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[ГОВОРИТ ГОРОДСКОЕ РАДИО]

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

[ГОРОДСКАя ДумА]

ДЕТИ ПОД ЗАЩИТОЙ
В четверг, 21 мая, в передаче «Открытая студия» - начальник отдела по делам 

несовершеннолетних му мВД по ЗАТО г.Железногорск Алевтина Харина. Пря-
мое включение на городском радио и телеканале «мир 24» в сетях ГТС в 13.20. 
Для пользователей интернета - онлайн трансляция на сайте «Свежее телевиде-
ние» также в 13.20.

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

Где находится полиция?
Председатель Общественного совета  
Алексей Ковалев проверил организацию работы  
телефона доверия.
На первом этапе проверке подверглась одна из основных служб полиции - 

служба экстренного вызова. Два дня общественники звонили в дежурную часть 
по телефону «02» и спрашивали, где находится ближайший отдел полиции. 
Председатель ОС Алексей Ковалев также проверил организацию работы теле-
фона доверия в Железногорске.

- Существенных замечаний к работе экстренного телефона не выявлено. До-
звониться удалось быстро, сотрудники полиции, несмотря на большое коли-
чество поступающих сообщений, общаются вежливо и подробно отвечают на 
вопросы», - отметил Алексей Ковалев.

седьмой и самостоятельный
В системе МЧС России появилось  
седьмое образовательное учреждение - Сибирская 
пожарно-спасательная академия ГПС МЧС, 
расположенная в Железногорске.
Сибирская пожарно-спасательная академия приобрела статус самостоятель-

ной образовательной организации, выйдя из состава Санкт-Петербургского уни-
верситета ГПС мЧС России. Временно исполняющим обязанности вакантной 
должности начальника академии назначен полковник внутренней службы, кан-
дидат технических наук, доцент Антон Анатольевич мельник. Напомним, преж-
ний руководитель Сергей Техтереков вышел в отставку.

озеро не для моторов
В Железногорске запретили кататься по озеру  
на водных мотоциклах.
Вступило в силу постановление о запрете использования водных мотоциклов 

и других технических средств на основных водных объектах ЗАТО Железногорск 
- городском озере, прудах на реке Тартат в Подгорном и Новом Пути.

Соответствующее постановление опубликовано в газете «Город и горожа-
не» от 14 мая 2015 года.

полноводная жемчужина
На 6 июня назначено официальное открытие  
пляжного сезона.
Дата предварительная, уточнили в администрации города, погода может вне-

сти коррективы. Поднимать уровень воды начали с 19 мая. 
Обмеление озера в последнее время очень беспокоило железногорцев. По 

информации вице-мэра Юрия Латушкина, действительно, был плановый сброс 
воды. На 70 см. Это пришлось сделать, чтобы восстановить на детском пля-
же лягушатник. В апреле его, как бритвой, срезал лед, который ветром носи-
ло по озеру. 

Теперь же вода в озере будет только прибывать - вплоть до 6 июня, даты 
официального открытия пляжного сезона.

венеция отменяется 
Ремонтные работы по предотвращению  
затопления 40-х садов, начатые 18 мая  
Комбинатом благоустройства, завершились.
Коммунальщики  очистили канаву вдоль дороги на ул.Толстого, проложили 

под дорожным полотном трубу для отвода воды с болота вблизи садового ко-
оператива. участок дороги будет покрыт ПГС, а через несколько недель заас-
фальтирован. Ранее специалисты КБу очистили канавы и выполнили водоотвод 
на территории садового кооператива у Косого переезда.

деревья во дворах
Жители города посадили во дворах 90 деревьев.
Горлесхоз и управление городского хозяйства провели акцию «Подари дере-

во». муниципальное предприятие безвозмездно предоставило жителям сажен-
цы. Железногорцы посадили 38 рябин, 26 елей, 16 берез и 10 сосен. Деревья 
появились во дворах многоквартирных домов по Комсомольской, Советской 
Армии, Школьной и Белорусской, пр.Ленинградском и ул.мира.

заслуженный бенефис
Заслуженная артистка России Вера Алексеева  
дает бенефис в театре оперетты.
Театральное действо с участием популярной актрисы посвящено ее  

70-летнему юбилею. Вера Алексеева предстанет перед своими поклонниками 
в музыкальном спектакле Гии Канчели «Ханума».  За время 40-летней творче-
ской деятельности Вера Романовна исполнила бесчисленное количество ролей 
острохарактерного и комедийного плана. В 2013 году актриса была удостоена 
звания «Заслуженная артистка Российской Федерации». 

Начало спектакля 21 мая в 19.00. 
подготовила елена наумова

таких, как он,  
в депутаты!

Геннадий, горожанин
- Ох уж эти выборы… Выби-

раем мы, а на деле получается, 
что выбирают за нас. Вот преды-
дущий мэр - ничего о нем хоро-
шего сказать не могу, и боль-
шинство со мной согласятся, но к 
власти пришел. А кого лучше вы-
бирать? Лично знаком с замести-
телем начальника отдела кадров 

ГХК  Дмитрием михайловичем Петуховым, в одной школе 
учились. Вот это ответственный человек, обязательный, не 
дающий невыполнимых обещаний. Вот таких, как он, и надо 
в депутаты!

жду информации 
от сми

анна, Гхк
- Большая доля вероятности, 

что пойду выбирать городских 
депутатов. Пока нет определен-
ного кандидата, подожду, пока в 
СмИ больше информации поя-
вится, кто есть кто и что для го-
рода сделал. На данный момент 
ни одной фамилии на слуху нет. 
Тихо сидят в здании администра-
ции, такое впечатление, что боятся публичности и критики в 
свой адрес, поэтому и явной деятельности никакой.

увеличить квоту 
для женщин

павел, ао «исс»
- Особо сильного желания 

выбирать представителей в го-
родской Совет депутатов у меня 
нет. Из кого выбирать, кто эти 
люди? Или за месяц до выборов 
все узнаем? Сейчас ни о ком 
никакой информации нет, город 
живет своей активной жизнью. 
Про спорт, происшествия, ле-
тающие батуты, работу полиции 

слышно, а про реальные дела избранных – нет. может, уве-
личить квоту для женщин среди наших депутатов – тогда и 
дел прибавится?

выберут  
коГо надо

ольга, ао «исс»
- я к процедуре выборов спо-

койно отношусь. Про то, когда 
нашу железногорскую власть вы-
бирать будут, не знаю. Фамилий 
городских депутатов назвать вам 
не смогу, не знаю никого из них. 
Не секрет, что все равно выберут 
«кого надо». Вообще своих на-
сущных проблем хватает, вникать 

в политическую жизнь нашего города не хочется.

стена 
непонимания

николай, Гхк
- Так как я являюсь представи-

телем Совета дома, могу сказать, 
что пытался повлиять на ГЖКу че-
рез городских депутатов. В адми-
нистрации прекрасно знают, что 
тарифы на коммунальные услуги 
завышены и повышаются регуляр-
но, перечень выполненных услуг 
еле дотягивает до 50%. Общаясь 
с некоторыми депутатами и получив очень уклончивые отве-
ты, об эту глухую стену непонимания и безразличия больше 
биться не хочу. Все хотят править, но никто не хочет опу-
скаться до уровня проблем простого горожанина.

Это будет  
мое мнение

максим, рмз Гхк
- Попробую сходить выбрать, 

но буду хорошо думать -  за 
кого. Пусть один мой голос  - 
капля в море, но это будет мое 
мнение. Не понимаю тех, кто 
считает, что «и без меня вы-
берут», нельзя своими права-
ми разбрасываться. Из великих 
свершений городских избранни-
ков хочу отметить ремонт Крас-

ноярской и Южной - долго раскачивались, но сработали на 
результат, молодцы!

народное мнение выслушивала  
екатерина мажурина

Как быстро, за каких-то 
лет 15, сошла на нет 
остервенелая, до хрипоты 
увлекательная игра  
под названием «выборы». 
Сегодня вопрос о них если  
не испортит настроение, 
то вовсе оставит 
собеседника равнодушным. 
Не хотят слышать  
ни о кандидатах,  
ни о депутатах.  
И на избирательные 
участки многие ходить 
перестали, потому что 
графа «против всех» исчезла 
из бюллетеней. Вернули. 
Дальше что?

с
КАЗАТь «против» проще всего. 
Собственно, против чего вы голо-
суете явно или пассивно, не вы-
ходя из дома? Попробуйте сфор-

мулировать хотя бы три позиции, под ко-
торыми вы готовы поставить «за». 

Знаю-знаю: отменить поборы за капи-
тальный ремонт, отремонтировать доро-

ги да дворы и прочее в том же духе. Не 
буду спорить, именно из этих мелочей 
состоит наша обычная и, хотелось бы, 
комфортная жизнь. Как к ней хотя бы 
приблизиться? Понятно, самостоятель-
но двор благоустраивать никто не стре-
мится. Да что там, мусор лишний раз за 
собой прибрать не заставишь. Есть ведь 
те, кто ДОЛЖЕН это сделать за нас. То 
есть жизнь нашу сделать красивой, сы-
той, комфортной. И желательно - без 
меня, своих дел хватает. 

Социологи подметили, что чем дальше 
и глубже опросы общественного мнения, 
тем явственнее проступает картинка: по-
литика нашим гражданам совсем не ин-
тересна и не нужна. Люди замкнулись в 
себе, никому не верят и живут, после-
довательно воплощая в жизнь одну из 
главных идей Чучхе – с опорой на соб-
ственные силы.

Что делает нормальный человек, ког-
да в семье денег не хватает? Ищет, где 
заработать и как сэкономить. И вряд ли 
доверит это соседу или злобной теще из 

далекого города. Та наделит семейный 
бюджет - не зарадуешься. В глобальном 
масштабе? Страну - ладно, не будем тро-
гать. А в отдельно взятом конкретном го-
роде не так, думаете? 

Ну не веришь ты ни в доброго царя, 
ни во всемогущих депутатов - и не надо. 
Неловко за некую азбучность истин и 
обилие цитат, но уж простите, просится. 
Хочешь сделать хорошо - сделай сам. 
Хоть раз реализуй свою любимую угрозу 
«вот если бы я…» И не в сказочных шап-
козакидательских фантазиях типа «вынь 
да положь». А в реальной ситуации кри-
зисов, секвестров и прочих причуд боль-
шого центра. Не дети ведь уже, в курсе, 
что без денег и куска хлеба в магазине 
не выпросишь. А уж какой смысл тогда о 
шубе (дороги новые застелить и дворы 
прямо все сразу отремонтировать) меч-
тать? Подумай, как выкрутиться. А сам не 
можешь, найди, выбери - только вдумчи-
во - того, кто захочет, а главное - сможет 
это сделать за тебя.

елена наумова

[НАСТРОЕНИЕ]

Вынь ДА ПОлОжь
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[Такая неделька]

Михаил 
МАРКОВИЧ

Переутомленные 
в бою

Никак не могу отойти от юбилея Победы. 
За месяцы до и недели после праздника 
столько всего вылилось на головы россиян, 
а значит, и железногорцев…... Не устраивает 
это меня как бывшего учителя. И потому 
еще раз приглашаю вас к истории войны. 
Пробежимся по некоторым страничкам, 
которые стоит помнить.

Д
ля начала моя любимая дюнкеркская операция. 
С 3 сентября 39-го года французы мужественно сиде-
ли в своей линии «Мажино», помогая союзной Польше. 
10 мая 40-го пришла пора платить по польским сче-

там. непреодолимая линия укреплений была взломана нем-
цами. через 4 дня капитулировали нидерланды. через неде-
лю в голове англичан созрела отличная мысль: «Пора валить 
из Фрашки!» для неспециалистов напомню, в этот момент 
1-я группа армий союзников, прикрывающая север Франции, 
состоит из 10 английских, 18 французских и 12 бельгийских 
дивизий. Война идет только 10 дней. Биться? атаковать? От-
стаивать побережье? ВалИТь - вот решение, которое прини-
мают англичане. Поняв настроение союзника, 28 мая капиту-
лирует Бельгия, а что прикажете делать? Прикрывать свое от-
ступление англичане уже любезно предоставили французам. 
По разным данным, во время этих заслонных операций и поз-
же на бережку немцы захватят от 15 до 50 тысяч французских 
«паулю», которые до конца выполнили союзнический долг и 
позволили 300 тысячам англичан вернуться домой. 

Про стоп-приказ Гитлера промолчу, только добавлю, что 
передан он был даже незашифрованным (!) и, естественно, 
тут же был перехвачен англичанами. Итоги французской кам-
пании: 42 дня, 350 тысяч раненых и убитых, 1,5 млн пленных, 
Франции, Бельгии и нидерландов больше не существует – это 
союзники. Германия – 150 тысяч убитых и раненых да еще 
2 тысячи человек обморозились в альпах. кто там мне хочет 
рассказать про июнь 41-го? 

едем дальше. Тобрук! Британский Севастополь в африке. 
как и положено англичанам, обороняли его 9 месяцев фран-
цузы, индусы, поляки, чехи, даже евреи, и только потом пред-
ставители титульной нации. Забравшись в «коробки» посреди 
пустыни, закидав барханы минами, союзники верили, что вы-
курить их оттуда невозможно. Эрвин Роммель, получивший за 
эту операцию прозвище «лис пустыни», доказал, что это не 
так. Уступая по численности всех видов войск и вооружения, 
немец рискнул и выиграл крупную ставку. Впрочем, как всег-
да, не без помощи британцев. Итак, танки Роммеля рванули 
вперед. что мы читаем в дневнике немецкого лейтенанта: 
«В течение первых десяти дней нашего наступления на фран-
цузов англичане оставались удивительно спокойны». а чего 
нервничать, ведь убивают-то союзников! Следующее донесе-
ние: «22-я британская бронетанковая бригада, потеряв 60 из 
своих 156 танков, была вынуждена отступить с поля боя из-
за нового нападения 15 немецких танков». а как иначе, ведь 
в строю всего 90 машин? 

Впрочем, полководческий талант Роммеля неоспорим. Он 
умудрился задурить голову британской разведке самым при-
митивным образом. его пехотные части передвигались по пу-
стыне в сопровождении «пылемашин». В кузов грузовика ста-
вили авиационный двигатель с пропеллером. В пути эта штука 
создавала отличное облако пыли, которое британские пилоты 
идентифицировали как танковые колонны. Понятно, что англи-
чане вывихнули себе последние мозги, пытаясь сосчитать ко-
личество танков у Роммеля. В любом случае, 35 тысяч союзни-
ков подняли лапки перед 30-тысячным немецко-итальянским 
корпусом. И это ровно через три месяца после того, как 
60 тысяч японцев взяли британский Сингапур с 80-тысячным 
гарнизоном. на войне главное спокойствие, джентльмены.

И на прощание - мое любимое, американское. Только в ар-
мии СШа существует один необычный вид потерь - «переу-
томление в бою». Ведь невозможно все время находиться в 
состоянии смертельной опасности, переносить голод, холод, 
лишения и тяжелый труд. Так вот, американцам можно было 
переутомиться. При высадке в нормандии в июне 1944-го 
количество «переутомленных в бою» составило около 20% от 
общего числа выбывших из боя. я не говорю, что они отси-
делись по кустам. но факт остается фактом. По статистике, 
за всю Вторую мировую войну по причине «переутомления» 
потери СШа составили 929307 человек… 

а ваш дедушка сильно уставал на фронте?

28 мая в Железногорске 
пройдет сессия Совета 
депутатов. В повестке, как 
стало известно «ГиГ», будет 
и вопрос насчет изменений 
положения о конкурсе на пост 
сити-менеджера. Насколько 
кардинальны будут эти 
перемены с учетом 
появившейся информации: 
Росатом, дескать, намерен 
поменять схему назначения 
глав администраций в городах 
своего присутствия?

С
ейчаС в закрытых городах снача-
ла выбирают местный парламент, 
затем депутаты из своих рядов вы-
бирают мэра. а он, уже как глав-

ное выборное лицо на данной территории, 
подписывает контракт с главой админи-
страции, избранным специальной комис-
сией на конкурсной основе. Возможность 
нанимать главу администрации муниципа-
литета по контракту предусматривает ФЗ 
№131 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ». По логике 
российских разработчиков, контрактная си-
стема исключает политическую составляю-
щую из управления городским хозяйством, 
устраняет сосредоточение власти в одних 
руках и повышает качество менеджмента. 
То есть глава города - это политик, планы 
которого реализует профессионал - сити-
менеджер. 

какой-то опыт страна успела накопить, 
реализуя на местах эту схему двоевластия. 
Бесспорный и самый жирный плюс - ис-
ключение случайных людей, которых лег-
ко может привести во власть доверчивый 
и эмоциональный электорат. Примеры у 
всех в памяти наверняка живы. В конкур-
се же на пост главы администрации могут 
принять участие люди, отвечающие ряду 
требований: высшее образование, опыт 

работы на муниципальной службе или ру-
ководящих должностях и пр. Так что боль-
ше, считай, никогда не сядет в кресло сити-
менеджера несистемный человек. дальше. 
У сити-менеджера руки не связаны никаки-
ми предвыборными обещаниями, нет у него 
страха не переизбраться на новый срок. его 
задача не с народом заигрывать, а эффек-
тивно городом управлять. Это избранно-
го главу отзывать замучаешься, хоть такая 
процедура законодательством и прописана. 
С нанятым менеджером контракт разорвать 
куда проще. 

еще из позитивного. Так как в конкурс-
ной комиссии поровну представлены мест-
ная и региональная политическая элита, а 
в нашем случае - еще и отраслевая в лице 
Росатома, риск их противостояния снижа-
ется: дружно выбранный сити-менеджер 
получается фигурой компромиссной. Впро-
чем, всяческих мастей эксперты схожи во 
мнениях: как раз там сити-менеджеры и 
появляются, где этим элитам нужно срочно 
укрепить свои позиции. критиковали идею 
и за отсутствие всенародного волеизъяв-
ления. Типа всенародно выбранному мэру 
куда уютней в своем кресле, нежели наня-
тому сити-менеджеру, но с другой сторо-
ны - все финансы-то как раз у последнего, 
и кто тогда реальная власть? Тема пары 
медведей в одной берлоге звучала далее 
как пример. 

Пять лет прошло, и замелькали сооб-
щения: Росатом выступил против институ-
та сити-менеджеров. нет, прагматики из 
команды Сергея кириенко не предлагают 
возврат к прямым выборам. но двоевла-
стие, когда мэр и глава администрации 
перетягивают одеяло, их схема исключа-
ет. Все полномочия переходят к главе, 
он же становится полноценным мэром с 
функциями исполнительной власти. Пилот-
ный вариант - вроде как Северск, где по-

бедителю конкурса достается двухлетний 
контракт. ликвидированы прямые выборы 
главы города, который также возглавля-
ет местную думу, и в лесном. а вот отказ 
от института сити-менеджера может стать 
там следующим шагом к новой системе 
управления, когда городом руководит еди-
ный глава, назначенный по конкурсу или из 
состава думы без прямых выборов. Хотя 
для этого нужно поправить федеральный 
закон о ЗаТО.

ну а что же у нас? а тоже перемены. как 
рассказал «ГиГ» руководитель аппарата Со-
вета депутатов Игорь Шакиров (кстати, ав-
тор ныне действующего положения о кон-
курсе на должность главы администрации), 
в Железногорске по-прежнему предусмо-
трено двухэтапное проведение конкурса на 
соискание этой должности. Самым важным 
этапом для кандидата является представ-
ление планов социально-экономического 
развития ЗаТО. но, изучив общероссий-
скую практику, в нашем городе пришли к 
выводу: это будет кандидатам достаточ-
но сложно. 

- да, они это уже делали в 2010-м, - со-
глашается Шакиров, - но с большим трудом. 
Изменилось законодательство: теперь есть 
закон 172 ФЗ «О стратегическом плани-
ровании», определяющий, как это должно 
выглядеть и кто является участником стра-
тегического планирования. Поэтому мы 
решили остановиться на собеседовании с 
кандидатом на должность сити-менеджера. 
конечно, в ходе собеседования тему стра-
тегического планирования члены комиссии 
неизбежно затронут. Помимо собеседова-
ния обязательно будет еще и конкурс до-
кументов. 

Одобрят ли подобные изменения в до-
кументе железногорские парламентарии, 
станет известно 28 мая.

Татьяна ДОСТАВАЛОВА

[ПланИРУеТСя]

только собеседование
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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

[КО дню гОрОда]

ООН - гОсть Исс
С 18 по 22 мая в Красноярске прошел 
международный практикум Организации 
Объединенных наций «Применение глобальных 
навигационных спутниковых систем 
GNSS/ГЛОНАСС».

П
ринимающей стороной выступила компания «иСС» 
имени академика м.Ф.решетнева». Обсуждение различ-
ных видов применения российской системы гЛОнаСС 
в сочетании с другими глобальными навигационными 

спутниковыми системами прошло в работе девяти тематических 
секций. для участников также была предусмотрена экскурсия на 
«иСС», где их ознакомили с передовыми разработками и техноло-
гиями предприятия в области создания космических аппаратов.

Семинар ООн собрал порядка 150 делегатов, в том числе пред-
ставителей более чем 20 иностранных государств - от стран Снг 
до Латинской америки, сообщил сайт иСС.

Родители могут узнать о зачислении детей 
в детский сад на портале госуслуг.

Р
ОдитеЛи, введя свой код доступа на портале, могут по-
лучить всю информацию о зачислении ребенка.

В этом году в Железногорске впервые проведено ав-
томатизированное комплектование очереди детских са-

дов с помощью единой краевой информационной системы «до-
школьник». В комплектовании текущего года участвуют дети в 
возрасте от 1,5 до 4 лет. В 35 дошкольных учреждениях города 
уже подготовлены группы для 918 ребятишек, которые впервые 
пойдут в детский сад.

[призыВ]

ПраздНИчНымИ 
кОлОННамИ

Железногорцев приглашают поучаствовать 
в карнавале.

25 
июЛя - день города, в рамках которого состоится 
карнавальное шествие «Железногорск юбилейный». 
Участники праздничной колонны пройдут по Ленина 
и Советской до стадиона «труд».

В карнавале может принять участие любой желающий. пригла-
шаются коллективы предприятий, организаций, учебных заведений 
города, представители малого бизнеса. заявки необходимо по-
дать до 20 июля по адресу: парковая, 5 (административное зда-
ние клуба «Спутник»), каб. 201, kul26zato@yandex.ru.

[меЖдУнарОдная панОрама]

[пО-нОВОмУ]

ВПерВые В 
детскИй сад
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Ëåòî - ñàìîå âðåìÿ äëÿ çàíÿòèé 
àíãëèéñêèì ÿçûêîì. Åñòü ìíîãî 
âðåìåíè, êîòîðîå ìîæíî èñïîëüçî-
âàòü ñ ïîëüçîé. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, 
íå âñåãäà ëåòîì åñòü æåëàíèå çà-
íèìàòüñÿ ïîäîáíûìè âåùàìè. Â òà-
êîì ñëó÷àå íóæíî ïîñòàðàòüñÿ ñî-
âìåñòèòü ïðèÿòíîå ñ ïîëåçíûì. 

Многие родители хотят, чтобы их ребенок хорошо отдохнул летом и  
к тому же поучился, да еще и с удовольствием! И в этом есть рациональ-
ное зерно. Ведь потом приходится несколько недель в сентябре восста-
навливать знания, подзабытые за лето! Выбирая, как и где ребенку тре-
нировать английский нынешним летом, родителям сегодня приходится 
задуматься всерьез. На каком же формате занятий лучше всего остано-
виться? Как совместить приятное с полезным?

У нас готовы четыре интересных варианта. При этом любой из них га-
рантирует вашим детям прекрасный отдых и интересные занятия, когда 
английский становится намного больше, чем предмет в школе.

Итак, четыре идеи этого лета:

Классика жанра:  ЛЕТНИЕ КУРСЫ 
Лето - время для отдыха, поэтому программа наших летних курсов 

для детей 7-14 лет – тоже летняя: интенсивностью два или три занятия 
в неделю по 45 минут. В игровой форме будем тренировать все аспекты 
английского языка – грамматику, лексику, фонетику, аудирование, пись-
мо, но в основном и преимущественно – будем практиковать РАЗГОВОР-
НЫЙ АНГЛИЙСКИЙ.

Программа летних курсов рассчитана на все лето – июнь, июль 
и август. Дату начала, длительность и интенсивность занятий вы 
можете выбирать сами! 

Классный отдых рядом с домом  +  АНГЛИЙСКИЙ
Языковой лагерь дневного пребывания для детей 7-14 лет. Лагерь 

будет организован на базе Центра на пр. Мира 6. Режим пребывания де-
тей в лагере – с 9.00 до 16.00. 

В программе летнего языкового лагеря дневного пребывания есть все: 
от традиционной грамматики и лексики до подготовки презентаций на 
английском языке. Мы стараемся следовать принципу: каждый день, про-
веденный в нашем центре, просто обязан быть максимально полезным 
и приятным! И это только занятия! А кроме того - вкусный горячий ланч 
и полдник, игры, конкурсы и соревнования, просмотр мультфильмов и 
кинофильмов на иностранных языках, спортивные игры на свежем воз-
духе, караоке и прогулки. Девизом пребывания ребят в нашем летнем 
языковом лагере по праву можно считать крылатое выражение «Лучший 
отдых - это смена деятельности».

АНГЛИЙСКИЙ + летний Алтай
10-дневный выездной языковой интенсив на Алтае для детей 10-

17 лет, место проведения: турбаза «Финская дача», время проведения: 
июль. Где же еще можно великолепно отдохнуть, как не на Алтае? Изучая 
английский на «Финской даче», легко совмещать полезное с приятным. 
Прошло то время, когда английский изучали как обычный школьный пред-
мет. Вот и ребята во время интенсива на Алтае получат и дополнитель-
ные навыки:  разовьют творческие способности и лидерские качества, 
загорят и наберутся сил - то есть будут занимается всем, что сделает их 
особенными и в то же время счастливыми. В 10 дней интенсива включе-
ны 30 уроков английского, а также программа отдыха, экскурсий и спор-
та.  Мы гарантируем высокое качество преподавания, солнечную погоду 
и чистый воздух, и все это - на необыкновенно красивом Алтае! Велико-
лепно!

АНГЛИЙСКИЙ + лагерь «Горный»
Летняя языковая смена (21 день) для детей 7-14 лет, место про-

ведения: лагерь «Горный», время проведения: август. Полюбившиеся ре-
бятам программы языковых трехдневных «погружений» в «Горном» мы 
превратили в летний 21-дневный интенсив и предлагаем полезные, ве-
селые и творческие занятия английским языком с нашими преподавате-
лями, которые будут вожатыми и воспитателями у нашего «языкового» 
отряда, вместе с программой отдыха.

Запись на летние курсы и программы 
по тел.+7-983-150-59-13

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Для всех клиентов, кто заключил до 31 мая договор 

на участие в одной из летних программ, мы сохраним 
стоимость занятий в языковом центре «Полиглот» 

неизменной до конца 2015 года!

трИНадцать 
друзей армИИ

18 мая у военкомата родные и друзья 
провожали призывников на службу.

В 
ВОйСКа отправились 13 железногорцев. ранее 20 молодых 
людей уже пополнили ряды новобранцев. Всего же этой 
весной предполагается призвать на службу 74 человека. 
Как рассказал начальник отдела военного комиссариата 

Красноярского края по Железногорску юрий Шаповал, призыв-
ная кампания, вопреки опасениям, идет без сбоев. Хотя в самом 
начале призыва вновь назначенный военком заявил о полной не-
готовности комиссариата к работе. 

проблемы, конечно, остались и сейчас - здание на Штефана 
по-прежнему требует ремонта. Однако кое-что с помощью го-
родских властей, организаций и служб удалось решить. нашлись 
силы, к примеру, для вручения повесток. Вот только потенциаль-
ные воины зачастую стараются отвертеться от их получения. Ко-
личество уклонистов в этом году остается на уровне последних 
лет - более 500, несмотря на ответственность, предусмотренную 
ст.328 УК рФ.

Следующая отправка призывников 27 мая, для прохождения 
срочной службы планируется отправить от 10 до 20 человек.
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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]

Царские крылышки, 
стейки и все-все-все

Гриль-бар «У Вадимыча» проводит конкурс среди 
подписчиков своего паблика на лучший рецепт. 
мы «ВКонтакте» - http://vk.com/grill_bar26 . 
Участвуйте и выигрывайте. Приз – сертификат 
номиналом 1 тысяча рублей. а между тем 
лидером по популярности среди заказанных 
продуктов на прошлой неделе стали куриные 
крылья гриль и теплые салаты.

Х
орошая погода, дружная компания и куриные крылышки гриль. 
румяные, ароматные, с хрустящей корочкой и сочным мясом. 
Что может быть лучше? Гриль-бар «у Вадимыча» делает кры-
лышки по особому рецепту - с такой закуской, как говорится, 

и в пир и в мир.
Весной мы частенько выбираемся на природу и устраиваем заме-

чательные пикники. каждый раз при этом неизбежно возникает во-
прос, что же приготовить, чтобы быстро, вкусно и бюджетно. куриные 
крылышки - это один из самых простых и вкусных вариантов горяче-
го, которое можно взять с собой, пока готовится основное блюдо. 
Правда, может так получиться, что до главного руки так и не дойдут 
- уж слишком большое объедение готовит шеф-повар «у Вадимыча» 
из этих крылышек.

Анатолий Грек: «Брали у «Вадимыча» крылья – вкусно! рекомен-
дую. По настоянию жены заказали пару салатов – ей овощной, а мне 
с мясом. очень даже ничего!»

Ирен Адлер: «Выбрали с девчонками на девичник крылышки, лаваш 
с сыром и теплые салаты. Четырех порций хватило на шестерых, еще 
осталось. Что сказать? нежные, хрустящие крылышки в интересном 
соусе. лаваш обалденный. теплые салаты тоже понравились».

Михаил Р.: «Что хочется сказать? не в первый раз заказываем 
«у Вадимыча» на дом. отличное качество продуктов, гриль правиль-
ный - на углях, а не электрический. Видимо, поэтому у мяса отлич-
ная прожарка». 

Прошлый уик-энд 
железногорская 
администрация отметила 
масштабным рейдом. 
Сити-менеджер Сергей 
Пешков в сопровождении 
двух своих замов 
инспектировал надувные 
батуты. При этом сразу 
уточнил: запретить 
надувать батуты эта 
комиссия не вправе. 
Нет таких полномочий 
у муниципалитета. Но 
проверки все равно будут.

Н
аПомним, батут у ЗаГСа пе-
ревернулся вместе с детьми 
10 мая. Пострадавших было 
несколько, особенно доста-

лось одной из девочек. Ее сейчас лечат 
красноярские доктора, и прогноз, сла-
ва богу, обнадеживающий. Стремитель-
ное расследование по горячим следам 
дало следующие результаты: батут был 
плохо закреплен - раз, установлен безо 
всякого на то разрешения местных вла-
стей - два. 

После инцидента все батуты в Желез-
ногорске тут же сдулись, словно сами 
собой. Первым пришел в себя тот, что 
возле Центра досуга, туда и пригласили 
ближе к вечеру 15 мая корреспондентов 
местных Сми. картину, надо отметить, 
увидели просто образцовую. Хозяин на-
дувного сооружения, встречавший гостей 
с увесистой кипой всяческих бумаг, види-
мо, разрешительного свойства, был от-
крыт для общения и словоохотлив. При-
сутствовал и обслуживающий персонал 

– не менее любезный и глубоко совер-
шеннолетний. но на батуте почему-то 
никто не прыгал. 

Сити-менеджер Сергей Пешков соб-
ственноручно проверил все веревки ба-
тутного крепежа. Его зам по общим во-
просам андрей шевченко тем временем 
узнавал в интернете силу ветра в Желез-
ногорске. Зам по социальным вопросам 
Владимир Фомаиди внимательно слушал 
всех, осматривая игровое сооружение. 

- В связи с тем, что у нас случился та-
кой инцидент с одним из аттракционов, 
мы создали эту комиссию, - сообщил 
журналистам Сергей Пешков. - Чтобы 
проверять и смотреть по всему городу, 
как соблюдается безопасность аттрак-
ционов. Статус нашей комиссии неофи-
циальный, и запретить мы ничего не мо-
жем. Во всяком случае - пока. но думаю, 
сумеем найти пути, чтобы запретить экс-
плуатацию, если обнаружим какие-то не-
соответствия. наша комиссия будет по-
стоянно выезжать и смотреть, не объяв-
ляя никаких спецрейдов. Хотя по закону 
за безопасность отвечает тот, кто уста-
новил, кто эксплуатирует батут. Хозяин 
несет полную юридическую ответствен-
ность. и люди должны понимать, на что 
они соглашаются, отправляя своего ре-
бенка на подобное развлечение. 

В составе комиссии были не только ди-
ректор парка ирина кислова, у которой 
на территории батутов целых два, но и 
механик парка антон Сыров, только что 
вернувшийся из Санкт-Петербурга, где 
он повышал квалификацию. Его рекомен-
дации в свете последних событий должны 

быть очень интересны родителям.
- Самое первое требование - это кре-

пление, - сказал антон Юрьевич, осмо-
трев батут. - Все предусмотренные точ-
ки крепежа должны быть задействова-
ны. Единый стандарт: на каждую точку 
нагрузка на разрыв не менее 80 кг. Чем 
выше батут, тем больше у него рисков 
опрокинуться. Поэтому у крупных батутов 
предусмотрен крепеж еще и на высоте. 
Более опасны двухъярусные конструк-
ции: известен случай, когда спустивший-
ся верхний ярус накрыл нижний вместе с 
посетителями. Батут должен быть целым, 
иначе он будет недостаточно упругим, и 
дети могут получить травмы. Важны ис-
правность насосов и надежность электро-
снабжения. надо следить за числом по-
сетителей: в тесноте возможны травмы. В 
моей практике такие случаи были. Детям 
необходимо напоминать, чтобы они вы-
ложили все из карманов, сняли заколки, 
сережки, цепочки. Батут прочный, но лю-
бой посторонний предмет может нанести 
травму. Видеть всех одновременно опе-
ратор не в состоянии, поэтому, товарищи 
взрослые, не уходите в ближайшее кафе, 
а смотрите за своим ребенком сами и 
будьте рядом - это надежнее всего.

С батутом, на котором произошло ЧП, 
разбираются следственные органы. Всем 
управляющим компаниям, а также в кБу 
предложено оперативно информировать 
администрацию о появлении каких-либо 
объектов на обслуживаемой территории. 
назначена повторная проверка всех дет-
ских площадок. 

Татьяна ДОСТАВАЛОВА

[рЕакЦия]

Ч
Ерным по белому 
краевые молоде-
жеведы рекомен-
дуют главам горо-

дов и районов принять уча-
стие в распределении 215 
бесплатных путевок. особо 
указывается, что бесплатна 
именно путевка, а не доро-
га. За путешествие до Сим-
ферополя придется запла-
тить. агентство настойчиво 
указывает, что «…путевка в 
мДЦ «артек» представ-
ляет собой поощрение 
школьников за достиже-
ния в учебной и обще-
ственной деятельности, 
победы в соревнованиях, 
олимпиадах, фестивалях, 
смотрах, конкурсах, про-
демонстрированные спо-
собности в той или иной 
сфере деятельности». 

и сидеть бы да радоваться 
за талантливую молодежь. 
но упирается мой глаз в 
приписку к данному письму, 
сделанную одним из мест-
ных чиновников от образова-
ния. Депеша была разослана 
по всем городским школам с 
уточняющим комментарием 
по «артеку»: «Просьба до-
вести до сведения обеспе-
ченных родителей. Сумма их 
взноса - 30 тыс. руб.» 

мне, в общем-то, не жал-
ко, и даже в то, что у обе-
спеченных родителей могут 
быть талантливые дети, я 
охотно могу поверить. Про-
сто вспоминается, как мно-
го лет назад ребенок самых 
обыкновенных железногор-
ских родителей стоял перед 
Советом дружины школы и с 
пионерской честностью объ-
яснял, почему он недостоин 
бесплатной путевки, правда, 

не в «артек», а в «орленок». 
и за сорок минут убедил 
актив школы, что да, недо-
стоин. Второй претендент 
отмолчался и поехал в «ор-
ленок», хотя тоже был сыном 
плотника или не помню уже 
кого. Степень обеспечен-
ности тогда никого не вол-
новала. 

тогда важно было отпра-
вить достойного…

Михаил НОВЫЙ

[как наДо Понимать]

к сведению обеспеченных артековЦев

Запретить нельЗя. 
проверить можно

Вот уж не думал, что осколки от «Крым - наш» 
могут ударить так близко. В распоряжении редакции 
оказался документ из агентства молодежной 
политики края «О конкурсе по распределению путевок 
в артек». Хорошее дело вроде бы для талантливых 
детей. Только вот один сопутствующий письму 
комментарий смутил.
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Андрей Копытов -  
личность в краевых 
политтехнологических кругах 
известная. Не раз  
он работал консультантом  
и на железногорских выборах. 
«ГиГ» задал Копытову несколько 
вопросов относительно 
предстоящей кампании.
- Андрей Георгиевич, есть принципиаль-

ное отличие железногорских выборов от 
всех остальных? 

- В Железногорске выборы городского пар-
ламента всегда сопровождались напряженной, 
интересной и содержательной дискуссией раз-
личных политических партий. И касалась она 
именно не федеральной повестки, а повестки, которая касается самого города, 
вариантов и путей его развития. Она заточена именно на ЗАТО! Не во всех городах 
присутствует подобная концентрация и прицельное обсуждение во время выбор-
ных кампаний. В этом отношении Железногорск как раз хороший образец того, как 
люди конструктивно, подчас эмоционально, обсуждают свое будущее. Думаю, и в 
этот раз вас ждет дискуссия «как жить будем» в ближайшие пять-десять лет.

- Каков, на ваш взгляд, будет расклад сил на выборах, ведь у нас на тер-
ритории и две госкорпорации, и свои интересы у края?

- Специфика Железногорска, как и вообще системы закрытых городов, в том, 
что к списку партий прибавляются еще и партии градообразующих предприятий. 
Наверное, неправильно называть их партиями политическими – это скорее со-
общество людей, объединенных одной работой, правда, исчисляемое тысячами. 
Поэтому данное сообщество в период выборов имеет право на предъявление 
собственного видения будущего Железногорска и осуществляет его. И, кстати, 
частично усмиряет местную политическую риторику, зачастую поверхностную и 
пустую. Ведь партийный дискурс оторван от производственных реалий. Поэтому 
участие ГХК и ИСС в выборах считаю позитивным моментом для развития горо-
да. Для выборной ситуации это крайне полезно. 

- Ждать агрессивной кампании или все же вялотекущей?
- Честно скажу, я не верю в агрессивную кампанию. Конечно, отдельные кан-

дидаты могут увлечься и допустить некоторые вещи на эмоциональном фоне. Но 
в целом кампания ожидается агитационной. 

- Что будет с явкой?
- К счастью (или к сожалению), явка становится умеренной. Выборы в послед-

нее время привлекают два типа людей. Тех, у кого есть избыточная активность 
- гражданская либо профессиональная, политическая, и второй тип - это люди, 
которые рассчитывают вследствие избрания на ту или иную помощь и поддержку 
в реализации их планов. Так что следует ожидать цифры около 40%. Скажется и 
осенний период, многие будут заняты сбором урожая, а кто-то еще не вернется 
из отпусков. Если только не произойдет чего-то необычного, или в повестке вы-
боров вдруг не появятся особенно опасные темы.

- Например?
- Это уже работа городских политиков и корпораций. Они должны выдвинуть и 

обозначить сами острые темы. Новые ли производства, статус ЗАТО, тарифная 
политика, дефицит молодежи, да мало ли что? Важно, чтобы были предложе-
ны разумные выходы из критических ситуаций. Их-то и станет в первую очередь 
оценивать избиратель.

- Как вы расцениваете шансы оппозиционных партий?
- Ярлыки и партийные бренды имеют хорошую историю в Железногорске. Все 

будет зависеть от того, какие команды соберутся под этими знаменами и какую 
повестку они предложат горожанам. Бренд дает лишь инерционный стартовый про-
цент: у кого-то это 3%, у кого-то 7%. А дальше - как сыграют, как сработают. 

- Возможно ли появление новой политической силы в момент выборов 
или после них?

- Вряд ли. Мы можем рассчитывать только на появление новых имен.
- Десять лет назад Железногорск на нескольких округах прокатил кан-

дидатов, проголосовав против всех. Сейчас эта строчка снова вернется в 
бюллетени. Не повторится ли история вновь?

- Давайте рассуждать спокойно и честно. Если на конкретном округе избира-
тель, оценив кандидатов, решил, что лучше пусть не будет никого, так как не из 
кого выбирать - это его право. Это нормальная демократическая норма.

С
ЕГОДНЯ в Совете ЗАТО Же-
лезногорск 30 депутатов.  
28 из них работают на об-
щественных началах, то 

есть не получают зарплату. Двое 
- председатель Совета, он же гла-
ва города Вадим Медведев, и его 
заместитель Анатолий Коновалов - 

трудятся на освобожденных долж-
ностях.

Средний возраст железногор-
ского депутатского корпуса - 55 
лет. Самым старшим в парламенте 
является коммунист Юрий Ревенко 
(79 лет), самый молодой - единорос 
Александр Берестов (34 года).

[МНЕНИЕ]

13 сентября:
Андрей КОПЫТОВ:

«Партийная риторика 
оторвана от 

Производственной»

кто тут самый 
молодой?

К
АК-ТО «Лента.ру» провела 
исследование насчет самых 
ленивых депутатов Государ-
ственной думы. Оказалось, 

что за 450 тысяч рублей в месяц до-
статочно много людей предпочита-
ют просто числиться среди народ-
ных избранников. 36 человек просто 
сачкуют - не работают в комиссиях, 
не выдвигают законодательных ини-
циатив, элементарно не появляются 
на думской трибуне и даже не упо-
минаются в СМИ. То есть ведут по-
литическую жизнь, равную нулю. Это 
8% от списочного состава Думы. 

Проще говоря, каждый десятый 
депутат - тунеядец. Все их участие в 
обустройстве жизни страны заклю-
чается в подписании чужих законов, 
но и здесь они не слишком усерд-
ствуют. Депутат от Татарстана Дми-
трий Акулов за три года подписался 
под поправками в закон «Об исчис-
лении времени», «Законом Димы 
Яковлева» и законом об НКО. Депу-
тат Демченко, отбывая думскую по-
винность с 2008 года (!), был заме-
чен лишь в подготовке технического 
законопроекта. Если же говорить о 
чемпионах, то к ним можно отнести 
главного редактора газеты «Со-
ветская Россия» Валентина Чики-
на, который в Госдуме с 1993 года!  

За 22 года законотворческой дея-
тельности он подписался под пятью 
законопроектами фракции КПРФ.  
И «супергерой» Юрий Эм. Генерал-
майор и Герой России не подписал-
ся ни под одним законом! Хотя из-
бирался в Думу дважды: в декабре 
2011-го и в ноябре 2013 года. 

Впрочем, московские эксперты 
отмечают, что современные без-
дельники в подметки не годятся 
своим предшественникам. Четыре 
созыва подряд (1995-2007 годы) 
депутатом «трудился» телеведу-
щий Александр Невзоров. За это 
время он не только не подписал ни 
одного законопроекта, но вообще 
ни разу не появился на Охотном 
ряду. Примечательно, что Невзо-
ров шел по одномандатному окру-
гу, так что избиратели голосовали 
лично за него, а не за партийный 
список. Если такой представитель 
людей устраивал, значит, это был 
их выбор.

Но вернемся к нашим.
Заинтересовавшись успешностью 

исследования федеральных коллег, 
«ГиГ» также решил проведать са-
мочувствие, а главное - активность 
местных народных избранников. 
Чтобы совсем уж не повергать их 
в ужас, взяли за основу последний 

созыв. Для чего и обратились в ап-
парат Совета депутатов за справ-
кой. Там долго не хотели верить, что 
нам это интересно, затем стали лю-
бопытствовать - зачем нам это надо 
и кому только в голову пришло?  
В итоге попросили запрос офор-
мить письменно. Спустя месяц мы 
все-таки получили ответ. Цитируем.  
«В период с марта 2010 года по на-
стоящее время проведено 54 засе-
дания Совета депутатов. За указан-
ный период не одно (орфография 
сохранена) из заседаний Совета 
не было прекращено (перенесено) 
в результате отсутствия кворума». 
Далее на трех листах методично 
изложено устройство Совета и де-
путатских комиссий. Из ценных за-
мечаний стоит отметить следую-
щие: «Депутатами Совета депута-
тов добросовестно исполняются 
обязанности по посещению заседа-
ний Совета и постоянных комиссий. 
Отсутствие допускается по уважи-
тельным причинам (болезнь, коман-
дировка, отпуск и иные причины)», 
«За 4,5 года депутатами внесено  
20 депутатских запросов. Сроки от-
ветов соблюдены». И «Подготовле-
но и направлено 8 обращений об 
изменении действующего законо-
дательства».

[А ЧТО у НАС?]

странная штука электорат

Подготовили Елена ГЛАЗУНОВА, Михаил МАРКОВИЧ
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«хотим 
получить 
больше 
мандатов»

- КПРФ ста-
вит перед собой 
следующие за-
дачи: во-первых, 
пойти на выбо-
ры, во-вторых, 
получить  как 
можно больший 
процент по спи-
скам партий и 
одномандатным 
округам. В про-
шлый раз у нас было 6 депутатов, к со-
жалению, мы потеряли Григория Кар-
пенко. В этом году по списку мы хотим 
получить больше мандатов.

Я не жду серьезных скандалов от 
этих выборов, но и совсем тихой кам-
пания не будет. Средняя, банальная. 
У нас как-то успокоились выборы, но 
это и лучше. 

«оппозиционеров  
не допустят  
до выборов»

- Современная политическая 
система в России такова, что 
местного самоуправления ста-
новится все меньше и меньше. 
Гораздо большее значение при-
обретает соответствие вертика-
ли власти. В связи с этим мне 
кажется, что выборная кампания 
будет достаточно спокойной и 
предсказуемой. Явно оппози-
ционных или оппортунистически 
настроенных кандидатов либо партий просто не допустят 
до выборов, я в этом абсолютно убежден. Тем не менее, 
местное самоуправление должно существовать. Необ-
ходимо приложить все усилия для сохранения в городе 
того, что мы заработали за 60 лет нашей истории - до-
верие федерального и краевого центров.

Для ЛДПР результат выборов также предсказуем:  
2, может быть, 3 мандата. Расклад сил в Совете, конеч-
но, сохранится. Но мне хотелось бы напомнить всем 
этим силам, что интересы города, его жителей гораз-
до важнее, нежели политические амбиции, проценты и 
иные профиты.

«побаиваюсь,  
что явка 
будет низкая»

- Задачи лю-
бой партии - это 
власть и продви-
жение программ-
ных идей, кото-
рые объединяют 
ее членов. В этом 
смысле все пар-
тии едины, но счи-
таю, что «Спра-
ведливая Россия» 
отличается от дру-
гих своей активностью. Уверен, что 3 ман-
дата мы получим. Постараемся побороться 
на каждом одномандатном округе и так еще 
увеличить свое присутствие в парламенте. 

Считаю, что законодатель выбрал крайне 
неудачное время для выборов. Начало сен-
тября - это и школа, и картофельный се-
зон. Честно говоря, побаиваюсь, что явка 
будет очень низкая, но законодательство 
нижней планки не обозначает, значит, все 
возможно.

«предвыборную 
ситуацию серьезно 
усуГубляет 
положение  
в стране»

- Наша партия в 2015 году 
будет участвовать в выбо-
рах пятого созыва Совета 
депутатов Железногорска. 
Мы уже приступили к актив-
ной подготовке. В соответ-
ствии с уставными требова-
ниями у нас начались пред-
варительные голосования 
(праймериз) за кандидатов 
в депутаты. Праймериз ин-
тересны тем, что на них обсуждаются проблемные 
вопросы Железногорска и пути их решения. По ре-
зультатам предварительных голосований будет сфор-
мирована наша предвыборная программа. А дальше 
уже пойдут процедуры выборной кампании. 

Считаю, что предвыборную ситуацию серьезно 
усугубляет социально-экономическое положение 
в стране. Подчеркиваю, даже не столько в городе, 
сколько в стране. Важно, как мы войдем во второе 
полугодие 2015 года. 

Большая политика

П
еРВоНАЧАЛьНо избранный в марте 
2010 года Совет претерпел кадровые 
изменения. одним из первых пар-
ламент покинул депутат по 3 округу 

Сергей Пешков - в июне того же года он был 
назначен сити-менеджером Железногорска. 
На довыборах скоро победу одержал Виталий 
Лесняк, директор лицея 102.

Депутата от Первомайского Татьяну Пидстре-
лу пригласили на госслужбу, и она вынуждена 
была отказаться от парламентского мандата. 
Скоро на довыборах в 2012 году наибольшее 
количество голосов и прописку в Совете Же-
лезногорска получил врач Анатолий ощепков.

В январе 2012-го после продолжительной 
болезни умер вице-спикер Владимир Тюрин 
(ставший вакантным депутатский мандат был 
передан следующему по партийному списку 
еР Радику Садриеву). В 2014-м после продол-
жительной болезни скончался депутат от Под-
горного, коммунист Григорий Карпенко - вме-
сто него жители поселка избрали Александра 
осколкова. 

Кроме того, из-за полученной судимости в 
2014-м лишился мандата депутат, глава город-
ских коммунистов Вадим Шевченко. На парла-
ментском посту его сменил Сергей Самсонов 
из партийного списка КПРФ.

В 
КоНце мая Совет депутатов примет ре-
шение о назначении даты выборов. Тай-
ны здесь никакой нет - 13 сентября 2015 
года, единый день голосования во всей 

России. Выбирать будем опять по смешанной 
системе - пропорционально-мажоритарной. То 
есть 15 человек по спискам политических пар-
тий, 15 - по одномандатным округам. В списках 
мы с вами найдем кандидатов от партий, про-
шедших в Государственную думу, только мест-
ного разлива - «единая Россия», ЛДПР, КПРФ и 
«Справедливая Россия». А вот по округам пол-

ная свобода всем общественным организациям 
и частным лицам. Выдвигайся - не хочу. 

- Выборное законодательство не предусма-
тривает никаких цензов для кандидатов, - по-
яснил руководитель аппарата Совета депутатов 
Игорь Шакиров. - единственное ограничение - 
18-летний возраст, раньше выдвигаться канди-
датом нельзя. Нет никаких гендерных квот, так 
же как нет никаких ограничений по националь-
ности, образованию и так далее. Справка о со-
стоянии здоровья физического и психического 
тоже не требуется.

о
СНоВНАЯ кампания Железногорску 
предстоит летом. Какой она будет, ска-
зать сложно. Кто-то предрекает чрезвы-
чайно спокойные выборы, мол, и так все 

понятно. А кто-то жаждет неожиданностей – пора 
все менять. Все эксперты сходятся во мнении: 
наиболее активная фаза кампании начнется по-
сле Дня города (28 июля), а риск, что 13 сентя-
бря на избирательные участки голосования при-

дет мало железногорцев, остается.
 - К сожалению, законодатель, назначая единый 

день выборов, не учел, что 60% активно, а может 
быть, и вынужденно занимаются садоводством и 
огородничеством, - полагает Игорь Шакиров, ру-
ководитель аппарата Совета. - Так что мы совер-
шенно не застрахованы от повторения горького 
опыта краевого центра, где главу и городской 
Совет избирали всего 10% населения.

В 
ИЗбИРАТеЛьНых бюллетенях железногорцы 13 сентября снова увидят строчку «Про-
тив всех». И если этот «кандидат» вдруг победит на округе, будут объявлены довыборы. 
Такая история уже случалась в Железногорске в 2005 году. Тогда пришлось даже прод-
лять полномочия Совета. 

[ПУСТь ГоВоРЯТ]

июнь-июль-август

в команде  
произошли замены

18+

лето готовит сюрпризы

против всех - снова можно

подготовили елена Глазунова, михаил маркович

вера 
мамонтова 

кпрФ

алексей 
кулеш 

лдпр

сергей 
шаранов 

«справедливая 
россия»

анатолий 
коновалов 

«единая 
россия»
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Вы заметили, как стал хорош Железногорск? 
Жители в апреле усердно поработали на 
субботниках под четким контролем 
специалистов КБУ, а само предприятие 
продолжает трудиться не покладая рук над 
чистотой и красотой города. Результаты 
очевидны – все цветет и пахнет.

Р
аспустились тюльпаны возле «Космоса», Мишка на Кур-
чатова оброс «шерстью», на дорогах сияет белизной новая 
разметка, газоны аккуратно пострижены. Все это произо-
шло не волшебным образом, а благодаря тяжелой работе 

сотрудников КБу.
Что было сделано муниципальным предприятием еще в начале 

мая? На площади ленина взамен старых тополей высадили голубые 
ели, а на перекрестке советской и советской армии появились ке-
дры. сейчас специалисты КБу наблюдают за тем, как приживаются 
деревья. Кроме того, директор КБу Николай пасечкин рассказал, 
что скоро в городе появится целая аллея акаций.

На днях работу предприятия проверял глава ЗатО Вадим Медве-
дев. Вместе с заместителем главы администрации по ЖКХ Юрием 
латушкиным и Николаем пасечкиным они провели объезд горо-
да. Общий итог рейда – сделано немало, но надо приложить еще 
больше усилий, чтобы к своему Дню рождения город предстал во 
всей красе.

Отдельное внимание во время объезда было уделено состоянию 
водоохранной зоны и предстоящему пляжному сезону. На город-
ском пляже ограждение лягушатника раздавило льдом. В ближай-
шее время специалисты КБу восстановят конструкцию.

и напоследок - о благоустройстве площади победы. Оно про-
должится. В рамках краевого гранта «Жители за чистоту и благо-
устройство» на сумму 2,7 млн рублей уже была проведена часть 
работ по благоустройству площади. скоро брусчаткой покроют 
пешеходную зону вблизи флагштоков. Намечены и другие из-
менения.

Ирина СИМОНОВА

[приНять К сВеДеНиЮ]

железногорск: цветет и пахнет

Летнему сезону – летняя идеология!

Для полного озеленения скульптуры 
понадобилось 7000 цветов и 

несколько дней кропотливой работы.

За газонами требуется особый уход, 
почти 24 часа в сутки. Свеженькая разметка на Курчатова.
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СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ!чТО? гДЕ? кОгДА?

25-31 маЯ

БЛаГОДаРИм За СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИаЛЬНОГО ОТДЕЛа ЗаГС 

И ЛИЧНО ЗаВЕДУЮЩУЮ ТаТЬЯНУ пИДСТРЕЛУ.

14 маЯ
ПОЛИКАРПОВ Юрий 
Борисович
КОЖАРИНОВА Ксения 
Александровна

ХОРОШЕВСКИЙ 
Вадим Игоревич
МОРОЗОВА Любава Павловна

ГУРИН Роман Вадимович
ЗОРКОВА Анастасия 
Александровна

ШУМСКИЙ Василий 
Михайлович
АЛФИМОВА Алина 
Владимировна

15 маЯ
ПОЗДЕЕВ Александр 
Викторович
МАРМЫШЕВА Надежда 
Михайловна

ЕЛЬЧИН Владимир Васильевич
ФАЛЬМОНОВА Вера 
Николаевна

САВЧЕНКО Валерий 
Александрович
МИРОШКО Анастасия 
Васильевна

КОКУМ Константин Алексеевич
ПОНОМАРЕВА Екатерина 
Александровна

Знаменитый балет Аллы Духовой  
«Тодес» выступит 30 мая  
в Железногорске.

Н
А СцЕНЕ городского ДК представят программу «Танцуем 
любовь NEW». По большому счету «Тодес» в представ-
лении не нуждается - его прекрасно знают не только в 
России, но и во всем мире. Балет Духовой - качественно 

новое явление в искусстве, хореография, в которой нет рамок и 
стилевых ограничений. Артисты не просто используют все совре-
менные направления, они создают их сами, являясь законодате-
лями в мире танцевального искусства, сообщается на официаль-
ном сайте коллектива. 

Балет появился в 1987 году, когда на одном из международ-
ных танцевальных фестивалей женская шоу-группа объединилась 
с молодежной брейк-данс-командой. Алла Духова возглавила но-
вый коллектив - она и по сей день является бессменным руково-
дителем и главным балетмейстером-постановщиком балета «То-
дес». На сегодняшний день у коллектива 82 школы танцев в Рос-
сии и 11 за рубежом.  

