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[наше РаДИО]

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

красный день календаря?

Народное мнение выслушивала Екатерина МАЖУРИНА

новая пятилетка железногорска
В четверг, 29 октября, в передаче «Открытая студия» - глава ЗаТО Же-

лезногорск Вадим Медведев.
Прямое включение на телеканале «Мир-24» в сетях ГТС и по городскому 

радио в 13.20. Онлайн трансляция на сайте «Свежее телевидение». Звони-
те и задавайте вопросы по телефону 766-200, а также присылайте на сайт 
www.tv.k26.ru.

ДРУГИЕ НыНчЕ 
цЕННостИ

Владимир Андреевич, 
пенсионер

- В ноябре праздник, ко-
торый 7 числа отмечали, для 
меня привычней. наше по-
коление в советское время 
родилось и выросло, жили 
и трудились с общей иде-
ей. День народного един-
ства - это хорошо, но не то. 
Где теперь единый дух, еди-
ные цели? а с какой гордостью за страну раньше люди на 
парады и демонстрации шли! Теперь времена не те, выше 
всего желание иметь все и сразу и жить на широкую ногу. 
Другие нынче ценности. 

поМНИть 
ИстоРИю

сергей, Ао «Исс»
- новый праздник и выход-

ной - очень хорошо. но поче-
му мы должны забывать про те 
праздники, которые остались 
в наследство от СССР? не-
правильно это, история долж-
на быть историей, все нужно 
оставить, не меняя названий. 
Какое может быть народное 

единство без прошлого?

ГосИДЕолоГИя
юрий, МВц
- Я люблю свою страну и 

хорошо знаю историю. Тем 
более, в последнее время 
все больше информации ста-
новится доступно. Конечно, в 
истории России есть темные 
пятна и неприятные моменты, 
но надо любить свою страну 
и принимать события таки-
ми, какие они были на самом 
деле. В этом и есть истинный 
патриотизм. У сплоченного народа должна быть общая иде-
ология, а государство должно ее формировать.

РоссИя МоЖЕт 
ВсЕ

Элла, магазин «Вега»
- Верю, что в России обя-

зательно будет все хорошо! 
нужно продолжать поддер-
живать отечественную про-
мышленность, образование, 
науку. Тогда и благосостоя-
ние народа будет расти. Мы 
все можем сами, можем ни 
от кого не зависеть! Кто гово-
рит об отсутствии патриотиз-
ма - не прав. Он есть и воспитывается в наших детях. Ведь 
посмотрите, утечка мозгов на Запад уже далеко не в таких 
масштабах происходит, а это один из примеров истинной 
любви к Родине!

КоМсоМол 
объЕДИНял

тамара Ефимовна, пен-
сионерка

- Праздник этот - День на-
родного единства - недавно 
появился, и пока для меня это 
просто дата в календаре. Для 
многих молодых тоже, и просто 
радость от дополнительного вы-
ходного. Что касается чувства 
гордости за страну, так в этом 

мое поколение больше понимает. Раньше комсомол объеди-
нял молодые умы, а сейчас подобной организации нет.

любИтЕ НАш 
ЖЕлЕзНоГоРсК!

татьяна, горожанка
- Любовь к Родине сейчас 

однозначно есть. И я вижу, 
как с течением времени все 
меняется к лучшему. Да, были 
у страны сложные периоды, 
например, начало 90-х. но мы 
все преодолели. Я всегда была 
патриотом своей страны, по-
другому и быть не может, ведь 
я в России родилась и живу. а 
в преддверии праздника хочу пожелать воспитывать в детях 
патриотизм, уважать людей, любить родной Железногорск!

В ГоРоДсКой АДМИНИстРАцИИ 2 НоябРя 
пРойДЕт сЕМИНАР Для пРЕДсЕДАтЕлЕй 
соВЕтоВ ДоМоВ

В нем примут участие руководители управляющих компаний и ресурсос-
набжающих организаций, специалисты администрации и председатели об-
щедомовых советов. Речь пойдет о проведении собраний собственников по-
мещений в многоквартирных жилых домах, изменениях в Жилищный кодекс 
РФ, нормативах потребления коммунальных услуг по отоплению на терри-
тории ЗаТО Железногорск в отопительный сезон, а также о применении по-
становления правительства РФ №400. начало в 18.00.

стоИМость пРоЕзДА по пРИГоРоДНоМУ 
МАРшРУтУ 119 УВЕлИчИтся До 39 РУблЕй

В связи с изменением схемы движения билет до Сосновоборска из Желез-
ногорска обойдется пассажирам в 39 рублей, от КПП-1 - 21 рубль, из Тартата 
- 12 рублей 50 копеек. Тариф из Сосновоборска не изменится. новые цены 
действительны с 30 октября, сообщается на сайте ПаТП.

АВтобУсНАя КАссА НА «бАлтИйсКоМ» 
пРЕКРАтИлА РАботУ

С 28 октября предварительная продажа билетов на пригородные маршру-
ты осуществляется на ТЭа по адресу: ул. Советской армии, 8.

лИцЕй 102 зАНял 9 МЕсто В РЕйтИНГЕ 
шКол КРАя по РЕзУльтАтАМ УчАстИя 
В олИМпИАДАх

Стать девятыми среди 1000 школ региона - таким результатом справед-
ливо можно гордиться, но руководство лицея не собирается останавли-
ваться на достигнутом. С сентября следующего года откроется специали-
зированный инженерно-технологический класс. на его оборудование будет 
потрачено порядка 9,5 миллионов рублей, выделенных по кластерной про-
грамме. Здесь дополнительно к основной программе сильнейшие ученики 
смогут изучать робототехнику и инженерное черчение, а также участвовать 
в интенсивах и погружениях, для этих целей уже разработаны специальные 
учебные пособия.

ВсЕ 36 ВЕтЕРАНоВ ВоВ, ЖИВУщИЕ В зАто 
И НУЖДАющИЕся В ЖИльЕ, обЕспЕчЕНы 
КВАРтИРАМИ

Последнему в очереди участнику войны, проживающему в Подгорном, жил-
площадь предоставили буквально на днях - больше заявителей нет, сообщили 
в Управлении соцзащиты. напомним, в соответствии с законом «О ветеранах» 
меры социальной поддержки по обеспечению жильем за счет средств феде-
рального бюджета предоставляются всем нуждающимся в улучшении жилищ-
ных условий ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, а также 
членам семей погибших или умерших инвалидов и участников ВОВ.

ГоДоВАя пРоВЕРКА сИстЕМы опоВЕщЕНИя 
ГРАЖДАНсКой обоРоНы КРАсНояРсКоГо 
КРАя НАМЕчЕНА НА 12 НоябРя

Проверка в Железногорске будет проходить с 14.00 до 14.30 с запуском 
сирен и передачей речевой информации по радио и телевидению. Управле-
ние ГОЧС и режима просит жителей сохранять спокойствие, организован-
ность и порядок.

НА ДВА ДНя бУДЕт оГРАНИчЕНо ДВИЖЕНИЕ 
тРАНспоРтА по УлИцЕ ВосточНой

В связи с прокладкой теплосети с 9 утра 30 октября до 24 часов 1 ноября 
будет перекрыто движение транспорта по Восточной между улицами Кирова 
и Молодежной, сообщил муниципальный портал.

спАРтИАНсКИЕ ИГРы, посВящЕННыЕ 
ДНю МАтЕРИ, пРойДУт 28 НоябРя В 
споРтКоМплЕКсЕ «оКтябРь»

Для участия приглашаются семьи градообразующих предприятий, орга-
низаций и учреждений города и края. В составе каждой команды 4 челове-
ка - двое взрослых и двое детей, причем хотя бы один из них - воспитанник 
детского дома. После торжественного открытия Спартианских игр пройдет 
разминка, затем команды представят визитки - название, девиз, эмблему - 
и расскажут о своих талантах и достижениях. Соревноваться семьи будут в 
4 видах: прыжки на скакалке, сгибание рук в упоре лежа, упражнение на пресс, 
челночный бег 5х10. Заявки на участие принимаются до 20 ноября.

подготовила Евгения пЕРЕстоРоНИНА
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Михаил МАРКОВИЧ

любовь к 
астрономии

ТАКАя недельКАУВАжАеМые железнОГОРцы!
В России 4 ноября отмечается День народного един-

ства. Этот праздник уходит своими корнями в глубину 
веков, отражает особые страницы национальной памяти. 
Российская Федерация была и остается многонациональ-
ной и многоконфессиональной страной, в которой каждый 
народ имеет право на свободное развитие и сохранение 
своей культурно-исторической самобытности. В этом уни-
кальность и источник силы нашего государства. Поскольку 
именно единение многонационального народа России во 
все времена помогало нашему Отечеству выстоять в тя-
желых испытаниях, защищая свою независимость, решать 
масштабные, поистине судьбоносные задачи.

В канун Дня народного единства искренне поздрав-
ляем всех горожан с праздником и желаем любви и 
согласия вашим семьям, а всем нам вместе - мира и 
единства!

Глава зАТО г.железногорск В.В.МедВедеВ
Глава администрации зАТО г.железногорск 

С.е.ПешКОВ

Последние семь дней перед отпуском 
в очередной раз доказали - наш мир 
безумен. А как прикажете к нему 
относиться, если за это время поймали 
саудовского принца с двумя тоннами 
наркоты, которую он хотел вывезти 
реактивным самолетом. Затем взяли 
полтонны икры в катафалке, который 
ехал с превышением скорости. И, 
наконец, чертова комета Лавджоя, 
в хвосте которой астрономы унюхали 
(углядели?) молекулы спирта! На какой 
скорости несется этот мир в пропасть?

Ч
естнО скажу, астрономии не знаю в принци-
пе. ну не преподавали ее нам. У нас дело с 
физичками не заладилось - они сразу в де-
крет почему-то от нас уходили. А потом и во-

все было принято гениальное решение. Вот именно с 
нашего года в школе астрономия стала факультативом. 
До этого - учебный предмет, а с моего года – факуль-
татив и шабаш. Может быть, поэтому мой однокурсник 
Ваня на лекции о науке средневековья спросил у пре-
подавателя: «А Коперник - это который Луну открыл?» 
Короче, я спокойно отношусь к дискуссиям - считать ли 
Плутон планетой или не считать? И мне абсолютно до 
фонаря сингулярность всех черных дыр вместе взятых. 
но как, объясните мне, как можно разглядеть алкоголь-
ные молекулы в хвосте кометы? Каким прибором? Ка-
ким глазом? Кто сумел высчитать, что, путешествуя по 
Галактике, комета Лавджоя ежесекундно выбрасывает 
в космос объем алкоголя, равный 500 бутылкам вина? 
А вина какого - крепленого или десертного? И точно 
500? Может, больше? А насколько ее с такими расхо-
дами хватит? Я так чувствую, с этим открытием Марс 
с его дискуссией о наличии воды отодвигается как ми-
нимум на второй план. Вода, как говорится, жажду не 
утоляет. Да и теория Большого взрыва в свете кометы 
получила новое звучание: «Кто-то в космосе поставил 
бражку, а она рванула по всей Галактике!» Короче, такое 
впечатление складывается, что где ученые-астрономы, 
там непременно либо спирт, либо еще какой алкоголь. 
Открытиям способствует, видимо.

Между прочим, астрономия в школьную программу 
так и не вернулась, а вместо нее в головы современных 
оболтусов вкладывают «слово божие» и прочие основы 
мировых религий. Для культуры оно, может, и полезно, 
а вот для знаний - вряд ли. слава богу, есть в России-
матушке дети, которые гораздо умнее Министерства 
образования и занимаются самостоятельно. Бьюсь об 
заклад, но вы сегодня всяко узнаете об Иване Утеше-
ве, школьнике из саранска. Хороший мальчик, один-
надцатиклассник. До сентября этого года он был аб-
солютным победителем Всероссийской олимпиады по 
астрономии (два года подряд), Московской олимпиады 
по астрономии и санкт-Петербургской олимпиады по 
астрономии (три года подряд). 1 сентября этого года 
Ваня (черт, опять Ваня!) стал абсолютным победителем 
мировой олимпиады по астрономии! За спиной мордов-
ского ученика остались 44 команды со всего земного 
шара. Пацан в Индонезии под южным небом и чужими 
звездами по памяти (!) решал астрономические задачи, 
сформулированные действующими учеными. А как вам 
тест, на котором ребят завели в планетарий и сказали, 
что выключили три звезды - нужно найти их за шесть 
минут? Или потом за три минуты найти добавленную 
звезду? А рассчитать время восхода и захода указан-
ной звезды? Вы сами Большую Медведицу-то давно на 
небе уверенно находили? Я вам больше скажу, маль-
чик растет действительно умницей. Комментируя свой 
успех, Иван сказал буквально следующее:

- нашей стране нужно начинать со школы. К сожа-
лению, почти с нуля. В советское время сама систе-
ма была другой, и на олимпиадах национальные ко-
манды выступали гораздо лучше, чем сейчас. Чем не 
доказательство, что мы делаем в сфере образования 
что-то не то?

Говорят, когда над планетой кружила связка «союз» 
- «Аполлон», американские астронавты заметили на 
территории России множество телескопов, направ-
ленных в небо. Потрясенные, они обратились к совет-
ским коллегам:

- невероятно, какая любовь к астрономии у ваше-
го народа!

- Это не телескопы. Это они из горла пьют.
А вы говорите, комета…

Отгремели в России 
торжества по поводу 
70-летия атомной отрасли, 
и на федеральном портале 
regulation.gov.ru появились 
шесть проектов 
президентских указов об 
упразднении ЗАТО. В списке 
на открытие и города 
системы Росатома. 
Открыть Северск, 
Новоуральск, Заречный 
и Зеленогорск предлагают 
уже с 1 января 2016 года. Как 
отреагировали города и сам 
Росатом на такую 
перспективу?

В
От ЧтО следует из пояснительной 
записки к проектам: указы под-
готовлены по поручению прави-
тельств с целью оптимизации рас-

ходов бюджета. Документы опубликованы 
для общественного обсуждения и незави-
симой экспертизы. Кто проведет эту экс-
пертизу, от кого она будет не зависеть, 
остается только догадываться. Обществен-
ное обсуждение уже пошло. 

Заречный выпускал комплектующие для 
ядерных боеприпасов. сейчас - «Хризанте-
му», противотанковый ракетный комплекс. 
Глава города Вячеслав Гладков, заявив, что 
официальной информации у него нет, отме-
тил: снятие статуса ЗАтО - процесс долгий 
и предполагает огромный труд по прогно-
зированию финансовых, социальных, тех-
нических и прочих рисков. но в Заречном 
этой работы не было! «Шесть лет я дово-
дил до всех уровней власти свое убежде-
ние, что Заречный к открытию не готов, - 
говорит Гладков. - Я знаю, что у Росатома 
то же мнение. Буду последовательно и ар-
гументировано доводить его до всех уров-
ней власти».

В северске нарабатывали оружейный 
плутоний, изготовляли компоненты ядер-

ных зарядов. сейчас основное направ-
ление - обеспечение АЭс топливом. Все 
российское производство гексафторида 
урана - тут. томского губернатора сергея 
Жвачкина цитирует тАсс: «Позиция Мин-
экономразвития, Росатома и администра-
ции томской области едина: решение об 
открытии самого большого ЗАтО, где жи-
вут 120 тысяч человек, должно быть мак-
симально взвешенным. Cегодня открывать 
северск рано!»

А северчане собирают подписи. Петиция 
требует предотвратить все попытки открыть 
ЗАтО, иначе северск станет спальным рай-
оном томска, что разорит местных пред-
принимателей. 

«сотрудники администрации начали день 
со звонков в Росатом, чтобы узнать о при-
чинах появления этого проекта. но там ни-
чего не знали, хотя есть ссылка, что проект 
якобы прошел обсуждение в Росатоме и 
Минобороны, получив одобрение», - рас-
сказал «Правде УрФО» депутат думы но-
воуральска Алексей Шеховцев.

В новоуральске - крупнейший в мире за-
вод по обогащению урана. Возможность от-
крытия города глава Росатома сергей Ки-
риенко признавал, но лишь с учетом мнения 
населения и через переходный период. И 
мэр Владимир Машков готов открыть но-
воуральск, в котором свыше четверти ра-
ботающих заняты бизнесом. «По предвари-
тельным подсчетам, переход займет 3 года. 
нужно финансирование, проработка вопро-
сов с МВД, ФсБ. никаких расчетов у нас не 
делалось», - добавляет его зам по безопас-
ности и режиму Андрей епанешников.

нет никакой официальной информации 
и у Александра Эйдемиллера, главы адми-
нистрации Зеленогорска, в котором обо-
гащали уран, а сейчас делают стабильные 
изотопы: «Мы расцениваем этот документ 
как предложение МЭРт в части оптимиза-
ции расходов муниципального бюджета, 

поскольку согласования этот документ пока 
не получил, в том числе и в Росатоме. на-
деемся, что и не получит, и все у нас оста-
нется, как и было». 

Официальное мнение озвучил началь-
ник управления Росатома по работе с ре-
гионами:      

- Росатому известно об этой инициати-
ве МЭРт, - сказал Александр Харичев. - но 
с нами данный проект согласован не был. 
считаем, что тема абсолютно преждевре-
менна, потому что мы не можем поддержать 
ее ни юридически, ни логически. Чтобы 
принять такое решение, нужен всесторон-
ний анализ, прежде всего с точки зрения 
национальной безопасности и мнения жи-
телей ЗАтО. сегодня говорить о том, что 
мы открываем то или иное ЗАтО, просто-
напросто преждевременно. 

Практика открытия ЗАтО Росатома неве-
лика. на снятие статуса ЗАтО, режима охра-
ны, передачи земель из федеральной соб-
ственности в муниципальную надо 2-3 года. 
тем не менее, в жизнь, похоже, начинают 
воплощаться рекомендации Минрегиона, 
анализировавшего еще в 2012 году работу, 
выполняемую в ЗАтО в целях обеспечения 
безопасности государства. А также пред-
ложения Центра стратегических разрабо-
ток «северо-Запад», которые обсуждали в 
Росатоме полтора года назад. там наиме-
нее перспективным сочли Зеленогорск, но 
о сворачивании ЭХЗ речь не шла. северск, 
Заречный и новоуральск предлагали от-
крыть, создав там индустриальные парки. 
самыми перспективными и устойчивыми 
признаны саров, снежинск и Железно-
горск, где планируется создать кластеры. 
Значит ли это, что наш город не откроют 
в среднесрочной перспективе? такой ар-
гумент, как бюджетная экономия, сегодня 
способен, похоже, перевесить вообще все 
со здравым смыслом в придачу.

Татьяна дОСТАВАлОВА

УВАжАеМые жИТелИ зАТО железнОГОРСК!
ПОздРАВляю ВАС С нАцИОнАльныМ 

ПРАзднИКОМ –
днеМ нАРОднОГО едИнСТВА!

Именно единение многонационального народа России во все вре-
мена  являлось той решающей силой, которая помогала нашему От-
ечеству выстоять и победить, решать масштабные, поистине судьбо-
носные задачи. наш народ всегда умел сплачиваться и в ратных, и 
в мирных делах, дорожил традициями взаимопонимания, откликал-
ся на чужую боль и нужду. Мы не раз убеждались, что вместе можно 
преодолеть любые трудности.

И сегодня, когда наша страна уверенно идет вперед, развивая эко-
номику, гражданское общество, укрепляя государственность, нам осо-
бенно важно быть едиными и сильными. 

В канун этого праздника от всей души желаю мира, любви и со-
гласия вашим семьям, а всем нам вместе – единства в добрых делах 
на благо и процветание нашей великой Родины!

 Генеральный директор ФГУП ФяО «ГХК»,
депутат зС Красноярского края П.М.ГАВРИлОВ

Это ж-ж-ж неспроста
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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/

Для детей-инвалидов в Детском эколого-
биологическом центре (бывший СЮН) 
проходят занятия с животными.

т
ам 22 октября состоялся семинар «Применение методов 
анималотерапии для социализации и адаптации детей с 
ограниченными возможностями здоровья». В нем при-
няли участие общественное объединение «Этот мир для 

тебя», детский сад «Сибирская сказка», педагоги, родители вос-
питанников. Для участников семинара также организовали заня-
тие по канистерапии, выступления кинологов с собаками. Глава 
ЗаТО Вадим медведев поблагодарил организаторов мероприя-
тия за инициативу.

- Очень важно, чтобы было стремление делать добро и жела-
ние им делиться, - отметил глава. – Такие занятия играют нема-
лую роль в плане социального и личного развития детишек, по-
могают преодолеть последствия определенных заболеваний.

Напомним, эколого-биологический центр реализует на сегод-
няшний день несколько проектов в сфере реабилитации детей-
инвалидов: «Четвероногие целители», «Лапа в ладошке», а также 
городскую программу «ЛапУсики» (контактный зоопарк).

Сайт ГиГ 
в чиСле лучших

Сайт газеты «Город и горожане» признан 
лауреатом Всероссийского конкурса 
«СМИротворец-2015» на лучшее освещение 
вопросов межнациональных отношений.

О
КрУжНОй этап конкурса проводится Гильдией межэт-
нической журналистики при поддержке Федерального 
агентства по делам национальностей. «ГиГ» стал лау-
реатом в номинации «Интернет». жюри впечатлил боль-

шой репортаж маргариты Соседовой «Кавказские пленницы» о 
поездке журналистов нашей газеты в Ингушетию.

Церемония награждения состоится 30 октября в Иркутске.

Первому директору ПАТП Михаилу Захарову 
установили памятную доску.

Р
ешеНИе об увековечивании памяти первого директора му-
ниципального предприятия приняли летом на заседании ко-
миссии по топонимике.

23 октября доска с портретом михаила акентьевича по-
явилась на фасаде административного здания ПаТП. Открытие 
получилось весьма многолюдным. Коллеги пришли отдать дань 
памяти своему первому директору, который 1 января 1992 года 
возглавил вновь созданное предприятие. От ритмичной и чет-
кой работы ПаТП во многом зависела жизнь всего города и его 
градообразующих предприятий, потому что очень долго имен-
но ПаТП оставалось единственным общественным перевозчи-
ком в железногорске. михаил Захаров проработал в должности 
директора 15 лет, и коллеги до сих часто вспоминают его до-
брым словом.

митинг по случаю установки памятной доски собрал немало 
его коллег, многие пришли с цветами, которые возложили к па-
мятной доске.

КатоК 
по прежней цене

позарилаСь 
на Святое

Жительницей Железногорска похищены деньги 
из ящика для сбора пожертвований на лечение 
ребенка.

С
ТражИ порядка установили, что некая женщина из Крас-
ноярска заключила договор с жительницей ЗаТО о сбо-
ре денег для лечения своего ребенка. В одном из мага-
зинов железногорска был установлен ящик для пожерт-

вований.
Злоумышленница присвоила себе более 8 тысяч рублей, по-

тратив их на личные нужды. В отношении ранее не судимой 23-
летней девушки возбуждено уголовное дело по признакам со-
става преступления, предусмотренного ст. 160 УК рФ «Присвое-
ние или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверен-
ного виновному», сообщает сайт железногорской полиции.

памяти первоГо 
диреКтора патп

В МАУ «КОСС» решили не поднимать цены на 
свои услуги в 2016 году.

К
аК СООбщИЛ директор учреждения Сергей афонин на де-
путатской комиссии по социальным вопросам, абсолютно 
все расценки на услуги, предоставляемые его учреждени-
ем, остаются на прежнем уровне. Никаких перемен не бу-

дет ни для посетителей катка, ни для тех, кто пользуется прокатом 
лыж, коньков, услугами подъемника на горнолыжной трассе. 

Также депутатов интересовала проблема ограждения лыжной 
базы «Снежинка» от лихачей на снегоходах. По словам Сергея 
афонина, такая ограда обязательно появится, но это дело не 
одного года. 

дай лапу!

Коллектив физиотерапевтического 
отделения КБ-51 уведомили о закрытии. 
Такая новость появилась недавно на одном 
из городских порталов. Сообщение 
принялись живо обсуждать, уволенных     
и сокращенных медиков - жалеть, как, 
впрочем, и потенциальных пациентов, 
которым отныне придется ездить           
в краевой центр на массаж                     
и дарсонвализацию. «ГиГ» решил   
проверить информацию - а как обстоят 
дела на самом деле?

С
ЛУхИ о грядущих сокращениях, а то и вовсе за-
крытии в железногорске физио ходили по горо-
ду еще летом. Тогда заместитель главного врача 
Сергей шаранов успокоил горожан, сказав, что 

никто не собирается закрывать одно из самых важных 
отделений Клинической больницы-51, а информацию са-
рафанного радио объяснил переживаниями медперсона-
ла за свою судьбу.

