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От всей души пОздравляю вас 
с 65-летием сО дня ОбразОвания 

ЖелезнОГОрска!
Наш город с первого дня своего основания 

выполнял особую миссию служения обороно-
способности страны. Но и сегодня, как и пре-
жде, страна возлагает на нас решение страте-
гических задач, главная из которых - разви-
тие инициативы высокоинтеллектуального 
гражданского сообщества, создание высо-
коэффективных технологий мирового уровня, 
обеспечение национального лидерства. Тем не 
менее, уникальность нашего города не только 
в наличии на его территории Горно-химического 
комбината - ведущего предприятия атомной от-
расли, АО «ИСС» - современной и успешной рос-
сийской фирмы спутникостроения. Главное до-
стояние Железногорска - люди: самоотвержен-
ные, талантливые, трудолюбивые, оставившие 
неизгладимый след в истории города, края и всей 
страны, реализующие сегодня амбициозные про-
екты, позволившие Железногорску занять свое 
место в современной России. 

В канун юбилея города, уважаемые железногор-
цы, примите слова благодарности за ваш труд, за 
искреннюю любовь к родному городу, за неравно-
душие, а также искренние пожелания созидания, 
творчества и любви! 

Пусть этот праздник принесет всем хорошее 
настроение и станет импульсом для вдох-
новенной работы на благо любимого го-
рода.

Генеральный директор
ФГуп ФяО «ГХк»,

депутат зс красноярского края
п.м.ГаврилОв

пОздравляю вас с 65-летием рОднОГО ГОрОда!
Есть нечто знаменательное в том, что Железногорск, ставший сим-

волом красноярского атомграда, весомых успехов в освоении космоса, 
отмечает свой юбилей в год 70-летия Великой Победы. Вся история го-
рода, летопись его трудовых побед год за годом укрепляла могущество 
нашего края, всей страны.

Юбилейная дата – прекрасный повод вспомнить об истории этих до-
стижений, о людях, которые своими открытиями, своим трудом прибли-
жали будущее. Оглядываясь на пройденный путь, мы увереннее шагаем 
к новым вершинам поистине космической величины.

Железногорск – не только один из самых молодых городов края, но 
и, безусловно, один из самых перспективных. Его настоящее и буду-
щее тесно связаны с атомной промышленностью страны и прогрессом 
в области космических технологий. Крупнейшие предприятия города – 
Горно-химический комбинат и «Информационные спутниковые систе-
мы» имени академика Решетнева стабильно держат лидерство в своих 
отраслях. Город с самого своего рождения стал точкой концентрации в 
регионе высокотехнологичных производств мирового уровня.

Железногорская слава интеллектуального, инновационного центра соз-
давалась трудом известных ученых и инженеров, военных, строителей, 
людей важнейших мирных профессий. Город и сегодня обладает уникаль-
ной силой притяжения новых идей и талантов, героев своего времени, 
способных невозможное сделать возможным. Не зря говорят, что путь в 
космос из Железногорска становится ближе. Мощный интеллектуальный 
капитал, уникальная научная, производственно-промышленная база, опыт 
инновационного развития, которым обладают железногорцы, двигают 
вперед не только региональную, но и всю российскую экономику.

Убежден, у города, который сегодня отмечает юбилейную дату, впе-
реди яркая, интересная жизнь, новые масштабные открытия и дости-
жения! 

Дорогие друзья, жители Железногорска, я от всей души поздравляю 
вас с праздником – Днем рождения любимого города! Пусть юбилей 
станет точкой отсчета новых трудовых побед, еще одним поводом для 
большой радости и гордости. Желаю счастья, благополучия и процве-
тания всем жителям, каждой железногорской семье!

Губернатор красноярского края
в.а.тОлОкОнский

Больше полувека назад в сибирской тайге был 
основан наш Железногорск с одной задачей – ковать 
ядерный щит Родины и обеспечить паритет сил на 
международной арене. Благодаря героическим уси-
лиям первопроходцев эти задачи были выполнены в 
кратчайшие сроки. Также успешно город выполнил 
и следующее задание страны – превратился в центр 
непилотируемого космоса. История Железногорска 

тесно связана с такими именами как Ефим Павлович 
Славский и Михаил Федорович Решетнев.
Мы с честью пережили годы перестройки и сохранили 

главный потенциал города - человеческий. И сегодня Же-
лезногорск отличается от остальных территорий края своим 
экономическим, интеллектуальным, культурным зарядом. Не 
зря нас называют инновационной столицей края. На Желез-

ногорск сегодня делается ставка как на точку роста эконо-
мики региона, как на территорию, где реализуется проект 
создания ядерно-космического кластера.

Дорогие друзья! От всей души поздравляем вас с Днем го-
рода, желаем всем железногорцам успехов во всех добрых 
делах и начинаниях, здоровья и благополучия!

65 лет - это только начало, у города большое будущее, 
новые победы, достижения, открытия, интересная и яркая 
жизнь!

Глава затО г.Железногорск
в.в.медведев

Глава администрации затО  
г.Железногорск

с.е.пешкОв

Уважаемые железногорцы! 

врио начальника ФГуп «Гусст №9 при спецстрое россии» м.м.калинин

Железногорск - это не только территория опережающего 
развития, где созданы передовые атомные и космические 
производства. Это место, где живут искренние, отзывчивые 
и неравнодушные люди, которым небезразлично будущее 
родного города.

коллектив Главного управления спецстроя россии по тер-
ритории сибири бережно хранит память о первостроителях, 
о своих ветеранах, которые 65 лет назад приступили к стро-
ительству уникального города и в рекордные сроки создали 
прекрасное место для жизни многих поколений. все эти годы 

остается нерушимой тесная связь коллектива предприятия 
с общегородской жизнью, с радостями и заботами, с побе-
дами и новыми перспективами.

сердечно поздравляю вас, уважаемые горожане, с 65-
летним юбилеем Железногорска! От всей души желаю на-
шему замечательному городу дальнейшего процветания, 
новых свершений и трудовых успехов, каждому жителю 
- крепкого здоровья, благополучия и счастья на долгие 
годы!

с праздникОм, дОрОГие ЖелезнОГОрцы!

От всей души пОздравляю вас с днем рОЖдения ГОрОда!

Уважаемые 
железногорцы!

Уважаемые жИТелИ 
железногорСКа!

Уважаемые железногорцы!
Дорогие ДрУзья!

пОздравляем вас с 65-летием нашеГО любимОГО ГОрОда!
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65!мне

К юбилею города газета 
«Город и горожане» 
объявила фотопроект 
«Мне 65!» Его участники 
- люди самые разные, но 
одного возраста. Им 65! 
Известные и не очень, 
увлеченные, творческие. 
И объединяет их 
не только общая дата 
рождения, но и единая с 
городом судьба. Здесь они 
живут, работали или 
до сих пор продолжают 
трудиться, растили 
детей и воспитывают 
внуков. О чем они 
мечтают, чем гордятся, 
чего желают себе 
и городу-юбиляру?

Людмила МАЛЕНКОВАЕлена ЧИЧУЛИНА

Евгений САВЕЛЬЕВ

Мария МАТЮШИНА 

Надежда ЧАЙКА

Виктор ШАТИЛОВ 

Накануне юбилея у 
главы ЗАТО Вадима 
Медведева рабочий 
график был расписан 
буквально по 
минутам, но он все 
же нашел время, 
чтобы пообщаться 
с читателями «ГиГ». 
Перед вами не 
парадно-праздничное 
интервью, а, скорее, 
рассуждения мэра 
о Городе.

Я 
часто думаю о судьбе 
Железногорска и пыта-
юсь подобрать слово, 
которое лучше бы отра-

жало мое отношение к создате-
лям города, его первостроите-
лям. Восхищение, преклонение, 
восторг - все они неполны. Про-
сто попытайтесь себе предста-
вить, какой огромный трудовой 
подвиг необходимо было со-
вершить, чтобы родился такой 
город, как Железногорск. При-
чем подвиг этот совершил не 
один человек, а десятки тысяч. 
Недавно на митинге с ветерана-
ми стройки возле стелы андре-
ева я разговорился с одним из 
ветеранов. он оказался полным 
тезкой знаменитого полковника. 
Я его спросил: «сколько людей 
было у вас в подчинении?» около 

100 тысяч заключенных, 30 тысяч 
вольнонаемных, а еще солда-
ты, другие специалисты. Можно 
себе представить, какая огром-
ная человеческая масса реше-
нием правительства, интересом, 
желанием, мечтами была при-
влечена сюда. В тайгу! Ударными 
темпами в кратчайшие сроки по-
явился Горно-химический ком-
бинат, вокруг которого в даль-
нейшем вырос город, ставший 
легендарной «девяткой».

Вся история нашего горо-
да учит, что человеку по силам 
большие созидательные зада-
чи. Несмотря на то, что Желез-
ногорск занимался вопросами 
национальной безопасности, он 
служил укреплению мира. И я 
уверен, что вклад железногор-
цев, атомщиков нашего комби-
ната в процесс ядерного сдержи-
вания очень весомый. Значение 
этой работы настолько велико, 
что страна придумала специаль-
ную форму, чтобы защитить го-
род  от террористических угроз, 
- специальный статус, который в 
90-е был сформулирован в зако-
не «о Зато». таких территорий 
десять в системе Росатома, и у 
каждой судьба по-своему скла-
дывается в современной России. 
Хочу сказать, что судьба Желез-

ногорска судьбой становится по 
прошествии какого-то времени. 
а первоначально это мысли и 
решения, процесс поиска этих 
решений по всем вопросам жиз-
ни людей в нашем городе. Будь 
то тарифы, схема подачи теп-
ла, возможности для развития 
научно-промышленного потен-
циала Железногорска - то, чем 
всегда очень дорожили у нас, 
чтобы не стоять на месте, а по-
стоянно развиваться. Развивать-
ся как личности, как семье, как 
городской организации, как про-
изводству. 

Историческим для Железно-
горска решением после стар-
та атомного проекта стало ре-
шение правительства об от-
крытии здесь подразделения 
«Красмаша», из которого вы-
росло НПо ПМ - сегодняшнее 
ао «Исс» имени Михаила Фе-
доровича Решетнева. Именно в 
Железногорске мы придумыва-
ем, строим, реализуем огромный 
объем умных изделий, которые 
служат не только жителям Рос-
сии, но и других стран, находясь 
на космических орбитах. Это и 
гордость наша, и основа нашей 
стабильной уверенной жизни. В 
90-х мы не просто устояли, но и 
сумели заложить основу своих 

будущих шагов вперед и вверх. 
Город сумел избежать пагубных 
перерывов в своем развитии, 
после которых прогресс либо 
очень труден, либо вообще не-
возможен. сохранились специ-
алисты, не были утрачены тру-
довые традиции, сохранилась 
высокая производственная куль-
тура на предприятиях, и вот этот 
стандарт работы транслируется 
в целом на нашу сегодняшнюю 
жизнь. Мы во многих вещах ста-
раемся достигнуть максимально-
го качества или эффекта, и это 
очень хорошо. Прилагая такие 
усилия, город становится как 
человек: чем труднее дался ре-
бенок, тем он любимее. огром-
ный труд, вложенный в основу 
Железногорска, послужил фун-
даментом большой любви на-
ших жителей к своему городу. 
И где бы, куда бы не выносила 
их судьба потом, все они с лю-
бовью и теплотой вспоминают 
свой город. Любят время, кото-
рое здесь провели. Мы живем 
одной большой семьей, в семье 
бывает всякое - и поругаться 
можно, и порадоваться, но важно 
свою семью любить и беречь. а 
если что-то не получается - ис-
кать решения, чтобы преодолеть 
противоречия. 

сегодня Железногорск име-
ет репутацию умного, надежно-
го, эффективного партнера. Эта 
репутация заслужена малыми и 
большими делами во всех отрас-
лях жизнедеятельности нашего 
города. При этом мы являемся 
ориентиром для других муни-
ципалитетов. Как стремиться к 
успеху? Как находить эффектив-
ное решение в условиях сложно-
го бюджетного процесса? Как 
поддерживать порядок и уют в 
городе? Как объединяться во-
круг сложных для территории 

проблем? Поэтому у нас сей-
час роль лидера в муниципаль-
ном развитии, которая, с одной 
стороны, подчеркивает уровень 
наших заслуг и достижений, а 
с другой – обязывает смотреть 
вперед, не останавливаться. что-
бы жизнь в городе становилась 
благополучнее, чтобы возмож-
ностей в помощи было больше 
в целом. Для меня очень важ-
но, чтобы железногорцы были 
счастливыми людьми, чего и 
желаю всем в юбилейный для 
города год!

Вадим МЕДВЕДЕВ:

«Железногорск всегда занимался 
вопросами национальной безопасности, 

но он слуЖит укреплению мира»

концертмейстер народного ансамбля «Ка-
русель»

- Городу – процветания, молодежи – хорошей 
работы и высокой зарплаты, чтобы из города не 
бежали, старикам – достойную старость, а авто-
мобилистам – гладкой дороги!

ветеран Пищекомбината
- Процветания нашему родному го-

роду! с юбилеем!

педагог 102 лицея
- с гордостью за прошлое и настоящее, 

с надеждой на будущее!

пенсионер
- Мирного атома, удачных космических 

стартов. Всем жителям – здоровья и сча-
стья!

инженер ГУССТ №9 Спецстроя России
- Полвека я с «девяткой», более 40 лет трудилась 

над проектами, чтобы сделать город краше, и желаю 
ему цвести на века!

свободный художник, автор 14 персональных выставок
- Уверена, что творчество помогает человеку найти себя 

и стать счастливым. Мечтаю о путешествиях, новых  впе-
чатлениях и желаю здоровья своим главным достижениям 
– детям и внукам!

 ветеран труда РФ
- Джордж сантаяна сказал: «Каждый человек 

должен врасти в землю своей Родины, но глаза его 
обозревают весь мир». Я желаю горожанам любить 
свой город и умножать его достоинства. 

Наталья ШАТРОВА
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Программа дня рождения железногорска
24-25 июля

24 июля

Площадь ленина
10.00-16.00 Интерактивная площадка 

«Мы из Девятки»: выставки, мастер-классы, 
конкурсные программы

дворец культуры
16.00 Городское торжественное собра-

ние, посвященное ветеранам первопроход-
цам, присвоению почетного звания «Почет-
ный гражданин ЗАТО Железногорск»

Пешеходная зона
от стадиона «труд» до 

центральной аллеи Парка
14.00 Старт акции «Стрит-арт»

стадион «труд»
16.00 Суточный футбольный марафон

Горнолыжная база «снежинка»
18.00 Арбат Окуджавы: фестиваль бар-

довской песни «Романтика Железногор-
ска»

Музей Гхк
18.00 Акция «Музейная ночь»

25 июля

стадион «труд», теннисный корт
09.00 Турнир по теннису

шахМатная школа
10.00 Блиц-турнир по шахматам

Парк культуры и отдыха
10.00 Соревнования по спортивному ори-

ентированию «Путеводная звезда»

сПорткоМПлекс «октябрь», 
летний корт

11.00 Соревнования по городошному 
спорту

Пересечение ул.ленина 
и ул.решетнева

11.00 Старт карнавального шествия

стадион «труд»
11.30 Открытие праздника. Выступление 

губернатора Красноярского края. Награж-

дение участников карнавального шествия. 
Концертная программа детских коллекти-
вов. Дневной фейерверк

18.00 Концертная программа самодея-
тельных коллективов и исполнителей Же-
лезногорска, образцового хореографиче-
ского ансамбля «Сибирята», образцовой 
вокальной студии «Берег детства»

20.00 Поздравление горожан официаль-
ными лицами с Днем города. Награждение 
участников фотокросса «ОБЪЕКТИВное на-
строение»

20.15 Концертная программа с участи-
ем фолк-группы «Балагур-бэнд», ансам-
бля цыганской песни «Чергэн», ВИА «77» 
(Красноярск)

22.00 Концертная программа ВИА «Лей-
ся, песня» (Москва)

23.00 Праздничный фейерверк

Городское озеро
12.00 Парусная регата на Кубок главы 

ЗАТО Железногорск

стадион «труд», 
баскетбольная Площадка

16.30 Товарищеская игра: сборная горо-
да – «СФУ» (Красноярск)

стадион «труд», заПасное Поле
17.00 Чемпионат Красноярского края по 

футболу «Атом» - «Лесосибирск»

аллея звезд
16.00 «Стиляги БУМ»
17.00 «Танцующий Железногорск»

Парк культуры и отдыха
Главная аллея
11.00-18.00 Арбат Железногорский: 

творческие площадки для поэтов, бардов, 
солистов, исполнителей, музыкантов, ху-
дожников города

Пересечение Центральной и Комсо-
мольской аллей

11.00-18.00 «По следам Тарзана»

Площадь у центрального фонтана

11.00-18.00 Площадка Музейно-выс-
тавочного центра

- интерактивная игра «Страна Чемода-
ния»

- мультстудия «Сибирский мульт»
- арт-акция «65!!! Что будет завтра?»
- организация автобусных экскурсий по 

городу «Железногорск монументальный»
13.00 Представление «Музыкальный те-

ремок» артистов театра кукол «Золотой 
ключик»

13.55 «Городу с любовью»: концертно-
развлекательная конкурсная программа с 
участием народных и эстрадных коллекти-
вов, вокалистов города

15.00 Церемония награждения участни-
ков конкурса «Мой двор - моя забота»

15.30 Продолжение концертно-раз-
влекательной конкурсной программы

Площадка «Орбита»
11.00 Площадь «7Я»
- выставка-викторина «Улицы Железно-

горска рассказывают»
- мастер-класс «Книжка-малышка»
- игровая программа для детей «Весе-

лые развлечения»
- мастер-класс по созданию перекидного 

мультфильма «Мультик на ладошке»
- игровая программа «Много шуток и за-

тей для смекалистых детей»
- выставка-развлечение «Читаем сказку 

- делаем оригами»
- мастер-класс по изготовлению голов-

ных уборов из газеты
- «Песочница» - «Строим город буду-

щего»
- «Раскрасим озеро в краски жизни» (ри-

сунок на автомобиле) - акция сети «Оке-
ан суши»

- детская концертная программа и дет-
ское караоке

- мастер-класс кофейни «Кофейный Кот» 
с дегустацией

Танцевально-концертный зал
10.00-18.00 Выставка домашних питом-

цев «Золотой бантик»
11.00-14.00 Логопедическая беседка 

(консультации логопедов)

Спортивная аллея
14.00 Праздничная веселая акция «Счаст-

ливое число «65»

Площадка «Собольки»
12.00 Интерактивная площадка МП «Ин-

фоцентр» и центра отдыха «Вокруг све-
та»

12.00 «Музыка на траве» - арт-пикник. 
Выступление джазовых коллективов и ду-
хового оркестра

Партер парка
11.00-18.00 Познавательно-просвети-

тельские, интерактивные площадки
- ФГУП ФЯО «ГХК» - «Проспект Кур-

чатова»
- АО «ИСС» - «Площадь Решетнева»
- оператора сотовой связи «МТС»
10.00 Дог-шоу «Летающий пес»
15.00, 17.30 Выступление дагестанских 

канатоходцев - финалистов шоу «Минута 
славы» на 1 канале

Тенистая аллея (справа от централь-
ного фонтана)

11.00-18.00 Фестиваль хобби на про-
спекте Энтузиастов, открытие арт-объекта 
«Вдохновение»

Площадь у фонтана «Верность»
12.00-18.00 «Добрых рук мастерство»: 

выставка-продажа работ мастеров при-
кладного творчества Красноярского края, 
мастер-классы, «Хлебосольный город» - 
народные подворья

Танцевальная площадка
12.00 «История одного города» - инте-

рактивная площадка-раскраска. «Железно-
горск - территория здоровья»: йога, оздо-
ровительные практики «Серфинг жизни», 
фиточаи, эко-лабиринт.

14.00 «Ритмы природы» - этномузыка, 
мастер-классы.

Площадка Управления культуры (ад-
министративное здание клуба «Спут-
ник»)

15.00-18.00 Концертная программа с 
участием городских эстрадных исполни-
телей

трц «сибирский Городок»
17.00 Фестиваль красок «Холи»
- аквагрим, бодиарт, фотосушка
- мастер-класс по танцам
- шоу-программы «Водная битва», «Бой 

подушками», «Танцуй, пока молодой»
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Безопасность 
лаБоратории 

под контролем

прочнее гранита

16 июля в Железногорске прошел второй 
круглый стол, посвященный безопасности 
строительства подземной исследовательской 
лаборатории. На вопросы журналистов  
и общественности отвечали представители 
ФГУП «Национальный оператор по обращению 
с радиоактивными отходами».

П
одземная исследовательская лаборатория предна-
значена для изучения возможности размещения ради-
оактивных отходов в скальной породе на глубине 500 
метров с целью их финальной изоляции на весь срок 

потенциальной опасности, при этом в лаборатории размещать-
ся радиоактивные отходы не будут. Большая часть вопросов ау-
дитории касалась безопасности будущего объекта. в частности, 
насколько вообще в мире распространена подобная практика 
захоронения отходов?

- мы основываемся на подходе международного агентства по 
атомной энергии, которое утверждает, что единственной эколо-
гически приемлемой и безопасной формой решения вопроса об-
ращения с радиоактивными отходами является их захоронение, 
- отметил никита медянцев, руководитель центра по связям с 
общественностью ФгУп «но рао». - по этому пути идут веду-
щие ядерные державы. Эта же норма отражена и в российском 
законодательстве. 

почему для размещения подземной исследовательской лабо-
ратории не рассматривались характеристики других вмещающих 
пород, например, солей и глины? 

- каждая страна, исходя из своего географического положе-
ния и геологических особенностей, выбирает наиболее подхо-
дящую среду для окончательной изоляции рао, - пояснил антон 
понизов, директор железногорского филиала ФгУп «но рао». - 
в россии исследования показали, что пункты изоляции отходов 
I и II класса могут размещаться только в гнейсовых или гранит-
ных горных массивах.

есть ли в зоне размещения лаборатории животные и растения, 
занесенные в красную книгу, и не угрожает ли им строительство 
объекта? такой вопрос прозвучал от экологов.

- при проведении оценки воздействия на окружающую среду 
был оценен полный видовой состав представителей животного 
и растительного мира на территории всего красноярского края. 
на площадке нашего объекта краснокнижных видов не выявле-
но, - развеяла опасения эколог ФгУп «но рао» екатерина ма-
нуйлова. - естественно, они обитают на территории остального 
региона, но им ничего не грозит, поскольку любое воздействие 
на животный и растительный мир ограничивается площадкой на-
шего объекта.

как лаборатория будет защищена от различных природных яв-
лений - землетрясений, наводнений и т.д.? площадка предпола-
гаемого строительства расположена в 4,5 км от енисея - реки с 
двумя крупнейшими плотинами. 

- при проектировании на данном участке проводилось деталь-
ное уточнение характеристик сейсмической активности, - уточ-
нил антон понизов. - Лаборатория разработана с большим за-
пасом сейсмоустойчивости, к тому же на глубине горных выра-
боток сейсмика гораздо ниже, чем на поверхности. Что касается 
енисея, объект будет находиться более чем на 200 метров выше 
уровня реки. по данным мЧс, в случае разрушения плотины вы-
сота ударной волны в районе планируемого размещения объекта 
составит 30-50 метров. соответственно никакой прорыв не смо-
жет повлиять на функционирование объекта.

напомним, общественные слушания материалов обоснования 
лицензии для строительства подземной исследовательской ла-
боратории состоятся 24 июля в 14.00 в большом зале заседаний 
администрации Железногорска. все материалы доступны для 
общественности в железногорском филиале ФгУп «но рао» и 
на сайтах муниципалитета и национального оператора по обра-
щению с радиоактивными отходами.

Ирина СИМОНОВА

П
оЧемУ участок «енисейский» ниж-
неканского горного массива вы-
бран как самый подходящий для 
предполагаемого размещения 

подземной исследовательской лаборато-
рии, было оговорено уже не раз - пригод-
ность этой территории, настаивают пред-
ставители ФгУп «но рао», подтвердили 
многочисленные исследования, в том числе 
геологические. и проводились они не год 
и не два, а практически 20 лет. но что это 
были за исследования и какой конкретно 
дали результат?

для того чтобы ответить на эти вопросы, 
но рао организовал тур для журналистов 
на место предполагаемого строительства 
лаборатории. путь занял около 20-30 ми-
нут. площадка расположена в глухой тайге, 
и если кто-то ожидал увидеть развернув-
шуюся стройку, его ждало разочарование. 
до места назначения даже дорога пока не 

проложена, и добираться пришлось на ста-
ром добром «Урале», которому что лес, что 
шоссе - никакой разницы. территория, на 
которой оказались журналисты в сопрово-
ждении представителей ФгУп «но рао», 
вся заросла травой в человеческий рост, 
и только одинокая металлическая труба в 
этом море растительности свидетельство-
вала о том, что здесь побывал человек.

- мы находимся в районе разведочной 
скважины р-13, здесь впоследствии плани-
руется сооружение вентиляционного ство-
ла, - поясняет антон понизов, директор 
железногорского филиала ФгУп «но рао». 
- никакого строительства, как вы ви-
дите, еще не осуществляется - мы 
пока находимся в стадии ежеднев-
ных геологических исследований. 
территория, планируемая к разме-
щению подземной исследователь-
ской лаборатории, исследовалась 
путем бурения глубоких скважин 
с полным отбором керна. глубина 
скважин по 700 метров, всего их 
13. плюс дополнительно были про-
бурены скважины до 200 метров с 
целью определения гидрогеологи-
ческих свойств приповерхностной 
зоны над нижнеканским гранитоид-
ным массивом.

так что же показали исследова-
ния керна, поднятого из разведоч-
ных скважин? горный массив сло-
жен гнейсовыми породами, их воз-
раст, по мнению российских и за-
рубежных ученых, составляет свыше  
3 млрд лет. породы очень древние, 
они плотнее и прочнее гранита. каж-
дый метр извлеченного из скважин 
керна изучался на минералогиче-
ский и гранулометрический состав, 
а также физико-механические свой-

ства - прочность, реакцию на 
сдвиги, сжатие, разрыв и т.д. 
дополнительно проходило из-
учение сорбационных свойств 
- как порода сможет на себе 
сорбировать те или иные виды 
радионуклидов. гнейс - мате-
риал непроходимый, подчерки-
вает понизов, и миграция воды 
сквозь него минимальна. Это 
важно, поскольку радионуклиды 
не летают в воздухе, а передви-
гаются как раз с водой.

- на участке изучались так-
же возможные тектонические 
сдвиги, способные нарушить 
целостность породы, прове-
дено сейсмическое зондиро-
вание, - перечисляет антон 
понизов. - и хотя, согласно 
результатам государственной 
экспертизы, данный участок 
пригоден к созданию здесь 
пункта захоронения рао, мы 

не спешим. сначала создадим лаборато-
рию, чтобы оказаться в горных выработках 
на нужной глубине и изучить массив изну-
три. исследования продлятся не меньше 5 
лет, и только после этого можно будет де-
лать окончательные выводы о возможности 
или невозможности размещения на данном 
участке пункта захоронения радиоактивных 
отходов 1 и 2 классов. повторюсь, все это 
делается, чтобы полностью доказать безо-
пасность объекта, - заключил понизов.

Евгения  
ПЕРЕСТОРОНИНА

Керн, взятый из глубины 536,4-539 метров  
из разведочной скважины Р-13 в Нижнеканском 

гранитоидном массиве.

Антон ПОНИЗОВ:
«Мы находимся в районе 
разведочной скважины 

Р-13, здесь впоследствии 
планируется сооружение 
вентиляционного ствола».

В Железногорске прошло  
два круглых стола, 
посвященных безопасности 
строительства подземной 
исследовательской 
лаборатории. Представители 
ФГУП «Национальный 
оператор по обращению  
с радиоактивными отходами» 
отвечали на вопросы 
общественности, особенно 
часто звучало:  
«Почему строительство 
планируется именно здесь,  
под Железногорском?»  
и «Проведены ли достаточные 
исследования безопасности 
объекта?» Представители  
НО РАО решили на днях  
дать ответы прямо на месте 
предполагаемого 
строительства лаборатории 
- в глухой тайге. 
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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

[ситуация]

Суд отказал 
МарьяСову

21 июля железногорский суд отказал в 
удовлетворении требований Федору Марьясову.

Н
апОмним, в мае общественник Федор марьясов обра-
тился в местный избирком с идеей провести референдум 
среди жителей ЗатО о строительстве подземной иссле-
довательской лаборатории. совет депутатов принял по-

становление, в котором говорилось о том, что вопрос референдума 
«согласны ли вы с внесением изменений в Генеральный план ЗатО 
Железногорск в связи с планируемым строительством нового объ-
екта – пункта захоронения (хранения) радиоактивных отходов 1 и 
2 класса, включая подземную исследовательскую лабораторию?» 
признан не отвечающим требованиям законодательства. марья-
сов решил обжаловать данное решение, однако суд отказал истцу 
в удовлетворении его требований в полном объеме.

#коСМоСнаш
Представители ИСС побывали в Австралии.

О
ни приняли участие в заседаниях рабочих групп меж-
дународного комитета по глобальным навигационным 
спутниковым системам ООн, которые проходили в штате 
Квинсленд. Обсуждалось текущее состояние и перспек-

тивы развития уже функционирующих и еще только создаваемых 
навигационных спутниковых систем, а также вопросы практиче-
ского применения услуг на их базе. решетневская фирма участво-
вала в международном симпозиуме по спутниковой навигации как 
предприятие, отвечающее за космический комплекс российского 
ГлОнасса, сообщает сайт предприятия.

Отметим, на сегодняшний день ГлОнасс является одной из 
двух систем, имеющих глобальный охват и предоставляющих 
услуги высокоточного местоопределения в реальном времени 
потребителям по всему миру. Орбитальная группировка системы 
состоит из 28 космических аппаратов, созданных железногор-
ским предприятием.

[партийный принцип]

Едро обЕщаЕт 
дороги

На прошедшей 18 июля общекраевой партийной 
конференции «Единой России» были 
утверждены списки кандидатов 
по муниципальным образованиям, а также 
принята предвыборная программа.

В 
сОстаВ Красноярского регионального отделения «Еди-
ной россии» входит 70 местных отделений, на учете в ко-
торых состоит 35076 членов партии. Всего на выборы в 
Единый день голосования, 13 сентября, пойдут избирате-

ли 37 муниципальных районов и 11 городских округов региона. В 
их числе и Железногорск.

- Главный тезис конференции был - консолидация общества 
для развития Красноярского края, - рассказал зампред город-
ского совета депутатов, единорос анатолий Коновалов. - так что 
на предстоящие выборы «Единая россия» выходит с лозунгом 
«За развитие!»

Как рассказал Коновалов, по инициативе местного отделения 
«Ер» рассматривается создание региональной программы по под-
держке благоустройства внутридворовых территорий многоквар-
тирных домов. также, по словам единороса, партия ставит зада-
чи добиться ремонта дороги от Кпп-1 до промпарка и решить 
совместно с росатомом, федеральными и краевыми властями 
вопрос строительства новых котлов на ЖтЭц, что привело бы к 
снижению тарифа на тепло.

Футбол 24 чаСа
В Железногорске впервые состоится суточный 
футбольный марафон «ЖелезноГол».

24 
и 25 июля на искусственном футбольном поле ста-
диона «труд» состоится суточный футбольный ма-
рафон «ЖелезноГол», приуроченный к празднова-
нию 65-летия Железногорска. Длительность матча - 

24 часа без ограничения по числу участников по возрасту и полу. 
Формат игры 8x8. начало 24 июля в 16.00. приглашаются все же-
лающие, детские, дворовые, профессиональные команды и про-
сто любители-одиночки футбола. Для участия необходима только 
спортивная форма.

автобуСы 
ограничат

25 июля 2015 года в связи с карнавальным 
шествием, посвященным юбилею 
Железногорска, будет ограничено движение 
транспорта по ул. Ленина. Ограничение 
устанавливается в 10.00 и снимается по мере 
прохождения колонны (начало движения 
колонны – 11.00). На это время изменится 
схема движения пассажирского транспорта: 

М
аршрут №1: ул. ленина – ул. решетнева – ул. сверд-
лова – ул. андреева - ул. Кирова – пр. Курчатова – 
ул. молодежная – ул. Восточная – ул. саянская – 
пр. Курчатова – ул. Кирова – ул. Крупской – ул. сверд-

лова – ул. Григорьева – ул. ленина.
маршрут №3: движение без изменений.
маршрут №6: ул. толстого – ул. таежная – ул. Щетинкина – 

ул. Белорусская – ул. Калинина – поселковый проезд – ул. Крас-
ноярская – упп – пр. ленинградский – пр. Курчатова – ул. Кирова 
– ул. Крупской – ул. свердлова – ул. ленина – лукаши.

маршрут №9: ул. ленина – ул. решетнева – ул. свердлова – 
ул.андреева - ул. Кирова – пр. Курчатова – ул. саянская – ул. Вос-
точная – ул. молодежная – ул. Кирова – ул. Крупской – ул. сверд-
лова – ул. Григорьева – ул. ленина.

маршрут №10: ул. ленина – ул. решетнева – ул. свердлова – 
ул. андреева - ул. Кирова – пр. Курчатова – пр. ленинградский – 
ул. 60 лет ВлКсм – пр. мира – пр. ленинградский – ул. южная 
– ул. матросова – ул. Островского – ул. сибирская – ул. южная 
– пр. ленинградский – ул. 60 лет ВлКсм – пр. ленинградский 
– пр. Курчатова – ул. Кирова – ул. Крупской – ул. свердлова – 
ул. Григорьева – ул. ленина.

маршрут №44: движение не осуществляется.
маршрут №119: с Кпп-1 движение осуществляется по ул. юж-

ная, ул. матросова, ул. Красноярская, ул. советской армии, тЭа. 
с тЭа движение осуществляется по ул. Красноярская, ул. матро-
сова, ул. южная.

маршрут №32: с Кпп-1 движение осуществляется по ул. юж-
ная, ул. матросова, ул. Красноярская, ул. советской армии, тЭа. 
с тЭа движение осуществляется по ул. Красноярская, ул. матро-
сова, ул. южная.

маршрут №191: движение осуществляется по ул. южная, 
ул. матросова, ул. советской армии, тЭа.

маршруты №№190, 189, 21, 28, садоводческие: движение без 
изменений.

[аКтуальнО]

обЕд 
наСлаждЕний
Бизнес-ланч - это, если по-старому, по-
советски, комплексный обед. Где в середине 
рабочего дня можно за доступную цену 
быстро и вкусно поесть? Вариант один - 
гриль-бар «У Вадимыча». Ресторан сделал 
эту процедуру максимально привлекательной, 
предоставив клиенту редкое право выбора 
блюд. Выбирая, вы экономите.

Б
иЗнЕс-ланч обычно состоит из салата, супа, горяче-
го, гарнира и безалкогольного напитка. цена за него 
непоколебимая - 200-250 рублей. Как говорится, или 
берете оптом, или ничего. не очень выгодно! многие, 

например, не любят супы и искренне недоумевают: зачем пе-
реплачивать? «у Вадимыча» все просто: не хочешь супчик - не 
бери! Заказывай только то, что тебе нравится – соответственно, 
плати только за то, что выбрал. В итоге обед может обойтись 
и в 150-170 рублей при декларированной стоимости бизнес-
ланча 250 рублей, если клиент решил ограничиться салатиком 
и вторым. но если вы решились покушать плотно, чтобы вас 
гарантированно хватило до ужина, берите все - не пожалее-
те! Опять же ваше право - заказать рыбу или мясо, холодную 
окрошку или обжигающий борщ, вегетарианский салат из ово-
щей либо салат из морепродуктов. меню бизнес-ланча обнов-
ляется ежедневно, шанс повторения одних и тех же блюд на 
неделе исключен.

Вернейший показатель правильности бизнес-ланча «у Ва-
димыча» - 90% пообедавших приходят к нам вечером, чтобы 
поужинать не торопясь и с наслаждением.

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

[схЕма ДВиЖЕния]

[мЕЖДу нарОДами]

[ВпЕрВыЕ]
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[актуально]

главная ценность 
Росатома – люди

21 июля в музее Горно-
химического комбината 
за круглым столом 
собрались ветераны ГХК, 
представители 
молодежной организации, 
рабочие и специалисты 
ИХЗ, представители 
офисных специальностей. 
Мероприятие прошло 
в формате «Чай 
с директором». Такая 
форма общения несколько 
лет используется 
не только на ГХК, но 
и на других предприятиях 
и организациях 
госкорпорации для встреч 
руководителей с 
персоналом. На этот раз 
темой обсуждения стали 
ценности Росатома.

К
лючевые принципы дея-
тельности корпорации поя-
вились в результате серьез-
ных исследований и опроса 

сотрудников атомных предприятий 
и организаций. Итогом обработки 
различных предложений, поступив-
ших от атомщиков, стало создание 
четких формулировок, озвученных 
на молодежном форуме Росатома 
«Форсаж», который прошел летом 
прошлого года. 

- Мы все ставим перед собой раз-
ные цели, - объяснил Игорь куксин, 
заместитель генерального директора 
ГХк по управлению персоналом.- в 
каждой семье заложены определен-
ные ценности, согласно которым че-
ловек строит свою жизнь. Росатом - 
это очень большая семья. Подход к 
решению задач корпорации должен 
быть основан на критериях. Эти кри-
терии и есть ценности Росатома, на 
основании которых мы должны до-
стигать поставленных задач.

Ценности Росатома - это «единая 
команда», «Безопасность», «на шаг 
впереди», «ответственность за ре-
зультат», «Эффективность», «уваже-
ние». они на Горно-химическом ком-
бинате существовали всегда, но не 
были оформлены в единую систему. 
но в душе-то у каждого сотрудника 
впитаны с молоком матери, как тут же 
выяснилось при обсуждении.

- комбинат работал только из-за 
того, что все люди, которые здесь 

трудились, знали, что у них есть 
цель - укрепить обороноспособ-
ность страны. Это и есть ценность 
«единая команда», - заявил Генна-
дий Белов, председатель Совета ве-
теранов ГХк. 

- у людей должны быть установ-
ки, чтобы действовать в ситуациях, 
не предусмотренных инструкциями, 
стандартами и прочей рабочей до-
кументацией - поделился своими 
соображениями виктор темеров, 
инженер-технолог ИХЗ. - каждый ра-
ботник должен понимать, что именно 
от него зависит и эффективность, и 
безопасность предприятия.

- Для успешной деятельности ком-
бината необходима гражданская по-
зиция каждого сотрудника, что, без-
условно, входит в понятие ценностей 
Ростатома, - согласились участники 
круглого стола.

- Сегодня для сотрудников пред-
приятия понятие единой команды 
наполнено большим смыслом, - под-
держал коллегу александр тараканов, 
руководитель молодежки ГХк, - ведь 
тем, кто только начинает свою трудо-
вую биографию, опытные коллеги по-
могают адаптироваться на новом ме-
сте работы, не отказывают в помощи 
и дружеской поддержке. 

такие же примеры можно приве-
сти и по другим сформулированным 
ценностям. к примеру, «на шаг впе-
реди» - для ГХк как для ключевого 
предприятия атомной отрасли - это 
переход на новые технологии и соз-
дание инновационных производств. 
«Безопасность» подразумевает, пре-
жде всего, высокую экологическую 
культуру. И это не пустой звук для 
ГХк. Сотрудники предприятия любят 
город, в котором живут, и комбинат, 
на котором работают. они заботятся 
о своем здоровье и здоровье близ-
ких, а также берегут красоту сибир-
ской природы. еще в 2012 году ГХк 
добровольно прошел сертификацию 
на соответствие международным 
стандартам систем менеджмента 
качества и экологии, что не являет-
ся необходимым условием деятель-
ности атомного предприятия, как 
и любого другого промышленного 
производства. однако прохождение 
данной процедуры позволило атом-
щикам улучшить общественную си-

стему экологической безопасности, 
что подтвердили эксперты. По итогам 
2014 года Горно-химический комби-
нат признан одним из самых актив-
ных предприятий в области развития 
экологической культуры и культуры 
безопасности, подчеркнул один из 
участников круглого стола.

обсудили и ценность «Эффектив-
ность». недавно в одном из подразде-
лений предприятия возникла необхо-
димость замены вышедшего из строя 
дорогостоящего электронного обору-
дования. Инженеры смогли разрабо-
тать и создать его самостоятельно, 
причем использовали комплектую-
щие, купленные в обычной розничной 
сети. Сейчас это оборудование про-
ходит обкатку. Изобретение местных 
кулибиных собираются использовать 
и для других производств. Причем 
времени на его создание ушло на-
много меньше, нежели его было бы 
потрачено на документальную пере-
писку и многочисленные согласова-
ния при приобретении. Да и затраты 
в итоге оказались существенно ниже 
- всего несколько десятков тысяч ру-
блей против миллионов.

- Самое ценное, что есть на пред-
приятии, - это люди, – подчеркнул 
Игорь куксин. - При остановке и вы-
воде из эксплуатации производств 
реакторного и химического заводов 
освободилось большое количество 
профессионалов. Им были предо-
ставлены рабочие места на новых 
производствах. комбинат уважитель-
но относится к ветеранам и работни-
кам, которые собираются уходить на 
заслуженный отдых. Это проявляется 
в каждодневных мелочах. например, 
чтобы в минимальный срок человеку 
была назначена пенсия, работники 
кадровой службы оперативно фор-
мируют пакет документов, с которым 
наш бывший сотрудник приходит в 
Пенсионный фонд. 

По сути, ценности Росатома ничем 
не отличаются от внутренних ценно-
стей любого нормального человека: 
уважение к старшим, ответствен-
ность за своих близких, эффектив-
ность при ведении семейного бюдже-
та и, самое главное, любовь к своей 
семье, - подвел итог круглого стола 
Игорь куксин.

Марина СИНЮТИНА

[ДеПутатСкИй контРоль]

Работа депутата и его помощников 
проводилась в соответствии с Зако-
ном красноярского края от 14.05.2007 
№1-18 «о статусе депутата Законо-
дательного Собрания красноярского 
края». За истекший период в адрес 
депутата поступило 77 обращений, 
на все даны квалифицированные от-
веты. на постоянной основе работа-
ют две приемные (в Сухобузимском 
и Железногорске), где дважды в не-
делю ведут предварительный прием и 
в оперативном порядке решают теку-
щие вопросы помощники депутата. За 
текущий период принято 80 человек, 
всем даны необходимые разъяснения 
и консультации.

Для подготовки ответов в различные 
органы власти (администрации, мини-
стерства, прокуратуру и т.д.) было на-
правлено 16 депутатских запросов и 
получены ответы по существу. в этом 
году депутат Гаврилов П.М. продолжил 

работу в комитете по бюджету и эконо-
мической политике и в комитете по при-
родным ресурсам и экологии. в округе 
проведено 13 рабочих совещаний с уча-
стием руководителей и специалистов 
администраций Зато Железногорск и 
Сухобузимского района, инициативных 
групп, представителей общественности 
и органов власти и 27 встреч с избира-
телями. Проводилась благотворитель-
ная деятельность. оказана материаль-
ная помощь ано «Железногорский хо-
спис», районному военкомату, комитету 
солдатских матерей, железногорской 
воскресной школе, семьям, попавшим 
в тяжелую жизненную ситуацию.

Информация о работе депутата регу-
лярно освещалась в средствах массо-
вой информации: в газетах «краснояр-
ская газета», «Сельская жизнь», «Город 
и горожане», на сайте Законодатель-
ного Собрания края и телеканалах Же-
лезногорска.

ОТчеТ депуТАТА ЗАкОНОдАТельНОГО 
СОбрАНИя крАя п.М.ГАврИлОвА 

О прОделАННОй рАбОТе  
ЗА I пОлуГОдИе 2015 ГОдА

Железногорская общественная организация «Федерация 
здорового образа жизни» провела в среду, 22 июля, пресс-
конференцию. Поводом стала, по словам самих 
организаторов, «попытка некоторых СМИ 
дискредитировать Федерацию и ее лидеров».

М
еРоПРИятИе собрало порядка двадцати человек, в том числе и са-
мих активистов движения - Максима овчинникова, валерия колбац-
ких и Сергея кольцова. Для начала они напомнили трехлетнюю исто-
рию своего общественного движения, а также тот факт, что Федерация 

пользуется поддержкой не только городских властей, но и краевого правительства, 
а также государственных структур, среди которых были названы госкорпорации 
«Росатом» и «Роскосмос». Мероприятия ЗоЖ посетили, по словам организаторов 
пресс-конференции, более 5 тысяч молодых железногорцев. 20 членов федерации 
принимают участие в рейдах народной дружины совместно с полицией. Спортив-
ный городок ЗоЖ на пляже посещает до 700 человек в сутки. Было неоднократно 
подчеркнуто: все спортивные занятия для посетителей бесплатные.

Журналистам также сообщили, что ЗоЖевцы успешно защитили свой очеред-
ной спецпроект в рамках тИМ «Бирюса», и что за свою недолгую историю органи-
зация сумела получить и освоить 8 крупных грантов. кроме того, члены организа-
ции постоянно принимают активное участие в городских массовых мероприятиях, 
особенно спортивного характера, а также организуют праздники самостоятельно. 
Ближайший состоится 26 июля -  это будет турнир памяти заслуженного мастера 
спорта России по бобслею николая Хренкова.

Ирина СИМОНОвА

[ПРеСС-конФеРенЦИя]

говоРит зож
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Жизнь как мозаика - 
вглядываешься в узор  
и понимаешь, что каждая 
его частица - целый мир 
со своими красками  
и неповторимостью мига. 
Каждая судьба - 
переплетение событий  
и времен. Так и в жизни 
ветерана Великой 
Отечественной войны 
Лидии Алексеевны 
СОКОЛОВОЙ - бывшего 
директора школы №91, 
ветерана педагогического 
труда, удостоенной званий 
«Отличник народного 
просвещения» и «Отличник 
просвещения СССР».

О
на родилась в 1923 году в 
городе людинове Калужской 
области. 19 июня 1941 года в 
школе был выпускной вечер, 

лидия получила аттестат о среднем 
образовании, а 22 июня фашистская 
Германия напала на советский союз. 
«В тот же день мы всем классом по-
бежали в военкомат, чтобы нас отпра-
вили на фронт, но там сказали: «Ког-
да будет надо - позовем», - вспоми-
нала потом соколова. - нас позвали 
рыть противотанковые рвы под смо-
ленском, и мы поехали всем классом. 
Попали в окружение. около двух су-
ток сидели в болотах. Шли ночами. 
Попали на станции Петушки под мас-
сированный налет, но все же домой 
добрались».

В апреле 1942 года лидия соколо-
ва добровольно ушла в Красную ар-
мию, училась на курсах связистов и 
даже была награждена знаком «от-

личный связист». обороняла сталин-
град. В 1943 году вступила в КПсс. В 
1944-45 гг. была на Украине связист-
кой главного поста 63-го батальона 
Внос ПВо. демобилизовалась в ав-
густе 1945 года.

«нужно было определяться с про-
фессией, а за плечами лишь среднее 
образование и никакой гражданской 
специальности, - говорит лидия алек-
сеевна. - решила поступать в педаго-
гический институт, а едва его окон-
чила, мужа направили в неизвестный 
п/я 9, который тогда еще не был го-
родом Красноярск-26. Здесь учителей 
на работу принимал и лично беседо-
вал с выпускниками различных вузов, 
в том числе со мной, приехавший из 
Челябинска-40 директор ГХК алек-
сандр романович Белов. Помню, тогда 
после разговора он заметил: «думаю, у 
наших детей будут хорошие учителя!»

соколову в августе 1953 года офор-

мили в п/я 135 учителем истории шко-
лы №1, которая располагалась по 
ул.Школьной (сейчас здесь детская 
художественная школа). Ее коллега 
по работе Клара Михайловна анци-
перова рассказывала о том време-
ни: «Больница и поликлиника на Май-
ке, автобусного движения не было 
- лишь дорога для грузового транс-
порта (ныне ул.советской армии) и 
перпендикулярно к ней просека в лесу  
(ул.советская) до пересечения с тропой  
(ул.Школьная). По тропе гражданское 
население выбиралось к дороге и «го-
лосовало» попуткам, чтобы добраться 
до места назначения. В школе не было 
своей библиотеки - она только начина-
ла создаваться из книг, которые пере-
давали учителя. Все жители знали друг 
друга в лицо, хотя не всегда оказыва-
лись лично знакомы».

ребятишки из соседних деревень, в 
которых располагались наши военно-

строительные части, из додоново, но-
вого Пути, Терентьевки, Майки добира-
лись до школы на «коломбинах» и дру-
гом попутном транспорте. Это никого 
не удивляло, потому что было само 
собой разумеющимся. и учителя, в 
том числе молодой педагог лидия со-
колова, как и их ученики, жили одной 
жизнью с растущим городом.

«Когда в новом здании по октябрь-
ской открылась средняя школа №91, 
меня назначили заведовать ее учеб-
ной частью, а через три года и дирек-
тором, - вспоминает те годы первый 
директор 91 школы. - Вместе с деть-
ми мы засаживали деревьями улицу 
свердлова, участвовали в субботни-
ках и воскресниках, радовались, когда 
шефы-комсомольцы комбината начали 
строить для учеников мастерские по 
обработке металла и дерева, а позже 
- гараж для изучения автодела. а ког-
да нам была выделена грузовая авто-

машина, педагогический коллектив 
ликовал не меньше своих воспи-
танников!

…а самым противным в работе 
директора было, знаете, что? Хо-
зяйственная работа! смету бюдже-
та нужно было изучать досконально, 
все время держать в поле зрения, 
считать копейки. а их всегда не хва-
тало. например, на оборудование 
кабинета в 60-е годы выделялось 
всего… 50 рублей.

…Я любила всяких учеников - и 
примерных, и хулиганишков. Пом-
ню, идет урок истории. скрипят руч-
ки - дети заносят в тетрадки даты, 
имена, факты. «Все успевают запи-
сывать?» - спрашиваю. а в ответ… 

поскуливание. Это сережка снова при-
шел в школу с псом джеком! дети бе-
рут пример с учителя. опаздываешь 
на урок - не жди точности от учеников. 
идешь по школе злая или улыбаешься, 
первой здороваешься с ребятами - та-
ковы и они. Ценю в учителе профес-
сионализм, знание своего предмета, 
эрудицию. и честность: не знаешь, как 
ответить на вопрос ученика, признай-
ся, что затрудняешься, но обязательно 
узнаешь и потом скажешь. и главное, 
надо быть незлопамятным, все отсе-
кать, не напоминать постоянно о про-
ступках. ну было и было - и ушло».

сегодня лидии алексеевне 92. дай 
бог ей здоровья! В ее школе было 
много настоящих Учителей. из стен ее 
вышли прекрасные ученики, которые 
работали и работают в родном городе, 
в том и числе и на педагогическом по-
прище. основы высокого профессио-
нализма на долгие годы вперед явно 
заложила первый директор 91-й ли-
дия соколова.

Наталья АЛТУНИНА  
зав. научно- 

исследовательским  
отделом МВЦ

Т
аКаЯ финансовая модель уже 
лет 20 успешно работает во 
многих странах, помогая, по 
мнению экспертов Всемирного 

банка, не только по-новому выстроить 
публичное обсуждение городских про-
блем, но и значительно повысить ак-
тивность населения. «Пилотом» этого 
проекта стал в нашей стране «народ-
ный бюджет». В Железногорске он под 
патронажем «Единой россии» реали-
зуется с 2007 года. Успешно реализу-
ется: получив финансовую поддержку, 
обрели жизнь многие инициативы го-
рожан. Это проекты «Мой двор» и «Воз-
рождение парка», современные дет-
ские городки во дворах и новые авто-

бусные остановки. Вот уже восемь лет 
железногорский бюджет формируется 
с учетом мнений жителей, а депутаты 
«Единой россии» активно участвуют в 
реализации наказов железногорцев в 
рамках «народного бюджета».

Теперь следующая ступенька. За 
трудно выговариваемым названием - 
вполне внятная и понятная процеду-
ра. Положа руку на сердце - кто хотя 
бы раз не произносил, сидя на кухне, 
сакраментальное: «вы бы лучше…», 
глядя на реализацию очередного про-
екта? Так вот, теперь абсолютно все 
граждане, которым исполнилось 18 
лет, могут как предлагать свои ини-
циативы, так и непосредственно уча-

ствовать в распределении бюджетных 
средств. Как это будет происходить? 
Подать заявку на участие в програм-
ме можно уже сейчас, заполнив анке-
ту. Только имейте в виду, если хотите 
войти в народную бюджетную комис-
сию: предстоит работа с июля по де-
кабрь, то есть все время, пока идет 
формирование городского бюджета на 
следующий год. нужно будет вникать в 
непростые тонкости бюджетного про-
цесса и выбирать из всех предложе-
ний наших сограждан именно то, что 
достойно воплощения в жизнь, и в чем 
город нуждается в первую очередь. да, 
хотелось бы реализовать немало про-
ектов, но в бюджете не хватит денег на 
все и сразу, как, может быть, хочется 
кому-то. Это как в семье, когда нужно 
решить, что нужнее на данный момент: 
велосипед сыну, сережки маме или все 
же зимние ботинки для отца?

ну а тут будут решать, что нужнее 
на этом месте - остановка или клум-
ба? Что важней - купить новый автобус 
для ПаТП или починить дорогу в садах? 
и чем больше будет обсуждающих в 
народной бюджетной комиссии, тем 
точнее получится результат ее рабо-
ты. Город обретет в итоге именно то, 
что необходимо активному большин-
ству, вместе с населением выбрав 
лучшие предложения-заявки и прого-
лосовав за них. 

В Железногорске уже работают две 
палатки проекта: напротив «Торгово-
го дома Михайлова» и на автобусной 
остановке «Площадь ленина». рядом 

установлена карта нашего ЗаТо, где 
разноцветными флажками обозначены 
городские «болевые точки»: горожане, 
к примеру, уже успели подать заявку на 
дальнейшее благоустройство пляжа на 
ленинградском. а вообще-то каждый 
железногорец может выдвинуть три 
предложения в рамках партиципатор-
ного бюджетирования.

директор Центра досуга оксана 
Григорьева, например, уже знает, о 
чем напишет в своей заявке.

- Во-первых, это благоустройство 
железногорских дворов, - поделилась 
она с «ГиГ» своими задумками по это-
му поводу. - Потому что неправильно 
складывать на плечи населения еще и 
это, тем более, если есть такая пре-
красная возможность воспользовать-
ся бюджетными деньгами. Во-вторых, 
обновление нашего общественного 
транспорта - и городских автобусов, 
и тех, что работают на межгород, и 
обязательно тех, которые возят са-
доводов. а в-третьих, конечно, наша 
культура. Вот тут я еще пока не гото-
ва точно сформулировать, куда имен-
но нужно бы направить деньги, но уже 
хорошо понимаю: это должно быть 
что-то нужное максимальному коли-
честву горожан. Хотя, признаюсь, со-
блазн сделать заявку в пользу Цд у 
меня, как у директора, очень велик. 
но я прекрасно понимаю: предлагать 
надо такие идеи, которые поддержат 
при голосовании - то есть значимые 
для всего города.