Начало в 19.00. Справки по телефону 75-31-24.

[НЕ ПРОПУСТИ]

«ТОДЕС»  
ТАнцуЕТ 
ЛЮБОВЬ

В Детской школе искусств прошла  
II региональная научно-практическая 
конференция «ДШИ» и «ДМШ»  
в контексте современного музыкального 
образования. Традиции и инновации».

И
НИцИАТОРОМ проведения научно-практической встре-
чи уже во второй раз стала ДШИ им.М.Мусоргского при 
поддержке городского управления культуры. Обсудить 
актуальные проблемы музыкального образования прие-

хали директора музыкальных школ и преподаватели из Краснояр-
ска, Дивногорска, Зеленогорска, Сосновоборска, поселка Подгор-
ного и др. Гостями и кураторами конференции стали профессора 
и преподаватели ведущих учреждений края – Красноярской госу-
дарственной академии музыки и театра и колледжа искусств им. 
Иванова-Радкевича Виктор Зеленый, Ольга Тихомирова, Наталья 
Найко, Александр Резник, Иван Афанасьев. Музыкальные светила 
не только познакомились с докладами и практическим опытом пе-
дагогов края, но и сами показали мастер-классы по работе с ода-
ренными детьми.

От железногорской школы выступили преподаватели Татьяна 
Дружинина, Ирина Кузнецова и Елена Фалькенберг (фортепиано), 
Евгения Терехина и Алла Круглова (скрипка), Ирина Филимендико-
ва (гитара), Ольга Киборт (домра), Светлана Шальцина (теория му-
зыки). Тематика докладов и практических уроков с воспитанниками 
была обширна, и каждое занятие в обязательном порядке включало 
инновационный подход к той или иной музыкальной специальности. 
В ходе мероприятия работали четыре тематических секции: «Фор-
тепьяно», «Оркестровые инструменты», «Народные инструменты», 
«Теоретические дисциплины».

- Для всех участников конференция была очень полезной, - рас-
сказала «ГиГ» директор школы Ирина Власенко. - Мы в который 
уже раз убедились, что современный подход к преподаванию му-
зыки обязательно должен включать кроме работы предметника 
еще и активную деятельность педагога-психолога. Нам огромную 
помощь оказывает старший преподаватель Краевого института по-
вышения квалификации Марина Фишова. Приятно, что краснояр-
ские гости отметили высокий профессионализм преподавателей 
нашей школы. 

Открыл конференцию сводный ансамбль скрипачей, исполнив-
ший «Танец с саблями» Арама Хачатуряна, а завершилась ее ра-
бота выступлением камерного ансамбля «Камерата» и хором пре-
подавателей школы «Вокализ».

александр ЖЕТмЕКОВ

[ОБМЕН ОПЫТОМ]

ТрАДиции  
и иннОВАции

â соборе Ìèõàèëà àðõàíãåëà
22 маЯ

23 маЯ

24 маЯ

27 маЯ

28 маЯ

пЯТНИЦа
8.00 Попразднство Вознесения Господня. Пе-
ренесение мощей святителя и чудотворца Ни-
колая из Мир Ликийских в Бар. Прп. Иосифа 
Оптинского. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.

СУББОТа
8.00 Апостола Симона Зилота. Киево-Братской 
иконы Божией Матери. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 7-я по Пасхе, святых отцов 1 Все-
ленского Собора.
Равноапп. Мефодия и Кирилла, учителей Сло-
венских. Литургия.
16.00 Акафист Божией Матери.

СРЕДа
9.00 Молебен с акафистом пред иконой Божи-
ей Матери «Неупиваемая Чаша».
17.00 Вечернее богослужение.

ЧЕТВЕРГ
8.00 Блгв. царевича Димитрия, Угличского 
и Московского. Прп. Пахомия Великого. Ли-
тургия.
17.00 Вечернее богослужение.

ЧеЛоВеК родиЛся
дочь РаДОмИРа
у АНГАРСКОГО  

Игоря Александровича  
и ЗАВЬЯЛОВОЙ Екатерины 
Владимировны

дочь КСЕНИЯ
у БАЙКАЛОВЫХ 

Николая Сергеевича 
и Анны Андреевны

сын ГЛЕБ
у БОБЫЛЕНКО 

Артема Александровича 
и ДАНИЛКОВОЙ 
Анастасии Витальевны

сын аРТЕмИЙ
у ЗВЕЗДИНЫХ  

Сергея Александровича 
и Елены Викторовны

дочь ДаРЬЯ
у КОНОВАЛОВЫХ 

Алексея Евгеньевича 
и Яны Анатольевны

сын НаЗаР
у МАТЮЩЕНКО  

Виталия Николаевича  
и Инны Богдановны

сын аЛЕКСаНДР
у НЕСТЕРОВЫХ  

Ивана Валерьевича  
и Анастасии Дмитриевны

сын ЯРОСЛаВ
у ПУГАЧЕВЫХ  

Павла Александровича 
и Ольги Витальевны

сын ДаНИИЛ
у ОСИНА Дмитрия 

Владимировича  
и ПЕЛЕВИНОЙ 
Софьи Павловны

сын ЗаХаР
у РАХВАЛОВЫХ  

Филиппа Михайловича  
и Елены Константиновны

сын ЯРОСЛаВ
у СЕДЛЕцКИХ Антона 

Владимировича и Анастасии 
Александровны

дочь НИКа
у СОБОЛЕВСКИХ 

Станислава Олеговича 
и Ольги Сергеевны

сын ГОРДЕЙ
у ХАРЛАМОВА Сергея 

Сергеевича и КОРЖОВОЙ 
Ольги Александровны

сын ДмИТРИЙ
у ЧЕБЫКИНЫХ 

Александра Алексеевича 
и Ксении Игоревны

дочь ВаРВаРа
у ЧЕРНЫХ Николая 

Сергеевича и Ангелины 
Владимировны
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понедельник, 25 МАЯ

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Íîâîñòè
09.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.10 Æåíñêèé æóðíàë
12.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» 

(16+)
14.25, 15.15, 01.45 «Âðåìÿ 

ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» 

(16+)
17.00, 02.35, 03.05 «Íàåäèíå 

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

ñóáòèòðàìè
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» 

(16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ÂÇÐÎÑËÛÅ 

ÄÎ×ÅÐÈ» (16+)
23.25 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

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

íà Êàííñêîì 
êèíîôåñòèâàëå. 
Ïðîãðàììà Ñåðãåÿ 
Øîëîõîâà (16+)

03.35 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 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 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Çàãàäêà 

ñóäüáû» (12+)

18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)

20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»

21.00 Ò/ñ «ÌÅÆÄÓ ÍÀÌÈ 

ÄÅÂÎ×ÊÀÌÈ» (12+)

23.50 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Øèôðû 

íàøåãî òåëà. Ïå÷åíü» 

(12+)

00.50 «Áîëüøîé àôðèêàíñêèé 

ðàçëîì» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.20 Õ/ô «ÍÀÃÐÀÄÈÒÜ 

(ÏÎÑÌÅÐÒÍÎ)» (12+)
10.05 Ä/ô «Ëþáîâü 

Ñîêîëîâà. Áåç ãðèìà» 
(12+)

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

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

ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé 
(16+)

13.55 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
14.50, 21.45, 05.00 Ïåòðîâêà, 

38 (16+)
15.10 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå 

(12+)
16.00, 17.50 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 

ËÜÞÈÑ» (12+)
18.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.45 Ò/ñ «ÄÎÐÎÃÀ Â 

ÏÓÑÒÎÒÓ» (16+)
22.20 «Íà ðóèíàõ 

ïåðåìèðèÿ». 
Ñïåöðåïîðòàæ (16+)

22.55 Ä/ô «Âðàã ïî ðàñ÷åòó» 
(16+)

00.20 Ä/ô «Ïîâåëèòåëü 
ìîçãà. Ñåðãåé 
Ñàâåëüåâ» (12+)

01.20 Õ/ô «ÍÀÇÀÄ Â ÑÑÑÐ» 
(16+)

05.20 Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì 
(12+)

06.00, 08.30 Óëåòíîå 
âèäåî (16+)

07.30 Íå áóäü îâîùåì! 
(16+)

08.00, 19.30 ×òî áûëî 
äàëüøå? (16+)

09.00, 18.30 «Äîðîæíûå 
âîéíû» (16+)

09.50 Õ/ô «ÒÞÐßÃÀ» 
(16+)

12.05 Õ/ô «ÑÂßÒÛÅ ÈÇ 
ÁÓÍÄÎÊÀ-2: ÄÅÍÜ 
ÂÑÅÕ ÑÂßÒÛÕ» 
(16+)

14.30 Ä/ô «Ñðåäà 
îáèòàíèÿ» (16+)

16.35 ÊÂÍ. Èãðàþò âñå 
(16+)

20.00 Ò/ñ «Ó×ÀÑÒÎÊ» 
(12+)

20.30, 23.00 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ»

21.00, 23.30, 01.30, 02.30 
«+100500» (18+)

22.00 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» 
(16+)

00.30 «Ñòûäíî, êîãäà 
âèäíî!» (18+)

03.00 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ ÍÀ 
ÂÎÑÒÎÊ» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÇÍÀÕÀÐÜ-2» 
(16+)

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

(16+)
10.00 Íàøà êóëüòóðà (16+)
10.15, 19.25 «Æåíñêàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
10.20 Õ/ô «ÁÅËÎÅ ÏËÀÒÜÅ» 

(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. 

Êàê ýòî ðàáîòàåò?» (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 «Æåíñêèé 

áàòàëüîí» (16+)
15.30, 23.50 «Ìóæñêàÿ 

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

ÑÒÐÀÑÒÈ» (16+)
16.50 «Êðàé ñåãîäíÿ. 

Òåëåâåðñèÿ» (16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 

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

ìåñòíîå»
21.00, 02.35 Ò/ñ 

«ÑÀÌÎÇÂÀÍÖÛ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÏÎËÛÍÜ - ÒÐÀÂÀ 

ÎÊÀßÍÍÀß» (16+)
02.05, 05.30 Ä/ñ «Ïðîñòûå 

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

(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 

15.30, 18.30, 22.00 

Ñåé÷àñ

06.10 Óòðî íà 5 (6+)

09.30 Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ

10.30, 12.30, 16.00 

Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÅÅ 

ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ 

ÑÈÍÄÁÀÄÀ» (16+)

19.00, 01.35 Ò/ñ 

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

20.20, 22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ» 

(16+)

23.15 «Ìîìåíò èñòèíû» 

(16+)

00.10 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ. Î 

ãëàâíîì» (16+)

01.10 «Äåíü àíãåëà» (0+)

10.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.30, 02.05 Ò/ñ 

«ÊÎÒÎÂÑÊÈÉ» (16+)
14.10, 03.50 «Ýâîëþöèÿ»
15.45 Áîëüøîé ôóòáîë
16.05 Ò/ñ «ÒÀÉÍÀß 

ÑÒÐÀÆÀ» (16+)
19.25, 05.30 «24 êàäðà» 

(16+)
19.55 Ò/ñ «ÂÎÅÍÍÀß 

ÐÀÇÂÅÄÊÀ. 
ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÔÐÎÍÒ» 
(16+)

23.40, 01.45 Áîëüøîé 
ñïîðò

23.55 Áàñêåòáîë. 
«Ëîêîìîòèâ-Êóáàíü» 
(Êðàñíîäàð) - 
«Õèìêè». Åäèíàÿ 
ëèãà ÂÒÁ. 1/2 
ôèíàëà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

06.15 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ

08.05 Ò/ñ «ÑÀÐÌÀÒ» 
(16+)

07.00 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 22.45 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «ÏÎËÒÎÐÛ 

ÊÎÌÍÀÒÛ, ÈËÈ 
ÑÅÍÒÈÌÅÍÒÀËÜÍÎÅ 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÍÀ 
ÐÎÄÈÍÓ»

13.25 Ä/ô «Õðàíèòåëè 
Ìåëèõîâà»

13.55, 01.40 Õ/ô «×ÅÒÛÐÅ 
ÒÀÍÊÈÑÒÀ È ÑÎÁÀÊÀ»

14.50, 19.30, 22.35 Ï.È. 
×àéêîâñêèé. «Âðåìåíà 
ãîäà. ßíâàðü» («Ó 
êàìåëüêà»)

15.10 «Ìèõàèë Áóëãàêîâ. 
×åðíûé ñíåã»

15.40 Õ/ô «ÂÅÑÅËÛÅ ÐÅÁßÒÀ»
17.15 Êîíöåðò íà Êðàñíîé 

ïëîùàäè, ïîñâÿùåííûé 
Äíþ ñëàâÿíñêîé 
ïèñüìåííîñòè è êóëüòóðû

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

êëàññèêà...»
20.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
20.30 «Ïðàâèëà æèçíè»
20.55 «Òåì âðåìåíåì»
21.40 Ä/ñ «Âàëåíòèí Êóðáàòîâ. 

Íå÷àÿííûé ïîðòðåò»
22.10 Ä/ñ «Çàâòðà íå óìðåò 

íèêîãäà»
23.05 «Ñìîòðèì... 

Îáñóæäàåì...» (16+)
01.05 Ìàðèñ ßíñîíñ è 

Ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð 
Áàâàðñêîãî ðàäèî. 
Êîíöåðò

02.40 Ä/ô «Ôàñèëü-Ãåááè. 
Ëàãåðü, çàñòûâøèé â 
êàìíå»

06.00, 20.30 Ïîñëå 
íîâîñòåé (16+)

06.10 Çàêîíîäàòåëüíàÿ 
âëàñòü (16+)

06.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

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

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

09.50 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
(16+)

10.50 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 
(16+)

12.00 Êðèçèñíûé 
ìåíåäæåð (16+)

13.00 «Ïðèñÿæíûå 
êðàñîòû» (16+)

14.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ» (16+)

17.40, 00.15 «Îäíà çà 
âñåõ» (16+)

18.00, 02.20 Ò/ñ «ÄÛØÈ 
ÑÎ ÌÍÎÉ» (16+)

20.00, 20.45, 23.00 
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

21.00, 23.30 Ò/ñ «ÄÎÌ Ó 
ÁÎËÜØÎÉ ÐÅÊÈ» 
(16+)

00.30 Õ/ô «ÏÓÑÒÜ 
ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

04.20 Çâ¸çäíûå èñòîðèè 
(16+)

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

06.00, 13.00 «Çâàíûé óæèí» 
(16+)

07.00, 12.30, 23.30 «Íîâîñòè. 
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)

07.30 «Ñïîðòèâíûé êëóá» 
(12+)

08.00 Ò/ñ «ÑËÅÄÀÊÈ» (16+)
08.30, 19.00, 00.00 «Íîâîñòè» 

(16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ 

Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 
(16+)

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Ïî ïðèêàçó 
áîãîâ» (16+)

12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)

14.00, 04.00 «Ñåìåéíûå 
äðàìû» (16+)

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

ïðîåêò»: «Ðàñïëàòà çà 
óñïåõ» (16+)

19.30 «Ãëàâíûé ÷àñ íà 7 
êàíàëå»

20.30, 01.20 Õ/ô «ÑÅÊÑ Â 
ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ» 
(16+)

00.25 Ò/ñ «×ÅÐÅÏ È ÊÎÑÒÈ» 
(16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.25 Ì/ñ «×àïëèí» (6+)
07.00, 22.35, 01.30 «6 êàäðîâ» 

(16+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ - 

øêîëà âîëøåáíèö» (12+)
08.00 Ì/ñ «Áàðàøåê Øîí. 

Îâå÷üè èãðû» (0+)
08.05 Ò/ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ 

ÊÐÀÑÈÂÀ» (12+)
09.00 «Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ» 

(16+)
09.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+)
10.30 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ 

ÌÀÃÈÊßÍ» (12+)
11.30 Ò/ñ «ÏÀÏÀ ÍÀ ÂÛÐÎÑÒ» 

(16+)
12.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Íàçàä â 
áóëîøíóþ! ×àñòü I (16+)

13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 
(16+)

14.00 «Åðàëàø» (0+)
14.40 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ Z» 

(12+)
16.50 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Äåíü 
ñìåøíîãî Âàëåíòèíà 
(16+)

18.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)
20.00 Ò/ñ «ÏÐÈÍÖ ÑÈÁÈÐÈ» 

(12+)
21.00 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ-2» (12+)
23.00 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ» (18+)
00.00 Íîâîñòè (16+)
00.20 Äåëà (16+)
00.30 Êèíî â äåòàëÿõ (16+)
03.15 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
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 «Ïèíãâèíû èç 
«Ìàäàãàñêàðà» (12+)

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

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

(16+)
11.30 Õ/ô «ÊÓÄÐßØÊÀ ÑÜÞ» 

(12+)
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
14.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 

ÏÀÖÀÍÛ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+)
20.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 Ò/ñ «ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ» 

(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.00 Ì/ô «Òîì è Äæåððè: 

Ìîòîð!» (12+)
02.40 Ò/ñ «ÕÎÐ» (16+)
03.35 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» (16+)

06.00 «Êîôå ñ ìîëîêîì» 
(12+)

09.00 «Ñîëíå÷íî. 
Áåç îñàäêîâ» ñ 
Àëåêñàíäðîì Áåëÿåâûì 
(12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

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

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. 

Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò 
(16+)

14.30 «Âñ¸ áóäåò õîðîøî!» 
(16+)

15.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

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

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

19.40 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÊÓÏÅÐ-2» (16+)

21.30 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ» (16+)

23.20 «Àíàòîìèÿ äíÿ»
00.00 Ò/ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ 

«ÀËÁÀÍÅÖ» (16+)
01.50 «Ñïåòî â ÑÑÑÐ» (12+)
02.50 Äèêèé ìèð (0+)
03.05 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀÖÈß 

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

ÂÎÊÇÀËÀ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 Ä/ô «Íå÷èñòü. 

Åäèíîðîã» (12+)
10.30 Ä/ô «Íå÷èñòü. 

Àìàçîíêè» (12+)
11.30 Ä/ô «Íå÷èñòü. Ãíîìû» 

(12+)
12.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 

ëåãåíäû» (12+)
13.00 Õ-âåðñèè. Ãðîìêèå 

äåëà (12+)
14.00 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 

ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè 

(16+)
16.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» (12+)
17.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.00, 01.00 Õ-âåðñèè. 

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

(16+)
19.30 Ò/ñ «ÎÁÌÀÍÈ ÌÅÍß» 

(12+)
21.15 Ò/ñ «×ÅÐÍÛÉ ÑÏÈÑÎÊ» 

(16+)
23.00 Õ/ô «ËÓÇÅÐÛ» (16+)
01.30 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÎÉ 

ÊÎÏÅÖ» (16+)
03.30 Ò/ñ «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÛÉ» 

(16+)
05.30 Ò/ñ «ÁÅÇ 

ÑÂÈÄÅÒÅËÅÉ» (16+)

14.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÂÐÀÃ» (16+)

15.30 Õ/ô «ÀÒÀÊÀ ÍÀ 
ÏÅÐË-ÕÀÐÁÎÐ» 
(16+)

17.50 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ 
ÈÃÐÛ: È ÂÑÏÛÕÍÅÒ 
ÏËÀÌß» (12+)

20.15 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÀß 
ÈËÞÇÈß» (16+)

22.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÂÐÀÃ» (16+)

23.30 Õ/ô «ÀÒÀÊÀ ÍÀ 
ÏÅÐË-ÕÀÐÁÎÐ» 
(16+)

01.50 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ 
ÈÃÐÛ: È ÂÑÏÛÕÍÅÒ 
ÏËÀÌß» (12+)

04.15 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÀß 
ÈËÞÇÈß» (16+)

06.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÂÐÀÃ» (16+)

07.30 Õ/ô «ÀÒÀÊÀ ÍÀ 
ÏÅÐË-ÕÀÐÁÎÐ» 
(16+)

09.50 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ 
ÈÃÐÛ: È ÂÑÏÛÕÍÅÒ 
ÏËÀÌß» (12+)

12.15 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÀß 
ÈËÞÇÈß» (16+)

08.00, 20.10 Ò/ñ 
«ÕÈÐÎÌÀÍÒ. ËÈÍÈÈ 
ÑÓÄÅÁ» (16+)

09.40 Õ/ô «ÇÀ 
ÑÏÈ×ÊÀÌÈ» (12+)

11.20 Õ/ô «ÍÎ×Ü 
ÂÎÏÐÎÑÎÂ» (16+)

13.05 Õ/ô «ËÞÄÈ Â 
ÎÊÅÀÍÅ»

14.25 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Â 
ÌÀËÈÍÎÂÊÅ»

16.00 Õ/ô «ÇÅÌËß 
ÑÀÍÍÈÊÎÂÀ» (12+)

17.30, 05.30 Ò/ñ 
«ÎÑÒÀÍÎÂÊÀ ÏÎ 
ÒÐÅÁÎÂÀÍÈÞ-2» 
(12+)

18.30, 06.30 Ò/ñ 
«ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ» 
(12+)

22.00 Õ/ô «ÐÎÇÛÃÐÛØ»
23.35 Õ/ô «ÇÅÌËß 

ÑÀÍÍÈÊÎÂÀ» (12+)
01.00 Õ/ô «ÇÅÌËß 

ÑÀÍÍÈÊÎÂÀ»
02.30 Õ/ô «ÐÀÇ ÍÀ ÐÀÇ 

ÍÅ ÏÐÈÕÎÄÈÒÑß»
03.50 Õ/ô «ÎÑÅÍÜ, 

×ÅÐÒÀÍÎÂÎ...» 
(16+)

09.00, 13.20 «Â òåìå. 
Ëó÷øåå» (16+)

09.30, 18.05 «Ïëàòüå íà 
ñ÷àñòüå» (12+)

10.20, 22.20 «Êîðîëåâû 
áàëà» (12+)

12.25, 23.05 «ß áûë 
òîëñòûì» (16+)

13.50, 00.00 Ò/ñ 
«ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÓÇÛ» 
(16+)

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

17.40 «Ïîñîëüñòâî 
êðàñîòû» (12+)

18.35 Õ/ô «ÊÎÊÎ 
ØÀÍÅËÜ» (16+)

02.00 «Áåðåìåííà â 16» 
(16+)

04.00 «Â òåìå» (16+)
04.30 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)
05.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá» 

(12+)
06.20 Ì/ô «Êîòîïåñ» 

(12+)
07.20 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)

07.20 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (16+)

08.00, 13.50, 00.45 Ïÿòíèöà 

News (16+)

08.30, 17.05 Ìèð íàèçíàíêó 

(16+)

09.30 Ãîëîäíûå èãðû (16+)

11.30 Øêîëà ðåìîíòà (16+)

13.30 Ò/ñ «ÐÛÆÈÅ» (16+)

14.20, 20.00 Îðåë è ðåøêà. Íà 

êðàþ ñâåòà (16+)

16.10 Áîëüøîé ÷åìîäàí (16+)

18.05 Îðåë è ðåøêà. Íàçàä â 

ÑÑÑÐ (16+)

19.00 Îðåë è ðåøêà. 

Þáèëåéíûé (16+)

21.00 Ðåâèçîððî (16+)

23.00, 01.15 Ò/ñ 

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+)

03.00 Ò/ñ «CSI: ÌÅÑÒÎ 

ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß ÍÜÞ-

ÉÎÐÊ» (16+)

04.50 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè 

ìèôîâ» (16+)
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05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Íîâîñòè
09.10, 04.15 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» 

(12+)
10.55, 03.15 Ìîäíûé 

ïðèãîâîð
12.10 Æåíñêèé æóðíàë
12.20, 21.30 Ò/ñ 

«ÂÇÐÎÑËÛÅ 
ÄÎ×ÅÐÈ» (16+)

14.25, 15.15, 02.20, 03.05 
«Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)

16.00 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå» (16+)

17.00, 01.25 «Íàåäèíå ñî 
âñåìè» (16+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
ñ ñóáòèòðàìè

18.45 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» (16+)

19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» 
(16+)

21.00 Âðåìÿ
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

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

ìîìåíòà» (16+)

05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 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 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Çàãàäêà 

ñóäüáû» (12+)

18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)

20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»

21.00 Ò/ñ «ÌÅÆÄÓ ÍÀÌÈ 

ÄÅÂÎ×ÊÀÌÈ» (12+)

23.50 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Äîì, ãäå 

õðàíèòñÿ òåëåâèäåíèå» 

(12+)

00.50 «Ðóññêèé ñëåä Êîâ÷åãà 

çàâåòà» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.15 Õ/ô «ÑÂÎÉ 

ÏÀÐÅÍÜ»
09.35, 11.50 Õ/ô «ÊÀÊ 

ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ 
ÇÀ ÌÈËËÈÎÍÅÐÀ» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 23.50 
Ñîáûòèÿ

13.40, 04.15 «Ìîé 
ãåðîé» ñ Òàòüÿíîé 
Óñòèíîâîé (12+)

14.50, 19.30 Ãîðîä 
íîâîñòåé

15.10 Ä/ô «Âðàã ïî 
ðàñ÷åòó» (16+)

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

18.20 «Ïðàâî ãîëîñà» 
(16+)

19.45 Ò/ñ «ÄÎÐÎÃÀ Â 
ÏÓÑÒÎÒÓ» (16+)

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

ìîøåííèêè!» (16+)
22.55 Ä/ô «Õðóùåâ 

ïðîòèâ Áåðèè. Èãðà 
íà âûëåò» (12+)

00.20 Õ/ô «ÊÐÅÌÅÍÜ» 
(16+)

05.25 «Ïðîñòûå 
ñëîæíîñòè» (12+)

06.00, 08.30, 05.45 
Óëåòíîå âèäåî (16+)

07.00, 20.30, 23.00 
«Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ»

07.30 Íå áóäü îâîùåì! 
(16+)

08.00, 19.30 ×òî áûëî 
äàëüøå? (16+)

09.00, 18.30 «Äîðîæíûå 
âîéíû» (16+)

10.00, 14.10 Ä/ô «Ñðåäà 
îáèòàíèÿ» (16+)

11.05 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ» (16+)

13.15, 17.30 ÊÂÍ. Èãðàþò 
âñå (16+)

16.25, 20.00 Ò/ñ 
«Ó×ÀÑÒÎÊ» (12+)

21.00, 23.30, 01.30, 02.30 
«+100500» (18+)

22.00 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» 
(16+)

00.30 «Ñòûäíî, êîãäà 
âèäíî!» (18+)

03.00 Õ/ô «×ÓÄÍÀß 
ÄÎËÈÍÀ» (12+)

04.45 Ò/ñ «ÇÍÀÕÀÐÜ-2» 
(16+)

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

(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 «ÏÎËÛÍÜ - ÒÐÀÂÀ 
ÎÊÀßÍÍÀß» (16+)

12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
13.00, 03.30 Ä/ñ 

«Ôàêóëüòàòèâ. Êàê ýòî 
ðàáîòàåò?» (16+)

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

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

15.00, 04.05 Ä/ñ «Æåíñêèé 
áàòàëüîí» (16+)

15.30, 23.50 «Æåíñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

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

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

(16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 

ìåñòíîå»
21.00, 02.35 Ò/ñ 

«ÑÀÌÎÇÂÀÍÖÛ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Ò/ñ «ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ» 

(16+)
02.05, 05.30 Ä/ñ «Ïðîñòûå 

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

(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 

15.30, 18.30, 22.00 

Ñåé÷àñ

06.10 Óòðî íà 5 (6+)

09.30 Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ

10.30, 12.30 Ò/ñ 

«ÏÎÑËÅÄÍÅÅ 

ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ 

ÑÈÍÄÁÀÄÀ» (16+)

16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ

16.50, 01.45 Õ/ô 

«ÂÛÑÒÐÅË Â 

ÑÏÈÍÓ» (12+)

19.00, 03.40 Ò/ñ 

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

20.20, 22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ» 

(16+)

00.00 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒ ÈÂÀÍ 

ÁÐÎÂÊÈÍ» (12+)

05.00 «Ïðàâî íà çàùèòó» 

(16+)

10.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live

12.30, 02.05 Ò/ñ 

«ÊÎÒÎÂÑÊÈÉ» (16+)

14.10 «Ýâîëþöèÿ» (16+)

15.45 Áîëüøîé ôóòáîë

16.05 Ò/ñ «ÒÀÉÍÀß 

ÑÒÐÀÆÀ» (16+)

19.25 Ïîëèãîí

19.55 Ò/ñ «ÂÎÅÍÍÀß 

ÐÀÇÂÅÄÊÀ. 

ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÔÐÎÍÒ» 

(16+)

23.40, 01.45 Áîëüøîé 

ñïîðò

23.55 Áàñêåòáîë. 

«Íèæíèé Íîâãîðîä» 

- ÖÑÊÀ. Åäèíàÿ ëèãà 

ÂÒÁ. 1/2 ôèíàëà. 

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

03.50 «Ýâîëþöèÿ»

05.40 Ïðîôåññèîíàëüíûé 

áîêñ

08.05 Ò/ñ «ÑÀÐÌÀÒ» 

(16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 22.45 Íîâîñòè 

êóëüòóðû
10.15, 00.00 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß 

ÊÎÌÈÑÑÀÐÀ ÌÅÃÐÝ»
11.55 Ñïåêòàêëü «Ìåãðý 

êîëåáëåòñÿ»
13.25 «Ïÿòîå èçìåðåíèå»
13.55, 01.55 Õ/ô «×ÅÒÛÐÅ 

ÒÀÍÊÈÑÒÀ È ÑÎÁÀÊÀ»
14.55, 19.30, 22.35 Ï.È. ×àéêîâñêèé. 

«Âðåìåíà ãîäà. Ôåâðàëü» 
(«Ìàñëåíèöà»)

15.10 «Ìèõàèë Áóëãàêîâ. ×¸ðíûé 
ñíåã»

15.40 Ä/ô «Àëåêñàíäð Ìåíàêåð. 
Ðûöàðü ñèíåãî ñòåêëà»

16.20 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
17.00 Ä/ô «Àâòîïîðòðåò â êðàñíîé 

ôåñêå. Ðîáåðò Ôàëüê»
17.45 Ìàðèñ ßíñîíñ è 

Ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð 
Áàâàðñêîãî ðàäèî. Êîíöåðò

18.20 Ä/ô «Ïüåð Ñèìîí Ëàïëàñ»
18.30 Ä/ñ «Âëþáèòüñÿ â Àðêòèêó»
19.15 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
19.35 Èñêóññòâåííûé îòáîð
20.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
20.30 «Ïðàâèëà æèçíè»
20.55 «Èãðà â áèñåð» ñ Èãîðåì 

Âîëãèíûì
21.40 Ä/ñ «Âàëåíòèí Êóðáàòîâ. 

Íå÷àÿííûé ïîðòðåò»
22.10 Ä/ñ «Çàâòðà íå óìðåò 

íèêîãäà»
23.05 Õ/ô «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ 

ÐÎÌÀÍÒÈÊÈ»
01.00 Þðèé Òåìèðêàíîâ è Îðêåñòð 

äå Ïàðè. Êîíöåðò
01.40 Ä/ô «Ìóçåéíûé êîìïëåêñ 

Ïëàíòåí-Ìîðåòþñ. Äàíü 
äèíàñòèè ïå÷àòíèêîâ»

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 Êðèçèñíûé 
ìåíåäæåð (16+)

13.00 «Ïðèñÿæíûå 
êðàñîòû» (16+)

14.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ» (16+)

17.40, 00.15 «Îäíà çà 
âñåõ» (16+)

18.00, 02.20 Ò/ñ «ÄÛØÈ 
ÑÎ ÌÍÎÉ» (16+)

20.30 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

21.00, 23.30 Ò/ñ «ÄÎÌ Ó 
ÁÎËÜØÎÉ ÐÅÊÈ» 
(16+)

00.30 Õ/ô «ÏÓÑÒÜ 
ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

04.20 Çâ¸çäíûå èñòîðèè 
(16+)

05.00, 16.00 «Íå âðè 
ìíå!» (16+)

06.00, 13.00 «Çâàíûé 
óæèí» (16+)

07.00 «Ãëàâíûé ÷àñ íà 7 
êàíàëå» (16+)

08.00 «ÍÝÏ» (12+)
08.30, 19.00, 00.00 

«Íîâîñòè» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ 

Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 
(16+)

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Êîëüöà 
ñóäüáû» (16+)

12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» 
(16+)

12.30, 23.30 «Íîâîñòè. 
Ñåäüìîé êàíàë» 
(16+)

14.00, 04.10 «Ñåìåéíûå 
äðàìû» (16+)

18.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Íà äíå» 
(16+)

19.30 «Ãëàâíûé ÷àñ íà 7 
êàíàëå»

20.30, 01.20 Õ/ô «ÑÅÊÑ Â 
ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ 
2» (16+)

00.25 Ò/ñ «×ÅÐÅÏ È 
ÊÎÑÒÈ» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.25 Ì/ñ «×àïëèí» (6+)
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 Ì/ñ «Áàðàøåê Øîí. 
Îâå÷üè èãðû» (0+)

08.05 Ò/ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ 
ÊÐÀÑÈÂÀ» (12+)

09.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+)
10.30 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ 

ÌÀÃÈÊßÍ» (12+)
11.30 Ò/ñ «ÏÀÏÀ ÍÀ ÂÛÐÎÑÒ» 

(16+)
12.30, 20.00 Ò/ñ «ÏÐÈÍÖ 

ÑÈÁÈÐÈ» (12+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 

(16+)
14.00 «Åðàëàø» (0+)
14.55 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ-2» (12+)
16.35 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Ãîðè îíî 
âñ¸... êîí¸ì! (16+)

18.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)
21.00 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ-3» (12+)
22.30, 00.30 «6 êàäðîâ» (16+)
23.00 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ» (18+)
02.30 Õ/ô «ÑÊÀÉËÀÉÍ» (16+)
04.10 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
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 «Ïèíãâèíû 
èç «Ìàäàãàñêàðà» 
(12+)

08.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò 
Äàäëè» (12+)

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

ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30, 14.30, 20.30 Ò/ñ 

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

(16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» 

(16+)
22.00 Ò/ñ «ÑËÀÄÊÀß 

ÆÈÇÍÜ» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä 

ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå 

çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «ÈÃÐÀ Â 

ÑÌÅÐÒÜ» (16+)
02.50 Ò/ñ «ÕÎÐ» (16+)
03.45 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» 

(16+)
06.15 «Æåíñêàÿ ëèãà. 

Áàíàíîâûé ðàé» 
(16+)

06.00 «Êîôå ñ ìîëîêîì» 
(12+)

09.00 «Ñîëíå÷íî. 
Áåç îñàäêîâ» ñ 
Àëåêñàíäðîì Áåëÿåâûì 
(12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

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

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. 

Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò 
(16+)

14.30 «Âñ¸ áóäåò õîðîøî!» 
(16+)

15.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

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

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

19.40 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÊÓÏÅÐ-2» (16+)

21.30 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ» (16+)

23.20 «Àíàòîìèÿ äíÿ»
00.00 Ò/ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ 

«ÀËÁÀÍÅÖ» (16+)
01.55 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
02.35 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 

(0+)
03.40 Äèêèé ìèð (0+)
04.00 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀÖÈß 

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

ÂÎÊÇÀËÀ» (16+)

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

«ÎÁÌÀÍÈ ÌÅÍß» 
(12+)

11.30 Ä/ô «Àïîêàëèïñèñ. 
Êîãäà Çåìëÿ 
îñòàíîâèëàñü» (12+)

12.30 Ä/ô «Àïîêàëèïñèñ. 
Ìèð áåç íåôòè» 
(12+)

13.30, 18.00, 00.45 
Õ-âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè (12+)

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

15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè (16+)

16.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» 
(12+)

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

ÑÒÐÀÆÀ» (16+)
21.15 Ò/ñ «×ÅÐÍÛÉ 

ÑÏÈÑÎÊ» (16+)
23.00 Õ/ô «ÆÈÂÎÒÍÎÅ» 

(12+)
01.15 Õ/ô «48 ×ÀÑÎÂ» 

(16+)
03.30 Ò/ñ 

«ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÛÉ» 
(16+)

05.30 Ò/ñ «ÁÅÇ 
ÑÂÈÄÅÒÅËÅÉ» (16+)

14.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÂÐÀÃ» (16+)

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

16.55 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÅ 
ÑÅ×ÅÍÈÅ» (16+)

18.30 Õ/ô «ÏÐÎÏÀÆÀ 
ÀËÌÀÇÀ «ÑËÅÇÀ» (16+)

20.15 Õ/ô «ÂÅÃÀÑ: 
ÏÐÀÂÄÈÂÀß ÈÑÒÎÐÈß» 
(12+)

22.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÂÐÀÃ» (16+)

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

00.55 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÅ 
ÑÅ×ÅÍÈÅ» (16+)

02.30 Õ/ô «ÏÐÎÏÀÆÀ 
ÀËÌÀÇÀ «ÑËÅÇÀ» (16+)

04.15 Õ/ô «ÂÅÃÀÑ: 
ÏÐÀÂÄÈÂÀß ÈÑÒÎÐÈß» 
(12+)

06.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÂÐÀÃ» (16+)

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

08.55 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÅ 
ÑÅ×ÅÍÈÅ» (16+)

10.30 Õ/ô «ÏÐÎÏÀÆÀ 
ÀËÌÀÇÀ «ÑËÅÇÀ» (16+)

12.15 Õ/ô «ÂÅÃÀÑ: 
ÏÐÀÂÄÈÂÀß ÈÑÒÎÐÈß» 
(12+)

08.00, 20.10 Ò/ñ 
«ÕÈÐÎÌÀÍÒ. ËÈÍÈÈ 
ÑÓÄÅÁ» (16+)

09.45 Õ/ô «ÒÅÃÅÐÀÍ-43» 
(12+)

12.15 Õ/ô «ÑÂÅÒËÛÉ 
ÏÓÒÜ» (12+)

13.55 Õ/ô «ÊÒÎ 
ÇÀÏËÀÒÈÒ ÇÀ 
ÓÄÀ×Ó» (16+)

15.10 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒÊÀ ÈÇ 
ÃÐÈÁÎÂÀ» (12+)

17.30, 05.30 Ò/ñ 
«ÎÑÒÀÍÎÂÊÀ ÏÎ 
ÒÐÅÁÎÂÀÍÈÞ-2» 
(12+)

18.30, 06.30 Ò/ñ 
«ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ» 
(12+)

21.55 Õ/ô «ÇÈÌÍÈÉ 
ÂÅ×ÅÐ Â ÃÀÃÐÀÕ»

23.25 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß, 
ÆÅÍÜÊÀ!»

00.45 Õ/ô 
«ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß 
ÏÜÅÑÀ ÄËß 
ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ 
ÏÈÀÍÈÍÎ» (12+)

02.30 Õ/ô «ÀÄÀÌ È 
ÕÅÂÀ»

03.40 Õ/ô 
«ÑÒÐÈÒÐÅÉÑÅÐÛ» 
(16+)

09.00, 13.20, 04.00 «Â 
òåìå» (16+)

09.30, 17.40 «Ïëàòüå íà 
ñ÷àñòüå» (12+)

10.20, 21.00 «Êîðîëåâû 
áàëà» (12+)

12.25, 23.05 «ß áûë 
òîëñòûì» (16+)

13.50, 00.00 Ò/ñ 
«ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÓÇÛ» 
(16+)

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

18.05 Ñòèëèñòèêà (12+)
18.30 «Ïðîåêò Ïîäèóì» 

(16+)
02.00 «Áåðåìåííà â 16» 

(16+)
04.30 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)
05.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá» 

(12+)
06.20 Ì/ô «Êîòîïåñ» 

(12+)
07.20 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)

08.00, 13.50, 00.45 Ïÿòíèöà 

News (16+)

08.30, 17.05 Ìèð íàèçíàíêó 

(16+)

09.30 Ãîëîäíûå èãðû (16+)

11.30 Øêîëà ðåìîíòà (16+)

13.30 Ò/ñ «ÐÛÆÈÅ» (16+)

14.20 Îðåë è ðåøêà. Øîïèíã 

(16+)

16.10 Áîëüøîé ÷åìîäàí (16+)

18.00 Îðåë è ðåøêà. Íàçàä â 

ÑÑÑÐ (16+)

19.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! (16+)

20.00 Îðåë è ðåøêà. Íà êðàþ 

ñâåòà (16+)

21.00 Áèòâà ñàëîíîâ (16+)

22.00 Ðåâèçîððî (16+)

23.00, 01.15 Ò/ñ 

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+)

03.00 Ò/ñ «CSI: ÌÅÑÒÎ 

ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß ÍÜÞ-

ÉÎÐÊ» (16+)

04.50 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè 

ìèôîâ» (16+)
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05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Íîâîñòè
09.10, 04.15 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» 

(12+)
10.55, 03.15 Ìîäíûé 

ïðèãîâîð
12.10 Æåíñêèé æóðíàë
12.20, 21.30 Ò/ñ 

«ÂÇÐÎÑËÛÅ 
ÄÎ×ÅÐÈ» (16+)

14.25, 15.15, 02.20, 03.05 
«Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)

16.00 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå» (16+)

17.00, 01.25 «Íàåäèíå ñî 
âñåìè» (16+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
ñ ñóáòèòðàìè

18.45 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» (16+)

19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» 
(16+)

21.00 Âðåìÿ
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

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

05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 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 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Çàãàäêà 

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

ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «ÌÅÆÄÓ ÍÀÌÈ 

ÄÅÂÎ×ÊÀÌÈ» (12+)
22.55 «Ñïåöèàëüíûé 

êîððåñïîíäåíò»
00.35 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ãåíåðàë 

Êèíæàë, èëè Çâåçäíûå 
÷àñû ìàðøàëà 
Ðîêîññîâñêîãî» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 Õ/ô «ÊÐÓÃ»
10.00 Ä/ô «Àëåêñàíäð 

Ïîðîõîâùèêîâ. ×óæîé 
ñðåäè ñâîèõ» (12+)

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

23.50 Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô «ÊÐÓÒÎÉ» (16+)
13.40, 04.20 «Ìîé ãåðîé» ñ 

Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé 
(12+)

14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 Ä/ô «Õðóùåâ ïðîòèâ 

Áåðèè. Èãðà íà âûëåò» 
(12+)

16.00, 17.50 Ò/ñ «ÌÈÑÑÈÑ 
ÁÐÝÄËÈ» (12+)

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

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

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

áûòà. Íàðÿäû 
êðåìëåâñêèõ æåí» 
(12+)

00.10 «Ðóññêèé âîïðîñ» (12+)
01.00 Õ/ô «ÍÀÃÐÀÄÈÒÜ 

(ÏÎÑÌÅÐÒÍÎ)» (12+)
02.45 Õ/ô «ÂÍÈÌÀÍÈÅ, 

ÖÓÍÀÌÈ!» (12+)
05.30 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» 

(12+)

06.00, 08.30 Óëåòíîå 
âèäåî (16+)

07.00, 20.30, 23.00 
«Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ»

07.30 Íå áóäü îâîùåì! 
(16+)

08.00, 19.30 ×òî áûëî 
äàëüøå? (16+)

09.00, 18.30 «Äîðîæíûå 
âîéíû» (16+)

10.00, 14.10 Ä/ô «Ñðåäà 
îáèòàíèÿ» (16+)

11.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ» (12+)

13.15, 17.30 ÊÂÍ. Èãðàþò 
âñå (16+)

16.25, 20.00 Ò/ñ 
«Ó×ÀÑÒÎÊ» (12+)

21.00, 23.30, 01.30, 02.30 
«+100500» (18+)

22.00 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» 
(16+)

00.30 «Ãîëûå è ñìåøíûå» 
(18+)

01.00 «Ñòûäíî, êîãäà 
âèäíî!» (18+)

03.00 Õ/ô «ÂÛÊÓÏ» (0+)
05.00 Ò/ñ «ÇÍÀÕÀÐÜ-2» 

(16+)

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

(16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 

18.30, 20.30, 23.30 
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

10.15, 19.25 «Ìóæñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

10.20 Ò/ñ «ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ» 
(16+)

12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
13.00, 03.30 Ä/ñ 

«Ôàêóëüòàòèâ. Êàê ýòî 
ðàáîòàåò?» (16+)

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

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

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

áàòàëüîí» (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 

«ÑÀÌÎÇÂÀÍÖÛ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÁÐÀÒÑÒÂÎ 

ÊÀÌÍß» (16+)
02.05, 05.30 Ä/ñ «Ïðîñòûå 

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

(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Ñåé÷àñ

06.10 Óòðî íà 5 (6+)

09.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ

10.30, 12.30, 03.50 Õ/ô «ÇÀ 

ÏÎÑËÅÄÍÅÉ ×ÅÐÒÎÉ» 

(16+)

13.15 Õ/ô «ÎÁÐÀÒÍÛÉ 

ÎÒÑ×ÅÒ» (16+)

16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ

16.50, 01.55 Õ/ô 

«ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ 

ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (12+)

19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 

(16+)

20.20, 22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ» 

(16+)

00.00 Õ/ô «ÈÂÀÍ ÁÐÎÂÊÈÍ 

ÍÀ ÖÅËÈÍÅ» (12+)

10.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.30, 02.05 Ò/ñ 

«ÊÎÒÎÂÑÊÈÉ» (16+)
14.10 «Ýâîëþöèÿ»
15.45 Áîëüøîé ôóòáîë
16.05 Ò/ñ «ÒÀÉÍÀß 

ÑÒÐÀÆÀ» (16+)
20.15 Õ/ô «ÂÌÅÑÒÅ 

ÍÀÂÑÅÃÄÀ» (16+)
23.40, 01.45 Áîëüøîé 

ñïîðò
23.55 Áàñêåòáîë. 

«Ëîêîìîòèâ-Êóáàíü» 
(Êðàñíîäàð) - 
«Õèìêè». Åäèíàÿ 
ëèãà ÂÒÁ. 1/2 
ôèíàëà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

03.45 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
05.20 «Äèàëîãè î 

ðûáàëêå»
05.50 «ßçü ïðîòèâ åäû»
06.20 Ïðîôåññèîíàëüíûé 

áîêñ. À. Ïîâåòêèí 
(Ðîññèÿ) - Ì. Ïåðåñ 
(Êóáà)

08.05 Ò/ñ «ÑÀÐÌÀÒ» 
(16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 22.45 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 00.00 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß 

ÊÎÌÈÑÑÀÐÀ ÌÅÃÐÝ»
11.55 Ñïåêòàêëü «Ìåãðý 

êîëåáëåòñÿ»
13.25 Ä/ô «Ïüåð Ñèìîí Ëàïëàñ»
13.30 «Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ!»
14.00, 01.55 Õ/ô «×ÅÒÛÐÅ 

ÒÀÍÊÈÑÒÀ È ÑÎÁÀÊÀ»
14.55, 19.30, 22.35 Ï.È. 

×àéêîâñêèé. «Âðåìåíà 
ãîäà. Ìàðò» («Ïåñíü 
æàâîðîíêà»)

15.10 «Ìèõàèë Áóëãàêîâ. ×¸ðíûé 
ñíåã»

15.40 Ä/ô «Àëåêñàíäð Èâàíîâ-
Êðàìñêîé. Áèòâà çà 
ãèòàðó»

16.20 Èñêóññòâåííûé îòáîð
17.00 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü»
17.45 Þðèé Òåìèðêàíîâ è 

Îðêåñòð äå Ïàðè. Êîíöåðò
18.20 Ä/ô «Ôðàí÷åñêî Ïåòðàðêà»
18.30 Ä/ñ «Âëþáèòüñÿ â Àðêòèêó»
19.15 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
19.35 «Àáñîëþòíûé ñëóõ»
20.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
20.30 «Ïðàâèëà æèçíè»
20.55 «Âëàñòü ôàêòà»
21.40 Ä/ñ «Âàëåíòèí Êóðáàòîâ. 

Íå÷àÿííûé ïîðòðåò»
22.10 Ä/ñ «Çàâòðà íå óìðåò 

íèêîãäà»
23.05 Õ/ô «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ 

ÐÎÌÀÍÒÈÊÈ»
01.00 Âàëåðèé Ãåðãèåâ è 

Âñåìèðíûé îðêåñòð Ìèðà. 
Ãàëà-êîíöåðò

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 Êðèçèñíûé 
ìåíåäæåð (16+)

13.00 «Ïðèñÿæíûå 
êðàñîòû» (16+)

14.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ» (16+)

17.40, 00.10 «Îäíà çà 
âñåõ» (16+)

18.00, 02.30 Ò/ñ «ÄÛØÈ 
ÑÎ ÌÍÎÉ» (16+)

20.30 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

21.00, 23.30 Ò/ñ «ÄÎÌ Ó 
ÁÎËÜØÎÉ ÐÅÊÈ» 
(16+)

00.30 Õ/ô «×ÓÄÅÑÀ Â 
ÐÅØÅÒÎÂÅ» (12+)

04.30 Çâ¸çäíûå èñòîðèè 
(16+)

05.00, 16.00 «Íå âðè ìíå!» 
(16+)

06.00, 13.00 «Çâàíûé óæèí» 
(16+)

07.00 «Ãëàâíûé ÷àñ íà 7 
êàíàëå» (16+)

08.00 Ò/ñ «ÑËÅÄÀÊÈ» (16+)
08.30, 19.00, 00.00 «Íîâîñòè» 

(16+)
09.00 «Òåððèòîðèÿ 

çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî» (16+)

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

12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)

12.30, 23.30 «Íîâîñòè. 
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)

14.00, 04.00 «Ñåìåéíûå 
äðàìû» (16+)

18.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Ëèìèòà» 
(16+)

19.30 «Ãëàâíûé ÷àñ íà 7 
êàíàëå»

20.30, 01.15 Õ/ô 
«ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ 2: ÈÇ 
ÂÅÃÀÑÀ Â ÁÀÍÃÊÎÊ» 
(16+)

22.30, 03.15 «Ñìîòðåòü 
âñåì!» (16+)

00.25 Ò/ñ «×ÅÐÅÏ È ÊÎÑÒÈ» 
(16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.25 Ì/ñ «×àïëèí» (6+)
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 Ì/ñ «Áàðàøåê Øîí. 
Îâå÷üè èãðû» (0+)

08.05 Ò/ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ 
ÊÐÀÑÈÂÀ» (12+)

09.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+)
10.30 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ 

ÌÀÃÈÊßÍ» (12+)
11.30 Ò/ñ «ÏÀÏÀ ÍÀ ÂÛÐÎÑÒ» 

(16+)
12.30, 20.00 Ò/ñ «ÏÐÈÍÖ 

ÑÈÁÈÐÈ» (12+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 

(16+)
14.00 «Åðàëàø» (0+)
14.55 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ-3» (12+)
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Â ãîñòÿõ ó 
ñêàëêè (16+)

18.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)
21.00 Õ/ô «13-É ÐÀÉÎÍ» 

(12+)
22.30 «6 êàäðîâ» (16+)
23.00 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ» (18+)
00.30 Õ/ô «ÑÊÀÉËÀÉÍ» (16+)
02.10 Õ/ô «ÄÅÒÈ 

ØÏÈÎÍÎÂ-4. 
ÀÐÌÀÃÅÄÄÎÍ» (12+)

03.50 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

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

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

07.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç 
«Ìàäàãàñêàðà» (12+)

08.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò 
Äàäëè» (12+)

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

(16+)
11.30, 14.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 

ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+)
20.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 Ò/ñ «ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ» 

(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.00 Õ/ô «ÑÎ ÌÍÎÞ ÂÎÒ 

×ÒÎ ÏÐÎÈÑÕÎÄÈÒ» 
(16+)

02.30 Ò/ñ «ÕÎÐ» (16+)
03.25 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» (16+)

06.00 «Êîôå ñ ìîëîêîì» 
(12+)

09.00 «Ñîëíå÷íî. 
Áåç îñàäêîâ» ñ 
Àëåêñàíäðîì Áåëÿåâûì 
(12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

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

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. 

Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò 
(16+)

14.30 «Âñ¸ áóäåò õîðîøî!» 
(16+)

15.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

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

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

19.40 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÊÓÏÅÐ-2» (16+)

21.30 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ» (16+)

23.30 Ò/ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ 
«ÀËÁÀÍÅÖ» (16+)

01.30 Ôóòáîë. «Äíåïð» 
(Óêðàèíà) - «Ñåâèëüÿ» 
(Èñïàíèÿ). Ëèãà 
Åâðîïû ÓÅÔÀ. Ôèíàë. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

03.40 Äèêèé ìèð (0+)
04.05 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀÖÈß 

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

ÂÎÊÇÀËÀ» (16+)

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

«ÎÁÌÀÍÈ ÌÅÍß» 
(12+)

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

12.30 Ä/ô «Àïîêàëèïñèñ. 
Íàñ ñëèøêîì ìíîãî» 
(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+)
21.15 Ò/ñ «×ÅÐÍÛÉ 

ÑÏÈÑÎÊ» (16+)
23.00 Õ/ô «ÁÛÑÒÐÅÅ 

ÏÓËÈ» (16+)
01.30 Õ/ô «ÄÐÓÃÈÅ 48 

×ÀÑÎÂ» (16+)
03.30 Ò/ñ 

«ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÛÉ» 
(16+)

05.30 Ò/ñ «ÁÅÇ 
ÑÂÈÄÅÒÅËÅÉ» (16+)

14.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÂÐÀÃ» (16+)

15.05 Õ/ô «ÏÓ××ÈÍÈ» 
(12+)

17.05 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ» 
(16+)

18.50 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÁÅÇ 
ÏÅÐÅÑÀÄÎÊ» (16+)

20.30 Õ/ô «ÏÓØÊÈ, 
ÒÅËÊÈ È ÀÇÀÐÒ» 
(16+)

22.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÂÐÀÃ» (16+)

23.05 Õ/ô «ÏÓ××ÈÍÈ» 
(12+)

01.05 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ» 
(16+)

02.50 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÁÅÇ 
ÏÅÐÅÑÀÄÎÊ» (16+)

04.30 Õ/ô «ÏÓØÊÈ, 
ÒÅËÊÈ È ÀÇÀÐÒ» 
(16+)

06.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÂÐÀÃ» (16+)

07.05 Õ/ô «ÏÓ××ÈÍÈ» 
(12+)

09.05 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ» 
(16+)

10.50 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÁÅÇ 
ÏÅÐÅÑÀÄÎÊ» (16+)

12.30 Õ/ô «ÏÓØÊÈ, 
ÒÅËÊÈ È ÀÇÀÐÒ» 
(16+)

08.00 Ò/ñ «ÕÈÐÎÌÀÍÒ. 

ËÈÍÈÈ ÑÓÄÅÁ» (16+)

09.40 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÀß 

ÏËÎÙÀÄÜ» (12+)

12.00 Õ/ô «ÏËÞÌÁÓÌ, ÈËÈ 

ÎÏÀÑÍÀß ÈÃÐÀ» (16+)

13.40 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÀ»

15.05 Õ/ô «ÆÅÑÒÎÊÈÉ 

ÐÎÌÀÍÑ» (12+)

17.30, 05.30 Ò/ñ «ÎÑÒÀÍÎÂÊÀ 

ÏÎ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈÞ-2» 

(12+)

18.30, 06.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ 

ÄÅÍÜ» (12+)

20.10 Õ/ô «ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ 

×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ 

ÄÀØÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ-2: 

ÄÀÌÀ Ñ ÊÎÃÎÒÊÀÌÈ» 

(12+)

22.00 Õ/ô «ÍÀÑÒß»

23.25 Õ/ô «ËÎÂÊÀ×È» (12+)

00.55 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ 

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÈÒÀËÜßÍÖÅÂ Â 

ÐÎÑÑÈÈ» (12+)

02.35 Õ/ô «ÑÅÂÅÐÍÀß 

ÏÎÂÅÑÒÜ»

03.55 Õ/ô «ÓÁÈÒÜ ÊÀÐÏÀ» 

(12+)

09.00, 13.20, 04.00 «Â 
òåìå» (16+)

09.30, 17.40 «Ïëàòüå íà 
ñ÷àñòüå» (12+)

10.20, 21.00 «Êîðîëåâû 
áàëà» (12+)

12.25, 23.05 «ß áûë 
òîëñòûì» (16+)

13.50, 00.00 Ò/ñ 
«ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÓÇÛ» 
(16+)

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

18.30 «Ïðîåêò ïîäèóì. 
Âñå çâåçäû» (16+)

02.00 «Áåðåìåííà â 16» 
(16+)

04.30 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 
(16+)

05.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá» 
(12+)

06.20 Ì/ô «Êîòîïåñ» 
(12+)

07.20 «Ñîáëàçíû 
ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)

07.20 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (16+)

08.00, 13.50, 00.45 Ïÿòíèöà 

News (16+)

08.30, 17.05 Ìèð íàèçíàíêó 

(16+)

09.30 Ãîëîäíûå èãðû (16+)

11.30 Øêîëà ðåìîíòà (16+)

13.30 Ò/ñ «ÐÛÆÈÅ» (16+)

14.20, 18.05 Îðåë è ðåøêà. 