Спустя несколько месяцев тема закрытия отделения 
возникла опять. Как и летом, информация оказалась не-
достоверной. Правда, сокращение ставок все-таки ожи-
дается. Сегодня в физиотерапевтическом отделении 
имеется 78,75 ставки, причем часть из них свободна. 
штатное расписание отделения уменьшится примерно 
на четверть. Соответствующий приказ подписан в Кб-
51 23 октября. В нем сообщается, что сокращению под-
лежат в общей сумме 19,75 ставок, из них 1,5 ставки - 
врача-физиотерапевта, 1 - старшей медсестры, 2 - мед-
сестры по массажу, 14,25 - медсестры по физиотерапии, 
1 - сестры-хозяйки.

- штатная структура физиоотделения приводится в со-
ответствие с объемами оказываемой помощи. Это не наша 
прихоть, а требование ОмС, - цитирует и.о. начальника 
Кб-51 Игоря Томилова «Свежее ТВ». - массового сокра-
щения не предполагается: кто-то уйдет на пенсию, кто-
то будет переучиваться. Все аппараты останутся, набор 
процедур не уменьшится, никакого закрытия ни в стацио-
наре, ни в поликлинике не будет.

Как сообщил наш источник в Кб-51, пока списков с фа-
милиями работников на сокращение нет.

евгения переСторонина

СоКратили 
четверть
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Г
лавные видимые про-
блемы Крыма сегодня - 
убитая инфраструктура 
(дороги не ремонтирова-

лись десятилетиями), перебои с 
водой и электроэнергией и рез-
ко подскочившие цены. Так, на 
бензин цена выше в среднем 
на 2 рубля за литр, чем в Крас-
ноярске. Поэтому, по мнению 
депутата, упор в сотрудниче-
стве именно на сферу ЖКХ, о 
чем сказано в проекте зако-
на, оправдан на все 100 про-
центов, поскольку капитальных 
вложений в инженерную инфра-
структуру практически не было 
долгие 23 года. на сегодняш-
ний день алушта по сути пред-
ставляет собой зону хаотичной 
деловой застройки вдоль мор-
ского побережья. нет ни едино-
го архитектурного облика, ни, 

что важнее, концепции и плана 
развития территории. Сами го-
родские власти объясняют это 
тем, что до недавнего време-
ни территория алушты управ-
лялась различными сельскими 
советами, которые самостоя-
тельно принимали решения по 
тем или иным вопросам. То есть 
правила игры в городе меня-
лись в зависимости от улицы 
к улице; кто-то строил на сво-
ей территории красивую про-
гулочную набережную, а кто-
то считал возможном отдать 
береговую линию под отели и 
кафе. Причем государственные 
вложения здесь не нужны, есть 
российские бизнесмены, гото-
вые вкладываться в развитие 
города и его инфраструктуры, 
но нет поддержки от властей, 
повязанных, по словам мест-

ных жителей, старыми связями 
и обязательствами.

Много нареканий и на рос-
сийскую бюрократическую си-
стему. Так, знаменитый винза-
вод «Массандра», по словам 
его работников, в этом году не 
выгрузил из своих подвалов ни 
одной бутылки своего знаме-
нитого вина из-за того, что нет 
разрешения из Москвы. Соот-
ветственно, и загружать новый 
урожай некуда.

По мнению местных жите-
лей, основной задачей сегод-
ня является безболезненная 

интеграция в российское пра-
вовое поле, экономику. Пере-
ход на российские стандарты 
ведения городского хозяй-
ства, реализацию социальной 
политики, а главное - каче-
ственной работы в рамках за-
конодательной базы Россий-
ской Федерации. Конкретно 
для алушты чрезвычайно ак-
туальны вопросы управления 
жилищным фондом, созда-
ние функциональной систе-
мы управляющих компаний и 
ТСЖ. Именно для успешного 
решения этих задач и необхо-

димы новые специалисты, 
а главное - новые управ-
ленцы. Сами алуштинцы 
добавляют, что успешным 
завершением процесса 
переподготовки кадров 
станет приведение в со-
ответствие и управленцев 
высшего звена, лучшим и 
самым логичным способом 
люди видят проведение му-
ниципальных выборов, на 
этот раз по российскому 
образцу и в рамках россий-
ского законодательства.

Валерия ДЬЯЧЕНКО

Два года назад после 
организационных 
изменений на Горно-
химическом комбинате 
профилакторий 
«Юбилейный» начал 
самостоятельную 
деятельность. Сегодня 
вполне уместно спросить    
о переменах в работе 
лечебно-оздоровительного 
учреждения, о планах     
по его развитию.           
На вопросы «ГиГ» отвечает 
Дмитрий Чернятин, 
директор ООО «Санаторий/
профилакторий 
«Юбилейный» ГХК».

-Я 
бы ХоТел сразу акцен-
тировать ваше внимание 
на том, что организован-
ное в конце 2013 года 

на базе социальных объектов Горно-

химического комбината предприятие 
ооо «С/п «Юбилейный» ГХК» являет-
ся дочерней организацией ФГУП ФЯо 
«ГХК» и по-прежнему находится в конту-
ре госкорпорации «Росатом», что явля-
ется очень важным фактором для всего 
персонала общества, - говорит Дми-
трий Михайлович. - За эти два года 
проведена по-настоящему большая ра-
бота. Прежде всего, по осознанию кол-
лективом общества полноты нынешней 
ответственности по всем направлениям 
деятельности организации. но если го-
ворить о жизненном цикле предприя-
тия, то мы по-прежнему в начале пути, 
на этапе развития. в настоящее время 
нашей главной задачей является по-
вышение привлекательности всех объ-
ектов общества для горожан и выход 
на современные стандарты качества 
предоставляемых услуг. Сегодня мы 
наблюдаем в коллективе своеобраз-
ный творческий подъем: вместе созда-
ем очередной проект и без промедле-
ния воплощаем его в жизнь - создаем 
и воплощаем. Знаете, что любопытно: 
увлеченные своим делом специалисты 
выдают свежие идеи, и, как следствие, 
появляются новые задачи, которые не-
обходимо решать.

- Что отличает «Юбилейный» от 
других учреждений подобного про-
филя?

- Здесь можно говорить не только 
об отличительных чертах, но и об уни-
кальности нашей организации в целом. 
в состав ооо «С/п «Юбилейный» ГХК» 
входит пять объектов с разным на-
правлением деятельности. Санаторий-

профилакторий «Юбилейный» имеет 
самую большую в городе физиотера-
певтическую базу и целый ряд совре-
менных медицинских услуг, кроме того, 
самый большой в городе номерной 
фонд для оказания гостиничных услуг. 
Спортивный комплекс «октябрь» обла-
дает единственным в городе спортив-
ным залом с трибуной для проведения 
спортивно-зрелищных мероприятий, 
самыми большими тренажерным и 
теннисным залами. база отдыха «над 
енисеем», расположенная в сосновом 
бору на берегу енисея недалеко от 
КПП №1, прекрасное место для про-
ведения праздничных и корпоративных 
мероприятий. база отдыха «веснина» - 
идеальное место для любителей охоты 
и рыбалки. находится в экологически 
чистой зоне Сухобузимского района 
Красноярского края, в месте, где речка 
веснина впадает в енисей. И, наконец, 
база отдыха «Шира», которая, на мой 
взгляд, не нуждается в представлении 
- целебные соленые и пресные озера 
Хакасии известны не только в нашей 
стране, но и за ее пределами.

- Горожане профилакторий «Юби-
лейный» знают в первую очередь как 
реабилитационный центр для работ-
ников ГХК. Но теперь, получается, 
воспользоваться его услугами может 
каждый житель Железногорска?

- Это так. но следует заметить, 
что «Юбилейный» изначально соз-
давался для реабилитационно-
восстановительного лечения работни-
ков комбината, и это, безусловно, будет 
приоритетным направлением нашей ра-

боты и в дальнейшем. Комбинат разви-
вается, строятся новые объекты и, не-
смотря на временные экономические 
сложности в стране, руководство ГХК 
продолжает заботу о здоровье свое-
го персонала, перед которым сегодня 
стоят задачи мирового масштаба. но 
сегодня специализированная лечебная 
база санатория доступна каждому жи-
телю города, и каждый день мы наблю-
даем все большее количество горожан, 
пользующихся нашими услугами. Для 
нас это дополнительный стимул к раз-
витию. За последнее время санаторий 
кардинально изменился, начиная с про-
ведения качественных ремонтов, закан-
чивая приобретением современного ле-
чебного оборудования. Последнее наше 
приобретение - единственный в Желез-
ногорске немецкий пьезоэлектрический 
аппарат для ударно-волновой терапии, 
который начал работу с 1 октября ны-
нешнего года.

- Что еще интересного в планах?
- например, на базе отдыха «вес-

нина» этим летом введен в эксплуа-
тацию новый «Дом егеря» более чем 
на 20 мест. на базе отдыха «над 
енисеем» организованы сауна и би-
льярдная комната, на очереди ремонт 
актового зала и современное благоу-
стройство прилегающей территории. 
в спортивном комплексе «октябрь» 
отремонтирован холл 1 этажа с ор-
ганизацией ресепшен, а в 2016 году 
планируется обновить тренажерный 
зал и зал аэробики. Планы развития 
есть по всем объектам, и каждому у 
нас уделяется особое, пристальное 
внимание. Поэтому мы приглашаем 
горожан воспользоваться нашими 
предложениями, ведь для отдыха с 
пользой всегда должно находить-
ся время и место. И пять объектов 
«Юбилейного» - к вашим услугам! 

Николай РЕБРОВ

Уникальные объекты «Юбилейного» 
открыты для всех горожан

[ДеПУТаТСКИй КонТРоль]

гаврилов изУчил 
проблемы крыма

Выпавший осенью недельный отпуск депутат 
Законодательного собрания Красноярского края 
Петр Гаврилов решил провести в Крыму.     
Дело в том, что на последней сессии краевой 
парламент принял проект закона                   
о взаимодействии Красноярского края и Крыма, 
и особое внимание в документе было уделено 
городку Алуште, ставшем городом-побратимом 
Красноярска. Поэтому именно в Алушту          
и отправился депутат Гаврилов, чтобы 
совместить отдых и депутатскую работу, 
лично оценить изменения, происходящие           
в Крыму, и главное - непосредственно           
от народа узнать о насущных проблемах.
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Такая меТода
Федеральная методика ука-

зала, что подсчитывать оцен-
ку эффективности территорий 
необходимо по 9 критериям: 
экономическое развитие, до-
школьное образование, об-
щее и дополнительное обра-
зование, культура, физическая 
культура и спорт, жилищное 
строительство и обеспечение 
граждан жильем, жилищно-
коммунальное хозяйство, ор-
ганизация муниципального 
управления, энергосбереже-
ние и повышение энергети-
ческой эффективности. Пре-
зентуя итоги этого года, Свет-
лана Сидельникова, заммини-
стра экономического развития, 
инвестиционной политики и 
внешних связей Красноярского 
края не скрывала удовольствия 
от проведенной работы: 

- Таким образом мы полу-
чаем механизм, инструмент, 
чтобы выявить, где что-то про-
буксовывает, в каких сферах, в 
каких территориях. А значит, 
можем предпринять какие-то 
меры по улучшению ситуации, 
потому что человек везде дол-
жен жить одинаково хорошо. 
Вторая задача - это мотиви-
ровать глав территорий, ад-
министрации, людей к тому, 
чтобы повышать качество сво-
ей работы.

Забегая вперед, можно 
сказать, что «чемпионами» 
2014 года среди городов и 
районов Красноярского края 
стали Дивногорск и Турухан-

ский район. Железногорска в 
тройке лидеров нет, и в пятер-
ке нет, нас нет даже в десятке. 
Судя по краевым итогам, же-
лезногорская администрация 
получила супермотивацию на 
2015 год – мы двенадцатые. 

одно но
Один из важнейших факто-

ров оценки - количество пред-
принимателей на 10000 чело-
век населения. Если учесть, что 
в Красноярском крае всего-то 
17 муниципалитетов, то 14 ме-
сто для Железногорска - это 
очень глубоко. Но здесь есть 
одно но. Выставленные на сай-
те минэкономразвития края 
цифры для анализа подходят 
слабо. Для городов системы 
ЗАТО (Железногорск, Зелено-
горск, Солнечный) очень ха-
рактерна ситуация, когда вме-
сто абсолютного показателя 
стоит троеточие. Решающее 
значение имеет некий свод-
ный индекс, который в итоге 
и определяет место города в 
рейтинге. Например, у лиди-
рующего по числу предпри-
нимателей Красноярска (563 
человека на 10000) сводный 
индекс равен 0,726. У Желез-
ногорска индекс 0,356, а у 
ЗАТО п.Солнечный 0,600. При 
этом в самом докладе указа-
но (без цифры), что именно в 
Солнечном - минимальное зна-
чение этого показателя сре-
ди городских округов. Тем не 
менее, Солнечный в рейтинге 
предпринимательства вось-

мой, а мы, повторюсь, четыр-
надцатые. 

Мы все так же мало строим, 
не больно-то даем землю под 
индивидуальное жилье, име-
ем участки, на которых строи-
тельство так и не было завер-
шено, и это не только частные 
объекты, но и муниципальные. 
Еще один косяк назван в рей-
тинге персонально – «наиболь-
шее снижение доли налого-
вых и неналоговых доходов по 
сравнению с 2013 годом (бо-
лее 10%) отмечено в бюджете 
ЗАТО г.Железногорск».

33 «коровы»
Провал у Железногорска и 

в дорожной сфере. Страшно 
поверить: согласно краевому 
рейтингу, нет дорог, не отве-
чающих нормативным требо-
ваниям, в Дивногорске, Ми-
нусинске, Зеленогорске и в 
Солнечном. 0%! Нет и все! Чуть 
хуже ситуация в Ачинске (0,1%) 
и Назарово (6,1). Мы в рейтин-
ге лишь на 7 месте и опять без 
абсолютной цифры. В идущем 
следом Енисейске не соот-
ветствует нормам 20% дорог. 
Следовательно, мы в вилке от 
6 до 20. Но если взглянуть на 
опросы населения, а они тоже 
учитывались в составлении 
рейтинга, то нашими дорогами 
доволен лишь один горожанин 
из трех. Особенно следует от-
метить, что речь здесь идет о 
дорогах местного значения. Я 
вообще-то в Дивногорске дав-
ненько не был, но, помнится, 
дорога там всего одна, и та 
краевая. Короче, Дивногорск 
и тут лучший. Вон, в Кедровом 
100% дорог не отвечают нор-
мативам. В Бородино – 86%, в 
Красноярске – 75,5%. И ниче-
го, живут как-то. 

Кстати, одним из подпун-
ктов дорожной оценки явля-
ется наличие/отсутствие ре-
гулярного автобусного и (или) 
железнодорожного сообщения 
с административным центром 
городского округа. Единствен-

ным городом, который залетел 
здесь в ноли, оказался соб-
ственно Дивногорск. Но не это 
важно. Гораздо интереснее 
резюмирующая часть по это-
му пункту: «В целях оказания 
содействия органам местно-
го самоуправления в реализа-
ции полномочий по решению 
вопросов местного значения 
ежегодно из фонда финансо-
вой поддержки Красноярского 
края выделяются средства на 
выполнение муниципальных 
программ пассажирских пере-
возок автомобильным транс-
портом. В 2014 году на данные 
цели 59 муниципальным обра-
зованиям из 61 было выделено 
2 млн рублей». Округляя циф-
ры, 2 млн делим на 60 - по-
лучаем 33333 рубля на город 
или округ в год! На выполне-
ние муниципальных программ 
пассажирских перевозок. Мне 
вот искренне интересно, этих 
денег хватит, чтобы хотя бы 
билеты печатать?

Где все Точно 
хорошо

Наилучшего показателя Же-
лезногорск добился в разделе 
«Объем инвестиций в основной 
капитал (за исключением бюд-
жетных средств) по крупным и 
средним организациям в рас-
чете на 1 жителя». Нет, стро-
ка не первая, но хотя бы тре-
тья. Так что, когда говорят вам 
директора градообразующих 
предприятий, что таких денег 
мало кто в крае видел, это чи-
стая правда. Среднекраевой 
показатель 95 тысяч на душу 
населения. Абсолютный лидер 
Норильск, свыше 220 тысяч, 
третий Красноярск – 60 тысяч 
рублей. Мы вроде как вторые, 
но абсолютной цифры опять 
нет. Будем верить на слово. 
Впрочем, если оторваться от 
городов, то можно узнать, что 
они в подметки не годятся 
районам края! Даже всемогу-
щий Норильск кратно уступает 

Туруханскому району – нефть-
то понадежнее никеля. Боль-
шеулуйский район поднимает 
рейтинг благодаря инвестици-
ям в модернизацию Ачинского 
НПЗ. Достройка третьего энер-
гоблока на Березовской ГРЭС 
повышает инвестиционную ем-
кость Шарыповского района. 
Про Богучаны лучше вообще 
промолчать, ибо после ГЭС, 
алюминиевого завода и прочих 
лесных производств суммы вы-
ходят просто космические. Не 
отстает и Таймыр - изо всех 
сил разведывает и бурит свои 
газовые месторождения, кото-
рые в пересчете на человека 
поднимают его в пятерку луч-
ший районов. 

И Так И сяк
Этими словами лучше всего 

характеризуются зарплатные 
цифры. Если судить по сред-
немесячной краевой (38872 
рубля), то мы в лидерах. Нет, 
точной цифры опять-таки нет, 
но Норильск и его 70 тысяч 
первый в списке, Красноярск с 
38367 третий. Мы между. Вро-
де как хорошо, но берем следу-
ющий показатель - «Отношение 
среднемесячной начисленной 
заработной платы работников 
муниципальных общеобразо-
вательных учреждений к сред-
немесячной начисленной зара-
ботной плате работников круп-
ных и средних предприятий» 
и Железногорск оказывается 
четвертым с конца таблицы. 
А как только дело доходит до 
процентного сравнения зар-
плат работников дошкольного 
образования, культуры, физи-
ческой культуры и спорта, лю-
бимый город срочно теряется 
в середине таблички. 

Зато стоит взглянуть на оче-
редь в дошкольные образова-
тельные учреждения - и Же-
лезногорск начинает делить 
верхнюю строчку со своим 
братом Зеленогорском. Все-
таки быть чиновником - зна-
чит иметь особо устроенные 

мозги. «На 01.01.2015 очередь 
из детей в возрасте от 1 до 6 
лет для определения в муни-
ципальные ДОУ в целом по 
краю составила 67,8 тысячи, 
очередь из детей в возрасте 
от 3 до 7 лет составила 12,2 
тысячи». Так сколько детей 
никогда не попадет в детский 
сад в Красноярском крае? От-
вет знают только в министер-
стве образования. Образова-
ние, кстати, продолжает оста-
ваться флагманской точкой в 
развитии Железногорска. По 
числу сдавших ЕГЭ по русско-
му языку (есть такая катего-
рия измерения рейтинга), по 
числу получивших аттестат о 
среднем образовании, по чис-
лу образовательных учрежде-
ний, соответствующих совре-
менным требованиям, – мы 
либо в тройке лидеров, либо 
рядом. Во всяком случае, Же-
лезногорск - точно не Шары-
пово, где все 9 школ офици-
ально требуют капитального 
ремонта, но ни одна не счита-
ется аварийной. Но в ЗАТО не 
удалось снизить количество 
детей, занимающихся во вто-
рую смену (у нас таких нет, 
все учатся с утра), а значит, и 
здесь мы получаем законные 
минусовые баллы. 

Образование традиционно 
подпирает культура. Ибо обе-
спеченность библиотеками, 
учреждениями культуры клуб-
ного типа и парками культуры 
и отдыха у нас выше средне-
краевого значения, которое 
равно 78,4%.

* * *
Как утверждает сайт мини-

стерства экономического раз-
вития, инвестиционной поли-
тики и внешних связей Крас-
ноярского края, пятерка луч-
ших городов и пятерка луч-
ших районов в качестве приза 
получают 25 млн рублей из 
краевого бюджета. Нам этих 
денег не видать. А может, и 
не надо?..

михаил марковИч

Где мы, а Где все
В начале октября министерство 
экономического развития, инвестиционной 
политики и внешних связей Красноярского края 
составило рейтинг эффективности 
деятельности органов местного 
самоуправления. Измерять управленческие 
таланты действующих властей - не каприз 
местного правительства, а указание 
президента России. Владимир Владимирович 
открыл глаза многим заседателям 
присутственных мест, когда указал,           
что главным показателем любой 
государственной и муниципальной политики 
является качество жизни человека.

- Я бы посоветовал не 
увлекаться рейтингами, тем 
более, довольно сомнитель-
ными. Мне представляется, 
что предложенную методику 
оценки эффективности дея-
тельности местного самоу-
правления лучше всего харак-
теризует слово «странная». 
В нее внесено множество 
параметров для измерения, 
которые как минимум сомни-
тельны. Приведу один при-
мер. Каждый год мы прила-
гаем все усилия, чтобы у го-
рода не было задолженности 
перед бюджетом. Любыми 
средствами в последние ме-

сяцы года мы закрываем эту 
дыру. В отличие от нас Див-
ногорск – город-должник. А в 
обсуждаемой нами методике 
есть показатель «обслужива-
ние муниципального долга». 
У Железногорска долга нет, 
значит, мы его не обслужива-
ем, и получаем по этому кри-
терию даже не ноль, а минус. 
Дивногорск в этом плане не 
заморачивается и получает 
плюсы. Вот вам и рейтинг! И 
это я назвал только один та-
кой пункт. А для себя давно 
сделал один вывод – не сто-
ит гоняться за лидерством в 
каждом рейтинге.

сергей ПроскУрнИн 
первый заместитель главы администрации ЗаТо г.Железногорск

ГОНЯТЬсЯ 
За РеЙТИНГамИ? 

ЗаЧем?

мненИе
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У
дар воображаемого гон-
га, удостоверения спрятаны в 
карманы, и сессия открылась. 
Первым в повестке дня значил-

ся отчет начальника Умвд михаила Ке-
уша, но депутат от «Яблока» геннадий 
баховцев предварил выступление глав-
ного полицейского зачитыванием сво-
их депутатских запросов. Их оказалось 
10 (!), адресованных как спикеру Со-
вета, так и сити-менеджеру желез-
ногорска. бывшего мэра интересова-
ли пароли-явки-адреса, связанные со 
строительством промпарка, потрачен-
ные на него средства из всех бюдже-
тов плюс запасы мощности и электри-
фикации, работа подстанций и т.д. и 
т.п. Технических характеристик было 
так много, что депутаты зашушукались-
загудели, обсуждая явно не новизну 
каверзных вопросов геннадия Яков-
левича. медведев же, словно он врач 

высшей категории, мягко увещевал, 
складывая папочку запросов на столе: 
«очень хорошо, что вы задаете эти во-
просы, геннадий Яковлевич. ответы 
на многие из них находятся в свобод-
ном доступе, но вам же нужно с печа-
тью, да?» - «Коне-е-е-чно!» - с нарочи-
то нескрываемым сарказмом отвечал 
экс-мэр.

михаил Кеуш тем временем уже шел 
к трибуне. отчет начальника Умвд изо-
биловал цифрами и общими тенденци-
ями в сфере обеспечения безопасности 
граждан и профилактики преступлений. 
После того как речь была закончена, 
депутаты стали задавать вопросы. вя-
чеслава Лапенкова как «постоянного 
потребителя данной услуги» интересо-
вал регламент выдачи справки об от-
сутствии судимости, потому что были 
случаи, когда документ ему выдавали 
на грани срыва сроков. алексея Кулеша 

- обустройство пешеходных переходов 
и права местных дружинников, кото-
рые, если верить социальным сетям, 
задерживают граждан без присутствия 
полицейских. владимира дубровского 
- «так все-таки работает система «без-
опасный город» или нет?». За ответами 
своего коллеги внимательно наблюдал 
новый прокурор города олег Пугач, ко-
торый впервые с момента назначения 

присутствовал на сессии - как это и по-
ложено. впечатление у него явно сло-
жилось положительное: законодатели 
не бузили. По версии одного из депута-
тов, позже высказавшегося в Фейсбуке, 
все страсти прошли заранее, в коридо-
рах. И он знает, что говорит.

