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«Хочу добиться, 
чтобы сокращения 
социалки не было»

депуТаТ 
аНаТОлИЙ 
НОВаКОВСКИЙ

на 20 процентов дешевле
В ЖелезНОГОрСКе НаЧала 
деЙСТВОВаТь прОГрамма 
пОКупКИ льГОТНОГО ЖИлья
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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

[Городская дума]

Народное мнение выслушивала Екатерина МАЖУРИНА

[Говорит Городское радио]

[настроение]

Публичные лекции 
пройдут 12, 19 и 26 
апреля в библиотеке 
им. М.Горького в 14 ча-
сов. Приглашаются все 
желающие.

лекции прочтет маркович

ЗАМЕчАтЕльНАя 
ИдЕя!

Виктор Максимович, пенсио-
нер

- Про ваш проект о великой 
отечественной войне знаю, обя-
зательно схожу. насчет темы, ко-
торую вы предлагаете обозначить, 
скажу, что мне про все интересно, 
уже сама идея таких публичных 

лекций замечательная. наше поколение гораздо ближе 
к войне 1941-45, чем молодежь. Послушаю, что михаил 
расскажет, а там уже по ходу и вопросы буду задавать. 
тем более, мой дядя воевал в танковых войсках - кабанов 
алексей тимофеевич.

ПРИоткРыть 
тАйНы

лариса, Горавтотранс
- от вас о лекциях узнала. Же-

лание сходить появилось, осталось 
время найти. тема эта нашему на-
роду никогда не перестанет быть 
интересной, это наша героическая 
страница истории, наша гордость. 
возможно, стоит постараться и 
найти информацию, которую недавно рассекретили, при-
открыть тайны. 

ПодРобНостИ 
коНцА ВойНы

дмитрий, ГХк
- Постараюсь посетить это ме-

роприятие, если не ошибаюсь, 
подобного в городе еще не про-
водилось. Пригласят ли кого-
нибудь из участников боевых 
действий? Что касается темы от 
читателей, то очень интересно 

узнать больше подробностей о сталинградской битве, 
про завершающий этап войны, освобождение европей-
ских государств, наступление на Берлин. ведь с течени-
ем времени многие факты идут вразрез с тем, что нам в 
школе говорили.

НЕ ЗАбыВАЕМ ПРо 
тРУЖЕНИкоВ тылА

сергей, кремниевый завод
- Это очень важные лекции, забы-

вают люди, как все было. я бы реко-
мендовал школьников туда привести. 
а тему хочу предложить про то, как 
в тылу люди выживали и работали. 
Про героизм на войне много снято 
и сказано, а вот какими жертвами 

делалась победа, к сожалению, информации куда меньше. 
ведь сколько среди них было женщин и детей! и все рабо-
тали, не жалея сил.

В кАкИХ фИльМАХ 
ПРАВдА?

Павел яковлевич, пенсионер
- интересно послушать и срав-

нить с теми знаниями, которыми я 
владею. интересно, что скажут про 
начало войны, 41 год. ведь вроде 
все все знали, я про власть, а напа-
дение получилось внезапным. мою 
семью война не обошла стороной - 
все четверо братьев моей мамы не вернулись с фронта. мой 
двоюродный дядя, Герой советского союза Бобров николай 
Галактионович, погиб при переправе через днепр. и филь-
мов снято про войну множество, а в каких из них правда - 
тоже неплохо бы рассказать.

тАкой ПРоЕкт – 
В школы!

татьяна, оАо «Исс»
- При всем желании сходить не 

получится, очень сожалею. немного 
меня вы врасплох застали. трудно 
тему предложить, вроде так много 
сказано, и очевидцами событий в 
том числе. я считаю, необходимо 
детям так преподносить информа-

цию о нашей истории, чтобы не было путаницы у них в го-
ловах, а то ведь спроси - и не назовут даже точные даты, 
не говоря уже о подробностях. в школах надо такие лекции 
читать и в обязательном порядке!

ГУбЕРНАтоР НАГРАдИл ЖЕлЕЗНоГоРцЕВ
Губернатор края Виктор Толоконский вручил жителям 
Железногорска государственные и краевые награды.
ордена, знаки отличия, юбилейные знаки «80 лет красноярскому краю», по-

четные грамоты и благодарности губернатора края и Президента рФ получили 
работники образования, науки, здравоохранения, культуры, спорта, различных 
отраслей промышленности.

наградами были отмечены генеральный директор ао «информационные 
спутниковые системы» имени академика м.Ф.решетнева» николай тестоедов - 
он удостоен почетного звания «Заслуженный деятель науки российской Феде-
рации». Благодарность Президента российской Федерации вручена первому за-
местителю главы администрации Зато Железногорск сергею Проскурнину.

Знак отличия красноярского края «За трудовые заслуги» получили главный 
инженер ооо «ремонтно-механический завод Горно-химического комбината» 
владимир анатольевич кудрявцев и начальник мастерской автотранспортного 
предприятия ФГуП Фяо «Горно-химический комбинат» Шевченко александр 
николаевич.

ПРяМой ПУть В НАУкУ
Юбилейный научный форум школьников Красноярья - 
XV краевые Курчатовские чтения - состоялся в минувшие 
выходные при поддержке Горно-химического комбината. 
в Школе космонавтики более 150 юных исследователей, представлявших 

школы городов и районов края, защищали свои научные и исследовательские 
работы по физике, математике, химии, биологии, медицине и экологии. Пятый 
год подряд этот форум является региональным туром всероссийского конкурса 
«атомная наука и техника», организованного госкорпорацией «росатом».

Главная задача мероприятия – дать подросткам возможность приобщиться 
к передовым инновационным разработкам и научным исследованиям, в том 
числе в атомной сфере.

кАфЕдРА Исс ПРИМЕт МАГИстРАНтоВ
26 марта компанию «ИСС» имени академика 
М.Ф.Решетнева» посетили представители Томского 
государственного университета систем управления 
и радиоэлектроники.
в ходе совещания стороны обсудили реализацию программы целевой под-

готовки студентов тусура, в том числе на кафедре «космические радиоэ-
лектронные устройства», созданной на базе исс. Планируется, что базовая 
кафедра начнет прием магистрантов по специальностям «радиоэлектронные 
системы и комплексы», «радиотехника» и «промышленная электроника» с но-
вого учебного года, сообщил сайт предприятия.

коМИссИя ЗА счЕт РодИтЕлЕй
С 1 апреля родители при оплате за пребывание ребенка 
в детсаду будут платить банковские комиссионные сборы.
дело в том, что расходы по уплате комиссионного сбора за перечисление 

родительской платы раньше несли сами детские дошкольные учреждения. 
в год они составляли порядка 900 тысяч рублей. сейчас каждое дошкольное 
учреждение вынуждено экономить.

о том, что дду переходят на новую систему, родители оповещены. Процент 
комиссии небольшой, в зависимости от того, кто как платит: через банк или 
систему «Платежка» - от 13 до 15 рублей. 

лЕсХоЗ отЖИГАЕт
В Железногорске начались плановые отжиги травы.
Горлесхоз начал плановый контролируемый отжиг прошлогодней травы. 

данные профилактические мероприятия проходят в Железногорске ежегодно 
в целях предупреждения лесных пожаров.

- мы просим жителей города с пониманием отнестись к нашим действиям, 
которые могут вызвать определенный дискомфорт из-за задымления, - обра-
тилась к железногорцам директор Горлесхоза татьяна кузнецова. - совершать 
управляемые отжиги необходимо для дальнейшей безопасности на террито-
рии Зато, чтобы исключить возникновение лесного пожара.

специалисты начнут работу на территории возле городского кладбища, за-
тем на горнолыжной трассе и в районе обелиска «строителям города». также 
контролируемые отжиги травы пройдут в поселках Зато.

фЕйРВЕРк НА 9 МАя бУдЕт
9 мая в честь празднования 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне железногорцев и гостей города 
ждет фейерверк.
его запустят с площадки около стадиона «труд». небо над Железногорском 

озарят около 700 залпов, красочное зрелище продлится 9 минут. Празднич-
ный салют начнется в 23.00.

Подготовила Евгения ПЕРЕстоРоНИНА

патп: СпаСеНие УтопаЮЩеГо
в четверг, 2 апреля, в передаче «открытая студия» - директор мП «ПатП» 

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

М
ихаил мар -
кович, кстати, 
историк по об-
разованию, рас-

сказал, почему появился та-
кой проект:

- Практика публичных лек-
ций существует очень дав-
но, и мы в редакции реши-
ли сделать что-то подобное. 
вместе с моим учителем 
александром Петровичем 
савиным планируем прочи-
тать небольшой курс лекций, 
посвященных истории вели-
кой отечественной войны.

с развитием интернета, 
именно как глобальной ин-
формационной сети, очень 
много развелось экспер-
тов во всех отраслях нашей 
жизни. в девяти случаях из 
десяти конкретные знания 
таких умников ограничива-
ются где-то увиденной кра-
ем глаза цитаткой. с воз-

растающим апломбом ши-
рятся выступления академи-
ков от подушки. девиз у них 
общий: «авторитетов нет, 
есть мое мнение!» и пока 
это касается приготовления 
яиц пашот, можно пережить 
спокойно, а вот когда несо-

зревшие ручонки тянутся 
к великой отечественной, 
извините, не катит. Пото-
му что и александр матро-
сов, и генерал власов были 
на той войне, но современ-
ная молодежь их уже плохо 
различает, если различает 
вообще.

темы первых двух лекций 

уже определили, это «ката-
строфа 41-го года» и «ста-
линградская битва». 

- мы не собираемся свер-
гать никакие авторитеты, 
заниматься белогвардей-
щиной или суворовщиной, 
а просто попытаемся пред-
ставить свое мнение о том, 
что происходило в ссср в 
1941 году и не только, - го-
ворит михаил маркович. - 
дело в том, что предвоен-
ная обстановка 1940-1941 
годов - это целый комплекс 
проблем и очень сложных 
взаимоотношений на кар-
те мира.

тему третьей лекции вы-
берут сами слушатели.

 - мне кажется, это бу-
дет интересным моментом, 
- продолжает маркович, 
- когда сами железногорцы, 
абсолютно разного возрас-
та, предложат нам отдель-
ную тему разговора о войне. 
Что это будет - варшавская 
операция, которая сегод-
ня вызывает много споров, 
взятие Берлина или до сих 
пор активно обсуждаемое 
«остался ли жив Гитлер по-
сле войны?» - мы можем 
только догадываться. в лю-
бом случае для историков 
это будет лишний повод еще 
раз покопаться в источни-
ках, познакомиться с новы-
ми версиями событий.

Газета «Город и горожане» совместно 
с Советом депутатов и железногорским 
филиалом Красноярского педуниверситета 
представляет новый проект, посвященный 
истории Великой Отечественной войны. 
Замглавного редактора, журналист 
Михаил Маркович и преподаватель 
педагогического университета Александр 
Савин прочтут три публичные лекции 
в библиотеке им. М.Горького.
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[Такая неделька]

Михаил 
МАРКОВИЧ

[по программе] 

для пятисот семей

Выпей море, 
Ксанф! 

Великая Индия просит у не менее 
великой Украины ответить, куда 
девались 5 из 40 транспортных самолетов, 
отправленных в Хохляндию для ремонта 
и апгрейда. Просто 35 вернулись-таки 
домой, но 5 штук не хватает. 
Дипломатическими путями ответ 
получить не удалось. Об Украине все.

Д
о чего ж приятно иногда пройтись по родному го-
роду, особенно там, где посуше. позавчера любо-
вался картинкой на 60 лет ВлкСм. две девчушки 
работали над лужей посреди тротуара. Серьезно, 

целеустремленно, вдумчиво. Сначала подумал, что они топят 
в ней полиэтиленовые пакеты, ну, знаете, те, что называют-
ся маечками. ошибся. девчонки уничтожали водную прегра-
ду путем вычерпывания! раз за разом, помогая друг другу, 
они удаляли бездну вод и обнажали земную асфальтовую 
твердь. Вода относилась на соседний газон и безжалостно 
выливалась под березу. через 15 минут с лужей было по-
кончено. неизвестные герои (счастливые!) удалились по-
лучать от родителей заслуженную награду за устряпанные 
куртки. Совершенно конкретный кусок Земли был улучшен 
усилиями двух маленьких людей. 

а вы заметили, как мало стало среди вашего окружения 
людей, которые «да», и как много тех, что «нет»? я вот заме-
тил. процентов восемьдесят окружающих готовы толково и 
вдумчиво объяснять, почему не имеет ни малейшего смыс-
ла браться за дело. причем смысл дела не имеет значения. 
Затеять ли бизнес, пойти учиться, построить кластер, пере-
копать картофельное поле – миллион диванных экспертов 
в пять минут докажут вам полную бессмысленность затеи. 
я не говорю уже про то, чтобы взять и помочь! Это-то во-
обще маразм. давеча друзья в краевом центре в прямом 
эфире одного из радиоканалов развязали целую дискус-
сию на тему «какая идея может объединить красноярцев?» 
полтора часа откровенной пурги в эфире привели к следу-
ющему выхлопу – а давайте сажать деревья! но не абы как, 
а согласно генплану. друзья мои, надо меньше трындеть и 
больше действовать. И брать пример с людей, которые, не 
спрашивая ни у кого разрешения, видят проблему и реша-
ют ее. даже если они сами для этого не очень-то и годятся. 
двое китайцев - СлепоЙ дзя Хайся и его друг БеЗрУкИЙ 
дзя Венчи - за 12 лет превратили безжизненную долину в 
прекрасную рощу. 

первый родился с катарактой на левом глазу, а в 2000 
году совершенно ослеп. его ровесник Венчи лишился рук, 
когда ему было всего три года. Сейчас инвалидам по 53. 
но свое желание быть полезными они реализовали само-
стоятельно, никого не спрашивая. двенадцать лет подряд 
друзья встают в 7 утра и отправляются работать. Венчи пе-
реносит слепого Хайся на своей спине через реку, а Хайся 
карабкается по дереву, чтобы достать новые черенки; Венчи 
следит за черенками и поливает их, а Хайся сажает в зем-
лю. За 12 лет они посадили 10000 деревьев! повторю, их 
никто не просит и за работу не платит, а они своей рощей 
защитили деревню от разлива реки. 

когда история попала в прессу, добро вернулось к героям. 
кто-то пожертвовал деньги, чтобы обеспечить обоих друзей 
пенсией на всю их жизнь. (В китае нет государственных пен-
сий!) поступило предложение прооперировать Хайся, чтобы 
восстановить зрение в его левом глазу. Скажете, ерунда? 
Скажите это индусу дашратху манджхи, жена которого не 
смогла вовремя получить медицинскую помощь и умерла, так 
как ближайшая больница была примерно в 70 километрах от 
деревни. Вообще-то до города по карте гораздо ближе, но 
путь преграждает гора. после смерти жены дашратх взял 
лопату, молоток и зубило - он отправился строить дорогу. 
работал 22 года один(!), без чьей-либо помощи, и прорыл 
в скалистой горе туннель длиной в 110 метров, высотой – 
7,6 метра и шириной – 9,1 метра. Теперь от его деревни до 
города не семьдесят, а семь километров! 

недавно на канале «ретро» повторяли «Эзопа». непре-
клонный гафт требовал: «Выпей море, ксанф!» Табаков 
умолял калягина спасти его честь. море осталось не вы-
питым.

а лужу девчонки все-таки вычерпали. пусть не море, пусть 
лужу. а вы все еще, конечно, спорите – стоит ли?..

В Красноярский арбитраж 
обратилось ФГУП 
«Государственный 
космический научно-
производственный центр 
имени М.В.Хруничева» с 
исковым заявлением к АО 
«Информационные 
спутниковые системы» имени 
академика М.Ф.Решетнева». 
ГКНПЦ просит взыскать с 
ИСС в свою пользу 64218733 
рублей 39 копеек. Такова, по 
мнению истца, сумма долга 
по договору на создание 
научно-технической продукции 
и процентов за неправомерное 
пользование чужими деньгами.

К
ак СооБщаеТ сайт арбитраж-
ного суда красноярского края, 
предмет спора по делу №а33-
5787/2015 состоит в следую-

щем. ИСС и гкнпЦ заключили договор 
на создание научно-технической продук-
ции, по которому истец должен был вы-
полнить опытно-конструкторские работы 
по адаптации средств выведения в со-
ставе ракеты-носителя «протон-м» и раз-
гонного блока «Бриз-м» в обеспечение 
запусков блока космических аппаратов 
«глонасс-м» с Байконура. гкнпЦ работу 
выполнил, однако ИСС, сославшись на на-
рушение договорных сроков, отказалось 
оформлять акты сдачи-приемки работ и 
оплачивать их. гкнпЦ не проникся и об-
ратился в суд. 

Интересно, что за день до подачи этого 
иска Центр имени Хруничева возглавил 
андрей калиновский, избавившись от 

приставки и.о. И уже 26 марта в интервью 
ТаСС на международной конференции в 
Вашингтоне он рассказывал, что россий-
ское правительство намерено вложить 
в его предприятия десятки миллиардов 
рублей. речь идет о госпрограмме раз-
вития космоса на 2016-25 годы ценой в 
56 млрд рублей. Хотя пять месяцев на-
зад в эфире телеканала «россия 24» тот 
же калиновский, еще будучи и.о. генди-
ректора, заявлял, что у «Хруничева» нет 
денег вообще: «накоплены огромные 
убытки, сегодня не хватает оборотных 
средств даже на то, чтобы производить 
ракеты». надо, наверное, так понимать, 
что и железногорское ИСС внесло сюда 
свою лепту из более чем 64 миллионов 
с 39 копейками.

Вообще-то крупные иски между госком-
паниями за космические просрочки - ред-
кость. разве что в 2013 году арбитражный 
суд москвы постановил взыскать как раз 
с «Хруничева» в пользу ФгУп «космиче-
ская связь» 99,1 млн рублей - пени за 591 
день просрочки предварительной прием-
ки спутника «Экспресс-мд2».

- как мы планируем урегулировать спор 
- это уже наше внутреннее дело, - ком-
ментировал то беспрецедентное реше-
ние арбитража тогдашний гендиректор 
гкнпЦ александр Селиверстов. - но мы 
бы предпочли мирный путь. Изменения в 
контракт необходимо вносить и докумен-
тировать вовремя - вот, наверное, вся мо-
раль данной истории.

Татьяна ДОСТАВАЛОВА

[арБИТраж СооБщаеТ]

КосмичесКие разборКи 

Полтысячи железногорских 
семей могут приобрести 
квартиры в новостройке 
по Ленинградскому, 26 по 
льготной цене. 9-этажный 
дом появится по этому адресу 
к июлю 2017 года в рамках 
программы «Жилье для 
российской семьи».

П
рограмма, больше известная 
как строительство жилья эконом-
класса, уже действует в россии, 
и железногорск вошел в число 

тех шести территорий красноярского края, 
где реализуется этот проект. по словам 
ведущего специалиста управления градо-
строительства елены голяковой, в ново-
стройке по ленинградскому, 26 квадрат-
ный метр будет дешевле рыночной цены, 
сложившейся в ЗаТо, на 20 процентов:

- на нашей территории квадратный метр 
будет стоить 35 тысяч рублей, - говорит 
елена Ивановна. - приобретать жилье 
можно на стадии долевого строительства 
либо уже готовое. причем претендовать 
на покупку квартир экономкласса могут 
практически все, кто работает на пред-
приятиях ЗаТо железногорск. но четыре 
категории будут вне конкуренции: семьи, 
имеющие трех и более детей, ветераны 

боевых действий, семьи инвалидов и с 
детьми-инвалидами, а также семьи, ко-
торые еще не истратили семейный капи-
тал. какую бы площадь они ни занимали, 
сколько бы квартир ни имели, эти семьи 
все равно будут включены в список на 
экономжилье. 

для всех прочих есть ограничения. на-
пример, нужен стаж работы на одном 
предприятии более трех лет. норма обе-
спеченности тоже оговаривается: 14 ква-
дратных метров учетной нормы, установ-
ленной в железногорске на одного чело-
века, плюс еще 18 квадратных метров. 
Впрочем, у нас, как у кластерной террито-
рии, есть свои бонусы. Так, для сотрудни-
ков тех предприятий, что входят в кластер 
(это ИСС и гХк с их «дочками», гУССТ-9, 
кБ-51) никаких ограничений по стажу нет. 
И уже пришли записываться в очередь на 
экономжилье совсем юные сотрудники 
решетневской фирмы, поняв всю выгоду 
такого предложения. 

Сложней всего попасть в очередь пред-
ставителям бизнеса. как пояснила елена 
голякова, этой категории граждан придет-
ся собирать гораздо больше документов, 
комиссия будет рассматривать уровень 
доходов таких претендентов, а также оце-
нит имущество, которое есть в собствен-

ности. да и к метражу имеющегося жилья 
требования куда жестче. Запись в очередь 
на экономжилье началась в железногор-
ске 27 февраля, и на сегодня собрали не-
обходимый пакет документов 50 семей, 
желающих приобрести новую квартиру по 
сниженной цене. 

кстати, очередь на дешевую квартиру 
будет общекраевой. И, записавшись в на-
шей администрации, можно претендовать 
на покупку по сниженной цене жилья не 
только в железногорске, но и в минусин-
ске, лесосибирске, канске, а также в кот-
теджном поселке новолэнд под краснояр-
ском (это емельяновский район) - то есть 
на всех территориях края, участвующих 
в программе. а вот квартиру в краевом 
центре смогут купить только красноярцы. 
И там уже ажиотаж не в пример нашему 
ЗаТо. Запись на экономжилье стартова-
ла 16 марта, и очередь начала формиро-
ваться возле городской администрации за 
сутки. при этом на прием в первый день 
смогли попасть лишь 30 счастливчиков из 
200 желающих.

В железногорске прием заявлений на 
получение жилья экономкласса продол-
жается. консультацию можно получить по 
телефону 76-55-48.

Ирина СИМОНОВА
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Самые оперативные 
и доСтоверные новоСти 

ЖелезноГорСка

gig26.ru

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

[КОрреКтирОВКа]

СвидетельСтва 
еГЭ не выдадут

В порядок проведения Единого государственного 
экзамена в 2015 году внесли ряд изменений.

И
зменилОсь расписание экзамена: досрочный этап про-
ходит в марте-апреле, причем в этот период сдают не 
только те, кто по уважительной причине не может сдать 
еГЭ в основном потоке, но и все выпускники прошлых лет, 

а также выпускники техникумов. Основной этап тестирования со-
стоится в мае-июне. Отметим, в 2015 году проведение еГЭ в июле 
не предусмотрено. Выпускникам прошлых лет необходимо сдать 
экзамены в указанные периоды.

еще одно существенное новшество – разделение математики 
на базовый и профильный уровни. Базовый необходим для полу-
чения аттестата, а профильный - для поступления в вузы по на-
правлениям, где математика включена в перечень вступительных 
испытаний.

Произошли изменения и в экзамене по иностранному язы-
ку – введен раздел «говорение», который сдается отдельно от 
письменного раздела. Высшая оценка за письменную работу – 
80 баллов, за говорение – 20. свидетельства о баллах теперь 
не выдаются. информация о полученных баллах заносится в об-
щую электронную базу данных. При подаче документов в вуз 
абитуриентам в заявлении необходимо указать, сколько баллов 
за еГЭ получено. Вузы самостоятельно проверяют результат по 
единой базе данных.

[жилКОмхОз]

Одиннадцать первых
В ЗАТО Железногорск в 2015 году пройдет 
капитальный ремонт 11 многоквартирных домов.

В 
Перечень видов работ вошли капитальные ремонты крыш, 
теплоснабжения, горячего водоснабжения, электросетей, 
сообщил муниципальный портал.

Уже в апреле собственники запланированных к ремонту 
домов получат предложение «О проведении капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном доме». Предложение долж-
но содержать перечень работ по капитальному ремонту, стоимость, 
сроки, источники финансирования, уполномоченное от имени соб-
ственников лицо для участия в приемке выполненных работ. 

[с ПОБедОй!]

МаСки 
театральнОй веСны

Три «Хрустальные маски» получил 
железногорский театр оперетты.

В 
КраснОярсКе, в драмтеатре имени а.с.Пушкина, со-
стоялось торжественное подведение итогов фестиваля 
«театральная весна-2015», в котором приняли участие 
14 театров Красноярского края. Эксперты со всей рос-

сии оценивали премьеры 2014 года.
награду фестиваля - «хрустальную маску» в номинации «соз-

датели» - получил режиссер театра оперетты антон лободаев, в 
номинации «лучшая мужская роль» победу одержал артист роман 
ридзель, «лучшая роль второго плана» у анны строгановой.

[дежУрная часть]

пенСиОнерка напала 
на Мальчика

Железногорец помог полицейским задержать 
на месте преступления 57-летнюю горожанку, 
которая среди бела дня напала на 7-летнего 
мальчика и отобрала у него сотовый телефон.

К
аК УстанОВили стражи порядка, ребенок шел по улице 
с телефоном в руках. К нему приблизилась незнакомая 
женщина и отобрала мобильный. Происходящее заметил 
молодой человек, гулявший с собакой. Он вернул маль-

чику телефон, задержал злоумышленницу и передал ее полицей-
ским, которых вызвала прохожая.

Подозреваемую доставили в дежурную часть полиции. В отно-
шении неработающей, ранее не судимой пенсионерки возбуж-
дено уголовное дело.

[БлаГОдаря ГрантУ]

выхОди вО двОр 
- пОиГраеМ

Подведены итоги конкурса Красноярского 
регионального благотворительного фонда 
имени Людмилы Пимашковой в партнерстве   
с госкорпорацией «Росатом».

В 
резУльтате конкурсного отбора определено 10 победите-
лей, в числе которых и железногорские организации. Грант 
в размере 400 тысяч рублей достался анО «Физкультурно-
спортивный центр» за проект «Краски жизни», который 

предполагает размещение тренажеров на открытом воздухе. 
также получит финансирование в размере 300 тысяч рублей 

маУ «КОсс» за проект «зрелый возраст – время жить», специа-
листы учреждения проведут серию спортивных мероприятий для 
людей пожилого возраста. 

Проект «Выходи во двор – поиграем» железногорского фонда 
поддержки социальных инициатив «содружество» выиграл грант 
в размере 450 тысяч рублей. на эти средства в период летних 
каникул во дворах города будут организованы спортивные меро-
приятия и мастер-классы для детей и подростков.

ул.Школьная, 53а крыша
ул.Октябрьская, 45 крыша
ул.свердлова, 18 крыша
ул.свердлова, 66 крыша
ул.свердлова, 61 теплоснабжение 

и горячее водоснабжение
ул.Комсомольская, 1 электроснабжение
ул.Комсомольская, 2 электроснабжение
ул.Комсомольская, 36 электроснабжение
Поселковый проезд, 6 электроснабжение
ул.толстого, 20 электроснабжение
ул.Калинина, 19 электроснабжение
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 3-недельная выездная программа «ЛЕТО, ЗДОРОВЬЕ и АН-
ГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» для детей 7-14 лет, 15 занятий в неделю, место 
проведения: детский санаторий «Белокуриха» Минздрава России на 
Алтае, время проведения: июнь. Оплата – поэтапно. Кредит Альфа-
банка - на месте. Для детей работников ОАО «ИСС» - специаль-
ная цена.
 Летняя языковая смена (21 день) для детей 7-14 лет, место 

проведения: лагерь «Горный», время проведения: август.
 10-дневный выездной языковой интенсив на Алтае, для де-

тей 10-17 лет, место проведения: турбаза «Финская дача», время про-
ведения: июль.
 Языковой трехдневный сплав по Мане «SUMMER REGATTA» 

для старшеклассников и студентов, время проведения: июль.
 Языковой лагерь дневного пребывания для детей 7-14 лет, 

площадка: пр.Мира, 6, оф.57, ЯЦ «Полиглот», время проведения: с 
июня по август. Для клиентов «Полиглота» - специальная цена.

Звоните! Спрашивайте! Бронируйте! Тел.+7-983-150-59-13

 ПОЧЕМУ МЫ ВЫБРАЛИ ДЕТСКИЙ САНАТОРИЙ «БЕЛОКУРИХА»  
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛЕТНЕГО ЯЗЫКОВОГО ИНТЕНСИВА?

Очевидный факт: все, что мы, родители, вкладываем сегодня в раз-
витие и здоровье своих детей, завтра окупится сторицей. 

Мы посчитали, что сделать кусочек летних каникул ребенка време-
нем тренировки одного из важнейших навыков, который станет по-
путным ветром ему в будущей жизни и карьере, а заодно восстано-
вить здоровье после напряженного учебного года лучше всего в са-
натории.

А Белокуриху – алтайскую здравницу - без преувеличения можно 
назвать уникальной по своему расположению и природным условиям. 
Ее горный воздух на высоте 250 метров над уровнем моря, естествен-
ные радоновые источники способны творить чудеса, оказывая оздо-
равливающее воздействие на все системы и органы человека.

Что касается детского санатория «Белокуриха» Минздрава России 
– это общепризнанный лучший детский курорт за Уралом – www.
detsun.ru. Три недели, проведенные ребенком в этом санатории, укре-
пят его иммунитет, и в следующем учебном году ребенок будет го-
раздо меньше болеть простудными заболеваниями.

ЧТО РАССКАЗЫВАЮТ УЧАСТНИКИ 
ВЕСЕННЕГО ЯЗЫКОВОГО ПОГРУЖЕНИЯ В ГОРНОМ?

ШИРШОВА АЛИСА
«Ó íàñ òóò î÷åíü êëåâî! Â÷åðà ìû íà ïîãðóæåíèè 

ñìîòðåëè ôèëüìû íà àíãëèéñêîì ÿçûêå, ïèñàëè íî-
âûå ñëîâà â ñëîâàðå, ó íàñ áûëà äèñêîòåêà, à ïîñëå 
íåå ìû èãðàëè. À ñåãîäíÿ ê íàì ïðèåçæàëà àìåðè-
êàíêà ïî èìåíè Àëåêñàíäðà!!! Îíà âîîáùå íå ãîâî-
ðèò ïî-ðóññêè, ìû çàäàâàëè åé âîïðîñû, è îíà íà 
íèõ îòâå÷àëà. Íà äàííûé ìîìåíò îíà æèâåò â Êðàñ-
íîÿðñêå, ïîòîìó ÷òî òàì îíà ó÷èòñÿ è, êàê ÿ ïîíÿëà, 
èçó÷àåò ðóññêèé. Äëÿ íåå ðóññêèé - êðàñèâûé, íî 
òÿæåëûé ÿçûê, êàê è äëÿ íàñ àíãëèéñêèé. Ìû íàðè-
ñîâàëè ïëàêàò äëÿ àìåðèêàíêè, îí åé î÷åíü ïîíðà-

âèëñÿ, à ïîä êîíåö íàøåé âñòðå÷è ñ Àëåêñàíäðîé ìû ñäåëàëè ñ íåé ñåë-
ôè è äàæå ñïðîñèëè, êàê åå íàéòè â «Âêîíòàêòå». À âå÷åðîì ó íàñ áûëà 
ïîäãîòîâêà ê áàòòëó. I love Ïîëèãëîò!»

ЖУРАВКОВ ПАВЕЛ
«Â÷åðà ñ íàøåé ãðóïïîé òèíåéäæåðîâ çàíèìàëñÿ 

çàìå÷àòåëüíûé ó÷èòåëü àíãëèéñêîãî ÿçûêà Ñìîëåí-
ñêèé Äìèòðèé Þðüåâè÷. Ìû ñ íèì çàïîëíÿëè ñëîâà-
ðèêè, èãðàëè è ñìîòðåëè êèíîøêè. À ñåãîäíÿ ê íàì 
ïðèåçæàëà ãîñòüÿ èç Àìåðèêè Àëåêñàíäðà. Ìû ïèëè 
ñ íåé ÷àé, çàäàâàëè âîïðîñû (ïî-àíãëèéñêè). Îíà ðàñ-
ñêàçûâàëà âñÿêèå èñòîðèè, êàê îíà ïîïàëà ê íàì â 
Ðîññèþ. Ïîãðóæåíèå îò Ïîëèãëîòà – ýòî î÷åíü êðóòî! 
Åùå ðàç ïðèåäó!»

ШЕПЕЛЬ НАТАЛЬЯ 
«Áûëî êðóòî! Ê íàì íà ïîãðóæåíèå ïðèåçæàëà ãî-

ñòüÿ èç Àìåðèêè. Ìû çàäàâàëè åé ìíîãî âîïðîñîâ! 
Îíà ìíå ïîíðàâèëàñü!!! Åå çîâóò Àëåêñàíäðà è åé 22 
ãîäà. Îíà ëþáèò ïîï-ìóçûêó è çíàåò Äèìó Áèëàíà, 
«Ãðàäóñû». Â Ðîññèè îíà âïåðâûå óâèäåëà è íàäåëà 
øàïêó è êóðòêó! ß óäèâëåíà!

ß íå õî÷ó óåçæàòü îòñþäà!.. Òðè äíÿ ïîãðóæåíèÿ 
– ýòî ìàëî. Íàäåþñü, ÷òî ýòî íå ïîñëåäíèé «Ïîëè-
ãëîò» â «Ãîðíîì»!»

к
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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

Ц
ены на квартиры в Желез-
ногорске в разных сегментах 
просели в среднем от 100 до 
300 тыс. рублей. если рань-

ше в конце прошлого года одноком-
натные хрущевки стоили 1500-1700 
тыс. рублей, то сейчас 1300-1600 тыс. 
рублей. Двухкомнатные квартиры этой 
же планировки в среднем стоили 1900-
2350 тыс. рублей, сейчас 1800-2100 
тыс. рублей. Больше всего снизились 
цены на 3-комнатные хрущевки, сей-
час они стоят в среднем 2250-2500 
тыс. рублей. 

То же самое можно сказать и в от-
ношении квартир на Ленинградском, в 
городе, микрорайоне, Первомайском. 
на Ленинградском цены существенно 
снизились на однокомнатные и трех-
комнатные квартиры, а двухкомнатные 
так и находятся в той же ценовой кате-
гории, что и были до нового года. 

Ипотека в марте стала доступнее 
- 12% годовых. Согласно условиям 
программы, ипотеку по льготной став-
ке можно получить на покупку жилья 

только на первичном рынке. Первона-
чальный взнос должен быть не меньше 
20% от стоимости недвижимости. Мак-
симальный размер кредита - 3 миллио-
на рублей, в Москве, Московской об-
ласти и Санкт-Петербурге - 8 миллио-
нов. С новостройками в Железногор-
ске негусто, поэтому выбор невелик. 

Из новостроек это строящиеся дома 
по 60 лет ВЛКСМ, 58 и пр. Ленинград-
скому, 18г.

если первичный рынок жилья госу-
дарство поддержало программой суб-
сидирования ипотеки, то вторичный 
вынужден бороться с кризисом само-
стоятельно. В результате сложилась 
беспрецедентная ситуация: ставки 
по ипотеке при сделках со вторичкой 
выше, чем при покупке жилья в ново-
стройках. По оценкам «Железногор-
ского агентства недвижимости», око-
ло 20% спроса, который должен был 
прийтись на весну, был реализован в 
конце прошлого года. Поэтому часть 
потенциальных покупателей предпо-
читает сейчас временно отказаться от 
покупки жилья, что может привести к 
формированию отложенного спроса и 
впоследствии обернется новым вспле-
ском покупательской активности. Одна-
ко когда этот всплеск должен произой-
ти, прогнозировать невозможно - все 
будет зависеть от экономической си-
туации в стране.

[еСТЬ РАЗГОВОР]

Что происходит с рынком недвижимости
Рублевые доходы населения стали расти медленнее, чем 
инфляция. За последние две недели рынок недвижимости 
ожил. В феврале и марте был заметный спад, благодаря 
чему стоимость квартир заметно снизилась. 

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

[АКТуАЛЬнО]

тАкАЯ 
вкУснЯтинА!

барбекю - звучит так заманчиво, курочка гриль, 
жареные стейки, ммм...… Но что делать тем, кто   
не ест мясо? Специально для вегетарианцев, для тех, 
кто постится, и просто для любителей 
средиземноморской кухни гриль-бар «У Вадимыча» 
предлагает воспользоваться адекватной заменой       
и заказать шашлык из даров моря. Кальмары            
и креветки на гриле, приготовленные по испанскому 
рецепту, абсолютно точно введут вас                      
в гастрономический транс.

Ш
АшЛыК всегда считался мясным блюдом. но в наше вре-
мя все изменилось - теперь можно найти варианты этого 
кушанья из кальмаров и креветок. И один Бог может от-
ветить, что лучше. Поджаренные на гриле морепродук-

ты обладают неповторимым вкусом, эдакий микс Средиземноморья и 
Юго-Восточной Азии в течение часа окажется на вашем столе, если вы 
решите воспользоваться службой доставки ресторана. Такое блюдо не 
только вкусное, но и полезное - в кальмарах содержится много бел-
ка, а также они являются наилучшими источниками йода, которого так 
не хватает железногорским организмам. Кроме того, фирменный соус, 
приготовленный шеф-поваром «у Вадимыча», приведет ваши вкусовые 
рецепторы в полный экстаз. нежнейший кальмар, тающая во рту коро-
левская креветка - что может еще лучше помочь превратить традици-
онный (приевшийся, прямо скажем!) ужин в незабываемый со всеми 
вытекающими последствиями?..

А еще шашлыки из морепродуктов вне конкуренции, если вы собра-
лись на пикник под открытым небом. Вы, конечно, можете приготовить 
его и сами, но уж слишком мороки много. Ждать-то некогда – слюнки 
текут! Поэтому оптимальный вариант для начала гарантированного вкус-
ного застолья – это заказать морскую кухню на гриле «у Вадимыча». 
Вам будут благодарны не только те, кто соблюдает пост (кальмары, как 
и другие морепродукты, разрешены к употреблению), но и все осталь-
ные – от такой вкуснятины еще никто не отказывался!

Дария нестерова
руководитель отдела 

продаж «Железногорского 
агентства недвижимости»

В очереди за полисами 
ОСаГО в страховой 
подрались клиенты! Это   
не первоапрельская шутка, 
а заголовок из краевой 
ленты новостей.             

В 
СЛАВнОМ городе назарово 
утомленный битвой        за 
автоответственность стоялец 
взял да и врезал тетке с пап-

кой документов, пытавшейся обойти 
его. Женщина упала на пол, ударив-
шись головой, после чего, согласно 
сообщению, быстро покинула поме-
щение. Полицию или охрану вызывать 
никто не стал. Да и правильно, чего их 
вызывать? Лучше сразу приглашать 
армейские подразделения или нацио-
нальную гвардию, пока ситуация еще 
под контролем. Потому что через не-
делю она может потерять это свой-
ство. Во всяком случае, все условия 
для этого государством созданы.  Как 
утверждает представитель Федерации 
автовладельцев России    по Краснояр-
скому краю  Павел Стабров,             от 
ОСАГО воет  вся страна!

- Мы получаем звонки со всех тер-
риторий края, и проблема у всех оди-
наковая. Федеральные страховые ком-
пании либо закрывают филиалы, либо 
динамят страхование автогражданской 
ответственности, откровенно ждут 12 
апреля - даты повышения тарифа. на 
местном уровне остались считанные 
региональные компании, которые про-
сто не успевают оформить поток же-
лающих, отсюда и инциденты. Самое 
сложное положение в норильске, где 
не осталось компаний, страхующих по 
ОСАГО. Сейчас ФАР пытается раскру-
тить дискуссию на федеральном уров-
не, чтобы отменить последнее повыше-
ние тарифов.

Игра ФАР, несомненно, стоит свеч. 
Закон требует от страховых компа-
ний направлять на выплаты не менее 
77% полученных премий, а за 10 лет 
существования ОСАГО этот процент 
ни разу не перевалил и через цифру 
60! За это время россияне заплати-
ли без малого ТРИЛЛИОн рублей, а 
получили менее 556 млрд. если вы-
честь 23%, которые закон позволяет 
тратить страховщикам на админи-
стративные расходы, получится, что 

243 млрд рублей растворилось в не-
известном направлении! не жирно-
ват ли кусок? 

Ответить на этот вопрос ФАР при-
гласила Михаила Порватова, началь-
ника управления методологии стра-
хования российского Союза авто-
страховщиков. увы, фокус не удался. 
Представитель РСА назвал результат, 
выведенный ФАР, некорректным. Ока-
зывается, арифметика не подходит 
для страховой аналитики! Когда же 
гостя попросили уточнить, какую циф-
ру он считает корректной, тот просто 
ответил: «А у меня ее нет!» 

усилия общественников на феде-

ральном уровне сейчас поддержи-
вают два депутата Государственной 
думы - Игорь Лебедев и Ярослав ни-
лов, которые подготовили законопро-
ект по заморозке тарифов ОСАГО на 
два года.

В Железногорске тема ОСАГО оста-
ется больной, но не горячей. Как и в 
крае, отмечаются случаи принуждения 
водителей к расширенному страхова-
нию, которые иногда даже получают 
огласку. но они настолько единичны, 
что укладываются в статистическую 
погрешность. Многие горожане кину-
лись страховать ОСАГО, невзирая на 
неистекший срок прежней страховки, 
в надежде сэкономить пару тысяч. По-
тому обзвон местных филиалов везде 
вызвал стандартный ответ: «Сегодня 
застраховаться не получится, приходи-
те завтра к 9. В первой десятке будете 
точно». у нас пока не дерутся. Боль-
шинство же просто прикидывает, что 
будет проще - тратиться на страховку 
или рисковать.

Михаил МарКовиЧ

[СИТуАцИЯ]

осАГо от лУкАвоГо

12
апреля 

повысятся тарифы 
на осаГо
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55-я внеочередная 
сессия Совета 
депутатов прошла   
в Железногорске. 
Обсудили семь 
вопросов, главный - 
отчет главы города 
Вадима Медведева. 
Докладчик счел 
нужным 
подчеркнуть:       
это последний   
отчет о пятилетней 
совместной работе 
нынешней команды 
власти.

Е
сли быть точными, то 
сессия слушала два от-
чета. Первым про итоги 
своей работы рассказал 

депутатам омбудсмен Алексей 
Ковалев. Железногорский за-
щитник человеческих прав от-
метил стабилизацию ситуации 
и даже спад числа обращений. 
Если таких в 2011-м, например, 
было 77, то в прошлом - 41. «Это 
может свидетельствовать о на-
ступлении определенной ста-
бильности в городе», - осторож-
но сделал вывод представитель 
уполномоченного по правам че-
ловека в Красноярском крае. и 
рассказал, что насчет попран-

ных конституционных прав ни-
кто к нему вообще ни разу не 
обратился. Больше шли насчет 
утраченного жилья да неэффек-
тивной работы чиновников. 

Глава поблагодарил Алексея 
Ковалева за бескорыстный труд 
(никакого материального возна-
граждения омбудсмен не полу-
чает!), отметил системный ха-
рактер его работы. и попросил 
высказаться непосредственного 
начальника Ковалева - уполно-
моченного по правам челове-
ка в Красноярском крае Марка 
Денисова.

Несколько дней назад Марк 
Геннадьевич тоже отчитывал-
ся - перед Заксобранием края. 
собственно, многие тезисы из 
того доклада и услышали желез-
ногорцы. Омбудсмен признался: 
наша планета для счастья плохо 
оборудована, а в жизни всегда 
есть место не только подвигу, 
но и подлости, так что работы 
хватает. Газет он читает мало и 
телевизор почти не смотрит, но 
зато общается с людьми: до 3 
тысяч встреч в год. Достаточно, 
чтобы держать руку на пульсе и 
понимать происходящие про-
цессы. 2014-й Денисова удивил 

и порадовал. Весь год россия-
не, как в зеркало, смотрелись 
в Украину. и, сравнивая, заду-
мывались о ценности социаль-
ной стабильности. Вроде и жить 
стало сложнее (реальные дохо-
ды семей упали на 15-20%), но, 
тем не менее, граждане реже 
обращаются за защитой своих 
прав. Причины могут быть раз-
ными, но главное - социально-
экономическая стабильность. 
Нельзя сбрасывать со счетов и 
сплочение людей, рост доверия 
к власти, к президенту. 

Наступила стабилизация, по-
вторил Денисов вывод Алексея 
Ковалева. Впервые за 25 лет 
наше общество консолидиру-
ется, понимая происходящее в 
стране и видя внешние к тому 
причины. Еще Денисов отметил: 
в активную жизнь пришло новое, 
более прагматичное поколение 
- и стало меньше требований, 
основанных на тоске по государ-
ственному патернализму. Моло-
дежь рассчитывает на себя, а не 
на милость чиновника. 

Железногорск Денисов на-
звал особенным, сильно отли-
чающимся от остальных терри-
торий края, в первую очередь - 

высоким качеством населения, 
уровнем управленческой куль-
туры, а также патриотическим 
настроем. К нему на прием же-
лезногорцы приезжали 26 раз: 
насчет опеки, судов, работы и 
жилья. Наш город в рейтинге 
омбудсмена традиционно в спо-
койной «зеленой зоне». 

своими вопросами депута-
ты вернули докладчика к миро-
вой политике и услышали про 
гибридные войны IV поколения 
и про парадоксальную россий-
скую соборность, которая тра-
диционно укрепляется в самые 
сложные для страны периоды 
- вопреки всему. и про Амери-
ку, где, простите, жрут так, что 
если бы весь мир страдал по-
добным аппетитом, то прогло-
тил бы четыре, а то и пять зем-
ных шаров… Короче, все, что 
рассказывал нашим депутатам 
Марк Денисов (кстати, рыбовод-
ихтиолог по образованию и быв-
ший журналист), настолько не 
походило на речи, обычно зву-
чащие в этом зале, что депутаты 
проводили его если не овацией, 
то уж долгими и продолжитель-
ными аплодисментами - точно. 
А потом долго крутили головами, 

обмениваясь впечатлениями.
Однако главу с его отчетом 

тоже слушали внимательно. На 
сегодня в Железногорске за-
вершается работа над развити-
ем необходимой инфраструкту-
ры, начинается переход к сле-
дующему этапу, который Ва-
дим Медведев назвал «умный 
город».

За отчетный период рекон-
струирована котельная ГХК. По-
гашены все долги по зарплате. 
Защита бюджета проходит по 
новой схеме, минимизированы 
затраты по возврату неисполь-
зованных дотаций. Город сумел 
войти во все программы, дей-
ствующие на территории края. 
строится промпарк. Подстанция 
«Город» и лЭП-110 кВт уже прак-
тически построены. идет рекон-
струкция дорог, жилья - как ком-
мерческого, так и социального, 
за эти пять лет построено в пол-
тора раза больше, чем за такой 
же период, предшествующий 
отчетному. Ведутся работы по 
очистке городского озера, мо-
дернизируется КБ-51. Построе-
на ЖТЭЦ. идет укрепление ма-
териальной базы академии МЧс. 
Возвращен к жизни целый ком-

плекс спортивных сооружений в 
Подгорном. 

изменение базовых условий 
(инфляция, рост стоимости кре-
дитов, дальнейшее сокращение 
федеральных дотаций) неми-
нуемо приведет к сокращению 
для Железногорска возможных 
бюджетных инвестиций всех 
уровней. Но, как считает Вадим 
Медведев, город как террито-
рия с достаточно крепким про-
мышленным потенциалом впол-
не сможет обеспечить себя сам, 
занявшись как промышленным, 
так и сельскохозяйственным им-
портозамещением. Для этого 
необходимо обновить програм-
мы поддержки малого и средне-
го бизнеса, а также агропрома и 
торговли, которая обеспечивает 
трудовую занятость немалому 
числу горожан. Основной целью 
для ЗАТО Медведев считает со-
хранение качества жизни насе-
ления. Несмотря на все имею-
щиеся сложности, следующие 
годы должны стать для Желез-
ногорска годами дальнейшего 
экономического роста. 

Депутаты единогласно утвер-
дили отчет главы, также сопро-
водив его аплодисментами. 

[ПОслЕ сЕссии]

Под аПлодисменты

Подготовила Татьяна ДОСТАВАЛОВА

- Анатолий Вадимович, по-
чему на сессию так и не был 
вынесен документ о сокраще-
нии социальной сферы?

- Администрация города внес-
ла эти документы пока только к 
нам в комиссию. Общего доку-
мента по готовящимся измене-
ниям в бюджет еще нет. Пред-
полагается, что его рассмотрят 
на сессии в конце апреля. Я хочу 
добиться, чтобы сокращения со-
циалки там не было! Мне абсо-
лютно не нравится перспектива 
объяснять чиновникам на сес-
сии, почему нельзя сокращать 
социальные программы Желез-
ногорска. Хочу, чтобы на сессию 
этот вопрос даже не был внесен, 
чтобы администрация заранее 
отказалась от этой идеи. 

- Но ведь так часто всем на-
поминают, что у города нет 
прав на эти инициативные 
расходы, поскольку террито-
рия мы дотационная.

- Все рассуждения о дотаци-
онности Железногорска, не по-

зволяющей нам иметь инициа-
тивные расходы, не что иное, 
как просто лукавство. Вся стра-
на идет навстречу юбилею По-
беды в Великой Отечественной 
войне в труднейшей экономи-
ческой ситуации - и при этом 
сумела выделить миллиарды 
ветеранам: на единовременные 
выплаты, на бесплатный про-
езд. А мы вдруг решили этим 
же ветеранам обрезать соци-
альную поддержку! Даже сам 
этот посыл уже абсолютно не-
правильный. 

- Да ветеранов-то как раз не 
больно-то и обижают. Основ-
ной акцент на сокращении но-
вогодних подарков, матери-
альной помощи в собесе.

- Отобрать деньги у стариков 
и детей – идея, с моей точки 
зрения, в корне неверная. Это я 
готов доказывать любому чинов-
нику на любом уровне. Неверен 
сам подход - начать сокраще-
ния с социальных программ, а 
потом, может быть, посмотреть 

остальное. Я хорошо представ-
ляю, у кого и как родятся такие 
идеи. люди, у которых все в жиз-
ни получилось, приезжают на 
работу в свой прекрасно отре-
монтированный кабинет на до-
рогой машине. и вокруг - такие 
же абсолютно благополучные 
коллеги, у которых все заботы 
лишь о том, в какой стране луч-
ше отдыхать в это время года и 
какой марки авто приобрести на 
данный момент. 

с моей точки зрения, та си-
туация, в которой сейчас нахо-
дится наша страна, ни в коем 
случае не позволяет даже ду-
мать о сокращениях в социаль-
ной сфере. Я о снижении общих 
доходов россиян на фоне роста 
цен на продукты питания и ле-
карства, на все услуги, плюс до-
бавившиеся платежи на капре-
монт. Ведь зарплата у народа 
таким же образом не выросла. 
По разным данным, реальные 
доходы домохозяйств в стране 
снизились от 10 до 30%. Это не 
так ощутимо для людей с высо-
кой зарплатой, но если эта зар-
плата минимальная? Кроме того, 
у нас около тысячи пенсионеров 
получают пенсию, которая ниже 
прожиточного минимума, и госу-
дарство вынуждено им доплачи-
вать. Прожиточный минимум для 
пенсионера, если мне память не 
изменяет, около 6 тыс. руб. (6,9 
тыс. руб. утвердило Зс края на 
2015 год. - Т.Д.). Недавно на 
совещании в Центре занятости 

присутствовал и узнал, что в 
прошлом году свыше ста наших 
предприятий уволили больше 
500 своих работников. и только 
в первом квартале этого года 
работодатели уведомили ЦЗН о 
намерении сократить еще свы-
ше 200 человек. Это число будет 
и дальше расти. 

- И вывод напрашивает-
ся сам.

- социальная ситуация в го-
роде будет и дальше ухудшать-
ся. и поэтому я вообще не по-
нимаю, как можно сейчас даже 
думать о каком-то сокращении 
наших социальных программ! 
их, наоборот, нужно увеличи-
вать, потому что за помощью в 
муниципалитет придет вдвое, 
если не втрое больше людей, 
чем в прошлом году. Я состою 
в комиссии, которая выделя-
ет помощь в трудной жизнен-
ной ситуации, и нам уже при-
ходилось дробить эти деньги, 
выдавая всего по 500 руб.! Я 
уже тогда говорил: как можно 
такую помощь выделять, когда 
человек уже тысячу затратил, 
чтобы только к нам дойти?! А 
мы ему 500 рублей! Доводы 
насчет слишком хлопотного 
оформления документов для 
получения пособия в трудной 
жизненной ситуации, что по-
дарки детям и так купят роди-
тели, и елку поставят, я даже 
аргументами называть не хочу. 
Я бы еще хоть как-то мог по-
нять, если бы в конце года ад-

министрация города сказала, 
что чуть-чуть не хватает. Тогда 
еще можно было бы хоть как-
то разговаривать. Но при дан-
ной постановке вопроса надо 
четко и предельно жестко объ-
яснить чиновникам, что этого 
делать нельзя. и я точно знаю, 
что все, кто непосредственно 
работает в нашей социальной 
сфере, против сокращения 
этих программ. Однако так 
открыто противостоять адми-
нистрации, как это могут себе 
позволить депутаты, они не 
могут. А депутаты не только 
могут, но и должны сказать: 
это - неправильно, нельзя так 
делать ни в коем случае.

- Компромисс возможен, 
как считаете?

- Депутаты, которые работают 
пятый год и уже приняли четыре 
бюджета, прекрасно научились 
ориентироваться во всех его 
цифрах. и убедить их в том, что 
нужно взять и отрезать 10 млн 
именно с социальных программ, 
будет не так-то просто. Дело 
даже не в близящихся выборах. 
Это безотносительно абсолют-
но нелегкая задача. Думаю, что 
администрации придется все-
таки искать какие-то компро-
миссы. На следующем заседа-
нии комиссии я буду предла-
гать голосовать за решение «не 
рекомендовать администрации 
сокращать социальные програм-
мы». и все силы приложу, чтобы 
убедить коллег поддержать мою 
точку зрения.

[ТОЧКА ЗрЕНиЯ]

Анатолий НОВАКОВСКИЙ:

«Хочу добиться, чтобы 
сокращения социалки не было»
На последнюю сессию Совета депутатов так  
и не попал документ, предусматривающий 
сокращение железногорских программ 
социальной поддержки населения. Что ничуть 
не мешает его активному обсуждению. Более 
чем на 10,5 млн рублей чиновники предлагают 
сократить так называемые инициативные 
расходы. Об этом «ГиГ» подробно писал          
в прошлом номере. Теперь слово за депутатами. 
Председатель депутатской комиссии             
по социальным вопросам Анатолий Новаковский 
против секвестра социалки и готов   
обосновать свое мнение.
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Первый лифт в жилом доме 
в Красноярске-26 был введен 
в эксплуатацию 
21 февраля 1969 года по 
проспекту Энтузиастов, 18. 
Двери открывались 
вручную. Пассажирских 
подъемников подобной 
конструкции у нас больше 
не осталось. В настоящее 
время в Железногорске 
лифтами оборудовано 
122 дома, из них 30 зданий 
повышенной этажности. 
Содержит все это 
большое хозяйство 
участок подъемных 
лифтов – одно из 
подразделений ГЖКУ.

-М
ы обслуживаем 340 
лифтов, в том числе 
7 подъемников, принад-
лежащих сторонним ор-

ганизациям, в основном Зао «балтий-
ский», - рассказал газете александр Ха-
ритонов, начальник участка подъемных 
лифтов. - Гарантийный срок эксплуата-
ции лифта 25 лет, но на самом деле ис-
пользуются они гораздо дольше - 172 
подъемника уже давно отработали свое 
нормативное время. в городе есть лиф-
ты, запущенные еще в 1978-79-х годах. 
Тем не менее, все они безопасны. - Кро-
ме ежемесячного технического осмотра, 
которому подвергаются все без исклю-
чения лифты, «ветераны» один раз в три 
года проходят специальную экспертизу. 
ее проводит красноярская фирма «си-
блифтсервис».

менять морально и физически уста-
ревшие лифты начали с 1997 года. За 
этот период за счет города приобре-
ли и установили 56 новых. Последние 
пять подъемников производства «отис» 
(санкт-Петербург) - в 2011 году. Что бу-
дет дальше в нашем городе, пока непо-
нятно - муниципальная программа по 
замене лифтов сегодня, к сожалению, 

закрыта. существует два пути решения 
проблемы. жильцы дома могут собрать 
необходимую сумму для замены лифта 
самостоятельно.  общая стоимость за-
мены обычно не превышает 1,8-2 млн 
рублей. многие сервисные компании 
предоставляют рассрочку на квартал, 
шесть месяцев или год. Решение о не-
обходимости замены лифта принимается 
на собрании собственников жилья  либо 
собственником объекта (для торговых 
центров, офисных помещений). второй 
путь связан с участием в региональной 
или федеральной программе по заме-
не лифтов.  в этом случае государство 
оплачивает 80-90% стоимости работ, 

остальное – жильцы дома. Решение о  
необходимости замены лифта должно 
быть вынесено на общее собрание соб-
ственников. 

Но пока данный вопрос остается от-
крытым, специалистам лифтового обору-
дования остается тщательнее занимать-
ся обслуживанием и ремонтом вверен-
ного им имущества. ведь как и любая 
машина, подъемные конструкции иногда 
ломаются. Технические сбои возникают 
обычно из-за старения деталей, ведь 
70% элементов устройства подвергает-
ся трению и ударным нагрузкам. выхо-
дят из строя лифты также из-за внеш-
него воздействия. были случаи, когда в 

четырехместную кабинку набивалось от 
8 до 12 человек. естественно, техника не 
выдерживала. случались и поджоги. По-
следний раз это было в 2007 году по ул. 
60 лет влКсм, 80. Подъемник восстано-
вили в течение месяца за счет средств 
ГжКу. если же сейчас возникнет подоб-
ная ситуация, то, скорее всего, лифт при-
дется  востанавливать за счет жильцов, 
предупреждает Харитонов.

- в год лифт проходит 8 миллионов 
километров. Ни такси, ни поезда не 
сравнятся по напряженности эксплуата-
ции, - говорит начальник уПл. - высота 
подъема кабины 30 метров, поэтому тех-
ника безопасности должна соблюдаться 

неукоснительно. опасно самостоятельно 
пытаться покинуть лифт, если он внезап-
но остановился. Нужно обязательно до-
ждаться помощи аварийной службы. По 
нормативу застрявших людей должны 
освободить «из плена» в течение полу-
часа, но специалисты уПл обычно укла-
дываются в меньшие сроки.

а как вести себя пассажирам лифта, 
если в доме начался пожар?

в современных домах установлены 
датчики, срабатывающие при поступле-
нии сигнала о возгорании. сигнал о по-
жаре сначала поступает на диспетчер-
ский пульт, а диспетчер вызывает спа-
сателей. При возникновении ЧП в здание 
спешит аварийная служба, прибывают 
механик и лифтер, чтобы убедиться, нет 
ли в кабине людей. система взаимодей-
ствия аварийных и спасательных служб 
при пожаре в доме повышенной этажно-

сти разработана до мелочей. Последние 
плановые учения пожарных, проводились 
28 февраля в 12-этажном доме на ле-
нинградском. По утверждению началь-
ника управления ФПс №2 владимира 
Дерышева, все службы, участвующие в 
тех тренировках, с поставленными зада-
чами в целом справились.

Когда-то первая лифтерная находи-
лась прямо на кухне квартиры №1 по 
пр.Энтузиастов, 18, мастерская – в чер-
дачном помещении этого же дома, а 
обслуживали данное хозяйство всего 
несколько специалистов. сегодня кол-
лектив участка подъемных лифтов насчи-
тывает 117 сотрудников, в том числе 20 
электромехаников (включая 4 электро-
механиков лифтовой аварийной служ-
бы), 6 электромонтеров, 24 оператора и 
60 лифтеров. Как и во всех организаци-
ях железногорска, участок подъемных 
лифтов много лет испытывал дефицит 
кадров. молодые люди не хотели за-
ниматься рутинной и грязной работой. 
Но сейчас ситуация изменилась, про-
блемы с нехваткой сотрудников практи-
чески нет, рассказывает Харитонов. Как 
ни парадоксально, причиной этого стал 
экономический кризис. Конечно, с улицы 
человека на работу не берут, требования, 
предъявляемые к кандидатам, очень се-
рьезные. Нужны не только умелые руки, 
но и хорошие знания по электрике и ме-
ханике. Раньше подразделение имело 
свой собственный учебный класс, где 
готовило специалистов для себя и других 
организаций, но сегодня желающих утро-
иться на работу в лифтовое хозяйство на-
правляют на учебу в Красноярск, в центр 
подготовки специалистов жКХ.

- люди – это главное богатство, - уве-
рен александр Харитонов. - Коллектив у 
нас дружный, сплоченный и болеющий 
за свое дело. одним словом, настоящие 
профессионалы!

Марина СИНЮТИНА

[ПРиНяТь К свеДеНию]

Вертикальный транспорт

1 марта 2015 года 
вступила в силу новая, 
кардинально обновленная 
редакция Земельного 
кодекса (в редакции 
Закона № 171-ФЗ от 
23 июня 2014 года 
«О внесении изменений 
в Земельный кодекс 
Российской Федерации 
и отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации»). 
Данный закон внес 
крупнейшие за последние 
14 лет земельной реформы 
в РФ поправки в земельное 
законодательство. В этом 
номере мы расскажем 
о некоторых из них.

П
РиНимая во внимание мас-
штабность изменений, давай-
те разберемся, что этот закон 
означает для нас с вами.

выделим основные нововведения, 
касающиеся граждан и юридических 
лиц:

• установлен новый порядок предо-
ставления гражданам и юридическим 
лицам земельных участков, находящих-
ся в государственной или муниципаль-
ной собственности.

• определены особенности приоб-
ретения указанными лицами земельных 
участков на торгах и без проведения 
торгов, а также за плату и бесплатно.

• установлена возможность исполь-
зования гражданами и юридическими 
лицами земель, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной соб-
ственности, без предоставления зе-
мельных участков.

• уточнены правовые нормы, опре-
деляющие понятие «земельный уча-
сток», устанавливающие порядок об-
разования земельных участков, содер-
жание вещных и иных прав на земель-
ные участки, виды и условия сделок с 
земельными участками.

• внесена новая статья в Граждан-
ский кодекс РФ, предусматривающая 
отчуждение объекта незавершенного 
строительства в связи с прекращением 
договора аренды земельного участка, 
находящегося в государственной или 
муниципальной собственности.

особо хочется остановиться на тех 
положениях закона, в соответствии с 
которыми у граждан имеется право 
приобрести земельные участки в соб-
ственность бесплатно. Рассмотрим эту 
ситуацию на примере «дачной амни-
стии». Законодатель установил, что до 
31 декабря 2020 года члены садовод-
ческого некоммерческого объедине-
ния, независимо от даты вступления в 
члены указанного объединения, имеют 
право приобрести земельный участок 
без проведения торгов в собствен-
ность бесплатно. При этом земельный 
участок должен в совокупности соот-

ветствовать ряду условий, такой зе-
мельный участок не должен являться 
ограниченным в обороте. Принимая 
во внимание особый статус земель в 
ЗаТо, связанный с их ограничением в 
обороте, данные нормы закона на тер-
ритории ЗаТо г.железногорск не реа-
лизуются. Это означает, что граждане, 
не оформившие в свое время надле-
жащим образом сделку купли-продажи 
садового участка, расположенного в 
границах ЗаТо железногорск, не мо-
гут в настоящее время приобрести этот 
участок бесплатно в собственность по 
«дачной амнистии».

Теперь о новом порядке предостав-
ления земельных участков. Произо-
шел отказ от традиционной процедуры 
предоставления земельных участков с 
предварительным согласованием ме-
ста размещения объекта. исключено 
понятие выбора участка. следователь-
но, отсутствует необходимость в под-
готовке и согласовании акта выбора 
земельного участка. Теперь порядок 
предоставления земельных участков 
будет опираться на генеральный план 
территории, правила землепользова-
ния и застройки, а также документа-
цию по планировке территории. При 
этом предварительное согласование 
места размещения объекта сохраня-
ется в рамках подготовки схемы рас-
положения земельного участка на када-
стровом плане территории и принятия 

решения о предварительном согла-
совании предоставления земельного 
участка. в распространенных ситуа-
циях, когда участок не сформирован и 
нет утвержденного проекта межевания 
территории, заявитель за свой счет 
разрабатывает схему его расположе-
ния на кадастровом плане и переда-
ет ее в орган местного управления на 
утверждение.

следует отметить, что новое зако-
нодательство расценивает аукцион как 
общее правило приобретения прав на 
земельные участки для строительства 
(включая объекты коммерческой не-
движимости, промышленные и про-
изводственные объекты и индивиду-
альные гаражи, в том числе эллинги). 
Законом предусмотрена возможность 
проведения аукциона по инициативе 
частного лица, однако такая возмож-
ность не распространяется на терри-
тории населенных пунктов и городов 
федерального значения.

На приобретение земельного участ-
ка без торгов можно будет рассчи-
тывать только в ограниченном числе 
случаев, установленных в Земельном 
кодексе РФ. Так, закон предусмотрел 
возможность предоставления земель-
ных участков без проведения аукциона 
некоторым льготным категориям граж-
дан (в том числе многодетным) для ин-
дивидуального жилищного строитель-
ства и ведения личного подсобного 

хозяйства. Перечень конкретных ка-
тегорий льготников должен быть уста-
новлен в законодательстве субъектов 
Российской Федерации.

Получить землю без торгов смогут 
и юридические лица. в Земельный ко-
декс РФ вводится новая глава V.I, уста-
навливающая закрытый перечень слу-
чаев предоставления земельных участ-
ков без проведения торгов для юриди-
ческих лиц: предоставление земельно-
го участка для комплексного освоения 
территории; участка, образованного 
в границах застроенной территории, 
лицу, с которым заключен договор о 
развитии застроенной территории; 
лицам, являющимся собственниками 
зданий и сооружений; для размеще-
ния объектов социально-культурного 
и коммунально-бытового назначения 
и ряд других случаев.

Переходными положениями (ст. 34 
ФЗ № 171-ФЗ) устанавливается, что 
если решение о предварительном со-
гласовании места размещения объ-
екта было принято до 1 марта 2015 
г., то участок может быть предостав-
лен только лицу, указанному в таком 
решении, без проведения торгов до 
1 марта 2018 г.

Ирина ЛУКИНА,
и.о. руководителя МКУ 

«Управление имуществом,
землепользования и 

землеустройства»

[cовеРшеННо оФициальНо]

Земля и Воля государстВа

122
доМА

в железногорске 
оборудовано лифтами
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[по закону]

[суд да дело]

до 16 и старше

за фиктивную прописку дадут срок

На днях в Красноярском 
краевом суде была 
поставлена точка 
в нашумевшем уголовном 
деле о покушениях на 
жизнь предпринимателя 
Игоря Турыкина 
и убийстве 19-летнего 
студента Оганеса 
Саакяна. Заказчиком 
преступления суд признал 
Александра Косенко, 
одного из руководителей 
ОПГ «Три хохла», 
бесчинствовавшей 
в Железногорске 
в 90-е годы.

Э
ту информацию подтверди-
ли в пресс-службе ск красно-
ярского края. Всего же по дан-
ному уголовному делу проходи-

ло пять человек, четверо из них жители 
Железногорска. 

начало этой криминальной истории 
относится к декабрю 2010 года, когда 
возле подъезда дома в красноярске 
был тяжело ранен игорь турыкин, один 
из учредителей северо-енисейской си-
бирской транспортной компании. спу-
стя год был убит 19-летний студент 
сфу оганес саакян, близкий друг се-
мьи турыкиных. молодой человек вы-
шел поздно вечером на улицу, чтобы 
прогреть машину предпринимателя. В 
темноте убийца принял его за турыкина. 
Было очевидно, что киллер пытался от-
работать заказ, полученный еще в 2010 
году. и уже тогда на городских форумах 
появилась информация, что заказчиком 
покушения может быть криминальный 
авторитет александр косенко. с иго-
рем турыкиным его связывали общее 
прошлое в местах лишения свободы 
и совместный бизнес. косенко, осво-
бодившийся после 11 лет заключения, 
трудился в качестве коммерческого ди-
ректора в северо-енисейской сибир-
ской транспортной компании и тоже 
был одним из ее учредителей.

развязка событий наступила в октя-
бре 2013 года, когда красноярский 
омон провел в садах за кпп-3 успеш-
ную операцию по задержанию двух по-
дозреваемых в покушении на жизнь 
железногорского предпринимателя. В 
сентябре киллер стрелял в бизнесме-
на, который вышел утром из подъезда 
дома по улице андреева. Второго вы-
стрела не последовало, оружие дало 
осечку. преступник скрылся, но его 
запомнили и описали свидетели. как 
оказалось, жертва покушения не имела 
отношения к ооо «стк», но стреляли-
то в него из того же самого оружия, 
что в турыкина и студента. В октябре 
также стало известно, что кроме дво-
их фигурантов, задержанных в желез-
ногорских садах, арестованы еще два 
человека, среди этой четверки – игорь 
подгорный, главный налетчик и орга-
низатор преступлений опГ «три хох-
ла». по версии следствия, именно он 
организовал покушение на турыкина. 
совпадение или нет, но после того, как 
подгорный стал давать показания, аре-
стовали и александра косенко. Через 
неделю правоохранители отрапортова-
ли: доказана причастность всей группы 
к двум особо тяжким преступлениям, 
совершенным на территории краево-
го центра – запутанное дело с поку-
шением на жизнь северо-енисейского 
предпринимателя и убийство студен-
та раскрыты.

игорь подгорный, соучастник всех 
трех преступлений, заключил сдел-
ку со следствием, поэтому уголовное 
дело в его отношении было выделено 
в отдельное производство. подгорно-
го судили еще в октябре 2014 года и 
приговорили к 17 годам лишения сво-
боды в исправительной колонии осо-
бого режима. досудебные соглашения 

о сотрудничестве заключил и подсу-
димый Богданов, который искал ис-
полнителя для совершения заказного 
убийства. его осудили на 9 лет зоны 
особого режима.

