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У ребенка войны 
Юрия Веренцова 
мало шансов 
на победу

оТца 
еще нужно 
доказаТь

ХАКАСИЯ ПАХНЕТ ГОРЕМ
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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

[Городская дума]

Народное мнение выслушивала Екатерина МАЖУРИНА

[Говорит Городское радио]

[настроение]

отдать последнюю рубашку

У людЕй ГоРЕ, 
поМоЖЕМ!

ольга, Ао «ИСС»
- масштабные пожары в Хакасии 

- главная новость на сегодняшний 
день. в том районе у меня нет ни 
родственников, ни друзей, но всех, 
кого огонь не обошел стороной, 
очень жаль. а что касается причин 
такого быстрого распространения 

огня, то мое мнение - даже не стоит про это говорить. самое 
главное, что у людей горе и им необходима помощь. мы на 
работе собираем для пострадавших вещи и деньги.

РоССИйСкАя 
бЕзАлАбЕРНоСть

Александр Андреевич, пен-
сионер

- Главная причина этой трагедии 
- наша российская безалаберность. 
все на что-то надеемся, что нас не 
коснется, а получается, как в Хака-
сии. может, дети траву жгли, может, 
шашлыки жарили, а результат во 
всех новостях. я лично окажу посиль-
ную помощь и всем советую, в нашем городе очень быстро 
организовали пункт сбора для погорельцев.

оГоНь в СтЕпИ - 
это СтРАшНо

Николай, ГХк
- мои хакасские родственники 

живут за саяногорском, я сам из 
тех районов, где прошли пожары. 
и на моей памяти подобное уже 
было, стена огня, идущая из степи 
на деревню, и ее не остановить - по-
верьте, это страшно! и как я пони-

маю по прошествии лет, подобное случилось в том числе 
из-за того, что местные власти не проводят работу с насе-
лением о пожарной безопасности. я сам в скором време-
ни туда поеду, навещу родную деревню, передам вещи для 
пострадавших.

ЖГлИ коСтРы, 
поГоРЕлИ доМА

тамара, горожанка
- на мой взгляд, основная при-

чина трагедии - разгильдяйство и 
ничто больше. ведь кто-то жег ко-
стры, а погорели дома. у нас ведь 
как - отдохнули на природе, все 
съели-выпили, непотушенный ко-
стер оставили и мусор рядом. За 

примером далеко ходить не надо, на горнолыжке так же же-
лезногорцы отдыхают. а летом на Шира хочется съездить, 
буду следить за новостями оттуда. в помощь пострадавшим 
я уже огромную коробку детских памперсов купила.

дУМАЕМ о 
бЕзопАСНоСтИ

татьяна, Ао «ИСС»
- всему виной человеческий фак-

тор, что бы кто ни говорил. Живу в 
тартате, и сколько раз все вокруг 
горело именно из-за этого! само 
по себе с такой силой не могло ни-
чего загореться, плюс ветер. у меня 
родственники в абакане живут, с их 
слов, местная власть не бездействует, мЧс активно помо-
гает, и я окажу обязательно помощь пострадавшим. так-
же эта трагедия заставила нашу семью задуматься о по-
жарной безопасности собственного дома, защитим себя 
по максимуму.

ЕСть зНАкоМыЕ 
Из ХАкАСИИ

Евгений, Ао «ИСС»
- у меня и друзья, и знакомые в 

Хакасии живут, некоторые из них 
все видели. кого-то огонь чудом 
стороной обошел. Подробности не 
выспрашивал, ведь и так людям там 
тяжело. естественно, я предложил 
свою помощь, участвую в сборе ве-

щей, игрушек, медикаментов. Планирую на майские празд-
ники если не сам поехать, то все с друзьями передать.

дороЖнаЯ карта
в четверг, 16 апреля, в передаче «открытая студия» - замначальника оГиБдд 

Железногорска алексей сизов. Прямое включение на городском радио и теле-
канале «мир 24» в сетях Гтс в 13.20. для пользователей интернета - онлайн 
трансляция на сайте «свежее телевидение» также в 13.20.

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

зАщИтИть побЕдУ 
В преддверии 9 Мая полиция усилила охрану 
общественного порядка в местах расположения 
мемориалов, установленных в честь Победы.
таких мест на территории Зато пять - это площадь Победы в Железногор-

ске и памятники в тартате, додоново, Подгорном и Шиверах. до окончания 
праздничных выходных, то есть до 12 мая, возле каждого объекта круглосу-
точно дежурят патрули.

НАдЕЖды И кАНтАт
Началось наполнение городского озера, сообщил 
заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ 
Юрий Латушкин. 
дамба полностью перекрыта, и сброс воды из городской жемчужины сейчас  

не производится. Зима была малоснежной, весенние дожди тоже пока несе-
рьезные, так что вода в озере прибывает довольно медленно, всего на 1 см 
в сутки. уровень измеряют каждый день, до необходимого ординара нужно 
набрать еще 70 см.

Что касается проекта по благоустройству нашего озера, то он рассчитан 
на два года и будет продолжен этим летом. на пляж в районе Ленинградско-
го привезут песок, а в озеро выпустят мальков, предположительно - щуки. За 
судьбу проекта в администрации города спокойны: с подрядчиком налажен 
полный контакт, финансирование федеральное.

АвтобУСы НА РАдУНИцУ
В родительский день, 21 апреля, до городского кладбища 
будут ходить шесть автобусов ПАТП.
отправляться автобусы будут по мере наполнения от столовой «Заря».
 - на маршрутах разместим информацию, до какого кладбища – старого или 

нового – идет автобус, - сообщил директор муниципального предприятия сергей 
Плотников, - потому что не все марки могут добраться по узкой дороге на верх-
нюю площадку нового кладбища. время работы маршрута с 9.00 до 18.00.

зА СчЕт ИНоГоРодНИХ
УМВД Железногорска прекратило прием кандидатов 
на вакантные места. 
Это решение связано с оптимизацией, которую проводят в органах вну-

тренних дел, сообщили полицейские на заседании общественного совета при 
умвд. до реформы 2011 года в управлении работало 500 человек. сегодня 
личный состав сотрудников умвд Железногорска составляет 350 человек. 
из них 75% - офицеры. Юридическое образование имеют 99% сотрудников 
органов следствия. на протяжении ряда лет в службе участковых уполномо-
ченных ощущается недокомплект. Эта ситуация связана с повышением тре-
бования к кандидатам. 

Проблема дефицита кадров, существующая в ППс, решается за счет иного-
родних граждан. в 2011 году из числа патрульных 50% являлись неместными 
жителями, к 2013 году их количество составляло уже более 60%.

вРАчИ УдоСтоЕНы НАГРАд
Указом президента России врачу-онкологу Ирине 
Шпаковой присвоено звание «Заслуженный врач РФ», 
а старшему фельдшеру Лидии Слугиной - 
«Заслуженный работник здравоохранения РФ».
имя теперь уже заслуженного врача рФ ирины Шпаковой хорошо известно 

в городе. онколог высшей категории, отличник здравоохранения, ирина Ла-
заревна ведет большую санитарно-просветительскую работу, 42 года отдала 
спасению и продлению жизни больных.

При общем трудовом стаже 36 лет, 31 год Лидия слугина трудится 
в кБ-51. в ее ведении 24 здравпункта, в том числе 14 пунктов медицинской 
помощи промышленных предприятий, ее отделением в год проводится 161 
тысяча предсменных и предрейсовых медосмотров. Лидия анатольевна един-
ственная в кБ-51 имеет сертификат специалиста по медицинскому обеспе-
чению водолазных работ.

Государственные награды сотрудники кБ-51 получат из рук губернатора 
красноярского края виктора толоконского. 

влАдыкА в ГоСтИ к НАМ
В субботу, 18 апреля, Железногорск посетит 
митрополит Пантелеимон.
в торжественной встрече правящего архипастыря и духовенства краснояр-

ской епархии примут участие священнослужители прихода и прихожане собора 
михаила архангела. владыка Пантелеимон возглавит праздничную божествен-
ную литургию. После пройдет крестный ход с иконами и хоругвями и раздача 
святого пасхального хлеба - артоса. начало богослужения в 9.00.

подготовила Евгения пЕРЕСтоРоНИНА

Нынешняя Пасха для 
районов юга Красноярского 
края и Хакасии стала 
не светлым, а черным 
днем. Страшные кадры 
аэрофотосъемки пепелищ, 
где до 12 апреля текла 
размеренная сельская 
жизнь, напоминают 
кинохронику середины 
40-х годов. Те же печные 
трубы на месте домов, 
остовы сгоревшей техники 
и выжженная земля. 
Но тогда была война. 
Кто виноват в трагедии, 
которая произошла 
в мирное время, еще 
предстоит разобраться 
Следственному комитету. 
А пока погорельцам нужна 
помощь. Любая.

Н
е стоит удивляться тому, что 
люди отреагировали на сооб-
щение о катастрофе момен-
тально. Это в природе нашего 

народа – отдавать нуждающемуся свою 
последнюю рубашку и делиться с ним 
последним куском хлеба. уже в поне-
дельник пункты сбора помощи для по-
горельцев были организованы во всех 
населенных пунктах края. Железногор-
цы с раннего утра оборвали телефоны 
редакции и отправили лавину сообще-
ний в паблике «ГиГ» «вконтакте» с во-
просами, куда приносить белье, одеж-
ду, одеяла. не дожидаясь централизо-
ванного сбора, многие организовали 
доставку гуманитарки самостоятельно 

– просто обзвонили знакомых, загрузи-
ли мешки в личные автомобили и пом-
чались в пострадавшие села.

«Правду говорят, что сибиряки – 
люди с большой буквы», - написала в 
соцсетях моя приятельница из Под-
московья, когда я рассказала об этом 
факте. умение сплотиться перед лицом 
большой беды всегда отличало народ, 
живущий на огромном пространстве, 
которое сегодня называется россией. 
вопреки постоянным природным ка-
таклизмам и бездарности властей, чье 
преступное бездействие, как правило, и 
является основной причиной всех бед-
ствий, выпадающих на долю простых 
людей, наш народ не теряет удивитель-
ного качества души - помогать. 

Понятно, что ко всем 100% населе-
ния это не относится. Жители частного 
сектора под саяногорском, кому тоже 
пришлось спасать от огня свои жилища, 
рассказывают, что соседи, живущие на-
против, продолжали в это время отме-
чать светлую Пасху, а кто-то во время 
суматохи спокойно снимал пожар на те-
лефон. на следующий день по уцелев-
шим домам прошли пожарные инспек-
торы и вручили памятки людям, еще не 
опомнившимся от ужаса, который про-
должался несколько часов. в памятках 
говорилось, что в каждом домовладе-
нии необходимо иметь запас воды, а 
также нужно обязательно очищать тер-
риторию от прошлогоднего мусора. 

Марина СИНютИНА
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[Такая неделька]

Михаил 
МАРКОВИЧ

А вы никогда 
не обращали 
внимания на разницу 
во вкусе дыма? 
Костерок, который 
вы соорудили своими 
руками, пахнет 
совсем не так, 
как сгоревший дом. 
От мангала веет 
шашлычком, 
удовольствием 
и печеной картошкой. 
От Хакасии сейчас 
пахнет горем. 
Большим 
человеческим горем.

Д
ва десяТка погиб-
ших, 900 пострадав-
ших, восемь тяжело-
раненых самолетами 

санавиации пришлось эваку-
ировать из республики, 5000 
человек без крова. Огонь про-
шелся по 7 из 8 районов рес-
публики. все это цена прене-
брежения к набившим оскоми-
ну предупреждениям пожар-
ных: «воздержитесь от похо-
дов на природу, не разводите 
костры, не выжигайте траву». 
То, что традиционно воспри-
нимается как слепое бубнение 
прописных истин, в очеред-
ной раз доказало - «спички 
не игрушка», «ружье обяза-
но выстрелить». выстрелило 
на всю страну! И ведь нельзя 
сказать, что это произошло 
неожиданно. два года назад 
Хакасия уже горела! Правда, 
не так масштабно, как мос-
ковские торфяные болота, но 
главное, что предупреждение 
было. Оно было страшным. в 
том пожаре погибла конюшня 
племенных рысаков. Без слез 
нельзя смотреть на фотогра-
фии 2013 года. Причиной тог-
дашних пожаров признали че-
ловеческий фактор. Урок ока-
зался не усвоен.

Знакомые моей коллеги 
уже много лет живут в Хака-
сии, в 15 километрах от сая-

ногорска. 
- день был хороший, свет-

лый, но ветреный, - рассказа-
ли они по мобильному. - все 
уже готовились садиться за 
столы - телефонный звонок - 
горит соседняя деревня. со-
брались ехать на помощь, со-
седка бежит: «куда вы? Огонь 
уже к нам пришел!» Централь-
ного водоснабжения в поселке 
нет. колонки давно срезали. 
Поэтому в каждом дворе своя 
скважина и электронасос. но 
как только мы отзвонились в 
МЧс, что пожар добрался и 
до нас, электричество посел-
ку обрубили, и воды не стало 
вовсе. Пришлось идти против 
огня с лопатами и ломами. Три 
дома отстоять не удалось. 

Обитателям поселка у сая-
ногорска повезло. 42 другим 
населенным пунктам Хакасии 
счастье улыбнулось гораздо 
меньше. в поселке Усть-Бюрь 
учителям местной школы при-
шлось делать непростой вы-
бор. директор призвала учи-
телей отстоять здание шко-
лы. Получилось. Теперь им 
есть где учить детей, но негде 
жить. сейчас по всей респу-
блике открыты для пострадав-
ших 20 центров временного 
размещения. Местные власти 
обещают помочь с докумен-
тами, федеральная власть - с 
деньгами. 

Простой народ откликнулся 
еще оперативнее. Первые до-
бровольцы рванули в Хакасию 
на своих машинах на следую-
щий день. другие организо-
вали сбор помощи на местах. 

в Железногорске этим заня-
лась группа «доброе сердце».

- За один утренний час по-
ступило 50 телефонных звон-
ков с предложениями привез-
ти одежду, деньги питание, 
- поделилась информацией 
один из организаторов акции 
алена Тищенко. – деньги мы 
пока не принимаем, посколь-
ку нет официального расчет-
ного счета, а вещи собираем. 
Было еще порядка 10 звонков 
с просьбой заехать на домаш-
ний адрес, забрать добро-
вольное пожертвование, ко-
торое горожане не могут сами 
привезти к нам. со вторника 
у нас этим занимается спе-
циальная машина. Было не-
сколько обращений от город-
ских предприятий и органи-
заций, мы добрым людям не 
отказываем.

насчет предприятий - это 
не преувеличение. Замести-
тель генерального директора 
аО «Исс», депутат дмитрий 
Матроницкий рассказал об 
усилиях космической фирмы:

- По имеющейся у нас ин-
формации, ведомственный са-
наторий «альтаир» в поселке 
Жемчужном не пострадал от 

огня, но в республике сложи-
лось очень тяжелое положе-
ние. Поэтому в телефонном 
разговоре с генеральным ди-
ректором мы обсудили воз-
можность оказания финансо-
вой и материальной помощи 
пострадавшим. Также в слу-
чае необходимости мы гото-
вы предоставить санаторий 
под размещение пострадав-
ших от огня. 

для тех горожан, которые 
хотят, но не знают, как можно 
помочь соседям, сообщаем, 
что пункты приема вещевой 
помощи для погорельцев Ха-
касии находятся по адресам: 
ул. свердлова, 43, 8-913-536-
35-73, администратор Юлия; 
ул. Штефана, 10, 8-913-515-
34-61, администратор але-
на. Первая передача вещей 
в красноярск пройдет 19 
апреля.

Михаил МАРКОВИЧ

хакасия пахнет горем

[ЧП]

ЧеМ МОжнО пОМОЧь? 
1. продукты питания (вода, крупы, консервы и любая другая дол-
гохранящаяся еда).
2. Одежда (в ней сейчас люди нуждаются особенно остро, так 
как лето еще не наступило, а люди выскочили из горящих домов 
в легкой домашней одежде). Внимание: важна не только верхняя 
теплая одежда и обувь, но и нижнее белье.
3. Средства личной гигиены (мыло, зубные паста/щетка, влажные 
салфетки, стиральные порошки и т.д.).
4. полотенца, постельное белье, одеяла, подушки, пледы.
5. Лекарства для сердечников и гипертоников, от простуды, 
желудочно-кишечные средства, обезболивающие (те, что про-
дают без рецепта).
6. посуда, кастрюли, ложки, вилки, ножи и прочее.

Эшелон из Сибирской пожарно-спасательной академии 
железногорска отправился в Абакан, чтобы помочь ликви-
дировать последствия чрезвычайной ситуации. В составе 
аэромобильной группы 100 человек: 95 курсантов и 5 офи-
церов. В данный момент железногорцы проводят работы 
в районе Саяногорска в деревне новоенисейка.

В профилактории «Юби-
лейный» (Восточная, 2) 
18 и 19 апреля с 14 до 
19 часов будет работать 
пункт сбора помощи по-
страдавшим от пожаров 
в Хакасии.

РеКВИзИты 
дЛя СбОРА СРедСтВ
получатель: УФК по Красноярскому краю (Ми-
нистерство финансов Красноярского края л/с 
05192003890)
р/сч 40302810100002000059
банк получателя: Отделение Красноярск г. Крас-
ноярск
бИК 040407001
Инн 2460071533
Кпп 246001001
ОКтМО 04701000
В назначении платежа нужно указать: «для постра-
давших от пожаров на юге края и в Хакасии».

Собор Михаила Арханге-
ла совместно с ГХК орга-
низовали сбор вещей для 
пострадавших в Хакасии. 
Вещи принимаются с 8 до 
17 часов (до 19 апреля).

сопла 
Швейка

«Осмелюсь доложить, господин обер-
лейтенант, - тихо ответил Швейк, 
- его взаправду украли. На вокзале всегда 
болтается много жуликов, и, видать, 
кому-то из них наш чемодан, несомненно, 
понравился. - И Швейк с твердой 
убежденностью заключил: - На вокзалах 
всегда крали и будут красть - без этого 
не обойтись».
сразу видно, никогда не знали ни Швейк, ни Гашек россий-

ских строителей. не знакомы были, а то бы никогда не стали 
наговаривать на железные дороги. я сейчас не про личные 
свои отношения с ними говорю, а про государственные. ко-
нечно, где-то в глубине своего насквозь российского сердца 
понимаю, что коли уж тебе доверили строить космодром, то 
и воровать на этой стройке надо с космическим масштабом, 
но чтобы так... строители Тихоокеанской мотостроительной 
компании (ТМк), уже четвертый месяц бесплатно трудящие-
ся на космодроме «восточный», решили просить денег на-
прямую у Путина. а чтоб тому виднее было, просьбу свою 
вывели трехметровыми буквами на крышах своих времянок. 
Очень, знаете ли, эффектно получилось, белым по синему: 
«Уважаемый Путин в.в. Хотим работать. 4 месяца без зар-
платы. спаси рабочих». 

Что меня как историка в этой надписи привлекает, так это 
обращение к государю, как и положено, на «ты». вы, кстати, 
знаете, что на Руси черный люд аж до александра II тыкал 
царям да императорам? да, да. Так и говорили: «Здрав-
ствуй, царь-батюшка». николая I один церковный старо-
ста своим тыканьем довел прямо-таки до белого каления. 
Остановился государь в селе проездом. Хлеб-соль ему под-
несли. И староста обратился к государю с речью: «О, царь, 
ты столп…» Тут у него заготовленные слова в голове пере-
путались, и пришлось начинать речь сызнова: «О царь, ты 
столп…» Опять не помнит, что дальше говорить. Третью по-
пытку пресек уже сам николай. «а ты дубина», - рявкнул им-
ператор и тут же уехал. 

ладно, отвлеклись. вернемся на космодром. Работяги над-
писью одной ограничиваться не собираются. Они с нетерпе-
нием ждут 16 апреля, чтобы пообщаться с Путиным лично на 
прямой линии. как сообщают дальневосточные сМИ, вопро-
са у них два: причины срыва сроков работ на «восточном» и 
нИЗкОе каЧесТвО строительства. Оценили? Рабочие спро-
сят о низком качестве строительства президента! 

Отдельный цимес ситуации придает встреча Путина с Ро-
гозиным и главой Роскосмоса Игорем комаровым, которая 
произошла накануне фотоакции работяг. я редко завидую 
коллегам, но «коммерсантъ» - это нечто. свой репортаж с 
этой встречи они назвали «Хватит сопла жевать». Молодца! 
Путин там дважды переспросил Рогозина о сроках сдачи 
работ. дважды! все, чего он смог добиться от подчинен-
ных, это крайне обтекаемое «Мы предполагаем обеспечить 
пуск в декабре этого года». Предполагаете? Это, наверное, 
самая правильная на сегодня формулировка. Потому что 
«восточный» уже повидал чехарду директоров, в том числе 
гражданина сухинина из Железногорска, не упомните? За-
тем забастовку и голодовку, а также следователей по важ-
ным и особо важным делам. 

лично я отлично помню, как корреспондент Первого ка-
нала рассказывал стране о героических усилиях строите-
лей. несмотря на мороз, они сооружают тепловой контур, 
чтобы продолжать заливку бетона и зимой, лишь бы вы-
полнить план и нагнать сроки. Отдельно было подчеркнуто, 
что затраты на дополнительное тепло никак не скажутся на 
окончательной стоимости работ. если честно, в тот момент 
внутри меня шевельнулись и доктор, и следователь. Одно-
му захотелось проверить коллегу на вменяемость, второму 
– посмотреть смету стройки, где обогрев стартового стола 
не влияет на итоговую цифру. 

все, бог с ним, с «восточным», лучше порадую вас све-
жим политическим анекдотом. депутат ленинградской об-
ластной думы владимир Петров поставил эксперимент над 
двумя поросятами. Одного кормил в строгом соответствии 
с потребительской корзиной россиян, другого – на МРОТ. 
Что смешного, спросите вы? а оба поросенка живы! Толь-
ко сильно потеряли в весе. но ведь живут - значит, и мы 
выживем. 
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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/

[библиОтеКа]

Катастрофа-41

[сКОрО]

Для Кого амнистия
Президент Владимир Путин внес в Госдуму 
проект амнистии, приуроченной к 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне.

П
О ОценКам президентских юристов, амнистированы мо-
гут быть 260 тыс. человек, из которых осуждены и отбы-
вают наказание 60 тыс. При этом амнистия не коснется 
большинства фигурантов громких дел последнего време-

ни, в том числе братьев навальных, евгении Васильевой и алек-
сандра Хорошавина.

Как сообщил «Коммерсант», на свободу смогут выйти участники 
боевых действий по защите Отечества и приравненные к ним лица, 
воины-афганцы, военнослужащие, сотрудники мВД и других орга-
низаций, принимавшие участие в чеченской войне, если они совер-
шили преступление небольшой или средней тяжести впервые.

также в проект включены традиционные для большинства ам-
нистий категории - несовершеннолетние, женщины, имеющие не-
совершеннолетних детей, и беременные, мужчины старше 55 лет 
и женщины старше 50 лет, а также инвалиды I и II групп, больные 
активной формой туберкулеза и больные онкологическими забо-
леваниями III и IV клинических групп. Кроме того, президент пред-
лагает освободить тех заключенных, что осуждены на срок более 
пяти лет включительно, если они совершили преступления по не-
осторожности.

амнистированы могут быть осужденные, неотбытая часть нака-
зания которых на день окончания исполнения амнистии составляет 
менее одного года. будет прекращено рассмотрение дел в судах и 
правоохранительных органах в отношении лиц, совершивших пре-
ступление по неосторожности, за которое предусмотрено наказа-
ние не более пяти лет лишения свободы, и за преступления, на-
казания по которым не предусматривают лишения свободы. Кро-
ме того, амнистия может сократить оставшийся срок наказания на 
треть, если человек совершил преступление по неосторожности и 
был осужден на срок свыше пяти лет.

В новом проекте пока оговаривается, что амнистия не будет рас-
пространяться на осужденных, совершивших убийство (ст.105 УК), 
мошенничество (ст.159 УК), участников и организаторов массо-
вых беспорядков (ст.212, ч. 1, 2, 4), тех, кто применял насилие 
к представителям власти (ст.318 УК), а также наказанных за ле-
гализацию или хищение имущества (ст.174 УК) или получение 
взятки (ст.290 УК).

[ОфициальнО]

ниКолаЙ тестоеДов 
в совете сиБгаУ

[тОтальный ДиКтант]

грамотно 
с «гармониеЙ»

18 апреля в 16.00 в лицее №103 «Гармония» 
жители Железногорска напишут тотальный 
диктант.

Л
ицей ждет всех желающих проверить уровень своей гра-
мотности. Заранее записаться можно по телефону 74-40-20. 
если кто-то не записался до 18 апреля, все равно можно 
прийти и стать участником мероприятия.

напомним, в 2015 году акция «тотальный диктант» пройдет в 58 
странах, 507 городах мира на 1100 площадках.

12 апреля в библиотеке Горького прошла первая 
лекция Михаила Марковича, заместителя 
главного редактора газеты «Город и 
горожане», и Александра Савина, декана 
факультета ОБЖ железногорского филиала 
педуниверситета, посвященная истории 
Великой Отечественной войны.

Т
ема лекции – «Катастрофа 41-го» - вызвала большой отклик 
у слушателей среднего и старшего возраста, а также под-
ростков из 95 школы, лицея 103 и Школы космонавтики.

следующая лекция «сталинградская битва» пройдет 
19 апреля там же, в горьковке. тему третьей лекции слушатели 
выберут сами. Приглашаются все желающие. начало в 14 часов.

Генеральный директор АО «ИСС» избран 
председателем Попечительского совета 
Сибирского государственного аэрокосмического 
университета.

Н
иКОлая тестоедова избрали главой Попечительско-
го совета сибГаУ в связи с прекращением полномочий 
предыдущего председателя. Об этом сообщается на 
сайте космической фирмы. Гендиректор «исс», член-

корреспондент российской академии наук, доктор технических 
наук николай тестоедов состоит в Попечительском совете вуза с 
момента образования управляющего органа в 2007 году. 

В совет входят 20 руководителей ведущих предприятий Крас-
ноярского края и страны, научных и общественных организаций, 
представители региональной власти.
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СЕМЬ ПОЛЕЗНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ 
СЕТЕЙ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
Çàëîãîì óñïåõà â èçó÷åíèè èíîñòðàííûõ ÿçû-

êîâ ïî-ïðåæíåìó ÿâëÿåòñÿ ïðàêòèêà, è íàèëó÷-
øèì âàðèàíòîì â ýòîì ñëó÷àå îñòàåòñÿ îáùåíèå 
ñ íîñèòåëåì ÿçûêà. Â ïðåäñòàâëåííûõ íèæå ñî-
öèàëüíûõ ñåòÿõ âû ñìîæåòå íàéòè ñåáå ñîáåñåä-
íèêà ïî èíòåðåñàì è óâëå÷åíèÿì, à çàîäíî è ïî-
ïðàêòèêîâàòüñÿ â çíàíèè ÿçûêà. 

Lang-8.com – сервис для работы над письменной речью.
Для уже освоивших азы языковой практики Lang-8 предлагает прекрасный 

в своей простоте ход. Пользователь пишет текст на изучаемом языке, после 
чего за текст берется носитель соответствующего языка, вносящий в него со-
ответствующие правки (или не вносящий, если вы умудрились не сделать 
ни одной ошибки).

Interpals.net – друзья по переписке.
Особенность сети Interpals — огромное интернациональное сообщество, 

строящееся по принципу «Фейсбука» или любой другой социальной сети, 
но с упором на изучение языков. Для быстрого знакомства необходим лишь 
базовый уровень владения языком, а мотивацию для занятий не приходится 
искать за пределами сайта, ведь там так много интересных людей!

Sharedtalk.com – практика! практика! практика!
Sharedtalk.com — социальная сеть, которая может помочь в изучении лю-

бого иностранного языка. Особенно он подходит тем, кто уже неплохо раз-
бирается в языке и хочет попрактиковаться с носителем языка, хотя это и не-
обязательно. Достаточно зарегистрироваться, ввести параметры поиска пар-
тнера: родной язык и изучаемый язык, и появится список подходящих вари-
антов с указанием страны, возраста, пола и кратким резюме.

Livemocha.com – еще один мировой гигант.
Политика международной сети Livemocha - помоги другому, а он поможет 

тебе. Упражнения, которые не могут быть проверены программой, разбирают 
носители языка. Делают они это не просто так, а в обмен на то, что кто-то 
потом проверит их упражнения. 

Mylanguageexchange.com - социальная сеть, полностью работающая 
на человеческом ресурсе.

Mylanguageexchange - сервис для поиска «друга по переписке». Зайдя 
на сайт, вы описываете своего идеального «партнера по языку», как его здесь 
называют: указываете его родной язык и язык, который он практикует, а так-
же страну, в которой ему желательно жить, и примерный возраст вашего на-
парника. Остальное — дело выбора: выбирайте понравившегося и подходя-
щего по параметрам собеседника и шлифуйте свой английский, французский 
или какой бы то ни было еще.

Italki.com - cоциальная сеть, превращающая любого носителя языка 
в серьезного преподавателя.

Сайт с диковинным названием italki предлагает уже освоенные нами живые 
чаты и проверку текстов. Главное отличие от тех же Lang-8 - возможность да-
вать профессиональные уроки желающим, записывая их в расписание и свя-
зываясь в определенное время.

Busuu.com – мировое сообщество.
Три принципа, на которых базируется сайт: учиться у носителей языка, 

учиться на оригинальном материале, учиться бесплатно. Каждый член ком-
мьюнити является не только учеником, но и учителем, который помогает осво-
ить желающим свой родной язык.

ХОТИТЕ, ЧТОБЫ РЕБЕНОК ПРОВЕЛ КАНИКУЛЫ 
НЕ ТОЛЬКО ВЕСЕЛО, НО И С ПОЛЬЗОЙ?

Ведь до наступления лета осталось совсем немного. 
Выучить язык, расширить кругозор, приобрести новых друзей, отдохнуть и на-

браться сил – все это возможно при участии в наших летних программах:
 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. Оплата 
– поэтапно. УСПЕЙТЕ ЗАБРОНИРОВАТЬ ПОСЛЕДНИЕ МЕСТА НА ПРОГРАММУ!
 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 «SUMMER REGATTA» для стар-

шеклассников 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

к
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Главный офис: 
ул. Октябрьская, 29

филиал: 
ул. Таежная, 54, Дом быта 
«Первомайский», офис 1-7

Телефоны:  
77-07-87, 8-908-223-47-87

E-mail: zh.a.n.2000@mail.ru

С
особственники в течение 
одного месяца должны при-
обрести предложенную долю 
или отказаться от ее покупки. 

отказ предоставляется в обязатель-
ном порядке в регистрирующий ор-
ган наряду с другими документами. в 
случае если несколько сособственни-
ков выразили намерение приобрести 
долю в квартире, продавец вправе сам 
выбрать, кому из них продать свою 
долю. важно помнить, что вы долж-
ны продать долю именно по той цене 
и на тех условиях, которые написали 
в предложении. отступление от этих 
условий дает сособственнику право 

обратиться в суд с иском о переводе 
на него всех прав и обязанностей по-
купателя. исключением является си-
туация, когда цена продаваемой доли 
увеличена продавцом. 

как показывает практика, далеко не 
всегда сособственники сохраняют дру-
жеские отношения и не препятствуют 
купле-продаже. Это может выражаться 
и в нежелании пускать в квартиру по-
тенциальных покупателей, и в уклоне-
нии от получения извещения о продаже 
доли. сделки осложняются еще и тем, 
что зачастую невозможно точно ска-
зать, где кончается территория одного 
из собственников жилья и начинаются 

владения другого. определить конкрет-
ные границы своей доли в жилом поме-
щении возможно только посредством 
выдела доли в натуре. соответствен-
но, право общей долевой собствен-
ности в данном случае прекращается. 
существует два порядка выдела доли 
в натуре - судебный и договорный (по 
соглашению сторон). 

статьи 246 и 247 Гк РФ устанав-
ливают, что владение, распоряже-
ние, пользование имуществом, нахо-
дящимся в долевой собственности, 
осуществляется по соглашению всех 
ее участников. имея в долевой соб-
ственности жилье, необходимо учи-
тывать права и интересы всех сособ-
ственников, независимо от величины 
их долей. Почему? когда речь идет о 
доле в праве собственности на квар-
тиру, надо понимать, что ее нельзя 
измерить квадратными метрами, на-

чертить границу и запретить другим 
сособственникам заходить на «чужую» 
территорию. если между сособствен-
никами не определен порядок поль-
зования жилым помещением, находя-
щимся в долевой собственности, это 
означает, что они пользуются всем 
жилым помещением в равной степе-
ни. При желании выделить комнату 
в квартире, в которой куплена доля, 
необходима техническая возможность 
выделения изолированной части не 
только жилых, но и подсобных по-
мещений, оборудования отдельного 
входа. При отсутствии такой возмож-
ности выдел комнаты в натуре невоз-
можен, суд вправе только определить 
порядок пользования квартирой (на 
основании соответствующего иска с 
вашей стороны). 

Подробнее об этом поговорим в сле-
дующий раз.

[естЬ РАЗГовоР]

КаК правильно выделить 
Квартирные доли в натуре?

В прошлом номере мы начали с вами, уважаемые 
читатели, анализировать непростую тему - как 
грамотно продать свою долю в квартире. Остановились 
на том, что закон требует в первую очередь известить 
совладельцев жилья о вашем намерении продать вашу 
долю. А что дальше?

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]

Хорошего 
мяса должно 
быть много

От чего текут слюнки у всякого настоящего 
мужика? Нет, это совсем не то, что вы подумали. 
речь идет о стейке рибай - блюде, которое 
возглавляет хит-парад гриль-бара «У Вадимыча»    
и лидирует в ассортименте доставки на дом.

М
РАмоРнАя говядина - это идеальное мясо для жарки и туше-
ния. такое название оно получило за счет красивого среза, 
пронизанного тонкими жировыми прожилками. они создают 
уникальный рисунок, напоминающий мрамор. именно эти ка-

пельки жира первыми тают на гриле и создают восхитительную сочность, 
за которую мраморное мясо ценится гурманами всего мира. Жарить такую 
говядину можно без добавления масла, и достаточно держать ее всего 
несколько минут с каждой стороны.

считается, что чем больше жирка, тем вкуснее будут стейки! Поэто-
му шеф-повар в гриль-баре «у вадимыча» и выбрал в качестве основ-
ного блюда самый популярный и всеми признанный рибай. название 
стейка происходит от названия отруба - ribeye, где rib означает ре-
бро (откуда вырезается кусок), а eye, соответственно, глаз (от фор-
мы поперечного среза). Это мясо будет таять у вас во рту благодаря 
своей тонкой структуре.

кстати сказать, опыт ресторана свидетельствует - стейки любят за-
казывать не только мужчины, слабый пол также не стоит в сторонке и 
нервно не налегает на овощи. мясо в сибири еще никто не отменял! 
Поэтому стейки, несмотря на дороговизну, составляют лидирующую 
группу среди заказов гриль-бара.

Начало недели вместе       
с прошедшими выходными 
ожидаемо порадовали 
публикациями про космос: 
ведь и день космонавтики 
отмечали в минувшее 
воскресенье, а не только 
Пасху.

В
не конкуренции «Ъ». «Хватит 
сопла жевать» - это про встречу 
президента с вице-премьером и 
главой Роскосмоса. Дмитрий Ро-

гозин и игорь комаров рассказали Пути-
ну, как с космодрома «восточный» в де-
кабре полетит первый спутник, а ракеты 
будут сверхтяжелыми и покорят луну. и 
дальний космос. «Пилотируемый транс-
портный корабль нового поколения, - до-
ложил комаров, - разрабатывается Цен-
тром Хруничева, включен в федеральную 
космическую программу, и первый пуск 
планируем в 2021 и 2024 годах!» 

Дмитрий Рогозин сообщил: здорово 
выросла наша орбитальная группиров-
ка, на целых 17 спутников, теперь их там 
134, такого раньше не было у нас! Путин 
уточнил: у европы 131. Рогозин зачем-
то добавил - Америка лидер. «А за ней 
китай!» - усугубил комаров. впрочем, 
практически хвастал Рогозин, у нас есть 
вторая навигационная система, 29 спут-
ников на орбите: 24 в боевом дежурстве 
и еще 5 в резерве. Это про «Глонассы» 
от исс. «Хорошие характеристики по-
казывает «Глонасс-к» нового поколе-
ния, - докладывал главный смотрящий 
за космосом. - мы сейчас успешно 
проводим испытания. он позволит нам 
к 2020 году выйти на разрешение до 
60 см. в отличие от 2,6 м, что мы име-
ем на сегодня».

Про 10 лет гарантии, уменьшенную 
массу и 100-процентные российские 
комплектующие Рогозин не уточнял. 
видимо, Путин знает. игорь комаров 
продолжил празднично: в 2014-м Ро-
скосмос запустил рекордные 80 спут-
ников: «мы сохраняем лидерство по 
средствам выведения и по количеству 
пусков. и дальше надеемся, что с но-
выми ракетами-носителями мы эти по-
зиции будем удерживать». кода в этом 
космическом трио была все же не его. 
«в целом можно констатировать, - ци-
тирует Рогозина «Ъ», - что мы начинаем 
выходить из полосы системного кризи-
са, в котором находилась отрасль в по-
следнее время». 

то есть шел наш космос, вопреки 
всем злопыхателям, не вдоль этой по-
лосы, а все же поперек. Просто полоса 
попалась широкая даже по космическим 
масштабам. начинаем выходить, не за-
бывайте. в прошлом невыполненный 
гособоронзаказ, о котором говорится 
на сайте Роскосмоса: «в связи с рядом 
объективных причин задания гособорон-
заказа на 2014 г. не выполнены в части 
передачи заказчику 1 космического ап-
парата и запуска 4». сроки, названия и 
назначение спутников не раскрыты, ведь 
мирный космос - как мирный атом, раз 
есть «мирный», значит, есть и иной. 

тем временем наше такое близкое и 
понятное Ао «исс» участвует в очеред-
ной выставке, на этот раз оружейной, 
в бразилии. «стране, где много диких 
обезьян!» - всплывает классическое. 
LAAD-2015 она называется, началась 
14 апреля. и Россия уже успела предло-
жить латинской Америке сотрудничество 
в космосе, ведь у нас хороший опыт, и 

интеллектуальный багаж накоплен, и мы 
готовы. странно даже, что конкретные 
проекты пока не реализованы.

- мы, к сожалению, не участвуем в 
космических программах в этом регио-
не, - сознался тАсс глава Федераль-
ной службы по военно-техническому со-
трудничеству Александр Фомин. - Хотя 
имеем полное на то право. надеемся, 
что и в этом направлении мы можем 
идти вместе с латиноамериканскими 
партнерами.

Почему и не пойти? уже известно: 
основные проекты Федеральной кос-
мической программы на 2016-25 годы 
остаются, несмотря на выросшую цену. 
Радостную новость сообщил глава Рос-
космоса игорь комаров во вторник, 
14 апреля: программу не урежут, Рос-
космос исходит из лимитов, которые 
дает правительство. А дату запуска 
спутника «Экспресс-Ам8», сделанного 
исс, по словам все того же комарова, 
определят совсем скоро. «Протон», что 
должен был 6 апреля доставить спутник 
на орбиту, увезли с байконура назад, в 
Центр им. Хруничева. не весь, а вторую 
ступень, в которой нашли металличе-
скую пыль. Позже мелькало, что такую 
же обнаружили и в третьей ступени, и 
что запуск «Экспресса-Ам8» отложен аж 
на несколько месяцев.

так как заканчивать на грустной ноте 
постпраздничный космический обзор 
неправильно, сообщаем, что Ао «исс» 
приступило к изготовлению 9 спутни-
ков «Гонец-м» для многофункциональ-
ной системы персональной спутниковой 
связи «Гонец-Д1м».

Татьяна ДосТавалова 
по материалам сМи

нет, это не рио-де-жанейро!

[нАмеДни]
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Не убирай плаНету – убери двор!

Т
акие ситуации, как на 
Свердлова, говорит ин-
женер ГЖкУ по работе с 
ТБО Татьяна Чернова, не 

редкость. 
- На местах стоянки мусоровоза, 

в который жители должны выбра-
сывать пакеты с мусором, дворни-
ки часто устанавливают картонные 
коробки, так как жители вместо 
мусоровоза складывают отходы в 
кучи около дома, - делится Татья-
на александровна. - При любых 
капризах погоды все раскиса-
ет, течет на газон, или животные 
растаскивают пакеты по двору, но 
всех это устраивает. и не смуща-
ет, что мусорная свалка прямо под 
окнами, возле подъезда. Но стоит 
только установить туда же контей-
нер (та же коробка, по сути, толь-
ко металлическая, то есть не те-
чет), начинаются жалобы – зачем 
вы нам тут помойку под окнами 
устраиваете?.. 

именно ГЖкУ как управляющая 
компания обязана обеспечить са-
нитарное состояние жилого фонда, 
организовать площадки для сбора 
бытовых отходов, заключить дого-
вор на вывоз мусора с организаци-
ей. В данном случае – с комбина-
том благоустройства, отвечающим 
за это нелегкое дело. В основном 

либо дома оборудованы мусоро-
проводом, либо устроены улич-
ные площадки, где установлены 
контейнеры. Самые проблемные 
дворы – в старой черте города, где 
до сих пор мусор забирает прес-
совочная машина. По идее, ничего 
сложного: вышел в определенное 
время, выбросил пакет – и все. 
Несанкционированных свалок там 
быть не должно. Однако условия 
жизни изменились. Люди отвык-
ли от советской дисциплины, им 
стало неудобно по определенному 
графику выносить мусор, а боль-
шинство из-за своей лени даже и 
не пытается, считает в порядке ве-
щей складировать пакеты просто 
на газонах, мол, платим – обязаны 
убирать! То есть услуга-то предо-
ставляется, но не востребована 
самими жителями. Ликвидация по-
следствий человеческой лени ло-
жится на плечи работников ГЖкУ, 
хотя по закону организация свалок 
– административное правонаруше-
ние, за которое грозит штраф. Но 
кто боится наказания, которое из-

за сложности оформления редко 
достигает нарушителя?

- Мы проводили совместные с 
полицией рейды, составляли про-
токолы, нарушителей вызывали 
на административную комиссию 
и выписывали штраф, - говорит 
Татьяна александровна. – Но это 
большая редкость - довести дело 
хотя бы до протокола. Самое слож-
ное – поймать человека за руку в 
тот момент, когда он выкидывает 
мусор. Чтобы составить протокол, 
надо зафиксировать сам факт на-
рушения, сфотографировать и т.д., 
указать чуть ли не полные паспорт-
ные данные, найти свидетелей, 
написать заявление. Дворнику не 
до того, да и не в его это полно-
мочиях. Ликвидировать свалки все 
равно приходится, ведь управляю-
щая компания обязана содержать 
придомовые территории в чистоте, 
вот дворники вместе с грузчиком 
кБУ и грузят мусорные пакеты с 
газонов в машину.

Борьба с нашествием помоек в 
Железногорске сегодня сводится к 
тому, чтобы изменить способ сбо-
ра мусора, избавиться от ручной 
загрузки бытовых отходов в мусо-
ровоз и перейти на установку кон-
тейнеров на площадках – навстре-
чу пожеланиям трудящихся. как 
рассказала Татьяна Чернова, для 
реализации данной версии долж-
но сойтись много факторов: нужна 
площадка с твердым покрытием, 
удаленная от жилых домов и дет-
ских городков, должен быть обе-

спечен подъезд мусоровоза, что 
сейчас тоже очень проблематично 
– дворы все заставлены транспор-
том. а есть еще дворы тупиковые, 
где современной крупногабарит-
ной технике для маневра места 
просто не остается. 

каким будет наш двор, зависит 
только от нас самих, считает Чер-
нова, ведь чисто не там, где уби-
рают, а там, где не мусорят! когда 
людям надоест жить на помойке, 
они сами проявят инициативу и 
примут компромиссные решения. 
и такие примеры есть. Недавно на 
Свердлова, 49, Саянской, 9, Парко-
вой, 18 поставили контейнеры, при-
чем по очень настойчивой просьбе 
жильцов, хотя места для установки 
во дворе практически нет. Одна-
ко это устраивает жителей домов 
больше, чем свалки на газонах, и 
там теперь идеальная чистота. В 
ГЖкУ всегда помогут найти вари-
анты, если есть встречное жела-
ние жильцов: поставить контейнер 
на уже имеющуюся площадку или 
вновь спланированную внутри дво-
ра. Но это дворовая территория, и 
железногорцы должны понимать, 
что устройство площадки и подъ-
ездных путей к ней потребует фи-
нансовых затрат. Затрат жильцов 
- других денег нет. С другой сто-
роны, чтобы не превращать двор в 
помойку, может, стоит и потратить-
ся один раз, добиться цивилизо-
ванного решения проблемы? 

…Возвращаясь к истории, с ко-
торой начали, стоит сказать, что 
контейнеры в том самом дворе 
ГЖкУ по просьбе жильцов пере-
ставили. Так сказать, в тестовом 
режиме – теперь все участники 
этого процесса будут смотреть, 
где приживется сбор мусора.

Елена НАУМОВА

Грабеж 
с Насилием

Полицейские задержали двух 
грабителей по горячим следам.