может, и так, но третью сессию в 
жизни нового созыва действительно 
можно было назвать технической или 

процедурной. Несколько пунктов по 
прогнозному плану приватизации, де-
легирование депутатов во всякого рода 
комиссии… Несогласных и сомневаю-
щихся почти не было: чего тут спорить? 
рутина! в общем, все закончилось за 
час с небольшим.

Подробнее с решениями сессии вы 
можете познакомиться на стр. 21-22.

Елена ГЛАЗУНОВА

Десять 
запросов 
Баховцева

Муниципальное предприятие 
«Горэлектросеть» никак не может 
согласовать коллективный договор. 
Камнем преткновения, естественно, 
служит вопрос принципиальный - о власти.

П
роФСоюЗНый комитет мП «гЭС» в лице его ли-
дера олега Комисарова настаивает на включении 
в коллективный договор пункта об обязательном 
согласовании с профсоюзным органом локальных 

нормативных актов, издаваемых руководством предприятия. 
в свою очередь, руководство небезосновательно считает, что 
имеет право самостоятельно управлять предприятием. Тем 
более, трудовое законодательство нормы об обязательном 
согласовании не имеет. вместо нее в кодексе имеет место 
«учет мотивированного мнения». Согласно статье 372 рабо-
тодатель направляет в профсоюз проект нормативного акта 
и в течение пяти дней должен получить его обратно с моти-
вированным мнением представителей коллектива. Это мне-
ние может быть как за принятие документа, так и против. Как 
изящно сказано в законе: «При не достижении согласия воз-
никшие разногласия оформляются протоколом». После чего 
в течение трех дней дирекция может принимать свой акт, а 
профсоюз идти жаловаться в инспекцию или суд.

Но именно такая последовательность и не устраивает 
первичку «гЭС». гораздо приятнее включить в коллективный 
договор пункт о предварительном согласовании, и картина 
развернется на 180 градусов. если профсоюз откажется со-
гласовывать новый нормативный акт, уже не он, а директор 
должен будет идти в комиссию по трудовым спорам и судам, 
доказывать, что он не верблюд. Ситуация очень походит на 
процесс создания Красной армии, когда военному специа-
листу (бывшему офицеру) обязательно полагался комиссар 
для политического контроля и гарантии верности револю-
ционному делу.

впрочем, дирекция предприятия революционной ситуации 
в горэлектросети не наблюдает.

- Коллективный договор в основной своей части принят 
совместно руководством и профсоюзным комитетом, - про-
комментировал профсоюзные события «гиг» директор пред-
приятия анатолий Коваль. - Составлен протокол разногласий, 
по которому сейчас идет дополнительная работа. Но никто 
не чувствует себя обиженным, зарплата выплачивается ре-
гулярно, деньги на материальную помощь есть. а перегово-
ры продолжатся.

Михаил НОВЫЙ

главнее 
главного

Третья сессия нового созыва депутатов 
началась 22 октября с вручения 
парламентских удостоверений. Пункт 
в официальную повестку не входил, потому 
церемония прошла по-рабочему и быстро. 
Народные избранники получили мандаты, 
где черным по белому был прописан срок их 
полномочий - до 2020 года. Красивая дата 
смотрелась! Документ вручал председатель 
Совета Вадим Медведев и жал всем 
коллегам по депкорпусу крепко руку. 
Кое-кто на данную процедуру не пришел, 
потому что из 30 членов Совета на сессии 
присутствовало только 26. Отсутствовали 
все по уважительным причинам - депутаты 
тоже болеют, ходят в отпуск и т.д.

В Железногорске началась эвакуация бесхозных 
автомобилей.

О 
ПредСТоЯщей эвакуации управление городского хозяйства 
проинформировало жителей через СмИ за 2 недели до со-
бытия - прилагался перечень машин, подлежащих переме-
щению на временную стоянку. владельцы транспорта, если 

таковые имелись, в свою очередь получили по почте письменные уве-
домления: мол, уберите своих железных коней или они будут эвакуи-
рованы, поскольку нарушают правила благоустройства, озеленения, 
содержания территорий и строений ЗаТо железногорск.

И вот 28 октября эвакуация началась. С улицы 60 лет вЛКСм сре-
ди прочего автохлама вывезли даже… трактор!

- Этот трактор здесь уже 2 года стоит, мешает работе коммуналь-
ных служб и движению транспорта, - пояснил журналистам главный 
специалист управления городского хозяйства владимир Черных. - мы 
много раз обращались к владельцу с требованием убрать технику с 
дороги, но безрезультатно. Эвакуация - крайняя мера. все авто мы 
перемещаем на спецстоянку по адресу Курчатова, 3. если хозяин 
объявится и решит забрать свое ТС, то должен будет оплатить услуги 
эвакуатора и посуточную стоимость стоянки. если владелец ничего 
не предпримет, то примерно через полгода, после завершения всех 
судебных дел, будет принято решение об утилизации автомобиля.

Кстати, после размещения информации о грядущей эвакуации в 
пабликах «гиг» в соцсетях от подписчиков посыпались коммента-
рии с новыми и новыми адресами и даже фотографиями таких же 
«брошенок». впервые такие комментарии были учтены управлением 
городского хозяйства в качестве официального обращения граждан. 
Специалисты по результатам мониторинга сообщений «вКонтакте» 
составили дополнительный список адресов. Информация передана 
в гИбдд для установления владельцев машин. если по истечении 
времени железногорцы так и не вспомнят о забытой ими технике, 
последняя после проведения всех необходимых по закону проце-
дур будет также эвакуирована на спецстоянку.

Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

Брошенки
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Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД

Прошло полгода 
с момента презентации 
в администрации 
добровольной народной 
дружины «Витязь», 
созданной в городе после 
вступления в силу 
федерального закона «Об 
участии граждан в охране 
общественного порядка».

Ш
есть месяцев - срок не-
большой, но вполне до-
статочный, чтобы оце-
нить эффективность но-

вого органа общественной самодея-
тельности.

- Дружинники оказывают большую 
помощь правоохранительным орга-
нам в поддержании порядка на ули-
цах, - уверен Роман Матвеев, командир 
отдельной роты патрульно-постовой 
службы полиции. - совместно с на-
шими сотрудниками они патрулиру-
ют улицы по пятницам, субботам и 
воскресеньям, то есть в те дни, когда 
фиксируется наибольшее количество 
правонарушений. Жители города со-
вершенно по-другому реагируют на 
замечание прекратить противоправные 
деяния от ребят, носящих значки «Дру-
жинник», чем на такое же замечание, 
идущее со стороны полицейского. Все 
нарушения правопорядка и общение 
полиции с нарушителями дружинники 
записывают на видеокамеру. Эти ма-
териалы становятся доказательством 
при спорных ситуациях.

На улицы города выходят по 3-4 дру-
жинника, которые предварительно при-
сутствуют в УМВД на разводе патрулей. 
Помощников полицейских привлека-
ют также к участию в рейдах, розыске 
пропавших, они становятся понятыми, 
активно помогают оперативникам. Для 
членов ДНД полицейские провели се-
минары и инструктажи по соблюдению 
законности.

Напомним, что дружинникам, уча-
ствующим в охране общественного по-
рядка, запрещено применять физиче-
скую силу для пресечения правонару-

шений. За исключением ситуации, ког-
да необходимо устранить опасность, 
угрожающую гражданам, либо в целях 
самообороны. Запрещено применять 
физическую силу в отношении женщин 
с видимыми признаками беременно-
сти, лиц с явными признаками инва-
лидности, несовершеннолетних, когда 
их возраст очевиден или известен, за 
исключением случаев совершения ука-
занными лицами вооруженного либо 
группового нападения. также запре-
щено задерживать граждан. Они лишь 
имеют право сообщить о подозритель-
ном человеке в полицию.

Как заметил командир ППс, после 
присоединения ДНД к охране обще-
ственного порядка на улицах города 
стало намного спокойнее, особенно 
в местах массовых гуляний. Действи-

тельно, пьяных на городских праздни-
ках теперь почти не видно. Конечно, это 
не означает, что пить стали меньше, но 
лишний раз нарываться на дружинни-
ков никому, видимо, не хочется. Но не 
станет ли общественная организация, 
вкусившая власть, в итоге подменять 
собой правоохранительные органы? И 
не на руку ли будет эта ситуация самим 
полицейским, ограниченным разными 
инструкциями и законами?

- Мы держим ситуацию под конт-
ролем, - заверил «ГиГ» Роман Мат-
веев. - Пока на «Витязь» никто не жа-
ловался.

Впрочем, о ДНД «Витязь» можно су-
дить не только со слов правоохраните-
лей или горожан. Общественное объ-
единение имеет странички в социаль-
ных сетях, где подробно комментирует 

свою деятельность. судя по этим мате-
риалам, дружинники действуют в рам-
ках закона. Беспристрастная видеока-
мера фиксирует, как делают замечание 
молодым людям, распивающим пиво на 
детской площадке, требуют прекратить 
курить в общественном месте. В пабли-
ке публикуются итоги ночных рейдов, 
которые дружинники проводят, есте-
ственно, вместе с полицейскими. В ре-
зультате одного из таких мероприятий 
члены «Витязя» нашли сбежавшую из 
детского дома девочку. то есть резуль-
таты полугодовой деятельности ДНД в 
Железногорске можно рассматривать 
скорее как позитивные.

Но…19 октября «ВКонтакте» дружин-
ники выложили отчет о том, как накану-
не они пытались задержать граждани-
на, подозреваемого в мошенничестве. 

«…сотрудник дружины, прибыв к месту 
возможного пребывания данного чело-
века (район новых домов по Царевско-
го, тех, что в районе тД «Михайлова»), 
произвел задержание. Логвинов А. 
оказался поваленным на землю. Были 
вызваны сотрудники полиции. Далее 
гражданина было решено доставить 
до служебной машины, до прибытия 
полиции Логвинов А., услышав, что за 
ним едут, начал извиваться, как уж на 
сковородке… Были применены приемы 
для того, чтобы вновь уложить его на 
землю. При повторном действии граж-
данин стянул с себя кофту с капюшо-
ном и ринулся наутек через лес к близ-
стоящим домам». Далее очень подроб-
но и со множеством орфографических 
и стилистических ошибок описывалась 
погоня и дальнейшая эпопея задержа-
ния человека, впрочем, не увенчавшая-
ся у дружинников успехом.

Неожиданно данный инцидент был 
предан огласке на сессии депутатов 
городского совета. Начальник УМВД 
Михаил Кеуш заявил, что ничего не 
слышал о произошедшем и обещал, 
что разберется в ситуации. Но под-
твердил - дружинники не имеют права 
без полицейских проводить задержа-
ние. Депутат Алексей Кулеш, иниции-
ровавший этот вопрос, не пожадничал 
и прямо во время сессии дал главно-
му полицейскому свой айпад, чтобы 
Кеуш прочитал отчет дружинников из 
первых рук. Начальник УМВД и рядом 
сидящий прокурор с интересом озна-
комились с постом о боевых действи-
ях «Витязя».

Дальнейшая реакция правоохрани-
телей на данный инцидент нам не из-
вестна, но вопросы остаются. Почему 
задержание предполагаемого преступ-
ника дружинники решили провести са-
мостоятельно, не дожидаясь полицей-
ских? Какая существовала угроза для 
жизни самого дружинника или другого 
лица, чтобы оправдать применение фи-
зической силы? И первый ли это случай 
грубого нарушения закона, регулирую-
щего деятельность ДНД?

В Железногорске прошел 
первый суд в отношении 
водителя, привлеченного 
к уголовной 
ответственности 
за повторное пьянство 
за рулем.

С
УДеБНОе заседание состоя-
лось на днях, сообщил «ГиГ» за-
меститель начальника ОГИБДД 
Железногорска Константин Ва-

люх. Рецидивисту присудили 260 часов 
обязательных работ и лишили води-
тельских прав на полтора года.

По информации ОГИБДД, с 1 июля 
2015 года на повторном пьянстве за ру-
лем уже попались 20 водителей. Двое 
из них умудрились за этот период сесть 
за руль в нетрезвом состоянии еще 
раз, и вновь были задержаны. Мате-
риалы почти по всем делам уже пере-
даны в суд. И, похоже, все лояльные к 
алкоголю водители отделаются легким 
испугом, ведь изначально им грозили 
огромными штрафами и реальным сро-
ком лишения свободы. Но прецедент в 
Железногорске уже создан.

Введение уголовной ответственно-
сти за повторное вождение автомоби-

ля в нетрезвом состоянии, по мнению 
законодателей, должно было улучшить 
ситуацию на дорогах. Но с самого нача-
ла обсуждения поправок в УК нашлись 
скептики, утверждающие, что зоной 
пьяных водителей не напугать, дескать, 
ездили и будут ездить. К сожалению, 
они оказались правы. Глава МВД Вла-
димир Колокольцев сообщил 22 октя-
бря, что в России составлено более 
7 тысяч материалов о повторном во-
ждении в пьяном виде со времени вве-
дения уголовного наказания за этот вид 
нарушения ПДД. Железногорск тоже 
не может похвастаться улучшениями. 

Однако до последнего времени суще-
ствовала призрачная надежда, что по-
сле первых судов ситуация изменится 
в лучшую сторону.

Впрочем, при обсуждении данной 
темы в паблике «ГиГ» подписчики прак-
тически единодушно засомневались, 
что кого-то из пьяных водителей от-
правят на зону - за ДтП с погибшими 
сплошь и рядом условный срок дают, 
а тут всего лишь оформление за не-
трезвое вождение! Одна из горожанок 
сообщила, что слушания по данным 
делам в судах Красноярского края уже 
проходили, но всех подсудимых в итоге 

лишь оштрафовали на не-
значительные суммы.

 Наконец состоялся 
первый суд по пьяному 
водителю-рецидивисту 
и в Железногорске. его 
вердикт (обязательные 
работы и лишение води-
тельского удостоверения 
на полтора года) разоча-
ровал горожан.

«Действенное наказа-
ние для таких граждан - 
это большой штраф и ли-

шение прав на 5 лет», - считает поль-
зователь сергей Константинов. «самое 
действенное - это ограничение на пра-
во собственности тс», - уверен Roma 
Adolescent. А Наташа Боуи предложи-
ла радикальный путь решения вопро-
са: «если ввести расстрелы, то таких 
проблем не будет. А без прав отлично 
можно разъезжать по городу. Знакома 
с такими», - пишет девушка.

Конечно, кровожадность в данном 
случае - всего лишь гипертрофиро-
ванная реакция человека на ситуа-
цию. Но есть ли вообще прецеденты, 
когда по ч.1 ст.264 УК РФ наказывали 
более строго?

Оказывается, первый в России 
реальный срок по указанной статье 
водителю присудили в тюменской 
области. сообщение об этом появи-
лось в «Новой газете» еще 30 июля. 
Мужчина будет отбывать наказание в 
колонии строгого режима в течение 
8 месяцев. В октябре к году зоны 
присудили и белгородского автомо-
билиста, дважды пойманного пьяным 
за рулем.

Но такие случаи пока единичны, в 
большинстве своем суды приговари-
вают водителей к исправительным или 
обязательным работам. Гуманность, 
что тут еще скажешь!

Оказался пОваленным на землю

сплОшная гуманнОсть
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Некоторое время 
назад железногорская 
организация 
Всероссийского 
общества инвалидов 
обратилась            
за помощью. Бремя 
коммунальных 
платежей стало 
непомерно тяжелым 
для этой 
общественной 
организации, 
арендующей площади 
по Ленина, 11.  
Выход власти сумели 
найти. Однако 
инвалидов он          
не устроил 
категорически,        
и они взбунтовались.

н
а первом этаже жи-
лого дома по цен-
тральной улице 229 
квадратных метров 

стали настоящим камнем прет-
кновения для городских властей 
и людей с ограниченными воз-

можностями. вернее, весь сыр-
бор разгорелся вокруг трех по-
мещений общей площадью 80 
кв.м. администрация Железно-
горска нашла вроде бы абсо-
лютно изящный выход: сделать 
из них детский реабилитацион-
ный центр для особенных детей. 
То есть тоже - инвалидов. по-
требность в городе существует, 
таких малышей 280. а предсе-
датель местного отделения воИ 
Светлана Козлова уже много 
лет активно работает и с этим 
контингентом тоже, проводя, 
например, для них регулярные 
Дни именинника. методики ре-
абилитационной работы есть, а 
главное - есть гранты под такие 
проекты, и вот за их-то счет, не 
забирая ни одного сантиметра 
площадей у местного воИ, же-
лезногорское Управление соц-
защиты готово оплачивать вздо-
рожавшую коммуналку.

Но инвалиды взбунтовались. 
Дело в том, что эти три ком-

наты они на самом деле не 
занимают. Сдают их в аренду 
местным предпринимателям. 
вроде бы на основании дого-
воров о совместной деятель-
ности. «вроде бы» - потому 
что депутатской комиссии по 
социальным вопросам, кото-
рая вникала во все перипетии 
этой неприятной истории, ни 
оригиналы, ни даже копии этих 
договоров инвалиды не предо-
ставили. принесли только про-
екты, без реквизитов и под-
писей. Но на защиту предпри-
нимательских интересов все 
15 представителей местного 
отделения воИ, явившиеся 
на заседание комиссии, вста-
ли дружной горой. аргументы 
привели следующие. есть до-
кумент от 1995 года, подписан-
ный тогдашним мэром Серге-
ем воротниковым, по которому 
они и занимают эти площади, 
все 229 метров. предпринима-
тели инвалидам помогают, а их 

хотят лишить работы. Именно 
на этих метрах создано рабо-
чее место для одного из чле-
нов общества. в городе уже и 
так есть три реабилитационных 
центра. вам лишь бы отобрать 
и продать. а тут рядом моло-
дежный центр, магазины и во-
обще кругом сплошной транс-
порт, так что дети эти, того и 
гляди, под колеса угодят. И 
вообще, куда вы дели 2,5 млн 
рублей?! Ну и так далее в том 
же духе. Даже евангелие ци-
тировали.

еще Светлана михайлов-
на сообщила, что 16 октября, 
когда вопрос про площади на 
Ленина, 11 обсуждали первый 
раз, было сплошное безобра-
зие, после которого пришлось 
вызывать аж четыре неотложки 
сразу. Что члены ее общества 
уже написали жалобы всем, 
кому только можно. И что счета 
за коммуналку действительно 
ужасно высокие, но они сами 

их оплачивают. правда, из по-
следних, считай, сил: даже на 
природу не получилось из-за 
этого выбраться этим летом, 
и бухгалтер общества получа-
ет всего 5 тысяч… а тут еще 
пришлось счетчики ставить. И 
двери они сами поменяли, и 
окна тоже. 

Депутаты, похоже, совсем 
растерялись и стали задавать 
вопросы. Например, в чем суть 
совместной деятельности биз-
несменов и инвалидов? «они 
уже лет двадцать нас подстри-
гают и подбирают нам очки, 
- был ответ. - а мы им за это 
находим клиентов и монито-
рим рынок!» 

рассматривались ли другие 
варианты размещения реаби-
литационного центра? Это уже 
был вопрос к Любови Дергаче-
вой, директору УСЗН, которая 
отдувалась за всю админи-
страцию. «Да, но это - самое 
подходящее, - объяснила чи-

новница, - потому что по пар-
ковой, 20 находится реабили-
тационный центр для взрос-
лых, а здание по Свердлова, 
32 не приспособлено под ко-
лясочников». 

Точку в этом затянувшемся 
споре поставил депутат алек-
сандр Ломакин, авторитетно 
заявив, что по Ленина, 11 реа-
билитировать детей невозмож-
но. И предложил обращение 
Светланы Козловой поддер-
жать, а для детского центра 
подыскать другое помещение. 
И ему зааплодировали. а кое-
кто даже заплакал. в итоге ко-
миссия приняла следующее 
решение, которое иначе как 
соломоновым и не назовешь. 
Идею создания детского реа-
билитационного центра под-
держать. обращение Козловой 
- поддержать. а существующие 
договоры с арендаторами пло-
щадей по Ленина, 11 отправить 
на юридическую экспертизу.

П
оКаЗаЛа извещение, 
попыталась задать во-
просы. а в ответ услы-
шала: паспорт давай-

те! Зачем? а заключим с вами 
договор на обслуживание, и вы 
будете платить по 80 рублей в 
месяц за наши услуги. То есть 
960 рублей в год.

паспорта у Галины романов-
ны с собой не оказалось, но 
такой договор она заключать 
не стала вовсе не по этой при-
чине. решила пойти на встречу 
пожилых граждан с чиновника-
ми и там поинтересоваться на-

счет новых расценок железно-
горского телеоператора. Увы, 
ничего утешительного она не 
узнала. по информации ру-
ководителя Управления соц-
защиты Любови Дергачевой, 
договор с ооо «Эридан» на-
счет льготного обслуживания 
определенных категорий же-
лезногорских абонентов при-
казал долго жить чуть ли не в 
2007 еще году. а теперь - но-
вые правила.

Нет, Галина романовна все 
понимает: и про инфляцию, и 
про то, что городские власти 

для всяких ооо не указ. она 
одного понять так и не смог-
ла: почему «Эридан» вовремя 
не известил ее, дисциплини-
рованную абонентку, об изме-
нениях в своей ценовой поли-
тике? Зачем нужно было нако-
пить на ее счету долг, а потом 
слать грозные письма?

И ведь она не одна такая. 
в схожей ситуации оказались 
практически все пожилые го-
рожане, имеющие несчастье 
являться абонентами «Эрида-
на». они теперь практически 
все - должники. И, если они 
правильно поняли суть нового 
договора, который оператор 
предлагает им заключить, в их 
вздорожавшем на порядок па-
кете будет каналов побольше 
тех трех, что были раньше и 
назывались соцпакетом. Надо 
ли им это, никто и не спра-
шивает.

последний факт крайне 
возмутил анну роденкову, 
председателя местной орга-
низации «Союз пенсионеров 
россии». она тоже оказалась 
в списке эридановских долж-
ников, сама того не подозре-

вая. И тоже пошла в офис раз-
бираться. Сразу же обратила 
внимание, что у всех толпя-
щихся там пенсионеров суммы 
долга разные, хотя все поль-
зовались одним и тем же соц-
пакетом из трех каналов. еще 
узнала, что «Эридан», оказы-
вается, чуть ли не все уши го-
роду прожужжал, загодя рас-
сказывая о грядущих измене-
ниях, например, по радио. Но 
самое обидное анна владими-
ровна услышала от эриданов-
ской сотрудницы, не пожелав-
шей даже представиться. «До 
чего же эти пенсионеры все 
тупые! - сказала дама. - Не 
хотите телевизор смотреть - 
пишите отказ!»

Городские власти поспе-
шили отправить запрос руко-
водству «Эридана». Директор 
весьма оперативно отклик-
нулся, что несомненно делает 
ему честь, ведь если верить 
информации СБИС, практику-
ющей электронный докумен-
тооборот, валерий петрович 
Чирва является одновременно 
директором еще шести ком-
паний. И вот что он написал в 

своем ответе (авторская сти-
листика и орфография сохра-
нены без изменений): «по об-
ращению пенсионеров в пре-
доставлении безвозмездной 
услуги по трансляции обяза-
тельных общедоступных теле-
каналов сообщаю следующее. 
руководствуясь нормами дей-
ствующего законодательства 
рФ, наше предприятие оТ-
КаЗЫваеТ жителям города 
Железногорска в распростра-
нении сигналов (трансляции) 
обязательных общедоступных 
телеканалов по сети связи 
ооо «Эридан» до конечного 
оборудования без взимания 
платы с абонентов за право 
просмотра в случаях, если жи-
тель не заключил с ооо «Эри-
дан» договор на оказание услуг 
связи для целей кабельного 
вещания, то есть не являет-
ся абонентом ооо «Эридан»; 
абонент имеет задолженность 
за услугу доступа к сети свя-
зи ооо «Эридан». С уважени-
ем, директор ооо «Эридан» 
в.п.Чирва».

Формулировки письма - те 
еще, пожилому человеку вряд 

ли в них разобраться. Но при-
драться не к чему - бизнес 
он и в Железногорске биз-
нес. Тем более дела-то у ооо 
«Эридан» идут не очень. поя-
вившись на свет - внимание! 
- лишь 22 сентября прошлого 
года, если верить информа-
ции уже упомянутого СБИСа, 
этот годовалый малыш сумел 
заработать всего-то какие-то 
жалкие 87 рублей. Наверное, 
все дело в проделках хитрых 
железногорских пенсионеров, 
не желающих гасить свои дол-
ги? И такой мизерный доход у 
предприятия - при восьми ли-
цензиях и семи видах деятель-
ности, основная из которых… 
телеграфная связь! Что это за 
зверь такой, выходит, помнят в 
Железногорске не только пен-
сионеры.

