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[что такое]

капитальный мораторий

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Назначена сессия Совета депутатов

26 марта пройдет 55-я сессия Совета депутатов.
В повестке у народных избранников семь вопросов. В том числе парламентарии примут к сведению отчет главы ЗАТО Железногорск за 5 лет деятельности, обсудят отчет за год уполномоченного по правам человека, внесут изменения в документ об «Общественном Совете по культуре при главе ЗАТО»,
а также рассмотрят протест прокуратуры, касающийся муниципальных служащих, имеющих отношение к секретным сведениям.

Полиция ответила на вопросы
муниципалов

Совсем скоро россиян
могут избавить от
обязательных взносов
на капитальный ремонт,
порадовали «Известия».
В распоряжении издания
оказалось обращение
карельских депутатов,
которое те намерены
отправить премьерминистру РФ Дмитрию
Медведеву и председателю
Госдумы Сергею
Нарышкину.
епутаты карельского Заксобрания просят снизить финансовую нагрузку на население
в разгар экономического кризиса, предлагая наложить мораторий
на платежи за будущий капремонт.

Д

Мораторий на капремонт
смогут самостоятельно вводить субъекты РФ вплоть до
2017 года.
Мораторий смогут самостоятельно
вводить субъекты РФ вплоть до 2017
года. Такая мера, по мнению инициаторов, обеспечит нам социальную
стабильность. Кроме того, авторы обращения ссылаются на нынешнюю инфляцию, обесценивающую накопленные деньги.
За два года моратория предлагается решить проблемы, которые мешают
формировать фонд. Так, время накопления денег и ожидания капремонта
составляет до 30 лет, но при этом в

случае аварии в доме его жильцы не
смогут воспользоваться накопленными
средствами раньше срока. Авторы обращения считают необходимым ввести
для всех банков единый типовой договор капремонтного спецсчета, так как
сейчас банки предлагают разные условия, что ставит собственников в неравное положение. При этом они вынуждены сами заботиться о сохранности
и выгоде своих вложений, не являясь
специалистами банковского дела. Так
как нет обязательной системы страхования фондов капремонта, существует
риск растраты средств не по назначению. Сейчас властям предстоит решить, откуда брать деньги на капремонт во время моратория, и в данный
момент - это ключевая проблема.

[Городская дума]
Много путаницы

Тамара Алексеевна, пенсионерка
- Ну о чем тут можно говорить?
Непонятно, какое отношение капремонт имеет к плате за электричество, почему в квитанцию за
коммунальные услуги не включили? Столько путаницы из-за этого!
И мне, да и всем тем, кто уже пенсионеры, точно до капремонта не дожить, почему с нас берут деньги за то, чего нам не видать на своем веку? А в то,
что регионы сами будут решать, брать ли с населения за
капремонт, я не верю.

Должники спят
спокойно

Никто не знает
будущее

Ирина, АО «ИСС»
- Живу в Сосновоборске, честно плачу по всем квитанциям.
Но считаю, что строка «за капитальный ремонт» не совсем
справедлива в отношении тех,
кто, как и я, проживают в новостройках. Почему бы на какое-то
время не убрать плату за капремонт с таких домов? Ведь
его будут делать через десятки лет, в стране и в мире может все очень измениться. Собирают деньги на будущее,
а оно будет?..

Жаль стариков

Евгений, Гортеплоэнерго
- Давно не слышал про вовремя и качественно произведенные
капремонты в Железногорске. Где
статистика по этой теме? Или то,
что не добирают за коммунальные услуги, решили добрать капремонтом? Почему прощаются
300-тысячные долги по квартплате? Что-то не говорится
про выселения и другие карательные меры в отношении
должников, а надо бы. Может, тогда и без сбора за капремонт обошлись бы.

Живу в своем доме

Александр, ЖТЭЦ
- Меня плата за капремонты обошла стороной, так как живу в собственном доме. Плачу только за
электричество и воду. Но вот что
касается сроков, вряд ли мы доживем до той поры, пока вся система
сбора денег и их реализации будет
работать как часы. И это касается, к
сожалению, не только ремонтов, но и других сфер жизни.

Горожанин
- Различными поборами с народа
Россия-матушка во все времена богата была. А к самому народу и тогда, и сейчас власть разве прислушивалась? В этой ситуации больше
всего жаль стариков - не дают им
жить спокойно. В стране кризис, на
все цены растут, кроме зарплат и
пенсий. Могли бы и подождать с капремонтами-то до стабилизации ситуации и роста рубля.

Ремонт
только огорчил

Елена, АО «ИСС»
- Живу на 60 лет ВЛКСМ. Капитальный ремонт не делали пока,
дому около 25 лет – рано еще. Но
вот ремонт в подъезде проводился. У всех жильцов создалось впечатление, что в этом случае наши
деньги ушли впустую – краска со
стен слезать начала практически сразу, как только высохла.
Хочется перейти со своим домом к частнику.

Народное мнение выслушивала Екатерина МАЖУРИНА

По инициативе главы администрации Железногорска
Сергея Пешкова состоялась встреча директоров
муниципальных предприятий с начальником УМВД
Михаилом Кеушем.
Вопросов от руководителей предприятий к полиции накопилось достаточно
много. Свои претензии к службе участковых высказали Сергей Коршунов из
ЖКХ Подгорного и Александр Харкевич из ГЖКУ, Татьяна Кузнецова из Лесхоза
пожаловалась на частые проверки документов у водителей, из-за чего страдает производственный процесс. Свои пожелания к улучшению взаимодействия
между полицейским ведомством и предприятиями городского хозяйства обнародовал и глава администрации города.
Встреча длилась около часа, Михаил Кеуш ответил на все вопросы, записал
пожелания муниципалов. Подобные совещания решено проводить регулярно.

Пристегните ребенка!

В Железногорске до 23 марта проводится декада
дорожной безопасности детей.
Госавтоинспекция усилит работу по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма - наряды ДПС максимально приблизят к дошкольным, общеобразовательным учреждениям и местам массового пребывания
учащихся. Дорожные полицейские также будут проверять правила перевозки
маленьких пассажиров в автомобиле и следить за соблюдением ими правил
дорожного движения на зебре.
За два месяца 2015 года в Железногорске произошло два ДТП с участием
детей, в которых пострадали трое. Чаще всего несовершеннолетние попадают в аварии и получают травмы при переходе проезжей части и при поездке
в автомобиле без удерживающих устройств.

Перед употреблением кипятить

Воду из родника за КПП-3 можно пить только
кипяченой, заявили санитарные врачи Железногорска.
Результаты последних исследований показали, что вода из родника за КПП-3
не соответствует санитарным требованиям по микробиологическим показателям, в воде обнаружена кишечная палочка.
Родник за КПП-3 располагается на территории водозабора речки Кантат, где
имеется значительное количество садоводческих товариществ. Именно хозяйственная деятельность человека и является основной причиной загрязнения подземных вод, считают санитарные врачи. Ухудшение качества воды из данного
родника наблюдается на протяжении пяти лет. Особенно в весенний паводковый
период и летом - в сезон дождей. Осенью и зимой вода приходит в норму.

Где будут рубить

Администрация города информирует о планируемых
работах по охране, защите и воспроизводству лесов,
которые проведет МП «Городское лесное хозяйство»
на территории ЗАТО.
Рубки ухода направлены на сохранение полезных свойств леса, а также своевременное использование древесины. В частности, вырубка спелых и перестойных растений обеспечивает рост молодого поколения деревьев. На территории ЗАТО рубки ухода будут проводиться в лесах в районе Шиверов, за
городской чертой в районе КПП-3а, возле Нового Пути вблизи сельскохозяйственного поля за ул.Садовой, а также между карьером и садоводческим товариществом №42 и рядом с карьером по границе с Красноярским лесхозом.

Академия МЧС откроет двери

В Сибирской пожарно-спасательной академии 28 марта
пройдет День открытых дверей.
В этот день посетить академию МЧС смогут все желающие. В актовом зале
состоится встреча с руководством вуза, а на плацу перед учебной пожарной
частью посетителям представят выставку пожарной и аварийно-спасательной
техники. Также гостям предложат экскурсию - можно будет ознакомиться с
условиями проживания курсантов, осмотреть учебные корпуса.
Начало в 10.00.
Подготовила Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

[говорит городское радио]

коммунальная пора
В четверг, 19 марта, в передаче «Открытая студия» - директор МП «Комбинат
благоустройства» Николай Пасечкин. 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 или присылайте на
сайт www.tv.k26.ru.

факты, события
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[Такая неделька]

Михаил
МАРКОВИЧ

Плохая весна,
плохие мысли
Что говорить об очевидном? Март ярко
выраженно возомнил, что он январь.
Ведет себя соответственно. Кажется,
за всю зиму не сметал столько снега
с машины, сколько за две недели марта.
Но календарная смена времени года уже
вступает в свои права. Встрепенулись
сумасшедшие, кошки и воробьи. У всех
плохая весна порождает плохие мысли.
ескромный американский миллионер Роберт
Дерст (58 строчка Forbes) согласился сняться в
документальном фильме о себе любимом. Плохая мысль! Съемки начались больше 10 лет назад (!). Документалисты изучили всю жизнь богача, подозреваемого в трех убийствах, за одно он, кстати, успел
отсидеть. Но тайна исчезновения его супруги и смерти помощницы оставалась неразгаданной. Для фильма
было записано больше 24 часов бесед с Дерстом. После
очередного интервью он вышел в ванную комнату, забыв
снять и отключить радиомикрофон. Оставшись наедине с
собой, Дерст начал рассуждать вслух. Плохая мысль! «Что
я, черт возьми, сделал? Убил их всех, конечно», - запись
уже в руках следствия. Обвинение - убийство первой степени. Наказание - смертная казнь!
У нас в России проблемы попроще, а жизнь посложнее.
Прокуратура начала штрафовать граммар-наци. Это такие
люди, которые «угнетают» в интернете неграмотных писак.
Заставляют исправлять ошибки и так далее. Символику,
вишь, не ту используют, а это плохая мысль - 1000 рублей
штрафа. Под общую с ними гребенку залетела смоленская
журналистка, которая на одном историческом сайте нашла фото своего двора (!), где немцы строятся на парад.
Она думала - раритет, а оказалось - пропаганда фашизма. Точно плохая мысль.
В Москве коллеги-журналисты отметили тридцатилетие
свободы слова в России круглым столом. Плохая мысль!
Самым ярким, естественно, стало выступление Леонида
Парфенова. После прочтения в голове невольно шевелится другая плохая мысль – зачем все это?
«Главная эстонская газета, название которой, кажется,
переводится как «Почтальон», выходит стотысячным тиражом (в России таким тиражом может похвастать лишь
«Коммерсантъ», но что такое Эстония и что такое Россия?
– Авт.). Потому что есть общество, которому нужно все
время сверять свой пульс с главной газетой страны. Мол,
у меня такие ощущения, я должен это почитать. Вот оно
- mass media. Вот она - социальная функция, которая позволяет человеку чувствовать, что он не одинок. Что есть
общество, что он гражданин, и он как-то кого-то выбирает, мучается, ставит вопросы, решает, куда идет страна,
негодует на власть и так далее. Без этого не может быть
журналистики. Если нет запроса. Честное слово, я не понимаю смысла разговоров о журналистике в условиях,
когда она никому не нужна. Лично у нас есть какая-то
проблема, есть люди, которым еще что-то нужно делать
по жизни, но пока этого не захочет общество - это туса
между собой. Сами написали, сами почитали. Это самообслуживание населения на дому».
Это «золотое перо» России пишет. Без иронии, без зависти говорю. Может быть, потому что у нашего парохода
труба пониже и дым пожиже. А может, потому что мы к
вам поближе? Одна из постоянных читательниц «ГиГ» подарила мне книгу шаржиста Иосифа Игина, кроме специалистов это имя никому ничего не скажет. Там есть потрясающий рассказ о том, как его коллега, карикатурист
Михаил Менделевич, побывал на выставке Дрезденской
галереи в Москве и увидел Сикстинскую мадонну.
«Стою и… глазам не верю. Она! Конечно же она! Сотни
репродукций видел. Знал ведь, что такая. И все же увидел
неожиданное. Так просто, так спокойно, что даже растерялся. И люди рядом – возле других картин – спорили,
делились мнениями. А тут – смотрят и молчат. Словно не
она перед ними, а они перед нею. Прошло, может быть,
20 минут, а может быть, 2 часа. Я вышел из музея. А меня
будто кто за руку взял и назад ведет. Но чувствую, чтото не так. Посмотрел я на свои запыленные ботинки, неглаженые брюки и стыдно стало – как же это я так? Ушел
домой. Побрился, переоделся. И снова иду…»
О! Хорошая мысль. Пойду почищу ботинки.

Н

17 марта глава города
Вадим Медведев вручил
Матрене Кондратьевой в ее
90-й день рождения медаль
к 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне.

М

атрена Николаевна готовилась к
приему гостей, накрыла на стол,
принарядилась, достала все свои
награды. От внимания гостей не
ускользнула и балалайка, лежавшая неподалеку.
- Мама всю жизнь фольклором занималась, участвовала в самодеятельности, ее
песни даже записывали, - объясняет дочь
юбилярши Надежда.
- Сыграйте, пожалуйста! - просит Медведев.
- 20 лет не играла на балалайке, да и голос
уже не тот, охрипла я, - призналась женщина,
но отказывать не стала.
Взяла инструмент в руки, наиграла первые
аккорды веселой народной мелодии. А потом
запела, не смущаясь гостя и толпы журнали-

1203
жителя

Железногорска получат
медали к 70-летию Победы
стов, еле вместившихся со своими камерами
и микрофонами в небольшую комнату. Когда
песня кончилась, Матрене Николаевне зааплодировали и вручили букет - женщина от
такого внимания расцвела, не переставала
улыбаться и благодарить своих случайных
слушателей за признание. Затем Кондратьевой вручили то, ради чего и затевалось это
маленькое торжественное собрание на дому юбилейную медаль «70 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Матрена Кондратьева - труженица тыла.
Родилась в Абанском районе Красноярского
края. Когда началась война, ей было 15. Мать
умерла еще в 1940 году, а трое братьев ушли

на войну. Девушка осталась одна с пожилым
отцом, на ее плечи легло крестьянское хозяйство. Военные годы проработала в колхозе.
Вспоминает, как все были замучены непосильным трудом, как она одна выкашивала
косой 29 га пшеницы, как женщины копали
ямы, чтобы хоронить стариков, как рыдала в
голос, узнав о долгожданной Победе, которой так и не увидел погибший в бою брат.
В Железногорск она приехала на лечение
только 14 лет назад и решила остаться насовсем, здесь же работают ее дети. Сейчас
у Матрены Николаевны 9 внуков и 9 правнуков, скоро большая семья соберется вместе, чтобы отпраздновать юбилей любимой
прабабушки.
Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА
До 9 мая юбилейные награды вручат
инвалидам и участникам войны, ветеранам, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей.

[Проверка]

Дело в папке?
Сразу 13 школ и прокурор
Железногорска выступили
в качестве заинтересованных
лиц в иске администрации
ЗАТО по неправомерным
действиям должностных,
государственных
и муниципальных служащих.

К

ак выяснилось, речь идет о прокурорской проверке образовательных
учреждений на предмет исполнения
законодательства о противодействии
коррупции.
Директора городских школ рассказали
«ГиГ»: все они в ноябре-декабре 2014 года
получили из прокуратуры претензии по поводу неисполнения программ противодействия
коррупции. Проще говоря, в школах, по мнению ведомства Раиса Абрашитова, не было
необходимых документов, подтверждающих,
что в учебных заведениях ведется антикоррупционная работа.
- Практически все необходимые бумаги у
нас существуют, поскольку работа антикоррупционной направленности идет в школе

уже несколько лет, - рассказала газете директор 96 гимназии Евгения Бреус. - Конечно,
некоторые тонкости мы могли и не знать, например, то, что необходимо в каждом образовательном учреждении принять «Кодекс этики
и чести педагогического работника».
По словам Евгении Валерьевны, в январе
2015-го гимназию посетил помощник прокурора Игорь Рябых. Он потребовал предоставить ему папку с документами по антикоррупционной деятельности учебного заведения.
А вот ее-то в 96 гимназии в наличии не оказалось! То есть все необходимые документы
после осеннего представления прокуратуры
были подготовлены. Но не собраны в отдельную папочку, призналась Бреус.
- Сбор такого пакета дело не пяти минут.
Если бы нас предупредили о проверке заранее, то проблем бы не возникло, - говорит
директор 96 гимназии.
В лицее же 103 папочка с надписью «Антикоррупционная деятельность» имелась
и давно, утверждает директор Елена Дубровская. Но никто ее не попросил посмотреть. Однако Дубровскую наряду с другими

12 директорами школ включили в черный
список - прокуратура направила в администрацию ЗАТО Железногорск представление, в котором требовала принять меры к
директорам, не выполняющим предписания
ока государева.
Директорам пришлось писать объяснительные.
Антикоррупционная история только начинается. Предварительное слушание прошло, напомним, 17 марта, следующее заседание суда назначено на 2 апреля, сообщила «ГиГ» секретарь суда Светлана
Степаненко.
- Все дело в разном понимании нормы выполнения ФЗ №273 «О противодействии коррупции» от 25.12.2008, - комментирует ситуацию директор школы №95 Дмитрий Протопопов. - Мы полагаем, что вправе самостоятельно определять перечень документов и
мероприятий, направленных на борьбу с коррупцией. Прокуратура же считает по-другому.
Но главное, что никаких четких указаний на
этот счет в законе нет.
Марина СИНЮТИНА
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Самые оперативные
и достоверные новости
Железногорска
мы ВКонтакте www.vk.com/gig_26
мы в «Одноклассниках» www.odnoklassniki.ru/gig26
мы в Facebook www.facebook.com/groups/gig26

КАК ЗАГОВОРИТЬ НА
АНГЛИЙСКОМ ЗА ТРИ ДНЯ?
ОЧЕНЬ ПРОСТО – ОТПРАВЬТЕ СВОЕГО РЕБЕНКА
НА ВЕСЕННЕЕ ЯЗЫКОВОЕ ПОГРУЖЕНИЕ
В «ГОРНЫЙ» 25-27 МАРТА!

[отдел кадров]

Железногорск
к паводку готов
В Спецстрое
и военкомате
изменения
Пресс-служба ФГУП ГУССТ №9
при Спецстрое России и пресс-служба
администрации ЗАТО Железногорск
распространили заявления о кадровых
изменениях.
«С 12 марта 2015 года первый заместитель начальника ФГУП
«ГУССТ №9 при Спецстрое России» Калинин Михаил Михайлович
приступил к временному исполнению обязанностей начальника
предприятия», – говорится в пресс-релизе предприятия. Однако
более подробную информацию о назначении и возможных дальнейших рокировках в строительной фирме пока не уточнили.
По информации «ГиГ», москвич Михаил Калинин несколько
месяцев работал в должности заместителя руководителя ФГУП
ГУССТ №9 Виктора Бойко. Возможно, Бойко вернется на свою
прежнюю должность – главного инженера предприятия, не исключают эксперты.
Также в начале недели городская администрация сообщила о
назначении нового военкома. Шаповал Юрий Михайлович стал
начальником отдела военного комиссариата Красноярского края
по Железногорску. 16 марта его представил главе ЗАТО Вадиму Медведеву военный комиссар Красноярского края Андрей
Лысенко. Юрий Михайлович – боевой офицер, имеет многочисленные награды, воевал в Афганистане. Ранее он работал в
должности заместителя военного прокурора Центрального военного округа.

[на здоровье]

Ограничения
по гриппу сняли
16 марта ограничительные меры по ОРВИ
и гриппу в Железногорске отменяются.
Об этом рассказали в пресс-службе
городской администрации.
Напомним, с 24 февраля на территории ЗАТО в связи с ростом
заболеваемости ОРВИ и гриппом были введены ограничительные
меры. По этой причине отменили массовые мероприятия в учебных заведениях и учреждениях культуры.

Глава городской администрации Сергей
Пешков провел заседание комиссии
по чрезвычайным ситуациям, где были
рассмотрены вопросы обеспечения
безопасности населения, предупреждения,
ликвидации и смягчения последствий
предстоящего весеннего паводка.
Серьезных паводковых явлений в этом году не прогнозируется. Как рассказал руководитель МКУ «Управление ГО, ЧС и
режима» Борис Новиков, по результатам снегомерной съемки
выявлено, что количество осадков в этом году почти на треть
меньше, чем в прошлом.
В целях предупреждения возможных несчастных случаев на
определенных территориях установят объявления о запрещении выхода на лед. Руководитель КБУ Николай Пасечкин подчеркнул, что лед уже неоднороден, а где-то и вовсе отсутствует. С учащимися образовательных учреждений, воспитателями
и учителями будет проведена работа по разъяснению правил
поведения на водных объектах и мер безопасности в условиях паводка.

[неужели?]

ЧТО ТАКОЕ ЯЗЫКОВОЕ ПОГРУЖЕНИЕ,
КАК ЭТО ПРОИСХОДИТ?

ЧТО В ИТОГЕ ПОГРУЖЕНИЯ?
 Ваш ребенок научится смело и подробно рассказывать о себе, выступая перед сверстниками, вы получите
видеозапись этого выступления
 Выучит стихотворение и считалочку на английском
языке.
 Сыграет свою роль в фильме-сказке на английском
языке
 Подготовит электронную презентацию на английском
языке
 Научится пользоваться словарем
 Узнает новые игры, в которые можно играть на английском языке
 Сыграет в английское караоке
 Примет участие в телемосте с зарубежными друзьями «Полиглота»
 А в качестве бонуса от «Полиглота» примет участие
в настоящей английской чайной церемонии
ГДЕ КУПИТЬ ПУТЕВКУ НА ВЕСЕННЕЕ ПОГРУЖЕНИЕ?
В языковом центре «Полиглот» на пр. Мира, 6
(напротив Мира, 25), офис 57
(вход со стороны углового подъезда)

Торопитесь! Количество мест ограничено

Тел. 8-983-150-59-13

Миллионер
из лицея
Егор Рождественский из лицея 103 решил
заработать миллион за год без отрыва
от учебы.
Он открыл блог «ВКонтакте» и объявил, что обо всех своих удачах и неудачах в бизнесе будет сообщать своим читателям. Несколько проектов он уже реализовал, о чем рассказал на стене
сообщества.
«Я ощущаю невероятное чувство ответственности как перед собой, так и перед моими читателями, - написал он в своем блоге.
- Мой первый опыт предпринимательства был в 15 лет. Тогда я
решил заняться чехлами для айфонов, дело ушло в ноль, к тому
же и чехлы остались. Как пришла мысль о 1000000 рублей? Сидел как-то я и читал блог Аяза Шабутдинова и понял, что человек
в своей сущности находится в зоне комфорта, когда он покрывает свои первичные потребности. То есть если у тебя полный холодильник, 30 тыс. рублей на карте и у тебя нет долгов, то тебе
хорошо и ничего больше не надо делать. И я решил. Мое решение было мгновенным, сразу после школы 28 февраля я побежал в магазин канцелярии и купил листы ватмана, на которых и
описал свою цель и повесил в комнате. Теперь решил выставить
свою цель публично».
Блог будущего миллионера: vk.com/pd_holding.
На фото Егор слева

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
БРОНИРУЙТЕ МЕСТА НА ЯЗЫКОВЫЕ
ИНТЕСИВЫ

ДЛЯ ДЕТЕЙ 7-14 ЛЕТ
 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 «Горный», время проведения: август

взгляд
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Лаваш бьет рекорды
по доставке

таких домов пять
У директора МП «ГЖКУ»
Александра Харкевича
волшебный кабинет.
Или он сам колдун,
не иначе. Не верите?
А почему тогда, сидя у него
в кабинете, люди слушают
и соглашаются, но стоит
им выйти из этого
заколдованного кабинета все, ни с чем они больше
не согласны. И так
по несколько раз.
ачиная с января несколько
железногорских домов - Парковая, 2, Школьная, 26 и 31,
Советской Армии, 23 и Комсомольская, 27 - никак не могут согласовать со своей управляющей компанией,
МП «ГЖКУ», ни тарифы на обслуживание
своих домов, ни даже перечень работ,
которые эта самая компания берется
выполнить в течение давно уже наступившего года. Вот что рассказывает директор ГЖКУ Александр Харкевич:
- Таких домов пять. С ними мы никак не можем договориться ни по перечню работ, ни по тарифу. Мы уже по
несколько раз предлагали им разные
тарифы и разные перечни работ. К сожалению, безрезультатно. Пока сидим
у меня в кабинете и разговариваем с
председателями Советов домов, они
соглашаются. А через день, от силы два,
они снова приходят ко мне. С совершенно иным мнением. Спрашиваю: что
случилось-то, ведь вроде вчера все решили? Нет, говорят, мы тут с девочками
посидели, поговорили-посоветовались

Н

и решили не соглашаться. Мы этот тариф и этот перечень не принимаем. Давай говорить снова.
Эта бесконечная круговая говорильня
продолжается третий месяц: весь январь и февраль проговорили, вот уже и
март заканчивается. Для управляющей
компании, какой является ГЖКУ, эти
бесплодные разговоры означают не что
иное, как вполне реальные убытки. Ну
да, компания продолжает обслуживать
дома. Но по прошлогодним тарифам и
перечням. Они-то, слава богу, установлены и узаконены. Однако прошлогодние тарифы не отвечают сегодняшним
реалиям. А уж перечень работ - тем
более. Например, значится в перечне2014 установка новой двери в таком-то
подъезде - и что, ее снова устанавливать? Так что приходится прошлогодние
перечни самостоятельно слегка корректировать, пока председатели разговаривают.
Впрочем, надежду все-таки когданибудь договориться в ГЖКУ не теряют,
проявляя поистине ангельское какое-то
терпение. При этом Александра Харкевича никак не покидает чувство, что процедуру согласования тарифов упрямые
дома просто сознательно затягивают
насколько только это возможно. Никаких контраргументов противная сторона, как правило, не приводит. Ведь то,
что «девочкам не понравилось», вряд
ли можно считать весомым доводом.
Но еще есть мнение по вееру предлагаемых тарифов и перечней неких экспертов из общественной организации

«Наш дом», где президентом небезызвестный Геннадий Сивков, когда-то
трудившийся в том самом МП «ГЖКУ»
начальником ЖЭКа. Так вот «Нашему
дому» тарифы и перечни ГЖКУ тоже не
нравятся. Никакие. Харкевич так прямо
и говорит: да, нам ставят подножки, но
все равно будем работать!
Да и что им остается делать? Выборто невелик. Отказаться от управления
домом в рамках сегодняшнего права
нельзя. Нет такой нормы! Это собственники сменить УК могут, а УК отказаться от управления по своей инициативе
- нет. Но если сказать «до свидания!»
по закону не получается, остается работать себе в убыток или вообще не ремонтировать общее имущество - крыши, чердаки, подвалы, трубы, лифты - и
тогда платить штрафы. УК в этом смысле рабы. Можно, конечно, написать в
Госжилинспекцию про низкий тариф и
ветхий фонд на фоне пассивности его
собственников. Тогда хоть будет чем
прикрыться в случае проверки…
Но если чисто с юридической точки
зрения и опираясь на Гражданский кодекс, то ведь получается, что цена договора не определена, раз собственники тариф не утвердили. Так как цена
договора - существенное его условие,
договор можно считать не заключенным
и смело уходить с данного дома. Подобные советы дают в интернете незадачливым УК, столкнувшимся, как наше
ГЖКУ, с упрямыми жителями многоквартирных домов.
Татьяна ДОСТАВАЛОВА

Блюда гриль – это не только шашлык или стейки.
Лаваш с сыром, запеченный на углях, пользуется
огромной популярностью среди заказов в службе
доставки «У Вадимыча». По статистике,
железногорцы его заказывают наравне с мясными
деликатесами. А все почему? Так вкусно очень!
аваш принято считать исконно армянской выпечкой, но он прочно
входит в рацион сибирского питания. Именно благодаря разным вариантам приготовления и секретам шеф-повара гриль-бара «У Вадимыча» это блюдо получается эксклюзивным – вне конкуренции.
Иногда его заказывают даже как самостоятельное блюдо, но чаще всего для
того, чтобы совместить вкус тонкого теста с сыром, запеченного на гриле,
и традиционного шашлыка. Такая закуска заслуживает самых превосходных
оценок в социальных сетях.
Ирина Самсонова
Начала пользоваться услугами службы доставки «У Вадимыча» в феврале, решила сделать мужу подарок на День защитника Отечества. Стол получился роскошный, муж налегал на шашлык, а я заказала себе лаваш на
гриле. Вне всяких похвал: тесто тонкое, сыр внутри был правильный - горячий, но не растекшийся по краям. Рекомендовала знакомым, они тоже
остались довольны.
Танюшка-Таюшка
Лаваш - супер! Спасибо гриль-бару!!!
Руслан
Брали с собой на дачу шашлыки, крылышки и лаваш «У Вадимыча». Быстренько разогрели на небольшом костре – вкус потрясающий! Когда-то
отдыхал на Кавказе, там был именно такой лаваш со свежей зеленью и сыром. Вспомнил детство золотое…
Дмитрий Кравченко
Позвонил в службу доставки, администратор посоветовала к заказу добавить лаваш. Ну, согласился. Все вместе обошлось в тысячу рублей. Вкусно! Я рекомендую!

Л

Гриль-бар «У Вадимыча»
Железногорск, 60 лет ВЛКСМ, 5

Доставка блюд: 74-70-87, 8-960-759-30-23
Мы «ВКонтакте» - vk.com/grill_bar26

[ЕСТЬ РАЗГОВОР]

Кто может оспорить продажу недвижимости?
Если вы решили приобрести жилье, то в обязательном
порядке должны задать вопрос продавцу недвижимости,
за счет каких средств приобреталась квартира.
Оказалось, ответ может иметь последствия, о которых
многие даже не подозревают.

К

ак часто бывает в жизни?
Покупатель, ответственно подойдя к решению вопроса о
покупке недвижимости, нашел объект, который был в единоличной собственности физического
лица. Объект недвижимости изначально продавцом покупался на кредитные
денежные средства, соответственно,
квартира была оформлена в ипотеку.
Ипотека погашена своевременно, задолженности перед банком у продавца
квартиры не было. В рамках проведения сделки продавец квартиры предоставил покупателю весь необходимый
пакет документов, в том числе свидетельство о праве собственности на
объект недвижимости, а также другие
документы, которые свидетельствовали, что жилое помещение готово к про-

даже. В объекте недвижимости отсутствовали зарегистрированные лица.
Сделка купли-продажи состоялась в
назначенное время, и после проведения необходимых процедур покупатели получили свидетельство о праве
собственности уже на свое имя.
И вдруг – к очень большему сожалению! - после совершения сделки,
то есть после передачи денежных
средств продавцу недвижимости и
оформления права собственности на
покупателя, покупателю стало известно, что продавец квартиры, погашая
ипотеку, частично сделал это за счет
средств материнского капитала, и
этот факт был скрыт от покупателя.
Может ли сделка купли-продажи недвижимости быть оспорена, если нарушены права несовершеннолетних

детей или второго супруга при использовании материнского капитала?
Какую правовую позицию займет суд,
выбирая между законными интересами добросовестных приобретателей
и интересами несовершеннолетних
детей? Перечисленные вопросы являются важными с практической точки
зрения для сторон сделки.
Можно только представить, какие
мысли посетили покупателя недвижимости с учетом того, что у продавца
были несовершеннолетние дети, права и интересы которых при использовании материнского капитала должны
быть учтены. Согласно обязательству
заемщик обязуется переоформить недвижимость на всех членов семьи в
долях в течение шести месяцев после снятия обременения с недвижимости в виде ипотеки. Другими словами, если погашаешь ипотеку, приобретаешь жилье, строишь дом за
счет материнского капитала, то будь
готов к тому, что необходимо оформить недвижимость в долях на всех

членов семьи, то есть на супруга и
детей. В противном случае не будет
исполнено нотариально заверенное
письменное обязательство, копия
которого предоставляется в Пенсионный фонд РФ.
Но, как показала практика, ранее
данное письменное обязательство
далеко не все собственники спешат
выполнить, в том числе при наличии
определенного умысла, что в конечном итоге крайне негативно может
сказаться на интересах добросовестных приобретателей. Прежде всего, оспорить продажу недвижимости
может супруг продавца, если посчитает, что его права нарушены, так
как продавцом не исполнено письменное обязательство о переоформлении недвижимости в долях на всех
членов семьи.
Как избежать подобных ситуаций? Квалифицированную юридическую помощь окажут аттестованные
юристы-риэлторы «Железногорского
агентства недвижимости».

Оксана Михалева

директор «Железногорского
агентства недвижимости»

Главный офис:
ул. Октябрьская, 29
Филиал:
ул. Таежная, 54, Дом быта
«Первомайский», офис 1-7
Телефоны:
77-07-87, 8-908-223-47-87
E-mail: zh.a.n.2000@mail.ru
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[к юбилею]

Народная книга ГХК
В музее ГХК
13 марта состоялась
презентация «Народной
книги ГХК», изданной
к 65-летию комбината.
Ее авторами стали
40 ветеранов предприятия
- бывших сотрудников
реакторного
и радиохимического
заводов, УЖТ,
транспортно-складского
цеха, молодежной
организации, главной
бухгалтерии
и даже библиотеки
завкома ГХК.

Это альбом нашей большой семьи комбината. Спасибо вам!
Сначала «Народная книга» была только проектом корпоративной газеты
«Вестник ГХК». Ветераны предприятия
рассказывали о том, как когда-то они
приехали в будущий Железногорск, как
трудились, отдыхали, влюблялись, заводили семьи, как на их глазах и с их по-

мощью возводились город и комбинат.
На престижном международном конкурсе Intercomm-2013 этот проект был
признан лучшим в области внутренних
коммуникаций и корпоративной культуры в номинации «Особый взгляд». О
том, что практически через 3 года после начала в итоге появится книга, тогда еще никто не подозревал.

Н

а презентацию смогли прийти не все авторы, кому-то не
позволило здоровье, а некоторые уже ушли из жизни. Но
те, кто смог собраться в этот день, улыбались и шутили, вспоминали события
прошлого и просто радовались общению
со старыми друзьями. А еще испытывали
гордость за совместное творение.
- Книга получилась действительно
народная, - обратился на презентации к ветеранам предприятия замгенерального директора ГХК по управлению персоналом Игорь Куксин. - Когда
я взял ее в руки, она напомнила мне
теплый, домашний семейный альбом.

В книгу вошли воспоминания 40 человек - поколения,
молодость которого пришлась на 50-60-е годы.

Книга начинается приветственным словом генерального директора ГХК Петра Гаврилова: «Уважаемый читатель! «Народная книга ГХК» посвящается 65-летию
Горно-химического комбината,
поколению первопроходцев и
первостроителей, нашим дедушкам и бабушкам, создавшим в послевоенной стране в сложнейших
условиях уникальный технологический объект и самый красивый
и любимый город - Красноярск26, Железногорск».

На страницах издания ветераны
вспомнили, как выпускниками рванули в Сибирь и как впечатлил масштаб
секретного строительства: «Несколько выпускников училища прошлых лет
уже работали на ГХК, и по письмам мы
знали, что у них все хорошо, - пишет
Зуфар Узбеков. - Поэтому без долгих
раздумий, практически всей группой
слесарей, мы решили ехать в Сибирь… Поражали огромные объемы
горных выработок подземных улиц,
особенно будущего машзала АТЭЦ.
Ничего подобного видеть не приходи-

1963 год. Павел Винокуров - на образцово-показательном
пляже Красноярска-26. От киношных ровесников (Ланового,
например, или Бельмондо) молодежь закрытого города
отличало то, что они были не только подтянутыми красавцами,
но и разбирались в радиохимии и атомных технологиях.

лось: масштабы работ - громадные».
«Работали добросовестно, иногда
круглые сутки и без всяких отгулов.
Потому что знали: так надо!» - вспоминает Михаил Андреев.
Но не только производственными
показателями славились сотрудники
комбината, общественная нагрузка, комсомол, спорт - вот что было
в характере молодежи советского
периода. «На ГХК я пришел в 1965
году, и до самой пенсии не было ни
дня, чтобы жил или работал спокойно, - признается Вячеслав Занин. Учился в техникуме, играл в футбол
и доигрался до капитана сборной
города, неоднократно меня признавали лучшим городским футболистом. Как и положено комсомольцу,
все время находил приложение для
энергии». «Чем запомнились 60-е
годы кроме производства? Рос комбинат, рос город, - перечисляет ветеран Юрий Федосов. - В каждом
квартале - спортивные площадки,
хоккейные коробки. Массовый спорт
захлестнул город!»
- В марте 2012-го, начиная проект «Народная книга», мы не рассчитывали, что откликнется столько
людей! - признается Яна Янушкевич,
специалист отдела по связям с общественностью ГХК и автор издания. - В
итоге вошли воспоминания 40 человек - поколения, молодость которого
пришлась на 50-60-е годы. Личные
истории, архивные фото, предоставленные самими авторами и музеем ГХК, сделали книгу уникальной в
своем роде. Она будет интересна не
только сотрудникам комбината, но и
всем жителям, которые дорожат историей родного Железногорска.

[культура Росатома]

В городском музее
17 марта при поддержке
Горно-химического
комбината открылась
выставка живописи
народного художника
России Михаила
Абакумова.

Ж

Природа Михаила Абакумова

ивописные работы Михаила Абакумова находятся в крупнейших музейных
собраниях Москвы и СанктПетербурга - в Третьяковской галерее и
Русском музее, немало картин хранится
в частных коллекциях Франции, Италии,
Японии, США. Одна даже есть в Красноярске - в музее имени Сурикова. В Железногорске представлена экспозиция
«Моя Россия», в нее вошли более 70 работ живописца из семейного собрания.
Практически все - пейзажи, при этом
значительная часть работ представляет
собой небольшие эскизы, монументальных полотен здесь нет.
Первыми посетителями выставки,
подаренной жителям города госкорпорацией «Росатом», стали ученики
103 лицея вместе с завучем Богда-

ном Ковелем, организатором школьной Третьяковской галереи в «Гармонии», и учащиеся Детской художественной школы с директором Анной
Микрюковой.
- Проект «Территория культуры Росатома» очень важен для закрытых
городов, - сказал на открытии Игорь
Куксин, заместитель генерального директора ГХК по управлению персоналом. - В рамках этого проекта сюда
приезжают звезды первой величины - представители театрального
искусства, эстрады, русской художественной школы. Такие события
насыщают культурную жизнь Железногорска.
Абакумов родился в Коломне небольшом городке недалеко от
Москвы. Через все творчество художника лейтмотивом проходит образ малой родины. На многих работах, представленных в МВЦ, можно
увидеть именно коломненские виды
– храмы, часовенки, улицы, дома.
При этом, отталкиваясь от конкретного натурного объекта, Абакумов
создавал универсальный собира-

тельный образ, близкий любому россиянину. Михаилу Георгиевичу было
важно показать именно лирическую составляющую пейзажа, а не изобразить
реальную местность. Художнику задуманное удалось - его картины создают
особое настроение. Солнечные блики в
листве деревьев, неспешно плывущие
в небе облака, теплый летний ветерок,
покачивающий травинки у дороги. Все

это представляется как наяву. Очень
точно характеризуют творчество художника слова его предшественника,
пейзажиста Василия Поленова: «Искусство должно дарить радость и счастье,
иначе оно ничего не стоит».
Интересная деталь - на картинах
Абакумова зритель никогда не найдет
ни одного разрушенного храма, хотя
руин в Коломне в те годы хватало. Ху-

Подготовила Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

дожник всегда старался дописать крест
или недостающий фрагмент стены,
найти ракурс, с которого не было бы
видно разрухи. Он воссоздавал на картинах то, что было утрачено в реальности. О силе его творчества можно судить уже сейчас - все храмы в Коломне
в настоящее время восстановлены.
Выставка Михаила Абакумова в
Железногорске посвящена 70-летию
атомной отрасли России, 65-летию
ГХК и 65-летию города. Это уже 12-я
экспозиция в Музейно-выставочном
центре, организованная в рамках
программы «Территория культуры
Росатома». Благодаря госкорпорации горожане смогли увидеть графику советских художников, живопись, графику и скульптуру Олега
Закоморного, советскую живопись
30-80-х годов, выставку, посвященную 70-летию начала Великой Отечественной войны и многие другие.
В Железногорск даже приезжал известный французский художник Жакомо де Пасс.
Выставка «Моя Россия» продлится до 15 апреля.

репортер
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[собеседник]

Владимир КНЯГИНИН:

«Важно не погубить
железногорский кластер»

С 2018 года статус ТОР могут получить
атомные ЗАТО. Возможно, это произойдет
на два года раньше, если города, подобные
Железногорску, смогут предоставить
правительству России интересные
и экономически выгодные проекты
для государственной поддержки. В конце
февраля местное бизнес-сообщество,
представители региона, Росатома, ГХК,
ИСС и городской администрации обсуждали
возможности экономического чуда, способного
обеспечить, во-первых, занятость
высвобождающегося персонала, во-вторых,
дополнительное поступление в местный
бюджет, в третьих - привлечение
допинвестиций. Подробнее о перспективах
ТОРа для нашего города «ГиГ» побеседовал
с Владимиром Княгининым, президентом фонда
«Центр стратегических разработок
«Северо-запад».

-З

адача прошедшей
сессии - сформировать понимание,
что нам даст дополнительно ТОР к тому, что
сейчас уже имеем, - говорит
Владимир Николаевич. - Потому что, конечно же, новый
статус - это льготы не только
для вновь создаваемых бизнесов, предприятий, но и для
существующих уже, включая
градообразующие.
Очевидно, что ТОРы представляют интерес для муниципальных и региональных
властей как способ привлечь
инвестиции. При том, что возникает масса рисков и сомнений: в России есть особые
экономические зоны, где до
сих пор не окупились государственные инвестиции. У нас
имеется опыт Сколково – вроде бы Сколково существует, но
пока это всего лишь виртуальный офис. Я приводил пример,
как в Курской и Архангельской
областях запустили особые
экономические зоны, но за

все время существования там
не появилось ни одного резидента! Управляющие компании
созданы, все регламенты выработаны, а резидентов как не
было, так и нет. Не хотелось
бы повторения такой ситуации, потому что для атомных
ЗАТО создание ТОРОв - это
способ компенсировать потери, связанные с закрытостью
территории. А также обеспечить привлекательность для
бизнеса.
- Последние годы много
говорим про кластер, теперь
вот на повестке дня ТОРы.
Не запутается обыватель?
- Вопрос прямо в точку.
Обыватель-то ладно, он привык, что его постоянно кто-то
путает, а жизнь его, тем не менее, идет размеренно, по порядку. Важно, чтобы не запутались сами участники. Потому
что нам чрезвычайно важно не
погубить железногорский кластер. Это способ коммуникации между предприятиями на
территории с властью, а так-

же между градообразующими
предприятиями. Потому что
в обычной жизни взаимодействия между ИСС и ГХК нет. В
крайнем случае – при регулировании каких-то политических
вопросов руководители могут
встретиться. Но никому в голову не приходило решать производственные вопросы с помощью соседней корпорации.
Кластер – это способ решать
задачи не только на самом
верху, но и на других горизонтах, причем появляются самостоятельные коммуникации,
не идущие каждый раз через
властный центр.
Кластер надо сохранять, пестовать и дальше двигать.
- А ТОР?
- ТОР по своей конструкции
очень точная, понятная, объектная схема. В ядре находится промышленный парк (или
серия промпарков), задача –
привлечь туда инвесторов. Это
могут быть готовые здания,
может быть лотированный участок – то есть разделенный на
лоты с подведенными коммуникациями и представляющий
интерес для инвестора. Инвестор приходит за относительно
льготной землей или вообще
за бесплатной землей. Идет
за субсидированными подключениями к электроэнергии,
транспортным схемам, водоотведению. Идет за дополнительными льготами по налогам, потому что с территории
снимается значительная часть
федеральных и региональных
налогов и таможенных платежей. Кто потенциально заинтересован стать резидентом
ТОРа? Программисты, инжиниринговые компании, про-

ектировщики. Замечу, что это
специфика ИСС.
ТОР имеет хорошо описанное ограниченное значение, он
кластер не перекрывает. Да, в
дополнение к развитию города он обеспечивает шанс, но,
кстати, автоматически не решает всех городских проблем.
Важно разделить ТОР и ЗАТО,
важно избежать искажений,
чтобы не было понятия, что все
ЗАТО, весь периметр – один
сплошной ТОР, такой офшор.
Это дезориентирует нас.
- Кто будет управлять
новой экономической конструкцией, если она состоится? Край? Росатом? Местные власти?
- Очевидно, что находиться
управляющей компании в городе предпочтительнее, учитывая
статус ЗАТО. Пока все видится
следующим образом. Росатом,
исходя из экономичности и эффективности проектов, делает
общую конструкцию для всех
ЗАТО. Как только процесс начинает реально разворачиваться, собственный филиал тут
же появляется на месте и оперативно решает все вопросы.
Уникальность Железногорска
состоит в том, что готовая площадка под ТОР уже есть – это
строящийся промпарк. Например, по Новоуральску ситуация
другая – там есть браунфилд,
то есть цеха, высвобождаемые
предприятием, и там конструкция управления, возможно, будет другая.
- Главное, чтобы управляющая компания не создавалась исключительно ради
себя любимой, когда госинвестиции вкладываются
лишь в обслуживание вир-

туального офиса.
- Когда формируется управленческий аппарат, мы должны
понимать, кто его будет финансировать – местные или
региональные власти. Где-то
в пересечении должны установить: самое эффективное
– это работа с инвестором, а
самое экономичное – сколько
тратим средств, чтобы отработать один рубль инвестиций.
Думаю, что конструкция, с помощью которой Росатом сформирует УК, реалистична. Потом
филиалы можно преобразовать в дочерние общества и со
временем передать все права
и акции региону. Инвестиционные ресурсы заканчиваются, а
вот эксплуатационные может
осуществлять УК.
В Железногорске после проведенной сессии, споров и об-

суждений мы ожидаем от ТОРа
три группы эффективов – объем привлеченных инвестиций,
количество вновь созданных
рабочих мест и объем налогов
в муниципальный бюджет.
- На ваш взгляд, насколько реалистичны прогнозы
представителей Росатома, что при определенной
доле лоббирования атомные
ЗАТО могут подпасть под закон о ТОРах, не дожидаясь
2018 года?
- Исхожу из того, что если
предложить правительству
осмысленный экономический
проект, то есть все основания ожидать, что мы не будем
ждать 2018 года. Пока вероятность, что ТОР появятся в ЗАТО
в 2016-м, достаточно высока.
Беседовала
Елена ГЛАЗУНОВА

[сибирский спутник]

Та самая эксцентриситета
Спутник «ЭкспрессАМ6», запущенный
в космос в октябре
2014 года, приведен
в заданную
орбитальную
позицию, обрадовали
12 марта россиян,
а особенно
сотрудников
железногорской
космической фирмы
новостные порталы.
апомним, после прошлогоднего октябрьского запуска американский эксперт в области космонавтики Джонатан
Макдауэлл известил мировую
общественность: у нового русского космического аппарата
орбитальные-то параметры совсем не те, какие надо! Роскосмос отреагировал моментально,
заявив, что орбита, где находится «Экспресс», действительно
несколько отличается от запла-

Н

нированной: и наклонение у нее
чуть больше, и перигей пониже. Впрочем, все в допустимых
пределах. До своей же геостационарной орбиты «ЭкспрессАМ6» добирается на собственных двигателях. Там, где не

надо, «Экспресс» оказался изза двигателя разгонного блока
«Бриз-М», который отключился
на 24 секунды раньше. Но ресурса электрореактивных двигателей космического аппарата и запаса топлива хватит для

компенсации ошибки, и спутник
займет свою позицию на геостационарной орбите.
Прошло пять месяцев, и решетневский сайт сообщил: «При
запуске, состоявшемся 21 октября 2014 года, космический ап-

парат был выведен на нерасчетную орбиту, параметры которой
имели значительные отклонения по высоте, наклонению и
эксцентриситету. Специалисты
ИСС обеспечили довыведение
спутника в заданную точку после запуска за счет ресурсов
его электродвигательных установок».
То есть к середине марта
спутник самостоятельно достиг
позиции 50,45 градуса восточной долготы на геостационарной орбите, где и началось проведение летных испытаний его
полезной нагрузки. Если они
пройдут успешно, «ЭкспрессАМ6» переведут в намеченную
орбитальную позицию (53 градуса в.д.) и сдадут заказчику ФГУП «Космическая связь». И,
принимая во внимание намерения ГПКС ввести «ЭкспрессАМ6» в эксплуатацию в первой
половине мая 2015 года, те-

перь можно практически спокойно говорить, что все идет
по плану.
Подобная ситуация, кстати,
уже имела место. Причем не
так давно. В декабре 2012 года
проблемы с выведением на геостационарную орбиту возникли
у газкомовского «Ямала-402»,
совместного детища французской компании «Thales Alenia
Space» и наших решетневцев. Но там «Бриз-М» не дотянул целых 4 минуты. Спутник
в итоге до заданной точки добирался тоже сам, и потраченное топливо на четыре года сократило его гарантированный
срок работы. Однако насчет
«Экспресса-АМ6» Роскосмос
уверен: тут ксенона хватит, чтобы обеспечить работу в течение
всех 15 лет гарантированного
срока активного существования спутника.
Татьяна ДОСТАВАЛОВА
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[принять к сведению]

Людмила РАЗДИНА:

«Не прячьтесь от долгов,
дороже обойдется»
срочки, долги по налогам и в каждую квартиру. В нашем гоштрафам могут испортить роде рынок коллекторский невелик. Мы работали с агентством,
жизнь.
- Кстати сказать, и у нас есть где в основном собраны бывшие
интересная новость – с 1 мар- сотрудники правоохранительта вступил в силу закон, по ко- ных органов, так что все было
торому долги за коммунальные в рамках законодательства, без
услуги становятся частью кре- рискованных методов. И в продитной истории гражданина, и цессе работы жалоб от населебудут влиять на результат одо- ния не поступало.
Но чтобы не доводить до табрения банком предоставления
ких крайних мер, приходится
кредита.
- И за рубеж не будут пу- объяснять горожанам, что долг
ЖКХ сам собой не рассосетскать, как алиментщика?
- Да, эта норма уже работает. ся. По каким бы причинам он
Известен случай, когда не- не возник:
В железногорском суде идет про- веста из Железногорска не
- принципиальным неплательцесс по выселению за долги по смогла поехать в свадебное щикам, недовольным качеством
ЖКУ. Администрация ЗАТО соз- путешествие, потому что услуги, вместо создания задолдала специализированный жи- родители были должны за женности нужно оформлять акт
лищный фонд под выселение.
квартиру. Ответственность для перерасчета;
- не проживающим по месту
у всех зарегистрированных
соглашений на сумму почти в 28 в этой квартире солидарная, регистрации помнить, что неисмиллионов рублей. И половину и девушка являлась таким же пользование помещения по ЖК
из них – 14 с половиной мил- должником, как и все остальные РФ не является индульгенцией
для неоплаты, либо установите
лионов - удалось погасить уже собственники помещения.
к декабрю. По суду в прошлом
- С 1 апреля законодатели водосчетчики, либо подтвердигоду оформлено на взыскание дали вам в руки еще один ин- те непроживание документальдел с долгом на 44 миллиона струмент для борьбы с непла- но. Важно понимать, что плата
рублей, 18 вернули в прошлом тежами. Теперь управляющая за содержание и ремонт общегоду. У приставов появилось компания может обратиться к го имущества дома, отопление
больше рычагов воздействия. коллекторам, и уже они будут и общедомовые нужды перерасПо решению суда блокируются работать с должниками. На- чету не подлежит.
Гражданам, попавшим в трудбанковские карты, и это здоро- мерено ли ГЖКУ использово способствует ускорению по- вать такую меру, и будет ли ную жизненную ситуацию, лучше не прятать голову в песок,
гашения долгов. Ждем, когда она эффективна?
как страус. Есть несколько
приставы начнут более активно
Оплатить ЖКУ можно на сайте вариантов решения проконфисковывать и арестовыМП ГЖКУ (эл. адрес - в ежеме- блемы, в том числе развать движимое и недвижимое
сячной квитанции) через персо- деление счетов, оформимущество.
нальный лицевой счет, распеча- ление рассрочки оплаты
Не секрет, что коммунальные
тав квитанцию.
части долга, если молоплатежи не являются приоритетдая семья живет отдельными в отличие от банковских.
Многие граждане занимаются
- Такой опыт в рамках дей- но, и много других. Платить все
самокредитованием, разрешают ствующего законодательства равно придется. Но чем раньше
себе не платить за услуги ГЖКУ, имеется. Единственная слож- вы обратитесь в РКЦ, тем быпользуясь благами цивилизации ность – финансовая, это расхо- стрее с долгами рассчитаетесь,
- светом, водой - за счет оплаты ды на оплату услуг коллекторов, поскольку взыскание через суд
ресурсов добросовестными со- зато позволяет сэкономить вре- означает дополнительные расседями в своих многоквартир- мя и ресурсы управляющей ком- ходы на оплату судебных изпании. У приставов часто не хва- держек.
ных домах.
- Конечно, всех ведь при- тает кадровых ресурсов, а колБеседовала
учили, что банковские про- лекторы мобильны, могут дойти
Елена НАУМОВА
тах потребителей. Практически треть от общего
количества задолжников
- 2077 составляют злостные неплательщики, их
долг взыскиваем с помощью судебных приставов.
А остальное - на уровне
предупреждений, напоминаний,
автодозвона, заключения соглашений о рассрочке погашения
долга, объем этой работы из
года в год мы постоянно увеличиваем. Приведу одну цифру: за
2014 год было заключено 668

Телефон делопроизводителя
расчетно-кассового центра для
справок по заключению рассрочки 76-70-14.
Адрес РКЦ: ЖЭК-5, Курчатова,
54а, 2-й этаж, каб. 205.