суд над тремя остальными членами 
преступной группы состоялся только 
недавно. следствием и судом уста-
новлено, что в начале 2010 года ком-
мерческий директор ооо «сибирская 
транспортная компания» александр 
косенко решил убить своего компа-
ньона игоря турыкина. для исполне-
ния задуманного злоумышленник об-
ратился к Богданову, с которым они 
ранее вместе отбывали срок. тот взял-
ся найти исполнителя убийства среди 
своих знакомых. за 5 миллионов ру-
блей преступление согласился совер-
шить подгорный. но на самом деле 
он не хотел быть исполнителем, а по-
тому привлек в качестве соучастника 
своего двоюродного брата Владими-
ра коваленко, в свое время осужден-
ного по делу «трех хохлов» на семь лет 
лишения свободы. преступники полу-
чили задаток в 2,5 миллиона рублей, 
подкараулили жертву, но осуществить 
задуманное не смогли, пистолет за-
клинило – раненый турыкин выжил. 
спустя год подгорный привлек в дело 
своего знакомого Григорьева и вместе 
с ним опять открыл охоту на турыки-
на. но на этот раз киллер обознался, 
пули достались не предпринимателю, 
а студенту. Эти же злоумышленники 
причастны и к покушению на жизнь же-
лезногорского предпринимателя. Гри-
горьев жил в садах за кпп-3. именно 
там его с подельником и взяли крас-
ноярские омоновцы. 

приговором красноярского краево-
го суда подсудимым назначено нака-
зание в зависимости от роли каждого 

в совершении преступлений. исполни-
тель убийства и покушения на убийство 
Григорьев осужден на 22 года лишения 
свободы в исправительной колонии 
строгого режима, исполнитель перво-
го покушения на убийство Владимир 

коваленко получил 8 лет лишения сво-
боды в исправительной колонии стро-
гого режима. заказчик покушения на 
убийство игоря турыкина александр 
косенко приговорен к 16 годам коло-
нии особого режима.

БЫВшеГО лиДерА «трех хОхлОВ» АлеКсАнДрА 
КОсенКО ВнОВь ПриГОВОрили
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Р
езиноВые квартиры, 
где зарегистрированы 
несколько десятков, 
а то и сотен человек, 

сначала появились в столице. 

и связана была эта ситуация  с 
хлынувшим в москву, а потом 
и в другие города потоком ми-
грантов, в том числе из стран 
ближнего зарубежья. закон 

не запрещал собственникам  
прописывать на своей жилпло-
щади сколько угодно человек. 
понятно, что нашлось много 
желающих подзаработать на 
продаже прописки. 

как правило, резиновые 
квартиры находятся в списках 
должников по оплате комму-
нальных услуг – счета ведь 
приходят с учетом всех за-
регистрированных на данной 
жилплощади, но платить никто 
не собирается. найти мнимых 
жильцов весьма проблема-
тично. Железногорску данная 
проблема тоже хорошо извест-
на. правда, получить офици-
альное разрешение на про-
живание в зато могут только 
граждане российской феде-
рации. для этого собственни-
ку квартиры необходимо было 
лишь подать заявление в мест-
ное отделение федерально-
миграционной службы, а так-
же получить разрешение на 
проживание в администрации 
зато.  Впрочем, это разре-
шение являлось лишь фор-

мальностью, ведь основания 
для отказа гражданам рф не 
предусматривались. 

как сообщил газете началь-
ник офмс Железногорска Вя-
чеслав пичуев, еще два года 
назад сотрудники отдела сов-
местно с прокуратурой пре-
секли незаконный бизнес жи-
теля нового пути - за опреде-
ленную плату хозяин квартиры 
регистрировал на своей жил-
площади совершенно посто-
ронних людей. сейчас извест-
ны  еще три подобных адреса 
(два в городе, один опять же 
в новом пути) с явной фик-
тивной регистрацией жильцов. 
к примеру, на 40 квадратных 
метрах квартиры в новом пути 
прописаны 25 человек, то есть 
на каждого приходится всего 
несколько квадратных санти-
метров, говорит пичуев. 

можно ли бороться с этим 
явлением? 

- сегодня сотрудники фмс 
руководствуются в своих дей-
ствиях федеральным зако-
ном от 21 декабря 2013 года 

№ 376-фз «о внесении изме-
нений в отдельные законода-
тельные акты российской фе-
дерации», который устанав-
ливает уголовную ответствен-
ность за фиктивную регистра-
цию и ужесточает наказание за 
проживание без нее, - говорит 
Вячеслав пичуев. - фиктив-
ной регистрацией гражданина 
по месту пребывания или по 
месту жительства является ре-
гистрация на основании заве-
домо недостоверных сведений 
или документов для такой ре-
гистрации, либо его регистра-
ция в жилом помещении без 
намерения пребывать (про-
живать) в этом помещении, 
либо регистрация граждани-
на без намерения нанимателя 
жилого помещения предоста-
вить это помещение для про-
живания (пребывания) указан-
ного лица.

с марта 2014 года вступи-
ла в силу статья 322.2 ук рф, 
устанавливающая уголовную 
ответственность за фиктив-
ную регистрацию гражданина 

россии. санкция данной ста-
тьи предусматривает штраф 
от 100 тысяч до 500 тысяч ру-
блей и иные виды наказания, 
вплоть до 3 лет лишения сво-
боды. как сообщил пичуев, в 
красноярске уже возбуждены 
уголовные дела по данной ста-
тье. скоро такой прецедент, 
возможно, будет создан и в 
Железногорске – служба сей-
час занята подготовкой со-
ответствующих материалов в 
полицию. однако уголовная 
ответственность распростра-
няется только на самих реги-
стрирующихся, а не на тех, кто 
продает регистрацию – часто 
в этом качестве выступают ри-
элторы. кроме того, на лиц, 
получивших фиктивную про-
писку еще до вступления за-
кона в силу, он не распростра-
няется. по словам начальника 
офмс Железногорска, таких 
граждан будут просто снимать 
с регистрации.

а кто же будет платить дол-
ги по коммуналке? Этот вопрос 
пока остается открытым.

За фиктивную регистрацию места 
жительства введена административная 
и уголовная ответственность. Ужесточением 
санкций государство пытается справиться 
с проблемой  так называемых резиновых 
квартир, актуальной в последнее десятилетие. 
Насколько будут эффективны новые меры, 
в том числе и в Железногорске?
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26 марта
ДЕРЕЗЮК Максим 
Николаевич
ГРИЦАЙ Галина 
Игоревна

НАЗИНКИН Анатолий 
Вячеславович
МИХАЛКО Анна  Юрьевна

ПАРФЕНЕНКО Денис 
Николаевич
ГАМАЮНОВА Ольга 
Владимировна

ЧУБАРОВ Алексей 
Изосимович
ЖАБОЕДОВА Мария 
Анатольевна

27 марта
ВОРОБЬЕВ Михаил Иванович
АПРАКСИНА Вера 
Николаевна

КОЛЕСНИКОВ Анатолий 
Сергеевич
САЛЫМЧУК Екатерина 
Сергеевна

СОВЕТ ДА 
ЛЮБОВЬ!

6-12 апреля

БлаГОДарИм За СОтрУДНИЧеСтВО КОллеКтИВ 
ЖелеЗНОГОрСКОГО террИтОрИалЬНОГО ОтДела ЗаГС 

И лИЧНО ЗаВеДУЮЩУЮ татЬяНУ пИДСтрелУ.

â соборе Ìèõàèëà àðõàíãåëà
2 апреля

3 апреля

4 апреля

5 апреля

6 апреля

7 апреля

8 апреля

ЧетВерГ
9.00 ОБЩЕЕ СОБОРОВАНИЕ.
17.00 Вечернее богослужение.
пятНИЦа
8.00 Прп. Серафима Вырицкого. Литургия Прежде-
освященных Даров.
17.00 Всенощное бдение.
СУББОта
8.00 Лазарева суббота. Воскрешение прав. Лаза-
ря. На трапезе разрешается вкушение рыбной икры. 
Литургия св. Иоанна Златоуста.
17.00 Всенощное бдение. Освящение верб.
ВОСКреСеНЬе
8.00 Неделя 6-я, ваий (цветоносная, Вербное вос-
кресенье). Вход Господень в Иерусалим. На тра-
пезе разрешается рыба. Литургия св. Иоанна Зла-
тоуста.
16.00 Вечернее богослужение.
пОНеДелЬНИК
8.00 Страстная седмица. Великий Понедельник. 
Прп. Захарии, постника Печерского, в Дальних пе-
щерах. Мчч. Стефана и Петра Казанских. Литургия 
Преждеосвященных Даров.
17.00 Вечернее богослужение.
ВтОрНИК
8.00 Великий Вторник. Благовещение Пресвятой 
Богородицы. Преставление свт. Тихона, патриарха 
Московского и всея России. На трапезе разрешает-
ся елей. Литургия св. Иоанна Златоуста.
17.00 Вечернее богослужение.
СреДа
8.00 Великая Среда. Собор Архангела Гавриила. 
Литургия Преждеосвященных Даров.
17.00 Вечернее богослужение.

дочь мИлеНа
у БАХТИНЫХ Сергея 

Васильевича и Марины 
Викторовны

дочь татЬяНа
у ГУБСКИХ Александра 

Геннадьевича и Анны 
Валерьевны

дочь еВа
у ДАНИЛОВЫХ 

Вадима Валерьевича и 
Ольги Николаевны

дочь ВИКтОрИя
у КОСТЮК Виктора 

Вадимовича и 
Полины Игоревны

сын арСеНИЙ
у КОРКУШКО Александра 

Владимировича и Ирины 
Александровны

сын ГеОрГИЙ
у КОНЬКОВЫХ Ильи 

Александровича и 
Ольги Валерьевны

дочь аННа
у ЛОРЕНЦ Андрея 

Владимировича и 
Татьяны Алексеевны

сын ИлЬя
у НОВИКОВЫХ 

Игоря Викторовича и 
Деляры Хасановны

сын СерГеЙ
у ПЕТРОВЫХ 

Николая Олеговича и 
Екатерины Сергеевны

сын СаВелИЙ
у РОМАНОВЫХ 

Данила Геннадьевича 
и Юлии Дмитриевны

дочь алИСа
у СЕЛЕЗНЕВОЙ Алены 

Владимировны

дочь ВИОлетта
у УТМАНЦЕВЫХ 

Максима Сергеевича и 
Дарьи Николаевны

ЧеЛоВеК 
родиЛся

4 апреля любителей народного творчества 
ждет праздник - во Дворце культуры выступит 
народный коллектив хор русской песни 
«Росиночка». Самодеятельные артисты          
в этот день будут принимать поздравления    
по случаю 45-летнего юбилея.

Б
ЕЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ этого прославленного коллектива нель-
зя представить ни одного городского торжества. Все 45 лет 
хором руководят супруги Власкины - Галина Семеновна и 
Леонид Леонидович. Благодаря стараниям этой творческой 

четы все годы своего существования «Росиночка» постоянно раду-
ет своих почитателей интересным репертуаром.

В праздничной программе из двух отделений хор покажет обря-
довое гулянье «День святого Егория», а второе отделение полно-
стью отдано под фольклорное пение.

[НЕ ПРОПУСТИ]

ПригЛАшАЕТ «рОСинОчкА»

ХрУСТАЛЬнАЯ МАСкА
По итогам фестиваля «Театральная весна-
2015», проходившем в драмтеатре имени 
А.С.Пушкина, железногорские кукольники 
удостоились «Хрустальной маски» и диплома.

14 
ТЕАТРОВ Красноярского края представили экспертам 
премьеры 2014 года. «Хрустальную маску» в номинации 
«Лучшая актерская работа в театре кукол» получила за-
служенная артистка России, актриса театра кукол Ольга 

Сторожева за исполнение сразу трех ролей в спектакле «История 
старого дуба, или как спасти дерево» (реж. А.Вученович, Сербия). 

Актриса театра кукол Татьяна Фролова в номинации «За честь и 
достоинство» награждена дипломом Союза театральных деятелей 
РФ за преданное служение искусству, сохранение традиций рус-
ского репертуарного театра.

[ЗОЛОТЫЕ РУКИ]

УМЕЛЬцы ПОкАзАЛи кЛАСС
В конце марта в Дивногорском художественном 
музее прошел зональный этап краевого 
фестиваля-конкурса народных умельцев 
«Мастера Красноярья».

Н
ОМИНАЦИЙ конкурса, организованного Государствен-
ным центром народного творчества Красноярского края 
и краевым министерством культуры, было несколько: изо-
бразительное искусство и прикладное, нашлось место из-

делиям из керамики, художественному текстилю, женскому руко-
делию и авторской кукле.

Жюри оценило более 500 работ 213 участников из центральных 
районов края, а также Красноярска, Сосновоборска и Железногор-
ска. От нашего города было представлено 40 работ, выполненных 
в самой разной технике. В итоге четверо из 17 железногорских 
мастеров стали лауреатами конкурса. Это Михаил Бутин (художе-
ственная обработка бересты), Наталья Кукушкина (вышивка гладью), 
Надежда Посевкина (керамика) и Римма Фаткулан (живопись). Им 
предстоит показать себя в финале, который состоится в мае буду-
щего года и пройдет там же, в Дивногорске.

александр ЖетмеКОВ



В н и м а н и е !  Т е л е к о м п а н и и  м о г у Т  В н о с и Т ь  и з м е н е н и я  В  с е Т к у  В е щ а н и я .

понедельник, 6 АпРелЯ

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, 02.45, 03.05 
Ìîäíûé ïðèãîâîð

12.10 Æåíñêèé æóðíàë
12.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» 

ñ Àíäðååì 
Ìàëàõîâûì (16+)

14.25, 15.15, 01.00 
«Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)

16.00, 03.55 «Ìóæñêîå 
Æåíñêîå» (16+)

17.00, 01.50 «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 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 

ÐÎÑÒÎÂÅ» (16+)
23.10 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
23.45 «Ïîçíåð» (16+)
00.45 Íî÷íûå íîâîñòè

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

«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.00 «Äèêòàòóðà 
æåíùèí»

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 «ÖÂÅÒ 

×ÅÐÅÌÓÕÈ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ 

«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ» 
(12+)

22.50 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 
«Àíàëüãåòèêè. Ïèòü 
èëè íå ïèòü?»

23.50 «Äåæóðíûé ïî 
ñòðàíå». Ìèõàèë 
Æâàíåöêèé

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ 

ÝØÅËÎÍ» (12+)
10.25 Ä/ô «Îëåã 

Áàñèëàøâèëè. Íåóæåëè 
ýòî ÿ?» (12+)

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+)
15.55, 17.50 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 

ËÜÞÈÑ» (12+)
18.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.45 Ò/ñ «ÓÌÍÈÊ» (16+)
22.20 «Æèâîé êîñìîñ». 

Ñïåöðåïîðòàæ (12+)
22.55 Ä/ô «Áåç îáìàíà. 

×¸ðíûé ñïèñîê 
ñûðîäåëîâ» (16+)

00.20 Ä/ô «Òèáåòñêèå òàéíû 
Ïåòðà Áàäìàåâà» (12+)

01.15 Õ/ô «ÒÎËÜÊÎ ÍÅ 
ÎÒÏÓÑÊÀÉ ÌÅÍß» 
(16+)

04.55 Íàøè ëþáèìûå 
æèâîòíûå

05.25 «Òàéíû íàøåãî êèíî» 
(12+)

06.00, 08.00 Óëåòíîå 
âèäåî (16+)

07.30 Íå áóäü îâîùåì! 
(16+)

09.00, 18.30 «Äîðîæíûå 
âîéíû» (16+)

09.40 Õ/ô «ÐÝÌÁÎ-3» 
(16+)

11.45 Õ/ô «ÑÊÀËÎËÀÇ» 
(12+)

14.00 Ä/ô «Ñðåäà 
îáèòàíèÿ» (16+)

16.15 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ» (12+)

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 Ò/ñ «ÁÎÅÖ» (12+)
05.35 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 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÂÅÙÈ» 

(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 «ÏÎÑËÅÄÍßß 
ÂÑÒÐÅ×À» (16+)

14.45 «Íàøà Ïîáåäà» (16+)
15.00, 04.05 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ 

ïëàíåòà. ßòðà: ïóòü ê 
Øèâå» (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 «Â ÑÒÐÀÍÅ ÆÅÍÙÈÍ» 

(16+)
02.05, 05.30 Ä/ñ «Ãîðíàÿ 

áðèãàäà» (16+)
04.30 Ä/ñ «Çâåçäíîå õîááè» 

(16+)

06.00 Ñåé÷àñ
06.10 Óòðî íà 5 (6+)
09.30 Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ
10.00 Ñåé÷àñ
10.30 Ò/ñ «ÃÅÒÅÐÛ 

ÌÀÉÎÐÀ 
ÑÎÊÎËÎÂÀ» (16+)

12.00 Ñåé÷àñ
12.30 Ò/ñ «ÃÅÒÅÐÛ 

ÌÀÉÎÐÀ 
ÑÎÊÎËÎÂÀ» (16+)

15.30 Ñåé÷àñ
16.00 Ò/ñ «ÃÅÒÅÐÛ 

ÌÀÉÎÐÀ 
ÑÎÊÎËÎÂÀ» (16+)

18.30 Ñåé÷àñ
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 

(16+)
20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)
22.00 Ñåé÷àñ
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 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 

(16+)

10.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.30, 03.00 Ò/ñ «ÊËßÍ¨ÌÑß 

ÇÀÙÈÙÀÒÜ» (16+)
14.10 «Ýâîëþöèÿ»
15.45 Áîëüøîé ôóòáîë
16.05 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ. 

ÑÊÐÛÒÛÉ ÂÐÀÃ» (16+)
20.05, 22.45, 01.45 Áîëüøîé 

ñïîðò
20.25 Õîêêåé. «Ñèáèðü» 

(Íîâîñèáèðñêàÿ 
îáëàñòü) - «Àê Áàðñ» 
(Êàçàíü). ÊÕË. Ôèíàë 
êîíôåðåíöèè «Âîñòîê». 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

23.00 Áèàòëîí. Ãîíêà 
÷åìïèîíîâ. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Òþìåíè

23.55 Áàñêåòáîë. ÖÑÊÀ - 
«Íèæíèé Íîâãîðîä». 
Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

02.05 Ä/ô «Îäåññà. Ãåðîè 
ïîäçåìíîé êðåïîñòè» 
(12+)

04.40 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
06.10 «24 êàäðà» (16+)
06.40 «Òðîí»
07.05 Ïðîôåññèîíàëüíûé 

áîêñ
08.05 Ò/ñ «ÏÛËÜÍÀß 

ÐÀÁÎÒÀ» (16+)

07.00 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 23.30 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 00.25 Ò/ñ 

«ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß 
ÊÎÌÈÑÑÀÐÀ ÌÅÃÐÝ»

12.10 Ä/ô «Ìàãèÿ ñòåêëà»
12.25 Ä/ô «Îäèññåÿ îäíîé 

ñåìüè. Íåò íè÷åãî â 
æèçíè ñëó÷àéíîãî»

13.10 «Ëèíèÿ æèçíè»
14.05, 01.40 Ò/ñ 

«ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÈÅ 
ÒÀÉÍÛ»

15.10 Ëèòåðàòóðíîå 
Ïåðåäåëêèíî

15.40 Ä/ô «Åëåíà Ñîëîâåé. 
Ïðåîáðàæåíèå»

16.10 Õ/ô «ÐÀÁÀ ËÞÁÂÈ»
17.45, 01.15 Ìèõàèë 

Ïëåòíåâ, Ðîññèéñêèé 
íàöèîíàëüíûé 
îðêåñòð è Ìîñêîâñêèé 
ãîñóäàðñòâåííûé 
àêàäåìè÷åñêèé êàìåðíûé 
õîð ï/ó Â. Ìèíèíà

18.15 Ä/ô «Ñöåíà æèçíè»
19.15 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
19.30 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 

êëàññèêà...»
20.10 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
20.25 «Ïðàâèëà æèçíè»
20.55 Ä/ñ «Ñòàðöû»
21.25 «Òåì âðåìåíåì» 

ñ Àëåêñàíäðîì 
Àðõàíãåëüñêèì

22.15 Ä/ô «Ïîòåðÿííûå 
ïèðàìèäû Êèòàÿ»

02.40 Ä/ô «Áàóõàóç. Ìèôû è 
çàáëóæäåíèÿ»

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+)

09.40 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
(16+)

10.40 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
11.50 Äîìðàáîòíèöà (16+)
13.00, 02.20 «Ñâèäàíèå äëÿ 

ìàìû» (12+)
14.00 «Íåò çàïðåòíûõ òåì» 

(16+)
15.00 Ò/ñ «ÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅ Â 

ÑÅÁÅ» (16+)
18.00 «6 êàäðîâ» (16+)
18.05 Ò/ñ «ÑÂÀÒÜÈ» (16+)
20.00, 20.45, 23.00 Íîâîñòè 

ÒÂÊ (16+)
21.00 Ò/ñ «ÌÀØÀ Â ÇÀÊÎÍÅ!» 

(16+)
23.30 «Ðóáë¸âî-Áèðþë¸âî» 

(16+)
00.30 Õ/ô «ÏÎÂÅÇ¨Ò Â 

ËÞÁÂÈ» (16+)
03.20 Êðàñîòà áåç æåðòâ 

(16+)
05.20 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ (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»: «Ìåñòü 
ïàäøèõ» (16+)

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

(16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» 

(16+)
20.00, 01.30 Õ/ô «ÈÇ 

ÏÀÐÈÆÀ Ñ ËÞÁÎÂÜÞ» 
(16+)

22.00 «ÍÝÏ» (12+)
22.30, 04.20 «Ñìîòðåòü 

âñåì!» (16+)
00.30 «Ìîñêâà. Äåíü è íî÷ü» 

(16+)
03.15 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé 

êàíàë (16+)

06.00, 23.30, 01.30 «6 
êàäðîâ» (16+)

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

08.00 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
08.30 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» 

(0+)
09.30, 13.15, 14.00 «Åðàëàø» 

(0+)
10.00, 17.00 «Ãàëèëåî» (16+)
11.00 Õ/ô «ÊÎÂÁÎÈ ÏÐÎÒÈÂ 

ÏÐÈØÅËÜÖÅÂ» (16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 

(16+)
15.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Õóäååì â 
òåñòå. ×àñòü I (16+)

16.00 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+)
18.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Õóäååì â 
òåñòå. ×àñòü II (16+)

19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

20.00 Ò/ñ «ÊÎÐÀÁËÜ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ ÏÎ 

ÂÛÇÎÂÓ» (16+)
22.40 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÛ Ù.È.Ò.» 

(16+)
00.00 Íîâîñòè (16+)
00.20 Äåëà (16+)
00.30 Êèíî â äåòàëÿõ (16+)
01.45 Õ/ô «ÒÓÌÀÍ» (16+)
03.40 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ» (16+)
05.20 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-
íèíäçÿ» (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 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» 

(16+)
11.30 Õ/ô «ËÓÇÅÐÛ» (16+)
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
14.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 

ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
20.30 Ò/ñ «×ÎÏ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ Â 

ÂÅÃÀÑÅ» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.00 Ò/ñ «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ» 

(16+)
01.55 Õ/ô «ÂÀÌ ÏÈÑÜÌÎ» 

(12+)
04.05 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+)
04.30 Ò/ñ «ÕÎÐ» (16+)
05.25 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» (16+)
06.15 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, 

äåíüãè è ëþáîâü» (16+)

06.00 «Êîôå ñ ìîëîêîì» 
(12+)

09.00 Ò/ñ «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ. ÍÎÂÛÅ 
ÑÅÐÈÈ» (16+)

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. 

Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò 
(16+)

14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

15.00 «Âñ¸ áóäåò õîðîøî!» 
(16+)

16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)

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

19.40 Ò/ñ «ËÅÍÈÍÃÐÀÄ 46» 
(16+)

21.40 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ» (16+)

22.40 «Àíàòîìèÿ äíÿ»
23.30 Ò/ñ «ÌÀÑÒÅÐÀ ÑÅÊÑÀ» 

(18+)
00.40 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÉ ØÀÍÑ» 

(18+)
01.55 «Àõòóíã, ðóññèø!» (0+)
02.55 «Ñóäåáíûé äåòåêòèâ» 

(16+)
04.05 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. 

ÃËÀÂÀ ÒÐÅÒÜß» (16+)
05.00 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+)

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

Ìåñòà Ñèëû» (16+)
10.30 Ò/ñ «ÁÅÇ 

ÑÂÈÄÅÒÅËÅÉ» (16+)
13.00 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, 01.15 Õ-Âåðñèè. 

Äðóãèå íîâîñòè 
(12+)

18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß 
ÑÒÐÀÆÀ» (16+)

19.30 Ò/ñ «ÍÞÕÀ×» (16+)
21.30 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» 

(12+)
23.15 Õ/ô «ÇÎÍÀ 

ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÉ 
ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» (16+)

01.45 Õ/ô «ÂÍÅÇÀÏÍÛÉ 
ÓÄÀÐ» (16+)

04.00 Õ/ô «ÏÅÒËß» (16+)

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

15.15 Õ/ô «ÌÎÍÐÎ. ÊËÀÑÑ 
76 ÃÎÄÀ» (16+)

16.30 Õ/ô «ÌÀÃÀÇÈÍ ÍÀ 
ÏËÎÙÀÄÈ» (12+)

18.40 Õ/ô «ÎÄÍÀ ÂÑÒÐÅ×À» 
(16+)

20.05 Õ/ô «ÑÓÁÁÎÒÀ, 
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ È 
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ» (12+)

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

23.15 Õ/ô «ÌÎÍÐÎ. ÊËÀÑÑ 
76 ÃÎÄÀ» (16+)

00.30 Õ/ô «ÌÀÃÀÇÈÍ ÍÀ 
ÏËÎÙÀÄÈ» (12+)

02.40 Õ/ô «ÎÄÍÀ ÂÑÒÐÅ×À» 
(16+)

04.05 Õ/ô «ÑÓÁÁÎÒÀ, 
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ È 
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ» (12+)

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

07.15 Õ/ô «ÌÎÍÐÎ. ÊËÀÑÑ 
76 ÃÎÄÀ» (16+)

08.30 Õ/ô «ÌÀÃÀÇÈÍ ÍÀ 
ÏËÎÙÀÄÈ» (12+)

10.40 Õ/ô «ÎÄÍÀ ÂÑÒÐÅ×À» 
(16+)

12.05 Õ/ô «ÑÓÁÁÎÒÀ, 
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ È 
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ» (12+)

08.00, 20.00 Õ/ô «ÎÕÎÒÀ 
ÍÀ ÁÅÐÈÞ» (16+)

09.45 Õ/ô «ÁÓÄÜ ÑÎ 
ÌÍÎÉ» (18+)

11.05 Õ/ô «ÏÐÎÄÅËÊÈ Â 
ÑÒÀÐÈÍÍÎÌ ÄÓÕÅ» 
(12+)

12.20 Õ/ô «Ñ ×¨ÐÍÎÃÎ 
ÕÎÄÀ» (16+)

13.40 Õ/ô «ÂÛÊÓÏ» (12+)
15.15 Õ/ô «ÊÈÍ-ÄÇÀ-

ÄÇÀ!»
17.30, 05.30 Ò/ñ 

«ÍÅÐÀÂÍÛÉ ÁÐÀÊ» 
(16+)

18.20, 06.30 Ò/ñ 
«ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ» 
(12+)

21.00 Õ/ô «ÏßÒÜ 
ÂÅ×ÅÐÎÂ»

22.45 Õ/ô «ÒÀÉÍÛ 
ÌÀÄÀÌ ÂÎÍÃ» (16+)

00.20 Õ/ô «ÊÀÄÐÈËÜ» 
(12+)

01.50 Õ/ô «ØÅÏÎÒ 
ÎÐÀÍÆÅÂÛÕ 
ÎÁËÀÊÎÂ» (16+)

03.35 Õ/ô «ÀÌÅÐÈÊÝÍ 
ÁÎÉ» (16+)

09.00, 13.15 «Â òåìå. 
Ëó÷øåå» (16+)

09.30 «Starbook» (16+)
12.50 «Ïîïóëÿðíàÿ 

ïðàâäà» (16+)
13.45, 00.00 Ò/ñ 

«ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÓÇÛ» 
(16+)

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

17.35 «Ïëàòüå íà 
ñ÷àñòüå» (12+)

18.05 Õ/ô «ÒÀÍÖÓÉ, 
ÒÀÍÖÓÉ» (16+)

21.00 Õ/ô «ÓËÈ×ÍÛÅ 
ÒÀÍÖÛ 3D» (12+)

23.00 «Ðóññêèé áàëåò» 
(16+)

02.00 «Áåðåìåííà â 16» 
(16+)

03.55 «Â òåìå» (16+)
04.30 Õ/ô «ÁÀÁÍÈÊ» 

(18+)
06.15 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00, 05.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 

(12+)

08.00, 13.40, 00.45 Ïÿòíèöà 

News (16+)

08.30, 17.05 Ìèð íàèçíàíêó 

(16+)

09.30 Ãîëîäíûå èãðû (16+)

10.30 Øêîëà ðåìîíòà (16+)

12.30 Ëþäè Ïÿòíèöû (16+)

13.25 Ò/ñ «ÐÛÆÈÅ» (16+)

14.10, 20.00 Îðåë è ðåøêà. 

Íåèçâåäàííàÿ Åâðîïà 

(16+)

18.00 Îðåë è ðåøêà. Íà êðàþ 

ñâåòà (16+)

19.00 Îðåë è ðåøêà. 

Þáèëåéíûé (16+)

21.00 Ðåâèçîððî (16+)

23.00, 01.15 Ò/ñ 

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+)

02.55 Ò/ñ «CSI: ÌÅÑÒÎ 

ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß ÍÜÞ-

ÉÎÐÊ» (16+)

03.50 Ä/ô «Áèòâà çà æèçíü» 

(16+)

04.50 Ä/ô «Ãîëóáàÿ ïëàíåòà» 

(16+)
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05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå 
óòðî»

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Íîâîñòè

09.10, 04.05 Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà

09.45 «Æèòü çäîðîâî!» 
(12+)

10.55, 03.05 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð

12.10 Æåíñêèé æóðíàë
12.30, 21.30 Ò/ñ 

«ÎÄÍÀÆÄÛ Â 
ÐÎÑÒÎÂÅ» (16+)

14.25, 15.15, 02.10 
«Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)

16.00 «Ìóæñêîå Æåíñêîå» 
(16+)

17.00, 01.15 «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
23.20 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
23.55 Íî÷íûå íîâîñòè
00.10 «Ñòðóêòóðà 

ìîìåíòà» (16+)

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

«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.00 «Þðèé Ãàãàðèí. Ñåìü 
ëåò îäèíî÷åñòâà» (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 «ÖÂÅÒ ×ÅÐÅÌÓÕÈ» 

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

ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ 

«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ» 
(12+)

22.50 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Øèôðû 
íàøåãî òåëà. 
Íåèçâåñòíûå îðãàíû» 
(12+)

23.50 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ñóäüáà. 
Çàêîí ñîïðîòèâëåíèÿ» 
(12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.15 Õ/ô «ÂÀÑ ÂÛÇÛÂÀÅÒ 

ÒÀÉÌÛÐ» (12+)
10.05 Ä/ô «Àíäðåé 

Ðîñòîöêèé. Áåã 
èíîõîäöà» (12+)

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

Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô «Ñ ÍÅÁÅÑ ÍÀ 

ÇÅÌËÞ» (12+)
13.40, 04.30 «Ìîé ãåðîé» ñ 

Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé 
(12+)

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

×¸ðíûé ñïèñîê 
ñûðîäåëîâ» (16+)

15.55, 17.50 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ËÜÞÈÑ» (12+)

18.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 Ò/ñ «ÓÌÍÈÊ» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.20 «Îñòîðîæíî, 

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

Óáèòü äåïóòàòà» (16+)
23.50 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.20 Õ/ô «ÏÎÄÐÓÃÀ 

ÎÑÎÁÎÃÎ 
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß» (12+)

05.25 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» 
(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+)

09.45, 14.05 Ä/ô «Ñðåäà 
îáèòàíèÿ» (16+)

10.55, 16.15 Ò/ñ 
«ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ» 
(12+)

13.05 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 «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 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

10.20 Õ/ô «Â ÑÒÐÀÍÅ 
ÆÅÍÙÈÍ» (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 «ÏÎÑËÅÄÍßß 
ÂÑÒÐÅ×À» (16+)

15.00, 04.05 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ 
ïëàíåòà. ßòðà: ïóòü ê 
Øèâå» (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 «ÊÍßÆÍÀ ÌÅÐÈ» 

(16+)
02.05, 05.30 Ä/ñ «Ãîðíàÿ 

áðèãàäà» (16+)
04.30 Ä/ñ «Çâåçäíîå õîááè» 

(16+)

06.00 Ñåé÷àñ
06.10 Óòðî íà 5 (6+)
09.30 Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ
10.00 Ñåé÷àñ
10.30 Õ/ô «ÅÑËÈ ÂÐÀÃ 

ÍÅ ÑÄÀÅÒÑß» (12+)
12.00 Ñåé÷àñ
12.30 Ò/ñ «ÒÓÌÀÍ» (16+)
15.30 Ñåé÷àñ
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ
17.30 Ä/ô «Ãîðîäà - 

Ãåðîè. Òóëà» (12+)
18.30 Ñåé÷àñ
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 

(16+)
20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)
22.00 Ñåé÷àñ
22.25 Ò/ñ «ÒÀÊÀß 

ÐÀÁÎÒÀ» (16+)
23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)
00.00 Õ/ô «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ 

ÇÀ ÓÃËÎÌ» (12+)
01.40 Õ/ô «ÏÅÐÅÄ 

ÐÀÑÑÂÅÒÎÌ» (16+)
03.20 «Ïðàâî íà çàùèòó» 

(16+)

10.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live

12.30, 02.50 Ò/ñ 

«ÊËßÍ¨ÌÑß 

ÇÀÙÈÙÀÒÜ» (16+)

14.10 «Ýâîëþöèÿ» (16+)

15.45 Áîëüøîé ôóòáîë

16.05 Ò/ñ «Â ÇÎÍÅ 

ÐÈÑÊÀ» (16+)

19.30 «24 êàäðà» (16+)

20.00, 07.15 

Ïðîôåññèîíàëüíûé 

áîêñ

22.00 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ. 

ÑÊÐÛÒÛÉ ÂÐÀÃ» 

(16+)

01.55 Ä/ô «Èëüÿ 

Ñòàðèíîâ. Ëè÷íûé 

âðàã Ãèòëåðà» (12+)

04.35 Áîëüøîé ñïîðò

04.55 «Ýâîëþöèÿ»

06.15 «Íàóêà íà êîëåñàõ»

06.45 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. 

Çàêîíû ïðèðîäû»

08.05 Ò/ñ «ÏÛËÜÍÀß 

ÐÀÁÎÒÀ» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 23.30 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 00.25 Ò/ñ 

«ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß 
ÊÎÌÈÑÑÀÐÀ ÌÅÃÐÝ»

12.10 «Ïðàçäíèêè»
12.35 Ýðìèòàæ - 250
13.05 Ä/ô «Ïîòåðÿííûå 

ïèðàìèäû Êèòàÿ»
13.55 Ä/ô «Ðîáåðò Áåðíñ»
14.05, 01.55 Ò/ñ 

«ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ»
15.10 Ëèòåðàòóðíîå 

Ïåðåäåëêèíî
15.40 Ä/ô «Ãåíèé ðóññêîãî 

ìîäåðíà. Ôåäîð Øåõòåëü»
16.20 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 

êëàññèêà...»
17.00 «Îñòðîâà»
17.40 Äìèòðèé Êîð÷àê, Àëåêñåé 

Ïåòðîâ è õîð Àêàäåìèè 
õîðîâîãî èñêóññòâà èì. 
Â.Ñ. Ïîïîâà

18.30 «Öàðèöà Íåáåñíàÿ»
19.15 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
19.30 Èñêóññòâåííûé îòáîð
20.10 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
20.25 «Ïðàâèëà æèçíè»
20.55 Ä/ñ «Ñòàðöû»
21.25 «Âëàñòü ôàêòà»
22.05 Ä/ô «Çàãàäêà ìóìèè 

Ðàìñåñà»
22.50 Ä/ô «Áàóõàóç. Ìèôû è 

çàáëóæäåíèÿ»
01.15 Âëàäèìèð Ìèíèí 

è Ìîñêîâñêèé 
ãîñóäàðñòâåííûé 
àêàäåìè÷åñêèé êàìåðíûé 
õîð

02.50 Ä/ô «Èâàí Àéâàçîâñêèé»

06.00, 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+)

09.40 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
(16+)

10.40 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 
(16+)

11.50 Äîìðàáîòíèöà 
(16+)

13.00, 02.25 «Ñâèäàíèå 
äëÿ ìàìû» (12+)

14.00 «Íåò çàïðåòíûõ 
òåì» (16+)

15.00 Ò/ñ «ÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅ 
Â ÑÅÁÅ» (16+)

18.00 «6 êàäðîâ» (16+)
18.05 Ò/ñ «ÑÂÀÒÜÈ» (16+)
20.30 Ïîñëå íîâîñòåé 

(16+)
21.00 Ò/ñ «ÌÀØÀ Â 

ÇÀÊÎÍÅ!» (16+)
23.30 «Ðóáë¸âî-

Áèðþë¸âî» (16+)
00.30 Õ/ô «ÏÎÂÅÇ¨Ò Â 

ËÞÁÂÈ» (16+)
03.25 Êðàñîòà áåç æåðòâ 

(16+)
05.25 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 

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

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Îõîòà íà 
ýêñòðàñåíñîâ» (16+)

14.00 «Çàñóäè ìåíÿ» 
(16+)

15.00, 04.00 «Ñåìåéíûå 
äðàìû» (16+)

18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» 
(16+)

20.00, 01.30 Õ/ô 
«ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÉ 
ÁÅÐÒ 
ÓÀÍÄÅÐÑÒÎÓÍ» 
(16+)

22.30, 03.20 «Ñìîòðåòü 
âñåì!» (16+)

00.30 «Ìîñêâà. Äåíü è 
íî÷ü» (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 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
08.30 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» 

(0+)
09.30, 13.15, 14.00 «Åðàëàø» 

(0+)
10.30, 17.00 «Ãàëèëåî» (16+)
11.30, 00.30 Õ/ô «ÌÎÉ 

ËÞÁÈÌÛÉ 
ÌÀÐÑÈÀÍÈÍ» (0+)

13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 
(16+)

15.00, 20.00 Ò/ñ «ÊÎÐÀÁËÜ» 
(16+)

16.00 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+)
18.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Çý áýä 2. 
Íåâîøåäøåå. ×àñòü I 
(16+)

19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

21.00 Õ/ô «ÖÛÏÎ×ÊÀ» (16+)
22.55 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÛ Ù.È.Ò.» 

(16+)
02.15 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ» (16+)
03.55 Õ/ô «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ 

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈÉ» (16+)
05.40 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-
íèíäçÿ» (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 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» 

(16+)
11.30 Õ/ô «ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ Â 

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

ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
20.30 Ò/ñ «×ÎÏ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ-2: 

ÈÇ ÂÅÃÀÑÀ Â 
ÁÀÍÃÊÎÊ» (16+)

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 
(16+)

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 
(16+)

01.00 Ò/ñ «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ» 
(16+)

01.55 Õ/ô «ÄÅÍÜ Ó×ÈÒÅËß» 
(12+)

03.30 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+)
03.55 Ò/ñ «ÕÎÐ» (16+)
04.50 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» (16+)
06.30 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, 

äåíüãè è ëþáîâü» (16+)

06.00 «Êîôå ñ ìîëîêîì» 
(12+)

09.00 Ò/ñ «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ. ÍÎÂÛÅ 
ÑÅÐÈÈ» (16+)

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. 

Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò 
(16+)

14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

15.00 «Âñ¸ áóäåò õîðîøî!» 
(16+)

16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)

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

19.40 Ò/ñ «ËÅÍÈÍÃÐÀÄ 46» 
(16+)

21.40 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ» (16+)

22.40 «Àíàòîìèÿ äíÿ»
23.30 Ò/ñ «ÌÀÑÒÅÐÀ ÑÅÊÑÀ» 

(18+)
00.40 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÉ ØÀÍÑ» 

(18+)
01.50 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
02.30 «Ñóäåáíûé äåòåêòèâ» 

(16+)
03.40 Äèêèé ìèð (0+)
04.05 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. 

ÃËÀÂÀ ÒÐÅÒÜß» (16+)
05.00 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+)

06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû 

(0+)

09.30, 19.30 Ò/ñ «ÍÞÕÀ×» 

(16+)

11.30 Ä/ô «Àïîêàëèïñèñ. 

Õèìè÷åñêàÿ 

êàòàñòðîôà» (12+)

12.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 

ëåãåíäû» (12+)

13.30, 18.00, 01.15 Õ-Âåðñèè. 

Äðóãèå íîâîñòè (12+)

14.00 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 

ïðèâèäåíèÿìè» (16+)

15.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè 

(16+)

16.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» (12+)

17.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)

18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ» 

(16+)

21.30 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» 

(12+)

23.15 Õ/ô «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÛÉ 

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ» (16+)

01.45 Õ/ô «ÑÎËÎÌÅÍÍÛÅ 

ÏÑÛ» (16+)

04.00 Ò/ñ «ÃÎÑÏÈÒÀËÜ 

«ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ» (16+)

14.00 Õ/ô «ÁËÞÑÒÈÒÅËÈ 
ÏÎÐÎÊÀ. ÄÅËÎ ×ÅÑÒÈ» 
(16+)

15.20 Õ/ô «ÌÎÍÐÎ. ÊËÀÑÑ 
76 ÃÎÄÀ» (16+)

16.35 Õ/ô «ÌÀÃÈß 
ÑËÎÂ: ÈÑÒÎÐÈß 
ÄÆ.Ê.ÐÎÓËÈÍÃ» (12+)

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

20.00 Õ/ô «ÏËÀÍÅÒÀ 
ÎÁÅÇÜßÍ» (12+)

22.00 Õ/ô «ÁËÞÑÒÈÒÅËÈ 
ÏÎÐÎÊÀ. ÄÅËÎ ×ÅÑÒÈ» 
(16+)

23.20 Õ/ô «ÌÎÍÐÎ. ÊËÀÑÑ 
76 ÃÎÄÀ» (16+)

00.35 Õ/ô «ÌÀÃÈß 
ÑËÎÂ: ÈÑÒÎÐÈß 
ÄÆ.Ê.ÐÎÓËÈÍÃ» (12+)

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

04.00 Õ/ô «ÏËÀÍÅÒÀ 
ÎÁÅÇÜßÍ» (12+)

06.00 Õ/ô «ÁËÞÑÒÈÒÅËÈ 
ÏÎÐÎÊÀ. ÄÅËÎ ×ÅÑÒÈ» 
(16+)

07.20 Õ/ô «ÌÎÍÐÎ. ÊËÀÑÑ 
76 ÃÎÄÀ» (16+)

08.35 Õ/ô «ÌÀÃÈß 
ÑËÎÂ: ÈÑÒÎÐÈß 
ÄÆ.Ê.ÐÎÓËÈÍÃ» (12+)

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

12.00 Õ/ô «ÏËÀÍÅÒÀ 
ÎÁÅÇÜßÍ» (12+)

08.00 Õ/ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÁÅÐÈÞ» 

(16+)

08.55 Õ/ô «ÊÎÌÈÒÅÒ 19-ÒÈ» 

(16+)

11.35 Õ/ô «ÀÄÚÞÒÀÍÒ ÅÃÎ 

ÏÐÅÂÎÑÕÎÄÈÒÅËÜÑÒÂÀ» 

(12+)

12.50 Õ/ô «ÓÁÈÒÜ ÊÀÐÏÀ» 

(12+)

14.30 Õ/ô «ÍÀ ÌÓÐÎÌÑÊÎÉ 

ÄÎÐÎÆÊÅ...» (16+)

16.00 Õ/ô «ÒÛ - ÌÍÅ, ß - 

ÒÅÁÅ»

17.30, 05.30 Ò/ñ «ÍÅÐÀÂÍÛÉ 

ÁÐÀÊ» (16+)

18.20, 06.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ 

ÄÅÍÜ» (12+)

20.00 Ò/ñ «ÊÀÂÀËÅÐÛ 

ÌÎÐÑÊÎÉ ÇÂÅÇÄÛ» 

(16+)

21.50 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÄÎÍ-

ÊÈÕÎÒÀ» (12+)

23.10 Õ/ô «ÀÂÀÐÈß» (12+)

01.35 Õ/ô «ÊÒÎ ÏÐÈÕÎÄÈÒ Â 

ÇÈÌÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ...» (12+)

03.10 Õ/ô «ÊÎÐÀÁËÜ» (16+)

09.10, 13.15, 03.55 «Â 
òåìå» (16+)

09.40 «Starbook» (16+)
12.50, 04.30 «Ïîïóëÿðíàÿ 

ïðàâäà» (16+)
13.45, 00.00 Ò/ñ 

«ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÓÇÛ» 
(16+)

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

17.35 «Ïëàòüå íà 
ñ÷àñòüå» (12+)

18.00 Ñòèëèñòèêà (12+)
18.30 «Ïðîåêò Ïîäèóì» 

(16+)
20.05 «Ãëÿíåö» (16+)
22.00 «Ñóïåðìîäåëü ïî-

óêðàèíñêè» (16+)
02.00 «Áåðåìåííà â 16» 

(16+)
05.25 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá» 

(12+)
06.20 Ì/ô «Êîòîïåñ» 

(12+)
07.15 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00, 05.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 

(12+)

08.00, 13.50, 00.45 Ïÿòíèöà 

News (16+)

08.30, 17.10 Ìèð íàèçíàíêó 

(16+)

09.30 Ãîëîäíûå èãðû (16+)

10.30 Øêîëà ðåìîíòà (16+)

12.30 Ëþäè Ïÿòíèöû (16+)

13.25 Ò/ñ «ÐÛÆÈÅ» (16+)

14.20, 18.00 Îðåë è ðåøêà. Íà 

êðàþ ñâåòà (16+)

19.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! (16+)

20.00 Îðåë è ðåøêà. 

Íåèçâåäàííàÿ Åâðîïà 

(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 ÍÜÞ-

ÉÎÐÊ» (16+)

03.50 Ä/ô «Áèòâà çà æèçíü» 

(16+)

04.50 Ä/ô «Ãîëóáàÿ ïëàíåòà» 

(16+)
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05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå 
óòðî»

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Íîâîñòè

09.10, 04.05 Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà

09.45 «Æèòü çäîðîâî!» 
(12+)

10.55, 03.05 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð

12.10 Æåíñêèé æóðíàë
12.20, 21.30 Ò/ñ 

«ÎÄÍÀÆÄÛ Â 
ÐÎÑÒÎÂÅ» (16+)

14.15, 15.15, 02.05 
«Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)

16.00 «Ìóæñêîå Æåíñêîå» 
(16+)

17.00, 01.10 «Íàåäèíå ñî 
âñåìè» (16+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
ñ ñóáòèòðàìè

18.45 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» (16+)

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

21.00 Âðåìÿ
23.15 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
23.50 Íî÷íûå íîâîñòè
00.05 «Ïîëèòèêà» (16+)

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

«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.00 «Øèôðû íàøåãî òåëà. 
Íåèçâåñòíûå îðãàíû» 
(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 «ÖÂÅÒ ×ÅÐÅÌÓÕÈ» 

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

ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ 

«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ» 
(12+)

22.50 «Ñïåöèàëüíûé 
êîððåñïîíäåíò» (16+)

00.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 
«Ïîñëåäíèé áîé 
Íèêîëàÿ Êóçíåöîâà» 
(12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.15 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÅ 

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ»
10.05 Ä/ô «Ãàëèíà Ïîëüñêèõ. 

Ïîä ìàñêîé ñ÷àñòüÿ» 
(12+)

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

Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô «Ñ ÍÅÁÅÑ ÍÀ 

ÇÅÌËÞ» (12+)
13.40, 04.20 «Ìîé ãåðîé» ñ 

Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé 
(12+)

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

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

ËÜÞÈÑ» (12+)
18.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 Ò/ñ «ÓÌÍÈÊ» (16+)
21.45, 05.05 Ïåòðîâêà, 38 

(16+)
22.20 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
22.55 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 

áûòà. Äîçà äëÿ 
ìàæîðà» (12+)

23.50 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.10 «Ðóññêèé âîïðîñ» (12+)
01.00 Õ/ô «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß 

ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ» (16+)
02.55 Ä/ô «Ëåêàðñòâî îò 

ñòàðîñòè» (12+)
05.25 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» 

(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+)

09.50, 14.00 Ä/ô «Ñðåäà 
îáèòàíèÿ» (16+)

10.55, 16.15 Ò/ñ 
«ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ» 
(12+)

13.05 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 «Ãîëûå è ñìåøíûå» 

(18+)
01.00 «Ñòûäíî, êîãäà 

âèäíî!» (18+)
01.30 «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 «Ìóæñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

10.20 Õ/ô «ÊÍßÆÍÀ ÌÅÐÈ» 
(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, 21.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍßß 
ÂÑÒÐÅ×À» (16+)

14.45 «Íàøà Ïîáåäà» (16+)
15.00, 04.05 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ 

ïëàíåòà. Êèòàé: ïðàâèëà 
äëÿ æèçíè» (16+)

15.30, 23.50 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

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

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

(16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 

ìåñòíîå»
19.30, 02.35 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ 

ÄÅÍÜ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÊÎÌÏÅÍÑÀÖÈß» 

(16+)
02.05, 05.30 Ä/ñ «Ãîðíàÿ 

áðèãàäà» (16+)
04.30 Ä/ñ «Çâåçäíîå õîááè» 

(16+)

06.00 Ñåé÷àñ
06.10 Óòðî íà 5 (6+)
09.30 Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ
10.00 Ñåé÷àñ
10.30 Õ/ô «ÏÅÐÅÄ 

ÐÀÑÑÂÅÒÎÌ» (16+)
12.00 Ñåé÷àñ
12.30 Ò/ñ «ÒÓÌÀÍ-2» 

(16+)
15.30 Ñåé÷àñ
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ
17.30 Ä/ô «Ãîðîäà 

- Ãåðîè. 
Ñåâàñòîïîëü» (12+)

18.30 Ñåé÷àñ
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 

(16+)
20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)
22.00 Ñåé÷àñ
22.25 Ò/ñ «ÒÀÊÀß 

ÐÀÁÎÒÀ» (16+)
23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)
00.00 Õ/ô «ØÎÔÅÐ 

ÏÎÍÅÂÎËÅ» (12+)
01.50 Õ/ô «ÇÅËÅÍÛÅ 

ÖÅÏÎ×ÊÈ» (12+)
03.45 «Ïðàâî íà çàùèòó» 

(16+)

10.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live

12.30, 02.50 Ò/ñ 

«ÊËßÍ¨ÌÑß 

ÇÀÙÈÙÀÒÜ» (16+)

14.15, 04.55 «Ýâîëþöèÿ»

15.45 Áîëüøîé ôóòáîë

16.05 Ò/ñ «Â ÇÎÍÅ 

ÐÈÑÊÀ» (16+)

20.15 Îïûòû äèëåòàíòà

20.55 Ä/ñ «Ñîçäàòü 

«Ãðóïïó «À» (16+)

22.35 Õ/ô «ÏÐÀÂÈËÀ 

ÎÕÎÒÛ. 

ÎÒÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)

02.00 Ä/ô «Ãðóïïà «À». 

Îõîòà íà øïèîíîâ» 

(12+)

04.35 Áîëüøîé ñïîðò

06.35 «Äèàëîãè î 

ðûáàëêå»

07.05 Ïðîôåññèîíàëüíûé 

áîêñ

08.05 Ò/ñ «ÏÛËÜÍÀß 

ÐÀÁÎÒÀ» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 23.40 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 00.35 Ò/ñ 

«ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß 
ÊÎÌÈÑÑÀÐÀ ÌÅÃÐÝ»

12.00 Ä/ô «Ëîñêóòíûé òåàòð»
12.10, 20.25 «Ïðàâèëà æèçíè»
12.35 «Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ!»
13.05 Ä/ô «Çàãàäêà ìóìèè 

Ðàìñåñà»
13.50 Ä/ô «Êóñêî. Ãîðîä èíêîâ, 

ãîðîä èñïàíöåâ»
14.05, 01.55 Ò/ñ 

«ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÈÅ 
ÒÀÉÍÛ»

15.10 Ëèòåðàòóðíîå 
Ïåðåäåëêèíî

15.40 Ä/ô «Äîêòîð 
Òðàïåçíèêîâ. Âûæèòü, à 
íå óìåðåòü...»

16.20 Èñêóññòâåííûé îòáîð
17.00 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü»
17.40 Âëàäèìèð Ìèíèí 

è Ìîñêîâñêèé 
ãîñóäàðñòâåííûé 
àêàäåìè÷åñêèé êàìåðíûé 
õîð

18.15 Ä/ô «Êàì÷àòêà. 
Îãíåäûøàùèé ðàé»

18.30 «Öàðèöà Íåáåñíàÿ»
19.15 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
19.30 «Àáñîëþòíûé ñëóõ»
20.10 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
20.55 Ä/ñ «Ñòàðöû»
21.25 Ëàíã Ëàíã â Ìîñêâå. 

Òðàíñëÿöèÿ èç 
Êîíöåðòíîãî çàëà èì. 
Ï.È. ×àéêîâñêîãî

02.50 Ä/ô «Ðîáåðò Áåðíñ»

06.00, 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+)

09.40 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
(16+)

10.40 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 
(16+)

11.50 Äîìðàáîòíèöà 
(16+)

13.00, 02.25 «Ñâèäàíèå 
äëÿ ìàìû» (12+)

14.00 «Íåò çàïðåòíûõ 
òåì» (16+)

15.00 Ò/ñ «ÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅ 
Â ÑÅÁÅ» (16+)

18.00 «6 êàäðîâ» (16+)
18.05 Ò/ñ «ÑÂÀÒÜÈ» (16+)
20.30 Ïîñëå íîâîñòåé 

(16+)
21.00 Ò/ñ «ÌÀØÀ Â 

ÇÀÊÎÍÅ!» (16+)
23.30 «Ðóáë¸âî-

Áèðþë¸âî» (16+)
00.30 Õ/ô «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ 

ÂÎÐÎÍÈÍÀ» (16+)
03.25 Êðàñîòà áåç æåðòâ 

(16+)
05.25 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 

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

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Ðàé 
îáðå÷åííûõ» (16+)

14.00 «Çàñóäè ìåíÿ» (16+)
15.00, 04.00 «Ñåìåéíûå 

äðàìû» (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» 

(16+)
20.00, 01.30 Õ/ô 

«ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÁÎÉÑÊÀÓÒ» (16+)

21.40, 22.30, 03.30 
«Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)

00.30 «Ìîñêâà. Äåíü è íî÷ü» 
(16+)

06.00, 23.45 «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 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
08.30 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» 

(0+)
09.30, 13.10, 14.00 «Åðàëàø» 

(0+)
10.30, 17.00 «Ãàëèëåî» (16+)
11.30, 00.30 Õ/ô «ÒÂÎÈ, 

ÌÎÈ, ÍÀØÈ» (12+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 

(16+)
15.00, 20.00 Ò/ñ «ÊÎÐÀÁËÜ» 

(16+)
16.00 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+)
18.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Êîëèäîðû 
èñêóñòâ. ×àñòü I (16+)

19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

21.00 Õ/ô «ÁÐÞÑ 
ÂÑÅÌÎÃÓÙÈÉ» (12+)

22.50 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÛ Ù.È.Ò.» 
(16+)

02.10 Õ/ô «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ 
ÏÐÈÂÈÄÅÍÈÉ» (16+)

03.55 Õ/ô «ÐÀÍÝÂÝÉÑ» (16+)
05.55 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-
íèíäçÿ» (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 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» 

(16+)
11.30 Õ/ô «ÍÅÂÅÑÒÀ Ñ ÒÎÃÎ 

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

ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
20.30 Ò/ñ «×ÎÏ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ: 

×ÀÑÒÜ 3» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.00 Ò/ñ «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ» 

(16+)
01.55 Õ/ô «ÓÁÈÉÖÀ» (16+)
04.00 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+)
04.30 Ò/ñ «ÕÎÐ» (16+)
05.25 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» (16+)
06.15 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, 

äåíüãè è ëþáîâü» (16+)

06.00 «Êîôå ñ ìîëîêîì» 
(12+)

09.00 Ò/ñ «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ. ÍÎÂÛÅ 
ÑÅÐÈÈ» (16+)

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. 

Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò 
(16+)

14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

15.00 «Âñ¸ áóäåò õîðîøî!» 
(16+)

16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)

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

19.40 Ò/ñ «ËÅÍÈÍÃÐÀÄ 46» 
(16+)

21.40 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ» (16+)

22.40 «Àíàòîìèÿ äíÿ»
23.30 Ò/ñ «ÌÀÑÒÅÐÀ ÑÅÊÑÀ» 

(18+)
00.35 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÉ ØÀÍÑ» 

(18+)
01.50 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 

(0+)
02.55 «Ñóäåáíûé äåòåêòèâ» 

(16+)
04.05 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. 

ÃËÀÂÀ ÒÐÅÒÜß» (16+)
05.00 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 19.30 Ò/ñ «ÍÞÕÀ×» 

(16+)
11.30 Ä/ô «Àïîêàëèïñèñ. 

×åðíàÿ äûðà» (12+)
12.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 

ëåãåíäû» (12+)
13.30, 18.00, 01.00 

Õ-Âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè (12+)

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

15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè (16+)

16.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» 
(12+)

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

ÑÒÐÀÆÀ» (16+)
21.30 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» 

(12+)
23.15 Õ/ô «ÇËÎÂÅÙÅÅ 

ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ» 
(18+)

01.30 Õ/ô «ÂÐÀÃÈ» (16+)
03.15 Ò/ñ «ÃÎÑÏÈÒÀËÜ 

«ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ» 
(16+)

14.00 Õ/ô «×ÀÍÃÈ» (16+)
15.05 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ Ñ 

ÄÅÒÜÌÈ (ÂÇÐÎÑËÀß 
ËÞÁÎÂÜ)» (12+)

16.55 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ 
ÂÎËÀÐÅ: ËÞÁÎÂÜ È 
ÌÓÇÛÊÀ». «ÄÎÌÅÍÈÊÎ 
ÌÎÄÓÍÜÎ» (12+)

18.50 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ 
ÏÎËÍÎÉ ËÓÍÛ» (12+)

20.25 Õ/ô «Ñ×ÈÒÀÍÍÛÅ 
ÑÅÊÓÍÄÛ» (16+)

22.00 Õ/ô «×ÀÍÃÈ» (16+)
23.05 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ Ñ 

ÄÅÒÜÌÈ (ÂÇÐÎÑËÀß 
ËÞÁÎÂÜ)» (12+)

00.55 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ 
ÂÎËÀÐÅ: ËÞÁÎÂÜ È 
ÌÓÇÛÊÀ». «ÄÎÌÅÍÈÊÎ 
ÌÎÄÓÍÜÎ» (12+)

02.50 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ 
ÏÎËÍÎÉ ËÓÍÛ» (12+)

04.25 Õ/ô «Ñ×ÈÒÀÍÍÛÅ 
ÑÅÊÓÍÄÛ» (16+)

06.00 Õ/ô «×ÀÍÃÈ» (16+)
07.05 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ Ñ 

ÄÅÒÜÌÈ (ÂÇÐÎÑËÀß 
ËÞÁÎÂÜ)» (12+)

08.55 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ 
ÂÎËÀÐÅ: ËÞÁÎÂÜ È 
ÌÓÇÛÊÀ». «ÄÎÌÅÍÈÊÎ 
ÌÎÄÓÍÜÎ» (12+)

10.50 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ 
ÏÎËÍÎÉ ËÓÍÛ» (12+)

12.25 Õ/ô «Ñ×ÈÒÀÍÍÛÅ 
ÑÅÊÓÍÄÛ» (16+)

08.00, 20.00 Ò/ñ «ÊÀÂÀËÅÐÛ 

ÌÎÐÑÊÎÉ ÇÂÅÇÄÛ» 

(16+)

09.45 Õ/ô «ÂÅÐÍÛÅ ÄÐÓÇÜß»

11.25 Õ/ô «ÀÄÚÞÒÀÍÒ ÅÃÎ 

ÏÐÅÂÎÑÕÎÄÈÒÅËÜÑÒÂÀ» 

(12+)

12.55 Õ/ô «ÂÀÌ ×ÒÎ, 

ÍÀØÀ ÂËÀÑÒÜ ÍÅ 

ÍÐÀÂÈÒÑß?!» (12+)

14.30 Õ/ô «ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ 

Ë¨ØÊÀ»

16.00 Õ/ô «ÏÐÎÃÓËÊÀ ÏÎ 

ÏÀÐÈÆÓ» (16+)

17.30, 05.30 Ò/ñ «ÍÅÐÀÂÍÛÉ 

ÁÐÀÊ» (16+)

18.20, 06.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ 

ÄÅÍÜ» (12+)

21.45 Õ/ô «ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅØÅÊ» 

(12+)

23.10 Õ/ô «ÎÆÈÄÀÍÈÅ»

00.20 Õ/ô «ÏÐÎÙÀËÜÍÀß 

ÃÀÑÒÐÎËÜ «ÀÐÒÈÑÒÀ» 

(16+)

01.45 Õ/ô «Ñ ÄÍ¨Ì 

ÐÎÆÄÅÍÈß, ËÎËÀ!» 

(16+)

03.10 Õ/ô «ÁÛËÎ Ó ÎÒÖÀ ÒÐÈ 

ÑÛÍÀ» (16+)

09.10, 13.15, 03.55 «Â 
òåìå» (16+)

09.40 «Starbook» (16+)
12.50, 04.30 «Ïîïóëÿðíàÿ 

ïðàâäà» (16+)
13.45, 00.00 Ò/ñ 

«ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÓÇÛ» 
(16+)

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

17.35 «Ïëàòüå íà 
ñ÷àñòüå» (12+)

18.30 «Ïðîåêò Ïîäèóì» 
(16+)

20.05 «Ãëÿíåö» (16+)
22.00 «Ñóïåðìîäåëü ïî-

óêðàèíñêè» (16+)
02.00 «Áåðåìåííà â 16» 

(16+)
05.25 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá» 

(12+)
06.20 Ì/ô «Êîòîïåñ» 

(12+)
07.15 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00, 05.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 

(12+)

08.00, 13.50, 00.45 Ïÿòíèöà 

News (16+)

08.30, 17.10 Ìèð íàèçíàíêó 

(16+)

09.30 Ãîëîäíûå èãðû (16+)

10.30 Øêîëà ðåìîíòà (16+)

12.30 Ëþäè Ïÿòíèöû (16+)

13.25 Ò/ñ «ÐÛÆÈÅ» (16+)

14.20, 21.00 Îðåë è ðåøêà. 

Øîïèíã (16+)

18.00 Îðåë è ðåøêà. Íà êðàþ 

ñâåòà (16+)

19.00, 22.00 Ðåâèçîððî (16+)

20.00 Îðåë è ðåøêà. 

Íåèçâåäàííàÿ Åâðîïà 

(16+)

23.00, 01.15 Ò/ñ 

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+)

02.55 Ò/ñ «CSI: ÌÅÑÒÎ 

ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß ÍÜÞ-

ÉÎÐÊ» (16+)

03.50 Ä/ô «Áèòâà çà æèçíü» 

(16+)

04.50 Ä/ô «Ãîëóáàÿ ïëàíåòà» 

(16+)
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Дело
ПроДам

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

Кафе действующее. Тел. 8-908-
012-12-11.

нежилое помещение по пр.Ле-
нинградскому, 3, отдельный вход, в 
хорошем состоянии, 3 кабинета, 
санузел, удобно под офис, 1 эт. - 
общ. пл. 70 кв.м на 2 эт. общ. пл. 
252 кв.м, можно использовать под 
склад. Тел. 70-86-79; 77-07-87, 
8-908-223-47-87, фото и подроб-
ное описание на www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Не-
движимости»).

Срочно склад-ангар 1000 кв.м с 
прилегающим гаражом. Тел. 8-962-
067-63-62 (в рабочее время).

аГентСтво недвижимости сдаст в 
аренду офис, вся площадь 18кв.м, 
расположен в районе «Кольца». 
Тел. 8-913-047-38-55.

орГаниЗация сдает в аренду га-
ражи, складское помещение 35 
кв.м, офисные помещения площа-
дью от 10 до 49 кв.м. Находимся по 
адресу: ул. Школьная, 52А. Тел. 75-
22-55 (в рабочее время).

Помещение 1000 кв.м свобод-
ного назначения, можно использо-
вать под склады или под производ-
ство. 7000 руб./мес. или продам. 
Тел. 8-902-940-60-75.

рыноК «Северный» сдает в 
аренду колбасный магазин, 
мясные деликатесы, молочку. 
тел. 8-913-532-40-84.

СДам офисное помещение, сост. 
отл., после ремонта, все коммуни-
кации, своя вода, хорошо подходит 
для парикмахерской. Собственник. 
Тел. 8-902-992-19-60.

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, цо-
коль, 102.9 кв.м Тел. 8-913-586-70-
09, 75-81-43, 75-46-79.

торГовые помещения в здании 
«Силуэт» ул. Советская, 29, 1 эт., 
от 600 руб./кв.м. Тел. 8-902-940-
60-75.

раЗное
автоломбарД от 5%. Кредиты 
населению от 5%. Помощь бизне-
су. Тел. 8-983-282-65-55.

Займ под залог имущества. Сроч-
ный выкуп: квартир, долей, садов, 
участков, гаражей, автомобилей. 
Прописка постоянная с правом на 
собственность от 15 тыс. руб. Тел. 
8-913-571-39-26. ООО «Салид».

неДвижимоСть
УСлУГи

а.н. «WELCOME» (27 лет на рынке 
недвижимости): Оказывает услуги 
по покупке, продаже, обмену, арен-
де любой недвижимости (кварти-
ры, комнаты на подселение, доли в 
квартирах, нежилые помещения, 
загородные дома), составлению 
договоров, приватизации, согласо-
ванию перепланировки. К вашим 
услугам опытные риэлторы. Сделки 
проходят под контролем опытного 
юриста. Наш адрес: г. Железно-
горск, ул. Курчатова, 58а, 2эт., с 
11.00. до 18.00. в любые дни, кро-
ме Сб., Вс. Тел. 8-983-201-38-75; 
т.8-908-20-222-04, 70-80-32; 70-
80-23.

«а.н.Партнер» оказывает услуги: 
выкуп долей, аренды, обмена жилья 
любой сложности, покупка-продажа 
квартир, домов, приватизация, со-
провождение, все виды сертифика-
тов. Ипотека по двум документам. 
СБЕРБАНК, ВТБ 24 - скидка 0. 5%, 
ГАЗПРОМБАНК, ПРОМСВЯЗЬБАНК, 
программа АИЖК. Тел. 77-02-86, 
70-80-31, 8-913-514-31-70, 8-983-
290-82-52, 8-913-521-56-85, 8-902-
974-85-36.

аГентСтво недвижимости «МО-
НОЛИТ». Наш адрес: ул. Чапаева, 
8. Тел. 77-04-49, 70-88-97, 8-953-
850-88-57, 8-913-198-6-198, 
8-983-161-91-49, 8-913-51-66-
777, 8-983-143-44-77, 8-908-223-
44-33. Предлагаем широкий вы-
бор объектов недвижимости, 
оперативный поиск и подбор по 
Вашим требованиям. В нашем 
агентстве Вы можете приобрести 
жилье с помощью военного серти-
фиката, жилищной субсидии, ма-
теринского капитала, ипотеки 
(Сбербанк России, ВТБ-24, Газ-
промбанк, Росбанк и т.д.). При 
продаже Вашего объекта недви-
жимости осуществим продвиже-
ние и рекламную поддержку, под-
готовим и соберем все 
необходимые документы. Прива-
тизация, вступление в наследство, 
вывод из залога, сопровождение 
сделок, консультации, составле-
ние договор, аренда.

в рамках программы ипотека с го-
споддержкой, предлагаем офор-
мить ипотечный кредит под 
ставку11,9 % в нашем офисе, и ку-
пить квартиру! Тел. 77-03-48, 
8-908-223-43-48, Наталья.

КУПлю
«аГентСтво Недвижимости «До-
машний очаг» - СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
САДОВ, ГАРАЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ за наличный расчет - 
Реализация ваших объектов - Юри-
дическое сопровождение. Тел. 77-
00-29, 8-908-223-40-29.

ДачУ в г.Железногорске, наличие 
дома обязательно, все остальное 
по ситуации. Тел. 8-983-201-38-75

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

оформление документов на 
сады, гаражи, земельные участки. 
Вступление в наследство. Тел. 70-
88-28; 8-913-835-7428, www.
zhan26.ru («Железногорское Агент-
ство Недвижимости»).

ПроДам
выГоДное капиталовложение! 
Продажа земельных участков ИЖС, 
с/х, Бархатово, Кузнецово, Ермо-
лаево, Есаулово, Терентьева, Бе-
резовка. Тел. 280-71-12, 77-01-65.

Гараж в кооп. № 78 (УПП). Тел. 
73-70-29, 8-960-757-62-06.

Гараж или поменяю на жилье. Га-
раж на 60 лет ВЛКСМ. Теплый га-
раж на 2 машины за УЖТ. Тел. 
8-913-511-47-15.

Гараж район КПП-7, теплый, 
8.60х4.5м. Техэтаж 8.6х4.5м, под-
вал 2.5х4.5. Ворота 2.9х3.2м. Тел. 
8-905-976-48-82.

Гараж теплый во дворе по ул. Ан-
дреева, 6, ж/б перекрытия, евроот-
делка, шире стандартного. Тел. 
8-902-940-60-75.

Гараж теплый на 3 автомобиля за 
Домом связи: погреб, отделка. До-
кументы. Собственник. Тел. 8-908-
212-80-74.

Гаражи теплые по ул. Андреева, 
6, р-р 3.5х6.5 и по ул. Школьная, 
56, бывшая налоговая 4.0х7.0, оба 
гаража ж/б перекрытия, евроот-
делка. Тел. 8-902-940-60-75.

Гаражный комплекс на пр. Ле-
нинградский. Долевое от застрой-
щика. Тел. 708-900, 8-953-850-
89-00.

ДачУ в Калиновке. Тел. 8-963-191-
40-33.

ижС 10 соток, кооп. № 9/1 в соб-
ственности, сарай, туалет, насаж-
дения, 700 тыс. руб. Тел. 8-983-
163-57-64.

