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[ГОВОРИТ ГОРОДСКОЕ РАДИО]

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

[ГОРОДСКАя ДумА]

АТОМНЫЙ ЮБИЛЕЙ
В четверг, 26 февраля, в передаче «Открытая студия» - начальник отдела кадров 

ГХК, депутат городского Совета депутатов Алексей Федотов. Прямое включение на 
городском радио и телеканале «мир 24» в сетях ГТС в 13.20. Для пользователей 
интернета - онлайн трансляция на сайте «Свежее телевидение» также в 13.20.

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

ОБЪЯВЛЕН КАРАНТИН
В ЗАТО в связи со второй волной гриппа введено 
ограничение на проведение массовых мероприятий       
в закрытых помещениях.
Это касается дошкольных учреждений, а также массовых спортивных и куль-

турных мероприятий с участием детей и подростков в закрытых помещениях. 
Также в постановлении, подписанном сити-менеджером Сергеем Пешковым 
24 февраля, говорится, что до стабилизации эпидемиологической обстановки 
по заболеваемости ОРВИ и гриппом будет запрещено проведение массовых 
мероприятий среди взрослого населения на предприятиях, в учреждениях, 
организациях независимо от форм собственности, а также общегородских 
мероприятий в закрытых помещениях. В этот же период будет ограничено 
увольнение в город личного состава воинских частей.

Факельное шествие 28 февраля при этом не отменяется, так как будет про-
ходить на открытом воздухе, подчеркнули в администрации города.

ПОдНЯТь фЛАГИ!
Школы города обяжут размещать на крыше или перед 
зданием флаги РФ, Красноярского края, ЗАТО 
Железногорск и самого учебного заведения, если 
таковой имеется.
Вопрос популяризации государственной символики в школах обсуждали на 

Общественном совете при главе ЗАТО. По существующему законодательству 
обязателен сейчас только флаг РФ, начальник отдела образования админи-
страции ЗАТО Евгения Титова отметила, что ими школы обеспечены на 95%. 
Члены Общественного совета порекомендовали всем школам установить флаги 
не только Российской Федерации, но и Красноярского края, ЗАТО Железно-
горск и флаг учреждения, а также организовать в зданиях школ специальные 
уголки или стенды, посвященные официальной символике. Отдельно обсуж-
дался вопрос об использовании символов ЗАТО спортсменами на выездных 
соревнованиях и сотрудниками культурных учреждений на гастролях.

ПРИВАТИзАцИю ПРОдЛИЛИ
Бесплатная приватизация жилья в стране продлена   
на год, до 1 марта 2016 года.
Такие поправки прошли в Госдуме сразу несколько чтений и были приня-

ты окончательно. Причин несколько. Во-первых, проживающие в аварийном и 
ветхом жилье ждут расселения и по закону не могут оформить квартиры в соб-
ственность. То же касается и очередников. Во-вторых, воспользоваться этой 
нормой законодательства РФ еще не успели жители Крыма и Севастополя.

По оценке экспертов, на данный момент около 30 процентов жилья в РФ 
не приватизировано. В Железногорске цифры иные – из 39901 квартиры уже 
приватизировано 36266, а это больше 90%.

ПРАВО НА эКОНОмжИЛьЕ
Администрация Железногорска с 25 февраля начала прием 
заявлений о включении в список граждан, имеющих право 
на приобретение жилья экономического класса в рамках 
реализации программы «Жилье для российской семьи».
Речь идет о доме, который будет построен к 2017 году на участке площадью 

34774 кв.м по адресу пр.Ленинградский, 22. Заявления принимаются в каб. 233 
городской администрации (ул. 22 Партсъезда, 21) по вторникам и четвергам с 
13.30 до 17.30. Вся информация по телефонам 76-55-48, 76-55-95, 76-55-90.

ЛЕТО В ГОРОдЕ
Глава ЗАТО Вадим Медведев на заседании 
Общественного совета поднял вопрос, каким образом 
обеспечить полноценный и насыщенный отдых 
жителей города летом 2015 года.
Санкции, падение рубля, тяжелое экономическое положение - все это может 

помешать сотням горожан уехать в летний период на отдых, в том числе за гра-
ницу, поэтому необходимо придумать, чем занять людей в городе. Идеи про-
звучали самые разные - от организации регулярных концертов духового орке-
стра в парке до строительства второго пирса на городском озере. молодежный 
центр предложил проводить занятия для подростков, библиотеки подготовят 
более 50 мероприятий для пожилых, театры попросят не закрываться на лето, 
а спортивные площадки, бассейны и залы должны увеличить время работы в 
летний период. Список возможных мероприятий будет доработан и доведен 
до сведения всех жителей города с подробным календарным планом.

ТОТАЛьНый дИКТАНТ
В 2015 году акция «Тотальный диктант» состоится 
18 апреля.
Как обычно, базовой площадкой станет лицей №103 «Гармония». С 28 фев-

раля начинаются занятия «Русский язык по субботам». Они пройдут 28 февра-
ля, 14, 21 и 28 марта, 4 и 11 апреля в 103 лицее (ул. 60 лет ВЛКСм, 32).

Начало занятий в 13.30, каб. 2-05.

Народное мнение выслушивала Екатерина мАжУРИНА

ХВАТАЕТ              
дО сЛЕдУющЕГО 
УРОжАЯ

Георгий филиппович, пен-
сионер

- А я не занимаюсь подсчета-
ми затрат и посадками. Это все 
в ведении дочери, я больше по 
строительству, подремонтиро-
вать то-другое. Но она не жалу-
ется, что много времени уходит, 
сама со всем управляется, умни-

ца моя. Того, что вырастает в огороде, нашей семье всегда 
хватает до следующего урожая.

ПсИХОЛОГИчЕсКАЯ 
РАзГРУзКА

Ольга, ГХК
- Садом занимаются родите-

ли, я помогаю по мере возмож-
ности. А вообще, конечно, теперь 
не очень выгодно иметь садовый 
участок, достаточно ощутимые 
ежегодные финансовые вложе-
ния требуются. Для пенсионеров 
уехать в сад - это своего рода 
отдушина, психологическая разгрузка. Им это - как нам, 
более молодым, на работу сходить.

НАш ПОИЛЕц         
И КОРмИЛЕц

Галина сергеевна, пенси-
онерка

- мы с супругом даже зимой 
на дачный участок регулярно 
ездим, проведать и прогуляться 
заодно, вот как раз сегодня со-
брались. Без участка не пред-
ставляем, как можно сейчас су-
ществовать, он наш кормилец. 
Четырех соток хватает на три 

семьи. Расходы на электричество, воду, перегной с лихвой 
окупаются изобилием натуральных продуктов на столе.

ЕзжУ 
зАКУПАТьсЯ     
НА БАзы

Николай, АО «Исс»
- Так сложилось, что я не 

являюсь владельцем шести 
соток. А если бы и предста-
вилась возможность, то от-
казался бы. Честно? Отчасти 
из-за усталости. Хватает на-
пряжения на работе, и после 
нее хочется отдохнуть, а не 

мчаться и на остатке сил полоть, копать и поливать. За ово-
щами и картофелем езжу на базы закупаться.

НЕ ПЕРЕНАПРЯГАЕмсЯ
Людмила, Рмз
- Да никогда не было выгодно 

держать свой участок! Если уж он 
есть, то часто работа там входит в 
привычку. Помимо финансовых за-
трат земля требует колоссальной 
физической отдачи. мы это давно 
поняли и на своем участке не пе-
ренапрягаемся - сажаем, сколько 
съедим, больше в саду отдыхаем. 
А если не хватит того, что посадили, докупим в магазине.

ОГОРОд В ПЕРИОд 
КРИзИсА - 
ВыГОдНО!

Екатерина, АО «Исс»
- Помогаю родственникам в 

период посадки-выкапывания 
картошки, у них сад на Курье. 
Езжу туда на велосипеде, и бен-
зин экономится, и я в хорошей 
форме! А в связи с ситуацией в 
стране - ведь, что у нас кризис, 

ни для кого не секрет - очень актуально иметь садовый уча-
сток. При должном уходе и внимании даже в Сибири можно 
получить такой урожай, что еще и излишки останутся, кото-
рые можно продать. 

К
ОНЕЧНО, выглядели 
они симпатичнее, 
чем наши чумазые 
овощи, часто не до-

живающие и до начала вес-
ны. Но какой химический 
коктейль подавался к столу, 
оставалось только догады-
ваться. можем ли мы снова 
вернуться к отечественным 
продуктам, тем более что все 
политические предпосылки 
для такого шага есть? И не 
нависнет ли над нами угро-
за голода, если из магазинов 
исчезнет вся забугорная еда 
или она будет недоступной 
из-за астрономически вы-
соких цен?

При исследовании про-
блемы выяснилось, что пода-
вляющее большинство рос-
сиян не считают угрозу го-

лода достаточно серьезной. 
Прежде всего потому, что не 
забыт опыт 90-х годов. При 
напряжении тогдашней про-
довольственной обстановки 
в стране от голодной смерти 
никто не умер. 

Но сытому и благополуч-
ному Железногорску было 
гораздо труднее морально 
пережить пустые полки ма-
газинов и введенную в те 
годы карточную систему, чем 
жителям других населен-
ных пунктов края. Там всег-
да автономно заботились о 
своем каждодневном меню, 
не надеясь на государство. 
Быстро приспособились к 
новым условиям и железно-
горцы. Именно в 90-х мно-
гие семьи стали возделывать 
сразу два дачных участка. И 

поросят завели, и коз. А кто-
то даже кур на лоджии, чем, 
к слову, страшно злили сосе-
дей. Каждую весну на подо-
конниках квартир колосился 
лес помидорной рассады, 
а осенью хозяйки хвастали 
друг перед другом количе-
ством закатанных «в зиму» 
банок. Через несколько лет 
оказалось, что такое количе-
ство собственных консервов 
уже и не требуется - можно 
в любой момент купить све-
жие овощи и фрукты. И дачи 
забросили.

Но уже лет пять назад, 
словно предчувствуя гря-
дущие проблемы, желез-
ногорцы вновь вернулись к 
земле. Причем уже новое 
поколение. Конечно, план-
таций картофеля и капусты 

нет - современные садоводы 
на своих шести сотках пред-
почитают пока заниматься 
ландшафтным дизайном. Но 
кто мешает вместо цветоч-
ков вырастить свои продук-
ты? Земля-кормилица нику-
да ведь не делась! А как же 
быть тем, кто в силу возрас-
та или болезни уже не может 
копаться на грядках? Им опа-
саться голода тоже не стоит. 
Сухобузимскую картошечку, 
чистенькую и ровненькую, а 
также другие овощи можно 
купить в магазинах. Или на 
сельскохозяйственных яр-
марках, что стали уже тради-
ционными в городе. К весне 
и огурчики поспеют - из род-
ных тепличек реанимирован-
ного зеленого хозяйства.

марина сИНюТИНА

[НАСТРОЕНИЕ]

ОгурчИкИ Из рОдНЫх ТЕпЛИчЕк
О продовольственной 
безопасности 
страны заговорили 
во весь голос уже 
несколько лет назад. 
Но сначала речь шла 
исключительно       
о качестве 
продуктов - 
пластиковые, ничем 
не пахнущие яблоки, 
мертвые молоко              
и йогурты, 
непонятно чем 
напичканное мясо. 
Однако выбора не 
было: даже 
картошку, морковку 
и лук продавали 
импортные. 
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Уважаемые работники 
Горно-химическоГо комбината, 

ветераны атомной отрасли, дороГие 
железноГорцы!

Примите искренние поздравления с праздником - 
с днем рождения нашего градообразующего предприятия, 

Гхк, с 65-летием со дня его образования!

Уважаемый Петр 
михайлович, 

сотрУдники и ветераны 
Горно-химическоГо 

комбината!
от имени всего коллектива сибирского 

управления спецстроя россии и от себя лич-
но поздравляю вас со столь важной датой - 
65-летием с момента основания Гхк.

На заре строительства города именно комби-
нат стал отправной точкой, с которой началась 
история Железногорска. Над созданием ядерного 
щита страны атомщики и спецстроевцы трудились 
рука об руку, возводя в сибирской тайге объекты 
уникального предприятия в целях обеспечения 
безопасности всей нашей страны.

Сегодня у Горно-химического комбината не 
менее сложные, важные и амбициозные задачи, 
которые, как и в прежние годы, решаются бла-
годаря высокому профессионализму сотрудни-
ков предприятия. Работники ГХК вносят особый 
вклад в развитие отечественной атомной отрас-
ли, реализуя федеральные программы и разраба-
тывая новые технологии в области ядерной про-
мышленности.

Мы были рядом с вами все эти годы и воочию 
наблюдали за вашими достижениями. И зная по-
тенциал ГХК, верим, что и в будущем ваше пред-
приятие ждет успех в любых проектах. Счастья, 
здоровья и процветания вам, дорогие друзья!

врио начальника Главного управления 
спецстроя россии по территории сибири 

в.в.бойко

[ТаКая НедельКа]

обман зрения
«После прочтения Ваших книг считаю,   
что неразумно и неприлично приходить      
на встречу с Вами трезвым, чем вступаю   
в антагонизм с женой. Кто прав? Кстати, 
у меня с собой». Эту записку из зала Игорь 
Губерман считает одной из своих самых 
любимых. Не желая обидеть любимого 
поэта, могу сказать, что, скорее всего,      
в данном случае имеет место так 
называемый невынужденный обман.

У 
пИшущей братии есть маленький грешок. Чуток 
приврать. добавить в прозу жизни каплю фан-
тазии и получить радугу удовольствия. просто 
слегка подправить изначальный текст, превра-

тить невзрачный алмаз в бриллиант можно только с по-
мощью огранки. Так божественный данте, взяв за осно-
ву аристотелеву «Этику», выстроил свои девять кругов 
ада. Вы, кстати, когда последний раз перечитывали «Бо-
жественную комедию»? Ну и напрасно. я вот до сих пор 
помню, как чуть ли не с таблицей пытался определить 
свое место в его конструкции. Напомнить? первый круг 
- некрещеные младенцы и добродетельные нехристиане. 
Те, кому не повезло родиться до Христа. у них, кстати, 
самая легкая, если можно так сказать, кара - безболез-
ненная скорбь. В девятом кругу - обманувшие доверив-
шихся, иначе предатели. Этих, вмерзших в лед, терзает 
персонально люцифер. Между ними болтаются грешники 
других типов. лично меня всегда угнетало, что чревоуго-
дие в общем списке оказалось даже ниже похоти. И если 
сладострастные души молотит ураганом об скалы (чего 
им от этого сделается?), то гурманы и обжоры обречены 
гнить под дождем и градом. 

я не знаю, можно ли считать приверженность к чебу-
рекам чревоугодием, но каюсь - люблю их. Наверное, 
это пошло с вечно голодного студенчества начала 90-х. 
уезжать домой из Красноярска приходилось с железно-
дорожного вокзала. автобусы в субботу брали штурмом, 
мест регулярно не хватало. Тачек было мало, да и доро-
го для студента. Волей-неволей приходилось болтать-
ся на вокзале по несколько часов. а тут они! Румяные, 
золотистые, с неведомой собачатиной или кошатиной, 
лишь бы не человечиной, набитые луком, крепко сдо-
бренные перцем для удаления посторонних запахов, го-
рячие, ароматные - ВКуСНОТИща! Ну как отказаться?! 
Когда в общаге было лень готовить, мы просто ходили 
на вокзал по чебуреки. да, похоже, чревоугодие все-
таки грех. Кстати, я в свое время даже изобрел соб-
ственный инструмент измерения инфляции. Чебурек! На 
первом курсе моя стипендия была 144 рубля. Чебурек 
стоил 1 рубль 47 копеек. Заняв три рубля, я мог купить 
сотню татарских лепешек с мясом. СОТНЮ! Никогда 
больше за остальные пять лет учебы моя стипендия не 
позволила бы такой роскоши… 

Но мы отвлеклись. Так вот. Сейчас чебуреки в таком 
количестве я не ем, но иногда фастфудом побаловаться 
хочется. На прошлой неделе зашел в магазинчик, что в 
двух шагах от дома. Купил кое-чего по мелочи на ужин 
и совсем было собрался уходить, да решил - возьму-ка 
горячий бутерброд. правда, предложенный мне продав-
цом продукт больше напоминал кусок льда и по весу, и 
по твердости. ладно, в микроволновке согреется. Че-
рез пять минут, уже дома разбирая пакет с покупками, 
зачем-то глянул на дату изготовления: «9 февраля». На 
домашнем календаре ясно были видны цифры - 19! Тща-
тельное изучение упаковки показало, что срок годности 
товара 72 часа. Честно скажу, долго думал - идти или не 
идти? плюнул, обулся и в магазин. Вежливо попросил 
установить пригодность товара к поеданию. Без тени 
смущения продавец парировала мои глупые претензии: 
«Ну и что, что 19-е? Так трое суток при условии хранения 
от 0 до + 5!» «а там что, - спрашиваю, - указаны иные 
условия хранения или одни-единственные?» 

Короче, деньги мне вернули. Слово «извините» так и не 
прозвучало. понятно, что сам больше в этот магазин ни 
ногой и друзьям не дам. Но вот до сих пор думаю, что за-
ставило, что вынудило взрослого человека, не первый год 
работающего в торговле, подсовывать просроченный то-
вар постоянному покупателю - сколько живу возле церк-
ви, столько у них и затариваюсь? Зачем? пойду еще раз 
пролистаю данте, чего там положено «обманувшим до-
верившихся»? 

михаил 
маркович

История ГХК - это история нашего го-
рода, это часть истории всей страны. 65 
лет назад самоотверженным трудом ра-
бочих, инженеров и служащих был создан 
уникальный комбинат, являющийся сегод-
ня ведущим высокотехнологичным пред-
приятием атомной отрасли. Многие годы 
коллектив Горно-химического комбината 
выполнял свою ответственную миссию по 
укреплению обороноспособности нашего 
государства. Сегодня на Горно-химический 
комбинат возложено решение ответствен-
ных задач современной атомной отрасли по 
обеспечению энергетической безопасности 
России. Это большое доверие, в основе ко-
торого сплав добрых трудовых традиций и 
новаций, стремление к открытию новых го-
ризонтов и преданность избранному делу 
всех работников предприятия.

Судьба города всегда была неразрывно 
связана с судьбой комбината. На Горно-
химическом комбинате совершенствуют-
ся технологические процессы, создаются 
новые производства, растет профессио-
нальный уровень работников, сохраняются 
основные позиции в области социальной 
политики, возрождаются и укрепляются 
культурные и спортивные традиции. Это 
все залог уверенности в завтрашнем дне 
не только трудового коллектива Горно-
химического, но и социальной стабильно-
сти в городе, ответственность за которую 
по-прежнему в немалой степени лежит на 
нашем градообразующем предприятии.

поэтому сегодня, в канун юбилея Горно-
химического комбината, от души поздрав-
ляю в первую очередь старшее поколение 
атомщиков - поколение Минсредмаша; мо-

лодых представителей нашего трудового 
коллектива, выбравших себе эту профес-
сию и пришедших работать к нам на ком-
бинат; опытных специалистов, кто успеш-
но, с полной отдачей сил и профессио-
нальных знаний работает не первый год на 
ГХК, и, конечно, всех горожан, чья судьба 
так или иначе связана с судьбой нашего 
предприятия! Желаю всем успехов, чув-
ства гордости за причастность к великой 
истории отечественной атомной отрасли, 
чтобы наш с вами труд по-прежнему слу-
жил залогом мира и укрепления безопас-
ности России!

Генеральный директор ФГУП ФЯо 
«Гхк», депутат законодательного 

собрания красноярского края 
П.м.Гаврилов

Уважаемые железноГорцы!
Поздравляю вас с нашим общим праздником - юбилеем Горно-химического комбината!

Сегодня мы с удовлетворени-
ем можем констатировать - Горно-
химический комбинат в составе госу-
дарственной корпорации «Росатом» 
имеет ясную перспективу как клю-
чевое предприятие в обеспечении 
ядерной и энергетической безопас-
ности нашей страны. Эти перспекти-
вы образовались не на пустом месте. 
Самоотверженным трудом перво-
строителей в тяжелейших условиях 
послевоенных лет возводились уни-
кальные объекты нашего комбината, 
которые составляли мощное звено 
в создании ядерного щита России. 
первые поколения советских атом-
щиков успешно решили эту страте-
гическую задачу. Мы все гордимся 
этим наследием, которое гаранти-
ровало нам возможность мирно жить 
и работать. 

ГХК реализует самые передовые 
в мире и отрасли проекты и тех-
нологии: введено в строй «сухое» 
хранилище, опережающими график 
темпами строится цех по произ-

водству МОКС-топлива, создается 
опытно-демонстрационный центр.

претворяют в жизнь эти задачи го-
сударственного масштаба современ-
ные атомщики - железногорцы, пред-
ставители славного трудового коллек-
тива Горно-химического комбината. 
у комбината есть будущее, а значит, 
оно есть и у Железногорска. И необ-
ходимо делать все возможное, чтобы 
жилось нам всем здесь комфортно и 
безопасно, чтобы наш город молодел, 
благоустраивался и укреплял свои по-
зиции как город высоких технологий 
и высокой культуры.

От всей души поздравляем всех 
работников комбината, всех горо-
жан с нашим общим праздником 
и желаем всем здоровья, благо-
получия и успешной плодотворной 
работы!

Глава зато г.железногорск 
в.в.медведев

Глава администрации зато 
г. железногорск 

с.е.Пешков

25 
феВРаля, день в день начала 
Красноярского экономического 
форума, в администрации Же-
лезногорска началась очеред-

ная сессия стратегического планирования. 
Темой мероприятия стало «формирование 
территории опережающего социально-
экономического развития на территории 
ЗаТО г.Железногорск». ТОРы сегодня по-
пулярны как никогда.

На открытии сессии модератор, президент 
фонда «Центр стратегических разработок» 
Владимир Княгинин попросил главу ЗаТО 
Вадима Медведева и заместителя предсе-
дателя правительства Красноярского края 
Виктора Зубарева не обращаться с тради-
ционным приветственным словом, а макси-
мально конкретно обозначить собственные 
ожидания: «Что вы хотите получить в ито-
ге работы сессии?» Медведев был краток: 
«лично для меня важно получить четкие ука-
зания, какие еще шаги необходимо сделать 
муниципальным властям, чтобы идея ТОРа в 
Железногорске стала реальностью».

Зубарев говорил дольше, но лихо резю-
мировал: «Задача у вас на самом деле очень 
простая: собрать воедино мнения экспертов, 
нарисовать теорию создания ТОРа, передать 

ее губернатору края Виктору Толоконскому, 
он ее утвердит и подпишет у президента Рф, 
Владимира Владимировича путина. И нам 
останется ее только реализовать».

после того как зал отсмеялся, Княгинин 
все-таки поправил вице-премьера края и 
сказал, что считает задачей сессии созда-
ние не теории, а модели! для этого, соб-
ственно, и была приглашена в Железно-
горск госкорпорация «Росатом», которая 
кровно заинтересована в реализации идеи 

ТОРа в Железногорске начиная уже с 2016 
года. Специально приехали на сессию де-
литься опытом специалисты из министер-
ства по развитию дальнего Востока, эти 
люди первые в стране взялись за воплоще-
ние в жизнь сразу 14 проектов территорий 
опережающего социально-экономического 
развития. 

подробнее о сессии в следующем но-
мере газеты. 

михаил новый

[ГОРОдСКая СРеда]

Содержательная интервенция
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Продолжает свою работу 
приемная Петра Гаврилова, 
депутата Законодательного 
собрания Красноярского края. 

Н
а прием к парламентарию обра-
тился председатель обществен-
ной организации «Наш дом» Ген-
надий Сивков. Беспокойство об-

щественника вызвало здание №5а по ули-
це ХХII партсъезда, в котором планируется 
разместить мариинскую гимназию. Жители 
соседних домов по улицам Советской ар-
мии и ХXII партсъезда жаловались на обвет-
шавший забор и старые деревья по периме-
тру территории здания. по мнению людей, 
такое положение вещей на их внутридворой 
территории делало ее небезопасной, осо-
бенно для детей, проживающих в соседних 
домах. Обратившись за решением вопро-
са в городскую администрацию, Геннадий 
Сивков получил ответ об отсутствии воз-
можности профинансировать необходимые 
в этом случае работы за счет средств го-
родского бюджета.

Вторая проблема, поднятая обществен-
ником - сохранение архитектурного обли-
ка старой черты Железногорска. Немалую 
роль в нем играют как раз заборы, декора-
тивные арки и решетки между многоквар-

тирными домами, так называемыми сталин-
ками. Однако их состояние становится хуже 
год от года, некоторые такие объекты, по 
словам Сивкова, уже находятся в аварий-
ном состоянии.

по данным вопросам петр Гаврилов 
подготовил ряд депутатских запросов. по 
первому вопросу ответ поступил от мини-
стерства образования и науки Красноярско-
го края. Чиновники сообщили, что здание 
№5а по улице ХХII партсъезда находится в 
оперативном управлении КГБОУ КШи «Но-
рильский кадетский корпус», в компетен-
ции которого поддержание порядка в зда-
нии и на прилегающей к нему территории. 
Действительно, забор вокруг здания имел 
многочисленные дыры, пролеты были либо 
завалены, либо совсем отсутствовали, а де-
ревья находились в аварийном состоянии. 
В настоящее время все меры по устране-
нию данных проблем приняты, забор вос-
становлен, аварийные деревья спилены, 
доступ на территорию здания ограничен, а 
также вывешены таблички «Опасная зона, 
проход воспрещен».

Что касается проблемы сохранения деко-
ративных арок и решетчатых заборов, дан-
ный вопрос поставлен на контроль город-
ских властей. Как сообщил в своем ответе 

на депутатский запрос глава администра-
ции Железногорска Сергей пешков, «адми-
нистрация озадачена судьбой архитектур-
ного облика города и, в частности, ансам-
блей вставок между домами, являющимися 
несомненным украшением города». Одна-
ко собственники квартир в таких домах, по 
данным властей, не готовы нести бремя за-
трат по содержанию арок. архитектурные 
«излишества» на собраниях собственников 
жилья исключаются из состава общедомо-
вого имущества, в результате арки остаются 
бесхозными и ветшают.

по информации Сергея пешкова, еще 
в 2011-2012 гг. специалисты провели об-
следование всех арок и заборов между 
многоквартирными домами Железногор-
ска. В 2013-м по результатам обследова-
ния были проведены укрепительные ра-
боты на арках между домами №6 и №8 по 
улице ХХII партсъезда. В проекте бюдже-
та города на 2015 год предусмотрено фи-
нансирование ремонта арок и декоратив-
ных заборов.

Таким образом, совместная работа ини-
циативных горожан, депутата Заксобрания 
и администрации города позволяют делать 
наш город безопаснее и немного лучше.

Валерия ДЬЯЧЕНКО

[ДепУТаТСКий КОНТрОль]

Арки будут ремонтировАть

5АКТУАЛЬНО Город и горожане/№15/26 февраля 2015

ТОВАРЫ ДЛЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ!

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Только один день 5 МАРТА (четверг) с 11.00 до 14.00 в фойе
Дворца культуры (ул. Ленина, 23) пройдет выставка-продажа

ЖЕНЬШЕНЬ КОРЕЙСКИЙ-КОРЕНЬ ЖИЗНИ курс 6 уп. (в 1 уп. -  
2 пачки - 175 руб.) ослабляет головные и зубные боли, бессонницу, 
головокружение, нормализует низкое давление, восстанавливает по-
ловую способность у мужчин. ФИТОБАЛЬЗАМ ЗОЛОТОЙ МАРАЛ 
ДЛЯ МУЖЧИН курс 3 бут. (1 бут. 450 руб.) профилактика заболева-
ний мужской половой сферы, простатита, уретрита, аденомы пред-
стательной железы, способствует восстановлению потенции. В состав 
бальзама входят 12 трав. КРАСНЫЙ КОРЕНЬ (Копеечник) курс 6 уп. 
(1 уп. 90 руб.) устраняет болезненное мочеиспускание, задержку мочи. 
КРАСНАЯ ЩЕТКА курс 6 уп. (1 уп. 90 руб.) мастопатия, миома мат-
ки, эрозия, эндометриоз, болезненные нерегулярные месячные, ане-
мия. МОРОЗНИК КАВКАЗСКИЙ курс 12 уп. (1 уп. 190 руб.) прекрас-
ное средство для похудения, понижает уровень сахара в крови, вы-
водит песок из почек и мочевыводящих путей, препятствует застою 
желчи, способствует глубокой чистке печени и рассасыванию узлов 
и кист в щитовидной железе. Морозник является сильным противо-
опухолевым средством: миомы, фибромы, кисты, мастопатия, рак 
молочных желез, аденома предстательной железы. ЛАПЧАТКА БЕ-
ЛАЯ (корни) курс 6 уп. (1 уп. 380 руб.) заболевания щитовидной же-
лезы: ликвидирует диффузно-узловой и многоузловой зоб, аденому 
и гиперплазию щитовидной железы. 

 МАГНИТОТЕРАПИЯ: КОРРЕКТОР ОСАНКИ для школьников и 
взрослых (750 руб.) при искривлении позвоночника. АППЛИКАТОР 
КУЗНЕЦОВА (280 руб.) и (350 руб.). ШЕЙНЫЙ ИГОЛЬЧАТЫЙ АП-
ПЛИКАТОР КУЗНЕЦОВА (350 руб.) при шейном остеохондрозе, ги-
пертонии. ПОВЯЗКА на ГОЛОВУ (530 руб.) при головной боли, ми-
грени, головокружении. ПОВЯЗКА на ЗАПЯСТЬЕ (450 руб.) снижает 
давление. ПОЯС (280 руб.) при радикулите, остеохондрозе позво-
ночника. СТЕЛЬКИ (350 руб.) улучшают кровообращение, массаж 

стоп. МАСКА МОЛОДОСТИ (550 руб.) разглаживает морщины, уби-
рает темные круги под глазами.

 ПРОДУКЦИЯ ИЗ ТУРМАЛИНА С МАГНИТНЫМИ ВСТАВКАМИ 
пр-во Россия: ПОЯС (1200 руб.) грыжи межпозвонковых дисков, иши-
ас, невралгия, остеохондроз пояснично-крестцового отдела позво-
ночника. НАКОЛЕННИКИ (2 шт. 2300 руб.) ревматический и ревма-
тоидный артрит, боли в мышцах и суставах, варикозное расширение 
вен нижних конечностей. Аппликатор ШЕЙНЫЙ (850 руб.) шейный 
остеохондроз, вегето-сосудистая дистония. СКИДКА ПЕНСИОНЕ-
РАМ 10% на покупку турмалинового комплекта (пояс, шейный, 
наколенники).

КРЕМ ЧУДО ХАШ с хондротином курс 3 уп. (1 уп. 180 руб.) при 
остеохондрозе, пояснично-крестцовом радикулите. КРЕМ для ВЕН 
МУРАВЕН с конским каштаном и муравьиным спиртом курс (3 уп.) 
(150 руб.) варикоз, подагра.

 ФИНСКОЕ ТЕРМОБЕЛЬЕ! - незаменимая вещь для людей подол-
гу находящихся на открытом воздухе: охотники, рыбаки, строители, 
вахтовики. А так же для пожилых людей, которые в силу физиологи-
ческих особенностей постоянно мерзнут. ЖЕНСКИЕ, МУЖСКИЕ ком-
плекты, кальсоны. лосины (от 2000 руб. - 3500 руб. - 5000 руб.). 
ТЕРМОСТЕЛЬКИ (140 руб.). ТЕРМОНОСКИ (1200 руб.). ТЕРМОВА-
РЕЖКИ (1450 руб.). ТЕРМОПЕРЧАТКИ (1450 руб.). ТЕРМОШАПКА 
(1450 руб.).

ВЕРБЛЮЖЬЯ и СОБАЧЬЯ ШЕРСТЬ ОБЛАДАЮТ ПОЛЕЗНЫМИ 
СВОЙСТВАМИ. ПРОЧНЫЕ ЛЕГКИЕ, СОХРАНЯЮТ ТЕПЛО, ШЕРСТЬ 
ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ ПРОГРЕВА ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОЙ ОБ-
ЛАСТИ. ИЗ ВЕРБЛЮЖЬЕЙ ШЕРСТИ: НОСКИ (320 руб); ПОЯС (680 
руб.); НАКОЛЕННИКИ 2 шт. (900 руб.). ИЗ СОБАЧЬЕЙ ШЕРСТИ: 
ПОЯС (1500 руб.); НАКОЛЕННИКИ 2 шт. (1600 руб.).
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ÌÈÕÀÈË ÑÎ×ÍÅÂ, âûïóñêíèê  
102 ëèöåÿ íàøåãî ãîðîäà, ñòóäåíò 
ÂØÝ â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå, ñî âòîðîãî 
êëàññà äîïîëíèòåëüíî çàíèìàëñÿ àí-
ãëèéñêèì ÿçûêîì, ñ ÷åòâåðòîãî êëàññà 
ñòàë èçó÷àòü êèòàéñêèé ÿçûê, â äåâÿòîì 
– èñïàíñêèé. Â 16 ëåò ñòàë ïîáåäèòå-
ëåì îòáîðà â ïðîãðàììó  ðîññèéñêî-
àìåðèêàíñêîãî îáìåíà øêîëüíèêîâ 
FLEX è â òå÷åíèå îäíîãî ãîäà æèë â 
øòàòå Êîííåêòèêóò è ó÷èëñÿ â àìåðè-

êàíñêîé ãîñóäàðñòâåííîé øêîëå, ó÷àñòíèê ÿçûêîâûõ ïîåçäîê ñ «Ïî-
ëèãëîòîì»: â Ëîíäîí â 2011 ãîäó è â Ëîñ-Àíäæåëåñ â 2014 ãîäó.

Ñåãîäíÿ Ìèõàèë â ðåæèìå îíëàéí-êîíôåðåíöèè âåäåò äëÿ ñòó-
äåíòîâ ÿçûêîâîãî öåíòðà «Ïîëèãëîò» ñïåöêóðñû «Àìåðèêàíñêàÿ 
øêîëà» è «Àìåðèêàíñêèé ðàçãîâîðíûé ÿçûê». 

Отчет о прохождении студентом Михаилом Сочневым трех-
недельного курса английского языка в школе Kaplan 
International Centers в Лос-Анджелесе:

Îòçûâ î ñòóäåíòå Ìèõàèëå Ñî÷íåâå ïðåïîäàâàòåëÿ øêîëû 
àíãëèéñêîãî ÿçûêà Kaplan:

«Ìàéêë – îäèí èç ñàìûõ ñèëüíûõ ñòóäåíòîâ â ìîåé ìíîãîëåò-
íåé ïðàêòèêå. Èìåÿ âûñîêèé óðîâåíü èíòåëëåêòà, Ìàéêë âñåãäà â 
ñîñòîÿíèè ïðèâíåñòè íîâûå èäåè è äðóãîé ðàêóðñ íàøèì çàíÿòè-
ÿì.»

КАК С ПОЛЬЗОЙ ПРОВЕСТИ КАНИКУЛЫ

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
БРОНИРУЙТЕ МЕСТА НА ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЕ ЯЗЫКОВЫЕ 

ИНТЕСИВЫ С «ПОЛИГЛОТОМ»:
ДЛЯ ДЕТЕЙ 7-14 ЛЕТ
 Языковое 3-дневное погружение, площадка - лагерь «Гор-

ный», время проведения: весенние школьные каникулы
 3-недельная программа «ЛЕТО, ЗДОРОВЬЕ и АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК», площадка - детский санаторий «Белокуриха» Минздрава 
России, время проведения: июнь. Äëÿ äåòåé ðàáîòíèêîâ ÎÀÎ «ÈÑÑ» 
- ñïåöèàëüíîå ïðåäëîæåíèå ïî ñòîèìîñòè ïðîãðàììû
 Летняя языковая смена (21 день), площадка - лагерь «Гор-

ный», время проведения: август
ДЛЯ СТУДЕНТОВ И СТАРШЕКЛАССНИКОВ С 15 ЛЕТ
 Языковой 3-дневный сплав по Мане «SUMMER  REGATTA», 

время проведения: июль
 2-недельный языковой интенсив на Алтае, площадка – 

турбаза «Финская дача», время проведения: июль
 Языковой тур в Дублин (3-недельный курс английского язы-

ка в Университете Дублина), время поездки: август.
Оформление кредита Альфа-банка на программу – 
в офисе языкового центра «Полиглот» на Мира, 6.

Звоните! Бронируйте места для своего ребенка! 
Тел.+7-983-150-59-13

ЗАРУБЕЖНЫЕ ПОЕЗДКИ 
ДАЛИ МНЕ ГЛАВНОЕ - 

СВОБОДНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ  
И РАННЕЕ ВЗРОСЛЕНИЕ

Individual Student Report
Student Name: Mikhail Sochnev 
Student and/ or 
Bureau ID No:

3191949 
Nationality: Russia 

Course of Study: Vacation English School: KI Los Angeles 
Westwood

Current course 
start: 7/7/2014 Current course 

finish: 7/25/2014

Date of report: 7/29/2014 Current Level: Proficiency

         
Grammar Performing well above expected level in this area
Vocabulary Performing well above expected level in this area
Reading  Performing well above expected level in this area
Writing Performing well above expected level in this area
Listening Performing well above expected level in this area
Speaking Fluency Performing well above expected level in this area
Pronunciation Performing well above expected level in this area
Progress Tests 100.00%

к
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П
осле окончания про-
ектного института в 
Москве 29-летний 
олег был направлен 

на строительство в Восточную 
сибирь - это все, что ему со-
общили о будущем месте рабо-
ты. секретность, как без этого! 
Молодых специалистов привез-
ли в Красноярск, а уже оттуда 
отправили в закрытый город к 
месту строительства комбина-
та. Поселили в общежитии на 
пересечении октябрьской и 
Школьной. 

- Жили дружно, молодые 
ведь все были, в тесноте, да 
не в обиде, - вспоминает Фро-
лов. - Я приехал с женой, так 
первое время нас две семьи в 
одной комнате поселили, меж-
ду кроватями мы натягивали 
простынку-перегородку. 

Развлечений у молодых в 
то время было мало, только 
к концу 52-го в городе сдали 
первый кинотеатр «спартак». 
Там поочередно отмечались 
все праздники - дни комбина-
та, строителей, монтажников, 

горняков. Поначалу только в 
сапогах можно было туда прой-
ти, дороги нормальной еще не 
было, одна только грязь. Да и 
города практически не было, 
только застройка 1949-1950 
годов: щитовые домики на 
Горького, северной да дере-
вянные строения на Школьной 
и октябрьской. На танцы моло-
дежь автобусом добиралась в 
клуб на Майке.

Фролова сразу направили 
в УКс, специально созданный 
для обеспечения строительства 
комбината. Первое время при-
ходилось заниматься горны-
ми работами, в городе по тем 
временам была сосредоточена 
самая передовая техника, какая 
вообще существовала, не без 
гордости признается олег Ни-
колаевич. В задачи УКса входи-
ли разработка проектной доку-
ментации, обеспечение поста-
вок оборудования, его выдача 
и монтаж. Все это делалось 
в очень сжатые сроки, среди 
монтажников даже поговорка 
ходила: «На заводе еще не сде-

лали, а на комбинате уже по-
ставили!» Не обходилось и без 
забавных случаев. Например, 
во время строительства домов 
по Парковой - озера тогда не 
было и в помине, парка тоже, 
сплошь лес - ночью в котлован 
угодил лось и сам выбрать-
ся не смог. Утром его нашли  
строители. еле-еле вытащи-
ли, даже выкопали бульдозе-
ром траншею, чтобы по ней к 
лесу вышел. 

- Мы контролировали ход 
строительства, - говорит Фро-
лов. – Я так или иначе принял 
участие в возведении практи-
чески всего города. Мы строи-
ли по 180 тыс кв.м жилья в год! 
Такой был масштаб. А теперь 
что? Построят два дома - и 
все хлопают в ладоши. объек-
ты предприятия все появились 
благодаря УКсу – в том, что 
комбинат много лет успешно 
работает, считаю, есть заслуга 

и моего скромного труда.
Молодым специалистам, 

приезжавшим на строительство 
в 50-х, все казалось безумно 
интересным и захватывающим. 
еще бы, это была стройка века! 
Подобного, вздыхает олег Ни-
колаевич, не было ни в исто-
рии России, ни во всей миро-
вой практике, да и вряд ли еще 
когда-нибудь будет. Всех так 
захватила важность объекта, 
что трудились день и ночь без 

выходных, даже от отпусков от-
казывались. 

олег Николаевич прожил в 
Железногорске 63 года, и ни 
разу у него не возникло жела-
ния куда-нибудь уехать. он не 
устает повторять, как рад, что 
когда-то судьба его заброси-
ла именно сюда, а не в какой-
нибудь другой город. Рад и 
тому, что трудился на комби-
нате - практически все 36 лет 
он проработал за одним и тем 
же столом в одном и том же ка-
бинете. Перевестись на другую 
должность даже мысли не воз-
никало - понимал, что нашел 
дело своей жизни.

- Мне обидно, что в Желез-
ногорске до сих пор нет па-
мятника основателю города 
- Горно-химическому комби-
нату, - сокрушается Фролов. 
- Не было бы ГХК, не было бы 
ничего. В городе есть памятник 
основателю космонавтики Ко-
ролеву, хотя сам сергей Пав-
лович здесь никогда не был. 
Зато никак не отмечен отец 
атомной отрасли славский, а 
ведь он приезжал к нам каж-
дый год, занимался комбина-
том и практически курировал 
строительство города. Я бы, 
честно говоря, переименовал 
улицу советскую в улицу слав-
ского. А на перекрестке со-
ветской, Кирова и Курчатова 
как раз есть место, где можно 
было бы установить памятник 
в честь комбината.
Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

Горно-химический 
комбинат изначально 
создавался как 
легенда. Еще бы – 
разместить в скале 
такие производства 
- это сразу была 
заявка на историю, 
но заявку эту еще 
надо было воплотить 
в жизнь. Сегодня 
заявка не менее 
серьезная – 
создаются объекты, 
которых еще нет 
нигде в мире.

Д
осТАТочНо сделать 
короткий поиск в ин-
тернете, чтобы лишний 
раз убедиться – самый 

большой из заявленных под-
земных объектов едва ли тя-
нет на одну «нитку» радиохи-
мического завода. Никто пока 
не заявил подземных залов, 
которые превосходили бы вы-
работки под реакторы Горно-
химического комбината. Вряд 
ли создатели думали о том, 
что строят одно из чудес све-
та, но когда-то это осознание 

непременно наступит. Пока 
только тренажер реакторного 
завода получил статус памят-
ника науки и техники феде-
рального значения, но и сам 
по себе подгорный комплекс 
более чем подходит на роль 
объекта всемирного насле-
дия, которые коллекционирует 
ЮНесКо. Здесь все является 
свидетельством выдающего-
ся созидательного усилия. И 
создавая ядерный щит, поко-
ление ветеранов сделало это 
красиво.

Горно-химический комби-
нат отмечает 65-летие. Когда 
создается что-то действитель-
но новое, то очень редко мож-
но рассчитывать на понимание 
современников. общие сло-
ва о прорывных технологиях 
теряются в потоке риторики, 
которая изобильно украшена 
«литературными инновация-
ми». Номинально сегодня идет 
строительство промышленного 
комплекса по переработке от-
работавшего ядерного топлива 
(оЯТ) атомных электростанций, 
уже построено и идет отладка 
производства МоКс-топлива 
для быстрых реакторов, кото-
рое в дальнейшем будет ис-
пользовать материалы перера-
ботки оЯТ.

Быстрый реактор в данном 
случае имеет еще вот какое 
принципиальное значение. Не-
которые «писатели» последние 
пару лет пытаются уверить ве-
теранов, что нынешнее поколе-
ние атомщиков готово растран-
жирить через МоКс-топливо 
стратегический запас плутония, 
наработанный во время ядер-
ной гонки. Как и всегда, подоб-
ный пафос базируется на эле-
ментарной безграмотности. Бы-
стрый реактор имеет коэффи-
циент воспроизводства заметно 
больше единицы. Иначе говоря 
– в этом реакторе плутония об-
разуется больше, чем сгорает. 

Это ключевой эффект, который 
уже сегодня позволяет наде-
яться на то, что у человечества 
прямо сейчас на складах лежит 
топлива на тысячу лет вперед. 
И это «топливо на складе» – 
уран 238. сам по себе он прак-
тически не делится в условиях 
активной зоны реактора, но он 
захватывает нейтрон и через 
два бета-распада становится 
плутонием – процесс очень хо-
рошо известный специалистам 
ГХК. А плутоний - это уже де-
лящийся материал, который и 
работает как топливо.

Атомный проект по факту не 
только обеспечил глобальный 
мир, но и создал материаль-
ную базу для старта энергети-
ки нового поколения – большие 
запасы обедненного урана, то 
есть урана 238, и избыточные 
запасы плутония для «первой 
загрузки» быстрых реакторов. 
При этом быстрый реактор 
есть только в России, осталь-
ные страны здесь заметно от-
стают - кто-то на годы, кто-то 
на десятилетия.

Задача современного по-
коления атомщиков не менее 
сложная, чем у ветеранов – 
обеспечить энергетическую 
безопасность человечества на 
обозримую перспективу. Изо-
билие энергии само по себе 
является мощным миротвор-
цем. Энергоресурсы всегда 

были причиной войн и кон-
фликтов, предметом экономи-
ческого давления и шантажа. 
Двадцать первый век добавил 
к этому уже очевидную и се-
рьезную угрозу климатической 
катастрофы. Атомная энергети-
ка - единственная из всех из-
вестных по факту может быть 
неограниченно изобильной, 
поскольку не дает выбросов 
парниковых газов и дает ком-
пактную промышленную мощ-
ность. И та технология, в созда-
нии которой сегодня ключевую 
роль играет Горно-химический 
комбинат, не только не увели-
чит, но в сотню раз сократит 
количество ядерных материа-
лов, которые необходимы в 
обращении. Просто замкнутый 
на быстрых реакторах ядерный 
топливный цикл будет исполь-
зовать в качестве ресурса от-
работавшее ядерное топливо 
тепловых реакторов, которое 
как энергетический материал 
«сгорело» всего на три про-
цента.

Поздравляя сегодня атом-
щиков с юбилеем, хочется по-
желать им удачи. Когда-нибудь 
все конфликты и недопонима-
ния станут учебником истории, 
и тогда уже все люди смогут по 
достоинству оценить значение 
того, что сегодня создается на 
Горно-химическом комбинате.

Семен СТАРКОВ

[АТоМщИКИ]

Гордость олеГа Фролова

ГХК - 65! Передний Край

Олег Николаевич Фролов прошел две войны: 
Великую Отечественную и сразу после нее 
советско-японскую. В Железногорск приехал     
в 1952 году, 36 лет проработал в УКСе ГХК 
сначала инженером, а затем и заместителем 
директора по капитальному строительству, 
через его руки прошло обеспечение 
строительства практически всего города. 
Сейчас, в 92 года, Фролов признается, что 
испытывает гордость - есть и его заслуга       
в том, как сегодня живут и развиваются 
Железногорск и комбинат.
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27 июля 1998 года указом президента 
Российской Федерации были утверждены 
границы ЗАТО Железногорск и закреплена 
территория площадью 46500 га. Земли 
сельхозназначения составили 15000 га,   
лесного фонда - 27000 га.

Чтобы город мог нормально жить и трудиться, нужно было 
свое подсобное хозяйство. В 1954 году из подсобного хо-
зяйства создали три самостоятельных совхоза в поселках  

Додоново,  Шивера, Новый Путь и тепличный комбинат. В 1958 
году их объединили в единый совхоз «Енисей». К началу 7 пяти-
летки он имел земельную площадь в 10,663 га, в том числе паш-
ни 2974 га, зерновыми было занято 1050 га, картофелем 450 га, 
овощами 87 га. Коров было 390 голов. В животноводстве меха-
низация составляла 80-100 %,  возделывание зерновых - 100%, 
картофеля - 80%, овощей - 35%. Колхоз «13 лет октября» в Ши-
верах вошел в совхоз в 1958 году и уже в 60-м процветал как 
самое рентабельное его отделение. 

Спад начался только в начале 90-х. «Енисей» еще какое-то 
время держался за счет финансовой поддержки ГХК, но после 
выведения непрофильных производств из состава комбината 
несколько раз переходил в частные руки и окончательно разо-
рился в 2014-м. 

На фото первый зоотехник совхоза «Енисей» 
А.П.Левашов, 1951 г.

Чем прокормиться?
Положение экономики в стране тяжелое, 
постоянные оптимизации   на рабочих 
местах, цены тем временем взлетели     
кое-где даже вдвое. Многие вынуждены 
считать каждый рубль и выбирать товары 
подешевле, в том числе отказывать себе    
в привычных продуктах питания. Все это 
заставляет задуматься - а сможет ли      
в случае чего Железногорск прокормить себя 
сам, как это было раньше, до развала 
СССР? Как сегодня обстоят дела с 
сельским хозяйством, что с бывшими 
совхозными землями, активизировались ли 
огородники и фермеры, и почем обходятся 
продукты, произведенные не где-то там     
в Европах, а буквально под боком?

Подготовила Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

Теплицы зеленого 
хозяйства КБУ     
не только 
обеспечивают город 
цветочной рассадой, 
кустарниками         
и деревьями,          
но и выращивают  
на продажу цветы, 
саженцы      
плодово-ягодных      
и декоративных 
растений и даже 
овощи.

ЖЕлЕзНоГорСКая те-
пличная продукция 
востребована дале-

ко за пределами зато, за 
Уралом практически не со-
хранилось своих цветочных 
хозяйств, все погибло в ту 
пору, когда рынок наводни-
ли тогда еще относительно 
дешевые цветы из Голлан-
дии. теперь с подорожавшим 
евро возить заграничный то-
вар стало совсем не дешево. 
В начале февраля КбУ также 
начал новый проект по произ-
водству собственных почвос-
месей. После необходимых 
биологических и химических 
анализов почвоведы зелено-

го хозяйства скомплектовали 
универсальный грунт - по со-
ставу гораздо лучше тех, что 
сейчас привозят в Сибирь 
из Подмосковья. Качество 
уже оценили горожане - не 
успевает земля доехать до 
магазина, как ее тут же рас-
хватывают.

В теплицах зеленого хо-
зяйства разводят рассаду 
для садоводов - помидоры, 
перцы, баклажаны, капусту и 
прочее. В народе она пользу-
ется популярностью, потому 
что можно быть уверенным 
- что купил, то и вырастет. 
Самих овощей в железно-
горских теплицах выращива-
ется немного, это в основ-
ном огурцы и разная зелень 
- капуста, салат и т.д. В про-
шлом году, например, урожай 
огурцов составил около двух 
тонн. Николай Пасечкин, ди-
ректор КбУ, уверяет, что мог 
бы удесятерить этот объем, 
будь у него средства отка-
питалить законсервирован-
ные теплицы. Для сравнения, 
сейчас в зеленом хозяйстве 
под «теплом» находится 4500 

кв.м земли, еще 5500 кв.м 
законсервировано и не ис-
пользуется. 

огурцы производства КбУ 
известны не только своим ка-
чеством, но и дороговизной. 
Конечно, они никогда не смогут 
конкурировать с кемеровскими 
и лесосибирскими, там налаже-
но дешевое массовое произ-
водство, гидропоника - овощи 

растут без почвы практически в 
банке с жидкостью. такая про-
дукция в 2 раза дешевле, чем 
выращенная в Железногор-
ске по старинке - в удобрен-
ной земле. так что килограмм 
местных огурчиков продается 
не меньше, чем за 400 руб. Но 
свои покупатели находятся и 
у этой продукции - среди них, 
кстати, немало пенсионеров. 

огурЧики кусаЧие

Из вОСПОмИНАНИй Н.И.ЧЕхОвОй, 
ГЛАвНОГО экОНОмИСТА СОвхОзА 
«ЕНИСЕй» в 1961-1986 ГГ.

«Надо честно сказать, что в то «застойное» время с нас 
здорово спрашивали за выполнение задач. И даже сей-
час помню все цифры о количестве картофеля и овощей, 
которые мы должны были заложить на хранение на базу 
УРСа и в свои хранилища. Вот они: 5000 тонн картофе-
ля, 800 тонн моркови, 300 тонн свеклы, 1200 тонн свежей 
капусты и 300 тонн на засолку».

энциклопедия «Железногорск»

родные просторы
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фермеры - 
самые 

рисковые люди
Николай Новосельский арендует 
сельхозугодия в Новом Пути на бывших 
совхозных землях. Уже 25 лет 
выращивает картофель и зерно - ячмень, 
овес, пшеницу. Он рассказал «ГиГ»           
о настоящем сельского хозяйства            
и как живется сегодня фермеру.

- Николай Иванович, санкции на импорт действи-
тельно укрепили ваше хозяйство?

- 25 лет назад было намного проще. Не существова-
ло дурацкой игры «продай себе в убыток, но дешевле 
конкурента». Тогда я получал заказ с УРСа ГХК, сколь-
ко мог произвести - все забирали. Многие думают, что 
теперь с санкциями на заграничный товар отечествен-
ным производителям станет легче. Не станет, пока нет 
госзаказа. Вот когда он появится, фермер будет точ-
но знать, сколько ему выращивать, сколько он сможет 
без проблем реализовать. А сейчас никакой стабиль-
ности нет. Перекупщики вдобавок намеренно цены за-
нижают - и все равно продаешь им продукцию, боль-
ше некуда.

- Разве государство не поддерживает фермеров? 
Кредиты, компенсации, субсидии, льготы…

- От так называемой государственной поддержки лег-
че не становится. Простой пример - нужен трактор, а 
стоит он 700 тысяч рублей. Государство обещает опла-
тить 30% покупки, только вот предварительно все свои 
расходы включает в стоимость! В итоге все равно за 
все платишь сам. Я же вижу по ценам, не первый день 
работаю в этой сфере. Плюс сейчас всех фермеров в 
кредиты загнали, не продохнуть.

- Куда идет урожай?
- Половину продаю перекупщикам, тут никуда не де-

нешься - нужно работникам платить, солярку закупать, 
оплачивать электричество, аренду. Половина идет в 
Железногорск - через «Балтийский» в детские сады и 
школы. В магазины сдавать не получается сейчас, хотя 
раньше такая практика была.

- Прибыльное ли дело сельское хозяйство?
- Казалось бы, за 25 лет можно было разбогатеть 

и успокоиться, мне вот уже 65 исполнилось. Но нет, 
не сколотишь состояние, как ни старайся, все уходит 
на поддержание хозяйства. Накладывается и то, что 
Сибирь - зона рискованного земледелия. Сибирские 
фермеры - самые рисковые люди! Это не Краснодар-
ский край и не Ставрополье с их черноземами, здесь 
тяжелый суглинок да песок. Плюс погода - то дожди, 
то засуха, то морозы. Чтобы собрать урожай, причем 
куда более скромный, чем в теплых краях, нужно вдвое 
больше потратиться.

- Общаетесь с другими фермерами? 
- Плохо, что в администрации Железногорска нет от-

дела сельского хозяйства. Мы вот примкнули к Бере-
зовскому району. Правда, оттуда помощи тоже особой 
нет, но постоянно приглашают на какие-то семинары, 
там мы и общаемся с другими фермерами. Из раз-
говоров с ними узнаю, что сложно сейчас всем. Есть 
общая проблема - земли вроде бы много, но в то же 
время ее нет совсем. Те, кто занимается сельским хо-
зяйством, вынуждены брать землю в субаренду у дель-
цов, которые не имеют к сельскому хозяйству никакого 
отношения, просто в свое время успели эти угодья за 
бесценок прихватить. 

- А в Новом Пути свободные земли остались?
- В нашем поселке лучшие участки, принадлежавшие 

некогда совхозу «Енисей», а это где-то 700 га, выку-
пил один гражданин. Затем сдал в субаренду другому 
гражданину на 49 лет, да уже и забыл давно, навер-
ное, про эту сделку. Тот товарищ эти земли сдал ИТК-
40, чтобы на них заключенные работали. Естественно, 
трудятся абы как - ни себе, ни людям, как говорится. 
Навыков общения с землей нет, не стараются. Наше-
му же хозяйству еще во времена совхоза самые неудо-
бицы достались, вот только они сейчас и обрабатыва-
ются по-человечески. Только они город и кормят. Мы 
бы с радостью расширились, да некуда. Тот же ком-
байн взять в кредит - нужно хотя бы 200 га зерна се-
ять, чтобы покупка себя оправдала. А мы можем сеять 
только 40...

Подготовила Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

С 2009 ГОдА Железногорск 
участвует в краевом гран-
товом конкурсе «Жители 

за чистоту и благоустройство», 

большую часть средств выделя-
ет регион, софинансирует про-
екты наш город. Конкурс про-
водится ежегодно в номинациях 
«Лучший сад», «Лучший гараж» 
и «Лучший двор». В номинации 
«Лучший сад» принимают уча-
стие проекты садоводческих 
товариществ, направленные на 
благоустройство территории и 
устранение проблем с инфра-
структурой и сетями. Главное 

требование к конкурсантам - не 
сидеть самим без дела. Все не-
санкционированные свалки на 
прилегающей к товариществу 
территории должны быть лик-
видированы, наведены чистота 
и порядок, организованы кон-
тейнерные площадки. За 5 лет 
в конкурсе приняли участие 38 
садоводческих товариществ. В 
2015 году победителям номи-
нации «Лучший сад» будет выде-

лено 500 тысяч, гранты одному 
товариществу при этом состав-
ляют от 50 до 100 тысяч рублей. 
Очередной конкурс объявят по-
сле майских праздников.

БОЧКИ - это выгодно, рас-
сказали нам в ЗАО АПХ «Аг-
роярск», откуда и приходит 

молоко. Не нужно тратиться на 
упаковку: надоили молоко, осту-
дили, залили в бочки, продали, 
тут же забрали выручку. Удобнее, 
чем сдавать продукцию в магази-
ны - некоторые торговые точки с 
производителем по полгода по-
том не могут рассчитаться. По-
купатели тоже довольны - такое 
молоко в супермаркетах стоит 
почти вдвое дороже. А тут еще 
и свеженькое, буквально утром 
из-под коровы.

Молокобочки той же фир-
мы давно стоят в Краснояр-
ске - 25 шт. и дивногорске - 6 
шт. В ЗАТО их должно быть 8, 
но пока места выделены толь-
ко для трех. Это проблема но-
мер раз. Вторая сложность для 
производителя: чтобы довезти 
всего три бочки из Шилы, кото-
рая не так уж далеко от Желез-

ногорска, приходится в объезд 
Енисея делать немалый крюк - в 
итоге получается 150 км в одну 
сторону. Сельхозпредприятие 
обратилось к городу с прось-
бой разрешить завозить молоко 
через тоннель под рекой, но от-
вета пока не дождалось.

- В таких условиях, как сей-
час, мы максимум до конца ме-
сяца проработаем, - признает-
ся руководитель отдела по ре-
ализации молочной продукции 
«Агроярска» Павел Родионов. 
– Если ничего не изменится, 
молоко в Железногорск возить 
перестанем, невыгодно. 

Однако горожане, по словам 
представителя фирмы, шилин-
ское молоко уже полюбили. Не 
было ни дня, чтобы оно не рас-
купалось полностью, а главный 
офис завален звонками же-
лезногорских пенсионеров с 
просьбой поставить еще боль-
ше бочек. 

В городе регулярно 
устраиваются 
продовольственные 
ярмарки. Там можно 
приобрести говядину, 
свинину, колбасные 
изделия, мясные 
деликатесы, сыры, 
сливочное масло, 
мед, продукцию 
пчеловодства, ягоды, 
орехи, грибы и т.д.  
и т.п. И все это   
без посредников,    
от производителя.

ПРОдОВОЛьСТВЕННыЕ 
ярмарки развернулись 
по всему краю в конце 

лета 2014. Тогда еще врио гу-
бернатора, а ныне губернатор 
Красноярского края Виктор 
Толоконский предложил бо-
роться с ростом цен в магази-
нах, пустив на улицы вольных 
торговцев. 28 августа вышло 
даже распоряжение краевого 

правительства «О мерах по со-
действию в сбыте продукции 
краевыми сельскохозяйствен-
ными товаропроизводителя-
ми, повышению доступности 
продовольственных товаров 
для населения». Все районы 
и муниципальные образова-
ния региона обязали прово-
дить ярмарки регулярно - же-
лательно, каждую неделю. В 
Железногорске они проходят 
дважды в месяц на «Ракушке». 
Говорят, после каждой с горо-
да требуют подробные отчеты 
в край с фотографиями - все 
на контроле. 

Народной любовью ярмарки в 
нашем городе очень даже поль-
зуются, рассказали в управле-
нии экономики и планирования 
администрации ЗАТО. Правда, 
редкий продукт с уличного при-
лавка действительно дешевле, 
чем в супермаркете. Но зато 

все самое-самое свежее - до-
кументы на товар обязательно 
проверяются непосредствен-
но перед открытием ярмар-
ки. Несмотря на цены, отбоя 
от желающих отовариться нет 
- собираются целые очереди, 
преимущественно, опять же, 
пенсионеров.

Свежее мясо привозят из 
Емельяновского района, кол-
басные изделия и мясные де-
ликатесы из Уярского и Ужур-

ского, молочную продукцию из 
Сухобузимского, растительное 
масло и мед из Алтайского 
края. Из местных, железногор-
ских, только рыбоперерабаты-
вающий завод «Риф». Иногда 
присоединяются огородники, 
но редко - большинство из тех, 
кому есть что продавать со сво-
их дачных участков, давно обо-
сновались вокруг крупных ма-
газинов с ведрами картошки, 
моркови, свеклы и проч.

Главное, не сидеть сложа руки

молоко на бочку!

этой ярмарки 
краски

В ЗАТО 
зарегистрировано 
более 50 садоводческих 
товариществ.      
Еще лет 20 назад   
их поддерживали     
из муниципального 
бюджета,       
но с тех пор законы 
поменялись, и теперь 
у города нет на это 
прав - подобные 
расходы 
расцениваются как 
нецелевые.      
Денег на сады        
не стало, а проблемы 
остались 
актуальными: 
старые трубы, 
изношенные сети, 
дороги. Однако 
помощь предложил 
краевой бюджет.

В начале февраля в Железногорске после долгого 
перерыва вновь появилось бочковое молоко. 
Привозят его из поселка Шила Сухобузимского 
района. Три бочки установлены на перекрестке 
улиц Чапаева-Ленина, возле Дома быта           
и ТД «Михайлова» на Ленинградском. Цельное 
молоко жирностью выше 4% продается         
по 36 рублей за литр.

4,5 млн рублей получи-
ли садоводческие това-
рищества ЗАТО в рам-
ках грантового конкурса 
с 2009 года.

7 млн рублей выделил край Железногорску 
на ремонт дорог в сады в 2015 году. 
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«Первомайский», офис 1-7
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zh.a.n.2000@mail.ru

О
днако не нужно считать, 
что все, что имеет супру-
жеская пара, - это нажи-
тое имущество во время 

брака, которое в случае развода 
делится поровну. Во-первых, как и 
следует из формулировки закона, 
все то, что принадлежало одному 
из супругов до брака, общим не 
считается, а значит, при разводе 
разделу не подлежит и остается у 
собственника. 

Во-вторых, к нажитому не от-
носится имущество, полученное 
в порядке наследования или по 

иным безвозмездным сделкам. 
Так, если один из супругов во 
время семейного счастья получа-
ет недвижимость по наследству, в 
дар от кого-либо или приватизи-
рует квартиру - то он становится 
единоличным собственником этого 
имущества, и оно в случае разво-
да разделению не подлежит. Если 
же этот супруг решит обменять 
такое имущество или продать, а 
на вырученные деньги приобре-
сти что-либо другое, то это дру-
гое будет уже считаться совмест-
но нажитым. 

Решить вопросы разделения соб-
ственности после развода можно, не 
дожидаясь начала ссор, для того и 
существует брачный договор. Если 
вы собрались его подписать, то 
знайте, что он в обязательном по-
рядке должен быть нотариально за-
верен. Имейте в виду, что Семейный 
кодекс РФ не допускает откровен-
ной несправедливости. Третий пункт 
статьи 42 Ск РФ гласит: «Брачный 
договор не может содержать усло-
вия, которые ставят одного из су-
пругов в крайне неблагоприятное 
положение». 

нельзя все нажитое во время со-
вместной жизни ни присвоить цели-
ком себе, ни, наоборот, отдать вто-
рой половинке. Это совсем не озна-
чает, что все должно быть поделено 
поровну, тогда договор терял бы 
смысл, потому что его задача - из-
менение установленного законом 
режима разделения собственности 
и установление своего. но он не 

должен сводиться к формуле «одно-
му все, а другому ничего». 

Составить брачный договор мож-
но как во время брака, так и зара-
нее, еще до свадьбы. В последнем 
случае он вступает в силу со дня 
государственной регистрации за-
ключения брака. а вот права супру-
гов, живущих в гражданском браке, 
то есть без официальной регистра-
ции, брачный договор регулировать 
не может. 

Если во время развода вы не 
определили права сторон на не-
движимость по суду или не соста-
вили брачный договор, то и после 
развода вам будет необходимо по-
лучить согласие бывшего супруга 
или супруги для того, чтобы про-
дать квартиру. 

Более подробная информация 
о пунктах, касающихся вопросов 
недвижимости в брачном догово-
ре, на www.zhan26.ru, www.vk.com/
zhan26, www.ok.ru/zhan26.

[ЕСТЬ РаЗГоВоР]

Для чего нужен брачный Договор?
«Имущество, нажитое супругами во время брака, 
является их совместной собственностью», - выдержка 
из статьи 256 Гражданского кодекса РФ. Это означает, 
что любая собственность, которая была приобретена  
во время брака, является общей и принадлежит как 
мужу, так и жене. Не имеет значения, что купленная 
квартира по документам является собственностью 
одного из супругов. Совершенно не важно, кто и сколько 
зарабатывал. В любом случае при разводе все, что было 
нажито во время брака, делится пополам.

оксана Михалева директор 
«Железногорского агентства 

недвижимости»

[акТуалЬно]

Фирменное блюДо - 
стейк

Стейки из мраморной говядины – фишка гриль-бара 
«У Вадимыча». 90 процентов посетителей заведения 
предпочитают именно его в качестве основного 
блюда. А если оформляют доставку на дом, стейки по 
популярности вообще бьют все рекорды. Что-то в них 
такое этакое, что одним куском говядины дело редко 
ограничивается.

П
РИГоТоВИТЬ стейк несложно, но все-таки важно знать детали, при-
открывает секрет приготовления шеф-повар «у Вадимыча». куски 
мяса должны быть толщиной примерно 3 см. обязательно срезаем 
жир с краев, чтобы капающий жир не воспламенялся и не выделял 

канцерогенные вещества. Смешиваем соль, черный перец, перец чили, тмин, 
чеснок, кориандр и паприку. натираем смесью специй куски мяса и сбрызги-
ваем оливковым маслом. После чего ставим мясо в холодильник на 6 - 12 ча-
сов, пусть оно набирается ароматов специй. Затем выкладываем на решетку 
гриля - никогда настоящий стейк не готовят на железке или панели, только 
над углями! Жарим по 6-7 минут на каждой стороне, но не дольше. Мясо не 
переворачивают много раз, очень важно дать поджарится одной стороне на 
большом жару. Только после этого переворачиваем - и все, готово!

Мраморный стейк подается на стол с гарниром или без! Приятного ап-
петита!

Ремонт трассы 
Железногорск-Красноярск, 
несмотря на кризис, 
продолжается. Участок    
в районе Терентьево 
протяженностью всего   
2,5 километра считается 
самым опасным.           
Две полосы движения      
не справляются с плотным 
потоком транспорта. 
Именно здесь происходят 
ДТП с тяжкими 
последствиями. И именно 
здесь ведется масштабная 
реконструкция.

С 
дЕкаБРя 2014 года на этом от-
резке начались работы по ре-
конструкции, которая позволит 
соединить данный участок с 

уже отремонтированными и с развяз-
кой на Сосновоборск. По проекту здесь 
построят четырехполосную магистраль 
с полосами безопасности и обочинами. 
Встречные полосы движения разделят 
барьерными ограждениями, полностью 
исключающими возможность лобовых 
столкновений. Поскольку данный уча-
сток дороги проходит вдоль населен-
ного пункта, необходимо одновременно 
учесть интересы его жителей и вместе 
с тем не ухудшить пропускную способ-
ность магистрали. для этой цели в Те-
рентьево предполагается построить 
освещенную дорогу-дублер. Ее задача 
- собирать со всего поселка транспорт 
и выводить его на магистраль в стро-
го определенных местах. Чтобы ис-
ключить заторы, в этих местах устано-
вят так называемые интеллектуальные 
светофоры. кроме того, для удобства 
жителей, пользующихся общественным 
транспортом, организуют две автобус-
ные остановки.

общая стоимость работ (включая 
освещение и дорогу-дублер) - 250 мил-
лионов рублей. как отметил руководи-
тель крудор Вячеслав Цышук, на новый 
участок дополнительно направили суб-
венции из федерального бюджета.

По плану отрезок трассы у Терен-
тьево введут в эксплуатацию осенью 

2015 года. а полностью реконструк-
ция дороги красноярск-Железногорск 
протяженностью 23,8 км должна за-
вершиться к 2018-му.

