
1
Город и горожане/№27/9 апреля 2015

КРИМИНАЛ
зА КРугЛыМ стоЛоМ

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

¹27 (2132) n 9 апреля  2015 n ЧеТВерГ

16+

Стр.38

репортаж 
с модного шоу

ШОКОла  НЫЙ 
прИГОВОр 
ОТ ВалеНТИНЫ 
КОзлОВОЙ

В ТЕНИ БОЛЬШОГО ПАПЫ
НпО пМ-разВИТИе: 
СаМая уСпеШНая «дОЧКа» 
реШеТНеВСКОЙ фИрМЫ

t



2
Город и горожане/№27/9 апреля 2015 ВНАЧАЛЕ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

[Городская дума]

Народное мнение выслушивала Екатерина МАЖУРИНА

[Говорит Городское радио]

[настроение]

весеннее обострение

ДАЕшь кольцо УПП!
Дмитрий, ГХк
- Первое, что хочется отметить - 

требует ремонта все! так как я вла-
делец автомобиля, вопрос с дорога-
ми для меня более актуален. тротуа-
ры еще потерпят, а проезжая часть 
- нет. вот Южную отремонтировали, 
а в районе кольца уПП очень непри-
ятно ездить. также очень много мест, 

да хоть на Ленина, где асфальт волнами пошел, с этим надо 
тоже что-то делать.

ТРоТУАР - ПолосА 
ПРЕПяТсТвИй

ольга, горожанка
- у меня ребенок маленький, гуля-

ем в коляске. Хотя слово «прогулка» 
применительно к тротуарам Желез-
ногорска не подходит. Постоянно 
надо объезжать ямы, трещины, грязь 
и лужи. выход на улицу превраща-
ется в преодоление полосы препят-
ствий. однозначно требуют ремонта тротуары на комсомоль-
ской и свердлова, мы там чаще всего ходим.

ПослЕ ДоЖДя 
ХоТь ПлывИ

владимир Александрович, пен-
сионер

- во дворах просто беда! то ли ас-
фальт стерся от времени, то ли коле-
сами машин разбился, но в районе 
магазина «елена», который во дворе 
по ул.Ленина, 47, просто сплошная 
грязь. и еще тротуар у магазина «Ла-

комка» - как дождь пройдет, так хоть вплавь, лужа во всю 
ширину. ведь тротуары проще ремонтировать, чем дороги, 
и не все на автомобилях передвигаются. Забыли совсем 
про пешеходов?

ЕсТь Плюсы
ольга викторовна, Ао «Исс»
- так как дороги - извечная рос-

сийская беда, то и ремонта они тре-
буют постоянно. Железногорск, к со-
жалению, не исключение. но есть и 
положительные моменты - двор, в 
котором я живу, на Ленинградском, 
59, в отличном состоянии. в про-
шлом году все выровняли и заас-
фальтировали. Хочется, чтобы по-

добные ремонты не были единичными. 

ТяЖЕло ГУляТь 
с РЕбЕНкоМ

Александра, Ао «Исс»
- мне плохо гулять с ребенком во 

дворе пр.Ленинградского, 41. тут 
сразу две беды - двор заполонили 
автомобили, всем хочется у подъ-
езда парковаться, а кто не влез, за-
нимают детскую территорию. ас-
фальт в плачевном состоянии - ни 
одного прямого участка, все ямки да бугры. а будучи пас-
сажиром, особенно на заднем сиденье автобуса, ощущаю 
все дорожные неровности на спуске-подъеме курчатова-
Ленинградский, очень хорошо подкидывает!

ДвоРы И ДоРоГИ
Иван, РМЗ ГХк
- в наши дворы ни на машине 

не проехать, ни пешком не прой-
ти, забросили их совсем. Пример - 
дворы по королева, ужас ужасный, 
по-другому не скажешь. на трассе 
красноярск-Железногорск места-
ми есть где поругаться, когда же, 
наконец, ее на всем протяжении в 

порядок приведут? на Элке надо вообще все дорожное по-
крытие полностью менять.

По ПУТИ к ТоРАМ
Глава ЗАТО Вадим Медведев с 7 по 9 апреля принял 
участие в семинаре Росатома в Сочи «Формирование 
территории опережающего социально-экономического 
развития на территории ЗАТО атомной 
промышленности».
Помимо обсуждения вопросов создания торов рассматривались проек-

ты, отобранные предприятиями росатома и администрациями Зато для ре-
ализации. напомним, сессия стратегического планирования, посвященная 
созданию торов на территории Зато, состоялась в Железногорске в конце 
февраля. там проекты прошли первичную публичную экспертизу. росатом 
намерен пролоббировать поправки в закон о торах, разрешающие созда-
вать территории опережающего развития в Зато. Пока же соответствующий 
закон, вступивший в силу 31 марта, распространяется только на экономиче-
скую зону дальнего востока.

юбИлЕйНыЕ выПлАТы
К 70-летию Победы всем ветеранам и участникам 
Великой Отечественной войны будут перечислены 
единовременные выплаты.
в апреле и мае по указу президента рФ инвалиды и участники великой 

отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, бывшие несовершен-
нолетние узники концлагерей, вдовы и вдовцы участников и инвалидов вов, 
а также военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, великой 
отечественной войны, войны с японией, получат единовременную выплату 
к соответствующей пенсии в размере 7000 рублей, а труженики тыла и быв-
шие совершеннолетние узники концлагерей - по 3000 рублей.

клЕщИ вышлИ НА оХоТУ
В Железногорске зарегистрирован первый в этом году 
случай укуса клеща.
За помощью медиков обратилась женщина, которая ранее находилась на 

территории садового кооператива №16. с целью защиты населения от на-
падения клещей в этом году в Железногорске пройдет акарицидная обра-
ботка территории. работы выполнит Центр гигиены и эпидемиологии №51 
ФмБа россии. в соответствии с муниципальным контрактом специалисты об-
работают около 30 гектаров. особое внимание будут уделять местам вдоль 
дорожек и периметру зон отдыха. акарицидную обработку проведут на лес-
ной территории 3 и 4 микрорайонов Ленинградского, а также в садовых то-
вариществах в районе кПП №3 и 3а. Противоклещевую обработку лесного 
массива также проведет парк культуры и отдыха.

вЕсНА бЕЗ «ДоЖДя»
Телеканал «Дождь» перестал транслироваться 
в сетях ГТС.
с пятницы, 3 апреля, абоненты «свежего телевидения» уже не смогут смо-

треть телеканал «дождь». о причинах исчезновения канала с голубых экранов 
сообщила руководитель информационно-диспетчерской службы мП «Гтс» 
анна Пустынникова:

- телевизионный вещатель ооо «телеканал дождь» поднял стоимость пра-
ва на ретрансляцию своей телепрограммы канала в два с половиной раза! 
Поэтому мы были вынуждены расторгнуть договор на вещание.

надо отметить, переговоры железногорского оператора связи о снижении 
стоимости вещания велись настойчиво и длительно, однако так и не принесли 
положительного результата. в настоящее время на освободившейся частоте 
в кабельную сеть «свежего тв» включен телеканал «Russia Today».

ЗвЕЗДА лИТЕРАТУРНой олИМПИАДы
Железногорская школьница из лицея «Гармония» - 
призер Всероссийской олимпиады по литературе.
всего четверо старшеклассников из красноярского края заняли призовые 

места на всероссийской олимпиаде школьников. отличное знание литературы 
продемонстрировала Эльвира Ломакина из лицея «Гармония», за что получит 
денежную премию (30 тысяч рублей), а также специальный диплом. он позво-
лит лицеистке поступить на профильную специальность в вуз без экзаменов 
или будет засчитан в качестве еГЭ с отметкой в 100 баллов. 

ЧТобы ПоМНИлИ
Умер председатель местной организации бывших 
узников концлагерей Евгений Митраков.
2 апреля на 78-м году жизни скончался председатель городской местной 

организации бывших узников евгений митраков. администрация Зато Же-
лезногорск и городской совет депутатов выражают искреннее соболезнова-
ние родным и близким евгения васильевича.

Подготовила Евгения ПЕРЕсТоРоНИНА

ГориЗонтЫ исс
в четверг, 9 апреля, в передаче «открытая студия» - заместитель генераль-

ного директора, начальник управления по экономике и финансам ао «исс», 
депутат совета депутатов дмитрий матроницкий. Прямое включение на город-
ском радио и телеканале «мир 24» в сетях Гтс в 13.20. для пользователей ин-
тернета - 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.

Строго говоря, фраза эта 
чаще встречается 
в медицинских диагнозах. 
А вот сезонное обострение 
тем - это из жизни. Кому 
как не нам, газетчикам, 
это доподлинно известно. 
Снег сошел, значит что? 
Правильно! Дороги. Вернее, 
их отсутствие. У любого 
спроси – от мамочки 
с коляской до крутого 
дяденьки на джипе, одними 
чаяниями народ живет. 
Проблемы – они 
объединяют.

А
втомоБиЛьный ресурс 
Autospies.com опубликовал 
рейтинг самых опасных дорог 
мира. в первой строчке рей-

тинга оказалась «Лена». сомнительный 
повод для моей гордости. в распутицу 
водители пропадают на единственной 
федеральной трассе москва-якутск 
от голода и отсутствия топлива в 100-
километровых пробках. а по стране та-
ких... ученые даже нашли причину, по-
чему в россии плохие дороги. и это не 

то, что вы подумали: холодные зимы и 
структура почв. Глины, говорят, много, 
а песочка мало. вот и получается до-
рожное полотно, как получается. 

еще несколько лет назад было при-
нято как-то свысока сравнивать доро-
ги закрытого благополучия с прочими 
районно-краевыми. мол, у нас-то еще 
ого-го… а вот как-то незаметно срав-
нение уже чаще не в нашу пользу ока-
зывается. но не конец же света?! кто 
станет спорить с утверждением, что 
дорог в россии нет, есть только на-
правления. Причем не куда моЖно 
проехать, а куда нуЖно. из доли шут-
ки осталась голая правда, данность. 
так и ямка на ямке по весне давно и 
прочно - признак смены времен года. 
Прилет грачей можно и пропустить, а 
это – ни за что! При том, ворча и ма-
терясь на ухабах, мы все точно знаем, 
что постепенно ямки залатают, что-то 
даже отремонтируют, насколько де-
нег хватит, чтобы до следующей вес-
ны протянуть. да, машинку жалко, но 
не настолько, чтобы пересесть на ав-
тобус. так что мой личный опыт и пе-

шехода, и водителя научил относить-
ся к проблеме философски, как к пло-
хой погоде.

однако вы же не поверите, если не 
вспомню про две российские беды. 
Жизнь добавила к ним еще две: кто 
их строит и кто по ним ездит. кстати 
сказать, до сих пор знатоки-филологи 
спорят, кто же из классиков подарил 
нам бессмертную фразу. Приписыва-
ют авторство и Гоголю, и карамзину, 
и салтыкову-Щедрину. «работы мно-
го, много славы, да жаль, проезда нет 
подчас», - это, между прочим, вязем-
ский. отметился и николай I, якобы 
воскликнув что-то в этом духе после 
прочтения книжки некоего француза 
маркиза де кюстина «россия в 1839 
году». Правда, полная цитата импе-
ратора, как утверждается, содержит 
эмоционально-непечатную, очень рус-
скую связку речи.

когда и на какую сумму в Железно-
горске будут в этом году отремонти-
рованы дороги, вы прочтете на стр. 9. 
а что думают горожане о насущном?

Елена НАУМовА
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[Такая неделька]

Михаил 
МАРКОВИЧ

В тени Большого ПаПы

УВАжАеМые сОтРУднИКИ 
АО «ИнфОРМАцИОнные спУтнИКОВые 

сИстеМы», железнОГОРсКОГО фИлИАлА 
фГУп «цКс»!

УВАжАеМые ВетеРАны КОсМИЧесКОй 
ОтРАслИ! УВАжАеМые ГОРОжАне!

пОздРАВляеМ ВАс сО знАМенАтельнОй 
дАтОй В ИстОРИИ нАшей стРАны - днеМ 

КОсМОнАВтИКИ!
Полет советского человека в космос 12 апреля 1961 года сде-

лал мечту об освоении космического пространства реальностью. 
Уважение и гордость заслуживает огромный вклад, который вносят 
российские ученые и специалисты в развитие космической отрас-
ли. Мы с особой гордостью отмечаем, что сегодня наша звездная 
корпорация - аО «ИСС» имени академика М.Ф.Решетнева» - счи-
тается флагманом беспилотной космонавтики России. Вы идете 
в ногу со временем, совершенствуете методики освоения, соз-
дания, запуска и управления спутниками различного назначения, 
развиваете перспективные научные разработки и инновации. Под-
держивая высокие стандарты российской космической отрасли, 
ваше предприятие находится на передовых позициях космиче-
ской науки и техники.

Вы были и остаетесь одним из столпов экономики нашего горо-
да. Ваше развитие - наша уверенность в завтрашнем дне! 

Примите самые сердечные поздравления с нашим общенацио-
нальным праздником и пожелания успехов в научной сфере и про-
изводственной деятельности! 

От всей души желаем всем представителям космической от-
расли крепкого здоровья, благополучия, новых интересных от-
крытий и проектов!

Глава зАтО г.железногорск В.В.МедВедеВ
Глава администрации зАтО г.железногорск с.е.пешКОВ

12 апреля Россия отметит 
День космонавтики. Потому 
что в этот день в 1961 году 
советский космонавт Юрий 
Гагарин впервые в мире 
совершил орбитальный облет 
планеты Земля, и про его 
«Поехали!» в нашей стране 
знают, наверное, все. Как и 
про шнурки, так непафосно 
развязавшиеся на почетной 
красной ковровой дорожке - 
уже потом, на Земле.

И
МеннО в наш день космонав-
тики в 1981 году состоялся пер-
вый пилотируемый полет аме-
риканского «Спейс Шаттла», и 

дата была выбрана, конечно, неслучай-

но. еще через 20 лет ООн официально 
провозгласила 12 апреля Международ-
ным днем полета человека в космос, и 
теперь в честь этих двух событий многие 
города мира проводят вечеринку «Юрье-
ва ночь». Организатор - консультативный 
совет космического поколения, органи-
зация, объединяющая участников более 
чем из 60 стран. 

да и пусть проводят, и за название 
спасибо им, конечно. но в России свой 
день космонавтики отметят те, кто имеет 
отношение к космосу пилотируемому и к 
непилотируемому. И те, кто обеспечива-
ет все эти полеты на Земле. антеннщики, 
например. а вы знаете, что антенны из 
Железногорска стоят даже в антарктиде 

и на крайнем Севере? Причем лет так 
по 15, в отличие от китайских, которые 
в экстремальных условиях теряют свою 
механическую прочность через год-два? 
Российские научные экспедиции про-
бовали ставить самые разные антен-
ны, поставили и железногорскую. Через 
год запросили еще. нет, не сломалась. 
Сломались все остальные, а ваша одна 
работает, дайте еще такую же. В итоге 
на Южном полюсе работают три антен-
ны, сделанные в железногорском «нПО 
ПМ-Развитие», мощный импульс кото-
рому в свое время дал нынешний гене-
ральный решетневской фирмы николай 
Тестоедов.

(Продолжение на стр.8)

[к даТе]

ах, это Конго 
Пело и Плясало!

Все-таки бесконечно прав был герой Сергея 
Юрского, что ходил по деревне с отрывным 
календарем в кармане. Ну ведь нет более 
увлекательного чтива на земле! Кто бы 
из вас знал, что 8 апреля - день цыган, 
а в железногорский календарь славных дат 
пора вводить день бдительной дружбы 
с бывшими колониями Африки?

С
РаЗУ скажу, что к фараонову племени больших пре-
тензий у меня нет. Во-первых, как историк я знаю, что 
все эти сказки про египетское происхождение - бред 
цыганской кобылы. денег и лошадей они у меня не 

крали, наркотиками и спиртом не балуюсь, значит, в услу-
гах их не нуждаюсь. Откуда вдоль енисея кирпичные дворцы 
цыганские взялись - нехай компетентные органы выясняют. 
я даже театр «Ромэн» могу спокойно смотреть, не бросает 
меня в пляс. Помню, что Толстой перед смертью вроде бы 
сказал: «Мне бы только цыган услышать - и больше ничего 
не надо»! но вот живут же люди, из которых мир помнит лишь 
знаменитого конокрада Мару и лучшего вообще - Будулая, и 
в ус не дуют. 

Интересно, а когда по календарю день японца? Просто уже 
два дня утром включаю телевизор посмотреть бегущую стро-
ку новостей за сутки под чашку чаю и второй раз читаю про 
неугомонных стариков из Страны восходящего солнца. В по-
недельник показали бабушку, которая в возрасте 100 лет про-
плыла в бассейне полтора километра за полтора часа. Теперь 
готовится к новому рекорду, но через 5 лет. я и в лучшие-то 
годы ограничивался дистанциями до 100 метров, просто не 
держит вода. Тону. 

Только пережил эту информацию, как мне показывают 
следующего японца. на этот раз 76-летний старик прошел 
по родной стране 12 тысяч километров! Сносил при этом 20 
пар обуви и не собирается останавливаться на достигнутом. 
С другой стороны, я вот думаю, если нашим старикам дать 
20 пар обуви и предложить пройтись пешком до японии - 
какова будет их средняя скорость и насколько они обгонят 
своего коллегу?.. 

Возвращаемся наконец-то в родные палестины. а вы слу-
чайно не знаете, когда у нас день конго? нет, спрашиваю я 
об этом совсем не случайно. Просто тут многие начали рас-
суждать о том, что ЗаТО совершенно не привлекательно в ин-
вестиционном плане, а уж в туристическом - тем более. Так 
вот, с пятницы прошлой недели мы можем смело отвечать 
всем, что это не так! И вводить в городской календарь новый 
праздник - день разноцветной дружбы и бдительности! Сразу 
скажу, на момент выхода газеты официальной информации не 
выдал никто. Так что читаете вы то, что удалось нарыть само-
стоятельно. на днях сотрудники одной очень атомной охраны 
обратили внимание на трех граждан, ошивающихся у кПП-1. 
Флагами те не размахивали, какими-то особо громадными ба-
улами не прикрывались. но выглядели как-то не по-нашему, 
что-то в них было не так… а! Пригляделись охранницы, так 
они ЧеРнЫе! После короткого совещания было решено по-
знакомиться с необычными визитерами поближе, но те на 
предложение отреагировали как-то вяленько. Точнее, попы-
тались свалить. Одного взяли в оборот сразу, а вот за двумя 
полиции пришлось побегать по садам. но парни приметные, 
негры то бишь, так что попались. 

Из разговора выяснилось, что граждане упомянутого 
выше государства в России пребывают в статусе студентов. 
Прибыли визитеры к охраняемому периметру с культурно-
просветительскими целями, то есть якобы были приглашены 
на некое мероприятие в качестве экзотического ансамбля. 
Пропусков у парней, естественно, не было. То, что гражда-
не конго совершенно точно не осознают, какой удар они на-
несли если не своей карме, то судьбе, свидетелям было оче-
видно. Горе-студентов, как и полагается, запротоколировали, 
штрафными квитанциями снабдили, из границ ЗаТО выдво-
рили и в разлуку наградили повестками в суд, где и будет ре-
шаться вопрос целесообразности их дальнейшего пребыва-
ния в России-матушке. Так что спели и сплясали они считай 
что напоследок! 

И нам пора прощаться. И еще об одном народе. нью-
йоркские пожарные установили причину пожара на Манхет-
тене, который привел к уничтожению здания, повреждению 
еще трех и госпитализации 19 человек. Владеющие зданием 
выходцы с Украины попытались незаконно врезаться в газо-
провод…

ОАО «нпО пМ-РАзВИтИе» - сАМАя УспешнАя «дОЧКА» РешетнеВсКОй фИРМы

УВАжАеМый нИКОлАй АлеКсееВИЧ! 
УВАжАеМые РАбОтнИКИ АО «Исс» 

ИМ. М.ф.РешетнеВА, цКс 
«железнОГОРсК», нпО «РАзВИтИе»! 
УВАжАеМые ГОРОжАне, ВетеРАны 

АтОМнОй ОтРАслИ!
От Всей дУшИ пОздРАВляю ВАс с днеМ 

КОсМОнАВтИКИ!
12 апреля – день великой гордости нашего народа за свою 

страну, за мужество и героизм людей, которым впервые по-
корилась Вселенная. 

Полеты в космос пилотируемых кораблей и работа космо-
навтов, вывод на орбиту спутников различного назначения, раз-
вертывание спутниковых систем и наземных станций сегодня 
воспринимается нами едва ли не обыденным делом. 

И только вам, уважаемые работники космических фирм, из-
вестно, какого титанического, кропотливого труда сотен, тысяч 
людей стоит каждый запуск космического корабля или созда-
ние нового спутника. накопленный технологический и интел-
лектуальный потенциал, замечательные трудовые традиции, 
заложенные еще академиком Михаилом Федеровичем Решет-
невым, позволяют вам сегодня уверенно занимать лидирующие 
позиции в освоении внеземного пространства. Мы искренне 
гордимся вашими успехами и тем, что именно в нашем городе 
работает ведущее российское предприятие спутникостроения 
и создаются самые современные спутниковые системы. 

От всей души желаю замечательным специалистам косми-
ческой отрасли, работающим в Железногорске, и вам лично, 
уважаемый николай алексеевич, новых высоких достижений 
на благо России, и пусть всегда чистой и ровной будет доро-
га к звездам!

Генеральный директор фГУп фяО «ГХК»,
депутат зс Красноярского края п.М.ГАВРИлОВ
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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

[инициатиВа]

На решеНие 
проблем - граНт

Объявлен грантовый конкурс социальных 
проектов.

В 
нем могут принять участие некоммерческие организации, 
предоставив на рассмотрение конкурсной комиссии ком-
плекс мероприятий, направленных на решение социаль-
ной проблемы. К участию в конкурсе допускаются проекты 

по двум направлениям:
- организация и осуществление мероприятий по работе с мо-

лодежью «Будущее Железногорска» (размер гранта до 50 тыс. 
рублей);

- реализация гражданских инициатив в пространстве город-
ских дворов «Двор, в котором я живу» (размер гранта до 100 
тыс. рублей).

Подробности на сайте администрации Железногорска. 

[на ВсяКий случай]

[с награДОй]

особый режим
Штраф за нарушение режима в ЗАТО 
увеличен в пять раз.

М
аКсимальный штраф за нарушение режима в закры-
тых административных территориальных образовани-
ях с 31 марта увеличен в пять раз - с 1 тыс. до 5 тыс. 
рублей. До этой даты Кодексом об административных 

нарушениях был установлен штраф за нарушение особого режи-
ма ЗатО в размере от 100 руб. до 1 тыс. руб. Под особым ре-
жимом безопасного функционирования и охраны гостайны ЗатО 
подразумевается установление границ образования, ограниче-
ния за въезд и проживание на территории ЗатО, ограничения на 
создание в ЗатО компаний и других организаций иностранцами 
и иностранными юрлицами, особый режим безопасности и дру-
гие ограничения.

На имя главы Железногорска Вадима 
Медведева пришло письмо от мэра Тулузы 
Жан-Люка Муденка.

О
н ОтВетил отказом на приглашение посетить Желез-
ногорск во время празднования Дня Победы. Об этом 
сообщило «свежее тВ». «я был бы очень рад принять 
участие в этом событии вместе с вами; но, к сожале-

нию, обязательства, взятые мною ранее и охватывающие дан-
ный период, не позволяют мне присоединиться к вам, - сообщил 
в письме градоначальник тулузы. - мне очень жаль, и я приношу 
вам свои извинения». напомним, ранее сообщалось, что Желез-
ногорск может стать побратимом тулузы. Во французском горо-
де располагается основное сборочное производство концерна 
Airbus и ракет «ариан».
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Отправьте своего ребенка с группой на Алтай – в летний оздоровительный лагерь, 
на интенсив по английскому языку «ЛЕТО, ЗДОРОВЬЕ и АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК».

×òî ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé èíòåíñèâ?
Это ежедневные занятия по английскому языку, в том числе с носителями язы-

ка, в игровой форме, всего 45 занятий по часу за три недели, тестирование до и 
после интенсива.

Ïî÷åìó ýòîò èíòåñèâ íå òîëüêî ÿçûêîâîé, íî è îçäîðîâèòåëüíûé?
Потому что интенсив пройдет в детском санатории «Белокуриха» Минздрава 

России на Алтае, где ваш ребенок не только хорошо отдохнет и поправится (в са-
натории организовано шестиразовое питание, есть два бассейна и замечательная 
развлекательная программа), но и пройдет комплекс оздоровительных процедур, 
включая знаменитые радоновые ванны.

Íàñêîëüêî áåçîïàñíà ýòà ïîåçäêà íà èíòåíñèâ ñ «Ïîëèãëîòîì»?
Поездка намного безопасней, чем зарубежные групповые поездки, на которых 

специализируется наш языковой центр. Группа едет с нашими преподавателями, 
которые будут проживать в гостинице при санатории, в дороге ребят дополнитель-
но сопровождает руководство Центра, а уже в санатории дети кроме своих пре-
подавателей находятся под круглосуточным наблюдением со стороны воспитате-
лей санатория и медперсонала.

Íàâåðíÿêà òàêàÿ ïîåçäêà – ýòî î÷åíü äîðîãîå óäîâîëüñòâèå?
Представьте себе, что это не так. Суточная стоимость программы (включая про-

живание, оздоровление, шестиразовое питание, развлечения и 3 занятия по ан-
глийскому языку в день) – меньше 2500 рублей, это меньше стоимости одноднев-
ного пребывания в любом санатории, а у нас речь идет еще и о включении в про-
грамму английского языка той же интенсивности, что и в зарубежных поездках 
«Полиглота». Кроме этого, если вы работаете на «ИСС», то для вас поездка обой-
дется намного дешевле.

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? ХОТИТЕ КУПИТЬ ПУТЕВКУ? 
ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛ. +7-983-150-59-13

УМНОЕ ЛЕТО С «ПОЛИГЛОТОМ»

 3-недельная выездная программа «ЛЕТО, ЗДОРОВЬЕ и АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК» для детей 7-14 лет, 15 занятий в неделю, место проведения: детский са-
наторий «Белокуриха» Минздрава России на Алтае, время проведения: июнь. Опла-
та – поэтапно. Кредит Альфа-банка - на месте. Для детей работников ОАО «ИСС» 
- специальная 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 детей 10-17 лет, 
место проведения: турбаза «Финская дача», время проведения: июль

 Языковой трехдневный сплав по Мане «SUMMERREGATTA» для старше-
классников 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 кли-
ентов «Полиглота» - специальная цена.

ЛЕТО УЖЕ НА ПОРОГЕ, УСПЕЙТЕ ЗАБРОНИРОВАТЬ МЕСТА! 
Тел.+7-983-150-59-13

ДМИТРИЙ СМОЛЕНСКИЙ – САМЫЙ РЕЙТИНГОВЫЙ  
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ЦЕНТРА «ПОЛИГЛОТ»

Ìû ïðîäîëæàåì çíàêîìèòü âàñ ñ íàøèìè ïðåïîäàâàòåëÿìè. 
Ñåãîäíÿ ìû ïðåäñòàâëÿåì Äìèòðèÿ Ñìîëåíñêîãî – ìîëîäîãî âûïóñêíèêà æå-

ëåçíîãîðñêîãî ôèëèàëà ÊÃÏÓ èì. Â.Ï.Àñòàôüåâà, êîòîðûé âåäåò çàíÿòèÿ â ãðóïïàõ 
àíãëèéñêîãî è êèòàéñêîãî ÿçûêîâ â ÿçûêîâîì öåíòðå «Ïîëèãëîò».

Когда мы интересуемся у ребят, посещающих занятия в «Полиглоте», кто из 
преподавателей им нравится больше всего, большинство называют Дмитрия Смо-
ленского. И каких тут нет эпитетов – Дмитрий Юрич и «самый клевый», и «самый 
крутой» и «замечательный»!..

А все почему? Да потому что Дмитрий Смолен-
ский очень любит свою профессию, понимает, что 
языки с детьми нужно тренировать, вовлекая ребят 
в игру. Дмитрий просто фонтанирует идеями, кото-
рые воплощает на своих занятиях. При этом на его 
уроках не услышишь русского языка, Дмитрий гово-
рит со слушателями по-английски и всячески поо-
щряет к этому ребят. Кстати, свою дипломную ра-
боту в педуниверситете Дмитрий год назад защитил 
на пятерку.

А на последнем языковом погружении в «Горном» 
подготовленная Дмитрием команда просто «порва-
ла» соперников на лингвистическом баттле, проде-

монстрировав такое уверенное владение разговорным английским, что у жюри не 
было другого выхода, чем отдать первое место именно ребятам, кторых готовил 
к баттлу Дмитрий Смоленский.

А родители «погружавшихся» получили ролики – свидетельства того, что их дети 
свободно умеют рассказать о себе (от имени выбранных героев фэнтази), а еще, 
что они, совершенно не тушуясь, могут поддержать разговор с носителем языка: 
на встрече с американкой Александрой ребята за чашкой чая задавали ей напере-
бой вопросы, отвечали, удивлялись, смеялись, при этом никто и не замечал, что 
все общение происходит исключительно на английском языке.

ДОРОГИЕ РОДИТЕЛИ, ВЫ ВСЕ 
ЕЩЕ ДУМАЕТЕ, КАК РЕБЕНКУ 
ПРОВЕСТИ ЛЕТО С ПОЛЬЗОЙ? 

к

ЗаслужеННый 
и мастер

Триатлонисту Дмитрию Полянскому 
присвоено звание «Заслуженный мастер 
спорта России».

П
риКаЗ министерства спорта российской Федерации 
«О присвоении почетного спортивного звания «Заслу-
женный мастер спорта россии» подписан 30 марта и 
опубликован на официальном сайте минспорта рФ 2 

апреля. напомним, что Дмитрий начал заниматься плаванием в 
1992 году, а 2001-м увлекся триатлоном. чемпион мира, европы, 
участник Олимпийских игр в Пекине и лондоне.расписаНие 

к пасхе
12 апреля в Железногорске будет работать 
автобус №14 по маршруту «столовая «Заря» 
- городское кладбище».

отправление от 
ост. «ст.заря»

отправление 
от кладбища

прибытие на 
ост. «ст.заря»

9:30 9:45 10:00
10:00 10:15 10:30
10:30 10:45 11:00
11:00 11:15 11:30
11:30 11:45 12:00
12:00 12:15 12:30
12:30 12:45 13:00
13:00 13:15 13:30

[уВы]

[ВОт таК!]

мэр тулуЗы 
Не приедет
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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

Б
ольшая часть нашего жилья 
находится в совместной или 
общей долевой собственности, 
соответственно, мы все явля-

емся владельцами долей в квартире. 
Кто-то покупает жилище в общую до-
левую собственность, другие привати-
зируют его в общую долевую собствен-
ность с членами семьи. Некоторые из 
нас становятся владельцами долей, 
вступив в наследство наравне с дру-
гими наследниками. Многие ошибочно 
думают, что собственник доли в квар-
тире и собственник квартиры - это по-
нятия идентичные. Гражданский кодекс 

РФ предусматривает особый правовой 
режим для подобной собственности. 
Так, в частности, статьи 246 и 247 ГК 
РФ устанавливают, что владение, рас-
поряжение, пользование имуществом, 
находящимся в долевой собственности, 
осуществляется по соглашению всех 
ее участников. Имея такое жилье, не-
обходимо учитывать права и интересы 
всех сособственников, независимо от 
величины их владений в квартире. Ког-
да речь идет о доле, надо понимать, 
что ее нельзя измерить квадратными 
метрами, начертить границу и запре-
тить другим сособственникам заходить 

на чужую территорию. Если между со-
собственниками не определен порядок 
пользования жилым помещением, нахо-
дящимся в долевой собственности, то 
это означает, что они пользуются всем 
жилым помещением в равной степени. 
Владение долей в жилом помещении - 
это не одно и то же, что владение ком-
натой. Долю, которая может выражать-
ся лишь в виде дроби, например, 1/2, 
1/5 или 3/16, нельзя в прямом смыс-
ле увидеть, пощупать или сказать, что 
ей соответствует определенная часть 
в квартире. 

Для нас, риэлторов, подобные сдел-
ки представляются наиболее сложны-
ми, так как при этом требуется четкое 
соблюдение порядка продажи доли в 
квартире, установленного ст. 250 ГК 
РФ. К сожалению, все чаще и чаще 
жилье становится яблоком раздора. 
Продажа своей доли практически всег-

да является результатом нерешенного 
конфликта между родными людьми. 
Прежде чем ее продать третьим ли-
цам, необходимо предложить купить 
ее остальным участникам долевой соб-
ственности. Закон требует известить 
их в письменном виде о вашем наме-
рении продать долю с указанием цены 
и других условий. Доказательством 
получения такого извещения могут по-
служить ответы сособственников, удо-
стоверенные нотариально или в про-
стой письменной форме, написанные 
в присутствии сотрудников регистри-
рующего органа, а также свидетель-
ство нотариуса о передаче участникам 
общей долевой собственности извеще-
ния продавца.

а что дальше? На самом деле 
все только начинается. Но об этом 
мы поговорим в следующем номе-
ре газеты.

[ЕСТь РаЗГоВоР]

КаК грамотно продать 
долю в Квартире?

Продажа своей доли. Столько тонкостей в этом 
непростом вопросе! Давайте попытаемся разобраться, 
какие случаи наиболее часто встречаются в риэлторской 
практике, кто может отказаться от предложенной 
доли, существуют ли исключения из правил и т.д. Боюсь, 
что разговор об этом потребует несколько номеров 
газеты. Но - начнем.

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]

настоящая 
мужсКая еда

В магазины лучше не ходить - только 
расстраиваешься. Купил на тысячу, а есть нечего. 
Совсем немного мест в городе, где цены, несмотря   
на кризисы и выкрутасы курса доллара, остались 
прежними. Например, в гриль-баре «У Вадимыча» 
заказать на дом любимые шашлыки, крылышки или 
мегапопулярный лаваш в службе доставки стоит 
столько же, сколько и в октябре 2014-го. а это, 
согласитесь, сегодня весомый аргумент для тех, кто 
ценит качество пищи, скорость доставки и хорошее 
обслуживание.
елена-Юрий нау: Подарила мужу сертификат на 23 февраля от «Ва-

димыча». Так и не собрались сходить в сам ресторан. Но подруга на-
доумила - если не хочется готовить, но хочется вкусно поесть, закажи 
шашлыки и лаваш у «Вадимыча». Вернулись как-то с мужем поздно из 
Подгорного уставшие, голодные, взяла сертификат - эх, думаю, была 
не была! Два лаваша и две порции шашлыка! На все, то есть на тыся-
чу рублей. Привезли очень быстро. Как мы объелись! Еще и на завтра 
осталось. Соус обалденный, лаваш вообще описанию не поддается! 
Вкусно, что говорить.

виталька: Заказывали с парнями стейки рибай. оно, вроде бы, и не-
дешево, с другой стороны, если в доллары перевести, так вообще ко-
пейки. Настоящая мужская еда!

Татьяна Прокопьевна: Прочитала в газете про лаваши - аж слюн-
ки потекли! Позвонила по телефону доставки «у Вадимыча», заказала. 
Была приятно удивлена тем, что лаваш ресторан печет сам. Почему-то 
мне казалось, что он будет таким, каким мы привыкли видеть его в ма-
газине. Но он абсолютно другой, тонкий, мягкий, с каким-то неповто-
римым вкусом. а соус – м-м-м! Муж тоже оценил.

ирина: На день рождения сына решила не стоять у плиты, а заказала 
крылышки и шашлыки. Смели детки все подчистую! а все слова благо-
дарности достались мне)).

Для Железногорска        
уже не новость, что 
федеральная дотация будет 
сокращена на 105 миллионов 
рублей. Ситуация              
в экономике страны  
непростая. Новость в том, 
что депутаты местного 
парламента решительно 
отказываются 
согласовывать уменьшение 
расходов в социальной 
сфере. Несмотря             
на политическую 
составляющую (выборы 
депутатов пройдут           
в сентябре нынешнего 
года), принять тяжелое 
решение все равно надо,      
в противном случае 
Железногорск в ноябре 
может не выплатить 
зарплату бюджетникам, 
считает первый вице-мэр 
Сергей Проскурнин. 

-Н
ачНу с того, что городу 
уже уменьшили дотацию 
на 10%, - говорит Сергей 
Дмитриевич. - При усло-

вии сохранения капитальных расходов 
не менее 122 млн рублей это означа-
ло, что пришлось бы резать зарплату и 
штаты. Но мы провели в Москве труд-
нейшие переговоры, отстояли 60 мил-
лионов. Это позволит тяжело, но впи-
саться в параметры бюджета без со-
кращения зарплат.

Теперь по социальной сфере. Мин-
фин РФ говорит нам: уважаемые дру-
зья, в Железногорске одни из самых 
больших мер социальной поддерж-
ки - 600 миллионов рублей! Почему в 
уяре один пакет социальной поддерж-
ки, а в Железногорске, где заработная 
плата выше, другой? И при этом у вас 
есть дополнительные инициативные 
расходы, а все меры поддержки - это 
полномочия субъекта. Помощь долж-
на оказываться из бюджета только 
малообеспеченной категории насе-
ления, инвалидам, сиротам. Если вы 
не будете уменьшать инициативные 
расходы, мы их просто снимем на сле-

дующий год. И на эту же сумму умень-
шим дотацию. 

Предложение администрации заклю-
чается в следующем: показать сниже-
ние расходов, чтобы не уменьшали до-
тацию. Мы собрались с представителя-
ми каждой из отраслей и подсчитали, 
что можем убрать с текущих расходов, 
не сокращая сотрудников. я подчер-
киваю это! Не сокращая сотрудников. 
Всем поставили задачу ужаться на 10%, 
но это не значит, что это такая железная 
цифра, рамки которой нельзя изменить. 
Есть сферы, где можно снизить рас-
ходы безболезненно, а есть, где очень 
болезненно.

- Хотя, судя по прессе, сложилось 
ощущение, что все решения уже при-
няты. Оказывается, все лишь только 
обсуждается.

- На Совет депутатов администра-
ция не вынесла пока ничего. Да, есть 
предварительные цифры корректи-
ровки бюджета в сторону уменьшения 
расходов, которые мы хотим обсудить 
с парламентариями и прийти к компро-
миссному варианту. Мы решили выне-
сти этот вопрос в публичную плоскость. 
Хотя многие, наверное, пожмут плеча-
ми, ведь в какой сфере ни предложи со-
кратиться, все скажут железно - нельзя! 
а как же дети? а как же старики?..

Но мы нашли те пункты программы 
социальной поддержки и не только, от 
которых можно отказаться. Например, 
информирование населения о пенси-
онной реформе - уровень информати-
зации в современном мире таков, что 
вполне можно обойтись без этой строч-
ки в бюджете. Или, например, компен-
сация малообеспеченным бюджетникам 
за санаторно-курортное лечение. В чем 
принцип поддержки? Жители города от-
правляются на санаторное лечение, пла-
тят за него полную стоимость, а потом 
бюджет компенсирует им расходы. я 
специально взял посмотреть списки лю-
дей, которые теоретически должны полу-
чать по 8-10 тысяч, заплатить за путевку 
60 тысяч рублей и ждать компенсации из 
бюджета. В этом списке практически нет 

малообеспеченных граждан! я сказал на 
комиссии - уважаемые депутаты, разбе-
ритесь, как работают меры социальной 
поддержки, на кого.

- А они?
- К сожалению, на депутатской ко-

миссии, где был вынесен предвари-
тельный список сокращения расходов, 
конструктивных предложений я не услы-
шал. Председатель комиссии анатолий 
Новаковский предлагает ничего не сни-
мать. Не получится! Иначе город попа-
дет в финансовую западню, из которой 
никогда не выйдет! Мы в одну уже по-
пали с налогом на имущество, когда 
только из популистских соображений в 
прошлом году депутатами был забал-
лотирован этот вопрос. что в резуль-
тате? Бюджет недополучит в 2016 году 
32 миллиона рублей. Кроме того, у нас 
уже в первом квартале идет недобор 
доходов - ситуация в стране непростая. 
Но мы держимся. Железногорск, кстати, 
единственная территория края, которая  
никогда не выходила на заимствования. 
что такое заимствования - это кредиты, 
которые нужно отдавать. Моя позиция 
такая: лучше поджаться, жить по сред-
ствам и не залезать в долги. 

- Придется договариваться с де-
путатами, получается?

- удивительное дело, но в частных 
беседах все соглашаются с нашим 
подходом, потому что понимают - это 
сделать нужно, это, если хотите, приказ 
федерального центра. Но на публике 
- нет, стоим намертво за социальную 
справедливость! Поэтому предлагаю 
перейти от деструктивной позиции к 
конструктивной. Давайте анализиро-
вать, от чего город может отказаться 
вообще, что можно только уменьшить, 
а что оставить в силе. Надо искать 
компромисс. администрация города к 
нему готова.

Беседовала елена ГлаЗУнова

Сергей ПрОСКУрНиН:

«надо исКать 
Компромисс»
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Более 800 человек 
приняли участие       
в краевом конкурсе 
«Мирный атом», 
посвященном в этом 
году 65-летию ГХК.

Ц
еремония награж-
дения железногор-
ских победителей 
краевого дистанци-

онного образовательного кон-
курса «мирный атом», реали-
зованного совместно Горно-
химическим комбинатом и 
Краеведческим музеем, со-

стоялась 3 апреля. В этом 
году проект объединил более 
800 детей в возрасте от 4 до 
17 лет со всего Красноярско-
го края: из Железногорска, 
Красноярска, минусинска, 
Ачинска, Сосновоборска, ени-
сейского и Сухобузимского 
районов.

«мирный атом» - проект уже 
хорошо известный в крае, он 
реализуется пятый год подряд 
и призван через творчество 
прививать юным участникам 
знания об атомной отрасли и 

Горно-химическом комбина-
те, развивать детское вооб-
ражение и воспитывать чув-
ство гордости за достиже-
ния земляков. Традиционно в 
течение нескольких месяцев 
ребята рисовали, лепили, де-
лали аппликации и мастери-
ли поделки, отвечали на во-
просы дистанционной викто-
рины: конкурс предоставляет 
возможность и самым малень-
ким, и детям постарше, и даже 
выпускникам школ найти себе 
дело по душе и претендовать 
на победу в одной из трех 
творческих номинаций.

- Главная ценность этого 
конкурса в том, что вы, играя и 
творя, на самом деле знакоми-
тесь с очень сложной и важной 
темой атомной промышлен-
ности, - обратился к ребятам, 
их родителям и педагогам ди-
ректор изотопно-химического 
завода ГХК Владимир мацеля. 
- мне, как человеку, связавше-
му свою жизнь с такой важной 
для страны отраслью, всегда 
обидно, когда про нее начина-
ют рассказывать всякие небы-
лицы. А вы, получив знания о 
нашем комбинате, о росатоме, 
уже никогда не будете распро-
странять о нас выдумки, как 
это делают невежды.

В этом году на конкурс при-
слали рисунки, плакаты на эко-
логическую тематику, объем-
ные поделки, слайдовые пре-
зентации, стихи, эссе. Среди 
всех работ особенно выде-
лялась поделка воспитанни-
ков железногорского детско-
го дома. ребята, используя 
технику папье-маше, травя-
ную скульптуру и аппликацию 
из соломки, создали симво-
личный макет: планету Зем-
ля бережно держат в своих 
руках атомщики. За работу 
дети были удостоены перво-
го места.

на церемонии награждения, 
которая проходила в малом 
зале кинокомплекса «Космос» 
в Железногорске, призерам 
конкурса вручили дипломы, 
подарки, пригласительные на 
бесплатное посещение Крае-
ведческого музея и его фи-
лиалов. Также сюрпризом для 
всех участников церемонии 
стал киносеанс в «Космосе».

Второй этап награждения 
победителей проекта состо-
ится в красноярском инфор-
мационном центре по атомной 
энергии 15 апреля. на церемо-
нию пригласят победителей из 
других территорий края.

Валерия ДЬЯЧЕНКО

[приняТь К СВедению]

Мирный атоМ 
для детей

Что строят 
напротив роддоМа?

Кто и что строит вот уже несколько лет 
на месте бывших художественных ма-
стерских на Молодежной?

Валентина Петровна
Как пояснила «ГиГ» замруководителя управления градо-

строительства администрации Светлана Каверзина, разре-
шение на реконструкцию объекта капитального строительства 
по адресу: ул. молодежная, 11а выдано оАо «испытатель-
ный технический центр - нпо пм». Согласно разрешитель-
ным документам, в отремонтированном здании разместится 
административный корпус оАо «иТЦ-нпо пм».

[ВопроС-оТВеТ]
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К
ак выяснилось, уни-
кальную возможность 
пригласить в Железно-
горск ансамбль Россий-

ской армии, давно ставший ми-
ровым брендом страны наряду 
с Большим театром или Эрми-
тажем, помог случай. По прика-
зу министра обороны РФ сергея 
Шойгу коллектив в апреле это-
го года дает серию концертов в 
Уральском и сибирском округах, 
в годы великой отечественной 
войны внесших огромный вклад 
человеческими и материальными 
ресурсами в разгром врага. По 
плану 2 апреля ансамбль высту-
пал в красноярске, но сработали 
некоторые личные связи (по на-
шим сведениям, г.Проскурнина), 
и Шойгу включил наш город в гра-
фик гастролей. 

Попасть на этот концерт можно 
было только по пригласительным 
билетам, которые распростра-
няли по ветеранским организа-
циям. именно поэтому в зале 
были люди в основном старше-
го поколения, для кого 40-е годы 
прошлого века - это не безли-
кие страницы учебника истории, 
а голодные военные детство и 
юность. когда на сцену вышел 

ведущий, зрители ахнули – его 
голос напоминал легендарный 
левитановский, что читал фрон-
товые сводки информбюро и со-
общил в мае 45-го о великой По-
беде. второе единодушное «а-а-
ах!» прозвучало, когда ведущий 
объявил название первого про-
изведения - «священная война». 
о силе воздействия этого гимна 
известно с самого начала его соз-
дания - ансамбль александрова 
впервые исполнил его 24 июня 
1941 года для солдат, уходивших 
на фронт с Белорусского вокзала, 
а с октября песню передавали по 
радио ежедневно. «вставай, стра-
на огромная» и сегодня пробира-
ет до мурашек, до слез. Желез-
ногорцы смогли услышать также 
и другие песни из репертуара во-
енных лет, такие как «смуглянка», 
«катюша», «Ехал солдат из Берли-
на» - фронтовые бригады коллек-
тива часто исполняли их прямо на 
передовой. известно, что за годы 
великой отечественной артисты 

выступили в действующей армии 
полторы тысячи раз. неслучайно 
Уинстон Черчилль называл ан-
самбль александрова поющим 
оружием, заметив, что его впол-
не можно было бы использовать 
вместо второго фронта.

сегодня концерты ансамбля 
красной армии называют дипло-
матической миссией, а реперту-
ар - учебником истории страны, 
ведь рукоплескали прославлен-
ным певцам и танцорам уже более 
чем в 70 странах мира. «калинка», 
«соловьи», «катюша», «степь да 
степь кругом» и многие другие 
русские народные песни и музы-
кальные произведения советских 
и российских композиторов ста-
ли известны во всем мире имен-
но благодаря этому коллективу. а 
всего в репертуаре ансамбля бо-
лее 2 тысяч произведений, среди 
которых и шедевры поп-культуры, 
и зарубежная классика, и даже ду-
ховная музыка.

конечно, небольшая сцена го-

родского Дк не смогла вместить 
весь мужской хор - из 64 хори-
стов зрители увидели всего 29, в 
усеченном виде были показаны и 
хореографические номера. одна-
ко это обстоятельство нисколько 
не отразилось на уровне всего 
концерта, исполненном артиста-
ми на одном дыхании. Это был 
настоящий подарок города по-
жилым жителям Железногорска 
накануне великого праздника. 
очень жаль, что не все желаю-
щие смогли попасть на концерт, 
в том числе и те, кто о той войне 
знает лишь по фильмам и вос-
поминаниям родственников. или 
не знает вообще ничего. навер-
ное, нужно было также какую-то 
часть билетов раздать молодежи. 
Музыка, что прозвучала в испол-
нении ансамбля Российской ар-
мии, способна воспитывать па-
триотизм в юношестве гораздо 
успешнее, чем любые громкие 
слова о любви к Родине.

Марина СИНЮТИНА

ПАРК КУЛЬТУРЫ

А
втоР проекта – компа-
ния «стимэкс-дизайн». 
Для реализации замыс-
ла архитектор александр 

вопилов выбрал темно-красный 
гранит и тему пятиконечной 
звезды. Задача была непро-
стой. Мемориалу предстоит 
объединить в себе и афганскую 
войну, и другие локальные во-
енные конфликты, в которых по-
гибали как советские, так и рос-
сийские военнослужащие. но 
представлять свою работу алек-
сандр владимирович начал с 
благодарности Железногорску, 

выбравшему для нового памят-
ника очень удачное место. 

итак, возле перекрестка улиц 
советской и советской армии 
будет установлен гранитный 
монумент из двух монолитных 
плит - полированной и зачер-
ненной. Размеры памятника 
не сделают его архитектурной 
доминантой этого городского 
уголка, он получится лаконич-
ным, но, тем не менее, сразу 
притягивает к себе взгляд и 
внушает уважение. Гранитные 
плиты нарочито брутальны: их 
толщина будет почти полметра, 

это символ защиты. вокруг - 
брусчатка. Перед утопленной 
в граните пятиконечной звез-
дой - постамент, на котором в 
обрамлении лаврового венка 
орден красной Звезды, выпол-
ненный из бронзы. на самом 
монументе - две вертикали, 
стилизованные под георгиев-
ские ленты, на них - боевые на-
грады, как советские, так и рос-
сийские. Будет две надписи: «в 
память» и «во славу».

Главный архитектор Желез-
ногорска сергей Добролюбов 
принимал в создании проекта 
самое непосредственное уча-
стие. он добавил к уже сказан-
ному, что позже возле мемориа-
ла посадят ели – в дополнение 
к тем, что уже образуют тут кра-
сивейшую аллею. и обязатель-

но будут скамейки и подсветка 
- такая же, как на мемориале 
Победы. 

Зашел было спор насчет плит 
с именами погибших. но реши-
ли, что любая персонификация 
стала бы тут неуместной. Это 
будет мемориал всем героям, 
отдавшим свои жизни в локаль-
ных войнах, в которые оказыва-
лась втянутой наша страна. 

Главному инициатору проек-
та, председателю обществен-

ной организации «Боевое брат-
ство» сергею Чаплыгину проект 
тоже нравится. но он не скры-
вает тревоги: вместо планиру-
емых 4 млн рублей цена мемо-
риала перевалила за 6, и денег 
не хватает. 

Черту обсуждению подвел 
глава Железногорска вадим 
Медведев, отметив, что сей-
час необходимо организовать 
самое широкое обсуждение 
проекта с городской обще-

ственностью, организовать 
его презентацию городу и со-
брать мнения горожан. кроме 
того, привлечь обществен-
ный совет при Росатоме. ва-
дим Медведев считает также, 
что железногорский мемориал 
вполне вписывается во многие 
грантовые программы – и та-
ким образом решается вопрос 
с финансированием предстоя-
щего строительства. 

Татьяна ДОСТАВАЛОВА

[оБсУЖДаЕтся]

на перекрестке советских

[ПРаЗДник]

[кстати]

На въезде в город  уже следующим летом 
появится мемориал воинской славы. 
Инициатива общественной организации «Боевое 
братство» по увековечиванию памяти всех 
героев, погибших при выполнении своего 
воинского долга, воплощается в жизнь.

Бери шинель, пошли домой! 

необычный подарок получили 3 апреля вете-
раны и участники великой отечественной вой-
ны, находящиеся на попечении железногорского 
дома-интерната для престарелых и инвалидов. 
Поздравить горожан с награждением юбилейной 
медалью приехали солисты академического ан-
самбля песни и пляски Российской армии имени 
а.в.александрова.

само вручение провели глава администрации 
Зато Железногорск сергей Пешков и директор 
ансамбля леонид Малев. а уже после торжествен-
ной церемонии перед собравшимися выступили 
солисты ансамбля. они исполнили несколько пе-
сен военных лет и завершили импровизированный 
концерт знаменитым «Этот День Победы».

- в Министерство обороны последовало не-

сколько обращений от губернаторов сФо, в кото-
рых указывалось, что именно сибирские дивизии 
спасли столицу в 1941 году, - пояснил директор 
ансамбля леонид Малев. - Было принято решение 
отправить наш коллектив в турне по городам окру-
га, а инициативу посещать ветеранов в интернатах 
выдвинули уже наши артисты. Мы обратились ко 
всем творческим людям, чтобы они нашли время в 
своем гастрольном графике и побывали в гостях у 
ветеранов, которые по состоянию здоровья уже не 
могут посетить их концерты. ну, сами, естествен-
но, следуем взятому на себя обязательству. При-
знаюсь, что вручать правительственные награды 
до сих пор мне не приходилось, я благодарен гла-
ве администрации за эту честь. Получилось очень 
волнительно!

3 апреля в городском ДК состоялся концерт 
Дважды Краснознаменного академического 
ансамбля песни и пляски Российской Армии 
имени А.В.Александрова. Всемирно известный 
военный художественный коллектив России 
включил Железногорск в расписание большого 
гастрольного тура, посвященного 70-летию 
Великой Победы.
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Космос и земля:           
вот и поГоворили

В канун Дня космонавтики 
очень хочется рассказать про 
что-то такое непременно косми-
ческое, но мало кому известное. 
Задача для городской газеты, 
наверное, более чем непростая, 
но в нашем городе вполне ре-
шаемая. Потому что с чем-чем, 
а уж с космосом-то маленький 
закрытый Железногорск связан 
очень тесно.

В первую очередь, конечно, 
ИСС. Ведущее предприятие Рос-
сии по созданию спутников свя-
зи, телевещания, ретрансляции, 
навигации, геодезии. За 55 лет 
решетневцами создано более 
1200 космических аппаратов, и 
сейчас две трети отечественной 
орбитальной группировки - спут-
ники родом из Железногорска. 
Далее - Центр космической свя-
зи, те самые тарелки на въез-
де в город, что сразу же стали 
узнаваемой визиткой. Оказыва-
ется, именно на пригорке возле 
железногорского озера нашлась 
великолепная географическая 
точка, которая позволяет видеть 
все спутники на геостационар-
ной орбите от Калининграда до 
Дальнего Востока.

Тандем из этих двух предпри-
ятий уникален: далеко не каждая 
страна, осваивающая космос, 
имеет столь удачное соседство 
пункта управления спутниками 
и предприятия, где их делают. 
Почему это важно? Потому что в 
аномальной ситуации, когда каж-
дая минута на вес золота, спе-
циалисты ЦКС могут оперативно 
сработать, получив консультацию 
из первых рук - от разработчика 
конкретного спутника.

Есть в Железногорске и еще 
одно космическое предприятие. 
Там делают антенны. Без них, по 
большому если счету, никакие 
спутники бы не пригодились. 
И Центров космической связи 
бы не было, потому что исклю-

чительно при помощи антенн 
космической связи, тех самых 
огромных и не очень тарелок, 
Земля и разговаривает с Космо-
сом. А Космос - с Землей.

оборонные 
товары 
народноГо 
потребления

В далеком уже 1989 году на 
волне всеобщего разоруже-
ния и в рамках общероссий-
ской конверсии на НПО ПМ 
им.Решетнева сделали, поми-
мо очередных порций полуза-
бытых уже дисков «Здоровье» и 
тренажеров «Кузнечик», первую 
антенну. Это была приемная 
антенна спутникового телеви-
дения для Казахстана. Решет-
невцы, у которых за плечами 
была крупногабаритная борто-

вая антенна такого же частот-
ного диапазона для спутника 
«Луч», легко справились с зада-
чей. Решили: будем осваивать 
и этот рынок. На тот момент, 
кстати, на нем были представ-
лены лишь западные антенны. 
Вот где было бы раздолье для 
антироссийских-то санкций! Де-
сяти лет не прошло, как бурно 
развивающееся антенное про-
изводство выделилось из со-
става НПО ПМ, обрело статус 
государственного унитарного 
предприятия и свое нынешнее 
название - «НПО ПМ-Развитие». 
Эту НПОшную «дочку по сопро-
вождению интеллектуального 
бизнеса» почти сразу возгла-
вил нынешний руководитель 
нашей звездной фирмы Нико-
лай Тестоедов. Своего бывше-
го директора здесь до сих пор 
вспоминают с глубокой призна-
тельностью и уважением. Гово-
рят, что на том заряде, который 
был получен благодаря фанта-
стической энергии Тестоедова, 
«НПО ПМ-Развитие» движется 
вперед до сих пор. Уже почти 
двадцать лет. 

А он тот момент, когда все 
начиналось, оценил предельно 
точно: «НПО ПМ приняло стра-
тегически верное решение, сде-
лав наукоемкую продукцию то-
варом народного потребления. 

Антенны такого класса и такого 
высокого качества не выпускал 
в России никто». 

Вначале было очень много 
коммерческих заказов, потом, 
уже после ухода Тестоедова на 
ИСС, больше стало заказов от 
оборонки. И это уже не имело к 
конверсии никакого отношения. 
Ни о каком поточном производ-
стве и речи быть не могло: у 
каждого конкретного заказчика 
были свои критерии. Плюс пол-
ная и абсолютная секретность, 
фото иных антенн собственно-
го производства на своем сайте 
строго-настрого было запреще-
но размещать даже без подпи-
си. Сейчас заказы военных со-
ставляют 80% портфеля пред-
приятия. Объем работы просто 
громадный. И если в первые 
полтора десятилетия своей 
истории предприятие успело 

сделать и установить порядка 
тысячи самых разных антенн, 
то сейчас иные проекты в силу 
своей специфики тянутся по не-
сколько лет. Вроде бы самих из-
делий стало поменьше, но, как 
подчеркивают сами сотрудники 
«НПО-Развитие», стали они го-
раздо весомей. Хотя бы и с тех-
нической точки зрения. 

борьба               
за Каждый 
децибел

Современная антенна - это, 
вопреки обывательскому мне-
нию, не просто тарелка из алю-
миния. И далеко не тазик. Хотя 
и лист металла, и тот же тазик 

сигнал, конечно, примут, но сей-
час важны оптимальные харак-
теристики приема, так что, как 
говорят на предприятии, идет 
борьба за каждый децибел. За 
прошедшие годы само «желе-
зо» поменялось едва ли, а вот 
система управления антенной 
стала намного сложней и от это-
го - намного проще, как ни пара-
доксально это звучит. Вплоть до 
того, что можно управлять антен-
ной по сотовому телефону, на-
ходясь за много километров от 
нее. Можно через интернет сле-
дить за любой антенной, видеть, 
что с ней происходит в данный 
момент. При этом вся антенная 
продукция стоит, как правило, 
или в войсковых частях, или на 
закрытых и очень охраняемых 
объектах, где до трех уровней 
защиты, а уж меньше двух точно 
нет. Так что никакой дед Мазай с 

лопатой ни случайно, ни с умыс-
лом никакой важный кабель не 
перерубит. Та самая «защита от 
дурака» продумана до мелочей. 
Слишком велика цена вопроса: 
антенны обеспечивают не только 
телевидение и мобильники, но 
и интернет, правительственную 
связь и много чего еще очень 
важного и секретного. 

Необходимо, наверное, уточ-
нить: все разговоры насчет вре-
да антенн - не более чем миф. 
Ничего они не излучают. У вся-
кой антенны есть определен-
ная диаграмма направленности: 
тонкий луч, «иголка» от градуса 
и меньше, направленная по оси 
антенны. Угодить туда практи-
чески невозможно, а если про-

сто стоять рядом, то излучение 
слабее уже в 10 тысяч раз. Но 
все равно, когда сдают переда-
ющую станцию, специалисты с 
приборами ходят вокруг, заме-
ряют все что можно. 

просто вГиК 
КаКой-то!

Кадры предприятию очень 
нужны, но найти подходящие 
крайне непросто. Даже не по-

тому, что подготовленных имен-
но для антенного производства 
нет, и не потому, что российское 
инженерное образование, по 
сути, в загоне и технарей про-
сто физически не хватает. Дело 
еще и в том, что в ОАО «НПО 
ПМ-Развитие» при штате в сот-
ню сотрудников и обилии зака-
зов, а также с учетом географии 
работы «от полюса до полюса» 
далеко не каждый специалист 
выдерживает. Есть железно-
горские антенны в Антарктиде, 
есть на Диксоне, в Анадыре, в 
Калининграде. Такие вот край-
ние точки присутствия. При этом 
на предприятии всегда лежит 
внушительная пачка резюме от 
желающих посвятить себя делу 
создания антенн. При приеме на 
работу соискателю, словно во 
ВГИКе, предлагают три отбороч-
ных тура: сначала у менеджера 
по персоналу на предмет фор-
мального соответствия предъ-
являемым требованиям: образо-
вание, прежнее место работы… 
Тут отсеивается подавляющее 
большинство. Дальше - собесе-
дование с будущим руководите-
лем. Тоже мало кто проходит. И 
последнее - разговор с директо-
ром или его замом. Через этакое 
сито крайне сложно просочиться 
тем, кого периодически присы-
лает Центр занятости. Его благо-
получно преодолевают бывшие 
сотрудники звездной фирмы, но, 
как правило, уже через пару ме-

сяцев сбегают, не выдержав ни 
бешеного темпа работы, ни ее 
бескрайнего разнообразия, ни 
широты зоны ответственности. 
Уже состоявшихся иногородних 
специалистов привлечь тоже 
сложно - ну нет у предприятия 
заманчивого соцпакета в виде 
дармовых квартир и льготных 
ипотек. Отсюда и перманентный 
кадровый голод. Однако его все 
же умудряются утолять. Рецеп-
том охотно поделились: «Берем 

адекватного выпускника техни-
ческого вуза и годами стара-
тельно выращиваем настояще-
го антеннщика». Эффект такой 
методики, конечно, невелик, но 
зато в тех, кого получилось за-
крепить, на предприятии увере-
ны на все сто: «Наши люди!» 