Николай РЕБРОВ

зеркало

ОднОй жизнью с гОрОдОм
[ПЕрВосТроиТЕли]

[на ПоВЕсТКЕ днЯ]

Куда направить деньги?

В железногорский 
политлексикон пришло 
новое словосочетание: 
партиципаторный 
бюджет. 
«Партиципаторное 
бюджетирование»  
(от англ. рarticipate - 
участвовать) -  
это когда часть 
городского бюджетного 
пирога распределяет 
комиссия из горожан.  
Не депутатов,  
не чиновников,  
а просто активных  
людей, болеющих  
за свой город.

ЖЕЛЕзНОГОРЦы УчАсТВУюТ В фОРМИРОВАНИИ пАРТИЦИпАТОРНОГО БюдЖЕТА
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В 2013 году Москва 
потребовала от регионов 
схему размещения 
временных сооружений,  
к которым относятся  
и торговые киоски. 
Разработку механизма 
выделения новых точек 
размещения возложили  
на субъекты. Железногорск 
тянул два года, пока  
не родился список  
из 45 ларьков, которые 
хозяевам предложили 
убрать с привычных мест, 
потому что не отвечают 
они ни требованиям 
пожарной безопасности, 
ни прочим нормам.

К
иоски есть разные. Прекрас-
но понимая, насколько важны 
для горожан дешевые, свежие 
и качественные продукты в ша-

говой доступности, власти Железно-
горска, по их собственному утвержде-
нию, всегда готовы идти навстречу тем, 
кто реализует собственную продукцию. 
Тому же «Агромилку» и «Березовскому 
хлебу», например. 

В отличие от тех ларьков, которые 
вечерами и по ночам торгуют алкого-
лем. к ним масса нареканий. В первую 
очередь - от тех, кто как раз в шаговой 
доступности и проживает: этим стран-
ным людям почему-то не нравится об-
ширная клиентура данных торговых 
точек, предпочитающая оприходовать 
купленный товар тут же, на ближней 
лавке. однако именно эти киоски отно-
сятся к самым успешным. В смысле до-
ходным. Впрочем, что же тут странного, 
если общероссийская практика давно 
доказала: высокую рентабельность по-
добным торговым точкам обеспечивает 
не свежий кефир, не яйца только что 
из-под курицы и даже не теплые булки, 
а наличие в ассортименте спиртного. 

Причем самого демократичного цено-
вого сегмента. именно эти «успешные» 
ларечки, проклятые всей округой, и по-
требовала, пользуясь случаем, убрать с 
насиженных мест железногорская ад-
министрация в первую очередь. Таких 
нестационарных торговых объектов, не 
вошедших в новую схему размещения, 
оказалось 45. По шести уже имеются 
решения суда о сносе, мотивирован-
ные тем, что не отвечают они требова-
ниям приложения 1 сНиП 2.07.01-89. 
Еще одно дело пока рассматривается 
железногорской Фемидой, а у пяти, как 
выяснилось, даже никаких правоуста-
навливающих документов на земель-
ный участок нет. 

Власти, однако, и тут либеральни-
чают: владельцам этих временных со-
оружений (киоск, он же ларек, именно 
таковым и является) было предложе-

но поискать для размещения своего 
бизнеса какое-то иное место. Больше 
месяца прошло. и на очередном за-
седании совета по развитию малого 
и среднего предпринимательства, со-
бравшем на этот раз полтора десятка 
ларечных бизнесменов, выяснилось: 
что-то предлагать за это время при-
ходили единицы. Главный архитектор 
города сергей Добролюбов уговари-
вал: «Предлагайте свои варианты, рас-
смотрим и найдем решение! Пока есть 
в городе с десяток мест, куда можно 
ставить новые ларьки». «Не-е-ет, - от-
вечал ему нестройный хор бизнесме-
нов. - Во-первых, к вам на прием не 
попасть, а во-вторых - нам самим не-
когда! За нашим бизнесом-то глаз да 
глаз нужен!» Архитектор не сдавался: 
«изменившееся законодательство по-
зволяет ставить какие угодно ларьки 

на придомовых территориях - догова-
ривайтесь с жильцами!» Никакого эн-
тузиазма в ответ. 

Депутат Анатолий Новаковский на-
помнил: «Заседает совет по развитию, 
а не по закрытию. Предлагайте свои 
варианты!» и.о. главы железногор-
ской администрации сергей Проскур-
нин тоже клялся: «Нет ни у кого задачи 
убить ларечный бизнес!» Город, наобо-
рот, готов за символические копейки 
предоставить аренду муниципальных 
помещений тем, кто снесет свои ларь-
ки. Но ларечники опять отрицательно 
крутили головами. очень похоже было, 
что роль идущей на заклание жертвы 
им мила куда больше, нежели шанс 
продолжать любимое дело, которое, 
по их же словам, уже много лет подо-
хнуть с голоду не дает да еще и десят-
ки людей кормит…

- Поймите же, - горячился все тот же 
главный архитектор, - что и меня, и гла-
ву первыми посадят, если ваш ларечек 
«Пассатижи», который в метре от жило-
го дома и всякой строительной химией 
набит, загорится, и кто-то из жильцов 
в дыму задохнется. Зачем нам такая 
«Хромая лошадь»?! 

Дружный хохот в ответ. Еще больше 
бизнесменов развеселило напомина-
ние про неказистый внешний вид кио-
сков. Но стоило кому-то из чиновников 
в очередной раз произнести, что ларек 
- сооружение временное, и в случае 
надобности (трубу там проложить или 
еще что) хозяина за три месяца преду-
предят, а потом в полном соответствии 
с законом его торговую точку уберут, 
чтоб не мешала, - вот тут все сразу 
становились серьезными. словно ни-
когда и не читали своих договоров по 
землеотводу. кто-то даже выкрикнул: 
«Тогда весь город на площадь выйдет!» 
А знаменитый железногорский эколог 
Анатолий Мамаев добавил: «Гнать вас 
всех надо!» Правда, не уточнил, кого 
всех и куда именно. 

самые внятные аргументы в защи-
ту киосков привел юрист, который вы-
ступал в качестве адвоката нескольких 
ларечников.

- Я понимаю этих людей, - сказал он. 
- им трудно понять власть, но трогать 
их нельзя, иначе они уйдут из города. 
их и так мало, и они боятся тут рабо-
тать. Надо ценить их доверие. А все 
ваши бизнес-инкубаторы - это ваша 
программа, у них же совсем другое. 
Не нравится вам ассортимент в кио-
ске? Пожалуйста, мои клиенты готовы 
торговать детскими игрушками. Давай-
те договариваться. 

словно не к этому только что тщетно 
призывали и Проскурнин, и Добролю-
бов, и Новаковский…

Татьяна ДОСТАВАЛОВА

[оБсуЖДАЕТсЯ]

ЗАЧЕМ НАМ ТАКАЯ «ХРОМАЯ ЛОШАДЬ»

?

?
?

?

?

[к оТВЕТу!]

ДОЛг эЛЕКТРОэНЕРгиЕй КРАсЕН
Красноярскэнергосбыт 
опубликовал наиболее 
часто задаваемые вопросы 
по электроэнергии от 
жителей Красноярского 
края. Предлагаем вашему 
вниманию данную 
информацию.

«Какие суммы увидят жители 
Красноярского края в квитан-
циях с 1 июля 2015 года?»

с 1 июля стоимость электроэнер-
гии для всех групп населения увели-
чится в среднем на 9%. Это гораздо 
ниже той планки, которую установило 
правительство для роста цен в сфере 
ЖкХ. Вообще, тарифы на электроэ-
нергию пересматриваются один раз в 
год, поэтому с учетом инфляционных 
процессов повышение цен до 9% - это, 
конечно, очень немного. 

Первые счета, выставленные с уче-
том новых тарифов, жители красно-
ярского края получат в августе 2015 
года. Для сельского населения и го-
родских жителей, проживающих в 
домах, оборудованных электропли-
тами и электроотопительными при-
борами, стоимость 1 кВт/ч составит 
1,45 руб. в пределах социальной нор-
мы и 2,34 руб. сверх соцнормы. Для 
остальных категорий населения тариф 
составит 2,08 руб. за кВт/ч в пределах 

соцнормы и 3,35 руб. за кВт/ч в случае 
ее превышения.

«До сих пор не все жители 
разобрались: обязательно 
или не обязательно переда-
вать показания счетчиков?»

сейчас законодательная обязан-
ность жителей передавать показания, 
да еще и в жестко определенные сро-
ки, отменена. обязанность стала пра-
вом, а даты передачи показаний боль-
ше законом не регламентируются. Но 
красноярскэнергосбыт настоятельно 
рекомендует передавать показания. 
Если этого не делать, то красноярск-
энергосбыту придется рассчитывать 
ваш расход электроэнергии первые 
шесть месяцев по среднемесячному 
объему потребления (исходя из ранее 
переданных или снятых контролерами 
показаний), а с седьмого месяца - по 
нормативам потребления. Понятно, что 
эти расчеты очень усредненные и зача-
стую невыгодны для абонента.

красноярскэнергосбыт принима-
ет показания с 6-го числа и до конца 
каждого месяца. самый оптимальный 
вариант - передавать показания в по-
следние дни месяца. Тогда вы сможе-
те четко, без путаницы отслеживать 
свои затраты на электроэнергию и на-
числение социальной нормы. кстати, 
в тех домах, где показания снимаются 

жителями или управляющей компани-
ей в одни и те же дни в конце месяца, 
затраты на общедомовые нужды рас-
считываются тоже корректно, не скачут 
из месяца в месяц.

«Как удобнее всего переда-
вать показания?»

удобнее всего передавать пока-
зания через интернет и электрон-
ные сервисы - в любое время в те-
чение всего месяца без дозвона и 
очередей:

• На сайте компании через «Лич-
ный кабинет» клиента. Для входа в 
«Лицевой счет абонента» необходимо 
указать 12-значный номер лицевого 
счета и фамилию собственника жилья 
без инициалов. После этого следует 
нажать кнопку «Передача фактических 
показаний прибора учета» и ввести 
данные вашего счетчика.

• По электронной почте energy@
es.krasnoyarsk.ru (формат сооб-
щения:  номер лицевого счета 
(12 знаков)*показание. Пример: 
100000000000*54678). После переда-
чи данных абоненту придет уведомле-
ние о принятии либо непринятии пока-
заний с указанием причины отказа.

• отправив SMS-сообщение на 
+7-903-767-29-39 (для всех опе-
раторов сотовой связи) (формат 
сообщения: номер лицевого сче-

та (12 знаков)*показание. Пример: 
100000000000*54678). 

• В платежных терминалах 
«CityPay».

кроме того, в течение всего месяца 
показания можно передать по теле-
фонам межрайонных отделений и на 
участках оАо «красноярскэнергосбыт». 
В отделениях почтовой связи прием 
показаний заканчивается за 2 дня до 
последнего рабочего дня месяца. как 
в почтовых отделениях, так и на про-
изводственных участках оАо «красно-
ярскэнергосбыт» на время приема по-
казаний приборов учета устанавлива-
ются специальные ящики с логотипом 
«красноярскэнергосбыт». Абоненту 
нет необходимости стоять в очереди 
к оператору. Достаточно самому за-
полнить бланк, вписав в него номер 
лицевого счета (12 цифр), адрес, по-
казание счетчика, поставить дату, под-
пись и опустить бланк в ящик. В пери-
од с 23 по 26 число месяца показания 
принимаются в платежных терминалах 
«Платежка», «кАссервис» и в банкома-
тах сбербанка.

«Нужно ли информировать 
«Красноярскэнергосбыт» об 
изменении количества про-
живающих?»

Потребитель обязан предоставить 
информацию в оАо «красноярскэнер-

госбыт» об увеличении или уменьше-
нии числа граждан, проживающих (в 
том числе временно) в занимаемом 
ими жилом помещении, не позднее 5 
рабочих дней со дня произошедших 
изменений. 

Для внесения изменений в лицевой 
счет необходимо предоставить на або-
нентский участок оАо «красноярскэ-
нергосбыт» выписку из финансово-
лицевого счета.

«В каких случаях абонен-
ту могут отключить подачу 
электроэнергии?»

При наличии у потребителя задол-
женности в размере, превышающем 
сумму двух месячных размеров пла-
ты за коммунальную услугу. При этом 
не имеет значения, имеется ли у по-
требителя прибор учета. Если счетчи-
ка нет или он сломан, то размер за-
долженности исчисляется расчетным 
методом. 

кстати, жители, задолжавшие энер-
гетикам из-за сложной жизненной си-
туации, могут обратиться в свое отде-
ление красноярскэнергосбыта. Если 
обстоятельства будут признаны суще-
ственными, энергосбытовая компания 
заключит с потребителем соглашение 
о рассрочке погашения задолженно-
сти. В этом случае электроэнергию 
не отключат.
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[чп]

искромсал память

[СК Сообщает]

смерть на 
рабочем 

месте 
За неполный июль на предприятиях 
Железногорска произошли два 
несчастных случая со смертельными 
исходами.

У
тром 3 июля у строящегося объекта ГХК был об-
наружен труп мужчины 1979 года рождения. по 
предварительным данным, мужчина работал на 
этой стройке и упал с высоты. Железногорские 

следователи проводят проверку на предмет нарушения 
правил безопасности при проведении строительных ра-
бот (ст.216 УК рФ).

Второй несчастный случай произошел 17 июля в 
звездной фирме - во время проведения работ погиб 57-
летний мужчина. Утром он спустился в яму для работы 
с цепной электропилой. Во время очередного запуска 
инструмента от пилы отскочила цепь и ударила мужчину 
по левой стороне тела в области шеи и ключицы. по-
страдавший сумел сам выбраться из ямы, но спасти его 
не удалось - из-за обильного кровотечения он скончал-
ся. погибший - житель Назарово, трудился в ао «ИСС» 
по договору подряда. Как сообщил «ГиГ» руководитель 
Со СК андрей аннушкин, проводится доследственная 
проверка по статьям УК рФ «Нарушение правил охраны 
труда» и «причинение смерти по неосторожности».

В тот же день, 17 июля, зафиксирована еще одна 
смерть на рабочем месте - скончался сотрудник ГХК. 
по словам следователей, по данному факту проверка 
не проводится, поскольку к Уголовному кодексу он не 
имеет отношения. 

Полицейские Красноярска задержали четырех 
злоумышленников, подозреваемых в серии краж 
с дачных участков на территории Березовского 
и Емельяновского районов края. Среди воришек 
оказались жители Железногорска.

П
о ИНФормацИИ краевых правоохранителей, преступная 
группа промышляла по садовым участкам с начала года. На 
мелочевку воры не разменивались, брали только дорогосто-
ящие вещи: бензо- и электроинструменты, а также снегохо-

ды и квадроциклы. 
раскрытие серийных краж контролировало руководство Управления 

уголовного розыска ГУ мВД россии по краю. В течение нескольких ме-
сяцев сотрудники полиции проводили комплекс оперативно-розыскных 
мероприятий, в результате которых удалось установить личности подо-
зреваемых. В ходе специальной операции все члены преступной группы 
были задержаны. Ими оказались жители Красноярска и Железногор-
ска, трое из них ранее уже привлекались к уголовной ответственности. 
Во время обысков полицейские изъяли у злоумышленников часть по-
хищенного имущества.

На сегодняшний день установлена причастность задержанных к 32 
преступлениям. по всем фактам возбуждены уголовные дела по ст.158 
УК рФ «Кража».

Вечером 20 июля на нерегулируемом 
пешеходном переходе у столовой 
«Заря» мотоциклист сбил 76-летнего 
пешехода. Пострадавший с травмами 
госпитализирован.

З
апИСь видеорегистратора, запечатлевшего, как 
возле лежащего на дороге мотоцикла суетится 
гонщик, не обращая внимания на лежащего в не-
скольких метрах человека, появилась в соцсетях в 

тот же вечер. пользователей возмутил тот факт, что мо-
тоциклист не вызвал скорую пострадавшему, а сначала 
озаботился состоянием своего железного коня. позво-
нили медикам и помогли пенсионеру прохожие.

обстоятельства данного дорожно-транспортного 
происшествия устанавливаются, сообщила пресс-
служба оГИбДД. мотоциклисту, управлявшему «Кава-
саки», 30 лет.

В ночь с пятницы на 
субботу неизвестные 
изрезали стенд 
«Бессмертный полк» 
на центральной аллее 
городского парка.

С
УбботНИм утром ранние по-
сетители городского парка все 
как один замирали сразу возле 
центрального входа, едва зави-

дев нещадно искромсанную фотоком-
позицию «бессмертный полк». один 
кусок с портретами ветеранов Вели-
кой отечественной войны, вырванный 
из полотнища, валялся в пыли на брус-
чатке. еще несколько были вырезаны 
частично и свешивались углами. Судя 
по следам, вандалы орудовали чем-то 
весьма острым - бритвой, ножом ли. 
Сначала просто порезали весь фото-
коллаж по длине. потом еще и вы-
хватили несколько немаленьких фраг-
ментов. попытались сорвать и крас-
ные флаги, установленные сверху. Но 
то ли роста, то ли силенок не хватило, 
так что получилось лишь слегка нагнуть 
пару из них. 

«ГиГ» разместил в своем паблике 
фотографии с места событий, что го-
ворится, по самым горячим следам, и 
комментарии себя ждать не заставили. 
тональность понятна и предсказуема. 
И насчет личностей вандалов коммен-
таторы были практически единодуш-
ны: молодежь, кто ж еще-то? Личность 
вандала быстро установила полиция, 
куда сотрудники парка обратились в 
воскресенье. Железногорский «бес-
смертный полк» искромсал вовсе не 
тинейджер, а 46-летний гражданин. 
по его собственным словам, «на поч-
ве конфликта, возникшего с сотрудни-

ком частной охранной организации, он 
так обиделся, что схватил осколок бу-
тылочного стекла и искромсал первый 
попавшийся баннер». а умысла повре-
дить именно эту композицию у него не 
было и в помине, что вы!

Как сообщил «ГиГ» замначальни-
ка полиции Виктор архипов, запрос 
насчет личности данного обидчиво-
го гражданина уже отправлен во все 
необходимые инстанции, в частности 
- состоит ли он на учете у психиатра 
и нарколога и привлекался ли ранее к 
ответственности. через десять дней 
будет принято процессуальное реше-
ние: возбуждать ли уголовное дело, 
либо пойдет дядя по административ-
ной статье. И тут немаловажную роль 
сыграет сумма нанесенного матери-
ального ущерба. Директор парка Ири-
на Кислова уточнила: изготовление 
баннера обошлось парку примерно в 
5 тыс. руб. так что, выходит, ущерб на-
несен не такой уж и катастрофический. 
Но не из-за денег, конечно, испытала 
настоящий шок Ирина александров-
на, когда в самый разгар подготовки 
к триатлону сотрудники сообщили ей 
про чп с «бессмертным полком». часть 
маршрута соревнований проходила по 
территории парка, и все были заняты 
именно трассой. Кислова рассказыва-
ет, что даже заявление сразу не на-
писали, общались с полицией в теле-
фонном режиме. И очень благодарна 
она стражам порядка за их оператив-
ную работу.

теперь директор думает над тем, как 
обезопасить парк от вандалов. Но, со-
гласитесь, одно дело, когда среди бела 
дня весьма корпулентная дама громоз-
дится на несчастного оленя, обламы-

вая ему хрупкие рога. И совсем другое, 
когда ночью полосуют лица тех, кто за-
щищал страну от фашистской нечисти. 
такого, как принято говорить, и старо-
жилы не припомнят.

- Весь негатив, как правило, про-
исходит ночью, - поделилась с «ГиГ» 
Ирина александровна. - Ведь парк, по 
сути, сплошная зона свободного до-
ступа. Сторож у нас один, и на обход 
всей территории у него уходит минут 
по 30, не меньше. при всем рвении за 
всеми гектарами не усмотреть, а бан-
нер исполосовать - дело 30 секунд. На-
верное, придется на ночь нам все-таки 

парк закрывать, и для этого необходи-
мо замыкать периметр ограды, делая 
ее сплошной.

Наверное, и камеры наблюдения тут 
нужны бы, и дополнительное освеще-
ние не помешает, подхватывают тему 
комментаторы в паблике «ГиГ», не за-
бывая обсуждать и личность ночного 
паркового вандала. Кстати, товарищ-то 
оказался весьма известным в опреде-
ленных кругах: «Да кто его не знает, 
он все время на велосипеде по горо-
ду разъезжает!» теперь, считай, во-
обще прославился. И если оставить 
за скобками рассуждения насчет его 

адекватности, то вот информация о 
том, что всегда имеет данный гражда-
нин при себе весьма острый ножичек, 
который охотно пускает в ход, говорит 
о многом.

что же касается судьбы изуродован-
ной фотокомпозиции, то на следующий 
год она обязательно будет возобнов-
лена. Скорее всего, уже в антиван-
дальном исполнении. Увы, до событий 
18 июля никому в Железногорске и в 
голову не могло прийти, что у кого-то 
рука поднимется на самое святое для 
россиян.

Татьяна ДОСТАВАЛОВА

[НаезД]

Железо дороЖе человека

[КраЖа]

обчистили 32 дачи
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16 июля
ВИДИНЕЕВ Алексей 
Владимирович
ЧУГАЙНОВА Оксана 
Григорьевна

ВОРОНИН Александр 
Александрович
МАЛИНА Татьяна 
Владимировна

ЗУЕВ Сергей Вячеславович
МАРУНЯ Кристина Игоревна

МУЗЫЧЕНКО Валерий 
Александрович
РЫЖЕНЬКОВА Светлана 
Сергеевна

ТИХОМИРОВ Роман 
Евгеньевич
МАКАРОВА Ирина Сергеевна

ШКИРМАНОВСКИЙ 
Роман Степанович
КУЧЕРЕНКО Полина 
Николаевна

17 июля
БОЧКО Никита Юрьевич
ГРИГОРЬЕВА Анастасия 
Евгеньевна

БУРДИНСКИЙ Виталий 
Сергеевич
МАКСИМОВА Наталья 
Александровна

ВОРОБЬЕВ Алексей 
Николаевич
ШЕВЧЕНКО Ирина Сергеевна

ГУСАРОВ Роман Сергеевич
ПАНЬКОВА Татьяна Юрьевна

ЗАМЫШЛЯЕВ Сергей 
Александрович
СТАРНОВСКАЯ Людмила 
Александровна

КАРАКОЗОВ Андрей 
Сергеевич
ПЕРФИЛЬЕВА Екатерина 
Александровна

МИЩЕНКО Сергей 
Валерьевич
ПРУНОВА Валентина 
Константиновна

СЕВРУНОВ Олег Георгиевич
БОЯРИНОВА Екатерина 
Андреевна

СУСЛОВ Александр 
Борисович
КАНАШ Любовь Петровна

УЗОЛИН Евгений Юрьевич
ЗАХАРЧЕНКО Елена Олеговна

КОНОВАЛОВ Сергей 
Сергеевич
ДОЛЖЕНКО Ксения 
Валерьевна

СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ!

Город и горожане/№81/11 октября 2007 без гримаГород и горожане/№65/22 августа 2013на заданную темуза круглым столомотЧет глаВы затоВзглЯд Город и горожане/№65/16 августа 2012к ВаШему сВедению Город и горожане/№65/16 августа 2012к ВаШему сВедению27 июля - 2 авГуста

БлаГОДаРиМ За сОтРуДНиЧЕствО КОллЕКтив 
ЖЕлЕЗНОГОРсКОГО тЕРРитОРиалЬНОГО ОтДЕла ЗаГс 

и лиЧНО ЗавЕДуюЩую татЬяНу пиДстРЕлу.

â соборе Ìèõàèëà àðõàíãåëà
24 июля

25 июля

26 июля

27 июля 

28 июля

29 июля

30 июля

31 июля

пятНиЦа
8.00 Равноап. Ольги, вел. княгини Российской, во 
Святом Крещении Елены. Ржевской, или Оковец-
кой (1539), и Борколабовской икон Божией Мате-
ри. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
суББОта
8.00 Мчч. Прокла и илария. Прп. Михаила Малеи-
на. Иконы Божией Матери, именуемой «Троеручи-
ца». Литургия.
17.00 Всенощное бдение.
вОсКРЕсЕНЬЕ
8.00 Неделя 8-я по Пятидесятнице. Память святых 
отцов шести Вселенских Соборов. Собор Арханге-
ла Гавриила. Литургия.
16.00 Акафист Божией Матери пред иконой «Ка-
занская».
пОНЕДЕлЬНиК
17.00 Вечернее богослужение
втОРНиК
8.00 Равноап. вел. князя Владимира, во Святом 
Крещении Василия. Собор Киевских святых. Ли-
тургия.
сРЕДа
9.00 Молебен с акафистом пред иконой Божией 
Матери «Неупиваемая Чаша».
17.00 Вечернее богослужение.
ЧЕтвЕРГ
8.00 Вмц. Марины (Маргариты). Прп. Иринарха 
Соловецкого. Святогорской иконы Божией Мате-
ри. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
пятНиЦа
8.00 Мч. Емилиана. Мч. Иакинфа Амастридского. 
Прп. Иоанна Многострадального, Печерского, в 
Ближних пещерах. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.

сын саяН
у АЛЕКСЕЕВА Владимира 

Азарьевича и ЕВДОНКО 
Оксаны Сергеевны

сын виталиЙ
у АНОПРИЕВЫХ Ильи 

Михайловича и Екатерины 
Александровны

сын сЕМЕН
у ВЕСЕЛЫХ  

Александра Геннадьевича 
и Анастасии Викторовны

дочь юлия
у ГОЖЕВЫХ  

Александра Николаевича 
и Екатерины Игоревны

дочь КсЕНия
у ИСУПОВЫХ  

Вячеслава Александровича 
и Татьяны Валерьевны

дочь МилаНа
у КЛОЧКОВЫХ  

Валерия Владимировича 
и Татьяны Васильевны

сын РуслаН
у ПОПОВЫХ  

Ильи Константиновича  
и Кристины Александровны

сын иваН
у ПОТУРЕМСКИХ 

Александра Георгиевича 
и Натальи Юрьевны

сын ФЕДОР
у ТКАЧЕВОЙ Татьяны 

Сергеевны

дочь ЕвГЕНия
у ФЕДОРЧУК  

Сергея Владимировича 
и Ольги Сергеевны

дочь ЕлиЗавЕта
у ЩЕГЛОВЫХ Олега 

Юрьевича и Анжелики 
Александровны

ЧеЛоВеК родиЛся

К
ОНцЕПцИЯ фестиваля, признают 
организаторы, проста и нахаль-
на: несколько ансамблей и со-
листов, представляющих разные 

страны и направления музыки, садятся в 
автобус и каждый день перебираются на 
новое место, играя все более трансфор-
мирующуюся программу. То, что начина-
ется как обычный фестивальный набор из 
нескольких самостоятельных отделений, 
быстро превращается в нечто совершен-
но непредсказуемое: музыканты одних 
составов привлекаются в качестве специ-
альных гостей в другие, а венчает концерт 
выступление сводного «МузЭнергоБэнда», 
крупного состава-сюрприза, который мо-
жет побаловать слушателя управляемой 
импровизацией.

На фестивале представлена самая раз-
ноплановая музыка: здесь можно услы-
шать джаз, электронный фольклор, рок и 

свободную импровизацию. В результате 
получается настоящий фейерверк из му-
зыкальных стилей, замешанный в невооб-
разимый звуковой коктейль.

В Железногорске «МузЭнергоТур» будет 
представлен следующими составами: Ален 
Блесин и Клоди Буко (Франция) - этнод-
жаз, Гудимир (Санкт-Петербург) - импро-
фолк, Eclecta Forever (Швейцария) - теа-

тро, музыкальное шоу, Henosis (Нидерлан-
ды) - авант-джаз, Сactus Truck (Нидерлан-
ды/США) - авант-джаз, Plastik Soldiers (Ни-
дерланды) - авант-поп, Galeone 5 (Швей-
цария/Италия). Сводный МузЭнергоБэнд 
(тотальная импровизация) и его солисты: 
Анхель Онтальва (Испания), Эрик Пайе 
(Франция), Аманда Пазос (Испания), Си-
мон Вирш (Швейцария).

С ДжАзОм пО жизни
[ГАСТРОЛИ]

В железногорский  
Дворец культуры 27 июля 
после двухмесячного 
автобусного путешествия  
от Москвы до Владивостока 
приедет «МузЭнергоТур» -  
уникальный фестиваль-
гастролер.

[МАРАФОН]

АрБАТ ОкуДжАВы
Юбилейные торжества к 65-летию города  
24 июля откроет традиционный фестиваль 
бардовской песни «Романтика Железногорска».

Л
ЮБИТЕЛЕЙ авторской песни вот уже в пятый раз соберут 
на лыжной базе «Снежинка». Это место оценили и органи-
заторы, и музыканты за особую акустику, камерную атмос-
феру на лоне природы вдали от городского шума.

На сегодняшний день, как рассказали в центре Досуга, уже по-
дано 32 заявки из Канска, Красноярска, Енисейска и других горо-
дов края - и это не предел, уверены организаторы. Особенностью 
нынешнего фестиваля станет возраст участников. Вопреки стере-
отипам, среди исполнителей самодеятельной песни и молодежь  
20-25 лет, многие выдйут на сцену впервые, так что ожидаются но-
вые имена и творческие открытия. 

Пятичасовой бардовский марафон по традиции завершится фей-
ерверком. Начало фестиваля в 18.00.
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понедельник, 27 иЮлЯ

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

Íîâîñòè
09.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.40, 12.10 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» 

(16+)
14.25 Ò/ñ «ÁÅÇ 

ÑÂÈÄÅÒÅËÅÉ» (16+)
15.10 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» 

(16+)
17.00 «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 «ÄÎÌ Ñ ËÈËÈßÌÈ» 

(16+)
23.35 Ò/ñ «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ 

ÍÀÊÀÇÀÍÈß ÇÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (18+)

01.15 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÉ ÁÅËÛÉ 
ÎÁÌÀÍ» (16+)

03.05 Õ/ô «ÊÒÎ ÂÛ, ÀÐÒÓÐ 
ÔÎÃÅËÜ?» (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

10.00 «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 «ÌÀÐÜÈÍÀ 

ÐÎÙÀ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «ÑÂÎß ×ÓÆÀß» 

(12+)
22.55 Ò/ñ «×ÓÆÎÅ 

ÃÍÅÇÄÎ» (12+)
00.50 Õ/ô «ÑÂÀÒÎÂÑÒÂÎ 

ÃÓÑÀÐÀ»

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 Õ/ô «Î×ÍÀß ÑÒÀÂÊÀ» 

(12+)
09.55 Ä/ô «Îëüãà Âîëêîâà. 

Íå õî÷ó áûòü çâåçäîé» 
(12+)

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

23.50 Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô «ÄÂÅ ÈÑÒÎÐÈÈ Î 

ËÞÁÂÈ» (16+)
13.55 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
14.50, 21.45 Ïåòðîâêà, 38 

(16+)
15.10 Ä/ô «Õðóùåâ ïðîòèâ 

Áåðèè. Èãðà íà âûëåò» 
(12+)

16.00, 17.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (12+)

18.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.45 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂ×ÈÊ 

ÏÀØÊÀ» (16+)
22.20 «×åëîâåê öâåòà õàêè». 

Ñïåöðåïîðòàæ (16+)
22.55 Ä/ô «Áåç îáìàíà. 

Ñëåçòü ñ ïàëüìû» (16+)
00.10 Ä/ñ «Äèíàñòiÿ» (12+)
01.00, 03.25 «Òàéíû íàøåãî 

êèíî» (12+)
01.30 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ» 

(16+)
03.55 Ä/ñ «Çâåðèíûé 

èíòåëëåêò» (12+)

06.00 Òðþêà÷è (16+)
09.30 Õ/ô «ÄÅÒÅÊÒÈÂ 

ÄÈ È ÒÀÉÍÀ 
ÏÐÎÇÐÀ×ÍÎÃÎ 
ÏËÀÌÅÍÈ» (16+)

11.55 Õ/ô «ÇÀÏÐÅÒÍÎÅ 
ÖÀÐÑÒÂÎ» (16+)

13.55, 18.30, 21.30 ÊÂÍ 
íà áèñ (16+)

14.55 Ä/ô «Ñðåäà 
îáèòàíèÿ» (16+)

15.45 Õ/ô «Ê-19» (12+)
19.30 Õ/ô «ÈÇÎ ÂÑÅÕ 

ÑÈË» (12+)
20.30 «Èíôîðì - 

Ýêñïðåññ»
22.00 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» 

(16+)
23.00 «Èíôîðì - 

Ýêñïðåññ» (ïîâòîð)
00.30 «Ãîëûå è ñìåøíûå» 

(18+)
01.30 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÉ 

ÈÃÐÎÊ» (12+)
03.30 Õ/ô «ÏÐÎÅÊÒ 

«ÀËÜÔÀ» (12+)
05.25 Ìóëüòôèëüìû (0+)

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 «ÏÐÎÑÒÓØÊÀ» (16+)
12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ 
(16+)

12.45 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
13.00, 03.35 Ä/ñ «Îïûòû 

äèëåòàíòà. Òðóáî÷èñòû» 
(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 «Ìàñòåð 

ïóòåøåñòâèé-Åâðîïà» 
(16+)

15.30, 23.50 «Ìóæñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

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

16.50 «Êðàé ñåãîäíÿ. 
Òåëåâåðñèÿ» (16+)

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

ìåñòíîå»
21.00, 02.35 Ò/ñ «ÏÅËÀÃÈß È 

ÁÅËÛÉ ÁÓËÜÄÎÃ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÌÎÉ ÏÐÈÍÖ» (16+)
02.05, 05.30 Ä/ñ «Ïðîñòûå 

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

(16+)

06.00, 19.00 Íîâîñòè 
êîñìè÷åñêîé ôèðìû

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

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

22.00 «Ñåé÷àñ»
10.30, 11.30, 12.30, 13.00 Ò/ñ 

«×ÅÒÛÐÅ ÒÀÍÊÈÑÒÀ È 
ÑÎÁÀÊÀ» (12+)

20.00 Íîâîñòè «Âðåìÿ ìåñòíîå»
20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÄÎ×Ü» (16+)
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÌÈËËÈÎÍ» 

(16+)
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ 

Ñ ÐÎÄÈÒÅËßÌÈ» (16+)
23.15 «Ìîìåíò èñòèíû» (16+)
00.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÂÅÐÀ» 

(16+)
00.55 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 

ÇÎËÎÒÎ ÑÊÈÔÎÂ» (16+)
01.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 

ÁÀÐÎÍÅÑÑÀ» (16+)
02.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 

ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÄÎÂÎÄ» 
(16+)

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

03.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 
ÄÂÎÉÍÀß ÌÅÑÒÜ» (16+)

04.05 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 
ÍÅÂÎËÜÍÈÊ ×ÅÑÒÈ» 
(16+)

04.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 
ß ÑÏÎÑÎÁÅÍ ÍÀ 
ÏÎÑÒÓÏÎÊ» (16+)

05.05 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 
ÇÎËÎÒÎÉ ÌÀËÜ×ÈÊ» 
(16+)

10.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.25, 04.25 Õ/ô «ËÅÊÒÎÐ» 

(16+)
14.10, 06.10 «Ýâîëþöèÿ»
15.45, 21.05, 22.40, 00.30 

Áîëüøîé ñïîðò
16.05 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ 

ÐÈÄÄÈÊÀ» (16+)
18.25, 07.40 «24 êàäðà» (16+)
18.55 ×åìïèîíàò ìèðà 

ïî âîäíûì âèäàì 
ñïîðòà. Ïðûæêè â 
âîäó. Òðàìïëèí 1 ì. 
Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Êàçàíè

20.10 Ä/ô «Ñòàðàòåëè 
ìîðñêèõ ãëóáèí. 
Íàéòè çàòîíóâøèå 
ìèëëèàðäû»

21.25 ×åìïèîíàò ìèðà ïî 
âîäíûì âèäàì ñïîðòà. 
Ñèíõðîííîå ïëàâàíèå. 
Êîìàíäû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Êàçàíè

23.25 ×åìïèîíàò ìèðà 
ïî âîäíûì âèäàì 
ñïîðòà. Ñèíõðîííûå 
ïðûæêè â âîäó. Âûøêà. 
Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Êàçàíè

00.50 Õ/ô «ÑÀÐÌÀÒ» (16+)
08.35 Ò/ñ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ 

«ÑÒÀß» (16+)

07.00 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «ÄÅÌÈÄÎÂÛ»
13.50 Ä/ñ «Íåôðîíòîâûå 

çàìåòêè»
14.15 Ä/ô «Ðîìàí Êà÷àíîâ. 

Ëó÷øèé äðóã ×åáóðàøêè»
15.10 «Ìåäíûå òðóáû»
15.35, 01.40 «Ïîëèãëîò». 

Âûó÷èì àíãëèéñêèé çà 
16 ÷àñîâ!

16.20 Ä/ô «Âëàäèìèð, Ñóçäàëü 
è Êèäåêøà»

16.40 Ä/ô «Äîì íà Ãóëüâàðå»
17.35 Ôåñòèâàëü «Çâåçäû 

áåëûõ íî÷åé»
18.20 Ä/ñ «Ñîëî äëÿ îäèíîêèõ 

ñîâ»
19.15 «Íåèçâåñòíûé 

Ïåòåðãîô»
19.45 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
19.55 Èñêóññòâåííûé îòáîð
20.35 Ä/ô «Ñêó÷íàÿ æèçíü 

Ìàðèî Äåëü Ìîíàêî»
21.30 Ä/ô «Ìóçåéíûé 

êîìïëåêñ Ïëàíòåí-
Ìîðåòþñ. Äàíü äèíàñòèè 
ïå÷àòíèêîâ»

21.50 Ñïåêòàêëü «Íå òàêîé, 
êàê âñå»

22.50 Ä/ô «Èâàí Àéâàçîâñêèé»
23.15 Õóäñîâåò
23.20 Îïåðà «Áîãåìà»
01.30 Ä/ô «Ñèðàíî äå 

Áåðæåðàê»
02.30 «Íåñåðüåçíûå 

âàðèàöèè»

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

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

09.55 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
(16+)

10.55 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
12.05 Êëóá áûâøèõ æ¸í (16+)
13.05 Ìîÿ ñâàäüáà ëó÷øå! 

(16+)
14.05 Ò/ñ «ÐÀÇÂÅÄ×ÈÖÛ» 

(16+)
18.00, 22.45 «Îäíà çà âñåõ» 

(16+)
18.15 Ò/ñ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ 

ÊÐÀÑÈÂÎÉ» (12+)
20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 

(16+)
21.00 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» 

(16+)
23.30 Ðóáë¸âêà íà âûåçäå 

(16+)
00.30 Õ/ô «ÃÎÐÜÊÎ!» (16+)
02.25 Íå îòðåêàþòñÿ ëþáÿ 

(16+)
04.25 Ðîäèòåëüñêàÿ áîëü 

(16+)
05.25 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ (16+)

05.00 «Ñåêðåòíûå 
òåððèòîðèè»: «Åñòü ëè 
æèçíü âî Âñåëåííîé?» 
(16+)

06.00, 08.00 «Ñìîòðåòü 
âñåì!» (16+)

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

07.30 «Ñïîðòèâíûé êëóá» 
(12+)

08.30, 16.30, 19.00, 00.00 
«Íîâîñòè» (16+)

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

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Ñïÿùèå 
äåìîíû» (16+)

12.00, 16.00 
«Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)

13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ» (16+)
17.00 «Òàéíû ìèðà ñ Àííîé 

×àïìàí»: «Ìàòðèöà» 
(16+)

18.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò» (16+)

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

20.30 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÎÕÎÒÛ» (16+)

22.30, 02.30 «Âîäèòü ïî-
ðóññêè» (16+)

00.25 Ò/ñ «ÁÎÐÄÆÈÀ» (18+)
03.00 Õ/ô «ÑÀÏÓÍ» (16+)

06.00 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» (0+)
06.30 Ì/ñ «Áàðàøåê Øîí» 

(0+)
07.00, 01.35 «6 êàäðîâ» (16+)
07.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» 

(16+)
09.00 «Ñâèäàíèå ñî âêóñîì» 

(16+)
09.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+)
10.30, 01.45 Ò/ñ «ÏÎÊÀ 

ÖÂÅÒ¨Ò ÏÀÏÎÐÎÒÍÈÊ» 
(16+)

11.25 Õ/ô «ÊÎÂÁÎÈ ÏÐÎÒÈÂ 
ÏÐÈØÅËÜÖÅÂ» (16+)

13.30 «Åðàëàø»
14.15 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Êàê ÿ 
ïðîâ¸ë ýòî (16+)

15.30, 18.30, 19.30 Ò/ñ 
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». 
Êîðïîðàöèÿ ìîðñîâ. 
×àñòü I (16+)

18.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
ØîïèíãîÌÀÍÈß (16+)

19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

20.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (12+)
21.30 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß 

ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÀ» (12+)
23.40, 02.45 «Äà¸øü 

ìîëîä¸æü!» (16+)
00.00 Íîâîñòè (16+)
00.30 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» 

(12+)
03.45 Õ/ô «ÇÂÎÍÎÊ-2» (16+)
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+)

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

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 Õ/ô «ÒÐÎß» (16+)
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
14.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+)
20.30 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÒÐÅÒÈÉ 

ËÈØÍÈÉ» (18+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.00 Õ/ô «ÁËÈÆÀÉØÈÉ 

ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊ» (16+)
03.05 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+)
03.35 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ Ñ 

ÄÆÅÊÎÌ» (16+)
04.00 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
04.50 Ò/ñ «ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ 

ÂÅ×ÅÐ» (16+)
05.20 Ò/ñ «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ 

ÄËß ÑÂÈÄÀÍÈß» (16+)
05.50 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ 

ÃÀÍÃÑÒÅÐÎÂ» (16+)
06.45 «Æåíñêàÿ ëèãà. 

Ëó÷øåå» (16+)

06.00 «Ñîëíå÷íî. Áåç 
îñàäêîâ» (12+)

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

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 
Ñåãîäíÿ

10.20 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ 
(16+)

13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. 
Îêîí÷àòåëüíûé 
âåðäèêò (16+)

14.30 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

15.00, 16.20 Ò/ñ 
«ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ» (16+)

19.40 Ò/ñ «ÎÄÈÑÑÅß 
ÑÛÙÈÊÀ ÃÓÐÎÂÀ» 
(16+)

21.30 Ò/ñ «ØÅÔ» (16+)
23.50 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 

ÏÎÐßÄÎÊ» (18+)
01.45 «Ñïåòî â ÑÑÑÐ» 

(12+)
02.40 Äèêèé ìèð (0+)
03.00 Ò/ñ «ÁÐÀ×ÍÛÉ 

ÊÎÍÒÐÀÊÒ» (16+)
04.55 «Âñ¸ áóäåò 

õîðîøî!» (16+)

06.00, 05.15 
Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.30 Ä/ô «Çíàõàðêè» 
(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, 03.00 Õ-âåðñèè. 

Äðóãèå íîâîñòè 
(12+)

18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß 
ÑÒÐÀÆÀ» (16+)

19.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+)
21.15 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)
23.00 Õ/ô «ÂËÀÑÒÅËÈÍ 

ÊÎËÅÖ: 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÊÎÐÎËß» (12+)

03.30 Ò/ñ «ÀËÜÊÀÒÐÀÑ» 
(12+)

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

15.15 Õ/ô «ÂÑÅ ÓØËÈ» (16+)
17.25 Õ/ô «ÑÎÍÜÊÀ ÇÎËÎÒÀß 

ÐÓ×ÊÀ» (12+)
18.20 Õ/ô «ÏÀÐÊÅÐ» (16+)
20.20 Õ/ô «ÌÅËÜÍÈÖÀ È 

ÊÐÅÑÒ» (16+)
22.00 Õ/ô «ÁËÞÑÒÈÒÅËÈ 

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

23.15 Õ/ô «ÂÑÅ ÓØËÈ» (16+)
01.25 Õ/ô «ÑÎÍÜÊÀ ÇÎËÎÒÀß 

ÐÓ×ÊÀ» (12+)
02.20 Õ/ô «ÏÀÐÊÅÐ» (16+)
04.20 Õ/ô «ÌÅËÜÍÈÖÀ È 

ÊÐÅÑÒ» (16+)
06.00 Õ/ô «ÁËÞÑÒÈÒÅËÈ 

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

07.15 Õ/ô «ÂÑÅ ÓØËÈ» (16+)
09.25 Õ/ô «ÑÎÍÜÊÀ ÇÎËÎÒÀß 

ÐÓ×ÊÀ» (12+)
10.20 Õ/ô «ÏÀÐÊÅÐ» (16+)
12.20 Õ/ô «ÌÅËÜÍÈÖÀ È 

ÊÐÅÑÒ» (16+)

08.15, 15.40 Ò/ñ «ÌÎÉ 
ËÈ×ÍÛÉ ÂÐÀÃ» 
(12+)

10.00 Õ/ô 
«ÏÀÑÑÀÆÈÐÊÀ» 
(16+)

11.45 Õ/ô «ÒÐÎÅ Â 
ËÎÄÊÅ, ÍÅ Ñ×ÈÒÀß 
ÑÎÁÀÊÈ»

14.05 Õ/ô «ÁÅÇÎÒÂÅÒÍÀß 
ËÞÁÎÂÜ» (12+)

17.30, 05.30 Ò/ñ 
«ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ-4» 
(16+)

18.30, 06.30 Ò/ñ 
«ÑÅÐÀÔÈÌÀ 
ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß» (12+)

20.20 Õ/ô «ÂÀÑ 
ÂÛÇÛÂÀÅÒ 
ÒÀÉÌÛÐ»

21.55 Õ/ô «ÊÀËÀ×È» 
(12+)

23.25 Õ/ô «ÂÛÑÎÒÀ»
01.00 Õ/ô «ÑÎËßÐÈÑ» 

(12+)
03.55 Õ/ô «ÀÂÀÐÈß» - 

ÄÎ×Ü ÌÅÍÒÀ» (16+)

09.05, 13.30 «Â òåìå. 

Ëó÷øåå» (16+)

09.35, 19.35 «Òîï-ìîäåëü ïî-

àìåðèêàíñêè. Îí èëè 

Îíà» (16+)

10.30 «Starbook» (16+)

12.40 «ß íå çíàëà, ÷òî 

áåðåìåííà» (16+)

13.05, 04.20 Ïîïóëÿðíàÿ 

ïðàâäà (16+)

14.00, 20.30 «ÌàñòåðØåô» 

(16+)

14.50, 00.00 Ò/ñ «ÂÎ ÈÌß 

ËÞÁÂÈ» (16+)

16.50 Ò/ñ «ÊÀÊ ÍÀÇÂÀÒÜ ÝÒÓ 

ËÞÁÎÂÜ?» (12+)

17.40 «Ðóññêèé áàëåò» (16+)

18.15 «Ïëàòüå íà ñ÷àñòüå» 

(12+)

18.40 «Ïðîåêò ïîäèóì» (16+)

21.30 «Ñåðäöà òðåõ» (16+)

23.00 «Áåðåìåííà â 16» (16+)

02.00 «Ïàïà ïîïàë» (12+)

03.50 «Â òåìå» (16+)

05.15 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá» (12+)

06.10 Ò/ñ «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ 

ÕÎÇßÈÍ?» (12+)

08.05 «Ñîáëàçíû ñ Ìàøåé 

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00, 08.00 Ì/ñ 
«Ñìåøàðèêè» (12+)

07.15 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî (16+)

08.35, 13.30, 23.35 Ïÿòíèöà 
News (16+)

09.00 Ìèð íàèçíàíêó (16+)
10.00 Ãîëîäíûå èãðû (16+)
12.00 Øêîëà ðåìîíòà (16+)
13.00 Ò/ñ «ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ 

ÐÎÌÀÍ» (16+)
14.00 Ò/ñ «ÁÎËÜØÈÅ 

×ÓÂÑÒÂÀ» (16+)
14.15 Îðåë è ðåøêà. 

Êóðîðòíûé ñåçîí (16+)
15.10 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! 

(16+)
16.10 Îðåë è ðåøêà. Øîïèíã 

(16+)
17.05 Îðåë è ðåøêà (16+)
18.00, 20.00 Ðåâèçîððî (16+)
19.00 Îðåë è ðåøêà. 

Þáèëåéíûé (16+)
22.00, 00.05 Ò/ñ «ÑÅÊÑ Â 

ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ» 
(16+)

02.00 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ 
ÂÀÌÏÈÐÀ» (16+)

03.50 Ò/ñ «ÂÑÏÎÌÍÈ, ×ÒÎ 
ÁÓÄÅÒ» (16+)

05.45 Ò/ñ «ÐÛÆÈÅ» (16+)
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05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Íîâîñòè
09.10, 04.15 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.40, 12.10 Æåíñêèé 

æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» 

(12+)
10.55, 03.15 Ìîäíûé 

ïðèãîâîð
12.20, 21.30 Ò/ñ «ÄÎÌ Ñ 

ËÈËÈßÌÈ» (16+)
14.25 Ò/ñ «ÁÅÇ 

ÑÂÈÄÅÒÅËÅÉ» (16+)
15.10 «Ìóæñêîå / 

Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî 

âñåìè» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 

ñ ñóáòèòðàìè
18.45 «Äàâàé 

ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» 

(16+)
21.00 Âðåìÿ
23.35 Ò/ñ «ÊÀÊ 

ÈÇÁÅÆÀÒÜ 
ÍÀÊÀÇÀÍÈß ÇÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (18+)

01.15, 03.05 Õ/ô «ÍÀ 
ÑÀÌÎÌ ÄÍÅ» (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, 17.00, 17.30, 
20.00 Âåñòè

10.10 «Âëàäèìèð Êðàñíîå 
Ñîëíûøêî»

11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)

12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
14.00 Ïàòðèàðøåå 

áîãîñëóæåíèå â äåíü 
ïðàçäíèêà ñâÿòîãî 
êíÿçÿ Âëàäèìèðà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Õðàìà Õðèñòà 
Ñïàñèòåëÿ

15.00 Ò/ñ «ÌÀÐÜÈÍÀ ÐÎÙÀ» 
(12+)

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

ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «ÑÂÎß ×ÓÆÀß» 

(12+)
22.55 Ò/ñ «×ÓÆÎÅ ÃÍÅÇÄÎ» 

(12+)
00.50 Õ/ô «ÁÛËÎ Ó ÎÒÖÀ 

ÒÐÈ ÑÛÍÀ»

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 Õ/ô «ÇÀ ÄÂÓÌß 

ÇÀÉÖÀÌÈ» (12+)
09.40, 11.50 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÀ» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

23.50 Ñîáûòèÿ
13.40 «Ìîé ãåðîé» ñ 

Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé 
(12+)

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

Ñëåçòü ñ ïàëüìû» (16+)
16.00, 17.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 

ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (12+)

18.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂ×ÈÊ 

ÏÀØÊÀ» (16+)
21.45, 04.10 Ïåòðîâêà, 38 

(16+)
22.20 «Îñòîðîæíî, 

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

Âèêòîð Þùåíêî» (16+)
00.10 Õ/ô «ËÞÁÈÒÜ 

È ÍÅÍÀÂÈÄÅÒÜ. 
ØÀÍÒÀÆ» (12+)

04.25 Ä/ô «Îëèìïèàäà-80: 
íåðàññêàçàííàÿ 
èñòîðèÿ» (12+)

06.00 Òðþêà÷è (16+)

07.00, 23.00 «Èíôîðì - 

Ýêñïðåññ» (ïîâòîð)

09.30, 18.00, 21.35 ÊÂÍ 

íà áèñ (16+)

15.00 Ä/ô «Ñðåäà 

îáèòàíèÿ» (16+)

16.00 Õ/ô «ÈÇÎ ÂÑÅÕ 

ÑÈË» (12+)

19.30 Õ/ô 

«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ ÈÇ 

ÁÅÂÅÐËÈ ÕÈËËÇ» 

(0+)

20.30 «Èíôîðì - 

Ýêñïðåññ»

22.05 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» 

(16+)

23.05 «+100500» (18+)

00.30 «Ãîëûå è ñìåøíûå» 

(18+)

01.30 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ 

ÏÐÎÄÀÂÅÖ» (12+)

03.05 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 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

10.20 Õ/ô «ÌÎÉ ÏÐÈÍÖ» 
(16+)

12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
13.15, 16.50 «Íàø ñïîðò» 

(16+)
13.30, 17.20, 22.30, 02.00 

«Ìóæñêàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)

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

15.00, 04.05 Ä/ñ «Ìàñòåð 
ïóòåøåñòâèé-Åâðîïà» 
(16+)

15.30, 23.50 «Æåíñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

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

17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 
(16+)

19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 
ìåñòíîå»

21.00, 02.35 Ò/ñ «ÏÅËÀÃÈß 
È ÁÅËÛÉ ÁÓËÜÄÎÃ» 
(16+)

23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÑÈÍßß ÁÎÐÎÄÀ» 

(16+)
02.05, 05.30 Ä/ñ «Ïðîñòûå 

âåùè» (16+)
03.35 Ä/ñ «Îïûòû äèëåòàíòà. 

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

(16+)

06.00, 19.00 Íîâîñòè 
êîñìè÷åñêîé ôèðìû

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

07.00 «Óòðî íà «5» (6+)
09.30 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ»
10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 
«Ñåé÷àñ»

10.30, 12.30, 12.55, 
16.00, 16.30, 01.45, 
02.45 Ò/ñ «×ÅÒÛÐÅ 
ÒÀÍÊÈÑÒÀ È 
ÑÎÁÀÊÀ» (12+)

20.00 Íîâîñòè «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»

20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ. 
ÊËÓÁÍÛÉ ÌÈÊÑ» 
(16+)

21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ. 
ÊÐÀÄÅÍÎÅ ËÈÖÎ» 
(16+)

22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ. 
ÌÅÐÒÂÛÅ 
ÏÀÐÒÈÇÀÍÛ» (16+)

23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ. 
ÌÀÊÀÐÛ×» (16+)

00.00 Õ/ô «ÀËÅØÊÈÍÀ 
ËÞÁÎÂÜ» (12+)

10.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.25, 04.30 Õ/ô 

«ËÅÊÒÎÐ» (16+)
14.10, 06.20 «Ýâîëþöèÿ»
15.45, 23.15, 00.45 

Áîëüøîé ñïîðò
16.05 Ò/ñ «×ÅÐÒÀ» (16+)
18.25 «24 êàäðà» (16+)
18.55 ×åìïèîíàò ìèðà 

ïî âîäíûì âèäàì 
ñïîðòà. Ïðûæêè â 
âîäó. Òðàìïëèí 1 ì. 
Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç 
Êàçàíè

19.55 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ 
ÊÀÐÀÂÀÍÀÌÈ» (16+)

23.25 ×åìïèîíàò ìèðà 
ïî âîäíûì âèäàì 
ñïîðòà. Ñèíõðîííûå 
ïðûæêè â âîäó. 
Òðàìïëèí 3 ì. 
Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç 
Êàçàíè

01.00 Õ/ô «ÑÀÐÌÀÒ» 
(16+)

07.50 «Ìîÿ ðûáàëêà»
08.05 «Äèàëîãè î 

ðûáàëêå»
08.35 Ò/ñ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ 

«ÑÒÀß» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 23.20 Õ/ô «ÏÅÂÈ×ÊÀ»
12.55 Ä/ô «Õþý - ãîðîä, ãäå 

óëûáàåòñÿ ïå÷àëü»
13.10 Ä/ñ «Íåôðîíòîâûå 

çàìåòêè»
13.40 Ñïåêòàêëü «Íå òàêîé, 

êàê âñå»
14.45 Ä/ô «Âåòðÿíûå 

ìåëüíèöû Êèíäåðäåéêà»
15.10 «Ìåäíûå òðóáû»
15.35, 01.55 «Ïîëèãëîò». 