Íàçàä â ÑÑÑÐ (16+)

16.10 Áîëüøîé ÷åìîäàí (16+)

19.00, 22.00 Ðåâèçîððî (16+)

20.00 Îðåë è ðåøêà. Íà êðàþ 

ñâåòà (16+)

21.00 Îðåë è ðåøêà. Øîïèíã 

(16+)

23.00, 01.15 Ò/ñ 

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+)

03.00 Ò/ñ «CSI: ÌÅÑÒÎ 

ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß ÍÜÞ-

ÉÎÐÊ» (16+)

04.50 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè 

ìèôîâ» (16+)
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Дело
ПроДам

Базу 0,42 Га, ул. Южная, все 
коммуникации, капитальные стро-
ения, есть незавершенное, отлич-
ное место, возможность расши-
рения + 6 гаражей (обмен). Тел. 
8-913-839-30-77.

морозильные витрины - 2 
шт., стеллажи «Водолей» - 8 шт. 
Торговые столы - 3 шт., стелла-
жи. Тел. 8-913-180-82-86.

отДельно стоящее здание по 
пр. Ленинградскому, ныне - дей-
ствующий продуктовый павильон. 
90 кв.м - торговой площади, 40 
кв.м - складское помещение. Воз-
можна продажа с оборудованием 
и персоналом. Все коммуника-
ции. Документы готовы. Тел. 77-
03-41, 8-908-223-43-41.

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

аренДа
СДам в аренду помещение 25 
кв.м под косметический кабинет 
или парикмахерскую в Подгор-
ном. Сдам кафе в Подгорном 168 
кв.м. Тел. 8-983-169-88-92.

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

СДаютСя в аренду современ-
ные офисные помещения по ул. 
Октябрьской, 19а. Тел. 8-913-
534-67-42.

Срочно сдам в аренду поме-
щение 70 кв.м. отдельный вход, 
центр города. Тел. 8-913-192-
60-60.

разное
автоломБарД от 5%. Кредиты 
населению от 5%. Помощь биз-
несу. Тел. 8-983-282-65-55.

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

ПоСтоянная прописка в Же-
лезногорске. Тел. 8-902-956-
66-41.

неДвижимоСть
уСлуГи

«авантаж» Квартирное 
бюро, покупка, продажа 
объектов недвижимости, об-
мен любой сложности, со-
провождение всех видов 
сделок, оформление доку-
ментов, составление дого-
воров, аренда, консульта-
ции БеСПлатно. ипотечные 
программы всех банков в 
нашем оФиСе (ипотека по 
двум документам, военная 
ипотека, материнский капи-
тал, жилищные сертифика-
ты, ипотека для молодой 
семьи). тел. 77-09-10 8-913-
039-02-49 или по адресу: 
Курчатова 51, ДЦ «евроПа», 
офис 304. наш сайт: www.
avantage26.ruю

«а.н.Партнер» оказывает услу-
ги: выкуп долей, аренды, обмена 
жилья любой сложности, 
покупка-продажа квартир, до-
мов, приватизация, сопровожде-
ние, все виды сертификатов. 
Ипотека по двум документам. 
СБЕРБАНК, ВТБ 24- скидка 0.5%, 

ГАЗПРОМБАНК, ПРОМСВЯЗЬ-
БАНК, 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.

иПотеКа всем желающим от 
11,5 %. Тел. 77-03-48, 8-908-223-
43-48, Наталья.

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

Дачу, садовый участок, с по-
стройками. Рассмотрю все вари-
анты. Тел. 70-88-28; 8-913-835-
7428.

оФормление документов на 
сады, гаражи, земельные участ-
ки. Вступление в наследство. 
Тел. 70-88-28; 8-913-835-7428 
www.zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

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

ПроДам
2 участка, 12,5 соток, построй-
ки, вода в доме, свет. Новый 
Путь. Собсвенник. Тел. 8-913-
561-96-64.

Гараж в г/к № 86. Гараж высо-
кий, расположен под горой, пл. 
34.2 кв.м, ж/б перекрытия. Ме-
таллические ворота, смотровая 
яма, рабочая комната, сухой по-
греб с горизонтальным спуском 
и ж/б перекрытием. Новое по-
крытие на крыше. Есть свет. Соб-
ственник. Документы на гараж и 
аренду земли готовы. Тел. 8-913-
550-77-66.

Гараж (теплый) район cтарой 
налоговой, площадь 28 кв.м, пе-
рекрытия Ж/Б, железные ворота, 
Хорошее состояние. Собствен-
ник. 310 тыс. руб. Тел. 77-00-11, 
8-908-223-40-11.

Гараж 3х6 кооп. 3 26 после ка-
питального ремонта, земля в 
собственности. Собственник. 
Тел. 8-953-592-75-12.

Гараж 6х12, отделка, автоном-
ное отопление. Южная, 38. Де-
шево. Тел. 8-983-502-21-02.

Гараж в р-не свалки, 4х8, по-
греб, яма, плиты перекрытия, 
150 тыс. руб.  Торг. Тел.  8-913-
585-13-98.

Гараж в р-не свалки, 160 тыс. 
руб. Тел. 8-913-585-13-98.

Гараж кооп. № 87, техкомната, 
700 тыс. руб. Тел. 8-953-585-
28-09.

Гараж на Царевского, смотро-
вая яма, подвал. Тел. 8-913-192-
43-66.

Гараж теплый на Элке, 6х12, те-
хэтаж 6х10, свет, вода. Тел. 
8-905-976-97-13.

Гараж холодный 33 квартал, 
17.6 кв.м, подвал, яма. Собствен-
ник. Тел. 8-950-998-65-18.

Дача в р-не ДОКа: 2-этажный 
дом (кирпич) с погребом, элек-
тричество, 22 кв.м. Участок 7.2 
сотки, металлическая теплица, 
проведена вода, амбар (разво-
дились домашние животные). 
Тел. 8-913-172-20-90.

Дачу за КПП-1, брусовый дом, 
баня, 3 теплицы, постоянно свет, 
ухоженный, 700 тыс. руб. Срочно. 
Тел. 8-913-197-52-75.

Дачу на 9 квартале, кооп. 10, ул. 
Стадионная, есть небольшой 
двухэтажный дом с хорошим бал-
коном, теплица, хорошая баня, 
участок 6 соток, 250 тыс. руб. 
(возможна рассрочка платежа и 
небольшой торг). Тел. 8-913-047-
38-55.

Дачу на 9 квартале, кооп. 10, ул. 
Стадионная, есть небольшой двух-

этажный дом с хорошим балко-
ном, теплица, хорошая баня, уча-
сток 6 соток, 250 тыс. руб. 
(возможна рассрочка платежа и 
небольшой торг); земельный уча-
сток 9 соток, перед КПП-1 в Кали-
новке, кооп. 9, есть постройки: до-
мик и теплица, 170 тыс. руб.; дача 
в районе УМ, кооп. 8, 9 соток, есть 
дом, теплица, очень удобное ме-
стоположение для строительства 
жилого дома, 180 тыс. руб.; зе-
мельные участки в районе УМ, 
есть домики и теплицы, цены от 
130 до 200 тыс. руб.; участок 9 со-
ток, в районе дока, кооп. 44, есть 
колонка, 130 тыс. руб.; дачи на 9 
квартале, кооп. 9, 10, 23, 25; дачи 
на 33 квартале, кооп. 15, 17, 24, 
28, 33. Тел. 8-983-201-38-75.

земельный участок 12 соток в 
2 км от КПП-3А, готов к посадке. 
Тел. 8-923-332-91-96.

землю под базу, 20 соток на 
ул. Южной. Цена 800 тыс. руб. 
Тел. 8-983-265-69-93.

земля на ул. Горького, в соб-
ственности. 10 соток. Все комму-
никации. Тел. 77-03-41, 8-908-
223-43-41.

ПоГреБ по Восточной, сразу за 
шиномонтажкой 7:40, стены, бло-
ки, перекрытия - ж/б, 45 тыс. 
руб. Тел. 8-902-951-87-80.

СаД 7 соток на 9 квартале: ва-
гон, посадки, вода круглосуточ-
но. Тел. 8-913-197-95-81.

СаД за КПП -1 (9 сот. земли в 
собственности, 2-х этажный дом 
без отделки, вода, свет), 130 
тыс. руб. Тел. 8-902-962-66-41, 
Татьяна А.Н. «Меркурий».

СаД за КПП-2, кооп. № 7, 11 со-
ток, свет, вода питьевая, 2 тепли-
цы, баня, большой сарай, насаж-
дения. Торг. Тел. 8-950-970-04-53, 
74-19-09.

СаД за КПП-3 кооп. № 17, 7 со-
ток. Участок ухоженный, есть 
вода, свет. Дом бревенчатый, 
площадь с верандой 18. Боль-
шой полуподвал под домом, но-
вая теплица, парник, погреб, са-
рай, туалет, место для машины. 
Ходит автобус № 289. Собствен-
ник. Документы готовы. Тел. 
8-913-550-77-66.

СаД за КПП-3, кооп. № 14, дом 
бревенчатый, теплица, баня, са-
рай, свет, вода, 400 тыс. руб. 
Тел. 8-913-191-22-10.

СаД за КПП-3, кооп. № 17: дом, 
теплица, летняя кухня, беседка, 
летний душ, свет, вода, цена до-
говорная. Тел. 8-913-183-47-19, 
8-913-183-47-86.

СаД за КПП-3А, 7 соток, кооп. № 
42, блочный 2-этажный дом, все 
насаждения, посадки, вода каж-
дый день. Недорого. Очень краси-
вое место. Возможен обмен на ав-
томобиль. Тел. 8-908-020-91-72.

СаД кооп. № 34 за КПП-3А, ул. 
15, 8 соток, 2-этаж. дом (блоки), 
баня (кирпич), посадки, вода. 
Тел. 8-913-515-53-11.

СаД кооп. № 8 (УЭМ) за под-
станцией, 4 сотки, щитовой дом, 
хороший погреб, теплица, вода, 
посадки, ухоженный. Тел. 8-913-
515-53-11.

СаД кооп. № 8 в р-не УМ, 8 со-
ток. Тел. 8-983-149-09-63.

СаД на 9 квартале, жилой р-н 
рядом «Командор», 9 соток в соб-
ственности, ухожен, все посадки, 
возможно ИЖС. Прописка. Соб-
ственник. Тел. 8-913-181-63-83.

СаД на Косом переезде, 150 
тыс. руб. Тел. 8-913-552-82-80, 
Юлия А.Н. «Меркурий».

СаД на Косом: дом, погреб, по-
садки. Тел. 8-908-217-88-85.

Срочно сад на косом, 9 соток, 
домик брус, электричество, вода, 
2 теплицы, посадки. Цена дого-
ворная. Тел. 8-913-520-35-67.

учаСтоК «Горный проезд» р-н 
ул. Саянской, 15 соток, ИЖС, 750 
тыс. руб. Тел. 8-902-971-25-24.

учаСтоК № 218 в с/к № 24А, 9 
соток, не застроен, удобен для 
механизированной обработки, 
150 м от остановки. Тел. 8-913-
559-03-67

учаСтоК ИЖС 15 соток в п. До-
доново, обнесен забором, вода, 
электричество, гараж, 500; Дача, 
р-н старого Алпи-Сосновоборск, 
на берегу Енисея, дом и бруса 
(кругляк), общая площадь 200 
кв.м, свет, скважина (вода), зем-
ля в собственности, 15 соток. 
3900000. Реальному покупателю 
- ТОРГ!!! Тел. 8-902-950-88-96, 
Ольга.

ЭллинГ в районе базы Вихрь. 
Два смежных двухэтажных желе-
зобетонных гаража, находящихся 
на берегу Енисея с прилегающим 
причалом. Имеется дворик, баня 
под ключ. Отопление котлом. Во-
рота электрические, площадь 
строений 108 кв. м. Прилегаю-
щая территория 40 кв. м. Вну-
тренняя отделка помещения сде-
лана частично. Септик в рабочем 
состоянии. Возможно прожива-
ние. 1500000. Тел. 8-913-510-25-
75, Марина.

аренДа
СДам в аренду участок под ого-
родничество, подведена вода, 
построек нет. Собственник, б/п. 
Тел. 8-913-580-65-48.

жилье
меняю

1,5-Комн. хрущевку по Восточ-
ной, 4 эт., имеются 2 сарайки на 
меньшее жилье с доплатой. Тел. 
8-908-20-222-04, 76-91-38, 8-913-
597-39-12.

1-Комн. Ленинградский, 33, 2 
эт., отличное состояние, в ванной 
кафель, заменены радиаторы, 
окна ПВХ, хороший линолеум, на 
1-комн. хрущевку. Тел. 70-87-86; 
8-953-850-87-86, фото и подроб-
ное описание на www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Не-
движимости»).

2-Комн. сталинка Ленина, 55, 4 
эт. балкон, общая 58 кв.м, боль-
шие комнаты, жилая 35 кв.м, кух-
ня 7 кв.м., состояние жилое, на 
3-комн. «хрущевку» в этом же 
районе 2-3-этажи. Тел. 70-87-86; 
8-953-850-87-86, фото и подроб-
ное описание на www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Не-
движимости»).

2-Комн. хрущевку на Свердло-
ва, 4 эт. на 1-комн. хрущевку с 
доплатой. Тел. 8-908-20-222-04, 
76-91-38, 8-913-597-39-12.

3-Комн. Королева, 9, 3 эт., пла-
нировка штаны, состояние сред-
нее, окна во двор на 2-3-комн. 
квартиру в деревянном доме на 
33 квартале. Тел. 77-03-72; 
8-908-223-43-72, фото и подроб-
ное описание на www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Не-
движимости»).

3-Комн. Советская, 3, 3 эт., от-
личная планировка, комнаты раз-
дельно, кухня 8 кв.м, общая 75 
кв.м, состояние жилое на 2-комн. 
сталинку р-н улицы Комсомоль-
ской, Свердлова, Маяковского, 
Чапаева, средний эт. с балконом. 
Тел. 77-06-05; 8-908-223-46-05, 
фото и подробное описание на 
www.zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

3-Комн. улучш. план. Поселко-
вая, 28, 5 эт., обычная, жилая 
квартира, квартира на 2 стороны, 
широкий коридор на 2-комн. 
улучш. план. на 9 квартале без до-
платы или на 2-комн. хрущевку на 
9 квартале с доплатой 450 тыс. 
руб. Тел. 77-03-83, 8-908-223-
4383, фото и подробное описание 
на www.zhan26.ru («Железногор-
ское Агентство Недвижимости»).

3-Комн. трехлистник Ленин-
градский, 12, 3 эт., общая 78 кв.м, 
жилая 45 кв.м, окна ПВХ, лоджия 
застеклена, состояние хорошее, 
на 3-комн. квартиру хрущевку го-
род или мкр-н. Тел. 77-03-72; 
8-908-223-43-72, фото и подроб-
ное описание на www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Не-
движимости»).

КуПлю

«а.н.ЭКСПерт-неДвижи-
моСть» купит доли, подсе-
ление, 1-2-3 комн. квартиры. 
Быстрый расчет в течение 2 
дней. рассмотрим все вари-
анты. Помощь в погашении 
задолженности по кредитам, 
коммунальным 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 горо-
де, мкр-не, 33-й квартал, предло-
жим варианты обмена; Тел. 77-
03-83; 70-88-30; 8-908-223-43-83, 
www.zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

1-2-3-Комн. квартиры на Ле-
нинградском, рассмотрим все ва-
рианты и предложим обмен; Тел. 
70-88-98; 77-09-66; 8-908-223-49-
66, www.zhan26.ru («Железногор-
ское Агентство Недвижимости»).

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

жилой дом, коттедж на 9 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 
Недвижимости»).

КуПлю квартиру у собствен-
ника помогу с вариантом об-
мена. Быстро! надежно! Про-
фессионально! тел. 77-09-10, 
8-913-039-02-49, наталья.

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

ПроДам
«авантаж» 1-комн. Курчатова 
66, 2 эт., 1200; 1-комн. Малая 
Садовая 10, 3 эт., балкон. 1500; 
1-комн. Малая Садовая 2, 1 эт., 
окна во двор, ПВХ.1200; 3-комн. 
60 лет ВЛКСМ, 84, на одну стор., 
3000; 3-комн. Ленинградский, 
24, 8 эт., хорошее состояние. 
3000; 4-комн. Ленинградский 99, 
3 эт, 3800, возможен обмен на 
3-комн. в своем районе. Тел. 
8-913-510-25-75, Марина, www.
avantage26.ru

«авантаж» предлагает 1-комн. 
Ленина 40, 4 эт, большая кухня, 
состояние среднее, балкон. 1800; 
2-комн. Курчатова, 26, 1 эт., после 
кап.ремонта, высоко, 1850; 
3-комн. Восточная, 53, 4 эт., хоро-
шее, на разные стороны, 2600; 
3-комн. Ленинградский, 105, 6 эт., 
хорошее. 3350. Тел. 8-913-563-
55-59, Ольга, www.avantage26.ru

«авантаж» предлагает 1-комн. 
Ленинградский 5, 7 эт., хорошее, 
1700, торг; 1-комн. стал. Комсо-
мольская, 27, 4 эт., 1820, торг; 
1-комн. Курчатова, 66, 2 эт., бал-
кон, 1540; 2-комн. Белорусская, 
51, 1 эт. на разн.стор., 1500; 
2-комн. Курчатова, 20, 5 эт.,1900; 
2-комн. Восточная, 57, 4 эт., от-
личное, 1950; 3-комн. Восточная, 
1, 5 эт., хорошее, 2300; 2 стал. 
Ленина, 11А, 1 этаж, отличное 
состояние, 2700, торг. Тел. 70-
80-19, 8-913-513-16-69, Наталья 
www.avantage26.ru

«авантаж» предлагает 
3-комн. ленинградский 65, 5 
эт., сост. обычное. 2800, 
торг; 2-комн. октябрьская, 
4, 6 эт., от застройщика, на 
три стороны. 2700. тел. 
8-902-950-88-96, ольга.

«авантаж» предлагает: 1-комн. 
Курчатова 34, 5 эт., не угловая. 
1300; 2-комн. Восточная 1, 4 эт., 
хорошее. 1750; 2-комн. Кирова, 
14, 5 эт., обычное, 1850; 3 стал. 
Ленина, 38, 3300 тыс. руб.; 
4-комн. Ленина 55, 5 эт, 90 кв.м, 
3700. Тел. 70-81-84, 8-913-518-
77-02, Лика www.avantage26.ru

1-Комн. улучш. план. Королева, 4,3 эт., 
установлены окна ПВХ, лоджия застекле-
на, состояние квартиры жилое. Подойдет 
любая форма расчета. Квартира осво-
бождена. 1700 тыс. руб. Тел. 708-711, 
8-902-957-88-80.

1-Комн. улучш. план. пр. мира 7, 
9/10 эт. Состояние квартиры хоро-
шее. S кухни-9 кв.м, комнаты-16,6 
кв.м. установлены окна ПвХ, вход-
ная сейфовая дверь, водосчетчи-
ки, с/у раздельно, ванна кафель. 
Планировка на разные стороны, 
выход на балкон из кухни, ква-
дратный коридор. идеальное со-
стояние подъезда, отличные сосе-
ди, большой грузовой лифт. рядом 
расположены две школы, детский 
сад. Дом обслуживает тСж (квар-
тира очень теплая). освобождена. 
чистая продажа. Фото на gorodok-
26.ru 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. 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. Остается 
кухонная мебель. Две гардеробных ком-
наты. Фото на gorodok-26.ru Тел. 70-88-
19, 8-953-850-88-19, 8-913-556-14-37.

2-Комн. улучш. план. пр. ЛЕНИН-
ГРАДСКИЙ 59, 1 эт. Нестандартная 
планировка, Sобщ-56 кв.м, Sкухни- 12 
кв.м. Комнаты на разные стороны, со-
стояние квартиры жилое, большая лод-
жия, санузел раздельно. 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 водосчет-
чики. Подойдет любой вид расчета. 
Прямая продажа. Фото на gorodok-
26.ru 1880 тыс. руб., торг возмо-
жен. тел. 708-711, 8-913-036-05-
50, 8-913-556-14-37.

3-Комн. улучш. план. пр. ленин-
ГраДСКий 99, 4/5 эт. Планировка 
на две стороны. удобный квадрат-
ный коридор. Состояние хорошее, 
установлены межкомнатные двери, 
подвесной потолок в коридоре, 
сделан хороший косметический ре-
монт, входная дверь сейфовая. Са-
нузел - кафель. лоджия. Дом уда-
лен от проезжей части. Школа, дет. 
сад, магазины, все в шаговой до-
ступности. Подходит под любой 
вид расчета. 3250 тыс. руб., торг. 
Фото на gorodok-26.ru тел. 708-
711, 8-913-556-14-37.

3-Комн. п/с пр. КУРЧАТОВА 64, 1 эт. 
Установлены 2 окна ПВХ, состояние квар-
тиры жилое, санузел совмещен. Плани-
ровка на разные стороны, большой ква-
дратный коридор, все комнаты отдельно. 
Срочная продажа. Любая форма расчета. 
2200 тыс. руб. Торг возможен. Тел. 708-
711, 8-913-556-14-37.

3-Комн. сталинка Андреева, 23, 2 эт. 
Очень удобная планировка квартиры: 3 
полноценные комнаты, большая кухня, 
раздельный санузел, квадратный кори-
дор, имеется балкон. Состояние кварти-
ры позволяет сделать ремонт на ваш 
вкус. Возможен обмен на 1.5-2-комн. 
квартиру. 2750 тыс. руб. Тел. 70-88-19, 
8-953-850-88-19.

3-Комн. улучш. план. ТОЛСТОГО 21а, 
4эт. Косметический ремонт, сделана 
гардеробная комната в спальне. Боль-
шой квадратный коридор, комнаты все 
отдельно. Дом удален от проезжей ча-
сти. 2350 тыс. руб. фото на gorodok-26.
ru, или ОБМЕН на дом (дачу) на 9 квар-
тале. Тел. 708-711, 8-902-957-88-80, 
8-913-556-14-37.

3-Комн. улучш. план. Поселковая, 26, 2 
эт., установлены окна ПВХ, сделан кос-
метический ремонт, планировка на раз-
ные стороны, удобный квадратный кори-
дор, санузел раздельно. Срочная 
продажа. 2200 тыс. руб. Тел. 70-88-19, 
8-953-850-88-19.

4-Комн. сталинка ул. СВЕРДЛОВА 24, 4 
эт. Sобщ-98 кв.м, кухня-12 кв.м. Плани-
ровка на разные стороны, все комнаты 
отдельно, санузел раздельно стены об-
лицованы кафелем. Состояние квартиры 
отличное. Балкон. Фото на gorodok-26.ru 
Тел. 708-711, 8-902-957-88-80, 8-953-
850-87-11.



14 Город и горожане/№39/21 мая 2015 объявления
вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

«АН.ПАРТНЕР» 1-комн. хрущ. 
Восточная, 57, 1 эт. ВСЕГО!!!!! за 
1300 тыс. руб., торг. 2-комн. 
хрущ. Свердлова, 33, 2000 тыс. 
руб., Курчатова, 20, 2000 тыс. 
руб., Восточная, 3, 2эт., 1800 тыс. 
руб., Восточная, 57, 3 эт., 2150 
тыс. руб., торг, Малая Садовая 2, 
5 эт.,1600 тыс. руб., 2 стал. Ком-
сомольская 25, 2000 тыс. руб., 3 
стал. Андреева, 21, 4 эт., 3800 
тыс. руб., 4 хрущ. Восточная, 35, 
5 эт., 2300 тыс. руб. Тел. 8-908-
209-83-79, 77-04-46, Надежда.

«АН.ПАРТНЕР» 2-комн. улучш. 
план. Ленинградский, 29, 59, 
1-3эт., от 2200 тыс. руб., торг, 3 
хрущ. Курчатова, 52, 1эт., евро, 
2900 тыс. руб., торг, 3 улучш. 
план. Ленинградский, 103, 1 эт., 
2980 тыс. руб., Мира 21, 1эт., 
3300 тыс. руб., торг, 4-комн. 
улучш. план. Школьная 66, 3 эт., 
3700 тыс. руб., торг, Ленинград-
ский 20, 1 эт., 4200 тыс. руб. Тел. 
8-902-974-85-36, Татьяна.

«АН.ПАРТНЕР» Доля Андреева 
12, S 13 м, 750 тыс. руб., торг, 1 
улучш. план. Ленинградский 18г, 3 
эт., 2200 тыс. руб., Поселковая, 
47, 3эт., 1500 тыс. руб., 2 стал. 
Школьная, 38, 4 эт., 2900 тыс. 
руб., 2 трехл. 60 лет ВЛКСМ, 68, 1 
эт., 2700 тыс. руб., с хор. торгом, 
3 стал. Чапаева, 4, 1эт., 3500 тыс. 
руб., Ленина, 33, 4эт., 4200 тыс. 
руб., 3 улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 
82, 9 эт., 3150 тыс. руб., 3 хрущ. 
Восточная, 23, 4 эт., 2600 тыс. 
руб. Сад на 9 квартале, дом 2-эт., 
12 соток, 500 тыс. руб. Тел. 70-80-
28, 8-913-171-71-22, 8-983-285-
96-49, Алеся.

«АН.ПАРТНЕР» Дом п.Тартат, 2 
эт., евро, 7700 тыс. руб.,1 улучш. 
план. Малая Садовая 6, 10, 3-6эт., 
от 1550 тыс. руб., 2 стал. Ленина 
13, 2 эт., 2550 тыс. руб., 2 улучш. 
план. Поселковая, 26, 1эт., 2000 
тыс. руб., 3 улучш. план. Поселко-
вая, 28, 5 эт., 2350 тыс. руб., Бе-
лорусская, 49а, 5 эт., 2500 тыс. 
руб., 3 хрущ. Маяковского 19а, 1 
эт., 2400 тыс. руб. Тел. 8-913-
535-31-36, Оксана.

«АН.ПАРТНЕР» Сад в «Калинов-
ке», кооп. № 9, дом, баня, 450 
тыс. руб., торг, 1-комн. д\д По-
селковая 31, 1 эт., 900 тыс. руб., 
торг, 1-комн. хрущ. Восточная, 53, 
5 эт., 1350 тыс. руб.,1 улучш. план. 
Школьная, 50а, 4 эт., 1300 тыс. 
руб., торг, 2 улучш. план. Ленин-
градский, 69, 6 эт., 2550 тыс. руб., 
60 лет ВЛКСМ, 4, 4 эт., 2350 тыс. 
руб., 2 хрущ. Центральный пр., 8, 
3 эт., 1850 тыс. руб., 2-комн. д/д 
Белорусская, 44, 2 эт, 1550, 
3-комн. стал. Октябрьская, 36, 
3500 тыс. руб., г.Сосновоборск, 
Труда,1, 5 эт., 2900 тыс. руб., 3 
улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 64, 8 
эт., 3200 тыс. руб., торг, Малая 
Садовая, 6, 3 эт., 2300 тыс. руб., 
4-комн. Белорусская 51, 4 эт, 
2000, ИЖС г. Сосновоборс, 10 со-
тко, 300 тыс. руб. Тел. 8-913-514-
31-70, 70-80-31, Ирина.

«АН.ПРИОРИТЕТ» предлагает к 
продаже: 2-комн. улучш. план. 
Толстого, 5, 4эт., на одну сторону, 
балкон, обычное, 1760 т.р; 2-комн. 
улучш. план. Курчатова, 48, 2 эт., 
на разные стороны, ПВХ, лоджия, 
2400 тыс. руб., торг.; 2-комн. 
улучш. план. Саянская, 11, 2 эт., 
ПВХ, обычное, 2030 тыс. руб., 
торг; 2-комн. хрущ. Саянская, 1, 2 
эт., нестандарт., 50 кв.м., обыч-
ное, 1830 тыс. руб., торг; 2-комн. 
хрущ. Кирова 6, 2 эт., обычное, 
1800 тыс. руб.; 2-комн. хрущ. Вос-
точная 31, 1 эт., на разные сторо-
ны, ПВХ, косметика, 1880 тыс. 
руб., торг; 1,5-комн. хрущ. Курча-
това 24, 5 эт., обычное, 1650 тыс. 
руб.; 2-комн. стал. Октябрьская, 
36, ж/б, 3 эт., балкон, в самом 
центре города, внутри двора, под 
ремонт, 2300 тыс. руб.; 2-комн. 
стал. Ленина, 22, 2 эт., после кап. 
ремонта, евро, мебель, 2950 тыс. 
руб. торг; 3-комн. улучш. план. 
Ленинградский пр., 69, 4 эт., ПВХ, 
хорошее, 3150 тыс. руб., торг. 
Тел. 708-378, 708-638, 8-963-956-
34-18, 8-953-850-83-78.

«АН.ПРИОРИТЕТ» предлагает к 
продаже: доля 1/3 в 3-комн. квар-
тире, Поселковая, 26, 2 эт., 14 
кв.м., ПВХ, хорошее, 500 тыс. руб.; 

комната в общежитии, Маяковско-
го 14, 4 эт., 12 кв.м., отличное, 
нат. потолок, новая проводка, 630 
тыс. руб., торг; доля 1/2 в 2-комн. 
хрущ. Восточная, 62, 1 эт., обыч-
ное, 750 тыс. руб.;1-комн. хрущ. 
Королева, 11, 5 эт., обычное, бал-
кон, 1350 тыс. руб.; 1-комн. хрущ. 
Восточная, 17, 3 эт., ПВХ, под ре-
монт, 1300 тыс. руб.; 1-комн. дер. 
Пушкина, 17, 1 эт., 36 кв.м., обыч-
ное, 1300 тыс. руб., торг; 1-комн. 
хрущ. Восточная, 60, 2 эт., обыч-
ное, 1500 тыс. руб., торг; 1-комн. 
улучш. план. Мира, 6, 9 эт., новый 
дом, состояние от застройщика, 
большая лоджия, 1890 тыс. руб., 
торг; 1-комн. улучш. план. Малая 
Садовая, 6, 6 эт., отличное, 1450 
тыс. руб.; 1-комн. улучш. план. 
Толстого, 3А, 6 эт., лоджия, косме-
тика, 1450 тыс. руб., торг. Тел. 
708-378, 708-638, 8-963-956-34-
18, 8-953-850-83-78.

«A.H.ЭКСПЕРТ-НЕдвИжИ-
мОСТь» 2-комн. сталинка ул. 
Решетнева, на разные сторо-
ны, ж/Б перекрытия. Состоя-
ние норм. возможен обмен. 
2120 тыс. руб.; 2-комн. ста-
линка ул. Решетнева, на раз-
ные стороны, кухня студия, 
окна ПвХ, с/у кафель, радиа-
торы, ламинат и т.д. 2590 
тыс. руб. Тел. 77-00-11 77-
06-03 8-908-223-46-03.

«A.H.ЭКСПЕРТ-НЕдвИжИ-
мОСТь»  1-комн. квартира 
ул. восточная, 17, 4 эт, не 
угловая, хорошее состояние. 
1250 тыс. руб.; 1-комн. 
улучш. план., ул. Поселко-
вая. 4 эт. С/У кафель. Сейфо-
вая дверь. возможен обмен. 
1380 тыс. руб., торг. Тел. 77-
06-03, 8-908-223-46-03, 77-
00-11, 8-908-223-40-11.

«A.H.ЭКСПЕРТ-НЕдвИжИ-
мОСТь»  2-комн. хрущевка, 
Центральный пр., 6, 3 эт., 
Хорошее состояние. Косме-
тика. Окна ПвХ. 1700 тыс. 
руб., 3-комн. пр. Курчатова, 
26, 2 эт., дом во дворе, пло-
щадь 60 кв.м, окна ПвХ, сей-
фовая дверь, 2100 тыс. руб. 
возможен обмен. Тел. 77-
06-03, 77-00-11, 8-908-223-
46-03, 8-908-223-40-11.

«A.H.ЭКСПЕРТ-НЕдвИжИ-
мОСТь»  2-комн. улучш. 
план. пр. Курчатова, хоро-
шее состояние. S 51 кв.м. 
Кухня 9 кв.м. Лоджия. Квар-
тира освобождена. Прода-
жа. 1990 тыс. руб., 2-комн. 
сталинка ул. Решетнева, на 
разные стороны, ж/Б пере-
крытия. Комнаты раздель-
ные. Отличное состояние. 
Окна ПвХ. Радиаторы. Под-
весные потолки. С/У кафель 
и т.д. 2650 тыс. руб. Тел. 
77-00-11, 77-06-03, 8-908-
223-46-03.

«жИЛФОНд» 1-комн. 60 лет 
ВЛКСМ 48, новый дом, 10 эт., об-
щая 42,4 кв. м, жилая 16,8 кв. м, 
кухня 9 кв. м. Застекленная лод-
жия, разд. санузел. Окна ПВХ во 
двор, солнечная сторона. хор. 
сост., 2000 тыс. руб. Тел. 77-08-
82, 77-07-57, 8-908-223-4882, 
www.gylfond.ru

«жИЛФОНд» 1-комн. Царевско-
го 7, новый кирп. дом, 3 эт., об-
щая 53 кв. м, комната 21 кв.м, 
кухня 11 кв. м. Лоджия, разд. са-
нузел. Окна ПВХ во двор, солнеч-
ная сторона. отл. сост., 2 300 
тыс. руб. Фото на сайте. Тел. 77-
08-82, 77-07-57, 8-908-223-4882, 
www.gylfond.ru

«жИЛФОНд» квартиры с от-
делкой под ключ в строящих-
ся домах (долевое): пр. Ле-
нинградский 18г (сдача III кв. 
2015) - 43 т.р./кв.м, пр. Юби-
лейный 7 (сдача II кв. 2015) - 
43 т.р./кв.м. Покупатель 
услуги не оплачивает. Прода-
дим вашу квартиру в счет 
оплаты долевого. возможна 
рассрочка. Оформляем ипо-
теку. Тел. 77-08-82, 77-07-
57, 8-908-223-4882 www.
gylfond.ru.

«жИЛФОНд» 2-комн. новый кир-
пичный дом, Ленинградский 18г, 
долевое, сдача 2015 г., 2 эт., об-
щая 59,0 кв. м., лоджия, ПВХ, от-
делка под ключ, окна на юг, 2550 
тыс. руб. Покупатель услуги 
агентства не оплачивает. Тел. 
77-08-82, 77-07-57, 8-908-223-
4882, www.gylfond.ru

1,5-КОмН. хр. Восточная 17, 3 
эт., балкон, не угловая, комнаты 
раздельные, освобождена, никто 
не прописан. Документы к прода-
же готовы, подходит под все виды 
ипотечных программ и сертифи-
катов. 1700 тыс. руб., возможен 
обмен на 1-комн. хрущевку. Тел. 
77-00-91, 8-908-223-40-91, Ирина

1-КОмН. Восточная, 56, 3 эт., 
среднее, не угловая, на 2 стороны, 
без балкона, 1250 тыс. руб. торг.; 
Тел. 77-03-72; 8-908-223-43-72, 
фото и подробное описание на 
www.zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

1-КОмН. дер.дом Поселковая, 2 
эт., балкон, хорошее состояние, 
1000 тыс. руб.; Тел. 77-03-74; 
8-908-223-43-74, фото и подроб-
ное описание на www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Не-
движимости»).

1-КОмН. Кирова, 14, 3 эт., со-
стояние хорошее, ванна кафель, 
сейф.дверь, окна ПВХ, 1550 тыс. 
руб. Тел. 70-87-86; 8-953-850-87-
86, фото и подробное описание 
на www.zhan26.ru («Железногор-
ское Агентство Недвижимости»).

1-КОмН. Ленинградский, 33, 2 
эт., отличное состояние, в ван-
ной кафель, заменены радиато-
ры, окна ПВХ, хороший линоле-
ум, 2000 тыс. руб. Тел. 70-87-86; 
8-953-850-87-86, фото и подроб-
ное описание на www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Не-
движимости»).

1-КОмН. Октябрьская, 48, 3 эт. 
не угловая, окна ПВХ, водосчет-
чики, 1450 тыс. руб.; Тел. 77-03-
72; 8-908-223-43-72, фото и под-
робное описание на www.zhan26.
ru («Железногорское Агентство 
Недвижимости»).

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

1-КОмН. Ленина, 35 (1 эт, на 3 
хоз., 2 ПВХ, 19,2 кв.м) - 850 тыс. 
руб.; 1-комн. дер. 9 квартал, 1 
эт., 1 мил. руб; 1-комн. хрущ. 
Восточная, (5 эт., сост. среднее), 
1250 тыс. руб., торг. Тел. 77-05-
10; 8-913-562-86-00, Наталия. 
А.Н. «Меркурий».

1-КОмН. Ленина, 35, сталинка, 
4 эт., светлая, жилая 21,6 кв.м, 
кухня 6,5 кв.м, новая сейф.дверь, 
1600 тыс. руб.; Тел. 77-03-83; 
8-908-223-43-83, фото и подроб-
ное описание на www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Не-
движимости»).

1-КОмН. улучш. план. Царевско-
го, 7 (4 эт., общ. пл. 56 кв.м. кир-
пичный дом, сост. хорошее, бал-
кон, сделана гардеробная 
комната, остается кух. гарнитур 
со встраиваемой техникой) - 
2250 тыс. руб. Тел. 77-05-10; 
8-913-553-17-81, Светлана. А.Н. 
«Меркурий», фото на сайте www.
mercuriy26.ru

2-КОмН. дер.дом Поселковый 
проезд, 4, 2 эт. балкон, общая 62 
кв.м, состояние жилое, 1350 тыс. 
руб. Тел. 77-03-74; 8-908-223-43-
74, фото и подробное описание 
на www.zhan26.ru («Железногор-
ское Агентство Недвижимости»).

2-КОмН. Крупской, 7, 1 эт., не 
угловая, после капитального ре-
монта, новая сантехника, комна-
ты раздельно, трубы, окна, лино-
леум, освобождена, состояние 
отличное, 1950 тыс. руб. Тел. 77-
07-87; 8-908-223-47-87, фото и 
подробное описание на www.
zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

2-КОмН. п/с Восточная 60, ря-
дом 96 школа, общая пл. 48,6 
кв.м, на две стороны, комнаты 
раздельные, в отличном состоя-
нии, окна ПВХ, трехстворчатое 
окно на кухне, шкаф купе, сану-
зел кафель, остается кухонный 
гарнитур, 2080 тыс. руб.., торг, 
обмен на предложенное жилье. 
Тел. 8-913-553-81-61, 77-05-72, 
Оксана.

2-КОмН. Свердлова, 11, 4 эт. 
комнаты раздельно, окна ПВХ 
выходят во двор, 1900 тыс. руб. 
Тел. 70-88-30; 8-953-850-88-30, 
фото и подробное описание на 
www.zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»)

2-КОмН. сталинка Ленина, 55, 3 
эт. балкон, общая 58 кв.м, окна 
во двор, раздельные комнаты, 
жилая 32 кв.м, кухня 7 кв.м, со-
стояние жилое, освобождена, 
2400 тыс. руб.; торг! Тел. 70-88-
30; 8-953-850-88-30, фото и под-
робное описание на www.zhan26.
ru («Железногорское Агентство 
Недвижимости»)

2-КОмН. сталинка Свердлова, 1 
эт., 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 Недвижимости»).

2-КОмН. улучш. план. Саянская, 
19, 1 эт., чистая, светлая, ванна 
кафель, подходит под ипотеку, 1 
900 тыс. руб. Тел. 77-03-83; 
8-908-223-43-83, фото и подроб-
ное описание на www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Не-
движимости»)

2-КОмН. н/пл Ленинградский 
23, 5 эт., косметический ремонт, 
2 лоджия застеклена, окна ПВХ, 
общая 51 кв.м, су/р, ванна ка-
фель, сантехника новая, межком-
натные двери заменены, сейфо-
вая дверь входная, 2450 тыс. руб. 
Тел. 77-00-91, 8-908-223-40-91, 
Ирина.

2-КОмН. хрущевку по 
Октябрьской, 3 эт., хорошее 
состояние, возможен обмен 
на предложенное. Тел. 8-908-
20-222-04, 8-983-201-38-75, 
76-91-38, 8-913-597-39-12.

3-КОмН. Королева, 9, 3 эт., пла-
нировка штаны, состояние сред-
нее, окна во двор, 1800 тыс. руб. 
Тел. 77-03-72; 8-908-223-43-72, 
фото и подробное описание на 
www.zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

3-КОмН. Свердлова, 20, ж/б пе-
рекрытия, 3 эт. балкон, состоя-
ние жилое хорошее, окна ПВХ, 
общая 70 кв.м, жилая 50 кв.м, са-
нузел раздельно, чистая прода-
жа, 3050 тыс. руб.; Тел. 77-06-05; 
8-908-223-46-05, фото и подроб-
ное описание на www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Не-
движимости»)

3-КОмН. Советская, 3, 3 эт., от-
личная планировка, комнаты раз-
дельно, кухня 8 кв.м., общая 75 
кв.м., состояние жилое, 2700 
тыс. руб.; Тел. 77-06-05; 8-908-
223-46-05, фото и подробное 
описание на www.zhan26.ru («Же-
лезногорское Агентство Недви-
жимости»)

3-КОмН. трехлистник Ленин-
градский, 12, 3 эт., общая 78 
кв.м, жилая 45 кв.м, окна ПВХ, 
лоджия застеклена, 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. улучш. план. Поселко-
вая, 28, 5 эт., обычная, жилая 
квартира, квартира на 2 стороны, 
широкий коридор, подходит под 
ипотеку, 2050 тыс. руб. Тел. 
8-913-835-1413; 77-03-83, фото и 
подробное описание на www.
zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»)

БЛАГОУСТРОЕННый коттедж в 
п.Новом пути ул.Дружбы, общая 

площадь 82 кв.м, 9 соток участок, 
отопление центральное, коммуни-
кации в доме, 3200 тыс. руб. Тел. 
77-05-71, 8-908-223-45-71, Анна.

жИЛОй дом по ул.Горького, 
очень ухоженный, уютный, из бру-
са, фундамент новый, отделка 
сайдинг, после капремонта, 3 
комнаты, 72 кв.м, отличное состо-
яние, земли 7 соток, баня, гараж, 
вольер, кирпичный погреб, 2 те-
плицы, посадки, 6300 тыс. руб.; 
Тел. 70-88-30; 8-953-850-88-30, 
фото и подробное описание на 
www.zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»)

КвАРТИРы в новом кирпич-
ном доме пр.Ленинградский, 
18г. выгодное предложение! 
Цена за квадрат 41 тыс. 
руб..! 1-комн. на 3-5эт., 57,2 
кв.м, 2-комн. на 2, 3, 5 эт., 
75 кв.м. Любая форма рас-
чета, ипотека для строяще-
гося жилья по пониженным 
ставкам, возможна рассроч-
ка. Тел. 8-908-20-222-04, 
76-91-38, 8-913-597-39-12.

КОмНАТА 18 кв.м, ул. Парковая, 
на трех хозяев, 1 эт., состояние 
жилое, соседи хорошие, 750 тыс. 
руб. торг! Тел. 70-86-80; 8-953-
850-86-80, фото и подробное 
описание на www.zhan26.ru («Же-
лезногорское Агентство Недви-
жимости»)

П.ПОдГОРНый 1-комн. Лесная 
14, 5 эт., окна ПВХ, общая пло-
щадь 31 кв.м, 1200 тыс. руб., 
lubgorod26.ru Тел. 77-05-71 
8-908-223-45-71, Анна.

П.ПОдГОРНый 2-комн. сталин-
ка Мира 6, 1 эт., общая пл. 60 
кв.м, окна ПВХ, входная желез-
ная дверь, сантехника заменена, 
с/узел раздельный, комнаты 
раздельные, 2100 тыс. руб., 
торг, рассмотрим варианты об-
мена, фото на сайте lubgorod26.
ru Тел. 77-05-71 8-908-223-45-
71, Анна.

П.ПОдГОРНый 2-комн. хрущев-
ка Мира 10, 1 эт., общая 45 кв.м, 
после капитального ремонта, 
1900 тыс. руб., торг, фото на сай-
те lubgorod26.ru; Тел. 77-05-71, 
8-908-223-45-71, Анна.

П.ПОдГОРНый 1-комн. н/пл Ки-
ровская 17, 5 эт., окна ПВХ, общая 
площадь 37 кв.м, в квартире сде-
лан качественный ремонт, остает-
ся шкаф купе 1480 тыс. руб., торг, 
фото на сайте lubgorod26.ru Тел. 
77-05-71, 8-908-223-45-71, Анна.

П.ПОдГОРНый 3-комн. н/п Бо-
ровя, 1, 4 эт., окна ПВХ, 2 лод-
жии, общая 69 кв.м, сейфовая 
дверь, 2800 тыс. руб., торг, рас-
смотрим варианты обмена, фото 
на сайте lubgorod26.ru Тел. 77-
05-71, 8-908-223-45-71, Анна.

П.ПОдГОРНый 3-комн. хрущев-
ка Лесная 15, планировка на две 
стороны, в квартире сделан каче-
ственный ремонт, состояние от-
личное, окна ПВХ, сантехника но-
вая, новые межкомнатные двери, 
балкон застеклен, 2280 тыс. руб., 
торг, фото на сайте lubgorod26.ru 
Тел. 77-05-71 8-908-223-45-71, 
Анна.

П.ПОдГОРНый 2-комн. н/пл. 
Кировская 17, 3 эт., окна ПВХ, 
сантехника новая, в квартире 
сделан капитальный качествен-
ный ЕВРО ремонт, общая пло-
щадь 55 кв.м, 2 лоджии застекле-
ны, 2400 тыс. руб., торг, фото на 
сайте lubgorod26.ru Тел. 77-05-
71 8-908-223-45-71, Анна.

П.ПОдГОРНый 2-комн. новой 
план. Кировская 19, 1 эт., комна-
ты раздельные, общая площадь 
50 кв.м, на две стороны, 2 лод-
жии, 1900 тыс. руб., торг, фото 
на сайте lubgorod26.ru Тел. 77-
05-71, 8-908-223-45-71, Анна.

П.ПОдГОРНый 3-комн. н/пл Ки-
ровская 13А, 5 эт., окна ПВХ, 2 
лоджия, общая 65 кв.м, сантех-
ника заменена, ЕВРО ремонт 
2950 тыс. руб., рассмотрим ва-
рианты обмена, фото на сайте 
lubgorod26.ru Тел. 77-05-71, 
8-908-223-45-71, Анна.
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п.подГорный 3-комн. сталин-
ка Мира 16, 2 эт., 2 балкон, об-
щая 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, т. 8-908-223-
45-71, Анна.

Срочно! продам! 1-комн 
Малая Садовая 2, 5 эт., не 
угловая, балкон. В квартире 
сделан капитальный ремонт, 
заменено все, полы, окна, 
двери, выровнены все стены 
потолки, сделана шумоизо-
ляция. Любая форма расче-
та. 1500. Тел. 8-913-039-02-
49 77-09-10 наталья.

СобСТВенник
1.5-коМн. сталинка, 36.5 кв.м, 
3 эт.. ул Ленина, центр. Подго-
товлена к ремонту. Тел. 8-960-
770-02-47, 76-93-77.

1-коМн. в деревянном доме, 9 
квартал, 2 эт., балкон, не угловая, 
сост. хор., хороший р-н. Соб-
ственник. Тел. 8-913-181-63-83.

1-коМн. квартиру в хорошем 
состоянии ул. Восточная, 39, 2 
эт., 1.7 млн. руб. Без посредни-
ков. Тел. 8-913-582-71-97.

1-коМн. п/с Восточная, 56, 1 эт. 
Окна ПВХ, сейфовая дверь, во-
досчетчики, более 3-х лет в соб-
ственности, чистая продажа, 
1370 тыс. руб. Фото и подробное 
описание на AVITO. Собственник. 
Тел. 8-904-894-04-01.

1-коМн. хрущ. Загородная. Соб-
ственник. Тел. 8-963-262-31-30.

1-коМн. Центральный пр., 3, 
более 3 лет в собственности, 
30.1 кв.м, 5 эт., окна пластико-
вые, сантехника заменена, юж-
ная сторона, сост. жилое. Соб-
ственник. Тел. 8-902-992-62-34.

2-коМн. квартира перех. сер. в 
Новом Пути, 49 кв.м, сост. хор. 
Собственник. 1400 тыс. руб. 
Тел. 8-963-261-55-79, 8-963-
261-55-78.

2-коМн. сталинка 60 кв.м., ул 
Советская, 1 эт., окна пластико-
вые, состояние жилое. Тел. 
8-950-974-15-42.

2-коМн. сталинку ул. Парковая, 
2 эт., без риэлторов, 3000 тыс. 
руб. Тел. Тел. 8-913-569-79-34.

3-коМн. квартира, ремонт, ча-
стично мебель, бытовая техника. 
Тел. 8-913-192-43-66.

3-коМн. Ленинградский, 49. 
Срочно. Собственник. Тел. 8-913-
559-37-13, 74-01-89.

доМ в п. Тартат, 14 соток земли. 
Тел. 8-913-837-84-40.

кВарТиры в отличном состоя-
нии по ул. 60 лет ВЛКСМ, 24. 
Тел. 8-908-203-09-75.

коТТедж 2-этаж., 110 кв.м на 9 
квартале 2013 г.п. с мебелью и 
встроенной бытовой техникой, 
все новое, заезжай и живи. Зем-
ля 12 соток в собственности. 
Фото и подробности на авито 
(искать «дома»). Тел. 8-902-992-
62-34. Собственник.

недоСТроенный коттедж по 
ул. Царевского. Тел. 8-913-512-
59-78.

аренда
«A.H.ЭкСперТ-недВижи-
МоСТь»  оказывает услуги по 
сдаче в найм комнат, квартир. 
Услуги арендодателям бесплатно. 
АРЕНДАТОРАМ СКИДКИ !!!!!!!! 
АРЕНДА 1-комн. по ул. Кирова,10 
тыс. руб., Центральный пр.-11 
тыс. руб., 2-комн. квартиры Мая-
ковского, Свердлова, Пушкина, 
Восточная от 11 до 15 тыс. руб. 
3-комн. квартиры Свердлова, Ко-
ролева 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 
черте города, также рассмотрим 
пр. Ленинградский. Ждем пред-
ложений от собственника. Тел. 
8-929-331-74-49.

! ! !1 -ArendA-Agentstvo 
г.Железногорск. Единственная 
общая база квартир только у 
нас!!! На рынке 6 лет!! РК «Этажи» 
тел. 8-913-598-06-06. Лиц.ОГ-
РНИП 314245226000011. Доку-
менты делаем строгой отчетно-
сти квитанция, чек. Аренда от 
8000 эконом до евро. Жилье под-
берем 1-2-3-комн. квартиры/ком-
наты от 5000. Общежития от 
5500. С нами надежно, быстро и 
успешно! Наличный, безналич-
ный расчет. Сдам: 60 лет ВЛКСМ, 
20, 42 - от 10000, Кирова, 6, 10 - 
от 10000, Комсомольская, 27, 25 
- от 10000, Свердлова, 15, 47 - от 
11000, Ленина, 33, 35, 44 - от 
11000, Восточная, 3, 17, 53 - от 
10000, Курчатова, 2, 20, 56 - от 
9000. Эконом - евро варианты. 
Сдам 2-комн.кв. - Ленингр.пр., 1, 
3, 24 - от 13500, Царевского, 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, Восточная, 55, 57, 3 - 9000, 
пр.Курчатова, 58 - 10000, Цен-
ральный пр. 4, 5, 6 -10000, Моло-
дежная, 5, 13 - 11000, Кирова, 6, 
8, Ленина, 38, 44 - 11000, Пушки-
на, 25, 35 - 11000. 2-комн.: Лени-
на, 40, 51 - 13000, Крупская, 5, 6 
- 13500, Андреева, 29, 33, 33а 
-13000, Октябрьская, 45, 41, 37 - 
13000, Ленингр.пр., 20, 24 - 
13000. Квартиры на 9 квартале!!! 
У нас Скидки до 20%!!! В честь 
нашего Дня рождения Все кон-
сультации БЕСПЛАТНО!!! Дей-
ствует система «заселись, а опла-
ти потом»!!! Единственный наш 
номер вот этот 8-913-598-06-06.

«абриС+». 1-2-комн. аренда по-
суточно. Большая база квартир 
от эконом до люкс. Центр горо-
да. Документы строгой отчетно-
сти: квитанция, кассовый чек. 
Трансфер Аэропорт/ ЖД вокзал. 
Тел. 8-913-513-75-49, 77-04-29, 
www.a-elit-a.ru.

«абСоЛюТ». Поможем сдать 
Вашу квартиру. Собственникам 
услуги бесплатно! Клиентам, же-
лающим снять квартиру - скидки 
до 1000 руб.!!! Тел. 8-913-187-
23-58, 74-17-89.

000-000-0001 Agenstvo квартир 
в Железногорске. 8-913-572-29-
63. Сдам 1-комн. в городе от 
9000 руб. 2-комн. квартиру от 
11000 руб., пр. Мира, 7 с мебе-
лью за 10000 руб. 2-комн. Ленин-
градский от 11000. Комнаты на 
подселение в любом р-не города 
от 5000 руб. Скидки за услуги. 
Тел. 8-913-572-29-63.

1-2-3-коМн. квартиры. Аренда 
посуточно, по часам. Командиро-
вочным скидки. Документы стро-
гой отчетности. Тел. 8-913-563-
11-75.

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

а.н.«Меркурий» предлагает 
большой выбор квартир в арен-
ду. Звоните, и мы подберем для 
Вас нужный Вам вариант. Тел. 
77-05-10; 8-913-180-77-09.

аккураТная добропорядочная 
семья арендует 2-комн. квартиру 
на длительный срок. Оплата сво-
евременно, ежемесячно. Без 
услуг агентств. Тел. 8-963-260-
59-16 (Ирина Андреевна).

ан проект&инком недвижи-
мость: по поручению клиен-
тов осуществляет поиск: ак-
куратных, ответственных, 
платежеспособных аренда-
торов для 1-комн. квартиры 
по ул. пушкина, 34, 10500 
руб./мес. Тел. 8-983-615-
40-92.

анна! Сниму квартиру, комнату 
в любом р-не города. Тел. 76-30-
00, 8-953-850-80-88.

аренда 1-комн. сталинка, с ре-
монтом и мебелью. Тел. 8-913-
511-73-84.

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

аренду строго от собственника 
комнату в общежитии или на под-
селение, с наличием мебели. 
Тел. 8-902-963-23-57.

дружная семья ищет в аренду 
2-комн. квартиру в старой черте 
города по ул. Школьной, Сверд-
лова, Ленина, Крупской. Просьба 
к агентствам - не беспокоить. 
Тел. 8-902-951-69-05.

Мы, семейная пара. Снимем в 
аренду 1-комн. меблированную 
квартиру. Очень тихие, спокой-
ные. Бережно относимся к иму-
ществу. Пожелание от собствен-
ника. Тел. 8-902-963-23-57.

на длительный срок. Строго от 
собственника. Снимем 1-комн. 
квартиру. Очень аккуратные, от-
ветственные. Бережно относим-
ся к имуществу. Работаем и 
проживаем в г. Железногорске. 
Тел. 8-913-191-08-19 (Максим, 
Ольга).

очень Срочно!!! Срочно!!! В ко-
роткие сроки, семья ищет в арен-
ду квартиру, не требующую ре-
монта, с мебелью и бытовой 
техникой до 18 тыс. руб./мес. 
Оплата стабильно, один раз в 
месяц. Без услуг риэлторов. Тел. 
8-923-572-39-83 (Анатолий Ген-
надьевич).

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

СдаМ 2-комн. хрущ., рядом с к/т 
«Космос», Свердлова 25, 1 эт., 
окна ПВХ, отл. сост., ремонт, но-
вая сантехника. На длит. срок. 
Тел. 77-08-82, 77-07-57, 8-908-
223-4882.

СдаМ В аренду кВарТиру 
порядочным людям. недо-
роГо. Состояние хорошее. 
частично мебель. Срок лю-
бой, желательно длительное 
проживание. Тел. 8-913-
047-38-55.