а Кризис, между 
прочим, на руКу

Нынешний антироссийский 
бардак сыграл на руку желез-
ногорским антеннщикам. Ког-
да начались санкции, все про-
фильные предприятия в России 
или позакрывались, или ушли 
в тень. Остались железногор-
цы да еще Ростов: и у нас, и у 
них весь цикл производства по-
строен на месте: от металла до 
готового изделия под ключ. Вот 
эта модель и сработала. Тем, 
кто покупал готовые антенны 
или технические решения и ин-
тегрировал их под заказанное 
изделие, стало крайне тяжело. 
Хотя в свое время они очень не-
плохо экономили, не имея свое-
го производства. Конечно, рано 
или поздно все устаканится, и 
кто-то сможет возродиться. Но 
за это время антеннщики из 
сибирского закрытого города 
успеют очень далеко уйти. Свое 
нынешнее положение здесь на-
зывают очень устойчивым, хотя 
и тут есть свой кризис. Слиш-
ком много заказов! Еще только 
апрель, но вся программа этого 
года уже полностью сверстана. 
Сейчас берутся уже за 2016-
2017 годы. Был период, когда 
делали опытно-конструкторские 
работы для последующих се-
рий изделий. Успешно сдали, 
и теперь предприятию силь-
но грозит госзаказ, большой и 
продолжительный. Ожидается 
работа и по линии Роскосмоса, 
и по линии Министерства обо-
роны. И это хорошо, потому 
что у нашего предприятия аб-
солютно никаких дотаций нет. 
Есть только то, что они сами 
заработали. 

На вопрос про то, как живет-
ся интеллектуальной «дочке» в 
тени Большого Папы ИСС, про 
которого все знают, все говорят, 
замдиректора «НПО ПМ – Разви-
тие» Андрей Марков ответил: 

- ИСС будет жить однознач-
но. У них - космический сектор, 
нам отдан наземный. И друг 
без друга мы существовать не 
сможем, смысл потеряется. Но 
пока будет космос, мы обрече-
ны работать вместе. Ну а кос-
мос - куда он денется? 

татьяна доставалова

В ТЕНИ БОЛЬШОГО ПАПЫ
(Продолжение. Начало на стр.3)

Карта где:
Разноцветными флажками на 
карте мира отмечены точки, 
где установлены антенны из 

Железногорска

Где крест из антенн:

Где две антенны

Уникальный солнечный радиотелескоп: 
две линии антенн по 128 в каждой, 

установленных под Иркутском, следят 
за солнечной атмосферой.

Эта антенная система для управления спутником 
АМOS5 израильского оператора связи SPACE 

COMMUNICATION LTD.
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-В 
текущем году 
у нас ожидается 
традиционное ис-
полнение ямочно-

го ремонта. Всего на террито-
рии ЗАтО будет исправлено 
23 тысячи квадратных метров 
дорожного полотна. Это соот-
ветствует объемам прошлого 
года. кроме этого, правитель-
ство красноярского края удо-
влетворило две наши заявки 
на финансирование капиталь-
ного ремонта дорог. Первая 
- это участок от косого пере-

езда до оздоровительного 
лагеря «Взлет», чтобы можно 
было безопасно возить детей 
в летнюю оздоровительную 
кампанию. Сумма выделенных 
средств – 7 млн рублей.

Вторая заявка - проведение 
сплошного асфальтирования 
улицы транзитной от эстакады 
до стоянки АО «ИСС». Выделя-
емых 10 млн рублей хватит на 
ремонт 1 километра 200 ме-
тров. краевые средства мож-
но получить только на условии 
муниципального софинансиро-

вания, так что на эти цели 
город добавит еще 2 млн. 
Итого получается – 19 млн 
на ямочный ремонт, 10 – 
на транзитную, 7 – «Взлет» 
и 2 млн - софинансирова-
ние. Все конкурсы, кроме 
одного, уже проведены. 
Подрядчики готовы хоть 
завтра выйти на работу, но 
мы просим их подождать поло-
жительных ночных температур. 
Иначе говорить о качестве ре-
монта будет сложно.

Но город существует не 

только для водителей, пешехо-
дов заботит дорожная тема по-
своему. Особо стоит вопрос о 
судьбе тротуаров, которые кое-
где в родном городе начинают 
напоминать славный канск. От-

дельной строки для них 
в бюджете не предусмо-
трено. Значит, отщипнуть 
можно только из общего 
дорожного фонда. тра-
диционно на подобные 
цели уходит порядка 2% 
от всей суммы. кажет-
ся, в 2015-м этого будет 
маловато.

к области пока надежды 
и мечты относится ремонт 
участка улицы красноярской 
от кПП-1 до Школы космонав-
тики. Вроде бы желание при-

вести эту часть дороги в по-
рядок к юбилею города власти 
высказывали, даже министра 
транспорта Сергея еременко 
неоднократно провозили по 
колдобинам и ямам. Но пока 
насчет средств - 50 млн ру-
блей - твердой уверенности 
нет. Премьер Дмитрий медве-
дев, конечно, недавно пообе-
щал регионам дополнительные 
деньги на дорожные ремонты. 
Но до москвы далеко, а отсту-
пать некуда.

Михаил МАРКОВИЧ

Н
ОВые требования к 
СНиП «Здания жилые 
многоквартирные» 
утверждены поста-

новлением правительства РФ от 
26.12.14. По этому документу с 
1.07.15 «в цокольном, 1 и 2 эта-
жах жилого здания не допуска-
ется размещать все предприя-
тия, а также магазины с режи-
мом функционирования после 
23.00». такая норма и раньше 
имела место, но исключитель-
но на добровольной основе. то 
есть тихая аптека или скромная 
булочная шаговой доступности 
могли спокойно торговать хоть 
до утра. Но с 1 июля работать 
по ночам больше никто не будет 
- в целях профилактики наруше-
ний тишины и покоя граждан. За 
нарушение запрета «всем пред-
приятиям» грозит штраф.

Понятно, что новые правила 

игры ударят в первую очередь 
по малому и среднему бизнесу, 
ведь большая часть тех же ма-
газинчиков расположена именно 
на первых этажах жилых домов 
и в подвалах. терять ночную вы-
ручку, да еще и в нынешних эко-
номических условиях, они себе 
точно позволить не могут. И тем 
более ясно, что крупным ритей-
лерам плачевная судьба всякой 
мелочи из подвалов и переде-
ланных под нежилое квартир - 
только на руку. как и всевозмож-
ным службам доставки, которые 
вообще просто подарок получат 
в виде импульса к развитию.

есть о чем задуматься и ны-
нешнему общепиту. В Железно-
горске, конечно, немало кафе 
и ресторанов расположено в 
отдельно стоящих зданиях. Но 
как быть, например, «Водопою» 
по Парковой, 24, где по пятни-

цам и субботам принято гулять 
почти до утра? А соседям из 
«Эль-Румбо» по Парковой, 16? 
там клиентов принимают в буд-
ни до полуночи, а в уик-энд - и 
за полночь. еще есть кафе-бар 
«Облака» на 60 лет ВЛкСм, 48 
примерно с таким же графиком. 
Хотя там, как узнал «ГиГ», жиль-
цы сами навели порядок после 
первых же ночных воплей пе-
ребравших «облачных» гостей. 
Собственно, про этот сегмент 
российского ресторанного биз-
неса уже все сказали в федера-
ции рестораторов и отельеров: 
основная выручка там прихо-
дится именно на ночь, так что 
пострадают они очень серьез-
но. Поэтому, по словам главы 
упомянутой федерации Игоря 
Бухарова, старым придется за-
крыться, а новые не откроются, 
потому что негде. Сложившая-
ся застройка городов не пред-
усматривает большого числа 
«отдельно стоящих помещений 
для коммерческой деятельно-
сти», использование цоколей и 
первых этажей в жилых домах 
- объективная необходимость. 
Построить здание под кафе 
сейчас более чем проблематич-

но, если не полная утопия.
уже все сосчитали аналитики 

про аптеки. там ночная выручка 
в десятки раз меньше дневной 
и далеко не всегда покрывает 
затраты на дежурных аптека-
рей. Впрочем, в железногорских 
аптеках по ночам уже давно ни-
кто не дежурит без всяких по-
становлений.

Что же получим в итоге? С 
одной стороны, жителей домов, 
где есть круглосуточные мага-
зины и прочие предприятия, из-
бавят от шума. С другой сторо-
ны, потеряв выручку, эти пред-
приятия уволят сотрудников, а 
те же жители не смогут купить 
ночью сигареты, воду, какие-то 
продукты. есть и третья сторо-
на. уже давно в бешеном ритме 
живет не только москва, мно-
гие люди работают далеко не 
до 18.00 и просто вынуждены 
ходить в магазин или кафе по-
сле 23 часов. такой темп жизни 
пагубно сказывается на здоро-
вье, и поэтому в благоразумной 
европе многие магазины закры-
ваются после 18.00. С этой точ-
ки зрения подобные запреты - 
первый шаг к более здоровому 
образу городской жизни. 

Впрочем, все далеко не так 
однозначно с этим новым за-
претом. Во-первых, как сооб-
щил «коммерсантъ», россий-
ский омбудсмен по торговле 
(есть и такой!) Андрей Дани-
ленко обратился с письмом в 
минпромторг - просит замо-
розить решение о прекраще-
нии ночной деятельности ма-
газинов в жилых домах до 2017 
года. Перенос запрета на пару 
лет позволит ритейлерам и ре-
стораторам сменить прописку в 
соответствии с новыми прави-
лами и переехать, например, в 
торговые и бизнес-центры, ко-
торые сейчас начинают пустеть. 
Адресат уже распространил 
ответное заявление замглавы 
ведомства Виктора евтухова: 
дескать, в министерстве тоже 
считают запрет ночной торговли 
в жилых домах преждевремен-
ным, потому что будут затро-
нуты интересы колоссального 
числа аптек, объектов общепита 
и небольших магазинчиков ша-
говой доступности, у которых 
существенная доля выручки как 
раз ночью. А также лишит по-
требителей доступа к необходи-
мым товарам и услугам в ночное 

время. Об этом минпромторг 
готовит сейчас письмо в мин-
строй, в ведении которого но-
вые правила. 

А во-вторых, как выяснила 
уже «Российская газета», все 
совсем не так масштабно. В 
минстрое пояснили: новые тре-
бования коснутся лишь буду-
щих новостроек. Они не имеют 
никакого отношения к домам, 
введенным в эксплуатацию до 
01.07.15, или к тем, чье стро-
ительство, реконструкция и 
капремонт идут по проектам, 
утвержденным или представ-
ленным на экспертизу до этой 
даты. И даже если заявление о 
разрешении на строительство 
или экспертиза были оформ-
лены до этой даты, то правило 
тоже не работает. так что отбой 
всей этой ночной тревоге: уже 
действующие магазины, аптеки, 
рестораны и прочие предприя-
тия могут работать по прежнему 
графику, опасаясь лишь возму-
щения жильцов, как это было в 
случае с «Облаками» на 60 лет 
ВЛкСм. А вот в новых домах 
будут действовать уже новые 
правила.

Татьяна ДОСТАВАЛОВА

[СИтуАцИя]

Где ремонт, 
КоГда ремонт, 
Зачем ремонт

[В ПРОекте]

ночная выручКа дневную переКуКует?
С 1 июля все ночные магазины-ресторанчики-
кафе закроются. Если они расположены          
в жилых домах. Запрет тотален настолько, 
что под него попадают даже химчистки, 
аптеки и парикмахерские. Короче, все 
заведения, куда ходят после 23.00 клиенты      
и прочие посетители. И что, действительно 
все так страшно? «ГиГ» разбирался                
в ситуации.

Ранние дожди согнали снег с дорог, и главная 
российская беда вышла на первый план. 
Количество незапланированных отверстий       
в асфальтовом покрытии множится,             
а терпение автолюбителей тает.                 
О ремонтных намерениях и планах «ГиГ» 
рассказал начальник коммуникационного  
отдела управления городского хозяйства 
администрации Юрий Масалов.

23000 
КВАДРАТных МеТРОВ 

дорожного полотна подвергнется 
в 2015 году ямочному ремонту

Пресловутая дорога 
жизни к лагерю «Взлет».

Транзитная: на 10 миллионов 
сплошного асфальтирования.
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Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД

[проверка связи]

а был ли мальчик?
Читатели газеты 
сообщили, что 
в магазине 
«Командор» (бывший 
«Горный») на днях 
появилось объявление 
о пропаже ребенка. 
Но в УМВД заявили, 
что никто по поводу 
розыска 
несовершеннолетнего 
к ним в последнее 
время не обращался. 
«ГиГ» выяснял - 
а был ли мальчик?

Н
а цветной фотогра-
фии подросток в чер-
ной шапочке с зеле-
ной надписью и чер-

ной куртке, капюшон которой 
опушен рыжим мехом. судя 
по подписи на объявлении, 
это андрей ивванов (именно 
так, с двумя «в»), 12.03.99 года 
рождения. на фото указаны 
также три телефона, по кото-
рым просили позвонить, если 
кто-то увидит мальчика. внизу 
от руки приписано, что разы-
скиваемый подросток ростом 
165 см и что он может назваться 
другим именем. Железногорцы 
заволновались: дети пропада-
ют у нас в городе нечасто, и 
каждый такой случай вызывает 
беспокойство у жителей. обыч-
но уже через день-другой по-
сле розыскной ориентировки, 
разосланной в сМи, полицей-
ские сообщают, что пропажа 
благополучно нашлась живой и 
невредимой. традиционно ро-
зыск касается воспитанников 
179 школы либо воспитанников 
детского дома – ребятишки бе-
гут из казенных стен, но их бы-
стро находят.

однако объявление в «Гор-
ном» совершенно не походило 
на официальную полицейскую 
ориентировку. не были указа-
ны подробные приметы ребен-
ка, когда и при каких обстоя-
тельствах он пропал. в УМвД 
подтвердили, что никто из же-
лезногорцев заявления о ис-
чезновении 16-летнего андрея 
ивванова (или иванова) в бли-
жайшие дни не подавал. похо-
же, что розыском занялись род-
ственники мальчика самостоя-
тельно, не дожидаясь пресло-
вутых трех дней. Хотя полицей-
ские неоднократно утверждали, 
что при пропаже человека, а 
тем более ребенка, заявление 
в полицию нужно подавать как 
можно быстрее – не ждать ни 
часа, но люди по инерции в пра-
воохранительные органы обра-
щаются с запозданием.

Газета решила позвонить по 
указанным в объявлении номе-
рам, чтобы выяснить подроб-
ности происшествия, а также 
подсказать родственникам под-
ростка, как им нужно действо-
вать. по двум номерам сотовой 
связи сначала никто не отвечал. 
третий номер - стационарный, 
но явно не железногорский, а 
красноярский городской - был 
просто отключен. очень стран-
но! ведь сходящие с ума от не-
известности родные пропав-
шего ребенка никогда не от-
ключают телефоны, поскольку 
постоянно ждут звонка с изве-
стием. вскоре раздался зво-
нок – вы мне звонили, строго 
спросил женский голос. пере-
звоните! наконец нам удалось 
дозвониться.

- представьтесь пожалуй-
ста, кто вы? Это ваш сын про-
пал? Где вы живете, судя по 
телефонным номерам, вы не 
из Железногорска, – засыпал 
абонента вопросами корре-
спондент «ГиГ».

Женщина нервничала, и бук-
вально клещами из нее уда-
лось вытянуть следующую ин-
формацию. она действительно 
проживает в красноярске, сын 

состоит на учете у психиатра. 
андрей «ивванов» неоднократ-
но уходил из дома. последний 
раз 27 марта, и до сих пор не 
вернулся. «он постоянно тор-
чит у вас!» - в сердцах замети-
ла мать, вероятно, имея в виду, 
что сын убегает в Железно-
горск. и вообще.

- Мне некогда с вами раз-
говаривать, - заявила дама. - 
У меня переезд!

[сУициД]

Выбросился 
из окна

Ночью 5 апреля из окна квартиры 
на 5 этаже по Кирова, 12 выпал мужчина. 
От полученных травм он скончался.

К
ак сообщили газете в следственном отделе ск, 
установлен по крайней мере один очевидец данно-
го происшествия. он примерно в 2.30 ночи услышал 
звон разбитого стекла и увидел, как из верхнего окна 

пятиэтажки упал человек. Горожанин сразу вызвал скорую по-
мощь, но медики ничем не смогли помочь пострадавшему - от 
полученных травм он скончался. проводится проверка всех 
обстоятельств произошедшего.

по словам следователя со егора Шамонаева, мужчина 
1968 года рождения проживал в квартире один. соседи ни-
чего плохого про него сказать не могут. в ту ночь в его квар-
тире сначала было тихо, но потом хозяин почему-то стал бить 
стекла и выбросился в разбитое окно. пока причина такого 
поведения железногорца непонятна, говорит следователь. 
возможно, ситуация прояснится после заключения судме-
дэкспертизы.

кто-то 
поджег траВу

4 апреля сильно горели сады №53 за КПП-2.

З
аполыХало в обед. сильные порывы ветра быстро рас-
пространили пламя. в результате полностью сгорели 
2 садовых дома, 6 надворных построек, баня. площадь 
пожара составила 76 кв.м. о случившемся как обычно 

сообщили спасателям поздно.
предположительно, кто-то поджег сухую траву и не усле-

дил за пламенем. лицо, виновное в возникновении пожара, 
устанавливается.

«П
р е с т У п л е -
ние произошло 
4 июля прошло-
го года в ночное 

время в помещении сауны раз-
влекательного комплекса «на 
Элке», - сообщали полицей-

ские. - неустановленное лицо 
похитило из кармана джинсов 
отдыхающего мужчины сото-
вый телефон стоимостью бо-
лее 2,4 тысячи рублей. в кра-
же подозревается мужчина 
30-35 лет, ростом около 170-

175 см, среднего телосложения, 
волосы средней длины темного 
цвета, имеется залысина в лоб-
ной области. был одет в майку 
и короткие шорты белого цве-
та. отдел дознания МУ МвД 
по зато г.Железногорск убе-
дительно просит граждан, вла-
деющих любой информацией о 
злоумышленнике, сообщить об 
этом в полицию по телефонам 
76-58-58, 74-66-59».

ничего необычного, на пер-
вый взгляд, в этой информа-
ции не было: правоохранители 
нередко обращаются к жите-
лям города с просьбой помочь 
установить личность подозре-
ваемого, найти очевидцев про-
исшествия и так далее. стран-
но, что в данном случае такое 
обращение поступило спустя 
8 месяцев после совершения 
преступления.

реакция подписчиков пабли-
ка «ГиГ» «вконтакте» не заста-
вила себя ждать.

«оперативно работают опе-
ративники!», - отметила ека-
терина виноградова. володя 
задорин: «на левой фотке та-

рантино?» на мутных, нека-
чественных снимках, видимо 
с телефона, подозреваемый 
действительно смахивал на 
всемирно известного кино-
режиссера. но самый любо-
пытный комментарий пришел 
от Галины исляевой: «я знаю 
этого чувака. самое смешное, 
что в октябре его посадили по 
161 статье».

Мы поинтересовались, мо-
ниторят ли полицейские со-
циальные сети после того, как 
там размещают их официаль-
ные сообщения? или конечный 
результат их не интересует, по-
скольку очевидно, что данная 
работа ведется исключительно 
для галочки?

- полученная из группы «ГиГ» 
«вконтакте» информация по по-
воду происшествия донесена 
до дознавателей, - сообщили 
газете в пресс-службе УМвД. 
- после проведенной провер-
ки информация не подтверди-
лась. осужденный за грабеж 
в октябре 2014 года и человек 
на фото - это совершенно раз-
ные люди.

[Говорит «вконтакте»]

тарантино В домике

[красный петУХ]

2 апреля в городские СМИ было разослано 
сообщение из УМВД с просьбой о помощи 
в установлении личности вора. Полицейские 
предоставили две фотографии, на которых 
запечатлен подозреваемый.
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2 апреля
ЕЛФИМОВ Сергей Вале-

рьевич
ПАШКОВА Ксения Вале-

рьевна

КИРЕЕВ Яков Павлович
КОТОВА Ксения Юрьевна

3 апреля
ЕФИМОВ Дмитрий Юрьевич
ПАСТУХОВА Дарья Алек-

сеевна

МОРОЗОВ Дмитрий Алек-
сандрович

СИБИРЯКОВА Ирина Алек-
сандровна

СОВЕТ ДА 
ЛЮБОВЬ!

13-19 апреля

БлаГОДарИМ За СОТрУДНИЧеСТВО КОллеКТИВ 
ЖелеЗНОГОрСКОГО ТеррИТОрИалЬНОГО ОТДела ЗаГС 

И лИЧНО ЗаВеДУЮЩУЮ ТаТЬяНУ пИДСТрелУ.

â соборе Ìèõàèëà àðõàíãåëà
9 апреля

10 апреля

11 апреля

12 апреля

13 апреля

14 апреля

15 апреля

16 апреля

ЧеТВерГ
8.00 Великий Четверток. Воспоминание 
Тайной Вечери. Мц. Матроны Солунской. 
Прп.  Иоанна прозорливого, Египетско-
го. Литургия в. Василия Великого.
17.00 На утрене – чтение 12-ти Еванге-
лий  Святых Страстей Господа нашего 
Иисуса Христа.
пяТНИЦа
8.00 Великий Пяток. Воспоминание Свя-
тых спасительных Страстей Господа 
нашего Иисуса Христа. Строгий пост. 
Последование часов Великого Пятка 
с изобразительными. Литургии не по-
ложено.
13.00 Вечерня. Вынос Святой Плаща-
ницы.
18.00 Чин погребения. Крестный ход с 
Плащаницей.
СУББОТа
8.00 Великая суббота. Мчч. Марка, еп. 
Арефусийского, Кирилла диакона и иных 
многих. Вечерня. Литургия св. Василия 
Великого. Освящение хлеба и вина.
22.00 Начало чтения Деяний свв. Апо-
столов.
23.30 Полунощница.
24.00 Крестный ход.
ВОСКреСеНЬе
Светлое Христово Воскресение. Пасха.
00.20 Пасхальная утреня. Литургия св. 
Иоанна Златоуста.
9.00 Литургия св. Иоанна Златоуста.
17.00 Великая вечерня. Вход с Еванге-
лием, великий прокимен.
пОНеДелЬНИК
8.00 Светлая седмица – сплошная. По-
недельник Светлой седмицы.
Свт. Ионы, митр. Московского и всея 
России, чудотворца. Литургия. 
17.00 Вечернее богослужение.
ВТОрНИК
8.00 Вторник Светлой седмицы. Ивер-
ской иконы Божией Матери. Прп. Марии 
Египетской. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
СреДа
8.00 Среда Светлой седмицы. Касперов-
ской иконы Божией Матери. Литургия.
ЧеТВерГ
17.00 Вечернее богослужение.

дочь КрИСТИНа
у БЕЛОУС Константина 

Александровича и 
Юлии Викторовны

сын СерГеЙ
у ГЛЯДЯЕВЫХ Андрея 

Борисовича и Екатерины 
Константиновны

сын ИлЬя
у ЖИДКОВЫХ Михаила 

Петровича и Светланы 
Владимировны

дочь ВарВара
у ЖЕВЛАКОВА 

Максима Константиновича 
и ЛУСНИКОВОЙ 
Натальи Юрьевны

дочь пОлИНа
у ЛИ-ШАН-ХО Сергея 

Борисовича и Любови 
Викторовны

сын арТеМ
у ЛУЦАК Кирилла 

Александровича и Анны 
Владимировны

сын НИКОлаЙ
у НЕЛЮБИНЫХ Ивана 

Викторовича и Марии Павловны
дочь ЮлИя
у ПАВЛОВОЙ Марии 

Алексеевны

сын арСеНИЙ
у РУМЯНЦЕВЫХ 

Юрия Ивановича и 
Ирины Геннадьевны

дочь ВИКТОрИя
у САЛАМАХО Сергея 

Анатольевича и Ольги 
Геннадьевны

сын ОлеГ
у САЛИЙ Евгения Павловича 

и Светланы Федоровны
дочь МИрОСлаВа
у САФИУЛИНЫХ 

Юрия Юнусовича и 
Анастасии Андреевны

дочь ТаИСИя
у СЕЗЕМИНЫХ Семена 

Сергеевича и Елены Юрьевны
сын паВел
у СОЛОВЬЕВЫХ 

Сергея Юрьевича и 
Анны Александровны

дочь алИНа
у ТИЩЕНКО Александра 

Михайловича и Алены 
Геннадьевны

дочь еКаТерИНа
у ШИРОКОЛОБОВЫХ 

Евгения Викторовича и 
Елены Александровны

ЧеЛоВеК 
родиЛся

ХриСТОС ВОСкрЕСЕ!
С днем преславного Воскресения Хри-

стова, источником непреходящей радости 
и внутреннего мира поздравляю вас, до-
рогие горожане, и молитвенно желаю вам 
приобщиться благодатной радости сего 
светлого праздника. Да будем продолжать 
свидетельствовать о Воскресении Христа 
не только взаимными приветствиями и по-
здравлениями, но и действием силы Его 
Воскресения в наших делах на многотруд-
ном поприще земном, дабы наследовать по 
неизреченной милости Господней вечную 
Пасху и бесконечную радость на небесах.

Воистину Воскресе Христос!
С братской любовью

протоиерей анатолий КИЗЮН

[НЕ ПРОПУСТИ]

зВучАТ рОмАнСы
Авторский концерт Ирины Шульгиной «Я вышиваю дни» 
состоится 19 апреля в Центре досуга.

И
РИНА Шульгина - солистка Государственного ансамбля «КрасА», член 
Cоюза композиторов-песенников Красноярского края, поэт, режис-
сер, член международной гильдии писателей, лауреат и победитель 
краевых, межрегиональных и международных конкурсов. Несколько 

лет жила и училась в Железногорске. 
- Романсы - музыкальный жанр, который пережил века и никогда не уста-

реет, - утверждает певица. - Он удивительный, страстный, вдохновляющий и 
весь пропитан любовью. Дорогие железногорцы, приглашаю вас на свой кон-
церт. Предлагаю окунуться в неповторимый и волшебный мир музыки. А по-
могут нам в этом талантливый музыкант Евгений Шульгин и великолепный 
скрипач Андрей Галицкий.

Начало в 17.00. 
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понедельник, 13 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, 02.50, 03.05 
Ìîäíûé ïðèãîâîð

12.10 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» 
ñ Àíäðååì 
Ìàëàõîâûì (16+)

14.15, 15.15, 01.05 
«Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)

16.00, 03.55 «Ìóæñêîå 
Æåíñêîå» (16+)

17.00, 01.55 «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+)
23.15 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
23.50 «Ïîçíåð» (16+)
00.50 Íî÷íûå íîâîñòè

05.00 «Óòðî Ðîññèè»

05.07, 11.35, 17.10, 19.35 

«Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.00 «Ýâîëþöèÿ áóäóùåãî»

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 Õ/ô «ØÒÓÐÌ ÁÅÐËÈÍÀ. 

Â ËÎÃÎÂÅ ÇÂÅÐß» 

(12+)

00.00 Õ/ô «ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÜ. 

ÐÓÑÑÊÀß ÒÐÎß» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 Õ/ô «ÌÎËÎÄÀß ÆÅÍÀ» 

(12+)
10.05 Ä/ô «Àëåêñàíäð 

Ìèõàéëîâ. ß áîðîëñÿ ñ 
ëþáîâüþ» (12+)

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

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

ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé 
(16+)

13.55 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» (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 «Âîéíà ñ îñîáûì 

ñòàòóñîì». 
Ñïåöðåïîðòàæ (16+)

22.55 Ä/ô «Áåç îáìàíà. Âàø 
ëè÷íûé õèìçàâîä» 
(16+)

00.20 Ä/ô «Äæî Äàññåí. 
Èñòîðèÿ îäíîãî 
ïðîðî÷åñòâà» (12+)

01.15 Õ/ô «ÎÑÅÍÍÈÉ ÂÀËÜÑ» 
(16+)

03.20 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ» (12+)

05.25 Ä/ñ «Îáëîæêà» (16+)

06.00, 08.30, 04.45 
Óëåòíîå âèäåî (16+)

07.30 Íå áóäü îâîùåì! 
(16+)

08.00 Êàê íàäî (16+)
09.00, 18.30 «Äîðîæíûå 

âîéíû» (16+)
10.10 Õ/ô «ÐÎÊÊÈ» (16+)
12.40 Õ/ô «ÐÎÊÊÈ-2» 

(16+)
15.05 Ä/ô «Ñðåäà 

îáèòàíèÿ» (16+)
16.10 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 

ÑÈËÀ» (12+)
20.00, 01.30 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+)
02.30 Õ/ô «ÕÎËÎÄÍÎÅ 

ÑÎËÍÖÅ» (16+)

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

«ÑÓÏÅÐÌÀÐÊÅÒ» (16+)
10.00 «Êðàé áåç îêðàèí» (16+)
10.15, 19.25 «Æåíñêàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
10.20 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ» (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. 

Èñòîðèÿ» (16+)
13.30, 17.20, 22.30, 02.00 

«Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)

13.35, 19.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ 
ÄÅÍÜ» (16+)

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

ïëàíåòà. Âòîðîå 
ïðèøåñòâèå Âèññàðèîíà» 
(16+)

15.30, 23.50 «Ìóæñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

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

16.50 «Êðàé ñåãîäíÿ. 
Òåëåâåðñèÿ» (16+)

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

ãóáåðíàòîðîì» (16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 

ìåñòíîå»
21.00, 02.35 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍßß 

ÂÑÒÐÅ×À» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÅÑËÈ ÒÛ ÌÅÍß 

ÑËÛØÈØÜ» (16+)
02.05, 05.30 Ä/ñ «Ãîðíàÿ 

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

(16+)

06.00, 19.00 Íîâîñòè 
êîñìè÷åñêîé ôèðìû

06.15, 16.00, 19.15 Áëîê 
ïåðåäà÷ «ÒÂ-Ðàçâèòèå» 
(Æåëåçíîãîðñê)

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

22.00 «Ñåé÷àñ»
10.30, 12.30, 12.50 Õ/ô «ÓÁÈÒÜ 

ÑÒÀËÈÍÀ» (16+)
20.00 Íîâîñòè «Âðåìÿ ìåñòíîå»
20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÂÑÅ 

ÍÅÍÀÂÈÄßÒ ÃËÅÁÀ» (16+)
21.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÌÅÐÒÂÛÉ 

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

ÂÎÑÒÎ×ÍÛÅ ÑÊÀÇÊÈ» 
(16+)

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

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

ÑÀÌÎÓÁÈÉÖÀ ÈÇ 7 Á» 
(16+)

02.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 
ÐÎÊÎÂÀß ÑÑÎÐÀ» (16+)

03.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 
ÑËÓ×ÀÉÍÛÉ ÏÀÏÀ» (16+)

03.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 
ÒÓÔÅËÜÊÀ ÇÎËÓØÊÈ» 
(16+)

04.05 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÁÐÀÒÜß 
È ÑÅÑÒÐÛ» (16+)

04.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 
ÑËÓ×ÀÉ Â ÃÎÑÒÈÍÈÖÅ» 
(16+)

05.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 
ÎÐÄÅÍÀ» (16+)

10.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.25, 03.00 Ò/ñ 

«ÏÎÇÛÂÍÎÉ «ÑÒÀß» 
(16+)

14.10 «Ýâîëþöèÿ»
15.45 Áîëüøîé ôóòáîë
16.05 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ. 

ÓÄÀÐÍÀß ÂÎËÍÀ» 
(16+)

19.50 «24 êàäðà» (16+)
20.25 Ä/ô «Áýêôàéð», 

«Áüþòè» è äðóãèå. 
Ñòî ëåò äàëüíåé 
àâèàöèè»

21.15 Õ/ô «ÍÎËÜ-
ÑÅÄÜÌÎÉ» ÌÅÍßÅÒ 
ÊÓÐÑ» (16+)

23.10, 01.45 Áîëüøîé 
ñïîðò

23.25 Õîêêåé. ÊÕË. 
«Êóáîê Ãàãàðèíà». 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

02.05 Ä/ô «Çàñòàâû 
â îêåàíå. 
Âîçâðàùåíèå»

04.50 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
06.15 Ïðîôåññèîíàëüíûé 

áîêñ. Ä. Ëåáåäåâ 
(Ðîññèÿ) - É. 
Êàëåíãà (Ôðàíöèÿ). 
Áîé çà òèòóë 
÷åìïèîíà ìèðà ïî 
âåðñèè WBA

08.55 Ò/ñ «ÑÛÍ ÂÎÐÎÍÀ» 
(16+)

07.00 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «ÂÎËÃÀ-ÂÎËÃÀ»
13.00 Ä/ô «Òèõî Áðàãå»
13.10 «Ëèíèÿ æèçíè»
14.05, 01.40 Ò/ñ 

«ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÈÅ 
ÒÀÉÍÛ»

15.10 Îòêðûòèå XIV 
Ìîñêîâñêîãî 
ïàñõàëüíîãî 
ôåñòèâàëÿ. Òðàíñëÿöèÿ 
èç ÁÇÊ

17.15 Ä/ô «Áåëëèíöîíà. 
Âîðîòà â Èòàëèþ»

17.35, 01.00 Ä/ô «ßõîíòîâ»
18.15 Ä/ñ «Ïðåêðàñíûé ïîëÊ»
18.55, 23.15 «Íàïèñàíî 

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

êëàññèêà...»
20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
20.40 Ä/ô «Ãàãàðèí»
21.35 «Òåì âðåìåíåì» 

ñ Àëåêñàíäðîì 
Àðõàíãåëüñêèì

22.20 «Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ». 
Âëàäèìèð Âàñèëüåâ

22.50 Ä/ñ «Ðàññåêðå÷åííàÿ 
èñòîðèÿ»

23.40 Ä/ô «Áåíäæàìèí 
Áðèòòåí. Ìèð è 
êîíôëèêò»

02.35 Ä/ô «Ãàâð. Ïîýçèÿ 
áåòîíà»

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 «ÐÀÉÑÊÈÅ 

ßÁËÎ×ÊÈ» (16+)
17.35 «6 êàäðîâ» (16+)
18.00 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 «ÍÅ ÎÒÐÅÊÀÞÒÑß 

ËÞÁß...» (16+)
03.20 Äîì áåç æåðòâ (16+)
05.15 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ (16+)
05.45 Òàéíû åäû (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»: «Çà 
ãîðèçîíòîì âðåìåíè» 
(16+)

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

(16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» 

(16+)
20.00, 00.30 Õ/ô «V» ÇÍÀ×ÈÒ 

ÂÅÍÄÅÒÒÀ» (16+)
22.00 «ÍÝÏ» (12+)
22.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
03.00 «Ìîñêâà. Äåíü è íî÷ü» 

(16+)
04.00 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé 

êàíàë (16+)

06.00, 01.30 «6 êàäðîâ» (16+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ - 

øêîëà âîëøåáíèö» 
(12+)

08.00 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
08.30 Ì/ñ «Àëëàäèí» (0+)
09.30 Õ/ô «ÌÀÉÎÐ ÏÅÉÍ» 

(16+)
11.20 Õ/ô «ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ 

ÔÀÊÅÐÀÌÈ» (12+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 

(16+)
14.00 «Åðàëàø» (0+)
14.15 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÛÉ 

ÐÅÁ¨ÍÎÊ-2» (0+)
16.00 «Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ» 

(16+)
17.00 «Ãàëèëåî» (16+)
18.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Ïåëü 
è Ìåíü ñìåøàò íà 
ïîìîùü. ×àñòü I (16+)

19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

20.00 Ò/ñ «ÊÎÐÀÁËÜ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÕÅËËÁÎÉ. 

ÏÀÐÅÍÜ ÈÇ ÏÅÊËÀ» 
(12+)

23.15 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 «ÊÎÏÈ ÖÀÐß 

ÑÎËÎÌÎÍÀ» (12+)
03.40 Õ/ô «×¨ÐÍÛÉ ÄÐÎÇÄ» 

(16+)
05.25 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 «ÃÍÅÂ ÒÈÒÀÍÎÂ» 

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

ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 

ÏÀÖÀÍÛ» (16+)
20.30 Ò/ñ «×ÎÏ» (16+)
21.00 Õ/ô 

«ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÊÈ» 
(16+)

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 
(16+)

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 
(16+)

01.00 Õ/ô «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ» 
(16+)

01.50 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ» (16+)
03.40 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+)
04.05 Ò/ñ «ÕÎÐ» (16+)
04.55 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» (16+)
06.45 «Êîìåäè Êëàá. 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+)
01.50 «Àõòóíã, ðóññèø!» (0+)
02.50 «Ñóäåáíûé äåòåêòèâ» 

(16+)
04.00 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 «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ» 
(16+)

21.30 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» 
(12+)

23.15 Õ/ô «ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ» 
(16+)

01.45 Õ/ô «ÆÅÍÀ 
ÀÑÒÐÎÍÀÂÒÀ» (16+)

04.00 Âåëè÷àéøèå 
ôîêóñíèêè ìèðà 
(12+)

14.00 Õ/ô «ÁËÞÑÒÈÒÅËÈ 

ÏÎÐÎÊÀ. ÈÇÄÅÐÆÊÈ 

ÂÎÎÁÐÀÆÅÍÈß» (16+)

15.10 Õ/ô «ÂÎÆÄÅËÅÍÈÅ» 

(16+)

17.45 Õ/ô «ÌÎËÎÄÎÉ 

ÒÎÑÊÀÍÈÍÈ» (12+)

19.40 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÅ» 

(12+)

22.00 Õ/ô «ÁËÞÑÒÈÒÅËÈ 

ÏÎÐÎÊÀ. ÈÇÄÅÐÆÊÈ 

ÂÎÎÁÐÀÆÅÍÈß» (16+)

23.10 Õ/ô «ÂÎÆÄÅËÅÍÈÅ» 

(16+)

01.45 Õ/ô «ÌÎËÎÄÎÉ 

ÒÎÑÊÀÍÈÍÈ» (12+)

03.40 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÅ» 

(12+)

06.00 Õ/ô «ÁËÞÑÒÈÒÅËÈ 

ÏÎÐÎÊÀ. ÈÇÄÅÐÆÊÈ 

ÂÎÎÁÐÀÆÅÍÈß» (16+)

07.10 Õ/ô «ÂÎÆÄÅËÅÍÈÅ» 

(16+)

09.45 Õ/ô «ÌÎËÎÄÎÉ 

ÒÎÑÊÀÍÈÍÈ» (12+)

11.40 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÅ» 

(12+)

08.00, 20.00 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÅ 
ÄÛÕÀÍÈÅ» (18+)

09.45 Õ/ô «ÌÎË×ÀÍÈÅ 
ÄÎÊÒÎÐÀ ÈÂÅÍÑÀ» 
(16+)

11.05 Õ/ô «ÔÈÊÒÈÂÍÛÉ 
ÁÐÀÊ» (16+)

12.20 Õ/ô «ÊÐÅÏÊÈÉ 
ÎÐÅØÅÊ» (12+)

13.40 Õ/ô «ÝÒÎ ÑÈËÜÍÅÅ 
ÌÅÍß»

15.10 Õ/ô «ÏÎÂÅÑÒÜ Î 
×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÎÌ 
ÑÅÐÄÖÅ»

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

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

21.50 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ 
ÌÑÒÈÒÅËÈ» (12+)

23.10 Õ/ô «ÒÛ ÈÍÎÃÄÀ 
ÂÑÏÎÌÈÍÀÉ»

00.45 Õ/ô 
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ È 
ÂÎÐÛ»

02.25 Õ/ô «ÅÙ¨ ÐÀÇ ÏÐÎ 
ËÞÁÎÂÜ» (12+)

04.05 Õ/ô 
«ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ 
ÊÂÀÐÒÅÒ» (16+)

09.10, 13.15 «Â òåìå. 
Ëó÷øåå» (16+)

09.40 «Òà÷êà íà ïðîêà÷êó» 
(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 Õ/ô «ÇÈÒÀ È ÃÈÒÀ» 
(16+)

21.05 Õ/ô «ÁÀÍÄÈÒÊÈ» 
(16+)

23.00 «Ðóññêèé áàëåò» 
(16+)

02.00 «Áåðåìåííà â 16» 
(16+)

03.55 «Â òåìå» (16+)
05.25 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá» 

(12+)
06.20 Ì/ñ «Êîòîïåñ» 

(12+)
07.15 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)

07.20 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (16+)

08.00, 13.40, 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+)

14.10, 20.00 Îðåë è ðåøêà. 

Íåèçâåäàííàÿ Åâðîïà 

(16+)

18.05 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 Ä/ô «Áèòâà çà æèçíü» 

(16+)

03.55 Ä/ô «Ãîëóáàÿ ïëàíåòà» 

(16+)

04.55 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè 

ìèôîâ» (16+)
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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, 02.55, 03.05 Ìîäíûé 

ïðèãîâîð
12.10 Æåíñêèé æóðíàë
12.30, 21.30 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ 

Â ÐÎÑÒÎÂÅ» (16+)
14.25, 15.15, 01.10 «Âðåìÿ 

ïîêàæåò» (16+)
16.00, 04.00 «Ìóæñêîå 

Æåíñêîå» (16+)
17.00, 02.00 «Íàåäèíå ñî 

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

ñóáòèòðàìè
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» 

(16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» ñ 

Àíäðååì Ìàëàõîâûì 
(16+)

21.00 Âðåìÿ
23.15 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
23.50 Íî÷íûå íîâîñòè
00.05 Ä/ô «Âëàäèìèð 

Ìàÿêîâñêèé. 
Ïîñëåäíèé àïðåëü» 
(16+)

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

«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.00 «Äåòè èíäèãî» 
(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 «Çàïðåùåííàÿ 
èñòîðèÿ» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.15 Õ/ô «ÁÅÇÁÈËÅÒÍÀß 

ÏÀÑÑÀÆÈÐÊÀ» (12+)
09.35, 11.50 Õ/ô «ÒÐÈ 

Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÕ 
ÆÅÍÙÈÍÛ» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
Ñîáûòèÿ

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

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

ëè÷íûé õèìçàâîä» 
(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 «Ïðîùàíèå. 

Ëþäìèëà Ãóð÷åíêî» 
(12+)

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

ÏÐÅÎÄÎËÅÞ» (12+)
03.55 «Òàéíû íàøåãî êèíî» 

(12+)
05.25 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» 

(12+)

06.00, 08.30 Óëåòíîå 
âèäåî (16+)

07.00 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ» (ïîâòîð)

07.30 Íå áóäü îâîùåì! 
(16+)

08.00 Êàê íàäî (16+)
09.00, 18.30 «Äîðîæíûå 

âîéíû» (16+)
09.45, 14.00 Ä/ô «Ñðåäà 

îáèòàíèÿ» (16+)
10.50, 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+)
23.00 «Èíôîðì - 

Ýêñïðåññ» (ïîâòîð)
23.30, 01.30 «+100500» 

(18+)
00.30 «Ñòûäíî, êîãäà 

âèäíî!» (18+)

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 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

10.20 Õ/ô «ÅÑËÈ ÒÛ ÌÅÍß 
ÑËÛØÈØÜ» (16+)

12.45 «Èíòåðâüþ ñ 
ãóáåðíàòîðîì» (16+)

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

«Ìóæñêàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)

13.35, 19.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ 
ÄÅÍÜ» (16+)

15.00, 04.05 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ 
ïëàíåòà. Âòîðîå 
ïðèøåñòâèå Âèññàðèîíà» 
(16+)

15.30, 23.50 «Æåíñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

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

17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 
(16+)

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

ìåñòíîå»
21.00, 02.35 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍßß 

ÂÑÒÐÅ×À» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÈÃÐÛ ÑÒÐÀÑÒÈ» 

(16+)
02.05, 05.30 Ä/ñ «Ãîðíàÿ 

áðèãàäà» (16+)
03.30 Ä/ñ «Ôàêóëüòàòèâ. 

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

(16+)

06.00, 19.00 Íîâîñòè 
êîñìè÷åñêîé ôèðìû

06.15, 19.15 Áëîê ïåðåäà÷ 
«ÒÂ-Ðàçâèòèå» 
(Æåëåçíîãîðñê)

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

22.00 «Ñåé÷àñ»
10.30, 12.30, 04.05 Õ/ô 

«ÊÀÐÏÀÒÑÊÎÅ 
ÇÎËÎÒÎ» (12+)

13.00 Õ/ô «ÄÍÅÏÐÎÂÑÊÈÉ 
ÐÓÁÅÆ» (16+)

16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ»
17.30 Ä/ô «Ãîðîäà - Ãåðîè. 

Ìèíñê» (12+)
20.00 Íîâîñòè «Âðåìÿ 

ìåñòíîå»
20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÄÅÂÓØÊÀ Ñ 

ÞÃÀ» (16+)
21.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÊÐÛÑÀ ÏÎ 

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

ÂÛÑÒÐÅË ÈÇ 
ÏÐÎØËÎÃÎ» (16+)

23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ. 
ÑÓÐÐÎÃÀÒÍÀß ÌÀÒÜ» 
(16+)

00.00 Õ/ô «ÑÂÅÐÑÒÍÈÖÛ» 
(12+)

01.40 Õ/ô «ÏÎÄÂÈÃ 
ÎÄÅÑÑÛ» (12+)

10.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live

12.25, 02.45 Ò/ñ 

«ÏÎÇÛÂÍÎÉ «ÑÒÀß» 

(16+)

14.15 «Ýâîëþöèÿ» (16+)

15.45 Áîëüøîé ôóòáîë

16.05 Ò/ñ «ÊÎÍÂÎÉ PQ-

17» (16+)

21.00 Ä/ô «Çàñòàâû 

â îêåàíå. 

Âîçâðàùåíèå»

21.55 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ. 

ÓÄÀÐÍÀß ÂÎËÍÀ» 

(16+)

01.50 Ä/ô «ÑÌÅÐØ 

ïðîòèâ Àáâåðà. 

Îïåðàöèÿ 

«Ñëåäîïûò» (12+)

04.35 Áîëüøîé ñïîðò

05.00 «Ýâîëþöèÿ»

06.40 Ïðîôåññèîíàëüíûé 

áîêñ

08.55 Ò/ñ «ÑÛÍ ÂÎÐÎÍÀ» 

(16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 23.40 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ ÈÇ 

«ÔÎËÈ-ÁÅÐÆÅÐ»
12.40 Ä/ô «Àíäðåè÷»
13.10, 20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.35 «Ïÿòîå èçìåðåíèå»
14.05, 01.55 Ò/ñ 

«ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÈÅ 
ÒÀÉÍÛ»

15.10 «Ïèñàòåëè íàøåãî 
äåòñòâà»

15.40 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 
êëàññèêà...»

16.20, 20.50 «Îñòðîâà»
17.05 Íèêîëàé Ïåòðîâ, 

Àëåêñàíäð Ãèíäèí, 
Èçðàèëüñêèé êàìåðíûé 
îðêåñòð è êâàðòåò èì. À. 
Áîðîäèíà. Êîíöåðò

18.00 Ä/ô «Òðèð - ñòàðåéøèé 
ãîðîä Ãåðìàíèè»

18.15 Ä/ñ «Ïðåêðàñíûé ïîëÊ»
18.55, 23.15 «Íàïèñàíî âîéíîé»
19.15 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
19.30 Èñêóññòâåííûé îòáîð
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
21.35 «Èãðà â áèñåð» ñ Èãîðåì 

Âîëãèíûì
22.20 «Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ». 

Âëàäèìèð Âàñèëüåâ
22.50 Ä/ñ «Ðàññåêðå÷åííàÿ 

èñòîðèÿ»
01.05 Êîíöåðò Ñèìôîíè÷åñêîãî 

îðêåñòðà Ãåâàíäõàóñà
01.40 Ä/ô «Ãðàõòû 

Àìñòåðäàìà. Çîëîòîé âåê 
Íèäåðëàíäîâ»

02.50 Ä/ô «Ñòåíäàëü»

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 «Ñâèäàíèå äëÿ 
ìàìû» (12+)

14.00 «Íåò çàïðåòíûõ 
òåì» (16+)

15.00 Ò/ñ «ÐÀÉÑÊÈÅ 
ßÁËÎ×ÊÈ» (16+)

17.35 «6 êàäðîâ» (16+)
18.00 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 «ÍÅ 

ÎÒÐÅÊÀÞÒÑß 
ËÞÁß...» (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»: 
«Íåâèäèìûå ãîñòè» 
(16+)

14.00 «Çàñóäè ìåíÿ» 
(16+)

15.00, 04.00 «Ñåìåéíûå 
äðàìû» (16+)

18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» 
(16+)

20.00, 00.30 Õ/ô 
«ÌÈÑÒÅÐ ÊÐÓÒÎÉ» 
(12+)

21.40, 22.30, 03.10 
«Ñìîòðåòü âñåì!» 
(16+)

02.10 «Ìîñêâà. Äåíü è 
íî÷ü» (16+)

06.00, 00.30 «6 êàäðîâ» (16+)
07.00, 09.00, 00.00 Íîâîñòè 

(16+)
07.20, 09.20, 13.50, 00.20 

Äåëà (16+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ - 

øêîëà âîëøåáíèö» 
(12+)

08.00 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
08.30 Ì/ñ «Àëëàäèí» (0+)
09.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+)
10.30, 13.15, 14.00 «Åðàëàø» 

(0+)
11.00 Õ/ô «ÕÅËËÁÎÉ. 

ÏÀÐÅÍÜ ÈÇ ÏÅÊËÀ» 
(12+)

13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 
(16+)

15.00, 20.00 Ò/ñ «ÊÎÐÀÁËÜ» 
(16+)

16.00 «Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ» 
(16+)

17.00 «Ãàëèëåî» (16+)
18.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Ïåëü 
è Ìåíü ñìåøàò íà 
ïîìîùü. ×àñòü II (16+)

19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

21.00 Õ/ô «ÕÅËËÁÎÉ-2. 
ÇÎËÎÒÀß ÀÐÌÈß» 
(16+)

23.10 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÛ Ù.È.Ò.» 
(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 

«ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÊÈ» 
(16+)

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

ÏÀÖÀÍÛ» (16+)
20.30 Ò/ñ «×ÎÏ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ 

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

(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.00 Õ/ô «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ» 

(16+)
01.50 Õ/ô «ÇÓÁÀÑÒÈÊÈ-2: 

ÎÑÍÎÂÍÎÅ ÁËÞÄÎ» 
(16+)

03.30 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+)
03.55 Ò/ñ «ÕÎÐ» (16+)
04.50 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» (16+)
06.35 «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+)
01.45 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
02.30 Äèêèé ìèð (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 

«ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ» 
(16+)

11.30 «Çàãàäêè èñòîðèè» 
(12+)

12.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû» (12+)

13.30, 18.00, 01.45 
Õ-âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè (12+)

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

15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè (16+)

16.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» 
(12+)

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

ÑÒÐÀÆÀ» (16+)
21.30 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» 

(12+)
23.15 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß» 

(12+)
02.15 Õ/ô «ÍÓ ×ÒÎ, 

ÏÐÈÅÕÀËÈ: 
ÐÅÌÎÍÒ» (12+)

04.00 Âåëè÷àéøèå 
ôîêóñíèêè ìèðà 
(12+)

14.00 Õ/ô «ÁËÞÑÒÈÒÅËÈ 
ÏÎÐÎÊÀ. ÍÅ ÑÀÌÛÉ 
ËÓ×ØÈÉ ÄÅÍÜ Â 
ÊÎÍÖÅ ÑÅÍÒßÁÐß» 
(16+)

15.15 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÎÉ 
ÊÀÏÊÀÍ» (16+)

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

18.50 Õ/ô «ÂËÞÁËÅÍÍÛÉ 
ÑÊÎÐÏÈÎÍ» (16+)

20.30 Õ/ô «ÑÅÊÑÓÀËÜÍÀß 
ÒÂÀÐÜ» (16+)

22.00 Õ/ô «ÁËÞÑÒÈÒÅËÈ 
ÏÎÐÎÊÀ. ÍÅ ÑÀÌÛÉ 
ËÓ×ØÈÉ ÄÅÍÜ Â 
ÊÎÍÖÅ ÑÅÍÒßÁÐß» 
(16+)

23.15 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÎÉ 
ÊÀÏÊÀÍ» (16+)

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

02.50 Õ/ô «ÂËÞÁËÅÍÍÛÉ 
ÑÊÎÐÏÈÎÍ» (16+)

04.30 Õ/ô «ÑÅÊÑÓÀËÜÍÀß 
ÒÂÀÐÜ» (16+)

06.00 Õ/ô «ÁËÞÑÒÈÒÅËÈ 
ÏÎÐÎÊÀ. ÍÅ ÑÀÌÛÉ 
ËÓ×ØÈÉ ÄÅÍÜ Â 
ÊÎÍÖÅ ÑÅÍÒßÁÐß» 
(16+)

Ïðîôèëàêòèêà äî 14.00

08.00, 20.00 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÅ 
ÄÛÕÀÍÈÅ» (18+)

09.45 Õ/ô «ÁÈÒÂÀ ÇÀ 
ÌÎÑÊÂÓ» (12+)

11.05 Õ/ô «ÑÍÅÆÍÀß 
ÑÊÀÇÊÀ» (12+)

12.20 Õ/ô «ÀÂÀÐÈß» 
(12+)

14.40 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÄÎÍ-
ÊÈÕÎÒÀ» (12+)

16.00 Õ/ô «ÌÅÍßËÛ» 
(12+)

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

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

21.55 Õ/ô «ÈÍÊÎÃÍÈÒÎ 
ÈÇ ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÀ»

23.30 Õ/ô «ÁÅÇ ÑÐÎÊÀ 
ÄÀÂÍÎÑÒÈ» (12+)

01.05 Õ/ô «ÎÐ¨Ë È 
ÐÅØÊÀ» (16+)

02.30 Õ/ô «ËÓÍÍÀß 
ÐÀÄÓÃÀ» (12+)

04.05 Õ/ô «ÌÀßÊÎÂÑÊÈÉ 
ÑÌÅ¨ÒÑß»

09.10, 13.15, 03.55 «Â 
òåìå» (16+)

09.35, 18.30 «Ïðîåêò 
Ïîäèóì» (16+)

11.10, 22.00 
«Ñóïåðìîäåëü ïî-
óêðàèíñêè» (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+)
20.05 «Ãëÿíåö» (16+)
02.00 «Áåðåìåííà â 16» 

(16+)
04.30 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)
05.25 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá» 

(12+)
06.20 Ì/ñ «Êîòîïåñ» 

(12+)
07.15 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)

08.00, 13.40, 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+)

14.10, 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 Ä/ô «Áèòâà çà æèçíü» 

(16+)

04.55 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè 

ìèôîâ» (16+)
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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, 02.55, 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, 03.55 «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
23.20 «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 «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. «Êóçüêèíà 
ìàòü. Èòîãè». «Áîìáà 
äëÿ ïîáåäèòåëåé» 
(12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.15 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÈÅ 

ÐÀÄÎÑÒÈ È ÏÅ×ÀËÈ» 
(6+)

10.05 Ä/ô «Íèíà Äîðîøèíà. 
Ïîæåðòâîâàòü 
ëþáîâüþ» (12+)

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

Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô «ËÞÁÈÌÀß ÄÎ×Ü 

ÏÀÏÛ ÊÀÐËÎ» (16+)
13.40, 04.30 «Ìîé ãåðîé» ñ 

Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé 
(12+)

14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 Ä/ô «Ïðîùàíèå. 

Ëþäìèëà Ãóð÷åíêî» 
(12+)

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

18.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 Ò/ñ «ÓÌÍÈÊ» (16+)
21.40 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.20 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
22.55 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå ìàôèè» 

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

ÒÅÁß ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ... 
ÑÍÎÂÀ» (16+)

03.10 Õ/ô «ÁÅÇÁÈËÅÒÍÀß 
ÏÀÑÑÀÆÈÐÊÀ» (12+)

05.25 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» 
(12+)

06.00, 08.30, 04.30 
Óëåòíîå âèäåî (16+)

07.00 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ» (ïîâòîð)

08.00 Êàê íàäî (16+)
09.00, 18.30 «Äîðîæíûå 

âîéíû» (16+)
09.50, 14.05 Ä/ô «Ñðåäà 

îáèòàíèÿ» (16+)
11.00, 16.10 Ò/ñ 

«ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ» 
(12+)

13.05 ÊÂÍ. Èãðàþò âñå 
(16+)

20.00, 01.30 Ò/ñ «ÊÐÓÒÎÉ 
ÓÎÊÅÐ» (16+)

20.30 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ»

21.00, 02.30 «+100500» 
(16+)

22.00 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» 
(16+)

23.00 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ» (ïîâòîð)

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

(18+)
01.00 «Ñòûäíî, êîãäà 

âèäíî!» (18+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (16+)
Ïðîôèëàêòèêà äî 17.30

17.30 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀÖÈß: 
«ÑÓÏÅÐÌÀÐÊÅÒ» (16+)

18.30, 20.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ 
(16+)

18.50, 22.00 «Èíòåðâüþ» 
(16+)

19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 
ìåñòíîå»

19.25 «Ìóæñêàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)

19.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ» 
(16+)

21.00, 02.35 Ò/ñ 
«ÏÎÑËÅÄÍßß 
ÂÑÒÐÅ×À» (16+)

22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ (16+)
22.30, 02.00 «Æåíñêàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
22.35 Ò/ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß 

ÑÒÐÀÑÒÈ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
23.50 «Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 

(16+)
00.00 Õ/ô «ÀÒËÀÍÒ 

ÐÀÑÏÐÀÂÈË ÏËÅ×È» 
(16+)

02.05, 05.30 Ä/ñ «Ãîðíàÿ 
áðèãàäà» (16+)

03.30 Ä/ñ «Ôàêóëüòàòèâ. 
Èñòîðèÿ» (16+)

04.05 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ 
ïëàíåòà. Ñîêîòðà: 
íåèçâåñòíàÿ ñêàçêà» 
(16+)

04.30 Ä/ñ «Çâåçäíîå õîááè» 
(16+)

06.00, 19.00 Íîâîñòè 
êîñìè÷åñêîé ôèðìû

06.15, 19.15 Áëîê ïåðåäà÷ 
«ÒÂ-Ðàçâèòèå» 
(Æåëåçíîãîðñê)

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

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

«ÀËËÅÃÐÎ Ñ ÎÃÍÅÌ» 
(12+)

13.00 Õ/ô «ÏÎÄÂÈÃ 
ÎÄÅÑÑÛ» (12+)

16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ»
17.30 Ä/ô «Ãîðîäà - Ãåðîè. 

Ëåíèíãðàä» (12+)
20.00 Íîâîñòè «Âðåìÿ 

ìåñòíîå»
20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÂÅ×ÍÀß 

ÆÈÇÍÜ» (16+)
21.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÆÅÍÛ 

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

ÍÀÑÒÎßÙÈÉ ÄÐÓÃ» 
(16+)

23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÄÅÍÜ 
ÐÎÆÄÅÍÈß ËÈÍÛ» 
(16+)

00.00 Õ/ô «ÐÀÇÍÛÅ ÑÓÄÜÁÛ» 
(12+)

02.00 Õ/ô «ÑÛÙÈÊ» (12+)

10.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.25, 03.00 Ò/ñ 

«ÏÎÇÛÂÍÎÉ «ÑÒÀß» 
(16+)

14.15, 04.50 «Ýâîëþöèÿ»
15.45 Áîëüøîé ôóòáîë
16.05 Ò/ñ «ÊÎÍÂÎÉ PQ-

17» (16+)
20.00 Ä/ô «ÑÌÅÐØ 

ïðîòèâ Àáâåðà. 
Îïåðàöèÿ 
«Ñëåäîïûò» (12+)

20.55 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (16+)

23.15, 01.45 Áîëüøîé 
ñïîðò

23.25 Õîêêåé. ÊÕË. 
«Êóáîê Ãàãàðèíà». 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

02.05 Ä/ô «Âîåííûå 
òàéíû Áàëêàí. 
Îñâîáîæäåíèå 
Áåëãðàäà» (12+)

06.20 «Äèàëîãè î 
ðûáàëêå»

06.50 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. M-1 
Challenge (16+)

08.55 Ò/ñ «ÑÛÍ ÂÎÐÎÍÀ»

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 23.40 Õ/ô 

«ÍÀÑËÅÄÍÈÖÀ»
13.10, 20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.35 «Êðàñóéñÿ, ãðàä 

Ïåòðîâ!»
14.05, 01.55 Ò/ñ 

«ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÈÅ 
ÒÀÉÍÛ»

15.10 «Ïèñàòåëè íàøåãî 
äåòñòâà»

15.40 Èñêóññòâåííûé îòáîð
16.20 Ä/ô «Çàìåòêè ïåðâîãî 

åâðàçèéöà. Íèêîëàé 
Òðóáåöêîé»

17.05 Ñòåôàí Äåíåâ 
(Ôðàíöèÿ) è 
Ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð 
Øòóòãàðòñêîãî ðàäèî. À. 
Áðóêíåð. Ñèìôîíèÿ ¹4

18.15 Ä/ñ «Ïðåêðàñíûé ïîëÊ»
18.55, 23.15 «Íàïèñàíî 

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

ìàëûøè!»
20.50 Ä/ô «Áîðèñ 

Áåðåçîâñêèé. Ìóçûêà 
äëÿ ïðàçäíèêà»

21.35 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü»
22.20 «Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ». 