Про то, что за все надо платить, а крепкий
сон приходит только после уплаты налогов,
благодаря рекламе знают даже младенцы.
Еще одна аксиома из жизни: в домах наших
должно быть тепло, светло и комфортно.
И за это тоже надо платить, и желательно
вовремя. Только как до дела, то есть до кассы
доходит, частенько не срабатывает прописная
истина, буксует. Долг растет, а забота по его
возврату наряду с обеспечением того самого
тепла и комфорта становится едва ли
не главной головной болью жилищнокоммунальной управляющей компании. Какими
методами и с какими успехами идет борьба
с должниками за услуги ЖКХ, «ГиГ» рассказала
начальник РКЦ Людмила Раздина.
- Людмила Ивановна, у вас
в руках сейчас довольно широкий спектр рычагов воздействия на должников. Какие
действительно работают?
- Все, кто занимался этой работой, знают, что нет одной такой универсальной меры, всеобъемлющей и безотказной,
позволяющей добиться увеличения сбора платежей. Только
комплексная работа – досудебная, судебная и постсудебная
(совместно с приставами доведение исполнительного производства до реального взыскания денег).
Начинается все с указания
задолженности и пени за просрочку в квитанциях. Десятками
тысяч мы рассылаем предупреждения о накопившихся долгах,
используя при этом цветотерапию. Начиная уже со второго
месяца просрочки платежа по-

требителям приходит напоминание на желтой бумаге. Злостным
неплательщикам на ограничение
водоотведения (канализации)
мы отправляем предупреждение оранжевого цвета, и в целях сверки ежеквартально выпускаются красные долговые
квитанции.
Кроме того, работа по взысканию долгов проходит и при
каждом обращении за теми же
справками, например. Из ЖЭКа
направляют в РКЦ, а мы уже намечаем, каким образом можно
расплатиться с долгами. Систему предлагаем достаточно гибкую, всегда можно найти вариант. И если человек имеет право
на субсидию, можно оформить
рассрочку погашения долга, сохранив не только субсидию, но
и льготу.
Все уже знают, что мы вправе ограничить водоотведение.

Причем по закону применить эту
меру ГЖКУ может уже при двухмесячной задолженности. Также
списки должников вывешиваем
на подъездах, наклейки на дверь
с предупреждением (за 20 дней,
за 3 дня до отключения услуги)
стали практиковать. Оказалось,
это действенная мера. Должники стараются побыстрее начать
решать вопрос, да еще недовольны, что факт наличия задолженности перед ГЖКУ предали огласке, им перед соседями неудобно. Активно помогают Советы домов. Мы вместе
с ними прорабатываем списки
неплательщиков, уточняем, кому
можно ограничить подачу воды,
а кому грозит уже суд. И такое
сотрудничество с инициативными собственниками жилья, считаю, хорошая тенденция.
- Какую часть общей задолженности удается ликвидировать досудебными мерами? Мы же понимаем, что все
они рассчитаны на тех, кто в
принципе платить не отказывается. Но обстоятельства так
сложились. Бывает. Но есть
ведь категория, и не всегда
людей бедных, которые не
платили и платить не собираются, и такие посылы, как
«перед соседями неудобно»,
для них не аргумент.
- Начнем с того, что 95 % потребителей платят вовремя и в
полном объеме, за счет них и
живут нерадивые потребители
в тепле и чистоте. Реальная задолженность за ЖКУ свыше двух
месяцев на 1 марта составляет
324 млн. руб. и находится на 6
тыс. финансово-лицевых сче-

[ситуация]

С вещами на выход!
К 1 сентября 2015 года
иногородние дети-сироты,
обучающиеся
в коррекционной школеинтернате должны
покинуть учебное
заведение. Администрация
школы через СМИ
обратилась
к железногорцам
с просьбой забрать детей
по домам. «ГиГ»
разбирался в ситуации.

В

трехэтажном корпусе интерната при коррекционной
школе в настоящее время
проживает 41 ученик, сообщила газете директор Евгения Горячкина. Из них 21 ребенок относится к
категории социальных сирот. В свое
время этих детей привезли в Железногорск из разных районов Красноярского края. Для краевых учреждений

подобного типа это было обычной
практикой - особого ребенка определяли туда, где оказывалось свободное
место, и часто очень далеко от дома.
Остальные 20 человек - дети, у которых есть родители, из отдаленных
территорий ЗАТО.
Как пояснила Горячкина, до нынешнего года школе позволялось круглосуточное содержание в интернате сирот,
но с 1 января 2015 года по инициативе учредителей - Минобра края - был
изменен Устав учреждения, где данная социальная услуга не прописана.
Теперь бывшая 179-я является только
образовательной организацией. Впрочем, интернат при ней сохраняется, но
лишь для детей из Нового Пути, Додоново и Подгорного. По понедельникам
поселковых школьников привозят в
Железногорск, а в выходные дни развозят по домам. А вот настоящих сирот

до начала нового учебного года нужно
куда-то определить.
Для подростков было бы лучше
остаться в городе и окончить школу,
к которой они уже привыкли, считает
Евгения Горячкина. Любая смена обстановки и окружения для неокрепшей
психики ребенка является стрессом, а
для категории детей, что учатся в коррекционной школе, это испытание намного серьезнее. Однако оставить сирот в интернате все равно нельзя - его
условия не соответствуют требованиям, которые сегодня предъявляются к
организациям для такой категории.
Они должны быть приближены к семейным, как, например, в железногорском детском доме. Но свободных
мест в последнем нет. Если не найдутся сердобольные горожане, готовые взять к себе особых ребятишек на
воспитание, их отправят в другие кра-

евые приюты, близко расположенные
к их первоначальному месту жительства. Данное требование закреплено
постановлением правительства РФ от
24 мая 2014 года №481 «О деятельности организаций для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей», которое вступит в силу с
1 сентября 2015 года. По мнению авторов документа, оно поможет несовершеннолетним сохранить привычную социальную среду, родственные
и дружеские связи.
Начальник отдела администрации по
делам семьи и детства Галина Вершинина согласна с такой позицией.
- Нельзя детей отрывать от родных
корней, - считает Вершинина. - Родственники сирот зачастую не могли навестить их в силу многих причин, в том
числе из-за закрытости города. Именно поэтому ученики коррекционной

школы часто убегали домой. Но когда взрослые подолгу не видят детей,
родственные связи между ними ослабевают, а это неправильно, поскольку
только близкие могут помочь особому
ребенку адаптироваться в жизни после
того, как он окончит школу.
По мнению Галины Исаковны, призыв к жителям города забрать себе
сирот, имеющих серьезные проблемы с интеллектом, конечно, не лучший
вариант. Не каждый человек обладает
знаниями и терпением, которые необходимы при постоянном общении с
особыми детьми. Лучше не отдавать их
в чужие семьи, поскольку через непродолжительное время, скорее всего, от
приемышей откажутся. Такую психологическую травму подростку пережить
будет труднее, чем переезд в другой
детский дом, уверена Вершинина.
Марина СИНЮТИНА
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ОТЧЕТ ГЛАВЫ ЗАТО
ВЗГЛЯД
Кза
ВАШЕМУ
СВЕДЕНИЮ
круглым
столом
без грима №65
на заданную тему
№65

23-29
марта
Город и горожане/№81/11 октября 2007

Город и горожане/
Город и горожане/

/16 августа 2012
/22 августа 2013

СОВЕТ ДА
ЛЮБОВЬ!
12 марта
ПОЛИВАНОВ Николай
Александрович
ЯКОВЕНКО Мария
Викторовна

ЧЕЛОВЕК
родился

[На сцене ДК]

13 марта в зале
Дворца культуры
безраздельно
властвовали песни,
танцы, народные
наигрыши.
Юбилейную
программу,
посвященную
15-летию своего
образования,
представил
ансамбль «Карусель».

К

оллектив хорошо известен и в городе, и в крае.
«Карусель» - неизменный участник всех городских праздников. Название ансамбля родилось не в стенах ДК.
На каком-то краевом смотре ху-

Такая «Карусель»
дожественной самодеятельности
один из строгих членов жюри, посмотрев программу коллектива, в
которой поначалу были и эстрадные, и даже бардовские песни,
воскликнул: «Ну просто карусель
какая-то!» Название понравилось
и прижилось.
Праздничная программа состояла из трех блоков: традиционная фольклорная тематика,
казачий репертуар, но самым
выразительным был заключительный третий блок - задорные
песенно-танцевальные картинки
деревенского досуга.
Высокую хореографическую
планку заложил еще прежний
постановщик танцев Александр

Дашков - профессиональный
балетный танцор, солист театра оперетты. Пять лет назад в
ансамбль пришел другой хореограф Андрей Чуприянов. «Мы
продолжили те традиции, которые заложил Александр Иванович, - рассказал «ГиГ» Андрей,
– и со временем постарались
сделать каждый номер нашей
программы максимально танцевальным».
Шквал зрительских аплодисментов и крики «Браво!» завершали каждый танец, а шуточная
композиция «Деревенские гуляния» отчасти напомнила выступление легендарного ансамбля
танца Сибири.

Не менее серьезной была и
песенная составляющая программы. Огромную репетиционную работу провел главный
аккомпаниатор ансамбля Евгений Савельев, который все 15
лет неразлучен с коллективом.
Помимо хорового пения выделялись сольные дуэты - Владимир Лашин и Елена Озаревич,
Валентина Калмыкова и Марина
Кириллина.
В начале апреля горожан ждет
еще один фольклорный праздник - концерт, посвященный
45-летию народного коллектива хора русской песни «Росиночка».
Александр ЖЕТМЕКОВ

[не пропусти]

Время джаза

Молодой джазовый квартет из Москвы
«Солнечный ветер» под руководством
Алевтины Поляковой выступит на сцене
Центра досуга 27 марта.
олнечный ветер» - новый проект Алевтины Поляковой, единственной в России джазовой вокалистки, играющей на тромбоне. Здесь она выступает как автор, аранжировщик, инструменталист
и джазовая певица. О Поляковой известно, что появилась на
джазовой сцене относительно недавно, но уже завоевала любовь зрителей не только в России, но и за рубежом. Отыграла не одну сотню концертов в составе больших российских
джазовых коллективов, биг-бэнда Игоря Бутмана и Анатолия
Кролла, солировала с мэтрами джаза Херби Хэнкоком, Вэйн
Шортером, Ди Ди Бриджуотером. Критика утверждает: в ее музыке есть все - от любимых джазовых стандартов до фьюжна афроэтники и современного афроамериканского саунда, а
также свое особое звучание!
Вместе с Алевтиной Поляковой на железногорской сцене выступят Макар Новиков (контрабас, финалист проекта «Большой
Джаз», лауреат всероссийских и международных конкурсов),
Артем Третьяков (клавиши, молодой пианист, композитор) и
Игнат Кравцов (ударные, джазовый барабанщик, композитор,
лауреат международных джазовых фестивалей США, Германии, Польши, Украины).

«С

â соборе Ìèõàèëà Àðõàíãåëà
20 МАРТА

21 МАРТА

22 МАРТА

25 МАРТА
26 МАРТА

ПЯТНИЦА
8.00 Священномучеников, в Херсонесе епископствовавших: Василия, Ефрема, Капитона, Евгения, Еферия, Елпидия и Агафодора. Иконы Божией Матери,
именуемой «Споручница грешных» в Корце, в Одрине
и в Москве. Литургия Преждеосвященных Даров.
17.00 Вечернее богослужение.
СУББОТА
8.00 Прп.Феофилакта исп., еп.Никомидийского.
Иконы Божией Матери «Знамение» КурскойКоренной. Поминовение усопших. ОБЩЕЕ СОБОРОВАНИЕ по окончании Литургии. Литургия св. Иоанна Златоуста.
17.00 Всенощное бдение.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 4-я Великого поста. 40 мучеников, в
Севастийском озере мучившихся. Литургия св. Василия Великого.
16.00 Пассия. Евангелие от Луки.
СРЕДА
17.00 Вечернее богослужение.
ЧЕТВЕРГ
8.00 Четверток Великого канона. На утрене пение
Великого канона прп.Андрея Критского («стояние
Марии Египетской». Чтение жития прп.Марии Египетской. Литургия Преждеосвященных Даров.
17.00 Вечернее богослужение.

КУШНЕРОВ Артем
Александрович
АШИРМАТОВА
Светлана Раисовна

дочь ПОЛИНА
у БЛИНОВЫХ
Александра Викторовича
и Дианы Игоревны

дочь НАДЕЖДА
у КУДРЯШОВЫХ
Дениса Викторовича и
Натальи Леонидовны

дочь ВЕРОНИКА
у БОНДАРЕНКО Ильи
Геннадьевича и Екатерины
Александровны

дочь ЭМИЛИЯ
у МИРОНОВЫХ
Олега Сергеевича и
Юлии Николаевны

сын БОГДАН
у ГЖИБИК Евгения
Викторовича и СЫТЕНКО
Елены Владимировны

сын МАКСИМ
у ПОТЫЛИЦЫНЫХ
Василия Валерьевича и
Марины Геннадьевны

сын ДАНИИЛ
у ГРАБЛЕВА Максима
Владимировича и
ФАДЕЕВОЙ Юлии
Владимировны

сын АНДРЕЙ
у ТИМОХИНЫХ
Евгения Викторовича и
Виктории Викторовны

дочь АЛИСА
у ЗАГЛАДКИНЫХ
Евгения Олеговича и
Марии Александровны

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС
И ЛИЧНО ЗАВЕДУЮЩУЮ татьяну пИдстрелу.

понедельник, 23 МАРТА
05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå
óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Íîâîñòè
09.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.05 Ìîäíûé
ïðèãîâîð
12.10 Æåíñêèé æóðíàë
12.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» ñ
Àíäðååì Ìàëàõîâûì
(16+)
14.25, 15.15, 01.15 «Âðåìÿ
ïîêàæåò» (16+)
16.05, 04.05 «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 «ÎÐËÎÂÀ È
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂ» (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 «Ïîñëåäíèé ðîìàíòèê
êîíòððàçâåäêè» (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 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ßÍÛ×ÀÐ» (12+)
16.00 Ò/ñ «ß ÁÎËÜØÅ ÍÅ
ÁÎÞÑÜ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «ÐÎÄÈÍÀ» (16+)
21.55 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì» (12+)
22.50 Õ/ô «ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÜ.
ÐÓÑÑÊÀß ÒÐÎß» (12+)
23.55 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Àíòîëîãèÿ
àíòèòåððîðà» (16+)

10.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live 07.00 Åâðîíüþñ

10.00, 15.00, 19.00, 23.30
12.30, 02.05 Ò/ñ
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
«ÊÐÀÑÍÀß
11.15 Ò/ñ «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
ÊÎÌÈÑÑÀÐÀ ÌÅÃÐÝ»
ÏËÎÙÀÄÜ» (16+)
12.10 «Ëèíèÿ æèçíè»
14.10 «Ýâîëþöèÿ»
13.10 Ä/ô «ßäåðíàÿ ëþáîâü»
14.05, 01.40 Ò/ñ
15.45 Áîëüøîé ôóòáîë
«ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÈÅ
ÒÀÉÍÛ»
16.05 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ
15.10 Ä/ñ «Îò 0 äî 80»
ÊÀÐÀÂÀÍÀÌÈ» (16+) 16.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ,
ÊÎÒÎÐÎÃÎ ß ËÞÁËÞ»
19.50, 05.46 «24 êàäðà»
17.30 Øåäåâðû ýïîõè
ðîìàíòèçìà
(16+)
18.15 «Îñòðîâà»
20.20, 06.20 «Òðîí»
19.15 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
19.30 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ
20.50 Íà ïðåäåëå (16+)
êëàññèêà...»
20.10 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
21.25 Ò/ñ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ
ìàëûøè!»
«ÑÒÀß» (16+)
20.25 «Ìàðèíà Íå¸ëîâà. Ýòî
áûëî. Ýòî åñòü...»
01.15 Ä/ñ «Ñîçäàòü
20.50 «Òåì âðåìåíåì»
ñ Àëåêñàíäðîì
«Ãðóïïó «À» (16+)
Àðõàíãåëüñêèì
03.50 Áîëüøîé ñïîðò
21.35 «Ïðàâèëà æèçíè»
22.00 Ä/ô «Ðîáîòû ñðåäè
04.10 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
íàñ»
06.50 «Íàóêà íà êîëåñàõ» 23.00 Ä/ñ «Íåìóõèíñêèå
ìîíîëîãè»
07.20 «Ìàêñèìàëüíîå
23.50 Àêòóàëüíîå
êèíî ñ Âàäèìîì
ïðèáëèæåíèå»
Àáäðàøèòîâûì
01.00 «Êèíåñêîï» ñ Ïåòðîì
07.55 Ò/ñ «ÏÛËÜÍÀß
Øåïîòèííèêîì
ÐÀÁÎÒÀ» (16+)
02.35 Ä/ô «Àêñóì»

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 «Âñ¸ áóäåò õîðîøî!»
(16+)
17.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
19.40 «Ãîâîðèì è
ïîêàçûâàåì»
ñ Ëåîíèäîì
Çàêîøàíñêèì (16+)
20.40 Ò/ñ «ËÅÍÈÍÃÐÀÄ 46»
(16+)
22.40 «Àíàòîìèÿ äíÿ»
23.30 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ» (16+)
01.35 Ä/ô «Íàñòîÿùèé
èòàëüÿíåö» (0+)
02.35 Äèêèé ìèð (0+)
03.10 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ.
ÃËÀÂÀ ÂÒÎÐÀß» (16+)
05.05 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+)
Вним

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 Ä/ô «Âîêðóã Ñâåòà.
Ìåñòà Ñèëû» (16+)
10.30 Ä/ô «Çíàõàðêè»
(12+)
13.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå
ëåãåíäû» (12+)
14.00 Ä/ô «Îõîòíèêè
çà ïðèâèäåíèÿìè»
(16+)
15.00 Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè (16+)
16.00 Ä/ô «Ãàäàëêà»
(12+)
17.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.00, 01.00 Õ-Âåðñèè.
Äðóãèå íîâîñòè
(12+)
18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß
ÑÒÐÀÆÀ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ
ÂÑÅ» (16+)
21.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ»
(12+)
23.00 Õ/ô «ÍÀÄ
ÇÀÊÎÍÎÌ» (16+)
01.30 Õ/ô «ÀÊÓËÛ-2»
(16+)
03.30 Õ/ô «ÏÎ×ÒÀËÜÎÍ
ÂÑÅÃÄÀ ÇÂÎÍÈÒ
ÄÂÀÆÄÛ» (16+)
ание!

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.15 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ» (12+)
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 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
14.50, 21.45 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
15.10 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå
(12+)
16.00, 17.50 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)
18.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.50 Ò/ñ «ÌÅÆÄÓ ÄÂÓÕ
ÎÃÍÅÉ» (12+)
22.20 «Óêðàèíà. Ýêîíîìèêà â
äîëã». Ñïåöðåïîðòàæ
(16+)
22.55 Ä/ô «Áåç îáìàíà.
Íàðîäíûå ìàãàçèíû»
(16+)
00.25 Ä/ô «Äèí Ðèä. Òàéíà
æèçíè è ñìåðòè» (12+)
01.15 Õ/ô «ÏÅÐÂÎÅ
ÏÐÀÂÈËÎ ÊÎÐÎËÅÂÛ»
(12+)
05.15 Ä/ô «Ãåîðãèé Ææåíîâ.
Àãåíò íàäåæäû»

06.00, 08.00 Óëåòíîå
âèäåî (16+)
07.30 Íå áóäü îâîùåì!
(16+)
09.00, 18.30 «Äîðîæíûå
âîéíû» (16+)
09.30 Åñòü òåìà (16+)
10.00 Ò/ñ «ÇÍÀÕÀÐÜ-2»
(16+)
11.00 Õ/ô
«ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ-2.
ÑÓÄÍÛÉ ÄÅÍÜ»
(16+)
13.50 Ñðåäà îáèòàíèÿ
(16+)
16.10 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ» (16+)
20.00 Ò/ñ «ÊÐÓÒÎÉ
ÓÎÊÅÐ» (16+)
20.30 «Èíôîðì Ýêñïðåññ»
21.00 «+100500» (16+)
22.00 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
(16+)
23.00 «Èíôîðì Ýêñïðåññ» (ïîâòîð)
23.30 «+100500» (18+)
00.30 «Ñòûäíî, êîãäà
âèäíî!» (18+)
01.30 Õ/ô «ÕÎËÎÄÍÎÅ
ÑÎËÍÖÅ» (16+)
03.50 «Âíå çàêîíà» (16+)
05.50 Ìóëüòôèëüìû (0+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (16+)
09.00, 17.30 Ò/ñ
«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ 3»
(16+)
10.00 Íàøà êóëüòóðà (16+)
10.15, 19.25 «Æåíñêàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
10.20 Õ/ô «ÁÀÍÄÈÒÊÈ» (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 «Ôàêóëüòàòèâ.
Ëþäè» (16+)
13.30, 17.20, 22.30, 02.00
«Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà»
(16+)
13.35, 21.00 Ò/ñ «ÌÀÒ×» (16+)
15.00, 04.05 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ
ïëàíåòà. Ñåâåðíûé
ïîëþñ: íà êðàþ çåìëè»
(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, 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 Õ/ô «ÇÀÍÓÄÀ» (16+)
02.05, 05.30 Ä/ñ «Ñàïåðû»
(16+)
04.30 Ä/ñ «Çâåçäíîå õîááè»
(16+)

06.00, 10.00, 12.00,
15.30, 18.30, 22.00
Ñåé÷àñ
06.10 Óòðî íà 5 (6+)
09.30 «Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ»
10.30, 02.55 Õ/ô «ØÅË
×ÅÒÂÅÐÒÛÉ ÃÎÄ
ÂÎÉÍÛ» (12+)
12.30, 16.00 Ò/ñ «ÁÅËÛÅ
ÂÎËÊÈ-2» (16+)
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
(16+)
20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)
22.25 Ò/ñ «ÒÀÊÀß
ÐÀÁÎÒÀ» (16+)
23.15 «Ìîìåíò èñòèíû»
(16+)
00.10 «Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì» (16+)
01.10 «Äåíü àíãåëà» (0+)
01.35 Õ/ô «ÂÈÉ» (12+)
04.15 Õ/ô «ÄÎÌÎÂÎÉ»
(16+)

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, 04.20 «Òû íàì
ïîäõîäèøü» (16+)
14.00 «Íåò çàïðåòíûõ òåì»
(16+)
15.00 Ò/ñ «ÍÅ ÑÑÎÐÜÒÅÑÜ,
ÄÅÂÎ×ÊÈ!» (12+)
18.00 Ò/ñ «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ-2»
(12+)
20.00, 20.45, 23.00 Íîâîñòè
ÒÂÊ (16+)
21.00 Ò/ñ «ÓÑËÎÂÈß
ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ» (16+)
23.30 «Ðóáë¸âî-Áèðþë¸âî»
(16+)
00.30 Õ/ô «ÒÐÎÏÈÍÊÀ
ÂÄÎËÜ ÐÅÊÈ» (12+)
02.25 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊÀÌÔÈÁÈß» (0+)
05.20 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ (16+)
05.50 «6 êàäðîâ» (16+)

05.00, 16.00 «Íå âðè
ìíå!» (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»: «Îáèòåëü
ðàçóìà» (16+)
12.00 «Æèâûå ìûñëè»
(16+)
14.00, 01.00 «Ìîñêâà.
Äåíü è íî÷ü» (16+)
15.00, 04.00 «Ñåìåéíûå
äðàìû» (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî»
(16+)
20.00, 02.00 Õ/ô «ËÀÐÃÎ
ÂÈÍ×: ÍÀ×ÀËÎ»
(16+)
22.00 «ÍÝÏ» (12+)
22.30 Ò/ñ «ÃÐÀÍÈÖÀ
ÂÐÅÌÅÍÈ» (16+)
00.30 «Ñìîòðåòü âñåì!»
(16+)

06.00, 23.35, 01.30 «6
êàäðîâ» (16+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ øêîëà âîëøåáíèö»
(12+)
08.00, 01.45 «Æèâîòíûé
ñìåõ» (0+)
08.30 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
(0+)
09.30 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ
ÑÛÍÀ» (16+)
10.30, 17.00 «Ãàëèëåî» (16+)
11.30 Õ/ô «ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ
ÐÎÄÈÒÅËßÌÈ» (0+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü
(16+)
14.00 «Åðàëàø» (0+)
15.30 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Âîññòàíèå
ìóùèí (16+)
18.00 Ò/ñ «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ»
(16+)
19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé
ýôèð (16+)
20.00 Ò/ñ «ÊÎÐÀÁËÜ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ
ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß.
ÏÐÎÊËßÒÈÅ «×¨ÐÍÎÉ
ÆÅÌ×ÓÆÈÍÛ» (12+)
00.00 Íîâîñòè (16+)
00.20 Äåëà (16+)
00.30 Êèíî â äåòàëÿõ (16+)
05.45 Ìóçûêà íà êàíàëå
(16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêèíèíäçÿ» (12+)
07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá
êâàäðàòíûå øòàíû»
(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+)
10.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+)
11.30 Õ/ô «ß - ËÅÃÅÍÄÀ»
(16+)
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
14.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
20.30 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá â
Þðìàëå» (16+)
22.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ ÊÀÌÅÍÍÛÕ
ÄÆÓÍÃËÅÉ» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
(16+)
01.00 Õ/ô «ÀÍÀËÈÇÈÐÓÉ
ÝÒÎ» (16+)
03.00 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» (16+)
06.30 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,
äåíüãè è ëþáîâü» (16+)

14.00 Õ/ô «ÍÎÂÛÉ
ÊÈÍÎÒÅÀÒÐ
«ÏÀÐÀÄÈÇÎ» (12+)
16.55 Õ/ô «ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ
ÁÓÄÓ ÑËÈØÊÎÌ
ÑÒÀÐÛÌ» (12+)
18.35 Õ/ô «×ÅÐÍÛÉ
ÏÅÒÐ» (12+)
20.05 Õ/ô «ÏÎÑËÅ
ËÞÁÂÈ» (16+)
22.00 Õ/ô «ÍÎÂÛÉ
ÊÈÍÎÒÅÀÒÐ
«ÏÀÐÀÄÈÇÎ» (12+)
00.55 Õ/ô «ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ
ÁÓÄÓ ÑËÈØÊÎÌ
ÑÒÀÐÛÌ» (12+)
02.35 Õ/ô «×ÅÐÍÛÉ
ÏÅÒÐ» (12+)
04.05 Õ/ô «ÏÎÑËÅ
ËÞÁÂÈ» (16+)
06.00 Õ/ô «ÍÎÂÛÉ
ÊÈÍÎÒÅÀÒÐ
«ÏÀÐÀÄÈÇÎ» (12+)
08.55 Õ/ô «ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ
ÁÓÄÓ ÑËÈØÊÎÌ
ÑÒÀÐÛÌ» (12+)
10.35 Õ/ô «×ÅÐÍÛÉ
ÏÅÒÐ» (12+)
12.05 Õ/ô «ÏÎÑËÅ
ËÞÁÂÈ» (16+)

08.00, 20.00 Ò/ñ

Телекомпании

могут

09.05, 13.05 «Â òåìå.
Ëó÷øåå» (16+)
«ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÑÊÈÉ
09.35 «Starbook» (16+)
ÑÀÄ» (16+)
12.35 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà
09.45 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ
(16+)
«ÊÎËÄÓÍ»
13.35,
22.50 Ò/ñ
10.55 Õ/ô «ßÁËÎÊÎ
«ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÓÇÛ»
ÐÀÇÄÎÐÀ»
(16+)
12.35 Õ/ô «ÑÒÐÈÒÐÅÉÑÅÐÛ»
16.40 Ò/ñ «ÊÀÊ ÍÀÇÂÀÒÜ
(16+)
ÝÒÓ ËÞÁÎÂÜ?»
14.25 Õ/ô «ÁÀËËÀÄÀ Î
(12+)
ÑÎËÄÀÒÅ» (12+)
17.30 «Ïîñîëüñòâî
16.00 Õ/ô «ËÀÐÅÖ ÌÀÐÈÈ
êðàñîòû» (12+)
ÌÅÄÈ×È» (12+)
18.05 «Ïëàòüå íà
ñ÷àñòüå» (12+)
17.30, 05.30 Ò/ñ «ÍÅÐÀÂÍÛÉ
18.35 Õ/ô «ÏÐÛÆÎÊ»
ÁÐÀÊ» (16+)
(16+)
18.20, 06.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ
20.10
«Òîï-ìîäåëü ïîÄÅÍÜ» (12+)
àìåðèêàíñêè» (16+)
21.50 Õ/ô «ÊÎÌÅÄÈß ÄÀÂÍÎ
02.00 «ÁàðûøíÿÌÈÍÓÂØÈÕ ÄÍÅÉ»
êðåñòüÿíêà» (16+)
23.20 Õ/ô «×ÅÐÅÇ ÃÎÁÈ È
04.05 «Â òåìå» (16+)
ÕÈÍÃÀÍ» (12+)
04.35 Õ/ô «ÁÅÇ ×ÓÂÑÒÂ»
02.10 Õ/ô «ÏÐÎÄÀ¨ÒÑß
(16+)
ÄÀ×À» (12+)
06.20 «Ñîáëàçíû
03.55 Õ/ô «ÏÐÀÂÎ ÏÅÐÂÎÉ
ñ Ìàøåé
Ìàëèíîâñêîé» (16+)
ÏÎÄÏÈÑÈ» (12+)

вносить

изменения

в

сетку

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)
08.00, 13.40, 00.45 Ïÿòíèöà
News (16+)
08.30, 17.00 Ìèð íàèçíàíêó
(16+)
09.30 Ãîëîäíûå èãðû (16+)
10.30 Åøü è õóäåé (16+)
11.30 Øêîëà ðåìîíòà (16+)
14.10 Îðåë è ðåøêà.
Íåèçâåäàííàÿ Åâðîïà
(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 ÍÜÞÉÎÐÊ» (16+)
03.50 Ä/ô «Âîéíû þðñêîãî
ïåðèîäà» (16+)
04.50 Ò/ñ «ÊËÈÍÈÊÀ» (16+)
05.40 Music (16+)

вещания.
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05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå
óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Íîâîñòè
09.10, 04.15 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà
09.45 «Æèòü çäîðîâî!»
(12+)
10.55, 03.15 Ìîäíûé
ïðèãîâîð
12.10 Æåíñêèé æóðíàë
12.20, 21.30 Ò/ñ
«ÎÐËÎÂÀ È
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂ»
(16+)
14.25, 15.15, 02.15, 03.05
«Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+)
16.05 «Ìóæñêîå Æåíñêîå»
(16+)
17.00, 01.20 «Íàåäèíå ñî
âñåìè» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
ñ ñóáòèòðàìè
18.45 «Äàâàé
ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» ñ
Àíäðååì Ìàëàõîâûì
(16+)
21.00 Âðåìÿ
23.25 «Âå÷åðíèé Óðãàíò»
(16+)
00.00 Íî÷íûå íîâîñòè
00.15 «Ñòðóêòóðà
ìîìåíòà» (16+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè»
05.07, 11.35, 17.10, 19.35
«Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»
09.00 «Çàãîâîð ïðîòèâ
æåíùèí» (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 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ßÍÛ×ÀÐ» (12+)
16.00 Ò/ñ «ß ÁÎËÜØÅ ÍÅ
ÁÎÞÑÜ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð»
(12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «ÐÎÄÈÍÀ»
(16+)
22.50 Õ/ô «ÇÅÐÍÀ È
ÏËÅÂÅËÛ» (16+)
00.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ.
«Àíòîëîãèÿ
àíòèòåððîðà» (16+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 Õ/ô «ÊÎÍÅÖ
ÎÏÅÐÀÖÈÈ
«ÐÅÇÈÄÅÍÒ» (12+)
10.55 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô «ÊÎÐÎËÜ, ÄÀÌÀ,
ÂÀËÅÒ» (16+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» ñ
Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé
(12+)
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 Ä/ô «Áåç îáìàíà.
Íàðîäíûå ìàãàçèíû»
(16+)
16.00, 17.50 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)
18.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.50 Ò/ñ «ÌÅÆÄÓ ÄÂÓÕ
ÎÃÍÅÉ» (12+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.20 «Îñòîðîæíî,
ìîøåííèêè!» (16+)
22.55 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ.
Ñëîáîäàí Ìèëîøåâè÷»
(16+)
23.50 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.20 Õ/ô «ÍÅ ÂÀËßÉ
ÄÓÐÀÊÀ...» (12+)
02.25 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÎÅ
ÑÎËÍÖÅ» (16+)
04.40 «Òàéíû íàøåãî êèíî»
(12+)
05.10 Ä/ô «Ìîñò øïèîíîâ.
Áîëüøîé îáìåí» (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, 14.00 Ñðåäà
îáèòàíèÿ (16+)
10.40, 16.15 Ò/ñ
«ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ»
(16+)
13.00 ÊÂÍ. Èãðàþò âñå
(16+)
20.00 Ò/ñ «ÊÐÓÒÎÉ
ÓÎÊÅÐ» (16+)
20.30 «Èíôîðì Ýêñïðåññ»
21.00 «+100500» (16+)
22.00 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
(16+)
23.30 «+100500» (18+)
00.30 «Ñòûäíî, êîãäà
âèäíî!» (18+)
01.30 Õ/ô
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ
ÑÀÌÓÐÀÉ» (16+)
03.25 «Âíå çàêîíà» (16+)
05.50 Ìóëüòôèëüìû (0+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (16+)
09.00, 17.30 Ò/ñ
«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ 3»
(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 «ÇÀÍÓÄÀ» (16+)
12.45, 18.50, 22.00
«Èíòåðâüþ» (16+)
13.00, 03.30 Ä/ñ «Ôàêóëüòàòèâ.
Ëþäè» (16+)
13.30, 17.20, 22.30, 02.00
«Ìóæñêàÿ ïðîãðàììà»
(16+)
13.35, 21.00 Ò/ñ «ÌÀÒ×» (16+)
15.00, 04.05 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ
ïëàíåòà. Ñèáèðñêèé
êîâ÷åã - Àëòàé» (16+)
15.30, 23.50 «Æåíñêàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
15.35, 22.35 Ò/ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß
ÑÒÐÀÑÒÈ» (16+)
16.50 «Íàø ñïîðò» (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 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÅÃÎ
ÆÅÍÛ» (16+)
02.05, 05.30 Ä/ñ «Ñàïåðû»
(16+)
04.30 Ä/ñ «Çâåçäíîå õîááè»
(16+)

06.00, 10.00, 12.00,

10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
ÊÎÌÈÑÑÀÐÀ ÌÅÃÐÝ»
12.15 «Ýðìèòàæ - 250»
12.40, 21.35 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.05 Ä/ô «Ðîáîòû ñðåäè íàñ»
14.05, 01.55 Ò/ñ
«ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÈÅ
ÒÀÉÍÛ»
15.10 Ä/ñ «Îò 0 äî 80»
16.05 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ
êëàññèêà...»
16.45 Ä/ô «ßðîñëàâ Ñìåëÿêîâ.
Ìàãèñòðàëè æèçíè»
17.25 Ä/ô «Àêñóì»
17.40 Øåäåâðû ýïîõè
ðîìàíòèçìà
18.15 «Êèíåñêîï» ñ Ïåòðîì
Øåïîòèííèêîì
19.15 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
19.30 Èñêóññòâåííûé îòáîð
20.10 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
20.25 «Ìàðèíà Íå¸ëîâà. Ýòî
áûëî. Ýòî åñòü...»
20.50 «Èãðà â áèñåð» ñ Èãîðåì
Âîëãèíûì
22.00 Ä/ô «Ïðàâäà î âêóñå»
22.50 Ä/ô «Äýâèä Ëèâèíãñòîí»
23.00 Ä/ñ «Íåìóõèíñêèå
ìîíîëîãè»
23.50 Àêòóàëüíîå êèíî ñ
Âàäèìîì Àáäðàøèòîâûì
01.30 Êîíöåðò «Æîðäè Ñàâàëü.
Ìå÷òû è ñîæàëåíèÿ»
02.50 Ä/ô «Óèëüÿì Ãåðøåëü»

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, 05.00 «Òû íàì
ïîäõîäèøü» (16+)
14.00 «Íåò çàïðåòíûõ
òåì» (16+)
15.00 Ò/ñ «ÍÅ
ÑÑÎÐÜÒÅÑÜ,
ÄÅÂÎ×ÊÈ!» (12+)
18.00 Ò/ñ «ÄÂÅ
ÑÓÄÜÁÛ-2» (12+)
20.30 Ïîñëå íîâîñòåé
(16+)
21.00 Ò/ñ «ÓÑËÎÂÈß
ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ» (16+)
23.30 «Ðóáë¸âîÁèðþë¸âî» (16+)
00.30 Õ/ô «ÒÐÎÏÈÍÊÀ
ÂÄÎËÜ ÐÅÊÈ» (12+)
02.25 Õ/ô «ÑÎËÎÌÅÍÍÀß
ØËßÏÊÀ» (0+)

05.00, 16.00 «Íå âðè
ìíå!» (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»: «Íà ãðàíè
ñ÷àñòüÿ» (16+)
14.00, 01.00 «Ìîñêâà.
Äåíü è íî÷ü» (16+)
15.00, 04.10 «Ñåìåéíûå
äðàìû» (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî»
(16+)
20.00, 02.00 Õ/ô
«ÂÛÊÓÏ» (16+)
22.30 Ò/ñ «ÃÐÀÍÈÖÀ
ÂÐÅÌÅÍÈ» (16+)
00.30 «Ñìîòðåòü âñåì!»
(16+)

06.00, 23.50 «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+)
08.00, 03.35 «Æèâîòíûé
ñìåõ» (0+)
08.30 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
(0+)
09.30, 14.00 «Åðàëàø» (0+)
10.30, 17.00 «Ãàëèëåî» (16+)
11.30, 01.30 Õ/ô «ÀÑÒÅÐÈÊÑ
È ÎÁÅËÈÊÑ ÏÐÎÒÈÂ
ÖÅÇÀÐß» (0+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü
(16+)
15.00, 20.00 Ò/ñ «ÊÎÐÀÁËÜ»
(16+)
16.00, 18.00 Ò/ñ «ÝÒÎ
ËÞÁÎÂÜ» (16+)
19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé
ýôèð (16+)
21.00 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ
ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß.
ÑÓÍÄÓÊ ÌÅÐÒÂÅÖÀ»
(12+)
00.30 Ò/ñ «ËÓÍÀ» (16+)
05.45 Ìóçûêà íà êàíàëå
(16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêèíèíäçÿ» (12+)
07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá
êâàäðàòíûå øòàíû»
(12+)
07.55 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò
Äàäëè» (12+)
08.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà:
Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû»
(12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+)
12.00, 14.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»
(16+)
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
20.30 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá â
Þðìàëå» (16+)
22.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ ÊÀÌÅÍÍÛÕ
ÄÆÓÍÃËÅÉ» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
(16+)
01.00 Õ/ô «ÀÍÀËÈÇÈÐÓÉ ÒÎ»
(16+)
02.55 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» (16+)
06.20 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,
äåíüãè è ëþáîâü» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 19.30 Ò/ñ
«ÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ»
(16+)
11.30 Ä/ô «Àïîêàëèïñèñ.
Ìóòàíòû» (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 (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
«ÂÅÐÒÈÊÀËÜÍÛÉ
ÏÐÅÄÅË» (12+)
02.00 Õ/ô «ÏÀÓÊÈ-2»
(16+)
04.00 Õ/ô «ÀÊÓËÛ-2»
(16+)

14.00 Õ/ô «ÑÀÂÂÀ
ÌÎÐÎÇÎÂ» (12+)
14.55 Õ/ô «ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ
ÁÓÄÓ ÑËÈØÊÎÌ
ÑÒÀÐÛÌ» (12+)
16.30 Õ/ô «ÃÈÄÐÀÂËÈÊÀ»
(16+)
18.15 Õ/ô «ÊÀËËÀÑ
ÍÀÂÑÅÃÄÀ» (12+)
20.05 Õ/ô «ÁÀË
ÂÀÌÏÈÐÎÂ» (12+)
22.00 Õ/ô «ÑÀÂÂÀ
ÌÎÐÎÇÎÂ» (12+)
22.55 Õ/ô «ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ
ÁÓÄÓ ÑËÈØÊÎÌ
ÑÒÀÐÛÌ» (12+)
00.30 Õ/ô «ÃÈÄÐÀÂËÈÊÀ»
(16+)
02.15 Õ/ô «ÊÀËËÀÑ
ÍÀÂÑÅÃÄÀ» (12+)
04.05 Õ/ô «ÁÀË
ÂÀÌÏÈÐÎÂ» (12+)
06.00 Õ/ô «ÑÀÂÂÀ
ÌÎÐÎÇÎÂ» (12+)
06.55 Õ/ô «ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ
ÁÓÄÓ ÑËÈØÊÎÌ
ÑÒÀÐÛÌ» (12+)
08.30 Õ/ô «ÃÈÄÐÀÂËÈÊÀ»
(16+)
10.15 Õ/ô «ÊÀËËÀÑ
ÍÀÂÑÅÃÄÀ» (12+)
12.05 Õ/ô «ÁÀË
ÂÀÌÏÈÐÎÂ» (12+)

08.00, 20.00 Ò/ñ

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 ïîàìåðèêàíñêè» (16+)
02.00 «Áàðûøíÿêðåñòüÿíêà» (16+)
05.35 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá»
(12+)
06.25 Ì/ñ «Êîòîïåñ»
(12+)
07.25 «Ñîáëàçíû
ñ Ìàøåé
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)

10.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live 06.30 Åâðîíüþñ
12.30, 02.05 Ò/ñ
«ÊÐÀÑÍÀß
ÏËÎÙÀÄÜ» (16+)
14.10 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
15.45 Áîëüøîé ôóòáîë
16.05 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ» (16+)
20.30, 01.10 Ä/ñ
«Ñîçäàòü «Ãðóïïó
«À» (16+)
21.20 Ò/ñ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ
«ÑÒÀß» (16+)
03.45 Áîëüøîé ñïîðò
04.10 «Ýâîëþöèÿ»
05.40 «Ìîÿ ðûáàëêà»
06.20 «Äèàëîãè î
ðûáàëêå»
06.50 «ßçü ïðîòèâ åäû»
07.20 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà.
Ìîãëî áûòü õóæå»
(16+)
07.55 Ò/ñ «ÏÛËÜÍÀß
ÐÀÁÎÒÀ» (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 «Âñ¸ áóäåò õîðîøî!»
(16+)
17.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
19.40 «Ãîâîðèì è
ïîêàçûâàåì»
ñ Ëåîíèäîì
Çàêîøàíñêèì (16+)
20.40 Ò/ñ «ËÅÍÈÍÃÐÀÄ 46»
(16+)
22.40 «Àíàòîìèÿ äíÿ»
23.30 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ» (16+)
01.30 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
02.05 Ä/ñ «Äåëî òåìíîå»
(16+)
03.05 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ.
ÃËÀÂÀ ÂÒÎÐÀß» (16+)
05.00 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+)
Вним

ание!