Âûó÷èì àíãëèéñêèé çà 
16 ÷àñîâ!

16.20 Ä/ô «Ñêó÷íàÿ æèçíü 
Ìàðèî Äåëü Ìîíàêî»

17.15 Ä/ô «Ìóçåéíûé 
êîìïëåêñ Ïëàíòåí-
Ìîðåòþñ. Äàíü äèíàñòèè 
ïå÷àòíèêîâ»

17.35 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü»
18.20, 00.55 Ä/ñ «Ñîëî äëÿ 

îäèíîêèõ ñîâ»
19.15 «Íåèçâåñòíûé 

Ïåòåðãîô»
19.45 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
19.55 Èñêóññòâåííûé îòáîð
20.35 Ä/ô «Ýíðèêî 

Êàðóçî. Çàïðåòíûå 
âîñïîìèíàíèÿ»

21.35 Ä/ô «Âëàäèìèð, Ñóçäàëü 
è Êèäåêøà»

21.50 Ñïåêòàêëü «Àáîíåíò 
âðåìåííî íåäîñòóïåí»

23.15 Õóäñîâåò
01.35 «Pro memoria»
02.40 Ä/ô «Ñóêðå. Çàâåùàíèå 

Ñèìîíà Áîëèâàðà»

06.00, 20.00, 23.00 
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

06.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

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

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

09.55 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
(16+)

10.55 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 
(16+)

12.05 Êëóá áûâøèõ æ¸í 
(16+)

13.05 Ìîÿ ñâàäüáà 
ëó÷øå! (16+)

14.05 Ò/ñ «ÐÀÇÂÅÄ×ÈÖÛ» 
(16+)

18.00, 22.45 «Îäíà çà 
âñåõ» (16+)

18.15 Ò/ñ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ 
ÊÐÀÑÈÂÎÉ» (12+)

21.00 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» 
(16+)

23.30 Ðóáë¸âêà íà 
âûåçäå (16+)

00.30 Õ/ô «ÃÎÐÜÊÎ!-2» 
(16+)

02.25 Ðîäèòåëüñêàÿ áîëü 
(16+)

05.30 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
(16+)

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

06.00, 22.30 «Ñìîòðåòü 
âñåì!» (16+)

07.00, 19.30 «Ãëàâíûé ÷àñ íà 
7 êàíàëå» (16+)

08.00 «ÍÝÏ» (12+)
08.30, 16.30, 19.00, 00.00 

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

Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 
(16+)

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Äóøà â 
íàñëåäñòâî» (16+)

12.00, 16.00 
«Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)

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

13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÎÕÎÒÛ» (16+)

17.00 «Òàéíû ìèðà ñ Àííîé 
×àïìàí»: «Áåðåãèñü 
àâòîìîáèëÿ» (16+)

18.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò» (16+)

20.30 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÐÛÁÀËÊÈ» (16+)

00.25 Ò/ñ «ÁÎÐÄÆÈÀ» (18+)
02.40 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» 

(16+)
03.10 Õ/ô «ÏÐÎÅÊÒ Õ: 

ÄÎÐÂÀËÈÑÜ» (16+)

06.00 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» (0+)
06.30 Ì/ñ «Áàðàøåê Øîí» 

(0+)
07.00, 09.00, 00.00 Íîâîñòè 

(16+)
07.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» 

(16+)
09.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+)
10.30 Ò/ñ «ÏÎÊÀ ÖÂÅÒ¨Ò 

ÏÀÏÎÐÎÒÍÈÊ» (16+)
11.30 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß 

ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÀ» (12+)
13.30 «Åðàëàø»
14.00, 18.30, 19.30 Ò/ñ 

«ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». 
Êîðïîðàöèÿ ìîðñîâ. 
×àñòü II (16+)

18.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
Îôèñíûé ïëàíêòîí 
(16+)

19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

20.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (12+)
21.30 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß 

ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÀ-2» 
(16+)

00.30 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» 
(12+)

01.35 Õ/ô «ÇÂÎÍÎÊ-2» (16+)
03.35 Õ/ô «ÑÓÄÜß ÄÐÅÄÄ» 

(16+)
05.25 Ì/ñ «×àïëèí» (6+)
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+)

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

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

(16+)
11.30 Õ/ô «ÁÎÃÀÒÅÍÜÊÈÉ 

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

ÏÀÖÀÍÛ» (16+)
20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+)
20.30 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ» (16+)
21.00 Õ/ô «×ÅÃÎ ÕÎ×ÅÒ 

ÄÅÂÓØÊÀ» (12+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.00 Õ/ô «ÌÀÆÅÑÒÈÊ» (16+)
04.00 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+)
04.25 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ Ñ 

ÄÆÅÊÎÌ» (16+)
04.55 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
05.45 Ò/ñ «ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ 

ÂÅ×ÅÐ» (16+)
06.15 Ò/ñ «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ 

ÄËß ÑÂÈÄÀÍÈß» (16+)
06.45 «Æåíñêàÿ ëèãà. 

Ëó÷øåå» (16+)

06.00 «Ñîëíå÷íî. Áåç 
îñàäêîâ» (12+)

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

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 
Ñåãîäíÿ

10.20 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ 
(16+)

13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. 
Îêîí÷àòåëüíûé 
âåðäèêò (16+)

14.30 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

15.00, 16.20 Ò/ñ 
«ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ» (16+)

19.40 Ò/ñ «ÎÄÈÑÑÅß 
ÑÛÙÈÊÀ ÃÓÐÎÂÀ» 
(16+)

21.30 Ò/ñ «ØÅÔ» (16+)
23.50 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 

ÏÎÐßÄÎÊ» (18+)
01.45 «Êàê íà äóõó « 

(16+)
02.40 Äèêèé ìèð (0+)
03.00 Ò/ñ «ÁÐÀ×ÍÛÉ 

ÊÎÍÒÐÀÊÒ» (16+)
05.00 «Âñ¸ áóäåò 

õîðîøî!» (16+)

06.00, 05.15 
Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.30, 19.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» 
(12+)

11.30 Ä/ñ «Ýêñòðàñåíñû-
äåòåêòèâû» (16+)

12.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû» (12+)

13.30, 18.00, 02.15 
Õ-âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè (12+)

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

15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè (16+)

16.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» 
(12+)

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

ÑÒÐÀÆÀ» (16+)
21.15 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)
23.00 Õ/ô «ÀÄ Â 

ÏÎÄÍÅÁÅÑÜÅ» (16+)
02.45 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛÉ ÊÐÓÃ» 

(12+)

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

15.15 Õ/ô «ÒÐÀÌÂÀÉ 
«ÆÅËÀÍÈÅ» (12+)

17.25 Õ/ô «ÑÎÍÜÊÀ ÇÎËÎÒÀß 
ÐÓ×ÊÀ» (12+)

18.20 Õ/ô «Â 
ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÎÌ 
ÒÓÌÀÍÅ» (16+)

20.20 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎ» (16+)
22.00 Õ/ô «ÁËÞÑÒÈÒÅËÈ 

ÏÎÐÎÊÀ. ÍÅ ÑÀÌÛÉ 
ËÓ×ØÈÉ ÄÅÍÜ Â 
ÊÎÍÖÅ ÑÅÍÒßÁÐß» 
(16+)

23.15 Õ/ô «ÒÐÀÌÂÀÉ 
«ÆÅËÀÍÈÅ» (12+)

01.25 Õ/ô «ÑÎÍÜÊÀ ÇÎËÎÒÀß 
ÐÓ×ÊÀ» (12+)

02.20 Õ/ô «Â 
ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÎÌ 
ÒÓÌÀÍÅ» (16+)

04.20 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎ» (16+)
06.00 Õ/ô «ÁËÞÑÒÈÒÅËÈ 

ÏÎÐÎÊÀ. ÍÅ ÑÀÌÛÉ 
ËÓ×ØÈÉ ÄÅÍÜ Â 
ÊÎÍÖÅ ÑÅÍÒßÁÐß» 
(16+)

07.15 Õ/ô «ÒÐÀÌÂÀÉ 
«ÆÅËÀÍÈÅ» (12+)

09.25 Õ/ô «ÑÎÍÜÊÀ ÇÎËÎÒÀß 
ÐÓ×ÊÀ» (12+)

10.20 Õ/ô «Â 
ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÎÌ 
ÒÓÌÀÍÅ» (16+)

12.20 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎ» (16+)

08.15 Ò/ñ «ÌÎÉ ËÈ×ÍÛÉ 
ÂÐÀÃ» (12+)

10.00 Õ/ô «ÌÅÄÂÅÄÜ»
10.50 Õ/ô «ÌÈÍÍÅÑÎÒÀ» 

(18+)
12.25 Õ/ô «ÇÀ 

ÑÏÈ×ÊÀÌÈ» (12+)
14.10 Õ/ô «ÂÐÅÌß È 

ÑÅÌÜß ÊÎÍÂÅÉ»
15.40 Ò/ñ «ÏÎÄÐÓÃÀ 

ÎÑÎÁÎÃÎ 
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß» (12+)

17.30, 05.30 Ò/ñ 
«ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ-4» 
(16+)

18.30, 06.30 Ò/ñ 
«ÑÅÐÀÔÈÌÀ 
ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß» (12+)

20.25 Õ/ô «ÄÂÅ ÃËÀÂÛ 
ÈÇ ÑÅÌÅÉÍÎÉ 
ÕÐÎÍÈÊÈ»

22.05 Õ/ô «ÆÓÐÀÂËÜ Â 
ÍÅÁÅ» (12+)

23.40 Õ/ô «ÑÄÅËÊÀ» 
(16+)

01.30 Õ/ô 
«ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ 
ÓÄÀ×È» (12+)

03.05 Õ/ô «ÎÒÏÓÑÊ Â 
ÑÅÍÒßÁÐÅ» (16+)

09.05, 13.30, 03.50 «Â 
òåìå» (16+)

09.35, 19.35 «Òîï-ìîäåëü 
ïî-àìåðèêàíñêè. Îí 
èëè Îíà» (16+)

10.30 «Starbook» (16+)
12.40, 22.35 «ß íå çíàëà, 

÷òî áåðåìåííà» 
(16+)

13.05, 04.20 Ïîïóëÿðíàÿ 
ïðàâäà (16+)

14.00, 20.30 
«ÌàñòåðØåô» (16+)

14.50, 00.00 Ò/ñ «ÂÎ ÈÌß 
ËÞÁÂÈ» (16+)

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

17.40 «Ðóññêèé áàëåò» 
(16+)

18.15 Ñòèëèñòèêà (12+)
18.40 «Ïðîåêò ïîäèóì» 

(16+)
21.30 «Ñåðäöà òðåõ» 

(16+)
23.00 «Áåðåìåííà â 16» 

(16+)
02.00 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
05.15 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá» 

(12+)
06.10 Ò/ñ «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ 

ÕÎÇßÈÍ?» (12+)
08.05 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 
(12+)

08.35, 13.30, 23.55 
Ïÿòíèöà News (16+)

09.00 Ìèð íàèçíàíêó 
(16+)

10.00 Ãîëîäíûå èãðû 
(16+)

12.00 Øêîëà ðåìîíòà 
(16+)

13.00 Ò/ñ «ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ 
ÐÎÌÀÍ» (16+)

14.00 Ò/ñ «ÁÎËÜØÈÅ 
×ÓÂÑÒÂÀ» (16+)

14.15 Îðåë è ðåøêà. 
Êóðîðòíûé ñåçîí 
(16+)

15.10, 19.00 Åäà, ÿ 
ëþáëþ òåáÿ! (16+)

16.10 Îðåë è ðåøêà. 
Øîïèíã (16+)

17.05 Îðåë è ðåøêà (16+)
18.00, 20.00 Ðåâèçîððî 

(16+)
21.00 Áèòâà ñàëîíîâ 

(16+)
22.00, 00.25 Ò/ñ «ÑÅÊÑ Â 

ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ» 
(16+)

02.10 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ 
ÂÀÌÏÈÐÀ» (16+)

03.55 Ò/ñ «ÂÑÏÎÌÍÈ, 
×ÒÎ ÁÓÄÅÒ» (16+)

05.45 Ò/ñ «ÐÛÆÈÅ» (16+)
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05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Íîâîñòè
09.10 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.40, 12.10 Æåíñêèé 

æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» 

(12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20, 21.30 Ò/ñ «ÄÎÌ Ñ 

ËÈËÈßÌÈ» (16+)
14.25 Ò/ñ «ÁÅÇ 

ÑÂÈÄÅÒÅËÅÉ» (16+)
15.10 «Ìóæñêîå / 

Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî 

âñåìè» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 

ñ ñóáòèòðàìè
18.45 «Äàâàé 

ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» 

(16+)
21.00 Âðåìÿ
23.35 Ò/ñ «ÊÀÊ 

ÈÇÁÅÆÀÒÜ 
ÍÀÊÀÇÀÍÈß ÇÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (18+)

01.15, 03.05 Õ/ô 
«ÐÀÇÂÎÄ ÍÀÄÅÐÀ È 
ÑÈÌÈÍ» (16+)

03.45 «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

10.00 «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 «ÌÀÐÜÈÍÀ 

ÐÎÙÀ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «ÑÂÎß ×ÓÆÀß» 

(12+)
22.55 Ò/ñ «×ÓÆÎÅ 

ÃÍÅÇÄÎ» (12+)
00.50 Õ/ô «È ÑÍÎÂÀ 

ÀÍÈÑÊÈÍ»

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 Õ/ô 

«ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ 
ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ»

10.05 Ä/ô «Ïàâåë 
Êàäî÷íèêîâ. 
Çàòåðÿííûé ãåðîé» 
(12+)

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

23.50 Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô «ËÀÍÄÛØ 

ÑÅÐÅÁÐÈÑÒÛÉ»
13.35 «Ìîé ãåðîé» ñ 

Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé 
(12+)

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

Âèêòîð Þùåíêî» (16+)
16.00, 17.50, 04.05 Ò/ñ 

«×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (12+)

18.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂ×ÈÊ 

ÏÀØÊÀ» (16+)
21.45, 03.50 Ïåòðîâêà, 38 

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

áûòà. Ëþáîâü áåç 
øòàìïà» (12+)

00.10 Õ/ô «ÍÀÑÒÎßÒÅËÜ» 
(16+)

02.00 Õ/ô «Î×ÍÀß ÑÒÀÂÊÀ» 
(12+)

06.00 Òðþêà÷è (16+)
07.00, 23.00 «Èíôîðì - 

Ýêñïðåññ» (ïîâòîð)
09.30 Ò/ñ «ÕÎËÎÑÒßÊÈ» 

(12+)
13.30, 18.00, 21.15 ÊÂÍ 

íà áèñ (16+)
15.00 Ä/ô «Ñðåäà 

îáèòàíèÿ» (16+)
16.00 Õ/ô 

«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ ÈÇ 
ÁÅÂÅÐËÈ ÕÈËËÇ» 
(0+)

19.30 Õ/ô «ÃÎËÛÉ 
ÏÈÑÒÎËÅÒ» (16+)

20.30 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ»

22.15 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» 
(16+)

23.15 «+100500» (18+)
00.30 «Ãîëûå è ñìåøíûå» 

(18+)
01.30 Õ/ô «ÏÓÒÜ ÄÎÌÎÉ» 

(16+)
03.25 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ 

ÏÐÎÄÀÂÅÖ» (12+)
05.15 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 «Ìóæñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

10.20 Õ/ô «ÑÈÍßß ÁÎÐÎÄÀ» 
(16+)

12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
13.00, 03.35 Ä/ñ «Îïûòû 

äèëåòàíòà. Ñíåã» (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 «Ìàñòåð 

ïóòåøåñòâèé-Åâðîïà» 
(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 «ÏÅËÀÃÈß È 

ÁÅËÛÉ ÁÓËÜÄÎÃ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß 

ÄÎ×Ü» (16+)
02.05, 05.30 Ä/ñ «Ïðîñòûå 

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

(16+)

06.00, 19.00 Íîâîñòè 
êîñìè÷åñêîé ôèðìû

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

07.00 «Óòðî íà «5» (6+)
09.30 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ»
10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 
«Ñåé÷àñ»

10.30, 12.30, 13.00, 
16.00, 16.30, 
03.00 Ò/ñ «×ÅÒÛÐÅ 
ÒÀÍÊÈÑÒÀ È 
ÑÎÁÀÊÀ» (12+)

20.00 Íîâîñòè «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»

20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ. 
ÏÎÑËÅÄÍßß ÈÃÐÀ» 
(16+)

21.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ. 
ÎÁÐÓ×ÅÍÈÅ» (16+)

22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ. 
ÊÐÀÑÍÀß 
ØÀÏÎ×ÊÀ» (16+)

23.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÎÄÈÍ 
ÍÀ ÂÑÅÕ» (16+)

00.00 Õ/ô «ÊÀÐÍÀÂÀË» 
(12+)

10.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.25, 04.20 Õ/ô 

«ËÅÊÒÎÐ» (16+)
14.10, 06.05 «Ýâîëþöèÿ»
15.45, 22.40, 00.30 

Áîëüøîé ñïîðò
16.05 Ò/ñ «×ÅÐÒÀ» (16+)
19.20 Ä/ô «Àôãàí» (16+)
21.25 ×åìïèîíàò ìèðà 

ïî âîäíûì âèäàì 
ñïîðòà. Ñèíõðîííîå 
ïëàâàíèå. Ñîëî. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Êàçàíè

23.25 ×åìïèîíàò ìèðà 
ïî âîäíûì âèäàì 
ñïîðòà. Ïðûæêè â 
âîäó. Êîìàíäíûå 
ñîðåâíîâàíèÿ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Êàçàíè

00.50 Õ/ô «ÑÀÐÌÀÒ» 
(16+)

07.35 Ïîëèãîí
08.35 Ò/ñ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ 

«ÑÒÀß» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 23.20 Õ/ô «1943: 

ÂÑÒÐÅ×À»
13.10 Ä/ñ «Íåôðîíòîâûå 

çàìåòêè»
13.40 Ñïåêòàêëü «Àáîíåíò 

âðåìåííî íåäîñòóïåí»
14.45 Ä/ô «Êâåáåê - 

ôðàíöóçñêîå ñåðäöå 
Ñåâåðíîé Àìåðèêè»

15.10 «Ìåäíûå òðóáû»
15.35, 01.55 «Ïîëèãëîò». 

Âûó÷èì àíãëèéñêèé çà 
16 ÷àñîâ!

16.20 Ä/ô «Ýíðèêî 
Êàðóçî. Çàïðåòíûå 
âîñïîìèíàíèÿ»

17.15 Ä/ô «Ãîñïèòàëü 
Êàáàíüÿñ â Ãâàäàëàõàðå. 
Äîì ìèëîñåðäèÿ»

17.35 Ä/ô «Âçûâàþùèé. 
Âàäèì Ñèäóð»

18.20, 01.15 Ä/ñ «Ñîëî äëÿ 
îäèíîêèõ ñîâ»

19.15 «Íåèçâåñòíûé 
Ïåòåðãîô»

19.45 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»

19.55 Èñêóññòâåííûé îòáîð
20.35 Ä/ô «Íåðàçðåøèìûå 

ïðîòèâîðå÷èÿ Ìàðèî 
Ëàíöà»

21.35 Ä/ô «Íåàïîëü - ãîðîä 
êîíòðàñòîâ»

21.50 Ñïåêòàêëü «Äëèííîíîãàÿ 
è íåíàãëÿäíûé»

22.50 Ä/ô «Íåôåðòèòè»
23.15 Õóäñîâåò
02.40 «Pro memoria»

06.00, 20.30 Ïîñëå 
íîâîñòåé (16+)

06.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

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

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

09.55 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
(16+)

10.55 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 
(16+)

12.05 Êëóá áûâøèõ æ¸í 
(16+)

13.05 Ìîÿ ñâàäüáà 
ëó÷øå! (16+)

14.05 Ò/ñ «ÐÀÇÂÅÄ×ÈÖÛ» 
(16+)

18.00, 22.45 «Îäíà çà 
âñåõ» (16+)

18.15 Ò/ñ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ 
ÊÐÀÑÈÂÎÉ» (12+)

20.00, 20.45, 23.00 
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

21.00 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» 
(16+)

23.30 Ðóáë¸âêà íà 
âûåçäå (16+)

00.30 Õ/ô «ÏÎÄÀÐÈ ÌÍÅ 
ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ» 
(16+)

02.25 Ðîäèòåëüñêàÿ áîëü 
(16+)

05.30 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
(16+)

05.00, 09.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî» (16+)

06.00, 08.00 «Ñìîòðåòü 
âñåì!» (16+)

07.00, 19.30 «Ãëàâíûé ÷àñ íà 
7 êàíàëå» (16+)

08.30, 16.30, 19.00, 00.00 
«Íîâîñòè» (16+)

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: 
«Íåïðèìåíèìûå 
ñïîñîáíîñòè» (16+)

12.00, 16.00 
«Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)

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

13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÐÛÁÀËÊÈ» (16+)

17.00 «Òàéíû ìèðà ñ Àííîé 
×àïìàí»: «Ýòî ëþáÿò 
äàæå àíãåëû» (16+)

18.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò» (16+)

20.30 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÏÎËÈÒÈÊÈ» (16+)

22.10 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÏÎÄËÅÄÍÎÃÎ ËÎÂÀ» 
(16+)

00.25, 03.00 Ò/ñ «ÁÎÐÄÆÈÀ» 
(18+)

02.30 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» 
(16+)

06.00 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» (0+)
06.30 Ì/ñ «Áàðàøåê Øîí» 

(0+)
07.00, 09.00, 00.00 Íîâîñòè 

(16+)
07.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» 

(16+)
09.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+)
10.25, 03.20 Ò/ñ «ÏÎÊÀ 

ÖÂÅÒ¨Ò ÏÀÏÎÐÎÒÍÈÊ» 
(16+)

11.20 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß 
ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÀ-2» 
(16+)

13.30 «Åðàëàø»
14.00, 18.30, 19.30 Ò/ñ 

«ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». 50 äðóçåé 
ÑÎÊÎËîóøåíà (16+)

18.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
Ìóçûêàëüíîå (16+)

19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

20.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (12+)
21.30 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß 

ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÀ-3» 
(16+)

00.30 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» 
(12+)

01.25 Õ/ô «ÃÀÄÊÈÉ ÊÎÉÎÒ» 
(16+)

04.20 Ì/ô «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. 
ÍÀ×ÀËÎ» (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+)

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

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

(16+)
11.30 Õ/ô «×ÅÃÎ ÕÎ×ÅÒ 

ÄÅÂÓØÊÀ» (12+)
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
14.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 

ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+)
20.30 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÑÈÄÍÈ ÓÀÉÒ» 

(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.00 Õ/ô «ÁÛÑÒÐÀß 

ÏÅÐÅÌÅÍÀ» (16+)
02.45 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+)
03.15 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ Ñ 

ÄÆÅÊÎÌ» (16+)
03.40 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
04.30 Ò/ñ «ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ 

ÂÅ×ÅÐ» (16+)
05.00 Ò/ñ «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ 

ÄËß ÑÂÈÄÀÍÈß» (16+)
05.30 Ò/ñ «ËÞÄÈ 

ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+)
06.20 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, 

äåíüãè è ëþáîâü» (16+)

06.00 «Ñîëíå÷íî. Áåç 
îñàäêîâ» (12+)

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

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 
Ñåãîäíÿ

10.20 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ 
(16+)

13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. 
Îêîí÷àòåëüíûé 
âåðäèêò (16+)

14.30 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

15.00, 16.20 Ò/ñ 
«ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ» (16+)

19.40 Ò/ñ «ÎÄÈÑÑÅß 
ÑÛÙÈÊÀ ÃÓÐÎÂÀ» 
(16+)

21.30 Ò/ñ «ØÅÔ» (16+)
23.50 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 

ÏÎÐßÄÎÊ» (18+)
01.50 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 

(0+)
02.55 Ò/ñ «ÁÐÀ×ÍÛÉ 

ÊÎÍÒÐÀÊÒ» (16+)
04.55 «Âñ¸ áóäåò 

õîðîøî!» (16+)

06.00, 05.15 

Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.30, 19.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» 

(12+)

11.30 Ä/ñ «Ýêñòðàñåíñû-

äåòåêòèâû» (16+)

12.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 

ëåãåíäû» (12+)

13.30, 18.00, 02.15 

Õ-âåðñèè. Äðóãèå 

íîâîñòè (12+)

14.00 Ä/ô «Îõîòíèêè 

çà ïðèâèäåíèÿìè» 

(16+)

15.00 Ìèñòè÷åñêèå 

èñòîðèè (16+)

16.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» 

(12+)

17.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)

18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß 

ÑÒÐÀÆÀ» (16+)

21.15 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)

23.00 Õ/ô «ÐÎÉ» (16+)

02.45 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛÉ ÊÐÓÃ» 

(12+)

14.00 Õ/ô «ÁÎÃÀÒÑÒÂÎ» 
(16+)

14.55 Õ/ô «Â ÎÌÓÒÅ 
ËÆÈ» (16+)

16.25 Õ/ô «ÁÀÃÐÎÂÛÉ 
ÖÂÅÒ ÑÍÅÃÎÏÀÄÀ» 
(16+)

18.30 Õ/ô «ËÀÐÐÈ 
ÊÐÀÓÍ» (12+)

20.10 Õ/ô «ÊËÀÐÈÑÑÀ» 
(12+)

22.00 Õ/ô «ÁÎÃÀÒÑÒÂÎ» 
(16+)

22.55 Õ/ô «Â ÎÌÓÒÅ 
ËÆÈ» (16+)

00.25 Õ/ô «ÁÀÃÐÎÂÛÉ 
ÖÂÅÒ ÑÍÅÃÎÏÀÄÀ» 
(16+)

02.30 Õ/ô «ËÀÐÐÈ 
ÊÐÀÓÍ» (12+)

04.10 Õ/ô «ÊËÀÐÈÑÑÀ» 
(12+)

06.00 Õ/ô «ÁÎÃÀÒÑÒÂÎ» 
(16+)

06.55 Õ/ô «Â ÎÌÓÒÅ 
ËÆÈ» (16+)

08.25 Õ/ô «ÁÀÃÐÎÂÛÉ 
ÖÂÅÒ ÑÍÅÃÎÏÀÄÀ» 
(16+)

10.30 Õ/ô «ËÀÐÐÈ 
ÊÐÀÓÍ» (12+)

12.10 Õ/ô «ÊËÀÐÈÑÑÀ» 
(12+)

08.15, 15.40 Ò/ñ 
«ÏÎÄÐÓÃÀ 
ÎÑÎÁÎÃÎ 
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß» (12+)

10.00 Õ/ô «ÊÀÊ 
ÐÎÆÄÀÞÒÑß 
ÒÎÑÒÛ»

10.40 Õ/ô «ÄÀËÅÊÎ ÎÒ 
ÌÎÑÊÂÛ»

12.35 Õ/ô «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ 
ÌÓÆ» (12+)

14.10 Õ/ô «ÊÀËÀ×È» 
(12+)

17.30, 05.30 Ò/ñ 
«ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ-4» 
(16+)

18.30, 06.30 Ò/ñ 
«ÑÅÐÀÔÈÌÀ 
ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß» (12+)

20.25 Õ/ô «ÇÅË¨ÍÛÉ 
ÔÓÐÃÎÍ» (12+)

22.55 Õ/ô «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ 
ÇÀ ÓÃËÎÌ»

00.20 Õ/ô 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
«ÑÂßÒÎÃÎ ËÓÊÈ»

02.00 Õ/ô «ÐßÁÈÍÎÂÛÉ 
ÂÀËÜÑ» (12+)

03.45 Õ/ô «ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß 
×ÅÑÒÜ»

09.05, 13.30, 03.50 «Â 
òåìå» (16+)

09.35, 19.35 «Òîï-ìîäåëü 
ïî-àìåðèêàíñêè. Îí 
èëè Îíà» (16+)

10.30 «Starbook» (16+)
12.40, 22.35 «ß íå çíàëà, 

÷òî áåðåìåííà» 
(16+)

13.05, 04.20 Ïîïóëÿðíàÿ 
ïðàâäà (16+)

14.00, 20.30 
«ÌàñòåðØåô» (16+)

14.50, 00.00 Ò/ñ «ÂÎ ÈÌß 
ËÞÁÂÈ» (16+)

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

17.45 «Ïëàòüå íà 
ñ÷àñòüå» (12+)

18.40 «Ïðîåêò ïîäèóì» 
(16+)

21.30 «Ñåðäöà òðåõ» 
(16+)

23.00 «Áåðåìåííà â 16» 
(16+)

02.00 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
05.15 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá» 

(12+)
06.10 Ò/ñ «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ 

ÕÎÇßÈÍ?» (12+)
08.05 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00, 08.00 Ì/ñ 
«Ñìåøàðèêè» (12+)

07.15 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî (16+)

08.35, 13.30, 23.50 
Ïÿòíèöà News (16+)

09.00 Ìèð íàèçíàíêó 
(16+)

10.00 Ãîëîäíûå èãðû 
(16+)

12.00 Øêîëà ðåìîíòà 
(16+)

13.00 Ò/ñ «ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ 
ÐÎÌÀÍ» (16+)

14.00 Ò/ñ «ÁÎËÜØÈÅ 
×ÓÂÑÒÂÀ» (16+)

14.15 Îðåë è ðåøêà. 
Êóðîðòíûé ñåçîí 
(16+)

15.10 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! 
(16+)

16.10, 21.00 Îðåë è 
ðåøêà. Øîïèíã 
(16+)

17.05 Îðåë è ðåøêà (16+)
18.00 Ðåâèçîððî (16+)
22.00, 00.20 Ò/ñ «ÑÅÊÑ Â 

ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ» 
(16+)

02.10 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ 
ÂÀÌÏÈÐÀ» (16+)

04.00 Ò/ñ «ÂÑÏÎÌÍÈ, 
×ÒÎ ÁÓÄÅÒ» (16+)

05.50 Ò/ñ «ÐÛÆÈÅ» (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.

Базу на Майке, 0,69 Га: здание 
629 кв.м., отопление, вода, свет. 
Гаражные боксы 800 кв.м. с авто-
номным отоплением. Сдам в арен-
ду. Тел. 8-902-920-78-78.

Бывший магазин в с. Б.Балчуг, 
Центральная, 9. Здание бревенча-
тое, 50 кв., можно перевести в не-
жилое. 200 тыс. руб. Торг. Тел. 
8-923-016-83-20.

офисные помещения ВНИПИЭТ, 
7 эт., 800 кв.м, свободная плани-
ровка, можно частями. Требуется 
ремонт. Тел. 8-904-897-53-57, 
8-950-432-78-32.

ПоДвальное помещение пло-
щадью 104 кв.м. Тел. 8-902-941-
06-40.

аренДа

сДается помещение отдельное 
21.5 кв.м - в центре (офис, торгов-
ля, др.), Тел. 74-09-85, 75-27-58.

сДам в субаренду половину 
офисного помещения в центре го-
рода. Тел. 8-983-140-61-05.

сДам помещение свободного на-
значения на Курчатова, 62 кв.м. 
Тел. 76-19-78, 8-950-998-61-34.

сДам помещения 14, 27 кв.м, 
62 кв.м. Тел. 72-81-22, 8-960-
769-34-41.

сДам-ПроДам здание 2-этажное 
ул. Ленина, 13А. Тел. 8-902-991-
53-40.

сДаются площади. Любой вид 
деятельности. Тел. 8-902-969-
27-09.

разное

автозайм, займ под недвижи-
мость, от 5% в месяц. Тел.  8-999-
442-71-01, 77-08-65.

автоломБарД от 5%. Кредиты 
населению от 5%. Помощь бизне-
су. 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».

неДвижимость
услуГи

«а.н.Партнер» оказывает услу-
ги: выкуп долей, аренды, обмена 
жилья любой сложности, покупка-
продажа квартир, домов, прива-
тизация, сопровождение, все 
виды сертификатов. Ипотека по 
двум документам. СБЕРБАНК, 
ВТБ 24, ГАЗПРОМБАНК, ПРОМС-
ВЯЗЬБАНК, программа АИЖК. 
Тел. 77-02-86, 70-80-31, 8-913-
514-31-70, 8-913-535-31-36, 
8-983-285-96-49.

КуПлю

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

саД, дачу, участок в г.Желез-
ногорске и его окрестностях. 
Тел. 8-933-325-89-49, 8-983-
201-38-75.

ПроДам

Гараж на 33 квартале, в районе 
ул. Северная («Олимп»). Тел. 
8-983-201-38-75.

Гараж 2-этажный теплый, боль-
шой на 2 машины, высота 3 м, 

смотровая яма, черте города. 
Тел. 8-913-533-76-01, 8-913-539-
34-24.

Гараж 3х6 (подвал, смотровая, 
чердак). Тел. 8-953-582-72-83.

Гараж в р-не КПП-7, теплый, 
8.6х4.5, техэтаж 8.6х45, подвал 
2.5х4.5. Тел. 8-905-976-48-82.

Гараж недостроенный 6х12 в 
р-не прачки на Элке. Тел. 8-983-
144-64-29, 8-902-941-70-65.

Гараж теплый (стояночный) 
район cтарой налоговой, пло-
щадь 28 кв.м., перекрытия Ж/Б, 
железные ворота. Хорошее со-
стояние. Собственник. 290 тыс. 
руб. Гараж холодный (стояноч-
ный) район старой налоговой, 
площадью 20 кв.м. Железные 
ворота. Земля в собственности. 
75 тыс. руб. Тел. 77-00-11 8-908-
223-40-11.

Дачу: баня, теплица, земельный 
участок. Тел. 8-933-325-89-49, 
8-913-047-38-55.

Дома, 9 квартал, Элка, Новый 
Путь, Додоново от 3 млн. руб. Тел. 
8-913-553-17-81, Светлана. 
А.Н.»Меркурий».

земельный участок в с/т 34. На 
территории участка имеется щи-
товой домик 3х3, туалет. Из поса-
док: яблоня, слива, ирга, жимо-
лость, малина. Участок ровный, 
подведена вода, свет, возможно 
подключение электричества. Тел. 
8-983-158-83-98.

ПоГреБ на Восточной, кооп. ВНИ-
ПИЭТ. Тел. 75-68-47, 8-983-292-
35-46.

ПоГреБ на Восточной-Саянской. 
Тел. 8-908-217-82-34, 72-06-64.

ПоГреБ очень хороший 3х3 на 
Восточной за кафе 7-40. Тел. 
8-913-555-46-21, 8-908-214-
18-58.

ПоГреБ ул. Восточная кирпич, су-
хой, хороший подъезд. Тел. 8-902-
941-07-94.

саД 6 соток, дом из бруса, район 
УМ. Водопровод, электричество. 
Собственник. Документы оформ-
лены. Тел. 8-983-144-17-61.

саД 8.5 соток, р-н 55 автобазы, 
теплица 3х8, сарай, 5т контейнер, 
веранда, вода, возможно подклю-
чение электроэнергии, посадки. 
Тел. 8-913-509-29-34, 8-913-529-
99-25 (раб.).

саД за КПП-1, 9 сот. земли, дом - 
блоки (под крышу) без отделки, 
вода, свет - 130 тыс. руб. Тел. 
8-902-962-66-41, Татьяна. Сад на 
косом переезде - 150 тыс. руб. 
Тел. 8-913-552-82-80. Юлия. 
А.Н.»Меркурий», фото на сайте 
mercuriy26.ru.

срочно! Землю под базу, 20 со-
ток, ул. Южная, 600 тыс. руб. Тел. 
8-983-265-69-93.

участоК 15 соток под ИЖС р-н 
Саянской. Собственник. Тел. 
8-902-971-25-24.

участоК, сады УМ, ул. Полевая, 
9, 10 соток, 180 тыс. руб. Тел. 
8-923-578-57-17.

Хорошая дача для отдыха в р-не 
ПАТП, 9 соток, строения. Соб-
ственник. Тел. 8-983-268-70-25.

аренДа

сДам в аренду теплый гараж под 
грузовик р-р 6х12м. Тел. 8-913-
569-45-14.

сДам гараж-склад 260 кв.м по ул. 
Южной. Тел. 8-950-427-94-01.

жилье
меняю

Комнату на подселение, 18 
кв.м, ул. Белорусская на дачу и 
автомобиль. Возможны варианты: 
автомобиль + доплата, дача + до-
плата и другие. Рассмотрим все 
ваши предложения. Тел. 8-983-
201-38-75.

КуПлю

«а.н. ЭКсПерт-неДвижимость» 
купит доли, подселение, 1-2-
3-комн. квартиры. Быстрый 
расчет в течение 2 дней. рас-
смотрим все варианты. По-
мощь в погашении задолжен-
ности по кредитам, 
коммунальным платежам и 
т.д. тел. 77-00-11, 77-06-03, 
8-908-223-40-11, 8-908-223-
46-03.

соБственниК

1-1.5-Комн. квартиру у соб-
ственника. Тел. 72-88-63.

ПроДам

«а.н.«мерКурий» предлага-
ет к продаже и обмену квар-
тиры. всю информацию о не-
движимости г. железногорска 
вы можете узнать на нашем 
сайте mercuriy26.ru или по 
тел. 77- 05-10, 72-03-48.

«аванГарД»: комната ул.Школь-
ная, 54А, 650 тыс. руб., торг.; 
1-комн. улучш. Восточная, 39, 2 
эт., 1700 тыс. руб.; 2-комн. улучш. 
Поселковый пр., 3, 3 эт. 2050 тыс. 
руб., 2-комн. к/г, ул. Ленина, 13, 3 
эт., балкон, 2500 тыс. руб. Тел. 73-
43-99, 8-913-515-88-97.

«а.н.Партнер» 1-комн. улучш. 
план. М-Садовая, 6, 6 эт., 1300; 
1-комн. хрущ. Восточная, 57, 1 
эт., 1450 тыс. руб., 2-комн. д/д 
Октябрьская, 23, 1 эт., 1700; 
2-комн. хрущ. Свердлова 33, 
1950 тыс. руб., Курчатова 20, 
2000 тыс. руб., Восточная 3, 57, 
2-3эт., от 1800 тыс. руб., торг, 
Малая Садовая 2, 5 эт., 1600 
тыс. руб., 2-комн. улучш. план. 
Курчатова, 2, 2 эт. 2700; Октябрь-
ская 4, 6 эт., 2800 тыс. руб., 
2-комн. стал. Чапаева 18, 2 эт., 
2450 тыс. руб., Школьная, 55, 4 
эт., 2300, Комсомольская, 25, 
2000; 3-комн. стал. Андреева 21, 
4 эт., 3800 тыс. руб., дом на 
Элке 107 м, 10 сот., 5400 тыс. 
руб. Тел. 8-908-209-83-79, 77-
04-46. Надежда.

«а.н.Партнер» 1-комн. улучш. 
Королева 4, 9 эт., 1550 тыс. руб., 1 
хрущ. Молодежная 13, 2 эт., 1350 
тыс. руб., 2-комн. стал. Ленина 36, 
4 эт., 1850 тыс. руб., 2-комн. 
улучш. 60 лет ВЛКСМ 4, 4 эт., 2350 
тыс. руб., 2-комн. д/д Комсомоль-
ская, 11, 2 эт., 1100; Комсомоль-
ская, 36, 1 эт., 1350; Белорусская 
44, 2 эт., 1500 тыс. руб., 3-комн. 
улучш. 60 лет ВЛКСМ 42, 4 эт., 
3900 тыс. руб., Садовая 6, 3 эт., 
2300 тыс. руб., 4-комн. Белорус-
ская 51, 4 эт., 2000 т.р, ИЖС г. Со-
сновоборск, 10 соток, 300 тыс. 
руб., Дом п.Тартат, 2 эт., евро, 
7700 тыс. руб. Тел. 8-913-514-31-
70, 70-80-31. Ирина.

«а.н.Партнер» доля Андреева 12, 
S=13м., 750 тыс. руб., торг, 2-комн. 
стал. 22 Партсъезда 5, 4 эт., 2500 
тыс. руб., 2-комн. улучш. 60 лет 
ВЛКСМ 68, 1 эт., 2600 тыс. руб., 
торг, 3-комн. улучш. Ленинград-
ский 103, 1 эт., 2800 тыс. руб., По-
селковый пр. 5, 3 эт., 2700 тыс. 
руб., 3-комн. хрущ. Комсомоль-
ская, 39, 2 эт., 2400 тыс. руб., Вос-
точная 23, 4 эт., 2600 тыс. руб., Бе-
лорусская, 36, 5 эт., 1900; 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.

1-Комн. в общеж. Ленина, 45 (3 
эт., 18, 4 кв.м, сейфовая дверь, 
отделена зона для кухни, состоя-
ние хорошее) - 850 тыс. руб., ре-
альному покупателю хороший 
торг. Тел. 8-902-962-66-41, Татья-
на, фото на сайте mercuriy26.ru

1-Комн. ул. МАЯКОВСКОГО 4а, 1 
эт., (стал). Состояние квартиры 
хорошее. Установлены окна ПВХ, 
входная сейфовая дверь, замене-
ны м/к двери, остается гардероб-
ная. Освобождена. Чистая прода-
жа. Фото на gorodok-26.ru 1700 
тыс. руб. Тел. 708-711, 8-913-036-
05-50, 8-913-556-14-37.

1-Комн. ул.Королева, 8, 4 эт. 
(хрущ.). Состояние квартиры хо-
рошее, окна ПВХ, угловая, балкон. 
1400 тыс. руб., возможен торг. 

Тел. 70-88-19, 8-953-850-88-19, 
8-913-556-14-37.

2-Комн. хрущевку, ул. 
октябрьская, 3 эт., состояние 
хорошее или поменяю на лю-
бое жилье в любом районе 
города. тел. 8-983-201-38-
75, 8-908-20-222-04.

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

2-Комн. п/с Восточная 60, рядом 
96 школа, общая площадь 48,6 
кв.м, на две стороны, комнаты раз-
дельные, в отличном состоянии, 
окна ПВХ, трехстворчатое окно на 
кухне, шкаф купе, санузел - ка-
фель, остается кухонный гарнитур, 
2100 тыс. руб., торг, обмен на 
предложенное жилье. Тел. 8-913-
553-81-61, 77-05-72. Оксана.

2-Комн. пр. ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
59, 1 эт., (улучш. план.). Нестан-
дартная планировка, Sобщ-56 
кв.м, Sкухни - 12 кв.м. Комнаты на 
разные стороны, состояние квар-
тиры жилое, большая лоджия, са-
нузел 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. ул. Кирова 14, 5 
эт., (хрущ). состояние жилое, 
балкон застеклен, новая сан-
техника, окна выходят во 
двор, установлены водосчет-
чики. Подойдет любой вид 
расчета. Прямая продажа 
(квартира освобождена). 
фото на gorodok-26.ru. 1850 
тыс. руб., торг возможен. 
тел. 708-711, 8-913-036-05-
50, 8-913-556-14-37.

2-Комн. ул. ЛЕНИНА 26, 3 эт., 
(стал). Квартира в хорошем состо-
янии. Окна ПВХ, новые межком-
натные 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. чаПаева 14, 2 
э.т, (стал). отличное состоя-
ние. остается кухонный гар-
нитур, встроенный шкаф. 
Центр города, дом удален от 
проезжей части. 2900 тыс. 
руб. фото на gorodok-26.ru 
тел. 70-88-19, 8-953-850-88-
19, 8-913-556-14-37.

3-Комн. стал. андреева (3 
эт. ж/б перекрытие, ПвХ, 
балкон, сост. хорошее), 3300 
тыс. руб.; 3-комн. улучш. 
план. ленинградский, 20 (9 
эт. супер ремонт) - 3500 тыс. 
руб., торг; 3-комн. улучш. 
план. 60 лет влКсм (4 эт. с/у 
кафель, переплан. узаконена) 
- 3100 тыс. руб. тел. 8-913-
553-17-81, светлана. а.н. 
«меркурий», фото на сайте 
mercuriy26.ru.

3-Комн. н/пл Ленинградский 27, 
6 эт., 2 лоджии застеклены, окна 
ПВХ, м/к двери заменены, лами-
нат, сейфовая дверь, остается 
шкаф купе, кухонный гарнитур, 
2850 тыс. руб., торг. Тел. 77-05-
71, 8-908-223-45-71. Анна.

3-Комн. ул. АНДРЕЕВА 21, 4 эт., 
(стал). Планировка на разные сто-
роны, два балкона. Установлены 
окна ПВХ, состояние обычное. 
3400 тыс. руб., торг возможен. 
Тел. 77-08-23, 8-908-223-48-23, 
8-913-556-14-37.

3-Комн. ул. ТОЛСТОГО 21а, 4 
эт., (улучш. план). Косметический 
ремонт, сделана гардеробная ком-
ната в спальне. Большой квадрат-
ный коридор, комнаты все отдель-
но. Дом удален от проезжей части. 
2350 тыс. руб., фото на gorodok-
26.ru, или ОБМЕН на дом (дачу) на 
9 квартале. Тел. 708-711, 8-902-
957-88-80, 8-913-556-14-37.

4-Комн. пр. ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
95, 5 эт., (улучш. план.). Окна 
ПВХ, санузел - кафель, плани-
ровка на разные стороны, боль-
шой квадратный холл. Очень чи-
стая и светлая квартира, 
площадь 102 кв.м. Фото на 
gorodok-26.ru Тел. 70-88-19, 
8-953-850-88-19.

Дом в Додоново, площадь дома 
98 кв.м. (брус), участок 12 соток, 
баня (брус). На участке есть гараж 
(под легковую машину) из кирпи-
ча, две теплицы. Проведена 
эл.энергия, скважина на участке. 
Фото на gorodok-26.ru. Тел. 708-
711, 8-913-556-14-37, Елена.

заГороДные дома: район 
«Элка», четырехкомнатный дом, 
общ. пл. -100 кв.м, находится в 
жилом массиве, участок - 20 
сот., центральное водоснабже-
ние и канализация, баня, тепли-
цы, гараж, место под заезд авто-
мобиля, новый забор. 5,6 млн; 
район старой части города, 
ул.Пушкина, участок 7,5 соток, 
новый двухэтажный дом - 200кв., 
требуются только внутренние от-
делочные работы, центральное 
водоснабжение и канализация, 
ц- 5,4млн. Возможен торг. Тел. 
8-983-201-38-75.

иПотеКа без первоначального 
взноса. Молодым семьям по про-
граммам гос. поддержки. Ипотека, 
кредит ИП, ООО. Помощь в приоб-
ретении недвижимости в Красно-
ярске. Работаем со всеми серти-
фикатами. Тел. 2-786-500.

Квартиры в новом кирпичном 
доме пр.Ленинградский, 18г. Вы-
годное 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 строящегося 
жилья по пониженным ставкам, 
возможна рассрочка. Тел. 8-908-
20-222-04, 8-983-201-38-75, 76-
91-38, 8-913-597-39-12.

КоттеДж новый благоустроен-
ный 150 кв. м., баня, ванная и ту-
алет в доме, чистовая отделка, 
камин, натяжные потолки. Еме-
льяново (18 км от Красноярска), 
4000 000 руб. Тел. 282-79-78.

КоттеДж по ул. Царевского. Тел. 
8-913-512-59-78.

П.ПоДГорный 1-комн. улучш. 
план Кировская 17, 5 эт., окна 
ПВХ, общая площадь 36 кв.м, в 
квартире сделан качественный ре-
монт, остается шкаф купе, 1480 
тыс. руб., торг, фото на сайте 
lubgorod26.ru. Тел. 77-05-71, 
8-908-223-45-71. Анна.

П.ПоДГорный 1,5-комн. Лесная 
6, 1 эт., 41 кв.м, после косметиче-
ского ремонта, комнаты раздель-
ные, 1700 тыс. руб. Тел. 77-05-71, 
8-908-223-45-71. Анна.

П.ПоДГорный 1-комн. н/п Ки-
ровская 19, 4 эт., 37 кв.м, переде-
ланная в 2-комн. квартиру, боль-
шая кухня, косметический ремонт, 
1550 тыс. руб. Тел. 77-05-71, 
8-908-223-45-71, Анна.

П.ПоДГорный 1-комн. Боровая 
3, 3 эт., окна ПВХ, балкон, кухня 
студия, сейфовая дверь, с/р раз-
дельный, 1200 тыс. руб. Тел. 77-
05-71, 8-908-223-45-71. Анна.

П.ПоДГорный 1-комн. Лесная 
14, 5 эт., 31 кв.м, окна ПВХ, вход-
ная сейфовая дверь, 1050 тыс. 
руб. Тел. 77-05-71, 8-908-223-45-
71. Анна.

П.ПоДГорный 1-комн. н/пл Ки-
ровская 19, 2 эт., 37 кв.м, кухня 9 
кв.м, с/у раздельный, 1350 тыс. 
руб., торг. Тел. 77-05-71 
89082234571 Анна

П.ПоДГорный 2-комн. п/с Ки-
ровская 19, 1 эт., комнаты раз-
дельные, общая площадь 50 кв.м, 
на две стороны, 2 лоджии, 1700 
тыс. руб., торг, фото на сайте 
lubgorod26.ru. Тел. 77-05-71, 
8-908-223-45-71. Анна.

П.ПоДГорный 2-комн. п/с Лес-
ная 3, 4 эт., большой балкон, 47 
кв.м, в хорошем состоянии, окна 
ПВХ, комнаты раздельные, плани-
ровка на две стороны, кафель в 

ванной, 1800 тыс. руб., торг. Тел. 
77-05-71, 8-908-223-45-71, Анна.

П.ПоДГорный 3-комн. Киров-
ская, 19, 5 эт., 2 лоджия застекле-
на, 67 кв.м, в хорошем состоянии, 
2750 тыс. руб. Тел. 77-05-71, 
8-908-223-45-71. Анна.

П.ПоДГорный 3-комн. Лесная, 
6, 2 эт., в хор. сост., балкон, окна 
ПВХ, сейфовая дверь, 2000 тыс. 
руб. сост., фото на сайте 
lubgorod26.ru Тел. 77-05-71, 
8-908-223-45-71. Анна.

П.ПоДГорный 3-комн. н/пл Бо-
ровая 1, 4 эт., окна ПВХ, 2 лоджия, 
общая 69 кв.м, сейфовая дверь, 
2800 тыс. руб., торг, рассмотрим 
варианты обмена, 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, сантехни-
ка заменена, ЕВРО ремонт 2950 
тыс. руб. рассмотрим варианты 
обмена, фото на сайте lubgorod26.
ru. Тел. 77-05-71, 8-908-223-45-
71. Анна.

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

П.ПоДГорный 3-комн. хрущевка 
Лесная 15, планировка на две сто-
роны, в квартире сделан каче-
ственный ремонт, состояние от-
личное, окна ПВХ, сантехника 
новая, новые межкомнатные две-
ри, балкон застеклен, 2280 тыс. 
руб., торг, фото на сайте 
lubgorod26.ru. Тел. 77-05-71, 
8-908-223-45-71. Анна.

П.ПоДГорный 4-комн. п/с Ки-
ровская 9А, 2 этаж, балкон, состо-
яние среднее, 62 кв.м, 2050 торг. 
Тел. 77-05-71, 8-908-223-45-71. 
Анна.

соБственниК

«AH ЭКсПерт-недвижимость» 
2-комн. сталинка ул. решет-
нева, на разные стороны, ж/Б 
перекрытия. состояние норм. 
возможен обмен. 2050 тыс. 
руб.; 2-комн. улучш.план. пр. 
Курчатова, хорошее состоя-
ние. S 51 кв.м. Кухня 9 кв.м. 
лоджия. Квартира освобож-
дена. Продажа. 1990 тыс. 
руб. тел. 77-00-11, 77-06-03, 
8-908-223-46-03.

«AH ЭКсПерт-недвижимость 
2-комн. хрущевка, ул. моло-
дежная, 9а, 3 эт., Хорошее 
состояние. Косметика. окна 
ПвХ. с/у кафель. 1700 тыс. 
руб.; 3-комн. пр. Курчатова, 
26, 2 эт., дом во дворе, окна 
ПвХ, сейфовая дверь, 2100 
тыс. руб. возможен обмен. 
тел. 77-06-03, 77-00-11, 
8-908-223-46-03, 8-908-223-
40-11.

«AH ЭКсПерт-недвижимость» 
1-комн. квартира, ул. моло-
дежная, 13, 2 эт. 1300 тыс. 
руб.; 1,5-комн. сталинка, ул. 
ленина (район аквариума). 4 
эт. окна ПвХ. сейфовая 
дверь. 1870 тыс. руб. тел. 
77-06-03, 8-908-223-46-03, 
77-00-11, 8-908-223-40-11.

«AH ЭКсПерт-недвижимость» 
2-комн. сталинка ул. решет-
нева, 1, 4 эт., на разные сто-
роны, ж/Б перекрытия. Кухня 
студия. окна ПвХ. радиато-
ры. с/у кафель. ламинат. 
2590 тыс. руб. 2-комн. ста-
линка ул. чапаева, 5, 3 эт., на 
разные стороны. 2350 тыс. 
руб. тел. 77-06-03, 77-00-11, 
8-908-223-46-03, 8-908-223-
40-11.

1-Комн. 30.1 кв.м, Центральный 
пр. 3, более 3 лет, 5 эт. окна пла-
стиковые, балкон не застеклен, 
сантехника заменена, южная сто-
рона, сост. жилое. Собственник. 
Тел. 8-902-992-62-34.
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1-комн. квартира Восточная, 39 
(9 эт., свечка) в хор. сост. 1650 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8-913-582-71-97.

1-комн. квартиру ул. Восточная, 
17, 5 эт. с балконом. Сделан кос-
метический ремонт. Окна ПВХ, бо-
лее 3 лет в собственности. Прода-
жа от собственника!!! Тел. 
8-983-161-27-25.

1-комн. хрущ. ул. Загородная, 
сост.норм., окна ПВХ, 1160 тыс. 
руб. Собственник. Тел. 8-963-262-
31-30.

2-комн. квартира улучш. план., 3 
эт., в 9-этажном доме Андреева, 
2А, школа, д/сад магазин, оста-
новка. Все в шаговой доступности. 
СОБСТВЕННИК. Тел. 8-913-838-
02-75.

2-комн. квартиру, 1 эт., Курчато-
ва, 68, комнаты не проходные. Соб-
ственник. Тел. 8-905-976-43-52.

2-комн. улучш. план. Восточная, 
51, 2 эт., сост. хор. Тел. 8-913-
562-58-33.

2-комн. стал., 60 кв.м., кухня 7,5 
кв.м., этаж первый, окна пластико-
вые, состояние жилое, по ул.
Школьная, 7/Советская, 10. Чи-
стая продажа. Собственник. Тел. 
8-902-992-62-34.

3-комн. квартира, переплани-
ровка. ремонт, Ленинградский, 5 
эт. Собственник. Тел. 8-983-153-
85-28.

3-комн. улучш. план. Ленинград-
ский, 75, квадратный коридор, под 
ремонт, 5 эт. 2800 тыс. руб. Тел. 
8-908-223-42-80.