18 февраля министр транспор-
та красноярского края Сергей Ере-
мин, глава ЗаТо Вадим Медведев и 
руководитель крудор Вячеслав Цы-
шук проинспектировали ход работ по 
реконструкции участка автодороги 
Железногорск-красноярск в районе 
поселка Терентьево. напомним, ре-
конструировать двухполосную дорогу 
от краевого центра до закрытого го-
рода, плановая пропускная способ-
ность которой составляет всего 7 ты-
сяч автомобилей в сутки, начали еще 
в сентябре 2009 года. По проекту об-
новленная трасса в основном будет 
иметь четыре полосы, а на некоторых 
отрезках - шесть. В среднем в сутки 
она пропустит 50 тысяч автомобилей. 
Работы разбили на 7 этапов. В 2010 
году была построена двухуровневая 
транспортная развязка протяженно-
стью 0,94 км с путепроводом через 
автомобильную и железную дороги, 
а также реконструировано 4,5 км до-
роги, что обеспечило безопасный 
въезд и выезд в город Сосновоборск. 
В 2011-2012 годах реконструировали 
участок с 6 по 9 км, который соединил 
а/д красноярск-Железногорск с феде-
ральной трассой М53 «Байкал» и глубо-
ким обходом красноярска. В 2013 году 

занимались 10-14 км, где построили 
три разворотных кольца, позволяющие 
совершать левоповоротный съезд с 
магистрального направления на М-53 
и глубокий обход красноярска. По 
планам крудор, вся реконструкция 
должна была завершиться в 2017 году, 
однако в связи с дефицитом бюдже-
та дорожного фонта дальнейшие ра-
боты были приостановлены и возоб-
новлены только в декабре 2014 года. 
Соответственно, сроки окончательно-
го завершения реконструкции теперь 
сдвинуты на год.

- Ежедневно из Железногорска в 
красноярск и обратно проезжают бо-
лее 25 тысяч автомобилей, поэтому 
горожане крайне заинтересованы в 
реализации данного проекта, - заявил 
глава ЗаТо Вадим Медведев.

После выездного совещания на 
трассе Вадим Викторович пригласил 
краевого министра проехать до ЗаТо. 
Видимо, глава города таким образом 
хотел еще раз обратить внимание Ере-
мина на плачевное состояние участка 
дороги от кПП-1 до Школы космонав-
тики. Предварительные договорен-
ности предусматривали выделение 
из краевого бюджета 50 миллионов 
рублей на ремонт асфальтового по-
лотна, однако из-за кризиса сумму 
уменьшили в пять раз - и та не гаран-
тирована.

Марина синЮТина

[РЕконСТРукЦИя]

Прокатиться 
До Зато
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Н
ачалось, как водится, 
с кворума: соберем - 
не соберем. Накану-
не депутаты отмети-

ли День защитника отечества 
хоккейно-валеночными бата-
лиями. И, как доверительно по-
делился председатель совета 
Вадим Медведев, понесли по-
тери. Дмитрий Клешнин зале-
чивает травму. Впрочем, кворум 
набрали и без него. Повестку 
открыл отчет начальника УМВД 
Михаила Кеуша за 2014 год. 
Для начала полковник известил: 
реализован такой значитель-
ный комплекс организационно-
практических мер, который по-
зволил удержать обстановку в 
ЗаТо под контролем. И стал 
перечислять эти самые меры, 
обильно снабжая свой доклад 
цифрами. 

Итак, в прошлом году по-
лицейские 22 раза отчитались 
перед населением. Все обра-
щения и критику рассмотрели, 
нужные меры приняли. На каж-
дые 10 тысяч населения у нас 
141,6 преступных проявлений. 
Это ниже краевого уровня: там 
198, а в Красноярске вообще 
221,7. отмечено незначитель-
ное снижение зарегистриро-
ванных преступных деяний, в 
том числе тяжких. Железногор-
цы стали меньше грабить, реже 
мошенничать и неправомерно 
завладевать автотранспортом. 
а вот крали этот автотранспорт, 
а также разбойничали и ворова-
ли из торговых помещений так 
же, как в 2013-м. Зато никто 
ни у кого ничего не вымогал, 
если верить отчету полковника 
Кеуша. При этом чуть больше 
убивали (в 2013 - 3 убийства, 
в 2014 - 5), умышленно при-
носили тяжкий вред здоровью 
(29 и 31 соответственно), при-
чем со смертельным исходом 
(5 и 9), и воровали (рост 10%). 
Тут Михаил Михайлович сделал 
акцент на велосипедах - во-
первых, и на садах с гаражами 
- во-вторых: анализ показал, 
что вторые никто не охраняет, 
а первые то и дело остаются 
без присмотра. Ищи потом ве-
тра в поле.

Впрочем, общая раскрывае-

мость преступлений осталась 
такой, как в 2013 году: 60,4%. 
59 преступлений выявлено в 
сфере наркооборота, 900 г 
наркотиков изъято. За адми-
нистративные правонарушения 
задержали 4,5 тысячи граждан, 
и еще, сказал Михаил Кеуш, 
повысилась «взыскиваемость» 
штрафов: по административной 
практике до 68%, а по линии 
оГИБДД - аж до 113%. 

остановился полковник и на 
несовершеннолетних преступ-
никах. Да, динамика сохраняет-
ся: по групповой подростковой 
преступности рост в 2,2 раза. 
Но удалось отправить в места 
не столь отдаленные шестерых 
юных преступников из тех вось-
ми, что эту статистику обеспе-
чивали. Большие надежды до-
кладчик возлагает на дружинни-
ков, которые вот-вот выйдут на 
улицы вершить порядок. а также 
на то, что наконец заработает, 
причем как надо, злополучная 
система «Безопасный город». 

На дорожной обстановке 
Кеуш остановился особо. от-
четных ДТП чуть меньше, как 
и нарушений ПДД. Травмиро-
ванных - чуть больше, число 
погибших снизилось ощутимо: 
с 12 до 2. Пять раз заседала 
комиссия по безопасности до-
рожного движения, рассмотрев 
49 вопросов. Дополнительные 
5 млн, выделенные на обу-
стройство дорог и улиц, пой-
дут на пешеходные переходы 
возле школ.

Немалый доклад Кеуша де-
путаты слушали очень внима-
тельно, и вопросы задали кон-
кретные. александр осколков 
тут же указал на имеющие, на 
его взгляд, место статистиче-
ские несоответствия и недо-
статок аналитики. Депутат от 
Подгорного сообщил, что ему 
просто глаз режет подростко-
вая преступность при четырех 
участковых на все поселки. Это 
очень мало, считает депутат. 
алексей Кулеш указал на по-
вальный игнор запрещающих 
знаков, причем среди наруши-
телей он видел и будущих дру-
жинников. Владимир Дубров-
ский очень хотел узнать, не на 

ветер ли пущены бюджетные 
деньги, на которые купили три 
десятка видеокамер уличного 
слежения. Как они использу-
ются? «а никак! - ответил до-
кладчик. - По-простому скажу: 
сервер не работает!» «Так на 
ветер, выходит!» - ахнул депу-
тат. «Цель была благородной, 
но могу открыто сказать: помо-
щи никакой!» - сказал, как от-
резал, полицейский начальник. 
Вмешался Вадим Медведев, 
пояснив: камеры, пока не ра-
ботали, успели устареть. Надо 
новые. И вопрос практически 
решен даже в условиях сокра-
щения федеральных дотаций. 
Находчивые железногорские 
власти обратились в Мчс, где 
уже выделили под нашу просьбу 
несколько десятков миллионов. 
Так что обновленный «Безопас-
ный город» заработает уже в 

этом году. Михаил же Кеуш по-
советовал всем не стесняться 
и, чуть что не так, смело зво-
нить 02. Приедут и помогут. И 
это, и сам отчет депутаты при-
няли к сведению.

Далее отчитывался глава 
контрольно-ревизионной служ-
бы совета. Ведомство Вла-
димира лифанова контроли-
рует бюджет, анализируя его 
с точки зрения социально-
экономического развития. В 
прошлом году проводилась 
внешняя проверка отчета об ис-
полнении бюджета-2013. он на-
верняка не выглядел поначалу 
таким позитивным, каким потом 
оказался. Прирост по доходам 
перевалил 11%, по расходам - 
за 16 с учетом остатков. сыграл 
роль рост зарплаты на градоо-
бразующих предприятиях и у 
бюджетников. В 2013-м город 

построил рекордное количество 
жилья, и муниципалитет созда-
вал для новостроек инженер-
ные сети. При этом предпри-
ятия жилищно-коммунального 
комплекса задыхались без ком-
пенсаций, получив вместо необ-
ходимого миллиарда всего-то 
около 50 млн руб. от неминуе-
мого банкротства спасла лишь 
добрая воля Росатома.

лифанов уточняет: при уве-
личении общего объема рас-
ходов в первую очередь ди-
намично росли текущие - зар-
плата, обслуживание, содер-
жание. а капитальные упали с 
490 до 258 млн. Но, тем не ме-
нее, с точки зрения социально-
экономического развития 
2013-й в целом получился очень 
хорошим. И следующий был 
тоже достаточно добротным. с 
учетом компенсаций 1,8 млрд 
руб., которую сумели получить 
в последний день и закрыть за-
долженность за два предыду-
щих года, вышел рекордный 
бюджет: 5,3 млрд. Но даже и 
без компенсации Железногорск 
прибавил 5,5%. Хорошо? Это с 
чем сравнить. Можно с инфля-
цией - она была за 11%. Мож-
но с другими территориями, и 
тогда многое станет понятней. В 
2014-м, когда прибавили только 
мы с Канском, Зеленогорск упал 
на 179 млн, ачинск на 74 млн, 
Норильск на 306, Красноярск 
на 1,7 млрд. На фоне соседей 
Железногорск выглядит весь-
ма достойно. лифанов делает 
вывод: свой последний полный 
год этот созыв депутатов завер-
шил очень даже неплохо. На 670 
млн (на 23%) увеличили расхо-
ды бюджета по сравнению со 
своим стартовым 2010 годом. 
И если бы не инфляционный 
всплеск, то город прошел бы и 
2014-й ровненько, а то бы даже 
и перекрыв инфляцию. 

- Проблемы остались, - поде-
лился с «ГиГ» Владимир лифа-
нов. - самой центральной счи-
таем дальнейшее сокращение 
объема капитальных вложений. 
Многое придется откладывать, 
что болезненно. КРс всегда го-
ворит: наш бюджет последние 
годы развивается однобоко. Ба-
зису нужно уделять центральное 
внимание! 30 лет эксплуатации 
имущества в среднем, и надо 
ежегодно минимум 300 млн, что-
бы хотя бы поддерживать все в 
рабочем состоянии. Мы, к сожа-
лению, этого не делаем. Кризис 
- и все приостанавливается. Хо-
чется надеяться, что в будущем 
мы предметно вернемся к капи-
тальным вложениям, пусть даже 
за счет сокращения текущих 
расходов. что толку иметь пре-
красный учебный процесс, если 
здание школы рушится? 

В качестве результата сокра-
щений лифанов перечислил до-
роги, которые не успеваем де-
лать, ДК «старт», который очень 
долго ремонтируем, социаль-
ное жилье, которое не стро-
им, а также инженерные сети, 
спортивные и образовательные 

учреждения, которые все на-
стойчивее требуют обновления. 
Еще одна немаловажная про-
блема - традиционно невысокие 
собственные доходы. они опять 
ниже 30%. Значит, город снова 
не может развернуть свои ини-
циативные расходы, социаль-
ные в первую очередь. лишь на 
6 млн был исполнен в 2014 году 
депутатский наказ. В 2013 было 
24, в 2012 - 21, в 2011 вообще 
61 млн руб. И все равно, в срав-
нении с другими территориями, 
снова подчеркивает руководи-
тель КРс, у нас был шаг впе-
ред с точки зрения социально-
экономического развития. По 
сравнению с 2010-м (начало 
полномочий нынешнего совета) 
в 2014-м бюджет вырос на 23%, 
и бюджетная обеспеченность на 
одного железногорца составила 
38 тыс. руб. В Канске и ачинске 
- по 25 и 26, в Зеленогорске 
- 35, а впереди по-прежнему 
только севера. Проблема, что у 
нас весь рост бюджета ушел в 
текущие расходы.

2015 год - тут есть свои во-
просы и проблемы. Вполне при-
емлемой была стартовая точ-
ка: более чем на 5% начальный 
бюджет превышал аналогичный 
показатель прошлого года. И 
опять на фоне соседей мы в 
выигрыше: за счет своих дота-
ций железногорцы имеют фору 
чуть ли не в миллиард. однако 
нарастить в течение года свой 
бюджет миллионов так на 300, 
как это бывало, вряд ли полу-
чится. Не вырастут так резко, 
как в 2014-м, субсидии: с 12 
до 212 млн. Краевые субвенции 
край оптимизирует наверняка. 
Уже есть уведомление о сокра-
щении дотаций на 100 млн, да-
леко не факт, что не будет еще. 
На фоне заложенного в бюдже-
те дефицита есть отчего трево-
житься. лифанов вообще счи-
тает такое положение вещей 
кабалой для следующих поко-
лений власти, приводя в при-
мер край, где только на обслу-
живание долгов в 2014-м ушло 
4 млрд руб., а на 2015-й зало-
жено порядка шести. При этом 
вся культура Красноярского 
края получает около трех. 

- Нам ни в коем случае нель-
зя залезать в кредиты, чтобы не 
попасть в такую же ситуацию, 
- считает Владимир лифанов - 
Но сложности будут. Впереди 
суровая необходимость опти-
мизации: сокращение всех не-
эффективных расходов и тех, 
что можно отложить. Меньше 
денег пойдет на общегород-
ские мероприятия, в том числе 
на юбилеи. Подождут мебель, 
оргтехника. Надо сокращать 
транспорт. Инициативные со-
циальные расходы - оплату пу-
тевок, например, тоже. Защи-
щать в первую очередь надо 
будет зарплату и коммунальные 
услуги, а вот штаты оптимизи-
ровать - за счет вакансий и со-
вместительства. Будут времена 
получше - расширим. 

Татьяна ДОСТАВАЛОВА

КРЭКу Под КРыло
В работе сессии принимала участие 
аудитор краевой Счетной палаты  
Светлана Алдашова. По распоряжению 
Счетной платы РФ, куда обратились        
с письмом несколько тысяч железногорцев, 
ее ведомство проверяло использование 
компенсации выпадающих доходов             
за прошлые годы.

О
ТчЕТ о совместной проверке, проведенной счетной 
палатой края вместе с КРс нашего совета депутатов, 
был представлен сессии, чтобы показать взаимодей-
ствие контрольно-счетных органов власти всех уров-

ней. Проверка велась по проблемам строительства ЖТЭЦ, и 
самой серьезной из них на сегодняшний день аудиторы на-
звали слишком большую нагрузку на краевую бюджетную си-
стему - 1,4 млрд руб. 

- Вынесен целый ряд предложений, в том числе и оптими-
зация структуры тарифов, - сказала светлана алдашова. - Но 
самое главное - надо найти такого эксплуатанта, который смо-
жет обеспечить модернизацию ТЭЦ и завершение ее строи-
тельства, чтобы снизить бюджетную нагрузку, чтобы она стала 
самоокупаемой. Еще в рамках своих предложений по КРЭКу 
мы писали, что компания может рассматриваться как потен-
циальный новый эксплуатант ЖТЭЦ. Там сменился руководи-
тель, и он будет работать над этим предложением. Решение 
примут после всех оценок взвешенных рисков с учетом всех 
норм и правил после обнародования новых тарифов на сле-
дующий период регулирования.

При этом, обмолвилась светлана Григорьевна, новому руко-
водству КРЭК ненавязчиво напомнили о всех полученных ра-
нее преференциях, весьма щедрых. Но в любом случае новый 
эксплуатант ЖТЭЦ, кем бы он ни был, действительно должен 
будет самым тщательнейшим образом просчитать и взвесить 
все свои риски и последствия принимаемого решения. По 
предварительным оценкам, сделанным еще в 2012 году, до-
стройка и модернизация ЖТЭЦ, которая на сегодня по сути 
является простой котельной, но никак не энергетическим объ-
ектом, обойдется в 6,8 млрд руб. 

Сессия Совета депутатов прошла                  
в Железногорске во вторник, 24 февраля.         
До этого дня у нынешнего созыва депутатов          
не было прецедента почти двухчасовых дебатов      
по одному вопросу повестки. Теперь есть.

МНоГоЕ ПРИдЕТСЯ 
оТКлАдыВАТЬ, 

ЧТо БолЕЗНЕННо
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Насчет второго захода     
в Совет депутатов 
директор лицея 102 
Виталий Лесняк еще 
думает. Будучи человеком 
ответственным,           
он прекрасно понял,      
как много с депутата 
спрашивается и как    
мало у него реальных 
возможностей для 
положительных решений 
всех избирательских 
наказов.

- Виталий Анатольевич, главная 
ваша задача в Совете? 

- В действующем созыве я един-
ственный педагог. И главный приори-
тет в моей работе – выделение средств 
на образование. Это не может не обя-
зывать - с учетом того, что именно на 
образование уходит львиная доля на-
шего бюджета. Это много, зная раз-
мер нашего бюджета и то, что зарпла-
ту педагоги получают за счет краевых 
субвенций. Железногорск – чуть ли не 
единственная на сегодня в крае 
территория, где нет очереди в 
детсад. При этом я не могу понять, 
почему ребенок в нашей школе 
обходится в 25 тысяч в год, а в 
Москве в 147? У меня шок от это-
го! Чем наш первоклашка хуже, да 
еще в пять раз?! 

- Там, за МКАДом, все иначе. А вам 
что удалось сделать, предъявляя 
мандат народного избранника?

- В откровенном лоббировании ин-
тересов образования я уже сознался. 
При этом обязательно учитывал имею-
щиеся предписания надзирающих ор-
ганов. Наверняка горожане отметили: 
каждый год в двух-трех школах появ-
ляются пандусы. Уже через пару лет 
каждое железногорское учебное заве-
дение сможет обучать детей с ограни-
ченными возможностями. Рад, что по-
лучилось выполнить обещания в плане 
безопасности. Появились светофоры 
на перекрестке Ленина-Андреева, и 
сразу серьезно уменьшился травма-
тизм. Неоднократно жители проси-
ли упорядочить движение по Школь-
ной. Она узкая, плюс там всегда стоит 
транспорт. Проезд затруднен: машины 
едут по газонам и дворам. Полного по-
рядка добиться не получилось, но те-
перь там есть знаки, и стало возмож-
ным двухстороннее движение. Ини-
циировал выделение жилья молодым 
специалистам, и мы с администрацией 
нашли понимание. Только в моем ли-
цее трое молодых иногородних учите-
лей. Муниципальное жилье очень по-
могает решать кадровые проблемы, 
иначе бы никто сюда не поехал. Рабо-
тал в краевом министерстве в соста-
ве комиссии по выделению субвенций 
муниципальным образованиям. В итоге 
серьезную поддержку получили наши 
лагеря: «Взлету» на модульное здание 
в прошлом году выделили 13 млн, пару 
недель назад по 620 тысяч на подго-
товку к грядущему оздоровительному 
сезону получили все наши лагеря. Вме-
сте с депутатом Заксобрания Петром 
Гавриловым работали над комплексной 
программой восстановления сквера и 
спортсооружений возле бывшей нало-
говой. Но теннисный корт и волейболь-

ная площадка на балансе КОССа, и при 
бюджетном дефиците полностью вос-
становить их не вышло. КБУ и лицеи-
сты провели субботник, теперь можно 
рассматривать перспективы дальней-
шего развития. 

Интересы лицея, конечно, тоже в 
зоне внимания. Наконец-то отремонти-
ровали стелу «Знание – сила!», а ведь 
стоял вопрос о демонтаже. Забрав ее 
с баланса КУМИ, я смог обратиться в 
АО «ИСС» за помощью. Шефы помог-
ли с ремонтом, починив заодно крыль-
цо, и даже брусчатку уложили. Вместе 
с градообразующими предприятия-
ми разработана проектная программа 
востребованности специальностей до 
2020 года. Контрактно-целевую под-
готовку, которую давно практикуют в 
ИСС, подхватили все градообразую-
щие предприятия. 

- Что не получилось?
- На второй год депутатской работы 

я добился включения дворов в график 
ремонтов. Это было одно из самых 

частых пожеланий избирателей. Ко 
мне обращались жители Андреева, 5. 
Но изменились законы: теперь только 
въезд во двор – головная боль муни-
ципалитета. Все остальное забота жи-
телей. Дворы из программы ремонтов 
вышли. Штатные расписания школ и 
детсадов предполагают охранников, 
но выбить деньги под эти ставки не 
удалось. Охрана, если где и есть, су-
ществует исключительно за счет ро-
дителей. То же самое касается видео-
камер, которые требует закон. И еще 
замена окон. Наш лицей в год может 
делать не более семи кабинетов. Их 47, 
и если дальше менять окна только за 
счет родителей и внутренних резервов, 
это растянется на десятилетия. Став 15 
лет назад директором, я был категори-
чески против поборов с родителей. И 
сейчас против, но уже сказал: будем 
собирать хотя бы по 500 рублей, по-
тому что иначе никак. 

Так вот, для полного выполнения пред-
писаний во всех школах надо 90 млн, а 
город из своего замечательного бюд-
жета сам зарабатывает едва ли милли-
ард. Но вот что радует: показатели Же-
лезногорска остаются самыми высо-
кими в крае. Детей у нас по-прежнему 
учат хорошо, и это факт. 

- То есть один в поле все-таки 
воин? Я про Совет, в котором один 
педагог, а впереди наверняка не-
мало весьма непопулярных решений 
под флагом оптимизации.

- Я состою в двух комиссиях. В со-
циальной комиссии поддержка очень 
ощутимая. В Совете трое депутатов, 
чьи дети учатся в нашем лицее. Да и 
у остальных тоже дети где-то учатся, 
коллеги хорошо знают обстановку в 
школах. Весь депутатский корпус по-
нимает: самое важное вложение – в 
образование. Поэтому, учитывая, как 
ограничено сегодня финансирование, 

мы пытаемся делать в первую оче-
редь то, что действительно горит. Но 
закрывать ничего не хотелось бы. И 
так уже полно назакрывали! Красно-
речивый пример: закрыли 99-ю, сто-
ит пустая, а деньги на ее содержание 
все равно идут, пусть и краевые. Надо 
понимать: закрытую школу назад не 
вернуть. Была школа 176, потом ста-
ла УПК, теперь в школьном здании 
налоговая. Категорически нельзя так 
поступать! Как и сокращать учителей. 
Их нагрузка оговорена законом, ее 
надо соблюдать. Уменьшать количе-
ство техничек тоже не выход. За их 
зарплату не будет мыть школы ни одна 
клининговая компания. Так что ника-
ких резервов для школьной оптимиза-
ции я не вижу. 

- С чем идут люди на личный 
прием?

- Жилье лидирует. Человек остается 
без крыши над головой и идет к депута-
ту. Предлагаем муниципальное жилье, 
но люди отказываются, потому что это 

в Шиверах. Ехать туда наши «без-
домные» не хотят. Но если у тебя 
действительно отчаянная ситуа-
ция, жить, кроме подвала, негде, 
ты и Шиверам рад. Помочь как-то 
иначе крайне тяжело. Идут с ре-
монтами домов и дворов. Понят-
но, что при приватизации кому-то 

досталось сравнительно новое жилье, 
а кому-то изношенное. Но я ставлю в 
пример себя: живу в своем доме на 
Элке, и мне и моим соседям в голову 
не придет просить у муниципалитета 
на ремонт кровли. И снег я сам чищу. 
Впрочем, мы просили администра-
цию помочь с коммуникациями. Полно 
участков, где нужен не разовый косме-
тический ремонт, а весьма затратный 
капитальный. Такая же ситуация с об-
рушением арок на ул. ХХII Партсъез-
да. Жители дружно сказали, что их не 
сносить, а ремонтировать надо. И так 
же дружно отказались от частичного 
софинансирования, даже 1% внести 
не захотели! В итоге у строителей 
денег хватило лишь на укрепление 
фундамента и металлический бан-
даж. Выглядит ужасно, но с точ-
ки зрения безопасности все-таки 
лучше, чем ничего. У нас в горо-
де сознание по-прежнему какое-
то социалистическое: население счи-
тает, что ему все должны. Надо как-то 
соизмерять свои «хочу» с сегодняш-
ними «могу». 

- Как отличается депутат Лесняк 
сегодняшний от депутата Лесняка 
образца 2011 года?

- Разительно. Я не представлял, на-
сколько хорошо надо знать норматив-
ную базу. Так хотел всем помочь, сде-
лать одно, второе, третье! Никто не 
возражал: делай, но тогда не хватит 
вот на это и это. Субвенции не прихо-
дят, как шли раньше деньги на иници-
ативные расходы. Их дают только под 
конкретные вещи. Когда это поймешь, 
то смотришь на проблемы, с которы-
ми к тебе идут люди, иначе: понятно, 
что надо решать, но исключительно в 
рамках закона. Перестал что-то обе-
щать. Необходимо вначале проконсуль-
тироваться с юристами, насколько это 
законно. Понял американцев, готовых 

всего за $20 в сутки предоставить лю-
бому пост мэра. Там такие жесткие за-
коны, что сделать практически ничего 
нельзя! И у нас с каждым годом ситуа-
ция становится все жестче. Край оття-
гивает часть налогов, прежде оставав-
шуюся на территории, у края забирает 
федерация, и назад деньги еще надо 
суметь получить, провести конкурс, 
успеть освоить. Иначе их заберут и на 
следующий год дадут меньше. Много-
му научился, работая в краевом мини-
стерстве. Первое, на что непременно 
смотрит министр и зампред правитель-
ства – вложения муниципалитета. Есть 
ли и каков объем? Хотя бы 5% - и они 
готовы идти навстречу. А территории, 
которые просто «дайте, у нас пробле-
ма!», сразу вычеркивают. 

- Отношения законодательного 
органа с администрацией какие?

- Технологию решения вопросов от-
работали в предыдущем созыве. Нет 

дебатов, никто не ругается, потому 
что каждый вопрос тщательно прора-
батывается. В году 53 недели – и каж-
дый год Новаковский (председатель 
комиссии по социальным вопросам) 
как минимум 50 раз проводил засе-
дания своей комиссии. И всегда при-
сутствует либо профильный зам, либо 
руководители отделов. Скрупулезная 
работа комиссий вырабатывает еди-
ное мнение. При этом у каждого де-
путата взгляд может отличаться. Я до 
сих пор не уверен, что правильно го-
лосовал по налогу на недвижимость. 
Почему несколько семей, владея до-
мами за десятки миллионов, платят 
такой же налог, как и хозяева хру-
щевок, и не в состоянии заплатить 
прогрессивный? Рано или поздно к 
прогрессивному налогообложению 
мы придем. Не должен платить те же 
13% человек, у которого зарплата - 
миллионы. И в отношении земли, и 

транспорта – то же самое. Думаю, в 
нашем случае депутаты принимали 
решение с оглядкой на скорые выбо-
ры и с учетом того, что люди только 
получили новый обязательный платеж 
на капремонт. 

- Место «Единой России» в желез-
ногорском парламенте?

- Место достаточно солидное. Нас 
20 из 30 депутатов. Из четырех ко-
миссий я работаю в двух: в социаль-
ной и по бюджету и финансам. И в 
них, и в остальных есть представи-
тели абсолютно всех партий. Может, 
я не прав, но мне кажется, что депу-
татская работа – это не политика. Ло-
зунги можно провозглашать любые, 
но экономика от этого не поменяет-
ся, и денег больше не станет. Дело 
надо делать, школы ремонтировать, 
дороги в порядок приводить. Это все 
понимают – единоросы, коммунисты, 
ЛДПРовцы… Хотя, надо признаться, 

политические лозунги иногда 
все же проскакивают: типа, это 
решение плохое, потому что его 
предлагают единоросы. Заме-
чательно, но тогда предлагайте 
свое, будем обсуждать! Против 
хорошего мнения разве кто бу-

дет возражать?! 
- Виталий Анатольевич, прибли-

жаются выборы. Что для себя ре-
шили? Пойдете?

- До конца еще не определился. Хо-
рошо понял, сколько времени отнимает 
эта работа. Я преподаю предмет, ко-
торый кажется, наверное, несколько 
странным: региональное развитие. Там 
есть раздел про политические партии, 
представленные в регионе. Всегда на 
этот урок я приглашаю коллег по де-
путатскому корпусу. И вот Анатолий 
Новаковский, рассказывая про свою 
работу в Совете, обязательно спра-
шивает детей, сколько, по их мнению, 
получает депутат? Сумму меньше сот-
ни тысяч еще никто ни разу не назвал. 
И когда начинаешь объяснять, что мы 
работаем на общественных началах, 
не верит никто. 

Беседовала 
Татьяна ДОСТАВАЛОВА

Виталий ЛЕСНЯК:

«Почему наш 
Первоклашка в Пять раз 
дешевле московского?»

Став 15 лет назад директором, я был 
категорически против поборов с родите-
лей. И сейчас против, но уже сказал: бу-
дем собирать хотя бы по 500 рублей, по-
тому что иначе никак. 

Я ставлю в пример себя: живу в своем 
доме на Элке, и мне и моим соседям в го-
лову не придет просить у муниципалитета 
на ремонт крыши. И снег я сам чищу.
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19 февраля
ВАРЫГИН Александр 
Александрович
БОРИСОВА Ольга 
Анатольевна

КАРАСЕВ Андрей 
Александрович
ЛОПАТИНА Анастасия 
Сергеевна

НИЧКОВ Дмитрий 
Николаевич
ИВЛЕВА Елена 
Александровна

ОВЕЧНИКОВ Юрий 
Владимирович
ВЕПРЕНЦЕВА 
Кристина Петровна

ПРУС Виталий Викторович
СЕДЛЕЦКАЯ Наталья 
Борисовна

РАЗУМОВ Юрий Сергеевич
БАЛЕЗИНА Анастасия 
Станиславовна

СОЛОПОВ Евгений 
Васильевич
СОЛОПОВА Наталья 
Викторовна

ЧУРЧУН Михаил 
Владимирович
ДАДЕКО Елена Валерьевна

20 февраля
АГЕЕВ Александр 
Викторович
ОТТ Марина Андреевна

АСАНБАЕВ Игорь 
Александрович
ЯРЕМЕНКО Наталья 
Сергеевна

КОНДРАТЕНКО Денис 
Евгеньевич
МОНАСТЫРСКАЯ 
Анастасия Михайловна

СМЕТАНИН Вячеслав 
Геннадьевич
ЛЯННАЯ Юлия Олеговна

СОВЕТ ДА 
ЛЮБОВЬ!

2 - 8 марта

БлаГОДарИм За СОтрУДНИЧеСтвО КОллеКтИв 
ЖелеЗНОГОрСКОГО террИтОрИалЬНОГО ОтДела ЗаГС 

И лИЧНО ЗавеДУЮЩУЮ татЬяНУ пИДСтрелУ.

â соборе Ìèõàèëà àðõàíãåëà
27 февраля

28 февраля

пятНИЦа
8.00 Равноап.Кирилла, учителя Словенского. 
Прп.Авксентия. Прп.Исаакия, затворника Пе-
черского, в Ближних пещерах. Литургия Пре-
ждеосвященных Даров.
17.00 Вечернее богослужение.
СУББОта
8.00 Вмч.Феодора Тирона. Ап. от 70-ти Они-
сима. Литургия св.Иоанна Златоуста.
17.00 Всенощное бдение.

сын арСеНИЙ
у КРАВЦОВЫХ 

Андрея Алексеевича и 
Юлии Дмитриевны

дочь мИлаНа
у ДЕБУС Сергея 

Владимировича и 
Татьяны Геннадьевны

сын влаДИмИр
у ЛЕОНТЬЕВЫХ 

Александра Андреевича 
и Ирины Ивановны

дочь мИлОСлава
у ГАЛУШКИНЫХ 

Николая Геннадьевича и 
Олеси Александровны

дочь УлЬяНа 
у ДОРОНИНЫХ 

Дмитрия Владимировича 
и Ольги Викторовны

сын елИСеЙ
у КОЛЕСНИКОВЫХ 

Сергея Александровича 
и Елизаветы Олеговны

дочь валерИя
у СУРОТКИНЫХ 

Андрея Владимировича и 
Натальи Александровны

сын евГеНИЙ
у ОЛЬХОВЫХ 

Виктора Евгеньевича 
и Марии Олеговны

дочь КСеНИя
у КОМАРОВЫХ Сергея 

Александровича и 
Екатерины Андреевны

дочь аННа
у ПОТАПЕНКО 

Елены Леонидовны

ЧеЛоВеК 
родиЛся

[НА ДОСУГЕ]

ИгрАй, гАрмОнЬ, 
зВЕнИ, чАСТушкА

28 февраля городской фестиваль народного 
творчества уже в 28-й раз пройдет                
в Железногорске. Помимо местных любителей 
русской песни выступят солисты и коллективы 
из других городов Красноярского края.

Ф
ЕСТИВАЛЬ традиционно пройдет в два этапа. Уже подтвер-
дили свое участие хорошо знакомые и любимые горожана-
ми коллективы из Абана, «Околица» из Подгорного, студен-
ческий ансамбль краевого колледжа искусств «Берегиня» и 

«Росстань» из ДК Правобережного Красноярска. Среди новичков - Илья 
Утенков, студент музыкально-педагогического колледжа, сейчас живет 
в Бурятии, а когда-то наш бывший горожанин. И конечно, фестиваль 
народного творчества невозможно представить без железногорских 
самодеятельных артистов: народного ансамбля «Карусель», «Таланъ», 
«Золотые планки» и малой группы хора русской песни «Росиночка».

Начало в 12.00 и 17.00. 

ОгнЕннАя гОрА
Традиционное факельное шествие состоится 
28 февраля. Любители горнолыжного спорта 
традиционно спустятся с 600-метровой 
высоты             по ночному склону на 
«Снежинке».

О
ТКРОЮТ шоу участники на снегоходах. Продолжат ше-
ствие начинающие спортсмены городской детской сек-
ции горнолыжного спорта, которая в этом году отмечает 
50-летний юбилей. Самым завораживающим моментом 

станет спуск со склона сотни любителей горнолыжного спорта с 
зажженными факелами в руках.

Предполагается, что все участники будут в карнавальных костю-
мах, украшенных светодиодными элементами. Горожане могут под-
держать спортсменов и прийти на шоу со своими фонариками.

Гостей праздника порадуют своим выступлением команды фа-
ерщиков и барабанщиков.

На месте проведения шествия будут работать торговые точки по 
продаже сувениров, шашлыков, выпечки, напитков. По окончании 
действия организаторы обещают праздничный фейерверк. 

Начало в 20.30. Спуск с горы в 21.00.

[СУББОТНИК]

ДАЕшЬ ТяжЕЛый рОк
На сцене ДК «Юность» в Первомайском 
соберутся рокеры.

28 
ФЕВРАЛЯ после двух лет молчания объединение 
творческой молодежи «SandoZ» воскрешает некогда 
лучшую железногорскую рок-тусовку и представляет 
10-й фестиваль тяжелой музыки «Metal Zone». Луч-

шие Железногорские команды, специальные гости из Красно-
ярска, качественный звук, конкурсы, призы, море веселья и по-
ложительные эмоции. 

В программе выступление групп «Shards of Souls», «Market 
Pollo», «Steps of My Way», «Four Raccoons Fly», гостей из Красно-
ярска: «Паранойя» и «Ангедония», «TCON»

Начало в 18.00. Вход 150 рублей. 
Справки по телефону: 8- 913- 523- 58- 13.

зАкружИ нАС, 
кАруСЕЛЬ!

На сцене Дворца культуры 13 марта 
состоится юбилейный концерт ансамбля 
народной песни «Карусель».

В 
ПРОГРАММЕ концерта зрители увидят лучшие номера ан-
самбля, созданные за 15 лет существования коллектива, на-
родные и казачьи песни с танцами. Организаторы уверяют: 
хорошее настроение и задор гарантированы!

Начало в 19.00. Билеты в кассе ДК. Справки по тел. 75-31-24.

[НЕ ПРОПУСТИ]
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понедельник, 2 МАРТА

05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå 
óòðî»

09.00, 12.00, 15.00 
Íîâîñòè

09.10 Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà

09.45 «Æèòü çäîðîâî!» 
(12+)

10.55, 03.00 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð

12.10 Æåíñêèé æóðíàë
12.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» 

ñ Àíäðååì 
Ìàëàõîâûì (16+)

14.25, 15.15, 01.15 
«Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)

16.00, 04.00 «Ìóæñêîå 
Æåíñêîå» (16+)

17.00, 02.05 «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 «ÄÎËÃÈÉ ÏÓÒÜ 

ÄÎÌÎÉ» (16+)
23.25 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
00.00 «Ïîçíåð» (16+)
01.00 Íî÷íûå íîâîñòè

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

«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.00 «Àíãåëû ñ ìîðÿ» 
(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 «ÒÀÌ, ÃÄÅ ÒÛ» 

(12+)
16.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ßÍÛ×ÀÐ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «ÂÅÑÍÎÉ 

ÐÀÑÖÂÅÒÀÅÒ 
ËÞÁÎÂÜ» (12+)

23.45 «Äåæóðíûé ïî 
ñòðàíå». Ìèõàèë 
Æâàíåöêèé

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.15 Õ/ô «ÎÒÏÓÑÊ ÇÀ ÑÂÎÉ 

Ñ×ÅÒ» (6+)
10.55 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

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

ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé 
(16+)

13.55 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» (16+)

14.50, 21.45 Ïåòðîâêà, 38 
(16+)

15.10 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå 
(12+)

15.55, 17.50 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)

18.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.50 Ò/ñ «ÏÀÐÔÞÌÅÐØÀ» 

(12+)
22.20 «Öåíà âûæèâàíèÿ». 

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

Áþäæåòíûé ìàêèÿæ» 
(16+)

00.25 «Ôóòáîëüíûé öåíòð» 
(12+)

00.55 «Òàéíû íàøåãî êèíî» 
(12+)

01.30 Õ/ô «ÍÀ 
ÄÅÐÈÁÀÑÎÂÑÊÎÉ 
ÕÎÐÎØÀß ÏÎÃÎÄÀ, 
ÈËÈ ÍÀ ÁÐÀÉÒÎÍ-ÁÈ× 
ÎÏßÒÜ ÈÄÓÒ ÄÎÆÄÈ» 
(16+)

03.20 Õ/ô «ÌÀËÜÒÈÉÑÊÈÉ 
ÊÐÅÑÒ» (16+)

05.25 Íàøè ëþáèìûå 
æèâîòíûå

06.00, 08.00 Óëåòíîå 
âèäåî (16+)

07.30 Íå áóäü îâîùåì! 
(16+)

09.00, 18.30 «Äîðîæíûå 
âîéíû» (16+)

09.30, 03.30 «Åñòü òåìà» 
(16+)

11.00, 17.20 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ-2» 
(16+)

13.10 Õ/ô «ÏÓÒÜ ÄÎÌÎÉ» 
(16+)

15.05 Õ/ô «ÁÐÈÃÀÄÀ. 
ÍÀÑËÅÄÍÈÊ» (16+)

20.00 Ò/ñ «ÊÐÓÒÎÉ 
ÓÎÊÅÐ» (16+)

20.30 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ»

21.00 Ðîçûãðûø (16+)
22.30 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» 

(16+)
23.00 «Èíôîðì - 

Ýêñïðåññ» (ïîâòîð)
23.30 «+100500» (18+)
00.30 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ 

«ÊÐÀÑÍÎÉ 
ÒÓÔÅËÜÊÈ» (18+)

01.30 Õ/ô «ÄÀÌÀ Ñ 
ÏÎÏÓÃÀÅÌ» (0+)

05.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

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 «ÁÀÍÄÀ ÊÅËËÈ» 

(16+)
12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ 
(16+)

12.45 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
13.00, 03.30 Ä/ñ «Ìàñòåð 

ïóòåøåñòâèé-Åâðîïà» 
(16+)

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

13.35, 21.00 Ò/ñ «ÈÑÀÅÂ» 
(16+)

15.00, 04.05 Ä/ô «Âàëààìñêèé 
ìîíàñòûðü» (16+)

15.30, 23.50 «Ìóæñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

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

16.50 «Êðàé ñåãîäíÿ. 
Òåëåâåðñèÿ» (16+)

17.05 Íîâîñòè ðàéîíîâ (16+)
18.50, 22.00 «Èíòåðâüþ ñ 

ãóáåðíàòîðîì» (16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 

ìåñòíîå»
19.30, 02.35 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ 

ÄÅÍÜ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÈÌÎÄÆÅÍ» (16+)
02.05, 05.30 Ä/ñ «Òàéíû òåëà» 

(16+)
04.30 Ä/ñ «Çâåçäíîå õîááè» 

(16+)

06.00, 19.30 Íîâîñòè 
êîñìè÷åñêîé ôèðìû

06.15, 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, 12.50, 16.00, 

16.45 Õ/ô «ËÞÒÛÉ» 
(16+)

20.00, 03.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 
ÂÑÒÐÅ×À Ñ ÞÍÎÑÒÜÞ» 
(16+)

20.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ. 
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË» (16+)

21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÑËÀÍÈÅ 
ÁÓÒÛËÊÎÉ» (16+)

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

23.15 «Ìîìåíò èñòèíû» (16+)
00.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î 

ãëàâíîì» (16+)
01.10 «Äåíü àíãåëà» (0+)
01.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 

ÀÕÈËËÅÑÎÂÀ ÏßÒÀ» 
(16+)

02.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 
ÌÎÁÈËÜÍÛÉ ØÏÈÎÍ» 
(16+)

03.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 
ÃÎËÎÂÍÀß ÁÎËÜ» (16+)

04.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 
ÁÞÑÒÈÊ Ã¨ÒÅ» (16+)

04.50 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 
ÑÞÐÏÐÈÇ ÄËß 
ÏÎÊÎÉÍÈÊÀ» (16+)

05.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 
ÁÀÁÓØÊÈÍÀ ÂÍÓ×ÊÀ» 
(16+)

11.00 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.20, 02.25 Ò/ñ 

«ÇÅÌËßÊ» (16+)
14.10 «Ýâîëþöèÿ»
15.45, 21.40, 01.55 

Áîëüøîé ôóòáîë
16.05 Ò/ñ «ÎÒÄÅË 

Ñ.Ñ.Ñ.Ð.» (16+)
19.35 «Òàíêîâûé 

áèàòëîí»
21.55 Ôóòáîë. ÖÑÊÀ - 

«Êðûëüÿ Ñîâåòîâ» 
(Ñàìàðà). Êóáîê 
Ðîññèè. 1/4 ôèíàëà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

23.55 Ôóòáîë. «Êóáàíü» 
(Êðàñíîäàð) 
- «Ìîðäîâèÿ» 
(Ñàðàíñê). Êóáîê 
Ðîññèè. 1/4 ôèíàëà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

04.20 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
05.46 «24 êàäðà» (16+)
06.30 Õîêêåé. ÊÕË. 

1/4 ôèíàëà 
êîíôåðåíöèè 
«Çàïàä»

08.35 Ò/ñ «ËÎÐÄ. ÏÅÑ-
ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ» 
(12+)

07.00 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «ÒÅËÅÃÐÀÌÌÀ»
12.50 Ä/ô «Áàëàõîíñêèé 

ìàíåð»
13.05, 20.40 Ä/ô «Ïîñëåäíèå 

äíè Àííû Áîëåéí»
14.05, 01.40 Ò/ñ 

«ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÈÅ 
ÒÀÉÍÛ»

15.10 «Áåñåäû î ðóññêîé 
êóëüòóðå»

15.55 Õ/ô «ÄÅËÎ «ÏÅÑÒÐÛÕ»
17.30 Ïðèìàäîííû ìèðîâîé 

îïåðû
18.20 Ä/ô «Î. Ãåíðè»
18.30 Ä/ñ «Áàáèé âåê»
19.15 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
19.30 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 

êëàññèêà...»
20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.45 «Òåì âðåìåíåì» 

ñ Àëåêñàíäðîì 
Àðõàíãåëüñêèì

22.30 «Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ». 
Àëåêñàíäð Øèëîâ

23.20 Ä/ô «Ñîåäèíåííûå 
Øòàòû ïðîòèâ Äæîíà 
Ëåííîíà»

01.00 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü»
02.40 Ä/ô «Ôàñèëü-Ãåááè. 

Ëàãåðü, çàñòûâøèé â 
êàìíå»

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+)

09.50 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 

(16+)

10.50 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)

12.00 Êóðîðòíûé ðîìàí (16+)

13.00, 18.00 Ò/ñ «ÄÂÅ 

ÑÓÄÜÁÛ» (12+)

15.00, 21.00 Ò/ñ «È ÂÑ¨-

ÒÀÊÈ ß ËÞÁËÞ» (16+)

17.00, 03.55 «Òû íàì 

ïîäõîäèøü» (16+)

20.00, 20.45, 23.00 Íîâîñòè 

ÒÂÊ (16+)

23.30 «Ðóáë¸âî-Áèðþë¸âî» 

(16+)

00.30 Õ/ô «ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß 

ÏÎÂÅÑÒÜ» (0+)

02.25 Õ/ô «ÂÛËÅÒ 

ÇÀÄÅÐÆÈÂÀÅÒÑß» (0+)

04.55 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ (16+)

05.55 «6 êàäðîâ» (16+)

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

06.00 Ò/ñ «ÑËÅÄÀÊÈ» (16+)
06.30 «Ñïîðòèâíûé êëóá» 

(12+)
07.00, 12.30, 19.30, 23.30 

«Íîâîñòè. Ñåäüìîé 
êàíàë» (16+)

07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí» 
(16+)

08.30, 19.00, 00.00 «Íîâîñòè» 
(16+)

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

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Äåìîíû äëÿ 
Ðîññèè» (16+)

12.00 «Æèâûå ìûñëè» (16+)
14.00, 22.30 «Ìîñêâà. Äåíü è 

íî÷ü» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» 

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

(16+)
20.00 Ò/ñ «ÃÐÀÍÈÖÀ 

ÂÐÅÌÅÍÈ» (16+)
22.00 «ÍÝÏ» (12+)
00.30 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ ÍÀ 

ÑÂÈÄÀÍÈÈ» (16+)
01.00 Õ/ô «ÔÀÍÔÀÍ-

ÒÞËÜÏÀÍ» (16+)
03.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
04.15 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé 

êàíàë (16+)

06.00, 08.00, 01.30 «6 
êàäðîâ» (16+)

07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ - 
øêîëà âîëøåáíèö» 
(12+)

09.30, 12.00 «Åðàëàø» (0+)
10.30 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» 

(16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 

(16+)
14.00 Ò/ñ «ÄÎ×ÊÈ-ÌÀÒÅÐÈ» 

(12+)
15.00 Õ/ô «ÃÎÐÜÊÎ!-2» (16+)
16.50 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Íà ñòàðò! 
Âíèìàíèå! Ìàðò! (16+)

18.00 Ò/ñ «ÏÀÏÀ ÍÀ ÂÛÐÎÑÒ» 
(16+)

19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

20.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ 
ÌÀÃÈÊßÍ» (12+)

21.00 Õ/ô «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎ-
ÈÒÀËÜßÍÑÊÈ» (12+)

23.00 Ò/ñ «ËÓÍÀ» (16+)
00.00 Íîâîñòè (16+)
00.20 Äåëà (16+)
00.30 Êèíî â äåòàëÿõ (16+)
01.45 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ» (16+)
03.30 Õ/ô «Â ËÓ×ÀÕ ÑËÀÂÛ» 

(12+)
05.40 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 «Êóíã-ôó Ïàíäà: 
Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû» 
(12+)

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

(16+)
11.30 Õ/ô «ÊÐÓÒÀß 

ÄÆÎÐÄÆÈß» (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 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+)
21.00 Õ/ô «Â ÑÏÎÐÒÅ 

ÒÎËÜÊÎ ÄÅÂÓØÊÈ» 
(16+)

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 
(16+)

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 
(16+)

01.00 Õ/ô «ÈÍÔÎÐÌÀÒÎÐ!» 
(16+)

03.05 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ Ñ 
ÄÆÅÊÎÌ» (16+)

03.35 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» (16+)
06.15 «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 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)

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

20.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» 
(16+)

22.40 «Àíàòîìèÿ äíÿ»
23.30 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 

ÄÜßÂÎËÛ» (16+)
01.35 Ä/ñ «Íàñòîÿùèé 

èòàëüÿíåö» (0+)
02.20 «Ñóäåáíûé äåòåêòèâ» 

(16+)
03.20 Äèêèé ìèð (0+)
03.35 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÉ 

ÓÁÎÉÍÛÉ» (16+)
05.10 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+)

06.00, 05.30 Ìóëüòôèëüìû 
(0+)

09.30 Ä/ô «Áîëüøàÿ èñòîðèÿ 
ÍËÎ. Âòîðæåíèå 
ïðèøåëüöåâ» (12+)

10.30 Ä/ô «Áîëüøàÿ èñòîðèÿ 
ÍËÎ. Èíîïëàíåòíûé 
êîíòàêò» (12+)

11.30 Ä/ô «Áîëüøàÿ èñòîðèÿ 
ÍËÎ. Ïîñëàíèÿ 
ïðèøåëüöåâ» (12+)

12.30 Ä/ô «Áîëüøàÿ èñòîðèÿ 
ÍËÎ. Íàøåñòâèå 
èíîïëàíåòÿí» (12+)

13.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû» (12+)

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

15.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè. 
Íà÷àëî (16+)

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

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

(16+)
19.30 Ò/ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ» 

(16+)
21.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» 

(12+)
23.00 Õ/ô «ß - ËÅÃÅÍÄÀ» 

(16+)
01.30 Õ/ô «ÁÎÅÂÈÊ 

ÄÆÅÊÑÎÍ» (16+)
03.30 Õ/ô «ÇÌÅÅËÎÂ» (12+)

14.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÂÐÀÃ» (16+)

15.30 Õ/ô «ÌÓÆÑÊÎÉ 
ÇÈÃÇÀÃ» (12+)

16.50 Õ/ô «ÎÒÑ×ÅÒ 
ÓÒÎÏËÅÍÍÈÊÎÂ» 
(16+)

18.50 Õ/ô «ÂÄÎÂÀ Ñ 
ÎÑÒÐÎÂÀ ÑÅÍ-
ÏÜÅÐ» (12+)

20.45 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊÈ 
ËÅÒ×ÈÊÀ» (16+)

22.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÂÐÀÃ» (16+)

23.30 Õ/ô «ÌÓÆÑÊÎÉ 
ÇÈÃÇÀÃ» (12+)

00.50 Õ/ô «ÎÒÑ×ÅÒ 
ÓÒÎÏËÅÍÍÈÊÎÂ» 
(16+)

04.45 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊÈ 
ËÅÒ×ÈÊÀ» (16+)

06.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÂÐÀÃ» (16+)

07.30 Õ/ô «ÌÓÆÑÊÎÉ 
ÇÈÃÇÀÃ» (12+)

08.50 Õ/ô «ÎÒÑ×ÅÒ 
ÓÒÎÏËÅÍÍÈÊÎÂ» 
(16+)

12.45 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊÈ 
ËÅÒ×ÈÊÀ» (16+)

00.50 Õ/ô «ÂÄÎÂÀ Ñ 
ÎÑÒÐÎÂÀ ÑÅÍ-
ÏÜÅÐ» (12+)

08.15, 20.15 Ò/ñ «ÑÒÐÀÍÀ 
03» (16+)

10.00 Õ/ô 
«ÈÑÏÛÒÀÒÅËÜÍÛÉ 
ÑÐÎÊ»

11.40 Õ/ô «ÑÀÌÎË¨Ò 
ËÅÒÈÒ Â ÐÎÑÑÈÞ» 
(16+)

13.20 Õ/ô «ÄÅËÎ 
«Ï¨ÑÒÐÛÕ»

15.10 Õ/ô «ÍÅÑÊÎËÜÊÎ 
ÄÍÅÉ ÈÇ ÆÈÇÍÈ 
ÎÁËÎÌÎÂÀ» (12+)

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

18.25, 06.30 Ò/ñ 
«ÍÀÑËÅÄÑÒÂÎ» 
(16+)

22.05 Õ/ô 
«ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎÅ 
ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ»

23.40 Õ/ô «ÍÅÆÄÀÍÍÎ-
ÍÅÃÀÄÀÍÍÎ»

01.05 Õ/ô «ÐÎÄÍß» (12+)
02.45 Õ/ô «ÑÎËßÐÈÑ» 

(12+)

09.05, 13.05 «Â òåìå. 
Ëó÷øåå» (16+)

09.35 «Starbook» (16+)
12.35, 04.35 Ïîïóëÿðíàÿ 

ïðàâäà (16+)
13.35, 22.50 Ò/ñ 

«ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÓÇÛ» 
(16+)

16.40 Ò/ñ «ÊÀÊ ÍÀÇÂÀÒÜ 
ÝÒÓ ËÞÁÎÂÜ?» 
(12+)

17.25 «Ïîñîëüñòâî 
êðàñîòû» (12+)

18.00 «Ïëàòüå íà 
ñ÷àñòüå» (12+)

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

02.00 «Áàðûøíÿ-
êðåñòüÿíêà» (16+)

04.05 «Â òåìå» (16+)
05.35 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

07.00 «Starbook. 
Çâåçäíûå 
êîìïëåêñû» (12+)

08.10 Ò/ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß 
ÑÒÐÀÑÒÈ» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)

08.00, 14.00, 00.45 Ïÿòíèöà 

News (16+)

08.30, 17.20 Ìèð íàèçíàíêó 

(16+)

09.30, 12.50 Äóðíóøåê.net (16+)

10.00 Áîãèíÿ øîïïèíãà (16+)

11.55 Ìîäó íàðîäó (16+)

14.30 Îðåë è ðåøêà. Øîïèíã 

(16+)

15.30 Îðåë è ðåøêà (16+)

18.00, 20.00 Îðåë è ðåøêà. Íà 

êðàþ ñâåòà (16+)

19.00 Îðåë è ðåøêà. 

Þáèëåéíûé (16+)

21.00 Ðåâèçîððî (16+)

23.00, 01.15 Ò/ñ 

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+)

02.55 Ò/ñ «CSI: ÌÅÑÒÎ 

ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß ÍÜÞ-

ÉÎÐÊ» (16+)

03.45 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 

ÀÊÀÄÅÌÈß» (16+)

04.35 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ ÕÈÙÍÈÖ» 

(16+)

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

09.00, 12.00, 15.00 
Íîâîñòè

09.10 Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà

09.45 «Æèòü çäîðîâî!» 
(12+)

10.55, 03.00 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð

12.10 Æåíñêèé æóðíàë
12.20, 21.30 Ò/ñ 

«ÄÎËÃÈÉ ÏÓÒÜ 
ÄÎÌÎÉ» (16+)

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

16.00, 04.00 «Ìóæñêîå 
Æåíñêîå» (16+)

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

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
ñ ñóáòèòðàìè

18.45 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» (16+)

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

21.00 Âðåìÿ
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
00.05 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. «Çîÿ 
Âîñêðåñåíñêàÿ. Ìàäàì 
«ñîâåðøåííî ñåêðåòíî» 
(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 «ÒÀÌ, ÃÄÅ ÒÛ» 

(12+)
16.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ßÍÛ×ÀÐ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «ÂÅÑÍÎÉ 

ÐÀÑÖÂÅÒÀÅÒ ËÞÁÎÂÜ» 
(12+)

23.45 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 
«Ïåðåìûøëü. Ïîäâèã 
íà ãðàíèöå» (12+)

00.50 «Çîÿ Âîñêðåñåíñêàÿ. 
Ìàäàì «ñîâåðøåííî 
ñåêðåòíî» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÎ ÑÀØÀ» 

(12+)
09.35, 11.50 Õ/ô «ÍÈÒÈ 

ËÞÁÂÈ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

Ñîáûòèÿ
13.40 «Ìîé ãåðîé» ñ 

Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé 
(12+)

14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 Ä/ô «Áåç îáìàíà. 

Áþäæåòíûé ìàêèÿæ» 
(16+)

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

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

(12+)
21.45, 05.00 Ïåòðîâêà, 38 

(16+)
22.20 «Îñòîðîæíî, 

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

Òðîå ñàìîóáèéö» (16+)
23.50 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.25 Õ/ô «ÏßÒÜ ØÀÃÎÂ ÏÎ 

ÎÁËÀÊÀÌ» (12+)
04.10 Ä/ô «Îëåã Âèäîâ. 

Âñàäíèê ñ ãîëîâîé» 
(12+)

05.20 Ä/ô «×óäîâèùà. 
Îãðîìíûé äèíîçàâð-
óáèéöà» (12+)

06.00, 08.00 Óëåòíîå 
âèäåî (16+)

07.00, 23.00 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ» (ïîâòîð)

07.30 Íå áóäü îâîùåì! 
(16+)

09.00, 18.30 «Äîðîæíûå 
âîéíû» (16+)

09.30, 03.05 «Åñòü òåìà» 
(16+)

10.30, 20.00 Ò/ñ «ÊÐÓÒÎÉ 
ÓÎÊÅÐ» (16+)

11.30, 16.10 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ-2» 
(16+)

13.40, 21.00 Ðîçûãðûø 
(16+)

15.15, 22.30 Ò/ñ 
«ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)

20.30 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ»

23.30 «+100500» (18+)
00.30 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ 

«ÊÐÀÑÍÎÉ 
ÒÓÔÅËÜÊÈ» (18+)

01.30 Õ/ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ 
ÅÄÈÍÎÐÎÃÀ» (16+)

04.05 Ìóëüòôèëüìû (0+)

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 «ÈÌÎÄÆÅÍ» (16+)
12.45 «Èíòåðâüþ ñ 

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

«Ìóæñêàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)

13.35, 21.00 Ò/ñ «ÈÑÀÅÂ» (16+)
15.00, 04.05 Ä/ô «Ãðàíä ìàêåò 

Ðîññèÿ» (16+)
15.30, 23.50 «Æåíñêàÿ 

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

ÑÒÐÀÑÒÈ» (16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 

(16+)
18.50, 22.00 «Èíòåðâüþ» (16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 

ìåñòíîå»
19.30, 02.35 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ 

ÄÅÍÜ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õîêêåé ñ ìÿ÷îì. 

×åìïèîíàò Ðîññèè. Ìàò÷ 
1/4 ôèíàëà (16+)

02.05, 05.30 Ä/ñ «Òàéíû òåëà» 
(16+)

03.30 Ä/ñ «Ìàñòåð 
ïóòåøåñòâèé-Åâðîïà» 
(16+)

04.30 Ä/ñ «Çâåçäíîå 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 Õ/ô «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ» 

(12+)

11.40, 12.30, 13.15, 01.40 Ò/ñ 

«ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ» (12+)

16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ»

20.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 

ÄÓÁËÈÊÀÒ» (16+)

20.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÏÎËËÈ» 

(16+)

21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÁÓÍÒ Â 

ÑÓÏÅÐÌÀÐÊÅÒÅ» (16+)

22.25 Õ/ô «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ. 

ÈÃÐÛ ÐÀÇÓÌÀ» (16+)

23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ. 

ÍÅÓÄÀ×ÍÈÊÈ» (16+)

00.00 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍ 

ÎÁÈÆÀÒÜ ÍÅ 

ÐÅÊÎÌÅÍÄÓÅÒÑß» 

(16+)

11.00 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.20, 02.25 Ò/ñ 

«ÇÅÌËßÊ» (16+)
14.15 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
15.45, 21.40, 01.55 

Áîëüøîé ôóòáîë
16.05 Ò/ñ «ÎÒÄÅË 

Ñ.Ñ.Ñ.Ð.» (16+)
19.35 «Òàíêîâûé 

áèàòëîí»
21.55 Ôóòáîë. «Àðñåíàë» 

(Òóëà) - «Ãàçîâèê» 
(Îðåíáóðã). Êóáîê 
Ðîññèè. 1/4 ôèíàëà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

23.55 Ôóòáîë. 
«Ëîêîìîòèâ» 
(Ìîñêâà) - «Ðóáèí» 
(Êàçàíü). Êóáîê 
Ðîññèè. 1/4 ôèíàëà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

04.20 «Ýâîëþöèÿ»
05.45 «Òðîí»
06.30 Õîêêåé. ÊÕË. 

1/4 ôèíàëà 
êîíôåðåíöèè 
«Âîñòîê»

08.35 Ò/ñ «ËÎÐÄ. ÏÅÑ-
ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ» 
(12+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

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

ÊÎÌÈÑÑÀÐÀ ÌÅÃÐÝ»
12.10 Ä/ô «Î. Ãåíðè»
12.15, 20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
12.45 «Ïÿòîå èçìåðåíèå»
13.10, 20.50 Ä/ñ «Æåíùèíû, 

òâîðèâøèå èñòîðèþ»
14.05, 01.55 Ò/ñ 

«ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÈÅ 
ÒÀÉÍÛ»

15.10 «Áåñåäû î ðóññêîé 
êóëüòóðå»

15.45, 02.50 Ä/ô «Ðàôàýëü»
15.55 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 

êëàññèêà...»
16.40 Ä/ô «Æèçíü ïîïåðåê 

ñòðîê. Àííà Áîâøåê»
17.25 Ïðèìàäîííû ìèðîâîé 

îïåðû
18.30 Ä/ñ «Áàáèé âåê»
19.15 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
19.30 Èñêóññòâåííûé îòáîð
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
21.45 «Èãðà â áèñåð» ñ 

Èãîðåì Âîëãèíûì
22.30 «Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ». 

Àëåêñàíäð Øèëîâ
23.20 Ä/ô «Äæîðäæ 

Õàððèñîí. Æèçíü â 
ìàòåðèàëüíîì ìèðå»

00.55 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü»
01.40 Ä/ô «Áîðäî. 

Äà çäðàâñòâóåò 
áóðæóàçèÿ!»

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+)

09.50 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 

(16+)

10.50 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)

12.00 Êóðîðòíûé ðîìàí (16+)

13.00, 18.00 Ò/ñ «ÄÂÅ 

ÑÓÄÜÁÛ» (12+)

15.00, 21.00 Ò/ñ «È ÂÑ¨-

ÒÀÊÈ ß ËÞÁËÞ» (16+)

17.00, 03.45 «Òû íàì 

ïîäõîäèøü» (16+)

20.30 Ïîñëå íîâîñòåé (16+)

22.55 «Îäíà çà âñåõ» (16+)

23.30 «Ðóáë¸âî-Áèðþë¸âî» 

(16+)

00.30 Õ/ô «ÆÓÐÀÂÓØÊÀ» 

(12+)

02.10 Õ/ô «ËÞÁÈÌÀß 

ÆÅÍÙÈÍÀ ÌÅÕÀÍÈÊÀ 

ÃÀÂÐÈËÎÂÀ» (12+)

04.45 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ (16+)

05.45 Òàéíû åäû (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. Ñåäüìîé 
êàíàë» (16+)

07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí» 
(16+)

08.30, 19.00, 00.00 «Íîâîñòè» 
(16+)

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

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Óáèòü 
Íîñòðàäàìóñà» (16+)

14.00, 22.30 «Ìîñêâà. Äåíü è 
íî÷ü» (16+)

15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» 
(16+)

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

(16+)
20.00 Ò/ñ «ÃÐÀÍÈÖÀ 

ÂÐÅÌÅÍÈ» (16+)
00.30 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ ÍÀ 

ÑÂÈÄÀÍÈÈ» (16+)
01.00 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÍÀ 

ÃÀÍÃÑÒÅÐÎÂ» (16+)
03.10 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
04.00 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé 

êàíàë (16+)

06.00, 08.00, 02.40 «6 
êàäðîâ» (16+)

07.00, 09.00, 00.00 Íîâîñòè 
(16+)

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

07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ - 
øêîëà âîëøåáíèö» 
(12+)

09.30, 20.00 Ò/ñ 
«ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ 
ÌÀÃÈÊßÍ» (12+)

10.30 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» 
(16+)

12.00 «Åðàëàø» (0+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 

(16+)
14.00 Ò/ñ «ÄÎ×ÊÈ-ÌÀÒÅÐÈ» 

(12+)
15.00 Õ/ô «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎ-

ÈÒÀËÜßÍÑÊÈ» (12+)
17.00 Ò/ñ «ÏÀÏÀ ÍÀ ÂÛÐÎÑÒ» 

(16+)
19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)
21.00 Õ/ô «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ-3» 

(16+)
23.00 Ò/ñ «ËÓÍÀ» (16+)
00.30 Õ/ô «Â ËÓ×ÀÕ ÑËÀÂÛ» 

(12+)
03.00 Õ/ô «ÂÅÑÜ ÝÒÎÒ 

ÄÆÀÇ» (16+)
05.30 «Æèâîòíûé ñìåõ» (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 «Ïèíãâèíû èç 
«Ìàäàãàñêàðà» (12+)

08.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: 
Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû» 
(12+)

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

(16+)
11.30 Õ/ô «Â ÑÏÎÐÒÅ 

ÒÎËÜÊÎ ÄÅÂÓØÊÈ» 
(16+)

13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
14.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
20.30 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÄÓÁË¨Ð» (16+)
22.40 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå» 

(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.00 Õ/ô «ÂÅÇÓÍ×ÈÊ» (16+)
03.25 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ Ñ 

ÄÆÅÊÎÌ» (16+)
03.55 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 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)

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

20.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» 
(16+)

22.40 «Àíàòîìèÿ äíÿ»
23.30 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 

ÄÜßÂÎËÛ» (16+)
01.35 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
02.10 «Ñóäåáíûé äåòåêòèâ» 

(16+)
03.10 Äèêèé ìèð (0+)
03.35 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÉ 

ÓÁÎÉÍÛÉ» (16+)
05.15 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+)

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

«ÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ» 
(16+)

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

12.30, 05.15 Ä/ñ 
«Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû» (12+)

13.30, 18.00, 01.15 
Õ-Âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè (12+)

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

15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. Íà÷àëî 
(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 

«ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÉ 
ÕÀËÊ» (16+)

01.45 Õ/ô «ÍÅÍÓÆÍÛÅ 
ÂÅÙÈ» (16+)

03.30 Õ/ô 
«ÑÌÅÐÒÎÍÎÑÍÀß 
ÑÒÀß» (16+)

14.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÂÐÀÃ» (16+)

15.00 Õ/ô «ÒÛ È ß» (12+)
16.40 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ÏÀËÀ×» (16+)
18.20 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎ» 

(16+)
20.05 Õ/ô «ÂÛÊÎÐÌÈ 

ÂÎÐÎÍÀ» (12+)
22.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ÂÐÀÃ» (16+)
23.00 Õ/ô «ÒÛ È ß» (12+)
00.40 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ÏÀËÀ×» (16+)
02.20 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎ» 

(16+)
04.05 Õ/ô «ÂÛÊÎÐÌÈ 

ÂÎÐÎÍÀ» (12+)
06.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ÂÐÀÃ» (16+)
07.00 Õ/ô «ÒÛ È ß» (12+)
08.40 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ÏÀËÀ×» (16+)
10.20 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎ» 

(16+)
12.05 Õ/ô «ÂÛÊÎÐÌÈ 

ÂÎÐÎÍÀ» (12+)

08.15, 20.15 Ò/ñ «ÑÒÐÀÍÀ 
03» (16+)

09.55 Õ/ô «ÁÀÁÜÅ 
ÖÀÐÑÒÂÎ» (16+)

11.35 Õ/ô «ÄÎËÎÉ 
ÊÎÌÌÅÐÖÈÞ 
ÍÀ ËÞÁÎÂÍÎÌ 
ÔÐÎÍÒÅ»

12.50 Õ/ô «ÌÅÒÅËÜ» 
(12+)

14.10 Õ/ô «ÏÎÑËÓØÀÉ, 
ÍÅ ÈÄ¨Ò ËÈ 
ÄÎÆÄÜ...» (16+)

15.55 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ 
«×¨ÐÍÛÕ ÄÐÎÇÄÎÂ»

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

18.25, 06.30 Ò/ñ 
«ÍÀÑËÅÄÑÒÂÎ» 
(16+)

22.05 Õ/ô «ÀÝËÈÒÀ, 
ÍÅ ÏÐÈÑÒÀÂÀÉ Ê 
ÌÓÆ×ÈÍÀÌ»

23.35 Õ/ô «ØÅÑÒÂÈÅ 
ÇÎËÎÒÛÕ ÇÂÅÐÅÉ» 
(12+)

01.10 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ 
ÊÎÐÎËÅÂÛ ÀÍÍÛ, 
ÈËÈ ÌÓØÊÅÒ¨ÐÛ 
ÒÐÈÄÖÀÒÜ ËÅÒ 
ÑÏÓÑÒß»

03.50 Õ/ô «ÍÅÁÎ Â 
ÀËÌÀÇÀÕ» (16+)

09.05, 13.05, 04.05 «Â 
òåìå» (16+)

09.35 «Starbook» (16+)
12.35, 04.35 Ïîïóëÿðíàÿ 

ïðàâäà (16+)
13.35, 22.50 Ò/ñ 

«ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÓÇÛ» 
(16+)

16.40 Ò/ñ «ÊÀÊ ÍÀÇÂÀÒÜ 
ÝÒÓ ËÞÁÎÂÜ?» 
(12+)

17.30 «Ïëàòüå íà 
ñ÷àñòüå» (12+)

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

àìåðèêàíñêè» (16+)
02.00 «Áàðûøíÿ-

êðåñòüÿíêà» (16+)
05.35 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

07.00 «Starbook. 
Çâ¸çäíûå ñòðàõè» 
(12+)

08.10 Ò/ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß 
ÑÒÐÀÑÒÈ» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)

08.10, 14.00, 00.45 Ïÿòíèöà 

News (16+)

08.40, 17.15 Ìèð íàèçíàíêó 

(16+)

09.30, 12.50 Äóðíóøåê.net (16+)

10.00 Áîãèíÿ øîïïèíãà (16+)

11.55 Ìîäó íàðîäó (16+)

14.30 Îðåë è ðåøêà. Øîïèíã 

(16+)

15.25 Îðåë è ðåøêà. Êóðîðòíûé 

ñåçîí (16+)

18.00, 19.50 Îðåë è ðåøêà. Íà 

êðàþ ñâåòà (16+)

19.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ (16+)

21.00 Îðåë è ðåøêà (16+)

22.00 Ðåâèçîððî (16+)

23.00, 01.15 Ò/ñ 

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+)

02.55 Ò/ñ «CSI: ÌÅÑÒÎ 

ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß ÍÜÞ-

ÉÎÐÊ» (16+)

03.45 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 

ÀÊÀÄÅÌÈß» (16+)

04.35 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ ÕÈÙÍÈÖ» 

(16+)

05.25 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 

«ÄÎËÃÈÉ ÏÓÒÜ 
ÄÎÌÎÉ» (16+)

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

16.00, 04.00 «Ìóæñêîå 
Æåíñêîå» (16+)

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

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
ñ ñóáòèòðàìè

18.45 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» (16+)

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

21.00 Âðåìÿ
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
00.05 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 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Òàìåðëàí. 
Àðõèòåêòîð ñòåïåé» 
(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 «ÒÀÌ, ÃÄÅ ÒÛ» 

(12+)
16.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ßÍÛ×ÀÐ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «ÂÅÑÍÎÉ 

ÐÀÑÖÂÅÒÀÅÒ ËÞÁÎÂÜ» 
(12+)

22.50 «Ñïåöèàëüíûé 
êîððåñïîíäåíò» (16+)

00.30 «Òàìåðëàí. Àðõèòåêòîð 
ñòåïåé» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.15 Õ/ô «ÅÂÄÎÊÈß»
10.20 «Òàéíû íàøåãî êèíî» 

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

Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô «ÃÐÅÕÈ ÍÀØÈ» 

(16+)
13.35 «Ìîé ãåðîé» ñ 

Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé 
(12+)

14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ. 

