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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

[ГОРОДСКаЯ ДУМа]

не смейте
забывать учителей

Народное мнение выслушивала Екатерина МАЖУРИНА

посчитай пенсию
В четверг, 1 октября, в передаче «Открытая студия» - руководитель Управ-

ления Пенсионного фонда России по ЗаТО г.Железногорск Константин Синь-
ковский.

Прямое включение на телеканале «Мир-24» (9 кнопка) в сетях ГТС и по го-
родскому радио в 13.20. Звоните и задавайте вопросы по телефону 766-200, 
а также присылайте на сайт www.tv.k26.ru.

К депутату Законодательного cобрания 
Красноярского края Петру Гаврилову 
обратились железногорские садоводы 
с просьбой решить проблему. На дальней 
мачте освещения на остановке за КПП-1, 
по словам дачников, отсутствовал 
светильник, из-за чего страдал не только 
внешний вид парадных ворот города, но и 
садоводы, припозднившиеся с возвращением 
в город.

П
еТР ГаВРИлОВ не остался равнодушным к прось-
бе горожан. В результате обследования мачты 
освещения компетентными специалистами вы-
яснилось, что бетонная конструкция не просто 

не работает по назначению, но и представляет серьезную 
угрозу. Опора находилась в аварийном состоянии, бетон 
у основания был поврежден, угол наклона превышал до-
пустимый предел, а значит, в любой момент конструкция 
могла попросту упасть. К решению вопроса подключилась 
администрация города, поскольку благоустройство улиц 
и тротуаров относится к полномочиям органов местного 
самоуправления.

В результате была проведена длительная процедура со-
гласований работ по демонтажу старой и установке новой 

опоры, решен вопрос подключения к сетям электроснаб-
жения, а главное - определен балансодержатель конструк-
ции. Сейчас освещение на остановке КПП-1 и аварийная 
бетонная опора полностью восстановлены.

Валерия ДЬЯЧЕНКО

[ОТчеТ ДеПУТаТа]

освещение восстановлено

ПОДПИшИсЬ НА «ГИГ»
Уважаемые горожане! Приглашаем вас с 1 октября 
оформить льготную редакционную подписку на газету 
«Город и горожане» на 2016 год.
Стоимость годовой редакционной подписки для тех, кто оформит ее до 

31 декабря, составит всего 520 рублей, а с 1 января 2016 года - 630 рублей. 
Подписка - это удобно, вы всегда будете в курсе всех городских событий, а 
мы позаботимся о быстрой доставке газеты в ваш дом. Оформить подписку 
можно с 8.30 до 17.30 по адресу: ул.Комсомольская, 25а, отдел рекламы. Оста-
новка автобусов у кинотеатра «Родина», для автовладельцев въезд с улицы 
Комсомольской. Телефоны для справок 75-99-99, 72-36-79.

ТРАНсПОРТ - сАДОВОДАМ
Движение садоводческих маршрутов продлено.
Во все садоводческие кооперативы автобусы будут осуществлять движе-

ние до 4 октября включительно – в это время маршруты №№ 5, 18, 33, 240, 
298, 426 работают по прежнему расписанию. С 5 октября перевозки по этим 
маршрутам прекращаются.

ПОЖИлых зОВУТ В ДК
Во Дворце культуры 1 октября пройдет прием пожилых 
граждан.
Мероприятие традиционно приурочено ко Дню пожилого человека и прой-

дет в городском ДК с 14.00 до 15.00. на вопросы горожан ответят специали-
сты администрации города, Пенсионного фонда, Клинической больницы-51, 
Управления МВД России, Центра занятости, Управления социальной защиты 
населения, Муниципального архива, представители управляющих компаний, 
активисты Совета ветеранов.

Всего в рамках Дня пожилого человека в Железногорске состоится более 
полусотни мероприятий: встреча граждан пожилого возраста с руководителями 
города, служб и управлений, концертные программы, поздравления на дому, 
чаепития, выставки, музыкальные вечера, спортивные мероприятия.

ОГРАбИлИ «ПлАТЕЖКУ»
В бывшем магазине «Горный» (сейчас «Командор») 
в ночь на 30 сентября произошла кража с проникновением.
С улицы повреждений не видно, но пол в фойе первого этажа засыпан сте-

клами. Разворочены два автомата «Платежка» - доступ к ним прегражден крас-
ными бумажными лентами. Пока полицейские воздерживаются от коммента-
риев, но сотрудники магазина рассказали, что о происшествии узнали, когда 
утром пришли на работу. Похоже, что злоумышленник проник в здание ночью 
через второй этаж, где находится магазин «Стройка», а потом спустился вниз 
к платежным автоматам. Почему не сработала сигнализация, пока неизвестно. 
Подробности происшествия читайте в следующем номере газеты.

бОЯРыНЯ МОРОзОВА
Горожане смогут увидеть на сцене ДК хоровую оперу 
«Боярыня Морозова».
Премьера состоится 5 октября. В постановке задействованы хоровой ан-

самбль солистов «Тебе поемъ» из Красноярска и хоровая группа студентов 
Красноярской государственной академии музыки и театра. Дирижер и худо-
жественный руководитель проекта - заслуженный деятель искусств России 
Константин Якобсон. Режиссер-постановщик - заслуженный артист России 
Владимир Вавилов. начало в 19.00.

зОлОТО И сЕРЕбРО
Железногорские борцы завоевали медали.
С 25 по 27 сентября в Зеленогорске проходило первенство Красноярского 

края по греко-римской борьбе памяти И.н.арсеньева. Всего в соревновании 
приняли участие более 100 спортсменов из 12 территорий края. Железногор-
цы завоевали золотую и серебряную медали. Среди юношей 1999-2000 гг.р. 
воспитанник ДЮСш «Юность» Мирослав Хоменков занял 1 место, а евгений 
Малыгин - 2 место. Тренирует ребят Вадим Тарасов, сообщает спортивный 
портал «Молния».

КУПИТЬ ПОДЕшЕВлЕ
На площади у сцены «Ракушка» 3 октября пройдет 
сельскохозяйственная ярмарка.
Управление экономики и планирования приглашает жителей города посетить 

сельскохозяйственную ярмарку, которая пройдет 3 октября с 10.00 до 15.00 на 
«Ракушке». Будет представлена сельскохозяйственная продукция: колбасные 
изделия, сыры, сливочное масло из Уяра, мед, продукция пчеловодства, рас-
тительное масло, свежее охлажденное мясо, соленая и копченая рыба, ово-
щи. Также в продаже отечественные детские игрушки, сувениры, изделия из 
бересты, дерева, вещи из Монголии, саженцы плодово-ягодных культур.

Подготовила Евгения ПЕРЕсТОРОНИНА

зОлОТОй 
КлАсс

людмила, организа-
тор концертов

- Помню свою первую 
учительницу надежду Иг-
натьевну - прекрасный 
человек. Она часто при-
глашала нас всем клас-
сом к себе на пироги, а 
классы тогда были по 42 
человека! Базу она дала 
хорошую, нас называли 
золотым классом, 15 ме-
далистов было. наверное, учителем нужно родиться, не-
обходим особый дар, много терпения и любви к детям. 
Педагоги всегда мало получали, не только сейчас.

ОТ ПЕДАГОГА 
зАВИсИТ ВсЕ

Вера, АО «Исс»
- Быть учителем очень 

трудно. Это же работа с 
детьми, а к ним нужен осо-
бый подход. От педаго-
га зависит, возненавидит 
ли ребенок учебу и чте-
ние или, наоборот, захо-
чет быть в науке. Кадры в 
образовании решают все! 
если преподаватель инте-
ресный, дети будут пони-

мать его предмет, каким бы сложным он ни был. Всем учи-
телям я желаю терпения и здоровья!

ТЯЖЕлый ТРУД
Евгений, горожанин
- Педагогам и раньше 

было нелегко. но сейчас 
им еще сложнее: учите-
лей со всех сторон кон-
тролируют - разные про-
граммы, стандарты, от-
четы. Плюс дети стали 
чаще жаловаться, сни-
мать уроки на телефо-
ны. Мой ребенок ходит в 
3 класс, преподаватель 
у нас замечательный, с 
любовью относится и к работе, и к детям. Всем бы та-
ких учителей!

ГОРЖУсЬ 
сЕсТРОй

Елена, АО «Исс»
- У меня сестра учитель, 

поэтому тема школы для 
меня актуальна. Я горжусь 
сестрой - она педагог от 
бога. Помимо уроков с 
детьми постоянно в походы 
ходит, театры, кино, даже в 
ергаки ездили - дети были 
в восторге. Ученики ее ува-
жают, хотя она на них голо-
са никогда не повышает. 
наверняка, таких учителей много.

ВНУКИ НЕ 
ЖАлУюТсЯ

борис Васильевич, ГхК
- школу окончил очень 

давно, уже ничего и не 
помню про своих учителей. 
но считаю, что от их рабо-
ты очень многое зависит в 
жизни, но не все. Помимо 
педагогов есть родители. 
Вообще все зависит от си-
стемы, а не от одного чело-
века. что касается уровня 
образования в наше вре-

мя, я давно не хожу в школу и ничего не могу сказать. Вот 
если отправите меня на 2-3 дня поучиться, тогда расскажу! 
Внуки на школу вроде не жалуются.

ПРАВИлЬНО 
ВОсПИТАлИ

Евгений, АО «Исс»
- Меня многому в школе 

научили, но главное - пра-
вильно воспитали. Своим 
учителям хотел бы сказать 
большое спасибо за то, что 
они привили мне любовь к 
знаниям, изучению чего-то 
нового, стремление к само-
совершенствованию. Всег-
да помогали разобраться 
в сложных вопросах - и не 
только насчет учебы. школа очень многое дает, но не только 
она. Родители, друзья, детские сады, институты, даже кол-
лектив на работе - все это формирует нас как личность.
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Гитик против 
муГола

Науку нужно уважать. Потому что от нее 
польза. И я об этом даже не потому 
напоминаю, что на носу День учителя, 
который так или иначе всех касается. 
Образовавшаяся за неделю подборка новостей 
покоя не дает, так и хочется задуматься 
именно про науку, а также про тех, кто ею 
занят. Ну до чего же интересные люди!

В
оТ взяТь томских ученых. Первый канал сообщил: они 
умудрились сконструировать такой монитор, который 
позволит наблюдать за процессами при экстремально 
высоких температурах. например, при производстве 

наноматериалов. Или в термоядерном реакторе на основе то-
камака, оптически его зондируя, причем в режиме нон-стоп. 
Смотреть сквозь пламя, что называется, как поделился с ТаСС 
научный сотрудник Института оптики атмосферы Со Ран Мак-
сим Тригуб.

они там в своем Томске вообще большие молодцы. набе-
рите в поисковой строке «томские ученые» - и узнаете, что 
они уже придумали таблетки от старости, алкоголизма и бо-
лезни Паркинсона, аппарат для ручной чеканки жетонов из 
обычных монет, а также предложили заменить мясо дожде-
выми червями.

новость, которую Первый канал выдал следом за уникаль-
ным томским монитором, к червякам, кстати, имеет самое не-
посредственное отношение. Только речь там про суровых че-
лябинских ветеринаров. Эти соседи томичей вынуждены были 
удалить сразу двадцать напрочь испорченных зубов ежихе. не 
тронули лишь три клыка и один резец. Столь плачевное состо-
яние ротовой полости своей пациентки челябинские айболи-
ты объясняют неправильной диетой. Это вольные ежи радост-
но хрумкают все, что поймают: жуков, мышей, улиток, всяких 
насекомых и дождевых червяков. ежи вообще должны чаще 
грызть, а ту челябинскую бедняжку хозяйка пичкала размочен-
ным китикэтом, молоком да яйцами… И никтошеньки за нее не 
заступился. Что понятно, потому что все силы отечественной 
зоозащиты брошены на борьбу с очередным госдумовским 
законопроектом. Речь там идет об ограничении числа домаш-
них животных в квартирах россиян по норме «сколько комнат 
- столько животных». никакой детализации: хомячки там у вас, 
вьетнамские пиги, львы-альбиносы, доги бордосские, черепахи 
или вообще рыбки в аквариуме. «лишних» питомцев будут кон-
фисковать в приюты. Под угрозой, получается, даже внезапные 
кошкины котята… народные избранники уверены: такой закон 
остановит излишнюю любвеобильность к животным, да и риск 
эпидемий снизит. зоозащитники лихорадочно собирают подпи-
си против. еще одна их забота - 2 тысячи лабораторных крыс и 
600 таких же мышей, которых в рамках биофармацевтического 
кластера должны поселить в новом белгородском виварии, на 
оборудование которого уже потрачено 70 млн рублей. еще во 
столько же обойдется стройка. Пока же заложники науки ютятся 
в подвале местного университета. активисты зоозащиты тре-
буют немедленного роспуска подопытных мышей и замены их 
культурами клеток или вообще компьютерными моделями. но 
ученые-фармакологи стоят насмерть: виварий за 140 млн они 
все равно построят, потому что он необходим для импортоза-
мещения, а в качестве уступки готовы ставить свои опыты над 
крысами под строгим надзором специально созданного этиче-
ского комитета.

нет, недаром пару лет назад в новосибирском академгород-
ке поставили суперпамятник. Бронзовая очкастая мышь вяжет 
и вяжет бесконечную спираль днк, сидя на гранитном поста-
менте. «Мышь запечатлена в момент научного открытия. если 
всмотреться в ее взгляд, можно увидеть, что она уже что-то 
придумала. но вся симфония научного открытия, радость, «эв-
рика!» еще не зазвучали» - так описал найденный образ его ав-
тор, новосибирский художник андрей Харкевич.

замыкая круг, вернемся к томским ученым. знаете, они даже 
на ноль научились делить! открытие, опровергающее критику 
джорджа Беркли исчисления бесконечно малых, на мехмате ТГУ 
сделали всего за какие-то полгода, предложив для выражения 
результата деления особый символ, который назвали муголом. 
очень полезное это открытие, потому что, например, 21 сентя-
бря 1997 года как раз в результате деления на ноль в компью-
теризированной управляющей системе крейсера USS Yorktown 
вМФ СШа произошло отключение всех машин, в результате 
чего прекратила работу двигательная установка. Мугола-то у 
них не было!

Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

П
РИГоТовИТь стейк 
несложно, но все-
таки важно знать 
детали, приоткры-

вает секрет приготовления 
шеф-повар «У вадимыча». 
куски мяса должны быть 
толщиной примерно 3 см. 
обязательно срезаем жир с 
краев, чтобы капающий жир 
не воспламенялся и не вы-
делял канцерогенные веще-
ства. Смешиваем соль, чер-
ный перец, перец чили, тмин, 
чеснок, кориандр и паприку. 
натираем смесью специй 
куски мяса и сбрызгиваем 
оливковым маслом. После 

чего ставим в холодильник на 
6-12 часов, пусть оно наби-
рается ароматов специй. за-
тем выкладываем на решетку 
гриля - никогда настоящий 
стейк не готовят на железке 
или панели, только над угля-
ми! Жарим по 6-7 минут на 
каждой стороне, но не доль-
ше. Мясо не переворачивают 
много раз, очень важно дать 
поджарится одной стороне 
на большом жару. Только по-
сле этого переворачиваем - 
и все, готово!

Мраморный стейк подается 
на стол с гарниром или без. 
Приятного аппетита!

[еСТь РазГовоР]

Фирменное блюдо - стейк

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

Стейки из мраморной говядины - фишка 
гриль-бара «У Вадимыча». 90 процентов 
посетителей заведения предпочитают 
именно его в качестве основного блюда.   
а если оформляют доставку на дом, 
стейки по популярности вообще бьют   
все рекорды. что-то в них такое этакое, 
что одним куском говядины дело редко 
ограничивается.

УВАжАемые рАбОТники Сферы 
ОбрАзОВАния, ВеТерАны 

пеДАГОГичеСкОГО ТрУДА! ДОрОГие 
УчиТеЛя!

От души поздравляем вас с профессиональным праздником!
нет ни одной профессии на земле, которая бы не начиналась со школы. 

Поэтому день учителя поистине всенародный, любимый праздник.
Учителем быть нелегко, жизнь постоянно предъявляет к педагогам 

высокие требования: меняются технологии обучения, учебные програм-
мы, вводятся новые образовательные стандарты. Педагоги Железно-
горска успешно осваивают современные технологии, смело внедряют 
их в школьную практику, постоянно совершенствуются в профессии, 
подтверждая свое высокое мастерство и профессионализм. Благода-
ря вам в Железногорске подрастает новое замечательное поколение 
активных, творческих, амбициозных ребят. Их успехи на престижных 
олимпиадах и международных конкурсах - ваша заслуга и ваш вклад в 
будущее нашего заТо.

Благодарим вас за преданность профессии, мудрость, терпение. 
Желаем новых успехов в вашем тяжелом, но благородном труде, та-
лантливых и благодарных учеников, крепкого здоровья, счастья и бла-
гополучия.

Глава зАТО г.железногорск В.В.меДВеДеВ
Глава администрации зАТО г.железногорск С.е.пешкОВ

УВАжАемые пенСиОнеры, 
ВеТерАны ВОйны и ТрУДА, 

ЛюДи СТАршеГО пОкОЛения! 
примите самые теплые поздравления с Днем 

пожилого человека!
Эта дата - не напоминание о возрасте, а прекрасная 

возможность сказать слова благодарности вам - нашим 
отцам и матерям, ветеранам войны, труда, пенсионе-
рам, всем пожилым жителям за вклад в развитие Же-
лезногорска, за многолетний добросовестный труд.

за вашими плечами большая жизнь. ваши знания и 
богатейший опыт особенно важны в современных усло-
виях, когда наряду с инициативой молодых требуется 
жизненная мудрость старших.

вместе с вами мы продолжаем работать на благо 
города. вы активно участвуете в общественной и куль-
турной жизни заТо. Благодарим вас за заботу о горо-
де и молодом поколении Железногорска. Желаем вам 
крепкого здоровья, благополучия, бодрости духа, любви 
и внимания со стороны родных и близких!
Глава зАТО г.железногорск В.В.меДВеДеВ
Глава администрации зАТО г.железногорск 

С.е.пешкОВ

29 сентября глава ЗаТО 
Вадим медведев провел 
рабочее совещание на 
строительной площадке 
Центра экстренной 
медицинской помощи. мэра 
интересовало, когда здание 
введут в эксплуатацию?

П
о ПланУ все строительные рабо-
ты в лабораторном корпусе Цен-
тра должны завершиться к концу 
декабря. на сегодняшний день го-

товы инженерные системы и наружные сети, 
выполнен фасад. С 1 октября будет запушен 
тепловой контур, и начнется внутренняя от-
делка здания.

По мнению главного врача кБ-51 алек-
сандра ломакина, темпы строительства 
удовлетворительные, поэтому обозначен-
ные сроки завершения работ вполне реа-
листичные.

- в новом корпусе разместятся отделение 
медосмотра, лаборатория психофизиологи-
ческого обеспечения и еще ряд подразде-

лений, - сообщил ломакин. - в перспективе 
на данной площадке будет возведен второй 
корпус - для станции скорой помощи и га-
ража спецмашин.

но насколько выполнимы проекты кБ-51 
в условиях экономического кризиса?

александр Гайдуков, представитель 
управления материально-технического 
обеспечения капитального строительства 
ФМБа, заверил, что его ведомство не оста-
вит без внимания объекты железногорской 
медицины.

как подчеркнул в ходе рабочего совеща-
ния глава заТо вадим Медведев, сегод-
няшняя экономическая ситуация в стране 
и связанный с ней переход от трехлетнего 
бюджета к однолетнему не позволяют стро-
ить долговременные планы. Именно поэто-
му нужно добиваться завершения начатого 
строительства.

- но штурмовщины никто не требует, - за-
метил Медведев. - Хочется, чтобы этот ла-
бораторный корпус с умными технологиями 
служил жителям города, а также украшал 
микрорайон. надеюсь, активные работы на 
объектах клинической больницы продолжат-
ся и в следующем году.

марина СинюТинА

[ПРовеРка]

все идет по плану
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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/

Дмитрий 
Полянский 

снова Первый
В минувшую субботу, 26 сентября, в Сочи 
прошел финальный этап Кубка Европы           
по триатлону, в котором приняли участие 
четверо спортсменов из Красноярского края. 
Победу в мужском зачете одержал 
железногорец Дмитрий Полянский.

П
Осле заплыва семеро спортсменов обрели более чем 
двухминутное преимущество. В этой группе оказались и 
братья Полянские. На беговом этапе предстояло отобрать 
тройку призеров. Победу одержал Дмитрий Полянский. До 

последних метров дистанции за пьедестал сражался и Игорь По-
лянский, но уступил испанцу Уксио Абуину Аресу и итальянцу Гре-
гори Барнеби. В результате Игорь пришел на финиш четвертым, 
сообщает сайт Федерации триатлона Красноярского края.

Правительство РФ утвердило постановление 
о переносе выходных дней в 2016 году. Россиян 
ждут десятидневные новогодние каникулы,    
а также четырехдневные и трехдневные 
выходные.

в 
2016 ГОДУ суббота 2 января и воскресенье 3 января, кото-
рые совпадают с нерабочими праздничными днями, пере-
носятся на 3 мая и 7 марта соответственно, а выходной с 
субботы 20 февраля - на 22 февраля (понедельник). «Та-

ким образом, в январе 2016 года будет десятидневный отдых, со-
впадающий с новогодними каникулами и Рождеством Христовым, 
в феврале - трехдневный отдых, совпадающий с празднованием 
Дня защитника Отечества, в марте - четырехдневный отдых, со-
впадающий с празднованием Международного женского дня», - 
говорится в документе.

лучший меД 
Делают у нас

В Красноярском Центре стандартизации       
и метрологии провели проверку цветочного 
меда. Лучшим по своим качествам оказался 
продукт из Железногорска.

в 
ТОРГОВыХ сетях Красноярска специалисты купи-
ли 10 образцов, представленных производителями из 
Новгородской, саратовской, свердловской, Москов-
ской областей, санкт-Петербурга, а также Алтайского 

и Красноярского края.
сладкий продукт тестировали по 11 физико-химическим 

показателям, определяли содержание токсичных веществ 
(таких как свинец, мышьяк и кадмий) и пестицидов. В не-
которых образцах было превышено содержание сахарозы. 
Вместо предусмотренных ГОсТом 6 процентов мед содер-
жал 24.

с рейтинговой оценки были сняты три образца меда - «Май-
ский» («лента»), «Высокогорный» (ООО «О’КеЙ») «Минусинский». 
В них эксперты выявили несвойственные натуральному продук-
ту вкус и аромат. лучшим по своим качествам оказался желез-
ногорский - натуральный цветочный мед «Русич» фирмы ООО 
«Медведь». На второе место эксперты поставили мед «свежий» 
т.м. «Берестов А.с.» (Горно-Алтайск).

[ПОБеДИлИ]

кубок «школы 
росатома»

Кубок победителя представители 
железногорской системы образования получили 
22 сентября в Москве на установочном 
семинаре по реализации проекта.

К
РОМе кубка, который вручил руководитель управления по 
работе с регионами ГК «Росатом» Александр Харичев, и 
звания «Обладатель Кубка «Школы Росатома» 2014-2015 
учебного года», Железногорск награжден тремя зарубеж-

ными образовательными стажировками.
Напомним, «Школа Росатома» существует уже пятый год. Наш 

город трижды становился победителем и один раз серебряным 
призером проекта.

[зНАЙ НАШИХ!]

[РеЙТИНГ]

[ОТДОХНеМ]

10 Дней 
новогоДних 

каникул
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NON SCHOLAE, SED VITAE DISCIMUS
(НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ)

к

«Íå çíàþ, ÷òî âû òàì ñ äåòüìè äåëàåòå, íî 
ìîé ïðèõîäèò äîìîé ïîñëå âàøèõ çàíÿòèé â ïîë-
íîì âîñòîðãå» - èç ðàçãîâîðîâ ñ ðîäèòåëÿìè ðå-
áÿò, çàíèìàþùèõñÿ â öåíòðå «Ïîëèãëîò».

Итак, в прошедшее воскресенье прошло языковое одноднев-
ное погружение для ребят 1-4 классов, занимающихся в центре 
«Полиглот» по программам «Children» и «Juniors». С этого года 
такие однодневные ежемесячные языковые интенсивы являются 
неотъемлемой частью программ «Полиглота» по английскому язы-
ку. Участвовали 22 человека. 

На погружении ребята играли в английский доббль (карточная 
игра на пополнение словарного запаса), рисовали иллюстрации 
к сказке про драконов и гоблинов (тренировка грамматических 
конструкций с «Has» и «Have»), проходили «жуткий лабиринт» (на 
базе сказки тренировали предложения типа «У кого-то есть что-
то»), определяя победителя в своей команде, смотрели муль-
тфильм «Wander over yonder» с обсуждением классных фраз и 
действий героев… В завершение состоялся лингвистический 
баттл. Ребята по жеребьевке разбились на две команды. Для батт-
ла был подготовлен мега-лабиринт на ватманах. Сказка увеличи-
лась в размерах, на этот раз в качестве фишек – представитель 
от каждой команды. Перед каждой клеткой с гоблином или гно-
мом (местоимением) - несколько вещей из доббля. Задача каж-
дого члена каждой команды – поочередно помочь своей фишке 
передвинуться, как и прежде называя предложения по-английски. 
По результатам 3 раундов победила команда «Big space tiger»! За 
сражением команд наблюдали родители ребят. Грамотами язы-
кового центра «Полглот» за активность во время языкового погру-
жения были отмечены пятеро ребят: Потапчик Вероника, Гамаю-
нова Анастасия, Воробьева Алина, Вильховой Артем и Капелько 
Ульяна. Все ребята получили на финише сладкие призы. Фото и 
видео можно посмотреть на нашей страничке «Вконтакте» - 
vk.com/polyglotklub.
 

В ВОСКРЕСЕНЬЕ 4 ОКТЯБРЯ СОСТОИТСЯ ЯЗЫКОВОЕ 
ПОГРУЖЕНИЕ ДЛЯ РЕБЯТ 5-8 КЛАССОВ, ИЗУЧАЮЩИХ  

В ЦЕНТРЕ «ПОЛИГЛОТ» АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК  
ПО ПРОГРАММЕ «TEENS»! 

РЕБЯТА, ЖДЕМ ВАС в 10.00, 4 ОКТЯБРЯ НА МИРА, 6!

Еще есть места в группах «Кроха-полиглот» (дошкольники с 
5 лет), Children (1-2 классы), Juniors (3-4 классы), Teens (5-6 
классы, 7-8 классы), в группах «Китайский язык для детей», 
«Испанский язык для детей», «Французский язык для детей»

НЕ УПУСТИТЕ ШАНС СДЕЛАТЬ  ВАШ ПУТЬ 
К УСПЕШНОМУ ОСВОЕНИЮ ЯЗЫКОВ УВЛЕКАТЕЛЬНЫМ 

И РЕЗУЛЬТАТИВНЫМ!
Ó âàñ åñòü âîçìîæíîñòü ïîñåòèòü ïðîáíîå çàíÿòèå. 
Åñëè âû ðåøèòå ïðîäîëæèòü çàíèìàòüñÿ, ñòîèìîñòü ýòîãî 

çàíÿòèÿ áóäåò âêëþ÷åíà â îïëàòó. Åñëè âû îòêàæåòåñü îò ïîñå-
ùåíèÿ öåíòðà, ïðîáíîå çàíÿòèå áóäåò äëÿ âàñ áåñïëàòíûì.

Звоните администратору ЯЦ «Полиглот» 
по тел.+7-913-585-80-05
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Своими Глазами
Одно дело – знать о новом 

производстве и его особенно-
стях из официальных пресс-
релизов, и совсем другое - уви-
деть все собственными глазами. 
Туда, где производятся топлив-
ные «таблетки», журналистов не 
пустили, зато дали посмотреть 
на цех финального изготов-
ления тепловыделяющих сбо-
рок (ТВС) - вместилищ МОКС-
топлива, предназначенных для 
быстрого реактора БН-800 на 
Белоярской АЭС. Здесь же на 
самом видном месте располо-
жился контрольный образец, 
напоминающий по форме копье 
древнего бога. Устанавливаются 
такие конструкции вертикально 
в активной зоне реактора в ко-
личестве порядка 500-700 штук. 
Срок работы каждой – 2 года. 
Как заверили журналистов, ни-
какой опасности выставленная 
на всеобщее обозрение сборка 
не представляет – можно даже 
руками трогать. Это при том, 
что внутри - вполне себе на-
стоящий уран!

- Мы находимся в помеще-
нии участка изготовления ТВС 
с МОКС-топливом, а прямо там, 
где вы стоите, происходит пе-
регрузка готовых сборок и от-
правка их на склад, - пояснил 
представителям СМИ Иван Лит-
винов, инженер-технолог РХЗ. 
- Сборка происходит в автома-
тическом режиме, работники с 
радиоактивными элементами 
никак не контактируют.

Все элементы предваритель-
но проходят многоступенчатый 
контроль. Внутри ТВС находят-
ся твэлы – тепловыделяющие 
элементы. Это длинные гер-
метичные трубки, наполненные 
«таблетками» МОКС-топлива. 
Начальник участка изготовле-
ния топливных «таблеток» Павел 

Бровченко сначала охарактери-
зовал технологическую цепочку 
их производства одной фразой: 
«Тут все просто, смотрите!», а 
затем детально описал процесс. 
Правда, такими заумными фор-
мулировками, что ни один жур-
налист до конца не понял, о чем 
именно шла речь. Но если пере-
вести на язык простой, то техно-
логия производства «таблеток» 
примерно следующая. 

Уран и плутоний, полученные 
после переработки ОЯТ, из-
мельчаются в порошок и сме-
шиваются в определенной про-
порции, затем гранулируются, 
чтобы обрести необходимую 
текучесть и не пылить, а после 
добавления пластификатора 
полученная смесь отправляет-
ся в пресс, где из нее и фор-
мируются «таблетки». Потом 
они спекаются в печи в течение 
18 часов, после чего герметично 
«упаковываются» в трубки твэ-
лов. Те, в свою очередь, соби-
раются в шестигранные пучки и 
втягиваются в чехловую трубу, 
затем завариваются, проходят 

комплекс контрольных опера-
ций, упаковываются в защит-
ный контейнер и отправляются 
на склад в виде готовых ТВС. 
Как слетать на Луну? Все про-
сто – садитесь в космический 
корабль и летите. 

завидуй, 
америка!

Строительство «в горе» ком-
плекса по производству МОКС-
топлива и создание тепловыде-
ляющих сборок для реактора 
БН-800 Белоярской АЭС заняло 
2,5 года и потребовало 9,3 млрд 
рублей. Цифры смешные, если 
сравнивать с «успехами» в этой 
области американцев.

- Американцы начали подоб-

ное строительство почти 8 лет 
назад, потратили $7,8 млрд, но 
так ничего и не достигли, - рас-
сказал глава Росатома Сергей 
Кириенко на встрече с коллек-
тивом РХЗ. - Пару недель на-
зад на конференции Междуна-
родного агентства по атомной 
энергии в Вене мой 
коллега из США так 
и сказал: «Мы вы-
нуждены остановить 
эту стройку, пото-
му что получается 
слишком дорого». А 
вы всего за 2,5 года 
и 9 млрд рублей, то 
есть примерно $250 
млн, создали гото-
вое производство. 
Честно скажу, ког-
да я разговаривал 
с американской де-
легацией, испыты-
вал глубокое чув-
ство национальной 
гордости. Вся стра-
на испытывает чув-
ство гордости бла-
годаря вашей ра-
боте. Спасибо вам 
огромное! 

Кириенко вспом-

нил, как 2,5 года назад стоял 
на этом же самом месте в пу-
стой штольне, а теперь увидел 
готовое современное произ-
водство, равных которому нет 
во всем мире по совокупности 
потенциала, возможностей и 
безопасности. Еще в самом на-
чале французские атомщики, 
занимающиеся МОКС-топливом 
довольно давно и успешно, го-
ворили российским коллегам: 
«Без нас ничего не сделаете! 

Вам все равно придется поку-
пать у нас технологию, заказы-
вать поддержку и экспертизу. 
Мы занимаемся этим уже очень 
долго, а вы взялись впервые и 
просто не сможете выйти на 
тот уровень, на котором сей-

час работаем мы». Однако все 
удалось – причем, как отметил 
глава Росатома, наши техноло-
гии опережают конкурентов как 
минимум на поколение. 

Воздух буквально задрожал 
от грянувших оваций, которыми 
атомщики наградили руководи-
теля Росатома. 

Генеральный директор ГХК 
Петр Гаврилов тоже не остался 
в долгу и высказался от лица 
всего коллектива РХЗ.

- Хочу поблагодарить Сергея 
Владиленовича за то, что он из 
трех конкурентных площадок 
выбрал именно нашу, - отме-
тил Гаврилов. - Решение могло 
быть принято в пользу «Маяка» 
или Сибирского химического 
комбината, но тогда бы мы с 
вами потеряли ценных работни-
ков радиохимического завода. 
Теперь же у нас создано новое, 
самое современное в мире про-
изводство МОКС-топлива, оно 
дало комбинату 515 дополни-
тельных рабочих мест.

Что такое мокС
МОКС – это смесь оксидов 

урана и плутония. В качестве 
основного материала, дающе-
го энергию, используется как 
раз плутоний, а не уран-235, 
как в обычной атомной энер-
гетике. Качественное отличие 
МОКСа ГХК в том, что он по-
зволяет использовать «высоко-
фоновый», то есть «залежалый» 
плутоний, который другим об-
разом применять было бы за-
труднительно. В определенных 
мозгах существует мнение, что 
использование плутония в виде 
топлива снизит нашу обороно-
способность. Это заблуждение. 
При работе МОКС-топлива в 
быстром реакторе (и только в 
быстром реакторе), при сго-
рании плутония одновремен-
но происходит его наработ-
ка из урана-238 в количестве 
даже чуть большем, чем было 
до этого.

Такая технология позволяет 
превратить уран-238 в энерге-
тический ресурс, а также откры-

вает путь к созданию безотход-
ных технологий в атомной энер-
гетике. Другими словами, ОЯТ 
получает вторую жизнь именно 
в виде МОКС-топлива и может 
использоваться для получе-
ния тепловой энергии на АЭС. 
Дальнейшее развитие этой 
технологии обеспечит энерге-
тическую безопасность чело-
вечества в долгосрочной пер-
спективе - атомная генерация 
не дает выброса парниковых 
газов, и на базе уже имеюще-
гося на складах запаса урана-
238 может быть произведено 
любое необходимое количество 
энергии без ущерба для клима-
та планеты.

Росатом создает на ГХК уни-
кальное для мировой практики 
сочетание технологий по за-
мыканию ядерного топливного 
цикла: безопасное и эффектив-
ное хранение ОЯТ, переработ-
ка ОЯТ поколения 3+ без обра-
зования жидких радиоактивных 
отходов, фабрикация МОКС-
топлива для быстрых реакто-
ров, в том числе из регенери-
рованных материалов. Все три 
передела будут связаны меж-
ду собой на площадке одного 
предприятия. Горно-химический 
комбинат сегодня – это большая 
«всеросатомовская стройка». 
И для совсем уж полного за-
мыкания топливного цикла не 
хватает разве только этого са-
мого быстрого реактора. Гово-
рят, что БН-1200 – следующий 
«быстрый» агрегат, уже прин-
ципиально лучше и даже ком-
пактнее БН-600 и БН-800. А раз 
компактнее, то, наверное, и в 
гору влезет. А ведь отладить 
референтный образец, совме-
стить его с топливом, режима-
ми переработки ОЯТ и правда 
проще. Раньше на ГХК просто 
мечтали – хотим новый реактор 
и все тут. А сегодня он начинает 
вписываться уже совсем в дру-
гую концепцию… О чем только 
не мечтается в день 70-летия 
атомной отрасли!

евгения 
ПереСтороНиНа

28 сентября атомная отрасль России отметила 
70-летие. В этот день Железногорск и ГХК 
посетил глава Росатома Сергей Кириенко – он 
осмотрел новый завод по производству МОКС-
топлива, наградил медалями атомщиков и 
поблагодарил их за самоотверженный труд. 
Журналистов всех мастей, от местных 
до федералов, в честь праздника даже пустили 
в святая святых, под гору, чтобы 
продемонстрировать новые производства 
и показать - Железногорску есть чем гордиться.

там под горой

атомная генерация не дает выброса парниковых газов, 
а на базе уже имеющегося на складах запаса урана-
238 может быть произведено любое необходимое ко-
личество энергии без ущерба для климата планеты.

9,3
млрд руБлей

затрачено на созда-
ние производства мокС-
топлива на ГХк, $7,8 млрд 
безрезультатно потратили 
СШа, пытаясь сделать то 
же самое

Сергей кириенко: «2,5 года назад я стоял на этом са-
мом месте в пустой штольне, а теперь передо мной 
готовое современное производство».

Туда, где производятся топливные 
«таблетки», журналистов не 

пустили, зато дали посмотреть 
на цех финального изготовления 

тепловыделяющих сборок.

Контрольный 
образец ТВС: 

внутри настоящий 
уран.



6
Город и горожане/№64/1 октября 2015 прямая речь

?

Стройка                      
и блаГоуСтройСтво

когда будет детская пло-
щадка на Пушкина, 26?

Мария Карнаухова

- По внутридворовым детским пло-
щадкам решение принимают собствен-
ники жилья. За счет местного бюджета 
несколько лет назад постарались уста-
новить детские городки по всему ЗАТО, 
включая поселки. Если бюджет позво-
лит, будем их обновлять. И нельзя не 
согласиться, что детский городок на 
площади Королева стал одним из лю-
бимейших мест отдыха горожан. Мы 
там и в этом году добавили элементов. 
Практику развития таких междворовых 
территорий будем продолжать.

Почему после ремонта 
участка трассы красноярск-
Железногорск вместо те-
рентьево появился насе-
ленный пункт Есаулово, 
если верить установленным 
знакам?

Александр Воинский

- Скажу честно, не знаю! И даже вни-
мания не обращал, потому что меня, 
как главу города, куда больше инте-
ресовал ремонт дороги в Железно-
горск. Думаю, что коллеги из КрУДора 
чем-то руководствовались, устанав-
ливая знаки.

ЖильЕ и ЖкХ

По постановлению 400 
люди платят целый год по 
прошлому декабрю, даже 
если сменилось число соб-
ственников или появились 
счетчики. Суммы совер-
шенно дикие. вопрос: мож-
но ли инициировать юри-
дическую экспертизу это-
го постановления, точнее, 
его применения в ГЖку? 
и если постановление и 
впрямь такое кривое, мож-
но ли как-то его изменить, 
например, внося предло-
жения по изменению? По-
нимаю, что оно не наше, 
но страдают многие наши 
горожане.

София Белобровка

- Такое постановление принято 
правительством РФ. То есть это ре-
шение федерального уровня, и город 
не может вмешиваться в установлен-
ный порядок. Но мы достаточно актив-
но вносили в краевое правительство 
свои предложения по системе ока-
зания социальной помощи жителям, 
которые оплачивают коммунальные 
услуги. Краевая система мер соци-
альной поддержки – это дополни-
тельный способ помочь людям в кон-

кретных жизненных ситуациях. Тут мы 
всегда занимаем активную позицию, 
и по постановлению №400 тоже вно-
сили свои предложения - по сопо-
ставимости условий. Берется сравни-
тельный период, и так или иначе, но 
нужно взять какой-то месяц, с кото-
рым сравнивать. Взяли декабрь пред-
ыдущего года. По нашему мнению, 
для большей категории лиц платежи 
могли бы быть более щадящими, как 
в предыдущие годы. Но в условиях 
многомиллиардного дефицита крае-
вого бюджета правительство края не 
смогло взять дополнительные соци-
альные обязательства, понимая, что 
не сможет их обеспечить. У нас не 
получилось поменять эту ситуацию в 
условиях текущего бюджета. Учиты-
вая, что 2015 год завершается, мы к 
этой ситуации будем возвращаться. 
И обязательно проанализируем, уже 
с учетом перспективы 2016 года, как 
это скажется на отдельных категори-
ях железногорцев. Если потребует 
ситуация, будем со своими инициа-
тивами возвращаться на краевой уро-
вень еще раз. 

Проверки платежных документов на-
шей крупнейшей управляющей компа-
нии ГЖКУ постоянно проводятся служ-
бами администрации и показывают, что 
все расчеты платы граждан за комму-
нальные услуги проводились в полном 
соответствии с требованиями законо-
дательства – как федерального, так и 
краевого. 

Не пора ли сменить руко-
водителей муниципальных 
предприятий? особенно 
господ Свиридова и Харке-
вича - с волчьим билетом в 
этом городе.

 София Белобровка

- По поводу волчьих билетов, Со-
фия, я считаю, что вешать ярлыки 
- не самое рациональное, если вы 
хотите добиться какого-то эффекта. 
Всякого из нас есть за что любить 
и за что порицать. И если идти по 
пути, вами предлагаемому, в один 
прекрасный день можно оказаться 
на необитаемом острове. Я не про-
курор и не следователь. Считаю сво-
ей задачей не волчьи билеты выпи-
сывать, а создавать условия, кото-
рые объединяют людей в их усилиях 
по решению задач, стоящих перед 
Железногорском. Координировать 
эти усилия, а в случае неэффектив-
ных действий со стороны городских 
предприятий либо должностных лиц 
действовать по поговорке: не мо-
жешь - научим, не хочешь - заста-
вим! Выкорчевывать только в самых 
крайних случаях. Хороший руково-
дитель - это тот, кто находит зада-
чу по плечу своим подчиненным. А 
то, что вы предлагаете, мне не нра-
вится. Вот спрашивать – да, надо, и 
этот спрос у нас в городе достаточ-
но высокий. 

Можно ли сделать фонд ка-
питального строительства 
на город, а не отпускать 
деньги в край?

Юрий Лопухов

- В этом году у нас запланирован 
ремонт 12 домов примерно на 20 млн 
руб. Я, выступая, называл разное 
число домов, стоящих в планах по 
краевому фонду на 2016 год. Так вот 
на сегодня подтверждены к ремонту 
только 33 из тех, что обсуждались. 
Это связано с тем, что претендовать 
на капремонт дом может, если в нем 
сборы взносов составили не ниже 
80%. В список не попали дома, фор-
мально не обеспечившие требова-
ния закона. 

Возможность создания отдельно-
го регионального оператора законом 
предусмотрена. Однако позиция ми-
нистерства ЖКХ РФ, изложенная в 
февральском письме еще 2014 года, 
такова, что рекомендуется иметь не 
больше одного регионального опе-
ратора, чтобы не утратить контроль 
над ситуацией и не потерять деньги, 
собранные с населения. Мне кажется 
правильным такое решение о государ-
ственном контроле, при котором мож-
но быть уверенным, что средства ни-
куда не потеряются и не денутся. Хотя 
закон не запрещает, и такая практика 
в Железногорске есть. В ряде домов 
открыты собственные счета, и там 
жители сами занимаются ремонтами. 
Это более выгодно для новых зданий, 
можно быстрее использовать собран-
ные средства. А вот для старого жилья 
куда актуальней краевая программа. 
Важно еще отметить, что по краевому 
закону «Об организации и проведении 

капремонтов», принятому в середи-
не 2014 года, средства, собранные в 
конкретном муниципалитете, можно 
использовать только для ремонта до-
мов этого муниципалитета. 

Что вы думаете про тарифы, 
ваша личная оценка рабо-
ты рЭк?

Андрей Горбунов

- Напомню еще раз, что тариф для 
Железногорска устанавливает Регио-
нальная энергетическая комиссия, но 
никак не администрация города. Тариф 
меняется в соответствии с федераль-
ными требованиями, утвержденными 
правительством. При этом действу-
ют определенные ограничения. Ни-
какой самодеятельности тут нет и 
быть не может. Для примера: для 
МП ГТЭ тариф на тепло с 1.01.14 
составлял 2604 руб. В конце 2014 
года - 2685 руб., с 1.07.15 - 2900 руб. 
Все эти изменения не превышают до-
пустимые 8%. На мой взгляд, дело не 
в том, как меняются тарифы. Важнее, 
какие они сами по себе. Губернатор 
поставил задачу перед краевым пра-
вительством: посмотреть, что можно 
изменить в финансовых отношениях 
всех предприятий, которые находятся в 
цепочке от котла производителей теп-
ла до батареи в квартире железногор-
ца. Что сейчас и происходит. Принято 
решение о передаче наших тепловых 
комплексов в краевую собственность. 
РЭК предполагает, что после работы, 
проведенной со всеми тепловыми ор-
ганизациями, в узле «Сосновоборск-
Железногорск» возможно сокращение 
себестоимости тепловой энергии. На-
сколько существенное, прогнозировать 
сложно. Но даже если высвободится 

100 млн руб., они станут существен-
ным подспорьем для Железногорска. 
Специалисты ГТЭ и РЭК сейчас про-
должают работу, с чем и было связано 
недавнее заявление руководства РЭК о 
сокращении тарифов, планируемом на 
следующий отопительный сезон. Наде-
юсь, что все получится. 

 
Почему на сайте ГЖку са-
мый скромный отдел – «за-
купки»? Где информация? 
Может, в другом месте пу-
бликуют, или это тайна?

Владимир Игнатьев 

- Сейчас вся информация о закупках 
размещается на официальном обще-
российском сайте zakupki.gov.ru, он 
общедоступен. Если у вас есть какие-
то конкретные предложения именно по 
ГЖКУ, вносите, будем обсуждать. 

СЕМья и дЕти

Мне 20, с 11 лет живу в 
детском доме, больше не-
где. Недавно поставили в 
очередь, но мне в шутку го-
ворят, что буду в детдоме 
жить до старости. ипотека? 
у меня вообще ничего нет, 
я учусь, и работать нельзя, 
так как нахожусь на полном 
гособеспечении.

Анастасия Алексеева

- Анастасия, я запросил информа-
цию по вашему вопросу. В детдомов-
ских списках детей, оставшихся без 
попечения родителей, вас нет. Пере-
проверили по базе данных отдела се-
мьи и детства городской администра-
ции. Там на учете вы тоже не состоите. 

В прошлом номере «ГиГ» вновь избранный 
мэр Железногорска Вадим Медведев 
отвечал на вопросы горожан - их всего     
за какие-то сутки набралось на семь 
листов. Понятно, что вся информация     
в газете просто не поместилась бы,        
да и времени в тот раз у главы было 
маловато. Но он пообещал ответить 
всем. Так что продолжение - вот оно, 
следует.

?

?
?

?

?
?

?

Вадим МЕДВЕДЕВ:

«Городу нужны идеи, мысли, усилия»
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Предлагаю вам подойти к замглавы ад-
министрации по социальным вопросам 
Владимиру Фомаиди и обсудить вашу 
конкретную ситуацию. Мы быстро в 
этом разберемся и проверим все ваши 
документы. В соответствии с законом 
края «О защите прав ребенка» реше-
ние о предоставлении жилья сиротам 
и детям принимается на уровне реги-
она. Эти вопросы достаточно жестко 
контролируются, прокуратурой в том 
числе. Так что каждую такую ситуацию 
рассматриваем очень внимательно, 
никакой очереди мы не допускали, и 
все последние годы вопрос по детям-
сиротам успешно решался в городе. 

Почему многодетной се-
мье отменили бесплатное 
школьное питание?

Мария Карнаухова

- Бесплатное школьное питание 
для детей из многодетных семей не 
отменено. Закон Красноярского края 
«О защите прав ребенка» от 2000 года 
устанавливает критерий, по которому 
дети получают это питание: обеспе-
ченность на одного члена семьи не 
должна превышать 1,25 прожиточно-
го минимума - 13 117 руб. на сегодня. 
Только в этом случае ребенок получит 
в школе бесплатный горячий завтрак 
за счет краевого бюджета. Сумма 
корректируется ежеквартально с уче-
том инфляции. Дети, которых привоз-
ят на учебу на школьном автобусе из 
окрестных поселков, за счет все того 
же краевого бюджета получают еще 
и горячий обед. Так что никто и ни-
чего не отменял, просто социальные 
службы, отслеживая размеры доходов 
семьи, проводят ежеквартальную кор-
ректировку. 

ТрансПорТ

В интернете находил сайт 
с отображением текущего 
местоположения городских 
автобусов. а можно ли сде-
лать приложения под андро-
ид и ios для удобства поль-
зования таким сервисом? 
недаром же в новых авто-
бусах стоит система опре-
деления местоположения и 
передачи данных.

Юрий Лопухов

- Предоставление такой диспет-
черской информации для пассажиров 

сейчас проходит тестирование. Я пе-
риодически возвращаюсь к этому во-
просу, так как уверен, что даже при 
нашем подвижном составе мы могли 
бы значительно улучшить обслужи-
вание. Для этого нужна нормальная 
диспетчеризация каждого автобуса 
на маршруте. Но, Юрий, до сих пор 
остаются сомнения, что определе-
ние местоположения автобусов через 
приложение под андроид решит про-
блему для тех жителей, которые им 
просто не пользуются столь умело. 
Кроме того, весьма большая группа 
пожилых железногорцев не владеет 
электроникой в принципе, а вот ав-
тобусами пользуется очень активно. 
Вот для них, мне кажется, куда акту-
альней было бы выведение такой ин-
формации на электронные табло на 
остановках. Работу над диспетчери-
зацией маршрутов мы обязательно 
продолжим именно в плане инфор-
мирования пассажиров о том, где в 
данный момент находится нужный ав-
тобус. Но и разработку приложения 
для платформ, которые вас интере-
суют, предприятие тоже ведет.

ЖиВоТные

Что делается в отношении 
бездомных собак и кошек? 
Планируется ли строитель-
ство современного приюта 
для животных?

Наталья Турчененко

- Наталья, вы имеете в виду за-
падные модели, верно? Но состоя-
ние нашего бюджета, да и не только 
нашего, а по всей стране, таково, 
что к созданию современных прию-
тов для животных как приоритетно-
му направлению мы еще не подош-
ли. Я на сегодня больше внимания 
уделял распределению и устрой-
ству бездомных людей. Неважно, 
по какой причине житель нашего 
города утратил крышу над головой. 
Таковых всегда достаточно мно-
го. И пока наше общество решает, 
что с ними делать, строить соба-
чий приют по германскому, напри-
мер, образцу мы за счет бюджета 
не сможем точно. Но если вы хоти-
те этим заняться как частное лицо, 
мы сделаем все, чтобы поддержать 
вашу инициативу. Потому что при-
меры реального проявления любви 
не на словах, а на деле - это всег-
да здорово.

МолодеЖная 
и социальная 
ПолиТика

Вопрос по грантам. В городе 
много конкурсов, но поло-
вину идей молодежи топят 
еще на начальных стадиях, 
а потом говорят, что наша 
молодежь нехорошая. Будет 
ли увеличение финансиро-
вания проектов молодежи? 
и пожелание - верните го-
роду УПк!

Юлия Гревцева-Кирнасова

- Юля, я всегда использую возмож-
ность личного участия в обсуждении 
грантовых проектов нашей молодежи. 
Дать шанс юным железногорцам себя 
проявить считаю крайне важным. Мо-
лодым нужно знать, что городу необ-
ходимы их идеи, мысли, усилия. При 
этом не надо никого гладить по голов-
ке, ведь это уже не детские забавы. 
Тут очень важна честность. И члены 
жюри, которые оценивают грантовые 
проекты, должны быть не только за-
интересованными, но и справедли-
выми и объективными. Все годы, ра-
ботая главой, я старался, чтобы не 
просто какие-то разовые проекты по-
являлись и мы их обсуждали. Нужно 
создавать в городе систему работы 
с идеями молодежи, чтобы с каждым 
годом все эти механизмы действова-
ли все лучше и слаженней. Для этого 
мы открыли наш Молодежный центр 
- организацию, которая финансирует-
ся из бюджета. Там работает немного 
ребят, но нужно, чтобы они владели 
навыками и методиками проектной 
деятельности и умели их передавать. 
Можно обратиться и в наше отделе-
ние краевого бизнес-инкубатора, ко-
торое находится на третьем этаже 
бывшей школы 92. Его руководитель 
Евгений Гетц имеет положительный 
опыт защиты своих проектов на таком 
уровне, как «Умник» фонда Бортника, 
в проектных инициативах фонда Скол-
ково, РВК. То есть все очень серьез-
но и по-настоящему. Так что можно 
обратиться в отделение КРИТБИ по 
Свердлова, 47.

Поймите, наш бюджет направлен 
на всякие защищенные расходы: об-
разование, зарплаты, прочая текучка. 
А если хочется что-то улучшить, до-
биться чего-то нового, то тут как раз и 
нужны инициативы. Под них при вер-

ном оформлении можно добыть фи-
нансирование.

Насчет вашего пожелания. При се-
годняшней системе Российского об-
разования такой возможности нет. 
Так что вернуть городу УПК нельзя, 
но мы развиваем иной проект, ко-
торый успел заслужить внимание не 
только края, но и федерации. Целый 
ряд наших организаций, объединив-
шись, дают возможность уже в школь-
ные годы получить востребованную 
рабочую профессию. Так, партнером 
школы 97 выступает Спецстрой, уча-
ствуют также школы 93 и 95, СЮТ и 
наш техникум. Уже сложилась хоро-
шая команда, которая выдает непло-
хой результат.

Персонально           
оТ Василисы 
Васиной

какое отношение «единая 
россия» имеет к строитель-
ству «народной дорожки»? 
она выделила финансиро-
вание? скажите, сколько. 
а если нет, то уберите упо-
минание о ер, не смешите 
людей. если вы помогаете 
строительству личным уча-
стием членов партии, то, 
пожалуйста, освещайте это 
в новостях. нет вопросов 
и большое спасибо. но не 
надо на плакате свою пар-
тию лепить и примазывать-
ся к бюджетным деньгам. 
Это некрасиво, и только 
хуже себе делаете.

- Это один из общих проектов, кото-
рый был начат несколько десятилетий 
назад еще Сибхимстроем. Военные 
строители отсыпали дорожку вокруг 
озера. Так что дело вовсе не в том, 
что «Единая Россия» что-то делает для 
себя, чтобы потом самой пользовать-
ся. Здесь проявляется позиция мест-
ной партийной организации. Железно-
горские единоросы, разделяя мнение 
горожан, прикладывают свои усилия 
к тому, чтобы этот проект был полно-
стью реализован за счет тех средств, 
которые можно привлечь. Надо пони-
мать, что «Единая Россия», как и лю-
бая другая партия, сама проекты не 
финансирует. Но через своих членов, 
через вышестоящие партийные орга-
ны и депутатские фракции прилагает 
все усилия к тому, чтобы значимые 
проекты вошли в титулы капитальных 
строительств, а значит, и финанси-
рования в рамках краевых, а может, 
и федеральных целевых программ. 
Наиболее знаковые вещи выносятся 
из наших встреч с жителями, они и 
закрепляются в партийной програм-
ме, ставятся на контроль партийной 
организации. По ним идут обраще-
ния в органы государственной власти 
края и РФ. Проявляя волю и усилия, 
мы добиваемся, чтобы эти проекты со-
стоялись. Среди таких проектов был, 
например, ремонт ледового дворца 
«Факел» в Подгорном. Ремонт детско-
го стационара в КБ-51. Строительство 
социального жилья в Первомайском. 
Теперь вот дорожка вокруг озера. 
Так что практика абсолютно хорошая 
и себя зарекомендовавшая. Если вы 
разделяете нашу уверенность, что это 
нужно для города, я вас приглашаю 
включаться в нашу совместную рабо-
ту. Например, в субботники, которые 
проходят в парке.

В вашей газете «единая 
россия» на последней поло-
се написано, что наше озе-
ро очень хорошо почистили 
и туда теперь приятно оку-
нуть всю семью. а вы свою 
семью туда окунули?

- Нет, потому что мои домашние пла-
вать не любят. А сам окунался.

Почему вы, господин Мед-
ведев В.В., заняв пост мэра, 
первым делом купили для 
перевозки себя любимого 
за бюджетные деньги джип 
ценой 4 млн руб.?

- Машины муниципалитет не поку-
пал и покупать не будет. Что касает-
ся моей служебной машины «Тойоты-
Камри», то по результатам конкурса я 
пользуюсь услугами автотранспортного 
предприятия.

Почему в городе периоди-
чески отсутствуют жизнен-
но важные лекарства для 
льготной категории граж-
дан, в частности для детей-
инвалидов? если вы счи-
таете, что этого не может 
быть, то я готова скинуть 
вам на e-mail подтверждаю-
щие документы из краевого 
минздрава.

- Действительно, бывают разные 
ситуации, и я стараюсь оперативно 
реагировать на них, активно взаимо-
действуя и с краевым министерством 
здравоохранения, и с основным по-
ставщиком лекарственных средств - 
краевым предприятием «Губернские 
аптеки». Если вы располагаете ин-
формацией, которая, по вашему мне-
нию, будет для меня интересной, от-
правьте ее на sovet@adm.k26.ru.

для чего партия великого 
В.В.Путина, партия «единая 
россия», в Железногорске 
объединилась с местными 
фашистами?

- Похоже, что вы эту оценку сами 
придумали и сами даете. Для нас же 
подобное объединение неприемлемо 
и невозможно. Думаю, что вы погоря-
чились с вопросом.

Подскажите, пожалуйста, 
что лично вас связывает с 
господами М.овчинниковым 
и В.колбацких?

- Лично меня ничего не связыва-
ет. Эти молодые люди имеют ак-
тивную жизненную позицию, и мы 
знакомы.

В городе участились отклю-
чения электроэнергии. В 
чем причина этих аварий? 
Это недобросовестность 
крЭк, или выбрали не того 
инвестора? нам всем в 2010 
году обещали, что строить 
подстанцию «Город» будут 
за счет крЭк, так как она 
инвестор. на деле все эти 
денежки вставили жителям 
в тариф на свет. Выходит, 
либо крЭк вас и нас об-
манула, либо ваша партия 
просто кинула население 
на бабки.

- По данным УГХ за последние годы 
произошло снижение числа отключе-
ний электроэнергии. Это во-первых. 
Во-вторых, все отключения в 2014 и 
2015 годах, как правило, связаны с 
аварийными ситуациями в сетях за 
пределами Железногорска на под-
станции «Узловая», откуда электроэ-
нергия идет на городские подстанции. 
Строительство подстанции «Город» - 
проект действительно дорогой, свыше 
1 млрд руб., и он реализуется за счет 
краевого бюджета. Никакой связи с та-
рифами на электроэнергию для желез-
ногорских потребителей нет. 

Записала 
Татьяна досТаВалоВа

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?
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Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД и центра пропаганды СУ ФПС №2

[cуицид]

Боль 
страшнее 
смерти

Утром 26 сентября             
на спортивной площадке       
за 106 школой прохожие 
увидели повесившегося 
мужчину. Официальные 
комментарии об инциденте 
газета получила                   
из Следственного комитета.

К
ак сообщили следователи, тело в 
петле заметил мужчина, выгуливаю-
щий собаку. он позвонил в дежурную 
часть в 6.30, и к школе немедленно 

выехала опергруппа. Место происшествия 
ограничили красными ленточками, сотрудник 
полиции направлял прохожих по другой до-
роге. Но сняли погибшего с импровизирован-
ной виселицы (ее роль выполнил спортивный 
снаряд) гораздо позже, и страшную картину 
увидели многие школьники, которые утром 
шли на уроки через спортплощадку.

Почему так произошло? оказывается, 
таков порядок проведения осмотра места 
происшествия по подобным фактам - он за-
нимает довольно продолжительное время. 
Работают эксперты-криминалисты, следо-
ватели, участковый. Пока не будут зафик-
сированы, сфотографированы и запротоко-
лированы все выявленные обстоятельства, 
тело не трогают.

Что можно сказать об инциденте на се-
годняшний день?

- установлено, что 34-летний погибший 
проживал с тетей в одном из домов по ле-
нинградскому проспекту. Жены и детей у 
него не было, - сообщила «ГиГ» следователь 
со Нина астахова. - Мужчина страдал силь-
ными головными болями, лечился у невроло-
га. Попыток суицида ранее не предпринимал, 
но в последние дни, со слов родственницы, 
несколько раз высказывал намерение по-
кончить с собой. 

Пока невозможно ответить на вопрос, был 
ли железногорец наркозависимым. Это ста-
нет ясно после результатов судмедэксперти-
зы, которая длится примерно месяц. 

- Вены чистые, поэтому однозначно мож-
но утверждать, что инъекционные наркотики 
мужчина не употреблял, - сказала астахова.

Пока также нет никаких фактов, свиде-
тельствующих о том, что утром 26 сентября 
на спортплощадке 106 школы произошла 
инсценировка самоубийства. Все говорит 
о том, что железногорец накинул на себя 
удавку из хлопчатобумажного ремня добро-
вольно, но следователи обязательно прове-
дут проверку и по ст.110 ук «доведение до 
самоубийства».

25 сентября жительница Тартата была госпитализирована       
с ожогами в КБ-51.

С
ообщеНие о возгорании по улице Вокзальной поступило в цППс в пятницу ве-
чером в начале пятого. до приезда пожарных хозяева гаража в Тартате пытались 
подручными средствами сбить пламя и самостоятельно спасти имущество, но все 
усилия семейной пары оказались тщетными. При тушении 56-летняя женщина по-

лучила ожоги 1 степени, пострадали лицо и обе стопы.
когда расчеты прибыли на место происшествия, огонь уже грозил перекинуться на жи-

лой дом. Гараж сгорел дотла, полностью уничтожен автомобиль ГаЗ-3129, находившийся 
в нем. Площадь пожара составила 24 кв.м. сумма материального ущерба и причина воз-
горания устанавливаются.

[ГоРиМ!]

Пострадала 
на Пожаре

- Максим Олегович, вы не мест-
ный. Откуда вы к нам прибыли, 
и насколько сложно возглавлять 
уголовный розыск чужаку?

ПаРфиНеНок: если бы я вырос в 
этом городе, мне было бы намного 
сложнее оценивать поступки людей, 
с кем прошли детство и юность. На 
тебя не должен давить моральный 
груз. Человеку со стороны проще 
принимать решение, руководству-
ясь исключительно законом, а также 
беспристрастно квалифицировать 
работу каждого сотрудника. именно 
этими обстоятельствами вызваны ро-
тации в системе органов внутренних 
дел. опыт у меня есть - 9 лет рабо-
ты на разных должностях в отделе 
убийств ГуВд края. 

- Сергей Анатольевич, вам 
пришлось руководить розыском 
в лихие 90-е. Сегодня уровень 
преступности в городе намного 
ниже, значит, операм стало лег-
че работать?

ГРушеВский: В 90-е годы нам 
было действительно нелегко - много 
опытных оперативников тогда ушли 
из органов. Мы, желторотики, учи-
лись сами у себя. сейчас происходит 
то же самое. Я прошелся по отделу и 
обнаружил, что почти все сотрудники 
новые - никого не знаю. Но нынеш-
ним операм еще сложнее, потому 
что поменялись законодательство и 
сама система: зачастую преступник 
защищен законом больше, чем по-
терпевший и человек, который пре-
секает преступление.

- Как изменилась преступность 
в Железногорске за последние 
десятилетия?

ГРушеВский: Я не застал время 
«трех хохлов», приехал в город позже. 
Но до 90-х кража детской коляски в 
подъезде здесь вызывала практиче-
ски такой же резонанс, как убийство. 
Я никогда не забуду 5 томов опера-
тивного дела по той краже. а через 
несколько лет произошел всплеск 
преступности, связанной с незакон-
ным оборотом наркотиков. именно в 
эти годы в уголовном розыске рабо-
тали классные опера: Виктор кучеров, 
александр лукин, алексей соколов, 
евгений Пуховский, андрей устинцев, 
александр измайлов, Валерий курце-
вич. для борьбы с наркопреступно-
стью была создана специальная груп-
па, которая закрыла наркотрафик. Но 
после создания фсНк группу расфор-
мировали. Это было большой ошиб-
кой, ведь сотрудники новорожденной 
структуры еще не обладали опытом, 
что имелся у наших оперативников. и 
в город хлынула «синтетика». Закры-
тость города в свое время, конечно, 
спасала от проникновения кримина-
ла извне, но на уровень преступно-
сти никак не влияла. Жулики у нас 
всегда были доморощенные. В этом 
и заключалась специфика работы 
оперативника в ЗаТо: отработав по 
наркотикам, мы раскрывали и квар-
тирные кражи – находили в квартирах 
наркоманов похищенные магнитолы, 
телевизоры, видеомагнитофоны. На 
других территориях преступники со-
вершают преступления не там, где 
живут, а в соседних районах.

- Многие железногорцы счита-
ют: если город откроют, крими-
нальная обстановка обострится 
именно из-за «гастролеров».

ПаРфиНеНок: Это заблуждение. 
фактически прозрачная зона сегод-
ня является препятствием лишь для 
законопослушных граждан. а у пре-
ступников существует возможность 
неконтролируемо попасть на террито-
рию ЗаТо. уверен: криминальная об-
становка в городе с его открытием не 
ухудшится, а возможно, произойдет 
и улучшение. дело в том, что жители 
Железногорска иногда совершают 
преступления на других территори-
ях края, а прячутся дома - за «колюч-
кой». Попасть сюда сотрудникам из 
других подразделений уВд непросто. 
Мы, конечно, эти вопросы решаем со-
вместно с ГуВд края, но определен-
ная оперативность теряется. 

Что же касается современной пре-
ступности, то она изменилась ка-
чественно. с появлением средств 
мобильной связи и интернет-сети 
невозможно, как раньше, просто 
пойти группой оперативников и пой-
мать наркодельцов - нужны совер-
шенно иные методы работы. очень 
трудно раскрываются и интернет-
мошенничества, у нас вал таких ма-
териалов.

- СМИ совместно с УМВД ведут 
постоянную профилактическую 
работу в этом направлении, но, 
похоже, у нас по-прежнему город 
непуганых людей? 

ПаРфиНеНок: Жители здесь дей-
ствительно очень доверчивы и наи-
вны. Железногорск - единственный 
город в крае, где в подъезде остав-
ляют коляски и велосипеды. Это при 
том, что уже давно ухудшились соци-
альные условия, появилось большое 
количество бездомных, которые со-
вершают мелкие хищения. Но, в от-
личие от многих населенных пунктов, 
у нас можно спокойно ходить вече-
ром по улицам.

- Максим Олегович, вам доста-
лось в наследство несколько ре-
зонансных дел прошлых лет, в том 
числе ограбление ювелирного ма-

газина «Рубин». Есть ли какие-то 
подвижки в раскрытии этого пре-
ступления?

ПаРфиНеНок: Я пока не могу ком-
ментировать этот эпизод. он, как и 
другие темные дела, находится на 
особом контроле руководства уМВд. 
Могу сказать только одно - работа 
продолжается.

- У вас есть возможность по-
здравить ветеранов уголовного 
розыска и действующих оперов с 
праздником через газету.

ПаРфиНеНок: Я поздравляю со-
трудников уголовного розыска с на-
шим профессиональным праздни-
ком. Желаю всем удачи и успехов. 
когда ты понимаешь, что твои уси-
лия имеют результат, появляется же-
лание работать. Желаю всем также 
семейного благополучия, а женам 
оперов терпения и понимания своих 
мужей. Это очень трудно, ведь мы 
«женаты» на своей работе.

ГРушеВский: Я желаю действу-
ющим сотрудникам покоя в доме, 
спокойных дежурств и фарта, без 
которого многие преступления не 
раскрыть. Хочу, чтобы больше радо-
сти было на их лицах. когда я сегод-
ня прошел по отделу, то не услышал 
нормального мужского смеха, кото-
рый здесь всегда был раньше. Я же-
лаю ребятам поменьше бумаг, чтобы 
они больше работали «на террито-
рии», не упустили ниточку преем-
ственности поколений - не забыва-
ли ветеранов, которые всегда готовы 
откликнуться на любую их просьбу. а 
ветеранам желаю здоровья. и чтобы 
о них вспоминали намного чаще, а не 
только в день розыска.

- Вы скучаете по прошлой жиз-
ни? 