ижС 15 соток п. Новый Путь, недо-
строенный каркасный дом, окна 
ПВХ, электричество, забор, септик. 
Тел. 8-908-223-43-97, 77-03-97.

СаД за КПП - 3 и КПП - 1, на обоих 
участках дома и бани, участки по 6 
соток. Тел. 8-983-201-38-75.

СаД на 9 квартала, есть дом, те-
плица, баня, участок 6 соток. Тел. 
8-913-047-38-55.

СаД за КПП-3, с/т 14 (недалеко от 
родника, щитовой домик, свет, 
вода, очень красивое место, рядом 
лес), 100 тыс. руб.; сад за КПП-1, 
10 сот. земли, недостроенный 2 
этажный дом, свет, вода, 130 тыс. 
руб. Тел. 8-902-962-66-41, Татьяна 
А.Н. «Меркурий».

СаД кооп. № 20 за КПП-1, 6 соток, 
дом, баня, беседка, 3 теплицы, свет, 
700 тыс. руб. Тел. 8-913-197-52-75.

СаД кооп. № 40, 8.5 соток, баня, 
теплица, вагон., свет, вода питье-
вая, 9 квартал, недалеко от ПАТП. 
Тел. 79-14-59, 8-933-334-29-49.

СаД кооп. № 7: баня, 2 теплицы, 
свет, вода питьевая, сарай. Тел. 
8-950-970-04-53.

СаД на Восточной (бани нет). До-
рого. Тел. 75-48-49, 8-913-574-
63-80.

СаД на Восточной, 6 сотко, дом 
деревянный,, подвал. Второй дом 
строится кирпичный. Вода, свет, 
сарай, туалет, завезен кирпич. Тел. 
8-903-987-21-20.

СаД на косом, 9 соток, домик - 
брус, вода, свет, 2 теплицы, сарай-
ка, посадки. 270 тыс. руб. Тел. 
8-913-520-35-67.

СаД-оГороД кооп. №15, дом, 
баня, летняя кухня, 6 соток. Тел. 
8-913-560-01-94.

ЭллинГ на базе «Вихрь», 2 этажа, 
гараж под лодку и машину, 1-я ли-
ния, у воды. Тел. 8-902-992-70-77, 
8-913-584-40-00.

аренДа
Дача 6 соток, кооп. №17, за 
КПП-3, дом 30 кв.м (брус), баня, 
сад. Собственник. 4440 тыс. руб. 
Тел. 8-913-175-23-12.

СДаем охраняемые гаражи в 
аренду 2 эт., Царевского, 4А. Тел. 
76-25-93, 8-913-507-04-00.

СДам в аренду или продам уча-
сток № 375 по ул. 11 кооп. 24. Тел. 
74-53-83.

жилье
меняю

2-Комн. Комсомольская, 33, 1 эт. 
комнаты раздельно, окна ПВХ, но-
вые межкомнатные двери, санузел 
кафель, водосчетчики, хорошее со-
стояние, аккуратная чистая кварти-
ра, окна во двор с доплатой 350 т. 
рублей на 3-4-комн. хрущ. любой 
эт. в своем районе. Тел. 77-03-74; 
8-908-223-43-74 фото и подробное 
описание на www.zhan26.ru («Же-
лезногорское Агентство Недвижи-
мости»).

2-Комн. Саянская, 19, 1 эт. лод-
жия, светлая, чистая, в санузле ка-
фель, на 3-комн. хрущевку любой 
эт. в микр-не; Тел. 77-03-83; 8-908-
223-43-83, фото и подробное опи-
сание на www.zhan26.ru («Железно-
горское 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.

2-Комн. хрущ.на Свердлова, 4 эт. 
на 1-комн. квартиру на 9 квартале с 
доплатой. Тел. 8-908-20-222-04, 
76-91-38, 8-913-597-39-12.

3-Комн. Ленина, 18, 4 эт. торце-
вая, общая 70 кв.м, на разные сто-
роны, центр города, сейфовая 
дверь, очень чистый аккуратный 
подъезд, 2850 тыс. руб. или меняю 
на 2-комн. хрущевку в любом райо-
не. Тел. 77-09-66; 8-908-223-49-66 
фото и подробное описание на 
www.zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

3-Комн. Ленинградский, 69, 1 эт., 
окна ПВХ, лоджия большая осте-
клена, состояние хорошее на 1,5-
2-комн. квартиру хрущ., состояние 
не важно с доплатой 1200 т. ру-
блей. Тел. 70-86-79; 8-953-850-86-
79; 77-07-87; фото и подробное 
описание на www.zhan26.ru («Же-
лезногорское Агентство Недвижи-
мости»).

ПроДам

1-Комн. улучш. план. пр. 
мира 7, 9/10 эт. Состояние 
квартиры хорошее. S кухни-9 
кв.м, комнаты-16,6 кв.м. Уста-
новлены окна ПвХ, входная 
сейфовая дверь, водосчетчи-
ки, с/у раздельно, ванна ка-
фель. Планировка на разные 
стороны, выход на балкон из 
кухни, квадратный коридор. 
идеальное состояние подъез-
да, отличные соседи, большой 
грузовой лифт. Дом удален от 
проезжей части. рядом распо-
ложены две школы, детский 
сад. Дом обслуживает тСж 
(квартира очень теплая). осво-
бождена. чистая продажа. 
фото на gorodok-26.ru 1850 
тыс. руб. тел. 70-88-19, 8-953-
850-88-19, 8-953-850-87-11.

1-Комн. хрущ. ул. Восточная 53, 5 
эт. Состояние обычное. 1350 тыс. 
руб. Тел. 708-711, 8-902-957-88-
80, 8-953-850-87-11.

2-Комн. стал. Ленина 26, 3 эт. в 
хорошем состоянии. Окна ПВХ, но-
вые межкомнатные двери. Комнаты 
отдельно. Подходит под ипотеку. 
2600 тыс. руб. Тел. 70-88-19, 8-953-
850-88-19, 8-953-850-87-11.

2-Комн. стал. ул. Школьная 38, 4 
эт. Квартира в отличном состоя-
нии. Окна ПВХ, с/у раздельно, ка-
фель. Заменены межкомнатные 
двери, эл.проводка. Установлены 
водосчетчики. Чистая продажа. 
2800 тыс. руб., торг. Фото на 
gorodok-26.ru т. 70-88-19, 8-953-
850-88-19, 8-913-556-14-37.

2-Комн. ул. Поселковая 26, 5 эт. 
Свежий качественный ремонт. За-
менена электрика и сантехника, 
установлены счетчики. Окна ПВХ, 
новые межкомнатные двери и сей-
фовая входная. Окна на разные 
стороны. Большая кухня. Остается 
кухонная мебель. Две гардеробных 
комнаты. Фото на gorodok-26.ru 
Тел. 70-88-19, 8-953-850-88-19, 
8-913-556-14-37.

2-Комн. хрущ. ул. Кирова 14, 
5 эт. Состояние жилое, балкон 
застеклен, новая сантехника, 
окна выходят во двор, установ-
лены водосчетчики. Подойдет 
любой вид расчета. Прямая 
продажа. фото на gorodok-26.
ru 1930 тыс. руб., торг возмо-
жен. тел. 708-711, 8-913-036-
05-50, 8-913-556-14-37.

3-Комн. ул. Школьная 57, 1 
эт. Квартира не требует вло-
жений (качественный и осно-
вательный ремонт). Полно-
стью заменены полы и эл. 
проводка. в ванной и столо-
вой зоне установлена система 
«теплый пол». выровнены сте-
ны, сделаны подвесные по-
толки, полы ламинат. окна 
ПвХ, с/у раздельно, стены об-
лицованы оригинальным ка-
фелем. в квартире остается: 
кухонный гарнитур с барной 
стойкой и встроенной техни-
кой (духовой шкаф, варочная 
панель, посудомоечная маши-
на), встроенный шкаф в кори-
доре, сан-фаянс в санузле. 
фото на gorodok-26.ru тел. 
70-88-19, 8-953-850-88-19, 
8-913-556-14-37.

3-Комн. улучш. план. Ленинград-
ский пр. 29, 8 эт. Sобщ=65 кв.м, 
окна ПВХ, планировка на разные 
стороны, состояние жилое. Подхо-
дит под ипотеку. 3200 тыс. руб. 
Тел. 708-711, 8-953-850-87-11.

КУПлю квартиру у собственника. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 708-
711, 8-913-556-14-37, Елена.

СнимУ!!! 2-комн. хрущевку в рай-
оне ул. Королева, для семьи. Тел. 
708-711, 8-913-518-33-34, Михаил.
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Комната общежитие ул. Ленина д.47, 4 эт., состояние удо-
влетворительное, 18 кв.м. 700 тыс. руб. Тел. 77-08-55, 8-908-
223-48-55.

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

1-Комн. улучш. план. ул. Боровая 3а, 5 этаж, хорошее состо-
яние, окна ПВХ, сейфовая дверь. 1300 тыс. руб. Тел. 77-04-15, 
8-908-223-44-15.

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

1-Комн. хрущ. ул. Комсомольская 45, 5 эт. 1390 тыс. руб. 
Тел. 77-00-62, 8-908-223-40-62.

1-Комн. стал. ул. Октябрьская 33, 2 эт., окна ПВХ. 1700 тыс. 
руб. Тел. 77-08-55, 8-908-223-48-55.

1-Комн. хрущ. ул. Комсомольская 50, 4 эт., в хорошем со-
стоянии, окна ПВХ выходят во двор, сейфовая дверь. Подхо-
дит под ипотеку. 1480 тыс. руб. Тел. 77-03-15, 8-908-223-
43-15.

2-Комн. хрущ.  пр. Курчатова 28, с хорошим ремонтом, окна 
ПВХ, кухня-студия, остается новый кухонный гарнитур, сан/
узел кафель. 1830 тыс. руб. Тел. 77-03-15, 8-908-223-43-15.

2-Комн. хрущ. пр. Курчатова в районе «Теля», 3 этаж, в хоро-
шем состоянии. 1790 тыс. руб.   Тел. 77-06-91, 8-908-223-46-91.

2-Комн. в дер. доме ул. Комсомольская 15, в отличном со-
стоянии. 1330 тыс. руб. Тел. 77-00-62, 8-908-223-40-62.

2-Комн. стал. ул. Свердлова 45, 5 эт., отличное состояние, 
окна ПВХ, сан/узел кафель, сейфовая дверь, планировка на 
разные стороны. 2500 тыс. руб. Тел. 77-06-91, 8-908-223-
46-91.

3-Комн. пер. сер. ул. Королева 8, 3 эт., планировка «рубаш-
ка», хорошее состояние, окна ПВХ. 2450 тыс. руб. Тел. 77-01-
88, 8-908-223-41-88.

3-Комн. пер. сер. ул. Восточная , 2 эт., хорошее состояние, 
окна ПВХ, сан/узел кафель. S 60 кв. м, большие комнаты. 2350 
тыс. руб. Тел. 77-01-88, 8-908-223-41-88.

3-Комн. квартира в трехлистнике, Ленинградский пр. 12, 9 
эт., в отличном состоянии. Ни каких вложений не требует! 
Остается новый кухонный гарнитур. 3400 тыс. руб. Тел. 77-08-
17, 8-908-223-48-17.

3-Комн. улучш. план. пр. Мира 25, 2 эт., окна ПВХ, лоджия 
застеклена. 2700 тыс. руб. Тел. 77-08-55, 8-908-223-48-55.

3-Комн. в новом кирпичном доме пр. Юбилейный, S 78 кв.м, 
отличное состояние. Покупатель услуги агентства не оплачи-
вает. Тел. 77-08-17, 8-908-223-48-17.

3-Комн. пер. сер. ул. Королева 6, 2 эт., планировка на раз-
ные стороны,  окна ПВХ, балкон застеклен. S 59 кв.м. Более 3 
лет в собственности.  Тел. 74-52-11, 8-913-038-32-80.

3-Комн. хрущ. ул. Комсомольская 37, окна ПВХ, состояние 
жилое. 2250 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. 2290 тыс. 
руб. Возможен торг. 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, оста-
ется новый кухонный гарнитур и шкаф-купе. Тел. 77-03-15, 
8-908-223-43-15.

3-Комн. улучш. план. Ленинградский пр. 109, 5 эт., удовлет-
ворительное состояние. Срочно! 2750 тыс. руб. Тел. 77-01-88, 
8-908-223-41-88.

4-Комн. пер. сер. ул. Королева 15, 2 эт., отличное состоя-
ние, окна ПВХ, сан/узел кафель.  Тел. 77-00-62, 8-908-223-
40-62.

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), по-
греб, смотровая яма. .580 тыс. руб. Тел. 77-00-69, 8-908-223-
40-69.

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.

3-Комн. Свердлова, 33, 4 эт., на 1 
сторону, перепланировка согласо-
вана, комнаты раздельно, окна 
ПВХ, отличное состояние, линоле-
ум, кафель, счетчики на 3-комн. 
сталинку с ж/б перекрытиями от ДК 
до ул.Маяковского. Тел. 70-86-79; 
8-953-850-86-79; 77-07-87; фото и 
подробное описание на www.
zhan26.ru («Железногорское Агент-
ство Недвижимости»).

4-Комн. трехлистник Ленинград-
ский, 12, 11 эт., общая 98 кв.м, 
сост. хор.на 4-комн. квартиру пе-
рех. сер. Рассмотрим все вариан-
ты. Тел. 70-86-79; 8-953-850-86-79; 
77-07-87; фото и подробное описа-
ние на www.zhan26.ru («Железно-
горское Агентство Недвижимо-
сти»).

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

КупЛю

«а.н.ЭКСпЕрт-нЕДВИжИ-
моСтЬ» купит доли, подселе-
ние, 1-2-3-комн. квартиры. Бы-
стрый расчет в течение 2 дней. 
рассмотрим все варианты. по-
мощь в погашении задолжен-
ности по кредитам, коммуналь-
ным платежам и т.д. тел. 
77-00-11, 77-06-03, 8-908-223-
40-11, 8-908-223-46-03.

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

1-2-3-Комн. квартиры сталинки 
все этажи или предложим вариан-
ты обмена; Тел. 70-88-30; 70-88-
98; 8-953-850-88-30 www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Не-
движимости»).

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

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

3-Комн. сталинку в центре горо-
да, предложим варианты обмена. 
Тел. 70-88-98; 77-07-87.

4-5-Комн. квартиру на Ленин-
градском. Желательно в хорошем 
состоянии. Тел. 77-07-87; 8-908-
223-47-87.

Дома, коттеджи, земля ИЖС, 
Горького, Элка, п.Первомайский, 
п.Тартат, п.Новый путь, п.Додоно-
во. Рассмотрим все варианты. 
Предложим варианты обмена. Тел. 
70-86-79; 8-953-850-86-79; 77-07-
87; 8-908-223-47-87 www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Не-
движимости»).

п.пЕрВомайСКИй, 1-2-3-комн. 
квартиры, варианты обмена, съезд-
разъезд внутри поселка и за его 
пределы. Наш офис в ДБ Первомай-
ский, каб. 1-07, всегда открыт для 
Вас! Тел. 77-03-74; 8-908-223-43-
74, www.zhan26.ru («Железногор-
ское Агентство Недвижимости»).

проДам
«аВанГарД»- комната Школьная, 2 
эт., 650 тыс. руб. 1-комн. Восточная, 
39, 2 эт., 1800; 2-комн. улучш. план. 
Курчатова, 56, 4 эт., 2650; 2-комн. 
Курчатова, 26, 3 эт., 1800 тыс. руб. 
2-комн. Свердлова, 7, 2 эт., 2200; 
2-комн. трехлистник, 2600, торг. 
Сад Калиновка, 60 тыс. руб. Тел. 73-
43-99, 8-913-515-88-97.

«ан.партнЕр» 2-комн. хрущ. Цен-
тральный пр., 8., 3 эт. 1850 тыс. 
руб. 2-комн. трехлистник Ленин-
градский, 91, 9 эт, сост. хор, ПВХ, 
2650 тыс. руб. 1-комн. хрущ. Вос-
точная, 57, 1 эт. ВСЕГО!!! за 1400 
тыс. руб., торг. Тел. 8-908-209-83-
79, Надежда.

«ан.партнЕр» 2-комн. улучш. 
план. Ленинградский 59, 1 эт., 2300 
тыс. руб., торг, 3 хрущ. Курчатова 

52, 1 эт., евро, 2900 тыс. руб., торг, 
3 улучш. план. Ленинградский 103, 
1 эт., 3000 тыс. руб., Мира 21, 1 эт., 
3300 тыс. руб., торг, 4 улучш. план. 
Школьная 66, 3эт., 3700 тыс. руб., 
торг, Ленинградский 20, 1 эт., 4200 
тыс. руб. Тел. 8-902-974-85-36 Та-
тьяна.

«ан.партнЕр» Доля Андреева 12, 
S 13м, 800 тыс. руб., торг, 1 улучш. 
план. Ленинградский 18г, 3 эт., 
2200 тыс. руб., 1 хрущ. Белорус-
ская, 47, 4 эт., 1300 тыс. руб., 2 
стал. Школьная, 38, 4 эт., 2900; 
2-комн. трехлистник 60 лет ВЛКСМ, 
68, 1 эт., 2700, с хор. торгом; 3 
стал. Чапаева 4, 1 эт., 3500 тыс. 
руб., Ленина 33, 4 эт., 4200 тыс. 
руб., 3 улучш. план. 60 лет ВЛКСМ 
82, 9 эт., 3150 тыс. руб., 3 хрущ. 
Белорусская 47, 1 эт., 1900 тыс. 
руб., торг, Восточная 23, 4 эт., 2600 
тыс. руб. Сад в Калиновке, 8.5 со-
ток, 70 тыс. руб. Тел. 8-913-171-71-
22 Алеся.

«ан.партнЕр» Дом п. Тартат, 2 
эт., евро, 7 млн. руб., 1 улучш. 
план. Малая Садовая 6, 6 эт., 1550 
тыс. руб., Восточная 3, 2эт., 1800 
тыс. руб., 2 хрущ. Восточная 57, 3 
эт., 2150 тыс. руб., торг, Малая Са-
довая 2, 5 эт., 1600 тыс. руб., 2 
стал. Ленина 13, 2 эт., 2550 тыс. 
руб., 2-комн. улучш. план. Посел-
ковая, 26, 1 эт., 2400; 3-комн. 
улучш. план. Толстого, 3а, 4 эт., 
евро, 2700; 3 улучш. план. Посел-
ковая 28, 5 эт., 2350 тыс. руб., 3 
хрущ. Маяковского 19а, 1 эт., 2400 
тыс. руб. Тел. 8-908-020-79-83, 
Светлана.

«ан.партнЕр» Сад в «Калиновке», 
кооп №9, дом, баня, 450 тыс. руб., 
торг, общ. Ленина 45, 2 эт., 800 
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., 2-комн. д/д Белорусская, 44, 
2 эт., 1550; стал. Октябрьская 36, 
3500 тыс. руб., г. Сосновоборск, 
ул. Труда, 1, 5 эт., 2900; 3 хрущ. 
Молодежная 9, 2650 тыс. руб., 3 
улучш. план. 60 лет ВЛКСМ 64, 8 
эт., 3200 тыс. руб., торг, Малая Са-
довая 6, 3 эт., 2300 тыс. руб., Тол-
стого 3, 5 эт., 2300 тыс. руб. По-
селковая, 30, 5 эт., 2400 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-913-514-31-70, 70-80-
31, Ирина.

«жИЛФонД» 1-комн. хрущ. центр 
города, Свердлова 35а, 3 эт., бал-
кон. Солнечная, теплая. 1600 тыс. 
руб. Подходит под ипотеку, осво-
бождена. Тел. 77-08-82, 77-07-57, 
8-908-223-4882 www.gylfond.ru

«жИЛФонД» 2-комн. новый кир-
пичный дом, Ленинградский 18г, 
долевое, сдача 2015 г., 2 эт., об-
щая 59,0 кв. м, кухня 8,2 кв. м, лод-
жия, ПВХ, отделка под ключ, 2550 
тыс. руб. Покупатель услуги агент-
ства не оплачивает. Тел. 77-08-82, 
77-07-57, 8-908-223-4882 www.
gylfond.ru

«жИЛФонД» 3-комн. улучш. 
план. Ленинградский 49, 8 эт., 
на две стороны. общая 70 кв. 
м. Двойная лоджия, норм. 
сост., сейфовая дверь. 2990 
тыс. руб., торг. подходит под 
ипотеку. тел. 77-08-82, 77-07-
57, 8-908-223-48-82 www.
gylfond.ru.

«жИЛФонД» СроЧно! оБра-
тИтЕ ВнИманИЕ на ЦЕну! 
2-комн. улучш. план. Саянская 
23, 1 эт., лоджия. общая 54 кв. 
м, кухня 9 кв. м. Состояние 
среднее. 1900 тыс. руб. осво-
бождена, чистая продажа. тел. 
77-08-82, 77-07-57, 8-908-223-
4882, www.gylfond.ru.

1,5-Комн. сталинка Чапаева 3, 4 
эт., балкон, ж/б перекрытие, окна 
ПВХ, сейфовая дверь, дом внутри 
двора, 1900 тыс. руб., торг. Тел. 
77-00-91, 8-908-223-40-91, Ирина.

1/2 доля в 3-комн. квартире на Ле-
нинградском, 11 эт., общ. пл.квар-
тиры 76 кв.м, комната 16,3 кв.м, 
большая лоджия, кладовка, 1 000 
тыс. руб.; Тел. 77-06-05; 8-908-223-
46-05, фото и подробное описание 
на www.zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

1-Комн. Восточная, 58, 4 эт., отл. 
сост., окна ПВХ, планировка на две 
стороны, в санузле кафель, новая 
сантехника, водосчетчики, кухон-

ный гарнитур, 1350 тыс. руб.; Тел. 
70-88-30; 8-953-850-88-30, фото и 
подробное описание на www.
zhan26.ru («Железногорское Агент-
ство Недвижимости»).

1-Комн. квартиру на ул. Восточ-
ной, в «свечке» на 2 этаже, в хоро-
шем состоянии. 1900 тыс. руб. Тел. 
8-913-582-71-97.

1-Комн. Ленина, 49, 2 эт., общая 
40 кв.м, жилая 20 кв.м, кухня 11, 7 
кв.м, высокие потолки, санузел со-
вмещенный, состояние среднее, 
без балкона, 1 350 тыс. руб.; Тел. 
77-03-72; 8-908-223-43-72, фото и 
подробное описание на www.
zhan26.ru («Железногорское Агент-
ство Недвижимости»).

1-Комн. Ленинградский, 33, 2 
эт., сост. хор. жилое, окна ПВХ, 
санузел раздельно, кафель, оста-
ется кух.гарнитур и прихожая, бал-
кон, 2050 тыс. руб. Тел. 70-87-86; 
8-953-850-87-86, фото и подроб-
ное описание на www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Не-
движимости»).

1-Комн. Октябрьская, 48, 5 т. со-
стояние 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. Саянская, 11, улучш. 
план. , 5 эт., общая 35 кв.м, новые 
трубы, сантехника, установлены 
водосчетчики, 1620 тыс. руб.; Тел. 
70-88-30; 8-953-850-88-30, фото и 
подробное описание на www.
zhan26.ru («Железногорское Агент-
ство 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, 1799 
тыс. руб.; Тел. 77-09-66; 8-908-223-
49-66, 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 Агент-
ство Недвижимости»).

1-Комн. Толстого, 21, перех.се-
рия, 2 эт., санузел раздельно, окно 
ПВХ, состояние жилое, 1 280 тыс. 
руб.; Тел. 77-03-74; 8-908-223-43-
74 фото и подробное описание на 
www.zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

2 комнаты в 3-комн. квартире по 
ул. Школьная, 54А, 6 эт., отдельно 
выделены и изолированы, со сво-
им коридором, общая площадь 34 
кв.м., комнаты 17,5 и 12,6 кв.м., 
1400 тыс. руб. возможен торг и 
продажа комнат по отдельности; 
Тел. 70-87-86; 8-953-850-87-86 
фото и подробное описание на 
www.zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

2-Комн. 60 лет ВЛКСМ, 52, трех-
листник, 3 эт., окна ПВХ, водосчет-
чики, состояние жилое, 2750 тыс. 
руб. Тел. 77-03-72; 8-908-223-43-
72, фото и подробное описание на 
www.zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

2-Комн. Крупской, 7, 1 эт., не 
угловая, после капитального ре-
монта, новая сантехника, комнаты 
раздельно, трубы, окна, линолеум, 
освобождена, состояние отличное, 
2050 тыс. руб.; Тел. 77-07-87; 
8-908-223-47-87, фото и подроб-
ное описание на www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Не-
движимости»).

2-Комн. Ленинградский, 93, 3 эт. 
состояние хорошее, окна ПВХ, уют-
ная квартира, остается кух.гарни-
тур и встроенный шкаф-купе, 2690 
тыс. руб. Тел. 70-87-86; 8-953-850-
87-86, фото и подробное описание 
на www.zhan26.ru («Железногор-
ское Агентство Недвижимости»).

2-Комн. Мира, 25, 2 эт., окна 
ПВХ, квартира в хорошем состоя-
нии, сделан частичный ремонт, но-
вые радиаторы, межкомнатные 
двери, 2450 тыс. руб.; Тел. 77-03-
83; 8-908-223-43-83, фото и под-
робное описание на www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Не-
движимости»).

2-Комн. н/пл Ленинградский 23, 
5 эт., косметический ремонт, 2 
лоджия застеклена, окна ПВХ, об-
щая 51 кв.м, су/р, ванна кафель, 
сантехника новая, межкомнатные 
двери поменяны, сейфовая дверь 
входная, 2450 тыс. руб. Тел. 77-00-
91, 8-908-223-40-91, Ирина.

2-Комн. Саянская, 19, 1 эт. лод-
жия, светлая, чистая, в санузле ка-
фель, 2120 тыс. руб.; Тел. 77-03-
83; 8-908-223-43-83, фото и 
подробное описание на www.
zhan26.ru («Железногорское Агент-
ство Недвижимости»).

2-Комн. Свердлова, 11, 4 эт., раз-
дельные комнаты, хорошее состоя-
ние, 2000 тыс. руб. Тел. 70-88-30; 
8-953-850-88-30, фото и подроб-
ное описание на www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Не-
движимости»).

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. Толстого, 7, 5 эт., на 2 
стороны, 3 лоджии, окна ПВХ, со-
стояние хорошее, сантехника в хо-
рошем состоянии, 1950 тыс. руб.; 
Тел. 77-03-72; 8-908-223-43-72, 
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 ре-
монт, 2100. Рассмотрю любые ва-
рианты обмена. Тел. 8-908-20-222-
04, 76-91-38, 8-913-597-39-12.

2-Комн. хрущ. 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, сейфо-
вая входная, в шаговой доступно-
сти школы, дет.сад, супермаркет, 
3000 тыс. руб., обмен на 1-комн. на 
Ленинградском. Тел. 77-04-57, 
8-908-223-44-57, Наталья.

3-Комн. Свердлова, 20, ж/б пе-
рекрытия, 3 эт. балкон, состояние 
жилое хорошее, окна ПВХ, общая 
70 кв.м, жилая 50 кв.м, санузел 
раздельно, чистая продажа, 3250 
тыс. руб.; Тел. 77-06-05; 8-908-
223-46-05, фото и подробное 
описание на www.zhan26.ru («Же-
лезногорское Агентство Недви-
жимости»).

3-Комн. Царевского, 3, 3 эт., отл. 
сост., общая 73 кв.м, жилая 45, 2 
кв.м, окна ПВХ, новые двери, лино-
леум, ковролин, двойная лоджия 
остеклена, 3650 тыс. руб.; Тел. 70-
86-79; 8-953-850-86-79 фото и под-
робное описание на www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Не-
движимости»).
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Г.СоСновоборСк, 1-комн. 
нов. план. ул.Энтузиастов, 
31, 4 эт., 36 кв.м, переплани-
рована в 2-комн. окна ПвХ, 
входная сейфовая дверь, под-
весные потолки, ламинат, две 
лоджии. 1750 тыс. руб. ФоТо 
на сайте www.monolit-26.ru; 
Тел. 8-953-850-88-67, 70-88-
67 нина.

Жилой дом на Элке общ. пл. 107 
кв.м, участок 10 соток, 5 комнат, 
2-этажный, водоснабжение, цен-
тральное отопление, с/у совмещен 
(септик), теплица из стекла, баня 
из бруса, 5600 тыс. руб. Тел. 8-913-
553-81-61, 77-05-72 Оксана.

Жилой дом по ул.Горького, брус, 
3 комнаты, 72 кв.м, отличное со-
стояние, земли 7 соток, баня, га-
раж, вольер, кирпичный погреб, 2 
теплицы, посадки. Тел. 70-88-30; 
8-953-850-88-30, фото и подроб-
ное описание на www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Не-
движимости»).

Жилые дома, коттеджи в п.Перво-
майском, поселки ЗАТО, ул. Царев-
ского. Рассмотрим варианты обме-
на. Подробности по тел. 77-07-87, 
8-908-223-47-87 фото и подробное 
описание на www.zhan26.ru («Же-
лезногорское Агентство Недвижи-
мости»).

кварТиры в новом кирпичном 
доме пр.ленинградский, 18г. 
выгодное предложение! Цена 
за квадрат 41 тыс. руб.! 
1-комн. на 3-5эт., 57,2 кв.м, 
2-комн. на 2, 3, 5 эт., 75 кв.м. 
любая форма расчета, ипоте-
ка для строящегося жилья по 
пониженным ставкам, возмож-
на рассрочка. Тел. 8-908-20-
222-04, 76-91-38, 8-913-597-
39-12.

П.ПодГорный 1-комн н/пл Стро-
ительная 16, 1 эт., окна ПВХ, общ. 
пл. 37 кв.м, в квартире сделан 
ЕВРО ремонт, 1550 тыс. руб., фото 
на сайте lubgorod26.ru Тел. 77-05-
71 8-908-223-45-71, Анна.

П.ПодГорный 3-комн. хрущевка 
Лесная 6, 1 эт., окна ПВХ, сантех-
ника новая, двери поменяны 2200 
тыс. руб., торг, фото на сайте 
lubgorod26.ru Тел. 77-05-71, 8-908-
223-45-71, Анна.

П.ПодГорный 3-комн. хрущевка 
Лесная 15, планировка на две сто-
роны, в квартире сделан каче-
ственный ремонт, состояние отлич-
ное, окна ПВХ, сантехника новая, 
новые межкомнатные двери, бал-
кон застеклен, 2300 тыс. руб., фото 
на сайте lubgorod26.ru Тел. 77-05-
71, 8-908-223-45-71, Анна.

П.ПодГорный 2-комн. сталинка 
Мира 6, 1 эт., общ. пл. 60 кв.м, 
окна ПВХ, входная железная дверь, 
сантехника заменена, с/узел раз-
дельный, комнаты раздельные, 
2100 тыс. руб., рассмотрим вари-
анты обмена, фото на сайте 
lubgorod26.ru Тел. 77-05-71, 8-908-
223-45-71, Анна.

П.ПодГорный 2-комн. н/пл. Ки-
ровская 17, 3 эт., окна ПВХ, сантех-
ника новая, в квартире сделан ка-
питальный качественный ЕВРО 
ремонт, общ. пл. 55 м.кв., 2 лоджии 
застеклены, 2450 тыс. руб., фото 
на сайте lubgorod26.ru Тел. 77-05-
71 8-908-223-45-71, Анна.

П.ПодГорный 2-комн. хрущевка 
Мира 10, 1 эт., общая 45 кв.м, по-
сле капитального ремонта, 1900 
тыс. руб., торг фото на сайте 
lubgorod26.ru; Тел. 77-05-71 8-908-
223-45-71, Анна.

П.ПодГорный 2-комн. хрущевка 
Боровая 1, 3 эт., 3 лоджии, 2150 
тыс. руб., торг 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, 2350 тыс. руб., торг, 
обмен на 1-комн. квартиру, рас-
смотрим варианты, фото на сайте 
lubgorod26.ru Тел. 77-05-71, 8-908-
223-45-71, Анна.

П.ПодГорный 3-комн. н/пл Ки-
ровская 13А, 5 эт., окна ПВХ, 2 лод-
жия, общая 65 кв.м, сантехника за-
менена, ЕВРО ремонт 2950 тыс. 
руб. обмен на 2-комн. квартиру, 
фото на сайте lubgorod26.ru Тел. 
77-05-71, 8-908-223-45-71, Анна.

П.ПодГорный 3-комн. сталинка 
Мира 16, 2 эт., 2 балкон, общая 78 
кв.м, высокие потолки кухня 10 
кв.м, 2800 тыс. руб., торг обмен на 
предложенное жилье, фото на сай-
те lubgorod26.ru Тел. 77-05-71, 
8-908-223-45-71, Анна.

П.ПодГорный 4-комн нов. план. 
Строительная 16 по цене 3-комн. 
квартиры!, уникальный вариант, 3 
эт., 2 лоджия, общ. пл. 90 кв.м, 
комнаты раздельные, 3000 тыс. 
руб., фото на сайте lubgorod26.ru 
Тел. 77-05-71, 8-908-223-45-71, 
Анна.

П.ПодГорный 4-комн. улучш. 
план. Лесная 15, по цене 3-комн. 
квартиры, 2 эт., окна ПВХ, бал-
кон, м/к двери заманены, кухня 
студия, с/р раздельный, кафель, 
шкаф купе, прихожая, общая пло-
щадь 60 кв.м, 2100 тыс. руб., 
торг фото на сайте lubgorod26.ru 
Тел. 77-05-71, 8-908-223-45-71, 
Анна.

СобСТвенник

«A.H.ЭкСПерТ-недвиЖи-
моСТь» 3-комн. перех. сер. 
ул. маяковского, 2 эт. Пл. 59 
кв.м. С/У раздельный. возмо-
жен обмен. 2190 тыс. руб. 
3-комн. пр. курчатова, 26, 2 
эт., дом во дворе, пл. 56 кв.м, 
окна ПвХ, сейфовая дверь, 
2150 тыс. руб. Тел. 77-06-03, 
77-00-11, 8-908-223-46-03, 
8-908-223-40-11.

«A.H.ЭкСПерТ-недвиЖи-
моСТь» 2-комн. хрущ. ул. 
восточная, 13, 5 эт. состоя-
ние норм. 1650 тыс. руб.; 
2-комн. сталинка ул. решет-
нева, на разные стороны, 
сост. норм. возможен обмен. 
2250 тыс. руб.; 2-комн. 
улучш. план. пр. курчатова, 
квартира чистая. освобожде-
на. 2100 тыс. руб., торг. Тел. 
77-00-11 77-06-03 8-908-
223-46-03.

«A.H.ЭкСПерТ-недвиЖи-
моСТь» 1-комн. квартира, ул. 
Саянская, 1, 5 эт., не угловая, 
хор. сост. 1380 тыс. руб. 
1-комн. квартира, ул. восточ-
ная, 1, 5 эт., окна ПвХ. 1350 
тыс. руб. 1-комн. улучш. 
план., ул. Поселковая. 4 эт. 
С/У кафель. Сейфовая дверь. 
возможен обмен. 1400 тыс. 
руб. Тел. 77-06-03, 8-908-223-
46-03, 77-00-11, 8-908-223-
40-11.

1-комн. хрущ. ул. Загородная, 
1280 тыс. руб. Собственник. Тел. 
8-963-262-31-30.

1-комн. д/д, 31. 4 кв. м, 2 эт., 
балкон, сост. хор., 1-комн. пе-
рех. сер., 2 эт., сост. отл., Сад 9 
соток, собственность в жилом 
массиве, свет, возможно под 
ИЖС, все 9 квартал. Тел. 8-913-
181-63-83.

2-комн. хрущ. Пушкина, 35, 2 эт., 
окна ПВХ, сантехника поменяна, 
2000 тыс. руб. Собственник. Тел. 
8-963-261-54-25 (Елена).

2-комн. квартиру переходной се-
рии 49 кв.м. в п.Новый Путь. 2 этаж, 
балкон. Состояние хорошее. Соб-
ственник. Срочно. Тел. 8-963-261-
55-79, 8-963-261-55-78.

3-комн. квартира улучш. план. 
Восточная, 30, 6 эт., в хор. сост. 
Тел. 8-913-550-64-24.

3-комн. сталинка, 1 эт., цоколь 
высокий, ж/б перекрытия в р-не 
театра «Золотой ключик» ул. 
Свердлова. Собственник. Рассмо-
трим варианты обмена. Тел. 8-913-
584-81-99.

3-комн. улучш. план. пр. Ленин-
градский, 65, 6 эт.. сост. хор., окна 
ПВХ, 3 лоджии застеклены. Гараж 
ж/б 5х9 р-н КПП-7 в г/к № 92, во-
рота 3х3 на две машины. Тел. 
8-983-141-22-21.

4-комн. улучш. план., 1 эт., 
Школьная, 25, 4700 тыс. руб. Тел. 
8-902-926-53-63.

новый дом (без отделки) в п. До-
доново, 14 соток, ИЖС. Собствен-
ник. Тел. 8-902-918-79-77.

ЧаСТный дом, есть санузел, вода, 
в хорошем состоянии, Козульский 
р-н, с. Балахтон. Тел. 8-967-614-
85-98.

аренда
«A.H .ЭкСПерТ-недвиЖи-
моСТь» оказывает услуги по сда-
че в найм комнат, квартир. Услуги 
арендодателям бесплатно. АРЕН-
ДАТОРАМ СКИДКИ !!!!!!!! АРЕНДА 
1-комн. по 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. кварти-
ры Свердлова, Королева 15-16 тыс. 
руб. Тел. 77-02-57, 77-00-11, 8-908-
223-42-57.

!!!! Арендуем 1-комн. квартиру с 
мебелью, желательно в старой чер-
те города, также рассмотрим пр. 
Ленинградский. Ждем предложе-
ний от собственника. Тел. 8-929-
331-47-49.

!!!1-ArendA-Agentstvo Квар-
тир г.Железногорск. Риэлторская 
компания «Этажи» Тел. 8-913-598-
06-06!!! Лицензия ОГРНИП 
314245226000011. Документы стро-
гой отчетности квитанция, чек. Арен-
да 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, Лени-
на, 33, 35, 44 - от 12000, Восточная, 
3, 17, 53 - от 10000, Курчатова, 2, 20, 
56 - от 11000. Эконом-евро вариан-
ты. 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, Лени-
на, 35, 39, 57 - от 14000. 1-комн. Ле-
нингр.пр., 1, 9, 97 - 10000, Восточ-
ная, 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.Ле-
нина, 40, 51 -13000, Крупская 5, 6 
-13500, Андреева, 29, 33, 33а -13000, 
Октябрьская, 45, 41, 37 -13500, Ле-
нингр.пр., 20, 24 -13000. Квартиры 
на 9 квартале!!! Тел. 8-913-598-06-
06. У нас Скидки до 20%!!!

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

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

1. 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, Свердло-
ва, 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, платежеспо-
собные. Б/П.

1-2-комн. квартиры посуточно, 
чисто, домашняя обстановка. Ко-
мандировочным скидка, документы 
строгой отчетности. Тел. 70-81-65, 
8-963-258-74-40.

а.н.«меркУрий» предлагает боль-
шой выбор квартир в аренду. Тел. 
77-05-10. 10; 8-913-180-77-09.

аккУраТная добропорядочная 
семья арендует 2-комн. квартиру 
на длительный срок. Оплата своев-
ременно, ежемесячно. Без услуг 
агентств. Тел. 8-963-260-59-16.

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

дрУЖная семья ищет в аренду 
2-комн. квартиру в старой черте 
города по ул. Школьная, Свердло-
ва, Ленина, Крупская. Просьба к 
агентствам - не беспокоить. Тел. 
8-902-951-69-05.

мы, семейная пара, состоим в бра-
ке. Ищем в аренду 1-комн. мебли-
рованную квартиру. Очень тихие, 
спокойные. Бережно относимся к 
имуществу. Пожелание от собствен-
ника. Тел. 8-923-572-39-83.

на длительный срок. Строго от 
собственника. Снимем 1-комн. 
квартиру. Очень аккуратные, ответ-
ственные. Работаем и проживаем в 
г. Железногорске. Тел. 8-913-191-
08-19 (Максим, Ольга).

оЧень Срочно!!! Срочно!!! В ко-
роткие сроки, семья ищет в аренду 
квартиру не требующую ремонта, с 
мебелью и бытовой техникой до 18 
тыс. руб./мес. Оплата стабильно, 
один раз в месяц. Без услуг риэл-
торов. Тел. 8-923-572-39-83.

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

ПредлаГаюТСя в аренду 1-2 ком-
натные квартиры в хорошем состо-
янии, с мебелью по ул. Андреева 
(р-н Дом быта), пр.Курчатова (р-н 
кольца), пр.Ленинградский (маг. 
Балтийский). Без агентских услуг. 
Тел. 77-03-41, 8-908-223-43-41.

Сдам в аренду 1-комн. квартиру 
на Ленинградском, район «Балтий-
ского», отличное состояние, ме-
бель, хороший ремонт. Тел. 8-913-
047-38-55.

Сдам в аренду квартиру. Со-
стояние хорошее, есть ме-
бель. недороГо. Тел. 8-913-
047-38-55.

Сдам 1.5-комн. квартиру на Мая-
ковского, 1 эт.. сост. среднее. Тел. 
8-904-890-99-60.

Сдам 1-комн. д/д Комсомольская, 
1 эт., мебель. Тел. 8-913-520-21-13.

Сдам 1-комн. квартиру 40 кв.м по-
сле ремонта. Есть все необходи-
мое, б/п. Тел. 8-923-332-91-96

Сдам 1-комн. квартиру б/п на 
длительный срок. Тел. 8-983-610-
95-95.

Сдам 1-комн. квартиру улучш. 
план. ул. Восточная, после ремон-
та. Собственник. Тел. 8-913-516-
89-94.

Сдам 1-комн. улучш. план. Курча-
това, меблирована и с бытовой 
техникой, 10 тыс. руб. Собствен-
ник. Тел. 8-913-177-56-74.

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

Сдам 2-комн. квартиру с мебелью 
ул. Молодежная, б/п. Тел. 8-913-
188-22-74.

Сдам 2-комн. с мебелью ул. Мо-
лодежная, б/п. Тел. 8-913-188-
22-74.

Сдам 3-комн. квартиру в р-не маг. 
«Прогресс». Тел. 8-960-758-12-72.

Семья снимет в аренду квар-
тиру на ваших условиях, опла-
ту гарантируем, все работают. 
Тел. 8-983-201-38-75.

СнимУ у собственника комнату в 
общежитии или на подселение на 
длительный срок до 7 тыс. руб./
мес. с ежемесячной оплатой. Тел. 
8-913-595-43-59.

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

авТоСалон
кУПлю

«»000-000-0001-ABsoLUt AUTO». 
Купим Ваш авто импортного или 
отечественного производства в лю-
бом состоянии. Расчет сразу. До-
рого. Помощь в оформлении. Тел. 
8-913-522-88-13, 8-913-560-76-75.

«»000-001-Avtos» - очень дорого 
купим Ваш автомобиль, в любом 
состоянии. Срочный выкуп авто. 
Помощь в оформлении. Тел. 8-913-
032-77-12, 8-913-045-94-74.

«0000000001Avto». Дорого!!! Ку-
плю ваш автомобиль отечественно-
го и иностранного производства в 
любом состоянии. Помогу с обме-
ном. Помощь в ГИБДД. Тел. 8-983-
161-27-25.

«0000-124Avto» Автомобили им-
портного и отечественного произ-
водства. В любом состоянии. До-
рого! Расчет сразу! Тел. 74-46-53, 
8-913-555-74-21, 8-965-897-18-16.

«1-AUtoAgentstvo». Дорого ку-
пим ваш автомобиль импортного 
или отечественного производства, 
в любом состоянии. Тел. 8-913-
032-77-12, 8-913-045-94-74.

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

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

Продам
Lend Rover 2007 г.в.. цвет сере-
бро, в идеальном состоянии, об-
служивался только у официального 
дилера, в аварии не был. Тел. 
8-902-940-60-75.

toyotA Sienta 2004 г.в., белый, 
ОТС, АКП, 1.5 л, сигнализация. Га-
ражное хранение, один хозяин, 2 
комплекта финской резины. Тел. 
8-913-556-40-70.

toyotA Wish 2005 г.в.. V-1.8 л, 132 
л.с. пробег 83 тыс. км, серебро, 
сост. хор. Тел. 8-983-161-27-96.

ваЗ 2131 «Нива» 2012 г.в., ХТС, сиг-
нализация с дистанц. запуском, 
ДХО, электростеклоподъемники, му-
зыка, 330 тыс. руб., торг. Тел. 8-983-
283-08-86.

ваЗ-2106 1997 г.в. Двигатель по-
сле капремонта. Цена 52 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-913-516-17-24, 8-923-
377-95-75.

ниССан-СеФиро, 1999 г.в. Тел. 
8-905-976-48-82.

Хонда CRV 2004 г.в., ОТС, 2 л, 
вложений не требует. Тел. 8-983-
160-04-53.

раЗное
«имПУльС» - установочный центр. 
Автоэлектрик, компьютерная диа-
гностика. Сертифицированный 
центр по установке сигнализаций 
Starline. Продажа и установка авто-
сигнализаций, автомагнитол, аку-
стики, шумоизоляции, и пр. Замена 
стекол. Адрес: ул. Сов. Армии, 44, 
тел. 72-00-89, 8-963-180-88-99.

12vольТ. Установочный центр. Ре-
монт электрооборудования. Автосиг-
нализации. Иммобилайзеры. Автоз-
вук (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.

Сдам в аренду предприятию или 
такси Тойоту 2001 г.в. в отл. сот. 
Тел. 8-983-205-13-44.

быТовая ТеХника
Продам

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

Только высококачественные ори-
гинальные аккумуляторы, зарядные 
устройства для сотовых телефонов, 
цифровых видеокамер, фотоаппа-
ратов, планшетов МР3 плееров и 
радиотелефонов. Мобильные теле-
фоны б/у, цифровые фотоаппараты 
б/у, радиотелефоны, сетевые за-
рядные устройства для ноутбуков, 
мобильных телефонов, планшетов. 
У нас есть все! АСЦ «Высокие тех-
нологии», Центральный проезд, 10, 
ТЦ «Тель». Тел. 76-30-09.

мебель
кУПлю

креСло-кроваТь б/у в хорошем 
состоянии. Тел. 8-960-764-43-70.

Продам
аТелье мебели «ПИТЕР» (кухни, 
шкафы-купе) ждет своих заказчи-
ков в новом торгово-офисном цен-
тре «НЕВСКИЙ», пр. Ленинград-
ский, 63, 2 эт. Тел. 70-88-17, 
8-983-203-88-58.

кроваТь двухярусная + 2 матраца 
в хорошем состоянии. Небольшой 
компьютерный стол. Тел. 8-913-
571-26-29.

ПродУкТы
кУПлю

ХариУС, елец (малосоленый, 
свежий, вяленый). Тел. 8-983-154-
86-27.

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

карТоФель со своего участка. 
Очень вкусный! Тел. 79-13-06, 
8-902-968-11-55.

Склад-маГаЗин «Централь-
ный» 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. до-
ставка бесплатно. Ждем вас и 
ваших звонков по тел. 72-13-
20 (с 10.00 до 18.00). Хоздвор 
магазина «Тель».

ТорГовый ряд
кУПлю

аСбеСТовУю ткань, асбошнур, 
асбокартон, асбокрошку, паронит, 
сальниковую набивку, текстолит, 
фторопласт, газовые баллоны (аце-
тилен, кислород, аргон, углекисло-
та, гелий). Дорого. Куплю. Тел. 
8-904-894-89-39.

Продам
имееТСя для продажи просушен-
ный 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.

ПамПерСы № 2, упаковка 30 шт., 
400 руб. (много упаковок). Тел. 
8-913-520-20-12.
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Пиломатериал (доска, брус, за-
борная доска, штакетник). Каче-
ственный дисковый распил. Пого-
наж (евровагонка, блок-хаус, доска 
пола). Изготовим баню, щитовой 
домик, садовый постройки. Южная, 
38Д. Тел. 8-913-030-13-52.

Поликарбонат высокого качества 
(пр-ва г. Омск) р-ры 2.1х6 м, толщи-
на 4 мм, по цене 2250 руб. Доставка 
до садов от двух листов бесплатно. 
Тел. 77-04-87, 8-908-209-75-87.

теПлицы из квадратного профиля 
пр-ва г. Новосибирск «Мария Де-
люкс» 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 рабо-
таем на рынке за КПП-3, отдел «Са-
довод+». Там же установлены об-
разцы теплиц, производится 
консультация и запись на монтаж. 
Тел. 77-04-87, 8-908-209-75-87, 
8-983-143-87-61.

Швеллер №8, длина 467 см, про-
жилины 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.

Животный мир
Продам

британский котенок, 4500 руб. 
Тел. 8-913-043-23-91.

Щенки той-терьера, 2 мес., па-
спорт, гельмитизация, приучены к 
туалету. Тел. 8-913-551-49-23 (На-
талья).

находки
найдена собака, девочка, поро-
ды мопс, возрастная. Собаке нужно 
лечение, хозяева отзовитесь. Тел. 
8-904-893-57-69.

разное
дрессировка собак - послуша-
ние, кинологический спорт, кон-
сультации по проблемам поведе-
ния. Индивидуально и в группах, 
для детей и взрослых. Есть поме-
щение и дресплощадка. Возможен 
выезд на дом. Тел. 8-908-200-74-
50, 76-23-54.

работа
требуются

«нсГ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ» - это 
- финансовая защита семьи, нако-
пления к пенсии и на образование 
детей, программа «Дом Надежного 
Будущего», новая профессия - фи-
нансовый 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.

администратор. Грамотная 
речь. Знание ПК и оргтехники. Пя-
тидневная рабочая неделя. З/плата 
от 15 тыс. руб. Тел. 72-78-78.

в автомоечный комплекс набира-
ем персонал на постоянную и вре-
менную работу. Тел. 8-913-533-
52-57.

в магазин-кулинарию «На Школь-
ной» срочно пекарь. кухонный ра-
бочий. Оплата достойная, коллек-
тив отличный. Тел. 75-30-31.

в строительно-монтажную органи-
зацию срочно инженер ПТО. Тре-
бования к кандидату: высшее или 

среднее специальное образова-
ние, желательно ПГС. Обязательно: 
опыт работы с исполнительной до-
кументацией, уверенный пользова-
тель ПК Word, Excel, владение Auto 
CAD (исполнительные схемы). Же-
лательно наличие автомобиля. Тел. 
73-69-59 (с 8 до 17.00), Сергей 
Владимирович.

в продуктовый магазин про-
давец. опыт работы, санкниж-
ка. тел. 72-60-47, 73-21-02.

в строительную компанию главный 
энергетик и водитель автобуса. Ре-
зюме на почту: rat@sibalko.com

в электросетевую компанию элек-
тромонтер по эксплуатации рас-
пределительных сетей, электро-

монтер по ремонту и монтажу 
кабельных линий. Соцпакет гаран-
тирован. Тел. 75-74-23.

водитель 1 класса ищет посто-
янную работу, отличное знание 
Красноярска и Железногорска. 
Тел. 8-913-033-46-06.

водители на Тойоты, без в/п. 
Тел. 8-913-533-52-57.

дворник, без в/п. Тел. раб. 72-
41-91.

детскому лагерю «Орбита» на 
летний период уборщицы и двор-
ник. Тел. 74-35-15, 76-31-03 (с 9 до 
10.00, с 14 до 15.00).

доПолнительный доход для 
женщин в декретном отпуске, при-
езжим, студентам. Тел. 8-913-568-
29-61.

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

массаЖист, оператор фитобочек. 
Тел. 75-69-30, 8-960-768-56-46.

менедЖеры активных продаж, 
возможна подработка. Тел. 8-983-
365-11-53.

монтаЖник окон ПВХ, разнорабо-
чие, ученики. Тел. 8-960-753-98-30.

ооо «Вермикулит» примет на ра-
боту операторов технологического 
оборудования и упаковщиков гото-
вой продукции. Адрес: ул. Южная, 
45В, тел. 79-04-62.

ооо «Новотекс»: инженер-технолог 
по вентиляции, оператор плазмен-
ного раскроя, опыт работы, мастер 
по изготовлению металлоконструк-
ций с опытом работы, технолог по 
металлоконструкциям. Тел. 76-17-
55, 76-92-55.

офисная работа для активных, 
коммуникабельных людей не моло-
же 35 лет. График индивидуаль-
ный. З/плата 20-30 тыс. руб. За-
пись на собеседование по тел. 
8-913-042-92-97. Наталья.

Продавец в киоск с разливным 
пивом, без в/п, график два через 
два. Тел. 72-13-20.

Продавец в круглосуточный 
магазин «вега» пр. ленинград-
ский, 7а. достойная з/плата, 
удобный график работы, соцпа-
кет, больничный лист, оплачи-
ваемый отпуск. тел. 76-18-16.

Продавец в продовольственный 
магазин. Тел. 76-13-80.

Продавец промтоваров, женщи-
на, график работы 5 через 2, с 
10.00 до 19.00, соцпакет, оплачи-
ваемый отпуск 36 дней, возможен 
карьерный рост, з/плата 30000 руб. 
Тел. 8-913-578-24-24.

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

театру кукол «Золотой ключик» на 
постоянную работу: главный бухгал-
тер, звукооператор. Тел. 75-34-94.

торГовый представитель с л/а. 
Достойная з/плата. Резюме высы-
лать на почту: 16182@list.ru

торГовый представитель, конди-
терка. г. Железногорск. Тел. 8-953-
582-46-64.

уваЖаемые водители, зараба-
тывайте вместе с нами! Предлага-
ем взаимовыгодную работу в так-
си, предоставляем лучшие условия 
в городе, лучшие автомобили, са-
мая лучшая профессиональная 
связь, самый маленький план, ре-
монты, масла и расходники за 
счет предприятия, также мойки и 
шиномонтаж, машины все лицен-
зированы и на газ. Возможна под-
работка по вашему. Тел. 8-913-
533-81-03.

уПтк № 923 ФГУП «ГУССТ №9 при 
Спецстрое России» приглашает на 
работу инженера по комплектации 
оборудования ( резюме naymushina-
mn@gusst9.ru). Соцпакет. Подроб-
ности по тел.73-31-53.

финансовый аналитик. Пятид-
невная рабочая неделя. З/плата от 
30 тыс. руб. Тел. 72-78-78.

услуГи
юридические/

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

адвокат. Консультации. Иски. 
Семейные, уголовные, пенсион-
ные, гражданские дела. Условно-
досрочное освобождение. Споры с 
ГИБДД. Все виды юридической по-
мощи. Возврат страховок с банков. 
Тел. 8-983-289-78-69, 8-904-892-
32-12.

бесПлатные первичные консуль-
тации юриста. Составление догово-
ров, заявлений, жалоб, оформление 
недвижимости, возврат страховки, 
выселение, представительство в 
суде. Тел. 8-913-589-17-14.

квалифицированная юриди-
ческая помощь. ДТП, лишение 
прав, взыскание страховых выплат, 
долгов, возмещение убытков, за-
щита прав потребителей, возврат 
банковских комиссий и страховок, 
расторжение брака, алименты, раз-
дел имущества, наследственные 
споры, сопровождение сделок с 
недвижимостью, арбитраж. Состав-
ление исковых заявлений, жалоб, 
претензий, договоров, представле-
ние интересов в суде. Консульта-
ции бесплатно. Тел. 8-950-981-45-
67, 70-80-10.

Профессиональное психоло-
гическое консультирование: инди-
видуальное, семейные отношения. 
Для ребенка возможность форми-
рования самостоятельности, само-
регуляции, развития творческого 
мышления. Для взрослых работа 
по обретению внутренних опор и 
ресурсов. Сайт: elena-kuznecova.ru. 
Тел. 8-965-898-25-11.

ск»росГосстрах» Вам не до-
платила в 2013-2014 гг. по ДТП? 
Звоните 8-913-582-12-85.

ГрузоПеревозки
автоГрузодоставка, береж-
ная автоэвакуация траверсой, мон-
таж. 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. Квитан-
ции. Тел. 8-913-532-09-04.

«Hino». Автогрузодоставка. Бор-
товые КРАН «воровайка», борт 
2100х5500, до 6 т, стрела 10-12 м 
до 3 т. Автоэвакуация траверсой в 
любое время, в любом направле-
нии. Квитанции. Тел. 8-913-188-
62-48, 8-923-303-35-05, 8-904-
893-03-80.

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

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

«Газель» (тент) - автогрузодо-
ставка по городу, краю, России. 
Пять пассажирских мест. Расчет 
нал/безнал. Квитанции. Грузчики. 
Тел. 70-83-19, 8-904-893-14-41.

«удобная грузовая служба». Бе-
режные переезды, доставка мебе-
ли и стройматериалов. Вывоз му-
сора. Грузчики. Снами удобно! Тел. 
70-82-02, 8-983-507-09-47.

«AUTo-комфортабельный ав-
тобус «Hyundai» 8 мест + багаж, по 
краю, аэропорт, наличный и безна-
личный расчет, возможна работа 
по договору. Тел. 76-91-71, 8-913-
512-79-63.

1.5-20 тон, любые услуги по пере-
возке 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-
569-45-14 (Павел).

автобортовой кран 6 тон, борт 
6 тон (6.2х1.15), автовышка 19 м, 
автоэвакуация траверсой, монтаж, 
грузоперевозки. Японский грузо-
вик борт 2 тон, 3.30х1.90, двухка-
бинник. Тел. 8-913-838-08-04.

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

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

автоПеревозки до 5 тонн буд-
ка, тент, любой регион, услуги 
грузчиков, услуги микроавтобуса 7 
чел. Тел. 8-913-555-46-21, 8-908-
214-18-58.

бриГада грузчиков без вредных 
привычек. Квартирно-офисные пе-
реезды. Погрузка-разгрузка. Тел. 
70-87-55, 8-953-850-87-55.

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

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

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

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

доставим: перегной, навоз, чер-
нозем, песок, щебень, ПГС, гравий, 
уголь, дрова, опилки. Вывоз мусо-
ра (грузчики). Тел. 8-983-150-52-
40, 70-81-69.

доставка навоз, куряк, перегной, 
конский навоз, щебень, ПГС, пе-
сок, гравий, уголь, дрова. Вывоз 
мусора. Тел. 8-913-598-11-00, 
8-908-210-70-70.

доставка! Доставка. Самосвал 
японец: ПГС. бут, песок, щебень, 
гравий, дрова, уголь, навоз. Вывоз 
мусора. Тел. 8-913-044-46-71.

реПетиторство
реПетиторство, химия ЕГЭ, 
ГИА, устранение пробелов. 
Успешный опыт. Тел. Тел. 8-906-
948-97-03.

орГанизация 
Праздников

кафе «Пирс» предлагает два 
уютных зала для проведения 
корпоративов, свадеб, юбиле-
ев. большой спорт на больших 
экранах. спутниковое телеви-
дение. Wi-Fi. бильярд, карао-
ке. 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.

ПомеЩение для проведения ва-
ших праздников! Бюджетный вари-
ант! Тел. 8-902-921-68-13 (после 
17.00).

услуГи тамады. Тел. 8-913-550-
47-40.

Шарики от «Mr. Шарика». У вас 
долгожданное событие? Нужен не-

обычный подарок? Или просто воз-
душный шарик? Приходите! Мага-
зин «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 без-
брачия, привороты. Избавлю от ал-
коголизма и др. Тел. 73-11-03, 
8-913-571-15-75.

Парикмахерские услуги на 
дому. Тел. 8-923-362-67-91.

Персональный тренер. Индиви-
дуальный подход к клиенту. Разра-
ботка диеты и упражнения для по-
худения. Тел. 8-902-944-45-01.

стриЖки для всей семьи: от клас-
сики до авангарда. Модное окра-
шивание: блондирование, амбре, 
меланжирование. Прически. Уклад-
ки. Тел. 8-983-506-06-09, 8-908-
223-73-20, 77-03-20, (Татьяна).

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

меховое ателье «Зима» прини-
мает заказы на ремонт и перешив: 
меховые шубы, дубленки, изделия 
из кожи, головные уборы. Тел. 72-
87-63 (с 11 до 18.00), ул. Совет-
ская, 29.

Профессиональная обработка 
квартир, офисов и любых помеще-
ний от КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУ-
РАВЬЕВ, КЛЕЩЕЙ. Уничтожение 
МЫШЕЙ, КРЫС. Безопасно для лю-
дей, дом. животных, растений. Га-
рантия 12 месяцев! Тел. 8-913-839-
48-16.

ремонт мебели, 
химчистка

мастерская «Перетяжка мебе-
ли». 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. Изготовле-
ние 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», Сверд-
лова, 58, 2 эт.

химчистка: ковров, мягкой ме-
бели, матрасов, салона авто, вы-
ведение пятен. Доставка ковров. 
Профессиональное оборудование. 
Работаем без выходных. Клининго-
вая компания «ЛОСК». Тел. 8-913-
582-65-58.

ремонт 
ПомеЩений

«000 АВЕРС-СТРОЙ». Все виды 
строительства: дома, бани, бесед-
ки, заборы, кровли, фундаменты, 
ремонт старых построек. Отделоч-
ные работы: кафель, сантехника, 
электрика, штукатурные работы, 
ванны и квартиры под ключ. До-
ставка, пенсионерам скидки. Дого-
вор. Гарантия. Тел. 77-06-93, 
8-908-223-46-93.

«000а ЖИЛРЕМСТРОЙ». Ремонт, 
отделка помещений. Все виды ра-
бот. Сантехника, электрика, ка-
фель, малярные работы, перепла-
нировка, консультации. Дизайн. 
Материалы со скидкой 10%. Гаран-
тия качества. Сроки. Тел. 77-05-76, 
8-908-223-45-76.

«афина». Ремонт квартир «под 
ключ». Ванные комнаты. Есть гото-
вые работы. Перед началом работ 
составление договора, сметы. По-
мощь в выборе и доставке матери-
ала. Куплю стройматериалы. Тел. 
8-913-591-77-33, 8-913-186-79-39.

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

«кровля». Аккуратно без проте-
чек, недорого и качественно. Лю-
бые ремонты и устройство кровли. 
Рассрочка, гарантия, качество, 
сроки! Тел. 70-80-18, 8-923-336-
92-94, 8-913-195-60-45.
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«Любое строительство», ответ-
ственная бригада. Аккуратно и без 
проблем выполнит работу, все про-
блемы возьмем на себя, что с эко-
номим ваше время и деньги. Рабо-
таем без предоплат. Договор 
обязательно, возможно рассрочка. 
Тел. 70-80-81, 8-913-195-60-45, 
8-908-223-42-51.

«отдеЛка балконов и лоджий ев-
ровагонкой». Ремонт квартир ком-
плексный, перепланировка стен, 
гипсокартон, кафель, панели, две-
ри, ламинат, линолеум, штробле-
ние стен, навешивание гардин, 
люстр, лианы, перекроем гаражи, 
сауны, бани, настилаем и поднима-
ем полы. Тел. 75-28-78, 8-913-839-
22-35.

«Сантехработы». Сварка, заме-
на стояков, труб водоснабжения 
(черные, оцинковка, полипропи-
лен), радиаторов, канализации, 
санфаянса. Водосчетчики. Быстро, 
качественно, недорого. Лицензия. 
Тел. 79-65-33, 8-913-534-15-41.

«Сантехработы»: установка во-
досчетчиков, радиаторов, замена 
труб водоснабжения, монтаж си-
стем отопления, узлов ввода. Кон-
сультация специалиста и доставка 
материала бесплатно. Пенсионе-
рам скидки, рассрочка. Гарантия. 
Договор. Установка домовых счет-
чиков тепловой энергии, проект, 
пуско-наладка, 200 тыс. руб. Тел. 
8-913-599-44-36, 8-904-896-76-98.

«000 АБСОЛЮТСТРОЙ». Строи-
тельство с нуля под ключ! Коттед-
жи, садовые дома, бани, беседки, а 
также кровельные работы, заборы, 
отделочные работы: кафель, сан-
техника, электрика, ванные комна-
ты под ключ. Договор, гарантия! 
Доставка! Пенсионерам скидки. 
Тел. 77-08-01, 8-908-223-48-01.

абСоЛютно все виды сантехра-
бот: замена ванн, батарей, унита-
зов, смесителей, труб водоснабже-
ния и канализации. Газосварка, 
водосчетчики и мн. др. Тел. 70-80-
09, 77-01-86, 8-913-514-78-24.

абСоЛютный ремонт квартир, 
коттеджей, натяжные потолки, 
электрика, сантехника, окна, две-

ри, лоджии. Евроотделка, космети-
ческий ремонт. Навеска предме-
тов, гардин, ремонт замков. Тел. 
8-913-517-26-87.

бриГада плотников настелит полы 
из массива сосны, отделка балко-
нов, дач, бань. Тел. 77-01-21, 
8-908-223-41-21, 8-913-533-44-22.

бриГада строителей выполняет 
любые виды работ под ключ. Пен-
сионерам и участникам ВОВ скид-
ки. Тел. 8-913-554-29-20 (Андрей), 
8-913-582-77-11 (Василий).

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-
573-07-76, 74-49-10.

Ванные, туалетные комнаты. Ком-
плексный ремонт квартир. Квали-
фицированно. Установленные сро-
ки. Цены договорные, умеренные. 
Тел. 8-913-582-86-21.

Ворота в гараж, козырьки, наве-
сы. Генератор 220 V. Тел. 8-953-
850-87-15, 70-87-15.

ВСе виды мелкосрочного ремонта. 
Недорого. Пенсионерам скидки. 
Тел. 77-03-41, 8-908-223-43-41.

ВСе виды ремонтных работ, ча-
стичный ремонт помещений, сан-
техника, электрика, изделия из 
ГКЛ, кафель, перепланировка квар-
тир. Натяжные потолки. Любая по-
мощь. Опыт работы. Тел. 8-913-
551-85-43.

ВыраВниВание потолков, стен. 
Укладка кафеля, керамогранита. 
Работы пол гипсокартону любой 
сложности. Большой опыт. Многое 
другое. Помощь в выборе материа-
ла. Тел. 8-913-179-11-19, 8-913-
173-67-50.

Гаражные ворота, любой р-р, 
двери, решетки, замена замков. 
Тел. 77-04-50, 8-908-223-44-50.

демонтаж. Любые стены, санка-
бины, расширение проемов на лод-
жии, вскрытие полов, бетонных 

стяжек. Вывоз мусора. Качествен-
но, профессионально, самые ко-
роткие сроки. Тел. 77-04-66, 8-908-
223-44-66.

дизайн-компания «Color and 
Style» . Дизайн-проект интерьера. 
Декорирование помещений. Ро-
спись стен. Дизайн штор. Инте-
рьерная печать на обоях. Консуль-
тации. Профессионально! Тел. 
8-913-538-25-45. Сайт:http//www.
designvedrova.ru

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

изГотаВЛиВаем, устанавлива-
ем металлические ворота, двери 
сейфовые, накладные, подъезд-
ные. Утепление, шумоизоляция, от-
делка - панели, оргалит. Порошко-
вая покраска. Гарантия. Св-во Ж 
10061. Тел. 75-22-44, 8-908-206-
55-95, 8-904-894-35-50.

изГотоВим из металла каче-
ственно: ворота для гаража, сада, 
решетки на окне. Изделия окрасим 
металлическим грунтом. Тел. 
8-913-551-64-21, 72-09-91.

изГотоВим металлические воро-
та, двери, конструкции, утепление 
и шумоизоляция. Замена замков. 
Тел. 77-05-09, 8-913-040-25-25.

изГотоВЛение гаражных ворот, 
металлических дверей, банных пе-
чей, регистров отопления, работа с 
металлоконструкциями. Установка 
водосчетчиков, замена труб на по-
липропилен, установка радиато-
ров. Тел. 8-913-582-07-57. Слава.

ип Деркач - «Водяной». Сантехус-
луги. Установка алюминиевых ра-
диаторов, замена труб водоразбо-
ра, канализации, ванн, унитазов, 
смесителей. Доставка по ценам 
«Водолея». Установка домовых 
счетчиков тепловой энергии, про-
ект, пуско-наладка, 200 тыс. руб. 
Тел. 77-06-06, 8-904-896-76-98, 
8-913-831-18-11.

ЛиноЛеум - сварка, клейка, рас-
кройка, укладка. Любой объем. За-
мер, консультации, чертежи, план. 
Установка плинтуса, поворотов. 
Тел. 76-71-65, 8-908-026-32-01.

маСтера-униВерСаЛы на все 
виды работ и нестандартных реше-
ний. Качество гарантируется. Тел. 
8-904-892-84-13.

муж на час. Сверление бетона, 
кафеля, навеска предметов, сбор-
ка мебели, замена замков. Услуги 
электрика, сантехника. Тел. 75-60-
46, 8-983-281-15-44.

натяжные потолки, окна пВх, 
лоджии, жалюзи, москитные 
сетки. Строительство (дачи, 
бани, заборы) ремонт поме-
щений (косметический, улуч-
шенный, капитальный). Сан-
техработы (замена счетчиков, 
полная замена). Электрорабо-
ты (от щитков до капиталь-
ной). Цены 2014 г. пк «альянс». 
тел. 77-07-24, 8-913-044-66-
00, 8-908-223-47-24.

отдеЛочные работы: перепла-
нировка (сложные демонтажи), 
электромонтаж, сантехника, уста-
новка окон дверей, любые изделия 
из гипсокартона, малярные рабо-
ты, Укладка ламината -линолеума, 
кафельной плитки и других покры-
тий, монтаж пхв и мдф панелей, 
монтаж декоративных изделий лю-
бого вида, разноуровневые потол-
ки любой сложности: натяжные 

-бесшовные, рейчатые, гипсокар-
тоновые, и многое другое Строи-
тельные работы: укладка блока, 
бруса, монтаж забора (штакетник, 
профлист, блок, сборный из пане-
лей), буровые работы до 1,5 м глу-
бина (250 руб. за отверстие), кро-
вельные (шифер, профлист, 
ондулин, металлочерепица и др.), 
плотницкие работы (стропилы, 
леса, опалубка, монтаж вагонки, 
блокхауса ) утепление (термит, пе-
нополистирол, мин плита, технони-
коль) бетонозаливные работы, 
электросварка. Высокое качество 
не зависимо от вашего бюджета, 
разумные сроки, договор, гарантия 
на работы, предоставление мате-
риалов. Тел. 77-09-81 ,8-908-223-
49-81.