Телекомпании

могут

«ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÑÊÈÉ
ÑÀÄ» (16+)
09.40 Õ/ô «ÏÀÄÅÍÈÅ
ÊÎÍÄÎÐÀ» (16+)
11.10 Õ/ô «×¨ÐÒ Ñ
ÏÎÐÒÔÅËÅÌ» (12+)
12.20 Õ/ô «ÄÅÐÑÓ ÓÇÀËÀ»
(12+)
14.50 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ
ÄÅÍÜ»
16.00 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÑÍÅÃ
ÐÎÑÑÈÈ»
17.30, 05.30 Ò/ñ «ÍÅÐÀÂÍÛÉ
ÁÐÀÊ» (16+)
18.20, 06.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ
ÄÅÍÜ» (12+)
21.50 Õ/ô «È ÆÈÇÍÜ, È
ÑË¨ÇÛ, È ËÞÁÎÂÜ»
(12+)
23.30 Õ/ô «ÂÅÇÓ×Àß» (12+)
00.55 Õ/ô «ÎÃËÀØÅÍÈÞ ÍÅ
ÏÎÄËÅÆÈÒ» (12+)
02.20 Õ/ô «ÊÀ×ÅËÈ» (16+)
03.55 Õ/ô «ÂÅÑ¨ËÛÅ

ÐÅÁßÒÀ»
вносить
изменения

в

сетку

15.30, 18.30, 22.00
Ñåé÷àñ
06.10 Óòðî íà 5 (6+)
09.30 «Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ»
10.30, 12.30, 02.00 Ò/ñ
«ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß
ÃÐÀÍÈÖÀ» (12+)
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ
16.50 Õ/ô «ÂÈÉ» (12+)
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
(16+)
20.20, 23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ»
(16+)
22.25 Ò/ñ «ÒÀÊÀß
ÐÀÁÎÒÀ» (16+)
00.00 Õ/ô «×ÓÆÀß
ÐÎÄÍß» (12+)

08.00, 13.40, 00.45 Ïÿòíèöà
News (16+)
08.30, 17.00 Ìèð íàèçíàíêó
(16+)
09.30 Ãîëîäíûå èãðû (16+)
10.30 Åøü è õóäåé (16+)
11.30 Øêîëà ðåìîíòà (16+)
14.10, 18.00, 20.00 Îðåë è
ðåøêà. Íà êðàþ ñâåòà
(16+)
19.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ (16+)
21.00 Áèòâà ñàëîíîâ (16+)
22.00 Ðåâèçîððî (16+)
23.00, 01.15 Ò/ñ
«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ»
(16+)
02.55 Ò/ñ «CSI: ÌÅÑÒÎ
ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß ÍÜÞÉÎÐÊ» (16+)
03.50 Ä/ô «Âîéíû þðñêîãî
ïåðèîäà» (16+)
04.50 Ò/ñ «ÊËÈÍÈÊÀ» (16+)
05.40 Music (16+)

вещания.

среда, 25 МАРТА
05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå
óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Íîâîñòè
09.10, 04.15 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà
09.45 «Æèòü çäîðîâî!»
(12+)
10.55, 03.15 Ìîäíûé
ïðèãîâîð
12.10 Æåíñêèé æóðíàë
12.20, 21.30 Ò/ñ
«ÎÐËÎÂÀ È
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂ»
(16+)
14.25, 15.15, 02.20, 03.05
«Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+)
16.05 «Ìóæñêîå Æåíñêîå»
(16+)
17.00, 01.25 «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 «Õèìèÿ íàøåãî
òåëà. Âèòàìèíû»
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 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ßÍÛ×ÀÐ» (12+)
16.00 Ò/ñ «ß ÁÎËÜØÅ ÍÅ
ÁÎÞÑÜ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð»
(12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «ÐÎÄÈÍÀ»
(16+)
22.55 «Ñïåöèàëüíûé
êîððåñïîíäåíò»
(16+)
00.35 ÏÐÅÌÜÅÐÀ.
«Àíòîëîãèÿ
àíòèòåððîðà» (16+)

10.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live 06.30 Åâðîíüþñ
12.30, 02.05 Ò/ñ
«ÊÐÀÑÍÀß
ÏËÎÙÀÄÜ» (16+)
14.10, 04.10 «Ýâîëþöèÿ»
15.45 Áîëüøîé ôóòáîë
16.05 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ» (16+)
20.30 Ä/ñ «Ñîçäàòü
«Ãðóïïó «À» (16+)
21.20 Ò/ñ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ
«ÑÒÀß» (16+)
01.10 Ä/ô «Äèàëîã
ñî ñìåðòüþ.
Ïåðåãîâîðùèêè»
(16+)
03.45 Áîëüøîé ñïîðò
05.45 Ôèãóðíîå êàòàíèå.
×åìïèîíàò ìèðà.
Òðàíñëÿöèÿ èç
Êèòàÿ
07.55 Ò/ñ «ÏÛËÜÍÀß
ÐÀÁÎÒÀ» (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 «Âñ¸ áóäåò õîðîøî!»
(16+)
17.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
19.40 «Ãîâîðèì è
ïîêàçûâàåì»
ñ Ëåîíèäîì
Çàêîøàíñêèì (16+)
20.40 Ò/ñ «ËÅÍÈÍÃÐÀÄ 46»
(16+)
22.40 «Àíàòîìèÿ äíÿ»
23.30 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ» (16+)
01.25 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
02.30 Äèêèé ìèð (0+)
03.10 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ.
ÃËÀÂÀ ÂÒÎÐÀß» (16+)
05.05 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+)
Вним

10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
ÊÎÌÈÑÑÀÐÀ ÌÅÃÐÝ»
12.00 «Ñêàçêè èç ãëèíû è
äåðåâà»
12.10 «Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ!»
12.40, 21.35 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.05 Ä/ô «Ïðàâäà î âêóñå»
13.55, 02.50 Ä/ô «×èíãèñõàí»
14.05, 01.55 Ò/ñ
«ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÈÅ
ÒÀÉÍÛ»
15.10 Ä/ñ «Îò 0 äî 80»
16.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð
16.50 Ä/ô «Ôóðãîí
êîìåäèàíòîâ. Áîðèñ
Òåíèí è Ëèäèÿ
Ñóõàðåâñêàÿ»
17.30 Ä/ô «Óèëüÿì Ãåðøåëü»
17.40 Øåäåâðû ýïîõè
ðîìàíòèçìà
18.40 Ä/ô «Áðó-íà-Áîéí.
Ìîãèëüíûå êóðãàíû â
èçëó÷èíå ðåêè»
19.15 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
19.30 «Àáñîëþòíûé ñëóõ»
20.10 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
20.25 «Ìàðèíà Íå¸ëîâà. Ýòî
áûëî. Ýòî åñòü...»
20.55 «Âëàñòü ôàêòà»
22.00 Ä/ô «Ïðàâäà î öâåòå»
23.00 Ä/ñ «Íåìóõèíñêèå
ìîíîëîãè»
23.50 Àêòóàëüíîå êèíî ñ
Âàäèìîì Àáäðàøèòîâûì
01.15 È. Ñòðàâèíñêèé. Ñþèòà
èç ìóçûêè áàëåòà «Æàðïòèöà». Ì. Ðàâåëü.
Õîðåîãðàôè÷åñêàÿ ïîýìà
«Âàëüñ»

06.00, 05.30
Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 19.30 Ò/ñ
«ÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ»
(16+)
11.30 Ä/ô «Àïîêàëèïñèñ.
Íàøåñòâèå
èíîïëàíåòÿí» (12+)
12.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå
ëåãåíäû» (12+)
13.30, 18.00, 00.45
Õ-Âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè (12+)
14.00 Ä/ô «Îõîòíèêè
çà ïðèâèäåíèÿìè»
(16+)
15.00 Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè (16+)
16.00 Ä/ô «Ãàäàëêà»
(12+)
17.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß
ÑÒÐÀÆÀ» (16+)
21.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ»
(12+)
23.00 Õ/ô «ÑÎÒÂÎÐÈÒÜ
ÌÎÍÑÒÐÀ» (16+)
01.15 Õ/ô «ÁÅÇ
ÏÎÙÀÄÛ» (16+)
03.30 Õ/ô «ÏÀÓÊÈ-2»
(16+)
ание!

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 Õ/ô «ÇÀÏÀÑÍÎÉ
ÈÃÐÎÊ»
09.40, 11.50 Õ/ô «ÍÈÊÀ»
(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 «Óäàð âëàñòüþ.
Ñëîáîäàí Ìèëîøåâè÷»
(16+)
16.00, 17.50 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)
18.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.50 Ò/ñ «ÌÅÆÄÓ ÄÂÓÕ
ÎÃÍÅÉ» (12+)
21.45, 04.45 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
22.20 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
22.55 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Çâåçäíàÿ
æèëïëîùàäü» (12+)
23.50 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.10 «Ðóññêèé âîïðîñ» (12+)
01.00 Õ/ô «ÌÓÑÎÐÙÈÊ»
(12+)
02.55 Õ/ô «ÊÎÐÎËÜ, ÄÀÌÀ,
ÂÀËÅÒ» (16+)
05.00 Ä/ô «Çîÿ Ôåäîðîâà.
Íåîêîí÷åííàÿ
òðàãåäèÿ» (16+)

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+)
09.50, 14.00 Ñðåäà
îáèòàíèÿ (16+)
11.00, 16.15 Ò/ñ
«ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ»
(16+)
13.10 ÊÂÍ. Èãðàþò âñå
(16+)
20.00 Ò/ñ «ÊÐÓÒÎÉ
ÓÎÊÅÐ» (16+)
20.30 «Èíôîðì Ýêñïðåññ»
21.00 «+100500» (16+)
22.00 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
(16+)
23.30 «+100500» (18+)
00.30 «Ñòûäíî, êîãäà
âèäíî!» (18+)
01.30 Õ/ô «ÏÐÎÙÀÉÒÅ,
ÄÎÊÒÎÐ ÔÐÅÉÄ»
(12+)
03.45 «Âíå çàêîíà» (16+)
05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (16+)
09.00, 17.30 Ò/ñ
«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ 3»
(16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30,
18.30, 20.30, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
10.15, 19.25 «Ìóæñêàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
10.20 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÈÊ ÅÃÎ
ÆÅÍÛ» (16+)
12.45, 18.50, 22.00
«Èíòåðâüþ» (16+)
13.00, 03.30 Ä/ñ «Ôàêóëüòàòèâ.
Ëþäè» (16+)
13.30, 17.20, 22.30, 02.00
«Æåíñêàÿ ïðîãðàììà»
(16+)
13.35 Ò/ñ «ÌÀÒ×» (16+)
15.00, 04.05 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ
ïëàíåòà. Ñòðåëà» (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+)
21.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍßß
ÂÑÒÐÅ×À» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÂÀÐÅÍÈÊÈ Ñ
ÂÈØÍÅÉ» (16+)
02.05, 05.30 Ä/ñ «Ñàïåðû»
(16+)
04.30 Ä/ñ «Çâåçäíîå õîááè»
(16+)

06.00, 10.00, 12.00,

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, 04.55 «Òû íàì
ïîäõîäèøü» (16+)
14.00 «Íåò çàïðåòíûõ
òåì» (16+)
15.00 Ò/ñ «ÍÅ
ÑÑÎÐÜÒÅÑÜ,
ÄÅÂÎ×ÊÈ!» (12+)
17.50, 05.55 «6 êàäðîâ»
(16+)
17.55 Ò/ñ «ÄÂÅ
ÑÓÄÜÁÛ-3» (12+)
20.30 Ïîñëå íîâîñòåé
(16+)
21.00 Ò/ñ «ÓÑËÎÂÈß
ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ» (16+)
23.30 «Ðóáë¸âîÁèðþë¸âî» (16+)
00.30 Õ/ô «ÕÀÍÓÌÀ» (0+)
03.20 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÍÛÅ
ÂÇÐÎÑËÛÅ» (12+)

05.00, 16.00 «Íå âðè
ìíå!» (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»: «Êðîâü
ïîòîìêîâ» (16+)
14.00, 01.00 «Ìîñêâà.
Äåíü è íî÷ü» (16+)
15.00, 04.00 «Ñåìåéíûå
äðàìû» (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî»
(16+)
20.00, 02.00 Õ/ô
«ÏÀÑÑÀÆÈÐ 57»
(16+)
21.30, 00.30, 03.40
«Ñìîòðåòü âñåì!»
(16+)
22.30 Ò/ñ «ÃÐÀÍÈÖÀ
ÂÐÅÌÅÍÈ» (16+)

06.00 «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+)
08.00, 03.30 «Æèâîòíûé
ñìåõ» (0+)
08.30 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ
ÄÎ×ÊÈ» (0+)
09.30, 14.00 «Åðàëàø»
(0+)
10.30, 17.00 «Ãàëèëåî»
(16+)
11.30, 01.30 Õ/ô
«ÀÑÒÅÐÈÊÑ È
ÎÁÅËÈÊÑ. ÌÈÑÑÈß
ÊËÅÎÏÀÒÐÀ» (0+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü
(16+)
15.00, 20.00 Ò/ñ
«ÊÎÐÀÁËÜ» (16+)
16.00, 18.00 Ò/ñ «ÝÒÎ
ËÞÁÎÂÜ» (16+)
19.00 Ãîðîä Ïðèìà.
Ïðÿìîé ýôèð (16+)
21.00 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ
ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ
ÌÎÐß. ÍÀ ÊÐÀÞ
ÑÂÅÒÀ» (12+)
00.30 Ò/ñ «ËÓÍÀ» (16+)
05.45 Ìóçûêà íà êàíàëå
(16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêèíèíäçÿ» (12+)
07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá
êâàäðàòíûå øòàíû»
(12+)
07.55 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò
Äàäëè» (12+)
08.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà:
Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû»
(12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+)
12.00, 14.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß»
(16+)
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
20.30 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá â
Þðìàëå» (16+)
22.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ ÊÀÌÅÍÍÛÕ
ÄÆÓÍÃËÅÉ» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
(16+)
01.00 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
Â ÄÎÌ ÍÎ×ÍÛÕ
ÏÐÈÇÐÀÊÎÂ» (18+)
02.35 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» (16+)

09.05, 13.05, 04.05 «Â

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)

14.00 Õ/ô «ÑÀÂÂÀ
08.00, 20.00 Ò/ñ
ÌÎÐÎÇÎÂ» (12+)
«ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÑÊÈÉ
14.55 Õ/ô «ÂÅÃÀÑ:
ÑÀÄ» (16+)
ÏÐÀÂÄÈÂÀß ÈÑÒÎÐÈß»
09.40 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÒÀ ÍÅÒ»
(12+)
(16+)
16.40 Õ/ô «ÁÈÍÄÞÆÍÈÊ È
ÊÎÐÎËÜ» (12+)
11.20 Õ/ô «ÏÎ ÃËÀÂÍÎÉ
18.05 Õ/ô «ÕÀÐÂÈ ÌÈËÊ»
ÓËÈÖÅ Ñ ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ»
(16+)
12.55
Õ/ô «ØËßÏÀ» (12+)
20.15 Õ/ô «ÐÀÑÊÀßÂØÈÅÑß»
14.30 Õ/ô «ßÃÓÀÐ» (16+)
(16+)
22.00 Õ/ô «ÑÀÂÂÀ
16.05 «Êèíîïàðà» (16+)
ÌÎÐÎÇÎÂ» (12+)
17.30, 05.30 Ò/ñ «ÍÅÐÀÂÍÛÉ
22.55 Õ/ô «ÂÅÃÀÑ:
ÁÐÀÊ» (16+)
ÏÐÀÂÄÈÂÀß ÈÑÒÎÐÈß»
18.20, 06.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ
(12+)
00.40 Õ/ô «ÁÈÍÄÞÆÍÈÊ È
ÄÅÍÜ» (12+)
ÊÎÐÎËÜ» (12+)
21.50 Õ/ô «ÁÀËËÀÄÀ Î
02.05 Õ/ô «ÕÀÐÂÈ ÌÈËÊ»
ÄÎÁËÅÑÒÍÎÌ ÐÛÖÀÐÅ
(16+)
ÀÉÂÅÍÃÎ» (12+)
04.15 Õ/ô «ÐÀÑÊÀßÂØÈÅÑß»
23.25 Õ/ô «ÇÓÄÎÂ, ÂÛ
(16+)
06.00 Õ/ô «ÑÀÂÂÀ
ÓÂÎËÅÍÛ!»
ÌÎÐÎÇÎÂ» (12+)
00.45 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ,
06.55 Õ/ô «ÂÅÃÀÑ:
ÊÎÒÎÐÛÉ ÇÀÊÐÛË
ÏÐÀÂÄÈÂÀß ÈÑÒÎÐÈß»
ÃÎÐÎÄ» (12+)
(12+)
08.40 Õ/ô «ÁÈÍÄÞÆÍÈÊ È
02.05 Õ/ô «ÊÈÒÀÉÑÊÈÉ
ÊÎÐÎËÜ» (12+)
ÑÅÐÂÈÇÚ» (16+)
10.05 Õ/ô «ÕÀÐÂÈ ÌÈËÊ»
03.50 Õ/ô «ÕÎËÎÄÍÎÅ
(16+)
ËÅÒÎ ÏßÒÜÄÅÑßÒ
12.15 Õ/ô «ÐÀÑÊÀßÂØÈÅÑß»
(16+)
ÒÐÅÒÜÅÃÎ...» (16+)
Телекомпании
могут
вносить
изменени

òåìå» (16+)

15.30, 18.30, 22.00
Ñåé÷àñ
06.10 Óòðî íà 5 (6+)
09.30 «Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ»
10.30, 12.30, 01.55 Ò/ñ
«ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß
ÃÐÀÍÈÖÀ» (12+)
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ
16.50 Õ/ô «×ÓÆÀß
ÐÎÄÍß» (12+)
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
(16+)
20.20, 23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ»
(16+)
22.25 Ò/ñ «ÒÀÊÀß
ÐÀÁÎÒÀ» (16+)
00.00 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ
ÁÛÒÜ!» (12+)

08.00, 13.40, 00.45 Ïÿòíèöà

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

News (16+)
08.30, 17.10 Ìèð íàèçíàíêó
(16+)

13.35, 22.50 Ò/ñ

09.30 Ãîëîäíûå èãðû (16+)

«ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÓÇÛ»

10.30 Åøü è õóäåé (16+)

(16+)

11.30 Øêîëà ðåìîíòà (16+)

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

êðàþ ñâåòà (16+)

ñ÷àñòüå» (12+)
18.25 «Òîï-ìîäåëü ïîàìåðèêàíñêè» (16+)
02.00 «Áàðûøíÿêðåñòüÿíêà» (16+)
05.35 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá»
06.25 Ì/ñ «Êîòîïåñ»

ñ Ìàøåé

19.00, 22.00 Ðåâèçîððî (16+)
23.00, 01.15 Ò/ñ
«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ»
(16+)
02.55 Ò/ñ «CSI: ÌÅÑÒÎ
ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß ÍÜÞ-

(12+)

07.25 «Ñîáëàçíû

Øîïèíã (16+)
18.05, 20.00 Îðåë è ðåøêà. Íà

17.30 «Ïëàòüå íà

(12+)

14.10, 21.00 Îðåë è ðåøêà.

ÉÎÐÊ» (16+)
03.50 Ä/ô «Âîéíû þðñêîãî
ïåðèîäà» (16+)
04.50 Ò/ñ «ÊËÈÍÈÊÀ» (16+)

Ìàëèíîâñêîé» (16+) 05.40 Music (16+)
я

в

сетку

вещания.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Дело

Недвижимость

Здание 260 кв. м, центр, 2 этажа.
Оборудование, прилавки, панели,
трубы и комплектующие. Недорого.
Тел. 8-902-941-77-14.

А. Н. «WELCOME» (27 лет на рынке недвижимости): Оказывает услуги по покупке, продаже, обмену,
аренде любой недвижимости
(квартиры, комнаты на подселение, доли в квартирах, нежилые
помещения, загородные дома), составлению договоров, приватизации, согласованию перепланировки. К вашим услугам опытные
риэлторы. Сделки проходят под
контролем опытного юриста. Наш
адрес: г. Железногорск, ул. Курчатова, д. 58а, 2эт., с 11. 00. до 18.
00. в любые дни, кроме Сб., Вс.
Тел. 8-983-201-38-75; 8-908-20222-04, 70-80-32; 70-80-23.

Продам

Кафе действующее. Тел. 8-908012-12-11.
НЕЖИЛОЕ помещение с отдельным
входом по ул. Саянской, 15 (фото по
адресу: www. gylfond. ru/15. jpg).
Подходит под магазин, парикмахерскую, офис. Общая площадь (с присоединенным подвальным помещением) 59, 5 кв. м, 2600 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-963-182-75-89.
Нежилое помещение по пр. Ленинградский, 3, отдельный вход, в
хорошем состоянии, 3 кабинета, санузел, удобно под офис, 1 эт. - общая пл. 70 кв. м на 2 эт. общая пл.
252 кв. м. можно использовать под
склад. Тел. 77-07-87, 8-908-223-4787 фото и подробное описание на
www. zhan26. ru («Железногорское
Агентство Недвижимости»).
Помещения общей площади
1000 кв. м, приносящие ежемесячный доход от сдачи в аренду. Тел.
8-902-941-06-40.
Срочно склад-ангар 1000 кв. м с
прилегающим гаражом. Тел. 8-962067-63-62 (в рабочее время).

Аренда
Агентство недвижимости сдаст в
аренду половину офиса, вся площадь 18 кв. м, расположен в районе «Кольцо». Тел. 8-913-047-38-55.
Организация сдает в аренду гаражи, складское помещение 35 кв.
м, офисные помещения площадью
от 10 до 49 кв. м. Находимся по
адресу: ул. Школьная, 52А. Тел. 7522-55 (в рабочее время).
Рынок «Северный» сдает в
аренду колбасный магазин,
помещения под мясные деликатесы, молочку. Тел. 8-913532-40-84.
Сдам нежилое помещение под
торговлю или офис, 33 кв. м. ТЦ
«Европа», 1 этаж, 1 линия. Тел.
8-913-550-60-63.

Услуги

«А. Н. ПАРТНЕР» оказывает услуги:
выкуп долей, аренды, обмена жилья
любой сложности, покупка-продажа
квартир, домов, приватизация, сопровождение, все виды сертификатов. Ипотека по двум документам.
СБЕРБАНК, ВТБ 24 - скидка 0. 5%,
ГАЗПРОМБАНК, ПРОМСВЯЗЬБАНК,
программа АИЖК. Тел. 77-02-86,
70-80-31, 8-913-514-31-70, 8-983290-82-52, 8-913-521-56-85, 8-902974-85-36.
Агентство недвижимости «МОНОЛИТ». Наш адрес: ул. Чапаева, 8.
Тел. 77-04-49, 70-88-97, 8-953-85088-57, 8-913-198-6-198, 8-983-16191-49, 8-913-51-66-777, 8-983-14344-77, 8-908-223-44-33. Предлагаем
широкий выбор объектов недвижимости, оперативный поиск и подбор по Вашим требованиям. В нашем агентстве Вы можете
приобрести жилье с помощью военного сертификата, жилищной
субсидии, материнского капитала,
ипотеки (Сбербанк России, ВТБ-24,
Газпромбанк, Росбанк и т. д. ). При
продаже Вашего объекта недвижимости осуществим продвижение и
рекламную поддержку, подготовим
и соберем все необходимые документы. Приватизация, вступление в
наследство, вывод из залога, сопровождение сделок, консультации, составление договор, аренда.

Куплю
«Агентство Недвижимости «Домашний очаг» - СРОЧНЫЙ ВЫКУП
САДОВ, ГАРАЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ за наличный расчет Реализация ваших объектов - Юридическое сопровождение. Тел. 7700-29, 8-908-223-40-29.
Дачу в г. Железногорске, наличие
дома обязательно, все остальное
по ситуации. Тел. 8-983-201-38-75.
Дачу, наличие света, воды, бани.
Б/п. Тел. 8-913-033-04-07.
Дачу, садовый участок, с постройками. Рассмотрю все варианты.
Тел. 70-88-28, 8-913-835-74-28.

Сдам офисное помещение, сост.
отл., после ремонта, все коммуникации, своя вода, хорошо подходит
для парикмахерской. Собственник.
Тел. 8-902-992-19-60.
Сдам помещения 27 кв. м, 62 кв.
м. Тел. 72-81-22, 8-960-769-34-41.
Сдам торговую площадь 26 кв. м.
9 кв. м, 8 кв. м маг. «Весна», ул. Ленина, 21. От 800 руб. /кв. м. Тел.
8-913-175-01-90.
Сдаются офисные помещения в
центре города, ул. Октябрьская,
19а. Тел. 8-913-534-67-42.
Сдаются торговые помещения в
здании «Силуэт». Сдам нежилое
помещение ул. Октябрьская, 4, цоколь, 102. 9 кв. м Тел. 8-913-58670-09, 75-81-43, 75-46-79.

Разное
Автоломбард от 5%. Кредиты
населению от 5%. Помощь бизнесу. Тел. 8-983-282-65-55.
Займ под залог имущества. Срочный выкуп: квартир, долей, садов,
участков, гаражей, автомобилей.
Прописка постоянная с правом на
собственность от 15 тыс. руб. Тел.
8-913-571-39-26. ООО «Салид».
Сдам в аренду помещения 250 кв.
м., ул. Южная, 39. Тел. 8-950-42794-01.

Оформление документов на
сады, гаражи, земельные участки.
Вступление в наследство. Тел. 7088-28,
8-913-835-74-28
www.
zhan26. ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).

Продам
«А. Н. ПРИОРИТЕТ» предлагает к
продаже дачи и садовые участки:
Два садовых участка в Калиновке,
всего 13 соток, собственность, капитальный забор, фундамент под
беседку, септик для бани, погреб,
эл-во 380в, 250 тыс. руб., торг, можно отдельно; Садовый участок на
Косом переезде, 8 соток, свет,
вода, сарай, посадки, 180 тыс. руб.,
торг.; Сад на Косом переезде, домик, баня, сарай, эл-во, летний
водопровод+колонка, 5соток, 100
тыс. руб., торг; Сад за 3 КПП, домик, 2 теплицы, парник, свет, вода,
10 соток, 150 тыс. руб., торг; Дача
за 3 КПП (р-н Горного), дом брус, 2
этажа, 96кв. м, 2 балкон, отделка,
камин, цоколь + погреб, 12 соток,
700 тыс. руб., торг; Сад на Курье, 12
соток, вода- колонка, вагончик,
печь, сарай, 100 тыс. руб., торг!
Тел. 708-638, 8-963-956-34-18
Анна.
«А. Н. ПРИОРИТЕТ» предлагает к
продаже гаражи: Восточная: Холодный за АФУ, 4х8м, ж/б, 2 этаж, смотровая яма, отличный погреб, 450
тыс. руб.; Теплый за АФУ, новой застройки, ж/б, 3, 6х9. 4м, смотровая
яма, погреб 750 тыс. руб., торг; Холодный у АЗС на Саянской, 2 уровня , 2 заезда, 3. 6х7. 5м, 3. 6х9м,
чердак, погреб, 680 тыс. руб., торг.

УПП, Элка: Гараж за АЗС Волхов, 3
уровня, 2 заезда, техэтаж, погреб,
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.;
Гараж холодный на Избе 4х8м, ворота 2. 2м, яма, погреб (кирпич),
отделка вагонкой, 420 тыс. руб.; Гараж холодный УМ, 4х8, ж/б, техэтаж, погреб, 450 тыс. руб., торг;
Место под гараж 6х18м, 100 тыс.
руб.; Гараж теплый, р-н старого
ГАИ, 4, 5х12, 5м, техэтаж, ворота
под Газель, 750 тыс. руб. Северная:
Гараж теплый, напротив УВД, 4х9м,
ж/б, техэтаж, погреб, видеонаблюдение, 900 тыс. руб.; Гаражи холодные за АЗС Везувий: 3. 5х6м, яма,
погреб (кирпич), перекрытия - дерево 100-150 тыс. руб.; Гараж у Белоснежки, 4х8м, высота 3м, техэтаж, погреб, 650 тыс. руб., торг!
Гараж холодный на ЦСП, ж/б, 3,
5х8м, яма, горизонтальный погреб,
хорошее место, 360 тыс. руб. ЦСП:
Теплый гараж 3х6. 5м, яма, погреб,
возможность удлинения, 300 тыс.
руб.; Теплый гараж, 4, 5х6м, яма,
погреб, канализация, новая кровля,
400 тыс. руб.; ЦСП теплый 4х9м,
ж/б, техэтаж, погреб, лебедка,
удобный подъезд, 600 тыс. руб.,
торг!; Школьная, ИСС: Гараж теплый по Школьной, 3, 5х7м, парковка, ворота 2, 35м, 300 тыс. руб.; Гараж холодный ИСС, ж/б, 3х7м,
парковка, 200 тыс. руб.; ИСС холодный, 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
заезда, чердак, 450 тыс. руб.; Теплая парковка 3х7м, автомойка в
подарок, 290 тыс. руб.; Холодные и
теплые по Школьной 3, 5х6. 5м,
парковка 50 -270 тыс. руб.; УЖТ:
Теплый, р-н Автошколы, 3. 7х7м,
ж/б, смотровая яма с нишей, горизонтальный погреб (кирпич), 2 этаж
в пол гаража, 500 тыс. руб.; Теплый, 5х9м, техэтаж, погреб, отделка, 800 тыс. руб.; Холодный 4х12м,
2 уровня, 2 заезда, ж/б, 780 тыс.
руб.; Теплый 4х10. 5м, высота 3.
5м, ж/б, техэтаж, 650 тыс. руб. Город: Гараж теплый на Ракушке,
4х9м, ж/б, яма, погреб, новая кровля, отделка, электроворота, 1000
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,
погреб, отделка сайдингом, новая
кровля-профлист, 630 тыс. руб. ТЦ
ЕВРОПА, теплый, ж/б 4х9м, яма,
700 тыс. руб.; Узел Связи, теплый,
4х6м, техэтаж, погреб, 750 тыс.
руб., торг; 9 квартал: Холодный,
3х6м, яма, хороший погреб (кирпич), 200 тыс. руб., торг; Гараж капитальный, холодный, 4х8м, ворота
2, 3м, техэтаж, хороший погреб,
350 тыс. руб. Тел. 708-378, 8-953850-83-78 Елена.
Выгодное капиталовложение!
Продажа земельных участков ИЖС,
с/х, Бархатово, Кузнецово, Ермолаево, Есаулово, Терентьева, Березовка. Тел. 280-71-12, 77-01-65.
Гараж на Элке 6х12, техэтаж 6х10,
тепло, свет, электричество. Тел.
8-905-976-97-13.
Гараж район КПП-7, теплый, 8.
60х4. 5м. Техэтаж 8. 6х4. 5м, подвал 2. 5х4. 5. Ворота 2. 9х3. 2м.
Тел. 8-905-976-48-82.
Гараж теплый на Царевского, 4х7.
Цена 900 тыс. руб. Тел. 8-913-59881-07.
Гараж теплый во дворе по ул. Андреева, 6, ж/б перекрытия, евроотделка, шире стандартного. Тел.
8-902-940-60-75.
Гаражный комплекс на пр. Ленинградский. Долевое от застройщика.
Тел. 708-900, 8-953-850-89-00.
Дача 6 соток кооп. № 17, за КПП-3,
дом 30 кв. м (брус), баня. Собственник. 4440 тыс. руб. Тел. 8-913175-23-12.
Дачу в Калиновке. Тел. 8-963-19140-33.
Коттедж 2-этажный на 9 квартале. Год постройки - 2013. С мебелью и встроенной бытовой техникой, все новое, заезжай и живи.
Земля в собственности, 12 соток.
Документы готовы. Тел. 8-950-97415-42.

ПРОДАМ
1-комн. улучш. план. пр. Мира
7, 9/10 эт. Состояние квартиры
хорошее. S кухни-9 кв. м,
комнаты-16, 6 кв. м. Установлены окна ПВХ, входная сейфовая
дверь, водосчетчики, с/у раздельно, ванна кафель. Планировка на разные стороны, выход на
балкон из кухни, квадратный коридор. Идеальное состояние
подъезда, отличные соседи,
большой грузовой лифт. Дом
удален от проезжей части. Рядом
расположены две школы, детский сад. Дом обслуживает ТСЖ
(квартира очень теплая). Освобождена. Чистая продажа. 1900
тыс. руб. Тел. 70-88-19, 8-953850-88-19, 8-953-850-87-11.
1-комн. хрущ. ул. Восточная 53, 5 эт.
Состояние обычное. 1400. Тел. 708-711,
8-902-957-88-80, 8-953-850-87-11.
2-комн. стал. Ленина 26, 3 эт. В хорошем состоянии. Комнаты отдельно.
Подходит под ипотеку. 2600 тыс. руб.
Тел. 70-88-19, 8-953-850-88-19, 8-953850-87-11.
2-комн. улучш. план. пр. Курчатова 58, 4 эт. Sобщ. =59 кв. м. Во
всей квартире установлены окна
ПВХ, межкомнатные двери, сделан косметический ремонт. Раздельный санузел, стены облицованы современным кафелем.
Очень теплый кирпичный дом.
Хорошая планировка с раздельными комнатами и большим коридором, площадь кухни 9. 4 кв. м.
Лоджия застеклена. Дом удален
от проезжей части. В шаговой доступности находятся: школа, детский сад, супермаркет, остановки. Квартира без долгов и
обременений. Подходит под ипотеку. Возможен обмен на 2-комн.
хрущевку. 2550 тыс. руб. Тел.
708-711, 8-902-957-88-80, 8-913556-14-37.
3-комн. сталинка ул. Школьная, 38, 4
эт. Квартира в отличном состоянии.
Окна ПВХ, с/у раздельно, кафель. Заменены межкомнатные двери, эл. проводка. Установлены водосчетчики. Чистая продажа. 2900 тыс. руб. Фото на
Avito. ru т. 70-88-19, 8-953-850-88-19,
8-913-556-14-37.
3-комн. улучш. план. 60 лет ВЛКСМ
28, 11 эт. Евроремонт. Квартира полностью меблирована по высоким стандартам, включая кухню с качественным оборудованием. Сделана оригинальная
перепланировка. Дизайн выполнен в
спокойной цветовой гамме. Профессиональное архитектурное решение и безупречное качество ремонта обеспечат
вам комфортное проживание. Фото на
Avito. ru. ПОКУПАТЕЛЬ УСЛУГИ НЕ
ОПЛАЧИВАЕТ. 4800 тыс. руб. Тел. 708711, 8-913-036-05-50, 8-913-556-14-37.
3-комн. улучш. план. Ленинградский
пр. 29, 8 эт. S общ=65 кв. м. Окна ПВХ,
планировка на разные стороны, состояние жилое. Подходит под ипотеку.
3200 тыс. руб. Тел. 708-711, 8-953850-87-11.
3-комн. хрущ. ул. Комсомольская 37,
1 эт. Установлены окна ПВХ, состояние
квартиры жилое, с/у панели. Высокий
первый этаж. Планировка на одну сторону. Фото на Avito. ru Тел. 708-711,
8-953-850-87-11.
4-комн. п/с пр. Курчатова 50, 5
эт. Установлены окна ПВХ, сделан косметический ремонт, входная сейфовая дверь, заменены
межкомнатные двери, балкон застеклен и обшит вагонкой. Дом
удален от проезжей части. Рядом
находится школа и детский сад.
2550 тыс. руб. Возможен обмен
на 1, 5-2 комн. хрущ. в р-не ул.
Молодежной, пр. Курчатова. Тел.
708-711, 8-902-957-88-80, 8-953850-87-11.
АРЕНДА!!! Огромный выбор вариантов. Все районы города. 1-комн. хрущевка от 8000 р. Тел. 708-711, 8-913518-33-34 Михаил.
КУПЛЮ 1, 5-2-комн. квартиру у собственника в микрорайоне или обменяю
на 2-комн. по пр. Курчатова, 58. Тел.
708-711, 8-913-556-14-37 Елена.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Сад на 9 квартала, есть дом, теплица, баня, участок 6 соток. Тел.
8-913-047-38-55
Сад на Восточной. Тел. 8-913-50723-42.

1-комн. улучш. план. ул. 60 лет ВЛКСМ 42, 5 эт., в хорошем
состоянии, сан/узел кафель. 1800 тыс. руб. Тел. 77-06-91,
8-908-223-46-91.

Сад на косом, 9 соток, домик брус, вода, свет, 2 теплицы, сарай,
посадки. 270 тыс. руб. Тел. 8-913520-35-67.

1-комн. улучш. план. ул. Восточная 30, удовлетворительное
состояние, окна ПВХ. 1550 тыс. руб. Тел. 70-86-76, 8-953850-86-76 .

Садовый участок под строительство или посадку картофеля. кооп.
26. Свет, вода, кустарники. Звонить
после 19. 00. Тел. 8-913-831-03-03.

1-комн. хрущ. пр. Курчатова 34, не угловая, солнечная,
балкон. Чистая продажа. 1500 тыс. руб. Возможен торг. Тел.
74-52-11, 8-913-038-32-80.

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

1-комн. улучш. план. ул. Восточная, 5 эт. , кирпичный дом,
ПВХ, сан/узел кафель, хорошее состояние, большая лоджия.
1700 тыс. руб. Тел. 77-06-91, 8-908-223-46-91.

Аренда

1-комн. улучш. план. в новом кирпичном доме ул. Царевского 7, 10 эт. , S=56/20/11, хорошее состояние, остается дорогой кухонный гарнитур. Тел. 77-08-17, 8-908-223-48-17.

Сдам в аренду гараж на длительный срок, кооп. № 128 (Элка),
2-этаж., р-р 6х12, высота ворот 4. 2
м, свет, тепло, яма, септик. Тел.
8-913-191-49-99.

1-комн. хрущ., ул. Комсомольская 45, под ремонт. 1390
тыс. руб. Тел. 77-00-62, 8-908-223-40-62.

Сдам в аренду гараж, 2 эт., Царевского 4х7. Тел. 8-983-146-02-29.

2-комн. хрущ. пр. Курчатова 28, с хорошим ремонтом, окна
ПВХ, кухня-студия, остается новый кухонный гарнитур, сан/
узел кафель. 1900 тыс. руб. Тел. 77-03-15, 8-908-223-43-15.

Сдам гараж на длительный срок
(можно под хранение вещей) 4х7,
теплый, охрана, дистанционное открывание ворот. Гаражный комплекс на Царевского, 4 (у Пожарки). Тел. 8-913-038-78-67.

2-комн. в дер. доме ул. Комсомольская 15, в отличном состоянии. 1390 тыс. руб. Тел. 77-00-62.
2-комн. хрущ. пр. Курчатова 16, 3 эт. , отличное состояние,
сан/узел кафель, душевая кабина. 1890 тыс. руб. Тел. 77-0188, 8-908-223-41-88.
3-комн. хрущ. Восточная 31, 2 эт. , хорошее состояние,
окна ПВХ, сан/узел кафель. Срочно! 2290 тыс. руб. Тел. 7701-88, 8-908-223-41-88.
3-комн. квартира в трехлистнике, Ленинградский пр. 12, 7
эт., в отличном состоянии. Ни каких вложений не требует!
Остается новый кухонный гарнитур. Тел. 77-08-17, 8-908223-48-17.
3-комн. улучш. план. пр. Мира 25, 2 эт. , окна ПВХ, лоджия
застеклена. 2750 тыс. руб. Тел. 77-08-55, 8-908-223-48-55.
3-комн. улучш. план. ул. Малая-Садовая, 5 эт. , хорошее
состояние. 2200 тыс. руб. Тел. 77-08-17, 8-908-223-48-17.
3-комн. пер. сер. ул. Королева 6, 2 эт., состояние под ремонт, 1 ПВХ, балкон застеклен. Более 3 лет в собственности.
2350 тыс. руб. Тел. 74-52-11, 8-913-038-32-80.
3-комн. хрущ. ул. Комсомольская 37, окна ПВХ, состояние
жилое. 2300 тыс. руб. Тел. 74-52-11, 8-913-038-32-80.
3-комн. пер. сер. пр. Курчатова 68, отличное состояние,
окна ПВХ, сан/узел кафель, остается шкаф-купе. 2250 тыс.
руб. Тел. 77-01-88, 8-908-223-41-88.
3-комн. улучш. план. пр. Мира 7, 8 эт., в хорошем состоянии, ПВХ, сан/узел кафель, балкон застеклен, большая кухня,
остается новый кухонный гарнитур и шкаф-купе. Тел. 77-0315, 8-908-223-43-15.
3-комн. улучш. план., Ленинградский пр. 109, 5 эт., удовлетворительное состояние. Срочно! 2750 тыс. руб. Тел. 7701-88, 8-908-223-41-88.
4-комн. пер. сер. ул. Королева 15, 2 эт., отличное состояние, окна ПВХ, сан/узел кафель. 2550 тыс. руб. Тел. 77-0062, 8-908-223-40-62.
Земельный участок ИЖС ул. Верхняя Саянская, 12 соток,
участок с готовым фундаментом. 850 тыс. руб. Тел. 77-01-88,
8-908-223-41-88.

ДОМИК ДЛЯ ВАШЕГО АВТО
Гараж кооп. № 6, холодный, 3x6, яма, погреб. 150 тыс. руб.
Тел. 77-04-15, 8-908-223-44-15.
Гараж большой теплый на АФУ, 4x9 ( на две машины), погреб, смотровая яма. 580 тыс. руб. Тел. 77-00-69, 8-908-22340-69.
Гараж ул.Северная в районе ЦСП, теплый, жб/ перекрытия,
4x12, тех. Комната и комната отдыха. Недалеко 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 за УЖТ 4x12, теплый, жб/перекрытия, тех. эт., большие ворота. 550 тыс. руб. Тел. 77-08-55, 8-908-223-48-55.
Гараж район УПП, 6x12, два этажа. Тел. 70-86-76, 8-953850-86-76.

Жилье
Меняю

2-комн. Комсомольская, 33, 1 эт.
комнаты раздельно, окна ПВХ, новые межкомнатные двери, санузел
кафель, водосчетчики, хорошее состояние, аккуратная чистая квартира, окна во двор с доплатой 350
тыс. руб. на 3-4-комн. хрущевку
любой этаж 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. перех. серии Курчатова,
64, 4 этаж, на 2 стороны, в хорошем состоянии, большие раздельные комнаты, на 3-комн. квартиру в
районе 100 школы, доплата наличными. Тел. 70-88-30, 8-953-850-8830 фото и подробное описание на
www. zhan26. ru («Железногорское
Агентство Недвижимости»).
2-комн. Саянская, 19, 1 эт. лоджия, светлая, чистая, в санузле кафель, на 3-комн. хрущевку любой
этаж в микр-не. Тел. 77-03-83, 8-908223-43-83, фото и подробное описание на www. zhan26. ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).
2-комн. улучш. план. пр. Курчатова на 1-комн. хрущевку с доплатой.
Тел. 8-908-20-222-04, 76-91-38,
8-913-597-39-12.
3-комн. Ленина, 18, 4 эт. торцевая, общая 70 кв. м, на разные стороны, центр города, сейфовая
дверь, очень чистый аккуратный
подъезд, 2850 тыс. руб. или меняю
на 2-комн. хрущевку 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. сталинку Свердлова, 2
эт. сделан косметический ремонт,
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 Недвижимости»).
5-комн. квартиру Толстого, 5, 1
этаж, 105 кв. м, окна ПВХ, сейф.
дверь, новые м/комн. двери, 2 санузла, планировка на 2 стороны,
ухоженная квартира, остается кух.
гарнитур, на 2-комн. в мкр-не с доплатой. Тел. 77-03-72, 8-908-22343-72 фото и подробное описание
на www. zhan26. ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).

Куплю
«А.Н.ЭКСПЕРТ-НЕДВИЖИМОСТЬ» купит доли, подселение, 1-2-3-комн. квартиры. Быстрый расчет в течение 2 дней.
Рассмотрим все варианты. Помощь в погашении задолженности по кредитам, коммунальным платежам и т.д. Тел.
77-00-11, 77-06-03, 8-908-22340-11, 8-908-223-46-03.

1-2-3-4-комн. квартиры в городе, мкр-не, 33-ий квартал, предложим варианты обмена. Тел. 77-0383, 70-88-30, 8-908-223-43-83 www.
zhan26. ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).
1-2-3-комн. квартиры на Ленинградском, рассмотрим все варианты и предложим обмен. Тел. 70-8898, 77-09-66, 8-908-223-49-66 www.
zhan26. ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).
1-2-3-комн. квартиры сталинки
все этажи или предложим варианты обмена. Тел. 70-88-30, 70-8898, 8-953-850-88-30 www. zhan26.
ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).
3-комн. квартиру хрущевку город,
мкр-н. Рассмотрим все варианты.
Тел. 77-03-83, 70-88-98, 8-908-22343-83.
3-комн. сталинку в центре города, предложим варианты обмена.
Тел. 70-86-79, 77-07-87.
4-5-комн. квартиру на Ленинградском. Желательно в хорошем
состоянии. Тел. 77-07-87, 8-908223-47-87.
Дома, коттеджи, земля ИЖС,
Горького, Элка, п. Первомайский,
п. Тартат, п. Новый путь, п. Додоново. Рассмотрим все варианты.
Предложим варианты обмена. Тел.
70-86-79, 8-953-850-86-79, 77-0787, 8-908-223-47-87 www. zhan26.
ru («Железногорское Агентство
Недвижимости»).
п.Первомайский, 1-2-3-комн.
квартиры, варианты обмена, съездразъезд внутри поселка и за его
пределы. Наш офис в ДБ Первомайский, каб. 1-07, всегда открыт
для Вас! Тел. 77-03-74, 8-908-22343-74 www. zhan26. ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).

Собственник
1-2-комн. квартиру, микрор-н
или Ленинградский, б/п. Тел.
8-908-010-98-13 (Геннадий).