Òðîå ñàìîóáèéö» (16+)
16.00, 17.50 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ 

ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)
18.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 Ò/ñ «ÏÀÐÔÞÌÅÐØÀ» 

(12+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.20 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
22.55 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå ìàôèè» 

(16+)
23.50 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.15 «Ðóññêèé âîïðîñ» (12+)
00.55 Õ/ô «ËÓ×ØÈÉ ÄÐÓÃ 

ÌÎÅÃÎ ÌÓÆÀ» (16+)
02.55 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÎ ÑÀØÀ» 

(12+)
04.45 Ä/ô «Àðíîëüä 

Øâàðöåíåããåð. Îí 
âåðíóëñÿ» (12+)

06.00, 08.00 Óëåòíîå 
âèäåî (16+)

07.00, 23.00 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ» (ïîâòîð)

07.30 Íå áóäü îâîùåì! 
(16+)

09.00, 18.30 «Äîðîæíûå 
âîéíû» (16+)

09.30, 03.00 «Åñòü òåìà» 
(16+)

10.30, 20.00 Ò/ñ «ÊÐÓÒÎÉ 
ÓÎÊÅÐ» (16+)

11.30 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ-2» 
(16+)

13.40, 20.55 Ðîçûãðûø 
(16+)

15.15, 22.30 Ò/ñ 
«ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)

16.15 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ-3» 
(16+)

20.30 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ»

23.30 «+100500» (18+)
00.30 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ 

«ÊÐÀÑÍÎÉ 
ÒÓÔÅËÜÊÈ» (18+)

01.30 Õ/ô «ÑÂÎÁÎÄÍÀß 
ÎÒ ÌÓÆ×ÈÍ» (16+)

04.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

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 Ä/ô «Ñðåäà îáèòàíèÿ» 
(16+)

11.20 Ä/ô «×óäîòâîðöû ÕÕ 
âåêà» (16+)

12.45, 18.50, 22.00 «Èíòåðâüþ» 
(16+)

13.00, 03.30 Ä/ñ «Ìàñòåð 
ïóòåøåñòâèé-Åâðîïà» 
(16+)

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

13.35, 21.00 Ò/ñ «ÈÑÀÅÂ» (16+)
15.00, 04.05 Ä/ñ «Êðàñíîå è 

áåëîå» (16+)
15.30, 23.50 «Ïîëåçíàÿ 

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

ÑÒÐÀÑÒÈ» (16+)
16.50 «Íàøà ýêîíîìèêà» (16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 

(16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 

ìåñòíîå»
19.30, 02.35 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ 

ÄÅÍÜ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÍÅÆÍÛÅ ÂÑÒÐÅ×È» 

(16+)
02.05, 05.30 Ä/ñ «Òàéíû òåëà» 

(16+)
04.30 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, 13.15, 01.55 
Ò/ñ «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ» 
(12+)

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

ÄÂÎÉÍÎÅ ÄÍÎ» 
(16+)

20.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ. 
ÕÒÎÍÈ×ÅÑÊÀß 
ÌÎÙÜ» (16+)

21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ. 
ÇÎËÎÒÀß ÏÎÐÀ» 
(16+)

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

23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÂÛÁÎÐ 
ÊÀÆÄÎÃÎ» (16+)

00.00 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ 
ÇÀÁÀÂÀÌÈ ÏÎËÍÀ» 
(16+)

11.00 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.20, 02.40 Ò/ñ 

«ÇÅÌËßÊ» (16+)
14.15, 04.30 «Ýâîëþöèÿ»
15.45 Áîëüøîé ôóòáîë
16.05 Ò/ñ «ÒÀÉÍÀß 

ÑÒÐÀÆÀ. 
ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÅ 
ÈÃÐÛ» (16+)

19.15 «Òàíêîâûé 
áèàòëîí»

20.15, 22.45 Áîëüøîé 
ñïîðò

20.25 Õîêêåé. ÊÕË. 
1/4 ôèíàëà 
êîíôåðåíöèè 
«Âîñòîê». Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

23.05 Õ/ô «ÏÐÀÂÈËÀ 
ÎÕÎÒÛ. ØÒÓÐÌ» 
(16+)

06.00 «Íàóêà íà êîëåñàõ»
06.25 Õîêêåé. ÊÕË. 

1/4 ôèíàëà 
êîíôåðåíöèè 
«Âîñòîê»

08.35 Ò/ñ «ËÎÐÄ. ÏÅÑ-
ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ» 
(12+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

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

ÊÎÌÈÑÑÀÐÀ ÌÅÃÐÝ»
12.10, 01.50 Ä/ô «Ëàî-öçû»
12.15, 20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
12.45 «Êðàñóéñÿ, ãðàä 

Ïåòðîâ!»
13.10, 20.50 Ä/ñ «Æåíùèíû, 

òâîðèâøèå èñòîðèþ»
14.05, 01.55 Ò/ñ 

«ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÈÅ 
ÒÀÉÍÛ»

15.10 «Áåñåäû î ðóññêîé 
êóëüòóðå»

15.50, 02.50 Ä/ô «Ãèïïîêðàò»
15.55 Èñêóññòâåííûé îòáîð
16.40 «Ýïèçîäû»
17.25 Ïðèìàäîííû ìèðîâîé 

îïåðû
18.30 Ä/ñ «Áàáèé âåê»
19.15 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
19.30 «Àáñîëþòíûé ñëóõ»
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
21.45 «Âëàñòü ôàêòà»
22.30 «Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ». 

Àëåêñàíäð Øèëîâ
23.20 Ä/ô «Äæîðäæ 

Õàððèñîí. Æèçíü â 
ìàòåðèàëüíîì ìèðå»

01.10 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü»

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+)

09.55 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
(16+)

10.55 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 
(16+)

12.05 Êóðîðòíûé ðîìàí 
(16+)

13.05 Ò/ñ «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ» 
(12+)

15.05, 21.00 Ò/ñ «È ÂÑ¨-
ÒÀÊÈ ß ËÞÁËÞ» 
(16+)

17.00, 03.45 «Òû íàì 
ïîäõîäèøü» (16+)

18.00 Ò/ñ «ÄÂÅ 
ÑÓÄÜÁÛ-2» (12+)

20.30 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

23.30 «Ðóáë¸âî-
Áèðþë¸âî» (16+)

00.30 Õ/ô «ÄÅÒÑÊÈÉ 
ÌÈÐ» (12+)

02.00 Õ/ô «ÊÑÅÍÈß, 
ËÞÁÈÌÀß ÆÅÍÀ 
Ô¨ÄÎÐÀ» (0+)

04.45 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
(16+)

05.45 Òàéíû åäû (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. Ñåäüìîé 
êàíàë» (16+)

07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí» 
(16+)

08.30, 19.00, 00.00 «Íîâîñòè» 
(16+)

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

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Áèòâà çà 
òðîíîì» (16+)

14.00, 22.30 «Ìîñêâà. Äåíü è 
íî÷ü» (16+)

15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» 
(16+)

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

(16+)
20.00 Ò/ñ «ÃÐÀÍÈÖÀ 

ÂÐÅÌÅÍÈ» (16+)
00.30 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ ÍÀ 

ÑÂÈÄÀÍÈÈ» (16+)
01.00 Õ/ô 

«ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÎ 
ÆÈÇÍÈ» (16+)

03.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
04.20 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé 

êàíàë (16+)

06.00, 08.00 «6 êàäðîâ» (16+)
07.00, 09.00, 00.00 Íîâîñòè 

(16+)
07.20, 09.20, 13.50, 00.20 

Äåëà (16+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ - 

øêîëà âîëøåáíèö» 
(12+)

09.30, 20.00 Ò/ñ 
«ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ 
ÌÀÃÈÊßÍ» (12+)

10.30 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» 
(0+)

12.00 «Åðàëàø» (0+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 

(16+)
14.00 Ò/ñ «ÄÎ×ÊÈ-ÌÀÒÅÐÈ» 

(12+)
15.00 Õ/ô «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ-3» 

(16+)
17.00 Ò/ñ «ÏÀÏÀ ÍÀ ÂÛÐÎÑÒ» 

(16+)
19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)
21.00 Õ/ô «ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË» 

(16+)
23.00 Ò/ñ «ËÓÍÀ» (16+)
00.30 Õ/ô «ÂÅÑÜ ÝÒÎÒ 

ÄÆÀÇ» (16+)
03.00 Õ/ô «ÀÍÃÅË-

ÕÐÀÍÈÒÅËÜ» (16+)
05.30 «Æèâîòíûé ñìåõ» (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 «Ïèíãâèíû èç 
«Ìàäàãàñêàðà» (12+)

08.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: 
Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû» 
(12+)

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

(16+)
11.30 Õ/ô «ÄÓÁË¨Ð» (16+)
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
14.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
20.30 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ» (16+)
21.00 Õ/ô «Î ×¨Ì ÅÙ¨ 

ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ» 
(16+)

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 
(16+)

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 
(16+)

01.00 Õ/ô «ÈÌÏÅÐÈß 
ÑÎËÍÖÀ» (12+)

04.00 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ Ñ 
ÄÆÅÊÎÌ» (16+)

04.30 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» (16+)
06.15 «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 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)

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

20.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» 
(16+)

22.40 «Àíàòîìèÿ äíÿ»
23.30 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 

ÄÜßÂÎËÛ» (16+)
01.30 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 

(0+)
02.30 «Ñóäåáíûé äåòåêòèâ» 

(16+)
03.25 Äèêèé ìèð (0+)
03.40 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ» 

(16+)
05.10 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+)

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

«ÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ» 
(16+)

11.30 Ä/ô «Àïîêàëèïñèñ. 
Ñìåðòåëüíîå 
ëå÷åíèå» (12+)

12.30, 05.15 Ä/ñ 
«Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû» (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. Íà÷àëî 
(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 «ÊËÅÒÊÀ» 

(16+)
01.30 Õ/ô «ÙÓÏÀËÜÖÀ-2» 

(16+)
03.30 Õ/ô «ÍÅÍÓÆÍÛÅ 

ÂÅÙÈ» (16+)

14.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÂÐÀÃ» (16+)

15.05 Õ/ô «ØÒÈËÜ» (12+)
16.40 Õ/ô «ÍÅ ÑÀÌÛÉ 

ËÓ×ØÈÉ ÄÅÍÜ Â 
ÊÎÍÖÅ ÑÅÍÒßÁÐß» 
(16+)

17.55 Õ/ô «ÒÐÀÌÂÀÉ 
«ÆÅËÀÍÈÅ» (12+)

20.05 Õ/ô «ËÅÒÓ×ÈÉ ÎÒÐßÄ 
ÑÊÎÒËÀÍÄ-ßÐÄÀ» 
(16+)

22.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÂÐÀÃ» (16+)

23.05 Õ/ô «ØÒÈËÜ» (12+)
00.40 Õ/ô «ÍÅ ÑÀÌÛÉ 

ËÓ×ØÈÉ ÄÅÍÜ Â 
ÊÎÍÖÅ ÑÅÍÒßÁÐß» 
(16+)

01.55 Õ/ô «ÒÐÀÌÂÀÉ 
«ÆÅËÀÍÈÅ» (12+)

04.05 Õ/ô «ËÅÒÓ×ÈÉ ÎÒÐßÄ 
ÑÊÎÒËÀÍÄ-ßÐÄÀ» 
(16+)

06.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÂÐÀÃ» (16+)

07.05 Õ/ô «ØÒÈËÜ» (12+)
08.40 Õ/ô «ÍÅ ÑÀÌÛÉ 

ËÓ×ØÈÉ ÄÅÍÜ Â 
ÊÎÍÖÅ ÑÅÍÒßÁÐß» 
(16+)

09.55 Õ/ô «ÒÐÀÌÂÀÉ 
«ÆÅËÀÍÈÅ» (12+)

12.05 Õ/ô «ËÅÒÓ×ÈÉ ÎÒÐßÄ 
ÑÊÎÒËÀÍÄ-ßÐÄÀ» 
(16+)

08.15, 18.25, 06.30 Ò/ñ 

«ÑÒÐÀÍÀ 03» (16+)

10.00 Õ/ô «ÄÎÁÐßÊÈ»

11.25 Õ/ô «ÍÅÁÎ ÑÎ 

ÌÍÎÉ» (12+)

13.05 Õ/ô 

«ÊÎÐÎËÅÂÑÊÀß 

ÐÅÃÀÒÀ»

14.35 Õ/ô «ÑÂÎÉ»

16.05 Õ/ô «ÍÅÉËÎÍ 

100%» (12+)

17.30, 05.30 Ò/ñ 

«ÍÅÐÀÂÍÛÉ ÁÐÀÊ» 

(16+)

22.00 Õ/ô «ÑÂÅÒËÀß 

ËÈ×ÍÎÑÒÜ» (12+)

23.25 Õ/ô «ÍÀÑÒß»

00.55 Õ/ô «ÇÀÊÎÍÍÛÉ 

ÁÐÀÊ» (12+)

02.30 Õ/ô «ÇÀÃÀÄÊÀ 

ÝÍÄÕÀÓÇÀ» (16+)

04.10 Õ/ô «Ó ÑÀÌÎÃÎ 

×¨ÐÍÎÃÎ ÌÎÐß»

09.05, 13.05, 04.05 «Â 

òåìå» (16+)

09.35 «Starbook» (16+)

12.35, 04.35 Ïîïóëÿðíàÿ 

ïðàâäà (16+)

13.35, 22.50 Ò/ñ 

«ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÓÇÛ» 

(16+)

16.40 Ò/ñ «ÊÀÊ ÍÀÇÂÀÒÜ 

ÝÒÓ ËÞÁÎÂÜ?» 

(12+)

17.30 «Ïëàòüå íà 

ñ÷àñòüå» (12+)

18.25 «Òîï-ìîäåëü ïî-

àìåðèêàíñêè» (16+)

02.00 «Áàðûøíÿ-

êðåñòüÿíêà» (16+)

05.35 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

07.00 «Starbook. Êîìèêè» 

(12+)

08.10 Ò/ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß 

ÑÒÐÀÑÒÈ» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)

08.00, 14.00, 00.45 Ïÿòíèöà 

News (16+)

08.30, 17.10 Ìèð íàèçíàíêó 

(16+)

09.30, 12.50 Äóðíóøåê.net (16+)

10.00 Áîãèíÿ øîïïèíãà (16+)

11.55 Ìîäó íàðîäó (16+)

14.30, 21.00 Îðåë è ðåøêà. 

Øîïèíã (16+)

15.25 Îðåë è ðåøêà. Êóðîðòíûé 

ñåçîí (16+)

18.00, 20.00 Îðåë è ðåøêà. Íà 

êðàþ ñâåòà (16+)

19.00, 22.00 Ðåâèçîððî (16+)

23.00, 01.15 Ò/ñ 

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+)

02.55 Ò/ñ «CSI: ÌÅÑÒÎ 

ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß ÍÜÞ-

ÉÎÐÊ» (16+)

03.45 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 

ÀÊÀÄÅÌÈß» (16+)

04.35 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ ÕÈÙÍÈÖ» 

(16+)

05.25 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 по пр.
Ленинградскому, 3, отдельный 
вход, в хорошем состоянии, 3 
кабинета, санузел, удобно под 
офис, 1 эт. - общ. пл. 70 кв.м на 
2 эт. общ. пл. 252 кв.м, можно 
использовать под склад. Тел. 
70-86-79, 8-953-850-86-79 фото 
и подробное описание на www.
zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

ПомещеНия общей площади 
1000 кв.м, приносящие ежеме-
сячный доход от сдачи в арен-
ду. Тел. 8-902-941-06-40.

ареНДа
сДается в аренду помещение 
33 кв.м, ТЦ «Европа», 1 эт., 1 
линия, торговля, офис. Тел. 
8-913-550-60-63.

сДам в аренду торговые пло-
щади в здании «Силуэт», 1 эт., 
помещение 1000 кв.м под про-
изводство или склад. Тел. 
8-902-940-60-75.

сДам офисные помещения на 
Октябрьской, Курчатова. Тел. 
76-19-78, 8-950-998-61-34, 
8-902-917-91-36.

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

сДаются офисные помеще-
ния в центре города, ул. 
Октябрьская, 19а. Тел. 8-913-
534-67-42.

разНое
автоломБарД от 5%. Креди-
ты населению от 5%. Помощь 
бизнесу. Тел. 8-983-282-65-55.

займ под залог имущества. 
Срочный выкуп: квартир, долей, 
садов, участков, гаражей, авто-
мобилей. 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.

сДам в аренду помещения 250 
кв.м., ул. Южная, 39. Тел. 8-950-
427-94-01.

НеДвижимость
УслУГи

а.Н.»WELCOME» (27 лет на 
рынке недвижимости): Оказы-
вает услуги по покупке, прода-
же, обмену, аренде любой не-
движимости (квартиры, комнаты 
на подселение, доли в кварти-
рах, нежилые помещения, заго-
родные дома), составлению до-
говоров, приватизации, 
согласованию перепланировки. 
К вашим услугам опытные ри-
элторы. Сделки проходят под 
контролем опытного юриста. 
Наш адрес: г. Железногорск, 
ул. Курчатова, д.58а, 2 эт., с 
11.00. до 18.00. в любые дни, 
кроме сб., вск. Тел. 8-983-201-
38-75; т.8-908-20-222-04, 70-
80-32; 70-80-23.

«а.Н.ПартНер» оказывает 
услуги: выкуп долей, аренды, 
обмена жилья любой сложно-
сти, покупка-продажа квартир, 

домов, приватизация, сопрово-
ждение, все виды сертифика-
тов. Ипотека по двум докумен-
там. СБЕРБАНК, ВТБ 24- скидка 
0.5%, ГАЗПРОМБАНК, ПРОМС-
ВЯЗЬБАНК, 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.

кУПлю
«аГеНтство Недвижимости 
«Домашний очаг» - СРОЧНЫЙ 
ВЫКУП САДОВ, ГАРАЖЕЙ, ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ за налич-
ный расчет - Реализация ваших 
объектов - Юридическое сопро-
вождение. Тел. 77-00-29, 8-908-
223-40-29.

ДачУ, садовый участок, с по-
стройками. Рассмотрю все ва-
рианты. Тел. 70-88-28; 8-913-
835-74-28.

оформлеНие документов на 
сады, гаражи, земельные участ-
ки. Вступление в наследство. 
Тел. 70-88-28; 8-913-835-74-28, 
www.zhan26.ru («Железногор-
ское Агентство Недвижимо-
сти»).

ПроДам
«аН.Приоритет». предлагает 
к продаже дома и земельные 
участки: Дом на Горького (ста-
рой застройки, из бруса) на 
двух хозяев, требует ремонта, 
земельный участок - 13 соток, в 
собственности. Городские ком-
муникации, прописка! 3500 тыс. 
руб., хороший торг; Дом 
2-этажный на 9 квартале, 120 
кв.м., 10 соток (собственность). 
Центральная хол. вода, комби-
нированный котел (электриче-
ство и твердое топливо), сеп-
тик, погреб, дом нуждается во 
внешней и внутренней отделке, 
4000 тыс. руб., торг; Дом в Тар-
тате, 53кв.м, 6 соток, баня, га-
раж, центральное отопление, 
вода, септик, 2000 тыс. руб., 
торг!; ИЖС п. Додоново, 13-15 
соток, вторая линия, 480 тыс. 
руб.; Дом в п. Новый путь (ста-
рой застройки, из бруса), зе-
мельный участок - 20 соток, 
аренда, баня, дровенник, са-
рай, погреб, свет, вода, печное 
отопление, 2100 тыс. руб., хо-
роший торг; ИЖС п. Новый Путь 
с фундаментом под дом и га-
раж, 1200 тыс. руб.; ИЖС Саян-
ская, 900 тыс. руб.; Земельный 
участок в Калиновке, 13 соток, 
в собственности, забор, фунда-
мент под беседку, септик для 
бани, погреб, эл-во, 250 тыс. 
руб., торг; Садовый участок на 
Косом переезде, 8 соток, свет, 
вода, сарай, посадки, 180 тыс. 
руб., торг. Тел. 708-378, 708-
638, 8-963-956-34-18, 8-953-
850-83-78.

«аН.Приоритет». предлагает 
к продаже гаражи: Восточная: 
Холодный, за баней на Восточ-
ной, 4х6,5м, ж/б, яма, погреб, 
370 тыс. руб.; Теплый за АФУ, 
новой застройки, ж/б, 3,5х10м, 
техэтаж, 2этаж, отделка, хоро-
шее место, 640 тыс. руб., торг; 
Холодный за баней 3х9м, яма, 
сухой погреб, 250-300 тыс. руб.; 
Холодный у АЗС на Саянской, 2 
уровня,2 заезда, 3.6х7.5м, 
3.6х9м, чердак, погреб,680 тыс. 
руб., торг. УПП, Элка: Теплый 
6х12м, (клуб Гараж) недострой, 
перекрытия, кровля, ворота, 
свет и тепло заведены, 600 тыс. 
руб.; Гараж за АЗС Волхов, 3 
уровня, 2 заезда, техэтаж, по-
греб, отделка, свое отопление, 
500 тыс. руб.; Гараж холодный, 
УПП, 3.5х7м, яма, чердак, 350 
тыс. руб.; Гараж теплый УПП, 
6х12м, ж/б, яма, пристройка 
12м кв., h 4м, 750 тыс. руб.; Га-
раж холодный на Избе 4х8м, 
ворота 2.2м, яма, погреб (кир-
пич), отделка вагонкой, 420 
тыс. руб.; Гараж холодный УМ, 
4х8, ж/б, техэтаж, погреб, 450 
тыс. руб., торг; Место под га-
раж 6х18м, 100 тыс. руб.; Гараж 
теплый, р-он старое ГАИ, 
4,5х12,5м, техэтаж, ворота под 
Газель,750 тыс. руб. Северная: 

Гараж теплый Дом Офицеров, 
4х9м, ж/б, техэтаж, ворота 2,8м, 
отличное место, 570 тыс. руб.; 
Гаражи холодные за АЗС Везу-
вий: 3.5х6м, яма, погреб (кир-
пич), перекрытия - дерево 100-
150 тыс. руб.; Гараж у 
Белоснежки, 4х8м, высота 3м, 
техэтаж, погреб, 650 тыс. руб., 
торг! Гараж теплый 4х8м, на 
Заре, яма, погреб, ж/б, хоро-
шее место, 400 тыс. руб. ЦСП: 
Теплый гараж 3х6.5м, яма, по-
греб, возможность удлинения, 
300 тыс. руб.; Теплый гараж, 
4,5х6м, яма, погреб, канализа-
ция, новая кровля, 400 тыс. 
руб.; ЦСП теплый 4х9м, ж/б, те-
хэтаж, погреб, лебедка, удоб-
ный подъезд, 600 тыс. руб., 
торг!; Школьная, ИСС: Гараж 
холодный ИСС, ж/б, 3х7м, пар-
ковка, 200 тыс. руб.; ИСС хо-
лодный, 3.3х6м, погреб, яма, 
180 тыс. руб.; 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 заез-
да, чердак, 450 тыс. руб.; Те-
плая парковка 3х7м, автомойка 
в подарок, 290 тыс. руб.; Хо-
лодные и теплые по Школьной 
3,5х6.5м, парковка 50 -270 тыс. 
руб.; УЖТ: Теплый, р-н Автош-
колы, 4х8м, ж/б, техэтаж, по-
греб, 700 тыс. руб., торг; Те-
плый, 5х9м, техэтаж, погреб, 
отделка, 800 тыс. руб.; Холод-
ный 4х12м, 2 уровня, 2 заезда, 
ж/б, 780 тыс. руб.; Теплый 
4х10.5м, высота 3.5м, ж/б, те-
хэтаж, 650 тыс. руб. Город: Га-
раж на Ракушке, 3х6м, яма, по-
греб, 500 тыс. руб.; Подземный 
гараж, ул. 60 лет 56, парковка 
4х8м, ворота под внедорожник, 
отделка 350 тыс. руб., торг; 
Дом Быта, 3.5х7м, ж/б, яма, по-
греб, отделка сайдингом, новая 
кровля-профлист, 630 тыс. руб. 
ТЦ ЕВРОПА ТЦ Европа, теплый, 
ж/б 4х9м, яма, 700 тыс. руб.; 
Узел Связи, теплый, 4х6м, техэ-
таж, погреб, 750 тыс. руб., торг; 
9 квартал: Холодный, 3х6м, яма, 
хороший погреб (кирпич), 200 
тыс. руб., торг; Гараж капиталь-
ный, холодный, 4х8м, ворота 
2,3м, техэтаж, хороший погреб, 
350 тыс. руб.; Холодный, МЧС, 
4х6м, ж/б, техэтаж, 350 тыс. 
руб. Тел. 708-378, 8-953-850-
83-78, Елена.

Гараж на Элке 6х12, техэтаж 
6х10, тепло, свет, электриче-
ство. Тел. 8-905-976-97-13.

Гараж под грузовик 4х11, вы-
сокие ворота, р-н старой нало-
говой, ул. Школьная, 650 тыс. 
руб. Тел. 70-81-58, 8-983-501-
48-36.

зДаНие 260 кв.м, центр, 2 эта-
жа. Оборудование, прилавки, 
панели, трубы и комплектую-
щие. Недорого. Тел. 8-902-941-
77-14.

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

саД за КПП-1 (10 сот, 2-х этаж. 
дом под крышу без отделки), 
150 тыс. руб., торг; район 
КПП-1 (Калиновка, 6 сот. щито-
вой домик, 2 теплицы), 100 тыс. 
руб., торг). Тел. 77-05-10; 
8-902-962-66-41, Татьяна А.Н. 
«Меркурий».

Участок пож ИЖС по ул. Ени-
сейская, 22,есть котлован, 
электричество, 12 соток, 650 
тыс. руб., без торга. Тел. 8-908-
223-46-93.

жилье
меНяю

1.5-комН. сталинку Комсо-
мольской, 23, 2 эт., общая 38 
кв.м, состояние среднее, окна 
ПВХ, на юг, теплая и светлая 
на 1-комн. квартиру в городе 
или микрорайоне. Устроит до-
плата 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 
Недвижимости»).

ПроДам
1-комН. улучш. план. Юбилейный 
4, 7 эт. Окна ПВХ, косметический 
ремонт. Походит под ипотеку. 1900 
тыс. руб., торг возможен. Тел. 708-
711, 8-913-036-05-50, 8-953-850-
87-11.

1-комН. хрущ. ул. Школьная 50Б, 
5 эт. Сделан хороший косметиче-
ский ремонт, установлена сейфо-
вая 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. Ленина 26, 3 эт. в 
хорошем состоянии. Комнаты от-
дельно. Подходит под ипотеку. 
Тел. 70-88-19, 8-953-850-88-19, 
8-953-850-87-11.

2-комН. стал. ул. Школьная 
47, 1 эт. S общ. 59 кв.м сост. 
под ремонт, ж/б перекрытия. 
Планировка на разные сторо-
ны. рядом расположены: дет-
ский сад (во дворе), школа 
№102, воинская часть 3377, 
оао исс, ГХк, и многое дру-
гое. Прямая продажа. любая 
форма расчета. 2350 тыс. 
руб. тел. 708-711, 8-913-556-
14-37.

2-комН. хрущ. пр. Курчатова 10А, 5 
эт. Квартира с балконом (засте-
клен), окна ПВХ. Комнаты не проход-
ные. Подходит любая форма расче-
та. Обременений и долгов нет. 1800 
тыс. руб. Тел. 708-711, 8-902-957-
88-80, 8-953-850-87-11.

3-комН. сталинка, Ленина 26, 3 
эт. Окна ПВХ, хороший косметиче-
ский ремонт, в квартире заменена 
электропроводка, установлена но-
вая сантехника, санузел раздельно 
под кафель, балкон, ж/б перекры-
тия. 3650 тыс. руб. Тел. 70-88-19, 
8-953-850-88-19, 8-953-850-87-11.

3-комН. улучш. план. Ленинград-
ский пр., 49, 7 эт. Sобщ=84 кв.м. 
Окна ПВХ, установлена сейфовая 
дверь, состояние хорошее. Подвес-
ные потолки, в коридоре ламинат. 
Две лоджии на обе стороны. Подхо-
дит под ипотеку. Фото на Avito.ru 
3600 тыс. руб. Тел. 70-88-19, 8-953-
850-88-19, 8-953-850-87-11.

3-комН. улучш. план. 60 лет 
влксм 28, 11 эт. евроремонт. 
квартира полностью меблиро-
вана по высоким стандартам, 
включая кухню с качествен-
ным оборудованием. сделана 
оригинальная перепланиров-
ка. Дизайн выполнен в спокой-
ной цветовой гамме. Профес-
сиональное архитектурное 
решение и безупречное каче-
ство ремонта обеспечат вам 
комфортное проживание. фото 
на Avito.ru. ПокУПатель 
УслУГи Не оПлачивает. 4800 
тыс. руб.тел. 708-711, 8-913-
036-05-50, 8-913-556-14-37.

3-комН. хрущ. ул. Комсомольская 
37, 1 эт. Установлены окна ПВХ, 
состояние квартиры жилое, с/у па-
нели. Высокий первый этаж. Пла-
нировка на одну сторону. Фото на 
Avito.ru Тел. 708-711, 8-953-850-
87-11.

4-комН. новой пл. 60 лет ВЛКСМ 
42, 1 эт. Планировка на три сторо-
ны, высокий первый этаж. Удобный 
квадратный коридор. Состояние 
хорошее, окна ПВХ, установлены 
межкомнатные двери, входная сей-
фовая. Санузел кафель. Лоджия + 
балкон. Дом удален от проезжей 
части. Тел. 70-88-19, 8-953-850-88-
19, 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.

кУПлю квартиру у собственника 
Тел. 708-711, 8-913-556-14-37 
Елена.
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Комната на подселении ул. Восточная 55, 5 этаж, 
косметический ремонт, места общего пользования в 
хорошем состоянии. 650 тыс. руб. Тел. 77-00-62, 
8-908-223-40-62.

1-Комн. пер. сер. ул. Саянская 9, 4 этаж, хорошее 
состояние, окна ПВХ, планировка на разные стороны. 
1500 тыс. руб. Тел. 77-08-55, 8-908-223-48-55.

1-Комн. улучш. план. ул. Восточная, S 35/18/9, окна 
ПВХ, удовлетворительное состояние. 1550 тыс. руб. 
Тел. 70-86-76, 8-953-850-86-76.

1-Комн. хрущ. пр Курчатова 36, 3 эт., в хорошем 
состоянии. 1500 тыс. руб. Тел. 77-00-62, 8-908-223-
40-62.

1-Комн. пер. сер. пр. Курчатова 66, 2 эт., хорошее 
состояние, окна ПВХ, балкон застеклен и отделан. 
1600 тыс. руб. Тел. 77-03-15, 8-908-223-43-15.

1-Комн. улучш. план. п. Подгорный, ул. Боровая, 5 
эт., хорошее состояние, окна ПВХ. 1250 тыс. руб. Тел. 
77-04-15, 8-908-223-44-15.

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

2-Комн. сталинка ул. Андреева, 4 эт., ж/б перекры-
тия, хорошее состояние, балкон застеклен. Тел. 77-
03-15, 8-908-223-43-15.

2-Комн. улучш. план. ул. 60 лет ВЛКСМ, хорошее со-
стояние, окна ПВХ, лоджия застеклена. 2250 тыс. руб. 
Тел. 77-00-69, 8-908-223-40-69.

2-Комн. хрущ. пр. Курчатова 28, хорошее состояние, 
окна ПВХ, кухня-студия+кухонный гарнитур в подарок. 
1900 тыс. руб. Торг. Тел. 77-03-15, 8-908-223-43-15.

3-Комн. хрущ. ул. Восточная 17, 2 эт., планировка 
рубашка, состояние – заезжай и живи! 2550 тыс. руб. 
Тел. 77-08-17, 8-908-223-48-17.

3-Комн. улучш. план. пр. Мира 17, 4 эт., хорошее 
состояние, планировка на разные стороны, окна 
ПВХ. Удобное местоположение рядом школы, мага-
зины, дет. сад. 2900 тыс. руб. Тел. 77-08-17, 8-908-
223-48-17.

3-Комн. пр. Мира 25, 2 эт., окна ПВХ, лоджия засте-
клена. 2850 тыс. руб. Тел. 77-08-55, 8-908-223-48-55.

3-Комн. в трехлистнике Ленинградский пр. 75, 6 эт., 
в хорошем состоянии, лоджия застеклена, S 83кв.м. 
3050 тыс. руб. Тел. 77-01-88, 8-908-223-41-88.

3-Комн. хрущ. Центральный пр. 8, 5 эт., в хорошем 
состоянии, комнаты раздельные, окна ПВХ, заменены 
радиаторы, остается встроенная мебель. 2550 тыс. 
руб. Тел. 77-00-69, 8-908-223-40-69.

3-Комн. улучш. план. Ленинградский пр. 49, 109 на 5 
и 7 этажах, в хорошем состоянии. Цена от 2850 тыс. 
руб. Тел. 77-01-88, 8-908-223-41-88.

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

ДомиКи Для вашеГо авто
Гараж большой теплый на АФУ, 4x9 кв.м, (на 2 маши-
ны), погреб, смотровая яма. 580 тыс. руб. Тел: 77-00-
69, 8-908-223-40-69.

Гараж ул. Северная в районе ЦСП, теплый, ж/б пере-
крытия, 4x12, тех. комната и комната отдыха. Недале-
ко от остановки. 480 тыс. руб. Тел. 77-00-69, 8-908-
223-40-69.

Гараж теплый, район старого ГАИ, 4x10. Тел. 77-08-
55, 8-908-223-48-55.

Гараж район УПП, 6x12, два этажа. Тел. 70-86-76, 
8-953-850-86-76.

Гараж район старой налоговой, двухуровневый, S=80 
кв.м., погреб, смотровая яма, комната отдыха. 820 
тыс. руб. Тел. 70-86-76, 8-953-850-86-76.

Гараж за УЖТ 4х12 теплый ЖБИ тех. этаж. Большие 
ворота. 550 тыс. руб. Тел. 77-08-55,8-908-223-48-55.

2-Комн. Комсомольская, 33, 1 
эт. комнаты раздельно, окна 
ПВХ, новые межкомнатные две-
ри, санузел кафель, водосчет-
чики, хор. сост., аккуратная чи-
стая 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 
(«Железногорское Агентство 
Недвижимости»).

2-Комн. улучш. план. Саян-
ская, 19, 1 эт., состояние жи-
лое, чистая аккуратная кварти-
ра, 2200 тыс. руб. Тел. 77-03-83; 
8-908-223-43-83, фото и под-
робное описание на www.
zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

2-Комн. Свердлова, 7, 2 эт. 
состояние хорошее, окна ПВХ, 
кухня с залом объединены, оста-
ется встроенная кухня, кондици-
онер, новая проводка, новые 
сантехника, трубы на 2-комн. в 
трехлистнике или 3-комн. на Ле-
нинградском. Тел. 70-86-80; 
8-953-850-86-80 фото и подроб-
ное описание на www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство 
Недвижимости»).

3-Комн. Ленина, 18, 4 эт. тор-
цевая, общая 70 кв.м, на раз-
ные стороны, центр города, 
сейфовая дверь, очень чистый 
аккуратный подъезд, 2850 тыс. 
руб. или 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. на повороте Ленин-
градский, 101, 1 эт., освобож-
дена, окна ПВХ, сантехника но-
вая, в ванной и туалете кафель, 
сейф. дверь, новые межкомнат-
ные двери, встроенный шкаф, 
подходит под ипотеку на 2-комн. 
трехл. на Ленинградском. Тел. 
77-03-72; 8-908-223-43-72 фото 
и подробное описание на www.
zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

3-Комн. перех. сер. Толстого, 
23, 1 эт. окна ПВХ, сост. хор. на 
2-комн. квартиру улучш. план. в 
п.Первомайском. 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 современ-
ная квартира, торцевая, кухня-
гостиная, перепланировка, на 
1-1.5-комн. квартиру улучш. 
план. или сталинку в городе, 
рассмотрим все предложения. 
Тел. 70-88-98; 8-953-850-88-98 
фото и подробное описание на 
www.zhan26.ru («Железногор-
ское Агентство Недвижимо-
сти»).

3-Комн. сталинку Свердлова, 2 
эт. сделан косметический ре-
монт, окна ПВХ, водосчетчики, 
общая 77 кв.м, большая кухня, 
на 3-комн. хрущевку или 2-комн. 
сталинку. Тел. 70-86-79; 8-953-
850-86-79 фото и подробное 
описание на www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Не-
движимости»).

5-Комн. квартиру Толстого, 5, 
1 эт., 105 кв.м., окна ПВХ, сейф. 
дверь, новые м/ком. двери, 2 
санузла, планировка на 2 сто-
роны, ухоженная квартира, 
остается кух. гарнитур, на 
2-комн. в мкр-не с доплатой. 
Тел. 77-03-72; 8-908-223-43-72 
фото и подробное описание на 
www.zhan26.ru («Железногор-
ское Агентство Недвижимо-
сти»).

общежитие Ленина, 45, 2 
эт., 18,8 кв.м. на 3-комн. хру-
щевку с хорошей доплатой. 
Тел. 77-03-83; 8-908-223-43-
83, фото и подробное описание 
на www.zhan26.ru («Железно-
горское Агентство Недвижимо-
сти»).

Куплю

«а.н.ЭКСперт-неДвижи-
моСть» купит доли, подсе-
ление, 1-2-3-комн. кварти-
ры. быстрый расчет в 
течение 2 дней. рассмо-
трим все варианты. по-
мощь в погашении задол-
женности по кредитам, 
коммунальным 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. 
квартиры любой планировки, 
любой район, быстро или помо-
жем 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, Д/Ц «Европа» 
оф.225.

1-2-3-4-Комн. квартиры в го-
роде, мкр-не, 33 квартал, пред-
ложим варианты обмена; Тел. 
77-03-83; 70-88-30; 8-908-223-
43-83 www.zhan26.ru («Желез-
ногорское Агентство Недвижи-
мости»).

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

1-2-3-Комн. квартиры на Ле-
нинградском, рассмотрим все 
варианты и предложим обмен; 
Тел. 70-88-98; 77-09-66; 8-908-
223-49-66, www.zhan26.ru («Же-
лезногорское Агентство Недви-
жимости»).

1-2-3-Комн. квартиры сталин-
ки все этажи и или предложим 
варианты обмена; Тел. 70-88-30; 
70-88-98; 8-953-850-88-30, www.
zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

1-Комн. квартиру по пр. Ле-
нинградскому, 1-комн. в микро-
районе. Расчет наличный. Тел. 
77-06-05; 70-86-79.

2-Комн. квартиру на 9 кварта-
ле. Возможен обмен на 1-комн. 
улучш. план. на Ленинград-
ском. Тел. 8-908-20-222-04, 76-
91-38, 8-913-597-39-12.

2-Комн. на Ленингрдском. пр 
и 1 эт. Тел. 8-953-850-80-23, 
70-80-23.

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

Дома, коттеджи, земля ИЖС, 
Горького, Элка, п.Первомай-
ский, п.Тартат, п.Новый путь, 
п.Додоново. Рассмотрим все 
варианты. Предложим вариан-
ты обмена. Тел. 70-86-79; 
8-953-850-86-79; 77-07-87; 
8-908-223-47-87, www.zhan26.
ru («Железногорское Агентство 
Недвижимости»).

п.первомайСКий, 1-2-3-
комн. квартиры, варианты обме-
на, съезд-разъезд внутри посел-
ка и за его пределы. Наш офис в 
ДБ Первомайский, каб. 1-07, 
всегда открыт для Вас! Тел. 77-
03-74; 8-908-223-43-74 www.
zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

проДам
«аванГарД» - комната Школь-
ная. 2 эт., 650 тыс. руб. 1-комн. 
Восточная, 39, 2 эт., 1890; 
2-комн. Курчатова, 26, 3 эт., 
1900 тыс. руб. Тел. 73-43-99, 
8-913-515-88-97.

«ан.партнер» 1-комн. улучш. 
план. Малая Садовая, 6, 6 эт., 
1550 тыс. руб. 2-комн. хрущ. 
Гагарина, 4, 2 эт. евро, 1600. 
3-комн. стал. Чапаева 4, 1 эт., 
3500, Ленина, 33, 4 эт., 4200 
тыс. руб., 3-комн. хрущ. Бело-
русская, 36, 2 эт., 2200, Курча-
това, 52, 1 эт., евро, 2900, 
3-комн. улучш. план. Ленин-
градский, 103, 1 эт., 3000; 60 
лет ВЛКСМ, 82, 9 эт., 3150; 
4-комн. хрущ. Белорусская, 45, 

евро, 2200; торг; 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 Саянской, 
участок ул. Майская, 1950 тыс. 
руб. Тел. 77-02-86, 8-963-257-
91-89, Анжела.

«а.н Твой Дом» 3-комн. улучш. 
план. Ленинградский, 57, 3 эт. 
Состояние среднее, планиров-
ка 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» 3-комн. улучш. 
план. трехлистник Ленинград-
ский, 91, 12 эт. Состояние хоро-
шее, светлая, очень теплая 
квартира, рядом школа, не-
сколько магазинов. 3600 тыс.
руб. реальному покупателю - 
возможен торг. Тел. 77-05-82,8-
908-223-45-82.

«а.н Твой Дом» 4-комн. улучш. 
план. 60 лет ВЛКСМ, 74, 1 эт. 
Площадь более 100 кв. м, от-
личный ремонт, светлая, дом 
во дворе, рядом школа, не-
сколько магазинов. Тел. 77-05-
82, 8-983-265-69-58.

«а.н Твой Дом» 1-комн. дер. 
Калинина, 20, 2 эт., сост. сред-
нее, новые окна, с/т.1050 тыс. 
руб., торг возможен. Тел. 77-
05-82, 8-908-223-45-82.

«а.н Твой Дом» 1-комн. хрущ. 
Курчатова, 28, 5 эт., сост. отл., 
все заменено, дом внутри дво-
ра .1750 тыс. руб. Тел. 77-05-
82, 8-908-223-45-82.

«а.н Твой Дом» Комнату в об-
щежитии, Маяковского, 12, 2 
эт., сост. хор., 820 тыс. руб. Тел. 
77-05-82, 8-908-223-45-82.

«ан.партнер» Доля Андреева, 
12, S 13 кв.м., 800; 1-комн. 
улучш. план. Ленинградский, 
18г, 3 эт., 2200 тыс. руб., 1-комн. 
хрущ. Белорусская, 47, 4 эт., 
1300; 2 улучш. план. Ленинград-
ский, 49, 9 эт., 2700 тыс. руб., 
торг, 1,5 стал. Маяковского, 5, 4 
эт., 2500 тыс. руб., 2-комн. хрущ. 
Курчатова, 10а, 5 эт., 1850 тыс. 
руб. 3-комн. Белорусская, 47, 1 
эт., 1900 тыс. руб. 3 хрущ. Вос-
точная, 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-комн. 
хрущ. Восточная, 57, 3 эт., 2150, 
торг; Малая Садовая, 2, 5 эт., 
1600; 2-комн. стал. Ленина, 13, 
2 эт., 2550; 3 улучш. план. По-
селковая, 28, 5 эт., 2350 тыс. 
руб. 3-комн. хрущ. Маяковского, 
19а, 1 эт. 2400. Тел. 8-908-020-
79-83, Светлана.

«ан.партнер» Сад в «Калинов-
ке», кооп №9, дом, баня, 450 
тыс. руб., торг, общ. Ленина, 
45, 2 эт., 950 тыс. руб. 1-комн. 
д/д Поселковый пр., 22, 1 эт., 
1200; 1-комн. Поселковая, 31, 1 
эт., 1100; 1-комн. улучш. план. 
Поселковый пр., 5, 5 эт., 1650, 
торг; 2 к хрущ. Пушкина, 35, 2 
эт., 2000; 3 стал. Октябрьская, 
36, 3500 тыс. руб., 3-комн. хрущ. 
Молодежная, 9, 2600 тыс. руб., 
3-комн. улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 64, 8 эт., 3200 тыс. 
руб., торг, Малая Садовая 6, 3 
эт., 2350 тыс. руб., Толстого, 3, 
5 эт., 2400 тыс. руб., Поселко-
вая, 30, 5 эт., 2400 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-913-514-31-70, 70-
80-31, Ирина.

«ан.приоритет». предлагает 
к продаже 1-комн. квартиры: 
дер. Калинина, 26, 2 эт., обыч-
ное, 1050 тыс. руб., торг; хрущ. 
Восточная, 60, 2 эт., обычное, 
1500 тыс. руб.; хрущ. Школьная, 
50А, 1 эт., ПВХ, хорошее, 1400 
тыс. руб.; хрущ. Свердлова, 33, 
2эт., под ремонт, 1500 тыс. руб.; 
хрущ. Курчатова 24, 5эт, ПВХ, 
трубы, сантехника, счетчики,1550 
тыс. руб., торг; хрущ. Курчатова, 
34, 5 эт., обычное, 1550 тыс. 
руб.; хрущ. Центральный пр. 7, 5 
эт., обычное, 1500 тыс. руб.; 
хрущ. Курчатова, 66, 2 эт., ПВХ, 

кафель, 1650 тыс. руб.; стал. 
Ленина 34, 4 эт., ж/б, ПВХ, бал-
кон, 1900 тыс. руб., торг; стал. 
Свердлова, 30, 1 эт., ж/б, ПВХ, 
трубы, косметика, 2100 тыс. 
руб., торг.; улучш. план. Мира, 
6, 9 эт., новый дом, состояние 
хорошее, 2100 тыс. руб., торг; 
улучш. план. Ленинградский пр., 
99, 2 эт., ПВХ, косметика, 1850 
тыс. руб.; улучш. план. Саян-
ская, 13, 7 эт., отличное, 1750 
тыс. руб., торг; улучш. план. 
Толстого, 3А, 6 эт., лоджия, кос-
метика, 1530 тыс. руб., торг. 
Тел. 708-378, 708-638, 8-963-
956-34-18, 8-953-850-83-78.

«ан.приоритет». предлагает 
к продаже комнаты: комната в 
3-комн. квартире, Поселковая, 
26, 2 эт., 14 кв.м., ПВХ, хоро-
шее, 650 тыс. руб., торг; комна-
та в 3-комн. квартире, Поселко-
вая, 26, 2 эт., 13 кв.м, ПВХ, 
хорошее, 630 тыс. руб., торг; 
доля 2/3 в 3-комн. квартире, По-
селковая, 26, 2 эт., ПВХ, хоро-
шее, 1250 тыс. руб., торг; ком-
ната в общежитии, Маяковского 
14, 4эт. евро, 800 тыс. руб., 
торг; доля 1/2 в 2-комн. хрущ. 
Восточная, 62, 1 эт., обычное, 
800 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., не-
стандартная, отличное, 2600 
тыс. руб., торг; хрущ. Королева 
5, 2эт., «штаны», отличное, 2250 
тыс. руб.; хрущ. Комсомоль-
ская, 37, 1 эт., хорошее, 2300 
тыс. руб.; стал. Советская, 8, 
1эт., 84 кв.м., ПВХ, эркер, ча-
стично ремонт, 2950 тыс. руб., 
торг; стал. Советской Армии, 
21, 4 эт., ПВХ, перепланировка, 
кухня - 9 кв.м., большей балкон, 
3800 тыс. руб.; стал. Андреева, 
3, 3 эт., отличное, 3 200 тыс. 
руб.; стал. Ленина, 28, 2 эт., 
косметика, 3300 тыс. руб.; 
4-комн. стал. Советская, 7, 1 
эт., обычное, 103 кв.м., 3800 
тыс. руб.; улучш. план. Ленин-
градский пр., 69, 4 эт., ПВХ, хо-
рошее, 3150 тыс. руб., торг; 
улучш. план. Школьная, 66, 2эт., 
отличное, 3200 тыс. руб.; улучш. 
план. Поселковая, 26, 2 эт., на 
разные стороны, ПВХ, хорошее, 
2350 тыс. руб.; улучш. план. Ле-
нинградский пр., 49, 7 эт., ПВХ, 
на разные стороны, хорошее, 
3050 тыс. руб.; улучш. план. Ле-
нинградский пр., 105, нестан-
дартная, на повороте, огромная 
ванная комната и санузел, 
обычное, 3300 тыс. руб.; улучш. 
план. Толстого, 3, 6 эт, под ре-
монт, 2100 тыс. руб. Тел. 708-
378, 708-638, 8-963-956-34-18, 
8-953-850-83-78.

«ан.приоритет». предлагает 
к продаже 2-комн. квартиры: 
улучш. план. Узкоколейная, 27, 
5эт., на разные стороны, боль-
шая лоджия, хорошее состоя-
ние, 1900 тыс. руб.; улучш. 
план. Курчатова, 46, 1 эт., обыч-
ное, дом внутри двора, 2100 
тыс. руб.; улучш. план. Ленин-
градский пр., 93, 7 эт, космети-
ка, 2300 тыс. руб.; улучш. план. 
Ленинградский 49, 2эт., хоро-
шее состояние 2600т.р; хрущ. 
Кирова 6, 2эт., обычное, 1900 
тыс. руб.; хрущ. Свердлова 25, 
1 эт., отличное, 2150 тр.; хрущ. 
Курчатова 36, 1 эт., ПВХ, обыч-
ное, 1850 тыс. руб.; хрущ. Вос-
точная, 31, 1 эт., ПВХ, на раз-
ные стороны, хорошая 
косметика, 1950 тыс. руб., торг; 
хрущ. Кирова 12, 5эт., не про-
ходная, отличное, 2100 тыс. 
руб.; хрущ. Восточная, 57, 3 эт., 
ПВХ, отличное, 2100 тыс. руб., 
торг; хрущ. Курчатова, 26, 1эт., 
ПВХ, косметика, 1990 тыс. руб.; 
стал. Октябрьская 36, ж/б, 3 эт., 
балкон, в самом центре города, 
внутри двора, под ремонт, 2500 
тыс. руб., торг.; стал. Ленина, 
13, 2 эт., обычное, 2500 тыс. 
руб., торг. Тел. 708-378, 708-
638, 8-963-956-34-18, 8-953-
850-83-78.
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«AH.ЭКСПЕРТ-НЕдвижи-
моСТь» 2-комн. хрущ. ул. 
Загородная, состояние 
норм., окна ПвХ. Продажа. 
документы готовы. Подхо-
дит под ипотеку. 1380 тыс. 
руб. Тел. 77-00-14, 77-00-
11, 8-908-223-40-14.

«AH.ЭКСПЕРТ-НЕдвижи-
моСТь» 3-комн. квартира, 
ул. маяковского, дом во 
дворе, возле маг. «осень», 
2 эт. Квартира чистая. воз-
можен обмен. 1990 тыс. 
руб. Тел. 77-06-03, 77-00-
11, 8-908-223-46-03, 8-908-
223-40-11.

«AH.ЭКСПЕРТ-НЕдвижи-
моСТь» 1-комн. квартира, 
ул. Саянская, 1, 5 эт., не 
угловая, хорошее состоя-
ние. документы готовы. 
Подходит под ипотеку. Цена 
1480 тыс. руб., 1-комн. 
квартира, ул. молодежная, 
13, 2 эт., состояние норм. 
документы готовы. Подхо-
дит под ипотеку. 1500 тыс. 
руб. Тел. 77-06-03, 8-908-
223-46-03, 77-00-11, 8-908-
223-40-11.

«AH.ЭКСПЕРТ-НЕдвижи-
моСТь» 1-комн. квартира, 
ул. Королева, дом во дворе, 
4 эт., окна ПвХ, С/У кафель, 
косметический ремонт, 1600 
тыс. руб.; 1-комн. квартира, 
ул. Свердлова, 2 эт. доку-
менты готовы. Продажа. 
1500 тыс. руб. Тел. 77-06-
03, 8-908-223-46-03, 77-00-
11, 8-908-223-40-11.

«AH.ЭКСПЕРТ-НЕдвижи-
моСТь» 2-комн. квартира, 
ул. Крупской, 10, 2 эт. не 
угловая, окна ПвХ, балкон 
застеклен, состояние хо-
рошее. Подходит под ипо-
теку. 2000 тыс. руб. 2-комн. 
квартира, ул. восточная, 
13, 5 эт., состояние норм. 
1800 тыс. руб. Тел. 77-06-
03, 77-00-11, 8-908-223-
46-03, 8-908-223-40-11.

«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. Покупатель 
услуги агентства не оплачивает. 
Тел. 77-08-82, 77-07-57, 8-908-
223-4882 www.gylfond.ru

«жиЛФоНд» 2-комн. 
улучш. план. 60 лет вЛКСм 
78, 1 эт., на две стороны, 
общая 56,8 кв.м, кухня 9 
кв. м. Нестандартная пла-
нировка, двойная лоджия, 
две темнушки. Сост. норм. 
2200 тыс. руб. Подходит 
под ипотеку. Тел. 77-08-
82, 77-07-57, 8-908-223-
4882 www.gylfond.ru.

«жиЛФоНд» 3-комн. улучш. 
план. Ленинградский 49, 8 эт., 
на две стороны. Общая 70 кв. 
м. Двойная лоджия, норм. сост., 
сейфовая дверь. 3050 тыс. руб., 
торг. Подходит под ипотеку. 
Тел. 77-08-82, 77-07-57, 8-908-
223-4882 www.gylfond.ru

«жиЛФоНд» квартиры в 
строящихся домах (доле-
вое): пр. Ленинградский 18г 
(сдача II кв. 2015) - 43 тыс. 
руб./кв.м, пр. Юбилейный 7 
(сдача I кв. 2015) - 43 тыс. 
руб../кв.м. Покупатель услу-
ги не оплачивает. Продадим 
вашу квартиру в счет опла-
ты долевого. возможна рас-
срочка до окончания строи-
тельства. Тел. 77-08-82, 
77-07-57, 8-908-223-4882 
www.gylfond.ru.

1,5-КомН. хрущ. Свердлова, 
35А (4 эт. дом расположен во 
дворе, ПВХ, ремонт, балкон за-
стеклен), 2200 тыс. руб. 2-комн. 
хрущ. Кирова, 4 (3 эт. окна во 

двор, ПВХ, сейфовая дверь), 
1950 тыс. руб. Тел. 77-05-10; 
8-902-962-66-41, Татьяна А.Н. 
«Меркурий».

1.5-КомН. Восточная, 4 эт., 
угловая, солнечная, ПВХ, бал-
кон застеклен. состояние сред-
нее. Тел. 8-953-850-80-23.

1.5-КомН. сталинка на Комсо-
мольской, 23, 2 эт., общ. 38 
кв.м, состояние среднее, окна 
ПВХ, на юг, теплая и светлая, 
1800 тыс. руб. Тел. 77-03-83; 
8-908-223-43-83, фото и под-
робное описание на www.
zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

1/2 доля в 3-комн. квартире на 
Ленинградском, 11 эт., общ. пл. 
квартиры 76 кв.м, комната 16,3 
кв.м, большая лоджия, кладов-
ка, 1000 тыс. руб. Тел. 77-06-05; 
8-908-223-46-05 фото и под-
робное описание на www.
zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

1/4 доля в 3-комн. квартире на 
Восточной, 58, 1 эт. пл. комнаты 
18 кв.м, 650 тыс. руб. Тел. 77-
06-05; 8-908-223-46-05 фото и 
подробное описание на www.
zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

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. Восточная, 58, 4 эт. 
отл. сост., окна ПВХ, планировка 
на две стороны, в санузле ка-
фель, новая сантехника, водо-
счетчики, кухонный гарнитур, 
1550 тыс. руб. Тел. 70-88-30; 
8-953-850-88-30 фото и подроб-
ное описание на www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство 
Недвижимости»).

1-КомН. деревянный дом, 
Свердлова, 66, 1 эт., высоко, 
большой коридор, общая 33 
кв.м, кухня 8,1 кв.м, кладовка в 
комнате, заменили сантехнику, 
квартира освобождена, 1250 
тыс. руб. Тел. 70-86-80; 8-953-
850-86-80 фото и подробное 
описание на www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство 
Недвижимости»).

2 комнаты в 3-комн. квартире 
по ул. Школьная, 54А, 6 эт. от-
дельно выделены и изолирова-
ны, со своим коридором, общ. 
пл. 34 кв.м, комнаты 17,5 и 12,6 
кв.м, 1400 тыс. руб. возможен 
торг и продажа комнат по от-
дельности; Тел. 70-87-86; 8-953-
850-87-86 фото и подробное 
описание на www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство 
Недвижимости»).

2-КомН. п/с. Королева, 17 (1 
эт. высоко, комнаты раздельно, 
сост. обычное), 1850 тыс. руб. 
Тел. 77-00-95; 8-913-567-60-
54, Татьяна. А.Н. «Меркурий».

2-КомН. Белорусская, 49, 5 
эт. на разные стороны, состоя-
ние хорошее. Тел. 8-953-850-
80-23.

2-КомН. квартиру на Цен-
тральном проезде, 3 эт., отл. 
сост., пвх, новая сантехника и 
батареи, кафель, хороший ре-
монт, заменены м/к и входная 
дверь, 2250 тыс. руб. и 3-комн. 
квартиру перех. сер., 4 эт., 
ул.Королёва, жил. пл. 36кв.м, 
2300 тыс. руб. Продам или по-
меняю на предложенные вари-
анты. Возможен торг. Тел. 
8-913-047-38-55.

2-КомН. Восточная, 39, 6 эт. 
отл. сост., окна ПВХ, в санузле 
кафель, новая сантехника, ком-
наты раздельно, кирпичный 
дом, большая лоджия, подхо-
дит под ипотеку, 2300 тыс. руб. 
Тел. 70-86-80; 8-953-850-86-80 
фото и подробное описание на 
www.zhan26.ru («Железногор-
ское Агентство Недвижимо-
сти»).

2-КомН. Малая Садовая 10,5 
эт. состояние хорошее, на раз-
ные стороны. Тел. 8-953-850-
80-23.

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

3-КомН. квартиру на Восточ-
ной, комнаты раздельно, общ. 
пл. 63кв.м, 2400 тыс. руб. (не-
большой торг). Возможна про-
дажа квартиры под нежилое, 
область применения - офис, 
магазин, есть официальный вы-
ход на улицу. Тел. 8-983-201-
38-75.

3-КомН. Ленинградский, 69, 1 
эт., сост. хор., окна ПВХ, лод-
жия застеклена, высоко, свет-
лая, хорошее расположение, 
2950 тыс. руб. Тел. 70-86-79; 
8-953-850-86-79 фото и под-
робное описание на www.
zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

3-КомН. перех. сер. Восточ-
ная, 57, квартира не проходная, 
62 кв.м. 2500. Тел. 8-908-20-
222-04, 76-91-38, 8-913-597-
39-12.

4-КомН. стал. Школьная, 67 
(ж/б - перекрытие, 2эт. комн. 
на разные стороны, балкон, с/у 
- раздельный, сделан хороший 
ремонт), 4500 тыс. руб. Тел. 
8-902-962-66-41, Татьяна. Та-
тьяна А.Н. «Меркурий».

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

КваРТиРы в новом кирпич-
ном доме пр.Ленинградский, 
18г. Выгодное предложение! 
Цена за квадрат 41 тыс. руб.! 
1-комн. на 3-5эт., 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.

КомНаТУ на подселение 17 
кв.м, в 3-комн. квартире, в ми-
крорайоне. 800 тыс. руб. (торг). 
Тел. 8-983-201-38-75.

общЕжиТиЕ Ленина, 45, 2 
эт., 18,8 кв.м. хорошее состоя-
ние, 750 тыс. руб. Тел. 77-03-
83; 8-908-223-43-83, фото и 
подробное описание на www.
zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

ПРодам или поменяю на 
предложенные варианты дома 
с земельными участками: од-
ноэтажный дом на ул.Коопера-
тивная (Элка), 4-комн. 20 сот. 
земли, центральное отопление 
и канализация и новый дом 
ул.Пушкина(старой части горо-
да), 2 эт., нет внутренней от-
делки, 7 сот. Тел. 8-983-201-
38-75.

СобСТвЕННиК
1.5-КомН. хрущ. Курчатова, 
4/5, сост. обычное. Недорого. 
Тел. 8-913-177-84-76.

1-КомН. квартира в д/д. Соб-
ственник. Тел. 8-983-501-88-48.

1-КомН. квартира новой план., 
35 кв.м, 4 эт., п. Подгорный. 
Тел. 8-913-568-69-24.

1-КомН. квартира, 1 эт., Заго-
родная (Лукаши), сост. хор., 
окна ПВХ, сторона солнечная. 
Тел. 8-963-262-31-30.

1-КомН. квартиру в 9 эт. 
кирпичном доме ул. Восточ-
ная, 1 эт., Документы готовы. 
Собственник. Тел. 8-983-599-
67-87.

1-КомН. улучш. план. Юби-
лейный, 4 эт. 7/9, сост. хор. Не-
дорого. Тел. 8-950-972-01-09.

3-КомН. квартира Ленинград-
ский, 49, 7 эт. Тел. 8-913-559-
37-13.

3-КомН. квартира на поворо-
те. Собственник. Тел. 8-923-
570-32-64.

3-КомН. квартира ул. Школь-
ная, 66, 2 эт., светлая, теплая, 
ванна, туалет - кафель, ока, ба-
тареи, сантехника - поменяны, 
в комнатах свежий ремонт, две 
квартиры на этаже. Тел. 8-913-
175-51-88.

3-КомН. сталинка, Октябрь-
ская, 33, сост. хор., ж/б, на раз-
ные стороны, 3500. Тел. 8-913-
177-84-76.

3-КомН. сталинка ул. Ленина, 
ж/б перекрытия, 3 эт., балкон, на 
разные стороны, 3200 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-953-850-80-84.

3-КомН. улучш. план. без ре-
монта, 6/6, 9 квартал, 2100 тыс. 
руб. Собственник. Тел. 8-983-
501-88-48.

бЛаГоУСТРоЕННый 2-комн. 
коттедж п. Додоново. Тел. 
8-963-267-57-35.

аРЕНда
«аН.ЭКСПЕРТ-НЕдвижи-
моСТь» оказывает услуги по 
сдаче в найм комнат, квартир. 
Услуги арендодателям бесплат-
но. АРЕНДАТОРАМ СКИДКИ! 
АРЕНДА 1-комн. ул. Крупской, 
10 тыс. руб., Центральный пр., 
11 тыс. руб., 2-комн. квартиры 
Маяковского, Свердлова, Пуш-
кина, Восточная от 11 до 15 тыс. 
руб. 3-комн. квартиры Свердло-
ва, Королева 15-16 тыс. руб. 
Тел. 77-02-57, 77-00-11, 8-908-
223-42-57.

!!!1-ArendA-Agentstvo 
Квартир г.Железногорск Риэл-
торская компания «Этажи» С.т.8-
913-598-06-06!!! Лицензия ОГ-
РНИП 314245226000011. 
Документы строгой отчетности 
квитанция, чек. Аренда от 9000 
эконом до евро/Жилье 
подберем/1-2-3-комн. кварти-
ры/ Комнаты от 5000/Общежи-
тия от 5500/. С Нами Надёжно, 
Быстро и успешно! Наличный, 
безналичный расчет. Сдам: 60 
лет ВЛКСМ, 20, 42 - от 11000, 
Кирова, 6, 10 - от 10000, Комсо-
мольская, 27, 25 - от 10000, 
Свердлова,15, 47 - от 11500, 
Ленина, 33, 35, 44 - от 12000, 
Восточная, 3, 17, 53 - от 10000, 
Курчатова, 2, 20, 56 - от 11000. 
Эконом-евро варианты. Сдам 
2-комн. Ленингр.пр.,1, 3, 24 - от 
13500, Царевского, 3, 7 - от 
14000, Восточная, 53, 55, 58 - от 
12500, Курчатова, 10а, 24, 36 - 
от 12000, Восточная, 1, 17, 55 - 
от 13000, Кирова, 6, 8 -от 13500, 
Ленина, 35, 39, 57 - от 14000.1-
комн. Ленингр.пр., 1,9, 97 
-10000, Восточная, 55, 57, 3 - 
10000, пр.Курчатова, 58 -10500, 
Центральный пр. 4, 5, 6 - 10000, 
Молодежная, 5,13 - 11000, Ки-
рова, 6, 8, Ленина 38, 44 -11000, 
Пушкина 25, 35 -11000. 2-комн. 
Ленина, 40, 51 -13000, Крупская 
5, 6 -13500, Андреева 29, 33, 
33а -13000, Октябрьская 45, 41, 
37 -13500, Ленингр.пр. 20, 24 - 
13000. Квартиры на 9 кварта-
ле!!! Тел. 8-913-598-06-06. У 
нас Скидки до 20%!!!

!!!аРЕНдУЕм 1-комн. кварти-
ру с мебелью, желательно в 
старой черте города, также 
рассмотрим пр. Ленинград-
ский. Ждем предложений от 
собственника. Тел. 8-929-331-
74-49.

!!!На длительный срок. Строго 
от собственника. Снимем 1-комн. 
квартиру. Очень аккуратные, от-

ветственные. Работаем и прожи-
ваем в г.Железногорске. Тел. 
8-913-191-08-19 (Максим, Оль-
га).

«абРиС+». 1-2-комн. аренда 
посуточно. Большая база квар-
тир от эконом до люкс. Центр 
города. Документы строгой от-
четности: 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 бесплатно! 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, 
комфортно, уютно. Командиро-
вочным скидки. Документы 
строгой отчетности. Тел. 8-913-
563-11-75.

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

8-953-850-80-88. Порядочная 
молодая семья снимет кварти-
ру, комнату в любом р-не горо-
да, б/п. Прописка Железно-
горск. Тел. 76-30-00.

аККУРаТНая, добропорядоч-
ная семья арендует 2-комн. 
квартиру на длительный срок. 
Пожелание, чтобы квартира 
была чистая, уютная. Оплата 
вовремя, ежемесячно. Без 
услуг агентств. Тел. 8-963-260-
59-16.

аРЕНда квартир. Тел. 77-05-
10; 8-913-180-77-09. А.Н. «Мер-
курий».

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

бЕЗ посредников снимем 
2-комн. меблированную квар-
тиру. Оплата вовремя, без за-
держек. Тел. 8-902-963-23-57 
(Ирина Сергеевна).

мы, семейная пара ищем в 
аренду 1-комн. квартиру, с на-
личием мебели, на длитель-
ный период времени. Ценим 
тишину, уют. Бережно отно-
симся к имуществу. Тел. 
8-923-572-39-83. Тел. 8-923-
292-63-17.

ооо «Аренда». Тел. 8-913-572-
29-69. Сдам 1-комн. квартиры 
в городе за 10 тыс. руб. Сдам 
2-комн. Ленина, 35, Комсо-
мольская, 29, Школьная, 65, 
Партсъезда, 17 с мебелью за 
15 тыс. руб. Курчатова, 2, 10, 
24, 32. 3-комн. Советская, Ма-
яковского. 2-комн. Октябрь-
ская с мебелью за 13 тыс. руб.; 
2-комн. Восточная, 10 тыс. руб. 
В наличие квартиры на 9 квар-
тале и комнаты на подселение 
в любом р-не города. Тел. 
8-913-572-29-63.

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

СдаЕм в аренду квартиру или 
комнату, можно на любой 
срок, недорого. Тел. 8-962-
071-93-45.

Сдам в аренду квартиру. 
Состояние хорошее, есть 
мебель. НЕдоРоГо. Тел. 
8-953-850-80-32, 8-913-
047-38-55, 70-80-32.

Сдам 1-комн. квартиру 60 лет 
ВЛКСМ, 22, мебель, чисто, 13 
тыс. руб. Тел. 8-902-945-91-91.

Сдам 1-комн. на Пушкина, ме-
бель частично, на длительный 
срок. Собственник. Тел. 8-913-
520-21-13.

Сдам 2-комн ул. октябрь-
ская, 2 эт. Квартира с мебе-
лью. Хорошее состояние. 
оплата помесячно 12 тыс. 
руб. Посредников просьба 
не беспокоить. Тел. 8-983-
284-75-58.

Сдам 2-комн. квартиру в цен-
тре после ремонта с мебелью. 
Тел. 8-913-559-95-44.

Сдам 3-комн. в р-не «Маяк», 3 
эт. на длительный срок, ме-
блирована частично. Соб-
ственник. Тел. 73-71-00, 8-913-
553-12-40.

Сдам в аренду или поменяю 
на 1-комн. с доплатой комнату 
22 кв.м, ремонт. Тел. 8-913-
513-92-49 (Любовь).

СЕмья снимет в аренду 
квартиру на ваших услови-
ях, оплату гарантируем, 
все работают. Тел. 8-953-
850-80-32, 8-983-201-38-
75, 70-80-32.