ооо «Сантехдоктор» предлага-
ет установку водосчетчиков по 
цене 6000 руб. (монтаж, 2 
счетчика, 2 отсечных крана, 2 
фильтра), водоразбор и ото-
пление, монтаж сантехники 
любой сложности. алюминие-
вые радиаторы Alberg по цене 
завода - изготовителя, 390 
руб/секция. установка и об-
служивание. бесплатные вы-
езд и консультация специали-
ста. Гарантия на работы. тел. 
77-06-77, 76-21-11.

проФеССионаЛЬные уСЛу-
Ги Сантехника. замена, 
установка радиаторов отопле-
ния, труб водоснабжения (по-
липропилен, медь). установка 
сантехники любой сложности, 
приборов учета воды. пенсио-
нерам всех категорий скидки! 
тел. 77-01-29, 8-908-223-41-
29, александр.

ремонт квартир, любые отделоч-
ные работы. Тел. 70-83-74, 8-953-
850-83-74.

ремонт помещений: любые виды 
работ от А до Я (мелкосрочные ра-
боты). Сжатые сроки, договор, га-
рантия, качество. Тел. 70-86-33, 
8-953-850-86-33.

Санитарно технические работы: 
ремонт, замена раковин, моек, 
смесителей, бачков, унитазов, ба-
тарей, труб водоснабжения труб 
канализации. Устранение засоров. 
Установка водосчетчиков. Тел. 77-
09-61, 8-908-223-49-61.

СантехбриГада: монтаж водо-
счетчиков, труб, канализации, сан-
фаянса, батарей, домовое, гараж-
ное отопление. Газоэлектросварка, 
Аргон, кафель. Выбор, покупка ма-
териалов. Тел. 8-902-921-58-92, 
8-983-286-48-25.

Сантехработы. Тел. 8-913-564-
92-08.

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

СВерЛю бетон, штроблю стены, 
перенос розеток, выключателей, ре-
монт проводки, навешиваю гардины, 
мебель. Тел. 8-913-199-89-89.

СтроитеЛЬные работы: отделка, 
кровли, фасады, электромонтаж-
ные работы, дома, беседки, бани, 
замена шифера на профлист. Пен-
сионерам скидки!!! Тел. 8-902-912-
45-55, 8-902-912-48-88.

тепЛиЦы ремонт, демонтаж, мон-
таж новых. Работаем на рынке за 
КПП-3. Тел. 8-913-039-99-55, 
8-913-049-37-27, 77-04-87.

тепЛиЦы, окна, натяжные по-
толки. Тел. 77-06-10, 8-960-753-
98-30.

тепЛиЦы, поликарбонат. Строи-
тельство дачных домиков. Тел. 72-
66-57, 8-960-757-92-24.

ЭЛектроГазоСВарка, сантех-
нические, монтажные, слесарные 
работы любой сложности. Установ-
ка счетчиков, радиаторов. Замена 
водопроводных труб, канализации, 
полотенцесушителей и т.д. Тел. 
8-913-520-47-85, 8-983-285-26-30.

ЭЛектромонтаж любой слож-
ности. Быстро, качественно, гаран-
тия. Пенсионерам скидки. Тел. 
8-908-023-44-85.

ремонт техники
«ARDO, ARISTON, BOSCH, BEKO, 
INDESIT, LG, SAMSUNG» - автомати-
ческие стиральные машины. Каче-
ственный ремонт. Гарантия. Квитан-
ция. Тел. 77-07-89, 8-908-223-47-89 
(без выходных).

«COmpHELp». Компьютерная по-
мощь на дому. Установка и на-
стройка Windows с сохранением 
ваших данных. Восстановление ин-
формации. Удаление вирусов. 
Чистка систем охлаждения ПК и но-
утбуков. Тел. 8-904-895-49-46, 
8-913-588-99-89.

«аВтоматичеСкие стиральные 
и посудомоечные машины». Про-
фессиональный ремонт телевизо-
ров, СВЧ-печей, заправка и ремонт 
принтеров, копировальной техни-
ки. Продам стиральную машину 
б/у. Заявки по тел. 77-00-09, 8-908-
223-40-09.

«аВторизоВанный центр 
Panasonic-Sanyo». Ремонт мобиль-
ных телефонов, жидкокристалличе-
ских и плазменных телевизоров, 
ноутбуков, планшетов цифровых 
фотоаппаратов, видеокамер, DVD-
проигрывателей и другой персо-
нальной электроники. Мы делаем 
то, что не могут другие. Адрес: 
Центральный проезд, 10, ТЦ «Тель». 
Тел. 76-30-09, АСЦ «Высокие Тех-
нологии».

«компЬютерная_помощЬ» 
(любая) на дому установка про-
грамм, настройка системы, удале-
ние вирусов, настройка роутеров, 
WI-FI, установка и настройка обо-
рудования, устранение различных 
неисправностей. Тел. 77-01-66, 72-
37-99, 8-902-943-22-80, 8-983-294-
32-70.

а вам нужна компьютерная помощь 
на дому? Приедем и быстро решим 
ваши проблемы с ПК, вылечим ви-
русы, настроим роутер, переуста-
новим Windows и т.д. Мы работаем 
уже 8 лет! Звоните в любое время! 
Тел. 77-05-19, 8-983-201-27-49.

качеСтВенный ремонт автома-
тических стиральных машин на 
дому заказчика. Любой уровень 
сложности. Цены ниже. Без вы-
ходных. Тел. 77-00-74, 8-908-223-
40-74.

компЬютерная помощь любой 
сложности! Тел. 8-913-514-20-08.

ремонт аудио-, теле-, видео-
аппаратуры, DVD/LCD (ЖК), теле-
визоров, мониторов. Гарантия 6 
мес. Обслуживаю Железногорск, 
Первомайский, Н.Путь, Додоново, 
Тартат. Продам телевизоры б/у. 
Тел. 77-02-11, 72-05-75, 8-908-
223-42-11, 8-983-157-52-94.

ремонт всех марок телевизоров, 
вызов бесплатно, гарантия. Обслу-
живаем п. Додоново, Новый Путь. 
Подгорный. Тел. 72-44-66, 8-923-
306-97-24.

ремонт телевизоров. Низкие 
цены. Пенсионерам скидка. Без вы-
ходных. Вызов бесплатно. Тел. 77-
05-77, 8-908-223-45-77.

ремонт телевизоров. Пенсионе-
рам скидки. Вызов бесплатно. Тел. 
8-908-223-40-51, 77-00-51.

ремонт холодильников и моро-
зильных камер импортного и рос-
сийского производства на дому и в 
мастерской. Замена уплотнитель-
ной резины. Гарантия. Ремонт, мон-
таж промышленного холодильного 
оборудования. Наличный, безна-
личный расчет. Заправка автокон-
диционеров. Мастерская по адресу: 
пр. Курчатова, 48а. Тел. 76-72-40, 
77-00-46, 8-908-223-40-46, 8-983-
286-17-80.

ремонт холодильников и моро-
зильных камер на дому. Быстро, 
качественно. Гарантия. Вызов 
мастера в любое время, без вы-
ходных. Заправка, диагностика, 
ремонт автокондиционеров. Пай-
ка алюминия. Продам холодиль-
ники, морозильные камеры б/у. 
Адрес: Октябрьская, 37-1. Тел. 
77-02-32, 76-23-31, 8-905-975-
90-74.

Сообщения
4 апреля 2015 г. в 11.00 в Центре до-
суга пройдет отчетно-перевыборная 
конференция садоводческого това-
рищества №42.

4-5 апреля в Железногорске начи-
нается выездной семинар с участи-
ем доктора-невролога Павла Кас-
сина (Красноярск) по классическому 
массажу с выдачей дипломов уста-
новленного образца. Продолжи-
тельность занятий -146 часов. При-
глашаются все желающие с 
медицинским образованием и без. 
Справки по тел. 8-908-017-23-73, 
8-902-926-32-06.

Вниманию горожан! 03 апреля 
2015 года в Железногорске будет 
работать пункт оказания бесплат-
ной юридической помощи Крас-
ноярского регионального отделе-
ния Ассоциации юристов России 
(КРО АЮР). Прием жителей по 
гражданско-правовым вопросам 
будут вести юристы, адвокаты, 
нотариусы, представители проку-
ратуры. Место проведения: Адми-
нистрации города (ул. XXII парт-
съезда, 21), 4 этаж, малый зал. 
Время проведения: с 10.00 до 
15.00 Возможна предварительная 
запись на прием по телефону: 76-
56-26.

пробЛемы с алкоголем? Наша 
помощь бесплатна и доступна каж-
дому, кто о ней просит. Анонимные 
Алкоголики. Тел. 8-983-295-29-15 
(с 8 до 22.00).

бюро находок
прошу вернуть водительское удо-
стоверение на имя Колмакова 
Алексея Викторовича. Вознаграж-
дение!!! Тел. 8-950-400-23-44.

Сч. недейСтВит.
аттеСтат № 164152 на имя Ката-
ева Дмитрия Сергеевича.

Военный билет на имя Шефера 
Сергея Алексеевича.

знакомСтВа
знакомСтВа в Железногорске, 
по России. Всем. Любые. Конфи-
денциально. Помощь психолога, 
биоэнергетика. Просмотр на ТАРО. 
Длительный и успешный опыт ра-
боты. Мужчинам особые условия и 
интересные предложения. Это 
ВАШ шанс! Звоните. Тел. 77-04-45, 
8-908-223-44-45 (с 12.00 до 
21.00).
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Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.03.2015                      №474

г.Железногорск

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Уставом 
ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. 

Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной про-
граммы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и 
среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск”» следу-
ющие изменения:

1.1. Строку «Основания для разработки муниципальной программы» Па-
спорта муниципальной программы ЗАТО Железногорск изложить в новой ре-
дакции:

Основания 
для разра-
ботки му-
ниципаль-
ной про-
граммы

статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»;
Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите кон-
куренции»;
Устав ЗАТО Железногорск;
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципальных 
программ ЗАТО Железногорск»;
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия реше-
ний о разработке, формировании и реализации муниципальных 
программ ЗАТО Железногорск»

1.2. Строку «Перечень целевых показателей и показателей результативно-
сти муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам 
ее реализации, значения целевых показателей на долгосрочный период (при-
ложение 1, 2 к настоящему паспорту)» Паспорта муниципальной программы 
ЗАТО Железногорск изложить в новой редакции:

Перечень 
ц е л е в ы х 
показате-
лей и по-
казателей 
р е з у л ь -
т а т и в н о -
сти муни-
ципальной 
програм-
мы с рас-
ш и ф р о в -
кой плано-
вых значе-
ний по го-
дам ее ре-
ализации, 
з н а ч е -
ния целе-
вых пока-
зателей на 
долгосроч-
ный пери-
од (прило-
жение 1, 2 
к настоя-
щему па-
спорту)

Целевые показатели:
1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в 
расчете на 10 тыс. человек населения (по годам):
2015 год – 313 единиц;
2016 год – 316 единиц;
2017 год – 320 единиц
2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) занятых на микро-, малых и средних предприя-
тиях и у индивидуальных предпринимателей в среднесписочной 
численности работников (без внешних совместителей) всех пред-
приятий и организаций (по годам):
2015 год – 28,6 %;
2016 год – 28,8 %;
2017 год – 29,0 %
3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 
получивших муниципальную поддержку (по годам):
2015 год – 940 субъектов;
2016 год – 950 субъектов;
2017 год – 970 субъектов
4. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, по-
лучивших муниципальную поддержку, к общему числу субъектов 
малого и среднего предпринимательства (по годам):
2015 год – 32,0 %;
2016 год – 32,0 %;
2017 год – 32,3 %
5. Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секторе 
малого и среднего предпринимательства, при реализации под-
программы (по годам):
2015 год – 32 000 000,00 рублей;
2016 год – 33 000 000,00 рублей;
2017 год – 34 000 000,00 рублей.
Показатели результативности:
1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 
получивших финансовую поддержку (по годам):
2015 год – 14 субъектов;
2016 год – 14 субъектов;
2017 год – 14 субъектов
2. Количество созданных рабочих мест (включая вновь зареги-
стрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе 
малого и среднего предпринимательства при реализации под-
программы (по годам):
2015 год – 60 единиц;
2016 год – 60 единиц;
2017 год – 60 единиц
3. Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и 
среднего предпринимательства при реализации подпрограм-
мы (по годам):
2015 год – 180 единиц;
2016 год – 180 единиц;
2017 год – 180 единиц
4. Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секторе 
малого и среднего предпринимательства при реализации под-
программы (по годам):
2015 год – 32 000 000,00 рублей;
2016 год – 33 000 000,00 рублей;
2017 год – 34 000 000,00 рублей
5. Объем льгот по аренде муниципальной собственности, предо-
ставленных субъектам малого и среднего предпринимательства 
(разница между рыночной и льготной арендной платой) за пери-
од реализации программы (по годам):
2015 год – 10 000 000,00 рублей;
2016 год – 9 000 000,00 рублей;
2017 год – 8 000 000,00 рублей
6. Количество субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, пользующихся льготной арендой муниципальной собствен-
ности (по годам):
2015 год – 245 субъектов;
2016 год – 235 субъектов;
2017 год – 235 субъектов
7. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 
получивших информационную поддержку (по годам):
2015 год – 680 субъектов;
2016 год – 700 субъектов;
2017 год – 720 субъектов
8. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, об-
ратившихся за поддержкой в результате полученных сведений из 
СМИ, в общем объеме обратившихся – 50 %

1.3. Приложение 1 к паспорту муниципальной программы «Развитие инве-
стиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринима-
тельства на территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции со-

гласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение 2 к паспорту муниципальной программы «Развитие инве-

стиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринима-
тельства на территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции со-
гласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.5. Раздел 6 «Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муници-
пальной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых резуль-
татов» муниципальной программы «Развитие инвестиционной, инновационной 
деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО 
Железногорск» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к на-
стоящему постановлению.

1.6. В приложении № 3 к муниципальной программе «Развитие инвестици-
онной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства 
на территории ЗАТО Железногорск»:

1.6.1. Пункты 4.1.7-4.1.8 приложения № 3 к подпрограмме «Оказание фи-
нансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предприниматель-
ства, осуществляющим приоритетные виды деятельности» изложить в но-
вой редакции:

«4.1.7. Копии документов, подтверждающих расходы, указанные в пункте 
2.1 настоящего Порядка:

- счетов-фактур (за исключением случаев, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации, когда счет-фактура может не составляться по-
ставщиком (исполнителем, подрядчиком));

- товарных (товарно-транспортных) накладных;
- актов приема-передачи выполненных работ (оказанных услуг);
- проектно-сметной документации при осуществлении соответствую-

щих затрат;
- технических паспортов (паспортов), технической документации, а при их 

отсутствии – гарантийных талонов или инструкций (руководств) по эксплуата-
ции на приобретенные объекты основных средств.

4.1.8. Для юридических лиц - копии инвентарных карточек учета объектов 
основных средств, актов о приеме-передаче объектов основных средств.».

1.6.2. Абзац 5 пункта 6.2 приложения № 3 к подпрограмме «Оказание фи-
нансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предприниматель-
ства, осуществляющим приоритетные виды деятельности» изложить в но-
вой редакции:

«- получения сведений о начале процедуры ликвидации юридического лица, 
о прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя 
или о начале процедуры банкротства получателя субсидии в течение двух лет 
со дня получения субсидии.».

1.6.3. Абзац 5 пункта 5.2 приложения № 4 к подпрограмме «Оказание фи-
нансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предприниматель-
ства, осуществляющим приоритетные виды деятельности» изложить в но-
вой редакции:

«- получения сведений о начале процедуры ликвидации юридического лица, 
о прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя 
или о начале процедуры банкротства получателя субсидии в течение двух лет 
со дня получения субсидии.».

1.6.4. Приложение 2 к пункту 3.1.8 Порядка приложения № 4 к подпрограмме 
«Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпри-
нимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности» изложить в 
новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.6.5. Абзац 5 пункта 5.2 приложения № 5 к подпрограмме «Оказание фи-
нансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предприниматель-
ства, осуществляющим приоритетные виды деятельности» изложить в но-
вой редакции:

«- получения сведений о начале процедуры ликвидации юридического лица, 
о прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя 
или о начале процедуры банкротства получателя субсидии в течение двух лет 
со дня получения субсидии.».

1.6.6. Абзац 5 пункта 4.4 приложения № 6 к подпрограмме «Оказание фи-
нансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предприниматель-
ства, осуществляющим приоритетные виды деятельности» изложить в но-
вой редакции:

«- с момента признания заявителя допустившим нарушение порядка и усло-
вий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использова-
ния средств поддержки, прошло менее чем три года.».

1.6.7. Абзац 5 пункта 5.2 приложения № 6 к подпрограмме «Оказание фи-
нансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предприниматель-
ства, осуществляющим приоритетные виды деятельности» изложить в но-
вой редакции:

«- получения сведений о начале процедуры ликвидации юридического лица, 
о прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя 
или о начале процедуры банкротства получателя субсидии в течение двух лет 
со дня получения субсидии.».

1.6.8. Абзац 5 пункта 4.4 приложения № 7 к подпрограмме «Оказание фи-
нансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предприниматель-
ства, осуществляющим приоритетные виды деятельности» изложить в но-
вой редакции:

«- с момента признания заявителя допустившим нарушение порядка и усло-
вий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использова-
ния средств поддержки, прошло менее чем три года.».

1.6.9. Абзац 5 пункта 5.2 приложения № 7 к подпрограмме «Оказание фи-
нансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предприниматель-
ства, осуществляющим приоритетные виды деятельности» изложить в но-
вой редакции:

«- получения сведений о начале процедуры ликвидации юридического лица, 
о прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя 
или о начале процедуры банкротства получателя субсидии в течение двух лет 
со дня получения субсидии.».

1.6.10. Приложение 2 к пункту 3.1.6 Порядка приложения № 7 к подпро-
грамме «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) сред-
него предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятель-
ности» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настояще-
му постановлению.

1.6.11. Приложение 3 к пункту 4.3 Порядка приложения № 7 к подпрограмме 
«Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпри-
нимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности» изложить в 
новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

1.6.12. Приложение № 9 к подпрограмме «Оказание финансовой поддерж-
ки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим 
приоритетные виды деятельности» изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 7 к настоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Ма-
шенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через га-
зету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Про-
скурнина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 07.11.2013 № 1762 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы “РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОй, ИННОВАЦИОННОй ДЕЯТЕЛьНОСТИ, 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА НА ТЕРРИТОРИИ 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК”»

Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.03.2015 № 474
Приложение 1 к паспорту муниципальной программы «Развитие инвестиционной, инновационной

деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй И ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПРОГРАММы 
С РАСшИфРОВКОй ПЛАНОВых ЗНАчЕНИй ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

№
п/п Цели, задачи, показатели

Едини-
ца изме-

рения

Вес 
пока-
зателя

Источник ин-
формации 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1. Цель: формирование условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск, по-
вышение его роли в решении социальных и экономических задач ЗАТО Железногорск, роста инновационного потенциала и улучшения инвестиционного кли-
мата в ЗАТО Железногорск

Целевой показатель 1
Число субъектов малого и среднего пред-
принимательства в расчете на 10 тыс. че-
ловек населения (по годам)

единиц х Территориальный 
орган федераль-
ной службы госу-
дарственной ста-
тистики по Крас-
ноярскому краю

312 311 313 316 320

Целевой показатель 2
Доля среднесписочной численности ра-
ботников (без внешних совместителей) за-
нятых на микро-, малых и средних пред-
приятиях и у индивидуальных предпри-
нимателей в среднесписочной числен-
ности работников (без внешних совме-
стителей) всех предприятий и организа-
ций (по годам)

% х Территориальный 
орган федераль-
ной службы госу-
дарственной ста-
тистики по Крас-
ноярскому краю

28,4 28,3 28,6 28,8 29,0

Целевой показатель 3
Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших муни-
ципальную поддержку (по годам)

субъектов х Отчетные данные 992 920 940 950 970

Целевой показатель 4
Доля субъектов малого и среднего пред-
принимательства, получивших муници-
пальную поддержку, к общему числу субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства (по годам)

% х Отчетные данные 33,8 31,5 32,0 32,0 32,3

Целевой показатель 5
Объем привлеченных внебюджетных инве-
стиций в секторе малого и среднего пред-
принимательства при реализации подпро-
граммы (по годам)

рублей х Отчетные данные 64 000 000,00 30 000 000,00 32 000 000,00 33 000 000,00 34 000 000,00 

1.1. Задача 1: Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства путем оказания финансовой поддержки субъектам малого и сред-
него предпринимательства
Подпрограмма: Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятель-
ности

1.1.1. Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших финан-
совую поддержку (по годам)

субъектов 0,10 Отчетные данные 31 12 14 14 14

1.1.2. Количество созданных рабочих мест 
(включая вновь зарегистрированных ин-
дивидуальных предпринимателей) в сек-
торе малого и среднего предпринима-
тельства при реализации подпрограм-
мы (по годам)

единиц 0,15 Отчетные данные 117 50 60 60 60

1.1.3. Количество сохраненных рабочих мест в 
секторе малого и среднего предприни-
мательства при реализации подпрограм-
мы (по годам)

единиц 0,15 Отчетные данные 203 180 180 180 180

1.1.4. Объем привлеченных внебюджетных инве-
стиций в секторе малого и среднего пред-
принимательства при реализации подпро-
граммы (по годам)

рублей 0,15 Отчетные данные 64 000 000,00 30 000 000,00 32 000 000,00 33 000 000,00 34 000 000,00 

1.2. Задача 2: Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства путем оказания имущественной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства
Отдельное мероприятие 1: Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

1.2.1. Объем льгот по аренде муниципальной 
собственности, предоставленных субъек-
там малого и среднего предприниматель-
ства (разница между рыночной и льготной 
арендной платой) (по годам)

рублей 0,15 Отчетные данные 6 251 200,00 11 850 000,00 10 000 000,00 9 000 000,00 8 000 000,00 

1.2.2. Количество субъектов малого и средне-
го предпринимательства, пользующих-
ся льготной арендой муниципальной соб-
ственности (ежегодно)

субъектов 0,10 Отчетные данные 317 255 245 235 235

1.3. Задача 3: Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства путем оказания информационной поддержки субъектам мало-
го и среднего предпринимательства
Отдельное мероприятие 2: Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства

1.3.1. Количество субъектов малого и средне-
го предпринимательства, получивших ин-
формационную поддержку

субъектов 0,10 Отчетные данные 643 650 680 700 720

1.3.2. Доля субъектов малого и среднего пред-
принимательства, обратившихся за под-
держкой в результате полученных све-
дений из СМИ, в общем объеме обра-
тившихся

% 0,10 Отчетные данные х 50 50 50 50

Руководитель управления экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск Н.И.СОЛОВьЕВА

Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.03.2015 № 474
Приложение 2 к паспорту муниципальной программы «Развитие инвестиционной, инновационной

деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск»

ЗНАчЕНИЯ ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй НА ДОЛГОСРОчНый ПЕРИОД
№
п/п Цели, целевые показатели

Едини-
ца изме-

рения
2013 2014 2015

Плановый 
период Долгосрочный период по годам

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1. Цель: формирование условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск, по-

вышение его роли в решении социальных и экономических задач ЗАТО Железногорск, роста инновационного потенциала и улучшения инвестиционного клима-
та в ЗАТО Железногорск

1.1. Целевой показатель 1
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в 
расчете на 10 тыс. человек населения (по годам)

единиц 312 311 313 316 320 322 324 326 329 332 335 338 342

1.2. Целевой показатель 2
Доля среднесписочной численности работников (без внеш-
них совместителей) занятых на микро-, малых и средних 
предприятиях и у индивидуальных предпринимателей в 
среднесписочной численности работников (без внешних со-
вместителей) всех предприятий и организаций (по годам)

% 28,4 28,3 28,6 28,8 29,0 29,2 29,5 29,8 30,2 30,7 31,1 31,6 32,2

1.3. Целевой показатель 3
Количество субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, получивших муниципальную поддержку (по годам)

субъек-
тов

992 920 940 950 970 975 980 985 990 995 1000 1005 1010

1.4. Целевой показатель 4
Доля субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, получивших муниципальную поддержку, к обще-
му числу субъектов малого и среднего предприниматель-
ства (по годам)

% 33,8 31,5 32,0 32,0 32,3 32,4 32,6 32,8 33,0 33,2 33,5 33,7 33,9

1.5. Целевой показатель 5
Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секторе 
малого и среднего предпринимательства при реализации 
подпрограммы (по годам)

рублей 64 000 
000,00

30 000 
000,00

32 000 
000,00

33 000 
000,00

34 000 
000,00

35 000 
000,00

35 500 
000,00

36 000 
000,00

36 500 
000,00

37 000 
000,00

37 500 
000,00

38 000 
000,00

38 500 
000,00

Руководитель управления экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск Н.И.СОЛОВьЕВА

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 24.03.2015 № 474

6. ПЕРЕчЕНь ПОДПРОГРАММ 
И ОТДЕЛьНых МЕРОПРИЯТИй 

МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы С 
уКАЗАНИЕМ СРОКОВ Их РЕАЛИЗАЦИИ И 

ОЖИДАЕМых РЕЗуЛьТАТОВ
Подпрограмма: Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) 

среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятель-
ности (Приложение № 3 к программе).

Срок реализации подпрограммы – 2015-2017 годы.
В результате реализации мероприятий подпрограммы планируется до-

стигнуть:
1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получив-

ших финансовую поддержку (по годам):
2015 год – 14 субъектов;
2016 год – 14 субъектов;
2017 год – 14 субъектов
2. Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных 

индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринима-
тельства при реализации подпрограммы (по годам):

2015 год – 60 единиц;
2016 год – 60 единиц;
2017 год – 60 единиц
3. Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего пред-

принимательства при реализации подпрограммы (по годам):
2015 год – 180 единиц;
2016 год – 180 единиц;
2017 год – 180 единиц
4. Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секторе малого и средне-

го предпринимательства при реализации подпрограммы (по годам):
2015 год – 32 000 000,00 рублей;
2016 год – 33 000 000,00 рублей;
2017 год – 34 000 000,00 рублей
Мероприятие 1. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Оказание имущественной поддержки субъектам малого и (или) среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки ма-
лого и среднего предпринимательства, осуществляется в виде передачи во вла-
дение и (или) в пользование муниципального имущества, в том числе земельных 

участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, ма-
шин, механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов, для 
осуществления предпринимательской деятельности.

Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки ма-
лого и среднего предпринимательства осуществляется на основании действу-
ющего законодательства на возмездной основе, безвозмездной основе или на 
льготных условиях:

1. Проведение торгов на право заключения договоров аренды муниципального 
имущества с ограниченным кругом участников (только среди субъектов малого и 
среднего предпринимательства) в отношении имущества, включенного в перечень 
муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной под-
держки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства (да-
лее – Перечень муниципального имущества). Перечень муниципального имущества 
утверждается постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск;

2. Предоставление муниципального имущества в виде муниципальных префе-
ренций. Муниципальная преференция предоставляется:

2.1. Субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, с момен-
та регистрации которых до момента обращения за поддержкой прошло не бо-
лее трех лет.

В случае предоставления заявления на предоставление муниципальной пре-
ференции более чем от одного субъекта малого или среднего предприниматель-
ства или организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства, такое муниципальное имущество будет предоставляться в 
аренду по результатам торгов (конкурса, аукциона) на право заключения догово-
ра аренды, в соответствии с действующим законодательством.

2.2. Субъектам малого и (или) среднего предпринимательства в связи с окон-
чанием срока действия заключенных договоров аренды, при отсутствии задол-
женности по арендной плате на момент обращения на предоставление муници-
пальной преференции.

Срок реализации мероприятия – 2015-2017 годы.
Ожидаемые результаты от реализации мероприятия:
1. Объем льгот по аренде муниципальной собственности, предоставленных 

субъектам малого и среднего предпринимательства (разница между рыночной и 
льготной арендной платой) за период реализации программы (по годам):

2015 год – 10 000 000 рублей;
2016 год – 9 000 000 рублей;
2017 год – 8 000 000 рублей.
2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, пользую-

щихся льготной арендой муниципальной собственности (по годам):
2015 год – 245 субъектов;
2016 год – 235 субъектов;
2017 год – 235 субъектов.
Мероприятие 2. Оказание информационной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства.
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Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего пред-

принимательства предполагает:
1. Издание и распространение информационно-справочных, методических и 

презентационных материалов, посвященных вопросам развития малого и сред-
него предпринимательства. Исполнители работ, услуг по разработке, изданию и 
распространению методических материалов определяются в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации;

2. Информационное сопровождение реализации программы, посредством 
регулярного обновления раздела «Предпринимательство» на официальном сайте 
Администрации ЗАТО г. Железногорск в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, размещения нормативно-правовых и аналитических материалов в 
средствах массовой информации (газета, радио, телевидение) для оказания ин-
формационной и методической помощи предпринимателям;

3. Оказание содействия в вопросах освещения в средствах массовой инфор-
мации деятельности предприятий малого и среднего бизнеса;

4. Оказание содействия в организации и проведении конкурсов, круглых столов, 
семинаров, форумов, конференций по проблемам предпринимательства;

5. Организация информационных стендов, содержащих актуальную информа-
цию по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, в здании Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск.

Срок реализации мероприятия – 2015-2017 годы.
Ожидаемые результаты от реализации мероприятия:
1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получив-

ших информационную поддержку (по годам):
2015 год – 680 субъектов;
2016 год – 700 субъектов;
2017 год – 720 субъектов
2. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, обративших-

ся за поддержкой в результате полученных сведений из СМИ, в общем объе-
ме обратившихся – 50 %.

Резюме

Наименование юридического лица, ФИО индивидуально-
го предпринимателя
Юридический адрес регистрации
Фактический адрес нахождения
Фактически осуществляемые виды деятельности по 
ОКВЭД (в соответствии с выпиской из ЕГРИП/ЕГРЮЛ)
Применяемая система налогообложения
Контактные данные (телефон/факс, e-mail)
ФИО руководителя
Цель кредитования 
Вид деятельности, для осуществления которого приобре-
тается оборудование (указывается наименование и код 
ОКВЭД из ЕГРИП/ЕГРЮЛ)

Описание предприятия и отрасли

Период осуществления деятельности
Сфера деятельности и отраслевая принадлежность
Основные виды производимых товаров (работ, услуг)
Наличие лицензий, разрешений, допусков, товар-
ных знаков
Используемые производственные/ торговые площади 
(собственные/ арендованные)
Наличие филиалов/обособленных подразделений)
Наличие правовых актов, утверждающих Программу (план) 
технического перевооружения организации, направлен-
ную на внедрение инновационных технологий и совре-
менного высокопроизводительного и высокотехнологич-
ного оборудования
Наличие и обоснование каналов сбыта продукции 
Обоснование при создании высокотехнологичных рабо-
чих мест (влияние на производительность)
Общая информация о строительстве (реконструкции) для 
собственных нужд производственных зданий, строений, 
сооружений, о приобретении оборудования:
- общая стоимость, в том числе собственные средства, 
заемные средства;
- обоснование экономического эффекта от строитель-
ства (реконструкции) для собственных нужд производ-
ственных зданий, строений, сооружений, приобретае-
мого оборудования

Направление использования кредитных средств

№ 
п/п

Поставщик Договор (со-
глашение)

Назначение 
платежа

Сумма, 
руб.

Номер и дата 
пла тежно го 
поручения

Виды за-
трат

1
2
3

Итого

Финансово-экономические показатели деятельности заявителя

Наименование показателя

Едини-
ца из-
м е р е -
ния

Год, предшеству-
ющий текущему 
году (факт)

Т е к у щ и й 
год (план)

Очередной 
год (план)

1 2 3 4 5
Выручка от реализации товаров 
(работ, услуг)

тыс.ру-
блей

Наименование показателя

Едини-
ца из-
м е р е -
ния

Год, предшеству-
ющий текущему 
году (факт)

Т е к у щ и й 
год (план)

Очередной 
год (план)

в том числе НДС тыс.ру-
блей

Затраты на производство и сбыт 
товаров (работ, услуг)

тыс.ру-
блей

в том числе НДС тыс.ру-
блей

Прибыль (убыток) от продаж то-
варов (работ, услуг)

тыс.ру-
блей

Налоговые платежи в бюджеты 
всех уровней и внебюджетные 
фонды, всего

тыс.ру-
блей

в том числе по видам нало-
гов *: х х х х

налог на прибыль организаций 
(общий режим налогообложе-
ния, УСН, ЕНВД, патент)

тыс.ру-
блей

НДФЛ тыс.ру-
блей

страховые взносы во внебюд-
жетные фонды (ПФР, ФОМС, 
ФСС)

тыс.ру-
блей

налог на имущество органи-
заций

тыс.ру-
блей

транспортный налог тыс.ру-
блей

налог на землю тыс.ру-
блей

Чистая прибыль (убыток) тыс.ру-
блей

Фонд оплаты труда тыс.ру-
блей

Среднесписочная численность 
персонала чел.

Среднемесячная заработная 
плата на 1 работающего рублей

Рынки сбыта товаров (работ, 
услуг) х х х х

Объем отгруженных товаров (ра-
бот, услуг), в т.ч.

тыс.ру-
блей

объем товаров (работ, услуг), от-
груженных на территории Крас-
ноярского края

тыс.ру-
блей

объем товаров (работ, услуг), 
отгруженных за пределы Крас-
ноярского края

тыс.ру-
блей

объем товаров (работ, услуг), от-
груженных за пределы Россий-
ской Федерации (экспорт)

тыс.ру-
блей

* Заполняется только по уплачиваемым видам налогов.
____________________ ____________ _______________
(должность руководителя)   (подпись) (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 24.03.2015 № 474

Приложение 2 к пункту 3.1.8 Порядка

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО (РЕКОНСТРУКЦИЮ) ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Информация о деятельности заявителя

Наименование юридического лица, ФИО индивидуального пред-
принимателя

Юридический адрес регистрации

Фактический адрес нахождения

Контактные данные (телефон/факс, e-mail)

Применяемая система налогообложения

ФИО руководителя

Краткое описание деятельности 
- период осуществления деятельности;
- направления деятельности;
- основные виды производимых товаров (работ, услуг);
- наличие лицензий, разрешений, допусков, товарных знаков;
- используемые производственные/ торговые площади (соб-
ственные/ арендованные);
- наличие филиалов/обособленных подразделений);
- наличие правовых актов, утверждающих Программу (план) тех-
нического перевооружения организации, направленную на вне-
дрение инновационных технологий и современного высокопроиз-
водительного и высокотехнологичного оборудования;
- наличие каналов сбыта продукции с обоснованием;
- обоснование при создании высокотехнологичных рабочих мест 
(влияние на производительность)

Фактически осуществляемые виды деятельности по ОКВЭД (в 
соответствии с выпиской из ЕГРИП/ЕГРЮЛ)

Технико-экономическое обоснование приобретения оборудования

Характеристика оборудования Всего Оборудо-
вание № 1

Оборудо-
вание № n

Наименование приобретаемого оборудования х

Код приобретаемого оборудования по ОКОФ х

Вид деятельности, для осуществления которого 
приобретается оборудование (указывается наи-
менование и код ОКВЭД из ЕГРЮЛ, ЕГРИП)

Продавец (поставщик) оборудования (наиме-
нование, адрес фактического нахождения, кон-
тактные данные) х

Реквизиты договора лизинга (дата, №, ли-
зингодатель) х

Общая сумма платежей по договорам лизинга, 
рублей (указывается с учетом НДС)

в том числе первый (авансовый) платеж

Цель приобретения оборудования (создание, 
модернизация, развитие производства), крат-
кое описание ожидаемых результатов)

Количество созданных рабочих мест

в том числе высокопроизводительных

Дополнительная номенклатура производимых 
товаров (работ, услуг), в том числе: х

инновационных товаров (работ, услуг) х

товаров (работ, услуг), направляемых на 
экспорт х

Финансово-экономические показатели деятельности заявителя

Наименование показателя

Едини-
ца из-
м е р е -
ния

Год, предше-
ствующий те-
кущему году 
(факт)

Т е к у -
щий год 
(план)

О ч е -
р е д -
ной год 
(план)

1 2 3 4 5
Выручка от реализации товаров (ра-
бот, услуг)

тыс.ру-
блей

в том числе НДС тыс.ру-
блей

Затраты на производство и сбыт това-
ров (работ, услуг)

тыс.ру-
блей

в том числе НДС тыс.ру-
блей

Прибыль (убыток) от продаж товаров 
(работ, услуг)

тыс.ру-
блей

Налоговые платежи в бюджеты всех 
уровней и внебюджетные фонды, 
всего

тыс.ру-
блей

в том числе по видам налогов *: х х х х
налог на прибыль организаций (об-
щий режим налогообложения, УСН, 
ЕНВД, патент)

тыс.ру-
блей

НДФЛ тыс.ру-
блей

страховые взносы во внебюджетные 
фонды (ПФР, ФОМС, ФСС)

тыс.ру-
блей

налог на имущество организаций тыс.ру-
блей

транспортный налог тыс.ру-
блей

налог на землю тыс.ру-
блей

Чистая прибыль (убыток) тыс.ру-
блей

Фонд оплаты труда тыс.ру-
блей

Среднесписочная численность пер-
сонала чел.

Среднемесячная заработная плата на 
1 работающего рублей

Рынки сбыта товаров (работ, услуг) х х х х
Объем отгруженных товаров (работ, 
услуг), в т.ч.

тыс.ру-
блей

объем товаров (работ, услуг), от-
груженных на территории Красно-
ярского края

тыс.ру-
блей

объем товаров (работ, услуг), от-
груженных за пределы Краснояр-
ского края

тыс.ру-
блей

объем товаров (работ, услуг), отгру-
женных за пределы Российской Фе-
дерации (экспорт)

тыс.ру-
блей

* Заполняется только по уплачиваемым видам налогов.
____________________ ________________           ___________________
(должность руководителя)       (подпись)        (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение № 5 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 24.03.2015 № 474

Приложение 2 к пункту 3.1.6 Порядка

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА

Приложение № 6 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 24.03.2015 № 474

Приложение 3 к пункту 4.3 Порядка

РАСЧЕТ
РАЗМЕРА СУБСИДИИ, ПОДЛЕЖАщЕЙ ВЫПЛАТЕ

___________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя)

Расчет размера субсидии на возмещение первоначальных взносов (авансовых платежей)

Наименование предмета лизинга Стоимость предмета лизинга (без НДС), 
руб.

Размер первого взноса (аванса) (без НДС), 
руб.

Размер субсидии (гр.3 х 100 %), 
руб.

1 2 3 4

Расчет размера субсидии на возмещение части затрат по уплате лизинговых платежей

Период уплаты лизинговых платежей Сумма очередного лизингового платежа, исходя из которого 
начисляется субсидия (без НДС), руб.

Ставка для расчета субсидии,
%

Размер субсидии (гр.4 = гр.2 х 
гр.3), руб.

1 2 3 4

Всего

Руководитель Управления
экономики и планирования  ________________ / ___________________ /
       (подпись)        (расшифровка подписи)
Расчет выполнил / ________________ / ________________ / __________________ /
             (должность)            (подпись)         (расшифровка подписи)
«____»_________ 20___г.

Ставка для расчета субсидии принимается равной две третьих ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, действовавшей на момент 
уплаты лизингового платежа.

Датой начала первого периода расчета субсидии на возмещение части лизинговых платежей по договорам лизинга является:
1) Дата заключения договора лизинга в случае если:
- решение о предоставлении субсидии на возмещение части затрат по уплате лизинговых платежей, уплачиваемых лизингодателям по договорам лизинга, заклю-

ченным в текущем году, принято в текущем году;
- решение о предоставлении субсидии принято в предыдущем году.
2) 1 января текущего года в случае если:
- решение о предоставлении субсидии на возмещение части затрат по уплате лизинговых платежей, уплачиваемых лизингодателям по договорам лизинга, заклю-

ченным в предыдущем периоде, принято в текущем году.
Датой начала последующих периодов расчета субсидии является день, следующий за днем уплаты лизинговых платежей, определенный договором лизинга (гра-

фик лизинговых платежей).
Датой окончания периода расчета субсидии является:
- дата уплаты лизингового платежа в соответствии с условиями договора лизинга, включительно;
- дата окончательного расчета по договору лизинга.

Приложение № 7 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.03.2015 № 474
Приложение № 9 к подпрограмме «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) сред-

него предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности»

_______________________________________ Применяемая система налогообложения (нужное отметить знаком "х"):
(ИНН, сведения о регистрации) Общая система налогообложения

_______________________________________ Упрощенная система налогообложения, объект налогообложения – "доходы"
(юридический адрес, почтовый адрес, 

адрес фактического нахождения)
Упрощенная система налогообложения, объект налогообложения – "доходы, уменьшенные на ве-
личину расходов"

_______________________________________
Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов де-
ятельности

(собственник помещений, реквизиты договоров аренды
помещений и земельного участка, срок действия)

Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельско-
хозяйственный налог)

_______________________________________ Патентная система налогообложения

(Ф.И.О. руководителя, телефоны)

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
________________________________________________________________

(полное наименование заявителя с указанием организационно-правовой формы / 
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

№ п/п ПОКАЗАТЕЛИ Ед. изм.
Предыду-

щий кален-
дарный год

Период с начала текущего 
года нарастающим итогом

1 2 3 4 5
1. Виды экономической деятельности (в гр. 4-5 указать коды ОКВЭД): код
1.1. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство код
1.2. Рыболовство, рыбоводство код
1.3. Добыча полезных ископаемых код
1.4. Обрабатывающие производства код
1.5. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды код
1.6. Строительство код
1 2 3 4 5

1.7. Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования код

1.8. Гостиницы и рестораны код
1.9. Транспорт и связь код
1.10. Финансовая деятельность код

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг код
Образование код
Здравоохранение и предоставление социальных услуг код
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг код
Другие виды деятельности (указать):

код
2. Средняя численность работников чел.

3. Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей и работников, выполнявших 
работы по договорам гражданско-правового характера) чел.

4. Фонд начисленной заработной платы работников тыс. руб.

5. Фонд начисленной заработной платы работников списочного состава (без внешних совместителей и 
работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера) тыс. руб.

6. Сумма выплат социального характера работникам тыс. руб.
7. Оборот организации (без НДС и акцизов), тыс. руб.

7.1. в том числе объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами тыс. руб.

8. Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг тыс. руб.
9. Себестоимость производства продукции, работ и услуг тыс. руб.
10. Оборот розничной торговли, тыс. руб.
10.1. в том числе оборот розничной торговли продовольственными товарами тыс. руб.
11. Оборот оптовой торговли тыс. руб.
12. Оборот общественного питания тыс. руб.
13. Объем платных услуг, оказанных населению тыс. руб.

в том числе:
13.1 объем бытовых платных услуг, оказанных населению тыс. руб.

из них:
13.1.1. объем бытовых платных услуг по химической чистке и крашению тыс. руб.
13.1.2. объем бытовых платных услуг прачечных тыс. руб.
13.1.3. объем бытовых платных услуг бань и душевых тыс. руб.
1 2 3 4 5
13.1.4. объем бытовых платных услуг предприятий по прокату тыс. руб.
13.1.5. объем ритуальных бытовых платных услуг тыс. руб.
13.2. объем транспортных платных услуг тыс. руб.
13.3. объем платных услуг связи тыс. руб.
13.4. объем жилищных платных услуг тыс. руб.
13.5. объем коммунальных платных услуг тыс. руб.
13.6. объем платных услуг учреждений культуры тыс. руб.
13.7. объем туристских платных услуг тыс. руб.
13.8. объем платных услуг гостиниц тыс. руб.
13.9. объем платных услуг физической культуры и спорта тыс. руб.
13.10. объем медицинских платных услуг тыс. руб.
13.11. объем санаторно-оздоровительных платных услуг тыс. руб.
13.12. объем ветеринарных платных услуг тыс. руб.
13.13. объем платных услуг правового характера тыс. руб.
13.14. объем платных услуг образования тыс. руб.
13.15. объем прочих платных услуг тыс. руб.
14. Объем инвестиций в основной капитал, тыс. руб.

в том числе по источникам финансирования: 
14.1. за счет собственных средств
14.2. за счет привлеченных средств
14.2.1. за счет средств федерального бюджета тыс. руб.
14.2.2. за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации тыс. руб.
14.2.3. за счет средств местного бюджета тыс. руб.
14.2.4 за счет прочих привлеченных средств тыс. руб.
15. Уплачено платежей в бюджет, тыс. руб.
15.1. в том числе в местный бюджет, тыс. руб.
15.2. в том числе по видам налогов: тыс. руб.
15.2.1. - на прибыль тыс. руб.
15.2.2. - на доходы физических лиц тыс. руб.
15.2.3. - ЕНВД тыс. руб.
15.2.4. - другие виды платежей тыс. руб.
16. Количество созданных новых рабочих мест ед.
17. Количество сохраненных рабочих мест ед.
18. Для предприятий торговли и общественного питания:
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18.1. количество магазинов ед.
18.1.1. площадь, в том числе площадь торгового зала кв.м
18.2. количество павильонов ед.
18.2.1 площадь, в том числе площадь торгового зала кв.м
18.3. количество киосков ед.
18.4. количество аптек и аптечных магазинов ед.
18.4.1. площадь, в том числе площадь торгового зала кв.м
18.5. количество аптечных киосков и пунктов ед.
18.6. количество столовых ед.
18.6.1. количество мест в столовых мест
1 2 3 4 5
18.6.2. площадь, в том числе площадь залов обслуживания кв.м
18.7. количество закусочных ед.
18.7.1. количество мест в закусочных мест
18.7.2. площадь, в том числе площадь залов обслуживания кв.м
18.8. количество ресторанов ед.
18.8.1. количество мест в ресторанах мест
18.8.2. площадь, в том числе площадь залов обслуживания кв.м
18.9. количество кафе ед.
18.9.1. количество мест в кафе мест
18.9.2. площадь, в том числе площадь залов обслуживания кв.м
18.10. количество баров ед.
18.10.1. количество мест в баре мест
18.10.2. площадь, в том числе площадь залов обслуживания кв.м
18.11. количество торговых мест на рынках мест

из них:
18.11.1. количество торговых мест на вещевых рынках мест
18.11.2. количество торговых мест на продовольственных рынках мест
18.11.3. количество торговых мест на смешанных рынках мест

19. Объем спонсорской, благотворительной помощи, оказанных социальных услуг населению, в де-
нежном выражении: руб.

Примечание. В графе 5 отражается информация в зависимости от даты представления заявителем документов:
в период с 1 января по 31 марта – по состоянию на дату подачи заявления;
в период с 1 апреля по 30 июня – по состоянию за 3 месяца текущего года;
в период с 1 июля по 30 сентября – по состоянию за 6 месяцев текущего года;
в период с 1 октября по 31 декабря – по состоянию за 9 месяцев текущего года.
Информация об участии в социальных проектах и благотворительных акциях ЗАТО Железногорск, оказанной спонсорской, благотворительной помощи, о предостав-
ляемых социальных услугах населению ЗАТО Железногорск:

__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________.
Заявитель: ______________________ / _____________________________ /
(подпись) (Фамилия И.О.)
Главный бухгалтер: ________________ / ___________________ /
(подпись) (Фамилия И.О.)
Дата: _______________________
(день, месяц, год)
М.П.

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ, Феде-
ральным законом от 24.07.2008 № 209-ФЗ, приказом Федеральной антимо-
нопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 67, постановле-
нием Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.11.2012 № 381И, постанов-
лением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.03.2015 № 143И, Коми-
тет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск уведомляет о проведении аукциона на право заключения догово-
ра аренды муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной 
казны закрытого административно-территориального образования Железно-
горск 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. Железно-

горск, ул. 22 Партсъезда, 21.
Почтовый адрес: 662971 Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. Же-

лезногорск, 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
23 апреля 2015 года в 16 часов 00 мин. по местному времени
по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-

горск, ул. 22 Партсъезда, 21, зал заседаний на 4-м этаже.
3. Предмет торгов: право заключения договора аренды муниципально-

го имущества:
- Торговое место (ТМ-8) (согласно технического паспорта помещения со-

ставленного по состоянию на 28.05.2013) на первом этаже нежилого помеще-
ния, с кадастровым номером 24:58:0303005:189, расположенного по адресу: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 7, 
пом. 67, площадью 13,1 кв.метра;

- начальная цена договора (без НДС) – 3 930,00 рублей;
- шаг аукциона - 196,50 рублей;
- срок аренды – 5 (пять) лет;
- целевое назначение объекта: торговое (кроме продовольственной груп-

пы товаров).
Описание и технические характеристики объекта: торговое место рас-

положено на первом этаже нежилого помещения в многоквартирном жилом 
доме. Отопление, электроосвещение имеются. Помещение оборудовано си-
стемами канализации, горячего и холодного водоснабжения, сан.узлы обще-
го пользования - на этаже.

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного 
для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательств в соответствии с Постановле-
нием Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

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. 

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 сре-

ды, с 13.30 до 17.00 часов, либо в форме электронного документа. 
5. Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена до-

кументация об аукционе:
Извещение о проведении аукциона и документация об аукционе размеща-

ется на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для раз-
мещения 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. Железно-
горск www.admk26.ru.

6. Требования к участникам аукциона:
6.1. Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и сред-

него предпринимательства, имеющие право на поддержку органами государ-
ственной власти и органами местного самоуправления в соответствии с частя-
ми 3 и 5 статьи 14 Федерального закона «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации»;

6.2. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установ-
ленным законодательством Российской Федерации к таким участникам, с уче-
том 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;

6.3. Отсутствует решение о ликвидации заявителя - юридического лица и 
отсутствует решение арбитражного суда о признании заявителя - юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии кон-
курсного производства;

6.4. В отношении заявителя отсутствует решение о приостановлении его 
деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федера-
ции 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) «17» апреля 2015 года.

8. Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона:
8.1. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении измене-

ний 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 из-
менения размещаются организатором аукциона на официальном сайте тор-
гов (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 уча-
стие в аукционе.

9.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на офици-
альном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) в течение 1 (одного) дня с даты приня-
тия решения об отказе от проведения открытого аукциона.

9.3. В течение 2-х рабочих дней с даты принятия указанного решения органи-
затор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям.

Руководитель КУМИ Администрации 
ЗАТО г. Железногорск Н.В.ДеДОВА

ИЗВеЩеНИе О ПРОВеДеНИИ АУКЦИОНА № 107 НА ПРАВО ЗАКЛЮЧеНИЯ ДОГОВОРА 
АРеНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩеСТВА

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ, Федераль-
ным законом от 24.07.2008 №209-ФЗ, приказом Федеральной антимонопольной 
службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 67, постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 27.11.2012 № 381И, постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 17.03.2015 № 155И, Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск уведомляет о про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды муниципального иму-
щества, входящего в состав Муниципальной казны закрытого административно-
территориального образования Железногорск Красноярского края.

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной по-
чты, номера контактных телефонов Организатора аукциона:

Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Место нахождения: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-

горск, ул. 22 Партсъезда, 21.
Почтовый адрес: 662971 Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. Желез-

ногорск, 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
28 апреля 2015 года в 15 часов 00 мин. по местному времени
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 иму-

щества по трем лотам со следующими условиями:
3.1. Лот № 1: комната 16 (согласно технического паспорта) второго этажа не-

жилого здания, с кадастровым номером 24:58:0000000:1606, расположенного по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Маяковско-
го, зд. 3 (объект 1), площадью 8,8 кв. метра;

- начальная цена договора (без НДС) – 1 672,00 руб.;
- шаг аукциона - 83,60 руб.;
- срок аренды – 5 (пять) лет;
- целевое назначение объекта: нежилое;

Описание и технические характеристики объекта: здание оборудовано систе-
мами канализации, горячего и холодного водоснабжения, сан.узлы общего поль-
зования на этаже. Комната расположена на втором этаже нежилого здания, вход 
в комнату – из коридора общего пользования. Система автоматической пожар-
ной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в комнате отсутству-
ют. Электрические сети выполнены скрыто, отдельного прибора учета электри-
ческой энергии нет, светильники отсутствуют. Система теплоснабжения – в ра-
ботоспособном состоянии.

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для 
передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательств в соответствии с Постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.2. Лот № 2: комната 19 (согласно технического паспорта) второго этажа не-
жилого здания, с кадастровым номером 24:58:0000000:1606, расположенного по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Маяковско-
го, зд. 3 (объект 2), площадью 35,8 кв. метра;

- начальная цена договора (без НДС) – 6 802,00 руб.;
- шаг аукциона - 340,10 руб.;
- срок аренды – 5 (пять) лет;
- целевое назначение объекта: нежилое;
Описание и технические характеристики объекта: здание оборудовано систе-

мами канализации, горячего и холодного водоснабжения, сан.узлы общего поль-
зования на этаже Комната расположена на втором этаже нежилого здания, вход 
в комнату – из коридора общего пользования. Система автоматической пожар-
ной сигнализации и системой оповещения людей о пожаре – имеется, работо-
способность не проверялась. Комната оборудована централизованной системой 
электроснабжения и теплоснабжения. Электрические сети – выполнены скрыто, 
отдельного прибора учета электрической энергии нет. Светильники отсутствуют. 
Система теплоснабжения – в работоспособном состоянии.

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для 
передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательств в соответствии с Постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.3. Лот № 3: комнаты 22-24 (согласно технического паспорта) второго этажа 
нежилого здания, с кадастровым номером 24:58:0000000:1606, расположенного 
по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Маяков-

ИЗВеЩеНИе О ПРОВеДеНИИ АУКЦИОНА № 108 НА ПРАВО ЗАКЛЮЧеНИЯ ДОГОВОРА 
АРеНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩеСТВА

ского, зд. 3 (объект 3), площадью 110,8 кв. метра;
- начальная цена договора (без НДС) – 21 052,00 руб.;
- шаг аукциона - 1 052,60 руб.;
- срок аренды – 5 (пять) лет;
- целевое назначение объекта: нежилое;
Описание и технические характеристики объекта: здание оборудовано систе-

мами канализации, горячего и холодного водоснабжения, сан.узлы общего поль-
зования на этаже. Комнаты расположены на втором этаже здания, вход в комна-
ты – из коридора общего пользования. Система автоматической пожарной сиг-
нализации и системой оповещения людей о пожаре – имеется, работоспособ-
ность не проверялась.

Комната оборудована централизованной системой электроснабжения и тепло-
снабжения. Электрические сети – выполнены скрыто, прибор учета электрической 
энергии имеется. Система теплоснабжения – в работоспособном состоянии.

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для 
передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательств в соответствии с Постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

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 аукци-
оне, в том числе в форме электронного документа на электронную почту e-mail: 
shap@adm.k26.ru, о предоставлении документации об аукционе. 

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 до-
кументация 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 Фе-
дерации (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. Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и средне-

го предпринимательства, имеющие право на поддержку органами государствен-
ной власти и органами местного самоуправления в соответствии с частями 3 и 
5 статьи 14 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации»;

6.2. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации к таким участникам, с учетом ст.8 Зако-
на Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-
территориальном образовании» и п. 30 Положения о порядке обеспечения особо-
го режима в закрытом административно-территориальном образовании, на тер-
ритории которого расположены объекты Государственной корпорации по атом-
ной энергии «Росатом», утвержденного постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 11.06.1996 № 693;

6.3. Отсутствует решение о ликвидации заявителя - юридического лица и 
отсутствует решение арбитражного суда о признании заявителя - юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурс-
ного производства;

6.4. В отношении заявителя отсутствует решение о приостановлении его 
деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на уча-
стие в аукционе.

7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе.

7.1. Прием заявок осуществляется по адресу: 662971, Красноярский край. ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, кабинет № 324 в понедель-
ник, 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) «22» 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 оконча-
ния подачи заявок на участие в аукционе.

8.2. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие из-
менения 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 офици-
альном 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 организа-
тор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям.

Руководитель КУМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В.ДеДОВА

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погре-
бении и похоронном деле», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, по-
становлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.03.2011 № 485 
«Об установлении цен (тарифов) на услуги, продукцию, работы муниципаль-
ных предприятий, муниципальных казенных и автономных учреждений ЗАТО 
Железногорск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железно-

горск от 01.02.2010 № 130п «Об установлении стоимости услуг, предоставляе-
мых согласно гарантированному перечню услуг по погребению специализиро-
ванными службами по вопросам похоронного дела ЗАТО Железногорск», из-
ложив приложение № 3 в новой редакции, согласно приложению № 1 к насто-
ящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Ма-

шенцева) довести настоящее постановление до всеобщего сведения через га-
зету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Про-
скурнина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015.

Глава администрации С.е.ПешКОВ

О ВНеСеНИИ ИЗМеНеНИй В ПОСТАНОВЛеНИе АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖеЛеЗНОГОРСК ОТ 01.02.2010 № 130П «Об УСТАНОВЛеНИИ СТОИМОСТИ УСЛУГ, 

ПРеДОСТАВЛЯеМЫх СОГЛАСНО ГАРАНТИРОВАННОМУ ПеРеЧНЮ УСЛУГ ПО 
ПОГРебеНИЮ СПеЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ СЛУЖбАМИ ПО ВОПРОСАМ ПОхОРОННОГО 

ДеЛА ЗАТО ЖеЛеЗНОГОРСК»

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖеЛеЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛеНИе

25.03.2015                      №481
г.Железногорск

Приложение № 1
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 25.03.2015 № 481

Приложение № 3
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 01.02.2010 № 130п

СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПО ПОГРебеНИЮ, ПРеДОСТАВЛЯеМЫх 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРеДПРИЯТИеМ ЗАТО ЖеЛеЗНОГОРСК

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОе хОЗЯйСТВО» 
В СООТВеТСТВИИ СО СТ. 9 ФеДеРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 12.01.1996 № 8-ФЗ

«О ПОГРебеНИИ И ПОхОРОННОМ ДеЛе»

Перечень услуг по погребению Стоимость услуг,
рублей

1. Оформление документов, необходимых для погребения 181,46

2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения 3240,26

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1670,3

4. Погребение 1762,36

Стоимость услуг по погребению, всего 6854,38

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖеЛеЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛеНИе

24.03.2015                      №476
г.Железногорск

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 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», законом Краснояр-
ского края от 24.05.2012 № 2-312 «О временных ограничении или прекращении 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или 
межмуниципального, местного значения в границах населенных пунктов на тер-
ритории Красноярского края», постановлением Правительства Красноярского 
края от 18.05.2012 № 221-п «Об утверждении Порядка осуществления времен-
ных ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомо-
бильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения на 
территории Красноярского края», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.11.2014 № 2282 «Об утверждении 
Календарного плана проведения официальных физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск на 2015 год», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Временно прекратить движение транспортных средств 09 мая 2015 года 

по улицам, на перекрестках и выездах из дворов в местах пересечения с трас-
сой майской эстафеты согласно схеме в приложении к настоящему постанов-
лению в период с 13.30 до 15.30 часов.

2. Отделу по физической культуре, спорту и молодёжной политике Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск (В.А. Суханов) письменно уведомить должностных 
лиц ОГИБДД Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. Железно-
горск Красноярского края о временном прекращении движения транспортных 
средств в местах, указанных в приложении к настоящему постановлению. 

3. Муниципальному предприятию ЗАТО Железногорск Красноярского края 
«Пассажирское автотранспортное предприятие» (С.Г. Плотников) изменить 

маршрут движения маршрутных автобусов с учетом временного прекращения 
движения транспортных средств 09 мая 2015 года в местах, указанных в прило-
жении к настоящему постановлению в период с 13.30 до 15.30 часов.

4. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Горавто-
транс» (О.Г. Сушков) изменить маршрут движения маршрутных автобусов с 
учетом временного прекращения движения транспортных средств 09 мая 2015 
года в местах, указанных в приложении к настоящему постановлению в пери-
од с 13.30 до 15.30 часов.

5. Рекомендовать ОГИБДД Межмуниципального управления МВД России 
по ЗАТО г. Железногорск Красноярского края (А.А.Толстиков) в целях обеспе-
чения безопасности дорожного движения принять участие в организации кон-
троля за временным прекращением движения транспортных средств в местах, 
указанных в приложении к настоящему постановлению.

6. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Ма-
шенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через га-
зету «Город и горожане».

7. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

8. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным во-
просам В.Ю. Фомаиди.

9. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Глава администрации С.е.ПешКОВ

О ВРеМеННОМ ПРеКРАЩеНИИ ДВИЖеНИЯ ПРИ ПРОВеДеНИИ МАйСКОй эСТАФеТЫ В 
ЧеСТЬ 70-ЛеТИЯ ПОбеДЫ СОВеТСКОГО НАРОДА В ВеЛИКОй ОТеЧеСТВеННОй ВОйНе 

1941-1945 ГОДОВ
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Приложение 

к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск 
от 24.03. 2015 № 476

Схема уСтановки дорожных знаков для 
проведения майСкой эСтафеты в чеСть 70-

летия победы СоветСкоГо народа в великой 
отечеСтвенной войне 1941-1945Годов

Время ограничения движения: 09 мая 2015 г., 13.30–15.30 час.

о внеСении изменений в поСтановление 
админиСтрации зато Г. железноГорСк от 

12.03.2012 № 452 «об уполномоченном орГане на 
орГанизацию и проведение открытых конкурСов 

по отбору управляющей орГанизации для 
управления мноГоквартирным домом»

Руководствуясь статьями 161, 163 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного само-
управления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 
домом», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 13.12.2011 № 20-124Р «Об определении 
органа, уполномоченного на организацию и проведение открытого конкурса по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирным домом», Уставом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.03.2012 № 452 «Об уполно-

моченном органе на организацию и проведение открытых конкурсов по отбору управляющей организа-
ции для управления многоквартирным домом» следующие изменения:

1.1. Подпункт 2.1.1 постановления изложить в новой редакции:
«2.1.1. Определяет размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, в соответствии с пе-

речнями обязательных и дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме.».

1.2. Подпункт 2.2.2 постановления изложить в новой редакции:
«Предоставляет следующую информацию в Отдел закупок для включения в извещение и в конкурс-

ную документацию:
- акт по форме согласно приложению № 1 к Правилам проведения органом местного самоуправле-

ния открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом 
(далее - Правила), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 
№ 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управля-
ющей организации для управления многоквартирным домом»;

- перечень обязательных работ и услуг, в зависимости от уровня благоустройства, конструктивных и 
технических параметров многоквартирного дома, включая требования к объемам, качеству, периодично-
сти каждой из таких работ и услуг, согласно приложению № 2 к Правилам;

- перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса, включая тре-
бования к объемам, качеству и периодичности каждой дополнительной работы и услуги. Указанный пере-
чень определяется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе 
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, технического регули-
рования, пожарной безопасности, защиты прав потребителей, включая требования к содержанию общего 
имущества в многоквартирном доме, определенные Правилами содержания общего имущества в много-
квартирном доме, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 
№ 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изме-
нения 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» и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, в зависимости от уровня благоустройства, конструктив-
ных, технических и иных параметров многоквартирного дома, степени износа, этажности, наличия лифтов 
и другого механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования; 

- порядок проведения осмотров заинтересованными лицами и претендентами объекта конкурса и гра-
фик проведения таких осмотров, обеспечивающий выполнение требований установленных Правилами.». 

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести до сведения 
населения постановление через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам А.В. Шевченко.

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

30.03.2015                      №484
г.железногорск

муниципальное образование «закрытое административно – 
территориальное образование  железногорск красноярского края»

админиСтрация зато  г.железноГорСк 
поСтановление

30.03.2015                      №485
г.железногорск

о временном оГраничении движения 
транСпортных СредСтв по улицам 

Г. железноГорСк 09.05.2015
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 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», законом Красноярского края от 24.05.2012 № 
2-312 «О временных ограничении или прекращении движения транспортных средств по автомобильным до-
рогам регионального или межмуниципального, местного значения в границах населенных пунктов на тер-
ритории Красноярского края», постановлением Правительства Красноярского края от 18.05.2012 №221-п 
«Об утверждении Порядка осуществления временных ограничения или прекращения движения транспорт-
ных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения на 
территории Красноярского края» в целях обеспечения безопасности дорожного движения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В связи с проведением мероприятий, посвященных празднованию 70- летия Победы в Великой 

Отечественной войне, временно ограничить движение транспортных средств по дорогам общего поль-
зования г. Железногорск: 

- ул. 22 Партсъезда на участке от ул. Свердлова до ул. Ленина (пл. Ленина) с 9:00 до 10:30 часов 
(Приложение №1),

- пр. Ленинградский на участке от ул. 60 лет ВЛКСМ до пр-та Курчатова, пр-т Курчатова на участке от 
ул. Королева до жилого дома пр-т Курчатова, 68, ул. Восточная на участке от пр-та Курчатова до жило-
го дома ул. Восточная, 57 (площадь Победы и подъезды к ней) с 9:30 до 13:00 часов (Приложение № 2),

- ул. Ленина на участке от жилого дома ул. Ленина, 28 до ул. Советская, ул. Советская на участке от 
ул. Ленина до пр-та Курчатова, ул. Кирова на участке от ул. Октябрьская до пр-та Курчатова, пр-т Кур-

чатова на участке от ул. Советская до пр. Ленинградский с 10:00 до 10:45 часов. Ограничение движения 
снимается по мере прохождения колонны (Приложение №3),

2. Муниципальному предприятию ЗАТО Железногорск Красноярского края «Комбинат благоустрой-
ства» (Н.Н. Пасечкин) обеспечить своевременную установку до начала временного ограничения движе-
ния и демонтаж после окончания временного ограничения движения дорожных знаков в местах, согласо-
ванных с Отделом государственной инспекции безопасности дорожного движения Межмуниципального 
управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск Красноярского края (далее — ОГИБДД МУ МВД Рос-
сии по ЗАТО г. Железногорск).

3. Рекомендовать ОГИБДД МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск (А.А. Толстиков) в целях обе-
спечения безопасности дорожного движения принять участие в организации контроля за временным 
ограничением движения транспортных средств по улицам г. Железногорск, указанным в пункте 1 на-
стоящего постановления.

4. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С. Пикалова) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г.Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству Ю.Г. Латушкина.

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

Глава администрации С.е.пешков

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 30.03.2015 №485

Схема оГраничения движения
ул. 22 Партсъезда на участке от ул. Свердлова до ул. Ленина (пл. Ленина) 

с 9:00 до 10:30 часов

Приложение №2 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 30.03.2015 №485

Схема оГраничения движения
пр. Ленинградский на участке от ул. 60 лет ВЛКСМ до пр. Курчатова, 

пр. Курчатова на участке от ул. Королева до жилого дома пр. Курчатова, 68, 
ул. Восточная на участке от пр. Курчатова до жилого дома ул. Восточная, 57 

с 9:30 до 13:00 часов

Приложение №3 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 30.03.2015 №485

Схема оГраничения движения
- ул. Ленина на участке от жилого дома ул. Ленина, 28 до ул. Советская, 

ул. Советская на участке от ул. Ленина до пр. Курчатова, 
ул. Кирова на участке от ул. Октябрьская до пр. Курчатова, 

пр. Курчатова на участке от ул. Советская до пр. Ленинградский 
с 10:00 до 10:45 часов (ограничение движения снимается по мере прохождения колонны)

перекрыто с 9:00 до 10:30
(приложение 1)

перекрыто с 9:30 до 13:00
(приложение 2)

муниципальное образование «закрытое административно – 
территориальное образование  железногорск красноярского края»

Совет депутатов зато  г.железноГорСк 
поСтановление

26 марта 2015                      №55-212п
г.железногорск

об отчете Главы закрытоГо админиСтративно-
территориальноГо образования 

Город железноГорСк
Рассмотрев и обсудив представленный отчет Главы закрытого административно-территориального 

образования город Железногорск о результатах своей деятельности, об осуществлении полномочий, пре-
доставленных ему действующим законодательством, Уставом ЗАТО Железногорск, в соответствии с пун-
ктом 14 части 1 статьи 28 Устава ЗАТО Железногорск, на основании статьи 112 Регламента Совета депу-
татов ЗАТО г.Железногорск, Совет депутатов

ПОСТАНОВИЛ:
1. Утвердить отчет Главы закрытого административно-территориального образования город Желез-

ногорск за 2014 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.

Глава зато г.железногорск в.в.медведев

Приложение к постановлению 
Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск 

от 26.03.2015 года № 55-212П 

отчет Главы 
закрытоГо админиСтративно-территориальноГо 
образования Город железноГорСк за 2014 Год 

Уважаемые коллеги!
Представляя в отчете достигнутые результаты, я подвожу итоги деятельности многих людей, всей на-

шей команды. 
При организации общей работы обращаю внимание коллег на то, что мы обязаны, прежде всего, быть тре-

бовательными к себе, проявлять открытость, профессионализм, быть инициативными в действиях и ответствен-
ными за принимаемые решения. Мы обеспечиваем решение текущих задач и отвечаем за развитие Железно-
горска. Оценку, насколько хорошо это получается, нам дадут жители на предстоящих выборах. 

Сегодня, на мой взгляд, важно подвести итоги совместной работы не только за 2014 год, но и ретроспек-
тивно оценить приложенные усилия и достигнутые результаты за период 2010 – 2014 годов. 

Нам с вами пять лет назад всеобщим прямым и равным правом население Железногорска делегировало 
свои полномочия по решению вопросов местного значения в области создания достойных условий прожива-
ния и повышения качества жизни горожан. 

Поэтому для меня всегда было и остается главным смыслом работы – интересы каждого жителя города и 
то, как эти интересы реализуются в наших решениях и действиях. А они очевидны: надежная работа и достой-
ный заработок; наличие или возможность приобретения и строительства своего жилья; доступное и достойное 
здравоохранение; качественное дошкольное, среднее, профессиональное и высшее образование; возможно-
сти для организации досуга и отдыха; комфортная и безопасная окружающая среда.