3-комн. хрущ. Курчатова, 20, 2 
эт. 2650. Сад ул. Восточная. Тел. 
8-923-373-19-21.

4-комн. квартира 133 кв.м, пр. 
Ленинградский, 21, большой зал 
30 кв.м, столовая 20 кв.м, 3 спаль-
ни. Дом расположен между «Бал-
тийским» и «Эскадра». Тел. 8-923-
327-77-75.

4-комн. улучш. план. нестанд. 
планировок: Малая Садовая, 2 эта-
жа, под ремонт; 60 лет, 42, ПВХ, 
косметика. Тел. 8-913-569-32-94.

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

Дома: 9 квартал ул. Челюскинцев, 
55 кв.м, 10 соток. Собственность, 
2400 тыс. руб. п. Новый Путь, 90 кв. 
м, центр. отопление, 3000 тыс. руб. 
Тел. 8-913-570-09-94.

Жилой дом в Большом Балчуге, 
37 км от Железногорска, огород 
30 соток, скважина, септик, баня. 
Рядом Енисей. Документы оформ-
лены. Охота, рыбалка, грибы, яго-
ды. Дом в хорошем состоянии. 600 
тыс. руб. Тел. 8-902-924-26-54.

коттеДЖ 2 этажный, 110 кв.м на 
9 квартале 2013 г.п. с встроенной 
мебелью и бытовой техникой, все 
новое, в доме делать ничего не 
надо заезжай и живи. Подходит 
под любую ипотеку. Земля в соб-
ственности 12 сот. Чистая прода-
жа, документы готовы. Цена 8 млн. 
руб., торг возможен. Собственник. 
Тел. 8-902-992-62-34.

аренДа

ан «Эксперт-недвижимость» ока-
зывает услуги по сдаче в наем 
комнат, квартир. Услуги арендода-
телям бесплатно. АРЕНДАТОРАМ 
СКИДКИ !!!!!!!! АРЕНДА 1-комн. 
квартир от 8 тыс. руб., 2-комн. 
квартир от 10 тыс. руб. 3-комн. 
квартиры от 14 тыс. руб. Тел. 77-
02-57, 77-00-11, 8-908-223-42-57.

!!!0-Agentstvo квартир 8-913-
572-29-63. Сдам 1-комн. квартиру 
в городе с мебелью от 8 до 12 тыс. 
руб., без мебели за 8 тыс. руб. 
ул.Андреева, Маяковского, 2-комн. 
Андреева, 23, с мебелью за 10 
тыс. руб., 2-комн. ул.Кирова, Круп-
ская от 10 до 12 тыс. руб. ул.
Свердлова 1-2-комн., 3-комн. с 
мебелью. 3-комн. на Королева за 
14 тыс. руб., 60 лет ВЛКСМ, 20, 
1-комн. за 10 тыс. руб., ул. Саян-
ская, Восточная от 8 до 10 тыс. 
руб. Комнаты на подс. 5-7 тыс. 
руб. Тел. 8-913-572-29-63.

!!!анна. Срочно сниму квартиру, 
комнату в любом районе города. 
Без посредников! Тел. 76-30-00, 
8-953-850-80-88.

«абрис+». 1-2-комн. аренда по-
суточно. Большая база квартир от 
эконом до люкс. Центр города. 
Документы строгой отчетности: 
квитанция, кассовый чек. Транс-
фер 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.

«а.н.Партнер» Аренда: 1-комн. 
хрущ. Комсомольская 33, 2 эт., 
10000 руб.; Восточная 31, 5 эт., 
11000 руб., 2-комн. хрущ. Круп-
ская 3, 1 эт., 12000 руб.; Курча-
това 20, 4 эт., 14000 руб.; 
2-комн. д/д Белорусская 44, 2 
эт., 11000 руб., Поселковая 18, 1 
эт., 8000 руб. и т.д. Тел. 8-908-
209-83-79, 8-913-514-31-70, 
8-983-285-96-49.

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, докумен-
ты строгой отчетности. Тел. 70-81-
65, 8-963-258-74-40.

1-2-комн. квартиры посуточно в 
центре города. Документы отчет-
ности, кассовый чек. Тел. 8-913-
555-40-18.

а.н. «Меркурий» предлагает боль-
шой выбор квартир в аренду. Зво-
ните, и мы подберем для Вас нуж-
ный Вам вариант. Тел. 77-05-10; 
8-913-180-77-09.

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

квартиры посуточно, по часам! 
Чисто! Уютно! Тел. 8-913-574-20-
36, 8-923-329-63-13.

Посуточно, по часам сдам 
квартиру. Чистоту и комфорт га-
рантирую. WI-FI до квартиры дове-
дем бесплатно. Тел. 8-913-515-
80-01, 8-923-349-84-79.

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

сДается 2-комн. квартира 
Школьная, 26, полностью мебли-
прованная, 16 тыс. руб. семье на 
длительный срок. Тел. 8-913-569-
89-19.

сДается 2-комн. уютная кварти-
ра, посуточно, почасовая. Шум-
ные компании не беспокоить. Не-
дорого. Тел. 8-913-182-76-93, 
Надежда.

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-комн. квартиру на дли-
тельный срок в хорошем состоя-

нии, с мебелью, на 9 квартале, за 
9500 руб. Тел. 8-913-041-69-93. 
Собственник.

сДам 1-комн. квартиру Пушкина, 
34, балкон, мебель. Тел. 8-983-
295-01-44.

сДам 2-комн по ул. Кирова, 2 
этаж. Квартира с мебелью. Хоро-
шее состояние. Оплата помесяч-
но 12 тыс. руб. Посредников 
просьба не беспокоить. Тел. 
8-983-284-75-58.

сДам 2-комн. квартиру с мебе-
лью, центр города. Собственник. 
Тел. 8-983-599-36-29.

сДам 2-комн. меблированную 
квартиру в старой черте города. 
Собственник. Тел. 8-913-830-30-
43 (с 9 до 20.00).

сДам 2-комн. хрущ., 2 эт., окна 
ПВХ. Собственник. Тел. 8-913-
535-04-45.

сДам в аренду 1-комн. квартира, 
9 квартал. Тел. 8-963-180-92-03.

сДам комнату в общежитие. Соб-
ственник. Тел. 8-983-573-84-85.

семья снимет в аренду квар-
тиру на ваших условиях. По-
рядок и своевременность 
оплаты гарантирую. Зарплата 
стабильная. тел. 8-983-201-
38-75.

сниму в любом р-не города (9 
квартал) жилье, комнату. Тел. 
8-933-337-49-01.

собственник сдаст 1-комн. 
квартиру Школьная, 50А на дли-
тельный срок, с 1 августа. Тел. 
8-923-363-38-11, 8-908-211-54-
67, 72-99-03.

срочно!!! Молодая семья сни-
мет квартиру, комнату на подселе-
ние в любом районе города, вклю-
чая 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». Рас-
чет сразу! Полностью мое оформ-
ление! Тел. 8-908-011-90-25, 
74-87-90.

« »000-000-0001-ABSOLUT 
AUTO». Купим Ваш авто импортно-
го или отечественного производ-
ства в любом состоянии. Расчет 
сразу. Дорого. Помощь в оформ-
лении. 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.

«0000000000000-124 AUTO». 
Автомобили купим дорого оте-
чественного и отечественного 
производства. Можно аварий-
ные, неисправные. Дорого. Рас-
чет сразу. Тел. 77-05-05, 8-908-
223-45-05.

«0000000001AVTO». Доро-
го!!! Куплю ваш автомобиль 
отечественного и иностранно-
го производства в любом со-
стоянии. 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.

0000000000001-124AVTO». Ку-
плю ваш автомобиль. Любые! В 
любом состоянии! Дорого! Расчет 
сразу! Тел. 74-46-53, 8-913-555-
74-21, 8-965-897-18-16.

куПлю аварийный, неисправный, 
проблемный, без документов лег-
ковой, грузовой автомобиль. Тел. 
8-913-538-86-06.

срочный выкуп автомобилей. 
Копии ДКП и ПТС для отчета пе-
ред налоговой при продаже. Рас-
чет наличными сразу. Тел. 8-913-
597-00-28.

ПроДам

nissAn Sefiro 1999 г.в. Тел. 8-905-
976-48-82.

toyotA Wish 2005 г.в., V-1.8 л. 132 
л.с., пробег 83 тыс. км, цвет сере-
бро, сигнализация, диски литье, 
сост. отл. Тел. 8-983-161-27-96.

автоаукционы Японии, Кореи. 
Продам аукционные б/п авто: Тойо-
та Рактис 2011 г.в., Рактис 2010 г.в., 
V-1.5 л. Хонда Фит 2010 г.в. Авторе-
зина и литье на 14, 15, 16, 17, 18 в 
ассортименте. Тел. 8-902-947-51-
29, 8-902-916-16-67, 74-01-94.

ваЗ 2101 1975 г.в., V-1.6, 
сигнализация,тировка, прицеп-
ное, 30 тыс. руб. Торг. Тел. 8-913-
830-66-13.

ГаЗ 3110 1997 г.в., серый, двиг. 
4021, КПП 5 ступ., фаркоп. Возмо-
жен торг после осмотра. Тел. 
8-913-038-23-71.

уаЗ-Патриот, 2011 г.в. Тел. 
8-908-014-16-79.

раЗное

«имПульс» - установочный 
центр. Автоэлектрик, компьютер-
ная диагностика. Сертифициро-
ванный центр по установке сигна-
лизаций Starline. Продажа и 
установка автосигнализаций, ав-
томагнитол, акустики, шумоизоля-
ции, и пр. Замена стекол. Адрес: 
ул. Сов. Армии, 44, тел. 72-00-89, 
8-963-180-88-99.

12Vольт. Установочный центр. 
Ремонт электрооборудования. Ав-
тосигнализации. Иммобилайзеры. 
Автозвук (МР3, DVD, TV, акустика). 
Датчики парковки и камеры за-
днего хода. Ксенон и другое до-
полнительное оборудование на 
Ваш автомобиль. Адрес: пр. Ле-
нинградский, 10Г/2, бокс № 1. 
Тел. 8-962-078-87-10.

бытовая техника
куПлю

холоДильники, морозильные 
камеры, электропечи, торговое 
оборудование. Всегда в продаже 
холодильники б/у. Гарантия. До-
ставка. Тел. 8-913-537-88-54, 
8-902-914-30-44.

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.

маГаЗин «БытСервис» предлага-
ет запчасти и аксессуары для бы-
товой техники, бытовую химию, 
светодиодные и энергосберегаю-
щие лампы. Производим ремонт 
бытовой техники и принимаем за-
явки на сантехнические Тел. быто-
вые услуги. Адрес: ул. Советская, 
30 (цокольный этаж). Тел. 70-85-
48, 8-953-850-85-48.

стиральная машинка «Ари-
стон», 5 кг, загрузка боковая, 
59.5х47х85, 5000 руб. Тел. 8-908-
209-83-54.

стиральная машинка «Вирпул», 
5.5 кг, загрузка вертикальная. 
40х60х85, 5000 руб. Тел. 8-908-
209-83-54.

только высококачественные 
оригинальные аккумуляторы, за-
рядные устройства для сотовых 
телефонов, цифровых видеока-
мер, фотоаппаратов, планшетов 
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МР3 плееров и радиотелефонов. 
Мобильные телефоны б/у, цифро-
вые фотоаппараты б/у, радиотеле-
фоны, сетевые зарядные устрой-
ства для ноутбуков, мобильных 
телефонов, планшетов. У нас есть 
все! АСЦ «Высокие технологии», 
Центральный проезд, 10, ТЦ 
«Тель». Тел. 76-30-09, 76-15-15.

Холодильник «Бирюса-3, 2500 
руб. Тел. 8-908-209-83-54.

Мебель
ПродаМ

МяГкий уголок + кресло, 17000 
руб. Самовывоз. Тел. 8-983-155-
51-36.

Польский гарнитур б/у: диван, 
стол, 6 стульев, 2 журнальных сто-
лика, сервант, а также швейную 
машинку «Чайка». Цена договор-
ная. Тел. 8-983-157-57-93.

одежда
ПродаМ

ателье «Силуэт» Советская, 29 
предлагает широкий ассортимент 
школьной формы, спецодежды, 
униформы. Тел. 72-62-61.

Продукты
ПродаМ

картофель деревенский, до-
ставка. Тел. 8-913-538-80-77.

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

склад-МаГазин «Централь-
ный» предлагает по низким 
ценам сахар 50/25/10 кг, 
краснодар, мука 50/25/10 кг, 
алтай, отруби, овес, пшеница 
50/25 кг, окорочка 15 кг сШа, 
бразилия. Гречка, рис от 5 до 
50 кг, тушенка, cайра, сгущ. 
молоко, чай, кофе, масло 
«злато», «золотая семечка», 
так же в продаже корма для 
животных и др. продукты. до-
ставка бесплатно. ждем вас и 
ваших звонков по тел. 72-13-
20 (с 10.00 до 18.00). Хозд-
вор магазина «тель».

торГовый ряд
куПлю

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

асботкань, набивку, неликви-
ды, задвижки, вентили, фланцы, 
отводы, клапаны, эл.двигатели, 
кабель, фторопласт, приводы, ре-
дукторы, насосы, электроды. Тел. 
8-913-532-22-49.

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.

автолюлька (автокресло) от 0 
до 1.5 лет в отл. сост. Тел. 8-904-
891-13-75.

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.

двери межкомнатные б/у, краси-
вые,, 6 шт.; бруски дерево 300х8х4 
см, 35 шт.; швеллер № 8 длина 
4.7, 1 шт. Тел. 8-905-976-48-82

заборы 1500 руб./п.м, бетонное 
основание, железные столбы, 
окрашенный профлист, цвет на 
выбор. На весь участок скидка. 
Тел. 8-906-915-39-13.

иМеется в наличии сухой строи-
тельный брус, размер 100х100, 
длинной 240 см. Объемом 5 кубов. 
Цена ниже рыночной. Тел. 8-913-
551-64-21, 72-09-91.

лодочный импортный мотор 
мощность 15.4 кВт. Мотолодку на-
дувную ПВХ «Сириус 20». Прицеп 
бортовой для лодки. Тел. 76-95-
65, 8-913-173-75-91.

ПилоМатериал (доска, брус, 
заборная доска, штакетник, дрова, 
опилки). Качественный дисковый 
распил. Погонаж (евровагонка, 
блок-хаус, доска пола). Изготовим 
баню, щитовой домик, садовый 
постройки. Южная, 38Д. Тел. 
8-913-030-13-52.

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

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

Электроконфорки к любым 
печам, переключатели, терморе-
гуляторы, тэны, рабочие столы, 
стекла духовок. Нагревательные 
элементы к самоварам, электро-
чайникам. Доставка, установка, 
ремонт. Гарантия качества, разу-
мные цены. Пенсионерам скидка. 
Тел. 75-21-82, 75-27-86, 8-923-
337-60-82 (с 9 до 22.00, без вы-
ходных).

животный Мир
ПродаМ

британские котята от чемпи-
она и красавицы. Тел. 8-913-
522-31-12.

двуХ красивых британских котят, 
окрас серо-голубой и вискас, к ту-
алету и миске приучены. Котята 
ждут своих хозяев, 1.5 мес., 3500 
руб. Тел. 8-983-159-29-23 (Юрий).

Потери

в р-не улиц Ленина-Свердлова 
потерялась маленькая собачка, 
мальчик, белый, с бородкой, в 
темном ошейнике. Вознагражде-
ние. Тел. 8-950-412-53-52.

найдена кошечка в районе ЗАГ-
Са. Молоденькая, ласковая и 
умненькая. Окрас белый, на мор-

дочке черные пятна, хвост серый. 
Срочно ищем старых или новых 
хозяев. Тел. 8-983-153-74-75.

разное

дрессировка по курсу послу-
шания и коррекции поведения 
щенков и взрослых собак любой 
породы. Тел. 8-913-527-84-42.

отдадиМ котяток. Две кошечки, 
рыженькая и серенькая, 2 мес. 
Приучены к туалету. Тел. 8-983-
150-61-36.

отдаМ очаровательных котят 
(мальчики) 1.5 мес., кушают все, к 
туалету приучены. Тел. 8-913-590-
29-89.

уезжаете? Не где оставить со-
баку? Звоните 8-923-367-19-41.

работа
требуются

барМен на постоянную работу, 
б/п, не моложе 25 лет, желающий 
работать. Тел. 8-902-991-32-23 
(после 16.00).

в Железногорский филиал АО 
«Красноярская региональная энер-
гетическая компания» электро-
монтеры. Соцпакет. Тел. 75-74-23, 
75-74-05, 75-74-04, Восточная, 
12А, 2 эт.

в кафе на подработку повар без 
вредных привычек, с опытом ра-
боты. Тел. 8-908-223-40-97, 77-
00-97 (в любое время).

в кафе на постоянную работу по-
вар, ученик повара, желающие ра-
ботать и зарабатывать, без в/п, з/
плата своевременно + соцпакет. 
Тел. 8-902-991-32-23 (после 
16.00).

в организацию отделочники, раз-
норабочие. Тел. 8-962-072-33-02.

в продовольственный магазин 
продавец, возраст от 25 лет, опыт 
работы, график 2 через 2. Тел. 72-
19-09 (с 10 до 18.00).

в салон красоты парикмахер. Тел. 
75-69-30, 8-960-768-56-46.

в СРЦ Бали срочно требуется 
повар. Тел. 73-98-84, 8-913-174-
31-72.

в СРЦ Бали срочно требуется 
официант. Информация по тел. 
8-913-174-31-72, 73-98-84.

в театр кукол «Золотой ключик»: 
зам. директора по зрителю, зам. 
директора по административно-
хозяйственной работе, гл. бухгал-
тер, секретарь руководителя. Тел. 
75-34-94.

верстальщик в типографию 
(можно по совместительству). Тел. 
72-41-00, 72-41-91.

водитель кат С на МАЗ, само-
свал, с опытом работы на МАЗе 
не менее 10 лет. Тел. 8-913-030-
13-52.

водитель на воровайку со ста-
жем и опытом работы без вредных 
привычек. Алкоголиков просим не 
звонить. Тел. 8-904-892-82-99.

водитель на КАМАЗ-самосвал, 
без в/п, с опытом работы не ме-
нее 3 лет. Водитель на Газ-66. 
Тел. 8-902-923-78-16.

восПитатели в детский сад № 
66 «Аистенок». Профессиональное 
образование, отсутствие вредных 
привычек. Обр.: ул. Белорусская, 
46Б, тел. 76-95-10, 76-95-11.

Геодезист, образование 
строительное от среднего 
профессионального и выше. 
опыт работы в строитель-
стве не менее 1 года. з/
плата 45 тыс. руб. резюме: 
cthm_pto@inbox.ru. тел. 
8-913-560-37-47.

для работы в агентстве недвижи-
мости требуются специалисты. 
Опыт работы не обязателен. Тел. 
8-983-201-38-75.

для работы вахтовым мето-
дом в г. северске плотники-
бетонщики 3-6 р. вахта 1 ме-
сяц, м/вахтовый отдых 1 
месяц. з/плата от 30 тыс. 
руб. выплата з/платы каждые 
2 недели. Предоставляется 
служебное жилье. тел. 8 
(3919)75-98-96, 8-983-140-
69-50.

есть водительское удостовере-
ние и свободное время? Звоните 
нам, мы поможем вам заработать. 
Экодом такси это лучшие условия 
в городе, лучшая связь, машины и 
коллектив. Все обслуживание за 
наш счет, доставка на работу и с 
работы. Шиномонтаж и мойка за 
наш счет. Тел. 8-913-533-81-03.

ищу домработницу для одинокой 
женщины. Тел. 72-99-80.

кальянщики, шашлычники в 
кафе-бар. Тел. 8-913-035-55-88.

коМПании - рабочие строитель-
ных специальностей. Тел. 8-913-
195-95-99, 8-960-772-25-55.

кровельщики, монтажники фа-
садов. Тел. раб. 73-69-59.

куХонная рабочая, график ра-
боты 5/2. Тел. 8-923-309-17-19, 
пр. Ленинградский, 13, суперм-
Тел. «Эскадра».

МаГазину «Натали» продавцы. 
Тел. 79-18-59 (с 8 до 17.00).

Менеджер по снабжению, зна-
ние 1С обязательно. Резюме. Тел. 
74-62-66.

начальник производства, меха-
ник, ЭЛЕКТРИК (Бетонный завод 
на ИХЗ). Тел. 72-11-72, 72-11-81.

няня-Гувернантка с прожива-
нием в Москве для ребенка 8 лет с 
педагогическим образованием. 
Полный пансион, достойная з/пла-
та. Тел. 8-913-550-07-35.

оао «Стройкомплекс НПО ПМ» 
приглашает на работу: плотников-

бетонщиков, электрогазоэлек-
тросварщиков, монтажников на-
ружных трубопроводов. З/плата 
договорная. Тел. 75-45-13 (отдел 
кадров).

оао «НПО ПМ-Развитие» требу-
ются: мастер участка, инженер-
технолог, инженер по качеству, 
инженер-конструктор, техник-
технолог, нормоконтролер, инже-
нер. Тел. 72-13-91. Светлана Оле-
говна.

ооо «Новотекс»: бухгалтер, се-
кретарь, инженер-технолог по 
вентиляции, оператор плазмен-
ного раскроя, опыт работы, 
оператор газо-плазменной 
установки, мастер по изготов-
лению металлоконструкций с 
опытом работы, технолог по ме-
таллоконструкциям, сварщики 
(предпочтение работа на полу-
автоматах), менеджер по про-
дажам (специалист по тенде-
рам); контролер (охранник) 
временно, на 3 мес., график ра-
боты сутки через трое, з/плата 
при собеседовании. Тел. 76-17-
55, 76-92-55.

ооо «УАТ» механик, з/ плата от 30 
тыс. руб., начальник колонны, з/
плата от 40 тыс. руб. Образование 
высшее профильное. Резюме эл. 
почта: mtm@ctxm.ru

МаШинисты экскаватора, з/
плата от 28 тыс. руб., водите-
ли автомобиля , з/плата от 18 
до 25 тыс. руб., слесари по 
ремонту автомобилей, з/пла-
та от 25 тыс. руб. тел. 8 
(3919)75-98-96.

оПератор ПК. Резюме на эл. 
адрес: markuz13@mail.ru

офиЦиант в кафе-бар, график 2 
через 2. Тел. 8-913-035-55-88.

оХранник в магазин тариф 65 
руб./час. Тел. 8-902-991-41-87.

Повар в кафе. Тел. 76-51-98, 
8-908-023-72-99.

ПредПриятию по производству 
воды питьевой и безалкогольных 
напитков технолог. Резюме на 
адрес: so@sibalko.com

ПредПриятию столяр-станочник 
для организации небольшого про-
изводства, можно по совмести-
тельству. Тел. 8-902-946-56-43.

ПриГлаШаеМ на работу автов-
ладельцев. График свободный. 
Тел. 8-923-273-54-88.

ПродавеЦ в кафе «Денер». Тел. 
8-983-573-42-92.
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Продавец в кондитерский от-
дел, возраст от 28 до 48 лет. Тру-
доустройство официальное, опла-
чиваемый отпуск, з/плата от 20 
тыс. руб. График работы с 9 до 
19.00. Тел. 8-904-894-93-36 (с 12 
до 19.00, кроме выходных)

Продавец в круглосуточный 
магазин «вега», пр. Ленин-
градский, 7а. достойная з/
плата, удобный график рабо-
ты, оплачиваемые больнич-
ные листы, оплачиваемый от-
пуск, соцпакет. Тел. 76-18-16.

Продавец в магазин. Тел. 74-
96-15.

Продавец в продуктовый киоск 
(Школьная, 25), 6-дневка, корот-
кие смены, воск. - выходной, з/
плата 13 тыс. руб. Тел. 8-923-332-
22-33.

Продавец в продуктовый мага-
зин в ночные смены, график 4 че-
рез 3, с 20.00 до 8.00, з/плата 20 
тыс. руб. Тел. 8-913-581-19-07.

Продавец продовольственных 
товаров, з/плата от 18 тыс. руб. 
График работы 2 через 2. Тел. 
раб. 72-01-23.

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

Продавец, девушка, знание ПК. 
З/плата 20 тыс. руб./мес. Тел. 
8-913-172-20-95.

Продавец-консуЛьТанТ с 
графиком работы 2 через 2. Под-
робности при собеседовании. Тел. 
8-913-568-88-89.

ПродовоЛьсТвенному ма-
газину: продавцы, фасовщики, 
охранники, уборщик помеще-
ний. соцпакет. Тел. раб. 77-
03-61, сот. 8-908-223-43-61.

раскЛеЙЩИк. Тел. 77-06-03, 
77-00-11, 8-908-223-46-03, 8-908-
223-40-11.

раскЛеЙЩИкИ объявлений. Тел. 
8-923-273-54-88.

снабженец с опытом работы в 
строительной отрасли. Тел. 77-02-39.

снабженец, инженер ОМТС, 
продавец промтоваров, грузчик, 
без в/п. Тел. 77-02-39.

сТаночнИкИ, ученики станочни-
ка лесопиления, на станки плоско-
рез (дисковый), многопил - ма-
ленькая рама. Оплата труда по 
договоренности. Поселковая, 22А. 
Тел. 8-923-279-24-38.

сТроИТеЛьноЙ организации 
штукатуры-маляры, электрогазо-
варщики. З/плата при собеседо-
вании. Тел. 8-913-037-59-13.

ТехнИческИЙ специалист по 
обслуживанию пивного оборудо-
вания - наличие авто (компенса-
ция ГСМ и сот. связи, достойная 
з/плата). Резюме обязательно. 
Kolyan75@rambler.ru или по тел. 
72-13-20.

ТехнИчка на неполный рабочий 
день. Тел. 73-21-02, 72-60-47 (с 9 
до 17.00).

ТракТорИсТ на мини погрузчик 
«Bobkat, без в/п с опытом работы. 
Разнорабочие, укладка асфальта 
(оплата сдельная). Рабочие для 
изготовления тротуарной плитки, 
брусчатки, заборов. Сварщик. Тел. 
8-902-923-78-16.

уборЩИк помещений в спор-
тивную школу. Тел. 72-31-43, 74-
50-26.

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

хоТИТе дополнительный зарабо-
ток? Звоните! Ирина. Тел. 8-913-
518-01-92.

ШИномонТажнИк (обучение). 
Тел. 8-913-535-60-39.

ШкоЛа космонавтики приглаша-
ет на работу воспитателей с опы-
том работы и педагогическим об-
разованием. Тел. 79-05-65.

усЛуГИ
ЮрИдИческИе/

ПсИхоЛоГИческИе

аГенТсТво ЮРИДИЧЕСКИХ 
УСЛУГ по вопросам гражданского 
законодательства: сопровождение 
сделок с недвижимостью; юриди-
ческие консультации; составление 
исков, договоров сделок с недви-
жимостью, жалоб, заявлений в 
различные административные и 
правоохранительные органы; кон-
сультативная и практическая по-
мощь при решении сложных 
жилищно-конфликтных ситуаций; 
вступление в наследство, доведе-
ние до полной готовности доку-
ментов на объекты недвижимости, 
юридическая помощь при реше-
нии долговых споров. Тел. 8-983-
201-38-75.

адвокаТ. Консультации. Иски. 
Заявления, жалобы по любым 
вопросам. УДО. Семейные, уго-
ловные, пенсионные, граждан-
ские дела. Условно-досрочное 
освобождение. Споры с ГИБДД. 
Споры со страховыми компания-
ми по ДТП. Споры с ГИБДД. 
Возврат страховок с банков. 
Тел. 8-904-892-32-12, 8-983-
289-78-69.

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.

возвраТ банковских страховок, 
защита прав потребителей, ДТП, 
лишение прав, споры со страхо-
выми компаниями, взыскание дол-
гов, возмещение убытков, расто-
ржение брака, алименты, 
наследство, раздел имущества, 
сопровождение сделок с недвижи-
мостью, арбитраж. Составление 
исковых заявлений, договоров, 
представление интересов в суде. 
Консультации бесплатно. 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. Борто-
вые КРАН «воровайка», борт 
2100х5500, до 6 т, стрела 10-12 м до 
3 т. Автоэвакуация траверсой в лю-
бое время, в любом направлении. 
Квитанции. Тел. 8-913-188-62-48, 
8-923-303-35-05, 8-904-893-03-80.

«00001Auto» воровайка, эвакуа-
тор. Доставка любых грузов, мон-
таж. От 1000 руб. Тел. 77-05-86, 
8-913-569-45-14 (Павел).

«Auto БОРТОВОЙ КРАН». Автоэва-
куация траверсой безущербно. Аб-
солютная доставка грузов, кран 5 т, 
стрела 3 т, вылет 12 м. Автоэвакуа-
ция траверсой безущербно. Газель 
(тент). Тел. 8-902-929-76-10.

«Auto-борТовая» Газель 1,5 т, 
(тент). Автогрузодоставка! Строй-, 
пиломатериалов, переезды, пере-
езды сады, дачи. Вывоз строи-
тельного мусора. Услуги грузчи-
ков. Город, Красноярск, регионы. 
Приемлемые цены. Тел. 8-953-
598-01-58, 8-983-297-69-21.

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

«AVto»-сПецТехнИка. Воро-
вайки: борт до 10 т, стрела 3 - 7т 
(9-22 м), автовышка 9-22 м, Авто-
кран (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.

«вечернИе и воскресные» грузо-
перевозки. Газель. Услуги микро-
автобуса 7 мест. Рабочие дни с 17 
до 23.00, выходные и празднич-
ные дни - в любое время. Помощь 
в погрузке. Переезды. Грузчики. 
Вывоз мусора. Тел. 8-913-510-08-
03, 76-60-16 (Павел).

«ГазеЛИ» (тент, кузов 3 м) - авто-
грузодоставка по городу, краю, Рос-
сии. Пять пассажирских мест. Рас-
чет нал/безнал. Квитанции. Грузчики. 
Тел. 70-83-19, 8-904-893-14-41.

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

«ГрузоПеревозкИ». «Будка Га-
зель». Перевозки грузов по городу и 
краю. Организуем квартирные и са-
довые переезды. Вывозим строи-
тельный мусор. Пенсионерам скид-
ка. Тел. 74-08-34, 8-913-178-88-00.

«обЩесТво с ограниченной от-
ветственностью «ВОЯЖ» г. Желез-
ногорска осуществляет ежедневно 
междугородний рейс по маршруту 
№ 612 Железногорск - Красноярск 
- Канск, а также предлагает физи-
ческим и юридическим лицам 
услуги по перевозке людей на ра-
боту и с работы в любой населен-
ный пункт Красноярского края в 
автобусах в мягком исполнении. 
Разовые заявки. Возможна пере-
возка пассажиров, работающих 
вахтовым методом. Тарифы уме-
ренные. Опыт работы. Лицензия 
АСС-24-028876. Тел. 8 (3919) 75-
39-81, 8-983-297-10-86.

«ГазеЛь» (тент), 1.5 т. - 500 руб. 
Сады, КПП, свалка - 600 руб. Крас-
ноярск от 1800 руб. Межгород 15 
руб./км. Грузчики - 300 руб. Тел. 
8-908-011-52-83.

70-82-02. «Скорая грузовая по-
мощь» организует переезд квар-
тиры, офиса, доставку из магази-
нов Красноярска, вывоз мусора. 
Грузчики. Наши клиенты всегда 
довольны! Тел. 8-983-507-09-47.

авТоборТовоЙ кран стрела 3 т, 
10 м, борт 6 т. Автоэвакуатор. Ав-
товышка 11 м. Тел. 8-913-538-99-
32, 77-05-04.

авТобус 14 мест. Тел. 8-908-
217-88-85.

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

авТоГрузодосТавка: МАЗ са-
мосвал, экскаватор CFSE перед-
ний ковш 12 куб. м, задний ковш 
0.4 куб. м. Гравий песок, ПГС, ще-
бень, торф, чернозем. Вывоз му-
сора. Тел. 8-913-837-92-49.

авТоГрузоПеревозкИ. Isuzu. 
Борт-тент до 5тн. Город/межгород, 
Помощь в погрузке. Тел. 8-983-
153-69-05, 8-999-440-91-45.

авТодосТавка: ПГС. щебень, 
гравий, песок, торф, чернозем, 
удобрения, вермикулит. Вывоз му-
сора. Японский самосвал 4 т, вы-
сокий борт, Экскаватор-погрузчик. 
Тел. 8-983-286-35-61.

авТокран-вороваЙка, авто-
вышка, эвакуатор. Помощь при 
погрузке, разгрузке, в любое вре-
мя и на любое расстояние. Возмо-
жен безнал. Тел. 8-913-527-22-20 
(Андрей).

авТоПеревозкИ до 5тн будка, 
тент, любой регион, услуги груз-
чиков, услуги микроавтобуса 7 
чел. Тел. 8-913-555-46-21, 8-908-
214-18-58.

авТоэвакуацИя траверсой без 
ущерба, грузоперевозки, борт, 
кран, в любое время. Тел. 8-913-
030-36-74.

авТоэвакуацИя, грузопере-
возки, борт - 5т., стрела - 3т., от 
900 руб. Тел. 8-908-208-36-15, 
8-913-030-36-74.

авТоэвакуацИя. Доставка гру-
за, монтаж, демонтаж, бортовым 
краном, борт 5 т, кран до 3 т. От-
ветственность, умеренные цены, 
знание региона. Тел. 8-913-513-
75-46.

беТон, раствор. Доставка. Блоки 
ФБС 3,4,5. Тел. 8-902-923-78-16.

беТон. Доставка. Делаем фунда-
менты. ПГС, песок, гравий. Тел. 
8-913-511-73-47.

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

бысТрая доставка: песок, ще-
бень, гравий, ПГС, ПЩС, дрова, 
опилки. Вывоз мусора, услуги груз-
чиков, спецтехники. Японец от 1 до 
5 куб. м. Тел. 8-913-555-11-69.

ГазеЛь (тент) по городу и краю 
без выходных. Услуги грузчиков. 
Тел. 8-913-512-58-93.

ГазеЛь-ТенТ грузоперевозки по 
городу и краю, от 450 руб. В лю-
бое время, работаем без выход-
ных и праздничных дней, услуги 
грузчиков, 250 руб. Тел. 8-923-
373-19-21.

ГрузоПеревозкИ КАМАЗ бор-
товой 10 т, «воровайка», г/п 5 т, 
стрела 3 т. Экскаватор «петушок». 
Монтаж, демонтаж зданий. До-
ставка ПГС, щебень, гравий, пе-
сок, уголь. Тел. 8-913-560-36-10.

ГрузоПеревозкИ. Газель 
(тент). Тел. 8-983-166-18-26.

ГрузоПеревозкИ. ПГС, ще-
бень, песок, гравий, чернозем, 
торф и др. МАЗ (самосвал). Фы-
ред (самосвал, 40т). Тел. 8-913-
833-70-92.

ГрузоПеревозкИ: песок, гра-
вий, ПГС, чернозем. Доставка от 
1-20тн. Тел. 8-913-186-16-38.

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.

досТавка груза: песок, щебень, 
ПГС, грунт, чернозем, опилки, 
дрова. Тел. 8-913-030-13-52.

досТавка куряк, перегной, на-
воз, опилки, уголь, дрова, песок, 
щебень, гравий. МАЗ, ЗИЛ, япон-
ский самосвал 3 т. Тел. 8-908-203-
08-02, 8-908-023-24-29.

досТавка песок, щебень, ПГС, 
гравий, торф, дрова (обрезь). Вы-
воз мусор, японец (самосвал). 
Тел. 77-05-04, 8-913-538-99-32.

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

досТавка. Щебень, ПЩС, ПГС, 
песок, гравий, перегной, куряк, 
навоз. Вывоз мусора. Тел. 8-913-
598-11-00.

досТавка: щебень, песок, ПГС, 
дрова, удобрения, перегной, в лю-
бом количестве и в удобное для 
вас время. МАЗ самосвал. Тел. 
8-960-765-43-77.

маз самосвал, 10т. Доставка: 
ПГС, ПЩС, щебень, песок, черно-
зем, торф, куряк. Вывоз мусора. 
Тел. 8-913-041-50-41.

ПГс, песок, гравий, щебень, чер-
нозем Тел. 8-913-510-73-43.

ПГс, песок, гравий, щебень. Вы-
воз мусора. Пенсионерам скидка!! 
Японский самосвал 4 т. Тел. 8-913-
586-05-54, 8-913-559-52-33.

ПрИвезу ПГС, щебень, землю, 
песок. Вывезу мусор. МАЗ-
самосвал. Тел. 8-913-519-49-07.

усЛуГИ самосвала с манипулято-
ром 5т: песок, ПГС, гравий и др. 
Удобный вывоз мусора. Тел. 
8-913-567-59-61.

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

экскаваТор-ПоГрузчИк. Пла-
нировка территорий, копка котло-
ванов, септиков. Самосвал КА-
МАЗ. Доставка чернозема, песка, 
ПГС, гравия, грунта. Вывоз мусо-
ра. Тел. 8-913-559-60-91.

эксПресс-досТавка в г. Же-
лезногорске, DNL, CDEK, DIMEX. 
Адрес: пр. Ленинградский, 35. 
«Эридан-Сервис». Тел. 8-983-610-
50-08, 74-49-58.

реПеТИТорсТво

высШее профессиональное (от 
13 тыс. руб. семестр) и среднее 
профессиональное (от 7 тыс. руб.) 
образования. Обучение дистанци-
онное, без выездов на сессии, ди-
плом государственного образца. 
Тел. 8-913-593-60-82.

реПеТИТор по фортепиано, 
композиции и теории музыки. 
Подготовка поступающих в музы-
кальный колледж, музыкально-
педагогическое училище. Тел. 
8-983-501-33-66.

оТдых

оТдых на озере «Шира». Тел. 
8-902-996-78-08.

орГанИзацИя 
ПразднИков

в И д е о П р о к а Т 
пр.Ленинградский, 49. Переведу 
ваши видеозаписи с видеокассет 
на DVD носители. Часы работы: 
17.00 - 21.00. Тел. 8-902-947-51-
29, 74-01-94.

вИдеосъемка утренников, вы-
пускных, свадеб, юбилеев, выпи-
ски из роддома, крещение. Пере-
писываем видеокассеты на DVD. 
Профессиональные ТАМАДА, ди-
джей, фотограф, фейерверк. 
Продам морозильная камера 
«Бирюса-14». Тел. 74-52-13, 
8-913-534-27-77.

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.

ФоТосаЛон 9х12. Фотограф, 
видеооператор, дизайнер. Съемка 
свадеб, праздничных торжеств. 
Слайд-шоу, видеоролики. Фото-
книги. Тел. 8-983-164-91-31, 77-
06-62.

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

саЛон красоТы

бысТро, безвозвратно снимаю 
все порчи, проклятия, венец без-
брачия, привороты. Избавлю от 
алкоголизма и др. Тел. 73-11-03, 
8-913-571-15-75.

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).

уТренняя ЙОГА на свежем воз-
духе. 8.00-9.00. А также стретчинг 
(растяжка) вечером. Тел. 8-913-
507-51-48.

разное

абсоЛЮТное избавление от 
КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРАВЬЕВ, 
любых насекомых и грызунов в по-
мещениях и территориях. Гаран-
тия. 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.

векТорИзацИя (оцифровка) 
чертежей и другой графической 
документации. Выполнение рабо-
чих чертежей, схем по эскизу. 
Подробно сайт: http://ozifrovca.
jimdo.com Тел. 74-90-47.

обрамЛенИе могил керамогра-
нитом, гранитом и др. Установка 
памятников, оград, столбов, ла-
вок. Отсыпка ПГС и др. виды ра-
бот. Тел. 8-913-589-18-80.

обрамЛенИе могил плиткой, 
брусчаткой. Установка памятни-
ков, крестов, оградок, лавочек, 
столов, фотокерамики. Пенсионе-
рам скидки. Гарантия качества. 
Тел. 8-983-159-56-05, 77-05-86.

расПахИваем запущенные ого-
роды, сады. Спиливаем деревья, 
косим траву. Тел. 8-902-945-60-70.

снос деревянных строений, до-
миков, сараев. Тел. 8-902-945-
60-70.

ремонТ
ремонТ мебеЛИ, 

хИмчИсТка

«LigHt House». Экологически чи-
стая уборка квартир и офисов с 
использованием профессиональ-
ного оборудования. Тел. 77-01-14, 
8-908-223-41-14.

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. Изготовление 
на заказ. Широкий выбор форм и 
тканей. Выезд мастера бесплат-
ный. Гарантия качества. Есть до-
ставка. Большая система скидок! 
Тел. 75-63-79, 8-904-897-10-63, 
маг. «Север», Свердлова, 58, 2 эт.

сТроИТеЛьсТво бань, домов, 
беседок, замена шифера на про-
флист и черепицу, кровли, фаса-
ды, заборы из профлиста. Помощь 
в выборе материала, консульта-
ции. Тел. 8-902-912-45-55.
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Химчистка: ковров, мягкой ме-
бели, матрасов, стирка пледов, 
салона автомобиля, выведение 
пятен. Бесплатная доставка ков-
ров. Удаление запахов «сухой ту-
ман». Профессиональное обору-
дование. Работаем без выходных. 
Клининговая компания «ЛОСК». 
Тел. 8-913-582-65-58.

Ремонт 
помещений

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

«абсолютно все виды ремонт-
ных работ». Кафель, натяжные по-
толки, ремонт квартир, офисов, 
дачные домики, заборы из профли-
ста, кровли под ключ, муж на час! 
Пенсионерам, новоселам всегда 
скидки. Тел. 8-983-144-88-88, в лю-
бое удобное для вас время.

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

«быстРо, качественно и недоро-
го сделаем ремонт квартиры, по-
толки акриловые, наклейка обоев, 
выравнивание стен». Пенсионе-
рам скидка. Тел. 73-02-28, 8-962-
070-30-93.

«бытсеРвис». Оказание сантех-
нических и бытовых услуг населе-
нию. Ремонт бытовой техники. Бес-
платная консультация. Гарантия. 
Качество. Тел. 70-85-48, 8-953-
850-85-48, 8-913-836-76-83.

«ЗабоРы». Кровля. Устройство - ре-
монт. Договоры, гарантия, рассроч-
ка. Тел. 77-02-51, 8-923-336-92-94, 
8-913-195-59-79, 8-983-204-94-15.

«ЗабоРы-воРота». Изготовим, 
установим. Любой размер. Есть 
генератор 220V. Скидки!!! Тел. 77-
03-34, 8-908-223-43-34.

«кРовля». Заборы, фундамент. 
Устройство - ремонт. Наличие 
стройматериалов. Договоры, га-
рантия, беспроцентная рассрочка! 
Тел. 70-80-81, 8-913-195-60-45, 
8-908-223-42-51, 8-913-195-59-79.

«отделка балконов и лоджий 
евровагонкой». Ремонт квартир 
комплексный, перепланировка 
стен, гипсокартон, беседки, ве-
ранды, панели, двери, ламинат, 
линолеум, навешивание гардин, 
люстр, лианы, перекроем гаражи, 
сауны, бани, настилаем и подни-
маем полы. Тел. 75-28-78, 8-913-
839-22-35.

«сантеХбытсеРвис»: подклю-
чение стиральных и посудомоеч-
ных машин, монтаж и замена во-
досчетчиков, смесителей, раковин, 
ванн, унитазов, моек, батарей. Ре-
монт, сборка, навеска мебели 
электромонтажные работы на-
клейка кафеля. Тел. 77-07-80, 
8-908-223-47-80, 70-85-48, 8-913-
594-24-46.

«сантеХРаботы». Сварка, за-
мена стояков, труб водоснабже-
ния (черные, оцинковка, поли-
пропилен), радиаторов, 
канализации, санфаянса. Водо-
счетчики. Быстро, качественно, 
недорого. Лицензия. 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 до-
мовых счетчиков тепловой энер-
гии, проект, пуско-наладка, 200 
тыс. руб. Тел. 8-913-599-44-36, 
8-904-896-76-98.

«стРоительно-Ремонтные 
работы». Бани, беседки, крыши, 
заборы. Гарантия, договора. Ма-
териал в наличии и под заказ! Тел. 
77-02-51, 8-923-336-92-94, 8-913-
195-60-45.

«дача» заливка фундамента, 
строительство заборов, веранд, 
беседок, замена кровли, обшивка 
вагонкой, полиэтиленовый водо-
провод. Тел. 8-913-173-78-42, 
8-913-192-44-71.

акция. Заборы, скидки 10%. 
Кровельные, строительные, ре-
монтные, отделочные работы. 
Строительство каркасных домов. 
Приемлемые цены. Пенсионерам 
скидка. Гибкая система скидок. 
Тел. 770-998, 8-913-0-359-000, 
8-908-223-49-98.

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

выполним все виды сварочных 
работ по металлоконструкциям и 
сантехнике. Тел. 8-983-502-21-07.

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

демонтаж. Любые стены, сан-
кабины, расширение проемов на 
лоджии, вскрытие полов, бетон-
ных стяжек. Вывоз мусора. Каче-
ственно, профессионально, самые 
короткие сроки. Тел. 77-04-66, 
8-908-223-44-66.

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

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

Замки, установка дверей, ре-
монт, утепление, дым, пыль и 
сквозняки отступят. Мелкий ре-
монт. Тел. 770-517, 8-913-514-14-
06, 8-908-223-45-17.

иЗГотавливаем, устанавлива-
ем металлические ворота, двери 
сейфовые, накладные, подъезд-
ные, печки, мангалы, сейфы (тол-
щина металла любая), металлоиз-
делия. Утепление, шумоизоляция, 
отделка - панели, оргалит. Порош-
ковая покраска. Гарантия. Св-во Ж 
10061. Тел. 75-22-44, 8-908-206-
55-95, 8-904-894-35-50.

иЗГотовим и установим: га-
ражные ворота, металлические 
заборы, банные печи, регистры 
отопления, работы с металло-
конструкциями. Установка водо-
счетчиков, радиаторов. В нали-
чии генератор 220V. Тел. 
8-913-582-07-57.

иЗГотовим металлические во-
рота, двери, садовые заборы, ка-
литки. Замена замков. Тел. 77-05-
09, 8-913-040-25-25.

иЗГотовим недорого металли-
ческие ворота, двери, садовые ка-
литки. Установим заборы. Замена 
замков. Тел. 8-913-040-25-25, 77-
05-09.

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

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

натяжные потолки, окна 
пвХ, ремонт окон пвХ, лод-
жии, жалюзи, москитные сет-
ки. строительство (дачи, 
бани, заборы) ремонт поме-
щений (косметический, улуч-
шенный, капитальный). сан-
техработы (замена счетчиков, 
полная замена). Электрора-
боты (от щитков до капиталь-
ной). цены 2014 г. пк 
«альянс». тел. 77-07-24, 
8-913-044-66-00, 8-908-223-
47-24.

ооо «сантехдоктор» предла-
гает установку водосчетчиков 
по цене 6000 руб. (монтаж, 2 
счетчика, 2 отсечных крана, 2 
фильтра), водоразбор и ото-
пление, монтаж сантехники 
любой сложности. установка 
алюминиевых радиаторов 
Alberg по цене завода - изго-
товителя, 290 руб/секция. 
установка и обслуживание. 
бесплатные выезд и консуль-
тация специалиста. Гарантия 
на работы. тел. 77-06-77, 76-
21-11.

отделка балконов, установка 
окон, дверей, лоджий, натяжных 
потолков. Скидка, рассрочка. Тел. 
8-960-753-98-30, 77-06-10.

отделочные работы: 
перепланировка(сложные демон-
тажи), электромонтаж, сантехни-
ка, установка окон дверей, любые 
изделия из гипсокартона, маляр-
ные работы, Укладка ламината 
-линолеума, кафельной плитки и 
других покрытий, монтаж пхв и 
мдф панелей, монтаж декоратив-
ных изделий любого вида, разноу-
ровневые потолки любой сложно-
сти: натяжные -бесшовные, 
рейчатые, гипсокартоновые, и 
многое другое Строительные ра-
боты: укладка блока, бруса, мон-
таж забора (штакетник, профлист, 
блок, сборный из панелей), буро-
вые работы до 1,5 м глубина (250 
руб. за отверстие), кровельные 
(шифер, профлист, ондулин, ме-
таллочерепица и др.), плотницкие 
работы (стропила, леса, опалубка, 
монтаж вагонки, блокхауса ) уте-
пление (термит, пенополистирол, 
мин плита, технониколь) бетоно-
заливные работы, электросварка. 
Высокое качество не зависимо от 
вашего бюджета, разумные сроки, 
договор, гарантия на работы, пре-
доставление материалов. Тел. 77-
09-81 ,8-908-223-49-81.

пластиковые окна, двери, на-
тяжные потолки, установка и от-
делка балконов и лоджий. Тел. 
8-960-757-92-28, 72-66-57.

Ремонт помещений, квартир, от-
делочные, кафельные работы. 
Установка эл. счетчиков, замена 
проводки, розетки, выключателей. 
Сантехнические работы любой 
сложности, замена труб, счетчи-
ков и др. Тел. 8-983-147-32-06, 
70-83-62.

Ремонт помещений: любые 
виды работ от а до я (мел-
косрочные работы). сжатые 
сроки, договор, гарантия, ка-
чество. тел. 70-86-33, 8-953-
850-86-33.

сантеХбРиГада: водосчетчики, 
батареи, трубы, канализация, сме-
сители, санфаянс, газоэлектрос-
варка. Аргон, домовое, гаражное 
отопление, кафель. Выбор, покуп-
ка материала. Тел. 8-902-921-58-
92, 8-983-286-48-25.

сантеХник на дом. Все виды 
работ. Водоснабжение, канали-
зация, отопление. Мелкий ре-
монт. Монтаж, подбор водона-
гревателей, котлов. Тел. 
8-999-441-94-95.

сантеХнические работы лю-
бой сложности. Установка ванн 
и унитазов, водосчетчиков, во-
допровода, систем отопления. 
Качественно! Недорого! Газоэ-
лектросварочные работы. Тел. 
8-913-523-61-26, 8-963-188-
37-01.

свеРлю бетон, кафель. Штро-
блю под электропроводку, трубы. 
Навешиваю предметы. Заменю, 
перенесу электророзетки, выклю-
чатели. Подключу светильники, 
люстры, электроплиты. Ломаю 
стены. Тел. 73-11-08, 8-913-185-
10-32, 8-904-896-13-62.

сделаем надежный фундамент 
ленточный, столбчатый, сборно-
монолитный, шведскую теплую 
плиту. Привязка фундамента к су-
ществующим коммуникациям и 
дорогам. Большой опыт строи-
тельства. Тел. 8-902-946-56-43.

ЭлектРик. А любые электрора-
боты - квартиры, гаражи, дачи. Ка-
бели - телевизор, интернет, теле-
фон. Антенны, видеонаблюдение. 
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» - автома-
тические стиральные машины. Ка-
чественный ремонт. Гарантия. 
Квитанция. Тел. 77-07-89, 8-908-
223-47-89 (без выходных).

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

«автоматические стиральные 
и посудомоечные машины». Про-
фессиональный ремонт телевизо-
ров, СВЧ-печей, холодильников, 
заправка и ремонт принтеров, ко-
пировальной техники. Продам сти-
ральную машину б/у. Заявки по 
тел. 77-00-09, 8-908-223-40-09.

«автоРиЗованный центр 
Panasonic-Sanyo». Ремонт мобиль-
ных телефонов, жидкокристалли-
ческих и плазменных телевизоров, 
ноутбуков, планшетов цифровых 
фотоаппаратов, видеокамер, DVD-
проигрывателей и другой персо-
нальной электроники. Мы делаем 
то, что не могут другие. Адрес: 
Центральный проезд, 10, ТЦ 
«Тель». Тел. 76-30-09, 76-15-15, 
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.

«ЭРидан-сеРвис» осуществля-
ет ремонт аудио-видео-теле бы-
товой техники. Ремонт стираль-
ных машин. Тел. 74-49-58, 
8-983-610-50-08.

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

обслуживание и ремонт ком-
пьютеров и оргтехники. Выезд на 
дом. Тел. 77-07-31, 8-908-223-
47-31.

пРофессиональный ремонт 
электроплит, замена электрокон-
форок, тэнов, рабочих столов, 
стекла духовок, переустановка 
плит, печных разъемов, кабеля, 
розеток. Установка нагреватель-
ных элементов к самоварам, элек-
трочайникам. Гарантия 1 год. Пен-
сионерам скидки. Тел. 75-21-82, 
75-27-86, 8-923-337-60-82 (с 9 до 
22.00, без выходных).

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

Ремонт всех марок телевизоров, 
вызов бесплатно, гарантия. А так-
же обслуживаем п. Додоново, Но-
вый Путь. Подгорный. Тел. 72-44-
66, 8-923-306-97-24.

Ремонт стиральных машин, хо-
лодильников, посудомоечных ма-
шин, СВЧ-печей, пылесосов, во-
донагревателей. Сертификат, 
дипломы. Тел. 77-00-28, 8-908-
223-40-28. Продам холодильник, 
морозилку, стиральную машину.

Ремонт стиральных машин, хо-
лодильников, СВЧ печей и др. бы-
товой техники. Адрес: ул. Восточ-
ная, 28, Рембыттехника. Тел. 
72-64-76, 8-962-081-99-62, 8-983-
207-50-71, 8-905-974-67-61.

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 импортного и рос-
сийского производства на дому и в 
мастерской. Замена уплотнитель-
ной резины. Гарантия. Ремонт, 
монтаж промышленного холодиль-
ного оборудования. Наличный, 
безналичный расчет. Заправка ав-
токондиционеров. Мастерская по 

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

Ремонт холодильников и моро-
зильных камер на дому. Быстро, 
качественно. Гарантия. Вызов ма-
стера в любое время, без выход-
ных. Заправка, диагностика, ре-
монт автокондиционеров. Пайка 
алюминия. Продам холодильники, 
морозильные камеры б/у. Адрес: 
Октябрьская, 37-1. Тел. 77-02-32, 
76-23-31, 8-905-975-90-74.

Ремонт холодильников и сти-
ральных машин на дому и в ма-
стерской. Ремонт холодильни-
ков с электронным управлением. 
Замена уплотнительной резины 
на холодильниках. Качественно 
и недорого. Тел. 77-06-30, 
8-913-194-40-25, 8-908,223-
46-30.

Ремонт холодильников, сти-
ральных машин, вызов на дом. 
Гарантия. Тел. 77-00-28, 8-908-
223-40-28.

сообщения
16 июля 2015 в г. Железногорск, 
на Ленинградском проспекте око-
ло магазина «Современник», дву-
мя мужчинами, приехавшими, 
предположительно, на белой 
«Мазде», был избит подросток-
велосипедист. За любую инфор-
мацию об автомобиле, водителе и 
пассажирах - вознаграждение. 
Конфиденциальность гарантирую. 
Тел. 8-905-973-17-32.

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

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).

сч. недействит.

военный билет на имя Сороки-
на Евгения Александровича 
19.06.1984 г.р. сч. недейств.

диплом Красноярского монтаж-
ного техникума ДМ-1 № 456875 от 
21.02.1983 г. сч. недейств.

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).