Продам
«Авангард»- комната Школьная.
2 эт., 650 тыс. руб. 1-комн. Восточная, 39, 2 эт., 1890; 2-комн. улучш.
план. Курчатова, 56, 4 эт., 2650;
2-комн. Курчатова, 26, 3 эт., 1900
тыс. руб. Тел. 73-43-99, 8-913-51588-97.
«АН. ПАРТНЕР» Сад в «Калиновке», кооп №9, дом, баня, 450 тыс.
руб., торг, общ. Ленина 45, 2 эт.,
850 тыс. руб., 1-комн. д/д Поселковая 31, 1 эт., 1000 тыс. руб.,
торг, 1улучш. план. Поселковый
пр., 5, 5 эт., 1600 тыс. руб., торг,
Школьная 50а, 4 эт., 1450 тыс.
руб., торг, 2 хрущ. Пушкина 35,
2эт., 2000 тыс. руб., 3 стал.
Октябрьская 36, 3500 тыс. руб., 3
хрущ. Молодежная 9, 2600 тыс.
руб., 3улучш. план. 60 лет ВЛКСМ
64, 8 эт., 3200 тыс. руб., торг, Малая Садовая 6, 3 эт., 2350 тыс.
руб., Толстого 3, 5 эт., 2400 тыс.
руб. Поселковая, 30, 5 эт., 2400
тыс. руб., торг. Тел. 8-913-514-3170, 70-80-31, Ирина.
«АН. ПАРТНЕР» Дом п. Таратат, 2
эт., евро, 7 млн. руб., 1 улучш.
план. Малая Садовая 6, 6 эт.,
1550 тыс. руб., Восточная 45, 1
эт., 1750 тыс. руб., 2 хрущ. Восточная 57, 3 эт., 2150 тыс. руб.,
торг, Малая Садовая 2, 5 эт., 1600
тыс. руб., 2 стал. Ленина 13, 2 эт.,
2550 тыс. руб., 3 улучш. план. Поселковая 28, 5 эт., 2350 тыс. руб.,
3 хрущ. Маяковского 19а, 1 эт.,
2400 тыс. руб., 4 хрущ. Белорусская 45, 1 эт., 2200 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-908-020-79-83, Светлана.
«АН. ПАРТНЕР» Доля Андреева
12, S 13м, 800 тыс. руб., торг, 1
улучш. план. Ленинградский 18г, 3
эт., 2200 тыс. руб., 1 хрущ. Белорусская 47, 4 эт., 1300 тыс. руб.,
1, 5 стал. Маяковского 5, 4 эт.,
2500 тыс. руб., 2 хрущ. Курчатова
10а, 5 эт., 1850 тыс. руб., 3 стал.
Чапаева 4, 1 эт., 3500 тыс. руб.,
Ленина 33, 4 эт., 4200 тыс. руб., 3
улучш. план. 60 лет ВЛКСМ 82,
9эт., 3150 тыс. руб., 3 хрущ. Белорусская 47, 1эт., 1900 тыс. руб.,
торг, Восточная 23, 4 эт., 2600
тыс. руб. Тел. 8-983-285-96-49
Алеся.

«АН. ПАРТНЕР» 2-комн. улучш.
план. Ленинградский 59, 1эт., 2300
тыс. руб., торг, 3 хрущ. Курчатова
52, 1эт., евро, 2900 тыс. руб., торг,
3 улучш. план. Ленинградский 103,
1 эт., 3000 тыс. руб., Мира 21, 1эт.,
3300 тыс. руб., торг, 4 улучш. план.
Школьная 66, 3эт., 3700 тыс. руб.,
торг, Ленинградский 20, 1эт., 4200
тыс. руб. Тел. 8-902-974-85-36 Татьяна.
«А. Н. ПРИОРИТЕТ» предлагает к
продаже 1-комн. квартиры: дер. Калинина, 26, 2 эт., обычное, 1000
тыс. руб., торг; дер. Пушкина, 17, 1
эт., 36 кв. м., обычное, 1300 тыс.
руб., торг; хрущ. Восточная, 60, 2
эт., обычное, 1500 тыс. руб., торг;
хрущ. Свердлова 33, 2эт., под ремонт, 1420 тыс. руб.; хрущ. Курчатова, 66, 2 эт., балкон, хорошее, 1560
тыс. руб.; хрущ. Курчатова, 34, 4 эт.,
обычное, 1550 тыс. руб.; хрущ.
Школьная, 50А, 2 эт., балкон, обычное, 1450 тыс. руб.; хрущ. Крупская,
7, 4 эт., ПВХ, косметика, 1600 тыс.
руб.; стал. Ленина 34, 4 эт., ж/б,
ПВХ, балкон, 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; улуч. Ленинградский пр., 9, 5 эт., обычное, 1800
тыс. руб.; улучш. план. Малая Садовая, 6, 6 эт., отличное, 1500 тыс.
руб.; улуч. Толстого, 3А, 6 эт., лоджия, косметика, 1530 тыс. руб.,
торг. Тел. 708-378, 708-638, 8-963956-34-18, 8-953-850-83-78.
«А. Н. ПРИОРИТЕТ» предлагает к
продаже дома и ИЖС участки: Дом
на Горького (старой застройки, из
бруса) на двух хозяев, 43 кв. м., требует ремонта, 13 соток (собственность). Городские коммуникации,
прописка! 3500 тыс. руб., хороший
торг; Дом 2-этажный на 9 квартале,
160 кв. м., 10 соток (собственность).
Центральная хол. вода, комбинированный котел (эл-во и твердое топливо), септик, погреб, дом нуждается во внешней и внутренней
отделке, 4000 тыс. руб., торг; Дом в
Тартате, 53 кв. м, 6 соток, баня, гараж, центральное отопление, вода,
септик, 2000 тыс. руб., торг! ИЖС п.
Додоново, 13-15 соток, вторая линия, 480 тыс. руб.; Дом в п. Новый
путь (старой застройки, из бруса),
земельный участок - 20 соток, аренда, баня, дровяник, сарай, погреб,
свет, вода, печное отопление, 2100
тыс. руб., хороший торг; ИЖС п. Новый Путь с фундаментом под дом и
гараж, 1200 тыс. руб.; ИЖС Саянская, 900 тыс. руб. Тел. 708-378,
708-638, 8-963-956-34-18, 8-953850-83-78.
«А. Н. ПРИОРИТЕТ» предлагает к
продаже 3-комн. квартиры: хрущ.
Восточная, 23, 4 эт., нестандартная,
отличное, 2600 тыс. руб., торг; хрущ.
Королева 5, 2 эт., штаны, отличное,
2250 тыс. руб.; хрущ. Комсомольская, 37, 1 эт., хорошее, 2300 тыс.
руб.; стал. Советская, 8, 1 эт., 84 кв.
м., ПВХ, эркер, частично ремонт,
2950 тыс. руб., торг; стал. Советской Армии, 21, 4 эт., ПВХ, перепланировка, кухня - 9 кв. м., большой
балкон, 3800 тыс. руб.; стал. Ленина, 55, 2 эт., обычное, 2750 тыс.
руб.; 4-комн. стал. Советская, 7, 1
эт., обычное, 103 кв. м., 3800 тыс.
руб.; улучш. план. Ленинградский
пр., 69, 4 эт., ПВХ, хорошее, 3150
тыс. руб., торг; улуч. Ленинградский, 73, 4 эт., ПВХ, 3 лоджии, обычное, 3200 тыс. руб., торг; улуч. Ленинградский пр., 105, нестандартная,
на повороте, огромная ванная комната и санузел, обычное, 3300 тыс.
руб.; улучш. план. Поселковая, 26, 2
эт., на разные стороны, ПВХ, хорошее, 2350 тыс. руб. Тел. 708-378,
708-638, 8-963-956-34-18, 8-953850-83-78.

«А. Н. ПРИОРИТЕТ» предлагает к
продаже 2-комн. квартиры: улучш.
план. Толстого, 5, 4эт., на одну сторону, балкон, обычное, 1800 тыс.
руб.; улучш. план. Октябрьская, 5, 4
эт., балкон, ПВХ, 2600 тыс. руб.,
торг; улучш. план. Курчатова, 46, 1
эт., обычное, дом внутри двора,
2100 тыс. руб.; улучш. план. Ленинградский пр., 93, 7 эт, косметика,
2300 тыс. руб.; улучш. план. Ленинградский 49, 2 эт., хорошее состояние 2600 тыс. руб.; хрущ. Кирова 6,
2 эт., обычное, 1900 тыс. руб.; хрущ.
Саянская, 3, 1 эт., обычное, 1700
тыс. руб.; хрущ. Курчатова 24, 5 эт.,
обычное, 1750 тыс. руб., торг; хрущ.
Восточная, 31, 1 эт., ПВХ, на разные
стороны, хорошая косметика, 1950
тыс. руб., торг; хрущ. Кирова 12, 5
эт., не проходная, отличное, 2100
тыс. руб.; хрущ. Комсомольская, 50,
3 эт., ПВХ, обычное, 1850 тыс. руб.;
стал. Октябрьская 36, ж/б, 3 эт.,
балкон, в самом центре города,
внутри двора, под ремонт, 2400
тыс. руб., торг.; стал. Ленина, 13, 2
эт., обычное, 2450 тыс. руб., торг.
Тел. 708-378, 708-638, 8-963-95634-18, 8-953-850-83-78.
«А. Н. ПРИОРИТЕТ» предлагает к
продаже комнаты: комната в 3-комн.
квартире, Поселковая, 26, 2 эт., 14
кв. м., ПВХ, хорошее, 620 тыс. руб.,
торг; комната в 3-комн. квартире,
Поселковая, 26, 2 эт., 13 кв. м., ПВХ,
хорошее, 620 тыс. руб., торг; доля
2/3 в 3-комн. квартире, Поселковая,
26, 2 эт., ПВХ, хорошее, 1250 тыс.
руб., торг; комната в общежитии,
Маяковского 14, 4 эт., 16 кв. м.,
евро, 750 тыс. руб.; комната в общежитии, Ленина, 45 , 2 эт. косметика,
23 кв. м., 870 тыс. руб., торг; доля
1/2 в 2-комн. хрущ. Восточная, 62, 1
эт., обычное, 800 тыс. руб., торг.
Тел. 708-378, 708-638, 8-963-95634-18, 8-953-850-83-78.
«ЖИЛФОНД» 2-комн. новый кирпичный 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. 7708-82, 77-07-57, 8-908-223-4882
www. gylfond. ru
«ЖИЛФОНД» 2-комн. улучш.
план. Саянская 23, 1 эт., лоджия. Общая 54 кв. м, кухня 9
кв. м. Состояние среднее.
2100 тыс. руб., торг. Освобождена, чистая продажа. Тел.
77-08-82, 77-07-57, 8-908223-4882 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. 2990 тыс. руб.,
торг. Подходит под ипотеку.
Тел. 77-08-82, 77-07-57, 8-908223-4882 www. gylfond. ru.
1,5-комн. сталинка Комсомольской, 23, 2 эт., общая 38 кв. м, состояние среднее, окна ПВХ, на юг,
теплая и светлая, 1730 тыс. руб.
Тел. 77-03-83, 8-908-223-43-83,
фото и подробное описание на www.
zhan26. ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).
1,5-комн. сталинка Чапаева 3, 4
эт., балкон, ж/б перекрытие, окна
ПВХ, сейфовая дверь, дом внутри
двора, 1980 тыс. руб., торг. Тел.
77-00-91, 8-908-223-40-91 Ирина.
1/4 доля в 3-комн. квартире на
Восточной, 58, 1 эт. площадь комнаты 18 кв. м, 650 тыс. руб. Тел. 7706-05, 8-908-223-46-05 фото и подробное описание на www. zhan26.
ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

1/2 доля в 3-комн. квартире на Ленинградском, 11 этаж, общая площадь квартиры 76 кв. м., комната
16, 3 кв. м, большая лоджия, кладовка, 1000 тыс. руб. Тел. 77-0605, 8-908-223-46-05 фото и подробное описание на www. zhan26.
ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).
1/4 доля в 3-комн. квартире на
Восточной, 58, 1 эт. площадь комнаты 18 кв. м, 650 тыс. руб. Тел. 7706-05, 8-908-223-46-05 фото и подробное описание на www. zhan26.
ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).
1-комн. Восточная, 58, 4 эт. отличное состояние, окна ПВХ, планировка на две стороны, в санузле кафель, новая сантехника,
водосчетчики, кухонный гарнитур,
1550 тыс. руб. Тел. 70-88-30,
8-953-850-88-30 фото и подробное описание на www. zhan26. ru
(«Железногорское Агентство Недвижимости»).
1-комн. квартиру на ул. Восточной, в «свечке» на 2 этаже, в хорошем состоянии. 1900 тыс. руб. Тел.
8-913-582-71-97.
1-комн. Октябрьская, 48, 5 эт. состояние хорошее, балкон, ванна
кафель, окна ПВХ, 1550 тыс. руб.
Тел. 77-07-87, 8-908-223-47-87
фото и подробное описание на
www. zhan26. ru («Железногорское
Агентство Недвижимости»).
1-комн. сталинка Ленина, 45А, 3
эт., состояние жилое, общая 41 кв.
м, кухня 9, 5 кв. м., комната 21 кв.
м, балкон, вид на сквер, 1750 тыс.
руб. Тел. 77-09-66, 8-908-223-4966 фото и подробное описание на
www. zhan26. ru («Железногорское
Агентство Недвижимости»).
1-комн. Толстого, 12, 3 эт. новый
дом, не угловая, во двор, ремонт от
застройщика, 1550 тыс. руб. Тел.
77-03-72, 8-908-223-43-72 фото и
подробное описание на www.
zhan26. ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).
1-комн. Толстого, 21, перех. серия, 2 эт., санузел раздельно, окно
ПВХ, состояние жилое, 1280 тыс.
руб. Тел. 77-03-74, 8-908-223-4374 фото и подробное описание на
www. zhan26. ru («Железногорское
Агентство Недвижимости»).
2 комнаты в 3-комн. квартире по
ул. Школьная, 54 «А», 6 эт. отдельно выделены и изолированы,
со своим коридором, общая площадь 34 кв. м., комнаты 17, 5 и
12, 6 кв. м, 1 400 тыс. руб. возможен торг и продажа комнат по отдельности. Тел. 70-87-86, 8-953850-87-86 фото и подробное
описание на www. zhan26. ru
(«Железногорское Агентство Недвижимости»).
2-комн. н/пл Ленинградский 23, 5
эт., косметический ремонт, 2 лоджия застеклена, окна ПВХ, общая
51 кв. м, су/р, ванная - кафель,
сантехника новая, межкомнатные
двери заменены, сейфовая дверь
входная, 2600 тыс. руб. Тел. 77-0091, 8-908-223-40-91 Ирина.
2-комн. улучш. план. Октябрьская
5, 3 эт., редкий вариант квартиры
подобных домов в городе 7, установлены окна ПВХ, лоджия застеклена, благоустроенный двор, вся
инфраструктура города в шаговой
доступности, 2700 тыс. руб., возможен обмен на предложенное жилье. Тел. 77-04-57, 8-908-223-4457 Наталья.
2-комн. Крупской, 7, 1 этаж, не
угловая, после капитального ремонта, новая сантехника, комнаты раздельно, трубы, окна, линолеум,
освобождена, состояние отличное,
2100 тыс. руб.; Тел. 77-07-87; 8-908223-47-87 фото и подробное описание на www. zhan26. ru («Железногорское Агентство Недвижимости»)
2-комн. Ленинградский, 93, 3 эт.
состояние хорошее, окна ПВХ, уютная квартира, остается кух. гарнитур и встроенный шкаф-купе, 2800
тыс. руб., торг! Тел. 70-87-86,
8-953-850-87-86 фото и подробное
описание на www. zhan26. ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).
2-комн. улучш. план. 52 кв. м, с
большой кухней, район ЗАГСа,

квартира на одну сторону, под ремонт, 2100. Рассмотрю любые варианты обмена. Тел. 8-908-20-22204, 76-91-38, 8-913-597-39-12.
2-комн. Саянская, 19, 1 эт. лоджия, светлая, чистая, в санузле кафель, 2200 тыс. руб. Тел. 77-03-83,
8-908-223-43-83, фото и подробное описание на www. zhan26. ru
(«Железногорское Агентство Недвижимости»).
2-комн. Свердлова, 11, 4 эт., раздельные комнаты, хорошее состояние, 2000 тыс. руб. Тел. 70-88-30,
8-953-850-88-30 фото и подробное
описание на www. zhan26. ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).
2-комн. сталинка Ленина, 55, 4
эт. балкон, общая 58 кв. м, большие комнаты, жилая 35 кв. м, кухня 7 кв. м., состояние жилое,
2550 тыс. руб. Тел. 70-87-86,
8-953-850-87-86 фото и подробное описание на www. zhan26. ru
(«Железногорское Агентство Недвижимости»).
2-комн. хрущевку на Свердлова,
4 эт., окна ПВХ. Рассмотрю варианты обмена. Тел. 8-908-20-222-04,
76-91-38, 8-913-597-39-12.
3-комн. н/пл Ленинградский 105,
6 эт., на две стороны, 2 лоджия,
окна ПВХ, м/двери новые, сейфовая входная, в шаговой доступности школы, детсад, супермаркет,
3000 тыс. руб., обмен на 1-комн. на
Ленинградском. Тел. 77-04-57,
8-908-223-44-57 Наталья.
3-комн. Курчатова, 10А, 1 эт. на 1
сторону, окна ПВХ, сейф. дверь,
состояние жилое, 2300 тыс. руб.
Тел. 77-03-74, 8-908-223-43-74
фото и подробное описание на
www. zhan26. ru («Железногорское
Агентство Недвижимости»).
3-комн. Пушкина, 34, 1 этаж, на
2 стороны, состояние среднее,
2150 тыс. руб. Тел. 77-03-74,
8-908-223-43-74 фото и подробное описание на www. zhan26. ru
(«Железногорское Агентство Недвижимости»).
3-комн. трехлистник 60 лет
ВЛКСМ 68, 4 эт, общая пл. 84 кв.
м, 3 лоджии застеклены, косметический ремонт, 3270 тыс. руб.,
торг, фото на сайте lubgorod26. ru
Тел. 8-913-553-81-61, 77-05-72
Оксана.
г. Сосновоборск, 1-комн. нов.
план. ул. Энтузиастов, 31, 4
эт., 36 кв. м, перепланирована в 2-комн. окна ПВХ, входная сейфовая дверь, подвесные потолки, ламинат, две
лоджии. 1750 тыс. руб. ФОТО
на сайте www. monolit-26. ru;
Тел. 8-953-850-88-67, 70-8867 Нина.
Жилой дом на Элке общая пл.
107 м. кв., участок 10 соток, 5 комнат, 2-х этажный, водоснабжение,
центральное отопление, с/у совмещен (септик), теплица из стекла,
баня из бруса, 6000 тыс. руб Тел.
8-913-553-81-61, 77-05-72 Оксана.
Жилые дома, коттеджи в п. Первомайском, поселки ЗАТО, ул.
Царевского. Рассмотрим варианты обмена. Тел. 77-07-87, 8-908223-47-87 фото и подробное описание на www. zhan26. ru
(«Железногорское Агентство Недвижимости»).
Квартиры в новом кирпичном
доме пр. Ленинградский, 18г.
Выгодное предложение! Цена
за квадрат 41 тыс. руб. !
1-комн. на 3-5 эт., 57, 2 кв. м,
2-комн. на 2, 3, 5 эт., 75 кв. м.
Любая форма расчета, ипотека, возможна рассрочка.
8-908-20-222-04, 76-91-38,
8-913-597-39-12.
п. Погорный 4-комн. улучш. план.
Кировская 9А, 3 эт., окна ПВХ, балкон застеклен, кухня студия, фото
на сайте lubgorod26. ru Тел. 77-0571, 8-908-223-45-71 Анна.
п. Подгорный 3-комн. хрущ. Лесная 15, планировка на две стороны,
в квартире сделан качественный
ремонт, состояние отличное, окна
ПВХ, сантехника новая, новые межкомнатные двери, Балкон застеклен, 2300 тыс. руб., фото на сайте

lubgorod26. ru Тел. 77-05-71, 8-908223-45-71 Анна.
п. Подгорный 3-комн. хрущ. Лесная 6, 1 эт., окна ПВХ, сантехника
новая, двери заменены 2200 тыс.
руб. торг, фото на сайте lubgorod26.
ru Тел. 77-05-71, 8-908-223-45-71
Анна.
п. Подгорный 1-комн. н/пл Строительная 16, 1 эт., окна ПВХ, общая
пл. 37 м. кв., в квартире сделан
ЕВРО ремонт, 1590 тыс. руб., фото
на сайте lubgorod26. ru Тел. 77-0571, 8-908-223-45-71 Анна.
п. Подгорный 1-комн. хрущ. Мира
8, 2 эт., балкон, 31 кв. м, 1290 тыс.
руб. торг фото на сайте lubgorod26.
ru; Тел. 77-05-71 8-908-223-45-71
Анна.
п. Подгорный 1-комн. хрущ. Кировская 13, 1 эт., 31 кв. м, в квартире
сделан капитальный ремонт, 1400
тыс. руб. торг фото на сайте
lubgorod26. ru; Тел. 77-05-71,
8-908-223-45-71 Анна
п. Подгорный 2-комн. сталинка
Мира 6, 1 эт., общая пл. 60 кв. м,
окна ПВХ, входная железная дверь,
сантехника заменена, с/узел раздельный, комнаты раздельные,
2100 тыс. руб., фото на сайте
lubgorod26. ru Тел. 77-05-71, 8-908223-45-71 Анна.
п. Подгорный 2-комн. хр. Строительная 27, 2 эт., окна ПВХ, сантехника новая, в квартире сделан
капитальный качественный ремонт, общая пл. 45 кв. м, 1600 тыс.
руб., фото на сайте lubgorod26. ru
Тел. 77-05-71, 8-908-223-45-71
Анна
п. Подгорный 2-комн. н/пл. Кировская 17, 3 эт., окна ПВХ, сантехника новая, в квартире сделан капитальный
качественный
ЕВРО
ремонт, общая площадь 55 кв. м, 2
лоджии застеклены, 2480 тыс. руб.,
фото на сайте lubgorod26. ru Тел.
77-05-71, 8-908-223-45-71 Анна
п. Подгорный 2-комн. сталинка Кировская 7, 2 эт., 60 кв. м, окна ПВХ,
балкон, 2400 тыс. руб., торг, фото
на сайте lubgorod26. ru Тел. 77-0571, 8-908-223-45-71 Анна
п. Подгорный 3-комн. н/пл Кировская 13А, 5 эт., окна ПВХ, 2 лоджия,
общая 65 кв. м, сантехника заменена, ЕВРО ремонт 2950 тыс. руб.,
фото на сайте lubgorod26. ru Тел.
77-05-71, 8-908-223-45-71 Анна.
п. Подгорный 3-комн. н/пл Кировская 17А, 2 эт., на 2 стороны, сделан качественный ремонт, 2 лоджия застеклена, полы с подогревом,
окна ПВХ, сантехника новая, остается встроенный шкаф, кухонный
гарнитур, общая площадь 65 кв. м,
3200 тыс. руб. торг; фото на сайте
lubgorod26. ru Тел. 77-05-71, 8-908223-45-71 Анна.

«A.H.ЭКСПЕРТ-Недвижимость» 3-комн. квартира, ул.
Маяковского, 2 эт. Площадь 59
кв. м. Возможен обмен. 2290
тыс. руб., 3-комн. пр. Курчатова, 26, 2 эт., дом во дворе,
площадь 59 кв. м, окна ПВХ,
сейфовая дверь, косметический ремонт. 2500 тыс. руб.,
торг. Тел. 77-06-03, 77-00-11,
8-908-223-46-03, 8-908-22340-11.
«A.H.ЭКСПЕРТ-Недвижимость» 2-комн. квартира, ул.
60 лет ВЛКСМ, 48 (новый
дом), 10 эт., на разные стороны, пл. 75 кв. м, сделан ЕВРО
ремонт, два балкона застеклены, лоджия 20 кв. м. совмещена с коридором, С/У
дизайнерский ремонт, отличный вид на озеро. Продажа.
3000 тыс. руб. Тел. 77-00-11,
8-908-223-40-11, 77-06-03,
8-908-223-46-03.

1-комн. квартира ул. Загородная
(Лукаши). Собственник. Тел. 8-963262-31-30.
1-комн. Центральный проезд, 3.
Более 3 лет в собственности. 5
этаж. Окна пластиковые, сантехника заменена, не угловая, южная
сторона, очень теплая, светлая, состояние жилое. Цена 1730000 руб.
Тел. 8-950-974-15-42. Собственник.
2-комн. квартира Королева, 1 эт.,
все раздельно, водосчетчики, 1900
тыс. руб. или поменяю на подселение в городе с доплатой. Тел.
8-913-571-34-87.
2-комн. квартиру переходной серии 49 кв. м. в п. Новый Путь. 2
этаж, балкон. Состояние хорошее.
Собственник. Срочно. Тел. 8-963261-55-79, 8-963-261-55-78.
3-комн. сталинка ж/б, 1 эт., на
разные стороны, 76/52/9, состояние среднее, 3030 тыс. руб. Собственник. Тел. 8-913-513-08-89.

Аренда
АН «Эксперт-недвижимость»
оказывает услуги по сдаче в найм
комнат, квартир. Услуги арендодателям бесплатно. АРЕНДАТОРАМ
СКИДКИ !!!!!!!! АРЕНДА 1-комн. ул.
Кирова, 10 тыс. руб., Центральный
пр., 11 тыс. руб., 2-комн. квартиры
Маяковского, Свердлова, Пушкина, Восточная от 11 до 15 тыс. руб.
3-комн. квартиры Свердлова, Королева 15-16 тыс. руб. Тел. 77-0257, 77-00-11, 8-908-223-42-57.

Собственник
««A.H.ЭКСПЕРТ-Недвижимость» 1-комн. квартира, ул.
Саянская, 1, 5 эт. не угловая,
хорошее состояние. Документы готовы. Подходит под ипотеку. 1400 тыс. руб. 1-комн.
квартира, ул. Молодежная, 13,
2 эт., сост. норм. Документы
готовы. Подходит под ипотеку. 1480 тыс. руб. Тел. 77-0603, 8-908-223-46-03, 77-0011, 8-908-223-40-11.
«A.H.ЭКСПЕРТ-Недвижимость» 2-комн. квартира, ул.
Восточная, 13, 5 эт. сост.
норм. 1700 тыс. руб., 2-комн.
хрущ. ул. Загородная, сост.
норм., окна ПВХ. Продажа.
Документы готовы. Подходит
под ипотеку. 1350 тыс. руб.
Тел. 77-00-14, 77-00-11,
8-908-223-40-14.

Мы, семейная пара. Снимем квартиру, не требующую ремонта, с мебелью и бытовой техникой. Дорого.
Ценим тишину, уют. Бережно относимся к имуществу. Оплата ежемесячно, без задержек. Тел. 8-923572-39-83.
На длительный срок. Строго от
собственника. Снимем 1-комн.
квартиру. Очень аккуратные, ответственные. Работаем и проживаем в
г. Железногорске. Тел. 8-913-19108-19 (Максим, Ольга).

Сдам 1-комн. квартиру на 9
квартале. Тел. 8-913-515-88-58
(Сергей).

!!!Арендуем 1-комн. квартиру с
мебелью, желательно в старой черте города, также рассмотрим пр.
Ленинградский. Ждем предложений от собственника. Тел. 8-929331-74-49.
«Абрис+». 1-2-комн. аренда посуточно. Большая база квартир от
эконом до люкс. Центр города.
Документы строгой отчетности:
квитанция, кассовый чек. Трансфер Аэропорт/ ЖД вокзал. Тел.
8-913-513-75-49, 77-04-29, www.
a-elit-a. ru.
«Абсолют». Поможем сдать
Вашу квартиру. Собственникам
услуги бесплатно! Клиентам, желающим снять квартиру - скидки до
1000 руб.! Тел. 8-913-187-23-58,
74-17-89.
1. 8-913-045-72-88. Аренда. Сдам
1-комн. квартиру в городе от 9000
руб. Сдам 60 лет ВЛКСМ, 20;
2-комн. на Кирова, Партсъезда;
Советской Армии, Маяковского,
мебель частично за 10 тыс. руб.
1-комн. Комсомольская, Свердлова, Чапаева. В наличии 1-2-3-комн.
квартиры, комнаты на подселение,
квартиры на 9 квартале. Сдам
3-комн. на Восточной, 21, 10 тыс.
руб. Скидки за услуги.
1. Аккуратная семья снимет в аренду квартиру, комнату в любом р-не
города на ваших условиях. Без посредников. Тел. 8-953-850-80-88,
76-30-00.
1. Аренда!!! 8-983-153-77-77. Срочно! Семья снимет квартиру в р-не
города, без детей и животных на
длительный срок, платежеспособные. Б/П.
1-2-комн. квартиры посуточно,
чисто, домашняя обстановка. Командировочным скидка, документы
строгой отчетности. Тел. 70-81-65,
8-963-258-74-40.
А.Н.«Меркурий»
предлагает
большой выбор квартир в аренду.
Тел. 77- 05-10; 8-913-180-77-09.

!!!1-Arenda-agentstvo Квартир г. Железногорск. Риэлторская
компания «Этажи» С. т. 8-913-59806-06!!!
Лицензия
ОГРНИП
314245226000011.
Документы
строгой отчетности квитанция, чек.
Аренда от 9. 000 эконом до евро/
Жилье подберем/1-2-3-комн. квартиры/Комнаты от 5000/Общежития
от 5500/ С Нами Надежно, Быстро
и успешно! Наличный, безналичный расчет. Сдам: 60 лет ВЛКСМ,
20, 42 - от 11000, Кирова, 6, 10 - от
10000, Комсомольская, 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., 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, Вос-

Квартиры посуточно, по часам.
Чисто, уютно, комфортно. Тел.
8-913-574-20-36, 8-923-329-63-13.

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

1-комн. квартира в д/д. Собственник. Тел. 8-983-501-88-48.

п. Подгорный 3-комн. сталинка
Мира 16, 2 эт., балкон, общая 78
кв. м, состояние обычное 2800
торг, тыс. руб., фото на сайте
lubgorod26. ru Тел. 77-05-71, 8-908223-45-71 Анна.
п. Подгорный 4-комн. улучш. план.
Лесная 15, 2 эт., окна ПВХ, балкон,
м/к двери заманены, кухня студия,
с/р раздельный, кафель, шкаф
купе, прихожая, общая площадь 60
кв. м, фото на сайте lubgorod26. ru
Тел. 77-05-71, 8-908-223-45-71
Анна.

точная, 55, 57, 3- 10000, пр. Курчатова, 58 -10500, Центральный пр.
4, 5, 6 -10000, Молодежная 5, 13
-11000, Кирова, 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 квартале!!!
Тел. 8-913-598-06-06. У нас Скидки
до 20%!!!

Аккуратная добропорядочная
семья арендует 2-комн. квартиру
на длительный срок. Пожелание,
чтобы квартира была чистая, уютная. Оплата вовремя, ежемесячно.
Без услуг агентств. Тел. 8-963-26059-16.
Аренда посуточно, домашний уют,
любой р-н. Командировочным
скидка. Документы строгой отчетности. Тел. 77-09-03, 8-983-20669-66.
Арендую у собственника комнату
в общежитии или на подселение с
оплатой до 7 тыс. руб. /мес. Оплата
ежемесячно, в строго установленные сроки. Тел. 8-923-572-39-83.
Без посредников снимем 2-комн.
меблированную квартиру. Оплата
своевременно, без задержек. Тел.
8-902-963-23-57 (Ирина).
Дружная семья ищет в аренду
2-комн. квартиру в старой черте города по ул. Школьная, Свердлова,
Ленина, Крупская. Просьба к агентствам - не беспокоить. Тел. 8-902951-69-05.

Сдам 2-комн по ул. Октябрьской, 2 этаж. Квартира с мебелью. Хорошее состояние.
Оплата помесячно 12 тыс.
руб. Посредников просьба не
беспокоить. Тел. 8-983-28475-58.
Сдам 2-комн. квартиру ул. Ленина, 18 на длительный срок. Тел.
8-908-206-60-80.
Сдам 2-комн. на Восточной без
мебели на длительный срок, оплата помесячно. Тел. 7-269-05, 8-913181-90-63.
Сдам в аренду 1-комн. квартиру
на ул. Советская (м-н «Гренада»),
4 эт., с мебелью, пвх, состояние
хорошее и комнату на подселение, 16 кв. м, в двухкомнатной
квартире, в центре города, район
м-н «Рубин», 4эт., с мебелью и бытовой техникой. Тел. 8-983-20138-75.
Сдам в аренду 1-комн. квартиру
на Ленинградском, район «Балтийского», отличное состояние, мебель, хороший ремонт. Тел. 8-913047-38-55.
Сдам в аренду квартиру. Состояние хорошее, есть мебель. НЕДОРОГО. Тел. 8-953850-80-32, 8-913-047-38-55,
70-80-32.
Семья снимет в аренду квартиру на ваших условиях, оплату гарантируем, все работают.
8-953-850-80-32, 8-983-20138-75, 70-80-32.
СРОЧНО!!! Молодая семья снимет
квартиру, комнату на подселение в
любом районе города, включая 9
квартал. Тел. 8-913-518-33-22, 8-913187-23-58, 74-17-89.
Срочно!!! Семья арендует квартиру с наличием мебели на длительный период времени, от собственника, с ежемесячной оплатой
не более 14 тыс. руб. /мес. Тел.
8-902-951-69-05 (Олег Анатольевич)

Автосалон
Куплю

«»000-000-0001-ABSOLUT AUTO».
Купим Ваш авто импортного или
отечественного производства в
любом состоянии. Расчет сразу.
Дорого. Помощь в оформлении.
Тел. 8-913-522-88-13, 8-913-56076-75.
«»000-001-AVTOS» - очень дорого
купим Ваш автомобиль, в любом
состоянии. Срочный выкуп авто.
Помощь в оформлении. Тел. 8-913032-77-12, 8-913-045-94-74.
«0000000001AVTO». Дорого!!! Куплю ваш автомобиль отечественного и иностранного производства в
любом состоянии. Помогу с обменом. Помощь в ГИБДД. Тел. 8-983161-27-25.
«0000-124AVTO» Автомобили импортного и отечественного производства. В любом состоянии. Дорого! Расчет сразу! Тел. 74-46-53,
8-913-555-74-21, 8-965-897-18-16.
«1-Autoagentstvo». Дорого купим ваш автомобиль импортного
или отечественного производства,
в любом состоянии. Тел. 8-913032-77-12, 8-913-045-94-74.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

000-111-AVTO-124. Куплю ваш
автомобиль иностранного и отечественного производства. В любом
состоянии. Дорого! Расчет сразу!
Тел. 74-46-53, 8-913-555-74-21,
8-965-897-18-16.
Бензин АИ-92. Тел. 8-913-50719-46.
Дорого купим подержанные автомобили японского и европейского
производства. Помощь в оформлении и выборе автомобиля. Расчет
сразу. Тел. 77-07-10, 74-87-90, 8-908223-47-10, 8-908-011-90-25.

Продам
ВАЗ-2106 1997 г. в. Двигатель после капремонта. Цена 52 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-913-516-17-24, 8-923377-95-75.
Ниссан-Сефиро, 1999 г. в. Тел.
8-905-976-48-82.

Разное
«Импульс» - установочный центр.
Автоэлектрик, компьютерная диагностика.
Сертифицированный
центр по установке сигнализаций
Starline. Продажа и установка автосигнализаций, автомагнитол, акустики, шумоизоляции, и пр. Замена
стекол. Адрес: ул. Сов. Армии, 44,
тел. 72-00-89, 8-963-180-88-99.

бочками, комод, туалетный столик
с тумбочкой, 11000 руб. Посудомоечная машина «Шарп», 4500. Тел.
72-55-26, 8-913-191-73-24.

Продукты
Куплю

Хариус, елец (малосоленый,
свежий, вяленый). Тел. 8-983-15486-27.

Продам
Картофель деревенский, доставка. Тел. 8-913-538-80-77.
Картофель деревенский, отборный. Мед алтайский, недорого. Доставка бесплатно. Тел. 8-913-19118-21, 8-913-567-13-88.
Картофель со своего участка.
Очень вкусный! Тел. 79-13-06,
8-902-968-11-55.
Склад-магазин «Центральный» 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», «Золотая семечка»,
так же в продаже корма для
животных и др. продукты. Доставка бесплатно. Ждем вас и
ваших звонков по тел. 72-1320 (с 10. 00 до 18. 00). Хоздвор магазина «Тель».

Торговый ряд
Куплю

12Vольт. Установочный центр.
Ремонт электрооборудования. Автосигнализации. Иммобилайзеры.
Автозвук (МР3, DVD, TV, акустика).
Датчики парковки и камеры заднего
хода. Ксенон и другое дополнительное оборудование на Ваш автомобиль. Адрес: пр. Ленинградский, 10Г/2, бокс № 1. Тел.
8-962-078-87-10.
Автоэлектрик. Ремонт отечественных и импортных авто. Грузовики и спецтехника. Диагностика.
Стартера, генераторы, автосигнализации. Тел. 8-983-208-09-38.

Автозапчасти
Автозапчасти: поиск и доставка новых и контрактных для любых
автомобилей. Детали кузова, двигателя, подвески. Автостекла. Срок
1-3 дня. Тел. 8-902-947-86-63.
Куплю летние шины 175/70 R 14
+ диски на Nissan Sunny. Недорого.
Тел. 8-913-181-59-82, 72-12-00.

Бытовая техника
Продам

Компьютерный
салон
«Элемент-26» предлагает: компьютеры, комплектующие и оргтехника. Продажа, модернизация и ремонт. Адрес: пр. Ленинградский,
27а (маг. «Современник», 2 этаж).
Тел. 76-26-26, e-mail: 26element@
k26. ru.
Только высококачественные оригинальные аккумуляторы, зарядные
устройства для сотовых телефонов,
цифровых видеокамер, фотоаппаратов, планшетов МР3 плееров и
радиотелефонов. Мобильные телефоны б/у, цифровые фотоаппараты
б/у, радиотелефоны, сетевые зарядные устройства для ноутбуков,
мобильных телефонов, планшетов.
У нас есть все! АСЦ «Высокие технологии», Центральный проезд, 10,
ТЦ «Тель». Тел. 76-30-09.

Мебель
Продам

Кроватка детская - 500 руб., коляска супер-трость, новая - 5000
руб. Коляска-велосипед - 100 руб.
Столик пеленальный - 700 руб. Ходунки - 700 руб. Тел. 74-06-04.
МАТРАСЫ!!! МАТРАСЫ!!! ASKONA,
ОРМАТЕК и др. Ортопедические,
ДЕТСКИЕ матрасы. При покупке
КРОВАТЬ+МАТРАС скидка 10%. В
наличие и под заказ. Шкафы, горки, кровати, комоды. Сборка. Тел.
73-93-73, 8-913-839-94-78, 8-913833-40-23.
Стенка мебельная, 3000; спальный гарнитур: кровать двухспальная, матрац ортопедический, с тум-

Асбестовую ткань, асбошнур,
асбокартон, асбокрошку, паронит,
сальниковую набивку, текстолит,
фторопласт, газовые баллоны (ацетилен, кислород, аргон, углекислота, гелий). Дорого. Куплю. Тел.
8-904-894-89-39.

Продам
Бензопила «Чемпион» (Тайвань),
новая, цена 5000 руб. Тел. 8-923302-68-24, 76-60-07.
Имеется для продажи просушенный брус р-р 100х100 длиной 2 м 40
см, V 5 куб. Цена ниже рыночной.
Тел. 8-913-551-64-21, 72-09-91.
Неодимовые МАГНИТЫ. Тел.
70-84-80, 8-953-850-84-80.
Пиломатериал (доска, брус, заборная доска, штакетник). Качественный дисковый распил. Погонаж (евровагонка, блок-хаус, доска
пола). Изготовим баню, щитовой
домик, садовый постройки. Южная,
38Д. Тел. 8-913-030-13-52.
Пиломатериал от производителя зимнего пиления. Ответственное хранение, нестандартные сечения. Тел. 8-923-279-24-38.
Поликарбонат высокого качества (пр-ва г. Омск) р-ры 2. 1х6 м,
толщина 4 мм, по цене 2250 руб.
Доставка до садов от двух листов
бесплатно. Тел. 77-04-87, 8-908209-75-87.

Эл. печь «Электра», шкаф плательный, стенка из 4-х секций, кухонный гарнитур, табуретки, столик,
тумбочки, ковер, все не дорого.
Срочно. Тел. 75-69-32.
Электроконфорки к любым печам, переключатели, терморегуляторы, тэны, рабочие столы, стекла
духовок. Нагревательные элементы
к самоварам, электрочайникам. Доставка, установка, ремонт. Гарантия
качества, разумные цены. Пенсионерам скидка. Тел. 75-21-82, 75-2786, 8-923-337-60-82 (с 9 до 22. 00,
без выходных).

Животный мир
Продам

Подрощенный щенок шарпея.
Тел. 8-913-512-54-40.

Разное
Дрессировка собак - послушание, кинологический спорт, консультации по проблемам поведения. Индивидуально и в группах,
для детей и взрослых. Есть помещение и дресплощадка. Возможен
выезд на дом. Тел. 8-908-200-7450, 76-23-54.

Работа
Ищу

Ищу работу водителя кат. В, С, Д.
Тел. 8-902-943-65-65.
Ищу
работу
отделочникауниверсала. Тел. 8-983-575-05-53.

Требуются
«Active-такси» - водители с л/а
в связи с увеличением объемов заявок. График свободный. Низкие
взносы. Тел. 8-908-222-22-30.
«НСГ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ» - это
- финансовая защита семьи, накопления к пенсии и на образование
детей, программа «Дом Надежного
Будущего», новая профессия - финансовый консультант. Лицензия
ФССН РФ С № 387077 от 13. 10.
2008г. Тел. 8-983-576-31-47 Татьяна Ивановна, 8-913-835-32-94 Ольга Игоревна.
В магазин хозтоваров продавец.
Оплата 750 руб. /день, график работы скользящий. Тел. 8-983-16515-47.
В мебельный цех сборщик монтажник корпусной, встроенной мебели. Гарантия стабильной з/платы.
Тел. 8-913-565-36-84.
В продовольственный магазин продавец, з/плата 16 тыс. руб. Тел. 7424-46 (с 8 до 16. 00).
В салон красоты мастера маникюра и парикмахеры. Аренда. Тел.
8-913-574-11-95.
Водители на Тойоты, без в/п.
Тел. 8-913-533-52-57.
Детскому лагерю «Орбита» на
летний период уборщицы и дворник. Тел. 74-35-15, 76-31-03 (с 9 до
10. 00, с 14 до 15. 00).
Дополнительный заработок.
Наличие Интернета, ПК. Достойный
доход. Тел. 8-908-022-51-29.
Инженер-технолог по мех. обработке (машиностроение), электромонтер 4 разряда, дворник
(пенсионер). Ул. Ленина, 77Ж, тел.
76-51-16, 76-47-42.

Теплицы из квадратного профиля пр-ва г. Новосибирск «Мария
Делюкс» р-ры 3х4 м, 3х6 м, 3х8 м,
2х5 м. Производим монтаж теплиц
за один день с установкой на брус
из лиственницы 100х150 мм. Мы
работаем на рынке за КПП-3, отдел
«Садовод+». Там же установлены
образцы теплиц, производится консультация и запись на монтаж. Тел.
77-04-87, 8-908-209-75-87, 8-983143-87-61.
ТЕПЛИЦЫ!!! ПАРНИКИ!!! Сотовый
поликарбонат и комплектующие. В
наличие и под заказ. Установка и
монтаж от 2000 рублей. Тел. 7393-73, 8-913-839-94-78, 8-913833-40-23.
Швеллер №8, длина 467 см, прожилины длина 3м, ш=8 см, 30 шт.
Батареи, регистры пластинчатые 4 шт. Двери межкомн. красивые,
б/у - 6 шт. Стиральная машинка
«КИМ». Тел. 8-905-976-48-82.

Крупной красноярской торговой
компании (продукты питания) требуется МЕРЧЕНДАЙЗЕР в г. Железногорск. З/плата 20000 руб.
Тел. 8 (391) 299-77-97, personal@
peloton. ru
Массажист, оператор фитобочек. Тел. 75-69-30, 8-960-76856-46.
МСУ-2 ОАО «Спецтеплохиммонтаж» Мастер строительных
и монтажных работ. Образование от среднего профессионального (технического). Опыт
работы в строительстве от 3
лет. Резюме msu-2@bk. ru
Тел. 73-19-02.
Менеджер по работе с клиентами - знание 1С, опыт пользователя
ПК, способность к обучению (достойная з/плата). Резюме обязательно: kolyan75@rambler. ru. Тел.
72-13-20, 8-913-532-81-81.

Международной финансовой
компании сотрудники в офис. Знание ПК. З/плата от 25 тыс. руб/мес.
Тел. 72-78-78.
На базу «Над Енисеем» требуется
старший администратор с опытом
работы, знанием 1С. Наличие автомобиля. Профилакторию требуется
уборщик производственных помещений. Тел. 72-59-67.
На госуд. предприятие экономист
по труду, в/обр., можно без опыта
работы. Нормировщик на 0. 5 ставки (можно совмест. ). Тел. 8-913529-35-43.
На постоянную работу грузчик без
в/п, гибкий график, 100% соцпакет,
оплата своевременно, сдельно от 18
до 30 тыс. р. Обращаться: Ленина,
75Д, склад-магазин «Северный», с
9. 00 до 16. 00 в рабочие дни.
Няня для ребенка 2 лет (можно
пенсионерка) с 17. 00 до 20. 00.
Тел. 8-913-524-45-65.
ООО «Вермикулит» примет на работу операторов технологического
оборудования и упаковщиков готовой продукции. Адрес: ул. Южная,
45В, тел. 79-04-62.
ООО «Новотекс»: инженер-технолог
по вентиляции, оператор плазменного раскроя, опыт работы, мастер
по изготовлению металлоконструкций с опытом работы, технолог по
металлоконструкциям, охранник.
Тел. 76-17-55, 76-92-55.
Офисная работа для активных,
коммуникабельных людей не моложе 35 лет. График индивидуальный. З/плата 20-30 тыс. руб. Запись на собеседование по тел.
8-913-042-92-97. Наталья.
Предприятию требуются водители кат. Д и кондукторы. З/плата:
водители от 30 тыс. руб.; кондуктор
от 20 тыс. руб. Полный соцпакет
выдается проездной на наш транспорт, доставка служебным транспортом. Тел. 8 (391) 73-11-54,
8-950-989-26-45 (с 9 до 18. 00).
Примем на работу офисного работника (девушка от 25 до 35 лет).
Тел. 74-12-45.
Продавец в алкомаркет «Серебряный шар» ул. Южная, 39. Тел.
8-913-548-67-01.
Продавец в продовольственный
магазин. Тел. 74-96-15.
Продавец в продовольственный
магазин. Тел. 8-913-551-49-77.
Продавец в продовольственный
магазин, пятидневка, 2 через 2.
Тел. 72-19-09 (с 10 до 17. 00).
Продавец на 5-дневную рабочую
неделю, женщина от 35 лет без в/п.
Ответственность, коммуникабельность, з/плата высокая. Тел. 8-923296-87-57.
Продавец продовольственных
товаров. График работы 2 через 2.
З/плата от 18000 руб. Тел. 72-0123, 74-58-95.
Продавец промтоваров, женщина, график работы 5 через 2, с 10.
00 до 19. 00, соцпакет, оплачиваемый отпуск 36 дней, возможен карьерный рост, з/плата 30000 руб.
Тел. 8-913-578-24-24.
Продовольственному магазину: продавцы, фасовщики,
охранники, уборщик помещений. Соцпакет. Тел. раб. 77-0361, сот. 8-908-223-43-61.
Разнорабочие. Тел. 77-01-25.
Театру кукол «Золотой ключик» на
постоянную работу: главный бухгалтер, уборщик производственных
помещений. Тел. 75-34-94.
Торговый представитель с личным автотранспортом. Срочно. Резюме высылать на почту vat@
sibalko. com
Тракторист. Тел. 77-01-25.
Уважаемые водители, зарабатывайте вместе с нами! Предлагаем
взаимовыгодную работу в такси,
предоставляем лучшие условия в
городе, лучшие автомобили, самая
лучшая профессиональная связь,
самый маленький план, ремонты,

масло и расходники за счет предприятия, также мойки и шиномонтаж, машины все лицензированы и
на газ. Возможна подработка по
вашему. Тел. 8-913-533-81-03.

3 т. Автоэвакуация траверсой в любое время, в любом направлении.
Квитанции. Тел. 8-913-188-62-48,
8-923-303-35-05, 8-904-893-03-80.

УПТК № 923 ФГУП «ГУССТ №9 при
Спецстрое России» приглашает на
работу инженера отдела снабжения. Соцпакет. Тел. 73-31-53.

Услуги

Бухгалтерские
Дополнительный доход для
женщин в декретном отпуске, приезжим, студентам. Тел. 8-913-56829-61.