За пять лет что-то удалось реализовать в полном объеме, что-то частично, а ряд решений пока в пер-
спективе. 

В основу нашей муниципальной политики легло стремление к укреплению конкурентоспособности Железно-
горска как привлекательной для жизни территории и максимальное использование городского потенциала. 

Современная стратегия развития города определялась с учетом программ государственных корпораций 
и их базовых предприятий, представителей муниципального сектора, приоритетов социально-экономического 
развития Красноярского края. Была проделана большая работа по консолидации интересов и возможностей 
всех заинтересованных сторон. Сложилась действительно команда единомышленников.

Значительными усилиями, ответственным трудом и яркими достижениями многих горожан создана репу-
тация Железногорску, как города умных людей, высокотехнологичных производств. Эта репутация вызывает 
уважение к нам и стремление включиться в реализуемые на нашей территории проекты. Это дорого стоит. Се-
годняшний Железногорск – город общего успеха.

Мне бы хотелось поблагодарить городских журналистов и отдельно отметить их по-настоящему ключевую 
роль в объединении железногорцев вокруг стоящих перед городом задач, в открытом и честном обсуждении 
волнующих нас вопросов, в организации совместного поиска эффективных решений этих вопросов. 

Определив основным вектором укрепление местной экономики через инновационное развитие наших пред-
приятий, Железногорск в рамках комплексной программы социально-экономического развития города реа-
лизует проекты, предусматривающие обеспечение стабильности ЗАТО Железногорск как территории с осо-
бым «закрытым» статусом, а также инфраструктурные и инвестиционные проекты программы в рамках кла-
стера инновационных технологий.

Программа развития кластера инновационных технологий ЗАТО г. Железногорск была поддержана Пра-
вительством Российской Федерации в 2012 году. Реализация этой программы позволила привлечь необхо-
димые финансовые ресурсы для покрытия электродефицита и начать в 2012 году строительство подстанции 
«Город» и промышленного парка. 

Данная программа, как выражение вектора развития, также помогла приступить к исполнению других ин-
фраструктурных проектов: очистке городского озера в 2014-2015 годах, строительству новой транспортной 
развязки (Т-образный перекресток) в 2013-2014 годах. Тем самым мы завершили работу над планами форми-
рования дорожной сети Железногорска, подготовленными еще в 80-е годы ВНИПИЭТ. Начата и продолжается 
реконструкция автомобильной трассы «Красноярск - Железногорск». В текущем году должны быть завершены 
работы на участке дороги вдоль деревни Терентьево на сумму более 240 млн. рублей. 

К слову, очистка городского озера входит в число приоритетных проектов кластера инновационных техно-
логий на территории ЗАТО. Работа над его реализацией началась ещё в 2011 году. Немаловажную роль в стар-
те этого проекта сыграла поддержка С.К. Шойгу по итогам его визита в Железногорск. Стоимость проекта со-
ставляет порядка 57 млн. рублей, он рассчитан на два года. Все работы, включая разработку проекта, выпол-
няются за счёт федерального бюджета. В 2014 году выполнены работы на сумму 44 млн. рублей, в 2015 году 
предусмотрено финансирование работ в рамках этого проекта ещё на 13 млн. рублей.

В 2014 году программа способствовала созданию интегрированного образовательного центра развития мо-
лодёжного технического творчества и информационно-образовательного пространства на базе Станции юных 
техников. В 2013 году был открыт и оборудован на 4,5 млн. рублей «Центр молодёжного инновационного твор-
чества». Сегодня подана заявка на его техническое оснащение в размере 10 млн. рублей.

Во исполнение поручений Президента Российской Федерации, предусматривающих развитие закрытых 
административно-территориальных образований была разработана комплексная программа развития ЗАТО Же-
лезногорск на 2014-2020 годы, которая согласована ГК «Росатом», Правительством Красноярского края, руковод-
ством Горно-химического комбината. При реализации эта программа позволит получить городу дополнительное 
финансирование и ляжет в основу организации территории опережающего развития (ТОР) в Железногорске. 
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Возможность создания ТОР сегодня предоставлена федеральным законодательством. При этом все ЗАТО 

попали под трехлетний мораторий. «Росатом» планирует провести работу, чтобы с 2016 года этот морато-
рий на ЗАТО был снят. Есть договорённости с Губернатором Красноярского края о поддержке этого вопро-
са с его стороны.

Я убежден, что Железногорск всегда был и должен оставаться территорией фактического опережающе-
го развития. Возможно, непосредственно на территории промышленного парка. Условия текущего экономи-
ческого спада в целом и одновременно актуальность задач по импортозамещению дают нам определенные 
шансы, которыми Железногорск может воспользоваться. Кластерная программа станет основой для следую-
щего успешного шага.

Хочу остановиться на демографической ситуации в городе. На протяжении последних пяти лет в Железно-
горске отмечается увеличение рождаемости. 

В 2012 -2013 годах мы впервые вышли на цифру рождаемости, превышающую тысячный рубеж. Почти столько 
же в год появлялось детей в Железногорске в 80-ых годах. Количество рождённых в 2014 году -1026 малышей. 
Важно также отметить снижение смертности в прошедшем году на 53 человека по сравнению с 2013 годом.

Таблица № 1. Демографические показатели

Показатель /период 2010 2011 2012 2013 2014 
Смертность (чел.) 1276 1219 1231 1320 1267
Рождаемость (чел.) 936 868 1023 1065 1026

Незначительно менялся показатель численности городского округа в отчетном году и в целом за пятилет-
ний период, что указывает на стабильность нашей демографической ситуации.

Таблица № 2. Численность населения (усреднённый показатель по годам)

Показатель/период 2010 2011 2012 2013 2014 (оценочно)
Количество жителей (чел.) 93 984 93 818 93 932 93 998 93 948

При этом средняя продолжительность жизни в Железногорске возрастает и на конец 2014года соста-
вила 71,9 лет. 

Таблица № 3. Продолжительность жизни

Показатель /период 2010 2011 2012 2013 2014
Продолжительность жизни (лет) 70,8 70,6 70,0 70,7 71,9

Для жителя, пожалуй, одним из главных индикаторов муниципальной экономики являются его собствен-
ные доходы. В этой связи можно отметить продолжающийся рост средней заработной платы и объема бюд-
жетных расходов на одного жителя территории. Хотя, надо признать, что покупательская способность с учетом 
сложившегося на конец 2014 года темпа инфляции, снизилась.

Таблица № 4. Уровень средней заработной платы

Показатель/период 2010 2011 2012 2013 2014 (оценочно)
Уровень средней заработной платы (руб.)
Красноярский край
Железногорск

23 254
25 319

25 658
28 031

28 672
30 528 

31 623 
33 085

34 224
35 699

Прирост средней заработной платы стал возможен благодаря активному участию муниципалитета в реали-
зации мероприятий, направленных на исполнение Указов Президента по повышению заработной платы работ-
никам бюджетной сферы. В 2013 году было произведено увеличение фондов оплаты труда в размере от 20 % 
до 30 % отдельным категориям педагогических работников, социальным работникам и работникам учрежде-
ний культуры С 1 января 2014 года за счет средств местного и краевого бюджетов было обеспечено очеред-
ное 10 %-ое увеличение фондов оплаты труда этим же категориям работников.

В части выплат пенсий на территории отмечу, что размер средней пенсии в 2014 году составил 12 456 ру-
блей.Таблица № 5. Размер средней пенсии

Размер средней пенсии ( руб.) 2010 2011 2012 2013 2014 
Железногорск
Зеленогорск
Красноярск 

7 872
7 930
6 640

9 295
9 268 
8 877

10 336 
10 279
9 860

12 107
11 958
11 434

12 456
12 253
11 724

Изменение реальных доходов жителей взаимоувязано с темпами роста экономики города. В среднем за 
пятилетку показатель объема производств увеличился практически в два раза (на 87,4 %). Это свидетельству-
ет, в первую очередь, о значительной динамике развития наших градообразующих предприятий, а также об 
активном развитии всей городской бизнес-среды. 

Благодаря совместным усилиям мы в 2010-2015 годах открывали новые производства в Железногорске. 
В июле 2012 года состоялось открытие первого предприятия - резидента промышленного парка, осущест-

вляющего производство теплоизоляционных материалов. Сегодня, с учетом сложной экономической ситуации, 
завод приостановил свою деятельность, идет процесс привлечения новых собственников, и в ближайшей пер-
спективе, по всей вероятности, работы будут продолжены. 

В январе 2013 года состоялось открытие второй очереди производства нового завода «Русский профиль», 
изготавливающего отделочные материалы. Открытие этого завода явилось ярким примером сотрудничества го-
сударственной власти и среднего бизнеса. В рамках программы государственной поддержки «Русскому профи-
лю» была предоставлена субсидия в размере 2,5 млн. рублей на приобретение оборудования. 

В 2013 году дали старт новому пищевому производству на площадях бывшего «Сибалко». В 2014 году ор-
ганизовано новое производство питьевой воды. Она обладает уникальными природными свойствами и до-
бывается на глубине 340 метров. Сегодня в порядок приводятся производства бывшего деревообрабатыва-
ющего комбината. 

Не смотря на сокращение в ЗАТО количества зарегистрированных индивидуальных предпринимателей на 
17,5 % (2014 год- 2327 субъекта, 2010 год - 2820 субъекта) и на ужесточение фискальной политики государ-
ства в целом, в результате реализации на территории Железногорска программы государственной и муници-
пальной поддержки на предприятиях малого и среднего бизнеса за период с 2010 по 2014 годы было создано 
828 рабочих мест, привлечено дополнительно инвестиций в сумме более 520 млн. рублей.

184 субъекта малого и среднего предпринимательства получили финансовую поддержку в виде субсидий 
на общую сумму 63,8 млн. руб. 

Таблица № 6 Динамика поддержки субъектов малого предпринимательства

Показатель \период 2010 2011 2012 2103 2014 Итого
Количество новых рабочих мест 280 107 199 188 54 828 
Объем привлеченных инвестиций в млн. рублей 163 202,5 80,2 64,3 17 527

Вопросом занятости мы уделяем особое внимание, чтобы возможная потеря работы не отразилась на 
уровне жизни горожан. По данным городской службы занятости уровень безработицы на сегодня составляет 
0,8 %. Всего открыто 1107 вакансий, 700 человек ищет работу. В Железногорске в 2014 году на предприяти-
ях создано 335 новых рабочих мест. 

Давайте рассмотрим, как менялся уровень бюджетообеспеченности жителей. 
Таблица № 7. Бюджетные расходы в расчете на одного жителя 

Объем расходов местного бюджета на 1 жителя (руб.) (без 
учета расходов на ОВД, здравоохранение, охрану окружаю-
щей среды) 

2010 2011 2012 2013 2014
(*)

Железногорск 
Зеленогорск
Красноярск
Ачинск
Канск

32 708
27 442
22 840
19 738
17 971

33 285
30 478
25 690
19 825
18 475

31 865 
32 485
27 569
20 375
19 317

37 003
39 153
28 816
24 419
23 621

37 575
36 508
26 500
25 242
23 529

(*) – в сопоставимом сравнении территорий без учета бюджетных расходов территорий на компенсацию 
выпадающих доходов организаций ЖКХ

Несмотря на увеличение доходов населения, всегда есть и остаются незащищенные категории горожан. 
В 2014 году им было оказано порядка 20 видов мер социальной поддержки на общую сумму 624, 47 млн. ру-
блей в виде субсидий, компенсаций, пособий и материальной помощи. 

Результаты развития городской экономики на протяжении нескольких лет позволяли муниципалитету иметь 
инициативные расходы. Сегодня продолжают действовать самостоятельные городские проекты, как, напри-
мер, «Мой двор - моя забота», «Старшее поколение». За минувшие пять лет финансирование «Старшего поко-
ления» составило порядка 24 млн. рублей: в 2010 году – 4,9 млн. рублей; в 2011 году –4 млн. рублей; в 2012 
году –4, 9 млн. рублей; в 2013 году – 4, 9 млн. рублей; 2014 году – 5,1 млн. рублей. 

Суммарно по действующим программам социальной поддержки различных категорий граждан финансиро-
вание увеличилось почти в 1,5 раза ( с 469,65 млн. руб. в 2010 году до 624,47 млн. руб. в 2014 году).

Таблица № 8. Объем социальной поддержки

Показатель/период 2010 2011 2015 2013 2014 Итого
Объем социальной поддержки, оказанной населению 
ЗАТО Железногорск (млн.руб.), в т.ч.:

469,65 551,28 556,38 568,60 624,47 2770,38

за счет средств краевого бюджета 436,04 513,65 521,43 534,70 592,51 2598,33
за счет средств местного бюджета 33,61 37,63 34,95 33,90 31,96 172,05

В период с 2010 по 2011 годы ветеранам и пенсионерам города было предоставлено за счет средств мест-
ного бюджета 1048 путевок на санаторно-курортное лечение; 717 путевок детям из малообеспеченных семей 
и семей, находящихся в социально-опасном положении.

В 2011 году было создано социально - реабилитационное отделение для инвалидов, которое сегодня 
укомплектовано современным специализированным оборудованием для занятий адаптивной физкультурой, 
социально-психологической реабилитации, социально-бытовой адаптации на общую сумму 1764, 7 тыс. ру-
блей. Был организован компьютерный класс для инвалидов и граждан пожилого возраста. В 2011 году нача-
ло свою работу социальное такси, которое за несколько лет оказало услуг людям с ограниченными возможно-
стями на общую сумму 807,2 тыс. рублей.

В 2014 году освоены дополнительные финансовые средства на общую сумму 1,8 млн. рублей по краевой 
программе «Доступная среда»: сооружены входные пандусы во Дворец культуры и спортивный комплекс «Ра-
дуга», произведен ремонт санитарно-гигиенических узлов для людей с ограниченными возможностями в зда-
нии Управления социальной защиты населения.

В целом же, достижение роста ключевых показателей стало возможным благодаря слаженной командной ра-
боте и многолетнему системному комплексу мер по увеличению бюджета города и повышению      эффективности 
его расходования.

Во-первых, как я уже говорил выше, выбран вектор развития территории. Во-вторых, пять лет назад в осно-
ву деятельности руководителей муниципальных структур поэтапно был положен программно-целевой подход, 
основной задачей которого стало активное включение Железногорска в краевые и федеральные программы. 
И как следствие, привлечение дополнительных ресурсов для инновационного и социально-экономического 
развития ЗАТО. 

В течение 2014 года был проведен комплекс мероприятий по оптимизации расходов и повышению собствен-
ных доходов территории, результатом чего стало отсутствие изначально планировавшегося дефицита бюджета 
в размере 100 млн. рублей. За период 2010-2014 годов также была обеспечена ежегодная бюджетная сбалан-
сированность и устойчивое функционирование муниципальных учреждений без привлечения заемных средств и 
роста кредиторской задолженности. Этот результат свидетельствует об эффективном управлении муниципаль-
ными финансами на протяжении истекшего пятилетия и хороших стартовых возможностей в текущем году.

Таблица № 9. Динамика доходов бюджета ЗАТО Железногорск 

№ 
п\п

Показатель
(млн. рублей) 2010 2011 2012 2013 2014

1 Местный бюджет 1 102,736 1 074,845 897, 717 963, 840 1 023, 364
2 Краевой бюджет 704,173 873, 862 1 095, 306 1 230,979 1 783, 124 
3 Федеральный бюджет 1 181,540 1 157, 758 1 057, 238 1 221, 143 2 527, 372 
4 Всего 2 988,451 3 106, 466 3 050, 262 3 415,963 5 333, 861 
5 Возврат остатков субсидий, субвен-

ций и иных межбюджетных трансфер-
тов прошлых лет

-4, 777 -2,701 -6,448 -30, 419 -3, 860 

6 Итого 2 983,7 3 103,8 3 043, 8 3 385,5 5 330, 0

7 в том числе без учета компенсации выпа-
дающих доходов организаций ЖКХ

2 905, 6 3 010,2 3 002,0 3 334,3 3 532,0

Изменение показателей в 2012 – 2013 годах по доходам местного бюджета связано с перераспределением 
полномочий и соответственно порядка бюджетного финансирования в пользу субъекта федерации. При этом 
положительная динамика роста собственных доходов в последующем сохранилась.

Формирование рынка доступного жилья является ключевой задачей в создании достойных условий жиз-
ни горожан. На протяжении всего периода мы обеспечиваем реализацию программ, нацеленных на приоб-
ретение и строительство такого жилья. В 2014 году было введено в эксплуатацию 20 525 кв. метров жилья, 
а за период с 2010 года порядка 128 172 кв. метров, что в 1,5 раза больше чем за период 2005-2010 годов 
(85 296 кв. метров). 

За пять лет построено 18 многоквартирных домов, в том числе 5 социальных и 198 индивидуальных жилых 
дома.Таблица № 10 Динамика строительства жилья

Показатель/период 2010 2011 2012 2013 2014 Итого
Количество введенного в эксплуатацию жилья (кв. 
метров)

12 707 18 129 26 219 50 592 20 525 128 172

В целом, ситуация в сфере градостроительства за прошедшую пятилетку выглядит следующим образом. 
В 2010-2011 г.г. сдано три социальных дома в районе Первомайском. В 2013 году построено два социальных 
дома по улице Пушкина. По четырёхстороннему соглашению на условиях долевого строительства возвели два 
дома для молодых специалистов градообразующих и муниципальных предприятий в микрорайоне 3А по ул. 60 
лет ВЛКСМ. Разработан проект планировки и межевания территории микрорайона № 7 или так называемого 
«Молодежного поселка». Подготовлен проект планировки и проект межевания территории в районе улицы Ще-
тинкина на 108 участков, где планируется предоставлять землю под ИЖС многодетным семьям. Напомню, что 
мы на протяжении нескольких лет во всех уровнях власти инициировали вопрос выделения участков в льготном 
порядке для многодетных семей на территории закрытых муниципальных образований. В результате в 2014 году 
нам это удалось. К сожалению, принятое с нашей подачи решение оспорено прокуратурой края. 

Железногорск, один из пяти городов края, получил возможность строительства в 2015 году жилья эконо-
мического класса в рамках реализации федеральной программы «Жилье для российской семьи». На земель-
ном участке площадью около 35 тыс. кв. метров будет возведен девятиэтажный многоквартирный дом. Под-
писан договор о развитии застроенной территории северо-западной части жилого квартала № 35 в границах 
улиц Свердлова и Северная. Земельный участок предоставлен АО «Информационные спутниковые системы» в 
соответствии с градостроительным законодательством по итогам конкурса. Это означает, что силами градоо-
бразующего предприятия будут возведены новые жилые дома - 9-этажный односекционный железобетонный 
дом на 80 семей и 2-х секционное 7-этажное общежитие квартирного типа на 240 семей. По программе «Обе-
спечение жильём молодых семей Красноярского края» с участием местного бюджета было профинансирова-
но приобретение 139 жилых помещений (2010г.- 14 квартир; 2011г. - 24 квартиры, 2012 г.- 27 квартир, 2013г. 
- 33 квартиры, 2014г.- 41 квартира) для молодых железногорских семей. В том числе, 41 семья получила под-
держку в 2014 году на общую сумму 37 млн. 184 тысячи рублей.

Таким образом, мы результативно использовали возможности строительства нового жилья на подготовлен-
ных земельных участках в различных микрорайонах города. Объединяли в одном проекте строительство ново-
го и снос старого жилья. Строили жильё разного уровня, чтобы удовлетворить разнообразие спроса железно-
горцев.Следует отметить, что около 20 % всех обращений граждан в администрацию города составляют вопро-
сы получения жилья. За пять лет общее количество квартир, предоставленных в целях поддержки слабозащи-
щённых категорий - а это одинокие матери, дети-сироты, погорельцы или граждане, чье жилье было призна-
но аварийным, составило 245 жилых помещений. Однако, за последние годы этот показатель снизился почти 
в 2 раза: в 2005-2009 гг. выделено 440 квартир; в 2010-2014г.г. -245 квартир. Это связано с тем, что постепен-
но, в результате приватизации муниципального жилого фонда идёт сокращение выделяемого жилья, а также в 
2015 году мы не имеем возможность строить в городе новое социальное жильё. 

Исходя из прав горожан, как собственников имущества многоквартирных домов, и в целях создания возмож-
ности распоряжения своим имуществом была проведена планировка и межевание территории всего городского 
округа, включая посёлки. Для этих целей из местного бюджета было выделено порядка 6 млн. рублей.Это было 
актуальное решение, которое позволило осуществить государственный кадастровый учет земель жилого фонда. 
К тому же, оно легло в основу комплексной оценки эффективности деятельности органов местного самоуправ-
ления и вывело Железногорск на 1 место по итогам 2013 года (в 2010 году было11 место). 

Таблица № 11 Рейтинг ЗАТО Железногорск по достигнутому уровню эффективности деятельности органов 
местного самоуправления среди городских округов 

Период/место в рейтинге 2010 2011 2012 2013 2014
Место в рейтинге по достигнутому уровню эффективности деятель-
ности органов местного самоуправления среди городских округов 
Красноярского края 

11 11 2 1 В процес-
се форми-
рования

Тем не менее, в этой сфере остается ещё ряд насущных вопросов. Необходимо провести инвентаризацию 
брошенных, предоставленных и неиспользуемых земельных участков. Сформулировать предложения по сти-
мулированию арендаторов в части использования земель по установленному назначению. Решить вопрос с са-
мовольно занятыми земельными участками.

За пять лет совместной работы нам удалось сделать немало и для поддержания на высоком уровне си-
стемы здравоохранения Железногорска. Сегодня жители получают медицинскую помощь на всех её этапах в 
соответствии со стандартами диагностики и лечения, в том числе и высокотехнологичную. Несмотря на то, 
что в 2014 году здравоохранение Железногорска, как и большинство клиник ФМБА столкнулось с пробле-
мой снижения объемов финансирования и необходимости жёсткой оптимизации, нам удалось закончить капи-
тальный ремонт противотуберкулезного диспансера на 40 коек; оформить новый вход в филиал детский по-
ликлиники по ул. Мира, 25; входную группу и пандус в стоматологической поликлинике; отремонтировать по-
ликлинику в п. Подгорный. 

Продолжается строительство Центра экстренной медицинской помощи. Работы должны быть завершены в 
2015 году. Осуществляя свою деятельность в новых экономических условиях, наша больница продолжает на-
полняться современным диагностическим и лечебным оборудованием в подразделениях стационара и поли-
клиник. Дополнительно по краевой целевой программе «Охрана окружающей среды, воспроизводство природ-
ных ресурсов» за счет средств ФГУП ФЯО «Горно-химический комбинат» в 2014 году выделено 5 950, 0 тыс. 
рублей на приобретение 6 единиц медицинского оборудования для оснащения КБ №51. 

В 2014 году при поддержке руководства ФМБА России и лично Губернатора края В.А. Толоконского уда-
лось положительно решить ряд финансовых проблем железногорского здравоохранения. Было выделено до-
полнительно 200 млн. рублей федеральных средств, а также 37,8 млн. рублей в соответствии с поручением Гу-
бернатора для индексации размеров стимулирующих выплат сотрудникам больницы.

В целом уходящая пятилетка для медицины города ознаменовалась следующими знаковыми событиями. 
В 2010 году:
1) разработана программа модернизации ФГБУЗ КБ №51 ФМБА России, включающая укрепление 

материально-технической базы, внедрение информационных технологий и стандартов медицинской помощи;
2) произошла замена лабораторного и диагностического оборудования лечебного учреждения;
3) на базе неврологического отделения создана палата интенсивной терапии для больных с сосуди-

стой патологией;
4) высокотехнологическая помощь пациентам оказывается по пяти направлениям (акушерство-гинекология, 

дерматология, педиатрия, неврология, онкология); 
5) по краевой целевой программе из средств градообразующего предприятия ФГУП ФЯО «Горно-химический 

комбинат» направлено 7 606,3 тыс. рублей на приобретение 4-х единиц медицинского оборудования.
В 2011 году:
1) начала проводиться углубленная диспансеризация 14-летних подростков;
2) по краевой целевой программе за счет средств градообразующего предприятия ФГУП ФЯО «Горно-

химический комбинат» выделено 9 909,8 тыс. рублей на приобретение 9-ти единиц медицинского обору-
дования.

В 2012 году:
1) в стационаре организовано 10 коек сестринского ухода и 20 коек для онкологических больных;
2) организована дистанционная электронная запись на прием во взрослую и детскую поликлиники; 
3) закончен капитальный ремонт здания детского стационара;
4) на основании договора безвозмездного пользования муниципалитетом переданы КБ №51 помещения в 

новом доме по 60 лет ВЛКСМ 48Б для размещения филиала детской поликлиники;
5) по краевой целевой программе за счет средств градообразующего предприятия ФГУП ФЯО «Горно-

химический комбинат» выделено 10 847,3 тыс. рублей на приобретение 4-х единиц медицинского обору-
дования.

В 2013 году:
1) увеличено количество коек сестринского ухода до 15-ти;
2) начат капитальный ремонт здания противотуберкулезного диспансера;
3) по федеральной целевой программе начато строительство Центра экстренной медицинской помощи;
4) в стоматологической поликлинике организована электронная запись на прием;
5) закуплен хроматограф на сумму 5 млн. руб. для определения в анализах наркотических веществ;
6) началась диспансеризация определенных групп как работающего, так и не работающего населения по 

возрасту, а также студентов;
7) по краевой целевой программе за счет средств градообразующего предприятия ФГУП ФЯО «Горно-

химический комбинат» выделено 960,0 тыс. рублей на приобретение медицинского оборудования.
За пять лет мы существенно продвинулись в деле приобщения городского сообщества к здоровому обра-

зу жизни, в части создания условий и для подготовки спортсменов и для массовых занятий спортом: бег, лыж-
ный спорт, спортивное ориентирование, велоспорт, туризм и т.д. 

Основным показателем эффективности всех проводимых мероприятий является увеличение численности 
населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в том числе в секциях, в оздо-
ровительных группах, в клубах по месту жительства физкультурно-оздоровительной направленности. По срав-
нению с 2010 годом этот показатель в 2014 году увеличился в 1,5 раза - с 17 697 человек до 26 410 человек, 
и составил 28,1 % от общего числа жителей ЗАТО Железногорск. 

Таблица № 12 Свод показателей развития отрасли «Физическая культура и спорт»

Наименование
показателя

Отчетная информация по годам
2010 2011 2012 2013 2014 2015 (прогноз)

Численность лиц, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом (чел.)

17 697 20 109 21 854 25 290 26 410 27 435

Доля населения, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом (в %)

18,9 21,4 23,2 26,9 28,1 29,1

Также в целях широкой популяризации и создания условий для максимального привлечения горожан к 
занятиям физкультурой, в период с 2011 по 2013 г.г., были укреплены или вновь открыты 15 физкультурно-
оздоровительных клубов по месту жительства. 

Проведена большая работа с МЧС России. Рассчитываю, что в недалёком будущем на базе Сибирской 
пожарно-спасательной академии будет построен крытый каток.

С 2010 по 2014 годы организовано и проведено 650 спортивно - массовых мероприятий с общим охватом 
90 000 жителей. Отдельно хочется отметить, что в последние годы увеличивается число лиц с ограниченны-
ми физическими возможностями, систематически занимающихся физической культурой и спортом: 2012 год – 
451 человек, 2013 год – 507 человек, 2014 год-532 человека.

Если смотреть на динамику развития данной отрасли в целом, то мы увидим, что учреждения физкультуры 
и спорта в совокупности по годам увеличивают свою массу в бюджетных расходах.

Таблица № 13 Динамика расходов бюджета на функционирование отрасли «Физическая культура и 
спорт» 

Показатель/период 2010 2011 2012 2013 2014
Финансирование 
(в тыс. руб.) 141 881,8 110 41,4 139 287,1 177 246,9 172 569,5

Приведенные цифры отражают весь комплекс проводимых мероприятий, нацеленных на улучшение 
материально-технической базы городского спорта, повышение эффективности его деятельности, укрепление 
кадрового потенциала спортивных организаций. Так, в 2014 году, в город приглашен для работы тренер по шах-
матам Вячеслав Дурасов. В 2011 году приехали тренеры по настольному теннису Игорь Постников и Наталья 
Огурцова, тренеры по волейболу Павел Кожевников и Валентина Барабанщикова. Предпринятые меры дали свои 
результаты, и в марте этого года воспитанник детско-юношеской спортивной школы «Смена» Александр Ушаков 
стал чемпионом Красноярского края и занял 3 место в первенстве Сибири по настольному теннису.

В феврале 2010 года на базе нашего ЗАТО впервые проводились VIII зимние игры среди городов и рай-

онов Красноярского края «Олимпийская зима Красноярья», в которых приняло участие около 1000 спортсме-
нов со всего Красноярского края. 

В 2011 году стартовал городской летний оздоровительный конкурс «Все на старт». 
В 2012 году, впервые в нашей спортивной истории, два спортсмена выступили на самых престижных междуна-

родных соревнованиях: Дмитрий Полянский участвовал в соревнованиях по триатлону на XXII Олимпийских играх, 
Марта Прокофьева выступала в соревнованиях по легкой атлетике на XIV Паралимпийских играх в Лондоне. 

В 2013 году Железногорск также вперые принимал на своей территории летнюю Спартакиаду городов 
Красноярского края. Наша команда заняла 2 место. В результате за 2013 год по рейтинговому показателю 
развития физической культуры и спорта в муниципальных образованиях Красноярского края ЗАТО г. Желез-
ногорск занял II место.

В 2014 году Железногорский спортсмен Николай Хренков (бобслей) принимал участие в ХХII зимних 
Олимпийских играх в г. Сочи. А в Железногорске прошли соревнования общероссийского ранга - этап Куб-
ка страны по акватлону и триатлону, в котором участвовали 10 регионов Российской Федерации, включая Мо-
скву, Санкт-Петербург, Краснодар. На футбольных полях города второй раз проводился Международный тур-
нир Локобол-2014. 

Сборная команда города заняла III место на IX зимних играх городов Красноярского края. 
Многократному чемпиону Мира и Европы по кикбоксингу Ильдару Габбасову присвоено звание заслуженный 

мастер спорта России. Четвертое место на молодежном первенстве мира занял Евгений Лиханов.
Очевидно, что физическая культура становится одной из основ полноценной жизни гражданина только в 

единстве с формированием настоящих духовных начал, в единстве с общим уровнем культуры. 
За пять лет на поддержку и развитие культуры из бюджета ЗАТО Железногорск направлено около 1,4 млрд. 

рублей. Специалистами отрасли привлечено 11,5 млн. рублей внебюджетного финансирования.
Например, только в 2014 году, при поддержке министерства культуры Красноярского края Центром досуга 

был получен грант «Уроки в формате кино» на сумму 200 тыс. рублей. Кукольный театр «Золотой ключик» так-
же стал обладателем гранта на сумму 200 тыс. рублей. Дворец культуры получил 750 тыс. рублей на проект 
праздника «День города». Индивидуальный грант Президента России получила заведующая филиалом Музейно-
выставочного центра на сумму 500 тыс. рублей, благодаря которому будет реализован проект для слепых и 
слабовидящих горожан. Театр оперетты получил средства на постановку спектакля совместными силами уче-
ников школы-студии при театре и воспитанников железногорского Детского дома. 

Я не случайно делаю сегодня акцент на активной грантовой деятельности учреждений культуры. Если вы 
помните, в отчетах прошлых лет приводились примеры привлечения дополнительных средств другими учреж-
дениями социальной сферы: спорта, образования, социальной поддержки граждан. Из этого следует простой 
вывод: наши руководители стали стремиться к максимальной эффективности своей работы и ставят в при-
оритет активную позицию по привлечению дополнительных источников. Я считаю это современным и каче-
ственным подходом к работе. 

К слову, ряд масштабных городских проектов, в том числе с привлечением грантовых, внебюджетных 
средств остались незавершёнными в силу различных объективных причин. Мне бы очень хотелось, чтобы они 
были реализованы. И такие объекты, как прогулочная дорожка вокруг озера, новое здание городского музея, 
отдельное здание кукольного театра появились в Железногорске. Хочется, чтобы продолжилось развитие го-
родского парка. Надеюсь, что усилия по улучшению экономики города дадут дополнительные возможности 
для воплощения этих проектов.

В 2010 году Железногорск из всех городов и районов края стал первой «Культурной столицей Красноя-
рья». В 2011 году завершился капитальный ремонт детской школы искусств им. Мусоргского, где при под-
держке ФГУП ФЯО «Горно-химический комбинат» были приобретены и установлены новые зрительские крес-
ла в концертном зале школы. Сегодня музыкальная школа на своей площадке дает концерты с участием из-
вестных артистов и музыкальных деятелей.

В 2011 году мы закончили реконструкцию кинотеатра «Родина» под городской архив и семейную библиоте-
ку. Начат капитальный ремонт ДК «Старт» в поселке Подгорный. Сейчас важно завершить там ремонтные рабо-
ты, чтобы этот центр культурного досуга жителей Подгорного заработал в полную силу.

К сожалению, не хватило средств на капитальный ремонт клуба «Железнодорожник» в посёлке Тартат. На-
деюсь, что в предстоящий период у нас будет возможность вернуться к этому вопросу.

Также в 2012 году проведен капитальный ремонт концертно-танцевального зала парка культуры и отды-
ха им. С.М. Кирова. 

В это же время мы восстановили утраченную городскую традицию - устанавливать новогодние ёлки на глав-
ных площадях города. По-моему, решение это хоть и потребовало дополнительного финансирования, но было 
правильным: в предновогоднюю пору Железногорск стал выглядеть праздничнее и уютнее, приносить больше 
положительных эмоций самым маленьким горожанам. Спасибо городским предприятиям, которые помогают в 
проведении новогодних праздников, делая их ярче и красивее.

Сегодня в городе работает 35 учреждений культуры. Площадки учреждений культуры, спорта становятся по-
стоянным местом проведения больших городских праздников, которые за последние годы переросли из фор-
мата узкокорпоративных в общегородские мероприятий: «Музейная ночь», чемпионат по автозвуку и тюнингу 
«АМТ – Евразия 2014», «Зажечь звезду» и так далее. Город продолжает проводить масштабные краевые меро-
приятия как, например, «Фестиваль казачьей песни», вернул блистательную «Танцевальную феерию». А одно из 
массовых и ярких мероприятий - «Факельное шествие» стало визитной карточкой Железногорска.

В муниципальной системе образования ЗАТО Железногорск функционирует 56 образовательных учрежде-
ний: 35 дошкольных, 14 общеобразовательных и 7 учреждений дополнительного образования детей.

В целом, за пять прошедших лет система образования ЗАТО Железногорск достигла значимых резуль-
татов.

В течение 2010–2014 годов все общеобразовательные учреждения перешли на Федеральный государ-
ственный образовательный стандарт (ФГОС) в начальной школе. С 2014 г. организован переход на ФГОС до-
школьного образования.

Отмечу, что задача стопроцентной доступности дошкольного образования, которая стояла перед нами в 2010 
году, с успехом решена. Мы этого добились благодаря комплексу мер. Во-первых, за счет увеличения списоч-
ного состава детей в группах на 276 человек, на обеспечение которого нами были запланированы и реализова-
ны местные и краевые средства. Во-вторых, в 2014 благодаря капитальным вложениям в сумме 26,8 млн. руб. 
году в мероприятия по возврату из коммерческого использования здания детского сада № 19, рассчитанного 
на 85 малышей. В настоящий момент мы предоставляем места в детских садах начиная с 1,5 лет.

Были проведены капитальные ремонты еще трёх дошкольных учреждений на общую сумму около 90 млн. 
рублей.

В ближайшее время система образования получит новые здания – спортивный зал в Лицее № 103 «Гармония» 
(58,5 млн. руб.) и модульное здание корпуса № 5 в детском оздоровительно центре «Взлет» (14,5 млн. руб.).

С 2011 года в рамках программ «Одарённые дети ЗАТО Железногорск» и «Развитие образования ЗАТО 
Железногорск» для денежного поощрения 155 старшеклассников за достижения в научно-исследовательской, 
художественно-эстетической деятельности и в спорте было направлено 775 тыс. руб. Всего для реализации 
всех мероприятий с одаренными детьми ЗАТО Железногорск в рамках муниципальных программ в этот пери-
од было направлено около 8 млн. рублей. С 2012 года 40 железногорских педагогов стали победителями кон-
курсного отбора среди педагогов краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений 
Красноярского края, успешно работающих с одаренными детьми.

В целом, по данным Центра оценки качества образования с 2012 года муниципальная система образова-
ния Железногорска упрочила лидерские позиции в нашем регионе. Это демонстрируют не только выше обо-
значенные достижения, но и результаты итоговой аттестации выпускников железногорских школ, которые за-
нимают верхние строки в сводных краевых рейтингах.

В 2012-2013 учебном году МБОУ Гимназия № 91 и МАОУ «Лицей №102» вошли в Топ-500 лучших школ 
России.

В 2013 г. победителем конкурса Красноярского регионального инновационного технологического бизнес-
инкубатора (КРИТБИ) в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие инновационной деятельности на 
территории Красноярского края» стала железногорская Станция юных техников. На базе технической лабо-
ратории СЮТ был создан Центр молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) и куда был поставлен ком-
плект высокотехнологичного современного оборудования на сумму 4 млн. рублей.

В 2014 году начала свою работу сетевая экспериментальная площадка федерального государственного ав-
тономного учреждения «Федеральный институт развития образования», объединяющая три школы, три детских 
сада, два учреждения дополнительного образования города, Сосновоборский автомеханический техникум, КПК 
– филиал НИЯУ МИФИ, Красноярский краевой институт повышения квалификации и профессиональной пере-
подготовки работников образования, отдел образования Администрации ЗАТО г. Железногорск.

На территории нашего муниципального образования используются все формы организованного отдыха. В 
период летней оздоровительной компании 2014 года отдохнуло 2090 детей – в пришкольных оздоровитель-
ных лагерях с дневным пребыванием; 2790 – в загородных оздоровительных лагерях; 210 детей – в палаточ-
ных лагерях, туристических походах и сплавах; 66 детей из числа тех, кто оказался в трудной жизненной ситу-
ации – в краевых стационарных лагерях по линии Управления социальной защиты населения. Всеми форма-
ми детского отдыха и оздоровления были охвачены 7387 детей, что составляет 82,4 % детского населения в 
возрасте от семи до шестнадцати лет.

В минувшем году в рамках муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, который прово-
дился по двадцати одному предмету, приняло участие 1809 учащихся седьмых-одиннадцатых классов. В ре-
зультате 59 наших учеников стали победителями и 211 детей призерами.

В 2014 году из 35 школьников Красноярского края, удостоившихся чести стать обладателями именных сти-
пендий для одаренных детей, 6 –учащиеся жезногорских школ.

В рамках долгосрочной программы «Одаренные дети Красноярья» министерством образования и науки 
Красноярского края в 2014 г. проводился конкурс среди педагогических работников на получение денежного 
поощрения за работу с одаренными детьми. Краевая конкурсная комиссия определила 100 лучших педагогов, 
10 из них – педагоги ЗАТО Железногорск.

Железногорская система образования, успешно участвуя в проекте «Школа Росатома», в 2012 и 2013 годах 
становилась победителем Кубка этого проекта, в 2014 году заняла 2 место. В рамках данного проекта МБОУ Ли-
цей №103 «Гармония» стал абсолютным победителем и получил гранд в размере 1 млн. руб. Кроме того, в 2014 
г. Железногорск одержал победу в конкурсе городов - участников проекта «Школа Росатома» на право проведе-
ния финала конкурсной программы и торжественной церемонии награждения в 2014-2015 учебном году.

В прошедшем году городской округ стал пилотной территорией по введению федерального государствен-
ного образовательного стандарта дошкольного образования. МКДОУ № 37 «Теремок», МКДОУ № 31 «Ко-
локольчик», МАДОУ № 64 «Алые паруса» являются базовыми учреждениями по данному направлению работы. 

В 2015 году и в последующие годы должна оставаться актуальной задача привлечения молодых специали-
стов в сферу образования. На сегодняшний день в образовательных учреждениях проблема нехватки педагоги-
ческих и иных кадров решается через внутреннее совмещение обязанностей. Приток молодых педагогов в шко-
лы, детские сады и учреждения дополнительного образования пока не в полной мере отвечает потребностям 
образовательной системы ЗАТО Железногорск. В 2014 году в систему образования Железногорска пришло 47 
молодых специалистов (15 в школы, 4 в дополнительное образование, 18 в детские сады).

В 2014 году на базе профессиональных училищ № 10 и 47 организован «Техникум инновационных промыш-
ленных технологий и сервиса». Мы сохранили среднее профессиональное образование в Железногорске, но 

по-настоящему эффективным ему еще предстоит стать. Поэтому в ближайшие годы необходимо се-
рьёзно поработать в направлении организации профессионального среднего и высшего образования на на-
шей территории.

Филиал Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России получит статус самостоятельного учебно-
го заведения и это своевременно, поскольку сеть филиалов учебных заведений по всей стране будет опти-
мизирована. 

Таким образом, муниципальной системе образования важно продолжить выполнение мероприятий по реше-
нию кадровой проблемы в муниципальных образовательных учреждениях, завершить внедрение федеральных 
государственных образовательных стандартов в школах и дошкольных учреждениях; реализовать муниципаль-
ные образовательные проекты сетевого взаимодействия; обеспечить условия для расширения общественного 
участия в муниципальной системе образования; повысить эффективность использования бюджетных средств; 
организовать работу учреждений среднего профессионального и высшего образования с учётом требований 
законодательства и новых стандартов Минобразования России. Считаю очень важным, что мы сохранили, а в 
чём-то даже и расширили, развили городское дополнительное образование для наших детей.

Основным приоритетом социально-экономического развития ЗАТО Железногорск с 2010 года стала эф-
фективная молодежная политика. 

Главными достижениями за период 2010-2014 годов в этой сфере явились формирование инфраструкту-
ры молодежной политики и развитие социально значимых инициатив молодежи. Впервые, в 2011 году было 
создано учреждение по работе с молодежью – молодежный центр. Системная поддержка молодежных обще-
ственных объединений, формирование у молодежи проектной культуры способствовало тому, что в решение 
вопросов социально-экономического развития территории ежегодно вовлекается все большее число молоде-
жи. Количество проектов, реализованных за счет внебюджетных источников, увеличилось более чем в 5 раз. 
В течение трех предыдущих лет число молодежных объединений, действующих на базе молодежного центра, 
выросло до 14. Посещает молодежный центр ежегодно более 800 человек. Ежегодно привлекаются краевые 
субсидии на сумму более 1, 5 млн. рублей. В 2014 году команда Железногорска заняла 1 место в зональном 
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этапе в краевом молодежном проекте «Новый фарватер».
В ушедшем году проведены два муниципальных грантовых конкурса, фонд которых составил около милли-

она рублей. Появилась практика предоставления грантовых средств на реализацию социально значимых про-
ектов не только некоммерческим организациям, но и физическим лицам. Количество реализованных за счет 
муниципального и краевого бюджетов социальных проектов выросло с 11 в 2013 году до 41 в 2014 году. Но-
вым стало и направление конкурса. Кроме традиционной работы с молодежью, появилась номинация «Реали-
зация гражданских инициатив в пространстве городских дворов «Двор, в котором я живу». Общее число бла-
гополучателей от реализации проектов составило почти 10000 человек. 

Еще более активно велась работа по привлечению бюджетных и внебюджетных средств в некоммерче-
ский сектор Железногорска. При содействии специалистов сферы молодежной политики социально ориенти-
рованные некоммерческие организации Железногорска стали победителями 32 краевых, федеральных гран-
товых конкурсов на общую сумму 4,2 млн. рублей.

Одним из приоритетов молодежной политики ЗАТО Железногорск по-прежнему является организация вре-
менной занятости молодежи. 634 подростка работали в трудовых отрядах в летний период 2014 года и еще 140 
несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, трудились в период всего учебного года в 
центре социальной помощи семье и детям и молодежном центре.

Ежегодно Железногорск становится площадкой проведения масштабных краевых мероприятий. Вот уже 
второй год таким мероприятием является фестиваль робототехники «Роботех». В 2014 году в фестивале при-
няли участие 120 команд, более 3000 участников и зрителей. В мероприятиях «Инженерного салона» Иннова-
ционного форума со своими проектами участвовали более 100 молодых людей.

Говоря о создании комфортной среды для жизни горожан, я бы затронул такие главные составляющие как 
теплоснабжение, содержание жилого фонда, благоустройство территории, строительство и ремонт дорог, ра-
бота общественного транспорта.

Ключевым вопросом в работе муниципалитета в период 2010-2014 гг. был ввод в эксплуатацию Железно-
горской ТЭЦ и внедрение режима теплоснабжения от двух независимых источников. 

Очень непростым с точки зрения теплоснабжения города был для нас 2011 год, когда реактор АДЭ-2 уже 
остановлен, а ЖТЭЦ еще не была введена в эксплуатацию. Но в ходе реализации совместной организационно-
технической работы ФГУП ФЯО «ГХК» и МП «Гортеплоэнерго» город был обеспечен теплом и благополучно 
пережил суровую зиму. 

С началом работы теплоцентрали проблема надежности теплоснабжения города была решена. Но про-
блему с экономикой тепла пуск ЖТЭЦ пока не решил. Сегодня активно работаем над разрешением этого важ-
нейшего вопроса.

Благодаря совместным усилиям госкорпорации «Росатом», Правительства Красноярского края и органов 
местного самоуправления города, нам удалось в завершении 2014 года из федерального бюджета получить 
на покрытие выпадающих доходов организаций ЖКХ 1 млрд. 331 млн. рублей. Это позволило стабилизиро-
вать финансовое состояние МП «Гортеплоэнерго», дало возможность управляющим компаниям покрыть долги 
за 2013 -2014 г.г. перед ресурсоснабжающей организацией. Весь объем компенсационных средств за пред-
ыдущий двухлетний период составил 1 млрд. 849,2 млн. рублей, в том числе за 2013год -51,2 млн. рублей, за 
2014 год - 1 млрд. 798 млн. рублей.

На сегодняшний день остро стоят вопросы передачи объектов ЖТЭЦ и котельной №1 ФГУП ФЯО «Горно-
химический комбинат» в собственность Красноярского края, создания единого энергетического комплекса 
Железногорска, увеличения мощности ЖТЭЦ ещё на 300-400 Гкал и удешевления тарифа за счет исключе-
ния затрат на мазутное топливо. 

Хочу подчеркнуть, что за прошедший период нам удалось главное – надёжно обеспечить город теплом 
и горячей водой.

Особое внимание в отчётном периоде нами уделялось сфере дорожного хозяйства. За пять лет произво-
дились ремонты, реконструкции существующих и строительство новых дорог. Были подготовлены три проекта 
по реконструкции главных железногорских дорог и проведена их экспертиза. Речь идет о реконструкции доро-
ги от КПП №1 до ул. Промышленной, от «Косого переезда» до ул. Южной и о строительстве Т-образного пе-
рекрестка от кольца УПП до ул. Красноярской. На полномасштабное выполнение данных проектов необходи-
ма сумма в размере 1 млрд. 300 млн. рублей. При этом работу по освещению трассы от КПП № 1 до города 
надо продолжить в приоритетном порядке. 

В 2011, 2012 и 2013 годах проводилась реконструкция дорожного полотна на проспекте Ленинградский об-
щей протяженностью 1,81 км. На двух самых сложных участках, один из которых протяжённостью 100,6 м, другой 
– 546 м, асфальтовое покрытие было заменено полностью. На остальных участках дороги, а это около 250 ме-
тров, был производен ямочный ремонт. Сама улица была расширена, на ней появилось освещение. В 2014 году 
завершили строительство транспортной развязки в районе УПП, потратив на это порядка 37 млн. рублей. 

Начав с разработки проектно-сметной документации в 2012 году, в 2014 году завершили реконструкцию 
автомобильной дороги ул. Красноярская на общую сумму порядка 215 млн. рублей. Задача, которую нужно 
решить в летний период, это открытие ул. Красноярской для грузового транспорта с целью снижения нагруз-
ки на улицы Матросова и Южная.

В 2011 году 23 миллиона рублей вложили в ремонт почти 3 км по ул. Красноярская в районе городских ги-
дротехнических сооружений (дамбы). Провели капитальный ремонт и самих сооружений.

Начиная с 2013 года, на развитие и модернизацию улично-дорожной сети из средств местного бюджета 
было направлено порядка 41, 5 млн. рублей. 

Отмечу, что принципиальной позицией власти является особое внимание к состоянию всех, а не только 
главных автомобильных дорог Железногорска. Мы наращиваем объемы ремонтов дорог в садоводческих коо-
перативах. Так, например, в 2013 году в рамках реализации краевой программы «Дороги Красноярья на 2012 
– 2016 годы» 2,9 млн. рублей были израсходованы на ремонт дороги к садоводческому кооперативу № 42. В 
2015 году выделено уже 7 млн. рублей на ремонт дорог к садоводческим кооперативам. 

В прошедший период омскими специалистами по заказу управления городского хозяйства Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск выполнен «Проект организации дорожного движения в ЗАТО г.Железногорск», ко-
торым мы теперь руководствуемся при эксплуатации улично-дорожной сети. В рамках данного проекта за счёт 
средств краевой Программы по безопасности дорожного движения улица 60 лет ВЛКСМ оборудована новой 
знаковой информацией на пешеходных переходах.

Держим на контроле содержание и ремонт межмуниципальных дорог всех поселений нашего ЗАТО. 
Актуальный вопрос - состояние внутридворовых, внутриквартальных территорий. И здесь, как мы с вами 

понимаем, единственно возможным решением остается участие собственников жилья в организации ремон-
тов, в том числе через создание советов многоквартирных домов. На сегодня я отмечаю, что из 698 домов в 
городе создано советов собственников жилья только в 168 домах (24 % ). Необходимо всеми мерами способ-
ствовать этому процессу, так как он дает определенные результаты. Например, уже сегодня на территории 
муниципалитета есть прецеденты, когда собственники жилья на момент согласования тарифа в управляющей 
компании, включали в перечень ремонт внутриквартальных территорий. 

При этом мы должны там, где возможно, производить ремонт проездов во дворы многоквартирных домов 
за счёт бюджетных средств. Прошу считать это задачей уже 2015 года. 

Стремясь к постоянному повышению качества содержания дорог, не стоит упускать из виду и еще один 
связанный с этим вопрос - пассажирских перевозок. Подвижной состав ПАТП обновлен, но недостаточно. С 
2008 года приобретено порядка 20 автобусов. Планируется к приобретению около 10 транспортных средств 
в 2015 году. Старый парк машин влечёт частый сход автобусов с маршрутов, за этим следует большой поток 
претензий жителей к качеству пассажирских перевозок в нашем муниципалитете. Эту проблему нам необхо-
димо решать безотлагательно. 

Подводя итоги проведенной работы в сфере благоустройства города и поселков, я бы выделил следую-
щие укрупненные результаты. 

Была внедрена и широко распространена практика проведения грантовых конкурсов за звание «Лучший 
сад», «Лучших двор» и «Лучший гараж». В результате чего мы осуществили работы по благоустройству, ремон-
ту дорог, водоснабжения и электрификации в садоводческих кооперативах 15, 24, 34, 8, 14, ДОК, 6, 12, 27, 33, 
40, 42; выполнено благоустройство территорий в 18-ти гаражных кооперативах и обустроены универсальные 
площадки с контейнерами для сбора ТБО в 14-ти внутриквартальных территориях.

Благодаря уже ставшему традиционным участию Железногорска в гранте Губернатора края «Жители за чи-
стоту и благоустройство», привлечено в город дополнительно около 10 млн. рублей, за счёт которых проведе-
ны реконструкция и благоустройство площади Королёва, капитальный ремонт монумента Победы, где прове-
дены работы по замене разрушающихся плит брусчаткой. Помимо этого, в рамках подготовки к юбилею Побе-
ды, выполнена подсветка елей на аллее Победы. 

Я делаю акцент на инициативах наших общественных организаций и базовых предприятий в благоустройстве 
территории города и выражаю признательность коллегам за эту работу. Так, ФГУП «ГУССТ № 9 при Спецстрое 
России» разбил сквер имени П.Т. Штефана по ул. Комсомольской. При активнейшем участии местного отделе-
ния Союз «Чернобыль» проведена реконструкция мемориала в честь подвига участников ЛПА на ЧАЭС по ул. Ан-
дреева. Площадь, архитектурные элементы мемориального комплекса, стела Победы были реконструирована с 
учетом предложений активистов городского Совета ветеранов. Железногорское отделение общественной орга-
низации «Боевое братство» сегодня работает над созданием мемориала на аллее Памяти в районе ТЭА.

Говоря далее о работе по благоустройству города, необходимо подчеркнуть, что за прошедший период 
было приобретено 24 единицы спецтехники для МП «КБУ» и МП «ГЖКУ» на общую сумму около 50 млн. ру-
блей. Ежегодно ликвидируются несанкционированные свалки мусора на территориях с затратами из бюдже-
тов всех уровней от 1 до 3 млн. рублей. В планах 2015 года - выполнить проектные работы и получить поло-
жительное заключение экспертизы на строительство комплекса по переработке твёрдых бытовых отходов на 
сумму порядка 3 млн. рублей. Наш город всегда отличался чистотой и должен в дальнейшем быть чистым при 
любой погоде и в любой день.

С 2012 по 2014 г.г. заменены и смонтированы вновь 24 остановочных павильона. 
Впервые была организована эвакуация брошенных на улицах автотранспортных средств.
Есть вопросы, которые остро проявились в жизни города в прошедший период, и на которые пока не уда-

лось найти ответы. Таким вопросом стало затопление территории садоводческого кооператива № 40, которое 
возникло по ряду объективных факторов. Основная причина в том, что в этом месте значительно поднялся уро-
вень грунтовых вод. Пострадавшим от наводнения были предложены альтернативные земельные участки в черте 
ЗАТО. Не всех такой вариант устраивает. И это понятно. Но другого решения вопроса пока нет. 

Особое внимание мы уделяли созданию комфортной среды проживания железногорцев в поселковых 
территориях. 

В поселке Подгорный в 2010-2011 годах были проведены капитальный ремонт детского сада, частичный 
ремонт начального блока школы №104, проводились ремонты внутридворовых территорий, ямочные ремон-
ты дорог поселения. 

Было направлено 5 млн. рублей на реконструкцию поселкового кладбища. Устанавливались детские го-
родки, обновлялось освещение. После многолетнего капитального ремонта открыт бассейн, спортивный и 
тренажерные залы. К сожалению, мы не нашли возможность продолжить работу общественной бани в по-
сёлке. Думаю, что вопрос не правильно снимать с повестки и надо сообща выработать в течение этого года 
оптимальное решение. 

Реконструкция теплотрассы и введение в эксплуатацию электросетей повышенной нагрузки стали основ-
ными направлениями работ в поселке Тартат. 

Коллективное переселение граждан в рамках федеральной программы «Ветхое жилье» состоялось в посел-
ке Додоново. Был засыпан котлован за зданием детского сада. На территории села выполнена реконструкция 
старых и монтаж новых линий уличного освещения с установкой централизованных приборов учета электри-
ческой энергии. Реализованы мероприятия по улучшению электросвязи: доступ к сети «Интернет», установка 
антенны сотовой связи оператора «Мегафон». Произвели текущие ремонты клубов «Росинка» и «Мечта». Про-
ведены работы по благоустройству на местном кладбище.

Крупный проект реализован в поселке Новый путь – строительство напорного коллектора на сумму по-
рядка 30 млн. рублей.

Несмотря на свою отдалённость, деревня Шивера получала активную поддержку муниципалитета. В пе-
риод с 2010 по 2014 годы проведен капитальный ремонт трубопровода теплосети, построен пожарный пирс, 
на подстанции установлен новый масляный трансформатор, выполнено внутриквартальное освещение дворов 
по улице Новая и ряд других работ.

С 2013 года была закрыта паромная переправа через реку Енисей. Особенность ситуации состоит в том, что 
на протяжении пяти лет рассматривалась целесообразность вхождения деревни Шивера в состав Емельяновского 
района. Тем не менее, учитывая пожелания жителей, сохранили деревню в составе ЗАТО, при этом от паромной 
переправы пришлось отказаться как слишком дорогого, изношенного и небезопасного объекта. 

Во всех посёлках были сохранены фельдшерско-акушерские пункты, установлены детские игровые город-
ки, организованы ежегодные новогодние ёлки и установлены павильоны ожидания на автобусных остановках. 
В целом отмечаю, что проводились многочисленные мероприятия по сохранению и обновлению инженерных 
коммуникаций. Общая сумма средств, направленных на неотложные мероприятия повышения эксплуатационной 
надежности коммунальных сетей в поселках, с 2010 по 2014 год составила около 37 млн. рублей. 

Я отмечаю активную деятельность Совета депутатов в содействии решения острых вопросов функционирова-
ния жилищно-коммунального комплекса Железногорска. Работа велась в разных направлениях: через исполне-
ние наказов избирателей, через проведение заседаний депутатских комиссий с соответствующими повестками, 
через организацию круглых столов. За пять лет Советом было разработано и направлено порядка 10 законода-

тельных инициатив и обращений к органам власти Красноярского края и Российской Федерации.
В этом созыве мы особенно тщательно относились к наказам избирателей: контролировали и фиксирова-

ли их исполнение, тщательно обсуждали это на заседаниях сессий Совета депутатов. Общая сумма реализо-
ванных наказов составила 113 млн. рублей. 

Говоря о комфортном проживании в Железногорске, важно помнить и об общественной безопасности. В 
2014 году уровень преступности в расчете на 10 тысяч населения составил 141,6 преступление, что значитель-
но ниже средних показателей по краю - 198,0 и по городу Красноярску – 221,7. 

Благодаря принимаемым профилактическим мерам со стороны МУ УВД России по ЗАТО г. Железногорск, 
снизилось число преступлений, совершенных в общественных местах, на улицах города и в состоянии алко-
гольного опьянения.

За 12 месяцев 2014 года сотрудниками патрульно-постовой службы Управления задержано свыше 4,5 ты-
сяч граждан за совершение административных правонарушений. В ходе деятельности сотрудниками Управле-
ния, включая ОГИБДД, взыскано штрафов на сумму около 16 млн. рублей.

По линии административной комиссии к ответственности привлечено 218 физических лиц, наложе-
но штрафов на 199 нарушителей. За 2014 год в счет погашения штрафов поступило 227, 0 тыс. рублей, из 
них: в местный бюджет 26,0 тыс. рублей и на счет Управления Федерального казначейства по Красноярско-
му краю 201,1 тыс. рублей.

Ежемесячно проводились целевые профилактические мероприятия, такие как «Улица», «День профилакти-
ки», «Участок», «Оружие», «Нетрезвый водитель», «Скорость», «Пешеход – пешеходный переход». Всего в 2014 
году было проведено 329 профилактических меропритий разного рода.

Для безопасности имеет значение и стабильная социально-экономическая ситуация в городе, степень за-
нятости населения. Количество безработных, зарегистрированных в Центре занятости на конец 2014 года, со-
ставило 368 человек, а заявленная работодателями потребность в работниках в 3,8 раза превышает число без-
работных и ищущих работу горожан. 

В декабре прошлого года, утверждая бюджет, мы с вами приняли решение о выделении в 2015 году допол-
нительного финансирования в размере 5 млн. рублей на обустройство улично-дорожной сети, при этом долж-
но быть продолжено обустройство пешеходных переходов, расположенных вблизи образовательных учрежде-
ний, а также установка пешеходных ограждений. 

Хотелось бы отметить, что уже в течение достаточно длительного времени на территории города не функ-
ционирует система охранного теленаблюдения «Безопасный город», которая ранее позволяла держать под 
более плотным контролем криминальную и дорожную обстановку на улицах и транспортных развязках. Тех-
ническое обслуживание и ремонт системы видеонаблюдения не проводятся ввиду отсутствия финансирова-
ния. В связи с этим актуальной задачей становится поиск вариантов привлечения заинтересованных органи-
заций для решения данного вопроса.

Подводя итоги нашей работе, я благодарю вас, коллеги, за результаты, достигнутые совместным упор-
ным трудом. 

Впереди у нас выборы в представительный орган местного самоуправления. Жители, своим голосова-
нием, дадут нашей работе ту оценку, которую мы заслуживаем. Сделано нами немало за отчетный период и 
еще много предстоит сделать. Искренне желаю, чтобы оценка населения нашей с вами работы была объек-
тивной и положительной. 

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РЕШЕНИЕ

26 марта 2015                      №55-285Р
г.Железногорск

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»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом ЗАТО Железногорск, Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск 

РЕШИЛ:
1. Внести 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» следующие изменения:

1.1. В Положении об Управлении социальной защиты населения Администрации закрытого 
административно-территориального образования город Железногорск (УСЗН Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск), утвержденном решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.05.2010 № 4-16Р:

1.1.1. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Управление входит в структуру Администрации ЗАТО г. Железногорск, является ее отрасле-

вым (функциональным) органом.
Управление осуществляет исполнительно-распорядительные функции в пределах своих полномочий в 

целях обеспечения решения вопросов социальной поддержки и социального обслуживания граждан ЗАТО 
Железногорск, предоставления материальной и иной помощи отдельным категориям граждан.

Управление имеет статус органа опеки и попечительства.».
1.1.2. Раздел 3 изложить в следующей редакции:
«3.1. Организует и обеспечивает реализацию переданных органам местного самоуправления отдель-

ных государственных полномочий в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населе-
ния, отдельных государственных полномочий по обеспечению социальным пособием на погребение и воз-
мещению стоимости услуг по погребению, государственных полномочий по социальной поддержке от-
дельных категорий граждан в соответствии с государственной программой Красноярского края програм-
мы «Развитие системы социальной поддержки населения», иных государственных полномочий в порядке 
и на условиях, определенных законодательством Российской Федерации, Красноярского края, муници-
пальными правовыми актами ЗАТО Железногорск, включающих в себя:

3.1.1. Правильное и своевременное назначение единовременных и ежемесячных пособий, ежегод-
ных и ежемесячных денежных выплат, компенсационных выплат, мер социальной поддержки, дополни-
тельных мер социальной поддержки, субсидий и иных мер социальной поддержки, материальной и иной 
помощи отдельным категориям граждан;

3.1.2. Реализацию в пределах своей компетенции мероприятий государственной программы Красно-
ярского края «Развитие системы социальной поддержки населения»; 

3.1.3. Обеспечение социальным пособием на погребение и возмещение стоимости услуг по погребе-
нию специализированным службам по вопросам похоронного дела;

3.1.4. Организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении лиц, при-
знанных в установленном порядке недееспособными вследствие психического расстройства или ограни-
ченными в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими сред-
ствами, а также совершеннолетних дееспособных лиц, которые по состоянию здоровья не могут самосто-
ятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности;

3.1.5. Осуществление приема, регистрации заявлений и документов, необходимых для предоставления 
социальных услуг, принятия решений о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании 
либо об отказе в социальном обслуживании, уведомление граждан о принятом решении;

3.1.6. Составление и пересмотр индивидуальных программ предоставления социальных услуг;
3.1.7. Формирование и ведение регистра получателей социальных услуг;
3.1.8. Решение вопросов обеспечения равной доступности услуг общественного транспорта отдель-

ным категориям граждан;
3.1.9. Обеспечение доступности и повышения качества при назначении мер социальной поддержки, 

дополнительных и иных мер социальной поддержки, социальной помощи и социального обслуживания.
3.2. Осуществляет в пределах своей компетенции деятельность по профилактике безнадзорности и 

предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних ЗАТО Железногорск, в том числе с семьями 
и несовершеннолетними ЗАТО Железногорск, находящимися в социально опасном положении.

3.3. Осуществляет межведомственное взаимодействие по отдельным вопросам, входящим в ком-
петенцию Управления.

3.4. Формирует электронную базу данных и личные дела получателей мер социальной поддержки.
3.5. Формирует городской банк данных о несовершеннолетних и их семьях, находящихся в социаль-

но опасном положении.
3.6. Реализует в пределах своих полномочий мероприятия муниципальной программы «Развитие си-

стемы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск».
3.7. Осуществляет прием документов и выдачу соответствующих удостоверений единого образца, 

подтверждающих право граждан на получение мер социальной поддержки, в соответствии с федераль-
ными законами и законами Красноярского края.

3.8. Осуществляет бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств и бюджет-
ные полномочия главного администратора доходов бюджета ЗАТО Железногорск в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации в случаях, установленных муниципальными правовыми акта-
ми ЗАТО Железногорск.

3.9. Согласовывает планы финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреж-
дений социального обслуживания, находящихся в ведении Управления.

3.10. Подготавливает проекты муниципальных заданий муниципальным казенным и муниципальным 
бюджетным учреждениям социального обслуживания, находящимся в ведении Управления.

3.11. Согласовывает перечень муниципальных услуг, оказываемых муниципальными казенны-
ми и муниципальными бюджетными учреждениями социального обслуживания, находящимися в веде-
нии Управления.

3.12. Согласовывает отчеты о результатах деятельности муниципальных казенных и муниципальных 
бюджетных учреждений социального обслуживания и об использовании закрепленного за ними имуще-
ства, находящихся в ведении Управления. 

3.13. Осуществляет координацию деятельности, методическое руководство и контроль за исполнени-
ем муниципальными казенными и муниципальными бюджетными учреждениями социального обслужива-
ния, находящимися в ведении Управления, возложенных на них функций, целевым использованием фи-
нансовых средств, доступностью и качеством оказываемых социальных услуг в порядке и на условиях, 
установленных муниципальными правовыми актами ЗАТО Железногорск.

3.14. Взаимодействует с бюро медико-социальной экспертизы по разработке и реализации индиви-
дуальных программ реабилитации инвалидов.

3.15. Осуществляет функции муниципального заказчика на закупку товара, работы, услуги для обе-
спечения муниципальных нужд Управления, действует от имени муниципального образования для обе-
спечения муниципальных нужд Администрации ЗАТО г. Железногорск, закупка товаров, работ, услуг ко-
торых предусмотрена муниципальной программой «Развитие системы социальной поддержки населе-
ния ЗАТО Железногорск».

3.16. Осуществляет внутренний финансовый контроль в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и муниципальными правовыми актами ЗАТО Железногорск.

3.17. Обеспечивает адресность и целевой характер использования финансовых средств, предостав-
ленных в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обяза-
тельств;

3.18. Осуществлять в пределах своей компетенции информирование населения ЗАТО Железногорск 
по вопросам социальной поддержки и социального обслуживания, оказания материальной и иной помо-
щи отдельным категориям граждан.

3.19. Запрашивает в пределах своей компетенции информацию (материалы, справки, статистические 
данные) от руководителей отраслевых (функциональных) органов Администрации ЗАТО г. Железногорск, 
руководителей иных структурных подразделений Администрации ЗАТО г. Железногорск, а также от руко-

водителей учреждений, предприятий и организаций независимо от их организационно-правовой формы, 
необходимую для выполнения задач и функций Управления.

3.20. Разрабатывает и представляет на утверждение в установленном порядке проекты муниципальных 
программ в сфере социальной защиты населения, проекты постановлений и распоряжений Администрации 
ЗАТО г. Железногорск, планы мероприятий, положения, порядки по вопросам своей компетенции.

3.21. Обеспечивает взаимодействие с общественными организациями ветеранов, инвалидов и 
других категорий граждан, в том числе посредством подготовки и проведения совместных культурно-
оздоровительных и просветительских мероприятий, а также мероприятий, посвященных памятным да-
там, праздникам.

3.22. Информирует население через средства массовой информации о предоставляемых на территории 
ЗАТО Железногорск мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельных категорий граждан.

3.23. Проводит прием граждан, рассматривает письменные и устные обращения граждан по вопро-
сам, относящимся к компетенции Управления.

3.24. Представляет интересы Администрации ЗАТО г. Железногорск в судебных органах, в отноше-
ниях с предприятиями, организациями, учреждениями независимо от форм собственности и с граждана-
ми ЗАТО Железногорск в рамках своей компетенции.

3.25. Самостоятельно осуществляет от имени Администрации ЗАТО г. Железногорск действия в преде-
лах, предусмотренных настоящим Положением, для выполнения возложенных на него задач и функций.

3.26. Организует работу по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных докумен-
тов Управления.

3.27. Издает приказы по вопросам, входящим в компетенцию Управления.
3.28. Выполняет иные полномочия на основании действующего законодательства Российской Феде-

рации, Красноярского края и муниципальных правовых актов ЗАТО Железногорск.
1.1.3. Раздел 4 изложить в следующей редакции:
«4.1. В состав Управления входят отделы, создаваемые в целях реализации полномочий Управле-

ния. Наименование и состав отделов утверждаются постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск.».

1.1.4. Пункт 5.1 дополнить словами «в установленном порядке».
1.1.5. В подпункте 5.4.23 слова «муниципальных учреждений» заменить словами «муниципальных бюд-

жетных и муниципальных казенных учреждений».
1.1.6. Подпункт 5.4.24 изложить в следующей редакции:
«5.4.24. Утверждает бюджетные сметы муниципальных казенных учреждений социального обслужи-

вания, согласовывает планы финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреж-
дений социального обслуживания, подготавливает проекты муниципальных заданий муниципальным ка-
зенным и муниципальным бюджетным учреждениям социального обслуживания, находящимся в веде-
нии Управления;».

1.1.7. Подпункт 5.4.26 изложить в следующей редакции:
«5.4.26. Обеспечивает осуществление контроля за деятельностью муниципальных казенных и муници-

пальных бюджетных учреждений социального обслуживания, находящихся в ведении Управления, в слу-
чаях, установленных муниципальными правовыми актами ЗАТО Железногорск;».