Âëàäèìèð Âàñèëüåâ
22.50 Ä/ñ «Ðàññåêðå÷åííàÿ 

èñòîðèÿ»
01.30 Ñ. Ðàõìàíèíîâ. Êîíöåðò 

¹1 äëÿ ôîðòåïèàíî ñ 
îðêåñòðîì

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, 02.15 «Ñâèäàíèå 
äëÿ ìàìû» (12+)

14.00 «Íåò çàïðåòíûõ 
òåì» (16+)

15.00 Ò/ñ «ÐÀÉÑÊÈÅ 
ßÁËÎ×ÊÈ» (16+)

17.35 «6 êàäðîâ» (16+)
18.00 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 «ÀÍÍÓØÊÀ» 

(16+)
03.15 Äîì áåç æåðòâ 

(16+)
05.15 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 

(16+)
05.45 Òàéíû åäû (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»: «×åðíûå 
òåíè Çåìëè» (16+)

14.00 «Çàñóäè ìåíÿ» 
(16+)

15.00, 04.00 «Ñåìåéíûå 
äðàìû» (16+)

18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» 
(16+)

20.00, 00.30 Õ/ô «ÏÓÒÜ 
ÂÎÈÍÀ» (16+)

22.30, 03.20 «Ñìîòðåòü 
âñåì!» (16+)

02.20 «Ìîñêâà. Äåíü è 
íî÷ü» (16+)

06.00, 23.50, 04.15 «6 
êàäðîâ» (16+)

07.00, 09.00, 00.00 
Íîâîñòè (16+)

07.20, 09.20, 00.20 Äåëà 
(16+)

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

08.00, 05.15 «Æèâîòíûé 
ñìåõ» (0+)

08.30 Ì/ñ «Àëëàäèí» (0+)
Ïðîôèëàêòèêà 

äî 17.00
17.00 «Ãàëèëåî» (16+)
18.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Âÿëûå 
ïàðóñà. ×àñòü I 
(16+)

19.00 Ãîðîä Ïðèìà. 
Ïðÿìîé ýôèð (16+)

20.00 Ò/ñ «ÊÎÐÀÁËÜ» 
(16+)

21.00 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ 
ÃÎÍÙÈÊ» (16+)

23.00 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÛ 
Ù.È.Ò.» (16+)

00.30 Õ/ô «ËÞÄÈ ÊÀÊ 
ÌÛ» (12+)

02.40 Õ/ô «ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 30 
ÌÈÍÓÒ» (16+)

05.45 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 «ÑÂÈÄÀÍÈÅ ÌÎÅÉ 

ÌÅ×ÒÛ» (16+)
13.35 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå» 

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

ÏÀÖÀÍÛ» (16+)
20.30 Ò/ñ «×ÎÏ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ 

ÏÈÐÎÃ: ÑÂÀÄÜÁÀ» 
(16+)

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 
(16+)

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 
(16+)

01.00 Õ/ô «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ» 
(16+)

01.50 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ 
ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ Â 
ÊÀÏÊÀÍ» (16+)

03.45 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+)
04.15 Ò/ñ «ÕÎÐ» (16+)
05.10 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» (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 «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. 

ÃËÀÂÀ ÒÐÅÒÜß» (16+)
00.25 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 

(0+)
01.30 Ôóòáîë. «ÏÑÆ» 

(Ôðàíöèÿ) - 
«Áàðñåëîíà» (Èñïàíèÿ). 
Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

03.40 «Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ. 
Îáçîð»

04.10 Äèêèé ìèð (0+)
05.00 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+)

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

«ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ» 
(16+)

11.30 «Çàãàäêè èñòîðèè» 
(12+)

12.30, 03.45 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 «ÐÝÄ: 

ÎÕÎÒÍÈÖÀ ÍÀ 
ÎÁÎÐÎÒÍÅÉ» (16+)

01.30 Õ/ô «ÍÀÒÓÐÀË» 
(16+)

04.15 Âåëè÷àéøèå 
ôîêóñíèêè ìèðà 
(12+)

14.00 Õ/ô «ÁÎÃÀÒÑÒÂÎ» 
(16+)

14.55 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÎÉ 
ÊÀÏÊÀÍ» (16+)

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

18.15 Õ/ô «ÊÎÆÀ, Â 
ÊÎÒÎÐÎÉ ß ÆÈÂÓ» 
(16+)

20.15 Õ/ô «ÊÎÄÎÂÎÅ ÈÌß 
«ÄÆÅÐÎÍÈÌÎ» (16+)

22.00 Õ/ô «ÁÎÃÀÒÑÒÂÎ» 
(16+)

22.55 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÎÉ 
ÊÀÏÊÀÍ» (16+)

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

02.15 Õ/ô «ÊÎÆÀ, Â 
ÊÎÒÎÐÎÉ ß ÆÈÂÓ» 
(16+)

04.15 Õ/ô «ÊÎÄÎÂÎÅ ÈÌß 
«ÄÆÅÐÎÍÈÌÎ» (16+)

06.00 Õ/ô «ÁÎÃÀÒÑÒÂÎ» 
(16+)

06.55 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÎÉ 
ÊÀÏÊÀÍ» (16+)

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

10.15 Õ/ô «ÊÎÆÀ, Â 
ÊÎÒÎÐÎÉ ß ÆÈÂÓ» 
(16+)

12.15 Õ/ô «ÊÎÄÎÂÎÅ ÈÌß 
«ÄÆÅÐÎÍÈÌÎ» (16+)

08.00, 20.00 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÅ 
ÄÛÕÀÍÈÅ» (18+)

09.45 Õ/ô «ÁÈÒÂÀ ÇÀ 
ÌÎÑÊÂÓ» (12+)

11.20 Õ/ô «ÑÒÀËÊÅÐ»
14.00 Õ/ô «ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ 

ÂÅÐÍÎÑÒÈ»
16.00 Õ/ô 

«ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ 
ÊÂÀÐÒÅÒ» (16+)

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

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

21.55 Õ/ô «ÀË¨ØÊÈÍÀ 
ËÞÁÎÂÜ» (12+)

23.25 Õ/ô «ÂÅÐÑÈß 
ÏÎËÊÎÂÍÈÊÀ 
ÇÎÐÈÍÀ» (12+)

00.55 Õ/ô «ÇÀ ÄÂÓÌß 
ÇÀÉÖÀÌÈ» (12+)

02.45 Õ/ô «ÑÊÀÆÈ ËÅÎ» 
(18+)

04.10 Õ/ô «ËÅÄÈ ÌÀÊÁÅÒ 
ÌÖÅÍÑÊÎÃÎ 
ÓÅÇÄÀ» (12+)

09.10, 13.15, 03.55 «Â 
òåìå» (16+)

09.35, 18.30 «Ïðîåêò 
Ïîäèóì» (16+)

11.10, 22.00 
«Ñóïåðìîäåëü ïî-
óêðàèíñêè» (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+)

20.05 «Ãëÿíåö» (16+)
02.00 «Áåðåìåííà â 16» 

(16+)
04.30 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)
05.25 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá» 

(12+)
06.20 Ì/ñ «Êîòîïåñ» 

(12+)
07.15 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)

07.20 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (16+)

08.05, 13.40, 00.45 Ïÿòíèöà 

News (16+)

08.35, 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, 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 Ä/ô «Áèòâà çà æèçíü» 

(16+)

04.55 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè 

ìèôîâ» (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, тру-
бы и комплектующие. Недорого. Тел. 
8-902-941-77-14.

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

Помещения общей площадью 1000 
кв.м. Тел. 8-902-941-06-40.

аренДа
Помещение 1000 кв.м свободного 
назначения, можно использовать под 
склады или под производство. 7000 
руб./мес. или продам. Тел. 8-902-
940-60-75.

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

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

СДам торговую площадь, маг. «Весна», 
ул.Ленина, 21. Тел. 8-913-175-01-90.

СДаютСя офисные помещения в 
центре города, ул. Октябрьская, 19а. 
Тел. 8-913-534-67-42.

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

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

неДвижимоСть
УСлУГи

а.н.»WELCOME» (27 лет на рынке не-
движимости): Оказывает услуги по по-
купке, продаже, обмену, аренде лю-
бой недвижимости (квартиры, комнаты 
на подселение, доли в квартирах, не-
жилые помещения, загородные дома), 
составлению договоров, приватиза-
ции, согласованию перепланировки, К 
вашим услугам опытные риэлторы. 
Сделки проходят под контролем опыт-
ного юриста. Наш адрес: г. Железно-
горск, ул. Курчатова, 58а, 2эт., с 11.00. 
до 18.00. в любые дни, кроме Сб., Вс. 
Наши телефоны: 8-983-201-38-75, 
8-908-20-222-04.

«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%, ГАЗ-
ПРОМБАНК, ПРОМСВЯЗЬБАНК, про-
грамма АИЖК. 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 ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ 
по вопросам гражданского законода-
тельства: сопровождение сделок с не-
движимостью; юридические консуль-
тации; составление исков, договоров 
сделок с недвижимостью, жалоб, за-
явлений в различные административ-
ные и правоохранительные органы; 
консультативная и практическая по-
мощь при решении сложных жилищно-
конфликтных ситуаций; вступление в 
наследство, доведение до полной го-
товности документов на объекты не-
движимости, юридическая помощь 
при решении долговых споров. Тел. 
8-983-201-38-75.

в рамках программы ипотека с го-
споддержкой, предлагаем оформить 
ипотечный кредит под ставку 11,9 % в 
нашем офисе, и купить квартиру! Тел. 
77-03-48, 8-908-223-43-48. Наталья.

оформление документов на сады, 
гаражи, земельные участки. Вступле-
ние в наследство. Тел. 70-88-28, 
8-913-835-74-28 www.zhan26.ru («Же-
лезногорское Агентство Недвижимо-
сти»).

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

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

ДачУ, садовый участок, с постройка-
ми. Рассмотрю все варианты. Тел. 
70-88-28, 8-913-835-74-28.

жилой дом, коттедж на 9-м кварта-
ле. Рассмотрю все варианты. Тел. 
70-86-79, 8-953-850-86-79, 77-07-87, 
8-908-223-47-87 www.zhan26.ru («Же-
лезногорское Агентство Недвижимо-
сти»).

Срочный ВЫКУП ГАРАЖЕЙ, САДОВ, 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ИЖС, за на-
личный расчет. Оформление доку-
ментов возьмем на себя. Тел. 77-08-
55, 8-908-223-48-55.

ПроДам
«а.н.Приоритет» предлагает к 
продаже гаражи: Восточная: Холод-
ный за баней, 3,5х6м, ж/б, смотро-
вая яма, отличный погреб, 320 тыс. 
руб.; Теплый за АФУ, новой застрой-
ки, ж/б, 4х10м, техэтаж, 640 тыс. 
руб., торг; Холодный у АЗС на Саян-
ской, 2 уровня ,2 заезда, 3.6х7.5м, 
3.6х9м, чердак, погреб, отделка 600 
тыс. руб., торг УПП, Элка: Теплый га-
раж, на Элке, ж/б, 4х9м, техэтаж, 
свет, ворота под газель, 630 тыс. 
руб., торг; Гараж за АЗС Волхов, 
4х8м, 3 уровня, 2 заезда, техэтаж, 
хороший погреб, отделка, свое ото-
пление, 500 тыс. руб., торг; Гараж 
теплый УПП, 6х12м, ж/б, яма, при-
стройка 12м кв., h 4м, 750 тыс. руб.; 
Место под гараж 6х18м, 100 тыс. 
руб.; Северная: Гараж теплый, на-
против УВД, 4х9м, ж/б, техэтаж, по-
греб, видеонаблюдение, 900 тыс. 
руб.; Гараж теплый ЦСП, Северная 
4х8м, ж/б, техэтаж, высота 2,5м, по-
греб, 500 тыс. руб., торг!; Гаражи хо-
лодные за АЗС Везувий: 3.5х6м, яма, 
погреб (кирпич), перекрытия - дере-
во 100-150 тыс. руб.; Гараж у Бело-
снежки, 4х8м, высота 3м, техэтаж, 
погреб, 650 тыс. руб., торг! Гараж 
холодный на ЦСП, ж/б, 3,5х8м, яма, 
горизонтальный погреб, хорошее 
место, 360 тыс. руб. ЦСП: Теплый га-
раж 3х6.5м, яма, погреб, возмож-
ность удлинения, 300 тыс. руб.; Те-
плый гараж, 4,5х6м, яма, погреб, 
канализация, новая кровля, 400 тыс. 
руб.; ЦСП теплый 4х9м, ж/б, техэтаж, 
погреб, лебедка, удобный подъезд, 
600 тыс. руб., торг!; Школьная, ИСС: 
Гараж теплый по Школьной, 3,5х7м, 
парковка, ворота 2,35м, 250 тыс. 
руб., торг; Гараж холодный ИСС, 
ж/б, 3х7м, парковка, 200 тыс. руб.; 
ИСС холодный, 3.3х6м, погреб, яма, 
180 тыс. руб.; Теплый за в/ч 3377 
5х11,5м, ворота - 3,8м, чердак, техэ-
таж, ж/б, 800 тыс. руб.; Холодные и 
теплые по Школьной 3,5х6.5м, пар-
ковка 50 -270 тыс. руб.; УЖТ: Те-
плый, р-н Автошколы, 3.7х7м, ж/б, 
смотровая яма с нишей, горизон-
тальный погреб (кирпич), 2 этаж в 
пол гаража, 500 тыс. руб.; Теплый, 
5х9м, техэтаж, погреб, отделка, 800 
тыс. руб.; Холодный 4х12м, 2 уровня, 
2 заезда, ж/б, 780 тыс. руб.; Теплый 
4х10.5м, высота 3.5м, ж/б, техэтаж, 
650 тыс. руб. Город: Гараж теплый на 
Ракушке, 4х9м, ж/б, после кап. ре-
монта, смотровая яма, погреб, новая 
кровля, отделка, электроворота, 
1000 тыс. руб.; Подземный гараж, ул. 
60 лет 56, парковка 4х8м, ворота под 
внедорожник, отделка 350 тыс. руб., 
торг; ТЦ ЕВРОПА ТЦ Европа, теплый, 
ж/б 4х9м, яма, 700 тыс. руб.; Узел 
Связи, ж/б, теплый, 4х15м, отделка, 
техкомната 2х4м, погреб, 1150 тыс. 
руб., торг; 9 квартал: Холодный, 
3х6м, яма, хороший погреб (кирпич), 
200 тыс. руб., торг; Гараж капиталь-
ный, холодный, 4х8м, ворота 2,3м, 
техэтаж, хороший погреб, 350 тыс. 
руб. Тел. 708-378, 8-953-850-83-78. 
Елена.

«а.н.Приоритет» предлагает к про-
даже дома и ИЖС участки: Дом на 
Горького (старой застройки, из бру-
са) на двух хозяев,43 кв.м., требует 
ремонта, 13 соток (собственность). 
Городские коммуникации, прописка! 
3500 тыс. руб., хороший торг; Дом 
2-этажный на 9 квартале, 160 кв.м., 
10 соток (собственность). Централь-
ная хол. вода, комбинированный ко-
тел (эл-во и твердое топливо), сеп-

тик, погреб, дом нуждается во 
внешней и внутренней отделке, 4000 
тыс. руб., торг; Дом в Тартате, 53кв.м, 
6 соток, баня, гараж, центральное 
отопление, вода, септик, 1950 тыс. 
руб., тыс. руб., торг!; ИЖС п. Додоно-
во, 13-15 соток, вторая линия, 480 
тыс. руб.; Дом в п. Новый путь (ста-
рой застройки, из бруса), земельный 
участок - 20 соток, аренда, баня, дро-
вяник, сарай, погреб, свет, вода, печ-
ное отопление, 2100 тыс. руб., хоро-
ший торг; ИЖС п. Новый Путь с 
фундаментом под дом и гараж, 1200 
тыс. руб.; ИЖС Саянская, 900 тыс. 
руб.; ИЖС в Терентьево, 10 соток, 
свет, 200 тыс. руб.. Тел. 708-378, 
708-638, 8-963-956-34-18, 8-953-850-
83-78.

«а.н.Приоритет» предлагает к про-
даже дачи и садовые участки: Сад, 
с/т 23 (9 квартал), 6 соток, дом из 
бруса, свет, вода, 200 тыс. руб.; Два 
садовых участка в Калиновке, всего 
13 соток, собственность, капиталь-
ный забор, фундамент под беседку, 
септик для бани, погреб, эл-во 380в, 
250 тыс. руб., торг, можно отдельно; 
Садовый участок на Косом переезде, 
8 соток, свет, вода, сарай, посадки, 
отличное место для строительства 
дома, 180 тыс. руб., торг.; Сад за 3 
КПП, домик, 2 теплицы, парник, свет, 
вода, 10 соток, 150 тыс. руб., торг; 
Дача за 3 КПП (р-н Горного), дом 
брус, 2 этажа, 96кв.м., 2 балкон, от-
делка, камин, цоколь + погреб, 12 со-
ток, 700 тыс. руб., торг; Сад на Курье, 
12 соток, вода - колонка, вагончик, 
печь, сарай,100 тыс. руб., торг! Сад в 
Калиновке, хорошее место, 6 соток, 
дом из бруса (недострой), 150 тыс. 
руб., торг; Сад за 1 КПП, 12 соток, до-
мик, сарай, теплица, 100 тыс. руб.; 
Сад на 9кв. (р-н ЖЭКа), 6 соток, до-
мик, 120 тыс. руб., торг! Тел. 708-638, 
8-963-956-34-18 Анна.

выГоДное капиталовложение! Про-
дажа земельных участков ИЖС, с/х, 
Бархатово, Кузнецово, Ермолаево, 
Есаулово, Терентьева, Березовка. Тел. 
280-71-12, 77-01-65.

Гараж у старой налоговой, 3х8, те-
плый, 2 этажа, комната отдыха, тех. 
яма и погреб - отсутствуют - 400 тыс. 
руб. Тел. 8-902-962-66-41. Татьяна. 
А.Н.»Меркурий».

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

Гараж кооп. 27 капитальный, те-
плый, тех.этаж, большой погреб, 
4x8,5, высота ворот 2,20. Цена 450 
тыс. руб. Тел. 77-01-88, 8-908-223-
41-88.

Гараж на Царевского, теплый, 4х7, 
охрана, электропривод ворот. Тел. 
8-913-598-81-07.

Гараж район УПП, площадь 27 
кв.м., смотровая яма, погреб, 
перекрытия ж/б, железные во-
рота, надстройка. Хорошее со-
стояние. Собственник. Цена 380 
тыс. руб. тел. 77-00-11, 8-908-
223-40-11.

Гараж теплый на 3 автомобиля за 
Домом связи: погреб, отделка. Доку-
менты. 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 гара-
жа ж/б перекрытия, евроотделка. Тел. 
8-902-940-60-75.

Гаражный комплекс на пр. Ленин-
градский. Долевое от застройщика. 
Тел. 708-900, 8-953-850-89-00.

жилой дом по ул.Горького, брус, 3 
комнаты, 72 кв.м., отличное состояние, 
земли 7 соток, баня, гараж, вольер, 
кирпичный погреб, 2 теплицы, посад-
ки. Тел. 70-88-30, 8-953-850-88-30 
фото и подробное описание на www.
zhan26.ru («Железногорское Агентство 
Недвижимости»).

жилые дома, коттеджи в п.Перво-
майском, поселки ЗАТО, ул. Царев-
ского. Рассмотрим варианты обмена. 
Подробности по тел. 77-07-87, 8-908-
223-47-87 фото и подробное описа-
ние на www.zhan26.ru («Железногор-
ское Агентство Недвижимости»).

оГороД, сады № 34 «Орбита», 8 
соток, документы. Тел. 8-913-566-
31-94.

ПроДам или поменяю на предло-
женные варианты дома с земельными 
участками: одноэтажный дом на 
ул.Кооперативная (Элка), 4-ком., 20 
сот. земли, центральное отопление и 
канализация и новый дом ул.Пушкина 
(старой части города), 2 этажа, нет 
внутренней отделки, 7 сот. Тел. 
8-983-201-38-75.

ПроДам
1.5-Комн. хрущ. Молодежная 9, 5 эт. 
Окна ПВХ, косметический ремонт, сану-
зел панели, новая сантехника. Цена 
1950 тыс. руб., торг. Тел. 70-88-19, 
8-953-850-88-19.

1-Комн. п/с Восточная 55, 3 эт. Состо-
яние жилое. Балкон. Цена 1350 тыс. руб. 
Чистая продажа. Тел. 70-88-19, 8-853-
850-88-19.

1-Комн. п/с ул. Восточная 53, 5 эт. Со-
стояние обычное. Цена 1330 тыс. руб. 
или ОБМЕН на 1-комн. в деревянном 
доме. т. 708-711, 8-953-850-87-11.

1-Комн. улучш. пр. мира 7, 9/10 
эт. Состояние квартиры хорошее. 
S кухни-9 кв.м, комнаты -16,6 
кв.м. Установлены окна ПвХ, вход-
ная сейфовая дверь, водосчетчи-
ки, с/у раздельно, ванна кафель. 
Планировка на разные стороны, 
выход на балкон из кухни, ква-
дратный коридор. идеальное со-
стояние подъезда, отличные сосе-
ди, большой грузовой лифт. рядом 
расположены две школы, детский 
сад. Дом обслуживает тСж (квар-
тира очень теплая). освобождена. 
чистая продажа. фото на gorodok-
26.ru Цена 1850 тыс. руб. тел. 70-
88-19, 8-953-850-88-19, 8-953-
850-87-11.

2-Комн. стал. Ленина 26, 3 эт. В хоро-
шем состоянии. Окна ПВХ, новые меж-
комнатные двери. Комнаты отдельно. 
Подходит под ипотеку. Цена 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 состоянии. Окна 
ПВХ, с/у раздельно, кафель. Заменены 
межкомнатные двери, эл.проводка. 
Установлены водосчетчики. Чистая про-
дажа. Цена 2800 тыс. руб., торг. Фото на 
gorodok-26.ru. Тел. 70-88-19, 8-953-
850-88-19, 8-913-556-14-37.

2-Комн. ул. Поселковая 26, 5 эт. Све-
жий качественный ремонт. Заменена 
электрика и сантехника, установлены 
счетчики. Окна ПВХ, новые межкомнат-
ные двери и сейфовая входная. Остает-
ся 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 за-
стеклен, новая сантехника, окна 
выходят во двор, установлены во-
досчетчики. Подойдет любой вид 
расчета. Прямая продажа. фото 
на gorodok-26.ru. Цена 1880 тыс. 
руб., торг возможен. тел. 708-
711, 8-913-036-05-50, 8-913-556-
14-37.

3-Комн. ул. Школьная 57, 1 эт. 
Квартира не требует вложений (ка-
чественный и основательный ре-
монт). Полностью заменены полы 
и эл. проводка. в ванной и столо-
вой зоне установлена система «те-
плый пол». выровнены стены, сде-
ланы подвесные потолки, полы 
ламинат. окна ПвХ, с/у раздель-
но, стены облицованы оригиналь-
ным кафелем. в квартире остает-
ся: кухонный гарнитур с барной 
стойкой и встроенной техникой 
(духовой шкаф, варочная панель, 
посудомоечная машина), встроен-
ный шкаф в коридоре, санфаянс в 
санузле. фото на gorodok-26.ru 
тел. 70-88-19, 8-953-850-88-19, 
8-913-556-14-37.

3-Комн. улуч. Ленинградский пр-т. 29, 
8 эт. Sобщ=65 кв.м. Окна ПВХ, плани-
ровка на разные стороны, состояние 
жилое. Подходит под ипотеку. Тел. 708-
711, 8-953-850-87-11.

3-Комн. улуч. Толстого 21 а, 4эт. Кос-
метический ремонт, сделана гардероб-
ная комната в спальне. Большой ква-
дратный коридор, комнаты все отдельно. 
Дом удален от проезжей части. Цена 
2350 тыс. руб. фото на gorodok-26.ru, 
или ОБМЕН на дом (дачу) в черте горо-
да. Тел. 708-711, 8-902-957-88-80, 
8-913-556-14-37.

4-Комн. п/с Восточная 35, 5 эт. Косме-
тический ремонт, окна ПВХ, санузел - 
кафель (объединен). Перепланировка 
(три отдельные комнаты и кухня-студия). 
Фото на gorodok-26.ru. Тел. 708-711, 
8-902-957-88-80, 8-913-556-14-37.
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Продам рядом стоящих два сада, 
КПП-3, кооператив 14. Есть тепли-
цы, свет, вода. На одном брусовой 
дом, новый 7х6. На другом - дом 
бревенчатый. Тел. 72-27-55, 8-913-
550-63-06.

Сад район 1КПП, 6 соток земли, кир-
пичный дом, баня, свет, вода, участок 
рядом с остановкой. Цена 400 тыс. 
руб. Тел. 70-86-76, 8-953-850-86-76.

Сад 14 кооп., 8 соток земли, дом из 
бруса , погреб, свет, вода. Цена 250 
тыс. руб. Тел. 70-86-76, 8-953-850-
86-76.

Сад 37 кооп., новый дом, вода, свет, 
10 соток земли. Цена 200 тыс. руб. 
Тел. 77-00-32, 8-908-223-40-32.

Сад 9 квартал, в жилом массиве, ря-
дом с магазином «Командор», 9 соток. 
Собственность, возможно под ИЖС, 
свет, отличное место. Тел. 8-913-181-
63-83.

Сад за 3 КПП с/т 14, недалеко от 
родника, щитовой домик, свет, вода, 
очень красивое место, рядом лес - 
100 тыс. руб. Тел. 8-902-962-66-41. 
Татьяна. А.Н.»Меркурий».

Сад за КПП - 3 и перед КПП-1, на 
обоих участках дома и бани, участки 
по 6 соток. Тел. 8-983-201-38-75. Ку-
плю кресло - кровать или диван (б/у). 
Тел. 8-913-047-38-55.

Сад за КПП № 3 кооператив № 15, 
дом, 2 теплицы, хорошая баня, сарай, 
посадки. Участок 10 соток. Тел. 2-312-
354. Елена.

Сад кооп. № 40, 8.5 соток, баня, те-
плица, вагон., свет, вода питьевая, 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 9 квартала, есть дом, тепли-
ца, баня, участок - 6 соток. Тел. 
8-913-047-38-55.

Сад на Восточной, 6 соток, дом де-
ревянный,, подвал. Второй дом стро-
ится кирпичный. Вода, свет, сарай, 
туалет, завезен кирпич. Тел. 8-903-
987-21-20.

Сад, кооператив 24. Тел. 8-913-528-
49-20.

Сад, кооператив № 34, 8 соток, не-
достроенный щитовой домик, 2 те-
плицы, сарай, туалет, вода, посадки, 
подъезд удобный, рядом остановка. 
Тел. 8-913-536-44-56.

Сад, с/к № 14, 6 соток. Рубленый дом, 
печь, подвал, посадки, 2 теплицы. 150 
тыс. руб. Тел. 8-913-173-82-60.

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

аренда
Сдам в аренду или продам участок № 
375 по ул. 11 кооп. 24. Тел. 74-53-83.

Сдам нежилое помещение 60 лет 
ВЛКСМ, 48 (отдельный вход, ремонт), 
9, 12, 25 кв.м. под любой вид дея-
тельности. Проходное место. Тел. 
8-913-835-26-58.

Сдам офисное помещение на Курча-
това. Тел.8-950-998-61-34, 8-902-
917-91-36, 76-19-78.

Жилье
меняю

2-комн. Комсомольская, 33, 1 эт. 
комнаты раздельно, окна ПВХ, новые 
межкомнатные двери, санузел ка-
фель, водосчетчики, хорошее состоя-
ние, аккуратная чистая квартира, окна 
во двор с доплатой 350 тыс. руб. на 
3-4-комн. «хрущевку» любой этаж в 
своем районе. Тел. 77-03-74, 8-908-
223-43-74 фото и подробное описа-
ние на www.zhan26.ru («Железногор-
ское Агентство Недвижимости»).

2-комн. Саянская, 19, 1 эт. лоджия, 
светлая, чистая, в санузле кафель, на 
3-комн. «хрущевку» любой этаж в 
микр-не. Тел. 77-03-83, 8-908-223-
43-83, фото и подробное описание на 
www.zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

2-комн. улучшенной планировки пр. 
Курчатова на 1-комн. хрущевку с до-
платой. Тел. 8-908-20-222-04, 76-91-
38, 8-913-597-39-12.

2-комн. хрущевку на Свердлова, 4 
этаж на 1-комн. квартиру на 9-м квар-
тале с доплатой. Тел. 8-908-20-222-
04, 76-91-38, 8-913-597-39-12.

3-комн. Ленина, 18, 4 эт. торцевая, 
общая 70 кв.м., на разные стороны, 
центр города, сейфовая дверь, очень 
чистый аккуратный подъезд, 2850 
тыс. рублей или меняю на 2-комн. 
«хрущевку» в любом районе. Тел. 77-
09-66, 8-908-223-49-66 фото и под-
робное описание на www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Недви-
жимости»).

3-комн. Ленинградский, 69, 1 этаж, 
окна ПВХ, лоджия большая остекле-
на, состояние хорошее на 1,5-2-комн. 
квартиру «хрущевку», состояние не 
важно с доплатой 1200 тыс. руб. Тел. 
70-86-79, 8-953-850-86-79, 77-07-87; 
фото и подробное описание на www.
zhan26.ru («Железногорское Агент-
ство Недвижимости»).

3-комн. Свердлова, 33, 4 этаж, на 1 
сторону, перепланировка согласова-
на, комнаты раздельно, окна ПВХ, от-
личное состояние, линолеум, кафель, 
счетчики на 3-комн. «сталинку» с ж/б 
перекрытиями от ДК до ул.Маяковско-
го. Тел. 70-87-86, 8-953-850-87-86, 
77-07-87; фото и подробное описание 
на www.zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

куПлю

« а . н . Э к С П е р Т - н е д В и Ж и -
моСТь» купит доли, подселение, 
1-2-3-комн. квартиры. Быстрый 
расчет в течение 2 дней. рассмо-
трим все варианты. Помощь в 
погашении задолженности по 
кредитам, коммунальным плате-
жам и т.д. Тел. 77-00-11, 77-06-
03, 8-908-223-40-11, 8-908-223-
46-03.

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

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

1-2-3-комн. квартиры «сталинки» 
все этажи или предложим варианты 
обмена. Тел. 70-88-30, 70-88-98, 
8-953-850-88-30 www.zhan26.ru («Же-
лезногорское Агентство Недвижимо-
сти»).

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

3-комн. «сталинку» в центре города, 
предложим варианты обмена. Тел. 70-
88-98, 77-07-87.

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

3-комн. квартиру на Ленинград-
ском. Желательно в хорошем состоя-
нии. Наличные, срочно! Тел. 70-88-
30, 8-953-850-88-30.

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

« A . H . Э к С П е р Т - н е д В и Ж и -
моСТь» 3-комн. пр. курчатова, 
26, 2 этаж, дом во дворе, пло-
щадь 56 кв.м., окна ПВХ, сейфо-
вая дверь, Цена 2150 тыс. руб. 
Возможен обмен. 1,5-комн. ста-
линка, ул. комсомольская, 2 
этаж, Ж/Б перекрытия, окна ПВХ. 
Цена 1630 тыс. руб. Тел. 77-06-
03, 77-00-11, 8-908-223-46-03 
8-908-223-40-11.

«а.н.ПарТнер» 1-комн. хрущ. Вос-
точная, 57, 1 эт, ВСЕГО!!! за 1400 тыс. 
руб., торг 2-комн. хрущ. Центральный 
проезд 8, 3 эт., 1850 тыс. руб., 
2-комн. трехл. Ленинградский 91, 9 
эт, сост. хор, ПВХ, 2650 тыс. руб., 
4-комн. хрущ. Восточная 35, 5 эт., 
2300 тыс. руб., Тел. 8-908-209-83-79, 
77-04-46 Надежда.

« A . H . Э к С П е р Т - н е д В и Ж и -
моСТь» 1-комн. квартира, ул. 
Саянская, 1, 5 этаж, не угловая, 
хорошее состояние. Цена 1380 
тыс. руб.; 1-комн. пер.серии., 
ул. Восточная, на разные сторо-
ны , С/у кафель, сейфовая 
дверь. Цена 1390 тыс. руб.; 
1-комн. улуч. План., ул. Посел-
ковая. 4 этаж. С/у кафель. Сей-
фовая дверь. Возможен обмен. 
Цена 1400 тыс. руб. Тел. 77-06-
03, 8-908-223-46-03, 77-00-11, 
8-908-223-40-11.

« A . H . Э к С П е р Т - н е д В и Ж и -
моСТь» 2-комн. хрущевка, ул. 
Восточная, 13, 5 этаж, состоя-
ние норм. Цена 1650 тыс. руб.; 
2-комн. сталинка ул. решетнева, 
на разные стороны, состояние 
норм. Возможен обмен. Цена 
2250 тыс. руб.; 2-комн. улуч. 
план. пр. курчатова, квартира 
чистая. освобождена. Цена 2100 
тыс. руб., торг. Тел. 77-00-11, 
77-06-03, 8-908-223-46-03.

«а.н.ПарТнер» 2-комн. улучш. Ле-
нинградский 59, 1 эт., 2300 тыс. руб., 
торг, 3-комн. хрущ. Курчатова 52, 1 
эт., евро, 2900 тыс. руб., торг, 3-комн. 
улучш. Ленинградский 103, 1 эт., 2980 
тыс. руб., Мира 21, 1 эт., 3300 тыс. 
руб., торг, 4-комн. улучш. Школьная 
66, 3 эт., 3700 тыс. руб., торг, Ленин-
градский 20, 1 эт., 4200 тыс. руб. Тел. 
8-902-974-85-36 Татьяна.

«а.н.ПарТнер» доля Андреева 12, 
S=13м., 800 тыс. руб., торг, 1-комн. 
улучш. Ленинградский 18г, 3 эт., 2200 
тыс. руб., Поселковая 47, 3 эт., 1500 
тыс. руб., 1-комн. хрущ. Белорусская, 
47, 4 эт., 1300 тыс. руб., 2-комн. стал. 
Школьная 38, 4 эт., 2900 тыс. руб., 
2-комн. трехл. 60 лет ВЛКСМ 68, 1 эт, 
2700 тыс. руб., с хор. торгом, 3-комн. 
стал. Чапаева 4, 1 эт., 3500 тыс. руб., 
Ленина 33, 4 эт., 4200 тыс. руб., 
3-комн. улучш. 60 лет ВЛКСМ 82, 9 
эт., 3150 тыс. руб., 3-комн. хрущ. Бе-
лорусская, 47, 1 эт., 1900 тыс. руб., 
торг, Восточная 23, 4 эт., 2600 тыс. 
руб., сад в «Калиновке» 9 сот., 420 
000 руб. Тел. 70-80-28, 8-913-171-71-
22, 8-983-285-96-49 Алеся.

«а.н.ПарТнер» Дом п.Таратат, 2 эт., 
евро, 7 млн.р., 1-комн. улучш. Малая 
Садовая 6, 6 эт., 1550 тыс. руб., Вос-
точная 3, 2 эт., 1800 тыс. руб., 2-комн. 
хрущ. Восточная 57, 3 эт., 2150 тыс. 
руб., торг, Малая Садовая 2, 5 эт., 
1600 тыс. руб., 2-комн. стал. Ленина 
13, 2 эт., 2550 тыс. руб., 2-комн. 
улучш. Поселковая 26, 1 эт., 2400 тыс. 
руб., 3-комн. улучш. Толстого 3а, 4 эт., 
евро, 2700 тыс. руб., Поселковая 28, 5 
эт., 2350 тыс. руб., 3-комн. хрущ. Мая-
ковского 19а, 1 эт., 2400 тыс. руб. Тел. 
8-908-020-79-83 Светлана.

«а.н.ПарТнер» Сад в «Калиновке», 
кооп №9, дом, баня, 450 тыс. руб., 
торг, общ. Ленина 45, 2эт., 800 тыс. 
руб., 1-комн. д/д, Поселковая 31, 1 
эт., 1000 тыс. руб., торг, 1-комн. хр. 
Восточная 53, 5эт., 1350 тыс. руб., 
1-комн. улучш. Школьная 50а, 4 эт., 
1450 тыс. руб., торг, 2-комн. улучш. 
Ленинградский 69, 6 эт., 2750 тыс. 
руб., 60 лет ВЛКСМ 4, 4 эт., 2350 тыс. 
руб., 2-комн. хрущ. Пушкина 35, 2 эт., 
2000 тыс. руб., 2-комн. д/д Белорус-
ская 44, 2 эт, 1550 тыс. руб., 3-комн. 
стал. Октябрьская 36, 3500 тыс. руб., 
г.Сосновоборск Труда, 1, 5 эт., 2900 
тыс. руб., 3-комн. улучш. 60 лет 
ВЛКСМ 64, 8 эт., 3200 тыс. руб., торг, 
Малая Садовая 6, 3 эт., 2300 тыс. 
руб., Поселковая 30, 5 эт., 2400 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-913-514-31-70, 70-
80-31 Ирина.

«а.н.ПриориТеТ» предлагает к про-
даже комнаты: комната в 3-комн. 
квартире, Поселковая, 26, 2 эт., 14 
кв.м., ПВХ, хорошее, 500 тыс. руб.; 
комната в 3-комн. квартире, Поселко-
вая, 26, 2 эт., 13 кв.м., ПВХ, хорошее, 
500 тыс. руб.; доля 2/3 в 3-комн. 
квартире, Поселковая, 26, 2 эт., ПВХ, 
хорошее, 1000 тыс. руб.; комната в 
общежитии, Маяковского 14, 4 эт., 16 
кв.м., евро, 700 тыс. руб.; комната в 
общежитии, Ленина, 45 , 2 эт. косме-
тика, 23 кв.м., 850 тыс. руб., торг; 
доля 1/2 в 2-комн. хрущ. Восточная, 
62, 1 эт., обычное, 750 тыс. руб. Тел. 
708-378, 708-638, 8-963-956-34-18, 
8-953-850-83-78.

«а.н.ПриориТеТ» предлагает к про-
даже 3-комн. квартиры: хрущ. Коро-
лева, 6, 2 эт., обычное, 2400 тыс. руб.; 
хрущ. Восточная, 23, 4 эт., нестан-
дартная, отличное, 2600 тыс. руб., 
торг; хрущ. Королева 5, 2эт., «штаны», 
отличное, 2250 тыс. руб.; хрущ. Ком-
сомольская, 37, 1 эт., хорошее, 2300 
тыс. руб.; стал. Советская, 8, 1эт., 84 
кв.м., ПВХ, эркер, частично ремонт, 
2950 тыс. руб., торг; 4-комн. стал. Со-
ветская, 7, 1 эт., обычное, 103 кв.м., 
3800 тыс. руб.; улуч. Ленинградский 

пр., 69, 4 эт., ПВХ, хорошее, 3150 тыс. 
руб., торг; улуч. Ленинградский, 73, 4 
эт., ПВХ, 3 лоджии, обычное, 3200 
тыс. руб., торг; улуч. Ленинградский, 
29, 8 эт., ПВХ, обычное, 3200 тыс. 
руб., торг; улуч. Ленинградский пр., 
105, нестандартная, на повороте, 
огромная ванная комната и санузел, 
обычное, 3300 тыс. руб.; улуч. Курча-
това, 20, 2 эт., хорошее, 2800 тыс. 
руб.; улуч. Ленинградский, 45, 10 эт., 
отличное, 3300 тыс. руб. Тел. 708-
378, 708-638, 8-963-956-34-18, 8-953-
850-83-78.

«а.н.ПриориТеТ» предлагает к про-
даже 2-комн. квартиры: улуч. Комсо-
мольская, 19А, 3 эт., новый кирпич-
ный дом, косметика, лоджия, 2400 
тыс. руб., торг; улуч. Курчатова, 46, 1 
эт., обычное, дом внутри двора, 2100 
тыс. руб.; улуч. 60 лет ВЛКСМ, 52, 3 
эт., ПВХ, косметика, 2650 тыс. руб., 
торг; улуч. 60 лет ВЛКСМ, 24, 1 эт, 
косметика, 2450 тыс. руб.; улуч. Ле-
нинградский 49, 2 эт., хорошее состо-
яние 2600 тыс. руб.; хрущ. Кирова 6, 2 
эт., обычное, 1900 тыс. руб.; хрущ. 
Восточная 31, 1 эт., на разные сторо-
ны, косметика, 1900 тыс. руб., торг; 
хрущ. Комсомольская, 50, 3 эт., обыч-
ное, 1750 тыс. руб.; хрущ. Курчатова 
24, 5 эт., обычное, 1750 тыс. руб., 
торг; Восточная, 3, 3 эт., под ремонт, 
1800 тыс. руб.; хрущ. Кирова 12, 5эт., 
не проходная, отличное, 2100 тыс. 
руб.; стал. Октябрьская, 36, ж/б, 3 эт., 
балкон, в самом центре города, вну-
три двора, под ремонт, 2400 тыс. 
руб.; стал. Ленина, 22, 2 эт., после ка-
премонта, евро, мебель, 2950 тыс. 
руб., торг. Тел. 708-378, 708-638, 
8-963-956-34-18, 8-953-850-83-78.

«а.н.ПриориТеТ» предлагает к про-
даже 1-комн. квартиры: хрущ. Коро-
лева, 11, 5 эт., обычное, 1450 тыс. 
руб., торг; хрущ. Восточная, 17, 3 эт., 
ПВХ, обычное, 1350 тыс. руб.; дер. 
Пушкина, 17, 1 эт., 36 кв.м., обычное, 
1300 тыс. руб., торг; хрущ. Восточная, 
60, 2 эт., обычное, 1500 тыс. руб., 
торг;.; хрущ. Курчатова, 66, 2 эт., бал-
кон, хорошее, 1560 тыс. руб.; хрущ. 
Курчатова, 34, 4 эт., обычное, 1400 
тыс. руб.; хрущ. Саянская, 9, 3 эт., 
косметика, 1580 тыс. руб.; хрущ. 
Школьная, 50А, 2 эт., балкон, обыч-
ное, 1350 тыс. руб.; хрущ. Восточная, 
1, 5 эт., обычное, 1350 тыс. руб.; стал. 
Ленина 34, 4 эт., ж/б, ПВХ, балкон, 
1900 тыс. руб., торг; стал. Свердлова, 
30, 1 эт., ж/б, ПВХ, трубы, косметика, 
2100 тыс. руб., торг.; стал. Ленина, 
33, 3 эт., хорошее, 2050 тыс. руб.; 
улуч. Мира, 6, 9 эт., новый дом, состо-
яние хорошее, 2050 тыс. руб.; улуч. 
Мира, 23, 5 эт., хорошее, 1850 тыс. 
руб.; улуч. Малая Садовая, 6, 6 эт., от-
личное, 1500 тыс. руб.; улуч. Толсто-
го, 3А, 6 эт., лоджия, косметика, 1480 
тыс. руб., торг. Тел. 708-378, 708-638, 
8-963-956-34-18, 8-953-850-83-78.

«а.н.ТВой Дом» 1-комн. дер. Кали-
нина, 20, 2 эт., сост. среднее, новые 
окна, с/т. цена 1000 тыс. руб., торг 
возможен. Тел. 77-05-82, 8-908-223-
45-82.

«а.н.ТВой Дом» 2-комн. хр. Курчато-
ва, 68, 5 эт., сост. отличное, все за-
менено, на две стороны. Цена 1950 
тыс. руб. Тел. 77-05-82, 8-908-223-
45-82, 8-983-265-69-58.

«а.н.ТВой Дом» 3-комн. стал. Лени-
на, 37, 3 эт. Состояние среднее, пла-
нировка на две стороны, светлая, 
очень теплая квартира, рядом школа, 
несколько магазинов. Цена 3500 тыс. 
руб. Тел. 77-05-82, 8-908-223-45-82, 
8-983-265-69-58.

«а.н.ТВой Дом» 3-комн. ул. трех-
листник Ленинградский, 91, 12 эт. 
Состояние хорошее, светлая, очень 
теплая квартира, рядом школа, не-
сколько магазинов. 3600 тыс. руб. ре-
альному покупателю возможен торг. 
Тел. 77-05-82, 8-908-223-45-82, 
8-983-265-69-58.

«а.н.ТВой Дом» 3-комн. ул. Ленин-
градский, 101, 7 эт. Состояние хоро-
шее, планировка на две стороны, 
светлая, очень теплая квартира, ря-
дом школа, несколько магазинов. 
Цена 2900 тыс. руб. Тел. 77-05-82, 
8-908-223-45-82, 8-983-265-69-58.

«а.н.ТВой Дом» 3-комн. хр. Восточ-
ная, 55, 1 эт. Состояние жилое, окна 
расположены высоко, очень теплая 
квартира, рядом школа, детский сад, 
дом во дворе. Цена 2000 тыс. руб. 
Тел. 77-05-82, 8-908-223-45-82, 
8-983-265-69-58.

«а.н.ТВой Дом» Комнату в общежи-
тии, Маяковского, 12, 2 эт., сост. хор., 
750 тыс. руб. возможен торг. Тел. 77-
05-82, 8-908-223-45-82.

«ЖилФонд» 1-комн., Царевского 7, 
новый кирп. дом, 3 эт., общая 53 кв. 
м., комната 21 кв.м., кухня 11 кв. м., 

лоджия, ПВХ, разд. санузел, отл. 
сост., цена 2350 тыс. руб. Тел. 77-08-
82, 77-07-57, 8-908-223-48-82 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., 
лоджия, ПВХ, отделка под ключ, 
цена 2550 тыс. руб. Покупатель 
услуги агентства не оплачивает. 
Тел. 77-08-82, 77-07-57, 8-908-
223-48-82 www.gylfond.ru.

«ЖилФонд» 3-комн. ул./пл. Ленин-
градский 49, 8-й этаж, на две сторо-
ны. Общая 70 кв. м. Двойная лоджия, 
норм. сост., сейфовая дверь. Цена 
2990 тыс. руб., торг. Подходит под 
ипотеку. Тел. 77-08-82, 77-07-57, 
8-908-223-48-82 www.gylfond.ru.

«ЖилФонд» квартиры с отдел-
кой под ключ в строящихся до-
мах (долевое): пр. ленинград-
ский 18г (сдача II кв. 2015) - 43 
тыс. руб./кв.м., пр-д юбилей-
ный, 7 (сдача I кв. 2015) - 43 
тыс. руб./кв.м. Покупатель услу-
ги не оплачивает. Продадим 
Вашу квартиру в счет оплаты до-
левого. Возможна рассрочка до 
окончания строительства. Тел. 
77-08-82, 77-07-57, 8-908-223-
48-82 www.gylfond.ru.

«ЖилФонд» СРОЧНО! ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ НА ЦЕНУ! 2-комн. ул./пл. 
Саянская 23, 1-й этаж, лоджия. Об-
щая 54 кв. м., кухня 9 кв. м. Состоя-
ние среднее. Цена 1900 тыс. руб. 
Освобождена, чистая продажа. Тел. 
77-08-82, 77-07-57, 8-908-223-48-82 
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.

1,5-комн. сталинка-плющенка, 
Свердлова, 49, 5 эт., 1650 тыс. руб. 
Прямая продажа, квартира освобож-
дена, документы готовы. Кухня 7 кв.м., 
есть балкон, санузел совмещен. Фото 
и описание: vk.com/azbuka26. Звони-
те прямо сейчас: 70-888-9, 8-953-
850-88-89, «Азбука Жилья».

1,5-комн. хр. Восточная 17, 3 эт., 
балкон, не угловая, комнаты раздель-
ные, освобождена, никто не пропи-
сан. Документы к продаже готовы, 
подходит под все виды ипотечных 
программ и сертификатов,. 1700 тыс. 
руб., возможен обмен на 1-комн. хру-
щевку. Тел. 77-00-91, 8-908-223-40-
91. Ирина.

1,5-комн. хрущевка по привлека-
тельной цене! Королева, 6, 1 эт., 1600 
тыс. руб. Угловая, состояние обыч-
ное, косметический ремонт. Фото: 
vk.com/azbuka26. Тел. 77-08-97, 
8-908-223-48-97, «Азбука Жилья».

1,5-комн. хрущевку по Восточной, 
4 этаж, имеются 2 сарайки. Рассмо-
трю варианты обмена. Тел. 8-908-20-
222-04, 76-91-38, 8-913-597-39-12.

1/2 доля в 3-комн. квартире на Ле-
нинградском, 11 этаж, общая пло-
щадь квартиры 76 кв.м., комната 16,3 
кв.м., большая лоджия, кладовка, 
1000 тыс. руб. Тел. 77-06-05, 8-908-
223-46-05 фото и подробное описа-
ние на www.zhan26.ru («Железногор-
ское Агентство Недвижимости»).

1-комн. «сталинка» Ленина, 45 «А», 
3 этаж, 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 Агент-
ство Недвижимости»).

1-комн. Восточная, 58, 4 эт. отлич-
ное состояние, окна ПВХ, планировка 
на две стороны, в санузле кафель, 
новая сантехника, водосчетчики, ку-
хонный гарнитур, 1350 тыс. руб. Тел. 
70-88-30; 8-953-850-88-30 фото и 
подробное описание на www.zhan26.
ru («Железногорское Агентство Не-
движимости»).

1-комн. квартира, ул. Школьная, 50а, 
1300 тыс. руб. Кухня 7,5 кв.м., балкон, 
окна во двор, подготовлена к ремонту. 
Заменены трубы, сантехника. Фото: 
vk.com/azbuka26. Тел. 77-08-97, 8-908-
223-48-97, «Азбука Жилья».

1-комн. Ленина, 49, 2 этаж, общая 
40 кв.м., жилая 20 кв.м., кухня 11,7 
кв.м., высокие потолки, санузел со-
вмещенный, состояние среднее, без 
балкона, 1350 тыс. руб. Тел. 77-03-72, 
8-908-223-43-72 фото и подробное 
описание на www.zhan26.ru («Желез-
ногорское Агентство Недвижимости»).

1-комн. Октябрьская, 48, 5 эт. со-
стояние хорошее, балкон, ванная - 
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 Не-
движимости»).

1-комн. Саянская, 11, ул.планиров-
ки, 5 этаж, общая 35 кв.м., новые тру-
бы, сантехника, установлены водо-
счетчики, 1620 тыс. руб. Тел. 
70-88-30, 8-953-850-88-30 фото и 
подробное описание на www.zhan26.
ru («Железногорское Агентство Не-
движимости»).

1-комн. сталинка, ул. Школьная, 
57а, 2 этаж, 1750 тыс. руб. Большая 
комната 21 кв.м., балкон, кухня 7 
кв.м. Дом расположен во дворе. Фото 
и описание: vk.com/azbuka26. Тел. 
70-89-70, 8-953-850-89-70, «Азбука 
Жилья».

1-комн. Толстого, 21, перех. серия, 
2 этаж, санузел раздельно, окно ПВХ, 
состояние жилое, 1280 тыс. руб. Тел. 
77-03-74, 8-908-223-43-74 фото и 
подробное описание на www.zhan26.
ru («Железногорское Агентство Не-
движимости»).

1-комн. улучшенной планировки, 
Поселковый проезд, 5, 5 этаж, 1450 
тыс. руб. Новый дом, кухня 9 кв.м., 
двойная лоджия. Солнечная, уютная, 
в хорошем состоянии. Прямая про-
дажа. Фото и описание: vk.com/
azbuka26. Звоните, предлагайте 
удобную Вам форму оплаты. Тел. 77-
08-58, 8-908-223-48-58, «Азбука Жи-
лья».

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

2 комнаты в 3-комн. квартире по ул. 
Школьная, 54 «А», 6 эт. отдельно вы-
делены и изолированы, со своим ко-
ридором, общая площадь 34 кв.м., 
комнаты 17,5 и 12,6 кв.м., 1 400 тыс. 
руб. возможен торг и продажа ком-
нат по отдельности. Тел. 70-87-86, 
8-953-850-87-86 фото и подробное 
описание на www.zhan26.ru («Желез-
ногорское Агентство Недвижимо-
сти»).

2-комн. «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 Агент-
ство Недвижимости»).

2-комн. «сталинка» Свердлова, 1 
этаж, район маг. Прогресс, окна 
очень высоко, состояние хорошее 
жилое, окна ПВХ, 2400 тыс. руб. Тел. 
70-87-86, 8-953-850-87-86 фото и 
подробное описание на www.zhan26.
ru («Железногорское Агентство Не-
движимости»).

2-комн. 60 лет ВЛКСМ, 52, «трех-
листник», 3 этаж, окна ПВХ, водосчет-
чики, состояние жилое, 2650 тыс. 
руб. Тел. 77-03-72, 8-908-223-43-72 
фото и подробное описание на www.
zhan26.ru («Железногорское Агент-
ство Недвижимости»).

2-комн. в дер.доме, Комсомоль-
ская, 20, 1 эт., 1400 тыс. руб. Общ. 
пл. 56 кв.м., две полноценные комна-
ты, совмещенный санузел с хорошей 
сантехникой. Фото: vk.com/azbuka26. 
Тел. 77-08-97, 8-908-223-48-97, «Аз-
бука Жилья».

2-комн. в кирпичном доме, пр. Кур-
чатова, 58, 6 этаж, 2330 тыс. руб. От-
личная планировка: квадратная кухня 
10,5 кв.м., просторная прихожая, двой-
ная лоджия с кладовкой. Фото: vk.com/
azbuka26. Тел. 77-08-97, 8-908-223-
48-97, «Азбука Жилья».

2-комн. квартиру, Саянская, 3, 48 
кв.м. Состояние хорошее, засте-
кленный балкон, окна ПВХ, раздель-
ный санузел (кафель), водосчетчи-
ки. 1900 тыс. руб., торг уместен. 
Тел. 74-73-07, 8-965-894-71-56. 
Елена.

2-комн. Крупской, 7, 1 этаж, не 
угловая, после капитального ремонта, 
новая сантехника, комнаты раздель-
но, трубы, окна, линолеум, освобож-
дена, состояние отличное, 2050 тыс. 
руб. Тел. 77-07-87, 8-908-223-47-87 
фото и подробное описание на www.
zhan26.ru («Железногорское Агент-
ство Недвижимости»).

2-комн. Ленинградский, 93, 3 эт. 
состояние хорошее, окна ПВХ, уют-
ная квартира, остается кух. гарнитур 
и встроенный шкаф-купе, 2690 тыс. 
руб. Тел. 70-87-86, 8-953-850-87-86 
фото и подробное описание на www.
zhan26.ru («Железногорское Агент-
ство Недвижимости»).
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2-комн. Мира, 25, 2 этаж, окна ПВХ, 
квартира в хорошем состоянии, сде-
лан частичный ремонт, новые радиа-
торы, меж.комнатные двери, 2450 тыс. 
руб. Тел. 77-03-83, 8-908-223-43-83, 
фото и подробное описание на www.
zhan26.ru («Железногорское Агентство 
Недвижимости»).

2-комн. н/пл Ленинградский 23, 5 
эт., косметический ремонт, 2 лоджия 
застеклена, окна ПВХ, общая 51 м.
кв., су/р, ванная - кафель, сантехника 
новая, межкомнатные двери замене-
ны, сейфовая дверь входная, 2500 
тыс. руб. Тел. 77-00-91, 8-908-223-
40-91. Ирина.

2-комн. Саянская, 19, 1 эт. лоджия, 
светлая, чистая, в санузле кафель, 
2200 тыс. руб. Тел. 77-03-83, 8-908-
223-43-83, фото и подробное описа-
ние на www.zhan26.ru («Железногор-
ское Агентство Недвижимости»).

2-комн. сталинка по цене хрущевки! 
Свердлова, 45, 1 эт. Общ. пл. 57 
кв.м., потолки 3 м, две больших ком-
наты по 19 кв.м., кухня 7,5 кв.м. Фото 
и описание: vk.com/azbuka26. Стои-
мость всего 1990 тыс. руб. Тел. 77-
08-97, 8-908-223-48-97, «Азбука Жи-
лья».

2-комн. улучшенной планировки, 52 
кв.м. с большой кухней, район ЗАГСа, 
квартира на одну сторону, под ре-
монт, 2100. Рассмотрю любые вари-
анты обмена. Тел. 8-908-20-222-04, 
76-91-38, 8-913-597-39-12.

2-комн. хрущ., ул. Кирова 6, комна-
ты раздельные, с ремонтом, окна ПВХ 
выходят во двор. Цена 2050 тыс. руб. 
Тел. 77-04-15, 8-908-223-44-15.

2-комн. хрущевка, ул. Молодежная, 
9, 4 этаж, 1850 тыс. руб. Очень хоро-
шее состояние, ремонт в пастельных 
тонах, окна на солнечную сторону (на 
Аллею). Отличное соотношение цена-
качество. Фото и описание: vk.com/
azbuka26. Тел. 77-08-97, 8-908-223-
48-97, «Азбука Жилья».

2-комн. хрущевку на Свердлова, 4 
этаж, окна ПВХ. Рассмотрю варианты 
обмена. Тел. 8-908-20-222-04, 76-91-
38, 8-913-597-39-12.

3-комн. н/пл Ленинградский 105, 6 
эт., на две стороны, 2 лоджия, окна 
ПВХ, м/двери новые, сейфовая вход-
ная, в шаговой доступности школы, 
детсад, супермаркет, 3000 тыс. руб., 
обмен на 1-комн. на Ленинградском. 
Тел. 77-04-57, 8-908-223-44-57. На-
талья.

3-комн. нестандартной планиров-
ки, Ленинградский, 75, 4 этаж. Обш. 
пл. 86 кв.м., планировка на 2 сторо-
ны. Капитальный ремонт высокого 
качества, продуманная переплани-
ровка, уютный интерьер, много до-
полнительных мест для хранения. 
Весь декор в подарок покупателю. 
Фото и подробное описание: vk.com/
azbuka26. Возможен обмен на 2-комн. 
квартиру. Звоните прямо сейчас: 70-
888-9, 8-953-850-88-89, «Азбука Жи-
лья».

3-комн. переходной серии по при-
влекательной стоимости, ул. Восточ-
ная, 35, 5 этаж. Торцевая, общ. пл. 49 
кв.м., хорошее состояние. Цена: 1900 
тыс. руб. Фото и описание: vk.com/
azbuka26. Звоните прямо сейчас: 70-
89-70, 8-953-850-89-70, «Азбука Жи-
лья».

3-комн. Свердлова, 20, ж/б пере-
крытия, 3 эт. балкон, состояние жи-
лое хорошее, окна ПВХ, общая 70 
кв.м., жилая 50 кв.м., санузел раз-
дельно, чистая продажа, 3250 тыс. 
руб. Тел. 77-06-05, 8-908-223-46-05 
фото и подробное описание на www.
zhan26.ru («Железногорское Агент-
ство Недвижимости»).

4-комн. переходной серии по са-
мой низкой цене в городе! Королева, 
13, 5 эт., 2200 тыс. руб. Увеличена 
кухня, совмещен санузел, частичный 
ремонт. Тел. 77-08-97, 8-908-223-
4897, «Азбука Жилья».

4-комн. переходной серии, пр. Кур-
чатова, 50, 3 этаж, 2250 тыс. руб. 
Удобный район, дом во дворе. Пря-
мая продажа, документы готовы, 
квартира пустая. Звоните прямо сей-
час: 77-08-58, 8-908-223-48-58, «Аз-
бука Жилья».

Г.СоСновоборСк, 1-комн. нов. 
план. ул.Энтузиастов, 31, 4 эт., 
36 кв.м, перепланирована в 
2-комн. окна ПвХ, входная сей-
фовая дверь, подвесные потол-
ки, ламинат, две лоджии. 1750 
тыс. руб. ФоТо на сайте www.
monolit-26.ru; Тел. 8-953-850-
88-67, 70-88-67 нина.

Дешево, срочно! 2-комн. хрущевку; 
3-комн. на Ленинградском - 2 лод-
жии, окна ПВХ, на две стороны, удоб-
ная планировка. Собственник. Тел. 
8-929-337-96-88.

Жилой дом на «Элке» общая пло-
щадь 107 м.кв., участок 10 соток, 5 
комнат, 2-этажный, водоснабжение, 
центральное отопление, с/у совме-
щен (септик), теплица из стекла,, 
баня из бруса, 5600 тыс. руб. Тел. 
8-913-553-81-61, 77-05-72. Оксана.

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

П.ПоДГорный 2-комн. новой пла-
нировки Кировская 19, 1 эт., комнаты 
раздельные, общая площадь 50 м.кв., 
на две стороны, 2 лоджии, 1900 тыс. 
руб., фото на сайте lubgorod26.ru. 
Тел. 77-05-71, 8-908-223-45-71. 
Анна.

П.ПоДГорный 1-комн. н/пл Строи-
тельная 16, 1 эт., окна ПВХ, общая 
площадь 37 м.кв., в квартире сделан 
ЕВРО ремонт, 1550 тыс. руб., торг, 
фото на сайте lubgorod26.ru. Тел. 77-
05-71, 8-908-223-45-71. Анна.

П.ПоДГорный 2-комн. н/пл. Киров-
ская 17, 3 эт., окна ПВХ, сантехника 
новая, в квартире сделан капиталь-
ный качественный ЕВРО ремонт, об-
щая площадь 55 м.кв., 2 лоджии за-
стеклены, 2450 тыс. руб., фото на 
сайте lubgorod26.ru. Тел. 77-05-71, 
8-908-223-45-71. Анна.

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

П.ПоДГорный 2-комн. сталинка Ки-
ровская 7, 2 эт., 60 кв.м., окна ПВХ, 
Балкон, 2350 тыс. руб., торг, обмен на 
1 ком квартиру, рассмотрим вариан-
ты, 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. хрущевка 
Мира, 10, 1 эт., общая 45 кв.м., после 
капитального ремонта, 1900 тыс. 
руб., торг фото на сайте lubgorod26.
ru. Тел. 77-05-71, 8-908-223-45-71. 
Анна.

П.ПоДГорный 3-комн. н/пл Киров-
ская 13А, 5 эт., окна ПВХ, 2 лоджия, 
общая 65 кв.м., сантехника заменена, 
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 м.кв., 
2800 тыс. руб., торг обмен на предло-
женное жилье, 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, сантехника 
новая, двери заменены 2000 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 сторо-
ны, в квартире сделан качественный 
ремонт, состояние отличное, окна 
ПВХ, сантехника новая, новые меж-
комнатные двери, балкон застеклен, 
2300 тыс. руб., фото на сайте 
lubgorod26.ru. Тел. 77-05-71, 8-908-
223-45-71. Анна.

П.ПоДГорный 4-комн. улучщ.пл. 
Лесная 15, по цене 3-комн. квартиры, 
1 эт., окна ПВХ, балкон, м/к двери за-
менены, кухня студия, с/р раздель-
ный, кафель, шкаф купе, прихожая, 
общая площадь 60 м.кв., 2100 тыс. 
руб., торг фото на сайте lubgorod26.
ru. Тел. 77-05-71, 8-908-223-45-71. 
Анна.

ПроДам или поменяю на предло-
женные варианты 2-комн. квартиру на 
Центральном проезде, 3 эт., отлич-
ное состояние, пвх, новая сантехника 

и батареи, кафель, хороший ремонт, 
заменены межкомнатные и входная 
дверь, 2300 тыс. руб. и 3-комн. квар-
тиру переходной серии, 4 эт., ул.Ко-
ролева, жилая площадь - 36 кв.м., 
2300 тыс. руб. Возможен торг. Тел. 
8-913-047-38-55.