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 импорт-
ного или отечественного произ-
водства в любом состоянии. 
Расчет сразу. Дорого. Помощь в 
оформлении. Тел. 8-913-522-
88-13, 8-913-560-76-75.

«»000-001-Avtos» - очень до-
рого купим Ваш автомобиль, в 
любом состоянии. Срочный вы-
куп авто. Помощь в оформле-
нии. Тел. 8-923-315-86-87, 
8-913-569-27-36.

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

«1-AUtoAgentstvo». Дорого 
купим ваш автомобиль импорт-
ного или отечественного про-
изводства, в любом состоянии. 
Тел. 8-923-319-99-11, 8-923-
315-86-87.

000-111-Avto-124. Куплю ваш 
автомобиль иностранного и оте-
чественного производства. В 
любом состоянии. Дорого! Рас-
чет сразу! Тел. 74-46-53, 8-913-
555-74-21, 8-965-897-18-16.

доРоГо купим подержанные 
автомобили японского и евро-
пейского производства. По-
мощь в оформлении и выборе 
автомобиля. Расчет сразу. Тел. 
77-07-10, 74-87-90, 8-908-223-
47-10, 8-908-011-90-25.

ПРодам
toyotA Spasio 1998 г.в. 4х4, 
ХТС, сигнализация. Тел. 8-913-
177-18-02.

аУКЦиоННыЕ авто: Honda 
Freed, 2010, Honda Fit 2010, 
Honda Fit 2010- рестайлинг, 
Toyota Ractis 2010, V-1.5, Toyota 
Ractis 2011. Работают автоаук-
ционы. Тел. 8-902-947-51-29, 
8-904-897-47-07, 8-902-916-
16-67.

Лада Калина 2008 г.в., 81 тыс. 
км, ПЭП, 1.4 л, 2 хозяина, сиг-
нализация, серый, 2 комплекта 
колес, 130 тыс. руб. Тел. 8-983-
284-11-88.
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Разное
«Импульс» - установочный 
центр. Автоэлектрик, компью-
терная диагностика. Сертифи-
цированный центр по установ-
ке сигнализаций Starline. 
Продажа и установка автосиг-
нализаций, автомагнитол, аку-
стики, шумоизоляции, и пр. За-
мена стекол. Адрес: ул. Сов. 
Армии, 44, тел. 72-00-89, 8-963-
180-88-99.

12Vольт. Установочный центр. 
Ремонт электрооборудования. 
Автосигнализации. Иммобилай-
зеры. Автозвук (МР3, DVD, TV, 
акустика). Датчики парковки и 
камеры заднего хода. Ксенон и 
другое дополнительное обору-
дование на Ваш автомобиль. 
Адрес: пр. Ленинградский, 
10Г/2, бокс № 1. Тел. 8-962-
078-87-10.

автозапчастИ
автозапчастИ: поиск и до-
ставка новых и контрактных для 
любых автомобилей. Детали 
кузова, двигателя, подвески. 
Автостекла. Срок 1-3 дня. Тел. 
8-902-947-86-63.

Бытовая технИка
пРодам

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

моРозИльную камеру «Би-
рюса», состояние хорошее. Не-
дорого. Тел. 8-983-285-61-71

только высококачественные 
оригинальные аккумуляторы, 
зарядные устройства для сото-
вых телефонов, цифровых ви-
деокамер, фотоаппаратов, 
планшетов МР3 плееров и ра-
диотелефонов. Мобильные те-
лефоны б/у, цифровые фотоап-
параты б/у, радиотелефоны, 
сетевые зарядные устройства 
для ноутбуков, мобильных теле-
фонов, планшетов. У нас есть 
все! АСЦ «Высокие техноло-
гии», Центральный проезд, 10, 
ТЦ «Тель». Тел. 76-30-09.

пРодукты
пРодам

склад-маГазИн «Цен-
тральный» предлагает по 
низким ценам сахар 
50/25/10 кг, краснодар, 
мука 50/25/10 кг, алтай, 
отруби, овес, пшеница 
50/25 кг, окорочка 15 кг 
сШа, Бразилия. Гречка, 
рис от 5 до 50 кг, тушенка, 
cайра, сгущ. молоко, чай, 
кофе, масло «злато», «зо-
лотая семечка», так же в 
продаже корма для живот-
ных и др. продукты. до-
ставка бесплатно. Ждем 
вас и ваших звонков по 
тел. 72-13-20 (с 10.00 до 
18.00. хоздвор магазина 
«тель».

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

каРтофель деревенский, от-
борный. Мед алтайский, недо-
рого. Доставка бесплатно. Тел. 
8-913-191-18-21, 8-913-567-
13-88.

мясо: свинина от 1/4 (10-15 
кг) по 250 руб. Тел. 8-913-527-
75-75.

меБель
пРодам

«ваШа МЕБЕЛЬ». Эконом клас-
са от производителя (горки, 
шкафы, кровати, кухни и др.). 
Доставка, сборка. Тел. 8-913-
839-94-78, 73-93-73.

кРоватка детская - 500 руб., 
коляска супертрость, новая - 
5000 руб. Коляска-велосипед - 
100 руб. Столик пеленальный - 
700 руб. Ходунки - 700 руб. Тел. 
74-06-04.

кРовать 2-ярусная трансфор-
мер подростковая + стол ком-
пьютерный угловой, 25 тыс. 
руб. Тел. 8-913-839-18-91.

матРаЦы, МАТРАЦЫ!!! Лю-
бые размеры от эконом до пре-
стиж уровня. Тел. 8-913-839-
94-78, 73-93-73.

спальный гарнитур: кровать 
(140х200), шкаф 3-створчатый, 
2 тумбочки, туалетный столик с 
пуфом, 20 тыс. руб. Кровать 
160хх200, красивая, 18 тыс. 
руб. Тел. 8-913-557-82-60.

ШИфоньеР. Тел. 8-913-574-
98-84.

тоРГовый Ряд
куплю

антИкваРИат, иконы, сере-
бро столовое, монеты, часы, 
статуэтки (фарфор, бронза), 
картины, самовары, приемни-
ки до 1950 г. и др. Бесплатная 
оценка! Тел. 8-963-181-19-91.

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

пРодам
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 (доска, брус, 
заборная доска, штакетник). 
Качественный дисковый рас-
пил. Погонаж (евровагонка, 
блок-хаус, доска пола). Изгото-
вим баню, щитовой домик, са-
довый постройки. Южная, 38Д. 
Тел. 8-913-030-13-52.

пИломатеРИал от произво-
дителя зимнего пиления. От-
ветственное хранение, не-
стандартные сечения. Тел. 
8-923-279-24-38.

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

теплИЦы, ПАРНИКИ к дачно-
му сезону. Большой выбор. 
Продажа, установка от 3 тыс. 
руб. Тел. 8-913-833-40-23, 73-
93-73.

ЭлектРоконфоРкИ к любым 
печам, переключатели, термо-
регуляторы, тэны, рабочие сто-
лы, стекла духовок. Нагрева-
тельные элементы к самоварам, 
электрочайникам. Доставка, 
установка, ремонт. Гарантия ка-
чества, разумные цены. Пенсио-
нерам скидка. Тел. 75-21-82, 75-
27-86, 8-923-337-60-82 (с 9 до 
22.00, без выходных).

ЖИвотный мИР
Разное

отдам щенков от маленькой 
собачки в добрые руки, возраст 
1 мес., 2 мальчика. Тел. 8-913-
839-18-91.

РаБота
Ищу

Главный бухгалтер ищет под-
работку ОСНО, УСНО, ЕНВД. 
Тел. 8-913-554-79-99.

Ищу подработку водителя В, 
С; сварщика, 2/2. Знание Крас-
ноярска. Тел. 8-983-611-08-27, 
28-072-95.

Ищу работа водителя кат. В,С, 
Д II класса, стаж 16 лет, без 
в/п. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-913-172-03-03.

тРеБуются
«ActiVe-таксИ» - водители с 
л/а в связи с увеличением объ-
емов заявок. График свобод-
ный. Низкие взносы. Тел. 
8-908-222-22-30.

актИвные, коммуникабель-
ные люди (не моложе 35 лет) 
для работы в офисе. График 
относительно свободный. З/
плата 20-30 тыс. руб. Запись на 
собеседование по тел. 8-913-
042-92-97 (Наталья).

БухГалтеР. Полный рабочий 
день. Торговля, обработка пер-
вичных документов, сверка с 
контрагентами. З/плата при со-
беседовании. Тел. 8-902-923-
71-83, эл. почта bis-krk@yandex.
ru

в автомоечный комплекс наби-
раем персонал на постоянную 
и временную работу. Тел. 
8-913-533-52-57.

в магазин хозтоваров прода-
вец. Оплата 750 руб./день, гра-
фик работы скользящий. Тел. 
8-983-165-15-47.

в мебельный цех сборщик мон-
тажник корпусной, встроенной 
мебели. Гарантия стабильной 
з/платы. Тел. 8-913-565-36-84.

в салон красоты мастера мани-
кюра и парикмахеры. Аренда. 
Тел. 8-913-574-11-95.

ИнЖенеР-технолоГ (маши-
ностроение), бухгалтер мате-
риальной группы, оператор ли-
нии, женщины на производство. 
Тел. 76-51-16, 76-47-42.

кРупной красноярской торго-
вой компании (продукты пита-
ния) требуется МЕРЧЕНДАЙ-
ЗЕР в г. Железногорск. З/плата 
от 20000 руб. Тел. 8-(391)-299-
77-97, personal@peloton.ru

мп «Горлесхоз» требуются: ин-
спектор по охране леса; трак-
торист по подготовке лесосек, 
трелевке и вывозке леса. З/
плата при собеседовании, пол-
ный соцпакет. Тел. 72-19-84 (с 
9.00 до 16.00), ул. Горького, 
36Б.

мсу-2 оао «спецтепло-
химмонтаж» мастер строи-
тельных и монтажных ра-
бот. образование от 
среднего профессиональ-
ного (технического). опыт 
работы в строительстве от 
3 лет. Резюме msu-2@bk.
ru тел. 73-19-02.

мсу-2 оао «спецтеплохим-
монтаж» Электрогазосвар-
щики аттестованные, 3-6 
разряд, опыт на строитель-
но-монтажных работах. тел. 
73-19-02.

на автомойку «Автоград» авто-
мойщики. Тел. 74-39-85.

ооо «Новотекс»: оператор 
плазменного раскроя, опыт ра-
боты, мастер по изготовлению 
металлоконструкций, опыт ра-
боты. Тел. 76-17-55, 76-92-55.

пРедлаГаю работу прямо на 
дому. От Вас знание ПК, нали-
чие интернета. З/плата от 800 
руб./день. Если Вы ответстве-
ны, пунктуальны. Тел. 8-902-
951-69-05.

пРедпРИятИю квалифици-
рованный фрезеровщик. Опла-
та по результатам собеседова-
ния. Тел. 79-02-14.

пРедпРИятИю по производ-
ству питьевой воды сварщик по 
аргону (с поддувом), оператор 
линии розлива, оператор ПЭТ-
выдува. Резюме на эл. 
адрес:rabota@sibalco.com

пРедпРИятИю требуются во-
дители кат. Д и кондукторы. З/
плата: водители от 30 тыс. руб.; 
кондуктор от 20 тыс. руб. Пол-
ный соцпакет, выдается про-
ездной на наш транспорт, до-
ставка служебным транспортом. 
Тел. 8 (391) 73-11-54, 8-950-
989-26-45 (с 9 до 18.00).

пРодавеЦ продовольствен-
ных товаров. График работы 2 
через 2. З/плата от 18000 руб. 
Тел. 72-01-23, 74-58-95.

пРодавЦы в продуктовый ма-
газин. Тел. 76-13-80.

пРодовольственному 
магазину: продавцы, фа-
совщики, охранники, убор-
щик помещений. соцпакет. 
тел. раб. 77-03-61, сот. 
8-908-223-43-61.

топщИк. График работы сут-
ки через трое. Тел. 8-904-895-
90-83.

тРактоРИст. Тел. 77-01-25.

уптк № 923 ФГУП «ГУССТ №9 
при Спецстрое России» при-
глашает на работу закройщика, 
швею, грузчика. Соцпакет. Тел. 
73-31-53.

хлеБоБулочному цеху тре-
буется приемо-сдатчик в экс-
педицию, знание компьютера 
приветствуется, обучение. Тел. 
74-63-43.

Швея (авточехлы). Тел. 708-
706.

услуГИ
юРИдИческИе/

псИхолоГИческИе
аГентство ЮРИДИЧЕСКИХ 
УСЛУГ по вопросам граждан-
ского законодательства: со-
провождение сделок с недви-
жимостью; юридические 
консультации; составление ис-
ков, договоров сделок с недви-
жимостью, жалоб, заявлений в 
различные административные 
и правоохранительные органы; 
консультативная и практиче-
ская помощь при решении 
сложных жилищно-конфликт-
ных ситуаций; вступление в на-
следство, доведение до пол-
ной готовности документов на 
объекты недвижимости, юри-
дическая помощь при решении 
долговых споров. Тел. 8-983-
201-38-75.

адвокат. Консультации. Иски. 
Семейные, уголовные, пенси-
онные, гражданские дела. 
Условно-досрочное освобож-
дение. Споры с ГИБДД. Все 
виды юридической помощи. 
Возврат страховок с банков. 
Тел. 8-983-289-78-69, 8-904-
892-32-12.

Бесплатные первичные кон-
сультации юриста. Составление 
договоров, заявлений, жалоб, 
оформление недвижимости, 
возврат страховки, выселение, 
представительство в суде. Тел. 
8-913-589-17-14.

квалИфИЦИРованная юри-
дическая помощь. ДТП, лише-
ние прав, взыскание страховых 
выплат, долгов, возмещение 
убытков, защита прав потреби-
телей, возврат банковских ко-
миссий и страховок, расторже-
ние брака, алименты, раздел 
имущества, наследственные 
споры, сопровождение сделок 
с недвижимостью, арбитраж. 
Составление исковых заявле-
ний, жалоб, претензий, догово-
ров, представление интересов 
в суде. Консультации бесплат-
но. Тел. 8-950-981-45-67, 70-
80-10.

РепетИтоР химия, биология, 
ЕГЭ, ГИА. Контрольные. Тел. 
8-913-042-09-05 (Александра).

ГРузопеРевозкИ
автоГРузодоставка, бе-
режная автоэвакуация травер-
сой, 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. Кви-
танции. Тел. 8-913-532-09-04.

«Hino». Автогрузодоставка. 
Бортовые КРАН «воровайка», 
борт 2100х5500, до 6 т, стрела 
10-12 м до 3 т. Автоэвакуация 
траверсой в любое время, в 

любом направлении. Квитан-
ции. Тел. 8-913-188-62-48, 
8-923-303-35-05, 8-904-893-
03-80.

«AVto»-спеЦтехнИка. Во-
ровайки: борт до 10 т, стрела 3 
- 7т (9-22 м), автовышка 9-22 м, 
Автокран (ивановец) 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, кви-
танции, любой регион. Тел. 77-
00-19, 8-902-942-66-40.

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

1.5-20 т, любые услуги по пе-
ревозке грузов, нал и безнал 
расчет. Переезды. Тел. 8-913-
830-30-43.

Auto-воРовайка, эвакуа-
тор. Доставка любых грузов, 
монтаж. От 1000 руб. Тел. 77-
05-86, 8-913-569-45-14 (Па-
вел).

автоБоРтовой кран 6 т, 
борт 6 т (6.2х1.15), автовышка 
19 м, автоэвакуация траверсой, 
монтаж, грузоперевозки. Япон-
ский грузовик борт 2 т, 
3.30х1.90, двухкабинник. Тел. 
8-913-838-08-04.

автоБус 23 места. Тел. 8-950-
412-73-82.

а в т о Г Р у з о д о с т а в к а . 
«ЗИЛ-БЫЧОК» бортовая. Дро-
ва, береза, колотые и в чурках. 
Вывоз мусора. Тел. 8-913-533-
52-58.

автопеРевозкИ до 5 тонн 
будка, тент, любой регион, 
услуги грузчиков, услуги ми-
кроавтобуса 7 чел. Тел. 8-913-
555-46-21, 8-908-214-18-58.

БРИГада грузчиков без вред-
ных привычек. Квартирно-
офисные переезды. Погрузка-
разгрузка. Тел. 70-87-55, 
8-953-850-87-55.

воРовайка 5 т, борт 6 м, 
кран 3 т. Грузовик японец 1.5 т, 
борт 3.10х1.6 м. Продам дрова, 
опилки. Недорого. Тел. 8-913-
030-13-52.

Газель (грузопассажирская) 5 
мест. Кузов (тент). Грузопере-
возки по городу и краю. Пенси-
онерам скидка! Тел. 8-902-922-
40-25.

Газель (тент), грузоперевозки 
по городу и краю. Услуги груз-
чиков. Тел. 8-913-838-36-65, 
77-01-48.

доставИм. ЗИЛ Самосвал: 
ПГС, песок, гравий, щебень, 
асфальтная крошка, дрова (об-
резь), опилки, уголь (Бородино, 
Балахта). Вывоз мусора и сне-
га. Тел. 70-85-07, 8-963-268-
03-36, 8-953-850-85-07.

помоЖем с переездом, вы-
воз мусора, доставкой из мага-

зинов в Железногорск е и Крас-
ноярске. Газель тент. Грузчики. 
Предоставляем отчетность. В 
любое время. Тел. 70-82-02, 
8-983-507-09-47.

ЭкспРесс-доставка в г. 
Железногорске, DNL, CDEK, 
DIMEX. Адрес: пр. Ленинград-
ский, 35. «Эридан-Сервис». Тел. 
8-983-610-50-08, 74-49-58.

РепетИтоРство
дИпломные, курсовые и 
контрольные работы, отчеты по 
практике, презентации. Тел. 
72-64-26, 8-960-757-18-69.

оРГанИзаЦИя 
пРазднИков

вИдеопРокат пр. Ленин-
градский, 49. Переведу ваши 
видеокассеты на DVD. Оциф-
рую фотопленки, слайды. Тел. 
8-902-947-51-29, 74-01-94 (17-
21.00).

кафе «пирс» предлагает 
два уютных зала для про-
ведения корпоративов, 
свадеб, юбилеев. Большой 
спорт на Больших экранах. 
спутниковое телевидение. 
Wi-Fi. Бильярд, караоке. 
адрес: пр. ленинградский, 
35 (рядом с автовокзалом), 
1 эт. тел. 74-31-54, 74-14-
01, 8-902-942-35-38.

кРасИвое развлекательное 
шоу с элементами мужского 
стриптиза. Тел. 8-902-944-45-01.

услуГИ тамады. Тел. 8-913-
550-47-40.

ШаРИкИ от «Mr. Шарика». У 
вас долгожданное событие? 
Нужен необычный подарок? 
Или просто воздушный шарик? 
Приходите! Магазин «Малыш» 
(пр. Курчатова, 6), каждый день 
с 10 до 19.00. Тел. 8-913-555-
48-22.

салон кРасоты
БыстРо, безвозвратно сни-
маю все порчи, проклятия, 
венец безбрачия, привороты. 
Избавлю от алкоголизма и 
др. Тел. 73-11-03, 8-913-571-
15-75.

манИкюРные услуги. Нара-
щивание 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. Ин-
дивидуальный подход к клиен-
ту. Разработка диеты и упраж-
нения для похудения. Тел. 
8-902-944-45-01.
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Стрижки для всей семьи: от 
классики до авангарда. Модное 
окрашивание: блондирование, 
амбре, меланжирование. При-
чески. Укладки. Тел. 8-983-506-
06-09, 8-908-223-73-20, 77-03-
20, (Татьяна).

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

меховое ателье «Зима» при-
нимает заказы на ремонт и пе-
решив: меховые шубы, дублен-
ки, изделия из кожи, головные 
уборы. Тел. 72-87-63 (с 11 до 
18.00), ул. Советская, 29.

ПрофеССиональная обра-
ботка квартир, офисов и лю-
бых помещений от КЛОПОВ, 
ТАРАКАНОВ, МУРАВЬЕВ, КЛЕ-
ЩЕЙ. Уничтожение МЫШЕЙ, 
КРЫС. Безопасно для людей, 
дом. животных, растений. Га-
рантия 12 месяцев! Тел. 8-913-
839-48-16.

ремонт мебели, 
химчиСтка

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

Перетяжка, ремонт мягкой и 
корпусной мебели. Изготовле-
ние на заказ. Широкий выбор 
форм и тканей. Выезд мастера 
бесплатный. Гарантия каче-
ства. Есть доставка. Большая 
система скидок! Тел. 75-63-79, 
8-904-897-10-63, маг. «Север», 
Свердлова, 58, 2 эт.

химчиСтка: ковров, мягкой 
мебели, матрасов, салона авто, 
выведение пятен. Доставка 
ковров. Профессиональное 
оборудование. Работаем без 
выходных. Клининговая компа-
ния «ЛОСК». Тел. 8-913-582-
65-58.

ремонт 
Помещений

«000а ЖИЛРЕМСТРОЙ». Ре-
монт, отделка помещений. Все 
виды работ. Сантехника, элек-
трика, кафель, малярные рабо-
ты, перепланировка, консуль-
тации. Дизайн. Материалы со 
скидкой 10%. Гарантия каче-
ства. Сроки. Тел. 77-05-76, 
8-908-223-45-76.

«афина». Ремонт квартир 
«под ключ». Ванные комнаты. 
Есть готовые работы. Перед 
началом работ составление до-
говора, сметы. Помощь в вы-
боре и доставке материала. 
Тел. 8-913-591-77-33, 8-913-
186-79-30.

«вСе строительство». Дома, 
бани, беседки, заборы, кровля, 
фундамент и др. Гарантия! Рас-
срочка до 10 мес. Цена дого-
ворная, подход к каждому кли-
енту индивидуально! Тел. 
77-02-51, 8-983-204-94-15, 
8-923-336-92-94.

«кровля». Аккуратно без про-
течек, недорого и качественно. 
Любые ремонты и устройство 
кровли. Рассрочка, гарантия, 
качество, сроки! Тел. 70-80-18, 
8-923-336-92-94, 8-913-195-
60-45.

«любое строительство», от-
ветственная бригада. Аккурат-
но и без проблем выполнит ра-
боту, все проблемы возьмем на 
себя, что с экономим ваше вре-
мя и деньги. Работаем без пре-
доплат. Договор обязательно, 
возможно рассрочка. Тел. 70-
80-81, 8-913-195-60-45, 8-908-
223-42-51.

«отделка балконов и лоджий 
евровагонкой». Ремонт квартир 
комплексный, перепланировка 
стен, гипсокартон, кафель, па-
нели, двери, ламинат, линоле-
ум, штробление стен, навеши-
вание гардин, люстр, лианы, 

перекроем гаражи, сауны, 
бани, настилаем и поднимаем 
полы. Тел. 75-28-78, 8-913-839-
22-35.

«СантехмаСтер» ИП Арте-
мов. Все виды сантехработ. 
Устранение засоров. Отделка 
ванных комнат и туалетов. Тел. 
70-88-41, 8-953-850-88-41.

«Сантехработы»: установка 
водосчетчиков, радиаторов, за-
мена труб водоснабжения, мон-
таж систем отопления, узлов 
ввода. Консультация специали-
ста и доставка материала бес-
платно. Пенсионерам скидки, 
рассрочка. Гарантия. Договор. 
Установка домовых счетчиков 
тепловой энергии, проект, 
пуско-наладка, 200 тыс. руб. 
Тел. 8-913-599-44-36, 8-904-
896-76-98.

абСолютно все виды сан-
технических работ. Замена 
ванн, батарей, унитазов, сме-
сителей, труб водоснабжения 
и канализации! Газосварка! 
Водосчетчики и мн. др.! Тел. 
77-07-51, 77-01-86, 8-913-514-
78-24.

бриГада плотников настелит 
полы из массива сосны. Тел. 
77-01-21, 8-908-223-41-21.

бриГада строителей. Кровли, 
фасад, фундамент, забор, баня 
под ключ, брусовой дом. Пен-
сионерам скидка. Помощь в 
выборе материалов и достав-
ка. Сроки, качество гарантиру-
ем. Тел. 8-913-573-07-76, 74-
49-10.

вСе виды ремонтных работ. 
Частичный ремонт. Отделка в 
комплексе. Консультация бес-
платно. Любая помощь. Опыт 
работы. Тел. 8-913-551-85-43.

выПолним ремонт, отделку 
помещений, квартир. Выравни-
вание потолков, стен. Работы 
по гипсокартону. Укладка кафе-
ля, керамогранита, линолеума, 
ламината. Электрика, сантех-
ника. Помощь в выборе, до-
ставке материала. Тел. 8-913-
173-67-50 (Александр).

выПолняем ремонт помеще-
ний, квартир. Выравнивание 
потолков, стен. Работы по гип-
сокартону. Укладка кафеля, ке-
рамогранита, линолеума, лами-
ната. Электрика, сантехника. 
Помощь в выборе материала. 
Тел. 8-913-179-11-19, 8-913-
173-67-50.

делаем дома, бани, веран-
ды, беседки демонтаж любых 
построек, помощь в строи-
тельстве, фундамент, отделка 
помещений. Тел. 8-913-515-
82-87.

демонтаж. Любые стены, 
санкабины, расширение прое-
мов на лоджии, вскрытие полов, 
бетонных стяжек. Вывоз мусора. 
Качественно, профессионально, 
самые короткие сроки. Тел. 77-
04-66, 8-908-223-44-66.

дизайн-комПания «Color 
and Style» . Дизайн-проект ин-
терьера. Декорирование по-
мещений. Роспись стен. Ди-
зайн штор. Интерьерная 
печать на обоях. Консульта-
ции. Профессионально! Тел. 
8-913-538-25-45. Сайт:http//
www.designvedrova.ru

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

изГотавливаем, устанавли-
ваем металлические ворота, 
двери сейфовые, накладные, 
подъездные. Утепление, шумо-
изоляция, отделка - панели, ор-
галит. Порошковая покраска. 
Гарантия. Св-во Ж 10061. Тел. 
75-22-44, 8-908-206-55-95, 
8-904-894-35-50.

изГотовим, установим воро-
та, металлические двери, на-

кладного и сейфового типа. 
Утепление и шумоизоляция. 
Замена замков. Тел. 77-05-09, 
8-913-040-25-25.

иП Деркач - «Водяной». Санте-
хуслуги. Установка алюминие-
вых радиаторов, замена труб 
водоразбора, канализации, 
ванн, унитазов, смесителей. 
Доставка по ценам «Водолея». 
Установка домовых счетчиков 
тепловой энергии, проект, 
пуско-наладка, 200 тыс. руб. 
Тел. 77-06-06, 8-904-896-76-
98, 8-913-831-18-11.

маСтера-универСалы, на 
все виды работ. Тел. 8-904-
892-84-13.

муж на час. Сверление бето-
на, кафеля, навеска предме-
тов, сборка мебели, замена 
замков. Услуги электрика, сан-
техника. Тел. 75-60-46, 8-983-
281-15-44.

натяжные потолки, жалю-
зи, ремонт окон Пвх, мо-
скитные сетки. Строитель-
ство беседок, бань, веранд, 
кровельные работы. каче-
ство, гарантия. «альянс». 
тел. 77-07-24, 8-913-044-
66-00, 8-908-223-47-24.

натяжные потолки. Тел. 
8-983-297-22-48, Евгений.

ооо «Сантехдоктор» пред-
лагает установку водо-
счетчиков, водоразбор и 
отопление, монтаж сантех-
ники любой сложности. 
алюминиевые радиаторы 
Alberg по цене завода-
изготовителя, 320 руб./
секция. установка и об-
служивание. бесплатные 
выезд и консультация спе-
циалиста. Гарантия на ра-
боты. тел. 77-06-77, 76-
21-11.

отделочные работы, потол-
ки под покраску, декоративная 
отделка любой сложности. Тел. 
8-913-593-68-85.

отделочные работы, элек-
тромонтажные. Ремонт квар-
тир, офисов и др. помещений. 
Демонтаж. Договор. Гарантия. 
Тел. 8-913-833-40-23, 73-93-
73.

отделочные работы: 
перепланировка(сложные де-
монтажи), электромонтаж, сан-
техника, установка окон две-
рей, любые изделия из 
гипсокартона, малярные рабо-
ты, Укладка ламината -линоле-
ума, кафельной плитки и других 
покрытий, монтаж пхв и мдф 
панелей, монтаж декоративных 
изделий любого вида, разноу-
ровневые потолки любой слож-
ности: натяжные -бесшовные, 
рейчатые, гипсокартоновые, и 
многое другое Строительные 
работы: укладка блока, бруса, 
монтаж забора (штакетник, 
профлист, блок, сборный из 
панелей), буровые работы до 
1,5 м глубина (250 руб. за от-
верстие), кровельные (шифер, 
профлист, ондулин, металлоче-
репица и др.), плотницкие ра-
боты (стропила, леса, опалуб-
ка, монтаж вагонки, блокхауса ) 
утепление (термит, пенополи-
стирол, мин плита, технони-
коль) бетонозаливные работы, 
электросварка. Высокое каче-
ство не зависимо от вашего 
бюджета, разумные сроки, до-
говор, гарантия на работы, пре-
доставление материалов. Тел. 
77-09-81,8-908-223-49-81.

ПрофеССиональные 
уСлуГи Сантехника. за-
мена, установка радиаторов 
отопления, труб водоснаб-
жения (полипропилен, 
медь). установка сантехни-
ки любой сложности, прибо-
ров учета воды. Пенсионе-
рам всех категорий скидки! 
тел. 77-01-29, 8-908-223-
41-29, александр.

ремонт квартир, помещений, 
офисов. Все виды работ. По-
толки натяжные, гипсокартоно-
вые, под покраску и др. Работа 
по кафелю, установка сантех-
ники и мн. др. Тел. 8-913-517-
26-87 (Алексей).

СантехничеСкие работы 
любой сложности. Установка 
счетчиков, смесителей, радиа-
торов отопления. Замена труб 
канализации и водораздела. 
Договор. Гарантия. Тел. 8-913-
586-18-49, 8-913-536-22-46.

Сверлю бетон, кафель. 
Штроблю под электропровод-
ку, трубы. Навешиваю предме-
ты. Заменю, перенесу элек-
тророзетки, выключатели. 
Подключу светильники, лю-
стры, электроплиты. Ломаю 
стены. Тел. 73-11-08, 8-913-
185-10-32, 8-904-896-13-62.

СтроительСтво кровель, 
срубов, отделка бань из наше-
го пиломатериала или из мате-
риала заказчика. Тел. 8-902-
946-56-43.

укладка кафельной плитки, 
аккуратно, дорого. Тел. 70-
83-74.

Электрик - любые работы. 
Монтаж - кабели на телевизор, 
интернет, телефон. Антены, 
видеонаблюдение. Быстро, ка-
чественно, недорого. Тел. 75-
62-82, 8-908-024-61-54, 8-923-
30-30-794.

Электромонтаж любой 
сложности. Быстро, качествен-
но, гарантия. Пенсионерам 
скидки. Тел. 8-908-023-44-85.

ремонт техники
«ARDO, ARISTON, BOSCH, 
BEKO, INDESIT, LG, SAMSUNG» - 
автоматические стиральные ма-
шины. Качественный ремонт. 
Гарантия. Квитанция. Тел. 77-
07-89, 8-908-223-47-89 (без вы-
ходных).

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

«автоматичеСкие стираль-
ные и посудомоечные маши-
ны». Профессиональный ре-
монт телевизоров, СВЧ-печей, 
заправка и ремонт принтеров, 
копировальной техники. Про-
дам стиральную машину б/у. 
Заявки по тел. 77-00-09, 8-908-
223-40-09.

«авторизованный центр 
Panasonic-Sanyo». Ремонт мо-
бильных телефонов, жидко-
кристаллических и плазменных 
телевизоров, ноутбуков, план-
шетов цифровых фотоаппара-
тов, видеокамер, DVD-
проигрывателей и другой 
персональной электроники. Мы 
делаем то, что не могут другие. 
Адрес: Центральный проезд, 10, 
ТЦ «Тель». Тел. 76-30-09, АСЦ 
«Высокие Технологии».

«комПьютерная помощь!!!» 
Переустановка и настройка си-
стем. Установка программ, ан-
тивируса. Удаление вирусов. 
Ремонт ПК, ноутбуков. Настрой-
ка wi-fi, роутеров. Чистка ноут-
буков от пыли. «Акция - Антиви-
рус Касперского на 1 год - 500 
руб.» Консультации, выезд бес-
платно. (Вячеслав). Тел. 8-9263-
254-12-29.

«комПьютерная_Помощь» 
(любая) на дому установка про-
грамм, настройка системы, уда-
ление вирусов, настройка роуте-
ров, WI-FI, установка и настройка 
оборудования, устранение раз-
личных неисправностей. Тел. 77-
01-66, 72-37-99, 8-902-943-22-
80, 8-983-294-32-70.

«Эридан-СервиС» осущест-
вляет ремонт аудио-, видео-, 
теле- бытовой техники. Ремонт 
стиральных машин. Тел. 74-49-
58, 8-983-610-50-08.

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

ПрофеССиональный ре-
монт электроплит, замена элек-
троконфорок, тэнов, рабочих 
столов, стекла духовок, переу-
становка плит, печных разъе-
мов, кабеля, розеток. Установ-
ка нагревательных элементов к 
самоварам, электрочайникам. 
Гарантия 1 год. Пенсионерам 
скидки. Тел. 75-21-82, 75-27-
86, 8-923-337-60-82 (с 9 до 
22.00, без выходных).

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

ремонт всех марок телевизо-
ров, вызов бесплатно, гаран-
тия. Обслуживаем п. Додоново, 
Новый Путь. Подгорный. Тел. 
72-44-66, 8-923-306-97-24.

ремонт стиральных машин, 
холодильников, СВЧ, электро-
печей и др. бытовой техники. 
Рембыттехника Восточная, 28. 
Тел. 72-64-76. Стиральные ма-
шины - 8-962-081-99-62, холо-
дильники 8-983-207-50-71, др. 
тех. - 8-905-974-67-61.

ремонт телевизоров. Низкие 
цены. Пенсионерам скидка. 
Без выходных. Вызов бесплат-
но. Тел. 77-05-77, 8-908-223-
45-77.

ремонт холодильников и мо-
розильных камер на дому. Бы-
стро, качественно. Гарантия. 
Вызов мастера в любое вре-
мя, без выходных. Заправка, 
диагностика, ремонт автокон-
диционеров. Пайка алюминия. 
Продам холодильники, моро-
зильные камеры б/у. Адрес: 
Октябрьская, 37-1. Тел. 77-
02-32, 76-23-31, 8-905-975-
90-74.

ремонт холодильников и мо-
розильных камер импортного 
и российского производства 
на дому и в мастерской. Заме-

на уплотнительной резины. Га-
рантия. Гарантийный ремонт 
холодильников «Бирюса». Ре-
монт, монтаж промышленного 
холодильного оборудования. 
Наличный, безналичный рас-
чет. Заправка автокондицио-
неров. Мастерская по адресу: 
пр. Курчатова, 48а. Тел. 76-72-
40, 77-00-46, 8-908-223-40-
46.

Сообщения
ищу обратившихся в ООО 
«ФинЭксперт 24». Тел. 8-908-
202-22-77.

Проблемы с алкоголем? 
Наша помощь бесплатна и до-
ступна каждому, кто о ней про-
сит. Анонимные Алкоголики. 
Тел. 8-983-295-29-15 (с 8 до 
22.00).

СадоводчеСкое товарище-
ство № 42 предупреждает его 
членов, что если не будет опре-
делена в с/т № 42 кандидатура 
нового председателя, то в 2015 г. 
вода поставляться не будет, и 
встанет вопрос о ликвидации 
с/т № 42.

Сч. недейСтвит.
зачетную книжку № 10021 
КГПУ им. Астафьева на имя 
Абакумовой И.Э.

ПолиС 1240000 - 20317738/ 
14ТСФ от 04.04.2014 г. ООО «Со-
гласие», в связи с утерей.

знакомСтва
знакомСтва в Железногор-
ске, по России. Всем. Любые. 
Конфиденциально. Помощь 
психолога, биоэнергетика. Про-
смотр на ТАРО. Длительный и 
успешный опыт работы. Муж-
чинам 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).

блаГодарноСть
от всего сердца благодарим 
коллектив ветеринарной кли-
ники «Лапки Усики» и лично 
врача Терентьеву Татьяну Сер-
геевну за высокий профессио-
нализм и милосердие в лече-
нии нашего домашнего 
любимца песика Грэма. Семья 
Брынцевых. Тел. 8-913-550-
07-97.
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г.Железногорск

свЕдЕния О хОдЕ испОЛнЕния бюдЖЕтА 
ЗАтО ЖЕЛЕЗнОГОрсК в 2014 ГОду

пО сОстОянию нА 1 янвАря 2015 ГОдА
(рублей)

Наименование показателей бюджетной классификации План с учетом 
изменений
на 2014 год

Исполнено за 
2014 год

% 
исполне-

ния

ДОХОДЫ

ДОХОДЫ, ПОСТУПАЮЩИЕ С ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 1 048 831 979,91 1 021 877 202,13 97,4

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 731 174 730,00 706 152 505,45 96,6

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14 897 375,00 15 067 189,81 101,1

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 28 842 600,00 29 579 690,21 102,6

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 25 046 500,00 23 079 381,00 92,1

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 16 049 000,00 15 756 876,03 98,2

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕН-
НЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
ПЛАТЕЖАМ

0,00 2 399,23

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

104 183 806,58 105 353 655,82 101,1

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕ-
СУРСАМИ

4 650 392,00 4 561 831,04 98,1

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСА-
ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

64 608 323,30 64 072 147,35 99,2

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ

46 582 138,00 44 243 127,91 95,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3 488 000,00 4 623 754,33 132,6

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 9 309 115,03 9 384 643,95 100,8

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4 351 880 441,80 4 308 124 348,18 99,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-
ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ

4 354 212 108,88 4 310 497 592,26 99,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАР-
СТВЕННЫХ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) 
ОРГАНИЗАЦИЙ

1 528 746,00 1 487 169,00 97,3

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРО-
ШЛЫХ ЛЕТ

-3 860 413,08 -3 860 413,08 100,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 5 400 712 421,71 5 330 001 550,31 98,69

РАСХОДЫ

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 251 208 684,64 226 701 110,04 90,2

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

1 475 205,00 1 372 680,30 93,1

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

12 189 153,00 11 084 275,50 90,9

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

96 566 645,00 92 482 789,35 95,8

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

9 399 872,67 9 302 051,37 99,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 723 900,00 723 900,00 100,0

Резервные фонды 1 200 801,00 0,00 0,0

Другие общегосударственные вопросы 129 653 107,97 111 735 413,52 86,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

14 725 430,97 14 458 976,42 98,2

Защита населения и территории от последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

14 650 430,97 14 383 986,42 98,2

Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности

75 000,00 74 990,00 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 438 490 091,08 435 512 054,31 99,3

Сельское хозяйство и рыболовство 1 601 000,00 1 593 982,71 99,6

Лесное хозяйство 11 754 780,00 11 649 389,47 99,1

Транспорт 73 856 000,00 72 956 001,20 98,8

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 346 159 811,08 344 726 915,09 99,6

Другие вопросы в области национальной экономики 5 118 500,00 4 585 765,84 89,6

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 943 465 571,32 1 901 707 832,71 97,9

Жилищное хозяйство 187 638,75 94 629,79 50,4

Коммунальное хозяйство 1 865 479 444,53 1 825 548 481,84 97,9

Благоустройство 77 798 488,04 76 064 721,08 97,8

ОБРАЗОВАНИЕ 1 773 928 983,57 1 744 889 011,57 98,4

Дошкольное образование 770 882 400,24 757 463 338,13 98,3

Общее образование 883 098 292,73 868 202 539,94 98,3

Молодежная политика и оздоровление детей 56 306 790,60 55 822 242,36 99,1

Другие вопросы в области образования 63 641 500,00 63 400 891,14 99,6

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

248 234 441,00 247 679 844,44 99,8

Культура 243 064 441,00 242 509 866,91 99,8

Другие вопросы в области культуры, кинематографии, 
средств массовой информации

5 170 000,00 5 169 977,53 100,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 701 118 964,10 675 688 925,32 96,4

Пенсионное обеспечение 3 129 667,51 3 128 086,75 99,9

Социальное обслуживание населения 36 222 157,00 36 180 580,00 99,9

Социальное обеспечение населения 601 471 439,59 576 145 461,63 95,8

Охрана семьи и детства 17 200 000,00 17 187 049,43 99,9

Другие вопросы в области социальной политики 43 095 700,00 43 047 747,51 99,9

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 64 218 877,00 64 218 877,00 100,0

Массовый спорт 64 218 877,00 64 218 877,00 100,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 18 191 685,53 17 254 757,89 94,8

Периодическая печать и издательства 18 191 685,53 17 254 757,89 94,8

Всего расходов: 5 453 582 729,21 5 328 111 389,70 97,7

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК -52 870 307,50 1 890 160,61 -3,6

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИ-
ЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

52 870 307,50 -1 890 160,61 -3,6

Кредиты кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации

0,00 0,00 0,0

Получение кредитов кредитных организаций бюджетом 
городского округа в валюте Российской Федерации

0,00 0,00 0,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета

52 870 307,50 -1 890 160,61 -3,6

Изменение прочих остатков средств бюджетов 52 870 307,50 -1 890 160,61 -3,6

Изменение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов

52 870 307,50 -1 890 160,61 -3,6

Увеличение прочих остатков бюджеты городских 
округов

-5 400 712 421,71 -5 330 001 550,31 98,7

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
та городского округа

5 453 582 729,21 5 328 111 389,70 97,7

СПРАВОЧНО:

Заработная плата 1 315 920 500,00 1 308 460 730,00 99,4

Прочие выплаты 895 676,34 673 983,06 75,2

Начисления на оплату труда 396 956 030,00 389 459 210,00 98,1

Коммунальные услуги 314 564 519,04 285 351 778,47 90,7

Увеличение стоимости основных средств 219 037 288,10 188 021 518,29 85,8

Увеличение стоимости материальных запасов 126 953 276,30 122 779 722,78 96,7

свЕдЕния О чисЛЕннОсти МуниципАЛьных сЛуЖАщих ОрГАнОв 
МЕстнОГО сАМОупрАвЛЕния и рАбОтниКОв МуниципАЛьных 

учрЕЖдЕний пО сОстОянию нА 1 янвАря 2015 ГОдА

Среднесписочная численность муниципальных служащих ЗАТО Железногорск за отчетный пе-
риод, человек

201

Фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих ЗАТО Железногорск 
за отчетный период, тыс.рублей

94 276

Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений за отчетный период, 
человек

4 235

Фактические затраты на заработную плату работникам муниципальных учреждений за отчет-
ный период, тыс.рублей

1 206 558

О внЕсЕнии иЗМЕнЕний в пОстАнОвЛЕниЕ 
АдМинистрАции ЗАтО Г. ЖЕЛЕЗнОГОрсК 
От 16.12.2010 № 2098 «Об утвЕрЖдЕнии 
пОЛОЖЕния Об ОтдЕЛЕ пО фиЗичЕсКОй 

КуЛьтурЕ, спОрту и МОЛОдЕЖнОй 
пОЛитиКЕ АдМинистрАции ЗАтО 

Г.ЖЕЛЕЗнОГОрсК»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329 ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерче-
ских организациях», Законом Красноярского края от 08.12.2006 № 20-5445 «О государственной молодежной 
политике Красноярского края», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.12.2010 № 2098 «Об утвержде-

нии Положения об Отделе по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г. 
Железногорск» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее по-
становление до сведения населения через газету «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администра-
ции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

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

исполняющий обязанности Главы администрации 
с.д.прОсКурнин

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 16.02.2015 № 283

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 16.12.2010 № 2098

пОЛОЖЕниЕ Об ОтдЕЛЕ пО фиЗичЕсКОй КуЛьтурЕ, 
спОрту и МОЛОдЕЖнОй пОЛитиКЕ АдМинистрАции 

ЗАтО Г. ЖЕЛЕЗнОГОрсК
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об Отделе по физической культуре, спорту и молодежной политике Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск (далее по тексту - Положение) является правовой основой форми-
рования и реализации деятельности Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике 
Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее по тексту - Отдел) и определяет цели, задачи, функции, 
приоритетные направления, нормативные правовые, финансово-экономические и организационно-
управленческие основы этой деятельности.

1.2. Создание, изменение и упразднение Отдела в структуре Администрации ЗАТО г. Железно-
горск осуществляется в соответствии с действующим законодательством и муниципальными право-
выми актами.

1.3. Отдел является структурным подразделением Администрации ЗАТО г. Железногорск, созданный 
в целях реализации и совершенствования муниципального управления в области физической культуры 
и спорта, молодежной политики, а также в области дополнительного образования детей и взрослых в 
учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности на территории 
ЗАТО Железногорск в пределах своих полномочий.

1.4. Полное наименование Отдела: Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике 
Администрации ЗАТО г. Железногорск.

1.5. Отдел имеет эмблему. Эмблема Отдела представляет собой изображение стилизованной бе-
говой дорожки стадиона, состоящей из трех синих и двух белых линий с поворотом слева направо в 
нижней части и закруглением в верхней части, заканчивающейся изображением двух елей, в виде треу-
гольников синего цвета (Приложение № 1).

1.6. Изображение эмблемы допускается на печатной, рекламно-информационной и сувенирной про-
дукции, издаваемой (изготавливаемой) по заказу Отдела, а также на кино-, видео- и фотоматериалах, 
выпускаемых (изготавливаемых) по его заказу.

1.7. Отдел имеет простую круглую печать с изображением в центре круга эмблемы. По кругу в три 
ряда текст «Администрация закрытого административно-территориального образования * город Желез-
ногорск Красноярский край * Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике», штамп, 
бланк письма с эмблемой, наименованием и другие реквизиты.

1.8. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами государственной вла-
сти, структурными подразделениями Администрации ЗАТО г. Железногорск, предприятиями и органи-
зациями, учреждениями независимо от их организационно-правовой формы по вопросам, входящим 
в компетенцию Отдела.

1.9. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральны-
ми законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Красноярского 
края, законами Красноярского края, правовыми актами Губернатора Красноярского края и Правительства 
Красноярского края, Уставом ЗАТО Железногорск, решениями и постановлениями Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск, постановлениями и распоряжениями Главы ЗАТО г. Железногорск, постановлениями и 
распоряжениями Администрации ЗАТО г. Железногорск, настоящим Положением.

1.10. Адрес Отдела: ул. 22 Партсъезда, д. 21, г. Железногорск, ЗАТО Железногорск, Красноярский 
край, 662971, Россия.

2. Цели, основные задачи и функции отдела

2.1. Отдел создан с целью выполнения исполнительских и управленческих функций по осуществле-
нию полномочий органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск, установленных действующим 
законодательством в области физической культуры, спорта, молодежной политики, дополнительного 
образования детей и взрослых в учреждениях дополнительного образования, а также координации дея-
тельности подведомственных учреждений.

2.2. Основными задачами Отдела являются:
2.2.1. Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культу-

ры и массового спорта.
2.2.2. Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-

приятий на территории ЗАТО Железногорск.
2.2.3. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дополнительного образования 

детей и взрослых в учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направлен-
ности на территории ЗАТО Железногорск.

2.2.4. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью на террито-
рии ЗАТО Железногорск. 

2.3. В связи с поставленными задачами Отдел выполняет следующие функции: 
2.3.1. Решает вопросы местного значения по обеспечению условий для развития на территории 

ЗАТО Железногорск физической культуры и массового спорта, организации проведения официаль-
ных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных меро-
приятий, а именно: 

2.3.1.1. Определяет основные задачи и направления развития физической культуры и спорта с уче-
том местных условий и возможностей, принимает и реализует местные программы развития физиче-
ской культуры и спорта.

2.3.1.2. Популяризирует физическую культуру и спорт среди различных групп населения.
2.3.1.3. Организует проведение муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортив-

ных мероприятий, а также организует физкультурно-спортивную работу по месту жительства граждан.
2.3.1.4. Утверждает и реализует календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных ме-

роприятий муниципального образования.
2.3.1.5. Организует медицинское обеспечение официальных физкультурных мероприятий и спор-

тивных мероприятий муниципального образования.
2.3.1.6. Содействует обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при про-

ведении на территориях муниципальных образований официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий.

2.3.1.7. Осуществляет контроль за соблюдением организациями, созданными муниципальным об-
разованием и осуществляющими спортивную подготовку, федеральных стандартов спортивной подго-
товки в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3.1.8. Реализует муниципальную политику в сфере физической культуры и спорта, молодежной по-
литики и дополнительного образования детей и взрослых в учреждениях дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности на территории ЗАТО Железногорск.

2.3.1.9. Имеет право, в пределах своей компетенции, утверждать порядок формирования спортив-
ных сборных команд ЗАТО г. Железногорск, осуществлять их обеспечение.

2.3.2. В целях организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью на тер-
ритории ЗАТО Железногорск Отдел выполняет следующие функции:

2.3.2.1. Подготовка нормативных правовых актов, регламентирующих реализацию муниципальной 
молодежной политики, как комплекса действий органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск 
по созданию правовых, социально-экономических, организационных условий и гарантий молодым граж-
данам в осуществлении ими своих прав и свобод, в их социальном становлении, развитии и самореа-
лизации в общественной жизни.

2.3.2.2. Реализация мер по поддержке деятельности молодежных и детских общественных объеди-
нений, действующих на территории ЗАТО Железногорск.

2.3.2.3. Осуществление в соответствии с законодательством деятельности по организации профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

2.4. По вопросам, входящим в полномочия Отдела осуществляет: 
2.4.1. Взаимодействие с муниципальными учреждениями и другими учреждениями, организация-

ми, осуществляющими деятельность в области физической культуры, спорта, молодежной политики 
и образования.

2.4.2. Содействие подведомственным учреждениям в разработке положений о проведении муници-
пальных конкурсов, проектов, соревнований, фестивалей и других массовых мероприятий, организуемых 
для детей, посещающих муниципальные учреждения физкультурно-спортивной направленности.

2.4.3. Взаимодействие с муниципальными учреждениями дополнительного образования детей и 
взрослых в учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, 
подведомственными Отделу в части их комплектования, составления и выполнения учебных планов, 
программ по видам спорта.

2.4.4. Согласование годовых календарных учебных планов, планов комплектования, календарных 
планов спортивно-оздоровительных мероприятий, разработанных и утвержденных муниципальными 
учреждениями дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, подведом-
ственных Отделу.

2.4.5. Взаимодействие с органами и организациями, контролирующими соблюдение условий и вы-
полнение мероприятий, обеспечивающих охрану и укрепление здоровья детей и взрослых в муници-
пальных учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, под-
ведомственных Отделу.

2.4.6. Подготовку документов для проведения экспертной оценки последствий заключения договоров 
аренды муниципального имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями дополнительного 
образования физкультурно-спортивной направленности, подведомственных Отделу, для обеспечения 
образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей; 

2.4.7. Организационно-методическое обеспечение и координационную деятельность подведом-
ственных Отделу учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности 
в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

2.4.8. Разработку проектов программ комплексного и целевого характера в области физической куль-
туры, спорта и молодежной политики в установленном порядке и организация их исполнения.

2.4.9. Представление для Главы администрации ЗАТО г. Железногорск предложений и проектов 
нормативно-правовых актов по вопросам проведения единой политики в области физической культуры и 
спорта, молодежной политики и дополнительного образования детей и взрослых в учреждениях дополни-
тельного образования физкультурно-спортивной направленности на территории ЗАТО Железногорск;

2.4.10. Участие подведомственных учреждений в мониторинговых исследованиях и своевременное 
заполнение баз данных, содержащих информацию о развитии физкультуры и спорта на территории ЗАТО 
Железногорск, предоставление сведений государственной статистической отчетности.

2.4.11. Анализ потребности в кадровых ресурсах и повышении профессиональной подготовки работ-
ников муниципальных учреждений ЗАТО г. Железногорск, подведомственных Отделу.

2.4.12. Внесение предложений об изменении типа муниципальных учреждений, подведомственных 
Отделу на рассмотрение Главе администрации ЗАТО г. Железногорск.

2.4.13. Внесение предложений о создании, реорганизации и ликвидации учреждений, подведом-
ственных Отделу на рассмотрение Главе администрации ЗАТО г. Железногорск.

2.4.14. Внесение предложений по поощрению и наложению взысканий на руководителей муници-
пальных учреждений, подведомственных Отделу на рассмотрение Главе администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск.

2.4.15. Внесение предложений по кадровому резерву на руководящие должности в муниципальные 
учреждения, подведомственные Отделу.

2.4.16. Составление систематических информационно-аналитических обзоров и отчетов о ситуации 
в области физической культуры и спорта, молодежной политики, дополнительного образования детей 
и взрослых в учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности в 
ЗАТО Железногорск и представляет их Главе администрации ЗАТО г. Железногорск, в Совет депутатов 
ЗАТО г. Железногорск, Министерство спорта Красноярского края, Министерство образования и нау-
ки Красноярского края, Агентство молодежной политики и реализация программ общественного раз-
вития Красноярского края.

2.4.17. Взаимодействие с Министерством спорта Красноярского края, Министерством образования 
и науки Красноярского края, Агентством молодежной политики и реализация программ общественного 
развития Красноярского края по вопросам развития физической культуры, спорта, молодежной поли-
тики и дополнительного образования детей и взрослых в учреждениях дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности;

2.4.18. Прием населения, а также рассмотрение жалоб, заявлений и предложений в установлен-
ные действующим законодательством Российской Федерации сроки, принятие по ним необходимых 
мер в пределах полномочий.

3. Структура отдела

3.1. В состав Отдела входят: начальник отдела, главный специалист по физической культуре и спорту, 
главный специалист по молодежной политике, ведущий специалист по физической культуре и спорту.

4. Права и обязанности

4.1. Отдел имеет право:
4.1.1. Самостоятельно осуществлять от имени Администрации ЗАТО г. Железногорск действия в 

пределах предусмотренных настоящим Положением функций и возложенных на него задач;
4.1.2. Запрашивать в пределах своей компетенции информацию от руководителей структурных под-

разделений Администрации ЗАТО г. Железногорск, а также от руководителей организаций независимо 
от их организационно-правовой формы, необходимую для выполнения задач и функций Отдела.

4.2. Специалисты Отдела:
4.2.1. Осуществляют подготовку проектов распоряжений и постановлений Администрации ЗАТО г. 

Железногорск, писем и обращений, направляемых в организации, учреждения, предприятия, физиче-
ским лицам по вопросам, входящим в компетенцию Отдела.

4.2.2. Представляют начальнику Отдела документы по направлениям своей работы (справки, ста-
тистические данные, отчеты).

4.2.3. Осуществляют подготовку рекомендаций по совершенствованию работы как по своему на-
правлению, так и Отдела в целом.

4 . 2 . 4 .  П о л у ч а ю т  о т  с т р у к т у р н ы х  п о д р а з д е л е н и й  А д м и н и с т р а -
ции ЗАТО г. Железногорск, предприятий и организаций независимо от организационно-
п р а в о в о й  ф о р м ы  с в е д е н и я  ( м а т е р и а л ы ,  с п р а в к и ,  с т а т и с т и ч е с к и е  д а н н ы е )  
по вопросам, входящим в компетенцию Отдела.

4.3. Обязанности специалистов Отдела устанавливаются должностными инструкциями и действую-
щим законодательством Российской Федерации и Красноярского края.

5. Руководство

5.1. В своей деятельности Отдел подчинен Главе администрации ЗАТО г. Железногорск. Отдел воз-
главляет начальник, назначаемый на должность и освобождаемый от нее Главой администрации ЗАТО 
г. Железногорск. Оперативное руководство Отделом осуществляет заместитель Главы администрации 
ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам.

5.2. Специалисты Отдела назначаются на должности муниципальной службы и освобождаются от 
этих должностей распоряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

5.3. На начальника Отдела возлагается исполнение следующих обязанностей:
5.3.1. Организация в пределах компетенции Отдела реализации законодательства в области физиче-

ской культуры и спорта, молодежной политики а также в области образования для организации работы в 
подведомственных учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности 
на территории ЗАТО Железногорск, программ, исполнителем или соисполнителем которых определен 
Отдел, постановлений и распоряжений Администрации ЗАТО г. Железногорск.

5.3.2. Внесение на утверждение заместителю Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по со-
циальным вопросам должностных инструкций специалистов Отдела;

5.3.3. Организация приема граждан и рассмотрения обращений и жалоб по вопросам, отнесен-
ным к компетенции Отдела;

5.3.4. Организация контроля над деятельностью муниципальных учреждений физической культуры 
и спорта, молодежной политики и дополнительного образования физкультурно-спортивной направлен-
ности, подведомственных Отделу.

5.3.5. Осуществление контроля над соблюдением специалистами Отдела трудовой дисциплины, 
правил противопожарной безопасности и охраны труда;

5.3.6. Представление, в установленном порядке, Главе ЗАТО г. Железногорск и Главе админи-
страции ЗАТО г. Железногорск на поощрение работников физической культуры и спорта, молодеж-
ной политики и дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности на террито-
рии ЗАТО Железногорск.

5.3.7. Исполнение иных обязанностей по указанию Главы администрации ЗАТО г. Железногорск, его 
заместителей, по вопросам, отнесенным к компетенции Отдела.

5.4. Начальник Отдела имеет право:
5.4.1. Выносить на рассмотрение Главы администрации ЗАТО г. Железногорск предложения по улуч-

шению условий труда специалистов Отдела, повышения их квалификации.
5.4.2. Выносить на рассмотрение Главы администрации ЗАТО г. Железногорск предложения по 

приоритетам финансирования муниципальных учреждений физической культуры и спорта, молодеж-
ной политики и учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, 
подведомственных Отделу.

5.4.3. Представлять интересы Отдела в органах государственной власти, предприятиях и учреж-
дениях и организациях.

5.4.4. Выступать в средствах массовой информации по вопросам, отнесенным к компетенции От-
дела.

5.4.5. Посещать для исполнения своих должностных обязанностей предприятия, учреждения и ор-
ганизации независимо от форм собственности.

5.4.6. Принимать решения по вопросам, отнесенным к его компетенции в соответствии с долж-
ностными обязанностями.

5.4.7. Запрашивать в установленном порядке и получать от государственных органов, предприятий, учрежде-
ний, организаций, граждан и общественных объединений необходимую информацию по вопросам, относящимся  
к компетенции Отдела.

5.4.8. Вносить Главе администрации ЗАТО г. Железногорск предложения, связанные с деятельностью 
Отдела, муниципальных учреждений физической культуры и спорта, молодежной политики и дополни-
тельного образования физкультурно-спортивной направленности, подведомственных Отделу.

5.4.9. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством и в пределах компетенции 
Отдела.

5.5. Начальник Отдела несет ответственность за:
5.5.1. Реализацию Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации», а также за реализацию Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», в части реализации работы учреждений дополнительного об-
разования физкультурно-спортивной направленности, подведомственных Отделу; Закона Красноярского 
края от 08.12.2006 № 20-5445 «О государственной молодежной политике Красноярского края» в части 
реализации муниципальной молодежной политики; программ, исполнителем или соисполнителем которых 
определен Отдел, постановлений и распоряжений Администрации ЗАТО г. Железногорск.

5.5.2. Неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него должностных обязан-
ностей.

5.5.3. Соблюдение установленных законодательством сроков рассмотрения обращений и жалоб 
граждан, обращений предприятий, учреждений, организаций.

5.5.4. Соблюдение сроков, форм, достоверности при предоставлении отчетности в соответствую-
щие органы.

5.5.5. Совершение действий или бездействий, ведущих к нарушению прав и законных интере-
сов граждан.

5.5.7. Несохранение государственной тайны, а также сведений, ставших ему известными в связи с 
исполнением должностных обязанностей.

5.5.8. Соблюдение специалистами Отдела трудовой дисциплины, правил противопожарной безо-
пасности и охраны труда.

5.5.9. Полное и своевременное выполнение поручений Главы администрации ЗАТО г. Железногорск 
и его заместителей по вопросам, отнесенным к компетенции Отдела.

5.6. Пункт 5.6 является заключительным пунктом настоящего Положения.
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Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АдМинистрАция ЗАтО г.ЖЕЛЕЗнОГОрсК
пОстАнОвЛЕниЕ

19.02.2015                      №302
г.Железногорск

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

АдМинистрАция ЗАтО г.ЖЕЛЕЗнОГОрсК
пОстАнОвЛЕниЕ

18.02.2015                      №291
г.Железногорск

Об утвЕрЖдЕнии пОЛОЖЕния О КОМиссии 
пО ОцЕнКЕ пОсЛЕдствий принятия рЕшЕния 

О рЕКОнструКции, МОдЕрниЗАции, сдАчЕ 
в АрЕнду, Об иЗМЕнЕнии нАЗнАчЕния 

иЛи О ЛиКвидАции ОбъЕКтА сОциАЛьнОй 
инфрАструКтуры дЛя дЕтЕй, явЛяющЕГОся 

МуниципАЛьнОй сОбствЕннОстью ЗАтО 
ЖЕЛЕЗнОГОрсК, А тАКЖЕ О рЕОрГАниЗАции 

иЛи ЛиКвидАции МуниципАЛьных 
ОбрАЗОвАтЕЛьных ОрГАниЗАций ЗАтО 

ЖЕЛЕЗнОГОрсК и (иЛи) МуниципАЛьных 
ОрГАниЗАций ЗАтО ЖЕЛЕЗнОГОрсК, 

ОбрАЗующих сОциАЛьную инфрАструКтуру 
дЛя дЕтЕй 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка», статьей 22 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Красноярского края от 14.06.2012 № 275-п «Об утверждении Порядка 
проведения экспертной оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, сдаче в арен-
ду, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 
краевой государственной собственностью», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о комиссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции, модерни-

зации, сдаче в аренду, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для 
детей, являющегося муниципальной собственностью ЗАТО Железногорск, а также о реорганизации или ликви-
дации муниципальных образовательных организаций ЗАТО Железногорск и (или) муниципальных организаций 
ЗАТО Железногорск, образующих социальную инфраструктуру для детей (Приложение № 1). 

2. Утвердить состав Комиссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, 
сдаче в аренду, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, 
являющегося муниципальной собственностью ЗАТО Железногорск, а также о реорганизации или ликвидации 
муниципальных образовательных организаций ЗАТО Железногорск и (или) муниципальных организаций ЗАТО 
Железногорск, образующих социальную инфраструктуру для детей (Приложение № 2). 

3. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.05.2014 № 915 «Об утверждении 
Положения о комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муници-
пальных образовательных организаций ЗАТО Железногорск и подготовки ею заключений».

4. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.05.2014 № 1041 «О внесении из-
менений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.05.2014 № 915 «Об утверждении Поло-
жения о комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальных 
образовательных организаций ЗАТО Железногорск и подготовки ею заключений»».

5. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В.Машенцева) довести до сведения на-
селения настоящее постановление через газету «Город и горожане».

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

7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации 
ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

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

исполняющий обязанности Главы администрации с.д.прОсКурнин

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

сОстАв 
КОМиссии пО ОцЕнКЕ пОсЛЕдствий принятия рЕшЕния 

О рЕКОнструКции, МОдЕрниЗАции, сдАчЕ в АрЕнду, 
Об иЗМЕнЕниии нАЗАнчЕния иЛи ЛиКвидАции ОбъЕКтА 

сОциАЛьнОй инфрАструКтуры дЛя дЕтЕй, 
явЛяющЕГОся МуниципАЛьнОй сОбствЕннОстью ЗАтО 

ЖЕЛЕЗнОГОрсК, А тАКЖЕ О рЕОрГАниЗАции иЛи ЛиКвидА-
ции МуниципАЛьных ОбрАЗОвАтЕЛьных ОрГАниЗАций 

ЗАтО ЖЕЛЕЗнОГОрсК и (иЛи) МуниципАЛьных 
ОрГАниЗАций ЗАтО ЖЕЛЕЗнОГОрсК, 

ОбрАЗующих сОциАЛьную инфрАструКтуру дЛя дЕтЕй
Фомаиди В.Ю. - заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам, 

председатель Комиссии
Титова Е.В. - начальник Отдела образования Администрации ЗАТО г. Железногорск, заместитель 

председателя Комиссии
Мартынова Е.Н. - ведущий специалист Отдела образования Администрации ЗАТО г. Железногорск, се-

кретарь Комиссии
Состав Комиссии:

Головкин В.Г. - руководитель МКУ «Управление образования» 
Новаковский А.В. - депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)
Прусова Т.И - руководитель Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск
Ридель Л.В. - руководитель Управления по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г. 

Железногорск
Сумина А.И. - главный специалист Комитета по управлению муниципальным имуществом Админи-

страции ЗАТО г. Железногорск
Суханов В.А. - начальник Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Админи-

страции ЗАТО г. Железногорск 
Тихолаз Г.А. - руководитель МКУ «Управление культуры» 

Шаповалова Т.С. - представитель общественности из числа лиц, имеющих активную гражданскую позицию 
или социально значимые заслуги и достижения (по согласованию)

Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 19.02.2015 № 302 

пОЛОЖЕниЕ
О КОМиссии пО ОцЕнКЕ пОсЛЕдствий принятия рЕшЕния 

О рЕКОнструКции, МОдЕрниЗАции, сдАчЕ в АрЕнду, Об иЗМЕнЕнии 
нАЗнАчЕния иЛи ЛиКвидАции ОбъЕКтА сОциАЛьнОй инфрАструКтуры 
дЛя дЕтЕй, явЛяющЕГОся МуниципАЛьнОй сОбствЕннОстью ЗАтО 

ЖЕЛЕЗнОГОрсК, А тАКЖЕ О рЕОрГАниЗАции иЛи ЛиКвидАции 
МуниципАЛьных ОбрАЗОвАтЕЛьных ОрГАниЗАций 

ЗАтО ЖЕЛЕЗнОГОрсК и (иЛи) МуниципАЛьных ОрГАниЗАций 
ЗАтО ЖЕЛЕЗнОГОрсК, ОбрАЗующих сОциАЛьную 

инфрАструКтуру дЛя дЕтЕй 

1. Общие положения 
1.1. Комиссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, сдаче в аренду, 

об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося му-
ниципальной собственностью ЗАТО Железногорск, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных 
образовательных организаций и (или) муниципальных организаций ЗАТО Железногорск, образующих социаль-
ную инфраструктуру для детей (далее – Комиссия) – постоянно действующий коллегиальный орган, созданный 
для проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, сдаче в аренду, об 
изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося му-
ниципальной собственностью ЗАТО Железногорск, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных 
образовательных организаций ЗАТО Железногорск и (или) муниципальных организаций ЗАТО Железногорск, 
образующих социальную инфраструктуру для детей (далее – Решение).

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, Красноярского края и настоящим Положением. 

2. функции и права Комиссии 
2.1. Комиссия создана для выполнения следующих функций:
проведение оценки последствий принятия Решения на основании критериев оценки, утвержденных постанов-

лением Правительства Красноярского края от 14.06.2012 № 275-п «Об утверждении Порядка проведения оценки 
последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, сдаче в аренду, об изменении назначения или 
о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося краевой или муниципальной соб-
ственностью, а также реорганизации или ликвидации краевых государственных образовательных организаций, 
муниципальных образовательных организаций и (или) краевых государственных организаций, муниципальных 
организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей» (далее - постановление Правительства Крас-
ноярского края от 14.06.2012 №275-п), определение значения критерия (обеспечено/не обеспечено);

подготовка заключения об оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, сдаче 
в аренду, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являю-
щегося муниципальной собственностью ЗАТО Железногорск, а также о реорганизации или ликвидации муни-
ципальных образовательных организаций ЗАТО Железногорск и (или) муниципальных организаций ЗАТО Же-
лезногорск, образующих социальную инфраструктуру для детей (далее – Заключение).

2.2. Комиссия вправе запрашивать документы, материалы и информацию, необходимые для принятия ре-
шения по рассматриваемым вопросам, относящимся к ее компетенции.

2.3. В целях принятия обоснованного и объективного решения для участия в заседаниях Комиссии могут 
приглашаться представители Законодательного Собрания Красноярского края, органов исполнительной власти 
Красноярского края, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местно-
го самоуправления муниципальных образований Красноярского края, общественных объединений и иных не-
коммерческих организаций, не входящие в состав Комиссии, а также представители краевых государственных 
образовательных организаций, муниципальных образовательных организаций и (или) краевых государствен-
ных организаций, муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей, подлежа-
щих реорганизации или ликвидации. 

3. состав и организация деятельности Комиссии
3.1 Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и других членов Комиссии.
Минимальное количество членов Комиссии составляет семь человек с учетом председателя Комиссии.
3.2. Комиссию возглавляет председатель, осуществляющий общее руководство деятельностью Комис-

сии. 
Председатель обеспечивает коллегиальность в обсуждении вопросов, распределяет обязанности и дает 

поручения членам Комиссии, подписывает запросы, направляемые от имени Комиссии, вносит предложения 
по изменению персонального состава Комиссии.

3.3. Заместитель председателя Комиссии осуществляет по поручению председателя Комиссии отдельные 
его полномочия и замещает председателя Комиссии в случае его отсутствия или невозможности осущест-
вления им своих полномочий.