НОЧью 12 апреля на пульт отдела вневе-
домственной охраны поступил тревожный 
сигнал из торгового павильона на Ленин-

градском. Полицейские из группы задержания, 
прибывшей на место, выяснили, что тревожную 
кнопку нажал продавец по просьбе мужчины, ко-
торый в этот момент находился в магазине. Он со-
общил сотрудникам правоохранительных органов, 
что только что на автобусной остановке его огра-
бил незнакомый молодой человек: похитил сото-
вый телефон и золотую цепочку. Материальный 
ущерб, причиненный потерпевшему, составил 4 
тысячи рублей.

Злоумышленник с места преступления скрылся, 
а мужчина обратился за помощью к продавцу бли-
жайшего павильона. По описаниям потерпевшего 
сотрудники вневедомственной охраны оперативно 
задержали подозреваемого, ранее судимого 23-
летнего железногорца. его поймали в районе тор-
гового комплекса «аллея». Возбуждено уголовное 
дело по ч.2. ст.161 Ук РФ «Грабеж с применением 
насилия». Похищенное имущество изъято.

В ту же ночь 12 апреля вневедомственная охра-
на задержала еще одного подозреваемого в гра-
беже. 28-летний ранее судимый местный житель 
похитил несколько бутылок пива на глазах продав-
цов одного из магазинов по улице Свердлова. Со-
трудники попытались сами задержать преступника, 
но тот вырвался и убежал через запасную дверь. 
Продавцы описали приметы злоумышленника по-
лицейским, и вскоре грабитель был задержан по 
горячим следам. 

Четыре удара 
Ножом

12 апреля Следственный отдел    
по Железногорску ГСУ СК РФ 
возбудил уголовное дело по 
признакам преступления, 
предусмотренного 
ч.1 ст.105 УК РФ по факту 
убийства 39-летнего жителя 
города Железногорска.

ПО ПРеДВаРиТеЛьНОй версии следствия, 
утром 12 апреля в одной из квартир дома на 
Восточной произошла пьяная ссора между 

знакомыми мужчинами. Бурное выяснение отно-
шений закончилось трагически - 55-летний желез-
ногорец схватил со стола кухонный нож и нанес 4 
удара своему сопернику в область грудной клетки 
и живота. Потерпевший, видимо, в силу большой 
дозы «анестезии», сразу не упал, а сумел покинуть 
квартиру и выйти на улицу. истекающему кровью 
человеку соседи вызвали скорую. Медики госпита-
лизировали раненого, но вечером он скончался.

Подозреваемый в совершении преступления за-
держан и помещен в изолятор временного содер-
жания. ему предъявлено обвинение в убийстве. 
Решается вопрос об избрании меры пресечения 
в виде заключения под стражу. По словам егора 
Шамонаева, заместителя руководителя следствен-
ного отдела Ск, подозреваемый уже был судим за 
убийство. Освободился он летом 2010 года по УДО, 
не отбытый срок 5 лет 4 месяца 8 дней у него еще 
не закончился.

пожар 
осложНил ветер 
12 апреля сгорели постройки        
на садовом участке                    
по ул. Береговой с/т №9.

ПЛОщаДь пожара составила 40 кв.м. Огонь 
полностью уничтожил баню и крышу садо-
вого дома. Повреждено имущество. Погиб-

ших и травмированных нет. Тушение осложнили 
порывы ветра до 20 метров секунду и позднее 
сообщение о ЧП. Предположительно возгора-
ние произошло из-за аварийного режима рабо-
ты вводного электрического кабеля. Проводится 
проверка.

[кРиМиНаЛ][ПРиНяТь к СВеДеНию]

Не так давно в социальных сетях кто-то             
из пользователей выложил фото: в одном из дворов 
на ул. Свердлова перед подъездами поставили три 
мусорных бака. Судя по снимку, пока чистых         
и аккуратных. И что тут началось! Местные 
жители замучили звонками ЖЭК за такой 
подарочек и бросились на телевидение с требованием 
убрать «это безобразие». В обсуждении вспомнили   
и СанПиН, и ворон, и бомжей. Слабые возражения 
- мол, баки, хоть и рядом с домом, все же лучше 
стихийной свалки - потонули в гневной критике.  
Но подождите, а делать-то что? Управляющая 
компания ГЖКУ рассказывает о своем опыте        
в борьбе с мусором.

За год из жилого фонда вы-
возится 23,2 тыс.т твердых 
бытовых и 4,2 тыс.т крупно-
габаритных отходов.

В городе оборудована 101 
контейнерная площадка, 
установлено 312 уличных 
контейнеров, 28 стоянок для 
прессовочного мусоровоза.
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В гимназии 91 прошла 
премьера спектакля-
реквиема «Папа, я была  
на войне» Образцового 
молодежного театра-
студии. 

П
остановка не оставляет 
равнодушным никого. Дети на 
сцене не играют, они живут, 
погибают, прощаются с люби-

мыми, рыдают над убитыми, получают 
письма с фронта, умирают от голода и 
холода, но верят, несмотря на черные 
времена, в победу и светлое будущее. 
на высоте не только юные актеры - со-
четание света, музыки, видеопроекции, 
хореографии и вокала с драматически-
ми отрывками создали невероятную 
по силе картину. Почти три часа - на 
одном дыхании. 

в основе сюжета путешествие ма-
ленькой девочки в прошлое вместе 
с Хранителем человеческой памяти. 
спектакль предельно откровенный, 
честный и очень смелый. Действи-
тельно, нужна смелость, чтобы по-
казать войну без прикрас и не побо-
яться быть обвиненным в жестокости. 
в первой же сцене, которую наблю-
дает девочка на страницах памяти, 
фашисты расстреливают народ. те-
атральный оксюморон безжалостен: 
молодцы в черном с гитлеровскими 
усами танцуют под бодрую музыку, 
но вот выводят пленных, сгоняют в 
круг, затем растаскивают в стороны, 
буквально отрывая друг от друга, вы-
страивают в ряд… а после методично 
одно за другим тела подносят к краю 
сцены и скатывают по помосту бук-
вально к ногам зрителей. 

война - это не только ратные подвиги 
и романтика побед. «война убивает лю-
бовь» - такой вывод делает главная ге-
роиня после всего увиденного на стра-

ницах памяти. война - это горе матери, 
проводившей на фронт единственную 
дочь, а потом узнавшей из газет о ее 
казни фашистами. Это слезы невесты, 
которая, не дождавшись вестей от лю-
бимого, уходит на войну санитаркой. 
Это боль за каждого не по годам по-
взрослевшего ребенка, засыпающе-
го у станка. «Боже, ну как вы, мужчи-
ны помоложе и постарше, рветесь на 
фронт, к оружию, в драку! - в отчаянии 
восклицает девушка, проводившая на 
войну солдата. - Я знаю, вами владеют 
благородные чувства, призывает долг. 
однако природа что-то в вас заложи-
ла, заправила вас какими-то особыми 
дрожжами! вся история - это войны… 
а их делают мужчины».

Блокадному Ленинграду посвящена 
половина второго действия - это са-
мый продолжительный отрывок спек-
такля. на сцене закутанные в сто оде-
жек, истощенные от голода дети, ко-
торые никак не могут согреться. они 
рассказывают о блокадной жизни, и 
каждая отдельная история заставля-

ет сердце разрываться на части. вот 
мальчик, он снова сбежал из детского 
дома, но на этот раз сумел раздобыть 
для мамы кусочек хлеба. По дороге 
эти жалкие крохи у него отобрал такой 
же голодный прохожий. вот девочка, 
она не знает, как ей теперь жить - 
кусочек за кусочком голодающая ма-
лышка съела из мешочка весь сахар, 
отложенный на самый тяжелый слу-
чай. а потом заболела мама, ей нужна 
была глюкоза. Девушка ведет за со-
бой собачку, прикармливая ее только 
что полученным на раздаче кусочком 
хлеба. только бы хватило этих крох 
довести животинку до квартиры, где 

умирает от голода семья. «в Ленингра-
де много памятников, но нет одного. 
он должен быть, но о нем забыли! - 
юная актриса срывается на крик. - Это 
памятник блокадной собаке. собака, 
миленькая, прости…»

Постановка «Папа, я была на войне» 
для руководителя образцового моло-
дежного театра-студии гимназии 91 
Галины савиной глубоко личная, она 
посвятила ее своему отцу-блокаднику. 
Главный вопрос, который вертелся на 
языке, наверное, у каждого зрителя - 
каким образом дети, никогда не ви-
девшие войны, смогли так правдиво 
рассказать о ней со сцены?

- Пять лет назад мы ставили спек-
такль, посвященный блокаде Ленин-
града. но нынешние дети уже намно-
го меньше знают о войне, чем те, что 
учились тогда, - обратилась к зрителям 
Галина владимировна. - всего 5 лет - и 
такая большая пропасть! но я могу под-
писаться под тем, что ни один ребенок 
здесь не произносит просто слова, эти 
дети точно знают, о чем они говорят! 
За каждым сказанным на сцене словом 
стоят часы бесед, чтения литературы и 
просмотра фильмов. спектакль - это не 
только то, что вы видите на сцене, это 
еще и огромный духовный труд каждо-
го участника постановки.

[ПамЯти ПоБеДы]

Во время показов спектакля проводится акция 
«Всем миром». Ее цель - собрать средства на вос-
становление постамента памятника Герою Совет-
ского Союза Зое Космодемьянской. Бронзовый 
бюст установлен у здания школы в 1982 году, по-
следняя реставрация была проведена в 2000-м. В 
год 70-летия Победы принято решение о восста-
новлении разрушенного постамента. По предвари-
тельной смете, стоимость материалов и работ со-
ставит 43000 рублей.

ВОЙНА УБИВАЕТ ЛЮБОВЬ

В «ГиГ» обратился 
ветеран ГХК, поэт Юрий 
Веренцов и поделился своей 
историей. Его отец погиб 
в Великую Отечественную, 
но получить статус 
«дитя войны» Юрий 
Иванович никак не может. 
У него с отцом разные 
фамилии, хотя последний 
и значится в свидетельстве 
о рождении. Доказать 
прямое родство пенсионер  
не может.

СВадьБа, Война, 
рЕБЕноК, ПохоронКа

- Я обращался в соцзащиту, а мне 
сказали, еще нужно доказать, что мой 
отец это и есть тот иван васильев, ко-
торый погиб на войне в 43-м, а не про-
сто однофамилец! - говорит веренцов. 
- не верят мне еще и потому, что место 

призыва отца - озеры, а место моего 
рождения по свидетельству - колом-
на. Говорят, слишком далеко, чтобы 
это мог быть мой отец. как же далеко? 
там 30 километров всего! мама жила и 
работала в коломне на тепловозостро-
ительном заводе, а отец деревенский 
был - из Бебехово. так с окрестных де-
ревень всех в озеры и призывали!

отец и мать веренцова познако-
мились незадолго до войны. в июне 
41-го, буквально за неделю до напа-
дения Германии на сссР, молодые 
отгуляли свадьбу - простую, деревен-
скую, без официальной регистрации. 
Через неделю иван васильев ушел на 
войну, а жена осталась одна. спустя 9 
месяцев, в марте 42-го, на свет поя-
вился маленький Юра. Правда,  отцу не 
суждено было увидеть сына, он погиб в 
1943-м, когда малышу был всего годик. 
Похоронка, сокрушается Юрий ивано-
вич, не сохранилась. За годы жизни в 
коломне наталья несколько раз на-
вещала родителей погибшего мужа и 
даже привозила к ним внука - Юрий до 
сих пор помнит, как жил у дедушки и 
бабушки в деревне. 

а еще помнит, что мама не любила 
рассказывать об отце. Да и говорить-
то, видимо, было нечего: свадьба, 
война, ребенок, похоронка - вот и 
вся несостоявшаяся семейная жизнь. 
Узнать мужа получше веренцова про-
сто не успела. как и не успела расска-
зать сыну историю своих отношений 

с иваном. наталья погибла в деревне 
- поскользнулась на льду и упала, ког-
да ходила за водой к колодцу. Юрию 
на тот момент было 14. он помнит, 
как в дом, где он жил с матерью в ко-
ломне, неожиданно пришли родствен-
ники брата отца (тоже погибшего на 
фронте), как стали говорить с хозяй-
кой, объяснять, что веренцова умерла. 
Подросток, слышавший только обрыв-
ки разговора, даже не сразу понял, что 
остался сиротой. скоро он оказался в 
детском доме.

- как мне теперь доказать, что вся 
эта жизнь - моя? - вздыхает веренцов. 
- Хоть я и знаю об отце очень мало, но 
мне точно известно, что он был убит на 
войне в 43-м. Я даже до смерти матери 
получал за него пенсию по утере кор-
мильца, и каким-то чудом у меня до сих 
пор сохранилась та пенсионная книж-
ка. Я не хочу жаловаться или о чем-то 
просить, я просто пытаюсь понять, где 
оборвалась нужная нить, какого звена 
мне не хватает, чтобы доказать, что я 
сын своего отца.

С юридичЕСКой 
точКи ЗрЕния

Где в Железногорске в первую оче-
редь помогают таким, как Юрий ивано-
вич? в библиотеке Горького. там детям 
войны помогают искать сведения об их 
погибших или пропавших без вести ро-
дителях через интернет в базе «мемо-

риал», это электронный архив военных 
документов, созданный министерством 
обороны по поручению президента РФ. 
«мемориал» пригодится, если на руках 
не сохранилось документов - похоро-
нок, извещений.

воспользоваться архивом может 
любой человек с доступом в интер-
нет, но сотрудники горьковки имеют 
большой опыт работы с базой и могут 
помочь отыскать то, что многие не мо-
гут найти самостоятельно. например, 
если во время призыва сложную фа-
милию отца записали с ошибкой. или 
если она, наоборот, настолько про-
стая и распространенная, что найти 
среди тысяч однофамильцев нужного 
человека представляется практически 
невозможным. случается, что дети не 
могут отыскать документы, потому что 
не знают или не помнят дат рождения 
погибших на войне родителей. исто-
рий разных много, в том числе такие 
на первый взгляд неразрешимые, как 
веренцовская. По-человечески она 
вполне понятна, а вот с юридической 
точки зрения - увы.

доКумЕнт на Каждый 
ВЗдох

Поскольку статус «дитя войны» под-
разумевает какие-то выплаты и льго-
ты, на каждый вздох, как говорится, 
должен иметься документ. в библио-
теке Горького пояснили: тот факт, что 

отец и мать Юрия ивановича не за-
регистрировали брак, делает практи-
чески невозможным доказательство 
отцовства того самого, погибшего в 
43-м ивана васильева, потому что нет 
ни одного документа, где бы он упо-
минался вместе с матерью веренцо-
ва. такая бумага, уверены в горьков-
ке, подтвердила бы, что васильев из 
свидетельства о рождении и погибший 
васильев с фронта - одно лицо. в той 
же утерянной похоронке в качестве 
адресата при отсутствии законной су-
пруги, скорее всего, были указаны ро-
дители погибшего фронтовика. так что 
даже если сохранились письма, фото-
графии, рассказы матери веренцова и 
его собственные воспоминания, они, 
к сожалению, мало что дают - без со-
ответствующих документов в соцза-
щите просто не имеют права принять 
решение по присвоению статуса ре-
бенка войны. 

как раз для рассмотрения всех по-
добных случаев в соцзащите и создали 
специальную комиссию. какое решение 
она примет, неизвестно, но шансов у 
веренцова не так много - оказывается, 
пенсионная книжка, подтверждающая, 
что подросток получал пенсию за отца, 
не является тем самым нужным докумен-
том. если комиссия откажет пенсионеру 
ГХк, то факт родства можно попытать-
ся установить через суд. но пойдет ли 
на эти мытарства человек в преклонном 
возрасте?

[ситУациЯ]

ОТцА ЕщЕ НУжНО дОкАзАТЬ 

Подготовила Евгения ПЕрЕСторонина
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[лучшие]

[готовьтесь]

Глава ЗАТО Вадим Медведев 
заслушал Валерия Головкина 
по вопросу соблюдения 
очередности в детские сады.

Р
уководитель уо подробно доложил о 
ситуации с очередью в детские сады, о 
технологии ее комплектования и о том, 
как работает Аис - автоматизированная 

информационная система, благодаря которой 
любой стоящий в очереди на место в дду мо-
жет отслеживать все изменения и перемеще-
ния в списке.

валерий головкин объяснил, как и почему в 
течение года меняются цифры в очереди. На се-
годняшний день, например, в Аис зарегистри-
ровано 1972 ребенка в возрасте до 7 лет. из них 
детей, которым на 1 сентября 2015 года испол-
нится 1,5 года, - 1028.

коррективы в списки вносят случаи, когда 
дети относятся к категориям внеочередников 
и первоочередников - например, за 2014 год 
было принято 34 таких ребенка. к этому надо 
добавить детей с определенными медицински-
ми показаниями. кроме того, на изменения в 
очереди сказывается достаточно большое число 
малышей, выбывающих из нее по разным при-
чинам – семья меняет место жительства, роди-
тели передумали отдавать ребенка в ясли и т.д. 
в течение прошлого года 70 человек отказались 
от очереди в ясли.

[подробНо]

70
человек

отказались в 2014 году 
от очереди в ясли

1 мая в связи с проведением 
праздничных мероприятий, 
посвященных Празднику весны 
и труда, будет ограничено 
движение по центральным 
улицам города.

О
б этом сообщил муниципальный пор-
тал.

- ул. парковая на участке от ул. школь-
ной до ул. свердлова с 9.00 до 11.30.

- ул. XXII партсъезда на участке от ул. ленина 
до ул. свердлова с 9.00 до 12.00

- ул. ленина на участке от ул. советской до 
ул. Андреева с 11.00 до 12.00.

в связи с этим с 11.00 до 12.00 будет из-
менена схема движения городских маршрутов, 
двигающихся по ул. ленина:

- автобусы, двигающиеся к пр. курчатова 
и ул. восточной, будут направлены от пл. ре-
шетнева по улицам решетнева – свердлова 
– Андреева – кирова и обратно аналогичным 
образом.

- автобусы, двигающиеся к ул. красноярской 
от пл. решетнева, будут направлены по улицам 
ленина – Андреева – советской Армии и об-
ратно аналогичным образом.

остальные маршруты будут осуществлять 
движение без изменения.

Первомай 
ограниченный

Почему меняются 
цифры в очереди?

Изобретения специалистов ГХК 
получили золотую и серебряную 
медали.

Н
А XVIII международном салоне изо-
бретений и инновационных технологий 
«Архимед» в москве горно-химический 
комбинат презентовал два своих изо-

бретения.
четырехместный пенал для размещения в «су-

хом» хранилище отработавших тепловыделяющих 
сборок реакторов ввэр-1000 завоевал золото, а 

пульсационное устройство для очистки бассейнов 
от донных отложений – серебро, сообщает сайт 
предприятия. кроме этого, жюри в составе веду-
щих международных экспертов присудило желез-
ногорскому комбинату специальный приз салона 
- кубок «За активную работу по развитию изобре-
тательства и рационализаторства в регионе». это 
награда за активное развитие научно-технической 
и изобретательской деятельности, которая выра-
жается в количестве полученных предприятием 
патентов на изобретения и полезные модели.

как вы оцениваете работу 
управления образования 
по формированию 
очереди в дошкольные 
учреждения?

Как Железногорск пережил 
погодный катаклизм в прошедшее 
воскресенье 12 апреля?

Ш
тормовое предупреждение было 
разослано заранее: в воскресенье 
- резкое потепление и усиление юж-
ного ветра. все сбылось: градусник 

показал за двадцать, а теплый ветер с обеда на-
чал дуть так, что с прохожих не только шляпы сры-
вал, но и самих этих прохожих, не церемонясь, 
нес вдоль по улицам.

ближе к вечеру страна узнала о страшных ха-
касских пожарах: по данным тАсс, в соседней 
республике огонь уничтожил более 1,2 тыс. до-
мов в 38 населенных пунктах, пострадали 613 
человек, погибли 23. тоже был сильный ветер. 
А что у нас?

- считаю, что город очень достойно прошел 
через эти неприятности, - поделился с журнали-
стами замглавы администрации Железногорска 
по вопросам ЖкХ Юрий латушкин. - упали не-
сколько деревьев, к счастью, никого и ничего не 
задев. временно перекрыли выезды из несколь-
ких дворов, что было очень оперативно ликви-
дировано.

сразу же все убрали на восточной, возле 
профилактория «Юбилейный» - утром следую-
щего дня. в первомайском было схлестыва-
ние проводов, сработала автоматика, произо-

шло отключение. тоже оперативно выехала 
бригада электриков и восстановила электро-
снабжение.

- самое серьезное из того, что нас коснулось 
лишь отчасти, - это падение опоры лэп-35 возле 
терентьево, - сказал латушкин. - эта линия пита-
ет подстанцию-7, сейчас до сих пор без напряже-
ния остаются терентьево, терентьевский карьер, 
есаулово, заправки в том районе и прочие объек-
ты. глава березовского района обратился к нам 
за помощью, которая и была незамедлительно 
организована. участвует практически половина 
городских предприятий. спецстрой и кбу выде-
лили транспорт, крэк будет собирать и восста-
навливать эту опору, горэлектросеть дает вышку. 
все по-доброму и по-соседски.

А в целом наш город все прошел достойно. 
главное, что у нас не было пожаров. все люди 
были выведены и реагировали своевременно, так 
как любители запалить прошлогоднюю траву и у 
нас нашлись, несмотря на такую ветреную пого-
ду. сотрудники горлесхоза держали ситуацию в 
окрестных лесах под контролем.

по жилому сектору жалоб тоже не поступало. 
были случаи, когда ветром срывало листы ши-
фера с крыш в нежилом секторе. На жилых до-
мах кое-где хлопала жесть, это сейчас восста-
навливается. больше ничего серьезного, заклю-
чил латушкин.

[А что у НАс]

После бури

рационализаторы 
Получили золото

паблик ГиГ «вконтакте»

фото александра шарнина
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9 апреля
КАРПЕНКО Антон Петрович
ШТАНЬКО Татьяна Евгеньевна

СОВЕТ ДА 
ЛЮБОВЬ!

20-26 апреля

БлаГОДарИМ За СОТрУДНИЧеСТВО КОллеКТИВ 
ЖелеЗНОГОрСКОГО ТеррИТОрИалЬНОГО ОТДела ЗаГС 

И лИЧНО ЗаВеДУЮЩУЮ ТаТЬяНУ пИДСТрелУ.

â соборе Ìèõàèëà àðõàíãåëà
17 апреля

18 апреля

19 апреля

20 апреля

21 апреля

23 апреля

пяТНИЦа
8.00 Пятница Светлой Седмицы. Иконы Божией 
Матери «Живоносный источник». Малое освя-
щение воды. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
СУББОТа
8.00 Суббота Светлой седмицы. Перенесе-
ние мощей свт.Иова, патриарха Московского 
и всей России. Литургия. Раздробление и раз-
дача артоса.
17.00 Всенощное бдение.
ВОСКреСеНЬе
8.00 Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, апостола 
Фомы. Литургия.
16.00 Акафист Воскресению Христову.
пОНеДелЬНИК
17.00 Вечернее богослужение.
ВТОрНИК
8.00 Радоница. Поминовение усопших. Ли-
тургия.
ЧеТВерГ
17.00 Вечернее богослужение.

дочь ДИаНа
у ВОРОБЬЕВЫХ 

Николая Викторовича и 
Алены Владимировны

сын ярОСлаВ
у ЗАХАРОВЫХ 

Григория Вячеславовича 
и Марины Сергеевны

дочь еКаТерИНа
у КАЛАЧНИКОВЫХ 

Алексея Анатольевича и 
Натальи Владимировны

сын СеМеН
у КЛОЧИХИНА 

Никиты Александровича 
и ПЛОТНИКОВОЙ 
Марии Валерьевны

дочь аМалИя
у КРУГЛЯКОВЫХ 

Олега Викторовича и 
Натальи Михайловны

дочь СОФЬя
у ОБЕДНИНЫХ 

Константина Александровича 
и Марины Владимировны

сын арТеМИЙ
у БАЗУЕВОЙ Екатерины 

Алексеевны 

дочь алИСа
у РОДИНЫХ Виктора 

Владимировича и 
Евгении Сергеевны

сын ДаНИл
у КОДЖЕБАШ 

Алексея Ивановича и 
Натальи Андреевны

дочь еВГеНИя
у САВИЦКИХ 

Антона Сергеевича и 
Александры Сергеевны

сын МИХаИл
у СЕРДЮКОВЫХ 

Андрея Евгеньевича и 
Марии Михайловны

сын ГеОрГИЙ
у ШЕСТАКОВА 

Владимира Игоревича 
и ЛЕСНИКОВОЙ 
Екатерины Павловны

ЧеЛоВеК 
родиЛся

чТО? гДЕ? кОгДА?

ЦеНТр ДОСУГа
18 апреля Турнир по командным танцам «TEAM DANCE». 

С 15.00 до 16.15 состоится мастер-класс от Заура Дзахоева. 
Запись у Полины Барановой. Начало в 18.00.

20-23 апреля Фестиваль школьных театров «Надежда 
Мельпомены». Начало в 9.30,14.30.

ДВОреЦ КУлЬТУрЫ
18 апреля Весенний бал работников АО «ИСС им. акаде-

мика М.Ф.Решетнева». Фойе 2 этажа. Начало в 14.00.
19 апреля Фонд «Таланты Мира» под руководством Да-

вида Гвинианидзе представляет гала-концерт трех барито-
нов «Все о любви» (золотые хиты ретро-эстрады). Начало 
в 17.00.

25 апреля Концерт образцового ансамбля танца «Сиби-
рята» городского Дворца творчества детей и молодежи. На-
чало в 17.00.

ДШИ
17 апреля Концерт ансамбля «Камерата». Начало в 18.30.

ДК «СТарТ», пОДГОрНЫЙ
24 апреля Отборочный тур поселкового фестиваля дет-

ского музыкального творчества «Серебряные нотки». Нача-
ло в 18.00.

ЖелеЗНОГОрСК [НЕ ПРОПУСТИ]

кАк прОйТи 
В БиБЛиОТЕку?

Центральная библиотека им. М.Горького       
24 апреля присоединится к всероссийской 
социокультурной акции «Библионочь-2015».

Т
ЕМА этого года «Открой дневник - поймай время!» В про-
грамме квест «Дневник города», городской конкурс чтецов, 
посвященный 70-летию Победы в ВОВ, мастер-классы и 
многое другое. В это же время в Библиотеке №1 в рамках 

всероссийской акции наступят «Библиосумерки- 2015». Гостей ме-
роприятия ждет путешествие по сказкам «Сказочный дозор» и квест 
«Фантастические миры». 

Начало в 18.00.

[НА ДОСУГЕ]

СОЛО фОрТЕпиАннОй 
кЛАССики

23 апреля в Большом концертном зале ДШИ  
им. М.П.Мусоргского состоится концерт 
известного новосибирского пианиста, 
заслуженного артиста России Геннадия 
Пыстина.

Э
ТО уже не первое выступление музыканта в нашем городе. В 
прошлые годы подарком для школы искусств и горожан стали 
блестящие выступления Геннадия Пыстина в дуэтах с Игорем 
Цыганковым и Дмитрием Карповым, в том числе и с участием 

популярного дуэта ДШИ Татьяны Петровой и Татьяны Дружининой. 
На этот раз Геннадий Анатольевич представит свою сольную про-

грамму для широкого круга зрителей. Наряду с классическими об-
разцами - «Детским альбомом» П.И.Чайковского и «Детскими сце-
нами» Р.Шумана - прозвучат произведения Ф.Листа и Ф.Шопена. 
Начало концерта в 18.30.

Билеты продаются в кассе ДШИ, телефон для справок 75-42-91.  
Цена билета 200 руб.
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понедельник, 20  АпРелЯ

05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå 
óòðî»

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Íîâîñòè

09.10 Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà

09.45 «Æèòü çäîðîâî!» 
(12+)

10.55, 02.45, 03.05 
Ìîäíûé ïðèãîâîð

12.10 Æåíñêèé æóðíàë
12.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» 

ñ Àíäðååì 
Ìàëàõîâûì

14.15, 15.15, 01.00 
«Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)

16.00, 03.55 «Ìóæñêîå 
Æåíñêîå» (16+)

17.00, 01.50 «Íàåäèíå ñî 
âñåìè» (16+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
ñ ñóáòèòðàìè

18.45 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» (16+)

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

21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 

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

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

Ïðîôèëàêòèêà 
äî 11.50

11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)

12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé» 
(12+)

14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Âåñòè

14.30, 17.10, 19.35 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 
÷àñòü

15.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ßÍÛ×ÀÐ» (12+)

16.00 Ò/ñ «×ÓÆÀß 
ÆÈÇÍÜ» (12+)

18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 
(12+)

20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»

21.00 Ò/ñ 
«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ» 
(12+)

22.50 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 
«Èñòîðèÿ íðàâîâ. 
Ëþäîâèê XV» (16+)

23.50 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 
«Èñòîðèÿ 
íðàâîâ. Âåëèêàÿ 
ôðàíöóçñêàÿ 
ðåâîëþöèÿ» (16+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.15 Õ/ô «ÑÓÌÊÀ 

ÈÍÊÀÑÑÀÒÎÐÀ»
10.05 Ä/ô «Äîíàòàñ 

Áàíèîíèñ. ß îñòàëñÿ 
ñîâñåì îäèí» (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
19.50 Ò/ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ 

ÃÎËÎÂÀÌÈ» (16+)
22.20 «Áåðêóò». Ïîñëåäíèé 

áîé». Ñïåöðåïîðòàæ 
(16+)

22.55 Ä/ô «Áóäóùåå íå äëÿ 
âñåõ» (16+)

00.20 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ Â 
ÁÅÄÅ» (12+)

04.00 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ» (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+)
10.15 Õ/ô «ÐÎÊÊÈ-3» 

(16+)
12.15 Õ/ô «ÐÎÊÊÈ-4» 

(16+)
14.05 Ä/ô «Ñðåäà 

îáèòàíèÿ» (16+)
16.10 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 

ÑÈËÀ» (16+)
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 «ÂÎÇÄÓØÍÛÅ 

ÏÈÐÀÒÛ» (6+)
04.10 Ìóëüòôèëüìû (0+)

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

«ÒÀÍÃÎ» (16+)
10.00 Íàøà êóëüòóðà (16+)
10.15 «Æåíñêàÿ ïðîãðàììà» 

(16+)
10.20 Õ/ô «ÌÅÄÎÂÛÉ ÌÅÑßÖ Â 

ËÀÑ-ÂÅÃÀÑÅ» (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. Ëèâèÿ: òðè 
öâåòà âðåìåíè» (16+)

15.30, 19.25, 23.50 «Ìóæñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

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

16.50 «Êðàé ñåãîäíÿ. 
Òåëåâåðñèÿ» (16+)

17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 
(16+)

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

ìåñòíîå»
21.00, 02.35 Ò/ñ «ÎÃÍÈ 

ÁÎËÜØÎÃÎ ÃÎÐÎÄÀ» 
(16+)

23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÃÐßÇÍÛÅ ÈÃÐÛ» 

(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, 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, 11.25, 12.30, 12.50 Ò/ñ 

«ÎÏÅÐÀÖÈß «ÃÎÐÃÎÍÀ» 
(16+)

14.35, 15.25 Ò/ñ «ÊÐÅÏÎÑÒÜ» 
(16+)

20.00 Íîâîñòè «Âðåìÿ ìåñòíîå»
20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÍÀÑÒÎßÙÈÅ 

ÈÍÄÅÉÖÛ» (16+)
21.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÊÐÀÑÎÒÀ 

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

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

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

ÀÕÈËËÅÑÎÂÀ ÏßÒÀ» 
(16+)

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

03.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 
ÎÏÀÑÍÎÅ ÏÐÎØËÎÅ» 
(16+)

03.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 
ÍÅÂÅÑÒÀ ÏÎÊÎÉÍÈÊÀ» 
(16+)

04.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÎÕÎÒÀ 
ÇÀ ÏÐÈÇÐÀÊÎÌ» (16+)

04.45 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÎÕÎÒÀ 
ÍÀ ÒÅÒÅÐÅÂÀ» (16+)

05.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 
ÑËÅÏÎÉ ÌÓÇÛÊÀÍÒ» 
(16+)

10.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.25, 03.05 Ò/ñ 

«ÏÎÇÛÂÍÎÉ «ÑÒÀß» 
(16+)

14.15, 05.20 «Ýâîëþöèÿ»
15.45 Áîëüøîé ôóòáîë
16.05 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ 

ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ! 
ÎÏÅÐÀÖÈß: 
«ÊÈÒÀÉÑÊÀß 
ØÊÀÒÓËÊÀ» (16+)

19.30 «24 êàäðà» (16+)
20.00 Íà ïðåäåëå (16+)
20.30 Ä/ñ 

«Ñòàëèíãðàäñêàÿ 
áèòâà»

22.20 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ. 
ËÈÑÜß ÍÎÐÀ» (16+)

02.10 Ä/ô «Âîñõîä 
Ïîáåäû. Êóðñêàÿ 
áóðÿ»

05.00 Áîëüøîé ñïîðò
05.55 Âîëåéáîë. 

«Äèíàìî» (Ìîñêâà) 
- «Óðàëî÷êà-ÍÒÌÊ» 
(Ñâåðäëîâñêàÿ 
îáëàñòü). ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Æåíùèíû. 
1/2 ôèíàëà

07.45 Ò/ñ «ÇÀÑÒÛÂØÈÅ 
ÄÅÏÅØÈ» (16+)

07.00 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «ÌÈ×ÌÀÍ ÏÀÍÈÍ»
12.50, 02.40 Ä/ô «Ôüîðä 

Èëóëèññàò. Òàì, ãäå 
ðîæäàþòñÿ àéñáåðãè»

13.10 «Ëèíèÿ æèçíè»
14.05, 01.40 Ò/ñ 

«ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÈÅ 
ÒÀÉÍÛ»

15.10 «Ìàëü÷èêè äåðæàâû»
15.35 Õ/ô «ÌÀÉÑÊÈÅ 

ÇÂÅÇÄÛ»
17.05 Ä/ñ «Èñòîðèÿ 

êèíîíà÷àëüíèêîâ, 
èëè Ñòðîèòåëè è 
ïåðåñòðîéùèêè»

17.45, 00.15 Ï.È. ×àéêîâñêèé. 
Ñèìôîíèÿ ¹4

18.40 Ä/ô «Ëèìåñ. Íà ãðàíèöå 
ñ âàðâàðàìè»

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

êëàññèêà...»
20.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
20.30 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.00 Ä/ô «Ìîÿ âåëèêàÿ 

âîéíà. Ëåîíèä Ðàáè÷åâ»
21.35 «Íàïèñàíî âîéíîé»
21.40 «Òåì âðåìåíåì» 

ñ Àëåêñàíäðîì 
Àðõàíãåëüñêèì

22.30 «Òå, ñ êîòîðûìè ÿ...»
23.20 Ä/ô «Þðãèñ 

Áàëòðóøàéòèñ: 
ïîñëåäíèé ðûöàðü 
Ñåðåáðÿíîãî âåêà»

01.00 Ä/ô «Ãîðîäñêîå êóíã-
ôó»

06.00, 20.30 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

06.10 Çàêîíîäàòåëüíàÿ 
âëàñòü (16+)

06.27 Èùó ìàìó è ïàïó (16+)
06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00 Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

09.50 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
(16+)

10.50 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
12.00, 02.20 Êðèçèñíûé 

ìåíåäæåð (16+)
13.00, 03.20 «Ñâèäàíèå äëÿ 

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

(16+)
15.00 Ò/ñ «ÌÀÒÜ-È-ÌÀ×ÅÕÀ» 

(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 «ÌÀÌÎ×ÊÀ ÌÎß» 

(16+)
04.20 Ñ÷àñòüå áåç æåðòâ 

(16+)
05.20 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ (16+)
05.50 Ò/ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

05.00 «Ëþáîâü 911» (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+)

Ïðîôèëàêòèêà äî 11.45

11.45 «Åðàëàø» (6+)

12.00 «ÆÈÂÛÅ ÌÛÑËÈ» 

(16+)

14.00 «Çàñóäè ìåíÿ» (16+)

15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» 

(16+)

16.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)

18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» 

(16+)

19.00, 00.00 «Íîâîñòè» (16+)

20.00, 00.25 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß 

ÍÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (16+)

22.00 «ÍÝÏ» (12+)

22.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)

02.45 «Ìîñêâà. Äåíü è íî÷ü» 

(16+)

03.45 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé 

êàíàë (16+)

06.00 Ò/ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ - 

øêîëà âîëøåáíèö» 
(12+)

08.00, 05.20 «Æèâîòíûé 
ñìåõ» (0+)

08.30 Ì/ñ «Àëàääèí» (0+)
09.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+)
10.30, 14.00 «Åðàëàø» (0+)
11.00 Õ/ô «ÑÒÐÅËÎÊ» (16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 

(16+)
14.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Ñ ìèëûì 
ðàé è â áóòèêå (16+)

16.00 «Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ» 
(16+)

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

ïåëüìåíåé». Íà ÃÎÀ 
áîáðà íå èùóò! ×àñòü 
I (16+)

19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

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

ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÀ» (12+)
23.05 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÛ Ù.È.Ò.» 

(16+)
00.00 Íîâîñòè (16+)
00.20 Äåëà (16+)
00.30 Êèíî â äåòàëÿõ (16+)
01.30 Õ/ô «ÐÀÍÝÂÝÉÑ» (16+)
03.30 Õ/ô «ÂÎ ÈÌß 

ÊÎÐÎËß-2» (16+)
05.50 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 «Êóíã-
ôó Ïàíäà: 
Óäèâèòåëüíûå 
ëåãåíäû» (12+)

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

ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «ÏÎÃÍÀËÈ!» 

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

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

VEGAS» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä 

ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå 

çàêàòà» (16+)
01.00 Ò/ñ «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ» 

(16+)
01.50 Õ/ô «ÌÀÐÑ 

ÀÒÀÊÓÅÒ!» (12+)
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 «ËÅÑÍÈÊ» (16+)
21.40 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 

ÂÎÉÍÛ» (16+)
22.40 «Àíàòîìèÿ äíÿ»
23.30 Ò/ñ «ÌÀÑÒÅÐÀ ÑÅÊÑÀ» 

(18+)
00.35 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÉ ØÀÍÑ» 

(18+)
01.50 «Àõòóíã, ðóññèø!» (0+)
02.50 Äèêèé ìèð (0+)
03.15 Ò/ñ «ÍÀÐÓÆÍÎÅ 

ÍÀÁËÞÄÅÍÈÅ» (16+)
05.00 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 

ÂÎÊÇÀËÀ» (16+)

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

Ìåñòà Ñèëû» (16+)
10.30 Ò/ñ «ÁÅÇ 

ÑÂÈÄÅÒÅËÅÉ» (16+)
13.00, 05.00 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 «13» (16+)
21.30 Ò/ñ «×ÅÐÍÛÉ 

ÑÏÈÑÎÊ» (16+)
23.15 Õ/ô «ÃËÓÁÎÊÎÅ 

ÑÈÍÅÅ ÌÎÐÅ» (16+)
01.45 Õ/ô «ÇÎÄÈÀÊ» 

(16+)

14.00 Õ/ô «ÁËÞÑÒÈÒÅËÈ 
ÏÎÐÎÊÀ. ÐÀÑÏËÀÒÀ 
ÄËÈÍÍÎÞ Â 
ÂÅ×ÍÎÑÒÜ» (16+)

15.15 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î 
ÁÐÞÑÅ ËÈ» (12+)

16.50 Õ/ô «ÒÐÎÅ» (12+)
18.20 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÑÅÊÑÓ 

ÍÅ ÏÎÌÅÕÀ» (16+)
20.10 Õ/ô «ÏÐÈÍÖ 

ÞÒËÀÍÄÈÈ» (12+)
22.00 Õ/ô «ÁËÞÑÒÈÒÅËÈ 

ÏÎÐÎÊÀ. ÐÀÑÏËÀÒÀ 
ÄËÈÍÍÎÞ Â 
ÂÅ×ÍÎÑÒÜ» (16+)

23.15 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î 
ÁÐÞÑÅ ËÈ» (12+)

00.50 Õ/ô «ÒÐÎÅ» (12+)
02.20 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÑÅÊÑÓ 

ÍÅ ÏÎÌÅÕÀ» (16+)
04.10 Õ/ô «ÏÐÈÍÖ 

ÞÒËÀÍÄÈÈ» (12+)
06.00 Õ/ô «ÁËÞÑÒÈÒÅËÈ 

ÏÎÐÎÊÀ. ÐÀÑÏËÀÒÀ 
ÄËÈÍÍÎÞ Â 
ÂÅ×ÍÎÑÒÜ» (16+)

07.15 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î 
ÁÐÞÑÅ ËÈ» (12+)

08.50 Õ/ô «ÒÐÎÅ» (12+)
10.20 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÑÅÊÑÓ 

ÍÅ ÏÎÌÅÕÀ» (16+)
12.10 Õ/ô «ÏÐÈÍÖ 

ÞÒËÀÍÄÈÈ» (12+)

08.00, 20.00 Ò/ñ «ÎÕÎÒÀ 
ÍÀ ÈÇÞÁÐß» (16+)

09.45 Õ/ô «È ÂÑß 
ËÞÁÎÂÜ» (16+)

11.30 Õ/ô «ÄÐÓÃ ÌÎÉ, 
ÊÎËÜÊÀ!..»

13.00 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÉ 
ÇÍÀÊÎÌÛÉ» (12+)

14.25 Õ/ô «ÁÅÇ ÑÐÎÊÀ 
ÄÀÂÍÎÑÒÈ» (12+)

16.00 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÁÅÇ 
ÀÄÐÅÑÀ»

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

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

21.50 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÎ ÄËß 
ÆÈÇÍÈ!»

23.25 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ» 
(12+)

00.50 Õ/ô «ÌÎÉ 
ËÞÁÈÌÛÉ ÊËÎÓÍ» 
(12+)

02.20 Õ/ô «ÄÅÒÈ 
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ» 
(16+)

03.55 Õ/ô «ÊÀÌÛØÎÂÛÉ 
ÐÀÉ» (12+)

09.10, 13.15 «Â òåìå. 
Ëó÷øåå» (16+)

09.40 «Ïðîåêò Ïîäèóì» 
(16+)

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

20.35 Õ/ô «ÌÈËËÈÎÍÅÐ 
ÈÇ ÒÐÓÙÎÁ» (16+)

23.00 «Ðóññêèé áàëåò» 
(16+)

02.00 «Áåðåìåííà â 16» 
(16+)

04.00 «Â òåìå» (16+)
04.30 Õ/ô «ØÀÃ ÂÏÅÐÅÄ 

3D» (16+)
06.30 Ì/ñ «Êîòîïåñ» 

(12+)
07.20 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)

07.20 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (16+)

08.00, 13.35, 00.45 Ïÿòíèöà 

News (16+)

08.30, 17.00 Ìèð íàèçíàíêó 

(16+)

09.30 Ãîëîäíûå èãðû (16+)

10.30 Øêîëà ðåìîíòà (16+)

12.30 Ëþäè Ïÿòíèöû (16+)

14.05, 20.00 Îðåë è ðåøêà. 

Íåèçâåäàííàÿ Åâðîïà 

(16+)

18.00 Îðåë è ðåøêà. Íà êðàþ 

ñâåòà (16+)

19.00 Îðåë è ðåøêà. 

Þáèëåéíûé (16+)

21.00 Ðåâèçîððî (16+)

23.00, 01.15 Ò/ñ 

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+)

02.55 Ä/ô «10 ñàìûõ îïàñíûõ 

àêóë» (16+)

04.00 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, 02.50, 03.05 
Ìîäíûé ïðèãîâîð

12.10 Æåíñêèé æóðíàë
12.20, 21.30 Ò/ñ 

«ÎÄÍÀÆÄÛ Â 
ÐÎÑÒÎÂÅ» (16+)

14.15, 15.15, 02.00 
«Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)

16.00, 03.55 «Ìóæñêîå 
Æåíñêîå» (16+)

17.00, 01.05 «Íàåäèíå ñî 
âñåìè» (16+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
ñ ñóáòèòðàìè

18.45 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» (16+)

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

21.00 Âðåìÿ
23.15 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

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

ìîìåíòà» (16+)

05.00, 09.20 «Óòðî 
Ðîññèè»

05.07, 11.35, 17.10, 19.35 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 17.30, 20.00 
Âåñòè

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
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 «×ÓÆÀß 

ÆÈÇÍÜ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ 

«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ» 
(12+)

22.50 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 
«Èñòîðèÿ íðàâîâ. 
Íàïîëåîí I» (16+)

23.50 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 
«Èñòîðèÿ íðàâîâ. 
Íàïîëåîí III» (16+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 Õ/ô «ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 

ÂÑÅÌ ÏÎÑÒÀÌ...» 
(12+)

09.40, 11.50 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ 
Â ÁÅÄÅ-2» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
Ñîáûòèÿ

13.40, 03.25 «Ìîé ãåðîé» ñ 
Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé 
(12+)

14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 Ä/ô «Áóäóùåå íå äëÿ 

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

ËÜÞÈÑ» (12+)
18.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.50 Ò/ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ 

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

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

Âëàäèìèð Âûñîöêèé» 
(12+)

23.50 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.20 Ä/ô «Çàâåðáóé ìåíÿ, 

åñëè ñìîæåøü» (12+)
01.50 Õ/ô «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß 

ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ... ÍÀ 
ÑÂÀÄÜÁÅ» (12+)

04.20 Õ/ô «ÄÂÀ ÃÎÄÀ ÍÀÄ 
ÏÐÎÏÀÑÒÜÞ» (6+)

06.00, 08.30 Óëåòíîå 
âèäåî (16+)

07.00, 23.00 «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 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 

ÑÈËÀ» (12+)
13.05 ÊÂÍ. Èãðàþò âñå 

(16+)
16.15 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 

ÑÈËÀ» (16+)
20.00, 01.30 Ò/ñ «ÊÐÓÒÎÉ 

ÓÎÊÅÐ» (16+)
20.30 «Èíôîðì - 

Ýêñïðåññ»
21.00, 03.30 «+100500» 

(16+)
22.00 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» 

(16+)
23.30, 02.30 «+100500» 

(18+)
00.30 «Ñòûäíî, êîãäà 

âèäíî!» (18+)
04.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)

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

«ÒÀÍÃÎ» (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 «ÃÐßÇÍÛÅ ÈÃÐÛ» 
(16+)

12.45, 18.50, 22.00 
«Èíòåðâüþ» (16+)

13.00, 03.30 Ä/ñ 
«Ôàêóëüòàòèâ. 
Èñòîðèÿ» (16+)

13.30, 15.30, 17.20, 22.30, 
23.50, 02.00 «Ìóæñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

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

15.00, 04.05 Ä/ñ 
«Íåèçâåñòíàÿ ïëàíåòà. 
Ëèâèÿ: òðè öâåòà 
âðåìåíè» (16+)

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

16.50 «Íàø ñïîðò» (16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 

(16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 

ìåñòíîå»
21.00, 02.35 Ò/ñ «ÎÃÍÈ 

ÁÎËÜØÎÃÎ ÃÎÐÎÄÀ» 
(16+)

23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÈÅ 

ÑËÅÇÛ» (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, 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 «ÂÛÑÎÒÀ 

89» (16+)
13.40 Õ/ô «ÐÎÄÈÍÀ ÈËÈ 

ÑÌÅÐÒÜ» (12+)
16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ»
17.30 Ä/ô «Ãîðîäà - Ãåðîè. 