СобСТвенник
1-комн. квартиру в деревянном 
доме, 9 квартал, 2 этаж, балкон. Со-
стояние хорошее. 1-комн. переход-
ной серии, состояние идеальное, 2 
этаж, балкон, кафель, ламинат. Все 
новое. Собственник. Тел. 8-913-181-
63-83.

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

2-комн. квартиру переходной серии 
49 кв.м. в п.Новый Путь. 2 этаж, бал-
кон. Состояние хорошее. Собствен-
ник. Срочно. Тел. 8-963-261-55-79, 
8-963-261-55-78.

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, воро-
та 3х3 на две машины. Тел. 8-983-
141-22-21.

новый дом (без отделки) в п. Додо-
ново, 14 соток, ИЖС. Собственник. 
Тел. 8-902-918-79-77.

аренДа
а.н.»ЭкСПерТ-неДвиЖимоСТь» 
оказывает услуги по сдаче в найм 
комнат, квартир. Услуги арендодате-
лям бесплатно. РЕНДАТОРАМ СКИД-
КИ!!! 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. квартиры 
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 предложений 
от собственника. Тел. 8-929-331-
47-49.

!!!1-ArendA-Agentstvo квартир 
в г.Железногорск. Риэлторская ком-
пания «Этажи». Тел. 8-913-598-06-
06!!! Лицензия ОГРНИП 
314245226000011. Документы дела-
ем строгой отчетности, квитанция, 
чек. Аренда от 9000 руб. эконом до 
евро. Жилье подберем 1-2-3-комн. 
квартиры, комнаты от 5000 руб., об-
щежития от 5500 руб. С нами На-
дежно, Быстро и успешно! Налич-
ный, безналичный расчет. Сдам: 60 
лет ВЛКСМ, 20, 42 - от 10000 руб. 
Кирова, 6, 10 - от 10000 руб. Комсо-
мольская, 27, 25 - от 10000 руб. 
Свердлова, 15, 47 - от 11000 руб. 
Ленина, 33, 35, 44 - от 11000 руб. 
Восточная, 3, 17, 53 - от 10000 руб. 
Курчатова 2, 20, 56 - от 9000 руб. 
Эконом-евро варианты. Сдам 
2-комн. Ленинградский пр., 1, 3, 24 
- от 13.500 руб. Царевского, 3, 7 - от 
13000 руб. Восточная, 53, 55, 58 - от 
11000 руб. Курчатова, 10А, 24, 36 - 
от 11000 руб. Восточная, 1, 17, 55 - 
от 13000 руб., Кирова, 6, 8 - от 
13000 руб. Ленина, 35, 39, 57 - от 
12000 руб. 1-комн. Ленинградский 
пр., 1, 9, 97 - 9000 руб. Восточная, 
55, 57, 3 - 9000 руб. Курчатова, 58 - 
10000 руб. Центральный проезд 4, 5, 
6 - 10000 руб. Молодежная 5, 13 - 
11000 руб. Кирова 6, 8, Ленина 38, 
44 - 11000 руб. Пушкина 25, 35 - 
11000 руб. 2-комн.: Ленина 40, 51 - 
13000 руб. Крупская 5, 6 - 13500 
руб. Андреева, 29, 33, 33А - 13000 
руб. Октябрьская, 45, 41, 37 - 13000 
руб. Ленинградский пр., 20, 24 - 
13000 руб. Квартиры на 9 квартале!!! 
У нас скидки до 20%!!! В честь наше-
го Дня рождения Все консультации 
БЕСПЛАТНО!!!! Действует система 
«заселись, а оплати потом»!!! Тел. 
8-913-598-06-06.

«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 частич-
но за 10 тыс. руб. 1-комн. Комсо-
мольская, Свердлова, Чапаева. В на-
личии 1-2-3-комн. квартиры, комнаты 
на подселение, квартиры на 9 кварта-
ле. Сдам 3-комн. на Восточной, 21, 10 
тыс. руб. Скидки за услуги.

1.аккураТная семья снимет в арен-
ду квартиру, комнату в любом р-не 
города на ваших условиях. Без по-
средников. Тел. 8-953-850-80-88, 76-
30-00.

1-2-комн. квартиры посуточно, чи-
сто, домашняя обстановка. Команди-
ровочным 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, 8-913-180-77-09.

аккураТная добропорядочная се-
мья арендует 2-комн. квартиру на дли-
тельный срок. Оплата своевременно, 
ежемесячно. Без услуг агентств. Тел. 
8-963-260-59-16.

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

в апреле нужна квартира!!! Молодая 
семейная пара. Снимем квартиру 
или студию на длительный срок. Ра-
ботающие. Район не имеет значе-
ния, г.Железногорск маленький, да и 
есть автомобиль. По оплате рассчи-
тываем до 15 тыс. Порядочные, чи-
стоплотные. Ждем ваших предложе-
ний. Просьба агентствам не 
беспокоить, готовы разговаривать 
только с собственниками. Тел. 
8-933-321-06-00.

ДруЖная семья ищет в аренду 
2-комн. квартиру в старой черте го-
рода по ул. Школьной, Свердлова, 
Ленина, Крупской. Просьба к агент-
ствам - не беспокоить. Тел. 8-902-
951-69-05.

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

на длительный срок. Строго от соб-
ственника. Снимем 1-комн. квартиру. 
Очень аккуратные, ответственные. 
Работаем и проживаем в г. Железно-
горске. Тел. 8-913-191-08-19 (Мак-
сим, Ольга).

очень выгодное предложение для 
Вас и удобное для нас. Ищем 2-3-
комн. квартиру на длительный срок. 
Мы семья!!! Желательно Центр или 
приближенность к центру (Свердло-
ва, Андреева, Школьная, Советской 
Армии, Комсомольская и т.д.). Выгод-
но, потому что мы порядочные и пла-
тежеспособные люди. Только от соб-
ственников. Агентам не звонить! Тел. 
8-967-612-86-06.

очень Срочно!!! Срочно!!! В корот-
кие сроки, семья ищет в аренду квар-
тиру, не требующую ремонта, с мебе-
лью и бытовой техникой до 18 тыс. 
руб./мес. Оплата стабильно, один раз 
в месяц. Без услуг риэлторов. Тел. 
8-923-572-39-83.

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

СДаеТСя на длительный срок 
4-комн. квартира, площадью 103 кв.м. 
для организаций или офиса, гостини-
цы. Тел. 8-983-150-20-60

СДам 1.5-комн. квартиру на Маяков-
ского, 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 б/п на дли-
тельный срок. Тел. 8-983-610-95-95.

СДам 1-комн. квартиру на 9 кварта-
ле, частично мебель. Цена 9 тыс. руб. 
Собственник. Тел. 8-908-202-41-05.

СДам 1-комн. квартиру. На длитель-
ный срок, без посредников. Тел. 
8-913-520-70-30.

СДам 1-комн. сталинку с мебелью в 
р-не «Аквариума». Тел. 8-923-349-
67-69.

СДам 2-комн по ул. Октябрьской, 2 
этаж. Квартира с мебелью. Хорошее 
состояние. Оплата помесячно 12 тыс. 
руб. Посредников просьба не беспо-
коить. Тел. 8-983-284-75-58.

СДам 2-комн. в р-не рынка. Чистая, 
уютная, частично меблирована, жела-
тельно семейной паре. Тел. 8-983-
169-77-53.

СДам 2-комн. в центре города, с ме-
белью. 16 тыс. руб. Собственник. 
Тел.77-09-05, 8-908-223-49-05.

СДам 2-комн. квартиру в районе Кос-
моса. Тел. 8-950-998-61-34, 8-902-
917-91-36, 76-19-78.

СДам в аренДу кварТиру по-
рядочным людям. неДороГо. 
Состояние хорошее. частично 
мебель. Срок любой, желатель-
но длительное проживание. Тел. 
8-913-047-38-55.

СДам комнату в центре, цена дого-
ворная. Тел. 8-983-503-07-47, 8-923-
375-75-06.

СДам комнату, сот. хор., сталинка, 
соседи хорошие, 20 кв.м. Тел. 8-913-
573-07-90, Ольга.

СДам светлую теплую квартиру в 
центре города. Тел. 8-913-513-03-39.

Семья снимет в аренду кварти-
ру на ваших условиях. Порядок и 
своевременность оплаты гаран-
тирую. Зарплата стабильная. 
Тел. 8-983-201-38-75.

Сниму у собственника комнату в об-
щежитии или на подселение на дли-
тельный 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 оте-
чественного производства в любом 
состоянии. Расчет сразу. Дорого. По-
мощь в оформлении. Тел. 8-913-522-
88-13, 8-913-560-76-75.

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

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

«0000-124Avto» Автомобили им-
портного и отечественного производ-
ства. В любом состоянии. Дорого! 
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 лю-
бом состоянии. Тел. 8-913-032-77-12, 
8-913-045-94-74.

0000000000001-Avto-124». Авто-
мобили иностранного и отечествен-
ного производства в любом состоя-
нии. Дорого! Расчет сразу! Тел. 
8-913-555-74-21, 74-46-53, 8-965-
897-18-16.

ДороГо купим автомобили японско-
го и европейского производства, в 
любом состоянии. Расчет сразу! Пол-
ностью мое оформление! Тел. 8-908-
011-90-25, 74-87-90.

ПроДам
Lend Rover 2007 г.в.. цвет серебро, в 
идеальном состоянии, обслуживался 
только у официального дилера, в ава-
рии 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, музыка, 
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.

ваЗ-2114 2004 г.в., серо-голубой 
металлик. ХТС. Тел. 8-983-615-30-79.

ТойоТа Корса, 1998 г.в., V-1,3 л., 
автомат, седан, цвет серый, ХТС, 140 
тыс. руб., торг. Тел. 8-983-615-50-65. 
Звонить с 10:00 до 20:00.

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

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

авТоСТоянка «Привокзальная» 
примет ваше оборудование или авто-
мобиль под свою бдительную охрану. 
Услуга «Дневная стоянка». Абонемен-
ты от 900 руб.! Тел. 8-913-599-00-93.

авТоЗаПчаСТи
леТнюю резину на штамповках R14 
195х65х14 Хонда «Стрим», «Степва-
гон» и другие. Тел. 8-908-200-24-49.

быТовая ТеХника
ПроДам

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

Только высококачественные ориги-
нальные аккумуляторы, зарядные 
устройства для сотовых телефонов, 
цифровых видеокамер, фотоаппара-
тов, планшетов МР3 плееров и ради-
отелефонов. Мобильные телефоны 
б/у, цифровые фотоаппараты б/у, ра-
диотелефоны, сетевые зарядные 
устройства для ноутбуков, мобильных 
телефонов, планшетов. У нас есть 
все! АСЦ «Высокие технологии», Цен-
тральный проезд, 10, ТЦ «Тель». Тел. 
76-30-09.

мебель
ПроДам

аТелье мебели «ПИТЕР» (кухни, 
шкафы-купе) ждет своих заказчиков в 
новом торгово-офисном центре «НЕ-
ВСКИЙ», пр. Ленинградский, 63, 2 эт. 
Тел. 70-88-17, 8-983-203-88-58.

кроваТь массажная «Нуга Бест». 
Дешево. Тел. 8-913-559-91-62.

ПроДукТы
куПлю

ХариуС, елец (малосоленый, 
свежий, вяленый). Тел. 8-983-154-
86-27.
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Продам
Картофель деревенский, доставка. 
Тел. 8-913-538-80-77.

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

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

торГовый ряд
КуПлю

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

Продам
дрова березовые, сосновые, об-
резь, навоз, песок, щебень, уголь. 
Тел. 8-983-501-88-48.

имеетСя для продажи просушенный 
брус р-р 100х100 длиной 2 м 40 см, V 
5 куб. Цена ниже рыночной. Тел. 
8-913-551-64-21, 72-09-91.

маГазин Linen. Новое поступление 
домашнего текстиля, постельного бе-
лья, детской одежды 0+. Ждем за по-
купками с 10.00 до 18.00. ул. Южная, 
39б.

неодимовые МАГНИТЫ. Тел. 70-
84-80, 8-953-850-84-80.

новый почтовый ящик за 1000 руб. 
Тел. 76-94-65.

Пиломатериал - доска, брусок, 
заборная доска, штакетник, полоко-
ротье, дрова (опилки, срезка - бес-
платно). Строганный погонаж - ва-
гонка, услуги сушки. Строим дома, 
бани, туалеты и т.д. Цены ниже ры-
ночных. Поселковая, 22А. Тел. 8-923-
279-24-38.

Пиломатериал (доска, брус, за-
борная доска, штакетник). Качествен-
ный дисковый распил. Погонаж (ев-
ровагонка, блок-хаус, доска пола). 
Изготовим баню, щитовой домик, са-
довый постройки. Южная, 38Д. Тел. 
8-913-030-13-52.

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

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 ли-
ственницы 100х150 мм. Мы работаем 
на рынке за КПП-3, отдел «Садо-
вод+». Там же установлены образцы 
теплиц, производится консультация и 
запись на монтаж. Тел. 77-04-87, 
8-908-209-75-87, 8-983-143-87-61.

ульи 10 и 16 рамочные, медогонку, 
бачки для меда, метал. поставки под 
ульи. Все б/у. Тел. 8-913-550-46-05.

Животный мир
Продам

Продам недорого котенка от шот-
ландской вислоухой. Умный и краси-
вый. Тел. 8-908-200-24-49.

Потери

ПотерялаСь маленькая собака, 
йоркширский терьер, в черном 
ошейнике с шипами. зовут мей-
сон. вознаграждение 5000 руб. 
тел. 8-923-331-11-41.

разное
ветеринарный врач. Тел. 8-960-
764-04-02, 75-39-20. Надежда.

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.

отдам в добрые руки котят, 1 ме-
сяц, сиамского, белого и пестрого 
окраса. Тел. 75-99-25.

раБота
треБуютСя

админиСтратор сауны (женщина). 
Тел. 8-983-146-44-18.

БуХГалтер. З/плата 22000-25000 
руб. Тел. 74-97-80.

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

в магазин «Цветы» продавец-
консультант, обучение. Тел. 8-902-
941-05-81.

в магазин-кулинарию «На Школьной» 
срочно пекарь, кухонный рабочий. 
Оплата достойная, коллектив отлич-
ный. Тел. 75-30-31.

в продуктовый магазин прода-
вец. опыт работы, санкнижка. 
тел. 72-60-47, 73-21-02.

в строительно-монтажную организа-
цию срочно инженер ПТО. Требова-
ния к кандидату: высшее или среднее 
специальное образование, желатель-
но ПГС. Обязательно: опыт работы с 
исполнительной документацией, уве-
ренный пользователь ПК Word, Excel, 
владение Auto CAD (исполнительные 
схемы). Желательно наличие автомо-
биля. Тел. 73-69-59 (с 8 до 17.00), 
Сергей Владимирович.

Горничная. График работы 1/2. За-
работная плата - оклад + %. Соц. па-
кет. Звонить до 18.00. Тел. 8-913-
515-76-96.

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

оао «Стройкомплекс НПО ПМ» при-
глашает на работу электромонтеров 
4-5 разряда. Тел. 75-45-13.

ооо «Новотекс»: инженер-технолог 
по вентиляции, оператор плазменно-
го раскроя, опыт работы, мастер по 
изготовлению металлоконструкций с 
опытом работы, технолог по метал-
локонструкциям. Тел. 76-17-55, 76-
92-55.

офиСная работа для активных, ком-
муникабельных людей не моложе 35 
лет. График индивидуальный. З/пла-
та 20-30 тыс. руб. Запись на собесе-
дование по тел. 8-913-042-92-97. На-
талья.

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

ПродавеЦ в киоск с разливным пи-
вом, 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, оплачива-
емый отпуск. тел. 76-18-16.

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

ПродавеЦ, одежда, обувь, без 
вредных привычек, приятная внеш-
ность, от 27 до 50 лет, коммуника-
бельность, желание работать. Соцпа-
кет, 5+ оклад. Скользящий график, на 
полный рабочий день. Тел. 8-902-
991-53-40.

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. До-
стойная з/плата. Резюме высылать на 
почту: 16182@list.ru

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

треБуетСя станочник (ученик ста-
ночника) лесопиления на станок - 
плоскорез (дисковый), на многопил - 
маленькая рама. Оплата труда по 
договоренности. ул. Поселковая, 22А. 
Тел. 8-923-279-24-38.

уваЖаемые водители, зарабаты-
вайте вместе с нами! Предлагаем 
взаимовыгодную работу в такси, пре-
доставляем лучшие условия в городе, 
лучшие автомобили, самая лучшая 
профессиональная связь, самый ма-
ленький план, ремонты, масло и рас-
ходники за счет предприятия, также 
мойки и шиномонтаж, машины все 
лицензированы и на газ. Возможна 
подработка 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. Подробно-
сти по тел.73-31-53.

уСлуГи
юридичеСКие/

ПСиХолоГичеСКие
адвоКат. Консультации. Иски. Се-
мейные, уголовные, пенсионные, 
гражданские дела. Условно-досрочное 
освобождение. Споры с ГИБДД. Все 
виды юридической помощи. Возврат 
страховок с банков. Тел. 8-983-289-
78-69, 8-904-892-32-12.

БеСПлатные первичные консульта-
ции юриста. Составление договоров, 
заявлений, жалоб, оформление не-
движимости, возврат страховки, вы-
селение, представительство в суде. 
Тел. 8-913-589-17-14.

КвалифиЦированная юридиче-
ская помощь. ДТП, лишение прав, 
взыскание страховых выплат, долгов, 
возмещение убытков, защита прав 
потребителей, возврат банковских 
комиссий и страховок, расторжение 
брака, алименты, раздел имущества, 
наследственные споры, сопровожде-
ние сделок с недвижимостью, арби-
траж. Составление исковых заявле-
ний, жалоб, претензий, договоров, 
представление интересов в суде. 
Консультации бесплатно. Тел. 8-950-
981-45-67, 70-80-10.

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

СК»роСГоССтраХ» Вам не доплати-
ла в 2013-2014 гг. по ДТП? Звоните 
8-913-582-12-85.

ГрузоПеревозКи
автоГрузодоСтавКа, бережная 
автоэвакуация траверсой, монтаж. 
Бортовые краны, японец, борт 5 т, 
5,3х2,3 м, стрела 3т , кореец, борт 
12т, 9,5х2,4 м, стрела 7т, 23 м. Услуги 
автовышек 11 м, 22 м, 27 м. Спил де-
ревьев частями. Квитанции. Тел. 
8-913-532-09-04.

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

«AUTo-КомфортаБельный авто-
бус «Hyundai» 8 мест + багаж, поезд-
ки по городу и краю, в аэропорт, на-
личный и безналичный расчет, 
возможна работа по договору. Тел. 
8-913-512-79-63, 76-91-71.

«AVTo»-СПеЦтеХниКа. Воровайки: 
борт до 10 т, стрела 3 - 7т (9-22 м), 
автовышка 9-22 м, Автокран (ивано-
вец) стрела 32 т, 27.5 м. Монтаж, эва-
куатор. Тел. 77-06-37, 73-70-46, 
8-902-927-01-97, 8-923-366-01-39.

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

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

«СКорая Грузовая Помощь» помо-
жет с переездом квартиры и офиса, 
доставкой из магазинов, вывозом му-
сора, перевозкой пианино, сейфов. 
Грузчики. Тел. 70-82-02, 8-983-507-
09-47.

AUTo-воровайКа от 800 руб. Эваку-
атор. Тел. 8-908-223-43-34, 77-03-34.

AUTo-воровайКа, эвакуатор. До-
ставка любых грузов, монтаж. От 1000 
руб. Тел. 77-05-86, 8-913-569-45-14 
(Павел).

автоБортовой кран 6 т, борт 6 т 
(6.2х1.15), автовышка 19 м, автоэва-
куация траверсой, монтаж, грузопе-
ревозки. Японский грузовик борт 2 т, 
3.30х1.90, двухкабинник. Тел. 8-913-
838-08-04.

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

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

автоГрузоПеревозКи. Дешево. 
Газель (тент) 450 руб./час. Грузчики 
250 руб./час. Тел. 8-983-504-75-00.

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

автоэваКуаЦия, грузоперевозки. 
Монтаж борт 5 т, 6м. Кран 3 т. 10 ме-
тров. Тел. 8-983-610-16-05.

БриГада грузчиков без вредных 
привычек. Квартирно-офисные пере-
езды. Погрузка-разгрузка. Тел. 70-
87-55, 8-953-850-87-55.

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

Газель (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, черно-
зем, песок, щебень, ПГС, гравий, 
уголь, дрова, опилки. Вывоз мусора 
(грузчики). Тел. 8-983-150-52-40, 70-
81-69.

доСтавКа навоз, куряк, перегной, 
конский навоз, щебень, ПГС, песок, 
гравий, уголь, дрова. Вывоз мусо-
ра. Тел. 8-913-598-11-00, 8-908-
210-70-70.

доСтавКа! Доставка. Самосвал япо-
нец: ПГС. бут, песок, щебень, гравий, 
чернозем, перегной, дрова, уголь, на-
воз. Вывоз мусора. Тел. 8-913-044-
46-71.

доСтавКа! Самосвал японец: ПГС, 
БУТ, песок, щебень, гравий, навоз, 
перегной, куряк, чернозем, торф, 
дрова, уголь. Вывоз мусора. Тел. 
8-913-044-46-71.

орГанизаЦия 
ПраздниКов

Кафе «Пирс» предлагает два 
уютных зала для проведения 
корпоративов, свадеб, юбилеев. 
Большой спорт на Больших экра-
нах. Спутниковое телевидение. 
Wi-Fi. Бильярд, караоке. адрес: 
пр. ленинградский, 35 (рядом с 
автовокзалом), 1 эт. тел. 74-31-
54, 74-14-01, 8-902-942-35-38.

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

Помещение для проведения ваших 
праздников! Бюджетный вариант! 
Тел. 8-902-921-68-13 (после 17.00).

уСлуГи тамады. Тел. 8-913-550-
47-40.

фотоГраф. Свадебная, семейная, 
детская фотосъемка. Выездные фо-
тосессии. vk.com/club73087613. Тел. 
8-913-569-70-38.

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

Салон КраСоты
БыСтро, безвозвратно снимаю все 
порчи, проклятия, венец безбрачия, 
привороты. Избавлю от алкоголизма 
и др. Тел. 73-11-03, 8-913-571-15-75.

ПариКмаХер на дому клиента. 
Стрижки (муж, жен), окрашивание, 
мелирование, хим.завивка, покраска 
бровей, ресниц. Пенсионерам и де-
тям скидка. Тел. 76-69-87, 8-913-516-
15-49.

ПерСональный тренер. Индивиду-
альный подход к клиенту. Разработка 
диеты и упражнения для похудения. 
Тел. 8-902-944-45-01.

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

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

меХовое ателье «Зима» принимает 
заказы на ремонт и перешив: мехо-
вые шубы, дубленки, изделия из 
кожи, головные уборы. Тел. 72-87-63 
(с 11 до 18.00), ул. Советская, 29.

ПрофеССиональная обработка 
квартир, офисов и любых помещений 
от КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРАВЬЕВ, 
КЛЕЩЕЙ. Уничтожение МЫШЕЙ, 
КРЫС. Безопасно для людей, дом. 
животных, растений. Гарантия 12 ме-
сяцев! Тел. 8-913-839-48-16.

ремонт меБели, 
ХимчиСтКа

маСтерСКая «Перетяжка мебели». 
Ремонт матрасов, диванов. Большой 
выбор тканей. Доставка. Пенсионе-
рам скидка. Тел. 70-82-65, 8-983-157-
72-27, 8-983-158-49-31.

ПеретяЖКа, ремонт мягкой и кор-
пусной мебели. Изготовление на за-
каз. Широкий выбор форм и тканей. 
Выезд мастера бесплатный. Гарантия 
качества. Есть доставка. Большая си-
стема скидок! Тел. 75-63-79, 8-904-
897-10-63, маг. «Север», Свердлова, 
58, 2 эт.

ХимчиСтКа: ковров, мягкой мебе-
ли, матрасов, салона авто, выведение 
пятен. Доставка ковров. Профессио-
нальное оборудование. Работаем без 
выходных. Клининговая компания 
«ЛОСК». Тел. 8-913-582-65-58.

ремонт 
Помещений

«000 АВЕРС-СТРОЙ». Все виды стро-
ительства: дома, бани, беседки, за-
боры, кровли, фундаменты, ремонт 
старых построек. Отделочные рабо-
ты: кафель, сантехника, электрика, 
штукатурные работы, ванны и кварти-
ры под ключ. Доставка, пенсионерам 
скидки. Договор. 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.
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ГОДОВОЙ БАЛАНС ОАО «ГОСТИНЫЙ ДВОР»
НА 01.01.2015 г. (в тыс.руб.)

Актив На начало года На конец года
1. Нематериальные активы - -
2. Дебиторы 2418 1724
3. Основные средства, запасы, денежные средства 20641 15276
4. Иные активы - -
Баланс 23059 17000

Пассив
1. Капитал и резервы 2181 2181
1.1. Уставной капитал 76 76
1.2. Добавочный капитал 2105 2105
2. Резервы 11 11
3. Кредиторы 721 760
4. Нераспределенная прибыль 20146 14048
Баланс 23059 17000

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 
ОАО «ГОСТИНЫЙ ДВОР» (в тыс.руб.)

Доходы За 2014 г. За 2013 г.
1. Выручка 30401 37504
2. Прочие доходы 720 595
3. Всего доходов 31121 38099

Расходы
1. Расходы 25149 24551
2. Прочие расходы 268 118
3. Всего расходов 25417 24669
Финансовый результат 5704 13430
1. Налог на прибыль 936 1137
2. Нераспределенная прибыль отчетного года 4768 12293

Генеральный директор В.П.КОРОБЕЙНИКОВ
Главный бухгалтер М.В.ГОЛДОБИНА

Достоверность баланса и финансового отчета подтверждена
ООО «Красаудит» (сертификат № 010756 серия ГА, 

протокол № 3110 от 29.01.2010)

«АфинА». Ремонт квартир «под 
ключ». Ванные комнаты. Есть готовые 
работы. Перед началом работ состав-
ление договора, сметы. Помощь в вы-
боре и доставке материала. Куплю 
стройматериалы. Тел. 8-913-591-77-
33, 8-913-186-79-39.

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

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

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

«отделКА балконов и лоджий евро-
вагонкой». Ремонт квартир комплекс-
ный, перепланировка стен, гипсокар-
тон, кафель, панели, двери, ламинат, 
линолеум, штробление стен, навеши-
вание гардин, люстр, лианы, пере-
кроем гаражи, сауны, бани, настила-
ем и поднимаем полы. Тел. 75-28-78, 
8-913-839-22-35.

«сАнтехрАботы». Сварка, замена 
стояков, труб водоснабжения (чер-
ные, оцинковка, полипропилен), ра-
диаторов, канализации, санфаянса. 
Водосчетчики. Быстро, качественно, 
недорого. Лицензия. Тел. 79-65-33, 
8-913-534-15-41.

«сАнтехрАботы»: установка водо-
счетчиков, радиаторов, замена труб 
водоснабжения, монтаж систем ото-
пления, узлов ввода. Консультация 
специалиста и доставка материала 
бесплатно. Пенсионерам скидки, рас-
срочка. Гарантия. Договор. Установка 
домовых счетчиков тепловой энер-
гии, проект, пуско-наладка, 200 тыс. 
руб. Тел. 8-913-599-44-36, 8-904-
896-76-98.

«000 АБСОЛЮТСТРОЙ». Строитель-
ство с нуля под ключ! Коттеджи, садо-
вые дома, бани, беседки, а также 
кровельные работы, заборы, отде-
лочные работы: кафель, сантехника, 
электрика, ванные комнаты под ключ. 
Договор, гарантия! Доставка! Пенси-
онерам скидки. Тел. 77-08-01, 8-908-
223-48-01.

Абсолютно все виды сантехработ: 
замена ванн, батарей, унитазов, сме-
сителей, труб водоснабжения и кана-
лизации. Газосварка, водосчетчики и 
мн. др. Тел. 70-80-09, 77-01-86, 
8-913-514-78-24.

Абсолютный ремонт квартир, кот-
теджей, натяжные потолки, электри-
ка, сантехника, окна, двери, лоджии. 
Евроотделка, косметический ремонт. 
Навеска предметов, гардин, ремонт 
замков. Тел. 8-913-517-26-87.

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

бриГАдА строителей выполнит ре-
монт кровли, фасада, бетонные ра-
боты, бани под ключ, заборы. По-
мощь в выборе материалов. 
Пенсионерам скидка. Качество и 
сроки гарантируем. Тел. 8-913-573-
07-76, 74-49-10.

бриГАдА строителей выполняет лю-
бые виды работ под ключ. Пенсионе-
рам и участникам ВОВ скидки. Тел. 
8-913-554-29-20 (Андрей), 8-913-582-
77-11 (Василий).

быстро, качественно выполним ре-
монт ваших помещений. Большой 
опыт работы. Выравнивание потол-
ков, стен. Укладка кафеля, керамо-
гранита. Работы по гипсокартону лю-
бой сложности. Тел. 8-913-179-11-19, 
8-913-173-67-50.

ВАнные, туалетные комнаты. Ком-
плексный ремонт квартир. Квалифи-
цированно. Установленные сроки. 
Цены договорные, умеренные. Тел. 
8-913-582-86-21.

ВоротА в гараж, козырьки, навесы. 
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, частич-
ный ремонт помещений, сантехника, 
электрика, изделия из ГКЛ, кафель, 
перепланировка квартир. Натяжные 
потолки. Любая помощь. Опыт рабо-
ты. Тел. 8-913-551-85-43.

ГАрАжные ворота, любой р-р, две-
ри, решетки, замена замков. Тел. 77-
04-50, 8-908-223-44-50.

демонтАж. Любые стены, санкаби-
ны, расширение проемов на лоджии, 
вскрытие полов, бетонных стяжек. 
Вывоз мусора. Качественно, профес-
сионально, самые короткие сроки. 
Тел. 77-04-66, 8-908-223-44-66.

дизАйн-КомпАния «Color and 
Style» . Дизайн-проект интерьера. 
Декорирование помещений. Ро-
спись стен. Дизайн штор. Интерьер-
ная печать на обоях. Консультации. 
Профессионально! Тел. 8-913-538-
25-45. Сайт:http//www.designvedrova.
ru

зАмКи, установка дверей, ремонт, 
утепление, дым, пыль и сквозняки от-
ступят. Сантехнические работы, за-
мена труб на пластиковые, мелкий 
ремонт. Тел. 770-517, 8-913-514-14-
06, 8-908-223-45-17.

изГотАВлиВАем, устанавливаем 
металлические ворота, двери сей-
фовые, накладные, подъездные, печ-
ки, мангалы, сейфы (толщина метал-
ла любая), металлоизделия. 
Утепление, шумоизоляция, отделка - 
панели, оргалит. Порошковая покра-
ска. Гарантия. Св-во Ж 10061. Тел. 
75-22-44, 8-908-206-55-95, 8-904-
894-35-50.

изГотоВим из металла качествен-
но: ворота для гаража, сада, решетки 
на окне. Изделия окрасим металличе-
ским грунтом. Тел. 8-913-551-64-21, 
72-09-91.

изГотоВим металлические ворота, 
двери, конструкции, утепление и шу-
моизоляция. Замена замков. Тел. 77-
05-09, 8-913-040-25-25.

ип Деркач - «Водяной». Сантехуслу-
ги. Установка алюминиевых радиато-
ров, замена труб водоразбора, кана-
лизации, ванн, унитазов, смесителей. 
Доставка по ценам «Водолея». Уста-
новка домовых счетчиков тепловой 
энергии, проект, пуско-наладка, 200 
тыс. руб. Тел. 77-06-06, 8-904-896-
76-98, 8-913-831-18-11.

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, ка-
феля, навеска предметов, сборка 
мебели, замена замков. Услуги элек-
трика, сантехника. Тел. 75-60-46, 
8-983-281-15-44.

нАтяжные потолки, окна пВх, 
лоджии, жалюзи, москитные 
сетки. строительство (дачи, 
бани, заборы) ремонт помеще-
ний (косметический, улучшен-
ный, капитальный). сантехрабо-
ты (замена счетчиков, полная 
замена). Электроработы (от 
щитков до капитальной). Цены 
2014 г. пК «Альянс». тел. 77-07-
24, 8-913-044-66-00, 8-908-
223-47-24.

ооо «сантехдоктор» предлагает 
установку водосчетчиков по цене 
6000 руб. (монтаж, 2 счетчика, 2 
отсечных крана, 2 фильтра), во-
доразбор и отопление, монтаж 
сантехники любой сложности. 
Алюминиевые радиаторы Alberg 
по цене завода-изготовителя, 
390 руб/секция. установка и об-
служивание. бесплатные выезд 
и консультация специалиста. Га-
рантия на работы. тел. 77-06-
77, 76-21-11.

отделочные работы: переплани-
ровка (сложные демонтажи), электро-
монтаж, сантехника, установка окон 
дверей, любые изделия из гипсокар-
тона, малярные работы, Укладка 
ламината-линолеума, кафельной 
плитки и других покрытий, монтаж 
пхв и мдф панелей, монтаж декора-
тивных изделий любого вида, разноу-
ровневые потолки любой сложности: 
натяжные - бесшовные, рейчатые, 
гипсокартоновые, и многое другое 
Строительные работы: укладка блока, 
бруса, монтаж забора (штакетник, 
профлист, блок, сборный из пане-
лей), буровые работы до 1,5 м глуби-
на (250 руб. за отверстие), кровель-
ные (шифер, профлист, ондулин, 
металлочерепица и др.), плотницкие 
работы (стропила, леса, опалубка, 
монтаж вагонки, блокхауса ) утепле-
ние (термит, пенополистирол, мин 
плита, технониколь) бетонозаливные 
работы, электросварка. Высокое ка-
чество не зависимо от вашего бюд-
жета, разумные сроки, договор, га-
рантия на работы, предоставление 
материалов. Тел. 77-09-81 ,8-908-
223-49-81.

профессионАлЬные услуГи 
сАнтехниКА. замена, установ-
ка радиаторов отопления, труб 
водоснабжения (полипропилен, 
медь). установка сантехники 
любой сложности, приборов 
учета воды. пенсионерам всех 
категорий скидки! тел. 77-01-
29, 8-908-223-41-29, Алек-
сандр.

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 рабо-
ты). Сжатые сроки, договор, гаран-
тия, качество. Тел. 70-86-33, 8-953-
850-86-33.

сАнтехрАботы. Тел. 8-913-564-
92-08.

сВерлю бетон, кафель. Штроблю 
под электропроводку, трубы. Наве-
шиваю предметы. Заменю, перенесу 
электророзетки, выключатели. Под-
ключу светильники, люстры, электро-
плиты. Ломаю стены. Тел. 73-11-08, 
8-913-185-10-32, 8-904-896-13-62.

сВерлю бетон, штроблю стены, пе-
ренос розеток, выключателей, ре-
монт проводки, навешиваю гардины, 
мебель. Тел. 8-913-199-89-89.

строителЬные работы: отделка, 
кровли, фасады, электромонтажные 
работы, дома, беседки, бани, замена 
шифера на профлист. Пенсионерам 
скидки!!! Тел. 8-902-912-45-55, 8-902-
912-48-88.

строителЬстВо дачных домов, 
бань. Изготовление заборов, бесе-
док, теплиц, металлоконструкций, фа-
садов и др. Индивидуальный подход. 
Пенсионерам скидки. Тел. 8-913-198-
61-22.

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 потолки. 
Тел. 77-06-10, 8-960-753-98-30.

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

ЭлеКтриК. Замена, перенос эл. 
счетчиков, розеток, выключателей, 
замена проводки, подключение при-
боров, печей, подвес люстр. Тел. 77-
01-02, 8-913-521-65-30.

ЭлеКтромонтАж любой сложно-
сти. Быстро, качественно, гарантия. 
Пенсионерам скидки. Тел. 8-908-023-
44-85.

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

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

«АВтомАтичесКие стиральные и 
посудомоечные машины». Професси-
ональный ремонт телевизоров, СВЧ-
печей, заправка и ремонт принтеров, 
копировальной техники. Продам сти-

ральную машину б/у. Заявки по тел. 
77-00-09, 8-908-223-40-09.

«АВторизоВАнный центр 
Panasonic-Sanyo». Ремонт мобильных 
телефонов, жидкокристаллических и 
плазменных телевизоров, ноутбуков, 
планшетов цифровых фотоаппаратов, 
видеокамер, DVD-проигрывателей и 
другой персональной электроники. 
Мы делаем то, что не могут другие. 
Адрес: Центральный проезд, 10, ТЦ 
«Тель». Тел. 76-30-09, АСЦ «Высокие 
Технологии».

«КомпЬютернАя-помощЬ» (лю-
бая) на дому установка программ, на-
стройка системы, удаление вирусов, 
настройка роутеров, WI-FI, установка 
и настройка оборудования, устране-
ние различных неисправностей. Тел. 
77-01-66, 72-37-99, 8-902-943-22-80, 
8-983-294-32-70.

КАчестВенный ремонт автомати-
ческих стиральных машин на дому за-
казчика. Любой уровень сложности. 
Цены ниже. Без выходных. Тел. 77-
00-74, 8-908-223-40-74.

КомпЬютернАя помощь любой 
сложности! Тел. 8-913-514-20-08.

ремонт аудио-, теле-, видеоаппа-
ратуры, DVD/LCD (ЖК), телевизоров, 
мониторов. Гарантия 6 мес. Обслу-
живаю Железногорск, Первомай-
ский, Н.Путь, Додоново, Тартат. Про-
дам телевизоры б/у. Тел. 77-02-11, 
72-05-75, 8-908-223-42-11, 8-983-
157-52-94.

ремонт всех марок телевизоров, 
вызов бесплатно, гарантия. Обслу-
живаем п. Додоново, Новый Путь. 
Подгорный. Тел. 72-44-66, 8-923-
306-97-24.

ремонт телевизоров. Низкие цены. 
Пенсионерам скидка. Без выходных. 
Вызов бесплатно. Тел. 77-05-77, 
8-908-223-45-77.

ремонт холодильников и морозиль-
ных камер на дому. Быстро, каче-
ственно. Гарантия. Вызов мастера в 
любое время, без выходных. Заправ-
ка, диагностика, ремонт автоконди-
ционеров. Пайка алюминия. Продам 
холодильники, морозильные камеры 
б/у. Адрес: Октябрьская, 37-1. Тел. 
77-02-32, 76-23-31, 8-905-975-90-74.

ремонт холодильников и морозиль-
ных камер импортного и российского 
производства на дому и в мастерской. 
Замена уплотнительной резины. Га-
рантия. Ремонт, монтаж промышлен-
ного холодильного оборудования. На-
личный, безналичный расчет. Заправка 
автокондиционеров. Мастерская по 

адресу: пр. Курчатова, 48а. Тел. 76-
72-40, 77-00-46, 8-908-223-40-46, 
8-983-286-17-80.

сообщения
15 апреля в профилактории «ЮБИ-
ЛЕЙНЫЙ» ведет прием Доктор меди-
цинских наук, профессор Ирина Аки-
мовна Игнатова: комплексная 
диагностика нарушений слуха; ком-
пьютерный подбор современных слу-
ховых аппаратов, заболевание уха-
горла-носа, иммунология. Пенсионерам 
скидка 10%. Записаться на обследова-
ние можно по телефону: 75-64-26 или 
8-905-975-28-09.

4 апреля 2015 г. в 11.00 в Центре до-
суга пройдет отчетно-перевыборная 
конференция садоводческого товари-
щества №42.

ВыплАтА за первое полугодие 2015 
г. неработающим пенсионерам, со-
стоящим на учете в Совете ветеранов 
ОАО «ИСС», ко Дню космонавтики, а 
также Заслуженным ветеранам пред-
приятия, ветеранам предприятия и 
Кадровым работникам будут произво-
диться на территории предприятия с 
09.30 до 14.00 по спискам: А, Б, В, Г - 
13 апреля, Д. Е. Ж, З - 14 апреля; И, К, 
Л, М - 15 апреля; Н, О, П, Р - 16 апре-
ля; С-Я - 17 апреля.

проблемы с алкоголем? Наша по-
мощь бесплатна и доступна каждому, 
кто о ней просит. Анонимные Алкого-
лики. Тел. 8-983-295-29-15 (с 8 до 
22.00).

сАдоВодчесКое товарищество № 
37 приглашает садоводов на собра-
ние. 18 апреля в 12.00 в «Центр Досу-
га». Правление. Тел. 75-20-46.

бюро нАходоК
утерян кошелек с банковскими кар-
тами и пропуском на имя Федотко 
К.И. Вознаграждение. Тел. 8-902-
922-20-20.

сч. недейстВит.
АттестАт о среднем общем образо-
вании №6268784 на имя Голубовой 
Дарьи Олеговны, выданный в 2000 
году школой №90.

знАКомстВА
знАКомстВА в Железногорске, по 
России. Всем. Любые. Конфиденци-
ально. Помощь психолога, биоэнер-
гетика. Просмотр на ТАРО. Длитель-
ный и успешный опыт работы. 
Мужчинам особые условия и интерес-
ные предложения. Это ВАШ шанс! 
Звоните. Тел. 77-04-45, 8-908-223-
44-45 (с 12.00 до 21.00).
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Муниципальное образование «Закрытое административно – 

территориальное образование  Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.03.2015                      №517

г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПЕРЕчЕНь ГЛАВНых 
АДМИНИСТРАТОРОВ ДОхОДОВ МЕСТНОГО бюДЖЕТА 

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом ЗАТО 
Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изложить перечень главных администраторов доходов местного бюджета, утвержденный решени-

ем Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 18.12.2014 № 53-275Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 
2015 год и плановый период 2016-2017 годов», в новой редакции (Приложение №1).

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане». 

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 31.03.2015 № 517

ГЛАВНыЕ АДМИНИСТРАТОРы 
ДОхОДОВ МЕСТНОГО бюДЖЕТА

№ 
строки

Код 
глав-
ного

адми-
нистра-

тора

Код дохода бюджета Наименование показателя

1 009 Администрация закрытого административно-территориального образования город Железно-
горск (Администрация ЗАТО г. Железногорск)

2 009 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку ре-
кламной конструкции

3 009 1 08 07173 01 1000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправ-
ления городского округа специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляю-
щих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

4 009 1 11 05012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков

5 009 1 11 05024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, на-
ходящиеся в собственности городских округов (за исключени-
ем земельных участков муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений)

6 009 1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в собственности городских округов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

7 009 1 12 04041 04 0000 120
Плата за использование лесов, расположенных на землях иных ка-
тегорий, находящихся в собственности городских округов, в части 
оплаты по договору купли-продажи лесных насаждений

8 009 1 12 04042 04 0000 120
Плата за использование лесов, расположенных на землях иных ка-
тегорий, находящихся в собственности городских округов, в ча-
сти арендной платы

9 009 1 13 01994 04 0300 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов (доходы от продажи услуг)

10 009 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесен-
ных в связи с эксплуатацией имущества городских округов

11 009 1 13 02994 04 0200 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(частичная оплата путевок в летние лагеря, экспедиции)

12 009 1 13 02994 04 0400 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских окру-
гов (оплата восстановительной стоимости зеленых насаждений 
при вынужденном сносе и ущерба при незаконных рубках, по-
вреждений, уничтожений зеленых насаждений на территории 
ЗАТО г. Железногосрк)

13 009 1 13 02994 04 0500 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских окру-
гов (плата за эвакуацию транспортных средств, имеющих призна-
ки бесхозяйных и брошенных)

14 009 1 13 02994 04 0700 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских окру-
гов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет по феде-
ральным целевым средствам)

15 009 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности го-
родских округов

16 009 1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имуества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части ре-
ализации основных средств по указанному имуществу

17 009 1 15 02040 04 0600 140

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (органи-
зациями) городских округов за выполнение определенных функ-
ций (создание семейного захоронения на муниципальных кладби-
щах ЗАТО Железногорск)

18 009 1 16 25073 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законода-
тельства на лесных участках, находящихся в собственности го-
родских округов

19 009 1 16 33040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд город-
ских округов

20 009 1 16 37030 04 0000 140

Поступление сумм в возмещение вреда, причиняемого автомо-
бильным дорогам местного значения транспортными средства-
ми, осуществляющими перевозки крупногабаритных грузов, за-
числяемые в бюджеты городских округов

21 009 1 16 51020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых 
актов, зачисляемые в бюджеты городских округов

22 009 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

23 009 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

24 009 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

25 009 2 03 04010 04 0000 180
Предоставление государственными (муниципальными) орга-
низациями грантов для получателей средств бюджетов город-
ских округов

26 009 2 03 04020 04 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых го-
сударственными (муниципальными) организациями получателям 
средств бюджетов городских округов

27 009 2 03 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муници-
пальных) организаций в бюджеты городских округов

28 009 2 04 04010 04 0000 180 Предоставление негосударственными организациями грантов для 
получателей средств бюджетов городских округов

29 009 2 04 04020 04 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых не-
государственными организациями получателям средств бюдже-
тов городских округов

30 009 2 04 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных орга-
низаций в бюджеты городских округов

31 009 2 07 04020 04 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов город-
ских округов

32 009 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов

33 009 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

34 009 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

№ 
строки

Код 
глав-
ного

адми-
нистра-

тора

Код дохода бюджета Наименование показателя

35 013 Совет депутатов закрытого административно-территориального образования город Желез-
ногорск Красноярского края (Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск)

36 013 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

37 013 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

38 013 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

39 801 Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск

40 801 1 16 33040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд, для нужд городских округов

41 801 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

42 801 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

43 801 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

44 801 2 02 01001 04 2712 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности посе-
лений

45 801 2 02 01007 04 0000 151 Дотации, связанные с особым режимом безопасного функциониро-
вания закрытых административно-территориальных образований

46 801 2 02 02999 04 1021 151

Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расхо-
дов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уро-
вень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже 
размера минимальной заработной платы (минимального разме-
ра оплаты труда)

47 801 2 02 02999 04 7456 151 Субсидии на поддержку деятельности муниципальных моло-
дежных центров 

48 801 2 02 02999 04 7488 151 Субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований Красноярского края

49 801 2 02 02999 04 7491 151

Субсидии на приобретение и установку дорожных знаков на участ-
ках автомобильных дорог общего пользования местного значения 
вблизи детской образовательной организации, на проезжей части 
которых возможно появление детей

50 801 2 02 02999 04 7492 151
Субсидии на обустройство пешеходных переходов и нанесение 
дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользо-
вания местного значения

51 801 2 02 02999 04 7507 151
Субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения, являющихся подъездами к садоводче-
ским обществам

52 801 2 02 02999 04 7508 151
Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения городских округов, городских и сель-
ских поселений

53 801 2 02 02999 04 7555 151 Субсидии на организацию и проведение акарицидных обработок 
мест массового отдыха населения

54 801 2 02 02999 04 7558 151

Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расхо-
дов на выплаты младшим воспитателям и помощникам воспи-
тателей в муниципальных образовательных учреждениях, реали-
зующих основную общеобразовательную программу дошкольно-
го образования детей

55 801 2 02 02999 04 7582 151
Субсидии бюджетам муниципальных образований на оплату стои-
мости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспор-
тировки в лагерях с дневным пребыванием детей

56 801 2 02 02999 04 7585 151
Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию 
отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных заго-
родных оздоровительных лагерях

57 801 2 02 03007 04 0000 151

Субвенции на осуществление полномочий по составлению (из-
менению) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации по 
реализации функций

58 801 2 02 03024 04 0151 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию 
полномочий по содержанию учреждений социального обслужива-
ния населения (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 
года № 12-2705 "О социальном обслуживании населения")

59 801 2 02 03024 04 0275 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
бесплатного проезда детей до места нахождения детских оздоро-
вительных лагерей и обратно (в соответствии с Законом края от 9 
декабря 2010 года № 11-5393 "О социальной поддержке семей, 
имеющих детей, в Красноярском крае")

60 801 2 02 03024 04 7429 151

Субвенции на реализацию Закона края от 30 января 2014 года № 
6-2056 "О наделении органов местного самоуправления город-
ских округов и муниципальных районов края государственными 
полномочиями по осуществлению уведомительной регистрации 
коллективных договоров и территориальных соглашений и кон-
троля за их выполнением"

61 801 2 02 03024 04 7513 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осущест-
вление государственных полномочий по организации деятельно-
сти органов управления системой социальной защиты населения

62 801 2 02 03024 04 7514 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполне-
ние государственных полномочий по созданию и обеспечению де-
ятельности административных комиссий в рамках непрограммных 
расходов органов судебной власти

63 801 2 02 03024 04 7518 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение 
отдельных государственных полномочий по организации проведе-
ния мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обраще-
нию с безнадзорными домашними животными

64 801 2 02 03024 04 7519 151
Субвенция бюджетам муниципальных образований на осуществле-
ние государственных полномочий в области архивного дела, пере-
данных органам местного самоуправления Красноярского края

65 801 2 02 03024 04 7552 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осущест-
вление государственных полномочий по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству в отношении не-
совершеннолетних

66 801 2 02 03024 04 7554 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспече-
ние выделения денежных средств на осуществление присмотра и 
ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, остав-
шимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной 
интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошколь-
ного образования, без взимания родительской платы

67 801 2 02 03024 04 7556 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату и 
доставку компенсации части родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в образовательных организациях края

68 801 2 02 03024 04 7564 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на финан-
совое обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях, обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях

69 801 2 02 03024 04 7566 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
питанием детей, обучающихся в муниципальных и негосударствен-
ных образовательных организациях, реализующих основные обще-
образовательные программы, без взимания платы

70 801 2 02 03024 04 7570 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализа-
цию временных мер поддержки населения в целях обеспечения 
доступности коммунальных услуг 

71 801 2 02 03024 04 7588 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспече-
ние государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных организациях, общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях

72 801 2 02 03024 04 7604 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осущест-
вление государственных полномочий по созданию и обеспече-
нию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

73 801 2 02 04025 04 0000 151
Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований края за счет средств фе-
дерального бюджета

74 801 2 08 04000 04 0000 180

Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты го-
родских округов) для осуществления возврата (зачета) излиш-
не уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осу-
ществление такого возврата и процентов, начисленных на излиш-
не взысканные суммы

75 801 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов город-
ских округов

№ 
строки

Код 
глав-
ного

адми-
нистра-

тора

Код дохода бюджета Наименование показателя

76 162 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск)

77 162 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну город-
ских округов (за исключением земельных участков)

78 162 1 16 33040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд, для нужд городских округов

79 162 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

80 162 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

81 162 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

82 162 1 11 07014 04 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после упла-
ты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитар-
ных предприятий, созданных городскими округами

83 162 1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имуества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части ре-
ализации основных средств по указанному имуществу

84 732 Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. Железногорск Краснояр-
ского края (УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск)

85 732 1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении городских округов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

86 732 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества городских округов

87 732 1 16 33040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд, для нужд городских округов

88 732 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

89 732 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

90 732 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

91 732 2 03 04010 04 0000 180 Предоставление государственными (муниципальными) организация-
ми грантов для получателей средств бюджетов городских округов

92 732 2 03 04020 04 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых го-
сударственными (муниципальными) организациями получателям 
средств бюджетов городских округов

93 732 2 03 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муници-
пальных) организаций в бюджеты городских округов

94 732 2 04 04010 04 0000 180 Предоставление негосударственными организациями грантов для 
получателей средств бюджетов городских округов

95 732 2 04 04020 04 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых не-
государственными организациями получателям средств бюдже-
тов городских округов

96 732 2 04 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных органи-
заций в бюджеты городских округов

97 732 2 07 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физиче-
скими лицами получателям средств бюджетов городских округов

98 732 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

99 732 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

100 732 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

101 733 Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" (МКУ "Управление культуры")

102 733 1 13 01994 04 0300 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов (доходы от продажи услуг)

103 733 1 13 02994 04 0700 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских окру-
гов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет по феде-
ральным целевым средствам)

104 733 1 16 32000 04 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причинен-
ного в результате незаконного или нецелевого использования бюд-
жетных средств (в части бюджетов городских округов)

105 733 1 16 33040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд, для нужд городских округов

106 733 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

107 733 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

108 733 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

109 733 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

110 733 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

111 734 Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" (МКУ "Управление обра-
зования")

112 734 1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении городских округов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

113 734 1 13 01994 04 0300 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов (доходы от продажи услуг)

114 734 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества городских округов

115 734 1 13 02994 04 0100 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских окру-
гов (родительская плата за детей в ДДУ)

116 734 1 13 02994 04 0200 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских окру-
гов (оплата части стоимости путевки в оздоровительных лагерях с 
дневным пребыванием детей при муниципальных образовательных 
учреждениях ЗАТО Железногорск, выездных экспедициях)

117 734 1 13 02994 04 0700 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских окру-
гов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет по феде-
ральным целевым средствам)

118 734 1 16 33040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд, для нужд городских округов

119 734 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

120 734 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

121 734 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

122 734 2 03 04010 04 0000 180 Предоставление государственными (муниципальными) организация-
ми грантов для получателей средств бюджетов городских округов

123 734 2 03 04020 04 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых го-
сударственными (муниципальными) организациями получателям 
средств бюджетов городских округов

124 734 2 03 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муници-
пальных) организаций в бюджеты городских округов

125 734 2 04 04010 04 0000 180 Предоставление негосударственными организациями грантов для 
получателей средств бюджетов городских округов

126 734 2 04 04020 04 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых не-
государственными организациями получателям средств бюдже-
тов городских округов

127 734 2 04 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных органи-
заций в бюджеты городских округов

128 734 2 07 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физиче-
скими лицами получателям средств бюджетов городских округов

129 734 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

130 734 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

131 734 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет
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Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.03.2015                      №487

г.Железногорск

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О меропри-
ятиях по реализации государственной социальной политики», пунктом 4 Плана 
мероприятий программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда 
в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утверж-
денного распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 
№ 2190-р, пунктом 2 раздела V Плана мероприятий («дорожная карта») «Изме-
нения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффектив-
ности сферы культуры», утвержденного распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 28.12.2012 № 2606-р, постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 12.07.2013 № 1112 «Об утверждении плана меропри-
ятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направ-
ленные на повышение эффективности сферы культуры ЗАТО Железногорск», 
Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Методические рекомендации по разработке показателей эф-

фективности деятельности учреждений культуры, их руководителей и работников 
по видам учреждений и основным категориям работников (Приложение № 1). 

2. Утвердить перечень показателей эффективности деятельности муни-
ципальных автономных и бюджетных учреждений культуры, их руководите-
лей и работников по видам учреждений и основным категориям работников 
(Приложение № 2).

3. Утвердить форму отчёта по исполнению показателей эффективности де-

ятельности муниципальных автономных и бюджетных учреждений культуры, их 
руководителей и работников по видам учреждений и основным категориям ра-
ботников (Приложение № 3).

4. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
16.10.2014 № 1918 «Об утверждении Методических рекомендаций по раз-
работке показателей эффективности деятельности учреждений культуры, их 
руководителей и работников по видам учреждений и основным категори-
ям работников».

5. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Ма-
шенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через га-
зету «Город и горожане».

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск 
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным вопро-
сам В.Ю. Фомаиди.

8. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕй эффЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛьНОСТИ учРЕЖДЕНИй 
КуЛьТуРы, Их РуКОВОДИТЕЛЕй И РАбОТНИКОВ ПО ВИДАМ учРЕЖДЕНИй 

И ОСНОВНыМ КАТЕГОРИЯМ РАбОТНИКОВ

1. Настоящие методические рекомендации по разработке показателей эф-
фективности деятельности учреждений культуры, их руководителей и работни-
ков по видам учреждений и основным категориям работников (далее - Методи-
ческие рекомендации) разработаны на основании нормативных актов Президен-
та Российской Федерации, Губернатора Красноярского края, Правительства Рос-
сийской Федерации и Красноярского края, Администрации ЗАТО г. Железногорск, 
Методическиx рекомендаций, утверждённыx приказом Министерства культуры Рос-
сии от 28.06.2013 № 920 «Об утверждении Методических рекомендаций по разра-
ботке органами местного самоуправления показателей эффективности деятель-
ности подведомственных учреждений культуры, их руководителей и работников 
по видам учреждений и основным категориям работников».

2. Методические рекомендации разработаны для использования при утвержде-
нии показателей эффективности деятельности муниципальных автономных и бюд-
жетных учреждений культуры, их руководителей и работников по видам учреждений 
и основным категориям работников (далее - показатели эффективности).

3. Показатели эффективности разработаны для каждого типа учрежде-
ний культуры:

общедоступные библиотеки;
музеи;
театры;
организаций культурно - досугового типа; 
парки культуры и отдыха;
организаций дополнительного образования детей в области культуры.
4. Разрабатываемые показатели эффективности основываются на показа-

телях и индикаторах:
- Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры ЗАТО Же-
лезногорск», утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 12.07.2013 № 1112;

- Муниципальной программы «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» на 2014 
– 2016 годы», утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 05.11.2013 № 1740. 

5. Показатели эффективности должны отвечать следующим требованиям:
- соответствовать принципу обеспечения увязки оплаты труда с повышением 

качества предоставляемых муниципальных услуг;
- соответствовать принципу введения взаимоувязанной системы отраслевых 

показателей эффективности от краевого и муниципального уровня до конкретных 
показателей учреждения и работника;

- соответствовать целевым показателям деятельности учреждения, направлен-
ным на достижение показателей, определенных «дорожной картой», включая пока-
затели, характеризующие проведение структурных и институциональных преобра-
зований, а также показателям по соотношению средней заработной платы работ-
ников учреждения и средней заработной платы по Красноярскому краю;

- содержать показатели выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг; показатели качества оказания муниципальных услуг; по-
казатели роста доходов от оказания платных услуг по сравнению с предыду-
щим периодом;

- отражать изменения объема деятельности, а также численность насе-
ления, воспользовавшегося услугами учреждения культуры (за год, полуго-
дие, квартал);

- характеризовать расширение (обновление) номенклатуры предоставляемых 
населению услуг (за те же периоды);

- реализовывать принцип бюджетирования по результатам деятельности;
- реализовать принцип роста оплаты труда в соответствии с ростом эффек-

тивности труда работников.
Перечень показателей эффективности приведен в пункте 15 настоящих Ме-

тодических рекомендаций.
6. Динамическими характеристиками показателей эффективности деятель-

ности являются:
- степень фактического изменения показателя по сравнению с соответствую-

щим периодом прошлого года (в необходимых случаях по сравнению с предыду-
щим периодом либо по сравнению со среднеквартальным показателем);

- степень фактического изменения показателя по сравнению с установленным 
планом на соответствующий период.

7. В показателях эффективности деятельности руководителей учитывает-
ся в том числе:

- наполненность штатной численности персонала в течение года;
- использование в работе учреждений культуры современных техноло-

гий работы.
8. Показатели эффективности деятельности основных категорий работников 

формируются с учетом следующих критериев:
- полнота использования фонда рабочего времени в соответствующем пе-

риоде;
- отсутствие претензий со стороны руководителя к исполнению должност-

ных обязанностей;
- отсутствие претензий от потребителей услуг к качеству работы работника;
- инициативность в работе, обмен опытом, а также другие показатели эф-

фективности работы.
9. Показатели эффективности деятельности подведомственных муниципаль-

ных учреждений, их руководителей и работников по видам учреждений утвержда-
ются постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

10. Показатели эффективности по основным категориям работников утверж-
даются локальным актом учреждения ежегодно.

11. Отчёты, по определению эффективности деятельности учреждений, пре-
доставляются в муниципальное казённое учреждение «Управление культуры» (да-
лее МКУ «Управление культуры»), по утверждённой форме. Количество баллов от-
чёта выводится за год.

12. Эффективность деятельности учреждений считается сложением баллов:
- свыше 150 баллов – высокоэффективной;
- 100 - 150 баллов – эффективной;
- 80 – 99 баллов среднеэффективной;
- ниже 80 баллов – неэффективной.
13. По заключению специалиста по проверке отчёта исполнения показателей 

эффективности деятельности учреждений, готовится служебная записка на комис-
сию по назначению выплат стимулирующего характера руководителям учрежде-
ний по итогам работы за год.

14. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения не начис-
ляются в следующих случаях:

- выполнение муниципального задания менее чем на 90 %;
- выявление нарушений по результатам проверок финансово - хозяйственной 

деятельности учреждения за отчетный период или за предыдущие периоды, но не 
более чем за два года, предшествующих отчетному периоду;

- наложение дисциплинарного взыскания в отчетном периоде;
- несоблюдение установленного соотношения средней заработной платы от-

дельных категорий работников учреждения со средней заработной платой в Крас-
ноярском крае (в случае их установления).

15. Определение показателей и пояснения к ним:

№ 
п/п Наименование показателя Пояснение

1. Выполнение муниципально-
го задания

выполнение муниципального задания в со-
ответствии с планированием выполнения в 
квартал (в 4 кв. – за год)

2. Удовлетворенность получате-
лей муниципальных услуг каче-
ством и доступностью услуг

- наличие положительных или отрицатель-
ных отзывов в книге отзывов;
- наличие письменных жалоб от жителей 
ЗАТО Железногорск, направленные для рас-
смотрения в органы местного самоуправле-
ния и МКУ «Управление культуры»

3. Обеспечение информационной 
открытости учреждения

- наличие информации о деятельности 
учреждения на Интернет – сайтах, обя-
зательных к размещению и внесению из-
менений;
- наличие информации о деятельности 
учреждений в различных СМИ и Интер-
нет - ресурсах

4. Проведение информационно - 
разъяснительной работы сре-
ди получателей муниципальных 
услуг, а также популяризация 
деятельности учреждения

- размещение информации о деятельности 
учреждения, графике работы, регламен-
те предоставления муниципальной услу-
ги, прейскуранте цен, инструкций дей-
ствий в различных ситуациях, правил по-
ведения и т.д.