Дальнейшее - уже фантазия, 
конечно, но ведь вполне себе 
можно представить, что если 
на новые условия согласится 
хотя бы тысяча наших стари-
ков, «Эридан» получит от них 
целый миллион рублей. И дела 
у предприятия наконец пой-
дут лучше.

Подготовила Татьяна ДОСТАВАЛОВА

СМОТРИТЕ ТЕЛЕВИЗОР, ТОЛЬКО НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ
Чудный подарок ко Дню пожилого человека 
получила железногорская пенсионерка Галина 
Романовна. Как раз накануне она достала     
из своего почтового ящика грозное уведомление. 
«Эридан» сурово напоминал женщине: ваш долг 
за оказанные нами услуги составляет         
264 рубля! Немедленно погасите, а не то...… 
Дисциплинированная пенсионерка за сердце 
схватилась. Она же исправно платила          
за телевизор каждый январь - оплачивала   
так называемый социальный пакет 
телеканалов на целый год вперед! Из расчета 
84 рубля за двенадцать месяцев все пожилые 
железногорцы могли смотреть несколько 
любимых телеканалов, и это их вполне 
устраивало. Откуда долг?! И она поехала       
в эридановский офис.

ВСЕ ЗА И ВСЕ ПРОТИВ
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Почему практически еже-
дневно экипажи ДПС, не-
сущие службу в районе до-

ма 1 по Восточной, занимаются 
исключительно выявлением на-
рушений в плане непредоставле-
ния преимущества пешеходам и 
в час пик полностью игнорируют 
регулирование дорожного дви-
жения на перекрестке Восточ-
ной и Молодежной?! Образуется 
большая пробка, а сотрудники 
ДПС как будто ее не видят.

Глеб Шелепов

- Мы неоднократно отвечали на этот 
вопрос, но он почему-то остается акту-
альным. Давайте посмотрим на стати-
стику. За текущий год в ДТП пострада-
ло 29 пешеходов, в прошлом году - 26. 
Так что рост несомненный. При этом в 
2014 году пешеходы оказались вино-
вны в 11 случаях, в этом - только в 8. 
Получается, что водители не предо-
ставляют преимущество пешеходам и 
не желают этого делать. Мы вынуждены 
особо контролировать эту проблему. 
Что касается Восточной, 1, там главная 
дорога - горка на Молодежной. Если 
начать регулировать движение вруч-
ную, транспорт будет вынужден оста-
навливаться на ней. Для маршрутных 
автобусов проблематично тронуться в 
горку, для учебного транспорта возник-
нет проблема, и получим затор еще и 
на Молодежной. В зимних условиях это 
станет особенно актуально. И послед-
нее, как ни горестно об этом говорить, 
большинство водителей не знают сиг-
налов регулировщика. И это приводит 
к еще худшим ситуациям. Я не считаю, 
что там ежедневно скапливается такая 
мощная пробка. Движение есть, хоть 
и медленное. ГАИ предлагала адми-
нистрации изменить схему движения, 
чтобы сделать главной Восточную с 
канализированным съездом для авто-
бусов, но средств для переделки пере-
крестка нет.

Почему не проводятся рей-
ды по неправильной пар-
ковке на улице Школьной? 

Почему на улицах Свердлова, 
Кирова, Андреева не запретить 
парковку?

Алексей Дзюба

- Запрет парковки - это вопрос к ад-
министрации. Что касается рейдов, я 
не понимаю, о чем вы говорите. Работа 
там ведется, за год эвакуировано бо-
лее 200 транспортных средств.

Корр.: Горожане, кстати, жалу-
ются, что 200 машин там можно за 
день эвакуировать.

- Нельзя. Это достаточно длительная 
процедура. Тем более, у нас работают 
1-2 эвакуатора. Так что 200 в день не 

получится. А жильцам прилегающих до-
мов хочу напомнить, что вы вправе огра-
ничить доступ в ваш двор, если вас не 
устраивает количество гостевых машин. 
Если есть проблемы у мусоросборников 
КБУ, они с нами созваниваются, и мы 
решаем проблему индивидуально.

Переход Курчатова/Цен-
тральный проезд выде-
лен диодными лампами с 

холодным светом. То есть вся 
линия освещения по проспек-
ту Курчатова идет оранжевая, с 
теплым светом, а переход вы-
делен диодными. Этот контраст 
теплого и холодного света очень 
эффективен, по моему мнению. 
Возможно ли заставить Горэлек-
тросеть, конечно же при содей-
ствии ГИБДД, заменить лампы на 
обычные, а остальные светоди-
одные установить над перехода-
ми в городе?

- Это должны оценивать специали-
сты, а собственнику дороги необходи-
мо принять решение. Не могу сказать, 
насколько это эффективно, у нас спе-
циальных указаний по чередованию те-
плого и холодного света нет.

Готов ли начальник ГИБДД 
покинуть свой пост из-
за рекордной негативной 

статистики по жертвам ДТП за 
этот год?

Roma Adolescent

- Считаю этот вопрос некорректным 
и не уполномочен на него отвечать. 

Часто вижу машины, иду-
щие по Григорьева «против 
шерсти». Может, пора на 

выезде из двора поставить знак 
направления движения?

Татьяна Гордюшина

- По ГОСТу знаки стоять должны, но 
это обязанность собственника дорог.

Когда начнут работу с пе-
шеходами? Дабы прекра-
тить наезд на них с такой 

частотой. Когда им разъяснят, 
что пешеход обязан убедиться в 
безопасности перехода через до-
рогу и только после этого начи-
нать движение. Может, уже пора 
выводить патрульные машины не 
только для выявления нарушений 
водителями, но и пешеходами?

Татьяна Мыльникова

- Эта работа велась и продолжается. 
За текущий год порядка 300 пешехо-
дов привлечено к ответственности за 
нарушение ПДД.

Корр.: Вы меня простите, но этой 
работы мало! Пешеходы идут по 
переходам на красный сигнал све-
тофора, болтают по телефону, при-
бавьте сюда капюшоны, наушники 
от плеера. Это ж самоубийцы! Во-
дителей, например, за разговоры 
по телефону штрафуют…

- Нарушают и те, и другие. Но води-
тель управляет средством повышен-
ной опасности, и он обязан вести ав-
томобиль с учетом всех условий и при 
возникновении опасности принимать 
меры. Пока закон не наказывает пеше-
ходов за пользование телефоном.

Почему сотрудники ДПС 
игнорируют тех водителей, 
которые паркуются вплот-

ную к пешеходному переходу по 
ходу движения? Неужели слож-
но зафиксировать правонару-
шение и отправить уведомление 
по почте?

Женечка Вшивкова

- Сотрудники не игнорируют такие 
нарушения - наказано более 100 же-
лезногорцев. Что касается второй ча-
сти вопроса, то у нас нет такой воз-
можности. По почте отправляются уве-
домления, полученные с помощью ав-
томатической фиксации - скоростной 
режим, проезд на красный цвет и т.д. 
Мы пока работаем в ручном режиме.

На каком основании при 
смене собственника ТС 
по дарственной, сотруд-

ники РЭО требуют сделать по-
лис ОСАГО? Даже если у нового 
собственника нет прав и он хочет 
просто владеть авто. Не является 
ли это ограничением прав соб-
ственности?

Roma Adolescent

- Федеральный закон об обязатель-
ном страховании гласит, что в течение 
10 суток после возникновения пра-
ва собственности на ТС его владелец 
ОБЯЗАН застраховать свою граждан-
скую ответственность. Это ни в коей 
мере не ограничивает ваше право рас-
поряжаться автомобилем - продавай-
те, дарите, делайте что угодно. Реги-
страция ТС - только условие допуска к 
участию в дорожном движении, никаких 
ограничений прав.

Сколько в городе экипа-
жей, которые выезжают на 
ДТП? Какой норматив вре-

мени прибытия экипажа на ме-
сто аварии?

Андрей Кузуб

- ДТП может оформить любой со-
трудник ДПС. Норматива на прибы-
тие на место аварии без пострадав-
ших нет, с пострадавшими - 15 минут. 
Стоит напомнить, что водители могут 
оформить ДТП самостоятельно и затем 
прибыть в ГИБДД. Тем более, сегодня 
есть обязанность очистить проезжую 
часть максимально быстро. Сфотогра-
фируйте аварию, набросайте схему и 
приезжайте к нам. Есть еще и европро-

токол, где можно вообще обойтись без 
госавтоинспекции.

Куда девались постоянные 
посты ГИБДД?

Барагуза Рыжая

- Если имеются в виду стационарные 
посты, то в Железногорске их нет, они 
не предусмотрены, их и не будет.

Простой и актуальный во-
прос: как до вас дозвонить-
ся? В вечернее время поли-

ция просто не берет трубку, даже 
от служб жизнеобеспечения.

Катерина Единосяк

- Что касается отдела ГИБДД, у нас 
отсутствует дежурная часть и все звонки 
должны поступать по телефонам 02, 112, 
102. Все они многоканальные, и я сомне-
ваюсь, что там могут не взять трубку.

У нас проблема с перево-
зом ребенка-инвалида 8 лет. 
Автокресло для ребенка-

инвалида стоит 230 тыс. рублей - 
понятно, не по карману. Мы при-
обрели бескаркасное автомобиль-
ное устройство с пятиточечным 
ремнем, но спинку сиденья мы 
все равно немного откидываем, и 
понятно, что ребенок на переднем 
сиденье, что тоже является нару-
шением. Кто-то идет нам навстре-
чу, бывает, и штрафуют. А так хо-
чется быть мобильной мамой, не 
нарушая правил перевозки.

Лаура Косенко

- Прежде всего, оговоримся, соблю-
дение требований перевозки детей 
должны соблюдаться не для того, что-
бы избежать штрафа, а чтобы сберечь 
жизнь ребенку! Ситуация на дороге 
непредсказуема: не ты, так в тебя. Ис-
ключений для инвалидов в действую-
щей редакции ПДД нет. Лучше все же 
купить специализированное автокресло 
или пользоваться социальным такси. На 
переднем сиденье ребенок подвергает-
ся опасности.

По какому принципу вы-
ставляются посты патруль-
ной службы ГИБДД?

Константин Леонидович

- Принцип выставления постов - все-
таки служебная информация. Но могу 
вам сказать, что проводится анализ 
аварийности, анализ совершения пра-
вонарушений горожанами. Вот с уче-
том этих данных и решается, где будет 
выставлен пост.

Слышал, что с 1 октября 
можно не возить с собой 
полис ОСАГО, так ли это?

- Сейчас оформляются полисы ОСА-
ГО в электронном виде, и на руках у 
водителей их может не быть. Но я бы 
посоветовал все же возить его с собой, 
пока не отстроится вся система взаи-
модействия с РСА. Ближайший месяц 
лучше полис при себе иметь.

Подготовил 
Михаил МАРКОВИЧ

Константин ВАЛЮХ:

 «ПринциП выставления 
Постов Гаи - служебная 

информация»
Идея провести в редакции прямую линию с сотрудниками 
ГИБДД созрела давно. Тем более, и железногорцы 
мгновенно откликнулись на предложение - задать 
наболевший вопрос дорожной полиции. 26 октября          
на вопросы читателей «ГиГ» и подписчиков газеты          
в социальных сетях отвечал заместитель начальника 
ОГИБДД Константин Валюх.
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?

?

?

?

?
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[ОДНАКО]
Как мы сами                   
с удивлением узнали, 
подавляющее большинство 
вопросов на прямой линии 
было задано не по адресу. 
Заместитель начальника 
ОГИБДД Константин 
Валюх пояснил - 
оказывается, за ГИБДД 
сохранены считанные 
функции, потому            
он ответил только        
на «свои» вопросы. 
Остальные «ГиГ»    
передал в Комиссию        
по безопасности движения    
в администрацию города. 
Будем надеяться, что 
комментарии на них 
появятся.

Когда закончатся аварии на пере-
крестке Ленинградского и Юби-

лейного? Не проще ли сделать вы-
езд только направо по направлению 
движения?

Владимир Коваленко

Мы, жильцы домов 66 и 68 по улице 
Школьной, просим обратить ваше 
внимание на то, что в случае ЧП в 
наш двор, возможно (!), не сможет 
заехать ни пожарная, ни скорая. 
Въезд в наш двор часто заставлен 
автомобилями работников ИСС, но-
вые автостоянки со стороны пром-
парка никоим образом не разгружа-
ют улицу Решетнева. 

Ольга Новаковская

Возможна ли установка пе-
шеходных переходов на про-

езде Мира в районе домов 4, 6 и 
проспекте Юбилейном в районе 
дома 7?

Юлия Веретнова

Почему так работают светофо-
ры на перекрестках: Советская - 

Советской Армии, Советская - Лени-
на, Советская - Свердлова? Маши-
ны, поворачивающие налево, очень 
долго стоят в пробке в час пик. 
Нельзя ли там сделать небольшую 

задержку красного сигнала и поста-
вить стрелку на светофоре? Или на-
строить их в соответствующий ре-
жим, чтобы движение по Советской 
в одну сторону пропустить сначала, 
а потом уже встречных?

Серега Гарбузов

Почему во многих местах го-
рода освещение пешеходных 

переходов оставляет желать луч-
шего, а в некоторых вообще от-
сутствует?

Женечка Вшивкова

Первый. Вопрос о расширении 
выездов из дворов (по возмож-

ности). Речь идет о дворах по ули-
це Ленина в районе площади Ре-
шетнева.

Второй. Пешеходный переход в 
районе столовой «Заря»! Водители 
категорически отказываются про-
пускать школьников, которые идут 
к автобусной остановке.

Людмила

?

?

?

?

?
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22 ОКТЯБРЯ
БОЙЦОВ 
Алексей Евгеньевич
КЕУШ Инна Викторовна

АНЦИФЕРОВ 
Евгений Владимирович
ВАГНЕР Ольга Андреевна

ЗУБРИЦКИЙ 
Артемий Михайлович
ТОМИЛИНА Юлия 
Борисовна

КОТОВ 
Владимир Владимирович
ЗАХАРОВА 
Оксана Васильевна

ДВОЕГЛАЗОВ 
Михаил Олегович
ДМИТРИЕВА 
Татьяна Викторовна

23 ОКТЯБРЯ
МАЗУРОВ 
Дмитрий Викторович
РУДЬ Ольга Алексеевна

ИВАНОВ 
Константин Игоревич
ОРЛОВА Ольга Андреевна

КОСТЫРЯ 
Денис Анатольевич
БАЙРАМБАЕВА 
Дарья Дмитриевна

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 сВедению2 - 8 нОЯБРЯ

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДнИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ 
ЖЕЛЕЗнОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬнОГО ОТДЕЛА ЗАГС 

И ЛИЧнО ЗАВЕДУЮЩУЮ ТАТЬЯнУ пИДСТРЕЛУ.

â соборе Ìèõàèëà àðõàíãåëà
29 ОКТЯБРЯ

30 ОКТЯБРЯ

31 ОКТЯБРЯ

1 нОЯБРЯ

3 нОЯБРЯ

4 нОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ
8.00 Мч. Лонгина сотника, иже при Кресте 
Господни.
Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
пЯТнИЦА
8.00 Прор. осии. Прмч.Андрея Критского. Икон 
Божией Матери, именуемых «Прежде Рожде-
ства и по Рождестве Дева» и «Избавительни-
ца». Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
СУББОТА
8.00 Апостола и евангелиста Луки. Обретение 
мощей прп. Иосифа, игумена Волоцкого, чудот-
ворца. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.
ВОСКРЕСЕнЬЕ
8.00 Неделя 22-я по Пятидесятнице. Перенесе-
ние мощей прп. Иоанна Рыльского. Литургия.
16.00 Акафист Спасителю.
ВТОРнИК
17.00 Вечернее богослужение.
СРЕДА
8.00 Празднование Казанской иконе Божией 
Матери. Литургия.

сын ДМИТРИЙ
у ГРИШАЕВА Максима 

Сергеевича и ЯЦЕНКО 
Олеси Александровны

сын АЛЕКСАнДР
у ЗАТУЛА Александра 

Викторовича и 
Анастасии Сергеевны

дочь АРИнА
у КУЛЕШОВЫХ Андрея 

Николаевича и Елены 
Владимировны

сын АРТЁМ
 у НЕСМАЧНЫХ 

Дениса Олеговича и 
Евгении Олеговны

дочь ДАРИнА
у ЗАНЕГИНА Сергея 

Дмитриевича и РЯБКО 
Галины Валерьевны

дочь АнАСТАСИЯ
у НЕФЕДОВЫХ 

Владимира Сергеевича и 
Екатерины Александровны

дочь МАРИЯ
у ШАФИКОВЫХ 

Александра Валерьевича 
и Ольги Степановны

дочь АнАСТАСИЯ
у ПАШЕНЫХ Анны 

Геннадьевны
сын МИХАИЛ
у ХУДЯКОВЫХ  Игоря 

Николаевича и Евгении 
Александровны

сын ИВАн
у ПАВЛИКОВЫХ 

Николая Николаевича и 
Любови Владимировны

дочь ЕЛИЗАВЕТА
у МИЩЕНКО 

Михаила Михайловича 
и Веры Сергеевны

ЧеЛоВеК 
родиЛся

СОВЕТ ДА 
ЛЮБОВЬ!

МВЦ
С 1 пО 30 нОЯБРЯ выставка «Слоны на счастье». Частная 

коллекция Олега Ровды, Красноярск. 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРы 
4 нОЯБРЯ Концерт творческих коллективов города, по-

священный Дню народного единства. 16.00.
5 нОЯБРЯ Классический русский балет «Лебединое озе-

ро» (Москва) при участии солистов Мариинского и Большо-
го театров. 19.00.

ДК «ЮнОСТЬ»
5 нОЯБРЯ «Из прошлого в будущее» - большой празднич-

ный концерт к 50-летнему юбилею ДК «Юность». 19.00.

ЖЕЛЕЗнОГОРСК

Музейно-выставочный 
центр 3 ноября приглашает 
на ежегодную 
Всероссийскую акцию   
Ночь искусств».

П
РАВДА, не ночь, а скорее ве-
чер - мероприятие пройдет с 
18 до 22 часов. Организаторы 
обещают музейные экспози-

ции, наполненные интерактивным со-
держанием, создание мультов, а также 
мастер-классы по креативному руко-
делию в технике «Ремейк», точечной 
росписи, киригами и др. Посетителей 
музейной ночи познакомят с «Боярской 
писаницей» - это шедевр наскального 
искусства не только сибирской, но и 
мировой цивилизации. Будет много 
сюрпризов и необычных шоу.

Цена билета 100 рублей, для групп 
от 100 человек – 50 рублей.

21 ноября в Железногорске впервые 
состоится конкурс среди дам               
с аппетитными формами.

П
ОКА известно, что в конкурсе решились принять 
участие 9 женщин - риэлторы Алеся Агафоно-
ва и Мария Набатова, бухгалтер Зоя Мутовина, 
представитель культуры Рузанна Ованесян, во-

енный медик Светлана Сайфутдинова и сотрудница кос-
мической фирмы Светлана Двуреченская и другие. Сей-
час претендентки на титул «Мисс Пышка-2015» усиленно 
готовятся к шоу.

Железногорцы станут не только соучастниками кра-
сочного и яркого шоу, но и выберут свою «Пышку» по 
результатам зрительского голосования.

НОчЬ иСкуССТВ В музЕЕ

ЖЕНщиНы ДОЛЖНО БыТЬ мНОгО!



В н и м а н и е !  Т е л е к о м п а н и и  м о г у Т  В н о с и Т ь  и з м е н е н и я  В  с е Т к у  В е щ а н и я .

понедельник, 2 ноЯБРЯ

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

Íîâîñòè
09.10 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.40, 12.10 Æåíñêèé 

æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» 

(12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» 

(16+)
14.30, 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
21.30 Ò/ñ «ÏÀËÀ×» (16+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
00.05 Íî÷íûå íîâîñòè
00.20 Õ/ô «ÏÀÐÈÆÑÊÈÉ 

ÎÒÑ×ÅÒ» (16+)
02.10, 03.05 Õ/ô 

«ÊÂÈÍÒÅÒ» (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 «ÏÈÑÜÌÀ ÍÀ 

ÑÒÅÊËÅ. ÑÓÄÜÁÀ» 
(12+)

23.50 «×åñòíûé äåòåêòèâ» 
(16+)

00.50 ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ. 
«×¸ðíûé áèçíåñ 
ðàçâèòîãî ñîöèàëèçìà. 
Öåõîâèêè». 
«Ñëåäñòâåííûé 
ýêñïåðèìåíò. Èñòîðèÿ 
îòðàâëåíèé» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 Õ/ô «ÓÑÀÒÛÉ ÍßÍÜ»
09.30, 11.50 Õ/ô 

«ÓÊÐÀÄÅÍÍÀß 
ÑÂÀÄÜÁÀ» (12+)

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

13.25 «Â öåíòðå ñîáûòèé» 
ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé 
(16+)

14.50 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå 
(12+)

15.40 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ» (12+)

18.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.50 Õ/ô «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß 

ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.20 «Áîëüøàÿ ïåðåìåíà». 

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

ïî ïå÷åíè» (16+)
00.20 Ä/ô «Òèáåò è Ðîññèÿ: 

òàéíîå ïðèòÿæåíèå» 
(12+)

01.10 Õ/ô «ÒÀÉÍÛ 
ÁÓÐÃÓÍÄÑÊÎÃÎ 
ÄÂÎÐÀ» (6+)

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

05.05 Ä/ô «Âÿ÷åñëàâ 
Øàëåâè÷. Ëþáîâü 
íåìîëîäîãî ÷åëîâåêà» 
(12+)

06.00, 05.00 
Ìóëüòôèëüìû (0+)

06.40 Çàãàäêè êîñìîñà 
(12+)

07.40, 15.00 Ä/ô «Ñðåäà 
îáèòàíèÿ» (16+)

08.30 Èñòîðèÿ 
ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî (0+)

09.50 Õ/ô «ÔÎÐÌÓËÀ 
ËÞÁÂÈ» (0+)

11.35 Õ/ô 
«ÊÈÊÁÎÊÑÅÐ-2: 
ÄÎÐÎÃÀ ÍÀÇÀÄ» 
(16+)

13.30, 18.30 ÊÂÍ íà áèñ 
(16+)

14.30 Óòèëèçàòîð (12+)
16.10, 19.30 Ò/ñ 

«Ó×ÀÑÒÎÊ» (12+)
20.30 «Èíôîðì - 

Ýêñïðåññ»
21.50 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 Ò/ñ «ÌÎÑÒ-2» (16+)
01.05 Ò/ñ «ÄÎËÈÍÀ 

ÑÌÅÐÒÈ» (18+)
02.00 Õ/ô «ØÈÇÀ» (16+)
03.50 Cïåöèàëüíîå 

ðàññëåäîâàíèå 
(16+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
09.00, 17.30 Ò/ñ «ÏÎÊÀ ÆÈÂÓ, 

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

ïðîãðàììà» (16+)
10.20 Õ/ô «ß ÅÃÎ ÑËÅÏÈËÀ» 

(16+)
12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ 
(16+)

12.45 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
13.00, 04.00 Ä/ñ «Èñòîðèè 

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

«Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)

13.35, 19.30 Ò/ñ «ÏÎÖÅËÓÉ» 
(16+)

14.45 «Íàøà Ïîáåäà» (16+)
15.00, 04.30 Ä/ñ 

«Ñòðîèòåëüíàÿ çîíà» 
(16+)

15.30, 23.50 «Ìóæñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

15.35 Ò/ñ «ÂÎÏÐÅÊÈ ÂÑÅÌÓ» 
(16+)

16.50 «Êðàé ñåãîäíÿ. 
Òåëåâåðñèÿ» (16+)

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

ìåñòíîå»
21.00 Ò/ñ «ËÞÁÈÒÜ ÍÅËÜÇß 

ÍÅÍÀÂÈÄÅÒÜ» (16+)
22.35, 03.00 Ò/ñ «Å¨ ÇÂÀËÈ 

ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «Â ÏËÅÍÓ ÎÁÌÀÍÀ» 

(16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Ëàéô ñî 

çâåçäàìè» (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 

«ÑÏÅÖÍÀÇ» (16+)

14.05, 16.00 Ò/ñ 

«ÑÏÅÖÍÀÇ-2» (16+)

19.00, 01.50 Ò/ñ 

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

20.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)

22.25 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ÌÅÍÒ» (16+)

23.25 «Ìîìåíò èñòèíû» 

(16+)

00.25 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ. Î 

ãëàâíîì» (16+)

01.25 «Äåíü àíãåëà» (0+)

10.30, 15.05, 06.05 Ä/ñ 
«Âòîðîå äûõàíèå» 
(12+)

11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
18.00 Íîâîñòè

11.05, 11.35, 21.00, 05.00 
Âñå íà «Ìàò÷»!