Город и горожане/№54/23 июля 2015 совершенно официально20

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.07.2015                      №1109
г.Железногорск

В соответствии пунктом 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации,  постановлени-
ем  Правительства Красноярского края от 29.10.2014 № 511-п «Об утверждении Порядка формирова-
ния и утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах»,  в целях реализации статьи 12 Закона Красноярско-
го края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края», руководствуясь Уста-
вом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.06.2015 № 1020 

«Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО Железногорск, на 2016 
год» изложить в новой редакции (Приложение № 1).

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

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

4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству  Ю.Г. Латушкина.

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

Главы администрации С.Е. ПЕшКОВ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 29.06.2015 № 1020 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 
КРАТКОСРОчНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ 

РЕГИОНАЛьНОй ПРОГРАММы КАПИТАЛьНОГО 
РЕМОНТА ОбщЕГО ИМущЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНых 

ДОМАх, РАСПОЛОЖЕННых НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК, НА 2016 ГОД» 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.07.2015                      №1092
г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

13.12.2007 № 1351П «О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО 
ТОПОНИМИКЕ»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.12.2007 № 1351п «О созда-

нии комиссии по топонимике» следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции (Приложение).
1.2. Пункт 4.3 Приложения 2 «Положения о комиссии по топонимике при Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск» изложить в следующей редакции:
«4.3. Заместителем председателя Комиссии является заместитель Главы администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск по жилищно-коммунальному хозяйству.».
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 за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.07.2015                      №1103
г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 
05.07.2012 № 1129 «О СОЗДАНИИ КОМИССИИ 

ПО уСТАНОВЛЕНИю СТИМуЛИРующИх 
ВыПЛАТ РуКОВОДИТЕЛЯМ МуНИЦИПАЛьНых 

ОбРАЗОВАТЕЛьНых учРЕЖДЕНИй ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК» 

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.06.2011 № 1011 «Об 
утверждении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений ЗАТО Желез-
ногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.06.2012 № 956 «Об утверждении 
Положения о системе оплаты труда руководителей муниципальных автономных образовательных учреж-
дений ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.06.2011 № 1082 
«Об утверждении примерного положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных и казен-
ных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск», Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 1129 «О созда-

нии комиссии по установлению стимулирующих выплат руководителям муниципальных образовательных 
учреждений ЗАТО Железногорск» следующее изменение:

1.1. В преамбуле постановления слова «Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников 
муниципальных бюджетных и казенных учреждений ЗАТО Железногорск» заменить словами «Об утвержде-
нии Положения о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск».

1.2. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

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 14.07.2015 № 1103

СОСТАВ 
КОМИССИИ ПО уСТАНОВЛЕНИю СТИМуЛИРующИх 

ВыПЛАТ РуКОВОДИТЕЛЯМ МуНИЦИПАЛьНых 
ОбРАЗОВАТЕЛьНых учРЕЖДЕНИй ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Фомаиди В.Ю. – заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам, 

председатель комиссии
Головкин В.Г. – руководитель МКУ «Управление образования», заместитель председателя комиссии
Дерышева И.Е. – специалист МКУ «Управление образования», секретарь комиссии (по согласованию)
Члены комиссии:
Ануфриева А.А. – специалист МКУ «Управление образования» (по согласованию)
Кострюкова Т.А. – начальник отдела политики в области оплаты труда и потребительского рынка Управ-

ления экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск
Мартынова Е.Н. – специалист МКУ «Управление образования» (по согласованию)
Титова Е.В. – заместитель руководителя МКУ «Управление образования» по вопросам образова-

ния (по согласованию)

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.07.2015                      №1107
г.Железногорск

Приложение 
к постановлению Администрации

ЗАТО г.Железногорск
от  13.07.2015 № 1092

Приложение № 1
к постановлению Администрации

ЗАТО г.Железногорск
от 13.12. 2007 № 1351п

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ТОПОНИМИКЕ ПРИ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Пешков С.Е. - Глава администрации ЗАТО г. Железногорск, председатель комиссии

Латушкин Ю.Г. - заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному 
хозяйству, заместитель председателя комиссии

Каверзина С.В. - заместитель руководителя Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Антоненко Л.М. - руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск

Бурыкина А.П. - председатель Местной городской общественной организации ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов ЗАТО Железно-
горск (по согласованию)

Добролюбов С.Н. - руководитель Управления  градостроительства - Главный архитектор Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

Коновалов А.И. - заместитель Председателя Совета депутатов Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск 
(по согласованию)

Кудинов В.В. - начальник группы Управления информационного обеспечения АО «Информационные спут-
никовые системы им. академика М.Ф.Решетнева» (по согласованию)

Попова В.А. - директор Муниципального бюджетного учреждения культуры «Музейно-выставочный 
центр»

Ридель Л.В. - руководитель Управления по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

Тихолаз Г.А. - руководитель Муниципального казенного учреждения «Управление культуры»

Терехина М.С. - руководитель пресслужбы ФГУП «ГУССТ N 9 при Спецстрое России» (по согласова-
нию)

Шпортун Н.С. - главный инженер Муниципального казенного учреждения «Управление капитального 
строительства» (по согласованию)

О НАДЕЛЕНИИ учРЕЖДЕНИй фИЗКуЛьТуРНО-
СПОРТИВНОй НАПРАВЛЕННОСТИ ПОЛНОМОчИЯМИ 
В соответствии с частью 7 статьи 22 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министер-
ства спорта Российской Федерации от 17.03.2015 № 227 «Об утверждении положения о Единой всерос-
сийской спортивной классификации», Приказом Министерства спорта, туризма и молодежной полити-
ки Российской Федерации от 27.11.2008 № 56  «Об утверждении положения о спортивных судьях», Уста-
вом ЗАТО Железногорск,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наделить учреждения физкультурно-спортивной направленности, указанные в приложении к поста-

новлению, следующими полномочиями: 
1.1. Присвоение спортивных разрядов по программам реализуемым в учреждении: первый юношеский 

спортивный разряд, второй юношеский спортивный разряд, третий юношеский спортивный разряд.
1.2. Присвоение квалификационной категории спортивных судей по программам реализуемым в 

учреждении: юный спортивный судья. 
2. Учреждениям, указанным в приложении к постановлению, осуществлять реализацию полномочий в 

порядке, установленном соответственно Положением о Единой всероссийской спортивной классифика-
ции и Положением о спортивных судьях.

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

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

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения возникшие с 11.07.2015. 

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 15.07.2015 № 1107

СПИСОК учРЕЖДЕНИй фИЗКуЛьТуРНО-СПОРТИВНОй 
НАПРАВЛЕННОСТИ, НАДЕЛЕННых ПОЛНОМОчИЯМИ

1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортив-
ная школа № 1»;

2. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-
юношеская спортивная школа по спортивным играм «Смена»;

3. Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-
юношеская спортивная школа «Юность»;

4. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр “Па-
триот”».

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ОТ 20.01.2015 № 49 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 
МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАДАНИЯ МуНИЦИПАЛьНыМ 

бюДЖЕТНыМ учРЕЖДЕНИЯМ ДОПОЛНИТЕЛьНОГО 
ОбРАЗОВАНИЯ И МуНИЦИПАЛьНыМ АВТОНОМНыМ 

ОбРАЗОВАТЕЛьНыМ учРЕЖДЕНИЯМ 
ДОПОЛНИТЕЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ ДЕТЕй, 

ПОДВЕДОМСТВЕННыМ ОТДЕЛу ОбРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО  Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, НА 

ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ В 2015 ГОДу И 
ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2016 И 2017 ГОДОВ»

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автоном-
ных учреждениях», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 14.11.2011 № 1810 «Об утверждении Порядка формирования муниципального зада-
ния в отношении муниципальных учреждений и предоставления субсидий на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.01.2015 № 49 «Об утверждении 

муниципального задания муниципальным бюджетным учреждениям дополнительного образования и муни-
ципальным автономным образовательным учреждениям дополнительного образования детей, подведом-
ственным Отделу образования Администрации ЗАТО г. Железногорск, на оказание муниципальных услуг в 
2015 году и плановом периоде 2016 и 2017 годов» (далее – постановление) следующее изменение:

1.1. В приложении № 1 к постановлению пункт 3.2 «Объем муниципальной  услуги (в натуральных по-
казателях)» раздела 1 изложить в новой редакции:

«3.2. Объем муниципальной  услуги (в натуральных показателях)

Наиме-
нование 
показа-
теля

Едини-ца 
и з м е р е -
ния

Значения показателей объема муниципаль-
ной услуги Источник информации о значении 

показателя (исходные данные для 
ее расчета)

о т чет -
н ы й 
финан-
с о в ы й 
год
2013

т е к у -
щ и й 
финан-
с о в ы й 
год
2014

очере-
д н о й 
финан-
совый 
год
2015

п е р -
вый год 
п л а н о -
вого пе-
риода
2016

в т о -
рой год 
плано -
вого пе-
риода
2017

1. Коли-
ч е с т в о 
детей

1 ребенок 1735 1654 1443 1522 1522
Среднегодовое количество на  учеб-
ный год: плановое количество детей  
на 01.09 текущего  года из расчета на 
8 месяцев, и плановое количество де-
тей на 01.09 очередного года из рас-
чета на 4 месяца

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

15.07.2015                      №1108
г.Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНДИВИДуАЛьНОМу 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛю ЗуЕВу А.И. МуНИЦИПАЛьНОй 
ПРЕфЕРЕНЦИИ В ВИДЕ ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА 

АРЕНДы МуНИЦИПАЛьНОГО ИМущЕСТВА бЕЗ 
ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ НА НОВый СРОК

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и безвозмездное поль-
зование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого административно-
территориального образования Железногорск Красноярского края”», постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие инвестицион-
ной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железно-
горск”», на основании заявления индивидуального предпринимателя Зуева А.И. (ОГРНИП 304245234100050, 
ИННФЛ 245200077579), с целью поддержки малого и среднего предпринимательства, 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.07.2015                      №356и
г.Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Зуеву Александру Ивановичу, являющемуся субъ-

ектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения догово-
ра аренды муниципального имущества без проведения торгов  на новый срок на часть вестибюля 15, ком-
наты 46, 48 (по кадастровому паспорту от 11.07.2013 № 24/13-282466), площадью 21,6 кв. метра, нежи-
лого помещения с кадастровым номером 24:58:0000000:10714, этаж 1, расположенного по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, 30, пом.12  на срок 10 (де-
сять) лет для осуществления розничной торговли и оказания услуг по ремонту бытовых изделий и пред-
метов личного пользования (ремонт эл.гирлянд).

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Н.В. Дедова):

2.1. Проинформировать индивидуального предпринимателя Зуева А.И. о принятом решении о предо-
ставлении муниципальной преференции.

2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринимателем Зу-
евым А.И. в соответствии с п. 1 настоящего постановления.

2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.

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

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

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
администрации С.Д. Проскурнина.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.07.2015                      №357и
г.Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНДИВИДуАЛьНОМу 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛю ОСАуЛА И.Д. МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРЕфЕРЕНЦИИ В ВИДЕ ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА 
АРЕНДы МуНИЦИПАЛьНОГО ИМущЕСТВА бЕЗ 

ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и безвоз-
мездное пользование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого 
административно-территориального образования Железногорск Красноярского края”», постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной програм-
мы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства 
на территории ЗАТО Железногорск”», на основании единственного заявления индивидуального пред-
принимателя Осаула И.Д. (ОГРНИП 314245233900044, ИНН 245200443962), с целью поддержки мало-
го и среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Осаула Ивану Дмитриевичу, являющемуся субъ-

ектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения дого-
вора аренды муниципального имущества без проведения торгов часть комнаты 69 (по тех. паспорту), 
площадью 18,8 кв.метра, нежилого помещения, этаж 1, расположенного по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, д.30, пом.12 на срок 5 (пять) лет для ока-
зания услуг по ремонту часов.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Н.В. Дедова):

2.1. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринимателем 
И.Д. Осаула в соответствии с п. 1 настоящего постановления.

2.2. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.

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

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

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
администрации С.Д. Проскурнина.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Центр занятости населения города Железногорска извещает 
о том, что ФГУП «Главное управление специального строитель-
ства по территории Сибири при Федеральном агентстве специ-
ального строительства» требуются:

- заместитель начальника отдела проектов производства ра-
бот, зарплата 40000 рублей,

- заместитель начальника отдела размещения заказов, зар-
плата 40000 рублей,

- электромонтер по эксплуатации распределительных систем 
4 разряда, зарплата 25000 рублей.

Обращаться по адресу: Пионерский проезд, дом 6,  каби-
нет № 108.

Справки по телефону 75-22-14
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КратКосрочный план реализации реГиональной проГраммы КапитальноГо ремонта общеГо имущества в мноГоКвартирных домах, расположенных на 
территории зато железноГорсК на 2016 Год

Раздел №2. Объем работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план Форма № 2

№ 
п/п Адрес

Объем работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома
в том числе:

Ремонт крыши

Ремонт и замена лифтового 
оборудования, признанного 
непригодным для эксплуата-
ции, ремонт лифтовых шахт

Ремонт внутридомовых инженерных систем: Ремонт под-
вальных по-

мещений, от-
носящих-

ся к обще-
му имуществу 
в многоквар-
тирном доме

Утепление и ре-
монт фасада

в том чис-
ле: утепле-
ние фасада

Ремонт фун-
дамента мно-

гоквартир-
ного дома

электроснабжения теплоснабжения газоснабжения горячего водоснабжения холодного водоснабжения

водоот-
веденияремонт                   

сетей

установка кол-
лективных 

(общедомо-
вых) ПУ и УУ

ремонт сетей

установка кол-
лективных (об-

щедомо-
вых) ПУ и УУ

ремонт                    
сетей

установка 
коллективных 
(общедомо-
вых) ПУ и УУ

ремонт                
сетей

установка 
коллектив-
ных (обще-
домовых) 
ПУ и УУ

ремонт 
сетей

установ-
ка коллек-
тивных (об-
щедомо-

вых) ПУ и УУ

кв.м. ед. п.м. ед. / ед. п.м. ед. / ед. п.м. ед. / ед. п.м. ед. / ед. п.м. ед. / ед. п.м. кв.м. кв.м. кв.м. куб.м.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора
2016

1 пос. Подгорный, ул. Боровая, д. 9 - - 56 - - - - - - - - - - - - - -
2 пос. Подгорный, ул. Строительная, д.15 - - 72 - - - - - - - - - - - - - -
3 г. Железногорск,  Курчатова пр-кт, д. 42 667 - - - - - - - - - - - - - - - -
4 г. Железногорск, ул. Молодежная, д. 13 А - - - - 1165,00 - - - 110,00 - - - - - - - -
5 г. Железногорск,  Центральный проезд, д.7 - - - - 861,00 - - - 90,00 - - - - - - - -
6 пос. Подгорный, ул. Лесная, д. 2 - - - - 1360,00 - - - 710,00 - - - - - - - -
7 г. Железногорск, ул. Королева, д. 10 - - - - 861,00 - - - 90,00 - - - - - - - -
8 г. Железногорск, ул. Саянская, д. 13 - - - - - - - - - - - - 250,00 - - - -
9  г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.60 - 2 - - - - - - - - - - - - - - -
10 пос. Подгорный, ул. Боровая, д.3а 2228,50 - - - - - - - - - - - - - - - -
11 пос. Подгорный, ул. Строительная, д.17а 1163,00 - - - - - - - - - - - - - - - -
12 пос. Подгорный, ул. Строительная, д.16 1704,00 - - - - - - - - - - - - - - - -
13 г. Железногорск, ул. Толстого, д. 20 - - - - - - - - - - - - 38 - - - -
14 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д.23 - - - 1232,00 - - - 178,00 - - - - - - - -
15  г. Железногорск, ул. Советской Армии, д.3 - - - - - - - - - - - - - - 1873,00 - -
16  г. Железногорск, ул. Калинина, д. 32 - - - - 238,00 - - - 64,00 - - - - - - - -
17 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 4 - - - - 316,00 - - - 24,00 - - - - - - - -
18 пос. Подгорный, ул.Боровая, 13 - - 56 - - - - - - - - - - - - - -
19 пос. Подгорный, ул.Боровая, 13а - - 56 - - - - - - - - - - - - - -
20 пос. Подгорный, ул.Мира, 8 - - 128 - - - - - - - - - - - - - -
21 пос. Подгорный, ул.Мира, 10 - - 128 - - - - - - - - - - - - - -
22 пос. Подгорный, ул.Мира, 15 - - 61 - - - - - - - - - - - - - -
23 пос. Подгорный, ул.Строительная, 13 - - 72 - - - - - - - - - - - - - -
24 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 35 - - - - 1232,00 - - - 178,00 - - - - - - - -
25 г. Железногорск, ул. Советская, д. 3 - - - - - - - - - - - - - - 1536,00 - -
26 г. Железногорск, ул. Советская, д.  5 - - - - - - - - - - - - - - 1174,00 - -
27 г. Железногорск, ул.  Чапаева, д. 5 - - - - 758,00 - - - 90,00 - - - - - - - -
28 пос. Подгорный, ул. Мира 5 - - 61 - - - - - - - - - - - - - -
29 пос. Новый Путь, ул. Гагарина 10 - - - - 242,00 - - - 84,50 - - - - - - - -
30 пос. Новый Путь, ул. Гагарина 14 - - - - 242,00 - - - 84,50 - - - - - - - -
31 пос. Новый Путь, ул. Гагарина 16 - - - - 356 - - - 94 - - - - - - - -
32 пос.Подгорный, ул.Мира 6 - - 61 - - - - - - - - - - - - - -
33 пос.Подгорный, ул.Кировская 19 - - - - 3900,00 - - - 2273,00 - - - - - - - -

Итого по счету регионального оператора 2016 5762,50 2,00 751,00 0,00 12763,00 0,00 0,00 0,00 4070,00 0,00 0,00 0,00 288,00 0,00 4583,00 0,00 0,00
2. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на специальных счетах

1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2.m. Итого по специальным счетам - - - - - - - - - - - - - - - - -
3. ИТОГО по ЗАТО Железногорск на 2016 год 5762,50 2,00 751,00 0,00 12763,00 0,00 0,00 0,00 4070,00 0,00 0,00 0,00 288,00 0,00 4583,00 0,00 0,00

сведения о ходе исполнения  бюджета зато железноГорсК в 2015 Году
по состоянию на 1 июля 2015 Года

(рублей)

Наименование показателей бюджетной классификации
План с уче-

том изменений
на 2015 год

Исполнено за 
1 полугодие
2015 года

% испол-
нения

ДОХОДЫ
ДОХОДЫ, ПОСТУПАЮЩИЕ С ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 987 001 365,93 460 364 747,31 46,6
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 752 678 256,47 338 956 026,45 45,0
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14 777 119,00 8 929 797,24 60,4
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 29 718 500,00 15 118 614,10 50,9
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 23 503 900,00 6 067 247,30 25,8
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 14 732 400,00 6 719 900,82 45,6
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 0,00 1 642,43
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ

98 210 480,00 50 319 222,62 51,2

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 4 250 000,00 2 163 061,89 50,9
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 26 276 338,69 13 221 348,91 50,3
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 15 700 000,00 12 739 570,63 81,1
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3 828 005,63 1 828 454,64 47,8
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 326 366,14 4 299 860,28 129,3
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 288 246 898,46 1 335 345 429,07 58,4
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 295 503 875,34 1 342 602 405,95 58,5
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ -7 256 976,88 -7 256 976,88 100,0
ВСЕГО ДОХОДОВ 3 275 248 264,39 1 795 710 176,38 54,83

РАСХОДЫ
    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 284 621 513,46 115 960 774,45 40,7
      Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образова-
ния

1 461 177,00 624 280,67 42,7

      Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

11 068 149,00 4 796 800,27 43,3

      Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, местных администраций

96 104 835,00 48 058 361,67 50,0

      Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

9 485 368,00 4 644 395,46 49,0

      Обеспечение проведения выборов и референдумов 13 756 691,00 5 502 670,00 40,0
      Резервные фонды 1 200 801,00 0,00 0,0
      Другие общегосударственные вопросы 151 544 492,46 52 334 266,38 34,5
    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 15 005 119,02 5 958 182,99 39,7
      Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона

14 930 119,02 5 946 582,99 39,8

      Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 75 000,00 11 600,00 15,5
    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 343 397 782,43 122 914 584,10 35,8
      Лесное хозяйство 8 152 961,00 2 166 261,62 26,6
      Транспорт 120 559 000,00 27 826 582,46 23,1
      Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 209 779 120,65 92 511 973,02 44,1
      Другие вопросы в области национальной экономики 4 906 700,78 409 767,00 8,4
    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 549 098 274,39 397 311 997,58 72,4
      Жилищное хозяйство 1 000 000,00 0,00 0,0
      Коммунальное хозяйство 429 057 919,55 352 101 530,19 82,1
      Благоустройство 119 040 354,84 45 210 467,39 38,0
    ОБРАЗОВАНИЕ 1 761 755 133,82 969 116 865,34 55,0
      Дошкольное образование 830 292 876,63 440 634 303,98 53,1
      Общее образование 833 179 313,34 477 465 249,00 57,3
      Молодежная политика и оздоровление детей 39 125 069,85 21 629 885,43 55,3
      Другие вопросы в области образования 59 157 874,00 29 387 426,93 49,7
    КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 254 158 110,00 116 272 236,80 45,7
      Культура 246 988 110,00 114 080 121,80 46,2
      Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 7 170 000,00 2 192 115,00 30,6
    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 129 146 072,76 58 761 607,11 45,5
      Пенсионное обеспечение 3 557 180,00 1 383 304,42 38,9
      Социальное обслуживание населения 37 726 355,00 17 516 114,91 46,4
      Социальное обеспечение населения 33 375 715,00 12 536 218,64 37,6
      Охрана семьи и детства 10 893 800,00 7 404 094,15 68,0
      Другие вопросы в области социальной политики 43 593 022,76 19 921 874,99 45,7
    ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 61 138 939,00 30 976 781,00 50,7
      Массовый спорт 61 138 939,00 30 976 781,00 50,7
    СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 17 915 109,62 8 290 093,54 46,3
      Периодическая печать и издательства 17 915 109,62 8 290 093,54 46,3
    ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 9 258 428,00 0,00 0,0
      Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 9 258 428,00 0,00 0,0
Всего расходов: 3 425 494 482,50 1 825 563 122,91 53,3
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК -150 246 218,11 -29 852 946,53 19,9
  ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 150 246 218,11 29 852 946,53 19,9
    Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 95 486 750,00 0,00 0,0
          Получение кредитов кредитных организаций бюджетом городского округа в валюте Российской Федерации 95 486 750,00 0,00 0,0
    Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 54 759 468,11 29 852 946,53
      Изменение прочих остатков средств бюджетов 54 759 468,11 29 852 946,53
        Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов 54 759 468,11 29 852 946,53
          Увеличение прочих остатков бюджеты городских округов -3 370 735 014,39 -1 795 710 176,38 53,3
          Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа 3 425 494 482,50 1 825 563 122,91 53,3

СПРАВОЧНО:
Заработная плата 1 389 732 488,74 639 329 223,69 46,0
Прочие выплаты 1 118 863,98 347 706,62 31,1
Начисления на оплату труда 412 605 752,92 197 962 619,18 48,0
Коммунальные услуги 316 764 845,24 150 863 929,47 47,6
Увеличение стоимости основных средств 123 203 694,47 7 987 688,68 6,5
Увеличение стоимости материальных запасов 87 620 457,17 43 703 235,95 49,9

сведения о численности муниципальных служащих орГанов местноГо 
самоуправления и работниКов муниципальных учреждений 

по состоянию на 1 июля 2015 Года
Среднесписочная численность муниципальных служащих ЗАТО Железногорск за отчетный период, человек 206
Фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих ЗАТО Железногорск за отчетный период, тыс.рублей 48 097
Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений за отчетный период, человек 4 130
Фактические затраты на заработную плату работникам муниципальных учреждений за отчетный период, тыс.рублей 657 849

На основании заключения публичных слушаний от 24.06.2013, заключения 
Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки ЗАТО Железно-
горск от 06.07.2015, в соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, 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», утвержден-
ными решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 05.07.2012 №26-
152Р, ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Горшкову Дмитрию Николаевичу разрешение на условно 

разрешенный вид использования земельного участка площадью 864 кв. м, рас-
положенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, примерно в 570 м на юго-запад от садового дома №7 по ул. Цветочная, 
в садоводческом товариществе № 21, так как испрашиваемый земельный уча-

сток расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - 
с целью размещения огородничества.

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 информацию о принятии настоящего поста-
новления на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского 
края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

5. Настоящее постановления вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Глава администрации с.е.пешКов

муниципальное образование «закрытое административно – территориальное образование  железногорск 
Красноярского края»

администрация зато  г.железноГорсК 
постановление

16.07.2015                      №94з
г.железногорск

муниципальное образование «закрытое административно – территориальное образование  железногорск 
Красноярского края»

администрация зато  г.железноГорсК 
постановление

16.07.2015                      №93з
г.железногорск

На основании заключения публичных слушаний от 24.06.2013, заключения 
Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки ЗАТО Железно-
горск от 06.07.2015, в соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, 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», утвержден-
ными решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 05.07.2012 №26-
152Р, ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Максимову Анатолию Максимовичу разрешение на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
24:58:0303028:253, площадью 2837 кв. м, расположенного по адресу: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Пирогова, 6, так как ис-

прашиваемый земельный участок расположен в зоне общественного назначения 
(ОДЗ 2): - с целью размещения объекта спортивного назначения.

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 информацию о принятии настоящего поста-
новления на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского 
края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

5. Настоящее постановления вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Глава администрации с.е.пешКов

о предоставлении ГоршКову дмитрию ниКолаевичу разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельноГо участКа площадью 864 Кв. 
м, расположенноГо по адресу: КрасноярсКий Край, зато железноГорсК, Г. 

железноГорсК, примерно в 570 м на юГо-запад от садовоГо дома №7 по ул. 
цветочная, в садоводчесКом товариществе № 21, таК КаК испрашиваемый 

земельный участоК расположен в зоне застройКи индивидуальными 
жилыми домами (ж 1): - с целью размещения оГородничества

о предоставлении маКсимову анатолию маКсимовичу разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельноГо участКа 
с Кадастровым номером 24:58:0303028:253, площадью 2837 Кв. м, 

расположенноГо по адресу: КрасноярсКий Край, зато железноГорсК, 
Г. железноГорсК, ул. пироГова, 6, таК КаК испрашиваемый земельный 

участоК расположен в зоне общественноГо назначения (одз 2): - с целью 
размещения объеКта спортивноГо назначения
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О внесении изменений в пОстанОвление 
администрации затО  Г. ЖелезнОГОрск 

От 14.01.2015  № 10 «Об утверЖдении 
размера нОрмативных затрат на Оказание 

муниципальных услуГ в Области ОбразОвания и 
нОрмативных затрат на сОдерЖание имущества 
муниципальных ОбразОвательных учреЖдений 

затО ЖелезнОГОрск на 2015 ГОд и планОвый 
периОд 2016 - 2017 ГОдОв»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск, поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.02.2012 № 240 «Об утверждении Порядка опреде-
ления нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в области образования и нормативных затрат 
на содержание имущества муниципальных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск»,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.01.2015 № 10 «Об утвержде-

нии размера нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в области образования и норматив-
ных затрат на содержание имущества муниципальных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск 
на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов» следующие изменения: 

1.1. Приложение к постановлению «Исходные данные и результаты расчетов объема нормативных за-
трат на оказание муниципальными учреждениями  муниципальных услуг и нормативных затрат на содер-
жание имущества муниципальных учреждений на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов» изло-
жить в новой редакции согласно Приложению к настоящему  постановлению.

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

16.07.2015                      №1112
г.Железногорск

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 16.07.2015 № 1112

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 14.01.2015 №10

исхОдные данные и результаты расчетОв 
Объема нОрмативных затрат на Оказание 

муниципальными учреЖдениями муниципальных 
услуГ и нОрмативных затрат на сОдерЖание 

имущества муниципальных учреЖдений на 2015 
ГОд и планОвый периОд 2016 - 2017 ГОдОв

Наименование муници-
пального учреждения

Нормативные затра-
ты, непосредственно 
связанные с оказа-

нием муниципальной 
услуги, за единицу,

тыс. руб.

Норматив-
ные затра-

ты на обще-
хозяйствен-

ные нуж-
ды, за едини-
цу, тыс. руб.

Итого норма-
тивные затра-
ты на оказание 
муниципальной 
услуги, за еди-
ницу, тыс. руб.

Объем 
муни-

ципаль-
ной 

услуги,                   
ед.

Затраты на 
содержа-

ние имуще-
ства, тыс. руб.

Сумма финан-
сового обе-

спечения вы-
полнения му-
ниципально-
го задания,               
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная услуга "Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полно-
го) общего образования по основным общеобразовательным программам"

Текущий финансовый год
МБОУ Школа № 90 38,867 33,038 71,905 535 2632,838 41102,013
МБОУ Гимназия № 91 39,751 17,544 57,295 828 1621,508 49061,768
МБОУ Школа № 93 40,270 33,978 74,248 574 3237,851 45856,203
МБОУ  Школа № 95 39,741 34,440 74,181 509 2737,676 40495,805
МБОУ Гимназия№ 96 36,670 35,618 72,288 457 3267,876 36303,492
МБОУ Школа № 97 39,392 31,202 70,594 564 2793,159 42608,175
МБОУ Школа № 98 37,665 25,137 62,802 528 2374,068 35533,524
МБОУ Школа № 100 35,717 26,590 62,307 484 2003,651 32160,239
МБОУ Школа  
№ 101 37,981 25,303 63,284 485 1790,263 32483,003

МАОУ «Лицей №102» 40,410 22,104 62,514 802 2684,243 52820,471
МБОУ Лицей № 103 «Гармония» 39,133 25,599 64,732 830 4234,321 57961,881
МБОУ Школа № 104 38,432 34,551 72,983 468 2944,835 37100,879
МБОУ Школа № 106 37,900 37,632 75,532 450 3295,306 37284,706
МБОУ Школа № 107 1014,115 1229,196 2243,311 1 241,544 2484,855

Первый год планового периода
МБОУ Школа № 90 37,936 32,976 70,912 536 2633,076 40641,908
МБОУ Гимназия № 91 38,564 17,397 55,961 835 1620,942 48348,377
МБОУ Школа № 93 41,571 33,169 74,74 588 3237,898 47185,018
МБОУ  Школа № 95 38,067 33,647 71,714 521 2737,577 40100,571
МБОУ Гимназия№ 96 36,754 35,463 72,217 459 3267,515 36415,118
МБОУ Школа № 97 39,777 31,257 71,034 563 2793,126 42785,268
МБОУ Школа № 98 37,696 24,716 62,412 537 2373,78 35889,024
МБОУ Школа № 100 35,286 26,265 61,551 490 2003,842 32163,832
МБОУ  Школа  
№ 101 38,28 24,301 62,581 505 1790,622 33394,027

МАОУ «Лицей №102» 38,417 22,049 60,466 804 2683,915 51298,579
МБОУ Лицей № 103 «Гармония» 37,042 25,661 62,703 828 4234,443 56152,527
МБОУ Школа № 104 38,486 33,271 71,757 486 2944,522 37818,424
МБОУ Школа № 106 37,814 36,107 73,921 469 3295,767 37964,716
МБОУ Школа № 107 325,764 204,866 530,630 6 241,545 3425,325
Второй год планового периода
МБОУ Школа № 90 37,936 32,976 70,912 536 2633,076 40641,908
МБОУ Гимназия № 91 38,564 17,397 55,961 835 1620,942 48348,377
МБОУ Школа № 93 41,571 33,169 74,74 588 3237,898 47185,018
МБОУ  Школа № 95 38,067 33,647 71,714 521 2737,577 40100,571
МБОУ Гимназия№ 96 36,754 35,463 72,217 459 3267,515 36415,118
МБОУ Школа № 97 39,777 31,257 71,034 563 2793,126 42785,268
МБОУ Школа № 98 37,696 24,716 62,412 537 2373,78 35889,024
МБОУ Школа № 100 35,286 26,265 61,551 490 2003,842 32163,832
МБОУ  Школа  
№ 101 38,28 24,301 62,581 505 1790,622 33394,027

МАОУ «Лицей №102» 38,417 22,049 60,466 804 2683,915 51298,579
МБОУ Лицей № 103 «Гармония» 37,042 25,661 62,703 828 4234,443 56152,527
МБОУ Школа № 104 38,486 33,271 71,757 486 2944,522 37818,424
МБОУ Школа № 106 37,814 36,107 73,921 469 3295,767 37964,716
МБОУ Школа № 107 325,764 204,866 530,630 6 241,545 3425,325

Муниципальная услуга "Предоставление дополнительного образования различной направленности"

Текущий финансовый год
МБУ ДО «ДТДиМ» 16,427 10,904 27,331 1475 2272,285 42585,510
МБУ ДО «ДЭБЦ» 6,585 11,133 17,718 755 1774,585 15151,675
МБУ ДО «СЮТ» 7,454 10,386 17,840 978 973,961 18421,481
МБУ ДО «Центр “Патриот”» 6,265 7,824 14,089 666 151,555 9534,829
МАОУ ДОД ДООЦ «Горный» 0,000 405,261 405,261 26 3052,520 13589,306
МАОУ ДОД ДООЦ «Орбита» 0,000 374,062 374,062 25 2957,556 12309,106
МАОУ ДОД ДООЦ «Взлет» 0,000 459,600 459,600 7 112,207 3329,407

Первый год планового периода
МБУ ДО «ДТДиМ» 16,622 10,643 27,265 1522 2272,180 43769,510
МБУ ДО «ДЭБЦ» 6,458 10,976 17,434 782 1774,287 15407,675
МБУ ДО «СЮТ» 7,299 10,030 17,329 1027 974,598 18771,481
МБУ ДО «Центр “Патриот”» 6,375 7,712 14,087 681 151,582 9744,829
МАОУ ДОД ДООЦ «Горный» 0,000 405,261 405,261 26 3052,520 13589,306
МАОУ ДОД ДООЦ «Орбита» 0,000 374,062 374,062 25 2957,556 12309,106
МАОУ ДОД ДООЦ «Взлет» 0,000 459,600 459,600 7 112,207 3329,407

Второй год планового периода
МБУ ДО «ДТДиМ» 16,622 10,643 27,265 1522 2272,180 43769,510
МБУ ДО «ДЭБЦ» 6,458 10,976 17,434 782 1774,287 15407,675
МБУ ДО «СЮТ» 7,299 10,030 17,329 1027 974,598 18771,481
МБУ ДО «Центр “Патриот”» 6,375 7,712 14,087 681 151,582 9744,829
МАОУ ДОД ДООЦ «Горный» 0,000 405,261 405,261 26 3052,520 13589,306
МАОУ ДОД ДООЦ «Орбита» 0,000 374,062 374,062 25 2957,556 12309,106
МАОУ ДОД ДООЦ «Взлет» 0,000 459,600 459,600 7 112,207 3329,407

Муниципальная услуга "Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время"

Текущий финансовый год
МБОУ Школа № 90 0,000 3,1224414 3,1224414 140 0,000 437,1418
МБОУ Гимназия № 91 0,000 2,99403 2,99403 130 0,000 389,224
МБОУ Школа № 93 0,000 3,073 3,073 150 0,000 460,950
МБОУ  Школа № 95 0,000 2,9276923 2,9276923 195 0,000 570,900
МБОУ Гимназия№ 96 0,000 3,229733 3,229733 120 0,000 387,568
МБОУ Школа № 97 0,000 3,018885 3,018885 165 0,000 498,116
МБОУ Школа № 98 0,000 2,787220 2,787220 205 0,000 571,380
МБОУ Школа № 100 0,000 3,033733 3,033733 120 0,000 364,048
МБОУ  Школа  
№ 101 0,000 3,229733 3,229733 120 0,000 387,568

МАОУ «Лицей №102» 0,000 2,9385 2,9385 190 0,000 558,315
МБОУ Лицей № 103 «Гармония» 0,000 2,966222 2,966222 180 0,000 533,920
МБОУ Школа № 104 0,000 2,9067022 2,9067022 135 0,000 392,4048
МБОУ Школа № 106 0,000 3,1901895 3,1901895 95 0,000 303,068
МБУ ДО «ДТДиМ» 0,000 3,440546 3,440546 125 0,000 430,06825
МБУ ДО «ДЭБЦ» 0,000 0,098 0,098 35 0,000 3,430

МБУ ДО «Центр “Патриот”» 0,000 0,000 0,000 0 0,000 0,000
МАОУ ДОД ДООЦ «Горный» 5,5559 6,258 11,8139 460 0,000 5434,394
МАОУ ДОД ДООЦ «Орбита» 1,9607 9,8532 11,8139 450 0,000 5316,255
МАОУ ДОД ДООЦ «Взлет» 5,1037 6,258 11,3617 300 0,000 3408,510

Первый год планового периода

МБОУ Школа № 90 0,000 3,0014526 3,0014526 152 0,000 456,2208
МБОУ Гимназия № 91 0,000 2,99403 2,99403 130 0,000 389,224
МБОУ Школа № 93 0,000 3,826894 3,826894 170 0,000 650,572
МБОУ  Школа № 95 0,000 2,9276923 2,9276923 195 0,000 570,900
МБОУ Гимназия№ 96 0,000 3,229733 3,229733 120 0,000 387,568
МБОУ Школа № 97 0,000 3,018885 3,018885 165 0,000 498,116
МБОУ Школа № 98 0,000 2,787220 2,787220 205 0,000 571,380
МБОУ Школа № 100 0,000 3,033733 3,033733 120 0,000 364,048
МБОУ Школа  
№ 101 0,000 3,229733 3,229733 120 0,000 387,568

МАОУ «Лицей №102» 0,000 3,6023238 3,6023238 210 0,000 756,488
МБОУ Лицей № 103 «Гармония» 0,000 2,8968421 2,8968421 190 0,000 550,400
МБОУ Школа № 104 0,000 3,2769203 3,2769203 153 0,000 501,3688
МБОУ Школа № 106 0,000 3,1901895 3,1901895 95 0,000 303,068
МБУ ДО «ДТДиМ» 0,000 3,440546 3,440546 125 0,000 430,06825
МБУ ДО «ДЭБЦ» 0,000 3,1269714 3,1269714 105 0,000 328,332
МБУ ДО «Центр “Патриот”» 0,000 6,4544 6,4544 12 0,000 77,4528
МАОУ ДОД ДООЦ «Горный» 5,5559 6,258 11,8139 460 0,000 5434,394
МАОУ ДОД ДООЦ «Орбита» 1,9607 9,8532 11,8139 450 0,000 5316,255
МАОУ ДОД ДООЦ «Взлет» 5,1037 6,258 11,3617 300 0,000 3408,510

Второй год планового периода

МБОУ Школа № 90 0,000 3,0014526 3,0014526 152 0,000 456,2208
МБОУ Гимназия № 91 0,000 2,99403 2,99403 130 0,000 389,224
МБОУ Школа № 93 0,000 3,826894 3,826894 170 0,000 650,572
МБОУ  Школа № 95 0,000 2,9276923 2,9276923 195 0,000 570,900
МБОУ Гимназия№ 96 0,000 3,229733 3,229733 120 0,000 387,568
МБОУ Школа № 97 0,000 3,018885 3,018885 165 0,000 498,116
МБОУ Школа № 98 0,000 2,787220 2,787220 205 0,000 571,380
МБОУ Школа № 100 0,000 3,033733 3,033733 120 0,000 364,048
МБОУ  Школа  
№ 101 0,000 3,229733 3,229733 120 0,000 387,568

МАОУ «Лицей №102» 0,000 3,6023238 3,6023238 210 0,000 756,488
МБОУ Лицей № 103 «Гармония» 0,000 2,8968421 2,8968421 190 0,000 550,400
МБОУ Школа № 104 0,000 3,2769203 3,2769203 153 0,000 501,3688
МБОУ Школа № 106 0,000 3,1901895 3,1901895 95 0,000 303,068
МБУ ДО «ДТДиМ» 0,000 3,440546 3,440546 125 0,000 430,06825
МБУ ДО «ДЭБЦ» 0,000 3,1269714 3,1269714 105 0,000 328,332
МБУ ДО «Центр “Патриот”» 0,000 6,4544 6,4544 12 0,000 77,4528
МАОУ ДОД ДООЦ «Горный» 5,5559 6,258 11,8139 460 0,000 5434,394
МАОУ ДОД ДООЦ «Орбита» 1,9607 9,8532 11,8139 450 0,000 5316,255
МАОУ ДОД ДООЦ «Взлет» 5,1037 6,258 11,3617 300 0,000 3408,510

Муниципальная услуга "Предоставление дошкольного образования"

Текущий финансовый год

МБДОУ № 9 «Светлячок» 70,394 69,039 139,433 160 792,581 23101,861
МБДОУ № 13 «Рябинушка» 56,380 59,085 115,465 86 333,371 10263,361
МБДОУ № 17 «Подснежник» 78,164 62,737 140,901 83 348,507 12043,290
МБДОУ № 19 «Светлана» 89,297 75,58724 164,88424 170 942,83342 28973,15422
МБДОУ № 20 «Солнышко» 55,788 64,937 120,725 175 1101,041 22227,916
МБДОУ № 22 «Весёлые куз-
нечики» 63,598 58,394 121,992 119 446,804 14963,852

МБДОУ № 23 «Золотой петушок» 180,693 99,036 279,729 65 395,188 18577,573
МБДОУ № 24 «Орленок» 80,629 58,803 139,432 103 449,499 14810,995
МБДОУ № 27 «Рябинка» 63,525 59,368 122,893 105 434,445 13338,210
МБДОУ № 29 «Золотая рыбка» 72,826 56,244 129,070 122 397,201 16143,741
МБДОУ № 30 «Фиалка» 53,938 62,130 116,068 104 492,536 12563,608
МБДОУ № 31 «Колокольчик» 81,094 56,926 138,020 124 389,198 17503,678
МБДОУ № 32 «Голубок» 159,674 82,259 241,933 62 212,248 15212,094
МБДОУ № 33 «Золотой петушок» 75,663 65,869 141,532 123 509,799 17918,235
МБДОУ № 36 «Флажок» 70,490 61,945 132,435 182 1003,809 25106,979
МБДОУ № 37 «Теремок» 191,437 119,363 310,800 51 469,668 16320,468
МБДОУ № 40 «Медвежонок» 89,151 75,959 165,110 80 328,620 13537,420
МБДОУ № 45 «Малыш» 65,557 59,141 124,698 207 942,701 26755,187
МБДОУ № 51 «Колосок» 66,787 103,404 170,191 29 210,954 5146,493
МБДОУ № 53 «Аленушка» 66,814 110,546 177,360 29 396,455 5539,895
МБДОУ № 54 «Березка» 95,101 103,71861 198,81961 54 325,0401 11061,29904
МБДОУ № 58 «Гнездышко» 73,431 60,177 133,608 183 968,868 25419,132
МБДОУ № 59 «Солнечный» 64,929 68,86777 133,79677 161 1123,2265 22664,50647
МБДОУ № 60 «Снегурочка» 76,682 66,61445 143,29645 157 843,42513 23340,96778
МБДОУ № 61 «Пчелка» 58,554 63,257 121,811 163 734,255 20589,448
МБДОУ № 62 «Улыбка» 130,280 85,000 215,280 150 1327,845 33619,845
МБДОУ № 63 «Лесные гномики» 85,033 51,81456 136,84756 297 1001,32287 41645,04819
МАДОУ № 64 «Алые паруса» 70,291 54,67193 124,96293 296 1165,08465 38154,11193
МБДОУ № 65 «Дельфин» 108,394 101,048 209,442 99 1047,364 21782,122
МБДОУ № 66 «Аистенок» 115,631 70,727 186,358 221 1299,978 42485,096
МБДОУ № 67 «Капитошка» 74,011 54,945 128,956 293 1566,907 39351,015
МБДОУ № 68 «Белоснежка» 71,607 58,11485 129,72185 289 1396,80597 38886,42062
МБДОУ № 70 «Дюймовочка» 84,571 77,914 162,485 198 1265,880 33437,910
МБДОУ № 71 «Сибирская сказ-
ка» 135,960 127,748 263,708 120 1933,147 33578,107

МБДОУ № 72 «Дельфиненок» 232,336 117,422 349,758 125 1401,257 45121,007
МБОУ НО Школа № 107 242,252 431,437 673,689 4 180,805 2875,561

Первый год планового периода

МБДОУ № 9 «Светлячок» 70,394 69,039 139,433 160 792,581 23101,861
МБДОУ № 13 «Рябинушка» 56,380 59,085 115,465 86 333,371 10263,361
МБДОУ № 17 «Подснежник» 78,164 62,737 140,901 83 348,507 12043,290
МБДОУ № 19 «Светлана» 89,297 75,365 164,662 170 942,753 28935,293
МБДОУ № 20 «Солнышко» 55,788 64,937 120,725 175 1101,041 22227,916
МБДОУ № 22 «Весёлые куз-
нечики» 63,598 58,394 121,992 119 446,804 14963,852

МБДОУ № 23 «Золотой петушок» 180,693 99,036 279,729 65 395,188 18577,573
МБДОУ № 24 «Орленок» 80,629 58,803 139,432 103 449,499 14810,995
МБДОУ № 27 «Рябинка» 63,525 59,368 122,893 105 434,445 13338,210
МБДОУ № 29 «Золотая рыбка» 72,826 56,244 129,070 122 397,201 16143,741
МБДОУ № 30 «Фиалка» 53,938 62,130 116,068 104 492,536 12563,608
МБДОУ № 31 «Колокольчик» 81,094 56,926 138,020 124 389,198 17503,678
МБДОУ № 32 «Голубок» 159,674 82,259 241,933 62 212,248 15212,094
МБДОУ № 33 «Золотой петушок» 75,663 65,869 141,532 123 509,799 17918,235
МБДОУ № 36 «Флажок» 70,490 61,945 132,435 182 1003,809 25106,979
МБДОУ № 37 «Теремок» 191,437 119,363 310,800 51 469,668 16320,468
МБДОУ № 40 «Медвежонок» 89,151 75,959 165,110 80 328,620 13537,420
МБДОУ № 45 «Малыш» 65,557 59,141 124,698 207 942,701 26755,187
МБДОУ № 51 «Колосок» 66,787 103,404 170,191 29 210,954 5146,493
МБДОУ № 53 «Аленушка» 66,814 110,546 177,360 29 396,455 5539,895
МБДОУ № 54 «Березка» 95,101 103,323 198,424 54 325,060 11039,956
МБДОУ № 58 «Гнездышко» 73,431 60,177 133,608 183 968,868 25419,132
МБДОУ № 59 «Солнечный» 64,929 68,471 133,400 161 1123,185 22600,585
МБДОУ № 60 «Снегурочка» 76,682 66,208 142,890 157 843,432 23277,162
МБДОУ № 61 «Пчелка» 58,554 63,257 121,811 163 734,255 20589,448
МБДОУ № 62 «Улыбка» 130,280 85,000 215,280 150 1327,845 33619,845
МБДОУ № 63 «Лесные гномики» 85,033 51,337 136,370 297 1001,351 41503,241
МАДОУ № 64 «Алые паруса» 70,291 54,485 124,776 296 1165,072 38098,768
МБДОУ № 65 «Дельфин» 108,394 101,048 209,442 99 1047,364 21782,122
МБДОУ № 66 «Аистенок» 115,631 70,727 186,358 221 1299,978 42485,096
МБДОУ № 67 «Капитошка» 74,011 54,945 128,956 293 1566,907 39351,015
МБДОУ № 68 «Белоснежка» 71,607 57,784 129,391 289 1396,922 38790,921
МБДОУ № 70 «Дюймовочка» 84,571 77,914 162,485 198 1265,880 33437,910
МБДОУ № 71 «Сибирская сказ-
ка» 135,960 127,748 263,708 120 1933,147 33578,107

МБДОУ № 72 «Дельфиненок» 232,336 117,422 349,758 125 1401,257 45121,007
МБОУ НО Школа 
№ 107 242,252 431,437 673,689 4 180,805 2875,561

Второй год планового периода

МБДОУ № 9 «Светлячок» 70,394 69,039 139,433 160 792,581 23101,861
МБДОУ № 13 «Рябинушка» 56,380 59,085 115,465 86 333,371 10263,361
МБДОУ № 17 «Подснежник» 78,164 62,737 140,901 83 348,507 12043,290
МБДОУ № 19 «Светлана» 89,297 75,365 164,662 170 942,753 28935,293
МБДОУ № 20 «Солнышко» 55,788 64,937 120,725 175 1101,041 22227,916
МБДОУ № 22 «Весёлые куз-
нечики» 63,598 58,394 121,992 119 446,804 14963,852

МБДОУ № 23 «Золотой петушок» 180,693 99,036 279,729 65 395,188 18577,573
МБДОУ № 24 «Орленок» 80,629 58,803 139,432 103 449,499 14810,995
МБДОУ № 27 «Рябинка» 63,525 59,368 122,893 105 434,445 13338,210
МБДОУ № 29 «Золотая рыбка» 72,826 56,244 129,070 122 397,201 16143,741
МБДОУ № 30 «Фиалка» 53,938 62,130 116,068 104 492,536 12563,608
МБДОУ № 31 «Колокольчик» 81,094 56,926 138,020 124 389,198 17503,678
МБДОУ № 32 «Голубок» 159,674 82,259 241,933 62 212,248 15212,094
МБДОУ № 33 «Золотой петушок» 75,663 65,869 141,532 123 509,799 17918,235
МБДОУ № 36 «Флажок» 70,490 61,945 132,435 182 1003,809 25106,979
МБДОУ № 37 «Теремок» 191,437 119,363 310,800 51 469,668 16320,468
МБДОУ № 40 «Медвежонок» 89,151 75,959 165,110 80 328,620 13537,420
МБДОУ № 45 «Малыш» 65,557 59,141 124,698 207 942,701 26755,187
МБДОУ № 51 «Колосок» 66,787 103,404 170,191 29 210,954 5146,493
МБДОУ № 53 «Аленушка» 66,814 110,546 177,360 29 396,455 5539,895
МБДОУ № 54 «Березка» 95,101 103,323 198,424 54 325,060 11039,956
МБДОУ № 58 «Гнездышко» 73,431 60,177 133,608 183 968,868 25419,132
МБДОУ № 59 «Солнечный» 64,929 68,471 133,400 161 1123,185 22600,585
МБДОУ № 60 «Снегурочка» 76,682 66,208 142,890 157 843,432 23277,162
МБДОУ № 61 «Пчелка» 58,554 63,257 121,811 163 734,255 20589,448
МБДОУ № 62 «Улыбка» 130,280 85,000 215,280 150 1327,845 33619,845
МБДОУ № 63 «Лесные гномики» 85,033 51,337 136,370 297 1001,351 41503,241
МАДОУ № 64 «Алые паруса» 70,291 54,485 124,776 296 1165,072 38098,768
МБДОУ № 65 «Дельфин» 108,394 101,048 209,442 99 1047,364 21782,122
МБДОУ № 66 «Аистенок» 115,631 70,727 186,358 221 1299,978 42485,096
МБДОУ № 67 «Капитошка» 74,011 54,945 128,956 293 1566,907 39351,015
МБДОУ № 68 «Белоснежка» 71,607 57,784 129,391 289 1396,922 38790,921
МБДОУ № 70 «Дюймовочка» 84,571 77,914 162,485 198 1265,880 33437,910
МБДОУ № 71 «Сибирская сказ-
ка» 135,960 127,748 263,708 120 1933,147 33578,107

МБДОУ № 72 «Дельфиненок» 232,336 117,422 349,758 125 1401,257 45121,007

МБОУ Школа 
№ 107 242,252 431,437 673,689 4 180,805 2875,561

уваЖаемые предприниматели!
Администрация ЗАТО г. Железногорск продолжает прием 

заявок на оказание финансовой поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства на возмещение части поне-
сенных затрат по следующим видам:

1. Субсидии вновь созданным субъектам малого предприни-
мательства на возмещение части расходов, связанных с при-
обретением и созданием основных средств и началом коммер-
ческой деятельности. 

2. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства  
на возмещение части затрат по оплате работ (услуг), связан-
ных с сертификацией, регистрацией или другими формами под-
тверждения соответствия товаров (работ, услуг) собственного 
производства.

3. Субсидии субъектам малого и среднего предприниматель-
ства на возмещение первоначальных взносов (авансовых пла-
тежей) при заключении договоров лизинга и возмещение части 
лизинговых платежей по договорам лизинга. 

Субсидии на возмещение первоначальных взносов (авансо-
вых платежей) при заключении договоров лизинга предостав-
ляются в размере 100 процентов от произведенных заявите-
лем затрат на уплату первоначальных взносов (авансовых пла-
тежей) по договорам лизинга (с учетом НДС – для заявителей, 
применяющих специальные режимы налогообложения, и без 
учета НДС – для заявителей, применяющих общую систему на-
логообложения), для:

- заявителей со среднесписочной численностью работников 
менее 30 человек – не более 300 000 (Трехсот тысяч) рублей 
одному заявителю в течение одного финансового года;

- заявителей со среднесписочной численностью работников 
30 и более человек – не более 500 000 (Пятисот тысяч) рублей 
одному заявителю в течение одного финансового года.

При условии поступления средств краевого бюджета по итогам 
конкурса по отбору муниципальных программ для предоставления 
субсидии бюджетам муниципальных образований края в целях 
финансирования мероприятий по поддержке и развитию малого  
и среднего предпринимательства, размер субсидии состав-
ляет для:

- заявителей со среднесписочной численностью работников 
менее 30 человек – не более 500 000 (Пятисот тысяч) рублей 
одному заявителю в течение одного финансового года;

- заявителей со среднесписочной численностью работников 
30 и более человек – не более 800 000 (Восьмисот тысяч) рублей 
одному заявителю в течение одного финансового года.

Субсидии на возмещение части затрат по уплате лизинговых 
платежей по договорам лизинга предоставляются из расчета 
не более двух третьих ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации, действовавшей на момент упла-
ты лизингового платежа заявителем (с учетом НДС – для заяви-
телей, применяющих специальные режимы налогообложения, 
и без учета НДС – для заявителей, применяющих общую систему 
налогообложения), но не более 200 000 (Двухсот тысяч) рублей 
одному заявителю в течение одного финансового года.

При условии поступления средств краевого бюджета по итогам 
конкурса по отбору муниципальных программ для предостав-
ления субсидии бюджетам муниципальных образований края в 
целях финансирования мероприятий по поддержке и развитию 
малого и среднего предпринимательства, размер субсидии со-
ставляет не более 500 000 (Пятисот тысяч) рублей одному зая-
вителю в течение одного финансового года.

Информацию о перечне необходимых документов для полу-
чения финансовой поддержки можно получить на официальном 
сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу http://
www.admk26.ru/smb/munitsipalnaya_podderzhka, а также обра-
тившись за консультацией в каб. 114, 117 Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, либо по тел. 76-56-76, 76-55-02.

руководитель уЭп администрации затО
г. Железногорск н.и.сОлОвьева

Уважаемые 
предприниматели!

03-04 августа 2015 года в г. Железногорск пройдет семинар 
«Начни свой бизнес». Организатором мероприятия выступает 
ОАО «Красноярское региональное агентство поддержки мало-
го и среднего бизнеса» при поддержке Правительства Красно-
ярского края.