5. Участие учреждения в конкур-
сах, фестивалях 

принимает участие учреждение как едини-
ца отрасли «культура» 

6. Своевременность предостав-
ления месячных, квартальных 
и годовых отчетов, планов фи-
нансово - хозяйственной дея-
тельности учреждения, стати-
стической отчетности, других 
сведений и их качество

- соблюдение (нарушение) сроков, уста-
новленных порядков и форм предостав-
ления сведений, отчетов и статистиче-
ской отчетности для специалистов раз-
ных направлений

7. Эффективность ведения фи-
нансово - экономической де-
ятельности

- отсутствие (наличие) просроченной де-
биторской и кредиторской задолженно-
сти и нарушений финансово - хозяйствен-
ной деятельности

8. Повышение квалификации ра-
ботников учреждения 

повышение квалификации работниками 
учреждения с получением подтверждаю-
щего документа

9. Объем фонда библиотеки приведение в соответствие с действующим 
нормативом новых поступлений - 200 экзем-
пляров на 1000 жителей

10. Разработка и реализация твор-
ческих проектов, программ 

рассматриваются проекты и программы на-
правленные для дополнительного привлече-
ния посетителей, повышения качества пре-
доставляемых услуг

11. Внедрение новых форм и ме-
тодов работы

рассматриваются формы и методы рабо-
ты, не входящие в перечень форм и работ 
основной деятельности учреждения

12. Улучшение материально-
технической базы за отчет-
ный период 

приобретение оборудования: компьютер-
ной и копировальной техники, мебели, све-
тового, музыкального и специализирован-
ного оборудования

13. Привлечение внебюджетных 
средств на развитие учреж-
дения

рассматриваются только денежные сред-
ства

14. Участие специалистов в кон-
курсах, фестивалях, конферен-
циях, форумах

участие специалистов учреждения в кон-
курсах, фестивалях, конференциях, фо-
румах различного уровня с подтвержде-
нием участия

15. Количество работников, имею-
щих звания и награды

звания, предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации. К наградам 
относятся почётная грамота и благодар-
ность органов государственной власти 

16. Доля специалистов в общей 
численности работников име-
ющих высшее и среднее спе-
циальное образование

наличие (количество) в учреждении специ-
алистов, имеющих высшее и среднее спе-
циальное образование

17. Укомплектованность учрежде-
ния кадрами

рассматривается штатная (фактическая) 
численность работников

18. Доля мероприятий, проведён-
ных для детей и подростков, 
пенсионеров, людей с ограни-
чениями жизнедеятельности 
(% от общего числа проводи-
мых мероприятий) 

рассматриваются мероприятия, не пред-
усмотренные муниципальным заданием, 
проводимые для данных категорий жите-
лей ЗАТО Железногорск на платной и бес-
платной основе 

19. Ко л и чес т во  к у л ь т у рно -
массовых мероприятий (фе-
стивалей, открытия выставок, 
смотров, конкурсов, научных 
конференций и др.), проведен-
ных силами учреждения

мероприятия, не предусмотренные му-
ниципальным заданием, проведённые на 
собственные средства учреждения город-
ского уровня

20. Участие в конкурсах на получе-
ние грантов 

рассматривается количество поданных зая-
вок в различные фонды и программы

21. Наличие собственного Интер-
нет – сайта (Интернет – ре-
сурса) учреждения и обеспе-
чение его поддержки в акту-
альном состоянии

наличие Интернет – сайта или Интернет 
– страницы в социальных сетях Интернет 
и сайтах учреждений и организаций, ча-
стота обновлений представленных в них 
материалов

22. Ведение электронного ката-
лога музея

количество изображений и описаний му-
зейных предметов и музейных коллекций, 
внесенных в электронный каталог, в соот-
ветствии с требованиями действующего за-
конодательства 

23. Количество экспонируемых му-
зейных предметов 

рассматриваются только музейные коллек-
ции основного фонда

24. Средняя заполняемость зри-
тельного зала

рассматриваются только зрительные 
залы расчётом среднего арифметиче-
ского числа

25. Количество животных, давших 
потомство в неволе в коллек-
ции зоосада (от общего коли-
чества коллекции)

рассматривается не поголовье, а виды 
животных

26. Количество работников, имею-
щих членство в «союзах»

Рассматривается членство в союзах худож-
ников, архитекторов, дизайнеров, компози-
торов и др. имеющих регистрацию на крае-
вом и федеральном уровне

Приложение № 1  к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 31.03.2015 № 487

МЕТОДИчЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАбОТКЕ ПОКАЗАТЕЛЕй эффЕКТИВНОСТИ 
ДЕЯТЕЛьНОСТИ учРЕЖДЕНИй КуЛьТуРы, Их РуКОВОДИТЕЛЕй И РАбОТНИКОВ ПО 

ВИДАМ учРЕЖДЕНИй И ОСНОВНыМ КАТЕГОРИЯМ РАбОТНИКОВ 

Приложение  № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск   от 31.03.2015  № 487

ПЕРЕчЕНь
ПОКАЗАТЕЛЕй эффЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛьНОСТИ МуНИЦИПАЛьНых АВТОНОМНых И 

бюДЖЕТНых учРЕЖДЕНИй КуЛьТуРы, Их РуКОВОДИТЕЛЕй И РАбОТНИКОВ ПО ВИДАМ 
учРЕЖДЕНИй И ОСНОВНыМ КАТЕГОРИЯМ РАбОТНИКОВ

Общедоступные библиотеки

№ 
п/п Наименование показателя Критерии оценки Количество 

баллов
1. Выполнение муниципального задания - выполнение муниципального задания в полном объеме;

- выполнение муниципального задания в объеме от 90 до 100 %;
- выполнение муниципального задания в объеме менее 90%

10
5
0

2. Удовлетворенность получателей муниципаль-
ных услуг качеством и доступностью услуг

- положительные результаты опроса получателей муниципальных услуг (книга отзывов);
- отсутствие письменных жалоб от получателей муниципальных услуг на качество оказываемых услуг;
- наличие обоснованных письменных жалоб от получателей муниципальных услуг на качество ока-
зываемых услуг

5
3
0

3. Обеспечение  информационной открыто-
сти учреждения

- размещение информации о деятельности учреждения на Интернет источниках; 
- наличие публикаций, репортажей в СМИ (не менее 2 в кв.); 
- отсутствие публикаций, репортажей в СМИ

5
5
0

4. Проведение информационно - разъяснитель-
ной работы среди получателей муниципаль-
ных услуг, а также популяризация деятельно-
сти учреждения

- размещение в учреждении в доступных для посетителей местах полной информации о деятельности 
учреждения и действующем законодательстве в сфере предоставления муниципальных услуг;
- частичное размещение в доступных для посетителей местах информации о деятельности учреждения 
и действующем законодательстве в сфере предоставления муниципальных услуг

5

0

5. Участие  учреждения в конкурсах, фестивалях за каждое участие
- международных;
- всероссийских, межрегиональных;
- региональных, краевых;
- городских

5
3
2
1

6. Своевременность предоставления месячных, 
квартальных и годовых отчетов, планов фи-
нансово - хозяйственной деятельности учреж-
дения, статистической отчетности, других све-
дений и их качество

- соблюдение сроков, установленных порядков и форм предоставления сведений, отчетов и стати-
стической отчетности;
- нарушение сроков, установленных порядков и форм предоставления сведений, отчетов и статисти-
ческой отчетности

5

0

7. Эффективность ведения финансово - эконо-
мической деятельности

- отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности и нарушений финансово - хо-
зяйственной деятельности, приведших к неэффективному расходованию бюджетных и внебюджетных 
средств в течение учетного периода;
- отсутствие нарушений финансово - хозяйственной деятельности, приведших к неэффективному рас-
ходованию бюджетных и внебюджетных средств в течение учетного периода.
- наличие нарушений

5

5

0
8. Повышение квалификации работников учреж-

дения 
повышение квалификации работниками учреждения (за каждого работника). 1 

9. Объем фонда библиотеки - объём новых поступлений на 200 экз на 1000 жителей
- 100 – 200 экз на 1000 жителей 

5 
3

10. Количество изданий в библиотеке в расче-
те на 1 жителя

4 - 6
до 4

5
3

11. Количество отреставрированных документов 
(экземпляров)

1 % от общего фонда
0,5 % от общего фонда
0,1 % от общего фонда

5
3
1

12. Количество полнотекстовых оцифрованных 
документов, включённых в состав электрон-
ной библиотеки 

за каждую единицу
- книга
- статья

1  
0,1

13. Разработка и реализация творческих проек-
тов, программ 

за каждую единицу 2

14. Внедрение новых форм и методов работы - наличие
- отсутствие

2
0

15. Улучшение материально-технической базы за 
отчетный период 

приобретение оборудования (за каждую единицу) 0,5

16. Привлечение внебюджетных средств на раз-
витие учреждения

- свыше 50 000 рублей
- 10 000 рублей – 50 000 рублей
- 5 000 – 9 999 рублей 
- 1 000 – 4 999 рублей

4
3
2
1 

17. Реализация маркетинговых проектов в сфе-
ре культурной деятельности учреждений  
(опросы населения, анкетирование, тести-
рование и пр.), подкрепленное аналитиче-
ским материалом

- наличие
- отсутствие

5
0

18. Участие  специалистов  в конкурсах, фестива-
лях, конференциях, форумах

за каждого специалиста
- международных;
- всероссийских, межрегиональных;
- региональных, краевых;
- районных, городских

10
3
2
1

19. Наличие молодых специалистов за каждого специалиста 3  
20. Количество работников, имеющих звания 

и награды
федерального уровня, краевого уровня (за каждого работника) 1

21. Доля  специалистов в общей численности ра-
ботников имеющих

- высшее образование:
50 % - 100 %
30 % - 49%
до 30 %
- среднее специальное  образование:
50 % - 100 %
30 % - 49 %
до 30 %

2
1
0

2
1
0

22. Укомплектованность учреждения кадрами свыше 70 % 
50 % - 70 % 
менее 50 %

5
3
0

23. Рост оплаты труда работников учреждений 
культуры, достижение целевых показателей 
по доведению уровня оплаты труда работни-
ков учреждений до средней заработной пла-
ты в Красноярском крае

свыше 10 % 5

24. Доля мероприятий, проведённых для детей и 
подростков, пенсионеров, людей с ограниче-
ниями жизнедеятельности (% от общего чис-
ла проводимых мероприятий)

свыше 30 %
10 % - 30 %
5 % - 9 % 
до 5 %

5
4
3
1

25. Количество культурно -массовых мероприятий 
(фестивалей, открытия выставок, смотров, кон-
курсов, научных конференций и др.), проведен-
ных вне рамок муниципального задания

за каждое мероприятие 0,1 

26. Участие в конкурсах на получение грантов - да
- нет

5
0

27. Наличие собственного Интернет – сайта (Ин-
тернет – ресурса)  учреждения и обеспечение 
его поддержки в актуальном состоянии

- обновление не менее 2 раз в месяц;
- обновление менее 2 раз

5
0

28. Количество посещений Интернет-сайта би-
блиотеки

свыше 70 % от количества читателей
50% - 70%
30% - 50%

5
3
1

Музеи

№ 
п/п Наименование показателя Критерии оценки Количество 

баллов
1. Выполнение муниципального задания - выполнение муниципального задания в полном объеме;

- выполнение муниципального задания в объеме от 90 до 100 %;
- выполнение муниципального задания в объеме менее 90%

10
5
0

2. Удовлетворенность получателей муниципаль-
ных услуг качеством и доступностью услуг

- положительные результаты опроса получателей муниципальных услуг (книга отзывов);
- наличие обоснованных письменных жалоб от получателей муниципальных услуг на качество ока-
зываемых услуг

5
0

3. Обеспечение  информационной открыто-
сти учреждения

- размещение информации о деятельности учреждения на Интернет источниках; 
- наличие публикаций, репортажей в СМИ (не менее 2 в кв.); 
- отсутствие публикаций, репортажей в СМИ

5
5
0

4. Проведение информационно - разъяснитель-
ной работы среди получателей муниципаль-
ных услуг, а также популяризация деятельно-
сти учреждения

- размещение в учреждении в доступных для посетителей местах полной информации о деятельности 
учреждения и действующем законодательстве в сфере предоставления муниципальных услуг;
- частичное размещение в доступных для посетителей местах информации о деятельности учреждения 
и действующем законодательстве в сфере предоставления муниципальных услуг

5

0

5. Участие  учреждения в конкурсах, фестивалях за каждое участие
- международных;
- всероссийских, межрегиональных;
- региональных, краевых;
- городских

5
3
2
1

6. Своевременность предоставления месячных, 
квартальных и годовых отчетов, планов фи-
нансово - хозяйственной деятельности учреж-
дения, статистической отчетности, других све-
дений и их качество

- соблюдение сроков, установленных порядков и форм предоставления сведений, отчетов и стати-
стической отчетности;
- нарушение сроков, установленных порядков и форм предоставления сведений, отчетов и стати-
стической отчетности

5

0

7. Эффективность ведения финансово - эконо-
мической деятельности

- отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности и нарушений финансово - хо-
зяйственной деятельности, приведших к неэффективному расходованию бюджетных и внебюджетных 
средств в течение учетного периода;
- отсутствие нарушений финансово - хозяйственной деятельности, приведших к неэффективному рас-
ходованию бюджетных и внебюджетных средств в течение учетного периода.
- наличие нарушений

5

5

0
8. Повышение квалификации работников учреж-

дения
повышение квалификации работниками учреждения (за каждого работника). 1 

9. Реставрация музейных предметов количество отреставрированных музейных предметов (за каждый предмет) 1 

10. Ведение электронного каталога музея Количество изображений и описаний музейных предметов и музейных коллекций, внесенных в элек-
тронный каталог (за каждую единицу)

0,1 

11. Количество экспонируемых музейных пред-
метов 

Более 25% основного фонда
Менее 25 % основного фонда

5
3

12. Разработка и реализация творческих проек-
тов, образовательных программ

за каждую единицу 2
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13. Внедрение новых форм и методов работы - наличие

- отсутствие
2
0

14. Улучшение материально-технической базы за 
отчетный период

приобретение оборудования (за каждую единицу). 0,5 

15. Привлечение внебюджетных средств на раз-
витие учреждения

- свыше 50 000 рублей
- 10 000 рублей – 50 000 рублей
- 5 000 – 9 999 рублей 
- 1 000 – 4 999 рублей

4
3
2
1 

16. Реализация маркетинговых проектов в сфе-
ре культурной деятельности учреждений  
(опросы населения, анкетирование, тести-
рование и пр.), подкрепленное аналитиче-
ским материалом

- наличие
- отсутствие

5
0

17. Участие  специалистов  в конкурсах, фестива-
лях, конференциях, форумах 

за каждого специалиста
- международных
- всероссийских, межрегиональных
- региональных, краевых
- районных, городских

10
3
2
1

18. Наличие молодых специалистов за каждого специалиста 3  
19. Количество работников, имеющих звания 

и награды 
федерального и краевого уровня (за каждого работника) 1

20. Доля  специалистов в общей численности ра-
ботников имеющих

- высшее образование:
50 % - 100 %
30 % - 49%
до 30 %
- среднее специальное  образование:
50 % - 100 %
30 % - 49%
до 30 %

2
1
0

2
1
0

21. Укомплектованность учреждения кадрами свыше 70 % 
50 % - 70 % 
менее 50 %

5
3
0

22. Рост оплаты труда работников учреждений 
культуры, достижение целевых показателей 
по доведению уровня оплаты труда работни-
ков учреждений до средней заработной пла-
ты в Красноярском крае

свыше 10 % 5

23. Доля мероприятий, проведённых для детей и 
подростков,  пенсионеров, людей с ограниче-
ниями жизнедеятельности (% от общего чис-
ла проводимых мероприятий) 

свыше 30 %
10 % - 30 %
5 % - 9 % 
до 5 %

5
4
3
1

24. Количество изданных каталогов, научно - ис-
следовательских трудов, альбомов, букле-
тов, путеводителей, краеведческой и иной 
литературы по профильной деятельности 
учреждения 

- свыше 3;
- менее 3

5
3

25. Количество культурно-массовых мероприятий 
(фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, 
научных конференций и др.), вне рамок муни-
ципального задания

за каждое мероприятие 0,1 

26. Участие в конкурсах на получение грантов - да
- нет

5
0

27. Наличие собственного Интернет – сайта (Ин-
тернет – ресурса)  учреждения и обеспечение 
его поддержки в актуальном состоянии

- обновление не менее 2 раз в месяц;
- обновление менее 2 раз

5
0

Театры

№ 
п/п Наименование показателя Критерии оценки Количество 

баллов
1. Выполнение муниципального задания - выполнение муниципального задания в полном объеме;

- выполнение муниципального задания в объеме от 90 до 100 %;
- выполнение муниципального задания в объеме менее 90%

10
5
0

2. Удовлетворенность получателей муниципаль-
ных услуг качеством и доступностью услуг

- положительные результаты опроса получателей муниципальных услуг (книга отзывов);
- наличие обоснованных письменных жалоб от получателей муниципальных услуг на качество ока-
зываемых услуг

5
0

3. Обеспечение  информационной открыто-
сти учреждения

- размещение информации о деятельности учреждения на Интернет источниках; 
- наличие публикаций, репортажей в СМИ (не менее 2 в кв.); 
- отсутствие публикаций, репортажей в СМИ

5
5
0

4. Проведение информационно - разъяснитель-
ной работы среди получателей муниципаль-
ных услуг, а также популяризация деятельно-
сти учреждения

- размещение в учреждении в доступных для посетителей местах полной информации о деятельности 
учреждения и действующем законодательстве в сфере предоставления муниципальных услуг;
- частичное размещение в доступных для посетителей местах информации о деятельности учреждения 
и действующем законодательстве в сфере предоставления муниципальных услуг

5

0

5. Участие  учреждения в конкурсах, фестивалях за каждое участие
- международных;
- всероссийских, межрегиональных;
- региональных, краевых;
- городских

5
3
2
1

6. Своевременность предоставления месячных, 
квартальных и годовых отчетов, планов фи-
нансово - хозяйственной деятельности учреж-
дения, статистической отчетности, других све-
дений и их качество

- соблюдение сроков, установленных порядков и форм предоставления сведений, отчетов и стати-
стической отчетности;
- нарушение сроков, установленных порядков и форм предоставления сведений, отчетов и статисти-
ческой отчетности

5

0

7. Эффективность ведения финансово - эконо-
мической деятельности

- отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности и нарушений финансово - хо-
зяйственной деятельности, приведших к неэффективному расходованию бюджетных и внебюджетных 
средств в течение учетного периода;
- отсутствие нарушений финансово - хозяйственной деятельности, приведших к неэффективному рас-
ходованию бюджетных и внебюджетных средств в течение учетного периода.
- наличие нарушений

5

5

0
8. Повышение квалификации работников учреж-

дения
повышение квалификации работниками учреждения (за каждого работника) 1 

9. Средняя заполняемость зала на стациона-
ре (процентов)

свыше 70 % 
50 % - 70 %
31 % - 49 %
до 30 %

5
4
3
0

10. Внедрение новых форм и методов работы - наличие
- отсутствие

2
0

11. Улучшение материально-технической базы за 
отчетный период

приобретение оборудования (за каждую единицу) 0,5

12. Привлечение внебюджетных средств на раз-
витие учреждения

- свыше 50 000 рублей
- 10 000 рублей – 50 000 рублей
- 5 000 – 9 999 рублей 
- 1 000 – 4 999 рублей

4
3
2
1 

13. Реализация маркетинговых проектов в сфе-
ре культурной деятельности учреждений  
(опросы населения, анкетирование, тести-
рование и пр.), подкрепленное аналитиче-
ским материалом

- наличие
- отсутствие

5
0

14. Участие  специалистов  в конкурсах, фе-
стивалях

за каждого специалиста
- международных;
- всероссийских, межрегиональных;
- региональных, краевых;
- районных, городских

10
3
2
1

15. Наличие молодых специалистов за каждого специалиста 3 

16. Количество работников, имеющих звания 
и награды

федерального и краевого уровня (за каждого работника) 1

17. Доля  специалистов в общей численности ра-
ботников имеющих

- высшее образование:
50 % - 100 %
30 % - 49%
до 30 %
- среднее специальное  образование:
50 % - 100 %
30 % - 49%
до 30 %

2
1
0

2
1
0

18. Укомплектованность учреждения кадрами свыше 70 % 
50 % - 70 % 
менее 50 % 

5
3
0

19. Рост оплаты труда работников учреждений 
культуры, достижение целевых показателей 
по доведению уровня оплаты труда работни-
ков учреждений до средней заработной пла-
ты в Красноярском крае

свыше 10 % 5

20. Доля мероприятий, проведённых  для детей и 
подростков, пенсионеров,  людей с ограниче-
ниями жизнедеятельности (% от общего чис-
ла проводимых мероприятий) 

свыше 30 %
10 % - 30 %
5 % - 9 % 
до 5 %

5
4
3
1

21. Количество мероприятий (фестивалей, выста-
вок, смотров, конкурсов и др.), вне рамок му-
ниципального задания

за каждое мероприятие 0,1 

22. Участие в конкурсах на получение грантов - да
- нет

5
0

23. Наличие собственного Интернет – сайта (Ин-
тернет – ресурса)  учреждения и обеспечение 
его поддержки в актуальном состоянии

- обновление не менее 2 раз в месяц;
- обновление менее 2 раз

5
0

24. Разработка и реализация творческих проек-
тов, программ

за каждую единицу 2

Учреждения культурно - досугового типа

№ 
п/п Наименование показателя Критерии оценки Количество 

баллов

1. Выполнение муниципального задания - выполнение муниципального задания в полном объеме;
- выполнение муниципального задания в объеме от 90 до 100 %;
- выполнение муниципального задания в объеме менее 90%

10
5
0

2. Удовлетворенность получателей муниципаль-
ных услуг качеством и доступностью услуг

- положительные результаты опроса получателей муниципальных услуг (книга отзывов);
- наличие обоснованных письменных жалоб от получателей муниципальных услуг на качество ока-
зываемых услуг

5
0

3. Обеспечение  информационной открыто-
сти учреждения

- размещение информации о деятельности учреждения на Интернет источниках; 
- наличие публикаций, репортажей в СМИ (не менее 2 в кв.); 
- отсутствие публикаций, репортажей в СМИ

5
5
0

4. Проведение информационно - разъяснитель-
ной работы среди получателей муниципаль-
ных услуг, а также популяризация деятельно-
сти учреждения

- размещение в учреждении в доступных для посетителей местах полной информации о деятельности 
учреждения и действующем законодательстве в сфере предоставления муниципальных услуг;
- частичное размещение в доступных для посетителей местах информации о деятельности учреждения 
и действующем законодательстве в сфере предоставления муниципальных услуг

5

0

5. Участие учреждения в проектах, реализации 
федеральных, краевых целевых и ведомствен-
ных программ

- участие в проектах, реализации федеральных, краевых целевых и ведомственных программ (за каж-
дое участие)

5 

6. Участие  учреждения в конкурсах, фести-
валях

за каждое участие
- международных;
- всероссийских, межрегиональных;
- региональных, краевых;
- городских.

5
3
2
1

7. Своевременность предоставления месячных, 
квартальных и годовых отчетов, планов фи-
нансово - хозяйственной деятельности учреж-
дения, статистической отчетности, других све-
дений и их качество

- соблюдение сроков, установленных порядков и форм предоставления сведений, отчетов и стати-
стической отчетности;
- нарушение сроков, установленных порядков и форм предоставления сведений, отчетов и статисти-
ческой отчетности

5

0

8. Эффективность ведения финансово - эконо-
мической деятельности

- отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности и нарушений финансово - хо-
зяйственной деятельности, приведших к неэффективному расходованию бюджетных и внебюджетных 
средств в течение учетного периода;
- отсутствие нарушений финансово - хозяйственной деятельности, приведших к неэффективному рас-
ходованию бюджетных и внебюджетных средств в течение учетного периода
- наличие нарушений

5

5

0
9. Повышение квалификации работников учреж-

дения
повышение квалификации работниками учреждения (за каждого работника) 1 

10. Количество коллективов имеющих звание «На-
родный», «Образцовый»

за каждый коллектив 5

11. Разработка и реализация творческих проек-
тов, программ

за каждую 2

12. Внедрение новых форм и методов работы - наличие
- отсутствие

2
0

13. Улучшение материально-технической базы за 
отчетный период

приобретение оборудования (за каждую единицу) 0,5

14. Привлечение внебюджетных средств на раз-
витие учреждения

- свыше 50 000 рублей
- 10 000 рублей – 50 000 рублей
- 5 000 – 9 999 рублей 
- 1 000 – 4 999 рублей

4
3
2
1 

15. Реализация маркетинговых проектов в сфе-
ре культурной деятельности учреждений  
(опросы населения, анкетирование, тести-
рование и пр.), подкрепленное аналитиче-
ским материалом

- наличие
- отсутствие

5
0

16. Участие  специалистов  в конкурсах, фе-
стивалях

за каждого специалиста
- международных;
- всероссийских, межрегиональных;
- региональных, краевых
- районных, городских 

10
3
2
1

17. Наличие молодых специалистов за каждого специалиста 3  
18. Количество работников, имеющих звания 

и награды
федерального и краевого уровня (за каждого работника) 1

19. Доля  специалистов в общей численности ра-
ботников имеющих

- высшее образование:
50 % - 100 %
30 % - 49%
до 30 %
- среднее специальное  образование:
50 % - 100 %
30 % - 49%
до 30 %

2
1
0

2
1
0

20. Укомплектованность учреждения кадрами свыше 70 % 
50 % - 70 % 
менее 50 %

5
3
0

21. Доля мероприятий, направленных на развитие 
творческого потенциала детей и молодежи в 
общем объеме мероприятий учреждения

20% и выше 
до  20 %

5
3

22. Средняя заполняемость зрительного зала свыше 70 % 
50 % - 70 %
31 % - 49 %
до 30 %

5
4
3
0

23. Рост оплаты труда работников учреждений 
культуры, достижение целевых показателей 
по доведению уровня оплаты труда работни-
ков учреждений до средней заработной пла-
ты в Красноярском крае

свыше 10 % 5

24. Доля мероприятий, проведённых для  пен-
сионеров и  людей с ограничениями жизне-
деятельности (% от общего числа проводи-
мых мероприятий) 

10 % и выше
5 % - 10 % 
до 5 %
 

5
4
3

25. Количество культурно-массовых мероприя-
тий (фестивалей, выставок, смотров, конкур-
сов, научных конференций и др.), проведенных 
вне рамок муниципального задания

за каждое мероприятие 0,1 

26. Участие в конкурсах на получение грантов - да
- нет

5
0

27. Наличие собственного Интернет – сайта (Ин-
тернет – ресурса)  учреждения и обеспечение 
его поддержки в актуальном состоянии

- обновление не менее 2 раз в месяц;
- обновление менее 2 раз

5
0

Парки культуры и отдыха

№ 
п/п Наименование показателя Критерии оценки Количество 

баллов
1. Выполнение муниципального задания - выполнение муниципального задания в полном объеме;

- выполнение муниципального задания в объеме от 90 до 100 %;
- выполнение муниципального задания в объеме менее 90%

10
5
0

2. Удовлетворенность получателей муниципаль-
ных услуг качеством и доступностью услуг

- положительные результаты опроса получателей муниципальных услуг (книга отзывов);
- наличие обоснованных письменных жалоб от получателей муниципальных услуг на качество ока-
зываемых услуг

5
0

3. Обеспечение  информационной открыто-
сти учреждения

- размещение информации о деятельности учреждения на Интернет источниках; 
- наличие публикаций, репортажей в СМИ (не менее 2 в кв); 
- отсутствие публикаций, репортажей в СМИ

5
5
0

4. Проведение информационно - разъяснитель-
ной работы среди получателей муниципаль-
ных услуг, а также популяризация деятельно-
сти учреждения

- размещение в учреждении в доступных для посетителей местах полной информации о деятельности 
учреждения и действующем законодательстве в сфере предоставления муниципальных услуг;
- частичное размещение в доступных для посетителей местах информации о деятельности учреждения 
и действующем законодательстве в сфере предоставления муниципальных услуг

5

0

5. Участие  учреждения в конкурсах, фестивалях за каждое участие
- международных;
- всероссийских, межрегиональных;
- региональных, краевых;
- городских

5
3
2
1

6. Своевременность предоставления месячных, 
квартальных и годовых отчетов, планов фи-
нансово - хозяйственной деятельности учреж-
дения, статистической отчетности, других све-
дений и их качество

- соблюдение сроков, установленных порядков и форм предоставления сведений, отчетов и стати-
стической отчетности;
- нарушение сроков, установленных порядков и форм предоставления сведений, отчетов и статисти-
ческой отчетности

5

0

7. Эффективность ведения финансово - эконо-
мической деятельности

- отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности и нарушений финансово - хо-
зяйственной деятельности, приведших к неэффективному расходованию бюджетных и внебюджетных 
средств в течение учетного периода;
- отсутствие нарушений финансово - хозяйственной деятельности, приведших к неэффективному рас-
ходованию бюджетных и внебюджетных средств в течение учетного периода
- наличие нарушений

5

5

0
8. Повышение квалификации работников учреж-

дения
повышение квалификации работниками учреждения (за каждого работника) 1 

9. Разработка и реализация творческих проек-
тов, программ

за каждую единицу 2

10. Внедрение новых форм и методов работы - наличие
- отсутствие

2
0

11. Улучшение материально-технической базы за 
отчетный период

приобретение оборудования (за каждую единицу) 0,5 

12. Привлечение внебюджетных средств на раз-
витие учреждения

- свыше 50 000 рублей
- 10 000 рублей – 50 000 рублей
- 5 000 – 9 999 рублей 
- 1 000 – 4 999 рублей

4
3
2
1 

13. Реализация маркетинговых проектов в сфе-
ре культурной деятельности учреждений  
(опросы населения, анкетирование, тести-
рование и пр.), подкрепленное аналитиче-
ским материалом

- наличие
- отсутствие

5
0

14. Участие  специалистов  в конкурсах, фе-
стивалях

за каждого специалиста
- международных;
- всероссийских, межрегиональных;
- региональных, краевых
- районных, городских

10
3
2
1

15. Наличие молодых специалистов за каждого специалиста 3 

16. Количество работников, имеющих звания 
и награды

федерального и краевого уровня (за каждого работника) 1



Город и горожане/№27/9 апреля 2015совершенно официально 23
17. Доля  специалистов в общей численности ра-

ботников имеющих
- высшее образование:
50 % - 100 %
30 % - 49%
до 30 %
- среднее специальное  образование:
50 % - 100 %
30 % - 49%
до 30 %

2
1
0

2
1
0

18. Укомплектованность учреждения кадрами свыше 70 % 
50 % - 70 % 
менее 50 %

5
3
0

19. Доля мероприятий, направленных на развитие 
творческого потенциала детей и молодежи в 
общем объеме мероприятий учреждения

свыше 20% 
до 20 %

5
3

20. Количество животных, давших потомство в не-
воле в коллекции зоосада (от общего количе-
ства коллекции)

свыше 5 %  
3 % - 5 %
1% - 3%

3
2
1

21. Рост оплаты труда работников учреждений 
культуры, достижение целевых показателей 
по доведению уровня оплаты труда работни-
ков учреждений до средней заработной пла-
ты в Красноярском крае

свыше 10 % 5

22. Доля мероприятий для  пенсионеров и людей 
с ограничениями жизнедеятельности (% от об-
щего числа проводимых мероприятий)

свыше 30 %
10 % - 30 %
5 % - 9 % 
до 5 %

5
4
3
1

23. Наличие собственного Интернет – сайта (Ин-
тернет – ресурса)  учреждения и обеспечение 
его поддержки в актуальном состоянии

- обновление не менее 2 раз в месяц;
- обновление менее 2 раз

5
0

24. Количество культурно-массовых мероприятий 
(фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, 
научных конференций и др.), вне рамок муни-
ципального задания

за каждое мероприятие 0,1 

25. Результативность участия в конкурсах на по-
лучение грантов 

- да
- нет

5
0

Учреждения дополнительного образования детей в области культуры

№ 
п/п Наименование показателя Критерии оценки Количе-

ство баллов
1. Выполнение муниципального задания - выполнение муниципального задания в полном объеме;

- выполнение муниципального задания в объеме от 90 до 100 %;
- выполнение муниципального задания в объеме менее 90%

10
5
0

2. Выполнение учебного плана - выполнение в полном объеме;
- выполнение в объеме от 90 до 100 %;
- выполнение в объеме менее 90%

10
5
0

3. Удовлетворенность получателей муниципаль-
ных услуг качеством и доступностью услуг

- положительные результаты опроса получателей муниципальных услуг (книга отзывов);
- отсутствие письменных жалоб от получателей муниципальных услуг на качество оказываемых услуг;
- наличие обоснованных письменных жалоб от получателей муниципальных услуг на качество ока-
зываемых услуг

5
3
0

4. Обеспечение  информационной открыто-
сти учреждения

- размещение информации о деятельности учреждения на Интернет источниках; 
- наличие публикаций, репортажей в СМИ (не менее 2 в кв.); 
- отсутствие публикаций, репортажей в СМИ

5
5
0

5. Проведение информационно - разъяснитель-
ной работы среди получателей муниципаль-
ных услуг, а также популяризация деятельно-
сти учреждения

- размещение в учреждении в доступных для посетителей местах полной информации о деятельности 
учреждения и действующем законодательстве в сфере предоставления муниципальных услуг;
- частичное размещение в доступных для посетителей местах информации о деятельности учреждения 
и действующем законодательстве в сфере предоставления муниципальных услуг

5

0

6. Участие  специалистов  в конкурсах, фестива-
лях, конференциях, форумах

за каждого  специалиста
- международных;
- всероссийских, межрегиональных;
- региональных, краевых;
- районных, городских

10
2
1
0,5

7. Победы (гран – при и I места) учащихся на 
конкурсах

за каждого учащегося
- международных;
- всероссийских, межрегиональных;
- региональных, краевых;

3
2
1

8. Своевременность предоставления месячных, 
квартальных и годовых отчетов, планов финан-
сово - хозяйственной деятельности учрежде-
ния, статистической отчетности, других све-
дений и их качество

- соблюдение сроков, установленных порядков и форм предоставления сведений, отчетов и стати-
стической отчетности;
- нарушение сроков, установленных порядков и форм предоставления сведений, отчетов и статисти-
ческой отчетности

5

0

9. Эффективность ведения финансово - эконо-
мической деятельности

- отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности и нарушений финансово - хо-
зяйственной деятельности, приведших к неэффективному расходованию бюджетных и внебюджетных 
средств в течение учетного периода;
- отсутствие нарушений финансово - хозяйственной деятельности, приведших к неэффективному рас-
ходованию бюджетных и внебюджетных средств в течение учетного периода
- наличие нарушений

5

5

0
10. Повышение квалификации работников учреж-

дения
повышение квалификации работниками учреждения (за каждого работника) 1  

11. Наличие предпрофессиональных программ за каждую программу 0,5

12. Разработка и реализация творческих проек-
тов, программ

за каждую единицу 1

13. Внедрение новых форм и методов работы - наличие
- отсутствие

2
0

14. Улучшение материально-технической базы за 
отчетный период

приобретение оборудования (за каждую единицу) 0,5 

15. Привлечение внебюджетных средств на раз-
витие учреждения

- свыше 50 000 рублей
- 10 000 рублей – 50 000 рублей
- 5 000 – 9 999 рублей 
- 1 000 – 4 999 рублей

4
3
2
1 

16. Реализация маркетинговых проектов в сфе-
ре культурной деятельности учреждений  
(опросы населения, анкетирование, тести-
рование и пр.), подкрепленное аналитиче-
ским материалом

- наличие
- отсутствие

5
0

17. Наличие молодых специалистов за каждого специалиста 3 

18. Количество работников, имеющих член-
ство в «союзах»

федерального и краевого уровня (за каждого работника) 1

19. Доля  специалистов в общей численности ра-
ботников имеющих

- высшее образование:
50 % - 100 %
30 % - 49%
до 30 %
- среднее специальное  образование:
50 % - 100 %
30 % - 49%
до 30 %

2
1
0

2
1
0

20. Укомплектованность учреждения кадрами свыше 70 % 
50 % - 70 % 
менее 50 %

5
3
0

21. Рост оплаты труда работников учреждений 
культуры, достижение целевых показателей 
по доведению уровня оплаты труда работни-
ков учреждений до средней заработной пла-
ты в Красноярском крае

свыше 10 % 5

22. Количество культурно-массовых мероприятий 
(фестивалей, открытия выставок, смотров, кон-
курсов, научных конференций и др.), проведен-
ных вне рамок муниципального задания

за каждое мероприятие 0,1 

23. Участие в конкурсах на получение грантов - да
- нет

5
0

24. Наличие собственного Интернет – сайта (Ин-
тернет – ресурса)  учреждения и обеспечение 
его поддержки в актуальном состоянии

- обновление не менее 2 раз в месяц;
- обновление менее 2 раз

5
0

25. Наличие оборудованных учебных кабинетов 
по предметам

за каждый кабинет 1 

26. Наличие в учреждении библиотеки, ме-
диатеки

да
нет

1
0

27. Наличие и использование в организации 
образовательного процесса компьютер-
ной техники

за каждую единицу 1 

28. Количество работников, имеющих квалифика-
ционную категорию

за каждого работника
- «высшую» категорию
- 1 категорию

1
0,5

29. Количество выпускников, поступивших в учеб-
ные заведения сферы «культура»

за каждого выпускника 3 

30. Создание творческих лабораторий по ме-
тодическому обеспечению образовательно-
го процесса

за каждую лабораторию 1 

Приложение № 3 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 31.03.2015 № 487

Форма отчЕта
по исполнению показателей эффективности деятельности муниципальных автономных и бюджетных учреждений куль-

туры, их руководителей и работников по видам учреждений и основным категориям работников 
М__УК _______________________ (за ___ кв., год)

№ п/п Наименование показателя Количество баллов в соответствии с критериями оценки Приложение
(основание для начисления баллов)

1.
2.
3.
Общее количество баллов__________________

Директор
Исполнитель
Заключение специалиста ___________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подпись специалиста

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Же-
лезногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

11.11.2013 № 1791 «Об утверждении муниципальной программы ЗАТО Железно-
горск “Развитие образования ЗАТО Железногорск”» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к муниципальной Программе изложить в новой редак-
ции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение № 2 к муниципальной Программе изложить в новой редак-
ции согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей» изложить в новой редакции согласно При-
ложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Ма-
шенцева) довести до сведения населения настоящее постановление через га-
зету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным во-
просам В.Ю. Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Глава администрации С.Е.ПЕшков

о внЕСЕнии измЕнЕний в ПоСтановлЕниЕ админиСтрации зато Г. 
ЖЕлЕзноГорСк от 11.11.2013 № 1791 «об утвЕрЖдЕнии мунициПальной 

ПроГраммы зато ЖЕлЕзноГорСк “развитиЕ образования 
зато ЖЕлЕзноГорСк”»

муниципальное образование «закрытое административно – территориальное образование  Железногорск 
красноярского края»

админиСтрация зато  г.ЖЕлЕзноГорСк 
ПоСтановлЕниЕ

02.04.2015                      №534
г.Железногорск

Приложение №1 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 02.04.2015 №534
Приложение №1 к муниципальной программе "Развитие образования ЗАТО Железногорск"

инФормация о раСПрЕдЕлЕнии ПланируЕмых раСходов По ПодПроГраммам 
и отдЕльным мЕроПриятиям мунициПальной ПроГраммы

(рублей)

Наименование
Код Расходы (руб.) годы

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2015 2016 2017 Итого на период
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" Х Х Х 0200000 Х 1 599 684 401,00 1 575 762 324,00 1 573 762 324,00 4 749 209 049,00
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования детей"

Х Х Х 0210000 Х 1 595 250 201,00 1 571 298 624,00 1 569 298 624,00 4 735 847 449,00

Предоставление дошкольного образования Х Х Х 0210001 Х 370 818 506,00 370 818 506,00 370 818 506,00 1 112 455 518,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 0210001 Х 370 818 506,00 370 818 506,00 370 818 506,00 1 112 455 518,00
Дошкольное образование 734 07 01 0210001 Х 370 818 506,00 370 818 506,00 370 818 506,00 1 112 455 518,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

734 07 01 0210001 611 353 589 517,00 353 589 517,00 353 589 517,00 1 060 768 551,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

734 07 01 0210001 621 17 228 989,00 17 228 989,00 17 228 989,00 51 686 967,00

Софинансирование расходов на оплату стоимости набора продуктов пи-
тания или готовых блюд и их транспортировки в лагеря с дневным пре-
быванием детей

Х Х Х 0210002 Х 4 280,00 4 279,00 4 279,00 12 838,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 0210002 Х 4 280,00 4 279,00 4 279,00 12 838,00
Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 0210002 Х 4 280,00 4 279,00 4 279,00 12 838,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

734 07 07 0210002 611 3 884,00 3 883,00 3 883,00 11 650,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

734 07 07 0210002 621 396,00 396,00 396,00 1 188,00

Софинансирование расходов на выплаты младшим воспитателям и помощ-
никам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, ре-
ализующих основную общеобразовательную программу дошкольного об-
разования детей

Х Х Х 0210004 Х 190 723,00 190 723,00 190 723,00 572 169,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 0210004 Х 190 723,00 190 723,00 190 723,00 572 169,00
Дошкольное образование 734 07 01 0210004 Х 190 723,00 190 723,00 190 723,00 572 169,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 01 0210004 612 178 870,00 178 870,00 178 870,00 536 610,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 07 01 0210004 622 11 853,00 11 853,00 11 853,00 35 559,00
Софинансирование расходов на организацию отдыха детей и их оздоровле-
ния в муниципальных загородных оздоровительных лагерях

Х Х Х 0210005 Х 3 174 368,00 1 229 103,00 1 229 103,00 5 632 574,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 0210005 Х 3 174 368,00 1 229 103,00 1 229 103,00 5 632 574,00
Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 0210005 Х 3 174 368,00 1 229 103,00 1 229 103,00 5 632 574,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

734 07 07 0210005 621 3 174 368,00 1 229 103,00 1 229 103,00 5 632 574,00

Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым програм-
мам в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей"

Х Х Х 0210008 Х 3 247 147,00 2 000 000,00 0,00 5 247 147,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 0210008 Х 3 247 147,00 2 000 000,00 0,00 5 247 147,00
Дошкольное образование 734 07 01 0210008 Х 1 247 147,00 0,00 0,00 1 247 147,00
Резервные средства 734 07 01 0210008 870 1 247 147,00 0,00 0,00 1 247 147,00
Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 0210008 Х 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 4 000 000,00
Резервные средства 734 07 07 0210008 870 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 4 000 000,00
Выявление одаренных детей, развитие их творческих способностей в научно-
исследовательской, художественно-эстетической, спортивно-технической и 
спортивно-туристской деятельности

Х Х Х 0210011 Х 800 000,00 800 000,00 800 000,00 2 400 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 0210011 Х 800 000,00 800 000,00 800 000,00 2 400 000,00
Общее образование 734 07 02 0210011 Х 444 000,00 444 000,00 444 000,00 1 332 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 02 0210011 612 266 000,00 266 000,00 266 000,00 798 000,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 07 02 0210011 622 178 000,00 178 000,00 178 000,00 534 000,00
Другие вопросы в области образования 734 07 09 0210011 Х 356 000,00 356 000,00 356 000,00 1 068 000,00
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фон-
да оплаты труда

734 07 09 0210011 112 230 000,00 230 000,00 230 000,00 690 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

734 07 09 0210011 244 126 000,00 126 000,00 126 000,00 378 000,00

Обеспечение возможности участия одаренных детей в краевых массо-
вых мероприятиях, имеющих школьный, муниципальный и краевой уро-
вень организации

Х Х Х 0210012 Х 648 000,00 648 000,00 648 000,00 1 944 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0210012 Х 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00
Общее образование 733 07 02 0210012 Х 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 07 02 0210012 612 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 0210012 Х 618 000,00 618 000,00 618 000,00 1 854 000,00
Общее образование 734 07 02 0210012 Х 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 02 0210012 612 115 000,00 115 000,00 115 000,00 345 000,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 07 02 0210012 622 35 000,00 35 000,00 35 000,00 105 000,00
Другие вопросы в области образования 734 07 09 0210012 Х 468 000,00 468 000,00 468 000,00 1 404 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

734 07 09 0210012 244 468 000,00 468 000,00 468 000,00 1 404 000,00

Модернизация материально-технической базы образовательных организа-
ций, работающих с одаренными детьми

Х Х Х 0210013 Х 412 800,00 412 800,00 412 800,00 1 238 400,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0210013 Х 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00
Общее образование 733 07 02 0210013 Х 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 07 02 0210013 612 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 0210013 Х 113 800,00 113 800,00 113 800,00 341 400,00
Общее образование 734 07 02 0210013 Х 59 800,00 59 800,00 59 800,00 179 400,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 02 0210013 612 59 800,00 59 800,00 59 800,00 179 400,00
Другие вопросы в области образования 734 07 09 0210013 Х 54 000,00 54 000,00 54 000,00 162 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

734 07 09 0210013 244 54 000,00 54 000,00 54 000,00 162 000,00

Предоставление дополнительного образования различной направленности Х Х Х 0210014 Х 116 921 314,00 116 921 314,00 116 921 314,00 350 763 942,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 0210014 Х 116 921 314,00 116 921 314,00 116 921 314,00 350 763 942,00
Общее образование 734 07 02 0210014 Х 116 921 314,00 116 921 314,00 116 921 314,00 350 763 942,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

734 07 02 0210014 611 87 693 495,00 87 693 495,00 87 693 495,00 263 080 485,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

734 07 02 0210014 621 29 227 819,00 29 227 819,00 29 227 819,00 87 683 457,00

Выполнение функций муниципальными казенными учреждениями Х Х Х 0210015 Х 59 219 874,00 59 219 874,00 59 219 874,00 177 659 622,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 0210015 Х 59 219 874,00 59 219 874,00 59 219 874,00 177 659 622,00

Другие вопросы в области образования 734 07 09 0210015 Х 59 219 874,00 59 219 874,00 59 219 874,00 177 659 622,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному со-
циальному страхованию

734 07 09 0210015 111 44 211 542,00 44 216 222,00 44 216 222,00 132 643 986,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фон-
да оплаты труда

734 07 09 0210015 112 51 680,00 47 000,00 47 000,00 145 680,00

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казенных учрежде-
ний, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения от-
дельных полномочий

734 07 09 0210015 113 230 000,00 230 000,00 230 000,00 690 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

734 07 09 0210015 244 14 725 352,00 14 726 152,00 14 726 152,00 44 177 656,00

Уплата прочих налогов, сборов 734 07 09 0210015 852 1 300,00 500,00 500,00 2 300,00



Город и горожане/№27/9 апреля 2015 совершенно официально24
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основ-
ного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеоб-
разовательным программам

Х Х Х 0210022 Х 244 242 412,00 244 242 412,00 244 242 412,00 732 727 236,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 0210022 Х 244 242 412,00 244 242 412,00 244 242 412,00 732 727 236,00
Общее образование 734 07 02 0210022 Х 244 242 412,00 244 242 412,00 244 242 412,00 732 727 236,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

734 07 02 0210022 611 224 590 533,00 224 590 533,00 224 590 533,00 673 771 599,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

734 07 02 0210022 621 19 651 879,00 19 651 879,00 19 651 879,00 58 955 637,00

Обеспечение безопасных условий функционирования образовательных орга-
низаций в соответствии с действующим законодательством

Х Х Х 0210026 Х 6 338 130,00 0,00 0,00 6 338 130,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 0210026 Х 6 338 130,00 0,00 0,00 6 338 130,00
Дошкольное образование 734 07 01 0210026 Х 1 250 000,00 0,00 0,00 1 250 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 01 0210026 612 1 250 000,00 0,00 0,00 1 250 000,00
Общее образование 734 07 02 0210026 Х 5 088 130,00 0,00 0,00 5 088 130,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 02 0210026 612 1 247 260,00 0,00 0,00 1 247 260,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 07 02 0210026 622 3 840 870,00 0,00 0,00 3 840 870,00
Приобретение основных средств Х Х Х 0210027 Х 552 097,00 552 097,00 552 097,00 1 656 291,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 0210027 Х 552 097,00 552 097,00 552 097,00 1 656 291,00
Дошкольное образование 734 07 01 0210027 Х 377 097,00 377 097,00 377 097,00 1 131 291,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 01 0210027 612 377 097,00 377 097,00 377 097,00 1 131 291,00
Общее образование 734 07 02 0210027 Х 175 000,00 175 000,00 175 000,00 525 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 02 0210027 612 175 000,00 175 000,00 175 000,00 525 000,00
Организация отдыха и оздоровление детей в каникулярное время Х Х Х 0210053 Х 7 032 750,00 8 974 016,00 8 974 016,00 24 980 782,00
Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

009 Х Х 0210053 Х 515 500,00 511 500,00 511 500,00 1 538 500,00

Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07 0210053 Х 515 500,00 511 500,00 511 500,00 1 538 500,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

009 07 07 0210053 611 515 500,00 511 500,00 511 500,00 1 538 500,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 0210053 Х 6 517 250,00 8 462 516,00 8 462 516,00 23 442 282,00
Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 0210053 Х 6 517 250,00 8 462 516,00 8 462 516,00 23 442 282,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

734 07 07 0210053 611 2 579 744,00 2 579 745,00 2 579 745,00 7 739 234,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

734 07 07 0210053 621 3 937 506,00 5 882 771,00 5 882 771,00 15 703 048,00

Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами 
и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберку-
лезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных ор-
ганизациях, реализующих образовательную программу дошкольного образо-
вания, без взимания родительской платы

Х Х Х 0217554 Х 1 714 800,00 1 714 800,00 1 714 800,00 5 144 400,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 0217554 Х 1 714 800,00 1 714 800,00 1 714 800,00 5 144 400,00
Дошкольное образование 734 07 01 0217554 Х 1 714 800,00 1 714 800,00 1 714 800,00 5 144 400,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 01 0217554 612 1 681 900,00 1 681 900,00 1 681 900,00 5 045 700,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 07 01 0217554 622 32 900,00 32 900,00 32 900,00 98 700,00
Выплата и доставка компенсации части родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в образовательных организациях края, реализующих образо-
вательную программу дошкольного образования

Х Х Х 0217556 Х 10 893 800,00 10 893 800,00 10 893 800,00 32 681 400,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0217556 Х 10 893 800,00 10 893 800,00 10 893 800,00 32 681 400,00

Охрана семьи и детства 732 10 04 0217556 Х 10 893 800,00 10 893 800,00 10 893 800,00 32 681 400,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам

732 10 04 0217556 313 10 893 800,00 10 893 800,00 10 893 800,00 32 681 400,00

Краевые выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей в му-
ниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования детей

Х Х Х 0217558 Х 16 362 300,00 0,00 0,00 16 362 300,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 0217558 Х 16 362 300,00 0,00 0,00 16 362 300,00
Дошкольное образование 734 07 01 0217558 Х 16 362 300,00 0,00 0,00 16 362 300,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 01 0217558 612 15 348 352,00 0,00 0,00 15 348 352,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 07 01 0217558 622 1 013 948,00 0,00 0,00 1 013 948,00
Обеспечение государственных гарантий и реализации прав граждан на полу-
чение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

Х Х Х 0217564 Х 302 907 000,00 302 907 000,00 302 907 000,00 908 721 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 0217564 Х 302 907 000,00 302 907 000,00 302 907 000,00 908 721 000,00
Общее образование 734 07 02 0217564 Х 302 907 000,00 302 907 000,00 302 907 000,00 908 721 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

734 07 02 0217564 611 267 693 602,00 267 693 602,00 267 693 602,00 803 080 806,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 02 0217564 612 3 272 698,00 3 272 698,00 3 272 698,00 9 818 094,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

734 07 02 0217564 621 31 646 700,00 31 646 700,00 31 646 700,00 94 940 100,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 07 02 0217564 622 294 000,00 294 000,00 294 000,00 882 000,00
Обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных об-
разовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные 
программы, без взимания платы

Х Х Х 0217566 Х 3 913 900,00 3 913 900,00 3 913 900,00 11 741 700,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 0217566 Х 3 913 900,00 3 913 900,00 3 913 900,00 11 741 700,00
Социальное обеспечение населения 734 10 03 0217566 Х 3 913 900,00 3 913 900,00 3 913 900,00 11 741 700,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 10 03 0217566 612 3 782 800,00 3 782 800,00 3 782 800,00 11 348 400,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 10 03 0217566 622 131 100,00 131 100,00 131 100,00 393 300,00
Оплата стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транс-
портировки в лагеря с дневным пребыванием детей

Х Х Х 0217582 Х 4 279 200,00 4 279 200,00 4 279 200,00 12 837 600,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 0217582 Х 4 279 200,00 4 279 200,00 4 279 200,00 12 837 600,00
Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 0217582 Х 4 279 200,00 4 279 200,00 4 279 200,00 12 837 600,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

734 07 07 0217582 611 3 882 682,00 3 882 682,00 3 882 682,00 11 648 046,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

734 07 07 0217582 621 396 518,00 396 518,00 396 518,00 1 189 554,00

Организация отдыха детей и их оздоровления в муниципальных загородных 
оздоровительных лагерях

Х Х Х 0217585 Х 7 406 900,00 7 406 900,00 7 406 900,00 22 220 700,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 0217585 Х 7 406 900,00 7 406 900,00 7 406 900,00 22 220 700,00
Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 0217585 Х 7 406 900,00 7 406 900,00 7 406 900,00 22 220 700,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

734 07 07 0217585 621 7 406 900,00 7 406 900,00 7 406 900,00 22 220 700,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования, в муниципальных общеобразова-
тельных организациях

Х Х Х 0217588 Х 434 169 900,00 434 169 900,00 434 169 900,00 1 302 509 700,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 0217588 Х 434 169 900,00 434 169 900,00 434 169 900,00 1 302 509 700,00
Дошкольное образование 734 07 01 0217588 Х 434 169 900,00 434 169 900,00 434 169 900,00 1 302 509 700,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

734 07 01 0217588 611 411 891 740,00 411 891 740,00 411 891 740,00 1 235 675 220,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 01 0217588 612 1 172 060,00 1 172 060,00 1 172 060,00 3 516 180,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

734 07 01 0217588 621 20 869 779,00 20 869 779,00 20 869 779,00 62 609 337,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 07 01 0217588 622 236 321,00 236 321,00 236 321,00 708 963,00
Подпрограмма "Государственная поддержка детей сирот, расширение прак-
тики применения семейных форм воспитания"

Х Х Х 0220000 Х 4 434 200,00 4 463 700,00 4 463 700,00 13 361 600,00

Осуществление государственных полномочий по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовер-
шеннолетних

Х Х Х 0227552 Х 4 434 200,00 4 463 700,00 4 463 700,00 13 361 600,00

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

009 Х Х 0227552 Х 4 434 200,00 4 463 700,00 4 463 700,00 13 361 600,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

009 01 04 0227552 Х 4 434 200,00 4 463 700,00 4 463 700,00 13 361 600,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

009 01 04 0227552 121 4 087 135,00 4 116 635,00 4 116 635,00 12 320 405,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда

009 01 04 0227552 122 32 220,00 32 220,00 32 220,00 96 660,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

009 01 04 0227552 244 314 845,00 314 845,00 314 845,00 944 535,00

Итого 1 599 684 401,00 1 575 762 324,00 1 573 762 324,00 4 749 209 049,00

Начальник Отдела образования Администрации ЗАТО г.Железногорск 
Е.В.ТиТОВА

Приложение №2 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 02.04. 2015 № 534
Приложение №2 к муниципальной Программе "Развитие образования ЗАТО Железногорск"

иНфОрмАция О рЕсурсНОм ОбЕспЕчЕНии и прОГНОЗируЕмОй ОцЕНкЕ рАсхОдОВ 
НА рЕАлиЗАцию цЕлЕй муНиципАльНОй прОГрАммы

ЗАТО ЖЕлЕЗНОГОрск с учЕТОм исТОчНикОВ фиНАНсирОВАНия, 
В ТОм числЕ пО урОВНям бюдЖЕТНОй сисТЕмы

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы Исполнители

Оценка расходов (руб.), годы

Очередной финан-
совый год (2015)

Первый год плано-
вого периода (2016)

Второй год плано-
вого периода (2017) Итого на период

Муниципальная про-
грамма

"Развитие образования ЗАТО Железногорск" Всего 1 599 684 401,00 1 575 762 324,00 1 573 762 324,00 4 749 209 049,00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет 786 082 000,00 769 749 200,00 769 749 200,00 2 325 580 400,00
внебюджетные источники
местный бюджет 813 602 401,00 806 013 124,00 804 013 124,00 2 423 628 649,00
юридические лица

Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей"

Всего 1 595 250 201,00 1 571 298 624,00 1 569 298 624,00 4 735 847 449,00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет 781 647 800,00 765 285 500,00 765 285 500,00 2 312 218 800,00
внебюджетные источники
местный бюджет 813 602 401,00 806 013 124,00 804 013 124,00 2 423 628 649,00
юридические лица

Подпрограмма 2 "Господдержка детей-сирот, расширение практики при-
менения семейных форм воспитания"

Всего 4 434 200,00 4 463 700,00 4 463 700,00 13 361 600,00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет 4 434 200,00 4 463 700,00 4 463 700,00 13 361 600,00
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица

Начальник Отдела образования Администрации ЗАТО г. Железногорск 
Е.В.ТиТОВА

Приложение №3 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 02.04. 2015 № 534
Приложение №2 к подпрограмме "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"

пЕрЕчЕНь мЕрОприяТий пОдпрОГрАммы

Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС

Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы Ожидаемый 
результат 

от реализа-
ции подпро-

граммного ме-
роприятия (в 
натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР

очередной фи-
нансовый 

год
(2015)

первый год пла-
нового периода

(2016)

второй год пла-
нового периода

(2017)
Итого на период

Цель подпрограммы: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации де-
тей и оздоровления детей в летний период
Задача 1. Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования

1.1. Предоставление дошкольного образования МКУ УО 734 0701 0210001 611 353 589 517,00 353 589 517,00 353 589 517,00 1 060 768 551,00 4989 детей по-
лучат услуги до-
школьного об-
разования

734 0701 0210001 621 17 228 989,00 17 228 989,00 17 228 989,00 51 686 967,00
1.2. Обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных органи-
зациях, общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования, в муниципальных общеобразо-
вательных организациях

МКУ УО 734 0701 0217588 611 411 891 740,00 411 891 740,00 411 891 740,00 1 235 675 220,00

734 0701 0217588 612 1 172 060,00 1 172 060,00 1 172 060,00 3 516 180,00
734 0701 0217588 621 20 869 779,00 20 869 779,00 20 869 779,00 62 609 337,00
734 0701 0217588 622 236 321,00 236 321,00 236 321,00 708 963,00

1.3. Софинансирование расходов на выплаты млад-
шим воспитателям и помощникам воспитателей в 
муниципальных образовательных учреждениях, ре-
ализующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования детей

МКУ УО 734 0701 0210004 612 178 870,00 178 870,00 178 870,00 536 610,00 354 работни-
ка получат со-
ответствующие 
выплаты

734 0701 0210004 622 11 853,00 11 853,00 11 853,00 35 559,00
1.4. Резерв средств на софинансирование меро-
приятий по краевым программам

МКУ УО 734 0701 0210008 870 1 247 147,00 1 247 147,00

1.5. Осуществление присмотра и ухода за детьми-
инвалидами, детьми-сиротами и детьми, остав-
шимися без попечения родителей, а также деть-
ми с туберкулезной интоксикацией, обучающи-
мися в муниципальных образовательных органи-
зациях, реализующих образовательную програм-
му дошкольного образования, без взимания ро-
дительской платы

МКУ УО 734 0701 0217554 612 1 681 900,00 1 681 900,00 1 681 900,00 5 045 700,00 Без взимания 
родительской 
платы в муни-
ципальных до-
школьных об-
разовательных 
о р г а н и з а ц и -
ях (группах) бу-
дет содержать-
ся 109 детей

734 0701 0217554 622 32 900,00 32 900,00 32 900,00 98 700,00

1.6. Приобретение основных средств МКУ УО 734 0701 0210027 612 377 097,00 377 097,00 377 097,00 1 131 291,00
1.7. Выплата и доставка компенсации части ро-
дительской платы за присмотр и уход за деть-
ми в образовательных организациях края, реа-
лизующих образовательную программу дошколь-
ного образования

УСЗН 732 1004 0217556 313 10 893 800,00 10 893 800,00 10 893 800,00 32 681 400,00

1.8. Обеспечение безопасных условий функциони-
рования образовательных организаций в соответ-
ствии с действующим законодательством

МКУ УО 734 0701 0210026 612 1 250 000,00 1 250 000,00 Замена окон в 
МБДОУ №67

1.9. Краевые выплаты младшим воспитателям и 
помощникам воспитателей в муниципальных об-
разовательных учреждениях, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу дошкольно-
го образования детей

МКУ УО 734 0701 0217558 612 15 348 352,00 15 348 352,00

734 0701 0217558 622 1 013 948,00 1 013 948,00
Задача 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования

2.1. Предоставление общедоступного и бесплат-
ного начального общего, основного общего, сред-
него (полного) общего образования по основным 
общеобразовательным программам

МКУ УО 734 0702 0210022 611 224 590 533,00 224 590 533,00 224 590 533,00 673 771 599,00 7623 человека 
получат услуги 
общего образо-
вания

734 0702 0210022 621 19 651 879,00 19 651 879,00 19 651 879,00 58 955 637,00
2.2. Обеспечение безопасных условий функциони-
рования образовательных организаций в соответ-
ствии с действующим законодательством

МКУ УО 734 0702 0210026 612 1 247 260,00 1 247 260,00 Ремонт  сан .
узлов в МБОУ 
Школа №104 

734 0702 0210026 622 3 840 870,00 3 840 870,00 В ы п о л н е н и е 
ограждения тер-
ритории МАОУ 
Д О Д  Д О О Ц 
"Горный", МАОУ 
ДОД ДООЦ "Ор-
бита", ремонт 
с а н . у з л о в  в 
МАОУ Лицей 
№ 102

2.3. Приобретение основных средств МКУ УО 734 0702 0210027 612 85 000,00 175 000,00 175 000,00 435 000,00
2.4. Обеспечение государственных гарантий и ре-
ализации прав граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях, обе-
спечение дополнительного образования детей в му-
ниципальных общеобразовательных организациях

МКУ УО 734 0702 0217564 611 267 693 602,00 267 693 602,00 267 693 602,00 803 080 806,00 7623 человека 
получат услуги 
общего образо-
вания

734 0702 0217564 612 3 272 698,00 3 272 698,00 3 272 698,00 9 818 094,00
734 0702 0217564 621 31 646 700,00 31 646 700,00 31 646 700,00 94 940 100,00

2.5. Обеспечение питанием детей, обучающихся в 
муниципальных образовательных организациях, ре-
ализующих основные общеобразовательные про-
граммы, без взимания платы

МКУ УО 734 1003 0217566 612 3 782 800,00 3 782 800,00 3 782 800,00 11 348 400,00 535 детей из ма-
лообеспечен-
ных семей по-
лучат бесплат-
ное школьное 
питание

734 1003 0217566 622 131 100,00 131 100,00 131 100,00 393 300,00

Задача 3. Обеспечить поступательное развитие муниципальной системы дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных образовательных программ, дис-
танционных и сетевых форм их реализации

3.1. Предоставление дополнительного образова-
ния различной направленности

МКУ УО 734 0702 0210014 611 87 693 495,00 87 693 495,00 87 693 495,00 263 080 485,00 Более 5070 че-
ловек получат 
услуги допол-
нительного об-
разования еже-
годно

734 0702 0210014 621 29 227 819,00 29 227 819,00 29 227 819,00 87 683 457,00
3.2. Приобретение основных средств МКУ УО 734 0702 0210027 612 90 000,00 90 000,00

Задача 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей
4.1. Выявление одаренных детей, развитие их твор-
ческих способностей в научно-исследовательской, 
художественно-эстетической, спортивно-
технической и спортивно-туристской деятель-
ности

МКУ УО 734 0702 0210011 612 266 000,00 266 000,00 266 000,00 798 000,00 Ежегодно не ме-
нее 80 % обуча-
ющихся по про-
граммам обще-
го образования, 
будут участво-
вать в олим-
пиадах и кон-
курсах муници-
пального, ре-
гионального и 
всероссийского 
уровня

734 0702 0210011 622 178 000,00 178 000,00 178 000,00 534 000,00
734 0709 0210011 112 230 000,00 230 000,00 230 000,00 690 000,00
734 0709 0210011 244 126 000,00 126 000,00 126 000,00 378 000,00

4.2. Обеспечение возможности участия одаренных 
детей в краевых массовых мероприятиях, имею-
щих школьный, муниципальный и краевой уро-
вень организации

М К У 
"Управле-
ние куль-
туры"

733 0702 0210012 612 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

МКУ УО 734 0702 0210012 612 115 000,00 115 000,00 115 000,00 345 000,00
734 0702 0210012 622 35 000,00 35 000,00 35 000,00 105 000,00
734 0709 0210012 244 468 000,00 468 000,00 468 000,00 1 404 000,00

4.3. Модернизация материально-технической базы 
образовательных организаций, работающих с ода-
ренными детьми

М К У 
"Управле-
ние куль-
туры"

733 0702 0210013 612 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00 Приобретение 
оборудования 
для организа-
ций дополни-
тельного обра-
зования

МКУ УО 734 0702 0210013 612 59 800,00 59 800,00 59 800,00 179 400,00
734 0709 0210013 244 54 000,00 54 000,00 54 000,00 162 000,00

Задача 5. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей
5.1. Организация отдыха, оздоровления и занято-
сти детей в муниципальных загородных оздоро-
вительных лагерях

МКУ УО 734 0707 0217585 621 7 406 900,00 7 406 900,00 7 406 900,00 22 220 700,00 У к р е п л е н и е 
м а т е р и а л ь н о -
технической базы 3 
учреждений, орга-
низующих загород-
ный отдых и оздо-
ровление детей, ор-
ганизация отдыха 
и оздоровления в 
летний период в за-
городных лагерях 
для 2700 человек 
ежегодно,
2050 человек полу-
чат питание в лаге-
рях с дневным пре-
быванием детей 
ежегодно

5.2. Софинансирование расходов на организацию 
отдыха детей и их оздоровления в муниципальных 
загородных оздоровительных лагерях

МКУ УО 734 0707 0210005 621 3 174 368,00 1 229 103,00 1 229 103,00 5 632 574,00

5.3. Организация отдыха и оздоровление детей в 
каникулярное время

Админи-
страция 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

009 0707 0210053 611 515 500,00 511 500,00 511 500,00 1 538 500,00

МКУ УО 734 0707 0210053 611 2 579 744,00 2 579 745,00 2 579 745,00 7 739 234,00
734 0707 0210053 621 3 937 506,00 5 882 771,00 5 882 771,00 15 703 048,00

5.4. Оплата стоимости набора продуктов питания в 
лагерях с дневным пребыванием детей

МКУ УО 734 0707 0217582 611 3 882 682,00 3 882 682,00 3 882 682,00 11 648 046,00

734 0707 0217582 621 396 518,00 396 518,00 396 518,00 1 189 554,00
5.5. Софинансирование расходов на оплату сто-
имости набора продуктов питания или готовых 
блюд и их транспортировки в лагерях с дневным 
пребыванием детей

МКУ УО 734 0707 0210002 611 3 884,00 3 883,00 3 883,00 11 650,00

734 0707 0210002 621 396,00 396,00 396,00 1 188,00
5.6. Резерв средств на софинансирование меро-
приятий по краевым программам

МКУ УО 734 0707 0210008 870 2 000 000,00 2 000 000,00 4 000 000,00

Задача 6. Выполнение функций муниципальными казенными учреждениями
6.1. Выполнение функций муниципальными казен-
ными учреждениями

МКУ УО 734 0709 0210015 111 44 211 542,00 44 216 222,00 44 216 222,00 132 643 986,00 Обеспечение дея-
тельности 57 орга-
низаций дошкольно-
го, общего, допол-
нительного и про-
чего образования в 
ЗАТО г. Железно-
горск. Обеспечение 
методического со-
провождения обра-
зовательного про-
цесса 56 образова-
тельных организа-
ций в ЗАТО г. Же-
лезногорск. Обеспе-
чение методическо-
го сопровождения 
образовательного 
процесса 56 обра-
зовательных орга-
низаций в ЗАТО г. 
Железногорск

734 0709 0210015 112 51 680,00 47 000,00 47 000,00 145 680,00
734 0709 0210015 113 230 000,00 230 000,00 230 000,00 690 000,00
734 0709 0210015 244 14 725 352,00 14 726 152,00 14 726 152,00 44 177 656,00
734 0709 0210015 852 1 300,00 500,00 500,00 2 300,00

Итого по 
подпрограмме

1 595 250 201,00 1 571 298 624,00 1 569 298 624,00 4 735 847 449,00

В том числе:
МКУ УО 734 1 583 511 901,00 1 559 564 324,00 1 557 564 324,00 4 700 640 549,00
УСЗН 732 10 893 800,00 10 893 800,00 10 893 800,00 32 681 400,00
МКУ "Управление культуры" 733 329 000,00 329 000,00 329 000,00 987 000,00
Администрация ЗАТО г.Железногорск 009 515 500,00 511 500,00 511 500,00 1 538 500,00

Начальник Отдела образования Администрации ЗАТО г. Железногорск 
Е.В.ТиТОВА
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В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ, приказом Фе-
деральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 67, по-
становлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.11.2012 № 381И, поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 02.04.2015 № 172И, Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск уве-
домляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды муниципально-
го имущества, входящего в состав Муниципальной казны закрытого административно-
территориального образования Железногорск Красноярского края.