ГРушеВский: да. и все скучают, 
ведь бывших оперативников не быва-
ет. Мы жили своим делом, были его 
фанатами. Нужно, наверное, родить-
ся опером, чтобы это понимать.

День работников уголовного розыска отмечается 
традиционно 5 октября. Накануне профессионального 
праздника газета встретилась с бывшим и действующим 
начальниками ОУР УМВД Железногорска. Сергей 
Грушевский возглавлял уголовный розыск закрытого 
города в 1998-2003 годы, Максим Парфиненок назначен 
на должность 21 августа 2015-го. Сыщики рассказали 
о своей работе.

[есТь ПоВод]

Бывших оПеров не Бывает
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24 сентября
ВЕРТЕЙ Максим Николаевич
ЗЫКОВА 
Татьяна Александровна

ИВАНОВ Максим Викторович
ПИСАРЕВА 
Елена Александровна

МАСАЛКОВ 
Иван Дмитриевич
ЗАБОЛОТСКАЯ 
Татьяна Николаевна

МИШИН 
Григорий Николаевич
АНИСИМОВА 
Наталья Владимировна

25 сентября
ДОРОХИН Виктор Андреевич
ЗЕЛЕНОВА 
Виктория Олеговна

ЗАВОРОТНЫЙ 
Николай Андреевич
КУДРИНА 
Екатерина Сергеевна

ИСЛЕНТЬЕВ 
Андрей Юрьевич
СИДОРКИНА
Надежда Алексеевна

КОНОВАЛОВ 
Владислав Евгеньевич
КОБЗЕВА 
Полина Николаевна

ЛИТОВЧЕНКО 
Александр Евгеньевич
ВАНЮКОВА Юлия Андреевна

СЕМЕНОВ Антон Андреевич
ВЫЧУРОВА 
Виктория Дмитриевна

УТЕШЕВ 
Александр Николаевич
КОРЕШНИКОВА 
Марина Владимировна

ЯРОПОЛОВ 
Александр Сергеевич
ГАРИБАШВИЛИ 
Мария Владимировна

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 сВедению5-11 октября

бЛАГоДАрИМ ЗА сотрУДнИЧестВо коЛЛектИВ 
ЖеЛеЗноГорскоГо террИторИАЛЬноГо отДеЛА ЗАГс 

И ЛИЧно ЗАВеДУЮЩУЮ тАтЬянУ пИДстреЛУ.

â соборе Ìèõàèëà àðõàíãåëà
2 октября

3 октября

4 октября

7 октября

8 октября

пятнИЦА
9.00 Блгв. кнн. Феодора Смоленского и чад его 
Давида и Константина, Ярославских чудотвор-
цев. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
сУбботА
8.00 Мучеников и исповедников Михаила, кн. 
Черниговского, и болярина его Феодора, чудот-
ворцев. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.
ВоскресенЬе
8.00 Неделя 18-я по Пятидесятнице, по Воздви-
жении. Отдание праздника Воздвижения Живот-
ворящего Креста Господня. Обретение мощей 
свт. Димитрия, митр. Ростовского. Литургия.
16.00 Акафист Спасителю.
среДА
17.00 Вечернее богослужение.
ЧетВерГ
8.00 Преставление прп. Сергия, игумена Радо-
нежского, всея Руси чудотворца. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.

сын МАксИМ
у АВДЕЕНОК Виталия 

Сергеевича и НИКИТИНОЙ 
Екатерины Геннадьевны

сын роДИон
у ВИЛЬЦАН Виталия 

Викторовича и 
Екатерины Игоревны

сын ЛеВ
у ВЕРЕТЕННИКОВЫХ 

Ивана Андреевича и 
Ольги Александровны

сын АртеМ
у ГИЛЕВЫХ Ивана 

Васильевича и 
Алены Игоревны

сын еГор
у ЗАКВАСОВА 

Олега Николаевича 
и ЛУТФУЛЛИНОЙ 
Алины Эдуардовны

дочь ЮЛИАнА
у ИВАНОВА Дмитрия 

Викторовича и ЗУСАН 
Марии Дмитриевны

дочь ЗЛАтАсЛАВА
у КОРЯКИНЫХ 

Николая Витальевича 
и Алены Павловны

сын роМАн
у ПИСАРЕНКО Станислава 

Олеговича и Светланы 
Владимировны

сын ДАнИЛА
у РУДЬ Андрея Сергеевича 

и Натальи Сергеевны

сын ВИктор
у ТИХОНОВЫХ Олега 

Александровича и 
Людмилы Васильевны

дочь поЛИнА
у ТКАЧЕНКО 

Григория Игоревича и 
Оксаны Сергеевны

дочь МАрИя
у ТОЛКАЧЕВЫХ 

Дмитрия Сергеевича и 
Дарьи Владимировны

ЧеЛоВеК 
родиЛся

СОВЕТ ДА 
ЛЮБОВЬ!

чТО? гДЕ? кОгДА?

куДА ОТДАТЬ рЕБЕнкА
ДетскИй экоЛоГо-бИоЛоГИЧескИй Центр 
(МбУ До «ДэбЦ») (УЛ.сИбИрскАя, 19,            
теЛ. 76-23-54)

Развитие экологических представлений (5-6 лет)
Тайны природы (6-7 лет)
Основы экологии (есть филиалы в школе 93, гимназии 96, 

лицее 102) (7-11 лет)
Путешествие в страну зоологию (8-10 лет)
Зеленый мир (8-13 лет)
НИР «Юный исследователь» (9-12 лет)
Основы животноводства (10-12 лет)
Орнитология (10-16 лет)
Мир, в котором я живу (12-14 лет)
Зеленая архитектура (есть филиал в школе 93)
Современный фитодизайн
НИР «Тайны растений»
Водная экология (12-18 лет)
Я в согласии с природой
Я и моя собака
Эрудит
Юный фермер (13-17 лет)
Прикладная экология (14-17 лет)
НИР «Прикладная экология»
Туристско-краеведческая подготовка (есть филиал в шко-

ле 93) (10-18 лет)
Юные спасатели (14-18 лет)

И ПрОкОфЬЕВ, 
И БАрТОк

В рамках престижного и традиционного            
для Красноярья Международного музыкального 
фестиваля «Азия-Сибирь-Европа» в Железногорске 
прошел концерт Красноярского камерного оркестра 
под руководством заслуженного деятеля искусств 
России Михаила Бенюмова. Большой зал Детской 
школы искусств был заполнен до отказа.

Д
ЛЯ ЖЕЛЕЗНОГОРЦЕВ музыканты привезли большую програм-
му в двух отделениях. В первом прозвучала музыка Сергея 
Прокофьева. Его сюиту для скрипки и фортепьяно исполни-
ли молодая скрипачка Римма Бенюмова и пианистка, заслу-

женная артистка России Лариса Маркосьян. Римма еще школьницей 
приезжала с концертами в Железногорск, местные любители клас-
сики хорошо ее помнят. Алла Круглова, руководитель скрипичного 
отделения ДШИ, в интервью нашей газете подчеркнула, что совсем 
юная скрипачка, выступая с большими оркестрами, уверенно вела 
за собой взрослых музыкантов. Теперь Римма учится в Берлинском 
музыкальном университете. Отец, Михаил Иосифович, доволен успе-
хами дочери. Она нет-нет да и просит его преподать очередной урок 
по скайпу. Но Бенюмов-старший, как он сам рассказал после концер-
та, не склонен особо критиковать дочь, поскольку она уже достигла 
значительных высот в исполнительском мастерстве и в особых кор-
ректировках не нуждается. 

Во втором отделении прозвучали произведения испанского клас-
сика первой половины XX века Хоакино Турино и румынские танцы 
венгерского композитора Белы Бартока. Маэстро Бенюмов высоко 
отозвался о технических возможностях концертного зала ДШИ, слег-
ка пошутив, что мог бы притушить великолепные акустические воз-
можности концертного зала школы, повесив на окна тяжелые шторы: 
«Слишком резкий резонанс получается, когда звучит музыка, а это 
не всегда помогает ее слушать». 

После концерта своим мнением о программе и мастерстве ор-
кестрантов поделились работники культуры педагог Людмила Ка-
вырзина и библиотекарь Галина Семенова. «Это просто праздник, 
- в один голос заявили они. - Как жаль, что такие встречи про-
исходят редко! Мы всегда рады видеть таких мастеров. Просто 
душа радуется!»

Александр ЖетМекоВ

[НЕ ПРОПУСТИ]

учИТЕЛЮ ПОСВящАЕТСя
Праздничный концерт пройдет 2 октября       
в Большом концертном зале ДШИ              
им. М.П.Мусоргского.

В 
ПРОГРАММЕ музыкального вечера, посвященного Дню 
учителя, будут представлены выступления хорошо из-
вестных зрителям фортепианных ансамблей и дуэтов 
преподавателей и учеников Детской школы искусств, 

восьмиручного ансамбля «88», дуэтов гитаристов и флейтистов, 
ансамблей преподавателей «Камерата» и «Фантазия». Сольны-
ми номерами публику порадуют И.В.Шумская (вокал), Пересвет 
Кравченко (скрипка), Ольга Чанчина (фортепиано), Сергей Ивах-
ненко (труба), Никита Сенько (скрипка).

Начало концерта в 18.30. Вход свободный.

[ЗВУКИ МУЗЫКИ]
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понедельник, 5 окТЯБРЯ

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
12.15 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍÀ 

ÍÎ×Ü» (16+)
14.25, 15.15 «Âðåìÿ 

ïîêàæåò» (16+)
16.00, 04.00 «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 «ÍÞÕÀ×» (16+)
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
00.10 «Ïîçíåð» (16+)
01.10 Íî÷íûå íîâîñòè
01.25, 03.05 Ò/ñ «ÊÎÄ 

100» (18+)
03.10 Ò/ñ «ÌÎÒÅËÜ 

ÁÅÉÒÑ» (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, 17.30, 19.35 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 17.50, 20.00 
Âåñòè

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Cèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 

÷àñòü
15.00 Ò/ñ 

«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ» 
(12+)

18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 
(12+)

20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»

21.00 Ò/ñ «ÈÄÅÀËÜÍÀß 
ÆÅÐÒÂÀ» (12+)

23.50 «×åñòíûé äåòåêòèâ» 
(16+)

00.50 «Íîâàÿ 
âîëíà-2015». 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ñî÷è

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 Õ/ô «ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÀß 

ÏÎÝÌÀ»
10.20 Ä/ô «Âëàäèìèð Ãóëÿåâ. 

Òàêñè íà Äóáðîâêó» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.30, 19.30, 
22.00, 23.50 Ñîáûòèÿ

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

ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé 
(16+)

13.55 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» (16+)

14.50 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå 
(12+)

15.40 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (12+)

18.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 Ò/ñ «ÍÅ ÏËÀ×Ü ÏÎ 

ÌÍÅ, ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ» 
(16+)

21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.20 «Êðûì. Èñïûòàíèå 

Óêðàèíîé». 
Ñïåöðåïîðòàæ (16+)

22.55 Ä/ô «Ïåðâàÿ. Ðóññêàÿ. 
Öâåòíàÿ» (16+)

00.20 Ä/ô «Ñåðæ Ãåíçáóð. 
Ïàðèæñêèé õóëèãàí» 
(16+)

01.10 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ-3» 
(16+)

03.00 Õ/ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Â 
ÌÎËÎÄÎÑÒÜ» (6+)

04.35 «Òàéíû íàøåãî êèíî» 
(12+)

05.05 Ä/ô «Òàëãàò 
Íèãìàòóëèí. Ïðèò÷à î 
æèçíè è ñìåðòè» (12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.35 Õ/ô «ÄÀÉÒÅ 

ÆÀËÎÁÍÓÞ ÊÍÈÃÓ» 
(0+)

08.30, 05.40 Èñòîðèÿ 
ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî (0+)

10.00 Õ/ô «ÐÎÊÊÈ-5» 
(16+)

12.10 Õ/ô «ÐÎÊÊÈ 
ÁÀËÜÁÎÀ» (16+)

14.15 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
15.15 Ä/ô «Ñðåäà 

îáèòàíèÿ» (16+)
16.15 Õ/ô «ÆÀÍÄÀÐÌ ÈÇ 

ÑÅÍ-ÒÐÎÏÅ» (0+)
18.30 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë 

(16+)
19.30 Ò/ñ «ÃÐÀÔ ÌÎÍÒÅ-

ÊÐÈÑÒÎ» (0+)
21.45 «+100500» (18+)
23.00 Õ/ô «ÏÅÒËß 

ÂÐÅÌÅÍÈ» (18+)
01.20 Õ/ô «ÁÐÎÑÎÊ 

ÊÎÁÐÛ-2» (18+)
03.30 Ò/ñ «ÄÀØÀ 

ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. 
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
×ÀÑÒÍÎÃÎ 
ÑÛÑÊÀ-4» (12+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (16+)
09.00 Ò/ñ «ÄÎ×Ü ÇÀ ÎÒÖÀ» (16+)
10.00 Íàøà êóëüòóðà (16+)
10.15, 19.25 «Æåíñêàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
10.20 Õ/ô «ÌÎÈ ×ÅÐÍÈ×ÍÛÅ 

ÍÎ×È» (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 «Èñòîðèè 

ãåíåðàëà Ãóðîâà» (16+)
13.30, 17.20, 22.30, 02.00 

«Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)

13.35 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ» 
(16+)

14.45 «Íàøà Ïîáåäà» (16+)
15.00, 04.05 Ä/ô «Ïî ñëåäàì 

ðóññêèõ ñêàçîê è ëåãåíä» 
(16+)

15.30, 23.50 «Ìóæñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

15.35 Ò/ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ 
4» (16+)

16.50 «Êðàé ñåãîäíÿ. 
Òåëåâåðñèÿ» (16+)

17.05 Íîâîñòè ðàéîíîâ (16+)
17.30 Ò/ñ «ÅÑÅÍÈÍ» (16+)
18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 

ìåñòíîå»
19.30 Ò/ñ «ÏÎÖÅËÓÉ» (16+)
21.00 Ò/ñ «ËÀÏÓØÊÈ» (16+)
22.35, 02.35 Ò/ñ «ØÏÈÎÍÊÀ» 

(16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ËÞÁËÞ, ÏÎÒÎÌÓ 

×ÒÎ ËÞÁËÞ» (16+)
02.05, 05.30 Ä/ñ «Ïðîñòûå 

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

(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 

15.30, 18.30, 22.00 

«Ñåé÷àñ»

06.10 Óòðî íà 5 (6+)

09.30 Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ

10.30, 12.30, 16.00 Ò/ñ 

«ÃÎÐÎÄ ÎÑÎÁÎÃÎ 

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß» (16+)

19.00, 01.35 Ò/ñ 

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

20.25, 22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ» 

(16+)

23.15 «Ìîìåíò èñòèíû» 

(16+)

00.10 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ. Î 

ãëàâíîì» (16+)

01.10 Äåíü àíãåëà

11.00, 13.00, 15.40, 
20.45, 23.15, 01.45 
Áîëüøîé ñïîðò

11.20 «Ýâîëþöèÿ»
13.20 «Òåõíîëîãèè 

ñïîðòà»
13.50, 02.05 Õ/ô 

«ÄÐÓÆÈÍÀ» (16+)
16.00 Ò/ñ «ÊÐÀÑÍÀß 

ÊÀÏÅËËÀ» (16+)
20.15, 05.30 «24 êàäðà» 

(16+)
20.55 Õîêêåé. «Òðàêòîð» 

(×åëÿáèíñê) - 
«Ñïàðòàê» (Ìîñêâà). 
ÊÕË. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

23.25 Õîêêåé. «ÕÊ Ñî÷è» - 
«Äèíàìî» (Ìîñêâà). 
ÊÕË. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

03.55 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
07.20 Ñìåøàííûå 

åäèíîáîðñòâà. Fight 
Nights (16+)

09.30 Ò/ñ 
«ÇÀÃÎÂÎÐ¨ÍÍÛÉ» 
(16+)

07.00 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.40 

«Íàáëþäàòåëü»
11.15, 22.05 Ò/ñ «ÑÀÃÀ Î 

ÔÎÐÑÀÉÒÀÕ»
12.05 «Ëèíèÿ æèçíè»
13.00 Ä/ñ «Çâåçäíûå 

ïîðòðåòû»
13.25, 15.10 Õ/ô 

«ÇÀÑÒÀÂÀ ÈËÜÈ×À»
16.55 Ä/ô «ß æèëà 

Áîëüøèì òåàòðîì»
17.50 Õ/ô «ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ 

ÍÀ ÏÎÑËÅÇÀÂÒÐÀ»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 «Îñòðîâà»
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.15 «Èãðà â áèñåð» ñ 

Èãîðåì Âîëãèíûì
21.55 Ä/ô «Ïîëü Ñåçàíí»
23.00 Ä/ñ «Õóöèåâ»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Õ/ô «ÈÞËÜÑÊÈÉ 

ÄÎÆÄÜ»
01.35 Ä/ô «×àðëç 

Äèêêåíñ»
02.40 Ä/ô «Òðèð - 

ñòàðåéøèé ãîðîä 
Ãåðìàíèè»

06.00, 20.30 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

06.10 Çàêîíîäàòåëüíàÿ 
âëàñòü (16+)

06.27 Èùó ìàìó è ïàïó (16+)
06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00 Ò/ñ «ÀËÜÔ» (0+)
09.30, 17.40, 22.55, 05.10 

«Îäíà çà âñåõ» (16+)
09.50 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 

(16+)
10.50 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
12.00 Ýôôåêò Ìàòðîíû (12+)
13.00 Àíãåëû êðàñîòû (16+)
14.00 Ò/ñ «ÏßÒÀß ÃÐÓÏÏÀ 

ÊÐÎÂÈ» (16+)
18.00 Ò/ñ «ÄÎÐÎÃÀ Â 

ÏÓÑÒÎÒÓ» (16+)
20.00, 20.45, 23.00 Íîâîñòè 

ÒÂÊ (16+)
21.00 Ò/ñ «ÏÎÇÄÍÅÅ 

ÐÀÑÊÀßÍÈÅ» (16+)
23.30 Ðóáë¸âî-Áèðþë¸âî 

(16+)
00.30 Õ/ô «ÏÎÊÀ ÆÈÂÓ, 

ËÞÁËÞ» (12+)
02.20 Õ/ô «ÍÅ ÑÑÎÐÜÒÅÑÜ, 

ÄÅÂÎ×ÊÈ!» (12+)
04.10 Çâ¸çäíûå èñòîðèè 

(16+)
05.15 Òàéíû åäû (16+)
05.30 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ (16+)

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

06.00, 08.00 «Ñ áîäðûì 
óòðîì!» (16+)

07.00, 12.30, 19.30, 23.30 
«Íîâîñòè. Ñåäüìîé 
êàíàë» (16+)

07.30 «Ñïîðòèâíûé êëóá» 
(12+)

08.30, 16.30, 19.00, 23.00 
«Íîâîñòè» (16+)

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

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Áðåìÿ áîãîâ» 
(16+)

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

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

(16+)
17.00 «Òàéíû ìèðà ñ Àííîé 

×àïìàí»: «Âåëèêàÿ 
òàéíà àíòè÷íîãî ìèðà» 
(16+)

18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû» (16+)

20.00 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ 
ÊÎÌÏÀÑ» (16+)

22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» 
(16+)

00.00 Ò/ñ «ÑÛÍÛ ÀÍÀÐÕÈÈ» 
(16+)

04.40 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé 
êàíàë (16+)

06.00 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» (0+)
06.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
07.00 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!» 

(16+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ - 

øêîëà âîëøåáíèö» (12+)
08.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» 

(16+)
09.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 

Ëó÷øåå îò Àíäðåÿ 
Ðîæêîâà (16+)

09.30 Õ/ô «ÏÀÐÀÍÎÉß» (12+)
11.25 Õ/ô «ÕÅËËÁÎÉ-2. 

ÇÎËÎÒÀß ÀÐÌÈß» (16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 

(16+)
14.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Ãðà÷è 
ïðîëåòåëè. ×àñòü II (16+)

15.00, 18.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 
(16+)

17.00, 23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». Õóäååì â 
òåñòå. ×àñòü I (12+)

19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

20.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ 
ÌÀÃÈÊßÍ» (12+)

21.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (16+)
22.00 Ò/ñ «ËÎÍÄÎÍÃÐÀÄ. 

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!» (16+)
00.00 Íîâîñòè (16+)
00.20 Äåëà (16+)
00.30 Êèíî â äåòàëÿõ (16+)
01.30, 05.30 «6 êàäðîâ» (16+)
01.45 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» 

(12+)
02.50 Ò/ñ «ÐÅÂÎËÞÖÈß» (16+)
04.35 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè. 

Äåòñêèå ãîäû» (0+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-
íèíäçÿ» (12+)

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

08.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò 
Äàäëè» (12+)

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

(16+)
11.30 Õ/ô «ß - ËÅÃÅÍÄÀ» 

(16+)
13.25 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
14.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÑÀÌÛÉ ËÓ×ØÈÉ 

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

(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.00 Õ/ô «ÇÓÁÀÑÒÈÊÈ» 

(16+)
02.45 Ò/ñ «ËÞÄÈ 

ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+)
03.35 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+)
04.00 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ Ñ 

ÄÆÅÊÎÌ» (16+)
04.25 Ò/ñ «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ» 

(12+)
05.15 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
06.00 Ò/ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» 

(16+)
06.25 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, 

äåíüãè è ëþáîâü» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» (16+)
06.00 «ÍÒÂ óòðîì»
07.10 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Ñåãîäíÿ
08.05 «Ëîëèòà» (16+)
09.00 «Óòðî ñ Þëèåé 

Âûñîöêîé» (12+)
10.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ» (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 «ËÈÒÅÉÍÛÉ, 
4» (16+)

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

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

21.30 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ» (16+)

23.30 «Àíàòîìèÿ äíÿ»
00.10 Ò/ñ «ÁÅÇÄÍÀ» (16+)
02.00 «Ñïåòî â ÑÑÑÐ» (12+)
02.50 Ò/ñ «ÌÀÑÒÅÐÀ 

ÑÅÊÑÀ-2» (18+)
04.00 Ò/ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ» 

(16+)

06.00, 05.30 
Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.30, 17.00 Ä/ñ 
«Ñëåïàÿ» (12+)

10.30, 16.00 Ä/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)

11.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû» (12+)

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

14.00 Ò/ñ «×ÒÅÖ» (12+)
15.00 Ìèñòè÷åñêèå 

èñòîðèè (16+)
18.00, 00.45 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 «ÃÐÀÂÈÒÀÖÈß» 

(12+)
01.15 Õ/ô «ÐÀÄÎÑÒÍÛÉ 

ØÓÌ» (12+)
03.30 Ò/ñ «Â ÏÎËÅ 

ÇÐÅÍÈß» (16+)

14.00 Õ/ô «ØÒÐÀÔÁÀÒ» 
(16+)

14.55 Õ/ô «ÊÐÎÌÎÂÚ» 
(12+)

16.55 Õ/ô «ÁÅËÛÅ ÍÎ×È» 
(12+)

18.40 Õ/ô «ÄÎÌ 
ÕÅÌÈÍÃÓÝÉ» (16+)

20.15 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÀß 
ÈËÞÇÈß» (16+)

22.00 Õ/ô «ØÒÐÀÔÁÀÒ» 
(16+)

22.55 Õ/ô «ÊÐÎÌÎÂÚ» 
(12+)

00.55 Õ/ô «ÁÅËÛÅ ÍÎ×È» 
(12+)

02.40 Õ/ô «ÄÎÌ 
ÕÅÌÈÍÃÓÝÉ» (16+)

04.15 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÀß 
ÈËÞÇÈß» (16+)

06.00 Õ/ô «ØÒÐÀÔÁÀÒ» 
(16+)

06.55 Õ/ô «ÊÐÎÌÎÂÚ» 
(12+)

08.55 Õ/ô «ÁÅËÛÅ ÍÎ×È» 
(12+)

10.40 Õ/ô «ÄÎÌ 
ÕÅÌÈÍÃÓÝÉ» (16+)

12.15 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÀß 
ÈËÞÇÈß» (16+)

08.05, 18.30 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ 

ËÀÂÐÎÂÎÉ» (16+)

09.45 Õ/ô «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ 

ËÀÁÈÐÈÍÒ»

11.00 Õ/ô «ÄÎÆÈÂ¨Ì ÄÎ 

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ»

12.50 Õ/ô «ÑÂÀÒÎÂÑÒÂÎ 

ÃÓÑÀÐÀ»

14.05 Õ/ô «ÒÅÌÀ»

15.45, 06.30 Ò/ñ 

«ÂÛÇÎÂ» (16+)

17.30, 05.30 Ò/ñ «ÏßÒÛÉ 

ÓÃÎË» (16+)

20.15 Õ/ô «ÇÈÍÀ-

ÇÈÍÓËß» (12+)

21.45 Õ/ô «ÂÅÐÁÎÂÙÈÊ» 

(16+)

23.20 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ» 

(12+)

00.50 Õ/ô «ÒÎÒ ÑÀÌÛÉ 

ÌÞÍÕÃÀÓÇÅÍ»

03.20 Õ/ô «ÊÓÊÎËÊÀ» 

(18+)

09.00 «Ëþäè» (12+)
09.30 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
11.20, 14.20 «Â òåìå. 

Ëó÷øåå» (16+)
11.55, 20.40 

«ÌàñòåðØåô» (16+)
14.45, 00.50 Ò/ñ 

«ÏÐÎÑÏÅÊÒ 
ÁÐÀÇÈËÈÈ» (16+)

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

17.40, 05.10 Ò/ñ 
«ÎÊÐÛË¨ÍÍÛÅ» 
(16+)

18.35 «ß íå çíàëà, ÷òî 
áåðåìåííà» (16+)

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

23.10 «Äîðîãàÿ, ìû 
óáèâàåì äåòåé» 
(16+)

02.50, 06.00 «ß 
ñòåñíÿþñü ñâîåãî 
òåëà» (16+)

04.45 «Â òåìå» (16+)
08.00 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)

07.00 Ì/ñ «Àçáóêà 

áåçîïàñíîñòè» (12+)

07.15 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (16+)

08.00 Îëèãàðõ-ÒÂ (16+)

08.30, 11.45, 00.45 Ïÿòíèöà 

News (16+)

09.00, 12.15 Îðåë è ðåøêà. 

Íà êðàþ ñâåòà (16+)

16.05 Îðåë è ðåøêà (16+)

18.00 #Æàííàïîæåíè (16+)

19.00 Îðåë è ðåøêà. 

Þáèëåéíûé (16+)

20.00 Îðåë è ðåøêà. 

Íåèçâåäàííàÿ Åâðîïà 

(16+)

21.00 Ðåâèçîððî (16+)

22.00 «Ñâåðõúåñòåñòâåííûå» 

(16+)

23.00, 01.15 Ò/ñ 

«ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ» (16+)

03.00 Ò/ñ «ÄÂÎÉÍÈÊ» (16+)

03.50 Ò/ñ «CSI: ÌÅÑÒÎ 

ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß 

ÌÀÉÀÌÈ» (16+)

05.40 Ò/ñ «ÁÎËÜØÈÅ 

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

Íîâîñòè
09.10, 04.10 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» 

(12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15, 21.30 Ò/ñ «ÍÞÕÀ×» 

(16+)
14.25, 15.15 «Âðåìÿ 

ïîêàæåò» (16+)
16.00 «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
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
00.15 Íî÷íûå íîâîñòè
00.30 «Ñòðóêòóðà 

ìîìåíòà» (16+)
01.35, 03.05 Õ/ô 

«ÕÎÔÔÀ» (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, 17.30, 19.35 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 17.50, 20.00 
Âåñòè

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 

÷àñòü
15.00 Ò/ñ 

«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ» 
(12+)

18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 
(12+)

20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»

21.00 Ò/ñ «ÈÄÅÀËÜÍÀß 
ÆÅÐÒÂÀ» (12+)

23.50 Âåñòè.doc (16+)
01.05 «Íîâàÿ 

âîëíà-2015». 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ñî÷è

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

(12+)
10.05 Ä/ô «Ãàëèíà 

Âîë÷åê. Ëþáîâü è 
çàáëóæäåíèÿ» (12+)

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

23.50 Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô «ÍÅÐÀÇÐÅÇÀÍÍÛÅ 

ÑÒÐÀÍÈÖÛ» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» ñ 

Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé 
(12+)

14.50 Ä/ô «Ïåðâàÿ. Ðóññêàÿ. 
Öâåòíàÿ» (16+)

15.40, 04.10 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (12+)

18.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.45 Ò/ñ «ÍÅ ÏËÀ×Ü ÏÎ 

ÌÍÅ, ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ» 
(16+)

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

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

Ñåìèáàíêèðùèíà» 
(16+)

00.20 «Ïðàâî çíàòü!» (16+)
01.45 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÎ ÁÛÒÜ 

ÌÀ×Î» (16+)
03.45 Ä/ô «Ñëèâî÷íûé 

îáìàí» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

06.55, 01.15 Õ/ô 

«ÐÀÇ ÍÀ ÐÀÇ ÍÅ 

ÏÐÈÕÎÄÈÒÑß» 

(12+)

08.30, 05.25 Èñòîðèÿ 

ãîñóäàðñòâà 

Ðîññèéñêîãî (0+)

09.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)

14.05, 18.30 ÊÂÍ. 

Âûñøèé áàëë (16+)

15.05 Ä/ô «Ñðåäà 

îáèòàíèÿ» (16+)

16.15, 19.30 Ò/ñ «ÃÐÀÔ 

ÌÎÍÒÅ-ÊÐÈÑÒÎ» 

(0+)

21.50, 02.45 «+100500» 

(18+)

23.00 Õ/ô «ÁÐÎÑÎÊ 

ÊÎÁÐÛ-2» (18+)

03.15 Ò/ñ «ÄÀØÀ 

ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. 

ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ 

×ÀÑÒÍÎÃÎ 

ÑÛÑÊÀ-4» (12+)

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

(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 «ËÞÁËÞ, ÏÎÒÎÌÓ 
×ÒÎ ËÞÁËÞ» (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 «ÏÎÖÅËÓÉ» 
(16+)

15.00, 04.05 Ä/ô «Ïî ñëåäàì 
ðóññêèõ ñêàçîê è 
ëåãåíä» (16+)

15.30, 23.50 «Æåíñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

15.35, 21.00 Ò/ñ «ËÀÏÓØÊÈ» 
(16+)

17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 
(16+)

19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 
ìåñòíîå»

22.35, 02.35 Ò/ñ «ØÏÈÎÍÊÀ» 
(16+)

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

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

âåùè» (16+)
03.35 Ä/ñ «Èñòîðèè ãåíåðàëà 

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

(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 

15.30, 18.30, 22.00 

«Ñåé÷àñ»

06.10 Óòðî íà 5 (6+)

09.30 Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ

10.30, 12.30 Ò/ñ 

«ÃÎÐÎÄ ÎÑÎÁÎÃÎ 

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß» (16+)

16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ»

16.50 Ò/ñ «ÎÑÀ» (16+)

19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 

(16+)

20.25, 22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ» 

(16+)

00.00 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÒÅ 

ÆÅÍÙÈÍ» (12+)

02.35 Õ/ô «ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÈ» 

(12+)

04.05 Õ/ô «ÑÓÂÅÍÈÐ ÄËß 

ÏÐÎÊÓÐÎÐÀ» (12+)

11.00, 13.00, 15.30, 03.50 
Áîëüøîé ñïîðò

11.20 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
13.20 «Òåõíîëîãèè 

ñïîðòà»
13.50, 02.10 Õ/ô 

«ÄÐÓÆÈÍÀ» (16+)
15.50 Ò/ñ «ÊÐÀÑÍÀß 

ÊÀÏÅËËÀ» (16+)
20.55 Ä/ñ 

«Îñâîáîäèòåëè»
21.50 Õ/ô «ÊËÀÄ 

ÌÎÃÈËÛ 
×ÈÍÃÈÑÕÀÍÀ» (16+)

01.20 Ä/ô «Ðîññèÿ 
áåç òåððîðà. 
Çàâåðáîâàííûå 
ñìåðòüþ» (16+)

04.10 «Ýâîëþöèÿ»
05.40 «Ìîÿ ðûáàëêà»
06.10 «ßçü ïðîòèâ åäû»
07.35 Ïðîôåññèîíàëüíûé 

áîêñ
09.30 Ò/ñ 

«ÇÀÃÎÂÎÐ¨ÍÍÛÉ» 
(16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 22.05 Ò/ñ «ÑÀÃÀ Î 

ÔÎÐÑÀÉÒÀÕ»
12.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
12.40 Ýðìèòàæ
13.10 Õ/ô «ÈÞËÜÑÊÈÉ 

ÄÎÆÄÜ»
15.10 «Çàñàäíûé ïîëê»
15.35 Ä/ô «Åâãåíèé Òàðëå. 

Íàóêà âûæèâàòü»
16.15 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 

êëàññèêà...»
16.55 Ä/ô «Âîëåþ ñóäüáû. 

Åâãåíèé ×àçîâ»
17.40 IX Ìåæäóíàðîäíûé 

êîíêóðñ îðãàíèñòîâ 
èìåíè Ìèêàýëà 
Òàðèâåðäèåâà

18.35 Ä/ô «Áëåíõåéì. Çàìîê 
è ïàðê ãåðöîãîâ 
Ìàëüáîðî»

18.50 «Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ 
èäåé»

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»

19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 Íàöèîíàëüíûé 

ñèìôîíè÷åñêèé 
îðêåñòð èòàëüÿíñêîãî 
òåëåâèäåíèÿ è ðàäèî 
(RAI) â Ìîñêâå

23.00 Ä/ñ «Õóöèåâ»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Õ/ô «ÁÛË ÌÅÑßÖ 

ÌÀÉ»
01.40 Ä/ô «Äîì Ëóèñà 

Áàððàãàíà. Ìèô î 
ìîäåðíå»

06.00, 20.00, 20.45, 23.00 

Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

06.27 Èùó ìàìó è ïàïó (16+)

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)

09.00 Ò/ñ «ÀËÜÔ» (0+)

09.30, 17.40, 22.55, 05.20 

«Îäíà çà âñåõ» (16+)

09.50 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 

(16+)

10.50 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)

12.00 Ýôôåêò Ìàòðîíû (12+)

13.00 Àíãåëû êðàñîòû (16+)

14.00 Ò/ñ «ÏßÒÀß ÃÐÓÏÏÀ 

ÊÐÎÂÈ» (16+)

18.00 Ò/ñ «ÄÎÐÎÃÀ Â 

ÏÓÑÒÎÒÓ» (16+)

20.30 Ïîñëå íîâîñòåé (16+)

21.00 Ò/ñ «ÏÎÇÄÍÅÅ 

ÐÀÑÊÀßÍÈÅ» (16+)

23.30 Ðóáë¸âî-Áèðþë¸âî 

(16+)

00.30 Õ/ô «ÏÎÊÀ ÆÈÂÓ, 

ËÞÁËÞ» (12+)

02.20 Õ/ô «ÍÅ ÑÑÎÐÜÒÅÑÜ, 

ÄÅÂÎ×ÊÈ!» (12+)

04.20 Çâ¸çäíûå èñòîðèè 

(16+)

05.30 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ (16+)

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

06.00, 18.00 «Ñàìûå 
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)

07.00, 12.30, 19.30, 23.30 
«Íîâîñòè. Ñåäüìîé 
êàíàë» (16+)

07.30 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
(16+)

08.30, 16.30, 19.00, 23.00 
«Íîâîñòè» (16+)

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

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Ãðàíèöû 
ðåàëüíîñòè» (16+)

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

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

ÊÎÌÏÀÑ» (16+)
17.00 «Òàéíû ìèðà ñ Àííîé 

×àïìàí»: «Ìåñòü 
ïèêîâîé äàìû» (16+)

20.00 Õ/ô «×ÀÐËÈ È 
ØÎÊÎËÀÄÍÀß 
ÔÀÁÐÈÊÀ» (12+)

22.10 «Çíàé íàøèõ!»
00.00 Ò/ñ «ÑÛÍÛ ÀÍÀÐÕÈÈ» 

(16+)
04.10 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé 

êàíàë (16+)

06.00 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» (0+)
06.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
07.00, 09.00, 00.00 Íîâîñòè 

(16+)
07.20, 09.20, 13.50, 00.20 

Äåëà (16+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ - 

øêîëà âîëøåáíèö» 
(12+)

08.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» 
(16+)

09.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+)
10.30, 22.00 Ò/ñ 

«ËÎÍÄÎÍÃÐÀÄ. ÇÍÀÉ 
ÍÀØÈÕ!» (16+)

11.30, 14.30, 18.00 Ò/ñ 
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 
(16+)

14.00, 21.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» 
(16+)

17.00, 23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». Õóäååì â 
òåñòå. ×àñòü II (12+)

19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

20.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ 
ÌÀÃÈÊßÍ» (12+)

00.30, 03.20 «Áîëüøàÿ 
ðàçíèöà» (12+)

01.35 Ò/ñ «ÐÅÂÎËÞÖÈß» 
(16+)

05.10 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè. 
Äåòñêèå ãîäû» (0+)

05.40 Ìóçûêà íà êàíàëå 
(16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-
íèíäçÿ» (12+)

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

08.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò 
Äàäëè» (12+)

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

(16+)
11.30 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÈÇ 

ÄÆÅÐÑÈ» (16+)
13.25 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
14.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+)
20.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÑÀÌÛÉ ËÓ×ØÈÉ 

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

(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.00 Õ/ô «ÇÓÁÀÑÒÈÊÈ-2: 

ÎÑÍÎÂÍÎÅ ÁËÞÄÎ» 
(16+)

02.45 Ò/ñ «ËÞÄÈ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+)

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

ÄÆÅÊÎÌ» (16+)
04.30 Ò/ñ «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ» 

(12+)
05.20 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
06.00 Ò/ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» 

(16+)
06.30 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, 

äåíüãè è ëþáîâü» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» (16+)
06.00 «ÍÒÂ óòðîì»
07.10 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 

ÌÓÕÒÀÐÀ-2» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Ñåãîäíÿ
08.05 «Ëîëèòà» (16+)
09.00 «Óòðî ñ Þëèåé 

Âûñîöêîé» (12+)
10.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ» (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 «ËÈÒÅÉÍÛÉ, 
4» (16+)

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

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

21.30 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ» (16+)

23.30 «Àíàòîìèÿ äíÿ»
00.10 Ò/ñ «ÁÅÇÄÍÀ» (16+)
02.00 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
02.35 Äèêèé ìèð (0+)
02.55 Ò/ñ «ÌÀÑÒÅÐÀ 

ÑÅÊÑÀ-2» (18+)
04.00 Ò/ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ» 

(16+)

06.00, 05.45 
Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.30, 17.00 Ä/ñ 
«Ñëåïàÿ» (12+)

10.30, 16.00 Ä/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)

11.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû» (12+)

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

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

14.00 Ò/ñ «×ÒÅÖ» (12+)
15.00 Ìèñòè÷åñêèå 

èñòîðèè (16+)
18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß 

ÑÒÐÀÆÀ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+)
21.15 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)
23.00 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ 

ÐÈÄÄÈÊÀ: ×ÅÐÍÀß 
ÄÛÐÀ» (16+)

01.45 Õ/ô «ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ 
×ÓÂÑÒÂ» (16+)

03.45 Ò/ñ «Â ÏÎËÅ 
ÇÐÅÍÈß» (16+)

14.00 Õ/ô «ØÒÐÀÔÁÀÒ» 
(16+)

14.55 Õ/ô «ÌÀÃÀÇÈÍ ÍÀ 
ÏËÎÙÀÄÈ» (12+)

17.05 Õ/ô «SUPERÍßÍÜ» 
(16+)

18.30 Õ/ô «ËÀÐÐÈ 
ÊÐÀÓÍ» (12+)

20.10 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÛ Â 
ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ» 
(16+)

22.00 Õ/ô «ØÒÐÀÔÁÀÒ» 
(16+)

22.55 Õ/ô «ÌÀÃÀÇÈÍ ÍÀ 
ÏËÎÙÀÄÈ» (12+)

01.05 Õ/ô «SUPERÍßÍÜ» 
(16+)

02.30 Õ/ô «ËÀÐÐÈ 
ÊÐÀÓÍ» (12+)

04.10 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÛ Â 
ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ» 
(16+)

06.00 Õ/ô «ØÒÐÀÔÁÀÒ» 
(16+)

06.55 Õ/ô «ÌÀÃÀÇÈÍ ÍÀ 
ÏËÎÙÀÄÈ» (12+)

09.05 Õ/ô «SUPERÍßÍÜ» 
(16+)

10.30 Õ/ô «ËÀÐÐÈ 
ÊÐÀÓÍ» (12+)

12.10 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÛ Â 
ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ» 
(16+)

08.05, 18.30 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ 
ËÀÂÐÎÂÎÉ» (16+)

09.45 Õ/ô «ÃÎÑÏÎÄÈÍ 
ÂÅËÈÊÈÉ 
ÍÎÂÃÎÐÎÄ»

11.20 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß 
ÏÅÐÅÌÅÍÀ»

12.35 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ 
ÊËÞ×ÈÊ» (16+)

14.30 Õ/ô «×¨ÐÒ Ñ 
ÏÎÐÒÔÅËÅÌ» (12+)

15.40, 06.30 Ò/ñ 
«ÂÎÅÍÍÀß 
ÐÀÇÂÅÄÊÀ. 
ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÔÐÎÍÒ» 
(16+)

17.30, 05.30 Ò/ñ «ÏßÒÛÉ 
ÓÃÎË» (16+)

20.20 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß 
«ÒÐÅÑÒ» (12+)

21.45 Õ/ô «ÄÎÁÐßÊÈ»
23.10 Õ/ô «ÆÅËÀÍÈÅ» 

(16+)
01.00 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ 

ÀÂÒÎÌÎÁÈËß»
02.35 Õ/ô «Ñ ÒÎÁÎÉ È 

ÁÅÇ ÒÅÁß» (12+)
04.00 Õ/ô «ßÃÓÀÐ» (16+)

09.00 «Ëþäè» (12+)
09.30 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
11.20, 14.20, 04.45 «Â 

òåìå» (16+)
11.55, 20.40 

«ÌàñòåðØåô» (16+)
14.45, 00.50 Ò/ñ 

«ÏÐÎÑÏÅÊÒ 
ÁÐÀÇÈËÈÈ» (16+)

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

17.40, 05.10 Ò/ñ 
«ÎÊÐÛË¨ÍÍÛÅ» 
(16+)

18.35 Ñòèëèñòèêà (12+)
19.00 «Òîï-ìîäåëü ïî-

àìåðèêàíñêè» (16+)
23.10 «Äîðîãàÿ, ìû 

óáèâàåì äåòåé» 
(16+)

02.50, 06.00 «ß 
ñòåñíÿþñü ñâîåãî 
òåëà» (16+)

08.00 «Ñîáëàçíû 
ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 
(12+)

08.10, 11.40, 00.45 
Ïÿòíèöà News (16+)

08.40, 12.10, 18.00, 22.00 
Ðåâèçîððî (16+)

15.00 Îðåë è ðåøêà. 
Êóðîðòíûé ñåçîí 
(16+)

16.00 Îðåë è ðåøêà. Íà 
êðàþ ñâåòà (16+)

17.00 Ìèð íàèçíàíêó 
(16+)

19.00 Áèòâà ðåñòîðàíîâ 
(16+)

20.00 Îðåë è ðåøêà. 
Íåèçâåäàííàÿ 
Åâðîïà (16+)

21.00 Áèòâà ñàëîíîâ 
(16+)

23.00, 01.15 Ò/ñ 
«ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ» 
(16+)

03.00 Ò/ñ «ÄÂÎÉÍÈÊ» 
(16+)

03.55 Ò/ñ «CSI: ÌÅÑÒÎ 
ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß 
ÌÀÉÀÌÈ» (16+)

05.40 Ò/ñ «ÁÎËÜØÈÅ 
×ÓÂÑÒÂÀ» (16+)
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05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Íîâîñòè
09.10, 04.10 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» 

(12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15, 21.30 Ò/ñ «ÍÞÕÀ×» 

(16+)
14.25, 15.15 «Âðåìÿ 

ïîêàæåò» (16+)
16.00 «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
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
00.15 Íî÷íûå íîâîñòè
00.30 «Ïîëèòèêà» (16+)
01.35, 03.05 Õ/ô 

«ÏÅÐÅÑÒÓÏÈÒÜ 
×ÅÐÒÓ» (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, 17.30, 19.35 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 17.50, 20.00 
Âåñòè

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 

÷àñòü
15.00 Ò/ñ 

«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ» 
(12+)

18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 
(12+)

20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»

21.00 Ò/ñ «ÈÄÅÀËÜÍÀß 
ÆÅÐÒÂÀ» (12+)

22.55 «Ñïåöèàëüíûé 
êîððåñïîíäåíò»

00.35 «Íîâàÿ 
âîëíà-2015». 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ñî÷è

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.15 Õ/ô «ÐÀÇÌÀÕ 

ÊÐÛËÜÅÂ» (12+)
10.05 Ä/ô «Ñåðãåé Ãàðìàø. 

Ìóæ÷èíà ñ ïðîøëûì» 
(12+)

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

23.50 Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô «ÍÅÐÀÇÐÅÇÀÍÍÛÅ 

ÑÒÐÀÍÈÖÛ» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» ñ 

Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé 
(12+)

14.50 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ. 
Ñåìèáàíêèðùèíà» 
(16+)

15.40 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (12+)

18.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.45 Ò/ñ «ÍÅ ÏËÀ×Ü ÏÎ 

ÌÍÅ, ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ» 
(16+)

21.45, 04.30 Ïåòðîâêà, 38 
(16+)

22.20 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
22.55 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 

áûòà. Ïîçäíèé 
ðåáåíîê» (12+)

00.15 «Ðóññêèé âîïðîñ» (12+)
01.00 Õ/ô «ÏËÅÌßØÊÀ» 

(12+)
04.45 Ä/ô «Àðíîëüä 

Øâàðöåíåããåð. Îí 
âåðíóëñÿ» (12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

06.30 Õ/ô «ÐÎÄÍß» (12+)

08.30, 05.50 Èñòîðèÿ 

ãîñóäàðñòâà 

Ðîññèéñêîãî (0+)

09.30 Õ/ô «72 ÌÅÒÐÀ» 

(12+)

12.40 ÊÂÍ íà áèñ (16+)

14.15, 18.30 ÊÂÍ. 

Âûñøèé áàëë (16+)

15.15 Ä/ô «Ñðåäà 

îáèòàíèÿ» (16+)

16.10, 19.30 Ò/ñ «ÃÐÀÔ 

ÌÎÍÒÅ-ÊÐÈÑÒÎ» 

(0+)

21.50, 04.05 «+100500» 

(18+)

02.00 Êóáîê ìèðà ïî 

ðåãáè-2015 ã. ÞÀÐ - 

ÑØÀ (12+)

04.45 Ò/ñ «ÄÀØÀ 

ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. 

ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ 

×ÀÑÒÍÎÃÎ 

ÑÛÑÊÀ-4» (12+)

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

(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 «ÑËÎÌÀÍÍÛÅ 
ÖÂÅÒÛ» (16+)

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

ãåíåðàëà Ãóðîâà» (16+)
13.30, 17.20, 22.30, 02.00 

«Æåíñêàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)

13.35, 19.30 Ò/ñ «ÏÎÖÅËÓÉ» 
(16+)

14.45 «Íàøà Ïîáåäà» (16+)
15.00, 04.05 Ð/ï «Áîëüøîé 

ïàïà» (16+)
15.30, 23.50 «Ïîëåçíàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ «ËÀÏÓØÊÈ» 

(16+)
16.50 «Íàøà ýêîíîìèêà» 

(16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 

(16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 

ìåñòíîå»
22.35, 02.35 Ò/ñ «ØÏÈÎÍÊÀ» 

(16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÁÈËÅÒ ÍÀ ÂÅÃÀÑ» 

(16+)
02.05, 05.30 Ä/ñ «Ïðîñòûå 

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

(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 

15.30, 18.30, 22.00 

«Ñåé÷àñ»

06.10 Óòðî íà 5 (6+)

09.30 Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ

10.30, 12.30 Õ/ô «ÒÈÕÀß 

ÇÀÑÒÀÂÀ» (16+)

13.00 Õ/ô «ÏÀÐÀÃÐÀÔ 

78» (16+)

16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ»

16.50 Ò/ñ «ÎÑÀ» (16+)

19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 

(16+)

20.25, 22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ» 

(16+)

00.00 Õ/ô «ÌÅÄÎÂÛÉ 

ÌÅÑßÖ» (12+)

01.55 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ 

ÌÀØÈÍÛ ÁÎÅÂÎÉ» 

(12+)

03.05 Õ/ô «ÅÑËÈ ÂÐÀÃ 

ÍÅ ÑÄÀÅÒÑß» (12+)

04.30 Õ/ô «ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÈ» 

(12+)

11.00, 13.00, 15.35, 22.30, 
01.15 Áîëüøîé ñïîðò

11.20, 03.20 «Ýâîëþöèÿ»
13.20 «Òåõíîëîãèè ñïîðòà»
13.50, 01.35 Õ/ô «ÄÐÓÆÈÍÀ» 

(16+)
16.00 Ä/ô «Áèòâà òèòàíîâ. 

Ñóïåðñåðèÿ-72»
16.55 Õîêêåé. Íî÷íàÿ 

õîêêåéíàÿ ëèãà. 
Ãàëà-ìàò÷. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

19.00 Ä/ñ «Îñâîáîäèòåëè»
19.50 Ïîëèãîí
20.20 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐÑÊÈÉ 

ÎÑÎÁÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ» 
(16+)

22.55 Õîêêåé. «Àê Áàðñ» 
(Êàçàíü) - «Äèíàìî» 
(Ìîñêâà). ÊÕË. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

04.55 «Ìîÿ ðûáàëêà»
05.05 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
06.40 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. 

Âîéíà ìèðîâ» (16+)
07.10 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. 

Ìîãëî áûòü õóæå» (16+)
07.45 Ñìåøàííûå 

åäèíîáîðñòâà (16+)
09.30 Ò/ñ «ÇÀÃÎÂÎÐ¨ÍÍÛÉ» 

(16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 22.05 Ò/ñ «ÑÀÃÀ Î 

ÔÎÐÑÀÉÒÀÕ»
12.10, 20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
12.40 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!»
13.05 Õ/ô «ÁÛË ÌÅÑßÖ 

ÌÀÉ»
15.10 «Çàñàäíûé ïîëê»
15.35 «Îñòðîâà»
16.15 Èñêóññòâåííûé îòáîð
16.55 Ä/ô «Ìèð, êîòîðûé 

ïðèäóìàë Áîð»
17.40 IX Ìåæäóíàðîäíûé 

êîíêóðñ îðãàíèñòîâ 
èìåíè Ìèêàýëà 
Òàðèâåðäèåâà

18.35 Ä/ô «Äîëèíà ðåêè 
Îðõîí. Êàìíè, ãîðîäà, 
ñòóïû»

18.50 «Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ 
èäåé»

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»

19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 «Àáñîëþòíûé ñëóõ»
21.15 «Âëàñòü ôàêòà»
21.55 Ä/ô «Íåôåðòèòè»
23.00 Ä/ñ «Õóöèåâ»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Õ/ô «ÏÎÑËÅÑËÎÂÈÅ»
01.25 Ä/ô «Ìåäíàÿ áàáóøêà»

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

06.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00 Ò/ñ «ÀËÜÔ» (0+)
09.30, 17.40, 22.55, 05.50 

«Îäíà çà âñåõ» 
(16+)

09.50 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
(16+)

10.50 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 
(16+)

12.00 Ýôôåêò Ìàòðîíû 
(12+)

13.00 Àíãåëû êðàñîòû 
(16+)

14.00 Ò/ñ «ÏßÒÀß ÃÐÓÏÏÀ 
ÊÐÎÂÈ» (16+)

18.00 Ò/ñ «ÄÎÐÎÃÀ Â 
ÏÓÑÒÎÒÓ» (16+)

20.30 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

21.00 Ò/ñ «ÏÎÇÄÍÅÅ 
ÐÀÑÊÀßÍÈÅ» (16+)

23.30 Ðóáë¸âî-Áèðþë¸âî 
(16+)

00.30 Õ/ô «ÃÎÑÒÜ Ñ 
ÊÓÁÀÍÈ» (12+)

01.55 Õ/ô «ÍÅ 
ÑÑÎÐÜÒÅÑÜ, 
ÄÅÂÎ×ÊÈ!» (12+)

03.50 Çâ¸çäíûå èñòîðèè 
(16+)

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

06.00, 18.00 «Ñàìûå 
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)

07.00, 12.30, 19.30, 23.30 
«Íîâîñòè. Ñåäüìîé 
êàíàë» (16+)

07.30 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
(16+)

08.30, 16.30, 19.00, 23.00 
«Íîâîñòè» (16+)

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Æèâûå 
êàìíè» (16+)

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

13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «×ÀÐËÈ È 

ØÎÊÎËÀÄÍÀß 
ÔÀÁÐÈÊÀ» (12+)

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

20.00 Õ/ô «ÖÈÊËÎÏ» (16+)
21.50 «Ì è Æ» (16+)
00.00 Ò/ñ «ÑÛÍÛ ÀÍÀÐÕÈÈ» 

(16+)
04.00 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)

06.00 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» (0+)
06.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
07.00, 09.00, 00.00 Íîâîñòè 

(16+)
07.20, 09.20, 13.50, 00.20 

Äåëà (16+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ - 

øêîëà âîëøåáíèö» 
(12+)

08.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» 
(16+)

09.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+)
10.30, 22.00 Ò/ñ 

«ËÎÍÄÎÍÃÐÀÄ. ÇÍÀÉ 
ÍÀØÈÕ!» (16+)

11.30, 14.30, 18.00 Ò/ñ 
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 
(16+)

14.00, 21.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» 
(16+)

17.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». Â âóç íå 
äóåì! ×àñòü I (16+)

19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

20.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ 
ÌÀÃÈÊßÍ» (12+)

23.00 «Äèêèå èãðû» (16+)
00.30, 04.05 «Áîëüøàÿ 

ðàçíèöà» (12+)
02.20 Ò/ñ «ÐÅÂÎËÞÖÈß» 

(16+)
05.40 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-
íèíäçÿ» (12+)

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

08.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò 
Äàäëè» (12+)

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

(16+)
11.30 Õ/ô «ÍÅÐÅÀËÜÍÀß 

ËÞÁÎÂÜ» (12+)
13.25 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
14.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 

ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
20.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÑÀÌÛÉ ËÓ×ØÈÉ 

ÔÈËÜÌ 3-ÄÝ» (18+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.00 Õ/ô «ÇÓÁÀÑÒÈÊÈ-3» 

(16+)
02.40 Ò/ñ «ËÞÄÈ 

ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+)
03.30 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+)
04.00 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ Ñ 

ÄÆÅÊÎÌ» (16+)
04.25 Ò/ñ «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ» 

(12+)
05.15 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
05.55 Ò/ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» 

(16+)
06.25 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, 

äåíüãè è ëþáîâü» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» (16+)
06.00 «ÍÒÂ óòðîì»
07.10 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Ñåãîäíÿ
08.05 «Ëîëèòà» (16+)
09.00 «Óòðî ñ Þëèåé 

Âûñîöêîé» (12+)
10.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ» (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 «ËÈÒÅÉÍÛÉ, 
4» (16+)

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

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

21.30 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ» (16+)

23.30 «Àíàòîìèÿ äíÿ»
00.10 Ò/ñ «ÁÅÇÄÍÀ» (16+)
01.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 

(0+)
02.55 Ò/ñ «ÌÀÑÒÅÐÀ 

ÑÅÊÑÀ-2» (18+)
04.00 Ò/ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ» 

(16+)

06.00, 05.45 
Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.30, 17.00 Ä/ñ 
«Ñëåïàÿ» (12+)

10.30, 16.00 Ä/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)

11.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû» (12+)

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

13.30, 18.00, 01.00 
Õ-âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè (12+)

14.00 Ò/ñ «×ÒÅÖ» (12+)
15.00 Ìèñòè÷åñêèå 

èñòîðèè (16+)
18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß 

ÑÒÐÀÆÀ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+)
21.15 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)
23.00 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ 

ÌÀÊÑ» (16+)
01.30 Õ/ô «ÂÍÅÇÀÏÍÛÉ 

ÓÄÀÐ» (16+)
04.00 Ò/ñ «Â ÏÎËÅ 

ÇÐÅÍÈß» (16+)

14.00 Õ/ô «ØÒÐÀÔÁÀÒ» 
(16+)

14.50 Õ/ô «ÏÓ××ÈÍÈ» 
(12+)

16.50 Õ/ô «ÂÈÇÈÎÍÅÐÛ» 
(16+)

18.30 Õ/ô «ÑÎÐÒÈÐÎÂÊÀ» 
(16+)

20.10 Õ/ô 
«ÏÐÎÈÑÕÎÆÄÅÍÈÅ» 
(12+)

22.00 Õ/ô «ØÒÐÀÔÁÀÒ» 
(16+)

22.50 Õ/ô «ÏÓ××ÈÍÈ» 
(12+)

00.50 Õ/ô «ÂÈÇÈÎÍÅÐÛ» 
(16+)

02.30 Õ/ô «ÑÎÐÒÈÐÎÂÊÀ» 
(16+)

04.10 Õ/ô 
«ÏÐÎÈÑÕÎÆÄÅÍÈÅ» 
(12+)

06.00 Õ/ô «ØÒÐÀÔÁÀÒ» 
(16+)

06.50 Õ/ô «ÏÓ××ÈÍÈ» 
(12+)

08.50 Õ/ô «ÂÈÇÈÎÍÅÐÛ» 
(16+)

10.30 Õ/ô «ÑÎÐÒÈÐÎÂÊÀ» 
(16+)

12.10 Õ/ô 
«ÏÐÎÈÑÕÎÆÄÅÍÈÅ» 
(12+)

08.10, 18.30 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ 
ËÀÂÐÎÂÎÉ» (16+)

09.50 Õ/ô «ÏÐÀÂÎ 
ËÞÁÈÒÜ»

11.20 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß 
ÏÅÐÅÌÅÍÀ»

12.30 Õ/ô «×¨ÐÍÛÉ 
ÁÈÇÍÅÑ»

14.15 Õ/ô «ÏÐÅÆÄÅ, ×ÅÌ 
ÐÀÑÑÒÀÒÜÑß» (12+)

15.40, 06.30 Ò/ñ 
«ÂÎÅÍÍÀß 
ÐÀÇÂÅÄÊÀ. 
ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÔÐÎÍÒ» 
(16+)

17.30, 05.30 Ò/ñ «ÏßÒÛÉ 
ÓÃÎË» (16+)

20.20 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß 
«ÒÐÅÑÒ» (12+)

21.55 Õ/ô «ÔÈÊÒÈÂÍÛÉ 
ÁÐÀÊ» (16+)

23.15 Õ/ô 
«ÍÅÏÎÄÄÀÞÙÈÅÑß»

00.35 Õ/ô «ÐÀÁÀ ËÞÁÂÈ» 
(12+)

02.15 Õ/ô «ÍÀ 
ÌÓÐÎÌÑÊÎÉ 
ÄÎÐÎÆÊÅ...» (16+)

03.50 Õ/ô «ÍÅËÅÃÀË» 
(16+)

09.00 «Ëþäè» (12+)
09.30 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
11.20, 14.20, 04.45 «Â 

òåìå» (16+)
11.55, 20.40 

«ÌàñòåðØåô» (16+)
14.45, 00.50 Ò/ñ 

«ÏÐÎÑÏÅÊÒ 
ÁÐÀÇÈËÈÈ» (16+)

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

17.40, 05.10 Ò/ñ 
«ÎÊÐÛË¨ÍÍÛÅ» 
(16+)

18.35 «ß íå çíàëà, ÷òî 
áåðåìåííà» (16+)

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

23.10 «Äîðîãàÿ, ìû 
óáèâàåì äåòåé» 
(16+)

02.50, 06.00 «ß 
ñòåñíÿþñü ñâîåãî 
òåëà» (16+)

08.00 «Ñîáëàçíû 
ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 
(12+)

07.15 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî (16+)

08.00, 11.35, 00.45 
Ïÿòíèöà News (16+)

08.30, 12.05, 21.00 Îðåë 
è ðåøêà. Øîïèíã 
(16+)

15.00 Îðåë è ðåøêà. 
Íàçàä â ÑÑÑÐ (16+)

16.00 Îðåë è ðåøêà. Íà 
êðàþ ñâåòà (16+)

17.00 Õýëîó, Ðàøà! (16+)
18.00, 22.00 Ðåâèçîððî 

(16+)
20.00 Îðåë è ðåøêà. 

Íåèçâåäàííàÿ 
Åâðîïà (16+)

23.00, 01.15 Ò/ñ 
«ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ» 
(16+)

03.00 Ò/ñ «ÄÂÎÉÍÈÊ» 
(16+)

03.55 Ò/ñ «CSI: ÌÅÑÒÎ 
ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß 
ÌÀÉÀÌÈ» (16+)

05.40 Ò/ñ «ÁÎËÜØÈÅ 
×ÓÂÑÒÂÀ» (16+)
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Дело
ПроДам

Базу 0,42 Га, ул. Южная, все комму-
никации, капитальные строения, есть 
незавершенное, отличное место, 
возможность расширения + 6 гара-
жей (обмен). Тел. 8-913-839-30-77.

займы под залог авто и недвижи-
мости. Низкий %. Тел. 72-34-60, 
8-800-505-40-60.

зДание 2 этажа + подвал площадь 
1500 кв.м, 25 тыс. руб./за кв.м. Воз-
можна продажа по частям от 100 
кв.м. Тел. 77-04-70.

маГазин на Ленинградском, капи-
тальное кирпичное здание, отдельно 
стоящее, общая площадь 280 кв.м., 
зем. участок 925 кв.м., 2 туалета, по-
дойдет под кафе, магазин., Подроб-
ности по тел. 77-07-87, 8-908-223-47-
87 www.zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

нежилое помещение свободного 
назначения, ул. Советской Армии, 
общая площадь 78 м.кв., отдельный 
вход, качественный ремонт, 6880000 
рублей! Торг, возможность оформить 
ипотечный кредит! Тел. 77-09-22, 
8-908-223-49-22 Лариса.

ПоДвальное помещение площа-
дью 104 кв.м. Тел. 8-902-941-06-40.

ПроизвоДственное помещение 
(цех) по ул. Южной. Общая площадь 
здания 5000 кв.м., всего пять цехов от 
750 кв.м. до 970 кв.м., высота потолка 
6,5 м, высокие ворота, удобный подъ-
езд для транспорта, кран-балки и мо-
стовые краны имеются. Стоимость от 
4000 до 6000 рублей за 1 кв.м., Под-
робности по тел. 77-07-87, 8-908-223-
47-87 www.zhan26.ru («Железногор-
ское Агентство Недвижимости»).

торГовый комплекс на Централь-
ном рынке, состоящий из 9 павильо-
нов, площадью от 23,7 кв.м. до 44,2 
кв.м., у каждого помещения отдель-
ный вход, центральное отопление, 
водопровод, канализация, хорошее 
расположение. Стоимость от 1700 
тыс.руб. Подробности по тел. 77-07-
87, 8-908-223-47-87 www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Недви-
жимости»).

аренДа
орГанизация сдает в аренду 
офисные помещения площадью 14, 
17, 22 кв.м. Тел. 75-22-55, 8-950-
978-17-40, в рабочее время.

сДам в аренду помещения 34 и 300 
кв.м, Крупской, 11, маг. «Восток». 
Тел. 77-04-70.

сДам в аренду торговые площади 
под магазин или офис 90 кв.м по Цен-
тральному пр. Тел. 8-913-518-52-30.

сДам офисное помещение 110 кв.м. 
по ул. 60 лет ВЛКСМ. Отдельный 
вход, рядом остановка. Тел. 8-913-
520-14-99.

сДам офисные помещения, помеще-
ния под школу танцев, спортзал. Тел. 
76-19-78, 8-950-998-61-34, 8-902-917-
91-36.

сДам офисные помещения, Решет-
нева, 13 (УФМС), цокольный этаж, 
идеально для организаций работа-
ющих с ГХК, ИСС. Тел. 8-983-286-
75-97.

сДам помещение 60 кв.м, центр, 
Парковая, 30, 300 руб./кв.м. Тел. 
8-902-945-91-91.

сДам помещения: 14 кв.м, 23 кв.м, 
27 кв.м, 62 кв.м. Тел. 72-81-22, 
8-960-769-34-41.

сДаются комнаты в офисном по-
мещении по ул. Андреева, 2. Соб-
ственник. Тел. 8-913-567-97-12.

сДаются помещения 13х17 кв.м на 
ул. Восточной, 23. Есть комната с во-
дой. Звонить тел. 76-35-35 с 11.00 до 
19.00 в рабочие дни.

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

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

займ под залог имущества. Займы 
под материнский капитал. Срочный 
выкуп: квартир, долей, садов, участ-
ков, гаражей, автомобилей. Тел. 
8-913-507-21-53. ООО «Салид».

займы под залог авто, недвижимо-
сти, 5%. Тел. 208-80-01.

неДвижимость
услуГи

а.н.»WELCOME» (27 лет на рынке 
недвижимости): Оказывает услуги по 
покупке, продаже, обмену, аренде 
любой недвижимости (квартиры, 
комнаты на подселение, доли в квар-
тирах, нежилые помещения, заго-
родные дома), составлению догово-
ров, приватизации, согласованию 
перепланировки, К вашим услугам 
опытные риэлторы. Сделки проходят 
под контролем опытного юриста. 
Наш адрес: г. Железногорск, ул. Кур-
чатова, 58а, 2 эт., с 11.00. до 18.00. в 
любые дни, кроме Сб., Вс. Наши те-
лефоны: 8-983-201-38-75; 8-908-20-
222-04.

«а.н.Партнер» оказывает услуги: 
выкуп долей, аренды, обмена жилья 
любой сложности, покупка-продажа 
квартир, домов, приватизация, со-
провождение, все виды сертифика-
тов. Ипотека по двум документам. 
СБЕРБАНК, ВТБ 24, ГАЗПРОМБАНК, 
ПРОМСВЯЗЬБАНК, программа АИЖК. 
Тел. 77-02-86, 70-80-31, 8-913-514-
31-70, 8-913-535-31-36, 8-983-285-
96-49.

«ан НАШ ГОРОД» - Большой выбор 
квартир, комнат, домов! Оказываем 
услуги по покупке, продаже, обмену 
недвижимости. Оформление доку-
ментов на земельные участки, гара-
жи, сады. Сопровождение сделок. 
Составление договоров. Оформление 
наследства. Тел. 770-634, 770-980, 
8-913-039-5767, 8-913-187-28-40.

а.н.«меркурий» предлагает к 
продаже и обмену квартиры. 
всю информацию о недвижимо-
сти г. железногорска вы може-
те узнать на нашем сайте 
mercuriy26.ru или по тел. 77- 
05-10, 72-03-48.

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

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

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

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

саД, дачу, участок в г.Железногор-
ске и его окрестностях. Тел. 8-983-
201-38-75.

ПроДам
Гараж 2 уровня, холодный, за в/ч 
7733. Тел. 8-913-518-52-30.

Гараж 2-этажный теплый, большой 
на 2 машины, высота 3 м, смотровая 
яма, черте города. Тел. 8-913-533-
76-01, 8-913-539-34-24.

Гараж 6х10, с техэтажем. Ворота 
3,5 м., район пожарной на Элке, ря-
дом с дорогой. Обращаться по тел. 
8-902-947-51-29.

Гараж 80 кв.м, сауна, бассейн. Тел. 
8-902-927-08-61, п. Подгорный.

Гараж в районе магазина «Кедр» 
Тел. 72-78-69, 8-902-911-68-57.

Гараж капитальный, очень теплый, 
6х9 за УЖТ, в р-не автосервиса 
«Vianor». В гараже имеются яма и по-
греб, 2.5х3. 8-923-319-99-11.

Гараж, кооператив №57 (за старой 
налоговой), холодный, смотровая 
яма, подвал. Тел. 8-904-898-94-77.