Семинар ориентирован на начинающих и действующих пред-
принимателей, руководителей и сотрудников малых и сред-
них предприятий. Продолжительность семинара 24 академи-
ческих часа.

Место проведения: г. Железногорск, ул. Ленина, 48 а, 
ОАО «Сбербанк России», конференц-зал.

Записаться на семинар и получить дополнительную информа-
цию можно в территориальном представительстве ОАО «Крас-
ноярское региональное агентство поддержки малого и среднего 
бизнеса» в г. Железногорск по телефону 75-40-15, Борзилова 
Наталья Николаевна.

руководитель управления экономики и 
планирования администрации затО

г. Железногорск н.и.сОлОвьева
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четверг, 30 ИЮЛЯ

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

Íîâîñòè
09.10 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.40, 12.10 Æåíñêèé 

æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» 

(12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20, 21.30 Ò/ñ «ÄÎÌ Ñ 

ËÈËÈßÌÈ» (16+)
14.25 Ò/ñ «ÁÅÇ 

ÑÂÈÄÅÒÅËÅÉ» (16+)
15.10 «Ìóæñêîå / 

Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî 

âñåìè» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 

ñ ñóáòèòðàìè
18.45 «Äàâàé 

ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» 

(16+)
21.00 Âðåìÿ
23.35 Ò/ñ «ÊÀÊ 

ÈÇÁÅÆÀÒÜ 
ÍÀÊÀÇÀÍÈß ÇÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (18+)

01.15, 03.05 Õ/ô 
«ÍÎÒÎÐÈÓÑ» (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

10.00 «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 «ÌÀÐÜÈÍÀ 

ÐÎÙÀ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «ÑÂÎß ×ÓÆÀß» 

(12+)
22.55 Ò/ñ «×ÓÆÎÅ 

ÃÍÅÇÄÎ» (12+)
00.50 Õ/ô «È ÑÍÎÂÀ 

ÀÍÈÑÊÈÍ»

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.15 Õ/ô «Ó ÎÏÀÑÍÎÉ 

×ÅÐÒÛ» (12+)
10.05 Ä/ô «Âàëåíòèí 

Ñìèðíèòñêèé. Ïàí èëè 
ïðîïàë» (12+)

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

23.50 Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô «ÏÀÐÈ ÍÀ 

ËÞÁÎÂÜ» (16+)
13.30 «Ìîé ãåðîé» ñ 

Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé 
(12+)

14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 

áûòà. Ëþáîâü áåç 
øòàìïà» (12+)

16.00, 17.50, 04.05 Ò/ñ 
«×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (12+)

18.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂ×ÈÊ 

ÏÀØÊÀ» (16+)
21.45, 03.50 Ïåòðîâêà, 38 

(16+)
22.20 Ä/ñ «Îáëîæêà» (16+)
22.55 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå ìàôèè» 

(16+)
00.10 Ä/ô «Íàéòè ïîòåðÿøêó» 

(16+)
01.45 Õ/ô «ÄÂÅ ÈÑÒÎÐÈÈ Î 

ËÞÁÂÈ» (16+)

06.00 Òðþêà÷è (16+)

07.00 «Èíôîðì - 

Ýêñïðåññ» (ïîâòîð)

09.40, 01.30 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» 

(0+)

14.05, 18.00, 21.15 ÊÂÍ 

íà áèñ (16+)

15.05 Ä/ô «Ñðåäà 

îáèòàíèÿ» (16+)

16.15 Õ/ô «ÃÎËÛÉ 

ÏÈÑÒÎËÅÒ» (16+)

19.30 Õ/ô «ÃÎËÛÉ 

ÏÈÑÒÎËÅÒ-2 1/2: 

ÇÀÏÀÕ ÑÒÐÀÕÀ» (0+)

22.15 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» 

(16+)

23.15 «+100500» (18+)

00.30 «Ãîëûå è ñìåøíûå» 

(18+)

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 «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß 
ÄÎ×Ü» (16+)

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

äèëåòàíòà. Êîñìè÷åñêèå 
òåõíîëîãèè â ìåäèöèíå» 
(16+)

13.30, 17.20 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

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

15.00, 04.05 Ä/ñ «Ìàñòåð 
ïóòåøåñòâèé-Åâðîïà» 
(16+)

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

15.35 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 «ÏÅËÀÃÈß È 

ÁÅËÛÉ ÁÓËÜÄÎÃ» (16+)
22.35 Ò/ñ «×ÒÎ ÑÊÀÇÀË 

ÏÎÊÎÉÍÈÊ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍ 

ÎÁÈÆÀÒÜ ÍÅ 
ÐÅÊÎÌÅÍÄÓÅÒÑß» (16+)

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

04.30 Ä/ñ «Çâåçäíîå õîááè» 
(16+)

06.00, 19.00 Íîâîñòè 
êîñìè÷åñêîé ôèðìû

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

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

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

(16+)
13.00, 14.15, 16.00 Õ/ô 

«ÁÀÒÀËÜÎÍÛ ÏÐÎÑßÒ 
ÎÃÍß» (12+)

20.00 Êñòàòè
20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÄÓÕÈ 

ÌÀÐÈËÜÎÍ» (16+)
21.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ. 

ÈÇÃÎÍßÞÙÈÉ 
ÄÜßÂÎËÀ» (16+)

22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÂÎËÊÈ È 
ÎÂÖÛ» (16+)

23.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÂÅÐÒÎËÅÒ» 
(16+)

00.00 Õ/ô «ÍÀ 
ÄÅÐÈÁÀÑÎÂÑÊÎÉ 
ÕÎÐÎØÀß ÏÎÃÎÄÀ, 
ÈËÈ ÍÀ ÁÐÀÉÒÎÍ-ÁÈ× 
ÎÏßÒÜ ÈÄÓÒ ÄÎÆÄÈ»

01.55 Ò/ñ «×ÅÒÛÐÅ 
ÒÀÍÊÈÑÒÀ È ÑÎÁÀÊÀ» 
(12+)

10.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.25, 04.35 Õ/ô «ËÅÊÒÎÐ» 

(16+)
14.10 «Ýâîëþöèÿ»
15.45, 21.10, 22.40, 00.45 

Áîëüøîé ñïîðò
15.55 ×åìïèîíàò ìèðà ïî 

âîäíûì âèäàì ñïîðòà. 
Ïëàâàíèå íà îòêðûòîé 
âîäå. 5 êì. Êîìàíäû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Êàçàíè

17.15 Ò/ñ «ÂÐÅÌÅÍÙÈÊ» 
(16+)

20.40 Ïîëèãîí
21.25 ×åìïèîíàò ìèðà ïî 

âîäíûì âèäàì ñïîðòà. 
Ñèíõðîííîå ïëàâàíèå. 
Äóýòû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Êàçàíè

23.25 ×åìïèîíàò ìèðà ïî 
âîäíûì âèäàì ñïîðòà. 
Ïðûæêè â âîäó. Âûøêà. 
Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Êàçàíè

01.05 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (16+)

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

06.20 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
07.55 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. 

Âîéíà ìèðîâ» (16+)
08.35 Ò/ñ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ 

«ÑÒÀß» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

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

«ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ»
12.50 Ä/ô «Êóñêî. Ãîðîä èíêîâ, 

ãîðîä èñïàíöåâ»
13.10 Ä/ñ «Íåôðîíòîâûå 

çàìåòêè»
13.40 Ñïåêòàêëü «Äëèííîíîãàÿ 

è íåíàãëÿäíûé»
14.40 Ä/ô «Ñóêðå. Çàâåùàíèå 

Ñèìîíà Áîëèâàðà»
15.10 «Ìåäíûå òðóáû»
15.35, 01.55 «Ïîëèãëîò». 

Âûó÷èì àíãëèéñêèé çà 16 
÷àñîâ!

16.20 Ä/ô «Íåðàçðåøèìûå 
ïðîòèâîðå÷èÿ Ìàðèî 
Ëàíöà»

17.20 Ä/ô «Ïåòðà. Ãîðîä 
ìåðòâûõ, ïîñòðîåííûé 
íàáàòåÿìè»

17.35 «Ýïèçîäû»
18.20, 00.55 Ä/ñ «Ñîëî äëÿ 

îäèíîêèõ ñîâ»
19.15 «Íåèçâåñòíûé Ïåòåðãîô»
19.45 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
19.55 Èñêóññòâåííûé îòáîð
20.35 Ä/ô «Êøèøòîô 

Ïåíäåðåöêèé. Ïóòü ÷åðåç 
ëàáèðèíò»

21.35 Ñïåêòàêëü «Êîíòðàêò»
23.15 Õóäñîâåò
01.35 Ä/ô «Äîëèíà ðåêè Îðõîí. 

Êàìíè, ãîðîäà, ñòóïû»
02.40 Ë. Ãð¸íäàëü. Êîíöåðò äëÿ 

òðîìáîíà ñ îðêåñòðîì

06.00 Áîëüøîé ðåïîðòàæ 
(16+)

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

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

09.55 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
(16+)

10.55 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
12.05 Êëóá áûâøèõ æ¸í (16+)
13.05 Ìîÿ ñâàäüáà ëó÷øå! 

(16+)
14.05 Ò/ñ «ÐÀÇÂÅÄ×ÈÖÛ» 

(16+)
18.00, 22.45 «Îäíà çà âñåõ» 

(16+)
18.15 Ò/ñ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ 

ÊÐÀÑÈÂÎÉ» (12+)
20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 

(16+)
21.00 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» 

(16+)
23.30 Ðóáë¸âêà íà âûåçäå 

(16+)
00.30 Õ/ô «ÏÐÈÕÎÄÈ ÍÀ 

ÌÅÍß ÏÎÑÌÎÒÐÅÒÜ» 
(16+)

02.35 Ðîäèòåëüñêàÿ áîëü 
(16+)

03.35 Îòêðîâåííûé ðàçãîâîð 
(12+)

05.40 Òàéíû åäû (16+)
06.00 Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà 

(16+)

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

06.00, 23.00 «Ñìîòðåòü 
âñåì!» (16+)

07.00, 19.30 «Ãëàâíûé ÷àñ íà 
7 êàíàëå» (16+)

08.00 «ÍÝÏ» (12+)
08.30, 16.30, 19.00, 00.00 

«Íîâîñòè» (16+)
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 

ïðîåêò»: «Øïèîíû 
äàëüíèõ ìèðîâ» (16+)

10.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Ðîêîâîé 
êîíòàêò» (16+)

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Òàéíû ÍÀÑÀ» 
(16+)

12.00, 16.00 
«Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)

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

13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÏÎËÈÒÈÊÈ» (16+)

17.00 «Òàéíû ìèðà ñ Àííîé 
×àïìàí»: «Êðàñîòà 
òðåáóåò æåðòâ» (16+)

18.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò» (16+)

20.30 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÂÛÁÎÐÎÂ» 
(16+)

00.25, 03.00 Ò/ñ «ÁÎÐÄÆÈÀ» 
(18+)

02.30 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» 
(16+)

06.00 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» (0+)
06.30 Ì/ñ «Áàðàøåê Øîí» 

(0+)
07.00, 09.00, 00.00 Íîâîñòè 

(16+)
07.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» 

(16+)
09.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+)
10.30 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!» 

(16+)
11.00 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß 

ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÀ-3» 
(16+)

13.30 «Åðàëàø»
14.00, 18.30, 19.30 Ò/ñ 

«ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Æóð÷àò 
ðóáëè (16+)

18.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
Ó÷åíüå - ñâåò! (16+)

19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

20.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (12+)
21.30 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß 

ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÀ-4» 
(16+)

00.30 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» 
(12+)

02.10 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÖÛ» (16+)
03.55 Õ/ô «ÑÓÏÅÐÒÀÍÊÅÐ» 

(16+)
05.40 Ì/ñ «×àïëèí» (6+)
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+)

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

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

(16+)
11.30 Õ/ô «ÑÈÄÍÈ ÓÀÉÒ» 

(16+)
13.35 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå» 

(16+)
14.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
14.30 Ò/ñ «ÍÅZËÎÁ» (16+)
20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+)
20.30 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÇÀÊÎËÄÎÂÀÍÍÀß 

ÝËËÀ» (12+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.00 Õ/ô «ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÅ 

ÊÎÂÁÎÈ» (12+)
03.40 «ÒÍÒ-Club» (16+)
03.45 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+)
04.10 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ Ñ 

ÄÆÅÊÎÌ» (16+)
04.40 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
05.30 Ò/ñ «ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ 

ÂÅ×ÅÐ» (16+)
05.55 Ò/ñ «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ 

ÄËß ÑÂÈÄÀÍÈß» (16+)
06.25 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, 

äåíüãè è ëþáîâü» (16+)

06.00 «Ñîëíå÷íî. Áåç 
îñàäêîâ» (12+)

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

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 
Ñåãîäíÿ

10.20 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ 
(16+)

13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. 
Îêîí÷àòåëüíûé 
âåðäèêò (16+)

14.30 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

15.00, 16.20 Ò/ñ 
«ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ» (16+)

19.40 Ò/ñ «ÎÄÈÑÑÅß 
ÑÛÙÈÊÀ ÃÓÐÎÂÀ» 
(16+)

21.30 Ò/ñ «ØÅÔ» (16+)
23.50 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 

ÏÎÐßÄÎÊ» (18+)
01.50 Äà÷íûé îòâåò (0+)
02.55 Ò/ñ «ÁÐÀ×ÍÛÉ 

ÊÎÍÒÐÀÊÒ» (16+)
04.55 «Âñ¸ áóäåò 

õîðîøî!» (16+)

06.00, 05.45 
Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.30, 19.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» 
(12+)

11.30 Ä/ñ «Ýêñòðàñåíñû-
äåòåêòèâû» (16+)

12.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû» (12+)

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

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

15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè (16+)

16.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» 
(12+)

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

ÑÒÐÀÆÀ» (16+)
21.15 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)
23.00 Õ/ô «ÇÎÄÈÀÊ: 

ÇÍÀÊÈ 
ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑÀ» 
(16+)

01.15 Õ/ô «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ» 
(16+)

03.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛÉ ÊÐÓÃ» 
(12+)

14.00 Õ/ô «ÁÎÃÀÒÑÒÂÎ» 
(16+)

14.55 Õ/ô «ÌÎËÎÄÎÉ 
ÒÎÑÊÀÍÈÍÈ» (12+)

16.50 Õ/ô «ÑËÀÄÊÈÉ È 
ÃÀÄÊÈÉ» (12+)

18.25 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÅ 
ÑÅ×ÅÍÈÅ» (16+)

20.05 Õ/ô «ÇÀÒÎI×È» 
(16+)

22.00 Õ/ô «ÁÎÃÀÒÑÒÂÎ» 
(16+)

22.55 Õ/ô «ÌÎËÎÄÎÉ 
ÒÎÑÊÀÍÈÍÈ» (12+)

00.50 Õ/ô «ÑËÀÄÊÈÉ È 
ÃÀÄÊÈÉ» (12+)

02.25 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÅ 
ÑÅ×ÅÍÈÅ» (16+)

04.05 Õ/ô «ÇÀÒÎI×È» 
(16+)

06.00 Õ/ô «ÁÎÃÀÒÑÒÂÎ» 
(16+)

06.55 Õ/ô «ÌÎËÎÄÎÉ 
ÒÎÑÊÀÍÈÍÈ» (12+)

08.50 Õ/ô «ÑËÀÄÊÈÉ È 
ÃÀÄÊÈÉ» (12+)

10.25 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÅ 
ÑÅ×ÅÍÈÅ» (16+)

12.05 Õ/ô «ÇÀÒÎI×È» 
(16+)

09.05, 13.30, 03.50 «Â 
òåìå» (16+)

09.35, 19.35 «Òîï-ìîäåëü 
ïî-àìåðèêàíñêè. Îí 
èëè Îíà» (16+)

10.30 «Starbook» (16+)
12.40, 22.35 «ß íå çíàëà, 

÷òî áåðåìåííà» 
(16+)

13.05, 04.20 Ïîïóëÿðíàÿ 
ïðàâäà (16+)

14.00, 20.30 
«ÌàñòåðØåô» (16+)

14.50, 00.00 Ò/ñ «ÂÎ ÈÌß 
ËÞÁÂÈ» (16+)

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

17.45 «Ïëàòüå íà 
ñ÷àñòüå» (12+)

18.40 «Ïðîåêò ïîäèóì» 
(16+)

21.30 «Ñåðäöà òðåõ» 
(16+)

23.00 «Áåðåìåííà â 16» 
(16+)

02.00 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
05.15 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá» 

(12+)
06.10 Ò/ñ «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ 

ÕÎÇßÈÍ?» (12+)
08.05 «Europa plus ÷àðò» 

(16+)

08.15 Ò/ñ «ÏÎÄÐÓÃÀ 
ÎÑÎÁÎÃÎ 
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß» (12+)

10.00 Õ/ô «ÂÀÒÅÐËÎÎ» 
(12+)

12.15 Õ/ô «ÑÄÅËÊÀ» 
(16+)

14.05 Õ/ô «ÃÎÍÊÀ Ñ 
ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀÍÈÅÌ» 
(12+)

15.40 Õ/ô «ÌÈÔ ÎÁ 
ÈÄÅÀËÜÍÎÌ 
ÌÓÆ×ÈÍÅ» (16+)

17.30, 05.30 Ò/ñ 
«ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ-4» 
(16+)

18.30, 06.30 Ò/ñ 
«ÑÅÐÀÔÈÌÀ 
ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß» (12+)

20.25 Õ/ô «ÏÎËÅÂÀß 
ÃÂÀÐÄÈß 
ÌÎÇÆÓÕÈÍÀ» (12+)

22.10 Õ/ô «ÄÅÒÈ 
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ» 
(16+)

23.45 Õ/ô «ÑÍÅÆÍÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ» (16+)

01.30 Õ/ô «ÑÎÁÀÊÀ ÍÀ 
ÑÅÍÅ»

03.50 Õ/ô «ÆÅÍÀ 
ÊÅÐÎÑÈÍÙÈÊÀ» 
(18+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 
(12+)

08.40, 13.30, 23.35 
Ïÿòíèöà News (16+)

09.10 Ìèð íàèçíàíêó 
(16+)

10.00 Ãîëîäíûå èãðû 
(16+)

12.00 Øêîëà ðåìîíòà 
(16+)

13.00 Ò/ñ «ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ 
ÐÎÌÀÍ» (16+)

14.00 Ò/ñ «ÁÎËÜØÈÅ 
×ÓÂÑÒÂÀ» (16+)

14.10 Îðåë è ðåøêà. 
Êóðîðòíûé ñåçîí 
(16+)

15.05 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! 
(16+)

16.05 Îðåë è ðåøêà. 
Øîïèíã (16+)

17.05 Îðåë è ðåøêà (16+)
18.00, 20.00 Ðåâèçîððî 

(16+)
19.00 Áèòâà ñàëîíîâ 

(16+)
22.00, 00.05 Ò/ñ «ÑÅÊÑ Â 

ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ» 
(16+)

01.40 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ 
ÂÀÌÏÈÐÀ» (16+)

04.20 Ò/ñ «ÂÑÏÎÌÍÈ, 
×ÒÎ ÁÓÄÅÒ» (16+)
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05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00 

Íîâîñòè
09.10, 04.05 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.40, 12.10 Æåíñêèé 

æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» 

(12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Ò/ñ «ÄÎÌ Ñ 

ËÈËÈßÌÈ» (16+)
14.25 Ò/ñ «ÁÅÇ 

ÑÂÈÄÅÒÅËÅÉ» (16+)
15.10 «Ìóæñêîå / 

Æåíñêîå» (16+)
17.00 Æäè ìåíÿ
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 

ñ ñóáòèòðàìè
18.45 «Äàâàé 

ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.45 «Ïîëå ÷óäåñ»
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Òðè àêêîðäà» 

(16+)
23.20 Ä/ô «The Doors: 

Èñòîðèÿ àëüáîìà 
«L.A. Woman» (16+)

00.30 Õ/ô «ÒÅËÅÔÎÍÍÀß 
ÁÓÄÊÀ» (16+)

02.00 Õ/ô «ÑÅÐÅÁÐßÍÀß 
ÑÒÐÅËÀ» (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

10.00 «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 «ÌÀÐÜÈÍÀ 

ÐÎÙÀ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(12+)
21.00 «Â æèçíè ðàç 

áûâàåò 60!». 
Þáèëåéíûé êîíöåðò 
Èãîðÿ Êðóòîãî

23.15 Õ/ô «ÈÙÓ 
ÏÎÏÓÒ×ÈÊÀ» (12+)

01.10 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Æèâîé 
çâóê»

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 Õ/ô «ÅÑÒÜ ÒÀÊÎÉ 

ÏÀÐÅÍÜ»
09.55, 11.50 Õ/ô 

«ÑÛÙÈÊ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

Ñîáûòèÿ
13.00 «Æåíà. Èñòîðèÿ 

ëþáâè» (16+)
14.50, 19.30 Ãîðîä 

íîâîñòåé
15.10 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå 

ìàôèè» (16+)
16.00, 17.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 

ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (12+)

18.20 «Ïðàâî ãîëîñà» 
(16+)

19.45 Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß» 
(16+)

21.45, 05.00 Ïåòðîâêà, 38 
(16+)

22.20 «Ïðèþò 
êîìåäèàíòîâ» (12+)

00.15 Ä/ô «Îëåã 
Áàñèëàøâèëè. 
Íåóæåëè ýòî ÿ?» 
(12+)

01.20 Ò/ñ «ÂËÞÁËÅÍÍÛÉ 
ÀÃÅÍÒ» (12+)

05.15 Ä/ô «Ãðèãîðèé 
Áåäîíîñåö» (12+)

06.00 Òðþêà÷è (16+)

09.30 Òîï Ãèð (16+)

13.50, 18.00 ÊÂÍ íà áèñ 

(16+)

15.20 Ä/ô «Ñðåäà 

îáèòàíèÿ» (16+)

16.15 Õ/ô «ÃÎËÛÉ 

ÏÈÑÒÎËÅÒ-2 1/2: 

ÇÀÏÀÕ ÑÒÐÀÕÀ» (0+)

19.30 Õ/ô «ÁÅÃÓÙÈÉ 

×ÅËÎÂÅÊ» (16+)

20.30 «Èíôîðì - 

Ýêñïðåññ»

21.35 Õ/ô «ÊÎÍÀÍ-

ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÜ» 

(0+)

23.00 «Èíôîðì - 

Ýêñïðåññ» (ïîâòîð)

23.40 «+100500» (18+)

00.30 «Ãîëûå è ñìåøíûå» 

(18+)

01.30 Ò/ñ «ÕÎËÎÑÒßÊÈ» 

(12+)

05.30 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 «ÆÅÍÙÈÍ 
ÎÁÈÆÀÒÜ ÍÅ 
ÐÅÊÎÌÅÍÄÓÅÒÑß» (16+)

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

äèëåòàíòà. Ñêîðàÿ 
ïîìîùü» (16+)

13.30, 17.20 «Ìóæñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

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

15.00, 04.05 Ä/ñ «Ìàñòåð 
ïóòåøåñòâèé-Åâðîïà» 
(16+)

15.30, 22.30, 02.00 «Æåíñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

15.35, 22.35 Ò/ñ «×ÒÎ ÑÊÀÇÀË 
ÏÎÊÎÉÍÈÊ» (16+)

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

(16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 

ìåñòíîå»
21.00, 02.35 Ò/ñ «ÏÅËÀÃÈß È 

ÁÅËÛÉ ÁÓËÜÄÎÃ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÍÛÉ 

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

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

(16+)

06.00, 19.00 Íîâîñòè 
êîñìè÷åñêîé ôèðìû

06.15, 06.50, 16.00, 
19.15 Áëîê ïåðåäà÷ 
«ÒÂ-Ðàçâèòèå» 
(Æåëåçíîãîðñê)

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

«Ñåé÷àñ»
10.30, 11.20, 12.30, 12.55 Ò/ñ 

«Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÊÀÏÈÒÀÍÀ 
ÃÐÀÍÒÀ» (12+)

20.00 Íîâîñòè «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»

20.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÄÅËÎ 
ÌÅÍÒÀ» (16+)

21.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÄÎ×ÊÈ-
ÌÀÒÅÐÈ» (16+)

22.05 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÄÓÕÈ 
ÌÀÐÈËÜÎÍ» (16+)

22.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÊÐÎÂÀÂÛÉ 
ÏÅÑÎÊ» (16+)

23.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÊÐÀÄÅÍÎÅ 
ËÈÖÎ» (16+)

00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÌÈËËÈÎÍ» 
(16+)

01.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÂÅÐÒÎËÅÒ» 
(16+)

02.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. Ñ 
ÖÅÏÈ ÑÎÐÂÀËÑß» 
(16+)

02.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 
ØÀÕÌÀÒÛ ÁÅÇ 
ÏÐÀÂÈË» (16+)

03.20 Ò/ñ «×ÅÒÛÐÅ 
ÒÀÍÊÈÑÒÀ È ÑÎÁÀÊÀ» 
(12+)

10.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.10 Õ/ô «ØÏÈÎÍ» 

(16+)
14.10 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
15.45, 21.10, 23.15, 00.45 

Áîëüøîé ñïîðò
16.05 Ä/ô «Ïåðåìûøëü. 

Ïîäâèã íà ãðàíèöå»
17.10 Ò/ñ «ÂÐÅÌÅÍÙÈÊ» 

(16+)
20.35 Ïîëèãîí
21.25 ×åìïèîíàò ìèðà 

ïî âîäíûì âèäàì 
ñïîðòà. Ñèíõðîííîå 
ïëàâàíèå. Êîìàíäû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Êàçàíè

23.25 ×åìïèîíàò ìèðà 
ïî âîäíûì âèäàì 
ñïîðòà. Ïðûæêè â 
âîäó. Òðàìïëèí 3 ì. 
Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç 
Êàçàíè

01.05 Õ/ô «ÌÎÍÒÀÍÀ» 
(16+)

02.55 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Fight 
Nights. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Ñî÷è (16+)

05.20 «Ýâîëþöèÿ»
06.50 «Êàê îíî åñòü»
07.55 «Ìàñòåðà»
08.25 Ïðîôåññèîíàëüíûé 

áîêñ

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «ËÅÒÀÞÙÈÅ 

×ÅÐÒÈ»
11.45 Ä/ô «Ìàñòåð Àíäðåé 

Ýøïàé»
12.30 «Èíîñòðàííîå äåëî»
13.10 Ä/ñ «Íåôðîíòîâûå 

çàìåòêè»
13.35 Ñïåêòàêëü «Êîíòðàêò»
15.10 «Ìåäíûå òðóáû»
15.35 Ä/ô «Íåàïîëü - ãîðîä 

êîíòðàñòîâ»
15.55 Ä/ô «Êøèøòîô 

Ïåíäåðåöêèé. Ïóòü 
÷åðåç ëàáèðèíò»

16.55 Áîëüøîé äæàç
19.15 «Èñêàòåëè»
20.05 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü»
20.40 Õ/ô «ÀÍÒÎÍ 

ÈÂÀÍÎÂÈ× ÑÅÐÄÈÒÑß»
22.05 Ä/ô «Ñâèäàíèå ñ 

Îëåãîì Ïîïîâûì»
23.15 Õóäñîâåò
23.20 «Äèíàñòèÿ áåç ãðèìà»
00.10 Ò/ñ «ÍÈÊÎËß ËÅ 

ÔËÎÊ»
01.50 Ì/ô «Èêàð è ìóäðåöû»
01.55 Ä/ô «Ôèçèêè è ëèðèêè» 

ïîëâåêà ñïóñòÿ»
02.40 Ä/ô «Êóñêî. Ãîðîä 

èíêîâ, ãîðîä èñïàíöåâ»

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)

09.00, 22.40 «Îäíà çà 

âñåõ» (16+)

09.25 Ïðåäñêàçàíèÿ: 

íàçàä â áóäóùåå 

(16+)

10.25 Õ/ô «ÅÑËÈ Ó ÂÀÑ 

ÍÅÒÓ Ò¨ÒÈ...» (12+)

18.00, 21.00 Õ/ô 

«ÌÎ¨ ËÞÁÈÌÎÅ 

×ÓÄÎÂÈÙÅ» (12+)

20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 

(16+)

23.30 Ìîÿ ñâàäüáà 

ëó÷øå! (16+)

00.30 Õ/ô «ØÓÒÊÀ» (16+)

02.25 Îòêðîâåííûé 

ðàçãîâîð (12+)

05.25 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 

(16+)

06.00 Äæåéìè ó ñåáÿ 

äîìà (16+)

05.00 «Ñåêðåòíûå 
òåððèòîðèè»: «Íà 
ñòðàæå Àïîêàëèïñèñà» 
(16+)

06.00, 08.00, 22.30 
«Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)

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

08.30, 16.30, 19.00 «Íîâîñòè» 
(16+)

09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Çàëîæíèêè 
Âñåëåííîé» (16+)

10.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Òàéíû 
ñóìðà÷íîé áåçäíû» 
(16+)

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Íàâå÷íî 
ðîæäåííûå» (16+)

12.00, 16.00 
«Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)

12.30, 19.30, 23.30 «Íîâîñòè. 
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)

13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÂÛÁÎÐÎÂ» 

(16+)
17.00 «Ëóííàÿ ãîíêà» (16+)
20.00 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÊËÓÁ» 

(12+)
20.30 «Òåððèòîðèÿ 

çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî» (16+)

00.00 Õ/ô «×ÅÒÛÐÅ 
ÊÎÌÍÀÒÛ» (16+)

01.50 Õ/ô «ÏÎÒÓÑÒÎÐÎÍÍÅÅ» 
(16+)

04.20 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé 
êàíàë (16+)

06.00 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß 
ÄÀÐÂÈÍÀ» (12+)

07.35, 09.00, 23.00 Íîâîñòè 
(16+)

08.05 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» 
(16+)

09.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+)
10.30 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!» 

(16+)
11.00 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß 

ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÀ-4» 
(16+)

13.30 «Åðàëàø»
14.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Âèçà åñòü 
- óìà íå íàäî! (16+)

18.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
Ñïîðòèâíîå (16+)

18.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
Èñòîðè÷åñêîå (16+)

19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

19.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
Èíòåðàêòèâ ñ çàëîì 
(16+)

20.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». Ïåëü 
è Ìåíü ñìåøàò íà 
ïîìîùü (16+)

22.00 «Áîëüøîé âîïðîñ. 
Òðåòèé ñåçîí» (16+)

23.30 Õ/ô «ÁÎÅÂÎÉ ÊÎÍÜ» 
(12+)

02.15 Õ/ô «ÑÓÏÅÐÒÀÍÊÅÐ» 
(16+)

04.00 Õ/ô «ÞÍÀÉÒÅÄ» (16+)
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+)

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

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 Øêîëà ðåìîíòà (12+)
11.30 Õ/ô «ÇÀÊÎËÄÎÂÀÍÍÀß 

ÝËËÀ» (12+)
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+)
20.30 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ» (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 «ÏÜßÍÛÉ 

ÐÀÑÑÂÅÒ» (16+)
04.20 Ì/ô «Äàôôè Äàê. 

Ôàíòàñòè÷åñêèé 
îñòðîâ» (12+)

05.50 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+)
06.20 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ Ñ 

ÄÆÅÊÎÌ» (16+)
06.45 «Æåíñêàÿ ëèãà. 

Ëó÷øåå» (16+)

06.00 «Ñîëíå÷íî. Áåç 
îñàäêîâ» (12+)

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

10.20 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ 
(16+)

13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. 
Îêîí÷àòåëüíûé 
âåðäèêò (16+)

14.30 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

15.00, 16.20 Ò/ñ 
«ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ» (16+)

19.40 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÄÅÍÜ» (16+)

23.00 Õ/ô «ÏÎÖÅËÓÉ Â 
ÃÎËÎÂÓ» (16+)

01.20 Ä/ñ «Ñîáñòâåííàÿ 
ãîðäîñòü» (0+)

02.15 Äèêèé ìèð (0+)
03.00 Ò/ñ «ÁÐÀ×ÍÛÉ 

ÊÎÍÒÐÀÊÒ» (16+)
05.05 «Âñ¸ áóäåò 

õîðîøî!» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+)
11.30 Ä/ñ «Ýêñòðàñåíñû-

äåòåêòèâû» (16+)
12.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 

ëåãåíäû» (12+)
13.30 Õ-âåðñèè. Äðóãèå 

íîâîñòè (12+)
14.00 Ä/ô «Îõîòíèêè 

çà ïðèâèäåíèÿìè» 
(16+)

15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè (16+)

16.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» 
(12+)

17.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.00 Õ-âåðñèè. Ãðîìêèå 

äåëà (12+)
19.00 ×åëîâåê-íåâèäèìêà 

(12+)
20.00 Õ/ô «ÄÅÂßÒÛÅ 

ÂÐÀÒÀ» (16+)
22.45 Õ/ô «ËÓ×ØÈÉ 

ÄÐÓÃ ×ÅËÎÂÅÊÀ» 
(16+)

00.30 Õ-âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè (äàéäæåñò) 
(12+)

01.30 Ò/ñ 
«ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ» 
(16+)

04.15 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛÉ ÊÐÓÃ» 
(12+)

14.00 Õ/ô «ÁÎÃÀÒÑÒÂÎ» 
(16+)

14.55 Õ/ô «ÎÄÈÍÎ×ÅÑÒÂÎ Â 
ÑÅÒÈ» (16+)

17.05 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÛ Â 
ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ» 
(16+)

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

20.25 Õ/ô «ÝÌÏÀÉÐ ÑÒÝÉÒ» 
(16+)

22.00 Õ/ô «ÁÎÃÀÒÑÒÂÎ» 
(16+)

22.55 Õ/ô «ÎÄÈÍÎ×ÅÑÒÂÎ Â 
ÑÅÒÈ» (16+)

01.05 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÛ Â 
ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ» 
(16+)

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

04.25 Õ/ô «ÝÌÏÀÉÐ ÑÒÝÉÒ» 
(16+)

06.00 Õ/ô «ÁÎÃÀÒÑÒÂÎ» 
(16+)

06.55 Õ/ô «ÎÄÈÍÎ×ÅÑÒÂÎ Â 
ÑÅÒÈ» (16+)

09.05 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÛ Â 
ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ» 
(16+)

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

12.25 Õ/ô «ÝÌÏÀÉÐ ÑÒÝÉÒ» 
(16+)

08.15, 15.40 Õ/ô «ÌÈÔ 
ÎÁ ÈÄÅÀËÜÍÎÌ 
ÌÓÆ×ÈÍÅ» (16+)

10.00 Õ/ô «ÎÑÎÁÎÅ 
ÏÎÄÐÀÇÄÅËÅÍÈÅ»

11.15 Õ/ô «ÒÛ ÍÅ ÎÄÈÍ» 
(12+)

12.30 Õ/ô «ÐßÁÈÍÎÂÛÉ 
ÂÀËÜÑ» (12+)

14.15 Õ/ô «ÂÇÐÎÑËÛÅ 
ÄÅÒÈ»

17.30, 05.30 Ò/ñ 
«ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ-4» 
(16+)

18.30, 06.30 Ò/ñ 
«ÑÅÐÀÔÈÌÀ 
ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß» (12+)

20.20 Õ/ô «ÂÐÅÌß È 
ÑÅÌÜß ÊÎÍÂÅÉ»

21.55 Õ/ô «ÒÐÅÂÎÆÍÛÉ 
ÂÛËÅÒ» (12+)

23.25 Õ/ô «ÊÈÒÀÉÑÊÈÉ 
ÑÅÐÂÈÇÚ» (16+)

01.10 Õ/ô «Ñ ×¨ÐÍÎÃÎ 
ÕÎÄÀ» (16+)

02.35 Õ/ô «ÓÁÈÒÜ 
ÊÀÐÏÀ» (12+)

04.15 Õ/ô «ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß 
ÃÐÀÔÀ ÍÅÂÇÎÐÎÂÀ» 
(12+)

09.05, 13.30, 03.50 «Â 
òåìå» (16+)

09.35, 19.35 «Òîï-ìîäåëü 
ïî-àìåðèêàíñêè. Îí 
èëè Îíà» (16+)

10.30 «Starbook» (16+)
12.40, 22.35 «ß íå çíàëà, 

÷òî áåðåìåííà» 
(16+)

13.05, 04.20 Ïîïóëÿðíàÿ 
ïðàâäà (16+)

14.00, 20.30 
«ÌàñòåðØåô» (16+)

14.50, 00.00 Ò/ñ «ÂÎ ÈÌß 
ËÞÁÂÈ» (16+)

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

17.45 Ñòèëèñòèêà (12+)
18.15 «Ïëàòüå íà 

ñ÷àñòüå» (12+)
18.40 «Ïðîåêò ïîäèóì» 

(16+)
21.30 «Ñåðäöà òðåõ» 

(16+)
23.00 «Áåðåìåííà â 16» 

(16+)
02.00 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
05.15 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá» 

(12+)
07.05 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 
(12+)

08.35, 13.30, 23.30 
Ïÿòíèöà News (16+)

09.05 Ìèð íàèçíàíêó 
(16+)

10.00 Ãîëîäíûå èãðû 
(16+)

12.00 Øêîëà ðåìîíòà 
(16+)

13.00 Ò/ñ «ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ 
ÐÎÌÀÍ» (16+)

14.00 Îðåë è ðåøêà. 
Êóðîðòíûé ñåçîí 
(16+)

15.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! 
(16+)

16.00, 19.00 Îðåë è 
ðåøêà. Øîïèíã 
(16+)

17.00 Îðåë è ðåøêà (16+)
18.00, 20.00, 22.00 

Ðåâèçîððî (16+)
21.00 Îðåë è ðåøêà. 

Þáèëåéíûé (16+)
00.00 Áîëüøàÿ ðàçíèöà 

(16+)
02.00 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè 

ìèôîâ» (16+)
05.05 Ò/ñ «ÐÛÆÈÅ» (16+)
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суббота, 1 аВГуста

05.00, 06.10 Õ/ô «ÑÓÂÅÍÈÐ 
ÄËß ÏÐÎÊÓÐÎÐÀ» 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.50 Õ/ô «ÌÅÄÎÂÛÉ 

ÌÅÑßÖ» (12+)
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. 

Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ»
09.00 Èãðàé, ãàðìîíü 

ëþáèìàÿ!
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ñìàê (12+)
10.55 Ä/ô «Ëåîíèä ßêóáîâè÷. 

Ôèãóðà âûñøåãî 
ïèëîòàæà» (12+)

12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.10, 15.10 Ò/ñ «ËÈ×ÍÀß 

ÆÈÇÍÜ ÑËÅÄÎÂÀÒÅËß 
ÑÀÂÅËÜÅÂÀ» (16+)

15.00 Íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè
17.25 «Óãàäàé ìåëîäèþ» 

(12+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ 

ñóáòèòðàìè
18.15 «Êòî õî÷åò ñòàòü 

ìèëëèîíåðîì?»
19.10 «ÄÎñòîÿíèå 

ÐÅñïóáëèêè: 
Êîíñòàíòèí Ìåëàäçå». 
Êîëëåêöèÿ Ïåðâîãî 
êàíàëà

21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» 

(16+)
23.00 «ÊÂÍ». Ïðåìüåð-ëèãà 

(16+)
00.30 Õ/ô «ËÞÄÈ ÈÊÑ» (16+)
02.20 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÉ 

ÊÀÍÜÎÍ» (12+)
04.50 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» 

(16+)

05.45 Õ/ô «ÖÅÍÀ 
ÑÎÊÐÎÂÈÙ» (12+)

07.30 «Ñåëüñêîå óòðî»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Âåñòè
08.20, 11.10, 14.20 

«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

08.30 «Ïëàíåòà ñîáàê»
09.10 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 

«Óêðîòèòåëè çâóêà» 
(12+)

10.05 «Íåïîòåðÿííûé 
ðàé». «Êðÿøåíû»

10.35 Èíòåðâüþ
11.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 

«Êóëèíàðíàÿ 
çâåçäà»

12.20, 14.30 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ 
ÍÀ ÞÃ ÓËÅÒßÒ 
ÆÓÐÀÂËÈ...» (12+)

16.10 «Ñóááîòíèé âå÷åð»
18.05 Õ/ô «ØÅÑÒÜ 

ÑÎÒÎÊ Ñ×ÀÑÒÜß» 
(12+)

20.35 Õ/ô «ÊÎÑÒÎÏÐÀÂ» 
(12+)

00.50 Õ/ô «ß ÅÃÎ 
ÑËÅÏÈËÀ» (12+)

06.10 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.40 Õ/ô «ÏÀÐÈ ÍÀ 

ËÞÁÎÂÜ» (16+)
08.25 Ïðàâîñëàâíàÿ 

ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
08.55 Õ/ô «ÒÐÈ 

ÒÎËÑÒßÊÀ»
10.20 Ä/ô «Îëåã 

Áàñèëàøâèëè. 
Íåóæåëè ýòî ÿ?» 
(12+)

11.30, 14.30, 21.00 
Ñîáûòèÿ

11.45 Õ/ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß 
ÄÂÎÈÕ»

14.45 Õ/ô «ÏÑÈÕÎÏÀÒÊÀ» 
(16+)

17.00 Õ/ô «ËÞÁÈÒÜ 
È ÍÅÍÀÂÈÄÅÒÜ. 
ÊÎÐÎËÅÂÑÊÈÉ 
ÑÎÐÍßÊ» (12+)

21.15 «Ïðàâî ãîëîñà» 
(16+)

23.35 «Âîéíà ñ îñîáûì 
ñòàòóñîì». 
Ñïåöðåïîðòàæ (16+)

00.05 Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß» 
(16+)

02.05 Õ/ô «Ó ÎÏÀÑÍÎÉ 
×ÅÐÒÛ» (12+)

04.15 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (12+)

06.00, 05.45 

Ìóëüòôèëüìû (0+)

07.00 «Èíôîðì - 

Ýêñïðåññ» (ïîâòîð)

08.45, 01.30 Õ/ô «ÓÇÍÈÊ 

ÇÀÌÊÀ ÈÔ» (6+)

13.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)

14.30 Õ/ô «ÒÐÎÅ Â 

ËÎÄÊÅ, ÍÅ Ñ×ÈÒÀß 

ÑÎÁÀÊÈ» (0+)

17.20 Õ/ô «ÒÓÐÅÖÊÈÉ 

ÃÀÌÁÈÒ» (12+)

21.45, 23.30 «+100500» 

(18+)

04.15 Õ/ô «×ÓÄÍÀß 

ÄÎËÈÍÀ» (12+)

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 «ÕV ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ 

ÑÀÁÀÍÒÓÉ ÍÀ 
Î.ÒÀÒÛØÅÂ». 
Òåëåâåðñèÿ (16+)

14.00 «Íàø ñïîðò» (16+)
14.15, 00.00 «Íàøà êóëüòóðà» 

(16+)
14.30, 15.35 Õ/ô «ÔÎÐÌÓËÀ 

ËÞÁÂÈ» (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 «È ýòî âñå 
î íåé...» (16+)

20.45 «Êðàé áåç îêðàèí» 
(16+)

21.00, 03.45 Õ/ô 
«ÌÅËÀÍÕÎËÈß» (16+)

23.45 «Íàøà ýêîíîìèêà» 
(16+)

01.30 «Íàøà Ïîáåäà» (16+)

09.15 Ì/ô «Äâå ñêàçêè». 
«Äþéìîâî÷êà» (0+)

10.00, 18.30 «Ñåé÷àñ»
10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÂÎËÊÈ È 

ÎÂÖÛ» (16+)
11.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ. 

ÈÇÃÎÍßÞÙÈÉ 
ÄÜßÂÎËÀ» (16+)

11.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÎÄÈÍ ÍÀ 
ÂÑÅÕ» (16+)

12.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÊÐÀÑÍÀß 
ØÀÏÎ×ÊÀ» (16+)

13.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÎÁÐÓ×ÅÍÈÅ» 
(16+)

14.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÑËÅÄÍßß 
ÈÃÐÀ» (16+)

15.05 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÌÅÐÒÂÛÅ 
ÏÀÐÒÈÇÀÍÛ» (16+)

16.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÊËÓÁÍÛÉ 
ÌÈÊÑ» (16+)

16.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ 
Ñ ÐÎÄÈÒÅËßÌÈ» (16+)

17.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÄÎ×Ü» (16+)
19.00 Õ/ô «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ. ÄÀÌÎÊËÎÂ 
ÌÅ×» (16+)

20.00 Õ/ô «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ. ÆÈÂÀß ÐÛÁÀ» 
(16+)

21.00 Õ/ô «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ. 
ÄÅÇÈÍÔÅÊÖÈß» (16+)

21.55 Õ/ô «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ. ËÎÕÎÒÐÎÍ» 
(16+)

22.45 Õ/ô «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ. ÎÕÎÒÀ ÍÀ 
ÊÐÎÊÎÄÈËÀ» (16+)

00.35 Õ/ô «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ. ÊÐÛÌÑÊÈÉ 
ÑÅÐÏÀÍÒÈÍ» (16+)

02.35, 03.25 Ò/ñ «Â ÏÎÈÑÊÀÕ 
ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÃÐÀÍÒÀ» (12+)

10.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.30 «Â ìèðå æèâîòíûõ»
13.00 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
14.00 Õ/ô «ÌÎÍÒÀÍÀ» (16+)
15.45, 21.10, 23.00, 00.30 

Áîëüøîé ñïîðò
15.55 «Çàäàé âîïðîñ 

ìèíèñòðó»
16.35 «24 êàäðà» (16+)
17.35 Õ/ô «ÏÎÃÐÓÆÅÍÈÅ» 

(16+)
21.25 ×åìïèîíàò ìèðà ïî 

âîäíûì âèäàì ñïîðòà. 
Ñèíõðîííîå ïëàâàíèå. 
Êîìáèíàöèÿ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Êàçàíè

23.25 ×åìïèîíàò ìèðà 
ïî âîäíûì âèäàì 
ñïîðòà. Ïðûæêè â 
âîäó. Òðàìïëèí 3 ì. 
Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Êàçàíè

00.50 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß 
ÑÕÂÀÒÊÀ» (16+)

04.15 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. 
Ì-1 Challenge. Ñ. 
Õàðèòîíîâ (Ðîññèÿ) - Ê. 
Ãàðíåð (kat16+) (16+)

06.35 «Çà ãðàíüþ»
07.05 «Èíûå»
07.30 «ÍÅïðîñòûå âåùè»
08.00 Ä/ñ «Ñìåðòåëüíûå 

îïûòû»
09.00 Ñìåøàííûå 

åäèíîáîðñòâà. UFC. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Áðàçèëèè

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 «Îáûêíîâåííûé 

êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì»

10.35 Õ/ô «ÀÍÒÎÍ 
ÈÂÀÍÎÂÈ× ÑÅÐÄÈÒÑß»

11.50 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü»
12.35 Ä/ñ «Ñåâàñòîïîëüñêèå 

ðàññêàçû. Ïóòåøåñòâèå 
â èñòîðèþ ñ Èãîðåì 
Çîëîòîâèöêèì»

13.20 Ä/ô «Ñâèäàíèå ñ 
Îëåãîì Ïîïîâûì»

14.15 Èñòîðè÷åñêèå 
êîíöåðòû

15.00 Ä/ô «Çåìëÿíè÷íàÿ 
ïîëÿíà Ñâÿòîñëàâà 
Ðèõòåðà»

15.40 Ñïåêòàêëü «Êàðòèíà»
16.20 «Ýïèçîäû»
17.05 «Èãðà â áèñåð» ñ 

Èãîðåì Âîëãèíûì
17.40 Õ/ô «ÃÐÀÍÀÒÎÂÛÉ 

ÁÐÀÑËÅÒ»
19.10 Ä/ô «Âëàäèñëàâ 

Ñòðæåëü÷èê. Åãî çâàëè 
Ñòðèæ»

19.55 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
20.50 Õ/ô «ÌÎß ËÞÁÎÂÜ»
22.05 Ä/ô «Èñïûòàíèå 

÷óâñòâ. Ëèäèÿ 
Ñìèðíîâà»

22.45 Áîëüøîé äæàç
00.45 Ä/ô «Ãîä öàïëè»
01.35 Ìóëüòôèëüìû
01.55 «Èñêàòåëè»
02.40 Ä/ô «Áàíäèàãàðà. 

Ñòðàíà äîãîíîâ»

06.30, 06.00 Äæåéìè ó 
ñåáÿ äîìà (16+)

07.00 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

07.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

07.30 Õ/ô «ÍÅ ÕÎÄÈÒÅ, 
ÄÅÂÊÈ, ÇÀÌÓÆ» 
(12+)

08.50 Õ/ô «ÊÎÐÎË¨Ê - 
ÏÒÈ×ÊÀ ÏÅÂ×Àß» 
(0+)

15.00, 21.00 Ò/ñ «1001 
ÍÎ×Ü» (12+)

20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 
(16+)

20.45 Áîëüøîé ðåïîðòàæ 
(16+)

22.00 Âîñòî÷íûå æ¸íû 
(16+)

23.30 Çâ¸çäíàÿ æèçíü 
(16+)

00.30 Õ/ô «ÎÒÊÓÄÀ 
ÁÅÐÓÒÑß ÄÅÒÈ» 
(16+)

02.10 Îòêðîâåííûé 
ðàçãîâîð (12+)

05.10 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
(16+)

05.40 Òàéíû åäû (16+)

05.00, 09.40 «Ñìîòðåòü 
âñåì!» (16+)

05.50, 02.45 Ò/ñ 
«ÂÑÒÐÅ×ÍÎÅ 
ÒÅ×ÅÍÈÅ» (16+)

11.40 «×èñòàÿ ðàáîòà» 
(12+)

12.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ 
ÊËÓÁ» (12+)

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

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

19.00 Êîíöåðò «Ñìåõ 
ñêâîçü õîõîò» (16+)

21.50 Õ/ô «ÈÑÏÀÍÑÊÈÉ 
ÂÎßÆ ÑÒÅÏÀÍÛ×À» 
(16+)

23.20 Õ/ô 
«ÌÅÊÑÈÊÀÍÑÊÈÉ 
ÂÎßÆ ÑÒÅÏÀÍÛ×À» 
(16+)

01.00 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ 
ÏÐÎÄÀÂÅÖ» (16+)

06.00 Ì/ñ «Êàñïåð, 
êîòîðûé æèâ¸ò ïîä 
êðûøåé» (0+)

08.30 Íîâîñòè (16+)
09.00 Ì/ñ «Òîì è 

Äæåððè» (0+)
09.10 Õ/ô «101 

ÄÀËÌÀÒÈÍÅÖ» (0+)
11.05 Ì/ô «ÍÅ ÁÅÉ 

ÊÎÏÛÒÎÌ!» (0+)
12.30 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (12+)
16.30 «Óðàëüñêèå 

ïåëüìåíè». 
Çàðóáåæíîå (16+)

17.00 Õ/ô «ÀÍÃÅËÛ 
×ÀÐËÈ-2» (12+)

19.00 «Âçâåøåííûå 
ëþäè» (16+)

20.30 Õ/ô 
«ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ» 
(12+)

23.15 Õ/ô «ÂÛÑØÈÉ 
ÏÈËÎÒÀÆ» (12+)

01.05 Õ/ô «ÂÀÍ 
ÕÅËÜÑÈÍÃ» (12+)

03.30 Õ/ô 
«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ 
ÑÏÓÑÊ. Â ËÎÂÓØÊÅ 
Ó ÉÅÒÈ» (16+)

05.10 Ì/ñ «×àïëèí» (6+)
05.45 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)

07.35 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò 
Äàäëè» (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 «Êîìåäè Êëàá» 

(16+)
19.00, 22.40 «Êîìåäè 

Êëàá. Ëó÷øåå» (16+)
20.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ ÈÇ 

ÑÒÀËÈ» (12+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä 

ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå 

çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «ÇÀÊÎÍ 

ÄÎÁËÅÑÒÈ» (16+)
03.10 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÅ 

ÏÐÅÏÎÄÛ» (12+)
04.55 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» 

(16+)
05.50 «Æåíñêàÿ ëèãà. 

Ëó÷øåå» (16+)
06.00 Ì/ñ «Êóíã-

ôó Ïàíäà: 
Óäèâèòåëüíûå 
ëåãåíäû» (12+)

06.05 Ò/ñ «ÊÓÐÎÐÒÍÀß 
ÏÎËÈÖÈß» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

08.20 «Õîðîøî òàì, ãäå ìû 
åñòü!» (0+)

08.50 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì 

Çèìèíûì (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
10.55 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
11.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 

(0+)
13.20 Ñâîÿ èãðà (0+)
14.10 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ» 

(16+)
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè... 

(16+)
19.20 «Ëåòíåå öåíòðàëüíîå 

òåëåâèäåíèå» (16+)
20.00 «Ñàìûå ãðîìêèå 

ðóññêèå ñåíñàöèè» 
(16+)

22.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
22.40 «Õî÷ó v ÂÈÀ Ãðó!» (16+)
00.35 «Ñåãîäíÿ. Âå÷åð. Øîó» 

(16+)
02.20 Äèêèé ìèð (0+)
03.05 Ò/ñ «ÁÐÀ×ÍÛÉ 

ÊÎÍÒÐÀÊÒ» (16+)
05.05 «Âñ¸ áóäåò õîðîøî!» 

(16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.30 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (12+)

10.00 Ò/ñ «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÛÉ 

ÀÏÎÑÒÎË» (12+)

23.00 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ 

Ñ ÒÀÒÓÈÐÎÂÊÎÉ 

ÄÐÀÊÎÍÀ» (18+)

02.15 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛÉ ÊÐÓÃ» 

(12+)

14.00 Õ/ô «ÏÓ××ÈÍÈ» 
(12+)

16.00 Õ/ô «ÂÅÐÁÎ 
(ÑËÎÂÎ)» (16+)

17.30 Õ/ô «ÇÀÁÛÒÛÉ» 
(16+)

18.25 Õ/ô 
«ÏÐÎÈÑÕÎÆÄÅÍÈÅ» 
(12+)

20.15 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÀß 
ÈËÞÇÈß» (16+)

22.00 Õ/ô «ÏÓ××ÈÍÈ» 
(12+)

00.00 Õ/ô «ÂÅÐÁÎ 
(ÑËÎÂÎ)» (16+)

01.30 Õ/ô «ÇÀÁÛÒÛÉ» 
(16+)

02.25 Õ/ô 
«ÏÐÎÈÑÕÎÆÄÅÍÈÅ» 
(12+)

04.15 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÀß 
ÈËÞÇÈß» (16+)

06.00 Õ/ô «ÏÓ××ÈÍÈ» 
(12+)

08.00 Õ/ô «ÂÅÐÁÎ 
(ÑËÎÂÎ)» (16+)

09.30 Õ/ô «ÇÀÁÛÒÛÉ» 
(16+)

10.25 Õ/ô 
«ÏÐÎÈÑÕÎÆÄÅÍÈÅ» 
(12+)

12.15 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÀß 
ÈËÞÇÈß» (16+)

08.15 Õ/ô «ÌÈÔ ÎÁ 
ÈÄÅÀËÜÍÎÌ 
ÌÓÆ×ÈÍÅ» (16+)

10.00 Õ/ô «ÄÅÍÜ Ä» 
(16+)

11.30 Õ/ô «ÌÀÌÀ»
13.00 Õ/ô «Â ÊÂÀÄÐÀÒÅ 

45» (12+)
14.10 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜÞ ÇÀ 

ËÞÁÎÂÜ»
15.40, 06.30 Õ/ô 

«ÐÀÇÂÎÄ È 
ÄÅÂÈ×Üß 
ÔÀÌÈËÈß» (16+)

17.30, 05.30 Ò/ñ 
«ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ-4» 
(16+)

18.30 Ò/ñ «ÊÎÃÄÀ 
Å¨ ÑÎÂÑÅÌ ÍÅ 
ÆÄ¨ØÜ...» (16+)

20.05 Õ/ô «ÑÒÀÐØÈÉ 
ÑÛÍ»

22.25 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ 
ÁÀËÜÇÀÌÈÍÎÂÀ» 
(12+)

00.00 Õ/ô «ÄÎÌ 
ÑÎËÍÖÀ» (16+)

01.40 Õ/ô «ÄÎÍ ÑÅÇÀÐ 
ÄÅ ÁÀÇÀÍ»

04.10 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ 
ÇÀÏÈÑÍÎÉ 
ÊÍÈÆÊÈ» (12+)

09.00, 13.35 «Â òåìå» 

(16+)

09.30 «Europa plus ÷àðò» 

(16+)

10.30 «Starbook» (16+)

14.00 Õ/ô «ÊÀÐÀÒÝ-

ÏÀÖÀÍ» (12+)

16.45 «Áåðåìåííà â 16» 

(16+)

01.40 Õ/ô «ÕÀÒÈÊÎ: 

ÑÀÌÛÉ ÂÅÐÍÛÉ 

ÄÐÓÃ» (16+)

03.30 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ 

ÍÈÌ» (12+)

05.15 «Â òåìå. Ëó÷øåå» 

(16+)

05.45 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

08.05 «Starbook. 