3.4 Секретарь Комиссии:
- извещает членов Комиссии о времени и месте заседания Комиссии, повестке заседания Комиссии;
- организует документооборот Комиссии;
- ведет протоколы заседания Комиссии, оформляет протоколы заседаний Комиссии и заключения об оцен-

ке последствий принятия решения.
3.5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
3.6. С предложением о проведении оценки последствий принятия Решения в Администрацию ЗАТО г. Же-

лезногорск вправе обращаться муниципальные организации ЗАТО Железногорск, образующие социальную 
инфраструктуру для детей, муниципальные образовательные организации ЗАТО Железногорск, органы мест-
ного самоуправления, а также любые заинтересованные лица (далее – Заявители) в случаях и порядке, пред-
усмотренных Порядком проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, 
сдаче в аренду, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, 
являющегося краевой или муниципальной собственностью, а также о реорганизации или ликвидации краевых 
государственных образовательных организаций, муниципальных образовательных организаций и (или) крае-
вых государственных организаций, муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для 
детей (далее - Порядок проведения оценки), утвержденным постановлением Правительства Красноярского 
края от 14.06.2012 №275-п.

3.7. Заявитель направляет в Администрацию ЗАТО г. Железногорск заявление о проведении оценки по 
форме согласно приложению к Порядку проведения оценки. К заявлению прилагаются документы, перечень 
которых установлен Порядком проведения оценки.

3.8. По результатам рассмотрения заявления Администрация ЗАТО г. Железногорск в течение 5 календар-

ных дней с момента его поступления принимает решение о назначении заседания Комиссии или о возврате 
заявления на доработку в случае подачи заявления, составленного не по установленной форме, либо непред-
ставления документов, указанных в Порядке проведения оценки.

3.9. Оценка последствий принятия Решения проводится комиссией в течение семи рабочих дней с мо-
мента получения заявления.

3.10. Заседание Комиссии является правомочным при наличии кворума, который составляет не менее 
2/3 членов состава Комиссии. 

3.11. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов членов Комиссии, присутствующих 
на заседании. При голосовании каждый член Комиссии имеет один голос. При равенстве голосов членов Ко-
миссии голос председательствующего является решающим.

3.12. По результатам проведения оценки оформляется Заключение (положительное или отрицательное), 
которое подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и другими членами Комис-
сии, присутствовавшими на заседании Комиссии. Заключение подготавливается и оформляется секретарем 
Комиссии не более 3 рабочих дней с даты проведения заседания Комиссии.

Член Комиссии, не согласный с Заключением, имеет право в письменном виде изложить свое особое мне-
ние, которое прилагается к Заключению.

О внЕсЕнии иЗМЕнЕний в пОстАнОвЛЕниЕ 
АдМинистрАции ЗАтО Г. ЖЕЛЕЗнОГОрсК От 

10.08.2010 № 1213 «О сОЗдАнии КОМиссии пО дЕЛАМ 
нЕсОвЕршЕннОЛЕтних и ЗАщитЕ их прАв ЗАтО 

ЖЕЛЕЗнОГОрсК»
В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Федеральным 

законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.11.2013 № 995 «Об утверждении Примерного поло-
жения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», Законом Красноярского края от 31.10.2002 
№ 4-608 «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Законом Красно-
ярского края от 26.12.2006 № 21-5589 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов края государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав», и на основании Устава ЗАТО Железногорск,

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

миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО Железногорск» (далее - постановление) сле-
дующие изменения:

1.1. Преамбулу постановления изложить в новой редакции:
«В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Федеральным 

законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.11.2013 № 995 «Об утверждении Примерного поло-
жения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», Законом Красноярского края от 31.10.2002 
№ 4-608 «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Законом Красно-
ярского края от 26.12.2006 № 21-5589 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов края государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав», и на основании Устава ЗАТО Железногорск».

1.2. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоя-
щему постановлению.

1.3. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоя-
щему постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее поста-
новление до сведения населения через газету «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации 
ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

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

исполняющий обязанности Главы администрации с.д.прОсКурнин 

Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 18.02.2015 №_291_

сОстАв КОМиссии пО дЕЛАМ нЕсОвЕршЕннОЛЕтних
и ЗАщитЕ их прАв ЗАтО ЖЕЛЕЗнОГОрсК

Фомаиди 
Владимир Юрьевич

- председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО 
Железногорск, заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по со-
циальным вопросам

Титова 
Евгения Владимировна

- заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав ЗАТО Железногорск, начальник Отдела образования Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

Малинова 
Марина Юрьевна

- главный специалист - ответственный секретарь комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав ЗАТО Железногорск

Писаренко 
Ирина Александровна

- ведущий специалист - инспектор по работе с детьми комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав ЗАТО Железногорск

Члены комиссии:

Батенко 
Светлана Владимировна

- начальник Отдела по работе с семьей Управления социальной защиты населения 
Администрации ЗАТО г. Железногорск

Вершинина 
Галина Исаковна

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

Томилова 
Кристина Анатольевна

- главный специалист Отдела по физической культуре, спорту и молодежной по-
литике Администрации ЗАТО г. Железногорск

Чуприна 
Иван Филиппович

- директор Красноярского государственного казенного учреждения «Центр занято-
сти населения ЗАТО города Железногорска» (по согласованию)

Харина 
Алевтина Аркадьевна

- заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по де-
лам несовершеннолетних - начальник отделения по делам несовершеннолетних 
Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск (по со-
гласованию)

Аннушкин 
Андрей Владимирович

- исполняющий обязанности руководителя следственного отдела по ЗАТО г. Же-
лезногорск Главного следственного управления Следственного комитета Россий-
ской Федерации по Красноярскому краю (по согласованию)

Толчеева 
Наталья Владимировна

- врач-психиатр детский (участковый) амбулаторного отделения психо - неврологи-
ческого диспансера Федерального государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Клиническая больница № 51 Федерального медико-биологического 
агентства России» (по согласованию)

Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от  18.02.2015 № 291 

пОЛОЖЕниЕ О КОМиссии пО дЕЛАМ 
нЕсОвЕршЕннОЛЕтних и ЗАщитЕ их прАв ЗАтО 

ЖЕЛЕЗнОГОрсК 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО Железногорск (далее - ко-
миссия) является постоянно действующим коллегиальным органом системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних на территории ЗАТО Железногорск. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, меж-
дународными договорами Российской Федерации и ратифицированными ею международными со-
глашениями в сфере защиты прав детей, федеральными конституционными законами, федеральны-
ми законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Красноярского края, Уставом ЗАТО города Же-
лезногорска, нормативными актами органов местного самоуправления ЗАТО города Железногорска, 
настоящим Положением.

1.3. Комиссия имеет свой бланк и печать со своим наименованием.
1.4. Комиссия создается в составе председателя, заместителя председателя комиссии, ответствен-

ного секретаря, специалиста - инспектора по работе с детьми и членов комиссии.
1.5. Председателем комиссии является заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск 

по социальным вопросам. 
1.6. Персональный состав комиссии в муниципальном образовании утверждается постановлением 

Администрации ЗАТО г. Железногорск.
1.7. Количество членов комиссии, работающих на постоянной оплачиваемой основе, определяется 

из расчета не более 10 тысяч несовершеннолетних на одного специалиста.
1.8. Ответственный секретарь и специалист - инспектор по работе с детьми замещают муници-

пальные должности муниципальной службы и должны иметь юридическое, педагогическое либо иное 
профильное высшее образование.

1.9. Деятельность комиссий основывается на принципах законности, демократизма, поддержки 
семьи с несовершеннолетними детьми и взаимодействия с ней, гуманного обращения с несовершен-
нолетними, индивидуального подхода к несовершеннолетним с соблюдением конфиденциальности 
полученной информации, государственной поддержки деятельности органов местного самоуправле-
ния и общественных объединений по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних, обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав и законных 
интересов несовершеннолетних.

1.10. Порядок рассмотрения комиссиями материалов (дел), не связанных с делами об администра-
тивных правонарушениях, определяется законодательством субъектов Российской Федерации, если 
иное не установлено федеральным законодательством.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
2.1. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных дей-

ствий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому.
2.2. Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.
2.3. Социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении, в том числе, связанном с немедицинским потреблением наркотических средств 
и психотропных веществ.

2.4. Выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступле-
ний и антиобщественных действий.

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ
3.1. Выявляет в пределах своей компетенции несовершеннолетних и семьи, находящиеся в со-

циально опасном положении.
3.2. Ведут персональный учет несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном 

положении.
3.3. Организует в пределах своей компетенции осуществление мер, предусмотренных законода-

тельством Российской Федерации и законодательством Красноярского края, по координации дея-
тельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних.

3.4. Организует в пределах своей компетенции осуществление мер по защите и восстановлению 
прав и законных интересов несовершеннолетних, защите их от всех форм дискриминации, физиче-
ского или психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, 
выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, право-
нарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних. 

3.5. Вносит предложения в пределах своей компетенции в органы государственной власти края, 
органы местного самоуправления по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних, осуществления защиты прав несовершеннолетних.

3.6. Участвует в разработке и реализации муниципальных программ, проектов нормативно право-
вых актов, направленных на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, профилактику их 
безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий.

3.7. Запрашивает и получает в установленном порядке необходимые для осуществления своих 
полномочий сведения и информацию от органов и учреждений системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних, иных органов власти и организаций различных форм 
собственности. 

3.8. Принимает решения об организации в отношении указанных несовершеннолетних и семей ин-
дивидуальной профилактической работы и контролируют выполнение принятых решений.

3.9. Утверждает межведомственные программы и координируют проведение индивидуальной про-
филактической работы органов и учреждений системы профилактики в отношении несовершеннолетних 
и семей с несовершеннолетними детьми, находящихся в социально опасном положении, по предупре-
ждению случаев насилия и всех форм посягательств на жизнь, здоровье и половую неприкосновенность 
несовершеннолетних, привлекают социально ориентированные общественные объединения к реализа-
ции планов индивидуальной профилактической работы и контролируют их выполнение.

3.10. Рассматривает информацию (материалы) о фактах совершения несовершеннолетними, не 
подлежащими уголовной ответственности в связи с недостижением возраста наступления уголовной 
ответственности, общественно опасных деяний и принимают решения о применении к ним мер вос-
питательного воздействия или о ходатайстве перед судом об их помещении в специальные учебно-
воспитательные учреждения закрытого типа, а также ходатайства, просьбы, жалобы и другие обраще-
ния несовершеннолетних или их родителей (законных представителей), относящиеся к установленной 
сфере деятельности комиссии.

3.11. Рассматривает дела об административных правонарушениях, совершенных несовершенно-
летними и их родителями или иными законными представителями, отнесенные к их компетенции за-
конодательством Российской Федерации об административных правонарушениях и законом Красно-
ярского края от 02.10.2008 № 7-2161 «Об административных правонарушениях».

3.12. Рассматривает материалы о правонарушении несовершеннолетнего, с учетом особенностей 
возраста, социального положения и поведения несовершеннолетнего, а также мотивов, характера и тя-
жести совершенного им проступка, рассматривает материалы в отношении несовершеннолетнего, его 
родителей или иных законных представителей, и применяет меры воздействия к несовершеннолетним 
и их родителям или иным законным представителям в случаях и порядке, которые предусмотрены за-
конодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

3.13. Подготавливает совместно с соответствующими органами или учреждениями материалы, 
представляемые в суд, по вопросам, связанным с содержанием несовершеннолетних в специальных 
учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также по иным вопросам, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации.

3.14. Рассматривает представление органа, осуществляющего управления в сфере образования, 
об исключении несовершеннолетних, не получивших общего образования, из образовательной ор-
ганизации и по другим вопросам их обучения в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 
29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

3.15. Обеспечивает оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве несовершеннолетних, 
освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, либо вернувшихся из специаль-
ных учебно-воспитательных учреждений, а так же состоящих на учете в уголовно-исполнительных ин-
спекциях, содействия в определении форм устройства других несовершеннолетних, нуждающихся в 
помощи государства, а также осуществление иных функций по социальной реабилитации несовер-
шеннолетних, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Красноярского края.

3.16. Дает согласие совместно с соответствующей государственной инспекцией труда на рас-
торжение трудового договора с работниками в возрасте до восемнадцати лет по инициативе рабо-
тодателя (за исключением случаев ликвидации организации или прекращения деятельности индиви-
дуального предпринимателя).

3.17. Обращается в суд по вопросам возмещения вреда, причиненного здоровью несовершенно-
летнего, его имуществу, и (или) морального вреда, с заявлениями в защиту прав и законных интересов 
несовершеннолетнего в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3.18. Принимает решения на основании заключения психолого-медико-педагогической комис-
сии о направлении несовершеннолетних в возрасте от восьми до восемнадцати лет, нуждающихся в 
специальном педагогическом подходе, в специальные учебно-воспитательные учреждения открытого 
типа с согласия родителей (законных представителей), а также самих несовершеннолетних в случае 
достижения ими возраста 14 лет.

3.19. Вносит в суды по месту нахождения специальных учебно-воспитательных учреждений закры-
того типа совместно с администрацией указанных учреждений представления:

о продлении срока пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном 
учреждении закрытого типа не позднее, чем за один месяц до истечения установленного судом срока 
пребывания несовершеннолетнего в указанном учреждении;

о прекращении пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном учрежде-
нии закрытого типа на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии указанного 
учреждения до истечения установленного судом срока, если несовершеннолетний не нуждается в даль-
нейшем применении этой меры воздействия или в случае выявления у него заболеваний, препятствую-
щих содержанию и обучению в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа;

о переводе несовершеннолетнего в другое специальное учебно-воспитательное учреждение за-
крытого типа в связи с возрастом, состоянием здоровья, а также в целях создания наиболее благо-
приятных условий для его реабилитации;

о восстановлении срока пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном 
учреждении закрытого типа в случае его самовольного ухода из указанного учреждения, невозвраще-
ния в указанное учреждение из отпуска, а также в других случаях уклонения несовершеннолетнего от 
пребывания в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа.

3.20. Принимают постановления об отчислении несовершеннолетних из специальных учебно-
воспитательных учреждений открытого типа.

3.21. В целях устранения причин и условий безнадзорности, беспризорности, правонарушений 
и антиобщественных действий несовершеннолетних, а также в целях устранения нарушений прав 
и законных интересов несовершеннолетних, выявленных при рассмотрении материалов на заседа-
нии комиссии в ЗАТО Железногорск, комиссия вносит в органы местного самоуправления и орга-
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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 предприятий, муниципальных 

казенных, бюдЖетных и автОнОмных учреЖдений 
затО ЖелезнОГОрск краснОярскОГО края»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Указом Президента Российской 
Федерации от 02.04.2013 № 310 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам», Указом Президента Российской Федерации от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодей-
ствия коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении 
формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 
внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
ЗАТО Железногорск, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 20.12.2007 № 36-252Р «Об утверж-

дении Положения о регулировании трудовых отношений с руководителями муниципальных предпри-
ятий, муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений ЗАТО Железногорск Краснояр-
ского края» следующие изменения:

1.1. В Положении о регулировании трудовых отношений с руководителями муниципальных пред-
приятий, муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений ЗАТО Железногорск Крас-
ноярского края, утвержденном решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 20.12.2007 № 
36-252Р «Об утверждении Положения о регулировании трудовых отношений с руководителями муни-
ципальных предприятий, муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений ЗАТО Же-
лезногорск Красноярского края»:

1.1.1. Абзац первый пункта 2.3.7 после слов «- копии документов об образовании, о квалификации 
или наличии специальных знаний» дополнить словами «- сведения о своих доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по 
форме справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460»;

1.1.2. В абзаце первом пункта 3.3 слова «сведения о своих доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей» заменить словами «сведения о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской Фе-
дерации от 23.06.2014 № 460»;

1.1.3. Абзац первый пункта 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемые руководителями муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений, 
размещаются на официальном сайте ЗАТО Железногорск в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет»;

1.1.4. В абзаце первом пункта 6.10 слова «- сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера кандидата, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» заменить словами «- 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера кандида-
та, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей кандидата по форме справки, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460».

2. Контроль над выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по во-
просам местного самоуправления и законности А.В.Берестова.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
Глава затО г.Железногорск в.в.медведев

муниципальное образование «закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

сОвет депутатОв затО г.ЖелезнОГОрск
решение

24 февраля 2015                      №54-280р
г.Железногорск

муниципальное образование «закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

сОвет депутатОв затО г.ЖелезнОГОрск
решение

24 февраля 2015                      №54-279р
г.Железногорск

низации независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности соответству-
ющие представления. 

Должностные лица органов и организаций, указанных выше, в течение одного месяца со дня по-
лучения представления комиссии обязаны рассмотреть его и сообщить о мерах, принятых по устра-
нению нарушений прав и законных интересов несовершеннолетних.

3.22. Подготавливает и направляет в органы государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органы местного самоуправления в порядке, установленном законодательством субъектов 
Российской Федерации, отчеты о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних на территории ЗАТО Железногорск.

3.23. Обращается в орган опеки и попечительства с ходатайством о немедленном отобрании 
несовершеннолетнего у родителей или иных законных представителей, на попечении которых он 
находится, при непосредственной угрозе жизни несовершеннолетнего или его здоровью, а также 
об отстранении опекуна или попечителя от исполнения ими своих обязанностей либо о досроч-
ном расторжении договора с приемными родителями о передаче несовершеннолетнего на вос-
питание в семью.

3.24. Принимает решения о допуске или недопуске к педагогической деятельности, к предпри-
нимательской деятельности и (или) трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, раз-
вития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, 
социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и 
искусства с участием несовершеннолетних лиц, имевших судимость за совершение преступлений 
небольшой тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и 
достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, 
оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершен-
нолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и 
безопасности государства, а также против общественной безопасности, лиц, уголовное преследо-
вание в отношении которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по нереа-
билитирующим основаниям (за исключением лиц, лишенных права заниматься соответствующим ви-
дом деятельности по решению суда), с учетом вида и степени тяжести совершенного преступления, 
срока, прошедшего с момента его совершения, формы вины, отнесения в соответствии с законом 
совершенного деяния к категории менее тяжких преступлений, обстоятельств, характеризующих 
личность, в том числе поведения лица после совершения преступления, отношения к исполнению 
трудовых обязанностей, а также с учетом иных факторов, позволяющих определить, представляет 
ли конкретное лицо опасность для жизни, здоровья и нравственности несовершеннолетних.

3.25. Осуществляет иные полномочия, установленные законодательством Российской Федера-
ции или Красноярского края. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ
4.1. Заседания комиссии в муниципальных образованиях проводятся по мере необходимости, но 

не реже двух раз в месяц и являются, как правило, открытыми. В целях обеспечения конфиденциаль-
ности информации о несовершеннолетнем, его родителях или иных законных представителях комис-
сия с учетом характера рассматриваемых материалов может принять мотивированное постановление 
о проведении закрытого заседания

4.2. Председательствует на заседании комиссии ее председатель либо по его поручению - заме-
ститель председателя комиссии или ее член.

4.3. Протокол заседания комиссии подписывается председательствующим на заседании комиссии 
и секретарем заседания комиссии.

4.4. Решения комиссии оформляются в форме постановлений, в которых указываются:
а) наименование комиссии;
б) дата;
в) время и место проведения заседания;
г) сведения о присутствующих и отсутствующих членах комиссии;
д) сведения об иных лицах, присутствующих на заседании;
е) вопрос повестки дня, по которому вынесено постановление;
ж) содержание рассматриваемого вопроса;
з) выявленные по рассматриваемому вопросу нарушения прав и законных интересов несовер-

шеннолетних (при их наличии);
и) сведения о выявленных причинах и условиях, способствующих безнадзорности, беспризорности, 

правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних (при их наличии);
к) решение, принятое по рассматриваемому вопросу;
л) меры, направленные на устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспри-

зорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, которые должны 
предпринять соответствующие органы или учреждения системы профилактики;

м) сроки, в течение которых должны быть приняты меры, направленные на устранение причин и 
условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным 
действиям несовершеннолетних.

4.5. Постановления комиссии направляются членам комиссии, в органы и учреждения системы 
профилактики и иным заинтересованным лицам и организациям. 

4.6. Постановления, принятые комиссией, обязательны для исполнения органами и учреждениями 
системы профилактики. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних обязаны сообщить комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
о принятых мерах по исполнению постановлений в срок, указанный в постановлении.

4.7. Постановление комиссии подписывается председательствующим на заседании комиссии 
и ее ответственным секретарем, оглашается на заседании комиссии и вступает в силу со дня его 
принятия.

4.8. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее половины от общего числа 
членов комиссии. Постановление комиссии в муниципальных образованиях принимается простым боль-
шинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. В случае, если голоса распределились 
поровну, голос председательствующего на заседании комиссии является решающим.

4.9. Члены комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены.
4.10. В целях обеспечения своевременного и правильного рассмотрения материалов, поступивших 

на рассмотрение комиссии в муниципальных образованиях, они предварительно изучаются председа-
телем комиссии либо по его поручению заместителем председателя комиссии или ее членом.

4.11. Председатель комиссии:
а) осуществляет руководство деятельностью комиссии;
б) председательствует на заседании комиссии и организует ее работу;
в) имеет право решающего голоса при голосовании на заседании комиссии;
г) представляет комиссию в государственных органах, органах местного самоуправления и иных 

организациях;
д) утверждает повестку заседания комиссии;
е) назначает дату заседания комиссии;
ж) дает заместителю председателя комиссии, ответственному секретарю комиссии, членам комис-

сии обязательные к исполнению поручения по вопросам, отнесенным к компетенции комиссии;
з) представляет уполномоченным органам (должностным лицам) предложения по формированию 

персонального состава комиссии;
и) осуществляет контроль за исполнением плана работы комиссии, подписывает постановле-

ния комиссии;
к) обеспечивает представление установленной отчетности о работе по профилактике безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации и нормативными правовыми актами Красноярского края.

4.12. Заместитель председателя комиссии:
а) выполняет поручения председателя комиссии;
б) исполняет обязанности председателя комиссии в его отсутствие;
в) обеспечивает контроль исполнения постановлений комиссии;
г) обеспечивает контроль своевременной подготовки материалов для рассмотрения на заседа-

нии комиссии.
4.13. Ответственный секретарь комиссии и специалист-инспектор по работе с детьми:
а) осуществляют подготовку материалов для рассмотрения на заседании комиссии;
б) выполняют поручения председателя и заместителя председателя комиссии;
в) отвечают за ведение делопроизводства комиссии;
г) оповещают членов комиссии и лиц, участвующих в заседании комиссии, о времени и месте 

заседания, проверяет их явку, знакомит с материалами по вопросам, вынесенным на рассмотре-
ние комиссии;

д) осуществляют подготовку и оформление проектов постановлений, принимаемых комиссией по 
результатам рассмотрения соответствующего вопроса на заседании;

е) обеспечивают вручение копий постановлений комиссии;
ж) осуществляют иные полномочия в соответствии с должностной инструкцией.
4.14. Члены комиссии обладают равными правами при рассмотрении и обсуждении вопросов (дел), 

отнесенных к компетенции комиссии, и осуществляют следующие функции:
а) участвуют в заседании комиссии и его подготовке;
б) предварительно (до заседания комиссии) знакомятся с материалами по вопросам, выноси-

мым на ее рассмотрение;
в) вносят предложения об отложении рассмотрения вопроса (дела) и о запросе дополнительных 

материалов по нему;
г) вносят предложения по совершенствованию работы по профилактике безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов, выявлению и устранению причин 
и условий, способствующих безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних;

д) участвуют в обсуждении постановлений, принимаемых комиссией по рассматриваемым вопро-
сам (делам), и голосуют при их принятии;

е) составляют протоколы об административных правонарушениях в случаях и порядке, предусмо-
тренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

ж) посещают организации, обеспечивающие реализацию несовершеннолетними их прав на обра-
зование, труд, отдых, охрану здоровья и медицинскую помощь, жилище и иных прав, в целях проверки 
поступивших в комиссию сообщений о нарушении прав и законных интересов несовершеннолетних, 
наличии угрозы в отношении их жизни и здоровья, ставших известными случаях применения насилия 
и других форм жестокого обращения с несовершеннолетними, а также в целях выявления причин и 
условий, способствовавших нарушению прав и законных интересов несовершеннолетних, их безнад-
зорности и совершению правонарушений;

з) выполняют поручения председателя комиссии.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМИССИИ
5.1. Председатель комиссии несет персональную ответственность за организацию работы комис-

сии и представление отчетности о состоянии профилактики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
субъекта Российской Федерации.

5.2. Постановление или представление, принятое комиссией по рассмотренным материалам, может 
быть обжаловано лицом, в отношении которого оно было принято, его законными представителями, 
адвокатом, а также потерпевшим в образовавший данную комиссию орган, прокуратуру или суд.

Решение комиссии принятое в соответствии с п. 3.26. настоящего Положения, может быть об-
жаловано в суд.

Обжалование постановлений, представлений или решений комиссии в прокуратуру или суд осу-
ществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Об утверЖдении пОрядка размещения 
сведений О дОхОдах, расхОдах, Об имуществе 
и Обязательствах имущественнОГО характера 
Отдельных катеГОрий лиц и членОв их семей 
на ОфициальнОм сайте затО ЖелезнОГОрск 

и предОставления этих сведений средствам 
массОвОй инфОрмации для ОпубликОвания 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Указом Президента Российской 
Федерации от 02.04.2013 № 310 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам», Указом Президента Российской Федерации от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодей-
ствия коррупции», Законом Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3542 «О представлении гражда-
нами, претендующими на замещение должности муниципальной службы, замещающими должности 
муниципальной службы и муниципальные должности, сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также о представлении лицами, замещающими должности муни-
ципальной службы и муниципальные должности, сведений о расходах», руководствуясь Уставом ЗАТО 
Железногорск, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их семей на официальном сайте ЗАТО 
Железногорск и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликова-
ния (Приложение 1).

2. Отменить решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 30.08.2012 № 28-159Р «Об утверж-
дении порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих, замещающих должности 
муниципальной службы, а также членов их семей на официальном сайте ЗАТО Железногорск».

3. Отменить решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 12.09.2013 № 38-213Р «О мерах 
по реализации Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».

4. Контроль над выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по во-
просам местного самоуправления и законности А.В.Берестова.

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
Глава затО г. Железногорск в.в.медведев

Приложение 1 к решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск
от 24 февраля 2015 г. № 54-279Р

пОрядОк размещения сведений О дОхОдах, 
расхОдах, Об имуществе и Обязательствах 

имущественнОГО характера Отдельных катеГОрий 
лиц и членОв их семей на ОфициальнОм сайте 

затО ЖелезнОГОрск и предОставления этих 
сведений средствам массОвОй инфОрмации для 

ОпубликОвания
1. Настоящим порядком устанавливаются обязанности Администрации ЗАТО г. Железногорск и 

Отдела по организации деятельности Совета депутатов (аппарата Совета депутатов) ЗАТО г. Желез-
ногорск по размещению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера отдельных категорий лиц и членов их семей на официальном сайте муниципального 
образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Краснояр-
ского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт) 
и предоставлению этих сведений средствам массовой информации в связи с их запросами. 

2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой информации предоставляют-
ся для опубликования следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служа-
щих, замещающих должности муниципальной службы высшей, главной, ведущей, старшей груп-
пы, и лиц, замещающих должности руководителей муниципальных учреждений, а также сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супру-
гов) и несовершеннолетних детей:

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих указанным лицам, их супругам 
и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с ука-
занием вида, площади и страны расположения каждого таких объектов;

б) перечень транспортных средств, с указанием вида и марки, принадлежащих на праве соб-
ственности указанным лицам, их супругам и несовершеннолетним детям;

в) декларированный годовой доход указанных лиц, их супругов и несовершеннолетних детей;
г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приоб-

ретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если 
сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность, муници-
пального служащего, замещающего должность муниципальной службы высшей, главной, ведущей, 
старшей группы, лица, замещающего должность руководителя муниципального учреждения, и их 
супруг (супругов) за три последних года, предшествующих совершению сделки.

3. В размещаемых на официальных сайтах и предоставляемых средствам массовой информации 
для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера запрещается указывать:

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего порядка) о доходах лиц, указанных 
в абзаце первом пункта 2 настоящего порядка, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, 
об имуществе, принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об их обязательствах 
имущественного характера;

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи указанных лиц;
в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные ин-

дивидуальные средства коммуникации указанных лиц, их супруг (супругов), детей и иных чле-
нов семьи; 

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, при-
надлежащих указанным лицам, их супругам, детям, иным членам семьи на праве собственности 
или находящихся в их пользовании;

д) договоры (иные документы о приобретении права собственности);
е) сведения о детализированных суммах доходов и иных источников, за счет которых совершена 

сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного сред-
ства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 
если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность, и му-
ниципального служащего, замещающего должность муниципальной службы, а также его супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки;

ж) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
4. Сведения о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

указанные в пункте 2 настоящего порядка, подлежат размещению на официальном сайте в течение 
14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи. 

В случае принятия решения об осуществлении контроля за расходами лица в порядке, установ-
ленном Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», сведения об источниках расходов 
подлежат размещению на официальном сайте в течение месяца со дня их предоставления.

5. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, о расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего порядка, представленных 
лицами, указанными в абзаце первом пункта 2 настоящего порядка, обеспечивается:

5.1. Администрацией ЗАТО г. Железногорск в отношении муниципальных служащих Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск, замещающих должности муниципальной службы высшей, главной, 
ведущей, старшей группы, и лиц, замещающих должности руководителей муниципальных учреж-
дений, а также в отношении их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей;

5.2. Отделом по организации деятельности Совета депутатов (аппарата Совета депутатов) ЗАТО 
г. Железногорск в отношении лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных слу-
жащих аппарата Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск, замещающих должности муниципальной 
службы высшей, главной, ведущей, старшей группы, а также в отношении их супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей.

6. Муниципальные служащие Администрации ЗАТО г. Железногорск и Отдела по организации 
деятельности Совета депутатов (аппарата Совета депутатов) ЗАТО г. Железногорск, обеспечиваю-
щие размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера на официальном сайте и их представление средствам массовой информации для опу-
бликования, несут в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность 
за несоблюдение настоящего порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государ-
ственной тайне или являющихся конфиденциальными.

7. При размещении на официальном сайте сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера за каждый последующий год сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, размещенные в предыдущие годы, со-
храняются на официальном сайте.

8. В случае если лицо, указанное в абзаце первом пункта 2 настоящего порядка, представи-
ло уточненные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, и если эти сведения подлежат размещению на официальном сайте, то уточненные 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера долж-
ны быть размещены на официальном сайте в течение семи рабочих дней со дня представления 
уточненных сведений.

9. В случае если лицо, указанное в абзаце первом пункта 2 настоящего порядка, назначено на 
соответствующую должность после истечения срока, указанного в пункте 4 настоящего порядка, 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставленные указанным лицом, должны быть размещены на официальном сайте в срок не позднее 
десяти рабочих дней со дня назначения на должность указанного лица.

8. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
размещаются по форме согласно приложению к настоящему порядку.

9. Администрация ЗАТО г. Железногорск, Отдел по организации деятельности Совета депу-
татов (аппарата Совета депутатов) ЗАТО г. Железногорск при поступлении запроса от средства 
массовой информации о предоставлении для опубликования сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, указанных в абзаце первом пункта 
2 настоящего порядка:

9.1. В течение трех рабочих дней со дня поступления запроса сообщают о нем лицу, указанному 
в абзаце первом пункта 2 настоящего порядка, в отношении которого поступил запрос;

9.2. В течение семи рабочих дней со дня поступления запроса обеспечивают предоставление 
средству массовой информации, направившему запрос, информации о размещении запрашивае-
мых им сведений на официальном сайте либо обеспечивают предоставление средству массовой 
информации сведений, указанных в пункте 2 настоящего порядка, в том случае, если запрашивае-
мые сведения отсутствуют на официальном сайте.

Приложение
к Порядку размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их се-

мей на официальном сайте ЗАТО Железногорск и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования 

сведения
О дОхОдах, расхОдах, Об имуществе и Обязательствах имущественнОГО характера,

а такЖе сведения О дОхОдах, расхОдах, Об имуществе и Обязательствах имущественнОГО характера супруГа 
(супруГи) и несОвершеннОлетних детей за _______ ГОд пО сОстОянию на 31 декабря _______ ГОда

№
п/п

Ф а м и л и я , 
имя,  отче-
ство

Д о л ж -
ность

Общая
сумма
дохода
за
год,
руб.

Перечень объектов недвижимости,
принадлежащих на праве
собственности

Перечень объектов недвижимости, находящихся в пользовании Перечень
транспорт-
ных
средств,
вид, марка

Вид приобре-
тенного имуще-
ства

Источник получе-
ния средств, за 
счет которых 
приобре-тено 
имущест-вовид объекта

недвижимости
п л о -
щадь,
кв. м

страна
располо-
жения

вид объекта
недвижимо-
сти

площадь,
кв. м

страна
расположения

1.

1.1. Супруга 
(супруги) <*>

1.2. Несовершен-
нолетнего ре-
бенка <*>

Я, (Ф.И.О.) ___________________________________________, выражаю свое согласие на обработку, в том числе на размещение в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования (сети Интернет), 
сведений о моих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера моих супруга (су-
пруги) и несовершеннолетних детей за _______ год.

          Дата, подпись
--------------------------------
<*> Сведения представляются без указания персональных данных членов семьи.
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Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РЕШЕНИЕ

24 февраля 2015                      №54-281Р
г.Железногорск

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 февраля 2015                      №54-282Р
г.Железногорск

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РЕШЕНИЕ

24 февраля 2015                      №54-278Р
г.Железногорск

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 
ИМУщЕСТВА, НАхОДящЕГОСя В МУНИцИПАЛьНОй КАЗНЕ 

ЗАКРыТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛьНОГО 
ОбРАЗОВАНИя ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОяРСКОГО КРАя»»

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Закрытое административно-территориальное обра-
зование Железногорск Красноярского края», в целях совершенствования порядка управления муниципальным 
имуществом, Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск, 

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в приложение № 1 к решению Совета депутатов от 27.08.2009 № 62-409Р 

«Об утверждении Положения «О сдаче в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества, 
находящегося в Муниципальной казне закрытого административно-территориального образования Железно-
горск Красноярского края»»:

1.1. Второй абзац пункта 2.2.1 изложить в новой редакции: 
«Срок безвозмездного пользования муниципальным имуществом по договору безвозмездного пользова-

ния не может превышать 15 лет».
1.2. Пункт 2.3.3 изложить в новой редакции:
«2.3.3. «Для юридических лиц:
а) копии учредительных документов;
б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридическо-

го лица:
- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на долж-

ность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности (далее - руководитель);

- если от имени юридического лица действует иное лицо, - доверенность на осуществление действий от 
имени юридического лица, заверенная печатью юридического лица и подписанная его руководителем или упол-
номоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности.

В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического 
лица, предоставляется документ, подтверждающий полномочия такого лица.».

1.3. Пункты 2.3.4, 2.3.5 Положения исключить. 
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии Совета 

депутатов ЗАТО г. Железногорск по вопросам экономики, собственности и ЖКХ С.В. Свиридова.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск В.В.МЕДВЕДЕВ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В РЕШЕНИЕ СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 23.10.2014 

№ 50-258Р «Об УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА 
(ПРОГРАММы) ПРИВАТИЗАцИИ МУНИцИПАЛьНОГО 
ИМУщЕСТВА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2015 ГОД»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества», на основании ст.28, ч.4 ст. 50 Устава ЗАТО Железногорск, решения городского Совета 
ЗАТО Железногорск от 29.06.2006 № 14-72Р «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации му-
ниципального имущества ЗАТО Железногорск Красноярского края», Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск

РЕШИЛ:
Внести следующие изменения в Приложение № 1 к решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 

23.10.2014 № 50-258Р «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального иму-
щества ЗАТО Железногорск на 2015 год»:

Подраздел 1.1 «Нежилые здания» дополнить строками 1.1.2 – 1.1.9 следующего содержания:

1.1.2. Нежилое здание Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсо-
мольская, зд. 19

1.1.3. Нежилое здание Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердло-
ва, зд. 49А

1.1.4. Нежилое здание Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердло-
ва, зд.49Б

1.1.5. Нежилое здание (телят-
ник на 552 головы)

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, в 301 м северо-восточнее нежилого 
здания № 3 (баня) по ул. Новая в д. Шивера, строение № 3

1.1.6. Нежилое здание (ав-
тогараж)

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Новый Путь, улица Май-
ская, 29А

1.1.7.
Нежилое здание (ав-
тогараж на 60 авто-
мобилей)

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Новый Путь, улица Май-
ская, № 29Б

1.1.8.
Нежилое здание (ме-
ханическая мастерская 
отд.2)

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос  Новый Путь, ул. Май-
ская, 29Г

1.1.9. Нежилое здание (зда-
ние ГСМ)

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Новый Путь, ул. Майская, 
зд. 31А

1.2. Подраздел 1.3 «Сооружения» дополнить строкой 1.3.1 следующего содержания:

1.3.1. Забор (ограждение мех-
цеха, гаража и базы 
ГСМ)

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Новый Путь, в районе зда-
ния по ул. Майская, № 29А

2. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии Совета 
депутатов ЗАТО г. Железногорск по вопросам экономики, собственности и ЖКХ С .В. Свиридова.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск В.В.МЕДВЕДЕВ

Об УТВЕРЖДЕНИИ СхЕМы ОДНОМАНДАТНых 
ИЗбИРАТЕЛьНых ОКРУГОВ ДЛя ПРОВЕДЕНИя ВыбОРОВ 
ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

КРАСНОяРСКОГО КРАя
В соответствии с пунктом 2 статьи 18 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1 статьи 8 
Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красно-
ярском крае», на основании статей 13, 23, 28 Устава ЗАТО Железногорск, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить схему одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета де-

путатов ЗАТО г.Железногорск Красноярского края, определенную Избирательной комиссией муниципального 
образования Железногорск Красноярского края, согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Город и горожане» не позднее чем через пять дней по-
сле утверждения.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии по 

вопросам местного самоуправления и законности А.В. Берестова.

Глава ЗАТО г.Железногорск В.В.МЕДВЕДЕВ

Приложение к решению Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск
от 24 февраля 2015 № 54-278Р

СхЕМА ОДНОМАНДАТНых ИЗбИРАТЕЛьНых ОКРУГОВ 
ДЛя ПРОВЕДЕНИя ВыбОРОВ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОяРСКОГО 
КРАя И ЕЕ ГРАФИчЕСКОЕ ИЗОбРАЖЕНИЕ

Раздел I. Схема одномандатных избирательных округов 

Численность избирателей ЗАТО Железногорск Красноярского края по состоянию на 1 января 
2015 года - 76701
Количество замещаемых мандатов - 15

Средняя норма представительства на один депутатский мандат - 5113
Верхняя граница численности избирателей в избирательном округе:
- с учетом допустимого отклонения от средней нормы представительства в 10 процентов -5624
Нижняя граница численности избирателей в избирательном округе:
- с учетом допустимого отклонения от средней нормы представительства в 10 процентов -4602

ОДНОМАНДАТНый ИЗбИРАТЕЛьНый ОКРУГ N 1
центр округа - место расположения окруж-

ной избирательной комиссии -
Краевое государственное казенное специ-

альное (коррекционное) образовательное 
учреждение для обучающихся, воспитанни-

ков с ограниченными возможностями здоровья 
«Железногорская специальная (коррекционная) об-
щеобразовательная школа-интернат VIII вида»

(г.Железногорск, ул. Свердлова, дом №63)
число избирателей в округе - 5181

Границы:
г. Железногорск:
ул. Горького №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 24;
ул. Григорьева № 6;
ул. Загородная полностью;
ул. Комсомольская №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 10, 11, 11А, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 19А, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31;
ул. Ленина №№ 41, 43, 45, 45а, 47, 47а, 47б, 49, 49а, 49б, 51, 

52, 55, 57;
ул. Маяковского №№ 9, 12, 13, 14, 16, 17б, 19а, 22, 22а, 24;
ул. Пушкина №№ 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 9а, 9б, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 35;
ул. Свердлова №№ 40, 42, 43, 44, 45, 48, 48а, 49, 50, 50а, 51, 52, 

53, 56, 61, 64, 65, 66, 67, 70, 72, 72А;
ул. Северная №№ 1, 1\2, 1\5б, 5а, 6, 8, 14, 16, 18, 20;
ул. Решетнева №№ 11, 13;
ул. Штефана №№ 4, 10;
Садоводческие товарищества №№ 45, 47,48,50,51;
деревня Шивера полностью.

ОДНОМАНДАТНый ИЗбИРАТЕЛьНый ОКРУГ N 2
центр округа - место расположения окруж-

ной избирательной комиссии -
Муниципальное казённое образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Дет-
ская школа искусств им. М.П. Мусоргского»

(г.Железногорск, ул. Андреева, дом №14)
число избирателей в округе - 5354

Границы:
г. Железногорск:
ул. Андреева №№ 12, 16, 18, 22;
ул. Березовая полностью;
ул. Горького №№ 23, 25, 25а, 26, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 32, 33, 35, 

37, 38, 38б, 39, 40, 40б, 41, 41А, 42, 43, 44, 45, 45А, 46, 47, 48, 49, 49а, 
50, 51, 52, 53, 54, 54а, 55, 56, 57, 59,63, 65, 67, 69;

ул. Комсомольская №№ 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 44,45, 48, 
50, 54, 56;

Комсомольский проезд №№ 3, 5, 6, 7, 9;
ул. Ленина №№31, 33, 35, 37; 38, 38а, 40, 44, 44а, 48а, 50;
ул. Маяковского №№ 1, 2, 4, 4а, 4б, 5,19б, 23, 25, 30, 32, 32А 

34, 36а;
ул. Решетнева №№ 1, 5;
ул. Свердлова №№ 30, 31, 33, 34, 35а, 36, 37, 37а, 38, 39, 41;
ул. Чапаева №№ 4, 6, 8,13, 14, 15, 17, 18;
ул. Чехова №№ 3, 4, 5, 6А, 8, 9, 10, 10а, 11, 
ул. Школьная №№ 51, 53, 53а, 55, 57, 57а, 63, 65, 66, 67, 68;
ул. Кедровая полностью;
в/ч 2669.

ОДНОМАНДАТНый ИЗбИРАТЕЛьНый ОКРУГ N 3
центр округа - место расположения окруж-

ной избирательной комиссии –
Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение 

«Лицей №102 имени академика Ми-
хаила Фёдоровича Решетнёва»

(г. Железногорск, ул. Школьная, дом № 46)
число избирателей в округе - 5109

Границы:
г. Железногорск:
ул. 22 партсъезда №№ 3,4, 5, 6, 13, 14, 15,16;
ул. Андреева №№ 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10,11, 13;
ул. Ленина №№ 12а, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36;
ул. Октябрьская №№ 3, 4, 5, 17, 23, 26;
ул. Пионерский проезд №№ 3, 4, 7, 8;
ул. Советской Армии №№ 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29; 34, 36;
ул. Чапаева №№ 3, 5, 7;
ул. Школьная №№ 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 44, 47, 48, 48а, 

49, 50а, 50б, 54а, 60;
в/ч № 3377.

ОДНОМАНДАТНый ИЗбИРАТЕЛьНый ОКРУГ N 4
центр округа - место расположения окруж-

ной избирательной комиссии –
Муниципальное бюджетное учрежде-
ние культуры «Дворец культуры»

(г. Железногорск, ул. Ленина, дом №23)
число избирателей в округе – 5143

Границы:
г. Железногорск:
ул. Андреева №№ 19, 21, 23;
ул. Ленина №№ 3, 5, 6, 7, 7А, 8, 8А, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 17, 

19, 21, 25, 25А, 27;
ул. Октябрьская №№ 21,29, 32,33,36;
ул. Парковая №№ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24;
ул. Свердлова №№ 4, 8, 10, 12,15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25;
ул. Советская №№ 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 

23, 24;
ул. Советской Армии №№ 3, 5, 7, 9, 11;
ул. Школьная №№ 3, 4, 9, 10, 25, 26.

ОДНОМАНДАТНый ИЗбИРАТЕЛьНый ОКРУГ N 5
центр округа - место расположения окруж-

ной избирательной комиссии –
Федеральное государственное автоном-

ное образовательное учреждение 
высшего профессионального образова-

ния Национальный исследовательский 
ядерный университет «МИФИ» Краснояр-

ский промышленный колледж – филиал 
федерального государственного автономно-

го образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Национальный 
исследовательский ядерный университет МИФИ»»

(г. Железногорск, ул. Свердлова, дом №5)
число избирателей в округе - 5226

Границы:
г. Железногорск:
ул. Андреева №№ 27, 27А, 29, 29А, 31, 33, 33А, 35;
ул. Кирова №№ 4, 6, 8, 10, 10а,12, 14, 16;
ул. Крупской №№ 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10;
ул. Молодежная №№ 5;
ул. Октябрьская №№ 37, 39, 42, 43, 45, 48;
ул. Свердлова №№ 7, 11, 13а, 17;
ул. Советская №№ 28, 30, 32;
ул. Павлова полностью, в том числе стационар ФГБУЗ КБ № 51 

ФМБА России;
проспект Курчатова №№ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16;
ул. Центральный проезд №№ 4, 6, 8.

ОДНОМАНДАТНый ИЗбИРАТЕЛьНый ОКРУГ N 6
центр округа - место расположения окруж-

ной избирательной комиссии –
Муниципальное казенное образовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 97
(г. Железногорск, ул. Восточная, дом № 25)

число избирателей в округе - 4774
Границы:
г. Железногорск:
ул. Восточная №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19,19а, 21, 23;
ул. Королева №№ 4, 10, 14, 18, 20;
ул. Молодежная №№ 9, 9а, 11, 13, 13а, 15, 15а;
проспект Курчатова №№ 10а, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34,36, 

38;
Центральный проезд №№ 3, 5, 7;
Садоводческое товарищество №1.

ОДНОМАНДАТНый ИЗбИРАТЕЛьНый ОКРУГ N 7
центр округа - место расположения окруж-

ной избирательной комиссии –
Муниципальное казённое образовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 95
(г. Железногорск, ул. Королева, дом № 7а)

число избирателей в округе - 4762
Границы:
г. Железногорск:
ул. Восточная №№ 27, 31, 33, 35,55, 57;
ул. Королева №№ 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17;

проспект Курчатова №№ 42, 44, 46, 48, 50, 52, 56, 58, 60.

ОДНОМАНДАТНый ИЗбИРАТЕЛьНый ОКРУГ N 8
центр округа - место расположения окруж-

ной избирательной комиссии –
Муниципальное казённое образовательное учреж-

дение Гимназия № 96 им. В.П. Астафьева 
(г. Железногорск, ул. Саянская, дом № 7)

число избирателей в округе - 5001
Границы:
г. Железногорск:
ул. Восточная №№ 30, 32, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 56, 

58, 60, 62;
проспект Курчатова №№ 62, 64, 66, 68, 70;
ул. Саянская №№ 1, 3, 9,11, 13, 15, 19, 23;
ул. Верхняя Саянская полностью;
Горный проезд полностью;
Лесной кордон;
Садоводческие товарищества №№ 14, 15, 16, 17, 24, 24А, 26, 28, 

29, 31, 33, 34, 37, 38, 42.

ОДНОМАНДАТНый ИЗбИРАТЕЛьНый ОКРУГ N 9
центр округа - место расположения окруж-

ной избирательной комиссии –
Муниципальное казенное образовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 100
(г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, дом № 18)

число избирателей в округе - 4689
Границы:
г. Железногорск:
ул. 60 лет ВЛКСМ №№ 4, 6, 8, 12, 14, 16, 20, 22, 24;
Ленинградский проспект №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 19, 21, 23, 27.

ОДНОМАНДАТНый ИЗбИРАТЕЛьНый ОКРУГ N 10
центр округа - место расположения окруж-

ной избирательной комиссии –
Муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение Лицей №103 «Гармония»
(г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, дом №32)

число избирателей в округе - 5571
Границы:
г. Железногорск:
ул. Генерала Царевского полностью;
ул. 60 лет ВЛКСМ №№ 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 48, 48Б;
Юбилейный проезд №№ 4, 5, 6, 8, 11.
Ленинградский проспект №№ 18А, 18В, 18Г, 22, 24, 41, 43, 45, 49.
поселок Додоново полностью.

ОДНОМАНДАТНый ИЗбИРАТЕЛьНый ОКРУГ N 11
центр округа - место расположения окруж-

ной избирательной комиссии –
Муниципальное бюджетное учрежде-

ние культуры «центр досуга»
(г. Железногорск, Ленинградский проспект, дом № 37)

число избирателей в округе – 5375
Границы:
г. Железногорск:
Ленинградский проспект №№ 12, 14, 16, 18, 20, 29, 31, 33,57, строи-

тельный № 8, строительный №16;
Мира проезд №№ 4, 6, 7, 9, 11, 17, 19, 21, 23, 25;
ул. 60 лет ВЛКСМ № 52.

ОДНОМАНДАТНый ИЗбИРАТЕЛьНый ОКРУГ N 12
центр округа - место расположения окруж-

ной избирательной комиссии –
Муниципальное казенное образова-

тельное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 106 с углу-

бленным изучением математики
(г. Железногорск, Ленинградский проспект, дом № 81)

число избирателей в округе - 5430
Границы:
г. Железногорск:
ул. 60 лет ВЛКСМ № 72;
Ленинградский проспект №№ 59, 65, 67, 69, 73, 75, 91, 93, 95, 97, 

99, 101, 103, 105, 107;
г. Железногорск, микрорайон Заозерный:
ул. Ботаническая полностью;
ул. Ермака полностью;
ул. Зеленая полностью;
ул. Кооперативная полностью;
ул. Красноярская полностью;
ул. Линейная полностью;
ул. Лысенко полностью;
ул. Матросова полностью;
ул. Озерная полностью;
ул. Островского полностью;
ул. Сибирская полностью;
ул. Трудовая полностью;
ул. Южная полностью;
Южный проезд полностью;

Садоводческие товарищества №№ 2, 5, 12, 13,19, 39/43, 52;

ОДНОМАНДАТНый ИЗбИРАТЕЛьНый ОКРУГ N 13
центр округа - место расположения окруж-

ной избирательной комиссии –
Муниципальное казенное образова-

тельное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 106 с углу-

бленным изучением математики
(г. Железногорск, Ленинградский проспект, дом № 81)

число избирателей в округе - 4677
Границы:
г. Железногорск:
ул. 60 лет ВЛКСМ №№ 54, 56, 62, 64, 66, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 77, 78, 

79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 95/1, 95/2, 95/3, 95/4, 95/5, 
95/7, 95/9, 95/10, 95/14, 95/15, 95/6, 95/8, 99, 99/2, 99/3, 99/4, 99/5;

Ленинградский проспект №№ 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 
123, 153, 157.

г. Железногорск, микрорайон Первомайский:
ул. Белорусская №№ 1а, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 33, 

35, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 49а, 49б, 51;
Веселый проезд №№ 2, 3, 4, 6, 8, 14, 47;
ул. Госпитальная №№ 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 39а, 

41, 43, 43а;
ул. Енисейская №№ 4, 17, 33;
ул.Купеческая полностью;
ул. Малая Садовая №№ 2, 4, 6, 8, 10;
ул. Мичурина №№ 31, 32, 33, 33а, 33б, 33в, 33г, 34, 34а, 34б, 34г, 

35, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44;
ул. Поселковая №№ 45, 47, 49, 58, 59, 63, 65;
ул.Челюскинцев №36;
ул. Шевченко № 35;
ул. Щетинкина №№ 21, 23, 25, 27, 29,31, 32, 33, 34, 35, 36, 36а, 

36б, 37, 38, 39, 40, 42, 42а;
Садоводческие товарищества №№ 9, 9/1, 10, 22, 23, 25, 30, 32, 

36, 39, 49, 54.

ОДНОМАНДАТНый ИЗбИРАТЕЛьНый ОКРУГ N 14
центр округа - место расположения окруж-

ной избирательной комиссии –
Муниципальное казенное образова-

тельное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 93 имени Ге-

роя Социалистического Труда М.М. царевского
(г. Железногорск, ул. Толстого, дом № 22)

число избирателей в округе - 5157
Границы:
г. Железногорск, микрорайон Первомайский:
ул. Белорусская №№ 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28А, 30, 

30А, 30Б, 34, 36, 38, 44, 45, 46, 48, 50, 52;
ул. Госпитальная №№ 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 23, 25;
ул.Дачная полностью;
ул. Калинина №№ 13,17,18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32;
ул. Мичурина №№ 8, 8а, 8б, 8в, 9, 10,15, 16, 17, 17а, 17б, 18, 19, 20, 

20а, 20б, 20в, 20г, 21, 22, 22а, 23, 23а, 23б, 23в, 24, 24а, 24б, 24в, 25;
ул. Объездная №№ 8; 12, 14, 21;
ул. Поселковая №№ 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39;
Поселковый проезд №№ 3, 4, 5, 6, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24;
ул. Ровная №№ 1, 3; 4, 5, 9;
ул. Сосновая полностью;
ул. Таежная №№ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12,13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 33,34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 
42,43, 44, 45, 46,47, 48, 49, 60, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 74;

ул. Толстого №№ 1, 3, 3а, 5, 7, 9, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 21а, 
23, 25;

ул. Щетинкина №№ 15, 16, 17, 17а, 17б, 18, 18а, 19, 20, 22, 24, 26;
ул. Узкоколейная полностью;
ул. Челюскинцев №№ 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 6б, 7, 7б, 8, 9, 10, 11, 11а, 11б, 

12, 12а, 12б, 13, 14, 36, 37, 41, 45;
ул. Шевченко №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16;
Садоводческие товарищества №№ 6, 7, 8,11, 18, 21,40;
поселок Новый Путь полностью.

ОДНОМАНДАТНый ИЗбИРАТЕЛьНый ОКРУГ N 15
центр округа - место расположения 
окружной избирательной комиссии –

Муниципальное казенное образовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 104

(пос. Подгорный, ул. Лесная, дом № 7)
число избирателей в округе - 5252

Границы:
поселок Подгорный полностью;
поселок Тартат полностью;
Садоводческие товарищества №№ 3, 4, 20, 27, 53; 
в/ч 3476.
Раздел II. Графическое изображение схемы одномандатных изби-

рательных округов1 

1 Размещается картографическое изображение (рисунок) ЗАТО Же-
лезногорск, разграниченный на избирательные округа
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В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
ЗАТО Железногорск, Совет депутатов

Р Е Ш И Л:
1. Внести следующие изменения в приложение № 1 к решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 

от 20.07.2010 № 6-35Р «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в ЗАТО Железногорск»» (да-
лее -Положение):

1.1. Раздел 4 Положения изложить в новой редакции:
«4. БЮДЖЕТНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ УЧАСТНИКОВ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА И ИНЫХ ОТРАСЛЕВЫХ ФУНКЦИО-

НАЛЬНЫХ ОРГАНОВ, СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
4.1. Совет депутатов:
- устанавливает сроки внесения проекта местного бюджета, порядок рассмотрения проекта местного бюд-

жета, изменений, вносимых в местный бюджет, порядок утверждения местного бюджета, осуществления кон-
троля за его исполнением и утверждения отчета об исполнении местного бюджета;

- рассматривает и утверждает местный бюджет;
- вводит местные налоги, устанавливает налоговые ставки по ним и предоставляет налоговые льготы по 

местным налогам в пределах прав, предоставленных Совету депутатов законодательством Российской Фе-
дерации о налогах и сборах;

- определяет порядок направления в бюджет доходов от использования муниципальной собственности, 
местных налогов и сборов, иных доходов;

- устанавливает предельный объем выпуска муниципальных ценных бумаг по номинальной стоимости на 
очередной финансовый год и каждый год планового периода;

- утверждает дополнительные ограничения по муниципальному долгу;
- устанавливает порядок списания задолженности по неналоговым доходам местного бюджета;
- устанавливает порядок проведения внешней проверки годового отчета об исполнении местного бюд-

жета;
- формирует и определяет правовой статус органа внешнего муниципального финансового контроля;
- осуществляет контроль в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения местного бюджета на сво-

их заседаниях, заседаниях комиссий, рабочих групп Совета депутатов, в ходе проводимых Советом депутатов 
слушаний и в связи с депутатскими запросами;

- утверждает ежегодный отчет об исполнении местного бюджета;
- осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-

ции, Уставом ЗАТО Железногорск и настоящим Положением.
4.2. Администрация:
- одобряет основные направления бюджетной политики и основные направления налоговой политики 

ЗАТО Железногорск;
- устанавливает порядок и сроки составления проекта местного бюджета и обеспечивает составление 

проекта местного бюджета;
- вносит на рассмотрение и утверждение в Совет депутатов проект местного бюджета в порядке, предусмо-

тренном действующим законодательством, Уставом ЗАТО Железногорск и настоящим Положением;
- устанавливает порядок разработки прогноза социально-экономического развития ЗАТО Железногорск, 

одобряет прогноз социально-экономического развития ЗАТО Железногорск одновременно с принятием реше-
ния о внесении проекта местного бюджета в Совет депутатов;

- устанавливает порядок разработки и утверждения, период действия, требования к составу и содержанию 
бюджетного прогноза ЗАТО Железногорск на долгосрочный период, а также утверждает бюджетный прогноз 
(изменения бюджетного прогноза) ЗАТО Железногорск на долгосрочный период;

- устанавливает порядок ведения реестра источников доходов местного; 
- устанавливает порядок использования (порядок принятия решений об использовании, о перераспреде-

лении) средств, иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований, с ука-
занием в решении о бюджете объема и направлений их использования; 

- устанавливает порядок осуществления бюджетных полномочий главных администраторов доходов мест-
ного бюджета, являющихся органами местного самоуправления и (или) находящимися в их ведении казен-
ными учреждениями;

- устанавливает порядок исполнения полномочий органа местного самоуправления муниципальными бюд-
жетными и автономными учреждениями по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, 
подлежащих исполнению в денежной форме;

- утверждает методику оценки выполнения муниципальными учреждениями муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ);

- определяет подведомственность получателя бюджетных средств главному распорядителю (распоряди-
телю) бюджетных средств;

- устанавливает порядок принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципаль-
ных программ;

- формирует перечень, разрабатывает и утверждает муниципальные программы;
- устанавливает порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ; 
- определяет порядок формирования муниципальных заданий;
- утверждает муниципальные задания;
- определяет порядок осуществления финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий;
- определяет порядок предоставления бюджетных средств, в случае установления в решении о бюджете 

условий предоставления средств из местного бюджета;
- устанавливает порядок определения объема и условия предоставления субсидий бюджетным и автономным 

учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и на иные цели;
- устанавливает порядок определения объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям, 

не являющимся муниципальными учреждениями;
- устанавливает порядок принятия решений о предоставлении бюджетных ассигнований из местного бюд-

жета на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности и приобретении объ-
ектов недвижимого имущества в муниципальную собственность ЗАТО Железногорск и предоставления права 
заключать соглашения о предоставлении субсидий на срок, превышающий срок действия лимитов бюджет-
ных обязательств;

- устанавливает порядок осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 
за счет средств местного бюджета;

- устанавливает порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации;
- является органом, который представляет муниципальное образование ЗАТО Железногорск в договоре о 

предоставлении бюджетного кредита, а также в правоотношениях, возникающих в связи с его заключением;
- управляет муниципальным долгом;
- осуществляет муниципальные заимствования от имени муниципального образования ЗАТО Железно-

горск;
- устанавливает порядок предоставления и предоставляет муниципальные гарантии от имени муниципаль-

ного образования ЗАТО Железногорск;
- устанавливает порядок ведения реестра расходных обязательств муниципального образования ЗАТО 

Железногорск;
- заключает договоры о предоставлении муниципальных гарантий, об обеспечении исполнения принципалом 

его возможных будущих обязательств по возмещению гаранту в порядке регресса сумм, уплаченных гарантом 
во исполнение (частичное исполнение) обязательств по гарантии, и выдает муниципальные гарантии;

- утверждает отчет об исполнении местного бюджета за первый квартал, полугодие, девять месяцев те-
кущего года;

- устанавливает состав информации, вносимой в муниципальную долговую книгу, порядок и срок ее вне-
сения в муниципальную долговую книгу;

- обеспечивает составление бюджетной отчетности;
- обеспечивает исполнение местного бюджета;
- представляет отчет об исполнении бюджета на утверждение в Совет депутатов;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 

ЗАТО Железногорск и настоящим положением.
4.3. Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее - Финансовое управление):
- является органом, осуществляющим непосредственное составление и организацию исполнения мест-

ного бюджета;
- устанавливает порядок и методику планирования бюджетных ассигнований;
- устанавливает порядок исполнения бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета;
- утверждает перечень кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами которых являются 

органы местного самоуправления, и (или) находящиеся в их ведении казенные учреждения;
- устанавливает порядок санкционирования оплаты денежных обязательств;
- устанавливает порядок составления и ведения бюджетных росписей главных распорядителей (распоря-

дителей) бюджетных средств, включая внесение изменений в них;
- устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи;
- составляет и ведет сводную бюджетную роспись местного бюджета;
- определяет порядок доведения бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств до 

главных распорядителей бюджетных средств в случае установления в решении о бюджете условий предостав-
ления средств из местного бюджета;

- устанавливает порядок утверждения и доведения бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обяза-
тельств и предельных объемов финансирования при организации исполнения местного бюджета по расходам 
и источникам финансирования дефицита местного бюджета и передачи бюджетных ассигнований, лимитов 
бюджетных обязательств при реорганизации участников бюджетного процесса;

- утверждает лимиты бюджетных обязательств;
- устанавливает порядок составления и ведения кассового плана, а также состав и сроки представления 

главными распорядителями бюджетных средств, главными администраторами доходов бюджета, главными 
администраторами источников финансирования дефицита бюджета сведений, необходимых для составления 
и ведения кассового плана;

- осуществляет составление и ведение кассового плана;
- организует бюджетный учет, ежемесячно составляет и представляет отчет о кассовом исполнении бюд-

жета в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации;
- устанавливает порядок взыскания средств в объеме остатка неиспользованной на начало очередного фи-

нансового года субсидии, полученной в соответствии со ст.78.1 и ст.78.2 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации при отсутствии решения о потребности направления этих средств на цели предоставления субсидии;

- получает необходимые сведения от органов местного самоуправления, главных администраторов доходов 
бюджета и главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета, 
главных распорядителей бюджетных средств, юридических лиц в целях своевременного и качественного со-
ставления проекта местного бюджета, бюджетной отчетности ЗАТО Железногорск, проекта решения Совета 
депутатов об исполнении местного бюджета;

- согласовывает решения уполномоченных налоговых органов об изменении сроков уплаты налогов и сбо-
ров, пеней и штрафов в части сумм, подлежащих зачислению в местный бюджет;

- представляет реестр расходных обязательств ЗАТО Железногорск в финансовый орган субъекта Рос-
сийской Федерации;

- устанавливает порядок осуществления анализа финансового состояния принципала в целях предостав-
ления, а также после предоставления муниципальной гарантии;

- ведет учет выданных гарантий, исполнения обязательств принципала, обеспеченных гарантиями, а также 
учет осуществления гарантом платежей по выданным гарантиям;

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РЕШЕНИЕ
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г.Железногорск
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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»»

- ведет муниципальную долговую книгу;
- обеспечивает определение объема привлечения и объема средств, направляемых на погашение основ-

ной суммы долга по каждому виду заимствования;
- осуществляет непосредственное обслуживание долговых обязательств;
- утверждает перечень кодов видов источников финансирования дефицитов бюджета, главными адми-

нистраторами которых являются органы местного самоуправления и (или) находящиеся в их ведении казен-
ные учреждения;

-устанавливает перечень и коды целевых статей расходов местного бюджета;
- ведет реестр источников доходов местного бюджета; 
- осуществляет управление средствами на единых счетах бюджета;
- представляет для официального опубликования ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного 

бюджета и о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муници-
пальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание; 

- устанавливает порядок завершения операций по исполнению бюджета в текущем финансовом году;
- обладает правом требовать от главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств 

представления отчетов об использовании средств местного бюджета и иных сведений, связанных с получени-
ем, перечислением, зачислением и использованием средств местного бюджета;

- осуществляет исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства местного бюджета в по-
рядке, предусмотренном Бюджетным кодексом Российской Федерации;

- организует исполнение бюджета при временном управлении бюджетом;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 

ЗАТО Железногорск и настоящим положением.
4.4. Контрольно-ревизионная служба:
- осуществляет внешний муниципальный финансовый контроль:
1) за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в ходе исполнения бюджета;
2) за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным требованиям составления и представле-

ния бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств, квартального и годового отчетов 
об исполнении бюджета;

3) в других сферах, установленных Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований»;

- осуществляет бюджетные полномочия по:
1) аудиту эффективности, направленному на определение экономности и результативности использова-

ния бюджетных средств;
2) экспертизе проектов решений о местном бюджете, в том числе обоснованности показателей (параме-

тров и характеристик) местного бюджета;
3) экспертизе муниципальных программ;
4) анализу и мониторингу бюджетного процесса;
5) подготовке предложений по совершенствованию осуществления главными администраторами бюджет-

ных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита;
6) оценке эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, а также оценка закон-

ности предоставления муниципальных гарантий и поручительств;
7) другим вопросам, установленным Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований».

4.5. Орган внутреннего муниципального финансового контроля:
- осуществляет внутренний муниципальный финансовый контроль:
1) за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих бюджетные правоотношения;
2) за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ, в том числе отчет-

ности об исполнении муниципальных заданий;
- проводит анализ осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансо-

вого контроля и внутреннего финансового аудита.
4.6. Бюджетные полномочия иных участников бюджетного процесса, за исключением контрольно-

ревизионной службы и органа внутреннего муниципального финансового контроля определяются в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской федерации и принимаемыми в соответствии с ним нормативными 
правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.».

1.2. Пункт 5.2 Положения изложить в новой редакции:
«5.2. Составление проекта местного бюджета основывается на:
- положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федера-

ции, определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации;
- основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой политики ЗАТО Же-

лезногорск;
- прогнозе социально-экономического развития ЗАТО Железногорск;
- бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений бюджетного прогноза) на долго-

срочный период ЗАТО Железногорск;
- муниципальных программах (проектах муниципальных программ), проектах изменений указанных про-

грамм.».
1.3. Пункт 6.1 Положения дополнить абзацами 4-5 следующего содержания:
«Разработчики муниципальных программ представляют в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск для рас-

смотрения постоянными комиссиями Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск проекты муниципальных про-
грамм. 

Рассмотрение постоянными комиссиями Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск проектов муниципальных 
программ осуществляется в соответствии с Регламентом Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск.».

1.4. В абзаце 3 пункта 6.2 Положения слово «двух» заменить словом «трех».
1.5. Абзац 1 пункта 13.5 Положения после слов «в Совет депутатов» дополнить словами «и контрольно-

ревизионную службу».
1.6. Пункт 14.3 Положения изложить в новой редакции:
«14.3. Контрольно-ревизионная служба в месячный срок проводит внешнюю проверку отчета об исполнении 

бюджета за отчетный финансовый год в порядке, установленном Советом депутатов и составляет заключение. 
Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета представляется в Совет депутатов с одновременным 
направлением в Администрацию.».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по бюджету, фи-
нансам и налогам А.И. Коновалова.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования, за исключением абзацев 
7, 8 пункта 4.2, абзаца 27 пункта 4.3 Положения «О бюджетном процессе в ЗАТО Железногорск», которые всту-
пают в силу с 01 января 2016 года.

Глава ЗАТО г. Железногорск В.В.МЕДВЕДЕВ

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»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
ЗАТО Железногорск, Совет депутатов

Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 29.04.2008 № 41-268Р «Об утверждении 

Положения о Финансовом управлении Администрации ЗАТО г. Железногорск» следующие изменения:
1.1. В Приложении № 1 к решению:
1.1.1. Пункт 2.2.1 дополнить подпунктами 2.2.1.16- 2.2.1.18 следующего содержания:
«2.2.1.16. устанавливает перечень и коды целевых статей расходов местного бюджета;
2.2.1.17. установление порядка исполнения решения о применении бюджетных мер принуждения;
2.2.1.18. установление порядка санкционирования оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению 

за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита местного бюджета.».
1.1.2. Подпункт 2.2.2.6 пункта 2.2.2 исключить.
1.1.3. Подпункты 2.2.2.7 – 2.2.2.11 считать соответственно подпунктами 2.2.2.6 – 2.2.2.10.
1.1.4. Пункт 2.2.3 дополнить подпунктами 2.2.3.6-2.2.3.7 следующего содержания:
«2.2.3.6. обеспечивает определение объема привлечения и объема средств, направляемых на погашение 

основной суммы долга по каждому виду заимствования;
2.2.3.7. осуществляет непосредственное обслуживание долговых обязательств.».
1.1.5. В подпункте 2.2.8.4 пункта 2.2.8 слова «подготовка заключения по предоставлению налоговых льгот 

налогоплательщикам в части налогов и сборов, поступающих в бюджет.» исключить.
1.1.6. Пункт 2.2.8 дополнить подпунктами 2.2.8.5-2.2.8.6 следующего содержания:
«2.2.8.5. ведет реестр источников доходов местного бюджета;
2.2.8.6. согласовывает решения уполномоченных налоговых органов об изменении сроков уплаты налогов 

и сборов, пеней и штрафов в части сумм, подлежащих зачислению в местный бюджет.».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по бюджету, фи-

нансам и налогам А.И. Коновалова.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования, за исключением подпун-

кта 2.2.8.5 Положения о Финансовом управлении Администрации ЗАТО г.Железногорск, который вступает в 
силу с 01 января 2016 года.