СдаМ 1.5-комн. квартиру на Ко-
ролева, мебель частично. Тел. 
8-913-516-77-02.

СдаМ 1-комн. квартиру, 1 эт. в 
деревянном доме с мебелью по-
рядочным людям. Оплата поме-
сячно. 10 тыс. руб. + свет. Соб-
ственник. Тел. 8-950-406-91-08.

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

СдаМ 2-комн. сталинку частично 
мебель добропорядочной паре 
ул. Советская. Тел. 8-902-992-
62-34.

СдаМ 2-комн. сталинку ул. Пар-
ковая, частично мебелированная. 
15000 руб. Собственник. Тел. 
8-913-569-79-34.

СдаМ в аренду 1.-5-комн. ста-
линку, пластиковые окна, 14 тыс. 
руб. Тел. 8-913-513-03-39.

СдаМ комнату в общежитие на 
длительный срок, без мебели. 
Собственник. Тел. 79-19-94, 
8-983-158-55-60.

СдаМ комнату в общежитии 
мужчине или женщине. Соб-
ственник. Тел. 8-929-331-25-93.

СдаМ комнату в общежитии. 
Собственник. Тел. 8-953-599-
66-20.

СдаМ на длительный срок 
2-комн. квартиру, ул. Свердлова, 
центр, мебель, посуда, микро-
волновка, стиральная машина. 
Тел. 8-913-524-52-50.

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

СеМья из 3-х человек ищет в 
аренду 2-комн. квартиру с мебе-
лью на длительный срок, до 15 
тыс. руб./мес. Без посредников. 
Тел. 8-923-292-63-17.

СеМья снимет 2-комн. квартиру 
в городе на длительный срок. От 
собственника. Тел. 8-913-186-
79-39 (Оксана).

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

аВТоСаЛон
купЛю

«дороГо купим автомобили 
японского и европейского произ-
водства, в любом состоянии». 
Расчет сразу! Полностью мое 
оформление! Тел. 8-908-011-90-
25, 74-87-90.

«»000-000-0001-ABsoLUt 
AUTO». Купим Ваш авто импорт-
ного или отечественного произ-
водства в любом состоянии. Рас-
чет сразу. Дорого. Помощь в 
оформлении. Тел. 8-913-522-88-
13, 8-913-560-76-75.

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

«000000000-124 AVTO» Куплю 
ваш автомобиль импортного и 
отечественного производства в 
любом состоянии. Дорого! Рас-
чет сразу! Тел. 70-85-58, 8-913-
550-75-74, 8-953-850-85-52.

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

«1-AUtoAgentstvo». Дорого 
купим ваш автомобиль импорт-
ного или отечественного произ-
водства, в любом состоянии. 
Тел. 8-913-032-77-12, 8-913-
045-94-74.

0000000000001-Avto-124». 
Автомобили иностранного и оте-
чественного производства в лю-
бом состоянии. Дорого! Расчет 
сразу! Тел. 8-913-555-74-21, 74-
46-53, 8-965-897-18-16.

продаМ
toyotA Auris 2008 г.в., хетчбек, 
черный, левый руль, куплена и 
обслуживалась у официального 
дилера (производство Англия), 
124 л.с. коробка автомат пробег 
59 тыс. км. Тел. 8-950-430-45-74, 
8-913-833-11-68.

toyotA Avensis 2012 г.в., чер-
ный, ОТС. Тел. 8-913-192-43-66.

МоСкВич-412 1071 г.в., двига-
тель 1998 г., ХТС, небитый, не 
ржавый, летняя эксплуатация, 
комплект запчастей, 17 тыс. руб. 
Тел. 8-913-529-77-61.

разное
«иМпуЛьС» - установочный 
центр. Автоэлектрик, компьютер-
ная диагностика. Сертифициро-
ванный центр по установке сиг-
нализаций Starline. Продажа и 
установка автосигнализаций, ав-
томагнитол, акустики, шумоизо-
ляции, и пр. Замена стекол. 

Адрес: ул. Сов. Армии, 44, тел. 
72-00-89, 8-963-180-88-99.

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

МоТоцикЛ «Минск» 1987 г.в. 
Рыбацкие резиновые сапоги р-р 
42, высокие. Комбинезон зим-
ний, капюшон с мехом. Осенний 
комбинезон. Сапоги хаски. Все 
новое. Тел. 8-913-507-86-98, 74-
48-91.

аВТозапчаСТи
аВТозапчаСТи: поиск и до-
ставка новых и контрактных для 
любых автомобилей. Детали ку-
зова, двигателя, подвески. Авто-
стекла. Срок 1-3 дня. Тел. 8-902-
947-86-63.

быТоВая ТеХника
продаМ

коМпьюТерный салон 
«Элемент-26» предлагает: ком-
пьютеры, комплектующие и орг-
техника. Продажа, модернизация 
и ремонт. Адрес: пр. Ленинград-
ский, 27а (маг. «Современник», 2 
этаж). Тел. 76-26-26, e-mail: 
26element@k26.ru.

ТоЛько высококачественные 
оригинальные аккумуляторы, за-
рядные устройства для сотовых 
телефонов, цифровых видеока-
мер, фотоаппаратов, планшетов 
МР3 плееров и радиотелефо-
нов. Мобильные телефоны б/у, 
цифровые фотоаппараты б/у, 
радиотелефоны, сетевые заряд-
ные устройства для ноутбуков, 
мобильных телефонов, планше-
тов. У нас есть все! АСЦ «Высо-
кие технологии», Центральный 
проезд, 10, ТЦ «Тель». Тел. 76-
30-09.

цифроВая комиссионка в Же-
лезногорске! Принимаем на ко-
миссию технику по Вашей цене! 
Магазин «Телемакс», пр. Курча-
това, 3д. Тел. 77-09-77.

МебеЛь
продаМ

дВе 1-спальные кровати, одна - 
2-спальная, письменный стол. 
Каждый предмет по 1000 руб. 
Тел. 8-983-169-93-85.

МебеЛь для детской: кровать, 
стол, шкаф. В хорошем состоя-
нии, 5000 руб. Тел. 8-923-274-
35-23.

продукТы
продаМ

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

МяСо свинина от фермерского 
хоз-ва г. Железногорск (свинина) 
по 1/4 (20 кг), 1/2 туша. 210 руб./
кг. Доставка на дом. Тел. 8-902-
924-72-92.

СкЛад-МаГазин «централь-
ный» предлагает по низким 
ценам сахар 50/25/10 кг, 
краснодар, мука 50/25/10 
кг, алтай, отруби, овес, пше-
ница 50/25 кг, окорочка 15 
кг СШа, бразилия. Гречка, 
рис от 5 до 50 кг, тушенка, 
cайра, сгущ. молоко, чай, 
кофе, масло «злато», «золо-
тая семечка», так же в про-
даже корма для животных и 
др. продукты. доставка бес-
платно. ждем вас и ваших 
звонков по тел. 72-13-20 (с 
10.00 до 18.00. Хоздвор ма-
газина «Тель».

ТорГоВый ряд
купЛю

анТикВариаТ, иконы, серебро 
столовое, статуэтки (фарфор, 
бронза, чугун), значки, монеты, са-
мовары, часы, патефоны, картины, 
мебель, личные вещи (20-30-40 
гг.) военную форму и т.д. Оценка 
бесплатно! Тел. 8-963-181-19-91.

аСбеСТоВую ткань, асбошнур, 
асбокартон, асбокрошку, паро-
нит, сальниковую набивку, тек-
столит, фторопласт, газовые бал-
лоны (ацетилен, кислород, аргон, 
углекислота, гелий). Дорого. Ку-
плю. Тел. 8-904-894-89-39.

Гбц УМЗ 417. Тел. 8-913-190-68-21.

продаМ
«профЛиСТ» в наличии от 530 
руб. за 2 м, цемент от 280 руб. за 
50 кг, саморезы дерево от 30 коп.; 
гвозди от 70 руб./кг. Услуги стро-
ительства! Тел. 70-80-18, 8-913-
195-59-79, 8-913-105-60-45.

ВаГон-быТоВка для сада, 
дачи. Изготовлю любые размеры 
и отделка, есть готовые, идеаль-
ный вариант для проживания, 
оптимальные цены. Тел. 8-906-
915-39-13.

еМкоСТь для воды 8.7 мх80 см, 
объем 4.5 куб. см, 15 тыс. руб. 
Строительные лотки для тепло-
трассы (2 шт.), новые 5970 
смх47.5 см, 5 тыс. руб. /1 шт. 
Тел. 8-913-569-99-77.

Лодку на городском озере или 
сдам в аренду. Тел. 8-913-513-
03-39.

пенопЛаСТ б/у толщина 40 - 
60 руб./кв.м; 50 - 70 руб./кв.м; 80 
- 120 руб./кв.м, размер листа 
2300х1200.Возможна доставка. 
Тел. 8-904-894-01-41.

пиЛоМаТериаЛ (доска, брус, 
заборная доска, штакетник, дро-
ва, опилки). Качественный дис-
ковый распил. Погонаж (еврова-
гонка, блок-хаус, доска пола). 
Изготовим баню, щитовой домик, 
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.

поЛикарбонаТ с доставкой до 
домика. Тел. 8-965-915-24-06.

профиЛироВанный брус для 
строительства бань и садовых до-
миков. Пиломатериал, вагонка, 
пол из сосны и лиственницы. Сто-
лярные изделия. Кедр и осина для 
парной. ДОЗ «Традиция», Южная 
55К (Территория Опытного заво-
да). Тел. 790-222, 913-579-49-94.

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, от-
дел «Садовод+». Там же установ-
лены образцы теплиц, произво-
дится консультация и запись на 
монтаж. Тел. 77-04-87, 8-908-209-
75-87, 8-983-143-87-61.

ТепЛицы 3х6 с монтажом, с бру-
сом, с поликарбонатом, 25000 руб. 
Тел. 77-06-10, 8-960-757-92-24.

ТепЛицы поликарбонатные. 
Тел. 8-965-915-24-06.

ТроТуарные плиты для садовых 
дорожек 50х50, 40х40, 30х30, 
брусчатка, бордюр. Еврозабор из 
декоративного бетона, из про-
флиста, из дерева. Цемент М-400, 
М-500. Обрезь плоского шифера. 
ул. Южная, 38д. Тел. 8-913-030-
13-52.
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Животный мир
Продам

Пчелосемьи средне-русской 
породы. 8-913-562-88-66.

Пчелы. Адрес: п. Тартат, ул. Бе-
резовая, 60А. Тел. 8-913-521-44-
55, 8-913-839-38-81.

самые лучшие щенки амери-
канского кокер-спаниеля. Родос-
ловная, клеймо, супер окрас. 
Щенкам 1.5 мес. Тел. 8-983-165-
33-06.

разное
в добрые руки отдаю котят от 
балинезийской кошки, цвет (бе-
жевый, цветной), очень умные. 
Тел. 8-913-512-71-91, 76-67-33.

отдам котят в добрые руки. 
Тел. 8-913-571-28-76.

работа
ищу

девушка 30 лет, юрист с опы-
том работы в различных струк-
турах. Налоговая инспекция, ре-
гист, представительство в суде 
и др. ищет работу по специаль-
ности в Железногорске со сво-
бодным графиком. Проживает в 
Красноярске. Тел. 8-923-579-
08-84.

требуются
«Active-такси» - водители с 
л/а и на машины фирмы, в связи 
с увеличением объема заявок. 
График свободный. Низкие взно-
сы. Тел. 8-913-582-70-77.

в агентство недвижимости «Ви-
зит» требуются риэлторы. Опыт 
работы необязателен. Обучение. 
Тел. 75-09-05, 8-908-223-48-22, 
e-mail:office@vizit-24.ru

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

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

выПлачиваете ипотеку? Во 
всем себе отказываете? Узнайте 
простой, надежный, легальный 
способ, как быстро закрыть все 
долги и повысить свои доходы. 
Тел. 8-913-568-29-61.

Грузчики на склад. График ра-
боты не нормированный, возраст 
от 25 до 40 лет, без вредных при-
вычек. Собеседование. Тел. 77-
04-83 (с 12 до 18.00, кроме вы-
ходных).

кассир на кассу, работа 2 через 
2, пенсионер. Продавец русских 
автозапчастей. Куплю 1-комн. 
квартиру в хорошем состоянии. 
Тел. 8-902-945-91-91.

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

на летний период в кафе: бар-
мены, официанты, шашлычники. 
Тел. 8-902-991-32-23 (после 
16.00).

оао «Стройкомплекс НПО ПМ» 
приглашает на работу электро-
монтеров по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 4-5 
разряда, плотников-бетонщиков 
5 раз., машиниста крана (баше-
ного). З/плата от 25 тыс. руб., 

полный соцпакет. Тел. 75-45-13, 
8-902-962-13-26 (с 8 до 17.00, 
обед с 12 до 13.00). Собеседова-
ние по адресу: ул. Школьная, 52.

ооо «Новотекс»: секретарь, 
инженер-технолог по вентиля-
ции, оператор плазменного рас-
кроя, опыт работы, мастер по из-
готовлению металлоконструкций 
с опытом работы, технолог по 
металлоконструкциям, сварщики 
(предпочтение работа на полуав-
томатах), бухгалтер. Тел. 76-17-
55, 76-92-55.

охранники. Тел. 8-967-610-
32-97.

Парикмахер. Тел. 8-913-567-
04-62, 74-04-45.

Подсобный рабочий. Тел. 74-
95-59.

ПредПриятию кондукторы, з/
плата 18 тыс. руб. Полный соцпа-
кет, выдается проездной на наш 
транспорт. Доставка служебным 
транспортом. Тел. (3919) 73-11-
54, 8-983-203-32-33 (с 9 до 
17.00).

Продавец в детский отдел без 
в/п, 5-дневка, оклад + %. Соцпа-
кет, от 25 до 50 лет. Курящим 
просьба - не беспокоить. Тел. 
8-904-890-86-98.

Продавец в продовольствен-
ный магазин, уборщица. Тел. 74-
97-80.

Продавец, одежда, обувь, без 
вредных привычек, приятная 
внешность, от 27 до 50 лет, ком-
муникабельность, желание рабо-
тать. Соцпакет, % + оклад. 
Скользящий график, 5-дневка, на 
полный рабочий день. Тел. 8-902-
991-53-40.

Продовольственному 
магазину: продавцы, фасов-
щики, охранники, уборщик 
помещений. соцпакет. тел. 
раб. 77-03-61, сот. 8-908-
223-43-61.

рабочие (мужчины и женщины) 
на дверное производство. Тел. 74-
69-07, 74-62-66 (с 10 до 17.00).

разнорабочие, оплата 2 раза 
в месяц. Тел. 8-965-915-24-06.

техничка, офис в центре, с 9 
до 12.00. З/плата 5500 руб. Тел. 
8-902-923-71-83.

технический специалист по 
обслуживанию пивного оборудо-
вания, наличие авто, компенса-
ция ГСМ и сотовой связи, до-
стойная з/плата. Резюме 
обязательно: kolyan75@rambler.
ru. Тел. 72-13-20. 

участок кромкооблицовки ме-
бельной фабрики женщины, уче-
ники, студенты, возможно со-
вмещение с учебой, оплата 
сдельно-премиальная, обучение, 
соцпакет, отпуск. Тел. 76-12-40, 
76-12-60.

Формовщики без в/п, оплата 
своевременно. Водитель кат.С, 
стаж не менее 3 лет. Тел. 8-902-
923-78-16.

услуГи
юридические/

ПсихолоГические
аГентство ЮРИДИЧЕСКИХ 
УСЛУГ по вопросам гражданско-
го законодательства: сопрово-

ждение сделок с недвижимо-
стью; юридические консультации; 
составление исков, договоров 
сделок с недвижимостью, жалоб, 
заявлений в различные админи-
стративные и правоохранитель-
ные органы; консультативная и 
практическая помощь при реше-
нии сложных жилищно-
конфликтных ситуаций; вступле-
ние в наследство, доведение до 
полной готовности документов 
на объекты недвижимости, юри-
дическая помощь при решении 
долговых споров. Тел. 8-983-
201-38-75.

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

бесПлатные первичные кон-
сультации юриста. Составление 
договоров, заявлений, жалоб, 
оформление недвижимости, воз-
врат страховки, выселение, пред-
ставительство в суде. Тел. 8-913-
589-17-14.

квалиФицированная юри-
дическая помощь. ДТП, лишение 
прав, взыскание страховых вы-
плат, долгов, возмещение убыт-
ков, защита прав потребителей, 
возврат банковских комиссий и 
страховок, расторжение брака, 
алименты, раздел имущества, на-
следственные споры, сопрово-
ждение сделок с недвижимостью, 
арбитраж. Составление исковых 
заявлений, жалоб, претензий, до-
говоров, представление интере-
сов в суде. Консультации бес-
платно. Тел. 8-950-981-45-67, 
70-80-10.

ГрузоПеревозки
автоГрузодоставка, береж-
ная автоэвакуация траверсой, 
монтаж. Бортовые краны, япо-
нец, борт 5 т, 5,3х2,3 м, стрела 
3т , кореец, борт 12т, 9,5х2,4 м, 
стрела 7т, 23 м. Услуги автовы-
шек 11 м, 22 м, 27 м. Спил дере-
вьев частями. Квитанции. Тел. 
8-913-532-09-04.

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

«00001Auto» воровайка, эваку-
атор. Доставка любых грузов, 
монтаж. От 1000 руб. Тел. 77-05-
86, 8-913-569-45-14 (Павел).

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

«Auto-комФортабельный 
автобус «Hyundai» 8 мест + ба-
гаж, поездки по городу и краю, в 
аэропорт, наличный и безналич-
ный расчет, возможна работа по 
договору. Тел. 8-913-512-79-63, 
76-91-71.

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

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

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

«скорая Грузовая Помощь». 
Все грузоперевозки и грузчики в 

одном месте. Любой грузовой 
транспорт. Переезды, вывоз му-
сора. Профессионально, каче-
ственно. Тел. 70-82-02, 8-983-
507-09-47.

автобортовой кран 6 т, борт 
6 т (6.2х2.25), автовышка 19 м. 
Автоэвакуация траверсой, мон-
таж, грузоперевозки. Японский 
грузовик борт 2 тон (3.30х1.90), 
двухкабинник. Тел. 8-913-838-
08-04.

автобортовой кран стрела 3 
т, 10 м, борт 6 т. Автовышка 11 м, 
автоэвакуатор. Тел. 8-913-538-
99-32, 77-05-04.

автоГрузодоставка. «ЗИЛ-
БЫЧОК» бортовая. Дрова, бере-
за, колотые и в чурках. Вывоз му-
сора. Тел. 8-913-533-52-58.

авто-ГрузоПерервозки. 
«Газель-тент» по городу и краю. 
Нал и безнал. Услуги грузчиков. 
Тел. 8-913-589-10-10.

автоПеревозки до 5 тонн 
будка, тент, любой регион, услу-
ги грузчиков, услуги микроавто-
буса 7 чел. Тел. 8-913-555-46-21, 
8-908-214-18-58.

бетон, раствор любых марок. 
Доставка. Тел. 8-983-611-91-11.

бетон. Доставка. Заливаем 
фундаменты. ПГС, песок, гравий. 
Тел. 8-913-511-73-47.

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

быстрая доставка: навоз, ку-
ряк, перегной, чернозем, песок, 
гравий, ПГС, ПЩС, дрова, опил-
ки. Вывоз мусора, услуги грузчи-
ков, спецтехники. Японец от 1 до 
5 т. Тел. 8-913-555-11-69.

Газель-будка по городу и 
краю, в любое время. Тел. 8-913-
036-58-58.

ГрузоПеревозки по городу и 
краю от 1 т, нал/безнал расчет, 
документы стр. отч. Помощь в 
погрузке-разгрузке, грузчики. 
Тел. 8-983-158-27-39.

доставим. ЗИЛ Самосвал: ПГС, 
песок, гравий, щебень, асфальт-
ная крошка, дрова (обрезь), опил-
ки, торф, куряк, чернозем. Вывоз 
мусора. Тел. 70-85-07, 8-963-268-
03-36, 8-953-850-85-07.

доставим: перегной, навоз, 
чернозем, песок (природный, 
мытый, бетонный), опилки, дрова 
(обрезь), уголь, ПГС, щебень, 
гравий и др. Вывоз мусора (груз-
чики от 250 руб.). Постоянным 
клиентам скидки. Тел. 8-983-150-
52-40, 708-169.

доставка куряк, перегной, 
навоз, опилки, уголь, дрова, 
песок, щебень, гравий. МАЗ, 
ЗИЛ, японский самосвал 3 т. 
Тел. 8-908-203-08-02, 8-908-
023-24-29.

доставка навоз, куряк, пере-
гной, щебень, песок, ПГС, черно-
зем, торф и др. Вывоз мусора, 
японец (самосвал). Тел. 77-05-
04, 8-913-538-99-32.

доставка ПГС. щебень, пе-
сок, навоз, чернозем, перегной, 
от 1 до 20 куб. м. Тел. 8-967-
612-11-43.

доставлю перегной, навоз, 
куряк, чернозем, торф, щеебнь, 
песок, ПГС, гравий, опилки, дро-
ва. Вывоз мусора. Тел. 8-913-
598-11-00.

навоз, ПГС, куряк, гравий, пе-
регной, щебень. Вывоз мусора. 
Самосвал 4 т. Пенсионерам 
скидка!!! Грузоперевозка япон-
ский груз. 1.5 т-тент по городу и 
краю. т 8-913-586-05-54, 8-913-
559-52-33.

ПГс, гравий, песок, щебень, пе-
регной, куряк, вывоз мусора. 
Пенсионерам скидки!! Японский 
самосвал 4 т. Грузоперевозки. 
Японский грузовик 1.5 т, тент по 
городу и краю. Тел. 8-913-586-
05-54, 8-913-559-52-33.

Привезу ПГС, гравий, песок, 
перегной, навоз и др. Вывезу му-
сор. МАЗ, самосвал. Тел. 8-913-
519-49-07.

Экскаватор Хундай ковш 1 
куб.м, кран Като, г/п 30 т, длина 
стрела стрелы 33 м; воровайка 
стрела 3 т, борт 5 т. Тел. 8-904-
898-22-60.

Экскаватор-ПоГрузчик. 
Планировка территорий, копка 
котлованов, септиков. Самосвал 
КАМАЗ. Жоставка чернозема, пе-
ска, ПГС, гравия, грунта. Вывоз 
мусора. Тел. 8-913-559-60-91.

орГанизация 
Праздников

каФе «Пирс» предлагает два 
уютных зала для проведения 
свадеб, юбилеев, корпорати-
вов. европейская кухня, об-
новленное меню. работаем 
по предварительным зака-
зам. адрес: пр. ленинград-
ский, 35 (рядом с автовокза-
лом), 1 эт. тел. 74-31-54, 
74-14-01, 8-902-942-35-38.

красивое развлекательное шоу 
с элементами мужского стрипти-
за. Тел. 8-902-944-45-01.

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.

Фотосалон «9х12». Фотограф, 
видеооператор. Съемка свадеб, 
праздничных торжеств, выпуск-
ных. Изготовление видеороли-
ков, фотокниг, фильмов. Тел. 77-
06-62, 8-983-164-91-31.

шарики от «Mr. Шарика». У вас 
долгожданное событие? Нужен 
необычный подарок? Или просто 
воздушный шарик? Приходите! 
Магазин «Малыш» (пр. Курчато-
ва, 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 
алкоголизма и др. Тел. 73-11-03, 
8-913-571-15-75.

йоГа на свежем воздухе: утрен-
ние часы! Набор в группу. Начни-
те день с нами. Запись по тел. 
8-913-507-51-47.

Персональный тренер. Инди-
видуальный подход к клиенту. Раз-
работка диеты и упражнения для 
похудения. Тел. 8-902-944-45-01.

стриЖки для всей семьи: от клас-
сики до авангарда. Модное окра-

шивание: блондирование, амбре, 
меланжирование. Прически. Уклад-
ки. Тел. 8-983-506-06-09, 8-908-
223-73-20, 77-03-20, (Татьяна).

разное
абсолютное избавление от 
КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРА-
ВЬЕВ, любых насекомых и грызу-
нов в помещениях и территори-
ях. Гарантия. Конфиденциально. 
Запишись сегодня на обработку 
от клещей и получи скидку 10%, 
с соседями - 20%! Тел. 8-913-
839-48-06, 8-913-839-48-16.

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

всПашем землю мощным мо-
тоблоком. Быстро, качественно. 
Тел. 8-913-512-98-93, 8-903-920-
53-36.

всПашем землю быстро и ка-
чественно японским мотоблоком. 
Тел. 8-983-362-77-12, 8-913-563-
92-37.

всПашем землю мотоблоком. 
Глубина вспашки около 30 см. 
400 руб./сот. Тел. 8-965-891-22-
22, 8-902-911-39-79.

всПашка земли мотокультива-
тором. Быстро. Качественно. Не-
дорого. Тел. 8-950-433-40-78.

всПашка земли японским мини 
трактором, фреза. Тел. 8-950-
995-44-95, 76-99-26 (Вячеслав).

всПашка. Качественно! Трак-
тор «Беларус», новый. Трехкор-
пусной плуг + борона или про-
пашная фреза на выбор. Распашу 
целину. Большой опыт работы в 
огородах. Тел. 8-902-947-35-66.

всПашу землю японским мини 
трактором в р-не КПП-1 и 9 кварта-
ла, фреза. Тел. 8-902-910-06-18.

Перемотка якорей, статоров 
любой сложности и размеров. 
Низкие цены, гарантия. Качество. 
Дом быта «Центральный», 1 эт. 
Тел. 75-84-37.

ремонт сварочных инверторов 
любой сложности. Низкие цены. 1 
месяц гарантии. Дом быта «Цен-
тральный», 1 эт. Тел. 75-84-37.

ремонт мебели, 
химчистка

мастерская «Перетяжка мебе-
ли». Ремонт матрасов, диванов. 
Большой выбор тканей. Достав-
ка. Пенсионерам скидка. Тел. 70-
82-65, 8-983-157-72-27, 8-983-
158-49-31.

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

ремонт 
Помещений

«000 Абсолютстрой». Ремонт 
квартир от А до Я. Сантехника, 
электрика, кафелеукладка, пере-
планировка, малярные работы, 
двери, потолки, газоэлектрос-
варка, квартиры под ключ. Дого-
вор. Гарантия. Доставка, кон-
сультации бесплатно. Возможен 
безналичный расчет. Пенсионе-
рам скидка! Тел. 77-08-01, 8-908-
223-48-01.
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«000 Аверс-строй». Ремонт ком-
плексный и мелкосрочный. Сан-
техника, кафель, электрика, пе-
репланировка, малярные работы, 
потолки, сварка, двери. Ванные 
комнаты под ключ. Пенсионерам 
скидка! Доставка. Договор. Воз-
можен безналичный расчет. Тел. 
77-06-93, 8-908-223-46-93.

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

«АфинА». Ремонт квартир «под 
ключ». Ванные комнаты. Есть го-
товые работы. Перед началом 
работ составление договора, 
сметы. Помощь в выборе и до-
ставке материала. Куплю строй-
материалы. Тел. 8-913-591-77-
33, 8-913-186-79-39.

«Все виды ремонтных работ», 
частичный ремонт помещений, 
сантехника, электрика, изделия 
из ГКЛ, кафель, перепланировка 
квартир. Натяжные потолки. Лю-
бая помощь. Опыт работы. Тел. 
8-913-551-85-43.

«ЗАборы». Кровля. Устройство 
- ремонт. Договоры, гарантия, 
рассрочка. Тел. 77-02-51, 8-923-
336-92-94, 8-913-195-59-79, 
8-983-204-94-15.

«ЗАборы-ВоротА». Изгото-
вим, установим. Любой размер. 
Есть генератор 220V. Скидки!!! 
Тел. 77-03-34, 8-908-223-43-34.

«КроВля». Заборы, фунда-
мент. Устройство - ремонт. На-
личие стройматериалов. Дого-
воры, гарантия, беспроцентная 
рассрочка! Тел. 70-80-18, 8-913-
195-60-45, 8-908-223-42-51, 
8-913-195-59-79.

«Профлист» в наличии от 530 
руб. за 2 м, цемент от 280 руб. за 

50 кг, саморезы дерево от 30 коп.; 
гвозди от 70 руб./кг. Услуги стро-
ительства! Тел. 70-80-18, 8-913-
195-59-79, 8-913-105-60-45.

«сАнтехмАстер» ИП Артемов. 
Все виды сантехработ. Устранение 
засоров. Отделка ванных комнат и 
туалетов. Тел. 70-88-41, 8-953-850-
88-41, 8-913-572-59-33.

«сАнтехрАботы». Сварка, за-
мена стояков, труб водоснабже-
ния (черные, оцинковка, полипро-
пилен), радиаторов, канализации, 
санфаянса. Водосчетчики. Бы-
стро, качественно, недорого. Ли-
цензия. Тел. 79-65-33, 8-913-534-
15-41.

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

ВоротА в гараж, козырьки, на-
весы. Генератор 220 V. Тел. 
8-953-850-87-15, 70-87-15.

Все виды строительных работ: 
строительство деревянных до-
мов под ключ, бань, беседок, за-
боров. Фундаменты, каркасное 
строительство, кровельные ра-
боты, фасады и другое. Тел. 
8-913-555-31-88.

Все виды строительных работ. 
Недорого, быстро, качественно. 
Услуги мотоблока. Пенсионерам 
скидки. Тел. 8-913-554-29-20 
(Андрей).

ВыПолним сварочные работы 
по металлоконструкциям и сан-
технике. Тел. 8-983-502-21-02.

ВыПолняем работы по монта-
жу и ремонту электрики, сантех-
ники, отопления и вентиляции. 
Тел. 8-913-185-58-04, 77-08-42.

ГАрАжные ворота, изготовление 
и монтаж. Также двери, решетки, 
металлоконструкции. Любая фор-
ма оплаты. Тел. 8-908-223-44-79, 
77-04-79.

ГАрАжные ворота. Заборы, 
профлист. Быстро, недорого. 
Тел. 77-04-50, 8-908-223-44-50.

ДАчное строительство: дача, 
бани, беседки, хоз.постройки, 
заборы, теплицы. Пенсионерам 
скидки. Тел. 8-913-056-24-24 
(Евгений).

ДиЗАйн-КомПАния «Color and 
Style» . Дизайн-проект интерье-
ра. Декорирование помещений. 
Роспись стен. Дизайн штор. Ин-
терьерная печать на обоях. Кон-
сультации. Профессионально! 
Тел. 8-913-538-25-45. Сайт:http//
www.designvedrova.ru

ДомАшний, садовый работ-
ник. Строительство, ремонт бани 
с бассейном на даче. Diszipliniert 
Pensionar. Sancta simplicitac. 
Nichtkoch. Только cmc 902-967-
40-14.

ЗАборы из профлиста любой 
цвет, все материалы в наличии. 
Недорого. Тел. 8-908-223-44-79, 
77-04-79.

ЗАлиВКА фундамента, строи-
тельство заборов (сетка рабица, 
доска, штакетник, профлист), за-
мена кровли, обшивка вагонкой, 
полиэтиленовый водопровод. 
Тел. 8-913-173-78-42, 8-913-192-
44-71.

ЗАмКи. Мелкий ремонт. Тел. 
770-517, 8-913-514-14-06, 8-908-
223-45-17.

иЗГотАВлиВАем, устанавли-
ваем металлические ворота, 
двери сейфовые, накладные, 
подъездные, печки, мангалы, 
сейфы (толщина металла лю-
бая), металлоизделия. Утепле-
ние, шумоизоляция, отделка - 
панели, оргалит. Порошковая 
покраска. Гарантия. Св-во Ж 
10061. Тел. 75-22-44, 8-908-206-
55-95, 8-904-894-35-50.

иЗГотоВим металлические 
ворота, двери, заборы. Пересте-
лим кровлю гаража. Замена зам-
ков. Тел. 77-05-09, 8-913-040-
25-25.

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

мАстер на час. Ремонт провод-
ки, замена, перенос розеток. На-
веска гардин, сборка мебели, 
установка дверей. Пенсионерам 
скидка. Тел. 8-913-199-89-89.

нАтяжные потолки, окна 
ПВх, лоджии, жалюзи, мо-
скитные сетки. строитель-
ство (дачи, бани, заборы) 
ремонт помещений (косме-
тический, улучшенный, ка-
питальный). сантехработы 
(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.

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

отДелочные работы: пере-
планировка (сложные демонта-
жи), электромонтаж, сантехника, 
установка окон дверей, любые 
изделия из гипсокартона, ма-
лярные работы, Укладка ламина-
та -линолеума, кафельной плит-
ки и других покрытий, монтаж 
пхв и мдф панелей, монтаж де-
коративных изделий любого 
вида, разноуровневые потолки 
любой сложности: натяжные 
-бесшовные, рейчатые, гипсо-
картоновые, и многое другое 
Строительные работы: укладка 
блока, бруса, монтаж забора 
(штакетник, профлист, блок, 
сборный из панелей), буровые 
работы до 1,5 м глубина (250 
руб. за отверстие), кровельные 
(шифер, профлист, ондулин, ме-
таллочерепица и др.), плотниц-
кие работы (стропилы, леса, 
опалубка, монтаж вагонки, блок-
хауса ) утепление (термит, пено-
полистирол, мин плита, технони-
коль) бетонозаливные работы, 
электросварка. Высокое каче-
ство не зависимо от вашего 
бюджета, разумные сроки, дого-
вор, гарантия на работы, предо-
ставление материалов. Тел. 77-
09-81 ,8-908-223-49-81.

ооо «сантехдоктор» пред-
лагает установку водосчет-
чиков по цене 6000 руб. 
(монтаж, 2 счетчика, 2 от-
сечных крана, 2 фильтра), 
водоразбор и отопление, 
монтаж сантехники любой 
сложности. установка алю-
миниевых радиаторов 
Alberg по цене завода - из-
готовителя, 290 руб./сек-
ция. установка и обслужи-
вание. бесплатные выезд и 
консультация специалиста. 
Гарантия на работы. тел. 
77-06-77, 76-21-11.

Построим коттедж по картинке 
из интернета. Обеспечим ком-
фортные условия проживания. 
Большой опыт строительства. 
Тел. 8-902-946-56-43.

ПрофессионАлЬные услу-
Ги сАнтехниКА. Замена, 
установка радиаторов ото-
пления, труб водоснабжения 
(полипропилен, медь). уста-
новка сантехники любой 
сложности, приборов учета 
воды. Пенсионерам всех ка-
тегорий скидки! тел. 77-01-
29, 8-908-223-41-29, Алек-
сандр.

ремонт квартир из материала 
заказчика:(кафель, панели, ла-
минат, акриловые потолки, обои 
и др.). Тел. 72-53-52, 8-913-512-
43-24, 8-913-182-23-74.

ремонт квартир: побелка, по-
краска, наклейка обоев, шпат-
левка, выравнивание стен и по-
толков, штукатурные работы. 
Недорого. Тел. 8-983-152-70-66, 
8-913-533-07-09.

ремонт помещений: любые 
виды работ от А до Я (мелкос-
рочные работы). Сжатые сроки, 
договор, гарантия, качество. Тел. 
70-86-33, 8-953-850-86-33.

сВерлю бетон, кафель. Штро-
блю под электропроводку, тру-
бы. Навешиваю предметы. Заме-

ню, перенесу электророзетки, 
выключатели. Подключу светиль-
ники, люстры, электроплиты. Ло-
маю стены. Тел. 73-11-08, 8-913-
185-10-32, 8-904-896-13-62.

строим дома, бани, теплицы, 
заборы. Быстро, качественно. 
Пенсионерам скидки. Тел. 8-913-
582-77-11 (Василий).

строителЬстВо дачных до-
мов, бань. Изготовление забо-
ров, беседок, теплиц, металло-
конструкций, фасадов и др. 
Индивидуальный подход. Пенси-
онерам скидки. Тел. 8-913-198-
61-22.

строителЬстВо домов, бань, 
заборов. Заборы из деревянного 
и металлического штакетника. 
Пенсионерам скидки. Тел. 8-913-
587-82-82 (Николай).

теПлиЦы ремонт, демонтаж, 
монтаж новых. Работаем на рын-
ке за КПП-3. Тел. 8-913-039-99-
55, 8-913-049-37-27, 77-04-87.

ЭлеКтриК. А любые электрора-
боты. Кабели - телевизор, интер-
нет, телефон. Антенны, видеона-
блюдение. Быстро, качественно, 
недорого. Тел. 75-62-82, 8-908-
024-61-54, 8-923-30-30-794.

ЭлеКтромонтАж любой слож-
ности. Быстро, качественно, га-
рантия. Пенсионерам скидки. 
Тел. 8-908-023-44-85.

ремонт техниКи
«ARDO, ARISTON, BOSCH, BEKO, 
INDESIT, LG, SAMSUNG» - авто-
матические стиральные машины. 
Качественный ремонт. Гарантия. 
Квитанция. Тел. 77-07-89, 8-908-
223-47-89 (без выходных).

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

«АВтомАтичесКие стираль-
ные и посудомоечные машины». 
Профессиональный ремонт теле-
визоров, СВЧ-печей, холодиль-
ников, заправка и ремонт прин-
теров, копировальной техники. 
Продам стиральную машину б/у. 
Заявки по тел. 77-00-09, 8-908-
223-40-09.

«АВториЗоВАнный центр 
Panasonic-Sanyo». Ремонт мо-
бильных телефонов, жидкокри-
сталлических и плазменных теле-
визоров, ноутбуков, планшетов 
цифровых фотоаппаратов, виде-
окамер, DVD-проигрывателей и 
другой персональной электрони-
ки. Мы делаем то, что не могут 
другие. Адрес: Центральный про-
езд, 10, ТЦ «Тель». Тел. 76-30-09, 
АСЦ «Высокие Технологии».

«КомПЬютернАя-ПомощЬ» 
(любая) на дому установка про-
грамм, настройка системы, уда-
ление вирусов, настройка роуте-
ров, WI-FI, установка и настройка 
оборудования, устранение раз-
личных неисправностей. Тел. 77-
01-66, 72-37-99, 8-902-943-22-
80, 8-983-294-32-70.

КАчестВенный ремонт авто-
матических стиральных машин на 
дому заказчика. Любой уровень 
сложности. Цены ниже. Без вы-
ходных. Тел. 77-00-74, 8-908-
223-40-74.

ремонт аудио-, теле-, видео-
аппаратуры, DVD/LCD (ЖК), те-
левизоров, мониторов. Гарантия 
6 мес. Обслуживаю Железно-
горск, Первомайский, Н.Путь, 
Додоново, Тартат. Продам теле-
визоры б/у. Тел. 77-02-11, 72-05-
75, 8-908-223-42-11, 8-983-157-
52-94.

ремонт всех марок телевизо-
ров, вызов бесплатно, гарантия. 
А также обслуживаем п. Додоно-
во, Новый Путь. Подгорный. Тел. 
72-44-66, 8-923-306-97-24.

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

ремонт холодильников и моро-
зильных камер на дому. Быстро, 
качественно. Гарантия. Вызов 
мастера в любое время, без вы-
ходных. Заправка, диагностика, 
ремонт автокондиционеров. Пай-
ка алюминия. Продам холодиль-
ники, морозильные камеры б/у. 
Адрес: Октябрьская, 37-1. Тел. 
77-02-32, 76-23-31, 8-905-975-
90-74.

ремонт холодильников и моро-
зильных камер импортного и 
российского производства на 
дому и в мастерской. Замена 
уплотнительной резины. Гаран-
тия. Ремонт, монтаж промыш-
ленного холодильного оборудо-
вания. Наличный, безналичный 
расчет. Заправка автокондицио-
неров. Мастерская по адресу: 
пр. Курчатова, 48а. Тел. 76-72-
40, 77-00-46, 8-908-223-40-46, 
8-983-286-17-80.

сообщения
27 мая в профилактории «ЮБИ-
ЛЕЙНЫЙ» ведет прием Доктор 
медицинских наук, профессор 
Ирина Акимовна Игнатова: ком-
плексная диагностика наруше-
ний слуха; компьютерный под-
бор современных слуховых 
аппаратов, заболевание уха-
горла-носа, иммунология. Пен-
сионерам скидка 10%. Записать-
ся на обследование можно по 
телефону: 75-64-26 или 8-905-
975-28-09.

Проблемы с алкоголем? Наша 
помощь бесплатна и доступна 
каждому, кто о ней просит. Ано-
нимные Алкоголики. Тел. 8-983-
295-29-15 (с 8 до 22.00).

стАршеКлАссниКАм, жела-
ющим поступить в Академию 
МЧС и военные училища. «Но-
рильский кадетский корпус» 
объявляет добор на 2015-2016 
учебный год в 10 и 11 классы. 
Экзамены при поступлении в ка-
детский корпус не сдаются. Рас-
сматриваем документы всех же-
лающих.

бюро нАхоДоК
7 мая утеряны документы на имя 
Дубас Михаила. Просьба вернуть 
за вознаграждение. Тел. 8-913-
195-60-26.

ЗнАКомстВА
ЗнАКомстВА в Железногорске, 
по России. Всем. Любые. Конфи-
денциально. Помощь психолога, 
биоэнергетика. Просмотр на 
ТАРО. Длительный и успешный 
опыт работы. Мужчинам особые 
условия и интересные предложе-
ния. Это ВАШ шанс! Звоните. 
Тел. 77-04-45, 8-908-223-44-45 
(с 12.00 до 21.00).
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Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.05.2015                      №743

г.Железногорск

В целях реформирования и модернизации жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышения энергетической эффективности на территории ЗАТО Желез-
ногорск, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО 

г. Железногорск от 07.11.2013 № 1763 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Же-
лезногорск»:

1.1. В Паспорте муниципальной программы строку «Информация по ре-
сурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбив-
ке по источникам финансирования по годам реализации программы» изло-
жить в новой редакции:

Информация по 
ресурсному обе-
спечению муни-
ципальной про-
граммы, в том 
числе в разбив-
ке по источни-
кам финансиро-
вания по годам 
реализации про-
граммы

Всего по Программе: 556 417 299,55 руб., в том числе: 
бюджетное финансирование – 556 417 299,55 руб., вне-
бюджетные источники – 0,000 руб.
Местный бюджет:
Всего – 122 512 399,55 руб.
2015г – 90 741 439,55руб.
2016г- 16 785 480,00 руб.
2017г – 14 985 480,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 433 904 900,00 руб.
2015г- 347 868 300,00 руб.
2016г- 43 018 300,00 руб.
2017г- 43 018 300,00 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2015г – 0,00 руб.
2016г – 0,00 руб.
2017г – 0,00 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,00 руб.
2015г – 0,00 руб.
2016г – 0,00 руб.
2017г – 0,00 руб.

1.2. В Паспорте муниципальной программы раздел 8 «Информация о ре-
сурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей 
Программы с учетом источников финансирования, в том числе федерального, 
краевого, местного бюджетов и иных внебюджетных источников, а также пере-
чень реализуемых ими мероприятий, в случае участия в реализации Програм-
мы» изложить в новой редакции :

«Решение задач Программы достигается реализацией подпрограмм, реа-
лизация отдельных мероприятий не предусмотрена.

Общий объем финансирования программы на 2015 – 2017 годы составит 
556 417 299,55 руб., в том числе: 

бюджетное финансирование – 556 417 299,55 руб., внебюджетные ис-
точники – 0,000 руб.

Местный бюджет:
Всего – 122 512 399,55 руб.
2015г – 90 741 439,55руб.
2016г- 16 785 480,00 руб.
2017г – 14 985 480,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 433 904 900,00 руб.
2015г- 347 868 300,00 руб.
2016г- 43 018 300,00 руб.
2017г- 43 018 300,00 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2015г – 0,00 руб.
2016г – 0,00 руб.
2017г – 0,00 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,00 руб.
2015г – 0,00 руб.
2016г – 0,00 руб.
2017г – 0,00 руб.».
1.3. Приложение № 1 к программе «Информация о распределении плани-

руемых расходов по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципаль-
ной программы» изложить в новой редакции (Приложение № 1).

1.4. Приложение № 2 к программе «Информация о ресурсном обеспечении 
и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы 
ЗАТО Железногорск с учетом источников финансирования, в том числе по уров-

ням бюджетной системы» изложить в новой редакции (Приложение № 2).
1.5. В Паспорте подпрограммы №1 «Модернизация и капитальный ремонт 

объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО 
Железногорск» строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 
изложить в новой редакции:

Объемы и ис-
точники фи-
нансирова-
ния подпро-
граммы

Всего по Подпрограмме № 1: 71 427 291,36 руб., 
в том числе :
бюджетное финансирование – 71 427 291,36 руб., вне-
бюджетные источники – 0,0 руб.
Местный бюджет:
Всего –70 677 291,36 руб.
2015г – 69 877 291,36 руб.
2016г- 800 000,00 руб.
2017г - 0,0 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 750 000,00 руб.
2015г- 750 000,00 руб.
2016г- 0,0руб.
2017г- 0,0 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,0 руб.
2015г – 0,0 руб.
2016г – 0,0 руб.
2017г – 0,0 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,0 руб.
2015г – 0,0 руб.
2016г – 0,0 руб.
2017г – 0,0 руб.

1.6. В Паспорте подпрограммы № 1 «Модернизация и капитальный ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО 
Железногорск» раздел 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудо-
вых затрат (ресурсное обеспечение Подпрограммы № 1) с указанием источни-
ков финансирования» изложить в новой редакции:

«Мероприятия Подпрограммы № 1 реализуются за счет средств краевого 
и местного бюджета. Общий объем финансирования подпрограммы на 2015 – 
2017 годы составит 71 427 291,36 руб., в том числе :

бюджетное финансирование – 71 427 291,36 руб., внебюджетные источ-
ники – 0,0 руб.

Местный бюджет:
Всего –70 677 291,36 руб.
2015г – 69 877 291,36 руб.
2016г- 800 000,00 руб.
2017г - 0,0 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 750 000,00 руб.
2015г- 750 000,00 руб.
2016г- 0,0руб.
2017г- 0,0 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,0 руб.
2015г – 0,0 руб.
2016г – 0,0 руб.
2017г – 0,0 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,0 руб.
2015г – 0,0 руб.
2016г – 0,0 руб.
2017г – 0,0 руб.».
1.7. Приложение № 2 к Подпрограмме № 1 «Модернизация и капитальный 

ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса 
ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции (Приложение № 3).

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Ма-
шенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через га-
зету «Город и горожане».

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 07.11.2013 № 1763 ''Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы «РЕфОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИщНО-КОММуНАЛьНОГО 
хОЗЯйСТВА И ПОВышЕНИЕ эНЕРГЕТИчЕСКОй эффЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»''

Приложение №1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.05.2015 № 743
Приложение №1 к муниципальной программе "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хо-

зяйства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск" 

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы 

Наименование
Код бюджетной клас-

сификации Расходы (руб.) годы 

ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР 2015 2016 2017 Итого на период
Муниципальная программа "Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности на территории ЗАТО Железногорск"

X X X 0400000 X 438 609 739,55 59 803 780,00 58 003 780,00 556 417 299,55

Подпрограмма "Модернизация и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО 
Железногорск"

X X X 0410000 X 70 627 291,36 800 000,00 0,00 71 427 291,36

Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым 
программам в рамках подпрограммы "Модернизация и капиталь-
ный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетиче-
ского комплекса ЗАТО Железногорск"

X X X 0410001 X 800 000,00 800 000,00 0,00 1 600 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 X X 0410001 X 800 000,00 800 000,00 0,00 1 600 000,00

Коммунальное хозяйство 009 05 02 0410001 X 800 000,00 800 000,00 0,00 1 600 000,00
Резервные средства 009 05 02 0410001 870 800 000,00 800 000,00 0,00 1 600 000,00
Строительство сетей электроснабжения для перевода электриче-
ских мощностей подстанции "Город" в энергодефицитные райо-
ны г. Железногорска

X X X 0410002 X 48 670 990,61 0,00 0,00 48 670 990,61

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 X X 0410002 X 48 670 990,61 0,00 0,00 48 670 990,61

Коммунальное хозяйство 009 05 02 0410002 X 48 670 990,61 0,00 0,00 48 670 990,61
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) собственности

009 05 02 0410002 414 48 670 990,61 0,00 0,00 48 670 990,61

Строительство наружных сетей электроснабжения МКР № 5 X X X 0410003 X 17 707 397,72 0,00 0,00 17 707 397,72
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 X X 0410003 X 17 707 397,72 0,00 0,00 17 707 397,72

Коммунальное хозяйство 009 05 02 0410003 X 17 707 397,72 0,00 0,00 17 707 397,72
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) собственности

009 05 02 0410003 414 17 707 397,72 0,00 0,00 17 707 397,72

Строительство инженерных коммуникаций, проездов в районе инди-
видуальной жилой застройки (район ул.Саянская 1-я очередь)

X X X 0410004 X 1 276 017,24 0,00 0,00 1 276 017,24

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 X X 0410004 X 1 276 017,24 0,00 0,00 1 276 017,24

Коммунальное хозяйство 009 05 02 0410004 X 1 276 017,24 0,00 0,00 1 276 017,24
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) собственности

009 05 02 0410004 414 1 276 017,24 0,00 0,00 1 276 017,24

Строительство инженерных коммуникаций, проездов в районе инди-
видуальной жилой застройки (район ул.Саянская 2-я очередь)

X X X 0410005 X 1 422 885,79 0,00 0,00 1 422 885,79

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 X X 0410005 X 1 422 885,79 0,00 0,00 1 422 885,79

Коммунальное хозяйство 009 05 02 0410005 X 1 422 885,79 0,00 0,00 1 422 885,79
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) собственности

009 05 02 0410005 414 1 422 885,79 0,00 0,00 1 422 885,79

Расходы по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муни-
ципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, ис-
точников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого 
хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение 
технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функцио-
нирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод

X X X 0417571 X 750 000,00 0,00 0,00 750 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 X X 0417571 X 750 000,00 0,00 0,00 750 000,00

Коммунальное хозяйство 009 05 02 0417571 X 750 000,00 0,00 0,00 750 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 02 0417571 244 750 000,00 0,00 0,00 750 000,00

Подпрограмма "Развитие объектов социальной сферы, специаль-
ного назначения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Же-
лезногорск"

X X X 0420000 X 361 752 628,19 57 903 780,00 57 903 780,00 477 560 188,19

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляю-
щим населению услуги связанные с погребением

X X X 0420001 X 4 151 700,00 4 151 700,00 4 151 700,00 12 455 100,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 X X 0420001 X 4 151 700,00 4 151 700,00 4 151 700,00 12 455 100,00

Коммунальное хозяйство 009 05 02 0420001 X 4 151 700,00 4 151 700,00 4 151 700,00 12 455 100,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

009 05 02 0420001 810 4 151 700,00 4 151 700,00 4 151 700,00 12 455 100,00

Организация и содержание мест захоронения в г. Железногор-
ске, пос. Подгорном

X X X 0420002 X 7 922 000,00 7 922 000,00 7 922 000,00 23 766 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 X X 0420002 X 7 922 000,00 7 922 000,00 7 922 000,00 23 766 000,00

Благоустройство 009 05 03 0420002 X 7 922 000,00 7 922 000,00 7 922 000,00 23 766 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 03 0420002 244 7 922 000,00 7 922 000,00 7 922 000,00 23 766 000,00

Расходы на возмещение затрат, связанных с применением регули-
руемых цен на банные услуги МП "ЖКХ"

X X X 0420003 X 0,00 650 000,00 650 000,00 1 300 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 X X 0420003 X 0,00 650 000,00 650 000,00 1 300 000,00

Коммунальное хозяйство 009 05 02 0420003 X 0,00 650 000,00 650 000,00 1 300 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

009 05 02 0420003 810 0,00 650 000,00 650 000,00 1 300 000,00

Расходы на возмещение затрат, связанных с применением регули-
руемых цен на банные услуги МП "Нега"

X X X 0420004 X 1 405 280,00 1 405 280,00 1 405 280,00 4 215 840,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 X X 0420004 X 1 405 280,00 1 405 280,00 1 405 280,00 4 215 840,00

Коммунальное хозяйство 009 05 02 0420004 X 1 405 280,00 1 405 280,00 1 405 280,00 4 215 840,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

009 05 02 0420004 810 1 405 280,00 1 405 280,00 1 405 280,00 4 215 840,00

Строительство объекта ритуального назначения (кладбище) X X X 0420005 X 1 155 348,19 0,00 0,00 1 155 348,19
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 X X 0420005 X 1 155 348,19 0,00 0,00 1 155 348,19

Коммунальное хозяйство 009 05 02 0420005 X 1 155 348,19 0,00 0,00 1 155 348,19
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) собственности

009 05 02 0420005 414 1 155 348,19 0,00 0,00 1 155 348,19

Организация и содержание земельных участков с разрешенным 
использованием под кладбища в поселках Додоново, Новый Путь, 
в деревне Шивера

X X X 0420022 X 0,00 756 500,00 756 500,00 1 513 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 X X 0420022 X 0,00 756 500,00 756 500,00 1 513 000,00

Благоустройство 009 05 03 0420022 X 0,00 756 500,00 756 500,00 1 513 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 03 0420022 244 0,00 756 500,00 756 500,00 1 513 000,00

Реализация мер дополнительной поддержки населения, направ-
ленных на соблюдение размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги

X X X 0427570 X 347 118 300,00 43 018 300,00 43 018 300,00 433 154 900,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 X X 0427570 X 347 118 300,00 43 018 300,00 43 018 300,00 433 154 900,00

Коммунальное хозяйство 009 05 02 0427570 X 347 118 300,00 43 018 300,00 43 018 300,00 433 154 900,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

009 05 02 0427570 810 347 118 300,00 43 018 300,00 43 018 300,00 433 154 900,00

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности ЗАТО Железногорск"

X X X 0430000 X 6 229 820,00 1 100 000,00 100 000,00 7 429 820,00

Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности

X X X 0430001 X 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 X X 0430001 X 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 0430001 X 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 0430001 244 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии и горя-
чей воды в многоквартирных жилых домах

X X X 0430002 X 5 129 820,00 0,00 0,00 5 129 820,00

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск

162 X X 0430002 X 5 129 820,00 0,00 0,00 5 129 820,00

Другие общегосударственные вопросы 162 01 13 0430002 X 5 129 820,00 0,00 0,00 5 129 820,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества

162 01 13 0430002 243 5 129 820,00 0,00 0,00 5 129 820,00

Установка индивидуальных приборов учета горячей и холодной воды 
в квартирах, находящихся в муниципальной собственности

X X X 0430003 X 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 2 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 X X 0430003 X 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 2 000 000,00

Жилищное хозяйство 009 05 01 0430003 X 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 2 000 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 01 0430003 244 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 2 000 000,00

Руководитель уГх Л.М.АНТОНЕНКО

Приложение №2 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от13.05.2015 № 743
Приложение № 2 к программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства

и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск» 

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСхОДОВ НА 
РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК С учЕТОМ 
ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ чИСЛЕ ПО уРОВНЯМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы Исполнители

Оценка расходов
(руб.), годы

2015 2016 2017 Итого на период
Муниципальная про-
грамма

«Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности на территории ЗАТО 
Железногорск» 

Всего 438 609 739,55 59 803 780,00 58 003 780,00 556 417 299,55

в том числе: 
федеральный бюджет 0,00 0 0 0 
краевой бюджет 347 868 300,00 43 018 300,00 43 018 300,00 433 904 900,00
внебюджетные источники 0,00 0 0 0 
местный бюджет 90 741 439,55 16 785 480,00 14 985 480,00 122 512 399,55
юридические лица 0,00 0 0 0 

Подпрограмма № 1 «Модернизация и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры и энергетическо-
го комплекса ЗАТО Железногорск» 

Всего 70 627 291,36 800 000,00 0,00 71 427 291,36
в том числе: 
федеральный бюджет 0,00 0 0 0 
краевой бюджет 750 000,00 0 0 750 000,00
внебюджетные источники 0,00 0 0 0 
местный бюджет 69 877 291,36 800 000,00 0,00 70 677 291,36
юридические лица 0,00 0 0 0 

Подпрограмма № 2 «Развитие объектов социальной сферы, специ-
ального назначения и жилищно-коммунального 
хозяйства ЗАТО Железногорск» 

Всего 361 752 628,19 57 903 780,00 57 903 780,00 477 560 188,19
в том числе: 
федеральный бюджет 0,00 0 0 0 
краевой бюджет 347 118 300,00 43 018 300,00 43 018 300,00 433 154 900,00
внебюджетные источники 0,00 0 0 0 
местный бюджет 14 634 328,19 14 885 480,00 14 885 480,00 44 405 288,19
юридические лица 0,00 0 0 0 

Подпрограмма № 3 «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности ЗАТО Железногорск»

Всего 6 229 820,00 1 100 000,00 100 000,00 7 429 820,00
в том числе: 
федеральный бюджет 0,00 0 0 0 
краевой бюджет 0,00 0 0 0 
внебюджетные источники 0,00 0 0 0 
местный бюджет 6 229 820,00 1 100 000,00 100 000,00 7 429 820,00
юридические лица 0,00 0 0 0 

Руководитель уГх Л.М.АНТОНЕНКО

Приложение № 3 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.05.2015 № 743
Приложение № 2 к Подпрограмме № 1 "Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной

инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск" 

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы 
Цели, задачи,мероприятия подпрограммы ГРБС Код бюджетной класси-

фикации
Расходы, руб., годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной фи-
нансовый год

первый год 
планового 
периода

второй 
г о д 
п л а -
нового 
перио-
да

Итого на пе-
риод

Ожидаемый резуль-
тат от реализации про-
граммного мероприя-
тия ( в натуральном вы-
ражении)

Цель подпрограммы Обеспечение надежной работы и развития коммунального и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск
Задача 1 Обеспечение устойчивой работы и развития объектов коммунальной инфраструктуры ЗАТО Железногорск
1.1. Резерв средств на софинансирование 
мероприятий по краевым программам в рам-
ках подпрограммы "Модернизация и капи-
тальный ремонт объектов коммунальной ин-
фраструктуры и энергетического комплекса 
ЗАТО Железногорск"

А д м и -
н и с т р а -
ция ЗАТО 
гЖелез -
ногорск

009 0502 0410001 870 800 000,00 800 000,00 0,00 1 600 000,00 Замена 6 км водопро-
водных магистральных 
сетей
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1.2. Строительство наружных сетей электро-
снабжения МКР № 5

А д м и -
н и с т р а -
ция ЗАТО 
гЖелез -
ногорск

009 0502 0410003 414 17 707 397,72 0,00 0,00 17 707 397,72 Обеспечение ввода в 
эксплуатацию новых жи-
лых домов и объектов 
соцкультбыта 

1.3. Строительство инженерных коммуни-
каций, проездов в районе индивидуаль-
ной жилой застройки (район ул.Саянская 
1-я очередь)

А д м и -
н и с т р а -
ция ЗАТО 
гЖелез -
ногорск

009 0502 0410004 414 1 276 017,24 0,00 0,00 1 276 017,24 Обеспечение ввода в 
эксплуатацию новых жи-
лых домов 

1.4. Строительство инженерных коммуни-
каций, проездов в районе индивидуаль-
ной жилой застройки (район ул.Саянская 
2-я очередь)

А д м и -
н и с т р а -
ция ЗАТО 
гЖелез -
ногорск

009 0502 0410005 414 1 422 885,79 0,00 0,00 1 422 885,79 Обеспечение ввода в 
эксплуатацию новых жи-
лых домов 

1.5. Расходы по капитальному ремонту, ре-
конструкции находящихся в муниципальной 
собственности объектов коммунальной ин-
фраструктуры, источников тепловой энергии 
и тепловых сетей, объектов электросетевого 
хозяйства и источников электрической энер-
гии, а также на приобретение технологическо-
го оборудования, спецтехники для обеспече-
ния функционирования систем теплоснабже-
ния, электроснабжения, водоснабжения, во-
доотведения и очистки сточных вод

А д м и -
н и с т р а -
ция ЗАТО 
гЖелез -
ногорск

009 0502 0417571 224 750 000,00 0,00 0,00 750 000,00 Обеспечение ввода в 
эксплуатацию новых жи-
лых домов 

Задача 2 Обеспечение устойчивой работы и развития энергетического комплекса ЗАТО Железногорск
1.6. Строительство сетей электроснабжения 
для перевода электрических мощностей под-
станции "Город" в энергодефицитные райо-
ны г.Железногорска

А д м и -
н и с т р а -
ция ЗАТО 
гЖелез -
ногорск

009 0502 0410002 414 48 670 990,61 0,00 0,00 48 670 990,61 строительство электри-
ческих сетей перерас-
пределения нагрузок 
в "старой" части города

Итого по подпрограмме 70 627 291,36 800 000,00 0,00 71 427 291,36
в том числе ГРБС 1 Админи -

с т р а ц и я 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

70 627 291,36 800 000,00 0,00 71 427 291,36

Руководитель УГХ Л.М.Антоненко

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Уставом 
ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. 

Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной про-
граммы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и 
среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск”» следу-
ющие изменения:

1.1. Строку «Перечень целевых показателей и показателей результативно-
сти муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам 
ее реализации, значения целевых показателей на долгосрочный период (при-
ложение 1, 2 к настоящему паспорту)» Паспорта муниципальной программы 
ЗАТО Железногорск изложить в новой редакции:

Перечень це-
левых показа-
телей и пока-
зателей ре-
зультативно-
сти муници-
пальной про-
граммы с рас-
ш и ф р о в к о й 
плановых зна-
чений по годам 
ее реализации, 
значения целе-
вых показате-
лей на долго-
срочный пери-
од (приложе-
ние 1, 2 к на-
стоящему па-
спорту)

Целевые показатели:
1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в 
расчете на 10 тыс. человек населения (по годам):
2015 год – 310 единиц;
2016 год – 311 единиц;
2017 год – 312 единиц
2. Доля среднесписочной численности работников (без внеш-
них совместителей) занятых на микро-, малых и средних пред-
приятиях и у индивидуальных предпринимателей в среднеспи-
сочной численности работников (без внешних совместителей) 
всех предприятий и организаций (по годам):
2015 год – 28,3 %;
2016 год – 28,4 %;
2017 год – 28,5 %
3. Количество субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, получивших муниципальную поддержку (по годам):
2015 год – 956 субъектов;
2016 год – 960 субъектов;
2017 год – 970 субъектов
4. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, 
получивших муниципальную поддержку, к общему числу субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства (по годам):
2015 год – 32,9 %;
2016 год – 32,9 %;
2017 год – 33,2 %
5. Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секто-
ре малого и среднего предпринимательства, при реализации 
подпрограммы (по годам):
2015 год – 13 000 000,00 рублей;
2016 год – 18 000 000,00 рублей;
2017 год – 18 000 000,00 рублей.
Показатели результативности:
1. Количество субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, получивших финансовую поддержку (по годам):
2015 год – 11 субъектов;
2016 год – 14 субъектов;
2017 год – 14 субъектов
2. Количество созданных рабочих мест (включая вновь заре-
гистрированных индивидуальных предпринимателей) в сек-
торе малого и среднего предпринимательства при реализа-
ции подпрограммы (по годам):
2015 год – 24 единицы;
2016 год – 50 единиц;
2017 год – 50 единиц
3. Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого 
и среднего предпринимательства при реализации подпро-
граммы (по годам):
2015 год – 131 единица;
2016 год – 180 единиц;
2017 год – 180 единиц
4. Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секто-
ре малого и среднего предпринимательства при реализации 
подпрограммы (по годам):
2015 год – 13 000 000,00 рублей;
2016 год – 18 000 000,00 рублей;
2017 год – 18 000 000,00 рублей
5. Объем льгот по аренде муниципальной собственности, пре-
доставленных субъектам малого и среднего предприниматель-
ства (разница между рыночной и льготной арендной платой) 
за период реализации программы (по годам):
2015 год – 10 000 000,00 рублей;
2016 год – 9 000 000,00 рублей;
2017 год – 8 000 000,00 рублей
6. Количество субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, пользующихся льготной арендой муниципальной 
собственности (по годам):
2015 год – 245 субъектов;
2016 год – 235 субъектов;
2017 год – 235 субъектов
7. Количество субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, получивших информационную поддержку (по годам):
2015 год – 700 субъектов;
2016 год – 710 субъектов;
2017 год – 720 субъектов
8. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, 
обратившихся за поддержкой в результате полученных сведе-
ний из СМИ, в общем объеме обратившихся – 50 %

1.2. Строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной про-
граммы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реа-
лизации программы» Паспорта муниципальной программы ЗАТО Железногорск 
изложить в новой редакции:

Информация по 
ресурсному обе-
спечению муни-
ципальной про-
граммы, в том 
числе в разбив-
ке по источни-
кам финансиро-
вания по годам 
реализации про-
граммы 

Всего на реализацию программы: 8 013 362,78 рубля, 
в том числе: 
средства местного бюджета в размере 7 850 000,00 ру-
блей в т.ч.:
2015 год – 2 050 000,00 рублей;
2016 год – 2 900 000,00 рублей;
2017 год – 2 900 000,00 рублей
средства краевого бюджета (в рамках государственной 
программы Красноярского края «Развитие инвестици-
онной, инновационной деятельности, малого и среднего 
предпринимательства на территории края») в размере 163 
362,78 рубля в т.ч.:
2015 год – 163 362,78 рубля;
2016 год – 0,00 рублей;
2017 год – 0,00 рублей
средства федерального бюджета в размере 0,00 ру-
блей в т.ч.:
2015 год – 0,00 рублей;
2016 год – 0,00 рублей;
2017 год – 0,00 рублей
внебюджетные источники (собственные средства субъектов 
малого предпринимательства, средства инвесторов, при-
влекаемые кредиты) в размере 0,00 рублей в т.ч.:
2015 год – 0,00 рублей;
2016 год – 0,00 рублей;
2017 год – 0,00 рублей

1.3. Приложение 1 к паспорту муниципальной программы «Развитие инвести-
ционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства 
на территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции согласно прило-
жению № 1 к настоящему постановлению.

1.4. Абзацы 4-15 раздела 6 «Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий 
муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых ре-
зультатов» изложить в новой редакции:«1. Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших финансовую поддержку (по годам):

2015 год – 11 субъектов;
2016 год – 14 субъектов;
2017 год – 14 субъектов
2. Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных 

индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринима-
тельства при реализации подпрограммы (по годам):

2015 год – 24 единицы;
2016 год – 50 единиц;
2017 год – 50 единиц
3. Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего пред-

принимательства при реализации подпрограммы (по годам):
2015 год – 131 единица;
2016 год – 180 единиц;
2017 год – 180 единиц».
1.5. В абзацах 1 и 2 раздела 8 «Информация о ресурсном обеспечении и про-

гнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы с уче-
том источников финансирования, в том числе федерального, краевого, местного 
бюджетов и иных внебюджетных источников, а также перечень реализуемых ими 
мероприятий, в случае участия в реализации муниципальной программы» слова 
“7 850 000,00 рублей” заменить словами “8 013 362,78 рубля”.

1.6. В абзацах 6 и 7 раздела 8 «Информация о ресурсном обеспечении и про-
гнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом 
источников финансирования, в том числе федерального, краевого, местного бюд-
жетов и иных внебюджетных источников, а также перечень реализуемых ими ме-
роприятий, в случае участия в реализации муниципальной программы» слова “0,00 
рублей” заменить словами “163 362,78 рубля”.1.7. Приложение № 1 к муниципаль-
ной программе «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и 
среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск» изложить в но-
вой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.8. Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие инвестиционной, 
инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на терри-
тории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции согласно приложению № 
3 к настоящему постановлению.1.9. В приложении № 3 к муниципальной програм-
ме «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего 
предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск»:

1.9.1. Строку «Целевые индикаторы» паспорта подпрограммы изложить в но-
вой редакции:

Целевые ин-
дикаторы 

1. Количество субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, получивших финансовую поддержку (по годам):
2015 год – 11 субъектов;
2016 год – 14 субъектов;
2017 год – 14 субъектов
2. Количество созданных рабочих мест (включая вновь заре-
гистрированных индивидуальных предпринимателей) в секто-
ре малого и среднего предпринимательства при реализации 
подпрограммы (по годам):
2015 год – 24 единицы;
2016 год – 50 единиц;
2017 год – 50 единиц
3. Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого 
и среднего предпринимательства при реализации подпро-
граммы (по годам):
2015 год – 131 единица;
2016 год – 180 единиц;
2017 год – 180 единиц
4. Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секторе 
малого и среднего предпринимательства при реализации под-
программы (по годам):
2015 год – 13 000 000,00 рублей;
2016 год – 18 000 000,00 рублей;
2017 год – 18 000 000,00 рублей

1.9.2. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на пе-
риод действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по 
годам реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в но-

о внесении изМенений в постАновЛение АдМинистРАции зАто 
Г. ЖеЛезноГоРск от 07.11.2013 № 1762 «об УтвеРЖдении МУниципАЛьной 
пРоГРАММы “РАзвитие инвестиционной, инновАционной деятеЛьности, 

МАЛоГо и сРеднеГо пРедпРиниМАтеЛьствА нА теРРитоРии зАто 
ЖеЛезноГоРск”»

Муниципальное образование «закрытое административно – территориальное образование  Железногорск 
красноярского края»

АдМинистРАция зАто  г.ЖеЛезноГоРск 
постАновЛение

14.05.2015                      №752
г.Железногорск

вой редакции:

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы на 
период дей -
ствия подпро-
граммы с ука-
занием на ис-
точники финан-
сирования по 
годам реали-
зации подпро-
граммы

Всего на реализацию подпрограммы: 8 013 362,78 ру-
бля, в том числе: 
средства местного бюджета в размере 7 850 000,00 ру-
блей в т.ч.:
2015 год – 2 050 000,00 рублей;
2016 год – 2 900 000,00 рублей;
2017 год – 2 900 000,00 рублей
средства краевого бюджета в размере 163 362,78 ру-
бля в т.ч.:
2015 год – 163 362,78 рубля;
2016 год – 0,00 рублей;
2017 год – 0,00 рублей
средства федерального бюджета в размере 0,00 ру-
блей в т.ч.:
2015 год – 0,00 рублей;
2016 год – 0,00 рублей;
2017 год – 0,00 рублей
внебюджетные источники (собственные средства субъектов 
малого предпринимательства, средства инвесторов, привле-
каемые кредиты) в размере 0,00 рублей в т.ч.:
2015 год – 0,00 рублей;
2016 год – 0,00 рублей;
2017 год – 0,00 рублей

1.9.3. В абзацах 1 и 2 раздела 2.7 «Обоснование финансовых, матери-
альных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указани-

ем источников финансирования» слова “7 850 000,00 рублей” заменить слова-
ми “8 013 362,78 рубля”.

1.9.4. В абзацах 6 и 7 раздела 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и 
трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников 
финансирования» слова “0,00 рублей” заменить словами “163 362,78 рубля”.

1.9.5. Приложение № 1 к подпрограмме «Оказание финансовой поддерж-
ки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим 
приоритетные виды деятельности» изложить в новой редакции согласно прило-
жению № 4 к настоящему постановлению.

1.9.6. Приложение № 2 к подпрограмме «Оказание финансовой поддерж-
ки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим 
приоритетные виды деятельности» изложить в новой редакции согласно прило-
жению № 5 к настоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машен-
цева) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Глава администрации с.е.пешков

Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.05.2015 № 752
Приложение 1 к паспорту муниципальной программы «Развитие инвестиционной, инновационной

деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск»

пеРечень цеЛевыХ покАзАтеЛей и покАзАтеЛей РезУЛьтАтивности пРоГРАММы 
с РАсшифРовкой пЛАновыХ знАчений по ГодАМ ее РеАЛизАции

№
п/п Цели, задачи, показатели

Едини-
ца изме-

рения

Вес по-
казателя

Источник ин-
формации 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1. Цель: формирование условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск, по-
вышение его роли в решении социальных и экономических задач ЗАТО Железногорск, роста инновационного потенциала и улучшения инвестиционного кли-
мата в ЗАТО Железногорск
Целевой показатель 1
Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 10 
тыс. человек населения (по годам)

единиц х Территориальный 
орган федераль-
ной службы госу-
дарственной ста-
тистики по Крас-
ноярскому краю

312 309 310 311 312

Целевой показатель 2
Доля среднесписочной численности 
работников (без внешних совместите-
лей) занятых на микро-, малых и сред-
них предприятиях и у индивидуаль-
ных предпринимателей в среднеспи-
сочной численности работников (без 
внешних совместителей) всех пред-
приятий и организаций (по годам)

% х Территориальный 
орган федераль-
ной службы госу-
дарственной ста-
тистики по Крас-
ноярскому краю

28,4 28,3 28,3 28,4 28,5

Целевой показатель 3
Количество субъектов малого и сред-
него предпринимательства, полу-
чивших муниципальную поддерж-
ку (по годам)

субъектов х Отчетные данные 992 971 956 960 970

Целевой показатель 4
Доля субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших 
муниципальную поддержку, к общему 
числу субъектов малого и среднего 
предпринимательства (по годам)

% х Отчетные данные 33,8 33,4 32,9 32,9 33,2

Целевой показатель 5
Объем привлеченных внебюджетных 
инвестиций в секторе малого и сред-
него предпринимательства при реали-
зации подпрограммы (по годам)

рублей х Отчетные данные 64 000 000,00 16 898 686,75 13 000 000,00 18 000 000,00 18 000 000,00 

1.1. Задача 1: Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства путем оказания финансовой поддержки субъектам малого и сред-
него предпринимательства
Подпрограмма: Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятель-
ности

1.1.1. Количество субъектов малого и сред-
него предпринимательства, полу-
чивших финансовую поддержку (по 
годам)

субъектов 0,10 Отчетные данные 31 13 11 14 14

1.1.2. Количество созданных рабочих мест 
(включая вновь зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей) 
в секторе малого и среднего предпри-
нимательства при реализации подпро-
граммы (по годам)

единиц 0,15 Отчетные данные 117 54 24 50 50

1.1.3. Количество сохраненных рабочих мест 
в секторе малого и среднего предпри-
нимательства при реализации подпро-
граммы (по годам)

единиц 0,15 Отчетные данные 203 293 131 180 180

1.1.4. Объем привлеченных внебюджетных 
инвестиций в секторе малого и сред-
него предпринимательства при реали-
зации подпрограммы (по годам)

рублей 0,15 Отчетные данные 64 000 000,00 16 898 686,75 13 000 000,00 18 000 000,00 18 000 000,00 

1.2. Задача 2: Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства путем оказания имущественной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства
Отдельное мероприятие 1: Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

1.2.1. Объем льгот по аренде муниципаль-
ной собственности, предоставленных 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства (разница между 
рыночной и льготной арендной пла-
той) (по годам)

рублей 0,15 Отчетные данные 6 251 200,00 11 851 970,00 10 000 000,00 9 000 000,00 8 000 000,00 

1.2.2. Количество субъектов малого и сред-
него предпринимательства, пользую-
щихся льготной арендой муниципаль-
ной собственности (по годам)

субъектов 0,10 Отчетные данные 317 255 245 235 235 

1.3. Задача 3: Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства путем оказания информационной поддержки субъектам мало-
го и среднего предпринимательства
Отдельное мероприятие 2: Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства

1.3.1. Количество субъектов малого и сред-
него предпринимательства, полу-
чивших информационную поддерж-
ку (по годам)

субъектов 0,10 Отчетные данные 643 703 700 710 720 

1.3.2. Доля субъектов малого и среднего 
предпринимательства, обратившихся 
за поддержкой в результате получен-
ных сведений из СМИ, в общем объ-
еме обратившихся

% 0,10 Отчетные данные х 50 50 50 50 

Руководитель Управления экономики и планирования
Администрации зАто г. Железногорск н.и.соЛовьевА

Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.05.2015 № 752
Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности,

малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск»

инфоРМАция о РАспРедеЛении пЛАниРУеМыХ РАсХодов по подпРоГРАММАМ и 
отдеЛьныМ МеРопРиятияМ МУниципАЛьной пРоГРАММы

Наименование Код бюджетной классифи-
кации

Расходы, (руб.), годы

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2015 2016 2017 Итого на период
Муниципальная программа «Развитие инвестиционной, инновацион-
ной деятельности, малого и среднего предпринимательства на терри-
тории ЗАТО Железногорск»

Х Х Х 1100000 Х 2 213 362,78 2 900 000,00 2 900 000,00 8 013 362,78

Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки субъектам малого 
и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим приоритет-
ные виды деятельности»

Х Х Х 1110000 Х 2 213 362,78 2 900 000,00 2 900 000,00 8 013 362,78

Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства на 
возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием 
основных средств и началом коммерческой деятельности

Х Х Х 1110001 Х 600 000,00 600 000,00 600 000,00 1 800 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

009 Х Х 1110001 Х 600 000,00 600 000,00 600 000,00 1 800 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 009 04 12 1110001 Х 600 000,00 600 000,00 600 000,00 1 800 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам

009 04 12 1110001 810 600 000,00 600 000,00 600 000,00 1 800 000,00

Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возме-
щение части затрат по уплате процентов по кредитам, привлеченным в россий-
ских кредитных организациях, на строительство (реконструкцию) для собствен-
ных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобрете-
ние оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в целях создания 
и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров

Х Х Х 1110002 Х 0,00 400 000,00 400 000,00 800 000,00



Город и горожане/№39/21 мая 2015 совершенно официально20
Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

009 Х Х 1110002 Х 0,00 400 000,00 400 000,00 800 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 009 04 12 1110002 Х 0,00 400 000,00 400 000,00 800 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам

009 04 12 1110002 810 0,00 400 000,00 400 000,00 800 000,00

Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на 
возмещение части затрат по оплате работ (услуг), связанных с серти-
фикацией, регистрацией или другими формами подтверждения соответ-
ствия товаров (работ, услуг) собственного производства и затрат, свя-
занных с выполнением обязательных требований законодательства Рос-
сийской Федерации и (или) законодательства страны-импортера, являю-
щихся необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг)

Х Х Х 1110003 Х 150 000,00 200 000,00 200 000,00 550 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

009 Х Х 1110003 Х 150 000,00 200 000,00 200 000,00 550 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 009 04 12 1110003 Х 150 000,00 200 000,00 200 000,00 550 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам

009 04 12 1110003 810 150 000,00 200 000,00 200 000,00 550 000,00

Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, яв-
ляющимся резидентами промышленного парка на территории г. Желез-
ногорска, на возмещение части затрат по уплате арендной платы за зе-
мельные участки (объекты недвижимости), расположенные на террито-
рии промышленного парка

Х Х Х 1110004 Х 0,00 400 000,00 400 000,00 800 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

009 Х Х 1110004 Х 0,00 400 000,00 400 000,00 800 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 009 04 12 1110004 Х 0,00 400 000,00 400 000,00 800 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам

009 04 12 1110004 810 0,00 400 000,00 400 000,00 800 000,00

Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на 
возмещение первоначальных взносов (авансовых платежей) при заклю-
чении договоров лизинга и возмещение части затрат по уплате лизин-
говых платежей по договорам лизинга

Х Х Х 1110005 Х 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 3 900 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

009 Х Х 1110005 Х 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 3 900 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 009 04 12 1110005 Х 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 3 900 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам

009 04 12 1110005 810 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 3 900 000,00

Субсидии для реализации мероприятий, предусмотренных муници-
пальными программами развития субъектов малого и среднего пред-
принимательства

X X X 1117607 X 163 362,78 0,00 0,00 163 362,78

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

009 X X 1117607 X 163 362,78 0,00 0,00 163 362,78

Другие вопросы в области национальной экономики 009 04 12 1117607 X 163 362,78 0,00 0,00 163 362,78
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам

009 04 12 1117607 810 163 362,78 0,00 0,00 163 362,78

Руководитель Управления экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск Н.И.СОлОвьевА

Приложение № 3 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.05.2015 № 752
Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие инвестиционной, инновационной

деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск»

ИНфОРмАцИя О РеСУРСНОм ОбеСпечеНИИ И пРОГНОЗНОй ОцеНке РАСхОдОв НА 
РеАлИЗАцИю целей мУНИцИпАльНОй пРОГРАммы ЗАТО ЖелеЗНОГОРСк С УчеТОм 
ИСТОчНИкОв фИНАНСИРОвАНИя, в ТОм чИСле пО УРОвНям бюдЖеТНОй СИСТемы

Статус Наименование муниципальной программы, под-
программы муниципальной программы Исполнители

Оценка расходов (руб.), годы
2015 год 2016 год 2017 год Итого на период

Муниципальная
программа

Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, 
малого и среднего предпринимательства на территории 
ЗАТО Железногорск

Всего 2 213 362,78 2 900 000,00 2 900 000,00 8 013 362,78

в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 163 362,78 0,00 0,00 163 362,78
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 2 050 000,00 2 900 000,00 2 900 000,00 7 850 000,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) 
среднего предпринимательства, осуществляющим приори-
тетные виды деятельности

Всего 2 213 362,78 2 900 000,00 2 900 000,00 8 013 362,78
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 163 362,78 0,00 0,00 163 362,78
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 2 050 000,00 2 900 000,00 2 900 000,00 7 850 000,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Руководитель Управления экономики и планирования
Администрации ЗАТО г.Железногорск Н.И.СОлОвьевА

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 14.05.2015 № 752

Приложение № 1 к подпрограмме "Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) сред-
него предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности"

пеРечеНь целевых ИНдИкАТОРОв пОдпРОГРАммы
№
п/п Цель, целевые индикаторы

Едини-
ца изме-

рения

Источник ин-
формации 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Цель подпрограммы: создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства путем оказания финансовой поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства
1 Количество субъектов малого и среднего предпри-

нимательства, получивших финансовую поддерж-
ку (по годам)

субъектов Отчетные данные 31 13 11 14 14

2 Количество созданных рабочих мест (включая вновь за-
регистрированных индивидуальных предпринимателей) 
в секторе малого и среднего предпринимательства при 
реализации подпрограммы (по годам)

единиц Отчетные данные 117 54 24 50 50

3 Количество сохраненных рабочих мест в секторе ма-
лого и среднего предпринимательства при реализации 
подпрограммы (по годам)

единиц Отчетные данные 203 293 131 180 180

4 Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в сек-
торе малого и среднего предпринимательства при ре-
ализации подпрограммы (по годам)

рублей Отчетные данные 64 000 000,00 16 898 686,75 13 000 000,00 18 000 000,00 18 000 000,00

Руководитель Управления экономики и планирования
Администрации ЗАТО г.Железногорск Н.И.СОлОвьевА

Приложение № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.05.2015 № 752
Приложение № 2 к подпрограмме "Оказание финансовой поддержки субъектам малого

и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности"

пеРечеНь меРОпРИяТИй пОдпРОГРАммы

Цели, задачи, мероприя-
тия подпрограммы ГРБС

Код бюджетной клас-
сификации Расходы, (руб.), годы Ожидаемый резуль-

тат от реализации 
подпрограммного 

мероприятия (в нату-
ральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2015 год 2016 год 2017 год Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства путем оказания финансовой поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства
Задача 1. Поддержка создаваемых субъектов малого предпринимательства
1.1. Субсидии вновь созданным субъектам 
малого предпринимательства на возмеще-
ние части расходов, связанных с приобрете-
нием и созданием основных средств и нача-
лом коммерческой деятельности

Админи-
страция 
ЗАТО г. 
Ж е л е з -
ногорск

009 0412 1110001 810 600 000,00 600 000,00 600 000,00 1 800 000,00 Предоставление фи-
нансовой поддерж-
ки 10 субъектам ма-
лого предпринима-
тельства:
2015г. - 4 субъекта
2016г. - 3 субъекта
2017г. - 3 субъекта

009 0412 1117607 810 163 362,78 0,00 0,00 163 362,78
Задача 2. Поддержка инвестиционной и инновационной деятельности, модернизация промышленного производства и развитие перерабатывающих отраслей
2.1. Субсидии субъектам малого и (или) 
среднего предпринимательства на возме-
щение части затрат по уплате процентов по 
кредитам, привлеченным в российских кре-
дитных организациях, на строительство (ре-
конструкцию) для собственных нужд произ-
водственных зданий, строений, сооружений 
и (или) приобретение оборудования, вклю-
чая затраты на монтаж оборудования, в це-
лях создания и (или) развития, и (или) мо-
дернизации производства товаров

Админи-
страция 
ЗАТО г. 
Ж е л е з -
ногорск

009 0412 1110002 810 0,00 400 000,00 400 000,00 800 000,00 Предоставление фи-
нансовой поддержки 
4 субъектам малого и 
(или) среднего пред-
принимательства:
2016г. - 2 субъекта
2017г. - 2 субъекта

2.2. Субсидии субъектам малого и (или) 
среднего предпринимательства на возме-
щение части затрат по оплате работ (услуг), 
связанных с сертификацией, регистрацией 
или другими формами подтверждения соот-
ветствия товаров (работ, услуг) собственно-
го производства и затрат, связанных с вы-
полнением обязательных требований зако-
нодательства Российской Федерации и (или) 
законодательства страны-импортера, явля-
ющихся необходимыми для экспорта това-
ров (работ, услуг)

Админи-
страция 
ЗАТО г. 
Ж е л е з -
ногорск

009 0412 1110003 810 150 000,00 200 000,00 200 000,00 550 000,00 Предоставление фи-
нансовой поддержки 
6 субъектам малого и 
(или) среднего пред-
принимательства:
2015г. - 2 субъекта
2016г. - 2 субъекта
2017г. - 2 субъекта

2.3. Субсидии субъектам малого и (или) 
среднего предпринимательства, явля-
ющимся резидентами промышленного 
парка на территории г. Железногорска, 
на возмещение части затрат по уплате 
арендной платы за земельные участки 
(объекты недвижимости), расположенные 
на территории промышленного парка

Админи-
страция 
ЗАТО г. 
Ж е л е з -
ногорск

009 0412 1110004 810 0,00 400 000,00 400 000,00 800 000,00 Предоставление фи-
нансовой поддержки 
4 субъектам малого и 
(или) среднего пред-
принимательства:
2016г. - 2 субъекта
2017г. - 2 субъекта

Задача 3. Содействие развитию лизинга 
3.1. Субсидии субъектам малого и (или) 
среднего предпринимательства на возме-
щение первоначальных взносов (авансо-
вых платежей) при заключении догово-
ров лизинга и возмещение части затрат 
по уплате лизинговых платежей по дого-
ворам лизинга

Админи-
страция 
ЗАТО г. 
Ж е л е з -
ногорск

009 0412 1110005 810 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 3 900 000,00 Предоставление фи-
нансовой поддержки 
15 субъектам малого и 
(или) среднего пред-
принимательства:
2015г. - 5 субъектов
2016г. - 5 субъектов
2017г. - 5 субъектов

Итого по подпрограмме Х Х 1110000 Х 2 213 362,78 2 900 000,00 2 900 000,00 8 013 362,78
В том числе:
ГРБС 1 Админи-

страция 
ЗАТО г. 
Ж е л е з -
ногорск

009 Х Х Х 2 213 362,78 2 900 000,00 2 900 000,00 8 013 362,78 Предоставление фи-
нансовой поддержки 
39 субъектам малого и 
(или) среднего пред-
принимательства:
2015г. - 11 субъектов
2016г. - 14 субъектов
2017г. - 14 субъектов

Руководитель Управления экономики и планирования
Администрации ЗАТО г.Железногорск Н.И.СОлОвьевА

Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об осо-
бенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государствен-
ной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной соб-
ственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», Уставом ЗАТО Железногорск, на основании пунктов 1.5.2, 7.4 решения 
городского Совета ЗАТО Железногорск от 29.06.2006 № 14-72Р «Об утверж-
дении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имуще-
ства ЗАТО Железногорск Красноярского края», принимая во внимание догово-
ра аренды муниципального имущества от 17.05.2001 № 1701, от 08.05.2002 № 
2065, на основании заявлений арендатора муниципального имущества о реа-
лизации преимущественного права на приобретение муниципального имуще-
ства и о соответствии требованиям отнесения к категории субъектов малого 
или среднего предпринимательства от 17.03.2015,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества – нежилого поме-

щения № 167, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48 со следующими условиями:

1.1. Способ приватизации – продажа муниципального имущества путем ре-
ализации преимущественного права арендатора;

1.2. Рыночная стоимость (нормативная цена) – 2 300 000,00 рублей;
1.3. Условия оплаты – оплата рыночной стоимости осуществляется в рас-

срочку на пять лет посредством ежемесячных выплат равными долями с начис-
лением процентов, согласно действующему законодательству. 

2. Утвердить прилагаемый План приватизации муниципального имущества 
– нежилого помещения № 167, расположенного по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (Н.В. Дедова) осуществить продажу указанного объекта 
в соответствии с утвержденным планом приватизации.

4. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Ма-
шенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через га-
зету «Город и горожане».

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

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Про-
скурнина.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации С.е.пешкОв

Об УСлОвИях пРИвАТИЗАцИИ 
НеЖИлОГО пОмещеНИя № 167

пО пР. кУРчАТОвА, д. 48

муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование  Железногорск 
красноярского края»

АдмИНИСТРАцИя ЗАТО  г.ЖелеЗНОГОРСк 
пОСТАНОвлеНИе

14.05.2015                      №239и
г.Железногорск

1. Основные характеристики объекта.
1.1. Наименование объекта – нежилое помещение;
1.2. Адрес объекта – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-

горск, пр. Курчатова, д. 48, пом. 167;
1.3. Год ввода в эксплуатацию – 1972 г.;
1.4. Площадь – 81,2 кв.метров;
1.5. Назначение – нежилое;
1.6. Рыночная стоимость объекта – 2 300 000,00 рублей,
Расходы по приватизации, всего – 5 000,00 рублей,
в т.ч.: техническая инвентаризация – 0,00 рублей,
оценка рыночной стоимости – 5 000,00 рублей;
1.7. Способ приватизации – продажа муниципального имущества путем реа-

лизации преимущественного права арендатора;
1.8. Покупатель – арендатор объекта по договору аренды муниципально-

го имущества № 2065 от 08.05.2002 – общество с ограниченной ответственно-
стью «Анна-флора»;

1.9. Условия оплаты – рассрочка на пять лет посредством ежемесячных вы-
плат равными долями с начислением процентов, согласно действующему за-
конодательству.

2. Условия и порядок приватизации
2.1. Общество с ограниченной ответственностью «Анна-флора» (далее Поку-

патель) приобретает нежилое помещение № 167 по пр. Курчатова, д. 48 по пре-
имущественному праву.

2.2. Преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального 
имущества реализуется Покупателем при условии, что он соответствует условиям, 
установленным статьей 3, частью 2.1 статьи 9 Федерального закона от 22.07.2008 
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящего-
ся в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в му-
ниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего пред-
принимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

2.3. Преимущественное право предоставляется Покупателю на основании за-
явлений о соответствии условиям отнесения к категории субъектов малого или 
среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» и о реализации преимущественного права на приобре-
тение арендуемого муниципального имущества.

2.4. При заключении договора купли-продажи арендуемого муниципально-
го имущества с условием о рассрочке, указанное имущество находится в за-
логе у Продавца до полной его оплаты. Договор купли-продажи должен содер-
жать соглашение о залоге указанного имущества в соответствии с действую-

щим законодательством.
2.4.1. Договор купли-продажи арендуемого муниципального имущества на-

правляется арендатору в десятидневный срок с даты утверждения плана прива-
тизации данного муниципального имущества. 

2.4.2. Договор купли-продажи должен быть заключен в течение тридцати дней 
со дня получения арендатором указанного договора.

2.4.3. В любой день до истечения указанного в п. 2.4.2 срока Покупатель впра-
ве подать в письменной форме заявление об отказе от использования преимуще-
ственного права на приобретение арендуемого имущества.

2.5. Порядок оплаты.
2.5.1. При заключении договора купли-продажи с условием о рассрочке, Поку-

пателю устанавливается рассрочка по оплате рыночной стоимости Объекта посред-
ством ежемесячных выплат равными долями на весь период рассрочки, в течение 
пяти лет. На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассроч-
ка, производится начисление процентов, исходя из ставки равной одной трети став-
ки, рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей 
на дату опубликования объявления о продаже арендуемого имущества.

2.5.2. Покупатель обязан возместить отдельно от стоимости приобретаемо-
го муниципального имущества расходы по приватизации Продавца в сумме 5 000 
(пять тысяч) рублей 00 копеек.

2.5.3. Покупатель вправе оплатить арендуемое имущество, приобретаемое 
в рассрочку, досрочно.

2.5.4. Расходы на государственную регистрацию договора купли-продажи 
арендуемого имущества возлагаются на Покупателя.

2.6. Передача имущества Покупателю и оформление прав собственности.
2.6.1. Передача имущества Покупателю и оформление права собственности 

осуществляется в соответствии с условиями договора купли-продажи. 
Приложение: акт оценки – 1л.

Дата рассмотрения комиссией
«24» апреля__ 2015 г. 
Председатель комиссии по приватизации 

Проскурнин С.Д.

Члены комиссии Белоусова Ю.А.
Белошапкина Н.Ф.
Дедова Н.В.
Захарова О.В.
Лапенков В.В.
Соловьева Н.И.
Теплых В.П.
Шаранов С.Г.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 14.05.2015 № _239и

плАН пРИвАТИЗАцИИ
мУНИцИпАльНОГО ИмУщеСТвА – 

НеЖИлОГО пОмещеНИя № 167, РАСпОлОЖеННОГО пО АдРеСУ: кРАСНОяРСкИй кРАй, 
ЗАТО ЖелеЗНОГОРСк, Г. ЖелеЗНОГОРСк, пР. кУРчАТОвА, д.48

Приложение № 1 к плану приватизации муниципального имущества – 
нежилого помещения № 167, расположенного по адресу: Краснояр-

ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48

АкТ ОцеНкИ
мУНИцИпАльНОГО ИмУщеСТвА – НеЖИлОГО пОмещеНИя № 167, РАСпОлОЖеННОГО 

пО АдРеСУ: кРАСНОяРСкИй кРАй, ЗАТО ЖелеЗНОГОРСк, Г. ЖелеЗНОГОРСк, 
пР. кУРчАТОвА, д.48

Объект Балансовая стоимость, руб. Амортизация, руб. Остаточная стоимость, руб. Рыночная стоимость, руб. (без учета НДС)

Нежилое помещение № 167 по пр. Кур-
чатова, д.48 1 035 9364,00 304 665,19 731 268,81 2 300 000,00

Рыночная стоимость объекта – 2 300 000 (два миллиона триста тысяч) рублей 00 копеек (без учета НДС). 
Оценка рыночной стоимости Объекта была произведена независимым оценщиком - ИП Романченко Е.В.
Расходы по приватизации (оценка рыночной стоимости Объекта) составляют 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек. 
Дата рассмотрения комиссией - «24» апреля___ 2015 г.  

Председатель комиссии по приватизации 
Члены комиссии 

Проскурнин С.Д.
Белоусова Ю.А.
Белошапкина Н.Ф.
Дедова Н.В.
Захарова О.В.
Лапенков В.В.
Соловьева Н.И.
Теплых В.П. 
Шаранов С.Г. 
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Приложение № 1 к плану приватизации муниципального имущества – 
нежилого помещения № 167, расположенного по адресу: Краснояр-

ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48

АКТ ОЦЕНКИ
муНИЦИпАльНОГО ИмущЕсТвА – НЕжИлОГО пОмЕщЕНИя № 167, рАспОлОжЕННОГО 

пО АдрЕсу: КрАсНОярсКИй КрАй, ЗАТО жЕлЕЗНОГОрсК, Г. жЕлЕЗНОГОрсК, 
пр. КурчАТОвА, д.48

Объект Балансовая стоимость, руб. Амортизация, руб. Остаточная стоимость, руб. Рыночная стоимость, руб. (без учета НДС)

Нежилое помещение № 167 по пр. Кур-
чатова, д.48 1 035 9364,00 304 665,19 731 268,81 2 300 000,00

Рыночная стоимость объекта – 2 300 000 (два миллиона триста тысяч) рублей 00 копеек (без учета НДС). 
Оценка рыночной стоимости Объекта была произведена независимым оценщиком - ИП Романченко Е.В.
Расходы по приватизации (оценка рыночной стоимости Объекта) составляют 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек. 
Дата рассмотрения комиссией - «24» апреля___ 2015 г.  

Председатель комиссии по приватизации 
Члены комиссии 

Проскурнин С.Д.
Белоусова Ю.А.
Белошапкина Н.Ф.
Дедова Н.В.
Захарова О.В.
Лапенков В.В.
Соловьева Н.И.
Теплых В.П. 
Шаранов С.Г. 

О вНЕсЕНИИ ИЗмЕНЕНИй в пОсТАНОвлЕНИЕ АдмИНИсТрАЦИИ ЗАТО 
Г. жЕлЕЗНОГОрсК ОТ 12.09.2013 № 1460 «Об уТвЕрждЕНИИ пОлОжЕНИя Об 
ОплАТЕ ТрудА рАбОТНИКОв упрАвлЕНИя сОЦИАльНОй ЗАщИТы НАсЕлЕНИя 

АдмИНИсТрАЦИИ ЗАКрыТОГО АдмИНИсТрАТИвНО-ТЕррИТОрИАльНОГО 
ОбрАЗОвАНИя ГОрОд жЕлЕЗНОГОрсК пО дОлжНОсТям, НЕ ОТНЕсЕННым К 

дОлжНОсТям муНИЦИпАльНОй службы»
Руководствуясь статьей 12 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, в связи с подписанием Регионального соглашения № 3 «О минимальной за-
работной плате в Красноярском крае»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.09.2013 № 1460 «Об утверждении Положения об оплате труда работников Управления 

социальной защиты населения Администрации закрытого административно-территориального образования город Железногорск по должностям, не отнесенным к 
должностям муниципальной службы» следующие изменения:

1.1. В Приложении № 1 к постановлению:
1.1.1. В пункте 1.3 раздела I «Общие положения» слова «и отдельным должностям, не включенным в ПКГ» исключить;
1.1.2. Пункт 2.3 раздела II «Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы работников» исключить;
1.1.3. Раздел V «Выплаты стимулирующего характера» изложить в следующей редакции:
«V. Выплаты стимулирующего характера
5.1. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на заинтересованность работников Управления в повышении качества и резуль-

тативности своей профессиональной деятельности и на поощрение работников Управления за выполненную работу.
5.2. Работникам Управления устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера (далее - выплаты):
а) выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач;
б) выплаты за качество выполняемых работ;
в) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
г) персональные выплаты: за сложность, напряженность и особый режим работы; в целях обеспечения заработной платы работника Управления на уровне раз-

мера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), в целях обеспечения региональной выплаты;
д) выплаты по итогам работы за год.
5.3. Выплаты стимулирующего характера, за исключением выплат по итогам работы за год, выплат в целях обеспечения заработной платы работника Управле-

ния на уровне размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), в целях обеспечения региональной выплаты, устанавливаются ра-
ботникам Управления в процентном отношении к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы.

5.4. При установлении выплат по итогам работы за год применяется балльная система оценки труда работников Управления.
5.5. Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач; выплаты за качество выпол-

няемых работ устанавливаются ежеквартально по итогам работы в отчетном квартале и выплачиваются ежемесячно в квартале, следующим за отчетным. 
5.6. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются по итогам работы в отчетном квартале и выплачиваются один раз в квартал. 
5.7. Виды и размер выплат за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач определяют-

ся с учетом следующих показателей и критериев оценки: 

Показатели Интерпретация критерия оценки показателя Размер выплат к долж-
ностному окладу до: 

1. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
1.1. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3 разряда
1. Обеспечение сохранности технологического оборудо-
вания, хозяйственного инвен-таря, соблюдение сани-
тарных норм, требований техники безопасности, по-
жарной безопасности, и других требований действую-
щего законодательства

Отсутствие замечаний по обеспечению сохранности оборудования Управления, 
соблюдение санитарных норм, требований техники безопасности, пожарной без-
опасности, и других требований действующего законодательства

75

Единичные (не свыше двух) замечания по обеспечению сохранности оборудования 
Управления, соблюдение санитарных норм, требований техники безопасности, по-
жарной безопасности, и других требований действующего законодательства

40

2. Проявление инициативы, самостоятельности по опти-
мизации рабочего процесса, соблюдение правил слу-
жебного распорядка, правил делового этикета, норм 
делового общения, создание и соблюдение благопри-
ятных условий и комфорта рабочего места

Систематическое проявление инициативы по оптимизации рабочего процесса, 
соблюдение правил служебного распорядка, правил делового этикета, норм де-
лового общения, умение не допускать личностных конфликтов, быть ответствен-
ным по отношению к людям;
создание и соблюдение благоприятных условий и комфорта рабочего места 

15

Проявление инициативы в отдельных случаях, соблюдение правил служебного рас-
порядка, правил делового этикета, норм делового общения, умение не допускать 
личностных конфликтов, быть ответственным по отношению к людям;
создание и соблюдение благоприятных условий и комфорта рабочего места 

10

1.2. Сторож (вахтер) 1 разряда, подсобный рабочий 1 разряда
1. Обеспечение сохранности оборудования и хозяй-
ственного инвентаря, соблюдение санитарных норм, 
требований техники безопасности, пожарной безо-
пасности, и других требований действующего зако-
нодательства

Отсутствие замечаний по обеспечению сохранности оборудования и инвентаря 
Управления, соблюдение санитарных норм, требований техники безопасности, по-
жарной безопасности, и других требований действующего законодательства

28

Единичные (не свыше двух) замечания по обеспечению сохранности оборудо-
вания и инвентаря Управления, соблюдение санитарных норм, требований тех-
ники безопасности, пожарной безопасности, и других требований действующе-
го законодательства

15

2. Проявление инициативы, самостоятельности по опти-
мизации рабочего процесса, соблюдение правил слу-
жебного распорядка, правил делового этикета, норм 
делового общения, создание и соблюдение благопри-
ятных условий и комфорта рабочего места

Систематическое проявление инициативы по оптимизации рабочего процесса, 
соблюдение правил служебного распорядка, правил делового этикета, норм де-
лового общения, умение не допускать личностных конфликтов, быть ответствен-
ным по отношению к людям;
создание и соблюдение благоприятных условий и комфорта рабочего места 

10

Проявление инициативы в отдельных случаях, соблюдение правил служебного рас-
порядка, правил делового этикета, норм делового общения, умение не допускать 
личностных конфликтов, быть ответственным по отношению к людям;
создание и соблюдение благоприятных условий и комфорта рабочего места 

5

5.8. Виды и размер выплат за качество выполняемых работ определяются с учетом следующих показателей и критериев оценки: 

Показатели Интерпретация критерия оценки показателя Размер выплат к долж-
ностному окладу до: 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3 разряда
1. Обеспечение качества выполняемых работ и соблю-
дение технологии работ

Отсутствие замечаний по качеству выполняемых работ и соблюдению техноло-
гии выполнения работ

80

Наличие единичных (не свыше двух) замечаний к качеству выполняемых работ и 
(или) технологии ее выполнения 

40

Сторож (вахтер) 1 разряда, подсобный рабочий 1 разряда
1. Обеспечение качества выполняемых работ и соблю-
дение технологии работ

Отсутствие замечаний по качеству выполняемых работ и соблюдению техноло-
гии выполнения работ

20

Наличие единичных (не свыше двух) замечаний к качеству выполняемых работ и 
(или) технологии ее выполнения 

10

5.9. Виды и размер выплат за интенсивность и высокие результаты работы работникам Управления определяются с учетом следующих показателей и крите-
риев оценки: 

Показатели Интерпретация критерия оценки показателя Размер выплат к долж-
ностному окладу до: 

1. Выполнение особо важных и срочных работ Выполнение непредвиденных, особо важных и срочных работ, оперативность в 
принятии решений и в исполнении работ

35

2. Присвоение почетного звания, юбилейная дата (50, 
60 лет), награждение за долголетнюю и плодо-творную 
работу государст-венной или правительст-венной на-
градой, Почетной грамотой Законодательного собра-
ния края, Губернатора Красноярского края, министер-
ства социальной политики Красноярского края, органов 
местного самоуправления ЗАТО Железногорск

Присвоение почетного звания, юбилейная дата (50, 60 лет), награждение госу-
дарственной или правительственной награ-дой, Почетной грамотой Законода-
тельного собрания края, Губернатора Красноярского края, министерства соци-
альной политики Красноярского края, органов местного самоуправления ЗАТО 
Железногорск

100

5.10. Размер выплат за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач; за качество выпол-
няемых работ вновь принятым работникам, определяется должностным лицом, в подчинении которого находятся работники, и устанавливается с момента приня-
тия до окончания текущего квартала, в котором был принят работник.

5.11. Персональная выплата за сложность, напряженность и особый режим работы устанавливается к окладу (должностному окладу), ставке заработной пла-
ты в размере, не превышающем:

для рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту здания 3 разряда – 150 % оклада (должностного оклада), ставки заработной платы;
для сторожа (вахтера) 1 разряда – 90 % оклада (должностного оклада), ставки заработной платы;
для подсобного рабочего 1 разряда – 90 % оклада (должностного оклада), ставки заработной платы.
Персональная выплата за сложность, напряженность и особый режим работы, установленная работникам Управления, выплачивается ежемесячно.
5.12. Персональные выплаты в целях обеспечения заработной платы на уровне размера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае 

(минимального размера оплаты труда), устанавливаются работникам Управления в порядке, определенном постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 10.06.2011 № 1011 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск».

Персональные выплаты в целях обеспечения региональной выплаты устанавливаются работникам Управления в порядке, определенном постановлением Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 10.06.2011 № 1011 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений ЗАТО 
Железногорск».

5.13. Выплаты по итогам работы за год производятся с целью поощрения работников Управления за результаты труда. При установлении размера выплат по 
итогам работы за год применяется балльная система.

Размер выплаты по итогам работы за год, осуществляемой конкретному работнику Управления, определяется по формуле:
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где:

    год
С

i 
   - размер выплаты по итогам работы за год, осуществляемой i-му работнику Управления;

     год
C

1балла
 - стоимость 1 балла для определения размеров выплаты по итогам работы за год;

    год
Б

i
  - количество баллов по результатам оценки труда i-го работника Управления, исчисленное в суммовом выражении по количественным показателям крите-

риев оценки выплаты по итогам работы за год;
k

j 
 - коэффициент, учитывающий осуществление выплат по итогам работы за год j-му работнику Управления, принятому и (или) уволенному в течение календар-

ного года, пропорционально отработанному j-м работником Управления времени.
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где:
Э - экономия фонда оплаты труда Управления по итогам финансового года (без учета районного коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за 

стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в иных местностях Красноярского края с особыми климатическими условиями);
m - фактическая численность работников Управления, работавших в календарном году, по итогам работы в котором осуществляется выплата. 

муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование  железногорск 
Красноярского края»

АдмИНИсТрАЦИя ЗАТО  г.жЕлЕЗНОГОрсК 
пОсТАНОвлЕНИЕ

14.05.2015                      №751
г.железногорск

Виды и размер выплат по итогам работы за год работникам Управления определяются с учетом следующих показателей и критериев оценки:

Показатели Интерпретация критерия оценки показателя Предельное количество баллов для установления ра-
ботнику выплат по итогам работы за год

1. Выполнение плановых показа-
телей Управления 

Выполнение плановых показателей Управления не менее 95 %; успешное и 
добросовестное выпол-нение работниками своих функциональных обязанно-
стей, опреде-ленных должностной инструкцией и трудовым договором

200

Выполнение плановых показателей Управления менее 95 %; выполнение ра-
ботниками своих функциональных обязан-ностей, определенных должност-
ной инструк-цией и трудовым договором
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Выплаты по итогам работы за год работникам Управления, принятым и (или) уволенным в течение календарного года, производятся за фактически отработан-
ное время с учетом личного вклада, внесенного в результаты деятельности Управления.

Работникам, поступившим на работу менее чем за три месяца до окончания календарного года, а также работникам, имеющим дисциплинарное взыскание, вы-
платы по итогам работы за год не производятся.

Выплаты по итогам работы за год работникам, занимающим должности в порядке внутреннего совместительства, выплачиваются только по основной долж-
ности (работе).

Выплаты по итогам работы за год работникам, занимающим должности в порядке внешнего совместительства, выплачиваются пропорционально отработан-
ному времени.

Выплаты по итогам работы за год предельным размером не ограничиваются и выплачиваются в пределах планового фонда оплаты труда работников Управ-
ления.

5.14. Выплаты стимулирующего характера, за исключением выплат в целях обеспечения заработной платы работника Управления на уровне размера мини-
мальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), в целях обеспечения региональной выплаты, устанавливаются по распоряжению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск на основании представления (служебной записки) руководителя Управления. 

5.15. Все виды выплат стимулирующего характера производятся в пределах планового фонда оплаты труда работников Управления.».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Го-

род и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муници-

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам 
В.Ю. Фомаиди. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 01.06.2015.

Глава администрации с.Е.пЕшКОв
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В целях контроля за деятельностью муниципальных унитарных предприя-
тий, руководствуясь ст.49 Устава ЗАТО Железногорск, постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 04.07.2007 № 402 п «Об утверждении По-
ложения о балансовой комиссии», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести заседания постоянно действующей балансовой комиссии (да-

лее сокращенно - Комиссия) для оценки финансово-хозяйственной деятельно-
сти муниципальных предприятий ЗАТО Железногорск за 2014 год.

2. Утвердить график проведения заседаний Комиссии (Приложение).
3. Руководителям структурных подразделений, отраслевых (функциональных) 

органов Администрации ЗАТО г. Железногорск представить в КУМИ Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск выводы и предложения по деятельности муниципаль-
ных унитарных предприятий не позднее чем за 5 дней до даты проведения засе-
дания Комиссии, в соответствии с Положением о балансовой комиссии.

4. КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.В. Дедова) осуществить 
организационно-техническую работу по подготовке и проведению заседаний 

Комиссии, оформлению протоколов и проектов постановлений по результа-
там работы Комиссии.

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

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

7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Про-
скурнина.

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и 
подлежит официальному опубликованию.

Глава администрации с.Е.пешков

О прОвЕдЕНИИ ЗАсЕдАНИй
бАлАНсОвОй КОмИссИИ ЗА 2014 ГОд

муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование  железногорск 
Красноярского края»

АдмИНИсТрАЦИя ЗАТО  г.жЕлЕЗНОГОрсК 
пОсТАНОвлЕНИЕ

08.05.2015                      №732
г.железногорск

Приложение к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 08.05.2015 № 732

ГрАФИК
прОвЕдЕНИя ЗАсЕдАНИй пОсТОяННО дЕйсТвующЕй 

бАлАНсОвОй КОмИссИИ пО ИТОГАм ФИНАНсОвО-хОЗяйсТвЕННОй 
дЕяТЕльНОсТИ муНИЦИпАльНых прЕдпрИяТИй ЗА 2014 ГОд

№
п/п Наименование предприятия Дата Время

1. МП «Нега» 02.06.2015 10.00 -11.00
2. МП «ГТС» 02.06.2015 11.00 - 12.00
3. МП «Инфоцентр» 02.06.2015 14.00 - 15.00
4. МП «Горэлектросеть» 05.06.2015 10.00 -11.00
5. МП «Горлесхоз» 05.06.2015 11.00 - 12.00
6. МП ГЖКУ 09.06.2015 10.00 -11.00
7. МП «Комбинат благоустройства» 09.06.2015 11.00 - 12.00
8. МП «ЖКХ» 09.06.2015 14.00 - 15.00
9. МП «ПАТП» 11.06.2015 11.00 -12.00
10. МП «Гортеплоэнерго» 11.06.2015 14.00 -15.00

В целях обеспечения реализации права граждан на получение образова-
ния, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приема на обуче-
ние по образовательным программам дошкольного образования», руководству-
ясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Закрепить муниципальные дошкольные образовательные учреждения, ре-

ализующие образовательную программу дошкольного образования, за конкрет-
ными территориями ЗАТО Железногорск согласно приложению № 1.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Ма-

шенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через га-
зету "Город и горожане".