Çâåçäíûå 

êîìïëåêñû» (12+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 
(12+)

09.00 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî (16+)

09.40, 14.30 Îðåë è 
ðåøêà (16+)

11.30 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ 
(16+)

12.30 Îðåë è ðåøêà. 
Øîïèíã (16+)

17.15 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ 
ÌÎÅÃÎ ËÓ×ØÅÃÎ 
ÄÐÓÃÀ» (16+)

19.15 Õ/ô «ÌÅÄÎÂÛÉ 
ÌÅÑßÖ ÊÀÌÈËËÛ» 
(16+)

21.05 Îðåë è ðåøêà. 
Êóðîðòíûé ñåçîí 
(16+)

22.00 Îðåë è ðåøêà. 
Þáèëåéíûé (16+)

23.00 Õ/ô «ÐÎÁÈÍÇÎÍ 
ÊÐÓÇÎ» (16+)

03.00 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè 
ìèôîâ» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÐÛÆÈÅ» (16+)
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06.00, 10.00, 12.00 
Íîâîñòè

06.10 Õ/ô «ÎÒÂÅÒÍÛÉ 
ÕÎÄ»

07.50 «Àðìåéñêèé 
ìàãàçèí» (16+)

08.25 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. 
Ïèí-êîä»

08.35 «Çäîðîâüå» (16+)
09.40 «Íåïóòåâûå 

çàìåòêè» (12+)
10.15 «Ïàðê». Íîâîå 

ëåòíåå òåëåâèäåíèå
12.20 Ôàçåíäà
12.55 «×åðíî-áåëîå» 

(16+)
17.15 «Êëóá Âåñåëûõ 

è Íàõîä÷èâûõ». 
Êîëëåêöèÿ Ïåðâîãî 
êàíàëà (12+)

18.50 Áîëüøîé 
ïðàçäíè÷íûé 
êîíöåðò ê Äíþ 
âîçäóøíî-
äåñàíòíûõ âîéñê

21.00 Âðåìÿ
21.20 Õ/ô «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ» 

(16+)
23.00 «Òàíöóé!» (16+)
01.00 Õ/ô «ÄÅÆÀÂÞ» 

(16+)
03.15 «Ìóæñêîå / 

Æåíñêîå» (16+)
04.10 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà

06.20 Õ/ô «ÄÎÆÄÜ Â 

×ÓÆÎÌ ÃÎÐÎÄÅ»

09.10 «Ñìåõîïàíîðàìà»

09.40 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»

10.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê. 

Ñîáûòèÿ íåäåëè»

11.00, 14.00 Âåñòè

11.25 Ò/ñ «ÐÎÄÈÒÅËÈ» 

(12+)

12.20 Õ/ô 

«ÁÅÑÏÐÈÄÀÍÍÈÖÀ» 

(12+)

14.20 «Ñìåÿòüñÿ 

ðàçðåøàåòñÿ»

16.00 Õ/ô «ÍÎÂÛÉ 

ÂÛÇÎÂ» (12+)

20.00 Âåñòè íåäåëè

21.00 Õ/ô «ÊËßÒÂÀ 

ÃÈÏÏÎÊÐÀÒÀ» (12+)

01.10 Õ/ô «ÎÒÅËÜ ÄËß 

ÇÎËÓØÊÈ» (12+)

06.05 Õ/ô «ÅÑÒÜ ÒÀÊÎÉ 
ÏÀÐÅÍÜ»

07.50 «Ôàêòîð æèçíè» 
(12+)

08.20 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÀß 
ÌÀÑÊÀ»

10.55 Áàðûøíÿ è êóëèíàð 
(12+)

11.30, 21.00 Ñîáûòèÿ
11.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.55 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ 

ÌÎÉ ×ÅËÎÂÅÊ»
14.00 «Þðèé Àíòîíîâ. 

Ìå÷òû ñáûâàþòñÿ 
è íå ñáûâàþòñÿ» 
(12+)

15.40 Õ/ô 
«ÍÀÑÒÎßÒÅËÜ-2» 
(16+)

17.35 Õ/ô «ÊÐÀÏÎÂÛÉ 
ÁÅÐÅÒ» (12+)

21.15 Ò/ñ «ÎÒÅÖ 
ÁÐÀÓÍ-2» (16+)

23.05 Ò/ñ 
«ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß 
ÌÅÐÄÎÊÀ» (12+)

01.00 Õ/ô «ÑÛÙÈÊ» 
(12+)

03.35 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» (16+)

04.05 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (12+)

06.00, 05.25 

Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.00 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» 

(16+)

14.30 Õ/ô «ÁÀÐÕÀÒÍÛÅ 

ÐÓ×ÊÈ» (12+)

16.35 Õ/ô «ÒÓÐÅÖÊÈÉ 

ÃÀÌÁÈÒ» (12+)

21.05 Õ/ô «ÒÐÎÅ Â 

ËÎÄÊÅ, ÍÅ Ñ×ÈÒÀß 

ÑÎÁÀÊÈ» (0+)

23.55, 00.00 «+100500» 

(18+)

01.30 Õ/ô «ÓÇÍÈÊ ÇÀÌÊÀ 

ÈÔ» (6+)

03.30 Õ/ô «ÏÐÎ ÓÐÎÄÎÂ 

È ËÞÄÅÉ» (16+)

06.00, 07.45 Ìóëüòôèëüìû 
(6+)

06.30, 00.30 Ä/ñ «Âåëèêèå 
ñðàæåíèÿ» (16+)

07.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
09.00, 10.00 Õ/ô «ÔÎÐÌÓËÀ 

ËÞÁÂÈ» (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 Ò/ñ 

«ÏÅËÀÃÈß È ÁÅËÛÉ 
ÁÓËÜÄÎÃ» (16+)

14.55, 16.55, 19.30 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

16.00 Ä/ñ «Àëõèìèÿ ëþáâè. 
Åëèçàâåòà» (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 «È ýòî âñå 

î íåé...» (16+)
20.45 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
21.00, 03.45 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ» 

(16+)
00.00 «Êðàé áåç îêðàèí» 

(16+)

09.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.00, 18.30 «Ñåé÷àñ»
10.10 Ò/ñ «ÎÑÀ. ØÊÎËÜÍÀß 

ÈÑÒÎÐÈß» (16+)
11.00 Ò/ñ «ÎÑÀ. ÏÎÕÓÄÅÒÜ 

ÍÀÂÑÅÃÄÀ» (16+)
11.55 Ò/ñ «ÎÑÀ. ÈÇÄÅÐÆÊÈ 

ÏÐÎÔÅÑÑÈÈ» (16+)
12.40 Ò/ñ «ÎÑÀ. ÂÀÌÏÈÐÛ» 

(16+)
13.30 Ò/ñ «ÎÑÀ.ÑÏÀÑÈÒÅËÜ» 

(16+)
14.20 Ò/ñ «ÎÑÀ. ÑÊÎËÜÊÎ 

ÑÒÎÈÒ ÆÅÍÙÈÍÀ» (16+)
15.10 Ò/ñ «ÎÑÀ. ÏÀÏÀØÀ» (16+)
16.00 Ò/ñ «ÎÑÀ. ÁÎËÜØÎÉ 

ÊÓØ» (16+)
16.50 Ò/ñ «ÎÑÀ. ÏÑÈÕ» (16+)
17.35 Ò/ñ «ÎÑÀ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 

ÌÅÐÒÂÅÖÀ» (16+)
19.00 Õ/ô «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ. ÃÅÐÎÉ ÄÍß» 
(16+)

19.55 Õ/ô «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ. ÍÀÑËÅÄÍÈÖÀ» 
(16+)

20.50 Õ/ô «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ. ÁÅËÛÉ 
ÊÀÐËÈÊ» (16+)

21.45 Õ/ô «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ. ÑÂÅÆÀß 
ÊÐÎÂÜ» (16+)

22.40 Õ/ô «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ. ÑÎÁÀ×ÈÉ 
ÏÐÎÌÛÑÅË» (16+)

23.35 Õ/ô «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ. ÓÄÀ×À ÏÎ 
ÏÐÎÇÂÈÙÓ ÏÐÓÕÀ» (16+)

00.35 Õ/ô «ÊËÀÑÑÈÊ» (16+)
02.40, 03.30 Õ/ô «ÁÀÒÀËÜÎÍÛ 

ÏÐÎÑßÒ ÎÃÍß» (12+)

12.00 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
13.15 «Ìîÿ ðûáàëêà»
13.45 Õ/ô «ÏÓÒÜ» (16+)
15.45, 21.00, 23.15 Áîëüøîé 

ñïîðò
16.05 Ïîëèãîí
17.05 Õ/ô «ÌÎÍÒÀÍÀ» (16+)
18.55 ×åìïèîíàò ìèðà ïî 

âîäíûì âèäàì ñïîðòà. 
Ñèíõðîííûå ïðûæêè 
â âîäó. Òðàìïëèí 3 
ì. Ñìåøàííûå ïàðû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Êàçàíè

20.30 «EXïåðèìåíòû»
21.25 ×åìïèîíàò ìèðà ïî 

âîäíûì âèäàì ñïîðòà. 
Ïëàâàíèå. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Êàçàíè

23.25 ×åìïèîíàò ìèðà ïî 
âîäíûì âèäàì ñïîðòà. 
Ïðûæêè â âîäó. Âûøêà. 
Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Êàçàíè

00.45 «Áîëüøîé ôóòáîë 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñòîãíèåíêî»

01.35 Õ/ô «ÏÎÄÑÒÀÂÀ» (16+)
05.20 Ñìåøàííûå 

åäèíîáîðñòâà. 
UFC. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Áðàçèëèè (16+)

07.00 «Çà êàäðîì»
09.00 Õ/ô «ÄÅËÎ ÁÀÒÀÃÀÌÈ» 

(16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò 

ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì»
10.35 Õ/ô «ÃÐÀÍÀÒÎÂÛÉ 

ÁÐÀÑËÅÒ»
12.05 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 

êèíî»
12.35 Ä/ô «Ñîõðàíÿòü âî èìÿ 

áóäóùåãî...»
13.10 Ä/ñ «Ñåâàñòîïîëüñêèå 

ðàññêàçû. Ïóòåøåñòâèå 
â èñòîðèþ ñ Èãîðåì 
Çîëîòîâèöêèì»

13.55 Ãîñóäàðñòâåííûé 
àêàäåìè÷åñêèé 
Âîðîíåæñêèé ðóññêèé 
íàðîäíûé õîð èìåíè 
Ê.È. Ìàññàëèòèíîâà. 
Êîíöåðò

15.00 «Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü. 
Èçáðàííîå»

15.50 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
16.20 «Äèíàñòèÿ áåç ãðèìà»
17.15, 01.55 «Èñêàòåëè»
18.00 Ä/ô «Àëåêñàíäð 

Âàìïèëîâ»
18.40 Õ/ô «ÎÒÏÓÑÊ Â 

ÑÅÍÒßÁÐÅ»
21.00 «Õðóñòàëüíûé áàë 

Õðóñòàëüíîé Òóðàíäîò» 
â ÷åñòü Ñâåòëàíû 
Íåìîëÿåâîé

22.25 Áîëüøàÿ îïåðà-2014 ã.
00.10 Ä/ô «Âîáàí. Ïîò 

ñáåðåãàåò êðîâü. 
Ñòðîèòåëü è 
ïîëêîâîäåö»

01.35 Ìóëüòôèëüìû
02.40 Ä/ô «Òåëü÷. Òàì, 

ãäå äîìà îáëà÷åíû â 
ïðàçäíè÷íûå îäåÿíèÿ»

06.30 Ýêîíîìü ñ Äæåéìè 
(16+)

07.00 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

07.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

07.30 Ïðåäñêàçàíèÿ: 
íàçàä â áóäóùåå 
(16+)

09.30 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÀ 
ÒÐÅÕ» (12+)

14.20 Ìî¸ ëþáèìîå 
÷óäîâèùå (12+)

18.00, 21.00 Õ/ô 
«ÎÒÖÎÂÑÊÈÉ 
ÈÍÑÒÈÍÊÒ» (16+)

20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 
(16+)

20.45 Áîëüøîé ðåïîðòàæ 
(16+)

22.50 «Îäíà çà âñåõ» 
(16+)

23.30 Çâ¸çäíàÿ æèçíü 
(16+)

00.30 Õ/ô 
«ÍÀÑËÅÄÍÈÖÛ» 
(16+)

02.35 Îòêðîâåííûé 
ðàçãîâîð (12+)

04.35 Ìàëåíüêèå ìàìû-2 
(16+)

05.35 Òàéíû åäû (16+)

06.30 Õ/ô «ÈÑÏÀÍÑÊÈÉ 

ÂÎßÆ ÑÒÅÏÀÍÛ×À» 

(16+)

08.10 Õ/ô 

«ÌÅÊÑÈÊÀÍÑÊÈÉ 

ÂÎßÆ ÑÒÅÏÀÍÛ×À» 

(16+)

09.50 Êîíöåðò «Ñìåõ 

ñêâîçü õîõîò» (16+)

12.45 Ò/ñ «×ÅÐÅÏ È 

ÊÎÑÒÈ» (16+)

20.20 Õ/ô 

«ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ» 

(16+)

23.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ 

Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 

(16+)

03.00 «Òåððèòîðèÿ 

çàáëóæäåíèé ñ 

Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 

(16+)

06.00 Ì/ô «Âîë÷îê» (0+)
06.05 Ì/ñ «Êàñïåð, êîòîðûé 

æèâ¸ò ïîä êðûøåé» 
(0+)

07.20, 03.20 «ÌàñòåðØåô» 
(16+)

08.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè. 
Äåòñêèå ãîäû» (0+)

09.00 Õ/ô «ÀÍÃÅËÛ ×ÀÐËÈ-
2» (12+)

11.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» 
(16+)

12.00, 02.20 «Æåíàòû ñ 
ïåðâîãî âçãëÿäà» (16+)

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

14.00 «Âçâåøåííûå ëþäè» 
(16+)

15.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
Èñòîðè÷åñêîå (16+)

16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
Èíòåðàêòèâ ñ çàëîì 
(16+)

16.30 Õ/ô «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ» 
(12+)

19.15 Õ/ô «ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ 
ÑÒÈÕÈÉ» (0+)

21.10 Õ/ô «ÂÀÍ ÕÅËÜÑÈÍÃ» 
(12+)

23.40 «Áîëüøîé âîïðîñ. 
Òðåòèé ñåçîí» (16+)

00.40 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ 
ÑÏÓÑÊ. Â ËÎÂÓØÊÅ Ó 
ÉÅÒÈ» (16+)

04.15 Ì/ñ «×àïëèí» (6+)
05.40 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
07.35 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò 

Äàäëè» (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 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» 

(16+)
14.30 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ ÈÇ 

ÑÒÀËÈ» (12+)
17.10 Õ/ô «3 ÄÍß ÍÀ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (12+)
19.30 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå» 

(16+)
20.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò 

ðàññëåäîâàíèå» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.00 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ 2017» 

(12+)
03.10 Ì/ô «Òîì è Äæåððè è 

Âîëøåáíèê èç ñòðàíû 
Îç» (12+)

04.15 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+)
04.45 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
05.35 Ò/ñ «ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ 

ÂÅ×ÅÐ» (16+)
06.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: 

Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû» 
(12+)

06.05 Ò/ñ «ÊÓÐÎÐÒÍÀß 
ÏÎËÈÖÈß» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Ñåãîäíÿ

08.15 «Ðóññêîå ëîòî 
ïëþñ» (0+)

08.50 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà 

(16+)
10.50 Ä/ô «Âàêöèíà îò 

æèðà» (12+)
11.55 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.20, 16.20 Õ/ô «ÏÎÅÇÄ 

ÍÀ ÑÅÂÅÐ» (16+)
17.10 ×èñòîñåðäå÷íîå 

ïðèçíàíèå (16+)
18.05 Ñëåäñòâèå âåëè... 

(16+)
19.00 Àêöåíòû
19.30 Õ/ô «ÏÎÖÅËÓÉ Â 

ÃÎËÎÂÓ» (16+)
21.30 ×åìïèîíàò Ðîññèè 

ïî ôóòáîëó 2015 ã. - 
2016 ã. «Ëîêîìîòèâ» 
- «Äèíàìî»

23.50 «Áîëüøàÿ 
ïåðåìåíà» (12+)

01.45 «Æèçíü êàê ïåñíÿ» 
(16+)

02.40 Äèêèé ìèð (0+)
03.00 Ò/ñ «ÁÐÀ×ÍÛÉ 

ÊÎÍÒÐÀÊÒ» (16+)
05.00 «Âñ¸ áóäåò 

õîðîøî!» (16+)

06.00, 08.00 

Ìóëüòôèëüìû (0+)

07.30 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (12+)

08.15 Õ/ô «ÏÐÎÏÀÆÀ 

ÑÂÈÄÅÒÅËß» (12+)

10.00 Ò/ñ «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÛÉ 

ÀÏÎÑÒÎË-2» (12+)

23.00 Õ/ô «ÄÅÂßÒÛÅ 

ÂÐÀÒÀ» (16+)

01.45 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 

ëåãåíäû» (12+)

02.15 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛÉ ÊÐÓÃ» 

(12+)

14.00 Õ/ô «ËÅÄÈ 
ÊÀÐÎËÈÍÀ ËÝÌ» 
(12+)

15.55 Õ/ô «ÊÂÀÐÒÅÒ» 
(12+)

17.35 Õ/ô «ÇÀÁÛÒÛÉ» 
(16+)

18.30 Õ/ô «ÑÀÌÛÉ 
ËÓ×ØÈÉ» (12+)

20.15 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ» 
(16+)

22.00 Õ/ô «ËÅÄÈ 
ÊÀÐÎËÈÍÀ ËÝÌ» 
(12+)

23.55 Õ/ô «ÊÂÀÐÒÅÒ» 
(12+)

01.35 Õ/ô «ÇÀÁÛÒÛÉ» 
(16+)

02.30 Õ/ô «ÑÀÌÛÉ 
ËÓ×ØÈÉ» (12+)

04.15 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ» 
(16+)

06.00 Õ/ô «ËÅÄÈ 
ÊÀÐÎËÈÍÀ ËÝÌ» 
(12+)

07.55 Õ/ô «ÊÂÀÐÒÅÒ» 
(12+)

09.35 Õ/ô «ÇÀÁÛÒÛÉ» 
(16+)

10.30 Õ/ô «ÑÀÌÛÉ 
ËÓ×ØÈÉ» (12+)

12.15 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ» 
(16+)

08.15, 18.30 Ò/ñ «ÊÎÃÄÀ 
Å¨ ÑÎÂÑÅÌ ÍÅ 
ÆÄ¨ØÜ...» (16+)

09.40 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÉ 
ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ»

11.05 Õ/ô «ÏÎÕÈÒÈÒÅËÈ 
ÊÍÈÃ» (16+)

12.35 Õ/ô «ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß 
ÃÐÀÔÀ ÍÅÂÇÎÐÎÂÀ» 
(12+)

14.00 Õ/ô «Ë¨ÃÊÀß 
ÆÈÇÍÜ»

15.40, 06.30 Õ/ô 
«ÐÀÇÂÎÄ È 
ÄÅÂÈ×Üß 
ÔÀÌÈËÈß» (16+)

17.30, 05.30 Ò/ñ 
«ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ-5» 
(16+)

19.55 Õ/ô «ÂÛÑÎÒÀ»
21.35 Õ/ô «ØÊÎËÀ ÄËß 

ÒÎËÑÒÓØÅÊ» (12+)
00.55 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-

ÀÌÔÈÁÈß»
02.40 Õ/ô «ÎÒÂÅÒÍÛÉ 

ÕÎÄ» (12+)
04.05 Õ/ô «ÐÎÌÀÍ «ALLA 

RUSSA» (16+)

09.05, 13.35 «Â òåìå. 

Ëó÷øåå» (16+)

09.35 «Starbook» (16+)

12.35 «Europa plus ÷àðò» 

(16+)

14.00 Ñòèëèñòèêà (12+)

14.25 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)

15.00 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ 

ÍÈÌ» (12+)

16.45 «Ïàïà ïîïàë» (12+)

01.20 Õ/ô «ÊÀÐÀÒÝ-

ÏÀÖÀÍ» (12+)

04.00 Õ/ô «ÕÀÒÈÊÎ: 

ÑÀÌÛÉ ÂÅÐÍÛÉ 

ÄÐÓÃ» (16+)

05.45 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

08.05 «Starbook. 

Çâ¸çäíûå òàòóøêè» 

(12+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 
(12+)

09.00 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî (16+)

09.40 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! 
(16+)

10.35 Îðåë è ðåøêà (16+)
11.30, 22.00 Îðåë è 

ðåøêà. Þáèëåéíûé 
(16+)

12.30, 18.20 Ðåâèçîððî 
(16+)

13.30 Áèòâà ñàëîíîâ 
(16+)

14.30 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ 
ÌÎÅÃÎ ËÓ×ØÅÃÎ 
ÄÐÓÃÀ» (16+)

16.30 Õ/ô «ÌÅÄÎÂÛÉ 
ÌÅÑßÖ ÊÀÌÈËËÛ» 
(16+)

21.05 Îðåë è ðåøêà. 
Íàçàä â ÑÑÑÐ (16+)

23.00 Õ/ô «ÐÎÁÈÍÇÎÍ 
ÊÐÓÇÎ» (16+)

01.00 Áîëüøàÿ ðàçíèöà 
(16+)

02.50 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè 
ìèôîâ» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÐÛÆÈÅ» (16+)
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«Все мы знаем, что в Желез-
ногорске два профессиональ-
ных театра: театр оперетты и 

театр кукол «Золотой ключик». Но 
ветераны утверждают, что раньше у 
нас был свой драмтеатр. Или имеет-
ся в виду какой-то самодеятельный 
коллектив?» 

- Самодеятельный коллектив - на-
родный драматический театр имени 
Александра Островского - в городе 
действительно есть. Он был создан в 
декабре 1954 года и занимался перво-
начально при кинотеатре «Спартак». 
Но одновременно с ростом поселка 
при строительстве комбината №815 
в планах на будущее как перспекти-
ва рассматривалась возможность от-
крытия собственного драматического 
театра им. К.С.Станиславского. Кста-
ти, на необходимости иметь в закры-
тых городах профессиональные театры 
настаивал И.В.Курчатов, считая, что 
засекреченные атомщики не должны 
быть оторваны от искусства и культур-
ных ценностей.

В 1957 году, когда поселок получил 
статус города Красноярск-26/Железно-
горск, в «девятке» появилась музыкаль-
ная труппа. А годом позже, в 1958-м, 
и драматическая. Располагались они в 
здании профсоюзного Дома культуры 
им. 40 лет Октября, подведомствен-
ного ГХК. В связи с тем, что в первые 
годы количество гражданского населе-
ния в городе было невелико, до начала 
1960-х основными зрителями театра 
являлись военнослужащие.

Для города с населением 80 тыс. че-
ловек наличие двух профессиональных 
трупп являлось большой роскошью, 
т.к. по градостроительным нормам 
для создания театра оперетты требо-
валось, чтобы население было не ме-

нее 350 тыс. человек. Поэтому в 1968 
году по указанию свыше драматиче-
ская труппа была расформирована. В 
других ЗАТО Минсредмаша в это же 
время из 8 театров сократили 4. И по 
сию пору, к примеру, профессиональ-
ных театров вообще нет в Трехгорном 
(Златоуст-36), Снежинске (Челябинск-
70) и соседнем Зеленогорске.

«Неоднократно приходилось 
слышать про сосну Царевско-
го, лиственницу Завенягина, 

березу Штефана. А еще, говорят, 
есть история о дереве Калюжного. 
Что из перечисленного подтвержда-
ется исторически?»

- Многое. И то, что некогда генерал-
майор М.М.Царевский, бывший на-
чальником стройки п/я 9, однаж-
ды разрешил дорожникам не рубить 
огромное, предположительно двух-
сотлетнее сосновое дерево, а прове-
сти промышленную трассу в обход. И 
то, что в нашем городе близ бывше-
го здания милиции на ул.Октябрьской 
росла красавица-лиственница, не тро-
нутая при прокладке улицы строителя-
ми по распоряжению А.П.Завенягина 
(по одной из народных версий, это ли-
ственница, сохраненная по приказу ди-
ректора ГХК Александра Белова). Она, 
увы, через несколько десятилетий по-
гибла, вероятно, не выдержав сосед-
ства урбанистической цивилизации.

О березе П.Т.Штефана рассказал 
ветеран города А.С.Корепанов - он 
помнит о ней со слов тех, кто в 70-
80-е годы работал под руководством 
начальника «Сибхимстроя», как о де-
реве, возле которого любил отдыхать 
Петр Тихонович, посидеть-подумать о 
делах. Но какая это конкретно береза 
и где находилась или до сих пор на-
ходится - неизвестно.

Следующая история печальная. Ее 
поведал в 1994 году городской худож-
ник и писатель П.Л.Гец. Он расска-
зал о неком солдате-шофере Иване 
Калюжном, любителе природы. При 
прокладке одной из трасс будуще-
го города дорога, которую вели че-
рез тайгу, уперлась в могучую сосну. 
Солдат обратился к комбату, дошел 
до штаба стройки, пытаясь защитить 
дерево, но… По странному стечению 
обстоятельств в осенний день, когда 
рубили сосну, на дороге, ведшей к ней, 
произошла автоавария, в которой по-
гиб Иван. С тех пор много лет води-
тели, проезжая мимо места события, 
говорили: «Вот здесь росла сосна Ка-
люжного…»

«Откуда взялась обидная 
кличка про наш город - Зако-
лючинск?»

- К нашему городу это сленговое вы-
ражение отношение имеет лишь опо-
средованное. И появилось оно зна-
чительно раньше, чем Железногорск. 
Такой термин применялся, в основном, 
при упоминании мест заключения, об-
несенных колючей проволокой. Но ее 
же, эту самую проволоку, иногда ис-
пользовали как препятствие - сред-
ство, которое должно было помешать 
незаконному проникновению на се-
кретную либо специфическую террито-
рию лиц, прав на то не имеющих.

К сожалению, с легкой руки «Зако-
лючинск» стали использовать при упо-
минании закрытых атомных городов в 
качестве уничижительной характери-
стики поселений, ограниченных в сво-
их жизненных проявлениях зоной, т.е. 
колючей проволокой.

«Помнится, был когда-то в 
парке хороший памятник Киро-
ву. Почему его убрали?»

- Среди тех, кто в свое время прие-
хал на строительство Красноярска-26 
- ленинградцы. Архитекторы и проек-
тировщики мечтали, чтобы в сибирской 
тайге появился кусочек Северной Паль-
миры, а потому за образец оформле-
ния колоннад, структурирования квар-
талов, художественного ограждения 
дворов, больничного городка брали 
архитектурные сооружения Ленингра-
да. А парку культуры и отдыха, откры-
тому в 1955 году, было присвоено имя 
Сергея Мироновича Кирова. Также 
было решено установить на террито-
рии ПКиО памятник.

Заказ на изготовление получил крас-
ноярский скульптор Шельпук. Он отпра-
вился в Ленинград, где сделал копию 
посмертной маски Кирова. Из белого 
цемента он изваял в своей мастерской 
трехметровый памятник. Оштукатурен-
ный кирпичный постамент, также трех-
метрового размера, по проекту нашего 
архитектора Л.И.Кузнецова выполнили 
в городском РСУ. В 1961 году памят-
ник установили в партере парка. Че-
рез двадцать с небольшим лет, в 1983 
году, его перенесли на главную аллею 
у входа в парк. На площадке перед па-
мятником, у полуротонды, проходили 
концерты, проводились детские празд-
ники, игры, конкурсы.

Несмотря на то, что памятник не-
однократно реставрировали, подкра-
шивали, материал, из которого он был 
выполнен, оказался малопригодным 
для сибирского климата и длительной 
эксплуатации - он начал разрушаться. 
В 1991 году статую сняли с постамента 
и, как официально объявили, «отправи-
ли на реставрацию». Вопрос о замене 
не стоял - бушевала перестройка, об-
щество волновали другие вопросы. Не-
сколько лет постамент пустовал, а по-
том убрали и его. Но в названии ПКиО 

имя С.М.Кирова осталось.

«Что такое соцгород?»

Город социалистического типа. Со-
гласно мнению кандидата историче-
ских наук, профессора Г.А.Реута, идея 
создания «правильного, гармоничного 
во всех отношениях социалистического 
города» появилась в нашей стране еще 
в 30-е годы прошлого века как альтер-
натива «старым» городам и деревням. 
Попытка активно реализовать на прак-
тике концепцию «идеального соцгоро-
да» была предпринята в послевоенное 
время именно в закрытых городах си-
стемы ЗАТО Министерства среднего 
машиностроения СССР. Идеологам и 
разработчикам они представлялись как 
единые «производственно-жилые ком-
бинаты, удовлетворяющие потребно-
сти трудящихся в удобных, культурных 
и здоровых условиях жизни». В моно-
графии «Закрытые административно-
территориальные образования Сиби-
ри: социализм за колючей проволокой» 
об этом пишется: «Выдвигался тезис о 
том, что советский населенный пункт 
должен быть честен и прост в своих 
формах, как честен и прост рабочий 
класс; разнообразен, как разнообраз-
на жизнь».

Планировка должна была предусма-
тривать 6 функциональных зон: терри-
тория железнодорожных путей (полоса 

отчуждения); территория (зона) произ-
водственных и коммунальных предпри-
ятий, а также связанных с ними науч-
ных и технических учебных заведений; 
зеленая (защитная) зона с шоссейной 
магистралью; жилая зона с полосой 
учреждений общественного пользо-
вания; парковая зона с учреждениями 
для отдыха, площадками для физкуль-
туры, водными бассейнами; зона мо-
лочных и садово-огородных совхозов. 
Обязательным правилом было, чтобы 
«водные бассейны (реки, озера, боль-
шие запруды) приходились со стороны 
жилой зоны». 

Эти теоретические разработки реа-
лизовывались в новых атомных горо-
дах, в том числе ЗАТО Сибири. А тер-
мин «соцгород» широко применялся 
к населенным пунктам, строившимся 
при объектах Минсредмаша, а также 
к поселкам, создававшимся при ура-
новых рудниках. В нашем городе это 
наименование стало топонимом - за-
крепилось в наименовании железно-
дорожной станции «Соцгород», рас-
положенной на подъездных путях от 
станции Базаиха к Горно-химическому 
комбинату. Но долгие годы жители «де-
вятки» применяли этот термин ко все-
му Железногорску, гордясь, что живут 
и трудятся в особом городе.

Наталья АЛТУНИНА 
зав. научно-исследовательским 

отделом МВЦ

В истории нет мелочей, но нередко случается, что 
какие-то события и факты, не понаслышке известные 
одному поколению, оказываются неизвестными либо 
непонятными другому. Отсюда незлонамеренные 
домыслы, мифические толкования и даже исторические 
ошибки. А ведь истина, чаще всего, рядом. И потому 
«ГиГ» совместно с городским музейно-выставочным 
центром продолжает искать ответы на ваши, 
уважаемые читатели, вопросы.

?
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Главной темой нынешней почты я бы 
назвала ответственность. За дело, 
которым ты занимаешься, за 
поступки и даже за слова. И причина, 
почему нынешние письма появились 
в нашем почтовом ящике, - как 
правило, безнаказанность. Ведь так 
просто сделать вид, что тебя никто 
не замечает, когда ты занят 
неблаговидным делом. Или 
спрятаться за псевдонимом, чтобы 
наговорить гадостей или оправдать 
хама. Жизнь учит, а наши читатели 
подтверждают, что рано или поздно 
отвечать все же придется. И самое 
малое - перед самим собой.

Письмо изначально адре-
совалось в «Сегодняшнюю 
газету-26», но у меня боль-
шие сомнения, что оно там 

увидит свет. Поэтому копии направлены 
в городской Совет депутатов, «Вестник 
ГХК», и в «Город и горожане».

Много лет читаю «СГ», но такого не-
доумения и удивления, как по прочтении 
статьи Андрея Хорошева от 09.07.2015, 
давно не испытывал. «Как отбирали про-
пуск у депутата Лапенкова» называется.

Вкратце пересказываю содержание: 
депутат Лапенков «отказался выполнять 
незаконное требование представитель-
ницы Атом-охраны» (цитата), в результа-
те чего лишился пропуска. 

Красок А.Хорошев не пожалел. Депу-
тат горсовета В.Лапенков представлен 
белым и пушистым: «представителем 
народной воли, да и еще одним из са-
мых известных юристов в городе» (ци-
тата). Противоположной же стороне до-
сталось на орехи по полной. Цитирую: 
«Атом-охрана - это гнойник на теле на-
шего города», «у некоторых (о сотрудни-
ках Атом-охраны) окончательно снесло 
планку». Еще пара перлов: «Нет, я не счи-
таю, что на КПП работают одни негодяи, 
но…», «видишь перекошенную от злобы 
и себялюбия физиономию на въезде…» 
Образ врага, да и только!

Интересно, а смог бы юрист В.Лапенков 
усмотреть в этих выражениях деяние по 
оскорблению, унижению достоинства, 
клеветы и подрыва деловой репутации? 
Из статьи понятно, что у В.Лапенкова 
«достаточно возможностей для изуче-
ния документов», но никакого документа, 
обязывающего его «покидать автомобиль 
и что-то там открывать» (две цитаты) он 
не обнаружил. И сделал собственный 
вывод, что «данный документ отсутству-
ет в свободном доступе, стало быть, не 
действителен» (цитата). А читать, «что на-
писано на заборе» (цитата), он не име-
ет привычки. 

Могу подсказать юристу В.Лапенкову 
документы, в которые он не потрудился 
заглянуть. Это Правила дорожного дви-
жения РФ, пункт о прохождении знаков 
«Таможня» и «Стоп-контроль» - именно 
ими оборудованы КПП нашего города. 
А далее - правила прохождения тамож-
ни и контрольного пункта. Возникают 
закономерные вопросы - а хорошо ли 
юрист и автомобилист В.Лапенков зна-
ет ПДД, и каким образом он получил во-
дительские права? Данный случай - это 
проявление правовой безграмотности 
юриста или целенаправленная акция-
провокация?

С трудом верится, что депутат гор-
совета не в курсе порядка пропускного 

режима в нашем городе, который согла-
совывался с городским Советом и город-
ской администрацией, причем на осно-
вании Закона РФ «О ЗАТО». Когда я в 
1991 году заезжал в город на постоянное 
место жительства, помню, мне давали 
для изучения инструкцию по пропускно-
му режиму, также я подписывал бумагу, 
что с ней ознакомлен. Странно, что де-
путат, юрист и просто житель нашего го-
рода прошел мимо этого документа. Или, 
может, у него нечаянно отшибло память? 
А, может, чувствуя себя «парламентари-
ем» (цитата), «представителем народной 
воли» (цитата), он просто посчитал ниже 
собственного депутатского достоинства 
подчиняться требованиям каких-то там 
простых охранников? Все, конечно, рав-
ны, похоже, рассуждал народный избран-
ник, но некоторые равнее других.

Еще депутат утверждает, что он «от-
нюдь не выступает за «снятие колюч-
ки» (цитата), но и выполнять требования 
пропускного режима не хочет. Получает-
ся следующее: пусть оно само по себе 
как-то охраняется, но без правил, про-
пусков и досмотров. Странная позиция, 
верная больше для первоклассника, не-
жели для юриста. 

Насколько я понимаю, рядовые охран-
ники ничего из головы не придумывают, 
а только выполняют те требования, ко-
торые им предъявляют. И Атом-охрана в 
целом выполняет требования заказчика, 
не являясь при этом владельцем объек-
тов городской зоны и КПП, так что сте-
нания авторов статьи по поводу плохого 
состояния «колючки» и «неправомерных 
действий» как минимум направлены не 
по адресу.

Порадовал и тот факт, что депутат 
и юрист, болеющий за судьбы города, 
знает «минимум три дороги, по которым 
можно проехать в город, минуя КПП» 
(цитата). И ничего как депутат, юрист и 
просто добропорядочный житель наше-
го города не сделал. Да он должен был 
бить в колокола во всех инстанциях, и 
прежде всего в Администрации города 
и городском Совете! Ведь безопасность 
и неприступность нашего города нару-
шена! Но нет, его хватает только на кри-
венькие ухмылки и вопли о нарушении 
собственных прав, совершенно забывая 
об обязанностях. Кстати, об обязанно-
стях. Статья 4, п.2 Закона РФ «О Закры-
тых административно-территориальных 
образованиях» прямо указывает, что ор-
ганы местного самоуправления обязаны 
участвовать в выработке правил внутрен-
него распорядка в ЗАТО, в том числе и 
порядка въезда-выезда, следить за со-
хранностью охраняемой территории. Так 
что В.Лапенков как член депутатского 

корпуса прежде всего обязан предъяв-
лять претензии к самому себе.

А причина, возможно, кроется в сле-
дующем: осенью грядут выборы, и наш 
«представитель народной воли» явно со-
бирается баллотироваться еще на один 
срок, используя демагогические и весь-
ма дешевые приемчики. Достаточно за-
глянуть на страницы 6-7 этой же «СГ» от 
09.07.15, где статья «Народные изгнан-
ники» с удовольствием мажет черной 
краской всех депутатов, так или иначе 
связанных с ГХК. Давнишняя «любовь» 
«СГ» и комбината стала уже притчей во 
языцех. Но зачем «ради красного словца» 
и политической выгоды оскорблять, уни-
жать простых работников Атом-охраны, 
кстати, тоже жителей нашего города и 
избирателей? И рубрика «хватит изде-
ваться над людьми», под которой вышла 
статья, еще раз подтверждает цинизм и 
беспринципность автора. 

Не знаю, кому как, но мне совершенно 
не нравятся такие депутаты, позволяю-
щие себе обращаться к другим людям на 
«ты» и в хамском тоне: «…что тебе еще 
показать, красивая, что ты еще не видела 
у меня в …машине» (цитата, стилистика 
сохранена). Можно только догадываться, 
что подразумевалось под многоточием, и 
какие реально выражения были употре-
блены нашим героем. Если уж на стра-
ницах газеты депутат и юрист позволяет 
себе подобные высказывания (припом-
ним и приведенные выше), в оригинале 
и в запале конфликта наверняка были 
сказаны совершенно другие. К великому 
сожалению, г-н Хорошев, автор статьи, 
возомнивший себя вершителем судеб и 
общественного мнения, не удосужился 
взять интервью у противоположной сто-
роны, чтобы честно и полно воссоздать 
картину произошедшего. Есть возмож-
ность «насолить» ГХК и Атом-охране - и 
ура, вперед, в лучших традициях жел-
той прессы. 

Можно только дивиться долготерпе-
нию и выдержке девушки-охранницы, 
которая нашла в себе силы не дать по 
физиономии зарвавшемуся нахалу. Я ча-
сто езжу через КПП и вижу спокойные, 
приветливые лица охранниц, чувствую 
их вежливое к себе отношение и кате-
горически против разнузданного тона и 
оскорблений автора статьи. 

Очень прискорбно, что доселе уважае-
мая мной газета позволяет себе подоб-
ные публикации. Куда из нее девались 
умные, честные, последовательные, не 
ангажированные, интеллигентные жур-
налисты? Жаль, очень жаль.

л.Б.ляпУНОВ
житель Железногорска, 

будущий избиратель

[ПРАВО СЛОВА]

ОткрытОе письмО 

[СРЕДА ОбИТАНИЯ]

ОтдОхнул
В пятницу, 17 июля, стала свидетелем такой картины. 

Во двор между домами 55 и 57 на ул.Школьной въехала 
огромная автовышка с люлькой. Преспокойненько взгро-
моздилась на газон (а он только-только зазеленел после 

длительных ремонтов в этом месте), все перебуровила, зарылась 
носом в самые кусты. Водитель, видимо, таким образом решил от-
дохнуть от трудов праведных в тенечке. 

Спал он в кабине часа два, не меньше. Я тем временем позвонила 
в ГАИ, дежурному. «Приезжайте, - говорю, - оштрафуйте хоть одно-
го, чтоб другим неповадно было». Меня вежливо, но настойчиво от-
правили к участковому. А где я его днем искать буду? Работает он 
по вечерам, да и мне 80 лет, мне за ним бегать? И кого он вечером 
воспитывать станет? В общем, пока препирались, да искала, кому 
еще пожаловаться на наглого нарушителя, спускалась во двор, что-
бы номер посмотреть, пришел напарник, разбудил водителя, и они 
благополучно отчалили - только хвост машины и мелькнул.

Надежда Георгиевна дУдиНА
жительница д.55 по ул.школьной

Рядовой Александр Игоревич бур-
дасов, водитель-химик роты РХбЗ-АЭП 
1 батальона РХб защиты войсковой ча-
сти 07059, за время прохождения службы 
зарекомендовал себя как дисциплиниро-
ванный и исполнительный военнослужа-
щий. Осознает долг воина Вооруженных 
сил. Образцово исполняет обязанности 
военной службы.

К своим служебным обязанностям от-
носится добросовестно. Стойко перено-
сит все тяготы военной службы. Строго 
выполняет требования безопасности при 
обращении с оружием, а также требова-
ния безопасности. Внутреннюю службу 
несет без замечаний, недостатки устраня-
ет быстро и в срок. Оказывает уважение 

командирам (начальникам) и старшим, 
уважает честь и достоинство товарищей 
по службе, соблюдает правила воинской 
вежливости, поведения. Физически развит 
хорошо. Заботится о сохранении своего 
здоровья, ежедневно закаливает себя, 
совершенствует свою физическую подго-
товленность, соблюдает правила личной 
и общественной гигиены. Легко вступает 
в контакт в коллективе.

В совершении грубых дисциплинарных 
проступков и преступлений не замечен. 
Исполнителен в выполнении приказов 
и распоряжений командиров и началь-
ников. Проявляет при этом разумную 
инициативу. Имеет водительские кате-
гории В, С.

Активен в общественной жизни подраз-
деления. Принимал участие в командно-
штабных учениях по управлению авиацией 
и войсками противовоздушной обороны 
на Восточном стратегическом направле-
нии. По характеру спокоен. Общителен. 
Обладает хорошим вниманием и памя-
тью. Военную и государственную тайну 
хранить умеет.

командир 1 батальона рхБ 
защиты майор с.зАкОркО

с выводами отзыва согласен 
зам. командира войсковой 

части 07059 по работе с личным 
составом майор д.ЩЕрБАкОВ

командир войсковой части 
07059 полковник В.шУлик

[ПОЛЕВАЯ ПОчТА]
От редакции: Продолжаем совместный с горвоенкоматом проект «Письма из армии». Это отзывы командования час-

тей со словами благодарности родителям служивых, призванных из Железногорска. Мы гордимся вами, парни! 

тягОты службы перенОсит стОйкО

[В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМы]

пОчему не все 
батуты прОверили?
Прочитал статью о проверке батутов. Всех, какие есть в Железно-

горске. Поселок Первомайский, наверное, не Железногорск. Оттого 
там и не провели инспектирование батута, который надувают старым 
пылесосом работники клуба «Юность» по выходным дням.

Житель поселка А.Г.стОлярОВ
От редакции: рейд по батутам проводился в будний день. 

Может, потому и не попал развлекательный объект у дк 
«Юность» в список инспектированных объектов?

[КРЕАТИВ]

пляжные частушки
А на пляже раздевалки 
без крючков стоят давно,
Как захочешь ты одеться - 
То в зубах держи белье.

Видно, наши депутаты
В озере не плавают,
Пользоваться раздевалками
Им совсем не надобно.

Про такое неудобство
Даже стыдно говорить, 
Кто же это догадался
О крючках совсем забыть?

Отдыхающие
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Начиная с 90-х годов 
прошлого века в связи  
с ухудшением социально-
экономической ситуации 
страна столкнулась  
с феноменом вахтового 
метода работы. 
Считается, что 
кормильцы 20 миллионов 
российских семей  
(из 50 млн существующих) 
вынуждены были  
в те годы искать 
заработок на стороне. 
Вахтовые деньги и сегодня 
являются основным 
источником дохода многих 
российских семей. Газета 
попыталась разобраться, 
насколько эта тенденция 
оказывает влияние  
на экономику 
Железногорска.

Из ИсторИИ Известно
Вахтовый метод работы, оказыва-

ется, имеет глубинные исторические 
корни. Еще в конце 18 века крестья-
не центральных областей России ста-
ли массово покидать свои деревни и 
уходить на промыслы в города, чтобы 
собрать денег и заплатить подушную 
подать. Это явление получило назва-
ние «отходничество» и просущество-
вало до 20 века. Современная форма 
отходничества (вахта) сохраняет тот 
же смысл - поскольку на месте по-
стоянного проживания нет возможно-
сти обеспечить семью, люди уходят 
на заработки на другие территории. 
При этом они не собираются пере-
езжать туда на постоянное местожи-
тельство, а как бы существуют в двух 
местах. В одном - дом с семьей 
и хозяйством, в другом - съем-
ное жилье с работой. Сегодня 
вахтовый метод предлагается 
для регионов с экстремальны-
ми климатическими условиями, 
где невыгодно развивать соци-
альную инфраструктуру. Людям 
обеспечивается проезд к месту 
работы и обратно, а также соз-
даются мало-мальски сносные 
условия проживания: общежи-
тия, столовые. Или не создают-
ся. Тогда вахтовики вынуждены 
жилье снимать, часто по беше-
ным ценам. Работа ведется по 
интенсивному графику, нередко 
вразрез с Трудовым кодексом: 
несколько месяцев труда и ме-
сяц отпуска. К явным плюсам 
такого метода относят повы-
шенную относительно своего 

региона зарплату. К минусам - тяжесть 
труда и проживания, высокий травма-
тизм и социальную незащищенность. 
Тем не менее, желающих работать в 
таких жестких условиях довольно мно-
го. А куда деваться?

сколько Их?
Точных оценок количества совре-

менных «отходников» нет. По мнению 
некоторых исследователей, в этот 
процесс сегодня вовлечено до 40% 
трудоспособного населения страны. 
Традиционно на вахту в успешные эко-
номические районы привлекаются жи-
тели из тех же центральных областей 
России, где последние годы стабиль-
но наблюдается переизбыток рабочих 
рук. Но это не значит, что на вахты не 
ездят сибиряки, хотя больших про-
блем с безработицей в Сибири, гово-
рят, нет. Отходничеством занимаются 
и железногорцы. Сколько их? Этот во-
прос газета задала заместителю на-
чальника ЦЗН Людмиле Булавчук.

- По данным Центра занятости насе-
ления, в Железногорске 54 тысячи ра-
ботающего населения. Но в это число 
не входит количество горожан, устро-
ившихся на вахтовую работу само-
стоятельно, минуя службу занятости, 
- объяснила Булавчук.- Мы оказываем 
услуги по устройству вахтовым мето-
дом: предоставляем всю информацию 
о месте работы, составляем и отправ-
ляем резюме соискателя, если пона-
добится, устраиваем видеоконферен-
цию с работодателем. Если судить по 
количеству обращений, железногор-
цы ехать на вахты не хотят. Говорят, 
слишком маленькие зарплаты.

Тем не менее, определенные вы-
воды об отношении железногорцев 
к современной форме отходниче-
ства можно сделать, считает Людми-
ла Григорьевна. По ее словам, люди 
сегодня настороженно относятся к 
приглашениям различных фирм, су-
лящих за вахту большие деньги, и 
едут только в проверенные места, 
где уже побывали родственники или 
знакомые. Такая подозрительность 
неслучайна. Нелестными отзывами 
об условиях проживания и работы за-
полнены форумы вахтовиков. Кроме 
того, всегда есть опасность наткнуть-
ся на работодателя-мошенника или 
банального обманщика, норовящего 
уклониться от выплаты заработанных 
денег или заплатить сумму меньше 
оговоренной.

рубль короткИй, 
рубль длИнный

Куда сегодня зовут работать желез-
ногорцев? В основном на добываю-
щие и металлургические предприя-
тия Норильска, Богучанского района и 
Северо-Енисейска и даже в Северск. 
Требуются как представители рабо-
чих профессий, так и ИТР. Но удач-
но устроиться на вахту могут только 
высококлассные специалисты - в те 
же Богучаны нужны газосварщики, 
имеющие 4-5 разряд, ниже - не бе-
рут. Есть примеры, когда работа на 
северах действительно выгодна, люди 
возвращаются с большими деньгами и 
вновь заключают контракты и уезжа-
ют на полгода.

Но чаще всего заработок, ради ко-
торого человек покидает на несколь-

ко месяцев семью, не покрывает все 
физические и моральные издержки. 
Арматурщикам, бетонщикам, геоде-
зистам, каменщикам и сварщикам, ко-
торых набирают на строительство не-
фтепровода «Куюмба-Тайшет» предла-
гают всего 25-55 тысяч рублей. Далеко 
не золотые горы сулят и вахтовикам 
Норникеля, Ванкорнефти и ЗАО «По-
люс». Что такое 50-70 тысяч рублей за 
полярным кругом или в районах Сред-
него Приангарья? 

Вот что рассказала «ГиГ» житель-
ница Железногорска, чей муж уже не-
сколько лет мотается по вахтам. Се-
мья приехала в город 15 лет назад из 
другого региона. Ольга - воспитатель 
детского сада, Игорь - водитель. Сво-
его жилья у них нет. Мужчина сначала 
устроился в ПАТП, но во время мас-
сового исхода сотрудников с пред-
приятия уволился и решил попытать 
счастья на вахтах. С тех пор Ольга, 
по-прежнему снимающая чужие углы и 
покупающая в магазинах самые деше-
вые продукты, мужа видит редко.

- Сначала Игорь работал в Нориль-
ске водителем, получал 30 тысяч ру-
блей, - рассказала женщина. - В Же-
лезногорске таких зарплат тогда не 
было, но скопить на квартиру или 
хотя бы заплатить первоначальный 
взнос по ипотеке все равно было не-
реально. Потом муж завербовался на 
Ванкор. Домой он приезжает с кучей 
денег, как ему кажется. Однако в пе-

ресчете на весь период вахты зара-
ботанная сумма совершенно не стоит 
того, чтобы жить несколько месяцев 
в спартанских условиях вдали от се-
мьи и питаться как попало. Похоже, 
что скоро ему придется тратиться на 
врачей - сказывается работа в экс-
тремальных условиях. Но такая жизнь 
Игорю нравится - хотя бы месяц в от-
пуске он не чувствует себя нищим. А 
потом мне приходится вновь выживать 
на зарплату воспитателя. За время 
вахт мужа окончила школу и поступи-
ла в вуз наша старшая дочь, подрос-
ла младшая. Помню, малышка вообще 
не узнавала папу, когда он приезжал 
домой. Сохранится ли наш брак, не 
знаю… (К слову, по мнению аналити-
ков, распад семей является также од-
ним из отрицательных моментов вах-
товой работы. - Авт.)

Понятно, что организации, набира-
ющие работников на строительство и 
обслуживание предприятий нефтега-
зовой и металлургической отраслей 
Сибири и Дальнего Востока, весь рас-
чет делают на жителей депрессивных 
регионов, где вообще нет никакой ра-
боты. То есть нужно понимать, что се-
годня на вахты едут люди от безысход-
ности и нужды, а не в погоне за длин-
ным рублем, как это было в артелях 
шабашников в советское время.

рАстИ, вАхтА, 
большАя  
И мАленькАя

Коснемся еще одной грани совре-
менного отходничества применительно 
к Железногорску. Оценить с цифрами в 
руках, как экспорт трудовых ресурсов 
влияет на экономику города, невоз-
можно - такие исследования никогда 
не проводились, признается Людмила 
Булавчук. Однако и без этого ясно, что 
социальных услуг вахтовики не получа-
ют. Но при верстке бюджетных планов 
эти люди учитываются как жители го-
рода. С экономической точки зрения, 
данный момент скорее положительный 
- другим горожанам больше достанет-
ся. С другой стороны, налоги вахтовики 
оставляют в местах работы, поэтому на 
наполняемость местной казны никак не 
влияют. Равнозначны ли такие экономи-
ческие потери и приобретения?

Кроме того, возможность «уйти в 
отход» никаким образом не повышает 
зарплатные требования местного на-
селения и не отражается на структуре 
занятости. Сегодня в Железногорск 
каждый день приезжает на работу 3600 
человек. Не хотят железногорцы рабо-
тать водителями в ПАТП из-за низких 
зарплат? Не проблема! По данным ЦЗН, 
80% сотрудников муниципального пе-
ревозчика - жители Сосновоборска. Это 
одно из проявлений маятниковой ми-
грации, эдакой мини-вахты, поскольку 

сосновоборцы каждый день возвраща-
ются домой. Но на стройках градообра-
зующих предприятий уже есть те, кто 
приехал за длинным рублем и живет в 
городе периодами. Одних работников 
«Буреягэсстрой» в Железногорске уже 
почти тысяча человек. Даже если пред-
положить, что добрая половина - это 
вахтовики со скромной зарплатой в 30 
тысяч рублей, их влияние на экономику 
города ничтожно, а вот на криминаль-
ную ситуацию - серьезно.

Но в ЗАТО требуются не только спе-
циалисты рабочих профессий. На се-
редину июня в Железногорском цен-
тре занятости зарегистрировано 209 
вакансий. Среди них инженеры, пе-
дагоги, медики и даже юристы, как ни 
странно. Почему местные жители не 
спешат устраиваться на работу в род-
ном городе, понятно - труд акушерки в 
КБ-51, например, оценивается в 9 ты-
сяч рублей в месяц. Как будут выходить 
из этой ситуации работодатели? Тоже 
объявят набор вахтовым методом? Та-
кая идея уже не однажды озвучивалась 
- предлагалось завозить в город пова-
ров и нянечек детских садов, дворни-
ков, которых собирались набирать из 
близлежащих деревень. В «Аллею» же 
привозят своих продавцов каждый день 
на автобусе. Чем не вахта?..