Глава ЗАТО г. Железногорск В.В.МЕДВЕДЕВ

ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести с 24.02.2015 на территории ЗАТО Железногорск план мероприятий по предупреждению и лик-

видации вспышки гриппа и ОРВИ в эпидсезон 2014-2015гг. в полном объеме:
1.1. Ввести на период с 24.02.2015 и до стабилизации эпидемиологической обстановки по заболеваемо-

сти ОРВИ и гриппом на территории ЗАТО Железногорск ограничительные санитарно-противоэпидемические 
мероприятия:

1.1.1. Запретить проведение массовых культурно-развлекательных и спортивных мероприятий в муници-
пальных дошкольных учреждениях ЗАТО Железногорск;

1.1.2. Запретить проведение массовых мероприятий с участием детей и подростков в закрытых поме-
щениях;

1.1.3. При выявлении групповых заболеваний гриппом и ОРВИ (20 % и более от численности коллектива) в 
одном классе (группе) - временно приостанавливать учебный процесс в классе (группе). В случае вовлечения 
в эпидемический процесс учащихся (воспитанников) нескольких классов (групп) с общим числом заболевших 
30 % и более от численности учащихся (воспитанников) образовательного учреждения, проводить временное 
приостановление учебного процесса в образовательном учреждении;

1.1.4. Ограничить увольнение в город личного состава воинских частей;
1.1.5. Запретить до стабилизации эпидемиологической обстановки по заболеваемости ОРВИ и гриппом 

на территории ЗАТО Железногорск проведение массовых мероприятий среди взрослого населения на пред-
приятиях, в учреждениях, организациях независимо от форм собственности, а также общегородских меро-
приятий в закрытых помещениях.

1.2. Руководителям юридических лиц и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятель-
ность по оказанию культурно-развлекательных и спортивно-оздоровительных услуг для детей и подростков, 
обеспечить выполнение в период с 24.02.2015 и до стабилизации эпидемиологической обстановки по забо-
леваемости ОРВИ и гриппом ограничительных санитарно-противоэпидемических мероприятий, указанных в 
пунктах 1.1.1 и 1.1.2 настоящего постановления.

1.3. Руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности, распо-
ложенных на территории ЗАТО Железногорск, в целях снижения риска распространения эпидемии гриппа, в 
соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других 
острых респираторных вирусных инфекций», утвержденными постановлением Врио Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 18.11.2013 N63, организовать проведение комплекса санитарно-
противоэпидемических мероприятий:

- усилить контроль за санитарно-гигиеническим состоянием в местах скопления людей предприятий, 
учреждений, организаций;

- поддерживать необходимый температурный режим в помещениях предприятий, учреждений, органи-
заций;

- усилить режим проветривания помещений предприятий, учреждений, организаций;
- усилить противоэпидемический режим на предприятиях, в учреждениях, организациях (проводить в помеще-

ниях влажную уборку с применением дезинфицирующих средств, обладающих вирулицидной активностью);
- прекратить допуск посетителей в учреждения интернатного типа;
- ввести масочный режим.
1.4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) организовать 

регулярное освещение в средствах массовой информации вопросов профилактики гриппа и ОРВИ среди на-
селения ЗАТО Железногорск.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести до сведения на-
селения настоящее постановление через газету «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации 
ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубли-
кованию.

Глава администрации С.Е.ПЕШКОВ

УПРАВЛЕНИЕ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

ИНФОРМИРУЕТ НАСЕЛЕНИЕ ГОРОДА 
О РЕШЕНИИ АРХИТЕКТУРНО-
ПЛАНИРОВОЧНОй КОМИССИИ 

АДМИНИСТРАцИИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 12.02.2015:

О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (земли на-
селенных пунктов) площадью 9000 кв.м для размещения объектов промыш-
ленного назначения, по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, примерно в 10 м по направлению на юго-запад от нежилого 
здания по ул. Южная, 55Б.

Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликования данной 
информации в Муниципальном Казенном Учреждении «Управление имуще-
ством, землепользования и землеустройства» (пр-кт Курчатова, 48А, каб.3, 
т.76-65-03).

Руководитель Управления градостроительства 
С.Н.ДОбРОЛюбОВ

ИнформацИонное 
сообщенИе

Администрация ЗАТО г. Железногорск информирует о начале приема заявле-
ний о включении в список граждан, имеющих право на приобретение жилья эко-
номического класса в рамках реализации программы «Жилье для российской се-
мьи» - 25 февраля 2015 года.

Формы заявления, согласия на обработку персональных данных, декларации 
о доходах утверждены постановлением Правительства Красноярского края от 
10.02.2015 № 37-п.

Граждане, имеющие место жительства на территории Красноярского края впра-
ве подать заявление в орган местного самоуправления следующих муниципальных 
образований Красноярского края: 

№ 
п/п

Наименование 
органа местного 
самоуправления

Адрес отобранного для строительства эко-
номжилья земельного участка, кадастро-
вый номер участка

О б щ а я 
площадь 
участка,
кв.м

1. Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, пр.Ленинградский, 22, 
примерно в 40 м по направлению на за-
пад, 24:58:03001:98

34 774

2. Администрация 
Емельяновского 
района
Красноярского 
края

Емельяновский район, пос.Солонцы 
-2,коттеджный поселок «Новалэнд»
24:500300298:26

291 700

3. Администрация 
г.Минусинска

г. Минусинск, микрорайон YIII, ул.Тагарская, 
ул.Ипподромная
24:53:0110365:0405 – 0412,
24:53:0110365:443, 24:53:0110365:0438

60 867

4. Администрация 
г.Канска

г.Канск, мкр-он 6-ой Северо-Западный, 
24:52:510101006:1990

17408

5. Администрация 
г.Лесосибирска

г .Лесосибирск ,  5-й микрорайон, 
24:52:0010965:1574

30 445

Категории граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического 
класса в рамках программы, а также перечень документов, необходимых для включе-
ния в список, установлены Законом Красноярского края от 16.12.2014 № 7-2961.

Прием заявления и документов осуществляется:
1) для граждан, имеющих место жительства на территории ЗАТО Железногорск 

- ул. 22 Партсъезда, д.21, здание Администрации ЗАТО г. Железногорск, каб. № 
233, дни приема: вторник, четверг, часы приема: с 13.30 до 17.30 час., т.765548, 
т.765595, т.765590.

2) для граждан, имеющих место жительства за пределами ЗАТО Железногорск 
- 662971, Красноярский край, ЗАТО г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, 
Общественная приемная Главы ЗАТО. 

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

АДМИНИСТРАцИя ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.02.2015                      №329
г.Железногорск

О ВВЕДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОГРАНИЧИТЕЛЬНыХ САНИТАРНО-

ПРОТИВОэПИДЕМИЧЕСКИХ МЕРОПРИяТИй
В целях предупреждения массовой заболеваемости гриппом и ОРВИ, на основании предложений от 

24.02.2015 № 243 Главного санитарного врача по ЗАТО г. Железногорск В.П. Блохина, в связи с подъемом 
заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории ЗАТО Железногорск, руководствуясь статьями 29, 31 Фе-
дерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.4.2318-08 «Санитарная охрана территории Российской 
Федерации», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Фе-
дерации от 22.01.2008 N 3, Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика 
гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», утвержденными постановлением Врио Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.11.2013 N 63, статьями 37, 42, 47 Устава 
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Прейскурант цен от приносящей  
доход деятельности МБУ ДО «ДТДиМ»:

№ 
п/п Вид услуги Цена билета,

(руб.)

Концертная, культурно – просветительская де-
ятельность 

Наименование показателей

1 Концерт, посвященный Международному Жен-
скому Дню 8 Марта Образцового ансамбля «Си-
бирята» и студии «Берег детства» 
МБУ ДО «ДТДиМ» на сцене Дворца Культуры

(партер с 1-15 ряды с 4-24 место), 
(9 ряд с 7 по 21 место), (10-11 ряды 
с 1 по 15 место), (ложи левая, пра-
вая), (балкон 1-2 ряды), (амфитеатр 
центр 1 -4 ряды), (амфитеатр левый, 
правый 1 ряд)

200,00

(партер с 1-8 ряды с 1-3 и 25-27 ме-
ста), (16-19 ряды), (амфитеатр левый, 
правый 2-4 ряды), (балкон 3-7 ряды)

150,00

2 Отчетные концерты: хореографической студии 
Образцового ансамбля «Сибирята», Образцо-
вой вокально - эстрадной студии «Берег Детства» 
МБУ ДО «ДТДиМ» на сцене Дворца Культуры

Для всех мест цена единая 180,00

3 Детская городская филармония в зале МБУ ДО 
«ДТДиМ» для учащихся школ и воспитанников 
детских садов города

Для всех мест цена единая 50,00

4 Новогодняя филармония в зале МБУ ДО 
«ДТДиМ» для младших групп 

Для всех мест цена единая 50,00

5 Новогодняя развлекательная программа для 
учащихся образовательных учреждений горо-
да с концертными номерами Образцового ан-
самбля «Сибирята» и Образцовой вокально - 
эстрадной студии «Берег Детства» в зале МБУ 
ДО « ДТДиМ»

Для всех мест цена единая 150,00

2. Прейскурант цен на реализацию продукции  
Агробиоцентра «Эдельвейс» МБУ ДО «ДТДиМ»:

№ 
п/п Наименование показателей Цена за шт. / кг, 

(руб.)

1 Рассада томатов до 50 руб.

2 Рассада томатов, перцев, баклажан F1 до 80 руб.

3 Рассада перцев, баклажан до 40 руб.

4 Рассада капусты до 15 руб.

5 Рассада огурцов, кабачков, тыквы, дыни, арбузов до 40 руб.

6 Рассада лука и пряно-зеленных овощей до 10 руб.

7 Рассада клещевина, датура до 50 руб.

8 Рассада цветов однолетних культур до 35 руб.

9 Рассада земляники до 60 руб.

10 Клубни георгин, калл, мирабилиса до 100 руб.

11 Саженцы винограда до 300 руб.

12 Саженцы розы до 250 руб.

13 Саженцы цветов многолетних до 200 руб.

14 Саженцы декоративных кустарников до 200 руб.

15 Рассада цветов однолетних до 150 руб.

Цветы оранжерейные на срез:

16 Калла эфиопская до 40 руб.

17 Роза до 60 руб.

18 Гиппеаструм до 80 руб.

19 Комнатные растения до 400 руб.

20 Флористические изделия до 300 руб. за 1 изд.

Плодово-овощная продукция за 1 кг

21 Лимоны до 200 руб.

22 Виноград до 150 руб.

23 Пряно-зеленные культуры (лук зеленый, укроп, салат, петрушка и т.д.) до 350 руб.

24 Помидоры до 80 руб.

За 
дискриминационную 

информацию 
о вакансиях будут 

накаЗывать штрафом
14 июля 2013 года вступил в силу Федеральный закон от 

02.07.2013 № 162-ФЗ «О внесении изменений в Закон Рос-
сийской Федерации «О занятости населения в Российской 
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». В соответствии с новым законом, в частности, 
запрещается распространение информации о свободных ра-
бочих местах или вакантных должностях, содержащей ограни-
чения дискриминационного характера, как то:

сведения об установлении преимуществ в зависимости от 
пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхожде-
ния, имущественного, семейного, социального и должност-
ного положения, возраста, места жительства, отношения к 
религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности 
к общественным объединениям или каким-либо социальным 
группам. Не допускаются и иные ограничения, не связанные 
с деловыми качествами работников.

В разъяснении Министерства труда и социальной защиты 
РФ говорится, что под распространением информации следует 
понимать опубликование сведений в печати, на радио, теле-
видении, в сети Интернет, в составе рекламной продукции, 
аудиовизуальной продукции, демонстрацию в кинопрограм-
мах и других средствах массовой коммуникации. Сюда же от-
носятся любые способы распространения листовок, буклетов, 
объявлений в общественных местах.

В соответствии с Кодексом РФ об административных пра-
вонарушениях распространение информации о свободных ра-
бочих местах или вакантных должностях, содержащей ограни-
чения дискриминационного характера, влечет наложение ад-
министративного штрафа на граждан – от пятисот до одной 
тысячи рублей; на должностных лиц – от трех тысяч до пяти 
тысяч рублей; на юридических лиц – от десяти тысяч до пят-
надцати тысяч рублей.

уважаемые собственники 
помещений 

в многоквартирных 
жилых домах!

9 декабря 2014 года была опубликована актуализированная 
региональная программа капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, расположенных на терри-
тории Красноярского края. В новую редакцию дополнительно 
включены пять домов, расположенных на территории города 
Железногорска: дома № 4, 6 по проезду Мира, дом № 5 по 
проезду Юбилейный, дом № 28А по ул. Белорусская, дом № 
22 по ул. Пушкина. Собственники помещений в указанных до-
мах в течение шести месяцев, т.е. до 9 июня 2015 года, имеют 
право на общем собрании выбрать способ формирования фон-
да капитального ремонта. Протокол собрания необходимо на-
править в Региональный фонд капитального ремонта по адре-
су г.Красноярск, ул.Ады Лебедевой, д. 101а. Копию протокола 
направить в Администрацию ЗАТО г.Железногорск. Образцы 
протоколов общих собраний размещены на официальном сайте 
Регионального фонда КРМКДКК (www.fondkr24.ru).

Администрация ЗАТО г. Железногорск

Управление социальной 
защиты населения 
Администрации ЗАТО          
г.Железногорск (далее - УСЗН) 
принимает документы        
от родителей (лиц их 
заменяющих), желающих 
летом оздоровить своих детей 
в «Социально-оздоровительном 
центре «Жарки», для 
формирования очереди             
и предоставления       
бесплатных путевок. 

Право на получение бесплатных путевок име-
ют дети в возрасте от 7 до 16 лет, состоящие на 
учете в УСЗН, (т.е. получающие любую меру со-
циальной поддержки в соответствии с действую-

щим законодательством). К ним относятся дети 
из многодетных семей; дети из малоимущих се-
мей; дети-инвалиды; дети-сироты и дети, остав-
шиеся без попечения родителей, проживающие 
в малоимущих семьях.

Оздоровительный центр находится в живо-
писном бору на берегу реки Рыбная на особо 
охраняемой природной территории в 3 км от 
автодороги Заозерный-Агинское и в 23 км от 
города Заозерного. 

Свежий воздух, благоустроенные корпуса, пя-
тиразовое питание, стадион, спортивно-игровые 
площадки, компьютерные классы и многое дру-
гое ждут детей. 

Имеющаяся материально-техническая база 
учреждения позволяет предоставлять широ-
кий спектр социально-бытовых, социально-
медицинских, социально-правовых, социально-

психологических, социально-педагогических 
услуг.

Для получения путевки необходимо обратить-
ся в УСЗН с заявлением одному из родителей 
(лицу, его заменяющему) и предоставить сле-
дующие документы: 

а) паспорт родителя (лица, его заменяю-
щего);

б) свидетельство о рождении или паспорт 
ребенка (детей); 

в) документ (правовой акт, судебный акт, до-
говор), подтверждающий факт усыновления ре-
бенка, установление опеки (попечительства) над 
ребенком, передачи ребенка на воспитание в 
приемную семью (для усыновленных, опекаемых 
либо приемных детей).

Наш адрес: ул. Андреева, 21А, каб. 1-04; тел. 
для справок: 75-19-40, 74-54-87, 74-53-18.

Для детей и сопровождающих 
их лиц предусмотрена 
компенсация стоимости 
проезда к месту 
амбулаторного 
консультирования                
и обследования, стационарного 
лечения, санаторно-
курортного лечения        
(далее - компенсация).

Право на компенсацию имеют:
а) дети, проживающие на территории края в 

семьях, среднедушевой доход которых не превы-
шает величину прожиточного минимума на душу 
населения, установленную по соответствующей 
группе территорий Красноярского края, нуждаю-
щиеся в амбулаторном консультировании и об-
следовании, стационарном лечении, которое по 
заключению медицинских организаций не может 
быть осуществлено по месту жительства, либо 
нуждающиеся в санаторно-курортном лечении 
по заключению медицинских организаций, име-
ющие путевку (курсовку) в санаторно-курортные 
организации соответствующего профиля неза-
висимо от форм собственности;

б) лицо, сопровождающее ребенка, к ме-
сту консультирования, обследования, лечения 
и обратно;

в) лицо, сопроводившее ребенка, к месту кон-
сультирования, обследования, лечения и вернув-
шееся обратно к месту своего жительства;

г) лицо, отправившееся за ребенком, для его 
сопровождения от места консультирования, об-
следования, лечения к месту жительства.

Компенсация стоимости проезда к месту кон-
сультирования, обследования, лечения и обрат-
но предоставляется детям, не имеющим права на 
аналогичные меры социальной поддержки (со-
циальные услуги) в соответствии с федеральным 
законодательством.

Перечень документов для предоставле-
ния компенсации:

- заявление о назначении компенсации;
- копия свидетельства о рождении ребенка 

или копия паспорта ребенка (детей);

- копия паспорта родителя (лица, его заме-
няющего);

- копия документа (правового акта, судебного 
акта, договора), подтверждающего факт усынов-
ления ребенка, установления опеки (для усынов-
ленных, опекаемых либо приемных детей);

- копия справки государственного или муни-
ципального учреждения здравоохранения формы 
070/у-04 о необходимости получения ребенком 
санаторно-курортного лечения (для предостав-
ления компенсации стоимости проезда к месту 
санаторно-курортного лечения);

- копия документа о направлении ребенка 
на амбулаторное консультирование и обследо-
вание, стационарное лечение, выданного госу-
дарственным или муниципальным учреждением 
здравоохранения по месту жительства, по форме 
057/у-04 или министерством здравоохранения 
Красноярского края (если ребенок направляет-
ся в организацию здравоохранения, располо-
женную за пределами края);

- копия корешка путевки (курсовки) в соответ-
ствующее санаторно-курортное учреждение (для 
предоставления компенсации стоимости проез-
да к месту санаторно-курортного лечения);

- копия документа, подтверждающего факт 
прохождения амбулаторного консультирования, 
обследования или стационарного лечения (ме-
дицинская выписка или справка);

- проездные документы (билеты) в соответ-
ствии с датами документа, подтверждающего 
факт прохождения амбулаторного консультиро-
вания, обследования или стационарного лече-
ния, санаторно-курортного лечения, за исключе-
нием случая проезда на автомобильном транс-
порте личного пользования;

- документы, подтверждающие доходы чле-
нов семьи за 3 последних календарных месяца, 
предшествующих месяцу подачи заявления о 
назначении компенсации;

- справка о стоимости проезда на автомо-
бильном транспорте общего пользования (кро-
ме такси) на дату отправления по маршруту 
следования ребенка, сопровождающего лица, 
выданная транспортной организацией, осущест-
вляющей перевозку, ее представительством 

либо организацией, осуществляющей прода-
жу проездных документов (билетов), в случае 
проезда на автомобильном транспорте лично-
го пользования;

- справка о стоимости проезда в купейном 
вагоне фирменного поезда на дату отправления 
по маршруту следования ребенка, сопровожда-
ющего лица, выданная транспортной организа-
цией, осуществляющей перевозку, ее предста-
вительством либо организацией, осуществляю-
щей продажу проездных документов (билетов), 
в случае проезда на железнодорожном транс-
порте в вагонах более высокой категории либо 
в случае проезда авиационным транспортом при 
наличии железнодорожного сообщения и отсут-
ствии заключения учреждения здравоохранения 
о необходимости транспортировки авиационным 
транспортом;

- справка о стоимости проезда в каюте тре-
тьей категории на водном транспорте на дату 
отправления по маршруту следования ребенка, 
сопровождающего лица, выданная транспорт-
ной организацией, осуществляющей перевозку, 
ее представительством либо организацией, осу-
ществляющей продажу проездных документов 
(билетов), в случае проезда на водном транс-
порте в каютах более высокой категории;

- справка о стоимости проезда экономическим 
классом на авиационном транспорте на дату от-
правления по маршруту следования ребенка, со-
провождающего лица, выданная транспортной 
организацией, осуществляющей перевозку, ее 
представительством либо организацией, осу-
ществляющей продажу проездных документов 
(билетов), в случае проезда авиационным транс-
портом более высокого класса при отсутствии 
железнодорожного сообщения либо при нали-
чии заключения учреждения здравоохранения 
о необходимости транспортировки воздушным 
транспортом.

По вопросу назначения компенсации об-
ращаться в УСЗН по адресу: ул.Андреева, 21 
а, в часы приема: каб.1-04 с понедельника 
по пятницу с 8.30 до 17.30; 

перерыв на обед с 12.30 до 13.30, или по 
тел: 75-19-40; 74-67-35; 74-54-87.

[ПО ИНФОРМАцИИ УСЗН]

компенсация стоимости проеЗда

оЗдоровление детей

Управление социальной защиты населения

приглашаем 
посетить ярмарку!

Управление экономики и планирования приглашает жи-
телей городского округа посетить сельскохозяйственную 
ярмарку, которая будет проходить 28 февраля 2015 года 
с 10.00 до 15.00 на площади «Ракушка».

Будет представлена сельскохозяйственная продукция:
- говядина, свинина
- колбасные изделия
- мясные деликатесы
- сыры, сливочное масло
- разливное молоко
- мед, продукция пчеловодства
- ягоды, орехи, грибы.
Также будут в продаже теплые вещи из Монголии, детские 

игрушки отечественного производства, деревянные изделия и 
сувениры.

Руководитель Управления экономики и 
планирования Администрации ЗАТО г. 

Железногорск Н.И.СОлОвьевА



26
Город и горожане/№15/26 февраля 2015 СПРАШИВАЕТСЯ

Подготовила Елена НАУМОВА по материалам СМИ

«Российская газета» 
опубликовала приказ Росреестра, 
наделяющий Федеральную 
кадастровую палату правом 
предоставлять сведения           
из Единого государственного 
реестра прав на недвижимость.     
По словам экспертов, это 
позволит сократить для граждан 
срок получения сведений, 
содержащихся в ЕГРП.

Ф
едеральная кадастровая палата 
является государственным бюджет-
ным учреждением, находящимся в 
ведении росреестра. Палата имеет 

собственные территориальные подразделения 
- филиалы по субъектам российской Федера-
ции. но свои территориальные подразделения 

есть у росреестра. Поэтому многие граждане 
часто путаются, куда именно обращаться и кто 
чем занимается. Приказ упростит им задачу: за 
справкой из еГрП можно будет идти в любое из 
двух ведомств. 

В настоящее время Федеральная кадастровая 
палата росреестра предоставляет следующие 
госуслуги: государственный кадастровый учет 
недвижимого имущества, предоставление све-
дений, внесенных в государственный кадастр 
недвижимости, а также прием и выдачу доку-
ментов в сфере государственной регистрации 
прав. до издания приказа учреждение только 
принимало запрос о предоставлении сведений, 
содержащихся в еГрП, и перенаправляло его в 
территориальный орган росреестра для обра-
ботки. После чего палате оставалось получить 
оттуда документ с информацией из еГрП и вы-

дать бумагу заявителю. естественно, на все это 
уходило какое-то время. Иногда - бесценное.

В настоящее время учреждение получает 
возможность обрабатывать запросы и готовить 
документы, содержащие сведения из еГрП, что 
позволит сократить срок предоставления таких 
сведений. для удобства заявителей запросы 
на предоставление сведений, содержащихся в 
еГрП, будут приниматься как в филиалах учреж-
дения, так и в территориальных органах рос-
реестра, как это осуществляется в настоящее 
время. К тому же новый порядок позволит вы-
свободить часть сотрудников территориальных 
подразделений росреестра и перепрофилиро-
вать их на предоставление услуги по государ-
ственной регистрации прав. Кстати, все терри-
ториальные органы ведомства уже перешли на 
ведение еГрП в электронном виде.

Женщинам моложе     
40 лет могут 
перестать продавать 
сигареты, как и мамам 
в присутствии            
их малолетних детей 
(вне зависимости от 
того, сколько матери 
лет). Кроме того, им 
могут вовсе запретить 
курить. А вот 
торговать табачными 
изделиями возле школ 
могут разрешить.

С
разу два законопроек-
та по табачной тематике 
рассмотрела Госдума 24 
февраля.

Первый из них запрещает про-
дажу табачной продукции женщи-
нам до 40 лет, а также женщинам 
вне зависимости от их возрас-
та в присутствии их несовершен-
нолетних детей. если у продавца 
возникнут сомнения относитель-
но возраста покупательницы, за-
конопроект обязывает его потре-
бовать паспорт. а если документа 
с собой нет - отказать в продаже 
сигарет. нарушение нормы грозит 
штрафом: гражданину от 3 до 5 ты-
сяч рублей, должностным лицам от 
30 тысяч до 50 тысяч рублей, юр-

лицам от 100 тысяч до 150 тысяч 
рублей. 

В пояснительной записке к за-
конопроекту сказано, что научными 
исследованиями в области медици-
ны доказан огромный вред курения 
для женского организма. В первую 
очередь женское курение бьет по 
репродуктивной системе, что на-
носит невосполнимый урон для 
генетического фонда нации. Куря-
щие женщины зачастую не могут 
выносить ребенка или вообще за-
беременеть, так как никотин убива-
ет способность яйцеклетки к опло-
дотворению. детородный возраст 
курильщицы значительно короче. 
для будущего ребенка вред куре-
ния матери во время вынашивания 
плода также колоссален, в 5 раз по-
вышен риск мертворождения. дети 
курящих матерей испытывают кис-
лородное голодание, приводящее к 
развитию тяжелых патологий. Они 
рождаются ослабленными, с недо-
статочной массой тела. уже в утро-
бе матери малыши приобретают ни-
котиновую зависимость и вместе с 
ней многочисленные проблемы со 
здоровьем. Страдает нервная и фи-
зиологическая системы младенца. 
дети, рожденные от курящих мате-

рей, рискуют к 16 годам заболеть 
сахарным диабетом или ожирени-
ем. Курение, особенно на ранней 
стадии беременности, приводит к 
тому, что в два раза чаще рождают-
ся дети с такими отклонениями, как 
«волчья пасть» и «заячья губа». 

на суд депутатов вынесен еще 
один законопроект, который пред-
лагает разрешить торговать табач-
ными изделиями вблизи образова-
тельных учреждений. Сейчас в за-
конодательстве есть норма, запре-
щающая продавать вредный товар 
на расстоянии менее чем 100 ме-
тров от территории, предназначен-
ной для оказания образовательных 
услуг. но, как говорится в поясни-
тельной записке, реализация выше-
указанной нормы привела к свора-
чиванию торговли в малых сельских 
поселениях Кировской области. Там 
исторически сложившаяся застрой-
ка предусматривает размещение 

всех важнейших капитальных объ-
ектов (магазин, школа, больница, 
органы поселковой администрации) 
в непосредственной близости друг 
от друга. И из-за установленного 
ограничения по продаже сигарет 
магазины (прежде всего системы 
потребкооперации) потеряли от 10 
до 30 процентов прибыли, и тор-
говля для них стала нерентабель-
ной. В результате за последние 9 
месяцев система потребкоопера-
ции была вынуждена закрыть 15 
магазинов.

Таким образом, законопроект 
предполагает внести изменения, 
позволяющие органам местного 
самоуправления сельских поселе-
ний самостоятельно определять 
расстояние от торговых объектов 
до образовательных учреждений 
с учетом конкретных особенно-
стей местности и сложившейся 
застройки.

Госдума дала гражданам   
больше времени на оформление              
в собственность квартир. 
Бесплатная приватизация жилья 
продлена на год, до 1 марта 2016 
года, и депутаты предупреждают, 
что идут на это, скорее всего,   
в последний раз. 
Одновременно продлена      
и «дачная амнистия»,       
но на больший срок -         
до 1 марта 2018-го.

П
ОПраВКИ прошли сразу несколь-
ко чтений и были приняты окон-
чательно. Сроки бесплатной при-
ватизации жилья и дачной ам-

нистии для частных домов переносились 
неоднократно. Однако каждый раз обна-
руживались веские причины дать граж-
данам еще немного времени. нашлись и 
в этот раз.

если не продлить бесплатную привати-
зацию, ряд россиян не сможет реализо-
вать свое право, аргументировали авторы 
поправок на эту тему из «Справедливой 
россии». немало граждан, проживающих в 

аварийном и ветхом жилье, ждут расселения и по 
закону не могут оформить квартиры в собствен-
ность. То же касается и очередников.

единоросы, поддержавшие этот документ, до-
бавили в качестве аргумента еще и заботу о новых 
россиянах. Как отметил вице-спикер нижней пала-
ты Сергей Железняк, надо дать жителям Крыма и 

Севастополя возможность успеть воспользоваться 
этой нормой законодательства рФ.

По оценке экспертов, на данный момент около 
30 процентов жилья в рФ не приватизировано. И, 
давая только год на бесплатную приватизацию, 
власти стимулируют тех, кто еще не оформил 
квартиры, сделать это быстрее. Объяснить стрем-

ление государства легко - ему невыгодно 
иметь жилищный фонд на своем балан-
се: приходится содержать общее иму-
щество, оплачивать капремонт.

Госдума также рассмотрела в трех 
чтениях и приняла законопроект о прод-
лении срока «дачной амнистии» на три 
года. речь идет о правах на земельные 
участки, предоставленные для ведения 
личного подсобного, дачного хозяйства, 
огородничества, садоводства, инди-
видуального гаражного или жилищно-
го строительства, а также на объекты 
недвижимости, возведенные на такой 
земле. Благодаря продлению пример-
но 10 млн граждан смогут зарегистри-
ровать права собственности в упрощен-
ном порядке.

[ПрОеКТ]

[ПрОцедура]

Кто здесь хозяин

[ОПяТь ПрОдлИлИ]

Последний шанс стать миллионером

[СТаТья эКОнОмИИ]

родителей 
освободят 
от Пошлин

Родителей-одиночек,  
многодетных родителей              
и тех, кто воспитывает детей             
с ограниченными возможностями, 
могут освободить от уплаты 
госпошлины. Поправки                
в Налоговый кодекс, которые 
предусматривают такие   
льготы, рассмотрят в Госдуме   
на следующей неделе.

С
редИ тех, кто сегодня не платит го-
спошлину при оформлении паспорта, 
заключении договора о залоге авто-
мобиля и регистрации доли собствен-

ности на недвижимость, участники и инвалиды 
Великой Отечественной войны и малоимущие 
граждане.

По мнению инициаторов законопроекта, когда 
россиянину нужно выполнить что-то из списка, 
он не собирается извлекать из этого выгоду, а 
просто получает документы, чтобы работать и 
обеспечивать свою семью, поэтому перечень 
групп граждан, претендующих на льготу, следу-
ет расширить.

это поможет многодетным и одиноким родите-
лям, а также воспитывающим инвалидов обеспе-
чивать своих детей необходимыми для них веща-
ми - одеждой, питанием, местами в спортивных 
секциях и так далее. «законопроект направлен 
на социальную поддержку тех категорий граждан 
россии, которые в настоящее время находятся в 
наиболее сложной ситуации», - заключают авто-
ры поправок.

[ценз на Труд]

не тянешь 
- уходи

В течение трех месяцев человек 
может быть уволен с работы, 
если аттестация подтвердит, 
что он не соответствует 
занимаемой должности или имеет 
недостаточную квалификацию. 
Поправки в Трудовой кодекс на 
этот счет рассмотрела Госдума 
24 февраля.

У
ВОльненИе может быть произведено не 
позднее трех месяцев со дня доведения 
результатов аттестации до сведения ра-
ботника под роспись, не считая перио-

дов временной нетрудоспособности работника, 
пребывания его в отпуске и других периодов от-
сутствия работника, когда за ним сохраняется 
место работы (должность)», - говорится в зако-
нопроекте.

В пояснительной записке к нему уточняется, 
что на сегодняшний день Трудовой кодекс не 
содержит указания на срок, в течение которого 
работодатель может уволить работника в случае 
отрицательных результатов аттестации. этот про-
бел негативно сказывается на взаимоотношениях 
работника и работодателя и не способствует еди-
нообразию правоприменительной практики. Срок 
в три месяца установлен для защиты работника 
от незаконного увольнения, также говорится в по-
яснительной записке.

С 1 января 2015 года в России повысился 
размер госпошлин. Так, чтобы получить 
паспорт гражданина РФ, отдать в казну 
придется две тысячи рублей, столько же 
за водительское удостоверение. Загра-
ничный паспорт нового поколения обой-
дется в 3,5 тысячи, для не достигшего 
14-летия ребенка – 1,5 тысячи.

мама, брось сигарету!
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четверг,  5 МАртА

05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå 
óòðî»

09.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
09.10, 04.20 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.10 Æåíñêèé æóðíàë
12.20, 21.30 Ò/ñ «ÄÎËÃÈÉ 

ÏÓÒÜ ÄÎÌÎÉ» (16+)
14.25, 15.15, 02.40 «Âðåìÿ 

ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå Æåíñêîå» 

(16+)
17.00, 03.30 «Íàåäèíå ñî 

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

ñóáòèòðàìè
18.20 Ä/ô «Ëþäìèëà 

Ãóð÷åíêî. Äî÷êè-
ìàòåðè»

19.10 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» 
(16+)

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

21.00 Âðåìÿ
23.30 ×åìïèîíàò ìèðà ïî 

áèàòëîíó. Ñìåøàííàÿ 
ýñòàôåòà. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Ôèíëÿíäèè

00.50 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 
(16+)

01.25 Íî÷íûå íîâîñòè
01.40 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+)

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

«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 
«Áðîøåííûé ðåéñ. Ïî 
ñëåäàì ïðîïàâøåãî 
«Áîèíãà» (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 «ÒÀÌ, ÃÄÅ ÒÛ» 

(12+)
16.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ßÍÛ×ÀÐ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «ÂÅÑÍÎÉ 

ÐÀÑÖÂÅÒÀÅÒ ËÞÁÎÂÜ» 
(12+)

22.50 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì» (12+)

00.30 «Áðîøåííûé ðåéñ. Ïî 
ñëåäàì ïðîïàâøåãî 
«Áîèíãà» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 Õ/ô «ÐÎÄÍß» (16+)
10.05 Ä/ô «Íîííà 

Ìîðäþêîâà. Êàê íà 
ñâåòå áåç ëþáâè 
ïðîæèòü» (12+)

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

Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô «ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÉ 

ÈÍÑÒÈÍÊÒ» (16+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» ñ 

Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé 
(12+)

14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå ìàôèè» 

(16+)
16.00, 17.50 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ 

ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)
18.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 Ò/ñ «ÏÀÐÔÞÌÅÐØÀ» 

(12+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.20 «Áåðåãèòåñü æåíùèí!» 

Ñïåöðåïîðòàæ (16+)
22.55 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 

áûòà. Êîãäà íå áûëî 
êèíî» (12+)

23.50 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.25 Õ/ô «ÃÐÅÕÈ ÍÀØÈ» 

(16+)
02.05 Õ/ô «ÂËÞÁÈÒÜÑß Â 

ÍÅÂÅÑÒÓ ÁÐÀÒÀ» (16+)
04.00 Ä/ô «Òàìàðà Ñåìèíà. 

Âñåãäà íàîáîðîò» (12+)
04.55 Ä/ô «Ñïèñîê Ëàïèíà. 

Çàïðåùåííàÿ ýñòðàäà» 
(12+)

06.00, 08.00 Óëåòíîå 
âèäåî (16+)

07.00 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ» (ïîâòîð)

07.30 Íå áóäü îâîùåì! 
(16+)

09.00, 18.30 «Äîðîæíûå 
âîéíû» (16+)

09.30, 03.30 «Åñòü òåìà» 
(16+)

10.30, 20.00 Ò/ñ «ÊÐÓÒÎÉ 
ÓÎÊÅÐ» (16+)

13.35, 20.55 Ðîçûãðûø 
(16+)

15.15, 22.30 Ò/ñ 
«ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)

16.15 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ-3» 
(16+)

23.30 «+100500» (18+)
00.30 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ 

«ÊÐÀÑÍÎÉ 
ÒÓÔÅËÜÊÈ» (18+)

01.30 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÅ 
ÄÐÓÇÜß» (12+)

04.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)

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

«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ 2» 
(16+)

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

10.15, 19.25, 23.50 «Æåíñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

10.20 Õ/ô «ÍÅÆÍÛÅ 
ÂÑÒÐÅ×È» (16+)

12.45, 18.50, 22.00 
«Èíòåðâüþ» (16+)

13.00, 03.30 Ä/ñ «Ìàñòåð 
ïóòåøåñòâèé-Åâðîïà» 
(16+)

13.30, 17.20 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

13.35, 21.00 Ò/ñ «ÈÑÀÅÂ» 
(16+)

15.00, 04.05 Ä/ô «Ïðàçäíèê 
Ñåâåðà» (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, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 
(16+)

19.10 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
19.30, 02.35 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ 

ÄÅÍÜ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ 

ÒÓÌÀÍ» (16+)
02.05, 05.30 Ä/ñ «Òàéíû 

òåëà» (16+)
04.30 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, 13.15, 02.30 
Ò/ñ «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ» 
(12+)

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

ÈÑÊÓÑÑÒÂÎÂÅÄ 
ÏÎÍÅÂÎËÅ» (16+)

20.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ. È 
ÍÀØÈÌ, È ÂÀØÈÌ» 
(16+)

21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ. 
ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÅÍÜ» 
(16+)

22.25 Õ/ô «ÒÀÊÀß 
ÐÀÁÎÒÀ. ÏÎÉÌÀÉ 
ÌÅÍß, ÅÑËÈ 
ÑÌÎÆÅØÜ» (16+)

23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÁÅÃ» 
(16+)

00.00 Õ/ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß 
ÄÂÎÈÕ» (12+)

11.00 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.30 Õ/ô «ÌÀÐØ-

ÁÐÎÑÎÊ. ÎÑÎÁÛÅ 
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ» 
(16+)

14.15 «Ýâîëþöèÿ»
15.45 Áîëüøîé ôóòáîë
16.05 Ò/ñ «ÒÀÉÍÀß ÑÒÐÀÆÀ. 

ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÅ ÈÃÐÛ» 
(16+)

19.25 Ïîëèãîí
19.55 «Òàíêîâûé áèàòëîí»
23.00, 01.45 Áîëüøîé ñïîðò
23.25 Õîêêåé. ÊÕË. 1/4 

ôèíàëà êîíôåðåíöèè 
«Çàïàä». Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

01.55 «Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì 
Ãóáåðíèåâûì»

02.25 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ñìåøàííàÿ 
ýñòàôåòà. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Ôèíëÿíäèè

04.05 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
05.35 ×åìïèîíàò ìèðà ïî 

áîáñëåþ è ñêåëåòîíó. 
Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ãåðìàíèè

06.35 Õîêêåé. ÊÕË. 1/4 
ôèíàëà êîíôåðåíöèè 
«Çàïàä»

08.40 Ò/ñ «ËÎÐÄ. ÏÅÑ-
ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ» (12+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

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

ÊÎÌÈÑÑÀÐÀ ÌÅÃÐÝ»
12.10 Ä/ô «Èîãàíí Âîëüôãàíã 

Ã¸òå»
12.15, 20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
12.45 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!»
13.10, 20.50 Ä/ñ «Æåíùèíû, 

òâîðèâøèå èñòîðèþ»
14.05, 01.55 Ò/ñ 

«ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÈÅ 
ÒÀÉÍÛ»

15.10 «Áåñåäû î ðóññêîé 
êóëüòóðå»

15.55 «Àáñîëþòíûé ñëóõ»
16.40 Ä/ô «Ñàìóèë Ìàðøàê. 

Îáûêíîâåííûé ãåíèé»
17.25 Ïðèìàäîííû ìèðîâîé 

îïåðû
18.15 Ä/ô «Ïàðê êíÿçÿ 

Ïþêëåðà â Ìóñêàóåð-
Ïàðê. Íåìåöêèé äåíäè è 
åãî ñàä»

18.30 Ä/ñ «Áàáèé âåê»
19.15 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
19.30 Ä/ô «Áààäóð Öóëàäçå. ß 

âñïîìèíàþ»
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
21.45 «Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ»
22.30 «Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ». 

Àëåêñàíäð Øèëîâ
23.20 Ä/ô «Ìóæ÷èíà, êîòîðûé 

ëþáèë æåíùèí. Ñåðæ 
Ãåíñáóð»

01.05 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü»
01.45 «Pro memoria»
02.50 Ä/ô «Èåðîíèì Áîñõ»

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+)

09.50 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
(16+)

10.50 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
12.00 Êóðîðòíûé ðîìàí (16+)
13.00, 18.00 Ò/ñ «ÄÂÅ 

ÑÓÄÜÁÛ-2» (12+)
15.05, 21.00 Ò/ñ «È ÂÑ¨-

ÒÀÊÈ ß ËÞÁËÞ» (16+)
17.00, 03.40 «Òû íàì 

ïîäõîäèøü» (16+)
20.30 Áîëüøîé ðåïîðòàæ 

(16+)
22.55 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
23.30 «Ðóáë¸âî-Áèðþë¸âî» 

(16+)
00.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ 

ÑÅÐÀÔÈÌÀ ÔÐÎËÎÂÀ» 
(12+)

02.10 Õ/ô «ÄÀÌÛ 
ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ 
ÊÀÂÀËÅÐÎÂ» (12+)

04.40 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ (16+)
05.40 Òàéíû åäû (16+)
05.55 «6 êàäðîâ» (16+)
06.00 Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè 

Îëèâåðîì (0+)

05.00, 18.00 «Âåðíîå 
ñðåäñòâî» (16+)

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

(12+)
07.00, 12.30, 19.30, 23.30 

«Íîâîñòè. Ñåäüìîé 
êàíàë» (16+)

07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí» 
(16+)

08.30, 19.00, 00.00 «Íîâîñòè» 
(16+)

09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Âå÷íîñòü 
ïðîòèâ Àïîêàëèïñèñà» 
(16+)

10.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Àíàòîìèÿ 
÷óäåñ» (16+)

14.00, 22.30 «Ìîñêâà. Äåíü è 
íî÷ü» (16+)

15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» 
(16+)

16.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
20.00 Ò/ñ «ÃÐÀÍÈÖÀ 

ÂÐÅÌÅÍÈ» (16+)
00.30 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ ÍÀ 

ÑÂÈÄÀÍÈÈ» (16+)
01.00 Õ/ô «ÏÈÑÜÌÀ Ê 

ÄÆÓËÜÅÒÒÅ» (16+)
03.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
04.00 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé 

êàíàë (16+)

06.00, 08.00 «6 êàäðîâ» (16+)
07.00, 09.00, 00.00 Íîâîñòè 

(16+)
07.20, 09.20, 13.50, 00.20 

Äåëà (16+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ - 

øêîëà âîëøåáíèö» 
(12+)

09.30, 20.00 Ò/ñ 
«ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ 
ÌÀÃÈÊßÍ» (12+)

10.30 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» 
(0+)

12.00 «Åðàëàø» (0+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 

(16+)
14.00 Ò/ñ «ÄÎ×ÊÈ-ÌÀÒÅÐÈ» 

(12+)
15.00 Õ/ô «ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË» 

(16+)
17.00 Ò/ñ «ÏÀÏÀ ÍÀ ÂÛÐÎÑÒ» 

(16+)
19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)
21.00 Õ/ô «ÊÀÊ ÓÊÐÀÑÒÜ 

ÍÅÁÎÑÊÐ¨Á» (16+)
23.00 Ò/ñ «ËÓÍÀ» (16+)
00.30 Õ/ô «ÀÍÃÅË-

ÕÐÀÍÈÒÅËÜ» (16+)
03.00 Õ/ô «ÂÛÏÓÑÊÍÎÉ» 

(12+)
05.00 «Æèâîòíûé ñìåõ» (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 «Ïèíãâèíû èç 
«Ìàäàãàñêàðà» (12+)

08.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: 
Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû» 
(12+)

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

(16+)
11.30 Õ/ô «Î ×¨Ì ÅÙ¨ 

ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ» 
(16+)

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

ÏÀÖÀÍÛ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
20.30 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÁÅÐÅÌÅÍÍÛÉ» 

(12+)
22.35 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå» 

(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.00 Õ/ô «ÌÛ - ÎÄÍÀ 

ÊÎÌÀÍÄÀ» (16+)
03.35 Õ/ô «ÁÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÅ 

ÒÀÉÍÛ ÑÅÑÒÐÈ×ÅÊ 
ß-ß» (12+)

05.55 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ Ñ 
ÄÆÅÊÎÌ» (16+)

06.15 «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 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)

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

20.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» 
(16+)

22.40 «Àíàòîìèÿ äíÿ»
23.30 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 

ÄÜßÂÎËÛ» (16+)
01.35 Äà÷íûé îòâåò (0+)
02.30 «Ñóäåáíûé äåòåêòèâ» 

(16+)
03.30 Äèêèé ìèð (0+)
03.40 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ» 

(16+)
05.10 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+)

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

«ÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ» 
(16+)

11.30 Ä/ô «Àïîêàëèïñèñ. 
Ïîñëåäíèå 15 
ìèíóò» (12+)

12.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû» (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. Íà÷àëî 
(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 «ÄÈÒß ÒÜÌÛ» 

(16+)
02.00 Õ/ô «ÊËÅÒÊÀ» 

(16+)
04.00 Õ/ô «ÙÓÏÀËÜÖÀ-2» 

(16+)

14.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÂÐÀÃ» (16+)

15.05 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ 
ÁÐÀÉËß» (16+)

16.45 Õ/ô «ÄÂÅ 
ÆÅÍÙÈÍÛ» (12+)

18.30 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÛ ÍÀ 
ÃÐÀÍÈ» (16+)

20.10 Õ/ô «ÑÅÌÜ 
ÏÑÈÕÎÏÀÒÎÂ» 
(16+)

22.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÂÐÀÃ» (16+)

23.05 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ 
ÁÐÀÉËß» (16+)

00.45 Õ/ô «ÄÂÅ 
ÆÅÍÙÈÍÛ» (12+)

02.30 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÛ ÍÀ 
ÃÐÀÍÈ» (16+)

04.10 Õ/ô «ÑÅÌÜ 
ÏÑÈÕÎÏÀÒÎÂ» 
(16+)

06.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÂÐÀÃ» (16+)

07.05 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ 
ÁÐÀÉËß» (16+)

08.45 Õ/ô «ÄÂÅ 
ÆÅÍÙÈÍÛ» (12+)

10.30 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÛ ÍÀ 
ÃÐÀÍÈ» (16+)

12.10 Õ/ô «ÑÅÌÜ 
ÏÑÈÕÎÏÀÒÎÂ» 
(16+)

09.05, 13.05, 04.05 «Â 

òåìå» (16+)

09.35 «Starbook» (16+)

12.35, 04.35 Ïîïóëÿðíàÿ 

ïðàâäà (16+)

13.35, 22.50 Ò/ñ 

«ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÓÇÛ» 

(16+)

16.40 Ò/ñ «ÊÀÊ ÍÀÇÂÀÒÜ 

ÝÒÓ ËÞÁÎÂÜ?» 

(12+)

17.30 «Ïëàòüå íà 

ñ÷àñòüå» (12+)

18.25 «Òîï-ìîäåëü ïî-

àìåðèêàíñêè» (16+)

02.00 «Áàðûøíÿ-

êðåñòüÿíêà» (16+)

05.35 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

07.00 «Starbook. 

Çâåçäíûå ïîöåëóè â 

êèíî» (16+)

08.05 «Europa plus ÷àðò» 

(16+)

08.15, 18.25, 06.30 Ò/ñ 

«ÑÒÐÀÍÀ 03» (16+)

10.00 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÈÉ 

ÑÓÂÅÍÈÐ»

11.45 Õ/ô «ÍÅÁÎ Â 

ÀËÌÀÇÀÕ» (16+)

13.30 Õ/ô «ÄÀÉÒÅ 

ÆÀËÎÁÍÓÞ ÊÍÈÃÓ»

17.30, 05.30 Ò/ñ 

«ÍÅÐÀÂÍÛÉ ÁÐÀÊ» 

(16+)

22.00 Õ/ô «ËÅÑÒÍÈÖÀ» 

(16+)

23.55 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ 

ÖÈÐÊÀ»

02.30 Õ/ô «ÑÒÐÀÕ 

ÂÛÑÎÒÛ» (12+)

04.00 Õ/ô «ÊÀÊ ÑÒÀÒÜ 

Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÌ» 

(12+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)

08.00, 14.00, 00.45 Ïÿòíèöà 

News (16+)

08.30, 17.15 Ìèð íàèçíàíêó 

(16+)

09.30, 12.50 Äóðíóøåê.net (16+)

10.00 Áîãèíÿ øîïïèíãà (16+)

11.55 Ìîäó íàðîäó (16+)

14.30 Îðåë è ðåøêà. Øîïèíã 

(16+)

15.25 Îðåë è ðåøêà. Êóðîðòíûé 

ñåçîí (16+)

18.00, 22.00 Ðåâèçîððî (16+)

19.00 Áèòâà ñàëîíîâ (16+)

19.50 Îðåë è ðåøêà. Íà êðàþ 

ñâåòà (16+)

20.55 Îðåë è ðåøêà. 

Íåèçâåäàííàÿ Åâðîïà 

(16+)

23.00, 01.15 Ò/ñ 

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+)

02.55 Ò/ñ «CSI: ÌÅÑÒÎ 

ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß ÍÜÞ-

ÉÎÐÊ» (16+)

03.45 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 

ÀÊÀÄÅÌÈß» (16+)

04.35 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ ÕÈÙÍÈÖ» 

(16+)

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

09.00, 12.00, 15.00 
Íîâîñòè

09.10, 05.20 Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà

09.45 «Æèòü çäîðîâî!» 
(12+)

10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.10 Æåíñêèé æóðíàë
12.20 Ò/ñ «ÄÎËÃÈÉ ÏÓÒÜ 

ÄÎÌÎÉ» (16+)
14.25, 15.15 «Âðåìÿ 

ïîêàæåò» (16+)
16.00, 04.25 «Ìóæñêîå 

Æåíñêîå» (16+)
17.00 Æäè ìåíÿ
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 

ñ ñóáòèòðàìè
18.45 «×åëîâåê è çàêîí» 

(16+)
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ». 

Ïðàçäíè÷íûé 
âûïóñê (16+)

21.00 Âðåìÿ
21.30 «Ãîëîñ. Äåòè»
23.45 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
00.40 Õ/ô «ÔËÅÌÈÍÃ» 

(16+)
02.30 Õ/ô «ÑÊÀ×ÊÈ» 

(12+)

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

«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

08.55 «Ìóñóëüìàíå»
09.10 «Óðîê 

ôðàíöóçñêîãî. 
Ìèðåé Ìàòüå, Äæî 
Äàññåí è äðóãèå...» 
(12+)

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

17.30, 20.00 Âåñòè
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

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

(12+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 

÷àñòü
15.00 Ò/ñ «ÒÀÌ, ÃÄÅ ÒÛ» 

(12+)
16.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ßÍÛ×ÀÐ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(12+)
21.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 

«Ãëàâíàÿ ñöåíà»
23.25 Õ/ô «ËÅÑÍÎÅ 

ÎÇÅÐÎ» (12+)
01.15 Õ/ô «ÄÅËÀ 

ÑÅÌÅÉÍÛÅ» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»

08.10 Õ/ô «ÑÂÅÐÑÒÍÈÖÛ» 

(16+)

09.45 Õ/ô «ÑÀËÎÍ ÊÐÀÑÎÒÛ» 

(6+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

Ñîáûòèÿ

11.50 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÜ ÏÎÄ 

ÏÀÐÓÑÎÌ»

14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé

15.15 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 

áûòà. Êîãäà íå áûëî 

êèíî» (12+)

16.00, 17.50 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ 

ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)

18.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)

19.45 Õ/ô «ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ 

ÒÈÃÐÎÂ»

21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)

22.20 «Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè» 

(12+)

23.50 Ò/ñ «ÃÅÍÅÐÀËÜÑÊÀß 

ÂÍÓ×ÊÀ» (12+)

03.25 «Áåðåãèòåñü æåíùèí!» 

Ñïåöðåïîðòàæ (16+)

04.05 Ä/ô «Ìèíçäðàâ 

ïðåäóïðåæäàåò» (12+)

06.00, 08.00, 03.15 
Óëåòíîå âèäåî (16+)

07.30 Íå áóäü îâîùåì! 
(16+)

09.00, 18.30 «Äîðîæíûå 
âîéíû» (16+)

09.30 «Åñòü òåìà» (16+)
10.30 Ò/ñ «ÊÐÓÒÎÉ 

ÓÎÊÅÐ» (16+)
11.30 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ-3» 
(16+)

13.40 Ðîçûãðûø (16+)
15.20 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» 

(16+)
16.20 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ-3» 
(12+)

20.00, 01.30 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ 
ÎÐÄÅÍÀ» (16+)

20.30 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ»

21.50 Õ/ô «ÂÇÐÛÂÀÒÅËÜ» 
(16+)

23.00 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ» (ïîâòîð)

23.30 «+100500» (18+)
00.30 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ 

«ÊÐÀÑÍÎÉ 
ÒÓÔÅËÜÊÈ» (18+)

04.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (16+)
09.00 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 «ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ 
ÒÓÌÀÍ» (16+)

12.45, 18.50, 22.00 
«Èíòåðâüþ» (16+)

13.00, 03.30 Ä/ñ «Ìàñòåð 
ïóòåøåñòâèé-Åâðîïà» 
(16+)

13.30, 17.20 «Ìóæñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

13.35, 21.00 Ò/ñ «ÈÑÀÅÂ» 
(16+)

15.00, 04.05 Ä/ô «Ðåñïóáëèêà 
Àäûãåÿ» (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, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 

(16+)
17.30 Ò/ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ 

3» (16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 

ìåñòíîå»
19.30, 02.35 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ 

ÄÅÍÜ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÀÂÐÎÐÛ» 

(16+)
02.05, 05.30 Ä/ñ «Òàéíû òåëà» 

(16+)
04.30 Ä/ñ «Çâåäíîå õîááè» 

(16+)

06.00, 17.30, 19.30 
Íîâîñòè 
êîñìè÷åñêîé ôèðìû

06.15, 16.00, 17.45, 
19.00 Áëîê ïåðåäà÷ 
ÒÂ-Ðàçâèòèå 
(Æåëåçíîãîðñê)

07.00 «Óòðî íà «5» (6+)
09.30 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 

«Ñåé÷àñ»
10.30, 12.30, 13.00, 00.20 

Ò/ñ «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ» 
(12+)

19.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ. 
ÏÐÎÊËßÒÀß 
ÊÂÀÐÒÈÐÀ» (16+)

20.35 Ò/ñ «ÑËÅÄ. 
ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ 
ÄÎÐÎÃÀÕ» (16+)

21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ. 
ÂÑÒÐÅ×À Ñ 
ÂÀÌÏÈÐÎÌ» (16+)

22.05 Ò/ñ «ÑËÅÄ. 
ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ 
ÒÅËÓ» (16+)

22.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÂÇÐÛÂ 
ÍÀ ÇÀÊÀÒÅ» (16+)

23.35 Ò/ñ «ÑËÅÄ. 
ÏÎÕÈÙÅÍÈÅ 
ÑÒÐÎÏÒÈÂÎÉ» 
(16+)

11.00 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.30 Õ/ô «ÌÀÐØ-

ÁÐÎÑÎÊ. ÎÑÎÁÛÅ 
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ» 
(16+)

14.10 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
15.45 Áîëüøîé ôóòáîë
16.05 Ò/ñ «ÒÀÉÍÀß ÑÒÐÀÆÀ. 

ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÅ ÈÃÐÛ» 
(16+)

19.25 Ïîëèãîí
19.55 «Òàíêîâûé áèàòëîí»
23.00, 01.45 Áîëüøîé ñïîðò
23.25 Õîêêåé. ÊÕË. 1/4 

ôèíàëà êîíôåðåíöèè 
«Âîñòîê». Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

02.05 Õ/ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ 
Î.Ê.» (16+)

04.05 «Ýâîëþöèÿ»
05.35 ×åìïèîíàò ìèðà ïî 

áîáñëåþ è ñêåëåòîíó. 
Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ãåðìàíèè

06.35 Õîêêåé. ÊÕË. 1/4 
ôèíàëà êîíôåðåíöèè 
«Âîñòîê»

08.40 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ. Ä. ×óäèíîâ 
(Ðîññèÿ) - Ê. Þáåíê-
ìë. (Âåëèêîáðèòàíèÿ). 
Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà 
ìèðà ïî âåðñèè 
WBA. Ò. Ôüþðè 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ) - Ê. 
Õàììåð (Ãåðìàíèÿ). 
Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà 
ìèðà ïî âåðñèè WBO

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Ä/ô «Ãîðîä Ì»
11.05 Ò/ñ «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß 

ÊÎÌÈÑÑÀÐÀ ÌÅÃÐÝ»
12.00 Ä/ô «Ïàëåõ»
12.15 «Ïðàâèëà æèçíè»
12.40 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè»
13.05 Ä/ô «Êàê ïîñòðîèòü 

êîëåñíèöó ôàðàîíà?»
14.00 Ä/ô «Áààäóð Öóëàäçå. 

ß âñïîìèíàþ»
14.40 Ä/ô «Êàì÷àòêà. 

Îãíåäûøàùèé ðàé»
15.10 «Áåñåäû î ðóññêîé 

êóëüòóðå»
15.55 «Öàðñêàÿ ëîæà»
16.35 Ä/ô «Âëàñòåëèíû 

êîëüöà. Èñòîðèÿ 
ñîçäàíèÿ 
ñèíõðîôàçîòðîíà»

17.05 Õ/ô «ÎÍÀ ÂÀÑ ËÞÁÈÒ»
18.30 Ä/ñ «Áàáèé âåê»
19.15 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
19.45, 01.55 «Èñêàòåëè»
20.35 «Ëèíèÿ æèçíè»
21.25 Ñïåêòàêëü «Ñóáëèìàöèÿ 

ëþáâè»
23.45 Õ/ô «ÊÎØÅ×ÊÀ»
01.25 Ìóëüòôèëüìû
02.40 Ä/ô «Ïàðê êíÿçÿ 

Ïþêëåðà â Ìóñêàóåð-
Ïàðê. Íåìåöêèé äåíäè 
è åãî ñàä»

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)

09.00, 04.00 Ìîÿ ïðàâäà 

(16+)

11.00 Õ/ô «ÌÎÉ 

ÃÅÍÅÐÀË» (16+)

18.05, 21.00 Õ/ô 

«ÕÎÇßÉÊÀ 

ÁÎËÜØÎÃÎ 

ÃÎÐÎÄÀ» (12+)

20.00, 20.45, 23.00 

Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

20.30 Çàêîíîäàòåëüíàÿ 

âëàñòü (16+)

22.45 «Îäíà çà âñåõ» 

(16+)

23.30 Çâ¸çäíàÿ æèçíü 

(16+)

00.30 Õ/ô «ÐÎÄÍÀß 

ÊÐÎÂÜ» (16+)

02.20 Õ/ô «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, 

ÁÀÁÓØÊÀ!» (0+)

06.00 Æèòü âêóñíî ñ 

Äæåéìè Îëèâåðîì 

(0+)

05.00 Ò/ñ «ÂÎÂÎ×ÊÀ» (16+)
06.00 Ò/ñ «ÑËÅÄÀÊÈ» (16+)
06.30, 12.00 «ÍÝÏ» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 23.30 

«Íîâîñòè. Ñåäüìîé 
êàíàë» (16+)

07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí» 
(16+)

08.30, 19.00 «Íîâîñòè» (16+)
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 

ïðîåêò»: «Ñåêðåòû 
äðåâíèõ ðåöåïòîâ» 
(16+)

10.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Òàéíû 
ðóññêîé êóõíè» (16+)

15.00, 22.30 «Ìîñêâà. Äåíü è 
íî÷ü» (16+)

16.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» 
(16+)

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

(16+)
20.00 «Æèâûå ìûñëè» (16+)
20.30 «Òåððèòîðèÿ 

çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî» (16+)

00.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
01.00 Õ/ô «ÎÒÑÒÓÏÍÈÊÈ» 

(16+)
03.45 Õ/ô «ÌÀÐÒÎÂÑÊÈÅ 

ÈÄÛ» (16+)

06.00, 08.00, 04.25 «6 êàäðîâ» 
(16+)

07.00, 09.00, 00.30 Íîâîñòè 
(16+)

07.20, 09.20, 13.50 Äåëà (16+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ - 

øêîëà âîëøåáíèö» (12+)
09.30 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ 

ÌÀÃÈÊßÍ» (12+)
10.30 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» 

(0+)
12.00 «Åðàëàø» (0+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 

(16+)
14.00 Ò/ñ «ÄÎ×ÊÈ-ÌÀÒÅÐÈ» 

(12+)
15.00 Õ/ô «ÊÀÊ ÓÊÐÀÑÒÜ 

ÍÅÁÎÑÊÐ¨Á» (16+)
17.00 Ò/ñ «ÏÀÏÀ ÍÀ ÂÛÐÎÑÒ» 

(16+)
18.00, 20.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Ñ ìèëûì 
ðàé è â áóòèêå (16+)

19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

19.40 «Íàêàçàòåëü» (16+)
20.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Æåíñêîå: - 
ùàñ ÿ! (16+)

22.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». Ãðà÷è 
ïðîëåòåëè (16+)

00.45 Äåòàëè (16+)
01.00 Õ/ô «ÂÂÅÐÕ 

ÒÎÐÌÀØÊÀÌÈ» (12+)
02.35 Õ/ô «ÀÍÃÅËÛ ×ÀÐËÈ» 

(0+)
04.50 «Æèâîòíûé ñìåõ» (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 «Ïèíãâèíû èç 

«Ìàäàãàñêàðà» (12+)

08.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: 

Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû» 

(12+)

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)

10.30 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)

11.30 Õ/ô «ÁÅÐÅÌÅÍÍÛÉ» 

(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 «ÇÀÐßÆÅÍÍÎÅ 

ÎÐÓÆÈÅ» (16+)

02.40 Õ/ô «ß ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ 

ÁÓÄÓ ÒÂÎÅÉ» (12+)

04.40 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» (16+)

06.25 «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 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)

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

20.40 Õ/ô «ÂÇÐÛÂ ÈÇ 
ÏÐÎØËÎÃÎ» (16+)

00.30 Õ/ô «ÕÎÇßÈÍ» (16+)
02.20 Ä/ñ «Ñîáñòâåííàÿ 

ãîðäîñòü» (0+)
03.10 Äèêèé ìèð (0+)
03.35 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ» 

(16+)
04.20 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. 

ÃËÀÂÀ ÂÒÎÐÀß» (16+)
05.10 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 Ò/ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ» 

(16+)
11.30 Ä/ô «Àïîêàëèïñèñ. 

Íîâûé ëåäíèêîâûé 
ïåðèîä» (12+)

12.30, 00.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû» (12+)

13.30 Õ-Âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè (12+)

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

15.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè. 
Íà÷àëî (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 «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ 

È ÄÎÊÒÎÐ ÂÀÒÑÎÍ: 
ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ» (0+)

21.30 Õ/ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ 
È ÄÎÊÒÎÐ ÂÀÒÑÎÍ: 
ÊÐÎÂÀÂÀß ÍÀÄÏÈÑÜ» 
(0+)

23.00 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÎÕÎÒÛ Â ÇÈÌÍÈÉ 
ÏÅÐÈÎÄ» (16+)

01.00 Åâðîïåéñêèé ïîêåðíûé 
òóð (18+)

02.00 Õ/ô «ÀÄÑÊÈÉ 
ÝÍÄØÏÈËÜ» (16+)

03.45 Õ/ô «ÄÈÒß ÒÜÌÛ» 
(16+)

14.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÂÐÀÃ» (16+)

15.05 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ 
ÁÐÀÉËß» (16+)

16.40 Õ/ô «ÃÎËÎÄ» (16+)
18.20 Õ/ô 

«ÂËÞÁËÅÍÍÛÉ 
ÑÊÎÐÏÈÎÍ» (16+)

20.00 Õ/ô «ÊÀÊ ÕÎÐÎØÎ 
ÆÈÒÜ» (12+)

22.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÂÐÀÃ» (16+)

23.05 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ 
ÁÐÀÉËß» (16+)

00.40 Õ/ô «ÃÎËÎÄ» (16+)
02.20 Õ/ô 

«ÂËÞÁËÅÍÍÛÉ 
ÑÊÎÐÏÈÎÍ» (16+)

04.00 Õ/ô «ÊÀÊ ÕÎÐÎØÎ 
ÆÈÒÜ» (12+)

06.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÂÐÀÃ» (16+)

07.05 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ 
ÁÐÀÉËß» (16+)

08.40 Õ/ô «ÃÎËÎÄ» (16+)
10.20 Õ/ô 

«ÂËÞÁËÅÍÍÛÉ 
ÑÊÎÐÏÈÎÍ» (16+)

12.00 Õ/ô «ÊÀÊ ÕÎÐÎØÎ 
ÆÈÒÜ» (12+)

08.15 Ò/ñ «ÑÒÐÀÍÀ 03» 
(16+)

10.00 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Ñ 
ÏÐÈÄÀÍÛÌ» (12+)

11.55 Õ/ô «ÇÀÃÀÄÊÀ 
ÝÍÄÕÀÓÇÀ» (16+)

13.40 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ» 
(12+)

15.05 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒÊÀ ÈÇ 
ÃÐÈÁÎÂÀ» (12+)

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

18.20 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ, 
ÊÎÒÎÐÎÃÎ ß 
ËÞÁËÞ»

19.55 Õ/ô «ÑÊÎÐÛÉ 
ÏÎÅÇÄ» (16+)

21.35 Õ/ô «ÍÅ ÃÎÐÞÉ!» 
(12+)

23.10 Õ/ô «ÄÓËÜÑÈÍÅß 
ÒÎÁÎÑÑÊÀß» (12+)

01.35 Õ/ô 
«ÍÀÑÒÐÎÉÙÈÊ» 
(12+)

04.20 Õ/ô «ÀÄÀÌ È 
ÕÅÂÀ»

06.30 Õ/ô «ÒÐÛÍ-ÒÐÀÂÀ»

09.05, 13.05, 04.05 «Â 
òåìå» (16+)

09.35 «Starbook» (16+)
12.35, 04.35 Ïîïóëÿðíàÿ 

ïðàâäà (16+)
13.35, 22.50 Ò/ñ 

«ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÓÇÛ» 
(16+)

16.40 Ò/ñ «ÊÀÊ ÍÀÇÂÀÒÜ 
ÝÒÓ ËÞÁÎÂÜ?» 
(12+)

17.30 Ñòèëèñòèêà (12+)
18.00 «Ïëàòüå íà 

ñ÷àñòüå» (12+)
18.25 «Òîï-ìîäåëü ïî-

àìåðèêàíñêè» (16+)
02.00 «Áàðûøíÿ-

êðåñòüÿíêà» (16+)
05.35 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

07.00 «Starbook. 
Çâ¸çäíàÿ ìèñòèêà» 
(12+)

08.10 Ò/ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß 
ÑÒÐÀÑÒÈ» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 
(12+)

08.00, 14.00, 23.50 
Ïÿòíèöà News (16+)

08.30, 17.20 Ìèð 
íàèçíàíêó (16+)

09.30, 12.50 Äóðíóøåê.
net (16+)

10.00 Áîãèíÿ øîïïèíãà 
(16+)

11.55 Ìîäó íàðîäó (16+)
14.30, 19.00 Îðåë è 

ðåøêà. Øîïèíã 
(16+)

15.30 Îðåë è ðåøêà. 
Íàçàä â ÑÑÑÐ (16+)

18.00 Îðåë è ðåøêà. Íà 
êðàþ ñâåòà (16+)

20.10, 22.00 Îðåë è 
ðåøêà (16+)

21.00 Îðåë è ðåøêà. 
Þáèëåéíûé (16+)

00.20 Ò/ñ «CSI: ÌÅÑÒÎ 
ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß 
ÍÜÞ-ÉÎÐÊ» (16+)

02.00 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè 
ìèôîâ» (16+)

03.00 Ò/ñ «ÊËÈÍÈÊÀ» 
(16+)

05.10 Music (16+)
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06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 Õ/ô «Â ÏÎËÎÑÅ 

ÏÐÈÁÎß» (12+)
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 «×åãî õîòÿò 

æåíùèíû» (12+)
12.20 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.15 Ä/ñ «Òåîðèÿ çàãîâîðà» 

(16+)
14.20 «Ãîëîñ. Äåòè»
15.00 Íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè
15.15 «Ãîëîñ. Äåòè». 

Ïðîäîëæåíèå
16.50 «Êòî õî÷åò ñòàòü 

ìèëëèîíåðîì?» ñ 
Äìèòðèåì Äèáðîâûì

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ 
ñóáòèòðàìè

18.20 «Óãàäàé ìåëîäèþ» (12+)
18.55 Ä/ñ «ß áîþñü, ÷òî 

ìåíÿ ðàçëþáÿò. Àíäðåé 
Ìèðîíîâ»

19.40 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» ñ 
Àíäðååì Ìàëàõîâûì 
(16+)

21.00 Âðåìÿ
21.20 «Òàíöóé!»
23.40 ×åìïèîíàò ìèðà ïî 

áèàòëîíó. Æåíùèíû. 
Ñïðèíò. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ôèíëÿíäèè

00.55 Õ/ô «ÑÛÍÎÊ» (16+)
02.35 Õ/ô «ÓÃÍÀÒÜ ÇÀ 60 

ÑÅÊÓÍÄ» (16+)
04.45 «Ìóæñêîå Æåíñêîå» 

(16+)

04.50 Õ/ô «ÁÓÄÜÒÅ 
ÌÎÈÌ ÌÓÆÅÌ»

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 «Ñóááîòíèê»
09.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Óòðî ñ 

Ãàëêèíûì»
10.05 Õ/ô 

«ÍÅÏÎÒÅÐßÍÍÛÉ 
ÐÀÉ»

10.30 Ä/ô «Òðèæäû 
ðîæäåííàÿ»

11.20 «×åñòíûé äåòåêòèâ» 
(16+)

11.55 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ 
ÃÎÑÒÜ» (12+)

14.30 «Ñóááîòíèé âå÷åð»
16.45 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Òàíöû 

ñî Çâåçäàìè». 
Ñåçîí - 2015 ã.

20.00 Âåñòè â ñóááîòó
20.45 Õ/ô «ËÀÁÈÐÈÍÒÛ 

ÑÓÄÜÁÛ» (12+)
00.35 Õ/ô «ÝÒÀ 

ÆÅÍÙÈÍÀ ÊÎ ÌÍÅ» 
(12+)

05.50 Ìàðø-áðîñîê (12+)

06.20 ÀÁÂÃÄåéêà

06.50 Õ/ô «ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÉ 

ÈÍÑÒÈÍÊÒ» (16+)

08.45 Ïðàâîñëàâíàÿ 

ýíöèêëîïåäèÿ (6+)

09.10 Ä/ô «Íàòàëüÿ Âàðëåé. 