12.05, 13.05, 08.40 «Òû 
ìîæåøü áîëüøå!» (16+)

14.05 «Æèâè ñåé÷àñ» (16+)
15.30 «Ñïîðòèâíàÿ 

àíàòîìèÿ» ñ Ýäóàðäîì 
Áåçóãëîâûì (12+)

16.05, 07.10 Ä/ô «Íàñòîÿùèå 
ìóæ÷èíû» (16+)

17.00, 06.35 Ä/ñ «Ñåðäöà 
÷åìïèîíîâ» (12+)

17.30, 08.10 Ä/ô «Ôîðìóëà 
Êâÿòà» (16+)

18.05 Âñå íà «Ìàò÷». 
Îòêðûòèå. Äàéäæåñò 
(16+)

20.15, 09.40 Ä/ñ «1+1» (16+)
22.00 «Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì» 

(16+)
22.30 «Êîíòèíåíòàëüíûé 

âå÷åð»
23.25 Õîêêåé. «Äèíàìî» 

(Ìèíñê) - «Äèíàìî» 
(Ðèãà). ÊÕË. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

01.45, 10.10 «Äåòàëè ñïîðòà» 
(16+)

02.00 «Ïîñëå ôóòáîëà» ñ 
Ãåîðãèåì ×åðäàíöåâûì

02.55 Ôóòáîë. «Òîòòåíõýì» 
- «Àñòîí Âèëëà». 
×åìïèîíàò Àíãëèè. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

07.00 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 00.30 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.40 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «ÌÓÆÅÑÒÂÎ»
12.25 «Ëèíèÿ æèçíè»
13.20 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÀ 

×ÅÒÛÐÅÕ»
14.50, 01.30 Ä/ô «Ýðíàí 

Êîðòåñ»
15.10 Ä/ô «Âñ¸ ðàâíî åãî íå 

áðîøó. Àãíèÿ Áàðòî»
15.50 Õ/ô «ÒÐÈ ÒÎÏÎËß ÍÀ 

ÏËÞÙÈÕÅ»
17.05 Ä/ô «Êðåïîñòü 

Áàõðåéí. Æåì÷óæèíà 
Ïåðñèäñêîãî çàëèâà»

17.25 «Ïîñâÿùåíèå Äåáþññè»
18.25 Ä/ô «Þðèé Îëåøà. Ïî 

êëè÷êå Ïèñàòåëü»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 Ä/ô «Âëàäèìèð 

Ãîðèêêåð. Ðåäêèé 
æàíð»

20.45 «Æèâîå ñëîâî»
21.25 «Òåì âðåìåíåì»
22.15 Êîíöåðò «Ëà Ñêàëà»
00.45 Õóäñîâåò
00.50 «Äîêóìåíòàëüíàÿ 

êàìåðà»
02.40 Ä/ô «Ôàñèëü-Ãåááè. 

Ëàãåðü, çàñòûâøèé â 
êàìíå»

06.00, 20.30 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

06.10 Çàêîíîäàòåëüíàÿ 
âëàñòü (16+)

06.27 Èùó ìàìó è ïàïó (16+)
06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00, 18.00 «Îäíà çà âñåõ» 

(16+)
09.10 Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

10.10 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
(16+)

11.10 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
12.20 Ýôôåêò Ìàòðîíû (12+)
13.20, 04.00 Ñäà¸òñÿ! Ñ 

ðåìîíòîì (16+)
14.20 Ò/ñ «ÂÅÐÀ, ÍÀÄÅÆÄÀ, 

ËÞÁÎÂÜ» (16+)
18.05 Ò/ñ «ÂÎ ÑÀÄÓ ËÈ, Â 

ÎÃÎÐÎÄÅ» (12+)
20.00, 20.45, 23.00 Íîâîñòè 

ÒÂÊ (16+)
21.00 Ò/ñ «ÇÀÏÐÅÒÍÀß 

ËÞÁÎÂÜ» (16+)
23.30 Ðóáë¸âî-Áèðþë¸âî 

(16+)
00.30 Õ/ô «ÑÎËÍÅ×ÍÎÅ 

ÇÀÒÌÅÍÈÅ» (16+)
02.20 Õ/ô «ÎÍÀ ÂÀÑ ËÞÁÈÒ» 

(0+)
05.00 Çâ¸çäíûå èñòîðèè 

(16+)

05.00, 03.45 «Ñòðàííîå äåëî» 
(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»: «Îõîòà íà 
ýêñòðàñåíñîâ» (16+)

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

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

ÏËÀÍÅÒÀ» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÎÕÎÒÛ» (16+)

22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
22.30 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» 

(16+)
00.00 Ò/ñ «ÐÎÄÈÍÀ» (16+)
04.45 «Òåððèòîðèÿ 

çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî» (16+)

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

06.30 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» (0+)
07.00 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!» (16+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ - øêîëà 

âîëøåáíèö» (12+)
08.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.05 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ» 

(16+)
09.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 

Ó÷åíüå - ñâåò! (16+)
09.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Íà ÃÎÀ 
áîáðà íå èùóò! (12+)

11.05 Õ/ô «ÂÀÍ ÕÅËÜÑÈÍÃ» 
(12+)

13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü (16+)
14.00 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÉ 

ÕÀËÊ» (16+)
16.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (16+)
18.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
19.00, 00.00 Íîâîñòè (16+)
19.30 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)
20.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» (16+)
21.00 Ò/ñ «ÊÀÊ ß ÑÒÀË 

ÐÓÑÑÊÈÌ» (16+)
22.00 Ò/ñ «ÊÂÅÑÒ» (16+)
23.00 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ» 

(16+)
00.30 Êèíî â äåòàëÿõ (16+)
01.30, 04.45 «6 êàäðîâ» (16+)
01.45 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ. 

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÏÓÑ» 
(16+)

03.25 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» (12+)
05.10 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè. 

Êîìåäèéíîå øîó» (0+)
05.35 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)

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

07.30 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò 
Äàäëè» (12+)

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

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

(16+)
11.30 Õ/ô «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß 

×ÅÒÂÅÐÊÀ-2. 
ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ 
ÑÅÐÅÁÐßÍÎÃÎ 
ÑÅÐÔÅÐÀ» (12+)

13.25 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
14.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
20.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 

ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÂÛÏÓÑÊÍÎÉ» 

(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.00 Ä/ô «Òåëåñêîï «Õàááë». 

Îêî Âñåëåííîé» (12+)
01.55 Ò/ñ «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ: 

ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ» 
(16+)

02.50 «Õîëîñòÿê. Ïîñò-øîó. 
×åãî õîòÿò ìóæ÷èíû» 
(16+)

04.10 Ò/ñ «ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅÃÎ» 
(12+)

05.00 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+)
05.55 Ò/ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» 

(16+)
06.20 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, 

äåíüãè è ëþáîâü» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» (16+)

06.00 «ÍÒÂ óòðîì»

07.10, 08.05 Ò/ñ 

«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Ñåãîäíÿ

09.00 «Óòðî ñ Þëèåé 

Âûñîöêîé» (12+)

10.20 «Ëîëèòà» (16+)

11.15 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+)

13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå

14.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)

16.20 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ» (16+)

18.00 «Ãîâîðèì è 

ïîêàçûâàåì» 

ñ Ëåîíèäîì 

Çàêîøàíñêèì (16+)

19.40 Ò/ñ «ÂÛÑÎÊÈÅ 

ÑÒÀÂÊÈ» (16+)

21.30 Ò/ñ «×ÓÌÀ» (16+)

23.30 «Àíàòîìèÿ äíÿ»

00.10 Ò/ñ «ØÀÌÀÍ» (16+)

02.00 «Ñïåòî â ÑÑÑÐ» (12+)

03.00 Ò/ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ 

ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ» 

(16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.00 Ä/ñ 

«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ô 

«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 Ä/ô «Çíàõàðêè» 

(12+)
13.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 

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

èñòîðèè (16+)
18.00, 01.15 Õ-âåðñèè. 

Äðóãèå íîâîñòè 
(12+)

18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß 
ÑÒÐÀÆÀ» (16+)

19.30 Ò/ñ «ÂÀÍÃÅËÈß» 
(12+)

21.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)
23.15 Õ/ô 

«ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ-2: 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
Â ÊÎÏÈ ÖÀÐß 
ÑÎËÎÌÎÍÀ» (12+)

01.45 Õ/ô «ÄÆÎÍÀ ÕÅÊÑ» 
(16+)

03.30 Ò/ñ «ÊËÈÍÎÊ 
ÂÅÄÜÌ-2» (16+)

14.00 Õ/ô «ÑÎÍÜÊÀ ÇÎËÎÒÀß 

ÐÓ×ÊÀ» (12+)

14.55 Õ/ô «ÊÎÅ-×ÒÎ ÅÙÅ» 

(16+)

16.45 Õ/ô «ÝÒÎ ÂÅ×ÅÐÍÅÅ 

ÑÎËÍÖÅ» (12+)

18.35 Õ/ô «SUPERÍßÍÜ» 

(16+)

20.00 Õ/ô «ÊÐÎÌÎÂÚ» (12+)

22.00 Õ/ô «ÑÎÍÜÊÀ ÇÎËÎÒÀß 

ÐÓ×ÊÀ» (12+)

22.55 Õ/ô «ÊÎÅ-×ÒÎ ÅÙÅ» 

(16+)

00.45 Õ/ô «ÝÒÎ ÂÅ×ÅÐÍÅÅ 

ÑÎËÍÖÅ» (12+)

02.35 Õ/ô «SUPERÍßÍÜ» 

(16+)

04.00 Õ/ô «ÊÐÎÌÎÂÚ» (12+)

06.00 Õ/ô «ÑÎÍÜÊÀ ÇÎËÎÒÀß 

ÐÓ×ÊÀ» (12+)

06.55 Õ/ô «ÊÎÅ-×ÒÎ ÅÙÅ» 

(16+)

08.45 Õ/ô «ÝÒÎ ÂÅ×ÅÐÍÅÅ 

ÑÎËÍÖÅ» (12+)

10.35 Õ/ô «SUPERÍßÍÜ» 

(16+)

12.00 Õ/ô «ÊÐÎÌÎÂÚ» (12+)

08.15, 18.30 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ» 
(16+)

10.05 Õ/ô «ÃÓ-ÃÀ» (18+)
12.25 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ ÈÊÑ»
14.05 Õ/ô «ÂËÞÁË¨Í ÏÎ 

ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ 
ÆÅËÀÍÈÞ»

15.40, 06.30 Ò/ñ 
«ÏÀÏÀØÈ» (16+)

17.30, 05.30 Ò/ñ «ÄÎÌ 
ÎÁÐÀÇÖÎÂÎÃÎ 
ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß» 
(16+)

20.25 Õ/ô «ÄÂÅ ÑÒÐÅËÛ. 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ 
ÊÀÌÅÍÍÎÃÎ ÂÅÊÀ» 
(16+)

22.05 Õ/ô «ÑÓÅÒÀ ÑÓÅÒ»
23.35 Õ/ô «ÁÓÄÜÒÅ 

ÌÎÈÌ ÌÓÆÅÌ» 
(12+)

01.05 Õ/ô «ÃÎÐÎÄ 
ÏÐÈÍßË» (12+)

02.30 Õ/ô «ÂÎË×ÎÊ» 
(18+)

04.05 Õ/ô «ÊÀÌÅÍÍÛÉ 
ÃÎÑÒÜ»

09.05 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
11.15, 14.20 «Â òåìå. 

Ëó÷øåå» (16+)
11.45, 20.40 

«ÌàñòåðØåô» (16+)
14.50, 01.00 Ò/ñ 

«ÏÐÎÑÏÅÊÒ 
ÁÐÀÇÈËÈÈ» (16+)

16.45 Ò/ñ «ÑÂÅÒ ÒÂÎÅÉ 
ËÞÁÂÈ» (16+)

17.40 «#âñ¸ïðîñòî» 
(16+)

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

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

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

03.00, 05.25 «ß 
ñòåñíÿþñü ñâîåãî 
òåëà» (16+)

04.55 «Â òåìå» (16+)
07.40 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00, 08.00 Ì/ñ 
«Ñìåøàðèêè» (12+)

07.15 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî (16+)

08.20, 11.35, 00.00 Ïÿòíèöà 
News (16+)

08.50 Áîãèíÿ øîïïèíãà (16+)
11.05 Îëèãàðõ-ÒÂ (16+)
12.05 Áèòâà ñàëîíîâ (16+)
13.10 Îðåë è ðåøêà. Øîïèíã 

(16+)
14.05 Îðåë è ðåøêà (16+)
15.00 Îðåë è ðåøêà. 

Íåèçäàííîå (16+)
16.00, 19.00, 23.00 Îðåë è 

ðåøêà. Þáèëåéíûé 
(16+)

17.00 Áèòâà ðåñòîðàíîâ 
(16+)

18.00 Âåðþ - íå âåðþ (16+)
21.00 Ðåâèçîððî (16+)
22.00 Ñâåðõúåñòåñòâåííûå 

(16+)
00.30, 03.10 Ò/ñ «ÄÐÅÂÍÈÅ» 

(16+)
02.15 Ò/ñ «ÄÂÎÉÍÈÊ» (16+)
04.55 Ä/ñ «Ïðîãóëêè ñ 

÷óäîâèùàìè: Æèçíü äî 
äèíîçàâðîâ» (16+)

05.30 Ò/ñ «ÊËÈÍÈÊÀ» (16+)
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05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
09.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.40, 12.10 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Ò/ñ «ÏÀËÀ×» (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, 21.30 «Êëóá Âåñåëûõ è 

Íàõîä÷èâûõ». Âñòðå÷à 
âûïóñêíèêîâ-2015 ã 
(16+)

21.00 Âðåìÿ
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
00.10 Õ/ô «ÀÐÒÓÐ ÍÜÞÌÀÍ» 

(16+)
02.00 Õ/ô «ÄÆÎÍ È ÌÝÐÈ» 

(16+)
03.50 Ò/ñ «ÂÅÃÀÑ» (16+)
04.40 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

05.00, 09.15 «Óòðî 
Ðîññèè»

05.07, 05.35, 06.07, 
06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 
11.35, 17.30, 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 «ÏÈÑÜÌÀ ÍÀ 
ÑÒÅÊËÅ. ÑÓÄÜÁÀ» 
(12+)

22.55 Âåñòè.doc (16+)
00.35 ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ. 

«×óæàÿ ïàìÿòü. 
Äåæàâþ». 
«Çà ãðàíüþ. 
Èñêóññòâåííûé 
âçðûâ» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.15 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÅ 

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ»
10.05 Ä/ô «Ëþáîâü 

Ñîêîëîâà. Áåç ãðèìà» 
(12+)

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

23.50 Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô «ß ÎÁÚßÂËßÞ 

ÂÀÌ ÂÎÉÍÓ» (12+)
13.35 «Ìîé ãåðîé» ñ 

Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé 
(12+)

14.50 Ä/ô «Áåç îáìàíà. Óäàð 
ïî ïå÷åíè» (16+)

15.40 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ» (12+)

18.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.50 Õ/ô «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ 

ÒÅÁß ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ... 
ÑÍÎÂÀ» (16+)

22.20 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» (16+)

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

00.20 «Ïðàâî çíàòü!» (16+)
01.45 Õ/ô «ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ-2» 

(16+)
03.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
03.50 Ä/ô «Îëåã Àíîôðèåâ. 

Ïåðâûé íà âòîðûõ 
ðîëÿõ» (12+)

04.35 Ò/ñ «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß 
ÌÅÐÄÎÊÀ» (12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

06.15 Çàãàäêè êîñìîñà 

(12+)

07.15, 15.05 Ä/ô «Ñðåäà 

îáèòàíèÿ» (16+)

08.30, 05.45 Èñòîðèÿ 

ãîñóäàðñòâà 

Ðîññèéñêîãî (0+)

09.30, 18.30 ÊÂÍ íà áèñ 

(16+)

14.35 Óòèëèçàòîð (12+)

16.10, 19.30 Ò/ñ 

«Ó×ÀÑÒÎÊ» (12+)

20.30 «Èíôîðì - 

Ýêñïðåññ»

21.45 «+100500» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

00.00 Ò/ñ «ÌÎÑÒ-2» (16+)

01.15 Ò/ñ «ÄÎËÈÍÀ 

ÑÌÅÐÒÈ» (18+)

02.15 Õ/ô «ÊÀÒÀËÀ» 

(12+)

03.50 Õ/ô «ÍÈÐÂÀÍÀ» 

(18+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
09.00, 17.30 Ò/ñ «ÏÎÊÀ 

ÆÈÂÓ, ËÞÁËÞ» (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 «Â ÏËÅÍÓ 
ÎÁÌÀÍÀ» (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+)

14.45 «ÌÀÝÑÒÐÎ». 
Ïðîãðàììà î ìóçûêå è 
èñêóññòâå (16+)

15.00, 04.30 Ä/ñ 
«Ñòðîèòåëüíàÿ çîíà» 
(16+)

15.30, 23.50 «Æåíñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

15.35, 21.00 Ò/ñ «ËÞÁÈÒÜ 
ÍÅËÜÇß ÍÅÍÀÂÈÄÅÒÜ» 
(16+)

17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 
(16+)

19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 
ìåñòíîå»

22.35, 03.00 Ò/ñ «Å¨ ÇÂÀËÈ 
ÍÈÊÈÒÀ» (16+)

23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÔËÀÍÄÐÈß» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ô «×åãî õîòÿò 

æåíùèíû» (16+)
04.00 Ä/ñ «Èñòîðèè ãåíåðàëà 

Ãóðîâà» (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 

«ÊÐÅÏÎÑÒÜ» (16+)
14.35, 16.00 Õ/ô 

«ÏÐÈÂÅÒ ÎÒ 
«ÊÀÒÞØÈ» (16+)

19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 
(16+)

20.25, 23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ» 
(16+)

22.25 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÌÅÍÒ» (16+)

00.00 Õ/ô «ÊÎÐÎÒÊÎÅ 
ÄÛÕÀÍÈÅ» (16+)

03.40 Ä/ô «Ïîñëåäíèé 
ôèëüì Øóêøèíà 
«Êàëèíà êðàñíàÿ» 
(16+)

04.35 Ä/ô «Ôèëüì: 
«Æèâ¸ò òàêîé 
ïàðåíü» (12+)

10.30 «Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì» 
(16+)

11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
20.00 Íîâîñòè

11.05, 11.35, 21.00, 04.45 Âñå 
íà «Ìàò÷»!

12.05, 13.05, 07.30 «Òû 
ìîæåøü áîëüøå!» (16+)

14.05 «Æèâè ñåé÷àñ» (16+)
15.05 Ä/ñ «1+1» (16+)
15.45 «Äåòàëè ñïîðòà» (16+)
16.05, 05.45 Îáçîð ëó÷øèõ 

áîåâ (16+)
17.15 Ä/ñ «Ìàìà â èãðå» (12+)
17.45 «Óäàð ïî ìèôàì» (16+)
18.00, 08.30 Õ/ô «ÕÓËÈÃÀÍÛ» 

(16+)
20.05, 00.45 Ä/ô «Ïóòü áîéöà» 

(16+)
21.40 Ïëÿæíûé ôóòáîë. 

Ðîññèÿ - Àðãåíòèíà. 
Èíòåðêîíòèíåíòàëüíûé 
êóáîê. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

22.40, 06.45 «Ñïîðòèâíàÿ 
äèíàñòèÿ» (16+)

22.55 Âîëåéáîë. «Äèíàìî» 
(Ìîñêâà, Ðîññèÿ) - 
«Ôðèäðèõñõàôåí» Ëèãà 
÷åìïèîíîâ. Ìóæ÷èíû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

00.30 «Îñîáûé äåíü» ñ Èãîðåì 
Àêèíôååâûì (16+)

01.15 «Êóëüò òóðà» ñ Þðèåì 
Äóäåì (16+)

02.00 «Àíãëèéñêèé àêöåíò»
02.30 Ôóòáîë. «Ìàí÷åñòåð 

Þíàéòåä» (Àíãëèÿ) - 
ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ). Ëèãà 
÷åìïèîíîâ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 00.10 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 00.30 Õ/ô «ÂÑÀÄÍÈÊ 

ÏÎ ÈÌÅÍÈ ÑÌÅÐÒÜ»
13.05 Ä/ô «Ñåðãåé Áîíäè. 

Îãîíü â î÷àãå»
13.45 «Ýðìèòàæ»
14.15 Ä/ô «Íàòàëèÿ 

Äóäèíñêàÿ. Áîãèíÿ 
òàíöà»

15.10, 20.45 «Æèâîå ñëîâî»
15.50 Ä/ô «Âëàäèìèð 

Ãîðèêêåð. Ðåäêèé 
æàíð»

16.30 Ä/ô «Ïîí-äþ-Ãàð - 
ðèìñêèé àêâåäóê áëèç 
Íèìà»

16.45 «Äîêóìåíòàëüíàÿ 
êàìåðà»

17.25 Ôåñòèâàëü «Ïèàíîñêîï» 
â Áîâå

18.25 Ä/ô «Ñàìóèë Ìàðøàê. 
Îáûêíîâåííûé ãåíèé»

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»

19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð
21.25 «Èãðà â áèñåð» ñ 

Èãîðåì Âîëãèíûì
22.10 Òîðæåñòâåííîå 

îòêðûòèå èñòîðè÷åñêîé 
ñöåíû òåàòðà 
«Ãåëèêîí-Îïåðà»

00.25 Õóäñîâåò
02.15 Ä/ô «Ñàêðî-Ìîíòå-äè-

Îðîïà»
02.30 Ä/ô «Òðè òàéíû 

àäâîêàòà Ïëåâàêî»

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, 18.00, 05.55 «Îäíà çà 

âñåõ» (16+)
09.10 Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

10.10 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
(16+)

11.10 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
12.20 Ýôôåêò Ìàòðîíû (12+)
13.20, 04.10 Ñäà¸òñÿ! Ñ 

ðåìîíòîì (16+)
14.20 Ò/ñ «ÂÅÐÀ, ÍÀÄÅÆÄÀ, 

ËÞÁÎÂÜ» (16+)
18.05 Ò/ñ «ÂÎ ÑÀÄÓ ËÈ, Â 

ÎÃÎÐÎÄÅ» (12+)
20.30 Ïîñëå íîâîñòåé (16+)
21.00 Ò/ñ «ÇÀÏÐÅÒÍÀß 

ËÞÁÎÂÜ» (16+)
23.30 Ðóáë¸âî-Áèðþë¸âî 

(16+)
00.30 Õ/ô «ÑÎËÍÅ×ÍÎÅ 

ÇÀÒÌÅÍÈÅ» (16+)
02.25 Õ/ô «ÐÎÄÍÀß ÊÐÎÂÜ» 

(16+)
05.10 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ (16+)
05.40 Òàéíû åäû (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»: «Ðàé 
îáðå÷åííûõ» (16+)

12.00, 15.55 
«Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)

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

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÎÕÎÒÛ» (16+)

17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
20.00 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÐÛÁÀËÊÈ» (16+)

22.00 «Çíàé íàøèõ!»
22.30 «Ì è Æ» (16+)
00.00 Ò/ñ «ÐÎÄÈÍÀ» (16+)

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

06.30 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» (0+)
07.00, 09.00, 19.00, 00.00 

Íîâîñòè (16+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ - 

øêîëà âîëøåáíèö» 
(12+)

08.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.05 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ» 

(16+)
09.30, 20.00 Ò/ñ 

«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» (16+)
10.30, 22.00 Ò/ñ «ÊÂÅÑÒ» 

(16+)
11.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Âèçà åñòü 
- óìà íå íàäî! (16+)

13.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
Äåðåâåíñêîå (16+)

13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 
(16+)

14.00, 18.00 Ò/ñ 
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

16.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (16+)
19.30 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)
21.00 Ò/ñ «ÊÀÊ ß ÑÒÀË 

ÐÓÑÑÊÈÌ» (16+)
23.00 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ» 

(16+)
00.30 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» 

(12+)
01.50 «6 êàäðîâ» (16+)
02.15 Õ/ô «ÇÂÎÍÎÊ» (16+)
04.20 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ 

È ÏÎÐßÄÎÊ. 
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ 
ÊÎÐÏÓÑ» (16+)

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

07.30 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò 
Äàäëè» (12+)

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

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

ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «ÁÈÒËÄÆÓÑ» 

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

ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ» 
(16+)

21.00 Õ/ô «ÁÈËÅÒ ÍÀ 
VEGAS» (16+)

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè» (16+)

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå 
çàêàòà» (16+)

01.00 Õ/ô «ÎÁÐßÄ» (16+)
03.15 Ò/ñ «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ: 

ÁÈÒÂÀ ÇÀ 
ÁÓÄÓÙÅÅ» (16+)

04.10 «Õîëîñòÿê. Ïîñò-
øîó. ×åãî õîòÿò 
ìóæ÷èíû» (16+)

05.10 Ò/ñ «ËÞÄÈ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+)

06.00 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» 
(16+)

05.00 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» (16+)
06.00 «ÍÒÂ óòðîì»
07.10, 08.05 Ò/ñ 

«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Ñåãîäíÿ

09.00 «Óòðî ñ Þëèåé 
Âûñîöêîé» (12+)

10.20 «Ëîëèòà» (16+)
11.15 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå
14.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
16.20 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è 

ïîêàçûâàåì» 
ñ Ëåîíèäîì 
Çàêîøàíñêèì (16+)

19.40 Ò/ñ «ÂÛÑÎÊÈÅ 
ÑÒÀÂÊÈ» (16+)

21.30 Ò/ñ «×ÓÌÀ» (16+)
23.30 «Àíàòîìèÿ äíÿ»
00.10 Ò/ñ «ØÀÌÀÍ» (16+)
02.00 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
02.40 Äèêèé ìèð (0+)
03.05 Ò/ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ 

ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ» 
(16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.30, 17.00 Ä/ñ 

«Ñëåïàÿ» (12+)

10.30, 16.00 Ä/ô 

«Ãàäàëêà» (12+)

11.30, 19.30 Ò/ñ 

«ÂÀÍÃÅËÈß» (12+)

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+)

21.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)

23.15 Õ/ô 

«ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ-3. 