1.1.8. Пункт 5.5 изложить в следующей редакции:
«5.5. Руководитель Управления несет ответственность за:
5.5.1. Целевое и эффективное использование выделенных в распоряжение Управления финансо-

вых средств;
5.5.2. Своевременное составление и предоставление бюджетной росписи и лимитов бюджетных обя-

зательств по муниципальным казенным учреждениям социального обслуживания, находящимся в веде-
нии Управления;

5.5.3. Соответствие бюджетной росписи показателям, утвержденным решением Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск о бюджете ЗАТО Железногорск на соответствующий очередной финансовый год 
и плановый период;

5.5.4. Осуществление переданных органам местного самоуправления отдельных государственных пол-
номочий в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения, отдельных государствен-
ных полномочий по обеспечению социальным пособием на погребение и возмещению стоимости услуг 
по погребению, государственных полномочий по социальной поддержке отдельных категорий граждан в 
соответствии с государственной программой Красноярского края программы «Развитие системы соци-
альной поддержки населения», иных государственных полномочий, переданных органам местного само-
управления, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Красноярского края, муници-
пальными правовыми актами ЗАТО Железногорск;

5.5.5. Организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении лиц, при-
знанных в установленном порядке недееспособными вследствие психического расстройства или ограни-
ченными в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими сред-
ствами, а также совершеннолетних дееспособных лиц, которые по состоянию здоровья не могут самосто-
ятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности;

5.5.6. Непринятие мер по предупреждению коррупционных проявлений;
5.5.7. Обеспечение контроля за деятельностью муниципальных казенных и муниципальных бюджет-

ных учреждений социального обслуживания, находящихся в ведении Управления, в случаях, установлен-
ных муниципальными правовыми актами ЗАТО Железногорск;

5.5.8. Использование имущества в соответствии с целями деятельности Управления и назначени-
ем имущества;

5.5.9. Соблюдение установленных законодательством сроков рассмотрения обращений и жалоб граж-
дан, обращений предприятий, учреждений, организаций;

5.5.10. Сохранение конфиденциальности полученной информации по вопросам, отнесенным к ком-
петенции Управления;

5.5.11. Соблюдение работниками Управления трудовой дисциплины, правил пожарной безопасно-
сти и охраны труда;

5.5.12. Полное и своевременное выполнение поручений Главы администрации ЗАТО г. Железногорск, 
его заместителей по вопросам, отнесенным к компетенции Управления.

1.1.9. Раздел 5 дополнить пунктами 5.6, 5.7. 5.8, 5.9 следующего содержания:
«5.6. Заместитель руководителя Управления контролирует своевременность исполнения заданий, при-

казов, распоряжений и указаний руководителя Управления, исполнение должностных обязанностей на-
чальниками отделов, заведующими отделов, специалистами отделов Управления, находящимися в непо-
средственном подчинении, и своевременность рассмотрения обращений граждан, общественных объе-
динений, учреждений, организаций, государственных органов и органов местного самоуправления, несет 
предусмотренную законодательством ответственность за непринятие мер по предупреждению коррупци-
онных проявлений, персональную ответственность за невыполнение возложенных на него должностных 
обязанностей и деятельность начальников отделов, заведующих отделами, специалистов отделов Управ-
ления, находящихся в непосредственном подчинении.

5.7. Начальник отдела Управления, заведующий отделом Управления в соответствии со своей компе-
тенцией, контролирует своевременность исполнения заданий, приказов, распоряжений и указаний спе-
циалистами отдела Управления, в зависимости от возложенных на них должностных обязанностей, и сво-
евременность рассмотрения обращений граждан, общественных объединений, учреждений, организа-
ций, государственных органов и органов местного самоуправления, несет предусмотренную законода-
тельством ответственность за непринятие мер по предупреждению коррупционных проявлений, персо-
нальную ответственность за невыполнение возложенных на него должностных обязанностей и деятель-
ность возглавляемого им отдела Управления. 

5.8. Специалисты отделов Управления несут ответственность в соответствии с возложенными на них 
должностными обязанностями, а также за своевременность рассмотрения обращений граждан, обще-
ственных объединений, учреждений, организаций, государственных органов и органов местного самоу-
правления, за непринятие мер по предупреждению коррупционных проявлений.

5.9. Материально ответственные лица несут ответственность в соответствии с действующим зако-
нодательством. ».

2. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по соци-
альным вопросам А.В. Новаковского.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2015.

Глава ЗАТО г. Железногорск В.В.Медведев

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 18.03.2015 № 440 «Об УТВЕРЖДЕНИИ 
КРАТКОСРОчНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ 

РЕГИОНАЛьНОй ПРОГРАММы КАПИТАЛьНОГО 
РЕМОНТА ОбщЕГО ИМУщЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНых 

ДОМАх, РАСПОЛОЖЕННых НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК, НА 2015 ГОД» 

В соответствии пунктом 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Пра-
вительства Красноярского края от 29.10.2014 № 511-п «Об утверждении Порядка формирования и утверж-
дения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах», в целях реализации статьи 12 Закона Красноярского края от 27.06.2013 № 
4-1451 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Красноярского края», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.03.2015 

№ 440 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО Железно-
горск, на 2015 год:

1.1. Приложение № 1 «Краткосрочный план реализации региональной программы ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО Железногорск на 2015 год» 
изложить в новой редакции (Приложение № 1).

1.2. Приложение № 2 «Краткосрочный план реализации региональной программы ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО Железногорск на 2015 год» 
изложить в новой редакции (Приложение № 2).

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее 
постановление до всеобщего сведения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству Ю.Г. Латушкина.

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

Глава администрации С.Е.ПЕШКОВ 
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Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 24.03.2015 №477

КратКосрочный план реализации реГиональной проГраммы КапитальноГо ремонта общеГо имущества в мноГоКвартирных домах, расположенных на 
территории зато железноГорсК на 2015Год

Раздел №1. Стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план Форма №1

№ п/п Адрес

Общая пло-
щадь поме-

щений в мно-
гоквартирном 
доме, кв.м.

Источники финансирования

Стоимость работ по капитальному ремонт общего имущества многоквартирного дом, руб.

Всего стои-
мость ремонта

в том числе:

Ремонт 
крыши

в том числе: 
переустрой-

ство невенти-
лируемой кры-
ши на венти-

лируемую кры-
шу, устрой-
ство выхо-

дов на кровлю

Ремонт и за-
мена лифтово-
го оборудова-
ния, признан-

ного непригод-
ным для эксплу-
атации, ремонт 
лифтовых шахт

Ремонт внутридомовых инженерных систем: Ремонт 
под-

вальных 
поме-
щений, 
относя-
щихся к 
обще-

му иму-
ществу 
в мно-
гоквар-
тирном 
доме

Утепле-
ние и 

ремонт 
фасада

в том 
числе: 
утепле-
ние фа-

сада

Ремонт 
фунда-
мен-

та мно-
гоквар-
тирно-
го дома

Прочие 
виды ра-
бот, не 
выпол-
няемые 
за счет 
мини-

мально-
го раз-
мера 

взноса

электро-
снабжения

в том числе:

теплоснаб-
жения и га-

зоснабжения

в том числе:

горяче-
го во-

доснаб-
жения

в том 
числе:

холод-
ного во-
доснаб-
жения

в том 
числе:

водоот-
веденияустановка 

коллективных 
(общедомо-
вых) ПУ и УУ

тепло-
снабжения

из них 
уста-
нов-

ка кол-
лектив-
ных (об-
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1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора

1 г. Железногорск, ул. 
Комсомольская, д.1

542,2 средства собствен-
ников

минимальный 
размер взноса

528 449,81 0,00 0,00 0,00 528 449,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

0,00

меры финансовой под-
держки

государствен-
ной корпора-
ции – Фонд со-
действия ре-
формирова -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00

краевого бюд-
жета

0,00

местного бюд-
жета

0,00

иные источ -
ники

0,00

Всего 528 449,81 0,00 0,00 0,00 528 449,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Удельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв.м. общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв.м

974,64 0,00 0,00 0,00 974,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Утвержденная предельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв.м. общей пло-
щади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв.м

Х 0,00 Х 0,00 974,64 Х 0,00 Х Х Х Х 0,00 Х 0,00 Х 0,00 0,00 0,00 Х 0,00 Х

2 г. Железногорск, ул. 
Комсомольская, д. 2

541,4 средства собствен-
ников

минимальный 
размер взноса

527 670,10 0,00 0,00 0,00 527 670,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

0,00

меры финансовой под-
держки

государствен-
ной корпора-
ции – Фонд со-
действия ре-
формирова -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00

краевого бюд-
жета

0,00

местного бюд-
жета

0,00

иные источ -
ники

0,00

Всего 527 670,10 0,00 0,00 0,00 527 670,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Удельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв.м. общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв.м

974,64 0,00 0,00 0,00 974,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Утвержденная предельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв.м. общей пло-
щади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв.м

Х 0,00 Х 0,00 974,64 Х 0,00 Х Х Х Х 0,00 Х 0,00 Х 0,00 0,00 0,00 Х 0,00 Х

3  г. Железногорск, ул. 
Школьная, д. 53 А

2676,62 средства собствен-
ников

минимальный 
размер взноса

5 075 674,51 5 075 674,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

0,00

меры финансовой под-
держки

государствен-
ной корпора-
ции – Фонд со-
действия ре-
формирова -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00

краевого бюд-
жета

0,00

местного бюд-
жета

0,00

иные источ -
ники

0,00

Всего 5 075 674,51 5 075 674,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Удельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв.м. общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв.м

1 896,30 1 896,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Утвержденная предельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв.м. общей пло-
щади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв.м

Х 1 896,30 Х 0,00 0,00 Х 0,00 Х Х Х Х 0,00 Х 0,00 Х 0,00 0,00 0,00 Х 0,00 Х

4 г.Железногорск, ул. 
Октябрьская, д. 45

2555,37 средства собствен-
ников

минимальный 
размер взноса

4 845 748,13 4 845 748,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

0,00

меры финансовой под-
держки

государствен-
ной корпора-
ции – Фонд со-
действия ре-
формирова -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00
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краевого бюд-
жета

0,00

местного бюд-
жета

0,00

иные источ -
ники

0,00

Всего 4 845 748,13 4 845 748,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Удельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв.м. общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв.м

1 896,30 1 896,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Утвержденная предельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв.м. общей пло-
щади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв.м

Х 1 896,30 Х 0,00 0,00 Х 0,00 Х Х Х Х 0,00 Х 0,00 Х 0,00 0,00 0,00 Х 0,00 Х

5 г. Железногорск, ул. 
Свердлова, д. 18

1541,1 средства собствен-
ников

минимальный 
размер взноса

2 922 387,93 2 922 387,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

0,00

меры финансовой под-
держки

государствен-
ной корпора-
ции – Фонд со-
действия ре-
формирова -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00

краевого бюд-
жета

0,00

местного бюд-
жета

0,00

иные источ -
ники

0,00

Всего 2 922 387,93 2 922 387,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Удельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв.м. общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв.м

1 896,30 1 896,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Утвержденная предельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв.м. общей пло-
щади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв.м

Х 1 896,30 Х 0,00 0,00 Х 0,00 Х Х Х Х 0,00 Х 0,00 Х 0,00 0,00 0,00 Х 0,00 Х

6 г. Железногорск, ул. 
Комсомольская, д. 36

382,65 средства собствен-
ников

минимальный 
размер взноса

372 946,00 0,00 0,00 0,00 372 946,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

0,00

меры финансовой под-
держки

государствен-
ной корпора-
ции – Фонд со-
действия ре-
формирова -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00

краевого бюд-
жета

0,00

местного бюд-
жета

0,00

иные источ -
ники

0,00

Всего 372 946,00 0,00 0,00 0,00 372 946,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Удельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв.м. общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв.м

974,64 0,00 0,00 0,00 974,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Утвержденная предельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв.м. общей пло-
щади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв.м

Х 0,00 Х 0,00 974,64 Х 0,00 Х Х Х Х 0,00 Х 0,00 Х 0,00 0,00 0,00 Х 0,00 Х

7 г. Железногорск,  По-
селковый проезд, д.6

530,66 средства собствен-
ников

минимальный 
размер взноса

345 608,24 0,00 0,00 0,00 345 608,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

0,00

меры финансовой под-
держки

государствен-
ной корпора-
ции – Фонд со-
действия ре-
формирова -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00

краевого бюд-
жета

0,00

местного бюд-
жета

0,00

иные источ -
ники

0,00

Всего 345 608,24 0,00 0,00 0,00 345 608,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Удельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв.м. общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв.м

651,28 0,00 0,00 0,00 651,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Утвержденная предельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв.м. общей пло-
щади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв.м

Х 0,00 Х 0,00 651,28 Х 0,00 Х Х Х Х 0,00 Х 0,00 Х 0,00 0,00 0,00 Х 0,00 Х

8 г. Железногорск, ул. 
Свердлова, д.  66

533,39 средства собствен-
ников

минимальный 
размер взноса

1 011 467,46 1 011 467,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

0,00

меры финансовой под-
держки

государствен-
ной корпора-
ции – Фонд со-
действия ре-
формирова -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00

краевого бюд-
жета

0,00

местного бюд-
жета

0,00

иные источ -
ники

0,00

Всего 1 011 467,46 1 011 467,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Удельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв.м. общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв.м

1 896,30 1 896,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Утвержденная предельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв.м. общей пло-
щади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв.м

Х 1 896,30 Х 0,00 0,00 Х 0,00 Х Х Х Х 0,00 Х 0,00 Х 0,00 0,00 0,00 Х 0,00 Х

9 г. Железногорск, ул. 
Толстого, д. 20

531,37 средства собствен-
ников

минимальный 
размер взноса

517 991,92 0,00 0,00 0,00 517 991,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

0,00

меры финансовой под-
держки

государствен-
ной корпора-
ции – Фонд со-
действия ре-
формирова -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00

краевого бюд-
жета

0,00

местного бюд-
жета

0,00

иные источ -
ники

0,00

Всего 517 991,92 0,00 0,00 0,00 517 991,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Удельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв.м. общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв.м

974,64 0,00 0,00 0,00 974,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Утвержденная предельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв.м. общей пло-
щади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв.м

Х 0,00 Х 0,00 974,64 Х 0,00 Х Х Х Х 0,00 Х 0,00 Х 0,00 0,00 0,00 Х 0,00 Х

10  г. Железногорск, ул. 
Калинина, д. 19

532,28 средства собствен-
ников

минимальный 
размер взноса

518 781,38 0,00 0,00 0,00 518 781,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

0,00

меры финансовой под-
держки

государствен-
ной корпора-
ции – Фонд со-
действия ре-
формирова -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00

краевого бюд-
жета

0,00

местного бюд-
жета

0,00

иные источ -
ники

0,00

Всего 518 781,38 0,00 0,00 0,00 518 781,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Удельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв.м. общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв.м

974,64 0,00 0,00 0,00 974,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Утвержденная предельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв.м. общей пло-
щади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв.м

Х 0,00 Х 0,00 974,64 Х 0,00 Х Х Х Х 0,00 Х 0,00 Х 0,00 0,00 0,00 Х 0,00 Х

11  г. Железногорск, ул. 
Свердлова, д.  61

532,74 средства собствен-
ников

минимальный 
размер взноса

914 970,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 531 557,32 531 557,32 0,00 0,00 0,00 3 8 3 
412,98

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

0,00

меры финансовой под-
держки

государствен-
ной корпора-
ции – Фонд со-
действия ре-
формирова -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00

краевого бюд-
жета

0,00

местного бюд-
жета

0,00

иные источ -
ники

0,00

Всего 914 970,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 531 557,32 531 557,32 0,00 0,00 0,00 3 8 3 
412,98

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Удельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв.м. общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв.м

1 717,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 997,78 997,78 0,00 0,00 0,00 719,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Утвержденная предельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв.м. общей пло-
щади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв.м

Х 0,00 Х 0,00 0,00 Х 997,78 Х Х Х Х 719,70 Х 0,00 Х 0,00 0,00 0,00 Х 0,00 Х

12 г. Железногорск, ул. 
Маяковского, д. 19 Б

1 914,03 средства собствен-
ников

минимальный 
размер взноса

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

23 592,31 23 592,31

меры финансовой под-
держки

государствен-
ной корпора-
ции – Фонд со-
действия ре-
формирова -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

915 803,82 915 803,82

краевого бюд-
жета

1 419 834,58 1 419 834,58

местного бюд-
жета

0,00

иные источ -
ники

0,00

Всего 2 359 230,71 0,00 0,00 2 359 230,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Удельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв.м. общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв.м

X X X 1 232,60 X X X X X X X X X X X X X X X X X

Утвержденная предельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв.м. общей пло-
щади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв.м

X X X 1 232,60 X X X X X X X X X X X X X X X X X
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Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 24.03.2015 № 477

КратКосрочный план реализации реГиональной проГраммы КапитальноГо ремонта общеГо имущества в мноГоКвартирных домах, расположенных на 
территории зато железноГорсК на 2015Год

Раздел №2. Объем работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план Форма №2

№ п/п Адрес

Объем работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома

в том числе:

Ремонт крыши

Ремонт и замена лифто-
вого оборудования, при-
знанного непригодным 
для эксплуатации, ре-
монт лифтовых шахт

Ремонт внутридомовых инженерных систем:

Ремонт подваль-
ных помещений, от-
носящихся к обще-

му имуществу в мно-
гоквартирном доме

Утепление 
и ремонт 
фасада

в том 
числе: 
утепле-
ние фа-

сада

Ремонт 
фундамен-
та много-
квартир-

ного дома

электроснабжения теплоснабжения газоснабжения горячего водоснабжения холодного водоснабжения

водоот-
ведения

ремонт сетей
установка коллек-
тивных (общедо-
мовых) ПУ и УУ

ремонт сетей

установка кол-
лективных (об-

щедомо-
вых) ПУ и УУ

ремонт сетей
установка кол-

лективных (обще-
домовых) ПУ и УУ

ремонт сетей
установка коллек-
тивных (общедо-
мовых) ПУ и УУ

ремонт 
сетей

установка коллек-
тивных (общедо-
мовых) ПУ и УУ

кв.м. ед. п.м. ед. / ед. п.м. ед. / ед. п.м. ед. / ед. п.м. ед. / ед. п.м. ед. / ед. п.м. кв.м. кв.м. кв.м. куб.м.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора

2015

1 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д.1 - - 210 - - - - - - - - - - - - - -

2 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 2 - - 170 - - - - - - - - - - - - - -

3  г. Железногорск, ул. Школьная, д. 53 А 1209 - - - - - - - - - - - - - - - -

4 г.Железногорск, ул. Октябрьская, д. 45 887,9 - - - - - - - - - - - - - - - -

5 г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 18 763,10 - - - - - - - - - - - - - - - -

6 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 36 - - 122,00 - - - - - - - - - - - - - -

7 г. Железногорск,  Поселковый проезд, д.6 - - 90,00 - - - - - - - - - - - - - -

8 г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  66 458,00 - - - - - - - - - - - - - - - -

9 г. Железногорск, ул. Толстого, д. 20 - - 90,00 - - - - - - - - - - - - - -

10  г. Железногорск, ул. Калинина, д. 19 - - 90,00 - - - - - - - - - - - - - -

11  г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  61 - - - - 320,00 - - - 96,00 - - - - - - - -

12  г. Железногорск, ул. Маяковского, д.  19Б - 1 - - - - - - - - - - - - - - -

Итого по счету регионального операто-
ра 2015

3318,00 1,00 772,00 0,00 320,00 0,00 0,00 0,00 96,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на специальных счетах

1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.m. Итого по специальным счетам - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. ИТОГО по ЗАТО Железногорск на 2015 год 3318,00 1,00 772,00 0,00 320,00 0,00 0,00 0,00 96,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Итого по счету реги-
онального оператора 
2015 год

10899,78 средства собствен-
ников

минимальный 
размер взноса

17 581 695,78 13 855 278,03 0,00 0,00 2  8 1 1 
447,45

0,00 531 557,32 531 557,32 0,00 0,00 0,00 3 8 3 
412,98

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

23 592,31 0,00 0,00 23 592,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

меры финансовой под-
держки

государствен-
ной корпора-
ции – Фонд со-
действия ре-
формирова -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

915 803,82 0,00 0,00 915 803,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевого бюд-
жета

1 419 834,58 0,00 0,00 1 419 834,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источ -
ники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 19 940 926,49 13 855 278,03 0,00 2 359 230,71 2  8 1 1 
447,45

0,00 531 557,32 531 557,32 0,00 0,00 0,00 3 8 3 
412,98

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Удельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв.м. общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв.м

1 556,19 1 081,27 0,00 184,11 219,41 0,00 41,48 41,48 0,00 0,00 0,00 29,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Утвержденная предельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв.м. общей пло-
щади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв.м

Х 0,00 Х 0,00 0,00 Х 0,00 Х Х Х Х 0,00 Х 0,00 Х 0,00 0,00 0,00 Х 0,00 Х

3. ИТОГО по ЗАТО Же-
лезногорск на 2015 
год

- средства собствен-
ников

минимальный 
размер взноса

17 581 695,78 13 855 278,03 0,00 0,00 2  8 1 1 
447,45

0,00 531 557,32 531 557,32 0,00 0,00 0,00 3 8 3 
412,98

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

23 592,31 0,00 0,00 23 592,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

меры финансовой под-
держки

государствен-
ной корпора-
ции – Фонд со-
действия ре-
формирова -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

915 803,82 0,00 0,00 915 803,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевого бюд-
жета

1 419 834,58 0,00 0,00 1 419 834,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источ -
ники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 19 940 926,49 13 855 278,03 0,00 2 359 230,71 2  8 1 1 
447,45

0,00 531 557,32 531 557,32 0,00 0,00 0,00 3 8 3 
412,98

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Удельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв.м. общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв.м

1 556,19 1 081,27 0,00 184,11 219,41 0,00 41,48 41,48 0,00 0,00 0,00 29,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Утвержденная предельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв.м. общей пло-
щади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв.м

Х 0,00 Х 0,00 0,00 Х 0,00 Х Х Х Х 0,00 Х 0,00 Х 0,00 0,00 0,00 Х 0,00 Х
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Уважаемые пчеловоды!
17 апреля в 18-00ч. в КГКУ «Железногорский отдел ветеринарии» по адресу 

ул.Челюскинцев 22, состоится собрание пчеловодов города.
Повестка дня:
Эпизоотическая обстановка в пчеловодстве по Красноярскому краю.
Регистрация вновь образующихся пасек.
Выдача ветеринарных паспортов. 
Сбор патматериала в ветеринарную лабораторию для исключения инвази-

онных заболеваний.

вниманиЮ работников и работодателей!
13 февраля 2015 года в Правительстве края подписано региональное трех-

стороннее соглашение, фиксирующее размер минимальной заработной платы 
в Красноярском крае.

Для работников организаций тех форм собственности (за исключением фе-
деральной) и работников, заключивших трудовые договоры с работодателями - 
физическими лицами, осуществляющих деятельность на территории ЗАТО Же-
лезногорск, с 01.06.2015 уровень минимальной заработной платы при полностью 
отработанной норме рабочего времени устанавливается в размере 9544 рубля.

В целях исполнения действующего законодательства рекомендуем учитывать 
данную информацию при заключении трудовых договоров и установлении раз-
меров заработной платы.

Управление экономики и планирования
администрации Зато г. железногорск

реГионалЬное СоГлаШение 
о минимальной заработной плате в Красноярском крае

13 февраля 2015 года                                                                                                        Красноярск

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Региональное соглашение о минимальной заработной плате (далее - Соглашение) заключено между 

Правительством Красноярского края, Красноярским краевым объединением организаций профсоюзов «Феде-
рация профсоюзов Красноярского края» и краевыми объединениями работодателей на основании статьи 133.1 
Трудового кодекса Российской Федерации, Закона Красноярского края от 31.03.2011 № 12-5724 «О социальном 
партнерстве» с целью создания условий для повышения уровня жизни населения Красноярского края.

1.2. Размер минимальной заработной платы - устанавливаемый настоящим Соглашением минимальный 
уровень заработной платы, дифференцированный по группам территорий края, включающий размер оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы, стимулирующие выплаты и компенсационные выплаты, в 
том числе выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями, при условии выполнения 
работником нормы рабочего времени и нормы труда (трудовых обязанностей).

2. СФЕРА ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
2.1. Настоящее Соглашение устанавливает размер минимальной заработной платы для работников, осу-

ществляющих трудовую деятельность на территории Красноярского края, за исключением работников орга-
низаций, финансируемых из федерального бюджета (далее - работники организаций).

3. РАЗМЕР МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Установить на территории Красноярского края размер минимальной заработной платы для работ-

ников организаций в следующих размерах: в г. Норильске - 15 509 рублей; в Северо-Енисейском райо-
не - 13 720 рублей;

в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе (кроме сельского поселения Хатанга) - 15 
841 рубль;

сельское поселение Хатанга - 24 026 рублей;
в Туруханском районе - 15 313 рублей; 
в Эвенкийском муниципальном районе - 19 009 рублей; 
в г. Енисейске - 14 114 рублей; 
в г. Лесосибирске - 10 857 рублей; 
в Богучанском районе - 13 788 рублей; 
в Енисейском районе - 15 200 рублей; 
в Кежемском районе - 13 571 рубль; 
в Мотыгинском районе - 14 548 рублей.
Для работников организаций, расположенных в остальных муниципальных образованиях края, размер ми-

нимальной заработной платы - 9 544 рубля.
4. ДЕЙСТВИЕ СОГЛАШЕНИЯ
Соглашение вступает в силу с 1 июня 2015 года и действует по 1 февраля 2016 года.
Координаторы краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений:

Первый заместитель 
Губернатора Красноярского края 
- председатель Правительства 
Красноярского края

Председатель Красноярского краево-
го объединения организаций профсо-
юзов «Федерация профсоюзов Крас-
ноярского края»

Вице-президент Союза то-
варопроизводителей, пред-
принимателей Краснояр-
ского края

Уведомление
о раЗмещении проекта Схемы 

теплоСнабжения мУниципалЬноГо 
обраЗования Зато желеЗноГорСк. 

актУалиЗация на 2016 Год
Администрация муниципального образования ЗАТО Железногорск 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 22.02.2012г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабже-
ния, порядку их разработки и утверждения», уведомляет о размеще-
нии на официальном сайте ЗАТО г.Железногорск http://www.admk26.
ru/administratsiya/informatsiya/2015 проекта схемы теплоснабжения 
ЗАТО Железногорск актуализированной по состоянию на 2016 год, в 
отношении данных предусмотренных п.22 постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 22.02.2012г. № 154 «О требованиях 
к схемам теплоснабжения».

Заместитель Главы администрации
Зато г. железногорск по жкх

Ю.Г.латУШкин

требуется
Центр занятости населения ЗАТО г. Железногорска извещает о том, что Во-

енному комиссариату требуется старший помощник начальника отделения по 
автоматизированным системам управления, зарплата от 18000 рублей. 

Обращаться по адресу: Пионерский проезд, дом 6, кабинет 108,109.
Справки по телефону 75-22-14

о внеСении иЗменений в реШение Совета 
депУтатов Зато Г. желеЗноГорСк от 10.02.2011 

№ 12-76р «об общеСтвенном Совете по кУлЬтУре 
при Главе ЗакрытоГо админиСтративно-

территориалЬноГо обраЗования 
Город желеЗноГорСк»

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 256-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки каче-
ства оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и об-
разования», на основании Устава ЗАТО Железногорск, Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в приложение к решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 

от 10.02.2011 № 12-76Р «Об Общественном совете по культуре при Главе закрытого административно-
территориального образования город Железногорск»:

1.1. Пункт 2.2 Положения об Общественном совете по культуре при Главе закрытого административно-
территориального образования город Железногорск (далее – Положение) дополнить абзацем следую-
щего содержания:

«- проведение независимой оценки качества оказания услуг учреждениями культуры.».
1.2. Пункт 2.4 Положения дополнить абзацами следующего содержания:
«- определять перечни учреждений культуры, в отношении которых проводится независимая оценка;
- формировать предложения для разработки технического задания для организации, которая осущест-

вляет сбор, обобщение и анализ информации о качестве оказания услуг учреждениями культуры (далее – 
оператор), принимать участие в рассмотрении проектов документации о закупке работ, услуг, а также про-
ектов муниципальных контрактов, заключаемых Администрацией ЗАТО г. Железногорск с оператором;

- устанавливать при необходимости критерии оценки качества оказания услуг учреждениями куль-
туры (дополнительно к установленным Основами законодательства Российской Федерации о культу-
ре общим критериям);

- осуществлять независимую оценку качества оказания услуг учреждениями культуры с учетом ин-
формации, представленной оператором;

- представлять Главе ЗАТО г. Железногорск и Главе администрации ЗАТО г. Железногорск результа-
ты независимой оценки качества оказания услуг учреждениями культуры, а также предложения об улуч-
шении качества их деятельности.».

1.3. Пункт 4.8 Положения дополнить абзацем следующего содержания: 
«- обеспечивает рассылку и содействует размещению информации о результатах независимой оцен-

ки качества оказания услуг учреждениями культуры на едином информационном портале: официальном 
сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях – www.bus.gov.ru; 
на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное об-
разование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети “Интер-
нет” – www.admk26.ru».

2. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по соци-
альным вопросам А.В. Новаковского.

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Зато г. железногорск в.в.медведев

муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  железногорск красноярского края»

Совет депУтатов Зато  г.желеЗноГорСк 
реШение

26 марта 2015                      №55-286р
г.железногорск

муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  железногорск красноярского края»

Совет депУтатов Зато  г.желеЗноГорСк 
реШение

26 марта 2015                      №55-287р
г.железногорск

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»

В соответствии с частью 1 статьи 157 Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 
188-ФЗ, на основании ст. 27 Устава ЗАТО Железногорск, Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Отменить решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 14.05.2009 № 56-399Р «Об уполно-

моченном органе по установлению нормативов потребления коммунальных услуг на территории ЗАТО 
Железногорск»

2. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии 
Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск по вопросам экономики, собственности и ЖКХ С.В.Свиридова.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Зато г. железногорск в.в.медведев

об отмене реШения ГородСкоГо Совета Зато 
желеЗноГорСк от 29.06.2006 № 14-81р «об 

орГане реГУлирования тарифов и надбавок 
орГаниЗаций коммУналЬноГо комплекСа»

Руководствуясь Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тари-
фов организаций коммунального комплекса», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и на основании Уста-
ва ЗАТО Железногорск, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Отменить:
1.1. Решение городского Совета ЗАТО Железногорск от 29.06.2006 № 14-81Р «Об органе регулиро-

вания тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса».
1.2. Решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 30.09.2010 № 8-50Р «О внесении изменений 

и дополнений в решение городского Совета ЗАТО Железногорск от 29.06.2006 № 14-81Р «Об органе ре-
гулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

2. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по вопро-
сам экономики, собственности и ЖКХ С.В. Свиридова.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Зато г. железногорск в.в.медведев

муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  железногорск красноярского края»

Совет депУтатов Зато  г.желеЗноГорСк 
реШение

26 марта 2015                      №55-287р
г.железногорск

Прием граждан деПутатами 
от местного отделения

всероссийской политической партии «единая роССия» 
в Зато город железногорск красноярского края

по адресу: ул.маяковского, 6, каб. 116.

02.04 - ощепков анатолий владимирович
09.04 - фолЬц владимир владимирович
16.04 - ШерСтнев евгений Юрьевич
23.04 - новаковСкий анатолий вадимович
30.04 - леСняк виталий анатольевич

часы приема с 17:00 до 19:00
Запись по т. 74-62-35 с 10 до 13 часов

с.т. 8-923-572-78-59

8, 22
14.00-17.00 

Вопросы благоу-
стройства и ком-
мунального обе-
спечения города 

антоненко
людмила михайловна,

руководитель Управления городского хозяй-
ства Администрации ЗАТО г.Железногорск 

7, 21
14.00-17.00 

Вопросы зем-
лепользования 

Соломахин
леонид александрович,

специалист МУ «Управление имуществом, 
землепользования и землеустройства» 

1, 8, 15, 
22, 29
с 17.00 

Вопросы по пра-
вам человека 

ковалев
алексей александрович,

уполномоченный по правам чело-
века в ЗАТО г.Железногорск 

6, 13, 20, 27
с 17.00 

Вопросы по пра-
вам ребенка 

бУлавчУк
людмила Григорьевна,

уполномоченный по правам ребенка

дни сПециалиста
в общеСтвенной приемной Главы Зато Г.желеЗноГорСк

апрелЬ
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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 
на реконструкцию нежилого здания под многоквартирный жилой дом по адресу: 

Краснояский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул.Госпитальная, 16
в редакции от «01» апреля 2015 года

№ 
п/п Наименование Содержание

1. Информация о застройщике
1.1. Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью ЖЗМК «Лидер»

Место нахождения
Юридический адрес: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Южная 59а
Фактический адрес: 660003, г. Красноярск, ул.Ак. Павлова,1стр.2

Режим работы с 8.00 до 17.00 ежедневно, кроме выходных: суббота и воскресенье
1.2. 1. Общество зарегистрировано 25.12.2007 г. Инспекцией Феде-

ральной налоговой службы по г. Железногорску Красноярского края 
за основным государственным регистрационным номером (ОГРН 
1072452001368). Свидетельство о государственной регистрации юри-
дического лица серии 24 № 005767407от 25 декабря 2007 г.
2. Общество поставлено на учет в Инспекции Федеральной на-
логовой службы по г. Железногорск Красноярского края № 2452 
от25.12.2007 года, ИНН 2452034591 / КПП 245201001, Свидетель-
ство о постановке на учет в налоговом органе серии 24 № 005767409 
от 25декабря 2007 г.

1.3. Участники застройщика Учредителем Общества с ограниченной ответственностью Железно-
горский завод металлических конструкций «Лидер» является:
Барчук Валерий Анатольевич – 100%

1.4. Проекты строительства много-
квартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости, в кото-
рых принимал участие застрой-
щик в течение трех лет, предше-
ствующих опубликованию про-
ектной декларации

В течение трех лет, предшествующих опубликованию настоящей про-
ектной декларации, Застройщик не принимал участие в строитель-
стве объектов недвижимости

1.5. Лицензия Застройщик при осуществлении деятельности по привлечению денеж-
ных средств участников долевого строительства для строительства 
(создания) жилого дома не осуществляет деятельность, подлежащую 
лицензированию в соответствии с федеральным законом

1.6 Финансовый результат текущего 
года (на 31.03.2015 г.)

75 тысяч рублей

Размер кредиторской задолжен-
ности (на 31.03.2015г.)

209 рублей

Размер дебиторской задолжен-
ности  (на 31.03.2015 г.)

0 тысяч рублей

2. Информация о проекте строительства
2.1. Цель проекта строительства Реконструкция нежилого здания под многоквартирный жилой дом.

Этапы и сроки реализации про-
екта строительства

Реконструкция объекта реализуется в 1этап:
Начало – дата подписания разрешения на строительство – 07 
июля 2014 г.
Окончание – 31 декабря 2015 г.

Результат государственной экс-
пертизы проектной докумен-
тации

Экспертиза проектной документации не требуется согласно Градо-
строительному кодексу РФ.

2.2. Разрешение на строительство 
(реконструкцию)

№ RU24315000-030 от 07 июля 2014года со сроком действия до 31 
декабря 2015 года, выдано Администрацией, ЗАТО г. Железногорск.

2.3. Земельный участок, предостав-
ленный для строительства жи-
лых домов 

Земельный участок: категория земель: земли населенных пунктов, 
кадастровый номер 24:58:0317010:25, площадью 3228кв.м., рас-
положенный по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск 
г.Железногорск ул. Госпитальная,16, принадлежит застройщику на 
праве аренды сроком до 07.11.2021 г. на основании распоряжения 
Администрации ЗАТО г.Железногорск от 08.11.2011г. № 1235-у. До-
говора аренды земельного участка № 4275-у от 06.04.2012г., заклю-
ченного между застройщиком и Администрацией ЗАТО г.Железногорск 
Муниципального казенного учреждения «Управлением имуществом, 
землепользования и землеустройства», номер регистрации 24-24-
12/012/2012-636 от 19.06.2012г. Договор передачи прав и обязанно-
стей по договору аренды земельного участка №4275-у от 06.04.2012г. 
подписанный 04.12.2013г. номер регистрации 24-24-12/019/2013-
476 от 17.12.2013г. Договор передачи прав и обязанностей по до-
говору аренды земельного участка№4275-у от 06.04.2012г. под-
писанный 15.07.2014г. номер регистрации 24-24-01/012/2014-530 
01.08.2014г.

Элементы благоустройства - целостное ограждение по периметру прилегающей территории; 
- детская игровая площадка;
- спортивная площадка; 
- газоны и клумбы;
- паркинг для автомобилей на 15 машиномест.

2.4. Местоположение строящегося 
жилого дома

Реконструируемый объект расположен по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск ул.Госпитальная, 16

Описание строящегося жи-
лого дома

Реконструируемое здание двухэтажное, в плане прямоугольной фор-
мы, размерами 42,1м х 15,6м в осях, Первый этаж на отм. 0.000, +, 
второй этаж на отм. +3.300, , высота этажей 3000 мм.
Здание надстраивается одним этажом. Квартиры располагаются с 1 по 
3 этаж. Проектом предусмотрены 2 входа с лицевой стороны.
Конструктивная схема здания – несущие кирпичные стены и перекры-
тия сборные, наружные стены - кирпичные толщиной 640 мм, внутрен-
ние несушие-кирпичные толщиной 380мм. Надстраиваемые части не-
сущих стен – газобетонный блок, толщиной 400 мм. 
Внутренние межквартирные перегородки из пенобетона толщиной 
200мм со звукоизоляцией. Внутриквартирные перегородки системы 
КНАУФ толщиной 80 мм со звукоизоляцией. Кровля малоуклонная, по-
крытие профлист. В проекте предусмотрено ограждение кровли.
Двери, окна и витражи изготавливаются по индивидуальному заказу, 
откосы, подоконные доски поставляются комплектно с окнами фирмой 
изготовителем. Заполнение оконных проемов из поливинилхлоридно-
го профиля с двухкамерным стеклопакетом. На окнах снаружи органи-
зованы водосливные фартуки из оцинкованной стали.
 Площадь застройки - 674,06 м².
Строительный объем здания- 8114,08 м³.
Общая площадь здания- 1610,26 м².
Общая площадь квартир здания- 1314,33 м².
-жилая площадь – 756,06 м².

Отделка фасадов здания: навесные вентилируемые фасады.
2.5. Количество в составе строяще-

гося жилого дома самостоятель-
ных частей (квартир, нежилых 
помещений)

Общее количество квартир с кухнями-нишами: 38. 
Однокомнатных – 34 шт. площадью 24,2 – 44,24. Двухкомнатных - 4 
шт. площадью 57,64 – 62,78. 

Описание технических характе-
ристик указанных самостоятель-
ных частей 

Высота потолков: 2,7 метра. 
Покрытие пола: линолеум, в санузлах – кафельная напольная плит-
ка.
Покрытие потолков: окраска водоэмульсионной краской, в санузлах 
– натяжной потолок белого цвета. 
Покрытие стен: бумажные обои, в санузлах – кафельная плитка. 
Отделка помещений: чистовая, с установкой электроприборов (ро-
зетки, выключатели) и сантехнического оборудования (краны, водо-
счетчики, санфаянс) в санузлах и кухонных зонах. 
Двери: входные (железные), межкомнатные (МДФ).
Отделка лестничных групп и общих коридоров, холлов: стены и по-
толки – окраска, пол – кафельная напольная плитка. 

2.6. Состав общего имущества в жи-
лых домах, которое будет нахо-
диться в общей долевой соб-
ственности участников долево-
го строительства

Внутренние инженерные коммуникации, помещения общего пользова-
ния, в том числе лестничные площадки, лестницы, лифты и лифтовые 
шахты, коридоры, чердаки и подвалы, в которых имеются инженерные 
коммуникации, технические и подсобные помещения, ограждающие и 
несущие конструкции, электрическое, санитарно-техническое и иное 
оборудование, находящееся в данном комплексе за пределами или 
внутри помещений и обслуживающее более одного помещения, а так-
же земельный участок, на котором расположен данный объект с эле-
ментами озеленения и благоустройства и иные объекты, необходимые 
для обслуживания и эксплуатации данного комплекса.

2.7. Предполагаемый срок получения 
разрешения на ввод в эксплуа-
тацию жилого дома

IV квартал 2015 г. 

Орган, уполномоченный на вы-
дачу разрешения на ввод жило-
го дома в эксплуатацию

Администрация ЗАТО Железногорск г.Железногорск

2.8. Возможные финансовые и про-
чие риски при осуществлении 
проекта строительства и меры 
по добровольному страхованию 
застройщиком таких рисков.

По мнению застройщика, подобные риски отсутствуют. Страхова-
ние рисков на момент публикации проектной декларации не осу-
ществляется

2.9. Планируемая стоимость стро-
ительства

Планируемая стоимость строительно-монтажных работ в ценах на1-
квартал 2015 с учетом НДС 18% - 37 035 000 рублей

2.10. Перечень организаций, осущест-
вляющих основные строительно-
монтажные и другие работы 
(подрядчиков)

Основные строительно-монтажные работы на объекте будут произво-
диться ООО «Стройарт» (660003, г. Красноярск, ул.Ак.Павлова1стр2, 
ОГРН 1132468058172

2.11. Способ обеспечения исполне-
ния обязательств застройщика 
по договору.

Залог в порядке, предусмотренном ст. 13-15 Федерального закона от 
30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве много-
квартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изме-
нений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»

2.13. Иные договоры и сделки, на 
основании которых привлекают-
ся денежные средства для стро-
ительства жилого дома

Отсутствуют

Директор ООО ЖЗМК «Лидер» Ф.Р. ГОФМАН
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четверг,  9 АПреЛЯ

05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå 
óòðî»

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Íîâîñòè

09.10, 04.05 Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà

09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.05 Ìîäíûé 

ïðèãîâîð
12.10 Æåíñêèé æóðíàë
12.20, 21.30 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ 

Â ÐÎÑÒÎÂÅ» (16+)
14.15, 15.15, 01.15 «Âðåìÿ 

ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå Æåíñêîå» 

(16+)
17.00, 02.05 «Íàåäèíå ñî 

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

ñóáòèòðàìè
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» 

(16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» ñ 

Àíäðååì Ìàëàõîâûì 
(16+)

21.00 Âðåìÿ
23.20 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
23.55 Íî÷íûå íîâîñòè
00.10 Ä/ô «Ýðíñò 

Íåèçâåñòíûé. «ß 
äîâåðÿþ ñâîåìó 
áåçóìñòâó» (16+)

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

«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.00 «Ïîñëåäíèé áîé 
Íèêîëàÿ Êóçíåöîâà» 
(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 «ÖÂÅÒ ×ÅÐÅÌÓÕÈ» 

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

ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ 

«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ» 
(12+)

22.50 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì» (12+)

00.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 
«Äåìîêðàòèÿ ìàññîâîãî 
ïîðàæåíèÿ» (16+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.20 Õ/ô «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ 

ÎØÈÁÊÓ» (12+)
10.05 Ä/ô «Ëþáîâü Ïîëèùóê. 

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

Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô «ÏÀÏÀ ÍÀÏÐÎÊÀÒ» 

(12+)
13.40, 04.30 «Ìîé ãåðîé» ñ 

Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé 
(12+)

14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 

áûòà. Äîçà äëÿ 
ìàæîðà» (12+)

15.55, 17.50 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ËÜÞÈÑ» (12+)

18.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 Ò/ñ «ÓÌÍÈÊ» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.20 Ä/ñ «Îáëîæêà» (16+)
22.55 Ä/ô «Êóðñîì äîëëàðà. 

Ðîññèÿ» (16+)
23.50 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.20 Õ/ô «×ÅÒÂÅÐÃ, 12-Å» 

(16+)
02.10 Õ/ô «ÂÀÑ ÂÛÇÛÂÀÅÒ 

ÒÀÉÌÛÐ» (12+)
03.55 «Îñòîðîæíî, 

ìîøåííèêè!» (16+)
05.25 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» 

(12+)

06.00, 08.00, 04.25 
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 Ä/ô «Ñðåäà 
îáèòàíèÿ» (16+)

10.55, 16.15 Ò/ñ 
«ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ» 
(12+)

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 «Ãîëûå è ñìåøíûå» 

(18+)
01.30 Õ/ô «ÌÀÔÈß 

ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÀ» (12+)
03.25 «Âíå çàêîíà» (16+)
04.55 Ìóëüòôèëüìû (0+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (16+)
09.00 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 «ÊÎÌÏÅÍÑÀÖÈß» 
(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. Êèòàé: ïðàâèëà 
äëÿ æèçíè» (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+)
17.30 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀÖÈß: 

«ÑÓÏÅÐÌÀÐÊÅÒ» (16+)
19.10 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
19.30, 02.35 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ 

ÄÅÍÜ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÓÆÈÍ Â ×ÅÒÛÐÅ 

ÐÓÊÈ» (16+)
02.05, 05.30 Ä/ñ «Ãîðíàÿ 

áðèãàäà» (16+)
04.30 Ä/ñ «Çâåçäíîå õîááè» 

(16+)

06.00 Ñåé÷àñ
06.10 Óòðî íà 5 (6+)
09.30 Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ
10.00 Ñåé÷àñ
10.30 Õ/ô «ØÎÔÅÐ 

ÏÎÍÅÂÎËÅ» (12+)
12.00 Ñåé÷àñ
12.30 Õ/ô «ØÎÔÅÐ 

ÏÎÍÅÂÎËÅ» (12+)
13.25 Õ/ô «ÇÅËÅÍÛÅ 

ÖÅÏÎ×ÊÈ» (12+)
15.30 Ñåé÷àñ
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ
17.30 Ä/ô «Ãîðîäà - 

Ãåðîè. Ìîñêâà» 
(12+)

18.30 Ñåé÷àñ
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 

(16+)
20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)
22.00 Ñåé÷àñ
22.25 Ò/ñ «ÒÀÊÀß 

ÐÀÁÎÒÀ» (16+)
23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)
00.00 Õ/ô «ÅÂÄÎÊÈß» 

(12+)
02.10 Õ/ô «ÅÑËÈ ÂÐÀÃ 

ÍÅ ÑÄÀÅÒÑß» (12+)
03.45 «Ïðàâî íà çàùèòó» 

(16+)

10.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.30, 02.50 Ò/ñ 

«ÊËßÍ¨ÌÑß 
ÇÀÙÈÙÀÒÜ» (16+)

14.10 «Ýâîëþöèÿ»
15.45 Áîëüøîé ôóòáîë
16.05 Ò/ñ «Â ÇÎÍÅ 

ÐÈÑÊÀ» (16+)
20.20 «ÍÅïðîñòûå âåùè»
20.50 Ä/ô «Äèàëîã 

ñî ñìåðòüþ. 
Ïåðåãîâîðùèêè» 
(16+)

21.40 Ä/ñ «Ñîçäàòü 
«Ãðóïïó «À» (16+)

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

02.00 Ä/ô «Ïîñëåäíÿÿ 
ìèññèÿ «Îõîòíèêà» 
(12+)

04.35 Áîëüøîé ñïîðò
04.55 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
06.20 Ïðîôåññèîíàëüíûé 

áîêñ
08.05 Ò/ñ «ÏÛËÜÍÀß 

ÐÀÁÎÒÀ» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 23.30 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 00.25 Ò/ñ 

«ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß 
ÊÎÌÈÑÑÀÐÀ ÌÅÃÐÝ»

12.10, 20.25 «Ïðàâèëà æèçíè»
12.35 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!»
13.05 Ä/ô «Ðàäèîâîëíà»
14.05, 01.55 Ò/ñ 

«ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÈÅ 
ÒÀÉÍÛ»

15.10 Ëèòåðàòóðíîå 
Ïåðåäåëêèíî

15.40 Ä/ô «Âñåâîëîä 
Ïóäîâêèí. Ó âðåìåíè â 
ïëåíó»

16.20 «Àáñîëþòíûé ñëóõ»
17.00 Ä/ô «Ìèõàèë Ðîìàäèí»
17.40, 01.15 Âëàäèìèð 

Ñïèâàêîâ, Íàöèîíàëüíûé 
ôèëàðìîíè÷åñêèé 
îðêåñòð Ðîññèè è 
Àêàäåìè÷åñêèé Áîëüøîé 
õîð «Ìàñòåðà õîðîâîãî 
ïåíèÿ»

18.30 «Öàðèöà Íåáåñíàÿ»
19.15 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
19.30 «×åðíûå äûðû. Áåëûå 

ïÿòíà»
20.10 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
20.55 Ä/ñ «Ñòàðöû»
21.20 Ä/ô «Áðîíçîâûé âåê 

Ýðíñòà Íåèçâåñòíîãî»
22.50 Ä/ô «Íàöèîíàëüíûé 

ïàðê Òèíãâåäëèð. Ñîâåò 
èñëàíäñêèõ âèêèíãîâ»

02.50 Ä/ô «Ôðýíñèñ Áýêîí»

06.00, 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+)

09.40 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
(16+)

10.40 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
11.50 Äîìðàáîòíèöà (16+)
13.00, 02.50 «Ñâèäàíèå äëÿ 

ìàìû» (12+)
14.00 «Íåò çàïðåòíûõ òåì» 

(16+)
15.00 Ò/ñ «ÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅ Â 

ÑÅÁÅ» (16+)
18.00 «6 êàäðîâ» (16+)
18.05 Ò/ñ «ÑÂÀÒÜÈ» (16+)
20.30 Áîëüøîé ðåïîðòàæ 

(16+)
21.00 Ò/ñ «ÌÀØÀ Â ÇÀÊÎÍÅ!» 

(16+)
23.30 «Ðóáë¸âî-Áèðþë¸âî» 

(16+)
00.30 Õ/ô «ÍÀØ ÎÁÙÈÉ 

ÄÐÓÃ» (16+)
03.50 Êðàñîòà áåç æåðòâ 

(16+)
04.50 Áðàê áåç æåðòâ (16+)
05.50 Òàéíû åäû (16+)
06.00 Äæåéìè: îáåä çà 15 

ìèíóò (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 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Êîíòðàêò 
ãîñóäàðñòâåííîé 
âàæíîñòè» (16+)

10.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «ÍËÎ. 
Øïèîíñêàÿ âîéíà» 
(16+)

14.00 «Çàñóäè ìåíÿ» 
(16+)

15.00, 04.10 «Ñåìåéíûå 
äðàìû» (16+)

18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» 
(16+)

20.00, 01.30 Õ/ô «ÏÎËÅ 
ÁÈÒÂÛ - ÇÅÌËß» 
(16+)

22.30, 03.40 «Ñìîòðåòü 
âñåì!» (16+)

00.30 «Ìîñêâà. Äåíü è 
íî÷ü» (16+)

06.00, 23.40 «6 êàäðîâ» (16+)
07.00, 09.00, 00.00 Íîâîñòè 

(16+)
07.20, 09.20, 13.50, 00.20 

Äåëà (16+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ - 

øêîëà âîëøåáíèö» 
(12+)

08.00 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
08.30 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» 

(0+)
09.30, 13.10, 14.00 «Åðàëàø» 

(0+)
10.00, 17.00 «Ãàëèëåî» (16+)
11.00, 00.30 Õ/ô «ÁÓÌÅÐÀÍÃ» 

(16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 

(16+)
15.00, 20.00 Ò/ñ «ÊÎÐÀÁËÜ» 

(16+)
16.00 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+)
18.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Êîëèäîðû 
èñêóñòâ. ×àñòü II (16+)

19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

21.00 Õ/ô «ÒÛÑß×À ÑËÎÂ» 
(16+)

22.45 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÛ Ù.È.Ò.» 
(16+)

02.25 Õ/ô «ÐÀÍÝÂÝÉÑ» (16+)
04.25 Õ/ô «ÏÀÑÒÛÐÜ» (16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-
íèíäçÿ» (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 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» 

(16+)
11.30 Õ/ô «ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ: 

×ÀÑÒÜ 3» (16+)
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
14.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 

ÏÀÖÀÍÛ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 

ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
20.30 Ò/ñ «×ÎÏ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÏÐÎÅÊÒ X: 

ÄÎÐÂÀËÈÑÜ» (16+)
22.35 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå» 

(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.00 Ò/ñ «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ» 

(16+)
01.55 Õ/ô «ÍÅÂÈÄÈÌÀß 

ÑÒÎÐÎÍÀ» (16+)
04.25 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+)
04.55 Ò/ñ «ÕÎÐ» (16+)
05.45 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» (16+)
06.40 «Æåíñêàÿ ëèãà. 

Ëó÷øåå» (16+)

06.00 «Êîôå ñ ìîëîêîì» 
(12+)

09.00 Ò/ñ «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ. ÍÎÂÛÅ 
ÑÅÐÈÈ» (16+)

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. 

Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò 
(16+)

14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

15.00 «Âñ¸ áóäåò õîðîøî!» 
(16+)

16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)

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

19.40 Ò/ñ «ËÅÍÈÍÃÐÀÄ 46» 
(16+)

21.40 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ» (16+)

22.40 «Àíàòîìèÿ äíÿ»
23.30 Ò/ñ «ÌÀÑÒÅÐÀ ÑÅÊÑÀ» 

(18+)
00.40 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÉ ØÀÍÑ» 

(18+)
01.55 Äà÷íûé îòâåò (0+)
02.55 «Ñóäåáíûé äåòåêòèâ» 

(16+)
04.05 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. 

ÃËÀÂÀ ÒÐÅÒÜß» (16+)
05.00 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 19.30 Ò/ñ «ÍÞÕÀ×» 

(16+)
11.30 Ä/ô «Àïîêàëèïñèñ. 

Ýêîëîãè÷åñêèé 
êðèçèñ» (12+)

12.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû» (12+)

13.30, 18.00, 01.00 
Õ-Âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè (12+)

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

15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè (16+)

16.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» 
(12+)

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

ÑÒÐÀÆÀ» (16+)
21.30 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» 

(12+)
23.15 Õ/ô «ÏÎÕÈÒÈÒÅËÈ 

ÒÅË» (16+)
01.30 Õ/ô «ÇËÎÂÅÙÅÅ 

ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ» 
(18+)

03.15 Ò/ñ «ÃÎÑÏÈÒÀËÜ 
«ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ» 
(16+)

14.00 Õ/ô «×ÀÍÃÈ» (16+)
15.05 Õ/ô «ÁÅËÛÉ, 

ÊÐÀÑÍÛÉ...» (12+)
16.45 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍßß 

ËÞÁÎÂÜ ÍÀ 
ÇÅÌËÅ» (16+)

18.20 Õ/ô «ÇÀÙÈÒÀ 
ËÓÆÈÍÀ» (12+)

20.10 Õ/ô «ÊËÀÐÈÑÑÀ» 
(12+)

22.00 Õ/ô «×ÀÍÃÈ» (16+)
23.05 Õ/ô «ÁÅËÛÉ, 

ÊÐÀÑÍÛÉ...» (12+)
00.45 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍßß 

ËÞÁÎÂÜ ÍÀ 
ÇÅÌËÅ» (16+)

02.20 Õ/ô «ÇÀÙÈÒÀ 
ËÓÆÈÍÀ» (12+)

04.10 Õ/ô «ÊËÀÐÈÑÑÀ» 
(12+)

06.00 Õ/ô «×ÀÍÃÈ» (16+)
07.05 Õ/ô «ÁÅËÛÉ, 

ÊÐÀÑÍÛÉ...» (12+)
08.45 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍßß 

ËÞÁÎÂÜ ÍÀ 
ÇÅÌËÅ» (16+)

10.20 Õ/ô «ÇÀÙÈÒÀ 
ËÓÆÈÍÀ» (12+)

12.10 Õ/ô «ÊËÀÐÈÑÑÀ» 
(12+)

09.10, 13.15, 03.55 «Â 
òåìå» (16+)

09.40 «Starbook» (16+)
12.50, 04.30 «Ïîïóëÿðíàÿ 

ïðàâäà» (16+)
13.45, 00.00 Ò/ñ 

«ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÓÇÛ» 
(16+)

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

17.35 «Ïëàòüå íà 
ñ÷àñòüå» (12+)

18.30 «Ïðîåêò Ïîäèóì» 
(16+)

20.05 «Ãëÿíåö» (16+)
22.00 «Ñóïåðìîäåëü ïî-

óêðàèíñêè» (16+)
02.00 «Áåðåìåííà â 16» 

(16+)
05.25 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá» 

(12+)
06.20 Ì/ô «Êîòîïåñ» 

(12+)
07.15 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

08.10 «Europa plus ÷àðò» 
(16+)

08.00, 20.00 Ò/ñ «ÊÀÂÀËÅÐÛ 

ÌÎÐÑÊÎÉ ÇÂÅÇÄÛ» 

(16+)

09.40 Õ/ô «ßÄÛ, ÈËÈ 

ÂÑÅÌÈÐÍÀß ÈÑÒÎÐÈß 

ÎÒÐÀÂËÅÍÈÉ» (16+)

11.25 Õ/ô «ÀÄÚÞÒÀÍÒ ÅÃÎ 

ÏÐÅÂÎÑÕÎÄÈÒÅËÜÑÒÂÀ» 

(12+)

12.50 Õ/ô «ÂÀÑ ÂÛÇÛÂÀÅÒ 

ÒÀÉÌÛÐ»

14.20 Õ/ô «ÏßÒÜ ÂÅ×ÅÐÎÂ»

16.05 Õ/ô «ÊÀÄÐÈËÜ» (12+)

17.30, 05.30 Ò/ñ «ÍÅÐÀÂÍÛÉ 

ÁÐÀÊ» (16+)

18.20, 06.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ 

ÄÅÍÜ» (12+)

21.50 Õ/ô «ÍÀ ßÑÍÛÉ ÎÃÎÍÜ» 

(12+)

23.25 Õ/ô «Æ¨ËÒÛÉ ÊÀÐËÈÊ» 

(12+)

01.10 Õ/ô «ÈÍÒÅÐÄÅÂÎ×ÊÀ» 

(16+)

03.45 Õ/ô «ÏßÒÜ ÄÍÅÉ, ÏßÒÜ 

ÍÎ×ÅÉ» (12+)

06.00, 05.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 

(12+)

08.00, 13.50, 00.45 Ïÿòíèöà 

News (16+)

08.30, 17.05 Ìèð íàèçíàíêó 

(16+)

09.30 Ãîëîäíûå èãðû (16+)

10.30 Øêîëà ðåìîíòà (16+)

12.30 Ëþäè Ïÿòíèöû (16+)

13.25 Ò/ñ «ÐÛÆÈÅ» (16+)

14.20 Îðåë è ðåøêà. Íàçàä â 

ÑÑÑÐ (16+)

18.00 Îðåë è ðåøêà. Íà êðàþ 

ñâåòà (16+)

19.00 Áèòâà ñàëîíîâ (16+)

20.00 Îðåë è ðåøêà. 

Íåèçâåäàííàÿ Åâðîïà 

(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 ÍÜÞ-

ÉÎÐÊ» (16+)

03.50 Ä/ô «Áèòâà çà æèçíü» 

(16+)

04.50 Ä/ô «Ãîëóáàÿ ïëàíåòà» 

(16+)
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05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå 
óòðî»

09.00, 12.00, 15.00 
Íîâîñòè

09.10, 05.10 Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà

09.45 «Æèòü çäîðîâî!» 
(12+)

10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.10 Æåíñêèé æóðíàë
12.20 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 

ÐÎÑÒÎÂÅ» (16+)
14.15, 15.15 «Âðåìÿ 

ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå Æåíñêîå» 

(16+)
17.00 Æäè ìåíÿ
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 

ñ ñóáòèòðàìè
18.45 «×åëîâåê è çàêîí» 

(16+)
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Ãîëîñ. Äåòè»
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
00.30 Ä/ô «Ýðíñò 

Íåèçâåñòíûé. «ß 
äîâåðÿþ ñâîåìó 
áåçóìñòâó» (16+)

01.30 Õ/ô «12 ÐÀÓÍÄÎÂ» 
(16+)

03.35 Õ/ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ 
ÑÀÕÀÐÍÎÃÎ 
×ÅËÎÂÅÊÀ»

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

«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

08.55 «Ìóñóëüìàíå»
09.10 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 

«Ãëàâíàÿ ñöåíà». 
Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ

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 «ÖÂÅÒ 

×ÅÐÅÌÓÕÈ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(12+)
21.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 

«Ãëàâíàÿ ñöåíà»
00.00 Õ/ô «ÏÎÄÀÐÈ ÌÍÅ 

ÍÅÌÍÎÃÎ ÒÅÏËÀ» 
(12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10, 11.50 Õ/ô 

«ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß 
ÃÐÀÍÈÖÀ» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
Ñîáûòèÿ

14.50, 19.30 Ãîðîä 
íîâîñòåé

15.10 Ä/ô «Êóðñîì 
äîëëàðà. Ðîññèÿ» 
(16+)

15.55, 17.50 Ò/ñ 
«ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ËÜÞÈÑ» (12+)

18.20 «Ïðàâî ãîëîñà» 
(16+)

19.45 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ 
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß 
ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ» (12+)

21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.20 «Æåíà. Èñòîðèÿ 

ëþáâè» (16+)
23.50 Ò/ñ «ÇÎËÎÒÎ 

ÒÐÎÈ» (16+)
03.50 Ëèíèÿ çàùèòû 

(16+)
04.20 Ä/ô «Ñîâåòñêèå 

çâåçäû. Íà÷àëî 
ïóòè» (12+)

05.15 Ä/ñ «Ýêîïîëèñ. 
Ýíåðãåòèêà 
áóäóùåãî» (12+)

06.00, 08.00 Óëåòíîå 

âèäåî (16+)

07.30 Íå áóäü îâîùåì! 

(16+)

09.00, 18.30 «Äîðîæíûå 

âîéíû» (16+)

09.50, 14.00 Ä/ô «Ñðåäà 

îáèòàíèÿ» (16+)

11.00, 16.15, 04.00 Ò/ñ 

«ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ» 

(12+)

13.10 ÊÂÍ. Èãðàþò âñå 

(16+)

19.30 Õ/ô «ÐÎÊÊÈ» (16+)

20.30 «Èíôîðì - 

Ýêñïðåññ»

22.00 Õ/ô «ÐÎÊÊÈ-2» 

(16+)

23.00 «Èíôîðì - 

Ýêñïðåññ» (ïîâòîð)

00.30 «Ãîëûå è ñìåøíûå» 

(18+)

01.30 Õ/ô «ÄÎÒßÍÓÒÜÑß 

ÄÎ ÑÎËÍÖÀ» (16+)

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

«ÑÓÏÅÐÌÀÐÊÅÒ» (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 «ÓÆÈÍ Â ×ÅÒÛÐÅ 
ÐÓÊÈ» (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. Êèòàé: ïðàâèëà 
äëÿ æèçíè» (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 «ÊÎÐÎËÅÂÀ» (16+)
02.05, 05.30 Ä/ñ «Ãîðíàÿ 

áðèãàäà» (16+)
04.30 Ä/ñ «Çâåçäíîå õîááè» 

(16+)

06.00 Ñåé÷àñ

06.10 «Ìîìåíò èñòèíû» 

(16+)

07.00 Óòðî íà 5 (6+)

09.30 Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ

10.00 Ñåé÷àñ

10.30 Õ/ô «ÁËÎÊÀÄÀ» 

(12+)

12.00 Ñåé÷àñ

12.30 Õ/ô «ÁËÎÊÀÄÀ» 

(12+)

15.30 Ñåé÷àñ

16.00 Õ/ô «ÁËÎÊÀÄÀ» 

(12+)

17.05 Õ/ô «ÁËÎÊÀÄÀ. 

«ÎÏÅÐÀÖÈß 

«ÈÑÊÐÀ» (12+)

18.30 Ñåé÷àñ

19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)

01.50 Õ/ô «ÁËÎÊÀÄÀ» 

(12+)

10.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.15 Õ/ô «ØÏÈÎÍ» 

(16+)
14.15 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
15.45 Áîëüøîé ôóòáîë
16.05 Ò/ñ «Â ÇÎÍÅ 

ÐÈÑÊÀ» (16+)
19.25 Ïîëèãîí
19.55 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ 

ÁÓÄÓÙÅÃÎ-2» (16+)
21.45 Áîëüøîé ñïîðò
22.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé 

áîêñ. Ä. Ëåáåäåâ 
(Ðîññèÿ) - É. 
Êàëåíãà (Ôðàíöèÿ). 
Áîé çà òèòóë 
÷åìïèîíà ìèðà 
ïî âåðñèè WBA. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Ìîñêâû

03.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. M-1 
Challenge (16+)

05.20 «EXïåðèìåíòû»
06.45 «Çà êàäðîì»
07.45 «Ìàêñèìàëüíîå 

ïðèáëèæåíèå»
08.10 Ïðîôåññèîíàëüíûé 

áîêñ

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ ÈÇ 

ÐÅÑÒÎÐÀÍÀ»
11.50 Ä/ô «Èåçóèòñêèå 

ïîñåëåíèÿ â 
Êîðäîâå è âîêðóã 
íå¸. Ìèññèîíåðñêàÿ 
àðõèòåêòóðà»

12.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
12.35 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè»
13.05 Ä/ô «Æèâûå êàðòèíêè. 

Òàìàðà Ïîëåòèêà»
13.45 Õ/ô «ØÓÌÈ ÃÎÐÎÄÎÊ»
15.10 Ä/ô «Íàø ëþáèìûé 

êëîóí»
15.50 «×åðíûå äûðû. Áåëûå 

ïÿòíà»
16.30 «Áèëåò â Áîëüøîé»
17.15 É. Ãàéäí. «Ñåìü 

ïîñëåäíèõ ñëîâ Õðèñòà 
íà êðåñòå». Èãíàò 
Ñîëæåíèöûí è Àâàíãàðä 
Ëåîíòüåâ

18.30 Ä/ô «Ïîëêîâîé áàòþøêà»
19.15 Ä/ô «Âîçðîæäåííûé 

øåäåâð. Èç èñòîðèè 
Êîíñòàíòèíîâñêîãî 
äâîðöà»

20.10, 01.55 «Èñêàòåëè»
20.55 «Ëèíèÿ æèçíè»
21.45 Õ/ô «ÎÒÅÖ»
23.30 Ä/ô «Óêðàäåííîå äåòñòâî. 

Ìàëîëåòíèå óçíèêè 
êîíöëàãåðåé»

00.10 Õ/ô «ÄÂÎÐßÍÑÊÎÅ 
ÃÍÅÇÄÎ»

02.40 Ä/ô «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà 
êóëüòóðû». «Ñîëîâåöêèå 
îñòðîâà. Êðåïîñòü 
Ãîñïîäíÿ»

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)

09.00, 23.30 Çâ¸çäíàÿ 

æèçíü (16+)

09.50 Õ/ô «ÒÅÐÐÎÐÈÑÒÊÀ 

ÈÂÀÍÎÂÀ» (16+)

18.00, 21.00 Õ/ô «ÅÙ¨ 

ÎÄÈÍ ØÀÍÑ» (16+)

20.00, 20.45, 23.00 

Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

20.30 Çàêîíîäàòåëüíàÿ 

âëàñòü (16+)

22.30 «6 êàäðîâ» (16+)

00.30 Õ/ô «ÒÐÅÁÓÅÒÑß 

ÍßÍß» (16+)

02.45 Áðàê áåç æåðòâ 

(16+)

05.45 Òàéíû åäû (16+)

06.00 Äæåéìè: îáåä çà 

15 ìèíóò (0+)

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»: «Àìàçîíêè 
Äðåâíåé Ðóñè» (16+)

10.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Âåëèêèå 
òàéíû âîäû» (16+)

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Âåëèêèå 
òàéíû. Æèçíü âî 
Âñåëåííîé» (16+)

14.00 «Çàñóäè ìåíÿ» (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 

«ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÎ 
ÆÈÇÍÈ» (16+)

02.30 «Ìîñêâà. Äåíü è íî÷ü» 
(16+)

03.30 Õ/ô «ÎÑÎÁÜ 2» (16+)

06.00, 01.45 «6 êàäðîâ» (16+)
07.00, 09.00, 23.40 Íîâîñòè 

(16+)
07.20, 09.20, 13.50 Äåëà 

(16+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ - 

øêîëà âîëøåáíèö» 
(12+)

08.00, 02.55 «Æèâîòíûé 
ñìåõ» (0+)

08.30 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» 
(0+)

09.30, 13.15, 14.00 «Åðàëàø» 
(0+)

10.30, 17.00 «Ãàëèëåî» (16+)
11.30 Õ/ô «ÒÛÑß×À ÑËÎÂ» 

(16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 

(16+)
15.00 Ò/ñ «ÊÎÐÀÁËÜ» (16+)
16.00 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+)
18.00, 20.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Ñîþçû-
Àïîëëîíû (16+)

19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

19.40 «Íàêàçàòåëü» (16+)
20.10 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Ïèíã-ïîíã 
æèâ! (16+)

21.40 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». Âÿëûå 
ïàðóñà. ×àñòü I (16+)

22.40 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». Âÿëûå 
ïàðóñà. ×àñòü II (16+)

00.00 Äåòàëè (16+)
00.10 Õ/ô «ÏÀÑÒÛÐÜ» (16+)
04.10 Õ/ô «ËÅÄßÍÛÅ 

ÇÀÌÊÈ» (16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-
íèíäçÿ» (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 «ÇÀÊÎÍ 

ÄÎÁËÅÑÒÈ» (16+)
04.15 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+)
04.40 Ò/ñ «ÕÎÐ» (16+)
05.35 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» (16+)
06.25 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, 

äåíüãè è ëþáîâü» (16+)

06.00 «Êîôå ñ ìîëîêîì» 
(12+)

09.00 Ò/ñ «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ. ÍÎÂÛÅ 
ÑÅÐÈÈ» (16+)

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. 

Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò 
(16+)

14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

15.00 «Âñ¸ áóäåò õîðîøî!» 
(16+)

16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)

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

19.40 Õ/ô «ÑÏÀÑÀÉÑß, 
ÁÐÀÒ!» (16+)

23.20 Õ/ô «ÊÀÇÀÊ» (16+)
01.15 Ä/ô «Êîðîë¸â. 

Îáðàòíûé îòñ÷åò» 
(12+)

02.15 «Ñóäåáíûé äåòåêòèâ» 
(16+)

03.30 Äèêèé ìèð (0+)
03.50 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. 

ÃËÀÂÀ ÒÐÅÒÜß» (16+)
04.50 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 Ò/ñ «ÍÞÕÀ×» (16+)
11.30 Ä/ô «Àïîêàëèïñèñ. 