Áåç ñòðàõîâêè» (12+)

10.05 Õ/ô «ÂÀÐÂÀÐÀ-ÊÐÀÑÀ, 

ÄËÈÍÍÀß ÊÎÑÀ»

11.30, 14.30, 21.00 Ñîáûòèÿ

11.40 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ 

ÄÂÀÄÖÀÒÜ ËÅÒ 

ÑÏÓÑÒß»

13.10, 14.40 Õ/ô «ÔÀÍÔÀÍ-

ÒÞËÜÏÀÍ»

15.25 Õ/ô «ÑÒÐÀØÍÀß 

ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ» (12+)

17.15 Õ/ô «ÍÀ ÎÄÍÎÌ 

ÄÛÕÀÍÈÈ» (12+)

21.15 «Ïðàâî çíàòü!» (16+)

22.25 «Ïðàâî ãîëîñà»

00.45 «Öåíà âûæèâàíèÿ». 

Ñïåöðåïîðòàæ (16+)

01.20 Õ/ô «ÑÂßÇÜ» (16+)

02.55 Ä/ô «Áðèæèò Áàðäî. 

Ýâîëþöèÿ ëþáâè» (16+)

03.45 Ä/ô «Íå ðîäèñü 

êðàñèâîé» (12+)

06.00, 13.30, 05.30 
Óëåòíîå âèäåî (16+)

07.00 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ» (ïîâòîð)

07.30 Íå áóäü îâîùåì! 
(16+)

08.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.45 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÅ 

ÄÐÓÇÜß» (12+)
11.45 Õ/ô «ÊÎ ÌÍÅ, 

ÌÓÕÒÀÐ!» (6+)
15.00 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ 

ÁÛÒÜ!» (0+)
17.00 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ 

ÀÂÒÎÌÎÁÈËß» (0+)
18.55 Ò/ñ «ÇÍÀÕÀÐÜ» 

(16+)
23.00 Ãåðîè èíòåðíåòà 

(16+)
23.30 «+100500» (18+)
00.00 Íîãè ïðîêóðîðà 

(16+)
00.45 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ 

«ÊÐÀÑÍÎÉ 
ÒÓÔÅËÜÊÈ» (18+)

01.45 Õ/ô «ÂÇÐÛÂÀÒÅËÜ» 
(16+)

03.30 Õ/ô «ÏÐÅÄÅËÜÍÀß 
ÃËÓÁÈÍÀ» (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 «Ëþáîâü Óñïåíñêàÿ. 

«ß çíàþ òàéíó 
îäèíî÷åñòâà» (16+)

13.00 «Íàø ñïîðò» (16+)
13.15 Ä/ñ «Òàéíû òåëà» (16+)
14.15, 00.00 «Íàøà êóëüòóðà» 

(16+)
14.30, 15.35 Õ/ô «ÂÐÅÌß 

ÆÅËÀÍÈÉ» (16+)
15.30 «Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 

(16+)
16.45 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
17.00 «Íàø Êðàñíîÿðñê» (16+)
17.30, 01.45 Ò/ñ 

«ÏÅÒÐÁÓÐÃÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ» 
(16+)

18.45 «Çàêîí è ïîðÿäîê» (16+)
19.00, 00.15 «Êðàé ñåãîäíÿ. 

Òåëåâåðñèÿ» (16+)
19.15 «Çàêîíîäàòåëüíàÿ 

âëàñòü» (16+)
19.30 «Ìóæñêàÿ ïðîãðàììà» 

(16+)
19.35, 02.45 Ä/ô «Æåíùèíà 

ïîä ãðèôîì «ñåêðåòíî» 
(16+)

20.45 «Êðàé áåç îêðàèí» (16+)
21.00, 03.45 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ» 

(16+)
23.45 «Íàøà ýêîíîìèêà» (16+)
01.30 «Íàøà Ïîáåäà» (16+)

07.10 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.00, 18.30 «Ñåé÷àñ»
10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÂÇÐÛÂ ÍÀ 

ÇÀÊÀÒÅ» (16+)
10.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ. 

ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ ÒÅËÓ» 
(16+)

11.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÂÑÒÐÅ×À Ñ 
ÂÀÌÏÈÐÎÌ» (16+)

12.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÅÍÜ» (16+)

13.05 Ò/ñ «ÑËÅÄ. È ÍÀØÈÌ, 
È ÂÀØÈÌ» (16+)

13.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÇÎËÎÒÀß 
ÏÎÐÀ» (16+)

14.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ. 
ÕÒÎÍÈ×ÅÑÊÀß ÌÎÙÜ» 
(16+)

15.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÁÓÍÒ Â 
ÑÓÏÅÐÌÀÐÊÅÒÅ» (16+)

16.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÏÎËËÈ» 
(16+)

16.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÑËÀÍÈÅ 
ÁÓÒÛËÊÎÉ» (16+)

17.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ. 
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË» 
(16+)

18.40 Õ/ô «ÑÅÐÀÔÈÌÀ 
ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß» (16+)

19.45 Õ/ô «ÑÅÐÀÔÈÌÀ 
ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß»

11.00 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.15 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
13.15 «ÍÅïðîñòûå âåùè»
13.45 Õ/ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ Î.Ê.» 

(16+)
15.45, 20.25, 23.15, 03.15 

Áîëüøîé ñïîðò
16.05 «24 êàäðà» (16+)
16.35 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò 

ìèðà. Ñìåøàííàÿ 
ýñòàôåòà. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ôèíëÿíäèè

18.20 «Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì 
Ãóáåðíèåâûì»

18.50 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ñïðèíò. Ìóæ÷èíû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Ôèíëÿíäèè

20.55 Õîêêåé. ÊÕË. 1/4 ôèíàëà 
êîíôåðåíöèè «Çàïàä». 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

23.50 Õ/ô «ÂÈÊÈÍÃ-2» (16+)
03.40 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò 

ìèðà. Ñïðèíò. 
Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ôèíëÿíäèè

06.45 ×åìïèîíàò ìèðà ïî 
áîáñëåþ è ñêåëåòîíó. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè

07.45 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. 
×åìïèîíàò ìèðà ïî 
ìíîãîáîðüþ. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Êàíàäû

08.40 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ. Ã. Ãîëîâêèí - Ì. 
Ìþððåé. Áîé çà òèòóë 
÷åìïèîíà ìèðà ïî 
âåðñèÿì WBA, WBC è 
IBO

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 «Îáûêíîâåííûé 

êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì»

10.35 Õ/ô «ÎÍÀ ÂÀÑ ËÞÁÈÒ»
11.55, 22.20 «Îñòðîâà»
12.35 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ»
13.30 Õ/ô «ÊÎÍÅÊ-

ÃÎÐÁÓÍÎÊ»
14.50 Äìèòðèé 

Õâîðîñòîâñêèé. 
Ðîìàíñû. Êîíöåðò

15.35 «Ëèíèÿ æèçíè»
16.25 Õ/ô «ÁÀÁÜÅ ÖÀÐÑÒÂÎ»
17.55 Ìàýñòðî Ðàéìîíä 

Ïàóëñ, Èíòàðñ Áóñóëèñ, 
Êðèñòèíå Ïðàóëèíÿ è 
Áèã-áýíä Ëàòâèéñêîãî 
ðàäèî

19.00 Íàòàëüå Ãóíäàðåâîé 
ïîñâÿùàåòñÿ... Âå÷åð 
â òåàòðå èì. Âë. 
Ìàÿêîâñêîãî

19.55 Õ/ô «ÂÀÑ ÎÆÈÄÀÅÒ 
ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ 
ÍÈÊÀÍÎÐÎÂÀ»

21.20 «ÀÁÁÀ. Äàáà Äó»
23.00 Õ/ô «ß ÒÎÆÅ ÕÎ×Ó» 

(16+)
00.20 «Äæàç äëÿ âñåõ»
01.40 Ì/ô «Ãëóïàÿ...»
01.55 Ä/ô «Îòøåëüíèêè ðåêè 

Ïðû»
02.40 Ä/ô «Âàëüïàðàèñî. 

Ãîðîä-ðàäóãà»

06.30, 06.00 Æèòü âêóñíî ñ 

Äæåéìè Îëèâåðîì (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 «2015 ã : 

ïðåäñêàçàíèÿ» (16+)

10.00 Õ/ô «ÌÈÍÓÑ ÎÄÈÍ» 

(16+)

13.40 Õ/ô «ÍÅÂÅÑÒÀ Ñ 

ÇÀÏÐÀÂÊÈ» (12+)

15.40 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ Â 

ÌÎÅÉ ÃÎËÎÂÅ» (16+)

18.00, 21.00 Õ/ô «ÊÓÐÒ ÑÅÈÒ 

È ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ» (16+)

20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 

(16+)

22.45 «Îäíà çà âñåõ» (16+)

23.30 Çâ¸çäíàÿ æèçíü (16+)

00.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÍÈÊ ÄËß 

ËÞÑÈ» (16+)

02.25 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÑÂÀÄÜÁÛ 

ÏÐÈÄÅÒÑß ÓÒÎ×ÍÈÒÜ» 

(12+)

04.15 Ìîÿ ïðàâäà (16+)

05.30 Ì/ñ «Ìàêñ. 

Ïðèêëþ÷åíèÿ 

íà÷èíàþòñÿ» (6+)

06.50 Êîíöåðò «Ñìåõ 

ñêâîçü õîõîò» (16+)

09.30, 13.00 Ò/ñ «ÍÀ 

ÁÅÇÛÌßÍÍÎÉ 

ÂÛÑÎÒÅ» (16+)

12.30 «Ñïîðòèâíûé êëóá» 

(12+)

14.00, 01.40 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ 

ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (16+)

17.30 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ 

ÁÓÄÓÙÅÃÎ 2» (16+)

19.30 Õ/ô 

«ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ 

ÑÒÐÅËÎÊ» (16+)

21.20 Õ/ô «9 ÐÎÒÀ» (16+)

00.00 Õ/ô «ÍÀ ÊÐÀÞ 

ÑÒÎÞ» (16+)

06.00 Ì/ñ «Áàðàøåê Øîí» 
(0+)

07.35 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê 
Ïîðîðî» (0+)

07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è 
åãî äðóçüÿ» (6+)

08.30 Íîâîñòè (16+)
08.50, 16.20 Äåòàëè (16+)
09.00 Ì/ñ «Äðàêîíû è 

âñàäíèêè Îëóõà» (6+)
10.00 Õ/ô «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÓÈÊ-

ÝÍÄ» (16+)
12.00 Ò/ñ «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ: 

ÄÅÒÈ!» (16+)
13.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» 

(0+)
13.45 Õ/ô «ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ ÇÀ 

80 ÄÍÅÉ» (12+)
16.00 «Íàêàçàòåëü» (16+)
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Æåíñêîå: 
- ùàñ ÿ! ×àñòü I (16+)

17.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». Ñ ìèëûì 
ðàé è â áóòèêå (16+)

19.00 «Èìïåðèÿ èëëþçèé: 
Áðàòüÿ Ñàôðîíîâû» 
(16+)

21.00 Õ/ô «ÏßÒÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ» 
(16+)

23.25 Õ/ô «ÀÍÃÅËÛ ×ÀÐËÈ» 
(0+)

01.15 Ì/ô «ÎÇ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â 
ÈÇÓÌÐÓÄÍÛÉ ÃÎÐÎÄ» 
(0+)

02.55 «6 êàäðîâ» (16+)
03.15 Õ/ô «ÏÐÎÄÞÑÅÐÛ» 

(16+)
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 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» 
(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, 19.30 «Comedy 

Woman» (16+)
17.00 Õ/ô «ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ È 

×ÓÄÎÂÈÙÅ» (12+)
20.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» 

(16+)
21.30 «Õîëîñòÿê» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.00 Õ/ô «ÎÒÂßÇÍÛÅ 

ÊÀÍÈÊÓËÛ» (18+)
02.45 Õ/ô «ÎÄÈÍ 

ÏÐÎÏÓÙÅÍÍÛÉ 
ÇÂÎÍÎÊ» (16+)

04.30 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» (16+)
05.25 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, 

äåíüãè è ëþáîâü» (16+)
06.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç 

«Ìàäàãàñêàðà» (12+)
06.30 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò 

Äàäëè» (12+)

05.55, 01.50 Ò/ñ «ÃÐÓÇ» (16+)

07.30 Ñìîòð (0+)

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 

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 Ñâîÿ èãðà (0+)

14.15 ß õóäåþ (16+)

15.10 Õ/ô «×ÈÑÒÀ ÂÎÄÀ Ó 

ÈÑÒÎÊÀ» (16+)

19.30 Íîâûå ðóññêèå 

ñåíñàöèè (16+)

22.20 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)

23.20 Õ/ô «ÌÎÆÍÎ, ß ÁÓÄÓ 

ÇÂÀÒÜ ÒÅÁß ÌÀÌÎÉ?» 

(12+)

01.05 «Ñïåòî â ÑÑÑÐ» (12+)

03.25 Äèêèé ìèð (0+)

03.50 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. 

ÃËÀÂÀ ÂÒÎÐÀß» (16+)

05.25 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+)

06.00, 10.00, 05.15 
Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.30 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî (12+)

11.30 Õ/ô «ËÎÂÈ ÂÎËÍÓ» 
(0+)

13.00 Õ/ô «ÇÀËÎÆÍÈÖÀ» 
(0+)

14.45 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÒÅ 
ÆÅÍÙÈÍ» (12+)

17.30 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÎÕÎÒÛ Â ÇÈÌÍÈÉ 
ÏÅÐÈÎÄ» (16+)

19.00 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È 
ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ: 
ÊÎÐÎËÜ ØÀÍÒÀÆÀ» 
(0+)

20.15 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È 
ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ: 
ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß 
ÑÕÂÀÒÊÀ» (0+)

21.45 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È 
ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ: 
ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÒÈÃÐÀ» (0+)

23.15 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ ÕÕ ÂÅÊÀ» 
(12+)

01.00 Õ/ô «ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÅ 
ÊÎÂÁÎÈ» (12+)

03.30 Õ/ô «ÀÄÑÊÈÉ 
ÝÍÄØÏÈËÜ» (16+)

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

15.00 Õ/ô «ÑÓÁÁÎÒÀ, 
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ È 
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ» (12+)

16.55 Õ/ô «ÌÀÃÈß 
ÑËÎÂ: ÈÑÒÎÐÈß 
ÄÆ.Ê.ÐÎÓËÈÍÃ» (12+)

18.25 Õ/ô «ÏÈÑÜÌÎ 
ÍÅÇÍÀÊÎÌÊÈ» (12+)

20.05 Õ/ô «ÐÞÈ ÁËÀÇ» (12+)
22.00 Õ/ô «ÊÀÈÍ. 

ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅ ÈÇ 
ÏÐÀÂÈË» (16+)

23.00 Õ/ô «ÑÓÁÁÎÒÀ, 
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ È 
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ» (12+)

00.55 Õ/ô «ÌÀÃÈß 
ÑËÎÂ: ÈÑÒÎÐÈß 
ÄÆ.Ê.ÐÎÓËÈÍÃ» (12+)

02.25 Õ/ô «ÏÈÑÜÌÎ 
ÍÅÇÍÀÊÎÌÊÈ» (12+)

04.05 Õ/ô «ÐÞÈ ÁËÀÇ» (12+)
06.00 Õ/ô «ÊÀÈÍ. 

ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅ ÈÇ 
ÏÐÀÂÈË» (16+)

07.00 Õ/ô «ÑÓÁÁÎÒÀ, 
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ È 
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ» (12+)

08.55 Õ/ô «ÌÀÃÈß 
ÑËÎÂ: ÈÑÒÎÐÈß 
ÄÆ.Ê.ÐÎÓËÈÍÃ» (12+)

10.25 Õ/ô «ÏÈÑÜÌÎ 
ÍÅÇÍÀÊÎÌÊÈ» (12+)

12.05 Õ/ô «ÐÞÈ ÁËÀÇ» (12+)

08.00 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ 
ÆÅÍÙÈÍÓ» (12+)

10.30 Õ/ô «À ÅÑËÈ ÝÒÎ 
ËÞÁÎÂÜ?» (12+)

12.15 Õ/ô «Ó ÑÀÌÎÃÎ 
×¨ÐÍÎÃÎ ÌÎÐß»

13.35 Õ/ô «ÍÅÆÄÀÍÍÎ-
ÍÅÃÀÄÀÍÍÎ»

15.05 Õ/ô «ÌÝÐÈ 
ÏÎÏÏÈÍÑ, ÄÎ 
ÑÂÈÄÀÍÈß!»

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

18.25 Õ/ô «ÄÀÉÒÅ 
ÆÀËÎÁÍÓÞ ÊÍÈÃÓ»

20.00 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ 
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß 
ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ» (12+)

21.30 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 
Ñ ÁÓËÜÂÀÐÀ 
ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ» (12+)

23.15 Õ/ô «ÑÀÌÀß 
ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È 
ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß» 
(12+)

00.45 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß 
ÑÓÄÜÁÛ, ÈËÈ Ñ 
Ë¨ÃÊÈÌ ÏÀÐÎÌ!» 
(12+)

04.05 Õ/ô «ÝÒÎ ÂÑ¨ 
ÖÂÅÒÎ×ÊÈ...» (12+)

06.30 Õ/ô «ÍÅÁÎ ÑÎ 
ÌÍÎÉ» (12+)

09.05, 14.00 «Â òåìå» 
(16+)

09.35 «Europa plus ÷àðò» 
(16+)

10.35 «Starbook» (16+)
14.30 «Ïîñîëüñòâî 

êðàñîòû» (12+)
15.05, 05.00 Ïîïóëÿðíàÿ 

ïðàâäà (16+)
15.35, 08.00 «Starbook. 

Çâ¸çäíûå ðàéäåðû» 
(12+)

16.35 Õ/ô «ÄÆÓËÈ È 
ÄÆÓËÈß: ÃÎÒÎÂÈÌ 
Ñ×ÀÑÒÜÅ ÏÎ 
ÐÅÖÅÏÒÓ» (16+)

19.00 Ì/ô «Ñåçîí 
îõîòû-2» (12+)

20.20 «Ôàêòîð ñòðàõà» 
(16+)

02.30 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÅ 
ÏÀÑÑÀÆÈÐÛ 
ÏÎÅÇÄÀ 123» (16+)

04.35 «Â òåìå. Ëó÷øåå» 
(16+)

06.00 «Ñîáëàçíû 
ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)
08.50 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (16+)
09.30 Óëè÷íàÿ ìàãèÿ (16+)
10.00 Áîãà÷-áåäíÿê (16+)
10.35, 20.55 Îðåë è ðåøêà. 

Íàçàä â ÑÑÑÐ (16+)
11.30 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ 

(16+)
12.30 Îðåë è ðåøêà. Øîïèíã 

(16+)
13.40 Îðåë è ðåøêà. 

Íåèçâåäàííàÿ Åâðîïà 
(16+)

16.30 Õ/ô «ÌÈÑÑ 
ÊÎÍÃÅÍÈÀËÜÍÎÑÒÜ» 
(16+)

18.35 Õ/ô «ÌÈÑÑ 
ÊÎÍÃÅÍÈÀËÜÍÎÑÒÜ-2: 
ÏÐÅÊÐÀÑÍÀ È 
ÎÏÀÑÍÀ» (16+)

23.00 Ä/ñ «Æèçíü» (16+)
00.10 Õ/ô «ÃÐßÇÍÀß 

ÊÀÌÏÀÍÈß ÇÀ 
×ÅÑÒÍÛÅ ÂÛÁÎÐÛ» 
(16+)

02.00 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè 
ìèôîâ» (16+)

03.00 Ò/ñ «ÊËÈÍÈÊÀ» (16+)
05.10 Music (16+)
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06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÀß 

ÆÅÍÙÈÍÀ ÆÅËÀÅÒ 
ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÒÜÑß»

07.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. 
Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ»

08.10 Õ/ô «ÐÎÇÛÃÐÛØ» 
(12+)

10.10 Õ/ô «ÒÐÈ ÏËÞÑ ÄÂÀ»
12.10 Õ/ô «ÂÅÑÍÀ ÍÀ 

ÇÀÐÅ×ÍÎÉ ÓËÈÖÅ»
14.00 «Ïåñíè äëÿ ëþáèìûõ»
15.15 Õ/ô «ÑÀÌÀß 

ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È 
ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß» 
(12+)

16.50 Õ/ô «ÊÐÀÑÎÒÊÀ» (16+)
19.05, 21.20 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ 

ÑËÅÇÀÌ ÍÅ ÂÅÐÈÒ»
20.25 ×åìïèîíàò ìèðà ïî 

áèàòëîíó. Ìóæ÷èíû. 
Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. 
Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ôèíëÿíäèè

21.00 Âðåìÿ
22.50 Ïðåìüåðà. «Ëåãåíäû 

«Ðåòðî FM»
00.55 Õ/ô «ÊËÅÎÏÀÒÐÀ» 

(12+)
05.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

04.40 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÁÅÇ 

ÀÄÐÅÑÀ»

06.25 Õ/ô «ÂÐÀ×ÈÕÀ» 

(12+)

14.00 Âåñòè

14.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Îäèí 

â îäèí»

17.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 

«Ïåòðîñÿí è 

æåíùèíû» (16+)

20.00 Âåñòè íåäåëè

22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð 

ñ Âëàäèìèðîì 

Ñîëîâü¸âûì» (12+)

23.50 Ïðàçäíè÷íîå 

øîó Âàëåíòèíà 

Þäàøêèíà

05.25 Õ/ô 
«ÑÂÅÐÑÒÍÈÖÛ» 
(16+)

06.55 Õ/ô «ÂÏÅÐÂÛÅ 
ÇÀÌÓÆÅÌ»

08.50 Õ/ô 
«ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
ÒÈÃÐÎÂ»

10.50, 11.45 «Òû ëèøü 
îäíà òàêàÿ íà 
Çåìëå»

11.30, 14.30, 21.00 
Ñîáûòèÿ

12.50 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÅÍÜ» (16+)

14.45 Õ/ô «ÍÀÕÀËÊÀ» 
(12+)

18.35, 21.15 Õ/ô 
«ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎ-
ÆÅÍÑÊÈ» (12+)

22.30 «Ïðèþò 
êîìåäèàíòîâ» (12+)

00.25 Õ/ô «ÌÎß 
ÏÎÑËÅÄÍßß 
ÏÅÐÂÀß ËÞÁÎÂÜ» 
(16+)

02.15 Ä/ô «Ñàìûå 
âëèÿòåëüíûå 
æåíùèíû ìèðà. 
Æàêëèí Êåííåäè»

03.50 Õ/ô «ÑÒÐÀØÍÀß 
ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ» (12+)

06.00, 13.30 Óëåòíîå 

âèäåî (16+)

07.45 Õ/ô «ÊÎ ÌÍÅ, 

ÌÓÕÒÀÐ!» (6+)

09.30 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ 

ÁÛÒÜ!» (0+)

11.30 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ 

ÀÂÒÎÌÎÁÈËß» (0+)

14.45 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» 

(16+)

18.45 «Çàäîðíûé äåíü» 

(16+)

23.00 «+100500» (18+)

00.00 Ãåðîè èíòåðíåòà 

(16+)

00.30 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ 

«ÊÐÀÑÍÎÉ 

ÒÓÔÅËÜÊÈ» (18+)

01.30 Ò/ñ «ÇÍÀÕÀÐÜ» 

(16+)

05.35 Ìóëüòôèëüìû (0+)

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 «ÂÐÅÌß 

ÆÅËÀÍÈÉ» (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 «ÈÑÀÅÂ» 
(16+)

14.55, 16.55, 19.30 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

17.00, 20.30, 01.30 «Íàøà 
ýêîíîìèêà» (16+)

17.30, 01.45 Ò/ñ 
«ÏÅÒÐÁÓÐÃÑÊÈÅ 
ÒÀÉÍÛ» (16+)

18.30, 23.30 ÈÒÎÃÈ (16+)
19.00, 00.15 «Íàøà Ïîáåäà» 

(16+)
19.35, 02.45 Ä/ô «Æåíùèíà 

ïîä ãðèôîì «ñåêðåòíî» 
(16+)

20.45 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
21.00, 03.45 Õ/ô «ÐÓÑÀËÊÀ» 

(16+)
00.00 «Êðàé áåç îêðàèí» 

(16+)

07.00, 10.10, 10.50 

Õ/ô «ÑÅÐÀÔÈÌÀ 

ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß» (16+)

10.00, 18.30 «Ñåé÷àñ»

18.40 Ò/ñ «ÄÅÑÀÍÒÓÐÀ» 

(16+)

02.50 Õ/ô «ÏÀÑÏÎÐÒ» 

(12+)

04.50 Ä/ô «Ôèëüì «Ìû 

èç äæàçà» (12+)

11.00 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.25 «Ìîÿ ðûáàëêà»
13.10 «ßçü ïðîòèâ åäû»
13.40 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Âîéíà 

ìèðîâ» (16+)
14.10 Õ/ô «ÂÈÊÈÍÃ-2» (16+)
17.30 Ïîëèãîí
18.00, 20.45 Áîëüøîé ñïîðò
18.25 Õîêêåé. ÊÕË. 1/4 ôèíàëà 

êîíôåðåíöèè «Âîñòîê». 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

21.20 «Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì 
Ãóáåðíèåâûì»

21.50 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. 
Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Ôèíëÿíäèè

22.40 Õ/ô «ÂÎËÊÎÄÀÂ» (16+)
01.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 

M-1 Challenge. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Ãðóçèè (16+)

03.15 «Áîëüøîé ôóòáîë ñ 
Âëàäèìèðîì Ñòîãíèåíêî»

04.00 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ôèíëÿíäèè

05.30 Îñíîâíîé ýëåìåíò
06.25 Íåñïîêîéíîé íî÷è
06.55 ×åìïèîíàò ìèðà ïî 

áîáñëåþ è ñêåëåòîíó. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè

07.50 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. 
×åìïèîíàò ìèðà ïî 
ìíîãîáîðüþ. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Êàíàäû

08.45 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Ô. Ìåéâåçåð (ÑØÀ) - Ì. 
Ìàéäàíà (Àðãåíòèíà). Áîé 
çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà 
ïî âåðñèÿì WBC è WBA

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 Àíäðåé Ìèðîíîâ. 

«Áðàâî, Àðòèñò!»
10.35 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÄÎÍ 

ÊÈÕÎÒÀ»
11.50 «Áîëüøå, ÷åì 

ëþáîâü»
12.30 Ä/ô «Îòøåëüíèêè 

ðåêè Ïðû»
13.10 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
13.40 «ÀÁÁÀ. Äàáà Äó»
14.40 Ñïåêòàêëü 

«Áåçóìíûé äåíü, 
èëè Æåíèòüáà 
Ôèãàðî»

17.30 Ä/ô «Àíäðåé 
Ìèðîíîâ. 
«Ñìîòðèòå, ÿ 
èãðàþ...»

18.15 «Ðîìàíòèêà 
ðîìàíñà»

19.10 «Ëèíèÿ æèçíè»
20.00 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒÊÀ»
21.40 Ä/ô «Íåèçâåñòíàÿ 

Ïèàô»
22.50 Õ/ô «ÇÂÓÊÈ 

ÌÓÇÛÊÈ»
01.35 Ì/ô «Øåðëîê 

Õîëìñ è äîêòîð 
Âàòñîí»

01.55 «Èñêàòåëè»
02.40 Ä/ô «Ñïëèò. Ãîðîä 

âî äâîðöå»

06.30 Æèòü âêóñíî ñ 
Äæåéìè Îëèâåðîì 
(0+)

07.00 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

07.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

07.30 «6 êàäðîâ» (16+)
08.25 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 

(16+)
08.55 Õ/ô «ÕÎÇßÉÊÀ 

ÁÎËÜØÎÃÎ 
ÃÎÐÎÄÀ» (12+)

12.35 Õ/ô «ÄÆÅÉÍ ÝÉÐ» 
(16+)

17.35, 21.00 Õ/ô 
«ÓÍÅÑ¨ÍÍÛÅ 
ÂÅÒÐÎÌ» (12+)

20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 
(16+)

20.45 Áîëüøîé ðåïîðòàæ 
(16+)

23.30 Çâ¸çäíàÿ æèçíü 
(16+)

00.05 «Îäíà çà âñåõ» 
(16+)

00.30 Õ/ô «ÍÀÇÀÄ - Ê 
Ñ×ÀÑÒÜÞ, ÈËÈ ÊÒÎ 
ÍÀÉÄ¨Ò ÑÈÍÞÞ 
ÏÒÈÖÓ...» (16+)

02.35 Õ/ô «ÂÅÇÓ×Àß» 
(12+)

04.05 Ìîÿ ïðàâäà (16+)

05.00 Õ/ô «ÍÀ ÊÐÀÞ 

ÑÒÎÞ» (16+)

06.50 Ò/ñ «ÂÎÅÍÍÀß 

ÐÀÇÂÅÄÊÀ. 

ÇÀÏÀÄÍÛÉ ÔÐÎÍÒ» 

(16+)

15.00 Õ/ô «9 ÐÎÒÀ» (16+)

17.30 Õ/ô 

«ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ 

ÑÒÐÅËÎÊ» (16+)

19.30 Êîíöåðò «Ñìåõ 

ñêâîçü õîõîò» (16+)

22.15 Ò/ñ «ÍÀ 

ÁÅÇÛÌßÍÍÎÉ 

ÂÛÑÎÒÅ» (16+)

02.15 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ 

ÁÓÄÓÙÅÃÎ 2» (16+)

04.10 Ò/ñ «ÏÎÄÊÈÄÍÎÉ» 

(16+)

06.00 Ì/ô «ÎÇ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â 
ÈÇÓÌÐÓÄÍÛÉ ÃÎÐÎÄ» 
(0+)

07.40 Ì/ñ «Áàðàøåê Øîí» 
(0+)

07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è 
åãî äðóçüÿ» (6+)

08.30 «Íàêàçàòåëü» (16+)
08.50 Äåòàëè (16+)
09.00 Ì/ñ «Àëèñà çíàåò, ÷òî 

äåëàòü!» (6+)
10.05 Ì/ñ «Äðàêîíû è 

âñàäíèêè Îëóõà» (6+)
10.30 «ÌàñòåðØåô» (16+)
12.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» 

(16+)
13.00 «Ñâèäàíèå ñî âêóñîì» 

(16+)
14.00 Õ/ô «ÌÀÌÛ» (12+)
16.00 «6 êàäðîâ» (16+)
17.05 Õ/ô «ÏßÒÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ» 

(16+)
19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Ñ ìèëûì 
ðàé è â áóòèêå (16+)

21.00 Õ/ô «ÑÌÅØÀÍÍÛÅ 
×ÓÂÑÒÂÀ» (16+)

22.45 «Èìïåðèÿ èëëþçèé: 
Áðàòüÿ Ñàôðîíîâû» 
(16+)

00.45 Õ/ô «ÏÐÎÄÞÑÅÐÛ» 
(16+)

03.15 Õ/ô «ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ» 
(16+)

05.15 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
05.45 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
07.35 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá 

êâàäðàòíûå øòàíû» 
(12+)

09.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» 
(16+)

10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» 

(16+)
12.00 Õ/ô «ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ È 

×ÓÄÎÂÈÙÅ» (12+)
14.25 Õ/ô «ÄÓÕLESS» 

(16+)
16.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» 

(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä 

ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå 

çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «ÎÂÑßÍÊÈ» 

(16+)
02.15 Õ/ô «ËÀÊ ÄËß 

ÂÎËÎÑ» (12+)
04.35 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» 

(16+)
05.30 «Æåíñêàÿ ëèãà: 

ïàðíè, äåíüãè è 
ëþáîâü» (16+)

06.00 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò 
Äàäëè» (12+)

06.15 «È ñíîâà 
çäðàâñòâóéòå!» (0+)

06.35, 00.10 Õ/ô 
«ÒÎÍÊÀß ØÒÓ×ÊÀ» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
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, 16.20, 19.40 Ò/ñ 

«ÒÀÌÁÎÂÑÊÀß 
ÂÎË×ÈÖÀ» (16+)

22.00 ÑÎÃÀÇ. «Ñïàðòàê» 
- «Êðàñíîäàð». 
×åìïèîíàò Ðîññèè 
ïî ôóòáîëó 2014 ã. - 
2015 ã.

01.45 «Ñïåòî â ÑÑÑÐ» 
(12+)

02.30 Ò/ñ «ÃÐÓÇ» (16+)
04.05 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. 

ÃËÀÂÀ ÂÒÎÐÀß» 
(16+)

05.40 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+)

06.00, 08.00, 05.15 
Ìóëüòôèëüìû (0+)

07.30 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî (12+)

09.00 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÒÅ 
ÆÅÍÙÈÍ» (12+)

11.45 Õ/ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ 
È ÄÎÊÒÎÐ ÂÀÒÑÎÍ: 
ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ» (0+)

13.15 Õ/ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ 
È ÄÎÊÒÎÐ ÂÀÒÑÎÍ: 
ÊÐÎÂÀÂÀß ÍÀÄÏÈÑÜ» 
(0+)

14.45 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È 
ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ: 
ÊÎÐÎËÜ ØÀÍÒÀÆÀ» (0+)

16.00 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È 
ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ: 
ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß 
ÑÕÂÀÒÊÀ» (0+)

17.30 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È 
ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ: 
ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÒÈÃÐÀ» (0+)

19.00 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È 
ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ: 
ÑÎÁÀÊÀ ÁÀÑÊÅÐÂÈËÅÉ» 
(0+)

22.00 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È 
ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ: 
ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÀÃÐÛ» (0+)

01.00 Õ/ô «ÇÀËÎÆÍÈÖÀ» (0+)
02.45 Õ/ô «ÑÅËÈÍ ÄÈÎÍ: ÌÈÐ 

ÅÅ ÃËÀÇÀÌÈ» (12+)

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

15.00 Õ/ô «ÁËÅÔ» (12+)
16.50 Õ/ô «ÎÄÍÀ 

ÂÑÒÐÅ×À» (16+)
18.15 Õ/ô «ÊÎÆÀ, Â 

ÊÎÒÎÐÎÉ ß ÆÈÂÓ» 
(16+)

20.15 Õ/ô «ÍÀÑÌÅØÊÀ» 
(16+)

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

23.00 Õ/ô «ÁËÅÔ» (12+)
00.50 Õ/ô «ÎÄÍÀ 

ÂÑÒÐÅ×À» (16+)
02.15 Õ/ô «ÊÎÆÀ, Â 

ÊÎÒÎÐÎÉ ß ÆÈÂÓ» 
(16+)

04.15 Õ/ô «ÍÀÑÌÅØÊÀ» 
(16+)

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

07.00 Õ/ô «ÁËÅÔ» (12+)
08.50 Õ/ô «ÎÄÍÀ 

ÂÑÒÐÅ×À» (16+)
10.15 Õ/ô «ÊÎÆÀ, Â 

ÊÎÒÎÐÎÉ ß ÆÈÂÓ» 
(16+)

12.15 Õ/ô «ÍÀÑÌÅØÊÀ» 
(16+)

08.00 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ 

ÖÈÐÊÀ»

10.30 Õ/ô «ÏÎÅÇÄÊÈ 

ÍÀ ÑÒÀÐÎÌ 

ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅ»

12.00 Õ/ô «ÍÀÑÒß»

13.30 Ò/ñ «ÍÅ ÏËÀ×Ü ÏÎ 

ÌÍÅ, ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ!» 

(16+)

04.05 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ 

ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß 

ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ» (12+)

05.30 Ò/ñ «ÍÅÐÀÂÍÛÉ 

ÁÐÀÊ» (16+)

06.30 Õ/ô «ÍÅ ÃÎÐÞÉ!» 

(12+)

09.00 «Â òåìå. Ëó÷øåå» 

(16+)

09.30 «Starbook» (16+)

15.00 «Òîï-ìîäåëü 

ïî-ðóññêè. 

Ìåæäóíàðîäíûé 

ñåçîí» (16+)

05.35 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)

06.35 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

08.00 «Starbook. 

Çâåçäíûå õîááè» 

(12+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)

08.50 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (16+)

09.30 Óëè÷íàÿ ìàãèÿ (16+)

10.00 Áîãà÷-áåäíÿê (16+)

10.35 Îðåë è ðåøêà. Íàçàä â 

ÑÑÑÐ (16+)

11.30 Îðåë è ðåøêà. 

Þáèëåéíûé (16+)

12.30 Ðåâèçîððî (16+)

14.00 Áèòâà ñàëîíîâ (16+)

15.00 Õ/ô «ÌÈÑÑ 

ÊÎÍÃÅÍÈÀËÜÍÎÑÒÜ» 

(16+)

17.05 Õ/ô «ÌÈÑÑ 

ÊÎÍÃÅÍÈÀËÜÍÎÑÒÜ-2: 

ÏÐÅÊÐÀÑÍÀ È 

ÎÏÀÑÍÀ» (16+)

19.25 Îðåë è ðåøêà (16+)

23.00 Õ/ô «ÃÐßÇÍÀß 

ÊÀÌÏÀÍÈß ÇÀ 

×ÅÑÒÍÛÅ ÂÛÁÎÐÛ» 

(16+)

00.50 Ä/ñ «Áèòâà çà æèçíü» 

(16+)

01.50 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè 

ìèôîâ» (16+)

02.50 Ò/ñ «ÊËÈÍÈÊÀ» (16+)

05.05 Music (16+)
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«В истории нет мелочей» 
– эта фраза особенно 
часто вспоминается, 
когда знакомишься           
с архивом, беседуешь        
с очевидцами               
или участниками     
каких-либо событий. 
Убеждаешься, что           
с течением времени 
отдельные действительно 
происходившие в истории 
события, передаваемые 
народом из уст в уста, 
подзабываются, 
перепутываются,      
порой искажаются              
до неузнаваемости.           
Но сегодня еще есть 
возможность что-то 
уточнить и понять.

Когда-то давно доводилось 
слышать о том, что арти-
стам нашего театра опе-
ретты приходилось высту-
пать перед заключенными. 
Неужели это правда?

Вот как на этот вопрос отвечает ста-
рейший артист театра оперетты Борис 
Иванович Тимофеев:

- Выступления перед заключенны-
ми действительно организовывали, но 
не артистов театра, а коллектива 
ансамбля военных строителей, 
созданного при УВСЧ «девятки». 
Это были молодые люди, прохо-
дившие действительную военную 
службу в частях, участвовавших в 
создании города и его объектов. 
Их постоянно отбирали из чис-
ла вновь поступающих юношей, 
отдавая предпочтение тем, кто 
владел музыкальными инстру-
ментами. Так и я, приехав сюда 
в 1955 году, попал в оркестр на-
родных инструментов под руко-
водством Ивана Сысолятина из 
Якутии. Играл на баяне, а позже 
стал ведущим концертов, читал 
рассказы, басни, стихи. Был у нас 
и свой духовой оркестр. Печата-
лись афиши и программы.

Главными задачами ансамбля 
военных строителей были выступления 
перед воинскими частями города, ко-
торых в то время здесь располагались 
десятки, мобилизация их на ударный 
труд. По специально составленному в 
штабе графику мы ежедневно выезжа-
ли с концертами в разные части: пели, 
плясали, ставили юмористические но-
мера – их особенно любили. Выступа-
ли и перед горожанами в кинотеатрах 
«Спартак» и «Родина». Программа по-
луторачасового, без антракта, концер-
та тоже утверждалась и контролирова-
лась штабом, нам выдавалась красивая 
офицерская форма, но без портупеи.

Для солдат вход был бесплатным. А 

вот для заключенных – платным, по би-
летам, которые мигом подделывались 
умельцами. Помню неоднократные вы-
ступления в первом, седьмом, шестом 
лагерях. Мы даже ездили в «гору», где 
заключенные работали в три смены. От-
работавшая смена смотрела концерт, а 
деньги потом вычитали из их заработ-
ной платы. В день таких концертов могло 
быть несколько. Единственное исключе-
ние – женские лагеря: туда нас не посы-
лали. Ездили мы с платными концерта-
ми и в Решоты – так ансамбль военных 
строителей зарабатывал деньги.

Как минимум полвека наш 
город и его производства 
считались сверхсекретны-
ми. Учитывая человече-
ский фактор, реально ли 
было рассчитывать на со-
хранение тайны?

Специальные службы, отвечающие 
за охрану государственных секретов, 
конечно же, предусматривали и про-
считывали возможные ситуации, что 
в конечном итоге давало результаты. 
В первую очередь подразумевается 
подписка о неразглашении, документ, 
который подписывал на КПП всякий, 
впервые приезжающий в город на по-
стоянное жительство. Режимные ор-
ганы инструктировали о запрете раз-
глашать сведения, касающиеся дисло-
кации, назначения и характера произ-
водства, режима работы. При отъезде 
рекомендовалось не называть точное 
местонахождение города, свое место 
работы и должность, имена руководи-
телей, не описывать внутригородские, 
пригородные и междугородние транс-
портные маршруты. Тем не менее, слу-
чалось всякое, а подчас и вовсе, каза-
лось бы, непредставимое.

В монографии Г.А.Реута «Закрытые 
административно-территориальные 
образования Сибири: социализм за ко-
лючей проволокой» (Красноярск, 2012) 

приводится такой факт: в газете «Крас-
ноярский рабочий» 18 июня 1960 года 
в объявлении заочной средней школы 
содержался текст, в котором среди 
перечня городов края, где проводят-
ся занятия учебно-консультационных 
пунктов, значился… Красноярск-26. 
По оценке соответствующих органов – 
«опубликована дислокация совершен-
но закрытого объекта». За притупление 
бдительности и разглашение сведений 
цензору крайлита был объявлен стро-
гий выговор.

Имели место и совершенно курьез-
ные случаи. Так в период руководства 
комбинатом Е.И.Микерина (1970-1979 

гг.) по его решению у столовой «Ар-
ктика» была установлена композиция, 
в центре которой находилось атомное 
ядро с орбитами. А ведь в то время ха-
рактер производства был секретным! 
Прибавьте теперь сюда еще и то, что 
в 1983 году, в ознаменование 25-летия 
ГХК, у второго здания Управления ком-
бината был установлен монумент «Сла-
ва труду» в виде рабочего, держащего 
в поднятых руках орбиты электронов 
атомного ядра. Вот вам и еще одно не-
преднамеренное разглашение секрет-
ной производственной информации во 
времена, когда еще ни газеты, ни теле-
видения в городе не было, но фотогра-
фировать, тиражировать и дарить/вы-
сылать фото с достопримечательностя-
ми города уже не возбранялось!

В среде железногорских 
любителей бардовской 
песни бытует выражение 
«пир души». Кому оно при-
надлежит?

В контексте города - Марине Князь-
киной, инициатору и организатору 
встреч в Красноярске-26 с бардами 60-
70-х годов. Это благодаря ей, ее фирме 
«Марина», ее семье к нам приезжали 
знаменитые Александр Городницкий, 
Юрий Кукин, Виктор Берковский, Юлий 
Ким, Сергей Никитин, Александр Доль-
ский. А еще Олег Митяев, Константин 
Тарасов, Леонид Сергеев, Алексей 
Иващенко, Георгий Васильев… Десят-
ки волнующих и щемяще-нежных, ко-
ротких, как мгновение, и долгих и сла-
достных, как грезы, песенных встреч-
концертов, которые проходили в зале 

ДК при полном аншлаге с середины 
девяностых годов. Они стали заметным 
явлением в культурной жизни города. 
А выражение «пир души», которым Ма-
рина Князькина определяла счастье 
встречи с легендарными и любимыми 
бардами, вошло в обиход всех город-
ских любителей бардовской песни.

Название речки Кантат у 
нас хорошо известно. Но 
говорят, что когда-то был 
и одноименный поселок?

Верно, хотя факт этот почти зате-
рялся в современной истории. Тем 
не менее, краевед Виктор Аференко, 
работавший над топонимикой нашего 
ЗАТО, докопался до сути. Оказалось, 
что малый поселок-хутор Кантат воз-
ник в 1927 году у реки с одноимен-
ным названием, примерно в трех км 
от нынешнего периметра зоны на юге, 
по принципу «выселок» из деревни 
Белорусской. До 1950-го в нем жили 
колхозники одной из бригад колхоза 
им. Калинина и лесники. Рядом были 
сенокосы, стояла пасека.

С развертыванием в тайге строи-
тельных площадок будущего Желез-
ногорска в Кантате квартировали ге-
одезисты. В 1952 году поселок стал 
центром ЛЗУ-1 по заготовке леса. По-
явились бараки, склады, навесы для 
каменного угля, дома для специали-
стов, офицеров.

Через год Кантат почти полностью 
сгорел. Ныне это место так заросло, 
будто ничего, кроме тайги, здесь ни-
когда и не было.

Говорят, в городе в свое 
время печатали не толь-
ко талоны на питание, но 
и деньги?

Наверное, правильнее сказать 
- не деньги, а купоны. В Музейно-
выставочный центр однажды попал 
некий денежный документ, происхо-
ждение которого сейчас, в 21 веке, не 
ясно. Это отпечатанные типографским 
способом купоны на сумму 100 рублей 
каждый с разбивкой на 10-5-3-2- и ру-
блевые клетки, а также 50-копеечные. 
Купоны сгруппированы по 3 вместе, 
то есть в целом - на 300 рублей.

По некоторым предположениям, они 
выдавались донорам для оплаты пита-
ния в столовой после сдачи крови или 
же сотрудникам комбината, которые 

кушали в рабочих столовых на объек-
тах либо в буфетах. Возможно, и то, и 
другое неверно. Поэтому, уважаемые 
читатели «ГиГ», ветераны города, по-
жалуйста, помогите разгадать загадку: 
в связи с чем, где, когда и кому выда-
вались эти купоны? Что и где на них 
можно было приобрести? Действи-
тельно ли они заменяли общепринятые 
деньги и как долго?

Телефоны музея: 75-97-77, 75-48-08.

Те, кто побывал в других 
закрытых городах, расска-
зывают, что они во многом 
схожи с нашим. Почему?

Прежде всего потому, что проекти-
рование застройки поселков, а позже 
городов при номерных комбинатах по 
заданию Министерства среднего ма-
шиностроения вел и курировал специ-
ализированный отдел Ленгипростроя. 
Во-вторых, потому что различия во 
внешнем облике «запреток» появля-
лись со временем и зависели как от 
средств градообразующих предпри-
ятий, так и их контактов и взаимопо-
нимания с другими появляющимися 
на территории ЗАТО организациями, 
учреждениями и обязательно мест-
ной власти.

Несомненные черты сходства можно 
найти в первичной застройке так на-
зываемых «барских» улиц – это улица 
Горького. На улице Комсомольской, 
если двигаться по ней от Андреева 
в сторону Штефана, можно увидеть 
черный двухэтажный «смоляной» ба-
рак – он тоже из типовой серии, и его 
собратьев можно увидеть в наших род-
ственных городах.

Вспомните, как прежде выгляде-
ли деревянные двухэтажные дома 
в начале улицы Октябрьской: похо-
жая улочка и сейчас есть в Трехгор-
ном (Златоуст-36). А наша гордость 
– «Дом со шпилем» – и вовсе дублер 
зданий, возникших ранее нашего го-
рода в Сарове (Арзамас-16, он же – 
Кремлев), Озерске (Челябинск-40, 
он же – Челябинск-65), а также ро-
веснике Железногорска – Северске 
(Томск-7).

Есть сходство и в оформлении набе-
режных, парковых ограждений, Двор-
цов культуры.

Подготовила 
Наталья АЛТУНИНА, 

зав. научно-исследовательским 
отделом МВЦ

?

?

?

?

?
?

Площадь Ленина в г.Саров

Печатались не только 
талоны, но и свои деньги?
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В этом году Аркадию Григорьевичу Андрееву 
исполнилось бы 115 лет. Вдвое больше, чем 
ему отвела судьба. Всего 57 лет хороший 
человек делал свое дело на нашей земле.        
В этот юбилейный год «ГиГ» решил           
не пересказывать еще раз его жизнь,             
а предложить нашим читателям вместе      
с Михаилом Марковичем (кстати, 
историком по образованию) пролистать 
архив Андреева в городском музее.            
И, естественно, обнаружить много     
нового - и для себя, и для железногорцев.

Андреев Аркадий Григорьевич (1900-1957)
Первый главный инженер Управления строительства «Сиб-

химстрой», начальник строительства города Железногорска 
(1953-1957). Прибыл в Красноярский край в 1950 году на воз-
ведение промышленного объекта атомной промышленности 
по приглашению генерала М.М.Царевского. 

В 1953 году стал исполняющим обязанности начальника 
строительства. 28 октября 1953 года Андреева утвердили в 
должности начальника строительства железных рудников и 
управления военно-строительных частей. При нем Железно-
горск получил статус города. 22 июня 1957 года Аркадий Ан-
дреевич умер от обширного инфаркта.

В Железногорске имя Андреева присвоено одной из цен-
тральных улиц города, на ней также установлен бюст перво-
строителю.

Михаил МАРКОВИЧ

Переводчик с французского 
второго разряда

Листаем архивные справ-
ки: «Вступил в РКП(б) в 1919 
году, до этого был близок с 
левыми эсерами». Страш-
ная поправочка. В 30-е годы 
очень многие встали к стенке 
или пошли в лагеря за то, что 
по-другому читали Маркса. 

Юлиан Семенов, похоже, 
не выдумывал свои знаме-
нитые «характер нордический, не женат». Вот настоящий 
отзыв на Андреева. Через 4 года в его деле мелькнет 
опасная строчка: «Недостаточно требователен к рабочим, 
чрезмерно доверчив». Не из-за этой ли мягкотелости в 
38-м за Аркадием Григорьевичем на два года закроются 
ворота хабаровской тюрьмы?

Самый первый документ в личном деле Андреева датиро-
ван 1900 годом. Аттестат Аркадия Андреева. Документ, кото-
рый отлично характеризует своего обладателя как чистого гу-
манитария. Закон Божий, русский язык, география – отлично, 
алгебра, геометрия, тригонометрия - три. А ведь будет вели-
ким градостроителем. 

Четыре года в ЧК. Два - в продразверстке. Лишь после тре-
тьего рапорта ему разрешают «пополнить знания», отпускают 
поступить в Академию. 19 экзаменов надо сдать за месяц и 
только на отлично. Сдал! Учился будущий «отец» Железногор-
ска на морском факультете и диплом писал по теме «Военно-
морская база». Кстати, по окончании Академии кроме всего 
прочего ему было присвоено звание «переводчик с француз-
ского второго разряда». 

последние мгновения Андреева 
в построенном им городе. Весь 
Железногорск провожает своего 

строителя. Такого горя здесь 
больше никогда не будет.

Андреев назначен начальни-
ком спецстроительства Риги 22 
июня 1941 года. С этой бумажкой 
и десятком солдат он уже через 
несколько часов будет на окра-
инах города останавливать де-
зертиров и формировать из них 
новые части. Было не до строи-
тельства.

Между прочим, в том же 1919-м Андреев преподает СОЦИОЛОГИЮ И 
ИСТОРИЮ ТРУДА. Самому преподавателю тогда - 19 лет. Еще один год, 
1920-й: Аркадий Григорьевич – редактор уездной газеты и уездный цензор! 
Памятный адрес, который ему подарили работники типографии на проща-

ние: «Несмотря на чрезвычайные 
порой финансовые затруднения, 
вы все же находили возможность 
своевременно оплачивать труд ра-
бочего». 1920 год - страна в разру-
хе, интервенция, а Андреев не дает 
погибнуть газете. 
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В Железногорске поя-
вился крематорий для жи-
вотных. Об этом написа-
ла Татьяна Доставалова 
в своей статье «Кремато-
рий для Бобика». Мнения в 
сети в кои-то веки сошлись 
– дело нужное, причем не 
только для братьев наших 
меньших, но и для людей. 
Хотя…

Наталья Пятницина
Лично я считаю, что это очень 

хорошо. Неужели кому-то нра-
вится, гуляя летом в леске, 
натыкаться на трупики живот-
ных?

Елена Жемчугова
Пусть некоторые меня осу-

дят, но я за крематорий!

Данечка Николаева
С учетом того, что не все зве-

рушки умирают от счастливой 
старости, а зачастую от вирус-
ных инфекций, кремация - пра-
вильное решение. А то потом 
эти стихийные кладбища лю-
бимцев размываются дождями, 
и заново здрасте, зараза...

Johnny Challenger
На недавней красноярской 

сессии выяснили, что людской 
крематорий противоречит хри-
стианским канонам. Извольте в 
ямку, к червям.

Антоха Рябков
Я вот не могу представить, 

как можно тело своего умер-
шего любимого животного от-
нести на свалку и бросить в яму 

с хлоркой, как это предписыва-
ет закон. Вот крематорий - это 
другое дело.

Евгений Артемов
Любая вещь на свете про-

тиворечит чьим-нибудь кано-

нам. Лично я и за крематорий 
для животных, и за крема-
торий для людей. Кто хочет 
на кладбище упокоиться по-
христиански - ради бога. Дол-
жен быть выбор.

Два дня «ВКонтакте» и в Фейсбу-
ке не утихало обсуждение новости о 
том, что уволенный учитель физкуль-
туры 101 школы на прошлой неделе 
выиграл суд и восстановлен в долж-
ности. В дискуссию активно включи-
лись ученики Евгения Терентьева, вы-
пускники школы. И комментарии, надо 
признать, были жесткими - не в пользу 
учителей и руководства школы. Одна-
ко на утро многие записи школьников 
из «Контакта» были удалены. Как рас-
сказали читатели, учителя не полени-
лись вызвать каждого ребенка, чтобы 
заставить собственноручно удалить 
комментарии. Но и оставшегося до-
статочно, чтобы сложить картинку…

К этому времени физрук Терен-
тьев, проработав три дня, из школы 
уволился, дабы, по его словам, не 
развивать конфликт дальше. Ком-
пенсацию за вынужденные прогулы 
ему администрация школы выплати-
ла, а педагог получил новые пред-
ложения по трудоустройству.

Артем Чадов
Не дали бы ему дальше спокойно ра-

ботать, все правильно сделал.
Тамара Терентьева
Вы, мои милые дети, многого 

еще не знаете - того, что за эти три 
дня они показали свой внутренний 
мир как ПЕДАГОГИ... Одна из мо-
лодых завучей в роли фоторепор-

тера следила за уроком на лыжной 
трассе, где у вас когда-то проходи-
ли уроки.

Я ведь также педагог, и работаю 
уже 30 лет в школе, умею разбирать-
ся в людях, и дочь наша училась там, 
но сильного уважения у меня не было к 
коллективу с того времени, когда ушла 
из директоров Л.Г.Мозалева. Она была 
очень мудрая женщина. А пишу я от-
крыто, потому что это чистая правда! 
И тем учителям, которые начали дело 
- довести его до конца! Правда те-
перь налицо. 

Родителям и детям большое спасибо 
за поддержку и за доверие, а им всем 
Бог судья! Хочется закончить шуткой, 
наверное, не так «черт» страшен, как 
его размалевали! Мне не стыдно это-
му осиному клану глянуть в глаза, а 
вот им? 

Саша Жукова
Я могу быть неправа, но в любом 

конфликте виноваты обе стороны... Как 
ученику 101-й мне не важны перепал-
ки учителей между собой, мне важно, 
чтобы они хорошо относились к детям. 
Нам не легче, если одна сторона до-

кажет, что именно она права. Нам ста-
нет легче, если все про это забудут. Не 
нужно больше поднимать эту тему. 

Сильнее всего пострадали дети, а 
не кто-либо. Я видела слезы, когда 
его увольняли. Страх и переживания 
от неопределенности, когда он воз-
вращался... Парни сидели загружен-
ные и печальные, и, думаю, сейчас 
тоже прольется немало слез из-за 
его ухода.

Алексей Нет-Фамилии
Я уважаю Евгения Анатольевича, 

как педагог и человек он очень класс-
ный!!!

Sergey Bobrovskikh
Евгений Терентьев очень многое 

сделал для школы и учеников.
Алина Бойкова
Бывает и такое! Извлекайте урок из 

этой ситуации... И в будущем сами не 
поступайте так же со своими коллега-
ми, с которыми сидели за одним сто-
лом, в том числе не учительским… 

Катя Клевцова
Про Евгения Анатольевича как пе-

дагога могу сказать - он до сих пор 
здоровается со мной (9 лет выпуску) и 

моим мужем (12 лет выпуску) ПО ИМЕ-
НИ, а моя подруга пригласила его на 
свою свадьбу. Он нас помнит, мы его 
помним. 

Виталий Арсибеков
Я на себе ощутил разлад в школе и 

коллективе. В этом году у нашего клас-
са 10 лет выпуску, мы думали, придем 
в школу – там, как обычно, баскетбол, 
а потом концерт какой-нибудь, пооб-
щаемся с учителями... А там - замок. 
И теперь я понимаю, почему, ведь все 
праздники всегда устраивали Виталий 
Владимирович, Светлана Алексеевна 
и Евгений Анатольевич. Нам сказа-
ли, что ничего не будет, но если хоти-
те, то приходите - мы вас подождем... 
Собравшись немалой толпой – боль-
ше, чем полкласса - никуда не пошли. 
О чем это говорит? Раньше, я помню, 
выпускники называли школу семьей, а 
теперь это явно не семья, ведь в се-
мье друг друга не подставляют. Обидно 
за школу… От лица 11а (выпуск 2005 
года) мы полностью на вашей стороне, 
Евгений Анатольевич, вы все правиль-
но сделали, что ушли с высоко подня-
той головой!!!

По четным и 
По нечетным

Кто достоин звания почетного гражданина города? Этим 
вопросом ежегодно задается специальная комиссия, куда 
входят депутаты и чиновники городской администрации. А 
с подачи известного краеведа Виктора Аференко (№13 от 
19.02.15) читатели газеты и подписчики Фейсбука заинте-
ресовались этой темой. Дело в том, что Виктор Алексан-
дрович предложил присваивать звание почетного гражда-
нина и жителям поселка.

Светлана Калужская
А села-то наши, оказывается, на женских плечах держатся...

Но идея хорошая!
Владимир Тихонов
Поселки входят в ЗАТО, зачем делать лишний акцент? Доста-

точно внести изменения в статус, положение, как там правиль-
но. А так... Масло масляное.

Григорий Янушкевич
Звание «Почетный гражданин ЗАТО» присваивается ОДНОМУ 

человеку в год за ВЫДАЮЩИЙСЯ вклад в развитие ЗАТО город 
Железногорск. Это не отсекает от присвоения его людям из сел, 
входящих в ЗАТО, если они реально делают что-то выдающееся... 
Понятно, что конкуренция в этом деле жуткая и обид полно - соч-
ли достойным или нет. Но давайте просто прикинем и «померя-

ем» кандидатов меркой Петра Кузнецова, Сергея Палыча Кучина 
и т.д. Этой мерке, конечно, соответствовать непросто. Поэтому и 
один почетный в год, чтобы не обесценить... Хороший человек и 
добросовестный работник - это не повод к присвоению почетных 
званий, а уж тем более - к тому, чтобы их плодить...

Елена Глазунова
Еще нюанс. Почетного невозможно получить молодому чело-

веку - ну относительно молодому, хотя бы лет 40. Видимо, в по-
нимании властей, если почетный - значит, должен быть пожилым. 
Не знаю, как Пете Кузнецову в свое время присвоили - каким-
то чудом! Но это ж неправильно! Даже на примере Красноярска 
мы видим - молодые люди очень достойны такого звания, если 
прославили родной город. Почему нет?..

Виктор Болгов
Виктор Александрович прав и еще раз прав!!!

Светлана Клепикова
И меня это бесит... Очень ме-

шает! Поэтому ходим днем, ког-
да мало народу.

Ольга Новаковская
Культуры поведения нет! 

Грустно и печально! Я бы 
таких выгоняла с сеанса, 2 

часа перетерпят! Но до этого 
никому нет дела! «Космосу» 
только прибыли больше от 
проданного попкорна, пива 
и чипсов!

Олеся Белодедова
Попкорн в кинотеатрах тоже 

из Америки пришел - так же, как 
и чипсы, и гамбургеры, и кола. 
Разлагается Россия.

Дьявослав Норвежский
Мы вообще на нон-стопе с 

какими-то двумя 12-летними на 
вид парнями сидели. Все вре-
мя болтают, ходят курить, пьют. 
Куда вообще смотрят родители 
и контролеры?

Марина Авраменко
А мне фильм не понравился. 

Не шедевр...
Артем Чадов
Нормальный телик, акусти-

ка и hdmi провод от компа 
спасает от любого чавкаю-

щего придурка, кроме себя 
самого. 

Виктор Муругов
Олеся, в советское время 

предки брали в кино бутеры на 
всякие индийские...

Дмитрий Глядяев
Виктор, брехня. Ничего не 

брали.
Наталья Тумановская
Питаться тем, что продают в 

кинотеатрах, как минимум вред-
но и не совсем гигиенично . За-
пах этих продуктов ужасен. Но 
у человека всегда есть выбор. 
Не можешь изменить ситуацию 
- измени отношение к ней. Не 
нравится еда в кино - не ходи в 
кино. Заплатить деньги за ис-
порченное настроение, слушать 
чавканье и вдыхать эту вонь - 
лучше дома фильм смотреть. 
Одинокими замечаниями ситуа-
цию не исправить.

неПедагогическая Поэма

что за мода 
жрать в кино?

сжигать 
иль не сжигать – 
вот в чем воПрос
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Т
РУДОВОЙ спор между 
работодателем и сотруд-
ником, уволенным в свя-
зи с поправками к Тру-

довому кодексу РФ (ст.351.1), 
согласно которым с детьми не 
имеют право работать лица, 
ранее подвергавшиеся уголов-
ному преследованию, рассма-
тривался в Железногорском 
суде впервые. Никто из 20 ра-
ботников 15 учебных заведений 
города (среди них, кстати, нет 
ни одного педагога!), попавших 
под действие поправок к ТК, 
даже не пытался себя защитить. 
Уволенные люди уходили молча, 
затаив в душе огромную обиду 
- их заставили вновь пережить 

события давнего прошлого, о 
которых они предпочитали не 
вспоминать. Учитель физкуль-
туры 101 школы Евгений Те-
рентьев оказался единствен-
ным, кто не согласился с этой 
несправедливостью. 

О том, что он будет отстаи-
вать свое честное имя и пра-
во на труд в суде, Терентьев 
заявил отрыто в СМИ. По его 
мнению, причиной увольнения 
стал его личный конфликт с ди-
ректором школы Еленой Хоро-
венько, начавшийся в прошлом 
учебном году. Отношения обо-
стрились в сентябре 2014 года, 
когда Терентьев открыто высту-
пил против несправедливого, 

по его мнению, распределения 
стимулирующих надбавок. Как 
результат - увольнение педа-
гога по пресловутой статье «за 
хулиганку в прошлом» и его об-
ращение в суд по восстановле-
нию в должности.

Видимо, у Елены Гаврилов-
ны оказались не очень компе-
тентные консультанты, посколь-
ку решение данного трудового 
спора в пользу Терентьева было 
очевидным с самого начала. 
Несмотря на то, что поправки 
к Трудовому кодексу еще оста-
вались в силе, по всей стране 
суды вставали на сторону пе-
дагогов. В своих решениях они 
руководствовались постанов-
лением Конституционного суда 
от 18 июля 2013 года №19-П, 
где было сказано, что к каждо-
му случаю увольнения педаго-
га, подвергавшегося уголовно-
му преследованию, нужно от-

носиться отдельно. А именно: 
учитывать поведение учите-
ля в период после уголовного 
преследования, а также пред-
ставляет ли он угрозу и опас-
ность для детей. Кроме того, 
уже 7 октября 2014 года Гос-
дума приняла в первом чтении 
законопроект, реализующий 
данное постановление КС - то 
есть фактически позволила ра-
нее судимым педагогам и фи-
гурантам прекращенных уголов-
ных дел преподавать и работать 
с детьми.

Но Елена Хоровенько стала 
доказывать в суде, что Терен-
тьева и близко нельзя подпу-
скать к детям, хотя еще в но-
мере от 6 октября 2012 года 
заявляла «ГиГ»: «Коллектив и 
администрация 101-й намере-
ны бороться за то, чтобы та-
лантливые педагоги не поки-
дали школу из-за драконовско-
го законодательства». Данную 
метаморфозу в своих взглядах 
ответчица объяснила суду тем, 
что учитель физкультуры ввел 
весь коллектив в заблуждение 
по поводу своей уголовной ста-
тьи. Юридически неграмотные 
педагоги, якобы, сначала сочув-
ствовали отсидевшему год за 
хулиганство учителю, а теперь 
поняли, что срок он получил не 
зря. Грубость, несдержанность 
по отношению к ученикам и кол-
легам - это основная черта ха-
рактера Терентьева, заявляла 
на суде директор. И предъявила 
в качестве доказательства про-

токол профсоюзного собрания, 
где при 32 голосах «за» и трех 
воздержавшихся было зафикси-
ровано: коллектив 101-й не хо-
чет, чтобы Терентьев работал в 
этой школе. По вышеуказанным 
причинам. 

На суд этот протокол произ-
вел совершенно не то впечатле-
ние, на которое надеялся ответ-
чик. Тем более собрание в шко-
ле, согласно документу, прошло 
в январе 2015 года. То есть уже 
после увольнения педагога. 

- Вы знали, что он такой пло-
хой, и молчали? Почему же вы 
еще в 2012 году не уволили 
его? - спросила судья Ирина 
Андриенко директора школы, 
но не получила вразумитель-
ного ответа.

- За весь период работы в 
101 школе Евгений Терентьев 
ни разу не привлекался к дис-
циплинарной ответственности, 
нет ни одной жалобы на него от 
учеников и родителей, - заявила 
в прениях адвокат Терентьева 
Наталья Жукова. - Он ветеран 
труда управления образования 
и почетный работник общего 
образования - напомню, эти 
звания присваивают только по 
ходатайству педколлектива. По-
лучается, что все годы школа 
признавала: Терентьев вносит 
большой вклад в развитие фи-
зической культуры, причем, не 
только учебного заведения, но 
и города. 

На сторону педагога встала 
также прокуратура.

- Евгений Терентьев оказыва-
ет на своих учеников только по-
ложительное влияние, - заяви-
ла на суде представитель про-
куратуры. - Он не представляет 
никакой опасности для жизни, 
здоровья и нравственности не-
совершеннолетних. Данные об-
стоятельства подтверждены по-
казаниями его бывших учеников 
и родителями нынешних учени-
ков школы.

По решению суда учитель 
физкультуры из 101-й присту-
пил к любимой работе. (Пока-
зателен тот факт, что в пяти 
городских спортивных соревно-
ваниях, которые прошли после 
увольнения опального учите-
ля физкультуры, 101-я не уча-
ствовала. Готовить детей ока-
залось некому?). У директора 
Елены Хоровенько есть право 
на обжалование решения суда 
первой инстанции в течение 
30 дней. Тем временем колле-
ги Терентьева, по его словам, 
возвращение физрука в 101-ю 
восприняли неоднозначно: не-
которые откровенно враждебно, 
другие переживают из-за свое-
го малодушия - сочувствуя Евге-
нию Анатольевичу, они все-таки 
побоялись открыто его поддер-
жать. Сейчас педколлектив бес-
покоит еще один вопрос: из ка-
ких средств будут выплачивать 
Терентьеву 116 тысяч рублей 
компенсации за вынужденный 
прогул? Не из школьного ли 
фонда заработной платы?..

Марина СИНЮТИНА

[НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ]

УСПЕХОВ ТЕБЕ, 
93-Я!

В нашем городе много 
замечательных школ,     
но 93-я первая в его 
биографии. 20 февраля 
учебное заведение 
отметит свой юбилей.

Г
ОД 1950. Осуществить начало 
грандиозного проекта – стро-
ительство в Сибири секретно-
го оборонного предприятия, 

сравнимого по масштабу с Москов-
ским метро, поручено генерал-майору 
инженерно-технической службы Миха-
илу Михайловичу Царевскому. Но не 
только сложнейшие производственные 
вопросы приходилось решать леген-
дарному генералу. В том же 1950-м по 
его приказу начали учить детей строи-
телей и детей из близлежащих дере-
вень: Додоново, Нового Пути, Бело-
русской. Первой учительницей стала 
личный секретарь Царевского - На-
дежда Сергеевна Ряховская, которая 
писала: «Школа располагалась 
в бараке, в нем же жили учите-
ля. Отопление печное, в классах 
было очень холодно, ученики - в 
пальто и шапках, чернила замер-
зали. Первые полгода не получа-
ли зарплату. Учителя работали на 
энтузиазме». 

Первым директором стала На-
дежда Ивановна Дегтярь, вспо-
минала Ряховская. В начале 1952 
года школу перевели в восточную 
контору Главстроя СССР и при-

своили номер 93. В 1955-м построили 
деревянное 2-этажное здание. Первые 
свидетельства о 7-летнем образовании 
получили 28 выпускников в 1953 году. 
Первые аттестаты зрелости выданы 
19 выпускникам-десятиклассникам в 
1960-м. 1 сентября в 1961 году для уче-
ников и учителей совпал с новосельем: 
школа переехала в 3-этажное здание в 
самом центре Первомайского и стала 
его культурным центром.

Многие известные педагоги города 
начинали свой ученический или учи-
тельский путь в 93-й: Валентина Федо-
ровна Леопа, Нина Леонидовна Майло-
ва, Ольга Терентьевна Комарова, Лидия 
Ивановна Моисеева, Алла Владимиров-
на Карагодина и многие другие. 

В настоящее время в школе обуча-
ется 570 человек. В последние годы 
растет количество первоклассников. 
Каждую субботу будущие ученики 
приходят в «Знайкин дом». В первом 

классе дети вливаются в насыщен-
ную событиями атмосферу началки: 
работают детская общественная ор-
ганизация «Страна детства», филиа-
лы музыкальной и художественной 
школ, есть возможность изучать ино-
странный язык и осваивать компью-
тер, заниматься в кукольном театре, 
фольклорных группах. Творческое 
развитие продолжается в средних 
и старших классах в театральных сту-
диях. Театр моды отметит в этом году 
20-летие!