Гараж на Восточной, 40 кв.м., холод-
ный, ж/б, есть смотровая, техэтаж, 
погреб, свет три фазы, земля в соб-
ственности. Тел. 8-923-364-19-69.

Гараж на Царевского за ПЧ-10! Раз-
мер гаража 4х11 м, техэтаж, подвал. 
Дорого. Собственник. Тел. 8-913-
534-60-47.

Гараж район УМ, 4х8, техэтаж, под-
вал, ворота железные, 2,5 метра. 
Внутри гаража высота 3 метра. Тел. 
8-983-293-07-26.

Гараж район УПП, ж/б, на 2 маши-
ны, высокие ворота, 2-этажный; 600 
тыс.руб.; Гараж район УПП, ж/б, под-
вал, 300 тыс.руб. Тел. 770-980, 
8-913-187-28-40.

Гараж теплый возле прачечной «Бе-
лоснежка», р-н Ленина, 67, р-р высо-
та 3м, ширина 4 м, длина 8 м. Имеет-
ся техэтаж и погреб. 600 тыс. руб. 
Тел. 8-983-158-84-02.

Гараж теплый на Элке, тепло, свет, 
вода, р-р 6х12х3.6, техкомната 6х10. 
Тел. 8-905-976-97-13.

Гараж. 9 кв. 3 уровня. Тел. 8-923-
319-75-11.

Гаражи: г/к № 78: 37.8 кв.м. жби, 
яма, свет, холодный, 290 тыс. руб. 
г/к № 33, жби, яма, погреб, яма, 
свет, тепло, вода, полы и перекрытия 
дерев., 220 тыс. руб. Торг. Тел. 
8-913-586-82-86.

Гараж теплый за проф. «Звездный», 
7.5х3 м, техяма, погреб. Тел. 80950-
409-22-04.

Дача супер. Тел. 8-902-927-08-61.

Дачу в районе ПТП: двухэтажный 
кирпичный дом, баня из кирпича, 2 
теплицы, земельный участок - 7 со-
ток, 300 тыс. руб. и дачу в кооп.24а, 
одноэтажный кирпичный дом, участок 

12 соток, 250 тыс.руб. Тел. 8-913-
047-38-55.

Дачу за КПП-3, с/т №14, 6 соток, 
2-этажный дом с верандой, площад-
ки для машины и бассейна, свет, 
вода, посадки. Тел. 8-923-288-45-66.

Дачу на 9 квартале Тел. 8-983-289-
73-25.

Дома в черте города: 4-комнатный 
дом в районе «Элки», общ. пл. -100 
кв.м., находится в жилом массиве, уча-
сток - 20 сот., центральное водоснаб-
жение и канализация, баня, теплицы, 
гараж, место под заезд автомобиля, 
новый забор, 5 млн.; новый 2-этажный 
дом с участком, в старой части города, 
ул. Пушкина, участок 7,5 соток, требу-
ются только внутренние отделочные 
работы, центральное водоснабжение и 
канализация, 5,4 млн. и 1-этажный дом, 
50 кв.м. с участком - 6 соток, централь-
ное отопление и канализация. 4,5 млн. 
Возможен торг. Тел. 8-983-201-38-75.

землю под строительство гаражей 
с фундаментом или обменяю. Доку-
менты все готовы, коммуникации все 
на участке, вода холодная, горячая, 
свет, отопление, канализация. Тел. 
8-913-551-16-46.

ПоГреБ в р-не П-10 около АЗС. Тел. 
72-98-18, 8-983-158-84-59.

ПреДлаГаем к продаже комплекс 
Эллингов в п.Додоново. Назначение: 
для эксплуатации гаража-стоянки, 
для маломерных судов. Первый этаж: 
гараж (блоки ФБС), 60 кв.м., размер 
6х10 м. + два жилых этажа сверху 
(кирпич). Свет, интернет, тепло (газ), 
скважина. Очень красивый, панорам-
ный вид на Енисей. Тел. 77-07-87, 
8-908-223-47-87 фото и подробное 
описание www.zhan26.ru («Железно-
горское Агентство Недвижимости»).

саД 9 квартал, 9 соток в жилом р-не, 
200 м от «Командора», дом брусо-
вый, печь, ухожен. Идеальное место 
под ИЖС. Тел. 8-913-181-63-83.

саД 9 соток, постройки, свет кругло-
годичный, вода сезонная, городская. 
470 тыс. руб. Реальному покупателю - 
хороший торг. Тел. 8-950-985-57-95.

саД в районе УМ, 12 сот., все по-
стройки, вода, свет, посадки. Тел. 
8-913-580-57-77.

саД за КПП-3, с/к №16. Тел. 72-80-
24, 8-913-830-71-58.

саД кооп. № 15, дом, погреб, баня, 
2 теплицы, парковка, 6.6 соток, свет, 
вода - сезонно. Плодовые и кустар-
ники плодоносят. Ухоженный. AVITO 
631466327, ТЕЛ. 8-953-596-37-97.

саД кооп. № 3 (КПП-1): домик, щи-
товой (летний), 2 теплицы, беседка, 
электричество, вода, посадки, 6 со-
ток. 150 тыс. руб. Фото на avito.
ru/630627353. Тел. 8-908-205-91-54.

саД кооп. № 5 за школой космонав-
тики: дом 2-этажный, гараж, построй-
ки, 8 соток. Тел. 8-913-195-16-62.

саД на Восточной, есть все, недоро-
го. Тел. 8-913-509-04-76.

саД на ул. Восточная. Тел. 75-48-49.

саД с/т 24а, 6 соток, вода, плодоно-
сящие деревья и кустарники, дом с 
печкой 2,5х4 м, две теплицы. Участок 
ухоженный, цена 30 тыс.руб., торг. 
Тел. 8-983-150-27-47.

саД ухоженный с/к 7, 6,3 сотки, дом 
с мансардой. Теплица поликарбонат, 
погреб, вода. Свет круглогодично. 
Дорого. Тел. 8-913-572-54-76, 8-913-
572-54-79.

теПлый гараж в районе химчистки 
«Белоснежка» размер 4х8, 2 этажа 
плюс техэтаж. Тел. 8-923-288-45-66.

теПлый гараж, ул.Северная, 23А. не 
кооператив. На две машины. Отдель-
ный навес, погреб, тех.этаж, чердак. 
Удобное место, рядом ЦентрСервис. 
Тел. 8-988-134-52-23, 8-913-507-57-03.

аренДа
Посуточно, по часам сдам кварти-
ру. Чистоту и порядок гарантирую. До 
квартиры довезем бесплатно. Тел. 
8-913-515-90-01, 8-923-349-84-79.

сДам в аренду гараж площадью 144 
кв.м. в районе УПП (кольцо) под труба-
ми. Тепло, свет. Подробности по тел. 
8-913-574-01-73, 8-913-570-73-37.

жилье
меняю

«аванГарД» 3-комн. улучш. план. 
ул.Восточная, 27, 2 этаж, 60/42/6,5, 
балкон меняю на 2-комн. улучш. 
план. или сталинку без доплаты или 
продам 2500 тыс.руб. Тел. 77-08-29, 
8-913-195-58-98.
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1-комн. Восточная, 49, 2 этаж, без 
балкона, окна ПВХ, сделан ремонт, 
сейф.дверь с доплатой на 2-комн. 
квартиру в районе Восточной с ре-
монтом. Тел. 77-03-83, 8-908-223-
43-83, фото и подробное описание 
на www.zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

1-комн. квартиру улучш. план. на 
2-комн. квартиру улучш. план. с до-
платой. Собственник. Агентствам не 
беспокоить. Тел. 8-913-511-65-17 (с 
18 до 21.00).

мЕнЯЮ 2-комн. хрущевку на Сверд-
лова, 4 этаж на 1-комн. хрущевку го-
роде с доплатой. Или продам. Тел. 
8-908-20-222-04, 76-91-38, 8-913-
597-39-12.

куплЮ

«A.H.ЭкСпЕРТ-нЕдвижимоСТь» 
купит доли, подселение, 1-2-3 
комн. квартиры. Быстрый расчет 
в течение 2 дней. Рассмотрим 
все варианты. помощь в погаше-
нии задолженности по кредитам, 
коммунальным платежам и т.д. 
Тел. 77-00-11, 77-06-03, 8-908-
223-40-11, 8-908-223-46-03.

«Ан НАШ ГОРОД» - ДЛЯ КЛИЕНТОВ 
АГЕНТСТВА ТРЕБУЕТСЯ: 2-комн. ул/
пл; 2-комн. стал ж/б; 2-комн. хрущ в 
центре; 3-4-комн. ул/пл; 3-комн. хрущ; 
4-5-комн. ул/пл или стал. Тел. 770-
634, 8-913-039-57-67.

1-2-3-4-комн. квартиры в городе, 
мкр-не, 33-ий квартал, предложим ва-
рианты обмена, Приватизируем, пога-
сим задолженность. Тел. 77-03-83, 70-
87-86, 8-908-223-43-83 www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Недви-
жимости»).

1-2-3-комн. квартиры «сталинки» 
все этажи или предложим варианты 
обмена, Приватизируем, погасим за-
долженность. Тел. 70-88-30, 70-06-
05, 8-953-850-88-30, 8-908-223-46-
05 www.zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

1-2-3-комн. квартиры на Ленин-
градском, рассмотрим все варианты 
и предложим обмен, Приватизируем, 
погасим задолженность. Тел. 77-03-
83, 77-09-66, 8-908-223-49-66 www.
zhan26.ru («Железногорское Агент-
ство Недвижимости»).

1-комн. в городе, 2-комн. сталинку 
в отл. сост., 3-комн. сталинку в лю-
бом состоянии. Тел. 8-963-268-18-61 
(Ирина). 2-комн. Ленинградский, дом 
в любом р-не. Наличка, 2-комн. хрущ. 
Тел. 8-933-320-02-15 (Ирина).

1-комн. хрущевку в городе или 
микр-не, наличные, до 1250 тыс.руб. 
Тел. 77-06-05, 8-908-223-46-05.

2-3-комн. «хрущевку» в городе, ми-
крорайоне. Приватизируем, погасим 
задолженность, предложим варианты 
обмена. Тел. 70-88-30, 70-87-86, 8-953-
850-88-30, 8-953-850-87-86 www.
zhan26.ru («Железногорское Агентство 
Недвижимости»).

2-комн. квартиру переходной се-
рии, в районе «Кольцо», ул.Королева 
и 3-комн. квартиру улучшенной пла-
нировки в новом доме или на улице 
60 лет ВЛКСМ, пр.Юбилейный, в 
районе «Центр досуга». Тел. 8-913-
047-38-55.

2-комн. на Ленинградском в отлич-
ном состоянии, не 1-ый этаж или об-
меняю на 1-комн. на Ленинградском. 
Расчет наличными. Тел. 70-87-86, 
8-953-850-87-86 www.zhan26.ru («Же-
лезногорское Агентство Недвижимо-
сти»).

3-комн. «сталинку» в старой части 
города, желательно от ул. Андреева 
до ул. Чапаева, можно под ремонт., 
Приватизируем, погасим задолжен-
ность, предложим варианты обмена. 
Тел. 70-88-98, 8-953-850-88-98 www.
zhan26.ru («Железногорское Агент-
ство Недвижимости»).

3-комн. квартиру в районе Ленин-
градского, военная ипотека, рассмо-
трим все варианты. Можем предложить 
обмен. Тел. 70-88-30, 8-953-850-88-30 
www.zhan26.ru («Железногорское Агент-
ство Недвижимости»).

куплЮ 1-комн. или 2-комн. квар-
тиру в г.железногорске. налич-
ный расчет. 8-913-047-38-55.

п.пЕРвомАйСкий, 1-2-3-комн. 
квартиры, варианты обмена, съезд-
разъезд внутри поселка и за его пре-
делы. Наш офис в ДБ Первомайский, 
каб. 1-07, всегда открыт для Вас! При-
ватизируем, погасим задолженность, 
предложим варианты обмена. Тел. 77-
03-74, 77-03-72, 8-908-223-43-74 www.
zhan26.ru («Железногорское Агентство 
Недвижимости»).

пРодАм
«АвАнГАРд»: комната ул.Школьная, 
54А, 500 тыс. руб., торг.; 2-комн. 
улучш. Поселковый пр., 3, 3 эт. 1900 
тыс.руб., 2-комн. к/г, ул. Ленина, 13, 
3 эт., балкон, 2400 тыс.руб. 3-комн. 
улучш. план. Ленинградский, 49, отл. 
сост. 3-комн. улучш. план. ул. Вос-
точная, 27. 2600 тыс.руб. Тел. 73-43-
99, 77-08-29, 8-913-515-88-97.

«А.н.пАРТнЕР» 1-комн. улуч. Малая 
Садовая 6, 6 эт., 1270 тыс.руб., 
1-комн. д/д Поселковый проезд 20, 2 
эт., 1000 тыс.руб., 2-комн. д/д 
Октябрьская 23, 1 эт., 1680 тыс.руб., 
2-комн. хрущ. Свердлова 33, 1950 
тыс.руб., Курчатова 20, 2000 тыс.
руб., Комсомольская 45, 1 эт., 1680 
тыс.руб., Андреева 31, 2 эт., 2100 
тыс.руб., 2-комн. улуч. Курчатова 2, 2 
эт., 2600 тыс.руб. торг., 2-комн. стал. 
Школьная 55, 4 эт., 2300 тыс.руб., 
3-комн. стал. Андреева 21, 4 эт., 
3800 тыс.руб. Дом на Элке 107 м., 10 
сот., 5000 тыс.руб. Тел. 8-908-209-
83-79, 77-04-46 Надежда.

«А.н.пАРТнЕР» 1-комн. улуч. Малая 
Садовая 8, 2 эт., 1300 тыс.руб., 
2-комн. улуч. 60 лет ВЛКСМ 68, 1 эт, 
2500 тыс.руб., торг, 2-комн. хрущ. 
Курчатова 36, 4 эт., 1900 тыс.руб., 
торг, Курчатова 64, 2 эт, 2000 тыс.
руб. Восточная 57, 4 эт, 1950 тыс.
руб. торг, торг., 3-комн. улуч. Толсто-
го 3, 5 эт, от 2350 тыс.руб., 3-комн. 
хрущ. Белорусская 36, 5эт., 1900 
тыс.руб., 3-комн. стал. Советская 20, 
1 эт, 2900 тыс.руб., торг. Тел. 70-80-
28, 8-913-039-04-03 Светлана, 8-983-
285-96-49 Алеся.

«А.н.пАРТнЕР» 2-комн. хрущ. Бело-
русская 34, 2 эт., 1700 тыс.руб., 
2-комн. д/д Комсомольская 11, 2 эт., 
1100 тыс.руб., Поселковая 24, 2 эт., 
1400 тыс.руб., обмен, Белорусская 
44, 2 эт, 1400 тыс.руб., 3-комн. улуч. 
Ленинградский 49, 6 эт., евро, 3750 
тыс.руб., Толстого 5, 1 эт., 2200 тыс.
руб., торг, 4-комн. Белорусская 51, 4 
эт, 2000 тыс.руб., Дом на Царевского, 
3 эт., S-360 м., 12 млн.р., Дом п.Тар-
тат, 2 эт., евро, 7700 тыс.руб. Тел. 
8-913-514-31-70, 70-80-31 Ирина.

«А.н.пАРТнЕР» Аренда: 1-комн. 
хрущ. Комсомольская 33, 2эт., 10000 
руб.; Восточная 31, 5 эт., 11000 руб., 
2-комн. хрущ. Крупская 3, 1 эт., 12000 
руб.; Курчатова 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.

«А.н.пРиоРиТЕТ» предлагает к 
продаже: Дом на 2-х хозяев в Новом 
Пути, 112 кв.м., 4 комнаты, в хоро-
шем состоянии, 8 соток, баня, тепли-
ца, 4200 тыс.руб., торг; Дом на Горь-
кого (старой застройки, из бруса) на 
двух хозяев,43 кв.м., требует ремон-
та, 13 соток (собственность). Город-
ские коммуникации, прописка! 3000 
тыс.руб., хороший торг; ИЖС п. До-
доново, 13-15 соток, отличное место, 
430 тыс.руб. Тел. 708-378, 708-638, 
8-963-956-34-18, 8-953-850-83-78.

«А.н.пРиоРиТЕТ» предлагает к 
продаже: 3-комн. хрущ. Восточная 
23, 4 эт., отличное состояние, обмен 
на 3улуч. Ленинградский 2450 тыс.
руб.; 3комн. хрущ. Кирова, 16, 1эт., 
ПВХ, обычное 2350 тыс.руб., торг; 
3-комн. улуч. Ленинградский пр., 69, 
4 эт., ПВХ, отличное, 3150 тыс.руб., 
торг.; 3-комн. улуч. Школьная, 25, 
5эт., ПВХ, с/у кафель, хорошая кос-
метика, 3500тыс.руб., торг; 4-комн., 
хрущ. Белорусская, 51, 1эт., ПВХ, от-
личное состояние, 2000 тыс.руб., 
торг, обмен на 1-комн. ул. на 9 квар-
тале. Тел. 708-378, 708-638, 8-963-
956-34-18, 8-953-850-83-78.

«А.н.пРиоРиТЕТ» предлагает к 
продаже: Комната в 3-комн. кварти-
ре, ул. план., Школьная, 54, 5 эт., 19 
кв.м., обычное, 600 тыс.руб.; доля 
1/3 в 3-комн. квартире, Поселковая, 
26, 2 эт., 14 кв.м., ПВХ, хорошее, 500 
тыс.руб.; Комната в общежитии, Ма-
яковского 14, 4 эт., 12 кв.м., отлич-
ное, нат. потолок, новая проводка, 
евро ремонт 580 тыс.руб.,; доля 2/3 в 
2-комн. ул. трехлистник, Ленинград-
ский, 97, 9 эт., хорошее состояние, 
1150 тыс.руб.; 1-комн. улуч. Мира, 7, 
3 эт., ПВХ, косметика, 2100 тыс.руб., 
торг;1-комн. улуч. Малая Садовая, 6, 
6 эт., ПВХ, косметика, 1500 тыс.руб.; 
1-комн. улуч. Толстого, 3А, 6 эт., лод-
жия, косметика, 1350 тыс.руб., торг. 
Тел. 708-378, 708-638, 8-963-956-34-
18, 8-953-850-83-78.

«А.н.пРиоРиТЕТ» предлагает к 
продаже: 2-комн. улуч. 60 лет 
ВЛКСМ, 56, 1 эт., дом МЖК (кирпич), 
огромная лоджия, погреб, отличная 
планировка, состояние хорошее, 
2450 тыс.руб.; 2-комн. улуч. Ленин-
градский, 18, 9 эт., двойная лоджия, 
состояние обычное, шикарный вид 
из окна 2300 т.р; 2-комн. улуч. Курча-

това, 48, 2 эт., на разные стороны, 
ПВХ, большая лоджия, 2350 тыс.руб., 
торг.; 2-комн. улуч. Саянская, 11, 2 
эт., ПВХ, обычное, 2000 тыс.руб., 
торг; 2-комн. улуч. Поселковая, 45, 
2эт., ПВХ, обычное, 1950 тыс.руб., 
торг; 2-комн. хрущ. Саянская, 1, 3 
эт., нестандарт., 50 кв.м., балкон 
остеклен, обычное, 1800 тыс.руб., 
торг; 2-комн. хрущ. Восточная 5, 1 
эт., ПВХ, хорошее, 1850 тыс.руб. 
торг; 2-комн. перех. серии Восточная 
31, 1 эт., на разные стороны, ПВХ, м/
двери, косметика, 1830 тыс.руб., 
торг; 1,5-комн. хрущ. Курчатова, 20, 
5 эт., состояние - обычное, 1550 тыс.
руб. торг. Тел. 708-378, 708-638, 
8-963-956-34-18, 8-953-850-83-78.

«Ан НАШ ГОРОД» - 1,5-комн хрущ. 
Крупской (3 эт); Молодежная 9; Вос-
точная 13; Октябрьская 45; 2-перех 
Курчатова 64 (3 эт, на разные сторо-
ны); Восточная 39 (7 эт); Восточная 
57 (5 эт, на разные стороны, 1700); 
2-комн. хрущ Свердлова 7 (4 эт, окна 
во двор); Свердлова 33 (5 эт, ПВХ); 
Восточная 3 (5 эт, ПВХ, во двор, 1900 
тыс.руб. торг); Кирова 10; Курчатова 
10А; Курчатова 20; 2-комн. перех. 
Белорусская 34 (хорошее, 1600 тыс.
руб. торг); Малая Садовая, 2. Тел. 
770-634, 8-913-039-57-67.

«Ан НАШ ГОРОД» - 1-комн. ул/пл 60 
лет ВЛКСМ, 48б; Ленинградский 1; 
Ленинградский 5; Ленинградский 9 
(5 эт.); Ленинградский 33 (2 эт, бал-
кон); Ленинградский 33 (5 эт, бал-
кон); Ленинградский 99 (2 эт, 1700 
тыс.руб.); Юбилейный 4 (5 эт); Кур-
чатова 6 (4 эт); Калинина 13 (3 эт, но-
вый дом); Белорусская 30Б (40 кв.м, 
окна ПВХ, балкон); 1-комн стал Ле-
нина 44а (3 эт, 1650 тыс.руб.); Лени-
на 40 (3 эт, 1700 тыс.руб.); Ленина 
45а (3 эт, 1950 тыс.руб.); 1-комн 
хрущ. Советская 28 (3 эт, 1550 тыс.
руб.); Восточная 53 (3 эт, 1300 тыс.
руб.); Восточная 55 (4 эт, 1400 тыс.
руб.); Молодежная 5 (5 эт, 1500 тыс.
руб.); 1-комн. дер. Свердлова; Пуш-
кина; Поселковая 31. Тел. 770-634, 
8-913-039-57-67.

«Ан НАШ ГОРОД» - 2-комн. трехл 60 
лет ВЛКСМ 62; 60 лет ВЛКСМ 34; Ле-
нинградский 91; 2-комн. ул/пл Курча-
това 2; Курчатова 14 (2350 тыс.руб., 
торг); Курчатова 44; Курчатова 48; 
Курчатова 56 (8 эт, хорошее, 2500 
тыс.руб. торг); Восточная 51 (2 эт); 
Советской Армии 36 (2600 тыс.руб.); 
2-ул/пл 60 лет ВЛКСМ 8; 60 лет 
ВЛКСМ 28; 60 лет ВЛКСМ 48Б (пово-
рот, лоджия - 14 кв.м.); 60 лет ВЛКСМ 
72; 60 лет ВЛКСМ 78 (4 эт); Ленин-
градский 49 (3 эт); Ленинградский 49 
(9 эт); 2-комн стал Ленина 24 (4 эт, 
2350 тыс.руб.); Парковая 4; Парковая 
6; Свердлова 50 (3 эт); Ленина 6, 8, 
13, 25, 26, 27, 38, 55. Тел. 770-634, 
8-913-039-57-67.

«Ан НАШ ГОРОД» - 3-комн. ул/пл Ле-
нинградский 27 (8 эт, переплан., с/уз 
расширен, ламинат, натяжные потол-
ки, кафель); Ленинградский 29 (8 эт, 
состояние хорошее, 3000 т.р); Ле-
нинградский 49 (3 эт, 7 эт, 8 эт); Ле-
нинградский 59 (7 эт); Ленинград-
ский 65 (9 эт, 3300 тыс.руб., 3 
балкона); Ленинградский 73 (4 эт); 
60 лет ВЛКСМ 66 (4 эт, переплани-
ровка, санузел - кафель, 3100 тыс.
руб.); Царевского 3; Ленинградский 
20; Ленинградский 109. Тел. 770-
634, 8-913-039-57-67.

«Ан НАШ ГОРОД» - 3-комн. стал Ле-
нина 33 (3 этаж); Ленина 33 (4 этаж); 
Советская 19 (ж/б, сост. хорошее); 
Свердлова 42 (3 эт, ж/б, состояние 
отличное); 3-комн. трехл 60 лет 
ВЛКСМ 70; 60 лет ВЛКСМ 38; Ленин-
градский 95; поворот Ленинградский 
101; 3-комн. ул/пл Комсомольская 44 
(ПВХ, хорошее сост); 3-комн. перех. 
Саянская 1 (4 этаж, 2400.0 тыс. руб); 
Восточная 57 (5 эт, ПВХ, под ремонт, 
2400 тыс.руб. торг); Королева 6 (5эт, 
все заменено); Белорусская (2 эт, 
1600 тыс.руб. торг). Тел. 770-634, 
8-913-039-57-67.

«жилФонд» 1-комн., новый кир-
пичный дом Царевского 7, 3 эт., об-
щая 53 кв. м., комната 21 кв.м., кухня 
11 кв. м. Лоджия застеклена, разд. 
санузел, кафель. Окна ПВХ во двор, 
солнечная сторона. отл. сост., цена 
2250 тыс.руб., торг. Фото на сайте. 
Тел. 77-08-82, 8-908-223-48-82 www.
gylfond.ru.

«жилФонд» 2-комн. улучш. Са-
янская 23, 6-й этаж. окна пвХ. 
общая 53 кв. м., кухня 8,6 кв. м., 
лоджия. Состояние хорошее. 
остается кухонный гарнитур со 
встроенной техникой. Цена 2250 
тыс.руб., торг. Тел. 77-07-57, 
8-908-223-47-57 www.gylfond.ru.

«жилФонд» 2-комн. новый кирпич-
ный дом, Ленинградский 18г, доле-
вое, сдача 2015 г., 2 эт., общая 59,0 
кв. м., лоджия, ПВХ, отделка под 

ключ, окна на юг, цена 2550 т.р. По-
купатель услуги агентства не оплачи-
вает. Тел. 77-08-82, 8-908-223-48-82 
www.gylfond.ru.

1,5-комн. Восточная, 56, 1 этаж, 
высоко, окна ПВХ, новые межкомнат-
ные двери, санузел раздельно, сан-
техника в хорошем состоянии, водо-
счетчики, подходит под любой 
расчет, освобождена, 1550 тыс.руб. 
Тел. 70-88-30, 8-953-850-88-30 фото 
и подробное описание на www.
zhan26.ru («Железногорское Агент-
ство Недвижимости»).

1,5-комн. Комсомольская, 11, де-
рев.дом находится внутри района, 2 
этаж, общая 40,1 кв.м., кухня 7,2 
кв.м., комнаты раздельно, отдельная 
ванная комната, состояние хорошее, 
документы готовы, 1280 тыс.руб. 
Тел. 70-88-30, 8-953-850-88-30 фото 
и подробное описание на www.
zhan26.ru («Железногорское Агент-
ство Недвижимости»).

1-комн. БЕЛОРУССКАЯ 30Б, 1 эт. 
(улуч). Состояние квартиры жилое, 
установлены окна ПВХ, лоджия за-
стеклена. Очень хорошая планиров-
ка: большой коридор, комната 19 
кв.м, кухня 9 кв.м (с выходом на лод-
жию). Квартира освобождена.Фото 
на gorodok-26.ru. Тел. 708-712, 
8-902-957-88-80 Оксана.

1-комн. в общеж. Ленина, 45, 3 эт., 
18,4 кв.м, сейфовая дверь, отделена 
зона для кухни, состояние хорошее - 
780 тыс.руб. Тел. 8-902-962-66-41. 
Татьяна А.Н.»Меркурий» фото на сай-
те mercuriy26.ru.

1-комн. воСТоЧнАЯ, 35, 5 эт, 
п/с, состояние квартиры хоро-
шее, свежий косметический ре-
монт, окна пвХ, не угловая, но-
вые м/к двери. в квартире 
остается прихожая и кухонный 
гарнитур. Фото на gorodok-26.
ru. Цена 1400 тыс.руб. Тел. 708-
711, 8-913-036-05-50, 8-913-
556-14-37. оксана.

1-комн. Восточная, 43, 7 этаж, со-
стояние отличное, сделан очень хо-
роший ремонт, остается встроенная 
кухня и шкафы-купе, 1650 тыс.руб. 
Тел. 70-88-30, 8-953-850-88-30 фото 
и подробное описание на www.
zhan26.ru («Железногорское Агент-
ство Недвижимости»).

1-комн. Восточная, 49, 2 этаж, без 
балкона, окна ПВХ, сделан ремонт, 
сейф.дверь, 1350 тыс.руб. Тел. 77-
03-83, 8-908-223-43-83, фото и под-
робное описание на www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Недви-
жимости»).

1-комн. Восточная, 55, 1450; 
1-комн. Ленинградский, 5, 2050; 
1-комн. Ленинградский, 99, 1700; 
3-комн. Восточная, 68, 1850; 2-комн. 
Ленина, 26, 2150; 3-комн. Андреева, 
16, 3000; 1-комн. Кирова, 16, 1600; 
2-комн. Свердлова, 17, 1950; 2-комн. 
Партсъезда, 2350. Тел. 8-933-320-
02-15 (Ирина).

1-комн. д/д Калинина, 1 этаж, со-
стояние хорошее, чистая продажа, 
850 тыс.руб. Тел. 77-03-83, 8-908-
223-43-83, фото и подробное описа-
ние на www.zhan26.ru («Железногор-
ское Агентство Недвижимости»).

1-комн. квартиру на улице Совет-
ская, 3 этаж. 1500 тыс.руб. Тел. 
8-908-20-222-04, 76-91-38, 8-913-
597-39-12.

1-комн. Ленина, 49 а, 3 этаж, об-
щая 38,7 кв.м., кухня 8,6 кв.м., ком-
ната 19,6 кв.м. с нишей, балкон, со-
стояние жилое, дом внутри квартала, 
освобождена, подходит под ипотеку, 
1700 тыс.руб. Тел. 70-86-79, 8-953-
850-86-79 фото и подробное описа-
ние на www.zhan26.ru («Железногор-
ское Агентство Недвижимости»).

1-комн. на девятом квартале, 
ул.Калинина, 20, ПВХ, 1 этаж. Состо-
яние хорошее, 850 тыс.руб. Тел. 
8-908-223-40-11.

1-комн. Толстого, 21, 2 этаж, окна 
ПВХ, сейф.дверь, состояние хоро-
шее, чистая продажа, подходит под 
ипотеку, 1130 тыс.руб. Тел. 77-03-74, 
8-908-223-43-74 фото и подробное 
описание на www.zhan26.ru («Желез-
ногорское Агентство Недвижимо-
сти»).

1-комн. Толстого, 3, 4 этаж, кухня 
8,5 кв.м., новая сантехника, счетчи-
ки, общая 36 кв.м., 1300 тыс.руб. 
Тел. 77-09-66, 8-908-223-49-66 фото 
и подробное описание на www.
zhan26.ru («Железногорское Агент-
ство Недвижимости»).

2-комн. «сталинка» Ленина, 55, 3 эт. 
балкон, общая 58 кв.м., окна во двор, 
раздельные комнаты, жилая 32 кв.м., 

кухня 7 кв.м., состояние жилое, осво-
бождена, 2150 тыс.руб. торг! Тел. 70-
88-30, 8-953-850-88-30 фото и под-
робное описание на www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Недви-
жимости»).

2-комн. «сталинка» Ленина, 55, 4 
этаж, балкон, общая 57 кв.м., боль-
шие комнаты, жилая 35 кв.м., кухня 7 
кв.м., состояние жилое, 2200 тыс.
руб. Тел. 70-87-86, 8-953-850-87-86 
фото и подробное описание на www.
zhan26.ru («Железногорское Агент-
ство Недвижимости»).

2-комн. «сталинка» Ленина, 21, 3 
этаж, окна на площадь, комнаты раз-
дельно, общая 57 кв.м., состояние 
среднее, освобождена, 2200 тыс.
руб. Тел. 70-87-86, 8-953-850-87-86 
фото и подробное описание на www.
zhan26.ru («Железногорское Агент-
ство Недвижимости»).

2-комн. «сталинка» Маяковского, 5, 
4 этаж, отличное состояние (окна 
ПВХ, заменены сантехника, трубы, 
кафель, сейф.дверь), не угловая, на 
2 стороны, кухня-студия, 2850 тыс.
руб. Тел. 77-06-05, 8-908-223-46-05 
фото и подробное описание на www.
zhan26.ru («Железногорское Агент-
ство Недвижимости»).

2-комн. квартиру 60 кв.м. ул. Пар-
ковая, 2500 тыс.руб. Тел. 8-913-569-
79-34. Олег.

2-комн. квартиру, окна ПВХ, сантех-
ника заменена, состояние хорошее, 
ул. Загородная. Рассмотрю варианты 
обмена. Тел. 8-950-977-43-00.

2-комн. Молодежная 13а, 2 этаж, 
окна ПВХ, состояние жилое, 1800 
тыс.руб. Тел. 77-06-05, 8-908-223-
46-05 фото и подробное описание на 
www.zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

2-комн. по цене 1-комн. квартиры 
на Восточной, 17, 1 эт., ПВХ, окна на 
дорогу, комнаты проходные - 1500 
тыс.руб.; 1.5-комн. хрущ. Свердлова, 
56 - 4 эт. - 1700 тыс.руб. Тел. 8-902-
962-66-41. Татьяна. А.Н.»Меркурий».

2-комн. Поселковая, 49, 5 этаж, со-
стояние хорошее, окно ПВХ, 3 лод-
жии, 1850 тыс.руб. торг! Тел. 77-03-
74, 8-908-223-43-74 фото и подробное 
описание на www.zhan26.ru («Желез-
ногорское Агентство Недвижимо-
сти»).

2-комн. Свердлова, 15, 4 этаж, 
окна ПВХ, кухня после ремонта, со-
стояние хорошее, чистый подъезд, 
возможен обмен на 1-комн. город, 
1900 тыс.руб. Тел. 70-88-98, 8-953-
850-88-98 фото и подробное описа-
ние на www.zhan26.ru («Железногор-
ское Агентство Недвижимости»).

2-комн. сталинка ул. Решет-
нева, 1, 4 этаж, на разные сто-
роны, ж/Б перекрытия. кухня 
студия. окна пвХ. Радиаторы. 
С/у кафель. ламинат. Цена 
2470 тыс.руб. 2-комн. улуч.пл. 
пр. курчатова, 56. 2 этаж. пло-
щадь 56 кв.м. Большая лод-
жия. окна пвХ. С/у кафель. 
косметический ремонт. возмо-
жен обмен. Цена 2470 тыс.руб. 
«A .H .ЭкСпЕРТ-нЕдвижи-
моСТь». Тел. 77-06-03, 77-00-
11, 8-908-223-46-03, 8-908-
223-40-11.

2-комн. ул. поСЕлковАЯ 49, 5 
эт, (улуч). Хорошее состояние, 
окна пвХ, планировка на раз-
ные стороны, лоджия + балкон, 
санузел раздельно. Цена 1950 
тыс.руб. Фото на gorodok-26.ru. 
Тел. 77-07-13, 8-908-223-47-
13. Светлана.

2-комн. ул.план. Белорусская, 49 
А, 1 этаж, на 2 стороны, состояние 
отличное, балкон застеклен, лами-
нат, кафель, 1950 тыс.руб. Тел. 77-
03-74, 8-908-223-43-74 фото и под-
робное описание на www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Недви-
жимости»).

2-комн. улуч. курчатова, 2, те-
плый кирпичный дом, средний 
этаж, студия, очень хороший 
ремонт, остается мебель, бал-
кон застеклен, удачный район - 
2550 тыс.руб. Тел. 8-913-552-
82-80 Юлия. А.н.»меркурий» 
фото на сайте mercuriy26.ru.

2-комн. улучшенной планировки, 2 
этаж, 9 этажного жилого дома, по 
пр.Курчатова, отличное состояние, 
2500 тыс.руб.; 2-комн. хрущевку, 4 
этаж, 5 этажного жилого дома, по 
ул.Комсомольская, состояние удо-
влетворительное, 1830 тыс.руб.; 
2-комн. хрущевку, 5 эт, 5 этажный 
жилой дом, по ул.Свердлова, состоя-

ние среднее, пвх, 1900 тыс.руб.; 
1-комн. квартиру в экологически чи-
стом районе по адресу пр.Ленин-
градский, 153, в отличном состоя-
нии, 3 эт, балкон, 1600 тыс.руб. 
Возможен торг. Квартиры более 3 
лет в собственности. Возможна лю-
бая форма расчета. Тел. 8-983-201-
38-75.

2-комн. улуч.пл. пр.ленин-
градский, 49 (район Балтийско-
го). S 51 кв.м. Состояние норм. 
возможен обмен. Цена 2100 
тыс.руб.; 2-комн. улуч.план. пр. 
курчатова, отличное состояние 
(окна пвХ, С/у кафель). S 55 
кв.м. кухня 9 кв.м. двойная 
лоджия. на разные стороны. 
продажа. Цена 2200 тыс.руб. 
«A .H .ЭкСпЕРТ-нЕдвижи-
моСТь». Тел. 77-00-11 77-06-
03, 8-908-223-46-03.

3-комн. Восточная, 17, 1 этаж, об-
щая 58 кв.м., кухня-студия, окна ПВХ 
высоко, санузел - кафель, сейф.
дверь, 2150 тыс.руб. Тел. 70-86-79, 
8-953-850-86-79 фото и подробное 
описание на www.zhan26.ru («Желез-
ногорское Агентство Недвижимо-
сти»).

3-комн. квартиры расположенные 
на Ленинградском проспекте, 49, 5 
этаж и 3-комн. пр. Мира, 25, 1 этаж. 
Тел. 8-913-047-38-55.

3-комн. Комсомольская, 2, 2 этаж, 
общая 57 кв.м., комнаты раздельно, 
раздельный санузел, 1400 тыс.руб. 
Тел. 70-88-30, 8-953-850-88-30 фото 
и подробное описание на www.
zhan26.ru («Железногорское Агент-
ство Недвижимости»).

3-комн. Курчатова, 66, 1 этаж, окна 
выходят на торец дома, квартира 
светлая, теплая, окна ПВХ, санузел 
раздельный, новые м/ком. двери, об-
щая 49,2 кв.м., 2 комнаты проход-
ные, одна изолирована, переплани-
ровка согласована, 1850 тыс.руб. 
Тел. 70-88-98, 8-953-850-88-98 фото 
и подробное описание на www.
zhan26.ru («Железногорское Агент-
ство Недвижимости»).

3-комн. Ленинградский, 101, 4 
этаж, 82 кв.м., на повороте доме, 
комнаты на 2 стороны большие, жи-
лая 48,3 кв.м., 2 лоджии, все в очень 
хорошем состоянии, большой сану-
зел 6 кв.м., освобождена, подходит 
под ипотеку, 3 450 тыс.руб. Тел. 70-
88-30, 8-953-850-88-30 фото и под-
робное описание на www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Недви-
жимости»).

3-комн. пр. ЛЕНИНГРАДСКИЙ 29, 8 
эт, (улуч). Sобщ - 65 кв.м. Окна ПВХ, 
планировка на разные стороны, со-
стояние жилое. Подходит под ипоте-
ку. Цена 2950 тыс.руб. Тел. 708-711, 
8-953-850-87-11 Елена.

3-комн. трехл 60 лет ВЛКСМ 62, 11 
эт., состояние хорошее, ПВХ, камин, 
3600 тыс.руб. Тел. 770-980, 8-913-
187-28-40.

3-комн. ул. СовЕТСкАЯ 20, 1 
эт, (стал). окна пвХ, космети-
ческий ремонт, санузел разде-
лен и отделан кафелем. пло-
щадь 75 кв.м, планировка на 
разные стороны. Цена 2800 
тыс.руб. торг, (продажа за на-
личный расчет). Фото на 
gorodok-26.ru. Тел. 708-712, 
8-902-957-88-80. оксана.

3-комн. ул. ТолСТоГо 21а, 4 
эт., (улуч). косметический ре-
монт, сделана гардеробная ком-
ната в спальне. Большой ква-
дратный коридор, комнаты все 
отдельно. дом удален от проез-
жей части. Цена 2200 тыс.руб. 
фото на gorodok-26.ru, или оБ-
мЕн на дом (дачу) на девятом 
квартале. Тел. 708-711, 8-913-
556-14-37 Елена.

3-комн. ул/пл Ленинградский 27, 7 
эт., состояние хорошее, окна ПВХ. 
Тел. 770-980, 8-913-187-28-40.

4-комн. в двух уровнях, Толстого, 
3, 5-6 этаж, общая - 133 кв.м., жилая 
- 70 кв.м., кухня-столовая - 20 кв.м., 
окна ПВХ, 2 санузла, 2 ванных комна-
ты, 3 кладовки, квартира чистая, 
светлая, очень хорошее состояние, 
3200 тыс.руб. Тел. 77-03-74, 8-908-
223-43-74 фото и подробное описа-
ние на www.zhan26.ru («Железногор-
ское Агентство Недвижимости»).

5-комн. Ленинградский, 12, 1 этаж, 
2 балкона, состояние жилое, большой 
раздельный санузел, большие комна-
ты, 4000 тыс.руб. Тел. 77-09-66, 8-908-
223-49-66 фото и подробное описание 
на www.zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).
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п.подГорный 1,5-комн. Лесная 6, 
1 эт., 41 м.кв., после косметического 
ремонта, комнаты раздельные, 1650 
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 раздельный, 
1150 тыс.руб. торг. Тел. 77-05-71, 
8-908-223-45-71 Анна.

п.подГорный 1-комн. улуч. план 
Кировская 17, 4 эт., окна ПВХ, общая 
площадь 36 м.кв., в квартире сделан 
качественный ремонт, 1320 тыс.руб., 
торг, фото на сайте lubgorod26.ru. 
Тел. 77-05-71 8-908-223-45-71 Анна.

п.подГорный 1-комн. хрущ. Лес-
ная 12, 2 эт., без ремонта, площадь 
30 м.кв., балкон, 1050 тыс.руб. Тел. 
77-05-71, 8-908-223-45-71 Анна.

п.подГорный 2-комн. н/пл Строи-
тельная 12, 1 эт., 3 лоджии застекле-
ны, на две стороны, комнаты раз-
дельно, сделан капитальный ремонт, 
2050 тыс.руб. Тел. 77-05-71, 8-908-
223-45-71 Анна.

п.подГорный 2-комн. н/пл Лесная 
2, 1 эт., балкон, на две стороны, ком-
наты раздельно, сделан капитальный 
ремонт, окна ПВХ, натяжные потолки, 
межкомнатные двери заменены, 
2200 тыс.руб. Тел. 77-05-71, 8-908-
223-45-71 Анна.

п.подГорный 2-комн. п/с Киров-
ская 19, 1 эт., комнаты раздельные, 
общая площадь 50 м.кв., на две сто-
роны, 2 лоджии, 1700 тыс.руб., торг 
фото на сайте lubgorod26.ru. Тел. 77-
05-71, 8-908-223-45-71 Анна.

п.подГорный 3-комн. н/пл Боро-
вая 1, 4 эт., окна ПВХ, 2 лоджия, об-
щая 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 Киров-
ская 13А, 5 эт., окна ПВХ, 2 лоджия, 
общая 65 кв.м., сантехника замене-
на, ЕВРО ремонт 2950 тыс.руб. рас-
смотрим варианты обмена, фото на 
сайте lubgorod26.ru. Тел. 77-05-71, 
8-908-223-45-71 Анна.

п.подГорный 3-комн. н/пл Боро-
вая, 3А, 3 эт., 2 лоджия застеклена, 
общая 65 кв.м., на две стороны, 2700 
тыс.руб., торг обмен на 2-комн. н/пл, 
фото на сайте lubgorod26.ru. Тел. 77-
05-71, 8-908-223-45-71 Анна.

п.подГорный 3-комн. хрущ. Боро-
вая 15, 1 эт., планировка на две сто-
роны, состояние отличное, сделан 
ремонт 2250 тыс.руб., торг, фото на 
сайте lubgorod26.ru. Тел. 77-05-71, 
8-908-223-45-71 Анна.

п.подГорный 3-комн. хрущ. Лес-
ная 6, 2 эт., в хорошем состоянии, 
балкон, окна ПВХ, сейфовая дверь, 
2000 тыс.руб., фото на сайте 
lubgorod26.ru. Тел. 77-05-71, 8-908-
223-45-71 Анна.

п.подГорный 3-комн. хрущ. Стро-
ительная 25, 1 эт., на две стороны, 
60 м.кв., в хорошем состоянии 2200 
тыс.руб. торг. Тел. 77-05-71, 8-908-
223-45-71 Анна.

продам отличную 2-комн. кварти-
ру, улучшенной планировки, 60 лет, 
56, 1 эт., в кирпичном доме МЖК. 
Квартира очень теплая, окна ПВХ, 
огромная лоджия 12 кв.м, хороший 
погреб! Косметический ремонт, 2 
биндюги, интересная планировка, 
Санузел - раздельно - требует ре-
монта! 2450 тыс.руб. Тел. 708-378, 
8-953-850-83-78.

Сдам 1-комн по ул. Восточной, 2 
этаж. Квартира с мебелью. Хорошее 
состояние. Оплата помесячно 5 тыс.
руб. Посредников просьба не беспо-
коить. Тел. 8-983-284-75-58.

СобСтвенник
1-комн. квартира Юбилейный, б/п. 
Тел. 8-913-566-02-66.

1-комн. квартира, 2 эт., п. Подгор-
ный. Тел. 8-983-147-36-53.

1-комн. квартиру на 9 квартале в 
деревянном доме, 2 эт., балкон, не 
угловая, хороший район. Дом после 
капитального ремонта. Возможна 
рассрочка. Тел. 8-913-181-63-83.

2-комн. квартира, ул. Загородная, 
окна ПВХ, сантехника заменена, 
сост. хор. Возможен обмен на боль-
шую. Тел. 8-950-977-43-00.

2-комн. хрущ. Восточная, 1, 
1650 тыс. руб. Тел. раб. 8-908-
223-43-49.

3-комн. квартира Ленинградский, 
20, 7/9, перепланировка, солнечная, 
тихая, состояние среднее. Собствен-

ник. Более 3 лет в собственности. 
3100 тыс. руб. Тел. 8-950-431-70-70, 
желательно вечером.

3-комн. сталинка в черте города, 1 
эт., 3000 тыс. руб. Тел. 8-999-442-
16-51, 8-913-834-16-51.

3-комн. улучш. план. Школьная, 
54А, 1900 тыс. руб. Тел. 8-908-223-
43-49.

3-комн. хрущ. Курчатова, 20, 2 эт. 
2500, торг. Сад ул. Восточная. Тел. 
8-923-373-19-21.

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

дом на ул.Горького, 21, 3 комнаты, 
земля в собственности, 6,5 соток. 
Тел. 8-913-037-47-76, 8-913-192-97-
70, 8-923-299-33-77.

коттедж 2 этажный, 110 кв.м на 9 
квартале 2013 г.п., брусовый, отде-
лан сайдингом, внутри отделан со-
временными дорогими материалами, 
очень теплый. Отопление автоном-
ное (электрокотел и твердо топлив-
ный). Земля в собственности, 12 со-
ток. Чистая продажа. Подходит под 
любую ипотеку. Собственник. Тел. 
8-902-992-62-34.

подСеление Советская, 3, 1 эт., 
23 кв.м, 850 тыс. руб. Тел. 8-908-
223-43-49.

аренда
«A.H.ЭкСперт-недвижимоСть» 
оказывает услуги по сдаче в найм 
комнат, квартир. Услуги арендодате-
лям 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.

!!! Арендуем 1-комн. квартиру с ме-
белью, желательно в старой черте 
города, также рассмотрим пр. Ле-
нинградский. Ждем предложений от 
собственника. Тел. 8-913-191-36-26.

!!! Не агентство. Рассмотрю вариан-
ты 1-комн. квартиры с нормальным 
ремонтом, необходимой мебелью. 
Оплата ежемесячно, в строго уста-
новленные сроки. Тел. 8-913-191-34-
05 (Алексей, Ирина).

!!!0-Agentstvo квартир 8-913-572-
29-63. Сдам 1-комн. квартиру в горо-
де 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, Крупская 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. Саянская, 
Восточная от 8 до 10 тыс.руб. Комна-
ты на подс. 5-7 тыс.руб. Тел. 8-913-
572-29-63.

! ! ! 1 - A r e n d A - A g e n t s t v o 
г.Железногорск. Единственная об-
щая база квартир только у нас!!! На 
рынке 6 лет!! Наш опыт на рынке 
аренды жилья Железногорска - га-
рант того, что вы найдете именно тот 
объект, о котором мечтаете. Мы ра-
ботаем по всем правилам рынка, что 
гарантирует безопасность сделки и 
отсутствие мошеннических схем!!! РК 
«Этажи» тел. 8-913-598-06-06. Лиц.
ОГРНИП 314245226000011. Докумен-
ты строгой отчетности, квитанция, 
чек. Квартиры от 8000!! эконом до 
евро. Комнаты от 5000. С нами на-
дежно, быстро и успешно! Сдам: 60 
лет ВЛКСМ, 20, 42 - от 9000, Кирова, 
6, 10 - от 10000, Комсомольская, 27, 
25 - от 9000, Свердлова, 15, 47 - от 
10000, Ленина, 33, 35, 44 - от 10000, 
Восточная, 3, 17, 53 - от 9000, Курча-
това, 2, 20, 56 - от 9000. Эконом - 
евро варианты. Сдам 2-комн.кв. - Ле-
нингр.пр., 1, 3, 24 - от 12000, 
Царевского, 3, 7 - от 13000, Восточ-
ная, 53, 55, 58 - от 11000, Курчатова, 
10а, 24, 36 - от 12000, Восточная, 1, 
17, 55 - от 12000, Кирова, 6, 8 - от 
12000, Ленина, 35, 39, 57 - от 12000. 
1-комн. Ленингр.пр. 1, 9, 97 - 9000, 
Восточная, 55, 57, 3 - 8500, пр. Кур-

чатова, 58 - 9000, Центральный пр. 4, 
5, 6 -9000, Молодежная, 5, 13 - 
10000, Кирова, 6, 8, Ленина, 38, 44 - 
11000, Пушкина, 25, 35 - 12000. 
2-комн.: Ленина, 40, 51 - 13000, 
Крупская, 5, 6 - 13000, Андреева, 29, 
33, 33а -13000, Октябрьская, 45, 41, 
37 - 13000, Ленингр.пр., 20, 24 - 
13000. Квартиры на 9 квартале!!! это 
единственный наш номер вот этот 
8-913-598-06-06!!! 8-913-598-06-06!!! 
8-913-598-06-06.

!!!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 посу-
точно. Большая база квартир от эко-
ном до люкс. Центр города. Доку-
менты строгой отчетности: квитанция, 
кассовый чек. Трансфер Аэропорт/ 
ЖД вокзал. Тел. 8-913-513-75-49, 
77-04-29, www.a-elit-a.ru.

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

1-2-комн. квартиры посуточно, чи-
сто, домашняя обстановка. Команди-
ровочным скидка, документы строгой 
отчетности. Тел. 70-81-65, 8-963-
258-74-40.

а.н.»меркурий» предлагает боль-
шой выбор квартир в аренду. Звони-
те, и мы подберем для Вас нужный 
Вам вариант. Тел. 77-05-10, 8-913-
180-77-09.

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

арендуем!!! Хорошую, уютную 
квартиру 2-3-комн., можно с мебе-
лью или пустую, готовы купить ме-
бель сами. Чистоту и порядок гаран-
тируем. С оплатой проблем не 
возникнет. Предпочтение отдадим 
новым домам, готовы рассмотреть 
все варианты. Строго от собственни-
ка. Тел. 8-967-610-15-89 (Светлана, 
Андрей).

блаГодарим всех собственников, 
кто откликнется на наше объявление 
- заранее спасибо за звонок. Семья 
ищет 2-комн. квартиру надолго. 
Ищем квартиру по причине продажи 
квартиры, которую мы снимали. Лю-
бой р-н. Оплата вовремя. Без услуг 
агентств. Тел. 8-929-320-54-15.

дружная семья ищет в аренду 
2-комн. квартиру в старой черте го-
рода по ул. Школьной, Свердлова, 
Ленина, Крупская, Советская. Прось-
ба к агентствам - не беспокоить. Тел. 
8-929-320-53-87, Наталья.

ищем в аренду квартиру строго от 
собственника на длительный срок, не 
менее 3 лет. Предпочтение жела-
тельно, в новостройке, пр. Ленин-
градский, также рассмотрим другое 
предложение, до 18 тыс. руб./мес. 
Оплата стабильно 1 раз/мес. Тел. 
8-908-017-24-17 (Инна Анатольевна).

на длительный срок от собственни-
ка. Снимем 1-комн. квартиру. Очень 
аккуратные, ответственные. Работа-
ем и проживаем в Железногорске. 
Ценим тишину, очень бережно отно-
симся к имуществу. Тел. 8-913-191-
08-19. Максим, Ольга.

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

Сдам 1 комн. квартиру помесячно. Без 
посредников. Тел. 8-908-224-21-21.

Сдам 1-комн. квартиру с мебелью 
на Восточной, 31. Собственник. Тел. 
8-960-763-50-03.

Сдам 1-комн. хрущ. Восточная, 60, 
част. мебель., 2 эт., на длительный 
срок. Тел. 8-983-295-01-44.

Сдам в аренду 2-комн. квартиры на 
Ленинградском проспекте, 73, 2 этаж 
и Ленинградский проспект, 75, 1 
этаж. Тел. 8-913-047-38-55.

Сдам в аренду 2-комн. квартиру в го-
роде Красноярск, ул. П.Железняка, 
50, удобное расположение для сту-
дентов медакадемии. Квартира в 
очень хорошем состоянии, чистая, 
ухоженная, есть кухонный гарнитур, 2 
шкафа-купе, кондиционер, комнаты 
раздельно, 9 этаж. По необходимости 
предоставим нужную мебель, 14000/
месяц. Тел. 77-07-87, 8-908-223-47-
87 фото и подробное описание.

Сдам в аренду квартиру поря-
дочным людям. недорого. Со-
стояние хорошее. частично ме-
бель. Срок любой, желательно 
длительное проживание. тел. 
8-913-047-38-55.

Семья снимет в аренду кварти-
ру на ваших условиях. порядок 
и своевременность оплаты га-
рантирую. Зарплата стабиль-
ная. тел. 8-983-201-38-75.

СобСтвенник (не агентство) сдает 
1-комн. квартиру с мебелью на дли-
тельный срок, окна ПВХ, санузел 
раздельно. Тел. 8-923-299-53-26, 
8-913-033-14-54.

автоСалон
куплю

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

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

«»000-001-AVTOS» - очень дорого 
купим Ваш автомобиль, в любом со-
стоянии. Срочный выкуп авто. По-
мощь в оформлении. Тел. 8-913-046-
00-43, 8-913-045-94-74.

«0000000001AVTO». Дорого!!! Куплю 
ваш автомобиль отечественного и 
иностранного производства в любом 
состоянии. Помогу с обменом. По-
мощь в ГИБДД. Тел. 8-983-161-27-25.

«1-AUTOAgenTSTVO». Дорого ку-
пим ваш автомобиль импортного или 
отечественного производства, в лю-
бом состоянии. Тел. 8-913-045-94-
74, 8-913-046-00-43.

00000000000001-AVTO124. Купим 
ваш автомобиль импортного и отече-
ственного производства. В любом со-
стоянии! Дорого! Расчет сразу! Тел. 
8-913-555-74-21, 8-3919-74-46-53.

куплю аварийный, неисправный, 
проблемный, без документов легко-
вой, грузовой автомобиль. Тел. 
8-913-538-86-06.

продам
HOndA Fit 2010 г.в., аукционный, б/п, 
ОТС, литье, ТV. Литье, зимнюю и лет-
нюю резину R-18 для Honda CRV. Тел. 
8-902-947-51-29, 8-902-916-16-67.

HyUndAi Parter-II 2009 г.в., г/п 1.5 
т., борта нарощены, ОТС, 1 хозяин, 
640 тыс. руб. Торг. Тел. 8-913-519-
96-90, 8-913-86-82-86. Самосвал.

TOyOTA Wish 2005 г.в., 83 тыс. км, 
V-1.8л, N =132 л.с., цвет серебро, 
диски литье, сигнализация, состоя-
ние отличное, торг. Тел. 8-983-161-
27-96.

автомобиль Нива 3131 (5 дверей) 
1997 г.в., 80 тыс. руб. Тел. 8-913-
522-15-44.

ваЗ 210099 1996 г.в., вишня. Тел. 
8-983-203-24-55.

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

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

автоаукционы Японии и Кореи. 
Поможем подобрать, приобрести и 
доставить автомобиль из других ре-
гионов России. Качество гарантиру-
ем. Покупка автомобиля только с ва-
шим участием. Тел. 8-902-947-51-29, 
раб. тел. 74-01-94 (с 17 до 21.00).

бытовая техника
куплю

холодильники, морозильные 
камеры, электропечи, торговое обо-
рудование. Всегда в продаже холо-
дильники б/у. Гарантия. Доставка. 
Тел. 8-913-537-88-54, 8-902-914-
30-44.

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

маГаЗин «БытСервис» предлагает 
запчасти и аксессуары для бытовой 
техники, бытовую химию, светодиод-
ные и энергосберегающие лампы. 
Производим ремонт бытовой техники 
и принимаем заявки на сантехниче-
ские Тел. бытовые услуги. Адрес: ул. 
Советская, 30 (цокольный этаж). Тел. 
70-85-48, 8-953-850-85-48.

только высококачественные ори-
гинальные аккумуляторы, зарядные 
устройства для сотовых телефонов, 
цифровых видеокамер, фотоаппара-
тов, планшетов МР3 плееров и ради-
отелефонов. Мобильные телефоны 
б/у, цифровые фотоаппараты б/у, 
радиотелефоны, сетевые зарядные 
устройства для ноутбуков, мобиль-
ных телефонов, планшетов. У нас 
есть все! АСЦ «Высокие технологии», 
Центральный проезд, 10, ТЦ «Тель». 
Тел. 76-30-09, 76-15-15.

мебель
куплю

недороГо светлый туалетный сто-
лик, офисный диванчик б/у. Тел. 
8-923-309-36-67.

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

Спальный гарнитур «Барселона» в 
отл. сост., 80 тыс. руб. Тел. 8-983-
504-86-24.

Срочно: горку-стенку, цвет со-
сна. тел. 8-923-306-05-06.

продукты
продам

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

картофель деревенский. Доставка 
до подъезда. Тел. 8-908-214-18-58, 
8-913-552-23-53.

клуб любителей тыквы (КЛТ) покуп-
ка, продажа, опт, розница. Доставка 
по городу бесплатно. Тел. 8-913-568-
61-25, 8-908-200-81-13, 8-913-830-
02-71.

Склад-маГаЗин «централь-
ный» предлагает по низким це-
нам сахар 50/25/10 кг, красно-
дар, мука 50/25/10 кг, алтай, 
отруби, овес, пшеница 50/25 кг, 
окорочка 15 кг СШа, бразилия. 
Гречка, рис от 5 до 50 кг, ту-
шенка, cайра, сгущ. молоко, 
чай, кофе, масло «Злато», «Зо-
лотая семечка», так же в прода-
же корма для животных и др. 
продукты. доставка бесплатно. 
ждем вас и ваших звонков по 
тел. 72-13-20 (с 10.00 до 18.00). 
хоздвор магазина «тель».

торГовый ряд
куплю

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

аСботкань, набивку, бабит, нелик-
виды, задвижки, вентили, фланцы, 
отводы, клапаны, эл.двигатели, ка-
бель, фторопласт, приводы, редукто-
ры, насосы, электроды. Тел. 8-913-
532-22-49.

Задвижки, отводы, фланцы, ре-
дуктора, привода, технониколь, изо-
вер, трубу, фторопласт, краны шаро-
вые, арматуру, швеллер, уголок. Тел. 
8-913-042-11-02.

продам
ваГон-бытовка для сада, дачи. 
Изготовлю любые размеры и отдел-
ка, есть готовые, идеальный вариант 
для проживания, оптимальные цены. 
Тел. 8-906-915-39-13.

веники п. Тартат. Тел. 8-913-535-
18-59.

диСковый распил. Брус, доска, 
штакетник, дрова, опилки. В наличии 
и под заказ. Форма оплаты любая. 
Купим круглый лес. Магазин строй-

материалов «Домострой», ул. Южная, 
38а («Светофор»). Без выходных. 
Тел. 76-96-26, 8-913-521-33-22.

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

коГо интересует информация, лите-
ратура, официальное оформление и 
приобретение тибетской оздорови-
тельной продукции (кальций, хито-
зан, кордицепс и др.). Позвоните по 
тел. 8-913-595-94-25.

лечебная грязь (сапропель) озеро 
Боровое (Плахино). Сертификат. Тел. 
8-902-922-40-25.

теплицы, проверенные временем, 
от производителя г. Новосибирска, 
Красноярска. Качественный поликар-
бонат г. Омск. Сборка и установка на 
брус только из лиственницы за 1 
день. Запись по тел. 8-923-273-94-
35, 8-902-910-04-30.

тротуарные плиты для садовых 
дорожек 50х50, 40х40, 30х30, брус-
чатка, бордюр. Еврозабор из декора-
тивного бетона, из профлиста, из де-
рева. Цемент М-400, М-500. Обрезь 
плоского шифера. ул. Южная, 38д. 
Тел. 8-913-030-13-52.

Электроконфорки к любым пе-
чам, переключатели, терморегуляторы, 
тэны, рабочие столы, стекла духовок. 
Нагревательные элементы к самова-
рам, электрочайникам. Доставка, уста-
новка, ремонт. Гарантия качества, раз-
умные цены. Пенсионерам скидка. Тел. 
75-21-82, 75-27-86, 8-923-337-60-82 (с 
9 до 22.00, без выходных).

животный мир
продам

щенки ротвеллера ждут своих хозя-
ев. Тел. 8-913-514-25-56 (Людмила), 
8-983-146-86-38 (Степан).

щенки Ши-тцу, мальчик девочка. 
Клубная вязка, привиты, клеймо, вет-
паспорт. Документы РКФ, родители - 
чемпионы. Приучены к туалету. Очень 
ласковые, 35-40 тыс. руб. Тел. 8-913-
514-23-76.

потери
в районе ул.Кирова, 6, потерялся 
большой рыжий кот. Помогите, пожа-
луйста, найти кота, ребенок плачет. 
Тел. 8-983-147-22-46. Татьяна.

внимание! Поиски малыша про-
должаются. Потерялся большой 
взрослый кобель рыжего окраса, 
мордочка и уши как у овчарки. Тел. 
8-913-507-63-86. Вознаграждение.

находки
найдена в 14 садах черно-белая 
кошка с котятами. Отзовитесь ста-
рые или новые хозяева. Тел. 8-913-
176-04-02.

раЗное
дЭбц приглашает школьников (бес-
платно) и взрослых на занятия по 
дрессировке собак. Послушание, ад-
жилити (кинологический спорт), кор-
рекция поведения. Индивидуально и 
в группах. ул. Сибирская, 19. Тел. 76-
23-54, 8-908-200-74-50.

отдам котенка, мальчика, в добрые 
руки. Тел. 72-74-28, 72-05-75.

уеЗжаете? Негде оставить собаку? 
Звоните. Тел. 8-923-367-19-41.

работа
ищу

ищу постоянную работу водителя с 
личным грузовиком Hyundai 3 т, тер-
мофургон. Тел. 8-913-035-67-97.

требуютСя
автомоечная компания набирает 
юношей и девушек от 18 лет. Тел. 
8-913-533-52-57.

в букмекерскую контору кассир-
операционист. Знание ПК, работа 
посменная, полный соцпакет. Тел. 
8-913-510-80-00.

в парикмахерскую на Маяковского, 3, 
2 этаж, маникюрша педикюрша. Тел. 
8-913-170-85-64. Аренда удивит.

в салон красоты: оператор фитобо-
чек, массажист, косметолог (мед. об-
разование). Тел. 75-69-30, 8-960-
768-56-46.

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

в строительно-монтажную организа-
цию инженер ПТО, образование выс-
шее или средне-специальное (ПГС), 
пользователь ПК (Word, Excel, AvtoCAD). 
Тел. 73-69-59 (с 8 до 17.00).
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В шиносервис требуется ответствен-
ный работник. Обучение. Достойная 
з/плата. Тел. 8-913-556-66-99.

Во вновь открывающийся Медицин-
ский Центр в г. Сосновоборске требу-
ются: врач-терапевт, врач-кардиолог 
или совмещение, специалист УЗИ. 
Частичная занятость, оплата договор-
ная. Тел. 8-902-924-46-72.

Водитель-экспедитор на подра-
ботку. Категории ВС. Материальная 
ответственность. Знание Красноярска. 
Опыт. Тел. 8-902-923-55-58. Андрей.

Горничная, администратор. Гра-
фик работы 1/2, з/плата + о%. Тел. 
8-913-515-76-96 (Ирина).

деВушки 19-28 лет операторами 
доставки суши. Тел. 8-391-290-60-02.

дружный коллектив латино-
американского кафе «El Rumbo» при-
глашает на работу официантов, бар-
менов (можно без опыта) поваров без 
в/п. Обучение. З/плата высокая и сво-
евременно. Тел. 72-21-12, 72-20-12, 
8-950-993-25-61.

Мебельной фабрике в связи с 
расширением требуется бухгалтер. 
Знание 1С, клиент-банк. Хорошие 
условия труда! Стабильная з/плата, 
соцпакет!Резюме на elena@sankt-
mebel.ru Тел. 76-12-50, 76-12-40.

на автомойку «Аллигатор» требуется 
автомойщики. Тел. 8-983-503-89-99.

на деревообрабатывающий комби-
нат требуется электромонтер. Тел. 
8-913-173-69-99.

на постоянную работу служащий ав-
тостоянки без в/п., гибкий график, 
100% соцпакет, оплата своевремен-
но, сдельно от 11 тыс.руб. Обра-
щаться по тел. 8-913-838-41-52.

необходиМ специалист по восста-
новлению наружной световой рекла-
мы. Оплата по договору. Тел. 8-913-
037-57-09, 75-38-77.

ооо «Новотекс»: бухгалтер, инженер-
технолог по вентиляции, оператор 
плазменного раскроя, опыт работы, 
оператор газо-плазменной установки, 
технолог по металлоконструкциям, 
сварщики (предпочтение работа на по-
луавтоматах). Тел. 76-17-55, 76-92-55.

отделочники универсалы, гип-
сокартонщики, фасадчики. Оплата 
труда от 30 тыс.руб. Тел. 8-983-298-
92-92.

охранники. Тел. 8-967-610-32-97.

поВар на постоянное место ра-
боты. официант. тел. 8-913-
509-50-58.

поВар, официант в кафе. Тел. 
8-913-566-89-97.

предприятию требуются систем-
ный администратор со знанием 1С, 
экономист, электромонтер. Тел. 74-50-
80, резюме на адрес: kadr@zsm24.ru.

продаВец в магазин японских запча-
стей, график 2/2,знание автомобилей 
приветствуется. Тел. 8-983-201-32-25.

продаВец в продовольственный 
магазин, приму на подработку сту-
дентку и по совместительству. Тел. 
8-904-896-29-22, в рабочее время с 
9.00 до 17.00.

продаВец-консультант в мага-
зин «Травы Кавказа». График работы 
2/2, возраст от 35 лет, без в/п, жела-
тельно с опытом работы в торговле. 
Тел. 8-913-178-39-59 (Сергей).

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

рабочие для строительных работ. 
Тел. 8-960-77-22-555, 8-913-550-
77-89.

слесарь-наладчик станочного 
оборудования на постоянную работу. 
Тел. 74-62-66, 74-69-07 (с 10 до 17.00).

слесарь-сантехник на неполный 
рабочий день. Можно пенсионера. 
Тел. 8-913-037-57-09, 75-38-77.

торГоВый представитель г. Железно-
горск (кондитерские изделия). З/плата 
от 25 тыс. руб. Тел. 8-960-771-92-17.

уптк № 923 ФГУП «ГУССТ №9 при 
Спецстрое России» приглашает на ра-
боту водителя автопогрузчика, грузчи-
ка. Официальное трудоустройство, соц-
пакет. Подробности по тел.73-31-53.