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, 
номера контактных телефонов Организатора аукциона:

Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Место нахождения: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 

ул. 22 Партсъезда, 21.
Почтовый адрес: 662971 Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. Железно-

горск, 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, вхо-

дящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск состоится
22 мая 2015 года в 15 час. 00 мин., время местное
по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 

ул. 22 Партсъезда, 21, зал заседаний на 4-м этаже.
3. Предмет торгов: право заключения договора аренды муниципального имуще-

ства по двум лотам со следующими условиями:
3.1. Лот № 1: комната 4 (по кадастровому паспорту) нежилого помещения с ка-

дастровым номером 24:58:0000000:34496, этаж подвал, расположенного по адре-
су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Григорьева, д. 
6, пом. 65 (объект 1).

Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края».

Площадь объекта: 11,5 кв.м.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: нежилое.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) составляет (без НДС): 1 265,00 

руб.
Шаг аукциона: 63,25 руб. 
Описание и технические характеристики объекта: комната нежилого помещения 

подвального этажа, вход – из коридора общего пользования. Нежилое помещение 
оборудовано системами отопления, канализации, горячего и холодного водоснаб-
жения, санузлом. Комната обеспечена централизованными системами отопления и 
электроснабжения, пункт учета электрической энергии отсутствует. Требуется: уста-
новка прибора учета электрической энергии, заключение договора с энергоснабжа-
ющей организацией, устройство системы автоматической пожарной сигнализации, 
выполнение текущего ремонта.

3.2. Лот № 2: комнаты 10, 11 (по кадастровому паспорту) нежилого помеще-
ния с кадастровым номером 24:58:0000000:34496, этаж подвал, расположенного 
по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Григорье-
ва, д. 6, пом. 65 (объект 2).

Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края».

Общая площадь объекта: 29,2 кв.м.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: нежилое.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) составляет (без НДС): 3 212,00 

руб.
Шаг аукциона: 160,60 руб. 
Описание и технические характеристики объекта: смежные комнаты нежило-

го помещения подвального этажа, вход – из коридора общего пользования. Нежи-
лое помещение оборудовано системами отопления, канализации, горячего и холод-
ного водоснабжения, санузлом. Комнаты обеспечены централизованными система-

ми отопления и электроснабжения, пункт учета электрической энергии отсутствует. 
Требуется: установка прибора учета электрической энергии, заключение договора с 
энергоснабжающей организацией, выборочный ремонт системы электроосвещения 
и электроснабжения, устройство системы автоматической пожарной сигнализации, 
выполнение текущего ремонта.

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 аукцио-
не, 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. Железно-
горск, 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 доку-
ментация об аукционе:

Извещение о проведении аукциона и документация об аукционе размещается на 
официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения инфор-
мации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации 
(далее по тексту– «официальный сайт торгов») www.torgi.gov.ru, а также на официаль-
ном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск www.admk26.ru.

6. Требования к участникам аукциона:
6.1. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации к таким участникам, с учетом ст. 8 Зако-
на 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 террито-
рии которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энер-
гии «Росатом», утвержденного постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 11.06.1996 № 693;

6.2. Отсутствует решение о ликвидации заявителя - юридического лица и от-
сутствует решение арбитражного суда о признании заявителя - юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсно-
го производства;

6.3. В отношении заявителя отсутствует решение о приостановлении его деятель-
ности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие 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 офи-
циальном 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) «18» мая 2015 года.

30 апреля и 08 мая 2015 г. прием заявок не осуществляется.
8. Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона:
8.1. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в из-

вещение о проведении аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания по-
дачи заявок на участие в аукционе.

8.2. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изме-
нения 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 официаль-

ном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) в течение 1 (одного) дня с даты принятия реше-
ния об отказе от проведения открытого аукциона.

9.3. В течение 2-х рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор 
аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям.

Руководитель КУМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В.ДеДОВА

ИЗВеЩеНИе О ПРОВеДеНИИ АУКЦИОНА № 111 НА ПРАВО ЗАКЛЮЧеНИЯ ДОГОВОРА 
АРеНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩеСТВА

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ, приказом Фе-
деральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 67, по-
становлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.11.2012 № 381И, поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 03.04.2015 № 176И, Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск уве-
домляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды муниципально-
го имущества, входящего в состав Муниципальной казны закрытого административно-
территориального образования Железногорск Красноярского края.

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, 
номера контактных телефонов Организатора аукциона:

Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Место нахождения: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 

ул. 22 Партсъезда, 21.
Почтовый адрес: 662971 Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. Железно-

горск, 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, вхо-

дящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск состоится
22 мая 2015 года в 16 час. 00 мин., время местное
по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 

ул. 22 Партсъезда, 21, зал заседаний на 4-м этаже.
3. Предмет торгов: право заключения договора аренды муниципального имуще-

ства – помещения 4 (по техническому паспорту) нежилого здания, расположенного 
по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Матросо-
ва, зд. 15А, со следующими условиями:

Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края».

Общая площадь объекта: 39,8 кв.м.
Срок аренды: 10 (десять) лет.
Целевое назначение объекта: производственное, складское.
Начальная (минимальная) цена договора составляет (без НДС): 3 582,00 руб.
Шаг аукциона установлен в размере 179,10 руб.
Описание и технические характеристики объекта: Техническое состояние объ-

екта на момент передачи его в аренду находится в удовлетворительном состоянии и 
соответствует следующим характеристикам: помещение 4 имеет вход из коридора 
общего пользования. Помещение обеспечено централизованными системами элек-
троснабжения и теплоснабжения, санузел - общий, расположен на этаже. Прибор 
учета электрической энергии отсутствует. Система теплоснабжения – в работоспо-
собном состоянии. Система автоматической пожарной сигнализации и система опо-
вещения людей о пожаре – отсутствует. 

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 аукцио-
не, 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. Железно-

горск, 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 доку-
ментация об аукционе:

Извещение о проведении аукциона и документация об аукционе размещается на 
официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения инфор-
мации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации 
(далее по тексту– «официальный сайт торгов») www.torgi.gov.ru, а также на официаль-
ном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск www.admk26.ru.

6. Требования к участникам аукциона:
6.1. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации к таким участникам, с учетом ст. 8 Зако-
на 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 террито-
рии которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энер-
гии «Росатом», утвержденного постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 11.06.1996 № 693;

6.2. Отсутствует решение о ликвидации заявителя - юридического лица и от-
сутствует решение арбитражного суда о признании заявителя - юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсно-
го производства;

6.3. В отношении заявителя отсутствует решение о приостановлении его деятель-
ности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие 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 офи-
циальном 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) «18» мая 2015 года.

30 апреля и 08 мая 2015 г. прием заявок не осуществляется.
8. Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона:
8.1. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в из-

вещение о проведении аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания по-
дачи заявок на участие в аукционе.

8.2. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изме-
нения 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 официаль-

ном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) в течение 1 (одного) дня с даты принятия реше-
ния об отказе от проведения открытого аукциона.

9.3. В течение 2-х рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор 
аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям.

Руководитель КУМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В.ДеДОВА

ИЗВеЩеНИе О ПРОВеДеНИИ АУКЦИОНА № 112 НА ПРАВО ЗАКЛЮЧеНИЯ ДОГОВОРА 
АРеНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩеСТВА

На основании постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие инве-
стиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предприниматель-
ства на территории ЗАТО Железногорск”», учитывая протокол заседания Комис-
сии по оценке проектов (бизнес-планов) вновь созданных субъектов малого пред-
принимательства ЗАТО Железногорск для предоставления субсидий на возмеще-
ние части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и 
началом коммерческой деятельности от 25.03.2015 № 1/2015,

Постановляю:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Киселеву Евгению Ана-

тольевичу (ОГРНИП 314245204100025) субсидию в размере 60 000,00 (Шестьде-
сят тысяч) рублей 00 копеек на возмещение части расходов, связанных с приоб-
ретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности 
за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск.

2. Отделу бухгалтерии Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.Н. Агафоно-
ва) перечислить сумму, указанную в пункте 1 настоящего постановления, на рас-

четный счет № 40802810231000084727 индивидуального предпринимателя Ки-
селева Евгения Анатольевича, открытый в Восточно-Сибирском банке Сбербан-
ка России г. Красноярск.

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машен-
цева) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. 
Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муници-
пального образования «Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.е.ПешКОВ

О ПРеДОСТАВЛеНИИ СУбСИДИИ ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРеДПРИНИМАТеЛЮ КИСеЛеВУ 
еВГеНИЮ АНАТОЛЬеВИЧУ НА ВОЗМеЩеНИе ЧАСТИ РАСхОДОВ, СВЯЗАННЫх С 

ПРИОбРеТеНИеМ И СОЗДАНИеМ ОСНОВНЫх СРеДСТВ И НАЧАЛОМ КОММеРЧеСКОй 
ДеЯТеЛЬНОСТИ

Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование  Железногорск 
Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖеЛеЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛеНИе

03.04.2015                      №540
г.Железногорск

На основании Закона Красноярского края от 24.12.2009 № 9-4225 “О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов края государственными полномочиями по обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей”, решения 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 25.04.2013 № 35-196Р “Об опре-
делении органа местного самоуправления, уполномоченного на установление 
нормы средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей пло-
щади жилого помещения, средней рыночной стоимости строительства одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения в ЗАТО Железногорск 
Красноярского края в целях расчета размера cубвенций на осуществление пе-
реданных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещения-
ми детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей”, руководствуясь 
Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на 2 квартал 2015 года среднюю рыночную стоимость одного 

квадратного метра общей площади жилого помещения в ЗАТО Железногорск 
Красноярского края в целях определения расчетной стоимости жилого поме-
щения, приобретаемого для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, в размере 47900 рублей.
2. Установить на 2 квартал 2015 года среднюю рыночную стоимость строи-

тельства одного квадратного метра общей площади жилого помещения в ЗАТО 
Железногорск Красноярского края в целях определения расчетной стоимости 
жилого помещения, строящегося для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в размере 40000 рублей. 

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Ма-
шенцева) довести до сведения населения настоящее постановление через га-
зету “Город и горожане”.

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования “Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края” в информационно-
телекоммуникационной сети “Интернет”.

5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Глава администрации С.е.ПешКОВ

Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование  Железногорск 
Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖеЛеЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛеНИе

03.04.2015                      №539
г.Железногорск

Об УСТАНОВЛеНИИ НА 2 КВАРТАЛ 2015 ГОДА СРеДНей РЫНОЧНОй СТОИМОСТИ 
ОДНОГО КВАДРАТНОГО МеТРА ОбЩей ПЛОЩАДИ ЖИЛОГО ПОМеЩеНИЯ, СРеДНей 
РЫНОЧНОй СТОИМОСТИ СТРОИТеЛЬСТВА ОДНОГО КВАДРАТНОГО МеТРА ОбЩей 

ПЛОЩАДИ ЖИЛОГО ПОМеЩеНИЯ В ЗАТО ЖеЛеЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ В 
ЦеЛЯх ПРИОбРеТеНИЯ (СТРОИТеЛЬСТВА) ЖИЛЫх ПОМеЩеНИй ДЛЯ ДеТей-СИРОТ И 
ДеТей, ОСТАВшИхСЯ беЗ ПОПеЧеНИЯ РОДИТеЛей,ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДеТей-СИРОТ И 

ДеТей,ОСТАВшИхСЯ беЗ ПОПеЧеНИЯ РОДИТеЛей 

Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование  Железногорск 
Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖеЛеЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛеНИе

07.04.2015                      №563
г.Железногорск

О ПОДГОТОВКе И ПРОВеДеНИИ 
ПРАЗДНИКА ВеСНЫ И ТРУДА

В целях организации Праздника Весны и Труда, руководствуясь Зако-
ном Российской Федерации от 06.10.2003 № 131 ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить и провести Праздник Весны и Труда 1 мая 2015 года на тер-

ритории г. Железногорск ЗАТО Железногорск.
2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведе-

нию Праздника Весны и Труда (Приложение № 1).
3. Утвердить План подготовки и проведения Праздника Весны и Труда 

(Приложение № 2).

4. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Ма-
шенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через га-
зету «Город и горожане». 

5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. 
Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муни-
ципального образования «Закрытое административно – территориальное об-
разование Железногорск Красноярского края» в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет».

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы администрации ЗАТО Железногорск по социальным вопро-
сам В.Ю. Фомаиди. 

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Глава администрации С.е.ПешКОВ

Пешков С.Е. - Глава администрации ЗАТО г. Железногорск, предсе-
датель оргкомитета

Шевченко А.В. - заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железно-
горск по общим вопросам, заместитель председате-
ля оргкомитета

Фомаиди В.Ю. - заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железно-
горск по социальным вопросам, заместитель председа-
теля оргкомитета

Члены оргкомитета:
Антоненко Л.М. - руководитель Управления городского хозяйства Админи-

страции ЗАТО г. Железногорск
Афонин С.Н. - руководитель Муниципального автономного учреждения 

«Комбинат оздоровительных спортивных сооружений»
Бурыкина А.П. - председатель Местной городской общественной органи-

зации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооружен-
ных сил и правоохранительных органов ЗАТО Железно-
горск (по согласованию)

Грек С.Ю. - директор Муниципального бюджетного учреждения куль-
туры «Дворец культуры»

Кеуш М.М. - начальник Межмуниципального управления МВД Рос-
сии по г. Железногорску Красноярского края (по со-
гласованию)

Кириллов Ю.Д. - председатель ТКП № 33 Федерального государствен-
ного унитарного предприятия «Главное управление спе-
циального строительства по территории Сибири № 9 при 
Федеральном агентстве специального строительства» 
(по согласованию)

Кислова И.А. - директор Муниципального автономного учреждения куль-
туры «Парк культуры и отдыха им.С.М. Кирова»

Куксин И.Г. - заместитель генерального директора по управлению 
персоналом Федерального государственного унитарного 
предприятия Федеральная ядерная организация «Горно-
химический комбинат» (по согласованию)

Кукушкин С.Г. - заместитель генерального директора по управлению 
персоналом Акционерного общества «Информационные 
спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнёва» 
(по согласованию)

Ломакин А.И. - главный врач Федерального государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения Клиническая больница 
№ 51 ФМБА России (по согласованию)

Носорева С.И. - председатель Координационного совета организаций 
профессиональных союзов в муниципальном образо-
вании ЗАТО Железногорск Красноярского края (по со-
гласованию)

Пикалова И.С. - начальник Отдела общественных связей Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

Романенко В.И. - председатель первичной профсоюзной организации Акци-
онерного общества «Информационные спутниковые систе-
мы им. академика М.Ф. Решетнёва» (по согласованию)

Рязанцева Н.В. - начальник отдела подбора и учета персонала Федераль-
ного государственного унитарного предприятия «Главное 
управление специального строительства по территории Си-
бири № 9 при Федеральном агентстве специального стро-
ительства» (по согласованию)

Суханов В.А. - начальник Отдела по физической культуре, спорту и моло-
дежной политики Администрации ЗАТО г. Железногорск

Титова Е.В. - начальник Отдела образования Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Тихолаз Г.А. - руководитель Муниципального казенного учреждения 
«Управление культуры»

Томилова К.А. - главный специалист по молодёжной политике Отдела по 
физической культуре, спорту и молодёжной политике Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск

Тюнин А.М. - директор Муниципального предприятия ЗАТО Железно-
горск Красноярского края «Городская телефонная сеть»

Черкасов В.А. - заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железно-
горск по безопасности и взаимодействию с правоохра-
нительными органами

Шагаев Н.В. - командир Воинской части 3377 (по согласованию)
Юрченко В.Н. - председатель Территориальной профсоюзной органи-

зации г. Железногорска Российского профессионально-
го союза работников атомной энергетики и промышлен-
ности (по согласованию)

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 07.04.2015 № 563

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТеТА ПО ПОДГОТОВКе 
И ПРОВеДеНИЮ ПРАЗДНИКА ВеСНЫ И ТРУДА

№ 
п\п Мероприятия Срок

исполнения
Ответственный
исполнитель

1. Провести заседания оргкомитета 08.04
24.04

С.Е. Пешков

2. Обеспечить охрану общественного поряд-
ка в местах проведения праздника

01.05 М.М. Кеуш

3. Обеспечить размещение анонса, обраще-
ния Главы ЗАТО г.Железногорск и освеще-
ние праздничных мероприятий в СМИ

16.04 по 
30.04

И.С. Пикалова

4. Обеспечить праздничное оформление 
мероприятия

до 01.05 Л.М. Антоненко 

5. Организовать участие духового оркестра 
в/ч 3377 в праздничном мероприятии

01.05 Н.В. Шагаев

6. Организовать сбор трудящихся предприя-
тий и организаций г. Железногорска на пе-
рекрёстке ул. Парковая – ул. Ленина и по-
строение колонны участников шествия

01.05
сбор участни-
ков в 10:30,
начало дви-
жения колон-
ны в 11:00

С.И. Носорева
В.Н. Юрченко
И.Г. Куксин
В.И. Романенко
С.Г. Кукушкин
Ю.Д. Кириллов
Н.В. Рязанцева
А.И. Ломакин

7. Обеспечить перекрытие движения авто-
транспорта по ул. Парковая от ул. Школь-
ная до ул. Свердлова с 09:00, ул. Ленина 
от перекрестка с ул. Советская до пере-
крестка с ул. Андреева на период прове-
дения шествия. Обеспечить перекрытие 
движения автотранспорта на пл. Ленина 
на период проведения праздничных ме-
роприятий с 09:00 до 12:00

01.05 Л.М. Антоненко
М.М. Кеуш

№ 
п\п Мероприятия Срок

исполнения
Ответственный
исполнитель

8. Организовать поздравление
участников праздничного
мероприятия на пл. Ленина 

01.05 С.И. Носорева
В.Н. Юрченко
В.И. Романенко
Ю.Д. Кириллов

9. Организовать праздничный концерт на 
пл. Ленина

01.05 Г.А. Тихолаз
С.Ю. Грек
С.И. Носорева
В.Н. Юрченко
В.И. Романенко
Ю.Д. Кириллов

10. Обеспечить звуковым оборудованием и 
представить услуги ведущего на время 
проведения концертной программы

01.05 Г.А. Тихолаз
С.Ю. Грек

11. Обеспечить музыкальное сопровожде-
ние движения колонн по ул. Ленина че-
рез установленную громкоговорящую 
аппаратуру

01.05 А.М. Тюнин
Г.А. Тихолаз
С.Ю. Грек

12. Организовать и провести спортивно – 
массовые мероприятия (по отдельно-
му плану)

30.04 – 
05.05

В.А. Суханов
С.Н. Афонин

Приложение № 2 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 07.04.2015 № 563

ПЛАН ПОДГОТОВКИ И ПРОВеДеНИЯ ПРАЗДНИКА ВеСНЫ И ТРУДА



Город и горожане/№27/9 апреля 2015 совершенно официально26
Муниципальное образование «Закрытое административно – 

территориальное образование  Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.04.2015                      №169 И

г.Железногорск

Об ИСКЛючЕНИИ ОбъЕКТОВ ИЗ 
РЕЕСТРА бЕСхОЗЯйНОГО ИМущЕСТВА

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.05.2010 № 4-12Р «Об 
утверждении Порядка принятия в муниципальную собственность бесхозяйного имущества, находящегося 
на территории ЗАТО Железногорск», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 21.12.2010 № 
11-66Р «Об утверждении Положения "О порядке выявления, временного перемещения, хранения и ути-
лизации брошенных и бесхозяйных транспортных средств на территории ЗАТО Железногорск"», на осно-
вании решения Железногорского городского суда от 22.09.2014 № 2-1583/2014, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Исключить из Реестра бесхозяйного имущества с 28.10.2014 объекты движимого имущества, со-

гласно Приложению к настоящему постановлению.
2. КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.В. Дедова) организовать работу по приему в Му-

ниципальную казну ЗАТО Железногорск и дальнейшей утилизации имущества, указанного в пунктах 1.1-
1.3, 1.5-1.7 Приложения к настоящему постановлению, 

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Главы администрации С.Е.ПЕшКОВ

Приложение к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 01.04.2015 № 169 и

ПЕРЕчЕНь ОбъЕКТОВ ДВИЖИМОГО ИМущЕСТВА
№ 
п/п Наименование объекта Марка объекта Цвет Государственный номер Номер кузова Номер 

двигателя

1.1. Автотранспортное средство ВАЗ-21011 синий без государственного номера 1655644 182412

1.2. Автотранспортное средство ВАЗ-2105 красный без государственного номера ХТА 210500Е0633187 -- - - -

1.3. Автотранспортное средство Москвич ИЖ 2125 бежевый без государственного номера - - - - 92555627

1.4. Автотранспортное средство ЗАЗ-1102 красный Х610АВ - - - - -- - - -

1.5. Автотранспортное средство ВАЗ-21013 бежевый Х633АХ/24 - - - - -- - - -

1.6. Автотранспортное средство Mitsubishi Galant серый Н709МХ/24 - - - - -- - - -

1.7. Автотранспортное средство ГАЗ-24 голубой без государственного номера 707652 1221157

Об ИСКЛючЕНИИ ОбъЕКТОВ ИЗ 
РЕЕСТРА бЕСхОЗЯйНОГО ИМущЕСТВА

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.05.2010 № 4-12Р «Об 
утверждении Порядка принятия в муниципальную собственность бесхозяйного имущества, находяще-
гося на территории ЗАТО Железногорск», на основании решений Железногорского городского суда от 
15.09.2014 № 2-1615/2014, от 29.10.2014 № 2-1631/2014, от 17.11.2014 № 2-2214/2014, от 25.11.2014 № 
2-2261/2014, свидетельств о государственной регистрации права от 06.03.2015 серия 24 ЕМ № 0033628, 
от 10.03.2015 серия 24 ЕМ № 0033630, серия 24 ЕМ № 0033631, серия 24 ЕМ № 0033632, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Исключить из Реестра бесхозяйного имущества с момента вступления в законную силу решения суда 

объекты недвижимого имущества, согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г.Железногорск (Н.В. 

Дедова) организовать работу по приему в Муниципальную казну ЗАТО Железногорск имущества, указан-
ного пункте 1 настоящего постановления.

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.04.2015                      №170 И
г.Железногорск

Приложение к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 01.04.2015 №170 и

ПЕРЕчЕНь ОбъЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМущЕСТВА
№ 
п/п Наименование объекта Местонахождение

1. Сооружение – проезд «улица Майская» Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, пос. Новый Путь

2. Сооружение – проезд «улица Путейская» Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Тартат
3. Сооружение – скважина № 359 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, 

ул. Дружбы, д.1Б
4. Нежилое здание «блок гаражей» Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 

ул. Советской Армии, 40А

ВНИМАНИЕ ГРАЖДАН!
Управление градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск инфор-

мирует граждан, заключивших возмездные гражданско-правовые договоры на жи-
лые помещения муниципального жилищного фонда (купли-продажи, мены, аренды 
с выкупом) о необходимости ежемесячной оплаты взносов выкупной стоимости за 
жилое помещение.

Банковские реквизиты для внесения платежей по выкупной стоимости за жи-
лое помещение:

УФК по Красноярскому краю, Администрация ЗАТО г.Железногорск, ИНН 
2452012069, расчетный счет 40101810600000010001, в ГРКЦ ГУ Банка России Крас-
ноярского края, БИК 040407001, БК 00911401040040000410, КПП 245201001, ОК-
ТМО 04735000

При несвоевременной оплате ежемесячных взносов в установленный договором 
срок (ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным), начисляется пени 
в размере 0,5 % с просроченной суммы за каждый месяц просрочки. 

Банковские реквизиты для оплаты пени:
УФК по Красноярскому краю, Администрация ЗАТО г.Железногорск, ИНН 

2452012069, расчетный счет 40101810600000010001, в ГРКЦ ГУ Банка России Крас-
ноярского края, БИК 040407001, код 00911690040040000140, КПП 245201001, ОК-
ТМО 04735000-

Уточнить внесенные суммы, остаток выкупной стоимости, сумму задолженности 
можно в Отделе муниципального жилищного фонда Управления градостроительства 
Администрации ЗАТО г.Железногорск, каб. 208А ежедневно с 14.00 до 17.00, справ-
ки по тел.76-55-56, 76-55-97.

Зам. Руководителя управления градостроительства 
С.В.КАВЕРЗИНА

СИТуАЦИЯ НА РыНКЕ ТРуДА
В январе-марте 2015 года в центр занятости населения ЗАТО 

г. Железногорска поступило 2826 заявлений о предоставлении 
государственных услуг, из них - 566 по содействию в поиске 
подходящей работы (январь-март 2014 г. – 3520 и 510 заявле-
ний соответственно).

Признаны безработными 251 человек (январь-март 2014 года 
– 200 чел.).

При содействии службы занятости нашли работу 244 чел., в 
том числе 100 чел. из числа безработных (январь-март 2014 г. 
- 290 и 111 чел. соответственно).

От работодателей поступили сведения о 1001 вакансиях 
(январь-март 2014 г. – 958 вакансий).

По состоянию на 01.04.2015: 
- численность безработных граждан, зарегистрированных в 

службе занятости населения ЗАТО г. Железногорска, составля-
ет 406 чел.(01.04.2014 г. - 309 чел.); 

- уровень регистрируемой безработицы, рассчитанный к тру-
доспособному населению в трудоспособном возрасте, – 0,75 % 
(01.04.2014 г. – 0,56 %); 

- заявленная работодателями потребность в работниках – 
1096 ед. (01.04.2014 – 1077 ед.).

уВАЖАЕМыЕ РОДИТЕЛИ!
Начался весенне-летний пожароопасный период. Ежегодно в это время про-

исходят палы сухой травы, огонь проходит при этом огромную площадь. Нередки 
случаи, когда огонь перекидывается и на постройки. 

Виновниками таких пожаров становятся не только взрослые (собственники част-
ных домов, садоводы), но и дети.

Игры с огнем стали одним из любимых занятий наших детей. Между тем они 
совсем не безобидны. Именно поэтому хотелось бы обратиться к родителям, учи-
телям и всем взрослым: разъясните детям опасность игр с огнем. Если вы ви-
дите, что дети балуются со спичками, жгут траву, разводят костры, не проходи-
те мимо, остановите их!

Следует иметь в виду: если пожар произойдет в результате детской шалости, 
то родители по закону несут ответственность за это в административном и уго-
ловном порядке. 

Помните: пожар легче предупредить, чем потушить. Будьте осторожны и ак-
куратны!

Отдел федерального государственного пожарного надзора 
ФГКу «Специальное управление ФПС № 2 МчС России»

бЕЗ ВОДы ПОЖАР НЕ ПОТушИТь!
На территории ЗАТО Железногорск на сегодняшний день осуществляют свою дея-

тельность 49 садоводческих товариществ, из которых 29 садоводческих товариществ 
находятся в городской зоне, а 20 товариществ за пределами городской зоны. 

Согласно статистике пожаров за 2014 год в садоводческих товариществах прои-
зошло 20 пожаров (составляет 28 % от общего числа пожаров за 2014 год) и 53 за-
горания (составляет 49,5 % от общего числа загораний за 2014 год). 

При проведении плановых и внеплановых проверок по исполнению садоводче-
скими товариществами требований пожарной безопасности, выявлено, что основ-
ным и наиболее значимым нарушением явилось отсутствие или несоответствие про-
тивопожарного водоснабжения предъявляемым требованиям. 

Как правило, территории садоводческих товариществ застроены деревянными 
домами, банями, сараями и иными хозяйственными постройками, площадь земель-
ных участков которых не превышает 6-ти соток. В связи с чем, противопожарное 
расстояние от деревянных строений, граничащих друг с другом земельных участ-
ков, не соответствует требуемым нормативам, а значит, в случае возникновения 
пожара не исключается возможность распространения пожара на соседние стро-
ения и сооружения. 

Согласно требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Техниче-
ский регламент о требованиях пожарной безопасности» время прибытия первого под-
разделения к месту вызова в городских округах не должно превышать 10 минут. За 
это время, как правило, деревянный дом бывает полностью охвачен огнем. 

Объема воды, вывозимого в пожарном автомобиле, хватает на тушение в сред-
нем пожара в течение 8-10 минут. Если на территории садоводческого товарище-
ства отсутствуют источники наружного противопожарного водоснабжения, то для 
подвоза воды на место пожара вызываются дополнительные подразделения по-
жарной охраны, в результате чего тратится драгоценное время, а пожар увеличи-
вает свою площадь.

Нормативно – правовыми актами Российской Федерации и нормативными доку-
ментами по пожарной безопасности для обеспечения противопожарного водоснаб-
жения в садоводческих товариществах ТРЕБУЕТСЯ:

1. Территории садоводческих, дачных объединений должны быть обеспечены про-
тивопожарным водоснабжением путем подключения к наружным водопроводным се-
тям либо путем устройства противопожарных водоемов или резервуаров. На наруж-
ных водопроводных сетях через каждые 100 м следует устанавливать соединитель-
ные головки для забора воды пожарными машинами. 

Водонапорные башни, расположенные на территории садоводческих, дачных объ-
единений, должны быть оборудованы устройствами (соединительными головками и 
т.п.) для забора воды пожарными машинами. 

По согласованию с органами государственной противопожарной службы допуска-
ется для целей пожаротушения использовать естественные источники, расположенные 
на расстоянии не более 200 м от территорий садоводческих, дачных объединений. 

Расход воды для пожаротушения следует принимать 5 л/с. Количество пожарных 
резервуаров или искусственных водоемов должно быть не менее двух.

2. Водоемы, из которых производится забор воды для целей пожаротушения, долж-
ны иметь подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не ме-
нее 12 х 12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года.

3. К пожарным резервуарам, водоемам и приемным колодцам должен быть обе-
спечен свободный подъезд пожарных машин. У мест расположения пожарных резер-
вуаров и водоемов должны быть предусмотрены указатели по ГОСТ Р 12.4.026.

4. Руководитель товарищества (председатель) обеспечивает исправное содер-
жание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружени-
ям и строениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным 
гидрантам.

5. При проведении ремонтных работ дорог или проездов, связанных с их закры-
тием, руководитель организации, осуществляющей ремонт (строительство), предо-
ставляет в подразделение пожарной охраны соответствующую информацию о сро-
ках проведения этих работ и обеспечивает установку знаков, обозначающих на-
правление объезда, или устраивает переезды через ремонтируемые участки до-
рог и проездов.

Отсутствие на территории садоводческого товарищества наружного противопо-
жарного водоснабжения, а равно их ненадлежащее содержание могут повлечь ответ-
ственность для председателя в лучшем случае по ст. 20.4 КоАП РФ в виде предупре-
ждения или административного штрафа, в худшем случае — по ст. 219 УК РФ.

По части 1 статьи 20.4 КоАП РФ самым безобидным наказанием является пись-
менное предупреждение, которое выдается, если правонарушение совершено впер-
вые или носит легкую форму общественной опасности. Более суровое — штраф в 
размере для должностного лица от 6 000 до 15 000 руб., для юридических лиц — от 
150 000 до 200 000 руб.

По части 2 статьи 20.4 КоАП РФ за те же действия, совершенные в условиях осо-
бого противопожарного режима, - налагается штраф на должностных лиц от 15 000 
до 30 000 руб., на юридических лиц – от 400 000 до 500 000 руб.

Статья 219 УК РФ применятся при нарушении требований пожарной безопас-
ности, повлекшем по неосторожности нанесение тяжкого вреда здоровью челове-
ка или смерть. 

В лучшем случае должностному лицу грозит штраф в размере до 80 000 руб. или 
в размере заработной платы (иного дохода) осужденного за период до шести меся-
цев, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот 
же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

В худшем случае — лишение свободы на срок до пяти лет (если нарушение повлек-
ло смерть одного человека) или до семи лет (если нарушение повлекло смерть двух 
и боле лиц) с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Отдел федерального государственного пожарного надзора 
ФГКу «Специальное управление ФПС № 2 МчС России»

О ПРОВЕДЕНИИ ВЕСЕННЕГО ДВухМЕСЯчНИКА ПО 
бЛАГОуСТРОйСТВу И ОЗЕЛЕНЕНИю ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК В 2015 ГОДу
Для улучшения благоустройства, содержания и озеленения городских территорий, а также для более 

широкого привлечения населения города к выполнению работ по благоустройству и озеленению на осно-
вании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в соответствии с Уставом ЗАТО Железногорск, решением Сове-
та депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-413Р «Об утверждении Правил благоустройства, 
озеленения, содержания территорий и строений ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести весенний двухмесячник по благоустройству и озеленению, улучшению содержания тер-

риторий ЗАТО Железногорск с 13 апреля по 11 июня 2015 года.
2. Рекомендовать руководителям юридических лиц, независимо от организационно-правовой формы, 

индивидуальным предпринимателям и физическим лицам принять активное участие в работах по уборке 
и озеленению территории ЗАТО Железногорск. 

3. Рекомендовать руководителям учебных заведений (ВУЗов, ПОУ, общеобразовательных школ) про-
извести уборку территорий в границах землепользования.

4. Рекомендовать руководителям организаций торговли, общественного питания и бытового обслу-
живания населения независимо от организационно-правовой формы, арендаторам земельных участков 
произвести уборку территорий в границах землепользования и прилегающих к ним территорий на рас-
стоянии не менее 10 метров от границ участков, находящихся в пользовании. 

5. Рекомендовать председателям садоводческих и гаражных кооперативов произвести уборку в гра-
ницах землепользования и прилегающих к ним территорий на расстоянии не менее 15 метров от гра-
ниц участка.

6. Провести субботник по благоустройству города и поселков в период с 13 апреля по 08 мая 2015 
года.

7. МП «Комбинат благоустройства» (Н.Н. Пасечкин), МП ГЖКУ (А.В. Харкевич), МП «ЖКХ» (С.Н. Коршу-
нов) организовать своевременное оповещение юридических лиц, независимо от организационно-правовой 
формы, о сроках проводимых работ по уборке территории ЗАТО Железногорск, заблаговременно подгото-
вить необходимый инструмент, обеспечить автотранспортом для вывозки гравия, песка и мусора.

8. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.М. Антоненко), МП 
ГЖКУ (А.В. Харкевич), МП «ЖКХ» (С.Н. Коршунов) усилить контроль за восстановлением мест раскопок 
после производства земляных работ на территории ЗАТО Железногорск.

9. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане». 

10. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

11. Рекомендовать средствам массовой информации освещать ход проведения весеннего двухмесяч-
ника по благоустройству и озеленению территории ЗАТО Железногорск.

12. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству Ю.Г. Латушкина.

13. 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

01.04.2015                      №531
г.Железногорск

уВАЖАЕМыЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
Фонд региональных социальных программ «Наше будущее» в 2015 году проводит 

конкурсы: «Больше, чем покупка!», «Всероссийский Конкурс проектов «Социальный 
предприниматель – 2015», «Ежегодная премия за вклад в развитие и продвижение 
социального предпринимательства в России «Импульс добра» (далее – Конкурсы).

Участниками Конкурсов могут быть некоммерческие организации, коммерческие 
организации (из числа субъектов малого и среднего предпринимательства), инди-
видуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность в сфере соци-
ального предпринимательства на территории России.

Ознакомиться с условиями участия и сроками проведения Конкурсов, а также за-
полнить онлайн-заявку можно на сайтах: 

- для конкурса «Больше, чем покупка!» – http://конкурс.большечемпокупка.рф/;
- для «Всероссийского Конкурса проектов «Социальный предприниматель – 2015» 

– http://konkurs.nb-fund.ru/;
- для «Ежегодной премии за вклад в развитие и продвижение социального пред-

принимательства в России «Импульс добра» – http://www.impulsdobra.ru/.
Также в начале 2014 года Фондом региональных социальных программ «Наше 

будущее» была создана Лаборатория социального предпринимательства, работа-
ющая над созданием новых инструментов поддержки и развития социального биз-
неса в России.

Получить подробную информацию о Конкурсах и услугах Лаборатории можно по 
телефону «горячей линии»: 8-800-333-68-78 с 09.00 до 18.00 (время московское, зво-
нок по всей России бесплатный).

Руководитель управления экономики и планирования 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Н.И.СОЛОВьЕВА

Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

31.03.2015                      №63пр
г.Железногорск

О НАЗНАчЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 
ЗА РЕАЛИЗАЦИю СОГЛАшЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

СубСИДИИ МуНИЦИПАЛьНОМу ОбРАЗОВАНИю 
«ЗАКРыТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛьНОЕ 

ОбРАЗОВАНИЕ ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ» 
НА ОКАЗАНИЕ уСЛуГ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИю 
АКАРИЦИДНых ОбРАбОТОК МЕСТ МАССОВОГО ОТДыхА 

НАСЕЛЕНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ В 2015 ГОДу 

В соответствии Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2877 «О краевом бюджете на 2015 год 
и плановый период 2016-2017 годов», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО 
Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.11.2013 №1790 «Об утверж-
дении муниципальной программы “Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на 
территории ЗАТО Железногорск“ на 2014-2016 годы» 

1. Назначить заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам А.В. Шев-
ченко ответственным должностным лицом за реализацию соглашения о предоставлении субсидии муни-
ципальному образованию «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края» на оказание услуг по организации и проведению акарицидных обработок мест массово-
го отдыха населения ЗАТО Железногорск Красноярского края в 2015 году.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего распоряжения отставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ
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четверг,  16 АПреЛЯ

05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå 
óòðî»

09.00, 12.00, 03.00 
Íîâîñòè

09.10, 14.00, 04.25 
Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà

09.45 «Æèòü çäîðîâî!» 
(12+)

10.55, 02.35, 03.05 
Ìîäíûé ïðèãîâîð

12.10 Æåíñêèé æóðíàë
12.30, 22.00 Ò/ñ 

«ÎÄÍÀÆÄÛ Â 
ÐÎÑÒÎÂÅ» (16+)

14.25, 19.15 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò» (16+)

16.00 Ïðÿìàÿ ëèíèÿ 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ïóòèíûì

19.00 Íîâîñòè ñ 
ñóáòèòðàìè

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

21.00 Âðåìÿ
23.45 Ä/ô «Öåëèòåëü 

Ëóêà» (12+)
00.40 «Íàåäèíå ñî 

âñåìè» (16+)
01.35 Ä/ô «Ðîññèÿ îò 

êðàÿ äî êðàÿ»
03.40 «Ìóæñêîå Æåíñêîå» 

(16+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè»

05.07, 11.35 «Ìåñòíîå 

âðåìÿ». «Âåñòè. 

Êðàñíîÿðñê»

09.00 «Êóçüêèíà ìàòü. 

Èòîãè». «Áîìáà äëÿ 

ïîáåäèòåëåé» (12+)

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»

11.00, 15.00, 19.00 Âåñòè

11.55 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 

÷àñòü

12.05 «Øèôðû íàøåãî 

òåëà. Íåèçâåñòíûå 

îðãàíû» (12+)

12.55 Õ/ô «×ÅÒÂÅÐÒÀß 

ÃÐÓÏÏÀ» (12+)

16.00 Ïðÿìàÿ ëèíèÿ 

ñ Âëàäèìèðîì 

Ïóòèíûì

21.30 Ò/ñ 

«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ» 

(12+)

23.20 «Âå÷åð ñ 

Âëàäèìèðîì 

Ñîëîâü¸âûì» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 Õ/ô «×ÀÑÒÍÛÉ 

ÄÅÒÅÊÒÈÂ, 
ÈËÈ ÎÏÅÐÀÖÈß 
«ÊÎÎÏÅÐÀÖÈß»

10.05 Ä/ô «Äåñÿòü æåíùèí 
Äìèòðèÿ Õàðàòüÿíà» 
(12+)

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

Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ Â 

ËÅÑÀÕ» (16+)
13.40, 04.25 «Ìîé ãåðîé» ñ 

Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé 
(12+)

14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
15.40 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 

ËÜÞÈÑ» (12+)
17.50 Ä/ô «Áåç îáìàíà. 

Ñëèâî÷íûé îáìàí» 
(16+)

18.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.50 Ò/ñ «ÓÌÍÈÊ» (16+)
21.45, 05.10 Ïåòðîâêà, 38 

(16+)
22.20 Ä/ñ «Îáëîæêà» (16+)
22.55 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 

áûòà. Áðàê ïî ðàñ÷åòó» 
(12+)

23.50 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.20 Ä/ô «Áîëüøèå äåíüãè. 

Ñîáëàçí è ïðîêëÿòüå» 
(16+)

01.55 Õ/ô «ÍÅÂÛÍÎÑÈÌÀß 
ÆÅÑÒÎÊÎÑÒÜ» (16+)

03.50 «Òàéíû íàøåãî êèíî» 
(12+)

05.25 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» 
(12+)

06.00, 08.30, 04.30 
Óëåòíîå âèäåî (16+)

07.00 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ» (ïîâòîð)

07.30 Íå áóäü îâîùåì! 
(16+)

08.00 Êàê íàäî (16+)
09.00, 18.30 «Äîðîæíûå 

âîéíû» (16+)
09.50, 14.05 Ä/ô «Ñðåäà 

îáèòàíèÿ» (16+)
10.55, 16.15 Ò/ñ 

«ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ» 
(12+)

13.05 ÊÂÍ. Èãðàþò âñå 
(16+)

20.00, 01.30 Ò/ñ «ÊÐÓÒÎÉ 
ÓÎÊÅÐ» (16+)

21.00, 02.30 «+100500» 
(16+)

22.00 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» 
(16+)

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

(18+)
05.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)

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 «Æåíñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

10.20 Õ/ô «ÀÒËÀÍÒ 
ÐÀÑÏÐÀÂÈË ÏËÅ×È» 
(16+)

12.45, 18.50, 22.00 
«Èíòåðâüþ» (16+)

13.00, 03.30 Ä/ñ «Ôàêóëüòàòèâ. 
Èñòîðèÿ» (16+)

13.30, 17.20 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

13.35, 19.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ 
ÄÅÍÜ» (16+)

15.00, 04.05 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ 
ïëàíåòà. Ñîêîòðà: 
íåèçâåñòíàÿ ñêàçêà» 
(16+)

15.30, 22.30, 02.00 «Ìóæñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

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

16.50 «Êðàé áåç îêðàèí» (16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 

(16+)
19.10 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
21.00, 02.35 Ò/ñ «ÎÃÍÈ 

ÁÎËÜØÎÃÎ ÃÎÐÎÄÀ» 
(16+)

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

(16+)
02.05, 05.30 Ä/ñ «Ãîðíàÿ 

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

(16+)

06.00, 19.00 Íîâîñòè 
êîñìè÷åñêîé ôèðìû

06.15, 19.15 Áëîê ïåðåäà÷ 
«ÒÂ-Ðàçâèòèå» 
(Æåëåçíîãîðñê)

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

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

ÑÎÁÈÐÀÒÜ ÊÀÌÍÈ» 
(16+)

12.55 Õ/ô «ÑÛÙÈÊ» (12+)
16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ»
17.30 Ä/ô «Ãîðîäà - Ãåðîè. 

Êåð÷ü» (12+)
20.00 Êñòàòè
20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ. 

ÊÎÙÓÍÑÒÂÎ» (16+)
21.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ. 

ËÈ×ÍÎÅ ÎÁÀßÍÈÅ 
ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÅÌÎÃÎ» 
(16+)

22.25 Õ/ô «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ. 
ÄÂÓËÈ×ÈÅ» (16+)

23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ. 
ÊÐÎÂÎÑÎÑÛ» (16+)

00.00 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß 
ÏÅÐÅÌÅÍÀ» (12+)

04.35 Õ/ô «ÑÒÀÐØÈÍÀ» (12+)

10.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live

12.25, 03.00 Ò/ñ 

«ÏÎÇÛÂÍÎÉ «ÑÒÀß» 

(16+)

14.10 «Ýâîëþöèÿ»

15.45 Áîëüøîé ôóòáîë

16.05 Ò/ñ «ÊËßÍ¨ÌÑß 

ÇÀÙÈÙÀÒÜ» (16+)

19.30 Ò/ñ «×ÅÐÒÀ» (16+)

22.00, 00.45 Áîëüøîé 

ñïîðò

22.25 Õîêêåé. Ôèíëÿíäèÿ 

- Ðîññèÿ. Åâðîòóð. 

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

01.05 Õ/ô «ÍÎËÜ-

ÑÅÄÜÌÎÉ» ÌÅÍßÅÒ 

ÊÓÐÑ» (16+)

04.45 «Ýâîëþöèÿ» (16+)

06.15 Ïîëèãîí

07.25 Õ/ô «ÊËÀÄ 

ÌÎÃÈËÛ 

×ÈÍÃÈÑÕÀÍÀ» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 23.40 Õ/ô «ÃÐÀÔÈÍß ÈÇ 

ÃÎÍÊÎÍÃÀ»
13.05, 20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.35 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!»
14.05, 01.55 Ò/ñ 

«ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÈÅ 
ÒÀÉÍÛ»

15.10 «Ïèñàòåëè íàøåãî 
äåòñòâà»

15.40 «Àáñîëþòíûé ñëóõ»
16.20 Ä/ô «Ýëåãèÿ. Âèêòîð 

Áîðèñîâ-Ìóñàòîâ»
17.05 Äàíèýëü Áàðåíáîéì 

è Áåðëèíñêàÿ 
ãîñóäàðñòâåííàÿ êàïåëëà. 
Ë. Áåòõîâåí. Êîíöåðò 
¹3 äëÿ ôîðòåïèàíî ñ 
îðêåñòðîì

18.00 Ä/ô «Âàòòîâîå ìîðå. 
Çåðêàëî íåáåñ»

18.15 Ä/ô «Ìîÿ âåëèêàÿ âîéíà. 
Ãàëèíà Êîðîòêåâè÷»

18.55, 23.15 «Íàïèñàíî âîéíîé»
19.15 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
19.30 «×åðíûå äûðû. Áåëûå 

ïÿòíà»
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
20.50 «Îñòðîâà»
21.35 «Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ»
22.20 «Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ». 

Âëàäèìèð Âàñèëüåâ
22.50 Ä/ô «20-é áëîê. «Îõîòà 

íà çàéöåâ»
01.30 Ä/ô «Ðîçû äëÿ êîðîëÿ. 

Èãîðü Ñåâåðÿíèí»
02.50 Ä/ô «Õàðóí-àëü-Ðàøèä»

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, 02.15 «Ñâèäàíèå äëÿ 

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

(16+)
15.00 Ò/ñ «ÐÀÉÑÊÈÅ 

ßÁËÎ×ÊÈ» (16+)
17.35 «6 êàäðîâ» (16+)
18.00 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 «ÏÅÐÂÎÅ 

ÑÂÈÄÀÍÈÅ» (12+)
03.15 Äîì áåç æåðòâ (16+)
05.15 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ (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, 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»: «Âåëèêèå 
òàéíû. Òðîïîé 
ãèãàíòîâ» (16+)

10.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Ýíåðãèÿ 
äðåâíèõ áîãîâ» (16+)

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Õðàìû áîãîâ» 
(16+)

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

(16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» 

(16+)
20.00, 00.30 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÎÉ 

ÓÄÀÐ» (16+)
22.30, 04.20 «Ñìîòðåòü 

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

(16+)

06.00, 23.35, 03.40 «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, 04.40 «Æèâîòíûé 
ñìåõ» (0+)

08.30 Ì/ñ «Àëëàäèí» (0+)
09.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+)
10.30, 17.00 «Ãàëèëåî» (16+)
11.30 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ 

ÃÎÍÙÈÊ» (16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 

(16+)
14.00 «Åðàëàø» (0+)
15.00, 20.00 Ò/ñ «ÊÎÐÀÁËÜ» 

(16+)
16.00 «Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ» 

(16+)
18.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Âÿëûå 
ïàðóñà. ×àñòü II (16+)

19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

21.00 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ 
ÃÎÍÙÈÊ. ÄÓÕ 
ÌÙÅÍÈß» (12+)

22.45 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÛ Ù.È.Ò.» 
(16+)

00.30 Õ/ô «ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 30 
ÌÈÍÓÒ» (16+)

02.05 Õ/ô «ÐÆÅÂÑÊÈÉ 
ÏÐÎÒÈÂ ÍÀÏÎËÅÎÍÀ» 
(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 «ÌÅÄÂÅÄÜ ÉÎÃÈ» 

(12+)
13.00 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå» 

(16+)
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
14.30 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 

ÏÀÖÀÍÛ» (16+)
20.30 Ò/ñ «×ÎÏ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ 

ÏÈÐÎÃ: ÂÑÅ Â ÑÁÎÐÅ» 
(16+)

23.10 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 
(16+)

00.10 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 
(16+)

01.05 Õ/ô «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ» 
(16+)

02.00 Õ/ô «ÄÅÐÆÈ ÐÈÒÌ» 
(12+)

04.15 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+)
04.40 Ò/ñ «ÕÎÐ» (16+)
05.35 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+)

21.30 Ä/ô «Ëåíèíãðàä 46. 
Ïîñëåñëîâèå» (16+)

22.25 «Àíàòîìèÿ äíÿ»
22.45 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 

ÂÎÉÍÛ» (16+)
23.45 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. 

ÃËÀÂÀ ÒÐÅÒÜß» (16+)
00.45 Äà÷íûé îòâåò (0+)
01.50 Ôóòáîë. «Ñåâèëüÿ» 

(Èñïàíèÿ) - «Çåíèò» 
(Ðîññèÿ). Ëèãà 
Åâðîïû ÓÅÔÀ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

04.00 «Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ. 
Îáçîð»

04.30 Äèêèé ìèð (0+)
05.00 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+)

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

«ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ» 
(16+)

11.30 «Çàãàäêè èñòîðèè» 
(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 «ÎÒÐÎÄÜÅ» 

(16+)
01.30 Õ/ô «ÐÝÄ: 

ÎÕÎÒÍÈÖÀ ÍÀ 
ÎÁÎÐÎÒÍÅÉ» (16+)

03.15 Âåëè÷àéøèå 
ôîêóñíèêè ìèðà 
(12+)

14.00 Õ/ô «ÁÎÃÀÒÑÒÂÎ» 
(16+)

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

17.15 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅ ÌÎÅ 
- ÀÑÒÀÍÀ» (12+)

19.10 Õ/ô «ÍÎÂÛÉ 
ÊÈÍÎÒÅÀÒÐ 
«ÏÀÐÀÄÈÇÎ» (12+)

22.00 Õ/ô «ÁÎÃÀÒÑÒÂÎ» 
(16+)

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

01.15 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅ ÌÎÅ 
- ÀÑÒÀÍÀ» (12+)

03.10 Õ/ô «ÍÎÂÛÉ 
ÊÈÍÎÒÅÀÒÐ 
«ÏÀÐÀÄÈÇÎ» (12+)

06.00 Õ/ô «ÁÎÃÀÒÑÒÂÎ» 
(16+)

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

09.15 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅ ÌÎÅ 
- ÀÑÒÀÍÀ» (12+)

11.10 Õ/ô «ÍÎÂÛÉ 
ÊÈÍÎÒÅÀÒÐ 
«ÏÀÐÀÄÈÇÎ» (12+)

09.10, 13.15, 03.55 «Â 
òåìå» (16+)

09.35, 18.30 «Ïðîåêò 
Ïîäèóì» (16+)

11.10, 22.00 
«Ñóïåðìîäåëü ïî-
óêðàèíñêè» (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+)

20.05 «Ãëÿíåö» (16+)
02.00 «Áåðåìåííà â 16» 

(16+)
04.30 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)
05.25 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá» 

(12+)
06.20 Ì/ñ «Êîòîïåñ» 

(12+)
07.15 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

08.10 «Europa plus ÷àðò» 
(16+)

08.00, 20.00 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÅ 

ÄÛÕÀÍÈÅ» (18+)

09.45 Õ/ô «ÁÈÒÂÀ ÇÀ 

ÌÎÑÊÂÓ» (12+)

11.15 Õ/ô «ÊÐÓØÅÍÈÅ 

ÝÌÈÐÀÒÀ» (12+)

12.55 Õ/ô «ÝÒÀ ÂÅÑ¨ËÀß 

ÏËÀÍÅÒÀ»

14.35 «Êèíîðîñò» (16+)

17.30, 05.30 Ò/ñ 

«ÍÅÐÀÂÍÛÉ ÁÐÀÊ» 

(16+)

18.20, 06.30 Ò/ñ 

«ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ» 

(12+)

21.55 Õ/ô 

«ÊÎÐÎËÅÂÑÊÀß 

ÐÅÃÀÒÀ»

23.25 Õ/ô «ÁÓÊÅÒ 

ÔÈÀËÎÊ»

01.00 Õ/ô 

«ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÎÅ 

ÇÀÄÀÍÈÅ» (16+)

03.10 Õ/ô «31 ÈÞÍß» 

(12+)

06.00 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 Îðåë è ðåøêà. Êóðîðòíûé 

ñåçîí (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 Ä/ô «Æèçíü» (16+)

04.55 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè 

ìèôîâ» (16+)
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05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå 

óòðî»

09.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè

09.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)

10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð

12.10 Æåíñêèé æóðíàë

12.20 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 

ÐÎÑÒÎÂÅ» (16+)

14.10, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 

(16+)

16.05 «Ìóæñêîå Æåíñêîå» 

(16+)

17.00 Æäè ìåíÿ

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ 

ñóáòèòðàìè

18.45 «×åëîâåê è çàêîí» (16+)

19.50 «Ïîëå ÷óäåñ» (16+)

21.00 Âðåìÿ

21.25 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» ñ 

Àíäðååì Ìàëàõîâûì 

(16+)

22.50 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)

23.45 «Ìàòàäîð». Êîëëåêöèÿ 

Ïåðâîãî êàíàëà (16+)

01.30 «Ãîëîñ. Äåòè». Ôèíàë

03.55 Õ/ô 

«ÄÂÀÄÖÀÒÈÏßÒÈÁÎÐÜÅ» 

(16+)

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 «ÖÂÅÒ 

×ÅÐ¨ÌÓÕÈ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(12+)
21.00 Õ/ô «ÌÎß 

ËÞÁÎÂÜ» (12+)
23.10 Õ/ô «×ÅÐÒÎÂÎ 

ÊÎËÅÑÎ» (12+)
01.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 

«Ãëàâíàÿ ñöåíà»

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10, 11.50 Õ/ô 

«ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß 
ÃÐÀÍÈÖÀ» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
Ñîáûòèÿ

13.55 Ä/ñ «Îáëîæêà» 
(16+)

14.50, 19.30 Ãîðîä 
íîâîñòåé

15.10 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå 
ìàôèè» (16+)

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

18.20 «Ïðàâî ãîëîñà» 
(16+)

19.45 Õ/ô 
«ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß 
ÏÎÂÅÑÒÜ»

21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.20 «Ïðèþò 

êîìåäèàíòîâ» (12+)
00.15 Ò/ñ «ÇÎËÎÒÎ 

ÒÐÎÈ» (16+)
03.35 Õ/ô «ËÞÁÈÌÀß 

ÄÎ×Ü ÏÀÏÛ ÊÀÐËÎ» 
(16+)

05.35 «Ïðîñòûå 
ñëîæíîñòè» (12+)

06.00, 08.30 Óëåòíîå 
âèäåî (16+)

07.30 Íå áóäü îâîùåì! 
(16+)

08.00 Êàê íàäî (16+)
09.00, 18.30 «Äîðîæíûå 

âîéíû» (16+)
09.45, 14.00 Ä/ô «Ñðåäà 

îáèòàíèÿ» (16+)
10.55, 16.10, 03.40 Ò/ñ 

«ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ» 
(12+)

13.05 ÊÂÍ. Èãðàþò âñå 
(16+)

20.05 Õ/ô «ÐÎÊÊÈ-3» 
(16+)

20.30 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ»

22.05 Õ/ô «ÐÎÊÊÈ-4» 
(16+)

23.00 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ» (ïîâòîð)

00.00 «+100500» (18+)
00.30 «Ãîëûå è ñìåøíûå» 

(18+)
01.30 Õ/ô «ÍÅ×ÒÎ» (16+)
05.50 Ìóëüòôèëüìû (0+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (16+)
09.00 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 «ÍÅÂÅÐÍÎÑÒÜ» (16+)
12.45, 18.50, 22.00 «Èíòåðâüþ» 

(16+)
13.00, 03.30 Ä/ñ «Ôàêóëüòàòèâ. 