Учительский коллектив, следуя усто-
явшейся традиции, настойчиво и 
последовательно стремится под-
держивать атмосферу трудолюбия, 
серьезного отношения к учебе. За-
мечательно, что такой подход при-
носит позитивные результаты: на I 
Краевой компетентностной олим-
пиаде школьников в 2014 году Ана-
стасия Шамрай стала победите-
лем. Она лидер Краевой интенсив-
ной школы для одаренных детей по 
естественнонаучному направлению, 
призер муниципального этапа Все-

российской олимпиады школьников по 
русскому языку, биологии и экологии. 

Особая глава в летописи школьной 
истории - «Защитники Отечества». Сер-
гей Патрин, Алексей Коновалов, Сергей 
Чаплыгин, Сергей Кашин, Александр 
Гура, Евгений Масалов, Владимир Крас-
нов, Сергей Ларченко, Иван Калинин и 
многие, многие другие. В АО «ИСС» в 
одном из отделов работает Роман Вол-
ков, он был награжден орденом Муже-
ства в 19 лет. На фасаде здания школы - 
памятные доски с портретами сержанта 
Виталия Оспищева и лейтенанта Влади-
мира Власова. Они награждены посмер-
тно за мужество, проявленное в боях. 

В 2005 году по инициативе учителей 
и выпускников, поддержанной директо-

ром Т.Л.Пидстрелой, школе было при-
своено имя Героя Социалистического 
Труда, лауреата Государственной пре-
мии М.М.Царевского. Из письма до-
чери Царевского Нинель Михайловны: 
«Пусть школьники 93-й больше узнают 
о поколении советских людей, чьим 
напряженным трудом создавалась 
оборонная мощь нашей Родины».

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
ВЫПУСКНИКИ, УЧИТЕЛЯ, 

УЧЕНИКИ!
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ 

þáèëååì! Æåëàþ óñïåõîâ è ïðîöâå-
òàíèÿ, âîïëîùåíèÿ â æèçíü ñàìûõ 
ñìåëûõ ïëàíîâ, ðåàëèçàöèè âñåõ 
íà÷èíàíèé. Ïóñòü íàäåæíîé îñíî-
âîé íîâûõ äîñòèæåíèé ñòàíóò âàøè 
äåëîâûå êà÷åñòâà, âåðíîñòü äðóçåé. 
Ïðèìèòå ñàìûå èñêðåííèå ïîæåëà-
íèÿ äîáðîãî çäîðîâüÿ, íåèññÿêàå-
ìîãî æèçíåëþáèÿ, áëàãîïîëó÷èÿ! 
Óñïåõîâ òåáå, 93-ÿ!

Татьяна ШМИДТ, 
директор школы №93

[СУД ДА ДЕЛО]

ВОССТАНОВЛЕН

С 14 февраля учитель физкультуры школы 
№101 Евгений Терентьев, уволенный в октябре 
2014 года за то, что ранее имел судимость, 
вновь приступил к работе. По решению суда 
педагог восстановлен в прежней должности.

4299 
ЧЕЛОВЕК 

получили в 93 школе свидетельства 
и аттестаты об образовании

10 ДИРЕКТОРОВ
1950-1951 Надежда Ивановна Дегтярь 
1952-1953 Анастасия Яковлевна Силаева 
1953-1956 Мария Степановна Богатырева 
1956-1962 Мария Васильевна Дерюга 
1962-1963 Александр Иванович Стребнев 
1963-1965 Валентина Васильевна Обищенко 
1965-1969 Аркадий Вениаминович Вальков 
1969-1999 Юрий Яковлевич Запесоцкий 
1999-2008 Татьяна Леонидовна Пидстрела 
С 2008 года Татьяна Марксовна Шмидт 
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Чиновники 
продолжают 
коммунальный ликбез 
для населения.     
Уже во второй раз   
в администрации  
провели брифинг     
на тему изменений   
в оплате. Начальник 
отдела социально-
экономического 
планирования           
и тарифной 
политики Ирина 
Моргунова держит 
слово: пока все         
в Железногорске      
не разберутся в этом 
запутанном вопросе, 
она снова и снова 
будет объяснять.

«Ж
ИТЕЛИ опла-
чивают комму-
нальные услу-
ги  либо  по 

нормативу потребления, либо 
по показаниям приборов уче-
та. Сначала рассмотрим тех, 
кто платит по нормативу. С 1 
января вступили в силу новые 
нормативы. Так как измене-
ния произошли по инициативе 
субъекта, а не человека, со-
гласно постановлению №400 
плата жителей не изменяется. 
То есть все увеличения, связан-
ные с изменениями объемов 
нормативов, компенсируются 
из бюджета, и в строке «ком-
пенсация» видно это увеличе-
ние суммы. В строке «к оплате» 
сумма такая же, как в декабре 
2014 года. Предельный индекс 
установлен на первое полуго-
дие 2015 года в размере 0%. То 

есть в первом полугодии увели-
чения оплаты не будет при со-
поставимых объемах потребле-
ния коммунальных услуг. 

В январских платежках все 
заметили разделение строки 
«горячая вода» надвое: «те-
плоноситель на ГВС» и «тепло-
вая энергия на ГВС». Тепло-
носитель измеряется в кубах 
и берется из установленных 
нормативов потребления. Те-
плоноситель в гигакалориях 
определяется расчетным путем 
с учетом применения коэффи-
циента 0,06, умноженного на 
объем в кубах. Такой коэффи-
циент рекомендован краевым 
министерством ЖКХ до уста-
новления нормативного коэф-
фициента постановлением пра-

вительством РФ. Так как у нас 
23 вида нормативов на горячую 
воду, теплоноситель в кубах и 
гигакалориях также изменится 
и будет пересчитываться. По 
воде и водоотведению норма-
тивы тоже разные, и таким об-
разом в графе «размер платы» 
сумма существенно возрас-
тает. Графа «корректировка», 
получается, переходит на два 
компонента: только на отопле-
ние и на тепловую энергию в 
гигакалориях. Итого к оплате у 
нас получается сумма, равная 
декабрю. Учитывая, что сумма 
компенсации увеличивается, 
доля оплаты гражданином в 
данной ситуации уменьшается. 
Если в декабре мы в среднем 
по городу оплачивали 62%, то 

в январе доля оплаты человека, 
оплачивающего по нормативу, 
уменьшится примерно до 52%. 
То есть у таких людей практиче-
ски половину квартплаты опла-
чивает бюджет. 

Что еще может существенно 
поменяться у тех, кто оплачи-
вает по нормативу? Когда усло-
вия неизменны, все складыва-
ется хорошо: роста оплаты нет. 
Если увеличивается число про-
живающих, показания общедо-
мового прибора учета, которые 
идут в графе «общедомовые 
нужды», то оплата всех превы-
шений над объемом декабря 
идет по полному тарифу. На 
эти дополнительные объемы 
компенсация не распространя-
ется. В этом случае получается 

увеличение оплаты: так, если 
прописывается один человек, 
это дает увеличение оплаты 
на 1600 руб., то есть 38-39% к 
плате декабря, потому что идет 
увеличенный объем. 

Если численность прожива-
ющих в квартире уменьшает-
ся, накладываются сразу два 
фактора: изменение нормати-
ва и изменение численности. 
Норматив у нас новый, и его 
изменение должно бы компен-
сироваться из бюджета. Но по-
скольку жители у нас оплачива-
ют не полностью всю сумму за 
коммунальные услуги, а только 
60% в декабре и, получается, 
50 в январе, то таким гражда-
нам плата не будет снижаться, 
а уменьшится сумма компен-
сации. То есть пока жители не 
будут оплачивать 100%, мы не 
увидим реальной экономии от 
снижения числа проживающих 
в данном жилом помещении. 
Сумма компенсаций уменьша-
ется до того размера, пока пла-
та не сравняется с той величи-
ной декабря 2014 года.

Увеличение доли оплаты на-
селения получается неболь-
шим: 3-4%, то есть с 60 она 
поднимается примерно до 
64%. Но при этом, конечно, су-
щественно изменяется сумма 
полного начисления в графе 
«размер платы», уменьшается 
сумма корректировки и к опла-
те сумма остается такой же, ка-
кой была в декабре прошлого 
года. Вот такие существенные 
изменения по тем, кто платит 
по нормативам. 

Для тех, у кого происходит 
изменение числа проживаю-
щих, вопрос установки при-
боров учета остается весьма 
актуальным. Потому что нор-
мативы, действующие с 1 ян-
варя, не содержат в себе по-
вышающих коэффициентов. В 
течение 2015 года, и вполне 
возможно, что уже в его пер-
вой половине, субъектом бу-
дут установлены нормативы с 
учетом повышающих коэффи-
циентов. Эти коэффициенты 
установлены постановлени-
ем правительства РФ: первое 
полугодие - 10%, второе по-
лугодие - 20%, и так далее на 
увеличение. Увеличение пла-
ты, связанное с применением 
этих коэффициентов, никоим 
образом не подлежит ком-
пенсации. Поэтому рекомен-
дуем ставить приборы учета, 
чтобы впоследствии при вве-
дении норматива с примене-
нием повышающих коэффи-
циентов ваша плата не уве-
личивалась. 

То же самое, если в кварти-
ре прописан новый человек: в 
этом случае новые нормати-
вы существенно увеличивают 
оплату. Если поставлен при-
бор учета, норматив уже не 
применяется, а будут приме-
няться фактические объемы 
в сравнении с декабрем про-
шлого года».

Îò ðåäàêöèè
Лично мы ничего не поняли.

Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

Я в третий раз 
обращаюсь к ру-
ководителям и 
депутатам ЗАТО 
Железногорск с 

предложением утвердить зва-
ние «Почетный гражданин по-
селков ЗАТО Железногорск». 
На протяжении нескольких 
десятков лет присваивает-
ся звание «Почетный гражда-
нин города Железногорска» 
(Красноярска-26 в прошлом). 
Не буду перечислять фамилии 
всех достойнейших людей, по-
лучивших это звание, честь им 
и хвала. Но среди них нет ни 
одного гражданина из посел-
ков ЗАТО, хотя в них жили и 
живут десятки (если не сотни!) 
достойнейших людей, патрио-
тов родных мест, известных и 
авторитетных, сделавших для 
своих поселков, а значит и для 
ЗАТО, очень многое. 

Более 40 лет живет в Шиве-
рах Евдокия Васильевна Ого-
родникова, выучившая три по-
коления сельчан, работавшая 
директором местной школы. 
Я бывал там и свидетельствую 
как педагог, проработавший в 
сельских школах 16 лет, что та-

кие условия для учебы, воспи-
тания детей, как в Шиверах при 
Е.В.Огородниковой, редко где 
встречал. Евдокия Васильев-
на – профессионал высокого 
класса, красивая, высокая рус-
ская женщина, внимательная и 
душевная, гуманная и принци-
пиальная, бескомпромиссная 
инастойчивая в случае, когда 
дело касается судьбы деревни. 
В 90-х годах она, собрав сель-
ский сход и сотни подписей, 
отвезла протестный документ 
в Красноярск, отстояла безжа-
лостную вырубку уникального 
соснового Шиверского бора.

27 лет живет в Додоново 
Вера Федоровна Немерова. Из 
них тринадцать она проработа-
ла заведующей детским садом, 
избиралась депутатом городско-
го Совета. С 2001 года является 
главой поселка. При Немеровой 
он изменился заметно в луч-
шую сторону. Вера Федоровна 
каждое лето руководит губер-
наторским трудовым отрядом 
школьников, является активной 
участницей хора. Не хватит ме-
ста, чтобы перечислить добрые 
дела додоновцев, выполненные 
под ее руководством.

Также 27 лет лидером в куль-
турной сфере является Вален-
тина Петровна Маскадынова, 
совмещавшая должности ру-
ководителя додоновского клу-
ба «Росиночка» и библиотекаря 
(ныне только библиотекарь). 

Валентина Александровна 
Шаповалова родилась и про-
вела детские годы в Додоно-
во. Работая учителем в школах 
города 40 лет, она не преры-
вает связь со своей малой ро-
диной. По ее инициативе были 
выявлены имена воинов из До-
доново, погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны, 
а в 1995 году на площади По-
беды установлены плиты в их 
честь, а также солдат из дру-
гих поселений ЗАТО. В 2013-
2014 годах после длительных 
хлопот Шаповаловой наконец-
то очищено от завалов мусора 
(вывезли десятки самосвалов) 
и огорожено сельское кладби-
ще, посажены 72 березки по 
числу погибших. 

Уберите или сократите льго-
ты, оставив звания. Например, 
я – Аференко В.А., являюсь с 
2009 года Почетным гражда-
нином Сухобузимского райо-

на, хотя живу с 1972 года в го-
роде и, естественно, никакими 
льготами от имени района не 
пользуюсь. Статус Почетно-
го гражданина района дорог 
мне как оценка земляками-
сухобузимцами моих деяний 

в качестве летописца района 
(издано более десятка книг по 
его истории), одного из ини-
циаторов по созданию музеев 
в родном селе Атаманово и в 
райцентре. Это звание в Рос-
сии уже на протяжении 150 лет 

(со льготами и без) звучало и 
звучит! С уважением

В.А.АФЕРЕНКО, 
член Союза 

журналистов России, 
Почетный гражданин 

Сухобузимского района

[ЖИЛКОМХОЗ]

[ПИСЬМО В НОМЕР]

О ЗВАНИИ «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН 
ПОСЕЛКОВ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

КАК ДЕКАБРЬ СКАЗАЛ, ТАК И БУДЕТ - 2

ВЗГЛЯД
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[В МИРЕ ЖИВОТНЫХ]

БЕСПОДОБНЫЙ 
ОШЕЙНИК

КБУ предупреждает: весной традиционно 
увеличивается число нападений безнадзорных собак 
на людей. У животных начинается период гона,      
в это время они более агрессивны, чем обычно. 
Комбинат проводит отлов и просит всех владельцев 
собак не оставлять своих любимцев на улице без 
присмотра.

-Н
А СЕГОДНЯ ситуация с безнадзорными животными до-
статочно тяжелая, - рассказал директор КБУ Николай Па-
сечкин. – В городе есть два главных очага: Первомай-
ский вместе с прилегающими садами и зона Горького-

Комсомольская, где преимущественно располагается частный сектор. 
Комбинат благоустройства осуществляет отлов в рамках муници-

пального контракта, но в последние недели обозначилась интересная 
тенденция. Собак, свободно разгуливающих по улицам города, по-
прежнему много, но почти у всех, даже очевидно бездомных, грязных 
и голодающих животных, на шеях присутствует подобие ошейника - об-
рывки веревок, старые мужские ремни и т.д.

- Полагаем, что общественные организации, дабы препятствовать 
работе по отлову безнадзорных животных, подкармливают их и наде-
вают такие «ошейники», - считает Пасечкин. - С одной стороны, это 
гуманно, но с другой - всю последнюю неделю мы каждый день фик-
сируем нападения на жителей Первомайского, в основном это безза-
щитные люди, пенсионеры. Часть пострадавших обращается в поли-
цию, часть в КБУ. 

Что делать с бродяжками в ошейниках, в КБУ не знают. Общество 
тем временем разделилось на две воюющие стороны. Одни жалеют и 
подкармливают несчастных животинок, другие видят в них реальную 
угрозу для своих детей и пожилых родителей. Стоит ли говорить, что 
бродячая стая опасна и для взрослого сильного мужчины? Директор 
комбината призывает горожан не подкармливать бездомышей. Если 
кто-то действительно хочет помочь собачке - пусть возьмет ее к себе 
домой, содержит, ухаживает, выгуливает на поводке. Дать псу наесть-
ся один раз - значит, просто успокоить свою совесть, а заодно оказать 
медвежью услугу всем окружающим. В следующий раз на месте кор-
межки соберется целая голодная стая. 

Многих интересует, что же происходит впоследствии с отловленными 
собаками. Здесь КБУ действует в соответствии с законом Красноярско-
го края. Если животное представляет угрозу и ведет себя агрессивно, 
то подлежит эвтаназии. Если неагрессивное, но страдает заразными 
заболеваниями, которые передаются в том числе человеку, то есть два 
варианта. Все, что лечится - лечится, стерилизуется и отпускается об-
ратно, а неизлечимые особи усыпляются. На этот счет у КБУ заключен 
договор с ветстанцией - порядка 100 тысяч рублей в месяц. Стерили-
зация одной сучки при этом, говорит Пасечкин, стоит до 10 тысяч ру-
блей, это еще без учета кормежки в до- и послеоперационный период, 
всего порядка 20 дней. Удовольствие очень дорогое, поэтому прихо-
дится будущих «пациентов» тщательно выбирать.

- Если мы видим, что животное спокойное, чистенькое, в ошейнике, 
то не трогаем его, надеемся, что хозяин у такой собаки есть или скоро 
найдется, - признается директор КБУ. - Если забирать всех, никаких 
денег не хватит на их лечение и стерилизацию.

Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

В Железногорске   
заработал крематорий                  
для животных. Кремацией 
занимаются сотрудники 
КБУ. Услуга платная, 
предлагается как 
альтернатива яме 
Беккари, где до сих пор 
утилизировали собачьи      
и кошачьи трупы.

-М
ОЯ собака прожила 
с нами почти пятнад-
цать лет. Как я отдам 
ее в яму с хлоркой? 

- плакала знакомая. - Мы ее похоро-
нили в лесу, дощечку с фотографией 
поставили, ошейник повесили. Цветы 
приносим...

По неофициальным данным в горо-
де ежегодно умирает около тысячи со-
бак и вдвое больше кошек: как везде, 
естественная убыль - 10% популяции. 
В яму Беккари, выполняя закон, попа-
дают единицы. Большую часть втиха-
ря хоронят в явно не отведенных для 
этого местах. У нас нет официального 
кладбища для животных, любое такое 
захоронение подлежит сносу и рекуль-
тивации. Кремация же - вполне циви-
лизованная альтернатива бункеру с 
хлоркой. Правда, услуга вышла не из 
дешевых: кремировать среднюю соба-
ку стоит около тысячи рублей.

- Оборудование для сжигания тру-
пов животных появилось у нас случай-
но, - рассказал директор КБУ Николай 
Пасечкин. - Два года назад его полу-
чили все государственные ветклиники 
в крае. Но обслуживать не могут, так 
как нет у них ни электриков, ни истоп-
ников. Мы взяли это на себя, разме-
стили на полигоне ТБО. Наш интерес 
еще и в том, чтобы трупы животных 
не выбрасывали и не закапывали где 
придется. То есть чтобы соблюдался 
закон. Хочешь кремировать свое жи-
вотное и получить урну с прахом - об-
ращайся к нам. При этом яма Беккари 
тоже продолжает действовать.

Кремацию животных практикуют все 
развитые страны. Хороший бизнес: ни 

в каких Нидерландах никому в голову не 
придет закапывать почившего любимца 
под соседней яблоней или в ближайшем 
буковом лесу. Не принято. Можно хоро-
нить на специальном кладбище. Можно 
кремировать, а урну с прахом забрать 
или замуровать в колумбарий. Любой 
каприз за ваши деньги! В среднем захо-
ронения обходятся в $400-3000. В США, 
где День памяти домашних животных 
отмечают как раз на таких кладбищах, 
их 640, в Германии - 210, во Франции 
- 140. Самое известное - в Мюнхене, 
и там даже за похороны морской 
свинки берут не менее €500. В 
цену входит картонный гробик и 
годовой уход за могилой.

Но вернемся домой. Все свя-
занное с домашними любимцами стало 
у нас индустрией по западному образ-
цу недавно. Те, кто постарше, наверня-
ка помнят глумление над консервами и 
ботами для капиталистических Жужу. 
Нынешнюю же российскую обществен-
ность веселят уже те, кто покупает коту 
или псу корма премиум-класса или 
ошейники-платьица с кристаллами от 
Сваровски. «Сдурели совсем, - поде-
лилась моя соседка. - Корм по 6 тыщ 
мешок! Моя Мурка «Вискас» по 16 ру-
блей трескает, за уши не оттащишь!» 
Она, безусловно, любит свою кошку, 
но после закономерного исхода мур-
кино тельце не то что до крематория, 
но и до ямы Беккари вряд ли доедет. 
В лучшем случае хозяйка закопает 
его в своем огороде. Вероятнее, что в 
ближнем леске: где-нибудь возле кот-
теджей на Царевского или у памятни-
ка первостроителям. Это если тепло. 
Зимой же хозяева, бывает, месяцами 
хранят окоченевший труп любимца на 
балконе, а то и в морозилке. Так как 
многим по-прежнему трудно предста-

вить свою кошку у массажиста или 
обернутую водорослями для блеска 
шерсти, то и хоронить ее по всем 
правилам они просто не готовы. 
Даже не зная расценки. 

Первое официальное кладбище 

для животных открыли в Москве 
в 2007 году. Там есть своя Аллея 
Героев, и милые мордахи смотрят 
с гранита. Здесь прах после кре-
мации можно предать земле или 
замуровать в колумбарий. Дешев-
ле всего самому привезти труп и 
оплатить кремацию: 1-2 тыс. руб. 

Взамен дадут урну, в которой может 
оказаться не только смесь из десятка 
животных, но и отходы салонов кра-
соты, ведь ногти и волосы тоже под-
лежат сожжению. Как и все прочие 
биоотходы. Единственная бесплатная 
процедура - развеять пепел. Раньше 
и за нее брали 500 руб. Выезд на дом 
за телом - 1-3 тыс., индивидуальная 
кремация - 3,5-6, аренда ячейки ко-
лумбария - 3 тыс. в год. Похоронить 
прах - 5 тыс. в год, на Аллее Героев 

уже 10. За каждый следующий год 
надо опять платить. Урна и памятник, 
в зависимости от материалов, около 
10 и 13-15 тыс. 

У нас куда демократичней. Кладбища 
для животных нет и не предвидится. Но 
все равно, и к кремации усопших лю-
бимцев отношение поначалу будет как 
к недешевым кормам. Однако сомне-
ваться не приходится: эта услуга найдет 
потребителя. В Красноярске, где никак 
не разрешат «человеческий» кремато-
рий, кремацию животных предлагают 
несколько фирм. Цены выше желез-
ногорских: индивидуальная кремация 
средней собаки - от 2 тыс. Зато в прай-
сах есть видеоотчет, который появился 
после громкого скандала несколько лет 
назад. Дотошные журналисты раскопа-
ли, что вместо кремации трупы собак и 
кошек просто увозили на свалку. 

В заключение напомню про вирту-
альные кладбища, где все бесплатно, 
а число посетителей - за несколько 
сотен в день. Зарегистрировавшись, 
можно создать виртуальный домик для 
своего питомца, на его страничке раз-
мещать фотографии, воспоминания, 
оставлять еду и игрушки. Тем самым 
заполняя пустоту, которая образуется 
в душе после потери. 

Татьяна ДОСТАВАЛОВА

[ВОТ ТАК!]

КРЕМАТОРИЙ ДЛЯ БОБИКА

Ñàìîå èçâåñòíîå êëàäáèùå æèâîò-
íûõ â Ìþíõåíå, òàì äàæå çà ïîõî-
ðîíû ìîðñêîé ñâèíêè áåðóò íå ìå-
íåå €500. 

Êðåìèðîâàòü ñðåäíþþ ñîáàêó ñòîèò 
îêîëî òûñÿ÷è ðóáëåé.

Ïî íåîôèöèàëüíûì äàííûì â Æåëåç-
íîãîðñêå åæåãîäíî óìèðàåò îêîëî 
òûñÿ÷è ñîáàê è âäâîå áîëüøå êîøåê: 
êàê âåçäå, åñòåñòâåííàÿ óáûëü - 10% 
ïîïóëÿöèè.

Вчера с женой ходили в кино на «Батальон». Фильм понра-
вился, но сейчас не об этом. После начала сеанса группа каких-
то гобеленов достала кириешки, чипсы или еще какую-то фиг-
ню, и весь сеанс все слушали шуршанье, чавканье, хруст, ко-
торые мешали смотреть фильм. Что за мода жрать в кино?

Дмитрий Глядяев
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Знакомы ли вам 10 основных стратегий поведения 
лжеца?
1. Игнорирование. Лжецы часто уклоняются от темы, чтобы не говорить 

неправду.
2. Оправдание. Лжец старается оправдать свое поведение, сваливая вину 

на окружающих людей и ситуации.
3. Давление на совесть. Основная задачка – обернуть ваши внутренние 

чувства вины и неловкости в выгодном для обманщика свете, а иногда и 
отомстить вам.

4. Обвинения. Лжец часто обвиняет собеседников во всевозможных гре-
хах. Основная задача - не дать добраться до правды.

5. Философия. Лжец пытается обосновать свое поведение ссылкой на 
авторитетные личности и известные модели поведения.

6. Невежество. Лжец старается продемонстрировать непонимание сути 
вопросов и всей ситуации в целом.

7. Амнезия. Лжец демонстрирует свою забывчивость и говорит, что он 
явно не помнит об этом событии.

8. Религиозность. Лжецы часто призывают на помощь свою религиоз-
ность, чтобы сбить вас с толку. Например: «Я человек верующий, я бы та-
кого не сделал…»

9. Лесть. Пытается льстить собеседнику, чтобы увести его от необходи-
мой и значимой информации.

10. Театральность. Если человек демонстрирует вам притворную радость, 
притворное дружелюбие, а также любую другую неискренность, будьте 
осторожны – этому человеку что-то от вас нужно. Он не может сказать вам 
правды, а значит, он вам лжет.

Если можно сказать «в Салониках», то почему нельзя — «в Сочах» 
и «в Хельсинках»?

 Есть названия городов, которые очень хочется склонять как существи-
тельные в форме множественного числа. Например, Сочи или Хельсинки. 
На самом деле варианты «в Сочах» и «в Хельсинках» неграмотные, потому 
что оба эти названия несклоняемые. А вот с Салониками все наоборот. 
Правильно: в Салониках, из Салоник, к Салоникам. Эти различия надо 
просто запомнить. Одни названия склоняются, другие - нет.

Обратно спортсмены поедут с Кубани или из Кубани?
Правильный вариант: с Кубани. Потому что обратное направление — 

на Кубань. Это исторический сложившийся вариант предложного управ-
ления, его следует запомнить.

Вы будете смеяться, но проблема предлога «с» с названиями терри-
ториальных единиц стоит сейчас довольно остро. В справочном бюро 
«Грамоты.ру» больше десятка вопросов, авторы которых интересуются, 
не узаконен ли уже вариант «с Москвы»? Нет, не узаконен и пока нахо-
дится за рамками литературного языка. Никаких «с Москвы» и «с Росто-
ва». Только «из».

Если вы все еще не уверены, как правильно — «на» Украине или «в», 
то об этом можно почитать в мифах о русском языке.

Можно ли все-таки говорить «укрАинский»?
Нет, нельзя. Такой вариант ударения не зафиксирован ни в одном сло-

варе. Поэтому только «украИнский», и никак иначе. Исключение: «Тиха 
укрАинская ночь…»

Кто они, жители Тайваня?
Жители Тайваня - тайваньцы. Мягкий знак в этом случае сохраня-

ется.
Сборная Латвии - она латышская или латвийская?
Сборная латвийская, потому что она представляет Латвию, но не обя-

зательно состоит из латышей. Эти два прилагательных различаются 
значениями: латышские песни - это песни латышей, а латвийские песни 
- песни, сочиненные или исполняемые в Латвии. Выбирайте вариант в 
зависимости от значения.

Знаете нехитрые правила 
воспитания ребенка?     
Так вот они!

Хвалим на людях, ругаем наеди- �
не!

Ругаем не ребенка, а его по- �
ступки!

Не нападаем на ребенка всей се- �
мьей!

Не жалеем тут же, если отругал  �
отец, держим нейтралитет… хотя бы не-
которое время.

Советуйтесь с ребенком по во- �
просам, касающимся вашей семьи: что 
приготовить к обеду, как лучше прове-
сти выходные, какую мебель купить в 
дом и т.д.

Создайте в семье традицию  �
успешных переговоров. Спросите сво-
его ребенка, что он чувствует, когда 
участвует в принятии решения наравне 
со взрослыми.

Давайте будем говорить нашим  �
детям о том, как мы их любим!

Разделите, для себя в первую оче- �

редь, отношение к своему ребенку и к 
его поступкам.

Чаще хвалите своего ребенка за  �
каждую мелочь, поясняя, за что вы его 
хвалите. Давайте ему приятные опреде-
ления, закрепляющие хорошее поведе-
ние: «старательный ученик», «творче-
ский мальчик», «аккуратная девочка», 
«настойчивый человек» и т.д.

Если ваш ребенок на вас обидел- �
ся, попросите у него прощения и ска-
жите о том, как сильно вы его любите. 

Родитель, способный извиниться перед 
ребенком, вызывает у него уважение, и 
отношения становятся более близкими 
и искренними.

Важно, чтобы ребенок умел день- �
ги считать, тратить, экономить, полу-
чать удовольствие от покупок, отно-
ситься ответственно к семейным день-
гам, уважать труд и тех, кто трудится. И 
тогда, когда он вырастет, он научится 
зарабатывать деньги и обеспечивать 
свою семью.

Не сиди На уГлу
Семь лет без взаимности, говорите? 

Если бы только это! По фэншую высту-
пающий угол, нацеленный на человека, 
будь это угол стола, шкафа или любой 
иной, посылает в беднягу отравленные 
стрелы, которые оставят его не только 
без взаимности, но и без денег, здоро-
вья и удачи.

Не прощайся через 
пороГ

Поссоришься, дескать. Все верно: 
порог - энергетическая преграда, раз-
деляющая два мира. По одну сторону 
- свой, по другую - чужой. Незримая 
граница мешает установить контакт, и 
вещи, и энергия, переданная «из мира 
в мир», утрачены для обоих миров. Вот 
и получается, что связь между участни-
ками контакта разрушается.

Не Готовь в плохом 
НастроеНии

Так учат начинающих хозяек мамы и 
бабушки. Старшее поколение абсолют-
но право: пища впитывает окружающую 
энергию, а мы, поглощая эту самую 
пищу, получаем вместе с калориями и 
витаминами соответствующий энерге-
тический заряд. Борщи и котлеты, заря-
женные ссорой, известиями об очеред-
ном теракте или эмоциями, порожден-
ными телевизионным ужастиком, вполне 
способны отравить семейство.

Не стой за спиНой
Так говорим мы, зябко поеживаясь, 

даже если за спиной оказался кто-то 
вполне родной и близкий. И дело не в 
древнем инстинкте, заставляющем опа-
саться крадущегося врага, а в том, что 
угрозу несет сам по себе незащищен-

ный тыл. Отсутствие опоры и поддержки 
сзади считается самой слабой энергети-
ческой позицией. Причем это одинако-
во важно и для человека, и для дома. У 
вас за спиной всегда должна находиться 
стена или хотя бы ширма, а тыл вашего 
дома обязательно должен быть защи-
щен высоким холмом или, по крайней 
мере, соседским домом.

Не заГоНяй себя 
в уГол

Еще одна крайне неблагоприятная 
позиция. Угол считается местом, спо-
собным вытянуть из человека энергию, 
т.е. эдаким домашним вампиром. Не зря 
расшалившегося ребенка ставят носом 
в угол - дабы утратил избыток хулиган-
ской энергии (главное - не передержать 
там любимое чадо…).

Не смотрись 
в тресНутое зеркало

Вредны не только треснувшие зерка-
ла, но и зеркала с рисунком, зеркальная 
плитка и прочие поверхности, разби-
вающие, дробящие отражение. Все это 
разрушает энергетику, что скажется, в 
первую очередь, на здоровье.

На себе Не показывай
Так мы предупреждаем человека, рас-

сказывающего о чьих-то недугах. Меха-
низм сглаза в этом случае таков: указы-
вая пальцем, мы посылаем энергети-
ческий заряд. Одновременно, называя 
болезнь, даем этому заряду соответ-
ствующую окраску: наполняем точной 
информацией о диагнозе.

Не возвращайся        
с полдороГи

Это означает, что пути не будет. Все 
скачки «из мира в мир» достаточно 
энергоемки - это наверняка известно 
заядлым путешественникам, часто пе-
ресекающим границы государств. Если 
уж пришлось вернуться - восстановите 
силы: присядьте (займите сил у дома), 
взгляните в зеркало (отражаясь, энер-
гия удваивается).

[ОСТОРОЖНО]

Лжец, Лжец, Лжец!

[ВОПРОС-ОТВЕТ]

Почему так неЛьзя 
говорить?

[РОДИТЕЛЯМ ПОСВЯщАЕТСЯ]

[ТВОЯ ЭНЕРГЕТИКА]

СчаСтЛивая жизнь По фэншую

отругаЛ отец - мама 
держит нейтраЛитет
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За эти годы в коллективе 
сменилось несколько 
поколений музыкантов,     
и только создатель          
и вдохновитель рок-группы 
Алексей Еременко как 
истинный штурман всегда 
оставался у руля.          
Он рассказал «ГиГ» о том, 
как когда-то с головой 
окунулся в мир рок-музыки 
13-летним мальчишкой    
и до чего доплыл              
к 39 годам.

С
начала леша увлекался по-
эзией, писал тексты песен. 
О том, чтобы потом испол-
нять их, даже не задумывал-

ся, пока не услышал Владимира Вы-
соцкого. Тогда-то и понял, что песня 
под гитару - намного круче, чем пес-
ня на бумаге. 

- Стихи - это оружие, стихи, поло-
женные на музыку - огнестрельное 
оружие, а рок - это уже ядерная бом-
ба, - говорит Еременко.

Шел 1989 год, перестройка, рок-
музыка в СССР уже стала разрешен-
ной, по телевизору и радио звучали 
песни «Кино», «аквариума», «ДДТ», 
«алисы» и других.

- Самое лучшее, что мне доводи-
лось слушать до этого - немецкий 
дуэт «Modern Talking» и Высоцко-
го, - рассказывает алексей, - а тут 
как плотину прорвало, сразу столь-
ко хорошей музыки появилось, 
и главное, все в новинку. Меня 
быстро захватила мысль соз-
дать собственную рок-группу.

Скоро у Еременко нашлись 
и единомышленники - одно-
классники Кирилл Харламов и 
алексей Жилкин, им тоже было 

по 13. Конечно, у подростков не име-
лось никакой технической базы, ин-
струментов. 

- Мы сидели в квартире и играли 
на обычных акустических гитарах, 
- вспоминает алексей. - Желание 
играть оказалось таким сильным, 
что невозможно было ждать, когда 
появятся деньги на электрогитару. И 
вот тогда мы взяли то, что было под 
рукой, и на обычный катушечный 
магнитофон у Кирилла дома запи-
сали свой первый альбом. Так, соб-
ственно, и начался «Штурман».

Еременко в собственной группе 
всегда был самым непрофессиональ-
ным музыкантом - почти все осталь-

ные ребята в свое время полу-
чили музыкальное образование. 
Да и вообще путь алексея к року 
вышел очень уж заковыристым. 
Родители еще в первом классе 
отвели его во Дворец пионеров. 
а там столько предметов: спе-
циальность, сольфеджио, хор 
- ребенок оттуда быстро сбе-
жал. Пошел в художественную школу 
и только ближе к выпуску понял, что 
художником быть не хочет. Тянуло со-
всем к другому.

«Штурман» всегда упрекали в от-
сутствии приверженности к одному 
стилю - расстояние от пост-панка до 
арт-рока группа преодолевает в один 

шаг. на концерте конца 90-х, на-
пример, прямо в середине ком-
позиции запросто могло зазву-
чать соло на рояле, и музыка из 
рока переходила в вальс. Пан-
ки, завсегдатаи тогдашних рок-
концертов, просто сходили с ума 
и не знали, как бороться с подоб-

ными вольностями группы. 
- Я и сам не знаю, зачем мы такое 

вытворяли, почему-то тянуло к слож-
ным концепциям, - признается Ере-
менко. - Потом это прошло, вернулись 
в рок-н-ролл. Стали меньше играть от 
головы, больше от сердца. 

нельзя сказать, что команда «Штур-
мана» постоянно экспериментиру-
ет со стилем, просто группе в сво-
ем творчестве сложно удержаться в 
определенных рамках. Каждый музы-
кант привносит что-то свое, диктату-
ры нет, работа коллектива напомина-
ет своеобразный музыкальный салон, 
где в спорах рождаются новые песни. 
Тексты тоже о разном, практически 
все авторства алексея Еременко. 

- чтобы написать песню, нужно най-
ти тему, которая тронет так сильно, 
что ни о чем другом думать не смо-
жешь, - приоткрывает автор секреты 
творчества. - что греха таить, если 
отбросить весь этот «секс-наркотики-
рок-н-ролл», то темы не новые - люди 
и их жизнь со всеми ее, часто совер-
шенно не бытовыми, сложностями. 
но композиции не так просты и одно-
значны, как кажется на первый взгляд. 
Все там есть - и любовь, и жизненная 
философия. 

По-настоящему писать песни Ере-
менко начал после 1990 года, когда 
погиб Цой. Для 14-летнего подростка 
смерть музыканта стала ударом - он 

понял, что никто больше не на-
пишет его любимых песен. Они 
и сейчас, спустя много лет, ка-
жутся алексею идеальными: ни 
ноты, ни звука не выкинул бы. 
«Кино»мания лидера штурман-
цев нашла выход в творчестве 
- на красноярском открытом 
фестивале памяти Виктора Цоя 

железногорцы четыре года подряд 
награждались, как одни из лучших. 
Дошло до того, что группа перестала 
участвовать в конкурсной программе 
и перешла в разряд почетных гостей 
фестиваля.

Зрители «Штурмана» любят. Ино-
гда подходят после концерта и гово-
рят: «Вы так здорово играете, поче-
му до сих пор не в Москве?» алексей 
подобных вопросов искренне не по-
нимает. Выходит, играть на отлично 
нужно только для Москвы, а в Же-
лезногорске и что-то средненькое 
потянет? Еременко не согласен. Он 
уверен, что всегда нужно быть на вы-
соте, словно выступаешь на «Уэмб-
ли». Зритель везде одинаковый - что 
в столице, что в Сибири люди хотят 
слушать качественную музыку, поэ-
тому надо соответствовать. Иначе не 
имеет смысла играть.

- нас многие знают, но не скажу, 
что у «Штурмана» толпы поклонников, 
врать не буду, - признается алексей 
Еременко. - Самое ценное то, что у 
нашей группы на протяжении всех 26 
лет поклонники всегда были. И сей-
час немало людей, которые слушают 
и скачивают наши песни, собирают 
видеозаписи с концертов, порой мне 
пишут и просят выслать тексты. Так 
везет не каждой группе!

Поклонников, не пропускающих 
ни одного штурманского выступле-
ния, алексей знает в лицо. некото-
рые даже повзрослели на его глазах: 
окончили школы, вузы, стали семей-
ными людьми. Кто-то из них до сих 
пор приходит на концерты обожае-
мого с детства «Штурмана». 

- Так что не только зритель сле-
дит за творчеством любимых музы-
кантов, мы тоже видим и помним 
всех своих зрителей, - улыбается 
Еременко.

Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

ГРуППА «ШТуРмАН» 
ОТмЕТИлА 26-лЕТИЕ

Рок  
это ядерная 
бомба 

Состав команды в настоящее 
время: Алексей Еременко 
- бас-гитара, вокал, автор 

песен, администратор, 
Григорий Игуменов - гитара, 
вокал, Александр Ионычев 

- барабаны, саксофон, 
клавишные. На фото с 

музыкантами Мария Дикаева, 
одно время девушка 

исполняла на концертах 
группы вокальные партии.

За 26 лет существования «Штурмана» 
сменилось несколько поколений не толь-
ко музыкантов, но и слушателей. Неко-
торые из поклонников моложе группы в 
два раза! 

Алексей Еременко жалеет только об 
одном - что когда-то не решился сделать 
музыку своей профессией и полностью 
посвятить себя творчеству. Поэтому те-
перь на работу в группе у него остаются 
только вечера и выходные.
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Галина ПЕТРОВА

Приветствую вас, дорогие 
дачники! Знаю-знаю, 
некоторые уже вовсю 
развернули посадочно-
подготовительную 
деятельность. Удачи,         
как говорится. А я предлагаю 
прежде как следует 
подготовиться, чтобы 
приложенные усилия             
не пропали даром и осень нас 
порадовала богатым урожаем. 
Про рассаду поговорили          
в прошлом выпуске, и то, что 
нужно было посеять в первую 
очередь, уже начинает 
всходить. А теперь, пока есть 
небольшая передышка, 
подробнее поговорим о самых 
распространенных ошибках   
при выборе семян. 
Согласитесь, это важно,     
ведь семена - половина успеха.

КАчЕсТВО – нАшЕ ВсЕ
Выбирая семена, помните: за 

яркой упаковкой может скры-
ваться откровенный контра-
факт: просроченные семена, 
разнообразная пересортица и 
откровенный мусор. Причем вы 
рискуете не только будущим 
урожаем и красотой клумбы, но 
и здоровьем своего сада и ого-
рода: с некачественными семе-
нами можно занести различные 
болезни растений и даже каран-
тинные сорняки, избавиться от 
которых будет непросто. 

Всего три простых правила:
- Не приобретайте семена не-

известных производителей.
- Не покупайте семена у слу-

чайных продавцов - делайте это 
только в специализированных ма-
газинах, соблюдающих условия 
хранения и сроки реализации.

- Выбирая семена в интернет-
магазинах, помните о «технике 
безопасности» таких покупок. 

чТО зА яРКим 
ПАКЕТОм?

Пакет должен быть не толь-
ко красочным, важны прочная 
качественная бумага, аккурат-
ная склейка, четкий, хорошо 
читаемый текст. Белые пакеты 
ничуть не хуже. Насторожить 
должно отсутствие информации 
о производителе, номере пар-
тии семян, сроке их годности. 
Если срок годности нанесен ти-
пографским способом, каждая 
партия штампуется отдельно. 

сдЕлАйТЕ мнЕ 
КРАсиВО

Помните, картинка отнюдь не 
всегда соответствует результату! 
Обращайте внимание на количе-
ство семян, продолжительность 
вегетационного периода, высо-
ту растений, сроки цветения и 
плодоношения, условия выра-
щивания и так далее. Именно 
это позволяет сделать реаль-
ную оценку.

Простой пример: вьющейся 
земляники, достигающей чело-

веческого роста и плодонося-
щей все лето попросту не суще-
ствует. Она растет только в фо-
тошопе. Это рекламный ход! 

ГибРиды нЕ для 
РАзмнОжЕния

Растения с маркировкой F1 
отличаются более высокой уро-
жайностью и стойкостью к раз-
личным заболеваниям. Но их 
каждый раз необходимо поку-
пать заново! Собрав и посеяв 
семена гибридов, вы получите 
совершенно другие сорта, и не 
факт, что с лучшими характери-
стиками.

чЕГО нЕ сТОиТ 
бОяТься

Не бойтесь дражированных 
семян - они специально обрабо-
таны комплексом стимуляторов 
и удобрений, которые приносят 
только пользу растениям. Но са-
жать их нужно во влажную почву 
и обязательно сухими. 

дОзиРОВАннАя 
эКзОТиКА

Не советую покупать семена 
диковинных растений, которые 
вряд ли вырастут в климате ва-
шей местности. Лучше приобре-
тать районированные - они стоят 
дешевле, хорошо развиваются, 
не требуют большого ухода и 
более урожайные.

нОВОЕ – нЕ знАчиТ 
лучшЕЕ

Семена-новинки должны за-
нимать не более 30% от общего 
количества посевного материа-
ла, иначе вы рискуете остать-
ся и без красивой клумбы, и 
без хорошего урожая. А оно 
вам надо?

нА Всю жизнь нЕ 
зАПАсЕшься

Приобретать семена с на-
мерением разделить их на не-
сколько сезонов – пустая тра-
та средств: распакованные уже 
не дадут должной всхожести на 
следующий год.

КоролевсКий выбор

ошибКа стоит урожая
Уверена, что не раз сталкивались с ситуацией, когда 
тщательно подобрали растения для сада и огорода, 
вырастили красивую крепкую рассаду, и вдруг… выросло 
совсем не то, что вы ожидали. Нередко именно 
досадные ошибки становятся причиной наших 
разочарований. О них и поговорим и постараемся 
понять, как их избежать.

Что посеешь, 
то и пожнешь...

Петунии - замечательные 
цветы, по обилию расцветок 
и форм мало какой садовый 
однолетник с ними 
сравнится, а по 
продолжительности            
и пышности цветения 
конкурентов и того меньше. 
Есть лишь одно «но»: 
вырастить хорошую рассаду 
петуний удается 
не всем.

П
РОБЛЕмы нередко 
начинаются с первых 
шагов: из целого пакетика 
семян может взойти 1-2 семеч-

ка, а то и вовсе ни одного. Правда, и се-
мян в том пакетике бывает порой всего 
штук 5-7. У меня терпения на рассаду пе-
туний пока не хватает, зато есть подру-
га, которая на этом деле, как говорится, 
собаку съела. Высаживаем прекрасную 
рассаду уже с бутонами, а то и в цвету. 
Вот основные четыре шага к хорошей рас-
саде петуний.

ПРАВильныЕ сОРТА
Не буду повторять общеизвестные пра-

вила, но есть нюансы, которые касаются 
собственно петуний:

- Ампельные сорта даже при регулярном 
прищипывании обычно ветвятся слабо. Для 
грунта выбирайте кустовые, а в контейне-
рах ампельные стоит сажать поплотнее - 
так они выглядят пышнее.

- Дражированные семена удобнее се-
ять, но при недостатке влаги они не про-
растают. Надежнее - обычные, хоть они 
и требуют больше терпения.

- Смеси сортов, как показывает практи-
ка, редко оправдывают ожидания.

КРОПОТлиВый ПОсЕВ
Петунии сеют по поверхности грун-

та, не присыпая почвой сверху, иначе не 
прорастут. Но семена настолько мелкие, 

что аккуратно посеять их непросто. На по-
мощь придет обычная зубочистка: острым 
кончиком легко подцепить микроскопиче-
ское семечко и перенести его в рассад-
ную емкость.

Есть хитрость: сеять по снегу - на белом 
фоне семена легко различимы. Для посева 
удобно использовать пищевые контейнеры 
с крышками - получаются мини-парнички, 
в которых сеянцам комфортно, их легко 

проветривать.
Разложив семена по поверх-

ности увлажнен-
ного грунта, 

еще раз сбрызгиваем их водой из пуль-
веризатора, накрываем емкость крышкой 
(пленкой, пакетом), ждем всходов и сле-
дим за влажностью почвы.

Всходы появляются в течение 2 недель. 
Замечено: если через 14 дней всходы не 
появились - ждать дальше смысла нет. 
может, и взойдут, конечно, но радости 
будет мало, а хлопот - много. Эти сеян-
цы выходят ослабленными, их буквально 
нужно вынянчивать. Только зачем?

ПиКиРОВКА
Подросшие сеянцы необходимо пики-

ровать - аккуратно рассадить по отдель-

ным емкостям. Подойдут и небольшие 
горшочки, и одноразовые пластиковые 
стаканчики, и тара из-под йогуртов - лю-
бые привычные емкости. Если мы хотим 
получить здоровую и сильную рассаду, 
придется обеспечить ей достаточный 
объем грунта. Если корням тесно, они не 
получают достаточного питания.

можно сразу пикировать сеянцы в 
большие емкости (что не всегда удобно) 
либо использовать поначалу маленькие 
стаканчики, а спустя примерно месяц 
подросшую рассаду пересаживать в кон-
тейнеры побольше.

бЕРЕжный ухОд
Петуния светолюбива, поэто-

му при посеве в феврале нужно 
позаботиться о досвечивании 
всходов. Иначе рассада будет 
слабой.

Для появления всходов пе-
тунии нужно тепло (примерно 
23-25 градусов). Затем емкость 

начинаем проветривать, посте-
пенно увеличивая время «прогулок». 

Резкая смена условий может погубить 
молоденькие ростки. После пикиров-
ки даем рассаде немного окрепнуть 
и продолжаем снижать температу-

ру. Идеально - поддерживать ноч-
ную температуру примерно около 
15 градусов, а дневную - не более 
18-20 градусов.

При поливе старайтесь не попа-
дать на листья и соблюдайте меру: 

пересыхания петуния не любит, но и 
избыток влаги грозит гнилью.
Петуния нуждается в подкормках. Если 

рассада посажена на смесь грунта с ги-
дрогелем, замоченным в растворе удо-
брения, то подкармливать можно будет 
позже и реже. Любым комплексным цве-
точным удобрением.

Чтобы кустик получался аккуратным, 
ветвистым, компактным, отрастающие 
побеги прищипывают, формируя рас-
тение. С ампельными формами этот 
фокус не пройдет: ветвиться они все 
равно будут слабо, предпочитая ра-
сти в длину.

Если все сделано правильно, к сере-
дине мая рассада уже полностью готова 
к переселению в сад, в кашпо, контейне-
ры или клумбы.
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Ответы на сканворд №13
По Горизонтали: Полиция. Фотон. Скрипка. Изразец. Инсульт. 
Бора. Тореро. Ходок. Кали. Затвор. Звуки. Эхо. Унтер. Ратин. 
Всадник. Рапорт. Кааба. Норд. Арно. Ежина. Мухтар. Сеул. Нить. 
Конкурент. Ягодник. Ярка. Шпион. Зола. Сарацины. Игуана.

По вертикали: Фатализм. Хвала. Кения. Розо. Аббат. Недоносок. 
ОРТ. Инспиратор. Шуба. Рукоделие. Разрез. Изаи. Ярила. Клиент. 
Зубр. Янцзы. Франция. Кипр. Дьяк. Авраам. Гайдай. Хлюст. Утро. 
Удои. Псих. Энсо. Тлен. Обух. Рама. Закуток. Опыт. Раскрутка.
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В третий раз          
в городе прошел 
полуспортивный, 
полуразвлекательный 
турнир по хоккею     
в валенках.         
Эта попытка снова 
стала рекордной,    
но на этот раз        
не по количеству 
зрителей, а по числу 
заявившихся 
участников.          
На этот раз           
в турнире 
соревновались         
30 команд.

К
ак обычно, подготовка 
началась почти за ме-
сяц. Все это время ко-
манды регулярно про-

водили тренировки в валенках, 
чтобы обрести необходимую 
уверенность в передвижении 
по льду. Единственным огра-
ничением в учебном процессе 
было лишь опасение заранее 
получить травму и выбыть из 
турнира. Вроде обошлось. 

Игровой день, также тради-
ционно назначенный на празд-
ничный, начался с откровенного 
везения. ночной мороз послуш-
но отступил, и к торжествен-
ному открытию на улице уста-
новились вполне комфортные 
минус 8. Праздничное убран-

ство, запах шашлыка и толпа 
народа - вот что представлял из 
себя стадион «Труд» 23 февра-
ля. кстати, горожан могло быть 
и больше, кабы организато-
ры не ограничились интернет-
рекламой, но что сделали, то 
сделали.

Из-за небывалого количе-
ства команд старт отборочному 
туру дали на 2 часа раньше от-
крытия. Сразу же обозначилась 
разница в уровне подготовки и 
степени энтузиазма валеноч-
ных дружин. Там, где второго 

компонента было больше, чем 
первого, игры довольно быстро 
заканчивались разгромом. Для 
таких встреч неудивительным 
был счет 11:0. а вот когда уме-
ние смыкалось с азартом, мат-
чи в яростной борьбе заканчи-
вались вничью, и дело доходило 
до буллитов! 

Традиционной фишкой тур-
нира стали матчи ВИПов, в ко-
торых администрация города 
и Совет депутатов выясняли 
спортивные отношения. В этом 
году компанию им составила 

сборная команда правительства 
красноярского края и Законо-
дательного собрания. чинов-
ники и парламентарии краевого 
уровня порадовали участников 
соревнований краткостью своих 
вступительно-поздравительных 
слов и приступили к игре. Раз-
ница в подходах к матчу ста-
ла видна сразу. Выйдя в раз-
ноцветных накидках салатово-
оранжевого толка, железногор-
ская власть тут же заслужила от 
трибун кличку «Дорожники», в то 
время как команда из края при-

была в единообразной форме, 
что считается правилом хоро-
шего тона у всех спортсменов. 
Да и сами участники сборной 
края больше напоминали взвод 
ЦСка на прогулке, а никак не 
управленцев. на лавке запас-
ных гости откровенно удивля-
лись и делились между собой: 
«а где коньки-то, мы на вален-
ках не очень…» 

Увы, привыкание к валяной 
обуви долго не продлилось. 
Семь минут простояли сухими 
ворота Совета депутатов - ров-
но первый тайм. Единственный 
забитый красноярцами мяч су-
дья не засчитал. 

После перерыва начался 
фадеевский «Разгром». За 
оставшиеся 7 минут краеви-
ки накидали 5 мячей изо всех 
мыслимых положений в ворота 
железногорских народных из-
бранников. Спортивная выучка 
дала о себе знать. Следующий 
матч, не отходя от кассы, Со-
вет играл с администрацией 
города. Увы, у депутатов дело 
не дошло даже до гола пре-
стижа. Со счетом 4:0 победили 
подчиненные сити-менеджера 
Сергея Пешкова. В толпе тут 
же резюмировали: «Совет пора 
переизбирать, совсем играть 
не умеют». 

Тем временем на соседней 
коробке команда из лицея 102 
добивала последних своих со-
перников, чтобы в третий раз 
подряд стать победителем в 
младшей группе. Хорошую игру 
выдали в разлуку правительство 
края и администрация Желез-
ногорска. наши, скажем сразу, 
не победили, но боролись до-
стойно. бросались и под мяч, и 
под удар, и если надо было, то 
и спиной на ограждение (не са-
мую мягкую вещь в мире!). 4:2, 
и победа уехала в красноярск. 
Правда, на прощание гости с 
удовольствием и удивлением 
честно сказали, что подобно-
го массового мероприятия, из-
готовленного из простого ва-
ленка, не видели давненько, 
и возьмут городской опыт на 
вооружение. 

а на остальных коробках про-
должались игры основного тур-
нира. как и предсказывали экс-
перты, любителям в этом году 
не помогло бы даже везение. 
По результатам турнира 1 место 
завоевала команда Химзаво-
да (Подгорный, тренировочная 
база «Факел»), 2 место у «Зе-
нита» (занимаются на Девятке), 
3 место заняли «крылья» (корт 
Ленина, 30).

С победой всех!

Заключительный, третий 
этап чемпионата 
по гонкам на льду прошел 
на городском озере 
22 февраля. Участники 
получили последний шанс 
улучшить свои 
результаты, а некоторые 
и побороться 
с признанными 
фаворитами.

К
ак анонСИРоВаЛИ гряду-
щее состязание организаторы: 
«Смесь адреналина, нервов и 
бензина будет летать над на-

шей трассой!» не соврали. Хватило и 
первого, и второго, и третьего. Захва-
тывающие парные заезды на вылет 
прочно заякорили на смотровых пло-
щадках зрителей-железногорцев и го-
стей с соседних территорий. Главная 
интрига таилась в классе «абсолют», 
где фаворитом считался красноярец 
Дмитрий Ростилов. однако глаза бо-
ятся, а руки-ноги делают. И железно-
горец Василий александров уверен-

но оставил гостя позади, привезя ему 
8 секунд отрыва. В этот же зазор сумел 
протиснуться и еще один наш земляк - 
алексей Субботин. Ему пришлось пере-
жить автомобильную «Санта-барбару». 
Всю ночь перед стартом алексей со-
бирал движок своего железного коня, 
а утром во время пробных заездов мо-
тор заклинило намертво! За считанные 
минуты до старта Субботин сумел До-
СТаТЬ другой полноприводный авто-
мобиль и стать в результате третьим. 
В нескольких заездах волнение домо-
рощенных пилотов возобладало над 
мастерством, и зрители стали свиде-
телями эффектных вылетов с трассы в 
сугробы ограждения. Хорошо, что все 
обошлось без травм и эвакуаций! 

В итоге победителями чемпио-
ната «ЛЕД-2015» по 7 номинаци-
ям стали: 

Класс «АБСОЛЮТ»
1 место - александров Василий
2 место - Субботин алексей
3 место - Ростилов Дмитрий
Единственная девушка-участница, 

класс «абСоЛЮТ» 
киселева Маргарита
Класс «Полный привод ШИПЫ»
1 место - александров Василий
2 место - Субботин алексей
3 место - брюханов константин
Класс «Полный привод ЛИПА»
1 место - караганов Семен
2 место - Миляев Владимир

3 место - Шилко Илья
Класс «Передний привод ЛИПА»
1 место - Мирошниченко Дмитрий
2 место - Скорых Дмитрий
3 место - коржов александр
Класс «Задний привод ЛИПА»
1 место - чиган александр
2 место - Зайцев борис
3 место - коржов александр

Класс «Передний привод ШИПЫ»
1 место - Мирошниченко Дмитрий
2 место - Мирошниченко Евгений
3 место - Житников Евгений
Класс «Задний привод ШИПЫ»
1 место - Житников Евгений
2 место - Мирошниченко Дмитрий и 

чиган андрей
3 место - кириллов Валентин

[ГонкИ на ЛЬДУ]

СмеСь адреналина и нервов

Подготовил Михаил МАРКОВИЧ

[ХоккЕй В ВаЛЕнкаХ]

БроСалиСь под мяч

Фото Василия ЧЕРИнОВА
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Команда 
Железногорска 
представит Сибирь 
на заключительном 
этапе юношеского 
первенства России 
среди игроков не 
старше 17 лет. 
Путевку в финал 
всероссийского 
турнира 
воспитанники 
ДЮСШ «Смена» 
завоевали в домашних 
стенах, став     
вице-чемпионами 
регионального этапа.

П
рошедшее первен-
ство Сибири собрало 
в Железногорске во-
семь команд, шесть из 

них оказались «красноярскими»: 
из столицы края и даже Наза-
рово и Березовки. Придать тур-
ниру статус местечкового поме-

шало участие юниоров Иркутска 
и Юрги (Кемеровская область). 
однако, к большому сожалению, 
турнир все-таки потерял в весе, 
утратив по разным причинам ко-
манды Новосибирска и Нориль-
ска - двух мини-футбольных го-
родов Сибири.

Хозяева одержали убеди-
тельные победы над сверстни-
ками из Березовки (5:2) и крас-
ноярской дЮСш-2 (19:0) и без 
проблем вышли из подгруппы 
в полуфинал. Поединок с фа-
воритом - командой «енисей» в 
подгруппе был проигран (1:6), 
но уже не имел турнирного зна-
чения. Накануне стало известно, 
что красноярцы независимо от 
результата отказались от поезд-
ки на финал первенства россии. 
Матч «Смены» в полуфинале с 
победителем второй подгруппы 
– «Сибирским медведем» из Ир-

кутска стал решающим в борьбе 
за единственную путевку в Ниж-
невартовск. Именно в нефтяной 
столице россии на весенних ка-
никулах соберутся сильнейшие 
юношеские команды всех феде-
ральных округов страны.

«В полуфинале играли спо-
койно. Я сразу предупредил ре-
бят не лететь с шашкой наголо», 
- рассказал наставник «Смены» 
Сергей Белов. - Заранее выбра-
ли тактику играть от обороны, 
что называется, вторым номе-
ром. Где-то даже отдавали ини-
циативу, но опасения за резуль-
тат никакого не было. Забили 
три безответных мяча и взяли 
игру под свой контроль». 

Таким образом, подопечные 
Белова выполнили задачу по-
пасть на пьедестал, которая 
была поставлена тренером на-
кануне первенства. В финале 

«Смена» вновь встретилась со 
своим обидчиком в подгруп-
пе - красноярским «енисе-
ем», обыгравшим в спарринге 
«енисей-2» (3:0). ответная игра 
хозяев с красноярцами получи-
лась нервозной. Судья дважды 
зажег красный свет «речникам», 
удалив с площадки нарушите-
лей. Железногорцы хоть и реа-
лизовали численное преимуще-
ство, но в итоге уступили 2:5.

За оставшийся месяц до глав-
ного старта сезона наставник 

«Смены» планирует усилить ко-
манду, пригласив из Краснояр-
ска 2-3 игроков. однако о своих 
планах тренер железногорцев 
высказывается очень осторож-
но. дело в том, что после откры-
тия в Красноярске футбольного 
манежа клуб «енисей» охладел 
к футзалу и отказался посылать 
воспитанников своей спортшко-
лы за пределы края на соревно-
вания по мини-футболу. Уже в 
следующем году состав участни-
ков юношеского первенства Си-

бири может претерпеть измене-
ния и недосчитаться команды из 
столицы Красноярья. В этой си-
туации на Железногорск выпа-
дает двойная ответственность. 
Не просто достойно представ-
лять регион на всероссийских 
соревнованиях. А сохранить на 
территории Красноярского края 
юношеский мини-футбол, слов-
но реликтовый экземпляр Крас-
ной книги. 

Вот такие времена.
Владимир ПИЧУГИН

Завершился зимний 
чемпионат города           
по баскетболу. 
Победителем турнира 
стала команда «Сибирский 
спутник». Серебро 
досталось «Альянсу», 
третье место у 
«Строителя». Чемпионат 
закончился, повод 
поговорить - остался.

З
ИМНИе игры этого года пока-
зали, что у городского баскет-
бола сегодня две проблемы - 
судейство и лидерство. Начнем 

все же с последней. В круговой части 
турнира лишь один «октябрь» смог 
пройти через все матчи без единого 
поражения, выдав 100-процентный 
результат. На один шаг от него отстал 
«Строитель». Формальные фавориты 
чемпионата тем не менее стали соот-
ветственно четвертыми и третьими в 
итоговой таблице. Причина одна - по-

теря лидера. Алексей Канаш повре-
дил руку в последней игре кругового 
турнира и в плей-офф уже был не в 
состоянии помочь своей команде, Ар-
тема Карпачева вывели из строя в по-
луфинале. В обоих случаях команды 
не смогли найти достойную замену 
главным снайперам. Что такое театр 
одного актера, всем понятно. 

Но главная беда судейство. руко-
водитель городского спорта Валерий 
Суханов в интервью обычно говорит, 
что судейство прошло на городском 
уровне. Не соглашусь. Класс баскет-
бола в Железногорске сейчас каче-
ственно выше судейства. В первом 
полуфинале «Альянса» со «Строите-
лем» судья дал фол Сергею Митусову-
младшему в момент, когда прорыв по-
следнего останавливали двумя рука-
ми! Грубейшая ошибка арбитра, кото-
рая едва не вызвала рукопашную и на 
поле, и на трибунах. Кстати, в той игре 

судьи показали то ли пять, то ли шесть 
технических фолов, причем, в основ-
ном игрокам, сидящим на скамейках 
запасных! Крики: «Уводи команду с 
поля, сколько можно смотреть, как 
детей бьют?» перемежались с обра-
щениями к соперникам, самое веж-
ливое из которых было «животное»... 
Последний финальный матч прошел 
чуть легче, но опять на грани драки. 
Понятно, что «каждый мнит себя стра-
тегом», но почему яростные борцы за 
чистое судейство, привезя половину 
команды из Красноярска, не прихва-
тили какого-нибудь завалященько-
го арбитра из краевого центра? для 
объективности. орать и кидаться про-
ще по определению. В любом слу-
чае, этот турнир уже позади. Пауза 
будет долгой, аж до мая. Кто выйдет 
на поле со свистком? есть время по-
думать и решить. 

Михаил МАРКОВИЧ

На выходных в спортзале школы 100 прошли 
чемпионат и первенство Железногорска 
по боксу. В боях приняли участие гости 
из соседнего Сосновоборска.

П
оЧТИ 60 участников были поделены на 4 возрастные 
группы: взрослые, юниоры, старшие и младшие юноши. 
для последних (2001-2002 гг.р.) железногорский турнир 
стал отборочным на первенство края, которое пройдет 

с 26 февраля по 1 марта в Ачинске. 
- Говоря об особенностях турнира, хотелось отметить в нем 

участие взрослых, - сказал тренер Александр Иванов. - Сразу 
4 весовых категории - редкость для местных турниров. для Же-
лезногорска это лишний раз подтверждает, что у нас развивается 
не только детский бокс, а живет и спорт старших боксеров. Тех 
самых, которые потом передадут свой опыт молодежи. 

Среди железногорских участников судейская коллегия отметила 
Вячеслава Лаврентьева, который получил приз за волю к победе, 
а также Александра Кавиева. Впрочем, и гости заявили о себе на 
турнире достаточно громко. Из 10 приезжих спортсменов 4 прош-
ли в финалы своих возрастных и весовых групп, а двое увезли из 
Железногорска золотые медали. Теперь нам остается ждать ре-
зультатов выступления городской команды на первенстве края. 

Михаил НОВЫЙ

[МИНИ-ФУТБоЛ]

Покорим нефтяную 
столицу?

[БАСКеТБоЛ]

нет судьи - нет игры 

[БоКС]

гости заявились громко
[КИКБоКСИНГ]

Полный 
контакт

Железногорские кикбоксеры 
завоевали весь пьедестал почета 
на чемпионате и первенстве 
Сибирского Федерального округа 
в разделе фулл-контакт.

В 
ТУрНИре приняли участие 486 силь-
нейших спортсменов Сибири. В соста-
ве сборной Красноярского края приня-
ли участие семь воспитанников отде-

ления кикбоксинга дЮСш-1. Кикбоксеры вы-
ступили успешно, завоевав одну золотую, одну 
серебряную и две бронзовых медали в разделе 
фулл-контакт. Золото у Юлии досиной, сере-
бро досталось Владу Канунникову, бронза у 
ольги Пономаревой, Софьи ениной.

Финалисты раздела фулл-контакт пред-
ставят Красноярский край на чемпионате 
и первенстве россии в Липецке с 20 по 25 
апреля.
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Как проще всего заинтриговать 
человека:
1. В разговоре с ним вдруг ска-
жите: «Кстати!»
2. Через пару секунд добавьте: 
«Хотя нет, забудь!»


Электрическая вращающаяся 
елка - для детей, которым лень 
водить хоровод.


- Ты что, совсем без царя в го-
лове?
- Неправда. Там конституцион-
ная монархия.
- Как это понимать?
- Царь вроде бы есть, но реаль-
ная власть у тараканов.


Постоянные покупатели магази-
на «Все для рыбалки» знают 
друг друга также и по клубу ано-
нимных алкоголиков.


- Копейка рубль бережет. Пока 
гром не грянет, мужик не пере-
крестится. Не жили богато, не-
чего и начинать.
- Министр финансов, вы закон-
чили доклад? 


- Не люблю людей.
- Ты просто не умеешь над ними 
глумиться. 


- Ты пожирнела. 
- В жизни надо все испытать.


Нынче не лезут со своим уста-
вом в чужой монастырь. Лезут 
сразу со своим монастырем.


- Доктор, так я буду жить?
- Да. Но я бы не советовал.


Мать 11 детей заявила, что до 
полной коллекции ей не хватает 
только Водолея...


Говорят, что деньги портят лю-
дей, так что у нас народ в основ-
ном хороший!


Девушка в темном переулке пе-
репутала баллончики и вылечи-
ла грабителя от насморка.


Смотрю на себя в зеркало по-
сле выходных и думаю, как хок-
кейные комментаторы: «М-да, 
результат, как говорится, на 
табло!..»


- Вчера свою послал.
- Ух ты! Как?
- Ну она вся такая подходит и 
приказывает мне вынести му-
сор, а я ей в ответ: «Пошла ты! 
Я еще стираю!»


Начальник пасеки никогда не 
мог определить по лицу, бухали 
его сотрудники или работали...


В детстве ты думаешь, что, по-
взрослев, все равно будешь лю-
бить мультики. А в итоге это, 
пожалуй, единственное, в чем 
ты оказываешься прав.


В пунктах по обмену валюты 
появилась новая категория по-
сетителей, которые на вопрос 
«Не можем ли мы вам чем-то 
помочь?» отвечают: «Спасибо, 
я просто смотрю!» 


Сегодня свиные отбивные по-
лучились просто изумительные! 
А все благодаря жене, которая 
взбесила меня с утра. 


Когда-то, в молодости, моя 
жена была умной и умела при 
необходимости включать дуру. 
Но  однажды выключатель об-
ломился во включенном поло-
жении и тут началось...


С наступлением кризиса у неу-
дачников и лентяев наконец-
таки появляется объяснение, 
почему у них все так плохо и кто 
в этом виноват.


Объявление у стойки админи-
стратора в отеле: «Дорогие го-
сти! Если вам что-нибудь пона-
добилось, смело обращайтесь 
ко мне, и я объясню, как без 
этого можно обойтись. С уваже-
нием, управляющий отелем».


Через месяц после замужества 
молодая жена, обнаружив в оче-
редной раз дрыхнувшего на ди-
ване мужа, начала догадывать-
ся, что его слова о «ненасытно-
сти в постели» она понимала 
как-то иначе.


Не желающий рано вставать ме-
ханизатор Петро валенком пе-
ревел петуха на попозже.


Каждый мужчина обязан знать, 
что в скандале женщина всегда 
должна иметь последнее слово. 
Если мужчина после этого еще 
что-то скажет, это уже начало 
нового скандала.


В Одессе: 
- Моня, ну шо, как жизнь?
- Шо тебе сказать, Сема... Как 
на корабле - тошнит, а плыть 
надо.


Охрипший, но ответственный 
петух по утрам бросает камеш-
ки в окна.


- Милый, посоветуй что-нибудь 
почитать?
- Почитай «Отче наш», пока я 
дочитываю переписку в твоем 
телефоне...


- Хотите узнать мой рецепт на-
дежного и стойкого похудения? 
Итак, берем 1 (одну) квартиру в 
ипотеку...


Фразу «Выйдешь за меня?» 
слышу только на работе…


И только магнитик на холодиль-
нике помог мне вспомнить, где 
я отдыхал...

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама
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