учебно-инфорМационное на-
правление деятельности (4-6 часов 
занятости в неделю) рассматривать 
как дополнительный доход к з/плате 
или пенсии. Грамотность. Тел. 8-913-
037-91-13.

фГбоу ВО Сибирская пожарно-
спасательная академия ГПС МЧС 
России объявляет конкурс на заме-
щение должностей профессорско-
преподавательского состава. Под-
робная информация указана на 
официальном сайте Академии в сети 
Интернет: http://sibigps.ru

шиноМонтажник. З/плата процен-
ты. Тел. 8-908-223-44-50, 77-04-50.

штукатуры-Маляры, плиточни-
ки. Оплата сдельная. Тел. 73-69-59 
(с 8 до 17.00).

услуГи
бухГалтерские

на производство женщины, мужчи-
ны, срочно электрик промышленного 
оборудования. Тел. 79-00-12.

юридические/
психолоГические
адВокат. Консультации. Иски. Заяв-
ления, жалобы по любым вопросам. 
УДО. Семейные, уголовные, пенсион-
ные, гражданские дела. Условно-
досрочное освобождение. Споры с 
ГИБДД. Споры со страховыми компа-
ниями по ДТП. Споры с ГИБДД. Воз-
врат страховок с банков. Тел. 8-904-
892-32-12, 8-983-289-78-69.

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

ВозВрат банковских страховок, за-
щита прав потребителей, ДТП, лише-
ние прав, споры со страховыми ком-
паниями, взыскание долгов, 
возмещение убытков, расторжение 
брака, алименты, наследство, раздел 
имущества, сопровождение сделок с 
недвижимостью, арбитраж. Состав-
ление исковых заявлений, договоров, 
представление интересов в суде. 
Консультации бесплатно. Тел. 8-950-
981-45-67, 70-80-10.

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

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

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

«001» Газель (тент). Грузоперевозки 
город, межгород. Служба грузчиков 
250 руб./час. Тел. 70-82-36, 8-913-
032-95-25.

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

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

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

«AVtoGRuZoDoStAVKA» Газель 
(тент), ISUZU (термобудка) 2 ты, 10 
куб.; 3 т, 24 куб.; микроавтобус 7 
мест. Услуги грузчиков. Любой груз! В 
любое время! В любом направлении! 
Постоянным клиентам скидки. Тел. 
77-07-97, 8-913-555-4-123, 8-908-
223-47-97

«аВс» - Быстрая доставка: куряк, на-
воз, чернозем, песок, щебень, гра-
вий, ПГС, ПЩС, дрова, опилки. Вы-
воз мусора, услуги грузчиков. Японец 
до 5 т. Тел. 8-913-555-11-69.

«Газели» (тент, кузов 3 м + 5 пасса-
жирских мест) - доставка по городу, 
краю, России. Расчет нал/безнал. 
Квитанции. Грузчики. Тел. 70-83-19, 
8-904-893-14-41.

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

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

70-82-02. Грузоперевозки по горо-
ду и краю. Газель (тент). Переезды, 
доставка мебели и стройматериалов. 
Вывоз мусора. Опытные грузчики. 
Безупречно! В любое время. Тел. 
8-983-507-09-47.

аВтобортоВой кран стрела 3 т, 
10 м, борт 6 т. Автоэвакуатор. Авто-
вышка 11 м. Тел. 8-913-538-99-32, 
77-05-04.

аВтоГрузодостаВка до 5 т по го-
роду и за городом. Услуги грузчиков. 
Тел. 8-913-518-52-30.

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

аВтоГрузодостаВка: экватор-
погрузчик, МАЗ самосвал. Гравий, 
песок, ПГС, щебень, торф, чернозем, 
уголь, вывоз мусора. Тел. 8-913-837-
92-49.

аВтоГрузопереВозки. Isuzu. 
Борт-тент до 3.5 т. Город/межгород, 
Помощь в погрузке. Тел. 8-983-153-
69-05, 8-999-440-91-45.

аВтоГрузопереВозки. Газель 
тент. Переезды: квартирные, офис-
ные, дачные. Тел. 8-913-588-83-38.

аВтоГрузопереВозки. УАЗ. Буд-
ка. Тел. 8-913-190-68-21.

аВтокран-ВороВайка, автовыш-
ка, эвакуатор. Помощь при погрузке, 
разгрузке, в любое время и на любое 
расстояние. Возможен безнал. Тел. 
8-913-527-22-20 (Андрей).

аВтопереВозки до 5 т будка, 
тент, любой регион, услуги грузчи-
ков, 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.

бетон, раствор, доставка. Пен-
сионерам скидка. Тел. 8-983-611-
91-11.

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

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

Газель. Грузоперевозки. Город, 
край, вывоз мусора, переезды, груз-
чики. Быстро, качественно, недоро-
го. Круглосуточно. Тел. 8-983-286-
58-39.

Газель-тент грузоперевозки по 
городу и краю, от 450 руб. В любое 
время, работаем без выходных и 
праздничных дней, услуги грузчиков, 
250 руб. Тел. 8-923-373-19-21.

ГрузопереВозки от 350 руб./ч. 
Грузчики 250 руб./ч. Тел. 8-923-313-
99-23.

ГрузопереВозки. Грузовик 
Hyundai, груз до 3 т, любое направ-
ление, любое время, переезды. Тел. 
8-913-035-67-97.

ГрузопереВозки: МАЗ (само-
свал), ПГС, щебень, песок, гравий, 
чернозем, торф, уголь и др. Тел. 
8-913-833-70-92.

достаВиМ ЗИЛ Самосвал: ПГС, пе-
сок, гравий, щебень, асфальтная 
крошка, дрова (обрезь), опилки, 
торф, куряк, чернозем. Вывоз мусо-
ра. Тел. 70-85-07, 8-963-268-03-36, 
8-953-850-85-07.

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

достаВка уголь, куряк, перегной, 
песок, щебень, ПГС, гравий, торф, 
дрова (обрезь). Вывоз мусора, япо-
нец (самосвал). Тел. 77-05-04, 8-913-
538-99-32.

достаВка щебень, песок, гравий, 
ПГС, перегной, навоз, куряк, уголь, 
дрова. Вывоз мусора. Самосвал, япо-
нец. Тел. 8-913-598-11-00.

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

куряк, перегной, ПГС, гравий, дро-
ва. Вывоз мусора. Пенсионерам 
скидка. Японский самосвал. Тел. 
8-913-183-06-28, 8-923-361-43-65.

куряк, перегной, ПГС, гравий, пе-
сок, щебень. Вывоз мусора. Пенсио-
нерам скидка!!! Японский самосвал 4 
т. Тел. 8-913-586-05-54, 8-913-559-
52-33.

любые услуги самосвала с манипу-
лятором 5 т, песок, гравий и др. 
Удобный вывоз мусора. Тел. 8-913-
567-59-61.

пГс, песок, гравий, уголь, щебень, 
чернозем Тел. 8-913-510-73-43.

приВезу ПГС, щебень, землю, пе-
сок. Вывезу мусор. МАЗ-самосвал. 
Тел. 8-913-519-49-07.

экскаВатор-поГрузчик. Плани-
ровка территорий, копка котлованов, 
септиков. Самосвал КАМАЗ. Достав-
ка чернозема, песка, ПГС, гравия, 
грунта. Вывоз мусора. Тел. 8-913-
559-60-91.

экспресс-достаВка в г. Желез-
ногорске, DNL, CDEK, DIMEX. Адрес: 
пр. Ленинградский, 35. «Эридан-
Сервис». Тел. 8-983-610-50-08, 74-
49-58.

репетиторстВо
бизнес планы для грантов, субси-
дий, кредитов. Дипломное и курсовое 
проектирование. Отчеты, рефераты. 
Тел. 72-42-45, 8-960-757-18-69.

Высшее профессиональное (от 13 
тыс. руб. семестр) и среднее про-
фессиональное (от 7 тыс. руб.) обра-
зование. Обучение дистанционное, 
без выездов на сессии, диплом госу-
дарственного образца. Тел. 8-913-
593-60-82.

поМоГаю слабоуспевающим и 
больным детям по математике. Тел. 
8-913-832-41-44, 8-983-503-49-51.

репетитор по химии и биологии. 
ЕГЭ, ОГЭ. Решение С1-С6, в т.ч. «с 
нуля». Эффективность подготовки 
значительно превышает уровень 
преподавания профессорско-
преподавательским составом любо-
го ВУЗа. Тел. 77-08-08.

орГанизация 
праздникоВ

Видеопрокат, пр. Ленинградский, 
49 переведу ваше домашнее видео и 
фото архивы на цифровые носители. 
Продам камеры видеонаблюдения в 
ассортименте (аналоговые и WI-FI). 
Тел. 8-902-947-51-29, раб. 74-01-94 
(с 17 до 21.00).

ВидеосъеМка утренников, вы-
пускных, свадеб, юбилеев, выписки 
из роддома, крещение. Переписыва-

ем видеокассеты на DVD. Професси-
ональные ТАМАДА, ди-джей, фото-
граф, фейерверк. Тел. 74-52-13, 
8-913-534-27-77.

кафе «пирс» предлагает два 
уютных зала для проведения 
свадеб, юбилеев, корпорати-
вов. европейская кухня, обнов-
ленное меню. работаем по 
предварительным заказам. 
адрес: пр. ленинградский, 35 
(рядом с автовокзалом), 1 эт. 
тел. 74-31-54, 74-14-01, 8-902-
942-35-38.

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

услуГи тамады. Тел. 8-913-550-47-40.

шарики от «Mr. Шарика». У вас 
долгожданное событие? Нужен нео-
бычный подарок? Или просто воз-
душный шарик? Приходите! Магазин 
«Малыш» (пр. Курчатова, 6), каждый 
день с 10 до 19.00. Тел. 8-913-555-
48-22.

салон красоты
быстро, безвозвратно снимаю все 
порчи, проклятия, венец безбрачия, 
привороты. Избавлю от алкоголиз-
ма и др. Тел. 73-11-03, 8-913-571-
15-75.

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

стрижки для всей семьи: от клас-
сики до авангарда. Модное окраши-
вание: блондирование, амбре, ме-
ланжирование. Прически. Укладки. 
Тел. 8-983-506-06-09, 8-908-223-43-
20, 77-03-20, (Татьяна).

разное
абсолютное избавление от КЛО-
ПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРАВЬЕВ, лю-
бых насекомых и грызунов в поме-
щениях и территориях. Гарантия. 
Конфиденциально. Запишись сегод-
ня на обработку от клещей и получи 
скидку 10%, с соседями - 20%! Тел. 
8-913-839-48-06, 8-913-839-48-16.

алкоГолизМ. Прерывание запоев. 
Выезд на дом. Кодирование. Тел. 
8-983-299-40-40. Лиц. № ЛО-70-01-
000478 от 27.07.2010 г.
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Вспашка земли японским мини 
трактором плуг, фреза. Тел. 8-950-
995-44-95, 76-99-26, Вячеслав.

Вспашу землю качественно. Прием 
заявок от 2 соток. 400 руб./сотка. 
Тел. 8-902-911-39-79.

Вспашу качественно ваш участок. 
Трактор «Беларус». Плуг культурно-
винтовой. Гидрофицированная боро-
на. Распашу целину. Опыт! Тел. 
8-902-947-35-66.

Вспашу огород, земельный уча-
сток. Минитрактор, фреза, плуг. Тел. 
8-902-945-60-70.

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

РеМонт Мебели, 
хиМчистка

«Light House». Экологически чистая 
уборка квартир и офисов с использо-
ванием профессионального обору-
дования. Тел. 77-01-14, 8-908-223-
41-14.

Глубинная чистка и химчистка на 
дому техникой KIRBY . Производим 
химчистку ковров, ковровых покры-
тий, глубинную чистку матрацев, 
диванов, кресел, одел, подушек, 
мягких игрушек. Тел. 8-913-568-
29-61.

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

Мебель со вкусом. Кухни, шкафы-
купе. Изделия из искусственного 
камня. Комплектующие от лучших за-
рубежных производителей. Рассроч-
ка на полгода. Работаем без выход-
ных. Тел. 77-07-83, 8-908-223-47-83.

пРофессиональная уборка по-
мещений, химчистка ковров, диваны. 
Пенсионерам скидка. Силоам.рф 
Тел. 75-15-05.

хиМчистка: ковров, мягкой мебе-
ли, матрасов, салона автомобиля, 
выведение пятен. Бесплатная до-
ставка ковров. Удаление запахов «су-
хой туман». Профессиональное обо-
рудование. Работаем без выходных. 
Клининговая компания «ЛОСК». Тел. 
8-913-582-65-58.

РеМонт 
поМещений

«000 Аверс-строй». Ремонт ком-
плексный и мелкосрочный. Сантех-
ника, кафель, электрика, переплани-
ровка, малярные работы, потолки, 
сварка, двери. Ванные комнаты под 
ключ. Пенсионерам скидка! Достав-
ка. Договор. Возможен безналичный 
расчет. Тел. 77-06-93, 8-908-223-
46-93.

«0000 ЖИЛРЕМСТРОЙ». Ремонт, 
отделка помещений. Все виды ра-
бот. Сантехника, электрика, кафель, 
малярные работы, перепланировка, 
консультации. Дизайн. Материалы 
со скидкой 10%. Гарантия качества. 
Сроки. Тел. 77-05-76, 8-908-223-
45-76.

«8-902-914-86-63 Сергей» Демон-
таж стен. Перепланировки. Профес-
сиональный ремонт, отделка. Под-
робная информация, фото вконтакте: 
vk.com/profremont26.

«быстРо, качественно и недорого 
сделаем ремонт квартиры, потолки 
акриловые, наклейка обоев, вырав-
нивание стен». Пенсионерам скидка. 
Тел. 73-02-28, 8-962-070-30-93.

«бытсеРВис». Оказание сантехниче-
ских и бытовых услуг населению. Ре-
монт бытовой техники. Бесплатная 
консультация. Гарантия. Качество. Тел. 
70-85-48, 8-953-850-85-48, 8-913-836-
76-83.

«Дачное строительство». Сайдинг, 
укладка срубов из бруса на бани, 
дома. Монтаж кровли. Установка за-
боров, ворот. Бурение под столбы. 
Сварочные работы. Доставка мате-
риала. Пенсионерам скидки. Тел. 
8-913-042-33-11, 8-923-279-27-99.

«ЗабоРы». Ремонт, устройство, про-
флист, доска, штакетник и др. Тел. 70-
80-81, 8-923-336-92-94, 8-913-195-
59-79.

«кРоВля». Ремонт, устройство, про-
флист, черепица, ондулин и др. Га-
рантия, договоры, без предоплат. Тел. 
70-80-81, 8-923-336-92-94, 8-913-
195-59-79.

«кРоВля». Устройство - ремонт лю-
бой сложности. 100% стоп течь Га-
рантия, договор, гибкая система ски-
док, возможна рассрочка! Тел. 
70-80-81, 8-953-850-80-81.

«любое строительство». Бани, 
дома, беседки. Ремонт, заборы, 
кровля. Гарантия, договора. Тел. 70-
80-81, 8-923-336-92-94, 8-913-195-
59-79.

«сантехбытсеРВис»: подключе-
ние стиральных и посудомоечных ма-
шин, монтаж и замена водосчетчи-
ков, смесителей, раковин, ванн, 
унитазов, моек, батарей. Ремонт, 
сборка, навеска мебели электромон-
тажные работы наклейка кафеля. 
Тел. 77-07-80, 8-908-223-47-80, 70-
85-48, 8-913-594-24-46.

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

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

акция. Заборы, рассрочка, скидки 
10%. Кровельные, строительные, 
ремонтные, 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.

банные печи, металлические баки, 
двери. Гаражные ворота. Изготов-
ление и установка. Работаем по 
эскизу заказчика. Любые сварочные 
и монтажные работы. Тел. 8-913-
575-53-62.

ВоРота в гараж, козырьки, навесы. 
Генератор 220 V. Тел. 8-953-850-87-
15, 70-87-15.

Все виды отделочных работ. Уста-
новка полипропиленовых труб, заме-
на счетчиков. Помощь в дизайне 
квартиры, помещений. Гарантия ка-
чества. Тел. 8-950-428-40-06.

Все виды ремонта, быстро и каче-
ственно. Пенсионерам скидка. Тел. 
8-913-189-00-29, 8-913-838-93-02.

ГаРажные ворота, изготовление и 
монтаж. Также двери, решетки, ме-
таллоконструкции. Любая форма 
оплаты. Тел. 8-908-223-44-79, 77-
04-79.

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

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

ДоМашний мастер. Тел. 8-913-
524-33-39.

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

иЗГотаВлиВаеМ, устанавливаем 
металлические ворота, двери сейфо-
вые, накладные, подъездные, печки, 
мангалы, сейфы (толщина металла 
любая), металлоизделия. Утепление, 
шумоизоляция, отделка - панели, ор-
галит. Порошковая покраска. Гаран-
тия. Св-во Ж 10061. Тел. 75-22-44, 
8-908-206-55-95, 8-904-894-35-50.

иЗГотоВиМ и установим садовые, 
гаражные ворота и двери. Работа с 
генератором. Замена замков. Тел. 
77-05-09, 8-913-040-25-25.

иЗГотоВиМ: Быстро, качественно 
металлические ворота для гаража, 
дачи, решетки для окон, заборы для 
дачных участков. Козырьки. Изделия 
покрасим грунтом для металла. Тел. 
8-913-551-64-21, 72-09-91.

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

МастеР-Работ. Ремонт-сборка-
установка-перенос-демонтаж-пере-
возка-доставка: сантехники, быттех-
ники, дверей, электрики, кафеля, 
конструкций гипсокартонных. Сварка 
пластиковых труб. Тел. 8-923-576-
21-12.

натяжные потолки, окна пВх, 
ремонт окон пВх, лоджии, жа-
люзи, москитные сетки. строи-
тельство (дачи, бани, заборы) 
ремонт помещений (косметиче-
ский, улучшенный, капиталь-
ный). сантехработы (замена 
счетчиков, полная замена). 
Электроработы (от щитков до 
капитальной). цены 2014 г. пк 
«альянс». тел. 77-07-24, 8-913-
044-66-00, 8-908-223-47-24.

ооо «сантехдоктор» предлага-
ет установку водосчетчиков, во-
доразбор и отопление, монтаж 
сантехники любой сложности. 
установка алюминиевых радиа-
торов Alberg по цене завода - 
изготовителя. установка и об-
служивание. бесплатные выезд 
и консультация специалиста. 
Гарантия на работы. тел. 77-06-
77, 76-21-11.

РеМонт квартир и ванных комнат, 
стяжка по маякам, наливные полы. 
Настил напольных покрытий линоле-
ум, ламинат, артвинил. Выравнива-
ние стен и потолков. Штукатурка 
стен по маякам. Поклейка обоев ви-
нил, флизелин. Санузел под ключ, 
укладка кафеля. Изготовление пере-
городок из гипсокартона и блоков. 

Монтаж реечных, подвесных, натяж-
ных потолков. Электромонтажные 
работы. Сантехнические работы. До-
говор, гарантия. Тел. 8-913-591-77-
33, 8-913-186-79-39.

РеМонт квартир и помещений. 
сварочные работы. Водопро-
вод, счетчики, кафель, электри-
ка, двери, окна, лоджии и мн. 
др. тел. 8-902-910-04-06.

сантехбРиГаДа. Установка: водо-
счетчики, батареи, трубы, канализа-
ция, санфаянс, газоэлектросварка, 
аргон, домовое, гаражное отопление, 
кафель. Скидки всем. Выбор матери-
ала. Тел. 8-902-921-58-92, 8-983-286-
48-25.

сантехническая компания «Во-
дный мир» - все виды сантехниче-
ских услуг. Монтаж систем отопле-
ния, водоснабжения, канализации в 
частных домах, гаражах, квартирах. 
Установка водосчетчиков, радиато-
ров отопления, труб, полотенцесу-
шителей, любой сантехники. Санузел 
под ключ. Договор. Гарантия. Скид-
ки. Тел. 77-08-36, 8-913-522-09-41.

сантехРаботы любой сложности! 
Установка ванн, унитазов, трубопро-
вода, водосчетчиков, отопительных 
приборов. Газоэлектросварочные ра-
бот. Качественно! Недорого! Кон-
сультация бесплатно! Тел. 8-983-166-
43-28.

сантехРаботы. Установка унита-
зов, ванн, водосчетчиков. Замена ра-
диаторов, полотенцесушителей, труб 
водопровода и канализации. Устране-
ние засоров. Качественно! Недорого! 
Договор! Тел. 8-950-977-45-00.

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

специалисты на все виды работ. 
Качество гарантируется. Тел. 8-953-
592-77-06.

стРоительстВо из бруса, дома, 
бани, фундамент, кровля. Поможем 
приобрести стройматериал со скид-
кой. Тел. 8-3919-77-06-20, 8-908-
223-46-20, 8-950-303-95-55.

устаноВка межкомнатных дверей, 
отделка ванных комнат панелями 
ПВХ, коридоров панелями МДФ. 
Электромонтаж любой сложности. 
Сборка мебели. Линолеум, ламинат, 
кафель. Тел. 8-983-077-35-60.

устаноВка полипропилена, счет-
чиков, смесителей, демонтаж и мон-
таж раковин, установка унитазов, за-
мена батарей-радиаторов. Любая 
мелкосрочная работа. Консультации, 
выезд на дом. Тел. 8-913-591-77-33, 
8-913-186-79-39.

ЭлектРик а любые электроработы 
- квартиры, дома, сады, гаражи. Ка-
бели - телевизор, интернет, теле-
фон. Антенны, видеонаблюдение. 
Быстро, качественно, недорого. Тел. 
75-62-82, 8-913-522-14-12, 8-908-
024-61-54, 8-923-30-30-794.

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

«COmpHELp». Компьютерная по-
мощь на дому. Установка и настрой-
ка Windows с сохранением ваших 
данных. Восстановление информа-
ции. Удаление вирусов. Чистка си-
стем охлаждения ПК и ноутбуков. 
Тел. 8-904-895-49-46, 8-913-588-
99-89.

«аВтоМатические стиральные и 
посудомоечные машины». Профес-
сиональный ремонт телевизоров, 

СВЧ-печей, холодильников, заправка 
и ремонт принтеров, копировальной 
техники. Продам стиральную машину 
б/у. Заявки по тел. 77-00-09, 8-908-
223-40-09.

«аВтоРиЗоВанный центр 
Panasonic-Sanyo». Ремонт мобильных 
телефонов, жидкокристаллических и 
плазменных телевизоров, ноутбуков, 
планшетов цифровых фотоаппаратов, 
видеокамер, DVD-проигрывателей и 
другой персональной электроники. 
Мы делаем то, что не могут другие. 
Адрес: Центральный проезд, 10, ТЦ 
«Тель». Тел. 76-30-09, 76-15-15, АСЦ 
«Высокие Технологии».

«коМпьтеРная помощь КоМТеК». 
Переустановка, настройка Windows. 
Установка программ антивируса. 
Удаление вирусов. Ремонт ПК, ноут-
буков, планшетов. Чистка ноутбуков 
от пыли. Настройка WI-FI роутеров. 
Консультация, выезд бесплатно. «Ак-
ция Антивирус Касперского на 1 год 
всего за 500 руб.» Звоните нам. Тел. 
8-963-254-12-29.

«коМпьютеРная-поМощь 
CompService» (любая) на дому уста-
новка программ, настройка системы, 
удаление вирусов, настройка роуте-
ров, WI-FI, установка и настройка 
оборудования, устранение различных 
неисправностей. Тел. 77-01-66, 72-
37-99, 8-902-943-22-80, 8-983-294-
32-70.

«ЭРиДан-сеРВис» осуществляет 
ремонт аудио-видео-теле бытовой 
техники. Ремонт стиральных машин. 
Тел. 74-49-58, 8-983-610-50-08.

антенны. Спутниковое, цифровое 
телевидение. Видеонаблюдение. 
Подключение, гарантия. Тел. 297-93-
56, 8-902-927-93-56.

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

пРофессиональный ремонт 
электроплит, замена электроконфо-
рок, тэнов, рабочих столов, стекла 
духовок, переустановка плит, печных 
разъемов, кабеля, розеток. Установ-
ка нагревательных элементов к са-
моварам, электрочайникам. Гарантия 
1 год. Пенсионерам 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), телеви-
зоров, мониторов. Гарантия 6 мес. 
Обслуживаю Железногорск, Перво-
майский, 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 телевизо-
ров, вызов бесплатно, гаран-
тия. а также обслуживаем п. 
Додоново, новый путь. подгор-
ный. тел. 72-44-66, 8-923-306-
97-24.

РеМонт стиральных машин, холо-
дильников, посудомоечных машин, 
СВЧ-печей, пылесосов, водонагрева-
телей. Сертификат, дипломы. Тел. 
77-00-28, 8-908-223-40-28. Продам 
холодильник, морозилку, стиральную 
машину.

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, мон-
таж промышленного холодильного 
оборудования. Наличный, безналич-
ный расчет. Заправка автокондици-
онеров. 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 морозиль-
ных камер на дому. Быстро, каче-
ственно. Гарантия. Вызов мастера в 
любое время, без выходных. Заправ-
ка, диагностика, ремонт автокондици-
онеров. Пайка алюминия. Продам хо-
лодильники, морозильные камеры 
б/у. Адрес: Октябрьская, 37-1. Тел. 
77-02-32, 76-23-31, 8-905-975-90-74.

РеМонт холодильников, стиральных 
машин, вызов на дом. Гарантия. Тел. 
77-00-28, 8-908-223-40-28.

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

иЗВещение о проведении собра-
ния о согласовании местоположения 
границы земельного участка Када-
стровым инженером Заворохиным 
Сергеем Николаевичем (662970, 
Красноярский край, г.Железногорск, 
ул.Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.
ru, тел.8-904-891-51-49, номер ква-
лификационного аттестата 24-10-
148) в отношении земельного участ-
ка, расположенного: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, пос.Но-
вый Путь, ул.Садовая, 9, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы. Заказчик - 
Горенская Татьяна Геннадьевна (пос.
Новый Путь, ул.Садовая, 9, тел. 
8-923-576-37-46). Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ со-
стоится по адресу: г.Железногорск, 
ул. Октябрьская, 33-2 «03» ноября 
2015г в 14 часов 00 минут. Ознако-
миться с проектом межевого плана 
земельного участка, представить по 
нему возражения, а также потребо-
вать проведение согласования ме-
стоположения границ земельных 
участков на местности можно с 01 
октября по 03 ноября 2015г по выше-
указанному адресу. Смежный зе-
мельный участок, с правообладате-
лем которого требуется согласовать 
местоположение границы: кадастро-
вый номер 24:58:0701001:364 Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, 
пос.Новый Путь, ул.Садовая, 7. При 
проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

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

бюРо нахоДок
утеРян военный билет на имя Кири-
лина Д.Э. Просьба - вернуть за воз-
награждение. Тел. 8-923-283-92-22.

утеРян пакет с фотографиями и 
документами на имя Степановой 
Г.Н. Нашедшему просьба - вернуть 
за вознаграждение. Тел. 8-913-832-
03-79.

утеРянные медицинские докумен-
ты на имя Юрия Алексеевича Сухано-
ва просьба вернуть за вознагражде-
ние. Тел. 8-913-596-15-51.

сч. неДейстВит.
Военный билет на имя Стрелецко-
го Евгения Сергеевича 15.08.81 г.р. 
считать не действительным.

утеРян военный билет Татаринов 
Максим Сергеевич. Считать не дей-
ствительным.

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

территориальное образование  Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.09.2015                      №1503

г.Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАНТОВ В фОРМЕ СубСИДИй 
фИЗИчЕСКИМ ЛИЦАМ В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 30 ЛЕТ НА 
РЕАЛИЗАЦИю МОЛОДЕЖНых СОЦИАЛьНых ПРОЕКТОВ 

НА КОНКуРСНОй ОСНОВЕ
В целях совершенствования системы муниципальной поддержки молодежных инициатив, создания 

условий для активного участия молодежи в разработке и реализации социальных проектов, в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО 
Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 18.12.2014 № 53-275Р «О бюдже-
те ЗАТО Железногорск на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов», постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 № 1744 «Об утверждении муниципальной программы “«Моло-
дежь ЗАТО Железногорск в XXI веке» на 2014-2016 годы”

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить список победителей конкурса молодежных социальных проектов на предоставление гран-

тов в форме субсидий физическим лицам в возрасте от 14 до 30 лет (Приложение).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести до сведения 

населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск  (И.С. Пикалова) разместить на-

стоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

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

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 21.09.2015 № 1503

СПИСОК ПОбЕДИТЕЛЕй КОНКуРСА МОЛОДЕЖНых 
СОЦИАЛьНых ПРОЕКТОВ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАНТОВ В 
фОРМЕ СубСИДИй фИЗИчЕСКИМ ЛИЦАМ ОТ 14 ДО 30 ЛЕТ

Номинация «Жить в Сибири»:
Проект «Велопарковка»; размер финансирования - 10000 рублей; получатель гранта - Рычков Сергей Нико-

лаевич;
Проект «Шерлок в Железногорске»; размер финансирования - 6350 рублей; получатель гранта - Лазар Нина 

Геннадьевна;
Проект «Тропа здоровья»; размер финансирования - 10000 рублей; получатель гранта - Бойко Мария Ана-

тольевна;
Проект «Новогодний подарок»; размер финансирования - 5000 рублей; получатель гранта - Красников Па-

вел Геннадьевич;
Проект «Кошки и собаки на планете людей»; размер финансирования - 7000 рублей; получатель гранта - Ле-

гонькова Дарья Андреевна;
Проект «Игрушки памяти»; размер финансирования - 8000 рублей; получатель гранта - Куимова Ирина Ми-

хайловна;
Номинация «Сибирское здоровье»:
Проект «Полезные сладости»; размер финансирования - 7500 рублей; получатель гранта - Зеленевская Анна 

Владимировна;
Проект «Испытание Сибирью. Гонка преодоления!»; размер финансирования - 10000 рублей; получатель гран-

та - Тимохина Валерия Олеговна;
Номинация «Творчество»:
Проект «Открытый городской фестиваль «9 vox 2015»; размер финансирования - 10000 рублей; получатель 

гранта - Котенев Александр Львович;
Проект «Электронные кубики»; размер финансирования - 16000 рублей; получатель гранта - Монин Мат-

вей Олегович;
Проект «Хакатон «Ребята из Сибири»; размер финансирования - 10000 рублей; получатель гранта - Чурнусо-

ва Дарья Сергеевна;
Номинация «Свободная тема»:
Проект «Как подружиться с собакой»; размер финансирования - 10000 рублей; получатель гранта - Асмо-

лов Егор Игоревич;
Проект «Ладушка»; размер финансирования - 10000 рублей; получатель гранта  - Артемьева Елена Юрьевна.

О ПРИСВОЕНИИ СПОРТИВНых РАЗРЯДОВ 
В соответствии с Федеральный законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Минспорта России от 17.03.2015 
№ 227 «Об утверждении положения о Единой всероссийской спортивной классификации», постановле-
нием Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 16.12.2010 № 2098 «Об утверждении Положения об От-
деле по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск», 
Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железно-

горск (В.А.Суханов) обеспечить присвоение спортивных разрядов: первый юношеский спортивный раз-
ряд, второй юношеский спортивный разряд, третий юношеский спортивный разряд, третий спортивный 
разряд, второй спортивный разряд.

2. Присвоение спортивных разрядов осуществлять в порядке, установленном положением о Единой 
всероссийской спортивной классификации.

3. Наделить заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. 
Фомаиди полномочием по изданию и подписанию  распоряжений о присвоении спортивных разрядов: 
первый юношеский спортивный разряд, второй юношеский спортивный разряд, третий юношеский спор-
тивный разряд, третий спортивный разряд, второй спортивный разряд.

4. Утвердить форму Представления на присвоение спортивных разрядов по видам спорта  согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

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

7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

8. 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

23.09.2015                      №1538
г.Железногорск

Приложение к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 23.09.2015 № 1538

Администрация ЗАТО г. Железногорск
Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политики

______________________________________________________________________
И.О. Фамилия начальника отдела     

 ______________________________________________________________________
наименование спортивной федерации или физкультурно-спортивной

______________________________________________________________________
организации  ходатайствующая о присвоении разряда

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НА ПРИСВОЕНИЕ СПОРТИВНых 
РАЗРЯДОВ ПО ВИДАМ СПОРТА

На основании предоставленных документов о проведенных соревнованиях, в соответствии с выполнени-
ем требований Единой Всероссийской спортивной классификации, прошу присвоить ____________ разряд по 
_____________________ следующим спортсмену/ам:

(вид спорта)

№
п/п Фамилия, имя, отчество Год рож-

дения
Наименование со-
ревнований

Дата выполнения, ме-
сто Вид, результат Разряд Тренер

1.
2.

Приложение:
1) выписка из протокола официального соревнования, заверенная главной судейской коллегией официально-

го соревнования, либо копия протокола официального соревнования, отражающая выполнение норм и/или требо-
ваний, а также условий их выполнения для присвоения спортивного разряда, в том числе о победах в поединках, 
предусмотренных ЕВСК;

2) справка о составе и квалификации судейской коллегии, подписанная представителем региональной спортив-
ной федерации соответствующего субъекта Российской Федерации;

3) копия второй и третьей страниц паспорта гражданина Российской Федерации с регистрацией или копия справки 
о временной регистрации или свидетельство о рождении для лиц, не достигших возраста четырнадцати лет;

4) две фотографии размером 3 x 4.
Руководитель   ________________________________
     наименование спортивной федерации или физкультурно-спортивной
           __________________________________________                              _____________(_____________________)
организации  ходатайствующая о присвоении разряда                            подпись             Ф.И.О.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.09.2015                      №440и
г.Железногорск

Об уСЛОВИЯх ПРИВАТИЗАЦИИ НЕЖИЛОГО 
ПОМЕщЕНИЯ ПО уЛ. ЛЕНИНА, Д.45А, ПОМ. 13

Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федера-
ции или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом 
ЗАТО Железногорск, на основании пунктов 1.5.2, 7.4 решения городского Совета ЗАТО Железногорск от 
29.06.2006 № 14-72Р «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципально-
го имущества на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края», принимая во внимание договор 
аренды муниципального имущества от 30.12.2005 № 3463, на основании заявлений арендатора муници-
пального имущества о реализации преимущественного права на приобретение муниципального имуще-
ства и о соответствии требованиям отнесения к категории субъектов малого или среднего предприни-
мательства от 17.06.2015,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества – нежилого помещения, расположенно-

го по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 45А, пом. 13 со 
следующими условиями:

1.1. Способ приватизации – продажа муниципального имущества путем реализации преимуществен-
ного права арендатора;

1.2. Рыночная стоимость (нормативная цена) – 2 600 000,00 рублей;
1.3. Условия оплаты – оплата рыночной стоимости осуществляется в рассрочку на пять лет посред-

ством ежемесячных выплат равными долями с начислением процентов, согласно действующему зако-
нодательству. 

2. Утвердить прилагаемый План приватизации муниципального имущества – нежилого помеще-
ния, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Лени-
на, д.45А, пом. 13.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.В. Де-
дова) осуществить продажу указанного объекта в соответствии с утвержденным планом приватизации.

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

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

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

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д. ПРОСКуРНИН

Приложение
УТВЕРЖДЕН    

постановлением Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 24.09.2015 № 440и

ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ
муниципального имущества – 

нежилого помещения, расположенного по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, д.45А, пом. 13

1. Основные характеристики объекта.
1.1. Наименование объекта – нежилое помещение;
1.2. Адрес объекта – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 45А, пом. 13;
1.3. Год ввода в эксплуатацию – 1957 г.;
1.4. Площадь – 132,7 кв.метров;
1.5. Назначение – нежилое;
1.6. Рыночная стоимость объекта  – 2 600 000,00  рублей,
Расходы по приватизации, всего –  5 000,00 рублей,
в т.ч.:  техническая инвентаризация – 0,00 рублей,
             оценка рыночной стоимости –  5 000,00 рублей;
1.7. Способ приватизации – продажа муниципального имущества путем реализации преимущественно-

го права арендатора;
1.8.  Покупатель – арендатор объекта по договору аренды муниципального имущества № 3463 от 30.12.2005 

– индивидуальный предприниматель Горбунов Виктор Алексеевич;
1.9.  Условия оплаты – рассрочка на пять лет посредством ежемесячных выплат равными долями с начис-

лением процентов, согласно действующему законодательству.
2. Условия и порядок приватизации

2.1. Индивидуальный предприниматель Горбунов Виктор Алексеевич (далее Покупатель) приобретает не-
жилое помещение по адресу: ул. Ленина, д.45А, пом. 13 по преимущественному праву.

2.2. Преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества реализуется По-
купателем при условии, что он соответствует условиям, установленным статьей 3, ч. 2.1 ст. 9 Федерального 
закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в го-
сударственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арен-
дуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации».

2.3. Преимущественное право предоставляется Покупателю на основании заявлений о соответствии усло-
виям отнесения к категории субъектов малого или среднего предпринимательства, установленным статьей 4 
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации» и о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого муниципаль-
ного имущества.

2.4. При заключении договора купли-продажи арендуемого муниципального имущества с условием о рассроч-
ке, указанное имущество находится в залоге у Продавца до полной его оплаты. Договор купли-продажи должен 
содержать соглашение о залоге указанного имущества в соответствии с действующим законодательством.

2.4.1. Договор купли-продажи арендуемого муниципального имущества направляется арендатору в деся-
тидневный срок с даты утверждения плана приватизации данного муниципального имущества. 

2.4.2. Договор купли-продажи должен быть заключен в течение тридцати дней со дня получения аренда-
тором указанного договора.

2.4.3. В любой день до истечения указанного в п. 2.4.2 срока Покупатель вправе подать в письменной форме 
заявление об отказе от использования преимущественного права на приобретение арендуемого имущества.

2.5. Порядок оплаты.
2.5.1. При заключении договора купли-продажи с условием о рассрочке, Покупателю устанавливается рас-

срочка по оплате рыночной стоимости Объекта посредством ежемесячных выплат равными долями на весь 
период рассрочки, в течение пяти лет. На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рас-
срочка, производится начисление процентов, исходя из ставки равной одной трети ставки, рефинансирова-
ния Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату опубликования объявления о прода-
же арендуемого имущества.

2.5.2.  Покупатель обязан возместить отдельно от стоимости приобретаемого муниципального имущества 
расходы по приватизации Продавца в сумме 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек.

2.5.3.  Покупатель вправе оплатить арендуемое имущество, приобретаемое в рассрочку, досрочно.
2.5.4.  Расходы на государственную регистрацию договора купли-продажи арендуемого имущества воз-

лагаются на Покупателя.
2.6. Передача имущества Покупателю и оформление прав собственности.
2.6.1. Передача имущества Покупателю и оформление права собственности осуществляется в соответ-

ствии с условиями договора купли-продажи.  
Приложение: акт оценки – 1л.
Дата рассмотрения комиссией
«17» сентября 2015 г. 

Председатель  комиссии по приватизации   Проскурнин С.Д.
Члены комиссии Белоусова Ю.А.

Белошапкина Н.Ф.
Дедова Н.В.
Захарова О.В.
Лапенков В.В.
Соловьева Н.И.
Теплых В.П.
Шаранов С.Г.

Приложение № 1 к плану приватизации муниципального имущества – 
нежилого помещения № 13, расположенного  по адресу: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 45А

АКТ ОЦЕНКИ
муниципального имущества – нежилого помещения № 13, расположенного по адре-
су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 45А

Объект Балансовая сто-
имость, руб. Амортизация, руб. Остаточная сто-

имость, руб.
Рыночная стоимость, 
руб. (без учета НДС)

Нежилое помещение № 13 по 
ул. Ленина, д.45А 684 990,00 366 822,51 318 167,49 2 600 000,00

Рыночная стоимость объекта – 2 600 000 (два миллиона шестьсот тысяч) рублей 00 копеек (без уче-
та НДС). 

Оценка рыночной стоимости Объекта была произведена независимым  оценщиком - ИП Романченко Е.В.
Расходы по приватизации (оценка рыночной стоимости Объекта) составляют   5 000 (пять тысяч) ру-

блей 00 копеек.  
Дата рассмотрения комиссией - «_17_» __сентября _ 2015 г.

Председатель комиссии по приватизации  
Члены комиссии 

Проскурнин С.Д.
Белоусова Ю.А.
Белошапкина Н.Ф.
Дедова Н.В.
Захарова О.В.
Лапенков В.В.
Соловьева Н.И.
Теплых В.П.  
Шаранов С.Г. 

О ВКЛючЕНИИ ОбъЕКТОВ В РЕЕСТР
бЕСхОЗЯйНОГО ИМущЕСТВА

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Уставом ЗАТО Же-
лезногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 27.05.2010 № 4-12Р «Об утверждении 
Порядка принятия в муниципальную собственность бесхозяйного имущества, находящегося на террито-
рии ЗАТО Железногорск», на основании служебной записки Управления городского хозяйства Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск  от 10.06.2015 № 12-06/367,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск 

(Н.В. Дедова):
1.1. Включить в Реестр бесхозяйного имущества объекты недвижимости согласно Приложению к на-

стоящему постановлению.
1.2. Осуществить мероприятия по признанию имущества бесхозяйным.
2. Определить Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Гортеплоэнер-

го» (В.Г. Дранишников) организацией, ответственной за содержание и эксплуатацию имущества, указан-
ного в пункте 1.1 настоящего постановления.

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

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

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

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.09.2015                      №438И
г.Железногорск

Приложение к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 22.09.2015 № 438 И

ПЕРЕчЕНь бЕСхОЗЯйНОГО НЕДВИЖИМОГО ИМущЕСТВА
№ 
п/п Наименование объекта Местонахождение Протя-жен-ность, м

1 Сооружение – водопроводная сеть Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, от ВК-5, ВК-10 до наружной 
стены нежилого здания по ул. Северная, 9

120,0

2 Сооружение – водопроводная сеть Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, от ВК-5а до наружной стены 
нежилого здания по ул. Комсомольская, 9

14,75

3 Сооружение – водопроводная сеть Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, от ВК-30а до наруж-
ной стены нежилого здания по ул. Комсо-
мольская, 48А

82,8

4 Сооружение – водопроводная сеть Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, от ВК-20 до наружной стены 
нежилого здания по ул. Горького, 36

102,7

5 Сооружение –  сеть хозяйственно-
фекальной канализации

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, от КК-15 до КК-15а, КК-16Б 
до КК-16а  в районе нежилого здания по ул. 
Комсомольская, 9.

107,9

6 Сооружение –  сеть хозяйственно-
фекальной канализации

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, от КК-14 до КК-48 в рай-
оне нежилого здания по ул. Комсомоль-
ская, 48А.

104,8

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.09.2015                      №1537
г.Железногорск

Об ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИй
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

В соответствии с частью 2 статьи 15 Федерального закона от 27.07.2012 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», пунктом 23 Правил организации деятель-
ности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утверж-
денных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376, пунктом 3 поста-
новления Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между много-
функциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными 
органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления», руководству-
ясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.04.2009 № 698п «О соз-

дании Центра содействия малому и среднему предпринимательству ЗАТО Железногорск, работающе-
му по принципу “одно окно”».

2. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.02.2010 № 320п «О внесе-
нии изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.04.2009 № 698п “О соз-
дании центра содействия малому и среднему предпринимательству ЗАТО Железногорск, работающе-
му по принципу "одно окно"”».

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

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

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

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

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

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

СОВЕТ ДЕПуТАТОВ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РЕшЕНИЕ

22 сентября 2015                      №1-1Р
г.Железногорск

О ВыбОРАх ГЛАВы ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
В соответствии с частями 2, 3, 4, 5 статьи 30 Устава ЗАТО Железногорск, статьями 107, 108, 109, 110 

Регламента Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск, утвердив протокол № 2 от 22 сентября 2015 года по 
выборам Главы ЗАТО г.Железногорск, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Избрать Главой закрытого административно-территориального образования город Железногорск 

Медведева Вадима Викторовича.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубли-

кованию.

Глава ЗАТО г.Железногорск В.В. МЕДВЕДЕВ

О НАЗНАчЕНИИ НА ДОЛЖНОСТь ГЛАВы 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 4 Закона  Российской Фе-
дерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании», руко-
водствуясь статьей 38 Устава ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск 
от 28.05.2015 № 57-297Р «Об утверждении положения о порядке проведения конкурса на замещение 
должности Главы администрации ЗАТО г.Железногорск», утвердив протокол счетной комиссии № 2 от 

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

СОВЕТ ДЕПуТАТОВ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РЕшЕНИЕ

22 сентября 2015                      №2-2Р
г.Железногорск



Город и горожане/№64/1 октября 2015совершенно официально 19
22 сентября 2015 года по проведению тайного голосования на должность Главы администрации ЗАТО 
г.Железногорск, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Назначить на должность Главы администрации ЗАТО г.Железногорск Пешкова Сергея Евгеньевича с 

23 сентября 2015 года на срок полномочий Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск пятого созыва.
2. Главе ЗАТО г.Железногорск Медведеву Вадиму Викторовичу заключить контракт с Главой админи-

страции ЗАТО г.Железногорск Пешковым Сергеем Евгеньевичем.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубли-

кованию.

Глава ЗАТО г.Железногорск В.В. МедВедеВ

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

СОВеТ деПУТАТОВ ЗАТО  г.ЖеЛеЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛеНИе

22 сентября 2015                      №1-1П
г.Железногорск

О ВыбОРАх ЗАМеСТИТеЛя ПРедСедАТеЛя СОВеТА 
деПУТАТОВ ЗАТО Г.ЖеЛеЗНОГОРСК

В соответствии с частью 3 статьи 25 Устава ЗАТО Железногорск, статьями 39, 108, 109, 110, 114 Ре-
гламента Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск, утвердив протокол № 3 от 22 сентября 2015 года по вы-
борам заместителя Председателя Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск, Совет депутатов

ПОСТАНОВИЛ:
1. Избрать заместителем Председателя Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск Коновалова Ана-

толия Ивановича.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному 

опубликованию.

Глава ЗАТО г.Железногорск В.В. МедВедеВ

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

АдМИНИСТРАЦИя ЗАТО  г.ЖеЛеЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛеНИе

25.09.2015                      №441И
г.Железногорск

Об УСЛОВИях ПРИВАТИЗАЦИИ НеЖИЛОГО 
ПОМещеНИя № 173 ПО ПР. КУРчАТОВА, д.48

Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недви-
жимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или 
в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом ЗАТО Желез-
ногорск, на основании пунктов 1.5.2, 7.4 решения городского Совета ЗАТО Железногорск от 29.06.2006 
№ 14-72Р «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества 
на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края», принимая во внимание договора аренды муни-
ципального имущества от 21.07.2003 № 2587, от 29.02.2010 № 4263, от 15.01.2015 № 4802, на основа-
нии заявлений арендатора муниципального имущества о реализации преимущественного права на при-
обретение муниципального имущества и о соответствии требованиям отнесения к категории субъектов 
малого или среднего предпринимательства от 25.06.2015,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества – нежилого помещения, расположенно-

го по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48, пом. 173 
со следующими условиями:

1.1. Способ приватизации – продажа муниципального имущества путем реализации преимуществен-
ного права арендатора;

1.2. Рыночная стоимость (нормативная цена) – 3 800 000,00 рублей;
1.3. Условия оплаты – оплата рыночной стоимости осуществляется в рассрочку на пять лет посред-

ством ежемесячных выплат равными долями с начислением процентов, согласно действующему зако-
нодательству. 

2. Утвердить прилагаемый План приватизации муниципального имущества – нежилого помещения 
№ 173, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Кур-
чатова, д. 48.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.В. Де-
дова) осуществить продажу указанного объекта в соответствии с утвержденным планом приватизации.

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

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

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

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.д. ПРОСКУРНИН

Приложение
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 25.09.2015 № 441и

ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ
муниципального имущества – 

нежилого помещения, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48, пом. 173

1. Основные характеристики объекта.
1.1. Наименование объекта – нежилое помещение;
1.2. Адрес объекта – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48, 

пом. 173;
1.3. Год ввода в эксплуатацию – 1972 г.;
1.4. Площадь – 174,7 кв.метров;
1.5. Назначение – нежилое;
1.6. Рыночная стоимость объекта  – 3 800 000,00  рублей,
Расходы по приватизации, всего –  5 000,00 рублей,
в т.ч.:  техническая инвентаризация – 0,00 рублей,
             оценка рыночной стоимости –  5 000,00 рублей;
1.7. Способ приватизации – продажа муниципального имущества путем реализации преимущественно-

го права арендатора;
1.8. Покупатель – арендатор объекта по договору аренды муниципального имущества № 4802 от 15.01.2015 

– общество с ограниченной ответственностью «Планета»;
1.9. Условия оплаты – рассрочка на пять лет посредством ежемесячных выплат равными долями с начис-

лением процентов, согласно действующему законодательству.

2. Условия и порядок приватизации
2.1. Общество с ограниченной ответственностью «Планета» (далее Покупатель) приобретает нежилое по-

мещение № 173 по пр. Курчатова, д.48 по преимущественному праву.
2.2. Преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества реализуется По-

купателем при условии, что он соответствует условиям, установленным статьей 3, ч. 2.1 ст. 9 Федерального 
закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в госу-
дарственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и аренду-
емого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации».

2.3. Преимущественное право предоставляется Покупателю на основании заявлений о соответствии усло-
виям отнесения к категории субъектов малого или среднего предпринимательства, установленным статьей 4 
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации» и о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого муниципаль-
ного имущества.

2.4. При заключении договора купли-продажи арендуемого муниципального имущества с условием о рассроч-
ке, указанное имущество находится в залоге у Продавца до полной его оплаты. Договор купли-продажи должен 
содержать соглашение о залоге указанного имущества в соответствии с действующим законодательством.

2.4.1. Договор купли-продажи арендуемого муниципального имущества направляется арендатору в деся-
тидневный срок с даты утверждения плана приватизации данного муниципального имущества. 

2.4.2. Договор купли-продажи должен быть заключен в течение тридцати дней со дня получения аренда-
тором указанного договора.

2.4.3. В любой день до истечения указанного в п. 2.4.2 срока Покупатель вправе подать в письменной форме 
заявление об отказе от использования преимущественного права на приобретение арендуемого имущества.

2.5. Порядок оплаты.
2.5.1. При заключении договора купли-продажи с условием о рассрочке, Покупателю устанавливается рас-

срочка по оплате рыночной стоимости Объекта посредством ежемесячных выплат равными долями на весь 
период рассрочки, в течение пяти лет. На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рас-
срочка, производится начисление процентов, исходя из ставки равной одной трети ставки, рефинансирова-
ния Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату опубликования объявления о прода-
же арендуемого имущества.

2.5.2. Покупатель обязан возместить отдельно от стоимости приобретаемого муниципального имущества 
расходы по приватизации Продавца в сумме 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек.

2.5.3. Покупатель вправе оплатить арендуемое имущество, приобретаемое в рассрочку, досрочно.
2.5.4. Расходы на государственную регистрацию договора купли-продажи арендуемого имущества воз-

лагаются на Покупателя.
2.6. Передача имущества Покупателю и оформление прав собственности.
2.6.1. Передача имущества Покупателю и оформление права собственности осуществляется в соответ-

ствии с условиями договора купли-продажи.  
Приложение: акт оценки – 1л.
Дата рассмотрения комиссией
«17» сентября 2015 г.

Председатель  комиссии по приватизации   Проскурнин С.Д.
Члены комиссии Белоусова Ю.А.

Белошапкина Н.Ф.
Дедова Н.В.
Захарова О.В.
Лапенков В.В.
Соловьева Н.И.
Теплых В.П.
Шаранов С.Г.

Приложение № 1 к плану приватизации муниципального имущества –
нежилого помещения № 173, расположенного 

по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48

АКТ ОЦеНКИ
муниципального имущества – нежилого помещения № 173, расположенного по адре-
су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48

Объект Балансовая стои-
мость, руб. Амортизация, руб. Остаточная сто-

имость, руб.
Рыночная стоимость, 
руб. (без учета НДС)

Нежилое помещение № 173 
по пр. Курчатова, д.48 2 287 994,00 672 891,88 1 615 102,12 3 800 000,00

Рыночная стоимость объекта – 3 800 000 (три миллиона восемьсот тысяч) рублей 00 копеек (без уче-
та НДС). 

Оценка рыночной стоимости Объекта была произведена независимым  оценщиком - ИП Романченко Е.В.
Расходы по приватизации (оценка рыночной стоимости Объекта) составляют   5 000 (пять тысяч) ру-

блей 00 копеек.  
Дата рассмотрения комиссией - «17» сентября_ 2015 г.

Председатель комиссии по приватизации  
Члены комиссии 

Проскурнин С.Д.
Белоусова Ю.А.
Белошапкина Н.Ф.
Дедова Н.В.
Захарова О.В.
Лапенков В.В.
Соловьева Н.И.
Теплых В.П.  
Шаранов С.Г. 

ПРОТОКОЛ № 2
Об ИТОГАх ОТКРыТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОдАЖе ОбъеКТА 

НедВИЖИМОГО ИМУщеСТВА,
НАхОдящеГОСя В МУНИЦИПАЛьНОй  СОбСТВеННОСТИ  ЗАТО  
ЖеЛеЗНОГОРСК И ЗАКРеПЛеННОГО ЗА МАУ «КОСС» НА ПРАВе 

ОПеРАТИВНОГО УПРАВЛеНИя

Россия, Красноярский край,
ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск

3 сентября 2015 г.
9.00 ч

Открытый аукцион  по продаже  объекта недвижимого имущества,  находящегося  в муниципальной соб-
ственности ЗАТО Железногорск и закрепленного за МАУ «КОСС» на праве оперативного управления,  распо-
ложенного по адресу:  Красноярский край, ЗАТО Железногорск,  г.Железногорск,  ул.Парковая,  5В,    прово-
дится  в  соответствии  с положениями статей 447-449 Гражданского кодекса Российской Федерации, на осно-
вании постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск от 01.06.2015 г. № 2814 “О согласовании прода-
жи объекта недвижимости МАУ «КОСС»” и Извещения о проведении торгов, опубликованного в официальном 
печатном издании – в газете «Город и горожане» № 55 от 30.07.2015 г., и размещенного в информационно-
телекоммуникационной сети “Интернет”:

- на  официальном  сайте  муниципального  автономного  учреждения  «Комбинат оздоровительных спор-
тивных сооружений» (МАУ «КОСС»):  www.sport-26.ru,

- на  официальном  сайте  Российской  Федерации  для  размещения  информации  о проведении  тор-
гов:  www.torgi.gov.ru,

-  на  официальном сайте ЗАТО Железногорск:  http://www.admk26.ru.
При проведении аукциона ведется видеозапись.

1. Состав аукционной комиссии МАУ «КОСС» утвержден приказом руководителя от 09.07.2015 г.  № 42-
од.

На данном заседании присутствуют:
Председатель аукционной комиссии                        -   С.Н.Афонин;
Члены аукционной комиссии:                                   -  Н.Н.Стеклянникова,
                                                                              -   Н.В.Савина,
                                                                              -   А.П.Савицкий,
                                                                              -   С.Ю.Соловьев
Всего:  5 (пять) человек.
В соответствии с “Положением об аукционной комиссии МАУ «КОСС»” заседание комиссии является пра-

вомочным.
2. Место и время проведения аукциона: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, 

ул.Свердлова, 1, кабинет руководителя  МАУ «КОСС»  (2 этаж); 23.09.2015 г.,   9 час.  00 мин.
3. Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) составляет 578 200,00 (пятьсот семьдесят восемь 

тысяч двести) рублей  00 копеек.
4. “Шаг аукциона” установлен в размере 28 500,00  (двадцать восемь тысяч пятьсот)  рублей 00 копеек,  и  

не подлежит  изменению  в  течение  всего  аукциона.
5. Аукцион ведет председатель аукционной комиссии - уполномоченный представитель организатора тор-

гов и продавца (МАУ «КОСС»)  –  С.Н.Афонин.
6. Участники аукциона:
Участник № 1:   Рудоман Руслан Петрович;
Участник № 2:   Кечин Алексей Анатольевич;
Участник № 3:  Общество с ограниченной ответственностью Агропромышленный комплекс «Овощи Сиби-

ри» (ООО АПК «Овощи Сибири»), директор Гращенков Дмитрий Михайлович;
Участник № 4: Общество с ограниченной ответственностью «Ривьера» (ООО «Ривьера»), директор Еме-

льяненко Андрей Михайлович.
Основание: протокол аукционной комиссии от 04.09.2015 г. № 1  о рассмотрении заявок претенден-

тов (заявителей) на участие в открытом аукционе по продаже объекта недвижимого имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности ЗАТО Железногорск и закрепленного за МАУ «КОСС» на праве опера-
тивного управления.

7. До всех участников аукциона доведена информация о предмете торгов – о наименовании объекта, об 
основных его характеристиках, о начальной (минимальной) цене продажи и о “шаге аукциона”.

8. В ходе проведения торгов участниками аукциона были заявлены следующие предложения цены:

№ шага аукциона: Цена предложения
(руб.): № карточки участника открытого аукциона:

1 578 200 4
2 606 700 2
3 635 200 3
4 663 700 1
5 692 200 3
6 720 700 1
7 749 200 3
8 777 700 4
9 806 200 3
10 834 700 4
11 863 200 3
12 891 700 4

На основании изложенного выше,  а также  в соответствии  с положениями статей 447 - 449 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации и на основании постановления Администрации  ЗАТО г.Железногорск 
от 01.06.2015 г.  № 2814  “О согласовании  продажи   объекта   недвижимости   МАУ  «КОСС»”, члены аук-
ционной комиссии

РЕШИЛИ:
1. Признать победителем открытого аукциона по продаже объекта недвижимого имущества, находяще-

гося в муниципальной собственности ЗАТО Железногорск и закрепленного за МАУ «КОСС» на праве опера-
тивного управления, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск,  
ул.Парковая, 5В, участника № 4 - Общество с ограниченной ответственностью «Ривьера» (ООО «Ривьера»),  
директор Емельяненко Андрей Михайлович.

2. Установить, что цена продажи объекта в ходе открытой формы подачи предложения на аукционе соста-
вила 891 700,00 (восемьсот девяносто одну тысячу семьсот) рублей  00 копеек.

3. Уведомить участника открытого аукциона (ООО «Ривьера») о признании его победителем, с предостав-
лением копии протокола об итогах открытого аукциона, в течение 3 (трех)  рабочих  дней,  следующих  за  
днем  подведения  итогов  аукциона.

4. Разместить информацию об итогах открытого аукциона:
- на  официальных  сайтах  в  информационно-телекоммуникационной  сети  “Интернет” – в срок не позд-

нее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона;
- в  официальном  печатном  издании  –  в газете «Город и горожане»  -  в срок не позднее 7 (семи) рабо-

чих дней,  следующих  за  днем  подведения  итогов  аукциона.
5. Заключить договор с победителем аукциона (ООО «Ривьера») в срок не ранее 10 (десяти) рабочих дней 

и не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.
6. Осуществить возврат задатков участникам открытого аукциона (за исключением победителя) в течение 

5 (пяти) календарных дней со дня подведения итогов аукциона.
Председатель аукционной комиссии                           ____________________      С.Н.Афонин
Члены комиссии:                                                        ____________________       С.Н.Стеклянникова
                                                                                  ____________________       Н.В.Савина
                                                                                  ____________________       А.П.Савиций
                                                                                  ____________________       С.Ю.Соловьев
Директор ООО «Ривьера»                                            ____________________       А.М.Емельяненко

МУНИЦИПАЛьНОе АВТОНОМНОе УчРеЖдеНИе
«КОМбИНАТ ОЗдОРОВИТеЛьНых СПОРТИВНых СООРУЖеНИй»

МАУ «КОСС»
662971, Красноярский край г.Железногорск, ул.Свердлова, 1 , а/я 663

т/ф 8 (3919) 72 27 78, т 75 35 20, т 72 66 82, e-mail: aII@KOCC26.ru
ИНН/КПП 2452034626/245201001, ОГРН 001082452000036, ОКПО 35133128

ИНфОРМАЦИОННОе СООбщеНИе
О РеЗУЛьТАТАх ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛьНОГО 

ИМУщеСТВА 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железно-

горск, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества», сообщает о результатах приватизации сле-
дующих объектов муниципального имущества:

 –  нежилого здания (картофелесортировочного пункта), расположенного по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО, Железногорск, пос. Новый Путь, ул. Водная, №1Н, проданного на аук-
ционе с открытой формой подачи предложения, который состоялся 25.09.2015г. в 14 час. 
30 мин по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. XXII Парт-
съезда, 21, актовый зал. Продавец – Администрация ЗАТО г.Железногорск. Для участия в 
аукционе по продаже данного объекта было подано 2 (две) заявки. Участниками торгов по 
решению конкурсной (аукционной) комиссии были признаны: общество с ограниченной от-
ветственностью Агрокомплекс «Овощи Сибири», Дубинина Елена Васильевна. Победителем 
аукциона признана Дубинина Елена Васильевна, цена продажи объекта по итогам торгов 
составила – 162 500 (сто шестьдесят две тысячи пятьсот) рублей 00 коп.

–  нежилого здания (картофелесортировочного пункта), расположенного по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО, Железногорск, пос. Новый Путь, ул. Водная, №1Н/1, проданного на 
аукционе с открытой формой подачи предложения, который состоялся 25.09.2015г. в 14 час. 
45 мин по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. XXII Парт-
съезда, 21, актовый зал. Продавец – Администрация ЗАТО г.Железногорск. Для участия в 
аукционе по продаже данного объекта было подано 2 (две) заявки. Участниками торгов по 
решению конкурсной (аукционной) комиссии были признаны: общество с ограниченной от-
ветственностью Агрокомплекс «Овощи Сибири», Дубинина Елена Васильевна. Победите-
лем аукциона признана Дубинина Елена Васильевна, цена продажи объекта по итогам тор-
гов составила – 173 000 (сто семьдесят три тысячи) рублей 00 коп.

–  нежилого помещения № 30, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО, Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, д.15, проданного на аукционе с открытой 
формой подачи предложения, который состоялся 25.09.2015г. в 14 час. 00 мин по адресу: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. XXII Партсъезда, 21, актовый 
зал. Продавец – Администрация ЗАТО г.Железногорск. Для участия в аукционе по продаже 
данного объекта было подано 2 (две) заявки. Участниками торгов по решению конкурсной 
(аукционной) комиссии были признаны: Агаев Дамир Гасанович, Демина Наталья Сергеев-
на. Победителем аукциона признана Демина Наталья Сергеевна, цена продажи объекта по 
итогам торгов составила – 515 000 (пятьсот пятнадцать тысяч) рублей 00 коп.

–  нежилого здания (убойно-санитарный пункт), расположенного по адресу: Краснояр-
ский край, ЗАТО, Железногорск, восточнее п. Додоново, 0,6 км юго-восточнее жилого дома 
по ул. Полевая, 1, проданного на аукционе с открытой формой подачи предложения, кото-
рый состоялся 25.09.2015г. в 14 час. 55 мин по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г.Железногорск, ул. XXII Партсъезда, 21, актовый зал. Продавец – Администрация 
ЗАТО г.Железногорск. Для участия в аукционе по продаже данного объекта было подано 
2 (две) заявки. Участниками торгов по решению конкурсной (аукционной) комиссии были 
признаны: общество с ограниченной ответственностью «Агрохолдинг «Енисей», индивиду-
альный предприниматель Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Журович Сергей 
Николаевич. Победителем аукциона признано общество с ограниченной ответственностью 
«Агрохолдинг «Енисей», цена продажи объекта по итогам торгов составила – 110 000 (сто 
десять тысяч) рублей 00 коп.

–  1/3 доли в праве общей долевой собственности по адресу: Красноярский край, ЗАТО, 
Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, д.35, пом.11, проданного без объявления 
цены. Подведение итогов продажи без объявления цены состоялось 25.09.2015г. в 14 час. 
15 мин по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. XXII Парт-
съезда, 21, актовый зал. Продавец – Администрация ЗАТО г.Железногорск. Для участия 
в продаже без объявления цены  было подано 4 (четыре) заявки. Участниками торгов по 
решению конкурсной (аукционной) комиссии были признаны: Демина Наталья Сергеевна, 
Гребцов Александр Анатольевич, Логвиненко Наталья Александровна. Покупателем муници-
пального имущества (победителем продажи без объявления цены) признан Гребцов Алек-
сандр Павлович, цена продажи муниципального имущества по итогам продажи без объяв-
ления цены составила – 10 100 (десять тысяч сто) рублей 00 коп.

Руководитель  КУМИ Администрации 
ЗАТО г. Железногорск Н.В. дедОВА

ИЗВещеНИе 
О ПРедОСТАВЛеНИИ В АРеНдУ ЗеМеЛьНОГО УчАСТКА 

дЛя СТРОИТеЛьСТВА ИНдИВИдУАЛьНОГО ЖИЛОГО дОМА
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного ко-

декса Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для стро-
ительства индивидуального жилого дома земельного участка площадью 1200 кв. м, по адре-
су: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоново, ул. Не-
вская, 3, в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1), на землях населенных 
пунктов. Вид разрешенного использования земельного участка – индивидуальный жилой 
дом, что соответствует виду разрешенного использования земельного участка – малоэтаж-
ная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов 
и садовых домов) (2.1), согласно таблицы соответствия видов разрешенного использова-
ния земельных участков и ОКС, установленных в правилах землепользования и застройки 
ЗАТО Железногорск видам разрешенного использования земельных участков, установлен-
ных классификатором видов разрешенного использования земельных участков.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для строительства 
индивидуального жилого дома, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубли-
кования настоящего Извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении 
«Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова,  д. 48«А», кабинет  3 в часы при-
ема: вторник, четверг с 13.30 до 17.00, среда с 08.30 до 12.00, либо направляются почто-
вым отправлением по вышеуказанному адресу. 

дата начала приема заявлений – 2 октября 2015 года.
дата окончания приема заявлений – 31 октября 2015 года.
Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка осу-

ществляется  в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, земле-
пользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинет  3 в часы приема: вторник, четверг с 13.30 
до 17.00, среда с 08.30 до 12.00

Телефон для справок: 8 (3919) 76-65-03.

ИЗВещеНИе 
О ПРедОСТАВЛеНИИ В АРеНдУ ЗеМеЛьНОГО УчАСТКА 
дЛя ОСУщеСТВЛеНИя КРеСТьяНСКИМ (феРМеРСКИМ) 

хОЗяйСТВОМ еГО деяТеЛьНОСТИ
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного ко-

декса Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для осу-
ществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности земельного участка 
площадью 40000 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, примерно в 210 м по направлению на северо-запад от нежи-
лого здания по ул. Промышленная, 38, в зоне объектов сельскохозяйственного назначе-
ния (СХЗ 3), на землях населенных пунктов. Вид разрешенного использования земельно-
го участка – крестьянское (фермерское) хозяйство, что соответствует виду разрешенного 
использования земельного участка – овощеводство (1.3), согласно таблицы соответствия 
видов разрешенного использования земельных участков и ОКС, установленных в прави-
лах землепользования и застройки ЗАТО Железногорск видам разрешенного использова-
ния земельных участков, установленных классификатором видов разрешенного использо-
вания земельных участков.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, имеют право в течение 30 (трид-
цати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении 
«Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова,  д. 48«А», кабинет  3 в часы при-
ема: вторник, четверг с 13.30 до 17.00, среда с 08.30 до 12.00, либо направляются почто-
вым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 2 октября 2015 года.
Дата окончания приема заявлений – 31 октября 2015 года.
Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка осу-

ществляется  в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, земле-
пользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинет  3 в часы приема: вторник, четверг с 13.30 
до 17.00, среда с 08.30 до 12.00

Телефон для справок: 8 (3919) 76-65-03.
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О назначении публичных слушаний пО вОпрОсу 
О рассмОтрении прОекта планирОвки и прОекта 
межевания территОрии, предусматривающеГО 

размещение линейнОГО Объекта 
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», Правилами землепользования и 
застройки ЗАТО Железногорск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
05.07.2012 № 26-152Р, ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск:

1. Организовать и провести публичные слушания 02.11.2015 в 15-00 в помещении большого зала засе-
даний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21 по вопросу о рассмотрении 
проекта планировки и проекта межевания территории, предусматривающего размещение линейного объ-
екта (линия электропередачи – ЛЭП 220 кВ) по территории ЗАТО Железногорск Красноярского края.