Юридические/
Психологические
АГЕНТСТВО
ЮРИДИЧЕСКИХ
УСЛУГ по вопросам гражданского
законодательства: сопровождение
сделок с недвижимостью; юридические консультации; составление
исков, договоров сделок с недвижимостью, жалоб, заявлений в
различные административные и
правоохранительные органы; консультативная и практическая помощь при решении сложных
жилищно-конфликтных ситуаций;
вступление в наследство, доведение до полной готовности документов на объекты недвижимости,
юридическая помощь при решении долговых споров. Тел. 8-983201-38-75.
Адвокат. Консультации. Иски.
Семейные, уголовные, пенсионные, гражданские дела. Условнодосрочное освобождение. Споры с
ГИБДД. Все виды юридической помощи. Возврат страховок с банков.
Тел. 8-983-289-78-69, 8-904-89232-12.
Бесплатные первичные консультации юриста. Составление
договоров, заявлений, жалоб,
оформление недвижимости, возврат страховки, выселение, представительство в суде. Тел. 8-913589-17-14.
Квалифицированная юридическая помощь. ДТП, лишение
прав, взыскание страховых выплат,
долгов, возмещение убытков, защита прав потребителей, возврат
банковских комиссий и страховок,
расторжение брака, алименты, раздел имущества, наследственные
споры, сопровождение сделок с
недвижимостью, арбитраж. Составление исковых заявлений, жалоб,
претензий, договоров, представление интересов в суде. Консультации бесплатно. Тел. 8-950-981-4567, 70-80-10.

«AVTO»-спецтехника. Воровайки: 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, 8-923366-01-39.
«Газели» тент, грузчики, квитанции, любой регион. Тел. 77-00-19,
8-902-942-66-40.
«Газель» (тент) - автогрузодоставка по городу, краю, России.
Пять пассажирских мест. Квитанции. Грузчики. Тел. 70-83-19, 7245-31, 8-904-893-14-41.
«Удобная грузовая служба». Бережные переезды, доставка мебели и стройматериалов. Вывоз мусора. Грузчики. Снами удобно! Тел.
70-82-02, 8-983-507-09-47.
«AUTO-Комфортабельный автобус «Hyundai» 8 мест + багаж, по
краю, аэропорт, наличный и безналичный расчет, возможна работа
по договору. Тел. 76-91-71, 8-913512-79-63.
1. 5-20 т, любые услуги по перевозке грузов, нал и безнал расчет.
Переезды. Тел. 8-913-830-30-43.
AUTO-воровайка от 800 руб.
Эвакуатор. Тел. 8-908-223-43-34,
77-03-34.
Auto-воровайка, эвакуатор.
Доставка любых грузов, монтаж. От
1000 руб. Тел. 77-05-86, 8-913-56945-14 (Павел).
Автобортовой кран 6 т, борт 6 т
(6. 2х1. 15), автовышка 19 м, автоэвакуация траверсой, монтаж, грузоперевозки. Японский грузовик
борт 2 т, 3. 30х1. 90, двухкабинник.
Тел. 8-913-838-08-04.
Автобус 23 места. Тел. 8-950412-73-82.
Автогрузодоставка. «ЗИЛБЫЧОК» бортовая. Дрова, береза,
колотые и в чурках. Вывоз мусора.
Тел. 8-913-533-52-58.

Профессиональное психологическое консультирование: индивидуальное, семейные отношения.
Для ребенка возможность формирования самостоятельности, саморегуляции, развития творческого
мышления. Для взрослых работа по
обретению внутренних опор и ресурсов. Сайт: elena-kuznecova. ru.
Тел. 8-965-898-25-11.

Автоперевозки до 5 тонн будка, тент, любой регион, услуги грузчиков, услуги микроавтобуса 7 чел.
Тел. 8-913-555-46-21, 8-908-21418-58.

СК»Росгосстрах» Вам не доплатила в 2013-2014 гг. по ДТП? Звоните 8-913-582-12-85.

Быстрая доставка: навоз, куряк,
перегной, чернозем, песок, щебень, гравий, ПГС, ПЩС, опилки,
дрова, уголь. Вывоз мусора, снега.
Услуги грузчиков. Японский самосвал от 1 до 5 т, до 5 куб. м. Тел.
8-913-555-11-69.

Грузоперевозки
Автогрузодоставка, бережная
автоэвакуация траверсой, монтаж.
Бортовые краны, японец, борт 5 т,
5, 3х2, 3 м, стрела 3т , кореец, борт
12т, 9, 5х2, 4 м, стрела 7т, 23 м.
Услуги автовышек 11 м, 22 м, 27 м.
Спил деревьев частями. Квитанции. Тел. 8-913-532-09-04.
«Hino». Автогрузодоставка. Бортовые КРАН «воровайка», борт
2100х5500, до 6 т, стрела 10-12 м до

Бригада грузчиков без вредных
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. 8-913030-13-52.
Газель (тент), грузоперевозки по
городу и краю. Услуги грузчиков.
Тел. 8-913-838-36-65, 77-01-48.

объявления
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Газель (грузопассажирская) 5
мест. Кузов (тент). Грузоперевозки
по городу и краю. Пенсионерам
скидка! Тел. 8-902-922-40-25.
Доставим. ЗИЛ Самосвал: ПГС,
песок, гравий, щебень, асфальтная крошка, дрова (обрезь), опилки, уголь (Бородино, Балахта).
Вывоз мусора и снега. Тел. 70-8507, 8-963-268-03-36, 8-953-85085-07.
Доставка! Доставка. Самосвал
японец: ПГС. бут, песок, щебень,
гравий, дрова, уголь, навоз. Вывоз
мусора. Тел. 8-913-044-46-71.
Экспресс-доставка в г. Железногорске, DNL, CDEK, DIMEX.
Адрес: пр. Ленинградский, 35.
«Эридан-Сервис». Тел. 8-983-61050-08, 74-49-58.

Репетиторство
Дипломные, курсовые и контрольные работы, отчеты по практике, презентации. Тел. 72-64-26,
8-960-757-18-69.
Домохозяйка на дом. Услуги Няни. Тел. 77-03-41, 8-908223-43-41.
Репетитор химия, биология, ЕГЭ,
ГИА. Контрольные. Тел. 8-913-04209-05 (Александра).
Японский разговорный язык.
Письменная и устная речь, иероглифы чтение. Лучшие учебные материалы. Тел. 8-902-913-99-37.

Отдых
Реализуем путевки для детей
7-14 лет на июнь в лучший детский
санаторий в чудесном Алтайском
крае по цене санатория. Рассрочка. Кредит «Альфа-Банка» на месте. Тел. 8-983-150-59-13.

Организация
праздников
Кафе «Пирс» предлагает два
уютных зала для проведения
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.
Оформление и проведение торжеств в формате 3D: доступно, достойно, душевно. Тел. 8-913-83792-95, 8-903-988-63-43.
Услуги тамады. Тел. 8-913-55047-40.

Стрижки для всей семьи: от классики до авангарда. Модное окрашивание: блондирование, амбре,
меланжирование. Прически. Укладки. Тел. 8-983-506-06-09, 8-908223-73-20, 77-03-20, (Татьяна).

Разное
Алкоголизм. Прерывание запоев. Выезд на дом. Кодирование.
Тел. 8-983-299-40-40. Лиц. № ЛО70-01-000478 от 27. 07. 2010 г.
Меховое ателье «Зима» принимает
заказы на ремонт и перешив: меховые шубы, дубленки, изделия из
кожи, головные уборы. Тел. 72-87-63
(с 11 до 18. 00), ул. Советская, 29.
Профессиональная обработка
квартир, офисов и любых помещений от КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРАВЬЕВ, КЛЕЩЕЙ. Уничтожение МЫШЕЙ, КРЫС. Безопасно для людей,
дом. животных, растений. Гарантия
12 месяцев! Тел. 8-913-839-48-16.

Ремонт мебели,
химчистка
Глубинная чистка и химчистка на
дому техникой KIRBY. Производим
химчистку ковров, ковровых покрытий, глубинную чистку матрацев, дивана, кресел, одеял, подушек, мягких игрушек. Тел. 8-913-568-29-61.
Мастерская «Перетяжка мебели».
Ремонт матрасов, диванов. Большой выбор тканей. Доставка. Пенсионерам скидка. Тел. 70-82-65,
8-983-157-72-27, 8-983-158-49-31.
Перетяжка, ремонт мягкой и
корпусной мебели. Изготовление
на заказ. Широкий выбор форм и
тканей. Выезд мастера бесплатный. Гарантия качества. 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 компания «ЛОСК». Тел.
8-913-582-65-58.

Ремонт
помещений
«000А ЖИЛРЕМСТРОЙ». Ремонт,
отделка помещений. Все виды работ. Сантехника, электрика, кафель, малярные работы, перепланировка, консультации. Дизайн.
Материалы со скидкой 10%. Гарантия качества. Сроки. Тел. 77-05-76,
8-908-223-45-76.
«Афина». Ремонт квартир «под
ключ». Ванные комнаты. Есть готовые работы. Перед началом работ
составление договора, сметы. Помощь в выборе и доставке материала. Куплю стройматериалы. Тел.
8-913-591-77-33, 8-913-186-79-30.
«Все строительство». Дома, бани,
беседки, заборы, кровля, фундамент и др. Гарантия! Рассрочка до
10 мес. Цена договорная, подход к
каждому клиенту индивидуально!
Тел. 77-02-51, 8-983-204-94-15,
8-923-336-92-94.
«Кровля». Аккуратно без протечек, недорого и качественно. Любые ремонты и устройство кровли.
Рассрочка, гарантия, качество, сроки! Тел. 70-80-18, 8-923-336-92-94,
8-913-195-60-45.

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 снимаю
все порчи, проклятия, венец безбрачия, привороты. Избавлю от алкоголизма и др. Тел. 73-11-03,
8-913-571-15-75.
Массаж. Возможен выезд на
дом. Тел. 8-913-507-51-48.
Персональный тренер. Индивидуальный подход к клиенту. Разработка диеты и упражнения для похудения. Тел. 8-902-944-45-01.

«Любое строительство», ответственная бригада. Аккуратно и без
проблем выполнит работу, все проблемы возьмем на себя, что с экономим ваше время и деньги. Работаем без предоплат. 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, панели, двери, ламинат, линолеум, штробление стен, навешивание гардин,
люстр, лианы, перекроем гаражи,
сауны, бани, настилаем и поднимаем полы. Тел. 75-28-78, 8-913-83922-35.
«Сантехработы». Сварка, замена стояков, труб водоснабжения
(черные, оцинковка, полипропилен), радиаторов, канализации,
санфаянса. Водосчетчики. Быстро,
качественно, недорого. Лицензия.
Тел. 79-65-33, 8-913-534-15-41.

«Сантехработы»: установка водосчетчиков, радиаторов, замена
труб водоснабжения, монтаж систем отопления, узлов ввода. Консультация специалиста и доставка
материала бесплатно. Пенсионерам
скидки, рассрочка. Гарантия. Договор. Установка домовых счетчиков
тепловой энергии, проект, пусконаладка, 200 тыс. руб. Тел. 8-913599-44-36, 8-904-896-76-98.
Бригада плотников настелит полы
из массива сосны. Тел. 77-01-21,
8-908-223-41-21.
Бригада строителей выполнит
ремонт кровли, фасада, бетонные
работы, бани под ключ, заборы.
Помощь в выборе материалов.
Пенсионерам скидка. Качество и
сроки гарантируем. Тел. 8-913-57307-76, 74-49-10.
Ворота в гараж, козырьки, навесы. Генератор 220 V. Тел. 8-953850-87-15, 70-87-15.
Все виды мелкосрочного ремонта.
Недорого. Пенсионерам скидки.
Тел. 77-03-41, 8-908-223-43-41.
Все виды ремонтных работ. Частичный ремонт. Отделка в комплексе. Консультация бесплатно.
Любая помощь. Опыт работы. Тел.
8-913-551-85-43.
Все виды ремонтных работ. Любая
помощь. Тел. 8-913-507-19-46.
Демонтаж. Любые стены, санкабины, расширение проемов на лоджии, вскрытие полов, бетонных
стяжек. Вывоз мусора. Качественно, профессионально, самые короткие сроки. Тел. 77-04-66, 8-908223-44-66.
Дизайн-компания «Color and
Style» . Дизайн-проект интерьера.
Декорирование помещений. Роспись стен. Дизайн штор. Интерьерная печать на обоях. Консультации. Профессионально! Тел.
8-913-538-25-45. Сайт:http//www.
designvedrova. ru
Замки, установка дверей, ремонт,
утепление, дым, пыль и сквозняки
отступят. Сантехнические работы,
замена труб на пластиковые, мелкий ремонт. Тел. 770-517, 8-913514-14-06, 8-908-223-45-17.
Изготавливаем, устанавливаем металлические ворота, двери
сейфовые, накладные, подъездные. Утепление, шумоизоляция, отделка - панели, оргалит. Порошковая покраска. Гарантия. Св-во Ж
10061. Тел. 75-22-44, 8-908-20655-95, 8-904-894-35-50.
Изготовим из металла качественно: ворота для гаража, сада,
решетки на окне. Изделия окрасим
металлическим грунтом. Тел.
8-913-551-64-21, 72-09-91.
Изготовим металлические ворота, двери, конструкции, утепление
и шумоизоляция. Замена замков.
Тел. 77-05-09, 8-913-040-25-25.
Изготовление гаражных ворот,
металлических дверей, банных печей, регистров отопления, работа с
металлоконструкциями. Установка
водосчетчиков, замена труб на полипропилен, установка радиаторов. Тел. 8-913-582-07-57. Слава.
ИП Деркач - «Водяной». Сантехуслуги. Установка алюминиевых радиаторов, замена труб водоразбора, канализации,
ванн,
унитазов,
смесителей. Доставка по ценам «Водолея». Установка домовых счетчиков тепловой энергии, проект, пусконаладка, 200 тыс. руб. Тел. 77-06-06,
8-904-896-76-98, 8-913-831-18-11.
Кафелеукладка, и не только.
Тел. 8-906-916-98-07.
Линолеум - сварка, клейка, раскройка, укладка. Любой объем. Замер, консультации, чертежи, план.
Установка плинтуса, поворотов.
Тел. 76-71-65, 8-908-026-32-01.
Мастера-универсалы на все
виды работ и нестандартных решений. Качество гарантируется. Тел.
8-904-892-84-13.
Муж на час. Сверление бетона,
кафеля, навеска предметов, сборка
мебели, замена замков. Услуги
электрика, сантехника. Тел. 75-6046, 8-983-281-15-44.

Натяжные потолки, жалюзи,
ремонт окон ПВХ, москитные
сетки. Строительство беседок, бань, веранд, кровельные работы. Качество, гарантия. «Альянс». Тел. 77-07-24,
8-913-044-66-00, 8-908-22347-24.
ООО «Сантехдоктор» предлагает установку водосчетчиков
по цене 6000 руб. (монтаж, 2
счетчика, 2 отсечных крана, 2
фильтра), водоразбор и отопление, монтаж сантехники
любой сложности. Алюминиевые радиаторы Alberg по цене
завода-изготовителя, 390 руб/
секция. Установка и обслуживание. Бесплатные выезд и
консультация
специалиста.
Гарантия на работы. Тел. 7706-77, 76-21-11.
Отделочные работы: перепланировка (сложные демонтажи),
элетромонтаж, сантехника, установка окон дверей, любые изделия
из гипсокартона, малярные работы, Укладка ламината -линолеума,
кафельной плитки и других покрытий, монтаж пхв и мдф панелей,
монтаж декоративных изделий любого вида, разноуровневые потолки любой сложности: 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 отверстие),
кровельные (шифер, профлист,
ондулин, металлочерепица и др.),
плотницкие работы (стропила,
леса, опалубка, монтаж вагонки,
блокхауса ) утепление (термит, пенополистирол, мин плита, технониколь) бетонозаливные работы,
электросварка. Высокое качество
не зависимо от вашего бюджета,
разумные сроки, договор, гарантия на работы, предоставление
материалов. Тел. 77-09-81 , 8-908223-49-81.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ САНТЕХНИКА. Замена, установка радиаторов отопления,
труб водоснабжения (полипропилен, медь). Установка сантехники любой сложности,
приборов учета воды. Пенсионерам всех категорий скидки!
Тел. 77-01-29, 8-908-223-4129, Александр.
Ремонт в квартире, отделка балконов, лоджий (вагонкой, панелями). Навешивание мебели. Качественно, в короткие сроки.
Пенсионерам хорошие скидки. Тел.
8-913-193-06-34.
Ремонт помещений: любые виды
работ от А до Я (мелкосрочные работы). Сжатые сроки, договор, гарантия, качество. Тел. 70-86-33,
8-953-850-86-33.
Сантехбригада: монтаж водосчетчиков, труб, канализации, санфаянса, батарей, домовое, гаражное отопление. Газоэлектросварка,
Аргон, кафель. Выбор, покупка материалов. Тел. 8-902-921-58-92,
8-983-286-48-25.
Сантехнические работы любой
сложности. Замена унитазов, смесителей, счетчиков, водопровода,
канализации, ванн. Электросварочные работы. Тел. 8-913-199-65-51.
Сантехработы. Тел. 8-913-56492-08.
Сверлю бетон, кафель. Штроблю
под электропроводку, трубы. Навешиваю предметы. Заменю, перенесу электророзетки, выключатели.
Подключу светильники, люстры,
электроплиты. Ломаю стены. Тел.
73-11-08, 8-913-185-10-32, 8-904896-13-62.
Скорая сантехническая помощь:
установка смесителей, унитазов,
водосчетчиков, замена труб водоснабжения на пропилен, подключен
е стиральных машин. Пенсионерам
скидка. Тел. 75-98-53, 8-965-91925-80, 8-965-913-56-06.
Теплицы ремонт, демонтаж, монтаж новых. Работаем на рынке за
КПП-3. Тел. 8-913-039-99-55, 8-913049-37-27, 77-04-87.
Укладка кафельной плитки, аккуратно, дорого. Тел. 70-83-74.

Электрик - любые работы. Монтаж - кабели на телевизор, интернет, телефон. Антенны, видеонаблюдение. Быстро, качественно,
недорого. Тел. 75-62-82, 8-908024-61-54, 8-923-30-30-794.
Электрогазосварка, сантехнические, монтажные, слесарные
работы любой сложности. Установка счетчиков, радиаторов. Замена водопроводных труб, канализации, полотенцесушителей и т.
д. Тел. 8-913-520-47-85, 8-983285-26-30.
Электромонтаж любой сложности. Быстро, качественно, гарантия. Пенсионерам скидки. Тел.
8-908-023-44-85.

Ремонт техники
«ARDO, ARISTON, BOSCH, BEKO,
INDESIT, LG, SAMSUNG» - автоматические стиральные машины. Качественный ремонт. Гарантия. Квитанция. Тел. 77-07-89, 8-908-223-47-89
(без выходных).
«CompHELP». Компьютерная помощь на дому. Установка и настройка 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 стиральные
и посудомоечные машины». Профессиональный ремонт телевизоров, СВЧ-печей, заправка и ремонт
принтеров, копировальной техники.
Продам стиральную машину б/у.
Заявки по тел. 77-00-09, 8-908223-40-09.
«Авторизованный
центр
Panasonic-Sanyo». Ремонт мобильных телефонов, жидкокристаллических и плазменных телевизоров,
ноутбуков, планшетов цифровых
фотоаппаратов, видеокамер, DVDпроигрывателей 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 систем.
Установка программ, антивируса.
Удаление вирусов. Ремонт ПК, ноутбуков. Настройка wi-fi, роутеров.
Чистка ноутбуков от пыли. «Акция Антивирус Касперского на 1 год 500 руб. « Консультации, выезд
бесплатно. (Вячеслав). Тел. 8-9263254-12-29.
«Компьютерная_помощь»
(любая) на дому установка программ, настройка системы, удаление вирусов, настройка роутеров,
WI-FI, установка и настройка оборудования, устранение различных
неисправностей. Тел. 77-01-66, 7237-99, 8-902-943-22-80, 8-983-29432-70.
«Эридан-Сервис» осуществляет ремонт аудио-видео-теле бытовой техники. Ремонт стиральных
машин. Тел. 74-49-58, 8-983-61050-08.
А вам нужна компьютерная помощь на дому? Приедем и быстро
решим ваши проблемы с ПК, вылечим вирусы, настроим роутер,
переустановим Windows и т. д. Мы
работаем уже 8 лет! Звоните в любое время! Тел. 77-05-19, 8-983201-27-49.
Качественный ремонт автоматических стиральных машин на дому
заказчика. Любой уровень сложности. Цены ниже. Без выходных. Тел.
77-00-74, 8-908-223-40-74.

Профессиональный ремонт
электроплит, замена электроконфорок, тэнов, рабочих столов, стекла духовок, переустановка плит,
печных разъемов, кабеля, розеток.
Установка нагревательных элементов к самоварам, электрочайникам.
Гарантия 1 год. Пенсионерам скидки. Тел. 75-21-82, 75-27-86, 8-923337-60-82 (с 9 до 22. 00, без выходных).
Ремонт аудио-, теле-, видеоаппаратуры, DVD/LCD (ЖК), телевизоров, мониторов. Гарантия 6
мес. Обслуживаю Железногорск,
Первомайский, Н. Путь, Додоново,
Тартат. Продам телевизоры б/у.
Тел. 77-02-11, 72-05-75, 8-908223-42-11, 8-983-157-52-94.
Ремонт всех марок телевизоров,
вызов бесплатно, гарантия. Обслуживаем п. Додоново, Новый Путь.
Подгорный. Тел. 72-44-66, 8-923306-97-24.
Ремонт телевизоров. Низкие
цены. Пенсионерам скидка. Без
выходных. Вызов бесплатно. Тел.
77-05-77, 8-908-223-45-77.
Ремонт холодильников и морозильных камер импортного и российского производства на дому и
в мастерской. Замена уплотнительной резины. Гарантия. Гарантийный ремонт холодильников
«Бирюса». Ремонт, монтаж промышленного холодильного оборудования. Наличный, безналичный
расчет. Заправка автокондиционеров. Мастерская по адресу: пр.
Курчатова, 48а. Тел. 76-72-40, 7700-46, 8-908-223-40-46.
Ремонт холодильников и морозильных камер на дому. Быстро,
качественно. Гарантия. Вызов мастера в любое время, без выходных. Заправка, диагностика, ремонт автокондиционеров. Пайка
алюминия. Продам холодильники,
морозильные камеры б/у. Адрес:
Октябрьская, 37-1. Тел. 77-02-32,
76-23-31, 8-905-975-90-74.

Сообщения
29 марта в 11. 00 в библиотеке им.
Горького
состоится
отчетновыборное собрание уполномоченных СНТ № 14 «Монтажник». Приглашаются все желающие садоводы
СНТ № 14 «Монтажник».
4 апреля 2015 г. в 11. 00 в Центре досуга пройдет отчетно-перевыборная
конференция садоводческого товарищества №42.
Конференция садоводов СПК №
8 состоится 28. 03. 2015 г. в 10. 00
в Центре Досуга.
Проблемы с алкоголем? Наша
помощь бесплатна и доступна каждому, кто о ней просит. Анонимные
Алкоголики. Тел. 8-983-295-29-15
(с 8 до 22. 00).
Уважаемые садоводы. Собрание
сад. кооператива №15 состоится
22.03.2015 г. в 11. 00 в школе
№97.

Сч. недействит.
Полис страхования ОСАГО ООО
«СК Согласие» ССС 0686202007

Знакомства
Знакомства в Железногорске,
по России. Всем. Любые. Конфиденциально. Помощь психолога,
биоэнергетика. Просмотр на ТАРО.
Длительный и успешный опыт работы. Мужчинам особые условия и
интересные предложения. Это
ВАШ шанс! Звоните. Тел. 77-0445, 8-908-223-44-45 (с 12. 00 до
21. 00).
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.03.2015
№414
г.Железногорск

Об отмене постановлений Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 31.05.2012 № 924,
от 01.06.2012 № 932, от 01.06.2012 № 933, от
19.10.2012 № 1750, от 05.03.2014 № 507, от
05.03.2014 № 508, от 05.03.2014 № 511,
от 05.03.2014 № 513
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 № 1743 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие системы социальной
поддержки населения ЗАТО Железногорск”», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить следующие постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск:
от 31.05.2012 № 924 «Об утверждении административного регламента Администрации закрытого
административно-территориального образования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги “Единовременная адресная материальная помощь в случае смерти пенсионера, ушедшего на
пенсию из муниципальной организации”»;
от 01.06.2012 № 932 «Об утверждении административного регламента Администрации закрытого административно-территориального образования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги “Единовременная адресная материальная помощь в случае смерти работника муниципальной организации”»;
от 01.06.2012 № 933 «Об утверждении административного регламента Администрации закрытого
административно-территориального образования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги “Единовременная адресная материальная помощь работникам муниципальных организаций
при выходе на пенсию по старости с увольнением”»;
от 19.10.2012 № 1750 «Об утверждении административного регламента Администрации закрытого
административно-территориального образования город Железногорск по предоставлению муниципальной
услуги “Выдача отдельным категориям граждан удостоверения о праве на проезд с 50 % скидкой стоимости
проезда в пассажирском автомобильном транспорте междугородного и пригородного сообщения”»;
от 05.03.2014 № 507 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 31.05.2012 № 924 “Об утверждении административного регламента Администрации закрытого
административно-территориального образования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Единовременная адресная материальная помощь в случае смерти пенсионера, ушедшего на
пенсию из муниципальной организации»”»;
от 05.03.2014 № 508 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2012 № 933 “Об утверждении административного регламента Администрации закрытого
административно-территориального образования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги “Единовременная адресная материальная помощь работникам муниципальных организаций
при выходе на пенсию по старости с увольнением»”»;
от 05.03.2014 № 511 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2012 № 932 “Об утверждении административного регламента Администрации закрытого административно-территориального образования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Единовременная адресная материальная помощь в случае смерти работника муниципальной организации»”»;
от 05.03.2014 № 513 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.10.2012 № 1750 “Об утверждении административного регламента Администрации закрытого
административно-территориального образования город Железногорск по предоставлению муниципальной
услуги «Выдача отдельным категориям граждан удостоверения о праве на проезд с 50 % скидкой стоимости
проезда в пассажирском автомобильном транспорте междугородного и пригородного сообщения»”».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной 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.

Глава администрации С.Е.Пешков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.03.2015
№425
г.Железногорск

Об установлении нормы стоимости 1 кв. метра
общей площади жилья в ЗАТО Железногорск
для расчета размера социальной выплаты
участнику подпрограммы ”Обеспечение
жильем молодых семей ЗАТО Железногорск”
муниципальной программы «Молодежь ЗАТО
Железногорск в ХХI веке» на 1 квартал 2015 года
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации подпрограммы “Обеспечение
жильем молодых семей” федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050, на основании постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 № 1744 «Об утверждении муниципальной программы “Молодежь ЗАТО Железногорск в ХХI веке”, решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от
04.04.2013 № 34-192Р «Об определении органа местного самоуправления, уполномоченного на установление нормы стоимости 1 кв. метра общей площади жилья в ЗАТО Железногорск для расчета размера
социальной выплаты участнику долгосрочной целевой программы “Обеспечение жильем молодых семей
в ЗАТО Железногорск на 2012-2015 год”», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить норму стоимости 1 кв. метра общей площади жилья в ЗАТО Железногорск для расчета
размера социальных выплат на приобретение жилья молодым семьям - участникам подпрограммы “Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Железногорск” муниципальной программы «Молодежь ЗАТО Железногорск в ХХI веке» на 1 квартал 2015 года в размере 36 000 рублей.
2. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от
14.01.2015 № 7 «Об установлении нормы стоимости 1 кв. метра общей площади жилья в ЗАТО Железногорск для расчета размера социальной выплаты участнику подпрограммы 3 “Обеспечение жильем
молодых семей ЗАТО Железногорск” муниципальной программы «Молодежь ЗАТО Железногорск в ХХI
веке» на 2014 – 2016 годы на 1 квартал 2015 года».
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015 года.

Глава Администрации С.Е.Пешков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.03.2015
№434
г.Железногорск

Об установлении временного ограничения
движения транспортных средств по
автомобильным дорогам общего пользования
местного значения ЗАТО Железногорск
в 2015 году
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 30, 31 Федерального закона от
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением
Правительства Российской Федерации от 16.11.2009 № 934 «О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам
Российской Федерации», постановлением Правительства Красноярского края от 18.05.2012 №221-п «Об
утверждении Порядка осуществления временных ограничения или прекращения движения транспортных
средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения на территории Красноярского края» в целях обеспечения безопасности дорожного движения и сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения ЗАТО Железногорск, дорожных сооружений
на них в связи со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильной дороги, ее
участков в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий,

совершенно официально
Документация об аукционе предоставляется в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления без взимания платы по адресу: г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. № 324
по рабочим дням, кроме среды, с 13.30 до 17.00 часов, либо в форме электронного документа.
5. Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об аукционе:
Извещение о проведении аукциона и документация об аукционе размещается на официальном сайте
Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (далее по тексту– «официальный сайт торгов») www.torgi.gov.
ru, а также на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск www.admk26.ru.
6. Требования к участникам аукциона:
6.1. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к таким участникам, с учетом ст. 8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 №
3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» и п.30 Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории
которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693;
6.2. Отсутствует решение о ликвидации заявителя - юридического лица и отсутствует решение арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
6.3. В отношении заявителя отсутствует решение о приостановлении его деятельности в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день
рассмотрения заявки на участие в аукционе.
7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
7.1. Прием заявок осуществляется по адресу: 662971, Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г.
Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, кабинет № 324 в понедельник, вторник, четверг, пятница с 14.00
до 17.00 (время местное).
7.2. Прием заявок начинается со дня, следующего за днем размещения на официальном сайте торгов сообщения о проведении аукциона.
Дата окончания срока подачи заявок: заявки на участие в аукционе должны быть поданы не позднее
17.00 часов (время местное) «09» апреля 2015 года.
8. Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона:
8.1. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении
аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.
8.2. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются организатором аукциона на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru).
9. Срок и порядок отказа от проведения аукциона:
9.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней
до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
9.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов
(www.torgi.gov.ru) в течение 1 (одного) дня с даты принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона.
9.3. В течение 2-х рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить временное ограничение движения транспортных средств с грузом или без груза по автомобильным дорогам общего пользования местного значения ЗАТО Железногорск в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий с 13 апреля по 12 мая 2015 года.
2. Действие временного ограничения движения транспортных средств распространяется на все дороги общего пользования местного значения ЗАТО Железногорск.
3. Установить в указанный в п.1 настоящего Постановления период предельно допустимую нагрузку на
ось всех видов транспортных средств с грузом или без груза, включая прицепные устройства — 6 тонн.
4. В период введения временного ограничения движения передвижение транспортных средств с нагрузкой на ось больше установленной настоящим постановлением осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, регламентирующим движение транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов.
5. Размер вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения ЗАТО Железногорск,
в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий в 2015 году, определяется
в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.02.2013 № 245 «Об определении размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения ЗАТО Железногорск Красноярского края».
6. Муниципальному предприятию ЗАТО Железногорск Красноярского края «Комбинат благоустройства» (Н.Н. Пасечкин), Муниципальному предприятию ЗАТО Железногорск Красноярского края «Жилищнокоммунальное хозяйство» (С.Н. Коршунов) обеспечить установку в течение суток с даты начала периода ограничения движения и демонтаж в течение суток с даты окончания периода временного ограничения движения на автомобильных дорогах общего пользования ЗАТО Железногорск дорожных знаков
3.12. «Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства» со значением параметра массы 6т в соответствии с ГОСТ Р 52290-2004 в местах, согласованных с Отделом государственной инспекции безопасности дорожного движения Межмуниципального управления УВД России по ЗАТО г. Железногорск (далее — ОГИБДД МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск).
7. Управлению городского хозяйства (Л.М. Антоненко) направить в пятидневный срок в ОГИБДД МУМВД
России по ЗАТО г. Железногорск письменное уведомление о введении временного ограничения движения
по автомобильным дорогам общего пользования местного значения ЗАТО Железногорск.
8. Рекомендовать ОГИБДД МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск (А.А. Толстиков) в целях обеспечения безопасности дорожного движения и сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения ЗАТО Железногорск в связи со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий
принять участие в организации контроля за временным ограничением движения транспортных средств
по автомобильным дорогам общего пользования ЗАТО Железногорск и проводить рейды с целью проверки наличия специальных разрешений (пропусков) на движение автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования ЗАТО Железногорск.
9. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
10. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
11. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству Ю.Г. Латушкина.
12. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности руководителя КУМИ
Администрации ЗАТО г. Железногорск
О.В.Захарова

Глава Администрации С.Е.Пешков
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.03.2015
№435
г.Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.03.2015
№431
г.Железногорск

Об установлении размера
платы за содержание и ремонт
жилых помещений

Об отмене на территории ЗАТО
Железногорск ограничительных санитарнопротивоэпидемических мероприятий

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в
случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290
«О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.08.2012 № 1311 «Об утверждении Положения о порядке установления размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для собственников помещений в многоквартирном доме, не принявших на их общем собрании решения об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, учитывая заключенный договор управления многоквартирным домом между собственниками помещений и муниципальным предприятием ЗАТО Железногорск Красноярского края «Городское жилищно-коммунальное управление» (далее – МП ГЖКУ),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер платы за содержание и ремонт жилых помещений, включающий в себя плату за
услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договору социального найма или договору найма жилого помещения муниципального жилищного фонда, и собственников
жилых и нежилых помещений, находящихся в многоквартирных домах ЗАТО Железногорск, которые на
общем собрании собственников помещений многоквартирного дома в установленном порядке приняли
решение о выборе управляющей организации - МП ГЖКУ, и не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения (Приложение).
2. Для собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме устанавливается одинаковый размер платы за содержание и ремонт жилого помещения на срок не менее, чем один год.
3. Управляющей организации МП ГЖКУ проинформировать в письменной форме соответственно нанимателей жилых помещений и собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме об
изменении размера платы за жилое помещение не позднее чем за тридцать дней до даты предоставления
платежных документов, на основании которых будет вноситься плата за жилое помещение.
4. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее
постановление до всеобщего сведения через газету «Город и горожане».
5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

В связи с улучшением санитарно-эпидемиологической обстановки по заболеваемости гриппом и ОРВИ
на территории ЗАТО Железногорск, на основании предложения Межрегионального управления № 51 ФМБА
России об отмене ограничительных противоэпидемических мероприятий против гриппа и ОРВИ, руководствуясь статьями 29, 31 Федерального закона от 30.03.1999 № 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 Федерации от 22.01.2008 № 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 № 63, статьями 37, 42, 47 Устава ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить на территории ЗАТО Железногорск ограничительные санитарно-противоэпидемические
мероприятия по гриппу и ОРВИ.
2. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.02.2015 № 329 «О введении на
территории ЗАТО Железногорск ограничительных санитарно-противоэпидемических мероприятий».
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести до сведения
населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
6. Настоящее постановление вступает в силу с 16.03.2015 и подлежит официальному опубликованию.

Глава администрации С.Е.Пешков

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 106
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ, приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 67, постановлением Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 27.11.2012 № 381И, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от
11.03.2015.2015 № 138И, Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г.
Железногорск уведомляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны закрытого административно-территориального
образования Железногорск Красноярского края.
1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера контактных
телефонов Организатора аукциона:
Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Место нахождения: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21.
Почтовый адрес: 662971 Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21.
Адрес электронной почты: e-mail: shap@adm.k26.ru.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица Организатора торгов:
Шаповалова Галина Александровна: 8 (3919) 76-56-19;
Теплых Вера Петровна тел.: 8 (3919) 76-56-44;
Боева Елена Ивановна тел. 8 (3919) 76-56-47;
Сумина Светлана Михайловна тел.: 8 (3919) 76-56-29.
2. Место, дата и время проведения аукциона:
Аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск состоится
16 апреля 2015 года в 15 час. 00 мин., время местное
по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21,
зал заседаний на 4-м этаже.
3. Предмет торгов: право заключения договора аренды муниципального имущества по двум лотам
со следующими условиями:
3.1. Лот № 1:
- помещения 1-6 (по техническому паспорту) первого этажа нежилого здания, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Северная, зд. 12/4 (объект 1).
Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края».
Общая площадь объекта: 170,8 кв.м.
Срок аренды: 10 (десять) лет.
Целевое назначение объекта: производственное.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) составляет (без НДС): 11 102,00 руб.
Шаг аукциона установлен в размере 555,10 руб.
Описание и технические характеристики объекта: Помещения в отдельно стоящем нежилом здании.
Здание обеспечено централизованными системами отопления, водоснабжения, электроснабжения.
3.2. Лот № 2:
- комнаты 1-3 (по техническому паспорту) второго этажа нежилого здания, расположенного по адресу:
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Северная, зд. 12/4 (объект 2).
Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края».
Общая площадь объекта: 36,4 кв.м.
Срок аренды: 10 (десять) лет.
Целевое назначение объекта: нежилое.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) составляет (без НДС): 2 366,00 руб.
Шаг аукциона установлен в размере 118,30 руб.
Описание и технические характеристики объекта: Помещения в отдельно стоящем нежилом здании.
Здание обеспечено централизованными системами отопления, водоснабжения, электроснабжения.
4. Место, срок и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется всем заинтересованным лицам на основании запроса в
письменной форме, установленной документацией об аукционе, в том числе в форме электронного документа на электронную почту e-mail: shap@adm.k26.ru, о предоставлении документации об аукционе.

Глава администрации С.Е. Пешков
Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 16.03. 2015 № 435

Размер платы

за содержание и ремонт жилых помещений, включающий в себя плату за услуги
и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договору социального найма или договору найма жилого помещения муниципального жилищного фонда, и собственников жилых и нежилых помещений, находящихся в многоквартирных домах ЗАТО Железногорск, которые на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома в установленном
порядке приняли решение о выборе управляющей организации - МП ГЖКУ,
и не приняли решение об установлении размера платы за содержание
и ремонт жилого помещения, в месяц
№
1
2
3
4
5

Категория
дома
Группа № 2
Группа № 2
Группа № 2
Группа № 3
Группа № 5

Адрес
улица
Восточная
Восточная
Восточная
60 лет ВЛКСМ
Восточная

№ дома
30
32
51
42
57

Ед. изм.
руб / кв.м
руб / кв.м
руб / кв.м
руб / кв.м
руб / кв.м

Экономически обоснованная плата для граждан с НДС, (руб.)
24,31
24,78
26,91
20,63
14,65

Вниманию предприятий, организаций и
индивидуальных предпринимателей!
С 25 по 28 марта 2015 года в г. Красноярске в Международном выставочно - деловом центре «Сибирь» пройдет специализированная выставка «Пищевая индустрия. Современное хлебопечение» и «Сибирский форум хлебопечения» с традиционной профессиональной деловой программой для специалистов хлебопекарной и кондитерской отраслей, которая включает соревнования
хлебопеков и кондитеров - проект «Пекарь Сибири» и его расширенный формат «Чемпионат России по хлебопечению», где участники смогут пройти отбор
на международные соревнования, а также впервые будут представлены национальные хлеба народов нашего края.
Подробности можно уточнить у организатора мероприятий - некоммерческого
партнерства «Сибирская Ассоциация Гостеприимства» (адрес: 660041, г. Красноярск, ул. Курчатова, 1 «А», оф. 73-74; телефон: (391) 246-35-45; адрес электронной почты: mbezfamilnaya@mail.ru, krassag@mail.ru, gostepriimstvo@gmail.
com; сайт: www.new.krasfair.ru/sag/).
И.о. руководителя Управления экономики
и планирования Администрации ЗАТО
г.Железногорск Т.М. Дунина

совершенно официально
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РАСПОРЯЖЕНИЕ
16 марта 2015
№08
г.Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.03.2015
№151И
г.Железногорск

О созыве 55-ой внеочередной сессии
Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск

Об исключении объектов из
Реестра бесхозяйного имущества

В соответствии с ч.6 ст.23 Устава ЗАТО Железногорск, ст.9 Регламента Совета депутатов созвать 55-ю
внеочередную сессию Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск четвертого созыва 26 марта 2015 года в 9.30
час., по адресу: г.Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, зал заседаний Совета депутатов.
Проект повестки дня 55-ой внеочередной сессии Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск четвертого созыва:
1. Информация представителя Уполномоченного по правам человека в Красноярском крае по
г.Железногорску об основных направлениях деятельности в 2014 году.
2. Об отчете Главы закрытого административно-территориального образования город Железногорск.
3. О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 27.05.2010
№ 4-16Р «Об утверждении Положения об Управлении социальной защиты населения Администрации закрытого административно-территориального образования город Железногорск».
4. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 10.02.2011 № 1276Р «Об общественном совете по культуре при Главе закрытого административно-территориального образования город Железногорск».
5. Об отмене решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 14.05.2009 № 56-399Р «Об уполномоченном органе по установлению нормативов потребления коммунальных услуг на территории ЗАТО
Железногорск».
6. Об отмене решения городского Совета ЗАТО Железногорск от 29.06.2006 № 14-81Р «Об органе
регулирования тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса».
7. О протесте прокуратуры ЗАТО г.Железногорск на решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск
от 26.02.2009 № 52-388Р.

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 27.05.2010 № 4-12Р «Об
утверждении Порядка принятия в муниципальную собственность бесхозяйного имущества, находящегося на территории ЗАТО Железногорск», на основании решений Железногорского городского суда от
22.09.2014 № 2-1584/2014, № 2-1749/2014, № 2-1750/2014, № 2-1751/2014, № 2-1752/2014, от 30.09.2014
№ 2-1425/2014, № 2-1426/2014, № 2-1427/2014, № 2-1428/2014, № 2-1429/2014, № 2-1430/2014, свидетельств о государственной регистрации права от 27.02.2015 серия 24 ЕМ № 0033472, серия 24 ЕМ №
0033473, серия 24 ЕМ № 0033474, серия 24 ЕМ № 0033475, серия 24 ЕМ № 0033476, серия 24 ЕМ №
0033477, от 02.03.2015 серия 24 ЕМ № 0033409, серия 24 ЕМ № 0033410, серия 24 ЕМ № 0033411, серия 24 ЕМ № 0033412, серия 24 ЕМ № 0033413,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Исключить из Реестра бесхозяйного имущества с момента государственной регистрации права в
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому
краю объекты недвижимого имущества, согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава ЗАТО г.Железногорск В.В.Медведев

Глава администрации С.Е.Пешков
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.03.2015
№433
г.Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г.Железногорск от
13.07.2010 № 1088 «Об определении мест
отбывания наказания в виде исправительных
работ, об определении вида обязательных
работ и объектов, на которых они отбываются»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьи 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, принимая во внимание обращение от 16.02.2015 ООО «Горавтотранс», согласованное с филиалом по г. Железногорску ФКУ УИИ ГУФСИН России по Красноярскому краю, обращение филиала по г. Железногорску ФКУ УИИ ГУФСИН России по Красноярскому краю от
19.02.2015 № 24/ТО/35/22-348,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 13.07.2010 № 1088 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных работ, об определении вида обязательных работ и объектов, на которых они отбываются» следующие изменения:
1.1. Приложение №1 к постановлению «Перечень предприятий и учреждений ЗАТО Железногорск для
отбывания наказания в виде исправительных работ» дополнить строкой 19 следующего содержания:«
19.

Общество с ограниченной ответственностью
«Горавтотранс»

ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск,
ул. Ленина д.75 «Б»

Приложение
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 13.03.2015 № 151И

Перечень объектов
недвижимого имущества
№
п/п

Наименование объекта

1.

Сооружение – автодорога ул. Красноярская - Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железо/л «Взлет»
ногорск, от ул. Красноярская до о/л «Взлет»

2.

Сооружение – проезд «улица Дальняя»

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный

3.

Сооружение – проезд «улица Береговая»

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п.
Тартат

4.

Сооружение – проезд «улица Тартатская»

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п.
Тартат

5.

Сооружение – проезд «улица Западная»

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п.
Тартат

6.

Сооружение – проезд «улица Разина»

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п.
Тартат

7.

Сооружение – проезд «улица Купеческая»

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск

8.

Сооружение – проезд «от ул. Заводская до ПТБО»

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный

9.