Ìóðìàíñê» (12+)
20.00 Íîâîñòè «Âðåìÿ 

ìåñòíîå»
20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÄÎ ÑÀÌÎÉ 

ÑÌÅÐÒÈ» (16+)
21.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ. 

ÆÀËÊÀß ÏÎÏÛÒÊÀ 
ÎÏÐÀÂÄÀÒÜÑß» (16+)

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

23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ. 
ÑÏÅÖÀÃÅÍÒ» (16+)

00.00 Õ/ô «ÄÅËÎ 
ÐÓÌßÍÖÅÂÀ» (12+)

02.00 Õ/ô «ÑÒÀËÈÍÃÐÀÄÑÊÀß 
ÁÈÒÂÀ» (12+)

10.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live

12.25, 03.00 Ò/ñ 

«ÏÎÇÛÂÍÎÉ «ÑÒÀß» 

(16+)

14.10 «Ýâîëþöèÿ» (16+)

15.45 Áîëüøîé ôóòáîë

16.05 Ò/ñ «ÊÐÀÑÍÀß 

ÊÀÏÅËËÀ» (16+)

19.35 Õ/ô «ÊËÀÄ 

ÌÎÃÈËÛ 

×ÈÍÃÈÑÕÀÍÀ» (16+)

23.10, 01.45 Áîëüøîé 

ñïîðò

23.25 Õîêêåé. ÑÊÀ 

(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) - 

«Àê Áàðñ» (Êàçàíü). 

ÊÕË. «Êóáîê 

Ãàãàðèíà». Ïðÿìàÿ 

òðàíñëÿöèÿ

02.05 Ä/ô «Âîñõîä 

Ïîáåäû. Äíåïð: 

Êðàõ «Âîñòî÷íîãî 

âàëà»

04.50 «Ýâîëþöèÿ»

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 23.20 Õ/ô 

«ÏÎÄÑÎËÍÓÕÈ»
13.05, 20.30 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.30 «Ýðìèòàæ - 250»
14.05, 01.55 Ò/ñ 

«ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÈÅ 
ÒÀÉÍÛ»

15.10 «Ìàëü÷èêè äåðæàâû»
15.40 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 

êëàññèêà...»
16.20 Ä/ô «Ìåòàôèçèêà ñâåòà. 

Àëåêñàíäð Àíòèïåíêî»
17.05 Ä/ñ «Èñòîðèÿ 

êèíîíà÷àëüíèêîâ, 
èëè Ñòðîèòåëè è 
ïåðåñòðîéùèêè»

17.45, 01.05 Ï.È. ×àéêîâñêèé. 
Êîíöåðò äëÿ ñêðèïêè ñ 
îðêåñòðîì

18.30 Ä/ô «Òâîå Âåëè÷åñòâî - 
Ïîëèòåõíè÷åñêèé!»

19.15 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
19.30 Èñêóññòâåííûé îòáîð
20.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
21.00 Ä/ô «Ìîÿ âåëèêàÿ 

âîéíà. Ñóìáàò 
Ñóìáàòîâ»

21.35 «Íàïèñàíî âîéíîé»
21.40 «Èãðà â áèñåð» ñ Èãîðåì 

Âîëãèíûì
22.20 Ä/ô «Ýäóàðä Ìàíå»
22.30 «Òå, ñ êîòîðûìè ÿ...»
01.45 Ä/ô «Ýðíåñò 

Ðåçåðôîðä»
02.50 Ä/ô «Áåíåäèêò Ñïèíîçà»

06.00, 20.00, 20.45, 23.00 
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

06.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00 Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

09.50 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
(16+)

10.50 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 
(16+)

12.00, 02.20 Êðèçèñíûé 
ìåíåäæåð (16+)

13.00, 03.20 «Ñâèäàíèå 
äëÿ ìàìû» (12+)

14.00 «Íåò çàïðåòíûõ 
òåì» (16+)

15.00 Ò/ñ «ÌÀÒÜ-È-
ÌÀ×ÅÕÀ» (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 «ÌÀÌÎ×ÊÀ 

ÌÎß» (16+)
04.20 Ñ÷àñòüå áåç æåðòâ 

(16+)
05.20 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 

(16+)
05.50 Ò/ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ» 

(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»: «Íà 
ïåðåêðåñòêàõ 
ìèðîâ» (16+)

14.00 «Çàñóäè ìåíÿ» 
(16+)

15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» 
(16+)

18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» 
(16+)

20.00, 00.25 Õ/ô 
«ÑÀÌÎÂÎËÊÀ» (16+)

21.40, 22.30, 02.30 
«Ñìîòðåòü âñåì!» 
(16+)

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

06.00 Ò/ñ «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, 04.00 «Æèâîòíûé 
ñìåõ» (0+)

08.30 Ì/ñ «Àëàääèí» (0+)
09.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+)
10.30, 17.00 «Ãàëèëåî» (16+)
11.30 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß 

ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÀ» (12+)
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». Íà ÃÎÀ 
áîáðà íå èùóò! ×àñòü 
II (16+)

19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

21.00 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß 
ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÀ-2» 
(12+)

23.20 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÛ Ù.È.Ò.» 
(16+)

00.30 Õ/ô «ÂÎ ÈÌß 
ÊÎÐÎËß-2» (16+)

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

05.40 Ìóçûêà íà êàíàëå 
(16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-
íèíäçÿ» (12+)

07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá 
êâàäðàòíûå øòàíû» 
(12+)

07.55 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò 
Äàäëè» (12+)

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

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

ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «ÁÈËÅÒ ÍÀ 

VEGAS» (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 «ÍÅÂÅÑÒÀ 

ËÞÁÎÉ ÖÅÍÎÉ» 
(16+)

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè» (16+)

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå 
çàêàòà» (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 «ËÅÑÍÈÊ» (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+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 19.30 Ò/ñ «13» 

(16+)
11.30 Ä/ô «Çàãàäêè 

èñòîðèè. Êîíå÷íàÿ 
öåëü - Îðèîí» (12+)

12.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû» (12+)

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

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

15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè (16+)

16.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» 
(12+)

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

ÑÒÐÀÆÀ» (16+)
21.30 Ò/ñ «×ÅÐÍÛÉ 

ÑÏÈÑÎÊ» (16+)
23.15 Õ/ô «ÏÈÊ ÄÀÍÒÅ» 

(16+)
01.45 Õ/ô «ÑÂßÒÛÅ ÈÇ 

ÁÓÍÄÎÊÀ: ÄÅÍÜ 
ÂÑÅÕ ÑÂßÒÛÕ» 
(16+)

04.00 Ò/ñ «ÃÀÂÀÉÈ 5-0» 
(16+)

14.00 Õ/ô «ÁËÞÑÒÈÒÅËÈ 
ÏÎÐÎÊÀ. ÅÑËÈ ÁÛ ÍÅ 
ÁÛËÎ ÒÅÁß... ÌÀÌÀ» 
(16+)

15.05 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î 
ÁÐÞÑÅ ËÈ» (12+)

16.50 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÀß 
ÈËÞÇÈß» (16+)

18.35 Õ/ô «×ÅÐÍÛÉ ÏÅÒÐ» 
(12+)

20.05 Õ/ô «ÇÀÒÎI×È» (16+)
22.00 Õ/ô «ÁËÞÑÒÈÒÅËÈ 

ÏÎÐÎÊÀ. ÅÑËÈ ÁÛ ÍÅ 
ÁÛËÎ ÒÅÁß... ÌÀÌÀ» 
(16+)

23.05 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î 
ÁÐÞÑÅ ËÈ» (12+)

00.50 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÀß 
ÈËÞÇÈß» (16+)

02.35 Õ/ô «×ÅÐÍÛÉ ÏÅÒÐ» 
(12+)

04.05 Õ/ô «ÇÀÒÎI×È» (16+)
06.00 Õ/ô «ÁËÞÑÒÈÒÅËÈ 

ÏÎÐÎÊÀ. ÅÑËÈ ÁÛ ÍÅ 
ÁÛËÎ ÒÅÁß... ÌÀÌÀ» 
(16+)

07.05 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î 
ÁÐÞÑÅ ËÈ» (12+)

08.50 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÀß 
ÈËÞÇÈß» (16+)

10.35 Õ/ô «×ÅÐÍÛÉ ÏÅÒÐ» 
(12+)

12.05 Õ/ô «ÇÀÒÎI×È» (16+)

08.00, 20.00 Ò/ñ «ÎÕÎÒÀ 
ÍÀ ÈÇÞÁÐß» (16+)

09.40 Õ/ô «ËÓÍÍÀß 
ÐÀÄÓÃÀ» (12+)

11.15 Õ/ô «ÄÂÎÅ È 
ÎÄÍÀ» (12+)

12.40 Õ/ô «ÑÅÌÅÉÊÀ 
ÀÄÛ» (16+)

14.20 Õ/ô «ÂÛÇÛÂÀÅÌ 
ÎÃÎÍÜ ÍÀ ÑÅÁß» 
(12+)

15.55 Õ/ô «×ÀÑÒÍÛÉ 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ, 
ÈËÈ ÎÏÅÐÀÖÈß 
«ÊÎÎÏÅÐÀÖÈß» 
(16+)

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

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

21.40 Õ/ô «ÔÈÊÒÈÂÍÛÉ 
ÁÐÀÊ» (16+)

22.55 Õ/ô «ÏÎÊÀ 
ÁÅÇÓÌÑÒÂÓÅÒ 
ÌÅ×ÒÀ» (12+)

00.15 Õ/ô «ÏÎÇÄÍßß 
ßÃÎÄÀ» (12+)

01.45 Õ/ô «ÈÑÊÐÅÍÍÅ 
ÂÀØ...»

03.15 Õ/ô «ÇÀÃÀÄÎ×ÍÛÉ 
ÍÀÑËÅÄÍÈÊ» (16+)

09.10, 13.15, 04.00 «Â 
òåìå» (16+)

09.40, 18.30 «Ïðîåêò 
Ïîäèóì» (16+)

11.20, 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+)
Ïðîôèëàêòèêà 

äî 14.00

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)

08.00, 13.35, 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+)

14.05, 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 «10 ñàìûõ îïàñíûõ 

àêóë» (16+)

04.00 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, 02.45, 03.05 
Ìîäíûé ïðèãîâîð

12.10 Æåíñêèé æóðíàë
12.20, 21.30 Ò/ñ 

«ÎÄÍÀÆÄÛ Â 
ÐÎÑÒÎÂÅ» (16+)

14.15, 15.15, 01.55 
«Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)

16.00, 03.55 «Ìóæñêîå 
Æåíñêîå» (16+)

17.00, 01.00 «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
23.10 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
23.45 Íî÷íûå íîâîñòè
00.00 «Ïîëèòèêà» (16+)

05.00, 09.20 «Óòðî 
Ðîññèè»

05.07, 11.35, 17.10, 19.35 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 17.30, 20.00 
Âåñòè

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
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 «×ÓÆÀß 

ÆÈÇÍÜ» (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. 
«Äîëãîå ýõî 
âüåòíàìñêîé âîéíû» 
(16+)

Ïðîôèëàêòèêà 
äî 16.00

16.00, 17.50 Ò/ñ 
«ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ËÜÞÈÑ» (12+)

17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
18.20 «Ïðàâî ãîëîñà» 

(16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.50 Ò/ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ 

ÃÎËÎÂÀÌÈ» (16+)
21.45, 05.10 Ïåòðîâêà, 38 

(16+)
22.20 Ëèíèÿ çàùèòû 

(16+)
22.55 «Õðîíèêè 

ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Ñòàëèí è ÷óæèå 
æåíû» (12+)

23.50 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.10 «Ðóññêèé âîïðîñ» 

(12+)
00.55 Õ/ô «ÒÓÇ» (12+)
02.50 Õ/ô «ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 

ÂÑÅÌ ÏÎÑÒÀÌ...» 
(12+)

04.25 Ä/ô «Ïðîùàíèå. 
Âëàäèìèð 
Âûñîöêèé» (12+)

05.25 «Ïðîñòûå 
ñëîæíîñòè» (12+)

06.00, 08.30, 05.45 
Óëåòíîå âèäåî (16+)

07.00, 23.00 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ» (ïîâòîð)

07.30 Íå áóäü îâîùåì! 
(16+)

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

âîéíû» (16+)
10.00, 14.10 Ä/ô «Ñðåäà 

îáèòàíèÿ» (16+)
11.00, 16.20 Ò/ñ 

«ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ» 
(16+)

13.15 ÊÂÍ. Èãðàþò âñå 
(16+)

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

20.30 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ»

21.00, 03.30 «+100500» 
(16+)

22.00 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» 
(16+)

23.30, 02.30 «+100500» 
(18+)

00.30 «Ãîëûå è ñìåøíûå» 
(18+)

01.00 «Ñòûäíî, êîãäà 
âèäíî!» (18+)

04.00 Õ/ô «ÂÎÇÄÓØÍÛÅ 
ÏÈÐÀÒÛ» (6+)

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

«ÒÀÍÃÎ» (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 

18.30, 20.30, 23.30 
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

10.15, 13.30, 17.20, 19.25, 
22.30, 02.00 «Ìóæñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

10.20 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÈÅ ÑËÅÇÛ» 
(16+)

12.45, 18.50, 22.00 
«Èíòåðâüþ» (16+)

13.00, 03.30 Ä/ñ «Ôàêóëüòàòèâ. 
Èñòîðèÿ» (16+)

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

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

ïëàíåòà. Õðàíèòåëè 
äîæäåâîãî ëåñà» (16+)

15.30, 23.50 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

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

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

(16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 

ìåñòíîå»
21.00, 02.35 Ò/ñ «ÎÃÍÈ 

ÁÎËÜØÎÃÎ ÃÎÐÎÄÀ» 
(16+)

23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÏÎÂÅÑÒÜ 

ÍÅÏÎÃÀØÅÍÍÎÉ ËÓÍÛ» 
(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, 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 Õ/ô «ÒÐÅÂÎÆÍÎÅ 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ» (12+)
12.30 Õ/ô «ÑÒÀËÈÍÃÐÀÄÑÊÀß 

ÁÈÒÂÀ» (12+)
16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ»
17.30 Ä/ô «Ãîðîäà - Ãåðîè. 

Íîâîðîññèéñê» (12+)
20.00 Íîâîñòè «Âðåìÿ 

ìåñòíîå»
20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÌÅ× 

ÄÜßÂÎËÀ» (16+)
21.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÊÎÇÅË 

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

ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÅ 
ÄÎÐÎÃÈ» (16+)

23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÍÅÂÅÑÒÊÀ 
ÄÎÍ ÆÓÀÍÀ» (16+)

00.00 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊÈ-
ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ» (12+)

01.50 Õ/ô «ÏÐÈÑÒÓÏÈÒÜ Ê 
ËÈÊÂÈÄÀÖÈÈ» (12+)

04.30 «Ïðàâî íà çàùèòó. 
Ëå÷åíèå â êîïåå÷êó» 
(16+)

Ïðîôèëàêòèêà 
äî 14.00

14.00, 04.50 «Ýâîëþöèÿ»
15.45 Áîëüøîé ôóòáîë
16.05 Ò/ñ «ÊÐÀÑÍÀß 

ÊÀÏÅËËÀ» (16+)
19.35 Ïîëèãîí
20.05 Õ/ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ 

ÏÈÐÀÍÜÞ» (16+)
23.30, 01.45 Áîëüøîé 

ñïîðò
23.55 Âîëåéáîë. 

«Áåëîãîðüå» 
(Áåëãîðîä) - 
«Çåíèò-Êàçàíü». 
×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Ìóæ÷èíû. Ôèíàë. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

02.05 Ä/ô «Âîñõîä 
Ïîáåäû. 
Áàãðàòèîíîâû 
êëåùè»

03.00 Ò/ñ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ 
«ÑÒÀß» (16+)

06.35 «Äèàëîãè î 
ðûáàëêå»

07.05 «ßçü ïðîòèâ åäû»
07.30 Ò/ñ «ÇÀÑÒÛÂØÈÅ 

ÄÅÏÅØÈ» (16+)

Ïðîôèëàêòèêà 
äî 14.00

14.00, 20.15 
«Íàáëþäàòåëü»

15.00, 19.00, 23.15 
Íîâîñòè êóëüòóðû

15.10 «Ìàëü÷èêè 
äåðæàâû»

15.40 Èñêóññòâåííûé 
îòáîð

16.20 «Áîëüøå, ÷åì 
ëþáîâü»

17.05 Ä/ñ «Èñòîðèÿ 
êèíîíà÷àëüíèêîâ, 
èëè Ñòðîèòåëè è 
ïåðåñòðîéùèêè»

17.45, 01.05 Ï.È. 
×àéêîâñêèé. 
Ñèìôîíèÿ ¹6

18.40 Ä/ô «Ñòàðàÿ 
Ôëîðåíöèÿ»

19.15 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
19.30 «Àáñîëþòíûé ñëóõ»
21.10 Õ/ô «ÏÐÎÙÀÍÈÅ»
23.35 Õ/ô «ÊÎÐÎÒÊÀß 

ÂÑÒÐÅ×À»
01.55 Ò/ñ 

«ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÈÅ 
ÒÀÉÍÛ»

02.50 Ä/ô «Ãåðàðä 
Ìåðêàòîð»

06.00, 20.00, 20.45, 23.00 
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

06.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00 Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

09.50 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
(16+)

10.50 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 
(16+)

12.00, 02.15 Êðèçèñíûé 
ìåíåäæåð (16+)

13.00, 03.15 «Ñâèäàíèå 
äëÿ ìàìû» (12+)

14.00 «Íåò çàïðåòíûõ 
òåì» (16+)

15.00 Ò/ñ «ÌÀÒÜ-È-
ÌÀ×ÅÕÀ» (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 «ÏÎÂÒÎÐÍÀß 

ÑÂÀÄÜÁÀ» (12+)
04.15 Ñ÷àñòüå áåç æåðòâ 

(16+)
05.15 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 

(16+)
05.45 Òàéíû åäû (16+)

05.00, 16.00 «Íå âðè 
ìíå!» (16+)

06.00, 11.00 Ì/ñ «Ìàêñ. 
Ïðèêëþ÷åíèÿ 
íà÷èíàþòñÿ» (6+)

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 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ 
ÎÑÒÐÎÂÀ ÄÂÈÄ» 
(12+)

14.00 «Çàñóäè ìåíÿ» 
(16+)

15.00, 04.00 «Ñåìåéíûå 
äðàìû» (16+)

18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» 
(16+)

20.00, 00.25 Õ/ô 
«ÄÎËÃÈÉ ÏÎÖÅËÓÉ 
ÍÀ ÍÎ×Ü» (16+)

22.30, 03.45 «Ñìîòðåòü 
âñåì!» (16+)

02.45 «Ìîñêâà. Äåíü è 
íî÷ü» (16+)

06.00, 02.20 Ò/ñ «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, 05.00 «Æèâîòíûé 
ñìåõ» (0+)

08.30 Ì/ñ «Àëàääèí» (0+)
09.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+)
10.30 Õ/ô «ÌÈËËÈÎÍÛ Â 

ÑÅÒÈ» (16+)
11.00 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß 

ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÀ-2» 
(12+)

13.20, 14.00 «Åðàëàø» (0+)
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». Â âóç íå 
äóåì! ×àñòü I (16+)

19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

21.00 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß 
ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÀ-3» 
(16+)

23.20 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÛ Ù.È.Ò.» 
(16+)

00.30 Õ/ô «ËÅÃÈÎÍ» (18+)
02.50 Õ/ô «ÈÍÒÅÐÍÝØÍË» 

(16+)
05.40 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

Ïðîôèëàêòèêà 
äî 16.00

16.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ» 
(16+)

19.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ» (16+)

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

RUSSIA. ßÉÖÀ 
ÑÓÄÜÁÛ» (16+)

22.40 «Êîìåäè Êëàá. 
Ëó÷øåå» (16+)

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè» (16+)

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå 
çàêàòà» (16+)

01.00 Ò/ñ «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ» 
(16+)

01.50 Õ/ô «ÄÆÅÉÑÎÍ Õ» 
(18+)

03.40 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» 
(16+)

04.05 Ò/ñ «ÕÎÐ» (16+)
05.00 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» 

(16+)

Ïðîôèëàêòèêà äî 14.00
14.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
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 «ËÅÑÍÈÊ» (16+)
21.40 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 

ÂÎÉÍÛ» (16+)
22.40 «Àíàòîìèÿ äíÿ»
23.30 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 

(0+)
00.30 Ä/ñ «Äåëî òåìíîå» 

(16+)
01.30 Ôóòáîë. «Ðåàë Ìàäðèä» 

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

03.40 «Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ. 
Îáçîð»

04.10 Ò/ñ «ÍÀÐÓÆÍÎÅ 
ÍÀÁËÞÄÅÍÈÅ» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 19.30 Ò/ñ «13» 

(16+)
11.30 Ä/ô «Çàãàäêè 

èñòîðèè. Êîíòàêòû 
ÍÀÑÀ» (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 «×ÅÐÍÛÉ 

ÑÏÈÑÎÊ» (16+)
23.15 Õ/ô «ÏÓÃÀËÎ» 

(16+)
01.30 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÈÇ 

ÂÎÄÛ» (16+)
04.15 Ò/ñ «ÃÀÂÀÉÈ 5-0» 

(16+)

14.00 Õ/ô «ÁÎÃÀÒÑÒÂÎ» 
(16+)

14.50 Õ/ô «ÄÂÀ Ñ 
ÏÎËÎÂÈÍÎÉ ÆÓËÈÊÀ» 
(12+)

16.35 Õ/ô «ÈÃÐÛ ÑÒÐÀÑÒÈ» 
(16+)

18.10 Õ/ô «ÂÑÅ ÐÀÄÈ ÍÅÅ» 
(16+)

19.50 Õ/ô «ÎÄÈÍÎ×ÅÑÒÂÎ Â 
ÑÅÒÈ» (16+)

22.00 Õ/ô «ÁÎÃÀÒÑÒÂÎ» 
(16+)

22.50 Õ/ô «ÄÂÀ Ñ 
ÏÎËÎÂÈÍÎÉ ÆÓËÈÊÀ» 
(12+)

00.35 Õ/ô «ÈÃÐÛ ÑÒÐÀÑÒÈ» 
(16+)

02.10 Õ/ô «ÂÑÅ ÐÀÄÈ ÍÅÅ» 
(16+)

03.50 Õ/ô «ÎÄÈÍÎ×ÅÑÒÂÎ Â 
ÑÅÒÈ» (16+)

06.00 Õ/ô «ÁÎÃÀÒÑÒÂÎ» 
(16+)

06.50 Õ/ô «ÄÂÀ Ñ 
ÏÎËÎÂÈÍÎÉ ÆÓËÈÊÀ» 
(12+)

08.35 Õ/ô «ÈÃÐÛ ÑÒÐÀÑÒÈ» 
(16+)

10.10 Õ/ô «ÂÑÅ ÐÀÄÈ ÍÅÅ» 
(16+)

11.50 Õ/ô «ÎÄÈÍÎ×ÅÑÒÂÎ Â 
ÑÅÒÈ» (16+)

08.00, 20.00 Ò/ñ «ÎÕÎÒÀ 
ÍÀ ÈÇÞÁÐß» (16+)

09.40 Õ/ô «ÈÙÓ ÌÎÞ 
ÑÓÄÜÁÓ»

11.20 Õ/ô «ÅÑËÈ ÒÛ 
ÌÓÆ×ÈÍÀ...»

12.35 Õ/ô «ÑÀÌÀß 
ËÓ×ØÀß ÁÀÁÓØÊÀ» 
(12+)

14.00 Õ/ô 
«ÑÀÌÎÃÎÍÙÈÊÈ» 
(12+)

14.20 Õ/ô «ÂÛÇÛÂÀÅÌ 
ÎÃÎÍÜ ÍÀ ÑÅÁß» 
(12+)

15.45 Êèíîïàðà (16+)
17.30, 05.30 Õ/ô «ÇÀË 

ÎÆÈÄÀÍÈß» (16+)
18.20, 06.30 Ò/ñ 

«ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ» 
(12+)

21.50 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ 
ÃÈÒÀÐÎÉ»

23.25 Õ/ô «ÏÎÂÎÐÎÒ» 
(12+)

01.05 Õ/ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÐÎÒÀ»

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

Ïðîôèëàêòèêà 
äî 14.00

14.00, 04.00 «Â òåìå» 
(16+)

14.40, 00.00 Ò/ñ 
«ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÓÇÛ» 
(16+)

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

17.35 «Ïëàòüå íà 
ñ÷àñòüå» (12+)

18.30 «Ïðîåêò Ïîäèóì» 
(16+)

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

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

(16+)
04.30 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)
05.25 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá» 

(12+)
06.20 Ì/ñ «Êîòîïåñ» 

(12+)
07.20 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)

07.20 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (16+)

08.00, 13.45, 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+)

13.30 Ò/ñ «ÐÛÆÈÅ» (16+)

14.15, 21.00 Îðåë è ðåøêà. 

Øîïèíã (16+)

18.00 Îðåë è ðåøêà. Íà êðàþ 

ñâåòà (16+)

19.00 «Ðåâèçîððî» (16+)

20.00 Îðåë è ðåøêà. 

Íåèçâåäàííàÿ Åâðîïà 

(16+)

22.00 Ðåâèçîððî (16+)

23.00, 01.15 Ò/ñ 

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+)

02.55 Ä/ô «Æèçíü» (16+)

04.00 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè 

ìèôîâ» (16+)
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Дело
ПроДам

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

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 нежилое помещение площа-
дью 124 кв.м, расположенное по 
адресу: ул. Октябрьская, 4. Цоколь, 
потолки высокие, 2 входа, санузел. 
Тел. 8-923-296-87-57.

СДам нежилое помещение под тор-
говлю или офис, 33 кв.м., ТЦ «Евро-
па», 1 этаж, 1 линия. Тел. 8-913-550-
60-63.

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. «Вес-
на», 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 
недвижимости): Оказывает услуги 
по покупке, продаже, обмену, арен-
де любой недвижимости (квартиры, 
комнаты на подселение, доли в 
квартирах, нежилые помещения, за-
городные дома), составлению дого-
воров, приватизации, согласованию 
перепланировки, К вашим услугам 
опытные риэлторы. Сделки проходят 
под контролем опытного юриста. 
Наш адрес: г. Железногорск, ул. 
Курчатова, 58а, 2 эт., 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%, 
ГАЗПРОМБАНК, ПРОМСВЯЗЬБАНК, 
программа АИЖК. Тел. 77-02-86, 70-
80-31, 8-913-514-31-70, 8-983-290-
82-52, 8-913-521-56-85, 8-902-974-
85-36.

аГентСтво ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ 
по вопросам гражданского законо-
дательства: сопровождение сделок 
с недвижимостью; юридические 
консультации; составление исков, 
договоров сделок с недвижимостью, 
жалоб, заявлений в различные ад-
министративные и правоохрани-
тельные органы; консультативная и 
практическая помощь при решении 

сложных жилищно-конфликтных си-
туаций; вступление в наследство, 
доведение до полной готовности 
документов на объекты недвижимо-
сти, юридическая помощь при ре-
шении долговых споров. Тел. 8-983-
201-38-75.

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

оформление документов на сады, 
гаражи, земельные участки. Всту-
пление в наследство. Тел. 70-88-28, 
8-913-835-74-28. www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Недви-
жимости»).

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

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

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 
(«Железногорское Агентство Недви-
жимости»).

Земельный участок или дом. Рай-
оны: 9 квартал, Калиновка, Косой 
переезд, УМ. Для проживания в зим-
них условиях. Тел. 8-913-047-38-55.

СаД, дачу, участок в г.же-
лезногорске. тел. 8-983-201-
38-75.

ПроДам
блаГоУСтроенный коттедж в п.
Новый путь, ул.Дружбы, общая пло-
щадь 80 м.кв., 9 соток участок, ото-
пление центральное, коммуникации 
в доме, 3200 тыс. руб. Тел. 77-05-71, 
8-908-223-45-71 Анна.

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

Гараж 3x8, теплый, стояночный, за 
старой налоговой, первый поворот. 
Тел. 8-902-912-98-88, 8-902-912-45-
55. Собственник.

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, 4x7, на Царевского. 
Тел. 8-913-598-81-07.

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.

ДачУ за КПП-3 и дачу в районе 
Ум (дома, бани, по 6 соток зем-
ли). тел. 8-983-201-38-75.

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

ДачУ, 17 сады, 6 соток, дом (брус), 
баня, сад. 440 тыс. руб., торг. Соб-
ственник. Тел. 8-913-175-23-12.

жилой дом по ул.Горького, брус, 3 
комнаты, 72 кв.м., отличное состоя-
ние, земли 7 соток, баня, гараж, во-
льер, кирпичный погреб, 2 теплицы, 
посадки. 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 обме-
на. Подробности по тел. 77-07-87, 
8-908-223-47-87 фото и подробное 
описание на www.zhan26.ru («Желез-
ногорское Агентство Недвижимо-
сти»).

нежилое помещение с отдельным 
входом по ул. Саянской, 15 (фото по 
адресу: www.gylfond.ru/15.jpg). Под-
ходит под магазин, парикмахерскую, 
офис. Общая площадь (с присоеди-

ненным подвальным помещением) 
59,5 кв.м. Цена 2600 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-963-182-75-89.

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

СаД 24 кооп. Дом, баня, вода, элек-
тричество, посадки, погреб. Тел. 72-
11-89, 8-913-569-10-69.

СаД 9 квартал, в жилом секторе, ря-
дом с магазином «Командор», 9 со-
ток. Собственность, свет, возможно 
строительство дома ИЖС. Тел. 
8-913-181-63-83.

СаД 9 квартал, с/т № 10, 9 соток, дом 
кирпичный, 20 кв.м., баня, погреб, 
свет, теплица, сарай. 350 тыс. руб. тел. 
8-913-195-50-15, 8-913-175-29-44.

СаД в районе города, 6 соток. Ул. 
Солнечная, 1. тел. 8-953-593-20-43. 
Геннадий.

СаД за «Косым» переездом, товари-
щество 13/1, 4 сотки, домик, тепли-
ца, посадки, свет, вода круглосуточ-
но. Тел. 8-983-269-04-56.

СаД за 3 КПП с/т 14, недалеко от 
родника, щитовой домик, свет, вода, 
очень красивое место, рядом лес - 
100 тыс. руб.; сад за КПП-1, 9 сот. 
земли, недостроенный 2-этажный 
дом - 130 тыс. руб. Тел. 8-902-962-
66-41 Татьяна А.Н.»Меркурий».

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

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.

СаДовый участок за КПП-3А, 37 
кооп. 10 соток, участок ровный, не 
топит, земля в собственности. Те-
плица, сарай, туалет, посадки, вода 
по сезону. 200 тыс. руб. Тел. 8-913-
551-71-29, Светлана.

СаД-оГороД 19 кооператив, 8 со-
ток, свет, вода, постройки, насажде-
ния. Тел. 8-913-192-97-31.

СКлаД-анГар площадью 1000 кв.м. 
по ул.Южная. Обращаться в рабочее 
время по тел. 8-962-067-63-62.

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

аренДа
СДам нежилое помещение 60 лет 
ВЛКСМ, 48 (отдельный вход, ре-
монт), 9, 12, 25 кв.м. под любой вид 
деятельности. Проходное место. 
Тел. 8-913-835-26-58.

СДаютСя в аренду помещения под 
офис, гаражи по адресу ул.Школь-
ная, 52А. Тел. 75-22-55 (в рабочее 
время).

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

3-Комн. Ленина, 18, 4 эт. торце-
вая, общая 70 кв.м., на разные сто-
роны, центр города, сейфовая дверь, 
очень чистый аккуратный подъезд, 
2850 тыс. руб. или меняю на 2-комн. 
«хрущевку» в любом 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 
остеклена, состояние хорошее на 
1,5-2-комн. квартиру «хрущевку», со-
стояние 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 («Желез-
ногорское Агентство Недвижимо-
сти»).

3-Комн. Свердлова, 33, 4 этаж, на 
1 сторону, перепланировка согласо-
вана, комнаты раздельно, окна ПВХ, 
отличное состояние, линолеум, ка-
фель, счетчики на 3-комн. «сталин-
ку» с ж/б перекрытиями от ДК до 
ул.Маяковского. Тел. 70-87-86, 
8-953-850-87-86, 77-07-87; фото и 
подробное описание на www.zhan26.
ru («Железногорское Агентство Не-
движимости»).

КУПлю

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

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

1-2-3-Комн. квартиры «сталинки» 
все этажи или предложим варианты 
обмена. Тел. 70-88-30, 70-88-98, 
8-953-850-88-30. www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Недви-
жимости»).

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 горо-
да, предложим варианты обмена. 
Тел. 70-88-98, 77-07-87.

3-Комн. квартиру «хрущевку» го-
род, мкр-н. Рассмотрим все вариан-
ты. Тел. 77-03-83, 70-88-98, 8-908-
223-43-83.

3-Комн. квартиру на Ленинград-
ском. Желательно в хорошем состо-
янии. 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 
пределы. Наш офис в ДБ Первомай-
ский, каб. 1-07, всегда открыт для 
Вас! Тел. 77-03-74, 8-908-223-43-74. 
www.zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

ПроДам
«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 .ЭКСПерт-неДвижи-
моСть» 2-комн. улуч.план. ул. 
Саянская, без ремонта. Цена 
1850 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.

«A .H .ЭКСПерт-неДвижи-
моСть» 2-комн. хрущевка, ул. 
восточная, 13, 5 этаж, состоя-
ние норм. Цена 1650 тыс. руб.; 
2-комн. сталинка ул. решетне-
ва, на разные стороны, состоя-
ние норм. возможен обмен. 
Цена 2250 тыс. руб. тел. 77-00-
11, 77-06-03, 8-908-223-46-03.

«A .H .ЭКСПерт-неДвижи-
моСть» 1-комн. квартира, ул. 
Саянская, 1, 5 этаж, не угло-
вая, хорошее состояние. Цена 
1380 тыс. руб.; 1-комн. пер.
серии., ул. восточная, на раз-
ные стороны , С/У кафель, сей-
фовая дверь. Цена 1390 тыс. 
руб.; 1-комн. улуч. планир, ул. 
Поселковая. 4 этаж. С/У ка-
фель. Сейфовая дверь. возмо-
жен обмен. Цена 1400 тыс. 
руб. тел. 77-06-03, 8-908-223-
46-03, 77-00-11, 8-908-223-
40-11.

«A .H .ЭКСПерт-неДвижи-
моСть» 3-комн. пр. Курчатова, 
26, 2 этаж, дом во дворе, пло-
щадь 56 кв.м., окна ПвХ, сей-
фовая дверь, Цена 2150 тыс. 
руб. возможен обмен. 1,5-
комн. сталинка, ул. Комсомоль-
ская, 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. Сверд-
лова 33, 2000 тыс. руб., Курчатова 
20, 2000 тыс. руб. Центральный про-
езд 8, 3 эт., 1850 тыс. руб., 2-комн. 
стал. Комсомольская 25, 2000 тыс. 
руб., 3-комн. стал. Андреева 21, 4 
эт., 3800 тыс. руб., 4-комн. хрущ. 
Восточная 35, 5 эт., 2300 тыс. руб. 
Тел. 8-908-209-83-79, 77-04-46 На-
дежда.

«а.н.Партнер» 2-комн. улучш. Ле-
нинградский 29, 59, 1-3 эт., от 2300 
тыс. руб., торг, 3-комн. хрущ. Курча-
това 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, Ленинградский 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., 2-комн. стал. Школь-
ная 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 
тыс. 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, 7700 тыс. руб., 1-комн. 
улучш. Малая Садовая 6, 10, 3-6 эт., 
от 1550 тыс. руб., 2-комн. хрущ. Вос-
точная 3, 2 эт., 1800 тыс. руб., Вос-
точная 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 улучш. Поселковая 
26, 1 эт., 2400 тыс. руб., 3-комн. 
улучш. Поселковая 28, 5 эт., 2350 
тыс. руб., Белорусская 49а, 5 эт., 
2500 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, 2 эт., 800 тыс. 
руб., 1-комн. д\д, Поселковая 31, 1 
эт., 1000 тыс. руб., торг, 1-комн. 
хрущ. Восточная 53, 5 эт., 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. Пушки-
на 35, 2 эт., 2000 тыс. руб., 2-комн. 
д/д Белорусская 44, 2 эт, 1550 тыс. 
руб., 3-комн. стал. Октябрьская 36, 
3500 тыс. руб., г.Сосновоборск Тру-
да, 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 
продаже 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, капи-
тальный забор, фундамент под бе-
седку, септик для бани, погреб, эл-
во 380в, 230 тыс. руб., торг, можно 
отдельно; Садовый участок на Косом 
переезде, 8 соток, свет, вода, сарай, 
посадки, отличное место для строи-
тельства дома, 150 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, 96 
кв.м., 2 балкон, отделка, камин, цо-
коль + погреб, 12 соток, 700 тыс. 
руб., торг; Сад на Курье, 12 соток, 
вода - колонка, вагончик, печь, са-
рай, 100 тыс. руб., торг! Сад в Кали-
новке, хорошее место, 6,5 соток, 
дом из бруса на фундаменте (недо-
строй), печь, погреб, 120 тыс. руб., 
торг; Сад за 1 КПП, сразу за оста-
новкой, 12 соток, домик, сарай, те-
плица. Отличное месторасположе-
ние для строительства дома. Свет 
круглый год, колонка 150 тыс. руб., 
торг; Сад на 9 кв. (р-н ЖЭКа), 6 со-
ток, домик, погреб, 120 тыс. руб., 
торг! Тел. 708-638, 8-963-956-34-18 
Анна.

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. улуч. пр.мира 7, 9/10 эт. 
Состояние квартиры хорошее. S 
кухни 9 кв.м., комнаты 16,6 кв.м. 
Установлены окна ПвХ, входная 
сейфовая дверь, водосчетчики, с/у 
раздельно, ванная - кафель. Плани-
ровка на разные стороны, выход на 
балкон из кухни, квадратный кори-
дор. идеальное состояние подъез-
да, отличные соседи, большой гру-
зовой лифт. рядом расположены 
две школы, детский сад. Дом об-
служивает тСж (квартира очень те-
плая). освобождена. чистая прода-
жа. 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. 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. улуч. пр. Ленинградский 59, 1 
эт. Нестандартная планировка, S общ. 56 
кв.м, S кухни 12 кв.м. Комнаты на разные 
стороны, состояние квартиры жилое, 
большая лоджия, санузел раздельно. 
Цена 2380 тыс. руб., торг возможен. 
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 засте-
клен, новая сантехника, окна выхо-
дят во двор, установлены водо-
счетчики. 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. п/с пр. Курчатова 64, 1 эт. 
Установлены 2 окна ПВХ, состояние 
квартиры жилое, санузел совмещен. 
Планировка на разные стороны, боль-
шой квадратный коридор, все комнаты 
отдельно. Срочная продажа. Любая 
форма расчета. Цена 2200 тыс. руб., 
торг возможен. Тел. 708-711, 8-913-
556-14-37.

3-Комн. ул. Школьная 57, 1 эт. Кварти-
ра не требует вложений (качественный 
и основательный ремонт). Полностью 
заменены полы и эл. проводка. В ван-
ной и столовой зоне установлена систе-
ма «теплый пол». Выровнены стены, 
сделаны подвесные потолки, полы ла-
минат. Окна ПВХ, с/у раздельно, стены 
облицованы оригинальным кафелем. В 
квартире остается: кухонный гарнитур с 
барной стойкой и встроенной техникой 
(духовой шкаф, варочная панель, посу-
домоечная машина), встроенный шкаф 
в коридоре, сан-фаянс в санузле. Фото 
на gorodok-26.ru. Тел. 70-88-19, 8-953-
850-88-19, 8-913-556-14-37.

3-Комн. улуч. пр. ленинградский 
99, 4/5 эт. Планировка на две сто-
роны. Удобный квадратный кори-
дор. Состояние хорошее, установ-
лены межкомнатные двери, 
подвесной потолок в коридоре, 
сделан хороший косметический 
ремонт, входная дверь сейфовая. 
Санузел - кафель. лоджия. Дом 
удален от проезжей части. Школа, 
детсад, магазины, все в шаговой 
доступности. Подходит под любой 
вид расчета. Цена 3250 тыс. руб., 
торг. фото на gorodok-26.ru. тел. 
708-711, 8-913-556-14-37.

4-Комн. сталинка ул. Свердлова 24, 4 
эт. S общ. 100 кв.м., кухня 12 кв.м. Пла-
нировка на разные стороны, все комна-
ты отдельно, санузел раздельно стены 
облицованы кафелем. Состояние квар-
тиры отличное. Балкон. Фото на 
gorodok-26.ru. Тел. 708-711, 8-902-957-
88-80, 8-953-850-87-11.