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

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

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

5. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации с.е. пешкОв

муниципальное образование «закрытое административно – 
территориальное образование  железногорск красноярского края»

администраЦия затО  г.железнОГОрск 
распОряжение

25.09.2015                      №1587р-з
г.железногорск

Экземпляр №  1
Выборы депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва

13 сентября 2015 года

прОтОкОл
избирательнОй кОмиссии муниЦипальнОГО 

ОбразОвания затО железнОГОрск 
краснОярскОГО края О результатах выбОрОв пО 

ОбщетерритОриальнОму избирательнОму ОкруГу
Число участковых избирательных комиссий 41
Число протоколов участковых  избирательных комиссий, на основании которых составлен 

настоящий протокол 41

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных ко-
миссий об итогах голосования избирательная  комиссия муниципального образования, путем суммирования 
данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, определила:

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосо-
вания

 76243

2 Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями  61800
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе:    862
3а - в помещении избирательной комиссии муниципального образования    344
4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день го-

лосования
 19877

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для го-
лосования в день голосования

   345

6 Число погашенных бюллетеней  41060
7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования    345
8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования  20683
9 Число недействительных бюллетеней    523
10 Число действительных бюллетеней  20505
11 Число утраченных бюллетеней      0
12 Число бюллетеней, не учтенных при получении      0

Наименования избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов по об-
щетерриториальному избирательному округу

Число голо-
сов избирате-
лей, поданных 
за каждый об-
щетерритори-
альный список 
кандидатов

13 Красноярское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ"

  8945

14 Железногорское местное (городское) отделение Красноярского регионального (кра-
евого) отделения Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

  3368

15 Красноярское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-
демократической партии России

  3561

16 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в ЗАТО городе Же-
лезногорске Красноярского края

  1334

17 Красноярское региональное отделение Политической партии "Российская объединенная 
демократическая партия "ЯБЛОКО"

  1597

18 Против всех списков кандидатов   1700

В соответствии со ст. 55 Закона Красноярского края "О выборах в органы местного самоуправления в Крас-
ноярском крае" избирательная комиссия муниципального образования 

РЕШИЛА:
1.Распределить депутатские мандаты между общетерриториальными списками кандидатов, допущенными 

к распределению депутатских мандатов следующим образом:
-  «Красноярское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»»:
1. Медведев Вадим Викторович
2. Матроницкий Дмитрий Анатольевич
3. Куксин Игорь Германович
4. Григорьева Оксана Владимировна
5. Коновалов Анатолий Иванович
6. Клешнин Дмитрий Борисович
7. Бушуев Евгений Васильевич
- «Железногорское местное (городское) отделение Красноярского регионального (краевого) отделения По-

литической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»»:
1. Мамонтова Вера Анатольевна
2. Дубровский Владимир Михайлович
3. Мартынов Иван Владимирович
- «Красноярское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 

партии России»:
1. Лапенков Вячеслав Викторович
2. Бондаренко Егор Сергеевич
3. Банников Илья Анатольевич
-  «Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в ЗАТО городе Железногорске 

Красноярского края»:
1. Шаранов Сергей Геннадьевич
-  «Красноярское Региональное отделение  Политической партии  «Российская объединенная  демокра-

тическая партия «ЯБЛОКО»»:
1. Комиссаров Олег Николаевич

Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования Соколова А.А.

(фамилия, инициалы)  (подпись либо причина отсутствия, от-
метка об особом мнении)

Заместитель председателя комиссии Ермакович В.Г.
Секретарь комиссии Пургина С.И.
Члены комиссии: Докучаев И.С.

Каур Н.А.
Князева Ю.А.
Курдынко Л.В.
Лапенкова Н.В.
Цыбулина Г.М.

М.П.  Протокол подписан 14 сентября 2015 года в 02 часов 15 минут

Экземпляр №  __1____   
Выборы депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва

13 сентября 2015 года

прОтОкОл 
ОкружнОй избирательнОй  кОмиссии пО выбОрам 
депутатОвсОвета депутатОв затО Г.железнОГОрск 

краснОярскОГО края пятОГО сОзыва пО 
ОднОмандатнОму избирательнОму ОкруГу № 1
О результатах выбОрОв пО ОднОмандатнОму 

избирательнОму ОкруГу № 1
Число участковых избирательных комиссий  3
Число протоколов участковых  избирательных комиссий,
на основании которых составлен настоящий протокол 3

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комис-
сий об итогах голосования окружная избирательная комиссия, путем суммирования данных, содержащихся в 
указанных протоколах участковых избирательных комиссий, определила:

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования    5129
2 Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями    4200
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досроч-

но, в том числе:
     71

3а - в помещении избирательной комиссии муниципального образования      27
4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования 

в день голосования
   1196

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помеще-
ний для голосования в день голосования

     46

6 Число погашенных бюллетеней    2914
7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования      46
8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования    1267
9 Число недействительных бюллетеней      32
10 Число действительных бюллетеней    1281
11 Число утраченных бюллетеней       0
12 Число бюллетеней, не учтенных при получении       0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистри-
рованных кандидатов

Число голосов избирате-
лей, поданных за каждо-
го зарегистрированного 
кандидата

13 Баховцев Геннадий Яковлевич     209
14 Лопатин Сергей Иванович     613
15 Плеханов Олег Сергеевич     147
16 Синкин Владимир Геннадьевич      59
17 Против всех кандидатов     253

В соответствии со ст. 54 Закона Красноярского края "О выборах в органы местного самоуправления в Крас-
ноярском крае" окружная избирательная  комиссия  № 1 РЕШИЛА:

признать избранным кандидата в депутаты, получившего наибольшее число голосов избирателей, приняв-
ших участие в голосовании,  Лопатина Сергея Ивановича.

Председатель окружной избирательной комиссии Стеблицкая О.В.
(фамилия, инициалы)  (подпись либо причина 

отсутствия, отметка об 
особом мнении)

Заместитель председателя комиссии Лебасова Т.П.
Секретарь комиссии Загария Е.Н.
Члены комиссии: Антипина Н.Н.

Бондаренко О.В.
Иванова О.П.
Князева А.Ю.
Козлова О.В.
Мартинсон С.И.
Мартынова В.Н.
Новиков Д.Л.
Сосновская Т.В.
Шалак В.С.

М.П.         Протокол подписан 14 сентября 2015 года в 01 часов 20 минут

Экземпляр №  _1_____   
Выборы депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва

13 сентября 2015 года

прОтОкОл 
ОкружнОй избирательнОй  кОмиссии пО выбОрам 
депутатОв сОвета депутатОв затО Г.железнОГОрск 

краснОярскОГО края пятОГО сОзыва пО 
ОднОмандатнОму избирательнОму ОкруГу № 2
О результатах выбОрОв пО ОднОмандатнОму 

избирательнОму ОкруГу № 2
Число участковых избирательных комиссий  3
Число протоколов участковых  избирательных комиссий,
на основании которых составлен настоящий протокол 3
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комис-

сий об итогах голосования окружная избирательная комиссия, путем суммирования данных, содержащихся в 
указанных протоколах участковых избирательных комиссий, определила:

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования    5314
2 Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями    4300
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досроч-

но, в том числе
     75

3а - в помещении избирательной комиссии муниципального образования      34
4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования 

в день голосования
   1563

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помеще-
ний для голосования в день голосования

     30

6 Число погашенных бюллетеней    2666
7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования      30
8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования    1620
9 Число недействительных бюллетеней      32
10 Число действительных бюллетеней    1618
11 Число утраченных бюллетеней       0
12 Число бюллетеней, не учтенных при получении       0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистриро-
ванных кандидатов

Число голосов избирате-
лей, поданных за каждо-
го зарегистрированного 
кандидата

13 Болгов Михаил Викторович     136
14 Князева Елена Алексеевна      72
15 Мартынов Николай Владимирович     178
16 Новаковский Анатолий Вадимович     717
17 Стрелкова Лилия Рафаильевна     286
18 Против всех кандидатов     229

В соответствии со ст. 54 Закона Красноярского края "О выборах в органы местного самоуправления в Крас-
ноярском крае" окружная избирательная  комиссия  № 2 РЕШИЛА:

признать избранным кандидата в депутаты, получившего наибольшее число голосов избирателей, приняв-
ших участие в голосовании, Новаковского Анатолия Вадимовича.

Председатель окружной избирательной комиссии Шаранова Ю.В.
(фамилия, инициалы)  (подпись либо причина от-

сутствия, отметка об осо-
бом мнении)

Заместитель председателя комиссии Каур С.Э.
Секретарь комиссии Басова Л.А.
Члены комисси: Аристова Г.Н.

Зуев В.Н.
Карпенко И.И.
Пасечкина В.П.
Соколова Л.А.
Тойменцев А.Л.
Шиляева Е.Н.
Шулаева И.И.

М.П.         Протокол подписан 14 сентября 2015 года в 00 часов 40 минут

Экземпляр №  _1_____   
Выборы депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва

13 сентября 2015 года

прОтОкОл 
ОкружнОй избирательнОй  кОмиссии пО выбОрам 
депутатОв сОвета депутатОв затО Г.железнОГОрск 

краснОярскОГО края пятОГО сОзыва пО 
ОднОмандатнОму избирательнОму ОкруГу № 3
О результатах выбОрОв пО ОднОмандатнОму 

избирательнОму ОкруГу № 3
Число участковых избирательных комиссий  3
Число протоколов участковых  избирательных комиссий,
на основании которых составлен настоящий протокол 3
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комис-

сий об итогах голосования окружная избирательная комиссия, путем суммирования данных, содержащихся в 
указанных протоколах участковых избирательных комиссий, определила:

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования    4931
2 Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями    4000
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досроч-

но, в том числе:
     96

3а - в помещении избирательной комиссии муниципального образования      31
4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосова-

ния в день голосования
   1638

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помеще-
ний для голосования в день голосования

     31

6 Число погашенных бюллетеней    2266
7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования      31

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования    1734
9 Число недействительных бюллетеней      23
10 Число действительных бюллетеней    1742
11 Число утраченных бюллетеней       0
12 Число бюллетеней, не учтенных при получении       0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистри-
рованных кандидатов

Число голосов избирате-
лей, поданных за каждо-
го зарегистрированного 
кандидата

13 Авдеев Валерий Петрович     319
14 Васянин Александр Витальевич      83
15 Колбацких Валерий Валерьевич     320
16 Лесняк Виталий Анатольевич     724
17 Чепелев Сергей Иванович      50
18 Против всех кандидатов     246

В соответствии со ст. 54 Закона Красноярского края "О выборах в органы местного самоуправления в Крас-
ноярском крае" окружная избирательная  комиссия  № 3 РЕШИЛА:

признать избранным кандидата в депутаты, получившего наибольшее число голосов избирателей, приняв-
ших участие в голосовании, Лесняка Виталия Анатольевича.

Председатель окружной избирательной комиссии Хренова О.В.
(фамилия, инициалы)  (подпись либо причина от-

сутствия, отметка об осо-
бом мнении)

Заместитель председателя комиссии Муратова М.А.
Секретарь комиссии Калугина А.В.
Члены комиссии: Агеев Е.К.

Вершинина М.М.
Гагаринова Е.Г.
Зарубина Н.В.
Калинин А.А.
Корякин К.Н.
Матюшкин О.Г.
Попсуевич Е.А.
Сбитнева М.В.
Торопов Л.С.

М.П.         Протокол подписан 14 сентября 2015 года в 01 часов 14 минут

Экземпляр №  1  
Выборы депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва

13 сентября 2015 года

прОтОкОл 
ОкружнОй избирательнОй  кОмиссии пО выбОрам 
депутатОв сОвета депутатОв затО Г.железнОГОрск 

краснОярскОГО края пятОГО сОзыва пО 
ОднОмандатнОму избирательнОму ОкруГу № 4
О результатах выбОрОв пО ОднОмандатнОму 

избирательнОму ОкруГу № 4
Число участковых избирательных комиссий  3
Число протоколов участковых  избирательных комиссий,
на основании которых составлен настоящий протокол 3
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комис-

сий об итогах голосования окружная избирательная комиссия, путем суммирования данных, содержащихся в 
указанных протоколах участковых избирательных комиссий, определила:

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования    5090
2 Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями    4100
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в 

том числе:
     66

3а - в помещении избирательной комиссии муниципального образования      27
4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в 

день голосования
   1560

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений 
для голосования в день голосования

     85

6 Число погашенных бюллетеней    2416
7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования      85
8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования    1621
9 Число недействительных бюллетеней      30
10 Число действительных бюллетеней    1676
11 Число утраченных бюллетеней       0
12 Число бюллетеней, не учтенных при получении       0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистриро-
ванных кандидатов

Число голосов изби-
рателей, поданных за 
каждого зарегистриро-
ванного кандидата

13 Дегтярев Игорь Юрьевич     672
14 Комиссаров Олег Николаевич     215
15 Крутой Владимир Николаевич     131
16 Лейбович Владимир Александрович      67
17 Мамонтова Вера Анатольевна     358
18 Против всех кандидатов     233

В соответствии со ст. 54 Закона Красноярского края "О выборах в органы местного самоуправления в Крас-
ноярском крае" окружная избирательная  комиссия  № 4 РЕШИЛА:

признать избранным кандидата в депутаты, получившего наибольшее число голосов избирателей, приняв-
ших участие в голосовании,  Дегтярева Игоря Юрьевича.

Председатель окружной избиратель-
ной комиссии Донин Е.В.

(фамилия, инициалы)  (подпись либо причина отсутствия, отметка 
об особом мнении)

Заместитель председателя комиссии Чапаров А.А.
Секретарь комиссии Еремина Э.А.
Члены комиссии: Гринаковская О.В.

Ежова Е.Г.
Канцерева Г.Н.
Перова Н.Н.
Полянская Р.Н.
Репина Л.А.
Тюркина Е.В.
Чмеркова В.В.

М.П.         Протокол подписан 13 сентября 2015 года в 23 часов 00 минут

Экземпляр №  _1_____   
Выборы депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва

13 сентября 2015 года

прОтОкОл 
ОкружнОй избирательнОй  кОмиссии пО выбОрам 
депутатОв сОвета депутатОв затО Г.железнОГОрск 

краснОярскОГО края пятОГО сОзыва пО 
ОднОмандатнОму избирательнОму ОкруГу № 5
О результатах выбОрОв пО ОднОмандатнОму 

избирательнОму ОкруГу № 5
Число участковых избирательных комиссий  3
Число протоколов участковых  избирательных комиссий, 
на основании которых составлен настоящий протокол 3
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комис-

сий об итогах голосования окружная избирательная комиссия, путем суммирования данных, содержащихся в 
указанных протоколах участковых избирательных комиссий, определила:

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования    5160
2 Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями    4200
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досроч-

но, в том числе:
     57

3а - в помещении избирательной комиссии муниципального образования      22
4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования 

в день голосования
   1196

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помеще-
ний для голосования в день голосования

     16

6 Число погашенных бюллетеней    2953
7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования      16
8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования    1252
9 Число недействительных бюллетеней      47
10 Число действительных бюллетеней    1221
11 Число утраченных бюллетеней       0
12 Число бюллетеней, не учтенных при получении       0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистри-
рованных кандидатов

Число голосов избирате-
лей, поданных за каждо-
го зарегистрированного 
кандидата

13 Бобков Александр Александрович     179
14 Коваль Александр Григорьевич     159



Город и горожане/№64/1 октября 2015совершенно официально 21
15 Фольц Владимир Владимирович     468
16 Шаранов Сергей Геннадьевич     174
17 Против всех кандидатов     241

В соответствии со ст. 54 Закона Красноярского края "О выборах в органы местного самоуправления в Крас-
ноярском крае" окружная избирательная  комиссия  № 5 РЕШИЛА:

признать избранным кандидата в депутаты, получившего наибольшее число голосов избирателей, приняв-
ших участие в голосовании, Фольца Владимира Владимировича.

Председатель окружной избиратель-
ной комиссии Бондарева О.В.

(фамилия, инициалы)  (подпись либо причина отсутствия, отмет-
ка об особом мнении)

Заместитель председателя комиссии Мусанов И.Г.
Секретарь комиссии Стрелкова С.В.
Члены комиссии: Грищенко Т.А.

Кашицына О.С.
Косякова П.Я.
Плаксин Е.А.
Шарифуллин И.И.
Шинкевич И.М.
Ширяева Н.Д.
Югова Н.В.

М.П.         Протокол подписан 13 сентября 2015 года в 22 часов 50 минут

Экземпляр №  _1_____   
Выборы депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва

13 сентября 2015 года

ПРОТОКОЛ 
ОКРужнОй избиРаТеЛьнОй  КОмиссии ПО выбОРам 
деПуТаТОв сОвеТа деПуТаТОв заТО Г.жеЛезнОГОРсК 

КРаснОяРсКОГО КРая  ПяТОГО сОзыва ПО 
ОднОмандаТнОму избиРаТеЛьнОму ОКРуГу № 6
О РезуЛьТаТах выбОРОв ПО ОднОмандаТнОму 

избиРаТеЛьнОму ОКРуГу № 6
Число участковых избирательных комиссий  3
Число протоколов участковых  избирательных комиссий,
на основании которых составлен настоящий протокол 3
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комис-

сий об итогах голосования окружная избирательная комиссия, путем суммирования данных, содержащихся в 
указанных протоколах участковых избирательных комиссий, определила:

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования    4770
2 Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями    3900
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в 

том числе:
     37

3а - в помещении избирательной комиссии муниципального образования      12
4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования 

в день голосования
   1148

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений 
для голосования в день голосования

     19

6 Число погашенных бюллетеней    2708
7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования      19
8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования    1185
9 Число недействительных бюллетеней      33
10 Число действительных бюллетеней    1171
11 Число утраченных бюллетеней       0
12 Число бюллетеней, не учтенных при получении       0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистриро-
ванных кандидатов

Число голосов избирате-
лей, поданных за каждо-
го зарегистрированного 
кандидата

13 Безобразов Эдуард Николаевич     115
14 Ворончихин Василий Дмитриевич      65
15 Решетников Олег Александрович     251
16 Симонов Михаил Юрьевич     157
17 Федотов Алексей Станиславович     437
18 Против всех кандидатов     146

В соответствии со ст. 54 Закона Красноярского края "О выборах в органы местного самоуправления в Крас-
ноярском крае" окружная избирательная  комиссия  № 6 РЕШИЛА:

признать избранным кандидата в депутаты, получившего наибольшее число голосов избирателей, приняв-
ших участие в голосовании, Федотова Алексея Станиславовича.

Председатель окружной избиратель-
ной комиссии Коваленко О.С.

(фамилия, инициалы)  (подпись либо причина отсутствия, отмет-
ка об особом мнении)

Заместитель председателя комиссии Сурин В.Н.
Секретарь комиссии Алалыкина Л.А.
Члены комиссии: Бондаренко Р.В.

Варлахин Д.Н.
Гурина Ю.В.
Матюшина О.В.
Приходько Н.В.
Рыбакова Т.И.
Урюпина Л.А.
Юрченко Н.Ю.

М.П.         Протокол подписан 14 сентября 2015 года в 01 часов 15 минут

Экземпляр №  _1_____   
Выборы депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва

13 сентября 2015 года

ПРОТОКОЛ 
ОКРужнОй избиРаТеЛьнОй  КОмиссии ПО выбОРам 
деПуТаТОв сОвеТа деПуТаТОв заТО Г.жеЛезнОГОРсК 

КРаснОяРсКОГО КРая ПяТОГО сОзыва ПО 
ОднОмандаТнОму избиРаТеЛьнОму ОКРуГу № 7
О РезуЛьТаТах выбОРОв ПО ОднОмандаТнОму 

избиРаТеЛьнОму ОКРуГу № 7
Число участковых избирательных комиссий  2
Число протоколов участковых  избирательных комиссий,
на основании которых составлен настоящий протокол 2
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комис-

сий об итогах голосования окружная избирательная комиссия, путем суммирования данных, содержащихся в 
указанных протоколах участковых избирательных комиссий, определила:

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования    4745
2 Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями    3800
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досроч-

но, в том числе:
     33

3а - в помещении избирательной комиссии муниципального образования      13
4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования 

в день голосования
   1060

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помеще-
ний для голосования в день голосования

     13

6 Число погашенных бюллетеней    2707
7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования      13
8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования    1069
9 Число недействительных бюллетеней      37
10 Число действительных бюллетеней    1045
11 Число утраченных бюллетеней       0
12 Число бюллетеней, не учтенных при получении       0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистри-
рованных кандидатов

Число голосов избирате-
лей, поданных за каждо-
го зарегистрированного 
кандидата

13 Антонова Алёна Анатольевна     112
14 Балашов Евгений Александрович     406
15 Лапенков Вячеслав Викторович     144
16 Мартынов Иван Владимирович     166
17 Мифтахов Эдуард Рассихович      28
18 Савин Виталий Андреевич      19
19 Против всех кандидатов     170

В соответствии со ст. 54 Закона Красноярского края "О выборах в органы местного самоуправления в Крас-
ноярском крае" окружная избирательная  комиссия  № 7 РЕШИЛА:

признать избранным кандидата в депутаты, получившего наибольшее число голосов избирателей, приняв-
ших участие в голосовании,  Балашова Евгения Александровича.

Председатель окружной избиратель-
ной комиссии Соколова А.А.

(фамилия, инициалы)  (подпись либо причина отсутствия, отмет-
ка об особом мнении)

Заместитель председателя комиссии Ермакович В.Г.
Секретарь комиссии Пургина С.И.

Члены комиссии: Докучаев И.С.
Каур Н.А.
Князева Ю.А.
Курдынко Л.В.
Лапенкова Н.В.
Цыбулина Г.М.

М.П.         Протокол подписан 13 сентября 2015 года в 23 часов 55 минут

Экземпляр №  1____   
Выборы депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва

13 сентября 2015 года

ПРОТОКОЛ 
ОКРужнОй избиРаТеЛьнОй  КОмиссии ПО выбОРам 
деПуТаТОв сОвеТа деПуТаТОв заТО Г.жеЛезнОГОРсК 

КРаснОяРсКОГО КРая ПяТОГО сОзыва ПО 
ОднОмандаТнОму избиРаТеЛьнОму ОКРуГу № 8
О РезуЛьТаТах выбОРОв ПО ОднОмандаТнОму 

избиРаТеЛьнОму ОКРуГу № 8
Число участковых избирательных комиссий  3
Число протоколов участковых  избирательных комиссий,
на основании которых составлен настоящий протокол 3
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комис-

сий об итогах голосования окружная избирательная комиссия, путем суммирования данных, содержащихся в 
указанных протоколах участковых избирательных комиссий, определила:

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования    4982
2 Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями    4000
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досроч-

но, в том числе:
     51

3а - в помещении избирательной комиссии муниципального образования      27
4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования 

в день голосования
   1168

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помеще-
ний для голосования в день голосования

     24

6 Число погашенных бюллетеней    2784
7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования      24
8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования    1219
9 Число недействительных бюллетеней      22
10 Число действительных бюллетеней    1221
11 Число утраченных бюллетеней       0
12 Число бюллетеней, не учтенных при получении       0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистри-
рованных кандидатов

Число голосов избирате-
лей, поданных за каждо-
го зарегистрированного 
кандидата

13 Арбузов Сергей Владимирович      72
14 Бридова Ольга Геннадьевна      95
15 Ломакин Александр Иванович     564
16 Сыров Антон Юрьевич     129
17 Юдин Владимир Валентинович      97
18 Против всех кандидатов     264

В соответствии со ст. 54 Закона Красноярского края "О выборах в органы местного самоуправления в Крас-
ноярском крае" окружная избирательная  комиссия  № 8 РЕШИЛА:

признать избранным кандидата в депутаты, получившего наибольшее число голосов избирателей, приняв-
ших участие в голосовании,  Ломакина Александра Ивановича.

Председатель окружной избиратель-
ной комиссии Дорожко В.Е.

(фамилия, инициалы)  (подпись либо причина отсутствия, отмет-
ка об особом мнении)

Заместитель председателя комиссии Лукина И.В.
Секретарь комиссии Никитина О.А.
Члены комиссии: Ворожцова М.М.

Зусан Н.А.
Некрасова Т.Л.
Рожко Р.В.
Семенова А.В.
Сендерская Ю.Л.
Скрипко С.С.
Шулепова Н.А.

М.П.         Протокол подписан 13 сентября 2015 года в 23 часов 49 минут

Экземпляр №  1_   
Выборы депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва

13 сентября 2015 года

ПРОТОКОЛ 
ОКРужнОй избиРаТеЛьнОй  КОмиссии ПО выбОРам 
деПуТаТОв сОвеТа деПуТаТОв заТО Г.жеЛезнОГОРсК 

КРаснОяРсКОГО КРая ПяТОГО сОзыва ПО 
ОднОмандаТнОму избиРаТеЛьнОму ОКРуГу № 9
О РезуЛьТаТах выбОРОв ПО ОднОмандаТнОму 

избиРаТеЛьнОму ОКРуГу № 9
Число участковых избирательных комиссий  2
Число протоколов участковых  избирательных комиссий,
на основании которых составлен настоящий протокол 2
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комис-

сий об итогах голосования окружная избирательная комиссия, путем суммирования данных, содержащихся в 
указанных протоколах участковых избирательных комиссий, определила:

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования    4646

2 Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями    3900

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, 
в том числе:

     78

3а - в помещении избирательной комиссии муниципального образования      28

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования 
в день голосования

   1638

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помеще-
ний для голосования в день голосования

     17

6 Число погашенных бюллетеней    2195

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования      17

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования    1716

9 Число недействительных бюллетеней      20

10 Число действительных бюллетеней    1713

11 Число утраченных бюллетеней       0

12 Число бюллетеней, не учтенных при получении       0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистри-
рованных кандидатов

Число голосов избирате-
лей, поданных за каждо-
го зарегистрированного 
кандидата

13 Алексеев Чеслав Чеславич      17

14 Берестов Александр Владимирович     677

15 Закалин Андрей Владимирович      32

16 Кормич Алексей Игоревич      48

17 Кулеш Алексей Викторович     717

18 Стариков Николай Олегович      89

19 Против всех кандидатов     133

В соответствии со ст. 54 Закона Красноярского края "О выборах в органы местного самоуправления в Крас-
ноярском крае" окружная избирательная  комиссия  № 9 РЕШИЛА:

признать избранным кандидата в депутаты, получившего наибольшее число голосов избирателей, приняв-
ших участие в голосовании,  Кулеша Алексея Викторовича.

Председатель окружной избиратель-
ной комиссии Ермилова С.И.

(фамилия, инициалы)  (подпись либо причина отсутствия, отметка 
об особом мнении)

Заместитель председателя комиссии Басловяк О.К.
Секретарь комиссии Штындик Т.В.
Члены комиссии: Адамовский Я.С.

Бакирова Н.Г.
Васёва Ю.Ю.
Дидковская Н.А.
Дутова Ю.В.
Остапишина Е.Н.
Процкая Г.М.
Фирсов О.В.
Фролов А.Н.
Шестаков И.Н.

М.П.         Протокол подписан 13 сентября 2015 года в 23 часов 50 минут

Экземпляр №  1__   
Выборы депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва

13 сентября 2015 года

ПРОТОКОЛ 
ОКРужнОй избиРаТеЛьнОй  КОмиссии ПО выбОРам 
деПуТаТОв сОвеТа деПуТаТОв заТО Г.жеЛезнОГОРсК 
КРаснОяРсКОГО КРая ПяТОГО сОзыва О РезуЛьТаТах 

выбОРОв ПО ОднОмандаТнОму избиРаТеЛьнОму 
ОКРуГу № 10

Число участковых избирательных комиссий  3
Число протоколов участковых  избирательных комиссий,
на основании которых составлен настоящий протокол 3
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комис-

сий об итогах голосования окружная избирательная комиссия, путем суммирования данных, содержащихся в 
указанных протоколах участковых избирательных комиссий, определила:

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования    5589
2 Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями    4500
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досроч-

но, в том числе:
     79

3а - в помещении избирательной комиссии муниципального образования      27
4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования 

в день голосования
   1626

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помеще-
ний для голосования в день голосования

      9

6 Число погашенных бюллетеней    2813
7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования       9
8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования    1705
9 Число недействительных бюллетеней      35
10 Число действительных бюллетеней    1679
11 Число утраченных бюллетеней       0
12 Число бюллетеней, не учтенных при получении       0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистри-
рованных кандидатов

Число голосов избирате-
лей, поданных за каждо-
го зарегистрированного 
кандидата

13 Бердышева Тамара Викторовна     180
14 Бондаренко Егор Сергеевич     310
15 Двирный Гурий Валерьевич     704
16 Лабутина Галина Васильевна      62
17 Усольцев Сергей Викторович     107
18 Против всех кандидатов     316

В соответствии со ст. 54 Закона Красноярского края "О выборах в органы местного самоуправления в Крас-
ноярском крае" окружная избирательная  комиссия  № 10 РЕШИЛА:

признать избранным кандидата в депутаты, получившего наибольшее число голосов избирателей, приняв-
ших участие в голосовании,  Двирного Гурия Валерьевича.

Председатель окружной избиратель-
ной комиссии Соколова А.А.

(фамилия, инициалы)  (подпись либо причина отсутствия, отмет-
ка об особом мнении)

Заместитель председателя комиссии Ермакович В.Г.
Секретарь комиссии Пургина С.И.
Члены комиссии: Докучаев И.С.

Каур Н.А.
Князева Ю.А.
Курдынко Л.В.
Лапенкова Н.В.
Цыбулина Г.М.

М.П.         Протокол подписан 14 сентября 2015 года в 01 часов 10 минут

Экземпляр №  1
Выборы депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва

13 сентября 2015 года

ПРОТОКОЛ 
ОКРужнОй избиРаТеЛьнОй  КОмиссии ПО выбОРам 
деПуТаТОв сОвеТа деПуТаТОв заТО Г.жеЛезнОГОРсК 

КРаснОяРсКОГО КРая ПяТОГО сОзыва ПО 
ОднОмандаТнОму избиРаТеЛьнОму ОКРуГу № 11

О РезуЛьТаТах выбОРОв ПО ОднОмандаТнОму 
избиРаТеЛьнОму ОКРуГу № 11

Число участковых избирательных комиссий  2
Число протоколов участковых  избирательных комиссий,
на основании которых составлен настоящий протокол 2
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комис-

сий об итогах голосования окружная избирательная комиссия, путем суммирования данных, содержащихся в 
указанных протоколах участковых избирательных комиссий, определила:

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования    5333
2 Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями    4300
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досроч-

но, в том числе:
     58

3а - в помещении избирательной комиссии муниципального образования      29
4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования 

в день голосования
   1464

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помеще-
ний для голосования в день голосования

      5

6 Число погашенных бюллетеней    2802
7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования       5
8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования    1521
9 Число недействительных бюллетеней      41
10 Число действительных бюллетеней    1485
11 Число утраченных бюллетеней       0
12 Число бюллетеней, не учтенных при получении       0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистри-
рованных кандидатов

Число голосов избирате-
лей, поданных за каждо-
го зарегистрированного 
кандидата

13 Балахнин Дмитрий Николаевич     165
14 Левый Александр Александрович      59
15 Муравлева Ольга Сергеевна     187
16 Сергейкин Алексей Александрович     518
17 Стрикелев Владимир Сергеевич     184
18 Против всех кандидатов     372

В соответствии со ст. 54 Закона Красноярского края "О выборах в органы местного самоуправления в Крас-
ноярском крае" окружная избирательная  комиссия  № 11 РЕШИЛА:

признать избранным кандидата в депутаты, получившего наибольшее число голосов избирателей, приняв-
ших участие в голосовании, Сергейкина Алексея Александровича.

Председатель окружной 
избирательной комиссии Шутраева С.А.

(фамилия, инициалы)  (подпись либо причина отсутствия, отметка об 
особом мнении)

Зам.председателя Мельникова А.М.
Секретарь Морозова С.А.
Члены комиссии: Антоненко А.П.

Бирих И.Г.
Бородина Н.В.
Гнездилова О.А.
Гувелякина Е.П.
Калинина Т.А.
Педченко Л.Е.
Светюха Е.А.
Храмцова К.Ю.
Шкарбун Е.А.

М.П.         Протокол подписан 13 сентября 2015 года в 23 часов 50 минут

Экземпляр № 1 ______   
Выборы депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва

13 сентября 2015 года

ПРОТОКОЛ 
ОКРужнОй избиРаТеЛьнОй  КОмиссии ПО выбОРам 
деПуТаТОв сОвеТа деПуТаТОв заТО Г.жеЛезнОГОРсК 

КРаснОяРсКОГО КРая ПяТОГО сОзыва ПО 
ОднОмандаТнОму избиРаТеЛьнОму ОКРуГу № 12

О РезуЛьТаТах выбОРОв ПО ОднОмандаТнОму 
избиРаТеЛьнОму ОКРуГу № 12

Число участковых избирательных комиссий  3
Число протоколов участковых  избирательных комиссий,
на основании которых составлен настоящий протокол 3
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комис-
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сий об итогах голосования окружная избирательная комиссия, путем суммирования данных, содержащихся в 
указанных протоколах участковых избирательных комиссий, определила:

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования    5405
2 Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями    4500
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, 

в том числе:
     68

3а - в помещении избирательной комиссии муниципального образования      34
4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования 

в день голосования
   1508

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помеще-
ний для голосования в день голосования

      6

6 Число погашенных бюллетеней    2952
7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования       6
8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования    1572
9 Число недействительных бюллетеней      29
10 Число действительных бюллетеней    1549
11 Число утраченных бюллетеней       0
12 Число бюллетеней, не учтенных при получении       0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистри-
рованных кандидатов

Число голосов избирате-
лей, поданных за каждо-
го зарегистрированного 
кандидата

13 Ахметшин Владимир Юрисович      93
14 Воробьев Роман Андреевич     199
15 Кравцов Евгений Олегович      94
16 Мастенкова Алена Сергеевна     117
17 Разумник Юрий Иванович     713
18 Против всех кандидатов     333

В соответствии со ст. 54 Закона Красноярского края "О выборах в органы местного самоуправления в Крас-
ноярском крае" окружная избирательная  комиссия  № 12 РЕШИЛА:

признать избранным кандидата в депутаты, получившего наибольшее число голосов избирателей, приняв-
ших участие в голосовании,  Разумника Юрия Ивановича.

Председатель окружной избиратель-
ной комиссии Герилович Т.Д.

(фамилия, инициалы)  (подпись либо причина отсутствия, от-
метка об особом мнении)

Заместитель председателя комиссии Югова В.И.
Секретарь комиссии Субботина Ю.А.
Члены комиссии: Александров Д.А.

Беленко М.М.
Варлахин Н.И.
Ветрова В.Г.
Грачева Л.Н.
Доронина Н.Н.
Козлов Р.В.
Масленникова Е.В.
Цветкова О.И.
Чупахина Д.Ю.

М.П.         Протокол подписан 13 сентября 2015 года в 22 часов 46 минут

Экземпляр №  1
Выборы депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва

13 сентября 2015 года

ПРОТОКОЛ 
ОКРужнОй избиРаТеЛьнОй  КОмиссии ПО выбОРам 
деПуТаТОв сОвеТа деПуТаТОв заТО Г.жеЛезнОГОРсК 

КРаснОяРсКОГО КРая ПяТОГО сОзыва ПО 
ОднОмандаТнОму избиРаТеЛьнОму ОКРуГу № 13

О РезуЛьТаТах выбОРОв ПО ОднОмандаТнОму 
избиРаТеЛьнОму ОКРуГу № 13

Число участковых избирательных комиссий  2
Число протоколов участковых  избирательных комиссий,
на основании которых составлен настоящий протокол 2
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комис-

сий об итогах голосования окружная избирательная комиссия, путем суммирования данных, содержащихся в 
указанных протоколах участковых избирательных комиссий, определила:

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования    4794
2 Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями    3800
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досроч-

но, в том числе:
     47

3а - в помещении избирательной комиссии муниципального образования      19
4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования 

в день голосования
   1068

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помеще-
ний для голосования в день голосования

     12

6 Число погашенных бюллетеней    2692
7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования      12
8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования    1114
9 Число недействительных бюллетеней     100
10 Число действительных бюллетеней    1026
11 Число утраченных бюллетеней       0
12 Число бюллетеней, не учтенных при получении       0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистри-
рованных кандидатов

Число голосов избирате-
лей, поданных за каждо-
го зарегистрированного 
кандидата

13 Миронов Антон Викторович     148
14 Одинцов Владимир Алексеевич     429
15 Сафонова Алевтина Константиновна     144
16 Телешун Светлана Юрьевна      60
17 Против всех кандидатов     245

В соответствии со ст. 54 Закона Красноярского края "О выборах в органы местного самоуправления в Крас-
ноярском крае" окружная избирательная  комиссия  № 13 РЕШИЛА:

признать избранным кандидата в депутаты, получившего наибольшее число голосов избирателей, приняв-
ших участие в голосовании, Одинцова Владимира Алексеевича.

Председатель окружной избиратель-
ной комиссии Левина Н.Г.

(фамилия, инициалы)  (подпись либо причина отсутствия, отмет-
ка об особом мнении)

Заместитель председателя комиссии Потапчик Г.А.
Секретарь комиссии Семкина Е.А.
Член комиссии: Белан О.В.

Быстрова И.В.
Вихрова М.А.
Голдобина Л.Н.
Добреля Е.С.
Константинова А.И.
Мандрыгин А.В.
Поваров В.П.
Соломахин Е.Л.
Фатеева Л.Ю.

М.П.         Протокол подписан 13 сентября 2015 года в 23 часов 20 минут

Экземпляр № 1 
Выборы депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва

13 сентября 2015 года

ПРОТОКОЛ 
ОКРужнОй избиРаТеЛьнОй  КОмиссии ПО выбОРам 
деПуТаТОв сОвеТа деПуТаТОв заТО Г.жеЛезнОГОРсК 

КРаснОяРсКОГО КРая ПяТОГО сОзыва ПО 
ОднОмандаТнОму избиРаТеЛьнОму ОКРуГу № 14

О РезуЛьТаТах выбОРОв ПО ОднОмандаТнОму 
избиРаТеЛьнОму ОКРуГу № 14

Число участковых избирательных комиссий  3
Число протоколов участковых  избирательных комиссий,
на основании которых составлен настоящий протокол 3
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комис-

сий об итогах голосования окружная избирательная комиссия, путем суммирования данных, содержащихся в 
указанных протоколах участковых избирательных комиссий, определила:

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования    5111
2 Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями    4000
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досроч-

но, в том числе:
     26

3а - в помещении избирательной комиссии муниципального образования      14
4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования 

в день голосования
    788

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помеще-
ний для голосования в день голосования

     22

6 Число погашенных бюллетеней    3178

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования      22
8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования     809
9 Число недействительных бюллетеней      15
10 Число действительных бюллетеней     816
11 Число утраченных бюллетеней       0
12 Число бюллетеней, не учтенных при получении       0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистри-
рованных кандидатов

Число голосов избирате-
лей, поданных за каждо-
го зарегистрированного 
кандидата

13 Болгов Виктор Евгеньевич      55
14 Крупеня Павел Валерьевич      25
15 Ощепков Анатолий Владимирович     540
16 Сеньковец Татьяна Алексеевна      42
17 Федин Артем Александрович      23
18 Против всех кандидатов     131

В соответствии со ст. 54 Закона Красноярского края "О выборах в органы местного самоуправления в Крас-
ноярском крае" окружная избирательная  комиссия  № 14 РЕШИЛА:

признать избранным кандидата в депутаты, получившего наибольшее число голосов избирателей, приняв-
ших участие в голосовании, Ощепкова Анатолия Владимировича.

Председатель окружной избиратель-
ной комиссии Манзова С.Г.

(фамилия, инициалы)  (подпись либо причина отсутствия, отмет-
ка об особом мнении)

Заместитель председателя комиссии Арбузова С.Г.
Секретарь комиссии Славина Д.Г.
Члены комиссии: Анчукова В.К.

Боронина И.И.
Губаревская В.А.
Егорова М.С.
Злобин А.Н.
Кирсанова А.И.
Пасменко Ю.А.
Ражев С.А.
Руденко Н.А.
Тебряев Д.С.

М.П.         Протокол подписан 13 сентября 2015 года в 23 часов 45 минут

Экземпляр № 1
Выборы депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва

13 сентября 2015 года

ПРОТОКОЛ 
ОКРужнОй избиРаТеЛьнОй  КОмиссии ПО выбОРам 
деПуТаТОв сОвеТа деПуТаТОв заТО Г.жеЛезнОГОРсК 

КРаснОяРсКОГО КРая ПяТОГО сОзыва ПО 
ОднОмандаТнОму избиРаТеЛьнОму ОКРуГу № 15

О РезуЛьТаТах выбОРОв ПО ОднОмандаТнОму 
избиРаТеЛьнОму ОКРуГу № 15

Число участковых избирательных комиссий  3
Число протоколов участковых  избирательных комиссий,
на основании которых составлен настоящий протокол 3
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комис-

сий об итогах голосования окружная избирательная комиссия, путем суммирования данных, содержащихся в 
указанных протоколах участковых избирательных комиссий, определила:

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования    5242
2 Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями    4300
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в 

том числе:
     20

3а - в помещении избирательной комиссии муниципального образования       0
4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования 

в день голосования
   1257

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений 
для голосования в день голосования

      7

6 Число погашенных бюллетеней    3016
7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования       7
8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования    1277
9 Число недействительных бюллетеней      25
10 Число действительных бюллетеней    1259
11 Число утраченных бюллетеней       0
12 Число бюллетеней, не учтенных при получении       0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистри-
рованных кандидатов

Число голосов избирате-
лей, поданных за каждо-
го зарегистрированного 
кандидата

13 Банников Илья Анатольевич      31
14 Попов Александр Алексеевич      36
15 Ребенков Александр Викторович     885
16 Токарев Олег Васильевич     219
17 Против всех кандидатов      88

В соответствии со ст. 54 Закона Красноярского края "О выборах в органы местного самоуправления в Крас-
ноярском крае" окружная избирательная  комиссия  № 15 РЕШИЛА:

признать избранным кандидата в депутаты, получившего наибольшее число голосов избирателей, приняв-
ших участие в голосовании,  Ребенкова Александра Викторовича.

Председатель окружной избиратель-
ной комиссии Гришмановская А.Л.

(фамилия, инициалы)  (подпись либо причина отсутствия, отмет-
ка об особом мнении)

Заместитель председателя комиссии Стунжас Е.В.
Секретарь комиссии Елина Е.В.
Члены комиссии: Вацет Е.В.

Высоцкая М.Б.
Еранцева К.А.
Жовтяк А.С.
Логинова Г.Д.
Лыскова А.И.
Народовая Д.В.
Погорелая Т.Ю.
Усманова Г.Р.
Шулепова Л.Т.

М.П.         Протокол подписан 14 сентября 2015 года в 01 часов 10 минут

Экземпляр №  ___ Лист № 1  Всего листов 5
Выборы депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва

13 сентября 2015 года

свОдная ТабЛиЦа
избиРаТеЛьнОй КОмиссии муниЦиПаЛьнОГО 

ОбРазОвания заТО жеЛезнОГОРсК 
КРаснОяРсКОГО КРая О РезуЛьТаТах выбОРОв ПО 

ОбщеТеРРиТОРиаЛьнОму избиРаТеЛьнОму ОКРуГу
Число участковых избирательных комиссий 41
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена свод-
ная таблица

41

Данные протоколов участковых избира-
тельных комиссий

У И К 
№696

У И К 
№697

У И К 
№698

У И К 
№699

У И К 
№700

У И К 
№701

У И К 
№702

У И К 
№703

У И К 
№704

1 Число избирателей, внесенных в спи-
сок избирателей на момент окончания 
голосования

2596 2297 1825 1677 1812 1821 1311 1799 1909

2 Число бюллетеней, полученных участ-
ковой комиссией

2100 1900 1500 1300 1500 1450 1100 1450 1500

3 Число бюллетеней, выданных изби-
рателям, проголосовавшим досроч-
но, в том числе:

30 41 20 27 28 39 23 34 16

3а - в помещении избирательной комис-
сии муниципального образования

11 16 10 14 10 16 3 12 5

4 Число бюллетеней, выданных избира-
телям в помещении для голосования в 
день голосования

550 589 468 513 582 660 411 566 648

5 Число бюллетеней, выданных изби-
рателям, проголосовавшим вне по-
мещения для голосования в день го-
лосования

21 12 8 12 10 12 6 13 18

6 Число погашенных бюллетеней 1510 1274 1014 762 890 755 663 849 823
7 Число бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования
21 12 8 12 10 12 6 13 18

8 Число бюллетеней, содержащих-
ся в стационарных ящиках для го-
лосования

580 630 488 540 592 699 434 599 663

9 Число недействительных бюллетеней 17 12 13 8 9 10 9 14 9
10 Число действительных бюллетеней 584 630 483 544 593 701 431 598 672

11 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Число бюллетеней, не учтенных при 

получении
0 0 0 0 0 0 0 0 0

Наименования избирательных объедине-
ний, зарегистрировавших списки канди-
датов по общетерриториальному избира-
тельному округу

Число голосов избирателей, поданных за каждый общетеррито-
риальный список кандидатов

13 Красноярское региональное отделе-
ние Всероссийской политической пар-
тии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

270 262 183 226 247 309 204 232 266

14 Железногорское местное (город-
ское) отделение Красноярского реги-
онального (краевого) отделения По-
литической партии "КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ"

97 101 84 100 131 103 83 113 127

15 Красноярское региональное отде-
ление Политической партии ЛДПР - 
Либерально-демократической пар-
тии России

89 121 85 79 84 114 48 101 112

16 Местное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
ЗАТО городе Железногорске Крас-
ноярского края

31 41 50 55 42 56 28 47 52

17 Красноярское региональное отделе-
ние Политической партии "Россий-
ская объединенная демократическая 
партия "ЯБЛОКО"

47 66 45 50 33 60 30 54 67

18 Против всех списков кандидатов 50 39 36 34 56 59 38 51 48

Председатель избирательной комиссии муни-
ципального образования

Соколова А.А.

Заместитель председателя комиссии Ермакович В.Г.
Секретарь комиссии Пургина С.И.
Члены комиссии: Докучаев И.С.

Каур Н.А.
Князева Ю.А.
Курдынко Л.В.
Лапенкова Н.В.
Цыбулина Г.М.

МП                             Сводная таблица составлена 14 сентября 2015 года
Экземпляр №  ___ Лист № 2  Всего листов 5

Выборы депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва
13 сентября 2015 года

свОдная ТабЛиЦа
избиРаТеЛьнОй КОмиссии муниЦиПаЛьнОГО 

ОбРазОвания заТО жеЛезнОГОРсК 
КРаснОяРсКОГО КРая О РезуЛьТаТах выбОРОв ПО 

ОбщеТеРРиТОРиаЛьнОму избиРаТеЛьнОму ОКРуГу
Число участковых избирательных комиссий 41
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена свод-
ная таблица

41

Данные протоколов участковых избира-
тельных комиссий

У И К 
№705

У И К 
№706

У И К 
№707

У И К 
№708

У И К 
№709

У И К 
№710

У И К 
№711

У И К 
№712

У И К 
№713

1 Число избирателей, внесенных в спи-
сок избирателей на момент окончания 
голосования

1579 1602 1694 1775 1691 1969 1571 1230 2447

2 Число бюллетеней, полученных участ-
ковой комиссией

1300 1300 1400 1400 1400 1600 1300 1000 1900

3 Число бюллетеней, выданных изби-
рателям, проголосовавшим досроч-
но, в том числе:

23 27 25 13 19 8 20 9 15

3а - в помещении избирательной комис-
сии муниципального образования

9 13 8 4 10 4 7 1 5

4 Число бюллетеней, выданных избира-
телям в помещении для голосования в 
день голосования

378 534 466 366 364 494 303 351 492

5 Число бюллетеней, выданных изби-
рателям, проголосовавшим вне по-
мещения для голосования в день го-
лосования

59 8 4 3 10 2 7 10 9

6 Число погашенных бюллетеней 849 744 913 1022 1017 1100 977 631 1389
7 Число бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования
59 8 4 3 10 2 7 10 9

8 Число бюллетеней, содержащих-
ся в стационарных ящиках для го-
лосования

400 561 491 378 383 502 323 360 507

9 Число недействительных бюллетеней 5 13 13 11 8 19 12 7 7
10 Число действительных бюллетеней 454 556 482 370 385 485 318 363 509
11 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Число бюллетеней, не учтенных при 

получении
0 0 0 0 0 0 0 0 0

Наименования избирательных объедине-
ний, зарегистрировавших списки канди-
датов по общетерриториальному избира-
тельному округу

Число голосов избирателей, поданных за каждый общетеррито-
риальный список кандидатов

13 Красноярское региональное отделе-
ние Всероссийской политической пар-
тии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

164 237 207 146 160 179 137 145 202

14 Железногорское местное (город-
ское) отделение Красноярского реги-
онального (краевого) отделения По-
литической партии "КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ"

100 102 75 61 50 77 56 60 95

15 Красноярское региональное отде-
ление Политической партии ЛДПР - 
Либерально-демократической пар-
тии России

88 93 80 73 75 131 62 91 108

16 Местное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
ЗАТО городе Железногорске Крас-
ноярского края

31 51 27 24 26 21 23 15 33

17 Красноярское региональное отделе-
ние Политической партии "Россий-
ская объединенная демократическая 
партия "ЯБЛОКО"

39 46 53 36 34 37 20 25 30

18 Против всех списков кандидатов 32 27 40 30 40 40 20 27 41

Председатель избирательной комис-
сии муниципального образования

Соколова А.А.

Заместитель председателя комиссии Ермакович В.Г.
Секретарь комиссии Пургина С.И.
Члены комиссии: Докучаев И.С.

Каур Н.А.
Князева Ю.А.
Курдынко Л.В.
Лапенкова Н.В.
Цыбулина Г.М.

МП Сводная таблица составлена 14 сентября 2015 года
Экземпляр №  ___ Лист № 3  Всего листов 5

Выборы депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва
13 сентября 2015 года

свОдная ТабЛиЦа
избиРаТеЛьнОй КОмиссии муниЦиПаЛьнОГО 

ОбРазОвания заТО жеЛезнОГОРсК 
КРаснОяРсКОГО КРая О РезуЛьТаТах выбОРОв ПО 

ОбщеТеРРиТОРиаЛьнОму избиРаТеЛьнОму ОКРуГу
Число участковых избирательных комиссий 41
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена свод-
ная таблица

41

Данные протоколов участковых избира-
тельных комиссий

У И К 
№714

У И К 
№715

У И К 
№716

У И К 
№717

У И К 
№718

У И К 
№719

У И К 
№720

У И К 
№721

У И К 
№722

1 Число избирателей, внесенных в спи-
сок избирателей на момент окончания 
голосования

2298 1498 1865 1621 2424 2222 2404 2595 2738

2 Число бюллетеней, полученных участ-
ковой комиссией

1900 1200 1500 1300 2000 1900 1900 2100 2200

3 Число бюллетеней, выданных изби-
рателям, проголосовавшим досроч-
но, в том числе:

18 20 22 9 51 27 36 26 32

3а - в помещении избирательной комис-
сии муниципального образования

8 13 9 5 19 9 11 13 16

4 Число бюллетеней, выданных избира-
телям в помещении для голосования в 
день голосования

567 308 442 418 880 758 773 703 761
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5 Число бюллетеней, выданных изби-

рателям, проголосовавшим вне по-
мещения для голосования в день го-
лосования

4 10 11 5 11 6 3 2 3

6 Число погашенных бюллетеней 1319 875 1034 873 1077 1118 1099 1382 1420
7 Число бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования
4 10 11 5 11 6 3 2 3

8 Число бюллетеней, содержащих-
ся в стационарных ящиках для го-
лосования

561 328 464 427 931 785 809 728 793

9 Число недействительных бюллетеней 19 6 11 9 14 21 8 16 17
10 Число действительных бюллетеней 546 332 464 423 928 770 804 714 779
11 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Число бюллетеней, не учтенных при 

получении
0 0 0 0 0 0 0 0 0

Наименования избирательных объедине-
ний, зарегистрировавших списки канди-
датов по общетерриториальному избира-
тельному округу

Число голосов избирателей, поданных за каждый общетеррито-
риальный список кандидатов

13 Красноярское региональное отделе-
ние Всероссийской политической пар-
тии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

217 125 222 150 363 329 371 327 350

14 Железногорское местное (город-
ское) отделение Красноярского реги-
онального (краевого) отделения По-
литической партии "КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ"

110 67 67 73 112 109 98 94 106

15 Красноярское региональное отде-
ление Политической партии ЛДПР - 
Либерально-демократической пар-
тии России

104 64 71 81 296 196 161 114 99

16 Местное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
ЗАТО городе Железногорске Крас-
ноярского края

35 21 26 20 42 40 42 51 73

17 Красноярское региональное отделе-
ние Политической партии "Россий-
ская объединенная демократическая 
партия "ЯБЛОКО"

47 25 40 44 58 47 53 43 79

18 Против всех списков кандидатов 33 30 38 55 57 49 79 85 72
Председатель избирательной комиссии муниципаль-
ного образования

Соколова А.А.

Заместитель председателя комиссии Ермакович В.Г.
Секретарь комиссии Пургина С.И.
Члены комиссии: Докучаев И.С.

Каур Н.А.
Князева Ю.А.
Курдынко Л.В.
Лапенкова Н.В.
Цыбулина Г.М.

МП Сводная таблица составлена 14 сентября 2015 года
Экземпляр №  ___ Лист № 4  Всего листов 5

Выборы депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва
13 сентября 2015 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
ИзБИрАТеЛьНОй кОмИССИИ муНИЦИпАЛьНОГО 

ОБрАзОВАНИЯ зАТО ЖеЛезНОГОрСк 
крАСНОЯрСкОГО крАЯ О резуЛьТАТАх ВыБОрОВ пО 

ОБщеТеррИТОрИАЛьНОму ИзБИрАТеЛьНОму ОкруГу
Число участковых избирательных комиссий 41
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена свод-
ная таблица

41

Данные протоколов участковых избира-
тельных комиссий

У И К 
№723

У И К 
№724

У И К 
№725

У И К 
№726

У И К 
№727

У И К 
№728

У И К 
№729

У И К 
№730

У И К 
№731

1 Число избирателей, внесенных в спи-
сок избирателей на момент окончания 
голосования

2485 2555 2680 365 2252 2114 529 572 2223

2 Число бюллетеней, полученных участ-
ковой комиссией

2100 2100 2100 300 1800 1700 500 500 1800

3 Число бюллетеней, выданных изби-
рателям, проголосовавшим досроч-
но, в том числе:

23 41 30 4 10 17 1 2 7

3а - в помещении избирательной комис-
сии муниципального образования

12 20 9 2 3 10 0 1 0

4 Число бюллетеней, выданных избира-
телям в помещении для голосования в 
день голосования

715 681 689 112 338 379 94 139 556

5 Число бюллетеней, выданных изби-
рателям, проголосовавшим вне по-
мещения для голосования в день го-
лосования

2 0 2 4 14 10 1 5 3

6 Число погашенных бюллетеней 1372 1398 1388 182 1441 1304 404 355 1234
7 Число бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования
2 0 2 4 14 10 1 5 3

8 Число бюллетеней, содержащих-
ся в стационарных ящиках для го-
лосования

736 721 719 116 348 396 95 141 563

9 Число недействительных бюллетеней 13 6 74 1 15 15 3 10 24
10 Число действительных бюллетеней 725 715 647 119 347 391 93 136 542
11 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Число бюллетеней, не учтенных при 

получении
0 0 0 0 0 0 0 0 0

Наименования избирательных объедине-
ний, зарегистрировавших списки канди-
датов по общетерриториальному избира-
тельному округу

Число голосов избирателей, поданных за каждый общетеррито-
риальный список кандидатов

13 Красноярское региональное отделе-
ние Всероссийской политической пар-
тии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

295 325 312 58 177 174 43 58 298

14 Железногорское местное (город-
ское) отделение Красноярского реги-
онального (краевого) отделения По-
литической партии "КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ"

117 106 75 13 53 78 15 14 133

15 Красноярское региональное отде-
ление Политической партии ЛДПР - 
Либерально-демократической пар-
тии России

123 109 94 18 56 57 11 35 27

16 Местное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
ЗАТО городе Железногорске Крас-
ноярского края

51 52 33 7 21 16 7 10 24

17 Красноярское региональное отделе-
ние Политической партии "Россий-
ская объединенная демократическая 
партия "ЯБЛОКО"

71 58 52 18 17 22 8 3 22

18 Против всех списков кандидатов 68 65 81 5 23 44 9 16 38
Председатель избирательной комиссии муниципаль-
ного образования

Соколова А.А.

Заместитель председателя комиссии Ермакович В.Г.
Секретарь комиссии Пургина С.И.
Члены комиссии: Докучаев И.С.

Каур Н.А.
Князева Ю.А.
Курдынко Л.В.
Лапенкова Н.В.
Цыбулина Г.М.

МП Сводная таблица составлена 14 сентября 2015 года
Экземпляр №  ___ Лист № 5  Всего листов 5

Выборы депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва
13 сентября 2015 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
ИзБИрАТеЛьНОй кОмИССИИ муНИЦИпАЛьНОГО 

ОБрАзОВАНИЯ зАТО ЖеЛезНОГОрСк 
крАСНОЯрСкОГО крАЯ О резуЛьТАТАх ВыБОрОВ пО 

ОБщеТеррИТОрИАЛьНОму ИзБИрАТеЛьНОму ОкруГу
Число участковых избирательных комиссий 41
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена свод-
ная таблица

41

Данные протоколов участковых избира-
тельных комиссий

У И К 
№732

У И К 
№733

У И К 
№734

У И К 
№735

У И К 
№2198

Итого

1 Число избирателей, внесенных в спи-
сок избирателей на момент окончания 
голосования

2490 2227 632 236 2613 76243

2 Число бюллетеней, полученных участ-
ковой комиссией

2000 1700 500 200 2100 61800

3 Число бюллетеней, выданных изби-
рателям, проголосовавшим досроч-
но, в том числе:

12 11 5 0 41 862

3а - в помещении избирательной комис-
сии муниципального образования

0 8 3 0 15 344

4 Число бюллетеней, выданных избира-
телям в помещении для голосования в 
день голосования

607 357 94 57 714 19877

5 Число бюллетеней, выданных изби-
рателям, проголосовавшим вне по-
мещения для голосования в день го-
лосования

3 2 6 13 1 345

6 Число погашенных бюллетеней 1378 1338 398 130 1359 41060
7 Число бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования
3 2 6 13 1 345

8 Число бюллетеней, содержащих-
ся в стационарных ящиках для го-
лосования

619 362 99 57 755 20683

9 Число недействительных бюллетеней 20 8 4 3 10 523
10 Число действительных бюллетеней 602 356 101 67 746 20505
11 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0
12 Число бюллетеней, не учтенных при 

получении
0 0 0 0 0 0

Наименования избирательных объедине-
ний, зарегистрировавших списки канди-
датов по общетерриториальному избира-
тельному округу

Число голосов избирателей, поданных за каждый общетеррито-
риальный список кандидатов

13 Красноярское региональное отделе-
ние Всероссийской политической пар-
тии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

342 170 43 52 368 8945

14 Железногорское местное (город-
ское) отделение Красноярского реги-
онального (краевого) отделения По-
литической партии "КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ"

130 65 19 7 92 3368

15 Красноярское региональное отде-
ление Политической партии ЛДПР - 
Либерально-демократической пар-
тии России

28 45 13 1 124 3561

16 Местное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
ЗАТО городе Железногорске Крас-
ноярского края

25 23 6 4 52 1334

17 Красноярское региональное отделе-
ние Политической партии "Россий-
ская объединенная демократическая 
партия "ЯБЛОКО"

27 22 7 1 61 1597

18 Против всех списков кандидатов 50 31 13 2 49 1700
Председатель избирательной комис-
сии муниципального образования

Соколова А.А.

Заместитель председателя комиссии Ермакович В.Г.
Секретарь комиссии Пургина С.И.
Члены комиссии: Докучаев И.С.

Каур Н.А.
Князева Ю.А.
Курдынко Л.В.
Лапенкова Н.В.
Цыбулина Г.М.

МП Сводная таблица составлена 14 сентября 2015 года

Экземпляр №  ___ Лист № 1  Всего листов 1
Выборы депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва

13 сентября 2015 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
ОкруЖНОй ИзБИрАТеЛьНОй кОмИССИИ пО ВыБОрАм
ДепуТАТОВ СОВеТА ДепуТАТОВ зАТО Г.ЖеЛезНОГОрСк 

крАСНОЯрСкОГО крАЯ пЯТОГО СОзыВА пО 
ОДНОмАНДАТНОму ИзБИрАТеЛьНОму ОкруГу № 1
О резуЛьТАТАх ВыБОрОВ пО ОДНОмАНДАТНОму 

ИзБИрАТеЛьНОму ОкруГу № 1
Число участковых избирательных комиссий 3
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена свод-
ная таблица

3

Данные протоколов участковых избирательных ко-
миссий

У И К 
№696

У И К 
№697

У И К 
№735

Итого

1 Число избирателей, внесенных в список на момент 
окончания голосования

2596 2297 236 5129

2 Число бюллетеней, полученных участковой ко-
миссией

2100 1900 200 4200

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, прого-
лосовавшим досрочно, в том числе:

30 41 0 71

3а - в помещении избирательной комиссии муници-
пального образования

11 16 0 27

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в поме-
щении для голосования в день голосования

550 589 57 1196

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим вне помещения для голосования в 
день голосования

21 12 13 46

6 Число погашенных бюллетеней 1510 1274 130 2914
7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных 

ящиках для голосования
21 12 13 46

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования

580 630 57 1267

9 Число недействительных бюллетеней 14 15 3 32
10 Число действительных бюллетеней 587 627 67 1281
11 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0
12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

13 Баховцев Геннадий Яковлевич 90 118 1 209
14 Лопатин Сергей Иванович 288 270 55 613
15 Плеханов Олег Сергеевич 72 68 7 147
16 Синкин Владимир Геннадьевич 15 44 0 59
17 Против всех кандидатов 122 127 4 253

Председатель окружной избирательной комиссии Стеблицкая О.В.
Заместитель председателя комиссии Лебасова Т.П.
Секретарь комиссии Загария Е.Н.
Члены комиссии: Антипина Н.Н.

Бондаренко О.В.
Иванова О.П.
Князева А.Ю.
Козлова О.В.
Мартинсон С.И.
Мартынова В.Н.
Новиков Д.Л.
Сосновская Т.В.
Шалак В.С.

МП Сводная таблица составлена 14 сентября 2015 
года

Экземпляр №  ___ Лист № 1  Всего листов 1
Выборы депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва

13 сентября 2015 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
ОкруЖНОй ИзБИрАТеЛьНОй кОмИССИИ пО ВыБОрАм
ДепуТАТОВ СОВеТА ДепуТАТОВ зАТО Г.ЖеЛезНОГОрСк 

крАСНОЯрСкОГО крАЯ пЯТОГО СОзыВА пО 
ОДНОмАНДАТНОму ИзБИрАТеЛьНОму ОкруГу № 2
О резуЛьТАТАх ВыБОрОВ пО ОДНОмАНДАТНОму 

ИзБИрАТеЛьНОму ОкруГу № 2
Число участковых избирательных комиссий 3
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена свод-
ная таблица

3

Данные протоколов участковых избирательных комиссий У И К 
№698

У И К 
№699

У И К 
№700

Итого

1 Число избирателей, внесенных в список на момент 
окончания голосования

1825 1677 1812 5314

2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 1500 1300 1500 4300

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-
вавшим досрочно, в том числе:

20 27 28 75

3а - в помещении избирательной комиссии муниципаль-
ного образования

10 14 10 34

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помеще-
нии для голосования в день голосования

468 513 582 1563

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, прого-
лосовавшим вне помещения для голосования в день 
голосования

8 12 10 30

6 Число погашенных бюллетеней 1014 762 890 2666
7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящи-

ках для голосования
8 12 10 30

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящи-
ках для голосования

488 540 592 1620

9 Число недействительных бюллетеней 14 6 12 32
10 Число действительных бюллетеней 482 546 590 1618
11 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0
12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюл-
летень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, подан-
ных за каждого зарегистрированно-
го кандидата

13 Болгов Михаил Викторович 56 42 38 136
14 Князева Елена Алексеевна 29 21 22 72
15 Мартынов Николай Владимирович 50 66 62 178
16 Новаковский Анатолий Вадимович 182 256 279 717
17 Стрелкова Лилия Рафаильевна 90 98 98 286
18 Против всех кандидатов 75 63 91 229

Председатель окружной избирательной комиссии Шаранова Ю.В.
Заместитель председателя комиссии Каур С.Э.
Секретарь комиссии Басова Л.А.
Члены комисси: Аристова Г.Н.

Зуев В.Н.
Карпенко И.И.
Пасечкина В.П.
Соколова Л.А.
Тойменцев А.Л.
Шиляева Е.Н.
Шулаева И.И.

МП Сводная таблица составлена 14 сентября 
2015 года

Экземпляр №  ___ Лист № 1  Всего листов 1
Выборы депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва

13 сентября 2015 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
ОкруЖНОй ИзБИрАТеЛьНОй кОмИССИИ пО ВыБОрАм
ДепуТАТОВ СОВеТА ДепуТАТОВ зАТО Г.ЖеЛезНОГОрСк 

крАСНОЯрСкОГО крАЯ
пЯТОГО СОзыВА пО ОДНОмАНДАТНОму 

ИзБИрАТеЛьНОму ОкруГу № 3
О резуЛьТАТАх ВыБОрОВ пО ОДНОмАНДАТНОму 

ИзБИрАТеЛьНОму ОкруГу № 3
Число участковых избирательных комиссий 3
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составле-
на сводная таблица

3

Данные протоколов участковых избирательных ко-
миссий

У И К 
№701

У И К 
№702

У И К 
№703

Итого

1 Число избирателей, внесенных в список на мо-
мент окончания голосования

1821 1311 1799 4931

2 Число бюллетеней, полученных участковой ко-
миссией

1450 1100 1450 4000

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим досрочно, в том числе:

39 23 34 96

3а - в помещении избирательной комиссии муници-
пального образования

16 3 12 31

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в по-
мещении для голосования в день голосования

661 411 566 1638

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим вне помещения для голосования 
в день голосования

12 6 13 31

6 Число погашенных бюллетеней 754 663 849 2266
7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных 

ящиках для голосования
12 6 13 31

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационар-
ных ящиках для голосования

700 434 600 1734

9 Число недействительных бюллетеней 8 9 6 23
10 Число действительных бюллетеней 704 431 607 1742
11 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0
12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, подан-
ных за каждого зарегистрированно-
го кандидата

13 Авдеев Валерий Петрович 89 92 138 319
14 Васянин Александр Витальевич 37 19 27 83
15 Колбацких Валерий Валерьевич 120 74 126 320
16 Лесняк Виталий Анатольевич 343 172 209 724
17 Чепелев Сергей Иванович 17 15 18 50
18 Против всех кандидатов 98 59 89 246

Председатель окружной избирательной комиссии Хренова О.В.
Заместитель председателя комиссии Муратова М.А.
Секретарь комиссии Калугина А.В.
Члены комиссии: Агеев Е.К.

Вершинина М.М.
Гагаринова Е.Г.
Зарубина Н.В.
Калинин А.А.
Корякин К.Н.
Матюшкин О.Г.
Попсуевич Е.А.
Сбитнева М.В.
Торопов Л.С.