Ýêîíîìè÷åñêèé 
êðèçèñ» (12+)

12.30, 03.45 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. Ãðîìêèå 

äåëà (12+)
19.00 ×åëîâåê-íåâèäèìêà 

(12+)
20.00 Õ/ô «ÑÔÅÐÀ» (16+)
22.45 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÀß 

ÏËÀÍÅÒÀ» (16+)
01.00 Åâðîïåéñêèé 

ïîêåðíûé òóð (18+)
02.00 Õ/ô «ÏÎÕÈÒÈÒÅËÈ 

ÒÅË» (16+)
04.15 Ò/ñ «ÃÎÑÏÈÒÀËÜ 

«ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ» 
(16+)

14.00 Õ/ô «×ÀÍÃÈ» (16+)
15.05 Õ/ô «ÏÓ××ÈÍÈ» 

(12+)
17.05 Õ/ô «ÌÅËÜÍÈÖÀ È 

ÊÐÅÑÒ» (16+)
18.45 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ Â 

×ÅÐÍÎÌ» (16+)
20.25 Õ/ô «ÝÌÏÀÉÐ 

ÑÒÝÉÒ» (16+)
22.00 Õ/ô «×ÀÍÃÈ» (16+)
23.05 Õ/ô «ÏÓ××ÈÍÈ» 

(12+)
01.05 Õ/ô «ÌÅËÜÍÈÖÀ È 

ÊÐÅÑÒ» (16+)
02.45 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ Â 

×ÅÐÍÎÌ» (16+)
04.25 Õ/ô «ÝÌÏÀÉÐ 

ÑÒÝÉÒ» (16+)
06.00 Õ/ô «×ÀÍÃÈ» (16+)
07.05 Õ/ô «ÏÓ××ÈÍÈ» 

(12+)
09.05 Õ/ô «ÌÅËÜÍÈÖÀ È 

ÊÐÅÑÒ» (16+)
10.45 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ Â 

×ÅÐÍÎÌ» (16+)
12.25 Õ/ô «ÝÌÏÀÉÐ 

ÑÒÝÉÒ» (16+)

08.00, 20.00 Ò/ñ «ÊÀÂÀËÅÐÛ 

ÌÎÐÑÊÎÉ ÇÂÅÇÄÛ» 

(16+)

09.40 Õ/ô «ÍÅ ÕËÅÁÎÌ 

ÅÄÈÍÛÌ» (12+)

11.40 Õ/ô «ÀÄÚÞÒÀÍÒ ÅÃÎ 

ÏÐÅÂÎÑÕÎÄÈÒÅËÜÑÒÂÀ» 

(12+)

12.55 Õ/ô «ÎÆÈÄÀÍÈÅ»

14.05 Õ/ô «ÃÐÀÔÔÈÒÈ» (16+)

16.15 Õ/ô «ÏÐÎÄÅËÊÈ Â 

ÑÒÀÐÈÍÍÎÌ ÄÓÕÅ» 

(12+)

17.30, 05.30 Ò/ñ «ÍÅÐÀÂÍÛÉ 

ÁÐÀÊ» (16+)

18.20, 06.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ 

ÄÅÍÜ» (12+)

21.50 Õ/ô «ØÓÌÍÛÉ ÄÅÍÜ»

23.30 Õ/ô «ÇÀÁÛÒÀß 

ÌÅËÎÄÈß ÄËß 

ÔËÅÉÒÛ» (12+)

01.45 Õ/ô «ÂÍÅÇÅÌÍÎÉ» 

(16+)

04.00 Õ/ô «ÐÅÏÎÐÒÀÆ» (16+)

09.10, 13.15, 03.55 «Â 
òåìå» (16+)

09.40 «Starbook» (16+)
12.50, 04.30 «Ïîïóëÿðíàÿ 

ïðàâäà» (16+)
13.45, 00.00 Ò/ñ 

«ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÓÇÛ» 
(16+)

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

17.35 Ñòèëèñòèêà (12+)
18.00 «Ïëàòüå íà 

ñ÷àñòüå» (12+)
18.30 «Ïðîåêò Ïîäèóì» 

(16+)
20.05 «Ãëÿíåö» (16+)
22.00 «Ñóïåðìîäåëü ïî-

óêðàèíñêè» (16+)
02.00 «Áåðåìåííà â 16» 

(16+)
05.25 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá» 

(12+)
06.20 Ì/ô «Êîòîïåñ» 

(12+)
07.15 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 
(12+)

08.00, 13.50, 23.50 
Ïÿòíèöà News (16+)

08.30, 17.05 Ìèð 
íàèçíàíêó (16+)

09.30 Ãîëîäíûå èãðû 
(16+)

10.30 Øêîëà ðåìîíòà 
(16+)

12.30 Ëþäè Ïÿòíèöû 
(16+)

13.25 Ò/ñ «ÐÛÆÈÅ» (16+)
14.20, 22.00 Îðåë è 

ðåøêà (16+)
18.00 Õýëîó, Ðàøà! (16+)
19.00 Îðåë è ðåøêà. 

Øîïèíã (16+)
20.00 Îðåë è ðåøêà. 

Íåèçâåäàííàÿ 
Åâðîïà (16+)

21.00 Îðåë è ðåøêà. 
Þáèëåéíûé (16+)

00.20 Ò/ñ «ÀÍÃÀÐ 13» 
(16+)

03.00 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè 
ìèôîâ» (16+)
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06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 Õ/ô «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ 

ÎÃÍß»
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 «Öåëèòåëü Ëóêà» 

(12+)
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.10 Ïðåìüåðà. «Íà 10 ëåò 

ìîëîæå» (16+)
14.00 Ïðåìüåðà. «Áàðàõîëêà» 

(12+)
14.50 «Ãîëîñ. Äåòè»
16.50 «Êòî õî÷åò ñòàòü 

ìèëëèîíåðîì?» ñ 
Äìèòðèåì Äèáðîâûì

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ 
ñóáòèòðàìè

18.15 «Óãàäàé ìåëîäèþ» 
(12+)

19.00 Êîëëåêöèÿ Ïåðâîãî 
êàíàëà

21.00 Âðåìÿ
21.30 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» ñ 

Àíäðååì Ìàëàõîâûì 
(16+)

23.30 Õ/ô «ÆÈÂÈÒÅ Â 
ÐÀÄÎÑÒÈ»

00.55 Õ/ô «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
02.30 Ä/ô «Ñâÿòûå XX âåêà»
03.30 Ïàñõà Õðèñòîâà. 

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
áîãîñëóæåíèÿ èç Õðàìà 
Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ

04.40 Õ/ô «ÌÓÆÈÊÈ!..»
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 «Âåñòè. Èíòåðâüþ»
10.45 Ä/ô «Ñîëíöå áóäåò 

âñåãäà»
11.40 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ïàñõà. 

×óäî âîñêðåñåíèÿ»
12.10, 14.40 Õ/ô «ÑÈËÀ 

ËÞÁÂÈ» (12+)
16.45 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Òàíöû ñî 

Çâåçäàìè». Ñåçîí - 
2015 ã.

20.00 Âåñòè â ñóááîòó
20.25 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÈ ÌÀ×ÅÕÈ» 

(12+)
23.30 Õ/ô «ÏÀÐÀ ÃÍÅÄÛÕ» 

(12+)
01.05 Õ/ô «ÍÈÊÀ» È 

«ÇÎËÎÒÎÉ ÎÐÅË» 
(16+)

03.30 «Ïàñõà Õðèñòîâà». 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
Ïàñõàëüíîãî 
áîãîñëóæåíèÿ èç Õðàìà 
Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ

06.05 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.40 ÀÁÂÃÄåéêà
07.05 Õ/ô «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ 

ÍÀ ÎØÈÁÊÓ» (12+)
08.55 Ïðàâîñëàâíàÿ 

ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
09.20 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 

ÐÎÄÈËÑß» (16+)
11.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 23.05 

Ñîáûòèÿ
11.45 Õ/ô «ÌÎÐÎÇÊÎ»
13.10, 14.45 Õ/ô 

«ÌÎËÎÄÀß ÆÅÍÀ» 
(12+)

15.20 Õ/ô «ÎÑÅÍÍÈÉ 
ÂÀËÜÑ» (16+)

17.25 Õ/ô «ß ÂÑÅ 
ÏÐÅÎÄÎËÅÞ» (12+)

21.00 «Ïîñòñêðèïòóì»
22.00 «Ïðàâî çíàòü!» 

(16+)
23.20 «Ïðàâî ãîëîñà» 

(16+)
01.35 «Ïåðåõîä 

íàëè÷íîñòè». 
Ñïåöðåïîðòàæ (16+)

02.10 Õ/ô «ÏÀÏÀ 
ÍÀÏÐÎÊÀÒ» (12+)

04.00 «Òàéíû íàøåãî 
êèíî» (12+)

04.35 Ä/ô «Ñòðàñòè ïî 
Èîàííó» (12+)

06.00, 03.05 

Ìóëüòôèëüìû (0+)

07.00 «Èíôîðì - 

Ýêñïðåññ» (ïîâòîð)

07.30 Íå áóäü îâîùåì! 

(16+)

08.00, 14.30 Ò/ñ 

«Â ÏÎÈÑÊÀÕ 

ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÃÐÀÍÒÀ» 

(0+)

13.30 Óëåòíîå âèäåî 

(16+)

18.45 Ò/ñ 

«ÀÍÒÈÊÈËËÅÐ-2» 

(16+)

23.00 «+100500» (18+)

00.00 Íîãè ïðîêóðîðà 

(16+)

00.30 «Ãîëûå è ñìåøíûå» 

ñ Ëåíîé Ëåíèíîé 

(18+)

01.25 Õ/ô «ÏËÅÍÍÛÉ» 

(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. 

Ìýðèëèí Ìîíðî» (16+)
13.00 «Íàø ñïîðò» (16+)
13.15 Ä/ô «Ãàãàðèí» (16+)
13.45 Ä/ô «Áèòâà çà êîñìîñ» 

(16+)
14.15, 00.00 «Íàøà êóëüòóðà» 

(16+)
14.30, 15.35 Õ/ô «ÇÌÅÅËÎÂ» 

(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 «×åêèñòû íà 

Åíèñåå» (16+)
20.45 «Êðàé áåç îêðàèí» (16+)
21.00, 03.45 Õ/ô «ÏÀÐÈÆ» 

(16+)
23.45 «Íàøà ýêîíîìèêà» (16+)
01.30 «Íàøà Ïîáåäà» (16+)

05.25 Ìóëüòôèëüìû (0+)

10.00 «Äåíü àíãåëà» (0+)

10.10 Ñåé÷àñ

10.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)

19.00 Ñåé÷àñ

20.00 Ò/ñ «ÓÁÈÒÜ 

ÑÒÀËÈÍÀ» (16+)

01.00 Õ/ô «ÁËÎÊÀÄÀ. 

«ÎÏÅÐÀÖÈß 

«ÈÑÊÐÀ» (12+)

02.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)

03.00 Òîðæåñòâåííîå 

Ïàñõàëüíîå 

Áîãîñëóæåíèå 

èç Êàçàíñêîãî 

êàôåäðàëüíîãî 

ñîáîðà. Ïðÿìàÿ 

òðàíñëÿöèÿ

10.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.25 «Â ìèðå æèâîòíûõ» ñ 

Íèêîëàåì Äðîçäîâûì
12.55 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
13.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè 

Êèòàÿ. Êâàëèôèêàöèÿ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

15.05, 18.40, 20.35, 23.15 
Áîëüøîé ñïîðò

15.25, 03.25 
Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ. Ä. Ëåáåäåâ 
(Ðîññèÿ) - É. Êàëåíãà 
(Ôðàíöèÿ). Áîé çà 
òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà 
ïî âåðñèè WBA

16.50 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ-2» (16+)

19.05 Ä/ô «Áèòâà òèòàíîâ. 
Ñóïåðñåðèÿ-72»

20.05, 05.40 «ÍÅïðîñòûå 
âåùè»

20.55 Õîêêåé. ÊÕË. «Êóáîê 
Ãàãàðèíà». Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

23.35 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ. ÓÄÀÐÍÀß 
ÂÎËÍÀ» (16+)

06.10 «Çà ãðàíüþ»
06.35 Ä/ñ «Ñìåðòåëüíûå 

îïûòû»
07.05 «×åëîâåê ìèðà»
08.00 «Ìàêñèìàëüíîå 

ïðèáëèæåíèå»
08.25 Ñìåøàííûå 

åäèíîáîðñòâà. M-1 
Challenge (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò
10.35 Õ/ô «ÄÂÎÐßÍÑÊÎÅ 

ÃÍÅÇÄÎ»
12.25 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ»
13.15 Ä/ô «Åâàíãåëüñêèé êðóã 

Âàñèëèÿ Ïîëåíîâà»
14.00, 16.40, 21.30, 00.00 

Ä/ô «Çâåçäû î íåáå»
14.30 Ä/ñ «Ïðÿíè÷íûé äîìèê»
14.55 Ä/ñ «Íåôðîíòîâûå 

çàìåòêè»
15.25 Äìèòðèé 

Õâîðîñòîâñêèé, 
Èâàðè Èëüÿ. 
Êîíöåðò â Áîëüøîì 
çàëå Ìîñêîâñêîé 
êîíñåðâàòîðèè

17.10 Ä/ô «Óêðàäåííîå 
äåòñòâî. Ìàëîëåòíèå 
óçíèêè êîíöëàãåðåé»

17.55 Õ/ô «ÄÎËÃÈÅ 
ÏÐÎÂÎÄÛ»

19.25 Ä/ô «Îäåññà. 
Ìóðàòîâà. Ìîðå»

20.00 Ìóçûêàëüíàÿ 
ïîñòàíîâêà «Íåñâÿòûå 
ñâÿòûå»

22.00 Ä/ñ «Âîéíà íà âñåõ 
îäíà»

22.15 Õ/ô «ÂÎÑÕÎÆÄÅÍÈÅ»
00.30 Õ/ô «ÃÎÐÎÆÀÍÅ»
01.55 Ä/ô «Øåëåñò ãîëóáîé 

áåçäíû»
02.50 Ä/ô «Æþëü Âåðí»

06.30, 06.00 Äæåéìè: 
îáåä çà 15 ìèíóò 
(0+)

07.00 Áîëüøîé ðåïîðòàæ 
(16+)

07.15 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

07.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

07.30 Ñåêðåòû è ñîâåòû 
(16+)

08.00 «6 êàäðîâ» (16+)
08.25 Õ/ô «ÄÎÆÈÂ¨Ì ÄÎ 

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ» 
(0+)

10.25 Õ/ô «ÌÎß 
ÁÎËÜØÀß 
ÀÐÌßÍÑÊÀß 
ÑÂÀÄÜÁÀ» (12+)

14.25 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ Â 
ÊÐÈÂÎÌ ÇÅÐÊÀËÅ» 
(16+)

18.00, 21.00 Õ/ô 
«ÊÓÐÒ ÑÅÈÒ È 
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ» (16+)

20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 
(16+)

23.30 Çâ¸çäíàÿ æèçíü 
(16+)

00.30 Õ/ô «ÂÅ×ÅÐÍßß 
ÑÊÀÇÊÀ» (12+)

02.25 Áðàê áåç æåðòâ 
(16+)

05.25 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
(16+)

05.10 Ì/ñ «Ìàêñ. 

Ïðèêëþ÷åíèÿ 

íà÷èíàþòñÿ» (6+)

06.45 Ò/ñ «ÓÌÍÎÆÀÞÙÈÉ 

ÏÅ×ÀËÜ» (16+)

09.40 «×èñòàÿ ðàáîòà» (16+)

10.40 «Ýòî - ìîé äîì!» (16+)

11.15 «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 «ÈÂÀÍ ÖÀÐÅÂÈ× È 

ÑÅÐÛÉ ÂÎËÊ 2» (6+)

20.20 Õ/ô «ÊÀÊ ÏÎÉÌÀÒÜ 

ÏÅÐÎ ÆÀÐ-ÏÒÈÖÛ» 

(0+)

21.45 Õ/ô «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ 

«ÄÀ» (16+)

23.45 Õ/ô «ÝÉÑ ÂÅÍÒÓÐÀ: 

ÐÎÇÛÑÊ ÄÎÌÀØÍÈÕ 

ÆÈÂÎÒÍÛÕ» (12+)

01.20 Õ/ô «ÝÉÑ ÂÅÍÒÓÐÀ: 

ÇÎÂ ÏÐÈÐÎÄÛ» (12+)

03.00 Õ/ô «ÏÅÐÅÃÎÍ» (16+)

06.00, 02.30 «6 êàäðîâ» (16+)
06.30, 04.30 «Æèâîòíûé 

ñìåõ» (0+)
07.00, 09.00 Ì/ñ «Áàðàøåê 

Øîí» (0+)
07.35 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê 

Ïîðîðî» (0+)
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è 

åãî äðóçüÿ» (6+)
08.30 Íîâîñòè (16+)
08.50, 16.20 Äåòàëè (16+)
09.10 Ì/ñ «Äðàêîíû. 

Çàùèòíèêè Îëóõà» (6+)
10.30 Ò/ñ «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ: 

ÄÅÒÈ!» (16+)
11.30 Ì/ô «ÑÅÇÎÍ ÎÕÎÒÛ-3» 

(0+)
12.55 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» 

(0+)
14.15 Õ/ô «ÏÀÓÒÈÍÀ 

ØÀÐËÎÒÒÛ» (6+)
16.00 «Íàêàçàòåëü» (16+)
16.30 «Åðàëàø» (0+)
17.15 Ì/ô «ÌÅÃÀÌÎÇÃ» (0+)
19.00 «Èìïåðèÿ èëëþçèé: 

Áðàòüÿ Ñàôðîíîâû» 
(16+)

21.00 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÛÉ 
ÐÅÁ¨ÍÎÊ» (0+)

22.30 Õ/ô «ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ 
ÔÀÊÅÐÀÌÈ» (12+)

00.40 Õ/ô «ËÅÄßÍÛÅ 
ÇÀÌÊÈ» (16+)

02.55 Õ/ô «ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 30 
ÌÈÍÓÒ» (16+)

05.45 Ìóçûêà íà êàíàëå 
(16+)

07.00 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)

07.35 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá 
êâàäðàòíûå øòàíû» 
(12+)

09.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» 
(16+)

10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
12.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+)
12.30, 00.30 «Òàêîå Êèíî!» 

(16+)
13.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» 

(16+)
14.30 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
15.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 

ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
17.00 Õ/ô «ÁÈÒÂÀ ÒÈÒÀÍÎÂ» 

(16+)
18.55 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå» 

(16+)
20.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò 

ðàññëåäîâàíèå» (16+)
21.30 «Õîëîñòÿê» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.00 Õ/ô «Ñ ÊÅÌ 

ÏÅÐÅÑÏÀÒÜ?!!» (18+)
03.05 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+)
03.30 Ò/ñ «ÕÎÐ» (16+)
04.25 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» (16+)
05.15 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, 

äåíüãè è ëþáîâü» (16+)
06.00 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò 

Äàäëè» (12+)

05.45 Õ/ô «ÊÀÇÀÊ» (16+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 

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+)
14.10 ß õóäåþ (16+)
15.00 Ä/ñ «Äåëî òåìíîå» 

(16+)
16.20 Õ/ô «ÄÂÎÅ Â ×ÓÆÎÌ 

ÄÎÌÅ» (16+)
18.05 Ñëåäñòâèå âåëè... 

(16+)
19.00 «Öåíòðàëüíîå 

òåëåâèäåíèå» ñ 
Âàäèìîì Òàêìåíåâûì

20.00 Íîâûå ðóññêèå 
ñåíñàöèè (16+)

22.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
23.00 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÈÉ ÊÐÅÑÒ» 

(16+)
02.50 «Ñõîæäåíèå 

Áëàãîäàòíîãî Îãíÿ»
03.50 Äèêèé ìèð (0+)
04.10 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. 

ÃËÀÂÀ ÒÐÅÒÜß» (16+)
05.05 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+)

06.00, 10.00 
Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.30 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî (12+)

10.45 Õ/ô «ÒÅËÅÑÊÎÏ 
ÕÀÁÁË-ÎÊÎ 
ÂÑÅËÅÍÍÎÉ» (12+)

11.45, 01.30 Õ/ô 
«ÏËÀÍÅÒÀ ÁÓÐÜ» 
(0+)

13.30 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ-
ÊÀÑÑÈÎÏÅß» (0+)

15.15 Õ/ô «ÎÒÐÎÊÈ ÂÎ 
ÂÑÅËÅÍÍÎÉ» (0+)

17.00 Õ/ô «ÇÀÒÓÐÀ: 
ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÎÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÅ» 
(12+)

19.00 Õ/ô «ËÞÄÈ Â 
×ÅÐÍÎÌ» (12+)

21.00 Õ/ô «ËÞÄÈ Â 
×ÅÐÍÎÌ-2» (12+)

22.45 Õ/ô «ÑÔÅÐÀ» (16+)
03.15 Ò/ñ «ÃÎÑÏÈÒÀËÜ 

«ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ» 
(16+)

14.00 Õ/ô «ÒÐÈÑÒÀÍ È 
ÈÇÎËÜÄÀ» (12+)

15.00 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎ» 
(16+)

16.45 Õ/ô «ÁÀÃÐÎÂÛÉ 
ÖÂÅÒ ÑÍÅÃÎÏÀÄÀ» 
(16+)

18.55 Õ/ô «ÃÀÉÄ-ÏÀÐÊ 
ÍÀ ÃÓÄÇÎÍÅ» (12+)

20.30 Õ/ô «ÌÈËÀß 
ÔÐÝÍÑÈÑ» (16+)

22.00 Õ/ô «ÒÐÈÑÒÀÍ È 
ÈÇÎËÜÄÀ» (12+)

23.00 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎ» 
(16+)

00.45 Õ/ô «ÁÀÃÐÎÂÛÉ 
ÖÂÅÒ ÑÍÅÃÎÏÀÄÀ» 
(16+)

02.55 Õ/ô «ÃÀÉÄ-ÏÀÐÊ 
ÍÀ ÃÓÄÇÎÍÅ» (12+)

04.30 Õ/ô «ÌÈËÀß 
ÔÐÝÍÑÈÑ» (16+)

06.00 Õ/ô «ÒÐÈÑÒÀÍ È 
ÈÇÎËÜÄÀ» (12+)

07.00 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎ» 
(16+)

08.45 Õ/ô «ÁÀÃÐÎÂÛÉ 
ÖÂÅÒ ÑÍÅÃÎÏÀÄÀ» 
(16+)

10.55 Õ/ô «ÃÀÉÄ-ÏÀÐÊ 
ÍÀ ÃÓÄÇÎÍÅ» (12+)

12.30 Õ/ô «ÌÈËÀß 
ÔÐÝÍÑÈÑ» (16+)

08.00 Ò/ñ «ÊÀÂÀËÅÐÛ 

ÌÎÐÑÊÎÉ ÇÂÅÇÄÛ» 

(16+)

09.40 Õ/ô «ÏÎÌÍÈ ÈÌß 

ÑÂÎ¨» (16+)

11.25 Õ/ô «ÀÄÚÞÒÀÍÒ ÅÃÎ 

ÏÐÅÂÎÑÕÎÄÈÒÅËÜÑÒÂÀ» 

(12+)

12.45 Õ/ô «ÄÞÉÌÎÂÎ×ÊÀ»

14.20 Õ/ô «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ 

×ÅËÎÂÅÊ» (12+)

16.05 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ ÄÆÀÇÀ»

17.30, 05.30 Ò/ñ «ÍÅÐÀÂÍÛÉ 

ÁÐÀÊ» (16+)

18.20, 06.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ 

ÄÅÍÜ» (12+)

20.00 Õ/ô «ÂÒÎÐÎÅ ÄÛÕÀÍÈÅ» 

(18+)

21.55 Õ/ô «ÂÛÑÎÒÀ»

23.30 Õ/ô «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÎÅ 

×ÓÄÎ»

02.00 Õ/ô «ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ 

ÆÅÍÙÈÍÓ» (12+)

04.00 Õ/ô «ÀË¨ØÊÈÍÀ 

ËÞÁÎÂÜ» (12+)

09.10, 13.50 «Â òåìå» 

(16+)

09.40 «Europa plus ÷àðò» 

(16+)

10.40 «Starbook» (16+)

14.20 «Ïîïóëÿðíàÿ 

ïðàâäà» (16+)

15.20, 08.00 «Starbook. 

100 ôàêòîâ î 

çâ¸çäàõ» (12+)

16.20 Õ/ô «ÇÈÒÀ È ÃÈÒÀ» 

(16+)

19.25 Õ/ô «ÓËÈ×ÍÛÅ 

ÒÀÍÖÛ-2» (16+)

21.00 «Ðóññêèé áàëåò» 

(16+)

22.00 «Ôàêòîð ñòðàõà» 

(16+)

05.35 «Â òåìå. Ëó÷øåå» 

(16+)

06.05 «Ìîÿ ñîñåäêà - 

ìåäèóì» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 
(12+)

08.50 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî (16+)

09.35, 22.00 Îðåë è 
ðåøêà. Íà êðàþ 
ñâåòà (16+)

11.30 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! 
(16+)

12.30 Îðåë è ðåøêà. 
Øîïèíã (16+)

13.30 Õýëîó, Ðàøà! (16+)
14.30 Îðåë è ðåøêà (16+)
16.20 Õ/ô «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ 

ÏÎÁÅÃ» (16+)
18.20 Õ/ô «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ 

ÍÀ ÁÅÉÊÅÐ-ÑÒÐÈÒ» 
(16+)

20.30 Ðåâèçîððî (16+)
23.00 Õ/ô «ÄÎÐÈÀÍ 

ÃÐÅÉ» (16+)
01.10 Ä/ô «Æèçíü» (16+)
02.20 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè 

ìèôîâ» (16+)
05.25 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 

(16+)
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06.30, 10.00, 12.00 
Íîâîñòè

06.40 Õ/ô «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ 
ÎÃÍß»

08.10 Ñëóæó Îò÷èçíå!
08.40 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 «Çåìëÿ â 

èëëþìèíàòîðå» 
(12+)

13.15 Ïðåìüåðà. 
«Ãîðüêî!» (16+)

14.10 Ä/ô «Òåîðèÿ 
çàãîâîðà» (16+)

15.15 Êîëëåêöèÿ Ïåðâîãî 
êàíàëà

17.45 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
ñ ñóáòèòðàìè

18.00 «Òî÷ü-â-òî÷ü» (16+)
21.00 Âîñêðåñíîå 

«Âðåìÿ»
22.30 «Òàíöóé!»
00.50 Õ/ô «ÌÀËÅÍÜÊÀß 

ÌÈÑÑ Ñ×ÀÑÒÜÅ» 
(16+)

02.45 Ìîäíûé ïðèãîâîð
03.45 «Ìóæñêîå Æåíñêîå» 

(16+)

06.30 Õ/ô 

«ÎÑÒÀÍÎÂÈËÑß 

ÏÎÅÇÄ»

08.30 «Âñÿ Ðîññèÿ»

08.40 «Ñàì ñåáå 

ðåæèññåð»

09.35 «Ñòî ê îäíîìó». 

Òåëåèãðà

10.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê. 

Ñîáûòèÿ íåäåëè»

11.00, 14.00 Âåñòè

11.10 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 

«Ðîññèÿ. Ãåíèé 

ìåñòà»

12.25, 14.25 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 

«Îäèí â îäèí» (12+)

16.00 Õ/ô «ÁÀÐÈÑÒÀ» 

(12+)

20.00 Âåñòè íåäåëè

22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð 

ñ Âëàäèìèðîì 

Ñîëîâü¸âûì» (12+)

00.35 Õ/ô «ÌÎË×ÓÍ» 

(12+)

05.40 Õ/ô «ÍÅÏÎÂÒÎÐÈÌÀß 
ÂÅÑÍÀ» (12+)

07.30 «Ôàêòîð æèçíè» (12+)
08.00 Õ/ô «ÍÅ ÁÛËÎ 

ÏÅ×ÀËÈ» (12+)
09.25 Áàðûøíÿ è êóëèíàð 

(12+)
09.55 «Âåñåííèé êîíöåðò» 

(12+)
11.05, 11.50 Õ/ô 

«ÎÄÈÍÎÊÈÌ 
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß 
ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ» (12+)

11.30, 00.20 Ñîáûòèÿ
13.05 Õ/ô «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ 

ÒÅÁß ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ... 
ÑÍÎÂÀ» (16+)

15.25 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.55 «Òàéíû íàøåãî êèíî» 

(12+)
16.20 Õ/ô «ÒÐÈ Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÕ 

ÆÅÍÙÈÍÛ» (12+)
20.00 Âåëèêàÿ Ïàñõàëüíàÿ 

Âå÷åðíÿ. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Õðàìà Õðèñòà 
Ñïàñèòåëÿ

21.20 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ 
Àííîé Ïðîõîðîâîé

22.25 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ» (12+)

00.35 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 
ÐÎÄÈËÑß» (16+)

02.30 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ËÜÞÈÑ» (12+)

04.25 Ä/ô «Ãàëèíà Ïîëüñêèõ. 
Ïîä ìàñêîé ñ÷àñòüÿ» 
(12+)

05.15 Ä/ñ «Ýêîïîëèñ. Ãîðîä 
áóäóùåãî» (12+)

06.00, 08.00, 03.25 

Ìóëüòôèëüìû (0+)

07.30 Íå áóäü îâîùåì! 

(16+)

08.30 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» 

(16+)

14.30, 01.30 Ò/ñ 

«Â ÏÎÈÑÊÀÕ 

ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÃÐÀÍÒÀ» 

(0+)

23.00 «+100500» (18+)

00.00 Íîãè ïðîêóðîðà 

(16+)

00.30 «Ãîëûå è ñìåøíûå» 

(18+)

02.55 Óëåòíîå âèäåî 

(16+)

06.00, 07.45 Ìóëüòôèëüìû 
(6+)

06.30, 00.30 Ä/ñ «Âåëèêèå 
ñðàæåíèÿ» (16+)

07.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
09.00, 10.00 Õ/ô «ÇÌÅÅËÎÂ» 

(16+)
09.55, 12.45, 17.25 «Æåíñêàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
10.55, 13.55, 15.55 «Ìóæñêàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
11.00, 19.15 «Çàêîí è 

ïîðÿäîê» (16+)
11.15 «Íàø óíèâåð» (16+)
11.30 «Ìîëîäåæíûé ôîðóì» 

(16+)
11.45 Ä/ô «Õðàì Ãðîáà 

Ãîñïîäíÿ» (16+)
12.50, 14.00, 15.00, 16.00 Ò/ñ 

«ÒÅÍÈ ÈÑ×ÅÇÀÞÒ Â 
ÏÎËÄÅÍÜ» (16+)

14.55, 16.55, 19.30 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

17.00, 20.30, 01.30 «Íàøà 
ýêîíîìèêà» (16+)

17.30, 01.45 Ò/ñ 
«ÏÅÒÐÁÓÐÃÑÊÈÅ 
ÒÀÉÍÛ» (16+)

18.30, 23.30 ÈÒÎÃÈ (16+)
19.00, 00.15 «Íàøà Ïîáåäà» 

(16+)
19.35, 02.45 Ä/ô «Çâåçäà ïî 

èìåíè Ãàãàðèí» (16+)
20.45 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
21.00, 03.45 Õ/ô «ÀÃÎÐÀ» 

(16+)
00.00 «Êðàé áåç îêðàèí» 

(16+)

06.15 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.00 Ñåé÷àñ
10.10 «Èñòîðèè èç 

áóäóùåãî» 
ñ Ìèõàèëîì 
Êîâàëü÷óêîì (0+)

11.00 Õ/ô «ÅÂÄÎÊÈß» 
(12+)

13.15 Õ/ô 
«ÑÂÅÐÑÒÍÈÖÛ» 
(12+)

14.55 Õ/ô «ÐÀÇÍÛÅ 
ÑÓÄÜÁÛ» (12+)

17.00 Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ. Î 
ãëàâíîì

18.00 Ãëàâíîå
19.30 Ò/ñ «ÓÁÈÒÜ 

ÑÒÀËÈÍÀ» (16+)
23.45 Õ/ô 

«ÄÍÅÏÐÎÂÑÊÈÉ 
ÐÓÁÅÆ» (16+)

02.20 Ä/ñ «Àãåíòñòâî 
ñïåöèàëüíûõ 
ðàññëåäîâàíèé» 
(16+)

10.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.15 «Ìîÿ ðûáàëêà»
12.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-

ïðè Êèòàÿ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

15.15 «Ãëàâíàÿ ñöåíà»
17.35, 19.45 Áîëüøîé ñïîðò
17.55 Áàñêåòáîë. ÓÍÈÊÑ 

(Êàçàíü) - «Êðàñíûé 
Îêòÿáðü» (Âîëãîãðàä). 
Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

20.05 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ 
ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ! 
ÎÏÅÐÀÖÈß: 
«ÊÈÒÀÉÑÊÀß 
ØÊÀÒÓËÊÀ» (16+)

23.30 Õ/ô «ÏÎÃÐÓÆÅÍÈÅ» 
(16+)

03.00 «Áîëüøîé ôóòáîë 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñòîãíèåíêî»

03.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè 
Êèòàÿ

04.55 Îïûòû äèëåòàíòà
05.30 Íà ïðåäåëå (16+)
05.55 Óãðîçû ñîâðåìåííîãî 

ìèðà
06.25 «ÍÅïðîñòûå âåùè»
06.55 «×åëîâåê ìèðà»
07.50 «Ìàêñèìàëüíîå 

ïðèáëèæåíèå»
08.40 Ò/ñ «ÑÛÍ ÂÎÐÎÍÀ» 

(16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 «Ïðàçäíèêè»
10.35 Õ/ô «ÃÎÐÎÆÀÍÅ»
12.00 «Îñòðîâà»
12.40 «Ðîññèÿ, ëþáîâü 

ìîÿ!»
13.10 Ãîñóäàðñòâåííûé 

àêàäåìè÷åñêèé 
àíñàìáëü íàðîäíîãî 
òàíöà èì. Èãîðÿ 
Ìîèñååâà

14.10 Ä/ô «Øåëåñò 
ãîëóáîé áåçäíû»

15.00 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
15.30, 23.10 Õ/ô «ÂÎËÃÀ-

ÂÎËÃÀ»
17.15 «Ðîìàíòèêà 

ðîìàíñà»
18.10 Ä/ô «Ãàãàðèí»
19.05 «Ïåñíÿ íå 

ïðîùàåòñÿ...»
20.50 Õ/ô «ÎÑÅÍÍÈÉ 

ÌÀÐÀÔÎÍ»
22.15 «Ëèíèÿ æèçíè»
00.50 «Áîëüøå, ÷åì 

ëþáîâü»
01.30 Ìóëüòôèëüìû
01.55 «Èñêàòåëè»
02.40 Ä/ô «Òåëü÷. Òàì, 

ãäå äîìà îáëà÷åíû 
â ïðàçäíè÷íûå 
îäåÿíèÿ»

06.30 Äæåéìè: îáåä çà 
15 ìèíóò (0+)

07.00 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

07.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

07.30 Ñåêðåòû è ñîâåòû 
(16+)

08.00, 17.45, 22.30 «6 
êàäðîâ» (16+)

09.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
(16+)

09.30 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ 
ÄÂÀÄÖÀÒÜ ËÅÒ 
ÑÏÓÑÒß» (16+)

11.00 Õ/ô «ÅÙ¨ ÎÄÈÍ 
ØÀÍÑ» (16+)

14.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÍÈÖÀ» 
(12+)

18.00, 21.00 Õ/ô «ÍÅ 
ÎÒÐÅÊÀÞÒÑß 
ËÞÁß...» (16+)

20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 
(16+)

20.45 Áîëüøîé ðåïîðòàæ 
(16+)

23.30 Çâ¸çäíàÿ æèçíü 
(16+)

00.30 Õ/ô «ÏÐÅÇÓÌÏÖÈß 
ÂÈÍÛ» (16+)

02.40 Áðàê áåç æåðòâ 
(16+)

03.40 Äîì áåç æåðòâ 
(16+)

05.40 Òàéíû åäû (16+)

06.00 Ò/ñ «ÄÅÒÈ 
ÂÎÄÎËÅß» (16+)

10.10 Õ/ô «ÝÉÑ 
ÂÅÍÒÓÐÀ: ÐÎÇÛÑÊ 
ÄÎÌÀØÍÈÕ 
ÆÈÂÎÒÍÛÕ» (12+)

11.50 Õ/ô «ÝÉÑ 
ÂÅÍÒÓÐÀ: ÇÎÂ 
ÏÐÈÐÎÄÛ» (12+)

13.40, 20.10 Õ/ô 
«ÊÐÎÊÎÄÈË 
ÄÀÍÄÈ Â ËÎÑ-
ÀÍÄÆÅËÅÑÅ» (12+)

15.30 Õ/ô «ÊÀÊ ÏÎÉÌÀÒÜ 
ÏÅÐÎ ÆÀÐ-ÏÒÈÖÛ» 
(0+)

16.45 Õ/ô «ÈÂÀÍ 
ÖÀÐÅÂÈ× È ÑÅÐÛÉ 
ÂÎËÊ 2» (6+)

18.15 Õ/ô «ÂÑÅÃÄÀ 
ÃÎÂÎÐÈ «ÄÀ» (16+)

22.00 «Äîáðîâ â ýôèðå» 
(16+)

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

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

06.00, 02.40 «6 êàäðîâ» (16+)
06.30 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
07.00, 09.00 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+)
09.10 Ì/ñ «Äðàêîíû. 

Çàùèòíèêè Îëóõà» (6+)
10.30 «ÌàñòåðØåô» (16+)
12.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» 

(16+)
13.00 «Ñâèäàíèå ñî âêóñîì» 

(16+)
14.00, 16.00 «Åðàëàø» (0+)
14.15 Ì/ô «ÌÅÃÀÌÎÇÃ» (0+)
16.50 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Ñîþçû-
Àïîëëîíû (16+)

18.00 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÛÉ 
ÐÅÁ¨ÍÎÊ» (0+)

19.30 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÛÉ 
ÐÅÁ¨ÍÎÊ-2» (0+)

21.15 Õ/ô «ÌÀÉÎÐ ÏÅÉÍ» 
(0+)

23.05 «Èìïåðèÿ èëëþçèé: 
Áðàòüÿ Ñàôðîíîâû» 
(16+)

01.05 Õ/ô «ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 30 
ÌÈÍÓÒ» (16+)

03.40 Õ/ô «ÊÎÏÈ ÖÀÐß 
ÑÎËÎÌÎÍÀ» (12+)

05.35 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 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
14.15 Õ/ô «ÁÈÒÂÀ ÒÈÒÀÍÎÂ» 

(16+)
16.15 Õ/ô «ÃÍÅÂ ÒÈÒÀÍÎÂ» 

(16+)
18.00 Ò/ñ «×ÎÏ» (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 «ÏÅÐÂÛÅ ÍÀ 

ËÓÍÅ» (12+)
02.30 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+)
03.00 Ò/ñ «ÕÎÐ» (16+)
03.55 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» (16+)
05.35 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, 

äåíüãè è ëþáîâü» (16+)
06.00 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò 

Äàäëè» (12+)

06.05 Õ/ô «ÑÎÞÇ 
ÍÅÐÓØÈÌÛÉ» (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+)
13.20 Õ/ô «ÌÓÕÀ» (16+)
15.35, 16.20 Õ/ô «ß Ñ×ÈÒÀÞ: 

ÐÀÇ, ÄÂÀ, ÒÐÈ, 
×ÅÒÛÐÅ, ÏßÒÜ...» (16+)

17.55 ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð 
çà íåäåëþ

19.00 «Ñåãîäíÿ. Èòîãîâàÿ 
ïðîãðàììà» ñ 
Êèðèëëîì Ïîçäíÿêîâûì

20.00 «Ñïèñîê Íîðêèíà» 
(16+)

21.10 Õ/ô «ÌÀÌÀ Â ÇÀÊÎÍÅ» 
(16+)

01.00 ÑÎÃÀÇ. «Çåíèò» - 
«Ðóáèí». ×åìïèîíàò 
Ðîññèè ïî ôóòáîëó 
2014 ã. - 2015 ã.

03.10 Ä/ñ «Äåëî òåìíîå» 
(16+)

04.00 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. 
ÃËÀÂÀ ÒÐÅÒÜß» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+)

06.00, 09.00, 05.45 
Ìóëüòôèëüìû (0+)

07.30 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî (12+)

08.00 Ä/ô «Âîêðóã Ñâåòà. 
Ìåñòà Ñèëû» (16+)

09.45 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ-
ÊÀÑÑÈÎÏÅß» (0+)

11.30 Õ/ô «ÎÒÐÎÊÈ ÂÎ 
ÂÑÅËÅÍÍÎÉ» (0+)

13.15 Õ/ô «ÇÀÒÓÐÀ: 
ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÎÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÅ» 
(12+)

15.15 Õ/ô «ËÞÄÈ Â 
×ÅÐÍÎÌ» (12+)

17.15 Õ/ô «ËÞÄÈ Â 
×ÅÐÍÎÌ-2» (12+)

19.00 Õ/ô «ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ» 
(16+)

21.00 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß» 
(12+)

23.30 Õ/ô «ÆÅÍÀ 
ÀÑÒÐÎÍÀÂÒÀ» (16+)

01.45 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÀß 
ÏËÀÍÅÒÀ» (16+)

04.00 Ò/ñ «ÃÎÑÏÈÒÀËÜ 
«ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ» 
(16+)

14.00 Õ/ô «ÒÐÈÑÒÀÍ È 
ÈÇÎËÜÄÀ» (12+)

15.00 Õ/ô «ÍÀÑÌÅØÊÀ» 
(16+)

16.45 Õ/ô «ËÀÐÐÈ 
ÊÐÀÓÍ» (12+)

18.25 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ 
ÏÐÅÏßÒÑÒÂÈßÌÈ» 
(16+)

20.15 Õ/ô «ÁÛÒÜ 
ÔËÈÍÍÎÌ» (16+)

22.00 Õ/ô «ÒÐÈÑÒÀÍ È 
ÈÇÎËÜÄÀ» (12+)

23.00 Õ/ô «ÍÀÑÌÅØÊÀ» 
(16+)

00.45 Õ/ô «ËÀÐÐÈ 
ÊÐÀÓÍ» (12+)

02.25 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ 
ÏÐÅÏßÒÑÒÂÈßÌÈ» 
(16+)

04.15 Õ/ô «ÁÛÒÜ 
ÔËÈÍÍÎÌ» (16+)

06.00 Õ/ô «ÒÐÈÑÒÀÍ È 
ÈÇÎËÜÄÀ» (12+)

07.00 Õ/ô «ÍÀÑÌÅØÊÀ» 
(16+)

08.45 Õ/ô «ËÀÐÐÈ 
ÊÐÀÓÍ» (12+)

10.25 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ 
ÏÐÅÏßÒÑÒÂÈßÌÈ» 
(16+)

12.15 Õ/ô «ÁÛÒÜ 
ÔËÈÍÍÎÌ» (16+)

08.00, 20.00 Õ/ô 
«ÂÒÎÐÎÅ ÄÛÕÀÍÈÅ» 
(18+)

09.45 Õ/ô «ÌÎÉ ÄÎÌ - 
ÒÅÀÒÐ» (12+)

11.25 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ 
ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ, ÈËÈ 
ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ 
ÂÕÎÄ 
ÂÎÑÏÐÅÙ¨Í!»

12.45 Õ/ô «ÂÇË¨Ò» (12+)
15.10 Õ/ô «31 ÈÞÍß» 

(12+)
17.30, 05.30 Ò/ñ 

«ÍÅÐÀÂÍÛÉ ÁÐÀÊ» 
(16+)

18.20, 06.30 Ò/ñ 
«ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ» 
(12+)

21.50 Õ/ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÐÎÒÀ»

00.10 Õ/ô «ÑÀÌÀß 
ËÓ×ØÀß ÁÀÁÓØÊÀ» 
(12+)

01.35 Õ/ô «ÊÈÍ-ÄÇÀ-
ÄÇÀ!»

03.55 Õ/ô «ÝÒÀ ÂÅÑ¨ËÀß 
ÏËÀÍÅÒÀ»

09.00, 13.45 «Â òåìå. 

Ëó÷øåå» (16+)

09.35 «Starbook» (16+)

12.50 «Europa plus ÷àðò» 

(16+)

14.15 Ñòèëèñòèêà (12+)

14.40, 04.05 «Ïîïóëÿðíàÿ 

ïðàâäà» (16+)

15.40 Õ/ô «ÓËÈ×ÍÛÅ 

ÒÀÍÖÛ-2» (16+)

17.15 «Ìîÿ ñîñåäêà- 

ìåäèóì» (16+)

19.00 Õ/ô «ÁÀÍÄÈÒÊÈ» 

(16+)

20.50 «Ôàêòîð ñòðàõà» 

(16+)

03.00 «Ðóññêèé áàëåò» 

(16+)

05.05 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

08.00 «Starbook. 

Çâ¸çäíûå áàáíèêè» 

(16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 

(12+)

08.50 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (16+)

09.35, 20.00 Îðåë è 

ðåøêà. Íà êðàþ 

ñâåòà (16+)

11.30 Îðåë è ðåøêà. 

Þáèëåéíûé (16+)

12.30 Ðåâèçîððî (16+)

14.00 Áèòâà ñàëîíîâ 

(16+)

18.00 Õ/ô «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ 

ÏÎÁÅÃ» (16+)

23.00 Õ/ô «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ 

ÍÀ ÁÅÉÊÅÐ-ÑÒÐÈÒ» 

(16+)

01.10 Ä/ô «Æèçíü» (16+)

02.20 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè 

ìèôîâ» (16+)

05.25 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 

(16+)
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Казалось бы, за 70 лет, прошедших 
со дня Великой Победы, о войне и ее 
победителях мы должны уже были 
знать все или почти все. Но каждый 
год поражают настоящие находки и 
удивительные судьбы. Так и случилось 
(«Он охранял Сталина», «ГиГ» №23 от 
26.03.15), и читатели не могли не от-
кликнуться.

Артем Леонтьев
Ласково так называет Сталина - хо-

зяин.
Елена Глазунова
Общеизвестное прозвище Сталина, чи-

тайте историческую литературу.
Valera Ponomarev
Я с С.П.Кольцовым жил в одном доме 

по ул.Свердлова и хочу рассказать одну 
историю. Она произошла со мной 50 лет 
назад и врезалась в память. Мы с паца-
нами играли во дворе в оловянных сол-
датиков. Видим, подъезжает во двор 
машина, по-моему, «Волга», ГАЗ-21, как 
сейчас помню, серого цвета. А в то время 
такая машина была большой редкостью. 
Ну, короче, мы все к ней бегом. Прибе-
жали, разглядываем, у меня в руках оло-

вянный танк был, и когда машина начала 
отъезжать, я поставил танк на багажник 
машины и надавил на него, в результате 
на багажнике остались 2 глубокие бороз-
ды. Это сейчас сервис, краски, а тогда... 
Как это произошло, я до сих пор понять 
не могу: то ли в силу своего пятилетне-
го возраста, то ли непонимания, что это 
очень дорогая вещь, но что тут началось! 
Старшие пацаны на меня орут, на шум со-
седи вышли и тоже воспитывают. Я готов 
был сквозь землю провалиться, и в это 
время подходит водитель, посмотрел на 
багажник, на меня, потом похлопал по 
плечу и сказал: «Хватит шуметь, бегите, 
пацаны, играйте», и даже родители не 
знали об этом случае. Звали этого чело-
века С.П.Кольцов. Здоровья вам, Сергей 
Павлович, и всей вашей семье.

Сергей Кольцов
Крутая история! Все верно, у деда до 

сих пор эта «Волга»! Он у меня вообще ка-
питальный Красавчик! С детства из меня 
мужчину воспитывал! Спасибо огромное 
за статью! Деда очень рад, я ему про-
читал, он чуть не всплакнул, короче, ему 
было очень приятно! СПАСИБО!

Неудивительно, что новость 
о сокращении расходов город-
ского бюджета («ГиГ» №23 от 
26.03.15) вызвала ожесточенные 
споры и бурное обсуждение. Ко-
нечно, не каждый день обещают 
детские новогодние подарки от-
менить, чтобы денежку сэконо-
мить…

Алена Астафьева
Не пробовали себе зарплату уре-

зать? Кроме них бюджет некому раз-
базаривать!

Виктор Маисей
80 тыс. на торжественные реги-

страции - что это за строчка расхо-
дов? Еще оставили.

Галина Бархатова
В нашем городе попробуйте най-

ти хорошую работу. Я от ваших ком-
ментариев просто в шоке постоян-
но! Молодые как будто все сидят и 
ни черта не делают! Мужики на 2-3 
работах вкалывают, чтоб семью со-
держать, цены растут, а зарплата по-
стоянно стоит на месте! Я не говорю 
про помощь молодым, но детям мог-
ли бы хоть что-нибудь оставить!? Эти 
подарки нищенские для деток - и то 
убирают! Позорище!

А торжественная регистрация 
- это, наверное, когда раз в ме-
сяц в ЗАГСе собирают всех мамо-
чек с новорожденными и вручают 
свидетельства о рождении ребен-
ка в торжественной обстановке. 
Нам тоже предлагали, но мы не 
пошли. 

Юлия Гревцева-Кирнасова
Молодые пусть работают?! Везде 

опыт нужен (лично у меня диплом и 
практика, потом 2 декрета, и куда 
мне идти? Да и предприятие мужа - 
МСУ - разорилось (сейчас работает 
на частника - платят как попало), и 
мне ни одно пособие не платят!

Ольга Алексеева
Просто из тех, кто может работать 

и уже не может (а живет на пенсию), 
более не защищены все-таки вто-
рые. А уж, как вы говорите, нищен-
ские подарки если дети не получат, 
то многого они и не потеряют. Ду-
маю, по сотке родители способны 
выделить, чтобы конфет ребенку 
купить или какой-то небольшой по-
дарок, чтобы Дед Мороз на утрен-

нике его вручил. А вот насчет тор-
жественных вручений свидетельств 
в ЗАГСе - вот это уж точно можно 
было сократить.

Мария Мелешенко
Предлагаю депутатам из соб-

ственных зарплат оплатить эти но-
вогодние подарки в виде благотво-
рительности...

Не осталось незамеченным со-
общение о том, что весенний при-
зыв под угрозой срыва, поскольку 
у военкомата нет возможностей ни 
повестки призывникам разнести, 
ни самих будущих воинов принять 
и на призывной пункт отвезти, не 
говоря уже об общей неустроенно-
сти в новом помещении («ГиГ» №23 
от 16.03.15).

Максим Сумин
Ух, сколько проблем по укреплению 

обороноспособности нашего государ-
ства. В 1991 году я с плоскостопием 
3 ст. был призван, сказали: в войсках 
пройдешь комиссию, и комиссуют (во-
енком Белоущенко). Так и дослужился 
до сержанта запаса.

Владимир Тихонов
Как там, в фильме «ДМБ»: мы твой 

недуг в подвиг превратим! Ну а если 
серьезно, по пункту о слабом выделе-
нии администрацией автотранспорта 
для развозки повесток. Сама админи-
страция уже не первый год пользует-
ся услугами одной из городских фирм 
такси для решения своих вопросов. На 
такси ездят библиотеки города, музей, 
избирком. Так почему бы не решить и 
вопрос с повестками?

Елена Глазунова
Потому что военкомат относится к 

небедному Министерству обороны, 
содержать его за муниципальный счет 
прикажете? Помогают, как могут, го-
родские предприятия и муниципали-
тет, но ведь родное ведомство - ни 
копеечки! Все на откаты ушло, да, 
Васильевой?

В ответ на фоторепортаж с народных гуляний («ГиГ» №23 от 26.03.15) наши 
подписчики в сети снова подняли тему, не первый год волнующую горожан: по-
чему проводы зимы проводятся в разгар Великого поста, гораздо позже Мас-
леницы? И вообще, нужен ли городу этот праздник?

Дмитрий Куликов
Когда уже с Масленицей будут проводы совмещать? Или специально так делают, 

чтоб народ в Великий пост мясо жрал и водку пил?
Михаил Маркович
Дмитрий, это ежегодная дискуссия. Православным никто не мешает духовно со-

вершенствоваться.
Дмитрий Куликов
Михаил Маркович, ну, собственно, православные именно этим и занимаются сей-

час, несмотря на все светские праздники. Просто вопрос-то в другом. Ладно там НГ, 
8 Марта и прочее, с этим более-менее понятно, самостоятельные даты. А проводы... 
Ну что это за праздник? Любой здравомыслящий человек понимает же, что это ком-
муняцкий суррогат Масленицы... Кому и зачем этот «праздник» нужен? Проще вер-
нуть все на круги своя, нет?

Как вариант - вообще отменить официальные проводы. Если праздник нужен лю-
дям, то народ самоорганизуется. И шашлы устроит. И гулянья. И будет понятно, что 
праздник востребован. Да и из православного крыла общества возражения поутих-
нут. Ну а на нет и суда нет. Померла так померла...

По страницам судьбы

не рубите, мужики, не рубите

Проводы зимы вольно! разойдись!
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[ТАКАЯ НЕДЕЛЬКА]

Михаил 
МАРКОВИЧ

25 марта в нашей стране отмечается День работников куль-
туры.

Этот день - профессиональный праздник сотрудников музеев 
и библиотек, работников театров, специалистов домов культуры, 
городских и сельских клубов, коллективов художественной само-
деятельности, артистов, художников, скульпторов, представителей 
молодежных творческих движений - всех, кто вносит неоценимый 
вклад в развитие культурного наследия, сохранение и преумно-
жение духовного богатства нашей страны, в укрепление надеж-
ной связи между поколениями и народами. Миссия культуры и 
искусства высока и благородна - это формирование мировоззре-
ния человека, нравственных принципов, развитие эстетического 

вкуса и расширение кругозора.
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздни-

ком и выражаем вам благодарность за профессионализм, любовь 
к прекрасному и стремление подарить эту любовь жителям на-
шего ЗАТО и края. Надеемся, что накопленный вами творческий 
потенциал найдет воплощение в новых проектах, в дальнейшем 
развитии городских учреждений культуры!

Примите самые искренние пожелания счастья, благополучия и 
творческого вдохновения!

Глава ЗАТО г.Железногорск В.В.МЕДВЕДЕВ
Глава администрации ЗАТО г.Железногорск 

С.Е.ПЕШКОВ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ!

БЕДНЫЕ 
БУРЖУИНЫ

В минувшую среду журнал, чье название 
отлично рифмуется со словом «жлоб», 
пригласил меня на дегустационный ужин 
в новом ресторане Юлии Высоцкой. 
Очаровательная супруга Андрона 
Кончаловского несмотря ни на что 
открывает новый ресторан. Кафе «Юлина 
Кухня» НАПОМИНАЕТ 
(так в приглашении) кухню самой 
Высоцкой, знакомую телезрителям 
по телепрограмме. Значит, урожай семги 
на белорусских плантациях по-прежнему 
высок, ну и хватит о голоде.

П
ЕНСИОНЕРАМ рекомендую дальше читать с осто-
рожностью. Есть в экономике такое понятие - ниж-
ний порог сверхвысокой обеспеченности. Эта план-
ка для супербогатеев установлена на уровне 30 млн 

долларов или около 2 млрд рублей. В нашей стране их совсем 
немного – всего-то 2068. Объем их объединенного капитала 
примерно равен 600 млрд долларов, это 52% российского 
ВВП (по курсу вы и сами рассчитаете). Такие люди зачастую 
уже не работают самостоятельно над последовательным уве-
личением своего богатства, а пользуются услугами совет-
ников по управлению личными финансами либо фондовых 
управляющих. Не так давно независимая фирма, консульти-
рующая по вопросам недвижимости «Knight Frank», провела 
опрос этих советников о намерениях собственников. 

Выяснилось, что каждый третий из них готов немедленно 
рвануть из России! 33% ровно! Рекорд мира! Из Африки, к 
примеру, готов сорваться лишь один из 10 (11%). Из Латин-
ской Америки – один из шести (15%). У нас каждый третий. 
Оставляю в стороне способы, которыми были нажиты рос-
сиянами эти сверхкрупные состояния. Не буду цитировать 
подаренную Бендером Корейко книжку. Бог с ними. Мне лю-
бопытно поведать вам, что обретает Запад от притока рос-
сийского крупного финансового капитала. Открываем все то 
же исследование и внимательно читаем: «Российские рубле-
вые миллиардеры оказались самыми неудачливыми в 2014 
году - лишь треть из них смогла увеличить свое состояние, а 
две трети по итогам года потеряли часть «нажитых» средств. 
В США, напротив, 100% людей с состоянием свыше 30 млн 
долларов смогли его увеличить. В Европе таких оказалось 
74%, в Латинской Америке - 87%, в Азии - 74%, в Австралии 
- 81%». Конец цитаты. 

Итак, а зарабатывать-то мы, оказывается, умеем только в 
одной стране, да и то не всегда. Нет, в цифру 100% в Штатах 
тоже не особо верится, но если человек заработал доллар 
раз, он может это сделать многократно. А вот для сверхобес-
печенных россиян, похоже, больше действует правило «украл 
раз, ем и сейчас». Иначе почему у нас этих богатеев 2 тысячи, 
а в Америке 40000? Соответственно, абсолютно закономерно, 
что 61% буржуинов-россиян уже отправили своих наследни-
ков во всевозможные кембриджи, а вовсе не в МГУ.

Англия вообще чрезвычайно нравится выходцам, чуть не 
сказал беженцам, из России. Говорят, что в окрестности Лон-
дона уже понаехало до 300 тысяч русских. Каждый третий из 
них по английским меркам богач. Главное, что до последнего 
времени все всех устраивало. Англия довольна была приве-
зенным деньгам, которые волей-неволей пополняли банки. 
За это она очень неохотно соглашалась на преследование 
«беженцев» на своей территории. Экс-россиянам это чер-
товски нравилось. Но с недавнего времени ситуация начала 
меняться. Обычно чопорные джентльмены из банков нача-
ли задавать крайне неприятные вопросы. Первым об этом 
взвизгнул гражданин Чичваркин: «В связи с санкциями в от-
ношении России потрудитесь объяснить, откуда у вас деньги, 
какие у вас есть активы, какое ваше состояние, как вы полу-
чили эти активы, сколько у вас инвестиций в Соединенном 
Королевстве и так далее…Насколько я понимаю, инструкция 
банка - если что не так, блокировать счета». Именно так. И 
прелесть происходящего в том, что заморозить счета мож-
но без решения суда, а разморозить - нет! И в Британии уже 
есть прецедент ареста счета русского нефтяника. Печать на 
одной из справок ПОКАЗАЛАСЬ банку подозрительной. Весь 
пакет документов тотчас был объявлен подложным, и банк 
списал 5 млн долларов со счета предпринимателя в пользу 
государства и в свою пользу.

Так что искренне не понимаю, куда там буржуев на За-
пад тянет. 

[АТЫ-БАТЫ] 

ЗА СЕМЬ ДНЕЙ ДО ПРИЗЫВА

1 апреля в России стартует 
очередная призывная 
кампания. Железногорск 
совсем недавно обрел наконец 
нового военкома. Полковник 
Юрий Шаповал, 
ознакомившись с обстановкой, 
рубанул с плеча: призыв-2015 
под угрозой!

-К 
ПРИЗЫВУ не готов сам воен-
комат как здание, – пояснил 
Юрий Михайлович журнали-
стам. - Сборный призывной 

пункт должен отвечать определенным тре-
бованиям: призывники где-то должны раз-
деваться, пройти медицинскую комиссию и 
так далее. Речь идет о требованиях санита-
рии, а также о вместимости помещений. Бу-
дем вызывать частями, а не всех сразу. Что 
же касается завершения ремонта здания, то 
тут те же проблемы, что и по всей стране: 
нехватка финансов. Решим со временем.

Но после доклада нового железногорско-
го военкома на последней планерке насчет 
угрозы, нависшей над весенним призывом, 
глава города просто обязан был провести 
срочное совещание. Позвали всех, кто име-
ет отношение к теме разговора. Доклады-
вала и.о. начальника призывного отдела 
военкомата Елена Шишова. Глава слушал, 
что-то записывал. Лицо при этом сохранял 
невозмутимое, но картина-то вырисовыва-
лась просто удручающая. 

Итак, в 2014 году город смог отправить 
в армию 77 человек, это 81% наряда, полу-
ченного от края. Дела 13 уклонистов теперь 
в прокуратуре. При этом повестки удалось 
вручить едва ли половине потенциальных 
защитников Отечества. Именно вручение 

повесток в военкомате считают одной из 
главных проблем. Оповещаемых - под тыся-
чу, а от военкомата разносит повестки одна 
женщина в годах. Просили помощи от Цен-
тра занятости – прислали одного человека, 
да и тот оказался психически нездоров. Не 
на чем и не на что съездить в поселки. Ни 
одного совместного рейда с полицией по 
вручению повесток и розыску уклонистов в 
последнее время не проводилось. От поли-
ции – одни отписки формального содержа-
ния, план совместных мероприятий до сих 
пор не согласован. Администрация вместо 
обещанных четырех раз выделила машину 
для вечернего развоза повесток лишь од-
нажды. Учебные заведения плохо подают 
списки и еще хуже возвращают корешки по-
весток. Особенно – колледж СибГАУ (есть у 
нас, оказывается, такой!) и училище №47. 
Допризывникам никто не рассказывает про 
отсрочки и вообще про призыв и службу. 

С 2012 года КБ-51 перестала занимать-
ся оздоровлением направленных к ним 
призывников. Все медицинские кабинеты 
юноши вынуждены проходить по талонам, 
в общей очереди, а это очень долго. Амбу-
латорные карты получить на руки удается 
лишь половине. Ответственного за вопро-
сы призыва в КБ-51 нет. 

Так как УФМС не проверяет докумен-
ты, молодые люди призывного возраста 
почему-то получают новые паспорта, в кото-
рых уже стоит отметка «военнообязанный» 
- непонятно, на каком основании. Суды не 
информируют военкомат о том, кто из мо-
лодежи призывного возраста находится в 
СИЗО или уже осужден и отбывает срок. 

Что касается нового призыва, то наряд от 
края еще не получен, но Железногорск го-

тов отправить в войска 72 человека. Само 
здание, куда недавно военкомат переехал, 
к призыву не готово: не закончен ремонт 
цокольного этажа, в медицинских кабинетах 
нет розеток и отопления. Даже вешалок нет, 
чтобы будущие воины могли по-человечески 
раздеться! Призванных в армию железно-
горских парней теперь придется везти на 
краевой сборный пункт автобусами ПАТП 
(прошлогодний перевозчик - частная фир-
ма - отказался), причем сопровождающему 
на билеты положено всего 100 руб. И неиз-
вестно, как доставлять новоявленных вояк 
со Штефана до ТЭА.

- Достаточно! - практически прервал этот 
удручающий доклад глава Железногорска. - 
Понятно, что полный бардак и что все спу-
стя рукава работаем. И если мы сообща 
не организуемся, один военкомат с призы-
вом не справится. Не буду сейчас подроб-
но останавливаться на проблемах, но про-
шу всех по-честному самостоятельно най-
ти решения прозвучавших вопросов. Срок, 
чтобы уточнить все планы по стартующей 
призывной кампании, - неделя. Контроль 
оставляю за собой. 

Раздавая поручения участникам совеща-
ния, Вадим Медведев сделал особый акцент 
на возможности отсрочки для тех железно-
горских призывников, которые, работая на 
наших градообразующих предприятиях, за-
няты выполнением гособоронзаказа. Когда-
то именно так и было в Красноярске-26. А 
теперь, говорят, появилась возможность 
проходить срочную службу прямо на своем 
рабочем месте – вариант для нашего города 
интересный, полезный и реальный. Но его 
только предстоит разработать.

Татьяна ДОСТАВАЛОВА
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Д
ЛЯ нас предоставление 
удобного сервиса всем 
клиентам, независимо от 
уровня достатка, являет-

ся приоритетной задачей. Имен-
но поэтому мы постоянно улуч-
шаем продуктовую линейку бан-
ка, условия обслуживания и 
предлагаем новые продукты и 
услуги. В этом году мы запусти-
ли два пакета услуг, которые на-
звали «Оптимум» и «Эконом». 
Это предложения для широкого 
круга населения, комплекс со-
временных банковских инстру-
ментов управления счетами. 

ПАКЕТ УСЛУГ «ЭКОНОМ» - 
стартовый уровень обслуживания 
в Альфа-Банке. Помимо дебето-
вой карты и счета, к которому она 
привязана, клиент получает ряд 
преимуществ. Так, например, в 
рамках пакета можно открыть 
до трех счетов в разных валютах 
(рублях, долларах США, евро) и 
подключать карту к счету с валю-
той страны, в которую собирае-
тесь ехать, чтобы не терять на кон-
вертации. Делать это можно через 
мобильный и интернет-банк в лю-
бой момент, когда появится необ-
ходимость, даже по факту нахож-
дения в другой стране. 

ПАКЕТ УСЛУГ «ОПТИМУМ» - 
это еще больше возможностей. 
Помимо всех преимуществ паке-
та услуг «Эконом», он позволяет 
выпустить до 5 дебетовых карт 
к своим счетам. Например, мож-
но оформить дополнительную 
карту своему ребенку и не вол-
новаться за его финансовое со-
стояние, если он отправляется 
на отдых или учебу без семьи. 
А SMS-банк «Альфа-Чек» - бес-
платный для всех карт в рамках 
пакета, расскажет все о движе-
нии средств по  счету: вы будете 
в курсе абсолютно всех списаний 
и поступлений. 

Кстати, в пакет услуг входит по-
лезный сервис «Экстренная выда-
ча наличных за границей» - это зна-
чит, что наши клиенты не останут-
ся без денег в случае утери бан-
ковской карты во время поездки. 

Ну и экономия времени. Все 
наши клиенты могут удаленно 
управлять своими деньгами, не 
выходя из дома или офиса при 
помощи интернет-банка «Альфа-
Клик» и мобильного банка «Аль-
фа-Мобайл», оплатить кредит и 
провести любые платежи: услуги 
ЖКХ, интернет, мобильную 
связь, штрафы ГИБДД, налоги и 
т.д. 

Оформить пакеты услуг можно 
в отделении «Альфа-Банка» в  
г.Железногорске по адресу: 
ул. Свердлова, 22. Наши кли-
енты могут выбрать несколько 
вариантов оплаты пакета услуг: 
оплачивать пакет услуг ежеме-
сячно, ежегодно или получить их 
бесплатно, при сумме остатков 
от 30 тыс. рублей для ПУ «Эко-
ном» и от 70 тыс. руб. для ПУ 
«Оптимум». 

День современного активного человека невозможно 
представить без финансовых операций.  
Мы оплачиваем коммунальные услуги, заказываем 
билеты через интернет, обмениваем валюту, 
отправляем деньги близким, погашаем ипотечный 
или автокредит, пополняем баланс телефона, 
совершаем покупки. Как сэкономить время  
и деньги на банковском обслуживании, расскажет 
руководитель кредитно-кассового офиса 
«Железногорск-Саяны» АО «АЛЬФА-БАНК» 
Станислав Ефремов.

Новая карта для путешественников Alfa-Miles, которую 
также можно приобрести в рамках пакетов услуг «Эконом» 
и «Оптимум». Совершая покупки по карте Alfa-Miles, можно 
получать мили и использовать их для заказа всего, что нуж-
но для удачного путешествия, включая авиа- и железнодо-
рожные билеты, отели и аренду авто. 

СЕЙЧАС ДЕЙСТВУЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: ПРИ ОФОРМЛЕНИИ 
КАРТЫ ALFA-MILES ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ 5000 МИЛЬ В ПОДАРОК.

НОВЫЕ ПАКЕТЫ УСЛУГ «ЭКОНОМ» И «ОПТИМУМ»: 
МЕНЬШЕ ЗАТРАТ - БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

к

-Я 
РОДИЛСЯ на Горном 
Алтае, - рассказыва-
ет Кольцов. -  В семье 
было семеро детей, 

жили небогато, вдевятером в одной 
комнате. 10 лошадей держали. Из-за 
них чуть не пострадали. Отца хотели 
признать кулаком, братьев отца со-
слали, а у нас, когда раскинули доход 
на всех членов семьи, получилось, 
что отец середняк. Повезло. Война 
началась - всех мужиков на фронт 
забрали, вот и пришлось в 17 лет 
бригадиром работать. Тяжело было, 
часто приходили похоронки. Вызвали 
скоро и меня в военкомат. Предло-
жили добровольно написать заявле-
ние в авиацию. Написал. И меня на 
2 месяца закатали в Барнаульское 
пехотное училище. Там гоняли до 
седьмого пота днем и ночью. 

 Немец уже к Москве подходил. Нас 
по тревоге подняли, сказали: «Поеде-
те защищать столицу». А эшелон по-
шел на Восток, к границе с японцами. 
Очень плохо было с едой. Мы ж не 
воевали и паек получали уменьшен-

ный. Дистрофики были все поголов-
но. Бывало, идет строй - из него сол-
даты аж выпадают от голода.  

Все три года меня не принимали в 
партию, ходил в кандидатах, видимо, 
из-за кулацкого прошлого. В 44-м 
приехал большой чин из Москвы и 
предложил перевестись в войска 
НКВД. Чтобы не умереть с голода, 
согласился. Повезли через всю стра-
ну. Прибыли в Москву, так нас до 
ночи продержали в закрытой комна-
те на вокзале, ночью специальными 
машинами увезли. Сразу в госпиталь, 
там сначала подлечили, а потом уже 
на службу определили - в охрану са-
мого Иосифа Сталина. Сам до сих 
пор не могу понять, как это произо-
шло, чтоб меня, кулацкого сына, да 
на самый верх определили!

Начальство сразу сказало: «От-
сюда (из охраны) никто никуда не 
уйдет». Изучали боевое самбо. Я, 
кстати, был чемпионом Москвы. 
Отдельные занятия по стрельбе и 

владению ножом. На дежурство за-
ступали - в кобуре на ремне наган, 
за поясом вальтер, в рукаве финка. 
Перед дежурством обязательный ин-
структаж, и кого-нибудь обязательно 
проверяли на реакцию, то бросят-
ся на кого, то прием проведут вне-
запный, все должны быть наготове. 
Жили мы в специальном доме - что-
то типа малосемейного общежития, 
по современному говоря. По тревоге 
передавали приказ, и мы отправля-
лись в командировку. Когда Сталин 
ездил куда-то на поезде, один эше-
лон шел впереди и еще один сзади. 
Так и ехали три состава вместе до 
самого места назначения. Мы охра-
няли Сталина, а сколько нас охра-
няло, мы никогда и не знали, только 
догадывались.