ÏÐÎÊËßÒÈÅ ×ÀØÈ 

ÈÓÄÛ» (12+)

01.45 Õ/ô «ÑÛÍ ÌÀÑÊÈ» 

(12+)

03.30 Ò/ñ «ÊËÈÍÎÊ 

ÂÅÄÜÌ-2» (16+)

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

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

16.55 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÀß 
ÑÂÀÄÜÁÀ» (12+)

18.35 Õ/ô «ÏÐÎÙÀËÜÍÛÉ 
ÊÂÀÐÒÅÒ» (16+)

20.25 Õ/ô «ÄÎÌ 
ÕÅÌÈÍÃÓÝÉ» (16+)

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

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

00.55 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÀß 
ÑÂÀÄÜÁÀ» (12+)

02.35 Õ/ô «ÏÐÎÙÀËÜÍÛÉ 
ÊÂÀÐÒÅÒ» (16+)

04.25 Õ/ô «ÄÎÌ 
ÕÅÌÈÍÃÓÝÉ» (16+)

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

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

08.55 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÀß 
ÑÂÀÄÜÁÀ» (12+)

10.35 Õ/ô «ÏÐÎÙÀËÜÍÛÉ 
ÊÂÀÐÒÅÒ» (16+)

12.25 Õ/ô «ÄÎÌ 
ÕÅÌÈÍÃÓÝÉ» (16+)

08.15, 18.30 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ» 

(16+)

10.00 Õ/ô «ÆÈÂÈÒÅ Â 

ÐÀÄÎÑÒÈ»

11.25 Õ/ô «ÈÍÒÅÐÄÅÂÎ×ÊÀ» 

(16+)

14.00 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Â 

ÌÀËÈÍÎÂÊÅ»

15.40, 06.30 Ò/ñ «ÏÀÏÀØÈ» 

(16+)

17.30, 05.30 Ò/ñ «ÄÎÌ 

ÎÁÐÀÇÖÎÂÎÃÎ 

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß» (16+)

20.25 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ 

ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ» 

(12+)

22.50 Õ/ô «ÊÀËÈÍÀ 

ÊÐÀÑÍÀß» (16+)

00.40 Õ/ô «ÇÅÌËß 

ÑÀÍÍÈÊÎÂÀ» (12+)

02.25 Õ/ô «ÑÂÎÉ ÑÐÅÄÈ 

×ÓÆÈÕ, ×ÓÆÎÉ ÑÐÅÄÈ 

ÑÂÎÈÕ» (16+)

04.05 Õ/ô «ÊÀÄÐÈËÜ» (12+)

09.05 «Ïàïà ïîïàë» (12+)

11.15, 14.20, 04.55 «Â 

òåìå» (16+)

11.45, 20.40 

«ÌàñòåðØåô» (16+)

14.50, 01.00 Ò/ñ 

«ÏÐÎÑÏÅÊÒ 

ÁÐÀÇÈËÈÈ» (16+)

16.45 Ò/ñ «ÑÂÅÒ ÒÂÎÅÉ 

ËÞÁÂÈ» (16+)

17.40 «ß íå çíàëà, ÷òî 

áåðåìåííà» (16+)

18.30 Ñòèëèñòèêà (12+)

19.00 «Òîï-ìîäåëü ïî-

àìåðèêàíñêè» (16+)

23.10 «Äîðîãàÿ, ìû 

óáèâàåì äåòåé» 

(16+)

03.00, 05.25 «ß 

ñòåñíÿþñü ñâîåãî 

òåëà» (16+)

07.40 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 
(12+)

08.20, 11.35, 00.00 
Ïÿòíèöà News (16+)

08.50 Áîãèíÿ øîïïèíãà 
(16+)

12.05, 21.00 Áèòâà 
ñàëîíîâ (16+)

13.05 Îðåë è ðåøêà. 
Øîïèíã (16+)

14.05 Îðåë è ðåøêà (16+)
15.05 Îðåë è ðåøêà. 

Íåèçäàííîå (16+)
16.05, 20.00, 23.00 

Îðåë è ðåøêà. 
Þáèëåéíûé (16+)

17.00 Ìèð íàèçíàíêó 
(16+)

18.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ 
(16+)

19.00 Áèòâà ðåñòîðàíîâ 
(16+)

22.00 Ðåâèçîððî (16+)
00.35, 03.10 Ò/ñ 

«ÄÐÅÂÍÈÅ» (16+)
02.20 Ò/ñ «ÂÎË×ÎÍÎÊ» 

(16+)
04.55 Ä/ñ «Ïðîãóëêè ñ 

÷óäîâèùàìè: Æèçíü 
äî äèíîçàâðîâ» 
(16+)

05.30 Ò/ñ «ÊËÈÍÈÊÀ» 
(16+)
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06.00, 10.00, 12.00 
Íîâîñòè

06.10 Õ/ô «ÌÀÊÑÈÌ 
ÏÅÐÅÏÅËÈÖÀ»

07.55 Õ/ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ 
ÊÀÇÀÊÈ»

10.15 Õ/ô «ÁÅËÛÅ ÐÎÑÛ» 
(12+)

12.15 Õ/ô «ÄÅËÎ ÁÛËÎ Â 
ÏÅÍÜÊÎÂÅ» (12+)

14.10 Õ/ô «ÏÎËÎÑÀÒÛÉ 
ÐÅÉÑ»

16.00 Õ/ô «ÂÅÑÍÀ ÍÀ 
ÇÀÐÅ×ÍÎÉ ÓËÈÖÅ»

17.50 Õ/ô «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ 
ÐÎÌÀÍ»

21.00 Âðåìÿ
21.35 Ò/ñ «ÂÅËÈÊÀß» 

(16+)
23.30 Êîíöåðò 

«Âèøíåâûé ñàä»
01.20 Õ/ô 

«ÎÑËÅÏËÅÍÍÛÉ 
ÆÅËÀÍÈßÌÈ» (12+)

03.25 Ò/ñ «ÂÅÃÀÑ» (16+)
04.15 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà

05.05 Õ/ô «ÑÅÌÜ ÍßÍÅÊ»

06.35 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ 

ÇÅÌÍÀß»

08.35 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 

«Äìèòðèé Äîíñêîé. 

Ñïàñòè ìèð» (12+)

09.35, 14.15 Õ/ô 

«ÂÌÅÑÒÎ ÍÅ¨» 

(12+)

14.00, 20.00 Âåñòè

17.35 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ»

20.50 Ò/ñ «ÏÈÑÜÌÀ ÍÀ 

ÑÒÅÊËÅ. ÑÓÄÜÁÀ» 

(12+)

22.50 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 

«Äìèòðèé 

Õâîðîñòîâñêèé 

è äðóçüÿ». 

Òðàíñëÿöèÿ èç 

Ãîñóäàðñòâåííîãî 

Êðåìë¸âñêîãî 

äâîðöà

00.25 Õ/ô «ÏÐÎØËÛÌ 

ËÅÒÎÌ Â 

×ÓËÈÌÑÊÅ» (12+)

06.15 Õ/ô «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ 
ÒÅÁß ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ» 
(16+)

08.15 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÀ Î 
ÖÀÐÅ ÑÀËÒÀÍÅ»

09.40 Õ/ô «ÏÎÄÂÈÃ 
ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÀ»

11.30, 14.30, 22.00 
Ñîáûòèÿ

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

12.35 Õ/ô «ÌÅÄÎÂÛÉ 
ÌÅÑßÖ»

14.45 Õ/ô «ÑÍÅÃ È 
ÏÅÏÅË» (12+)

18.30 Ïðàçäíè÷íûé 
êîíöåðò íà 
Ïîêëîííîé ãîðå 
(12+)

20.05 Õ/ô «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ 
ÒÅÁß 
ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ... ÍÀ 
ÑÂÀÄÜÁÅ» (12+)

22.15 «Ïðàâî ãîëîñà» 
(16+)

23.45 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ XX 
ÂÅÊÀ»

01.20 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ 
ÑÐÅÄÍÈÕ ËÅÒ» 
(16+)

05.00 Ä/ñ «Êàê ýòî 
ðàáîòàåò â äèêîé 
ïðèðîäå» (12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.00, 01.45 Õ/ô 

«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÒÎÌÀ ÑÎÉÅÐÀ 

È ÃÅÊËÜÁÅÐÐÈ 

ÔÈÍÍÀ» (0+)

13.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)

14.30 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ 

ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (0+)

21.10 «+100500» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

00.00 Ò/ñ «ÌÎÑÒ-2» (16+)

01.15 Ò/ñ «ÄÎËÈÍÀ 

ÑÌÅÐÒÈ» (18+)

05.55 Èñòîðèÿ 

ãîñóäàðñòâà 

Ðîññèéñêîãî (0+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (6+)
06.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ 

ÏÐÈÂÈËÅÃÈßÌÈ» (16+)
09.00, 17.30 Ò/ñ «ÏÎÊÀ ÆÈÂÓ, 

ËÞÁËÞ» (16+)
10.00, 16.50, 23.30 «Íàøà 

ýêîíîìèêà» (16+)
10.15, 19.30 «Ìóæñêàÿ ïðîãðàììà» 

(16+)
10.20 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÄËß ÁÅÄÍÛÕ» 

(16+)
12.30 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
12.45 Èíòåðâüþ
13.00, 04.00 Ä/ñ «Èñòîðèè ãåíåðàëà 

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

ïðîãðàììà» (16+)
13.35, 19.35 Ò/ñ «ÏÎÖÅËÓÉ» (16+)
14.30 «Çàêîí è ïîðÿäîê» (16+)
14.45 «Íàøà Ïîáåäà» (16+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Ñòðîèòåëüíàÿ 

çîíà» (16+)
15.30, 23.50 «Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 

(16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ «ËÞÁÈÒÜ ÍÅËÜÇß 

ÍÅÍÀÂÈÄÅÒÜ» (16+)
16.30 «Êðàé ñåãîäíÿ. Òåëåâåðñèÿ» 

(16+)
17.05 «Íàø ñïîðò» (16+)
18.30 Ä/ô «Àëõèìèÿ ëþáâè. 

Ïðèíöåññà Äèàíà» (16+)
19.15 «Ñäåëàíî â êðàå» (16+)
20.30 Ä/ô «Ïóòåøåñòâèå íà êðàé 

ñâåòà» (16+)
22.00 Ä/ô «Èñêðèâëåíèå âðåìåíè» 

(16+)
22.35, 03.00 Ò/ñ «Å¨ ÇÂÀËÈ 

ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
00.00 Õ/ô «ÏÐÎÙÀÍÈÅ ÑËÀÂßÍÊÈ» 

(16+)
02.05, 05.00 Ä/ô «Ãåîðãèé Ææåíîâ. 

«Âñÿ ìîÿ æèçíü - ñïëîøíàÿ 
îøèáêà» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

08.20 Õ/ô «ÂÀÐÂÀÐÀ-

ÊÐÀÑÀ, ÄËÈÍÍÀß 

ÊÎÑÀ»

10.00, 18.30 «Ñåé÷àñ»

10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)

18.40 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ÌÅÍÒ» (16+)

20.35 Õ/ô «ÂÛØÅË ÅÆÈÊ 

ÈÇ ÒÓÌÀÍÀ» (16+)

00.50 Õ/ô «ÄÅÆÀ ÂÞ» 

(12+)

02.50 Õ/ô «ÂÀÐÂÀÐÀ-

ÊÐÀÑÀ, ÄËÈÍÍÀß 

ÊÎÑÀ» (6+)

04.30 Ä/ô «Ôèëüì 

«Áóìáàðàø», èëè 

Ïî÷òè íåâåðîÿòíàÿ 

èñòîðèÿ» (12+)

10.30, 15.50 Ä/ô «Ïóòü 
áîéöà» (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 16.00, 
18.00, 20.00 Íîâîñòè

11.05, 11.35, 21.00, 04.45 
Âñå íà «Ìàò÷»!

12.05, 06.45 Ò/ñ «ÁÎÉ Ñ 
ÒÅÍÜÞ» (16+)

16.05 Ä/ô «Òàéñîí» (16+)
17.50, 20.05 «Äåòàëè ñïîðòà» 

(16+)
18.05 «Êóëüò òóðà» ñ Þðèåì 

Äóäåì (16+)
19.00 Ä/ô «Íåò áîëè - íåò 

ïîáåäû» (16+)
20.15 «Ôðàíöóçñêèé àêöåíò» 

(16+)
20.45 «Îñîáûé äåíü» ñ 

Þðèåì Ëîäûãèíûì 
(16+)

22.00 Âå÷åð 
ïðîôåññèîíàëüíîãî 
áîêñà â Êàçàíè. À. 
Ïîâåòêèí (Ðîññèÿ) - 
Ì. Âàõ (Ïîëüøà). Áîé 
çà òèòóë WBC Silver â 
ñóïåðòÿæåëîì âåñå. 
Ä. Ëåáåäåâ (Ðîññèÿ) - 
Ë. Êàéîäå (Íèãåðèÿ). 
Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà 
WBA â ïåðâîì 
òÿæåëîì âåñå. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

02.25 Ôóòáîë. «Ëèîí» - 
«Çåíèò» (Ðîññèÿ). Ëèãà 
÷åìïèîíîâ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

05.45 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ 
ÓÅÔÀ (16+)

06.15 Ä/ñ «1+1» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 Ä/ô «Öàðèöà 

Íåáåñíàÿ»
10.35 Õ/ô «×ÀÏÀÅÂ»
12.05 Ä/ô «Áåç ñêèäîê 

íà âîçðàñò. Áîðèñ 
Áàáî÷êèí»

12.50 Êîíöåðò 
Ãîñóäàðñòâåííîãî 
àêàäåìè÷åñêîãî 
àíñàìáëÿ íàðîäíîãî 
òàíöà èì. Èãîðÿ 
Ìîèñååâà

13.50, 01.55 Ä/ô «Êíèãà 
äæóíãëåé. Ìåäâåäü 
Áàëó»

14.40 Ä/ô «Ñâåòëàíà 
Çàõàðîâà. 
Îòêðîâåíèå»

15.25, 00.55 «Ðóññêèå 
ñåçîíû» íà 
Ìåæäóíàðîäíîì 
ôåñòèâàëå öèðêà â 
Ìîíòå-Êàðëî

16.30 «Ðîìàíòèêå 
ðîìàíñà - 15!» 
Ãàëà-êîíöåðò

19.00 Õ/ô «ÁÅÃ»
22.05 Ñïåêòàêëü «Ëîæü âî 

ñïàñåíèå»
00.15 «Îñòðîâà»
02.50 Ä/ô «Àíòîíèî 

Ñàëüåðè»

06.30 Ñäåëàé ìíå 
êðàñèâî (16+)

07.00, 20.00, 20.45, 23.00 
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

07.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

07.30 Ä/ô «Æàííà» (16+)
08.30 Õ/ô «ÌÎËÎÄÀß 

ÆÅÍÀ» (12+)
10.25 Õ/ô «ÇÍÀÕÀÐÜ» 

(16+)
13.00 Õ/ô «ÄÆÅÉÍ ÝÉÐ» 

(16+)
18.00, 21.00 Õ/ô «ß 

ÐßÄÎÌ» (12+)
20.30 Ïîñëå íîâîñòåé 

(16+)
22.40, 05.50 «Îäíà çà 

âñåõ» (16+)
23.30 Ðóáë¸âî-Áèðþë¸âî 

(16+)
00.30 Õ/ô «Ì + Æ» (16+)
02.00 Õ/ô «ÂÀËÅÍÒÈÍ È 

ÂÀËÅÍÒÈÍÀ» (6+)
03.50 Ìàòðîíà 

Ìîñêîâñêàÿ. 
Èñòîðèè ÷óäåñ (12+)

04.50 Çâ¸çäíûå èñòîðèè 
(16+)

05.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» 
(16+)

05.30, 12.45 Õ/ô «ÈÂÀÍ 
ÖÀÐÅÂÈ× È ÑÅÐÛÉ 
ÂÎËÊ 2» (6+)

07.00, 14.10 Õ/ô «ÀËÅØÀ 
ÏÎÏÎÂÈ× È 
ÒÓÃÀÐÈÍ ÇÌÅÉ» 
(6+)

08.30, 15.40 Õ/ô 
«ÈËÜß ÌÓÐÎÌÅÖ 
È ÑÎËÎÂÅÉ-
ÐÀÇÁÎÉÍÈÊ» (6+)

10.00, 17.15 Õ/ô «ÒÐÈ 
ÁÎÃÀÒÛÐß ÍÀ 
ÄÀËÜÍÈÕ ÁÅÐÅÃÀÕ» 
(6+)

11.20, 18.30 Õ/ô «ÒÐÈ 
ÁÎÃÀÒÛÐß: ÕÎÄ 
ÊÎÍÅÌ» (6+)

20.00 Êîíöåðò «Ñëàâà 
ðîäó!» (16+)

22.00 «Âåùèé Îëåã. 
Îáðåòåííàÿ áûëü» 
(16+)

00.40 Õ/ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ. 
ÍÅÂÑÊÀß ÁÈÒÂÀ» 
(16+)

02.50 Õ/ô «ÌÅ×ÅÍÎÑÅÖ» 
(16+)

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

06.30 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» (0+)
07.00, 08.00, 09.00 Ì/ñ 

«Ñìåøàðèêè» (0+)
07.15 Ì/ñ «Ýíãðè Á¸ðäñ - 

ñåðäèòûå ïòè÷êè» (12+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ - øêîëà 

âîëøåáíèö» (12+)
08.30 Íîâîñòè (16+)
09.05 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.35 Ì/ñ «Ðîæäåñòâåíñêèå 

èñòîðèè» (6+)
10.00 «Êòî êîãî íà êóõíå?» 

(16+)
10.30 Ì/ô «ËÎÂÈ ÂÎËÍÓ!» 

(16+)
12.05 Õ/ô «ÊÎÐÎËÜ ÂÎÇÄÓÕÀ» 

(0+)
14.00 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÍÀß ÆÈÇÍÜ 

ÒÈÌÎÒÈ ÃÐÈÍÀ» (12+)
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 

Ëó÷øåå îò Äìèòðèÿ 
Áðåêîòêèíà (16+)

16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». Âèçà åñòü - 
óìà íå íàäî! (16+)

17.30 Õ/ô «ÏßÒÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ» 
(12+)

20.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» (16+)
21.00 Ò/ñ «ÊÀÊ ß ÑÒÀË 

ÐÓÑÑÊÈÌ» (16+)
22.00 Ò/ñ «ÊÂÅÑÒ» (16+)
23.00 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ» 

(16+)
00.00 Õ/ô «ÇÂÎÍÎÊ» (16+)
02.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ. 

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÏÓÑ» 
(16+)

04.30 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» (12+)
05.35 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)

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

07.30 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò 
Äàäëè» (12+)

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

09.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» 
(16+)

10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 «Îäíàæäû â 

Ðîññèè» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä 

ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå 

çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «ÊÐÓÒßÙÈÉ 

ÌÎÌÅÍÒ» (16+)
02.40 Ò/ñ «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ: 

ÁÈÒÂÀ ÇÀ 
ÁÓÄÓÙÅÅ» (16+)

03.35 «Õîëîñòÿê. Ïîñò-
øîó. ×åãî õîòÿò 
ìóæ÷èíû» (16+)

04.35 Ò/ñ «ËÞÄÈ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+)

05.25 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» 
(16+)

05.50 Ò/ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» 
(16+)

06.20 «Æåíñêàÿ ëèãà: 
ïàðíè, äåíüãè è 
ëþáîâü» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» 
(16+)

06.00 Ä/ô «Àíãåëû è 
äåìîíû. ×èñòî 
êðåìëåâñêîå 
óáèéñòâî» (12+)

07.00, 08.15 Ò/ñ 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

10.20 «Ëîëèòà» (16+)
11.15 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ» 

(16+)
13.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 

ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)

16.20 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ» 
(16+)

19.25 Ò/ñ «ÂÛÑÎÊÈÅ 
ÑÒÀÂÊÈ» (16+)

21.20 Ò/ñ «×ÓÌÀ» (16+)
23.20 Õ/ô 

«ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ-3» 
(16+)

01.15 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 
(0+)

02.15 Äèêèé ìèð (0+)
03.05 Ò/ñ 

«ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ 
ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ» 
(16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.00, 00.30 Õ/ô «ÇÅÌËß 

ÑÀÍÍÈÊÎÂÀ» (0+)

11.00 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ 

ÌÑÒÈÒÅËÈ» (0+)

12.30 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ 

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ» (0+)

14.15 Õ/ô «ÊÎÐÎÍÀ 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ 

ÈÌÏÅÐÈÈ» (0+)

17.00 Õ/ô «ÌÅÑÒÎ 

ÂÑÒÐÅ×È 

ÈÇÌÅÍÈÒÜ 

ÍÅËÜÇß» (12+)

02.30 Ä/ô «Çâåçäû. 

Òàéíû. Ñóäüáû» 

(12+)

14.00 Õ/ô «ÌÀÔÈÎÇÀ» (16+)
14.55 Õ/ô «ÁËÞÑÒÈÒÅËÈ 

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

16.10 Õ/ô «ÊÀÊ ÏÐÅÓÑÏÅÒÜ Â 
ÐÅÊËÀÌÅ» (12+)

17.45 Õ/ô «ÌÀÑÒÅÐ» (16+)
20.05 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅ ÌÎÅ - 

ÀÑÒÀÍÀ» (12+)
22.00 Õ/ô «ÌÀÔÈÎÇÀ» (16+)
22.55 Õ/ô «ÁËÞÑÒÈÒÅËÈ 

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

00.10 Õ/ô «ÊÀÊ ÏÐÅÓÑÏÅÒÜ Â 
ÐÅÊËÀÌÅ» (12+)

01.45 Õ/ô «ÌÀÑÒÅÐ» (16+)
04.05 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅ ÌÎÅ - 

ÀÑÒÀÍÀ» (12+)
06.00 Õ/ô «ÌÀÔÈÎÇÀ» (16+)
06.55 Õ/ô «ÁËÞÑÒÈÒÅËÈ 

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

08.10 Õ/ô «ÊÀÊ ÏÐÅÓÑÏÅÒÜ Â 
ÐÅÊËÀÌÅ» (12+)

09.45 Õ/ô «ÌÀÑÒÅÐ» (16+)
12.05 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅ ÌÎÅ - 

ÀÑÒÀÍÀ» (12+)

08.15, 18.30 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ» 

(16+)

10.00 Õ/ô «ÄÍÈ 

ÒÓÐÁÈÍÛÕ» (12+)

13.55 Õ/ô 

«ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ 

ÒÈÃÐÎÂ»

15.40, 06.30 Ò/ñ 

«ÏÀÏÀØÈ» (16+)

17.30, 05.30 Ò/ñ «ÄÎÌ 

ÎÁÐÀÇÖÎÂÎÃÎ 

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß» 

(16+)

20.25 Õ/ô «ËÅÒÓ×Àß 

ÌÛØÜ»

22.55 Õ/ô «ÑÒÈËßÃÈ» 

(16+)

01.15 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ» 

(16+)

03.45 Õ/ô 

«ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÀß 

ÈÌÏÅÐÈß» (16+)

09.05 «Ëþäè» (12+)

09.35 «Ïàïà ïîïàë» (12+)

12.00, 02.30 Õ/ô 

«ÊÀÐÀÒÝ-ÏÀÖÀÍ» 

(12+)

14.40, 05.15 Ì/ô 

«Õîäÿ÷èé çàìîê» 

(12+)

17.00 «ÌàñòåðØåô. 