МП Сводная таблица составлена 14 сентября 
2015 года

Экземпляр №  ___ Лист № 1  Всего листов 1
Выборы депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва

13 сентября 2015 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
ОкруЖНОй ИзБИрАТеЛьНОй кОмИССИИ пО ВыБОрАм
ДепуТАТОВ СОВеТА ДепуТАТОВ зАТО Г.ЖеЛезНОГОрСк 

крАСНОЯрСкОГО крАЯ пЯТОГО СОзыВА пО 
ОДНОмАНДАТНОму ИзБИрАТеЛьНОму ОкруГу № 4
О резуЛьТАТАх ВыБОрОВ пО ОДНОмАНДАТНОму 

ИзБИрАТеЛьНОму ОкруГу № 4
Число участковых избирательных комиссий 3
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена свод-
ная таблица

3

Данные протоколов участковых избирательных ко-
миссий

У И К 
№704

У И К 
№705

У И К 
№706

Итого

1 Число избирателей, внесенных в список на 
момент окончания голосования

1909 1579 1602 5090

2 Число бюллетеней, полученных участко-
вой комиссией

1500 1300 1300 4100

3 Число бюллетеней, выданных избира-
телям, проголосовавшим досрочно, в 
том числе:

16 23 27 66

3а - в помещении избирательной комиссии 
муниципального образования

5 9 13 27

4 Число бюллетеней, выданных избирате-
лям в помещении для голосования в день 
голосования

648 378 534 1560

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для го-
лосования в день голосования

18 59 8 85

6 Число погашенных бюллетеней 823 849 744 2416
7 Число бюллетеней, содержащихся в пере-

носных ящиках для голосования
18 59 8 85



Город и горожане/№64/1 октября 2015 совершенно официально24
8 Число бюллетеней, содержащихся в стаци-

онарных ящиках для голосования
662 398 561 1621

9 Число недействительных бюллетеней 15 7 8 30
10 Число действительных бюллетеней 665 450 561 1676
11 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0
12 Число бюллетеней, не учтенных при по-

лучении
0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, подан-
ных за каждого зарегистрированно-
го кандидата

13 Дегтярев Игорь Юрьевич 268 160 244 672
14 Комиссаров Олег Николаевич 87 61 67 215
15 Крутой Владимир Николаевич 47 51 33 131
16 Лейбович Владимир Александрович 21 18 28 67
17 Мамонтова Вера Анатольевна 147 99 112 358
18 Против всех кандидатов 95 61 77 233

Председатель окружной избирательной комиссии Донин Е.В.
Заместитель председателя комиссии Чапаров А.А.
Секретарь комиссии Еремина Э.А.
Члены комиссии: Гринаковская О.В.

Ежова Е.Г.
Канцерева Г.Н.
Перова Н.Н.
Полянская Р.Н.
Репина Л.А.
Тюркина Е.В.
Чмеркова В.В.

МП Сводная таблица составлена 13 сентя-
бря 2015 года

Экземпляр №  ___ Лист № 1  Всего листов 1
Выборы депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва

13 сентября 2015 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
ОкружНОй ИзБИрАТеЛьНОй кОмИССИИ пО ВыБОрАм
ДепуТАТОВ СОВеТА ДепуТАТОВ зАТО Г.жеЛезНОГОрСк 

крАСНОЯрСкОГО крАЯ пЯТОГО СОзыВА пО 
ОДНОмАНДАТНОму ИзБИрАТеЛьНОму ОкруГу № 5
О резуЛьТАТАх ВыБОрОВ пО ОДНОмАНДАТНОму 

ИзБИрАТеЛьНОму ОкруГу № 5
Число участковых избирательных комиссий 3
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена свод-
ная таблица

3

Данные протоколов участковых избирательных ко-
миссий

У И К 
№707

У И К 
№708

У И К 
№709

Итого

1 Число избирателей, внесенных в список на момент 
окончания голосования

1694 1775 1691 5160

2 Число бюллетеней, полученных участковой ко-
миссией

1400 1400 1400 4200

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим досрочно, в том числе:

25 13 19 57

3а - в помещении избирательной комиссии муници-
пального образования

8 4 10 22

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в поме-
щении для голосования в день голосования

466 366 364 1196

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим вне помещения для голосования в 
день голосования

4 3 9 16

6 Число погашенных бюллетеней 913 1022 1018 2953
7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных 

ящиках для голосования
4 3 9 16

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования

491 378 383 1252

9 Число недействительных бюллетеней 19 13 15 47
10 Число действительных бюллетеней 476 368 377 1221
11 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0
12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

13 Бобков Александр Александрович 63 65 51 179
14 Коваль Александр Григорьевич 63 47 49 159
15 Фольц Владимир Владимирович 194 136 138 468
16 Шаранов Сергей Геннадьевич 71 40 63 174
17 Против всех кандидатов 85 80 76 241

Председатель окружной избирательной ко-
миссии

Бондарева О.В.

Заместитель председателя комиссии Мусанов И.Г.
Секретарь комиссии Стрелкова С.В.
Члены комиссии: Грищенко Т.А.

Кашицына О.С.
Косякова П.Я.
Плаксин Е.А.
Шарифуллин И.И.
Шинкевич И.М.
Ширяева Н.Д.
Югова Н.В.

МП Сводная таблица составлена 13 сентября 2015 года

Экземпляр №  ___ Лист № 1  Всего листов 1
Выборы депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва

13 сентября 2015 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
ОкружНОй ИзБИрАТеЛьНОй кОмИССИИ пО ВыБОрАм
ДепуТАТОВ СОВеТА ДепуТАТОВ зАТО Г.жеЛезНОГОрСк 

крАСНОЯрСкОГО крАЯ пЯТОГО СОзыВА пО 
ОДНОмАНДАТНОму ИзБИрАТеЛьНОму ОкруГу № 6
О резуЛьТАТАх ВыБОрОВ пО ОДНОмАНДАТНОму 

ИзБИрАТеЛьНОму ОкруГу № 6
Число участковых избирательных комиссий 3
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена свод-
ная таблица

3

Данные протоколов участковых избирательных комиссий У И К 
№710

У И К 
№711

У И К 
№712

Итого

1 Число избирателей, внесенных в список на момент оконча-
ния голосования

1969 1571 1230 4770

2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 1600 1300 1000 3900
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 

досрочно, в том числе:
8 20 9 37

3а - в помещении избирательной комиссии муниципального об-
разования

4 7 1 12

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениии для 
голосования в день голосования

494 303 351 1148

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосования в день голосования

2 7 10 19

6 Число погашенных бюллетеней 1100 977 631 2708
7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 

голосования
2 7 10 19

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования

502 323 360 1185

9 Число недействительных бюллетеней 18 4 11 33
10 Число действительных бюллетеней 486 326 359 1171
11 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0
12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень за-
регистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, подан-
ных за каждого зарегистрированно-
го кандидата

13 Безобразов Эдуард Николаевич 47 24 44 115
14 Ворончихин Василий Дмитриевич 35 18 12 65
15 Решетников Олег Александрович 120 64 67 251
16 Симонов Михаил Юрьевич 58 42 57 157
17 Федотов Алексей Станиславович 154 149 134 437
18 Против всех кандидатов 72 29 45 146

Председатель окружной избирательной комиссии Коваленко О.С.
Заместитель председателя комиссии Сурин В.Н.
Секретарь комиссии Алалыкина Л.А.
Члены комиссии: Бондаренко Р.В.

Варлахин Д.Н.
Гурина Ю.В.

Матюшина О.В.
Приходько Н.В.
Рыбакова Т.И.
Урюпина Л.А.
Юрченко Н.Ю.

МП Сводная таблица составлена 14 сентя-
бря 2015 года

Экземпляр №  ___ Лист № 1  Всего листов 1
Выборы депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва

13 сентября 2015 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
ОкружНОй ИзБИрАТеЛьНОй кОмИССИИ пО ВыБОрАм
ДепуТАТОВ СОВеТА ДепуТАТОВ зАТО Г.жеЛезНОГОрСк 

крАСНОЯрСкОГО крАЯ пЯТОГО СОзыВА пО 
ОДНОмАНДАТНОму ИзБИрАТеЛьНОму ОкруГу № 7
О резуЛьТАТАх ВыБОрОВ пО ОДНОмАНДАТНОму 

ИзБИрАТеЛьНОму ОкруГу № 7
Число участковых избирательных комиссий 2
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена свод-
ная таблица

2

Данные протоколов участковых избирательных ко-
миссий

У И К 
№713

У И К 
№714

Итого

1 Число избирателей, внесенных в список на момент 
окончания голосования

2447 2298 4745

2 Число бюллетеней, полученных участковой ко-
миссией

1900 1900 3800

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, прого-
лосовавшим досрочно, в том числе:

15 18 33

3а - в помещении избирательной комиссии муници-
пального образования

5 8 13

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в поме-
щении для голосования в день голосования

492 568 1060

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим вне помещения для голосования в 
день голосования

9 4 13

6 Число погашенных бюллетеней 1389 1318 2707
7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных 

ящиках для голосования
9 4 13

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования

507 562 1069

9 Число недействительных бюллетеней 16 21 37
10 Число действительных бюллетеней 500 545 1045
11 Число утраченных бюллетеней 0 0 0
12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов изби-
рателей, поданных за 
каждого зарегистриро-
ванного кандидата

13 Антонова Алёна Анатольевна 53 59 112
14 Балашов Евгений Александрович 197 209 406
15 Лапенков Вячеслав Викторович 68 76 144
16 Мартынов Иван Владимирович 76 90 166
17 Мифтахов Эдуард Рассихович 11 17 28
18 Савин Виталий Андреевич 10 9 19
19 Против всех кандидатов 85 85 170

Председатель окружной избирательной комиссии Соколова А.А.
Заместитель председателя комиссии Ермакович В.Г.
Секретарь комиссии Пургина С.И.
Члены комиссии: Докучаев И.С.

Каур Н.А.
Князева Ю.А.
Курдынко Л.В.
Лапенкова Н.В.
Цыбулина Г.М.

МП Сводная таблица составлена 13 сентя-
бря 2015 года

Экземпляр №  ___ Лист № 1  Всего листов 1
Выборы депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва

13 сентября 2015 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
ОкружНОй ИзБИрАТеЛьНОй кОмИССИИ пО ВыБОрАм
ДепуТАТОВ СОВеТА ДепуТАТОВ зАТО Г.жеЛезНОГОрСк 

крАСНОЯрСкОГО крАЯ пЯТОГО СОзыВА пО 
ОДНОмАНДАТНОму ИзБИрАТеЛьНОму ОкруГу № 8
О резуЛьТАТАх ВыБОрОВ пО ОДНОмАНДАТНОму 

ИзБИрАТеЛьНОму ОкруГу № 8
Число участковых избирательных комиссий 3
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена свод-
ная таблица

3

Данные протоколов участковых избирательных ко-
миссий

У И К 
№715

У И К 
№716

У И К 
№717

Итого

1 Число избирателей, внесенных в список на момент 
окончания голосования

1498 1863 1621 4982

2 Число бюллетеней, полученных участковой ко-
миссией

1200 1500 1300 4000

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, прого-
лосовавшим досрочно, в том числе

20 22 9 51

3а - в помещении избирательной комиссии муници-
пального образования

13 9 5 27

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в поме-
щениях для голосования в день голосования

308 442 418 1168

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим вне помещений для голосования в 
день голосования

10 9 5 24

6 Число погашенных бюллетеней 875 1036 873 2784
7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных 

ящиках для голосования
10 9 5 24

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования

328 464 427 1219

9 Число недействительных бюллетеней 7 4 11 22
10 Число действительных бюллетеней 331 469 421 1221
11 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0
12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

13 Арбузов Сергей Владимирович 27 20 25 72
14 Бридова Ольга Геннадьевна 28 34 33 95
15 Ломакин Александр Иванович 145 237 182 564
16 Сыров Антон Юрьевич 31 50 48 129
17 Юдин Владимир Валентинович 30 34 33 97
18 Против всех кандидатов 70 94 100 264

Председатель окружной избирательной комиссии Дорожко В.Е.
Заместитель председателя комиссии Лукина И.В.
Секретарь комиссии Никитина О.А.
Члены комиссии: Ворожцова М.М.

Зусан Н.А.
Некрасова Т.Л.
Рожко Р.В.
Семенова А.В.
Сендерская Ю.Л.
Скрипко С.С.
Шулепова Н.А.

МП Сводная таблица составлена 14 сентября 2015 года

Экземпляр №  ___ Лист № 1  Всего листов 1
Выборы депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва

13 сентября 2015 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ОкружНОй ИзБИрАТеЛьНОй 
кОмИССИИ пО ВыБОрАм ДепуТАТОВ СОВеТА 

ДепуТАТОВ зАТО Г.жеЛезНОГОрСк крАСНОЯрСкОГО 
крАЯ пЯТОГО СОзыВА пО ОДНОмАНДАТНОму 

ИзБИрАТеЛьНОму ОкруГу № 9 О резуЛьТАТАх 
ВыБОрОВ пО ОДНОмАНДАТНОму ИзБИрАТеЛьНОму 

ОкруГу № 9
Число участковых избирательных комиссий 2

Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена свод-
ная таблица

2

Данные протоколов участковых избирательных ко-
миссий

У И К 
№718

У И К 
№719

Итого

1 Число избирателей, внесенных в список на момент 
окончания голосования

2424 2222 4646

2 Число бюллетеней, полученных участковой ко-
миссией

2000 1900 3900

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, прого-
лосовавшим досрочно, в том числе:

51 27 78

3а - в помещении избирательной комиссии муници-
пального образования

19 9 28

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в поме-
щении для голосования в день голосования

880 758 1638

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим вне помещения для голосования в 
день голосования

11 6 17

6 Число погашенных бюллетеней 1077 1118 2195
7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных 

ящиках для голосования
11 6 17

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования

931 785 1716

9 Число недействительных бюллетеней 9 11 20
10 Число действительных бюллетеней 933 780 1713
11 Число утраченных бюллетеней 0 0 0
12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов изби-
рателей, поданных за 
каждого зарегистриро-
ванного кандидата

13 Алексеев Чеслав Чеславич 11 6 17
14 Берестов Александр Владимирович 363 314 677
15 Закалин Андрей Владимирович 14 18 32
16 Кормич Алексей Игоревич 22 26 48
17 Кулеш Алексей Викторович 419 298 717
18 Стариков Николай Олегович 44 45 89
19 Против всех кандидатов 60 73 133

Председатель окружной избирательной комиссии Ермилова С.И.
Заместитель председателя комиссии Басловяк О.К.
Секретарь комиссии Штындик Т.В.
Члены комиссии: Адамовский Я.С.

Бакирова Н.Г.
Васёва Ю.Ю.
Дидковская Н.А.
Дутова Ю.В.
Остапишина Е.Н.
Процкая Г.М.
Фирсов О.В.
Фролов А.Н.
Шестаков И.Н.

МП Сводная таблица составлена 13 сентября 2015 
года

Экземпляр №  ___ Лист № 1  Всего листов 1
Выборы депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва

13 сентября 2015 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
ОкружНОй ИзБИрАТеЛьНОй кОмИССИИ пО ВыБОрАм
ДепуТАТОВ СОВеТА ДепуТАТОВ зАТО Г.жеЛезНОГОрСк 

крАСНОЯрСкОГО крАЯ
пЯТОГО СОзыВА пО ОДНОмАНДАТНОму 

ИзБИрАТеЛьНОму ОкруГу № 10
О резуЛьТАТАх ВыБОрОВ пО ОДНОмАНДАТНОму 

ИзБИрАТеЛьНОму ОкруГу № 10
Число участковых избирательных комиссий 3
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена свод-
ная таблица

3

Данные протоколов участковых избирательных комиссий У И К 
№720

У И К 
№730

У И К 
№2198

Итого

1 Число избирателей, внесенных в список на момент 
окончания голосования

2404 572 2613 5589

2 Число бюллетеней, полученных участковой ко-
миссией

1900 500 2100 4500

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголо-
совавшим досрочно, в том числе:

36 2 41 79

3а - в помещении избирательной комиссии муниципаль-
ного образования

11 1 15 27

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помеще-
нии для голосования в день голосования

773 139 714 1626

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим вне помещения для голосования в 
день голосования

3 5 1 9

6 Число погашенных бюллетеней 1099 355 1359 2813
7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящи-

ках для голосования
3 5 1 9

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования

809 141 755 1705

9 Число недействительных бюллетеней 11 10 14 35
10 Число действительных бюллетеней 801 136 742 1679
11 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0
12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

13 Бердышева Тамара Викторовна 95 9 76 180
14 Бондаренко Егор Сергеевич 147 38 125 310
15 Двирный Гурий Валерьевич 332 51 321 704
16 Лабутина Галина Васильевна 23 2 37 62
17 Усольцев Сергей Викторович 53 6 48 107
18 Против всех кандидатов 151 30 135 316

Председатель окружной избирательной комиссии Соколова А.А.
Заместитель председателя комиссии Ермакович В.Г.
Секретарь комиссии Пургина С.И.
Члены комиссии: Докучаев И.С.

Каур Н.А.
Князева Ю.А.
Курдынко Л.В.
Лапенкова Н.В.
Цыбулина Г.М.

МП Сводная таблица составлена 14 сентября 2015 
года

Экземпляр №  ___ Лист № 1  Всего листов 1
Выборы депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва

13 сентября 2015 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
ОкружНОй ИзБИрАТеЛьНОй кОмИССИИ пО ВыБОрАм
ДепуТАТОВ СОВеТА ДепуТАТОВ зАТО Г.жеЛезНОГОрСк 

крАСНОЯрСкОГО крАЯ пЯТОГО СОзыВА пО 
ОДНОмАНДАТНОму ИзБИрАТеЛьНОму ОкруГу № 11

О резуЛьТАТАх ВыБОрОВ пО ОДНОмАНДАТНОму 
ИзБИрАТеЛьНОму ОкруГу № 11

Число участковых избирательных комиссий 2
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена свод-
ная таблица

2

Данные протоколов участковых избирательных комиссий У И К 
№721

У И К 
№722

Итого

1 Число избирателей, внесенных в список на момент 
окончания голосования

2595 2738 5333

2 Число бюллетеней, полученных участковой ко-
миссией

2100 2200 4300

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголо-
совавшим досрочно, в том числе:

26 32 58

3а - в помещении избирательной комиссии муниципаль-
ного образования

13 16 29

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помеще-
нии для голосования в день голосования

703 761 1464

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим вне помещения для голосования в 
день голосования

2 3 5
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6 Число погашенных бюллетеней 1382 1420 2802
7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящи-

ках для голосования
2 3 5

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования

728 793 1521

9 Число недействительных бюллетеней 22 19 41
10 Число действительных бюллетеней 708 777 1485
11 Число утраченных бюллетеней 0 0 0
12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов изби-
рателей, поданных 
за каждого зареги-
стрированного кан-
дидата

13 Балахнин Дмитрий Николаевич 86 79 165
14 Левый Александр Александрович 31 28 59
15 Муравлева Ольга Сергеевна 89 98 187
16 Сергейкин Алексей Александрович 236 282 518
17 Стрикелев Владимир Сергеевич 72 112 184
18 Против всех кандидатов 194 178 372

Председатель окружной избирательной комиссии Шутраева С.А.
Зам.председателя Мельникова А.М.
Секретарь Морозова С.А.
Члены комиссии: Антоненко А.П.

Бирих И.Г.
Бородина Н.В.
Гнездилова О.А.
Гувелякина Е.П.
Калинина Т.А.
Педченко Л.Е.
Светюха Е.А.
Храмцова К.Ю.
Шкарбун Е.А.

МП Сводная таблица составлена 13 сентября 2015 
года

Экземпляр №  ___ Лист № 1  Всего листов 1
Выборы депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва

13 сентября 2015 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
ОкружНОй ИзБИрАТеЛьНОй кОмИССИИ пО ВыБОрАм
ДепуТАТОВ СОВеТА ДепуТАТОВ зАТО Г.жеЛезНОГОрСк 

крАСНОЯрСкОГО крАЯ пЯТОГО СОзыВА пО 
ОДНОмАНДАТНОму ИзБИрАТеЛьНОму ОкруГу № 12

О резуЛьТАТАх ВыБОрОВ пО ОДНОмАНДАТНОму 
ИзБИрАТеЛьНОму ОкруГу № 12

Число участковых избирательных комиссий 3
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена свод-
ная таблица

3

Данные протоколов участковых избирательных ко-
миссий

У И К 
№723

У И К 
№724

У И К 
№726

Итого

1 Число избирателей, внесенных в список на момент 
окончания голосования

2485 2555 365 5405

2 Число бюллетеней, полученных участковой ко-
миссией

2100 2100 300 4500

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, прого-
лосовавшим досрочно, в том числе:

23 41 4 68

3а - в помещении избирательной комиссии муници-
пального образования

12 20 2 34

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в поме-
щении для голосования в день голосования

715 681 112 1508

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим вне помещения для голосования в 
день голосования

2 0 4 6

6 Число погашенных бюллетеней 1372 1398 182 2952
7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных 

ящиках для голосования
2 0 4 6

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования

737 719 116 1572

9 Число недействительных бюллетеней 13 14 2 29
10 Число действительных бюллетеней 726 705 118 1549
11 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0
12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

13 Ахметшин Владимир Юрисович 43 38 12 93
14 Воробьев Роман Андреевич 102 87 10 199
15 Кравцов Евгений Олегович 51 30 13 94
16 Мастенкова Алена Сергеевна 59 47 11 117
17 Разумник Юрий Иванович 300 356 57 713
18 Против всех кандидатов 171 147 15 333

Председатель окружной избирательной комиссии Герилович Т.Д.
Заместитель председателя комиссии Югова В.И.
Секретарь комиссии Субботина Ю.А.
Члены комиссии: Александров Д.А.

Беленко М.М.
Варлахин Н.И.
Ветрова В.Г.
Грачева Л.Н.
Доронина Н.Н.
Козлов Р.В.
Масленникова Е.В.
Цветкова О.И.
Чупахина Д.Ю.

МП Сводная таблица составлена 13 сентября 2015 года

Экземпляр №  ___ Лист № 1  Всего листов 1
Выборы депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва

13 сентября 2015 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
ОкружНОй ИзБИрАТеЛьНОй кОмИССИИ пО ВыБОрАм
ДепуТАТОВ СОВеТА ДепуТАТОВ зАТО Г.жеЛезНОГОрСк 

крАСНОЯрСкОГО крАЯ пЯТОГО СОзыВА пО 
ОДНОмАНДАТНОму ИзБИрАТеЛьНОму ОкруГу № 13

О резуЛьТАТАх ВыБОрОВ пО ОДНОмАНДАТНОму 
ИзБИрАТеЛьНОму ОкруГу № 13

Число участковых избирательных комиссий 2
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена свод-
ная таблица

2

Данные протоколов участковых избирательных ко-
миссий

У И К 
№725

У И К 
№728

Итого

1 Число избирателей, внесенных в список на момент 
окончания голосования

2680 2114 4794

2 Число бюллетеней, полученных участковой ко-
миссией

2100 1700 3800

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголо-
совавшим досрочно, в том числе:

30 17 47

3а - в помещении избирательной комиссии муниципаль-
ного образования

9 10 19

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помеще-
нии для голосования в день голосования

689 379 1068

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим вне помещения для голосования в 
день голосования

2 10 12

6 Число погашенных бюллетеней 1388 1304 2692
7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящи-

ках для голосования
2 10 12

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования

718 396 1114

9 Число недействительных бюллетеней 89 11 100
10 Число действительных бюллетеней 631 395 1026
11 Число утраченных бюллетеней 0 0 0
12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов изби-
рателей, поданных за 
каждого зарегистри-
рованного кандидата

13 Миронов Антон Викторович 82 66 148
14 Одинцов Владимир Алексеевич 279 150 429

15 Сафонова Алевтина Константиновна 85 59 144
16 Телешун Светлана Юрьевна 35 25 60
17 Против всех кандидатов 150 95 245

Председатель окружной избирательной комиссии Левина Н.Г.
Заместитель председателя комиссии Потапчик Г.А.
Секретарь комиссии Семкина Е.А.
Член комиссии: Белан О.В.

Быстрова И.В.
Вихрова М.А.
Голдобина Л.Н.
Добреля Е.С.
Константинова А.И.
Мандрыгин А.В.
Поваров В.П.
Соломахин Е.Л.
Фатеева Л.Ю.

МП Сводная таблица составлена 13 сентя-
бря 2015 года

Экземпляр №  ___ Лист № 1  Всего листов 1
Выборы депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва

13 сентября 2015 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
ОкружНОй ИзБИрАТеЛьНОй кОмИССИИ пО ВыБОрАм
ДепуТАТОВ СОВеТА ДепуТАТОВ зАТО Г.жеЛезНОГОрСк 

крАСНОЯрСкОГО крАЯ пЯТОГО СОзыВА пО 
ОДНОмАНДАТНОму ИзБИрАТеЛьНОму ОкруГу № 14

О резуЛьТАТАх ВыБОрОВ пО ОДНОмАНДАТНОму 
ИзБИрАТеЛьНОму ОкруГу № 14

Число участковых избирательных комиссий 3
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена свод-
ная таблица

3

Данные протоколов участковых избирательных комиссий У И К 
№727

У И К 
№733

У И К 
№734

Итого

1 Число избирателей, внесенных в список на момент 
окончания голосования

2252 2227 632 5111

2 Число бюллетеней, полученных участковой ко-
миссией

1800 1700 500 4000

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголо-
совавшим досрочно, в том числе:

10 11 5 26

3а - в помещении избирательной комиссии муниципаль-
ного образования

3 8 3 14

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помеще-
нии для голосования в день голосования

338 356 94 788

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, прого-
лосовавшим вне помещения для голосования в день 
голосования

14 2 6 22

6 Число погашенных бюллетеней 1441 1339 398 3178
7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящи-

ках для голосования
14 2 6 22

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящи-
ках для голосования

348 362 99 809

9 Число недействительных бюллетеней 11 4 0 15
10 Число действительных бюллетеней 351 360 105 816
11 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0
12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюл-
летень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, подан-
ных за каждого зарегистрированно-
го кандидата

13 Болгов Виктор Евгеньевич 25 25 5 55
14 Крупеня Павел Валерьевич 13 9 3 25
15 Ощепков Анатолий Владимирович 236 231 73 540
16 Сеньковец Татьяна Алексеевна 18 19 5 42
17 Федин Артем Александрович 13 9 1 23
18 Против всех кандидатов 46 67 18 131

Председатель окружной избирательной комиссии Манзова С.Г.
Заместитель председателя комиссии Арбузова С.Г.
Секретарь комиссии Славина Д.Г.
Члены комиссии: Анчукова В.К.

Боронина И.И.
Губаревская В.А.
Егорова М.С.
Злобин А.Н.
Кирсанова А.И.
Пасменко Ю.А.
Ражев С.А.
Руденко Н.А.
Тебряев Д.С.

МП Сводная таблица составлена 13 сентября 
2015 года

Экземпляр №  ___ Лист № 1  Всего листов 1
Выборы депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва

13 сентября 2015 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
ОкружНОй ИзБИрАТеЛьНОй кОмИССИИ пО ВыБОрАм
ДепуТАТОВ СОВеТА ДепуТАТОВ зАТО Г.жеЛезНОГОрСк 

крАСНОЯрСкОГО крАЯ пЯТОГО СОзыВА пО 
ОДНОмАНДАТНОму ИзБИрАТеЛьНОму ОкруГу № 15

О резуЛьТАТАх ВыБОрОВ пО ОДНОмАНДАТНОму 
ИзБИрАТеЛьНОму ОкруГу № 15

Число участковых избирательных комиссий 3
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена свод-
ная таблица

3

Данные протоколов участковых избирательных комиссий У И К 
№729

У И К 
№731

У И К 
№732

Итого

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания го-
лосования

529 2223 2490 5242

2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 500 1800 2000 4300
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим до-

срочно, в том числе:
1 7 12 20

3а - в помещении избирательной комиссии муниципального обра-
зования

0 0 0 0

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голо-
сования в день голосования

94 556 607 1257

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день голосования

1 3 3 7

6 Число погашенных бюллетеней 404 1234 1378 3016
7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для го-

лосования
1 3 3 7

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для го-
лосования

95 563 619 1277

9 Число недействительных бюллетеней 3 10 12 25
10 Число действительных бюллетеней 93 556 610 1259
11 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0
12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень заре-
гистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого зареги-
стрированного кандидата

13 Банников Илья Анатольевич 12 12 7 31
14 Попов Александр Алексеевич 10 12 14 36
15 Ребенков Александр Викторович 39 406 440 885
16 Токарев Олег Васильевич 12 89 118 219
17 Против всех кандидатов 20 37 31 88

Председатель окружной избирательной комиссии Гришмановская А.Л.
Заместитель председателя комиссии Стунжас Е.В.
Секретарь комиссии Елина Е.В.
Члены комиссии: Вацет Е.В.

Высоцкая М.Б.
Еранцева К.А.
Жовтяк А.С.
Логинова Г.Д.
Лыскова А.И.
Народовая Д.В.
Погорелая Т.Ю.
Усманова Г.Р.
Шулепова Л.Т.

МП Сводная таблица составлена 14 сен-
тября 2015 года

муниципальное образование «закрытое административно – 
территориальное образование  железногорск красноярского края»

АДмИНИСТрАЦИЯ зАТО  г.жеЛезНОГОрСк 
пОСТАНОВЛеНИе

25.09.2015                      №443И
г.железногорск

ОБ уСЛОВИЯх прИВАТИзАЦИИ НежИЛОГО 
пОмещеНИЯ № 457 пО пр. ЛеНИНГрАДСкИй, Д.49
Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения не-

движимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федера-
ции или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом 
ЗАТО Железногорск, на основании пунктов 1.5.2, 7.4 решения городского Совета ЗАТО Железногорск от 
29.06.2006 № 14-72Р «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципально-
го имущества на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края», принимая во внимание договор 
аренды муниципального имущества от 07.08.2006 № 3595, на основании заявлений арендатора муници-
пального имущества о реализации преимущественного права на приобретение муниципального имуще-
ства и о соответствии требованиям отнесения к категории субъектов малого или среднего предприни-
мательства от 29.06.2015, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества – нежилого помещения, расположенно-

го по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Ленинградский, д. 49, пом. 
457 со следующими условиями:

1.1. Способ приватизации – продажа муниципального имущества путем реализации преимуществен-
ного права арендатора;

1.2. Рыночная стоимость (нормативная цена) – 3 000 000,00 рублей;
1.3. Условия оплаты – оплата рыночной стоимости осуществляется в рассрочку на пять лет посред-

ством ежемесячных выплат равными долями с начислением процентов, согласно действующему зако-
нодательству. 

2. Утвердить прилагаемый План приватизации муниципального имущества – нежилого помещения 
№ 457, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Ле-
нинградский, д. 49.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.В. Де-
дова) осуществить продажу указанного объекта в соответствии с утвержденным планом приватизации.

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

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

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

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д. прОСкурНИН

Приложение
УТВЕРЖДЕН    

постановлением Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 25.09.2015 № 443и

пЛАН прИВАТИзАЦИИ муНИЦИпАЛьНОГО ИмущеСТВА – 
НежИЛОГО пОмещеНИЯ № 457, рАСпОЛОжеННОГО пО 
АДреСу: крАСНОЯрСкИй крАй, зАТО жеЛезНОГОрСк,

Г. жеЛезНОГОрСк, пр. ЛеНИНГрАДСкИй, Д. 49
1. Основные характеристики объекта.

1.1. Наименование объекта – нежилое помещение;
1.2. Адрес объекта – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Ленинградский, д. 

49, пом.457;
1.3. Год ввода в эксплуатацию – 1986г.;
1.4. Площадь – 137,5  кв.метров;
1.5. Назначение – нежилое;
1.6. Рыночная стоимость объекта  – 3 000 000,00  рублей,
Расходы по приватизации, всего –  5 000,00 рублей,
в т.ч.:  техническая инвентаризация – 0,00 рублей,
             оценка рыночной стоимости –  5 000,00 рублей;
1.7. Способ приватизации – продажа муниципального имущества путем реализации преимущественно-

го права арендатора;
1.8. Покупатель – арендатор объекта по договору аренды муниципального имущества № 3595 от 07.08.2006 

– общество с ограниченной ответственностью «Научно-практический Центр «Семья»;
1.9. Условия оплаты – рассрочка на пять лет посредством ежемесячных выплат равными долями с начисле-

нием процентов, согласно действующему законодательству.
2. Условия и порядок приватизации

2.1. Общество с ограниченной ответственностью «Научно-практический Центр «Семья» (далее Покупатель)  
приобретает нежилое помещение № 457 по пр. Ленинградский, д. 49 по преимущественному праву.

2.2. Преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества реализуется Поку-
пателем при условии, при условии, что он соответствует условиям, установленным статьей 3, частью 2.1 статьи 
9 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, нахо-
дящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации».

2.3. Преимущественное право предоставляется Покупателю на основании заявлений о соответствии условиям 
отнесения к категории субъектов малого или среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции» и о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого муниципального имущества.

2.4. При заключении договора купли-продажи арендуемого муниципального имущества с условием о рассроч-
ке, указанное имущество находится в залоге у Продавца до полной его оплаты. Договор купли-продажи должен 
содержать соглашение о залоге указанного имущества в соответствии с действующим законодательством.

2.4.1. Договор купли-продажи арендуемого муниципального имущества направляется арендатору в десятид-
невный срок с даты утверждения плана приватизации данного муниципального имущества. 

2.4.2. Договор купли-продажи должен быть заключен в течение тридцати дней со дня получения арендато-
ром указанного договора.

2.4.3. В любой день до истечения указанного в п. 2.4.2 срока Покупатель вправе подать в письменной форме 
заявление об отказе от использования преимущественного права на приобретение арендуемого имущества.

2.5. Порядок оплаты.
2.5.1. При заключении договора купли-продажи с условием о рассрочке, Покупателю устанавливается рас-

срочка по оплате рыночной стоимости Объекта посредством ежемесячных выплат равными долями на весь пе-
риод рассрочки, в течение пяти лет. На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассроч-
ка, производится начисление процентов, исходя из ставки равной одной трети ставки, рефинансирования Цен-
трального банка Российской Федерации, действующей на дату опубликования объявления о продаже аренду-
емого имущества.

2.5.2. Покупатель обязан возместить отдельно от стоимости приобретаемого муниципального имущества 
расходы по приватизации Продавца в сумме 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек.

2.5.3.  Покупатель вправе оплатить арендуемое имущество, приобретаемое в рассрочку, досрочно.
2.5.4. Расходы на государственную регистрацию договора купли-продажи арендуемого имущества возла-

гаются на Покупателя.
2.6. Передача имущества Покупателю и оформление прав собственности.
2.6.1. Передача имущества Покупателю и оформление права собственности осуществляется в соответствии 

с условиями договора купли-продажи.  
Приложение: акт оценки – 1л.
Дата рассмотрения комиссией
«17» сентября 2015 г.   

Председатель  комиссии по приватизации   Проскурнин С.Д.
Члены комиссии Белоусова Ю.А.

Белошапкина Н.Ф.
Дедова Н.В.
Захарова О.В.
Лапенков В.В.
Соловьева Н.И.
Теплых В.П.
Шаранов С.Г.

Приложение № 1 к плану приватизации
муниципального имущества – нежилого помещения № 457, рас-

положенного  по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, пр. Ленинградский, д. 49

АкТ ОЦеНкИ
муниципального имущества – нежилого помещения № 457, расположенного по адресу: Красноярский край, 

ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Ленинградский, д.49

Объект Балансовая сто-
имость, руб.

Амортизация, 
руб.

Остаточная сто-
имость, руб.

Рыночная стоимость, 
руб. (без учета НДС)

Нежилое помещение № 457 по пр. 
Ленинградский, д.49 1 055 843,00 197 967,69 857 875,31 3 000 000,00

Рыночная стоимость объекта –  3 000 000 (три миллиона) рублей 00 копеек (без учета НДС). 
Оценка рыночной стоимости Объекта была произведена независимым  оценщиком - ИП Романченко Е.В.
Расходы по приватизации (оценка рыночной стоимости Объекта) составляют   5 000 (пять тысяч) ру-

блей 00 копеек.  
Дата рассмотрения комиссией - «17» _сентября_ 2015 г.

Председатель комиссии по приватизации  
Члены комиссии 

Проскурнин С.Д.
Белоусова Ю.А.
Белошапкина Н.Ф.
Дедова Н.В.
Захарова О.В.
Лапенков В.В.
Соловьева Н.И.
Теплых В.П.  
Шаранов С.Г. 
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Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование  Железногорск 

Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.09.2015                      №1543

г.Железногорск

В соответствии пунктом 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации,  постановлением  Правительства Красноярского края от 29.10.2014 
№ 511-п «Об утверждении Порядка формирования и утверждения краткос-
рочных планов реализации региональной программы капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах»,  в целях реализации ста-
тьи 12 Закона Красноярского края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории Красноярского края», руководствуясь Уста-
вом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приложения №1, №2 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железно-

горск от 29.06.2015 № 1020 «Об утверждении краткосрочного плана реализации 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории ЗАТО Железногорск, на 2016 
год» изложить в новой редакции (Приложение № 1, №2).

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Ма-
шенцева) довести настоящее постановление до всеобщего сведения через га-
зету «Город и горожане».

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы  администрации С.Д. ПРОСКуРНИН

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»

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск

от  25.09.2015 № 1543

КРАТКОСРОчНый ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛьНОй ПРОГРАММы КАПИТАЛьНОГО РЕМОНТА ОбщЕГО ИМущЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНых ДОМАх, РАСПОЛОЖЕННых НА 
ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2016 ГОД

Раздел №1. Стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план Форма №1
№ п/п Адрес Общая  пло -

щадь  поме -
щений в мно-
гоквартирном 
доме, кв.м.

Источники финансирования Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, руб.

Всего ,  стои -
мость ремонта

в том числе:

Ремонт кры-
ши

в том чис-
ле: переу-
стройство 
невен ти -
лируемой 
крыши на 
вентилиру-
емую кры-
шу, устрой-
ство выхо-
д о в  н а 
кровлю

Ремонт и за-
мена лифтово-
го оборудова-
ния, признан-
ного непри-
годным для 
эксплуатации, 
ремонт лиф-
товых шахт

Ремонт внутридомовых инженерных систем: Ремонт 
п о д -
вальных 
п о м е -
щений, 
относя-
щихся к 
о б щ е -
му иму-
ществу 
в  мно -
гоквар-
тирном 
доме

Утепление и 
ремонт фа-
сада

в том 
числе: 
у т е -
п л е -
н и е 
фаса-
да

Ремонт 
фунда-
мен та 
много-
к в а р -
т и р -
н о г о 
дома

Прочие 
в и д ы 
работ, 
не вы-
полня-
е м ы е 
за счет 
м и н и -
м а л ь -
н о -
го раз-
м е р а 
взноса

э л е к т р о -
снабжения

в  т о м 
числе:

тепло-
с н а б -
ж е н и я 
и  г а -
зоснаб-
жения

в том числе: горячего водо-
снабжения

в  т о м 
числе:

х о -
лод -
но г о 
в о -
д о -
снаб-
ж е -
ния

в  т о м 
числе:

водоотве-
дения

установ-
ка кол-
лектив -
ных (об-
щедомо-
вых) ПУ 
и УУ

теплоснаб-
жения

и з  н и х 
установка 
к о л л е к -
т и в н ы х 
(общедо-
мовых) ПУ 
и УУ

г а з о с -
набже -
ния

и з  н и х 
установ-
к а  к о л -
лективных 
(общедо-
мовых) ПУ 
и УУ

установ-
ка кол-
лектив-
ных (об-
щедомо-
вых) ПУ 
и УУ

установ-
ка кол-
лектив-
ных (об-
щ е д о -
мовых ) 
ПУ и УУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора

1 пос. Подгорный,          
ул. Боровая, 9

516,85 средства соб-
ственников

минимальный размер взноса 503742,68 503742,68

взнос, превышающий мини-
мальный размер

0,00 0,00

меры финансо-
вой поддержки

государственной корпора-
ции – Фонд содействия ре-
формированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 503 742,68 503 742,68

Удельная стоимость капитального ремонта 1 
кв.м. общей площади помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв.м

974,64 974,64

Утвержденная предельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв.м. общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв.м

974,64 974,64

2 пос. Подгорный,
 ул.Строительная, 15

518,79 средства соб-
ственников

минимальный размер взноса 505633,49 505633,49

взнос, превышающий мини-
мальный размер

0,00 0,00

меры финансо-
вой поддержки

государственной корпора-
ции – Фонд содействия ре-
формированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 505 633,49 505 633,49

Удельная стоимость капитального ремонта 1 
кв.м. общей площади помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв.м

974,64 974,64

Утвержденная предельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв.м. общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв.м

974,64 974,64

3 г. Железногорск,  Курчатова 
пр-кт, д.42

3087,58 средства соб-
ственников

минимальный размер взноса 1472034,64 1472034,64

взнос, превышающий мини-
мальный размер

0,00 0,00

меры финансо-
вой поддержки

государственной корпора-
ции – Фонд содействия ре-
формированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 1 472 034,64 1 472 034,64

Удельная стоимость капитального ремонта 1 
кв.м. общей площади помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв.м

476,76 476,76

Утвержденная предельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв.м. общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв.м

476,76 476,76

4 г. Железногорск, ул. Моло-
дежная, д. 13 А

3456,98 средства соб-
ственников

минимальный размер взноса 3 402 498,00 2 497 944,61 904 553,39

взнос, превышающий мини-
мальный размер

0,00 0,00 0,00

меры финансо-
вой поддержки

государственной корпора-
ции – Фонд содействия ре-
формированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 3 402 498,00 2 497 944,61 904 553,39

Удельная стоимость капитального ремонта 1 
кв.м. общей площади помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв.м

984,24 722,58 261,66

Утвержденная предельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв.м. общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв.м

984,24 722,58 261,66

5 г. Железногорск,  Централь-
ный проезд, д.7

2539,25 средства соб-
ственников

минимальный размер взноса 2 499 231,43 1 834 811,27 664 420,16

взнос, превышающий мини-
мальный размер

0,00 0,00 0,00

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со 
статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
сообщает о возможности предоставления в аренду для осу-
ществления крестьянским (фермерским) хозяйством его де-
ятельности земельного участка площадью 40411 кв. м, по 
адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, пос. Додоново, примерно в 450 м по направ-
лению на юго-восток от жилого дома по ул. Полевая, 1А, в 
зоне сельскохозяйственных угодий (СХЗ 1), на землях сель-
скохозяйственного назначения. Вид разрешенного использо-
вания земельного участка – крестьянское (фермерское) хо-
зяйство, что соответствует виду разрешенного использова-
ния земельного участка – растениеводство (1.1), согласно 
таблицы соответствия видов разрешенного использования 
земельных участков и ОКС, установленных в правилах зем-
лепользования и застройки ЗАТО Железногорск видам раз-
решенного использования земельных участков, установлен-
ных классификатором видов разрешенного использования 
земельных участков.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельно-
го участка для осуществления крестьянским (фермерским) хо-
зяйством его деятельности, имеют право в течение 30 (трид-

цати) дней со дня опубликования настоящего Извещения по-
дать заявление о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципаль-
ном казенном учреждении «Управление имуществом, земле-
пользования и землеустройства» по адресу: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова,  
д. 48«А», кабинет  3 в часы приема: вторник, четверг с 13.30 
до 17.00, среда с 08.30 до 12.00, либо направляются почто-
вым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 2 октября 2015 
года.

Дата окончания приема заявлений – 31 октября 
2015 года.

Прием граждан для ознакомления со схемой расположе-
ния земельного участка осуществляется  в муниципальном 
казенном учреждении «Управление имуществом, землеполь-
зования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск,   пр. Курчатова,   д. 
48«А», кабинет  3 в часы приема: вторник, четверг с 13.30 до 
17.00, среда с 08.30 до 12.00

Телефон для справок: 8 (3919) 76-65-03.

ИЗВЕщЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА ДЛЯ ОСущЕСТВЛЕНИЯ 

КРЕСТьЯНСКИМ (фЕРМЕРСКИМ) хОЗЯйСТВОМ ЕГО ДЕЯТЕЛьНОСТИ
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меры финансо-
вой поддержки

государственной корпора-
ции – Фонд содействия ре-
формированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 2 499 231,43 1 834 811,27 664 420,16

Удельная стоимость капитального ремонта 1 
кв.м. общей площади помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв.м

984,24 722,58 261,66

Утвержденная предельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв.м. общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв.м

984,24 722,58 261,66

6 пос. Подгорный,          ул. 
Лесная,  2

2884,93 средства соб-
ственников

минимальный размер взноса 2 839 463,50 2 084 592,72 754 870,78

взнос, превышающий мини-
мальный размер

0,00 0,00 0,00

меры финансо-
вой поддержки

государственной корпора-
ции – Фонд содействия ре-
формированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 2 839 463,50 2 084 592,72 754 870,78

Удельная стоимость капитального ремонта 1 
кв.м. общей площади помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв.м

984,24 722,58 261,66

Утвержденная предельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв.м. общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв.м

984,24 722,58 261,66

7 г. Железногорск, ул. Коро-
лева, д. 10

2550,17 средства соб-
ственников

минимальный размер взноса 2 509 979,32 1 842 701,84 667 277,48

взнос, превышающий мини-
мальный размер

0,00 0,00 0,00

меры финансо-
вой поддержки

государственной корпора-
ции – Фонд содействия ре-
формированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 2 509 979,32 1 842 701,84 667 277,48

Удельная стоимость капитального ремонта 1 
кв.м. общей площади помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв.м

984,24 722,58 261,66

Утвержденная предельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв.м. общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв.м

984,24 722,58 261,66

8 г. Железногорск, ул. Саян-
ская, д. 13

3085,91 средства соб-
ственников

минимальный размер взноса 282 360,77 282 360,77

взнос, превышающий мини-
мальный размер

0,00 0,00

меры финансо-
вой поддержки

государственной корпора-
ции – Фонд содействия ре-
формированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 282 360,77 282 360,77

Удельная стоимость капитального ремонта 1 
кв.м. общей площади помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв.м

91,50 91,5

Утвержденная предельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв.м. общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв.м

91,50 91,50

9  г. Железногорск, Курчатова 
пр-кт, д.60

4279,56 средства соб-
ственников

минимальный размер взноса 6 820 163,59 6 820 163,59

взнос, превышающий мини-
мальный размер

0,00 0,00

меры финансо-
вой поддержки

государственной корпора-
ции – Фонд содействия ре-
формированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 6 820 163,59 6 820 163,59

Удельная стоимость капитального ремонта 1 
кв.м. общей площади помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв.м

1 593,66 1593,66

Утвержденная предельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв.м. общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв.м

1 593,66 1 593,66

10 пос. Подгорный,            ул. 
Боровая, 3а

5920,04 средства соб-
ственников

минимальный размер взноса 7 395 195,57 7 395 195,57

взнос, превышающий мини-
мальный размер

0,00 0,00

меры финансо-
вой поддержки

государственной корпора-
ции – Фонд содействия ре-
формированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 7 395 195,57 7 395 195,57

Удельная стоимость капитального ремонта 1 
кв.м. общей площади помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв.м

1 249,18 1249,18

Утвержденная предельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв.м. общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв.м

1 249,18 1 249,18

11 пос. Подгорный,           ул. 
Строительная, 17а

2911,47 средства соб-
ственников

минимальный размер взноса 3 636 950,09 3 636 950,09

взнос, превышающий мини-
мальный размер

0,00 0,00

меры финансо-
вой поддержки

государственной корпора-
ции – Фонд содействия ре-
формированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 3 636 950,09 3 636 950,09

Удельная стоимость капитального ремонта 1 
кв.м. общей площади помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв.м

1 249,18 1249,18

Утвержденная предельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв.м. общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв.м

1 249,18 1 249,18

12 пос. Подгорный,           ул. 
Строительная, 16

4488,4 средства соб-
ственников

минимальный размер взноса 5 606 819,51 5 606 819,51

взнос, превышающий мини-
мальный размер

0,00 0,00

меры финансо-
вой поддержки

государственной корпора-
ции – Фонд содействия ре-
формированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00
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краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 5 606 819,51 5 606 819,51

Удельная стоимость капитального ремонта 1 
кв.м. общей площади помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв.м

1 249,18 1249,18

Утвержденная предельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв.м. общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв.м

1 249,18 1 249,18

13 г. Железногорск, ул. Тол-
стого, д. 20

530,37 средства соб-
ственников

минимальный размер взноса 114 931,18 114 931,18

взнос, превышающий мини-
мальный размер

0,00 0,00

меры финансо-
вой поддержки

государственной корпора-
ции – Фонд содействия ре-
формированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 114 931,18 114 931,18

Удельная стоимость капитального ремонта 1 
кв.м. общей площади помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв.м

216,70 216,7

Утвержденная предельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв.м. общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв.м

216,70 216,70

14 г. Железногорск, ул. Комсо-
мольская, д.23

2110,74 средства соб-
ственников

минимальный размер взноса 3 625 153,74 2 106 054,16 1 519 099,58

взнос, превышающий мини-
мальный размер

0,00 0,00 0,00

меры финансо-
вой поддержки

государственной корпора-
ции – Фонд содействия ре-
формированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 3 625 153,74 2 106 054,16 1 519 099,58

Удельная стоимость капитального ремонта 1 
кв.м. общей площади помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв.м

1 717,48 997,78 719,70

Утвержденная предельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв.м. общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв.м

1 717,48 997,78 719,70

15  г. Железногорск, ул. Совет-
ской Армии, д.  3

2213,4 средства соб-
ственников

минимальный размер взноса 1 555 666,06 1 555 666,06

взнос, превышающий мини-
мальный размер

0,00 0,00

меры финансо-
вой поддержки

государственной корпора-
ции – Фонд содействия ре-
формированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 1 555 666,06 1 555 666,06

Удельная стоимость капитального ремонта 1 
кв.м. общей площади помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв.м

702,84 702,84

Утвержденная предельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв.м. общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв.м

702,84 702,84

16  г. Железногорск, ул. Кали-
нина, д. 32

542,36 средства соб-
ственников

минимальный размер взноса 931 492,45 541 155,96 390 336,49

взнос, превышающий мини-
мальный размер

0,00 0,00 0,00

меры финансо-
вой поддержки

государственной корпора-
ции – Фонд содействия ре-
формированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 931 492,45 541 155,96 390 336,49

Удельная стоимость капитального ремонта 1 
кв.м. общей площади помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв.м

1 717,48 997,78 719,70

Утвержденная предельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв.м. общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв.м

1 717,48 997,78 719,70

17 г. Железногорск, ул. Комсо-
мольская, д. 4

388 средства соб-
ственников

минимальный размер взноса 735 764,40 735 764,40

взнос, превышающий мини-
мальный размер

0,00 0,00

меры финансо-
вой поддержки

государственной корпора-
ции – Фонд содействия ре-
формированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 735 764,40 735 764,40

Удельная стоимость капитального ремонта 1 
кв.м. общей площади помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв.м

1 896,30 1 896,30

Утвержденная предельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв.м. общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв.м

1 896,30 1 896,30

18 пос. Подгорный,             ул. 
Боровая, 13

520,42 средства соб-
ственников

минимальный размер взноса 507 222,15 507 222,15

взнос, превышающий мини-
мальный размер

0,00 0,00

меры финансо-
вой поддержки

государственной корпора-
ции – Фонд содействия ре-
формированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 507 222,15 507 222,15

Удельная стоимость капитального ремонта 1 
кв.м. общей площади помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв.м

974,64 974,64

Утвержденная предельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв.м. общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв.м

974,64 974,64

19 пос. Подгорный,             ул. 
Боровая, 13а

517,9 средства соб-
ственников

минимальный размер взноса 504 766,06 504 766,06

взнос, превышающий мини-
мальный размер

0,00 0,00

меры финансо-
вой поддержки

государственной корпора-
ции – Фонд содействия ре-
формированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00



Город и горожане/№64/1 октября 2015совершенно официально 29
Всего 504 766,06 504 766,06

Удельная стоимость капитального ремонта 1 
кв.м. общей площади помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв.м

974,64 974,64

Утвержденная предельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв.м. общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв.м

974,64 974,64

20 пос. Подгорный,        ул. 
Мира, 8

1515,08 средства соб-
ственников

минимальный размер взноса 1 476 657,57 1  4 7 6 
657,57

взнос, превышающий мини-
мальный размер

0,00 0,00

меры финансо-
вой поддержки

государственной корпора-
ции – Фонд содействия ре-
формированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 1 476 657,57 1  4 7 6 
657,57

Удельная стоимость капитального ремонта 1 
кв.м. общей площади помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв.м

974,64 974,64

Утвержденная предельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв.м. общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв.м

974,64 974,64

21 пос. Подгорный,             ул. 
Мира, 10

1519,26 средства соб-
ственников

минимальный размер взноса 1 480 731,57 1  4 8 0 
731,57

взнос, превышающий мини-
мальный размер

0,00 0,00

меры финансо-
вой поддержки

государственной корпора-
ции – Фонд содействия ре-
формированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 1 480 731,57 1  4 8 0 
731,57

Удельная стоимость капитального ремонта 1 
кв.м. общей площади помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв.м

974,64 974,64

Утвержденная предельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв.м. общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв.м

974,64 974,64

22 пос. Подгорный,           ул. 
Мира, 15

519,06 средства соб-
ственников

минимальный размер взноса 505 896,64 505 896,64

взнос, превышающий мини-
мальный размер

0,00 0,00

меры финансо-
вой поддержки

государственной корпора-
ции – Фонд содействия ре-
формированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 505 896,64 505 896,64

Удельная стоимость капитального ремонта 1 
кв.м. общей площади помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв.м

974,64 974,64

Утвержденная предельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв.м. общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв.м

974,64 974,64

23 пос. Подгорный,          ул. 
Строительная,  13

518,93 средства соб-
ственников

минимальный размер взноса 505 769,94 505 769,94

взнос, превышающий мини-
мальный размер

0,00 0,00

меры финансо-
вой поддержки

государственной корпора-
ции – Фонд содействия ре-
формированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 505 769,94 505 769,94

Удельная стоимость капитального ремонта 1 
кв.м. общей площади помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв.м

974,64 974,64

Утвержденная предельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв.м. общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв.м

974,64 974,64

24 г. Железногорск, ул. Комсо-
мольская, д. 35

2580,53 средства соб-
ственников

минимальный размер взноса 2 539 860,85 1 864 639,37 675 221,48

взнос, превышающий мини-
мальный размер

0,00 0,00 0,00

меры финансо-
вой поддержки

государственной корпора-
ции – Фонд содействия ре-
формированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 2 539 860,85 1 864 639,37 675 221,48

Удельная стоимость капитального ремонта 1 
кв.м. общей площади помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв.м

984,24 722,58 261,66

Утвержденная предельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв.м. общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв.м

984,24 722,58 261,66

25 г. Железногорск, ул. Совет-
ская, д. 3

1869,28 средства соб-
ственников

минимальный размер взноса 1 313 804,76 1 313 804,76

взнос, превышающий мини-
мальный размер

0,00 0,00

меры финансо-
вой поддержки

государственной корпора-
ции – Фонд содействия ре-
формированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 1 313 804,76 1 313 804,76

Удельная стоимость капитального ремонта 1 
кв.м. общей площади помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв.м

702,84 702,84

Утвержденная предельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв.м. общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв.м

702,84 702,84

26 г. Железногорск, ул. Совет-
ская, д.  5

1208,94 средства соб-
ственников

минимальный размер взноса 849 691,39 849 691,39

взнос, превышающий мини-
мальный размер

0,00 0,00

меры финансо-
вой поддержки

государственной корпора-
ции – Фонд содействия ре-
формированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 849 691,39 849 691,39
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Удельная стоимость капитального ремонта 1 
кв.м. общей площади помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв.м

702,84 702,84

Утвержденная предельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв.м. общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв.м

702,84 702,84

27 г. Железногорск, ул.  Ча-
паева, д. 5

1335,6 средства соб-
ственников

минимальный размер взноса 2 293 866,29 1 332 634,97 961 231,32

взнос, превышающий мини-
мальный размер

0,00 0,00 0,00

меры финансо-
вой поддержки

государственной корпора-
ции – Фонд содействия ре-
формированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 2 293 866,29 1 332 634,97 961 231,32

Удельная стоимость капитального ремонта 1 
кв.м. общей площади помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв.м

1 717,48 997,78 719,70

Утвержденная предельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв.м. общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв.м

1 717,48 997,78 719,70

28 пос. Подгорный,          ул. 
Мира, 5

510,1 средства соб-
ственников

минимальный размер взноса 497 163,86 497 163,86

взнос, превышающий мини-
мальный размер

0,00 0,00

меры финансо-
вой поддержки

государственной корпора-
ции – Фонд содействия ре-
формированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 497 163,86 497 163,86

Удельная стоимость капитального ремонта 1 
кв.м. общей площади помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв.м

974,64 974,64

Утвержденная предельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв.м. общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв.м

974,64 974,64

29 пос. Новый Путь, ул. Гага-
рина, 10

408,3 средства соб-
ственников

минимальный размер взноса 701 247,08 407 393,57 293 853,51

взнос, превышающий мини-
мальный размер

0,00 0,00 0,00

меры финансо-
вой поддержки

государственной корпора-
ции – Фонд содействия ре-
формированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 701 247,08 407 393,57 293 853,51

Удельная стоимость капитального ремонта 1 
кв.м. общей площади помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв.м

1 717,48 997,78 719,70

Утвержденная предельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв.м. общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв.м

1 717,48 997,78 719,70

30 пос. Новый Путь, ул. Гага-
рина, 14

410,6 средства соб-
ственников

минимальный размер взноса 705 197,29 409 688,47 295 508,82

взнос, превышающий мини-
мальный размер

0,00 0,00 0,00

меры финансо-
вой поддержки

государственной корпора-
ции – Фонд содействия ре-
формированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 705 197,29 409 688,47 295 508,82

Удельная стоимость капитального ремонта 1 
кв.м. общей площади помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв.м

1 717,48 997,78 719,70

Утвержденная предельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв.м. общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв.м

1 717,48 997,78 719,70

31 пос. Новый Путь, ул. Гага-
рина, 16

588,1 средства соб-
ственников

минимальный размер взноса 1 010 049,99 586 794,42 423 255,57

взнос, превышающий мини-
мальный размер

0,00 0,00 0,00

меры финансо-
вой поддержки

государственной корпора-
ции – Фонд содействия ре-
формированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 1 010 049,99 586 794,42 423 255,57

Удельная стоимость капитального ремонта 1 
кв.м. общей площади помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв.м

1 717,48 997,78 719,70

Утвержденная предельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв.м. общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв.м

1 717,48 997,78 719,70

32 пос. Подгорный, ул.Мира 6 522,46 средства соб-
ственников

минимальный размер взноса 509 210,41 509 210,41

взнос, превышающий мини-
мальный размер

0,00 0,00

меры финансо-
вой поддержки

государственной корпора-
ции – Фонд содействия ре-
формированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 509 210,41 509 210,41

Удельная стоимость капитального ремонта 1 
кв.м. общей площади помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв.м

974,64 974,64

Утвержденная предельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв.м. общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв.м

974,64 974,64

33 п о с .  П о д г о р н ы й , 
ул.Кировская 19

8625,7 средства соб-
ственников

минимальный размер взноса 8 489 758,97 6 232 758,31 2 257 000,66

взнос, превышающий мини-
мальный размер

0,00 0,00 0,00

меры финансо-
вой поддержки

государственной корпора-
ции – Фонд содействия ре-
формированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 8 489 758,97 6 232 758,31 2 257 000,66

Удельная стоимость капитального ремонта 1 
кв.м. общей площади помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв.м

984,24 722,58 261,66
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Приложение № 2 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

 от 25.09.2015 № 1543

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 лифто-
вого оборудования, при-
знанного непригодным 
для эксплуатации, ре-
монт лифтовых шахт

Ремонт внутридомовых инженерных систем: Ремонт под-
вальных по-

мещений, от-
носящихся к 
общему иму-
ществу в мно-

гоквартир-
ном доме

Утепление 
и ремонт 
фасада

в том 
числе: 
утепле-
ние фа-

сада

Ремонт 
фундамен-
та много-
квартир-

ного дома

электроснабжения теплоснабжения газоснабжения горячего водоснабжения холодного водо-
снабжения

водоот-
ведения

ремонт сетей
установка коллек-
тивных (общедо-
мовых) ПУ и УУ

ремонт сетей
установка коллек-
тивных (общедо-
мовых) ПУ и УУ

ремонт сетей

установка 
коллективных 
(общедомо-
вых) ПУ и УУ

ремонт сетей

установка кол-
лективных 

(общедомо-
вых) ПУ и УУ

ремонт 
сетей

установка кол-
лективных 

(общедомо-
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 п.Подгорный, ул.Боровая 9 - - 56 - - - - - - - - - - - - - -
2 п.Подгорный, ул.Строительная 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 п.Подгорный, ул.Лесная  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 п.Подгорный, ул.Боровая 3а 2228,50 - - - - - - - - - - - - - - - -
11 п.Подгорный, ул.Строительная 17а 1163,00 - - - - - - - - - - - - - - - -
12 п.Подгорный, ул.Строительная 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. 4 352 - - - - - - - - - - - - - - - -
18 п.Подгорный, ул.Боровая 13 - - 56 - - - - - - - - - - - - - -
19 п.Подгорный, ул.Боровая 13а - - 56 - - - - - - - - - - - - - -
20 п.Подгорный, ул.Мира 8 - - 128 - - - - - - - - - - - - - -
21 п.Подгорный, ул.Мира 10 - - 128 - - - - - - - - - - - - - -
22 п.Подгорный, ул.Мира 15 - - 61 - - - - - - - - - - - - - -
23 п.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 п.Подгорный, ул.Мира 5 - - 61 - - - - - - - - - - - - - -
29 п. Новый Путь, ул. Гагарина 10 - - - - 242,00 - - - 84,50 - - - - - - - -
30 п. Новый Путь, ул.Гагарина 14 - - - - 242,00 - - - 84,50 - - - - - - - -
31 п. Новый Путь, ул. Гагарина 16 - - - - 356 - - - 94 - - - - - - - -
32 п.Подгорный, ул.Мира 6 - - 61 - - - - - - - - - - - - - -
33 п.Подгорный, ул.Кировская 19 - - - - 3900,00 - - - 2273,00 - - - - - - - -

Итого по счету регионального оператора 2016 6114,50 2,00 751,00 0,00 12447,00 0,00 0,00 0,00 4046,00 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 6114,50 2,00 751,00 0,00 12447,00 0,00 0,00 0,00 4046,00 0,00 0,00 0,00 288,00 0,00 4583,00 0,00 0,00

Утвержденная предельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв.м. общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв.м

984,24 722,58 261,66

- Итого по счету регионально-
го оператора 2016 год

65195,06 средства соб-
ственников

минимальный размер взноса 68 327 975,24 18 846 764,21 0,00 6 820 163,59 6  9 9 6 
794,37

0,00 0,00 2 1  7 4 1 
169,67

0,00 0,00 0,00 9 806 629,24 0,00 0,00 0,00 397 291,95 0,00 3 719 162,21 0,00 0,00 0,00

взнос, превышающий мини-
мальный размер

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

меры финансо-
вой поддержки

государственной корпора-
ции – Фонд содействия ре-
формированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 68 327 975,24 18 846 764,21 6 820 163,59 6  9 9 6 
794,37

0,00 0,00 2 1  7 4 1 
169,67

0,00 0,00 0,00 9 806 629,24 0,00 0,00 0,00 397 291,95 0,00 3 719 162,21

Удельная стоимость капитального ремонта 1 
кв.м. общей площади помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв.м

1 048,05 289,08 104,61 107,32 333,48 150,42 6,09 57,05

Утвержденная предельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв.м. общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв.м

2. многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на специальных счетах

2.1. - - средства соб-
ственников

минимальный размер взноса 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

взнос, превышающий мини-
мальный размер

0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

меры финансо-
вой поддержки

государственной корпора-
ции – Фонд содействия ре-
формированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

краевого бюджета 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

местного бюджета 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

иные источники 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Всего 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Удельная стоимость капитального ремонта 1 
кв.м. общей площади помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв.м

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Утвержденная предельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв.м. общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв.м

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Итого по специальным сче-
там на 2016 год

- средства соб-
ственников

минимальный размер взноса 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

взнос, превышающий мини-
мальный размер

0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

меры финансо-
вой поддержки

государственной корпора-
ции – Фонд содействия ре-
формированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

краевого бюджета 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

местного бюджета 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

иные источники 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Всего 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Удельная стоимость капитального ремонта 1 
кв.м. общей площади помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв.м

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Утвержденная предельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв.м. общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв.м

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. ИТОГО по ЗАТО Железно-
горск на 2016 год

65195,06 средства соб-
ственников

минимальный размер взноса 68 327 975,24 18 846 764,21 0,00 6 820 163,59 6  9 9 6 
794,37

0,00 0,00 2 1  7 4 1 
169,67

0,00 0,00 0,00 9 806 629,24 0,00 0,00 0,00 397 291,95 0,00 3 719 162,21 0,00 0,00 0,00

взнос, превышающий мини-
мальный размер

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

меры финансо-
вой поддержки

государственной корпора-
ции – Фонд содействия ре-
формированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 68 327 975,24 18 846 764,21 6 820 163,59 6  9 9 6 
794,37

0,00 0,00 2 1  7 4 1 
169,67

0,00 0,00 0,00 9 806 629,24 0,00 0,00 0,00 397 291,95 0,00 3 719 162,21

Удельная стоимость капитального ремонта 1 
кв.м. общей площади помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв.м

1 048,05 289,08 104,61 107,32 333,48 150,42 6,09 57,05

Утвержденная предельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв.м. общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв.м
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АРЕНДАТОРАМ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Администрация ЗАТО г. Железногорск напоминает о не-
обходимости своевременного внесения платежей за земель-
ные участки, расположенные на территории ЗАТО Железно-
горск.

Арендная плата вносится ежеквартально:
-  не позднее 10 числа первого месяца отчетного квартала 

текущего года за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена;

- не позднее 20 числа последнего месяца отчетного кварта-
ла текущего года за земельные участки, находящиеся в соб-
ственности МО ЗАТО г. Железногорск.

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с действую-
щим законодательством в обязанность Арендаторов земель-
ных участков входит своевременное внесение арендной 
платы. В случае неисполнения или ненадлежащего испол-
нения обязательства по уплате арендной платы Арендатор 
обязан уплатить Арендодателю пени за каждый календарный 
день просрочки.

Для получения сведений о задолженности и проведения 
сверки по договорам аренды необходимо обратиться в часы 
приема: вторник, четверг с 13.30 до 17.00, среда с 8.30 до 
12.00 по адресу: проспект Курчатова, 48 А, кабинет № 2, либо 
по телефону 76-72-47.

Центр занятости населения города Железногорска извещает, 
что ООО «ЭйПи-Хотлайн» требуются: 

- начальник строительного участка, зарплата от 50000 ру-
блей;

- контент-менеджер, заработная плата от 20000 рублей, пре-
мии, бонусы.

Обращаться по адресу: Пионерский проезд, дом 6,  каби-
нет № 109.

Справки по телефону 75-22-14.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ 
НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА ИЛИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии с пун-
ктом 14 главы 4 решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных 
слушаниях в ЗАТО Железногорск» информирует население ЗАТО 
Железногорск о проведении публичных слушаний.