Сооружение – «проезд к кладбищу»

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь

»

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.03.2015
№432
г.Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 25.07.2008 № 1257п «Об утверждении
перечня муниципального имущества,
предназначенного для передачи во
владение и (или) пользование субъектам
малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2008 № 50-363Р «Об утверждении порядка формирования и ведения перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или)
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», на основании решения комиссии Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск по вопросам экономики, собственности и ЖКХ от 02 февраля 2015 года, с целью расширения участников аукциона на право заключения договоров аренды муниципального имущества,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В Приложении № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 №
1257п «Об утверждении перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» строку 33 изложить в новой редакции:
Помещения в
33 Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск ул. Ленина, 39
нежилом здапомещение 8 (1-й этаж);
нии
помещение 13 (1-й этаж);
помещения (по техническому паспорту):
№№ 2-16, 18-30, №№ 34-36 в помещении 9 (2-й этаж);
помещения (по техническому паспорту):
№№3-7, №№10-16, №№19-22, №№29-32 в помещении 10 (3-й этаж);
помещения (по техническому паспорту):
№№2-3, №№5-15, №№17-21, №№ 41-42, №№ 53-58 в помещении 6 (4-й этаж);
помещения (по техническому паспорту):
№№3-17, №№ 48-49 в помещении 11 (5-й этаж);
помещения (по техническому паспорту):
№№3-5, №№10-12, №№15-32, №№34-35, №№41-42 в помещении 12 (6 этаж).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
администрации С.Д. Проскурнина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков

Местонахождение

10. Сооружение – «проезд от ул. Школьная до ИФНС»

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ул. Школьная до ИФНС

11. Сооружение – проезд «улица Солнечная»

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, д. Шивера

Вниманию предпринимателей,
юридических лиц и
товаропроизводителей!
С 25 по 28 марта 2015 года в г.Красноярске в Международном выставочно - деловом центре «Сибирь» состоится комплекс
специализированных выставок: «Пищевая индустрия. Ритейл
- Красноярск», «Сибирский форум хлебопечения» и «Ярмарка свежих продуктов», задача которого - продемонстрировать
новые тенденции развития пищевой индустрии, широкий ассортимент продовольственных товаров сельскохозяйственных
производителей, предприятий пищевой и перерабатывающей
промышленности, личных подсобных хозяйств, а также достижения в сфере оптовой и розничной торговли.
В рамках данных мероприятий с 26 по 27 марта с 11-00 до
15-00 часов на территории выставки в павильоне № 1 МВДЦ
«Сибирь» будет работать «Биржа торговых контактов» - открытые площадки переговоров и деловых встреч организаций
розничной торговли и поставщиков - производителей продуктов питания.
Цель работы «Биржи торговых контактов» - оказание содействия товаропроизводителям в расширении рынков сбыта производимой ими продукции торгующим организациям и представителям индустрии питания для расширения ассортимента
реализуемой продукции. На данной площадке будут оборудованы места для представителей организаций торговли и общественного питания.
Для участия в работе площадки необходимо до 24 марта
2015 года зарегистрироваться в оргкомитете выставки, тел.
(391) 22-88-586, 22-88-610, моб.тел. 8-913-538-00-45, Гроо
Светлана Владимировна, адрес электронной почты: svet_g@
krasfair.ru, strategy@krasfair.ru.
Руководитель Управления экономики и
планирования Администрации ЗАТО
г.Железногорск Н.И.Соловьева
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Служба занятости
– малому бизнесу
18 марта в Красноярском крае состоится Единый день самозанятости «Служба занятости – малому бизнесу».
В рамках мероприятия в центре занятости населения ЗАТО г.
Железногорска будет работать информационно-консультационная
площадка по вопросам организации собственного дела, на которой
выступят сотрудники Федеральной налоговой службы, Управления
Пенсионного фонда РФ в г. Железногорске, администрации ЗАТО
г. Железногорск.
Участникам мероприятия расскажут о порядке и сроках уплаты индивидуальными предпринимателями страховых взносов в пенсионный
фонд, о мерах финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства в рамках муниципальной программы, действующей в
2015-2016 годах. Также их познакомят с налоговым путеводителем
индивидуального предпринимателя.
Центр занятости приглашает безработных граждан, желающих
открыть собственное дело, и предпринимателей, которые уже создали свой бизнес при поддержке службы занятости населения, посетить мероприятие.
Мероприятие пройдет по адресу:
Пионерский проезд, 6. Начало в 10:00.
Справки по телефону: (83919)75-66-14.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
КГКУ «Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска» информирует, что в рамках реализации инвестиционного проекта «Норильского никеля» на предприятие ООО «Заполярная строительная
компания » требуются:
-арматурщик 4-5 разряда (зарплата от 45000 до 74000 руб.);
-геодезист 1, 2 категории (высшее профильное образование, опыт работы в аналогичной должности, зарплата от 53000 до
70000 руб.);
-изолировщик на термоизоляции 4 разряда (зарплата 4500063000 руб.);
-планировщик-аналитик - инженер по подготовке производства
1 категории (высшее профильное образование, опыт работы в аналогичной должности, зарплата от 61000 до 70000 руб.);
-инженер-проектировщик (высшее профильное образование,
зарплата от 63000 до 73000 руб.);
-инженер-строитель 1 категории (высшее профильное образование, опыт работы в аналогичной должности, зарплата от 61000
до 70000 руб.);
-маляр 4 разряда (опыт работы по профессии от года, зарплата 44000-56000 руб.);
-мастер строительных и монтажных работ (профильное образование, зарплата 56000-83000 руб.);
-машинист крана (крановщик) 4-5 разряда (зарплата от 33000
до 57000 руб.);
-машинист башенного крана 5 разряда (зарплата 38000 - 57000
руб.);
-машинист насосных установок (опыт работы по профессии от
года, зарплата 44500-66000 руб.);
-машинист электростанции передвижной 6 разряда (опыт работы по профессии от года, зарплата 44500-53000 руб.);
-механик (высшее профильное образование, опыт работы в аналогичной должности, зарплата от 64000 до 75000 руб.);
-начальник отдела нормирования и оплаты труда (высшее профильное образование «Экономика», опыт работы в аналогичной должности, зарплата от 90000 до 120000 руб.);
-плотник 5 разряда (опыт работы по профессии от года, зарплата 62000-83000 руб.);
-прораб (высшее строительное образование, опыт по профессии от 2-х лет, зарплата от 63000 до 75000 руб.);
-промышленный альпинист 5 разряда (опыт работы по профессии от года, зарплата 55000-69000 руб.);
-слесарь-сантехник 5 разряда (опыт работы по профессии от
года, зарплата 38000-57000 руб.);
-токарь 4, 5 разряда (опыт работы по профессии от года, зарплата 33000 до 57000 руб.);
-штукатур 4 разряда (опыт работы по профессии от года, зарплата 44000 - 56000 руб.);
-электрогазосварщик 4, 5 разряда (опыт работы по профессии
от года, зарплата от 56000 до 75000 руб.);
-электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда (опыт работы по профессии от года, зарплата
48000-75000 руб.);
-электросварщик ручной сварки 5 разряда (опыт работы по профессии от года, зарплата 58000- 69000 руб.);
-электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования 4-5
разряда (опыт работы по профессии от года, зарплата от 44000 до
63000 руб.);
-электрослесарь подземный 4 разряда (опыт работы по профессии от года, зарплата 56000-78000 руб.).
Постоянное место работы, г. Норильск, предоставляется место
в общежитии, по отдельным специальностям возможен вахтовый
метод работы.
Все специалисты должны иметь документы, подтверждающие квалификацию, а также отсутствие медицинских противопоказаний для
работы в районах Крайнего Севера и вахтовым методом.
Справки по телефону 75-22-14
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[в проекте]

[материнский капитал]

издалека долга

Должникам могут разрешить самим продавать
находящиеся в залоге у банков квартиры
и машины, чтобы рассчитаться за кредиты.
Это может оказаться для заемщика
значительно выгоднее, чем торги судебных
приставов.
акой законопроект Госдума планирует рассмотреть в мае.
Пока же над ним будет работать Комитет по гражданскому,
уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству. Сегодня заложенное имущество клиента продают
сами банки, коллекторы, а если дело дошло до суда, то судебные
приставы. И часто за минимальную цену. При этом заемщик может
даже остаться должен банку. Если законопроект одобрят, у должника будет два месяца, чтобы решить проблему самостоятельно.
За последние пять лет кредитная нагрузка на жителей России
выросла практически втрое. И теперь каждый россиянин должен
банкам в среднем около 77 тысяч рублей, подсчитали эксперты
агентства «Секвойя кредит консолидейшн». В прошлом году специалисты отметили рекордный рост просрочки. А прирост просроченной задолженности в сегменте ипотечного кредитования за
первые два месяца 2015 года превысил показатель прошлого года
в четыре раза и установил новый шестилетний рекорд.
Автор законопроекта депутат Александр Шерин полагает, что
разработанные им поправки помогут быстрее выбраться из долговой ямы. По его мнению, самостоятельно заложенное имущество
клиенты банков смогут продавать по максимально высокой цене,
а не с дисконтом, как это происходит, когда за дело берутся кредиторы. В результате у должников будет достаточно денег рассчитаться по кредитам.
О каком имуществе идет речь? Чаще всего на торги сейчас выставляют автомобили и мотоциклы. На них, по данным агентства,
приходится около 85 процентов имущества, которое заемщики отдают банкам в залог. Далее - недвижимость: квартиры и загородные дома - еще 10 процентов залогов. Остальное - бытовая техника, мобильные телефоны. На то, чтобы продать квартиру, как
правило, требуется 3-6 месяцев, авто - 1-2 месяца. Размер скидки определяется индивидуально. Но в среднем по рынку не превышает 5-10 процентов.
В сложных случаях продажей заложенного имущества занимаются коллекторы. Хотя в последнее время это происходит реже,
поскольку в банках сформировались и обучились собственные отделы по взысканию.
Однако не каждый актив может быть законсервирован на длительное время без потери его потребительских качеств. Иногда
требуются особые условия для хранения, содержания имущества, а
это дополнительные издержки для банка. В итоге все решает комплексный анализ каждой конкретной ситуации. Кстати, когда речь
идет о внесудебной продаже имущества, то оно и сейчас фактически реализуется на условиях должника.
По мнению экспертов, такое предложение вполне может стать
полезным для заемщиков. Однако смущает предложенный срок
продажи - два месяца. Для крупных сделок он очень небольшой.
Только оформление всех документов при продаже квартиры или
дачи займет те самые два месяца. В идеале стоило бы подумать о
дифференцированном сроке продажи имущества должника.

Т

[обсуждается]

Без сдачи

Квартиры, полученные по договору социального
найма, нельзя будет сдавать в субаренду.
В противном случае жилье будут
изымать. Законопроект об этом внесен
в Госдуму.
а время применения Жилищного кодекса сложилась практика, когда часть нанимателей по договору социального найма
предоставляют свои жилые помещения в пользование другим
людям для извлечения прибыли. Фактически это сдача жилых помещений в пользование по договорам коммерческого найма,
говорится в пояснительной записке к документу. При этом доходы
от такой сдачи не декларируются и не облагаются налогом. Часто
такое коммерческое использование осуществляется под видом договора безвозмездного пользования. Таким образом извращается
назначение социального жилья.
Для предотвращения теневого использования такого жилья законопроектом предлагается исключить у нанимателей право сдачи таких помещений в поднаем. При этом не предлагается вводить
санкции административного характера против «коммерсантов».
Просто пересдача жилья или его части по договору поднайма или
договору безвозмездного пользования станет основанием для расторжения договора соцнайма.
«Указанная мера позволит эффективно воздействовать на нарушителей жилищного законодательства. Защита прав граждан при
применении такой меры будет обеспечиваться тем, что расторжение
договора социального найма жилого помещения будет применяться по требованию наймодателя в судебном порядке», - говорится
в пояснительных документах.

З

спрашивается
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обналичка не пройдет

Микрофинансовым
организациям (МФО)
запретили работать
с материнским капиталом
в качестве средства для
погашения ипотечного
кредита. Это убережет
людей от мошеннических
схем, которые нередко
используют недобросовестные
бизнесмены. Такой документ
подписал президент РФ
Владимир Путин,
он опубликован
в «Российской газете».

В

ладимир Путин запретил использовать маткапитал для «быстрых кредитов». Кроме этого,
введен и «временной ценз» для
потребительских кооперативов. Так, им
разрешат работать с материнским капиталом только в том случае, если организация присутствует на рынке не менее трех лет.
Такая новация связана с тем, что с помощью МФО очень часто реализуются
мошеннические схемы при работе с маткапиталом. По оценкам МВД, их доля среди подобных преступлений составляет 25
процентов. С 2010 по 2013 год россияне
незаконно обналичили материнский капитал в 4183 случаях. В 951 случае для этого
использовались МФО.
При этом предполагается, что вернуться
на рынок добросовестным организациям
все-таки будет можно. Но при соблюдении
ряда условий. Во-первых, членство МФО
в саморегулируемых организациях должно стать обязательным. Во-вторых, должна быть создана система государственного регулирования и саморегулирования в

[туризм]

сфере микрофинансовой деятельности.
Закон очень своевременно принят, уверены многие, в интернете миллионы ответов на запрос об обналичивании материнского капитала. Условие о членстве
в саморегулируемых организациях будет
способно уменьшить количество мошеннических схем, считают эксперты. Но стоит расширить направления, куда можно
направить маткапитал, задуматься о том,
чтобы дать людям возможность вкладывать эти средства в необходимые вещи.
В частности, на качественное улучшение
условий жизни.
Сегодня размер материнского капитала составляет 453 тысячи 26 рублей. Для
оформления необходимо иметь на руках
оригинал и копию паспорта заявителей,
свидетельства о рождении всех детей,
свидетельство о рождении заявителя,
свидетельство о заключении брака, до-

кумент, подтверждающий гражданство,
и страховое пенсионное свидетельство.
Эти документы подаются в территориальное отделение Пенсионного фонда лично
или по почте.
Далее нужно ждать оформленного сертификата. Процесс занимает примерно
месяц. Сертификат выдается или отправляется по почте в течение пяти дней с момента принятия положительного решения
по заявлению граждан.
Сроки получения маткапитала разные
и зависят от выбранного направления его
использования. Общий знаменатель один
- для обращения за ним нужно ждать трехлетия ребенка или времени, когда пройдет три года с момента его усыновления.
Если капиталом планируется погасить
ипотеку, то деньги можно направлять на
погашение долга сразу после получения
сертификата.

Вся страна в один клик

В России создается
мультиязычный
национальный туристический
портал Russia.travel, который
будет полезен российским
и зарубежным
путешественникам
для организации отдыха
в нашей стране.

П

ортал будет содержать информацию на восьми языках, включая русский. Сейчас он работает
в тестовом режиме, для регионов, городов и даже отдельных объектов
открываются личные кабинеты, чтобы наполнить их нужной информацией. Затем
это все будет модерироваться в Москве.
Помимо общей информации о рекреационных ресурсах регионов, портал будет
иметь практическую пользу для туристов.
Планируется наполнить его текстовой и
визуальной информацией о регионах и городах, маршрутах, музеях и других достопримечательностях. В перспективе хотят
создать условия для бронирования отелей
и авиабилетов, а также других услуг.
Специальный раздел портала планируют посвятить китайским гражданам. Сейчас путешественники из КНР - в лидерах
по числу интуристов в нашей стране. За
прошлый год приехали 1 миллион 195 тысяч человек. Одна из мер увеличения турпотока - маркетинговое и рекламное продвижение России за рубежом. Наше представительство по туризму уже открыто в
Дубае, оно ориентировано на привлечение
отдыхающих из стран Ближнего Востока.
Также в этом году планируется открыть
представительства в ФРГ, Италии, и два
офиса в самое ближайшее время должны

заработать в Китае. Также ведутся переговоры и об открытии третьего офиса на
севере КНР, скорее всего, в Харбине. Север Китая важен для России, количество
«внутренних» туристов там превышает
500 миллионов человек. То есть именно
столько путешествуют у нашей границы.
Это надо использовать, считают создатели портала. А в целом внутренний турпоток в Китае оценивается в 3,6 миллиарда
человек. Между тем глава дипломатического представительства Государственного управления по делам туризма КНР
в Москве Лю Цзяньмин сообщил, что Китай ставит задачу увеличить поток своих
туристов в Россию с одного до пяти миллионов человек в год.
Но одной из главных мер по увеличению
взаимных турпотоков считается ослабление визового режима. Есть предложение
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ввести безвизовый туристический обмен
между Россией и Китаем для туристов,
намеренных находиться на территории
страны въезда не более 90 дней.
Сейчас между Россией и Китаем действует соглашение, по которому туристы
группами от пяти человек могут въезжать
в обе страны по безвизовым спискам. Это
принесло свои плоды. Турпоток из Китая в
Россию за последние два года прирастает на 30-40 процентов. Обсуждается возможность инициировать въезд по безвизовым спискам для групп уже не от пяти,
а от трех человек.
Тем временем правительство Индонезии освободит от визовых требований граждан 30 стран, включая Россию,
уже в апреле, сообщило издание Jakarta
Post. Ранее туристы должны были платить
35 долларов за месячную визу.

четверг, 26 МАРТА
05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå
óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Íîâîñòè
09.10, 04.15 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.15 Ìîäíûé
ïðèãîâîð
12.10 Æåíñêèé æóðíàë
12.20, 21.30 Ò/ñ «ÎÐËÎÂÀ È
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂ» (16+)
14.25, 15.15, 01.15 «Âðåìÿ
ïîêàæåò» (16+)
16.05 «Ìóæñêîå Æåíñêîå»
(16+)
17.00, 02.10, 03.05 «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
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò»
(16+)
00.05 Íî÷íûå íîâîñòè
00.20 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè»
05.07, 11.35, 17.10, 19.35
«Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»
09.00 «Ïîòåðÿííûé ðàé.
Íîñòàëüãèÿ ïî
Ñîþçó» (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 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ßÍÛ×ÀÐ» (12+)
16.00 Ò/ñ «ß ÁÎËÜØÅ ÍÅ
ÁÎÞÑÜ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð»
(12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «ÐÎÄÈÍÀ»
(16+)
22.00 «Âå÷åð ñ
Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì» (12+)
23.40 ÏÐÅÌÜÅÐÀ.
«Àíòîëîãèÿ
àíòèòåððîðà» (16+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.15 Õ/ô «ÏÅÐÂÎÅ
ÑÂÈÄÀÍÈÅ» (12+)
10.00 Ä/ô «Àëåêñàíäð
Äîìîãàðîâ. Îòêðîâåíèÿ
çàòâîðíèêà» (12+)
10.55 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô «ÊÀÊ ÏÐÎÉÒÈ Â
ÁÈÁËÈÎÒÅÊÓ?» (16+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» ñ
Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé
(12+)
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Çâåçäíàÿ
æèëïëîùàäü» (12+)
16.00, 17.50 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)
18.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.50 Ò/ñ «ÌÅÆÄÓ ÄÂÓÕ
ÎÃÍÅÉ» (12+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.20 Ä/ñ «Îáëîæêà» (16+)
22.55 «Êðèìèíàëüíàÿ Ðîññèÿ»
(18+)
23.50 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.20 Õ/ô «ÎÄÈÍ È ÁÅÇ
ÎÐÓÆÈß»
01.50 Õ/ô «ÇÀÏÀÑÍÎÉ
ÈÃÐÎÊ»
03.30 «Òàéíû íàøåãî êèíî»
(12+)
03.45 Õ/ô «ÏÎÄ
ÏÎÄÎÇÐÅÍÈÅÌ» (16+)

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+)
09.45, 14.00 Ñðåäà
îáèòàíèÿ (16+)
10.50, 16.20 Ò/ñ
«ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ»
(16+)
13.05 ÊÂÍ. Èãðàþò âñå
(16+)
20.00 Ò/ñ «ÊÐÓÒÎÉ
ÓÎÊÅÐ» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
22.00 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
(16+)
23.30 «+100500» (18+)
00.30 «Ñòûäíî, êîãäà
âèäíî!» (18+)
01.30 Õ/ô «ÑÂÎÉ ÑÐÅÄÈ
×ÓÆÈÕ, ×ÓÆÎÉ
ÑÐÅÄÈ ÑÂÎÈÕ» (0+)
03.30 «Âíå çàêîíà» (16+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (16+)
09.00, 17.30 Ò/ñ
«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ 3»
(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 «ÂÀÐÅÍÈÊÈ Ñ
ÂÈØÍÅÉ» (16+)
12.45, 18.50, 22.00
«Èíòåðâüþ» (16+)
13.00, 03.30 Ä/ñ «Ôàêóëüòàòèâ.
Ëþäè» (16+)
13.30, 17.20 «Ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
13.35, 21.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍßß
ÂÑÒÐÅ×À» (16+)
15.00, 04.05 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ
ïëàíåòà. Íåèçâåñòíàÿ
Òóðöèÿ» (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 «ÂÅÄÜÌÀ. ÂÈÉ: ÂÎ
ÂËÀÑÒÈ ÑÒÐÀÕÀ» (16+)
02.05, 05.30 Ä/ñ «Ñàïåðû»
(16+)
04.30 Ä/ñ «Çâåçäíîå õîááè»
(16+)

06.00, 10.00, 12.00,

10.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.30, 02.05 Ò/ñ
«ÊÐÀÑÍÀß
ÏËÎÙÀÄÜ» (16+)
14.10 «Ýâîëþöèÿ»
15.45 Áîëüøîé ôóòáîë
16.05 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ» (16+)
19.40 Ôèãóðíîå êàòàíèå.
×åìïèîíàò ìèðà.
Ïàðû. Ïðîèçâîëüíàÿ
ïðîãðàììà. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Êèòàÿ
21.00, 23.15, 01.45
Áîëüøîé ñïîðò
21.20 Ò/ñ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ
«ÑÒÀß» (16+)
23.25 Õîêêåé. ÊÕË.
Ôèíàë êîíôåðåíöèè
«Çàïàä». Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
03.50 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
05.25 Ïîëèãîí
05.55 Ôèãóðíîå êàòàíèå.
×åìïèîíàò ìèðà.
Æåíùèíû. Êîðîòêàÿ
ïðîãðàììà.
Òðàíñëÿöèÿ èç
Êèòàÿ
07.55 Ò/ñ «ÏÛËÜÍÀß
ÐÀÁÎÒÀ» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
ÊÎÌÈÑÑÀÐÀ ÌÅÃÐÝ»
12.00 «Ñêàçêè èç ãëèíû è
äåðåâà»
12.10 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!»
12.40, 21.35 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.05 Ä/ô «Ïðàâäà î öâåòå»
14.05, 01.55 Ò/ñ
«ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÈÅ
ÒÀÉÍÛ»
15.10 Ä/ñ «Îò 0 äî 80»
16.05 «Àáñîëþòíûé ñëóõ»
16.45 Ä/ô «Åâãåíèé Âó÷åòè÷.
Ýïîõà â êàìíå»
17.25 Ä/ô «Äâîðåö è ïàðê
Ø¸íáðóíí â Âåíå»
17.40 Øåäåâðû ýïîõè
ðîìàíòèçìà
18.50 Ä/ô «Ïåòð Ïåðâûé»
19.15 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
19.30 «×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà»
20.10 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
20.25 «Ìàðèíà Íå¸ëîâà. Ýòî
áûëî. Ýòî åñòü...»
20.50 «Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ»
22.00 Ä/ô «Íàø âòîðîé ìîçã»
23.00 Ä/ñ «Íåìóõèíñêèå
ìîíîëîãè»
23.50 Àêòóàëüíîå êèíî ñ
Âàäèìîì Àáäðàøèòîâûì
01.05 «Ìóçûêà ñîâðåìåííûõ
êîìïîçèòîðîâ»
01.40 Ä/ô «Îñòðîâ Ýëàíä.
Ñàä öâåòîâ â êàìåííîé
ïóñòûíå»
02.50 Ä/ô «Äæåê Ëîíäîí»

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, 04.55 «Òû íàì
ïîäõîäèøü» (16+)
14.00 «Íåò çàïðåòíûõ òåì»
(16+)
15.00 Ò/ñ «ÍÅ ÑÑÎÐÜÒÅÑÜ,
ÄÅÂÎ×ÊÈ!» (12+)
17.45, 05.55 «6 êàäðîâ» (16+)
17.55 Ò/ñ «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ-3»
(12+)
20.30 Áîëüøîé ðåïîðòàæ
(16+)
21.00 Ò/ñ «ÓÑËÎÂÈß
ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ» (16+)
23.30 «Ðóáë¸âî-Áèðþë¸âî»
(16+)
00.30 Õ/ô «ÄÎÍ ÑÅÇÀÐ ÄÅ
ÁÀÇÀÍ» (0+)
03.15 Õ/ô «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ
ÑÓÄÜÈ ÈÂÀÍÎÂÎÉ»
(16+)
06.00 Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè
Îëèâåðîì (16+)

05.00, 16.00 «Íå âðè ìíå!»
(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»: «45 ñåêóíä äî
âå÷íîñòè» (16+)
10.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò»: «Íàñëåäíèêè
äüÿâîëà» (16+)
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò»: «Ïðèøåëüöû
èç ïðîøëîãî» (16+)
14.00, 01.00 «Ìîñêâà. Äåíü è
íî÷ü» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû»
(16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî»
(16+)
20.00, 02.00 Õ/ô «ÑÀÕÀÐÀ»
(16+)
22.30 Ò/ñ «ÃÐÀÍÈÖÀ
ÂÐÅÌÅÍÈ» (16+)
00.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
04.20 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé
êàíàë (16+)

06.00, 23.30 «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+)
08.00, 04.15 «Æèâîòíûé
ñìåõ» (0+)
08.30 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
(0+)
09.30, 14.00 «Åðàëàø» (0+)
10.30, 17.00 «Ãàëèëåî» (16+)
11.30, 00.30 Õ/ô «ÀÑÒÅÐÈÊÑ
È ÎÁÅËÈÊÑ Â
ÁÐÈÒÀÍÈÈ» (6+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü
(16+)
15.00, 20.00 Ò/ñ «ÊÎÐÀÁËÜ»
(16+)
16.00, 18.00 Ò/ñ «ÝÒÎ
ËÞÁÎÂÜ» (16+)
19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé
ýôèð (16+)
21.00 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ
ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß.
ÍÀ ÑÒÐÀÍÍÛÕ
ÁÅÐÅÃÀÕ» (12+)
02.35 Õ/ô «Î ×¨Ì ÌÎË×ÀÒ
ÄÅÂÓØÊÈ» (12+)
05.45 Ìóçûêà íà êàíàëå
(16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêèíèíäçÿ» (12+)
07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá
êâàäðàòíûå øòàíû»
(12+)
07.55 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò
Äàäëè» (12+)
08.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà:
Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû»
(12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+)
12.00, 14.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ
ÏÀÖÀÍÛ» (16+)
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
20.30 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá â
Þðìàëå» (16+)
22.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ ÊÀÌÅÍÍÛÕ
ÄÆÓÍÃËÅÉ» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
(16+)
01.00 Õ/ô «Î ØÌÈÄÒÅ» (12+)
03.25 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» (16+)

06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.10 Ò/ñ «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ»
(16+)
09.00, 10.20 Ò/ñ
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ.
Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò
(16+)
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
15.00 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà
(16+)
16.20 «Âñ¸ áóäåò õîðîøî!»
(16+)
17.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
19.40 «Ãîâîðèì è
ïîêàçûâàåì»
ñ Ëåîíèäîì
Çàêîøàíñêèì (16+)
20.40 Ò/ñ «ËÅÍÈÍÃÐÀÄ 46»
(16+)
22.40 «Àíàòîìèÿ äíÿ»
23.30 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ» (16+)
01.25 Äà÷íûé îòâåò (0+)
02.30 Äèêèé ìèð (0+)
03.10 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ.
ÃËÀÂÀ ÒÐÅÒÜß» (16+)
05.00 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+)
Вним

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 19.30 Ò/ñ
«ÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ»
(16+)
11.30 Ä/ô «Àïîêàëèïñèñ.
Ïåðåâîðîò Çåìëè»
(12+)
12.30, 05.00 Ä/ñ
«Ãîðîäñêèå
ëåãåíäû» (12+)
13.30, 18.00, 00.45
Õ-Âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè (12+)
14.00 Ä/ô «Îõîòíèêè
çà ïðèâèäåíèÿìè»
(16+)
15.00 Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè (16+)
16.00 Ä/ô «Ãàäàëêà»
(12+)
17.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß
ÑÒÐÀÆÀ» (16+)
21.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ»
(12+)
23.00 Õ/ô «ÏÎÒÎÌÑÒÂÎ
×ÀÊÈ» (16+)
01.15 Õ/ô «ÙÓÏÀËÜÖÀ-2»
(16+)
03.15 Õ/ô «ÑÎÒÂÎÐÈÒÜ
ÌÎÍÑÒÐÀ» (16+)

14.00 Õ/ô «ÑÀÂÂÀ
08.00, 20.00 Ò/ñ
ÌÎÐÎÇÎÂ» (12+)
«ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÑÊÈÉ
14.55 Õ/ô «ßÑÍÎÅ ÎÇÅÐÎ»
ÑÀÄ» (16+)
(16+)
16.20 Õ/ô «ËÓ×ØÅÅ
09.45 Õ/ô «ÃÎÑÒÜ Ñ ÊÓÁÀÍÈ»
ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ» (16+)
(12+)
18.30 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÏÀËÀ×» (16+)
11.00 «Êèíîðîñò» (16+)
20.10 Õ/ô «ÐÀÑÊÀßÂØÈÅÑß»
14.20 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
(16+)
22.00 Õ/ô «ÑÀÂÂÀ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÌÎÐÎÇÎÂ» (12+)
ÎÕÎÒÛ» (16+)
22.55 Õ/ô «ßÑÍÎÅ ÎÇÅÐÎ»
(16+)
16.00 Õ/ô «ÊÀ×ÅËÈ» (16+)
00.20 Õ/ô «ËÓ×ØÅÅ
17.30, 05.30 Ò/ñ «ÍÅÐÀÂÍÛÉ
ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ» (16+)
ÁÐÀÊ» (16+)
02.30 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÏÀËÀ×» (16+)
18.20, 06.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ
04.10 Õ/ô «ÐÀÑÊÀßÂØÈÅÑß»
ÄÅÍÜ» (12+)
(16+)
06.00 Õ/ô «ÑÀÂÂÀ
21.50 Õ/ô «ÄÂÎÐßÍÑÊÎÅ
ÌÎÐÎÇÎÂ» (12+)
ÃÍÅÇÄÎ»
06.55 Õ/ô «ßÑÍÎÅ ÎÇÅÐÎ»
(16+)
23.45 Õ/ô «ÒÐÅÂÎÆÍÎÅ
08.20 Õ/ô «ËÓ×ØÅÅ
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ» (12+)
ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ» (16+)
10.30 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
01.15 Õ/ô «Ò¨Òß ÊËÀÂÀ ÔÎÍ
ÏÀËÀ×» (16+)
ÃÅÒÒÅÍ» (16+)
12.10 Õ/ô «ÐÀÑÊÀßÂØÈÅÑß»
(16+)
03.00 Õ/ô «ÀÃÎÍÈß» (16+)
Телекомпании
могут
вносить
изменени

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 ïîàìåðèêàíñêè» (16+)
02.00 «Áàðûøíÿêðåñòüÿíêà» (16+)
05.35 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá»
(12+)
06.25 Ì/ñ «Êîòîïåñ»
(12+)
07.25 «Ñîáëàçíû
ñ Ìàøåé
Ìàëèíîâñêîé» (16+)
08.00 «Europa plus ÷àðò»
(16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)

ание!

я

в

сетку

15.30, 18.30, 22.00
Ñåé÷àñ
06.10 Óòðî íà 5 (6+)
09.30 «Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ»
10.30, 12.30, 01.40 Ò/ñ
«ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß
ÃÐÀÍÈÖÀ» (12+)
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ
16.50 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ
ÁÛÒÜ!» (12+)
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
(16+)
20.20, 23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ»
(16+)
22.25 Ò/ñ «ÒÀÊÀß
ÐÀÁÎÒÀ» (16+)
00.00 Õ/ô «ÌÀËÅÍÜÊÈÉ
ÃÈÃÀÍÒ ÁÎËÜØÎÃÎ
ÑÅÊÑÀ» (16+)

08.00, 13.45, 00.45 Ïÿòíèöà
News (16+)
08.30, 17.05 Ìèð íàèçíàíêó
(16+)
09.30 Ãîëîäíûå èãðû (16+)
10.30 Åøü è õóäåé (16+)
11.30 Øêîëà ðåìîíòà (16+)
14.15 Îðåë è ðåøêà. Íàçàä â
ÑÑÑÐ (16+)
18.05, 20.00 Îðåë è ðåøêà. Íà
êðàþ ñâåòà (16+)
19.00 Áèòâà ñàëîíîâ (16+)
21.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ (16+)
22.00 Ðåâèçîððî (16+)
23.00, 01.15 Ò/ñ
«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ»
(16+)
02.55 Ò/ñ «CSI: ÌÅÑÒÎ
ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß ÍÜÞÉÎÐÊ» (16+)
03.50 Ä/ô «Âîéíû þðñêîãî
ïåðèîäà» (16+)
04.50 Ò/ñ «ÊËÈÍÈÊÀ» (16+)
05.40 Music (16+)

вещания.

пятница, 27 МАРТА
05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå
óòðî»
09.00, 12.00, 15.00
Íîâîñòè
09.10 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà
09.45 «Æèòü çäîðîâî!»
(12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.10 Æåíñêèé æóðíàë
12.20 Ò/ñ «ÎÐËÎÂÀ È
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂ»
(16+)
14.25, 15.15 «Âðåìÿ
ïîêàæåò» (16+)
16.05 «Ìóæñêîå Æåíñêîå»
(16+)
17.00 Æäè ìåíÿ
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
ñ ñóáòèòðàìè
18.45 «×åëîâåê è çàêîí»
(16+)
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Ãîëîñ. Äåòè»
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò»
(16+)
00.30 Ä/ô «Èñòîðèÿ
ñòóäèè «Sound City»
(16+)
02.30 Õ/ô «ÁÀÐÁÀÐÀ»
(16+)
04.30 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

05.00 «Óòðî Ðîññèè»
05.07, 11.35, 17.10, 19.35
«Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»
08.55 «Ìóñóëüìàíå»
09.10 ÏÐÅÌÜÅÐÀ.
«Èííîêåíòèé
Ñìîêòóíîâñêèé.
Ïðîðî÷åñòâî äëÿ
ãåíèÿ» (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 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ßÍÛ×ÀÐ» (12+)
16.00 Ò/ñ «ß ÁÎËÜØÅ ÍÅ
ÁÎÞÑÜ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
21.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ãëàâíàÿ
ñöåíà»
23.20 «Èííîêåíòèé
Ñìîêòóíîâñêèé.
Ïðîðî÷åñòâî äëÿ
ãåíèÿ» (12+)
00.30 Õ/ô «ÊÀÍÄÀÃÀÐ» (16+)
02.35 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
Åâðîïû-2016 ã.
Îòáîðî÷íûé òóðíèð.
×åðíîãîðèÿ - Ðîññèÿ.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 Õ/ô «ÄÎ×ÊÈ-ÌÀÒÅÐÈ»
(12+)
10.05 «Òàéíû íàøåãî êèíî»
(12+)
10.40, 11.50 Õ/ô «ÒÅÑÒ ÍÀ
ËÞÁÎÂÜ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
Ñîáûòèÿ
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 Ä/ô «Êîðîëè áåç
êàïóñòû» (12+)
16.00, 17.50 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)
18.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 Õ/ô «ÄÅËÎ
ÐÓÌßÍÖÅÂÀ»
21.45, 04.10 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
22.20 «Ïðèþò êîìåäèàíòîâ»
(12+)
00.15 Õ/ô «ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË»
(16+)
02.20 Õ/ô «ÊÀÊ ÏÐÎÉÒÈ Â
ÁÈÁËÈÎÒÅÊÓ?» (16+)
04.30 Ä/ô «Òàëãàò
Íèãìàòóëèí. Ïðèò÷à î
æèçíè è ñìåðòè» (12+)
05.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)

06.00, 08.00, 05.30
Óëåòíîå âèäåî (16+)
07.30 Íå áóäü îâîùåì!
(16+)
09.00, 18.30 «Äîðîæíûå
âîéíû» (16+)
09.45, 14.00 Ñðåäà
îáèòàíèÿ (16+)
10.55, 16.15 Ò/ñ
«ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ»
(16+)
13.05 ÊÂÍ. Èãðàþò âñå
(16+)
17.25 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ-2» (16+)
20.00 Õ/ô «ÐÝÌÁÎ:
ÏÅÐÂÀß ÊÐÎÂÜ»
(16+)
20.30 «Èíôîðì Ýêñïðåññ»
21.55 Õ/ô «ÐÝÌÁÎ-2»
(16+)
23.00 «Èíôîðì Ýêñïðåññ» (ïîâòîð)
23.55 «+100500» (18+)
00.25 «Ñòûäíî, êîãäà
âèäíî!» (18+)
01.25 Õ/ô «ÎÁÈÒÅËÜ
ÇËÀ» (18+)
03.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (16+)
09.00, 17.30 Ò/ñ
«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ 3»
(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 «ÂÅÄÜÌÀ. ÂÈÉ: ÂÎ
ÂËÀÑÒÈ ÑÒÐÀÕÀ» (16+)
12.45, 18.50, 22.00
«Èíòåðâüþ» (16+)
13.00, 03.30 Ä/ñ «Ôàêóëüòàòèâ.
Ëþäè» (16+)
13.30, 17.20 «Ìóæñêàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
13.35, 21.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍßß
ÂÑÒÐÅ×À» (16+)
15.00, 04.05 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ
ïëàíåòà. Ðîâåñíèêè
äèíîçàâðîâ» (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+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ
ìåñòíîå»
19.30, 02.35 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ
ÄÅÍÜ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÊÀÊÒÓÑ» (16+)
02.05, 05.30 Ä/ñ «Ñàïåðû»
(16+)
04.30 Ä/ñ «Çâåçäíîå õîááè»
(16+)

06.00, 10.00, 12.00,

10.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
11.20 Ôèãóðíîå êàòàíèå.
×åìïèîíàò ìèðà.
Òàíöû íà ëüäó.
Ïðîèçâîëüíàÿ
ïðîãðàììà. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Êèòàÿ
12.50, 02.20 Õ/ô
«ÏÐÎÅÊÒ «ÇÎËÎÒÎÉ
ÃËÀÇ» (16+)
15.10, 05.25 «Ýâîëþöèÿ»
15.45, 04.40 Áîëüøîé
ôóòáîë
16.05 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ» (16+)
19.35 Õ/ô «ÂÌÅÑÒÅ
ÍÀÂÑÅÃÄÀ» (16+)
23.10, 01.45 Áîëüøîé
ñïîðò
23.25 Õîêêåé. ÊÕË.
Ôèíàë êîíôåðåíöèè
«Âîñòîê». Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
06.30 Ôèãóðíîå êàòàíèå.
×åìïèîíàò ìèðà.
Ìóæ÷èíû. Êîðîòêàÿ
ïðîãðàììà.
Òðàíñëÿöèÿ èç
Êèòàÿ
08.15 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Êîëëåêöèÿ Åâãåíèÿ
Ìàðãîëèòà
12.00 Ä/ô «Äæåê Ëîíäîí»
12.05 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè»
12.35 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.00 Ä/ô «Íàø âòîðîé ìîçã»
13.55 Õ/ô «ÁÎÊÑÅÐÛ»
15.10 «Çàñàäíûé ïîëê»
15.35 «×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà»
16.15 Ä/ô «Áëåíõåéì. Çàìîê
è ïàðê ãåðöîãîâ
Ìàëüáîðî»
16.30 Ä/ñ «Ïåòåðáóðãñêèå
èíòåëëèãåíòû»
17.00 Ä/ô «Ïîñëåäíèé
ëèìóçèí»
18.15 Ìàñòåð-êëàññ.
Ìñòèñëàâ Ðîñòðîïîâè÷
19.15 «Þðèé Íèêóëèí.
Êëàññèêà æàíðà»
19.40, 01.55 «Èñêàòåëè»
20.25 Õ/ô «...Â ÑÒÈËÅ JAZZ»
22.00 «Ëèíèÿ æèçíè»
23.20 Õ/ô «ÆÅÑÒÎÊÈÉ
ÐÎÌÀÍÑ»
01.45 Ì/ô «Ïèñüìî»
02.40 Ä/ô «Ëèâåðïóëü. Òðè
Ãðàöèè, îäèí áèòë è
ðåêà»

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00, 22.35, 05.55 «6
êàäðîâ» (16+)
09.45 Ìîÿ ïðàâäà (16+)
10.45 Õ/ô «ÊËÀÑÑÍÛÅ
ÌÓÆÈÊÈ» (16+)
18.00, 21.00 Õ/ô
«ÎÁÓ×ÀÞ ÈÃÐÅ ÍÀ
ÃÈÒÀÐÅ» (16+)
20.00, 20.45, 23.00
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)
20.30 Çàêîíîäàòåëüíàÿ
âëàñòü (16+)
23.30 Çâ¸çäíàÿ æèçíü
(16+)
00.30 Õ/ô «ÑÓÆÅÍÛÉÐßÆÅÍÛÉ» (16+)
02.20 Õ/ô «ÄÀÂÀÉ
ÏÎÆÅÍÈÌÑß» (16+)
03.55 Êðàñîòà áåç æåðòâ
(16+)
04.55 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ
(16+)
06.00 Æèòü âêóñíî ñ
Äæåéìè Îëèâåðîì
(16+)

05.00, 16.00 «Íå âðè ìíå!»
(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»: «Ïàïà ñ
Ìàðñà, ìàìà ñ Âåíåðû»
(16+)
10.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò»: «Áèòâà çà
Ñíåæíîå êîðîëåâñòâî»
(16+)
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò»: «Áîãè
ïîäâîäíûõ ãëóáèí»
(16+)
14.00, 02.00 «Ìîñêâà. Äåíü è
íî÷ü» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû»
(16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî»
(16+)
20.00 «Æèâûå ìûñëè» (16+)
20.30 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì
Ïðîêîïåíêî» (16+)
22.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
00.00 Õ/ô «ÎÑÎÁÜ» (16+)
03.00 Õ/ô «ÝÊÂÈËÈÁÐÈÓÌ»
(16+)

06.00, 01.45 «6 êàäðîâ» (16+)
07.00, 09.00, 23.35 Íîâîñòè
(16+)
07.20, 09.20, 13.50 Äåëà
(16+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ øêîëà âîëøåáíèö»
(12+)
08.00, 03.15 «Æèâîòíûé
ñìåõ» (0+)
08.30 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
(0+)
09.30, 14.00 «Åðàëàø» (0+)
10.30, 17.00 «Ãàëèëåî» (16+)
11.30 Õ/ô «ÀÑÒÅÐÈÊÑ ÍÀ
ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÕ ÈÃÐÀÕ»
(12+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü
(16+)
15.00 Ò/ñ «ÊÎÐÀÁËÜ» (16+)
16.00 Ò/ñ «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ»
(16+)
18.00, 20.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Íå âåøàòü
õâîñò, âåòåðèíàðû!
(16+)
19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé
ýôèð (16+)
19.40 «Íàêàçàòåëü» (16+)
20.10 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Îò òîìàòà
äî çàêàòà (16+)
21.40 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Òåíü
çíàíèé (16+)
23.55 Äåòàëè (16+)
00.05 Õ/ô «Î ×¨Ì ÌÎË×ÀÒ
ÄÅÂÓØÊÈ» (12+)
05.45 Ìóçûêà íà êàíàëå
(16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêèíèíäçÿ» (12+)
07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá
êâàäðàòíûå øòàíû»
(12+)
07.55 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò
Äàäëè» (12+)
08.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç
«Ìàäàãàñêàðà» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
11.30 «Õîëîñòÿê» (16+)
13.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 «Comedy Áàòòë.
Ïîñëåäíèé ñåçîí»
(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
(16+)
01.00 «Íå ñïàòü!» (16+)
02.00 Õ/ô «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ»
(16+)
04.15 Õ/ô «ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ
ÑÒÐÀÍÈÖ» (12+)
05.45 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» (16+)
06.40 «Æåíñêàÿ ëèãà.
Ëó÷øåå» (16+)

06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.10 Ò/ñ «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ»
(16+)
09.00, 10.20 Ò/ñ
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ.
Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò
(16+)
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
15.00 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà
(16+)
16.20 «Âñ¸ áóäåò õîðîøî!»
(16+)
17.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
19.40 «Ãîâîðèì è
ïîêàçûâàåì»
ñ Ëåîíèäîì
Çàêîøàíñêèì (16+)
20.40 Õ/ô «ÓËÜÒÈÌÀÒÓÌ»
(16+)
00.35 Õ/ô «×ÓÄÎÂÈÙÅ ÂÎ
ÌÐÀÊÅ» (18+)
02.45 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ.
ÃËÀÂÀ ÒÐÅÒÜß» (16+)
04.35 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+)
Вним

06.00, 05.45
Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 Ò/ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ
ÂÑÅ» (16+)
11.30 Ä/ô «Àïîêàëèïñèñ.
Ñîëíå÷íûé óäàð»
(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 (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
«ÌÅÐÖÀÞÙÈÉ»
(16+)
21.45 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ
ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ» (16+)
01.00 Åâðîïåéñêèé
ïîêåðíûé òóð (18+)
02.00 Õ/ô «ÏÎÒÎÌÑÒÂÎ
×ÀÊÈ» (16+)
03.45 Õ/ô «ÙÓÏÀËÜÖÀ-2»
(16+)

14.00 Õ/ô «ÑÀÂÂÀ
ÌÎÐÎÇÎÂ» (12+)
14.55 Õ/ô «ÊÎÑÒËßÂÀß
ÊÓÌÀ» (12+)
16.30 Õ/ô «Â
ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÎÌ
ÒÓÌÀÍÅ» (16+)
18.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ
ÑËÓ×ÀÅÒÑß» (12+)
20.20 Õ/ô «ÄÓÕ ÓËÜß»
(12+)
22.00 Õ/ô «ÑÀÂÂÀ
ÌÎÐÎÇÎÂ» (12+)
22.55 Õ/ô «ÊÎÑÒËßÂÀß
ÊÓÌÀ» (12+)
00.30 Õ/ô «Â
ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÎÌ
ÒÓÌÀÍÅ» (16+)
02.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ
ÑËÓ×ÀÅÒÑß» (12+)
04.20 Õ/ô «ÄÓÕ ÓËÜß»
(12+)
06.00 Õ/ô «ÑÀÂÂÀ
ÌÎÐÎÇÎÂ» (12+)
06.55 Õ/ô «ÊÎÑÒËßÂÀß
ÊÓÌÀ» (12+)
08.30 Õ/ô «Â
ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÎÌ
ÒÓÌÀÍÅ» (16+)
10.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ
ÑËÓ×ÀÅÒÑß» (12+)
12.20 Õ/ô «ÄÓÕ ÓËÜß»
(12+)

08.00, 20.00 Ò/ñ

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 ïîàìåðèêàíñêè» (16+)
02.00 «Áàðûøíÿêðåñòüÿíêà» (16+)
05.35 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá»
(12+)
06.25 Ì/ñ «Êîòîïåñ»
(12+)
07.25 «Ñîáëàçíû
ñ Ìàøåé
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
(12+)
08.00, 13.45, 23.50
Ïÿòíèöà News (16+)
08.30, 17.00 Ìèð
íàèçíàíêó (16+)
09.30 Ãîëîäíûå èãðû
(16+)
10.30 Åøü è õóäåé (16+)
11.30 Øêîëà ðåìîíòà
(16+)
14.15, 22.00 Îðåë è
ðåøêà (16+)
18.00, 20.00 Îðåë è
ðåøêà. Íà êðàþ
ñâåòà (16+)
19.00 Îðåë è ðåøêà.
Øîïèíã (16+)
21.00 Îðåë è ðåøêà.
Þáèëåéíûé (16+)
00.20 Ò/ñ «CSI: ÌÅÑÒÎ
ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß
ÍÜÞ-ÉÎÐÊ» (16+)
02.05 Ò/ñ «ÊËÈÍÈÊÀ»
(16+)
03.30 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè
ìèôîâ» (16+)
05.30 Music (16+)

ание!

Телекомпании

могут

«ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÑÊÈÉ
ÑÀÄ» (16+)
09.40 Õ/ô «ÍÀ ÏÎÄÌÎÑÒÊÀÕ
ÑÖÅÍÛ»
11.10 Õ/ô
«ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ»
(16+)
12.25 Õ/ô «ÑÓÅÒÀ ÑÓÅÒ»
13.55 Õ/ô «ÑÒÀÐØÀß
ÑÅÑÒÐÀ»
15.40 Õ/ô «ÑÍÅÆÍÛÉ
×ÅËÎÂÅÊ» (16+)
17.30, 05.30 Ò/ñ «ÍÅÐÀÂÍÛÉ
ÁÐÀÊ» (16+)
18.20, 06.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ
ÄÅÍÜ» (12+)
21.45 Õ/ô «ÏÀÐÀÄ ÏËÀÍÅÒ»
23.25 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊÈÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ»
01.00 Õ/ô «ÏÐÎÃÓËÊÀ ÏÎ
ÏÀÐÈÆÓ» (16+)
02.25 Õ/ô «ÁÅØÅÍÎÅ
ÇÎËÎÒÎ» (12+)
03.55 Õ/ô «ÑÅÌÜ ÊÀÁÈÍÎÊ»

(18+)
вносить
изменения

в

сетку

15.30, 18.30 Ñåé÷àñ
06.10 «Ìîìåíò èñòèíû»
(16+)
07.00 Óòðî íà 5 (6+)
09.30 «Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ»
10.30, 12.30, 16.00 Ò/ñ
«ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß
ÃÐÀÍÈÖÀ» (12+)
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)
02.05 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
(16+)

вещания.