Äåòè» (12+)

22.50 «Äîðîãàÿ, ìû 

óáèâàåì äåòåé» 

(16+)

07.40 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 
(12+)

07.15 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî (16+)

08.00 Áîãèíÿ øîïïèíãà 
(16+)

11.05 Áèòâà ñàëîíîâ 
(16+)

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

14.05 Îðåë è ðåøêà (16+)
15.00 Îðåë è ðåøêà. 

Íåèçäàííîå (16+)
16.00, 20.00, 23.00 

Îðåë è ðåøêà. 
Þáèëåéíûé (16+)

17.00 Ìèð íàèçíàíêó 
(16+)

18.00 Ìàãàççèíî (16+)
19.00 Ðåâèçîððî (16+)
22.00 Âåðþ - íå âåðþ 

(16+)
00.00, 02.35 Ò/ñ 

«ÄÐÅÂÍÈÅ» (16+)
01.40 Ò/ñ «ÂÎË×ÎÍÎÊ» 

(16+)
04.20 Ä/ñ «Ïðîãóëêè ñ 

÷óäîâèùàìè: Æèçíü 
äî äèíîçàâðîâ» 
(16+)

04.55 Ä/ñ «Ïðîãóëêè ñ 
äèíîçàâðàìè» (16+)

05.30 Ò/ñ «ÊËÈÍÈÊÀ» 
(16+)
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Дело
ПроДам

Базу 0,42 Га, ул. Южная, все 
коммуникации, капитальные 
строения, есть незавершенное, 
отличное место, возможность 
расширения + 6 гаражей (об-
мен). Тел. 8-913-839-30-77.

маГазин действующий. Тел. 
8-913-533-76-01.

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

аренДа
орГанизация сдаст в аренду 
офисные помещения по ул. Ле-
нина, 77Ж (100 руб./кв.м + ком-
мунальные платежи). Тел. 74-
50-80.

рынок «Северный» сдает 
торговые площади в аренду 
под полуфабрикаты, мясо 
(охлажденка, заморозка) 
бытовую химию, одежду. 
Тел. 8-913-532-40-84.

СДам в аренду автомастер-
скую с оборудованием, 200 
кв.м. на АЗС «НП.Сервис» 
ул.Южная, 53Г. Тел. 79-08-93.

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

СДаюТСя в аренду помеще-
ния под офис площадью 14,7 
кв.м, 14,9 кв.м, 21,4 кв.м. и по-
мещение 49,3 кв.м, имеющее 
отдельный вход и подъезд ав-
тотранспорта. Тел. 75-22-55 (в 
рабочее время).

СДаюТСя в аренду современ-
ные офисные помещения в 
центре города. Тел. 8-913-534-
67-42.

СДаюТСя площади, любой вид 
деятельности. Тел. 8-902-969-
27-09.

СДаюТСя помещения 13х17 
кв.м на ул. Восточной, 23. Есть 
комната с водой. Звонить тел. 
76-35-35 с 11.00 до 19.00 в ра-
бочие дни.

разное
авТоломБарД от 5%. Креди-
ты населению от 5%. Помощь 
бизнесу. Тел. 8-983-282-65-55.

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

займ под залог имущества. 
Займы под материнский капи-
тал. Срочный выкуп: квартир, 
долей, садов, участков, гара-
жей, автомобилей. Тел. 8-913-
507-21-53. ООО «Салид».

займы без залога для пенсио-
неров. Тел. 292-33-55.

займы под залог авто, недви-
жимости, 5%. Тел. 208-80-01.

ломБарД «Клондайк» ул. Та-
ежная, 54 (Дом быта). Залог/
скупка золота, высокая стои-
мость. Тел. 292-33-55.

неДвижимоСТь
уСлуГи

«а.н.ПарТнер» оказывает 
услуги: выкуп долей, аренды, 
обмена жилья любой сложно-
сти, покупка-продажа квартир, 
домов, приватизация, сопрово-
ждение, все виды сертифика-
тов. Ипотека по двум докумен-
там. СБЕРБАНК, ВТБ 24, 
ГАЗПРОМБАНК, ПРОМСВЯЗЬ-
БАНК, программа АИЖК. Тел. 
77-02-86, 70-80-31, 8-913-514-
31-70, 8-913-535-31-36, 8-983-
285-96-49, 8-908-209-83-79, 
фото на partners-26.ru

«ан НАШ ГОРОД». Большой вы-
бор квартир, комнат, домов! 
Оказываем услуги по покупке, 

продаже, обмену недвижимо-
сти. Оформление документов 
на земельные участки, гаражи, 
сады. Сопровождение сделок. 
Составление договоров. Оформ-
ление наследства. Тел. 770-634, 
770-980, 8-913-039-5767, 8-913-
187-2840.

а.н.»WELCOME» (27 лет на 
рынке недвижимости): Оказыва-
ет услуги по покупке, продаже, 
обмену, аренде любой 
недвижимости(квартиры, комна-
ты на подселении, доли в квар-
тирах, нежилые помещения, за-
городные дома), составлению 
договоров, приватизации, согла-
сованию перепланировки. К ва-
шим услугам опытные риэлторы. 
Сделки проходят под контролем 
опытного юриста. Адрес: г. Же-
лезногорск, ул. Курчатова, 58а, 
2эт., с 11.00. до 18.00. в любые 
дни, кроме Сб., Вс. Тел. 8-983-
201-38-75; 8-908-20-222-04.

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

СаД, дачу, участок в г.Желез-
ногорске и его окрестностях. 
Тел. 8-983-201-38-75.

ПроДам
Гараж 2-этажный недостр., 
ж/б перекрытия, р-н УПП. Вы-
езд с 2 сторон, 250 тыс. руб. 
Тел. 8-913-516-67-77.

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

Гараж 6х10, с техэтажом. Во-
рота 3,5 м., район пожарной 
на Элке, рядом с дорогой. Об-
ращаться по тел. 8-902-947-
51-29.

Гараж 9 квартал. Тел. 8-923-
319-75-11.

Гараж в р-не ПАТП 5х12, техэ-
таж, свет, погреб (возможно 
подвести тепло), р-н УПП, 
3.6х7.5, не дорого, документы 
готовы. Тел. 8-913-042-16-05.

Гараж кооп. № 69 (по дороге 
на свалку), железные ворота, 
погреб, смотрова яма, 100 тыс. 
руб., без торга. Тел. 8-908-219-
99-21, 72-93-40 (вечером).

Гараж район УПП (ж/б, на 2 
машины, высокие ворота; пл=70 
кв.м ); Гараж район УПП (ж/б, 
подвал). Тел. 770-980, 8-913-
187-2840.

Гараж теплый возле прачеч-
ной «Белоснежка», р-н Ленина, 
67, р-р высота 3м, ширина 4 м, 
длина 8 м. Имеется техэтаж и 
погреб. 600 тыс. руб. Тел. 
8-983-158-84-02.

Гараж теплый на Элке 
3.7х6.0х12.0, техэтаж 2.7х6.0х10.0, 
свет, вода. Тел. 8-905-976-
97-13.

Гараж теплый, стояночный, г/к 
№ 1, Школьная, за РСУ, свет,. 
вода, ж/б перекрытия, 3.2х8 м, 
310 тыс. руб. Торг. Тел. 8-913-
510-39-77.

Дача: домик, баня, две тепли-
цы, парник, ягодные кусты, де-
ревья, вода, свет весь сезон. 
Тел. 8-902-961-55-88.

Дачу в с/т 9 (Калиновка). Тел. 
74-15-77, 8-913-196-17-31.

земельный участок на 9 
квартале, кооп. № 9/1 в соб-
ственности, 9 соток, документы 
готовы, под ИЖС, 700 тыс. руб. 
Тел. 8-913-040-76-10.

СаД 9 соток, постройки, свет 
круглогодичный, вода сезонная, 
городская. 470 тыс. руб. Реаль-

ному покупателю - хороший 
торг. Тел. 8-950-985-57-95.

СаД в Калиновке, 10.6 соток, 
домик, баня, посадки, 200 тыс. 
руб. Тел. 8-983-144-14-41.

СаД кооп. № 18, 6 соток, возле 
ПАТП, щитовой дом, погреб, са-
рай, свет, вода. Тел. 8-913-597-
03-36, 8-913-588-01-67.

СаД кооп. № 9/1 на 9 квартале, 
все посадки, 9.5 соток, вода, 
электричество, 2 новая теплица, 
сарайчик, новый забор, парков-
ка, материал для фундамента, 
возможность гор. прописки. 600 
тыс. руб. Торг уместен. Тел. 74-
06-83, 8-902-992-06-11, 8-913-
553-49-03.

СаД на Восточной, дом, 6 соток, 
баня. Тел. 8-913-509-04-76.

СаД-оГороД, 6 соток, домик, 
баня, 2 теплицы, погреб, 9 квар-
тал, ул. Коммунальная. Тел. 79-
03-16.

ТеПлый гараж, ул.Северная, 
23А. не кооператив. На две ма-
шины. Отдельный навес, по-
греб, тех.этаж, чердак. Удобное 
место, рядом ЦентрСервис. 
Тел. 8-988-134-52-23, 8-913-
507-57-03.

аренДа
СДам в аренду гаражи на Ца-
ревского. Тел. 8-913-507-04-00, 
76-25-93.

СДам в аренду холодный га-
раж. Тел. 8-913-550-07-59.

СДам теплый гараж для зим-
ней стоянки автомобиля. Гараж 
находится в р-не профилакто-
рия «Звездный». Тел. 72-09-91, 
8-913-551-64-21.

ТеПлая стоянка в р-не УПП 
под компенсатором. Тел. 8-913-
574-01-73, 8-913-570-73-37.

жилье
куПлю

«а.н.ЭкСПерТ-неДвижи-
моСТь» купит доли, подсе-
ление, 1-2-3-комн. кварти-
ры. Быстрый расчет в 
течение 2 дней. рассмо-
трим все варианты. Помощь 
в погашении задолженно-
сти по кредитам, комму-
нальным платежам и т.д. 
Тел. 77-00-11, 77-06-03, 
8-908-223-40-11, 8-908-
223-46-03.

1-2-комн. квартиру в 
г.железногорске. налич-
ный расчет. Тел. 8-913-
047-38-55.

куПлю в рассрочку долю в 
квартире или 1-2-комн. кварти-
ру в г.Железногорске. Тел. 
8-983-201-38-75.

СоБСТвенник
2-комн. квартиру на Ленин-
градском, кроме 1 эт., б/п. Тел. 
8-950-431-70-70.

ПроДам
«аванГарД»: комната ул.
Школьная, 54А, 2/9 эт., общежи-
тие 19 кв.м, 850 тыс. руб., торг.; 
1-комн. улучш. план. Саянская, 
5/9, 1750; 2-комн. улучш. Ленин-
градский, 41, ремонт, мебель, 
2800 тыс.руб., 3-комн. улучш. 
план. Восточная, 27, 2/9, осво-
бождена, 2450 тыс.руб. Тел. 77-
08-29, 73-43-99, 8-913-515-88-
97, 8-923-317-45-11.

«ан НАШ ГОРОД». 1,5-комн. 
хрущ. Крупской, 10 (3 эт, сол-
нечная, балкон). Тел. 770-634, 
8-913-039-5767

«ан НАШ ГОРОД». 1,5-комн. 
хрущ. Восточная 55 (ЗАЕЗЖАЙ 
И ЖИВИ, состояние ОЧЕНЬ хо-
рошее, уютная, окна ПВХ, ван-
на кафель, 1900 тыс. руб. торг); 
1,5-стал. Школьная, 57А (2 эт., 
балкон, состояние среднее, 
1850 тыс. руб. ) Тел. 8-902-919-
25-38.

«ан НАШ ГОРОД». 1-комн. 
улучш. план. Саянская, 19 ( 8 
эт., балкон застеклен, окна ПВХ, 
состояние под ремонт, 1650 
тыс. руб. ); 1-хрущ. Советская, 
28 (3 эт, 1500); Тел. 70-88-39, 
8-953-850-8839.

«ан НАШ ГОРОД». 1-комн. 
улучш. план. Ленинградский, 33 
(5 эт., окна ПВХ, состояние нор-
мальное, 1900 тыс. руб., торг). 
Тел. 8-902-919-2538.

«ан НАШ ГОРОД». 1-комн. 
улучш. план. Белорусская, 30Б ( 
40 кв.м, окна ПВХ, балкон) или 
обмен на 1-комн. дерев. Тел. 
770-980, 8-913-187-2840.

«ан НАШ ГОРОД». 1-комн. 
хрущ. Центр. пр., 4 (4 эт., хоро-
шее, ПВХ). Тел. 70-88-39, 8-953-
850-8839.

«ан НАШ ГОРОД». 2-комн. 
трехл. 60 лет ВЛКСМ, 52 (с хол-
лом, состояние хорошее). Тел. 
770-980, 8-913-187-2840.

«ан НАШ ГОРОД». 2-комн. 
хрущ. Восточная, 3 ( 5 эт.,окна 
ПВХ, во двор, состояние нор-
мальное). Тел. 70-88-39, 8-953-
850-8839.

«ан НАШ ГОРОД». 2-стал. Пар-
ковая 4 (3 эт.,торцевая, состоя-
ние среднее, 2500 тыс. руб. 
торг). Тел. 8-902-919-2538.

«ан НАШ ГОРОД». 3-комн пе-
рех. Саянская 1 ( 4 эт., 2400 
тыс. руб., торг), Саянская, 3 ( 4 
эт.,окна ПВХ, на разные сторо-
ны, 2400 тыс. руб., торг). Тел. 
770-980, 8-913-187-2840.

«ан НАШ ГОРОД». 3-комн. Ле-
нинградский, 59, 7 эт., ПВХ бал-
кон застеклен ванна кафель. 
2950 тыс. руб. Торг. Тел. 770-
980, 8-913-187-2840.

«ан НАШ ГОРОД». 3-комн. пе-
рех. Маяковского, 17Б (5 эт., 
2300 тыс. руб., с/у-кафель, бал-
кон застеклен, радиаторы, со-
стояние хорошее). Тел. 70-88-
39, 8-953-850-8839.

«ан НАШ ГОРОД». 3-комн. 
улучш. план. Ленинградский, 29 
(8 эт, сост. хор., 3000, торг); 
Ленинградский, 59 (7 эт; сост. 
хор., 3000 тыс. руб., торг); Ле-
нинградский, 73 (4 эт, 3 балко-
на, сост. хор.; 2900 тыс. руб. ); 
60 лет ВЛКСМ, 66 (4 эт.). Тел. 
770-634, 8-913-039-5767.

«ан.ПарТнер» 1 стал. ул.Ле-
нина, 40, 3 эт, 1650, торг., 1 
улучш. план. Малая Садовая, 
6, 6 эт., 1270 тыс. руб., 1 д/д 
Поселковый пр., 20, 2 эт., 1000 
тыс. руб., 2 д/д Октябрьская 
23, 1 эт., 1680 тыс. руб., 2 
хрущ.Свердлова, 33, 1950 тыс. 
руб., Курчатова, 20, 2000 тыс. 
руб., Андреева, 31, 2 эт., 2100 
тыс. руб., 2 улучш. план. Кур-
чатова, 2, 2эт., 2500 тыс. руб., 
торг., Ленинградский, 91, 9 
эт., 2700 тыс. руб., Ленинград-
ский, 29, 3 эт., 2500 тыс. руб., 
торг, Поселковый пр., 5, 3 эт., 
2700 тыс. руб., торг., 3 улучш. 
план. Толстого, 21а, 4эт., 2250 
тыс. руб., торг, Дом на Элке 
107 м., 10 сот., 5000 тыс. руб. 
Тел. 8-908-209-83-79, 77-04-
46, Надежда, фото на partners-
26.ru

«ан.ПарТнер» 1 хрущ. Андре-
ева, 22, 5 эт., 1600 тыс. руб., 
Свердлова 17, 1 эт., 1380 тыс. 
руб., Малая Садовая 2, 1эт., 
1250 тыс. руб., 2 хрущ. Курча-
това, 36, 4 эт., 1900 тыс. руб., 
торг, Саянская, 1, 2эт., 1750 
тыс. руб., 2 стал. Школьная, 
38, 4 эт., 2600 тыс. руб., 3 
улучш. план. Толстого, 3, 5эт, 
от 2350 тыс. руб., 3 хрущ. Бе-
лорусская, 36, 5эт., 1900 тыс. 
руб., 3 стал. Советская, 20, 1 
эт, 2900 тыс. руб., торг, Андре-
ева 12, 1 эт., 3000 тыс. руб. 
Сад на Восточной, 7,5 соток, 
670 тыс. руб. Тел. 70-80-28, 
8-983-285-96-49, Алеся, фото 
на partners-26.ru
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«АН.ПАРТНЕР» 1 хрущ. Восточ-
ная 50, 1 эт., 1400 тыс. руб.,1 
улучш. план. 60 лет ВЛКСМ 22, 3 
эт., 1700 тыс. руб., 2 хрущ.Сверд-
лова 33, 4 эт., 1950 тыс. руб., Бе-
лорусская 34, 2 эт., 1700 тыс. 
руб., 2 д/д Комсомольская 11, 2 
эт., 1100 тыс. руб., Поселковая 
24, 2 эт., 1400 тыс. руб., обмен, 
Белорусская 44, 2 эт, 1400 т.р, 3 
улучш. план.Ленинградский 49, 6 
эт., евро, 3800 тыс. руб., Толсто-
го 5, 1 эт., 2200 тыс. руб., торг, 
4-комн. Белорусская 51, 4 эт, 
2000, Дом на Царевского, 3 эт., 
S-360 м., 12 млн.р., Дом п.Тара-
тат, 2 эт., евро, 7700 тыс. руб. 
Тел. 8-913-514-31-70, 70-80-31, 
Ирина, фото на partners-26.ru

«АН.ПРИОРИТЕТ» предлагает 
к продаже: 2-х этажный дом на 
9 кв., 10 соток, земля в соб-
ственности, 140 кв.м., 3700 тыс. 
руб., торг, рассмотрим вариан-
ты обмена; Дом на 2-х хозяев в 
Новом Пути, 112 кв.м, 4 комна-
ты, в хорошем состоянии, 8 со-
ток, баня, теплица, 4200 тыс. 
руб., торг; Дом на Горького 
(старой застройки, из бруса) на 
двух хозяев,43кв.м., требует ре-
монта, 13 соток (собствен-
ность). Городские коммуника-
ции, прописка! 3000 тыс. руб., 
хороший торг; ИЖС п. Додоно-
во, 13-15 соток, отличное ме-
сто, 430 тыс. руб.; Сад на 9 кв., 
8 соток, дом, баня, посадки, от-
личное место для строитель-
ства дома, 500 тыс. руб., торг. 
Тел. 708-378, 708-638, 8-963-
956-34-18, 8-953-850-83-78.

«АН.ПРИОРИТЕТ» предлагает к 
продаже: Доля 1/3 в 3-комн. 
квартире, Поселковая, 26, 2 эт., 
14 кв.м., ПВХ, хорошее, 500 тыс. 
руб.; 1/2 доля, Восточная, 62, 1 
эт., в 2-комн. хр., состояние 
обычное 700 тыс. руб.; 1-комн. 
улучш. план. Мира, 7, 3 эт., ПВХ, 
косметика, 1850 тыс. руб.; 
1-комн. стал. Ленина, 49, 3 эт., 
косметика, частично ПВХ, 1450 
тыс. руб., торг; 1-комн. улучш. 
план. Малая Садовая, 6, 6 эт., 
ПВХ, косметика, 1500 тыс. руб.; 
1-комн. улучш. план. Толстого, 
3А, 6 эт., лоджия, хорошее со-
стояние, косметика, 1350 тыс. 
руб., торг. Тел. 708-378, 708-
638, 8-963-956-34-18, 8-953-
850-83-78.

«АН.ПРИОРИТЕТ» предлагает к 
продаже: 2-комн. улучш. план. 
Ленинградский, 18, 9 эт., двой-
ная лоджия, косметика, шикар-
ный вид из окна 2300 т.р; 2-комн. 
улучш. план. Курчатова, 48, 2 
эт., на разные стороны, ПВХ, 
большая лоджия, 2350 тыс. руб., 
торг; 2-комн. улучш. план. По-

селковая, 45, 2эт., ПВХ, обыч-
ное, 1750 тыс. руб.; 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, состояние хорошее, м/две-
ри, косметика, с/у раздельно, 
1830 тыс. руб., торг; 2-комн.хр. 
Андреева 29а, 5эт., состояние 
отличное, остается встроенная 
мебель и техника, 2050тыс. руб., 
торг! 1,5-комн. сталинка Ленина 
38, 4 эт., окна ПВХ, хорошее со-
стояние. 1800 тыс. руб. Тел. 
708-378, 708-638, 8-963-956-34-
18, 8-953-850-83-78.

«АН.ПРИОРИТЕТ» предлагает к 
продаже: 3-комн. хрущ. Восточ-
ная 23, 4 эт., отл. сост., 2250 
тыс. руб.; 3-комн. хрущ. Кирова, 
16, 1эт., ПВХ, обычное 2350 тыс. 
руб., торг; 3-комн. улучш. план. 
Ленинградский пр., 69, 4 эт., 
ПВХ, отличное, 3150 тыс. руб., 
торг; 4-комн., хрущ. Белорус-
ская, 51, 1эт., ПВХ, отличное со-
стояние, 2000 тыс. руб., торг, 
обмен на 1-комн. улучш. план. на 
9 квартале. Тел. 708-378, 708-
638, 8-963-956-34-18, 8-953-
850-83-78.

«ЖИЛФОНД» 1-комн. новый 
кирпичный дом Царевского, 7, 3 
эт., общая 53 кв. м. комната 21 
кв.м, кухня 11 кв. м. Лоджия за-
стеклена, разд. санузел, ка-
фель. Окна ПВХ во двор, сол-
нечная сторона. отл. сост., 2250 
тыс. руб., торг. Фото на сайте. 
Тел. 77-08-82, 8-908-223-4882, 
www.gylfond.ru

«ЖИЛФОНД» 2-комн. улучш. 
план. Саянская, 23, 6 эт. Окна 
ПВХ. Общая 53 кв. м, кухня 8,6 кв. 
м, лоджия. Состояние хорошее. 
Остается кухонный гарнитур со 
встроенной техникой. 2250 тыс. 
руб., торг. Тел. 77-48-82, 8-908-
223-4882, www.gylfond.ru

«ЖИЛФОНД» 2-комн. улучш. 
план. Ленинградский, 43, 2 эт. 
(рядом с т/к «Балтийский»). 
Окна ПВХ, алюминиевые радиа-
торы. Общая 53 кв. м, кухня 8,6 
кв. м., двойная лоджия. Санузел 
кафель, сейфовая дверь. 2500 
тыс. руб. Тел. 77-08-82, 8-908-
223-4882, www.gylfond.ru

1-кОмН. в общежитии Лени-
на, 45 (3 эт. 18,4 кв.м, тор-
цевая, в комнате отделена 
зона для кухни, сост. хоро-
шее, входная сейфовая 
дверь), 780 тыс. руб. Поку-
патель услуги не оплачива-
ет. Тел. 8-902-962-66-41, 
Татьяна. А.Н. «меркурий» 
фото на сайте mercuriy26.ru.

1-кОмН. на 9 квартале, ул.Ка-
линина, 20, ПВХ, 1 этаж. Состо-
яние хорошее, 850 тыс.руб. Тел. 
8-908-223-40-11.