СаД на 9 кв. с/т №25 (за магазином 
«Командор»), 6 соток, свет (круглого-
дичный), вода (по сезону). Двухэтажный 
дом, новая кирпичная печь. Участок ров-
ный. Теплица (металлическая) на фун-
даменте. Погреб. Цена 150 тыс. руб. 
Тел. 708-711, 8-913-556-14-37.
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«А.Н.ПРИОРИТЕТ» предлагает к 
продаже комнаты: комната в 
3-комн. квартире, Поселковая, 26, 
2 эт., 14 кв.м., ПВХ, хорошее, 500 
тыс. руб.; комната в 3-комн. квар-
тире, Поселковая, 26, 2 эт., 13 
кв.м., ПВХ, хорошее, 500 тыс. руб.; 
доля 2/3 в 3-комн. квартире, По-
селковая, 26, 2 эт., ПВХ, хорошее, 
1000 тыс. руб.; комната в общежи-
тии, Маяковского 14, 4 эт., 16 кв.м., 
евро, 700 тыс. руб.; комната в об-
щежитии, Ленина, 45 , 2 эт. косме-
тика, 23 кв.м., 850 тыс. руб., торг; 
доля 1/2 в 2-комн. хрущ. Восточ-
ная, 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 
продаже гаражи: Восточная: Холод-
ный за баней, 3,5х6м, ж/б, смотро-
вая яма, отличный погреб, 320 тыс. 
руб.; Теплый за АФУ, новой за-
стройки, ж/б, 4х10м, техэтаж, 640 
тыс. руб., торг; Холодный у АЗС на 
Саянской, 2 уровня, 2 заезда, 
3.6х7.5м, 3.6х9м, чердак, погреб, 
отделка 600 тыс. руб., торг УПП, 
Элка: Теплый гараж, на Элке, ж/б, 
4х9м, техэтаж, свет, ворота под Га-
зель, 630 тыс. руб., торг; Гараж за 
АЗС Волхов, 4х8м, 3 уровня, 2 заез-
да, техэтаж, хороший погреб, от-
делка, свое отопление, 500 тыс. 
руб., торг; Гараж теплый УПП, 
6х12м, ж\б, яма, пристройка 12 
кв.м., h=4м, 750 тыс. руб.; Место 
под гараж 6х18м, 100 тыс. руб.; Се-
верная: Гараж теплый, напротив 
УВД, 4х9м, ж/б, техэтаж, погреб, 
видеонаблюдение, 900 тыс. руб.; 
Гараж теплый ЦСП, Северная 4х8м, 
ж/б, техэтаж, высота 2,5м, погреб, 
500 тыс. руб., торг!; Гаражи холод-
ные за АЗС Везувий: 3.5х6м, яма, 
погреб (кирпич), перекрытия - де-
рево 100-150 тыс. руб.; Гараж у Бе-
лоснежки, 4х8м, высота 3м, техэ-
таж, погреб, 650 тыс. руб., торг! 
Гараж холодный на ЦСП, ж\б, 
3,5х8м, яма, горизонтальный по-
греб, хорошее место, 360 тыс. руб. 
ЦСП: Теплый гараж 3х6.5м, яма, по-
греб, возможность удлинения, 300 
тыс. руб.; Теплый гараж, 4,5х6м, 
яма, погреб, канализация, новая 
кровля, 400 тыс. руб.; ЦСП теплый 
4х9м, ж/б, техэтаж, погреб, лебед-
ка, удобный подъезд, 600 тыс. руб., 
торг!; Школьная, ИСС: Гараж те-
плый по Школьной, 3,5х7м, парков-
ка, 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, те-
хэтаж, ж/б, 800 тыс. руб.; Холодные 
и теплые по Школьной 3,5х6.5м, 
парковка 50 - 270 тыс. руб.; УЖТ: 
Теплый, р-н Автошколы, 3.7х7м, 
ж/б, смотровая яма с нишей, гори-
зонтальный погреб (кирпич), 2 этаж 
в пол гаража, 500 тыс. руб.; Теплый, 
5х9м, техэтаж, погреб, отделка, 800 
тыс. руб.; Холодный 4х12м, 2 уров-
ня, 2 заезда, ж/б, 780 тыс. руб.; Те-
плый 4х10.5м, высота 3.5м, ж\б, те-
хэтаж, 650 тыс. руб. Город: Гараж 
теплый на Ракушке, 4х9м, ж/б, по-
слекап. ремонта, смотровая яма, 
погреб, новая кровля, отделка, 
электроворота, 1000 тыс. руб.; Под-
земный гараж, ул. 60 лет 56, пар-
ковка 4х8м, ворота под внедорож-
ник, отделка 350 тыс. руб., торг; ТЦ 
ЕВРОПА ТЦ Европа, теплый, ж/б 
4х9м, яма, 700 тыс. руб.; Узел Свя-
зи, ж/б, теплый, 4х15м, отделка, 
техкомната 2х4м, погреб, 1150 тыс. 
руб., торг; 9 квартал: Холодный, 
3х6м, яма, хороший погреб (кир-
пич), 200 тыс. руб., торг; Гараж ка-
питальный, 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 
продаже дома и ИЖС участки: Дом 
на Горького (старой застройки, из 
бруса) на двух хозяев,43кв.м., тре-
бует ремонта, 13 соток (собствен-
ность). Городские коммуникации, 
прописка! 3500 тыс. руб., хороший 
торг; Дом 2-этажный на 9 квартале, 
160 кв.м., 10 соток (собственность). 
Центральная хол. вода, комбиниро-
ванный котел (эл-во и твердое то-
пливо), септик, погреб, дом нужда-
ется во внешней и внутренней 
отделке, 4000 тыс. руб., торг; Дом в 
Тартате, 53кв.м, 6 соток, баня, га-
раж, центральное отопление, вода, 
септик, 1950 тыс. руб., тыс. руб., 
торг!; ИЖС п. Додоново, 13-15 со-
ток, вторая линия, 480 тыс. руб.; 
Дом в п. Новый путь (старой за-
стройки, из бруса), земельный уча-
сток - 20 соток, аренда, баня, дро-
вяник, сарай, погреб, свет, вода, 
печное отопление, 2100 тыс. руб., 
хороший торг; ИЖС п. Новый Путь с 
фундаментом под дом и гараж, 
1200 тыс. руб.; ИЖС Саянская, 900 

тыс. руб., торг; 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 
продаже 3-комн. квартиры: хрущ. 
Королева, 6, 2 эт., обычное, 2400 
тыс. руб.; хрущ. Восточная, 23, 4 
эт., нестандартная, отличное, 2600 
тыс. руб., торг; хрущ. Королева 5, 
2эт., «штаны», отличное, 2250 тыс. 
руб.; хрущ. Комсомольская, 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. Советская, 
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. Ленинград-
ский, 29, 8 эт., ПВХ, обычное, 3200 
тыс. руб., торг; улуч. Ленинградский 
пр., 105, нестандартная, на поворо-
те, огромная ванная комната и сану-
зел, обычное, 3300 тыс. руб.; улуч. 
Курчатова, 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 
продаже 2-комн. квартиры: улуч. 
Комсомольская, 19А, 3 эт., новый 
кирпичный дом, косметика, лоджия, 
2400 тыс. руб., торг; улуч. Курчато-
ва, 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. Ленинградский 49, 
2эт., хорошее состояние 2600 тыс. 
руб.; хрущ. Кирова 6, 2 эт., обыч-
ное, 1900 тыс. руб.; хрущ. Восточ-
ная 31, 1 эт., на разные стороны, 
косметика, 1900 тыс. руб., торг; 
хрущ. Комсомольская, 50, 3 эт., 
обычное, 1750 тыс. руб.; хрущ. Кур-
чатова 24, 5 эт., обычное, 1750 тыс. 
руб., торг; Восточная, 3, 3 эт., под 
ремонт, 1800 тыс. руб.; хрущ. Киро-
ва 12, 5 эт., не проходная, отлич-
ное, 2100 тыс. руб.; стал. Октябрь-
ская, 36, ж/б, 3 эт., балкон, в самом 
центре города, внутри двора, под 
ремонт, 2400 тыс. руб.; стал. Лени-
на, 22, 2 эт., после кап. ремонта, 
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 
продаже 1-комн. квартиры: хрущ. 
Королева, 11, 5 эт., обычное, 1400 
тыс. руб., торг; хрущ. Восточная, 17, 
3 эт., ПВХ, обычное, 1350 тыс. руб., 
торг; дер. Пушкина, 17, 1 эт., 36 
кв.м., обычное, 1300 тыс. руб., торг; 
хрущ. Восточная, 60, 2 эт., обычное, 
1500 тыс. руб., торг; хрущ. Курчато-
ва, 66, 2 эт., балкон, хорошее, 1560 
тыс. руб.; хрущ. Курчатова, 34, 4 эт., 
обычное, 1400 тыс. руб.; хрущ. Са-
янская, 9, 3 эт., косметика, 1580 
тыс. руб.; хрущ. Школьная, 50А, 2 
эт., балкон, обычное, 1350 тыс. 
руб.; хрущ. Восточная, 1, 5 эт., 
обычное, 1350 тыс. руб.; стал. Ле-
нина 34, 4 эт., ж/б, ПВХ, балкон, 
1900 тыс. руб., торг; стал. Свердло-
ва, 30, 1 эт., ж/б, ПВХ, трубы, кос-
метика, 2100 тыс. руб., торг.; стал. 
Ленина, 33, 3 эт., хорошее, 2050 
тыс. руб.; улуч. Мира, 6, 9 эт., новый 
дом, состояние хорошее, 2050 тыс. 
руб.; улуч. Мира, 23, 5 эт., хорошее, 
1850 тыс. руб.; улуч. Малая Садо-
вая, 6, 6 эт., отличное, 1500 тыс. 
руб.; улуч. Толстого, 3А, 6 эт., лод-
жия, косметика, 1480 тыс. руб., 
торг. Тел. 708-378, 708-638, 8-963-
956-34-18, 8-953-850-83-78.

«ЖИЛФОНД» 1-комн., Царев-
ского 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 2300 тыс. руб. Тел. 77-08-
82, 77-07-57, 8-908-223-48-82 
www.gylfond.ru.

«ЖИЛФОНД» 3-комн. ул./пл. 
Ленинградский 49, 8 этаж, на 
две стороны. 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» 4-комн. хрущ. Саян-
ская 1, 5 этаж, общая 59,4 кв.м., 
балкон, солнечная, теплая, норм. 
сост. Цена 2390 тыс. руб., торг или 
обменяю на 1,5-2-комн. хрущ. в этом 
районе. Подходит под ипотеку. Тел. 
77-08-82, 77-07-57, 8-908-223-48-82 
www.gylfond.ru.

«ЖИЛФОНД» Срочно! 2-комн. улуч-
шенная по цене 1750 тыс. руб.! Са-
янская 23, 1-й этаж, лоджия. Общая 
54 кв.м., кухня 9 кв. м. Состояние 
среднее. Освобождена, чистая про-
дажа. Тел. 77-08-82, 77-07-57, 
8-908-223-48-82 www.gylfond.ru.

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 совме-
щен. Фото и описание: vk.com/
azbuka26. Звоните прямо сейчас: 
70-888-9, 8-953-850-88-89, «Азбука 
Жилья».

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. хр. Восточная 17, 3 эт., 
балкон, не угловая, комнаты раз-
дельные, освобождена, никто не 
прописан. Документы к продаже го-
товы, подходит под все виды ипо-
течных программ и сертификатов. 
1700 тыс. руб., возможен обмен на 
1-комн. хрущевку. Тел. 77-00-91, 
8-908-223-40-91 Ирина.

1,5-кОмН. хрущ. Свердлова, 35А, 4 
эт. дом расположен во дворе, ПВХ, 
ремонт, балкон застеклен - 2 150 
тыс. руб.; 2-комн. хрущ. Кирова, 6, 4 
эт. окна ПВХ во двор, не угловая, пе-
репланировка - 1850 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-902-962-66-41, 77-05-10. Та-
тьяна. А.Н.»Меркурий», фото на сай-
те www.mercuriy26.ru.

1,5-кОмН. хрущевку по Восточ-
ной, 4 этаж, имеются 2 сарайки. 
Рассмотрю варианты обмена. Тел. 
8-908-20-222-04, 76-91-38, 8-913-
597-39-12.

1-кОмН. улуч. Царевского, 7, 4 эт. 
общ. пл. 56 кв.м. кирпичный дом, 
сост. хорошее, балкон, сделана гар-
деробная комната, остается кух. гар-
нитур со встроенной техникой - 2250 
тыс. руб. Тел. 8-913-553-17-81. 
Светлана. А.Н.»Меркурий», фото на 
сайте www.mercuriy26.ru.

1-кОмН. «сталинка» Ленина, 45 
«А», 3 этаж, состояние жилое, об-
щая 41 кв.м., кухня 9,5 кв.м., ком-
ната 21 кв.м., балкон, вид на сквер, 
1800 тыс. руб. Тел. 77-09-66, 
8-908-223-49-66 фото и подробное 
описание на www.zhan26.ru («Же-
лезногорское Агентство Недвижи-
мости»).

1-кОмН. «сталинка», ул. Школьная, 
57а, 2 этаж, 1700 тыс. руб. Большая 
комната 21 кв.м., балкон, кухня 7 
кв.м. Дом расположен во дворе. 
Фото и описание: vk.com/azbuka26. 
Звоните: 70-89-70, 8-953-850-89-70, 
«Азбука Жилья».

1-кОмН. в новом доме, пр. Ленин-
градский, 18Г, 8 этаж. Кирпичный 
дом, площадь 46,2 кв.м., двойная 
лоджия, кухня 9,1 кв.м., комната 
17,2 кв.м., удобная прихожая с гар-
деробной. Первая очередь, сдача в 
2015 г. Цена 1700 тыс. руб., без ко-
миссий. Звоните прямо сейчас: 77-
09-92, 8-908-223-49-92, «Азбука 
Жилья».

1-кОмН. в новом доме, проезд 
Мира, 6, 4 этаж, 2000 тыс. руб. Двой-
ная лоджия (застеклена), большая 
кухня 9,5 кв.м., просторная комната, 
ремонт от застройщика, все новое и 
свежее. Фото: vk.com/azbuka26. 
Звоните: 77-09-92, 8-908-223-49-92, 
«Азбука Жилья».

1-кОмН. квартира, ул. Школьная, 
50а, 1250 тыс. руб. Кухня 7,5 кв.м., 
балкон, окна во двор, подготовлена 
к ремонту. Заменены трубы, сантех-
ника. Фото: vk.com/azbuka26. Зво-
ните: 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, 1250 тыс. руб. Тел. 77-03-
72, 8-908-223-43-72 фото и подроб-
ное описание на www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Недви-
жимости»).

1-кОмН. Октябрьская, 48, 3 эт. не 
угловая, окна ПВХ, водосчетчики, 
1500 тыс. руб. Тел. 77-03-72, 
8-908-223-43-72 фото и подробное 
описание на www.zhan26.ru («Же-
лезногорское Агентство Недвижи-
мости»).

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 Агент-
ство Недвижимости»).

1-кОмН. п/с Школьная 50А ,2 эт., 
балкон, солнечная, документы под-
ходят под любую форму расчета, 
1350 тыс. руб. Тел. 77-04-57, 8-908-
223-44-57 Наталья.

1-кОмН. п/с Школьная 50А, 1 эт., 
высоко, окна ПВХ во двор, 1250 тыс. 
руб., САМАЯ НИЗКАЯ ЦЕНА, помо-
жем оформить ипотеку без первона-
чального взноса. Тел. 77-04-57, 
8-908-223-44-57 Наталья.

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 Агент-
ство Недвижимости»).

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

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» по цене «хру-
щевки»! Свердлова, 45, 1 эт. Общ. 
пл. 57 кв.м., потолки 3 м, две боль-
ших комнаты по 19 кв.м., кухня 7,5 
кв.м. Фото и описание: vk.com/
azbuka26. Стоимость всего 1990 тыс. 
руб. Звоните: 77-09-92, 8-908-223-
49-92, «Азбука Жилья».

2-кОмН. «сталинка» Свердлова, 1 
этаж, район маг. Прогресс, окна 
очень высоко, состояние хорошее 
жилое, окна ПВХ, 2350 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. «хрущевка», ул. Молодеж-
ная, 9, 4 этаж, 1850 тыс. руб. Очень 
хорошее состояние, ремонт в па-
стельных тонах, окна на солнечную 
сторону (на Аллею). Отличное соот-
ношение цена-качество. Фото и опи-
сание: vk.com/azbuka26. Звоните: 
77-09-92, 8-908-223-49-92, «Азбука 
Жилья».

2-кОмН. 60 лет ВЛКСМ, 52, «трех-
листник», 3 этаж, окна ПВХ, водо-
счетчики, состояние жилое, 2550 
тыс. руб. Тел. 77-03-72, 8-908-223-
43-72 фото и подробное описание 
на www.zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

2-кОмН. в дер. доме, Комсомоль-
ская, 20, 1 эт., 1400 тыс. руб. Общ. 
пл. 56 кв.м., две полноценные ком-
наты, совмещенный санузел с хоро-
шей сантехникой. Фото: vk.com/
azbuka26. Звоните: 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), водосчетчики. 
1900 тыс. руб., торг уместен. Тел. 
74-73-07, 8-965-894-71-56. Елена.

2-кОмН. квартиру. Тартат, 50 кв.м. 
30 кв.м. - пристройка, центр. ото-
пление, септик, кухня 9 кв.м., 11,5 
соток земли в собственности. Тел. 
8-983-291-75-43.

2-кОмН. Крупской, 7, 1 этаж, не 
угловая, после капитального ремон-
та, новая сантехника, комнаты раз-
дельно, трубы, окна, линолеум, 
освобождена, состояние отличное, 
2050 тыс. руб. Тел. 77-07-87, 8-908-
223-47-87 фото и подробное описа-
ние на www.zhan26.ru («Железногор-
ское Агентство Недвижимости»).

2-кОмН. Ленинградский, 69. 6/9. 
Площадь 55 кв.м. Двойная лоджия 
застеклена. Окна ПВХ. Кухня 9 кв.м. 
Собственник. Цена договорная. Тел. 
74-18-77, 8-983-149-00-57.

2-кОмН. Мира, 25, 2 этаж, окна 
ПВХ, квартира в хорошем состоянии, 
сделан частичный ремонт, новые ра-
диаторы, межкомнатные 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, сантехни-
ка новая, межкомнатные двери за-
менены, сейфовая дверь входная, 
2450 тыс. руб. Тел. 77-00-91, 8-908-
223-40-91 Ирина.

2-кОмН. Октябрьская, 4, 6 эт. об-
щая 58 кв.м., кухня 14 кв.м., на 2 
стороны, большие комнаты, состоя-
ние очень хорошее, 3000 тыс. руб., 
торг! Тел. 70-87-86, 8-953-850-87-86 
фото и подробное описание на www.
zhan26.ru («Железногорское Агент-
ство Недвижимости»).

2-кОмН. п/с Восточная, 57, 4 эт. 
ПВХ, комн. раздельно, с/у - кафель, 
радиаторы, + парковочное место - 
2200 тыс. руб., торг; 2-комн. улуч. 
ГОРОД (отлично) - 3000 тыс. руб. 
Тел. 8-913-554-92-25 Галина. 
А.Н.»Меркурий», фото на сайте 
www.mercuriy26.ru.

2-кОмН. Свердлова, 11, 4 эт. ком-
наты раздельно, окна ПВХ выходят 
во двор, 1900 тыс. руб. Тел. 70-88-
30, 8-953-850-88-30 фото и подроб-
ное описание на www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Недви-
жимости»).

2-кОмН. улучшенной планировки, 
52 кв.м. с большой кухней, район 
ЗАГСа, квартира на одну сторону, 
под ремонт, 2100 тыс. руб. Рассмо-
трю любые варианты обмена. Тел. 
8-908-20-222-04, 76-91-38, 8-913-
597-39-12.

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

3-кОмН. «трехлистник» Ленинград-
ский, 12, 3 этаж, общая 78 кв.м., жи-
лая 45 кв.м., окна ПВХ, лоджия за-
стеклена, состояние хорошее, 3350 
тыс. руб. Тел. 77-03-72, 8-908-223-
43-72 фото и подробное описание 
на www.zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

3-кОмН. «хрущевка», ул. Свердло-
ва, 35а, 3 этаж, капитальный ремонт, 
современный интерьер. Планировка 
«рубашка», кухня-студия, заменено 
все, от электрики до сантехники. 
Цена 2650 тыс. руб. Прямая прода-
жа. Фото: vk.com/azbuka26. Тел. 77-
08-58, 8-908-223-48-58, «Азбука Жи-
лья».

3-кОмН. «хрущевка», Центральный 
проезд, р-н ТЦ «Тель», 5 этаж, 2300 
тыс. руб. Планировка на 1 сторону, 
комнаты раздельно, очень хорошее 
состояние, новые м/комн. двери, с/
техника, балкон застеклен. Звоните 
прямо сейчас: 70-89-70, 8-953-850-
89-70, «Азбука Жилья».

3-кОмН. квартиру, Ленинградский 
пр., 73. 4 этаж. 3 лоджии, комнаты 
на разные стороны. Тел. 8-913-032-
40-03.

3-кОмН. переходной серии ул. Вос-
точная, 35, 5 этаж, 1900 тыс. руб. 
Торцевая, хорошее состояние, но-
вые двери и окна из массива дере-
ва, санузел после капремонта. Фото 
и описание: vk.com/azbuka26. Зво-
ните прямо сейчас: 70-89-70, 8-953-
850-89-70, «Азбука Жилья».
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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! Короле-
ва, 13, 5 эт., 2200 тыс. руб. Увеличе-
на кухня, совмещен санузел, 
частичный ремонт, светлая и акку-
ратная. Звоните: 77-08-97, 8-908-
223-48-97, «Азбука Жилья».

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

кварТиры в новом кирпичном 
доме пр.Ленинградский, 18г. 
выгодное предложение! Цена 
за квадрат 41 тыс. руб.! 1-комн. 
на 3-5 эт., 57,2 кв.м., 2-комн. 
на 2, 3, 5 эт., 75 кв.м. Любая 
форма расчета, ипотека для 
строящегося жилья по понижен-
ным ставкам, возможна рас-
срочка. Тел. 8-908-20-222-04, 
76-91-38, 8-913-597-39-12.

ПоГорный 2-комн. новой плани-
ровки Кировская 19, 1 эт., комнаты 
раздельные, общая площадь 50 м.
кв., на две стороны, 2 лоджии, 1 900 
тыс. руб., фото на сайте lubgorod26.
ru. Тел. 77-05-71, 8-908-223-45-71 
Анна.

ПодГорный 1-комн. н/пл Киров-
ская 17, 5 эт., окна ПВХ, общая пло-
щадь 37 кв.м., в квартире сделан ка-
чественный ремонт, остается шкаф 
купе, 1500 тыс. руб., торг, фото на 
сайте lubgorod26.ru. Тел. 77-05-71, 
8-908-223-45-71 Анна.

ПодГорный 1-комн. н/пл Строи-
тельная 16, 1 эт., окна ПВХ, общая 
площадь 37 м.кв., в квартире сделан 
ЕВРО ремонт, 1500 тыс. руб., торг, 
фото на сайте lubgorod26.ru Тел. 77-
05-71, 8-908-223-45-71 Анна.

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 кв.м., 2 лоджии за-
стеклены, 2400 тыс. руб., фото на 
сайте lubgorod26.ru. Тел. 77-05-71, 
8-908-223-45-71 Анна.

ПодГорный 2-комн. сталинка 
Мира 6, 1 эт., общая площадь 60 
кв.м., 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.

ПодГорный 2-комн. сталинка Ки-
ровская 7, 2 эт., 60 кв.м., окна ПВХ, 
Балкон, 2350 тыс. руб., торг, обмен на 
1--комн. квартиру, рассмотрим вари-
анты, фото на сайте lubgorod26.ru. 
Тел. 77-05-71, 8-908-223-45-71 Анна.

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.

ПодГорный 2-комн. хрущевка Бо-
ровая 1, 3 эт., 3 лоджии, 2150 тыс. 
руб., торг фото на сайте lubgorod26.ru. 
Тел. 77-05-71, 8-908-223-45-71 Анна.

ПодГорный 3-комн. н/пл Киров-
ская 13А, 5 эт., окна ПВХ, 2 лоджия, 
общая 65 кв.м., сантехника замене-
на, ЕВРО ремонт 2950 тыс. руб. рас-
смотрим варианты обмена, фото на 
сайте lubgorod26.ru. Тел. 77-05-71, 
8-908-223-45-71 Анна.

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

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.

ПодГорный 3-комн. хрущевка 
Лесная 6, 1 эт., окна ПВХ, сантехни-
ка новая, двери заменены 2000 тыс. 
руб., торг, фото на сайте lubgorod26.
ru. Тел. 77-05-71, 8-908-223-45-71 
Анна.

ПодГорный 4-комн. улуч./пл. Лес-
ная 15, по цене 3-комн. квартиры, 1 
эт., окна ПВХ, балкон, м/к двери за-
манены, 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, Тел. 8-908-223-45-
71 Анна.

Продам или поменяю на предло-
женные варианты 2-комн. квартиру 
на Центральном проезде, 3 эт., от-
личное состояние, пвх, новая сан-
техника и батареи, кафель, хороший 
ремонт, заменены межкомнатные и 
входная дверь, 2200 тыс. руб.; 
2-комн. квартиру на ул.Свердлова, 
«Прогресс», 5 эт., пвх, 2100 тыс. 
руб.; 3-комн. квартиру переходной 
серии, 4 эт., ул.Королева, жилая 
площадь - 36 кв.м., 2300 тыс. руб.; 
3-комн. квартиру на ул.Восточная, 1 
эт., комнаты раздельно, пвх, состоя-
ние среднее. Возможен торг и об-
мен на предложенные варианты. 
Тел. 8-913-047-38-55.

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

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

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. До-
доново, 14 соток, ИЖС. Собствен-
ник. Тел. 8-902-918-79-77.

Продам 1-комн. деревянный дом, 
2 этаж, балкон, состояние хорошее, 
1-комн. переходной серии, 2 этаж, 
балкон застеклен, состояние иде-
альное, санузел - кафель, полы ла-
минат, полностью новая мебель, 9 
квартал. Тел. 8-913-181-63-83.

Срочно 2-комн. квартиру, ул.60 лет 
ВЛКСМ. Собственник. Тел. 8-913-
512-74-47.

аренда
а.н.»ЭкСПерТ-недвижимоСТь» 
оказывает услуги по сдаче в найм 
комнат, квартир. Услуги арендодате-
лям бесплатно. АРЕНДАТОРАМ 
СКИДКИ! АРЕНДА 1-комн. по ул. Ки-
рова - 10 тыс. руб., Центральный пр. 
- 11 тыс. руб., 2-комн. квартиры Ма-
яковского, Свердлова, Пушкина, 
Восточная от 11 до 15 тыс. руб. 
3-комн. квартиры Свердлова, Коро-
лева 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 
г.Железногорск. Риэлторская компа-
ния «Этажи» Тел. 8-913-598-06-06!!! 
Лицензия ОГРНИП 314245226000011. 
Документы строгой отчетности кви-
танция, чек - на любую сумму. Арен-
да квартир от 8000 эконом - до евро. 
Комнаты, общежития от 5000. Нара-
ботанная база квартир, реальные 
собственники. С нами надежно, бы-
стро и успешно! Расчет только по 
факту заселения - наличн., безнал. 
Сдам: 60 лет ВЛКСМ,20, 42 - от 
10000, Кирова, 6, 10 - от 10000, Ком-
сомольская, 27, 25 - от 10000, 
Свердлова, 15, 47 - от 11000, Лени-
на, 33, 35, 44 - от 11000, Восточная, 

3, 17, 53 - от 10000, Курчатова, 2, 20, 
56 - от 8000. Сдам 2-комн. - Ле-
нингр.пр., 1, 3, 24 - от 13500, Царев-
ского, 3, 7 - от 13000, Восточная, 53, 
55, 58 - от 11000, Курчатова, 10а, 24, 
36 - от 11000, Восточная, 1, 17, 55 - 
от 13000, Кирова, 6, 8 - от 13000, 
Ленина, 35, 39, 57 - от 12000. 1-комн. 
Ленингр.пр., 1, 9, 97 - 9000, Восточ-
ная, 55, 57, 3 - 9000, пр.Курчатова, 
58 - 10000, Ценральный пр., 4, 5, 6 - 
8000, Молодежная, 5, 13 - 10000, 
Кирова, 6, 8, Ленина, 38, 44 - 
11000,Пушкина, 25, 35 - 9000. 
2-комн.: Ленина, 40,51 - 13000, 
Крупская, 5, 6 - 12500, Андреева, 29, 
33, 33а - 12000, Октябрьская, 45, 41, 
37 - 13000, Ленингр.пр, 20, 24 - 
13000. Квартиры на 9 квартале!!! У 
нас Скидки до 50%!!! В честь нашего 
дня рождения все консультации 
БЕСПЛАТНО!!! Действует система 
заселись, а оплати потом!!! Запомни 
нас: 8-913-598-06-06.

«1-е БЮРО АРЕНДЫ» 8-953-850-80-
88. Сдам 1-комн. от 9000 руб. Сдам 
2-комн. от 11000 руб. Сдам 3-комн. 
от 15000 руб. В любом районе горо-
да. Комнату на подселение! Скидки 
за услуги!!!

«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 ча-
стично за 10 тыс. руб. 1-комн. Ком-
сомольская, Свердлова, Чапаева. В 
наличии 1-2-3-комн. квартиры, ком-
наты на подселение, квартиры на 9 
квартале. Сдам 3-комн. на Восточ-
ной, 21, 10 тыс. руб. Скидки за услу-
ги.

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

1-2-комн. квартиры посуточно, чи-
сто, домашняя обстановка. Коман-
дировочным 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 
длительный срок. Оплата своевре-
менно, ежемесячно. Без услуг 
агентств. Тел. 8-963-260-59-16.

анна. Сниму квартиру, комнату в 
любом районе города. Тел. 8-913-
572-29-63, 76-30-00.

аренда 1-2-3-комн. в центре посу-
точно, по часам, комфортабельных 
квартир. Документы отчетности. 
Тел. 8-913-552-54-35, 8-983-145-
10-26.

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

в связи с переездом из Москвы в 
Железногорск (На руководящей 
должности ГХК), русская семья из 
двух человек снимет 1-2-комн. бла-
гоустроенную квартиру с мебелью и 
бытовой техникой, на длительный 
срок. Своевременная оплата, поря-
док и сохранность имущества гаран-
тируется. Договор. Район любой. 

Только собственник. АН просьба не 
беспокоить. Звонить с 9.00 до 21.00. 
Тел. 8-983-140-67-61. Анатолий Гри-
горьевич.

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.

кварТира нужна в апреле!!! Со-
трудник ИСС, без вредных привы-
чек, снимет для себя хорошую квар-
тиру со всеми удобствами, на 
длительный срок. Оплата наличны-
ми. Тел. 8-967-612-86-06.

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. кварти-
ру. Очень аккуратные, ответствен-
ные. Работаем и проживаем в г. 
Железногорске. Тел. 8-913-191-08-
19 (Максим, Ольга).

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

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

Сдам 1-комн в деревянном доме на 
9 квартале, 1 эт, окна во двор, в хо-
рошем состоянии, част. меблиро-
ванная. Собственник. 9000 руб. - по-
месячно. Тел. 8-902-942-85-85.

Сдам 1-комн. квартиру в хорошем 
состоянии. Мебель. Район «Кольца». 
Без посредников. Тел. 8-913-178-
21-35.

Сдам 1-комн. квартиру на Мира, 3 
этаж, косметический ремонт, ча-
стично мебель. На длительный срок. 
Чистая, светлая, теплая. Не агент-
ство. Собственник. Тел. 8-913-515-
63-79.

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

Сдам 2-комн по ул. Октябрьская, 2 
этаж. Квартира с мебелью. Хорошее 
состояние. Оплата помесячно 12 
тыс. руб. Посредников просьба не 
беспокоить. Тел. 8-983-284-75-58.

Сдам 2-комн. квартиру на Ленин-
градском пр., с мебелью, на дли-
тельный срок. Тел. 8-902-941-52-00.

Сдам 2-комн. квартиру, Восточная, 
56. 3 этаж. Собственник. Мебель 
имеется. Цена договорная. Тел. 
8-905-973-98-15. Геннадий.

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 квартиру посуточно, по ча-
сам. Чистоту и комфорт гарантирую. 
Wi-Fi. До квартиры довезем бесплат-
но. Тел. 8-913-515-90-01, 8-923-349-
84-79.

Сдам комнату в общежитии. Тел. 
8-953-599-66-20.

Сдам подселение одинокой женщи-
не. Дешево. Тел. 8-983-618-94-49.

Семья и 3 человек ищет в аренду 
2-комн. квартиру с мебелью на дли-
тельный период времени до 15 тыс. 
руб. в месяц. Пожелание чтобы квар-
тира была чистая, уютная, пригодная 
для комфортного проживания. Тел. 
8-923-292-63-17.

Семья снимет в аренду квар-
тиру на ваших условиях. Поря-
док и своевременность опла-
ты гарантирую. Зарплата 
стабильная. Тел. 8-983-201-
38-75.

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

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

авТоСаЛон
куПЛю

«»000-000-0001-ABsoLUt AUTO». 
Купим Ваш авто импортного или от-
ечественного производства в любом 
состоянии. Расчет сразу. Дорого. 
Помощь в оформлении. Тел. 8-913-
522-88-13, 8-913-560-76-75.

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

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

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 япон-
ского и европейского производства, 
в любом состоянии. Расчет сразу! 
Полностью мое оформление! Тел. 
8-908-011-90-25, 74-87-90.

Продам
Лада-ГранТа, пробег 80 тыс. Вы-
пуск 2014 г. Тел. 8-983-153-36-63, 
72-62-46.

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.

renAULt Megane II, 2006 г. ОТС, 
МКПП, 2007 г., 1 хозяин, 77000, офи-
циального дилера, комплект колес, 
330 тыс. руб., торг. Тел. 8-913-515-
73-60.

toYotA AURIS, 2008 г., V-1,6, 124 
л.с., пробег 58 тыс.км, черная, ком-
плектация и состояние хорошее. 
Тел. 8-950-430-45-94.

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

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

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

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

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

а вы хотите экономить на бен-
зине? мототехника rACer - это 
2-3 литра на 100 км. доставка с 
завода по минимальной цене, 
предпродажная подготовка, га-
рантия, обслуживание, ремонт. 
Подробно на www.mag-u40.umi.
ru. образцы на ул.южной, 40/2 
(Здание Техосмотра).

ТеХоСмоТр + оСаГо. аттестат 
№ 03212, в реестре рСа под № 
07192. Скидки по оСаГо сохра-
няются. адрес: ул. южная, 
40/2. Тел. 79-09-97. Подробно: 
www.to-u40.umi.ru.

авТоСТоянка «Привокзальная» 
примет ваше оборудование или ав-
томобиль под свою бдительную 
охрану. Услуга «Дневная стоянка». 
Абонементы от 900 руб.! Тел. 8-913-
599-00-93.

авТоЗаПчаСТи
Продам летнюю резину 
«CONTINENTAL», R 16, 215х65. Пор-
тугалия, в отличном состоянии. Сва-
рочник АС-250, новый. Тел. 8-983-
294-73-18.

быТовая ТеХника
Продам

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

мебеЛь
Продам

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

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

маТраСы!!! МАТРАСЫ!!! ASKONA , 
ОРМАТЕК и др. Ортопедические, 
ДЕТСКИЕ матрасы. При покупке 
КРОВАТЬ+МАТРАС скидка 10%. В 
наличие и под заказ. Шкафы, горки, 
кровати, комоды. Сборка. Тел. 73-
93-73, 8-913-839-94-78, 8-913-833-
40-23. 

ТаХТа-3 и комод 4 секции, б/у. 
Цена договорная. Тел. 8-923-360-
47-48, Андрей.

ПродукТы
Продам

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

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

Продам картофель (на еду и се-
менной - Адретта, Тулеевская). Тел. 
79-20-48, 8-983-208-49-36.

СкЛад-маГаЗин «Централь-
ный» предлагает по низким це-
нам сахар 50/25/10 кг, красно-
дар, мука 50/25/10 кг, алтай, 
отруби, овес, пшеница 50/25 
кг, окорочка 15 кг СШа, брази-
лия. Гречка, рис от 5 до 50 кг, 
тушенка, cайра, сгущ. молоко, 
чай, кофе, масло «Злато», «Зо-
лотая семечка», так же в про-
даже корма для животных и др. 
продукты. доставка бесплат-
но. ждем вас и ваших звонков 
по тел. 72-13-20 (с 10.00 до 
18.00). Хоздвор магазина 
«Тель».

ТорГовый ряд
куПЛю

аСбеСТовую ткань, асбошнур, 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 просушен-
ный брус р-р 100х100 длиной 2 м 40 
см, V 5 куб. Цена ниже рыночной. 
Тел. 8-913-551-64-21, 72-09-91.

маГаЗин Linen. Новое поступление 
домашнего текстиля, постельного 
белья, детской одежды 0+. Ждем за 
покупками с 10.00 до 18.00. ул. Юж-
ная, 39б.

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

ПиЛомаТериаЛ - доска, брусок, 
заборная доска, штакетник, пилоко-
ротье, дрова (опилки, срезка - бес-
платно). Строганый погонаж - вагон-
ка, услуги сушки. Строим дома, 
бани, туалеты и т.д. Цены ниже ры-
ночных. Поселковая, 22А. Тел. 8-923-
279-24-38.
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Пиломатериал (доска, брус, за-
борная доска, штакетник). Каче-
ственный дисковый распил. Погонаж 
(евровагонка, блок-хаус, доска 
пола). Изготовим баню, щитовой до-
мик, садовый постройки. Южная, 
38Д. Тел. 8-913-030-13-52.

Поликарбонат высокого каче-
ства (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!!! ПАРНИКИ!!! Сотовый 
поликарбонат и комплектующие. В 
наличие и под заказ. Установка и 
монтаж от 2000 рублей. Любые ра-
боты на дачных участках. Тел. 73-
93-73, 8-913-839-94-78, 8-913-833-
40-23. 

теПлиЦЫ из квадратного профи-
ля пр-ва г. Новосибирск «Мария 
Делюкс» р-ры 3х4 м, 3х6 м, 3х8 м, 
2х5 м. Производим монтаж теплиц 
за один день с установкой на брус 
из лиственницы 100х150 мм. Мы 
работаем на рынке за КПП-3, отдел 
«Садовод+». Там же установлены 
образцы теплиц, производится кон-
сультация и запись на монтаж. Тел. 
77-04-87, 8-908-209-75-87, 8-983-
143-87-61.

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

ЖивотнЫй мир
Потери

Потерялась маленькая соба-
ка, йоркширский терьер, в чер-
ном ошейнике с шипами. Зо-
вут мейсон. За хорошее 
вознаграждение. тел. 8-923-
331-11-41.

раЗное
отдам в добрые руки котенка, 
мальчик, 1,5 месяца, белый, не-
сколько рыжих пятен. Тел. 8-913-
535-62-34.

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

УсатЫе, полосатые котята, ждут 
своих хозяев. К туалету приучены. 
Тел. 8-913-564-41-99.

работа
требУются

администратор сауны (женщи-
на). Тел. 8-983-146-44-18.

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

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

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

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

в магазин-кулинарию «На Школь-
ной» срочно пекарь, кухонный рабо-
чий. Оплата достойная, коллектив 
отличный. 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 сред-
нее специальное образование, 
желательно ПГС. Обязательно: опыт 
работы с исполнительной докумен-
тацией, уверенный пользователь ПК 
Word, Excel, владение Auto CAD (ис-
полнительные схемы). Желательно 
наличие автомобиля. Тел. 73-69-59 
(с 8 до 17.00), Сергей Владимиро-
вич.

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

Горничная. График работы 1/2. 
Заработная плата - оклад + %. Соц. 
пакет. 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

мебельной фабрике менеджер 
региональных продаж по Сибири и 
Дальнему Востоку с опытом работы 
в оптовом направлении, зп высокая 
плюс бонусные выплаты, работа в 
офисе, командировки по региону, 
результативность, ответственность, 
коммуникабельность. Резюме по 
адресу elena@sankt-mebel.ru. Тел. 
76-12-40, 76-12-60.

накоПительное страхование 
жизни - это финансовая защита всей 
семьи. Возможность позаботиться о 
будущем детей и увеличить свои 
пенсионные накопления. Тел. 8-983-
576-31-47. Татьяна. Набираю аген-
тов!

накоПления через страхование! 
Новая услуга на рынке страхования! 
Ваша семья под защитой 24 часа. 
Набираем агентов, обучение бес-
платное. Тел. 8-913-835-32-94. Оль-
га. пр. Ленинградский, 63, офис 
4-13. ТОЦ «Невский».

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

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

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

Повар, бармен в суши-бар 
Roll&Roll. Тел. 8-923-281-07-32.

ПредлаГаем работу прямо на 
дому. От вас знание ПК, наличие ин-
тернета. Необходимо размещать 
объявления, рекламу на сайтах. З/
плата от 800 руб. в день. Желающим 
работать и зарабатывать звонить по 
тел. 8-913-191-08-19.

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

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

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

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

ПродавеЦ-кладовщик, со зна-
нием компьютера на уровне пользо-
вателя. Предоставляется отпуск. 
Возраст от 28 до 50 лет. Тел. 8-904-
894-93-36. Кроме выходных.

ПродавЦЫ!!! в кондитерский от-
дел и на фрукты. Можно по совме-
стительству. Тел. 8-904-894-93-36.

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

строительномУ предприятию 
требуются: плотники-бетонщики, ра-
бочие на устройство мягкой кровли. 
Тел. 73-69-59, с 8.00 до 17.00.

театрУ кукол «Золотой ключик» на 
постоянную работу: главный бухгал-
тер, главный администратор, звуко-
оператор. Тел. 75-34-94.

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

требУется женщина до 55 лет для 
уборки квартиры. На один, два раза 
в неделю. Оплата при собеседова-
нии. Без вредных привычек. Тел. 
8-904-894-93-36. Звонить кроме вы-
ходных.

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.

требУется сторож-пенсионер, за-
работная плата 4000 руб., сутки че-
рез трое. Тел. 79-08-10.

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

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

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

УслУГи
юридические/

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

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

квалифиЦированная юриди-
ческая помощь. ДТП, лишение прав, 
взыскание страховых выплат, дол-
гов, возмещение убытков, защита 
прав потребителей, возврат бан-
ковских комиссий и страховок, рас-
торжение брака, алименты, раздел 
имущества, наследственные споры, 
сопровождение сделок с недвижи-
мостью, арбитраж. Составление ис-
ковых заявлений, жалоб, претен-
зий, договоров, представление 
интересов в суде. Консультации 
бесплатно. Тел. 8-950-981-45-67, 
70-80-10.

ГрУЗоПеревоЗки
автоГрУЗодоставка, бережная 
автоэвакуация траверсой, монтаж. 
Бортовые краны, японец, борт 5 т, 
5,3х2,3 м, стрела 3т , кореец, борт 
12т, 9,5х2,4 м, стрела 7т, 23 м. Услу-
ги автовышек 11 м, 22 м, 27 м. Спил 
деревьев частями. Квитанции. Тел. 
8-913-532-09-04.

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

«AUTo-воровайка от 800 руб. 
Эвакуатор. Тел. 8-908-223-43-34, 
77-03-34.

«AUTo-комфортабельнЫй ав-
тобус «Hyundai» 8 мест + багаж, по-
ездки по городу и краю, в аэропорт, 
наличный и безналичный расчет, 
возможна работа по договору. Тел. 
8-913-512-79-63, 76-91-71.

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

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

«ГаЗель» (тент) - автогрузодостав-
ка по городу, краю, России. Пять 
пассажирских мест. Расчет нал/без-
нал. Квитанции. Грузчики. Тел. 70-
83-19, 8-904-893-14-41.

«скорая Грузовая Помощь» помо-
жет с переездом из квартиры и офи-
са, доставкой из магазинов, вывоз-
ом мусора, перевозкой пианино, 
сейфов. Грузчики. Тел. 70-82-02, 
8-983-507-09-47.

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, 
колотые и в чурках. Вывоз мусора. 
Тел. 8-913-533-52-58.

автоГрУЗодоставка. МАЗ, са-
мосвал, экскаватор-погрузчик пе-
редний ковш 1,2 куб.м., задний ковш 
0,4 куб.м. Гравий, песок, ПГС, ще-
бень, куряк, навоз, вывоз мусора. 
Тел. 8-913-837-92-49.

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

автодоставка. Японский само-
свал, 4 тонны. ПГС, щебень, песок, 
гравий, торф, чернозем, конский на-
воз. Вывоз мусора. Высокий борт. 
Тел. 8-983-286-35-61.

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

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 пе-
реезды. 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.

ГрУЗоПеревоЗки бортовой япо-
нец, 1,5 тонны. Доставка самосва-
лом ЗИЛ 6 тонн, песок, ПГС, ще-
бень, навоз, куряк, перегной, 
чернозем, опилки, мусоровывоз. 
Тел. 8-950-981-68-68, 8-913-569-
54-56.

ГрУЗоПеревоЗки, МАЗ (само-
свал), Фред (Тонар). ПГС, песок, ще-
бень, гравий, вывоз строительного 
мусора, чернозем, торф и др. Тел. 
8-913-833-70-92.

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

доставим: перегной, навоз, чер-
нозем, 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 мусора. 
Тел. 8-913-598-11-00, 8-908-210-
70-70.

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

экскаватор-ПоГрУЗчик. Копка 
котлованов, септиков, планировка 
участков. Вывоз мусора. Самосвал. 
Тел. 8-983-286-35-61.

орГаниЗаЦия 
ПраЗдников

кафе «Пирс» предлагает два 
уютных зала для проведения 
корпоративов, свадеб, юбиле-
ев. большой спорт на больших 
экранах. спутниковое телеви-
дение. Wi-Fi. бильярд, 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 ва-
ших праздников! Бюджетный вари-
ант! 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 
долгожданное событие? Нужен нео-
бычный подарок? Или просто воз-
душный шарик? Приходите! Магазин 
«Малыш» (пр. Курчатова, 6), каждый 
день с 10 до 19.00. Тел. 8-913-555-
48-22.

салон красотЫ
бЫстро, безвозвратно снимаю 
все порчи, проклятия, венец без-
брачия, привороты. Избавлю от ал-
коголизма и др. Тел. 73-11-03, 
8-913-571-15-75.

набираю группу для занятий сла-
вянской гимнастикой. Эффективное 
решение многих проблем. Тел. 
8-963-266-36-06.

наращивание ногтей, покрытие 
гель-лаком, педикюр, качественно и 
недорого. Возможен выезд на дом. 
Тел. 8-953-599-76-74.

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

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

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

всПаШУ ваш участок, 350 руб./со-
тка. Тел. 8-983-265-82-71.

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

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

ремонт мебели, 
химчистка

мастерская «Перетяжка мебе-
ли». Ремонт матрасов, диванов. 
Большой выбор тканей. Доставка. 
Пенсионерам скидка. Тел. 70-82-
65, 8-983-157-72-27, 8-983-158-
49-31.
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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, выведе-
ние пятен. Доставка ковров. Профес-
сиональное оборудование. Работаем 
без выходных. Клининговая компания 
«ЛОСК». Тел. 8-913-582-65-58.

ремонт 
Помещений

«000 АВЕРС-СТРОЙ». Все виды 
строительства: дома, бани, беседки, 
заборы, кровли, фундаменты, ре-
монт старых построек. Отделочные 
работы: кафель, сантехника, элек-
трика, штукатурные работы, ванны и 
квартиры под ключ. Доставка, пен-
сионерам скидки. Договор. Гаран-
тия. Тел. 77-06-93, 8-908-223-46-93.

«000а ЖИЛРЕМСТРОЙ». Ремонт, от-
делка помещений. Все виды работ. 
Сантехника, электрика, кафель, ма-
лярные работы, перепланировка, кон-
сультации. Дизайн. Материалы со 
скидкой 10%. Гарантия качества. Сро-
ки. Тел. 77-05-76, 8-908-223-45-76.

«афина». Ремонт квартир «под 
ключ». Ванные комнаты. Есть гото-
вые работы. Перед началом работ 
составление договора, сметы. По-
мощь в выборе и доставке материа-
ла. 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», ответствен-
ная бригада. Аккуратно и без проблем 
выполнит работу, все проблемы возь-
мем на себя, что с экономим ваше 
время и деньги. Работаем без предо-
плат. Договор обязательно, возможно 
рассрочка. Тел. 70-80-81, 8-913-195-
60-45, 8-908-223-42-51.