1. Дата, время и место проведения публичных слушаний:
- 02.11.2015 в 15-00 в помещении большого зала заседаний (4 

этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъез-
да, 21.

2. Тема слушаний:
- рассмотрение проекта планировки и проекта межевания тер-

ритории, предусматривающего размещение линейного объекта 
(линия электропередачи – ЛЭП 220 кВ) по территории ЗАТО Же-
лезногорск Красноярского края.

3. Инициатор проведения публичных слушаний:
- Администрация ЗАТО г. Железногорск.
4. Порядок ознакомления с материалами:
- ознакомиться с материалами по вопросу можно в Админи-

страции ЗАТО г. Железногорск, в отделе дежурного генплана и 
кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Информация о месте нахождения  и графике работы Управле-
ния градостроительства:

- место нахождения Управления градостроительства: 662971, 
Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. 22 партсъезда, 21, 2 этаж, кабинеты: 210, 214;

График работы Управления градостроительства: ежедневно с 
8:30 до 17:30 часов. с перерывом на обед с 12:30 до 13:30 час. 
Выходные дни: суббота и воскресенье.

5. Порядок проведения публичных слушаний и определения их 
результатов:

- порядок проведения публичных слушаний и определение их ре-
зультатов в соответствии с главами 4, 5 решения Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении 
Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».

Руководитель Управления градостроительства
С.Н.ДОБРОЛюБОВ

7, 21
14.00-17.00 

Вопросы благоу-
стройства и ком-
мунального обе-
спечения города 

АНТОНЕНКО
Людмила Михайловна,

руководитель Управления го-
родского хозяйства Админи-

страции ЗАТО г.Железногорск 

6, 20
14.00-17.00 

Вопросы земле-
пользования 

ЛУКИНА
Ирина Анатольевна,

и.о. директора МУ «Управле-
ние имуществом, землеполь-
зования и землеустройства» 

7, 14, 21, 28
с 17.00 

Вопросы по пра-
вам человека 

КОВАЛЕВ
Алексей Александрович,

уполномоченный по правам че-
ловека в ЗАТО г.Железногорск 

5, 12, 19, 26
с 17.30 

Вопросы по пра-
вам ребенка 

БУЛАВЧУК
Людмила Григорьевна,
уполномоченный по пра-

вам ребёнка

ДНи СпЕциАЛиСТА
В ОБщЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ 
ГЛАВЫ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ОКТЯБРЬ

Всемирный день борьбы с 
бешенством проводится еже-
годно 28 сентября. 

Этот день призван привлечь 
внимание к проблеме распро-
странения бешенства и его по-
следствий. Дата выбрана не 
случайно - в этот день в 1895 
году скончался Луи Пастер 
- знаменитый микробиолог, 
один из создателей вакцины 
против бешенства.

Среди инфекционных бо-
лезней бешенство (гидрофо-
бия) занимает особое место 
в силу абсолютной смертно-
сти при развитии клиниче-
ской картины заболевания. 
Более чем в 150 странах 
мира ежегодно умирает от 
бешенства около 55 тысяч 
человек. В России ежегодно 
заболевают до 20  человек.

Бешенство (водобоязнь, 
гидрофобия) - острая инфек-
ционная болезнь из группы 
вирусных заболеваний, раз-
вивается вследствие уку-
са или ослюнения больным 
животным, характеризуется 
проявлениями резкого воз-
буждения двигательных цен-
тров, судорогами мышц глот-
ки и дыхательных путей с по-
следующим их параличом, 
слюнотечением, приводит в 
конечном итоге  к смерти.

Основным источником ин-
фекции для человека являют-
ся собаки, в первую очередь 
- безнадзорные, а из диких 
животных - лисы, енотовид-
ные собаки, волки. Возможно 
заражение человека и от дру-
гих животных -  кошек, коров, 
овец, коз, свиней, лошадей, 
ослов, крыс, ежей, летучих 
мышей и др. Основным ре-
зервуаром вируса в природе 
являются волки, лисицы, ша-
калы, среди которых возни-

кают спонтанные вспышки за-
болевания бешенством. За-
ражение человека наступает 
при укусе больным животным, 
а также вследствие ослюне-
ния свежих ранений кожи или 
слизистых оболочек. Особенно 
опасны укусы в голову, лицо, 
кисти рук. Животные становят-
ся заразными для людей уже в 
конце инкубационного периода 
(до начала проявлений призна-

ков болезни). Заболевшие жи-
вотные могут быть как агрес-
сивными, так и необъяснимо 
вялыми, дикие животные - не 
боящимися людей.

В последние годы в Россий-
ской Федерации продолжает 
оставаться напряженной ситу-
ация по бешенству среди жи-
вотных, отмечается тенденция 
к росту числа регионов, небла-
гополучных по данному забо-
леванию. Ежегодно в Россий-

ской Федерации по поводу уку-
сов животных обращается око-
ло 400 тысяч человек, из них 
порядка 250 тысяч нуждаются 
в проведении специфического 
антирабического лечения. 

При этом не во всех субъ-
ектах Российской Федерации  
принимаются меры, направ-
ленные на сдерживание рас-
пространения бешенства. Не 
проводится регулирование 

численности безнадзорных 
животных в городах и сель-
ской местности, не соблю-
даются правила содержания 
домашних животных, не про-
водится их учет, регистрация 
и вакцинация, не решены во-
просы по организации каран-
тинирования подозрительных 
на бешенство животных, неу-
довлетворительно проводятся 
мероприятия по отлову без-
надзорных животных и орга-

низация мест их содержания, 
что приводит к возникновению 
новых эпизоотических очагов 
бешенства. 

На территории ЗАТО г. Же-
лезногорск далеко не все хо-
зяева домашних животных при-
водят своих питомцев на вак-
цинацию против бешенства. За 
8 месяцев 2015 года на терри-
тории ЗАТО Железногорск за-
регистрировано 94 пострадав-

ших от  укусов  животных  из 
числа взрослого населения и 
43 случая укусов детей.  

Для профилактики бешен-
ства необходимо соблюдать 
следующие правила:

- приобретать животных 
только в специализирован-
ных организациях при нали-
чии ветеринарного освиде-
тельствования;

- обязательно регулярно 
проводить  вакцинацию про-
тив бешенства домашних и 
сельскохозяйственных жи-
вотных;

- избегать контактов с 
безнадзорными животны-
ми, не кормить их с рук, не 
гладить; 

- не осуществлять само-
стоятельно забой и уничто-
жение павших сельскохозяй-
ственных и домашних живот-
ных без ветеринарного осви-
детельствования;
- незамедлительно обра-

щаться за оказанием анти-
рабической помощи в случае 
получения укусов, ослюнений 
и при контакте с неизвестным 
животным

Необходимо быть предельно 
осторожным и внимательным к 
своему здоровью. 

Ведущий специалист-
эксперт отдела 

эпидемиологического 
надзора А.В.ИВАНюК

28 СЕНТябРя - ВСЕМиРНЫй ДЕНЬ 
бОРЬбЫ С бЕшЕНСТВОМ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация ЗАТО г.Железногорск информирует жителей города о продлении движения садоводческих маршрутов до 04.10.2015. 

Движение маршрутов №№ 5, 18, 33, 240, 298, 426 будет осуществляться по утвержденному расписанию. С 5 октября перевозки по 
садоводческим маршрутам прекращаются.
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четверг, 8 ОКтЯБрЯ

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

Íîâîñòè
09.10, 04.20 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» 

(12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15, 21.30 Ò/ñ «ÍÞÕÀ×» 

(16+)
14.25, 15.15 «Âðåìÿ 

ïîêàæåò» (16+)
16.00 «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
23.45 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
00.20 Íî÷íûå íîâîñòè
00.35 Íà íî÷ü ãëÿäÿ 

(16+)
01.30, 03.05 Õ/ô 

«ÏÎÊÀÆÈÒÅ ßÇÛÊ, 
ÌÀÄÅÌÓÀÇÅËÜ» 
(16+)

03.30 Ò/ñ «ÌÎÒÅËÜ 
ÁÅÉÒÑ» (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, 17.30, 19.35 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 17.50, 20.00 
Âåñòè

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 

÷àñòü
15.00 Ò/ñ 

«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ» 
(12+)

18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 
(12+)

20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»

21.00 Ò/ñ «ÈÄÅÀËÜÍÀß 
ÆÅÐÒÂÀ» (12+)

22.55 «Ïîåäèíîê» (12+)
00.35 «Íîâàÿ 

âîëíà-2015». 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ñî÷è

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 Õ/ô «ÑÅÌÜß 

ÈÂÀÍÎÂÛÕ» (12+)
10.05 Ä/ô «Àëëà Ëàðèîíîâà. 

Ñêàçêà î ñîâåòñêîì 
àíãåëå» (12+)

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

23.50 Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÏÎ 

ÊÎÍÒÐÀÊÒÓ» (16+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» ñ 

Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé 
(12+)

14.50 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 
áûòà. Ïîçäíèé 
ðåáåíîê» (12+)

15.40 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (12+)

18.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.45 Ò/ñ «ÍÅ ÏËÀ×Ü ÏÎ 

ÌÍÅ, ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ» 
(16+)

21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.20 Ä/ñ «Îáëîæêà» (16+)
22.55 Ä/ô «Âîðîøèëîâ 

ïðîòèâ Òóõà÷åâñêîãî. 
Ìàðøàë íà çàêëàíèå» 
(12+)

00.20 Õ/ô «ÏßÒÜ ÍÅÂÅÑÒ» 
(16+)

04.10 Ä/ô «Ãàëèíà 
Âîë÷åê. Ëþáîâü è 
çàáëóæäåíèÿ» (12+)

04.55 Ä/ñ «Æèòåëè îêåàíîâ» 
(6+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.35 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÀß 

ÆÅÍÙÈÍÀ ÆÅËÀÅÒ 
ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÒÜÑß» 
(0+)

08.30, 05.35 Èñòîðèÿ 
ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî (0+)

09.45 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» 
(0+)

14.05, 18.30 ÊÂÍ. 
Âûñøèé áàëë (16+)

15.05 Ä/ô «Ñðåäà 
îáèòàíèÿ» (16+)

16.10, 19.30 Ò/ñ «ÃÐÀÔ 
ÌÎÍÒÅ-ÊÐÈÑÒÎ» 
(0+)

21.35 «+100500» (18+)
23.00 Õ/ô «Â ÎÄÍÓ 

ÑÒÎÐÎÍÓ» (18+)
01.20 Õ/ô «ÑÓÏÅÐ-Ò¨ÙÀ 

ÄËß ÍÅÓÄÀ×ÍÈÊÀ» 
(12+)

03.25 Ò/ñ «ÄÀØÀ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. 
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
×ÀÑÒÍÎÃÎ 
ÑÛÑÊÀ-4» (12+)

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

(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 «ÁÈËÅÒ ÍÀ ÂÅÃÀÑ» 
(16+)

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

ãåíåðàëà Ãóðîâà» (16+)
13.30, 17.20 «Ïîëåçíàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
13.35, 19.30 Ò/ñ «ÏÎÖÅËÓÉ» 

(16+)
15.00, 04.05 Ð/ï «Áîëüøîé 

ïàïà» (16+)
15.30, 22.30, 02.00 «Ìóæñêàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ «ËÀÏÓØÊÈ» 

(16+)
16.50 «Êðàé áåç îêðàèí» 

(16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 

(16+)
19.10 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
22.35, 02.35 Ò/ñ «ØÏÈÎÍÊÀ» 

(16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÌÀÐÀÄÎÍÀ» (16+)
02.05, 05.30 Ä/ñ «Ïðîñòûå 

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

(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 

15.30, 18.30, 22.00 

«Ñåé÷àñ»

06.10 Óòðî íà 5 (6+)

09.30 Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ

10.30, 01.45 Õ/ô 

«ÎÆÈÄÀÍÈÅ 

ÏÎËÊÎÂÍÈÊÀ 

ØÀËÛÃÈÍÀ» (12+)

12.30 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ 

ÌÀØÈÍÛ ÁÎÅÂÎÉ» 

(12+)

13.50 Õ/ô «ÅÑËÈ ÂÐÀÃ 

ÍÅ ÑÄÀÅÒÑß» (12+)

16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ»

16.50 Ò/ñ «ÎÑÀ» (16+)

19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 

(16+)

20.25, 22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ» 

(16+)

00.00, 03.30 Õ/ô «ÄÀÉÒÅ 

ÆÀËÎÁÍÓÞ ÊÍÈÃÓ» 

(12+)

11.00, 13.00, 15.35, 
20.10, 22.45, 01.00, 
03.40 Áîëüøîé 
ñïîðò

11.20 «Ýâîëþöèÿ»
13.20 «Òåõíîëîãèè 

ñïîðòà»
13.50, 04.10 Õ/ô 

«ÄÐÓÆÈÍÀ» (16+)
16.00 Ò/ñ «ÊÐÀÑÍÀß 

ÊÀÏÅËËÀ» (16+)
20.25 Õîêêåé. «Àâàíãàðä» 

(Îìñêàÿ îáëàñòü) 
- «Ñèáèðü» 
(Íîâîñèáèðñêàÿ 
îáëàñòü). ÊÕË. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

23.10 Áàñêåòáîë. «Âèòà» 
(Ãðóçèÿ) - ÖÑÊÀ 
(Ðîññèÿ). Åäèíàÿ 
ëèãà ÂÒÁ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

01.35 Ôóòáîë. 
Ïîðòóãàëèÿ - 
Äàíèÿ. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû-2016 ã. 
Îòáîðî÷íûé òóðíèð. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

05.55 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
07.25 Ïîëèãîí
07.50 Áîêñ
08.55 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐÑÊÈÉ 

ÎÑÎÁÎÉ 
ÂÀÆÍÎÑÒÈ» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 22.05 Ò/ñ «ÑÀÃÀ Î 

ÔÎÐÑÀÉÒÀÕ»
12.10, 20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
12.40 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè»
13.05 Õ/ô «ÏÎÑËÅÑËÎÂÈÅ»
14.40 Ä/ô «Ðåéìññêèé 

ñîáîð. Âåðà, âåëè÷èå è 
êðàñîòà»

15.10 «Çàñàäíûé ïîëê»
15.35 Ä/ô «Æèâûå êàðòèíêè. 

Òàìàðà Ïîëåòèêà»
16.15 «Àáñîëþòíûé ñëóõ»
16.55 Ä/ô «Ëåãåíäû è áûëè 

äÿäè Ãèëÿÿ»
17.40 IX Ìåæäóíàðîäíûé 

êîíêóðñ îðãàíèñòîâ 
èìåíè Ìèêàýëà 
Òàðèâåðäèåâà

18.40 Ä/ô «Äæîòòî äè 
Áîíäîíå»

18.45 «Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ 
èäåé»

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»

19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 «×åðíûå äûðû. Áåëûå 

ïÿòíà»
21.15 «Êóëüòóðíàÿ 

ðåâîëþöèÿ»
23.00 Ä/ñ «Õóöèåâ»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Ä/ô «Àáðàì äà Ìàðüÿ»
01.40 Ä/ô «Ãðîáíèöû Êîãóð¸. 

Íà ñòðàæå èìïåðèè»

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

06.27 Èùó ìàìó è ïàïó (16+)
06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00 Ò/ñ «ÀËÜÔ» (0+)
09.30, 17.40, 22.55 «Îäíà çà 

âñåõ» (16+)
09.50 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 

(16+)
10.50 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
12.00 Ýôôåêò Ìàòðîíû (12+)
13.00 Àíãåëû êðàñîòû (16+)
14.00 Ò/ñ «ÏßÒÀß ÃÐÓÏÏÀ 

ÊÐÎÂÈ» (16+)
18.00 Ò/ñ «ÄÎÐÎÃÀ Â 

ÏÓÑÒÎÒÓ» (16+)
20.30 Áîëüøîé ðåïîðòàæ 

(16+)
21.00 Ò/ñ «ÏÎÇÄÍÅÅ 

ÐÀÑÊÀßÍÈÅ» (16+)
23.30 Ðóáë¸âî-Áèðþë¸âî 

(16+)
00.30 Õ/ô «ËÀÐÅÖ ÌÀÐÈÈ 

ÌÅÄÈ×È» (12+)
02.20 Õ/ô «ÍÅ ÑÑÎÐÜÒÅÑÜ, 

ÄÅÂÎ×ÊÈ!» (12+)
04.15 Çâ¸çäíûå èñòîðèè 

(16+)
05.15 Òàéíû åäû (16+)
05.30 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ (16+)

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

06.00, 18.00 «Ñàìûå 
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)

07.00, 12.30, 19.30, 23.30 
«Íîâîñòè. Ñåäüìîé 
êàíàë» (16+)

07.30 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
(16+)

08.30, 16.30, 19.00, 23.00 
«Íîâîñòè» (16+)

09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Ïàïà ñ 
Ìàðñà, ìàìà ñ Âåíåðû» 
(16+)

10.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «45 ñåêóíä äî 
âå÷íîñòè» (16+)

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Íàñëåäíèêè 
äüÿâîëà» (16+)

12.00, 15.55 
«Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)

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

×àïìàí»: «Âîéíà 
ìèðîâ» (16+)

20.00 Õ/ô «ÃÐÀÍÄ-ÊÀÍÜÎÍ» 
(16+)

21.50 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
00.00 Ò/ñ «ÑÛÍÛ ÀÍÀÐÕÈÈ» 

(16+)
04.00 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)

06.00 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» (0+)
06.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
07.00, 09.00, 00.00 Íîâîñòè 

(16+)
07.20, 09.20, 13.50, 00.20 

Äåëà (16+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ - 

øêîëà âîëøåáíèö» (12+)
08.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» 

(16+)
09.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+)
10.30, 22.00 Ò/ñ 

«ËÎÍÄÎÍÃÐÀÄ. ÇÍÀÉ 
ÍÀØÈÕ!» (16+)

11.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». Â âóç íå 
äóåì! ×àñòü I (16+)

12.30, 14.30, 18.00, 20.00 Ò/ñ 
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 
(16+)

14.00, 21.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» 
(16+)

17.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». Â âóç íå 
äóåì! ×àñòü II (16+)

18.30 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ 
ÌÀÃÈÊßÍ» (12+)

19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

21.30 «Êòî êîãî íà êóõíå?» 
(16+)

23.00 «Ðóññî òóðèñòî» (16+)
00.30 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» 

(12+)
02.05 Õ/ô «ÎÑÒÀÂËÅÍÍÛÅ» 

(16+)
04.10 Õ/ô «ÏËÅÍÍÈÊÈ 

ÑÎËÍÖÀ» (16+)
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-
íèíäçÿ» (12+)

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

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

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

(16+)
11.30 Õ/ô «ÌÎß ÑÓÏÅÐ-

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

ÏÀÖÀÍÛ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÌÀ×Î È ÁÎÒÀÍ» 

(16+)
23.10 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)
00.10 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.10 Õ/ô «ÇÓÁÀÑÒÈÊÈ-4» 

(16+)
03.00 «ÒÍÒ-Club» (16+)
03.05 Ò/ñ «ËÞÄÈ 

ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+)
03.55 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+)
04.20 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ Ñ 

ÄÆÅÊÎÌ» (16+)
04.50 Ò/ñ «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ» 

(12+)
05.35 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
06.30 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, 

äåíüãè è ëþáîâü» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» (16+)
06.00 «ÍÒÂ óòðîì»
07.10 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Ñåãîäíÿ
08.05 «Ëîëèòà» (16+)
09.00 «Óòðî ñ Þëèåé 

Âûñîöêîé» (12+)
10.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ» (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 «ËÈÒÅÉÍÛÉ» 
(16+)

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

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

21.30 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ» (16+)

23.30 «Àíàòîìèÿ äíÿ»
00.10 Ò/ñ «ÁÅÇÄÍÀ» (16+)
01.55 Äà÷íûé îòâåò (0+)
02.55 Ò/ñ «ÌÀÑÒÅÐÀ 

ÑÅÊÑÀ-2» (18+)
04.00 Ò/ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ» 

(16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.00 Ä/ñ 

«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ô 

«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 

ëåãåíäû» (12+)
12.30 Ä/ô «Îõîòíèêè 

çà ïðèâèäåíèÿìè» 
(16+)

13.30, 18.00, 01.00 
Õ-âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè (12+)

14.00 Ò/ñ «×ÒÅÖ» (12+)
15.00 Ìèñòè÷åñêèå 

èñòîðèè (16+)
18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß 

ÑÒÐÀÆÀ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+)
21.15 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)
23.00 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ 

ÌÀÊÑ-2: ÂÎÈÍ 
ÄÎÐÎÃÈ» (16+)

01.30 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ 
ÌÀÊÑ» (16+)

03.30 Ò/ñ «Â ÏÎËÅ 
ÇÐÅÍÈß» (16+)

14.00 Õ/ô «ØÒÐÀÔÁÀÒ» (16+)
14.55 Õ/ô «ÎÒÅÖ ÑÎËÄÀÒÀ» 

(12+)
16.30 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÀß ËÅÄÈ» 

(12+)
18.15 Õ/ô «Â 

ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÎÌ 
ÒÓÌÀÍÅ» (16+)

20.15 Õ/ô «ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÀß 
ÑÞÈÒÀ» (12+)

22.00 Õ/ô «ØÒÐÀÔÁÀÒ» (16+)
22.55 Õ/ô «ÎÒÅÖ ÑÎËÄÀÒÀ» 

(12+)
00.30 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÀß ËÅÄÈ» 

(12+)
02.15 Õ/ô «Â 

ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÎÌ 
ÒÓÌÀÍÅ» (16+)

04.15 Õ/ô «ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÀß 
ÑÞÈÒÀ» (12+)

06.00 Õ/ô «ØÒÐÀÔÁÀÒ» (16+)
06.55 Õ/ô «ÎÒÅÖ ÑÎËÄÀÒÀ» 

(12+)
08.30 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÀß ËÅÄÈ» 

(12+)
10.15 Õ/ô «Â 

ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÎÌ 
ÒÓÌÀÍÅ» (16+)

12.15 Õ/ô «ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÀß 
ÑÞÈÒÀ» (12+)

09.00 «Ëþäè» (12+)
09.30 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
11.20, 14.20, 04.45 «Â 

òåìå» (16+)
11.55, 20.40 

«ÌàñòåðØåô» (16+)
14.45, 00.50 Ò/ñ 

«ÏÐÎÑÏÅÊÒ 
ÁÐÀÇÈËÈÈ» (16+)

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

17.40, 05.10 Ò/ñ 
«ÎÊÐÛË¨ÍÍÛÅ» 
(16+)

18.35 «ß íå çíàëà, ÷òî 
áåðåìåííà» (16+)

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

23.10 «Äîðîãàÿ, ìû 
óáèâàåì äåòåé» 
(16+)

02.50, 06.00 «ß 
ñòåñíÿþñü ñâîåãî 
òåëà» (16+)

08.00 «Europa plus ÷àðò» 
(16+)

08.10, 18.30 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ 
ËÀÂÐÎÂÎÉ» (16+)

09.50 Õ/ô «ÄÂÀ ÁÎÉÖÀ»
11.20 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß 

ÏÅÐÅÌÅÍÀ»
12.30 Õ/ô «ÎÑÊÎËÎÊ 

«×ÅËËÅÍÄÆÅÐÀ» 
(12+)

14.10 Õ/ô «ÇÈÍÀ-
ÇÈÍÓËß» (12+)

15.40, 06.30 Ò/ñ 
«ÂÎÅÍÍÀß 
ÐÀÇÂÅÄÊÀ. 
ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÔÐÎÍÒ» 
(16+)

17.30, 05.30 Ò/ñ «ÏßÒÛÉ 
ÓÃÎË» (16+)

20.20 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß 
«ÒÐÅÑÒ» (12+)

21.50 Õ/ô «ÖÅËÓÞÒÑß 
ÇÎÐÈ»

23.10 Õ/ô «ÂÈÉ» (12+)
00.30 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÐÀÄÈÎ» 

(16+)
02.20 Õ/ô «ÁÀËËÀÄÀ 

Î ÄÎÁËÅÑÒÍÎÌ 
ÐÛÖÀÐÅ ÀÉÂÅÍÃÎ» 
(12+)

03.55 Õ/ô «ÏËÞÌÁÓÌ, 
ÈËÈ ÎÏÀÑÍÀß 
ÈÃÐÀ» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 
(12+)

07.50 Ì/ñ «Àçáóêà 
çäîðîâüÿ» (12+)

08.00, 11.35, 00.45 
Ïÿòíèöà News (16+)

08.30, 12.05 Áèòâà 
ðåñòîðàíîâ (16+)

15.05 Îðåë è ðåøêà. 
Íàçàä â ÑÑÑÐ (16+)

16.00 Îðåë è ðåøêà. Íà 
êðàþ ñâåòà (16+)

17.00 #Æàííàïîæåíè 
(16+)

18.00, 21.00 Ðåâèçîððî 
(16+)

19.00 Áèòâà ñàëîíîâ 
(16+)

20.00 Îðåë è ðåøêà. 
Íåèçâåäàííàÿ 
Åâðîïà (16+)

23.00, 01.15 Ò/ñ 
«ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ» 
(16+)

03.00 Ò/ñ «ÄÂÎÉÍÈÊ» 
(16+)

03.55 Ò/ñ «CSI: ÌÅÑÒÎ 
ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß 
ÌÀÉÀÌÈ» (16+)

05.40 Ò/ñ «ÁÎËÜØÈÅ 
×ÓÂÑÒÂÀ» (16+)
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05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00 

Íîâîñòè
09.10, 05.10 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» 

(12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 Ò/ñ «ÍÞÕÀ×» (16+)
14.25, 15.15 «Âðåìÿ 

ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå / 

Æåíñêîå» (16+)
17.00 Æäè ìåíÿ
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 

ñ ñóáòèòðàìè
18.45 «×åëîâåê è çàêîí» 

(16+)
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ»
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Ãîëîñ» (12+)
23.50 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
00.45 Ä/ô «ÀóêöÛîí». 

«Åùå» (16+)
02.45 Õ/ô «ÂÎÇÄÓØÍÛÅ 

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß»

05.00, 09.15 «Óòðî 
Ðîññèè»

05.07, 05.35, 06.07, 
06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 
11.35, 17.30, 19.35 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 17.50, 20.00 
Âåñòè

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 

÷àñòü
15.00 Ò/ñ 

«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ» 
(12+)

18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 
(12+)

21.00 «Íîâàÿ 
âîëíà-2015». 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ñî÷è

22.30 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+)

01.35 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû-2016 ã. 
Îòáîðî÷íûé òóðíèð. 
Ìîëäîâà - Ðîññèÿ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.20 Õ/ô «ÂÎ ÁÎÐÓ 

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

Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô «ÏÀÏÀ 

ÍÀÏÐÎÊÀÒ» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» ñ 

Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé 
(12+)

14.50 Ä/ô «Âîðîøèëîâ 
ïðîòèâ 
Òóõà÷åâñêîãî. 
Ìàðøàë íà 
çàêëàíèå» (12+)

15.40, 03.00 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (12+)

18.00 «Ïðàâî ãîëîñà» 
(16+)

19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.45 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ 

ÁÛÒÜ!» (12+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.20 «Æåíà. Èñòîðèÿ 

ëþáâè» (16+)
23.50 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß 

ÌÈÍÀ»
02.30 Ä/ñ «Îáëîæêà» 

(16+)
04.55 Ä/ñ «Æèòåëè 

îêåàíîâ» (6+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

06.40, 04.10 Õ/ô 

«ÒÀ×ÀÍÊÀ Ñ ÞÃÀ» 

(0+)

08.30 Èñòîðèÿ 

ãîñóäàðñòâà 

Ðîññèéñêîãî (0+)

09.50 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 

ÑÈËÀ» (12+)

14.15, 18.30 ÊÂÍ. 

Âûñøèé áàëë (16+)

15.15 Ä/ô «Ñðåäà 

îáèòàíèÿ» (16+)

16.20 Ò/ñ «ÃÐÀÔ ÌÎÍÒÅ-

ÊÐÈÑÒÎ» (0+)

19.30 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÎÉ 

ÓÄÀÐ» (16+)

21.45 «+100500» (18+)

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

(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 «ÌÀÐÀÄÎÍÀ» (16+)
12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
13.00, 03.30 Ä/ñ «Èñòîðèè 

ãåíåðàëà Ãóðîâà» (16+)
13.30, 17.20 «Ìóæñêàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
13.35, 19.30 Ò/ñ «ÏÎÖÅËÓÉ» 

(16+)
15.00, 04.05 Ð/ï «Áîëüøîé 

ïàïà» (16+)
15.30, 22.30, 02.00 «Æåíñêàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ «ËÀÏÓØÊÈ» 

(16+)
16.50 «Íàøà ýêîíîìèêà» 

(16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 

(16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 

ìåñòíîå»
22.35, 02.35 Ò/ñ «ØÏÈÎÍÊÀ» 

(16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ 

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

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

(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 

15.30, 18.30 

«Ñåé÷àñ»

06.10 «Ìîìåíò èñòèíû» 

(16+)

07.00 Óòðî íà 5 (6+)

09.30 Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ

10.30, 12.30 Õ/ô 

«ÑÓÂÅÍÈÐ ÄËß 

ÏÐÎÊÓÐÎÐÀ» (12+)

12.55, 16.00 Ò/ñ 

«ÂÛÃÎÄÍÛÉ 

ÊÎÍÒÐÀÊÒ» (12+)

19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)

01.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 

(16+)

11.00, 13.30, 17.30, 
23.15, 03.40 
Áîëüøîé ñïîðò

11.20 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
13.00 «Òåõíîëîãèè 

ñïîðòà»
13.55, 17.55 Ôîðìóëà-1. 

Ãðàí-ïðè Ðîññèè. 
Ñâîáîäíàÿ 
ïðàêòèêà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Ñî÷è

15.30, 19.30 «24 êàäðà» 
(16+)

20.55 Õîêêåé. 
«Ìåòàëëóðã» 
(Ìàãíèòîãîðñê) 
- «Ñëîâàí» 
(Áðàòèñëàâà). ÊÕË. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

23.35 «Ãëàâíàÿ ñöåíà»
02.00 Ñìåøàííûå 

åäèíîáîðñòâà. 
Prime. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

04.10 «Ýâîëþöèÿ»
05.45 «×åëîâåê ìèðà»
09.00 Ñìåøàííûå 

åäèíîáîðñòâà. 
Prime (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «ÑËÀÂÍÛÉ 

ÌÀËÛÉ»
11.45 Ä/ô «Ëþäìèëà 

Ôåòèñîâà. Çàïîìíèòå 
ìåíÿ âåñ¸ëîé...»

12.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
12.40 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè»
13.05 Ä/ô «Êîíñòàíòèí 

Öèîëêîâñêèé»
13.15 Ä/ô «Àáðàì äà Ìàðüÿ»
15.10 «Çàñàäíûé ïîëê»
15.35 Õ/ô «ÊÎÐÎÒÊÀß 

ÂÑÒÐÅ×À»
17.05 «Áèëåò â Áîëüøîé»
17.45 IX Ìåæäóíàðîäíûé 

êîíêóðñ îðãàíèñòîâ 
èìåíè Ìèêàýëà 
Òàðèâåðäèåâà

18.45 Ä/ô «Âàëåðèé Íîñèê»
19.45 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
20.15 Õ/ô «ÄËÈÍÍÛÉ ÄÅÍÜ»
21.40 «Ëèíèÿ æèçíè»
22.30 Äæîí Ëåííîí. 

«Imagine»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Õ/ô «ÏÓÑÒÅËÜÃÀ»
01.20 Ê. Ñåí-Ñàíñ. «Êàðíàâàë 

æèâîòíûõ»
01.55 «Èñêàòåëè»
02.40 Ä/ô «Âëêîëèíåö. 

Äåðåâíÿ íà çåìëå 
âîëêîâ»

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)

09.00 Çâ¸çäíûå èñòîðèè 

(16+)

10.00 Õ/ô «ÌÀØÀ Â 

ÇÀÊÎÍÅ!» (16+)

18.00, 21.00 Ò/ñ «ÄÎÐÎÃÀ 

Â ÏÓÑÒÎÒÓ» (16+)

20.00, 20.45, 23.00 

Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

20.30 Çàêîíîäàòåëüíàÿ 

âëàñòü (16+)

22.55, 05.10 «Îäíà çà 

âñåõ» (16+)

23.30 Çâ¸çäíàÿ æèçíü 

(16+)

00.30 Õ/ô «ØÈÐËÈ-

ÌÛÐËÈ» (16+)

03.20 Õ/ô «ÍÅ 

ÑÑÎÐÜÒÅÑÜ, 

ÄÅÂÎ×ÊÈ!» (12+)

05.15 Òàéíû åäû (16+)

05.30 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 

(16+)

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

06.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû» (16+)

07.00, 12.30, 19.30, 23.30 
«Íîâîñòè. Ñåäüìîé 
êàíàë» (16+)

07.30 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 16.30, 19.00 «Íîâîñòè» 

(16+)
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 

ïðîåêò»: «Áîãè 
ïîäâîäíûõ ãëóáèí» (16+)

10.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Áèòâà çà 
Ñíåæíîå êîðîëåâñòâî» 
(16+)

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Ïðîêëÿòèå 
âåëèêîãî ìàãèñòðà» 
(16+)

12.00, 15.55 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)

13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÃÐÀÍÄ-ÊÀÍÜÎÍ» 

(16+)
17.00 Ä/ô «Ïîñëåäíåå 

ïðîðî÷åñòâî ñâÿòîé 
Ìàòðîíû» (16+)

20.00 «Ñïîðòèâíûé êëóá» 
(12+)

20.30 Êîíöåðò «×åòâåðòàÿ 
âëàñòü» (16+)

22.30, 00.00 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (16+)

02.30 Õ/ô «ÇÀÃÀÄÎ×ÍÀß 
ÈÑÒÎÐÈß ÁÅÍÄÆÀÌÈÍÀ 
ÁÀÒÒÎÍÀ» (16+)

06.00 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» (0+)
06.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
07.00, 09.00, 00.00 Íîâîñòè 

(16+)
07.20, 09.20, 13.50 Äåëà 

(16+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ - 

øêîëà âîëøåáíèö» 
(12+)

08.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» 
(16+)

09.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+)
10.30 Ò/ñ «ËÎÍÄÎÍÃÐÀÄ. 

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!» (16+)
11.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Â âóç íå 
äóåì! ×àñòü II (16+)

12.30, 14.00, 18.00 Ò/ñ 
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 
(16+)

17.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». Âÿëûå 
ïàðóñà. ×àñòü I (12+)

18.30, 20.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» 
(16+)

19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

21.00 Ì/ô «ÊÀÊ ÏÐÈÐÓ×ÈÒÜ 
ÄÐÀÊÎÍÀ» (12+)

22.50 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». Äåíü 
ñìåøíîãî Âàëåíòèíà 
(16+)

00.20 Äåòàëè (16+)
00.30 Õ/ô «ÎÑÒÀÂËÅÍÍÛÅ» 

(16+)
02.35 Õ/ô «ÏËÅÍÍÈÊÈ 

ÑÎËÍÖÀ» (16+)
04.15 Ò/ñ «ÐÅÂÎËÞÖÈß» 

(16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-
íèíäçÿ» (12+)

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

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

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 Øêîëà ðåìîíòà (12+)
11.30 Õ/ô «ÌÀ×Î È ÁÎÒÀÍ» 

(16+)
13.35 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå» 

(16+)
14.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
14.30 «Stand up» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 «Comedy Áàòòë. 

Ïîñëåäíèé ñåçîí» 
(16+)

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 
(16+)

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 
(16+)

01.00 «Íå ñïàòü!» (16+)
02.00 Õ/ô «ÄÆÎÍÀ ÕÅÊÑ» 

(16+)
03.40 Ò/ñ «ËÞÄÈ 

ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+)
04.30 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+)
04.55 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ Ñ 

ÄÆÅÊÎÌ» (16+)
05.20 Ò/ñ «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ» 

(12+)
06.15 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, 

äåíüãè è ëþáîâü» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» (16+)
06.00 «ÍÒÂ óòðîì»
07.10 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Ñåãîäíÿ
08.05 «Ëîëèòà» (16+)
09.00 «Óòðî ñ Þëèåé 

Âûñîöêîé» (12+)
10.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ» (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 «ËÈÒÅÉÍÛÉ» 
(16+)

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

19.40 Áîëüøèíñòâî
20.50 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
23.50 Õ/ô «ÄÂÎÅ» (16+)
01.40 Ò/ñ «ÌÀÑÒÅÐÀ 

ÑÅÊÑÀ-2» (18+)
03.50 Ò/ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ» 

(16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.00 Ä/ñ 

«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ô 

«Ãàäàëêà» (12+)
11.30, 03.00 Ä/ñ 

«Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû» (12+)

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

13.30 Õ-âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè (12+)

14.00 Ò/ñ «×ÒÅÖ» (12+)
15.00 Ìèñòè÷åñêèå 

èñòîðèè (16+)
18.00 Õ-âåðñèè. Ãðîìêèå 

äåëà (12+)
19.00 ×åëîâåê-íåâèäèìêà 

(12+)
20.00 Õ/ô 

«ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß 
ÅÇÄÀ» (16+)

22.00 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ 
ÌÀÊÑ-3: ÏÎÄ 
ÊÓÏÎËÎÌ ÃÐÎÌÀ» 
(16+)

00.00 Õ-âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè (äàéäæåñò) 
(12+)

01.00 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ 
ÌÀÊÑ-2: ÂÎÈÍ 
ÄÎÐÎÃÈ» (16+)

03.30 Ò/ñ «Â ÏÎËÅ 
ÇÐÅÍÈß» (16+)

14.00 Õ/ô «ØÒÐÀÔÁÀÒ» 
(16+)

14.50 Õ/ô «ËÞÁÎÂÍÛÉ 
ÏÅÐÅÏËÅÒ» (16+)

16.25 Õ/ô «ÁÎËÅÅ 
ÑÒÐÀÍÍÎ, ×ÅÌ Â 
ÐÀÞ» (16+)

17.55 Õ/ô «ÁÀÀÐÈß» 
(16+)

20.25 Õ/ô «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ 
ÍÎ×È» (12+)

22.00 Õ/ô «ØÒÐÀÔÁÀÒ» 
(16+)

22.50 Õ/ô «ËÞÁÎÂÍÛÉ 
ÏÅÐÅÏËÅÒ» (16+)

00.25 Õ/ô «ÁÎËÅÅ 
ÑÒÐÀÍÍÎ, ×ÅÌ Â 
ÐÀÞ» (16+)

01.55 Õ/ô «ÁÀÀÐÈß» 
(16+)

04.25 Õ/ô «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ 
ÍÎ×È» (12+)

06.00 Õ/ô «ØÒÐÀÔÁÀÒ» 
(16+)

06.50 Õ/ô «ËÞÁÎÂÍÛÉ 
ÏÅÐÅÏËÅÒ» (16+)

08.25 Õ/ô «ÁÎËÅÅ 
ÑÒÐÀÍÍÎ, ×ÅÌ Â 
ÐÀÞ» (16+)

09.55 Õ/ô «ÁÀÀÐÈß» 
(16+)

12.25 Õ/ô «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ 
ÍÎ×È» (12+)

08.10, 18.30 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ 
ËÀÂÐÎÂÎÉ» (16+)

09.50 Õ/ô «ÂÎË×Üß 
ÊÐÎÂÜ» (16+)

11.20 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß 
ÏÅÐÅÌÅÍÀ»

12.35 Õ/ô «ÏÎÂÒÎÐÍÀß 
ÑÂÀÄÜÁÀ» (12+)

14.10 Õ/ô 
«ÊÎÐÎËÅÂÑÊÀß 
ÐÅÃÀÒÀ»

15.40, 06.30 Ò/ñ 
«ÂÎÅÍÍÀß 
ÐÀÇÂÅÄÊÀ. 
ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÔÐÎÍÒ» 
(16+)

17.30, 05.30 Ò/ñ «ÏßÒÛÉ 
ÓÃÎË» (16+)

20.20 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß 
«ÒÐÅÑÒ» (12+)

21.50 Õ/ô «ÊÀÇÀÐÎÇÀ» 
(16+)

00.35 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ 
ÄÆÀÇÀ»

02.10 Õ/ô «ÏÀÐÀÄ 
ÏËÀÍÅÒ»

03.50 Õ/ô «Æ¨ËÒÛÉ 
ÊÀÐËÈÊ» (12+)

09.00 «Ëþäè» (12+)
09.30 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
11.20, 14.20, 04.45 «Â 

òåìå» (16+)
11.55, 20.40 

«ÌàñòåðØåô» (16+)
14.45, 00.50 Ò/ñ 

«ÏÐÎÑÏÅÊÒ 
ÁÐÀÇÈËÈÈ» (16+)

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

17.40, 05.10 Ò/ñ 
«ÎÊÐÛË¨ÍÍÛÅ» 
(16+)

18.35 Ñòèëèñòèêà (12+)
19.00 «Òîï-ìîäåëü ïî-

àìåðèêàíñêè» (16+)
23.10 «Äîðîãàÿ, ìû 

óáèâàåì äåòåé» 
(16+)

02.50, 06.00 «ß 
ñòåñíÿþñü ñâîåãî 
òåëà» (16+)

08.00 «Ñîáëàçíû 
ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 
(12+)

07.50 Ì/ñ «Àçáóêà ïðàâ 
ðåáåíêà» (12+)

08.10, 11.35, 00.00 
Ïÿòíèöà News (16+)

08.40, 12.05, 18.00, 
22.00, 00.30 
Ðåâèçîððî (16+)

15.05 Îðåë è ðåøêà. 
Íàçàä â ÑÑÑÐ (16+)

16.00 Îðåë è ðåøêà. Íà 
êðàþ ñâåòà (16+)

17.00 Îëèãàðõ-ÒÂ (16+)
19.00 Îðåë è ðåøêà (16+)
20.00 Îðåë è ðåøêà. 

Íåèçâåäàííàÿ 
Åâðîïà (16+)

21.00 Îðåë è ðåøêà. 
Þáèëåéíûé (16+)

23.00 Àôåðèñòû â ñåòÿõ 
(16+)

02.00 Ò/ñ «CSI: ÌÅÑÒÎ 
ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß 
ÌÀÉÀÌÈ» (16+)

05.40 Ò/ñ «ÁÎËÜØÈÅ 
×ÓÂÑÒÂÀ» (16+)
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суббота, 10 оКтЯбРЯ

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 Õ/ô «ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÛ» 

(12+)
08.00 Èãðàé, ãàðìîíü 

ëþáèìàÿ!
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. 

Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ»
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ñìàê (12+)
10.50 Ä/ô «Âèêòîð Ïàâëîâ. 

Ìåæäó àíãåëîì è 
áåñîì» (12+)

12.10 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.05 «Íà 10 ëåò ìîëîæå» 

(16+)
13.55 Ä/ô «Òåîðèÿ çàãîâîðà» 

(16+)
14.50 «Ãîëîñ» (12+)
17.00 «Êòî õî÷åò ñòàòü 

ìèëëèîíåðîì?»
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ 

ñóáòèòðàìè
18.20 Ä/ñ «Ñëåäñòâèå 

ïîêàæåò» (16+)
19.10 «Âìåñòå ñ 

äåëüôèíàìè»
21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» 

(16+)
22.50 ×òî? Ãäå? Êîãäà?
23.55 Ä/ô «Âëàäèìèð 

Ìîë÷àíîâ. Äî è 
ïîñëå...» (12+)

01.00 Õ/ô «ÎÄÈÍÎ×ÊÀ» (12+)
02.55 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÎ ÐÀÉÒ» 

(16+)
04.50 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

04.50 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ, 
ÊÎÒÎÐÛÉ 
ÑÎÌÍÅÂÀÅÒÑß»

06.35 «Ñåëüñêîå óòðî»
07.05 «Äèàëîãè î æèâîòíûõ»
08.00, 11.00, 14.00 Âåñòè
08.10, 11.10, 14.20 «Ìåñòíîå 

âðåìÿ». «Âåñòè. 
Êðàñíîÿðñê»

08.25 Èíòåðâüþ
09.00 Ä/ô «Íåïîòåðÿííûé 

ðàé». «Âêóñ õëåáà»
09.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ïðàâèëà 

äâèæåíèÿ» (12+)
10.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ýòî ìîÿ 

ìàìà» (12+)
11.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ôàêòîð 

ýâîëþöèè. Åäà» (12+)
12.20, 14.30 Õ/ô «ËÓ×ØÈÉ 

ÄÐÓÃ ÑÅÌÜÈ» (12+)
16.45 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Çíàíèå - 

ñèëà»
17.35 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ãëàâíàÿ 

ñöåíà»
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
20.45 Õ/ô «ÍÅÊÐÀÑÈÂÀß 

ËÞÁÎÂÜ» (12+)
22.45 «Íîâàÿ âîëíà-2015». 

Òðàíñëÿöèÿ èç Ñî÷è
01.10 Õ/ô «ÑÞÐÏÐÈÇ ÄËß 

ËÞÁÈÌÎÃÎ» (12+)

05.55 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.30 ÀÁÂÃÄåéêà
07.00 Õ/ô «ÂÀÍÅ×ÊÀ» 

(16+)
09.05 Ïðàâîñëàâíàÿ 

ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
09.35 Ä/ô «Îëåã Äàëü - 

ìåæäó ïðîøëûì è 
áóäóùèì» (12+)

10.20, 11.45 Õ/ô 
«ÇÎËÎÒÀß ÌÈÍÀ»

11.30, 14.30, 23.25 
Ñîáûòèÿ

13.20, 14.45 Õ/ô «ÍÅ 
ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ!» 
(12+)

15.35 «Ïðèþò 
êîìåäèàíòîâ» (12+)

17.20 Õ/ô «ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ, 
ÎÄÍÀ ÍÎ×Ü» (12+)

21.00 «Ïîñòñêðèïòóì»
22.10 «Ïðàâî çíàòü!» 

(16+)
23.35 «Ïðàâî ãîëîñà» 

(16+)
02.20 «Êðûì. Èñïûòàíèå 

Óêðàèíîé». 
Ñïåöðåïîðòàæ (16+)

02.55 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß 
ÑÂÀÄÜÁÀ» (16+)

04.35 «Òàéíû íàøåãî 
êèíî» (12+)

05.05 Ä/ô «Äæåê è 
Äæåêè. Ïðîêëÿòüå 
Êåííåäè» (12+)

06.00, 10.05 

Ìóëüòôèëüìû (0+)

08.00 Êóáîê ìèðà ïî 

ðåãáè-2015 ã. Íîâàÿ 

Çåëàíäèÿ - Òîíãà 

(12+)

10.40, 04.35 Õ/ô «ÒÐÎÅ Â 

ËÎÄÊÅ, ÍÅ Ñ×ÈÒÀß 

ÑÎÁÀÊÈ» (0+)

13.30 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë 

(16+)

14.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 

ÑÈËÀ» (12+)

21.00, 04.05 «+100500» 

(18+)

02.00 Êóáîê ìèðà ïî 

ðåãáè-2015 ã. 

Àâñòðàëèÿ - Óýëüñ 

(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 Êîíöåðò Êðàñíîÿðñêîãî 

ãîñóäàðñòâåííîãî 
ñèìôîíè÷åñêîãî 
îðêåñòðà. Òåëåâåðñèÿ

13.00 «Íàø ñïîðò» (16+)
13.15 Ä/ñ «Àëõèìèÿ ëþáâè. 

Åêàòåðèíà II» (16+)
14.15, 00.00 «Íàøà êóëüòóðà» 

(16+)
14.30, 15.35 Õ/ô «ÀËÛÅ 

ÏÀÐÓÑÀ» (16+)
15.30 «Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 

(16+)
16.45 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
17.00 «Ñäåëàíî â êðàå» (16+)
17.30, 01.45 Ò/ñ «ÌÎÐÅ. 

ÃÎÐÛ. ÊÅÐÀÌÇÈÒ» (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 «Îñòîðîæíî, 

ìîøåííèêè» (16+)
20.45 «Êðàé áåç îêðàèí» (16+)
21.00, 03.45 Õ/ô «ÌÀËÀÂÈÒÀ» 

(16+)
23.45 «Íàøà ýêîíîìèêà» (16+)
01.30 «Íàøà Ïîáåäà» (16+)

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.35 «Äåíü àíãåëà» (0+)

10.00, 18.30 «Ñåé÷àñ»

10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)

19.00 Ò/ñ «ÓÁÈÒÜ 

ÑÒÀËÈÍÀ» (16+)

03.10 Ò/ñ «ÂÛÃÎÄÍÛÉ 

ÊÎÍÒÐÀÊÒ» (12+)

11.00, 13.00, 15.30, 20.00, 
03.40 Áîëüøîé ñïîðò

11.20 «Â ìèðå æèâîòíûõ»
11.50 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
13.20 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐÑÊÈÉ 

ÎÑÎÁÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ» 
(16+)

15.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè 
Ðîññèè. Ñâîáîäíàÿ 
ïðàêòèêà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Ñî÷è

17.00 «24 êàäðà» (16+)
18.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè 

Ðîññèè. Êâàëèôèêàöèÿ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Ñî÷è

20.20 Ä/ñ «Îñâîáîäèòåëè»
21.15 Ò/ñ «×ÅÐÒÀ» (16+)
23.25 Ñìåøàííûå 

åäèíîáîðñòâà. M-1 
Challenge. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Ñî÷è

02.00 Ôóòáîë. ×åõèÿ - 
Òóðöèÿ. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû-2016 ã. 
Îòáîðî÷íûé òóðíèð. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

04.10 Ä/ñ «Íåïðîñòûå âåùè» 
(16+)

05.45, 07.10 «×åëîâåê ìèðà»
06.10 Ïîëèãîí
08.05 «Ìàêñèìàëüíîå 

ïðèáëèæåíèå»
09.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé 

áîêñ

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò
10.35 Õ/ô «ÄËÈÍÍÛÉ ÄÅÍÜ»
12.00 Ä/ô «Àíàòîëèé 

Ðîìàøèí. ×åëîâåê â 
øëÿïå»

12.45 Ä/ô «Êîëîíèÿ-
äåëü-Ñàêðàìåíòî. 
Äîëãîæäàííûé ìèð íà 
Ðèî-äå-ëà-Ïëàòà»

13.00 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ»
13.55 Ä/ñ «Ïðÿíè÷íûé äîìèê»
14.25 Ä/ñ «Íà ýòîé íåäåëå... 

100 ëåò íàçàä. 
Íåôðîíòîâûå çàìåòêè»

14.55 Ñïåêòàêëü «Íå äåëàéòå 
áèñêâèòû â ïëîõîì 
íàñòðîåíèè»

16.05 Äæîí Ëåííîí. 
«Imagine»

17.05 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.35 «Ëèíèÿ æèçíè»
18.25 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÉ 

ÂÎÇÐÀÑÒ»
19.55 Âèêòîð Àñòàôüåâ. 

Âñòðå÷à â Êîíöåðòíîé 
ñòóäèè «Îñòàíêèíî»

21.50 «Ëó÷àíî Ïàâàðîòòè è 
äðóçüÿ. Ëó÷øåå»

23.00 «Áåëàÿ ñòóäèÿ»
23.40 Õ/ô «ÂÎÉÖÅÊ»
01.05 Ä/ô «Ëóè äå Ôþíåñ 

íàâñåãäà»
01.55 «Èñêàòåëè»
02.40 Ä/ô «Ôüîðä Èëóëèññàò. 

Òàì, ãäå ðîæäàþòñÿ 
àéñáåðãè»

06.30 Ò/ñ «ÀËÜÔ» (0+)
07.00 Áîëüøîé ðåïîðòàæ 

(16+)
07.15 Ïîñëå íîâîñòåé 

(16+)
07.27 Èùó ìàìó è ïàïó 

(16+)
07.30 «Îäíà çà âñåõ» 

(16+)
08.20 Õ/ô «ÓÌÍÈÖÀ, 

ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ» (16+)
12.30 Õ/ô «ß ÂÑ¨ ÐÅØÓ 

ÑÀÌÀ. ÃÎËÎÑ 
ÑÅÐÄÖÀ» (12+)

18.00, 21.00 Ò/ñ «1001 
ÍÎ×Ü» (12+)

20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 
(16+)

22.00 Âîñòî÷íûå æ¸íû 
(16+)

23.30 Çâ¸çäíàÿ æèçíü 
(16+)

00.30 Õ/ô «ÂÒÎÐÀß 
ËÞÁÎÂÜ» (16+)

02.25 Õ/ô «ÍÅ 
ÑÑÎÐÜÒÅÑÜ, 
ÄÅÂÎ×ÊÈ!» (12+)

04.15 Çâ¸çäíûå èñòîðèè 
(16+)

05.15 Òàéíû åäû (16+)
05.30 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 

(16+)

05.40 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ 

ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (16+)

08.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ÒÀÌÏËÈÅÐ» (16+)

11.30 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)

12.30 «Ñïîðòèâíûé êëóá» 

(12+)

13.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ 

Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 

(16+)

17.00 «Òåððèòîðèÿ 

çàáëóæäåíèé ñ 

Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 

(16+)

19.00, 03.40 Õ/ô 

«ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ» 

(16+)

21.00 Õ/ô «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ 

2: ÑÓÄÍÛÉ ÄÅÍÜ» 

(16+)

23.40 Õ/ô «ÐÝÄ» (16+)

01.40 Õ/ô «ÑÊÂÎÇÍÛÅ 

ÐÀÍÅÍÈß» (16+)

06.00, 05.15 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè. Äåòñêèå ãîäû» 
(0+)

06.55 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» 
(0+)

07.30 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê 
Ïîðîðî» (0+)

08.00 Ì/ñ «Éîêî» (0+)
08.30 Íîâîñòè (16+)
08.50 Äåòàëè (16+)
09.00 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)
09.30 Ì/ô «ÇÀÌÁÅÇÈß» (0+)
11.05 Ì/ô «Ñòðàñòíûé 

Ìàäàãàñêàð» (6+)
11.30 «Ñíèìèòå ýòî 

íåìåäëåííî» (16+)
12.30 «Áîëüøàÿ ìàëåíüêàÿ 

çâåçäà» (6+)
13.30 Ì/ô «Â ÃÎÑÒÈ Ê 

ÐÎÁÈÍÑÎÍÀÌ» (0+)
15.15 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Âÿëûå 
ïàðóñà. ×àñòü I (12+)

16.00 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Äåíü 
ñìåøíîãî Âàëåíòèíà 
(16+)

17.40 Ì/ô «ÊÀÊ ÏÐÈÐÓ×ÈÒÜ 
ÄÐÀÊÎÍÀ» (12+)

19.30 «Äèêèå èãðû» (16+)
20.30 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ 

ÍÀÐÍÈÈ» (0+)
23.10 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÉ 

ÒÎËÑÒÛÉ ËÆÅÖ» (12+)
00.50 Õ/ô «ÏÐÈÑËÓÃÀ» (16+)
03.30 Ò/ñ «ÐÅÂÎËÞÖÈß» 

(16+)
05.45 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)

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

09.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» 
(16+)

10.00 Øêîëà ðåìîíòà (12+)
11.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
12.00, 19.30 «Êîìåäè Êëàá. 

Ëó÷øåå» (16+)
12.30, 01.00 «Òàêîå Êèíî!» 

(16+)
13.00, 20.00 «Áèòâà 

ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
14.25 «Comedy Woman. 

Äàéäæåñò» (16+)
14.45 «Comedy Woman» (16+)
15.45 «Comedy Áàòòë. 

Ëó÷øåå» (16+)
16.45 Õ/ô «ÐÎÑÎÌÀÕÀ: 

ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÉ» (16+)
21.30 «Òàíöû» (16+)
23.30 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)
00.30 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.35 Õ/ô «ÏÅÐÅËÎÌ» (16+)
03.45 Ò/ñ «ËÞÄÈ 

ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+)
04.40 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+)
05.05 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ Ñ 

ÄÆÅÊÎÌ» (16+)
05.30 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, 

äåíüãè è ëþáîâü» (16+)
06.00 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò 

Äàäëè» (12+)

04.50 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» (16+)
06.30, 01.20 Ò/ñ «ËÓ×ØÈÅ 

ÂÐÀÃÈ» (16+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ
08.15 «Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ 

Ïëþñ» (0+)
08.45 Ìåäèöèíñêèå òàéíû 

(16+)
09.20 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì 

Çèìèíûì (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê 

ñ Äìèòðèåì Íàçàðîâûì 
(0+)

11.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 
(0+)

13.20 «ß õóäåþ!» (16+)
14.20 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.00 Õ/ô «ÌÎß ÔÀÌÈËÈß 

ØÈËÎÂ» (16+)
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè... 

(16+)
19.00 «Öåíòðàëüíîå 

òåëåâèäåíèå» ñ 
Âàäèìîì Òàêìåíåâûì

20.00 Íîâûå ðóññêèå 
ñåíñàöèè (16+)

21.00 «50 îòòåíêîâ. Áåëîâà»
22.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
23.00 «Âðåìÿ Ã» ñ Âàäèìîì 

Ãàëûãèíûì (18+)
23.35 Õ/ô «(ÍÅ)ÆÄÀÍÍÛÉ 

ÏÐÈÍÖ» (16+)
02.15 Äèêèé ìèð (0+)
03.05 Ò/ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ» 

(16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.30 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (12+)

10.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)

12.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» 

(12+)

14.00 Ìèñòè÷åñêèå 

èñòîðèè (16+)

17.00 Õ/ô «ÏÎÑÅÉÄÎÍ» 

(12+)

19.00 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ 

ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ» (16+)

21.45 Õ/ô 

«ÌÅÐÖÀÞÙÈÉ» 

(16+)

23.30 Õ/ô «ÇÎÍÀ 

ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÉ 

ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» (16+)

01.30 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ 

ÌÀÊÑ-3: ÏÎÄ 

ÊÓÏÎËÎÌ ÃÐÎÌÀ» 

(16+)

03.30 Ò/ñ «Â ÏÎËÅ 

ÇÐÅÍÈß» (16+)

14.00 Õ/ô «ÑÒÎËÛÏÈÍ... 
ÍÅÂÛÓ×ÅÍÛÅ 
ÓÐÎÊÈ» (12+)

14.50 Õ/ô «ÄÆÓËÜÅÒÒÀ È 
ÄÓÕÈ» (12+)

17.05 Õ/ô «ÄÀÌÑÊÀß 
ÊÎÌÍÀÒÀ» (16+)

18.35 Õ/ô «ÑËÀÄÊÈÉ È 
ÃÀÄÊÈÉ» (12+)

20.15 Õ/ô «ÑÀÌÛÉ 
ËÓ×ØÈÉ» (12+)

22.00 Õ/ô «ÑÒÎËÛÏÈÍ... 
ÍÅÂÛÓ×ÅÍÛÅ 
ÓÐÎÊÈ» (12+)

22.50 Õ/ô «ÄÆÓËÜÅÒÒÀ È 
ÄÓÕÈ» (12+)

01.05 Õ/ô «ÄÀÌÑÊÀß 
ÊÎÌÍÀÒÀ» (16+)

02.35 Õ/ô «ÑËÀÄÊÈÉ È 
ÃÀÄÊÈÉ» (12+)

04.15 Õ/ô «ÑÀÌÛÉ 
ËÓ×ØÈÉ» (12+)

06.00 Õ/ô «ÑÒÎËÛÏÈÍ... 
ÍÅÂÛÓ×ÅÍÛÅ 
ÓÐÎÊÈ» (12+)

06.50 Õ/ô «ÄÆÓËÜÅÒÒÀ È 
ÄÓÕÈ» (12+)

09.05 Õ/ô «ÄÀÌÑÊÀß 
ÊÎÌÍÀÒÀ» (16+)

10.35 Õ/ô «ÑËÀÄÊÈÉ È 
ÃÀÄÊÈÉ» (12+)

12.15 Õ/ô «ÑÀÌÛÉ 
ËÓ×ØÈÉ» (12+)

08.10, 18.30 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ 
ËÀÂÐÎÂÎÉ» (16+)

09.50 Õ/ô «×ÀÉÊÀ»
11.35 Õ/ô 

«ÄÞÉÌÎÂÎ×ÊÀ»
13.15 Õ/ô «ÑÎÁÀ×ÜÅ 

ÑÅÐÄÖÅ»
15.40, 06.30 Õ/ô 

«ÂÎÅÍÍÀß 
ÐÀÇÂÅÄÊÀ. ÏÅÐÂÛÉ 
ÓÄÀÐ» (16+)

17.30, 05.30 Ò/ñ «ÏßÒÛÉ 
ÓÃÎË» (16+)

20.20 Õ/ô «ÌÈÌÈÍÎ» 
(12+)

22.00 Õ/ô «ÒÎÒ ÑÀÌÛÉ 
ÌÞÍÕÃÀÓÇÅÍ»

00.30 Õ/ô «ÖÂÅÒÛ ÎÒ 
ÏÎÁÅÄÈÒÅËÅÉ» 
(18+)

02.10 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ 
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß 
ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ» (12+)

03.45 Õ/ô «ÁÎÃÈÍß: 
ÊÀÊ ß ÏÎËÞÁÈËÀ» 
(18+)

09.05, 13.35 «Â òåìå» 

(16+)

09.40 «Europa plus ÷àðò» 

(16+)

10.40 «Starbook» (16+)

12.35, 08.10 «Starbook. 

Ñêàíäàëüíûå äåòêè» 

(16+)

14.00 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)

14.30 Ä/ñ «Õâîñòàòûå 

èñòîðèè» (12+)

15.00 Õ/ô «ÌÀÐËÈ È ß» 

(12+)

17.15 «Áåðåìåííà â 16» 

(16+)

03.05 Õ/ô «ÏÐÈÒÂÎÐÈÑÜ 

ÌÎÅÉ ÆÅÍÎÉ» 

(16+)

05.15 «Â òåìå. Ëó÷øåå» 

(16+)

05.45 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00, 07.15 Ì/ñ 
«Ñìåøàðèêè» (12+)

06.15 Ì/ñ «Àçáóêà 
çäîðîâüÿ» (12+)

08.50 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî (16+)

09.35 Îðåë è ðåøêà. 
Íàçàä â ÑÑÑÐ (16+)

10.30, 14.30 Îðåë è 
ðåøêà. Íà êðàþ 
ñâåòà (16+)

11.30 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ 
(16+)

12.30 Îðåë è ðåøêà. 
Øîïèíã (16+)

13.30 #Æàííàïîæåíè 
(16+)

15.40, 20.00 Îðåë 
è ðåøêà. 
Íåèçâåäàííàÿ 
Åâðîïà (16+)

16.40 Ðåâèçîððî (16+)
18.10, 23.05 Õ/ô «ÂÐÅÌß 

ÂÅÄÜÌ» (16+)
22.00 Îðåë è ðåøêà. 

Þáèëåéíûé (16+)
01.00 Õ/ô «ÂÎÐÎÍ» (16+)
03.05 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ 

ÂÀÌÏÈÐÀ» (16+)
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06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 Õ/ô «ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß 

ÏÎÂÅÑÒÜ»
08.10 «Àðìåéñêèé ìàãàçèí» 

(16+)
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèí-

êîä»
08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» 

(12+)
10.35 «Ïîêà âñå äîìà»
11.25 Ôàçåíäà
12.10 «Âìåñòå ñ 

äåëüôèíàìè»
13.55 Ä/ô «Ìàðèíà Äþæåâà. 

«ß âñÿ òàêàÿ âíåçàïíàÿ, 
ïðîòèâîðå÷èâàÿ...» 
(12+)

15.00 Ä/ô «ßíòàðíàÿ 
êîìíàòà» (12+)

17.05 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
18.45 «Êëóá Âåñåëûõ è 

Íàõîä÷èâûõ». Âûñøàÿ 
ëèãà (16+)

21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.30 Õ/ô «ÏÐÎÌÅÒÅÉ» (16+)
00.45 Õ/ô «127 ×ÀÑÎÂ» (16+)
02.35 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÈÊ 

ÑËÀÁÀÊÀ» (12+)
04.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

05.35 Õ/ô «ÁÀÁÜÅ 
ÖÀÐÑÒÂÎ»

07.30 «Ñàì ñåáå 
ðåæèññ¸ð»

08.20 «Ñìåõîïàíîðàìà»
08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
09.30 «Ñòî ê îäíîìó»
10.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê. 
Ñîáûòèÿ íåäåëè»

11.00, 14.00 Âåñòè
11.10 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 

«Ñìåÿòüñÿ 
ðàçðåøàåòñÿ»

13.10, 14.20 Õ/ô 
«ÑÂÀÄÜÁÛ ÍÅ 
ÁÓÄÅÒ» (12+)

15.30 Õ/ô «ÓËÛÁÊÀ 
ÄËÈÍÎÞ Â ÆÈÇÍÜ» 
(16+)

17.55 Õ/ô «ÑÀÌÎÅ 
ÃËÀÂÍÎÅ» (12+)

20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð 

ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì» (12+)

23.30 «Íîâàÿ 
âîëíà-2015». 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ñî÷è

05.55 Õ/ô «ÑÅÌÜß 
ÈÂÀÍÎÂÛÕ» (12+)

07.50 «Ôàêòîð æèçíè» 
(12+)

08.20 Õ/ô «ÏÀÏÀ 
ÍÀÏÐÎÊÀÒ» (12+)

10.15 Áàðûøíÿ è êóëèíàð 
(12+)

10.50, 11.45 Õ/ô «ÑÓÌÊÀ 
ÈÍÊÀÑÑÀÒÎÐÀ»

11.30, 00.00 Ñîáûòèÿ
12.55 Õ/ô 

«ÊÂÀÐÒÈÐÀÍÒÊÀ» 
(12+)

14.50 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.25 Õ/ô «07-É ÌÅÍßÅÒ 

ÊÓÐÑ» (12+)
17.20 Õ/ô «ÌÎß ÍÎÂÀß 

ÆÈÇÍÜ» (12+)
21.00 «Â öåíòðå 

ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé (16+)

22.10 Ò/ñ «ÎÒÅÖ 
ÁÐÀÓÍ-3» (16+)

00.15 Ò/ñ «ÂÅÐÀ» (16+)
02.05 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
02.15 Õ/ô «ÂÀÍÅ×ÊÀ» 

(16+)
04.20 Ä/ô «Òðàåêòîðèÿ 

ñóäüáû» (12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

08.55 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» 

(16+)

14.30 Õ/ô «ÆÀÍÄÀÐÌ Â 

ÍÜÞ-ÉÎÐÊÅ» (0+)

16.40 Õ/ô «ÆÀÍÄÀÐÌ 

ÆÅÍÈÒÑß» (0+)

18.30, 04.05 «+100500» 

(18+)

02.00 Êóáîê ìèðà ïî 

ðåãáè-2015 ã. 

Ôðàíöèÿ - Èðëàíäèÿ 

(12+)

04.40 Õ/ô «ÒÐÎÅ Â 

ËÎÄÊÅ, ÍÅ Ñ×ÈÒÀß 

ÑÎÁÀÊÈ» (0+)

06.00, 07.45 Ìóëüòôèëüìû 
(6+)

06.30, 00.30 Ä/ñ «Âåëèêèå 
ñðàæåíèÿ» (16+)

07.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
09.00, 10.00 Õ/ô «ÀËÛÅ 

ÏÀÐÓÑÀ» (16+)
09.55, 12.55, 17.20 «Æåíñêàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
10.55, 13.55, 15.55 «Ìóæñêàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
11.00 «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 

«ßËÒÀ-45» (16+)
14.55, 16.55, 19.30 «Ïîëåçíàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
16.00 Ä/ñ «Àëõèìèÿ ëþáâè. 

Åêàòåðèíà I» (16+)
17.00, 20.30, 01.30 «Íàøà 

ýêîíîìèêà» (16+)
17.30, 01.45 Ò/ñ «ÌÎÐÅ. 