марина сИнЮтИнА

Заступить на вахту
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Сокращения в полиции оптимизма 
не вызывают. А кто будет следить 
за порядком? Почему полицейских 
не видно на улицах города? Почему 
полиция не работает? Эти вопросы 
железногорцы задают через одного. 
Хотя защитники у стражей поряд-
ка тоже имеются, судя по коммен-
тариям статьи, вышедшей в газете 
16 июля.

Владислав Устименко
В нашем городе полицию сначала гря-

зью поливают, а как только что-то слу-
чится, бежите в УВД - помогите, спасите! 
За монитором легко сказать, что полиция 
не работает, а разница налицо: 3 года 
назад водку во дворах пили почти везде, 
а сейчас пиво редко увидишь, что пьют. 
Да, система не идеальна, но…

Отец Святой
Владислав, вчера гулял по городу, в 

том числе и по парку, - и везде выпи-
вал. Ну не то чтобы прямо явно, но осо-
бо не прятался. Таких же отдыхающих с 
горячительным много. А вот полицей-
ских ни одного не встретил. Выходит, 
так и работают.

Сережка Сержантов
Легко говорить людям, которые в дан-

ных структурах не работали. Никого ни-
чего не волнует, люди умеют тока жало-
ваться, клеветать. Позорно, товарищи.

Дни накануне 65-летнего юбилея 
Железногорска оказались наиболее жаркими 
для социально активных горожан. Словно 
какие-то недруги проникли на территорию 
ЗАТО: выкинули собаку с пятого этажа, 
повредили скульптуру коровы и медведя, 
изуродовали баннер «Бессмертного полка» 
в парке. Хотя какие, к лешему, враги! 
Все это сплошь «подвиги» некоторых 
железногорцев. Но есть и много 
положительных моментов накануне 
юбилея ЗАТО - жизнь-то продолжается!

На прошлой неделе были повреждены фигура вертикально-
го озеленения медведь на Курчатова и скульптура коровы на 
Южной. Буренка лишилась своих валенок и левого глаза, а ко-
солапому железногорцы разодрали зачем-то один бок.

Юлия Старченко
Сволочи! Больше и сказать нечего, сами не делали, а ломать так 

первые! Найти и руки оторвать.
Любовь М
Уроды есть везде. А вот в пору моей молодости по улицам ходи-

ли дежурные милиционеры - по двое или трое человек. И по Лени-
на, и в парке всегда была милиция. Чем теперь они занимаются? 
Наверное, их стало меньше, потому что последние годы я вообще 
не вижу работников милиции или полиции в городе. Вот хулига-
нье и распоясалось.

Елена Артемьева 
Каждый день хожу на работу мимо Михи и вижу, как работники 

КБУ и в дождь, и под палящим солнцем обихаживают косолапого. 
Нашлись ведь безмозглые, которым плевать на чужой труд.

с утра 
пораньше

«Почему в детской поликлинике сделали прием у педиатров 
по талонам, которые в 7 утра нужно брать? Что за издеватель-
ство над людьми? Сначала ехать с ребенком к 7.00 в больницу, 
если не с кем отставить, а потом еще и на прием?»

Екатерина Сидорова
Доска-Объявлений Железногорск 
Делают все условия, чтобы люди туда не ходили. Но, к сожале-

нию, даже со здоровым ребенком иногда приходится...
Ольга Алексеева 
Если вы планируете прийти к педиатру заранее, то можно про-

сто к ней подойти и попросить талон. А если ребенок заболел, то 
его и без талона примут. Так что не все так плохо. А к 7 утра для 
того, чтобы работающие родители могли взять талон и не опоздать 
при этом на работу. 

Брейк-Данс Школа-Бит 
Вроде интернет уже существует, различные системы, програм-

мы, телефон есть. А у нас все по бумажкам…
Nataly Egreshi 
Пойду завтра проходить эти круги ада.

«Вот такие красивые арки сегодня установили у нас на 
площади Королева»

Ольга Баженова
Анастасия Чигвинцева 
Красиво очень, только надолго ли? В связи с последними 

событиями…
Светлана Привалихина 
Красота, дай бог сохранить бы это творение!
Ольга Баженова 
Вживую, не на фото, еще красивее смотрится. 
Алена Гребнева 
Очень красиво, КБУ молодцы! 
Светлана Калужская 
Приятный вид. Еще немного - и будет Версаль.

уроки истории
Цикл публикаций «Педсовет», в рамках которого «Город и го-

рожане» беседовала с учителями-предметниками, мы заверши-
ли интервью с учителем истории Валерией Пичугиной. Разговор 
традиционно коснулся и роли личности в истории, и роли учителя 
в истории. Прочитавшие интервью сделали разные выводы.

Михаил Маркович 
Поклон коллегам, оставшимся в школе. Дезертир педагогическо-

го фронта.
Максим Сумин 
Все правильно, все по делу!
Жора Ксюха Журавлевы 
Страну уверенно убивают по всем фронтам и направлениям. Навер-

ное, в этом что-то есть. Чей-то интерес, самодурь или безразличие?
Елена Глазунова 
Лично мне очень жаль, что Валерию Анатольевну не назначили в свое 

время директором гимназии. Это был бы прекрасный руководитель. 
Надеюсь, что это произойдет когда-нибудь, но в этой жизни.

по Ленина 
ходиЛи 

миЛиционеры

чуть что,
вы бежите в увд
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Штатная численность 
органов внутренних дел 
России сократится 
на 110 тысяч человек. 
Такой указ за подписью 
российского президента 
вышел на днях, 13 июля. 
Согласно документу, 
уже вступившему в силу, 
в МВД останется 
работать чуть более 
миллиона человек. Сколько 
сотрудников сократят 
в железногорском 
межмуниципальном 
управлении МВД?

Г
АЗЕТА обратилась за коммента-
риями к руководству железно-
горских правоохранителей. Но 
ничего конкретного нам не со-

общили. В УМВД ознакомились толь-
ко с текстом президентского указа и 
комментариями к нему в интернете, 
из которых следовало, что штаты под-
разделений, непосредственно работа-
ющих с гражданами, оптимизации не 
подвергнутся. Но пока никаких распо-
ряжений из ГУВД края в Железногорск 
не поступило.

Нельзя сказать, что данное органи-
зационное мероприятие сотрудникам 
органов внутренних дел упало как снег 
на голову. Его ожидали с весны. Уже 
тогда было ясно - расходы на содержа-
ние всей структуры будут уменьшены, 
что автоматически повлечет урезание 
штатов. В начале февраля этого года 
глава ведомства Владимир Колоколь-
цев распорядился временно не при-
нимать на незанятые или освобождаю-
щиеся должности новых сотрудников. 

Как пояснили в местном УМВД, дан-
ное распоряжение министра касалось 
только гражданских лиц, работающих 
также в системе МВД. То есть, если со-
трудник «без погон» по каким-то причи-
нам увольнялся, то на его место нель-
зя было никого принимать. Серьезных 

проблем в деятельности Управления 
этот момент не вызывал, не считая до-
полнительной нагрузки на оставшихся, 
которую никто не оценивал.

Чтобы получить более точную ин-
формацию, «ГиГ» рекомендовали об-
ратиться в вышестоящую структуру - 

ГУВД Красноярского края. Владимир 
Юрченко, заместитель начальника от-
дела информации и общественных свя-
зей краевого управления, ничего ново-
го сообщить не смог, кроме уже озву-
ченного в федеральных СМИ. 

- Сокращение штатов в МВД пред-

полагается осуществить за счет управ-
ленческих структур, незанятых должно-
стей и вневедомственной охраны там, 
где ее функции могут исполнять част-
ные охранные предприятия, - заявил 
Юрченко. - Уличные патрули, участко-
вые, инспекторы ПДН, оперативники, 
то есть те сотрудники, кто работает 
на «земле», останутся в прежней чис-
ленности. 

По словам Юрченко, конкретные 
цифры по сокращению штатов в ГУВД 
края еще не поступили. Когда это про-
изойдет - неизвестно.

Тем временем официальное изда-
ние правительства России сообщило: 
«Чтобы новый президентский указ за-
работал в полную силу, потребуется 
механизм его исполнения. То есть в 
МВД должны просчитать и разработать 
главе государства детальную выкладку, 
каким образом будет вестись сокраще-
ние штатной численности. Возможно, 
президенту представят даже новую 
концепцию дальнейшего развития ми-
нистерства, своеобразную «дорожную 
карту», - пишет «Российская газета».

Чем в итоге обернется новый этап 
реформы в МВД конкретно для Желез-
ногорска, пока никто сказать точно не 
может. Например, для вневедомствен-
ной охраны, которая работает в струк-
туре местного УМВД. На Большой зем-
ле подобные подразделения довольно 
давно заменили частными охранными 
предприятиями. Наш же «социалисти-
ческий пережиток прошлого» до сих 
пор продолжает свою работу в рамках 
системы МВД.

Анастасия ЗЫКОВА

[РЕФОРМА]

КТО ОСТАНЕТСЯ НА «ЗЕМЛЕ»?

П
РАВИТЕЛЬСТВО опубликова-
ло поправки к законопроекту 
«О публично-правовых компа-
ниях в РФ», разработанному 

в 2013 году во исполнение поручений 
президента и правительства по лик-
видации, реорганизации либо преоб-
разованию госкорпораций и госком-
паний. Оказывается, есть даже план 
мероприятий, утвержденный пять лет 
назад, по которому ГК должны исчез-
нуть уже в этом году. То есть полгода 
им осталось. 

В 2010 году разработчики указыва-
ли: отсутствие должного контроля за 
ГК ведет к неэффективному использо-
ванию переданного им госимущества, 
а вот ППК можно тщательней контроли-
ровать, что повысит их эффективность 
и прозрачность. После первого чтения 
документ на два года застрял в Госду-
ме. Нынешний к нему возврат связан с 
тем, что в Гражданском кодексе теперь 
есть такая организационно-правовая 
форма, как ППК, объясняют в Минэко-
номики. Уточнять, какие именно ГК пре-
вратят в ППК, там не стали, сообщил 
«Ъ». В пояснительной записке к зако-
нопроекту упоминались ГК «Автодор», 
«Внешэкономбанк» и «Агентство по 

страхованию вкладов». Потом Минтруд 
заявил о возможном преобразовании 
в ППК Фонда соцстраха с переходом 
на самоокупаемость за счет страховых 
взносов. Звучало также, что в перспек-
тиве претендовать на статус ППК смо-
гут и внебюджетные фонды, что часть 
госкорпораций будет акционирована, 
а такие, как, например, Олимпстрой 
и Фонд содействия реформированию 
ЖКХ, вообще исчезнут после 2014 года, 
полностью выполнив свои задачи. 

С Олимпстроем так и вышло. Еще 
раньше исчезла ГК «Роснано», пре-
вратившись в конце 2010 года в ОАО. 
А вот Фонд содействия реформирова-
нию ЖКХ живее всех живых - в конце 
2012 года специально вышедший фе-
деральный закон продлил ему суще-
ствование до 2016-го. Хотя похоже, 
что выполнять возложенные масштаб-
ные задачи этой ГК придется куда как 
дольше. Наверное, уже в статусе ППК, 
то есть под более тщательным контро-
лем, эффективно и прозрачно. Можно 
только порадоваться за чиновников из 
этого фонда. Или пожалеть. Потому что 
если ГК подчинялись кто президенту, а 
кто правительству, отчитываясь только 
перед последним да еще перед Цен-

тробанком, то вот за деятельностью 
ППК будут пристально следить еще и 
Счетная палата, и Совет Федерации, 
и Общественная палата, и Госдума, и 
президент. Перечень тех, перед кем 
ППК как некоммерческое юрлицо будет 
отчитываться, значительно расширяет-
ся. Кроме того, преобразованная го-
скомпания будет вправе зарабатывать 
только на том, ради чего она и созда-
на. Не более.

Все эти пертурбации более чем ин-
тересны для ЗАТО Железногорск. Еще 

в 2011 году, когда разговоры про пере-
вод ГК в ППК лишь начинались, сразу 
было уточнено: ГК «Росатом» пока со-
хранит свой особый статус согласно 
плану-графику. Ведомству Сергея Ки-
риенко одобрили стратегию аж до 2030 
года. Более того, именно на Росатом 
как на образец для подражания ссыла-
лись инициаторы создания госкорпора-
ции «Роскосмос». И буквально в тот же 
день, когда на лентах информагентств 
замелькала информация про превра-
щение ГК в ППК, появилось сообще-

ние пресс-службы Кремля: президент 
России Владимир Путин подписал за-
кон о создании государственной кор-
порации по космической деятельности 
«Роскосмос», которая основана на базе 
Федерального космического агентства 
и Объединенной ракетно-космической 
корпорации. Как, собственно, и пред-
полагалось. Но как это решение Путина 
вписывается в новый правительствен-
ный вектор госкорпоративного апгрей-
да, остается только гадать.

Татьяна ДОСТАВАЛОВА

[АПГРЕЙД]

ПОМЕНЯТЬ БУКВЫ 
В понедельник, 13 июля, президент поставил свою подпись 
под законом о создании госкорпорации «Роскосмос» - 
по образцу Росатома, который не перестает на деле 
доказывать свою эффективность. Вместе с тем 
российская бизнес-элита обсуждает грядущую кончину всех 
госкорпораций. Правительство собирается заменить их 
на публично-правовые компании, и в Гражданский кодекс 
уже внесены изменения. В итоге, считают инициаторы 
затеянного апгрейда, контроль станет строже, 
а эффективность вырастет.

вживую еще красивее 
смотрится!
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- Âàëåðèÿ Àíàòîëüåâíà, â ñîâåò-
ñêîé øêîëå äåòè ó÷èëèñü ïî åäè-
íûì ó÷åáíèêàì. Ïîñëåäíèå äåñÿ-
òèëåòèÿ åäèíîîáðàçèÿ â øêîëüíîé 
ïðîãðàììå ïî èñòîðèè íå ñóùå-
ñòâîâàëî. Ñåãîäíÿ ìàÿòíèê êà÷íóë-
ñÿ â îáðàòíóþ ñòîðîíó - ó÷åáíèê 
ñíîâà ñòàë åäèíûì. Êàê âû îòíî-
ñèòåñü ê ýòîìó?

- На самом деле новый учебник 
истории будет не единственным. 
Сегодня идет речь о культурно-
историческом стандарте, принятом 
Министерством образования РФ и 
утвержденном на всех уровнях. Он 
меняет некоторые подходы в исто-
рическом образовании. Например, 
возвращает к линейной системе пре-
подавания, на мой взгляд, самой эф-
фективной. А вся эпопея с созданием 
единого учебника закончилась тем, 
что были написаны и уже выпуще-
ны тремя издательствами, выиграв-
шими конкурс, три содержательные 
линейки с 6 по 10 класс. Трактовка 
исторических событий в этих учеб-
никах одинаковая, они отличаются 
лишь методическим аппаратом. В так 
называемом едином учебнике много 
места уделено воспитанию патрио-
тизма, гражданской идентичности и 
так далее. Наверное, это правильно, 
другое дело, через какие ресурсы 
гражданство и патриотизм воспиты-
вать. Пока то, что я вижу, вызывает 
много вопросов. Например, значи-
тельно расширен список героев Ве-
ликой Отечественной войны, причем 
по национальному признаку. Но разве 
простое запоминание фамилий может 
воспитать патриотизм у детей?.. 

Меня настораживает появление в 
культурно-историческом стандарте 
списка тем, предполагающих единые 
«согласованные с политикой партии и 
правительства» подходы. Например, 
«Образование древнерусского го-
сударства», «Сталинская эпоха» или 
«Цена победы в Великой Отечествен-
ной войне». Каким образом по данным 
темам придерживаться некой единой 
стратегии? Давать лишь официальную 
точку зрения? Но ведь учебник для де-
тей давно перестал быть единствен-
ным источником информации. 

У меня был выпускник 2011 года, 
который по собственной инициативе 
подготовил сообщение о Ржевско-
Вяземской операции, одной из самых 
трагических страниц Великой Отече-
ственной войны. В учебниках об этой 
операции сказано всего в двух пред-
ложениях. Я, конечно, знала о ней, 
но очень поверхностно. Мой ученик 
буквально раскрыл мне глаза. То есть 
информацию, пускай неудобную и 
часто расходящуюся с официальной 

трактовкой, сегодня скрыть практи-
чески невозможно. В этом смысле я 
не очень понимаю концепцию едино-
го учебника.

- Ñòîðîííèêè ñ÷èòàþò, ÷òî èìåí-
íî ïëþðàëèçì ìíåíèé ïðè èçó÷å-
íèè ðîññèéñêîé èñòîðèè ïðèâåë ê 
òîìó, ÷òî âûïóñêíèêè øêîë óæå ñ 
òðóäîì ìîãóò îòâåòèòü íà âîïðîñ, 
êòî ñ êåì âîåâàë â 1941 ãîäó. Ñî-
äåðæàíèå âî ìíîãèõ èçäàíèÿõ íå 
âûäåðæèâàëî íèêàêîé êðèòèêè.

- Я спокойно относилась к боль-
шому количеству учебников, пола-
галась на себя и на своих коллег. 
Мы отбирали, на наш взгляд, самую 
качественную литературу. Наличие 
выбора я рассматривала как плюс. 
Кроме того, в утвержденный Мино-
бром перечень вошли далеко не все 
издания, а лишь те, где авторы внес-
ли коррективы согласно последним 
политическим веяниям. Некоторые 
учебники, на мой взгляд, исключи-
ли совершенно необоснованно. Они 
вполне могли стать дополнительны-
ми, ведь в них проблемные вопро-
сы рассматривались с неожиданной 
стороны. Миссия нашего предме-
та - развитие у детей критического 
мышления, потому что болванчиков 
особо и готовить не надо. Болван-
чики делаются нашей окружающей 
действительностью автоматически. 
Государство всегда пыталось де-
лать - и очень успешно - историю 
обслугой. В определенном смысле 
этот момент присутствует и в на-
стоящее время, но мне не хочется в 
этой игре участвовать. Считаю, что 
учитель истории должен научить де-
тей отличать пропаганду от инфор-
мации, что принципиально. С другой 
стороны, мы прекрасно понимаем: 

не так уж важно, какой учебник ле-
жит на парте, главное то, что гово-
рит учитель, когда закрывает дверь 
в класс и остается один на один со 
своими учениками. 

- Êîãäà íîâûå ó÷åáíèêè ïî èñòî-
ðèè ïîñòóïÿò â øêîëû?

- В следующем учебном году. Но 
оснастят ими не более 15% школ 
России. Скорее всего, Железногорск 
пока их не получит, поскольку на цен-
трализованную закупку средств нет ни 
у субъекта федерации, ни тем более 
у муниципалитета. Дальше все будет 
зависеть от федерального финанси-
рования. Непонятно также, смогут ли 

учителя выбирать из трех предложен-
ных линеек. Сейчас мы находимся 
в ожидании и изучаем материалы в 
сети. Я против жестких заданных ра-
мок. Учитель должен иметь свободу 
выбора. Но в данном случае речь идет 
о сумасшедших деньгах, ведь всю 
страну нужно «переодеть» в новые 
учебники с 6 по 10 класс. Мне кажет-
ся, что история с единым учебником 
затеяна и ради огромного госзаказа 
избранным издательствам.

- Ñîõðàíèëñÿ ëè èíòåðåñ ê èñòî-
ðèè ó ñîâðåìåííûõ øêîëüíèêîâ?

 - Интерес к предмету существует, 
но весь вопрос в сохранении мотива-
ции. Это проблема огромная, и она 
присутствует во всех школах, незави-
симо от их уровня. Если ребенок не 
хочет учиться, и не только истории, 
заставить его очень сложно. И при-
чина здесь не только в деградации 
общества, которую уже все призна-
ют. Современная молодежь страда-
ет гедонизмом - стремится от жизни 
получать только наслаждение. И ро-
дители здесь зачастую нам бывают 
не помощники, поскольку, начиная с 
раннего детства, утепляют ребенка со 
всех сторон. Он и в школу приходит, 
чтобы получать удовольствие. Только 
ротик открывай, и тебе знания вкла-
дывают. Более того, ты только ро-

тик открыл, тебе за это уже хорошую 
оценку должны поставить. Понимание 
того, что труд и достижение резуль-
тата через преодоление может при-
носить радость, на сегодняшний день 
есть только у единиц.

- Êàê ðîäèòåëÿì íûíåøíèõ 
øêîëüíèêîâ óáåðå÷ü ñâîèõ äåòåé 
îò ôèëîñîôèè áåñêîíå÷íîãî ïî-
òðåáëåíèÿ?

- Книжки нужные читать. Если не 
по педагогике, то хотя бы по пси-
хологии. В старшей школе советы 
давать уже поздно. Ребенка еще в 
садике, и даже раньше, необходи-
мо приучать к самостоятельности 
и пониманию того, что мир - это не 
каждодневная сказка. Но родители 
считают, что ребенок еще малень-
кий, придет время, и он все поймет 
и всему научится в школе. Однако 
наукой давным-давно доказано, что 
личность в своей основе заклады-
вается до 3 лет. Конечно, корректи-
ровки возможны, если рядом оказал-
ся интересный для ребенка педагог. 
Но такие чудеса случаются редко. У 
родителей есть классическая фраза, 
которую мы слышали раньше в 9-10 
классе. А сейчас она звучит уже в на-
чалке: «Я с ним ничего не могу сде-
лать!» Извините, мама, папа, да я-то 
для него чужая тетка, что я-то тогда 
могу сделать? Родители относятся к 

школе, как к троллейбусу, в который 
они посадили ребенка. На конечной 
остановке им должны выдать умного, 
красивого и воспитанного молодого 
человека. Но так не бывает. 

- Äàâàéòå ïîãîâîðèì î åùå 
îäíîé ñåðüåçíîé ïðîáëåìå. ÅÃÝ ïî 
èñòîðèè â ýòîì ãîäó, ãîâîðÿò, áûë 
÷ðåçâû÷àéíî ñëîæíûì. Çà÷åì, íà 
âàø âçãëÿä, ïîäâåðãàþò òàêèì èñ-
ïûòàíèÿì âûïóñêíèêîâ?

- ЕГЭ, действительно, сложнее год 
от года. Задания сформулированы 
так, что ответить на них могут исклю-
чительно на очень высоком уровне 
подготовленные дети, обладающие 
самостоятельным критическим мыш-
лением, умеющие глубоко и серьезно 
интерпретировать текст. То есть один 
ребенок на несколько тысяч. У меня 
есть свое объяснение, почему итого-
вый тест превратился, по сути, в экза-
мен для студента исторического фа-
культета. Таким способом отсеивают 
выпускников Сибири и Дальнего Вос-
тока. Наших детей не хотят допускать 
к столичным вузам. То, что задания 
ЕГЭ в регионах отличаются по уров-
ню сложности, уже не секрет: стра-
на у нас хоть и большая, но друзья и 
родственники живут везде. Несколько 
лет назад мои выпускники сравнивали 
свои варианты по английскому языку 
с Москвой. И они увидели кардиналь-
ное различие. Может быть, ситуация 
сегодня изменилась, но я не уверена, 
судя по некоторым заданиям нынеш-
него ЕГЭ по истории.

- Ðàáîòàòü ïåäàãîãîì ñåãîäíÿ 
òðóäíî, êàê íèêîãäà…

- Трудно. Особенно на цивилиза-

ционном переломе, переходе в ин-
формационное общество. Мы, учи-
теля, часто детей не понимаем и не 
знаем. У них другое восприятие жиз-
ни, другие интересы, чем у их свер-
стников 10-15 лет назад. Конечно, 
можно обижаться на изменившееся 
время и изменившихся детей. Но пе-
дагог тоже не может стоять на месте. 
Например, учителя жалуются, что 
дети заражены вирусом интернета. 
Отчасти это правда. Но школьники 
используют всемирную сеть в основ-
ном для игр и для общения в соци-
альных сетях.

Как-то я девятиклассникам позво-
лила на уроке пользоваться гаджета-
ми. Думала, вот сейчас все напишут 
самостоятельную работу на «отлич-
но». Но оказалось, многие дети даже 
поисковиком пользоваться не умеют. 
Вот оно место встречи с поколени-
ем next! Современный учитель может 
развернуть информационные техно-
логии во благо обучения. 

- Êàêîé âû âèäèòå øêîëó áóäó-
ùåãî?

- Я себе с трудом представляю 
школу лет через 15-20, ведь самая 
серьезная проблема сейчас - это 
отсутствие смены у учителей. И я 
не вижу выхода из этого тупика. 
Основная масса педагогов во всех 
школах (наша гимназия не исклю-
чение) - люди среднего и старше-
го возраста. Те, кто уже на грани 
профессионального выгорания или 
находятся в этой стадии. Пробле-
ма отягощается тем, что на этом 
же отрезке времени уставших учи-
телей со всех сторон обложили бу-
магами и отчетами. С переходом на 
новые государственные стандарты 
дополнительной работы станет еще 
больше. Сколько под бюрократиче-
ским прессом сможет выдержать 
учитель? 

Беседовала 
Марина СИНЮТИНА

Валерия ПИЧУГИНА:

«БОЛВАНЧИКОВ ОСОБО 
И ГОТОВИТЬ НЕ НАДО»

У меня есть свое объяснение, почему итоговый ЕГЭ 
превратился, по сути, в экзамен для студента истори-
ческого факультета. Таким способом отсеивают вы-
пускников Сибири и Дальнего Востока. Наших детей 
не хотят допускать к столичным вузам.

Не так уж важно, какой учебник лежит на парте, главное 
то, что говорит учитель, когда закрывает дверь в класс 
и остается один на один со своими учениками.

Родители относятся к школе, как к троллейбусу, в ко-
торый они посадили ребенка. На конечной остановке 
им должны выдать умного, красивого и воспитанного 
молодого человека. Но так не бывает.

Школа в России в последние годы превратилась в поле   
для экспериментов. Яростные дискуссии по этому поводу 
легко объяснимы: на кону стоит будущее нашей страны. 
Самые серьезные споры ведутся вокруг новой концепции 
преподавания истории. Об этом и о других проблемах 
современной школы рассуждает завуч гимназии №91, 
учитель истории Валерия Пичугина в цикле публикаций 
«ГиГ» о проблемах школьного образования.
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Интернет 
обосновался  
в нашей жизни 
настолько прочно, 
что само собой 
подразумевается: 
искать любую 
информацию нужно 
именно во всемирной 
паутине, а не  
в каких-то пыльных 
энциклопедиях. Вот 
мы и поискали про 
родной Железногорск 
и окрестные поселки. 
В итоге кое-что 
нашлось даже 
интересное,  
но сколько написано  
о нашем городе 
чепухи -  
мама дорогая!

На береГу 
байкала  
и каНтата

Конечно, все знают, что Ви-
кипедия - свободная виртуаль-
ная энциклопедия. И что же там 
написано про Железногорск? С 
тем, что город расположен на 
берегах небольших рек Кантата 
и Байкала, не поспоришь. Рас-
положен! Но как-то не больно 
верится, что уже в марте 1954 
года его называли «Атомгра-
дом» и «Соцгородом». Из раз-
дела «Экономика» узнаем: есть 
в Железногорске ФГУП «ГХК», 
ОАО «ИСС» и МП «Гортеплоэ-
нерго». Далее следуют Химза-
вод и УССТ №9. Сказано, что 
сейчас идет возведение сухого 
хранилища ОЯТ и реконструк-
ция мокрого. Все, кончилась 
экономика на этом.

Куда больше написано про 
комбинатовскую электричку: 
«Служебная линия внутриго-
родского электропоезда, часть 
пути которого проходит в тон-
неле, используется только для 
доставки рабочих на террито-
рию ГХК. Имеет длину 30 км (в 
т.ч. 5 под землей), три станции 
(«Соцгород», «Вольная», «Ком-
бинат»), последняя из которых 
сооружена подземной, близкой 
к стандартам метро. Начинает-
ся на ст.Базаиха Красноярской 
железной дороги, проходит 
через основной жилой мас-
сив города, далее идет вдоль 
берега Енисея, затем скрыва-
ется в подземном тоннеле ГХК. 
У юго-западной границы ЗАТО, 
вблизи пос.Тартат, начинается 
электрификация (висит кон-
тактный провод)».

В перечне библиотек по-
прежнему как самостоятельная 
фигурирует детская библиоте-
ка им.Гайдара. Театров целых 
шесть: оперетта, кукольный, 
ТЮЗ «Современник», народ-
ный драматический и парочка 
театров-студий - при гимназии 
91 и лицее 102. Еще, утверж-
дает Википедия, в Железно-
горске два парка: им.Кирова, 
он же городской лесопарк, и 
зоопарк, старейший в Сибири. 
К «др. культурным объектам» 
отнесены ДК, ЦД, «Космос» и 
«Юность».

Достопримечательностей 14. 
Это мемориал Победы и па-
мятники Ленину, Решетневу, 
Королеву - целых два: на од-
ноименной улице и у Школы 
космонавтики; строителям го-

рода - на въезде, андреевская 
стела и стела опять же у ШК, 
посвященная запуску первого 
спутника, Чернобыльский ме-
мориал, памятник Зое Космо-
демьянской, камень на При-
жиме и четыре композиции: 
одна архитектурная - «Знание-
сила» возле лицея 102 - и три 
архитектурно-художественные: 
«Слава труду» (которую горо-
жане зовут не иначе как «мужик 
с атомом»), «Богатыри» и «Му-
соргский». Все, достопримеча-
тельности кончились!

Отдельный текст про озеро 
сопровождает многозначитель-
ная пометка: «Стиль этой статьи 
не энциклопедичен или нару-
шает нормы русского языка»: 
«Наиболее значимым аспек-
том, неповторимо создающим 
эстетический микроклимат го-
рода, является концепция его 
проектирования, - начинает ви-
тиеватый рассказ про нашу го-
лубую жемчужину неизвестный 
википедический автор. - При 
строительстве Железногорска 
была максимально применена 
идея ограниченного изменения 
природного ландшафта, нахо-
дившегося на месте будущего 
строительства».

комбиНат 
«СимхимСтрой»

А вот портал «Cuba on line» 
сообщает о некоем комбина-
те, но именует его как-то по-
особому. «25 февраля 1950 года 
ЦК КПСС, Советом Министров 
СССР и Верховным Советом 
было принято Постановление 
об основании в Железногорске 
комбината «Сибхимстроя». 
Комбинат состоит из 22 раз-
личных отделений. Основной 
составляющей комбината яв-
ляются три реактора, произ-
водящие плутоний (на сегодня 
только один в эксплуатации), 
и радиохимический завод, где 
плутоний выделяется из отра-
ботанного ядерного топлива. 
кроме «Сибхимстроя», про-
изводящего плутоний, в при-
городе Железногорска (поселок 

Подгорный) расположен филиал 
завода «Красмаш». Это пред-
приятие производит баллисти-
ческие ракеты для подводных 
лодок и ведет работы по ути-
лизации топлива для ракет». 
По версии этого же ресурса, 
«проектный институт ВНИПИЭТ 
разработал проект городской 
черты, включив в нее Тартат, 
Додоново и Новый путь. од-
нако администрация города 
с этим не согласилась, и в 
1992 г. было принято решение, 
по которому в городскую черту 
входит территория, ограничен-
ная охранной зоной». И дальше: 
«Город имеет автономное во-
доснабжение из артезианских 
скважин, теплоснабжение и го-
рячее водоснабжение за счет 
подачи горячей воды с контура 
охлаждения атомного реактора 
ГХК. Во всех квартирах есть 
электроплиты, все улицы за-
асфальтированы и обеспече-
ны ливневой канализацией». 
И только после асфальта, ку-
кольного театра и электроплит 
находим про ГХК, ради которо-
го на самом деле и строился 
наш город: «Весь атомный ком-
плекс, три реактора и радиохи-
мический комбинат находятся 
на глубине 300 м под землей и, 
в отличие от Северска и х/к 
«маяк», имеют надежную био-
логическую защиту».

Но дальше - больше: «В 1977 
году было принято решение о 
строительстве нового перера-
батывающего комплекса РТ-2. 
Строительство приостановили 
в 1989 г. на 5 лет из-за недо-
статка финансирования и мощ-
ных протестов населения. Го-
товность комплекса составляет 
30-40%. Для его завершения 
планируется создать между-
народную компанию, которая 
смогла бы обеспечить финан-
сирование. Стоимость проекта 
- 14 млрд норвежских крон. 
Но областная администра-
ция красноярска выступила 
против строительства и ввода 
в эксплуатацию этого объекта». 
Почему именно в норвежских 

кронах оценен не состоявшийся 
проект атомщиков? Как и когда 
выступала «областная админи-
страция Красноярска» против 
строительства РТ-2? И каким 
образом стал вдруг областью 
Красноярский край? 

ошибки 
резидеНтоВ

А вот прямо байки про нас. 
Они с того же портала.

«Зарубежные разведки, безу-
словно, проявляли и проявляют 
интерес к закрытому Железно-
горску. Да и сейчас в многочис-
ленных делегациях из-за рубежа 
есть те, кто занимается разве-
дывательной деятельностью в 
силу своей профессии. Но ве-
дут, видимо, себя прилично и 
поводов для скандала и задер-
жания не дают. За всю историю 
Железногорска известны два 
случая выявления агентов раз-
ведки. В 70-х годах комсомоль-
ский деятель из одного градо-
образующего пытался выйти на 
иностранную разведку. Он бро-
сал записки с предложением 
своих услуг в приоткрытые окна 
машин иностранных дипломатов 
в Москве. Попал в поле зрения 
КГБ, и вся его шпионская дея-
тельность закончилась, не на-
чавшись. Так что можно ска-
зать, что агент был всего один. 
Капитан армии США и препо-
даватель военной академии в 
Вест-Пойнте Джеймсон Линч. 
Как гласит официальная ле-
генда, был задержан при не-
легальном проникновении на 
территорию ЗАТО и съемках 
территории с использованием 
прибора GPS в непосредствен-
ной близости от входа в ГХК. За-
кончилась вся бодяга с Линчем 
ничем: отпустили его восвояси. 
Скорее всего, он не был про-
фессиональным разведчиком. 
Просто ехал с официальной 
делегацией в Россию, его по-
просили оказать определенную 
услугу военной разведке. А как 
военный он, естественно, взял 
под козырек.

С 1995 по 2000 год в Желез-

ногорске жил гражданин Сирии 
палестинского происхождения. 
Завезла его неофициально одна 
из горожанок, воспылавшая к 
нему неземной страстью. Сде-
лать это нетрудно, ибо вокруг 
«закрытого» города полно дыр. 
Сириец торговал на местном 
рынке, и хотя внешность его 
для Железногорска была неор-
динарной, только в 2000 году 
участковый соизволил прове-
рить его документы».

доВезуха  
до иВаНоВки

На сайте «Довезуха» мож-
но проложить любой маршрут, 
узнать время в пути и во что он 
вам обойдется. Так вот, в каче-
стве примеров там фигуриру-
ют и наши реалии. Например, 
до Подгорного из Красноярска, 
оказывается, аж 226,2 км, и вре-
мя в пути - 3 час. 4 мин.

Еще интереснее про Шиве-
ра. Для начала узнаем, что в 
д.Шивера осуществляют эфир-
ное вещание 7 аналоговых ка-
налов и 1 канал радиовещания. 
Можно подключить 54 кабель-
ных телеканала. Что максималь-
ная скорость доступа в интернет 
384 Кб/с, минимальная 8 Кб/с, 
но пункты коллективного досту-
па в сеть отсутствуют. Деревня 
покрыта мобильными сетями 
GSM LTE пяти операторов свя-
зи. Фиксированной телефон-
ной связи и таксофонов нет. 
Создана же данная страница 
с целью предоставить клиенту 
больше информации о марш-
руте «д.Шивера - с.Ивановка 
Тюльганского района Оренбург-
ской области». Расстояние по 
прямой – 2421,5 км, по дороге 
– 2858,7 км. Примерное время 
поездки на машине - 1 день 22 
часа 22 минуты без учета про-
бок и времени на отдых и пи-
тание. Ожидаемый расход то-
плива 285,9 л. Примерная его 
стоимость - 10005,38 руб. При 
расходе 10л/100км и стоимо-
сти топлива 35 руб./л. А если 
вы планируете ехать поездом 
из Шиверов по этому направ-

лению со средней скоростью  
110 км/час, то приедете в Ива-
новку через 18 час. 48 мин. Если 
полетите на частном самолете со 
скоростью 400 км/ч., то прилети-
те через 5 час. 22 мин. Маршрут 
проложен 31.10.2014 и набрал за 
это время целых 36 просмотров, 
заслужив, увы, оценку -1.

и друГ Степей  
калмык?

Ну и напоследок - снова Вики-
педия, которая знает все. Даже 
про национальный состав До-
доново.

«В поселке наблюдается пе-
страя диалектная картина. Все 
население считает своим язы-
ком русский, однако едва ли не 
каждый житель старше 40 лет 
использует различные диалек-
тизмы. для семейств немецко-
го происхождения характерно 
использование восточноевро-
пейской и германской лекси-
ки, для выходцев из Южной Рос-
сии и Украины - украинизмов и 
южнорусской диалектной лек-
сики. Есть семьи, в которых на-
блюдается молдавская, удмурт-
ская, эвенкийская, калмыцкая, 
казахская, монгольская лексика. 
Чистым среднерусским произно-
шением и отсутствием иноязыч-
ных и диалектных вкраплений в 
лексике отличаются лишь немно-
гие. Эти проявления практически 
не встречаются в молодежной 
среде, где характерно исполь-
зование местной лексики: «До-
дониха» - самоназвание дерев-
ни, «кача» - кочегарка, «тарзан-
ка» - популярное место отдыха, 
«город» - Железногорск.

Но чем хороша Википедия? 
Любой, кто посчитает нужным, 
может внести сюда свою правку, 
приведя в качестве доказатель-
ства официальные источники. 
Похоже, настала пора поправить 
уважаемых авторов, чтобы опу-
бликованное в интернете кор-
релировалось с историческим 
прошлым и настоящим Желез-
ногорска.

подготовила  
татьяна доСтаВалоВа

что? где? когда?

ЧТО ПИШУТ?

викиПедиЯ: и это все о нем
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Елена НАУМОВА

Всем привет! На грядках зреет урожай, 
а нам пора вытаскивать любимые 
рецепты и выискивать новые для 
домашних заготовок. Так что не будем 
тратить время даром. Работы до осени 
- края не видно. Для начала парочка 
сезонных рецептов, и будем 
заготавливать дары природы на зиму. 

[закрома родины]

овощные заготовки
открывают сезонный хит-парад 

кабачки. их, как известно, солят, 
маринуют, квасят и готовят салаты 
длительного хранения. мариновать 
и солить эти неприхотливые пло-
ды достаточно просто. В нарезке, 
а также и целиком, и половинками, 
если плоды небольшого размера.

СОлЕНыЕ кАбАчки
ПонадоБиТСЯ: 
на литровую банку: 600-700 г ка-

бачков, 3-5 горошин черного пер-
ца, 2-3 горошины душистого, по 
1-2 лавровых листа и зубчика чес-
нока, по 1 листу хрена и зонтику 
укропа, по 1 ст.л. соли и уксуса 9%, 
горький перец - по вкусу, листья 
смородины - не обязательно.

ГоТоВим: 
Банки тщательно промыть с со-

дой, крышки прокипятить, нарезать 
зелень. Срезать у кабачков хво-
стики, нарезать кружками или 
четверть-кружками. разложить 
в каждую банку на дно добав-
ки: душистый и черный перец, 
лавр, чеснок, ломтик горького 
перца, далее уложить зелень, 
на нее кабачки (сколько вой-
дет до верха) и еще немного 
прикрыть зеленью. Воду дове-
сти до кипения, влить в банку, 
накрыть крышкой и оставить 
на 10 мин., слить воду в ка-
стрюлю, добавить в нее соль, 
довести до кипения, еще раз 
залить кабачки в банке, на-
крыть крышкой и оставить, 
затем опять слить воду, вски-
пятить и в третий раз залить 
кабачки. Влить уксус, накрыть 
крышкой и закатать. дать бан-
кам остыть при комнатной тем-
пературе вверх дном, укутав 
их одеялом.

С ВишНЕВыМи 
лиСтьяМи

ПонадоБиТСЯ: 
10 кг молодых кабачков, 5 л 

воды, по 300 г листьев и/или кор-
ня хрена, зелени петрушки и виш-
невых листьев, по 50 г соли на каж-
дый литр воды.

ГоТоВим: 
Срезать у кабачков хвостики, хо-

рошо промыть их проточной водой, 
наколоть вилкой. Промыть все до-
бавки, нарезать корень хрена не-
крупно. Слоями выкладывать ка-
бачки в засолочную емкость, пе-
рекладывая каждый слой листья-
ми вишни, петрушкой, корнем и/
или листьями хрена. для рассола 
добавить в воду на каждый литр 
по 50 г соли, довести до кипе-

ния, профильтровать и остудить. 
остывшим рассолом залить кабач-
ки, убрать их в прохладное сухое 
место на 20-25 дней. рассол все 
время необходимо подливать, но 
готовить его уже из расчета 20 г 
соли на 1 л воды. Следует исполь-
зовать для этого рецепта кабачки 
до 10 см длиной с недоразвитыми 
семенами.

МАриНОВАННыЕ 
кАбАчки

ПонадоБиТСЯ: 
1 кг кабачков, 1 л воды, 75-90 г 

соли, 70-75 мл уксуса 9%, 30 г зе-
лени укропа, 10 зубчиков чесно-
ка, 3-5 горошин душистого перца, 
1 стручок горького перца.

ГоТоВим: 
кабачки до 15 см длиной про-

мыть, срезать плодоножки, наре-
зать кружками по 1,5 см толщиной. 

Порубить укроп, вдоль на несколько 
полосок нарезать чеснок и перец. 
Выложить подготовленные добав-
ки в банки на дно, утрамбовать, 
сверху уложить кабачки. Воду до-
вести до кипения, растворить соль, 
влить уксус, влить заливку в банки 
с кабачками. Стерилизовать бан-
ки 12 мин (0,5 л) или 15 мин (1 л) 
и закатать.

С яблОчНыМ 
УкСУСОМ

ПонадоБиТСЯ: 
1 кг кабачков, по 100 г сахара и 

яблочного уксуса, 1 л воды, 3 го-
рошины перца черного, 2 гвозди-
ки, 1,5 ст.л. соли, укроп, семена 
кориандра.

ГоТоВим: 
Промыть и вдоль пополам раз-

резать молодые кабачки, промыть 
и обсушить укроп. для маринада 
в воду влить уксус, добавить соль 
и сахар, довести все до кипения. 
разложить половинки кабачков в 
стерилизованные банки, чередуя с 
веточками укропа, также положить 
пряности, влить кипящий маринад, 
накрыть банки стерильными крыш-
ками и на сутки оставить, после 
этого долить оставшийся маринад, 
укупорить банки крышками, убрать 
на хранение в холод.

ОСтрыЕ кАбАчки
ПонадоБиТСЯ: 
кабачки, маринад: на 1 л воды 

450-600 мл уксуса 9%, 15 г листов 
черной смородины, по 5-7 горошин 
перца и бутонов гвоздики, 1-2 лав-
ровых листика.

ГоТоВим: 
очистить молодые кабачки от ко-

журы, вырезать сердцевину и наре-
зать кубиками по 2-3 см, опустить 
в кипящую воду на 5-7 мин., затем 
сразу погрузить в холодную воду. 
для маринада в кипящую воду до-
бавить соль, сахар, уксус, пряности. 
Выложить в банки кабачки, влить 
горячий маринад. Стерилизовать 
банки в емкости с кипящей водой. 
15 мин. (0,5 л) и 20 мин. (1 и 2 л), 
затем укупорить.

В яблОчНОМ СОкЕ 
ПонадоБиТСЯ:
кабачки, маринад – по 1 стака-

ну растительного масла, воды и 
яблочного сока, 50 г тертого чес-
нока, по 30 г сахара и соли.

ГоТоВим: 
очистить молодые кабачки, на-

резать кружками, сложить в банку 
емкостью 3 л, два раза залить ки-

пящей водой, каждый раз после за-
ливки оставляя воду на 10-15 мин. 
В третий раз залить кабачки кипя-
щим маринадом и закатать.

ПОМидОры С 
НАчиНкОй и МЕдОМ

ПонадоБиТСЯ: 
Помидоры целые спелые, пе-

трушка, чеснок, маринад - на 1 л 
воды 2 ст.л. соли без горки и 
1,5 ст.л. меда.

ГоТоВим: 
Чеснок очистить и измельчить, 

помидоры промыть, вырезать но-
жом плодоножку, доходя до сере-
дины помидоров. начинить полу-
чившиеся отверстия перемешан-
ным с рубленой петрушкой чесно-
ком, уложить помидоры в стерили-
зованные банки. Соединить ингре-
диенты, довести до кипения, кипя-
щим маринадом залить помидоры 

в банках, 10 мин выдержать, 
затем слить маринад, про-
кипятить, снова залить по-
мидоры и сразу же укупо-
рить банки крышками.

МАриНОВАННый 
лУк

ПонадоБиТСЯ: 
на 0,75 л банку: лук мел-

кий – 15-17 шт., душистый 
перец горошком – 3-4 шт., 
гвоздика – 2 бутона, соль – 
1 ч.л., масло подс. – 30 мл, 
уксус 9% – 30 мл, сахар – 
1 ст.л., вода – 1 ст.

ГоТоВим: 
В кипящую воду бросаем 

лук в шелухе. доводим его 
до кипения. Снимаем с огня 
и заливаем холодной водой. 
Чистим лук, срезав нижнюю 

часть и сделав крестообразный 
надрез сверху головки. отправля-
ем снова в холодную воду.

кипятим воду, добавив в нее 
соль, сахар и уксус. Туда же бро-
саем горошины душистого перца 
и бутоны гвоздики. как закипит, 
добавляем чищеный лук. налива-
ем растительное масло, на слабом 
огне томим еще минут 15. Сняв 
с огня, оставляем при комнатной 
температуре мариноваться до сле-
дующего дня. затем надо разло-
жить лук по банкам. рассол дове-
сти до кипения, залить лук кипящим 
рассолом. Сразу закатать. 

Вкус маринада можно отрегули-
ровать, добавляя больше или мень-
ше специй. можно использовать 
свеклу - тогда лук получится ярким 
и красивым.

бОчОНки из кАбАчкОВ 
С риСОМ

ПонадоБиТСЯ: 
4 кабачка, 0,5 ст. риса, 100 г свежего горошка, 

1 шт. сладкого болгарского перца, 30 мл рисо-
вого уксуса или 100 г домашнего майонеза, 70 г 
сыра, 70 мл сметаны, соль, перец.

ГоТоВим: 
рис промыть под проточной водой и сварить 

до полуготовности в большом количестве воды. 
дальше снова его промыть и заправить рисо-
вым уксусом или домашним майонезом. Следом 
в «фарш» добавить горошек и мелко нарезанный 
сладкий болгарский перец. Солить и перчить по 
вкусу. начинка, кстати сказать, может быть лю-
бая - мясо с грибами, с гречкой, с капустой и 
морковью и т.д.

Следующий этап - сделать бочонки из очищен-
ного кабачка: разрезать плод пополам, отрезать 
попки и с помощью ложки удалить сердцевину, 
оставляя дно. наполнить бочонки начинкой и вы-
ложить в форму. Готовятся они 35-40 минут. за 
10-15 минут до полного приготовления залить 
верхушки сметаной и посыпать тертым сыром. 

быСтрыЕ ПОМидОры
ПонадоБиТСЯ: 
2 кг помидоров (порезать крупно пополам), 

4 болгарских перца, 2 головки чеснока, зелень.
заправка: 100 г уксуса, 100 г раст. масла, 100 г 

сахара, 2 ст.л. соли.
ГоТоВим: 
Перец, чеснок (по желанию горький перец) 

перекрутить на мясорубке, перемешать. зелень 
мелко порезать, добавить к ней соль, сахар, рас-
тительное масло и уксус. Укладывать слоями в 
3-литровую банку: помидоры, затем смесь из 
овощей, зелень. залить заправкой. Банку закрыть 
крышкой и поставить в холодильник в перевер-
нутом виде. оставить на 8 часов. 

ОГУрцы ПО-кОрЕйСки
ПонадоБиТСЯ: 
огурцы (300-500 г), лук (1 шт.), соевый соус 

(1 ст.л.), уксус 9% (3 ч.л.), кунжут (1 ст.л.), соль 
(по вкусу), сахар (1 ч.л.), перец красный моло-
тый (2 ч.л.), чеснок (4-5 зубчиков), зелень (укроп, 
кинза, петрушка).

ГоТоВим: 
мытые огурцы нарезать тонкими брусками, по-

солить, отставить на некоторое время. Лук наре-
зать полукольцами, чеснок почистить, выдавить 
через пресс. зелень мелко нарезать. Сливаем сок 
с огурцов. добавляем лук, зелень, чеснок, сахар, 
уксус, красный перец и кунжут. Перемешиваем, 
ставим в холодильник на полчаса.

[на СкорУю рУкУ]

летний день 
год кормит
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Ответы на сканворд №53
По Горизонтали: Шпионаж. Хлябь. Разруха. Бедокур. Елабуга. 
Лаке. Натиск. Шкода. Мопс. Легкое. Рупия. Тан. Мятеж. Анаша. 
Принтер. Резьба. Верже. Виза. Тучи. Лампа. Тряска. Духи. Идея. 
Инициатор. Золотой. ЗАГС. Лавры. Кито. Мальвина. Гостья. 

По вертикали: Антитела. Иприт. Иврит. Улан. Сленг. Ясновидец. 
Опт. Ограбление. Линь. Журналист. Доктор. Веди. Жерло. Вампир. 
Каас. Зыбка. Храбрец. Мята. Лязг. Нерест. Острог. Шпала. Реал. 
Бакс. Золя. Таль. Сайт. Дюма. Брак. Держава. Нева. Антиномия.
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В минувшие выходные 
Железногорск стал центром 
российского триатлона. 18 июля 
на старт вышли 183 атлета  
со всей России, а один спортсмен 
даже из Франции приехал!  
В соревнованиях приняли участие  
и 32 железногорца. В активе 
местных триатлонистов 
оказалось 15 медалей.

Ж
елезногорск встретил участ-
ников кубка россии по триатлону  
33-градусной жарой. но несмотря на 
это, зрителей на городском пляже ока-

залось предостаточно. Посмотреть было на что, а 
точнее на кого! Под палящим солнцем боролись 
за победу и молодежь, и ветераны, и спортсме-
ны с ограниченными возможностями. но самый 
захватывающий сюжет подарила болельщикам 
гонка элиты, когда на последнем метре дистан-
ции красноярский спортсмен Иван Титов прак-
тически вырвал победу у Игоря островского из 
Волгограда. 

 - соревнования стали настоящим праздником 
не только для Железногорска, но и для всех, кто 
занимается триатлоном за Уралом, - поделился 
впечатлениями с «гиг» евгений Бушуев, прези-
дент железногорской Федерации велоспорта и 
один из призеров первенства края. – У нас царит 
особая атмосфера в дни проведения многобор-
ства, плюс комфортная инфраструктура способ-
ствует - озеро, шоссе, парк - все рядом. люди 
с удовольствием приезжают в Железногорск со 
всей россии, триатлонное братство растет. от 
лица региональной Федерации триатлона выра-
жаю благодарность всем, кто был задействован 
в организации мероприятия! 

Теперь о госте из Франции. 14-летний Михаил 
крестинин каждое лето приезжает к деду в Же-
лезногорск. Подросток узнал про соревнования, 
загорелся в них поучаствовать. Даже специальный 
комбинезон с собой привез, ведь за границей по-
сещает секцию триатлона.

- Дед привел внука в наш клуб,- рассказал Бу-
шуев.- Представились, попросили для старта ве-

лосипед. Мы, конечно, помогли. Михаил успешно 
выступил на соревнованиях - занял 6 место в са-
мой многочисленной группе юношей. 

кстати, железногорцы отличились практиче-
ски во всех возрастных категориях. на дистанции 
плавание 0,3 км, велосипед 8 км и бег 2 км брон-
зу среди девушек завоевала 11-летняя светлана 
Чижикова. Первое и второе места среди юношей 
тоже у железногорцев - германа лапенкова и Ан-
тона еремеева. золото взяла и Юлия Баринова на 
дистанции плавание 0,75 км, велосипед 20 км, бег 
5 км. Девушка одержала победу среди юниорок 
1996-1997 г.р. 

на этой же дистанции, но уже в массовом муж-
ском старте пришел вторым железногорец евге-
ний кантышев. среди женщин третье место у нины 
Чарковой. среди мужчин в возрасте 35-39 лет за-
воевали серебряную и бронзовую медали евгений 
Бушуев и Иван останин. У железногорских ветера-
нов целых 4 победы. роман Якубчик третий в воз-
растной категории 45-49 лет, а 75-летний Борис 
Фуфачев - первый и единственный победитель 
среди спортсменов своего возраста.  

В категории паратриатлон рТ2 золото у романа 
Чурнусова, у парня -  на минуточку!  - с диагнозом 
ДЦП. еще один известный спортсмен с ограни-
ченными возможностями Владимир солодовни-
ков, член сборной команды россии по паратри-
атлону, чемпион россии по этому виду в 2012 и 
2013 году, на этот раз взял серебро. Мужество и 
сила духа этих людей поражает, не всякому здо-
ровому спортсмену подвластно это изнуряющее 
легкоатлетическое многоборье. 

лучший результат в категории 50-59 лет пока-
зала Ирина золотухина, третьей стала светлана 
Баринова. Жительница города Татьяна Дудырева 
взяла серебро среди женщин возрастной катего-
рии 60-69 лет. 

кстати, в числе спортсменов-ветеранов вы-
ступала и сотрудница газеты «город и горожане» 
евгения запорожская. коллега завоевала бронзу 
среди женщин в возрастной категории 40-49 лет. 
наши поздравления! 

Маргарита СОСЕДОВА

ТриаТлонное браТсТво 
как это было

80-летний трехкратный чемпион Европы 
среди ветеранов Борис Кириллов  

уехал из Железногорска с золотой медалью.

Наша землячка Татьяна 
Дудырева оказалась  
в числе победителей.

Михаил Крестинин-младший:  
из Франции напрямик.

Андрей Полянский  
по выносливости ничуть не уступает 

своим сыновьям - чемпионам 
России Дмитрию и Игорю.
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Отступать некуда,  
позади красивый Железногорск.

Вперед, к победе 
триатлонистического труда!

Евгения Запорожская, 
сотрудник «ГиГ»:  
«В-о-од-ы-ы-ы!»

Сила духа. Чемпион России по паратриатлону 
Владимир Солодовников помимо многоборья 

увлекается парашютным спортом и скалолазанием.

Тяжелый диагноз не помеха, если силен 
духом. Роман Чурнусов - обладатель золотой 

медали в категории «паратриатлон».

Железные кони, как 
и железные люди,  
к гонке готовы.

 Не думай  
о секундах 

свысока. Президент 
железногорской 

Федерации 
велоспорта Евгений 
Бушуев недоволен 

результатом - 
прибежал вторым.
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