Èñòîðèÿ» (16+)
13.30, 17.20 «Ìóæñêàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
13.35, 19.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ 

ÄÅÍÜ» (16+)
15.00, 04.05 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ 

ïëàíåòà. Ñîêîòðà: 
íåèçâåñòíàÿ ñêàçêà» 
(16+)

15.30, 22.35, 02.00 «Æåíñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

15.35, 22.40 Ò/ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß 
ÑÒÐÀÑÒÈ» (16+)

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

(16+)
17.30 Ò/ñ «ÒÀÍÊÅÐ «ÒÀÍÃÎ» 

(16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 

ìåñòíîå»
21.00, 02.35 Ò/ñ «ÎÃÍÈ 

ÁÎËÜØÎÃÎ ÃÎÐÎÄÀ» 
(16+)

23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÌÅÄÎÂÛÉ ÌÅÑßÖ Â 

ËÀÑ-ÂÅÃÀÑÅ» (16+)
02.05, 05.30 Ä/ñ «Ïðîñòûå 

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

(16+)

06.00, 19.00 Íîâîñòè 
êîñìè÷åñêîé ôèðìû

06.15, 06.50, 16.00, 19.15 Áëîê 
ïåðåäà÷ «ÒÂ-Ðàçâèòèå» 
(Æåëåçíîãîðñê)

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

«Ñåé÷àñ»
10.30 Õ/ô «ÑÒÀÐØÈÍÀ» (12+)
12.30, 13.45 Ò/ñ «ÁÀÒÀËÜÎÍÛ 

ÏÐÎÑßÒ ÎÃÍß» (12+)
20.00 Íîâîñòè «Âðåìÿ ìåñòíîå»
20.35 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÁÐÀÒÑÊÀß 

ËÞÁÎÂÜ» (16+)
21.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÂÎ ÈÌß 

ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ» (16+)
22.05 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÁÅËÎÐÓÑÑÊÈÉ 

ÂÎÊÇÀË» (16+)
22.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÅÄÈÍÎÊ» 

(16+)
23.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÎÑÒÐÎÂ» (16+)
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÈÅÌÛØ» 

(16+)
01.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÒÐÓÏ Â 

ÁÀÃÀÆÍÈÊÅ» (16+)
02.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÄÅÍÜ Å¨ 

ÑÌÅÐÒÈ» (16+)
02.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 

ÍÅÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÛÉ 
ÏÐÈÃÎÂÎÐ» (16+)

03.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 
ÏÑÈÕÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ 
ÝÒÞÄ» (16+)

04.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 
ÏÎÑÛËÊÀ Ñ ×ÅÐÅØÍÅÉ» 
(16+)

04.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ×ÅÐÍÀß 
ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ» (16+)

05.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÁÀÍÄÀ 
ÍÀ ÑÊÎÐÓÞ ÐÓÊÓ» (16+)

10.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live

12.20, 03.00 Ò/ñ 

«ÏÎÇÛÂÍÎÉ «ÑÒÀß» 

(16+)

14.15 «Ýâîëþöèÿ» (16+)

15.45 Áîëüøîé ôóòáîë

16.05 Ò/ñ «ÊËßÍ¨ÌÑß 

ÇÀÙÈÙÀÒÜ» (16+)

19.25 Ò/ñ «×ÅÐÒÀ» (16+)

23.00, 01.45 Áîëüøîé 

ñïîðò

23.25 Õîêêåé. ÊÕË. 

«Êóáîê Ãàãàðèíà». 

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

02.05 Ä/ô «Â îêòÿáðå 44-

ãî. Îñâîáîæäåíèå 

Óêðàèíû» (12+)

04.55 «Ýâîëþöèÿ»

06.25 «Ìàñòåðà»

06.50 «Çà êàäðîì»

08.15 «Ìàêñèìàëüíîå 

ïðèáëèæåíèå»

09.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé 

áîêñ. Áîè Ðóñëàíà 

Ïðîâîäíèêîâà

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÍÀß 

ËÞÁÎÂÜ ÌÀÐÒÛ 
ÀÉÂÅÐÑ»

12.30 Ä/ô «Ëèñòüÿ íà âåòðó. 
Êîíñòàíòèí Ñîìîâ»

13.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.35 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè»
14.05 Ä/ô «Áîðèñ 

Áåðåçîâñêèé. Ìóçûêà 
äëÿ ïðàçäíèêà»

14.45 Ä/ô «Ñòàðûé ãîðîä 
Ãàâàíû»

15.10 Ä/ô «Àãíèÿ Áàðòî. Âñ¸ 
ðàâíî åãî íå áðîøó»

15.50 «Öàðñêàÿ ëîæà»
16.35 Êîíöåðò 

Ãîñóäàðñòâåííîãî 
àêàäåìè÷åñêîãî 
ñèìôîíè÷åñêîãî 
îðêåñòðà Ðîññèè èìåíè 
Å.Ô. Ñâåòëàíîâà

17.20 Õ/ô «ÏÅÑÍß ÏÅÐÂÎÉ 
ËÞÁÂÈ»

19.15 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
19.45, 02.00 «Èñêàòåëè»
20.30 Õ/ô «ÊÓËÜÒÏÎÕÎÄ Â 

ÒÅÀÒÐ»
22.05 «Ëèíèÿ æèçíè»
23.20 Ñïåêòàêëü «Âñ¸ êàê ó 

ëþäåé»
01.20 Äæèâàí Ãàñïàðÿí è 

«Âèðòóîçû Ìîñêâû»
02.45 Ì/ô «Äëèííûé ìîñò â 

íóæíóþ ñòîðîíó»

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)

09.00, 23.30 Çâ¸çäíàÿ 

æèçíü (16+)

10.00 Õ/ô «ÂÈÊÒÎÐÈß» 

(16+)

18.00, 21.00 Õ/ô 

«ÍÅËÞÁÈÌÛÉ» 

(16+)

20.00, 20.45, 23.00 

Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

20.30 Çàêîíîäàòåëüíàÿ 

âëàñòü (16+)

22.35 «6 êàäðîâ» (16+)

00.30 Õ/ô «ÒÛ Ó ÌÅÍß 

ÎÄÍÀ» (16+)

02.25 Îòäûõ áåç æåðòâ 

(16+)

04.25 Ïðàçäíèê áåç 

æåðòâ (16+)

05.25 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 

(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»: «Ïåðâûå ÍËÎ» 
(16+)

10.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Ìÿñíàÿ 
ïëàíåòà. Ðûáíàÿ 
Âñåëåííàÿ» (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 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÍÀ 

ÂÅÄÜÌ» (18+)
01.40 «Ìîñêâà. Äåíü è íî÷ü» 

(16+)
02.40 Õ/ô «ÓÖÅËÅÂØÈÉ» 

(16+)

06.00, 01.20 «6 êàäðîâ» (16+)
07.00, 09.00, 23.15 Íîâîñòè 

(16+)
07.20, 09.20, 13.50 Äåëà 

(16+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ - 

øêîëà âîëøåáíèö» 
(12+)

08.00 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
08.30 Ì/ñ «Àëëàäèí» (0+)
09.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+)
10.30, 17.00 «Ãàëèëåî» (16+)
11.30 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ 

ÃÎÍÙÈÊ. ÄÓÕ 
ÌÙÅÍÈß» (12+)

13.15, 14.00 «Åðàëàø» (0+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 

(16+)
15.00 Ò/ñ «ÊÎÐÀÁËÜ» (16+)
16.00 «Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ» 

(16+)
18.00, 20.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Çý áýä 
(16+)

19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

19.40 «Íàêàçàòåëü» (16+)
20.25 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Ïî óøè â 
ÅÃÝ (16+)

21.45 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». Ñ ìèëûì 
ðàé è â áóòèêå (16+)

23.35 Äåòàëè (16+)
23.45 Õ/ô «ÐÆÅÂÑÊÈÉ 

ÏÐÎÒÈÂ ÍÀÏÎËÅÎÍÀ» 
(16+)

02.30 Õ/ô «ÇÍÀÊÎÌÜÒÅÑÜ, 
ÄÆÎ ÁËÝÊ» (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 «Êóíã-ôó Ïàíäà: 
Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû» 
(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 «ÐÅÀËÜÍÛÅ 

ÏÀÖÀÍÛ» (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 «ÇÅËÅÍÛÉ 

ÔÎÍÀÐÜ» (12+)
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 «ÍÀÂÎÄ×ÈÖÀ» 
(16+)

23.20 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÎ 
ÄÆÅÊÑÎÍ» (16+)

01.15 «Ñóäåáíûé äåòåêòèâ» 
(16+)

02.30 Ä/ñ «Äåëî òåìíîå» 
(16+)

03.25 Äèêèé ìèð (0+)
03.45 Ò/ñ «ÍÀÐÓÆÍÎÅ 

ÍÀÁËÞÄÅÍÈÅ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 Ò/ñ «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ» 

(16+)
11.30 «Çàãàäêè èñòîðèè» 

(12+)
12.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 

ëåãåíäû» (12+)
13.30 Õ-âåðñèè. Äðóãèå 

íîâîñòè (12+)
14.00 Ä/ô «Îõîòíèêè 

çà ïðèâèäåíèÿìè» 
(16+)

15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè (16+)

16.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» 
(12+)

17.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.00 Õ-âåðñèè. Ãðîìêèå 

äåëà (12+)
19.00 ×åëîâåê-íåâèäèìêà 

(12+)
20.00 Õ/ô «ÂÎ ÈÌß 

ÊÎÐÎËß» (12+)
22.30 Õ/ô «ÑÀÉËÅÍÒ 

ÕÈËË» (16+)
01.00 Åâðîïåéñêèé 

ïîêåðíûé òóð (18+)
02.00 Õ/ô «ÎÒÐÎÄÜÅ» 

(16+)
03.45 Ä/ô «Ãîðîäñêèå 

ëåãåíäû» (12+)
04.15 Âåëè÷àéøèå 

ôîêóñíèêè ìèðà 
(12+)

14.00 Õ/ô «ÁÎÃÀÒÑÒÂÎ» 
(16+)

14.55 Õ/ô «ÐÞÈ ÁËÀÇ» 
(12+)

16.50 Õ/ô «ÏÀÐÊÅÐ» 
(16+)

18.50 Õ/ô «ÏÓØÊÈ, 
ÒÅËÊÈ È ÀÇÀÐÒ» 
(16+)

20.20 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ ÅÅ 
ÐÎÌÀÍÀ» (16+)

22.00 Õ/ô «ÁÎÃÀÒÑÒÂÎ» 
(16+)

22.55 Õ/ô «ÐÞÈ ÁËÀÇ» 
(12+)

00.50 Õ/ô «ÏÀÐÊÅÐ» 
(16+)

02.50 Õ/ô «ÏÓØÊÈ, 
ÒÅËÊÈ È ÀÇÀÐÒ» 
(16+)

04.20 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ ÅÅ 
ÐÎÌÀÍÀ» (16+)

06.00 Õ/ô «ÁÎÃÀÒÑÒÂÎ» 
(16+)

06.55 Õ/ô «ÐÞÈ ÁËÀÇ» 
(12+)

08.50 Õ/ô «ÏÀÐÊÅÐ» 
(16+)

10.50 Õ/ô «ÏÓØÊÈ, 
ÒÅËÊÈ È ÀÇÀÐÒ» 
(16+)

12.20 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ ÅÅ 
ÐÎÌÀÍÀ» (16+)

08.00 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÅ 
ÄÛÕÀÍÈÅ» (18+)

09.45 Õ/ô «ÁÈÒÂÀ ÇÀ 
ÌÎÑÊÂÓ» (12+)

11.20 Õ/ô «Ñ ÄÍ¨Ì 
ÐÎÆÄÅÍÈß, ËÎËÀ!» 
(16+)

12.50 Õ/ô «ÍÀ ßÑÍÛÉ 
ÎÃÎÍÜ» (12+)

14.20 Õ/ô «ÈÍÊÎÃÍÈÒÎ 
ÈÇ ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÀ»

15.55 Õ/ô «ÂÛÑÎÒÀ»
17.30, 05.30 Ò/ñ 

«ÍÅÐÀÂÍÛÉ ÁÐÀÊ» 
(16+)

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

20.00 Ò/ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ 
ÈÇÞÁÐß» (16+)

21.45 Õ/ô «ÏÐÎÏÀÆÀ 
ÑÂÈÄÅÒÅËß»

23.15 Õ/ô «ÄÂÎÅ È 
ÎÄÍÀ» (12+)

00.45 Õ/ô 
«ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ 
ÓÄÀ×È» (12+)

02.15 Õ/ô «ÆÈÂÎÉ» 
(18+)

03.50 Õ/ô «ÊÎÌÅÄÈß Î 
ËÈÑÈÑÒÐÀÒÅ» (18+)

09.10, 13.15, 03.55 «Â 
òåìå» (16+)

09.35, 18.30 «Ïðîåêò 
Ïîäèóì» (16+)

11.10, 22.00 
«Ñóïåðìîäåëü ïî-
óêðàèíñêè» (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+)
20.05 «Ãëÿíåö» (16+)
02.00 «Áåðåìåííà â 16» 

(16+)
04.30 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)
05.25 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá» 

(12+)
06.20 Ì/ñ «Êîòîïåñ» 

(12+)
07.15 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 
(12+)

08.00, 13.45, 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+)
14.15, 22.00 Îðåë è 

ðåøêà (16+)
18.00 Îðåë è ðåøêà. Íà 

êðàþ ñâåòà (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+)

02.55 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè 
ìèôîâ» (16+)
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05.50, 06.10 Ò/ñ «ÑÒÐÀÍÀ 03» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
08.00 Èãðàé, ãàðìîíü 

ëþáèìàÿ!
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. 

Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ»
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ñìàê (12+)
10.55 Ä/ô «Ãîëîñ. Äåòè». Íà 

ñàìîé âûñîêîé íîòå»
12.10 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.00 Ïðåìüåðà. «Íà 10 ëåò 

ìîëîæå» (16+)
13.50 Ïðåìüåðà. «Áàðàõîëêà» 

(12+)
14.40 Õ/ô «ÁÅÇÛÌßÍÍÀß 

ÇÂÅÇÄÀ» (12+)
17.00 «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
21.20 «Ãîëîñ. Äåòè». Ôèíàë
23.40 «×òî? Ãäå? Êîãäà?»
00.50 Õ/ô «ÐÅÀËÜÍÛÅ 

ÏÀÐÍÈ» (16+)
02.35 Õ/ô «ÍÎÒÎÐÈÓÑ» (16+)
04.50 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

04.50 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÎÉ 
ÎÁÃÎÍ»

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. 
Ñåðãåé Ëîìàíîâ»

10.45 Ä/ô «Äåíü Ïîáåäû»
11.40 «Çâåçäíûå 

âîéíû Âëàäèìèðà 
×åëîìåÿ»

12.40, 14.40 Õ/ô 
«ÑËÅÏÎÉ ÐÀÑ×ÅÒ» 
(12+)

17.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Òàíöû 
ñî Çâåçäàìè». 
Ñåçîí - 2015 ã.

20.00 Âåñòè â ñóááîòó
20.45 Õ/ô «ÑÅÌÜß 

ÌÀÍÜßÊÀ ÁÅËßÅÂÀ» 
(12+)

00.35 Õ/ô «ÑÓÄÜÁÀ 
ÌÀÐÈÈ» (12+)

06.05 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.40 ÀÁÂÃÄåéêà
07.05 Õ/ô «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, 

ÁÀÁÓØÊÀ!»
08.50 Ïðàâîñëàâíàÿ 

ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
09.20 Ä/ô «Âàñèëüåâ è 

Ìàêñèìîâà. Òàíåö 
ñóäüáû» (12+)

10.15 Õ/ô «ÍÀ ÇËÀÒÎÌ 
ÊÐÛËÜÖÅ ÑÈÄÅËÈ...»

11.30, 14.30, 23.05 Ñîáûòèÿ
11.45 Õ/ô «ÍÅÂÅÇÓ×ÈÅ» 

(12+)
13.40, 14.45 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ 

Â ÁÅÄÅ» (12+)
17.20 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ Â 

ÁÅÄÅ-2» (12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì»
22.00 «Ïðàâî çíàòü!» (16+)
23.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
01.35 «Âîéíà ñ îñîáûì 

ñòàòóñîì». 
Ñïåöðåïîðòàæ (16+)

02.10 Õ/ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ Â 
ËÅÑÀÕ» (16+)

04.00 Ä/ô «Äåñÿòü æåíùèí 
Äìèòðèÿ Õàðàòüÿíà» 
(12+)

04.50 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» (16+)

06.00, 08.00, 03.25 

Ìóëüòôèëüìû (0+)

07.00 «Èíôîðì - 

Ýêñïðåññ» (ïîâòîð)

07.30 Íå áóäü îâîùåì! 

(16+)

09.35, 01.30 Õ/ô 

«ÌÎÍÒÀÍÀ» (16+)

11.30 Õ/ô «ÍÅÂÀËßØÊÀ» 

(12+)

13.30 Óëåòíîå âèäåî 

(16+)

14.30 Õ/ô «Ä`ÀÐÒÀÍÜßÍ 

È ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒ¨ÐÀ» 

(0+)

19.55 Õ/ô «72 ÌÅÒÐÀ» 

(12+)

23.00 «+100500» (18+)

00.00 Íîãè ïðîêóðîðà 

(16+)

00.30 «Ãîëûå è ñìåøíûå» 

(18+)

06.00, 07.45 Ìóëüòôèëüìû 
(6+)

06.30, 00.30 Ä/ñ «Âåëèêèå 
ñðàæåíèÿ» (16+)

07.30, 16.30, 18.30, 20.30, 
23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

09.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (16+)
12.00 Ãàëà-êîíöåðò 

«Ñòóäåí÷åñêàÿ Âåñíà». 
Òåëåâåðñèÿ (16+)

14.00 «Íàø ñïîðò» (16+)
14.15, 00.00 «Íàøà êóëüòóðà» 

(16+)
14.30, 15.35 Õ/ô «ËÅÑÍÀß 

ÖÀÐÅÂÍÀ» (16+)
15.30 «Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 

(16+)
16.45 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
17.00 «Íàø Êðàñíîÿðñê» 

(16+)
17.30, 01.45 Ò/ñ 

«ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÈÅ 
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, 02.35 Ä/ô «Ñâàäåáíûé 
ïåðåïîëîõ. Êîðîë¸âà» 
(16+)

20.45, 03.15 Õ/ô «ÖÂÅÒÛ ÎÒ 
ËÈÇÛ» (16+)

23.45 «Íàøà ýêîíîìèêà» 
(16+)

01.30 «Íàøà Ïîáåäà» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.35 «Äåíü àíãåëà» (0+)
10.00, 18.30 «Ñåé÷àñ»
10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ. 

ÏÎÅÄÈÍÎÊ» (16+)
10.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ. 

ÁÅËÎÐÓÑÑÊÈÉ 
ÂÎÊÇÀË» (16+)

11.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÂÎ ÈÌß 
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ» 
(16+)

12.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ. 
ËÈ×ÍÎÅ ÎÁÀßÍÈÅ 
ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÅÌÎÃÎ» 
(16+)

13.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ. 
ÊÎÙÓÍÑÒÂÎ» (16+)

13.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÆÅÍÛ 
ÇÍÀÕÀÐß» (16+)

14.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÂÅ×ÍÀß 
ÆÈÇÍÜ» (16+)

15.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÊÐÛÑÀ ÏÎ 
ÈÌÅÍÈ ÌÀÐÓÑß» (16+)

16.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÄÅÂÓØÊÀ Ñ 
ÞÃÀ» (16+)

16.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÌÅÐÒÂÛÉ 
ÑÂÈÄÅÒÅËÜ» (16+)

17.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÂÑÅ 
ÍÅÍÀÂÈÄßÒ ÃËÅÁÀ» 
(16+)

19.00, 19.55 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀÖÈß 
«ÃÎÐÃÎÍÀ» (16+)

22.30 Õ/ô «ÐÎÄÈÍÀ ÈËÈ 
ÑÌÅÐÒÜ» (12+)

00.15 Õ/ô «ÂÐÅÌß ÑÎÁÈÐÀÒÜ 
ÊÀÌÍÈ» (16+)

02.10, 03.25 Ò/ñ 
«ÁÀÒÀËÜÎÍÛ ÏÐÎÑßÒ 
ÎÃÍß» (12+)

10.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.30 «Â ìèðå æèâîòíûõ» ñ 

Íèêîëàåì Äðîçäîâûì
13.00 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
14.00 Ò/ñ «×ÅÐÒÀ» (16+)
17.30, 20.15, 02.55 Áîëüøîé 

ñïîðò
17.55 Õîêêåé. Ôèíëÿíäèÿ 

- Ðîññèÿ. Åâðîòóð. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

20.30 «24 êàäðà» (16+)
21.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-

ïðè Áàõðåéíà. 
Êâàëèôèêàöèÿ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

23.05 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ. ËÈÑÜß 
ÍÎÐÀ» (16+)

03.15 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ. Áîè Ðóñëàíà 
Ïðîâîäíèêîâà

05.00 «Çà ãðàíüþ»
05.30 Ä/ñ «Ñìåðòåëüíûå 

îïûòû»
06.00 «Ïðîòîòèïû». Ê-19
06.30 «Çà êàäðîì»
06.55 «×åëîâåê ìèðà»
08.25 «Ìàêñèìàëüíîå 

ïðèáëèæåíèå»
08.45 Ïðîôåññèîíàëüíûé 

áîêñ. Ð. Ïðîâîäíèêîâ 
(Ðîññèÿ) - Ë. Ìàòèññå 
(Àðãåíòèíà). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò
10.35 Õ/ô «ÊÓËÜÒÏÎÕÎÄ 

Â ÒÅÀÒÐ»
12.05, 14.40 «Îñòðîâà»
12.45 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ»
13.40 Ä/ñ «Ïðÿíè÷íûé 

äîìèê»
14.10 Ä/ñ «Íåôðîíòîâûå 

çàìåòêè»
15.20 Áàëåò «Ñïàðòàê»
17.35 «Ïîñëóøàéòå!»
18.55 «Ðîìàíòèêà 

ðîìàíñà»
19.50 Ä/ô «Âÿ÷åñëàâ 

Òèõîíîâ. Èâîëãà»
20.25 Õ/ô «ÌÈ×ÌÀÍ 

ÏÀÍÈÍ»
22.00 «Áåëàÿ ñòóäèÿ»
22.40 Õ/ô «ËÅÄÈ 

ÃÀÌÈËÜÒÎÍ»
00.30 Àíòòè Ñàðïèëà 

è êâàðòåò «Ñâèíã 
Áåíä»

01.30 Ìóëüòôèëüìû
01.55 «Èñêàòåëè»
02.40 Ä/ô «Ãîñïèòàëü 

Êàáàíüÿñ â 
Ãâàäàëàõàðå. Äîì 
ìèëîñåðäèÿ»

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 Õ/ô «ÄÅÑßÒÜ 
ÍÅÃÐÈÒßÒ» (12+)

10.50 Õ/ô «ÄÎÌ Ñ 
ÑÞÐÏÐÈÇÎÌ» (16+)

14.20 Õ/ô «ÄÓÄÎ×ÊÀ 
ÊÐÛÑÎËÎÂÀ» (16+)

17.55, 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 «P.S. ß 
ËÞÁËÞ ÒÅÁß» 
(16+)

02.55 Ïðàçäíèê áåç 
æåðòâ (16+)

05.00 Ì/ñ «Ìàêñ. 
Ïðèêëþ÷åíèÿ 
íà÷èíàþòñÿ» (6+)

05.40 Ò/ñ 
«ÓÌÍÎÆÀÞÙÈÉ 
ÏÅ×ÀËÜ» (16+)

09.40 «×èñòàÿ ðàáîòà» 
(16+)

10.40 «Ýòî - ìîé äîì!» 
(16+)

11.10 «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 «ÃÀÐÐÈ 
ÏÎÒÒÅÐ È ÊÓÁÎÊ 
ÎÃÍß» (12+)

21.45 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ 
ÏÎÒÒÅÐ È ÎÐÄÅÍ 
ÔÅÍÈÊÑÀ» (12+)

00.15 Õ/ô 
«ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÎÅ 
×ÒÈÂÎ» (18+)

03.00 Õ/ô «Â 
ÄÂÈÆÅÍÈÈ» (16+)

06.00 «6 êàäðîâ» (16+)
06.30, 04.35 «Æèâîòíûé 

ñìåõ» (0+)
07.00 Ì/ñ «Áàðàøåê Øîí» 

(0+)
07.35 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê 

Ïîðîðî» (0+)
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è 

åãî äðóçüÿ» (6+)
08.30 Íîâîñòè (16+)
08.50, 16.20 Äåòàëè (16+)
09.00 Ì/ñ «Äðàêîíû. 

Çàùèòíèêè Îëóõà» (6+)
10.20 Ò/ñ «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ: 

ÄÅÒÈ!» (16+)
11.20 Ì/ô «ÒÀÐÇÀÍ» (6+)
13.05 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» 

(0+)
14.10, 02.45 Õ/ô «ÄÓÐÄÎÌ 

ÍÀ ÊÎË¨ÑÀÕ» (16+)
16.00 «Íàêàçàòåëü» (16+)
16.30 «Åðàëàø» (0+)
17.15 Ì/ô «ÕÐÀÍÈÒÅËÈ 

ÑÍÎÂ» (0+)
19.00 «Âçâåøåííûå ëþäè» 

(16+)
21.00 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ 

ÌÑÒÈÒÅËÜ» (12+)
23.15 Õ/ô «ÇÍÀÊÎÌÜÒÅÑÜ, 

ÄÆÎ ÁËÝÊ» (16+)
05.35 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)

07.35 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá 
êâàäðàòíûå øòàíû» 
(12+)

09.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» 
(16+)

10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 Øêîëà ðåìîíòà (12+)
12.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+)
12.30, 00.30 «Òàêîå Êèíî!» 

(16+)
13.00, 20.00 «Ýêñòðàñåíñû 

âåäóò ðàññëåäîâàíèå» 
(16+)

14.30 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
15.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 

ÏÀÖÀÍÛ» (16+)
17.00 Õ/ô «ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß 

ÅÇÄÀ» (16+)
19.00 «ÕÁ» (16+)
21.30 «Õîëîñòÿê» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.00 Õ/ô «ÂÎÑÒÎÐÃ 

ÏÀËÓÇÀ» (16+)
02.45 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+)
03.10 Ò/ñ «ÕÎÐ» (16+)
04.00 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» (16+)
05.50 «Æåíñêàÿ ëèãà. 

Ëó÷øåå» (16+)
06.00 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò 

Äàäëè» (12+)

05.35, 01.10 Ò/ñ «ÏÐÎÔÈËÜ 
ÓÁÈÉÖÛ» (16+)

07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ
08.15 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé 

êëþ÷» (0+)
08.45 Ìåäèöèíñêèå òàéíû 

(16+)
09.25 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì 

Çèìèíûì (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
11.50 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 

(0+)
13.20 Ñâîÿ èãðà (0+)
14.10 ß õóäåþ (16+)
15.10 Ä/ñ «Âòîðàÿ 

ìèðîâàÿ. Âåëèêàÿ 
Îòå÷åñòâåííàÿ» (12+)

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

18.00 Ñëåäñòâèå âåëè... 
(16+)

19.00 «Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå» ñ 
Âàäèìîì Òàêìåíåâûì

20.00 Íîâûå ðóññêèå 
ñåíñàöèè (16+)

22.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
23.00 Õ/ô «ÄÈÊÀÐÈ» (16+)
03.10 Ò/ñ «ÍÀÐÓÆÍÎÅ 

ÍÀÁËÞÄÅÍÈÅ» (16+)
05.00 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+)

06.00, 10.00 

Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.30 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (12+)

10.30 Ò/ñ «ÑÓÄÜÁÀ ÍÀ 

ÂÛÁÎÐ» (16+)

16.30 Õ/ô «ÂÎ ÈÌß 

ÊÎÐÎËß» (12+)

19.00 Õ/ô «ÑÒÈÐÀÒÅËÜ» 

(16+)

21.15 Õ/ô «ØÅÑÒÎÉ 

ÄÅÍÜ» (16+)

23.45 Õ/ô «ÇÎÄÈÀÊ» 

(16+)

02.45 Õ/ô «ÓÄÀÐ ÏÎ 

ÄÅÂÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ» 

(16+)

04.15 Âåëè÷àéøèå 

ôîêóñíèêè ìèðà 

(12+)

14.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÂÐÀÃ» (16+)

16.30 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÅ 
ÑÅ×ÅÍÈÅ» (16+)

18.10 Õ/ô «ÏÎÐÎ×ÍÀß 
ÑÒÐÀÑÒÜ» (16+)

20.00 Õ/ô 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â 
À» (16+)

22.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÂÐÀÃ» (16+)

00.30 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÅ 
ÑÅ×ÅÍÈÅ» (16+)

02.10 Õ/ô «ÏÎÐÎ×ÍÀß 
ÑÒÐÀÑÒÜ» (16+)

04.00 Õ/ô 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â 
À» (16+)

06.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÂÐÀÃ» (16+)

08.30 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÅ 
ÑÅ×ÅÍÈÅ» (16+)

10.10 Õ/ô «ÏÎÐÎ×ÍÀß 
ÑÒÐÀÑÒÜ» (16+)

12.00 Õ/ô 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â 
À» (16+)

08.00, 20.00 Ò/ñ «ÎÕÎÒÀ 
ÍÀ ÈÇÞÁÐß» (16+)

09.40 Õ/ô «ÂÇÐÎÑËÛÉ 
ÑÛÍ»

11.10 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ 
ÌÑÒÈÒÅËÈ» (12+)

12.30 Õ/ô «ÇÀ ÄÂÓÌß 
ÇÀÉÖÀÌÈ» (12+)

14.20 Õ/ô «ÒÀÉÍÛ 
ÌÀÄÀÌ ÂÎÍÃ» (16+)

15.55 Õ/ô «ÊÒÎ 
ÏÐÈÕÎÄÈÒ Â 
ÇÈÌÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ...» 
(12+)

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

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

21.50 Õ/ô «ÍÀÉÒÈ È 
ÎÁÅÇÂÐÅÄÈÒÜ» 
(12+)

23.20 Õ/ô «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ 
ÐÎÌÀÍ»

02.00 Õ/ô «ÕÎÒÒÀÁÛ×» 
(16+)

03.40 Õ/ô 
«ÂÇÁÅÑÈÂØÈÉÑß 
ÀÂÒÎÁÓÑ» (16+)

09.10, 13.40 «Â òåìå» 
(16+)

09.40 «Europa plus ÷àðò» 
(16+)

10.40 «Starbook» (16+)
14.10 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)
14.40, 08.00 «Starbook. 

Çâ¸çäíûé ìàíèêþð» 
(12+)

15.40 «ß áûëà òîëñòîé» 
(16+)

16.30 Õ/ô «ËÞÁÈÌÛÉ 
ÐÀÄÆÀ» (16+)

19.00 Õ/ô «ÓËÈ×ÍÛÅ 
ÒÀÍÖÛ-3: ÂÑÅ 
ÇÂÅÇÄÛ» (12+)

21.00 «Ðóññêèé áàëåò» 
(16+)

22.00 «Ñåðäöà òðåõ» 
(16+)

23.30 «Ôàêòîð ñòðàõà» 
(16+)

04.00 Ä/ô «Ìîÿ ñîñåäêà 
- ìåäèóì» (16+)

05.50 «Â òåìå. Ëó÷øåå» 
(16+)

06.20 «Ñîáëàçíû 
ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 

(12+)

08.50 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (16+)

09.30, 22.00 Îðåë è 

ðåøêà. Íà êðàþ 

ñâåòà (16+)

11.30 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! 

(16+)

12.30 Îðåë è ðåøêà. 

Øîïèíã (16+)

15.35 Îðåë è ðåøêà (16+)

16.30 Õ/ô «ÀÇÀÐÒÍÛÅ 

ÈÃÐÛ» (16+)

18.35 Õ/ô «×ÅÐÍÛÉ 

ÄÐÎÇÄ» (16+)

20.30 Ðåâèçîððî (16+)

23.55 Õ/ô «ÑÅÌÜ 

ÏÑÈÕÎÏÀÒÎÂ» 

(18+)

02.00 Ä/ô «Áèòâà çà 

æèçíü» (16+)

03.00 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè 

ìèôîâ» (16+)
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06.00, 10.00, 12.00 
Íîâîñòè

06.10 Ò/ñ «ÑÒÐÀÍÀ 03» 
(16+)

08.10 «Àðìåéñêèé 
ìàãàçèí» (16+)

08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. 
Ïèí-êîä»

08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.15 «Íåïóòåâûå 

çàìåòêè» (12+)
10.35 «Ïîêà âñå äîìà»
11.25 Ôàçåíäà
12.15 Ïðåìüåðà. 

«Ãîðüêî!» (16+)
13.10 Ä/ñ «Òåîðèÿ 

çàãîâîðà» (16+)
14.20 Ä/ô «Àëëà 

Ïóãà÷åâà - ìîÿ 
áàáóøêà» (12+)

15.25 Êîëëåêöèÿ Ïåðâîãî 
êàíàëà

17.45 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
ñ ñóáòèòðàìè

18.00 «Òî÷ü-â-òî÷ü» (16+)
21.00 Âîñêðåñíîå 

«Âðåìÿ»
22.30 «Êëóá Âåñåëûõ 

è Íàõîä÷èâûõ». 
Âûñøàÿ ëèãà (16+)

00.30 Õ/ô «ÏÐÎÁËÅÑÊÈ 
ÍÀÄÅÆÄÛ» (16+)

02.35 Ìîäíûé ïðèãîâîð
03.35 «Ìóæñêîå Æåíñêîå» 

(16+)

05.20 Õ/ô «ÁÅÇ ÑÐÎÊÀ 

ÄÀÂÍÎÑÒÈ»

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

11.25 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 

«Ðîññèÿ. Ãåíèé 

ìåñòà»

12.25, 14.30 Õ/ô 

«ÍÅÄÎÒÐÎÃÀ» (12+)

16.55 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Îäèí 

â îäèí» (12+)

20.00 Âåñòè íåäåëè

22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð 

ñ Âëàäèìèðîì 

Ñîëîâü¸âûì» (12+)

00.35 Õ/ô «ÀËÜÏÈÍÈÑÒ» 

(12+)

05.20 Ìàðø-áðîñîê (12+)
05.45 Õ/ô «×ÀÑÒÍÛÉ 

ÄÅÒÅÊÒÈÂ, 
ÈËÈ ÎÏÅÐÀÖÈß 
«ÊÎÎÏÅÐÀÖÈß»

07.35 «Ôàêòîð æèçíè» (12+)
08.05 Õ/ô «ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß 

ÏÎÂÅÑÒÜ»
10.05 Áàðûøíÿ è êóëèíàð 

(12+)
10.35 Ä/ô «Ðûöàðè 

ñîâåòñêîãî êèíî» (12+)
11.30, 00.05 Ñîáûòèÿ
11.45 Õ/ô «ÑÓÌÊÀ 

ÈÍÊÀÑÑÀÒÎÐÀ»
13.30 Ä/ô «Íèêèòà 

Ïðåñíÿêîâ. Âû÷èñëèòü 
ïóòü çâåçäû» (12+)

14.50 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
15.30 Õ/ô «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß 

ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ... ÍÀ 
ÑÂÀÄÜÁÅ» (12+)

17.25 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ 
ÎÐÓÆÈÅÌ» (16+)

21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ 
Àííîé Ïðîõîðîâîé

22.10 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ» (12+)

00.20 Ò/ñ «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß 
ÌÅÐÄÎÊÀ» (12+)

02.15 Õ/ô «ÍÅÂÅÇÓ×ÈÅ» 
(12+)

04.05 Ä/ô «Àêàäåìèê, 
êîòîðûé ñëèøêîì 
ìíîãî çíàë» (12+)

05.10 Ä/ô «Ñàìûå ìèëûå 
êîøêè» (12+)

06.00, 03.25 

Ìóëüòôèëüìû (0+)

07.30 Íå áóäü îâîùåì! 

(16+)

08.00 Õ/ô «Ä`ÀÐÒÀÍÜßÍ 

È ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒ¨ÐÀ» 

(0+)

13.30 Óëåòíîå âèäåî 

(16+)

14.30 Õ/ô «72 ÌÅÒÐÀ» 

(12+)

17.30 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» 

(16+)

23.00 «+100500» (18+)

00.00 Íîãè ïðîêóðîðà 

(16+)

00.30 «Ãîëûå è ñìåøíûå» 

(18+)

01.30 Õ/ô «ÍÅÂÀËßØÊÀ» 

(12+)

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 «ËÅÑÍÀß 

ÖÀÐÅÂÍÀ» (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, 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 
«ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÈÅ 
ÒÀÉÍÛ» (16+)

18.30, 23.30 ÈÒÎÃÈ (16+)
19.00, 00.15 «Íàøà Ïîáåäà» 

(16+)
19.35, 02.45 Ä/ô «Ñâàäåáíûé 

ïåðåïîëîõ. Ìàêàðñêèå» 
(16+)

20.45 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
21.00, 03.45 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÀ 

ÃËÓÕÈÕ» (16+)
00.00 «Êðàé áåç îêðàèí» 

(16+)

07.35 Ìóëüòôèëüìû (0+)

10.00 «Ñåé÷àñ»

10.10 «Èñòîðèè èç 

áóäóùåãî» 

ñ Ìèõàèëîì 

Êîâàëü÷óêîì» (0+)

11.00 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß 

ÏÅÐÅÌÅÍÀ» (12+)

16.05 Õ/ô «ÄÅËÎ 

ÐÓÌßÍÖÅÂÀ» (12+)

18.00 «Ãëàâíîå»

19.30, 20.25 Ò/ñ 

«ÊÐÅÏÎÑÒÜ» (16+)

23.05 Õ/ô «ÂÛÑÎÒÀ 89» 

(16+)

Ïðîôèëàêòèêà 

äî 05.00

05.00 Ä/ñ «Àãåíòñòâî 

ñïåöèàëüíûõ 

ðàññëåäîâàíèé» 

(16+)

10.45 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.40 «Ìîÿ ðûáàëêà»
13.20 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. 

Âîéíà ìèðîâ» (16+)
13.50 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ. 

ËÈÑÜß ÍÎÐÀ» (16+)
17.30, 20.15 Áîëüøîé 

ñïîðò
17.55 Õîêêåé. ÊÕË. 

«Êóáîê Ãàãàðèíà». 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

20.35 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ. Ð. 
Ïðîâîäíèêîâ 
(Ðîññèÿ) - 
Ë. Ìàòèññå 
(Àðãåíòèíà)

21.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-
ïðè Áàõðåéíà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

00.15 Ò/ñ «×ÅÐÒÀ» (16+)
03.50 «Áîëüøîé ôóòáîë 

ñ Âëàäèìèðîì 
Ñòîãíèåíêî»

04.35 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-
ïðè Áàõðåéíà

05.45 Ïîëèãîí
06.15 Óãðîçû 

ñîâðåìåííîãî ìèðà
06.40 «ÍÅïðîñòûå âåùè»
07.10 «Ìàêñèìàëüíîå 

ïðèáëèæåíèå»
07.35 Ò/ñ «ÇÀÑÒÛÂØÈÅ 

ÄÅÏÅØÈ» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 «Îáûêíîâåííûé 

êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì»

10.35 Õ/ô «ÊÀÌÅÍÍÛÉ 
ÖÂÅÒÎÊ. ÓÐÀËÜÑÊÈÉ 
ÑÊÀÇ»

11.55 Ä/ô «Àëåêñàíäð 
Ïòóøêî»

12.35 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!»
13.05 «Ãåíèè è çëîäåè»
13.30, 00.45 Ä/ô «Èñêóññòâî 

âûæèâàíèÿ»
14.25 «×òî äåëàòü?»
15.10 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
15.35 Áàëåò «Ùåëêóí÷èê»
17.15 «Èñêàòåëè»
18.00 «Êîíòåêñò»
18.40 Ä/ñ «Âîéíà íà âñåõ 

îäíà»
18.55 Õ/ô «ÌÀÉÑÊÈÅ 

ÇÂÅÇÄÛ»
20.30 Õðóñòàëüíûé áàë 

«Õðóñòàëüíîé 
Òóðàíäîò». Òâîð÷åñêèé 
âå÷åð Âàëåíòèíà Ãàôòà

21.40 «Ïî ñëåäàì òàéíû»
22.30 Íàöèîíàëüíàÿ 

òåàòðàëüíàÿ ïðåìèÿ 
«Çîëîòàÿ ìàñêà - 
2015». Öåðåìîíèÿ 
íàãðàæäåíèÿ ëàóðåàòîâ

01.35 Ä/ô «Ëèìåñ. Íà 
ãðàíèöå ñ âàðâàðàìè»

Ïðîôèëàêòèêà äî 03.00

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 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
(16+)

09.30 Õ/ô «ÆÅÍÈÕ ÄËß 
ÁÀÐÁÈ» (12+)

14.25 Õ/ô 
«ÍÅËÞÁÈÌÛÉ» 
(16+)

18.00, 21.00 Õ/ô 
«ÌÀÌÎ×ÊÀ ÌÎß» 
(16+)

20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 
(16+)

20.45 Áîëüøîé ðåïîðòàæ 
(16+)

22.35 «6 êàäðîâ» (16+)
23.30 Çâ¸çäíàÿ æèçíü 

(16+)
00.30 Õ/ô 

«ÎÄÈÍÎ×ÅÑÒÂÎ Â 
ÑÅÒÈ» (16+)

03.00 Ñóäüáà áåç æåðòâ 
(16+)

05.00 Ò/ñ «ÂÑÒÐÅ×ÍÎÅ 

ÒÅ×ÅÍÈÅ» (16+)

12.30, 20.00 Õ/ô 

«ÄÈÊÈÉ, ÄÈÊÈÉ 

ÂÅÑÒ» (16+)

14.30 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ 

ÏÎÒÒÅÐ È ÊÓÁÎÊ 

ÎÃÍß» (12+)

17.30 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ 

ÏÎÒÒÅÐ È ÎÐÄÅÍ 

ÔÅÍÈÊÑÀ» (12+)

22.00 «Äîáðîâ â ýôèðå» 

(16+)

23.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ 

Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 

(16+)

03.00 «Òåððèòîðèÿ 

çàáëóæäåíèé ñ 

Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 

(16+)

06.00, 02.55 «6 êàäðîâ» (16+)
06.30, 05.20 «Æèâîòíûé 

ñìåõ» (0+)
07.00 Ì/ñ «Áàðàøåê Øîí» 

(0+)
07.35 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê 

Ïîðîðî» (0+)
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è 

åãî äðóçüÿ» (6+)
08.30 «Íàêàçàòåëü» (16+)
08.50 Äåòàëè (16+)
09.00 Ì/ñ «Äðàêîíû. 

Çàùèòíèêè Îëóõà» (6+)
09.30 «ÌàñòåðØåô» (16+)
11.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» 

(16+)
12.00 «Âçâåøåííûå ëþäè» 

(16+)
14.00 Ì/ô «ÕÐÀÍÈÒÅËÈ 

ÑÍÎÂ» (0+)
15.45 «Åðàëàø» (0+)
17.15 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ 

ÌÑÒÈÒÅËÜ» (12+)
19.30 Õ/ô «ÌÑÒÈÒÅËÈ» (12+)
22.10 Õ/ô «ÇÀËÎÆÍÈÊ» (16+)
00.20 Ä/ô «Ìàðâåë. 

Ñîçäàíèå âñåëåííîé» 
(12+)

01.15 Õ/ô «ÓÄÀÐ ÏÎ 
ÄÅÂÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ» 
(18+)

03.20 Õ/ô «ÐÀÍÝÂÝÉÑ» (16+)
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
07.35 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá 

êâàäðàòíûå øòàíû» 
(12+)

09.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» 
(16+)

10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 «Ñäåëàíî ñî âêóñîì» 

(16+)
12.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
13.00 Õ/ô «ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß 

ÅÇÄÀ» (16+)
15.00 Õ/ô «ÏÎÃÍÀËÈ!» (16+)
16.55 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 «ÊÎÊÒÅÁÅËÜ» 

(12+)
03.05 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+)
03.35 Ò/ñ «ÕÎÐ» (16+)
04.30 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» (16+)
05.20 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, 

äåíüãè è ëþáîâü» (16+)
06.00 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò 

Äàäëè» (12+)

06.00 Ò/ñ «ÏÐÎÔÈËÜ 
ÓÁÈÉÖÛ» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Ñåãîäíÿ

08.15 «Ðóññêîå ëîòî ïëþñ» 
(0+)

08.50 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à (16+)
11.00 ×óäî òåõíèêè (12+)
11.50 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.20 Õ/ô «ÄÈÊÀÐÈ» (16+)
15.30, 16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 

ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» 
(16+)

18.00 ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð 
çà íåäåëþ

19.00 «Ñåãîäíÿ. Èòîãîâàÿ 
ïðîãðàììà» ñ 
Êèðèëëîì Ïîçäíÿêîâûì

20.00 «Ñïèñîê Íîðêèíà» 
(16+)

21.05 Õ/ô «ÌÅÐÒÂÎÅ 
ÑÅÐÄÖÅ» (16+)

01.00 ÑÎÃÀÇ. «ÖÑÊÀ» 
- «Êðàñíîäàð». 
×åìïèîíàò Ðîññèè ïî 
ôóòáîëó 2014 ã. - 2015 
ã.

03.10 Ò/ñ «ÍÀÐÓÆÍÎÅ 
ÍÀÁËÞÄÅÍÈÅ» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+)

06.00, 09.30, 05.30 

Ìóëüòôèëüìû (0+)

08.00 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (12+)

08.30 Ä/ô «Âîêðóã Ñâåòà. 

Ìåñòà Ñèëû» (16+)

10.30 Ò/ñ «ÑÓÄÜÁÀ ÍÀ 

ÂÛÁÎÐ» (16+)

16.30 Õ/ô «ØÅÑÒÎÉ 

ÄÅÍÜ» (16+)

19.00 Õ/ô «ÃËÓÁÎÊÎÅ 

ÑÈÍÅÅ ÌÎÐÅ» (16+)

21.00 Õ/ô «ÏÈÊ ÄÀÍÒÅ» 

(16+)

23.00 Õ/ô «ÑÒÈÐÀÒÅËÜ» 

(16+)

01.15 Õ/ô «ÑÀÉËÅÍÒ 

ÕÈËË» (16+)

03.45 Õ/ô «ÓÄÀÐ ÏÎ 

ÄÅÂÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ» 

(16+)

14.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÂÐÀÃ» (16+)

15.05 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ ÏÎ-
ÔÈÍÑÊÈ» (16+)

16.55 Õ/ô «ÊÎÅ-×ÒÎ 
ÅÙÅ» (16+)

18.45 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÁÅÇ 
ÏÅÐÅÑÀÄÎÊ» (16+)

20.25 Õ/ô «ÊÎÑÒËßÂÀß 
ÊÓÌÀ» (12+)

22.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÂÐÀÃ» (16+)

23.05 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ ÏÎ-
ÔÈÍÑÊÈ» (16+)

00.55 Õ/ô «ÊÎÅ-×ÒÎ 
ÅÙÅ» (16+)

02.45 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÁÅÇ 
ÏÅÐÅÑÀÄÎÊ» (16+)

04.25 Õ/ô «ÊÎÑÒËßÂÀß 
ÊÓÌÀ» (12+)

06.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÂÐÀÃ» (16+)

07.05 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ ÏÎ-
ÔÈÍÑÊÈ» (16+)

08.55 Õ/ô «ÊÎÅ-×ÒÎ 
ÅÙÅ» (16+)

10.45 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÁÅÇ 
ÏÅÐÅÑÀÄÎÊ» (16+)

12.25 Õ/ô «ÊÎÑÒËßÂÀß 
ÊÓÌÀ» (12+)

08.00, 20.00 Ò/ñ «ÎÕÎÒÀ 
ÍÀ ÈÇÞÁÐß» (16+)

09.40 Õ/ô «ÂÍÅÇÅÌÍÎÉ» 
(16+)

11.55 Õ/ô «ÐÓÑËÀÍ È 
ËÞÄÌÈËÀ» (12+)

14.25 Õ/ô «ÏÐÎÙÀËÜÍÀß 
ÃÀÑÒÐÎËÜ 
«ÀÐÒÈÑÒÀ» (16+)

15.45 Õ/ô «Æ¨ËÒÛÉ 
ÊÀÐËÈÊ» (12+)

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

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

21.55 Õ/ô «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (16+)

00.45 Õ/ô «ÑÅÌÅÉÊÀ 
ÀÄÛ» (16+)

02.20 Õ/ô «×ÀÑÒÍÛÉ 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ, 
ÈËÈ ÎÏÅÐÀÖÈß 
«ÊÎÎÏÅÐÀÖÈß» 
(16+)

04.00 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ» 
(16+)

09.00, 13.20 «Â òåìå. 
Ëó÷øåå» (16+)

09.30 «Starbook» (16+)
12.20 «Europa plus ÷àðò» 

(16+)
13.50 Ñòèëèñòèêà (12+)
14.20, 04.00 Ïîïóëÿðíàÿ 

ïðàâäà (16+)
15.15 Õ/ô «ÓËÈ×ÍÛÅ 

ÒÀÍÖÛ-3: ÂÑÅ 
ÇÂÅÇÄÛ» (12+)

17.15 Õ/ô «ÌÈËËÈÎÍÅÐ 
ÈÇ ÒÐÓÙÎÁ» (16+)

19.35 «Ñåðäöà òðåõ» 
(16+)

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

23.40 «Òà÷êà íà ïðîêà÷êó» 
(16+)

02.10 «Êîøìàðû â îòåëå» 
(16+)

03.00 «Ðóññêèé áàëåò» 
(16+)

05.00 «Ñîáëàçíû 
ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

08.00 «Starbook. 
Çâ¸çäíûå ñåðèàëû» 
(16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 

(12+)

08.55 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (16+)

09.35, 21.00 Îðåë è 

ðåøêà. Íà êðàþ 

ñâåòà (16+)

11.30 Îðåë è ðåøêà. 

Þáèëåéíûé (16+)

12.30 Ðåâèçîððî (16+)

14.00 Áèòâà ñàëîíîâ 

(16+)

15.00 Õ/ô «ÀÇÀÐÒÍÛÅ 

ÈÃÐÛ» (16+)

17.05 Õ/ô «×ÅÐÍÛÉ 

ÄÐÎÇÄ» (16+)

19.00 Îðåë è ðåøêà. 

Íåèçäàííîå (16+)

23.00 Õ/ô «ÑÅÌÜ 

ÏÑÈÕÎÏÀÒÎÂ» 

(18+)

01.00 Ä/ô «Áèòâà çà 

æèçíü» (16+)

03.00 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè 

ìèôîâ» (16+)
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Т
ема стажировки в 101 
школе актуальна, так как 
на сегодняшний день у 
городской и в целом 

краевой и общероссийской   си-
стем образования существует 
дефицит введения федераль-
ных образовательных стандар-
тов. Отсутствует единство в по-
нимании «новых результатов» на 
всех уровнях. Отсутствует опыт 
работы с результатами оценоч-
ных процедур. Педагоги, управ-
ленцы и сама система не готовы 
к достижению новых образова-

тельных результатов и не умеют 
управлять этим процессом.

администрация и учителя 101 
школы создали эффективную 
модель и механизмы системы 
оценки качества образователь-
ных результатов начального об-
щего образования.

еще в рамках конкурса по-
явился интерес к технологиям 
работы конкретных педагогов 
и руководителей образова-
тельных организаций. К ним и 
отправились стажеры из всех 
городов-участников проекта. 

Стажеры даже вели дневники. 
Вот строки из дневника дирек-
тора мБОУ Удомельская СОШ 
№1 Н.Н.Камневой: «Первый раз 
работаю наблюдателем на уче-
ническом проекте. Хотелось по-
стоянно детям подсказать, не-
сколько раз не сдержалась. Ре-
бятки произвели положительное 
впечатление, умненькие, сразу 
видно, что проектной деятель-
ностью увлечены. Полтора часа 
пролетели мгновенно. Ни мы, ни 
дети не устали. Порадовалась 
за коллег: продвинутая школа! 
Появилась идея вовлечения в 
проектную деятельность всех 
участников образовательного 
процесса, в том числе и роди-
телей. Обязательно поделюсь 
с коллегами по приезду домой. 
Очень благодарна за бесцен-
ный опыт. Разрабатывали си-
стему оценки качества основ-
ного начального образования. 
Увожу домой багаж бесценного 
материала. Однозначно пере-
смотрю работу всей начальной 
школы. метапредметные ком-
петенции обучающихся в моей 
школе недостаточно сформи-

рованы, предпочтение отдает-
ся предметным результатам. а 
уезжать почему-то не хочется… 
Хорошо, что благодаря «Шко-
ле Росатома» можно получать 
практический инновационный 
опыт, открывать для себя новые 
территории. Спасибо коллегам 
за душевный прием».

Татьяна Кармакова, замести-
тель директора по УВР гимна-
зии 91: «Сегодня самый инте-
ресный день – мы проектирова-
ли систему работы своей шко-
лы по оценке образовательных 
результатов НОО и обсуждали 
формы представления резуль-
татов оценочных действий в 
рамках этой системы». 

Н.С.Нестерова, учитель на-
чальных классов Железно-
горской санаторной школы-
интерната: «За три дня, про-
веденных на стажерской пло-
щадке, мы стали участниками 
как минимум тринадцати об-
разовательных событий! Это 
были семинары, стажерские 
пробы, семинары-практикумы и 
др. Все события продуманы до 
мелочей, подготовлены и про-

ведены на высшем профессио-
нальном уровне».

е.а.митякина, директор мБОУ 
СОШ №2 г.Удомля: «30.03.15. 
Прогулка по городу Железно-
горску (просмотр старой части 
города), удивило: атмосфера 
тишины и спокойствия, ланд-
шафт города. Знакомство со 
школой №101, порадовало: го-
степриимство, доброжелатель-
ность педагогов и учеников; 
удивило: необычные школьные 
звонки, заслуги школы и кол-
лектива в проектах Росатома, 
особенности школьного инте-
рьера, наличие большой тер-
ритории и школьных объектов; 
отметила: чистоту в школе, вос-
питанность детей. Построение 
школьной системы оценки ка-
чества образования (открыла 
еще раз ФГОС! и иные норма-
тивные документы; поняла, что 
на правильном пути; научилась 
систематизировать результаты 
оценивания; осталась очень до-
вольна инструментами и мето-
диками оценивания; отметила 
дружную команду администра-
ции школы №101).

Занятие в школе №101 по 
методикам оценивания мета-
предметных результатов (от-
крыла для себя групповой 
проект как инструмент оцени-
вания, узнала очень много по 
технологиям работы с группо-
вым проектом). Стажерская 
проба - работа в качестве на-
блюдателя при организации 
группового проекта (порадо-
вали дети 4 класса, их умение 
работать в представленной 
технологии; зауважала учите-
ля начальных классов, исполь-
зующую данную технологию; 
открыла для себя множество 
заданий, которые можно дать 
детям для реализации группо-
вого проекта).

Посещение музея ГХК (вы-
звал неимоверный восторг 
и множественное восхище-
ние!!!)».

Проект «Школа Росатома» 
имеет позитивный эффект, уси-
ливающий уникальность систем 
образования на территории 
присутствия госкорпорации 
«Росатом».

Ирина СИМОНОВА

В Железногорске            
во время проведения 
ЕГЭ-2015 впервые 
будут использоваться 
технические 
средства, 
подавляющие сигнал 
сотовой связи.

И
НФОРмацию о глу-
шилках на еГЭ в Же-
лезногорске подтвер-
дила главный специ-

алист отдела образования ад-
министрации ЗаТО ирина Де-
рышева. 

Красноярский край вошел в 
число семи регионов страны, 
где собираются использовать 
данные спецсредства в тесто-
вом режиме.

- мы отправили в минобр 
края планы помещений, где 
будет проводиться единый го-
сударственный экзамен, - со-
общила Дерышева. – Глушилки 
установят в туалетах, чтобы вы-
пускник не смог воспользовать-
ся телефоном, когда выходит из 
аудитории. 

Впервые о возможности ис-
пользования подобной техники 

во время проведения еГЭ за-
говорили еще летом 2011 года, 
когда разгорелся скандал по-
сле того, как выяснилось, что 
во время экзаменов школьни-
ки по всей стране совместно 
решали задания в социальных 
сетях и получали ответы прямо 
на мобильный телефон за пла-
ту. андрей Фурсенко, тогдаш-
ний глава минобра РФ, пред-
лагал использовать опыт одно-
го из екатеринбургских уни-
верситетов, где в 2005 году по 

собственной инициативе были 
закуплены подавители сотово-
го сигнала и использованы во 
время вступительных экзаме-
нов. Вопрос тщательно изучал-
ся в рамках межведомственного 
взаимодействия министерства 
образования и науки, ФСБ и 
мВД. Но после того как ком-
плекс мер по предотвращению 
использования мобильных те-
лефонов в пунктах проведения 
еГЭ был разработан и утверж-
ден, Фурсенко засомневался 

в целесообразности внедре-
ния новшества. Дело в том, что 
имеющиеся в тот момент мо-
дификации данных технических 
средств были способны пере-
крывать сигнал не только на те-
лефоны, что находились внутри 
школы, но и на аппараты вокруг 
здания. То есть могли постра-
дать люди, которым бы срочно 
потребовалась, например, ско-
рая помощь. Кроме того, в ми-
нистерстве здравоохранения не 
пришли к однозначному мнению 

по поводу влияния глушилок на 
здоровье человека.

Тем не менее, уже в 2012 году 
несколько областей России вы-
ступили за проведение экспе-
римента наряду с режимом ви-
деонаблюдения. 

масштабное тестирование 
глушилок на экзаменах ре-
шено было провести только в 
этом году, после апробации и 
сертификации нового устрой-
ства - оно позволяет подавлять 
сигнал в радиусе всего лишь 
15 метров. 

По какой цене и в каком ко-
личестве будут закупать новое 
оборудование для железно-
горских школ? На этот вопрос 
ирина Дерышева ответила 
уклончиво - на сколько денег 
хватит. и пояснила, что полной 
информацией на этот счет пока 
не владеет.

Что же касается самого важ-
ного вопроса – влияния данной 
аппаратуры на человеческий 
организм, то здесь все до кон-
ца не ясно. В официальных пу-
бликациях эксперты утвержда-
ют, что подавители сотовых сиг-

налов действительно способны 
вызывать снижение иммуни-
тета и синдром хронической 
усталости, но лишь когда такие 
устройства находятся в непо-
средственной близости от че-
ловека. Об изменениях в соста-
ве крови и даже возникновении 
онкологических заболеваний, о 
которых предупреждают про-
тивники идеи, речь может идти 
только при условии регулярно-
го и безостановочного исполь-
зования аппаратуры на протя-
жении 10 лет. Во всем осталь-
ном рассматриваемые средства 
считаются безопасными. 

Однако, по словам ирины Де-
рышевой, уже точно известно о 
негативном влиянии глушилок 
на лиц с кардиостимуляторами, 
именно поэтому были срочно 
проверены медицинские карты 
всех железногорских выпуск-
ников. 11-классников с такими 
проблемами не выявлено, ска-
зала Дерышева.

Про педагогов, задейство-
ванных на экзаменах, в этой 
связи пока никто не вспомнил.

Марина СИНЮТИНА

СПАСИБО зА БеСценный ОПыт!
1 апреля закончила работу трехдневная 
стажерская площадка «Система оценки 
качества образовательных результатов 
начального общего образования». 101 школа 
активно участвует в проекте «Школа 
Росатома», который действует с 2011 года     
в городах на территории присутствия 
госкорпорации «Росатом». На протяжении 
трех дней руководители школ ЗАТО Заречный, 
Удомля, Волгодонск, Железногорск работали   
на семинарах, осуществляли стажерские пробы 
по оценке образовательных результатов 
начального общего образования. Проводила 
стажировку победитель конкурсных 
мероприятий проекта «Школа Росатома»       
в 2014-2015 учебном году заместитель 
директора Елена Панкратова.

[еГЭ-2015]

ГлушИлкИ нА экзАмене
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ЖдЕм Ваших писЕм 
по адрЕсу:

662972 ЖЕлЕзноГорск-2, 
а/я 174, е-mail: gig-26@mail.ru

[к юбилею Победы]

Приближая май 45-го
бывают даты, 
когда не только день и час,
Минуты и секунды святы.
для всех, для каждого из нас
Вы победители-солдаты.
Мы только вспоминаем о войне,
А вы прошли дороги эти.
Вам низко кланяются все,
Вас помнят правнуки и дети.
То время ушло безвозвратно,
Не вспыхнут минувшие дни,
бойцы не вернутся обратно
и песню не грянут они.
Та песня давно отзвенела,
Но тот, кто остался в живых,
Продолжил великое дело
и с честью ответил за них.
день Победы - один из славных волну-

ющих праздников нашей Родины. есть со-
бытия, которые по прошествии лет как бы 
стираются из памяти людской. Но Победа 
советского народа в Великой отечествен-
ной войне никогда не потускнеет от неумо-
лимого бега времени. Война длилась 1418 
дней. В этот тяжелый период советский 
народ совершил подвиг, равного которому 
еще не знало человечество.