ÃÎÐÛ. ÊÅÐÀÌÇÈÒ» (16+)
18.30, 23.30 ÈÒÎÃÈ (16+)
19.00, 00.15 «Íàøà Ïîáåäà» 

(16+)
19.15 «ÌÀÝÑÒÐÎ». Ïðîãðàììà 

î ìóçûêå è èñêóññòâå 
(16+)

19.35, 02.45 Ä/ô «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè» (16+)

20.45 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
21.00, 03.45 Õ/ô «ËÅÄÈ» (16+)
00.00 «Êðàé áåç îêðàèí» (16+)

05.55 Ìóëüòôèëüìû (0+)

10.00 «Ñåé÷àñ»

10.10 «Èñòîðèè èç 

áóäóùåãî» 

ñ Ìèõàèëîì 

Êîâàëü÷óêîì (0+)

11.05 Õ/ô «ËÞÁÈÒÜ ÏÎ-

ÐÓÑÑÊÈ» (16+)

13.00 Õ/ô «ËÞÁÈÒÜ ÏÎ-

ÐÓÑÑÊÈ-2» (16+)

14.55 Õ/ô «ËÞÁÈÒÜ 

ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ-3. 

ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ» (16+)

17.00 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ. Î 

ãëàâíîì»

18.00 Ãëàâíîå

19.30 Ò/ñ «ÃÅÒÅÐÛ 

ÌÀÉÎÐÀ 

ÑÎÊÎËÎÂÀ» (16+)

03.20 Ò/ñ «ÂÛÃÎÄÍÛÉ 

ÊÎÍÒÐÀÊÒ» (12+)

11.00, 13.00, 17.20, 03.40 
Áîëüøîé ñïîðò

11.20 «Ìîÿ ðûáàëêà»
12.00 «ßçü ïðîòèâ åäû»
12.30 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. 

Ìîãëî áûòü õóæå» 
(16+)

13.20 Ä/ô «Íà÷àòü 
ñíà÷àëà»

13.50 Õ/ô «ÊËÀÄ 
ÌÎÃÈËÛ 
×ÈÍÃÈÑÕÀÍÀ» (16+)

17.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-
ïðè Ðîññèè. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Ñî÷è

20.00 Ä/ñ 
«Îñâîáîäèòåëè»

20.50 Ò/ñ «×ÅÐÒÀ» (16+)
00.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-

ïðè Ðîññèè
01.35 Ôóòáîë. Ïîëüøà 

- Èðëàíäèÿ. 
×åìïèîíàò 
Åâðîïû-2016 ã. 
Îòáîðî÷íûé òóðíèð. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

04.10 «Êàê îíî åñòü»
05.10, 06.05 «×åëîâåê 

ìèðà»
05.40, 08.15 

«Ìàêñèìàëüíîå 
ïðèáëèæåíèå»

08.00 «Ìàñòåðà»
09.10 Ò/ñ «ÊÎÒÎÂÑÊÈÉ» 

(16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 «Îáûêíîâåííûé 

êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì»

10.35 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÉ 
ÂÎÇÐÀÑÒ»

12.05 Ä/ô «Ëóè äå Ôþíåñ 
íàâñåãäà»

13.00 «Ðîññèÿ, ëþáîâü 
ìîÿ!»

13.30, 01.55 Ä/ô 
«Ñåêðåòû îáåçüÿí. 
Ñîêðàùàÿ ðàçðûâ»

14.25 «×òî äåëàòü?»
15.10 «Ãåíèè è çëîäåè»
15.40 «Ëó÷àíî Ïàâàðîòòè 

è äðóçüÿ. Ëó÷øåå»
16.50 Ñïåêòàêëü 

«Àáîíåíò âðåìåííî 
íåäîñòóïåí»

17.55 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
18.25 «Èñêàòåëè»
19.10 «Â ãîñòÿõ ó 

Ýëüäàðà Ðÿçàíîâà». 
Òâîð÷åñêèé âå÷åð 
Àëåêñàíäðà 
Øèðâèíäòà

20.20 Ä/ñ «100 ëåò ïîñëå 
äåòñòâà»

20.35 Õ/ô «ÄÎÌ, Â 
ÊÎÒÎÐÎÌ ß ÆÈÂÓ»

22.10 «Òå, ñ êîòîðûìè 
ÿ...»

23.30 Áàëåò «Ðàéìîíäà»
02.50 Ä/ô «Ðàôàýëü»

06.30 Ò/ñ «ÀËÜÔ» (0+)
07.00 Ïîñëå íîâîñòåé 

(16+)
07.27 Èùó ìàìó è ïàïó 

(16+)
07.30, 22.55, 05.25 «Îäíà 

çà âñåõ» (16+)
07.50 Õ/ô «ÌÎÉ ËÈ×ÍÛÉ 

ÂÐÀÃ» (12+)
12.00 Õ/ô «ÌÈÍÓÑ 

ÎÄÈÍ» (16+)
15.45 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÏÎ 

ÐÅÖÅÏÒÓ» (12+)
18.00, 21.00 Õ/ô 

«ËÞÁÎÂÜ Ñ 
ÈÑÏÛÒÀÒÅËÜÍÛÌ 
ÑÐÎÊÎÌ» (12+)

20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 
(16+)

20.45 Áîëüøîé ðåïîðòàæ 
(16+)

23.30 Çâ¸çäíàÿ æèçíü 
(16+)

00.30 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß 
ËÞÁÎÂÜ» (12+)

02.25 Çâ¸çäíûå èñòîðèè 
(16+)

05.30 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
(16+)

05.00 Õ/ô «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ» 

(16+)

05.40 Õ/ô «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ 

2: ÑÓÄÍÛÉ ÄÅÍÜ» 

(16+)

08.15 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 

ÊÀÐÒÅÐ» (16+)

15.00 Êîíöåðò «×åòâåðòàÿ 

âëàñòü» (16+)

17.00 Õ/ô «ÐÝÄ» (16+)

19.00 Õ/ô 

«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 

ÃÅÐÎß» (16+)

21.00 Õ/ô «ÑÊÂÎÇÍÛÅ 

ÐÀÍÅÍÈß» (16+)

23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå» 

(16+)

00.00 «Âîåííàÿ òàéíà. 

Ðàññëåäîâàíèå» 

(16+)

04.00 «Òåððèòîðèÿ 

çàáëóæäåíèé ñ 

Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 

(16+)

06.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè. 
Äåòñêèå ãîäû» (0+)

06.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Òîìà è Äæåððè» (0+)

06.55 Ì/ô «ÇÀÌÁÅÇÈß» (0+)
08.30 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
09.00 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)
10.00 «Áîëüøàÿ ìàëåíüêàÿ 

çâåçäà» (6+)
11.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» 

(16+)
12.00 «Êòî êîãî íà êóõíå?» 

(16+)
13.00 «Ðóññî òóðèñòî» (16+)
14.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 

Ëó÷øåå îò Ìàêñèìà 
ßðèöû (16+)

14.30 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (16+)
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 

Ëó÷øåå îò Ñòåôàíèè-
Ìàðüÿíû Ãóðñêîé (16+)

16.30 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ 
ÍÀÐÍÈÈ» (0+)

19.10 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ 
ÍÀÐÍÈÈ. ÏÐÈÍÖ 
ÊÀÑÏÈÀÍ» (12+)

21.55 Õ/ô «ÃÐÎÌÎÁÎÉ» (12+)
23.40 Ò/ñ «ËÎÍÄÎÍÃÐÀÄ. 

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!» (16+)
03.40 Ò/ñ «ÐÅÂÎËÞÖÈß» 

(16+)
05.25 «6 êàäðîâ» (16+)
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
07.35 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá 

êâàäðàòíûå øòàíû» 
(12+)

09.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» 
(16+)

10.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
11.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
12.00 «Òàíöû» (16+)
14.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
15.00 Õ/ô «ÐÎÑÎÌÀÕÀ: 

ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÉ» (16+)
17.35 Õ/ô 

«ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß 
×ÅÒÂÅÐÊÀ-2. 
ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ 
ÑÅÐÅÁÐßÍÎÃÎ 
ÑÅÐÔÅÐÀ» (12+)

19.30 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå» 
(16+)

20.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
21.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè» 

(16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.00 Õ/ô «ÓÁÐÀÒÜ ÈÇ 

ÄÐÓÇÅÉ» (18+)
02.40 Ò/ñ «ËÞÄÈ 

ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+)
03.35 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+)
04.00 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ Ñ 

ÄÆÅÊÎÌ» (16+)
04.25 Ò/ñ «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ» 

(12+)
05.15 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, 

äåíüãè è ëþáîâü» (16+)
06.00 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò 

Äàäëè» (12+)

05.05 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» 
(16+)

06.00, 00.20 Ò/ñ 
«ËÓ×ØÈÅ ÂÐÀÃÈ» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Ñåãîäíÿ

08.15 «Ðóññêîå ëîòî 
ïëþñ» (0+)

08.50 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à 

(16+)
11.00 ×óäî òåõíèêè (12+)
11.50 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.20 Õ/ô «ÎÒÄÅËÜÍÎÅ 

ÏÎÐÓ×ÅÍÈÅ» (16+)
15.10 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 «Ñëåäñòâèå 

âåäóò...» (16+)
17.20 Ä/ô «Àìåðèêàíåö â 

Êðûìó» (16+)
18.00 Àêöåíòû íåäåëè
19.00 «Òî÷êà» ñ 

Ìàêñèìîì 
Øåâ÷åíêî

20.00 Õ/ô «ÎÒÏÓÑÊ ÏÎ 
ÐÀÍÅÍÈÞ» (16+)

23.45 «Ïðîïàãàíäà» (16+)
02.15 Äèêèé ìèð (0+)
03.05 Ò/ñ «×ÀÑ 

ÂÎËÊÎÂÀ» (16+)

06.00, 08.30, 05.45 

Ìóëüòôèëüìû (0+)

08.00 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (12+)

09.45, 03.00 Õ/ô 

«Ä`ÀÐÒÀÍÜßÍ È ÒÐÈ 

ÌÓØÊÅÒÅÐÀ» (0+)

15.00 Ò/ñ «ÂÛÇÎÂ» (16+)

19.00 Õ/ô «ÍÀÄ 

ÇÀÊÎÍÎÌ» (16+)

21.00 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÈ 

ÂÎÏÐÅÊÈ» (16+)

23.00 Õ/ô 

«ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß 

ÅÇÄÀ» (16+)

01.00 Õ/ô «ÏÎÑÅÉÄÎÍ» 

(12+)

04.45 Ò/ñ «Â ÏÎËÅ 

ÇÐÅÍÈß» (16+)

14.00 Õ/ô «ÑÒÎËÛÏÈÍ... 
ÍÅÂÛÓ×ÅÍÛÅ ÓÐÎÊÈ» 
(12+)

14.50 Õ/ô «ÈÃÐÛ ÑÒÐÀÑÒÈ» 
(16+)

16.25 Õ/ô «ÊÈÒÀÉÑÊÀß 
ÃÎËÎÂÎËÎÌÊÀ» (16+)

18.25 Õ/ô «ÏÐÎÙÀËÜÍÛÉ 
ÊÂÀÐÒÅÒ» (16+)

20.15 Õ/ô «ÄÂÅ ÆÅÍÙÈÍÛ» 
(12+)

22.00 Õ/ô «ÑÒÎËÛÏÈÍ... 
ÍÅÂÛÓ×ÅÍÛÅ ÓÐÎÊÈ» 
(12+)

22.50 Õ/ô «ÈÃÐÛ ÑÒÐÀÑÒÈ» 
(16+)

00.25 Õ/ô «ÊÈÒÀÉÑÊÀß 
ÃÎËÎÂÎËÎÌÊÀ» (16+)

02.25 Õ/ô «ÏÐÎÙÀËÜÍÛÉ 
ÊÂÀÐÒÅÒ» (16+)

04.15 Õ/ô «ÄÂÅ ÆÅÍÙÈÍÛ» 
(12+)

06.00 Õ/ô «ÑÒÎËÛÏÈÍ... 
ÍÅÂÛÓ×ÅÍÛÅ ÓÐÎÊÈ» 
(12+)

06.50 Õ/ô «ÈÃÐÛ ÑÒÐÀÑÒÈ» 
(16+)

08.25 Õ/ô «ÊÈÒÀÉÑÊÀß 
ÃÎËÎÂÎËÎÌÊÀ» (16+)

10.25 Õ/ô «ÏÐÎÙÀËÜÍÛÉ 
ÊÂÀÐÒÅÒ» (16+)

12.15 Õ/ô «ÄÂÅ ÆÅÍÙÈÍÛ» 
(12+)

08.15, 18.30 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ 

ËÀÂÐÎÂÎÉ» (16+)

09.55 Õ/ô «ßÃÓÀÐ» (16+)

11.30 Õ/ô «ÅÑËÈ ÒÛ 

ÌÓÆ×ÈÍÀ...» (12+)

12.50 Õ/ô «ÕÎÐÎØÎ 

ÑÈÄÈÌ!» (16+)

14.10 Õ/ô «ÌÎÐÎÇÊÎ»

15.40, 06.30 Õ/ô 

«ÂÎÅÍÍÀß 

ÐÀÇÂÅÄÊÀ. ÏÅÐÂÛÉ 

ÓÄÀÐ» (16+)

17.30, 05.30 Ò/ñ «ÏßÒÛÉ 

ÓÃÎË» (16+)

20.15 Õ/ô «ÍÀ 

ÏÎÄÌÎÑÒÊÀÕ 

ÑÖÅÍÛ»

21.50 Õ/ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ 

ÂÎÐÎÒÀ»

00.15 Õ/ô «ÏÅÐÅÕÂÀÒ» 

(16+)

01.45 Õ/ô «ÎÐ¨Ë È 

ÐÅØÊÀ» (16+)

03.20 Õ/ô «ÌÀËÅÍÜÊÀß 

ÂÅÐÀ» (16+)

09.20, 13.35 «Â òåìå. 

Ëó÷øåå» (16+)

09.50 «ß íå çíàëà, ÷òî 

áåðåìåííà» (16+)

12.35 «Europa plus ÷àðò» 

(16+)

14.00 Ñòèëèñòèêà (12+)

14.30 Ä/ñ «Õâîñòàòûå 

èñòîðèè» (12+)

15.00 Õ/ô «ÏÐÈÒÂÎÐÈÑÜ 

ÌÎÅÉ ÆÅÍÎÉ» 

(16+)

17.10 «Ïàïà ïîïàë» (12+)

02.30 Õ/ô «ÌÀÐËÈ È ß» 

(12+)

04.55 Õ/ô «ÕÀÒÈÊÎ: 

ÑÀÌÛÉ ÂÅÐÍÛÉ 

ÄÐÓÃ» (16+)

06.40 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

08.00 «Starbook» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)

08.50 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (16+)

09.30 Îðåë è ðåøêà. Íàçàä â 

ÑÑÑÐ (16+)

11.30 Îðåë è ðåøêà. 

Þáèëåéíûé (16+)

12.30, 16.00, 20.00 

Ðåâèçîððî (16+)

14.00 Áèòâà ñàëîíîâ (16+)

15.00 Õýëîó, Ðàøà! (16+)

19.00 «Ñâåðõúåñòåñòâåííûå» 

(16+)

21.00 Îðåë è ðåøêà. 

Íåèçâåäàííàÿ Åâðîïà 

(16+)

23.00 Õ/ô «ÂÎÐÎÍ» (16+)

01.05 Ò/ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ 

×ÓÆÈÌÈ» (16+)

03.15 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ 

ÂÀÌÏÈÐÀ» (16+)
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Во дворах Железногорска 
продолжается вырубка 
деревьев - старых, 
больных или просто 
опасных для жизни          
и здоровья окружающих. 
Жители на это реагируют 
по-разному: кто-то 
радуется, что вызывающая 
опасения ветка больше не 
нависает над прохожими 
или припаркованными     
во дворе авто, а кто-то 
бьет тревогу и обрывает 
телефоны всевозможных 
инстанций в попытке 
защитить «легкие 
планеты».

П
енсионер Александр Шма-
нов позвонил в редакцию 
«ГиГ» утром 24 сентября: 
«срочно приезжайте на Мира, 

25 - здесь двор вырубают!» Прибыв на 
место, мы не обнаружили ничего кри-
минального. одна береза, уже разо-
бранная на ствол и ветки, лежала на 
земле, единственный работник ГЖКУ 
неподалеку распиливал лиственницу. 
Все деревья помечены как подлежа-
щие сносу, причем очень и очень вы-
борочно – двор от такого вмешатель-
ства точно не облысел.

- Меня возмущает, что работники 
ГЖКУ пилят отличные здоровые дере-
вья. За все время, что здесь живу, видел 

только одно больное! - пояснил Алек-
сандр иванович и повел журналистов 
по двору. - Вот береза, макушка у нее 
была, видите, какая? Великолепная! не 
сухая, не гнилая. Вот ствол, вот комель. 
стояла прямо. отличная береза, зачем 
ее спилили? идем дальше - вот сосна, 
помечена к сносу. Почему? Чем она не 
угодила чиновникам? нормальное здо-
ровое дерево. А вот все, что от листвен-
ницы осталось, допиливают.

- Тебе-то ничего, иваныч, походил 
поорал и все, – вмешался в разговор 
сосед, стоявший неподалеку. - А на 
чиновниках ответственность. Деревья 
падают в городе на машины - кто пла-
тит? ЖЭК! А если не на машину, если 
на человека?

Действительно, безопасность окру-
жающих – главная причина вынужден-
ного сноса зеленых насаждений. В 
ГЖКУ нам пояснили, что чаще всего за-
явки с жалобами на ту или иную сосну-
березку поступают от самих жителей, 
к тому же мастера по домохозяйству 
ЖЭКов регулярно проводят обходы и 
осмотр деревьев. судьбу каждого ин-
дивидуально решает специальная ко-
миссия, куда входят представители 
ГЖКУ, Горлесхоза и управления город-
ского хозяйства. на основании обхода 
составляется акт обследования зеле-
ных насаждений, и УГХ выдает ЖЭКам 
разрешение на вынужденный снос. Все 

очень строго - без согласования нельзя 
срезать ни веточки. 

оцениваются растения по многим 
факторам – они могут быть аварийны-
ми, иметь дупла, повреждения, забо-
левания, чрезмерно затенять соседние 
здания или расти под опасным углом. 
наклон, кстати, может быть и неболь-
шим, но при этом прогрессировать – 
как это было во дворе по советской 
Армии, 19. роскошная сосна, которой 
любовался весь двор, вдруг по необъ-
яснимым причинам начала с каждым 
днем все сильнее клониться набок. 

Жители сами забили тревогу и обрати-
лись в ГЖКУ. Буквально за 2 дня дерево 
убрали, хотя фактически оно было здо-
ровым. нюансов очень много, поэтому 
в комиссии обязательно присутствуют 
разные специалисты, чтобы оценить 
ситуацию наиболее полно.

- Мы стараемся максимально со-
хранить зеленые насаждения горо-
да, - рассказала «ГиГ» наталья Зуйко-
ва, и.о. начальника производственно-
технического отдела ГЖКУ. - напри-
мер, по санитарным нормам дерево 
должно размещаться не ближе 5 ме-

тров от здания, но мы такие не трога-
ем, если нет обращений от жильцов. 
однако если нам позвонят и пожа-
луются, что в квартире из-за дере-
ва темно, то мы обязаны будем его 
спилить или, если есть такая возмож-
ность, обрезать.

Управление городского хозяйства 
призывает жителей отнестись к вы-
рубке с пониманием. работы идут в 
полном соответствии с законодатель-
ством и в первую очередь в интересах 
самих горожан. 

Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

Н
АПоМниМ, еще 9 ию-
ля на комиссии по 
безопасности дорож-
ного движения при 

администрации ЗАТо рассма-
тривалась возможность огра-
ничения проезда к зданию 
«сибирского городка». Ас-
фальтовое покрытие парковки 
по известным причинам стало 
разрушаться сразу же после 
открытия торгового комплек-
са. содержать данную террито-
рию должен владелец здания, 
поскольку эта земля передана 
ему в аренду муниципалите-
том. нынешний хозяин «ма-
газина на болоте» - компания 
столичная, «АМК-фарма». По-
нятно, что проблемы железно-
горцев волновали москвичей 
в последнюю очередь. однако 
от своих обязанностей они не 
отказывались. Так, во всяком 
случае, заверил комиссию гла-
ва администрации ЗАТо сер-
гей Пешков. он сообщил: су-
ществуют устные договорен-
ности с владельцем комплекса, 
который якобы собирается в 
текущем году выровнять пло-
щадку, а в 2016-м капитально 
отремонтировать. Комиссия 
по БДД предпочла радикаль-
ное решение отложить и при-
менить его лишь в том случае, 
если арендатор вообще не 
приступит к благоустройству 
территории. 

Позже устные обязательства 
получили документальное под-
тверждение. В компании «АМК-
фарма» сообщили: тендер на 
проведение работ по восста-
новлению асфальтового покры-
тия и благоустройство перед 
зданием торгового комплекса 
проведен, подрядчик опреде-

лен – одна из краевых строи-
тельных организаций. Подряд-
чик в начале августа зашел на 
объект с обязательством при-
вести в порядок парковку до 
15 сентября.

Какие-то работы у «сибир-
ского городка» некоторое вре-
мя действительно велись, во 
всяком случае, асфальт кое-
где раздолбили. А потом ре-
монтники исчезли. 

Когда же приведут парков-
ку в порядок? Этот вопрос га-
зета задала Юрию Латушкину, 
заместителю главы админи-
страции ЗАТо по жилищно-
коммунальному хозяйству. По 
словам Латушкина, по какой-
то неизвестной причине под-
рядчик отказался от работ. 
связаться с ним и прояснить 
ситуацию не удалось. 

Что будет дальше?
Администрация ЗАТо вновь 

вступила в переписку с вла-
дельцем торгового комплекса 
и пригласила его представи-
теля на заседание комиссии 
по безопасности дорожного 
движения, которое состоит-
ся в первой декаде октября. 
Предполагается, что пробле-
ма наконец-то разрешится и 
ремонтные работы на парковке 
возобновятся. 

но можно ли надеяться на 
новые обещания, а вдруг опять 
что-то пойдет не так?

- Я рассчитываю на здравый 
смысл владельцев комплекса, - 
заявил Латушкин и подчеркнул, 
что перекрывать кислород жи-
телям города, работающим в 
здании, никто не собирается, 
проезд к торговому комплексу 
ограничивать не станут.

Марина СИНЮТИНА

[сиТУАциЯ]

[ПАрКоВКА]

ОбещаннОгО три гОда ждут?

раз березка, два Осинка

[ВоДА]

МутнОе 
делО

Почему из крана течет грязная 
вода? Произошла авария?              
С такими вопросами обратились     
в газету читатели.                 
Но в Гортеплоэнерго заверили: 
снижение качества воды              
по показателям цветности           
и мутности - явление временное    
и закономерное.

К
АК сооБщиЛ «ГиГ» главный инженер Гор-
теплоэнерго Геннадий Зимин, с 28 сентя-
бря по 9 октября на головных водозабор-
ных сооружениях проводятся ежегодные 

плановые работы по поддержанию санитарного 
состояния резервуара чистой воды объемом 5 ты-
сяч кубов. Два дня емкость будут промывать, за-
тем проведут хлорирование. После бактериоло-
гических исследований резервуар вновь введут в 
эксплуатацию. До окончания данных работ вода из 
скважин после очистки (обезжелезивания и филь-
трации) поступает в два 400-кубовых резервуара. 
оттуда - потребителям. В этот период вода может 
стать мутной, поменять цвет.

- из-за переключений на водоводах проис-
ходит изменение потоков и взбаламучивание 
осадков, накопившихся в трубах за несколько 
десятилетий, - пояснил Зимин. - страшного в 
этом ничего нет. Я прошу горожан с понимани-
ем отнестись к временным неудобствам. Мутная 
вода неопасна. Бактериологический контроль ве-
дется ежедневно.

По словам главного инженера Гортеплоэнерго, 
сезонность никак не влияет на качество холод-
ной воды, которую потребляют железногорцы. но 
почему из наших кранов и в другое время года 
порой течет «чай»?

- Переключения на водоводах проводятся не 
только во время промывки резервуара, но и по-
сле аварий на сетях, которые происходят доволь-
но часто. Протяженность городских коммуникаций 
порядка 230 километров, а изношенность труб со-
ставляет более 80 процентов, - пояснил Зимин.

Ирина СИМОНОВА

Парковка у торгового комплекса «Сибирский городок», 
которую должны были отремонтировать                 
до 15 сентября, до сих пор в плачевном состоянии. 
Даже хуже, чем летом: просевший асфальт кое-где 
сняли кусками. На этом ремонтные работы 
закончились. Почему подрядчик не выполнил обещания, 
и когда жители города смогут подъезжать                
к торговому комплексу, не опасаясь за свои 
автомобили?
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Предугадать, что именно 
заинтересует горожан    
из собственной истории, 
невозможно. Да и разброс 
вопросов, которые 
поступают в Музейно-
выставочный центр        
и редакцию «ГиГ»,          
по историческому времени 
разнообразен.              
Что касается фактов     
и событий, о которых 
спрашивают, порой 
удивляешься: и откуда 
только «выкапывают 
самородки»? Что ж, 
память народная хоть     
и избирательна, но, как 
показал опыт, все-таки 
удивительно точна.

Как-то довелось услышать, 
что в Красноярске-26 про-
ходили зимние велокроссы.  
Что об этом известно?

Идея проведения зимних велокрос-
сов принадлежала тренеру велосекции 
Павлу Алексеевичу Вернику. Первый 
такой состоялся в ПКиО 26 февраля 
1978 года. В двадцатиградусный мо-
роз на старт вышли 15 спортсменов, 
поболеть собралось более двухсот 
зрителей. Трасса длиной 8 км прохо-
дила по аллеям и партеру парка (перед 
клубом «Спутник») - по подъемам, спу-
скам, лестницам, а также расчищен-
ным лесным тропинкам. Победителем 
гонок стал военнослужащий - мастер 
спорта Фарид Булканов. Общекоманд-
ное первое место заняли велогонщи-
ки ГПТУ-10.

Было время, когда стенга-
зеты пользовались большой 
популярностью. Их выпуска-
ли все и везде, и даже кон-
курсы стенгазет проводили. 
А зачем понадобился «Ком-
сомольский прожектор»? Или 
это местная выдумка?

Отнюдь. Издание стенгазеты «Ком-
сомольский прожектор» в 60-80-е годы 
было непременным для комсомольских 
организаций страны, считалось важней-
шим фактором воспитания молодежи. 
Красноярск-26 не стал исключением, 
хотя в нашем городе прообразом тако-
го издания была газета «Зоркий». Ее с 
1954 года выпускал оперативный комсо-
мольский штаб, возглавивший борьбу за 
общественный порядок в городе. Стен-
газету вывешивали у кинотеатра «Спар-
так». Позднее там же стали размещать 
«Комсомольский прожектор». Он выхо-
дил после дежурных рейдов городско-
го оперативного комсомольского отряда 
(ОКО), критиковали стиляг, хулиганов, 
выпивох, сквернословов, дебоширов и 
пр. Выпускали «КП» и в учебных заведе-
ниях: ругали двоечников, прогульщиков, 
тех, кто не желал выполнять обществен-
ные поручения и пр.

На предприятиях поле действия было 
шире. По документам муниципального 
архива, в 1980 году в НПО ПМ (ныне АО 
«ИСС» им. академика М.Ф.Решетнева») 
работало 14 штабов «Комсомольского 
прожектора»! И все под постоянным 
контролем комитета комсомола пред-
приятия и присмотром парткома. Стен-
газеты оперативно освещали ход соц-
соревнования, выявляли, из-за чего на 
отдельных производственных участках 
происходят сбои либо задержки в ра-
боте, допускается брак. Непременны-
ми были проверки личных комплексных 
планов комсомольцев, рейды по обще-
житиям с целью проверки поведения 
комсомольцев и молодежи в быту, а 

также содержания ими в порядке своих 
жилых комнат. Конечно, бдили, не ухо-
дит ли кто раньше на обед, опаздывает 
ли на работу - после сообщений «КП» о 
таковых к виновникам применялись ад-
министративные меры.

Но и о трудовых успехах «Комсо-
мольский прожектор» тоже сообщал! 
И об итогах проверки качества рабо-
ты рабочих столовых, о выявленных 
дефицитах деталей. За два года «про-
жектористы» НПО ПМ провели около 
400 рейдов, помогли реализовать бо-
лее 300 предложений по улучшению 
производительности труда, что дало 
экономический эффект 12000 рублей 
(в деньгах того времени).

С роспуском ВЛКСМ такая форма 
работы, как «Комсомольский прожек-
тор», исчезла. 

Во дворах старого города 
кое-где встречаются фраг-
менты архитектурных соору-
жений: вроде бы фонтанов, 
каких-то ниш, скульптур. Что 
это было?

Отсчет своей биографии город на-
чал с середины прошлого века. Это 
было послевоенное время, эпоха 
больших строек. Архитектура того 
времени отражала торжество побе-
ды, основывалась на приемах русских 
мастеров XVIII века, в постройках ко-
торых присутствовали парадность и 
торжественность. Образцом градо-
строительного искусства служил и 
Ленинград. Отсюда появление в ар-
хитектурных проектах старого города 
белоснежных колонн, балюстрад с ан-
тичными вазами, скульптур на крышах 
домов, в парке, во дворах. Все это, а 
также лавровые венки и пятиконечные 
звезды - символы, атрибутика совет-
ского классицизма.

Сегодня лишь в нескольких дворах 
можно найти остатки маленьких не-
действующих фонтанов. На улице Ком-
сомольской, у здания бывших детских 
яслей № 3/37 «Теремок», открытых в 
декабре 1955 года, еще можно уви-
деть скульптуру «Девочка с голубями». 
Правда, и сама она, и постамент тре-
буют серьезной реставрации, иначе и 
этот памятник ушедшей эпохи может 
быть безвозвратно утерян.

Говорят, раньше для жителей 
города организовывался от-
дых на теплоходах. Правда?

Не очень понятно, что автор во-
проса имеет в виду. Возможно, одно-
трехдневные путешествия по Енисею и 
его притокам, организация которых для 
коллективов и частных лиц проходила 
через красноярское бюро путешествий 
и экскурсий. Путевки/билеты для отды-
ха на воде также можно было приобре-
сти заранее либо в день отправления 
судна в кассах речного вокзала. Горожа-
не через профсоюзные комитеты пред-

приятий действительно иногда совер-
шали теплоходные турпоездки.

Предусматривался подобный сюр-
приз и для детей, отдыхавших летом 
в загородных пионерских лагерях 
«Дружба» и «Космическая республика 
«Звездочка». Правда, случалось это 
нечасто - не в каждом сезоне и даже 
не каждый год. Но те из ребятишек, 
кому удалось покататься на теплоходе, 
наверное, запомнили это надолго.

Известен уникальный и, пожалуй, 
единственный в нашей истории случай, 
когда в трехдневный круиз по Енисею 
на дизель-электроходе «Латвия» в чис-
ле гражданских отдыхающих отправи-
лась… рота солдат из нашего города. 
Как сообщала газета «Воин-строитель» 
(№3, июль 1990 г.), они участвовали в 
соревнованиях по футболу и рыбалке, 
отличились на дискотеке. Но самым не-
ожиданным был конкурс «Мистер про-
гулки». Военные строители состязались 
в эрудиции, были «нюхачами» (дегусти-
ровали парфюмерную продукцию), объ-
яснялись девушкам в любви, исполняли 
медленный танец. Победителем стал 

ефрейтор Робертас Люд-
кявичус, незадолго до по-
ездки за отличное несение 
службы и активное участие 
в общественной жизни под-
разделения награжденный 
почетным правом сфото-
графироваться у разверну-
того знамени части.

Слово «ВИА» пре-
жде вызывало 
бурный восторг. 

А сейчас о вокально-
инструментальных ан-
самблях Девятки, на-
верное, уже никто не 
помнит?

Не скажите. Несколько звонков по 
телефону жителям города - и вот целый 
букет названий: ВИА «Радуга» из ДОКа, 
руководитель Юрий Брезгин, ВИА «Ка-
линка», состоящий из музыкальных 
руководителей детских дошкольных 
учреждений (рук. Анатолий Назаров), 
вокально-инструментальные ансамбли 
ДК «Каприс» во главе с Александром 
Адаменко и «Метелица» под управле-
нием Александра Чихватова.

Популярностью пользовались кол-
лективы «Гармония» (клуб «Юность», 
рук. Александр Кухлевский), «Лаута-
ры» (ГМЗ, рук. Павел Жилкин), «Вре-
мя» (ТКЗ, рук. Игорь Васин), «Бе-моль» 
(ГРЗ, рук. Виктор Спирин) и «Енисей», 
который разросся потом до эстрадно-
го оркестра (рук. Анатолий Назаров). А 
еще были «Кентавр» из Сибхимстроя, 
ВИА «Феникс» братьев Валерия и Алек-
сандра Невкрытовых, целых два «Аль-
таира» - один в в/ч 3377 (рук. Алек-
сандр Сысоев), второй в Управлении 
рабочего снабжения (рук. Владислав 
Притчин). Коллектив УРСа стал лау-
реатом XV и XVI городских фестива-
лей молодежи.

Воинские части города блистали 
ансамблями «Эхо» (рук. Вадимир Яц-
кевич, позднее Геннадий Эдельман) 
и «Лира» (рук. Сергей Струин). Пом-
нятся солдатские ВИА «Амальгама», 
«Союз». По обаятельным артистам 
«Бумеранга» - руководителю и солисту 
Олегу Гиндину, скрипачу Гасану Агае-
ву (УВСО, в/ч 20171) - сохла не одна 
девичья душа!

Любопытным по замыслу был ВИА 
«Эксперимент» Евгения Ляха. Свою 
задачу он видел в создании эталон-
ного с точки зрения профессионализ-
ма коллектива. «Он сегодня на голову 
выше всех существующих в городе, 
и его выступления наверняка послу-
жат хорошим толчком, стимулятором 
самодеятельного творчества многих 
ансамблей города», - рассказывало 
об «Эксперименте» 11 апреля 1975 
года местное радио. Может быть, 
так и было, но только для каждого из 
горожан, чья молодость пришлась на 
70-90-е годы, дорог именно «свой» 
ВИА, близки песни, которые он ис-
полнял.

«Мне запомнились «Гулливеры». 
Они выступали в желтых парчовых 
пиджаках, и песенку, которую они 
пели: «Сегодня приходил зеленый 
крокодил, зеленый-презеленый, как 
моя тоска…», - знали и подхватывали 
все! На танцплощадке, куда я бегала 
с подружками, она была хитом и по-
вторялась на бис не единожды…» - 
рассказала наша землячка Надежда 
Шабунина.

А какой городской ВИА до сих пор 
живет в вашем сердце?..

Наталья АЛТУНИНА
зав. научно-исследовательским 

отделом МВЦ

«Мистер прогулки» и зеленый крокодил

?

?

?

?

?



39
Город и горожане/№64/1 октября 2015парк культуры

Фестиваль «Русь 
мастеровая» проходит     
в эти дни по всему 
Красноярскому краю. 
Участники его - мастера 
декоративно-прикладного 
творчества и художники-
любители учреждений      
и организаций, 
подведомственных 
министерству образования 
и науки, то есть  
педагоги. В том числе      
и железногорские. 
Выставка их работ 
открыта в музейно-
выставочном центре.

П
осмотреть все изделия 
мастеров сразу - нереально. 
Не оттого, что их множество 
(несколько десятков), а по-

тому как разнообразие представлен-
ных жанров требует неспешности и 
терпения для вдумчивого созерцания. 
Даже если в одной номинации или 
теме несколько работ одного автора, 
а тем паче – нескольких авторов, хо-
чется понять замысел каждого, срав-
нить способы выражения, быть может, 
услышать некую мелодию волшебного 
вдохновения, полета фантазии. Вот, 
казалось бы, распространенный ныне 

жанр рукотворной открытки – что тут 
особого можно придумать? Ан нет, 
открытка открытке рознь. Для благо-
дарственного обращения «спасибо 
вам, учителя!» воспитатель мБДоУ 
№ 29 Юлия Захарова использует бу-
магу для скрапбукинга, декоративную 
ленту, цветы из органзы, пенопласт и 
бусины, а также гофрированную бума-
гу. ее коллеге елене евдокимовой для 
изготовления открытки «с днем учите-
ля» хватило картона и ниток. Воспита-
тель детсада №37 «теремок» оксана 
Кулатова, работая в данной теме, в 
качестве отделочных деталей исполь-
зовала кружево и стразы. А Наталья 
Якименко из 54-го детского дошколь-
ного учреждения «Березка» достигла 
максимальной выразительности, при-
менив технику пластилинографии. ее 
открытка «Помнит сердце, не забудет 
никогда», посвященная 70-летию По-
беды, лаконична и трогательна.

Любопытны и порой неожиданны 
сувениры, едино обозначенные как 
сибирские. если модульным оригами 
светланы Казанцевой «Лебедь» уже 
не слишком удивишь (этот сюжет и 
прием исполнения часто применяет-
ся в творчестве городских мастеров), 
то декоративная книга «По страницам 

военных лет» ее же работы - несо-
мненная находка и образец для даль-
нейшего развития удачной задумки. 
Гергиевские ленты, созданные Га-
линой Гузенко в технике «канзаши», 
буквально приковывают взгляд. А в 
этюд «сирени праздничный салют» 
в технике «квиллинг» Анжелика мак-
сименко, воспитатель Школы космо-
навтики, смогла привнести нежность, 
нотки романтики и мечты…

 среди художественных работ хо-
роши акварели риммы Фаткулан, цикл 
эскизов японских гравюр «Картина 
ускользающего мира» – их автор пе-
дагог дополнительного образования 
Дворца творчества детей и молоде-
жи ольга мерзлякова. Учитель физи-
ческой культуры гимназии 96 Игорь 
Карпов, работающий с акриловыми 
красками, сумел создать на холстах 
почти сюрреалистические образы 
какой-то параллельной реальности: 
его образы «мой Париж», «страсть», 
«Влюбленная парочка» словно мер-
цают во времени и пространстве, 
пронизаны шепотом тумана, дыха-
нием ветра, тихим смехом цветовых 
сочетаний... 

Чуть не упустила главное: практи-
чески все работы, представленные на 
выставке «русь мастеровая», посвя-
щенной Дню учителя, и выполненные 
представителями образовательных 
учреждений нашего города, явля-
ются их хобби. И увлечение художе-
ственной фотографией музыкального 
руководителя 54-го комбината еле-
ны Буйловой, чьи добрые солнечные 

сюжеты тщательно продуманы и вы-
строены, и игрушки с секретом вос-
питателя того же учреждения татьяны 
Поповой. И очень необычная и трудо-
емкая, технически сложная филейно-
гипюрная вышивка ветерана образо-
вания софьи Громовой, выступившей 
в номинации «Арт-костюм». Этот вид 
декоративно-прикладного искусства 
практически неизвестен в городе, 
хотя корни его уходят в глубь веков, 
а техника плетения филейных сетей 
заимствована из… технологии плете-
ния сетей рыбацких. рисунки для вы-
шивания по самодельной сетке ква-
дратной либо прямоугольной формы 
подбираются особо: готовое изделие 
должно быть ажурно-воздушным до 
прозрачности - только тогда оно бу-
дет сказочно. Изделиям с.Громовой 
это присуще, а потому одна из ее 
работ сегод-
ня представ-
ляет наш го-

род на итоговой краевой выставке в 
Лесосибирске.

По решению жюри краевого фе-
стиваля творчества «русь мастеро-
вая» как лучшие также отобраны ра-
боты педагогов дополнительного об-
разования железногорского детско-
го дома михаила Бутина, светланы 
Федотовой, Натальи Краевой «Воин-
освободитель» (лоза, береста, со-
ломка), картина «манский натюрморт» 
(бумага, гуашь) Натальи емельяновой, 
педагога ДтДим, сувенир «Черепаха» 
(глина, керамика) мастерицы татьяны 
Шаповаловой.  

А в целом нам с вами повезло: у на-
ших детей и внуков талантливые - и не 
только профессионально, но и творче-
ски - педагоги. 

Наталья АЛТУТИНА

[НА ВыстАВКе]

Жить значит творить

[АНШЛАГ]

«Браво» - 
только Браво!

Горно-химический комбинат и Госкорпорация 
«Росатом» на юбилей работников атомной 
промышленности подарили жителям города концерт 
легендарной московской группы «Браво». 
Выступление артистов состоялось в рамках 
проекта «Территория Росатома». Число зрителей 
решили не ограничивать, поэтому шоу прошло        
на главной городской площади.

З
А НесКоЛьКо дней до концерта скептики сомневались, захотят ли 
горожане вечером понедельника оторваться от любимых диванов 
и провести полтора часа на улице при не совсем комфортной по-
годе. Но к началу концерта площадь уже заполнилась почитателями 

таланта евгения Хавтана - бессменного руководителя «Браво».
Когда артисты вышли на сцену, зрители ахнули: они же замерзнут! ру-

башки с короткими рукавами, в которые были облачены музыканты, явно 
не соответствовали погоде плюс 4. Позже сценические костюмы все-таки 
были скрыты теплыми куртками, но трио духовых инструментов зажигало 
на подмостках до конца налегке.

Конечно, расшевелить публику музыкантам удалось не с первой песни, 
но уже к середине концерта железногорцы пели вместе с артистами хором. 
И конечно, танцевали. Кто как мог. Удивительно, что у «Браво», первым 
фанатам которой уже за полтинник, много поклонников среди молодежи. 
Искрящиеся танцевальные мелодии 60-х по-прежнему популярны. Возмож-
но, секрет этого явления кроется в неувядаемой молодости и юношеском 
задоре самого руководителя коллектива. Хавтан, кажется, нашел средство 
макропулуса – выглядит лет на 20 моложе своего возраста. 

«Браво» исполнило все свои хиты периода Агузаровой, сюткина и Лен-
ца. Искушенные железногорцы с удовлетворением отмечали и прекрас-
ный звук, и то, что пели живьем, и уважительное отношение артистов к 
зрителям. А еще все обратили внимание на то, что пьяных на концерте 
не было. Правоохранители не проверяли, как обычно перед массовыми 
мероприятиями, сумки на предмет алкоголя. Публику от сцены отделяло 
не больше двух метров, и любимых артистов можно было увидеть очень 
близко. Неужели железногорцы научились культурно отмечать праздники? 
Возможно, причина кроется в том, что концерт проходил в будний день? 
Но фанаты «Браво» утверждают, что на выступлениях коллектива никогда 
не бывает пьяных драк и других происшествий – музыка не та.

Когда отзвучали последние аккорды, зрители стали скандировать: «молод-
цы!» Эмоции у многих были настолько сильны, что даже великолепный фей-
ерверк, устроенный в честь Дня атомщика, выглядел на этот раз тускло. 

Марина СИНЮТИНА
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Елена НАУМОВА

[десерт]

радость в кружке

КОфЕйНО-
шОКОлАдНый

ПОНАдОБИтсЯ:
3 ст.л. муки, 1 ч.л. растворимого 

кофе (порошок), 2 ст.л. какао-порошка, 
2,5 или 3 ст.л. сахара, 1/4 ч.л. раз-
рыхлителя для теста, 2 ст.л. молока, 
1 яйцо, 2 ст.л. раст. масла, 1/2 ч.л. 
ванилина.

ГОтОВИМ:
В миске смешиваем муку, молотый 

кофе, какао-порошок, сахар и разрых-
литель. Все хорошо перемешиваем. 
добавляем молоко, яйцо, масло и ва-
нилин, снова перемешиваем вилкой 
до образования однородной массы. 
Выливаем смесь в смазанную маслом 
кружку и ставим в микроволновую печь 
на высокий режим примерно на 90 се-
кунд, до тех пор, пока кекс не будет 
готов. Главное - не передержать! По-
даем к столу с шариком ванильного 
мороженого, можно просто присыпать 
сахарной пудрой.

КлУбНичНО-
ВАНильНый

ПОНАдОБИтсЯ:
1 ст.л. слив. масла, 1 большое яйцо, 

1/2 ч.л. ванилина, 2 ст.л. сахарного 
песка, 1/4 ст. муки, 1 ч.л. разрыхли-
теля для теста, 1/2 ч.л. корицы, 2-3 
ст.л. клубники, порезанной кубиками. 
для глазури - 1 ст.л. растопленного 
слив. масла, 1/4 ст. сахарной пудры, 
1/4 ч.л. ванилина, 1 ст.л. сливок (или 
молока).

ГОтОВИМ:
В средней миске смешиваем все ин-

гредиенты (за исключением клубники) 
и взбиваем венчиком до тех пор, пока 
тесто не станет гладким, без комочков. 
добавляем клубнику. смазываем кружку 
маслом и выливаем в нее готовое тесто 
примерно на 2/3. Лучше распределить 
тесто по двум кружкам так, чтобы оно за-
нимало лишь половину объема.

ставим кружку с тестом в микровол-
новку и на высоком режиме держим от 
75 до 90 секунд или до готовности. (В 
некоторых печах и 60 секунд будет до-
статочно.) Вынимаем кекс из микровол-
новки и даем остыть.

тем временем делаем глазурь: сме-
шиваем все ингредиенты (кроме сли-
вок) в небольшой миске и взбиваем до 
желаемой консистенции. Густоту крема 
можно уменьшить, добавив сливки или 
молоко. Поливаем кекс в кружке сверху 
глазурью, чтобы он пропитался. Либо 
аккуратно вынимаем кекс из кружки, 
переворачиваем на тарелку и поливаем 
сверху сливочной глазурью.

шОКОлАдНый 
с сОлЕНОй 
КАрАМЕлью

ПОНАдОБИтсЯ:
4 ст.л. муки, 4 ст.л. сахара, 3 ст.л. не-

сладкого какао-порошка, 1/4 ч.л. раз-
рыхлителя для теста, 1/4 ч.л. соли, 1 
яйцо, 3 ст.л. молока, 1 ст.л. раст. мас-
ла, парочка соленых ирисок или пара 
ложек соленой карамели.

ГОтОВИМ:
сначала разберемся с добавками. 

так как соленых ирисок у вас, скорее 
всего, под руками не окажется, вот 
рецепт, как самостоятельно приго-
товить соленую карамель: кладем на 
сковородку сахарный песок и ставим 
на маленький огонь. добавляем только 
одну каплю лимонного сока и три капли 
воды. За несколько минут сахар оплы-
вет и расплавится. Не трогать его и не 
перемешивать! Пока сахар плавится, 
подогреваем сливки. Когда они нач-
нут закипать, выключаем сахар и не-
медленно вливаем их к нему, в сково-
родку. Выключаем огонь и сразу начи-
наем хорошенько помешивать. В итоге 
должен получиться нежный кремовый 
соус. добавляем к нему соль по вкусу. 
Перемешиваем, переливаем в мисоч-
ку и отправляем остужаться (можно в 
холодильник).

теперь кексы. В небольшую миску 
добавляем муку, сахар, какао, раз-
рыхлитель, соль, яйцо, молоко и рас-
тительное масло. Все смешиваем до 
образования однородной массы, вы-
ливаем в обычную большую кружку. 
добавляем соленые ириски или пару 
ложек соленой карамели, стараясь уто-
пить их в тесте.

Кружку с тестом на 90 секунд (на 
высоком режиме) отправляем в микро-
волновку. При необходимости можно 
подержать тесто еще секунд 30.

бАНАНОВый 
с КрЕМ-брюлЕ 

ПОНАдОБИтсЯ:
1 ст.л. слив. масла, 1 яйцо, 1 ст.л. 

молока, 1 спелый банан (пюрирован-
ный), 3 ст.л. муки, 3 ст.л. сахара, 0,5 
ч.л. разрыхлителя для теста, шарик 
мороженого крем-брюле для укра-
шения.

ГОтОВИМ:
Масло топим в кружке в микровол-

новке в течение 10 секунд, добавляем 
яйцо и молоко, слегка взбиваем с по-
мощью вилки. Выливаем банановое 
пюре в кружку и продолжаем смеши-
вать. Наконец, засыпаем все сухие ин-
гредиенты и снова хорошенько пере-
мешиваем.

Отправляем кружку в микроволновую 
печь при среднем режиме на 1 мину-
ту. Кекс должен подойти и оставаться 
еще немного жидким в середине. За-
тем отправляем его в микроволновку 
еще на 10 секунд. если он будет все 
еще не готов, снова ставим на 10 се-
кунд. И так далее, пока кекс не пропе-
чется посередине. Подаем с шариком 
мороженого крем-брюле.

МОрКОВНый
ПОНАдОБИтсЯ:
6 ст.л. муки, 2 ст.л. сахара, 1/4 ч.л. 

разрыхлителя для теста, 1/4 ч.л. соли, 
1/8 ч.л. корицы, 1/8 ч.л. мускатного 
ореха, 5 ст.л. молока, 1/2 ст.л. ли-
монного сока (размешать, дать на-
стояться минут 10), 2 ст.л. раст. мас-
ла, 1/4 ч.л. ванилина, 3 ст.л. мелко 
натертой моркови, 1 ст.л. орехов, 
1 ст.л. изюма.

ГОтОВИМ:
Хорошо перемешиваем венчиком 

или вилкой просеянную муку, сахар, 
разрыхлитель, соль, корицу. В другой 
посуде молоко с лимонным соком, 
масло, ванилин, тертую морковь вы-
мешиваем при помощи ложки. соеди-
няем смеси, хорошенько все взбиваем. 
добавляем измельченные орешки и 
изюм. Затем выливаем тесто в кружку 
так, чтобы оно занимало не более 2/3 
от общего объема. ставим в микро-
волновую печь с высоким режимом на 
2 или 2,5 минуты. При необходимости 
добавляем еще секунд 30. Готовый 
кекс можно полить медом или шоко-
ладным сиропом.

лАйМОВО-КОКОсОВый
ПОНАдОБИтсЯ:
4 ст.л. муки, 1/4 ч.л. разрыхлителя, 

2,5 ст.л. сахарного песка, 4 ст.л. ко-
косового молока (коровьего или сли-
вок), 1 ч.л. кокосовой стружки, 1/4 ч.л. 
цедры лайма.

ГОтОВИМ:
смешиваем все ингредиенты, кро-

ме цедры лайма и кокосовой струж-
ки, в большой кружке. 
Взбиваем, пока тесто не 
станет гладким. добав-
ляем кокосовую стружку 
и цедру лайма. Печем 1 
минуту. Верх кекса дол-
жен быть сухим и аппе-
титным. сверху немного 
посыпаем цедрой.

АпЕльсиНОВО-
шОКОлАдНый 

ПОНАдОБИтсЯ:
На 4 кекса - 8 ст.л. 

слив. масла, 1 ст. сахар-
ной пудры, 1 ч.л. апель-
синовой эссенции (или 
просто натертой цедры), 
1/4 ст. апельсинового 
сока, 2 ст. муки, 1/2 ст. 
какао-порошка, 2 яйца. 
Глазурь: 1 ст. сахарной 
пудры, 200 г молочного 
шоколада, 1/2 ст. апель-
синового сока.

ГОтОВИМ:
Взбиваем 6 ст.л. слив. масла с 1 ст. 

сахарной пудры, добавляем апельсино-
вую эссенцию (или цедру), апельсино-
вый сок и яйца, продолжаем взбивать. 
Всыпаем муку, какао, взбиваем до об-
разования однородной массы. Кружки 
смазываем небольшим количеством 
масла и вливаем в каждую теста на 
2/3. Выпекаем 2 минуты. Перевора-
чиваем кружки, аккуратно достаем 
кексы и выкладываем на тарелку. По-
ливаем апельсиново-шоколадной гла-
зурью: взбейте вместе растопленный 
шоколад, сахарную пудру и апельси-
новый сок.

ЯблОчНый с КОрицЕй
ПОНАдОБИтсЯ:
3 столовые ложки муки, 1 ст.л. сахара, 

1/2 ч.л. корицы, 1/8 ч.л. разрыхлителя, 1 
ст.л. яблочного пюре, 1/2 ст.л. раст. мас-
ла, 1/2 ст.л. молока, 1/8 ч.л. ванилина. 
для глазури: 1 ст.л. сливочного сыра, 2 
ст.л. сахарной пудры, 1 ч.л. молока.

ГОтОВИМ:
сначала – глазурь. смешиваем все 

ингредиенты вилкой до образования 
однородной кремообразной массы, от-
кладываем в сторону. соединяем все 
сухие ингредиенты для кекса, добав-
ляем яблочное пюре и перемешива-
ем. тесто будет густым и липким, за-
тем кладем оставшиеся составляющие, 
перемешиваем, выкладываем в круж-
ку на 2/3 объема. Запекать 45 секунд. 
если этого времени недостаточно, то 
держим около минуты. Перед подачей 
поливаем сливочной глазурью.

Всем привет! Не знаю, как у вас, а у меня 
что-то жизненные силы на исходе. Ничего 
не радует. Осень золотая красок и 
солнышка явно пожалела, зато дождей 
- от души. И холодно как-то, насморочно. 
Надо с этим что-то делать! И самое 
верное средство поднять настроение 
- принять гормон радости. Ну не с 
природой же бороться, в самом деле. 
Так что предлагаю вам вкусное, сладкое, 
по возможности шоколадное. И модное, 
кстати говоря. Но самое главное - 
быстрое. Торчать на кухне - никакого 
гормона не напасешься. Поехали!

Новый модный кулинарный тренд - кексы в кружках. 
Этот десерт - больше, чем просто плитка шоколада 
или мороженое, но все же достаточно легкий и быстрый 
в приготовлении, чем обычные кексы. В среднем 
требуется не более 2 минут. И воздушный, вкусный, 
немного влажный внутри кекс готов. Пусть вас 
не смущает готовка в микроволновке. Никаких 
полуфабрикатов! А вид ничем не отличается 
от привычных маффинов, кексов или пудингов, запеченных 
в духовке. Так что вооружайтесь рецептами, чтобы 
всегда быть готовыми к внезапным приступам 
безудержного желания отведать чего-нибудь вкусненького.

кекс: две минуты - и готово!
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Ответы на сканворд №63
По Горизонтали: Паралич. Ротор. Трактор. Бронхит. Евразия. 
Поэт. Ратмир. Вилка. Стая. Оракул. Почет. Газ. Сеанс. Кинза. 
Завиток. Тюрьма. Ленто. Агин. Клюв. Десны. Альков. Елка. Олег. 
Паралитик. Впадина. Эсер. Хакер. Табу. Комильфо. Ракита.

По вертикали: Закрылок. Изыск. Посул. Лала. Опала. Елизавета. 
Уха. Артобстрел. Хаки. Секундант. Отступ. Конь. Чекан. Листок. 
Хопи. Эрато. Раритет. Стук. Нгве. Истома. Пращур. Вагон. Ложа. 
Ария. Рать. Гарь. Кюри. Кума. Майо. Бродяга. Зита. Выработка.
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«Мяяяса!» 
Ольга Николаевна

«Друзья» 
Светлана ЛЯХ

«Джунгли зовут» 
Зоя АВЕРЬЯНОВА

«Боська, дворянской породы» 
Светлана ТЛЕМАХОВА 

«Жажда - все!» 
Светлана ТЛЕМАХОВА

«Это не я...» 
Татьяна ЧАЛКИНА

«Не мешайте спать» 
Елена БОРОДИНА

зверье мое

«Бася» 
Владимир КОНЕВ

У многих из нас есть ОНИ. Вредные и ласковые, подвижные 
и ленивые, смешные и грациозные, но все - безгранично любимые. 
Речь о домашних питомцах. Кто-то любит собак, кто-то без 
ума от кошек, а кто-то просто наблюдает часами за рыбками 
в аквариуме. Покажите городу своих любимчиков. 
Выкладывайте их снимки в специальном альбоме конкурса в 
группе «ГиГ» в социальной сети «Одноклассники» 
и голосуйте за особо понравившиеся работы. 
По традиции авторы фото, набравших самое большее 
количество лайков, будут отмечены подарками. Голосовать 
можно до 20 октября. Всем удачи!

«Че надо?» 
Татьяна ЕСАУЛКОВА
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П
рямо скажем, с небес-
ной канцелярией орга-
низаторам стоило до-
говариваться серьез-

нее. Дождь, поливавший город 
всю ночь, едва притих к утру, и 
все время порывался принять 
участие в мероприятии. Добавь-
те сюда несильный, но гаденький 
ветерок - и получите картину со 
стадиона перед стартом. А народу 
набралось совсем не мало. Если 
сложить все дистанции, а это и 

минимарафон (4,2 км), и 10 км, и 
полный марафон, и детские 750 
и 2019 метров. Короче, на линии 
старта топтались 600 человек с 
гаком! открывать приветствием 
спортивный праздник доверили 
заму по социальным вопросам 
Владимиру Фомаиди.

- Сегодня у нас праздник бега, 
и я вас поздравляю, - начал свою 
речь Владимир Юрьевич. - Это 
прекрасный подарок работникам 
наших предприятий, я напоминаю, 

что сегодня они отмечают День ма-
шиностроителя, а в понедельник – 
День работника атомной промыш-
ленности. Никакая погода не может 
испортить нам праздник. Железно-
горцы - сильные люди, таким яв-
ляется и наш город. Здоровья вам, 
характера, силы, выносливости и 
воли к победе, ура!

Свою скромную лепту внес в 
торжественную часть Валерий 
Гребешков, который, как участник 
первого марафона, подбодрил со-
временных бегунов тем, что вспом-
нил снегопад, благословивший же-
лезногорский бег 36 лет назад. На 
этом слова кончились, и начался 
собственно бег.

Старт на 300 персон – это, я 
вам доложу, зрелище не для сла-
бонервных. На мокром газоне 

двое мелких бегунов, естествен-
но, на ногах не удержались, но 
втоптаны в грунт были некаче-
ственно и смогли, изрядно при-
храмывая, продолжить забег, 
хотя и в хвосте колонны. Для бо-
лее удачливых на финише были 
заготовлены грамоты и медали. 
Абсолютными победителями на 
дистанции 4,2 км стали Светла-
на Чижикова и михаил Попов. 
«Десятку» быстрее всех одолели 
курсанты Академии мЧС Викто-
рия Батуева и Владислав Коно-
плев. В классическом марафоне 
не нашлось равных красноярцам 
Александру Червякову и Надеж-
де Королятиной. Среди школь-
ных команд первое место у ли-
цея 102. 

Михаил МАРКОВИЧ

Х
отя это только на бумаге 
легко написать «прошли и 
состоялись». Как обычно, 
перед тем как выпускать 

детей и взрослых на трассу, лю-
бители железных коней, воору-
жившись перчатками и граблями, 
приступили к зачистке местно-
сти. округа эта, в простонародье 
именуемая «телефонкой», славой 
пользуется самой дурной, а уж по 
части инвентаря (бутылок, шпри-
цов, тряпья, колес, диванов!!!) даст 
фору любой лавке старьевщика. 
Но бросать найденное место вело-
сипедисты не собираются.

- У этой трассы есть одно, но 
большое преимущество, - поделил-
ся с нами Евгений Бушуев. - Лесная 
тропа быстро мокнет и также бы-
стро сохнет. И любой дождь для нас 
- препятствие несущественное.

Субботняя погода все же под-
портила старт малышей - многие 
предпочли остаться дома. Но 25 
юных гонщиков все же вышли в 
мокрый лес. На подстилке из пав-
шей листвы кое-кому довелось 
собственным телом убедиться, 
что Земля поката. К счастью, обо-
шлось без серьезных травм. Зато 
очень приятно выглядела церемо-
ния награждения, на которую спон-
соры отслюнили ни много ни мало 
30 тысяч рублей. Понятно, что с 
пустыми руками с «телефонки» не 
ушел ни один малыш.

В воскресенье, хоть и при со-
всем маленьком плюсе, солнышко 
позволило посостязаться взрос-
лым. В розыгрыше 60-тысячного 
призового фонда приняли участие 
42 гонщика из нашего города, 
Красноярска, минусинска, Под-

горного и Сосновоборска. Учи-
тывая, что многие лидеры в этот 
день были далеки от дома (же-
лезногорцы принимали участие 
в состязаниях вплоть до Сочи), 
большой интриги все же не полу-
чилось. Среди мужчин в катего-
рии «элита» первое место завое-
вал Павел якимов из Подгорного. 
Каждый из пяти кругов (круг - 5 
км) ему удалось пройти по пере-
сеченной местности, практически 
не снижая скорости, укладываясь 
в 15 с небольшим минут. Ближай-
ший преследователь, красноярец 
Артем Козловский, отстал от ли-
дера почти на три минуты.

После «Желтой гонки» велоси-
педисты не собираются успока-
иваться. В октябре пройдут как 
минимум два старта по маунтин-
байку: заезд в гору 3 км и гонка 
с раздельным стартом по пере-
сеченной местности на 3-5 км. 
Плюс на 11 октября (предвари-
тельно) запланирован старт «Ве-
селый кузнечик-2». 

Михаил НОВЫЙ

[мАСС-СтАрт]

Много воды, Много бега
Железногорские спортсмены продолжили традицию 
этого года посвящать свои мероприятия сразу 
нескольким торжественным событиям. На этот раз 
в субботу стадион «Труд» принимал легкоатлетов, 
которые за один раз решили отметить Всероссийскую 
акцию «Кросс нации», V Железногорский фестиваль 
бега, 30-летие клуба «Победа» и XXXVI марафон 
памяти Анатолия Носухина.

[ВЕЛоГоНКА]

В
ПЕрВыЕ в «Зарницу» 
начали играть еще в 
1967 году. такие со-
ревнования для пио-

неров напоминали военные 
учения и являлись обяза-
тельной частью системы на-
чальной военной подготовки 
школьников в СССр. Правда, 
теперь, в 2015-м, детям не 
нужно имитировать бой или 
захватывать флаг противни-
ка, достаточно быстрее всех 
пройти испытания на кон-
трольных точках. Что уже со-

всем не удивительно, девчо-
нок было едва ли не больше, 
чем мальчишек, а некоторые 
команды целиком состояли 
только из представительниц 
прекрасного пола.

Всего школьникам пред-
стояло 9 испытаний: «Скала», 
«Удар», «разрушенный мост», 
«Шифровальщик», «В цель!», 
«Завал», «Химическое за-
ражение», «Болото» и твор-
ческое задание. Каждому 
члену команды предстояло 
вскарабкаться на скалодром 

и спуститься обратно, с завя-
занными глазами сбить битой 
как можно больше подвешен-
ных мячей, преодолеть навес-
ную переправу. Дети броса-
ли дротики, расшифровывали 
послания, бегали в противо-
газах и пробирались через 
паутину веревок. А на этапе 
«Болото» демонстрировали 
умение слаженно работать в 
команде - без этого по узким 
доскам, которые приходилось 
постоянно перекладывать, 
продвигаясь вперед, не до-
браться с одного конца по-
ляны на другой!

Контрольные точки оказа-
лись разбросанными по всей 
территории городского пар-
ка. Чтобы школьники не но-
сились сломя голову по мо-
крой траве и асфальту - и не 
дай бог не покалечились! - в 
этот раз время, затраченное 
на передвижение между эта-
пами, не учитывалось. одна-
ко такая корректировка пра-
вил игры не очень охладила 
пыл юных патриотов, которым 
жизненно необходимо было 
сбросить излишек энергии. 
Поэтому были и досадные па-
дения, и синяки - но каким-то 
чудом обошлось без травм. 
Все 54 школьника вернулись 
в прошедшую пятницу домой 
целые и невредимые, но на-
бегавшиеся и довольные.

Лучший результат показали 
ученики из Подгорного - все-
таки не зря в школе 104 есть 
собственный турклуб. Лицей 
102 стал вторым, а третье ме-
сто досталось школе 95.

Евгения 
ПЕРЕСТОРОНИНА

она и правда желтая! 
В выходные в лесном массиве на Ленинградском 
снова было тесно от любителей велосипедного 
спорта. С разницей в один день здесь прошли 
третий этап детского Кубка по велоспорту,        
а также чемпионат и первенство города - 
«Желтая гонка».

[ЗАрНИЦА]

всегда готов
Уже второй раз центр «Патриот» провел 
для школьников Железногорска военно-
спортивную игру «Зарница». Ученики            
4 и 5 классов девяти школ города 
соревновались в ловкости и выносливости.
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nnn
Сегодня я проснулся с таким 
настроением, что готов кому-то 
причинить добро.

nnn
В дворовой драке в Китае по-
страдали 534 674 человека.

nnn
Обычно в парках культуры и от-
дыха отдых преобладает.

nnn
- Хочу двойника!
- Ты думаешь, твой двойник хо-
дил бы на работу вместо тебя? 
Вы лежали бы вместе и крича-
ли: «Хочу тройника!»

nnn
- Доктор, что мне делать? У 
меня страсть к сумочкам.
- Дамским?
- Инкассаторским.

nnn
Анжела и «Вискас» ела, и обои 
в коридоре драла... Но муж все 
равно называл ее курицей, а не 
кошечкой.

nnn
Один родитель, когда его спро-
сили, что он может сделать для 
школы, ответил: «Возбудить 
уголовное дело!» Следующие 
11 лет администрация не бес-
покоила его просьбами о мате-
риальной помощи.

nnn
- Доктор, неужели моя болезнь 
так ужасно безнадежна?
- Ну зачем же так мрачно! Да-
вайте скажем по-другому: если 
я вас вылечу - я стану всемирно 
известен!

nnn
- Милый, принеси кофе. 
- А по-хорошему попросить не 
можешь? 
- Милый, принеси кофе по-
хорошему…

nnn
Новости кинематографа: най-
дено тайное кладбище дубле-
ров Джеки Чана.

nnn
Мое стройное тело унесло бур-
ное печенье. 

nnn
Тоня всегда путала противоза-
чаточные таблетки с успокои-
тельными. Теперь у нее 16 де-
тей, а ей хоть бы хны!

nnn
Обожаю те золотые минуты, 
когда ты уже напился, но пока 
еще не жалеешь об этом.

nnn
Молодость - время, когда у тебя 
куча энергии, которую ты мо-
жешь потратить на что угодно! 
Например, неделями не выхо-
дить из дома, сидя в интерне-
те.

nnn
На моей карьерной лестнице 
спит бомж.

nnn
Сентябрь - это когда ты носишь 
куртку в руках весь день, пото-
му что утром было холодно.

nnn
Он вышел из бара, бодро посту-
кивая запонками по асфальту.

nnn
- Привет! Жена родила?
- Родила.
- Кого?
- Близнецов.
- Круто! Поздравляю! На кого 
похожи?
- Друг на друга.

nnn
Со временем желудок холостя-
ка приобретает форму пачки 
пельменей.

nnn
Молодой папа укладывает че-
тырехлетнюю дочь спать. Де-
вочка вроде уже заснула, папа 
- шепотом:
- Умница, ты, наверное, уже ви-
дишь сон про волшебный лес и 
разговариваешь со зверюшка-
ми?
Дочь сквозь сон:
- Нет, пока реклама. 

nnn
Братья делятся на старшего и 
стукача. 

nnn
Лесник Сергей Иванович уже 5 
раз видел снежного человека, 
но бросать пить не собирает-
ся...

nnn
Я не люблю, когда ко мне при-
касаются просто так. Или между 
нами что-то есть, или вы кот, 
или не трогайте меня, пожалуй-
ста.

nnn
Круговорот желаний: в детском 
саду хочется в школу... В школе 
хочется в университет... В уни-
верситете хочется на работу... 
На работе хочется в детский 
сад и чтобы навсегда!

nnn
Если весенней ночью выйти во 
двор, лечь на землю и долго-
долго смотреть на звездное 
небо через дуршлаг, то можно 
увидеть лицо врача «Скорой по-
мощи». 

nnn
Мои ровесники в детстве меч-
тали стать космонавтами, а я - 
об огромном конструкторе лего. 
Вчера я его купил, а они так и 
остались неудачниками.

nnn
- Ты угадываешь все мои жела-
ния! Ты делаешь меня счастли-
вым!
- Еще водочки?
- Офигеть… Как это у тебя по-
лучается?!

nnn
Наверное, у каждого был такой 
момент, когда так хотелось бро-
сить свой телефон об стенку, но 
вот его стоимость всегда за-
ставляла аккуратно бросать его 
на кроватку!

nnn
Внутри меня столько тепла и 
нежности, что хочется ее кому-
то дарить… На всех, конечно, не 
хватит… Но вот кто-то один 
огребет по полной.

nnn
Корейская версия сериала «Ко-
миссар Рекс» закончилась тра-
гически уже в первой серии.
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