суббота, 28 МАРТА
05.45, 06.10 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ
ÄÍÅÉ ÎÄÍÎÃÎ ÃÎÄÀ»
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
08.00 Èãðàé, ãàðìîíü
ëþáèìàÿ!
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè.
Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ»
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ñìàê (12+)
10.55 Ä/ô «Èííîêåíòèé
Ñìîêòóíîâñêèé. Çà
ãðàíüþ ðàçóìà» (12+)
12.10 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.10 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËß»
15.00 «Ãîëîñ. Äåòè»
17.00 «Êòî õî÷åò ñòàòü
ìèëëèîíåðîì?» ñ
Äìèòðèåì Äèáðîâûì
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.15 «Óãàäàé ìåëîäèþ»
(12+)
19.00 Êîëëåêöèÿ Ïåðâîãî
êàíàëà
21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» ñ
Àíäðååì Ìàëàõîâûì
(16+)
22.55 «×òî? Ãäå? Êîãäà?»
00.00 Õ/ô «×ÒÎ-ÒÎ Â
ÂÎÇÄÓÕÅ» (18+)
02.15 Õ/ô «ÏÐÈÂÅÒ ÑÅÌÜÅ!»
(12+)
04.10 «Íàåäèíå ñî âñåìè»
(16+)
05.00 «Ìóæñêîå Æåíñêîå»
(16+)

04.40 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÎ ÄËß
ÆÈÇÍÈ»
06.35 «Ñåëüñêîå óòðî»
07.05 «Äèàëîãè î
æèâîòíûõ»
08.00, 11.00, 14.00 Âåñòè
08.10, 11.30, 14.30
«Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»
08.20 «Âîåííàÿ
ïðîãðàììà»
08.50 «Ïëàíåòà ñîáàê»
09.25 «Ñóááîòíèê»
10.05 Õ/ô
«ÍÅÏÎÒÅÐßÍÍÛÉ
ÐÀÉ»
10.30 Ä/ô «Èäåì çà
ôëàãìàíîì»
11.40 Õ/ô «ÇÎÉÊÈÍÀ
ËÞÁÎÂÜ» (12+)
14.40 «Ñóááîòíèé âå÷åð»
16.45 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Òàíöû
ñî Çâåçäàìè».
Ñåçîí - 2015 ã.
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
20.45 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍßß
ÆÅÐÒÂÀ ÀÍÍÛ»
(12+)
00.40 Õ/ô «ÌÀÌÈÍÀ
ËÞÁÎÂÜ» (12+)

06.05 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.40 ÀÁÂÃÄåéêà
07.05 Õ/ô «ÍÅ ÈÌÅÉ 100
ÐÓÁËÅÉ...»
08.50 Ïðàâîñëàâíàÿ
ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
09.20 Ä/ô «Èííîêåíòèé
Ñìîêòóíîâñêèé. Ìîÿ
ôàìèëèÿ âàì íè÷åãî íå
ñêàæåò...» (12+)
10.10 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ
ÊÐÈÂÛÕ ÇÅÐÊÀË»
11.30, 14.30, 23.05 Ñîáûòèÿ
11.45 «Ìîé ãåðîé» ñ
Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé
(12+)
12.40, 14.45 Õ/ô «ÑÀÊÂÎßÆ
ÑÎ ÑÂÅÒËÛÌ
ÁÓÄÓÙÈÌ» (12+)
16.45 Õ/ô «ÑÐÀÇÓ ÏÎÑËÅ
ÑÎÒÂÎÐÅÍÈß ÌÈÐÀ»
(12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì»
22.00 «Ïðàâî çíàòü!» (16+)
23.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
01.40 «Óêðàèíà. Ýêîíîìèêà â
äîëã». Ñïåöðåïîðòàæ
(16+)
02.10 Õ/ô «ÄÎÌ ÑÎËÍÖÀ»
(16+)
04.00 Ä/ñ «Îáëîæêà» (16+)
04.35 Ä/ô «Êâàðòèðíîå
ðåéäåðñòâî» (16+)

06.00, 08.00, 03.25
Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.00 «Èíôîðì Ýêñïðåññ» (ïîâòîð)
07.30 Íå áóäü îâîùåì!
(16+)
09.35 Õ/ô «Â ÈÞÍÅ 41ÃÎ» (12+)
11.25 Õ/ô «ÑÂÎÉ ÑÐÅÄÈ
×ÓÆÈÕ, ×ÓÆÎÉ
ÑÐÅÄÈ ÑÂÎÈÕ» (0+)
13.30 Óëåòíîå âèäåî
(16+)
14.30 Õ/ô «ÇÅÌËß
ÑÀÍÍÈÊÎÂÀ» (6+)
16.30 Õ/ô «Î ÁÅÄÍÎÌ
ÃÓÑÀÐÅ ÇÀÌÎËÂÈÒÅ
ÑËÎÂÎ» (0+)
19.55 Ò/ñ «ÁÎÅÖ» (12+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 Íîãè ïðîêóðîðà
(16+)
00.30 «Ãîëûå è ñìåøíûå»
ñ Ëåíîé Ëåíèíîé
(18+)
01.25 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 «Àëõèìèÿ ëþáâè.
Áîííè è Êëàéä» (16+)
13.00 «Íàø ñïîðò» (16+)
13.15 Ä/ô «Àëõèìèÿ ëþáâè.
Íàïîëåîí è Æîçåôèíà»
(16+)
14.15, 00.00 «Íàøà êóëüòóðà»
(16+)
14.30, 15.35 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÀ
ÑÒÐÀÍÑÒÂÈÉ» (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 «Ìèôû î
Êàâêàçå» (16+)
20.45 «Êðàé áåç îêðàèí» (16+)
21.00, 03.45 Õ/ô
«ÍÅÂÛÍÎÑÈÌÀß
ÆÅÑÒÎÊÎÑÒÜ» (16+)
23.45 «Íàøà ýêîíîìèêà» (16+)
01.30 «Íàøà Ïîáåäà» (16+)

06.10 Ìóëüòôèëüìû (0+)

10.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
11.40 Ôèãóðíîå êàòàíèå.
×åìïèîíàò ìèðà.
Æåíùèíû. Ïðîèçâîëüíàÿ
ïðîãðàììà. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Êèòàÿ
13.25 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
14.00 «24 êàäðà» (16+)
14.30 «Òðîí»
15.00, 23.15, 01.45 Áîëüøîé
ñïîðò
15.10 «Çàäàé âîïðîñ ìèíèñòðó»
15.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Ìàëàéçèè. Êâàëèôèêàöèÿ.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
17.05 Ä/ô «Òàíêè. Óðàëüñêèé
õàðàêòåð»
19.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå.
×åìïèîíàò ìèðà.
Ìóæ÷èíû. Ïðîèçâîëüíàÿ
ïðîãðàììà. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Êèòàÿ
20.55 Õîêêåé. ÊÕË. Ôèíàë
êîíôåðåíöèè «Çàïàä».
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
23.25 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»
(16+)
02.35 Ôóòáîë. Íèäåðëàíäû
- Òóðöèÿ. ×åìïèîíàò
Åâðîïû-2016 ã.
Îòáîðî÷íûé òóðíèð.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
04.40 Áîëüøîé ôóòáîë
05.10 Óãðîçû ñîâðåìåííîãî
ìèðà
05.40 «ÍÅïðîñòûå âåùè»
06.15 «Çà ãðàíüþ»
06.45 Ä/ñ «Ñìåðòåëüíûå îïûòû»
07.15 «Çà êàäðîì»
07.50 «Ðóññêèé ñëåä»
08.20 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà
(16+)

06.30 Åâðîíüþñ

06.30, 06.00 Æèòü âêóñíî
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì
10.00 Õ/ô «ÆÅÑÒÎÊÈÉ
(16+)
ÐÎÌÀÍÑ»
07.00 Áîëüøîé ðåïîðòàæ
(16+)
12.25 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ»
07.15 Ïîñëå íîâîñòåé
13.20 Ä/ñ «Íåôðîíòîâûå
(16+)
07.27 Èùó ìàìó è ïàïó
çàìåòêè»
(16+)
13.50 Ñïåêòàêëü «Èâàíîâ» 07.30 Ñåêðåòû è ñîâåòû
(16+)
16.40 «Ìõàò÷èêè.
08.00 «6 êàäðîâ» (16+)
Èííîêåíòèé
08.15 Õ/ô «ÂÀÌ È ÍÅ
ÑÍÈËÎÑÜ…» (0+)
Ñìîêòóíîâñêèé»
10.05 Õ/ô «ÊÀÏÊÀÍ ÄËß
17.05 Õ/ô «ÃÀÌËÅÒ»
ÇÎËÓØÊÈ» (16+)
13.50 Õ/ô «ÂÛØÅË ¨ÆÈÊ
19.30 «Òå, ñ êîòîðûìè
ÈÇ ÒÓÌÀÍÀ» (16+)
ÿ...»
18.00, 21.00 Õ/ô
«ÊÓÐÒ ÑÅÈÒ È
20.25 «Ðîìàíòèêà
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ» (16+)
ðîìàíñà»
20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ
(16+)
21.20 «Ëèíèÿ æèçíè»
23.30 Çâ¸çäíàÿ æèçíü
22.10 Õ/ô «×ÓÄÎ»
(16+)
00.00 «Take 6» â Ìîñêâå 00.30 Õ/ô
«ÊÂÀÐÒÈÐÀÍÒÊÀ»
01.05 Ä/ô «Çîã è
(12+)
02.20 Õ/ô «ÌÈÌÈÍÎ»
íåáåñíûå ðåêè»
(12+)
01.55 «Èñêàòåëè»
04.15 Êðàñîòà áåç æåðòâ
(16+)
02.40 Ä/ô «Áëåíõåéì.
05.15 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ
Çàìîê è ïàðê
(16+)
ãåðöîãîâ Ìàëüáîðî» 05.45 Òàéíû åäû (16+)

05.00 «Ðàáîòà íàèçíàíêó»
(16+)
09.45 «×èñòàÿ ðàáîòà»
(16+)
10.30 «Ýòî - ìîé äîì!»
(16+)
11.00 «Ñìîòðåòü âñåì!»
(16+)
12.30 «Ñïîðòèâíûé êëóá»
(12+)
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî»
(16+)
17.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé ñ
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî»
(16+)
19.00 Õ/ô «ÄÎÁÐÛÍß
ÍÈÊÈÒÈ× È ÇÌÅÉ
ÃÎÐÛÍÛ×» (6+)
20.15 Õ/ô «ÒÐÈ
ÁÎÃÀÒÛÐß È
ØÀÌÀÕÀÍÑÊÀß
ÖÀÐÈÖÀ» (12+)
21.45 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ
ÏÎÒÒÅÐ È ÒÀÉÍÀß
ÊÎÌÍÀÒÀ» (12+)
00.45 Õ/ô «ÊÓÄÐßØÊÀ
ÑÜÞ» (12+)
02.45 Õ/ô «ÑÊÓÁÈ-ÄÓ
2: ÌÎÍÑÒÐÛ ÍÀ
ÑÂÎÁÎÄÅ» (12+)
04.30 «Äîðîãàÿ
ïåðåäà÷à» (16+)

06.00, 00.40 Ì/ô «Ïå÷àòü
öàðÿ Ñîëîìîíà» (6+)
07.25 Ì/ñ «Áàðàøåê Øîí.
Îâå÷üè èãðû» (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+)
10.20 Ò/ñ «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ:
ÄÅÒÈ!» (16+)
11.20 Õ/ô «ÊÎÐÎËÜ
ÂÎÇÄÓÕÀ» (0+)
13.15 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè»
(0+)
13.45 Õ/ô «ÀÑÒÅÐÈÊÑ ÍÀ
ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÕ ÈÃÐÀÕ»
(12+)
16.00 «Íàêàçàòåëü» (16+)
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Òåíü
çíàíèé. ×àñòü I (16+)
17.20 Õ/ô «ÌÛØÈÍÀß
ÎÕÎÒÀ» (0+)
19.00 «Èìïåðèÿ èëëþçèé:
Áðàòüÿ Ñàôðîíîâû»
(16+)
21.00 Õ/ô «ÝÂÀÍ
ÂÑÅÌÎÃÓÙÈÉ» (12+)
22.45 Õ/ô «ÂÛÑØÈÉ
ÏÈËÎÒÀÆ» (12+)
02.05 «6 êàäðîâ» (16+)
03.35 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
05.50 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 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß»
(16+)
12.30, 00.30 «Òàêîå
Êèíî!» (16+)
13.00, 20.00 «Áèòâà
ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
14.30, 18.40 «Comedy
Woman» (16+)
17.00 Õ/ô «ß,
ÔÐÀÍÊÅÍØÒÅÉÍ»
(16+)
21.30 «Õîëîñòÿê» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå
çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «ÇÀÐÀÆÅÍÈÅ»
(12+)
03.05 Õ/ô «ØÅËÊ» (16+)
05.10 «Æåíñêàÿ ëèãà:
ïàðíè, äåíüãè è
ëþáîâü» (16+)
06.00 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò
Äàäëè» (12+)

05.35, 00.55 Ò/ñ «ÏÐÎÔÈËÜ
ÓÁÈÉÖÛ» (16+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ
08.15 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé
êëþ÷» (0+)
08.45 Ìåäèöèíñêèå òàéíû
(16+)
09.25 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì
Çèìèíûì (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
11.50 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
13.20 Ñâîÿ èãðà (0+)
14.15 ß õóäåþ (16+)
15.10 «Ãåí ïüÿíñòâà» (16+)
16.15 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè...
(16+)
19.00 «Öåíòðàëüíîå
òåëåâèäåíèå» ñ
Âàäèìîì Òàêìåíåâûì
20.00 Íîâûå ðóññêèå
ñåíñàöèè (16+)
22.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
22.55 «Äâå æèçíè».
Þáèëåéíûé êîíöåðò À.
Áóéíîâà (12+)
02.55 Äèêèé ìèð (0+)
03.15 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ.
ÃËÀÂÀ ÒÐÅÒÜß» (16+)
05.05 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+)
Вним

06.00, 10.00

09.00, 13.20 «Â òåìå»
(16+)
09.30 «Europa plus ÷àðò»
ÑÀÄ» (16+)
(16+)
09.40 Õ/ô «ÄÈÊÀß ËÞÁÎÂÜ» 10.30 «Starbook» (16+)
13.50 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà
(16+)
(16+)
11.45 Õ/ô «ÂÅÑÍÀ»
14.50, 08.00 «Starbook.
Çâ¸çäíûå òàíöû â
13.35 Õ/ô «ÌÛÌÐÀ» (12+)
êèíî» (16+)
15.05 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ» (16+)
15.50 Õ/ô «ÒÀÍÖÎÐ
17.30, 05.30 Ò/ñ «ÍÅÐÀÂÍÛÉ
ÄÈÑÊÎ» (12+)
18.40 Õ/ô «ÒÐÈ ÌÅÒÐÀ
ÁÐÀÊ» (16+)
ÍÀÄ ÓÐÎÂÍÅÌ
18.20, 06.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ
ÍÅÁÀ» (16+)
ÄÅÍÜ» (12+)
21.00 «Ðóññêèé áàëåò»
(16+)
20.00 Ò/ñ
22.00 Õ/ô «ÒÐÈ ÌÅÒÐÀ
«ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÑÊÈÉ
ÍÀÄ ÓÐÎÂÍÅÌ
ÑÀÄ-2» (16+)
ÍÅÁÀ: ß ÒÅÁß ÕÎ×Ó»
(16+)
21.45 Õ/ô «ÎÒÏÓÑÊ ÇÀ ÑÂÎÉ
00.25 «Ôàêòîð ñòðàõà»
Ñ×¨Ò»
(16+)
00.10 Õ/ô «ÑÂÎÉ ÑÐÅÄÈ
03.05 Ì/ô «Ðîíàëâàðâàð» (18+)
×ÓÆÈÕ, ×ÓÆÎÉ ÑÐÅÄÈ
04.50 «Â òåìå. Ëó÷øåå»
ÑÂÎÈÕ» (16+)
(16+)
01.50 Õ/ô «ÑÍÅÆÍÛÉ
05.20 Ä/ô «Ìîÿ ñîñåäêà
- ìåäèóì» (16+)
×ÅËÎÂÅÊ» (16+)
07.05 «Ñîáëàçíû
03.40 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ ÄÍÅÉ
ñ Ìàøåé
ÎÄÍÎÃÎ ÃÎÄÀ»
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
(12+)
09.00 Øêîëà äîêòîðà
Êîìàðîâñêîãî (16+)
09.40 Îðåë è ðåøêà.
Íàçàä â ÑÑÑÐ (16+)
11.30 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ
(16+)
12.30 Îðåë è ðåøêà.
Øîïèíã (16+)
14.30 Îðåë è ðåøêà.
Íåèçâåäàííàÿ
Åâðîïà (16+)
16.30 Õ/ô «ÏÓÍÊÒ
ÍÀÇÀÍ×ÅÍÈß-5»
(16+)
18.20 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ
ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ Â
ÐÀÉ» (16+)
20.30 Îðåë è ðåøêà (16+)
22.00 Îðåë è ðåøêà. Íà
êðàþ ñâåòà (16+)
00.00 Õ/ô «ÊÐÈÊ-2» (16+)
02.20 Ò/ñ «ÊËÈÍÈÊÀ»
(16+)
03.40 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè
ìèôîâ» (16+)
05.40 Music (16+)

Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 Øêîëà äîêòîðà
Êîìàðîâñêîãî (12+)
11.00, 00.45 Õ/ô
«Ä`ÀÐÒÀÍÜßÍ È ÒÐÈ
ÌÓØÊÅÒÅÐÀ» (0+)
16.15 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ
ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ» (16+)
19.00 Õ/ô «ÎÃÎÍÜ ÈÇ
ÏÐÅÈÑÏÎÄÍÅÉ»
(12+)
21.00 Õ/ô
«ÒÓÐÁÓËÅÍÒÍÎÑÒÜ»
(16+)
23.00 Õ/ô
«ÌÅÐÖÀÞÙÈÉ»
(16+)
ание!

14.00 Õ/ô «ÊÀÈÍ.
ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅ ÈÇ
ÏÐÀÂÈË» (16+)
15.00 Õ/ô «ËÅÄÈ
ÊÀÐÎËÈÍÀ ËÝÌ»
(12+)
16.55 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÒÀÍÅÖ» (12+)
18.40 Õ/ô «ÌÅÄÀËÜÎÍ»
(16+)
20.20 Õ/ô «ÞÃ» (12+)
22.00 Õ/ô «ÊÀÈÍ.
ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅ ÈÇ
ÏÐÀÂÈË» (16+)
23.00 Õ/ô «ËÅÄÈ
ÊÀÐÎËÈÍÀ ËÝÌ»
(12+)
00.55 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÒÀÍÅÖ» (12+)
02.40 Õ/ô «ÌÅÄÀËÜÎÍ»
(16+)
04.20 Õ/ô «ÞÃ» (12+)
06.00 Õ/ô «ÊÀÈÍ.
ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅ ÈÇ
ÏÐÀÂÈË» (16+)
07.00 Õ/ô «ËÅÄÈ
ÊÀÐÎËÈÍÀ ËÝÌ»
(12+)
08.55 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÒÀÍÅÖ» (12+)
10.40 Õ/ô «ÌÅÄÀËÜÎÍ»
(16+)
12.20 Õ/ô «ÞÃ» (12+)

Телекомпании

могут

08.00 Ò/ñ

«ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÑÊÈÉ

вносить

изменения

в

сетку

09.35 Äåíü àíãåëà
10.00, 18.30 Ñåé÷àñ
10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)
19.00 Ò/ñ «×ÅÐÍÛÅ
ÊÎØÊÈ» (16+)
00.25 Õ/ô «ÁÅËÀß
ÑÒÐÅËÀ» (16+)
02.20 Õ/ô «ÌÀËÅÍÜÊÈÉ
ÃÈÃÀÍÒ ÁÎËÜØÎÃÎ
ÑÅÊÑÀ» (16+)
03.55 Ò/ñ
«ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß
ÃÐÀÍÈÖÀ» (12+)

вещания.

воскресенье, 29 МАРТА
06.00, 10.00, 12.00
Íîâîñòè
06.10 Õ/ô «ÔÎÐÌÓËÀ
ËÞÁÂÈ»
08.10 Ñëóæó Îò÷èçíå!
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè.
Ïèí-êîä»
08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.15 «Íåïóòåâûå
çàìåòêè» (12+)
10.35 «Ïîêà âñå äîìà»
11.25 Ôàçåíäà
12.15 Ä/ô «Íà 10 ëåò
ìîëîæå» (16+)
13.00 Ä/ñ «Òåîðèÿ
çàãîâîðà» (16+)
14.10 Êîëëåêöèÿ Ïåðâîãî
êàíàëà
17.45 Âå÷åðíèå íîâîñòè
ñ ñóáòèòðàìè
18.00 «Òî÷ü-â-òî÷ü» (16+)
21.00 Âîñêðåñíîå
«Âðåìÿ»
22.30 «Êëóá Âåñåëûõ
è Íàõîä÷èâûõ».
Âûñøàÿ ëèãà (16+)
00.40 Õ/ô «27 ÑÂÀÄÅÁ»
(16+)
02.40 Õ/ô «ÊÐÓÒÎÉ
×ÓÂÀÊ» (16+)
04.25 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà

05.25 Õ/ô «ÌÎËÎÄÛÅ»
07.20 «Âñÿ Ðîññèÿ»
07.30 «Ñàì ñåáå
ðåæèññåð»
08.20 «Ñìåõîïàíîðàìà
Åâãåíèÿ Ïåòðîñÿíà»
08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
09.30 «Ñòî ê îäíîìó».
Òåëåèãðà
10.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê.
Ñîáûòèÿ íåäåëè»
11.00, 14.00 Âåñòè
11.10 ÏÐÅÌÜÅÐÀ.
«Ðîññèÿ. Ãåíèé
ìåñòà»
12.10, 14.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ.
«Ñìåÿòüñÿ
ðàçðåøàåòñÿ»
14.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»
15.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Îäèí
â îäèí» (12+)
18.00 Õ/ô «ÒÀÍÃÎ
ÌÎÒÛËÜÊÀ» (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð
ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì» (12+)
00.35 Õ/ô «ÄÎ×Ü
ÁÀßÍÈÑÒÀ» (12+)

05.45 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.10 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍ ÌÈÐÀ»
(16+)
07.55 «Ôàêòîð æèçíè» (12+)
08.30 Õ/ô «ÒÐÅÂÎÆÍÎÅ
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ» (12+)
10.05 Áàðûøíÿ è êóëèíàð
(12+)
10.40, 11.45 Õ/ô «ÄÅËÎ
ÐÓÌßÍÖÅÂÀ»
11.30, 00.05 Ñîáûòèÿ
12.55 Õ/ô «ÂÛÑÒÐÅË Â
ÑÏÈÍÓ»
14.50 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
15.30 Õ/ô «ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÈÉ
ÄÅÍÜ» (16+)
17.20 Õ/ô «ÎÑÊÎËÊÈ
Ñ×ÀÑÒÜß» (12+)
21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé»
ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé
(16+)
22.10, 00.20 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)
02.20 Õ/ô «ÍÅ ÈÌÅÉ 100
ÐÓÁËÅÉ...»
04.00 Ä/ô «Äèí Ðèä. Òàéíà
æèçíè è ñìåðòè» (12+)
04.50 «Òàéíû íàøåãî êèíî»
(12+)
05.10 Ä/ñ «Ýêîïîëèñ.
Ãîëîäíûé ãîðîä» (12+)

06.00, 05.30

06.00, 07.45 Ìóëüòôèëüìû
(6+)
06.30, 00.30 Ä/ñ «Âåëèêèå
Ìóëüòôèëüìû (0+)
ñðàæåíèÿ» (16+)
07.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
07.30 Íå áóäü îâîùåì!
09.00, 10.00 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÀ
ÑÒÐÀÍÑÒÂÈÉ» (16+)
(16+)
09.55, 12.55, 17.25 «Æåíñêàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
08.00 Õ/ô «ÇÅÌËß
10.55, 13.55, 15.55 «Ìóæñêàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
ÑÀÍÍÈÊÎÂÀ» (6+)
11.00, 19.15 «Çàêîí è
ïîðÿäîê» (16+)
10.00 Õ/ô «Î ÁÅÄÍÎÌ
11.15 «Íàø óíèâåð» (16+)
«Ìîëîäåæíûé ôîðóì»
ÃÓÑÀÐÅ ÇÀÌÎËÂÈÒÅ 11.30 (16+)
11.45 «Çàêîíîäàòåëüíàÿ
ÑËÎÂÎ» (0+)
âëàñòü» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
13.30 Óëåòíîå âèäåî
16.00 Ò/ñ «ÎÐÓÆÈÅ»
(16+)
(16+)
14.55, 16.55, 19.30 «Ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
14.30 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
17.00, 20.30, 01.30 «Íàøà
ýêîíîìèêà» (16+)
(16+)
17.30, 01.45 Ò/ñ
«ÏÅÒÐÁÓÐÃÑÊÈÅ
18.30, 01.00 Ìàøèíà
ÒÀÉÍÛ» (16+)
18.30, 23.30 ÈÒÎÃÈ (16+)
(16+)
19.00, 00.15 «Íàøà Ïîáåäà»
(16+)
23.00 «+100500» (18+)
19.35, 02.45 Ä/ô
«Íåèçâåñòíûé
00.00 Íîãè ïðîêóðîðà
Ëåðìîíòîâ» (16+)
20.45 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
(16+)
21.00, 03.45 Õ/ô
«Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÅ ×ÈÑËÎ
00.30 «Ñòûäíî, êîãäà
ÑËÅÂÈÍÀ» (16+)
00.00 «Êðàé áåç îêðàèí»
(16+)
âèäíî!» (18+)

07.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)

10.30
12.15
12.40
13.10

Ïàíîðàìà äíÿ. Live
«Ìîÿ ðûáàëêà»
«ßçü ïðîòèâ åäû»
«Ðåéòèíã Áàæåíîâà.
Âîéíà ìèðîâ» (16+)
13.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Ìàëàéçèè. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
16.15, 20.30 Áîëüøîé ñïîðò
16.25 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò
Ðîññèè. Ñïðèíò.
Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç
Òþìåíñêîé îáëàñòè
17.55 «Ãëàâíàÿ ñöåíà»
20.55 Õîêêåé. ÊÕË. Ôèíàë
êîíôåðåíöèè «Âîñòîê».
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
23.15 Õ/ô «ØÏÈÎÍ» (16+)
01.20, 03.40 Áîëüøîé ôóòáîë
01.35 Ôóòáîë. Ïîðòóãàëèÿ
- Ñåðáèÿ. ×åìïèîíàò
Åâðîïû-2016 ã.
Îòáîðî÷íûé òóðíèð.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
04.10 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò
Ðîññèè. Ñïðèíò.
Æåíùèíû. Òðàíñëÿöèÿ
èç Òþìåíñêîé îáëàñòè
05.50 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Ìàëàéçèè
07.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå.
×åìïèîíàò ìèðà.
Òðàíñëÿöèÿ èç Êèòàÿ
07.55 Ò/ñ «ÏÛËÜÍÀß
ÐÀÁÎÒÀ» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 «Îáûêíîâåííûé
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì
Ýôèðîâûì»
10.35 Õ/ô «...Â ÑÒÈËÅ JAZZ»
12.10 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî
êèíî»
12.35 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!
13.05 Þáèëåé Ëþäìèëû
Ëÿäîâîé. Êîíöåðò
13.40 Ä/ô «Çîã è íåáåñíûå
ðåêè»
14.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
15.05 II Âñåðîññèéñêèé
êîíêóðñ ìîëîäûõ
èñïîëíèòåëåé «Ðóññêèé
áàëåò»
17.10, 01.55 «Èñêàòåëè»
18.00 «Êîíòåêñò»
18.40 Ä/ñ «Âîéíà íà âñåõ
îäíà»
18.55 Õ/ô «ÑÓÄÜÁÀ
×ÅËÎÂÅÊÀ»
20.40 Ä/ô «Ñòàíèñëàâ
Ãîâîðóõèí. Ìîíîëîãè
êèíîðåæèññåðà»
21.30 Õ/ô «WEEKEND (ÓÈÊÝÍÄ)»
23.05 Îïåðà «×åðåâè÷êè»
01.35 Ìóëüòôèëüìû
02.40 Ä/ô «Íàñêàëüíûå
ðèñóíêè â äîëèíå
Òâèôåëôîíòåéí.
Çàøèôðîâàííîå
ïîñëàíèå èç êàìíÿ»

06.30 Æèòü âêóñíî ñ
Äæåéìè Îëèâåðîì
(16+)
07.00 Ïîñëå íîâîñòåé
(16+)
07.27 Èùó ìàìó è ïàïó
(16+)
07.30 Ñåêðåòû è ñîâåòû
(16+)
08.00, 22.35 «6 êàäðîâ»
(16+)
08.30, 23.30 Çâ¸çäíàÿ
æèçíü (16+)
09.30, 05.30 Äîìàøíÿÿ
êóõíÿ (16+)
10.00 Õ/ô «ÎÁÓ×ÀÞ ÈÃÐÅ
ÍÀ ÃÈÒÀÐÅ» (16+)
13.35 Õ/ô «ÌÎß ÂÒÎÐÀß
ÏÎËÎÂÈÍÊÀ» (16+)
17.10 Çâ¸çäíûå èñòîðèè
(16+)
18.00, 21.00 Õ/ô
«ËÞÁÎÂÜ ÍÅ
ÄÅËÈÒÑß ÍÀ 2»
(12+)
20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ
(16+)
20.45 Áîëüøîé ðåïîðòàæ
(16+)
00.30 Õ/ô «ÏÎÑÛËÊÀ Ñ
ÌÀÐÑÀ» (12+)
02.55 Õ/ô «ÇÀÁÛÒÀß
ÌÅËÎÄÈß ÄËß
ÔËÅÉÒÛ» (12+)

05.00 «Äîðîãàÿ
ïåðåäà÷à» (16+)
05.50 Õ/ô «ÑÊÓÁÈ-ÄÓ
2: ÌÎÍÑÒÐÛ ÍÀ
ÑÂÎÁÎÄÅ» (12+)
07.30 Õ/ô «ÊÓÄÐßØÊÀ
ÑÜÞ» (12+)
09.30, 18.40 Õ/ô
«ÂËÀÑÒÅËÈÍ
ÊÎËÅÖ: ÄÂÅ
ÊÐÅÏÎÑÒÈ» (16+)
12.50 Õ/ô «ÄÎÁÐÛÍß
ÍÈÊÈÒÈ× È ÇÌÅÉ
ÃÎÐÛÍÛ×» (6+)
14.10 Õ/ô «ÒÐÈ
ÁÎÃÀÒÛÐß È
ØÀÌÀÕÀÍÑÊÀß
ÖÀÐÈÖÀ» (12+)
15.40 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ
ÏÎÒÒÅÐ È ÒÀÉÍÀß
ÊÎÌÍÀÒÀ» (12+)
22.00 «Äîáðîâ â ýôèðå»
(16+)
23.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî»
(16+)
03.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé ñ
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî»
(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 «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 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Îò òîìàòà
äî çàêàòà (16+)
12.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà»
(16+)
13.00 «Ñâèäàíèå ñî âêóñîì»
(16+)
14.00, 16.00 «Åðàëàø» (0+)
14.10 Õ/ô «ÌÛØÈÍÀß
ÎÕÎÒÀ» (0+)
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Íå âåøàòü
õâîñò, âåòåðèíàðû!
(16+)
17.40 Õ/ô «ÝÂÀÍ
ÂÑÅÌÎÃÓÙÈÉ» (12+)
19.25 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ
ÍÀÐÍÈÈ» (0+)
22.00 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÀß ÏÛËÜ»
(16+)
00.25 «Èìïåðèÿ èëëþçèé:
Áðàòüÿ Ñàôðîíîâû»
(16+)
02.25 Ì/ô «Ïå÷àòü öàðÿ
Ñîëîìîíà» (6+)
03.50 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
05.50 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 «Ñäåëàíî ñî âêóñîì»
(16+)
12.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
13.00 Õ/ô «ß,
ÔÐÀÍÊÅÍØÒÅÉÍ»
(16+)
14.50 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÀß
ØÀÏÎ×ÊÀ» (16+)
16.55 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
20.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò
ðàññëåäîâàíèå» (16+)
21.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè»
(16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
(16+)
01.00 Õ/ô «ØÀÏÈÒÎØÎÓ: ÓÂÀÆÅÍÈÅ È
ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ»
(16+)
02.55 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» (16+)
05.30 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,
äåíüãè è ëþáîâü» (16+)
06.00 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò
Äàäëè» (12+)

06.00, 01.00 Ò/ñ
«ÏÐÎÔÈËÜ
ÓÁÈÉÖÛ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Ñåãîäíÿ
08.15 «Ðóññêîå ëîòî
ïëþñ» (0+)
08.50 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+)
13.25, 16.20 Ò/ñ
«ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
18.00 ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
Îáçîð çà íåäåëþ
19.00 «Ñåãîäíÿ. Èòîãîâàÿ
ïðîãðàììà»
ñ Êèðèëëîì
Ïîçäíÿêîâûì
20.00 «Ñïèñîê Íîðêèíà»
(16+)
21.10 Õ/ô «ÌÓÆÑÊÈÅ
ÊÀÍÈÊÓËÛ» (16+)
03.00 Äèêèé ìèð (0+)
03.10 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ.
ÃËÀÂÀ ÒÐÅÒÜß»
(16+)
05.00 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+)

06.00, 09.30, 05.30

14.00 Õ/ô «ÊÀÈÍ.
08.00, 20.00 Ò/ñ
ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅ ÈÇ
«ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÑÊÈÉ
ÏÐÀÂÈË» (16+)
15.05 Õ/ô «×ÅÒÛÐÅ
ÑÀÄ» (16+)
ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÏÅÑÍÈ»
09.40
Õ/ô «ÎÍÈ ÁÛËÈ
(16+)
17.00 Õ/ô «ÏÓËÈ ÍÀÄ
ÀÊÒ¨ÐÀÌÈ» (12+)
ÁÐÎÄÂÅÅÌ» (16+)
11.10 Õ/ô «ÂÅÇÓ×Àß» (12+)
18.40 Õ/ô «ÏÐÎÏÀÆÀ
ÀËÌÀÇÀ «ÑËÅÇÀ» (16+)
12.35 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ
20.25 Õ/ô «ÊÎÄ ÄÎÑÒÓÏÀ
«ÑÎÔÈß» (16+)
ÁÀËÜÇÀÌÈÍÎÂÀ» (12+)
22.00 Õ/ô «ÊÀÈÍ.
14.05 Õ/ô «ÐÎÇÛÃÐÛØ»
ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅ ÈÇ
ÏÐÀÂÈË» (16+)
15.45 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ
23.05 Õ/ô «×ÅÒÛÐÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÏÅÑÍÈ»
(16+)
ÈÒÀËÜßÍÖÅÂ Â
01.00 Õ/ô «ÏÓËÈ ÍÀÄ
ÁÐÎÄÂÅÅÌ» (16+)
ÐÎÑÑÈÈ» (12+)
02.40 Õ/ô «ÏÐÎÏÀÆÀ
ÀËÌÀÇÀ «ÑËÅÇÀ» (16+) 17.30, 05.30 Ò/ñ «ÍÅÐÀÂÍÛÉ
04.25 Õ/ô «ÊÎÄ ÄÎÑÒÓÏÀ
ÁÐÀÊ» (16+)
«ÑÎÔÈß» (16+)
18.20, 06.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ
06.00 Õ/ô «ÊÀÈÍ.
ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅ ÈÇ
ÄÅÍÜ» (12+)
ÏÐÀÂÈË» (16+)
07.05 Õ/ô «×ÅÒÛÐÅ
21.45 Õ/ô «ÁÛËÎ Ó ÎÒÖÀ
ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÏÅÑÍÈ»
ÒÐÈ ÑÛÍÀ» (16+)
(16+)
09.00 Õ/ô «ÏÓËÈ ÍÀÄ
00.05 Õ/ô «ÁÅËÎÅ ÑÎËÍÖÅ
ÁÐÎÄÂÅÅÌ» (16+)
ÏÓÑÒÛÍÈ» (16+)
10.40 Õ/ô «ÏÐÎÏÀÆÀ
ÀËÌÀÇÀ «ÑËÅÇÀ» (16+) 01.35 Õ/ô «Ì+Æ» (16+)
12.25 Õ/ô «ÊÎÄ ÄÎÑÒÓÏÀ
«ÑÎÔÈß» (16+)
03.00 Õ/ô «ÀÑÑÀ» (16+)
ании
могут
вносить
изменени

09.05, 13.25 «Â òåìå.
Ëó÷øåå» (16+)
09.35 «Starbook» (16+)
12.30 «Europa plus ÷àðò»
(16+)
14.00 Ñòèëèñòèêà (12+)
14.25 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà
(16+)
15.00 Õ/ô «ÒÐÈ ÌÅÒÐÀ
ÍÀÄ ÓÐÎÂÍÅÌ
ÍÅÁÀ» (16+)
17.15 Ä/ô «Ìîÿ ñîñåäêà
- ìåäèóì» (16+)
19.00 Õ/ô «ÒÐÈ ÌÅÒÐÀ
ÍÀÄ ÓÐÎÂÍÅÌ
ÍÅÁÀ: ß ÒÅÁß ÕÎ×Ó»
(16+)
21.25 «Ôàêòîð ñòðàõà»
(16+)
02.50 Õ/ô «ÍÀ×ÀËÎ
ÂÐÅÌÅÍ» (16+)
04.40 Ì/ô «Ðîíàëâàðâàð» (18+)
06.20 «Ñîáëàçíû
ñ Ìàøåé
Ìàëèíîâñêîé» (16+)
08.00 «Starbook. Áîãàòûå
è çíàìåíèòûå»
(12+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
(12+)
09.00 Øêîëà äîêòîðà
Êîìàðîâñêîãî (16+)
09.40 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 «ÏÓÍÊÒ
ÍÀÇÀÍ×ÅÍÈß-5»
(16+)
16.50 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ
ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ Â
ÐÀÉ» (16+)
19.00 Îðåë è ðåøêà.
Íåèçâåäàííàÿ
Åâðîïà (16+)
22.00 Îðåë è ðåøêà. Íà
êðàþ ñâåòà (16+)
23.00 Õ/ô «ÊÐÈÊ-2» (16+)
01.20 Ò/ñ «ÊËÈÍÈÊÀ»
(16+)
02.40 Ä/ñ «Áèòâà çà
æèçíü» (16+)
03.40 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè
ìèôîâ» (16+)
05.40 Music (16+)

Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.00 Øêîëà äîêòîðà
Êîìàðîâñêîãî (12+)
08.30 Ä/ô «Âîêðóã Ñâåòà.
Ìåñòà Ñèëû» (16+)
10.15, 02.45 Õ/ô
«ÃÎÑÒÜß ÈÇ
ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (0+)
17.00 Õ/ô
«ÒÓÐÁÓËÅÍÒÍÎÑÒÜ»
(16+)
19.00 Õ/ô «ÑÊÂÎÇÍÛÅ
ÐÀÍÅÍÈß» (16+)
21.00 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÉ
×ÅËÎÂÅÊ» (16+)
23.00 Õ/ô «ÎÃÎÍÜ ÈÇ
ÏÐÅÈÑÏÎÄÍÅÉ»
(12+)
01.00 Õ/ô «ÇÀÆÃÈ ÝÒÈÌ
ËÅÒÎÌ!» (16+)

Внимание!

Телекомп

я

в

сетку

10.00 Ñåé÷àñ
10.10 «Èñòîðèè èç
áóäóùåãî»
ñ Ìèõàèëîì
Êîâàëü÷óêîì (0+)
11.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)
17.00 Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì
18.00 Ãëàâíîå
19.30 Ò/ñ «×ÅÐÍÛÅ
ÊÎØÊÈ» (16+)
00.55 Õ/ô «ÑÂÎÈ» (16+)
03.00 Ò/ñ
«ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß
ÃÐÀÍÈÖÀ» (12+)

вещания.
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Одевайся, больная!
ЖдЕм Ваших писем по адресу:
662972 Железногорск-2,
а/я 174, е-mail: gig-26@mail.ru
Самая модная книга последних лет «Что мы знаем о женщинах?»
Написана она, естественно,
мужчиной, и не нашим импортным. Фамилию, врать
не буду, не вспомню. В книжном
магазине она продавалась
исключительно в закрытой упаковке,
и только купив ее, счастливый
Елена обладатель обнаруживал, что
НАУМОВА страницы сборника откровений
абсолютно пусты. Ход не новый,
но все же с претензией на
оригинальность. А главное –
с точностью отражает суть
вопроса и единственно правильного
ответа: НИЧЕГО.
Так вот. Перефразировав автора,
спрошу: а что мы знаем о жизни?
Нашей с вами, соседей, родных
и совсем незнакомых горожан?
Благодаря нашим читателям могу
уверенно сказать – ПОЧТИ ВСЕ!
А если и вы хотите – читайте
газету «Город и горожане».
В нашем «Почтовом ящике»
есть все: о жизни и из жизни.

[спасибо]

сноровка
на пожаре
Ночью 1 марта в деревне Шивера произошло возгорание частного дома. До прибытия пожарного расчета жители деревни успели вывести жильцов и вынести
вещи из огня.
За активное и самоотверженное участие в ликвидации пожара
МКУ «Управление поселковыми территориями» выражает благодарность жителям деревни: Магамедурасулу Курбанову, Александру Сумлину, Виктору Иванову, Николаю Плесконосову, Александру Редькину, Александру Дзасохову, Виктору Карстену.
МКУ «Управление поселковыми территориями»

[внимание, вопрос]

Кто за что отвечает?
В «Город и горожане» № 17 от 05.03.15 прочитал статью
«Разбил стекло, чтобы проехать КПП». Что за бред! Наша
«Атом-охрана» ни за что вообще не отвечает!
Стал свидетелем такой вот ситуации. Ехал на рейсовом
автобусе из Красноярска. Перед КПП-1 автобус остановился, и некоторые люди покинули салон автобуса. Одни поспешили к пешеходному
КПП, чтобы успеть на этот же автобус. Но несколько человек направились в сторону садов, явно для того, чтобы пройти в город через
дырку в колючке. Среди этих людей выделялись трое. Как говорится,
лица кавказкой национальности, причем всю дорогу между собой говорившие на своем языке. Но дело не в них конкретно, а в действии
сотрудниц КПП. Они зашли в автобус и начали проверку пропусков.
Остановились возле двух студенток и, проверив их пропуска, сказали им покинуть автобус из-за того, что у них пропуска просрочены
на три дня! Я возразил сотрудницам КПП, объяснив, что только что
несколько человек ушли в сторону дырки в колючке и, скорее всего,
уже стоят на остановке и ждут автобус. И что это прямая обязанность
охранников предотвращать проникновение в город без пропуска! На
что получил весьма исчерпывающий и очень удививший меня ответ.
Сотрудница КПП сказала мне, что их совсем не волнует, что происходит за пределами КПП, пусть там хоть на танках ездят!
Мой вопрос к начальнику «Атом-охраны»: за что вы платите своим
сотрудникам и зачем тогда нужны КПП, если человек на глазах ваших
подчиненных без пропуска проходит в город? Может, им платить зарплату так же, как они охраняют город?
Павел СОПОНЕВ

Возмущена и обижена до
предела. Недавно в приемный покой привезли мою
маму. Несколько дней болело сердце - ни спать, ни кушать не могла. Забирать скорая не хотела. Пришел
врач, мужчина, пошли в смотровую. Выходя из палаты, с таким сарказмом говорит: «Одевайся, больная, блин». Подхожу
к нему, спрашиваю: «Что с моей мамой?»

Посмотрел на меня, как на таракана. Я
еще раз задаю вопрос и добавляю: «Или
вы, как предыдущий врач, скажете, что
она сама себе болезнь придумала? 53
года жила, а тут решила придумать?»
Он подходит ко мне ближе: «Че, наезжаешь?» Я ему: «Вы почему так со мной
разговариваете?» - «Как хочу, так и разговариваю, беги, жалуйся». Я вообще в
шоке была, от обиды чуть не разреве-

лась. «Ты че орешь тут?» - говорит он с
такой злостью, мне даже на секунду показалось, что вот-вот ударит.
Я все понимаю, платят мало, тяжело бывает. Так я-то при чем? Если уж
в больнице, где вроде тебе помогать
должны, так обращаются, чего ждать
тогда от других инстанций? Такой осадок остался…
Юлия ДОЛГАНОВА

[за свое дело]

Гордимся. Радуемся.
Поздравляем
Светлана Михайловна
Козлова возглавляет местную организацию ВОИ Железногорска, которой присвоен статус «Лидер отрасли-2014».
Светлане Михайловне вручены почетный знак отличия – медаль «Профессионал отрасли», диплом и настенная
награда. Статус лидера отрасли свидетельствует о победе и достигнутом
превосходстве предприятия над конкурентами благодаря слаженной работе
команды и высокому профессионализ-

му руководства. В рейтинге предприятий российской федерации, составленном на основании официальных данных
Федеральной службы государственной
статистики, ВОИ Железногорска – на
2 месте.
Рейтинг построен только на цифрах
и фактах, нивелируя влияние «человеческого фактора». Мы гордимся и радуемся за Светлану Михайловну. Она
добрейшей души человек. Ее доброжелательность, внимательное отношение,
милосердие трогают до слез. Ведь ми-

лосердие – это не только помощь рублем, это сочувствие. Сострадание, желание взять на себя часть чужого горя.
Спасибо и низкий поклон Светлане
Михайловне за доброту и теплоту души,
за внимание и отзывчивость. И пусть
женский праздник уже позади, желаем
в эти мартовские дни нашему лидеру
крепкого здоровья, дальнейших успехов в ее нелегком труде, материнского
и женского счастья, удачи и добра!
В. ВЯЗОВА по поручению
активистов ЖМО ВОИ

[к юбилею города]

О сакральном знаке
В 2015 году в ЗАТО Железногорск будут отмечаться две юбилейные даты:
65-летие города и 330летие Додоново. Не раз по местному
телевидению и в газетах члены комиссий по проведению юбилейных торжеств обращались к жителям города
по поводу инициатив к праздникам.
Я предлагаю изготовить баннер (картину) на тему «Бегуны олимпийской сборной России» (эскиз прилагается).
Немного истории. Уже более 10 лет в
городе проводится пробег имени братьев Семеновых от площади Ленина до
памятного знака – камня в честь высадки десанта первостроителей Железногорска.
Иван Михайлович Семенов (19251964 гг.) из Додоново в 1943 году был
призван на фронт Великой Отечественной войны (кстати, его отец погиб в
бою). Иван был активным комсомольцем, трактористом, войну
закончил командиром танка
Т-34. За маневр на площади у имперской канцелярии
в центре Берлина награжден орденом Славы третьей
степени.
После войны Семенов
стал знаменитым, с мировым именем бегуном, чемпионом СССР в беге на 5 и
10 км (1950, 1951 гг.), неоднократным победителем
кросса газеты «Юманите»,
чемпионом Европы в 1954
году. В 1952-м он первым
из спорт-сменов Красноярского края был участником летней Олимпиады в
Хельсинки.
Стал выдающимся бегуном и его родной брат
Александр: 14-кратный чем-

пион края, член олимпийской сборной
СССР в марафонском беге в 1964 году
(он тренировался до последних дней
перед забегом, но получил тяжелую
травму).
Не раз в своих возрастных категориях победителями становились братья Полянские – Дмитрий и Игорь, из
известной в Железногорске спортивной семьи. Дмитрий Алексеевич Полянский участвовал в соревнованиях
по триатлону на Олимпийских играх
в Пекине (2008) и в Лондоне (2012).
Последней дисциплиной триатлона
является стайерский бег. Стал триатлонистом мирового уровня и брат его
Игорь. Ныне братья Полянские являются кандидатами в Олимпийскую сборную России для участия в соревнованиях по триатлону на олимпиаде-2016
в Рио-де-Жанейро.
Баннер (картина) будет иметь и знаковый, сакральный смысл, и реальное

отображение фактов. Картину можно
повесить на стену клуба «Росиночка»
в Додоново, справа от входа (а копию
– в спортивном зале города). Баннер
можно установить в эпицентре празднования 330-летия Додоново или у
знака-камня.
Кстати. На эскизе вместо факела
(в нижней строке в разрыве) можно
изобразить этот камень-знак, что еще
усилит смысл идеи. Средства на изготовление, думаю, можно включить в
затраты на проведение юбилеев (частично) и изыскать у спонсоров – жителей Додоново, у граждан, содержащих дачи вокруг поселка, у спортсменов. Какую-то работу на общественных
началах могут провести Молодежный
центр, волонтеры, учащиеся художественной школы.
Виктор АФЕРЕНКО, краевед,
почетный гражданин
Сухобузимского района
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Они сражались за Родину!
Меньше 50 дней осталось до празднования
70-летия Победы нашей страны в Великой
Отечественной войне. По всей России
пройдет множество парадных мероприятий,
а мы хотим предложить вам услышать
голоса простых бойцов той войны. Заглянуть
в их письма, почитать воспоминания. Лучше
них никто не сможет рассказать о том, что
было в советской стране после 22 июня
1941 года. В запасниках городского Музейновыставочного центра хранится множество
архивных папок. В них заветные
треугольники, почтовые карточки и записи,
принадлежавшие участникам войны и их
родственникам. Кто-то уходил на фронт
из окрестных поселков, кто-то позже
приехал в Железногорск. Но все они постарались
сохранить и донести до нас память о войне….
рить о боях.
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Новейшее
оружие

Подполковник Симкевич,
ветеран 284 стрелковой дивизии
- Хотелось бы вспомнить один только боевой эпизод
из жизни 284 стрелковой дивизии полковника Батюка,
оборонявшей Мамаев курган. Командарм В.И.Чуйков в
самое тяжелое для обороны время в октябре 1942 приказал Батюку отдать дивизии генерала Родимцева два
стрелковых батальона. Что это значило для 284 дивизии? Дыру в обороне, которую необходимо было чемто закрыть, а резервов нет! Батюк ночью собрал актив
дивизии и поставил задачу - придумать к утру, чем заменить отсутствующие войска. То, что немцы к утру уже
будут знать о прорехе в обороне, никто не сомневался.
Воины-сибиряки предложили своему полковнику сейчас
же пройти в их траншеи, чтобы на месте посмотреть, как
они уже решили эту задачу. Там Батюк и увидел «новое
оружие». Вертикально вкопанную в бруствер ось от разбитой брички. Сверху на нее было надето колесо, а уже
на нем находились спаренные крупнокалиберный пулемет
и авиационная пушка. Сибиряки сняли мощное оружие со
сбитых самолетов, обломки которых валялись по всему
кургану. В ту же ночь все техники и оружейные мастера дивизии не смыкали глаз, демонтируя все, что может
стрелять, со сбитых самолетов - и наших, и немецких.
Такие же «спарки» были установлены через определенное
расстояние на всей передовой линии обороны кургана.
Поэтому, когда утром Паулюс бросил целый пехотный
корпус (30 тысяч человек) на одну-единственную дивизию
Батюка, их встретил автоматический огонь невиданной
до того плотности! Через 15 минут после начала атаки
гитлеровцы вернулись на исходные позиции с громадными потерями. Вызванная авиация проутюжила передний край советской обороны. Пехота снова пошла в атаку
и опять захлебнулась. Паулюс вынужден был доложить
в ставку Гитлеру, что атаки на Мамаев курган сорваны
русскими «при помощи новейшего тяжелого пехотного
вооружения». Взять курган - невозможно!