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

4. Контроль над исполнением постановления возложить на заместите-
ля Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам 
В.Ю. Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Глава администрации с.Е.пЕшКОв

О ЗАКрЕплЕНИИ муНИЦИпАльНых дОшКОльНых ОбрАЗОвАТЕльНых учрЕждЕНИй 
ЗАТО жЕлЕЗНОГОрсК, рЕАлИЗующИх ОбрАЗОвАТЕльНую прОГрАмму 

дОшКОльНОГО ОбрАЗОвАНИя ЗА КОНКрЕТНымИ ТЕррИТОрИямИ 
ЗАТО жЕлЕЗНОГОрсК

муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование  железногорск 
Красноярского края»

АдмИНИсТрАЦИя ЗАТО  г.жЕлЕЗНОГОрсК 
пОсТАНОвлЕНИЕ

14.05.2015                      №750
г.железногорск

Муниципаль-
ное дошкольное 
образователь-

ное учреждение

Закрепленная территория

МБДОУ № 9 ул. Северная, ул. Пушкина, ул. Штефана, ул. Чехова, ул. Гри-
горьева, ул. Решетнева, ул. Маяковского, ул. Чапаева, Комсо-
мольский проезд, ул. Андреева (четная сторона), ул. Горького, 
ул. Свердлова, 28-72а, ул. Ленина, 29-57, ул. Школьная, 45-68, 
ул. Кедровая, ул. Березовая, ул. Загородная

МБДОУ № 13
МБДОУ № 17
МБДОУ № 24
МБДОУ № 40
МБДОУ № 19 ул. Парковая, ул. Советская, ул. Октябрьская, 

ул. Советской Армии, ул. Школьная, 1-44, ул. Андреева (нечет-
ная сторона), ул. Ленина, 1-28, ул. 22 Партсъезда,
ул. Свердлова, 1-26, ул. Кирова, ул. Крупской, проезд Пионер-
ский, ул. Ермака, ул. Зеленая, ул. Кооперативная, ул. Красно-
ярская, ул. Линейная, ул. Лысенко, ул. Матросова, ул. Озер-
ная, ул. Островского, ул. Сибирская, ул. Трудовая, ул. Юж-
ная, Южный проезд

МБДОУ № 20
МБДОУ № 22
МБДОУ № 27
МБДОУ № 29
МБДОУ № 30

МБДОУ № 36 ул. Восточная, ул. Саянская, ул. Верхняя Саянская, 
проспект Курчатова, ул. Молодежная, проезд Центральный, 
ул. Королева

МБДОУ № 58
МБДОУ № 59
МБДОУ № 60
МБДОУ № 61
МБДОУ № 62

МБДОУ № 63 проспект Ленинградский, ул. 60 лет ВЛКСМ, ул. Царевского, 
проезд Юбилейный, проезд МираМАДОУ № 64

МБДОУ № 67
МБДОУ № 68
МБДОУ № 31 поселок Подгорный
МБДОУ № 32
МБДОУ № 33
МБДОУ № 45 ул. Белорусская, Веселый проезд, ул. Госпитальная, ул. Дач-

ная, ул. Енисейская, ул. Калинина, ул. Купеческая, ул. Малая 
Садовая, ул. Мичурина, ул. Объездная, ул. Первомайская, ул. 
Поселковая, Поселковый проезд, ул. Ровная, ул. Сосновая, ул. 
Таежная, ул. Толстого, ул. Узкоколейная, ул. Челюскинцев, ул. 
Шевченко, ул. Щетинкина, поселок Тартат

МБДОУ № 66

МБДОУ № 51 поселок Додоново
МБДОУ № 53 поселок Новый путь
МБДОУ № 23 ЗАТО Железногорск
МБДОУ № 37
МБДОУ № 54
МБДОУ № 65
МБДОУ № 70
МБДОУ № 71
МБДОУ № 72

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 14.05. 2015 № 750

ЗАКрЕплЕНИЕ муНИЦИпАльНых дОшКОльНых ОбрАЗОвАТЕльНых учрЕждЕНИй 
ЗАТО жЕлЕЗНОГОрсК, рЕАлИЗующИх ОбрАЗОвАТЕльНую прОГрАмму дОшКОльНОГО 

ОбрАЗОвАНИя ЗА КОНКрЕТНымИ ТЕррИТОрИямИ ЗАТО жЕлЕЗНОГОрсК
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Муниципальное образование «Закрытое административно – 

территориальное образование  Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.05.2015                      №745

г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй И ДОПОЛНЕНИй В 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 

Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 25.11.2014 № 2269 «Об 
уТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИй, ПОСВЯщЕННых 
30-й ГОДОВщИНЕ КАТАСТРОфы НА ЧЕРНОбыЛьСКОй 
АЭС И ДНю уЧАСТНИКОВ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИй 

РАДИАЦИОННых АВАРИй И КАТАСТРОф И ПАМЯТИ 
ЖЕРТВ ЭТИх АВАРИй И КАТАСТРОф»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 42, 47 Устава ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.11.2014 № 2269 «Об утверж-

дении Плана мероприятий, посвященных 30-й годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС и Дню участ-
ников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и ката-
строф» следующие изменения и дополнения:

1.1. В Приложении к постановлению:
План мероприятий, посвященных 30-й годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС и Дню участни-

ков ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф, 
дополнить пунктами 37, 38, 39, 40 следующего содержания: 

37. Концерт для семей участников 
ликвидации радиационных ава-
рий и катастроф с приглаше-
нием семей и родственников 
погибших

МБУК ДК
(ул. Ленина, 23)

30.11.2016 Тихолаз Г.А.
Лебедев В.А.

38. Торжественное вручение госу-
дарственных жилищных серти-
фикатов участникам ликвидации 
последствий катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС 

Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Красноярско-
го края
(г. Красноярск, 
ул. Заводская, 14)

Май 2015 г. Добролюбов С.Н.
Лебедев В.А.

39. Обеспечение путевками для оздо-
ровления участников ликвидации 
последствий катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС в санаторий-
профилакторий «Звездный» АО 
«ИСС»

Санаторий-профилакторий 
«Звездный»
АО «ИСС»
(ул. Восточная, 4)

Сентябрь
Ноябрь 
2016 г.

Фомаиди В.Ю.
Лопатина Е.Г.
Лебедев В.А.

40. Обеспечение детей 1 и 2 поколе-
ния местами в детских дошколь-
ных образовательных организа-
циях согласно очередности в со-
ответствии с краевой базой дан-
ных АИС «Дошкольник» 

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск (ул. 22 
Партсъезда, 21)

Апрель 2015 г.
Ноябрь 2016 г.

Титова Е.В.
Лебедев В.А.

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

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

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.05.2015                      №775
г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 25.12.2014 № 2567 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 

МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАДАНИЯ МуНИЦИПАЛьНОМу 
КАЗЕННОМу уЧРЕЖДЕНИю «ЦЕНТР СОЦИАЛьНОй 

ПОМОщИ СЕМьЕ И ДЕТЯМ» НА 2015 ГОД И ПЛАНОВый 
ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ»

Руководствуясь Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслу-
живания граждан в Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 14.11.2011 № 1810 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отноше-
нии муниципальных учреждений и предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполне-
ния муниципального задания», Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.12.2014 № 2567 «Об 

утверждении муниципального задания Муниципальному казенному учреждению «Центр социальной по-
мощи семье и детям» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» следующие изменения: 

1.1. В Приложении № 1 к постановлению:
1.1.1. В подпункте 3.2 пункта 3 первую графу по строке 1 таблицы дополнить словами «, без учё-

та повторного обслуживания»;
1.1.2. Подпункт 4.1 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан 

в Российской Федерации»;
Закон Красноярского края от 10.12.2004 № 12-2705 «О социальном обслуживании населения» в 

части касающейся граждан, у которых право на получение социальных услуг возникло в соответствии 
с действовавшим до 01.01.2015 порядком предоставления социальных услуг в Красноярском крае;

Закон Красноярского края от 16.12.2014 № 7-3023 «Об организации социального обслуживания 
граждан в Красноярском крае»;

Закон Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочи-
ями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»;

постановление Правительства Красноярского края от 24.08.2010 № 454-п «Об установлении го-
сударственных стандартов социального обслуживания населения»;

постановление Совета администрации Красноярского края от 26.06.2007 № 247-п «Об утверждении 
стандарта качества оказания государственных услуг в области социальной защиты населения»;

постановление Администрации ЗАТО г. т Железногорск от 31.01.2011 № 222 «Об осуществле-
нии государственных полномочий по социальному обслуживанию населения, в том числе по пре-
доставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального об-
служивания»;

1.1.3. В таблице подпункта 8.1 пункта 8:
1.1.3.1. Первую графу по строке 2 дополнить словами «, без учёта повторного обслуживания»;
1.1.3.2. Наименования третьей и четвертой граф после слов «финансовый год» дополнить сло-

вами «(период)».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести насто-

ящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) раз-

местить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015.

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.05.2015                      №790
г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ОТ 16.01.2015 № 27 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 
МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАДАНИЯ МуНИЦИПАЛьНОМу 
АВТОНОМНОМу уЧРЕЖДЕНИю КуЛьТуРы «ПАРК 

КуЛьТуРы И ОТДыхА ИМ. С.М. КИРОВА» НА ОКАЗАНИЕ 
МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ В 2015 ГОДу И ПЛАНОВОМ 

ПЕРИОДЕ 2016 – 2017 ГОДОВ»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск, поста-

новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.11.2011 № 1810 «Об утверждении Порядка фор-
мирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и предоставления субси-
дий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.01.2015 № 27 «Об утвержде-

нии муниципального задания муниципальному автономному учреждению культуры «Парк культуры и от-
дыха им. С.М. Кирова» на оказание муниципальных услуг в 2015 году и плановом периоде 2016 – 2017 
годов» следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению в разделе 1 пункт 3.2 изложить в новой редакции:«3.2. Объем му-
ниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование
показателя

Единица
измере-
ния

Значение показателей объема муниципальной услуги

Источник инфор-
мации о значении 
показателя

отчетный 
финансо-
вый
2013 год

текущий 
финансо-
вый
2014 год

очередной 
финансо-
вый 2015 
год

первый
год
планового
периода
2016 год

второй
год
планового
периода
2017 год

Количество ме-
роприятий 

ед. - - 13 14 14 Ж у р н а л  у ч е -
та  культурно-
массовых меро-
приятий

».
1.2. В приложении к постановлению в разделе 2 пункт 3.2 изложить в новой редакции:
«3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование
показателя

Единица
измере-
ния

Значение показателей объема муниципальной услуги

Источник инфор-
мации о значе-
нии показателя

отчетный
финансовый
2013 год

текущий 
финансо-
вый
2014 год

очередной 
финансо-
вый 2015 
год

первый
год
планового
периода
2016 год

второй
год
планового
периода
2017 год

Количество ме-
роприятий 

ед. 282 280 182 190 190 Ежемесячный, 
годовой отчеты

».
1.3. В приложении к постановлению в разделе 3 пункт 3.2 изложить в новой редакции:
«3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование
показателя

Единица
измере-
ния

Значение показателей объема муниципальной услуги
Источник ин-
ф о р м а ц и и  о 
значении пока-
зателя

отчетный
финансо-
вый
2013 год

текущий
финансо-
вый
2014 год

очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый 2015 
год

первый
год
планового
периода
2016 год

второй
год
планового
периода
2017 год

Количество посе-
тителей (всего)

чел. 27 411 30 277 25 150 25 600 25 600 Ежемесячный, 
годовой отчеты

Количество посе-
тителей, частич-
но оплачивающих 
услугу

чел. 26 911 29 677 25 000 25 000 25 000 Ежемесячный, 
годовой отчеты

».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее 

постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое администра-
тивно - территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно - телеком-
муникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

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

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.05.2015                      №791
г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

14.01.2015 № 8 «Об уТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВНых 
ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ И 

НОРМАТИВНых ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ ИМущЕСТВА 
МуНИЦИПАЛьНОГО АВТОНОМНОГО уЧРЕЖДЕНИЯ 

КуЛьТуРы «ПАРК КуЛьТуРы И ОТДыхА ИМ. 
С.М.КИРОВА» НА 2015 ГОД И ПЛАНОВый 

ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.02.2012 № 215 
«Об утверждении порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальными бюджетными 
учреждениями культуры, муниципальными бюджетными образовательными учреждениями дополнитель-
ного образования детей в области культуры и муниципальным автономным учреждением культуры муни-
ципальных услуг и нормативных затрат на содержание их имущества», в целях определения потребности 
в финансировании оказания муниципальных услуг,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.01.2015 № 8 «Об утвержде-

нии нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имуще-
ства муниципального автономного учреждения культуры «Парк культуры и отдыха им. С.М.Кирова» на 2015 
год и плановый период 2016 и 2017 годов» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к на-
стоящему постановлению.

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

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

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 18.05.2015 № 791

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 14.01.2015 № 8

РАСЧЕТ ОбъЕМОВ НОРМАТИВНых ЗАТРАТ
НА ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНыМ АВТОНОМНыМ 

уЧРЕЖДЕНИЕМ КуЛьТуРы 
«ПАРК КуЛьТуРы И ОТДыхА ИМ. С.М. КИРОВА» 

МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ И НОРМАТИВНых ЗАТРАТ 
НА СОДЕРЖАНИЕ ЕГО ИМущЕСТВА НА 2015 ГОД 
И НА ПЛАНОВый ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ

Наименование муни-
ципальной услуги

Норма-
тивные 
затра-
ты, не-
посред-
ствен-
но свя-
занные 
с оказа-
нием му-

ници-
пальной 
услуги

Норма-
тивные 
затра-

ты на об-
щехозяй-
ственные 

нужды

Итого нор-
матив-

ные затра-
ты на ока-
зание еди-
ницы му-
ниципаль-
ной услуги

Объ-
ем му-
ници-
паль-
ной 

услу-
ги (ра-
боты)

Итого нор-
мативные за-
траты на ока-

зание му-
ниципаль-
ной услуги

Затраты на 
содержание 
имущества

Сумма фи-
нансового 

обеспечения 
выполнения 
муниципаль-
ного задания

тыс.руб. 
за ед.

тыс.руб. 
за ед.

тыс.руб. 
за ед. ед. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

Организация и прове-
дение общегородских 
и массовых меропри-
ятий в сфере культу-
ры (в том числе город-
ских праздников, народ-
ных гуляний, мероприя-
тий, посвященных крас-
ным датам календаря, 
юбилейных городских 
событий)

340,55559 69,34899 409,90458 13 5 328,75954 531,38646 5 860,14600

Организация культурно-
досуговых мероприятий 
на базе парка культуры 
и отдыха

81,00462 10,67664 91,68126 182 16 685,98932 894,44968 17 580,43900

Демонстрация коллек-
ций домашних и диких 
животных, птиц и про-
чих видов фауны

0,36780 0,04848 0,41628 25 150 10 469,44200 561,42200 11 030,86400

Итого 2015 год 421,92801 80,07411 502,00212 32 484,19086 1 987,25814 34 471,44900

Организация и прове-
дение общегородских 
и массовых меропри-
ятий в сфере культу-
ры (в том числе город-
ских праздников, народ-
ных гуляний, мероприя-
тий, посвященных крас-
ным датам календаря, 
юбилейных городских 
событий)

329,99071 67,19762 397,18833 14 5 560,63662 554,50938 6 115,14600

Организация культурно-
досуговых мероприятий 
на базе парка культуры 
и отдыха

80,97034 10,67212 91,64246 190 17 412,06740 933,37160 18 345,43900

Демонстрация коллек-
ций домашних и диких 
животных, птиц и про-
чих видов фауны

0,37705 0,04970 0,42675 25 600 10 924,80000 586,06400 11 510,86400

Итого 2016 год 411,33810 77,91944 489,25754 33 897,50402 2 073,94498 35 971,44900

Организация и прове-
дение общегородских 
и массовых меропри-
ятий в сфере культу-
ры (в том числе город-
ских праздников, народ-
ных гуляний, мероприя-
тий, посвященных крас-
ным датам календаря, 
юбилейных городских 
событий)

329,99071 67,19762 397,18833 14 5 560,63662 554,50938 6 115,14600

Организация культурно-
досуговых мероприятий 
на базе парка культуры 
и отдыха

80,97034 10,67212 91,64246 190 17 412,06740 933,37160 18 345,43900

Демонстрация коллек-
ций домашних и диких 
животных, птиц и про-
чих видов фауны

0,37705 0,04970 0,42675 25 600 10 924,80000 586,06400 11 510,86400

Итого 2017 год 411,33810 77,91944 489,25754 33 897,50402 2 073,94498 35 971,44900

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 25.12.2014 № 2566 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 

МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАДАНИЯ МуНИЦИПАЛьНОМу 
бюДЖЕТНОМу уЧРЕЖДЕНИю «ЦЕНТР СОЦИАЛьНОГО 
ОбСЛуЖИВАНИЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И 

ИНВАЛИДОВ» НА 2015 ГОД И ПЛАНОВый ПЕРИОД 2016 
И 2017 ГОДОВ»

Руководствуясь Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального об-
служивания граждан в Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 14.11.2011 № 1810 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания 
в отношении муниципальных учреждений и предоставления субсидий на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания», Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.12.2014 № 2566 «Об 

утверждении муниципального задания Муниципальному бюджетному учреждению «Центр социаль-
ного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» на 2015 год и плановый период 2016 
и 2017 годов» следующие изменения: 

1.1. В Приложении № 1 к постановлению:
1.1.1. В таблице подпункта 3.2 пункта 3:
1.1.1.1. Первую графу по строке 1 дополнить словами «, без учёта повторного обслуживания»;
1.1.1.2. Последнюю графу по строке 1 после слова «(полугодовая)» дополнить словами «, в ча-

сти касающейся имеющихся структурных подразделений учреждения; квартальные и годовой от-
четы учреждения»;

1.1.2. Подпункт 4.1 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граж-

дан в Российской Федерации»;
Закон Красноярского края от 10.12.2004 № 12-2705 «О социальном обслуживании населения» 

в части установления платы для граждан, у которых право на получение социальных услуг возник-
ло в соответствии с действовавшим до 01.01.2015 порядком предоставления социальных услуг в 
Красноярском крае;

Закон Красноярского края от 16.12.2014 № 7-3023 «Об организации социального обслужива-
ния граждан в Красноярском крае»;

Закон Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномо-
чиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»;

постановление Совета администрации Красноярского края от 21.01.2005 № 13-п «Об утверж-
дении порядка и условий предоставления социального обслуживания на дому гражданам пожило-
го возраста и инвалидам, а также гражданам, частично утратившим способность к самообслужи-
ванию в связи с болезнью»;

постановление Совета администрации Красноярского края от 03.02.2005 № 37-п «Об утверж-
дении Перечня гарантированных государством социальных услуг, предоставляемых гражданам по-
жилого возраста и инвалидам»;

постановление Правительства Красноярского края от 24.08.2010 № 454-п «Об установлении го-
сударственных стандартов социального обслуживания населения»;

постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 31.01.2011 № 222 «Об осуществле-
нии государственных полномочий по социальному обслуживанию населения, в том числе по пре-
доставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социально-
го обслуживания»;

постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.10.2007 № 922п «Об утверждении 
Порядка осуществления пожизненного содержания с иждивением граждан, передавших жилые по-
мещения в муниципальную собственность»;

1.1.3. В таблице подпункта 8.1 пункта 8:
1.1.3.1. Первую графу по строке 2 дополнить словами «, без учёта повторного обслуживания»;
1.1.3.2. Наименования третьей и четвертой граф после слов «финансовый год» дополнить сло-

вами «(период)».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести насто-

ящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) раз-

местить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015.

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.05.2015                      №781
г.Железногорск
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29.04.2015    г.Железногорск
ул. 22 партсъезда, 21
(в помещении большого зала
заседаний (4 этаж)
Администрации
ЗАТО г. Железногорск)

О результатах публичных слушаний пО 
вОпрОсу О предОставлении ершОву вячеславу 

Геннадьевичу разрешения на услОвнО 
разрешенный вид испОльзОвания земельнОГО 

участка с кадастрОвым нОмерОм 24:58:0305012:2, 
пО адресу: краснОярский край, затО 

ЖелезнОГОрск, Г. ЖелезнОГОрск, ул. матрОсОва, 
14, распОлОЖеннОГО в зОне застрОйки 

индивидуальными Жилыми дОмами (Ж 1): 
- с целью размещения мнОГОквартирнОГО 

ЖилОГО дОма
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении 
Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», «Правилами землепользования и застройки 
ЗАТО Железногорск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 
26-152Р, ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск, на основании постановления Главы ЗАТО г. Железногорск от 
07.04.2014 № 2, распоряжения Администрации ЗАТО г.Железногорск от 10.04.2015 № 781 р-з:

Публичные слушания по вопросу о предоставлении Ершову Вячеславу Геннадьевичу разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 24:58:0305012:2, 
по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Матросова, 14, расположен-
ного в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью размещения многоквартир-
ного жилого дома прошли 29.04.2015 в порядке, установленном Решением городского Совета ЗАТО 
г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО 
Железногорск» в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск 
по ул. 22 партсъезда, 21.

Количество участников: 41 человек.
В результате обсуждения вопроса о предоставлении Ершову Вячеславу Геннадьевичу разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 24:58:0305012:2, 
по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Матросова, 14, расположенно-
го в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью размещения многоквартирного 
жилого дома было принято решение:

1. Не одобрить предоставление Ершову Вячеславу Геннадьевичу разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 24:58:0305012:2, по адресу: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Матросова, 14, расположенного в зоне застройки индиви-
дуальными жилыми домами (Ж 1) - с целью размещения многоквартирного жилого дома.

2. Рекомендовать Главе Администрации ЗАТО г. Железногорск принять решение об отказе в 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.

3. Представить заключение о результатах публичных слушаний и протокол публичных слушаний Гла-
ве администрации ЗАТО г. Железногорск.

4. Разместить заключение о результатах публичных слушаний в газете «Город и горожане» и на офи-
циальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Голосование по вопросу принятия решения:
«ЗА» - 33;
«ПРОТИВ» - 5;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

председатель комиссии с.е.пешкОв
секретарь комиссии н.в.бузун

администрация затО  г.ЖелезнОГОрск 

заключение

О предОставлении ГрантОв в фОрме 
субсидий некОммерческим ОрГанизациям, 
не являющимся казенными учреЖдениями, 
бюдЖетным и автОнОмным учреЖдениям, 

включая учреЖдения, в ОтнОшении кОтОрых 
администрация затО Г. ЖелезнОГОрск не 
Осуществляет функции и пОлнОмОчия 
учредителя, на реализацию сОциальнО 

значимых прОектОв
В целях совершенствования системы муниципальной поддержки гражданских инициатив, созда-

ния условий для активного участия некоммерческих организаций в разработке и реализации социаль-
ных проектов, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 18.12.2014 
№ 53-275р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов», постанов-
лением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 № 1744 “«Об утверждении муниципальной 
программы «Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке»”

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить список победителей конкурса социально значимых проектов на предоставление грантов 

в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, бюджет-
ным и автономным учреждениям, включая учреждения, в отношении которых Администрация ЗАТО г. Же-
лезногорск не осуществляет функции и полномочия учредителя (Приложение).

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

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

Глава администрации с.е.пешкОв

муниципальное образование «закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

администрация затО  г.ЖелезнОГОрск 
пОстанОвление

13.05.2015                      №747
г.Железногорск

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 13.05. 2015 № 747

списОк
пОбедителей кОнкурса сОциальнО значимых 

прОектОв на предОставление ГрантОв в фОрме 
субсидий некОммерческим ОрГанизациям, 
не являющимся казенными учреЖдениями, 

бюдЖетным и автОнОмным учреЖдениям, включая 
учреЖдения, в ОтнОшении кОтОрых администрация 
затО Г.ЖелезнОГОрск не Осуществляет функции и 

пОлнОмОчия учредителя
направление «Гражданско-патриотическое воспитание молодежи»:
Проект «Наша Зоя – символ Победы»; размер финансирования – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей, получа-

тель гранта – Благотворительный фонд развития гимназии № 91;
Проект «Территория спорта и отдыха»; размер финансирования – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей, полу-

чатель гранта - Красноярская Региональная Молодежная Общественная Организация «Федерация Здорово-
го Образа Жизни».

направление «профилактика распространения асоциальных явлений в молодежной среде»:
Проект «Лаборатория спасения «Скажи Скуке Нет»; размер финансирования – 49740 (сорок девять тысяч 

семьсот сорок) рублей, получатель гранта - МБУК ЦГБ им. М. Горького;
Проект «Улица здоровья»; размер финансирования – 45000 (сорок пять тысяч) рублей, получатель гранта 

– Местная общественная организация «Спортивный клуб «Факел» ЗАТО Железногорск;
Проект «Билет в бизнес будущее («3 (три) B»)»; размер финансирования – 35000 (тридцать пять тысяч) 

рублей, получатель гранта – Красноярская региональная общественная организация «Ассоциация развития 
гражданского общества»;

Проект «Большая перемена»; размер финансирования – 40000 (сорок тысяч) рублей, получатель гранта – 
Региональная общественная организация «Школа Осознанного Родительства» Красноярского края.

Проект «Согласие 3»; размер финансирования – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей, получатель гранта – Му-
ниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 95».

направление «развитие добровольчества»:
Проект «Дари добро!»; размер финансирования – 45000 (сорок пять тысяч) рублей, получатель гранта – Крас-

ноярская региональная общественная организация «Ассоциация развития гражданского общества»;
Проект «Развитие инженерных технологий у молодежи. Создание «авто-RC-площадка», размер финанси-

рования – 32000 (тридцать две тысячи) рублей, получатель гранта МБУ ДО «СЮТ»;
Проект «Контактный зоопарк»; размер финансирования – 36260 (тридцать шесть тысяч двести шестьдесят) 

рублей, получатель гранта – МБУ ДО «ДЭБЦ».
направление «информационное обеспечение молодежи»
Проект «Танцы на улице»; размер финансирования – 25000 (двадцать пять тысяч) рублей, получатель гранта 

– Красноярская региональная общественная организация «Ассоциация развития гражданского общества»;
Проект «Мы любим спорт»; размер финансирования – 42000 (сорок две тысячи) рублей, получатель гран-

та – МАОУ ДОД ДЮСШ «Юность».

О внесении изменений в пОстанОвление 
администрации затО Г. ЖелезнОГОрск От 

26.01.2015  № 114 «Об устанОвлении стОимОсти 
путевки в ОздОрОвительные лаГеря с 

дневным пребыванием детей, детские 
лаГеря палатОчнОГО типа, заГОрОдные 

ОздОрОвительные лаГеря и размере ее Оплаты 
рОдителями (закОнными представителями) 

в 2015 ГОду» 
В соответствии с п. 13 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.01.2015  № 114 «Об установ-

лении стоимости путевки в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, детские лагеря па-
латочного типа, загородные оздоровительные лагеря и размере ее оплаты родителями (законными пред-
ставителями) в 2015 году» следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции  (Приложение).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск                 (Л.В. Машенцева) довести до 

сведения населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-

стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

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

Глава администрации с.е.пешкОв

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 18.05.2015 № 782

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 26.01.2015 № 114

стОимОсть путевки
в ОздОрОвительные лаГеря с дневным 

пребыванием детей, детские лаГеря палатОчнОГО 
типа, заГОрОдные ОздОрОвительные лаГеря 

в 2015 ГОду

Наименование оздоровительного, палаточ-
ного лагеря, сплава, похода, экспедиции Учреждение-организатор

Кол-во
детей
(чел.)

Стоимость
путевки 
(руб.)

Оздоровительные лагеря с дневным пребыванием 
детей с организацией 3-х разового питания

МБОУ Школа № 90 
МБОУ Школа № 93 
МБОУ Школа № 95 
МБОУ Школа № 97 
МБОУ Школа № 98
МБОУ Школа № 100 
МБОУ Школа № 104
МБОУ Школа № 106
МБОУ Гимназия № 96
МБОУ СО Школа № 101
МБОУ Гимназия № 91 
МБОУ Лицей № 103
МАОУ Лицей № 102

1165 

4225,0

Оздоровительные лагеря с дневным пребыванием 
детей с организацией 2-х разового питания

МБОУ Школа № 93
МБОУ Школа № 95 
МБОУ Школа № 97 
МБОУ Школа № 98 
МБОУ Школа № 100
МБОУ Школа № 104
МБОУ Гимназия № 91 
МБОУ Лицей № 103
МАОУ Лицей № 102

415

3049,0

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 
для детей, организованный на базе филиала МБУ 
ДО ДТДиМ с организацией 3-х разового питания

МБУ ДО ДТДиМ 
95

4955,0

Оздоровительные лагеря с дневным пребывани-
ем детей в возрасте 14-17 лет с организацией 2-х 
разового питания

МБОУ СОШ № 90
МБОУ Школа № 93 
МБОУ Школа № 95 
МБОУ Школа № 97 
МБОУ Школа № 98
МБОУ Школа № 100 
МБОУ Школа № 104
МБОУ Школа № 106
МБОУ Гимназия № 96
МБОУ СО Школа №101
МБОУ Гимназия № 91 
МБОУ Лицеи № 103
МАОУ Лицеи № 102
МБУ ДО ДТДиМ

375

3098,0

Оздоровительный лагерь для детей в возрасте 14-
17 лет эколого-биологической направленности

МБУ ДО ДЭБЦ 35 123,0

Оздоровительный лагерь ландшафтного дизайна 
для детей в возрасте 14-17 лет 

МБУ ДО ДТДиМ 20 323,0

Детский лагерь палаточного типа «Алатау» МБУ ДО ДЮСШ-1 25 13403,0

Спортивный лагерь «Красноярское море» МБУ ДО ДЮСШ-1 30 10310,0

Детский оздоровительно-образовательный центр 
«Горный»

МАОУ ДОД ДООЦ «Горный» 460 16877,0

Детский оздоровительно-образовательный центр 
«Орбита» 

МАОУ ДОД ДООЦ «Орбита» 450 16877,0

Детский оздоровительно-образовательный центр 
«Взлет» 

МАОУ ДОД ДООЦ «Взлет»
300

16231,0

муниципальное образование «закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

администрация затО  г.ЖелезнОГОрск 
пОстанОвление

18.05.2015                      №782
г.Железногорск

Приложение 
к постановлению Администрации 

ЗАТО г. Железногорск
от 15.05.2015 №774

схема устанОвки дОрОЖных знакОв
для прОведения 

пОлумарафОна «день рОссии», 
Дата ограничения движения: 12 июня 2015 года, время: 11.00-11.30
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ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ДОСТУПА 
К СЕТИ СВЯЗИ КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ МП «ГТС»

Вводятся в действие с 01.06.2015 года.
Тарифы на подключение к кабельному аналоговому телевидению: 

№ 
п/п Наименование услуг Тариф для 

населения, руб.
Тариф для 

организаций, руб.

1.1. Предоставление доступа к сети кабельного телевиде-
ния и трансляция телеканалов, ежемесячно 90,00 90,00

Тарифы на подключение к кабельному цифровому телевидению:
Стоимость подключения к сети кабельного телевидения, единовременно:

№ Наименование Тариф для 
населения, руб.

Тариф для 
организаций, руб.

2.1.1. Стоимость Карты условного доступа 280,00 280,00
2.1.7.1. Декодер абонентский DVB-C, HDTV MPEG4HD/H.264, 

картоприёмник Crypto Guard – при 100% оплате
2600,00 2600,00

2.1.7.2. CAM - Crypto Guard CI+  модуль, SMIT – при 
100% оплате

2200,00 2200,00

Абонентская плата за кабельное цифровое телевидение, ежемесячно:

№ Название Пакета Каналов
в пакете, шт.

Тариф для 
населения, руб.

Тариф для 
организаций, руб.

Пакеты кабельного цифрового телевидения:
2.2.1. Стартовый 20 40,00 40,00 
2.2.2. Базовый 70 190,00 190,00 
Тематические пакеты: 
2.2.3. Фильмовый 5 40,00 40,00
2.2.4. Познавательно-развлекательный 5 30,00 30,00
2.2.5. Футбол 6 380,00 380,00
2.2.6. Для взрослых (18+) 2 80,00 80,00
2.2.7. HD 5 100,00 100,00

Примечания:
1. «Стартовый» или «Базовый» пакеты кабельного цифрового телевидения предоставляется при 

подключении аналогового кабельного телевидения МП «ГТС» и активации карты доступа.
2. Тематические пакеты кабельного цифрового телевидения предоставляется при условии подклю-

чения «Стартового» или «Базового» пакетов кабельного цифрового телевидения МП «ГТС».

О временнОм прекращении двиЖения 
при прОведении 

пОлумарафОна «день рОссии» 
12 июня 2015 ГОда

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», законом Красноярского края от 24.05.2012 
№ 2-312 «О временных ограничении или прекращении движения транспортных средств по автомобиль-
ным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения в границах населенных пунктов 
на территории Красноярского края», постановлением Правительства Красноярского края от 18.05.2012 № 
221-п «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничения или прекращения движения транс-
портных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения 
на территории Красноярского края», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 26.11.2014 № 2282 «Об утверждении Календарного плана проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск на 2015 год», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Временно прекратить движение транспортных средств 12 июня 2015 года на перекрестках и выез-

дах из дворов в местах пересечения с трассой полумарафона «День России» согласно схеме в приложе-
нии к настоящему постановлению в период с 11.00 до 11.30 часов.

2. Отделу по физической культуре, спорту и молодёжной политике Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск (В.А. Суханов) письменно уведомить должностных лиц ОГИБДД Межмуниципального управления 
МВД России по ЗАТО г. Железногорск Красноярского края о временном прекращении движения транс-
портных средств в местах, указанных в приложении к настоящему постановлению. 

3. Муниципальному предприятию ЗАТО Железногорск Красноярского края «Пассажирское автотран-
спортное предприятие» (С.Г. Плотников) изменить маршрут движения маршрутных автобусов с учетом 
временного прекращения движения транспортных средств 12 июня 2015 года в местах, указанных в при-
ложении к настоящему постановлению в период с 11.00 до 11.30 часов.

4. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Горавтотранс» (О.Г. Сушков) изме-
нить маршрут движения маршрутных автобусов с учетом временного прекращения движения транспорт-
ных средств 12 июня 2015 года в местах, указанных в приложении к настоящему постановлению в пе-
риод с 11.00 до 11.30 часов.

5. Рекомендовать ОГИБДД Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск 
Красноярского края (А.А.Толстиков) в целях обеспечения безопасности дорожного движения принять уча-
стие в организации контроля за временным прекращением движения транспортных средств в местах, ука-
занных в приложении к настоящему постановлению.

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

7. 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.

8. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

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

Глава администрации с.е.пешкОв

муниципальное образование «закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

администрация затО  г.ЖелезнОГОрск 
пОстанОвление

15.05.2015                      №774
г.Железногорск
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С 12.01.2015 года изменен порядок 
назначения ежемесячной денежной вы-
платы родителям на ребёнка от 1,5 до 3 
лет, (далее – ЕДВ на ребёнка от 1,5 до 3 
лет), которому временно не предостав-
лено место в детском саду.

Право на ЕДВ на ребёнка от 1,5 до 3 
лет, которому временно не предостав-
лено место в государственной (муни-
ципальной) образовательной организа-
ции, реализующей основную общеоб-
разовательную программу дошкольного 
образования, из семей, среднедушевой 
доход которых не превышает величину 
прожиточного минимума на душу насе-
ления, установленную по соответствую-
щей группе территорий Красноярского 
края, имеют: 

- один из родителей (опекунов, при-
ёмных родителей) многодетной семьи, 
совместно проживающий с ребенком в 
возрасте от 1,5 до 3 лет;

- один из родителей студенческой се-
мьи, совместно проживающий с ребен-
ком в возрасте от 1,5 до 3 лет;

- одинокая мать либо опекун, воспи-
тывающий ребенка одинокой матери, 
совместно проживающие с ребенком в 
возрасте от 1,5 до 3 лет и не получаю-
щие в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке денеж-
ные средства на содержание ребенка, 
находящегося под опекой.

Определение категории семей:
многодетные семьи — семьи, имею-

щие трех и более детей до достижения 
возраста 18 лет, в том числе усынов-
ленных, пасынков, падчериц, а также 
приемных, опекаемых, совместно про-
живающие;

студенческая семья — состоящие в 
браке родители, обучающиеся по оч-
ной форме обучения в профессиональ-
ных образовательных организациях и в 
образовательных организациях высше-
го образования, образовательных орга-
низациях дополнительного профессио-
нального образования и научных орга-
низациях, совместно проживающие с 
ребенком;

одинокая мать — мать, совместно про-
живающая с ребенком, у которого в сви-
детельстве о рождении отсутствует за-
пись об отце ребенка или запись об отце 
произведена по указанию матери. 

Размер ЕДВ на ребёнка от 1,5 до 3 лет 
составляет 4109 рублей.

Для назначения ЕДВ на ребёнка от 1,5 
до 3 лет необходимо обратиться в Управ-
ление социальной защиты населения Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск.

Телефоны для справок: 74-64-61, 75-
19-40

Управление социальной
защиты населения

Для Российской Федерации лес имеет 
огромное значение, так как лесной фонд 
занимает более половины территории 
страны. На каждого жителя нашей стра-
ны приходится около 2 га покрытой лесом 
площади. 

Вместе с тем, ежегодно на территории 
страны лесными пожарами охватывается до 
2-5 млн. га лесной площади. Лесные пожа-
ры возникают главным образом в результа-
те неосторожного обращения с огнем. Чем 
ближе находится лесной массив к населен-

ному пункту, тем выше угроза возникнове-
ния пожаров и их опасность. Доля пожаров 
естественного происхождения в сравнении 
с пожарами, вызванными антропогенной 
деятельностью, мала.

Лесной пожар – это страшное бедствие 
для любого района страны. Помимо потерь 
стоимости самой древесины, расходов на 
тушение пожаров, сюда можно отнести по-
тери от снижения количества кислорода, 
фитонцидов, выделяемых лесом, ухудше-
ние качества, состояния лесов, непригод-
ность для использования их в рекреацион-
ных целях и др. Экономический ущерб от 
лесных пожаров исчисляется миллиардами 
рублей в год. Также лесные пожары могут 
привести и к гибели людей, особенно если 
огонь подходит к населенному пункту. За-
дымление от пожара негативно влияет на 
здоровье людей.

В связи с этим необходимо напомнить о 
правилах пожарной безопасности в лесах и 
об ответственности за их нарушение.

В пожароопасный период категорически 
запрещается:

– выжигать траву, а также стерню на по-
лях, лугах, пастбищах, угодьях;

– разводить в лесу костры, использовать 
мангалы и другие приспособления для при-
готовления пищи;

– курить, бросать горящие спички и 
окурки;

– стрелять из оружия, использовать пи-
ротехнические изделия;

– заправлять топливом баки работающих 
двигателей внутреннего сгорания, выводить 
для работы технику с неисправной систе-
мой питания двигателя, а также курить или 
пользоваться открытым огнем вблизи ма-
шин, заправляемых топливом;

– оставлять на освещенной солнцем 
лесной поляне бутылки, осколки стекла и 
другой мусор.

Лица, виновные в нарушении правил по-
жарной безопасности, в зависимости от ха-
рактера нарушений и их последствий, несут 
дисциплинарную, административную или 
уголовную ответственность в соответствии 
с действующим законодательством.

Отдел федерального 
государственного пожарного 
надзора ФГКУ «Специальное 

управление ФПС № 2 
МЧС России»

ОБЪЯВЛЕНИЕ
КГКУ «Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорск» 

принимает вакансии от предприятиях города различных форм 
собственности и индивидуальных предпринимателей для тру-
доустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет и студен-
тов на летний период. 

Обращаться в центр занятости населения по адресу: Пио-
нерский проезд,6. 

Справки по телефону 75-22-14

ЦЕНтР заНЯтОСтИ НаСЕЛЕНИЯ 
ГОРОда ЖЕЛЕзНОГОРСКа ИзВЕщаЕт О 
тОМ, ЧтО ВОЕННОМУ КОМИССаРИатУ 

тРЕБУютСЯ:
- начальник мобилизационного отделения, зарплата от 25000 

рублей,
- старший помощник начальника отделения по автоматизиро-

ванным системам управления, зарплата от 18000 рублей. 
Обращаться по адресу: Пионерский проезд, дом 6, кабинет 

108,109.
Справки по телефону 75-22-14

21 мая в России отмечают День защиты от безработицы, ко-
торый впервые был проведен в 1992 году. Он был учрежден 
общественными организациями и средствами массовой инфор-
мации Российской Федерации через год после принятия зако-
на «О занятости населения в РФ» и создания государственной 
службы занятости населения. 

КГКУ «ЦЗН ЗАТО г.Железногорска» предлагает жителям го-
рода широкий спектр государственных услуг в сфере занято-
сти населения:

- Информирование о положении на рынке труда в Красно-
ярском крае;

- Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а ра-
ботодателям – в подборе необходимых работников;

- Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;
- Организация профессиональной ориентации граждан в це-

лях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 
профессионального обучения;

- Профессиональное обучение и дополнительное профессио-
нальное образование безработных граждан, а также женщин в 
период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возрас-
та трех лет и незанятых граждан, которым назначена трудовая 
пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую 
деятельность, включая обучение в другой местности;

- Психологическая поддержка безработных граждан;
- Социальная адаптация безработных граждан на рынке тру-

да; 
- Организация проведения оплачиваемых общественных ра-

бот;
- Организация временного трудоустройства несовершенно-

летних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от уче-
бы время, безработных граждан, испытывающих и трудности 
в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 
лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищу-
щих работу впервые;

- Содействие самозанятости безработных граждан;
- Содействие безработным гражданам в переезде и безра-

ботным гражданам и членам их семей в переселении в другую 
местность для трудоустройства;

- Осуществление социальных выплат гражданам, признанным 
в установленном порядке безработными;

Вся информация об услугах службы занятости
на сайте www.rabota-enisey.ru

ВНИМаНИю РОдИтЕЛЕй,
ИМЕющИх дЕтЕй В ВОзРаСтЕ От 1,5 дО 3 ЛЕт!

Пожарная безоПасность в лесах

21 мая - День защиты 
от безработицы



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

четверг, 28 МАЯ

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Íîâîñòè
09.10, 04.15 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» 

(12+)
10.55, 03.15 Ìîäíûé 

ïðèãîâîð
12.10 Æåíñêèé æóðíàë
12.20, 21.30 Ò/ñ 

«ÂÇÐÎÑËÛÅ 
ÄÎ×ÅÐÈ» (16+)

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

16.00 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå» (16+)

17.00, 02.10, 03.05 
«Íàåäèíå ñî âñåìè» 
(16+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
ñ ñóáòèòðàìè

18.45 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» (16+)

19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» 
(16+)

21.00 Âðåìÿ
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
00.05 Íî÷íûå íîâîñòè
00.20 Íà íî÷ü ãëÿäÿ 

(16+)

05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 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 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Çàãàäêà 

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

ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «ÌÅÆÄÓ ÍÀÌÈ 

ÄÅÂÎ×ÊÀÌÈ» (12+)
22.55 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 

Ñîëîâü¸âûì» (12+)
00.35 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 

«Âîëûíü-43. Ãåíîöèä 
âî «Ñëàâó Óêðàèíå» 
(16+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 Õ/ô «ÇÀÑÒÀÂÀ Â 

ÃÎÐÀÕ» (12+)
10.05 Ä/ô «Âîåííàÿ òàéíà 

Ìèõàèëà Øóéäèíà» 
(12+)

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

23.50 Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô «ÌÛÌÐÀ» (12+)
13.30, 04.20 «Ìîé ãåðîé» ñ 

Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé 
(12+)

14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 

áûòà. Íàðÿäû 
êðåìë¸âñêèõ æåí» 
(12+)

15.55, 17.50 Ò/ñ «ÌÈÑÑÈÑ 
ÁÐÝÄËÈ» (12+)

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

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

(16+)
22.20 «Êðàñíûé òàðàí». 

Ñïåöðåïîðòàæ (12+)
22.55 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå ìàôèè» 

(16+)
00.20 Ä/ô «Ôàëüøàê» (16+)
02.00 Õ/ô «ÔËÀÃÈ ÍÀ 

ÁÀØÍßÕ»
03.50 «Îñòîðîæíî, 

ìîøåííèêè!» (16+)
05.30 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» 

(12+)

06.00, 08.30, 05.35 
Óëåòíîå âèäåî (16+)

07.00 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ»

07.30 Íå áóäü îâîùåì! 
(16+)

08.00, 19.30 ×òî áûëî 
äàëüøå? (16+)

09.00, 18.30 «Äîðîæíûå 
âîéíû» (16+)

10.00, 14.10 Ä/ô «Ñðåäà 
îáèòàíèÿ» (16+)

11.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ» (12+)

13.15, 17.30 ÊÂÍ. Èãðàþò 
âñå (16+)

16.25, 20.00 Ò/ñ 
«Ó×ÀÑÒÎÊ» (12+)

21.00, 23.30, 01.30, 02.30 
«+100500» (18+)

22.00 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» 
(16+)

00.30 «Ãîëûå è ñìåøíûå» 
(18+)

01.00 Ñòûäíî, êîãäà 
âèäíî! (18+)

03.00 Õ/ô «ÏËÅÍÍÛÉ» 
(16+)

04.40 Ò/ñ «ÇÍÀÕÀÐÜ-2» 
(16+)

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

(16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 

18.30, 20.30, 23.30 
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

10.15, 19.25, 23.50 «Æåíñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

10.20 Õ/ô «ÁÐÀÒÑÒÂÎ 
ÊÀÌÍß» (16+)

12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
13.00, 03.30 Ä/ñ 

«Ôàêóëüòàòèâ. Êàê ýòî 
ðàáîòàåò?» (16+)

13.30, 17.20 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

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

15.00, 04.05 Ä/ñ «Æåíñêèé 
áàòàëüîí» (16+)

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

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

16.50 «Êðàé áåç îêðàèí» 
(16+)

17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 
(16+)

19.10 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
21.00, 02.35 Ò/ñ 

«ÑÀÌÎÇÂÀÍÖÛ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÃÐÅÕ» (16+)
02.05, 05.30 Ä/ñ «Ïðîñòûå 

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

(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 

15.30, 18.30, 22.00 

Ñåé÷àñ

06.10 Óòðî íà 5 (6+)

09.30 Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ

10.30, 12.30, 03.20 

Õ/ô «Â ÏÎËÎÑÅ 

ÏÐÈÁÎß» (12+)

13.05 Õ/ô «ÀÌÅÐÈÊÝÍ-

ÁÎÉ» (16+)

16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ

16.50, 01.45 Õ/ô «ÁÅÇ 

ÎÑÎÁÎÃÎ ÐÈÑÊÀ» 

(16+)

19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 

(16+)

20.20, 22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ» 

(16+)

00.00 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÃÓ 

ÑÊÀÇÀÒÜ «ÏÐÎÙÀÉ» 

(12+)

05.00 «Ïðàâî íà çàùèòó» 

(16+)

10.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live

12.30, 02.05 Ò/ñ 

«ÊÎÒÎÂÑÊÈÉ» (16+)

14.10, 03.50 «Ýâîëþöèÿ»

15.45 Áîëüøîé ôóòáîë

16.05, 07.25 Õ/ô 

«ÂÌÅÑÒÅ 

ÍÀÂÑÅÃÄÀ» (16+)

19.30, 05.30 Ïîëèãîí

20.00 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ 

ÊÀÐÀÂÀÍÀÌÈ» (16+)

23.40, 01.45 Áîëüøîé 

ñïîðò

23.55 Áàñêåòáîë. 

«Íèæíèé Íîâãîðîä» 

- ÖÑÊÀ. Åäèíàÿ ëèãà 

ÂÒÁ. 1/2 ôèíàëà. 

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

06.25 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. 

Âîéíà ìèðîâ» (16+)

06.55 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. 

Çàêîíû ïðèðîäû» 

(16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 22.45 Íîâîñòè 

êóëüòóðû
10.15, 00.00 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß 

ÊÎÌÈÑÑÀÐÀ ÌÅÃÐÝ»
12.00 Ñïåêòàêëü «Ìåãðý ó 

ìèíèñòðà»
13.15 Ä/ô «Áîðäî. Äà çäðàâñòâóåò 

áóðæóàçèÿ!»
13.30 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!»
14.00, 01.55 Õ/ô «×ÅÒÛÐÅ 

ÒÀÍÊÈÑÒÀ È ÑÎÁÀÊÀ»
14.50, 19.30, 22.35 Ï.È. ×àéêîâñêèé. 

«Âðåìåíà ãîäà. Àïðåëü» 
(«Ïîäñíåæíèê»)

15.10 «Ìèõàèë Áóëãàêîâ. ×¸ðíûé 
ñíåã»

15.40 Ä/ô «Íàñòîÿùàÿ ñîâåòñêàÿ 
äåâóøêà»

16.05 «Àáñîëþòíûé ñëóõ»
16.50 «Ýïèçîäû»
17.30 Âàëåðèé Ãåðãèåâ è 

Âñåìèðíûé îðêåñòð Ìèðà. 
Ãàëà-êîíöåðò

18.30 Ä/ñ «Âëþáèòüñÿ â Àðêòèêó»
19.15 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
19.35 «×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà»
20.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
20.30 «Ïðàâèëà æèçíè»
20.55 «Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ»
21.40 Ä/ñ «Âàëåíòèí Êóðáàòîâ. 

Íå÷àÿííûé ïîðòðåò»
22.10 Ä/ñ «Çàâòðà íå óìðåò 

íèêîãäà»
23.05 Õ/ô «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ 

ÐÎÌÀÍÒÈÊÈ»
01.00 Ñýð Ñàéìîí Ðýòòë è 

Áåðëèíñêèé ôèëàðìîíè÷åñêèé 
îðêåñòð. Êîíöåðò

01.45 «Pro memoria»
02.50 Ä/ô «Ôðàí÷åñêî Ïåòðàðêà»

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 Êðèçèñíûé 
ìåíåäæåð (16+)

13.00 «Ïðèñÿæíûå 
êðàñîòû» (16+)

14.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ» (16+)

17.40, 00.15 «Îäíà çà 
âñåõ» (16+)

18.00, 02.20 Ò/ñ «ÄÛØÈ 
ÑÎ ÌÍÎÉ» (16+)

20.30 Áîëüøîé ðåïîðòàæ 
(16+)

21.00, 23.30 Ò/ñ «ÄÎÌ Ó 
ÁÎËÜØÎÉ ÐÅÊÈ» 
(16+)

00.30 Õ/ô «×ÓÆÈÅ 
ÄÓØÈ» (16+)

04.20 Çâ¸çäíûå èñòîðèè 
(16+)

06.00 Äæåéìè: îáåä çà 
30 ìèíóò (16+)

05.00, 16.00 «Íå âðè 
ìíå!» (16+)

06.00, 13.00 «Çâàíûé 
óæèí» (16+)

07.00 «Ãëàâíûé ÷àñ íà 7 
êàíàëå» (16+)

08.00 «ÍÝÏ» (12+)
08.30, 19.00, 00.00 

«Íîâîñòè» (16+)
09.00 «Âåëèêèå òàéíû 

ïðåäñêàçàíèé» 
(16+)

12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» 
(16+)

12.30, 23.30 «Íîâîñòè. 
Ñåäüìîé êàíàë» 
(16+)

14.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» 
(16+)

18.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Ðîäíÿ» 
(16+)

19.30 «Ãëàâíûé ÷àñ íà 7 
êàíàëå»

20.30, 01.20 Õ/ô «ÌÛ - 
ÌÈËËÅÐÛ» (16+)

22.30, 04.15 «Ñìîòðåòü 
âñåì!» (16+)

00.25 Ò/ñ «×ÅÐÅÏ È 
ÊÎÑÒÈ» (16+)

03.20 «×èñòàÿ ðàáîòà» 
(12+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.25 Ì/ñ «×àïëèí» (6+)
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 Ì/ñ «Áàðàøåê Øîí. 
Îâå÷üè èãðû» (0+)

08.05 Ò/ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ 
ÊÐÀÑÈÂÀ» (12+)

09.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+)
10.30 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ 

ÌÀÃÈÊßÍ» (12+)
11.30 Ò/ñ «ÏÀÏÀ ÍÀ ÂÛÐÎÑÒ» 

(16+)
12.30, 20.00 Ò/ñ «ÏÐÈÍÖ 

ÑÈÁÈÐÈ» (12+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 

(16+)
14.00 «Åðàëàø» (0+)
14.55 Õ/ô «13-É ÐÀÉÎÍ» 

(12+)
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Èç ãðÿçè â 
ñòðàçû (16+)

18.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)
21.00 Õ/ô «ÂÛÑØÈÉ 

ÏÈËÎÒÀÆ» (12+)
22.45, 02.10 «6 êàäðîâ» (16+)
23.00 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ» (18+)
00.30 Õ/ô «ÄÅÒÈ 

ØÏÈÎÍÎÂ-4. 
ÀÐÌÀÃÅÄÄÎÍ» (12+)

03.40 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
05.40 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

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

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

07.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç 
«Ìàäàãàñêàðà» (12+)

08.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò 
Äàäëè» (12+)

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

(16+)
11.30, 14.30 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ» 

(16+)
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+)
20.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 Ò/ñ «ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ» 

(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.00 Õ/ô «ØÏÀÍÀ È 

ÏÈÐÀÒÑÊÎÅ ÇÎËÎÒÎ» 
(12+)

03.15 «ÒÍÒ-Club» (16+)
03.20 Ò/ñ «ÕÎÐ» (16+)
04.10 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» (16+)
06.40 «Æåíñêàÿ ëèãà. 

Ëó÷øåå» (16+)

06.00 «Êîôå ñ ìîëîêîì» 
(12+)

09.00 «Ñîëíå÷íî. 
Áåç îñàäêîâ» ñ 
Àëåêñàíäðîì Áåëÿåâûì 
(12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

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

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. 

Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò 
(16+)

14.30 «Âñ¸ áóäåò õîðîøî!» 
(16+)

15.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

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

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

19.40 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÊÓÏÅÐ-2» (16+)

21.30 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ» (16+)

23.20 «Àíàòîìèÿ äíÿ»
00.00 Ò/ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ 

«ÀËÁÀÍÅÖ» (16+)
02.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)
03.05 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀÖÈß 

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

ÂÎÊÇÀËÀ» (16+)

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

«ÎÁÌÀÍÈ ÌÅÍß» 
(12+)

11.30 Ä/ô «Àïîêàëèïñèñ. 
Êîìåòà ñìåðòè» 
(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+)
21.15 Ò/ñ «×ÅÐÍÛÉ 

ÑÏÈÑÎÊ» (16+)
23.00 Õ/ô «ÎÄÈÑÑÅÉ È 

ÎÑÒÐÎÂ ÒÓÌÀÍÎÂ» 
(16+)

01.30 Õ/ô «ÂÐÀÃÈ» (16+)
03.30 Ò/ñ 

«ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÛÉ» 
(16+)

05.30 Ò/ñ «ÁÅÇ 
ÑÂÈÄÅÒÅËÅÉ» (16+)

14.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÂÐÀÃ» (16+)

15.05 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ ÁÐÀÉËß» 
(16+)

16.45 Õ/ô «ÃÎËÈÂÓÄÑÊÈÉ 
ÔÈÍÀË» (12+)

18.45 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍßß 
ËÞÁÎÂÜ ÍÀ ÇÅÌËÅ» 
(16+)

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

22.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÂÐÀÃ» (16+)

23.05 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ ÁÐÀÉËß» 
(16+)

00.45 Õ/ô «ÃÎËÈÂÓÄÑÊÈÉ 
ÔÈÍÀË» (12+)

02.45 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍßß 
ËÞÁÎÂÜ ÍÀ ÇÅÌËÅ» 
(16+)

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

06.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÂÐÀÃ» (16+)

07.05 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ ÁÐÀÉËß» 
(16+)

08.45 Õ/ô «ÃÎËÈÂÓÄÑÊÈÉ 
ÔÈÍÀË» (12+)

10.45 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍßß 
ËÞÁÎÂÜ ÍÀ ÇÅÌËÅ» 
(16+)

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

09.00, 13.20, 04.00 «Â 
òåìå» (16+)

09.30, 17.40 «Ïëàòüå íà 
ñ÷àñòüå» (12+)

10.20, 21.00 «Êîðîëåâû 
áàëà» (12+)

12.25, 23.05 «ß áûë 
òîëñòûì» (16+)

13.50, 00.00 Ò/ñ 
«ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÓÇÛ» 
(16+)

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

18.30 «Ïðîåêò ïîäèóì. 
Âñå çâåçäû» (16+)

02.00 «Áåðåìåííà â 16» 
(16+)

04.30 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 
(16+)

05.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá» 
(12+)

06.20 Ì/ô «Êîòîïåñ» 
(12+)

07.20 «Ñîáëàçíû 
ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

07.50 «Europa plus ÷àðò» 
(16+)

08.00 Õ/ô «ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ 
ÄÀØÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ-2: 
ÄÀÌÀ Ñ ÊÎÃÎÒÊÀÌÈ» 
(12+)

09.45 Õ/ô «ÇÀÑÒÀÂÀ Â 
ÃÎÐÀÕ» (12+)

11.25 Õ/ô «ÑÒÐÀÕÎÂÎÉ 
ÀÃÅÍÒ»

12.35 Õ/ô «ÀÕ, ÂÎÄÅÂÈËÜ, 
ÂÎÄÅÂÈËÜ...»