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

«сантеХбриГада» монтаж: Водо-
счетчиков, батарей, труб, канализа-
ции, смесителей, унитазов, моек, 
ванн, домовое, гаражное отопление, 
кафель, ремонт, скидки, качество, 
доверие. Тел. 8-902-921-58-92, 
8-983-286-48-25.

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

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

абсолютно все виды сантехра-
бот: замена ванн, батарей, унитазов, 
смесителей, труб водоснабжения и 
канализации. Газосварка, водосчет-
чики 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 балко-
нов, 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.

быстро, качественно выполним 
ремонт ваших помещений. Большой 
опыт работы. Выравнивание потол-
ков, стен. Укладка кафеля, керамо-
гранита. Работы по гипсокартону 
любой 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 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, санка-
бины, расширение проемов на лод-
жии, вскрытие полов, бетонных стя-
жек. Вывоз мусора. Качественно, 
профессионально, самые короткие 
сроки. Тел. 77-04-66, 8-908-223-
44-66.

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

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

изГотаВлиВаем, устанавливаем 
металлические ворота, двери сей-
фовые, накладные, подъездные, 
печки, мангалы, сейфы (толщина 
металла 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.

иП Деркач - «Водяной». Сантехуслу-
ги. Установка алюминиевых радиа-
торов, замена труб водоразбора, ка-
нализации, ванн, унитазов, 
смесителей. Доставка по ценам «Во-
долея». Установка домовых счетчи-
ков 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.

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). сантехра-
боты (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» предлага-
ет установку водосчетчиков по 
цене 6000 руб. (монтаж, 2 
счетчика, 2 отсечных крана, 2 
фильтра), водоразбор и ото-
пление, монтаж сантехники 
любой сложности. алюминие-
вые радиаторы Alberg по цене 
завода-изготовителя, 390 руб/
секция. установка и обслужи-
вание. бесплатные выезд и 
консультация специалиста. Га-
рантия на работы. тел. 77-06-
77, 76-21-11.

отделочные работы: переплани-
ровка (сложные демонтажи), элек-
тромонтаж, сантехника, установка 
окон дверей, любые изделия из гип-
сокартона, малярные работы, Уклад-
ка ламината -линолеума, кафельной 
плитки и других покрытий, монтаж 
пхв и мдф панелей, монтаж декора-
тивных изделий любого вида, разно-
уровневые потолки любой сложно-
сти: натяжные - бесшовные, 
рейчатые, гипсокартоновые, и мно-
гое другое Строительные работы: 
укладка блока, бруса, монтаж забора 
(штакетник, профлист, блок, сборный 
из панелей), буровые работы до 1,5 
м глубина (250 руб. за отверстие), 
кровельные (шифер, профлист, онду-
лин, металлочерепица и др.), плот-
ницкие работы (стропила, леса, опа-
лубка, монтаж вагонки, блокхауса ) 
утепление (термит, пенополистирол, 
мин плита, технониколь) бетоноза-
ливные работы, электросварка. Вы-
сокое качество не зависимо от ваше-
го бюджета, разумные сроки, 
договор, гарантия на работы, предо-
ставление материалов. Тел. 77-09-81 
,8-908-223-49-81.

ремонт квартир из материала за-
казчика. Кафель, обои, акриловые 
потолки, шпаклевка, панели, лами-
нат и т.д. Пенсионерам скидка. Тел. 
72-53-52, 8-913-512-43-24, 8-913-
182-23-74.

ПрофессионалЬные услуГи 
сантеХника. замена, установка 
радиаторов отопления, труб во-
доснабжения (полипропилен, 
медь). установка сантехники лю-
бой сложности, приборов учета 
воды. Пенсионерам всех катего-
рий скидки! тел. 77-01-29, 
8-908-223-41-29, александр.

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

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

скорая сантехническая помощь. 
Ремонт и установка сантехоборудо-
вания. Тел. 8-913-582-71-73.

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

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

строителЬстВо домов из бруса, 
бань, беседок. Продажа брус, до-
ска, дрова, опилки. Тел. 8-902-943-
03-86.

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.

Электромонтер - электромон-
таж. Все виды работ по электриче-
ству. Тел. 8-913-173-79-75.

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

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

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

«аВторизоВанный центр 
Panasonic-Sanyo». Ремонт мобильных 
телефонов, жидко-кристаллических 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, 
настройка системы, удаление виру-
сов, настройка роутеров, WI-FI, уста-
новка и настройка оборудования, 
устранение различных неисправно-
стей. Тел. 77-01-66, 72-37-99, 8-902-
943-22-80, 8-983-294-32-70.

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

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

комПЬютерная помощь!!! Устра-
нение любых неисправностей. Пере-
установка и настройка Windows. 
Установка программ, антивируса. 
Удаление вирусов. Ремонт ПК. На-
стройка wi-fi роутеров. Чистка ноут-
буков от пыли. ЗВОНИТЕ НАМ! Тел. 
8-963-254-12-29.

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 телевизоров. Пенсионе-
рам скидки. Гарантия 6 месяцев. 
Тел. 8-908-223-40-51, 77-00-51.

ремонт холодильников и моро-
зильных камер импортного и рос-
сийского производства на дому и в 
мастерской. Замена уплотнитель-
ной резины. Гарантия. Ремонт, мон-
таж промышленного холодильного 
оборудования. Наличный, безна-
личный расчет. Заправка автокон-
диционеров. Мастерская по адресу: 
пр. Курчатова, 48а. Тел. 76-72-40, 
77-00-46, 8-908-223-40-46, 8-983-
286-17-80.

ремонт холодильников и моро-
зильных камер на дому. Быстро, ка-
чественно. Гарантия. Вызов мастера 
в любое время, без выходных. За-
правка, диагностика, ремонт авто-
кондиционеров. Пайка алюминия. 
Продам холодильники, морозильные 
камеры б/у. Адрес: Октябрьская, 
37-1. Тел. 77-02-32, 76-23-31, 8-905-
975-90-74.

сообщения
14.04.2015 г. в районе улицы 
Царевского, 3 около 18.45 прои-
зошло ДТП. Свидетелей прошу 
перезвонить по тел. 8-902-946-
25-40.

Проблемы с алкоголем? Наша по-
мощь бесплатна и доступна каждо-
му, кто о ней просит. Анонимные Ал-
коголики. Тел. 8-983-295-29-15 (с 8 
до 22.00).

собрание! «Садоводческое това-
рищество № 24А». 19 апреля в 15 
часов. Центр Досуга.

маленЬкая настя Приступ жи-
вет с тяжелым диагнозом: 
дЦП, спастическая диплегия. 
девочке необходима дорого-
стоящая реабилитация, кото-
рую она может пройти в городе 
юйцы китайской провинции 
Шаньси, однако необходимых 
средств у семьи Приступ нет. 
Все, кто хочет помочь собрать 
необходимые средства для 
лечения насти, могут пере-
числять денежные суммы по 
следующим реквизитам: По-
лучатель: анна алексан-
дроВна ПристуП. номер сче-
та: 40817810031000413305. 
банк получателя: Восточно-
сибирский банк сбербанка 
россии Г.красноярск бик: 
040407627. корреспондентский 
счет: 30101810800000000627 
кПП:246602001. инн: 7707083893. 
окПо: 02783169. оГрн: 
1027700132195.

бюро наХодок
9 апреля в районе магазина Тайга от 
автомобиля утерян ключ. Просьба 
вернуть за вознаграждение. Тел. 
8-913-511-78-20.

наШедШему зеленый кошелек с 
водительскими правами на имя Ма-
люгиной Э.А. - просьба вернуть за 
вознаграждение. Тел. 8-913-835-
97-65.

утеряна сумка с документами, 
09.04.2015 г. на имя Дубровиной 
Р.Д. Просьба вернуть за вознаграж-
дение (паспорт, СНИЛС, пропуска). 
Тел. 8-913-043-23-91.

сч. недейстВит.
Военный билет на имя Гладких 
Игоря Александровича.

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

блаГодарностЬ
блаГодарим семейную пару, ко-
торая 04.04.2015 г. возле ТЦ «Бал-
тийский» помогла пожилой женщи-
не и отвезла ее в поликлинику. 
Огромное спасибо за неравноду-
шие, крепкого здоровья всей ва-
шей семье!
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Муниципальное образование «Закрытое административно – 

территориальное образование  Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.04.2015                      №591

г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

01.10.2010 № 1528 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ПРИНЯТИЯ РЕшЕНИй О СОЗДАНИИ, РЕОРГАНИЗАЦИИ 

И ПРОВЕДЕНИИ РЕОРГАНИЗАЦИИ, ИЗМЕНЕНИИ 
ТИПА, ЛИКВИДАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ЛИКВИДАЦИИ 
МуНИЦИПАЛьНых учРЕЖДЕНИй, ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПРЕДМЕТА И ЦЕЛЕй ДЕЯТЕЛьНОСТИ МуНИЦИПАЛьНых 
учРЕЖДЕНИй, уТВЕРЖДЕНИЯ уСТАВОВ И ВНЕСЕНИЯ В 

НИх ИЗМЕНЕНИй» 
В соответствии с частью 11 статьи 22 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации», частью 2 статьи 13 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», руководствуясь статьями 37, 46 Уста-
ва ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.10.2010 

№ 1528 «Об утверждении Порядка принятия решений о создании, реорганизации и проведении реорга-
низации, изменении типа, ликвидации и проведении ликвидации муниципальных учреждений, определе-
ния предмета и целей деятельности муниципальных учреждений, утверждения уставов и внесения в них 
изменений» следующие изменения:

1.1. Пункт 3.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Принятие решения о реорганизации муниципального образовательного учреждения, а также иного 

муниципального учреждения, образующего социальную инфраструктуру для детей, допускается на осно-
вании положительного заключения комиссии по оценке последствий такого решения.».

1.2. Пункт 5.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Принятие решения о ликвидации муниципального образовательного учреждения, а также иного му-

ниципального учреждения, образующего социальную инфраструктуру для детей, допускается на основа-
нии положительного заключения комиссии по оценке последствий такого решения.».

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 

О НАЗНАчЕНИИ ПубЛИчНых СЛушАНИй ПО 
ВОПРОСу О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕшЕНИЯ НА 
уСЛОВНО РАЗРЕшЕННый ВИД ИСПОЛьЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА ИЛИ ОбъЕКТА КАПИТАЛьНОГО 
СТРОИТЕЛьСТВА

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», 
Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск», утвержденными решением Совета депу-
татов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск:

1. Организовать и провести публичные слушания 29.04.2015 в 15-00 в помещении большого зала за-
седаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21 по вопросу о предо-
ставлении Ершову Вячеславу Геннадьевичу разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 24:58:0305012:2, по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Матросова, 14, расположенного в зоне застройки индивидуальными жилы-
ми домами (Ж 1): - с целью размещения многоквартирного жилого дома.

2. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию по подготовке Правил земле-
пользования и застройки ЗАТО Железногорск.

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

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить 
информацию о принятии настоящего распоряжения на официальном сайте муниципального образова-
ния «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
6. Настоящее распоряжение 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 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

10.04.2015                      №781 р-з
г.Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.04.2015                      №594
г.Железногорск

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АуКЦИОНА № 113 
НА ПРАВО ЗАКЛЮчЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы 

МуНИЦИПАЛьНОГО ИМуЩЕСТВА

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ, Федеральным 
законом от 24.07.2008 №209-ФЗ, приказом Федеральной антимонопольной службы 
Российской Федерации от 10.02.2010 № 67, постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 27.11.2012 № 381И, постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 10.04.2015 № 180И, Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации ЗАТО г. Железногорск уведомляет о проведении аукцио-
на на право заключения договора аренды муниципального имущества, входящего 
в состав Муниципальной казны закрытого административно-территориального об-
разования 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
04 июня 2015 года в 15 часов 00 мин. по местному времени
по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 

ул. 22 Партсъезда, 21, зал заседаний на 4-м этаже.
3. Предмет торгов: право заключения договора аренды муниципального имуще-

ства по трем лотам со следующими условиями:
3.1. Лот № 1: комнаты 6-7 (согласно техническому паспорту) первого этажа не-

жилого здания с кадастровым номером 24:58:0000000:3255, расположенного по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Лесная, д. 9 
(объект 1), площадью 6,1 кв. метра;

- начальная цена договора (без НДС) – 549,00 руб.;
- шаг аукциона -27,45 руб.;
- срок аренды – 5 (пять) лет;
- целевое назначение объекта: нежилое;
Описание и технические характеристики объекта: здание оборудовано система-

ми канализации, горячего и холодного водоснабжения, сан.узлы общего пользова-
ния на этаже. Комнаты смежные, расположены на первом этаже нежилого здания, 
вход – из коридора общего пользования. Имеется пункт учета электрической энер-
гии. Система автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения лю-
дей о пожаре в комнате отсутствуют. Требуется: выполнение косметического ре-
монта, устройство системы автоматической пожарной сигнализации и системы опо-
вещения людей о пожаре.

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для 
передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательств в соответствии с Постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.2. Лот № 2: комната 3 (согласно техническому паспорту) подвального этажа 
нежилого здания с кадастровым номером 24:58:0000000:3255, расположенного по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Лесная, д. 9 
(объект 2), площадью 13,6 кв. метра;

- начальная цена договора (без НДС) – 816,00 руб.;
- шаг аукциона - 40,80 руб.;
- срок аренды – 5 (пять) лет;
- целевое назначение объекта: нежилое;
Описание и технические характеристики объекта: здание оборудовано система-

ми канализации, горячего и холодного водоснабжения, сан.узлы общего пользо-
вания на этаже Комната расположена в подвальном этаже нежилого здания, вход 
в комнату – из коридора общего пользования. Пункт учета электрической энергии, 
система автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о 
пожаре в комнате отсутствуют. Требуется: выполнение текущего ремонта, устрой-
ство системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения лю-
дей о пожаре, пункт учета электрической энергии.

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для 
передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательств в соответствии с Постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.3. Лот № 3: комната 13 (согласно техническому паспорту) подвального эта-
жа нежилого здания с кадастровым номером 24:58:0000000:3255, расположенного 
по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Лесная, д. 9 
(объект 3), площадью 12,4 кв. метра;

- начальная цена договора (без НДС) – 744,00 руб.;
- шаг аукциона - 37,20 руб.;
- срок аренды – 5 (пять) лет;
- целевое назначение объекта: нежилое;
Описание и технические характеристики объекта: здание оборудовано система-

ми канализации, горячего и холодного водоснабжения, сан.узлы общего пользо-
вания на этаже. Комната расположены в подвальном этаже нежилого здания, вход 
в комнату – из коридора общего пользования. Имеется пункт учета электрической 
энергии. Система автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения 
людей о пожаре в комнате отсутствуют. Требуется: выполнение текущего ремон-
та, устройство системы автоматической пожарной сигнализации и системы опове-
щения людей о пожаре.

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для 
передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательств в соответствии с Постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

4. Место, срок и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется всем заинтересованным лицам на 

основании запроса в письменной форме, установленной документацией об аукци-
оне, в том числе в форме электронного документа на электронную почту e-mail: 
shap@adm.k26.ru, о предоставлении документации об аукционе. 

Документация об аукционе предоставляется в течение двух рабочих дней с даты 
получения соответствующего заявления без взимания платы по адресу: г. Желез-
ногорск, 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 офици-
альном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск www.admk26.ru.

6. Требования к участникам аукциона:
6.1. Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего 

предпринимательства, имеющие право на поддержку органами государственной 
власти и органами местного самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 ста-
тьи 14 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации»;

6.2. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным 
законодательством Российской Федерации к таким участникам, с учетом ст. 8 Зако-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АуКЦИОНА № 114
НА ПРАВО ЗАКЛЮчЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы 

МуНИЦИПАЛьНОГО ИМуЩЕСТВА
В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ, приказом Федеральной 

антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 67, постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 27.11.2012 № 381И, постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 10.04.2015 № 182И, Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации ЗАТО г. Железногорск уведомляет о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны закры-
того 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 Парт-

съезда, 21.
Почтовый адрес: 662971 Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 

Партсъезда, 21.
Адрес электронной почты: e-mail: shap@adm.k26.ru.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица Организатора торгов: 
Шаповалова Галина Александровна: 8 (3919) 76-56-19;
Теплых Вера Петровна тел.: 8 (3919) 76-56-44;
Боева Елена Ивановна тел. 8 (3919) 76-56-47;
Сумина Светлана Михайловна тел.: 8 (3919) 76-56-29.
2. Место, дата и время проведения аукциона:
Аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в 

состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск состоится
14 мая 2015 года в 15 час. 00 мин., время местное
по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Парт-

съезда, 21, зал заседаний на 4-м этаже.
3. Предмет торгов: право заключения договора аренды муниципального имущества – поме-

щений 1-го этажа нежилого помещения, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. Школьная, д. 44, пом. № 47 со следующими условиями:

Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края».

Общая площадь объекта: 155,4 кв.м.
Срок аренды: 10 (десять) лет.
Целевое назначение объекта: нежилое.
Начальная (минимальная) цена договора составляет (без НДС): 46 620,00 руб.
Шаг аукциона установлен в размере 2 331, 00 руб.
Описание и технические характеристики объекта: помещения 1-го этажа нежилого помеще-

ния, встроенного в жилой дом. Нежилое помещение оборудовано системами отопления, кана-
лизации, горячего и холодного водоснабжения.

Требуется:
- заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями;
- установка системы пожарно-охранной сигнализации.
4. Место, срок и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется всем заинтересованным лицам на основании 

запроса в письменной форме, установленной документацией об аукционе, в том числе в фор-
ме 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 получе-
ния соответствующего заявления без взимания платы по адресу: г. Железногорск, ул. 22 Парт-
съезда, 21, каб. № 324 по рабочим дням, кроме среды, с 13.30 до 17.00 часов, либо в фор-
ме электронного документа. 

5. Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об 
аукционе:

Извещение о проведении аукциона и документация об аукционе размещается на офици-
альном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о прове-
дении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (далее по тексту– «офи-
циальный сайт торгов») www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Администрации ЗАТО 
г. Железногорск www.admk26.ru.

6. Требования к участникам аукциона:
6.1. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным законода-

тельством Российской Федерации к таким участникам, с учетом ст. 8 Закона Российской Фе-
дерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образова-
нии» и п. 30 Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-
территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государствен-
ной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11.06.1996 № 693;

6.2. Отсутствует решение о ликвидации заявителя - юридического лица и отсутствует ре-
шение арбитражного суда о признании заявителя- юридического лица, индивидуального пред-
принимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

6.3. В отношении заявителя отсутствует решение о приостановлении его деятельности в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правона-
рушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе.

7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аук-
ционе.

7.1. Прием заявок осуществляется по адресу: 662971, Красноярский край. ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, кабинет № 324 в понедельник, вторник, четверг, 
пятница с 14.00 до 17.00 (время местное).

7.2. Прием заявок начинается со дня, следующего за днем размещения на официальном 
сайте торгов сообщения о проведении аукциона.

Дата окончания срока подачи заявок: заявки на участие в аукционе должны быть поданы не 
позднее 17.00 часов (время местное) «07» мая 2015 года.

30 апреля 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 извещение о 

проведении аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на уча-
стие в аукционе.

8.2. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размеща-
ются организатором аукциона на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru). 

9. Срок и порядок отказа от проведения аукциона:

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 23.04.2012 
№ 699 «О РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОчИй АДМИНИСТРАЦИИ 

ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТОРГОВ 
В ЦЕЛЯх ЗАКЛЮчЕНИЯ ДОГОВОРОВ НА уСТАНОВКу 
И эКСПЛуАТАЦИЮ РЕКЛАМНых КОНСТРуКЦИй НА 

ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие с действующим за-

конодательством, в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, протестом прокуратуры ЗАТО г. Железногорска 
от 01.04.2015 № 1-84-5015 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.04.2012 № 699 «О реализации пол-

номочий Администрации ЗАТО г.Железногорск по проведению торгов в целях заключения договоров на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 к постановлению:
1.1.1. Пункт 5.1.14 исключить.
1.1.2. В пункте 5.2.2 слова «копию топографического плана в (масштаб 1:500, формат листа А3 или А4)» 

заменить словами «копию схемы размещения рекламных конструкций».
1.1.3. Пункт 5.3 изложить в новой редакции: 
«5.3. Рекламное место, указанное в документации о торгах, должно быть включено в утвержденную схе-

му размещения рекламных конструкций в установленном порядке.».
1.1.4. Пункты 6.1, 6.2, 6.3.4 исключить.
1.1.5. Пункт 7.1 после слов «в газете “Город и горожане”» дополнить словами «и на официальном сай-

те муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.1.6. Пункт 7.9.4 исключить.
1.1.7. Во втором абзаце пункта 9.3 слова «В случае отказа от заключения Договора с победителем торгов 

по основаниям, указанным в пункте 9.6 настоящего Положения, либо при уклонении победителя торгов от за-
ключения Договора» заменить словами «При уклонении победителя торгов от заключения Договора».

1.1.8. Во втором абзаце пункта 9.4 после слов «предложение о цене лота» слова «, при соблюдении тре-
бований, указанных в пункте 9.6 настоящего Положения» исключить.

1.1.9. Пункты 9.6, 10.1.3 исключить.
1.1.10. В пункте 10.2 после слов «торги признаются несостоявшимися.» слова «При соблюдении требо-

ваний, указанных в пунктах 6.1 – 6.2 настоящего Положения,» исключить, слово «договор» перед словами 
«на установку и эксплуатацию рекламной конструкции» заменить словом «Договор».

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администра-
ции ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству Ю.Г. Латушкина.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

на Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-
территориальном образовании» и п. 30 Положения о порядке обеспечения особо-
го режима в закрытом административно-территориальном образовании, на тер-
ритории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной 
энергии «Росатом», утвержденного постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 11.06.1996 № 693;

6.3. Отсутствует решение о ликвидации заявителя - юридического лица и отсут-
ствует решение арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного произ-
водства;

6.4. 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) «29» мая 2015 года.

30 апреля и 08 мая 2015 года заявки не принимаются.
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 
подачи заявок на участие в аукционе.

8.2. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размеща-
ются организатором аукциона на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru). 

9. Срок и порядок отказа от проведения аукциона:
9.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 

пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
9.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте тор-

гов (www.torgi.gov.ru) в течение 1 (одного) дня с даты принятия решения об отказе от прове-
дения открытого аукциона.

9.3. В течение 2-х рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукцио-
на направляет соответствующие уведомления всем заявителям.

Руководитель КуМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В.ДЕДОВА
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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
на реконструкцию нежилого здания под многоквартирный жилой дом по адресу: 

Краснояский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул.Госпитальная, 16
в редакции от «13» апреля 2015 года

№ 
п/п Наименование Содержание

1. Информация о застройщике
1.1. Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью ЖЗМК «Лидер»

Место нахождения
Юридический адрес: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Южная 59а
Фактический адрес: 660003, г. Красноярск, ул.Ак. Павлова,1стр.2

Режим работы с 8.00 до 17.00 ежедневно, кроме выходных: суббота и воскресенье
1.2. 1. Общество зарегистрировано 25.12.2007 г. Инспекцией Феде-

ральной налоговой службы по г. Железногорску Красноярского края 
за основным государственным регистрационным номером (ОГРН 
1072452001368). Свидетельство о государственной регистрации юри-
дического лица серии 24 № 005767407от 25 декабря 2007 г.
2. Общество поставлено на учет в Инспекции Федеральной налоговой 
службы по г. Железногорск Красноярского края № 2452 от25.12.2007 
года, ИНН 2452034591 / КПП 245201001, Свидетельство о поста-
новке на учет в налоговом органе серии 24 № 005767409 от 25де-
кабря 2007 г.

1.3. Участники застройщика Учредителем Общества с ограниченной ответственностью Железногор-
ский завод металлических конструкций «Лидер» является:
Барчук Валерий Анатольевич – 100%

1.4. Проекты строительства много-
квартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости, в кото-
рых принимал участие застрой-
щик в течение трех лет, предше-
ствующих опубликованию про-
ектной декларации

В течение трех лет, предшествующих опубликованию настоящей про-
ектной декларации, Застройщик не принимал участие в строительстве 
объектов недвижимости

1.5. Лицензия Застройщик при осуществлении деятельности по привлечению денеж-
ных средств участников долевого строительства для строительства 
(создания) жилого дома не осуществляет деятельность, подлежащую 
лицензированию в соответствии с федеральным законом

1.6 Финансовый результат текущего 
года (на 31.03.2015 г.)

75 тысяч рублей

Размер кредиторской задолжен-
ности (на 31.03.2015г.)

209 рублей

Размер дебиторской задолжен-
ности (на 31.03.2015 г.)

0 тысяч рублей

2. Информация о проекте строительства
2.1. Цель проекта строительства Реконструкция нежилого здания под многоквартирный жилой дом.

Этапы и сроки реализации про-
екта строительства

Реконструкция объекта реализуется в 1этап:
Начало – дата подписания разрешения на строительство – 07 июля 
2014 г.
Окончание – 31 декабря 2015 г.

Результат государственной экс-
пертизы проектной докумен-
тации

Экспертиза проектной документации не требуется согласно Градо-
строительному кодексу РФ.

2.2. Разрешение на строительство 
(реконструкцию)

№ RU24315000-030 от 07 июля 2014года со сроком действия до 31 де-
кабря 2015 года, выдано Администрацией, ЗАТО г. Железногорск.

2.3. Земельный участок, предостав-
ленный для строительства жи-
лых домов 

Земельный участок: категория земель: земли населенных пунктов, ка-
дастровый номер 24:58:0317010:25, площадью 3228кв.м., расположен-
ный по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск г.Железногорск 
ул. Госпитальная,16, принадлежит застройщику на праве аренды сро-
ком до 07.11.2021 г. на основании распоряжения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 08.11.2011г. № 1235-у. Договора аренды земельного 
участка № 4275-у от 06.04.2012г., заключенного между застройщиком 
и Администрацией ЗАТО г.Железногорск Муниципального казенного 
учреждения «Управлением имуществом, землепользования и землеу-
стройства», номер регистрации 24-24-12/012/2012-636 от 19.06.2012г. 
Договор передачи прав и обязанностей по договору аренды земельно-
го участка №4275-у от 06.04.2012г. подписанный 04.12.2013г. номер 
регистрации 24-24-12/019/2013-476 от 17.12.2013г. Договор передачи 
прав и обязанностей по договору аренды земельного участка№4275-у 
от 06.04.2012г. подписанный 15.07.2014г. номер регистрации 24-24-
01/012/2014-530 01.08.2014г.

Элементы благоустройства - целостное ограждение по периметру прилегающей территории; 
- детская игровая площадка;
- спортивная площадка; 
- газоны и клумбы;
- паркинг для автомобилей на 15 машиномест.

2.4. Местоположение строящегося 
жилого дома

Реконструируемый объект расположен по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск ул.Госпитальная, 16

Описание строящегося жи-
лого дома

Реконструируемое здание двухэтажное, в плане прямоугольной фор-
мы, размерами 42,1м х 15,6м в осях, Первый этаж на отм. 0.000, +, 
второй этаж на отм. +3.300, , высота этажей 3000 мм.
Здание надстраивается одним этажом. Квартиры располагаются с 1 по 
3 этаж. Проектом предусмотрены 2 входа с лицевой стороны.
Конструктивная схема здания – несущие кирпичные стены и перекры-
тия сборные, наружные стены - кирпичные толщиной 640 мм, внутрен-
ние несущие-кирпичные толщиной 380мм. Надстраиваемые части не-
сущих стен – пеноблок, толщиной 400 мм. 
Внутренние межквартирные перегородки из пенобетона толщиной 
200мм. Внутриквартирные перегородки системы КНАУФ толщиной 80 
мм со звукоизоляцией. Кровля малоуклонная, покрытие профлист. 
Двери, окна изготавливаются по индивидуальному заказу, откосы, по-
доконные доски поставляются комплектно с окнами фирмой изгото-
вителем. Заполнение оконных проемов из поливинилхлоридного про-
филя с двухкамерным стеклопакетом. На окнах снаружи организова-
ны водосливные фартуки из оцинкованной стали.
 Площадь застройки - 674,06 м².
Строительный объем здания- 8114,08 м³.
Общая площадь здания- 1679,96 м².
Общая площадь квартир здания- 1292,79 м².
-жилая площадь – 747,5 м².

Отделка фасадов здания: навесные вентилируемые фасады.
2.5. Количество в составе строяще-

гося жилого дома самостоятель-
ных частей (квартир, нежилых 
помещений)

Общее количество квартир с кухнями-нишами: 38. 
Однокомнатных – 34 шт. площадью 21,36 – 38,01. 
Двухкомнатных - 4 шт. площадью 50,48 – 53,27. 

Описание технических характе-
ристик указанных самостоятель-
ных частей 

Высота потолков: 2,7 метра. 
Покрытие пола: фанера, в санузлах – улучшенная стяжка.
Покрытие потолков: натяжной потолок белого цвета. 
Покрытие стен: штукатурка, шпатлевка, в санузлах – штукатурка. 
Отделка помещений: черновая, с установкой электроприборов (розет-
ки, выключатели) и сантехнического оборудования (краны, водосчет-
чики), раковина на кухне, унитаз в туалете. 
Двери: входные (железные).
Отделка лестничных групп и общих коридоров, холлов: стены – окраска, 
потолки – Армстронг, пол – кафельная напольная плитка. 

2.6. Состав общего имущества в жи-
лых домах, которое будет нахо-
диться в общей долевой соб-
ственности участников долево-
го строительства

Внутренние инженерные коммуникации, помещения общего пользова-
ния, в том числе лестничные площадки, лестницы, лифты и лифтовые 
шахты, коридоры, чердаки и подвалы, в которых имеются инженерные 
коммуникации, технические и подсобные помещения, ограждающие и 
несущие конструкции, электрическое, санитарно-техническое и иное 
оборудование, находящееся в данном комплексе за пределами или вну-
три помещений и обслуживающее более одного помещения, а также 
земельный участок, на котором расположен данный объект с элемен-
тами озеленения и благоустройства и иные объекты, необходимые для 
обслуживания и эксплуатации данного комплекса.

2.7. Предполагаемый срок получения 
разрешения на ввод в эксплуа-
тацию жилого дома

IV квартал 2015 г. 

Орган, уполномоченный на вы-
дачу разрешения на ввод жило-
го дома в эксплуатацию

Администрация ЗАТО Железногорск г.Железногорск

2.8. Возможные финансовые и про-
чие риски при осуществлении 
проекта строительства и меры 
по добровольному страхованию 
застройщиком таких рисков.

По мнению застройщика, подобные риски отсутствуют. Страхова-
ние рисков на момент публикации проектной декларации не осу-
ществляется

2.9. Планируемая стоимость стро-
ительства

Планируемая стоимость строительно-монтажных работ в ценах на1-
квартал 2015 с учетом НДС 18% - 37 035 000 рублей

2.10. Перечень организаций, осущест-
вляющих основные строительно-
монтажные и другие работы 
(подрядчиков)

Основные строительно-монтажные работы на объекте будут произ-
водиться ООО «Стройарт» (660003, г. Красноярск, ул.Ак.Павлова, 1,  
стр. 2, ОГРН 1132468058172

2.11. Способ обеспечения исполне-
ния обязательств застройщика 
по договору.

Залог в порядке, предусмотренном ст. 13-15 Федерального закона от 
30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве много-
квартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении измене-
ний в некоторые законодательные акты Российской Федерации»

2.13. Иные договоры и сделки, на 
основании которых привлекают-
ся денежные средства для стро-
ительства жилого дома

Отсутствуют

Директор ООО ЖЗМК «Лидер» Ф.Р. ГОФМАН

ИнформацИонное сообщенИе
01.05.2015 в связи с проведением праздничных мероприятий, 

посвященных Празднику весны и труда, будет ограничено дви-
жение по центральным улицам города. В связи с этим с 11:00 
до 12:00 будет изменена схема движения городских маршрутов, 
двигающихся по ул. Ленина:

- автобусы, двигающиеся в направлении пр. Курчатова, ул. 
Восточной — от пл. Решетнева будут двигаться по улицам Ре-
шетнева - Свердлова - Андреева - Кирова, и в обратном направ-
лении аналогичным образом,

- автобусы, двигающиеся в направлении ул. Красноярской - 
от пл. Решетне ва будут двигаться по улицам Ленина - Андре-
ева - Советской Армии, и в обрат ном направлении аналогич-
ным образом.

Остальные маршруты будут осуществлять движение без из-
менения.

администрация ЗаТо г. Железногорск

Дни открытых Дверей 
в железногорских 
пожарных частях

9 мая 2015 года – знаменательная дата в истории России – 
70-я годовщина Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов. Героизм, мужество воинов 
России, мощь и слава русского оружия были и продолжают 
оставаться неотъемлемой частью величия Российского госу-
дарства. События военного времени не забыты - они живы в 
воспоминаниях ветеранов, запечатлены в кинолентах и на стра-
ницах книг.

В целях подготовки к празднованию 70-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов ФГКУ «Спе-
циальное управление ФПС №2 МЧС России» организует и про-
водит дни открытых дверей для всех желающих в Специальной 
пожарно-спасательной части №1 (улица Ленина,54); в Специ-
альной пожарно-спасательной части № 4 (Поселковый проезд, 
32); в Специальной пожарно-спасательной части № 10 и в му-
зее боевой и трудовой славы пожарных города Железногорска 
(проспект Ленинградский,10). 

Дата проведения: 25 апреля 2015 года.
Начало экскурсий: с 12.00 до 14.00.

Дополнительную информацию можно 
получить по телефону 73-39-79.

фГКУ «специальное управление 
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ЛИНЕЙНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕХ  
г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ОАО «РОСТЕЛЕКОМ» ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!
На территории ЗАТО Железногорск проложены подземные ка-

бельные линии связи, на местности вне городской черты обозна-
чены замерными столбиками и предупредительными знаками.

Правилами охраны линий связи, утвержденными Правитель-
ством Российской Федерации от 09 июня 1995г. №578, в охран-
ной зоне кабельной линии связи (на расстоянии двух метров с 
каждой стороны) запрещается без ведома предприятий связи 
проведение каких-либо земляных работ.

В соответствии со статьями 168 и 215.2 Уголовного кодекса 
РФ установлена ответственность за нарушение Правил охра-
ны линии связи, повлекшее повреждение кабельной линии, 
если оно вызвало перерыв связи. Виновные в этом наказыва-
ются штрафом до 500 000 (пятисот тысяч) рублей, либо лише-
нием свободы на срок до трёх лет или исправительными рабо-
тами на тот же срок.

До начала производства земляных работ обращаться: 
г. Железногорск, пр. Курчатова, 45 тел. (8-391-97) 2-09-21
г. Красноярск, ул. Карла Макса, 80 тел. (8-391) 221-52-62

ИЗВещенИе о ПроВеДенИИ аУКцИона №115
на ПраВо ЗаКЛЮЧенИЯ ДоГоВора аренДЫ 

мУнИцИПаЛЬноГо ИмУщесТВа
В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ, Федеральным 

законом от 24.07.2008 № 209-ФЗ, приказом Федеральной антимонопольной службы 
Российской Федерации от 10.02.2010 № 67, постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 27.11.2012 № 381И, постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 10.04.2015 № 181И, Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации ЗАТО г. Железногорск уведомляет о проведении аукцио-
на на право заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в 
состав Муниципальной казны закрытого административно-территориального обра-
зования 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
14 мая 2015 года в 16 часов 00 мин. по местному времени
по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 

22 Партсъезда, 21, зал заседаний на 4-м этаже.
3. Предмет торгов: право заключения договора аренды муниципального имуще-

ства по двум лотам со следующими условиями:
3.1. Лот № 1: - Торговое место (ТМ-4) (согласно технического паспорта поме-

щения составленного по состоянию на 28.05.2013) на первом этаже нежилого по-
мещения, с кадастровым номером 24:58:0303005:189, расположенного по адресу: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 7, пом. 
67, площадью 7,9 кв.метра;

- начальная цена договора (без НДС) – 2 370,00 рублей;
- шаг аукциона - 118,50 рублей;
- срок аренды – 5 (пять) лет;
- целевое назначение объекта: торговое (кроме продовольственной группы то-

варов).
Описание и технические характеристики объекта: торговое место расположено 

на первом этаже нежилого помещения в многоквартирном жилом доме. Отопление, 
электроосвещение имеются. Помещение оборудовано системами канализации, го-
рячего и холодного водоснабжения, сан.узлы общего пользования - на этаже.

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для пе-
редачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательств в соответствии с Постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.2. Лот № 2: - Торговое место (ТМ-10) (согласно технического паспорта поме-
щения составленного по состоянию на 28.05.2013) на первом этаже нежилого по-
мещения, с кадастровым номером 24:58:0303005:189, расположенного по адресу: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 7, пом. 
67, площадью 10,1 кв.метра;

- начальная цена договора (без НДС) – 3 030,00 рублей;
- шаг аукциона - 151,50 рублей;
- срок аренды – 5 (пять) лет;
- целевое назначение объекта: торговое (кроме продовольственной группы то-

варов).
Описание и технические характеристики объекта: торговое место расположено 

на первом этаже нежилого помещения в многоквартирном жилом доме. Отопление, 
электроосвещение имеются. Помещение оборудовано системами канализации, го-
рячего и холодного водоснабжения, сан.узлы общего пользования - на этаже.

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для пе-
редачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательств в соответствии с Постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

4. Место, срок и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется всем заинтересованным лицам на 

основании запроса в письменной форме, установленной документацией об 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 докумен-
тация 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 офици-
альном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск www.admk26.ru.

6. Требования к участникам аукциона:
6.1. Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего 

предпринимательства, имеющие право на поддержку органами государственной 
власти и органами местного самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 ста-
тьи 14 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации»;

6.2. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным за-
конодательством 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;

6.3. Отсутствует решение о ликвидации заявителя - юридического лица и отсутству-
ет решение арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

6.4. 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).

9.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 
пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

9.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте тор-
гов (www.torgi.gov.ru) в течение 1 (одного) дня с даты принятия решения об отказе от прове-
дения открытого аукциона.

9.3. В течение 2-х рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукцио-
на направляет соответствующие уведомления всем заявителям.

руководитель КУмИ администрации
ЗаТо г. Железногорск н.В.ДеДоВа

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) «07» мая 2015 года.

30 апреля 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 
подачи заявок на участие в аукционе.

8.2. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие измене-
ния размещаются организатором аукциона на официальном сайте торгов (www.
torgi.gov.ru). 

9. Срок и порядок отказа от проведения аукциона:
9.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, 

чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
9.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном 

сайте торгов (www.torgi.gov.ru) в течение 1 (одного) дня с даты принятия решения об 
отказе от проведения открытого аукциона.

9.3. В течение 2-х рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор 
аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям.

руководитель КУмИ администрации 
ЗаТо г. Железногорск н.В.ДеДоВа
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Подготовила Елена НАУМОВА по материалам российских СМИ

В Госдуме предлагают наказывать 
за публичные призывы к жестокому обращению 
с животными. Законопроект, внесенный 
в Госдуму, в первую очередь направлен против 
так называемых догхантеров - граждан, 
уничтожающих и призывающих уничтожать 
бездомных животных.

А
втором поправок выступил депутат от фракции «Спра-
ведливая россия» Сергей Доронин. он предлагает ад-
министративную ответственность за публичные призы-
вы или публичное оправдание жестокого обращения с 

животными. Сейчас в интернете много материалов, где опи-
сываются, изображаются и даже воспроизводятся избиение, 
искалечение, садистское убийство животных, напоминает пар-
ламентарий. Действуют целые сайты и группы в социальных 
сетях, которые распространяют подобную информацию. Чле-
ны таких интерактивных объединений часто преследуют цели 
самопиара, отмечает депутат. Доронин указывает на то, что 
люди, которые называют себя догхантерами, стали массово 
распространять призывы к самостоятельному и негуманному 
уничтожению бездомных животных в населенных пунктах и за 
их пределами. Причем такие активисты указывают способы и 
средства такого уничтожения (например, посредством разбра-
сывания отравленных пищевых продуктов).

Депутат предлагает также поправить, в частности, главу КоАП 
«Административные правонарушения, посягающие на здоро-
вье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность». в ней должна будет появиться 
новая статья, касающаяся таких призывов. Подобные правона-
рушения предлагается наказывать наложением административ-
ного штрафа для граждан в размере от 5 до 10 тысяч рублей, 
на должностных лиц - от 10 до 15 тысяч рублей, на юридиче-
ских лиц - от 30 до 50 тысяч рублей. 

в частности, к призывам предполагается отнести производ-
ство, показ и распространение кино-, видео- и фотоматериа-
лов, печатной и аудиовизуальной продукции, пропагандирую-
щей жестокое обращение с животными.

Нынешними законами карается само жестокое обращение 
с животными, но не призывы к нему. Предполагается, что ре-
ализация законопроекта будет способствовать и повышению 
уровня культуры содержания домашних животных или диких 
животных в неволе, а также воспитанию подрастающего по-
коления в духе гуманизма. Упоминается и увеличение бюд-
жетных сборов.

Местные чиновники 
могут получить 
право отправлять 
на обязательные 
работы мелких 
нарушителей 
общественного 
порядка. Загладить 
вину полезным 
трудом заставят, 
например, шумных 
соседей, нерадивых 
владельцев собак 
или даже любителей 
мусорить 
в неположенном 
месте.

С
ейЧАС Госдума рас-
сматривает законо-
проект, разрешающий 
регионам вводить на 

своей территории такое адми-
нистративное наказание, как 
обязательные работы. если 
идея пройдет, нарушителям 
смогут прописывать трудоте-
рапию административные ко-
миссии, состоящие из местных 
чиновников.

в основном речь идет о са-

мых бытовых нарушениях: шум 
по ночам, дебоши, скандалы. 
Далеко не все нюансы пропи-
саны в федеральном законе, 
поэтому местные власти ввели 
защищающие людей дополне-
ния. Скажем, в некоторых ре-
гионах есть штрафы за нару-
шение правил выгула собак. 
если зубастый питомец гуляет 
без намордника и бросается на 
людей, а хозяин спокойно курит 
в сторонке, то человека могут 
привлечь к ответу.

вот одни из самых популяр-
ных нарушений: автомобиль 
размещен на газоне или даже 
на детской площадке, не убра-
на территория двора, уничто-
жение цветов и деревьев, раз-
мещение рекламы без разре-
шения и т.д. в итоге нарушите-
лей оштрафовали на 37,5 мил-
лиона рублей. реально удалось 
взыскать 27 миллионов. еще 
10 миллионов по-прежнему ле-
жат в карманах нарушителей.

верховный Хурал (парла-
мент) республики тыва пред-

ложил исправить положение: 
он внес в Госдуму законопро-
ект, расширяющий перечень 
административных наказаний, 
которые могут быть предусмо-
трены в законах субъектов рос-
сийской Федерации. туда вно-
сится только одно дополнение: 
обязательные работы.

Сегодня такое наказание 

дают только суды. если идея 
пройдет, отправлять на полез-
ный для общества труд смогут 
административные комиссии. 
Нарушителям придется ра-
ботать в свободное время на 
благо общества: подметать 
улицы, красить заборы, при-
водить в порядок кладбища 
и прочее.

[в целяХ эКоНомии]

ЗамороЗили 
Зарплату

В течение этого года чиновникам, военным 
и судьям не будут индексировать зарплату 
на уровень фактической инфляции, а население, 
наоборот, получит дополнительные выплаты 
к февралю следующего года. Государственным 
гражданским служащим заморозят и другие 
пособия и компенсации: их уровень определят 
по Закону «О федеральном бюджете на 2015 
год и плановый период 2016 и 2017 годов».

С
реДи тех, кто получит дополнительные выплаты - инва-
лиды, чернобыльцы, ветераны, а также Герои Советско-
го Союза, Социалистического труда, труда рФ, полные 
кавалеры ордена Славы, ордена трудовой Славы и ма-

лоимущие граждане, россияне с детьми. выплаты им повысятся 
на 5,5 процента в этом году. Более того, с 1 февраля 2016 года 
для них предусмотрена дополнительная индексация в виде раз-
ницы между реальной инфляцией за 2015 год (прогноз - 12,2 
процента) и заложенной в бюджет (те же 5,5 процента).

Первые изменения, которые касались индексации зарплат 
и пособий, произошли в феврале. так, с последнего месяца 
зимы страховые пенсии выросли на 11,4 процента, а не на 7,5, 
как планировалось ранее. Причина - ускорившаяся инфляция в 
конце декабря минувшего года. С 1 апреля повысились и со-
циальные пенсии - на 10,3 процента.

в марте же российское руководство объявило о сокращении 
собственных доходов: зарплата президента, премьер-министра, 
генпрокурора, главы СК и других высших госчиновников будет 
уменьшена в этом году на 10 процентов. в список включили и 
сотрудников аппарата администрации президента, и служащих 
Счетной палаты.

Новый законопроект 
предлагает премировать 
граждан за сообщения 
о коррупции. Если 
своевременный звонок помог 
разоблачить взяточника или 
растратчика, информатор 
сможет получить премию 
до трех миллионов рублей.