Сегодня мы испытываем глубокое ува-
жение и горячую признательность к тем, 
кто шел огненными верстами войны, глядя 
смерти в лицо, приближая победный сорок 
пятого. В глубокой скорби мы склоняем 
свои головы, отдавая дань памяти всем, 
кто не вернулся с полей сражений. 

Вторая мировая война унесла более 

27 миллионов человеческих жизней. Рубцы 
остались во многих семьях и на земле на-
шей страны. они не дают забыть нам, жи-
вым, о долге перед теми, кто отдал свою 
жизнь за Родину.

В далекие сороковые годы из поселка 
додоново ушло более 80 человек защи-
щать Родину, 40 из них не вернулись с 
полей сражений. Наши сельчане прини-
мали участие в боях под Москвой, про-
являли героизм у стен Сталинграда и ле-
нинграда, отважно действовали во многих 
оборонительных и наступательных опера-
циях. За счастье своей земли многие из 
них пали смертью храбрых. За мужество 
и отвагу, проявленные в боях с врагами, 
десятки односельчан были награждены 
орденами и медалями, многие посмертно. 
С большой гордостью мы называем имена 
тех, кто с оружием в руках защищал нашу 
священную землю, своих матерей, сестер 
и детей, отстояв от фашизма коварного 
врага: безверхов Михаил Федорович, бур-
макин Виталий Михайлович, Грехов Гри-
горий Михайлович, краснолобов Василий 
Федорович, Микушин Георгий Антонович, 
Палькин Семен Васильевич, Свинолупов 
Николай Васильевич, Черкашин Никита 
Васильевич, Шаров Николай Александро-
вич, Никитин Александр Васильевич и мно-
гие другие...

их имена вписаны в историю страны и 
занесены золотыми буквами на обелиске 
защитников Родины в поселке додоново. 
В тяжелые годы войны женщины, старики 

и подростки делали все для фронта, все 
для Победы. они посылали теплые вещи 
и продукты на фронт, а жительница по-
селка додоново евдокия ивановна ивано-
ва не задумываясь зарезала свой личный 
скот и отдала все свои сбережения для 
изготовления танка на красноярский во-
енный завод.

За самоотверженность в тылу сельчане 
были награждены медалью за «доблест-
ный труд в период Великой отечествен-
ной войны 1941-1945 гг.»: Воротникова 
Устинья кирилловна, Субботина евдокия 
ильинична, кругликова Татьяна Артемов-
на, Пирогова Александра Михайловна, 
Ганзен Алена Петровна, Филатова Амалия 
Петровна, Сушакова Валентина Павловна 
и многие другие...

Семьдесят лет назад отгремели послед-
ние залпы Великой отечественной войны, и 
до нынешних дней мы живем под мирным 
небом. Помолчим в день Победы у обели-
сков, вспомним тех, кто не вернулся с во-
енной дороги, скажем спасибо ныне здрав-
ствующим ветеранам, труженикам тыла. 
Тяжелые военные и послевоенные годы 
пережили они, но все сделали для общего 
дела, для Победы над фашизмом.

дорогие ветераны! Труженики тыла! 
Сердечно поздравляю вас с юбилеем По-
беды! Желаю здоровья и благополучия. 
С уважением к вам

В.Ф.нЕмЕроВа, специалист 
мку «управление поселковыми 

территориями», п.додоново

[СРедА обиТАНиЯ]

СВиНЬи бЕЗ аПЕлЬСиНоВ
Уважаемые жители и 

гости нашего славного 
ЗАТо Железногорск! На 
улице весна, и погода 

становится все приятней. Возника-
ет естественное желание выбраться 
в лес и приготовить шашлыков, это 
все понятно... Непонятно вот что - 
неужели трудно взять с собой пакет 
и забрать весь использованный ин-
вентарь? давайте все-таки уважать 
нашу дорогую матушку ПРиРодУ и 
друг друга. В мире и так хватает гря-
зи и невежества. и еще второй мо-
мент: это безобразие оставлено на 
горнолыжной базе «Снежинка», где 
народ занимается культурой тела и 
духа, где отдыхают с детьми, и на-
блюдать такую печаль не очень-то 
приятно. Пусть тем, кто так делает, 
будет стыдно! 

роман остальцоВ

из обсуЖдЕния В сЕти
олег Щербаков
Поддерживаю на все 100%.
Юлия бородина
Нормальные люди сразу мусор в 

пакет убирают. А не ждут, пока ветер 
разнесет по всей округе! даже если 
это процесс сборов, мангал собира-
ют, пакет ищут - свиньи! если отды-

хать для них норма в таком бардаке, 
то однозначно свиньи.

наталья тумановская
Самим «отдыхающим на природе» 

оставлять за собой такое безобра-
зие неужели нормально? они выбра-
ли это место, им оно понравилось. 
Так хотя бы для себя любимых могли 
бы убрать все за собой, чтобы было 
куда в следующий раз прийти, если 
уж совсем им наплевать на загряз-
нение окружающей среды!

артем дудукин
Таким людишкам стыдно не будет. 

они - овощи, которые не понимают, 
что делают.

алексей Еникеев
о какой культуре на природе мо-

жет идти речь, если в каждом доме 
есть те, кто пакеты с мусором у 
своего подъезда оставить может, 
не пройдя метров 100 до мусор-
ных баков?

Евгений максименко
есть свиньи и похуже - те, что за 

СюТом любят посидеть.
Юрий лопухов
опубликуйте список чистых и удоб-

ных мест для пикника вблизи.
ольга алексеева
После опубликования таких мест 

совсем не останется.

Елена наумоВа

[ЗАщиТи ПоТРебиТелЯ]

Прибрали батарЕю, 
НЕ ПобрЕЗгоВали

[кТо коГо]

КофЕйКу? 
отНюдЬ!

Честно говоря, не люблю писать, но тут… если 
сказать «достали» - это ничего не сказать, у неко-
торых людей наглость зашкаливает и переходит 
всякие границы.

Недавно пришлось мне сдать свою видеокамеру в ремонт в 
одну из сервисных компаний города, что на слуху. Через два 
дня мне позвонили и сообщили, что нужен аккумулятор для 
проверки видеокамеры. он у меня был разряжен. Но меня за-
верили, что сами зарядят и все проверят. 

и это была моя ошибка. Я-то понадеялся на их порядоч-
ность, но, оказывается, это слово не из их лексикона. Через 
пару дней мне снова позвонили и заявили, что аккумулятор у 
меня мертвый. Забрав все, дома убедился в этом сам. Я был 
удивлен: за два месяца до этого я заряжал батарею, и все 
было нормально. и полностью сдохнуть за такой короткий срок 
техника явно не могла. более того, я рассмотрел, что это не 
мой аккумулятор. он даже по цвету отличался, не говоря уже 
о двух других признаках. 

от такой наглости я был в шоке. Мне его тупо подменили. 
А попросту - украли, если называть вещи своими именами. 
Высказал претензии и в приемной, и в их мастерской, но по-
лучил отказ. Мотивировали это тем, что, мол, аккумулятор им 
не нужен. Может, лично им и не нужен… Потребовал телефон 
владельца этой конторы. Не дали. дескать, он постоянно мо-
тается по загранкам. бредовое какое-то объяснение. обра-
щаться в полицию не имеет смысла, так как нет прямых до-
казательств. Написал претензию в жалобную книгу, обещали 
через сутки дать ответ. Но ни через сутки, ни по сей день от-
вета не последовало. оно и понятно: прямых улик у меня нет, 
а что они могут сказать в свое оправдание, когда факт оста-
ется фактом. В общем, испортили мне отпуск, настроение, да 
и вещь. Можно сказать, постарались на славу. После этого им 
не то чтобы доверить что-то чинить - такую гнилую контору 
надо стороной обходить!

к слову, я потом отремонтировал видеокамеру в красно-
ярске. Но еще ремонтировал фотоаппарат, в котором стоит 
оригинальный аккумулятор. Но никто там не пытался его за-
менить, украсть. Видать, там работают более честные люди, 
чем у нас. А контору эту сервисную разогнать надо. По край-
ней мере, мне с такой связываться не хочется.

недовольный житель города 
(координаты в редакции)

Продолжает пополняться 
наша рубрика, посвященная 
Великой Победе. Сегодня 
жители Додоново решили 
рассказать о славных ратных 
и трудовых подвигах своих 
земляков. Их память           
в поселке чтят свято. 
Добились установки 
памятника своим 
фронтовикам, ухаживают   
за мемориалом все вместе - 
и взрослые, и дети. 
Советским традициям 
патриотического воспитания 
здесь не изменяют.             
И это светлая страница.     
А в остальном - так 
получилось - разговор все 
больше о злодеях, что гадят 
там, где отдыхают, 
обманывают и стараются 
урвать у честных граждан 
все подряд.

Уважаемая редакция «Город 
и горожане»! Хочу поделиться с 
вами одним из эпизодов нару-
шений в сфере торговли. В част-

ности, продажи товара в киоске в одном из 
зданий на территории рынка «Северный». 
Там 26 марта я купил пакет кофе «Арабика» 
(масса 95 г) «Московской кофейни на паях» 
стоимостью 246 руб. Утром 27 марта я вскрыл 
пакет и насыпал в чашку 1 ч.л. растворимого 
кофе. Знакомого мне аромата я не ощутил, 
хотя постоянно пользуюсь этим сортом аро-
матного напитка.

дата изготовления, которую невооружен-
ным глазом непросто рассмотреть, оказалась 
15.03.2013. Срок хранения, указанный на па-
кете, – не более 24 месяцев с даты изготовле-
ния. Таким образом, я приобрел просроченный 
продукт. Чтобы убедиться в случайности, ве-
чером 27 марта я зашел в этот киоск и попро-
сил подать пакет «Арабики» за 246 руб. дата 
изготовления была указана 2012 год. день и 
месяц не запомнил.

Спрашиваю продавца, видимо, она же и 
предприниматель, почему продаете просрочен-
ный товар? ответ был весьма странным: «Мы 
не смотрим на сроки. какой товар посредник 
нам поставляет, тот и продаем. Не хотите брать 
– не берите». купленный, но вскрытый пакет с 
кофе она взять обратно отказалась, возвращать 
деньги - тоже. Я попросил книгу жалоб и пред-
ложений, на что продавец ответила, что никакой 
книги нет. и после этого обвинила меня в ме-
лочности, в том, что я веду себя не по-мужски, 
а как базарная баба. Ни за что ни про что оскор-
бленный, я покинул этот киоск и никогда боль-
ше в него не приду, хотя раньше частенько заха-
живал за творогом. Получается, что каждый по-
купатель должен обязательно смотреть на срок 
изготовления и годности продукта при любой 
покупке. Пенсионерам советую надевать очки 
и искать на упаковке дату годности.

Геннадий алексеевич кашин, 
пенсионер
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Начался общегородской 
субботник. Несмотря на то, 
что официально двухмесячник 
по благоустройству              
и озеленению города  
стартует 13 апреля,       
ООО «СМРП» уже 7 апреля 
вышло на уборку улиц.

20 
сотрудников сМрП («дочка» 
ГХк) дружно и быстро очисти-
ли от мусора, гравия и песка 
четную сторону ул. XXII Парт-

съезда.
- решили выйти на субботник пораньше, 

пока погода позволяет. Хочется к майским 
праздникам привести город в порядок, - по-
ясняет николай Аверьянов, помощник ди-
ректора предприятия.

в настоящее время на участие в суббот-
нике уже заявилось 19 организаций. Про-
цессом уборки городских улиц руководит 
комбинат благоустройства, предоставля-
ет инвентарь – лопаты, скребки и грабли, 
технику - погрузчики, тракторы и само-
свалы. работники кБу координируют дей-
ствия людей, помогают и подсказывают, 
выставляют дорожные знаки и т.д. За вре-

мя двухмесячника вывозится где-то 5 ты-
сяч кубометров гравия и примерно столько 
же старой листвы и мусора. но основной 
фронт работ все-таки предстоит провести 
до 9 мая, чтобы встретить день Победы в 
чистоте. напомним, в прошлом году в об-
щегородском субботнике приняли участие 
около полусотни организаций и не меньше 
3000 человек.

- Мы очень рады, что нам помогают, от-
зываются, - говорит директор кБу николай 
Пасечкин. - надеемся, что откликнутся мно-
гие. Мы поможем инструментом, верхонка-
ми, транспортом, погрузчиками. Это ведь 
хорошая традиция, которая, по большому 
счету, воспитывает жителей города.

к участию в субботнике приглашаются 
организации, индивидуальные предприни-

матели, образовательные учрежде-
ния, садоводческие и гаражные ко-
оперативы. Муниципальные пред-
приятия коммунального хозяйства 
обеспечат желающих необходимым 
инструментом, автотранспортом 
для вывозки гравия, песка и мусо-
ра. Заявки для участия в субботнике 
необходимо оставлять по телефо-
нам 76-55-89, 74-64-20. Если это 
дворовая территория, обращайтесь 
в управляющую компанию.

Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

Грабли ВЗЯли и Вперед
530

жЕлЕзНОГОРцЕв 
выйдут на субботник 17 апреля

Т
Ак в Гражданский кодекс 
рФ включена статья 239.1, 
расширяющая основания 
прекращения права соб-

ственности, согласно которой объ-
ект незавершенного строительства 
подлежит отчуждению при прекра-
щении договора аренды земель-
ного участка, находящегося в го-
сударственной или муниципаль-
ной собственности, если он был 
предоставлен застройщику по ре-
зультатам аукциона или без прове-

дения торгов в целях завершения 
строительства объекта незавер-
шенного строительства и строи-
тельство этого объекта так и не 
было завершено. отчуждение бу-
дет производиться исключительно 
по решению суда путем продажи 
объекта с публичных торгов. дей-
ствие указанной нормы не распро-
страняется, если договор аренды 
был заключен до 1 марта 2015 г., 
к тому же если право собственно-
сти на объект или право аренды 

земельного участка было зареги-
стрировано до указанной даты, то 
собственник объекта незавершен-
ного строительства вправе приоб-
рести земельный участок в аренду 
сроком на три года однократно без 
проведения торгов для заверше-
ния строительства.

теперь о новинках в арендных 
отношениях. изменения коснутся 
и порядка использования земель-
ных участков, находящихся в го-
сударственной или муниципаль-
ной собственности и арендован-
ных гражданами и юридически-
ми лицами. По новым правилам 
арендатор не имеет преимуще-
ственного права на заключение 
на новый срок договора аренды 

без проведения торгов. 
однако законодатель предусмо-

трел право на заключение нового 
договора аренды без проведения 
торгов в следующих случаях. Пер-
вый - это заключение нового до-
говора аренды земли, предназна-
ченной для ведения сельскохозяй-
ственного производства, арендато-
ру, который надлежащим образом 
его использовал при условии, что 
заявление о заключении нового до-
говора аренды подано этим арен-
датором до дня истечения срока 
действия ранее заключенного до-
говора аренды.

кроме того, 
1) земельный участок предо-

ставлен гражданину или юриди-

ческому лицу в аренду без про-
ведения торгов (за исключением 
случаев, когда договор аренды 
заключен с единственным участ-
ником аукциона и т.п.);

2) земельный участок предо-
ставлен гражданину на аукционе 
для ведения садоводства или дач-
ного хозяйства.

такие арендаторы (граждане 
или юридическое лицо) имеют 
право на заключение нового до-
говора аренды такого земельного 
участка без проведения аукциона 
при совокупности условий:

1) заявление о заключении но-
вого договора аренды  участка 
подано этим гражданином до дня 
истечения срока действия ранее 

заключенного договора аренды 
земельного участка;

2) исключительным правом на 
приобретение участка не облада-
ет иное лицо;

3) ранее заключенный договор 
аренды участка не был расторгнут 
с этим гражданином за ненадле-
жащее использование земли;

4) на момент заключения но-
вого договора аренды имеются 
законные основания для предо-
ставления без проведения торгов 
земельного участка.

Ирина лУКИНА, 
и.о. руководителя МКУ 

«Управление имуществом, 
землепользования 

и землеустройства»

КБУ начал очистку дорог и бордю-
ров от песчано-гравийной смеси. 
Работы ведутся на улицах Ленина, 
Советской, пр.Курчатова, подъе-
ме на Ленинградский проспект. На 
Королева и 60 лет ВЛКСМ идут ра-
боты по омолаживанию живой из-
городи.

[БольшАя уБоркА]

[совЕршЕнно оФициАльно]

борьба с долГостроем и аренда по-ноВому
В законе «О внесении изменений в Земельный 
кодекс», вступившем в силу 1 марта 2015 года, 
появился механизм, позволяющий стимулировать 
застройщиков к выполнению сроков строительства. 
Также появились нормы, регламентирующие 
изменения в аренде земельных участков.

[Есть рАЗГовор]

Все В 
красиВый сад!

Вы решили наконец перевести свой огород   
в разряд дачи, уйти от грядок и теплиц      
в красивый, полный фантазии и правильных 
пропорций сад? Или же сделать 
ландшафтный дизайн дворика в таунхаусе   
с нуля? Не вопрос! Опытный архитектор 
ООО «Грайлих» и квалифицированные 
специалисты готовы помочь вам создать 
зеленый уголок вашей мечты. Тем более 
- весна на дворе, самое время заняться 
наведением красоты. Вы, конечно, можете 
найти в интернете большое количество 
уже готовых проектов ландшафтного 
дизайна, но вам-то нужен свой, 
индивидуальный, чтобы ни у кого такого   
не было. Реально? Конечно.

Л
АндшАФтный дизайн в наше время играет очень 
важную роль в освоении коттеджного или садового 
пространства. удачный проект помогает не только об-
лагородить территорию и сделать участок стильным, 

красивым и ухоженным. Главное, проявляется ваша индивиду-
альность, ваш дом и прилегающий к нему участок - неважно, 
дорогой ли это коттедж или садовый домик, обшитый сайдин-
гом, - становятся объектом, вызывающим восхищение гостей 
и эстетическое наслаждение у хозяев. 

для грамотного составления проекта ландшафтного дизайна 
участка лучше пригласить специалиста, имеющего соответству-
ющее образование и опыт в зонировании пространства. тогда 
и японский мостик окажется на месте, и альпийская горка бу-
дет расположена строго по фэншую, и малые архитектурные 
формы удачно впишутся в садовый интерьер, и можжевельник 
появится в исключительно правильной части света.

Более подробно о том, что сейчас модно в ландшафтном 
дизайне и как правильно зонировать участок, поговорим в 
следующий раз.

Квалифицированная консультация, подготовка проекта 
ландшафтного дизайна приусадебных участков и малых 
садов по телефону 8-983-266-98-75.
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«ГиГ» продолжает 
публиковать сочинения 
железногорских 
школьников о 
родственниках, 
сражавшихся на фронтах 
Великой Отечественной. 
Напомним, что городской 
конкурс к 70-летию 
Великой Победы 
«Спасибо деду за Победу» 
был организован 
городским Советом 
ветеранов и библиотекой 
имени Горького.            
В конкурсе участвовало 
около сотни авторов 
12-17 летнего возраста, 
каждая рассказанная 
ребенком история 
уникальна и  неповторима. 
Редакция публикует 
лучшие (на свой взгляд) 
работы.
Сочинения, 
опубликованные в нашей 
газете, можно 
прочитать на сайте 
«ГиГ», а также в наших 
группах в Фейсбуке, 
«ВКонтакте»               
и «Одноклассниках». 

СпаСибо деду
Когда началась война, моей ба-

бушке было три года, но, вспо-
миная ее рассказы о том време-

ни, я понимаю, что она помнит войну 
практически с самого начала.

Тяжелые серые военные годы мед-
ленно тянулись. Когда бабушке было 
пять лет, детвора гуляла на ближай-
шем пригорке. Среди этих ребят ока-
залась моя бабушка. Именно в тот 
день в деревню вошли немцы. По 
счастливой случайности дети успе-
ли уйти с пригорка из-за дождя. 
В тот же вечер немцы сожгли 
практически всю деревню. За-
щитить жителей было некому - 
все мужчины были на фронте, 
а в деревне остались только 
старики, женщины и дети. Моя 
бабушка вместе с мамой, ше-
стерыми детьми и оставшими-
ся в живых женщинами в ту же 
ночь бежали из деревни. около 
месяца они прятались в лесу в 
заброшенной землянке, в ко-
торой женщины обнаружили 
несколько трупов солдат Крас-
ной армии. Большинство детей 
умерло от холода и недостатка 
еды. В живых остались лишь 
моя бабушка и две ее сестры. 

Вскоре беженцев нашли в землянке 
жители соседнего села и предложи-
ли у них пожить. 

Но и в другом селе им было не 
суждено относительно спокойно пе-
режить оставшиеся два года войны. В 
один прекрасный момент немцы до-
брались и туда. Бабушка, ее сестры 
и мама успели спрятаться в погребе, 

когда в дом вошли немцы. Там они 
просидели двое суток. В темноте, 
без еды и воды, трое перепуганных 
детей и мать, не проронив ни еди-
ного звука. Бабушка рассказывала 
мне, что знала, что в таких случа-
ях старики из их деревни начинали 
молиться, но в силу своего возрас-
та молитв она не знала и поэтому 
чувствовала себя особенно неза-
щищенной. 

Уже в конце войны, когда ба-
бушке было семь лет, они с 

мамой получили письмо с 
фронта, такое долгождан-
ное, пропитанное радостью. 
Это было письмо от отца 
бабушки. Из письма: «Если 
все пойдет по плану, через 
неделю будем в Берлине. 
Ждите с победой! Люблю, 
целую, обнимаю». Все с не-
терпением ждали возвраще-
ния защитника. Но их мечты 
оборвались в один момент, 
когда пришло еще одно пись-
мо, но уже не от отца. Это 
было извещение об аресте. 
Из письма: «… арестован за 
предательство Родины. При-
говорен к расстрелу». 

Война для моей бабушки так и за-
кончилась неясными чувствами. Во-
первых, радостью от того, что наша 
великая страна одержала победу 
над врагом, во-вторых, нестерпи-
мой болью и обидой за, скорее все-
го, необоснованный арест человека, 
который внес свой огромный вклад 
в Великую Победу.

Алена МАкушинА
лицей 102, 8б

Я РаССКаЖУ вам о своих 
родных и близких, кото-
рые воевали в Великой 

отечественной войне. Перво-
го моего прадеда звали Катер-
ненчук Степан александрович, 
он был еще молодым мужиком 
- лет двадцати. В четыре часа 
утра началась война, грады пуль 
и снарядов летели в жилые дома 
и дворы. 

Мой прадед был машинистом-
танкистом, после того дня его 
направили на оборону Москвы, 
хоть он жил в Красноярске. В 
обороне ему было очень тугова-
то, так как было очень мало еды 
и воды. Во время зимы все люди 
вместо воды ели снег или пла-
вили его в котле на костре. Мой 
прадед, когда ходил в лес за 
едой (грибами, ягодами и т.п.), 
увидел группу немцев-шпионов, 
в растерянности он решил не 
звать подмогу, а сам подошел 
сзади и ударил двух немцев по 
головам, а третьего пришлось 
убить, когда тот кинулся на него 

с ножом. Во время контратаки 
по тревоге прадед Степан сел 
в танк «T-34» и уехал за приго-
рок, там со своей группой они 
разъехались по сторонам леса. 
Когда фашисты проехали, их не 
заметив, то выехала наша бро-
нетехника и отвлекала внима-
ние на себя, а в это время мой 
прадед со своей группой тан-
ков подъехали с ходу и залпом 
стреляли из пушек в задние 
борта немецкой бронетехнике, 
так как она была очень брони-
рованная. Потом всех идущих 
пешком немцев они расстреля-
ли из пулеметов. 

После обороны его отправи-
ли на Север, он был там води-
телем машин, которые возили 
больных, раненых и солдат на 
оборону. 

На Севере прадед Степан на-
шел мою прабабушку Клаву, она 
участвовала в помощи раненым 
солдатам. Потом она решила 
пойти на войну. Прабабушка 
пошла в учебно-тренировочные 

войска, но город был неизве-
стен. Потом ее направили в Ста-
линград в женские батальоны. 
Там она была обычной рядовой 
солдаткой. Летом было очень 
жарко, мало воды и еды, припа-
сов оставалось на мели. Праба-
бушка при наступлении попала 
под пулемет, пробило живот на-
сквозь по касательной. она по-
пала в госпиталь, ее вылечили 
и отправили домой в Красно-
ярск. Получилось так, что моя 
прабабушка уже не вернулась 
на войну, так как была не при-
годна по здоровью. Вот из-за 
таких людей мы живем и раду-
емся жизни. 

Жаль, что я не застал своих 
защитников, кроме прабабушки 
Клавы, но через два месяца по-
сле моего рождения ее не ста-
ло. она умерла от гематомы на 
мозге, полученной в результате 
столкновения с машиной, когда 
переходила дорогу.

никита шАнДЕР
лицей 102, 8б

ПоСЛЕ Победы в мае 
1945 года мой праде-
душка Лунич александр 

Никифорович не сразу вернул-
ся домой. По приказу коман-
дования он в составе отдель-
ных воинских частей первого 
Украинского фронта продол-
жал военную службу в герма-
нии, принимая участие в рабо-
тах по восстановлению разру-
шенных производственных и 
жилых сооружений. В основ-
ном он, конечно, занимался 
восстановлением средств и 
линий связи, так как был пре-
красным специалистом в сво-
ем деле. Кроме того, он был 
исключительно честным и по-
рядочным человеком. Поэто-
му никогда не участвовал в 
грабежах, насилиях и маро-
дерстве на освобожденных от 
фашизма и временно оккупи-
рованных войсками союзников 
территориях германии. С вой-
ны он привез домой всего два 
трофея, которые честно купил 
у немецких граждан: себе пре-
красное охотничье ружье, а 
своей супруге удивительной 

красоты и изящества фарфо-
ровую шкатулку.

о моей прабабушке Лунич 
(Киняевой) анастасии Степа-
новне тоже непременно хочу 
рассказать. Ведь она осталась 
в тылу после ухода мужа на во-
йну с двумя маленькими деть-
ми (сыну – 6 лет, дочери, моей 
будущей бабушке, – 3 года). 
Как и многие другие женщи-
ны военных лет, моя праба-
бушка отдавала все силы тя-
желому тыловому труду. Моя 
прабабушка работала сразу на 
четырех должностях одновре-
менно: кладовщик, грузчик, 
весовщик и кочегар на желез-
нодорожной сортировочной 
станции, где формировались 
эшелоны для фронта.

После войны мои праде-
ды прожили долгую хорошую 
жизнь. Прадедушка александр 
Никифорович дожил до 90 лет, 
а прабабушка анастасия Сте-
пановна почти до 80 лет. Все 
соседи и знакомые называли 
их везучими. Ну как же! глава 
семьи вернулся с войны цел и 
невредим, даже ранен не был. 

Лишь однажды шальная пуля 
задела мочку уха. Жена тоже 
жива, здорова и детей сохра-
нила, и дом в полном поряд-
ке. даже дочь свою вылечила 
от туберкулеза легких в воен-
ное время без необходимых 
лекарств (их просто не было)! 
а ведь, если подумать, это не 
просто везенье. Это огром-
ный труд моих прадедов, уме-
ние бороться с трудностями 
и выходить победителями из 
сражений!

С тех пор прошло много 
лет, прадедов уже нет в жи-
вых. Но в семье хранится та 
самая трофейная прабабуш-
кина шкатулка, а в ней – пра-
дедушкины награды…. 

Когда я слушаю рассказы 
о войне, о своих прадедах, о 
подвигах военных лет, я не-
вольно поражаюсь мужеству, 
отваге, воле и выносливости 
людей того времени. При этом 
задаю себе вопрос: «а смогла 
бы я?..» Скажу честно, что не 
знаю ответа на этот вопрос. 

Мария ГРиГоРьЕвА 
гимназия 91, 7в

И радость, И боль

Прабабушка ПоПала 
Под Пулеметный огонь

а смогла бы я? 
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за победу!

Мои прадедушки никогда особо не говорили о 
своих заслугах и подвигах в войну, защищать 
свою страну они считали своим долгом, но 

благодаря имеющимся в нашей семье документам, 
благодаря архивным сайтам в интернете мне стало 
известно много новых фактов из военной жизни моих 
родных. Я составил карту участия в боевых действи-
ях моих прадедов, где стало видно, что двое из них 
- Богданов олег Яковлевич (1927-2004) и Лямин Гав-
рила Семенович (1927-1992) - служили в одно время 
(1945 год) на Балтийском флоте на минном траль-
щике, где разминировали порты. Возможно, что они 

встречались, но об этом мне и родным неизвестно. 
По записям моего прадеда Богданова олега Яковле-
вича о своих братьях, я смог найти в интернете сайт 
общественной базы данных «Мемориал», где есть 
информация о том, как погиб и где захоронен брат 
моего прадеда - Богданов Глеб Яковлевич, которого 
все считали пропавшим без вести. 

Участников Великой отечественной войны всегда 
будут помнить, они будут в сердце каждого так же, 
как и мои прадеды и прабабушки будут жить вечно 
в моем сердце. они – настоящие Герои!

Макар Разин, школа 106, 6а

Я раССкажУ про свою 
прабабушку Зинаиду Пе-
тровну Елизарову. ког-

да началась война, ей было 
девятнадцать лет. она была 
направлена в город Томск 
в Военную академию имени 
С.М.Буденного на курсы ради-
стов, по окончании которых ее 
направили на фронт. 

После курской битвы праба-
бушку направили в разведку. 

Медаль «За боевые заслу-
ги» прабабушке вручал лично 
маршал конев! а случилось это 
так. Было затишье, и все дре-
мали. У Зинаиды Петровны на-
ушники были на голове. Сквозь 
сон она услышала в наушниках: 
ти-ти-та, ти-ти-та… Вытащила 
из-за пояса картонку и начала 
принимать сообщение. Све-
дения передавали партизаны 
о передвижениях и скоплени-
ях немецких войск. Приняла и 
передала радиограмму. Толь-
ко в штабе армии был при-
нят тот же сигнал. Сведения 

оказались ценными, вот тогда 
маршал конев построил тан-
ковую часть и при всех вручил 
ей медаль! 

Ну а потом был путь в Бер-
лин и долгожданная Победа. Я 
даже не представляю, что ис-
пытали наши воины, когда над 
рейхстагом поднялось Знамя 
Победы! 

Демобилизовалась Зинаида 
Петровна в июне 1945 года. Ее 
воинский путь составил 3 года 
и 6 месяцев. Воинское зва-
ние - сержант. имеет награды 
- орден красной Звезды, ор-
ден отечественной Войны 1-й 
степени, медали «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За взя-
тие Варшавы», «За Победу над 
Германией», «За освобожде-
ние Белоруссии». и много дру-
гих наград. а также Знак Шах-
терской Славы 3 степени. 

Вот какой случай произо-
шел, когда исполнилось 50 
лет со дня Победы в Великой 
отечественной Войне. Зина-

ида Петровна с мужем воз-
вращались домой из гостей. 
Проходя мимо здания обкома 
кПСС, она услышала голоса 
людей, разговаривавших на 
крыльце. один голос ей пока-
зался знакомым. Прабабушка 
остановилась и стала рассма-
тривать людей, пытаясь опре-
делить, кому принадлежит 
знакомый голос. она увидела 
женщину и обратилась к ней 
с вопросом:

- Вы «Незабудка»?
а та в ответ спросила:
- а вы «Звезда»?
Это были позывные их ра-

диостанций на фронте. они 
никогда не видели друг друга, 
хотя служили в одной танковой 
армии. Прошло 50 лет, а они 
все еще в строю. оказалось, 
что и живут они на одной ули-
це, и дома их напротив друг 
друга. конечно, они стали дру-
зьями, и потом ее сын делал 
Зинаиде Петровне операцию. 

Умерла на 87-м году жизни 

22 мая 2009 года. Похоронена 
она на аллее Ветеранов в го-
роде кемерово, где жила по-
сле войны много лет.

Я горжусь своей праба-
бушкой! она попала на фронт 
еще совсем молодой девуш-

кой, но ни разу не струсила, 
не убежала, а шла вперед и 
не думала отступать, хотя, ко-
нечно, ей было страшно. Да 
и как не будет страшно, ког-
да рядом взрываются снаря-
ды, погибают твои же друзья. 

Здесь некогда думать о себе, 
надо идти вперед, потому что 
позади тебя – твоя родина, 
твоя семья, те, кого надо за-
щищать. 

Елизавета Елизарова
Гимназия 91, 6в 

Мой прадедушка (по маминой линии) - 
Елков Леонид Семенович. он прожил 
недолгую жизнь, всего 68 лет. родил-

ся мой прадед в 1915 году. к началу Великой 
отечественной войны ему было 26 лет. Но он 
уже успел прослужить три года на Дальнем 
Востоке. Перерыв между службой в армии и 
началом войны составил меньше года. 

Уже в декабре 1941 года он был призван 
в действующую армию. Наверно, его взяли в 
танковые войска, потому что он был очень ма-
леньким, худеньким, щупленьким. В составе 
своего танкового экипажа ему удалось прой-
ти невредимым такое великое сражение, как 
Сталинградская битва. За участие в этой бит-
ве он получил орден «За отвагу». Многие его 
товарищи погибли в страшном бою. Экипажу 
прадедушки не повезло на Белорусском фрон-
те, они попали под минометный огонь. и он 
получил многочисленные ранения и контузию. 
Товарищи вытащили его из горящего танка и 
присыпали землей, чтобы потушить пламя. об-
горелый, со страшными ранениями и контузией 
он попал в полевой госпиталь. Полтора месяца 
он не мог разговаривать и не слышал. Через 
четыре месяца Леонид начал понемногу гово-
рить, но так и остался с плохим 
слухом. Почти год, поменяв четы-
ре госпиталя, он лечился. рваные 
раны и ожоги заживали очень пло-
хо. До конца своей жизни дедушка 
мучился от страшных болей, хотя 
к моменту окончания войны ему 
было всего 30 лет. Леонида уво-
лили в запас и отправили домой 
3 апреля 1945 года.

В конце 1945 года он женился и 
вырастил 7 детей, а самая старшая 
из них была моя бабушка. До конца 
своей жизни он предпочитал носить 
военный китель, галифе и кирзовые 
сапоги. от всех своих болезней он 
стал еще меньше и худее, но всег-
да старался быть бодрым и не по-
казывать виду, что у него что-то 
болит. Соседи даже прозвали его 
кузнечиком за быструю походку и 
защитного цвета одежду. 

После войны мой прадедушка получил еще 
много наград, которые просто иногда очень 
долго шли. Последней наградой стала юби-
лейная медаль «30 лет Победы». 

Ели бы мой прадедушка был жив, я бы ему 
сказала «Спасибо!», но я ведь могу сказать и 
другим дедушкам спасибо – тем, кто еще жив. 
Спасибо за детство, спасибо за жизнь, кото-
рую вы дали всем людям, спасибо за то, что 
сейчас мы не рабы и не делаем того, что нам 
прикажут, что мы - свободный народ. Спасибо 
за то, что вы заплатили высокую цену за нашу 
счастливую мирную жизнь, спасибо за то, что 
вы до последней капли крови были патриота-
ми своей страны, спасибо за то, что у нас есть 
кем и чем гордиться, спасибо за то, что вы до 
последнего стояли за свою родину и верили, 
что победа будет за нами. Спасибо, что и сей-
час у меня есть моя любимая родина, спасибо, 
что несмотря ни на какие препятствия, вы шли 
вперед. Спасибо за вашу надежду и верность, 
гордость, мужество, стойкость, справедливость 
и отвагу. Мы обязаны вам жизнью!

Спасибо вам за это, спасибо! 
Дарина КуРяКова 

школа 100, 6а

СоСеди прозвали 
его КузнечиКом

звезда, звезда, я незабудКа

благодаря архивам 
многое Стало извеСтно
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Елена НАУМОВА

Всем привет! Накануне Пасхи речь пойдет, 
естественно, о светлом празднике. Вернее,   
о праздничном столе. Рецептов пасхальных 
угощений - куличей и пасх - существует 
множество, и каждая хозяйка пытается 
отыскать самые лучшие. Я немного облегчу 
задачу. С некоторыми рецептами мы уже 
познакомились, сегодня - только 
оригинальные: заварная пасха, овсяный 
бездрожжевой кулич и креативные способы 
окрашивания пасхальных яиц.

ПОТРЕБУЕТСЯ:
250 г меда, 250 г сахара, 100 г слив. 

масла, 7 ст. муки, 3 яйца, 1 яичный бе-
лок, 1 ст. сахарной пудры, 2 ст.л. ка-
као, 2 ст.л. сока лимона, 1,5 ч.л. соды, 

по 1 щепотке молотого имбиря, корицы, 
молотой гвоздики.

ГОТОВИМ:
Масло растопить с медом и сахаром на 

медленном огне, всыпать специи, пере-
мешать и дать смеси остыть. Яйца взбить 
в пену, добавить в масляную смесь с про-
сеянной мукой, какао и содой, замесить 
гладкое однородное тесто и убрать на 
ночь в холодильник.

Раскатать тесто в пласт толщиной не 
более 0,5 см, вырезать с помощью фор-
мочек пряники, выложить их на застелен-
ный пергаментом противень и выпекать в 
нагретой до 180 градусов духовке около 
15 минут. Остывшие пряники оформить 
глазурью и кондитерскими посыпками, 
дать глазури застыть.

ПАсхА тВОрОжНАя 
крАсНАя с цЕдрОй          
и кУрАГОй

ПОТРЕБУЕТСЯ:
500 мл густой сметаны, 150 г сахара, 100 г кураги, 

1 л кефира, 1 л ряженки, 2 апельсина, 1 яичный желток, 
4 ст.л. сахарной пудры, 1 ч.л. ванильного сахара.

ГОТОВИМ:
Промыть курагу и выложить в кастрюлю с горячей во-

дой (воды – немного), на сильном огне довести до ки-
пения и сразу снять, оставить под крышкой.

С апельсинов снять цедру, нашинковать ее тонкой со-
ломкой. В кастрюлю влить 150 мл воды и всыпать сахар-
ную пудру, довести до кипения, выложить цедру и про-
варить на умеренном огне около 15-20 минут, дать ей в 
сиропе остыть, выложить шумовкой на блюдо.

В другую кастрюлю влить кефир и ряженку, добавить 
яичный желток и сметану, перемешать и поставить на 
слабый огонь, нагревать до отделения сыворотки. Затем 
кастрюлю на 20-30 минут оставить, после чего откинуть 
смесь на мелкий дуршлаг, застеленный марлей, и до-
ждаться, пока стечет лишняя жидкость. Массу протереть 
и соединить с обычным и ванильным сахаром.

Нарезать некрупно курагу, соединить с творожной мас-
сой и цедрой, перемешать. Выложить в формочки, убрать 
в холодильник минимум на 4 часа, лучше – на ночь.

ПОдстАВки для яиц
ПОТРЕБУЕТСЯ:
500 г муки, 50 г сахара, 15 яиц, 1 желток, 1/4 л молока, 

2 ст.л. дрожжей сухих, сливочное масло, соль.
ГОТОВИМ:
Теплое молоко, дрожжи и 1 ч.л. сахара размешать, дать 

чуть подняться, добавить 2 ст.л. муки и замесить опару, 
дать подойти 15-20 минут. Размягченное масло добавить 
в опару, вбить 1 яйцо, всыпать оставшийся сахар и соль, 
замесить тесто, постепенно подсыпая просеянную муку. 
Оставить подходить в теплом месте.

Отварить 14 яиц вкрутую (5 минут). Подошедшее те-
сто обмять, выложить на стол, припудренный мукой, раз-
делить на 14 равных частей, раскатать каждую в жгутик 
40-50 см длиной.

Сложить каждый жгутик пополам, затем скрутить 
спиралью, свернуть в кольцо и переплести концы, за-
щипнув их.

Выложить получившиеся гнезда-подставки на проти-
вень, застеленный пергаментом, смазанным маслом, в 
центр каждого гнездышка поставить вареное яйцо, об-
мазав предварительно поверхность булочек взбитым 
желтком, дать время для расстойки 10-15 минут, затем 
поставить в нагретую до 180-200 градусов духовку и вы-
пекать 15-20 минут.

Рецепт интересен тем, 
что с его помощью 
можно очень быстро 
приготовить 
бездрожжевой кулич     
на основе полезных 
овсяных хлопьев.

ПОТРЕБУЕТСЯ:
200 г вареной сгущенки, 70 г овся-

ных хлопьев, 50 мл молока, 50 г су-
хофруктов, 50 г фундука или др. оре-
хов, 50 г цукатов, 40 г меда, 1 яйцо.

ГОТОВИМ: 
Овсяные хлопья высыпать в глубо-

кую миску, влить молоко, вбить яйцо, 
перемешать все до однородности. 
Орехи и инжир или другие сухофрукты 

измельчить, добавить в хлопья мед, 
орехи и сухофрукты, перемешать все 
тщательно, выложить приготовленную 
массу в форму для кулича (можно ис-
пользовать формочки для кексов). 
Выпекать кулич в микроволновой печи 
около 3,5 мин на низкой (!) мощности, 
затем достать, остудить, обмазать ва-
реной сгущенкой и посыпать мелко 
нарезанными цукатами.

Можно выпекать куличи и в духовке, 
но при нагреве не более 150-170 гра-
дусов и не более 20-30 минут, пери-
одически проверяя готовность, ведь 
такие куличики очень легко передер-
жать, и они получатся твердыми или 
могут подгореть.

В
ОЗьМИТЕ луковую шелуху 
- чем больше, тем лучше. 
Выложите в кастрюлю, за-
лейте водой (яйца долж-

ны погружаться в нее полностью). 
Оставить шелуху с водой на пол-
часа, затем поставить на огонь, 
довести до кипения, проварить 
при слабом кипении на среднем 
или слабом огне 10-20 минут. Ког-
да отвар полностью остынет – он 
готов. Опустите в отвар яйца, при 
желании предварительно его про-
цедив, доведите до кипения, сва-
рите вкрутую в течение 5-7 минут. 
Далее яйца вынуть (чтобы они не 
потеряли питательные вещества), 
остудить отвар и погрузить яйца 
снова, чтобы выдержать еще не-
сколько часов для более интен-

сивного цвета.
Если вы перед варкой обернете 

яйца толстыми бесцветными нит-
ками, на них получится соответ-
ствующий узор.

Чтобы получить волшебные кру-
жевные узоры, оберните яйца пе-
ред варкой белым кружевом. За-
ворачивайте яйцо, как конфету, с 
двух сторон завязав некрашеной 
нитью. Лучше после варки снимать 
кружево, только когда яйца уже 
полностью высохнут. Можно таким 
же образом использовать любую 
другую фактурную ткань.

Можно запанировать яйцо в 
рисе, пшенке, перловке и т.д.: на-
мочите яйцо, запанируйте в крупе, 
заверните в марлю, чтобы крупа не 
отлипла при варке, окрасьте яйцо, 

высушите и снимите марлю с кру-
пой – получится красивый узор. 
Аналогичным образом делаются 
узоры в виде листиков различной 
зелени – просто намочите, при-
крепите к яйцу листик укропа, пе-
трушки и т.д., заверните в марлю 
и отварите.

Рисунок на окрашенных шелу-
хой яйцах можно просто нацара-
пать с помощью иглы.

Для мраморного узора скомкай-
те шелуху, заверните яйца в шелу-
хе в марлю и отварите вкрутую.

После окрашивания яйца луч-
ше не мыть, а просто выложить 
на плоскую поверхность и дать 
высохнуть. Чтобы яйца, окрашен-
ные луковой шелухой, красиво 
блестели, обмажьте их раститель-
ным маслом.

В любом супермаркете нака-
нуне праздника можно увидеть 
специальные наклейки и наборы 
для окрашивания яиц пищевыми 
красителями, с помощью которых 
можно легко и быстро превратить 
обычные яйца в настоящие худо-
жественные шедевры. Однако сде-

лать яички цветными можно и с по-
мощью различных продуктов:

  � Оранжевый цвет – морков-
ный сок.

  � розовый или сиреневые от-
тенки – сок черники или брусни-
ки, клюквенный сок и размятая 
клубника.

  � Фиолетовый – сок свеклы, 
а если добавить лимонный сок в 
свекольную воду, получится лаван-
довый оттенок.

  � Позолоченный – 2-3 ст.л. 
куркумы добавить в горячую воду 
и довести до кипения.

  � Голубой – отварить в воде 
листья краснокочанной капусты, 
в воду положить яйца и на ночь 
оставить.

  � синий – в отвар красно-
кочанной капусты (на 2 кочана - 
500 мл кипятка) добавить 6 ст.л. 
уксуса, отварить яйца или замо-
чить их на ночь.

  � темно-красный или ярко-
алый – шелуха красного лука.

  � Зеленый – отвар петрушки 
или шпината (сушеного или замо-
роженного).

Быстрый овсяный кулич

имБирные пряники

красим яйца
Одним из самых популярных способов покраски яиц    
к Пасхе с давних времен является окрашивание         
в луковой шелухе. Она найдется в каждом доме, 
поэтому такой способ очень популярен. А все потому, 
что это недорого, удобно, просто и позволяет 
воплощать массу творческих идей. Можно сделать  
на них различные рисунки и узоры. А огромным плюсом 
этого способа (как и других натуральных) является 
абсолютная пищевая безвредность крашенок.

Пасхальная трапеза -      
это не только куличи         
и творожные пасхи, также 
очень распространенное     
во всем мире пасхальное 
кушанье - пряники.         
Как и яйца, их принято 
нарядно украшать глазурью, 
кондитерскими посыпками  
и т.д. Как правило, 
готовятся они из имбирного 
теста, поэтому получаются 
очень ароматными               
и вкусными.

Дорого яичко к Христову Дню
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Ответы на сканворд №25
По Горизонтали: Водопад. Грезы. Обслуга. Атланта. Рейтинг. 
Гнет. Ирокез. Акант. Урду. Цикада. Аксон. Мяч. Лабаз. Арабы. 
Счастье. Могила. Какао. Лярд. Нгве. Округ. Тостер. Рвач. Ночь. 
Пастораль. Махорка. Окам. Сокол. Сура. Пикардия. Клизма.

По вертикали: Пуговица. Эссен. Почин. Гуща. Игрек. Акселерат. 
Дуб. Ономастика. Сена. Звездочка. Льгота. Клад. Дылда. Корень. 
Нике. Олеся. Главарь. Унжа. Тьма. Ремонт. Аммиак. Адапа. Орех. 
Тику. Гиас. Мыши. Титр. Нюня. Ложе. Делегат. Чаша. Романтика.
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Хорошо, когда у города есть свои 
традиции. Железногорск может гордиться 
своим факельным шествием, фестивалем 
бардовской песни «Романтика 
Железногорска», детским карнавалом на 
День города и, безусловно, самым модным 
мероприятием года - шоу «Шоколаt». 
Показ коллекций одежды весна-лето 
ведущих магазинов города состоялся          
в ТКЗ 5 апреля при полном аншлаге.

Ф
естиваль проходит в Железногорске уже ше-
стой раз под чутким руководством валентины 
Козловой. сложно сказать, зачем каждый год 
она взваливает на свои хрупкие плечи такой груз 

ответственности за все, что происходит на «Шоколаtе», 
иногда целому управлению культуры с такой нагрузкой 
не справиться. Но с каждым годом фестиваль моды ста-
новится все лучше и лучше. и с точки зрения организа-
ции, и с точки зрения выбора моделей, ведущих, коллек-
ций и всего остального. У валентины хороший вкус, это 
чувствуется во всем: от пригласительного до конферанса 
ведущих, коими выступили на этот раз теледивы с твК и 
«енисей-Региона» - Марина ломакина и Ксения Митрофа-
нова соответственно.

Коллекции на подиуме представили модные и оттого 
любимые магазины одежды - «Lo», «Дольче вита», «Незна-
комка», «Эгоистка» и «Эгоист», «Ой-ля» и многие другие. 
Посмотреть на новинки в мире моды собрался весь город-
ской бомонд - билеты за столиками были раскуплены за 
неделю до шоу. Дресс-код - темный шоколад - выдержали, 
конечно, не все, но хотя бы постарались соответствовать, 
и это уже большой плюс.

Не обошлось без сюрпризов. так, помимо традицион-
ного показа моделей одежды организаторы устроили де-
филе директоров учреждений культуры. выступили свет-
лана Грек (Дворец культуры), Оксана Григорьева (Центр 
досуга), анна Мандрыгина (театр кукол) и, конечно, хозяй-
ка парка ирина Кислова. Женщины, скажем так, «кому за 
40» вышли на подиум и продемонстрировали коллекцию 
салона «валентина». Зрители были в восторге! «Похули-
ганили немножко, - призналась потом ирина Кислова, - 
захотелось выйти перед публикой еще и еще. Хотя когда 
мне предложили выступить в качестве модели, со мной 
был маленький шок. Но я авантюристка, решила попро-
бовать. По-моему, получилось неплохо».

встретили на ура и демонстрацию одежды для облада-
тельниц пышных форм. Чего только стоил выход сотрудницы 
ДК Рузанны Ованесян. Молодая женщина размера «плюс» 
срывала шквал аплодисментов каждый раз, когда появля-
лась на подиуме - норковая шуба ли, деловой костюм или 
строгое платье были на ней. Не зря говорят, хорошего че-
ловека должно быть много! Детская коллекция от магазина 
«Ой-ля» традиционно вызвала умилительные овации - ре-
бятишек подготовила студия «Первый шаг» от Ольги Кор-
нилиной. Нехитрый, но заранее подготовленный импровиз 
малышей на подиуме - что может быть трогательнее?

Под занавес шоу валентина Козлова задула одинокую 
свечку в форме цифры 6 на огромном торте. вместе с ней 
выдохнула и вся команда, что готовила фестиваль - все по-
лучилось! «Я благодарна всем, кто принимал участие в под-
готовке и проведении «Шоколаtа», - сказала валентина. - 
Это настоящая команда единомышленников, которая живет 
и творит по принципу «Занимайся тем, что тебе нравится, 
и тогда не придется работать. спасибо всем, что получи-
лась такая красота!»

Ирина СИМОНОВА
Средства, вырученные с продажи билетов на шоу, пойдут 

на нужды детей с ограниченными возможностями железно-
горской коррекционной школы VII вида. 

ШОКОЛА   НЫЙ ПРИГОВОР

Хорошего 
человека 

должно быть 
много! Модель-
плюс Рузанна 

Ованесян.

Детки от «Ой-
ля» произвели 

фурор.

Эффектное 
хулиганство от 

мастеров культуры.

С прической от 
салона «Версаль».

Коллекция свадебных 
платьев от израильского 

модельера Аэлиты Когаль.

То самое 
актуальное буйство 

красок. 

Под мужской 
маркой «Эгоист».

Генеральный спонсор фестиваля - сеть клиник «Vitta».

t
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До последнего дня 
чемпионату города 
по мини-футболу 
интригу первого 
сорта сохранить    
не удалось. За две 
недели стало 
известно, что золото 
уже в кармане         
у «Бастиона». 
Секретом было, 
сможет ли «Зенит» 
удержаться           
на втором месте, 
ведь от «Октября» 
его отделяло всего 
одно очко. Обоим 
клубам следовало 
играть только       
на победу.

Г
лавная разница была 
в противниках. «Зениту» 
противостоял «Пентар», 
которому четвертое ме-

сто в самый раз в силу совер-
шенно объективных причин. 
а вот супермотивированному 
«Октябрю» предстояло встре-
титься с уже чемпионом «Ба-
стионом», последний на финал 
даже пришел впятером, демон-
стрируя готовность играть - но 
не насмерть. Соответственно 
задачам команды и взялись 

за дело.
«Зенит» сразу же откровен-

но прижал противника к во-
ротам. Два дальних заброса 
счастливо для «Пентара» за-
кончились промахами, хотя 
бело-голубые имели все шан-
сы забить. «Зенит» был инте-
реснее, разнообразнее, кон-
структивней, потому и открыл 

счет первым. Пропущенный 
мяч придал ускорение фут-
болистам строительной ком-
пании, и на 15 минуте «Пен-
тар» отыгрался. Правда, к 
этому времени он практиче-
ски исчерпал лимит фолов, и 
это должно было сказаться в 
концовке. но сначала «Зенит» 
допустил ошибку в обороне и 

был тут же наказан – 2:1. Се-
ребро медленно поплыло в 
сторону «Октября», но через 
5 секунд вернулось на место. 
вратарь «Пентара» не удержал 
в руках верхний мяч и тут же 
получил результативное до-
бивание. 

Сомнительный свисток судьи, 
наградившего шестым фолом 
строителей, позволил вспом-
нить, что изобрели эту игру в 
стране джентльменов. вышед-
ший на точку зенитовец демон-
стративно отправил мяч в сто-
рону от ворот, получив за свое 
благородство аплодисменты. 
Футбольные качели работали 
еще полтора тайма. Команды 
поочередно выходили вперед. 
но у противника хватало сил 
уравнять шансы. Только после 
того, как счет стал 6:5 в поль-
зу «Зенита», а до конца матча 
осталось меньше 2 минут, тре-
нер «Пентара» Михаил якутов 
отправил и вратаря в поле - ис-
кать если не победу, то ничью.

Через минуту мяч влетел в 
пустые ворота. 6:4, и о ничьей 
можно было не думать. Итого-
вые 7:6 в пользу «Зенита» чест-
но отражали расстановку сил. 
Бело-голубые были сильнее. 
После этой победы соперника 
«Октябрь» при любом раскла-
де становился лишь третьим, и 

команда решила доказать, что 
могла сыграть лучше. Комбина-
товцы пошли в атаку на «Басти-
он», а тот смог достойно отве-
чать только в первой половине 
встречи. Итоговые 10:5 в поль-
зу «Октября» были совершенно 
честными.

в последовавшей церемонии 
награждения было лишь одно 
отступление от регламента. 
Первыми призы получили ма-
ленькие футболисты «Смены», 
выигравшие золото чемпиона-
та края среди детей до 12 лет. 
«Смена» растет!

12 апреля в Железногорске 
состоится традиционный 
легкоатлетический пробег 
«День космонавтики».

О
рганИЗаТОраМИ соревно-
ваний выступили аО «ИСС» 
и Федерация бега Железно-
горска. в 9.00 начнется ре-

гистрация участников в здании спорт-
комплекса «Октябрь». Торжественное 
открытие соревнований намечено на 
площади перед спортивным комплек-
сом в 10.45. начало стартов в 11.00. 
Состязания пройдут на дистанциях 
12 км, 3 км и 500 м (вИП-забег, забег 
руководителей).

Инициаторы пробега очень надеют-
ся, что руководство города и городских 
предприятий откликнется на призыв 
приобщиться к здоровому образу жиз-
ни и покажет пример всем жителям. в 
интернете даже появилось обращение 
к руководителям: «вИП-забег - зачем 
он нужен? Прежде всего, что это? лег-
кая несоревновательная пробежка, на 
которую приглашаются для участия ад-
министрация города, Совет депутатов 
и руководители предприятий города. 
Для чего это надо? Скорее всего, за-

интересованность должна быть с каж-
дой стороны. Со стороны руководства 
города - проявить свой интерес к спор-
тивной жизни города, показать себя с 
другой стороны, не в деловом костю-
ме, а в неформальной обстановке. Со 
стороны жителей города - посмотреть 
на руководителей не с экранов телеви-
зоров, а вживую и убедиться, что это 
такие же люди, как и мы, пробежаться 
вместе! Дистанция всего 500-1000 ме-
тров, любому начальнику под силу!»

Пробег позволит всем участникам 
получить заряд бодрости и хорошего 
настроения. Приглашаются все желаю-
щие любого возраста. главное – нали-
чие одежды, соответствующей погоде, 
и хорошее настроение. на протяжении 
соревнований будет работать площад-
ка с конкурсами и призами, детей на 
финише ждут сладкие призы. во вре-
мя подведения итогов всем участникам 
предложат горячий чай, пирог и пас-
хальные куличи. 

все, кто подал предварительные за-
явки, становятся обладателями именных 
стартовых номеров и стартовых пакетов, 
а также участвуют в розыгрыше счастли-
вых (эксклюзивных) номеров.

[ПрОБег]

Любому начаЛьнику под сиЛу

Подготовил Михаил МАРКОВИЧ

[МИнИ-ФуТБОл]

[МненИе]

Виктор ХАндОжКО
главный судья соревнований

- Последняя игра, к сожалению, ни-
чего не решала, но она все равно не 
стала формальностью. люди бились за 
результат. И предварительный, и фи-
нальный этап прошли хорошо, борьбы 
хватало практически в каждом матче. 
немного жаль, что «Пентар» не смог 
использовать свои лучшие силы, которые в это время играли 
за «енисей». но таковы реалии нашей жизни. в будущем сезо-
не не будет никаких потрясений и изменений. Команд, жела-
ющих играть, много: 18 во второй группе, еще 10 в первой. в 
этом году вторая группа выявила сразу три команды, достойные 
и способные играть в первой. Тем не менее, перейдет вверх 
только одна, чтобы не увеличивать нагрузку на календарь со-
ревнований, он и без того плотный. Пусть будет острее борьба 
во второй группе. Практика показывает, что пять команд обычно 
выделяются по уровню мастерства. Чаще всего добавляющая-
ся шестая выступает слабее. в этом году Сосновоборск вроде 
поборолся, но даже за 5 место играть ему оказалось тяжело. 
Следующий этап - летний сезон - мы начнем Кубком Победы. 
есть предложение сыграть на большом поле, хотя неизвестно, 
позволит ли погода. в крайнем случае, подождем травку, пока 
подрастет. До конца июня, к примеру. 

игра дЛя джентЛьменов
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кТОВАРЫ ДЛЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ!

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

Только один день 16 АПРЕЛЯ (четверг) с 11.00 до 13.00 в фойе
Дворца культуры (ул. Ленина, 23) пройдет выставка-продажа
ЖЕНЬШЕНЬ КОРЕЙСКИЙ-

КОРЕНЬ ЖИЗНИ курс 6 уп (в 1 уп. 
- 2 пачки - 175 руб.) ослабляет го-
ловные и зубные боли, устраняет-
бессонницу, головокружение, нор-
мализует низкое давление, вос-
станавливает половую способ-
ность у мужчин. ФИТОБАЛЬЗАМ 
ЗОЛОТОЙ МАРАЛ ДЛЯ МУЖЧИН 
курс 3 бут. (1 бут. 450 руб.) про-
филактика заболеваний мужской 
половой сферы, простатит, уре-
трит, аденома предстательной же-
лезы, способствует восстановле-
нию потенции. В состав бальзама 
входят 12 трав. КРАСНЫЙ КО-
РЕНЬ (Копеечник) курс 6 уп. (1 уп. 
90 руб.) устраняет болезненное 
мочеиспускание, задержку мочи. 
КРАСНАЯ ЩЕТКА курс 6 уп. (1 уп. 
90 руб.) мастопатия, миома матки, 
эрозия, эндометриоз, болезнен-
ные нерегулярные месячные, ане-
мия, киста яичников. МОРОЗНИК 
КАВКАЗСКИЙ курс 12 уп. (1 уп. 
190 руб.) прекрасное средство для 
похудения, понижает уровень са-
хара в крови, выводит песок из по-
чек и мочевыводящих путей, пре-
пятствует застою желчи, способ-
ствует глубокой чистке печени и 
рассасыванию узлов и кист в щи-
товидной железе. Морозник явля-
ется сильным противоопухолевым 
средством: миомы, фибромы, ки-
сты, мастопатия, рак молочных же-
лез, аденома предстательной же-
лезы. ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ (корни) 
курс 6 уп. (1 уп. 380 руб.) заболе-
вания щитовидной железы: ликви-
дирует диффузно-узловой и мно-
гоузловой зоб, аденому и гипер-
плазию щитовидной железы. 

МАГНИТОТЕРАПИЯ: КОРРЕК-
ТОР ОСАНКИ для школьников и 
взрослых (750 руб.) при искривле-

нии позвоночника. АППЛИКАТОР 
КУЗНЕЦОВА (280 руб.) и (350 
руб.). ШЕЙНЫЙ ИГОЛЬЧАТЫЙ 
АППЛИКАТОР КУЗНЕЦОВА (350 
руб.) при шейном остеохондрозе, 
гипертонии. ПОВЯЗКА на ГОЛОВУ 
(530 руб.) при головной боли, ми-
грени, головокружении. ПОВЯЗКА 
на ЗАПЯСТЬЕ (450 руб.) снижает 
давление. ПОЯС (280 руб.) при ра-
дикулите. СТЕЛЬКИ (350  руб.) 
улучшают кровообращение, массаж 
стоп.

ПРОДУКЦИЯ ИЗ ТУРМАЛИНА 
С МАГНИТНЫМИ ВСТАВКАМИ 
пр-во Россия: КОВРИК (1500 руб.). 
ПОЯС (1200 руб.) грыжи межпоз-
вонковых дисков, ишиас, неврал-
гия, остеохондроз пояснично-
крестцового отдела позвоночника. 
НАКОЛЕННИКИ (2 шт. 2300 руб.) 
ревматический и ревматоидный ар-
трит, боли в мышцах и суставах, 
варикозное расширение вен ниж-
них конечностей. Аппликатор ШЕЙ-
НЫЙ (850 руб.) шейный остеохон-
дроз, вегето-сосудистая дистония. 
СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ 10% на 
покупку турмалинового комплекта 
(пояс, шейный, наколенники)

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

ПОЯС из СОБАЧЬЕЙ ШЕРСТИ 
(1500 руб.), ИЗ ВЕРБЛЮЖЬЕЙ 
ШЕРСТИ: НОСКИ (320 руб.) рас-
тяжение мышц и сухожилий, ОРЗ; 
ПОЯС (680 руб.) радикулит, про-
грев пояснично-крестцовой обла-
сти, мочеполовая система; НАКО-
ЛЕННИКИ 2 шт. (900 руб.) артроз, 
артрит.
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