13.45 Õ/ô «ÑÅÌÜ ÊÐÈÊÎÂ Â 
ÎÊÅÀÍÅ» (12+)

15.15 Õ/ô «ÆÈËÈ ÒÐÈ 
ÕÎËÎÑÒßÊÀ» (12+)

17.30, 05.30 Ò/ñ «ÎÑÒÀÍÎÂÊÀ 
ÏÎ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈÞ-2» 
(12+)

18.30, 06.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ 
ÄÅÍÜ» (12+)

20.10 Õ/ô «ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ 
ÄÀØÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ-2: 
ÄÀÌÀ Ñ ÊÎÃÎÒÊÀÌÈ» 
(12+)

22.00 Õ/ô «ÇÅË¨ÍÛÉ 
ÎÃÎÍ¨Ê» (12+)

23.15 Õ/ô «ÇÅÌËß 
ÑÀÍÍÈÊÎÂÀ» (12+)

00.50 Õ/ô «ÌÈÌÈÍÎ» (12+)
02.25 Õ/ô «ËÈÍÈß ÑÌÅÐÒÈ» 

(16+)
04.05 Õ/ô «ÂÎÑÜÌÎÅ ×ÓÄÎ 

ÑÂÅÒÀ» (12+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)

08.00, 13.50, 01.35 Ïÿòíèöà 

News (16+)

08.30, 17.05 Ìèð íàèçíàíêó 

(16+)

09.30 Ãîëîäíûå èãðû (16+)

11.30 Øêîëà ðåìîíòà (16+)

13.30 Ò/ñ «ÐÛÆÈÅ» (16+)

14.20 Îðåë è ðåøêà (16+)

16.10 Áîëüøîé ÷åìîäàí (16+)

18.05 Îðåë è ðåøêà. Íàçàä â 

ÑÑÑÐ (16+)

19.00 Áèòâà ñàëîíîâ (16+)

20.00 Îðåë è ðåøêà. Íà êðàþ 

ñâåòà (16+)

21.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! (16+)

22.00 Ðåâèçîððî (16+)

23.00, 02.05 Ò/ñ 

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+)

04.45 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè 

ìèôîâ» (16+)
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05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00 

Íîâîñòè
09.10, 05.10 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» 

(12+)
10.55, 04.10 Ìîäíûé 

ïðèãîâîð
12.10 Æåíñêèé æóðíàë
12.20 Ò/ñ «ÂÇÐÎÑËÛÅ 

ÄÎ×ÅÐÈ» (16+)
14.25, 15.15 «Âðåìÿ 

ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå / 

Æåíñêîå» (16+)
17.00 Æäè ìåíÿ
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 

ñ ñóáòèòðàìè
18.45 «×åëîâåê è çàêîí» 

(16+)
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ»
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Êëóá Âåñåëûõ 

è Íàõîä÷èâûõ». 
Âûñøàÿ ëèãà (16+)

23.45 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 
(16+)

00.40 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 
Ñ ÆÅËÅÇÍÛÌÈ 
ÊÓËÀÊÀÌÈ» (18+)

02.20 Õ/ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ 
ÂÅÐÎÍÈÊÓ» (16+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 11.35, 17.10, 
19.35 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

08.55 «Ìóñóëüìàíå»
09.10 «Ïîä ãðîõîò êàíîíàä: 

«Ñèíèé ïëàòî÷åê» 
ïðîòèâ «Ëèëè Ìàðëåí» 
(12+)

10.05 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 Âåñòè
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ßÍÛ×ÀÐ» (12+)
16.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Çàãàäêà 

ñóäüáû» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
21.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Þìîðèíà» 

(12+)
22.55 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ 

ÆÈÇÍÈ» (12+)
00.55 Õ/ô «ÌÅËÎÄÈß 

ËÞÁÂÈ» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.20 Õ/ô «ÄÅÌÈÄÎÂÛ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÎÉ 

ÊÀÏÊÀÍ» (12+)
14.50, 19.30 Ãîðîä 

íîâîñòåé
15.10 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå 

ìàôèè» (16+)
15.55, 17.50 Ò/ñ 

«ÌÈÑÑÈÑ ÁÐÝÄËÈ» 
(12+)

18.20 «Ïðàâî ãîëîñà» 
(16+)

19.45, 22.20 Ò/ñ «ÄÎÐÎÃÀ 
Â ÏÓÑÒÎÒÓ» (16+)

23.55 Ä/ô «Òðàåêòîðèÿ 
ñóäüáû» (12+)

01.30 Õ/ô 
«ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÀß 
ÈÌÏÅÐÈß» (12+)

03.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
03.50 «Òàéíû íàøåãî 

êèíî» (12+)
04.45 Ä/ô «Ïðèçíàíèÿ 

íåëåãàëà» (12+)

06.00, 08.30, 04.00 

Óëåòíîå âèäåî (16+)

07.30 Íå áóäü îâîùåì! 

(16+)

08.00 ×òî áûëî äàëüøå? 

(16+)

09.00, 18.30 «Äîðîæíûå 

âîéíû» (16+)

10.00, 14.10 Ä/ô «Ñðåäà 

îáèòàíèÿ» (16+)

11.05 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 

ÑÈËÀ» (12+)

13.15, 17.30 ÊÂÍ. Èãðàþò 

âñå (16+)

16.25 Ò/ñ «Ó×ÀÑÒÎÊ» 

(12+)

20.30, 23.00 «Èíôîðì - 

Ýêñïðåññ»

20.45 Õ/ô «ÁËÈÇÍÅÖÛ-

ÄÐÀÊÎÍÛ» (16+)

01.05 «Ãîëûå è ñìåøíûå» 

(18+)

02.05 Õ/ô «×ÅÐÍÛÉ 

ÃÐÎÌ» (16+)

05.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

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

(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 «ÃÐÅÕ» (16+)
12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
13.00, 03.30 Ä/ñ 

«Ôàêóëüòàòèâ. Êàê ýòî 
ðàáîòàåò?» (16+)

13.30, 17.20 «Ìóæñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

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

15.00, 04.05 Ä/ñ «Æåíñêèé 
áàòàëüîí» (16+)

15.30, 22.30, 02.00 «Æåíñêàÿ 
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 
«ÑÀÌÎÇÂÀÍÖÛ» (16+)

23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «×ÅÒÂÅÐÒÀß 

ÃÐÓÏÏÀ» (16+)
02.05, 05.30 Ä/ñ «Ïðîñòûå 

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

(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 

15.30, 18.30 Ñåé÷àñ

06.10 «Ìîìåíò èñòèíû» 

(16+)

07.00 Óòðî íà 5 (6+)

09.30 Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ

10.30, 12.30, 16.00 Ò/ñ 

«ÏÐÎÔÅÑÑÈß - 

ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ» 

(12+)

19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)

01.55 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 

(16+)

10.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.15, 00.35 Õ/ô «ÏÓÒÜ» 

(16+)
14.10, 05.30 «Ýâîëþöèÿ»
15.45 Áîëüøîé ôóòáîë
16.05 Õ/ô 

«ÇÀÃÎÂÎÐ¨ÍÍÛÉ. 
ÈÃËÀ» (16+)

17.45 Õ/ô 
«ÇÀÃÎÂÎÐ¨ÍÍÛÉ. 
ÄÎÍÎÐ» (16+)

19.25 Ä/ô «Çà ïîáåäó - 
ðàññòðåë? Ïðàâäà î 
ìàò÷å ñìåðòè»

20.20 Ä/ô «Ãåíèé 
ðóññêîãî äçþäî. 
Ñïîðò è ðàçâåäêà»

21.10 Õ/ô «ÄÐÓÆÈÍÀ» 
(16+)

02.35 Áîëüøîé ñïîðò
02.55 Ñìåøàííûå 

åäèíîáîðñòâà. 
Bellator (16+)

07.00 «×åëîâåê ìèðà»
07.55 «Çà êàäðîì»
08.40 Ïðîôåññèîíàëüíûé 

áîêñ. À. Ïîâåòêèí 
(Ðîññèÿ) - Ì. Ïåðåñ 
(Êóáà)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Ä/ô «Ñîòâîðåíèå 

Øîñòàêîâè÷à»
11.15 Ò/ñ «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß 

ÊÎÌÈÑÑÀÐÀ ÌÅÃÐÝ»
11.55 Ñïåêòàêëü «Ìåãðý ó 

ìèíèñòðà»
13.05 Ä/ô «Áðþããåí. 

Ñåâåðíûé ïëàöäàðì 
Ãàíçåéñêîãî ñîþçà»

13.20 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè»
13.50, 01.50 Õ/ô «×ÅÒÛÐÅ 

ÒÀÍÊÈÑÒÀ È ÑÎÁÀÊÀ»
15.10 «Ìèõàèë Áóëãàêîâ. 

×¸ðíûé ñíåã»
16.05 Ä/ô «Âîçðàñò äóøè»
16.45 Ä/ô «Äóáðîâíèê. 

Êðåïîñòü, îòêðûòàÿ äëÿ 
ìèðà»

17.00 «Öàðñêàÿ ëîæà»
17.45 Ñýð Ñàéìîí Ðýòòë 

è Áåðëèíñêèé 
ôèëàðìîíè÷åñêèé 
îðêåñòð. Êîíöåðò

18.30 Ä/ñ «Âëþáèòüñÿ â 
Àðêòèêó»

19.15 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
19.45 Ä/ô «Òîìàñ Êóê»
19.55 «Èñêàòåëè»
20.40 «Ëèíèÿ æèçíè»
21.35 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ 

ÒÐÎËËÅÉÁÓÑ»
23.20 Õ/ô «ÌÓËÅÍ ÐÓÆ»
01.20 «Ïàãàíèíè êîíòðàáàñà». 

Ñîëüíûé êîíöåðò Ðåíî-
Ãàðñèà Ôîíñà

01.45 Ìóëüòôèëüì

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)

09.00, 22.45 «Îäíà çà 

âñåõ» (16+)

09.50, 23.30 Çâ¸çäíàÿ 

æèçíü (16+)

10.50 Õ/ô «ÌÎÉ 

ÃÅÍÅÐÀË» (16+)

18.00, 21.00 Õ/ô 

«ÏÎÂÅÇ¨Ò Â 

ËÞÁÂÈ» (16+)

20.00, 20.45, 23.00 

Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

20.30 Çàêîíîäàòåëüíàÿ 

âëàñòü (16+)

00.30 Õ/ô «ÏÎÁÎ×ÍÛÉ 

ÝÔÔÅÊÒ» (16+)

02.20 Õ/ô 

«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 

ÁËÓÄÍÎÃÎ ÏÀÏÛ» 

(12+)

04.15 Çâ¸çäíûå èñòîðèè 

(16+)

06.00 Ýêîíîìü ñ Äæåéìè 

(16+)

05.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)

06.00, 13.00 «Çâàíûé óæèí» 

(16+)

07.00 «Ãëàâíûé ÷àñ íà 7 

êàíàëå» (16+)

08.00 Ò/ñ «ÑËÅÄÀÊÈ» (16+)

08.30, 19.00 «Íîâîñòè» (16+)

09.00 «Âåëèêèå òàéíû 

èñ÷åçíóâøèõ 

öèâèëèçàöèé» (16+)

12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 

ïðîãðàììà 112» (16+)

12.30, 19.30, 23.30 «Íîâîñòè. 

Ñåäüìîé êàíàë» (16+)

14.00 «Ñìåðòü èì ê ëèöó» 

(16+)

16.00 «Òàáîð óõîäèò â 

ðàçâåäêó» (16+)

20.00 «Ñïîðòèâíûé êëóá» 

(12+)

20.30 «Òåððèòîðèÿ 

çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 

Ïðîêîïåíêî» (16+)

22.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)

00.00 Õ/ô «ÏÀÐÔÞÌÅÐ: 

ÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎÃÎ 

ÓÁÈÉÖÛ» (18+)

02.45 Õ/ô «ÎÑÎÁÜ 2» (16+)

04.20 Ò/ñ «ÒÓÐÈÑÒÛ» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.25 Ì/ñ «×àïëèí» (6+)
07.00, 09.00, 00.00 Íîâîñòè 

(16+)
07.20, 09.20, 13.50 Äåëà (16+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ - øêîëà 

âîëøåáíèö» (12+)
08.00 Ì/ñ «Áàðàøåê Øîí. 

Îâå÷üè èãðû» (0+)
08.05 Ò/ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ 

ÊÐÀÑÈÂÀ» (12+)
09.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+)
10.30 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ 

ÌÀÃÈÊßÍ» (12+)
11.30 Ò/ñ «ÏÀÏÀ ÍÀ ÂÛÐÎÑÒ» 

(16+)
12.30 Ò/ñ «ÏÐÈÍÖ ÑÈÁÈÐÈ» 

(12+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü (16+)
14.00 «Åðàëàø» (0+)
14.40 Õ/ô «ÑÌÓÐÔÈÊÈ» (0+)
16.35 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Àãåíòû 0,7 
(16+)

18.00, 20.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». Óðà! 
Ñòèïåíñèÿ (16+)

19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

19.40 «Íàêàçàòåëü» (16+)
20.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Êîðïîðàöèÿ 
ìîðñîâ. ×àñòü II (16+)

22.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». Íàçàä â 
áóëîøíóþ! ×àñòü II (16+)

23.00 Áîëüøîé âîïðîñ. Òðåòèé 
ñåçîí (16+)

00.20 Äåòàëè (16+)
00.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÎÒ ÂÑÅÕ 

ÁÎËÅÇÍÅÉ» (16+)
02.30 Ì/ô «ÒÀÐÇÀÍ» (6+)
04.15 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
05.45 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)

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

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

07.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç 
«Ìàäàãàñêàðà» (12+)

08.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò 
Äàäëè» (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 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 «Comedy Áàòòë. 

Ïîñëåäíèé ñåçîí» 
(16+)

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 
(16+)

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 
(16+)

01.00 «Íå ñïàòü!» (16+)
02.00 Õ/ô «ÌÎÍÒÅ-ÊÀÐËÎ» 

(12+)
04.10 Ò/ñ «ÕÎÐ» (16+)
05.05 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» (16+)
06.45 «Æåíñêàÿ ëèãà. 

Ëó÷øåå» (16+)

06.00 «Êîôå ñ ìîëîêîì» 
(12+)

09.00 «Ñîëíå÷íî. 
Áåç îñàäêîâ» ñ 
Àëåêñàíäðîì Áåëÿåâûì 
(12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

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

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. 

Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò 
(16+)

14.30 «Âñ¸ áóäåò õîðîøî!» 
(16+)

15.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

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

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

19.40 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÊÓÏÅÐ-2» (16+)

23.35 Ò/ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ 
«ÀËÁÀÍÅÖ» (16+)

01.30 «Òàéíû ëþáâè» (16+)
02.25 Äèêèé ìèð (0+)
02.45 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀÖÈß 

«ÊÓÊËÎÂÎÄ» (16+)
04.40 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 

ÂÎÊÇÀËÀ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 Ò/ñ «ÎÁÌÀÍÈ 

ÌÅÍß» (12+)
11.30 Ä/ô «Àïîêàëèïñèñ 

äðåâíîñòè» (12+)
13.30, 00.15 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+)
18.00 Õ-âåðñèè. Ãðîìêèå 

äåëà (12+)
19.00 ×åëîâåê-íåâèäèìêà 

(12+)
20.00 Õ/ô «ÊÎÁÐÀ» (16+)
21.45 Õ/ô «ÁËÝÉÄ» (16+)
01.15 Åâðîïåéñêèé 

ïîêåðíûé òóð (18+)
02.15 Ò/ñ 

«ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÛÉ» 
(16+)

05.30 Ò/ñ «ÁÅÇ 
ÑÂÈÄÅÒÅËÅÉ» (16+)

14.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÂÐÀÃ» (16+)

15.05 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ 
ÁÐÀÉËß» (16+)

16.40 Õ/ô «ÄÀÌÑÊÈÉ 
ÏÎÐÒÍÎÉ» (12+)

18.10 Õ/ô «ÃÎËÎÄ» (16+)
19.50 Õ/ô «ÕÀÐÂÈ ÌÈËÊ» 

(16+)
22.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ÂÐÀÃ» (16+)
23.05 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ 

ÁÐÀÉËß» (16+)
00.40 Õ/ô «ÄÀÌÑÊÈÉ 

ÏÎÐÒÍÎÉ» (12+)
02.10 Õ/ô «ÃÎËÎÄ» (16+)
03.50 Õ/ô «ÕÀÐÂÈ ÌÈËÊ» 

(16+)
06.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ÂÐÀÃ» (16+)
07.05 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ 

ÁÐÀÉËß» (16+)
08.40 Õ/ô «ÄÀÌÑÊÈÉ 

ÏÎÐÒÍÎÉ» (12+)
10.10 Õ/ô «ÃÎËÎÄ» (16+)
11.50 Õ/ô «ÕÀÐÂÈ ÌÈËÊ» 

(16+)

08.00 Õ/ô «ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ 
ÄÀØÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ-2: 
ÄÀÌÀ Ñ ÊÎÃÎÒÊÀÌÈ» 
(12+)

09.45 Õ/ô «ÑÒÐÈÒÐÅÉÑÅÐÛ» 
(16+)

11.35 Õ/ô «Ó ÑÀÌÎÃÎ 
×¨ÐÍÎÃÎ ÌÎÐß»

13.00 Õ/ô «ÊÒÎ ÑÒÓ×ÈÒÑß Â 
ÄÂÅÐÜ ÊÎ ÌÍÅ» (12+)

14.30 Õ/ô «ÂÀÑ ÎÆÈÄÀÅÒ 
ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ 
ÍÈÊÀÍÎÐÎÂÀ» (12+)

15.55 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ 
ÀÂÒÎÌÎÁÈËß»

17.30, 05.30 Ò/ñ «ÎÑÒÀÍÎÂÊÀ 
ÏÎ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈÞ-2» 
(12+)

18.30, 06.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ 
ÄÅÍÜ» (12+)

20.10 Õ/ô «ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ 
ÄÀØÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ-2: 
ÄÀÌÀ Ñ ÊÎÃÎÒÊÀÌÈ» 
(12+)

22.00 Õ/ô «ÃÎÄ ÇÎËÎÒÎÉ 
ÐÛÁÊÈ» (16+)

23.55 Õ/ô «ÏÎËÎÑÀÒÛÉ 
ÐÅÉÑ» (12+)

01.25 Õ/ô «ÒÎÒ ÑÀÌÛÉ 
ÌÞÍÕÃÀÓÇÅÍ»

03.50 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ 
ÏËÅÍÍÈÊ» (16+)

09.00, 13.20, 04.00 «Â 
òåìå» (16+)

09.30, 18.05 «Ïëàòüå íà 
ñ÷àñòüå» (12+)

10.20, 21.00 «Êîðîëåâû 
áàëà» (12+)

12.25, 23.05 «ß áûë 
òîëñòûì» (16+)

13.50, 00.00 Ò/ñ 
«ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÓÇÛ» 
(16+)

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

17.40 Ñòèëèñòèêà (12+)
18.30 «Ïðîåêò ïîäèóì. 

Âñå çâåçäû» (16+)
02.00 «Áåðåìåííà â 16» 

(16+)
04.30 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)
05.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá» 

(12+)
06.20 Ì/ô «Êîòîïåñ» 

(12+)
07.20 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 
(12+)

08.00, 13.50, 23.30 
Ïÿòíèöà News (16+)

08.30, 17.05 Ìèð 
íàèçíàíêó (16+)

09.30 Ãîëîäíûå èãðû 
(16+)

11.30 Áëîêáàñòåðû (16+)
13.35 Ò/ñ «ÐÛÆÈÅ» (16+)
14.20 Îðåë è ðåøêà (16+)
16.10 Áîëüøîé ÷åìîäàí 

(16+)
18.05 Îðåë è ðåøêà. 

Íàçàä â ÑÑÑÐ (16+)
19.00 Îðåë è ðåøêà. 

Øîïèíã (16+)
20.00 Îðåë è ðåøêà. Íà 

êðàþ ñâåòà (16+)
21.00 Îðåë è ðåøêà. 

Þáèëåéíûé (16+)
22.00 Ðåâèçîððî (16+)
00.00 Ò/ñ «ÀÍÃÀÐ 13» 

(16+)
01.50 Áîëüøàÿ ðàçíèöà 

(16+)
02.55 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè 

ìèôîâ» (16+)
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05.50, 06.10 Ò/ñ «ÑÒÐÀÍÀ 03» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
08.00 Èãðàé, ãàðìîíü 

ëþáèìàÿ!
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. 

Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ»
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ñìàê (12+)
10.55 Ä/ô «Âëàäèìèð 

Êóçüìèí. «Ñ÷àñòüå 
íå ïðèõîäèò äâàæäû» 
(12+)

12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.15 «Íà 10 ëåò ìîëîæå» 

(16+)
13.55 Ä/ô «Ñïàñòè ðåáåíêà» 

(12+)
15.00 Íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè
15.15 «Âçðîñëûå è äåòè». 

Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò ê 
Äíþ çàùèòû äåòåé

16.50 «Êòî õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì?»

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ 
ñóáòèòðàìè

18.15 «Òàíöóé!»
21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» 

(16+)
23.00 «Ìèñòåð è ìèññèñ 

ÑÌÈ» (16+)
23.35 Õ/ô «ÒÀÍÖÓÉ 

ÎÒÑÞÄÀ!» (16+)
01.25 Õ/ô «ÏÅÐÅÂÀË 

ÌÈËËÅÐÀ» (16+)
03.30 Õ/ô «ÆÀÆÄÀ 

ÑÒÐÀÍÑÒÂÈÉ» (16+)
05.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

04.55 Õ/ô «ÍÀÄ ÒÈÑÑÎÉ»
06.35 «Ñåëüñêîå óòðî»
07.05 «Äèàëîãè î 

æèâîòíûõ»
08.00, 11.00, 14.00 Âåñòè
08.10, 11.10, 14.20 

«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

08.20 «Âîåííàÿ 
ïðîãðàììà»

08.50 «Ïëàíåòà ñîáàê»
09.25 «Ñóááîòíèê»
10.05 Ä/ô «Íåïîòåðÿííûé 

ðàé». «Ðûáàëêà íà 
Àìûëå»

10.30 Èíòåðâüþ
11.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 

«Óêðîòèòåëè çâóêà» 
(12+)

12.20, 14.30 Õ/ô 
«ÍÅÏÓÒÅÂÀß 
ÍÅÂÅÑÒÊÀ» (12+)

16.15 «Ñóááîòíèé âå÷åð»
18.05 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÊÐÅÒÓ 

ÂÑÅÌÓ ÑÂÅÒÓ» 
(12+)

20.00 Âåñòè â ñóááîòó
00.45 Õ/ô «ÂÅÐÍÈ ÌÅÍß» 

(12+)
00.35 Õ/ô «×ÅÃÎ ÕÎÒßÒ 

ÌÓÆ×ÈÍÛ» (12+)

05.40 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.10 ÀÁÂÃÄåéêà
06.40 Õ/ô «ÇÀÑÒÀÂÀ Â 

ÃÎÐÀÕ» (12+)
08.40 Ïðàâîñëàâíàÿ 

ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
09.05 Ä/ô «Êîðîëè 

ýïèçîäà» (12+)
10.05 Õ/ô «ÂÎËØÅÁÍÀß 

ËÀÌÏÀ ÀËÀÄÄÈÍÀ»
11.30, 14.30, 23.10 

Ñîáûòèÿ
11.50 «Òàéíû íàøåãî 

êèíî» (12+)
12.20 Õ/ô «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ 

ÕÎÐÎØÎ!» (12+)
14.50 «Ïåòðîâêà, 38»
15.00 Õ/ô «ÑÈÄÅËÊÀ» 

(16+)
16.55 Õ/ô «ÊÐÅÌÅÍÜ. 

ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ» 
(16+)

21.00 «Ïîñòñêðèïòóì»
22.10 «Ïðàâî çíàòü!» 

(16+)
23.20 «Ïðàâî ãîëîñà» 

(16+)
01.40 Ä/ô «Âðàã ïî 

ðàñ÷åòó» (16+)
02.30 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÎÉ 

ÊÀÏÊÀÍ» (12+)
05.05 Ëèíèÿ çàùèòû 

(16+)
05.40 Ä/ô «Çíàõàðü XXI 

âåêà» (12+)

06.00, 08.00, 04.25 
Ìóëüòôèëüìû (0+)

07.00 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ»

07.30 Íå áóäü îâîùåì! 
(16+)

09.05, 01.30 Õ/ô «ÒÀÑÑ 
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ 
ÇÀßÂÈÒÜ» (0+)

13.30 ×òî áûëî äàëüøå? 
(16+)

14.30 Õ/ô «×ÀÐÎÄÅÈ» 
(0+)

17.40 Õ/ô «V ÖÅÍÒÓÐÈß. 
Â ÏÎÈÑÊÀÕ 
ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÕ 
ÑÎÊÐÎÂÈÙ» (16+)

20.00 Õ/ô «ÑÊÀËÎËÀÇÊÀ 
È ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÈÇ ÑÅÄÜÌÎÉ 
ÊÎËÛÁÅËÈ» (12+)

22.00, 23.00 «+100500» 
(18+)

00.00 Íîãè ïðîêóðîðà 
(16+)

00.30 «Ãîëûå è ñìåøíûå» 
(18+)

06.00, 07.45 Ìóëüòôèëüìû 
(6+)

06.30, 00.30 Ä/ñ «Âåëèêèå 
ñðàæåíèÿ» (16+)

07.30, 16.30, 18.30, 20.30, 
23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

09.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (16+)
12.00 Ä/ñ «Àëõèìèÿ ëþáâè. 

Åêàòåðèíà II» (16+)
13.00 «Íàø ñïîðò» (16+)
13.15 Ä/ñ «Ñâàäåáíûé 

ïåðåïîëîõ. Êàðïîâ» 
(16+)

14.15, 00.00 «Íàøà êóëüòóðà» 
(16+)

14.30, 15.35 Õ/ô «ÀÒÛ-ÁÀÒÛ, 
ØËÈ ÑÎËÄÀÒÛ» (16+)

15.30 «Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)

16.45 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
17.00 «Íàø Êðàñíîÿðñê» (16+)
17.30, 01.45 Ò/ñ 

«ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÈÅ 
ÒÀÉÍÛ» (16+)

18.45 «Çàêîí è ïîðÿäîê» (16+)
19.00, 00.15 «Êðàé ñåãîäíÿ. 

Òåëåâåðñèÿ» (16+)
19.15 «Çàêîíîäàòåëüíàÿ 

âëàñòü» (16+)
19.30 «Ìóæñêàÿ ïðîãðàììà» 

(16+)
19.35, 02.45 Ä/ô «Ïîåäèíêè. 

Âåðáîâùèê» (16+)
20.45 «Êðàé áåç îêðàèí» (16+)
21.00, 03.45 Õ/ô «ÄÂÀ Â 

ÎÄÍÎÌ» (16+)
23.45 «Íàøà ýêîíîìèêà» (16+)
01.30 «Íàøà Ïîáåäà» (16+)

05.50 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.35 «Äåíü àíãåëà» (0+)

10.00, 18.30 Ñåé÷àñ

10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)

19.00 Ò/ñ «ÌÅ×» (16+)

01.45 Ò/ñ «ÏÐÎÔÅÑÑÈß 

- ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ» 

(12+)

10.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.20 «Â ìèðå æèâîòíûõ»
12.50 «Äèàëîãè î 

ðûáàëêå»
13.20 Ò/ñ «ËÅÒÓ×ÈÉ 

ÎÒÐßÄ» (16+)
16.50, 21.00 Áîëüøîé 

ñïîðò
17.10, 23.15 Ò/ñ 

«ÂÎÅÍÍÀß 
ÐÀÇÂÅÄÊÀ. 
ÇÀÏÀÄÍÛÉ ÔÐÎÍÒ» 
(16+)

21.25 Áàñêåòáîë. 
«Õèìêè» - 
«Ëîêîìîòèâ-Êóáàíü» 
(Êðàñíîäàð). Åäèíàÿ 
ëèãà ÂÒÁ. 1/2 
ôèíàëà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

03.20 «Áîëüøîé ôóòáîë» 
c Âëàäèìèðîì 
Ñòîãíèåíêî»

04.10, 08.20 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà (16+)

06.05 «Ñëåäñòâåííûé 
ýêñïåðèìåíò»

06.35 «ÍÅïðîñòûå âåùè»
07.35 «Ìàêñèìàëüíîå 

ïðèáëèæåíèå»

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò
10.35 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ 

ÒÐÎËËÅÉÁÓÑ»
12.00 Ä/ô «Îëåã Äàëü»
12.40 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ»
13.35 Ä/ñ «Ïðÿíè÷íûé 

äîìèê»
14.05 Ä/ñ «Íåôðîíòîâûå 

çàìåòêè»
14.30 X Ìåæäóíàðîäíûé 

ôåñòèâàëü «Ìîñêâà 
âñòðå÷àåò äðóçåé» 
(II)

15.50 Ñïåêòàêëü «Õàíóìà»
18.10 «Áîëüøå, ÷åì 

ëþáîâü»
18.55 «Ðîìàíòèêà 

ðîìàíñà»
19.50 Ä/ô «Íà êðàåøêå 

âîéíû. Þðèé 
Íèêóëèí»

20.30 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ 
ÄÅÐÅÂÜß ÁÛËÈ 
ÁÎËÜØÈÌÈ»

22.00 «Áåëàÿ ñòóäèÿ»
22.40 Õ/ô «ÁÅØÅÍÛÉ 

ÁÛÊ»
00.45 Êîíöåðò «Ðîáåðòî 

Àëàíüÿ. Ñòðàñòü»
01.35 Ìóëüòôèëüìû
01.55 «Èñêàòåëè»
02.45 Ä/ô «Ïîëü Ãîãåí»

06.30, 06.00 Ýêîíîìü ñ 
Äæåéìè (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, 22.55, 23.30 «Îäíà 
çà âñåõ» (16+)

08.10 Çâ¸çäíàÿ æèçíü 
(16+)

09.10 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ 
ÄÂÀÄÖÀÒÜ ËÅÒ 
ÑÏÓÑÒß» (16+)

10.40 Õ/ô «ÁËÈÇÊÈÅ 
ËÞÄÈ» (16+)

14.40, 21.00 Õ/ô «1001 
ÍÎ×Ü» (12+)

20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 
(16+)

21.55 Âîñòî÷íûå æ¸íû 
(16+)

00.30 Õ/ô «ÑÈÍÈÅ ÊÀÊ 
ÌÎÐÅ ÃËÀÇÀ» (16+)

02.15 Õ/ô «ÊÎÌÍÀÒÀ Ñ 
ÂÈÄÎÌ ÍÀ ÎÃÍÈ» 
(12+)

04.05 Çâ¸çäíûå èñòîðèè 
(16+)

05.00 Ò/ñ «ÒÓÐÈÑÒÛ» 

(16+)

09.40, 04.40 «Ñìîòðåòü 

âñåì!» (16+)

11.40 «×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 «ÌÀÒÐÈÖÀ» 

(16+)

21.30 Õ/ô «ÌÀÒÐÈÖÀ: 

ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» 

(16+)

00.00 Õ/ô «ÌÀÒÐÈÖÀ: 

ÐÅÂÎËÞÖÈß» (16+)

02.30 Õ/ô «ÎÑÎÁÜ 3» 

(16+)

06.00 Ì/ô «ÒÀÐÇÀÍ» (6+)
07.45 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê 

Ïîðîðî» (0+)
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è 

åãî äðóçüÿ» (6+)
08.30 Íîâîñòè (16+)
08.50, 16.20 Äåòàëè (16+)
09.00 Ì/ñ «Äðàêîíû è 

âñàäíèêè Îëóõà» (6+)
10.20 Õ/ô «ÑÌÓÐÔÈÊÈ» (0+)
12.15, 00.55 Õ/ô «ÏßÒÅÐÎ 

ÄÐÓÇÅÉ. ×ÀÑÒÜ 
ÂÒÎÐÀß» (6+)

14.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÎÒ ÂÑÅÕ 
ÁÎËÅÇÍÅÉ» (16+)

16.00 «Íàêàçàòåëü» (16+)
16.30 «Åðàëàø» (0+)
16.50 Ì/ñ «Äðàêîíû. 

Çàùèòíèêè Îëóõà» (6+)
17.15 Ì/ô «ÒÓÐÁÎ» (6+)
19.00 «Âçâåøåííûå ëþäè» 

(16+)
20.30 Õ/ô «ÌÎß ÓÆÀÑÍÀß 

ÍßÍß» (0+)
22.20 Õ/ô «ÎÒÏÓÑÊ ÏÎ 

ÎÁÌÅÍÓ» (16+)
02.40 Ì/ô «ÑÅÇÎÍ ÎÕÎÒÛ-3» 

(0+)
04.05 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
05.35 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)

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

09.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» 
(16+)

10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 Øêîëà ðåìîíòà (12+)
12.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+)
12.30, 00.30 «Òàêîå Êèíî!» 

(16+)
13.00, 20.00 «Ýêñòðàñåíñû 

âåäóò ðàññëåäîâàíèå» 
(16+)

14.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
17.00 Õ/ô «ÑÀÁÎÒÀÆ» (16+)
19.15 «ÕÁ» (16+)
21.30 «Õîëîñòÿê» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.00 Õ/ô «ÂÎÑÒÎÐÃ 

ÏÀËÓÇÀ» (16+)
02.40 Ò/ñ «ÕÎÐ» (16+)
03.35 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» (16+)
05.15 «Æåíñêàÿ ëèãà. 

Áàíàíîâûé ðàé» (16+)
06.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: 

Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû» 
(12+)

05.35, 01.10 Ò/ñ «ÏËßÆ» 
(16+)

07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 

Ñåãîäíÿ
08.15 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé 

êëþ÷» (0+)
08.45 Ìåäèöèíñêèå òàéíû 

(16+)
09.25 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì 

Çèìèíûì (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
11.50 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 

(0+)
13.20 Õ/ô «ÊÎÌÀ» (16+)
15.40, 16.20 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 ÑÎÃÀÇ. «Çåíèò» 

- «Ëîêîìîòèâ». 
×åìïèîíàò Ðîññèè ïî 
ôóòáîëó 2014 ã. - 2015 
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03.00 Äèêèé ìèð (0+)
03.20 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀÖÈß 

«ÊÓÊËÎÂÎÄ» (16+)
05.05 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 

ÂÎÊÇÀËÀ» (16+)

06.00, 10.00, 05.45 

Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.30 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (12+)

11.00 Õ/ô «×ÈÑÒÎ 

ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (12+)

14.30 Õ/ô «ÊÀÐÀÒÝ-

ÏÀÖÀÍ» (12+)

17.15 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ 

ÓÄÀÐ» (12+)

19.00 Õ/ô «ÒÀÍÃÎ È 

ÊÝØ» (16+)

21.00 Õ/ô «ÁËÝÉÄ-2» 

(16+)

23.15 Õ/ô «ÁÎÅÂÈÊ 

ÄÆÅÊÑÎÍ» (16+)

01.15 Õ/ô «ÁËÝÉÄ» (16+)

03.45 Ò/ñ 

«ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÛÉ» 

(16+)

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

«ÆÅËÀÍÈÅ» (12+)
17.15 Õ/ô 

«ÏÐÎÈÑÕÎÆÄÅÍÈÅ» 
(12+)

19.05 Õ/ô «ËÀÐÐÈ 
ÊÐÀÓÍ» (12+)

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

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

«ÆÅËÀÍÈÅ» (12+)
01.15 Õ/ô 

«ÏÐÎÈÑÕÎÆÄÅÍÈÅ» 
(12+)

03.05 Õ/ô «ËÀÐÐÈ 
ÊÐÀÓÍ» (12+)

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

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

«ÆÅËÀÍÈÅ» (12+)
09.15 Õ/ô 

«ÏÐÎÈÑÕÎÆÄÅÍÈÅ» 
(12+)

11.05 Õ/ô «ËÀÐÐÈ 
ÊÐÀÓÍ» (12+)

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

08.00 Õ/ô «ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ 
ÄÀØÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ-2: 
ÄÀÌÀ Ñ ÊÎÃÎÒÊÀÌÈ» 
(12+)

09.45 Õ/ô «ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß 
ÏÜÅÑÀ ÄËß 
ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ 
ÏÈÀÍÈÍÎ» (12+)

11.30 Õ/ô «ËÎÂÊÀ×È» (12+)
13.00 Õ/ô «ÀÄÀÌ È ÕÅÂÀ»
14.10 Õ/ô «ÐÎÇÛÃÐÛØ»
15.50 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ 

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÈÒÀËÜßÍÖÅÂ Â 
ÐÎÑÑÈÈ» (12+)

17.30, 05.30 Ò/ñ «ÎÑÒÀÍÎÂÊÀ 
ÏÎ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈÞ-2» 
(12+)

18.30, 06.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ 
ÄÅÍÜ» (12+)

20.10 Õ/ô «ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ 
ÄÀØÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ-2: 
ÄÀÌÀ Ñ ÊÎÃÎÒÊÀÌÈ» 
(12+)

21.55 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ 
ÑÒÓËÜÅÂ» (12+)

00.35 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß 
ÏËÅÍÍÈÖÀ» (12+)

02.00 Õ/ô «ÊÀÐÀÑÈ» (16+)
03.45 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ» (16+)

09.10, 13.30 «Â òåìå» 

(16+)

09.40 «Europa plus ÷àðò» 

(16+)

10.35 «Starbook» (16+)

12.35, 08.10 «Starbook. 

Çâ¸çäû â ïðèìåð» 

(12+)

14.00 «Ïîñîëüñòâî 

êðàñîòû» (12+)

14.30 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)

15.00 «Ñóïåðìîäåëü ïî-

óêðàèíñêè» (16+)

02.05 Õ/ô «ÈËËÞÇÈß 

ÎÁÌÀÍÀ» (16+)

04.25 «Â òåìå. Ëó÷øåå» 

(16+)

04.50 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 
(12+)

08.50 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî (16+)

09.30 Îðåë è ðåøêà. 
Íåèçâåäàííàÿ 
Åâðîïà (16+)

11.30 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! 
(16+)

12.30 Îðåë è ðåøêà. 
Øîïèíã (16+)

13.30, 19.25 Îðåë è 
ðåøêà (16+)

15.30, 23.00 Õ/ô «ØÀÃ 
ÂÏÅÐÅÄ-2: ÓËÈÖÛ» 
(16+)

17.25 Õ/ô «ÏÎÃÎÍß» 
(16+)

22.00 Îðåë è ðåøêà. 
Íåèçäàííîå (16+)

00.55 Ò/ñ «ÊËÈÍÈÊÀ» 
(16+)

01.50 Áîëüøàÿ ðàçíèöà 
(16+)

02.50 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè 
ìèôîâ» (16+)
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06.00, 10.00, 12.00 
Íîâîñòè

06.10 Ò/ñ «ÑÒÐÀÍÀ 03» 
(16+)

08.10 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 Ò/ñ «ÁÐÀÊ ÏÎ 

ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÑÀÍÄÐÛ» (16+)

18.00 «Òî÷ü-â-òî÷ü». 
Ôèíàë (16+)

21.00 Âîñêðåñíîå 
«Âðåìÿ»

22.30 Õ/ô «ÑÒÀËÜÍÀß 
ÁÀÁÎ×ÊÀ» (16+)

00.30 Õ/ô «ÎÌÅÍ» (16+)
02.35 «Ìóæñêîå / 

Æåíñêîå» (16+)
03.30 Ä/ô «Ñïàñòè 

ðåáåíêà»
04.20 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà

05.25 Õ/ô «ËÀÐÅÖ 
ÌÀÐÈÈ ÌÅÄÈ×È»

07.20 «Âñÿ Ðîññèÿ»
07.30 «Ñàì ñåáå 

ðåæèññåð»
08.20 «Ñìåõîïàíîðàìà»
08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
09.30 «Ñòî ê îäíîìó»
10.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê. 
Ñîáûòèÿ íåäåëè»

11.00, 14.00 Âåñòè
11.10 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 

«Ðîññèÿ. Ãåíèé 
ìåñòà»

12.20 Ê ìåæäóíàðîäíîìó 
Äíþ çàùèòû äåòåé. 
Ôåñòèâàëü äåòñêîé 
õóäîæåñòâåííîé 
ãèìíàñòèêè «Àëèíà»

14.10 Õ/ô «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ 
ÄËß ÁÀÁÓØÊÈ» 
(12+)

17.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Îäèí 
â îäèí» (12+)

20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð 

ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì» (12+)

00.35 Õ/ô «ÒÅ×ÅÒ ÐÅÊÀ 
ÂÎËÃÀ» (12+)

06.20 Õ/ô «ÌÛÌÐÀ» (12+)
08.00 «Ôàêòîð æèçíè» (12+)
08.30 Ä/ô «Åâãåíèé 

Ãåðàñèìîâ. Ïðèâû÷êà 
áûòü ãåðîåì» (12+)

09.20 Õ/ô «ÁÀÐÌÅÍ ÈÇ 
«ÇÎËÎÒÎÃÎ ßÊÎÐß» 
(12+)

10.55 Áàðûøíÿ è êóëèíàð 
(12+)

11.30, 00.00 Ñîáûòèÿ
11.40 Õ/ô «ÂÅ×ÅÐÀ ÍÀ 

ÕÓÒÎÐÅ ÁËÈÇ 
ÄÈÊÀÍÜÊÈ»

13.00 Õ/ô «ÁÀËÀÌÓÒ» (12+)
14.50 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.20 Õ/ô «ÎÄÈÍÎ×ÊÀ» (16+)
17.25 Õ/ô «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ Â 

ÔÎÊÓÑÅ» (16+)
21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» 

ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé 
(16+)

22.10 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ» (12+)

00.15 Ò/ñ «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß 
ÌÅÐÄÎÊÀ» (12+)

02.05 Õ/ô «ÄÅÌÈÄÎÂÛ»
05.05 Ä/ô «Àëåêñàíäð 

Ïîðîõîâùèêîâ. ×óæîé 
ñðåäè ñâîèõ» (12+)

06.00, 08.00, 03.00 

Ìóëüòôèëüìû (0+)

07.30 Íå áóäü îâîùåì! 

(16+)

08.30 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» 

(16+)

14.30 Õ/ô «V ÖÅÍÒÓÐÈß. 

Â ÏÎÈÑÊÀÕ 

ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÕ 

ÑÎÊÐÎÂÈÙ» (16+)

16.45 Õ/ô «ÑÊÀËÎËÀÇÊÀ 

È ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ÈÇ ÑÅÄÜÌÎÉ 

ÊÎËÛÁÅËÈ» (12+)

18.45 Õ/ô «×ÀÐÎÄÅÈ» 

(0+)

22.00, 23.00 «+100500» 

(18+)

00.00 Íîãè ïðîêóðîðà 

(16+)

00.30 «Ãîëûå è ñìåøíûå» 

(18+)

01.30 Õ/ô «ÒÀÑÑ 

ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ 

ÇÀßÂÈÒÜ» (0+)

06.00, 07.45 Ìóëüòôèëüìû 
(6+)

06.30, 00.30 Ä/ñ «Âåëèêèå 
ñðàæåíèÿ» (16+)

07.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
09.00, 10.00 Õ/ô «ÀÒÛ-ÁÀÒÛ, 

ØËÈ ÑÎËÄÀÒÛ» (16+)
09.55, 12.55, 17.20 «Æåíñêàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
10.55, 13.55, 15.55 «Ìóæñêàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
11.00, 19.15 «Çàêîí è 

ïîðÿäîê» (16+)
11.15 «Íàø óíèâåð» (16+)
11.30 «Ìîëîäåæíûé ôîðóì» 

(16+)
11.45 «Çàêîíîäàòåëüíàÿ 

âëàñòü» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00 Ò/ñ «ÕÈÌÈÊ» 
(16+)

14.55, 16.55, 19.30 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

17.00, 20.30, 01.30 «Íàøà 
ýêîíîìèêà» (16+)

17.30, 01.45 Ò/ñ 
«ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÈÅ 
ÒÀÉÍÛ» (16+)

18.30, 23.30 ÈÒÎÃÈ (16+)
19.00, 00.15 «Íàøà Ïîáåäà» 

(16+)
19.35, 02.45 Ä/ô «Ïîåäèíêè. 

Âåðáîâùèê» (16+)
20.45 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
21.00, 03.45 Õ/ô «ß 

Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß!» (16+)
00.00 «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 «ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ 
ÓÍÈÂÅÐÌÀÃÀ» (12+)

12.40 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß 
ÌÈÍÀ» (12+)

15.20 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÃÓ 
ÑÊÀÇÀÒÜ «ÏÐÎÙÀÉ» 
(12+)

17.00 Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ. Î 
ãëàâíîì

18.00 Ãëàâíîå
19.30 Ò/ñ «ÌÅ×» (16+)
00.20 Õ/ô «ÄÎÌÎÂÎÉ» 

(16+)
02.30 Õ/ô «ÀÌÅÐÈÊÝÍ-

ÁÎÉ» (16+)
04.45 Ä/ñ «Àãåíòñòâî 

ñïåöèàëüíûõ 
ðàññëåäîâàíèé» 
(16+)

10.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.15 «Ìîÿ ðûáàëêà»
12.45 «ßçü ïðîòèâ åäû»
13.15 Ò/ñ «ËÅÒÓ×ÈÉ 

ÎÒÐßÄ» (16+)
16.40, 18.45, 02.50 

Áîëüøîé ñïîðò
16.55 Áàñêåòáîë. ÖÑÊÀ - 

«Íèæíèé Íîâãîðîä». 
Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 
1/2 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

19.05 Ò/ñ «ÂÎÅÍÍÀß 
ÐÀÇÂÅÄÊÀ. ÏÅÐÂÛÉ 
ÓÄÀÐ» (16+)

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

05.30 Ñïîðòèâíûå òàíöû. 
Àêðîáàòè÷åñêèé 
ðîê-í-ðîëë. 
×åìïèîíàò Ðîññèè

06.35 «EXïåðèìåíòû»
07.05 Îïûòû äèëåòàíòà
07.35 «Ìàêñèìàëüíîå 

ïðèáëèæåíèå»
08.00 Ò/ñ «ÏÛËÜÍÀß 

ÐÀÁÎÒÀ» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 «Ïðàçäíèêè»
10.35 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ ÄÅÐÅÂÜß 

ÁÛËÈ ÁÎËÜØÈÌÈ»
12.10 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 

êèíî»
12.35 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!»
13.10 Ä/ô «Ôåíîìåí 

Êóëèáèíà»
13.50 «×òî äåëàòü?»
14.35 Ä/ô «Àíòóàí Ëîðàí 

Ëàâóàçüå»
14.45 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
15.15, 00.05 Õ/ô 

«ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ 
ÑÅÐÜÅÇÍÎ»

16.15 Ä/ô «Èç ïîçäíåé 
ïóøêèíñêîé ïëåÿäû...»

16.55 «Çàçäðàâíàÿ ïåñíÿ». 
Âå÷åð-ïîñâÿùåíèå 
Äàâèäó Ñàìîéëîâó

18.00 «Êîíòåêñò»
18.40 Êîíöåðò «Ðîáåðòî 

Àëàíüÿ. Ñòðàñòü»
19.35 «Ëèíèÿ æèçíè»
20.25 Õ/ô «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÎÅ 

×ÓÄÎ»
22.50 Êîíöåðò «Âåíà, 

Ïëîùàäü Ãåðîåâ»
01.00 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü»
01.40 Ì/ô «Ïðî ðàêîâ»
01.55 «Èñêàòåëè»
02.40 Ä/ô «Äðåçäåí è Ýëüáà. 

Ñàêñîíñêèé êàíàë»

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, 22.30 «Îäíà çà 
âñåõ» (16+)

08.05 Õ/ô «ÂÏÅÐÂÛÅ 
ÇÀÌÓÆÅÌ» (0+)

10.00 Õ/ô «ÏÎÂÅÇ¨Ò Â 
ËÞÁÂÈ» (16+)

13.45 Õ/ô «ÂÛØÅË ¨ÆÈÊ 
ÈÇ ÒÓÌÀÍÀ...» (16+)

18.00, 21.00 Õ/ô «ÅÙ¨ 
ÎÄÈÍ ØÀÍÑ» (16+)

20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 
(16+)

20.45 Áîëüøîé ðåïîðòàæ 
(16+)

23.30 Çâ¸çäíàÿ æèçíü 
(16+)

00.30 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉÍÛÉ 
ÏÎÏÓÒ×ÈÊ» (16+)

02.20 Õ/ô «ÒÀÊ ÁÛÂÀÅÒ» 
(16+)

04.10 Çâ¸çäíûå èñòîðèè 
(16+)

05.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» 

(16+)

05.45 Õ/ô «ÕÎÒÒÀÁÛ×» 

(16+)

07.40 Õ/ô «ÑÏÈÄÈ-

ÃÎÍÙÈÊ» (12+)

10.10, 20.20 Õ/ô 

«×ÅËÎÂÅÊ ÈÇ 

ÑÒÀËÈ» (12+)

12.50 Õ/ô «ÌÀÒÐÈÖÀ» 

(16+)

15.20 Õ/ô «ÌÀÒÐÈÖÀ: 

ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» 

(16+)

18.00 Õ/ô «ÌÀÒÐÈÖÀ: 

ÐÅÂÎËÞÖÈß» (16+)

23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå» 

(16+)

00.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ 

Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 

(16+)

04.00 «Òåððèòîðèÿ 

çàáëóæäåíèé ñ 

Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 

(16+)

06.00 Ì/ô «ÑÅÇÎÍ ÎÕÎÒÛ-3» 
(0+)

07.25 Ì/ñ «Áàðàøåê Øîí» 
(0+)

07.35 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê 
Ïîðîðî» (0+)

07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è 
åãî äðóçüÿ» (6+)

08.30 «Íàêàçàòåëü» (16+)
08.50 Äåòàëè (16+)
09.00 Ì/ñ «Àëèñà çíàåò, ÷òî 

äåëàòü!» (6+)
09.35 «ÌàñòåðØåô» (16+)
11.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» 

(16+)
12.00 «Ñâèäàíèå ñî âêóñîì» 

(16+)
12.30 Ì/ô «ÒÓÐÁÎ» (6+)
14.15 «Âçâåøåííûå ëþäè» 

(16+)
15.45 «Åðàëàø» (0+)
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». 
Êîðïîðàöèÿ ìîðñîâ. 
×àñòü II (16+)

18.00 Õ/ô «ÌÎß ÓÆÀÑÍÀß 
ÍßÍß» (0+)

19.50 Õ/ô «ËÛÑÛÉ ÍßÍÜÊÀ. 
ÑÏÅÖÇÀÄÀÍÈÅ» (0+)

21.35 Õ/ô «ÑÓÏÅÐÍßÍÜ»
23.10 Áîëüøîé âîïðîñ. 

Òðåòèé ñåçîí (16+)
00.10 «6 êàäðîâ» (16+)
03.40 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
05.40 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
07.35 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá 

êâàäðàòíûå øòàíû» 
(12+)

09.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» 
(16+)

10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 «Ñäåëàíî ñî âêóñîì» 

(16+)
12.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
13.00 Õ/ô «ÑÀÁÎÒÀÆ» (16+)
15.20 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ÐÓÁÅÆ» (16+)
17.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+)
20.00 «Êîìåäè Êëàá» (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 «ÐÀÑÑÊÀÇÛ» (18+)
03.15 Ò/ñ «ÕÎÐ» (16+)
04.05 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» (16+)
05.50 «Æåíñêàÿ ëèãà. 

Ëó÷øåå» (16+)
06.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: 

Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû» 
(12+)

06.05, 01.45 Ò/ñ «ÏËßÆ» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00 
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 ß õóäåþ (16+)
14.15 Ñâîÿ èãðà (0+)
15.10 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 «ÎÁÌÅÍ» (16+)
00.40 «Ì-1. Ëó÷øèå áîè» 

(16+)
03.40 Äèêèé ìèð (0+)
04.00 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀÖÈß 

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

ÂÎÊÇÀËÀ» (16+)

06.00, 08.00, 05.30 
Ìóëüòôèëüìû (0+)

07.30 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî (12+)

08.30 Õ/ô «ÑÒÞÀÐÒ 
ËÈÒÒË» (0+)

10.15 Õ/ô «ÊÀÐÀÒÝ-
ÏÀÖÀÍ» (12+)

13.00 Õ/ô «ÄÓÐÀÊÀÌ 
ÇÀÊÎÍ ÍÅ ÏÈÑÀÍ» 
(16+)

15.15 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ 
ÓÄÀÐ» (12+)

17.00 Õ/ô «ÒÀÍÃÎ È 
ÊÝØ» (16+)

19.00 Õ/ô 
«ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ» 
(16+)

21.15 Õ/ô «ÁËÝÉÄ-3: 
ÒÐÎÈÖÀ» (16+)

23.30 Õ/ô «ÊÎÁÐÀ» (16+)
01.15 Õ/ô «ÁËÝÉÄ-2» 

(16+)
03.30 Õ/ô «ÕÎÐÎØÈÉ, 

ÏËÎÕÎÉ, ÒÓÏÎÉ» 
(12+)

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

ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÏÅÑÍÈ» 
(16+)

17.00 Õ/ô «ÔÈËÎÌÅÍÀ» 
(12+)

18.40 Õ/ô «ÄÆÎÁÑ: 
ÈÌÏÅÐÈß ÑÎÁËÀÇÍÀ» 
(12+)

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

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

ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÏÅÑÍÈ» 
(16+)

01.00 Õ/ô «ÔÈËÎÌÅÍÀ» 
(12+)

02.40 Õ/ô «ÄÆÎÁÑ: 
ÈÌÏÅÐÈß ÑÎÁËÀÇÍÀ» 
(12+)

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

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

ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÏÅÑÍÈ» 
(16+)

09.00 Õ/ô «ÔÈËÎÌÅÍÀ» 
(12+)

10.40 Õ/ô «ÄÆÎÁÑ: 
ÈÌÏÅÐÈß ÑÎÁËÀÇÍÀ» 
(12+)

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

08.00 Õ/ô «ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ 
ÄÀØÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ-2: 
ÄÀÌÀ Ñ ÊÎÃÎÒÊÀÌÈ» 
(12+)

09.45 Õ/ô «ÑÓÄÜß Â 
ËÎÂÓØÊÅ» (16+)

11.35 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ, 
ÊÎÒÎÐÛÉ 
ÑÎÌÍÅÂÀÅÒÑß» (12+)

13.00 Õ/ô «ÌÈÌÈÍÎ» (12+)
14.40 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß, 

ÆÅÍÜÊÀ!»
16.00 Õ/ô «ÏÎËÎÑÀÒÛÉ 

ÐÅÉÑ» (12+)
17.30, 05.30 Ò/ñ «ÎÑÒÀÍÎÂÊÀ 

ÏÎ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈÞ-2» 
(12+)

18.30, 06.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ 
ÄÅÍÜ» (12+)

20.10 Õ/ô «ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ 
ÄÀØÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ-2: 
ÄÀÌÀ Ñ ÊÎÃÎÒÊÀÌÈ» 
(12+)

22.00 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ 
ÁÛÒÜ!» (12+)

23.35 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ «×¨ÐÍÛÕ 
ÄÐÎÇÄÎÂ»

01.15 Õ/ô «ÃÀÐÀÆ»
03.00 Õ/ô «À ÁÛË ËÈ 

ÊÀÐÎÒÈÍ» (16+)

09.10, 13.35 «Â òåìå. 

Ëó÷øåå» (16+)

09.40 «Starbook» (16+)

12.35 «Europa plus ÷àðò» 

(16+)

14.00 Ñòèëèñòèêà (12+)

14.30 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)

15.00 «Ñóïåðìîäåëü ïî-

óêðàèíñêè» (16+)

00.30 Õ/ô «ÈËËÞÇÈß 

ÎÁÌÀÍÀ» (16+)

02.45 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ 

ÀÊÖÅÍÒÎÌ» (16+)

04.40 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

08.00 «Starbook. 

Çâåçäíûå 

êîìïëåêñû» (12+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 

(12+)

08.50 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (16+)

09.30 Îðåë è ðåøêà. 