Т
АКие предложения записаны в про-
екте закона «о защите лиц, сооб-
щивших о коррупционных правона-
рушениях», разработанном мини-

стерством труда и социальной защиты. в 
ведомстве рассчитывают, что в середине 
года документ может быть внесен в Госду-
му, и если все пройдет удачно, то с 2016 
года закон может вступить в силу. тогда 
честное слово станет воистину золотым. 
Сейчас документ изучают в правительстве. 
инициативу уже поддержал институт зако-
нодательства и сравнительного правоведе-
ния при правительстве россии - основное 
правительственное экспертное учрежде-
ние по правовым вопросам. 

в целом документ прописывает, как 
сделать безопасной жизнь человека, ре-
шившего раскрыть тайны коррупционных 
схем. ведь осведомителю зачастую при-
дется пойти против коллег или начальни-
ков, близких знакомых, партнеров по биз-
несу. Как правило, это люди цивилизован-
ные, грубое насилие они не приемлют. Но 
сделать жизнь «предателя» голодной и не-
выносимой могут вполне. его лишат все-
го - работы, дома, денег. Поэтому многие 
предпочитают молчать и делиться, чем го-
ворить и бороться. 

в готовящемся законе предлагается 
прописать гарантии для тех, кто решится 
поднять голос против коррупционеров. Но 
все-таки одно из резонансных положений 
касается прежде всего материального по-
ощрения тех, кто своим сигналом помог 
раскрыть коррупционеров. информатору 
обещают премию в размере от 5 до 15 
процентов от размера предотвращенного 
ущерба. Но не более трех миллионов ру-
блей. Кроме того, в государственных ве-
домствах могут быть введены и другие поо-
щрения информаторам: благодарственные 

письма, внесение в книгу почета с выдачей 
соответствующего свидетельства и про-
чее. так что за честное слово и заплатят, 
и поблагодарят.

воровать государственные деньги, в 
том числе накручивая цены на казенных 
контрактах, любят во всем мире. Но когда 
чиновник боится, что партнерам будет вы-
годней сдать его правоохранителям, чем 
поделиться с ним, в нем часто просыпа-
ется совесть. или что-то тому подобное, 
мешающее беззастенчиво брать.

однако должны быть установлены стро-
гие требования. Претендент на получение 
вознаграждения должен быть первоисточ-
ником информации высокого качества, ко-
торая предоставлена добровольно и при-
вела к раскрытию преступления.

Ущерб определяется путем оценки воз-
можных материальных последствий со-
вершения коррупционного преступления. 
Сумма предотвращенного ущерба должна 
быть установлена решением суда, Счет-
ной палаты российской Федерации или 
иного уполномоченного государственно-
го органа. 

Кстати, в некоторых ведомствах система 
была опробована и дала положительные 
результаты. там, где вводились премии, 
число сообщений о фактах коррупции сре-

ди сотрудников резко возросло. Честным 
быть оказалось гораздо выгодней.

очень важно наладить также каналы, по 
которым можно сигнализировать о корруп-
ции и быть уверенным, что информация 
дойдет куда надо. 

Согласно законопроекту под особую 
охрану попадают сотрудники среднего зве-
на - госслужащие, работники госструктур и 
тому подобные лица. Законопроект пред-
лагает распространить подобные меры и 
на вип-персоны, в том числе министров, 
аудиторов Счетной палаты, членов коми-
тетов (комиссий) Госдумы, судей феде-
ральных судов. Кроме того, такая защита 
должна предоставляться работникам лю-
бых организаций, реализующих свои анти-
коррупционные политики, то есть, по сути, 
рядовым гражданам.

в особо опасных ситуациях информа-
торы могут попасть под программу защи-
ты свидетелей. Но гораздо важнее дать 
гарантии в бытовой жизни, что с чело-
веком ничего не случится. Законопроект 
не позволит увольнять без веских причин 
госслужащего в течение 3 лет после его 
заявления о коррупции. Надзором за со-
блюдением прав граждан, сообщивших о 
коррупционных правонарушениях, будет 
заниматься Генпрокуратура.

[ЗАКоНоПроеКт]

ВЗяткой могут поделиться

[ПоДелом]

Штраф За 
«собачье сердце»

[оБСУжДАетСя]

проВинился - поработай!
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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, 02.45, 03.05 
Ìîäíûé ïðèãîâîð

12.10 Æåíñêèé æóðíàë
12.20, 21.30 Ò/ñ 

«ÎÄÍÀÆÄÛ Â 
ÐÎÑÒÎÂÅ» (16+)

14.15, 15.15, 00.55 
«Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)

16.00, 03.55 «Ìóæñêîå 
Æåíñêîå» (16+)

17.00, 01.50 «Íàåäèíå ñî 
âñåìè» (16+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
ñ ñóáòèòðàìè

18.45 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» (16+)

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

21.00 Âðåìÿ
23.10 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
23.45 Íî÷íûå íîâîñòè
00.00 Íà íî÷ü ãëÿäÿ 

(16+)

05.00, 09.20 «Óòðî 
Ðîññèè»

05.07, 11.35, 17.10, 19.35 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 17.30, 20.00 
Âåñòè

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
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 «×ÓÆÀß 

ÆÈÇÍÜ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ 

«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ» 
(12+)

22.50 «Âå÷åð ñ 
Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì» (12+)

00.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 
«Ëåãåíäû êàíàëà 
èìåíè Ìîñêâû» 
(12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.15 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ È 

ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÐÎÁÈÍÇÎÍÀ ÊÐÓÇÎ»

10.05 Ä/ô «Âëàäèìèð Áàñîâ. 
Ëüâèíîå ñåðäöå» (12+)

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

Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô «ÈÑÊÓÏËÅÍÈÅ» 

(16+)
13.40, 04.25 «Ìîé ãåðîé» ñ 

Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé 
(12+)

14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 

áûòà. Ñòàëèí è ÷óæèå 
æåíû» (12+)

16.00, 17.50 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ËÜÞÈÑ» (12+)

18.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.50 Ò/ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ 

ÃÎËÎÂÀÌÈ» (16+)
21.45, 05.10 Ïåòðîâêà, 38 

(16+)
22.20 Ä/ñ «Îáëîæêà» (16+)
22.55 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå ìàôèè» 

(16+)
23.50 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.20 Ä/ô «Âíåáðà÷íûå äåòè. 

Çà êóëèñàìè óñïåõà» 
(12+)

02.00 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÆÄÛ 
ÎÄÈÍ» (12+)

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+)
10.00, 14.05 Ä/ô «Ñðåäà 

îáèòàíèÿ» (16+)
11.05, 16.15 Ò/ñ 

«ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ» 
(16+)

13.10 ÊÂÍ. Èãðàþò âñå 
(16+)

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

21.00, 03.30 «+100500» 
(16+)

22.00 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» 
(16+)

23.30, 02.30 «+100500» 
(18+)

00.30 «Ãîëûå è ñìåøíûå» 
(18+)

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

«ÒÀÍÃÎ» (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 

18.30, 20.30, 23.30 
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

10.15, 15.30, 19.25, 22.30, 
23.50, 02.00 «Ìóæñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

10.20 Õ/ô «ÏÎÂÅÑÒÜ 
ÍÅÏÎÃÀØÅÍÍÎÉ ËÓÍÛ» 
(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. Õðàíèòåëè 
äîæäåâîãî ëåñà» (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 «ÄÎÂÅÐÜÑß 

ÌÓÆ×ÈÍÅ» (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, 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 «Â ÄÂÓÕ 

ØÀÃÀÕ ÎÒ «ÐÀß» (12+)
12.50 Õ/ô «ÏÐÈÑÒÓÏÈÒÜ Ê 

ËÈÊÂÈÄÀÖÈÈ» (12+)
16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ»
17.30 Ä/ô «Ãîðîäà - Ãåðîè. 

Ñìîëåíñê» (12+)
20.00 Êñòàòè
20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÄÐÈÀÄÀ» 

(16+)
21.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÐÅÁÅÍÎÊ Â 

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

ÏÐÈÌÀÍÊÀ» (16+)
23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÁÐÀÒÑÊÀß 

ËÞÁÎÂÜ» (16+)
00.00 Õ/ô «ÆÅÑÒÎÊÈÉ 

ÐÎÌÀÍÑ» (12+)
02.55 Õ/ô «ÒÐÅÂÎÆÍÎÅ 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ» (12+)
04.35 «Ïðàâî íà çàùèòó. 

Çàêàç÷èê» (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 «ÊÐÀÑÍÀß 

ÊÀÏÅËËÀ» (16+)
19.35 Ò/ñ «ÂÐÅÌÅÍÙÈÊ» 

(16+)
23.00, 01.45 Áîëüøîé 

ñïîðò
23.25 Õîêêåé. «Àê Áàðñ» 

(Êàçàíü) - ÑÊÀ 
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã). 
ÊÕË. «Êóáîê 
Ãàãàðèíà». Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

02.05 Ä/ô «Âîñõîä 
Ïîáåäû. Ïàäåíèå 
áëîêàäû è Êðûìñêàÿ 
ëîâóøêà»

04.55 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
05.55 Âîëåéáîë. 

«Áåëîãîðüå» 
(Áåëãîðîä) - 
«Çåíèò-Êàçàíü». 
×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Ìóæ÷èíû. Ôèíàë

07.45 Ò/ñ «ÇÀÑÒÛÂØÈÅ 
ÄÅÏÅØÈ» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «ÊÎÐÎÒÊÀß 

ÂÑÒÐÅ×À»
12.45, 20.30 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.15, 01.55 Ä/ô «Ïåòåð 

Øòàéí. Òåàòð... êîçû, 
îëèâêè»

14.05 Ò/ñ «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÈÅ 
ÒÀÉÍÛ»

15.10 «Ìàëü÷èêè äåðæàâû»
15.40 «Àáñîëþòíûé ñëóõ»
16.20 Ä/ô «Àëåêñàíäð Ãàëèí. 

×åëîâåê-îðêåñòð»
17.05 Ä/ñ «Èñòîðèÿ 

êèíîíà÷àëüíèêîâ, 
èëè Ñòðîèòåëè è 
ïåðåñòðîéùèêè»

17.45 Ï.È. ×àéêîâñêèé. 
Êîíöåðò ¹1 äëÿ 
ôîðòåïèàíî ñ îðêåñòðîì

18.50 Ä/ô «Ãåðàðä Ìåðêàòîð»
19.15 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
19.30 «×åðíûå äûðû. Áåëûå 

ïÿòíà»
20.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
21.00 Ä/ô «Ìîÿ âåëèêàÿ 

âîéíà. Íèêîëàé 
Ëèòâèíåíêî»

21.35 «Íàïèñàíî âîéíîé»
21.40 «Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ»
22.30 «Òå, ñ êîòîðûìè ÿ...»
23.20 «Êóëüò êèíî» ñ Êèðèëëîì 

Ðàçëîãîâûì
01.20 Â. Ìîöàðò. Êîíöåðòíàÿ 

ñèìôîíèÿ ìè-áåìîëü 
ìàæîð

02.40 Ä/ô «Ìàêàî. Îñòðîâ 
ñ÷àñòüÿ»

06.00, 20.00, 20.45, 23.00 
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

06.27 Èùó ìàìó è ïàïó (16+)
06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00 Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

09.50 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
(16+)

10.50 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
12.00, 02.10 Êðèçèñíûé 

ìåíåäæåð (16+)
13.00, 03.10 «Ñâèäàíèå äëÿ 

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

(16+)
15.00 Ò/ñ «ÌÀÒÜ-È-ÌÀ×ÅÕÀ» 

(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 «ÑÒÀÐÛÉ 

ÇÍÀÊÎÌÛÉ» (12+)
04.10 Ñ÷àñòüå áåç æåðòâ 

(16+)
05.10 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ (16+)
05.40 Òàéíû åäû (16+)
05.55 Ò/ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)
06.00 Äæåéìè: îáåä çà 15 

ìèíóò (16+)

05.00, 16.00 «Íå âðè 
ìíå!» (16+)

06.00 Ò/ñ «ÑËÅÄÀÊÈ» 
(16+)

06.30, 12.00, 22.00 «ÍÝÏ» 
(12+)

07.00, 12.30, 19.30, 23.30 
«Íîâîñòè. Ñåäüìîé 
êàíàë» (16+)

07.30, 13.00 «Çâàíûé 
óæèí» (16+)

08.30, 19.00, 00.00 
«Íîâîñòè» (16+)

09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Âåëèêèå 
òàéíû îêåàíà» (16+)

14.00 «Çàñóäè ìåíÿ» 
(16+)

15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» 
(16+)

18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» 
(16+)

20.00, 00.25 Õ/ô 
«ÌÀËÀÂÈÒÀ» (16+)

22.30, 04.30 «Ñìîòðåòü 
âñåì!» (16+)

02.40 «Ìîñêâà. Äåíü è 
íî÷ü» (16+)

03.40 «×èñòàÿ ðàáîòà» 
(12+)

06.00 Ò/ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)
07.00, 09.00, 00.00 Íîâîñòè 

(16+)
07.20, 09.20, 13.50, 00.20 

Äåëà (16+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ - 

øêîëà âîëøåáíèö» 
(12+)

08.00, 04.15 «Æèâîòíûé 
ñìåõ» (0+)

08.30 Ì/ñ «Àëàääèí» (0+)
09.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+)
10.30, 23.30 Õ/ô 

«ÌÈËËÈÎÍÛ Â ÑÅÒÈ» 
(16+)

11.00 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß 
ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÀ-3» 
(16+)

13.20, 14.00 «Åðàëàø» (0+)
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». Â âóç íå 
äóåì! ×àñòü II (16+)

19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

21.00 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß 
ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÀ-4» 
(16+)

00.30 Õ/ô «ÈÍÒÅÐÍÝØÍË» 
(16+)

02.40 Õ/ô «ÏÈÐÀÍÜÈ» (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 «Êóíã-ôó Ïàíäà: 
Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû» 
(12+)

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

(16+)
11.30 Õ/ô «ÍÀØÀ RUSSIA. 

ßÉÖÀ ÑÓÄÜÁÛ» (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 «ÑÀÌÛÉ ËÓ×ØÈÉ 

ÔÈËÜÌ» (18+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.00 Ò/ñ «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ» 

(16+)
01.50 Ì/ô «Âîëøåáíûé ìå÷» 

(12+)
03.35 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» (16+)
06.10 «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 «ËÅÑÍÈÊ» (16+)
21.30 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 

ÂÎÉÍÛ» (16+)
22.35 «Àíàòîìèÿ äíÿ»
23.00 Ä/ô «Ãåðîè «Ìåíòîâñêèõ 

âîéí» (16+)
23.50 Äà÷íûé îòâåò (0+)
00.55 Ò/ñ «ÍÀÐÓÆÍÎÅ 

ÍÀÁËÞÄÅÍÈÅ» (16+)
01.50 Ôóòáîë. «Çåíèò» 

(Ðîññèÿ) - «Ñåâèëüÿ» 
(Èñïàíèÿ). Ëèãà 
Åâðîïû ÓÅÔÀ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

04.00 «Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ. 
Îáçîð»

04.35 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
05.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 

ÂÎÊÇÀËÀ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 19.30 Ò/ñ «13» 

(16+)
11.30 Ä/ô «Çàãàäêè 

èñòîðèè. 
Ïðèøåëüöû è 
ñâåðõêàòàñòðîôû» 
(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 «×ÅÐÍÛÉ 

ÑÏÈÑÎÊ» (16+)
23.15 Õ/ô «ÇÅÌËß 

ÏÐÎÒÈÂ ÏÀÓÊÀ» 
(16+)

01.30 Õ/ô «ÏÓÃÀËÎ» 
(16+)

03.15 Ò/ñ «ÃÀÂÀÉÈ 5-0» 
(16+)

14.00 Õ/ô «ÁÎÃÀÒÑÒÂÎ» 
(16+)

14.55 Õ/ô «ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ 
ÁÓÄÓ ÑËÈØÊÎÌ 
ÑÒÀÐÛÌ» (12+)

16.35 Õ/ô «ÊÐÎÌÎÂÚ» (12+)
18.35 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ÏÀËÀ×» (16+)
20.15 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ ÍÀ 

ÎÑÒÐÎÂÅ ÈÑÊÜß» 
(12+)

22.00 Õ/ô «ÁÎÃÀÒÑÒÂÎ» 
(16+)

22.55 Õ/ô «ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ 
ÁÓÄÓ ÑËÈØÊÎÌ 
ÑÒÀÐÛÌ» (12+)

00.35 Õ/ô «ÊÐÎÌÎÂÚ» (12+)
02.35 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ÏÀËÀ×» (16+)
04.15 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ ÍÀ 

ÎÑÒÐÎÂÅ ÈÑÊÜß» 
(12+)

06.00 Õ/ô «ÁÎÃÀÒÑÒÂÎ» 
(16+)

06.55 Õ/ô «ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ 
ÁÓÄÓ ÑËÈØÊÎÌ 
ÑÒÀÐÛÌ» (12+)

08.35 Õ/ô «ÊÐÎÌÎÂÚ» (12+)
10.35 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ÏÀËÀ×» (16+)
12.15 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ ÍÀ 

ÎÑÒÐÎÂÅ ÈÑÊÜß» 
(12+)

09.10, 13.15, 04.00 «Â 
òåìå» (16+)

09.40, 18.30 «Ïðîåêò 
Ïîäèóì» (16+)

11.20, 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+)
07.20 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

08.10 «Europa plus ÷àðò» 
(16+)

08.00 Ò/ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ 
ÈÇÞÁÐß» (16+)

09.40 Õ/ô 
«ÍÅÏÎÄÑÓÄÅÍ»

11.10 Õ/ô «ÕÎÒÒÀÁÛ×» 
(16+)

12.45 Õ/ô «ÒÛ ÈÍÎÃÄÀ 
ÂÑÏÎÌÈÍÀÉ»

14.20 Õ/ô «ÂÛÇÛÂÀÅÌ 
ÎÃÎÍÜ ÍÀ ÑÅÁß» 
(12+)

15.50 Õ/ô 
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ È 
ÂÎÐÛ»

17.30, 05.30 Õ/ô «ÇÀË 
ÎÆÈÄÀÍÈß» (16+)

18.30, 06.30 Ò/ñ 
«ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ» 
(12+)

20.10 Õ/ô «ÇÀÙÈÒÀ» 
(16+)

22.00 Õ/ô «ÅÙ¨ ÐÀÇ ÏÐÎ 
ËÞÁÎÂÜ» (12+)

23.40 Õ/ô «ÇÌÅÅËÎÂ» 
(16+)

01.15 Õ/ô «ÏÐÈÂÅÒ ÎÒ 
×ÀÐËÈ-ÒÐÓÁÀ×À» 
(12+)

02.45 Õ/ô «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)

08.05, 13.45, 00.45 Ïÿòíèöà 

News (16+)

08.35, 17.00 Ìèð íàèçíàíêó 

(16+)

09.30 Ãîëîäíûå èãðû (16+)

10.30 Øêîëà ðåìîíòà (16+)

12.30 Ëþäè Ïÿòíèöû (16+)

13.30 Ò/ñ «ÐÛÆÈÅ» (16+)

14.15 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+)

04.00 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+)
14.15, 15.15 «Âðåìÿ 

ïîêàæåò» (16+)
16.00, 04.40 «Ìóæñêîå 

Æåíñêîå» (16+)
17.00 Æäè ìåíÿ
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 

ñ ñóáòèòðàìè
18.45 «×åëîâåê è çàêîí» 

(16+)
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Ãîëîñ. Äåòè». 

Ëó÷øåå
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
00.35 Ä/ô «Ëîíäîí 

- ñîâðåìåííûé 
Âàâèëîí» (16+)

03.05 Õ/ô «ÃÎÐß×ÈÅ 
ÃÎËÎÂÛ» (16+)

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

«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

08.55 «Ìóñóëüìàíå»
09.10 «Âèëüÿì 

Ïîõëåáêèí. Ðåöåïòû 
íàøåé æèçíè»

10.05 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.00, 14.00, 17.00, 

17.30, 20.00 Âåñòè
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé» 

(12+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 

÷àñòü
15.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ßÍÛ×ÀÐ» (12+)
16.00 Ò/ñ «×ÓÆÀß 

ÆÈÇÍÜ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(12+)
21.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 

«Þìîðèíà» (12+)
22.55 Õ/ô «ÓËÛÁÍÈÑÜ, 

ÊÎÃÄÀ ÏËÀ×ÓÒ 
ÇÂÅÇÄÛ» (12+)

00.50 Õ/ô «ÄÎÏÓÑÒÈÌÛÅ 
ÆÅÐÒÂÛ» (12+)

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+)

16.00, 17.50 Ò/ñ 
«ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ËÜÞÈÑ» (12+)

18.20 «Ïðàâî ãîëîñà» 
(16+)

19.45 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-
ÀÌÔÈÁÈß»

21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.20 «Æåíà. Èñòîðèÿ 

ëþáâè» (16+)
23.50 Õ/ô «ÒÎÒ, ÊÒÎ 

ÐßÄÎÌ» (16+)
01.45 Õ/ô «ÌÀËÅÍÜÊÈÉ 

ÊÓÏÀËÜÙÈÊ» (12+)
03.30 «Òàéíû íàøåãî 

êèíî» (12+)
04.00 «Ìîé ãåðîé» ñ 

Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé 
(12+)

04.50 «Ïðîñòûå 
ñëîæíîñòè» (12+)

06.00, 08.30, 04.30 
Óëåòíîå âèäåî (16+)

07.30 Íå áóäü îâîùåì! 
(16+)

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

âîéíû» (16+)
10.00, 14.10 Ä/ô «Ñðåäà 

îáèòàíèÿ» (16+)
11.00, 16.15, 03.25 Ò/ñ 

«ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ» 
(16+)

13.10 ÊÂÍ. Èãðàþò âñå 
(16+)

20.10 Õ/ô «ÐÎÊÊÈ-5» 
(16+)

20.30 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ»

22.25 Õ/ô «ÐÎÊÊÈ 
ÁÀËÜÁÎÀ» (16+)

23.00 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ» (ïîâòîð)

00.30 «Ãîëûå è ñìåøíûå» 
(18+)

01.30 Õ/ô «ÇÀÙÈÒÍÈÊ» 
(16+)

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

«ÒÀÍÃÎ» (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 «ÄÎÂÅÐÜÑß 
ÌÓÆ×ÈÍÅ» (16+)

12.45, 18.50, 22.00 
«Èíòåðâüþ» (16+)

13.00, 03.30 Ä/ñ «Ôàêóëüòàòèâ. 
Èñòîðèÿ» (16+)

13.30, 15.30, 17.20, 22.35, 
02.00 «Ìóæñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

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

15.00, 04.05 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ 
ïëàíåòà. Õðàíèòåëè 
äîæäåâîãî ëåñà» (16+)

15.35, 22.40 Ò/ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß 
ÑÒÐÀÑÒÈ» (16+)

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

(16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 

ìåñòíîå»
21.00, 02.35 Ò/ñ «ÎÃÍÈ 

ÁÎËÜØÎÃÎ ÃÎÐÎÄÀ» 
(16+)

23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÀÍÍÀ ÍÈÊÎËÜ» 

(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, 12.30, 12.50 Ò/ñ «ÙÈÒ 

È ÌÅ×» (12+)
20.00 Íîâîñòè «Âðåìÿ 

ìåñòíîå»
20.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ. 

ÌÎØÅÍÍÈÊÈ» (16+)
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÇÂÎÍÎÊ Ñ 

ÒÎÃÎ ÑÂÅÒÀ» (16+)
22.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÃÐÅÕ» (16+)
22.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÁÅÇÓÌÈÅ» 

(16+)
23.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ËÞÁÎÂÜ 

ÇËÀ» (16+)
00.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÑÌÅÐÒÜ Â 

ÏÎÄÀÐÎÊ» (16+)
01.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÂÛÑÎÊÈÅ 

ÎÒÍÎØÅÍÈß» (16+)
01.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 

ÇÀÏÀÑÍÀß ÆÅÍÙÈÍÀ» 
(16+)

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

03.05 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 
ÃÐÈÌÅÐ» (16+)

03.45 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 
ÄÓÁËÈÊÀÒ» (16+)

04.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 
ÌÅÐÒÂÀß ÏÒÈÖÀ» (16+)

05.05 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 
ÂÎÇÍÀÃÐÀÆÄÅÍÈÅ 
ÃÀÐÀÍÒÈÐÓÅÒÑß» (16+)

10.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live

12.25, 03.00 Ò/ñ 

«ÏÎÇÛÂÍÎÉ «ÑÒÀß» 

(16+)

14.10 «Ýâîëþöèÿ» (16+)

15.45 Áîëüøîé ôóòáîë

16.05 Ò/ñ «ÊÐÀÑÍÀß 

ÊÀÏÅËËÀ» (16+)

19.35 Ò/ñ «ÂÐÅÌÅÍÙÈÊ» 

(16+)

23.00, 01.45 Áîëüøîé 

ñïîðò

23.25 Õîêêåé. Ðîññèÿ - 

Øâåöèÿ. Åâðîòóð. 

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

02.05 Ä/ô «Âîñõîä 

Ïîáåäû. Ðàçãðîì 

ãåðìàíñêèõ 

ñîþçíèêîâ»

04.50 «Ýâîëþöèÿ»

06.25 «Ðóññêèé ñëåä»

07.20 Íåñïîêîéíîé íî÷è 

(16+)

07.50 Ñìåøàííûå 

åäèíîáîðñòâà (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «ÂÎËÎ×ÀÅÂÑÊÈÅ 

ÄÍÈ»
12.25 Ä/ô «Îáðàçû âîäû»
12.40 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè»
13.10 Ä/ñ «Íåôðîíòîâûå 

çàìåòêè»
13.40 Õ/ô «ËÅÒ×ÈÊÈ»
15.10 «Ìàëü÷èêè äåðæàâû»
15.40 «×åðíûå äûðû. Áåëûå 

ïÿòíà»
16.20 Ä/ô «Óêðîùåíèå êîíÿ. 

Ïåòð Êëîäò»
17.05 Ä/ñ «Èñòîðèÿ 

êèíîíà÷àëüíèêîâ, 
èëè Ñòðîèòåëè è 
ïåðåñòðîéùèêè»

17.45 Ï.È. ×àéêîâñêèé. 
Ôîðòåïèàííûå 
ñî÷èíåíèÿ

19.20 Õ/ô «ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ 
×ÓÊÎÒÊÈ»

20.50 Ä/ô «Ìîÿ âåëèêàÿ 
âîéíà. Íèêîëàé 
Ïîïîâè÷»

21.30 «Íàïèñàíî âîéíîé»
21.35 Èâàí Êîçëîâñêèé, 

Ñåðãåé Ëåìåøåâ. 
Ïåñíè è ðîìàíñû

22.05 «Ëèíèÿ æèçíè»
23.20 Ñïåêòàêëü 

«Ìàìàïàïàñûíñîáàêà»
00.55 Êâàðòåò Ëè Ðèòíàóðà-

Äýéâà Ãðóçèíà
01.45 Ì/ô «Ïèñüìî»
01.55 «Èñêàòåëè»
02.40 Ä/ô «Ø¸ëêîâàÿ áèðæà 

â Âàëåíñèè. Õðàì 
òîðãîâëè»

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)

09.00, 23.30 Çâ¸çäíàÿ 

æèçíü (16+)

10.05 Õ/ô «ÏÎÄÀÐÈ ÌÍÅ 

ÆÈÇÍÜ» (12+)

18.00, 21.00 Õ/ô «ÁÅËÀß 

ÂÎÐÎÍÀ» (16+)

20.00, 20.45, 23.00 

Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

20.30 Çàêîíîäàòåëüíàÿ 

âëàñòü (16+)

22.40 «Îäíà çà âñåõ» 

(16+)

00.30 Õ/ô «×¨ÐÍÎÅ 

ÏËÀÒÜÅ» (16+)

02.25 Ñ÷àñòüå áåç æåðòâ 

(16+)

05.25 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 

(16+)

05.55 Ò/ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ» 

(16+)

06.00 Äæåéìè: îáåä çà 

15 ìèíóò (16+)

05.00 «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»: «Âåëèêèå 

òàéíû êîñìîñà» (16+)

14.00 «Òèòàíèê». Ðåïîðòàæ ñ 

òîãî ñâåòà» (16+)

16.00 «Òèòàíèê». Ñåêðåò 

âå÷íîé æèçíè» (16+)

20.00 «ÆÈÂÛÅ ÌÛÑËÈ» 

(16+)

20.30 «Òåððèòîðèÿ 

çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 

Ïðîêîïåíêî» (16+)

22.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)

00.00 Õ/ô «×ÅÒÛÐÅ 

ÊÎÌÍÀÒÛ» (16+)

01.50 «Ìîñêâà. Äåíü è íî÷ü» 

(16+)

02.50 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé 

êàíàë (16+)

06.00, 02.05 Ò/ñ «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, 04.25 «Æèâîòíûé ñìåõ» 

(0+)
08.30 Ì/ñ «Àëàääèí» (0+)
09.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+)
10.30 Õ/ô «ÌÈËËÈÎÍÛ Â 

ÑÅÒÈ» (16+)
11.00 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß 

ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÀ-4» (16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 

(16+)
14.00 «Åðàëàø» (0+)
15.00 Ò/ñ «ÊÎÐÀÁËÜ» (16+)
16.00 «Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ» 

(16+)
17.00 «Ãàëèëåî» (16+)
18.00, 20.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Êðàñîòà 
ñïàñ¸ò ìûìð (16+)

19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

19.40 «Íàêàçàòåëü» (16+)
20.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Øàãîì 
ôàðø! (16+)

21.55 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». Î÷åíü 
ñòðàøíîå ñìåøíî (16+)

23.35 Äåòàëè (16+)
23.45 Õ/ô «ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÅ 

ÑÎÇÄÀÍÈß» (12+)
02.35 Õ/ô «ÂÎ ÈÌß 

ÊÎÐÎËß-2» (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 «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 «Ê 100-ëåòèþ 

ãåíîöèäà àðìÿí»
20.05 Õ/ô «ÂÅËÈÊÈÉ 

ÃÝÒÑÁÈ» (16+)
22.45 «Äîì-2. Ãîðîä 

ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå 

çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «ÃÍÅÇÄÎ 

ÆÀÂÎÐÎÍÊÀ» (12+)
03.35 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» 

(16+)
06.10 «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 «×ÓÆÎÅ» (16+)
23.10 Ä/ô «Ãåíîöèä. Íà÷àëî» 

(16+)
00.20 Õ/ô «×ÅÑÒÜ» (16+)
02.15 Äèêèé ìèð (0+)
02.50 Ò/ñ «ÍÀÐÓÆÍÎÅ 

ÍÀÁËÞÄÅÍÈÅ» (16+)
04.40 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 

ÂÎÊÇÀËÀ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 Ò/ñ «13» (16+)
11.30 Ä/ô «Çàãàäêè 

èñòîðèè. 
Ïðèøåëüöû è 
Ñíåæíûé ÷åëîâåê» 
(12+)

12.30, 03.45 Ä/ñ 
«Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû» (12+)

13.30 Õ-âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè (12+)

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

15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè (16+)

16.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» 
(12+)

17.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.00 Õ-âåðñèè. Ãðîìêèå 

äåëà (12+)
19.00 ×åëîâåê-íåâèäèìêà 

(12+)
20.00 Õ/ô «ÄÅÂßÒÛÅ 

ÂÐÀÒÀ» (16+)
22.45 Õ/ô «ÊÐÎÂÜ 

ÍÅÂÈÍÍÛÕ» (16+)
01.00 Åâðîïåéñêèé 

ïîêåðíûé òóð (18+)
02.00 Õ/ô «ÇÅÌËß 

ÏÐÎÒÈÂ ÏÀÓÊÀ» 
(16+)

04.15 Ò/ñ «ÃÀÂÀÉÈ 5-0» 
(16+)

14.00 Õ/ô «ÁÎÃÀÒÑÒÂÎ» 
(16+)

14.55 Õ/ô «ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ 
ÁÓÄÓ ÑËÈØÊÎÌ 
ÑÒÀÐÛÌ» (12+)

16.30 Õ/ô «ÇÌÈÉ» (16+)
18.30 Õ/ô «ÌÓØÊÅÒÅÐ» 

(12+)
20.15 Õ/ô «ÂÅÃÀÑ: 

ÏÐÀÂÄÈÂÀß 
ÈÑÒÎÐÈß» (12+)

22.00 Õ/ô «ÁÎÃÀÒÑÒÂÎ» 
(16+)

22.55 Õ/ô «ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ 
ÁÓÄÓ ÑËÈØÊÎÌ 
ÑÒÀÐÛÌ» (12+)

00.30 Õ/ô «ÇÌÈÉ» (16+)
02.30 Õ/ô «ÌÓØÊÅÒÅÐ» 

(12+)
04.15 Õ/ô «ÂÅÃÀÑ: 

ÏÐÀÂÄÈÂÀß 
ÈÑÒÎÐÈß» (12+)

06.00 Õ/ô «ÁÎÃÀÒÑÒÂÎ» 
(16+)

06.55 Õ/ô «ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ 
ÁÓÄÓ ÑËÈØÊÎÌ 
ÑÒÀÐÛÌ» (12+)

08.30 Õ/ô «ÇÌÈÉ» (16+)
10.30 Õ/ô «ÌÓØÊÅÒÅÐ» 

(12+)
12.15 Õ/ô «ÂÅÃÀÑ: 

ÏÐÀÂÄÈÂÀß 
ÈÑÒÎÐÈß» (12+)

08.00, 20.10 Õ/ô 
«ÇÀÙÈÒÀ» (16+)

09.45 Õ/ô «ÏÎÊÀ 
ÁÅÇÓÌÑÒÂÓÅÒ 
ÌÅ×ÒÀ» (12+)

11.05 Õ/ô «ÑÀÄÊÎ»
12.40 Õ/ô «ÈÑÊÐÅÍÍÅ 

ÂÀØ...»
14.15 Õ/ô «ÂÛÇÛÂÀÅÌ 

ÎÃÎÍÜ ÍÀ ÑÅÁß» 
(12+)

15.20 Õ/ô «ÇÀÁÛÒÀß 
ÌÅËÎÄÈß ÄËß 
ÔËÅÉÒÛ» (12+)

17.30, 05.30 Õ/ô «ÇÀË 
ÎÆÈÄÀÍÈß» (16+)

18.30, 06.30 Ò/ñ 
«ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ» 
(12+)

22.05 Õ/ô «ß ØÀÃÀÞ ÏÎ 
ÌÎÑÊÂÅ» (12+)

23.25 Õ/ô «ÐÎÌÀÍ «ALLA 
RUSSA» (16+)

00.50 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜÞ ÇÀ 
ËÞÁÎÂÜ»

02.15 Õ/ô «ÁÅÃ» (16+)

09.10, 13.15, 04.00 «Â 
òåìå» (16+)

09.40, 18.30 «Ïðîåêò 
Ïîäèóì» (16+)

11.20, 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+)
07.20 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 
(12+)

08.00, 13.45, 23.50 
Ïÿòíèöà News (16+)

08.30, 17.00 Ìèð 
íàèçíàíêó (16+)

09.30 Ãîëîäíûå èãðû 
(16+)

10.30 Øêîëà ðåìîíòà 
(16+)

12.30 Ëþäè Ïÿòíèöû 
(16+)

13.30 Ò/ñ «ÐÛÆÈÅ» (16+)
14.15, 22.00 Îðåë è 

ðåøêà (16+)
17.55 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+)

03.50 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè 
ìèôîâ» (16+)

05.50 Music (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 «Âàñèëèé Ëàíîâîé. 

«×åñòü èìåþ!» (12+)
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.10 «Íà 10 ëåò ìîëîæå» 

(16+)
14.00 «Áàðàõîëêà» (12+)
14.50 «Ãîëîñ. Äåòè». Ëó÷øåå
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 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» ñ 

Àíäðååì Ìàëàõîâûì 
(16+)

22.55 «×òî? Ãäå? Êîãäà?»
00.10 Õ/ô «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ 

ËÅÑ» (12+)
02.10 Õ/ô «ÃÎËÓÁÎÃËÀÇÛÉ 

ÌÈÊÊÈ» (12+)
04.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð
05.05 «Ìóæñêîå Æåíñêîå» 

(16+)

04.45 Õ/ô «ÀÊÖÈß»
06.35 «Ñåëüñêîå óòðî»
07.05 «Äèàëîãè î 

æèâîòíûõ»
08.00, 11.00, 14.00 Âåñòè
08.10, 11.10, 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. Ìàðèÿ 
Ñìîêòóíîâñêàÿ»

10.45 Ä/ô «Óõîäèëè 
êîìñîìîëüöû»

11.35 «Èâàí 
×åðíÿõîâñêèé. 
Çàãàäêà 
ïîëêîâîäöà» (12+)

12.35, 14.40 Õ/ô 
«ÑÒÀÐØÀß ÑÅÑÒÐÀ» 
(12+)

17.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Òàíöû 
ñî Çâåçäàìè». 
Ñåçîí - 2015 ã.

20.00 Âåñòè â ñóááîòó
20.45 Õ/ô «È Â ÃÎÐÅ, È Â 

ÐÀÄÎÑÒÈ» (12+)
00.35 Õ/ô «ÊÐÀÑÀÂÅÖ È 

×ÓÄÎÂÈÙÅ» (12+)

05.25 Ìàðø-áðîñîê (12+)
05.50 ÀÁÂÃÄåéêà
06.20 Õ/ô «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ È 

ÏÐÎÙÀÉ»
08.15 Ïðàâîñëàâíàÿ 

ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
08.40 Ä/ô «Ìèõàèë Êîíîíîâ. 

Íà÷àëüíèê Áóòûðêè» 
(12+)

09.30 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-
ÀÌÔÈÁÈß»

11.30, 14.30, 23.05 Ñîáûòèÿ
11.50 «Òàéíû íàøåãî êèíî» 

(12+)
12.20 Õ/ô «ÊÀÏÈÒÀÍ» (12+)
14.50 Õ/ô «ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ 

ÇÀ ÃÅÍÅÐÀËÀ» (16+)
17.05 Õ/ô «ÐÀÑÏËÀÒÀ» (12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì»
22.00 «Ïðàâî çíàòü!» (16+)
23.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
01.35 «Áåðêóò». Ïîñëåäíèé 

áîé». Ñïåöðåïîðòàæ 
(16+)

02.10 Õ/ô «ÈÑÊÓÏËÅÍÈÅ» 
(16+)

04.00 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
04.30 Ä/ô «Èðèíà Àëôåðîâà. 

Íå ðîäèñü êðàñèâîé» 
(12+)

05.15 Ä/ô «Òàéíû àãåíòà 
007» (12+)

06.00, 13.30, 05.30 

Óëåòíîå âèäåî (16+)

07.00 «Èíôîðì - 

Ýêñïðåññ» (ïîâòîð)

07.30 Íå áóäü îâîùåì! 

(16+)

08.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.50, 01.30 Õ/ô «ÒÛ Ó 

ÌÅÍß ÎÄÍÀ» (16+)

11.55 Õ/ô «ÍÀ ÊÎÃÎ ÁÎÃ 

ÏÎØËÅÒ» (16+)

15.05 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÈÉ 

ÁÈÇÍÅÑ» (0+)

16.35 Õ/ô «ÍÅ ÍÀÄÎ 

ÏÅ×ÀËÈÒÜÑß» (12+)

18.35 Õ/ô «ËÅÍÈÍÃÐÀÄ» 

(12+)

23.00 «+100500» (18+)

00.00 Íîãè ïðîêóðîðà 

(16+)

00.30 «Ãîëûå è ñìåøíûå» 

(18+)

03.35 Õ/ô «ÇÀÙÈÒÍÈÊ» 

(16+)

06.00, 07.45 Ìóëüòôèëüìû 
(6+)

06.30 Ä/ñ «Âåëèêèå 
ñðàæåíèÿ» (16+)

07.30, 16.30, 18.30, 20.30, 
23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

09.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (16+)
12.00 Ä/ô «Àëõèìèÿ ëþáâè. 

Ëåíèí» (16+)
13.00 «Íàø ñïîðò» (16+)
13.15 Ä/ô «Àëõèìèÿ ëþáâè. 

Ãèòëåð» (16+)
14.15, 00.15 «Íàøà êóëüòóðà» 

(16+)
14.30, 15.35 Õ/ô 

«ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÍÈÅ» 
(16+)

15.30 «Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)

16.45 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
17.00 «Íàø Êðàñíîÿðñê» 

(16+)
17.30, 01.00 Ò/ñ 

«ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÈÅ 
ÒÀÉÍÛ» (16+)

18.45 «Çàêîí è ïîðÿäîê» 
(16+)

19.00, 00.30 «Êðàé ñåãîäíÿ. 
Òåëåâåðñèÿ» (16+)

19.15 «Çàêîíîäàòåëüíàÿ 
âëàñòü» (16+)

19.30 «Ìóæñêàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)

19.35, 02.00 Ä/ô «Ñâàäåáíûé 
ïåðåïîëîõ. Íèêîëàåâ» 
(16+)

20.45, 03.00 Õ/ô «ØÊÎËÀ 
ÏÐÎÆÈÂÀÍÈß» (16+)

00.00 «Íàøà ýêîíîìèêà» 
(16+)

00.45 «Íàøà Ïîáåäà» (16+)

05.50 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.35 «Äåíü àíãåëà» (0+)

10.00, 18.30 «Ñåé÷àñ»

10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÁÅÇÓÌÈÅ» 

(16+)

10.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÃÐÅÕ» (16+)

11.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÇÂÎÍÎÊ Ñ 

ÒÎÃÎ ÑÂÅÒÀ» (16+)

12.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÐÅÁÅÍÎÊ Â 

ÊÎÐÎÁÊÅ» (16+)

13.05 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÄÐÈÀÄÀ» 

(16+)

13.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÊÎÇÅË 

ÎÒÏÓÙÅÍÈß» (16+)

14.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÌÅ× 

ÄÜßÂÎËÀ» (16+)

15.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ. 

ÆÀËÊÀß ÏÎÏÛÒÊÀ 

ÎÏÐÀÂÄÀÒÜÑß» (16+)

16.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÄÎ ÑÀÌÎÉ 

ÑÌÅÐÒÈ» (16+)

16.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÊÐÀÑÎÒÀ 

ÓÁÈÂÀÅÒ» (16+)

17.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ. 

ÍÀÑÒÎßÙÈÅ 

ÈÍÄÅÉÖÛ» (16+)

19.00 Õ/ô «ÑÍÀÉÏÅÐÛ» (16+)

02.55 Õ/ô «ÙÈÒ È ÌÅ×» 

(12+)

10.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.25 «Â ìèðå æèâîòíûõ» ñ 

Íèêîëàåì Äðîçäîâûì
12.55 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
13.25 Ò/ñ «ÄÅËÎ ÁÀÒÀÃÀÌÈ» 

(16+)
15.55, 20.30, 02.45 Áîëüøîé 

ñïîðò
16.00 «Çàäàé âîïðîñ 

ìèíèñòðó»
16.40 «24 êàäðà» (16+)
17.10 Õ/ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ 

ÏÈÐÀÍÜÞ» (16+)
20.55 Õîêêåé. Ðîññèÿ - 

Øâåöèÿ. Åâðîòóð. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

23.15 Ò/ñ «ÇÀÃÎÂÎÐ¨ÍÍÛÉ» 
(16+)

03.10 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ. Ð. Ïðîâîäíèêîâ 
(Ðîññèÿ) - Ë. Ìàòèññå 
(Àðãåíòèíà)

05.25 «Çà ãðàíüþ»
05.55 Ä/ñ «Ñìåðòåëüíûå 

îïûòû»
06.25 «Ïðîòîòèïû»
06.55 «×åëîâåê ìèðà»
07.50 Ïðîôåññèîíàëüíûé 

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

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò
10.35 Õ/ô «ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ 

×ÓÊÎÒÊÈ»
12.00, 18.10 «Îñòðîâà»
12.45 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ»
13.40 Ä/ô «Ñîþçíèêè. 

Âåðîé è ïðàâäîé!»
14.40 Õ/ô «ÂÑÒÐÅ×À ÍÀ 

ÝËÜÁÅ»
16.25 «Ëèíèÿ æèçíè»
17.15 «Ðîìàíòèêà 

ðîìàíñà»
18.50 Õ/ô «ÀËÅØÊÈÍÀ 

ËÞÁÎÂÜ»
20.15 Ä/ô «Äóõ â 

äâèæåíèè»
21.30 «Áåëàÿ ñòóäèÿ»
22.10 Õ/ô «ÀÔÅÐÀ»
00.20 Äæàçîâûé 

ôåñòèâàëü â ÌÌÄÌ
01.35 Ì/ô «Ñëîíäàéê-2»
01.55 «Èñêàòåëè»
02.40 Ä/ô «Ãèìàëàè. 

Ãîðíàÿ äîðîãà 
â Äàðäæèëèíã. 
Ïóòåøåñòâèå â 
îáëàêà»

06.30 Äæåéìè: îáåä çà 
15 ìèíóò (16+)

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, 05.55 Ò/ñ «6 
ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

08.15 Õ/ô 
«ÁÅÇÎÒÖÎÂÙÈÍÀ» 
(12+)

10.10 Õ/ô «ÍÈÍÀ» (12+)
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 «ËÞÁÎÂÜ 
ÎÄÍÀ» (16+)

02.25 Ñ÷àñòüå áåç æåðòâ 
(16+)

05.25 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
(16+)

06.00 Ýêîíîìü ñ Äæåéìè 
(16+)

05.00, 10.30 «Ñìîòðåòü 
âñåì!» (16+)

05.45 Ò/ñ «ÏÀÑÑÀÆÈÐ 
ÁÅÇ ÁÀÃÀÆÀ» (16+)

09.40 «×èñòàÿ ðàáîòà» 
(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 ÏÐÈÍÖ-
ÏÎËÓÊÐÎÂÊÀ» (12+)

21.45 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ 
ÏÎÒÒÅÐ È ÄÀÐÛ 
ÑÌÅÐÒÈ. ×ÀÑÒÜ 1» 
(12+)

00.30 Õ/ô «ÌÐÀ×ÍÛÅ 
ÒÅÍÈ» (16+)

02.30 Õ/ô «ÎËÈÃÀÐÕ» 
(16+)

06.00, 02.35 Ò/ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ» 
(16+)

06.30 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
07.00, 09.00 Ì/ñ «Áàðàøåê 

Øîí» (0+)
07.35 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê 

Ïîðîðî» (0+)
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è 

åãî äðóçüÿ» (6+)
08.30 Íîâîñòè (16+)
08.50, 16.20 Äåòàëè (16+)
09.10 Ì/ñ «Äðàêîíû. 