В Потсдаме довелось увидеть и 
Черчилля, и Трумэна. Сам зал, где 
проходили переговоры, мы не охра-
няли, находились во внешнем оце-
плении. В Москве раз видел, как от 

Сталина выходил красный и мокрый 
от пота Никита Хрущев. Но близко с 
Иосифом Виссарионовичем охрана 

не общалась. Не то чтобы робели... 
Но разок он и со мной поговорил. 

Помню, что о какой-то мелочи, не о 
судьбах народов - точно. Мы стара-
лись, чтобы он нас не замечал. Ког-
да были в Мацесте со Сталиным, так 
и вино пили, и угощали нас - отец 
народов присылал нам в подарок. 
Но допьяна никогда не напивались 
- нельзя. 

У Сталина, между прочим, никогда 
не было денег с собой. Как-то ехали 
с дачи, и он попросил остановить ма-
шину на улице, что-то захотел купить, 
так деньги занял у прикрепленного 
офицера, наличных у него не оказа-
лось. Еще Хозяин очень любил спек-
такль «Вольный ветер», по два раза 
в год приезжал смотреть. Он в ложе, 
а мы на своих закрепленных местах 
сидим, зал рассматриваем. Я раз 18 
на этом спектакле был, да так толком 
и не видел его.

Записал 
Михаил МАРКОВИЧ

[СУДЬБА]

Сергей Павлович Кольцов на прошлой неделе отметил 
день рождения. В 91 раз! Несмотря на возраст, ветеран 
Великой Отечественной все еще полон сил и оптимизма,  
в огороде послабления не дает никому, а в первую очередь 
- себе. Немного жалуется на память, говорит, что 
многое забыл, особенно когда речь заходит о Сталине.   
70 лет назад данная подписка о неразглашении продолжает 
творить чудеса - тут помню, а тут не помню. Хотя 
кое-что все-таки удалось выудить из офицера НКВД, 
служившего в охране вождя всех времен и народов.    

В день рождения Сергею 
Павловичу вручили медаль 

к юбилею Победы. 

ОН ОХРАНЯЛ СТАЛИНА

Ó Ñòàëèíà íèêîãäà íå áûëî 
äåíåã ñ ñîáîé.

Â Ìîñêâå ðàç âèäåë, êàê îò 
Õîçÿèíà âûõîäèë êðàñíûé è 
ìîêðûé îò ïîòà Íèêèòà Õðó-
ùåâ. 
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В минувшие выходные многие горожане 
направились в парк и на площадь 
«Ракушка» в надежде получить яркие 
впечатления от проводов русской зимы. 

Ц
ЕНТРОМ праздника по традиции стала площадь 
«Ракушка». В программе «В некотором цар-
стве, Хлебобулочном государстве» выступили 
творческие коллективы Центра досуга, Дворца 

культуры, дома культуры «Старт» (Подгорный), народно-
го хора «Сибирская мозаика» и эстрадная шоу-группа 
«Изумрудный город» (Сосновоборск), группа «Народная 
дружина» из краевого центра. Более трех часов само-
деятельные артисты не только забавляли публику, но и 
приглашали на сцену самых смелых зрителей,  которым 
давали разные задания. Не соскучишься! 

А чего стоила одна только «Улица забав»!  Все же-
лающие могли ударить молотом по воображаемой на-
ковальне, демонстрируя реальную силу, повисеть на 
перекладине, показывая свою выносливость. Немало 
смельчаков рискнуло поучаствовать в «Столбовом фри-
стайле» - надо было взобраться на отполированное до 
блеска бревно, обнажившись для такого штурма до 
плавок. И одному особо упорному «альпинисту» повез-
ло – он коснулся рукой  контрольной метки и выиграл 
главный приз -10 тысяч рублей!

Торговые ряды манили шашлычным ароматом. Несмо-
тря на существенную цену – за  шампур с несколькими 
кусочками мяса надо было выложить аж 200 рублей, 
гастрономические лакомства уходили, что называется,  
влет.  Не отставали от общепитовских мастеров и тор-
говцы блинами и сладостями. Работали все аттракционы 
парка и зоосад, а в танцевально-концертном зале про-
шла выставка не только кошек, как раньше, а именно 
домашних питомцев – были представлены щенки,  кро-
лики, свинки, хомячки и даже шиншилла.

Кульминацией праздника стало сжигание Вьюги-
холодюги. «Мы сначала хотели отменить мероприятие 
из-за поднявшегося ветра, - рассказал и.о. руководителя 
управления культуры Алексей Поливин, - но потом все же 
рискнули, видя огромное число горожан, пришедших по-
смотреть на зрелище. И все получилось очень здорово. 
К несомненным плюсам народного гулянья я бы отнес 
запрет на  алкоголь. Правда,  особо нетерпеливые все 
же стыдливо  потягивали пиво, спрятанное в пакетах. 
Но в общем праздник мы провели позитивно и трезво! 
Теперь проводы русской зимы у нас ежегодно будут 
проходить, как и раньше, в последнюю субботу марта, 
когда весна уже вовсю дает о себе знать».

Александр ЖЕТМЕКОВ

ПРОВОДЫ ЗИМЫ: ПОЗИТИВНО И ТРЕЗВО
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О
РГАНЫ опеки и попечитель-
ства в соответствии со сво-
ими полномочиями, уста-
новленными Федеральным 

законом от 24.04.2008 N 48-ФЗ «Об 
опеке и попечительстве», вправе так-
же оспорить сделку купли-продажи 
недвижимости, по результатам кото-
рой нарушены права несовершенно-
летних детей. Прокуратура, осущест-
вляющая надзор за соблюдением и 
исполнением законов, вправе пред-
принять меры прокурорского реаги-
рования, если в результате сделки 

купли-продажи недвижимости на-
рушены права несовершеннолетних 
детей. Дополнительным заинтере-
сованным лицом, которое вправе 
оспорить сделку купли-продажи не-
движимости, в данном случае может 
являться Пенсионный фонд РФ, так 
как именно он получал от владель-
ца сертификата (собственника квар-
тиры) письменное обязательство о 
переоформлении недвижимости на 
всех членов семьи.

Согласно части 2 статьи 167 
Гражданского кодекса РФ при не-

действительности сделки каждая 
из сторон обязана вернуть другой 
все полученное по сделке. Иными 
словами, покупатель недвижимости, 
то есть добросовестный приобре-
татель, теряет купленную квартиру, 
так как она по решению суда должна 
вернуться продавцу и быть оформ-
лена в последующем на всех членов 
его семьи. В свою очередь продавец 
обязан вернуть покупателю недви-
жимости денежные средства, упла-
ченные ему за квартиру.

Как застраховаться от подобных 
рисков? 

Отметим, покупателю не удастся 
самостоятельно получить информа-
цию из Пенсионного фонда о том, 
на какие цели продавцом жилья по-
трачены средства материнского ка-
питала. Но покупатель вправе про-
сить продавца принести на сделку 
справку из Пенсионного фонда ка-
сательно материнского капитала и 
целей его использования. Кроме 

того, покупатель вправе просить у 
продавца недвижимости написать 
расписку о том, что материнский 
капитал не использовался для це-
лей улучшения жилищных условий. 
Если первоначально недвижимость 
приобреталась продавцом с помо-
щью кредита, то покупателю имеет 
смысл просить продавца запросить 
в банке справку о том, что при по-
гашении кредиторской задолжен-
ности не использовались средства 
материнского капитала. Самому 
покупателю в банке опять же такую 
справку никто не даст в силу бан-
ковской тайны. 

Нет никаких сомнений, что в оче-
редной раз добросовестные приоб-
ретатели остаются в накладе в связи 
с недоработками в жилищном зако-
нодательстве РФ. Все зависит от до-
брой воли продавца, который может 
пойти навстречу покупателю и по-
лучить справки из соответствующих 
организаций.

[ЕСТЬ РАЗГОВОР]

КАК ПОДСТРАХОВАТЬСЯ ПОКУПАТЕЛЮ ЖИЛЬЯ?
В прошлом номере газеты мы обсуждали с вами тему, 
кто может оспорить покупку жилья, если при погашении 
ипотеки - с помощью материнского капитала! - 
недвижимость не была оформлена в долях на всех членов 
семьи продавца. На чем мы остановились? «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». А кто еще? Можно ли добропорядочному 
гражданину избежать подобных ситуаций?

Оксана МИХАЛЕВА 
директор «Железногорского 

агентства недвижимости»

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

[АКТУАЛЬНО]

ЧТО ПРЕДЛОЖИЛИ 
ТАКСИСТЫ 

«ВАДИМЫЧУ»
«Все гениальное просто», - сказал один известный 
классик, а лучшие блюда чаще всего рождаются 
благодаря импровизации. В гриль-баре «У Вадимыча» 
готовится лучший шашлык и печется лучший лаваш. 
Все по отдельности железногорцы любят заказывать 
и в альпийском интерьере ресторана, и на дом через 
службу доставки. «Так почему нет до сих пор 
шашлыка в лаваше? - возмутились городские 
таксисты. – Мы бы заказывали каждый день         
да через день!» Почему это нет? Есть!

С 
НАЧАЛА недели в меню гриль-бара действительно появилась новая 
позиция – шашлык в лаваше. Это интересный вариант подачи вкус-
нейшего мясного блюда. Готовить такой шашлык совсем несложно. 
При этом получается он необыкновенно вкусным и нежным. После 

приготовления кусочки мяса посыпаются зеленью и заворачиваются на не-
сколько минут в лаваш, смазанный фирменным, необыкновенно вкусным 
соусом. В результате лепешка пропитывается ароматами зелени, лука и 
мяса – просто пальчики оближешь! Одной порции, конечно, хватит, чтобы 
утолить голод, а вот чтобы получить истинное наслаждение от еды, при-
готовленной в гриль-баре «У Вадимыча», иногда и двумя-тремя не обой-
дешься. Правда вкусно!

Шашлык в лаваше включен в меню доставки. Таким образом вы сможете 
попробовать хит сезона, не выходя из дома, лишь позвонив в службу заказов 
гриль-бара. А еще лучше, захватив дюжину этого простого, но чрезвычайно 
натурального и полезного продукта, рвануть на природу с друзьями – весна-
то совсем настоящая уже наступила! Надо отметить это дело.

Тему сокращения 
собственных расходов       
на 100 млн рублей              
в Железногорске сразу 
окрестили непопулярной, 
что понятно. Но когда 
зазвучали конкретные 
предложения - что же 
все-таки пустить под нож? 
- запросились эпитеты куда 
более эмоциональные.

18 
МАРТА на депутатскую ко-
миссию по социальным во-
просам пришли профиль-
ный замглавы администра-

ции и руководитель железногорской 
соцзащиты. Выступление Владимира 
Фомаиди свелось к тому, что темой 
неизбежного сокращения собственных 
расходов заняты сейчас все, а програм-
ма соцзащиты мало того, что исключе-
нием не стала, наоборот, к ней подход 
даже жестче. Потому что это наши ини-
циативные расходы. Так что предлагае-
мые чиновниками урезания надо обсуж-
дать спокойно и принимать, понимая 
все последствия принятых решений. 
Такая вот зловещая прелюдия.

Далее Любовь Дергачева зачитала 
список. Надо заметить, что далеко не 
все строчки муниципальной программы 
«Развитие социальной поддержки насе-
ления ЗАТО Железногорск» на 2015 год 
предлагаются к беспощадному секве-
стру. Нетронутыми остаются 1,064 млн 
руб. для граждан, заключивших с ад-
министрацией договоры пожизненного 
содержания в обмен на свою квартиру: 
это и ежемесячные выплаты, и затраты 
на текущий ремонт, и квартплата, ну и, 
не дай бог, конечно, похороны. Та же 
ситуация с почетными гражданами: для 
них остаются в силе все положенные 
выплаты, из 1,203 млн руб. с хвости-
ком не тронут ни копейки. Как и строч-

ки «возмещение затрат на оздоровле-
ние граждан, достигших пенсионного 
возраста» (138 тыс. руб.), «обучение 
пожилых граждан компьютерной гра-
мотности» (192,64 тыс. руб.), «лекции 
по краеведению и культуре для стар-
шего поколения» (84,4 тыс. руб.). Пол-
ностью, как и планировали, возместят 
затраты тем, кто возил по краю членов 
ООО «Союз пенсионеров России» и их 
коллег из железногорского Совета ве-
теранов войны и труда: 63,3 тыс. руб. 
И обещанные 330 тыс. руб. активистам-
ветеранам тоже выплатят до копейки. И 
418 тыс. первопроходцам. Не поднялась 
рука чиновников ни на секвестр расхо-
дов на проведение общегородских со-
циально значимых мероприятий (600 
тыс. руб.), ни на расходы по поздрав-
лению отдельных категорий граждан 
старшего поколения (225,309 тыс. руб.). 
Сумму на горячее питание детей (2182,2 
тыс. руб.) тоже предлагают не трогать. 
Как и 80 тыс. на торжественные реги-
страции новорожденных и 50% компен-
сации платы за детсад тем родителям, 
которые сами работают в садиках, по-
лучая маленькую зарплату. 

Теперь про то, что урежут. На 3 млн, 
то есть почти на треть, предложено 
уменьшить компенсацию платы граждан 
за ремонт и содержание жилья, в кото-
ром размер этой самой платы устано-
вила администрация. Ровно вдвое сни-
зить адресную социальную помощь - до 
1,5 млн руб. С 1,3 млн до 50 тыс. руб. - 
компенсацию работникам муниципаль-
ных организаций за проезд их детей в 
автобусах. Более чем вдвое (с 850 до 
400 тыс. руб.) - выплату за зубопроте-
зирование («Разве что учителям оста-
вить», - прозвучал комментарий по ходу 
зачитывания этого невеселого списка). 
В шесть раз уменьшить адресную соц-

помощь работникам муниципальных ор-
ганизаций, отправляющимся на курорт 
или в санаторий: с 1,2 млн до 0,2 млн 
руб. На информировании населения об 
изменениях в пенсионном обеспечении 
и насчет социальной поддержки сэко-
номят 100 тыс. руб., то есть больше 
половины. Ну и еще полмиллиона - на 
выплатах за выслугу лет бывшим муни-
ципальным служащим.

И всего лишь три пункта предлага-
ется полностью лишить финансирова-
ния. Во-первых, не возмещать больше 
затраты предприятиям за амбулатор-
ное оздоровление граждан в профи-
лакториях (экономим 73 тыс. руб.). Не 
дарить детям новогодние подарки, это 
еще 1284,4 тыс. руб. И вообще не про-
водить те новогодние мероприятия, на 
которых детям вручают подарки. Еще 
109,855 тыс. руб. 

Таким образом, подвела итог своим 
выкладкам Любовь Александровна, по-
лучится сэкономить 10688946 руб. И на-
помнила, что Железногорску вообще-то 
в очередной раз настоятельно рекомен-
довано полностью отказаться от всех 
инициативных расходов.

Ошарашенное депутатское мол-
чание первым нарушил коммунист 
Владимир Дубровский: дескать, че-
рез пару лет «Аврора» таки выйдет из 
ремонта. «Но как же детские подар-
ки!» - продолжил кто-то из его кол-
лег и вспомнил блокадный Ленинград 
с его тысячей елок и мандаринами, 
доставленными по «Дороге жизни». 
«А матпомощь?!» - это уже было поч-
ти хором. В итоге комиссия решила 
еще раз вернуться к этому документу, 
прежде чем выносить его для утверж-
дения на сессию. Та, кстати, пройдет 
26 марта.

Татьяна ДОСТАВАЛОВА

ПОД САМЫЙ КОРЕШОК

[ОБСУЖДАЕТСЯ]
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Меня зовут Герман Лапенков, я родом из 
Железногорска Красноярского края. Цель 
написания моей работы заключается в 

том, чтобы более глубоко узнать историческое 
прошлое своих родственников, прошедших Ве-
ликую Отечественную войну 1941-1945 годов. В 
период войны военную службу несли два моих 
предка - Лапенков и Федорюк. Они приходились 
мне прадедами и, к сожалению, никого из них я 
не видел при своей жизни и воспроизвести ча-
сти их биографии могу только благодаря расска-
зам близких родственников, интернету и воен-
ным документам. 

Федорюк яков Афанасьевич - мой прадедуш-
ка по маминой линии. В советские годы дом, где 
жил прадедушка, был ограблен, и невероятно 
ценные для нашей семьи ордена и награды были 
утрачены. В ходе войны он дошел до Варшавы и 
участвовал в ее освобождении, которое началось 
утром 17 января 1945 года. После завершения 
операции яков был удостоен медали «За осво-
бождение Варшавы». Ушел из жизни яков Афа-
насьевич в 1977 году.

Лапенков Иван Адамович - мой прадедушка по 
папиной линии, имел звание «старший лейтенант» 
и был представлен к награде «Герой Советского 
Союза», а также был награжден орденом Красной 
Звезды и орденом Ленина. Родом из Беларуси, 

но был призван в июле 1941 года на служ-
бу в Красноярском крае. Им был совершен 
ряд поступков, за которые он был удостоен 
наград. 17 февраля 1944 года, несмотря на 
беспрерывную бомбардировку и атаку со 
стороны врага, Иван возглавил отряд ав-
томатчиков и форсировал реки Западный 
Буг и Сан, после чего удалось захватить 
плацдармы на противоположных берегах. 
22 февраля 1944 года он, несмотря на 
превосходящие силы противника, неодно-
кратно ходил в наступление и уничтожил 
не менее 20 солдат противника. Спустя 
еще несколько дней по личной инициативе 
взял группу автоматчиков для проведения 
разведки, форсировал реку Висла в рай-
оне высоты 164. Дерзким прорывом ему 
удалось уничтожить около 70 вражеских 
солдат и захватить до 5 лодок противни-
ка с боевыми запасами. Были закреплены 
плацдармы для переправки туда русских солдат, 
на протяжении 6-часового боя было уничтожено 
порядка 30 солдат врага. В ходе военных опера-
ций Иваном Адамовичем были получены тяжелые 
ранения. Ушел из жизни он в 1971 году.

В ходе военных действий моими прадедами 
было уничтожено несколько сотен солдат про-
тивника, захвачено большое количество воен-

ной техники и освобождено некоторое коли-
чество отдельных территорий. По завершении 
этой работы я добился своих целей и более 
подробно изучил военную деятельность сво-
их предков!

Герман ЛАПЕНКОВ 
лицей 102, 8а

МОй прадед Фадин Алексей 
Сергеевич ушел на войну. 
Правда, не по призыву, а в 

возрасте семнадцати лет, когда его 
призвали на войну, а было это 3 но-
ября 1943 года. Он не понимал, что 
такое война, ему никогда не приходи-
лось брать в руки оружие, он никог-
да нигде не служил. Когда их начали 
собирать в опорном пункте, началось 
распределение должности. его при-
звали на должность пулеметчика пер-
вого ранга в 5456 стрелковый полк, а 
его друга призвали его помощником, 

пулеметчиком второго ранга, 5456 
стрелковый полк. После распреде-
ления должностей их пересадили в 
теплушки, куда они должны были до-
ехать до места дислокации. но так и 
не смогли доехать. Вблизи станции, 
на которой они находились, началась 
бомбежка. Как только они вылезли из 
теплушек, наступил самый страшный 
момент, а страшно стало от того, что 
как только они ступили на землю, то 
под их ногами начали трещать кости, 
а в нос ударил едкий запах смерти. 
Как оказалось, под ногами лежали 
трупы людей, лошадей, и от этого в 
нос бил едкий запах, от увиденного 
им становилось страшно. Они нача-
ли бежать в лес, но позади слышны 
бомбежки, в глазах стоит тот ужас, 
трупы людей, лошадей, а в носу сто-
ит тот едкий запах. Это время, пока 
слышалась бомбежка, они отсижива-
лись в лесу, но как только бомбежка 
начала стихать, офицеры начали об-
ратно грузить их в теплушки, забитые 
досками, но количество солдат, кото-
рые ехали до этой бомбежки, было 
значительно меньше. После этой вне-
запной бомбежки на станции их по-
везли в Венгрию, в город Будапешт. 
В то военное время этот город был 
поделен на две дислокации. Буда - 
западная часть венгерской столицы 

Будапешта на правом берегу Дуная, 
в которой находились русские вой-
ска, и Пешт - восточная, равнинная 
часть Будапешта, занимающая части 
всего города, в котором находились 
немецкие войска. Между двумя эти-
ми дислокациями находился мост, 
который и был последней целью по-
ражения немецкий войск с нынеш-
него уже города Будапешт. В ходе 
этой победы мой прадед был ранен 
в правую руку и с поля боя был вы-
тащен другом, пулеметчиком второ-
го ранга, после чего был доставлен в 
полевой госпиталь. Там без наркоза 
и без всяких болеутоляющих средств 
была проведена операция по удале-
нию руки. После чего был отправлен 
в главный госпиталь, откуда вскоре 
вернулся домой инвалидом. Вернул-
ся в село Верх-Ирмень, работал, ак-
тивно помогал семье, держал скот. 
Очень любил праздник 9 Мая. Как 
только наступал этот день, он с утра 
уже был при параде, пел песни, ве-
чером собирался с семьей и немно-
го рассказывал про те времена, про 
времена войны. А так не любил го-
ворить и вспоминать про войну, для 
него это было пыткой - пережить те 
страшные моменты еще раз. 

Алена ФАДИНА 
школа 95, 10а

ПРАДеДУшКУ по маминой линии - Жабина Петра Павловича - мобилизовали на 
фронт вместе с другими односельчанами на защиту Родины из родного села 
Тафинцево Тамбовской области. У него на тот момент было трое детей. Само-

му младшему, моему дедушке Вите - два года. В одном из боев прадедушка получил 
тяжелое ранение, и его отправили домой в отпуск из-за тяжести ранения. Родные, 
конечно же, были рады, что муж и отец вернулся домой. Прабабушка Таня каким-то 
образом достала баночку меда и масла, чтобы только муж выздоровел. А что такое 
мед и масло в деревне в то время!!!

есть было нечего: почти все продукты и зерно отправляли на фронт. Как ждали 
весны! Ведь если появля-
лась травка, то значит, и 
дальше уже будешь жить. 
Дедушка Витя со сле-
зами на глазах вспоми-
нал, что он сидел на ко-
ленях у отца и думал: «А 
если тятя умрет, то мед 
буду кушать я». нельзя 
его судить за это. Ведь 
он был совсем малень-
ким (было ему тогда все-
го три года), не знал он, 
что значит смерть. Все 
надеялись на чудо, но 
прадедушка Петя умер 
от ран.

Чтобы выжить с мало-
летними детьми, праба-
бушка Таня со старшими 
ребятишками Раей и То-
лей (12 и 8 лет) работала 
в колхозе день и ночь и 
в жару, и в холод. А ма-
ленький Витя уже в четы-
ре года пошел в подпаски 
к пастуху. 

К сожалению, фотогра-
фий с прабабушкой и пра-
дедушкой у нас нет. Тогда 
в небольших деревнях и 
фотографов не было. 

Павел КЛИМОЧКИН 
школа106, 11а

Благодаря военным 
документам

«а если тятя умрет, 
то мед Буду кушать я»

Недавно прошел 
городской конкурс 
сочинений, посвященный 
70-летию Победы          
в Великой Отечественной 
войне «Спасибо деду     
за победу», он был 
организован городским 
Советом ветеранов       
и ЦГБ им.М.Горького.   
На деле, современные 
школьники писали, 
конечно же, не о дедах - 
о прадедах и о 
прабабушках. В конкурсе 
участвовало около сотни 
сочинений - отметим, 
очень разных: какие-то 
были начисто и 
стилистически верно 
переписаны учителями, 
какие-то сохранили 
детскую 
непосредственность 
восприятия и корявое 
изложение. Редакция 
выбрала лучшие 
сочинения - на свой 
взгляд. Оцените их и вы 
- каждая рассказанная 
история уникальна.

СпаСибо деду

За славный город Будапешт! 
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Мой прадед Куликов Нико-
лай Михайлович до вой-
ны работал водителем в 

совхозе «Ударник», который на-
ходится рядом с г.орск орен-
бургской области. В 1941 ушел 
на фронт. Вернее, призвали на 
фронт как человека, умеющего 
крутить баранку. Так и исколесил 
он сначала половину Советского 
Союза, а затем половину Европы, 
помогая изгонять врага с родной 
русской земли. о его боевом пути 
говорят награды: медали «За бо-
евые заслуги», «За отвагу», «За 
взятие Вены», «За взятие Буда-
пешта», «За победу над Германи-
ей», юбилейные медали. Главной 
своей наградой он считал медаль 
«За взятие Берлина», куда дошел, 
вернее, доехал в мае 1945 г. Воз-
вращение с войны, по словам 
родных, было триумфальным. Ре-
ликвией в семье Куликовых стали 
немецкие наручные часы, приве-
зенные прадедом с фронта, кото-
рые исправно шли еще 50 (!) лет 
после окончания войны! Умер мой 
прадед в возрасте 94 лет.

Моя прабабушка по маминой 
линии Борисенко Евдокия Кон-
стантиновна проводила на фронт 
своего мужа, рядового Красной 
Армии Борисенко Петра Фроло-
вича, в самом в апреле 1942 г., 
оставшись дома, в д.Кузнецово 
Емельяновского (ныне Березов-
ского) района Красноярского 
края с двумя маленькими сы-
новьями. Последнее письмо от 
мужа датировано 28 июня 1944 
г., после чего он считался про-
павшим без вести. В списках об-
щества «Мемориал» в прошлом 
году мы разыскали сведения о 
Борисенко П.Ф. На сфотогра-
фированных старых пожелтев-
ших документах - списках по-
гибших и пропавших без вести 
- мы увидели запись про рядо-
вого Борисенко Петра Фролови-
ча, рожденного в деревне Куз-
нецово Емельяновского района 
Красноярского края, призванного 
Советским РВК Советского р-на 

14.04.1942. В отдельной графе 
скупые строчки «пропал без ве-
сти в июне 1944 г.» . И вот тут на-
чинается самое интересное. Зная 
о том, что мой прадед Куликов 
Николай Михайлович дошел до 
Берлина, мы стали в интернете 
искать фотографии, на которых 
изображены надписи на стенах 
поверженного в мае 1945 г. Рейх-
стага, в надежде: а вдруг увидим 
родную фамилию - Куликов Н.М.? 
Ведь эти надписи известны на 

весь мир, и они как музейный 
экспонат до сих пор находятся 
на этом известном здании. очень 
многие воины Советской Армии 
расписались на Рейхстаге, чтобы 
поставить победную точку в этой 
страшной войне. 

В ходе поиска неожиданно мы 
нашли статью Инны Кирсановой 
под названием «Кто оставил ав-
тографы на стенах Рейхстага». 
В своей статье автор рассказы-
вала о женщине-немке, которая 
решила не только сохранить эти 
уникальные надписи, но и опу-
бликовать список тех, чьи имена 
и фамилии еще можно разобрать 
и прочитать. «Это исторически 
уникальная память о солдатах и 
офицерах советской армии, кото-
рые дошли до самого Берлина. К 
сожалению, многие из этих сол-

дат, возможно, так никогда и не 
узнали, что их имена на Рейхста-
ге сохранены, и спустя 65 лет все 
еще читаемы. Другие же не знают 
об этом просто из-за отсутствия 
информации. Ведь увидеть эти 
автографы можно, только побы-
вав в самом здании Рейхстага». И 
ниже прилагался список, который 
мы стали читать в надежде уви-
деть фамилию Куликов. Каково 
же было наше изумление, когда 
мы увидели вот это: «Были сиби-

ряки Борисенко П.Ф., Фидосе-
ев С.Н.» После этого нам удалось 
разыскать и саму фотографию с 
этого фрагмента стены, где все 
еще отчетливо можно прочитать 
эту надпись!

Мы не знаем, много ли сибиря-
ков с фамилией Борисенко и ини-
циалами П.Ф., как у моего праде-
да, воевали и дошли до Берлина, 
расписавшись на Рейхстаге… Хо-
чется верить, что это был именно 
мой прадед. Но если он остался 
жив, то в Сибирь после войны не 
вернулся… Что же, жизнь штука 
непредсказуемая… Поэтому мы 
решили продолжить поиски сви-
детелей и очевидцев, искать ар-
хивы и документы тех лет. А вдруг 
что-то узнаем еще? 

Евгения КУЛИКОВА 
школа 106, 7а

САМоЕ плохое в жизни, что может про-
изойти, - это война. Честное слово, 
если будет война, сомневаюсь, что 

смогу пережить ее и все ужасы, ее сопро-
вождающие, не повредившись в рассудке. 
Думаю, это все от недостатка мужества. от-
того, пожалуй, я еще больше уважаю своего 
прадедушку Карпова Георгия Георгиевича, 
который принимал активное участие в Вели-
кой отечественной войне.

Прадедушка мой сам из Краснодара, но 
полк его стоял на обороне Москвы, а также 
осажденного Сталинграда. И в 1942 году при 
Сталинградской битве был взят в плен. Не-

мецкий плен - одно из самых мрачных яв-
лений Второй мировой войны. В эсэсовских 
лагерях были нечеловеческие условия. Пыт-
ки, каторга, издевательства составляли день 
пленного. Пища же из себя представляла ма-
ленькую толику заплесневелого хлеба весом 
около 100 граммов и немного воды. Питаясь 
такой скудной пищей, пленные должны были 
находить в себе силы на каторжную работу. 
За малейшую провинность человека заби-
вали до смерти.

Вообще, прадедушка говорил, что даже в 
лагере смерти были хорошие минуты. Стран-
но, наверное, звучит. Но это так. У праде-
душки оставались живы товарищи, это его 
радовало. они делили еду, смеялись над 
глупыми эсэсовцами, которые русской речи 
не понимали. Прадедушка говорил, что надо 
смеяться над тем, что тебя мучит, иначе и 
с ума сойти недолго. Безусловно, жизнь в 
плену была очень тяжелой. Но прадедушке 
помог сбежать солдат-немец. На самом деле 
многие немцы не поддерживали гитлеров-
скую политику. Но все в то время делалось 
по принуждению и под угрозой смерти. Я 
хочу сказать, что хорошие люди есть везде. 
И вообще прадедушка мой всегда говорил, 
что ничего нет хорошего, когда приходится 
кого-то ненавидеть, пусть даже и фашистов. 
Ненависть предполагает ограниченность.

Солдат этот помог сбежать моему пра-
дедушке и его другу. Впоследствии праде-
душка постоянно вспоминал, какие у солдата 
были пронзительные, но в то же время успо-
каивающие серые глаза. Это единственное, 
что он запомнил. К счастью, побег прошел 
благополучно. Друг же его плохо перенес 
все истязания в лагере. он требовал, чтобы 
прадедушка перестал играть в благородство 
и бросил его, что, конечно, он не сделал. 
Пришлось почти весь путь тащить Федора 
на себе. Но Федор повредился рассудком. 
Так до конца своих дней он и провел в не-
вменяемом состоянии под присмотром близ-
ких, которых даже не узнавал. Прадедушку 
это очень мучило. Но это всегда так и бы-
вает: не важно, виноват ты или нет, совесть 
все равно тебя донимает.

Победу мой прадедушка встретил в го-
спитале. После этого начались массовые 
аресты тех людей, кто побывал в плену. Их 
стали считать врагами. Прадедушка ушел 
из семьи, дабы не подвергать их гонению и 
репрессиям. он скрылся у друга в Москве. 
официально он нигде не мог устроиться на 
работу, лишь друг устроил его кочегаром. 
Но время никого не ждет. Дети его росли 
без отца, который пожертвовал собой ради 

их счастья. По-моему, это высшая степень 
мужества. 

Прадедушка говорил, что это были самые 
долгие годы в его жизни. Можно сказать, что 
война сломала жизнь моему прадедушке, и 
наверняка не только ему. Прадедушка научил 
меня никогда не сдаваться и не покоряться, 
даже если знаешь, что дело плохо, надо бо-
роться до самого конца. Побеждаешь очень 
редко, но иногда все-таки побеждаешь. Так-
же он всегда говорил, что почти все люди 
хорошие, когда их, наконец, понимаешь. 

Тамара КОЛЕСНИКОВА 
лицей 102, 10б

Даже в лагере смерти 
были хорошие минуты

Кто оставил автограф 
на рейхстаге? 

за победу!

Немецкий плен - одно из самых 
мрачных явлений Второй мировой 
войны. В эсэсовских лагерях были 
нечеловеческие условия. Пытки, ка-
торга, издевательства составляли 
день пленного. 

Прадедушка мой всегда говорил, 
что ничего нет хорошего, когда при-
ходится кого-то ненавидеть, пусть 
даже и фашистов. 



36
Город и горожане/№25/2 апреля 2015 КУЛИНАРНЫЙ ТЕХНИКУМ

Елена НАУМОВА

Всем привет! Проводы зимы, блины, мясо и прочие 
вкусности - все это, конечно, замечательно. 
Однако пост, между прочим. Пасха на носу, 
можно сказать. Ведь опять объедаться будете. 
Держать пост для меня лично - сродни подвигу,   
не всякий сможет. Да и не каждому надо. Но хоть 
на неделю-другую попытаться умерить аппетиты 
и постараться привести мысли в порядок, 
очистить не только тело, но прежде всего душу - 
стоит попробовать. Ведь именно в этом суть?    
И для этого голодать совсем не обязательно,       
не устаю повторять. И даже берусь доказать.

[закуска]

ТЕплый кАпУсТНый 
сАлАТ

ПОНаДОБИТсЯ:
Порошок «манго и карри» – 2 ч.л., све-

жемолотый черный перец, сахар – 1,5 ч.л., 
средняя луковица – 1 шт., небольшой пу-
чок петрушки, сок половины лимона, жел-
тый изюм без косточек – 2-3 ст.л., олив-
ковое масло – 4 ст.л., соль – 0,5 ч.л., бе-
локочанная капуста – 700 г, большая мор-
ковь – 1 шт.

ГОТОВИМ:
капусту нашинковать как можно тоньше, 

морковь натереть. Лук очистить и нарезать 
полукольцами. Изюм сложить в чашку и за-
парить кипятком, оставить на 2 минуты и 
слить воду.

В сковороде разогреть оливковое масло 
и на среднем огне обжарить лук до про-
зрачности, постоянно помешивая. Всыпать 
порошок «манго и карри», добавить изюм и 
готовить, помешивая, еще 2-3 мин.

Положить в сковороду морковь и капу-
сту, приправить солью, сахаром и перцем. 
Перемешать и сбрызнуть лимонным соком. 
Дальше готовить, постоянно помешивая, 
5-7 минут: капуста уменьшится в объеме 
примерно вдвое. затем выключить огонь, 
накрыть сковороду крышкой и оставить 
минут на пять.

Петрушку измельчить и добавить в капу-
сту, перемешать. Приправить солью и пер-
цем по вкусу. Подавать салат теплым.

ТЕфТЕли из щУки В сОУсЕ
Хорошая морская рыба сегодня 
стоит дороже говяжьей вырезки. 
Самое время вспомнить о родной, 
речной. Но вот только очень она 
костистая. Отличный выход - 
сделать тефтели. В судаке, бершах 
и в той же щуке кости крупные, 
сами отделяются, когда готовишь 
фарш.

ПОНаДОБИТсЯ:
Филе щуки - 800 г, молоко - 200 г, хлеб (или 

готовые сухари) - 250 г, лук - 2 небольшие луко-
вицы, сливочное масло - 60 г, соль и черный пе-
рец по вкусу. Для обжарки - мука и растительное 
масло. Для соуса: сметана - 150 г, томатная паста 
- столовая ложка с горкой, чеснок - 3-4 дольки, 
тимьян - веточка.

ГОТОВИМ:
Измельчим хлеб в блендере, замочим крошки в 

молоке. Лук тоже можно измельчить, но если нате-
реть на терке, тефтельки будут еще нежнее.

Пропускаем щуку вместе со сливочным маслом 
через мясорубку с мелкой решеткой или использу-

ем блендер. кожу можно не снимать, в ней столько 
всего полезного, в тефтельках она будет незамет-
ной. Но это уже на ваше усмотрение.

смешиваем отжатый хлеб, щуку и лук, солим и 
перчим. убираем в холодильник минимум на два 
часа. Тефтелек будет много. Выкладываем на под-
носы для заморозки на расстоянии друг от друга, 
чтобы не слиплись. Руки смачиваем в большой 
миске с водой. Делаем шарики размером с грец-
кий орех. На порцию выходит примерно 5-6 штук. 
Перед приготовлением размораживать не нужно, 
можно просто положить в сковородку, не обвали-
вая в муке, или запечь в духовке при температуре 
160 градусов примерно 15 минут.

Готовим соус: смешиваем сметану, томатную 
пасту, натертый чеснок, листики тимьяна. Добав-
ляем 4-5 ложек горячей воды (чтобы сметана не 
свернулась), разогреваем сковородку, наливаем 
растительное масло - 3-4 ложки. И обваливаем в 
муке непосредственно перед жаркой. Обжариваем 
до румяной корочки. Наливаем соус и тушим под 
закрытой крышкой 10-15 минут на среднем огне.

На гарнир к нежным тефтелькам можно подать 
макароны типа пене, рис или овощи.

лЕпЕшки                       
НА МиНЕрАльНОй ВОдЕ

ПОНаДОБИТсЯ:
Вода газированная (минеральная) - 250 

мл, сахар - 2 ч.л., соль - 1 ч.л., масло раст. 
- 2 ст.л., мука (с горкой) - 2 ст.

ГОТОВИМ: 
В минеральную воду добавить соль, са-

хар, масло. Перемешать, добавить муку. замесить 
тесто (густое, не должно липнуть к рукам). Раз-
делить на одинаковые шарики. Раскатать каждый 
шарик, уложить начинку (любую по вашему вкусу). 
соединить края, раскатать. Жарим на среднем 
огне с двух сторон на растительном масле.

кОТлЕТки ОВсяНыЕ    
«сыТый пАпА»

ПОНаДОБИТсЯ:
Хлопья овсяные - 1 ст., вода (кипяток) - 1/2 ст., 

шампиньоны свежие - 2-3 шт., картофель - 1 шт., 
лук репчатый - 1 шт., чеснок - 2 зуб., соль, зе-
лень, перец черный (по вкусу), масло раст. для 
жарки - 2 ст.л.

ГОТОВИМ:
Геркулес насыпать в миску, залить кипятком, на-

крыть крышкой и оставить набухать на 20 минут. 
В это время картофель и лук натереть на мелкой 
терке, шампиньоны порезать маленькими куби-
ками, зелень порубить, чеснок пропустить через 
чесночный пресс.

к набухшей овсянке добавить картофель, лук, 
чеснок, грибы и зелень - массу хорошо переме-
шать, посолить и поперчить. Овсяная масса долж-
на получиться не слишком густой и не очень жид-
кой. При помощи ложки слепите котлетки.

На разогретой сковороде жарим на среднем 
огне с одной стороны до румяной корочки. Пере-
вернуть на другую, обжарить 1 минуту, затем огонь 
уменьшить до минимального, накрыть крышкой и 
довести до готовности 5 минут. Получились сытные 
и нежные котлетки. Пробуйте - не пожалеете!

пОсТНый рУлЕТ 
«искУшЕНиЕ»

ПОНаДОБИТсЯ:
Мука - 180 г, масло раст. - 80 г, 

апельсин - 1 шт., лимон - 1 шт., сода - 
1/2 ч. л., сахар коричневый - 100 г, ук-
сус (винный) - 15 мл, молоко кокосовое 
- 200 мл, смесь порошковая (ваниль-
ная, растительных жиров) - 1 пачка, ле-
пестки миндаля, соль - щепотка.

ГОТОВИМ:
Приготовить сок из лимона и апель-

сина (выход 160 мл), цедру. Взбить на 
средних оборотах сок, цедру, расти-
тельное масло, винный уксус, посте-
пенно добавляя коричневый сахар. 
Продолжая взбивать, добавить муку, 
просеянную с солью, и соду, разве-
денную в двух ложках горячей воды. 
Полученное тесто выкладываем в фор-
му, застеленную пергаментом. Выпе-
кать бисквит при 180 градусах минут 
15. Дать бисквиту остыть, порезать 
на полоски.

Для приготовления крема нам по-
требуется кокосовое молоко и сухая 
ванильная смесь растительных жи-
ров. Взбить до получения пышной 
массы. На пищевую пленку нане-

сти пару ложек крема, далее слой 
бисквитных палочек-полосок, по-
крывая их кремом и присыпая мин-
дальными лепестками. свернуть 
рулетом, поставить в холод, дать 
пропитаться.

МОркОВНыЕ пирОжки
ПОНаДОБИТсЯ:
Морковь крупная - 3 шт., цедра ли-

мона - 1 ч.л., сахар - 100 г, крупа ман-
ная - 2 ст.л., изюм -100 г, мука - 3 ст.л., 
масло раст. для жарки.

ГОТОВИМ:
Морковь натереть на терке, пере-

ложить в сотейник, добавить 50 г са-
хара, лимонную цедру, 100 мл воды, 
довести до кипения. Тушить 5 минут. 
затем, помешивая, всыпать манную 
крупу. Варить до загустения. снять с 
огня, дать остыть. Изюм помыть. Про-
пустить через мясорубку или блендер, 
соединить с оставшимся сахаром, 
перемешать.

Из получившейся морковной мас-
сы сформовать лепешки, в центр 
каждой поместить начинку. сфор-
мировать пирожок, обвалять в муке. 
Обжарить на растительном масле со 
всех сторон.

ТВОрОжНый кЕкс       
с сУхОфрУкТАМи

ПОНаДОБИТсЯ:
Творог - 300 г, сметана - 5 ст.л., яйцо 

куриное - 2 шт., сухофрукты (вишня, 
изюм, курага) - 300 г, мука пшеничная 
- 250 г, сахар - 3 ст.л., соль и сода - 
по четверти ч.л.

ГОТОВИМ:
замочите сухофрукты в теплой воде 

на два часа. Хорошо промойте. курагу 

порежьте мелкими кусочками. 
Яйца взбейте с сахаром. Добавьте 

творог и сметану, муку с солью и содой. 
Перемешайте. Добавьте сухофрукты и 
опять перемешайте.

Выложите тесто в форму и поставьте 
в разогретую духовку. Выпекайте кекс 
при средней температуре 40-60 минут. 
когда корочка потемнеет, оставьте до 
полного остывания в духовке. Проверь-
те готовность, проткнув кекс тонкой де-
ревянной палочкой.

ОВсяНый пирОГ
ПОНаДОБИТсЯ:
1 ст. овсяных хлопьев, 2 крупных 

яблока, 0,5 ст. сахара, 0,5 ч.л. корицы, 
1 ст. различных сухофруктов и орехов 
(кокосовый орех, вишня, апельсины и 
мандарины, немного свежей цедры, 
чернослив, курага, изюм, тыквенные 
семечки), 3-4 ст.л. раст. масла, 1 ст.л. 
муки, соль на кончике ножа.

ГОТОВИМ:
Яблоко натираем на терке, смеши-

ваем с овсяными хлопьями, добавля-
ем сахар и соль, корицу, сухофрукты 
(заранее измельченные до одинако-
вых кусочков), оставляем на полчаса. 
смесь должна стать вязкой.

смешиваем овсяную смесь с су-
хофруктами, добавляем раститель-
ное масло и муку, выкладываем на 
противень или в форму, заранее 
продумав, какой толщины вы хоти-
те получить брусочки. Чем выше бу-
дет слой теста, тем влажнее конеч-
ный продукт.

В разогретую до 200 градусов ду-
ховку ставим примерно на 20 минут 
(до золотистого цвета). В теплом 
виде нужно разрезать пирог на бру-
сочки.

[БЛюДО ДНЯ]

[ДесеРТ]

сладкий стол

На посту со вкусом
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Телятница. Анафора. Пока. Детка. Приз. Женитьба. Мичман.

По вертикали: Пенелопа. Пенни. Трапп. Доде. Давид. Инстанция. 
ООН. Орангутанг. Дети. Капитолий. Дизайн. Тишь. Калка. Плазма. 
Нено. Пампа. Конверт. Скоч. Ишак. Татами. Нацизм. Агути. Зуша. 
Урна. Изюм. Сонм. Евро. Езда. Елин. Барнаул. Дьер. Атракцион.
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ЖдЕм Ваших писЕм 
по адрЕсу:

662972 ЖЕлЕзногорск-2, 
а/я 174, е-mail: gig-26@mail.ru

[ПОРА ДЕЙСТВОВАТЬ]

позорное КрЫЛЬЦо роддома
Здравствуйте, уважае-

мая редакция «ГиГ». Хоте-
лось бы обратить внима-
ние на проблему внешне-

го вида нашего роддома, его фасад 
- позор Железногорска. Меня, маму 
двоих малышей, это очень сильно 
возмущает, фотографии с выписки 
стыдно кому-то показывать. На стра-
ничке в «Одноклассниках» «железные 
мамочки» подняли этот вопрос, вы-
ложив ужасные фото крыльца, где 
выписывают,  и приемного отделе-
ния.  И, почитав отзывы, я поняла, 
что очень многих волнует, почему это 
святое место находится в таком пла-
чевном состоянии. Но дальше обсуж-
дений на сайте, боюсь, эта проблема 
не пойдет и своего решения не най-
дет, а очень хочется, чтоб наш род-
дом выглядел достойно! Тем более 
удивительно, что подвижки в ремонте 
наших больниц есть: вы сами напи-
сали в очередном выпуске, что отре-
монтировано крыльцо стоматологии, 
поликлиника  в Подгорном,  закон-
чен капремонт противотуберкулезно-
го диспансера и т.д. На фоне всего 
этого вдвойне обидно, что роддом не 
стал приоритетным зданием, фасад 
которого требует срочного ремонта. 
Подскажите, как действовать мамоч-
кам и всем жителям, чтобы добиться 
реальных результатов? Можем напи-
сать письмо главе города с тысячей 
подписей, можем выйти к админи-
страции с плакатами «Фасад роддо-
ма - позор Железногорска», но, воз-

можно, получится решить проблему 
без столь ярких действий в реально 
хорошие сроки.

Валерия захароВа

из отзыВоВ В сЕти
Юлия Богдановская (прота-

сова) 
Приемная в родильное отделение, 

а справа другая дверь, там выписка 
рожениц, но чуть получше!!!

ольга майбах (янкина) 
Рядом крылечко больше походит 

на запасной выход.
Валерия авгерис (захарова) 
Там, где выписка, тоже позор! Сте-

ны, как описанные.
полина усик 
А эта стенка с деревянными людь-

ми внутри... Я все понимаю, но уже 
можно и поменять было за столько-
то десятилетий. Ведь все фотки на-
шей семьи из роддома, семьи моего 
мужа - тоже после 1980 года, везде 
это уродство. Преемственность поко-
лений и все такое, но это все же род-
дом, а не музей. Там чисто должно 
быть, а прикиньте, сколько в одной 
этой резьбе по дереву накопилось за 
эти годы бог знает чего. Едва ли ее 
раз в неделю горячим паром чистят. 
О какой чистоте может идти речь, 
если за 35 лет не делалось ремонта 
в этой части здания?

кристина корнилова (инюшева) 
Да я тоже долго фото не выкла-

дывала, перед друзьями, которые в 
других городах живут и рожали, было 

стыдно. Единственное - мне повезло 
с персоналом, что помогли мне ро-
дить мою любимую доченьку.

антонина артемченко (савич) 
Ну, самый счастливый момент все-

таки случился не здесь!
Екатерина сайфутдинова (ряб-

кова) 
Я переехала в другой город жить, 

думала, что хуже нет нашей дыры, а 
оказалось, что мы там зажрались по 
всем пунктам! Цените, что имеете, в 
других городах намного хуже!

наталия кильдибаева 
Нельзя равняться на худших. Я 

сравниваю с прошлым нашего горо-
да, что, тогда денег больше было?! 
Воровали меньше, это да.

ольга майбах (янкина) 
С такими взглядами мы так и бу-

дем жить. Уважайте, наконец, себя 
и заботьтесь о лучшем будущем для 
своих детей. Не надо жить худшим, 
надо стремиться жить лучшим! Наши 
горожане заслуживают комфортных 
условий и усовершенствованного 
медицинского обеспечения, так как, 
живя здесь, они жертвуют своим 
здоровьем!

Елена меньшуткина (сороки-
на) 

В зале-то красиво при выписке, а 
пожелания по поводу крыльца мож-
но оставить на сайте клинической 
больницы и обратиться лично к Алек-
сандру Ивановичу Ломакину. Хотя, 
город в этом тоже должен быть за-
интересован.

[В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМы]

сатисфаКЦии!
Статья «Таких домов 

пять», опубликованная в 
газете «Город и горожа-
не» №21 от 19.03.2015, 

вызвала недоумение. 
Согласование тарифа между соб-

ственниками и МП ГЖКУ (далее УО) 
должно проходить до того, как соб-
ственники вышли на собрание. УО 
должна заранее ознакомить соб-
ственников с предложениями о пред-
стоящих затратах на содержание 
дома и обосновать экономически. 
Основанием таких предложений яв-
ляется весенний осмотр многоквар-
тирного дома.

Законодатель в качестве основно-
го способа установления и измене-
ния размера платы за содержание и 
ремонт жилого помещения для соб-
ственников закрепил только принятие 
решения об этом на общем собрании 
собственников помещений в много-
квартирном доме. Правовая позиция 
административного органа о недопу-
стимости повышения (изменения) хо-
зяйствующими субъектами указанной 
платы в одностороннем порядке без 
решения общего собрания собствен-
ников помещений в многоквартирном 
доме подтверждена судебными акта-
ми. Следовательно, никаких согласо-
ваний с советами домов после прове-
денных собраний быть не может, так 
как тариф устанавливается решением 
собрания собственников. А собрание 
собственников является их обязанно-
стью, проводится ежегодно и должно 
состояться обязательно.

Но, тем не менее, после проведен-
ного 11.10.2014 собрания собственни-
ков совет дома №23 по ул. Советской 
Армии был вызван на согласование 
в ноябре 2014 г. (в 2015 г. согласо-

вания тарифа не было) в тот самый 
кабинет Харкевича А.В. Представи-
тели МП ГЖКУ на этом согласовании 
не разъяснили своей позиции и от-
казались подписывать протокол. Го-
сподин Харкевич А.В. и его команда 
не смогли четко объяснить, чем ППР 
отличается от текущего ремонта. По-
чему собственники дома оплачивали 
содержание территории почти в два 
раза больше, чем она есть. На каком 
основании собственники оплачивают 
паспортный стол, если регистрация 
по месту жительства является госу-
дарственной услугой и предоставля-
ется бесплатно, а при получении па-
спорта каждый гражданин оплачивает 
госпошлину. Не дали четкого ответа, 
почему в доме после замены всех 
автоматов (электро) в 2013 г. (срок 
эксплуатации этих автоматов 15 лет) 
опять стоит замена этих автоматов. 
Не объяснили, почему у нас в элек-
тронном паспорте дома стоят капи-
тальные ремонты, которых не было, 
и процент износа 20% дома 1956 г. 
постройки. И фактически выполнен-
ных работ в 2013 году было на одну 
треть от суммы оплаченных средств 
собственников. Общее собрание соб-
ственников установило тариф (опре-
делило источник финансирования) и 
перечень работ. Был оформлен про-
токол собрания. Протокол собрания 
- это документ, в котором обозначен 
заказ собственников исполнителю, 
УО. Совет дома остался на стороне 
решения общего собрания собствен-
ников. А УО объявила наше собрание 
нелегитимным. Решения собственни-
ков - не обязательными к исполнению. 
В данный момент собственники терпят 
убытки, потому что их собственность 
не содержится надлежащим образом, 

и есть неопровержимые факты пере-
платы за услуги. Нет документального 
подтверждения, что УО терпит убытки 
из-за работ на нашем доме. Отчет УО 
не соответствует регламенту, опре-
деленному Гражданским кодексом, 
договором управления, нормативно-
правовыми актами. Гражданским ко-
дексом предусмотрено досрочное 
расторжение договора. Достаточно 
оформить разумное соглашение сто-
рон. А несостоятельность тарифа до-
казать документально. «Но если чи-
сто 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, то мож-
но смело уходить с данного дома» - в 
этой фразе как раз юридическая точ-
ка зрения отсутствует, и присутствует 
желание ввести в заблуждение, ис-
кажая российское законодательство. 
Собственники всех пяти озвученных 
домов провели собрания, на которых 
приняты тарифы. Почему бездейству-
ет администрация, выступая гаран-
том заказной статьи, направленной 
на дискредитацию советов домов? В 
соответствии со ст.2 Жилищного ко-
декса РФ органы местного самоуправ-
ления обеспечивают защиту прав и 
законных интересов граждан, потре-
бителей коммунальных услуг, а также 
услуг, касающихся обслуживания жи-
лищного фонда, обеспечивают кон-
троль за использованием и сохран-
ностью жилищного фонда. Поэтому 
в данной ситуации они были обязаны 
выступить арбитрами. 
наталья кЕрБЕр, представитель 

совета дома, ул. советской 
армии, 23

Елена наумоВа

[чИТАЛЬНыЙ ЗАЛ]

В Беде ЛиШЬ Крепнет 
наШе БратстВо 

Это стихотворение корреспондента корпоративного 
издания «Вестник ГХК» и председателя местной органи-
зации Союза журналистов России Марины Панфиловой 
родилось, по словам автора, почти случайно. В поэтиче-

ском клубе «Вдохновение» при ЦГБ им. М.Горького дали домашнее 
задание – написать несколько строк на тему «Весна идет». 

«На фоне трагических событий, развернувшихся на Украине, писать 
о лютиках-цветочках рука не поднялась. Я понимаю, что до окончания 
конфликта предстоит пройти еще долгий путь, но так хочется, чтобы 
и туда вместе с весной пришел мир», - говорит Марина.

ВЕсна В ноВороссии
Над Новороссией витает
Еще не мирная весна.
Вдали грохочет, отступая,
Для всех постылая война.

Устали взрослые и дети
От разрушений и смертей.
Но солнце в небе ярче светит,
И мира хочется сильней.

В Луганск, Донецк вернулись птицы -
Природа лечится от ран.
через российскую границу
Спешит на помощь караван.

Доставит людям он лекарства,
Еду, одежду, семена.
В беде лишь крепнет наше братство,
У нас история - одна!

Так верить хочется: мир - рядом!
Его ждут люди и земля.
Дворы очистим от снарядов,
Засеем заново поля.

Но вот забудутся едва ли
Потери страшные войны:
Родных и близких мы теряли,
Не дождались они весны…

Дается дорого свобода,
Ты, Новороссия, держись!
Хватает мужества народу,
А значит, будет, будет жизнь!

город и горожане/№25/2 апреля 2015

Проблемы ЖКХ и разночтения  
в законодательстве, 
архитектурный и эстетический 
облик любимого города - вопросы 
далеко не праздные.                
А в юбилейный для Железногорска 
год тем более звучат особенно 
остро и задевают наших 
читателей. Люди не только 
требуют внимания                   
и вмешательства властей,    
они и сами готовы действовать, 
если только подскажут, куда 
обратиться. А тем временем 
весна на улице. Пусть 
странная, но ведь к природе 
какие претензии? Кстати,       
и это может быть поводом  
для гражданской позиции.
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В выходные «Енисей 
ГХК» провел две 
финальные встречи 
Кубка Красноярского 
края по мини-
футболу. Противник 
железногорцам был 
хорошо известен - 
команда Пировского 
района. Злой гений 
нашего клуба.          
В этом году 
«Лесстройинвест» 
выиграл у нас два 
матча из двух.     
Для финала пришлось 
задействовать весь 
лимит счастья 
«Енисея». 

Ж
еребьевка опре-
делила, что первая 
встреча пройдет 
на железногорской 

земле. болельщики съезжались 
аж за полчаса до начала игры, 
прогнозировался полный ан-
шлаг. в кои-то веки были задей-
ствованы турникеты на входе: 
заяц не проскочит, комар носу 
не подточит! Правда, табло так 
и осталось сломанным.

Гости на поле появились пе-
ред самым началом, наши про-
вели полноценную разминку. 
Первые претензии у пировцев 
вызвал собственно мяч, кото-
рый был то ли плохо круглым, 
то ли слабо накачанным. После 
официального замера претен-
зию сняли, а вот спортивный 
снаряд на гостей обиделся. И 
хотя первую серьезную атаку 
провели именно пировцы, мяч 
в ворота не шел. раз за разом 
они доводили дело до удара, 
но счет оставался сухим. Мазал 
«Лесстройинвест» из выгодней-
ших позиций, откровенно про-
щая нашу оборону. Но гастро-
леры не комплексовали, верили 
- еще забьют. 

Игра шла обоюдоострая и 
весьма агрессивная. Тем не 
менее, стены рано или поздно 
вспомнили, что обязаны помо-
гать дома, и розыгрыш стан-
дарта завершился добивающим 
ударом Сергея рогачева. вра-
тарь противников почти взял 

мяч, но выпустил его прямо в 
угол ворот. Гости кинулись оты-
грываться, но снова не попали 
из убойного положения. Затем 
уже «ЛСИ» спасла штанга. 

Тут на поле возник первый 
конфликт. После нашего паса 
мяч прокатился по боковой ли-
нии. Пировцы дружно заорали 
«аут», но свисток промолчал. 
атака завершилась голом. вто-
рой тренер «ЛСИ» кинулся на 
арбитра, но все-таки смог сдер-
жаться. Похоже, что ночной за-
жигающий футбол в Черного-
рии до сих пор кипел в головах 
участников спора. вскоре гости 
показали свой класс и в мастер-
стве, и в грубости. Сначала от-
лично разыграли стандарт с 
добиванием в пустые ворота. а 
потом сами снесли уходящего 
в отрыв нашего нападающего. 
Наказание - желтая карточка. 
Сильно помогал команде наш 
голкипер Даниил богданов, вы-
таскивая мячи из невообрази-
мых положений. На 11-й минуте 
гости сравняли счет. александр 
Селиванов пяткой замкнул хи-
трый пас партнера - 2:2. 

к этому времени стало скла-
дываться впечатление, что 
успокоившийся было «енисей» 
гости, взвинтившие темп, нач-
нут кушать по частям, как они 
уже делали в этом году. вскоре 
наши сами притащили в свою 
штрафную мяч, отдали его вра-
тарю, что делать было нельзя, и 

подарили пировцам штрафной 
удар. Противник действовал 
умно и классно – пробил низом 
через частокол голеностопов, 
прошло. Гости вышли вперед. 
вскоре игроки «ЛСИ» еще раз 
попытались кинуться на арби-
тра за спорный свисток и схло-
потали вторую желтую. 

Тем не менее, соперник дви-
гался легче, быстрей и осмыс-
ленней. Игра «енисея», напро-
тив, расстроилась. На трибунах 
обсуждали качественные разли-
чия спортсменов: «У пировцев 
молодых нет, все битые». Но 
везение играло за нас, богда-
нов был в форме, счет «енисей» 
вскоре сравнял. На последней 
минуте судья наконец-то по-
пробовал помочь гостям. в то 
время, как наша атака уже вбе-
гала в штрафную «Лесстройин-
веста», он дал фол защитни-
ку «енисея» за толчки у своих 
ворот! Пятый фол. богданов 
взял и этот штрафной! Отды-
хать команды отправились при 
счете 3:3. 

После перерыва железно-
горцы сразу кинулись вперед и 
снова первыми распечатали го-
стей - 4:3. Последовал нелепый 
фол Грицака, напрасно подпра-
вив в аут чужого нападающе-
го. Желтая! Один из лидеров 
«ЛСИ» евгений Пестов блеснул 
индивидуальным мастерством, 
когда, подхватив мяч у своей 
штрафной, протащил его че-

рез всю поляну и обыграл на-
шего вратаря. Опять ничья. Два 
взаимных перехвата противни-
ков окончились анекдотичными 
падениями нападающих вме-
сто удара. Трибуны ржали. Но 
тут, после розыгрыша углового, 
наши реализовали домашнюю 
заготовку, когда по воротам 
бьет не первый набегающий, а 
второй. красота! 5:4! За 6 минут 
до конца рогачев воспользовал-
ся ошибкой гостей в центре, 
пять шагов, удар, 6:4! Седьмой 
мяч забил равиль Насретдинов, 
отобрав мяч у противника и, не-
смотря на то, что его прихваты-
вали за майку, сам же и разо-
брался с вратарем. За минуту 
до конца гости забили пятый 
мяч. Уже на прощание пировцы 
устроили еще одну разборку с 
судьей и отхватили себе и крас-
ную карточку. Но мячей забито 
больше не было, а жаль, пото-
му как в воскресенье «енисей» 
играл ответную встречу на чу-
жом поле и потерпел поражение 
10:3. Так что задела в два мяча 
оказалось мало. 

Но маленький козырек в ру-
каве у «енисея» остался. «Лес-
стройинвест» в последней игре 
выпустил на поле своего футбо-
листа с тремя желтыми карточ-
ками. Нарушение регламента 
соревнований ведет к техни-
ческому поражению «ЛСИ». Не 
мытьем, так катаньем «енисей» 
получил заветный кубок.

[МИНИ-фУТбОЛ]

Лимит счастья закончиЛся
[кИкбОкСИНГ]

Шестеро смеЛых
С 24 по 28 марта в Новосибирске состоялись 
чемпионат и первенство России по 
кикбоксингу в разделе лайт-контакт.

БОЛее пятисот кикбоксеров съехались, чтобы сразиться 
за звания лучших в россии. в составе сборной красно-
ярского края приняли участие воспитанники отделения 

кикбоксинга ДЮСШ-1, победители чемпионата и первенства 
Сибирского федерального округа - 2015. Наша команда по-
казала достойный результат. На счету железногорских кик-
боксеров 3 золотые медали (Ильдар Габбасов, виолетта ко-
сенкова, Илья Гордеев), 1 серебряная (анна Томашевич) и 2 
бронзовые (андрей Орленко, анастасия кантерова). Готовили 
спортсменов евгений Зайцев и виталий Тимофеев.

Чемпионы будут защищать честь нашей страны на ЧМ с 21 по 
29 ноября в Дублине (Ирландия), а победители - на первенстве 
европы с 22 по 30 августа в Сан-Себастьяне (Испания).

[фУТбОЛ]

кубок отправиЛся 
в «смену»

Юные футболисты ДЮСШ «Смена» 
заняли 1 место в первенстве Красноярского 
края по мини-футболу.

ПОбеДОй железногорских спортсменов завершилось пер-
венство красноярского края по мини-футболу среди ко-
манд юношей 2003-2004 годов рождения. Подопечные 

тренера равиля Насретдинова с первой игры заявили о се-
рьезности своих намерений. На групповом этапе футболисты 
«Смены» одержали четыре убедительных победы и с первого 
места в подгруппе вышли в полуфинал, где уверенно обыграли 
команду хозяев, ДЮСШ Минусинска, со счетом 5:3. в финале 
за золото наши спортсмены сошлись с ДЮСШ №2 краснояр-
ска. Итог игры - 5:4, и кубок победителя с золотыми медалями 
первенства края достался Железногорску.

[хУДОЖеСТвеННая ГИМНаСТИка]

впервые и с победой
Первенство Красноярского края                  
по эстетической гимнастике впервые прошло 
28 марта в Красноярске.

ЖеЛеЗНОГОрСк на соревнованиях представляла коман-
да «Чародейки», которая и заняла 1 место в возраст-
ной категории 12-14 лет. Юных гимнасток тренирует 

Нелли Зараменских.

[бОрьба]

уступиЛ тоЛько чемпиону
На первенстве СФО по греко-римской борьбе 
удачно выступил железногорец Даниил 
Богданов.

В СаМОй престижной весовой категории 120 кг Даниил 
завоевал третье место, уступив только будущему чем-
пиону округа. Наградой для него стала путевка на пер-

венство рф.

[баСкеТбОЛ]

Гарантированная 
неожиданность

Завершилась Спартакиада трудовых 
коллективов города по баскетболу.

ВСе игры турнира проходили на стадионе «Труд». Неожи-
данное появление артема карпачева в майке «Октября» 
гарантировало победу команде Гхк, второе место у сбор-

ной аО «ИСС», 3 место – ГУССТ «Спецстрой».

анонс
[МИНИ-фУТбОЛ]

Финальный этап чемпионата 
Города по мини-Футболу пройдет 
4 апреля в СК «оКтябрь»

11.00 «Спартак» - «Сосновоборск»
12.00 «Пентар» - «Зенит»
13.00 «Октябрь» - «бастион»
По окончанию игр состоится награждение победителей.

Инструктор новосибирского 
центра «Хоккайдо-Сибирь» 
Андрей Кусургашев 29 и 30 
марта провел в Железногорске 
несколько мастер-классов для 
воспитанников секции кендо.

К
УСУрГаШев приехал не только 
с практическим семинаром, но 
также оценил способности же-
лезногорских кендоистов. воз-

можно, кто-то из детей, занимающихся 

в секции под началом алексея крылова, 
отправится в начале мая на чемпионат 
в Новосибирск. По крайней мере, по-
сле первых 40 минут тренировки гость 
из Новосибирска, обладающий пятым 

даном кендо, одобрительно по-
кивал головой – подготовка де-
тей хорошая. 

Напомним, что несколько лет 
подряд на базе лагеря «Горный» 
проходили сборы национальной 
команды по кендо, а железного-
рец кирилл Минченков является 
призером чемпионатов европы 
и россии. 

[кеНДО]

перед чемпионатом

Кендо - современное 
фехтовальное искусство, 
ведущее свою историю 
от традиционных саму-
райских техник владе-
ния мечом.
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Я толстая лишь потому, что во 
мне живут сразу несколько 
принцесс.


- Человек с активной жизненной 
позицией всегда лучше, чем 
пассивный человек.
- Ну, не скажите! Вот, например 
- возьмем двух идиотов....


Весело было на Руси в день 
числа Пи: вычисляли всем се-
лом знаки после запятой, жгли 
чучело окружности, девки гада-
ли на иррациональных числах.


Минздрав предупреждает: До-
ступным будет только лечебное 
голодание.


Цыганский поцелуй - это когда 
пропадают золотые зубы.


Сегодня ровно полгода, как я зав-
тра утром выйду на пробежку.


Если ты будешь много зани-
маться спортом, много кушать 
и не читать книги, то вырастешь 
большим и глупым, и тогда за 
тобой придут маленькие зеле-
ные человечки... и заберут тебя 
с собой... в военкомат!


Воспитанный мужчина не сде-
лает замечание женщине, плохо 
несущей шпалу.


- А ведь обещал холить, любить, 
лелеять... - бормотала она, за-
капывая труп. 


Женщину понять легко: она как 
открытая книга. Книга по кван-
товой физике на китайском язы-
ке. Но ведь открытая же! 


Есть три вещи, которые я всегда 
рад видеть после пьянки: пор-
тмоне с деньгами, iPhone и клю-
чи от машины... Особенно, если 
их у меня раньше не было! 


Ничто так не бодрит с утра, как 
незамеченный дверной косяк.


Есть две причины, почему мы не 
верим людям. 
1. Мы не знаем их. 
2. Мы знаем их. 


- Ты чего сейчас делаешь? 
- Занимаюсь общественно по-
лезным трудом. 
- Каким? 
- Никому не мешаю.


Крановщик шестого разряда, не 
выходя с работы, забрал ребен-
ка из садика.


Между словами «я пошел спать» 
и непосредственно сном всегда 
каким-то неведомым образом 
теряются часа полтора-два.


Если в воскресенье вы не про-
снулись, а воскресли, значит, 
суббота удалась.


Хочу жить и радоваться или хотя 
бы спать и не думать.


- Тебя на работе раздражает, 
если кто-то постоянно сует свой 
нос в твои личные дела?
- Нет. Я привычный, с тещей же 
живу.


Стюардессам очень легко - все 
мужчины уже рассортированы 
по классам.


Схожу отдохну на природе. Не 
все же ей на мне.


- Мамочка, я не хочу идти в са-
дик! Там плохо! 
- Ну увольняйся, доченька, обой-
дутся без воспитательницы!


Мужикам не понять настоящей 
боли. Они не знают, как это - 
когда ты решила не отвечать на 
его сообщения, а он их не пи-
шет.


1850 год:
- Восхитительно!
1950 год:
- Отлично!
1990 год:
- Круто!
2000 год:
- Cool!
2015 год:
- Гы!


Невеста была настолько некра-
сивой, что для ее выкупа при-
шлось нанять опытного менед-
жера по продажам.


Чтобы остановить носовое кро-
вотечение, ударьте молотком по 
указательному пальцу и быстро 
засуньте его в ноздрю. Опухнув, 
он плотно заткнет ее.


- Засыпа-а-ай на руках у меня, 
засыпа-а-ай. Засыпа-а-ай под 
пенье дождя-а-а....
- А вы точно анестезиолог?


Муж - это уникальный человек! 
Для него все ваши платья оди-
наковые, а все отвертки - раз-
ные.


Со временем желудок холостя-
ка приобретает форму пачки 
пельменей.


У всех жизнь - зебра, а у меня 
- негр.


- Ты зачем это сделал?
- Что из того, что я сделал, за-
чем?


Апрель - это когда на одной 
остановке могут стоять женщина 
в шубе и парень в футболке.


Пациент дурдома, считающий 
себя Иваном Сусаниным, повел 
врачей показать, в какой палате 
он лежит. Больше их никто и ни-
когда не видел.

Реклама

Ре
кл
ам

а

Реклама

Реклама

Реклама


	gig_025_01
	gig_025_02
	gig_025_03
	gig_025_04
	gig_025_05
	gig_025_06
	gig_025_07
	gig_025_08
	gig_025_09
	gig_025_10
	gig_025_11
	gig_025_12
	gig_025_13
	gig_025_14
	gig_025_15
	gig_025_16
	gig_025_17
	gig_025_18
	gig_025_19
	gig_025_20
	gig_025_21
	gig_025_22
	gig_025_23
	gig_025_24
	gig_025_25
	gig_025_26
	gig_025_27
	gig_025_28
	gig_025_29
	gig_025_30
	gig_025_31
	gig_025_32
	gig_025_33
	gig_025_34
	gig_025_35
	gig_025_36
	gig_025_37
	gig_025_38
	gig_025_39
	gig_025_40