Íåèçâåäàííàÿ 

Åâðîïà (16+)

11.30 Îðåë è ðåøêà. 

Þáèëåéíûé (16+)

12.30, 15.00 Ðåâèçîððî 

(16+)

14.00 Áèòâà ñàëîíîâ 

(16+)

22.00 Îðåë è ðåøêà. 

Íåèçäàííîå (16+)

23.00 Õ/ô «ÏÎÃÎÍß» 

(16+)

01.00 Ò/ñ «ÊËÈÍÈÊÀ» 

(16+)

01.55 Áîëüøàÿ ðàçíèöà 

(16+)

02.55 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè 

ìèôîâ» (16+)
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Депутаты городского 
Совета приступили 
к заслушиванию 
отчетов 
администрации по 
исполнению городских 
программ за 2014 год. 
Начали 
с социалки. Несмотря 
на уменьшающееся 
с каждым годом 
финансирование, 
городу удается 
сохранять высокий 
уровень в этой сфере.

П
ервым отчитывалось 
управление культуры. 
возглавляющая его 
Галина Тихолаз сочла 

необходимым напомнить: ми-
нувший 2015-й был Годом куль-
туры и Годом Красноярского 
края. Бюджет отрасли в ЗАТО 
составил почти 328 млн рублей - 
это около 6% от общего пирога. 
Хватило, чтобы в целом выпол-
нить муниципальное задание. И 
даже идущая параллельно опти-
мизация не помешала: доходы 
культуры в Железногорске вы-
росли, расходы сумели снизить. 

Так, верным признано решение 
о сокращении двух библиотеч-
ных филиалов и одного филиала 
Детской школы искусств на Ле-
нинградском. Динамика роста 
зарплаты в отрасли перекры-
ла среднекраевые показатели, 
достигнув просто рекордных 
18,7%. Сумели сделать теку-
щие ремонты ДШИ, горьков-
ская библиотека, мвЦ, парк и 
ДК. И теперь во Дворце культу-
ры есть пандус для инвалидов-
колясочников. Учреждения по-
купали музыкальные инструмен-
ты и оргтехнику на средства от 
выигранных краевых грантов. 
Детская художественная школа 
стала лучшей в крае. По итогам 
фестиваля «Театральная весна-
2015» сразу четыре Хрустальные 
маски уехали в Железногорск. 
Город возобновил смотры худо-
жественной самодеятельности, 
и позабытый было формат ока-
зался более чем востребован-
ным. Наши люди не просто хо-
тят плясать и петь хором. У них 
это здорово получается: четверо 
участников железногорской са-

модеятельности стали лауреа-
тами краевого фестиваля. Да и 
сам город в минувшем году при-
нял немало гостей. московский 
ТЮЗ, филиппинские танцоры, 
фестиваль джаза - везде пол-
ный аншлаг. мвЦ провел четы-
ре музейные ночи. Был фести-
валь казачьей песни, турнир по 
спортивным бальным танцам и 
много чего еще. Свыше тысячи 
железногорцев занимаются в 
творческих кружках и студиях, 
600 из них - дети. И это только 
в рамках муниципального зака-
за, то есть бесплатно. Свыше 
62 тысяч зрителей посетили де-
сять новых спектаклей и концер-
тов. в парке сумели перевыпол-
нить финансовый план, приняв 
за год 110 тысяч посетителей. 

Абсолютно радужной карти-
ны, впрочем, все равно не по-
лучилось. многое из того, что 
хотели, наши учреждения куль-
туры так и не купили. И не отре-
монтировали. И в этом году си-
туация, скорее всего, повторит-
ся: с культуры уже сняли 10 млн 
рублей. Приходится закрывать 

задуманные проекты, так и не 
начав их воплощение. Но рабо-
ты все равно много, и она обяза-
тельно продолжится, закончила 
Галина Тихолаз свой отчет. 

владимир Фомаиди счел нуж-
ным добавить:

- И хотя информацией насчет 
будущего снятия денег я не вла-
дею, но оптимизировать культу-
ру дальше можно будет, лишь 
закрывая учреждения. 

Затем отчитывалась Галина 
вершинина - о работе своего 
отдела по опеке и попечитель-
ству. Число выявленных детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, снижается. Под опе-
кой в январе 2014 года находи-
лись 213 детей, к концу декабря 
их стало 198: вернулись в род-
ные семьи. меньше было ли-
шений родительских прав, чем 
в 2013 году. резко - в три раза! 
- выросло число усыновлений. 
впервые для железногорского 
сироты купили квартиру за счет 
краевой субвенции. 

И слово дали марине ма-
линовой, которая рассказала, 

как работала в прошлом году 
комиссия по делам несовер-
шеннолетних: провели 27 засе-
даний, рассмотрели 344 пер-
сональных дела, выписали 205 
постановлений о штрафах. От-
мечен рост числа детей, сня-
тых с учета. есть инициатива от 
граждан по обращениям в ко-
миссию. При этом несовершен-
нолетняя преступность осталась 
практически на прежнем уровне: 
74 преступления было в 2013 
году, 73 - в прошлом. марина 
Юрьевна отметила: есть не-
большой рост по групповой под-
ростковой преступности. И по-
сетовала на наш суд, который, 
по ее мнению, слишком уж ли-
берально подходит к юным пре-
ступникам. Детей, находящихся 
в социально опасном положе-
нии, в 2014 году было выявле-
но вдвое больше - за счет более 
внимательной работы, считает 
малинова. 

вице-мэр владимир Фомаи-
ди, комментируя ее отчет, за-
метил: очень верным оказалось 
решение расформировать ве-

чернюю школу! в итоге полу-
чилось разбить тамошние пять 
преступных группировок. Под-
ростков перевели в обычную 
школу №97, но на необычную 
форму обучения: очно-заочную. 
Плюс главари, наконец, все же 
отправились в места лишения 
свободы. Так что уже 2015 год 
демонстрирует отличные пока-
затели. Хотя, отметил влади-
мир Юрьевич, тревогу не может 
не вызывать то, что статистику 
правонарушений стали попол-
нять наши знаменитые школы: 
91, 96 и 103. Так, шоплифтеры 
из числа лицеистов и гимна-
зистов на спор выносят товар 
мимо кассы в «Аллее». Плюс 
волна нового синтетическо-
го наркотика под названием 
«шоколад» докатилась до Же-
лезногорска, что тоже весьма 
тревожит зама по социальным 
вопросам.

Отчеты прочих структур, вхо-
дящих в социальный блок, про-
должатся на следующей не-
деле. 

Татьяна ДОСТАВАЛОВА

[ОТЧИТАЛИСь]

припевать лучше хором

Кинолента 
«Хозяйка автобуса» 
железногорских 
авторов Виктора 
Стародубцева, 
Сергея Вознесенского 
и Ларисы Горбуновой 
получила первую 
премию в номинации 
«Призвание» 
национального 
медиаконкурса 
«Страна».

Н
А ПОБеДУ команда 
из Железногорска во-
обще не рассчитыва-
ла. Нет в 15-минутной 

ленте ничего пафосного и ге-
роического, да и сама история, 
ставшая основой фильма, вы-
зывает далеко не однозначную 
оценку зрителей. Но, по мнению 
жюри конкурса (в его состав в 
этом году входили телеведущие 
Кирилл Набутов и Яна Чурикова, 
кинорежиссер егор Кончалов-
ский, а председателем оргко-
митета был журналист, прези-
дент Национальной ассоциации 
телерадиовещателей Эдуард 
Сагалаев), сибирская коротко-
метражка заслуживает самой 
высокой награды. 

Это рассказ о кондукторе ав-
тобуса ПАТП Наталье Семенюк, 
в прошлом актрисе железногор-
ского театра оперетты. в 90-х 

Семенюк играла ведущие роли 
в спектаклях, но ее сцениче-
ская жизнь оказалась недолгой 
– женщина с великолепными во-
кальными данными вынуждена 
была по воле обстоятельств уйти 
из театра. Чтобы заработать на 
жизнь, ей пришлось устроиться 
кондуктором автобуса. Тяжелей-
ший режим работы не сломал в 
ней актрису. Она по-прежнему 
на сцене, только теперь играет 
и поет для своих пассажиров. 
Прямо в салоне автобуса. Ког-
да автор фильма виктор Старо-
дубцев впервые увидел это, он 
изумился. Это выглядело нео-
бычно для нашей грубой дей-
ствительности, где все торо-
пятся по своим делам, обижают 
окружающих, порой даже не за-
мечая этого. 

встреча с необыкновенным 
работником ПАТП не выходила 
у Стародубцева из головы. И 
когда через некоторое время он 
еще раз встретил поющего кон-
дуктора, то решил: она - героиня 
его нового фильма. 

- встречи с удивительными 
людьми случайно не происхо-
дят - они посылаются тебе с 
определенной целью, - считает 
виктор. - После знакомства с 
Натальей Семенюк я понял, как 
важно уметь радоваться мело-

чам и с улыбкой принимать все 
удары судьбы, обращая их в 
свою пользу. Эта хрупкая жен-
щина с ангельским голосом об-
ладает железной волей и по-
разительным жизнелюбием. 
Упускать ее нельзя было ни в 
коем случае.

Несколько лет назад в вене 
Стародубцев увидел женщину, 
которая играла на контрабасе 
на автобусной остановке, где 
влюбленные жители австрий-
ской столицы обычно назначают 
свидания. Прекрасная мелодия 
буквально окутывала целующи-
еся парочки, вспоминал свои 
ощущения Стародубцев. вот бы 
снять фильм про эту остановку 
и женщину-музыканта, подумал 
он, но не решился включить ка-
меру. Постеснялся, посколь-
ку не знал язык в достаточной 
степени, чтобы объяснить, для 
чего снимает. Потом он долго 
не мог простить себе свою за-
стенчивость. 

С Натальей долго объяснять-
ся не пришлось – бывшая ак-
триса с радостью согласилась. 
Проблематичнее оказалось до-
биться разрешения на съемку 
у начальства ПАТП. Директор 
муниципального предприятия 
долго сомневался, стоит ли 
пускать в «святая святых» (ав-
тобус ПАТП) человека с каме-
рой. Когда же все формально-
сти были улажены, выяснилось, 
что снимать в общественном 
транспорте непросто: в салоне 
либо сильно трясло, либо стоял 
сильный шум. Да и Наталья не 
всегда была в форме – иногда 
она уставала так, что не мог-
ла петь, когда требовалось по 
сценарию фильма. «Я просто 
не могу, - объясняла виктору 
женщина. - У меня нет сил даже 
улыбаться».

- Я вообще не представляю, 
какое нужно иметь здоровье, 

чтобы здесь работать! - изумля-
ется Стародубцев. - Понял, что 
если тебе кондуктор не слишком 
вежливо ответил, нужно просто 
рот закрыть варежкой и промол-
чать, потому что у этих людей 
невыносимые условия труда. 

А сама Наталья не жалует-
ся на свою судьбу. Конечно, 
салон автобуса совершено не 
то место, где должен работать 
человек, за плечами которого 
консерватория и богатый сце-
нический опыт. можно только 
догадываться, насколько слож-
но ей было преодолеть психо-
логический барьер и окунуться 
совсем в другую жизнь, очень 
непохожую на прежнюю. Но она 
так и не научилась грубо разго-
варивать с людьми. Она оста-
лась актрисой, каждый день 
играющей спектакль для своих 
новых зрителей. И как любая 
женщина - уже после того, как 
фильм был смонтирован - силь-

но переживала, что ни разу не 
сделала для съемок прическу. 
Но именно эта правдивость об-
раза главной героини и пленила 
конкурсное жюри. Получился тот 
самый чеховский «маленький че-
ловек», которому во все време-
на симпатизировали в россии, 
но не всегда понимали за ру-
бежом. «Зачем вы прославляе-
те неудачников? – спрашивала, 
посмотрев фильм, бывшая учи-
тельница Стародубцева, ныне 
живущая в США. - вот если бы 
кондуктор автобуса стала знаме-
нитой актрисой, тогда бы карти-
на имела смысл».

Спорить с бывшей соотече-
ственницей Стародубцев не 
стал. У каждого свои взгляды 
на жизнь, свои принципы бы-
тия, свое понимание радости и 
несчастья.

- Ничего трагического в на-
шей ленте нет, ведь наша ге-
роиня не оказалась на дне, не 

спилась, не погибла от безыс-
ходности, что часто случается 
с людьми, потерпевшими фиа-
ско в какой-то период жизни, - 
считает автор сценария «Хозяй-
ки автобуса». - Опустить руки и 
утонуть - что может быть проще! 
Нет, хрупкая женщина вопреки 
всем обстоятельствам выстоя-
ла, да еще и сохранила любовь 
к людям.

К сожалению, мало кто из 
железногорцев видел эту кино-
ленту: местные телеканалы не 
имеют возможности показать ее 
горожанам. После конкурса «Хо-
зяйка автобуса» один раз демон-
стрировалась по каналу «Стра-
на» (вГТрК), ее можно найти и 
в интернете http://www.youtube.
com/watch?v=X66RcwFSbhc. За 
месяц фильм посмотрели 1682 
зрителя.

Марина СИНЮТИНА
Использованы кадры из 

фильма «Хозяйка автобуса»

[ПО СЦеНАрИЮ]

хозяйка автобуса
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662972 ЖЕлЕзНОГОрск-2, 

А/я 174, е-mail: gig-26@mail.ru

Отгремел праздничными салютами 
День Победы, а в редакцию 
продолжают приходить письма 
от наших читателей, в которых они 
рассказывают о своих родных 
победителях и не отчаиваются 
поздравить всех с великим 
праздником. А впереди новый - 
неумолимо приближается юбилей 
города. И у нас уже есть первые 
ласточки в новую рубрику, ему 
посвященную. Здесь мы будем 
публиковать ВАШУ историю города 
- о самых памятных местах и 
событиях, о людях, построивших 
Железногорск и отдавших много сил 
и любви его жителям и 
предприятиям. Так что торопитесь, 
делитесь своими самыми важными 
моментами, связанными с нашим 
дорогим юбиляром.

Остался за плечами 
День Победы. А все служ-
бы города уже готовятся к 
лету и славному юбилею 

Железногорска. Работники КБУ убира-
ют, чистят, метут. Но все больше как-
то в центре да на площади Победы. 

Вглянем вокруг – что видно с самого 
центра нашей площади? Курчатова 62-
64: все изрисовано словами, граффи-
ти, свастикой, фундаменты не видели 
ремонта лет 40 минимум. Наверное, 
уже пора бы убрать, закрасить, бла-

гоустроить. Красоты это совсем не 
добавляет в облик города. 

Посмотрите территорию ресторана 
«Арго» и дома по Курчатова, 66. Она 
не убиралась уже лет пять, все зарос-
ло. Загажено, кучи мусора. А ведь это 
территория в центре площади.

Напротив «Балтийского» по четной 
и нечетной стороне трудились наши 
рабочие, укладывали трубы тепло-
трассы. Теперь это все имеет очень 
неприглядный вид: газоны уничтоже-
ны, изрыты, автобусная остановка в 

ямах, так как асфальтовое покрытие 
было уничтожено и не восстановлено, 
а ров за остановкой завален строи-
тельным мусором (кусками труб, вен-
тилями и т.д.).

Пройдемся к «Аллее». Там тоже все 
кюветы в бутылках и мусоре. И никто 
это не убирает годами…

Вот так и будем встречать празд-
ник? Что думают по этому поводу ад-
министрация и вы, журналисты? С 
уважением

Борис пЕТрОВ

Здравствуйте, уважае-
мая редакция! Я читаю 
все ваши публикации об 
участниках Великой Оте-

чественной войны и тоже хочу напи-
сать о своем отце.

Александр Трифонович Костяев 
родился в 1916 году. Ушел на фронт 
добровольцем в начале июля 1941 
года. Командир танка 214 танкового 
батальона 65 танковой бригады, он 
погиб 26 июля 1943 года в танковом 
сражении в Курско-Орловской бит-
ве и захоронен где-то под Орлом в 
братской могиле. Воевали еще пять 
братьев и три зятя. С фронта верну-

лись старший сын и старший зять. 
В общем, в нашей семье погибло 
5 мужчин.

Отца я не знала. Мы жили с мамой, 
бабушкой и дедушкой – родителями 
моего отца. Я даже не представляю, 
как могли перенести гибель родных – 
у деда воевали еще 3 внука и внучка, 
внуки вернулись домой инвалидами. 
Все они жили в Кировской области и 
оттуда уходили на войну. Вообще на 
полях Великой Отечественной погиб-
ло 250 тысяч кировчан.

На днях увидела по телевизору ка-
дры кинохроники танкового сражения 
под Орлом. Я вглядывалась в лица 

танкистов, искала отца, но я же его 
не помню…

Мама очень много рассказывала 
о папе. Говорила, какой он добрый. 
Красивый, умный, образованный. 
Очень-очень любил маму. 

У бабушки с дедушкой было 37 вну-
ков. Сейчас нас осталось всего 11 че-
ловек. Жизнь нас разбросала по всей 
стране, но я со всеми поддерживала 
отношения, с некоторыми повстреча-
лась через много-много лет. Хорошо, 
что сейчас есть сотовая связь.

Еще раз с Днем Победы! Здоровья 
всем и счастья!

Надежда Александровна

Перенесен из списка без вести пропавших,
Но Родина не забывает павшего!
Как мать не забывает никогда
Ни павшего, ни без вести пропавшего,
Того, кто жив для матери всегда.

Э. Асадов
70 лет назад закончилась Великая Отечественная война. Верну-

лись домой демобилизованные воины, но многие семьи, не получив-
шие в годы войны похоронку или извещение о без вести пропавших 
родственниках, продолжали ждать и надеяться. Верили и в нашей 
семье, что узнаем о судьбе нашего родственника – Александра Ива-
новича Андросова.

В 2009 году в интернете нашли небольшую информацию о нем. 
Помогла в этом Елена Николаевна Дубровская, за что ей огромное 
спасибо. После этого начались новые поиски. И в конце 2014 года 
мы узнали о месте захоронения Александра Ивановича.

Он родился в 1921 году и вырос в г.Боготоле Красноярского края. 
После школы получил в профтехучилище специальность помощника 
машиниста паровоза. А в октябре 1939 года был призван в армию и 
направлен в военно-пехотное училище в г. Камышлов Свердловской 
области. Часто писал домой письма, беспокоился о матери, сестрах 
и младшем брате. Отец у них умер в 1929 году.

11 июня 1941 года Андросов окончил училище и в звании лейте-
нанта был направлен к месту дальнейшей службы в г.Стерлитамак 
Башкирской республики. В очередном письме рассказал, как обу-
страивается на новом месте. Хотел написать свой адрес. Но внезапно 
пришел приказ ехать на Запад. Это было 21 июня 1941 года.

В дороге, 27 июня, он на ходу пишет матери письмо. Сообщает, 
что едут к Ленинграду. Просит мать: «Ты не отчаивайся, сейчас каж-
дый гражданин заинтересован в защите своей Родины…» Вероятно, 
торопился, и дальше писал черным карандашом крупно, размаши-
сто: «Если меня не будет, за меня пойдет Вовка, поможет добивать 
гитлеровские банды. А за свою семью – за мать, братишку, сестру 
я еще постою, также и за любимую девушку».

Это последнее письмо было отправлено из г.Себеж Псковской об-
ласти. С 1946 года его сестра Надежда вела поиск. Ответ был один: 
пропал без вести. К сожалению, мать и младший брат до конца дней 
так и не узнали, что он погиб в бою. 

Это случилось в страшные дни Смоленского сражения. На правом 
фланге укрепрайона держала оборону 170 стрелковая дивизия. Лей-
тенант Александр Андросов был командиром пулеметного взвода. Бои 
шли ожесточенные. Фашисты несли большие потери. Гибли и наши 
воины. Ценой своей жизни они защищали родную землю. «Ушли не 
долюбив, не докурив последней папиросы»…

9 мая 2015 года в строю «Бессмертного полка» вместе со мно-
гими жителями нашего города прошли племянник и племянница с 
портретом своего дяди, а самый младший – внук Максим Андросов. 
Вечная память всем, кто защитил нашу страну в страшное лихоле-
тье, кто ковал Победу в тылу своим трудом!

Слава ветеранам войны, живущим сегодня среди нас и помогаю-
щим помнить историю своих родственников, своей Родины!

А.В.кУзНЕЦОВА 

Я постоянный читатель 
вашей газеты. В «ГиГ» 
№ 27 от 9.04 2015 в статье 
«В тени Большого папы» 

прочел фразу: «В Центре космической 
связи, те самые тарелки на въезде в 
город, что сразу же стали узнавае-
мой визиткой. Оказывается, именно 
на пригорке возле железногорского 
озера нашлась великолепная геогра-
фическая точка, которая позволяет 
видеть все спутники…»

Я вспомнил историю, связанную с 
этим пригорком, и подумал, что она 
может пригодиться. По проекту Ле-
нинградского проектного института 
(ныне ВНИПИЭТ) грунт для намывной 
плотины (или дамбы) должен был взят 
с этого пригорка. Проектом произ-
водства работ в подножии пригорка 

предусматривалось сооружение кот-
лована, заполненного водой из Кан-
тата для установки земснаряда и по-
следующего обеспечения водой для 
намывки тела плотины. Для этого в 
нижнем бьефе плотины от Кантата до 
котлована прокладывался трубопро-
вод длиной около километра, монти-
ровались насосная станция, электро-
подстанция с подсветкой электро-
линии. Общая стоимость подготови-
тельных работ и подкачки воды при 
наливе плотины определялась более 
1 млн руб.

Мне как инженеру-строителю ги-
дротехнических сооружений руко-
водством УКСа п/я 20 (ГХК) было по-
ручено курирование строительства 
плотины озера. От Управления стро-
ительства работы по созданию озе-

ра вел инженер производственно-
технического отдела Олег Анциперов 
(отчества не помню). Мы с ним рас-
смотрели проект и решили от него 
отказаться. Предложили земснаряд 
установить прямо в русле Кантата. А 
грунт брать с левого берега реки. Это 
экономило затраты и значительно со-
кращало сроки работ. Предложение 
одобрил главный инженер Управле-
ния строительства Василий Констан-
тинович Чистяков. Оно с образцами 
грунта с левого берега Кантата было 
направлено в Ленинградский инсти-
тут. Там тоже дали добро. 

Таким образом пригорок был спа-
сен. А на левом берегу Кантата, в 
районе додоновского КПП, появился 
глубокий овраг...

Виктор иванович БОЖУкОВ

В конце апреля д/с №72 
«Дельфиненок» пригласил 
ветеранов на концерт, по-
священный 70-летию Ве-

ликой Победы.
Так здорово выступали дети! Чув-

ствуется колоссальный труд воспита-
телей. Все отчеканено, торжественно 
и очень интересно. Присутствующие 

были в восторге, получили огромное 
удовольствие. Испытали большую ра-
дость. Настроение у всех было при-
поднятым. Мы восхищались замеча-
тельным выступлением деток.

В конце нам подарили празднич-
ные сувениры, сделанные руками 
детей.

Большое спасибо деткам, всему 

коллективу детского сада во главе 
с заведующей Еленой Эдуардовной 
за этот замечательный праздник. 
С уважением

ветераны л.п. ТЮМЕНЦЕВА., 
з.и.ЕрМАкОВА., 

М.Н.сТЕпАНЕНкО, 
Н.Ф.кУзНЕЦОВА, 

Г.Ф.крОВЕЦ

[ПОСЛЕДНЕЕ ПИСьМО]

Ушли не долюбив

[СРЕДА ОБИТАНИЯ]

Так и бУдем всТречаТь?

[С юБИЛЕЕМ, ГОРОД]

как мы спасли пригорок 

[К ДАТЕ]

оТца я не знала

[БЛАГОДАРНОСТь]

для вас, веТераны!
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Выдохлись?
Удивили фавориты полуфи-

нала - «Второе дыхание». Или 
МЧСники совсем заучились, 
или совсем расслабились (вес-
на тому виной?), но два конкур-
са - «Приветствие» и «СТЭМ со 
звездой», в котором приняла 
участие главный редактор про-
граммы «Новости. Время мест-
ное» Ирина Орлова - оказались 
провальными. Первый затянули, 
второй плохо рассчитали. К со-
жалению, реабилитироваться 
интересным фильмом ужасов в 
конкурсе видеороликов у «Вто-
рого дыхания» уже не вышло. 
Баллов на выхлопе не добрали 
катастрофически. Зато игрок 
команды Начын Лойгу из Тувы 
был признан «Мистером КВН». 

Парень действительно весь се-
зон отыграл на пять с плюсом.

собрались!
Порадовала команда 102 ли-

цея «Не собирались». Помнит-
ся, начало сезона у школьников 
было сомнительным. Но надо от-
дать должное – научились, при-
чем на собственных ошибках. 
К финалу парни собрались и вы-
ступили вполне достойно. Побе-
дителями, правда, не стали, но 
свою бронзу завоевали заслу-
женно! Подмогнул им в этом и 
депутат Анатолий Новаковский, 
который вышел на сцену ДК в 
качестве приглашенной звезды 
в СТЭМе. Народный избранник 
легко и непринужденно про-
вел урок, виртуозно уклонился 
от извечного вопроса «Сколько 

зарабатывает депутат?» и как 
истинный политик не преминул 
воспользоваться вниманием 
благодарной публики, озвучив 
предвыборный лозунг. 

Начали с Начала
МЧСники из команды «По 

кайфу» также подарили массу 
положительных эмоций и зри-
телям, и членам жюри. Взяли 
зал в тиски сразу с привет-
ствия и не отпускали до самого 
СТЭМа, где главную роль ис-

полнил Валерий Колбацких. По 
задумке авторов председатель 
ЗОЖ делился в миниатюре сво-
ей историей.

- С чего начинали, Валерий?
- Как все.
- С сигарет?
- С начала! 

ПобедНая Школы 
космоНаВтики

Она стала у «космонавтов» 
абсолютной: пели, танцева-

ли, а главное - шутили в тему 
игры «Стройка века» и по ме-
сту. Но основной изюминкой, 
безусловно, получился СТЭМ 
с Алексеем Поливиным. За-
держание известного желез-
ногорского тамады полицией 
сыграли на ура. Приглашенная 
звезда созналась во всем: и 
про 25 тыщ своего заработка, и 
про постановочную финальную 
драку. А какая свадьба без по-
боища?! Фору команде добави-
ла и игра капитана сборной ШК 

Влады Варшавской. По ито-
гам игр 13 сезона девуш-
ка была удостоена звания 
«Мисс КВН». 

сПокойНой 
мощи, 
малыШи!

Накануне финала в ДК 
состоялась первая игра 
Школьной лиги «Началка». 
Это, безусловно, событие 
для местного КВН, ведь те-
перь школьники могут по-
лучить путевку в Лицейскую 
лигу, удачно финишировав 
в своей подгруппе. В пер-
вой игре «Началки», которая 
прошла в ТКЗ, победу одер-
жала команда «Красавчики». 
Несмотря на свой юный воз-
раст (а красавчики учатся в 
пятом классе 106-й!), они 

обыграли всех: еще одну ко-
манду из своей школы, моло-
дежную сборную ШК и гостей 
из Березовки «Дай краба».

Как рассказал «ГиГ» дирек-
тор Школьной лиги Андрей Ма-
рьян, согласие играть в млад-
шей лиге изъявили команды из 
Бородино, Канска, а также кур-
санты Норильского кадетского 
корпуса. Следующая игра ма-
лышей состоится в октябре.

маргарита соседоВа

[КВН]

Танцуй или проиграешь

Курчатовские 
чтения, Аннинские 
чтения – эти 
словосочетания, как, 
впрочем, и сами 
явления, ставшие 
научной визитной 
карточкой ЗАТО 
Железногорск, 
в городе известны, 
любимы, 
престижны. В этом 
году к ним 
добавились чтения 
Кучинские.

П
ОСВящеНы они памя-
ти Почетного гражда-
нина города, ветерана 
Великой Отечествен-

ной войны, исследователя исто-
рии Девятки, автора несколь-
ких сотен газетных публикаций, 
книг, научных музейных иссле-
дований Сергея Павловича Ку-
чина. Состоялись первые Ку-
чинские чтения 18 мая в МВЦ, 
в международный День музе-
ев. Участниками и слушателями 
научно-практической конферен-
ции стали школьники, студенты 
железногорских и красноярских 
вузов, сотрудники предприятий 
города, ветераны.

Всего поступило 27 заявок. 
В соответствии с избранной 
авторами тематикой они были 
отнесены к истории либо кра-
еведению. Например, «Что та-
кое «Цветные революции» и их 
роль в истории» (Ульяна Улья-
ненко, лицей №102), «Симво-
лика государственных флагов» 
(Дмитрий Реут, гимназия №96 
им. В.П.Астафьева), «БАМ на-

чинается с Тайшета» (екатери-
на Грамзина, КрасГАУ, юриди-
ческий институт) – это секция 
истории. Доклады «Экспозиция 
Ирбейского районного музея о 
Великой Отечественной войне» 
(Юлия Александрова, КрасГАУ, 
юридический институт), «Ре-
ликвия Великой Отечественной 
войны. История одного экспо-
ната» (Лилия Чернявская, музей 
археологии им. е.С.Аннинского, 
п.Подгорный) – заслушивались 
на секции краеведения. 

Как отдельный можно вы-

делить блок докладов, по-
священных непосредствен-
но городу-юбиляру. Прошлое 
и настоящее филиала КГПУ 
им. В.П.Астафьева в нашем 
городе, история и развитие 
Железногорска в 2000-е годы 
– эти темы приглянулись сту-
денткам екатерине Корсковой 
и Виктории Романовой. До-
цент кафедры архитектурного 
проектирования института ар-
хитектуры и дизайна СФУ Сер-
гей ямалетдинов исследовал 
архитектурный Железногорск. 

Студентка того же вуза Оль-
га Шагаева рассмотрела осо-
бенности произведений мо-
нументального искусства за-
служенного художника России 
В.А.Григорьева.

Но, конечно же, главным 
стал разговор о бывшем на-
учном сотруднике Музейно-
выставочного центра Сергее 
Кучине. Ветеран ФГБУЗ «Кли-
ническая больница №51» ели-
завета Бухтоярова представи-
ла самую первую книгу Кучина 
«События, люди…» как малую 
энциклопедию истории горо-
да. Главный библиограф ЦГБ 
им.Горького Нина Черепова 
посвятила свое  выступление 
обзору газетных статей, напи-
санных С.П.Кучиным по иссле-
дованию истории Железногор-
ска. Дважды лауреат нацио-
нальной литературной премии 
«Золотое перо Руси» в номи-
нации «малая проза», ветеран 
ГХК Сергей Проценко рассмо-
трел краеведческую и истори-
ческую документалистику Ку-
чина. Семиклассница школы 
№90 Александра Григоренко 
сделала рисунки к книгам Кучи-
на «Курсанты» и «Река по име-
ни Семья».

Сейчас организаторы – со-
трудники МВЦ обсуждают ито-
ги и задумываются о том, ка-
кими будут «Кучинские чтения 
-2016».

Наталья алтУНиНа
зав. научно-

исследовательским 
отделом мВЦ

[НАУЧНые ЧТеНИя]

Кучину посвящаеТся

главные герои – 
ТружениКи Тыла
Жители поселков ЗАТО вместе со всей страной 
отметили День Великой Победы. 
Торжественные мероприятия с концертами 
и чаепитиями для тружеников тыла прошли 
накануне 9 мая в Тартате, Первомайском 
и Шиверах, и в сам праздник - в Подгорном.

В 
НОВОМ ПУТИ и Додоново центром празднования стали ме-
мориалы памяти односельчан, погибших на полях сражений 
Великой Отечественной. В этом году около сотни человек 
- местных жителей и гостей - собрались у памятника вои-

ну в Додоново, среди них все больше представителей младшего 
поколения. Школьники также поддержали ставшие традиционны-
ми в Железногорске «Вахту памяти» и акцию «Бессмертный полк». 
В Подгорном на юбилей Победы собрался почти весь поселок.

Как сообщил Николай Николаев, зам руководителя управления 
поселками, к сожалению, среди жителей поселков ЗАТО остался в 
живых всего один участник войны из Шиверов - Константин Ива-
нович Огородников, ему уже 88. Поэтому главными героями в по-
селках становятся родственники фронтовиков и труженики тыла. 
Тем более ценны искреннее внимание и теплота, почти домашняя 
атмосфера, в которой проходят ежегодные праздничные встречи и 
концерты, подготовленные силами коллективов самодеятельности 
Первомайского, Додоново, ДК «Юность».

елена НаУмоВа

[В ПОСеЛКАХ]

Разумеется, не только это стало ключом 
к победе в финале 13 сезона Лицейской лиги 
КВН Железногорска. Но сборной Школы 
космонавтики и команде «По кайфу» 
непременно стоит сказать спасибо 
заместителю по железногорской культуре 
Алексею Поливину и главному ЗОЖевцу 
Валерию Колбацких, зажигательные танцы 
которых принесли КВНщикам дополнительные 
баллы в конкурсе «СТЭМ со звездой». Финал 
сыграли традиционно в ДК. 15 мая на сцену 
вышли четыре команды: две от МЧС - «По 
кайфу» и «Второе дыхание», «Не собирались» 
(лицей 102) и сборная Школы космонавтики. 
Игра получилась интересной, а местами даже 
неожиданной.
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Галина ПЕТРОВА

Приветствую, 
дорогие дачники! 
Знаю, знаю: работы 
полно, на разговоры 
некогда 
отвлекаться. 
Поэтому сегодня 
без лирики, только 
о самом важном - 
как защитить 
землянику и 
посадить картошку. 
Думаете, вы все об 
этом знаете?

Всем знакома картина: 
листочки земляники 
свернулись, проедены или 
затянуты паутиной, а ягодки 
потемнели, съежились или же 
покрыты странным 
налетом. Что же делать? 
Вставать на тропу войны 
с болезнями и вредителями. 
Ни грамма урожая каким-то 
там букашкам! Но для 
пущего эффекта надо знать 
врага в лицо.

НЕмАТОдА

Земляничная нематода - маленькие чер-
вяки длиной 0,5-1 мм. Признаками появле-
ния являются скрученные молодые листи-
ки земляники и деформированные, укоро-
ченные черенки, само растение становится 
хрупким и ломким. Может проявляться так-
же утолщением и разрастанием стеблей, 
междоузлий («цветная капуста»). Поражен-
ные растения практически не плодоносят 
или приносят деформированные и мелкие 
ягоды. Очень быстро размножается.

Сажать землянику на старое место, где 
она уже росла, следует не ранее, чем че-
рез 7 лет. Кустики окружаются канавками, 
заполненными известью. Растения даже с 
первыми признаками поражения нужно не-
медленно выкопать и сжечь.

КлЕщи

Земляничный клещ повреждает листья. Зи-
мой самки клеща живут у основания черешков 
листиков и уже с ранней весны начинают от-
кладывать яйца, высасывая из них клеточный 
сок. Листочки становятся морщинистыми и 
маслянистыми, а ягоды очень меленькими. 
Может уничтожить землянику полностью.

Перед посадкой растения обязательно 
прогреваем в горячей, около 46 градусов, 
воде 15 мин., промываем еще 15 мин. и 
просушиваем несколько часов в темно-
те. Уже зараженные кусты весной после 
появления листиков обрабатываем серой 
коллоидной или карбофосом. Примерно 
за 10 дней до цветения проводим вторую 
обработку - «Неороном». Если заражение 
сильное, растения необходимо скосить и 
затем удалить с участка.

Еще одна напасть - паутинный клещ. 
Пораженные листья начинают желтеть и 
засыхают. Наиболее эффективный метод 
борьбы - опрыскивание кустов раствором 
карбофоса после последнего сбора ягод. 
Затем плотно закрываем плантацию плен-
кой на три часа. Так же можно бороться с 
белокрылками, долгоносиком и землянич-
ным жуком. Очень зараженные растения 
нужно скосить до 15 августа, чтобы кусти-
ки сумели сформировать крону листьев до 
наступления холодов.

Тля

Очистить несколько головок чеснока, за-
лить 3 л воды (максимально холодной), на-
стаивать около недели, обработать кусты.

Осы
Расставьте вокруг грядки баночки со 

сладким компотом, это отвлечет насеко-
мых.

ПТицы
Положите вокруг кустов стеклянные 

красные шарики еще до созревания ягод. 
Они будут отражать свет и обманут пер-
натых.

бОлЕзНи
Фузариозное и фитофторозное увяда-

ние. Первые признаки - некрозы по кра-
ешкам листьев, бурение с последующим 
отмиранием. При фитофторозном увяда-
нии осевой цилиндр растения краснеет, 
листья приобретают сероватый оттенок и 
становятся чашевидными. Постепенно от-
мирают мочковатые корни.

Методы борьбы: не держите землянику 
на одном месте свыше 4 лет. Перед посад-

кой смочите корешки растений в растворах 
биопрепаратов: гумата К (концентрация 15 
г/л) и агата 25к (концентрация 7 г/л). Все 
пораженные растения незамедлительно 
уничтожайте.

мучНисТАя РОсА

Поражает все надземные части куста, 
листья скручиваются лодочкой, постепенно 
становясь фиолетовыми, с мучнистым на-
летом. В период цветения не происходит 
нормальное опыление, плоды становятся 
уродливыми, покрываясь налетом, и име-
ют грибной привкус и запах. Борьба сво-
дится к опрыскиванию (до цветения и по-
сле сбора ягод) плантаций медно-мыльной 
эмульсией, состоящей из 15 л воды, по 
30 г мыла, азоцена и медного купороса, 
15 г «Топаза».

сЕРАя ГНиль
Грибковое заболевание. На ягодах воз-

никают быстрорастущие твердые пушистые 
пятнышки. Ягоды сохнут и постепенно му-
мифицируются, листья покрываются круп-
ными расплывчатыми бурыми пятнами, а 
плодоножки и завязи сохнут.

Нужно уничтожать все заболевшие рас-
тения, убирать ягоды, соблюдать севообо-
рот и не допускать роста сорняков. Муль-
чируйте почву чистой, предварительно 
измельченной соломой или хвоей сосны. 
Весной опрыскайте посадки бордосской 
жидкостью (2–4%), а после сбора ягод – 
азоценом.

ПяТНисТОсТь
При бурой пятнистости листочки и чаше-

листики сплошь покрываются коричневыми 
пятнами, лист быстро желтеет и отмирает. 
Признаками белой пятнистости являются 
точечные пурпурные и бурые пятна на ли-
стьях. Часто встречаются на старых план-
тациях. Для борьбы в начале весны очисти-
те грядки от старых листьев, молодые ли-
сточки опрыскайте бордосской жидкостью 
(2–4%). Эффективно также применение 
фалькона, эупарена, метаксила, ридоми-
ла, осенью землянику опрыскивают пре-
паратом «Ордан».

[ПРаКТиКУМ]

На тропе войНы за земляНику

[МаСТЕР-КЛаСС]

привычка 
садить

Вот-вот подойдет время посадки картофеля. 
Пора подумать, каким способом сажать. 
Я не шучу. Уверена, что далеко не все вам 
знакомы.

сОлОмА
Картофель вместо почвы закрывают толстым слоем соломы, до-

бавляя ее по мере роста побегов. Хорошо использовать на целине: 
копать ничего не придется, сорняки не пройдут! Применяют этот 
метод и на тяжелых почвах, а после уборки урожая заделывают 
остатки соломы в землю, что ощутимо улучшит ее структуру, раз-
рыхлит. Как вариант – можно раскладывать клубни в небольшие 
лунки, что поможет сберечь влагу. 

чЕРНАя ПлЕНКА
Этот способ безумно прост: пленка (нетканый материал) рас-

стилается на выбранном участке (предварительно перекопанном 
и сдобренном перегноем или удобрениями), края фиксируются. В 
крестообразные надрезы, выбрав грунт (глубина лунки зависит от 
структуры почвы), закладываются клубни, присыпаются почвой. Ни 
полоть, ни окучивать не надо. Метод хорош для раннего картофеля: 
урожай зреет быстрее, количество клубней увеличивается. Под-
ходит не для всех регионов: в жарком климате земля под пленкой 
перегреется, посадочный материал просто «испечется».

КОРОбА
Сооружаются короба-контейнеры из подручного материала. Вы-

сота - до 30 см, ширина - 100-120 см, длина - по желанию. Прохо-
ды между грядами - 50-80 см шириной. Заполняются органикой, 
а потом в них высаживаются клубни в шахматном порядке (в два 
ряда, через 30 см). Окучивание и прополка не требуются. Грядки 
можно использовать не один год, если добавлять органику и по-
сле уборки урожая засевать короб сидератами. 

бОчКи, мЕшКи, ВЕдРА
Некая емкость устанавливается в хорошо освещенном месте 

и наполняется плодородным грунтом, в который и высаживается 
картофель. иногда проделывают отверстия в емкости по бокам 
и высаживают картофель в них. иногда предлагается разложить 
посадочные клубни на небольшой подушке из грунта, присыпать 
почвой, а потом добавлять землю по мере роста побегов (так, го-
ворят, можно даже в несколько ярусов посадить картофель, если 
размеры емкости позволяют).

КуРГАНы
Вместо привычных длинных рядков сооружаются холмы или кур-

ганы. По окружности 2 м диаметром делают лунки на расстоянии 
25-40 см друг от друга и раскладывают в них клубни. Посадоч-
ный материал присыпают почвой, а потом, по мере роста ботвы, 
окучивают, формируя холм. В середине его непременно следует 
сделать лунку-кратер для полива. Помогает с небольшой площа-
ди получить довольно высокий урожай.

о вреде и пользе
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Ответы на сканворд №37
По Горизонтали: Мезонин. Засор. Неудача. Теплица. Рытвина. 
Серп. Тамтам. Вотум. Спор. Торшер. Хлыст. Бас. Франк. Прима. 
Ситроен. Задира. Базар. Киву. Кабо. Рельс. Заявка. Воже. Руно. 
Отечество. Пластик. Ория. Выгиб. Вату. Вязкость. Солдат.

По вертикали: Присмотр. Ослик. Осака. Ашот. Оскар. Рюрикович. 
Еда. Орнитоптер. Вовк. Конкурент. Промах. Гиас. Надел. Болеро. 
Инна. Обувь. Знахарь. Стоп. Копи. Разрез. Ляпсус. Вожжи. Алла. 
Взор. Доля. Бали. Винт. Умка. Риск. Сарказм. Сеча. Анакреонт.
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Опросив сотню 
первых встречных 
железногорцев,  
что такое САМ,  
в лучшем случае 
получите ответ - 
местоимение.  
А между тем это 
новое слово  
в городской жизни,  
а в скором времени, 
возможно, и новая 
сила в местной 
политике.  
САМ - это Союз 
активной молодежи.

О
рганизация появи-
лась на свет благода-
ря общему решению 
молодежных объеди-

нений градообразующих пред-
приятий. активисты с горно-
химического комбината, иСС, 
гУССТ №9 решили, что если 
уж у молодых специалистов 
жизненная позиция есть, сто-

ит объединить усилия. Первым 
мероприятием атомщиков-
космонавтов-строителей стала 
помощь зоопарку в обустрой-

стве вольеров. Потом возникла 
идея посостязаться между со-
бой – и интеллектуально, и фи-
зически. В конце мая пройдет 
брейн-ринг, куда приглашаются 
все желающие. Место сражения 

умов - Молодежный центр. 
В планах у ребят культурно-
познавательный проект, в 
рамках которого они будут 
знакомиться с предприяти-
ями своих новых друзей. а 
на прошлой неделе под-
водили итоги спортивного 
турнира. 

- Всю зиму и весну четы-
ре команды борются в шести 
дисциплинах: дартс, боулинг, 
футбол, баскетбол, настоль-

ный теннис и волейбол, 
- рассказал руководитель 
молодежной организации 
гХК александр Тараканов. 
- Сегодня,14 мая, завер-
шающий вид - дартс, за-
тем подведение итогов. 
явных фаворитов сейчас 
нет, так что положение ко-
манд примерно равное, и 
у всех есть шансы занять 
место повыше. Борьба 
пойдет за каждое допол-
нительное очко. 

Примкнувший к моло-
дежкам градообразующих 
предприятий промышлен-
ный колледж (он сейчас 
сложно называется КПК 
нияУ МиФи) изо всех 
сил старался не отставать 
от своих старших коллег. 
Увы, многие добровольные 
спортсмены явились на 
бой с вполне профессио-
нальными дротиками, да и 
по броскам чувствовалось, 
кто больше времени про-

водит у мишени. Между прочим, 
как и предсказывали организа-
торы, важным оказался каждый 
бросок. В финале выяснилось, 
что победителя и серебряного 
призера отделяет друг от друга 
всего 1 очко! Молодежь напря-
женно переживала за каждый 
удачный или неудачный бросок 
своих коллег. 

- Спорт в Железногорске раз-
вивается динамично, так что на-
сильно составлять команды не 
пришлось, и даже специальное 
условие - наличие двух девушек 
в команде - выполнено было 
всеми легко, - признается Та-
раканов. - Мы, кстати, сделали 

еще одно спецусловие: коман-
да из 12 человек принимает 
участие во всех видах состяза-
ний, а не только в каком-то из-
бранном. Так что встал в ряды 
- пройдешь через все. никаких 
специализаций! Только девчо-
нок освободили от футбола и 
баскетбола, правда, некоторые 
даже обиделись. В следующем 
году мы хотим расширить коли-
чество видов в турнире, и, мо-
жет быть, организовать целую 
спартакиаду, добавить коман-
ды, которые войдут в Союз ак-
тивной молодежи. 

То, что на турнир никого не 
пришлось загонять силой ад-
министративного ресурса, с 
радостью подтвердили и сами 
участники команд. 

- Сейчас некоторые не хо-
тят вступать даже в профсоюз, 
не видя в нем никакой пользы, 
- рассуждает сотрудница меж-
дународного центра гХК ана-
стасия аксенова. - а я считаю, 
что надо кроме материальных 
благ искать свое место в жиз-
ни, где ты можешь себя полнее 

раскрыть, самореализоваться. 
Молодежная организация ком-
бината мне в этом помогает. 
я раньше занималась легкой 
атлетикой и потому приглаше-
ние в команду приняла с радо-
стью и удовольствием. Пока мы 
идем неплохо, будем надеяться 
на большее. 

на торжественном построе-
нии для награждения не было 
слез или огорчений, да по боль-
шому счету здесь и нет прои-
гравших. 

- Молодежная организация 
гХК - одна из самых «древ-
них» в городе, нам в этом году  
10 лет, - говорит александр 
Тараканов. - Осваиваем новые 
виды деятельности, новые на-
правления, стараемся охватить 
все сферы жизни, чтобы каж-
дый мог найти себе дело по 
душе. В перспективе надеем-
ся, что СаМ как объединенная 
сила молодежи наших пред-
приятий и учреждений сможет 
влиять на молодежную полити-
ку города. 

Ирина СИМОНОВА

[еСТь разгОВОр]

САМи С уСАМи

К логическому завершению 
потихоньку катится  
турнир памяти  
Ефима Павловича Славского. 
Некогда городской, он потом 
получил статус краевого, 
затем всероссийского,  
а теперь снова вернулся  
на муниципальный уровень. 
Скоро не будет и этого - 
нынешний турнир оказался 
никому не нужен.

С
КОльКО людей я ни встречал, ко-
торым повезло быть знакомым с 
бывшим министром Минсредмаша 
Славским, сколько бы интервью 

и статей о нем ни прочел, везде и всюду 
натыкался на одну его особенность. Все-

сильный министр не просто любил Же-
лезногорск, но всякий раз, приезжая в за-
крытый город, прихватывал с собой какой-
нибудь «подарок», будь 
то разрешение на стро-
ительство совершенно 
не положенного городу 
третьего бассейна или 
расширенный лимит на 
спортивный зал. С пу-
стыми руками ефим Пав-
лович в Красноярск-26 
не приезжал никогда. и 
за это город особенно 
тепло относился к свое-
му куратору, которому, 
кстати, в 1979 году при-

своили звание Почетного гражданина го-
рода. Увы, время прошло, и «спасибо», ви-
димо, приелось.

- Сегодня на татами выйдет всего  
65 спортсменов, хотя когда-то мы изме-
ряли количество участников трехзначными 
числами, - посетовал главный судья сорев-
нований Виктор Бунаков. - на проведение 
турнира нам выделено 2 тысячи рублей и 
грамоты. Все. Даже призы для победите-
лей сегодня приобрел и завез выпускник 
нашего отделения, ныне бизнесмен и друг 
дзюдо. иначе отпустили бы победителей с 
«бумажками»…

Возможно, во время могущественно-
го Славского на две тысячи и можно было 
провести нечто достойное. Сегодня вряд 
ли. из уважения к отделению дзюдо Же-
лезногорска на турнир (благо, у него ста-
тус открытого) приехали борцы из лесо-
сибирска, Дивногорска, Красноярска и 
Сосновоборска. из хозяев победы сумел 
добиться только зайчиков Женя. Кро-
ме этого, железногорцы смогли получить  
4 серебра и три бронзы.

Михаил МАРКОВИЧ

[ДзюДО]

СлАвСкий нА две тыСячи

СЛАВСКИЙ  
Ефим Павлович
26.10.1898-28.11.1991

 
Министр среднего машино-

строения СССр. Трижды ге-
рой Социалистического Тру-
да СССр. лауреат ленинской 
и трех государственных пре-
мий СССр, кавалер десяти ор-
денов ленина.

«Кроме материальных благ надо 
искать свое место в жизни, где ты 
можешь себя полнее раскрыть, са-
мореализоваться».

Анастасия Аксенова, 
сотрудница международного 

центра ГХК

16 мая стартовал чемпионат  
по футболу. Первыми испытать  
удачу судьба доверила  
«Бастиону» с «Зенитом».

Ж
еСТКО и беспощадно ответили защитники крепости 
на первый пропущенный в свои ворота мяч. В течение 
часа после этого Данил Богданов скучал, наблюдая за 
тем, как раз за разом алексей Петров попеременно 

с Виктором Ситкевичем вколачивают мячи «зениту». Только до-
стигнув разгромного счета, «Бастион» перешел на трусцу и по-
зволил бело-голубым сократить разрыв. итоговые 6:3 никак не 
отражали реального распределения сил на поле. 

Следом «Октябрь» собирался разобраться с «атлантом». В 
этом году многолетние спонсорские усилия Сергея Чепеле-
ва наконец-то принесли 
обильные всходы - что в 
баскетболе, что в футбо-
ле. Даже пропущенные 
два мяча в начале встречи 
лишь мобилизовали «ат-
лантов» к большей актив-
ности. Серьезность наме-
рений они подтвердили, 
огорчив Дмитрия Билыка 
дальним ударом «в раз-
девалку». но опыт в этот 
раз вывез. 5:3 в пользу 
«Октября», и счет больше 
не менялся. Первый покер 
чемпионата записал напа-
дающий «Октября» антон 
лотфуллин.

Роман ИВАНОВ

[ЧеМПиОнаТ]

Бойцы 
Большого 

поля

Фото  
из архива.
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Детская футбольная лига на седьмом году 
своего существования наконец-то приехала  
в Железногорск. Отборочный турнир 
Открытого чемпионата «Большие звезды 
светят малым» три дня шел на запасном поле 
стадиона «Труд».

Н
есколько лет назад родилась идея проводить футболь-
ные турниры среди младших школьников, чтобы с юных 
лет выявить наиболее талантливых и уже в этом возрасте 
заложить в их сердца мечту выйти когда-нибудь на фут-

больное поле под гимн России. Чтобы пример был убедительнее, 
дивизионы по всей стране решили называть именами известных 
футболистов. И, конечно, Железногорск попал в дивизион прослав-
ленного земляка, советского футболиста и российского тренера 
олега Долматова. 12 команд футболистов 2006 г.р. из городов си-
бири бились за две путевки во всероссийский финал: «лидер» (се-
верск), «сибирь» (Новосибирск), «кемерово» и «сибиряк» (Братск), 
«енисей», «Рассвет» и «ДЮсШ-2» (красноярск), «ЦИВс» (Ачинск), 
спортивная школа имени Щедрухина (Минусинск), «Юность» (Зеле-
ногорск), «смена» и «смена-2» (Железногорск).

Только команды, занявшие первое и второе места, могли рас-
считывать на продолжение турнира. Все - от первой ноты гимна до 
шоу барабанщиц - было сделано на чистейшем сливочном масле, 
никаких подделок. Даже жеребьевка - хоть и не обошлась без ко-
сяков, но выглядела ничуть не менее внушительно, чем на европей-
ских кубках. А уж если со стороны посмотреть, как яростно болели 
родители за своих малышей, то тут по эмоциям может посоперни-
чать разве что мундиаль. За детьми родители съехались в Желез-
ногорск со всей сибири.

- Переживаем, болеем, всю ночь ехали сюда из Минусинска, - 
поделился эмоциями 70-летний Виктор сипкин. – Внучок у меня 
играет за наших. Дай бог всем ребятишкам здоровья! спасибо 
Железногорску за гостеприимство, за прием. В финал мы уже про-
бились, так что теперь поеду дальше за внуком, надо будет - так 
хоть до сочи!

В финале открытого чемпионата Детской футбольной лиги «Боль-
шие звезды светят малым» дивизион олега Долматова представят 
футболисты Минусинска и красноярского «енисея». В решающем 
матче отборочного турнира гости из помидорной столицы края, 
проигрывая 0:2,  сумели переломить ход поединка и забить ответ-
ные три мяча. Железногорская «смена» осталась за чертой призе-
ров. Хотя в личной встрече она и одолела Минусинск, но в итоге 
заняла лишь 4 место.

[фуТБол]

Подготовил Михаил МАРКОВИЧ

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Долматов земляков не выручил

Глава Железногорска 
Вадим Медведев желает 

удачи гостям.

Может быть, игроки 
и маленькие,  

а боль-то большая!

После победного пенальти 
трудно понять, кто больше рад 
виктории - папы или мальчишки.

12 команд  
вступили в борьбу  

за этот кубок.

Настоящее 
противостояние -  

кость в кость.
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Два джентльмена стоят на мо-
сту через Темзу. Внизу тонет 
человек и громко кричит: «Спа-
сите, помогите, я не умею пла-
вать, я не умею плавать!»
Первый джентльмен обращает-
ся ко второму: 
- Сэр, вы умеете плавать?
- Нет, сэр.
- И я не умею. Но мы же не 
кричим об этом на весь Лон-
дон.


Если мужчина открывает дверь 
машины жене,  значит, это или 
новая машина, или новая жена.


- Господи, как ты меня напуга-
ла.
- На себя посмотри!


Поднимаясь пешком на 16-й 
этаж с креслом на горбу, груз-
чик Николай подобрал 97 сино-
нимов к словосочетанию «пло-
хие лифтеры».


Папа Карло выстругал из поле-
на сотовый телефон и назвал 
его «ПиНокиа».


- Подруга говорит, купила эту 
жвачку для похудения - и три 
размера за месяц скинула...
- Челюсти склеились?


На традиционном фольклорно-
музыкальном фестивале в Шот-
ландии подслеповатый волын-
щик 2 часа дудел в бобра.


Главное правило математики: 
если решается легко, значит, ты 
решаешь неправильно.


А помните школу? За время зву-
чания фразы «Ита-а-ак... К до-
ске пойде-е-ет...» мы успевали 
получить легкий инфаркт, помо-
литься, а некоторые даже успе-
вали выучить половину задан-
ного на дом!


Скучаю по тем временам, когда 
все проблемы можно было ре-
шить простым жертвоприноше-
нием.


- Послала своего за картошкой, 
а его сбила машина.
- Ужас! И что ты теперь будешь 
делать?
- Не знаю. Рис отварю, наверное.


Давайте не поддаваться спо-
койствию и сохранять панику!


Объяснительная в протоколе 
инспектора ГАИ: 
«Я, светловолосая лахудра, на 
своем ВМW Z4 повернула туда, 
куда захотела, чем и спровоци-
ровала ДТП. Со слов инспекто-
ра ГАИ записано верно».


А теперь, пожалуйста, подробно 
по пунктам объясните: почему 
вы считаете меня занудой?


Как же хорошо на душе, когда 
дети счастливы! И не важно, какая 
этому цена. Я сегодня сам пред-
ложил детям залезть на Bentley и 
попрыгать на нем. Дети весело 
прыгали и смеялись. Я тоже за 
них порадовался и ушел. 
Тем более что машина не моя. 
И дети, кстати, тоже не мои...
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