Çàùèòíèêè Îëóõà» (6+)
10.55 Ò/ñ «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ: 

ÄÅÒÈ!» (16+)
11.25 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ 

ÑÏÀÉÄÅÐÂÈÊÀ» (12+)
13.10 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» 

(0+)
13.40 Õ/ô «ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÅ 

ÑÎÇÄÀÍÈß» (12+)
16.00 «Íàêàçàòåëü» (16+)
16.30 Ì/ñ «Äðàêîíû è 

âñàäíèêè Îëóõà» (6+)
17.25 Ì/ô «ÊÓÍÃ-ÔÓ 

ÏÀÍÄÀ-2» (0+)
19.00 «Âçâåøåííûå ëþäè» 

(16+)
20.30 Õ/ô «ÄÆÅÊ ÐÈ×ÅÐ» 

(16+)
23.00 Õ/ô «ÑÓÄÜß ÄÐÅÄÄ» 

(18+)
00.45 Õ/ô «ÂÎ ÈÌß 

ÊÎÐÎËß-2» (16+)
03.20 Õ/ô «ÀÏÎËËÎÍ-13» 

(0+)

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 «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ» 

(12+)
19.30 «ÕÁ» (16+)
21.30 «Õîëîñòÿê» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.00 Õ/ô «ÌÀ×ÅÒÅ 

ÓÁÈÂÀÅÒ» (16+)
03.15 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» (16+)
05.50 «Æåíñêàÿ ëèãà. 

Ëó÷øåå» (16+)
06.00 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò 

Äàäëè» (12+)

05.40, 01.40 Ò/ñ «ÕÎÇßÉÊÀ 
ÒÀÉÃÈ-2. Ê ÌÎÐÞ» 
(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 ß õóäåþ (16+)
14.15 Ñâîÿ èãðà (0+)
15.10 Ä/ñ «Âòîðàÿ 

ìèðîâàÿ. Âåëèêàÿ 
Îòå÷åñòâåííàÿ» (16+)

16.00 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 «ØÐÀÌ» (16+)
03.35 Ò/ñ «ÍÀÐÓÆÍÎÅ 

ÍÀÁËÞÄÅÍÈÅ» (16+)
05.15 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 

ÂÎÊÇÀËÀ» (16+)

06.00, 10.00 

Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.30 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (12+)

10.15, 04.15 Õ/ô «ÑÀËÎÍ 

ÊÐÀÑÎÒÛ» (0+)

12.00 Õ/ô «ÏÀÄØÈÉ» 

(12+)

13.45 Õ/ô «ÏÀÄØÈÉ-2» 

(12+)

15.30 Õ/ô «ÏÀÄØÈÉ-3» 

(12+)

17.15 Õ/ô 

«ÕÐÓÑÒÀËÜÍÛÅ 

×ÅÐÅÏÀ» (16+)

19.00 Õ/ô «ÏÎÄÇÅÌÅËÜÅ 

ÄÐÀÊÎÍÎÂ» (12+)

21.15 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ ÈÇ 

ËÎÑ-ÀÍÄÆÅËÅÑÀ» 

(16+)

23.15 Õ/ô «ÄÅÂßÒÛÅ 

ÂÐÀÒÀ» (16+)

02.00 Õ/ô «ÊÐÎÂÜ 

ÍÅÂÈÍÍÛÕ» (16+)

14.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÂÐÀÃ» (16+)

15.05 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ 
ÁÐÀÉËß» (16+)

16.45 Õ/ô «ËÞÁÎÂÍÛÉ 
ÏÅÐÅÏËÅÒ» (16+)

18.20 Õ/ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ 
ÑÎÊÐÎÂÈÙ 
ÍÈÁÅËÓÍÃÎÂ» (12+)

20.25 Õ/ô «ÁÅËÛÉ 
ØÅÉÕ» (12+)

22.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÂÐÀÃ» (16+)

23.05 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ 
ÁÐÀÉËß» (16+)

00.45 Õ/ô «ËÞÁÎÂÍÛÉ 
ÏÅÐÅÏËÅÒ» (16+)

02.20 Õ/ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ 
ÑÎÊÐÎÂÈÙ 
ÍÈÁÅËÓÍÃÎÂ» (12+)

04.25 Õ/ô «ÁÅËÛÉ 
ØÅÉÕ» (12+)

06.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÂÐÀÃ» (16+)

07.05 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ 
ÁÐÀÉËß» (16+)

08.45 Õ/ô «ËÞÁÎÂÍÛÉ 
ÏÅÐÅÏËÅÒ» (16+)

10.20 Õ/ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ 
ÑÎÊÐÎÂÈÙ 
ÍÈÁÅËÓÍÃÎÂ» (12+)

12.25 Õ/ô «ÁÅËÛÉ 
ØÅÉÕ» (12+)

08.00 Õ/ô «ÇÀÙÈÒÀ» 
(16+)

09.45 Õ/ô «ÏÐÎÏÀËÎ 
ËÅÒÎ»

11.10 Õ/ô «ÂÀÑÈËÈÉ È 
ÂÀÑÈËÈÑÀ»

12.50 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ 
ÃÈÒÀÐÎÉ»

14.25 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ» 
(12+)

15.50 Õ/ô «ÇÌÅÅËÎÂ» 
(16+)

17.30, 05.30 Õ/ô «ÇÀË 
ÎÆÈÄÀÍÈß» (16+)

18.30, 06.30 Ò/ñ 
«ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ» 
(12+)

20.10 Õ/ô «ÊÀÇÓÑ 
ÊÓÊÎÖÊÎÃÎ» (16+)

21.50 Õ/ô «ÎÏÅÊÓÍ» 
(12+)

23.15 Õ/ô «ÍÅÁÎ. 
ÑÀÌÎËÅÒ. 
ÄÅÂÓØÊÀ» (16+)

00.50 Õ/ô «ÈÂÀÍ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× 
ÌÅÍßÅÒ 
ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ» (12+)

02.20 Õ/ô «ÌÛØÅËÎÂÊÀ» 
(16+)

03.55 Õ/ô «ÀÂÀÐÈß» - 
ÄÎ×Ü ÌÅÍÒÀ» (16+)

09.05, 13.30 «Â òåìå» 
(16+)

09.35 «Europa plus ÷àðò» 
(16+)

10.35 «Starbook» (16+)
14.00 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)
14.30 «Èñòîðèè î...» 

(16+)
15.00, 08.00 «Starbook. 

Óñïåøíûå ðîëè â 
êèíî» (12+)

16.00 «ß áûëà òîëñòîé» 
(16+)

17.35 Õ/ô «ÑÄÅËÀÉ ØÀÃ» 
(16+)

19.10 Õ/ô «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ 
ÇÀÌÓÆ ÇÀ 
ÌÈËËÈÀÐÄÅÐÀ» 
(16+)

21.00 «Ðóññêèé áàëåò» 
(16+)

22.00 «Ñåðäöà òðåõ» 
(16+)

23.20 «Ôàêòîð ñòðàõà» 
(16+)

03.25 Õ/ô «ÌÈËÀØÊÀ» 
(18+)

05.00 «Â òåìå. Ëó÷øåå» 
(16+)

05.30 Ä/ô «Ìîÿ ñîñåäêà 
- ìåäèóì» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)

08.50 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (16+)

09.30, 21.00 Îðåë è ðåøêà. 

Íà êðàþ ñâåòà (16+)

11.30 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! 

(16+)

12.30 Îðåë è ðåøêà. Øîïèíã 

(16+)

14.20 Îðåë è ðåøêà (16+)

17.00 Õ/ô «ÄÀÂÀÉÒÅ 

ÏÎÒÀÍÖÓÅÌ» (16+)

19.00, 03.00 Õ/ô 

«ÈÍÒÓÈÖÈß» (16+)

23.00 Õ/ô «ÇÀÊÎÍÛ 

ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÑÒÈ» 

(16+)

00.50 Õ/ô «ÓÁÈÉÖÀ ÂÍÓÒÐÈ 

ÌÅÍß» (18+)

05.00 Music (16+)
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06.00, 10.00, 12.00 
Íîâîñòè

06.10 Ò/ñ «ÑÒÐÀÍÀ 03» 
(16+)

08.10 Ñëóæó Îò÷èçíå!
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. 

Ïèí-êîä»
08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.15 «Íåïóòåâûå 

çàìåòêè» (12+)
10.35 «Ïîêà âñå äîìà»
11.25 Ôàçåíäà
12.15 «Ãîðüêî!» (16+)
13.10 Ä/ñ «Òåîðèÿ 

çàãîâîðà» (16+)
14.15 Êîëëåêöèÿ Ïåðâîãî 

êàíàëà
17.45 Âå÷åðíèå íîâîñòè 

ñ ñóáòèòðàìè
18.00 «Òî÷ü-â-òî÷ü» (16+)
21.00 Âîñêðåñíîå 

«Âðåìÿ»
22.30 «Òàíöóé!»
00.55 Õ/ô «ÁÎËÜØÈÅ 

ÍÀÄÅÆÄÛ» (16+)
02.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð
03.50 «Ìóæñêîå Æåíñêîå» 

(16+)

05.40 Õ/ô «ÃÎÐÎÄ 
ÏÐÈÍßË»

07.20 «Âñÿ Ðîññèÿ»
07.30 «Ñàì ñåáå 

ðåæèññåð»
08.20 «Ñìåõîïàíîðàìà 

Åâãåíèÿ Ïåòðîñÿíà»
08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
09.30 «Ñòî ê îäíîìó». 

Òåëåèãðà
10.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê. 
Ñîáûòèÿ íåäåëè»

11.00, 14.00 Âåñòè
11.25 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 

«Ðîññèÿ. Ãåíèé 
ìåñòà»

12.25, 14.30 Õ/ô 
«ÂÛÑÎÊÀß ÊÓÕÍß» 
(12+)

16.55 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Îäèí 
â îäèí» (12+)

20.00 Âåñòè íåäåëè
21.30 Ä/ô «Ïðåçèäåíò»
23.50 Õ/ô «ÎÒÄÀËÅÍÍÛÅ 

ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈß» 
(12+)

06.00 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.35 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ È 

ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÐÎÁÈÍÇÎÍÀ ÊÐÓÇÎ»

08.20 «Ôàêòîð æèçíè» (12+)
08.55 Õ/ô «ÓÐÎÊÈ 

ÎÁÎËÜÙÅÍÈß» (16+)
10.55 Áàðûøíÿ è êóëèíàð 

(12+)
11.30, 00.05 Ñîáûòèÿ
11.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.55 Õ/ô «ÆÅÍÀÒÛÉ 

ÕÎËÎÑÒßÊ»
13.40 «Îäèí + îäèí» (12+)
14.50 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.25 Õ/ô «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß 

ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ... ÎÒÅÖ 
ÍÅÂÅÑÒÛ» (12+)

17.20 Õ/ô «ÏÎËÎÂÈÍÊÈ 
ÍÅÂÎÇÌÎÆÍÎÃÎ» 
(12+)

21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» 
ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé 
(16+)

22.10 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ» (12+)

00.20 Ò/ñ «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß 
ÌÅÐÄÎÊÀ» (12+)

02.15 Õ/ô «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ È 
ÏÐÎÙÀÉ»

04.05 Ä/ô «Çàãîâîð ïîñëîâ» 
(12+)

05.15 Ä/ô «Êàê ïðîêîðìèòü 
ìåäâåäÿ» (12+)

06.00 Óëåòíîå âèäåî 

(16+)

07.30 Íå áóäü îâîùåì! 

(16+)

08.00, 03.00 

Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.30 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» 

(16+)

14.30 Õ/ô «ËÅÍÈÍÃÐÀÄ» 

(12+)

19.00 Õ/ô «ÍÀ ÊÎÃÎ ÁÎÃ 

ÏÎØËÅÒ» (16+)

20.35 Õ/ô «ÍÅ ÍÀÄÎ 

ÏÅ×ÀËÈÒÜÑß» (12+)

22.30, 23.00 «+100500» 

(18+)

00.00 Íîãè ïðîêóðîðà 

(16+)

00.30 «Ãîëûå è ñìåøíûå» 

(18+)

01.30 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÈÉ 

ÁÈÇÍÅÑ» (0+)

06.00, 07.45 Ìóëüòôèëüìû 
(6+)

06.30 Ä/ñ «Âåëèêèå 
ñðàæåíèÿ» (16+)

07.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
09.00, 10.00 Õ/ô 

«ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÍÈÅ» 
(16+)

09.55, 10.55, 12.55, 13.55, 
15.55, 17.20 «Ìóæñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

11.00, 19.15 «Çàêîí è 
ïîðÿäîê» (16+)

11.15 «Íàø óíèâåð» (16+)
11.30 «Ìîëîäåæíûé ôîðóì» 

(16+)
11.45 «Çàêîíîäàòåëüíàÿ 

âëàñòü» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00 Ò/ñ «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ 
È ÍÈÙÈÉ» (16+)

14.55, 16.55, 19.30 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

17.00, 20.30, 00.45 «Íàøà 
ýêîíîìèêà» (16+)

17.30, 01.00 Ò/ñ 
«ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÈÅ 
ÒÀÉÍÛ» (16+)

18.30, 23.30 ÈÒÎÃÈ (16+)
19.00, 00.30 «Íàøà Ïîáåäà» 

(16+)
19.35, 02.00 Ä/ô «Ñâàäåáíûé 

ïåðåïîëîõ. Æèðêîâ» 
(16+)

20.45, 03.00 Õ/ô 
«ÂÍÓÒÐÅÍÍßß 
ÈÌÏÅÐÈß» (16+)

00.15 «Êðàé áåç îêðàèí» 
(16+)

08.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.00 «Ñåé÷àñ»
10.10 «Èñòîðèè èç 

áóäóùåãî» 
ñ Ìèõàèëîì 
Êîâàëü÷óêîì (0+)

11.00 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊÈ-
ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ» 
(12+)

12.35 Õ/ô «ÆÅÑÒÎÊÈÉ 
ÐÎÌÀÍÑ» (12+)

15.10 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ 
ÁÛÒÜ!» (12+)

17.00 «Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ. Î 
ãëàâíîì»

18.00 «Ãëàâíîå»
19.30, 20.25 Õ/ô «ÁÅÇ 

ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÂÛÁÎÐ» 
(16+)

23.45, 00.45 Õ/ô 
«ÑÏÀÑÒÈ ÈËÈ 
ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ» (16+)

03.50 Õ/ô «Â ÄÂÓÕ 
ØÀÃÀÕ ÎÒ «ÐÀß» 
(12+)

10.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.30 «Ìîÿ ðûáàëêà»
13.00 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. 

Âîéíà ìèðîâ» (16+)
13.30 Ò/ñ «ÄÅËÎ 

ÁÀÒÀÃÀÌÈ» (16+)
16.00 Ïîëèãîí
16.30, 18.45 Áîëüøîé 

ñïîðò
16.55 Áàñêåòáîë. 

ÖÑÊÀ - «Àâòîäîð» 
(Ñàðàòîâ). Åäèíàÿ 
ëèãà ÂÒÁ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

19.05 Õ/ô «ÇÅÌËßÊ» 
(16+)

01.05 Õ/ô «ÏÓÒÜ» (16+)
03.05 «Áîëüøîé ôóòáîë 

ñ Âëàäèìèðîì 
Ñòîãíèåíêî»

03.55 Óãðîçû 
ñîâðåìåííîãî ìèðà

04.25 «ÍÅïðîñòûå âåùè»
04.55 «Ìàñòåðà»
05.25 «×åëîâåê ìèðà»
07.20 Íåñïîêîéíîé íî÷è 

(16+)
08.20 «Ìàêñèìàëüíîå 

ïðèáëèæåíèå»
08.40 Ò/ñ «ËÅÒÓ×ÈÉ 

ÎÒÐßÄ» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 «Îáûêíîâåííûé 

êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì»

10.35, 23.55 Õ/ô «ÂÛ 
ÌÍÅ ÏÈÑÀËÈ...»

12.05 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî»

12.35 «Ðîññèÿ, ëþáîâü 
ìîÿ!»

13.00 Õ/ô «ÏÅÒß È 
ÂÎËÊ»

13.35 «Ãåíèè è çëîäåè»
14.00 Õ/ô «ÀËÅØÊÈÍÀ 

ËÞÁÎÂÜ»
15.25 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
15.55 Ä/ô «Èíòåðëþäèÿ â 

ñòèëå äæàç»
16.40 «Êòî òàì...»
17.15, 01.55 «Èñêàòåëè»
18.00 «Êîíòåêñò»
18.40 Ä/ñ «Âîéíà íà âñåõ 

îäíà»
18.55 Õ/ô «ÎÒÅÖ 

ÑÎËÄÀÒÀ»
20.25 Ä/ô «Íèíà Óñàòîâà. 

Íå÷àÿííàÿ âñòðå÷à»
20.55 Õ/ô «ÁÀÉÊÀ»
22.20 Ñïåêòàêëü «Dona 

nobis pacem (Äàðóé 
íàì ìèð)»

01.25 Ìóëüòôèëüìû
02.40 Ä/ô «Äîì Ëóèñà 

Áàððàãàíà. Ìèô î 
ìîäåðíå»

06.30 Ýêîíîìü ñ Äæåéìè 
(16+)

07.00 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

07.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

07.30 Ñåêðåòû è ñîâåòû 
(16+)

08.00, 05.25 Äîìàøíÿÿ 
êóõíÿ (16+)

09.30, 23.30 Çâ¸çäíàÿ 
æèçíü (16+)

10.15 Õ/ô «ÁÅËÀß 
ÂÎÐÎÍÀ» (16+)

13.55 Õ/ô «ÏÎÏÛÒÊÀ 
ÂÅÐÛ» (16+)

18.00, 21.00 Õ/ô 
«ÕÎÇßÉÊÀ 
ÁÎËÜØÎÃÎ 
ÃÎÐÎÄÀ» (12+)

20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 
(16+)

20.45 Áîëüøîé ðåïîðòàæ 
(16+)

22.40 «Îäíà çà âñåõ» 
(16+)

00.30 Õ/ô «ÒÛ ÂÑÅÃÄÀ 
ÁÓÄÅØÜ ÑÎ 
ÌÍÎÉ?..» (16+)

02.25 Ñ÷àñòüå áåç æåðòâ 
(16+)

04.25 Òðàòèì áåç æåðòâ 
(16+)

05.55 Ò/ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ» 
(16+)

05.00 «Äîðîãàÿ 
ïåðåäà÷à» (16+)

05.30 Ò/ñ «ÇÎËÎÒÀß 
ÌÅÄÓÇÀ» (16+)

09.30 Õ/ô «ÌÐÀ×ÍÛÅ 
ÒÅÍÈ» (16+)

11.45, 19.40 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ 
ÏÎÒÒÅÐ È ÄÀÐÛ 
ÑÌÅÐÒÈ. ×ÀÑÒÜ 2» 
(12+)

14.00 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ 
ÏÎÒÒÅÐ È ÏÐÈÍÖ-
ÏÎËÓÊÐÎÂÊÀ» (12+)

17.00 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ 
ÏÎÒÒÅÐ È ÄÀÐÛ 
ÑÌÅÐÒÈ. ×ÀÑÒÜ 1» 
(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, 03.15 Ò/ñ «6 
ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

06.30 «Æèâîòíûé ñìåõ» 
(0+)

07.00, 09.00 Ì/ñ 
«Áàðàøåê Øîí» (0+)

07.35 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê 
Ïîðîðî» (0+)

07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè 
è åãî äðóçüÿ» (6+)

08.30 «Íàêàçàòåëü» (16+)
08.50 Äåòàëè (16+)
09.10 Ì/ñ «Äðàêîíû. 

Çàùèòíèêè Îëóõà» 
(6+)

10.30 «ÌàñòåðØåô» 
(16+)

12.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» 
(16+)

13.00 «Âçâåøåííûå 
ëþäè» (16+)

14.30 Ì/ô «ÊÓÍÃ-ÔÓ 
ÏÀÍÄÀ-2» (0+)

16.00 «Åðàëàø» (0+)
17.00 Õ/ô «ÄÆÅÊ ÐÈ×ÅÐ» 

(16+)
19.30 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-

ÏÀÓÊ-3» (12+)
22.10 Õ/ô «ÂÀÍ 

ÕÅËÜÑÈÍÃ» (12+)
00.35 Õ/ô «ÀÏÎËËÎÍ-13» 

(0+)
03.55 Õ/ô «ÇÀËÎÆÍÈÊ» 

(12+)

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 «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ» 

(12+)
15.30 Õ/ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ: 

ÈÃÐÀ ÒÅÍÅÉ» (16+)
17.55 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 «ÈÇÎÁÐÀÆÀß 

ÆÅÐÒÂÓ» (16+)
03.05 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» (16+)
05.40 «Æåíñêàÿ ëèãà. 

Ëó÷øåå» (16+)
06.00 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò 

Äàäëè» (12+)

06.05 Ò/ñ «ÕÎÇßÉÊÀ 
ÒÀÉÃÈ-2. Ê ÌÎÐÞ» 
(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 «×ÅÑÒÜ» (16+)
15.40, 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 «ÄÓÁÐÎÂÑÊÈÉ» 
(16+)

01.20 ÑÎÃÀÇ. «Ñïàðòàê» - 
«Ðóáèí». ×åìïèîíàò 
Ðîññèè ïî ôóòáîëó 
2014 ã. - 2015 ã.

03.30 Ò/ñ «ÍÀÐÓÆÍÎÅ 
ÍÀÁËÞÄÅÍÈÅ» (16+)

05.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ» (16+)

06.00, 09.00 
Ìóëüòôèëüìû (0+)

07.30 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî (12+)

08.00 Ä/ô «Âîêðóã Ñâåòà. 
Ìåñòà Ñèëû» (16+)

10.00 Õ/ô «ÃÎÑÒÜ Ñ 
ÊÓÁÀÍÈ» (12+)

11.30 Õ/ô «ÄÂÀ ÄÎËÃÈÕ 
ÃÓÄÊÀ Â ÒÓÌÀÍÅ» 
(0+)

13.00 Õ/ô 
«ÕÐÓÑÒÀËÜÍÛÅ 
×ÅÐÅÏÀ» (16+)

14.45 Õ/ô «ÏÎÄÇÅÌÅËÜÅ 
ÄÐÀÊÎÍÎÂ» (12+)

17.00 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ ÈÇ 
ËÎÑ-ÀÍÄÆÅËÅÑÀ» 
(16+)

19.00 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ 
ÐÅÉÑ» (16+)

20.45 Õ/ô «ÍÀ ÊÐÞ×ÊÅ» 
(16+)

23.00 Õ/ô «ÑÎÑÅÄÊÀ ÏÎ 
ÊÎÌÍÀÒÅ» (16+)

00.45 Õ/ô «ÏÀÄØÈÉ» 
(12+)

02.30 Õ/ô «ÏÀÄØÈÉ-2» 
(12+)

04.15 Õ/ô «ÏÀÄØÈÉ-3» 
(12+)

14.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÂÐÀÃ» (16+)

15.05 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ 
ÁÐÀÉËß» (16+)

16.40 Õ/ô «ÐÀÇÁÈÐÀß 
ÃÀÐÐÈ» (16+)

18.20 Õ/ô «ÇÀÌÓÆ ÍÀ 
ÄÂÀ ÄÍß» (12+)

20.05 Õ/ô «ÊÀÊ ÕÎÐÎØÎ 
ÆÈÒÜ» (12+)

22.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÂÐÀÃ» (16+)

23.05 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ 
ÁÐÀÉËß» (16+)

00.40 Õ/ô «ÐÀÇÁÈÐÀß 
ÃÀÐÐÈ» (16+)

02.20 Õ/ô «ÇÀÌÓÆ ÍÀ 
ÄÂÀ ÄÍß» (12+)

04.05 Õ/ô «ÊÀÊ ÕÎÐÎØÎ 
ÆÈÒÜ» (12+)

06.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÂÐÀÃ» (16+)

07.05 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ 
ÁÐÀÉËß» (16+)

08.40 Õ/ô «ÐÀÇÁÈÐÀß 
ÃÀÐÐÈ» (16+)

10.20 Õ/ô «ÇÀÌÓÆ ÍÀ 
ÄÂÀ ÄÍß» (12+)

12.05 Õ/ô «ÊÀÊ ÕÎÐÎØÎ 
ÆÈÒÜ» (12+)

08.00, 20.10 Õ/ô «ÊÀÇÓÑ 
ÊÓÊÎÖÊÎÃÎ» (16+)

09.35 Õ/ô «ÌÎÉ 
ËÞÁÈÌÛÉ ÊËÎÓÍ» 
(12+)

11.00 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÁÅÇ 
ÀÄÐÅÑÀ»

12.35 Õ/ô «ÌÎÉ 
ËÀÑÊÎÂÛÉ È 
ÍÅÆÍÛÉ ÇÂÅÐÜ» 
(12+)

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

15.55 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÎ ÄËß 
ÆÈÇÍÈ!»

17.30, 05.30 Õ/ô «ÇÀË 
ÎÆÈÄÀÍÈß» (16+)

18.30, 06.30 Ò/ñ 
«ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ» 
(12+)

21.45 Õ/ô 
«ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ 
ÓÄÀ×È» (12+)

23.15 Õ/ô «34-É 
ÑÊÎÐÛÉ» (16+)

00.40 Õ/ô «ÁÅÇÛÌßÍÍÀß 
ÇÂÅÇÄÀ»

03.00 Õ/ô «ÊÀÒÀËÀ» 
(16+)

04.20 Õ/ô «ÍÅ ÁÛËÎ 
ÏÅ×ÀËÈ»

09.05, 13.30 «Â òåìå. 
Ëó÷øåå» (16+)

09.35 «Starbook» (16+)
12.30 «Europa plus ÷àðò» 

(16+)
14.00 Ñòèëèñòèêà (12+)
14.30 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)
15.00 «Starbook. 

Çâ¸çäíûå ïîäàðêè» 
(12+)

16.00 Õ/ô «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ 
ÇÀÌÓÆ ÇÀ 
ÌÈËËÈÀÐÄÅÐÀ» 
(16+)

17.50 Õ/ô «ÓÈËÜßÌ È 
ÊÅÉÒ» (16+)

19.40 «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+)

04.00 Õ/ô «ÑÄÅËÀÉ ØÀÃ» 
(16+)

05.35 «Ñîáëàçíû 
ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

08.00 «Starbook. Áîëüøîé 
áèçíå$» (12+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)

08.50 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (16+)

09.30, 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 «ÄÀÂÀÉÒÅ 

ÏÎÒÀÍÖÓÅÌ» (16+)

17.00 Îðåë è ðåøêà. 

Íåèçäàííîå (16+)

18.00 Îðåë è ðåøêà. 

Íåèçâåäàííàÿ Åâðîïà 

(16+)

23.00 Õ/ô «ÓÁÈÉÖÀ ÂÍÓÒÐÈ 

ÌÅÍß» (18+)

01.10 Õ/ô «ÇÀÊÎÍÛ 

ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÑÒÈ» 

(16+)

03.00 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè 

ìèôîâ» (16+)

05.00 Music (16+)
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[есть разговор]

КаК правильно 
зонировать участоК?

В железногорском лицее 
«Гармония» при поддержке 
ГХК прошел III открытый 
конкурс-фестиваль 
школьных СМИ «Спасибо, 
ЗАТО, что ты есть».

В 
заочном туре «маленький го-
род большой страны» участво-
вала 51 команда из 17 закрытых 
городов. в финале за победу 

боролись уже 15 команд из 6 городов 
росатома: волгодонска, нововороне-
жа, озерска, заречного, зеленогор-
ска и Железногорска. открыл фести-
валь глава города вадим медведев: 
«смИ формируют образ наших горо-
дов: какими вы их видите, такими они 
и будут. Давайте видеть жизнь в на-
ших городах яркой, доброй, счастли-
вой, - обратился мэр к конкурсантам. 
- Я очень надеюсь, что Железногорск, 
несмотря на пасмурную весеннюю по-
году, произведет на вас позитивное 
впечатление».

в первый день школьники посещали 
мастер-классы по верстке, фотогра-
фии, печатной и телевизионной журна-

листике. Корреспондент «гиг» евгения 
Пересторонина тоже провела занятие 
для юных журналистов. слушателями 
стали учащиеся из волгодонска и Под-
горного. что собой представляет газета 
как смИ, в чем первостепенная зада-
ча журналиста, как преподнести то или 
иное событие, как избежать типичных 
ошибок начинающих авторов, как сде-
лать текст живым и интересным, чем 
привлечь читателей - об этом и мно-
гом другом шла речь в течение часа. 
Ученики и их наставники-педагоги 
также спрашивали про организацию 
работы редакции, влияние соцсетей 
и других интернет-площадок на дея-
тельность газеты и советовались по 
поводу дизайна и оформления школь-
ных изданий.

Участники фестиваля отправились 
на обзорную экскурсию по Железно-
горску, побывали в мвЦ, музее гХК 
и в студии городского тв. свои впе-
чатления от встреч дети отражали в 
конкурсных материалах - по заданию 
они должны были в зависимости от 
профиля своего смИ за один день 

выпустить газету, смонтировать ви-
деоролик или подготовить фоторе-
портаж.

- надеюсь, что ребята получили 
массу полезной информации, раскры-
ли свои способности и возможности, 
- поделилась организатор фестиваля 
гелена Дубровская. - не каждая ко-
манда журналистов сможет выпустить 
материал за сутки, а ребята смонтиро-
вали, сверстали очень хорошие работы. 
Как отметили в жюри, своим, желез-
ногорским, было нисколько не проще, 
чем приезжим, а даже сложнее. надо 
уметь взглянуть другими глазами на 
то, что тебя каждый день окружает и 
уже не удивляет. У некоторых это по-
лучилось!

По итогам конкурса лучшими в сво-
их номинациях стали видеостудия 
«Школьный дом» 103 лицея Железно-
горска, видеостудия «ЭЛит» из Лесно-
го и газета «Школяндия» из озерска, а 
самым талантливым фотографом еди-
ногласно признана Кристина артамо-
нова из нововоронежа. 

Ирина СИМОНОВА

[ШКоЛа росатома]

спасибо, зато, и за это

Виртуальная приемная 
«ГиГ» продолжает 
свою работу. Почему 
на кладбище снесли 
«крематорий»?   
Когда начнутся 
капремонты? Откуда 
пойдет шествие       
на 9 Мая? Кто          
в стране больше всего 
интересуется 
новостями 
Железногорска? 
Ответы на эти 
вопросы только у нас.

Когда начнут ремонти-
ровать дом на Комсо-
мольской, 10, постра-
давший при пожаре 
28 марта? В подъез-
де ужас!

Жильцы дома

- Две квартиры на первом 
этаже, где находился очаг воз-
горания, и жилье этажом выше 
непригодны для проживания. 
окна заколочены фанерой, все 
имущество уничтожено, дере-
вянные перекрытия сгорели. 
но ремонт пострадавшего жи-
лья - прерогатива собствен-
ников. Комментируя ситуацию 
сразу после трагедии, сити-
менеджер сергей Пешков со-
общил, что квартиры привати-
зированы, поэтому ремонтиро-
вать их должны сами собствен-
ники. городские власти помо-
гут только выделением вре-
менного жилья и небольшой 
материальной помощью.

Недавно побывал на 
кладбище. С удивле-
нием увидел, что на 
новом кладбище ра-
зобрано здание для 
прощаний, которое в 
народе прозвали кре-
маторием. Что-то бу-
дет строиться на этом 
месте, или землю от-

дадут под новые захо-
ронения? 
Василий Викторович Р.

- Как сообщил «гиг» дирек-
тор КБУ николай Пасечкин, 
зал для ритуальных услуг был 
демонтирован в ноябре 2014 
года. Построенное в начале 
90-х, здание никогда не выпол-
няло своих функций, к нему не 
были подведены коммуника-
ции, однако оно находилось в 
хозяйственном ведении КБУ и 
приносило предприятию око-
ло миллиона убытков в год. за 
две недели ноября прошлого 
года ритуальный зал разобрали 
под фундамент и вывезли около 
1000 кубов строительного мусо-
ра. в ближайшее время на этом 
месте намечена рекультивация. 
а в будущем здесь будут хоро-
нить железногорцев, имеющих 
почетные звания.

Что-то давно не под-
нимали тему капре-
монта, а когда он во-
обще начнется? Как 

узнать, когда отре-
монтируют наш дом 
и какие работы будут 
проведены, можно ли 
это как-то проконтро-
лировать?

Дарья М.

- Эти и другие вопросы мож-
но будет задать на совещании, 
которое состоится 20 апреля в 
администрации города. на нем 
будут присутствовать руково-
дители управляющих компаний, 
представители министерства 
строительства и ЖКХ Красно-
ярского края, регионального 
оператора - Фонда капитель-
ного ремонта, депутаты зато 
Железногорск. Приглашают-
ся также председатели тсЖ 
и советов многоквартирных 
домов.

в повестке совещания во-
просы организации и прове-
дения капитального ремонта 
многоквартирных домов, рас-
четы выпадающих доходов 
управляющих компаний и ре-
сурсоснабжающих организа-

ций и т.д. начало в 18.00, ул. 
XXII Партсъезда, 21 (большой 
зал, 4 этаж).

Будет ли чем-то от-
личаться юбилейный 
парад Победы в Же-
лезногорске от того, 
что мы видим из года 
в год? 

Николай Семин

- в честь 70-летия Победы в 
великой отечественной войне 
9 мая в городе впервые состо-
ится торжественное шествие 
от площади Ленина до площа-
ди Победы. По улицам города 
пройдут боевая техника, воен-
ный оркестр в/ч 3377, войска 
железногорского гарнизона, а 
также участники всероссийской 
акции «Бессмертный полк». 
следом отправятся автобусы 
с ветеранами вов. маршрут: 
ул.Ленина – ул.советская – 
пр.Курчатова, начало движения 
в 10.00, праздничный митинг и 
парад гарнизона начнутся на 
площади Победы в 11.00.

Знаю, что у «ГиГ» очень 
продвинутый сайт. 
Можно ли узнать, кому 
интересны новости 
Железногорска, кроме 
нас самих?

Михаил

- По статистике за первый 
квартал 2015 года, чаще все-
го сайт газеты «город и горо-
жане» посещают жители Крас-
ноярска - 39178 сеансов, это 
66% от общего числа. на вто-
ром месте, как ни удивитель-
но, новосибирск - 10%, на 
третьем москва - 3,5%, сле-
дом идет томск - 2,3% и санкт-
Петербург - 1,1%. Железно-
горск в этом списке занимает 
только 6 строчку с результатом 
0,9%. за 3 месяца 2015-го ко-
личество уникальных посети-
телей сайта составило 26212 
человек. чаще всего пользо-
ватели просматривают разде-
лы «новости», «справочная» и 
«статьи». 

Подготовила Евгения 
ПЕРЕСТОРОНИНА

виртуальнаЯ 
приЕМнаЯ ГиГ

?

?

?

рЕМонт под КонтролЕМ

Неважно, какая площадь 
вашего приусадебного 
участка - 6 соток или 10. 
Если земля у вас только 
появилась, не бросайтесь 
сразу же копать его, 
строить      и городить. 
Создайте план будущего 
участка, соотнеся его со 
сторонами света. Если 
коттеджный участок 
или сад-огород у вас уже 
есть, проверьте себя 
лишний раз, приняв      
во внимание наши 
рекомендации.

О
ПреДеЛИте стороны, на 
которые будут выходить 
окна будущего дома. Же-
лательно, чтобы это были 

запад и восток, иначе в комнатах с 
южной стороны может быть все вре-
мя жарко, а с северной – холодно. 
с южной стороны можно разместить 
веранду или террасу, она выполнит 
роль термоизолятора.

размещают дом, как правило, в 
5 м от дороги по «красной линии». 
с теневой северной стороны можно 
запланировать посадку смородины 
и других теневыносливых декора-
тивных кустарников и деревьев. с 

южной же стороны дома целесоо-
бразно посадить яблони и другие 
плодовые деревья - тогда они будут 
получать необходимый им солнеч-
ный свет и тепло, а сами при этом 
образовывать тень.

При планировке дачного участ-
ка следует сразу определить и 
площадку для отдыха, детскую 
площадку. При этом они не долж-
ны быть под открытым солнцем. 
зону отдыха делают по возмож-
ности уединенной, недоступной 
чужим взглядам. если вы желае-
те создать на участке водоем, то 
для него необходимо предусмо-
треть место не под постоянными 
солнечными лучами. оставшееся 
свободное пространство отводим 
под газон, садовые дорожки, клум-
бы или миксбордер.

особый совет от ооо «грайлих» - 
при планировке участка воспользуй-
тесь рекомендациями фэншуй.

Квалифицированная кон-
сультация, подготовка про-
екта ландшафтного дизай-
на приусадебных участков 
и малых садов по телефону 
8-983-266-98-75.

?

?
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Жизнь то и дело подбрасывает 
самые разнообразные 
сюжеты. На этот раз наши 
читатели настроены 
решительно бороться 
с мошенниками, о чем 
предупреждают и всех 
остальных, объявляют 
крестовый поход за трезвость 
(это особенно актуально  
в свете приближающихся 
праздников по случаю 
окончания школы) 
и за чистоту. И ведь что 
примечательно: от огульной 
критики - ее, конечно, тоже 
хватает - горожане 
переходят к конструктивным 
предложениям, что не может 
не радовать. А еще по старой 
доброй традиции делятся 
со всеми своими самыми 
приятными открытиями 
и позитивными эмоциями. 
Очень сбалансированно, 
не правда ли?

В Детской художествен-
ной школе открылась вы-
ставка преподавателей 
Красноярского художествен-

ного училища им. В.И.Сурикова. Тринад-
цать работ Сергея Гурьева, директора 
училища, и столько же Ларисы Гурьевой 
– преподавателя этого же училища.

Картины созданы в течение последних 
пятнадцати лет и отражают современ-
ное видение мира. Огромные полотна 
сразу привлекают зрителя своим раз-
нообразием замысла красок. Вот работа 
С.Гурьева «Стрекоза». Все пространство 
картины – цветы, а в центре маленькая 
девочка удивленно и зачарованно рас-
сматривает обыкновенную стрекозу. Ей 
она кажется чудом. И я соглашаюсь: это 
маленькое чудо с прозрачными крылыш-
ками, готовое в мгновение улететь в цве-
точное царство картины.

В большом светлом зале приволь-
но раскинулись необыкновенные рас-
тения. Среди них - юные девушки, так 
похожие на большие букеты самых раз-
нообразных цветов. Интересно все, что 

изображено на этих полотнах. Особенно 
поражает чистая, прозрачная, как хру-
сталь, вода. Она в графине, в кувшине, 
в бокалах…

Портреты и натюрморты, и вдруг 
– картина о Великой Отечественной 
войне. И краски другие, и девушка-
регулировщица какая-то строгая, и па-
тефон на салфеточке домашней вязки. 
Да, это было 70 лет назад, но старшее 
поколение помнит, как это было. Вот 
поэтому картина висит отдельно, оли-
цетворяя начало, которое было поло-
жено тому буйному цветению жизни на 
полотнах напротив. Победа 70 лет на-
зад дала возможность родиться детям, 
внукам и правнукам. Дала возможность 
цвести садам.

Привлекает внимание картина 
С.Гурьева, на которой кактусы – боль-
шие и совсем крошечные – произраста-
ют в экзотических позах. Так и хочется 
прикоснуться к их колючим стволикам. А 
под ними рассыпаны наливные, яркие, 
сочные яблоки. И такие они ровненькие, 
круглые, аппетитные! А вот необычное 

сочетание: на синей скатерти рассыпаны 
желтые мандарины. Экзотика, скажете? 
Да, но такая жизненная!

Из пышных букетов я выделила два: 
«Лето», где во всю ширь бушуют бело-
розовые пионы, и скромный «Прошло-
годний букет» (автор Л.Гурьева). По-
следний привлекает внимание каким-
то неярким сочетанием красок. Серые, 
приглушенно-зеленые, мягко-темные, 
светло-коричневые тона пробуждают 
чувство светлой грусти, но никак не со-
жаления о прошлом.

Или вот с «портрета Палыча» (С.Гурьев) 
весело и хитровато смотрит… Палыч и 
настраивает на диалог. Вроде как спра-
шивает: «Ну, как? Что скажете?»

Огромное спасибо хочется сказать 
замечательным художникам Сергею и 
Ларисе Гурьевым, что сумели выра-
зить радость мироощущения, подарить 
зрителю светлое чувство соприкосно-
вения с прекрасным. Приходите в Дет-
скую художественную школу и увидите 
все сами.

раиса ГОрЕВАя

Конец учебного года. Ро-
дительское собрание в де-
сятом классе. Учитель напо-
минает: «В следующем году  

выпускной. Готовиться начинать надо 
уже сейчас». Стала искать, где же мы 
будем отмечать это событие. Наверное, 
где-то в кафе. И сразу невеселые думы. 
Наверное, там будет алкоголь. В этом 
году у меня выпускаются два ребенка. 
Один из садика, другой из началки.

В садике была слабая попытка со сто-
роны родителей предложить на выпуск-
ной купить шампанское, но это как-то 
не нашло особой поддержки. В началке 
тоже сразу было оговорено - без алко-
голя. Все здорово, просто замечательно. 
И я решила выяснить, а как же проходи-
ли выпускные у других детей, которые 
окончили одиннадцатый класс. 

Спросила у владельца кафе, который 
обслуживал выпускные не раз. Говорит, 
обычно родители покупают свой алко-
голь. «А что насчет детей?» - задаю ему 
волнующий меня вопрос. «Детям обычно 
покупают вино и шампанское. А если не 
купить, они начнут бегать сами покупать. 
В прошлом году на выпускном родители 
даже коньяк детям на стол ставили», - 
следует ответ. Я просто в шоке.

Поговорила с женщиной, работавшей 
много лет в школе. Ее рассказ такой: 
«Родители на выпускном напиваются в 
хлам. Дети тоже. После праздника шко-
ла заблевана, бутылки валяются». Пого-
ворила с учителем из ШК. Там ситуация 

другая - алкоголь был, но дети и родите-
ли почти не пили. Никто не напивался.

Для чего нужен выпускной? Я всег-
да считала, что это праздник, на кото-
ром одноклассники прощаются со шко-
лой и друг с другом. Поскольку в таком 
составе они уже вряд ли в ближайшее 
время встретятся. И что они запомнят, 
если просто-напросто напьются? Зачем 
шить красивые платья, костюмы, делать 
прически?

Сама я убежденный трезвенник, как и 
мой муж. И для меня трезвость - есте-
ственное состояние. Я не понимаю лю-
дей, которые добровольно вливают в 
себя алкоголь. Возможно, они не знают, 
что алкоголь - это наркотик. Их просто 
научили еще с малых лет, что праздник 
надо отмечать с алкоголем.

Также я не понимаю людей, которые 
предлагают выпить своим детям, ведь 
те, кто пьет алкоголь, осознают послед-
ствия употребления этой гадости на соб-
ственном опыте. 

Законодательство Российской Феде-
рации прямо говорит о том, что не до-
пускается потребление (распитие) алко-
гольной продукции несовершеннолетни-
ми, то есть лицами, не достигшими 18 
лет. В статье 6.10 Кодекса об админи-
стративных правонарушениях говорится, 
что вовлечение несовершеннолетнего в 
употребление пива и напитков, изготав-
ливаемых на его основе, влечет наложе-
ние административного штрафа.

Да и здравый смысл говорит о не-

допустимости употребления алкоголя 
юношами и девушками, да и взрослы-
ми тоже.

Еще раз повторюсь, алкоголь – это 
наркотик и яд. Он разрушает мозг. Ка-
кой родитель хочет, чтобы его ребенок 
стал наркоманом? Не думаю, что такие 
найдутся. А ведь выпускной может стать 
первым шагом на эту скользкую дорожку, 
если родители поставят детям на стол 
бутылку. Возлияния родителей в при-
сутствии детей тоже ни к чему хороше-
му не приведут.

Трезвый выпускной (и вообще трез-
вый праздник) - это адекватное пове-
дение участников, хорошее настроение 
и самочувствие, хороший и красивый 
внешний вид присутствующих, запоми-
нающееся событие и красивые фотогра-
фии. На выпускном с алкоголем очень 
вероятное развитие событий следую-
щее: возможно неадекватное поведе-
ние участников, ссоры, драки, потеря 
координации движений выпивающих, 
замедленная реакция, плохое само-
чувствие, испорченный внешний вид, 
нелицеприятные фотографии с празд-
ника, компрометирующее поведение 
и, наконец, отсутствие воспоминаний 
о событии.

Я - за трезвые выпускные. Родители, 
давайте делать детям яркие, красивые 
и запоминающиеся праздники. Хотелось 
бы поднять эту тему для обсуждения. На-
деюсь найти сторонников этой идеи.