На войне у каждого своя работа. Молчаливый
подвиг разведчиков. Громогласность бога войны - артиллерии.
Стремительность
авиации. Настойчивость пехоты.
Тяжелая уверенность танков.
А был каждодневный незаметный
труд совсем не
военного служаки трактора ЧТЗ,
который одолел
путь от Москвы
до Берлина. Вы
сможете сказать,
что это не подвиг?

На тракторе до Берлина
Вспоминает тракторист Гавриил Перевалов
- На фронт я уехал в первые дни (25 июня) войны в
1941-м из деревни Терентьево. До января был с лошадями, а в январе 1942-го перешел на трактор и был закреплен за батареей - возил пушки до 1944 года. Потом, когда пришла американская техника - «студебекеры», пушки стали возить на них, а я с трактором перешел в парковый взвод дивизии. Там в основном был на
буксировке машин: летом - из грязи, зимой - из снега,
подвозил к пушкам снаряды, возил лес для блиндажей
на наблюдательные пункты. Так что победный километраж мой трактор стал отсчитывать от Москвы и всегда действовал безотказно. Прошел Курскую дугу, Орел,
Гомель, Брянск. В общем, всю Белоруссию и Украину,
освободили очень много городов и деревень. В грязи, под дождем, бомбежкой и обстрелом я тащился на
своем тракторе, подвозил снаряды на передний край. В
пригороде Варшавы случилась беда - мой ЧТЗ впервые
вышел из строя. Мне хотели дать новый, но я отказал-

ся, попросил командира дать возможность его восстановить. Две недели под обстрелом я провозился с ним
- восстановил! Догнал своих и поехал дальше. Польшу
прошли, освободили Варшаву, Радом, Люблин и др. Так
дошли до Познани, а там повернули на Берлин. Брали
Бранденбург, вышли к Эльбе!
Сбылось солдатское счастье - до логова фашистского
зверя доехал на тракторе! Как потом подсчитали, 18 тысяч километров военных дорог осталось позади. Когда
отгремели последние выстрелы, командующий артиллерией 1-го Белорусского фронта неожиданно остановился
около нас и спросил: «Как воевал, ефрейтор?» Я доложил
ему, как положено, и про трактор сказал. Он удивился:
«Неужели 18 тысяч километров прошел твой трактор?
Благодарю за службу, молодец, сибиряк!»
Только жаль, что после войны не пришлось мне приехать домой на тракторе - он нужен был еще в войсках. А в
праздник Победы я вспоминаю со слезами тех, кто был со
мною рядом и кто не дошел до победного дня.

Привет с фронта
Иногда в заветном треугольнике
с фронта оказывались черные вести.
Большинство боялось получить три
слова: «пропал без вести». Хотя они и
давали самую безнадежную надежду.
Но и после похоронки родные писали
на полевую почту, надеясь получить
хоть какие-то подробности о последних минутах близкого человека. Иногда приходил ответ. Не очень содержательный по сути, наполненный лозунгами и призывами, но дававший
хоть какую-то определенность.
Письмо, полученное дочерью
Петра Сачкова после гибели отца
Здравствуйте, Даша и вся семья
т.Сачкова.
Вы не возмущайтесь, что мой почерк не
известен вам. Но я решил ответить на ваше
письмо, которое вы прислали моему бойцу
Михайлову, и ваше письмо он передал мне,
так как подробности о смерти вашего отца
Сачкова Петра Исаковича известны больше
всего мне. Я политрук того подразделения,
где находился ваш отец. Во-первых, разрешите сказать вам большое спасибо за вашего мужественного, до конца преданного
нашей Родине отца. Он с честью выполнил
свой долг перед Родиной. Я был вместе с
вашим отцом, когда злодейская пуля перебила ему правую ногу. Но он не хотел уходить с поля боя, несмотря на мои приказа-

ния. Он еще, будучи ранен, уничтожил до
десятка фашистов. Он отомстил за свою
Родину. И самое главное - он бил фашистскую гадину за нашу прекрасную Родину. Он
говорил: «Товарищ политрук, я еще сумею
бить эту сволочь, я еще в силах постоять
за нашу Родину». Ненависть к фашизму, к
убийцам женщин и детей - вот что придавало сил вашему отцу. Он мстил им до самого последнего дыхания. И вот тут и совершилось, о чем тяжело писать. Разорвалась мина и осколком пробила ему грудь.
Он только успел сказать: «Но товарищ политрук, отомстите им за меня». Я передал
слова вашего отца всем своим бойцам, и
мы отомстили за смерть любимого нашего товарища. Не один десяток фашистских
людоедов удобряют нашу землю. Мы отомстили, мстим и будем мстить фашистским
собакам до тех пор, пока на нашей земле
не останется ни одного гитлеровского грабителя. Вот так погиб смертью храбрых ваш
отец Сачков Петр Исакович. Похоронили мы
его после боя со всеми военными почестями. Могилку огородили оградкой, кругом
обложили пластами.
Я знаю, вам тяжело читать мое письмо,
оно вам немало принесет горя. Но я надеюсь, что в вас хватит мужества перенести
утрату любимого своего отца. Надо помнить
одно - что ваш отец погиб за нашу любимую
Родину в ожесточенной схватке с кровавым
врагом всего человечества. Это придаст вам
сил перенести это большое горе. Кроме

того, Даша, расскажите своим братишкам
и особенно матери о том, что вас Родина,
за которую погиб ваш отец, никогда не забудет. Наша Родина поможет вам воспитать
малолетних ваших братишек. В этом вы можете быть уверены. Но я вам, Даша, посоветую одно - больше труда, больше помощи
фронту (затертый сгиб не дает прочитать
фразу. – Авт.) сломить фашистских оккупантов и честным трудом отомстить бешеным
собакам за смерть своего папаши. Вот все,
что я мог сообщить о вашем отце.
Пишу это письмо и вспоминаю, когда отец
был живой, он часто, беседуя со мной, говорил: «Как только разобьем немецких оккупантов, так поедем к нам, я познакомлю
вас со своей дочкой, она хорошая, все на
меня». Это, конечно, шутя. Давал читать
ваши письма…

Подготовил Михаил МАРКОВИЧ при содействии Музейно-выставочного центра. Рисунки Б.Дрыжака, ветерана ВОВ
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Вшивый батальон
Была у войны и другая правда,
о которой не писали в письмах, не
рисовали плакаты и лозунги. О ней
через много лет войны вспоминали
те, кому на фронте было тяжелее
всех. Кому на войне и быть-то не положено.
Воспоминания
Валентины Poмaшeвой
- Началась война, так я замужем уже
была. Мужа сразу призвали, и о нем я уже
ничего не слышала. Мне пришла повестка,
а у меня ребенок 1 год и 2 месяца на руках.
Я про ребенка сказала, и меня отпустили.
Ребенок умер, и снова повестка пришла, я
со свекром жила, ему 80 лет было. Меня
спросили, есть ли у него кто, ну я совра-

ла, сказала, что нет, меня и оставили. А в
1943 г. свекр умер, и меня призвали. Нас
с колхоза несколько женщин взяли и не
спрашивали, хотим или нет. Взяли и все.
Я квартиру заколотила, корову родителям
отдала, овец в колхозе оставила. Из поселка через Енисей на пароме переплавлялись, я ревела, так все слышали, как я
ревела, и весь колхоз ревел, как нас провожали. Попала я после учебного пункта в
19-й отдельный прожекторный батальон.
Сначала была телефонисткой. А мужики
там какие-то маленькие, щупленькие, а я
здоровая. Ну, этот самый взводный приходит с сержантом: вот видите, говорит, у
вас все мальчишки маленькие, слабые, а
вот, говорит, Илисову (девичья фамилия)
шофером посмотрите. Подвел меня к машине, я крутнула стартер, и у меня машина
с пол-оборота завелась. Так вот и стала подавать напряжение на прожектор.
Мы на горе стоим, а зенитчики под горой. Часовые стоят, слушают шум мотора, мы уже по звуку определяем, чей
самолет летит. Тревогу объявляют, я
быстренько в машину сажусь, а первый
номер ищет этот самолет, освещает и
ловит его в точку. Машина моя в яме
замаскирована была. Мы на одном месте не стояли, с точки на точку переезжали, за фронтом шли, чтобы самолеты в тыл не пропускать.
Приедем на новое место, шалаш
поставим, костер разведем, выше колен брюки мокрые, мы сухие не ходили, вот ноги сейчас и болят, поостуженные. Немножко у костра оттаешь,
а там опять часовой кричит: «Воздушная тревога!» Опять бежишь к машине.
Мерзли, ой! Ну, мужчине ладно, а жен-

щине... вообще кошмар. Когда нас из Молотова под Сталинград привезли, на Волгу
ходили босиком - помоешься, мокрое на
себя оденешь, вшей потрясешь. Так нас и
называли «19-й вшивый батальон». Потом
приехал командующий фронтом Рокоссовский. Мы как вышли, он на нас взглянул
и тут же на старшину матом: «Что за солдаты, вам дают то, другое обмундирование, почему они так ходят босиком?» У
нас Шура Топоркова была, отчаянная девчонка. Она давай все напрямую говорить
ему, потом как отвернула ему одежду, а
там все бело от вшей. 4 месяца мы мыла
не видели, ни бани, ничего у нас не было.
Придем кушать, три фасоленки сыпнут в
котелочек, мы выпьем через край, заплачем и пошли.
Вспомнишь, как все было… я на военные фильмы смотреть не могу, потом
ночь не спишь. Очень тяжело. Потом нас
севернее увезли - то ли Камышин, то ли
за ним были. На пересыльном пункте был
наш барак, а рядом барак с власовцами.
Они мужики как мужики, но мы боялись их
из-за того, что они власовцы, а мы девчата, и с нами были парнишки по 17 лет с
Кубани, сержант и командир взвода - два
мужика, вот вся и защита. Весной 1945-го
нас повезли на восток. Доехали до Благовещенска, дальше нас не повезли. Там
и Победу встретила. У нас политзанятие
было в землянке. Стоит часовой на посту,
с роты передали, что конец войне, часовой
прибежал, а сержант замахнулся на него:
«Куда?» Часовой говорит: «Товарищ, сержант, война кончилась!» Мы тут обнимались, целовались, а сержант побежал звонить, не ошибся ли часовой? А мы счастливые, что домой живыми вернемся.

И смех, и грех
Война на то и война. Смех и слезы ходят на ней рядом. То, что потом в мирной жизни становится
присказками да поговорками, на
войне выверяется кровавым опытом. Но и без анекдота на фронте
не бывает.
Воспоминания сапера Михаила Паренкова
- Однажды произошел случай.
«Работали» ночь, утром пошли в
«табор» (в расположение части).
По дороге увидели сарай с викой
(мелким горохом). У сарая двое
ворот. Это было в Польше. В одни
повозка въезжает, ее разгружают, а с другого конца - выезжает.
Легли в вику, поспали... На другом
конце сарая что-то зашевелилось.
Комвзвода и говорит: «Наверно,
свинья, зарежем и съедим». А это
был уже тыл, 3-4 км от передовой.
А как оказалось, это были немцыокруженцы. Их было 7-8 человек,
а нас человек 13. Оружие применить было некогда, у нас была у
каждого финка, но мы и про них
забыли. Начали просто драться.
В общем, в конце концов мы заломили им руки за спину и отвели в расположение части. Вот вам
и тыл. Не поставили часовых ни
мы, ни они!
А вот в Польше в 1944 году был
такой случай. Нам на политзанятиях рассказывали, что были случаи отравления советских солдат
местным населением. Шли с «ра-

боты» по большому поселку. Около ж/д
выходит старик лет 60-70, а с ним мальчишка лет 12. Вынес вино, рюмки, батон,
колбасы, а ведь был голод. Наливает себе
с одной бутылочки, а нам с другой и говорит: «Пан, мне вот слабенькое - я старый, а вам крепкое - вы молодые». Замкомвзвода говорит ему: «Нет, давай я слабенькое, а ты крепкое». Поляк ни в какую.
Замкомвзвода недолго думая взял бутылку
и разбил ее об голову поляка. Мальчишка

закричал, убежал. Вот так вот бывает на
войне - кругом смерть и даже в вине.
Был случай в Литве у города Моном,
готовились к наступлению. Ночью пошли «на работу», вся рота с командиром
роты и 2 командира взводов. Разминировали проходы. Немцы пускают ракеты,
постреливают. Я нашел только 4 мины.
У нас был новый комвзвода, только что
с курсов. Он закричал на меня шепотом,
негромко: «Ты старослужащий, а нашел
всего 4 мины!» Мне страшно
обидно, нервы на пределе,
пули летают, а со взрывателем ошибешься - и пули не
надо. Тыкаешь щупом или находишь миноискателем мину,
начинаешь копать, а сам ни
жив ни мертв. Комроты недалеко был, все понял, подозвал
меня негромко: «Иди сюда, в
воронку, закури». Я к нему, он
старший лейтенант был, успокоил меня, как мог: «Нельзя
все время так по-военному,
нужно и по-человечески».
Только мы прикуривать - невдалеке взрыв. Немцы открыли ураганный огонь, минут 1015 длилось. Оказывается, подорвался комвзвода, который
меня отругал. Немцы стреляют, а старший лейтенант поет:
«И никто не узнает, где могилка моя...»
Закончили мы «работу», забрали раненых 7-8 человек,
троих вообще не нашли, а от
комвзвода остались только туловище и пилотка…

Счастливы были те, кому довелось дожить до Побе
ды. Но
и среди них нашлись любимцы судьбы, которым выпал
уникальный шанс. Из всей многомиллионной воевавшей
армии
только 31 тысяча бойцов была отобрана для участия
в Параде Победы. Наш земляк оказался среди этих везун
чиков.

Парад Победы
Воспоминания связиста Филиппа Вдовкина
- И вот я с боями дошел до Кенигсберга. Там закончилась
война и застала нас Победа. Это уже мы узнали утром рано.
По тревоге собрали и объявили, что кончилась война. Ну, вот
здесь радоваться стали, и прыгали, и стреляли вверх, радость,
что кончилась война. Рота недалеко от Кенигсберга стояла
там у хутора. И вот утром приезжает старшина. А я как раз
был дежурным, возле повара сижу. И вот приехал старшина:
«Собирайся, Филипп Егорович». А я: «Куда?»
- Туда, в часть.
- Зачем?
- Не знаю, в штаб.
Ну ладно, приехали утром. Собирают нас. Смотрю, еще
идут солдаты, много нас собралось. Построились, генерал и
говорит: «Вот, товарищи, вы самые активные участники битвы. Мы вас отправляем в город Москву для участия в Параде
Победы». Ну, здесь, конечно, такое волнение. Дали вагоны
мягкие, санитарные что ли, обслуга там всякая.
Приехали в Москву. Встречали в столице, издалека было
слышно - музыка играет. Остановились, народу столько с цветами! Целуют, обнимают, плачут. Конечно, в такой радости
кому и горе. Провели нас в Черниговские казармы. Возили
на учения, готовились к параду. Дали форму для Парада Победы - китель, диагоналевые брюки и сапоги такие легкие.
Все готовили, учились, как проходить. Ну, получилось хорошо.
Нас тренировали за городом, но не совсем. Москва-река, там
мостик идет железнодорожный, я это место знаю, но не на
площади. На Красной площади была тренировка по полной
подготовке. Тренировка была днем, не ночью.
24-го пошли на парад. Построились, я шел в колонне 3-го
Белорусского фронта. Там было интересно, очень красиво,
хорошо подготовлено, очень много музыки. И как на белом
коне Жуков нас поздравлял. Лошади тоже тренированные,
как остановятся, так и кланяются. Все фронты построились
по колоннам и стояли на Красной площади. Полная площадь
была, как говорят, тысячи были участников парада. Получилось, когда мы стали проходить, не очень хорошо. Вот уже
перед мавзолеем, там правительство, все видно. А я как раз
на третьем ряду был по возрасту. Но там людей набирали более или менее таких крепких, таких строевых, чтоб показать
всему миру, что вот наши парни - победители. Вот стали уже
проходить перед правительством. А очень много музыки было.
Как заиграла музыка, получается три звона. Ну что делать?
Давайте не слушать музыку и набирать такт, чтобы получилось, как настоящий марш. Ну вот, прошли хорошо. А потом
был праздник до позднего вечера. Кончился парад, прошли, и
нас, конечно, в казарму. А здесь уже проходили разные войска, и танки прошли, потом прошли разные рода войск вплоть
до частей с собаками. А потом, когда все это закончилось, ракеты до позднего вечера, разные ракеты, аж всю Москву
освещали, очень красиво. После победы мы по слухам слышали, что нас Сталин обещал отпустить. И paз - нас посадили
опять в вагон и обратно привезли в свою часть.
Приехали туда, а там уже наготовлена кухня, все на ходу
и все уже на погрузке. Нас погрузили и отправили на Дальний Восток воевать с японцем. Ну, там верно война быстро
кончилась.

Подготовил Михаил МАРКОВИЧ при содействии Музейно-выставочного центра. Рисунки Б.Дрыжака, ветерана ВОВ

28

Город и горожане/№21/19 марта 2015

Елена НАУМОВА

КУЛИНАРНЫЙ ТЕХНИКУМ

Всем привет! Странно как-то: на этой неделе весь
город опять зиму провожать собрался. Масленицато еще месяц назад прокатилась - вьюгу сожгла,
блинов налопалась - все честь по чести. Но… где-то
там. А весна только-только робко вступает в свои
права. Я пока это только головой чувствую
да упадком сил. Надо с этим что-то делать!
Взбодрить уставший и разленившийся за зиму
организм, дать ему витаминный и энергетический
заряд. Предлагаю: НЕТ блинам и шашлыкам.
Хватит уже! Зелень, овощи, ягоды, легкое мясо в общем, витамины и вкуснота!

ВИТАМИННЫЙ СТОЛ
[блюдо дня]

[разминка]
Лионский салат

Куриные крылышки
с брусничной глазурью

ПОТРЕБУЕТСЯ:
Крылья куриные - 1 кг, чеснок - 2 зуб., соус
(брусничный) - 2 ст.л., мед - 1 ст.л., соевый соус
- 4 ст.л., перец душистый.
ГОТОВИМ:
Крылья обсушить. Чеснок соединить с соевым
соусом и медом, добавить брусничный соус. Крылья посолить и добавить специи, перетереть. Соединить с маринадом. В принципе, можно сразу
выпекать, но можно дать мясу промариноваться.
Выкладываем на противень и запекаем 30-40 мин.
при 200 градусах.

Картофельная сковорода
с курицей и колбасками

ПОТРЕБУЕТСЯ:
Колбаски - 200 г, филе куриное - 200 г, картофель - 500 г, лук красный - 1 шт., чеснок - 1 зуб.,
масло оливковое - 3 ст.л., апельсин (сок от апельсина + немного цедры) - 1 шт., листики тимьяна 4 шт., веточки орегано - 4 шт., базилик свежий.
ГОТОВИМ:
Колбаски и филе нарезаем небольшими кусочками. Картофель (не очень крупный) нарезаем на
четвертинки. В сковороде с 1 ст.л. масла обжарить филе до золотистой корочки. Солим, перчим
и добавляем колбаски, снова обжариваем и выкладываем на тарелку.
В сковороду добавляем оставшиеся 2 ст.л. масла, обжариваем картофель 10 мин. без крышки и
еще 10 мин. под крышкой, не забывая периодически помешивать. Тем временем лук нарезаем
крупными дольками, чеснок измельчаем. В готовый картофель добавляем сок апельсина и цедру.
Солим и перчим, если это необходимо.
Далее к картофелю добавляем мясо, колбаски,
лук и чеснок. Тушим все вместе 5-7 минут, затем
добавляем травы. Отлично подойдет орегано,
тимьян и базилик, прованские травы также будут
уместны. Подаем в сковороде.

ПОТРЕБУЕТСЯ:
Щепотка сухого тархуна, соль,
черный перец, шампиньоны - 500 г,
помидоры черри - 8 шт., зеленый
лук - 0,5 пучка, яйца перепелиные
- 8 шт. (или куриные - 3 шт.), салат
корн - 400 г, сок половины лимона, масло растительное - 2 ст.л.,
укроп, петрушка и кинза - 5-6 веточек, майонез (лучше нежирный
йогурт) - 100 мл.
ГОТОВИМ:
Помидоры и вареные яйца разрезать пополам. Шампиньоны
нарезать тонкими пластинами
и обжарить в разогретом масле
7-8 мин. Приготовить заправку,
смешав майонез, лимонный сок
и тархун. Посолить и поперчить.
В салатницу положить грибы,
листики салата, помидоры, яйца
и мелко нарезанную зелень. Аккуратно перемешать, полить заправкой.

Карамельные
баклажаны
ПОТРЕБУЕТСЯ:
Баклажан - 5 шт., вода - 100 мл,
сахар коричневый - 8 ст.л., кориандр (сухой молотый) - 2 ч.л., перец чили - 2 шт., чеснок - 5 зуб.,
кинза, петрушка - 1 пуч., бальзамик - 3 ст.л., масло подсолнечное
- 2 ст.л., сок одного лимона.
ГОТОВИМ:
Баклажаны нарезать кружочками толщиной 2-3 см, сложить
в дуршлаг и пересыпать солью.
Оставить на 30 мин. Затем промыть холодной водой, обсушить
бумажными полотенцами. Противень застелить бумагой для

выпечки. Выложить баклажаны,
смазать кисточкой подсолнечным
маслом. Запекать при 200 градусах 20 минут. Затем перевернуть
и запекать еще 10 мин. В сотейнике смешать лимонный сок, воду
и коричневый сахар. Варить на

ным или сливочным соусом.
ПОТРЕБУЕТСЯ:
Репчатый лук - 2 шт., крахмал
картофельный - 3 ст.л., мука пшеничная - 1 ст., вода холодная (или
пиво) - 1 ст., сода - 0,5 ч.л., раст.
масло для жарки, соль по вкусу.

В разогретое до 180 градусов масло в сковородке с толстым дном
или сотейнике обжарим обваленные в кляре кольца до золотистого цвета. Потом выкладываем
румяную закуску на вощеную бумагу или салфетку. Слегка солим
по вкусу и подаем луковые кольца как закуску к мясу или пиву!
Неплохой идеей будет дополнить
блюдо горчичным, сливочным,
сметанно-чесночным или томатным соусом.

Волшебные
кабачки

небольшом огне 5-7 мин. В конце
добавить мелко нарезанные чили
и кориандр. Довести до кипения,
остудить. Добавить нарезанный
чеснок, зелень, бальзамический
уксус, посолить.
Баклажаны вынуть из духовки
и уложить в керамическую форму (или банку) слоями, заливая
каждый слой соусом. Остудить
в холодильнике минимум
2 часа.

ГОТОВИМ:
Первым делом лук нарежем
средними по толщине кольцами
(примерно 8 мм), разъединить на
отдельные колечки. В плоскую тарелку добавим муку, обмакнем
каждое кольцо.
В отдельной емкости смешаем
муку с крахмалом и содой, быстро
смешаем с водой и сделаем кляр.

Луковые кольца

Румяные и хрустящие луковые кольца принято подавать в качестве дополнения
к мясным закускам, картофелю, сырным палочкам и
пиву. Можно использовать и
для приготовления бутербродов, есть в самостоятельном
виде, щедро поливая томат-

ПОТРЕБУЕТСЯ:
Молоденькие кабачки - 400500 г, пучок укропа, 2-3 зубчика чеснока, оливковое (или раст.
рафинированное) масло - 60-70
г, 2 ст.л. белого винного уксуса,
1 ст.л. жидкого меда, черный перец и соль.
ГОТОВИМ:
Кабачки режем на длинные тонкие пластинки, солим и отставляем
на полчасика в сторонку. Даем им
пустить слезу.
В отдельной пиале соединяем измельченный чеснок, масло, перец,
уксус и мед. Все хорошо
перемешиваем. С кабачков сливаем сок, засыпаем
укропом и заливаем маринадом. Все перемешиваем
и убираем в холодильник
минимум на 2 часа. Если
будем за это время иногда помешивать - это мы
вообще молодцы!
Проще не придумать, а
результат и на парадном
столе не затеряется.

[на сладкое]
Пирог с клюквой

ПОТРЕБУЕТСЯ:
Масло сливочное - 100 г, мука пшеничная 170 г, яйцо куриное - 2 шт., цедра апельсиновая
- 1 ст.л., сахар - 100 г, разрыхлитель для теста
- 1 ч.л., молоко - 100 мл, клюква - 150 г.
Для глазури: сахарная пудра - 120 г, сок
апельсина - 3 ст.л.
ГОТОВИМ:
Все продукты должны быть комнатной
температуры. Клюкву помыть и дать обсохнуть.
Сливочное масло размягчить и взбить
с сахаром до однородной белой массы.
Затем, продолжая взбивать, ввести по
одному 2 средних яйца. Добавить щепотку соли и полную столовую ложку апельсиновой цедры.
Муку смешать с разрыхлителем, просеять и вмешать в тесто треть муки, добавить
молоко, перемешать, затем постепенно
просеять и вмешать оставшуюся муку. Тесто получится однородным и густым, как

сметана. Аккуратно вылить его в форму. Если
форма не стеклянная, застелить пергаментом
для выпечки. Выложить подготовленную клюкву на верх теста.
Выпекать в разогретой до 170-180 градусов

духовке около 30 мин. Готовый пирог вынимаем
и оставляем остывать. Тем временем сахарную
пудру силиконовой лопаткой тщательно перемешиваем с апельсиновым соком. Глазурь должна быть однородной. Ещё теплый, но не горячий пирог смазываем сверху апельсиновой
глазурью. Даем полностью остыть. Глазурь
тоже застынет и побелеет.

Лимонное мороженое
ПОТРЕБУЕТСЯ:
500 мл сливок 33–35%, 1 баночка сгущенки (380 г), 1 лимон.
ГОТОВИМ:
Из лимона выжать сок - около 50 мл.
Сливки взбить, пока они не начнут густеть.
В сливки добавить сгущенку, перемешать.
Добавить лимонный сок, перемешать. Массу вылить в форму. Поставить в морозилку.
Через 2 часа мороженое достать, перемешать (вилкой или венчиком), поставить в
морозилку до полного замораживания на
6–8 часов.

сканворд
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Ответы на сканворд №19

По горизонтали:Лаванда. Бурун. Горилла. Отчизна. Доброта.
Иора. Наркоз. Ежиха. Упса. Офелия. Цюрих. Арт. Драйв. Дележ.
Ниагара. Утроба. Ватин. Енот. Курс. Ерема. Альянс. Стол. Трак.
Истязание. Олигарх. Есть. Досуг. Заяц. Риторика. Аромат.
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По вертикали: Телескоп. Индюк. Изгой. Витте. Регрессия. Ива.
Англомания. Дефо. Властелин. Чабрец. Сани. Алиби. Вместе. Зеро.
Егоза. Бравада. Уход. Окот. Ерунда. Львица. Есаул. Лози. Рожа.
Речь. Ажио. Язва. Хлор. Баюн. Баллада. Тура. Стихоплет.
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Проводы зимы

дника

Программа праз

Спорткомплекс «Октябрь»
15.00

Чемпионат Красноярского края по мини-футболу

Детская юношеская спортивная
школа №1
14.00

Городские соревнования по легкоатлетическим
прыжкам и метанию памяти заслуженного мастера спорта РФ Н.Н.Хренкова

Детская юношеская спортивная школа
«Юность»
11.00

Чемпионат и первенство города по дзюдо

Лыжная база «Снежинка»
12.00
15.00
15.45

21 марта
Площадь и сцена «Ракушка»
11.30-16.30 Улица «Молодецкие забавы» для всех возрастов
и всех желающих. Каждый час - розыгрыш призов
по входным билетам
Аттракционы: батуты, «Молотобоец», «Бык-родео»,
паровозик «Веселая радуга», веломобили
Катание на лошадке
11.00-16.30 «Город Мастеров»
Клубы мастеров прикладного творчества Железногорска, Канска; объединение «Керама» (Дворец
творчества)
11.30-12.00 «Веселье да смех у нас лучше всех!» Праздничный
пролог от коробейников - анонс площадок, розыгрыш призов, весенние заклички-поздравления
от фольклорного ансамбля «Красная горка» (лицей №103)
12.00-16.00 «В некотором царстве, Хлебобулочном государстве…» Театрализованное представление с участием творческого коллектива Центра досуга, самодеятельных художественных коллективов ДК, (Железногорск), ДК «Старт» (Подгорный), народного
хора «Сибирская мозаика» и эстрадной шоу-группы
«Изумрудный город» (Сосновоборск), группы «Народная дружина» (Красноярск)
13.00-14.00 Продажа сбитня
14.00-14.30 Запись на участие в аттракционе «Столбовой фристайл»

Аттракцион «Столбовой фристайл»
Сжигание чучела Зимы

ДООЛ «Горный»
10.00

Парк культуры и отдыха
Танцевально-концертный зал
11.00-17.00 «Сами с усами». Выставка-продажа домашних питомцев (городской Клуб кошек «Сириус», Детский
эколого-биологический центр, зоосад)
Фойе ТКЗ - игровая площадка для самых маленьких посетителей: батут, понициклы и др. аттракционы

Детский городок аттракционов
11.00-16.00 Только сегодня! Для ребятишек города работают
все аттракционы Детского городка
Зоосад работает с 11.00 до 18.00
12.00,
Праздник «Весенние радости»: театрализо13.30, 15.00 ванная игровая программа «Потягушки», розыгрыш призов, показательные кормления
питомцев

Гостевая юрта
11.00-17.00 «Весну встречаем горячим чаем!» Для всех гостей
парка - ароматный чай под звон весенней капели
за символическую плату

Стадион «Труд»
11.00
12.00
12.00

Чемпионат города по лыжным гонкам

Чемпионат города по волейболу среди мужских
команд
Работа площадки мультиспорта - команда 5 чел.
Работа площадки «Workout»

Открытый городской турнир по баскетболу памяти И.М.Лебедева

22 марта
Подгорный, площадь
перед ДК «Старт»
11.00-12.00
12.00

14.00
14.40-15.00

Музыкальная трансляция. Работа торговых
площадок. Катание на лошадке
Театрализованное представление «Как
у наших ворот веселый праздник идет»:
выступления творческих коллективов ДК
«Старт», ДК «Юность» (Бархатово), ансамбля народной песни «Карусель» (Железногорск). Конкурсы, спортивные состязания
Конкурс «Призовой столб»
Хоровод вокруг чучела Зимы
Сожжение чучела Зимы

Первомайский,
площадь перед ДК «Юность»
11.00
12.00
14.00

Праздничная торговля. Квест. Аттракционы
Театрализованное представление «А была
ли зима?!»
Сжигание Вьюги-Холодюги. Шуточные забавы и эстафеты

[почему?]

звезды ОТМЕНЯЮТСЯ
В чем причина частых
чинается его активная рекламная камотмен концертов звезд
пания. Почему же тогда в учреждении
в Железногорске?
культуры совсем иная информация?
За комментариями «ГиГ» обратился
том, что в Железногорске
анонсирован спектакль «Ма- к директору городского ДК.
- Отмен культурных мероприятий
стер и Маргарита», «ГиГ» узнал,
можно сказать, случайно. Наш в Железногорске в последнее время
журналист проходил мимо ДК, к колон- действительно много, - согласилась
не которого был прислонен рекламный Светлана Грек. - Не знаю, с чем это
баннер. Постановка по роману Миха- связано, возможно, кризис. Билеты
ила Булгакова должна была
состояться 30 марта, в глав- Все афиши предстоящих кульной роли Любовь Толкалина - турных событий сосредоточены
популярная актриса театра и в одном месте - у входа в ДК.
кино. Имя известное. Сфотографировали афишу и 3 марта выложили новость о предстоящем
спектакле на сайте газеты и в группах
«ГиГ» в социальных сетях.
Подписчики оживились, начали звонить в кассу ДК, чтобы узнать информацию о билетах, но вместо этого выяснили, что театральное действо отменено. Мол, продажи нулевые. Позвонил по указанному телефону и «ГиГ»,
где нам объяснили, что спектакля не
будет, и дело только за официальной
бумагой об отмене, которую ждут на
днях. Об этом мы сообщили нашим
подписчикам. Однако 18 марта в редакцию обратилась администратор
спектакля, которая пояснила, что «Мастеру и Маргарите» в Железногорске
быть. И на этой неделе в городе на-

О

на концерты и спектакли продаются
плохо. Да и недешевые они - от 600
до 800 рублей. Почему в нашей кассе
анонсировали отмену «Мастера и Маргариты», мы сейчас разбираемся. Но
администратор уверена, что спектакль
в Железногорске все-таки состоится. И
мы готовы в этом помочь.
На днях был отменен спектакль
«Сублимация любви» с Маратом

Башаровым. Он был назначен на
17 марта. Причина все та же - падение зрительского интереса. По этой
причине в свое время в Железногорске отменили авторский вечер актера театра и кино Дмитрия Назарова,
концерт юмориста Николая Лукинского, певца Яна Марти и многих других.
Возможно, юмор Лукинского действительно давно не впечатляет публику,

и творчество лауреата премии «Шансон года-2013» Марти тоже далеко от
идолопоклонения, но горожане как
минимум имеют право знать, от чего
отказываются. Судя по комментариям
в группах «ГиГ», многие железногорцы
вообще не имеют представления о выступлениях тех или иных артистов. Все
афиши предстоящих культурных событий сосредоточены в одном месте - у

В ДК посетовали, зрительский интерес
к шоу катастрофически снижается, в последнее время в Железногорске - отмена за отменой.
входа в ДК. Там их достаточно много,
поэтому выстроить в ряд, чтобы хотя
бы увидеть с автобусной остановки,
расположенной напротив, невозможно. Еще одни ресурс - касса ДК. Там
«ГиГ» подтвердили - на сегодняшний
день в продаже имеются билеты на
концерт ансамбля танца Сибири им.
Михаила Годенко (21 марта), на авторский вечер Владимира Винокура
(20 апреля), на шоу под дождем театра танца «Искушение» (26 апреля) и
на выступление балета Аллы Духовой
«Тодес» (30 мая).
Билеты-то есть, будут ли зрители?..
Маргарита СОСЕДОВА

спортивное обозрение
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[экстремалы]

Любишь кататься? Люби и катайся!

В выходные
на «Снежинке»
было необычайно
оживленно.
В параллельном
режиме проходили
состязания
по полиатлону
(стрельба,
отжимания, лыжи)
и Snowboard and Ski
9ka Cup 2015,
или единственный
в сезоне старт
горнолыжников.

Л

юбители и профессионалы быстрых спусков
и ювелирных виражей
много лет боролись
за включение их состязаний в
официальный городской спортивный календарь. Добились!
Даже троекратного включения.
Правда, за время борьбы вожди поистрепались и подались
кто в бизнес, кто во власть, и
потому сегодня горнолыжники и сноубордисты счастливы и единственному в сезоне
мероприятию. Вступительный

взнос - чисто символический,
паршивые сто рублей. Отдельная замануха для участников в
майках-номерах - 4 подъема
бесплатно! И все равно на старт
пришли лишь 34 человека, что
существенно меньше общего
числа любителей именно этого
вида спорта. Иногда казалось,
что болельщиков и спортсменов явилось к старту примерно
одинаково.
А ведь условия были практически идеальными. Температура воздуха – небольшой
минус, на склоне – свежий
чистенький снежок. Замануха,
кстати, не сработала, накануне старта стало известно, что
подъемник безнадежно испорчен, и на трассу «Турист»,
что практически нависает над
«Снежинкой», идти придется
пешком. Слалом супергигант
протяженностью 300 м и перепадом 60 м, 13 ворот. На
торжественном построении
уважаемый Евгений Бушуев
заявил:

- В связи с неисправностью
подъемника есть два варианта
развития событий. Либо мы закидываем борды на спину и потихонечку, экономя силы, идем
в гору пешком, либо устраиваем
забег с масс-стартом. Обещаю,
что победитель забега получит
гандикап в 5 секунд.
Во время общего голосования зрители дружно махнули за
забег, а спортсмены – за экономию сил. На том и порешили.
Вскинув инвентарь, вереница
сноубордистов (тихо матерясь)
отправилась в гору. Везучие
горнолыжники воспользовались
бугельным подъемником клуба
АО «ИСС». В качестве приза за
первое место был выставлен
сертификат на три тысячи рублей, что настраивало на серьезную борьбу во всех шести
возрастных группах.
- После первой попытки у горнолыжников выявились два лидера, выехавших из 30 секунд,
это дивногорец Степан Поливцев и руководитель горнолыж-

ной секции АО «ИСС» Александр Кузнецов, - прокомментировал ход соревнований один
из организаторов старта Евгений Бушуев. - У сноубордистов
обозначились три лидера, уложившиеся в 40 секунд – Владимир Глушко, Юрий Лопухов
и ваш покорный слуга.
Интрига держалась до самого конца второй попытки. Александр Кузнецов все же вырвал
драгоценные шесть десятых секунды у Степана Поливцева. В
стане досрочников Юрий Лопухов совершил «обыкновенное»
чудо, улучшил свое время аж
на 1,5 секунды и, перехватив
серебро из рук Евгения, опередил его на ОДНУ десятую.
Золото у Владимира Глушко.
Среди женщин-лыжниц победу
одержала Екатерина Травянко. Татьяна Захаренкова лучшая
среди сноубордисток. В юношах Глеб Бушуев в горных лыжах, Илья Улитин – сноуборд.
В этом году до следующей
зимы со склоном – все.

К скорости
приучают с детства.

[волейбол]

В

Большой волейбол гостил на выходных
в с/к «Октябрь». 14 марта сборная города в рамках
чемпионата края встречалась с командой СФУ,
а в воскресенье - с клубом «РУС Инжиниринг».

На кураже доломали
чужую оборону

турнирной таблице до прошлой
недели три клуба занимали позиции середнячком: СФУ чуть
повыше, наши посередке, «Инжиниринг» замыкающий. Если кого-то
в этой тройке и можно назвать фаворитом, то скорее университетскую команду, хотя и она сильно отстает от лидеров
чемпионата. В любом случае посмотреть
на краевые игры пришло не так уж много
болельщиков. Отвыкли-с.
Да в субботу и смотреть было не на
что. Первый матч целиком и полностью
«Октябрь», а он составляет костяк нашей
команды, отдал гостям. Не было показано ничего! «Железногорск» послушно
отбыл номер, получил 0:3 по партиям,
и все это под шуточки и смешки наших
игроков. Ну не зацепило их спортивное
действо. Может быть, поэтому Владимир
Фольц встретил начало второй игры не
на трибунах, где ждать было нечего, а на
рынке? Но как бы то ни было, началась
и вторая игра. Первая партия произвела
настолько тоскливое впечатление, что на
трибунах едва не наметилась отливная
волна. Железногорская игра напоминала большую черную дыру, единственным
светлым пятном в которой оказался блок.
Подготовил Михаил МАРКОВИЧ

Он был результативен на 100%, но процентов 80 - тянул. Количество невынужденного брака являлось запредельным.
Трижды подряд наши просто не могли
подать! И это на фоне стабильной подачи противника. «РУС Инжиниринг» легко
держал отрыв в пять очков, набранный
чуть ли не с одной расстановки. При
желании гости прибавляли, и счет становился все обиднее для болельщиков.
Финал первой партии у игроков называется «через десяточку» - 25:16 в пользу гостей.
Такой старт расслабил «понаехавших»,
и они довольно легко дали «Железногорску» набрать первые пять очков во второй
партии. Наши подсобрались и - опять же
это не была супер-концентрация - играли
корректней и четче противника. При счете 11:5 тренер гостей взял первый таймаут. Помогло слабо. При 19:9 пришлось
взять второй. И хотя «Инжиниринг» явно
прибавил, наши счет удержали на комфортной разнице - 25:18.
Трибуны повеселели, несмотря на неработающее табло.
В середине встречи команды показали
абсолютно равную игру. Единственное,
в чем можно было упрекнуть наших, так

это в абсолютной прозрачности тактических схем. Все действия железногорцев
легко читались противником, и мяч все
чаще попадал в подготовленные руки, а
не в площадку. Тем не менее, качели в
счете добрались до отметок 21:21. «Железногорск» взял первый тайм-аут, и тренер смачным матерком простимулировал
игроков. Помогло. Наши тут же вышли
вперед - 23:22, и гости пошли на лавочку
послушать ценные указания наставника.
Обмен подачами, и в тактической борьбе тренеров при счете 24:23 наши снова
взяли перерыв. Немудреный, но эффективный прием помог сбить подачу, и противник сам отправил мяч в сетку. Хозяева
впереди по партиям 2:1.
Оживившиеся трибуны все активные
поддерживали свою команду, а вот гости неожиданно сникли и даже допустили ошибку в расстановке, за что и были
наказаны. Никакие призывы «Играть!»
не смогли вернуть спортивную злость
команде «РУС Инжиниринг». Железногорцы же на кураже доламывали чужую
оборону и мощными ударами, и отличными обманными сбросами. 25:18, и «Железногорск» получает в свою копилку победные очки.
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В наше тяжелое, экономически неустойчивое время
многие жители страны начали задаваться вопросом:
каким образом можно заработать, не тратя своего
времени и сил, как можно сохранить и приумножить
свой капитал, не беспокоясь за его сохранность?
Чем обусловлено появление кредитных
потребительских кооперативов в нашем городе,
в чем заключаются их функции и каким образом
они работают со сбережениями вкладчиков? Для
того чтобы получить ответы на эти вопросы, мы
обратились к председателю правления Кредитного
потребительского кооператива «СБЕРКАССА»
Лузан Александре Сергеевне.

- Александра Сергеевна,
судя по вашим сберегательным программам, доход клиента
от передачи своих личных сбере-

жений доходит до 26% годовых.
Каким образом вы можете выплачивать такой высокий процент вашим клиентам?
- Дело в том, что другая сторона
работы КПК - это выдача займов своим клиентам под более высокий процент. Таким образом, проценты за
пользование займом и обеспечивают
выплату таких высоких процентов нашим клиентам. Это как постоянно работающий бесперебойный механизм,
без одного нет и другого.
- Мы уже говорили о том, что
всегда существуют финансовые риски. Скажите, какая гарантия сохранности личных сбережений ваших пайщиков в вашем
КПК?
– Гарантия сохранности сбережений пайщиков – для нас особо важный вопрос. Все финансовые риски
кооператива застрахованы. Гарантию

nnn
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Иногда я чувствую себя бесполезным, но затем вспоминаю,
что дышу, вырабатывая при
этом углекислый газ для растений.

Нет денег обновлять свой гардероб - смени работу! Для нового коллектива все твои старые шмотки - новые.

nnn

- Мама-а-а! У меня под кроватью бабайка!!!
- Сынок, пока папа в командировке, этот бабайка будет жить
с нами.
nnn

Никого не настораживает, что в
сказке про Колобка пол-леса с
хлебом разговаривало?
nnn

Объявление:
«Лечим от переспрашивания.
Клиника «Конь в пальто», город
Караганда».
nnn

- Дедушка, как вам новый телевизор?
- Шикарно! Закроешь глаза, откинешься в кресле, и такое ощущение, будто радио слушаешь!
nnn

Юрий Куклачев был замечен на
тусовке с новой киской.

- То есть, чтобы получать
стабильный доход, необязательно искать подработку или
брать дополнительные смены на
работе?
- Скажу лучше: некоторые из наших
пайщиков даже не работают, а просто получают ежемесячные проценты
по своим сбережениям. Так как у нас
существуют программы с начислением процентов раз в месяц, это очень
удобно.
Судите сами: если пайщик передает КПК 300000 руб., то ежемесячно
получает доход в размере 6500 руб.
Передача личных сбережений начинается от 10000 руб. и с каждым месяцем эта сумма будет увеличиваться.
- Как вас найти?
- Наш офис в Железногорске
находится по адресу: проспект Курчатова, дом 3/1, торговый центр «Созвездие», пом. 16. Если у вас появились вопросы – вы всегда можете позвонить по бесплатному телефону
горячей линии: 8 (800) 333 39 64.
Мария ЭКТОС

Реклама

- Александра Сергеевна,
расскажите, что такое кредитный потребительский кооператив? Зачем он нужен?
- Кредитный потребительский кооператив (КПК) - вид потребительского кооператива, созданный гражданами и организациями, добровольно
объединившимися для удовлетворения потребностей в финансовой взаимопомощи. То есть, с нашей помощью мы объединяем граждан, которым необходимы финансовая помощь, и тех, кому необходимо сохранить и приумножить свои личные
сбережения. Тут все взаимосвязано.
Ведь в любое время и в любом возрасте хочется наслаждаться жизнью,
разве не так?

сохранности личных сбережений
граждан осуществляет страховая
компания «Держава», г. Москва,
осуществляющая страховую деятельность на основании Лицензии
С № 3602 77 на осуществление страхования, выданной Федеральной
службой страхового надзора.

nnn

- Я возьму тебя на работу.
- А сколько платят?
- Кормят.
- Я согласен!

Реклама
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Характер у меня замечательный,
только нервы у всех какие-то
слабые...
nnn

Купидом - древнегреческое божество, покровительствующее
ипотеке.
nnn

Завещание учительницы математики начинается со слова
«Дано».
nnn

…Она была настолько милая,
что Бэмби по сравнению с ней
был просто олень.

Реклама

nnn

Е2 - Е4. В наше непростое время это может быть не только запись шахматного дебюта, но и
рецепт колбасы.
вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Учредители: Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск, Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск,
Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Железногорск «Центр общественных связей».

Главный редактор: Е.И.Глазунова 74-66-11.
Отв. секретарь: М.С.Маркович 74-67-97.
Корреспонденты: Е.Наумова, М.Синютина 72-88-83,
Е.Пересторонина 75-33-31, Т.Доставалова 74-67-97.
Фотограф: А.Власов 75-33-31.
отдел рекламы: Е.Запорожская 75-99-99, 74-67-47. E-mail: otrp1@mail.ru
Адрес редакции, издателя: 662972, г. Железногорск Красноярского края,
ул. Комсомольская, 25а, а/я 174.
E-mail: gig-26@mail.ru

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Красноярскому краю.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 24 - 00408 от 30 мая 2011 года.
При перепечатке материалов ссылка на газету обязательна. За содержание и достоверность рекламы
ответственность несут рекламодатели. Редакция знакомится с рукописями и письмами читателей, не
вступая в переписку. При публикации газета вправе редактировать и сокращать присланные материалы
без согласования с автором. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Материалы под рубрикой «Принять к сведению», «Есть разговор», «Актуально», «Депутатский контроль»,
а также отмеченные знаком К носят коммерческо-рекламный характер. Газета отпечатана в типографии
ИГ «ВВВ», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 28, стр. 1. Периодичность 2 раза в неделю.
Подписано в печать 18 марта 2015 г. в 15.00, по графику - 15.00.

Тираж 4700 экз.