Ольга лОпАЧУк

[ПОЛЕ ЧУДЕС]

На аВИТО дейсТВуеТ 
мОшеННИк

Ситуация такая: я продаю машину, из объявления мо-
шенник взял мой номер. Звонит и, не глядя на машину, 
предлагает перевести за нее задаток, типа он машинист 
поезда и завтра ее заберет, посмотреть никак не может. 

После этого он предлагает перевести деньги на карту. Подходите 
к банкомату, он быстро-быстро диктует действия и говорит: «А те-
перь вводите пароль».

Но это не пароль, это сумма средств, которые вы переводите ему! 
Я не повелась, а он не унимался. Говорит: вот вы мне не верите, 
давайте по номеру карты я вам сделаю перевод, и просит данные 
карты с CVV-кодом (3 цифры на обороте).

Эта информация секретная, никому не давайте CVV-код! Когда он 
понял, что я совсем не ведусь (сознательно не шла с ним на кон-
фликт, после сразу обратилась в полицию, может, так будет его про-
ще поймать). Он кинул трубку и больше не звонил.

Будьте бдительны!
Алеся сАВЕлОВА

из ОбсУЖдЕНия В сЕти
Юрка Юрьевич
Дак и при покупке там развода много. Меня АВИТО просто по-

ражает - никакой защиты. Выставляют ценник ниже, номера не на-
шего региона. Я одному звонил с разных номеров, утром и вечером 
предлагает перевести ему задаток на карту, машина типа в Назаро-
во. Я говорю: у меня там знакомый есть, приедет посмотрит маши-
ну. Продавец начинает невнятно бурчать. Еще нюанс: говорят, типа 
уже перекупы едут, но если вы задаток внесете через мобильный 
банк, я им откажу.

И еще спецтехника тоже бывает по бросовым ценам, но телефоны 
не Красноярского края. Не ведитесь, люди!

павел бАЧУриН
Покуда лохи есть, и воры будут сыты. Они постоянно ищут новые 

способы, и ведь, черти, нахоДЮТ.
Галия исляЕВА
А лох, как известно, не мамонт - лох не вымрет.

[ТРЕЗВый ВЗГЛЯД]

даВай за ВыпускНОй!

[НА ВЕРНИСАжЕ]

малеНькОе чудО 
с прОзрачНымИ крылышкамИ

[ЕСТь ИДЕЯ]

а ВОкруг - чИсТОТа
Весна, солнышко, птички 

- красота, одним словом! 
Вот только удовольствия 
гулять по улицам наше-

го города нет никакого. Отчего так да 
почему - всем ясно. Кивать на кого-то, 
мол, есть кто-то там, кому платят, вот 
пусть и убирает, а моя хата с краю, и 
вообще не царское это дело. Суббот-
ники – это правильно и уже привычно. 
А вот мы с мужем хотели бы почистить 

дорожку от гипермаркета «Аллея» до 
ЗАГСа, частенько там с детками гуля-
ем: белочки, кормушки, скамеечка даже 
есть - ну все как в цивилизованном об-
ществе. Только вот столько там мусора, 
что настроение от прогулки и прекрас-
ных васнецовских пейзажей пропадает 
совершенно. Но опять же есть желание 
убраться, но как его осуществить? Кто 
мешки предоставит, мусор вывезет? 
К остановке мы его притащим, допу-

стим, были бы мешки, и немало их нуж-
но, тоже надо где-то взять... В общем, 
может, КБУ поспособствует? Уж очень 
хочется на лавочке посидеть, и чтоб 
вокруг - чистота.

Юля п.

От рЕдАкции:
Заявки для участия в уборке города 

сотрудники КБУ принимают по теле-
фонам 76-55-89 и 74-64-20.
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по согласию сторон

Мхатовская 
пауза

Тема педофилии преследует 
Железногорск последние не-
сколько лет. Иногда склады-
вается впечатление, что жи-
тели города ни о чем другом 
думать не могут, как об угрозе 
для детей, которая исходит по-
головно от всех мужчин. Ино-
гда истерика зашкаливает до 
такой степени, что педофилом 
кажется любой представитель 
сильного пола, задержавший-
ся на минуту у ограды детско-
го сада, чтобы посмотреть, как 
играют малыши. Что уж гово-
рить о мужчинах-педагогах, 
кто, по мнению чересчур по-
дозрительных горожан, явля-
ется постоянным источником 
опасности для невинности 
школьниц. И никакие доводы 
медиков и психологов о том, 
что педофилия как сексуаль-
ная перверсия существовала 
во все времена, и шансов из-
бавиться от нее у человече-
ства не существует, на людей 
не действуют. Да, сексуальное 
здоровье наших детей защи-
щено законом, но заботиться 
об этой стороне жизни подрас-
тающего поколения должны, 
прежде всего, родители, убеж-
дены в правоохранительных 
органах. К слову, львиная доля 
сигналов о педофилах, посту-
пивших от бдительных горожан 
в соответствующие структуры, 
на деле оказывалась плодами 
воображения. 

Но последний случай не из 
этого числа. Фото с обнажен-
ными 45-летним мужчиной и 
девочкой, которая явно не до-
стигла совершеннолетия, это-
му подтверждение. По тради-
ции ожидалось, что уже вече-
ром того дня, когда было по-
лучено письмо с требованием 
посадить на кол растлителя 
детей, в местных теленово-
стях и на краевых сайтах поя-
вятся громкие сюжеты на дан-
ную тему. Но стояла тишина. 
Почему? 

Мужчина, судя по фотосес-
сии «ню» с несовершеннолет-
ней, хоть и известен многим 
в Железногорске, но в пла-
не крупного скандала просто 

не интересен. Он не занима-
ет высоких постов, не имеет 
политического веса, да и на 
общественную жизнь города, 
скажем прямо, никак не влия-
ет. Красноярским журналистам 
его имя ни о чем не говорило, 
поэтому данная тема их не за-
интересовала. Местные СМИ 
держали мхатовскую паузу, 
ожидая реакции со стороны 
правоохранителей. 

Не стесНяясь 
скользкой теМы

Но 7 апреля печать молчания 
сорвал «Информ-экспресс», 
выпустивший сюжет о скан-
дальных фото. Начальник же-
лезногорского следственного 
отдела СК Андрей Аннушкин, 
к которому журналисты обра-

тились за комментариями, за-
явил, что данной темой следо-
ватели занимаются со 2 апре-
ля - после того как на прием к 
заместителю СО пришла одна 
из жительниц города и расска-
зала, что обнаружила снимки с 
голыми мужчиной и девочкой 
в соцсетях на страничке свое-
го сына. Следователи начали 
проверку по признакам пре-
ступления, предусмотренного 
ст.243 прим.2 УК РФ «Исполь-
зование несовершеннолетних 
в целях изготовления порно-
графических материалов», со-
общил Аннушкин. Проводится 
также дополнительная про-
верка на причастность муж-
чины к другим аналогичным 
преступлениям в отношении 
несовершеннолетних. Фами-

лии действующих лиц в сюжете 
не сообщались по этическим 
соображениям. Понятно, что 
оградить от людских пересу-
дов стараются именно несо-
вершеннолетнюю, ведь, судя 
по характеристике психологов, 
девочка весьма эмоциональна. 
Насколько это соответству-
ет действительности, сложно 
сказать. На тех фотографиях 
нимфетка выглядит совсем 
не смущенной, когда лежит в 
объятиях мужчины, по возрасту 
годящегося ей в отцы. 

- Педагоги, кажется, намно-
го больше переживают слу-
чившееся, чем сама девушка, 
- рассказал газете источник 
в школе, где учится «объект» 
растлителя. - Жертвой она 
себя совсем не считает.

Кстати, старшеклассницу, 

которая неплохо учится и уча-
ствует в художественной само-
деятельности, недавно пригла-
шали для беседы в СО. Рас-
сказывают, что девчонка бойко 
отвечала на вопросы следо-
вателей, не стесняясь скольз-
кой темы.

опасНый 
возраст

Имя, фамилия, а также ме-
сто учебы железногорской 
«Лолиты» известны из письма 
доброжелателя. Правда, ей 
не 15, как сообщает автор, а 
скоро исполнится 17. «Какая 
разница! - могут воскликнуть 
моралисты. - Девчонка-то все 
равно несовершеннолетняя!» 
Но разница есть и серьезная. 

В уголовном праве существу-
ет термин «возраст сексуаль-
ного согласия», который мно-
гие путают с возрастом совер-
шеннолетия или с возрастом, 
начиная с которого гражданин 
может вступить в брак. 

Что такое возраст сексуаль-
ного согласия? Считается, что 
с определенного возраста (в 
некоторых странах даже с 13 
лет) девушка или юноша уже 
способны дать информирован-
ное согласие на секс с другим 
лицом. То есть они уже вправе 
самостоятельно решать, иметь 
им половые отношения или 
нет. В России возраст сексу-
ального согласия ограничен 
16 годами. Это означает, что 
совращением несовершен-
нолетних считаются действия 
сексуального характера в от-

ношении лиц, не достигших 
возраста сексуального со-
гласия, а не совершенноле-
тия. Проще говоря, 45-летний 
мужчина не несет уголовной 
ответственности за секс с 
16-летней школьницей в том 
случае, если все произошло по 
согласию. Судя по представ-
ленным фото, похоже, дело 
обстояло именно так. 

Про возраст согласия навер-
няка известно и чиновникам от 
образования. Говорят, когда 
Евгении Титовой задали пря-
мой вопрос: что намерен пред-
принять отдел образования, 
получив сигнал, руководитель 
железногорских педагогов от-
ветила про организацию вну-
тренней проверки. Результа-
ты ее, смеем предположить, 

предопределены - неприятное 
дело постараются замять. Тем 
более, с отдела образования 
в этой истории взятки гладки, 
ведь любитель старшекласс-
ниц в школе не работает (еще 
одна неточность из письма 
доброжелателя). В прошлом 
он действительно трудился в 
разных учебных заведениях, 
а также много лет работал в 
детском загородном лагере. 
И соответствующая слава, ви-
димо, за ним ходила. Любо-
пытно, что многие педагоги, 
завучи по воспитательной ра-
боте и даже директора школ 
были в курсе пристрастного 
отношения мужчины к девоч-
кам - по крайней мере, никто 
не удивился, когда им были 
заданы «интимные» вопросы. 
Но ведь никаких заявлений от 

родителей и от «растленных» 
им девиц школьного возраста 
в правоохранительные органы 
ни разу не поступало, громких 
скандалов не было. Значит, 
силком он никого в постель 
не тащил? 

ИГрай, ГорМоН!
Было бы ханжеством утверж-

дать, что интимные отношения 
между взрослыми мужчинами 
и школьницами - это резуль-
тат разложения нашего обще-
ства, погрязшего в погоне за 
удовольствиями. Девочки во 
все времена созревают по-
разному, и у кого-то гормо-
нальный всплеск совершенно 
не контролируется. Педагоги 
со стажем могут рассказать 
много историй на эту тему. 
Нужно понимать, что поведе-
ние подростков не является 
распущенностью, это просто 
особенности растущего орга-
низма, которому требуется по-
мощь. Но серьезного внимания 
данной проблеме никто никог-
да не уделял. Педагоги в меру 
своих сил и возможностей пы-
тались справиться с неуправ-
ляемыми девчонками, кото-
рые, имея разум ребенка, фи-
зически созрели для секса. 

К слову, педагоги школы, 
где учится «Лолита», расска-
зали, что пытались погово-
рить с ее родителями. Слиш-
ком взрослые похождения под-
ростка стали известны учите-
лям. Но родители отказались 
обсуждать личную жизнь сво-
ей дочери и даже пригрозили 
большими проблемами в слу-
чае утечки информации. Но 
огласка, говорят, произошла 
по вине самой девчонки - она 
случайно выложила те самые 
скандальные фотографии в со-
циальные сети. Конечно, фри-
вольные снимки сразу поспе-
шила удалить, но кто-то успел 
их скопировать, и «обнаженка» 
пошла гулять по сети. По дру-
гой версии, страничка соци-
альной сети, принадлежавшая 
или мужчине, или девушке, 
была взломана. Возможно, это 
и так, но в этой связи возни-
кает закономерный вопрос: за-
чем хранить подобные фото в 
социальных сетях, если суще-
ствует гипотетическая возмож-
ность оскандалиться на весь 
мир? Возможно, это и не при-
ходило в голову юной барыш-
не, но как оценивать поступок 
зрелого мужчины, позирующе-
го перед камерой голышом с 
нимфеткой в костюме Евы?

Чем может закончиться эта 
история?

Очевидно, уголовной ответ-
ственности за секс с 16-летней 
школьницей мужчина избежит. 
Тем более что факт интимных 
отношений невозможно дока-
зать только по фото. Смогут 
ли следователи привлечь муж-
чину за порнографию с уча-
стием несовершеннолетней? 
Экспертиза еще не закончена, 
сообщили в СО, проверка про-
должается.

анастасия зыкова

На почту «ГиГ», начальнику отдела 
образования администрации ЗАТО Евгении 
Титовой, главному специалисту отдела 
образования Ирине Дерышевой, 
а также в краевые СМИ пришло анонимное 
письмо следующего содержания: «По моей 
информации, в одной из школ Железногорска 
работает педофил (полностью фамилия, имя 
и отчество. - Авт.). Неопровержимые факты 
в виде фотографий прикреплены. Девочку, 
возможно, зовут N. Ей 15 лет. Этот зверь 
растлил невинного ребенка!» - сообщал 
неизвестный доброжелатель. На нескольких 
фото действительно были запечатлены 
полностью обнаженными совсем еще юная 
девушка и взрослый мужчина, довольно 
известный в городе. Эти же фотографии 
с похожим сопроводительным текстом были 
отправлены в паблик «ГиГ» «ВКонтакте». 
«Нужно срочно предпринять меры, ведь ваши 
дети, возможно, тоже ходят в школу, где 
работает чудовище!» - требовала подписчица 
группы. Газета разбиралась в очередном из 
педофильских скандалов, которые в последние 
годы сотрясают «тихий» Железногорск.
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Галина ПЕТРОВА

Добрый день, дорогие 
дачники! Знаю-знаю,         
на ваших подоконниках       
и в отапливаемых 
тепличках рассада 
колосится вовсю. Но пора 
подумать и о цветнике, 
кое-что подсеять           
для цветочного 
разнообразия. Ведь наши 
участки не только         
для пользы - о красоте      
и гармонии тоже надо 
позаботиться.Так что 
рискну предложить несколько 
симпатичных вариантов 
для клумб и бордюров.

[крупным планом]

Астры 
великолепные

Красота, разнообразие форм и расцветок - 
главные причины популярности однолетней 
астры, известной также как каллистефус 
китайский. Всего существует около 4000 сортов 
этих удивительных растений, относящихся      
к более чем 40 различным группам.

Ц
ветение однолетних астр начинается с конца июня и длит-
ся аж до октября. меленькие семена (а в 1 грамме их со-
держится около 500) созревают спустя 35-40 дней после 
начала цветения и сохраняют свою всхожесть 2-3 года.

размножение однолетних астр, в отличие от многолетних, воз-
можно исключительно семенами. посев их на рассаду проводят в 
последних числах марта или до середины апреля, сеют в контей-
неры с плодородной легкой почвой. Субстрат для выращивания 
рассады можно приготовить, смешав по 1 части песка и торфа с 
2 частями дерновой земли. 

Семена необходимо высевать в подготовленные ящики или прямо 
в грунт теплицы в бороздки, затем завернуть их, полить раствором 
светло-розового цвета марганцовки и накрыть бумагой или плен-
кой. Чтобы предупредить заболевание «черной ножки», семена на-
кануне надо опудрить фунгицидом и пролить его раствором почву. 
при появлении всходов (3-5 дней) с ящиков снимается бумага, и 
ставятся они в светлое место.

как только увидите первый настоящий лист, сеянцы нужно спи-
кировать на расстояние не больше 5-7 см друг от дружки в не-
большие горшочки или ящик большего размера, а можно и в грунт 
теплицы, рассада астр не боится пересадки.

в открытый грунт помещают уже в середине мая, так как расте-
ние холодостойкое - не боится заморозков до минус 3-4 градусов. 
высаживать лучше всего вечером в бороздки, залитые водой, на 
20-30 см между растениями. расстояние между бороздками оста-
вить до полуметра. 

Через неделю-вторую можно приступить к подкормке комплекс-
ным удобрением с повторением подкормки через месяц. требу-
ется умеренный полив. Саженцы необходимо обработать против 
возможных болезней.

уход за астрами трудностей не составляет. если почва была хо-
рошо удобрена, то потребуется лишь своевременно поливать и 
пропалывать грядки. если вы сможете хотя бы один-два раза под-
кормить растения, это будет больше чем достаточно, и астры по-
дарят вам крупные цветы на мощных стеблях.

многолетняя астра хорошо растет на открытых местах, любит 
увлажненные (но не сырые) участки. на одном месте может расти 
до 6 лет. уход несложный. требует рыхления почвенного слоя без 
затрагивания корней, а также обработки препаратами от болезней 
серой гнили и мучнистой росы.

размножается растение зеленым черенкованием (весной). мо-
лодые побеги с легкостью пускают корни и разрастаются, кусты 
получаются довольно крепкие. возможно размножение октябри-
нок делением корневища.

БАРхАТцы
Бархатцы прекрасно размно-

жаются посевом семян пря-
мо в грунт, но… Цветочки из 
рассады распускаются на 15-
20 дней раньше, их цветение 
очень-очень пышное и продол-
жительное, а сами растения - 
крепкие и здоровые. Семена 
можно высеять в теплицу, пар-
ник или просто под пленку на 
грядку. Считается, что в каком-
то особенном уходе сеянцы не 
нуждаются.

АГЕРАТум
С помощью агератума садо-

воды удачно создают яркие, 
красивые рабатки и бордю-
ры, цветущие продолжитель-
ное время. всего насчитыва-
ют около 50 видов этого рас-
тения. у нас культивируется 
только один вид - агератум 
мексиканский. Семена очень 
мелкие, в 1 грамме их содер-
жится около 5000. их высева-
ют в ящики либо парник, на-
полненный ранее приготов-
ленной увлажненной почвос-
месью (в равных частях торф, 
песок и перегной), присыпать 
их почвой необходимости нет. 
прорастают уже на 10 день, 
при появлении двух пар ли-
стиков их пикируют.

АкВилЕГия
второе название - водо-

сбор. Сеют семена в зара-
нее подготовленные парнич-
ки, горшочки, стаканчики или 
во второй половине апреля 
прямо в грунт. перед посевом 
рекомендуется скарификация 
(механическое нарушение це-
лостности оболочки семян), 
которая улучшает всхожесть. 
Для этого непосредственно 
перед посевом семена нужно 
легонько потереть мелкой на-
ждачной бумагой.

всходит аквилегия спустя 
14-20 дней. С появлением 
одного-двух настоящих листьев 
сеянцы пикируют.

АмАРАнТ
он покоряет своим торже-

ственным видом. абсолютно 
неприхотливое растение на-
считывает около 900 видов, но 
только 15 растут на территории 
россии. Семена амаранта вы-
севают на рассаду во второй 
половине апреля, не заделывая 
их в почву, а лишь слегка при-
пудривая торфом либо мелким 
песком. всходы появляются на 
8 -18 день. перед высадкой в 
грунт рассаду амаранта обяза-
тельно закаляют и высаживают 
в слегка наклонном положении, 
заглубляя растение вплоть до 
первого листа.

лимОниум 
СуВОРОВА

лилово-розовые цветы ли-
мониума Суворова (он так-
же известен цветоводам как 
статица) даже в высушенном 
виде сохраняют форму и на-
туральную окраску на протя-
жении нескольких лет. посев 
производят в горшки с уни-
версальным земельным суб-
стратом, сами семена лишь 
слегка присыпают землей. 
всходы появляются примерно 
на 12-14 день. Затем их пики-
руют и в грунт высаживают в 
средине мая.

ВЕнидиум

Эффектный красавчик из 
семейства сложноцветных. 
Среди нескольких десятков 
известных видов есть и одно-
летние, и многолетние формы, 
но в наших широтах его чаще 
выращивают как однолетник. 
размножают венидиум исклю-
чительно семенами, высевая 
их на рассаду на протяжении 
всего апреля. Сеют на глубину 
около 0,5 см, а всходы появля-
ются примерно на 20-25 день 
после посева. в цветник под-
росшую рассаду высаживают 
после окончания весенних за-
морозков.

ГЕОРГины 
ОднОлЕТниЕ

однолетние георгины - это 
травянистые растения, в высоту 
достигающие от 30 до 150 см. 
Семена высевают в универсаль-
ный земельный субстрат, при-
сыпая тоненьким слоем мелкого 
песка. при температуре 25-27 
градусов семена прорастают на 
5-10 день, а спустя еще 2 неде-
ли можно пикировать.

дЕльфиниум 
мнОГОлЕТний

Живокость, или дельфиниум, 
особенно ценится садоводами 
за яркие оттенки сине-голубого 
цвета. Для создания эффект-
ной клумбы достаточно удач-
но расположить единственный 
куст. основное цветение при-
ходится на июнь-июль, а с при-
ближением осени у них словно 
открывается второе дыхание.

Сеем в почвосмесь, при-
готовленную из торфа, пере-
гноя и песка, смешанных в 
равных частях. Семена лишь 
слегка присыпаем примерно 
3-миллиметровым слоем по-
чвосмеси и ждем всходов че-
рез 8-12 дней. 

мАРГАРиТкА
Садоводы отдают пред-

почтение махровым сортам. 
высевать маргаритки на рас-
саду можно на протяжении 
апреля, только поверхност-
но. всходят при температуре 
21-24 градуса на 7-14 день. 
Спустя 2 недели сеянцы пи-
кируют. 

ТРиТОмА 
яГОднАя 
(книфОфия)

многолетник. может до-
стигать 60-120 сантиметров 
в высоту. Цветет с июля по 
октябрь. всходы появляются 
спустя 15-20 дней, а еще спу-
стя 3 недели сеянцы пикиру-
ют в емкости большего раз-
мера. на постоянное место 
растения высаживают ближе 
к июлю, а зацветает книфо-
фия лишь на второй, а то и 
третий год.

цЕлОзия
выразительная и яркая, 

вправе считаться одним из 
самых эффектных однолет-
ников.

высевают семена, не за-
делывая их в землю во вре-
мя посева, а просто рассы-
пая по поверхности влажно-
го субстрата. До появления 
всходов, а это примерно 
дней 7, емкость с расса-
дой накрывают пленкой или 
стеклом.

цинния 
изящнАя

уроженка мексики ценится 
садоводами за яркую окра-
ску. Это одна из немногих 
цветочных культур, которая 
очень устойчива к жаре и от-
лично подходит для срезки. 
используя только циннию, 
можно полностью сформиро-
вать клумбу, чередуя высоко-
рослые сорта, среднерослые 
до 50 см высотой, а на перед-
нем плане - низкорослые. в 
итоге у вас будет шикарная 
клумба, цветущая с начала 
июня до первых заморозков. 
Сеять на рассаду семена не-
обходимо с середины апре-
ля. Цинния прекрасно растет 
в холодке. высевают семена 
в универсальный земельный 
субстрат, а прорастают они 
примерно на 6-7 день. в от-
крытый грунт  высаживают 
только в начале июня, так как 
рассада боится возвратных 
заморозков.

[ЦветоЧный ковер]

Что посеять в Апреле
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Ответы на сканворд №27
По Горизонтали: Косилка. Пашня. Торпедо. Медресе. Костыль. 
Чадо. Сигнал. Трюмо. Фора. Участь. Наина. Дар. Масон. Уитни. 
Раритет. Ассоль. Кочан. Лувр. Арни. Мария. Ехидна. Небо. Темя. 
Хозяйство. Гимнаст. Удав. Барок. Очаг. Павильон. Анатом.

По вертикали: Трубадур. Груда. Ходжа. Рено. Учеба. Авиалиния. 
Тес. Интимность. Боки. Натюрморт. Диоген. Рысь. Ампер. Корыто. 
Елка. Уклон. Просека. Фару. Тяга. Иканье. Иволга. Трент. Храм. 
Тора. Сати. Диво. Дуда. Мора. Лгун. Крыльцо. Руль. Альтруизм.
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Сегодня с семьей гуляли в парке, ребе-
нок решил поесть попкорна, и мы сели на 
лавочку. Но нас с нее попросила уйти де-
вочка лет 12-ти. Сказала, что это место 
куплено! Она воздушные шары продавала. 
Удивительное явление...

Наталия Ешенко
Наталья Тумановская
Тоже хочу лавочку в парке прикупить и в 

аренду сдавать отдыхающим.
Юлия Гревцева-Кирнасова
Я бы договор на аренду данного места по-

требовала.
Юрка Юрьевич
Бизнес, ничего личного.
Анастасия Гонина
Коней за ворота выгнали, видимо, шарикам 

мест не хватает. Но, если честно, девочку по-
том попросили покинуть лавочку. Видимо, те, 
у кого она ее «купила».

Арина Ефремова
Я ее знаю. Хозяйка бизнеса по шарам дей-

ствительно арендовала это место, и этой де-
вочке 14!

Марина Винокурова
Аналогичная ситуация была на пятачке воз-

ле фонтана. Две девочки с шариками встали 
прямо возле лестницы, дети все к ним и рва-
нули. Девочки попросили их уйти, а они: где 
арендовали, там и будем стоять. Но дети им 
долго стоять не дали, аренда на том и за-
кончилась.

Наталия Ешенко
Пусть арендуют асфальт и ставят палатки/

столы/стулья. Мне сложно представить, что-
бы в Роевом Ручье или центральном парке 
Красноярска нас попросили уйти с лавочки, 

так как она куплена. Мне вот ребенку сложно 
было объяснить, почему мы должны искать 
другую свободную лавочку, сидя на которой 
он смог бы поесть...

Анастасия Гонина
Запомните: никто не сдает лавочки в арен-

ду! Все легальные ИП работают со своими сту-
льями и т.п. Поэтому в случае таких ответов 
идите и оповестите директора (она в ТКЗ на-
ходится). Обеспечение своего рабочего места 
- задача предпринимателя… Если дело неза-
конных предпринимателей касается, она тут 
же пойдет и выставит. Ну или вставит. Дирек-
тор сама выгоняла эту девочку с шарами. И 
вообще не знала про то, что она там. 

Наталия Ешенко
Очень оперативно там действуют. Я им пи-

сала на сайт парка по многим поводам: что 
было бы хорошо покрытие в Ляля-парке по-
стелить - постелили, про туалет писала (был 

уже конец мая – закрыт), ответили что-то про 
трубы замерзшие. Даже про музыку их дикую 
писала... Помню, на месяц поменяли, потом 
снова а-ля кабак. Кстати, про директора. Мы 
тем летом часто ходили на батут. Однажды 
пришли, а нам: детям до 3 лет нельзя. Я так 
удивилась, говорю: мы уже месяц на нем ска-
чем, и вдруг нельзя. Пошла в ТКЗ и как раз за-
стала директора. Пожаловалась (скандалистка 
какая-то), и бабушке, которая нам запретила 
прыгать, втык дали.

Александр Воинский
Ну и что бы вам девочка сделала? С каких 

пор на лавочке не могут несколько человек 
сидеть? И девочка с шарами, и мама с ребен-
ком. Развели целую трагедию. Сериалов на-
смотрелись. Директор из парка делает место 
отдыха и развлечений, а всем все не так. Мне 
главное, чтобы ларек с мороженым работал. 
Но у него там свое отдельное место.

прячьте ваши 
денежки

Сообщение о том, что в России официально по-
явится новая профессия - коллектор, а профес-
сиональному взысканию долгов, по версии «Из-
вестий», даже будут обучать в российских вузах, 
в частности в Финансовом университете при пра-
вительстве РФ, не осталось незамеченным. Об-
суждение пошло со знанием дела, видно у многих 
появился личный опыт общения с вытрясателями 
задолженностей.

Дмитрий Маликов
Круто, теперь можно будет легально выбивать деньги 

и угрожать должникам!
Артем Чадов
Все, высылаю к вам группу взыскания, ждите, бой-

тесь.
Андрей Палкин
Ага, как сейчас мореманы: пошел, заплатил, пошел, 

потоп. Или водятлы – пошел, заплатил, поехал, убил(ся). 
Или губернаторы - дал, еще дал, потом взял-взял-взял-
взял-взял-взял-взял-взял.

Владимир Тихонов
А зачем тогда служба судебных приставов-лентяев?
Андрей Палкин
Там такие артефакты иной раз выскакивают. Удивля-

юсь, что там вообще кто-то работает.
Юрий Лопухов
Главное - запретить работать в коллекторских агент-

ствах без нового образования, так их, агентств, мало 
станет, и народ там будет адекватнее. Интересно, где 
преподавательский состав возьмут?

Виктор Маисей
Интересно... Может, как-то узаконить коллекторов? 

Издать закон, как и что должны делать.

Около сотни комментариев собрало со-
общение в сети о том, что в воскресенье в 
13.08 на перекрестке Королева-Курчатова 
машина проехалась по собачке передни-
ми и задними колесами и уехала с места. 
Собака получила переломы всех лап, вы-
бито бедро, и у нее было кровоизлияние 
внутренних органов. Собаку сразу отвезли 
в ветеринарную клинику. Но после опера-
ции она умерла. Номера машины и марку 
на размещенном в сети видео не видно.

Мария Напреева
Каким же надо быть человеком, чтобы про-

ехаться по собаке и просто уехать? И пусть 
она побежала, как только загорелся красный 
свет. Он мог успеть остановиться. Это бес-
человечно!

Иван Васильев
На трассе, пока едешь в край, этих со-

бачек по обочинам... И за зиму, и за весну 
много сшибают. Особенно в районе трас-
сы у Сосновоборска. Сколько же не попа-
дает в видеорегистратор таких моментов... 
Собачки и люди могут быть беспутными. И 
на красный идти напролом через дорогу, и 
на зеленый.

Александр Барахтенко
Водитель ее в данном случае мог легко не 

увидеть. Ибо она была ниже видимости рамок 
дверей. А то, что наехал и поехал дальше, - с 
нашими дорогами так и не поймешь, что это 
было... Или каждый после ямы или бугра оста-
навливается?!

Август Петров
Это в Германии за такие дела карают. А у 

нас в правилах не написано, что нужно делать 
в таких ситуациях.

Екатерина Виноградова
Скорей всего, водитель видел собаку, при 

повороте обзор хороший.
Полина Быховцова
Да что за люди-то у нас такие жестокие... 

Переехал, увидел, что другие бросились на 
помощь, и надавил на гашетку... Сейчас пе-
сик, а потом, не дай бог, и с человеком так 

же сделает?
Владимир Щавелев
Кто-то за ней не уследил либо выбросил на 

улицу, тем самым подписав смертный приго-
вор. Видео пересмотрел еще раз. Водитель 
спокойно дождался, когда пешеходы покинут 
дорогу, его внимание было приковано к ним, 
и спокойно тронулся, абсолютно никак не по-
чувствовав это подобие собаки.

Ксения Майорова
Я уверена, что собака верещала. И дело не 

в том, что переехал. Дело в том, что не по-
мог. Следующая же машина заметила. 

Александр Барахтенко
Маленькие дети умирают от рака, и боль-

шинство лучше купит бутылку пива или пач-
ку сигарет, чем положит на счет эти деньги 
нуждающимся. Даже здоровые дети у мно-
гих просто брошены, и, по большому счету, 
им наплевать на своих детей. Курят рядом 
с ними, пьют постоянно и т.п. Это никто не 
видит будто. Зато тут обвинили водителя во 
многом. Хотя видно, что собака сама кинулась 
сбоку под колеса. Он ее просто не видел. Со-
бачку зато им жалко... Лучше займитесь ре-
ально полезными вещами. Сходите, например, 
с детьми в парк прогуляйтесь и на карусели 
прокатите их.

девочка, 
кормящая 

голубей 

Продолжение разговора о резиновых 
квартирах показало, что интерес к теме 
не ослабевает. И сообщение о том, что 
за фиктивную регистрацию места жи-
тельства введена административная и 
уголовная ответственность («ГиГ» №25 
от 2.04.15), вызвало новый виток об-
суждения.

Роман Балясин
Вообще все эти регистрации крепостное 

право напоминают. Кому какое дело, где 
кто живет? По большому счету, полстраны 
по съемным квартирам мытарится и про-
писаны черт знает где.

Виктор Маисей
Роман, я не понимаю тоже, что проис-

ходит в России. Прописка - это просто уве-
домление, что человек тут находится. Надо 
отменить прописку и ввести уведомление о 

нахождении и все. Это беспредел. 
Александра Семенова
С пропиской нельзя и без нее тоже нель-

зя. Как жить людям?
Екатерина Рыжкова
Тогда объясните, что делать, если негде 

прописаться - ни временно, ни постоянно? 
Я с рождения живу в этом городе и рабо-
таю, и ребенок ходит в садик. Произошла 
некая жизненная ситуация, и мы снимаем 
квартиру, а где прописаться-то?

Марина Витальевна
Судя по всему, ваш вопрос риторический 

и ответа на него вы не ждете?
Екатерина Рыжкова
Ну почему же? Вот я сейчас в такой ситу-

ации нахожусь! С ребенком у подруги вре-
менно прописана. Но истечет срок пропи-
ски - и не факт, что нас снова пропишут.

Это фото одной из первых гипсовых скульптур 
времен 50-60-х годов и одной из немногих со-
хранившихся до сих пор во дворе по Комсомоль-
ской, 19 не могла оставить наших подписчиков 
равнодушными. Такой вот соцреализм в Желез-
ногорске.

Тв Свежее
Ужас и сюрр.
Катя Шаповалова
Как же пугает меня эта статуя, когда я иду мимо нее 

вечером.
Константин Семыкин
А че, смешная фигурка, веселая.
Виктор Болгов
Помыть бы ее, почистить…

Собачку переехали

резиновая квартира

кто первый вСтал, того и тапки
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[ПО ЗАКОНУ]

[СУД ДА ДЕЛО]

ДО 16 И СТАРШЕ

ЗА ФИКТИВНУЮ ПРОПИСКУ ДАДУТ СРОК

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

Э
ТУ ИНФОРМАЦИЮ подтверди-
ли в пресс-службе СК Красно-
ярского края. Всего же по дан-
ному уголовному делу проходи-

ло пять человек, четверо из них жители 
Железногорска. 

Начало этой криминальной истории 
относится к декабрю 2010 года, когда 
возле подъезда дома в Красноярске 
был тяжело ранен Игорь Турыкин, один 
из учредителей северо-енисейской Си-
бирской транспортной компании. Спу-
стя год был убит 19-летний студент 
СФУ Оганес Саакян, близкий друг се-
мьи Турыкиных. Молодой человек вы-
шел поздно вечером на улицу, чтобы 
прогреть машину предпринимателя. В 
темноте убийца принял его за Турыкина. 
Было очевидно, что киллер пытался от-
работать заказ, полученный еще в 2010 
году. И уже тогда на городских форумах 
появилась информация, что заказчиком 
покушения может быть криминальный 
авторитет Александр Косенко. С Иго-
рем Турыкиным его связывали общее 
прошлое в местах лишения свободы 
и совместный бизнес. Косенко, осво-
бодившийся после 11 лет заключения, 
трудился в качестве коммерческого ди-
ректора в северо-енисейской Сибир-
ской транспортной компании и тоже 
был одним из ее учредителей.

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

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

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

Суд над тремя остальными членами 
преступной группы состоялся только 
недавно. Следствием и судом уста-
новлено, что в начале 2010 года ком-
мерческий директор ООО «Сибирская 
транспортная компания» Александр 
Косенко решил убить своего компа-
ньона Игоря Турыкина. Для исполне-
ния задуманного злоумышленник об-
ратился к Богданову, с которым они 
ранее вместе отбывали срок. Тот взял-
ся найти исполнителя убийства среди 
своих знакомых. За 5 миллионов ру-
блей преступление согласился совер-
шить Подгорный. Но на самом деле 
он не хотел быть исполнителем, а по-
тому привлек в качестве соучастника 
своего двоюродного брата Владими-
ра Коваленко, в свое время осужден-
ного по делу «трех хохлов» на семь лет 
лишения свободы. Преступники полу-
чили задаток в 2,5 миллиона рублей, 
подкараулили жертву, но осуществить 
задуманное не смогли, пистолет за-
клинило – раненый Турыкин выжил. 
Спустя год Подгорный привлек в дело 
своего знакомого Григорьева и вместе 
с ним опять открыл охоту на Турыки-
на. Но на этот раз киллер обознался, 
пули достались не предпринимателю, 
а студенту. Эти же злоумышленники 
причастны и к покушению на жизнь же-
лезногорского предпринимателя. Гри-
горьев жил в садах за КПП-3. Именно 
там его с подельником и взяли крас-
ноярские омоновцы. 

Приговором Красноярского краево-
го суда подсудимым назначено нака-
зание в зависимости от роли каждого 

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

Коваленко получил 8 лет лишения сво-
боды в исправительной колонии стро-
гого режима. Заказчик покушения на 
убийство Игоря Турыкина Александр 
Косенко приговорен к 16 годам коло-
нии особого режима.

БЫВШЕГО ЛИДЕРА «ТРЕХ ХОХЛОВ» АЛЕКСАНДРА 
КОСЕНКО ВНОВЬ ПРИГОВОРИЛИ
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Р
ЕЗИНОВЫЕ квартиры, 
где зарегистрированы 
несколько десятков, 
а то и сотен человек, 

сначала появились в столице. 

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

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

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

мальностью, ведь основания 
для отказа гражданам РФ не 
предусматривались. 

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

Можно ли бороться с этим 
явлением? 

- Сегодня сотрудники ФМС 
руководствуются в своих дей-
ствиях Федеральным зако-
ном от 21 декабря 2013 года 

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

С марта 2014 года вступи-
ла в силу статья 322.2 УК РФ, 
устанавливающая уголовную 
ответственность за фиктив-
ную регистрацию гражданина 

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

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

За фиктивную регистрацию места 
жительства введена административная 
и уголовная ответственность. Ужесточением 
санкций государство пытается справиться 
с проблемой  так называемых резиновых 
квартир, актуальной в последнее десятилетие. 
Насколько будут эффективны новые меры, 
в том числе и в Железногорске?
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Череду праздничных 
мероприятий, которые 
предстоят ЗАТО в этом 
году, открыл Подгорный. 
Грядущему 55-летнему 
юбилею Химзавода была 
посвящена прошедшая     
на неделе спартакиада.

В 
программу состязаний ор-
ганизаторы включили мини-
футбол, шахматы, хоккей с мя-
чом и шайбой, волейбол. В ка-

честве приглашенных команд в разных 
видах выступили сборные ао «ИСС», 
Красмаша, предприятия «геофизика», 
СпЧ-6, Сосновоборска, а также учащие-
ся 104 школы. по количеству участников 

наиболее насыщенными вышли сорев-
нования по мини-футболу. практически 
каждый матч представлял собой насто-
ящую баталию, а вовсе не представи-
тельский матч с не имеющим значения 
результатом. В упорнейшей борьбе «хи-
мические» именинники отстояли звание 
лучших, второй стала команда ИСС, тре-
тьи - пожарные из СпЧ-6. 

Ярким событием оказался ледовый 
праздник во Дворце спорта «Факел». 
В рамках спартакиады в нем провели 
соревнования по хоккею памяти ма-
стера спорта СССр Юрия Шувалова. 
первыми на лед вышли две детские 
команды - «Факел» и «Торпедо» (Со-
сновоборск), в которых играли ребя-

та 2001-2002 гг. рождения. На радость 
своим болельщикам юный «Факел» не-
гостеприимно разделался с ровесни-
ками из ближайшего города - 11:3. по-
сле молодежи на лед высыпали вете-
раны спорта. Вышедшие на покой, но 
оставшиеся неугомонными экс-игроки 
ХК «Факел» сразились в хоккей с мячом 
с ХК «Енисей» из Красноярска. Класс 
спортсменов из краевого центра ока-
зался выше, и они одержали абсолют-
но заслуженную победу со счетом 8:6. 
последними на льду оказались игроки 
основных составов ХК «Енисей» и ХК 
«Факел». И тут уже снова не повезло 
гостям праздника. 5:4 - хозяева празд-
новали свою победу.

Ну до чего же жаль, 
что люди формата 
Михаила Федоровича 
Решетнева - 
огромная редкость   
в наше время! Нет 
фигур подобного 
уровня, не та эпоха  
и люди не те.

О 
СпорТИВНыХ увле-
чениях академика ре-
шетнева знают все, 
кто когда-либо инте-

ресовался историей его жизни. 
В его копилке были и штанга, и 
бокс, и бег. Воссоздать «тропу 
решетнева», первую им самим 
выдуманную трассу по улицам 
города, - мечта всех любите-

лей легкой атлетики. Но пока 
они едва-едва в силах вопло-
тить даже более мелкую свою 
фантазию - устроить реальный 
забег VIPов города в День кос-
монавтики. Сама традиция лег-
коатлетическим праздником 
отмечать профессиональный 
день спутникостроителей ухо-
дит корнями в 80-е, уже 15 лет 
пробег официально носит имя 
генерального конструктора и 
генерального директора Нпо 
пм михаила решетнева. 

последние два года весен-
ний пробег бьет рекорды по 
численности участников, кото-
рая уже не опускается ниже от-
метки 250 человек. Благодаря 

усилиям по его популяризации, 
в Железногорск едут спортсме-
ны из Красноярского края, Том-
ской, Кемеровской и Иркутской 
областей. В этом году устрои-
тели не отошли от традиции и 
предложили на выбор две дис-
танции - 3 и 12 км. На несорев-
новательный VIP-пробег вышли 
трое - заместитель председа-
теля Совета депутатов анато-
лий Коновалов, руководитель 
мау «КоСС» Сергей афонин и 
единственный представитель 
руководства ао «ИСС», профсо-
юзный вожак Валентин рома-
ненко. прямо скажем, целена-
правленно на забег шел только 
последний VIP.

- меня жена на рынок посла-
ла, - честно сознался Сергей 
афонин. - по пути и решил гля-
нуть, как тут ИСС без моих по-
мощников справляется, ведь в 
этом году они полностью взяли 
праздник на себя. Тут и выяс-
нилось, что один из пробегов 
срывается, пришлось принять 
участие. Но поскольку я утром 
плаваю, то большой нагрузкой 
для меня это не стало, а вот 
анатолию Ивановичу (Конова-
лову), который, судя по джин-
сам, тоже не особо собирался 
бегать, пришлось нелегко, на 
финише был третьим. 

Из особых событий на осталь-
ных дистанциях стоит отметить 
небольшое Чп на трассе 3 км. 

машина с контролерами попала 
в ДТп, и они не успели добрать-
ся до точки разворота. Да и раз-
бушевавшийся ветер повалил 
указатель. В результате многие 
участники, не ознакомившиеся 
со схемой трассы, понадеялись 
на отсутствующих контролеров 
на дистанции и мотанули из-
рядный крюк!

В целом пробег подтвер-
дил свой статус самого мас-
сового любительского пробе-
га - спортсменов перевалило 
за 3 сотни! 

- особенно приятно, что ак-
тивно приняли участие дети 
из школ города, воспитанники 
ДЮСШ Железногорска и под-
горного, школы космонавти-
ки, - поделился впечатлениями 
спортивный организатор ИСС 
михаил прудков. - Ведь имен-
но для подрастающего поколе-
ния и организуются подобные 
спортивные праздники.

На финише всех участников 
ждали сладкий подарок, горя-
чий чай и пасхальный кулич. 
В целом мероприятие прошло 
на хорошем уровне, но в оче-
редной раз встал вопрос об 
использовании чиповой систе-
мы отсечки времени, которая в 
разы бы упростила проведение 
соревнований и организаторам, 
и спортсменам. Для такого ко-
личества участников это осо-
бенно актуально.

[КоСмИЧЕСКИй проБЕг]

АкАдемикА не хвАтАет

[СпарТаКИаДа]

хозяевА прАздновАли победу

Подготовил Михаил МАРКОВИЧ

Мужчины
1. Титов Константин
2. Титов Иван
3. рябченков артем

Женщины
1. Батуева Виктория
2. масхадова амина
3. Баринова Юлия

ПОбедИтелИ нА 12 КМ

Мужчины
1. Чернов Виктор
2. Сазыкин герман
3. Нащокин глеб

Женщины
1. Чижикова Светлана
2. маслевская Елена
3. репина Кристина

ПОбедИтелИ нА 3 КМ
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Я мог бы сделать мир чуточку 
лучше, но уголовный кодекс.


- Официант, мне, пожалуйста, 
кофе со сливками!
- Это нам раз плюнуть.


Суровые челябинские полицей-
ские задержали дерево. По их 
словам, у дерева был ствол.


- Есть же Иваново - город не-
вест. Значит, должен же быть 
где-то город женихов?
- Магадан.


Всем своим недругам и завист-
никам я посылаю лучи любви и 
всепрощения! Пусть они спалят 
вас дотла, гады!..


Спокойно лежащий на диване 
муж с приходом жены мгновен-
но превращается в... нагло ва-
ляющегося.


У меня в квартире вчера побы-
вал вор. Странно... Ничего не 
взял, на столе оставил 200 ру-
блей и записку: «Так жить нель-
зя».


- Это что у тебя на лице? Это 
улыбка?
- Ну да.
- Убери. Бесит.


Хорошо бы с вечера ставить ко-
шелек на подзарядку. Утром 
встаешь, проверяешь - полный!


Психиатр: - Так вы говорите, что 
платите налоги с радостью? И 
когда это у вас началось? 


Есть два вида родственников: 
«Ура, вы пришли!» и «Ура, они 
не придут!»


- Опишите себя в двух словах.
- Скромный, великолепный.

Реклама
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