1-кОмН. улучш. план. пр. 
Мира, 7, 3 эт., планировка на 
разные стороны, окна ПВХ, бал-
кон, отличный район, 1850 тыс. 
руб. Тел. 708-638, 8-963-956-
34-18.

2-кОмН. Ленинградский, 73, 2 
эт., двойная лоджия, сост. 
удовл. 2150 руб. или сдам в 
аренду, 12 тыс. руб. Тел. 8-983-
201-38-75.

2-кОмН. улучш. план. кур-
чатова, 2 (теплый кирпич-
ный дом, средний этаж, 
студия, очень хороший ре-
монт, остается мебель, 
балкон застеклен, удачный 
район), 2550 тыс. руб. Тел. 
8-913-552-82-80, Юлия. 
А.Н. «меркурий», фото на 
сайте mercuriy26.ru.

2-кОмН. квартиру 60 кв.м. ул. 
Парковая, 2500 тыс.руб. Тел. 
8-913-569-79-34. Олег.

2-кОмН. квартиру улучш. план. 
пр. Ленинградский, 18, 9 эт., 
новый дом, двойная лоджия, 
свежая косметика, шикарный 
вид из окна, хороший двор и 
парковка! 2350 тыс. руб. торг! 
Тел. 708-378, 8-953-850-83-78.

2-кОмН. квартиру, окна ПВХ, 
сантехника поменяна, состоя-
ние хорошее, ул. Загородная. 
Рассмотрю варианты обмена. 
Тел. 8-950-977-43-00.

2-кОмН. улучш. план. пр.Кур-
чатова, 48, 2 эт., планировка на 
разные стороны, окна ПВХ, 
большая лоджия, отличный рай-
он. 2350 тыс. руб., торг. Тел. 
708-378, 8-953-850-83-78.

2-кОмН. хрущ. ул. Андреева, 
кирпичный дом внутри двора, 
окна ПВХ, радиаторы, балкон 
пвх, остекление, утеплен, вну-
тренняя и внешняя отделка, 
кухня-студия, установлены ка-
чественные межкомнатные две-
ри, санузел (трубы, счетчики), 
отделка кафелем, кондиционер, 
остается кухонный гарнитур и 
прихожая, 2050 тыс. руб., торг. 
Тел. 708-378, 8-953-850-83-78.

3-кОмН. стал. Парковая, 14 ( 1 
эт., общая 73,9 кв.м, комнаты 
18,9/17,8/12,7, кухня 8 кв.м, с/у 
раздельный, кв- ра на разные 
стороны, сост. жилое), 2900 
тыс. руб. Тел. 8-902-962-66-41, 
Татьяна. А.Н. «Меркурий» фото 
на сайте mercuriy26.ru

3-кОмН. улучш. план. Курчато-
ва, 46 (кирпичный дом, 1 эт. 
комнаты: 21,2/16.1/11.9; сост. 
кв-ры хорошее, ПВХ, очень 
удачный район), 2750000 руб. 
Тел. 8-913-552-82-80, Юлия. 
А.Н. «Меркурий», фото на сайте 
mercuriy26.ru

3-кОмН. хрущ. ул. Кирова, 16, 
1 эт., планировка «вагон», окна 
ПВХ, в с/у кафель, остается ку-
хонный гарнитур и шкаф-купе, 
отличный район, 2350 тыс. руб., 
торг. Тел. 708-638, 8-963-956-
34-18.

3-кОмН. хрущ. Свердлова 35А, 
3 эт., общ. пл. 59 кв.м, сост. 
отл., планировка на две сторо-
ны «рубашка», балкон, трубы и 
сантехника поменяна, натяжные 
потолки, с/узел облицован ка-
фелем, 2600 тыс.руб, торг. Тел. 
77-04-57, 8-908-223-44-57, На-
талья.

А.Н.«мЕРкуРИй» предлага-
ет к продаже и обмену 
квартиры. Всю информа-
цию о недвижимости г. Же-
лезногорска Вы можете 
узнать на нашем сайте 
mercuriy26.ru или по т. 77-
05-10; 72-03-48.

ДОмА в черте города: 4-комн. 
дом в районе «Элки», общ. пл. 
100 кв.м, находится в жилом 
массиве, участок 20 сот., цен-
тральное водоснабжение и ка-
нализация, баня, теплицы, га-
раж, место под заезд 
автомобиля, новый забор. 4,8 
млн. руб.; новый дом 200 кв.м, в 
старой части города, ул. Пуш-
кина, участок 7,5 соток, требу-
ются только внутренние отде-
лочные работы, центральное 
водоснабжение и канализация, 
4,6 млн. Возможен торг. Тел. 
8-983-201-38-75.

П.ПОДГОРНый 3-комн. хрущ. 
Боровая 15, 1 эт., планировка 
на две стороны, состояние от-
личное, сделан ремонт 2250 
тыс. руб., торг, фото на сайте 
lubgorod26.ru Тел. 77-05-71, 
8-908-223-45-71, Анна.

П.ПОДГОРНый 1-комн. Боро-
вая 1, 4 эт., 37 кв.м, в обычном 
состоянии, большая гардероб-
ная, просторная кухня 1250 тыс. 
руб. Тел. 77-05-71, 8-908-223-
45-71, Анна.

П.ПОДГОРНый 1-комн. Боро-
вая 3, 4 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. хрущ. 
Лесная 12, 2 эт., без ремонта, 
площадь 30 кв.м, балкон, 1050 
тыс. руб. Тел. 77-05-71, 8-908-
223-45-71, Анна.

П.ПОДГОРНый 2-комн. п/с 
Лесная 15, на две стороны, об-
щая площадь 45 кв.м, каче-
ственны ремонт, остается ме-
бель 1700 тыс. руб., торг, фото 
на сайте lubgorod26.ru Тел. 77-
05-71, 8-908-223-45-71, Анна.

П.ПОДГОРНый 2-комн. п/с 
Кировская 19, 1 эт., комнаты 
раздельные, общая площадь 50 
кв.м, на две стороны, 2 лоджии, 
1 700 тыс. руб., торг, фото на 
сайте lubgorod26.ru Тел. 77-05-
71, 8-908-223-45-71, Анна.

П.ПОДГОРНый 2-комн. н/пл 
Строительная 12, 4 эт., 2 лод-
жия , на две стороны, комнаты 
раздельно, общая 55 кв.м, сан-
техника поменяна, 2250 тыс. 
руб. Тел. 77-05-71, 8-908-223-
45-71, Анна.

П.ПОДГОРНый 3-комн. н/пл 
Боровая, 3А, 3 эт., 2 лоджия за-
стеклена, 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. н/пл 
Боровая 1, 4 эт., окна ПВХ, 2 лод-
жия, общая 69 кв.м, сейфовая 
дверь, 2800 тыс. руб., торг, рас-
смотрим варианты обмена, фото 
на сайте lubgorod26.ru Тел. 77-
05-71, 8-908-223-45-71, Анна.

П.ПОДГОРНый 3-комн. н/пл 
Кировская 13А, 5 эт., окна ПВХ, 
2 лоджия, общая 65 кв.м., сан-
техника заменена, ЕВРО ремонт 
2950 тыс. руб., рассмотрим ва-
рианты обмена, фото на сайте 
lubgorod26.ru Тел. 77-05-71, 
8-908-223-45-71, Анна.

П.ПОДГОРНый 3-комн. хрущ. 
Лесная 6, 2 эт., в хорошем состо-
янии, балкон, окна ПВХ, сейфо-
вая дверь, 2000 тыс. руб., фото 
на сайте lubgorod26.ru Тел. 77-
05-71, 8-908-223-45-71, Анна.

П.ПОДГОРНый 3-комн. хрущ. 
Строительная 25, 1 эт., на две 
стороны, 60 кв.м, в хорошем со-
стоянии 2180 тыс. руб., торг. Тел. 
77-05-71, 8-908-223-45-71, Анна.

П.ПОДГОРНый 4-комн. н/пл 
Строительная 12, общая площадь 
90 кв.м, на 2 стороны, 3 лоджии, 
с/узел раздельный в кафеле, со-
стояние обычное, возможен об-
мен на 2-комн. квартиру н/пл. 

3200 тыс. руб. Тел. 77-05-71, 
8-908-223-45-71, Анна.

СОбСТВЕННИк
1-кОмН. сталинка Комсомоль-
ская, 29, 1 эт., 1550 тыс. руб. 
Собственник. Тел. 8-962-079-
51-51.

1-кОмН. хрущ. пр. Курчатова, 
28 (дом во дворе), сост. норм. 
Квартира освобождена. 1170 
тыс. руб. 1-комн. д/д, ул. Кали-
нина, 20. Косметика. ПВХ. 850 
тыс. руб. «AH ЭКСПЕРТ - Недви-
жимость». Тел. 77-06-03, 77-00-
11, 8-908-223-46-03, 8-908-223-
40-11.

2-кОмН. перех. сер., 5 эт., ул. 
Белорусская, 1550 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-913-189-02-05.

2-кОмН. сталинка ул. Решетне-
ва, 1, 4 эт., на разные стороны, 
ж/б перекрытия. Кухня студия. 
Окна ПВХ. Радиаторы. С/У ка-
фель. Ламинат. 2470 тыс. руб. 
2-комн. улучш. план. пр. Курча-
това, 56. 2 эт., пл. 56 кв.м, боль-
шая лоджия, окна ПВХ, с/у ка-
фель. Косметический ремонт. 
Возможен обмен. 2450 тыс. руб. 
«AH ЭКСПЕРТ-Недвижимость». 
Тел. 77-06-03, 77-00-11, 8-908-
223-46-03, 8-908-223-40-11.

2-кОмН. улучш. план. Поселко-
вый пр, S 51 кв.м. Двойная лод-
жия, сост. хор., окна ПВХ. 1500 
тыс. руб.; 2-комн. улучш. план. 
пр. Курчатова, отл. сост. (окна 
ПВХ, С/У кафель). S 55 кв.м. 
Кухня 9 кв.м. Двойная лоджия. 
На разные стороны. Продажа. 
2200 тыс. руб. «AH ЭКСПЕРТ-
Недвижимость». Тел. 77-00-11, 
77-06-03, 8-908-223-46-03.

3-кОмН. пер. серии, ул. Вос-
точная, 60, 2 эт., комнаты раз-
дельные, на разные стороны, 
окна ПВХ, с/у кафель. 2350 тыс. 
руб. 3-комн. пер.серии, пр. Кур-
чатова, 66., нестандартная, пл. 
62 кв.м, косметика, окна ПВХ, 
освобождена. 2150 тыс. руб. 
«AH ЭКСПЕРТ- Недвижимость». 
Тел. 77-06-03, 77-00-11, 8-908-
223-46-03, 8-908-223-40-11.

3-кОмН. перех. сер. Восточная, 
57, 3 эт., с мебелью, 63 кв.м., 
2950 тыс. руб. Собственник. Тел. 
72-37-28, 8-983-504-86-24.

3-кОмН. сталинка, 4 эт., пла-
нировка на обе стороны, 2 бал-
кона, 3600 тыс. руб. Тел. 8-983-
144-14-41.

3-кОмН. ул. 60 лет ВЛКСМ, 
78, S=66 кв.м, ремонт, остается 
вся мебель. Собственник. Тел. 
8-913-588-36-82.
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3-комн. улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 8, 6 эт. Тел. 8-908-019-
34-41 (Татьяна).

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

4-комн. Ленина, 19, 1 эт.,общ. 
пл. 89 кв.м, на разные стороны, 
с/у раздельный, ж/б перекры-
тия, водосчетчики, решетки на 
окнах, состояние жилое, осво-
бождена, 4 млн. руб. Торг. Тел. 
8-913-566-63-97.

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

комната (улучш. план.) 13 
кв.м. ул. Толстого, состояние 
норм. Окно ПВХ. 450 тыс. руб.; 
Комната (общежитие) ул. Лени-
на, 45, 4 эт, есть балкон, пл. 16 
кв.м. Окно во двор. ПВХ. Сейфо-
вая дверь. 650 тыс. руб., торг. 
«AH ЭКСПЕРТ- Недвижимость». 
Тел. 77-06-03, 77-00-11, 8-908-
223-46-03, 8-908-223-40-11.

комнату в общежитии по ул. 
Ленина, 45. Площадь 15,3 кв.м, 
2 этаж. После ремонта. Соб-
ственник. Подробности по тел. 
8-923-372-05-85.

аренДа
а.н.«Эксперт-неДвижи-
мость» оказывает услуги по 
сдаче в найм комнат, квартир. 
Услуги арендодателям бесплат-
но. АРЕНДАТОРАМ СКИДКИ 
!!!!!!!! АРЕНДА 1-комн. квартир 
от 8 тыс. руб. 2-комн. квартир 
от 10 тыс. руб. 3-комн. кварти-
ры от 14 тыс. руб. Тел. 77-02-
57, 77-00-11, 8-908-223-42-57.

!!! Арендуем 1-комн. квартиру с 
мебелью, желательно в старой 
черте города, также рассмо-
трим пр. Ленинградский. Ждем 
предложений от собственника. 
Тел. 8-913-191-36-26.

!!! Не агентство. Рассмотрю 
варианты 1-комн. квартиры с 
нормальным ремонтом, необ-
ходимой мебелью. Оплата еже-
месячно, в строго установлен-
ные сроки. Тел. 8-913-191-34-05 
(Алексей, Ирина).

!!!0-Agentstvo квартир 
8-913-572-29-63. Сдам 1-комн. 
квартиру в городе с мебелью от 
8 до 12 тыс.руб., без мебели за 
8 тыс.руб. ул.Андреева, Мая-
ковского, 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. 
Комнаты на подс. 5-7 тыс.руб. 
Тел. 8-913-572-29-63.

!!!1-ArendA-Agentstvo 
г.Железногорск. Единственная 
общая база квартир только у 
нас!!! На рынке 6 лет!! Наш опыт 
на рынке аренды жилья Желез-
ногорска - гарант того, что вы 
найдете именно тот объект, о 
котором мечтаете. Мы работаем 
по всем правилам рынка, что га-
рантирует безопасность сделки 
и отсутствие мошеннических 
схем!!! РК «Этажи» тел. 8-913-
598-06-06. Лиц.ОГРНИП 
314245226000011. Документы 
строгой отчетности, квитанция, 
чек. Квартиры от 8000!! эконом 
до евро. Комнаты от 5000. С 
нами надежно, быстро и успеш-
но! 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, Курчатова, 2, 20, 56 - от 
9000. Эконом - евро варианты. 
Сдам 2-комн.кв. - Ленингр.пр., 
1, 3, 24 - от 12000, Царевского, 
3, 7 - от 13000, Восточная, 53, 
55, 58 - от 11000, Курчатова, 
10а, 24, 36 - от 12000, Восточ-
ная, 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. Курчатова, 
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 кварти-
ру, комнату в любом районе го-
рода. Без посредников! Тел. 76-
30-00, 8-953-850-80-88.

«абрис+». 1-2-комн. аренда 
посуточно. Большая база квар-
тир от эконом до люкс. Центр 
города. Документы строгой от-
четности: 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 посуточ-
но в центре города. Документы 
отчетности, кассовый чек. Тел. 
8-913-555-40-18.

1-2-комн. квартиры посуточ-
но, чисто, домашняя обстанов-
ка. Командировочным скидка, 
документы строгой отчетности. 
Тел. 70-81-65, 8-963-258-74-40.

аренДа в центре 1-2-3-комн. 
комфортабельных квартир эко-
ном, стандарт, люкс класса. По-
суточно, по часам. Документы 
отчетности. Тел. 8-913-552-54-
35, 8-983-145-10-26.

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

аренДуем!!! Хорошую, уют-
ную квартиру 2-3-комн., можно 
с мебелью или пустую, готовы 
купить мебель сами. Чистоту и 
порядок гарантируем. Предпо-
чтение отдадим новым домам, 
готовы рассмотреть все вариан-
ты. Тел. 8-967-610-15-89 (Свет-
лана).

блаГоДарим всех собствен-
ников, кто откликнется на наше 
объявление - заранее спасибо. 
Семья ищет 2-комн. квартиру 
надолго. Ищем квартиру по 
причине продажи квартиры, ко-
торую мы снимали. Любой р-н. 
Оплата вовремя. Без услуг 
агентств. Тел. 8-929-320-54-15.

Дружная семья ищет в аренду 
2-комн. квартиру в старой чер-
те города по ул. Школьной, 
Свердлова, Ленина, Крупская, 
Советская. Просьба к агент-
ствам - не беспокоить. Тел. 
8-929-320-53-87, Наталья.

ищем в аренду квартиру стро-
го от собственника на длитель-
ный срок, до 18 тыс. руб./мес. 

Оплата стабильно 1 раз/мес. 
Тел. 8-908-017-24-17 (Инна 
Анатольевна).

квартиры посуточно, по ча-
сам. Чисто! Уютно! Комфортно! 
Тел. 8-913-515-50-75, 8-913-
574-20-36.

на длительный срок от соб-
ственника снимем 1-комн. квар-
тиру. Очень аккуратные, ответ-
ственные. Работаем и проживаем 
в Железногорске. Ценим тиши-
ну, очень бережно относимся к 
имуществу. Тел. 8-904-892-20-
06 (Максим, Ольга).

необхоДима 2-комн. кварти-
ра в старой черте города, с на-
личием мебели. Работаем на 
ИСС. Без посредников. Тел. 
8-913-528-46-07.

посуточно, по часам сдам 
квартиру. Чистоту и порядок га-
рантирую. До квартиры дове-
зем бесплатно. Тел. 8-913-515-
90-01, 8-923-349-84-79.

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

сДам 1-комн. Восточная, 31, 3 
эт. с мебелью. Собственник. 
Оплата помесячно 11 тыс.руб. 
Шумные люди - не беспокойте. 
Тел. 8-960-752-68-36.

сДам 1-комн. квартиру на ул. 
Саянской. Собственник. Тел. 
8-913-556-94-07.

сДам 1-комн. квартиру улучш. 
план. , 9 квартал, все рядом, 
стеклопакеты, дверь железная. 
Тел. 8-913-044-46-71, 8-913-
044-46-73.

сДам в аренду 2-комн. улучш. 
план. Ленинградский, 73, 2 эт., 
част. мебель, 11000 руб. или 
продам 2150 тыс. руб. Тел. 
8-913-047-38-55.

сДам в аренДу квартиру 
порядочным людям. неДо-
роГо. состояние хорошее. 
частично мебель. срок лю-
бой, желательно длитель-
ное проживание. тел. 8-913-
047-38-55.

сДам комнату S 22 кв.м. Тел. 
8-913-593-65-70.

семья снимет в аренду 
квартиру на ваших услови-
ях. порядок и своевремен-
ность оплаты гарантирую. 
Зарплата стабильная. тел. 
8-983-201-38-75.

автосалон
куплю

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

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

«0000000000-124AUTO». Ку-
плю ваш автомобиль импортно-
го и отечественного пр-ва в лю-
бом состоянии. Дорого! Расчет 
сразу. Тел. 70-85-52, 8-913-550-
75-74, 8-953-850-85-52.

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

«1-AUTOAgenTSTVO». Дорого 
купим ваш автомобиль импорт-
ного или отечественного произ-
водства, в любом состоянии. 
Тел. 8-913-045-94-74, 8-913-
046-00-43.

00000000000001-AVTO124. 
Купим ваш автомобиль импорт-

ного и отечественного произ-
водства. В любом состоянии! 
Дорого! Расчет сразу! Тел. 
8-913-555-74-21, 8-3919-74-
46-53.

аварийный, неисправный, 
проблемный, без документов 
японский легковой, грузовой 
автомобиль. Тел. 8-913-538-
86-06.

проДам
HondA Jazz 2012 г.в, V-1.3, 
26.5 тыс. км, ПЭП, сигнализа-
ция с автозапуском, резина 
зима-лето на литье, max ком-
плектация, сервисная, на га-
рантии, ТО-2 пройдено. Резина 
225х60х18, зима-лето, литье 
Хонда R 17, черное. Тел. 8-902-
947-51-29, 8-902-916-16-67.

KIA CEED 2010 г.в., дилерский. 
Все ТО пройдены, ОТС. Тел. 
8-902-976-40-42.

ренаут Дастер куплен 19.10.13, 
пробег 2 тыс. км, на гарантии, 
синий, полноприводный новой 
комплектации. Резина зимняя 
на дисках в подарок. Тел. 8-913-
569-01-79.

раЗное
«импульс» - установочный 
центр. Автоэлектрик, компью-
терная диагностика. Сертифи-
цированный центр по установке 
сигнализаций Starline. Продажа 
и установка автосигнализаций, 
автомагнитол, акустики, шумо-
изоляции, и пр. Замена стекол. 
Адрес: ул. Сов. Армии, 44, тел. 
72-00-89, 8-963-180-88-99.

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

автоаукционы Японии и Ко-
реи. Поможем подобрать, при-
обрести и доставить автомо-
биль из других регионов России. 
Качество гарантируем. Покупка 
автомобиля только с вашим 
участием. Тел. 8-902-947-51-
29, раб. тел. 74-01-94 (с 17 до 
21.00).

Шиносервис «Маяк» пред-
лагает осуществить сезонную 
замену шин. Работаем аккурат-
но, гарантия. График работы с 
9.00 до 21.00. Наш адрес: 
ул.Северная 3/5. Предвари-
тельная запись по тел. 8-923-
349-41-42.

автоЗапчасти
автомобильные шины, ди-
ски, камеры в большом асор-
тименте в маг. «Автошина26», 
низкие цены, бесплатная до-
ставка со склада до клиента. 
Скидки на шиномонтаж, гаран-
тия качества. Наш адрес: ул. 
Комсомольская, 24, оф.2 Тел. 
8-950-426-82-89, 8-950-411-
85-16, www. Автошина26.РФ

проДам зимний комплект 
авторезины б/у «DUNLOP» 
195/65 R15, состояние новой 
резины, шиповка. Тел. 8-913-
559-79-55.

бытовая техника
куплю

холоДильники, морозиль-
ные камеры, электропечи, тор-
говое оборудование. Всегда в 
продаже холодильники б/у. Га-
рантия. Доставка. Тел. 8-913-
537-88-54, 8-902-914-30-44.

проДам

компьютерная мастер-
ская «тетас». ремонт ноут-
буков, жк-мониторов, 
принтеров, компьютеров. 
комплектующие. модерни-
зация. Заправка картрид-
жей. Дб «центральный», 3 
эт. тел. 74-52-51, 8-913-
176-72-50.

компьютерный салон 
«Элемент-26» предлагает: ком-
пьютеры, комплектующие и орг-
техника. Продажа, модерниза-
ция и ремонт. Адрес: пр. 
Ленинградский, 27а (маг. «Со-
временник», 2 этаж). Тел. 76-26-
26, e-mail: 26element@k26.ru.

маГаЗин «БытСервис» пред-
лагает запчасти и аксессуары 
для бытовой техники, бытовую 
химию, светодиодные и энер-
госберегающие лампы. Произ-
водим ремонт бытовой техники 
и принимаем заявки на сантех-
нические Тел. бытовые услуги. 
Адрес: ул. Советская, 30 (цо-
кольный этаж). Тел. 70-85-48, 
8-953-850-85-48.

печь б/у «Лысьва», дешево. 
Тел. 72-68-58.

только высококачественные 
оригинальные аккумуляторы, 
зарядные устройства для сото-
вых телефонов, цифровых ви-
деокамер, фотоаппаратов, 
планшетов МР3 плееров и ра-
диотелефонов. Мобильные те-
лефоны б/у, цифровые фотоап-
параты б/у, радиотелефоны, 
сетевые зарядные устройства 
для ноутбуков, мобильных те-
лефонов, планшетов. У нас есть 
все! АСЦ «Высокие техноло-
гии», Центральный проезд, 10, 
ТЦ «Тель». Тел. 76-30-09, 76-
15-15.

мебель
проДам

ателье мебели «Питер». Каче-
ственная мебель любой слож-
ности (кухни, шкафы-купе и 
др.). Хорошие цены, короткие 
сроки. ТОЦ «Невский», пр. Ле-
нинградский, 63, 2 эт. Тел. 70-
88-17, 8-983-203-88-58.

компьютерный стол, боль-
шой, светлый, угловой, выкат-
ные ящики, верхние полки. 3000 
руб. Тел. 8-913-031-77-01.

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

проДукты
проДам

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

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

мясо свинины с личного под-
собного хоз-ва по цене 225 руб./
кг (четверть, половина туши, 
туша). Тел. 8-902-924-72-92.

склаД-маГаЗин «цен-
тральный» предлагает по 
низким ценам сахар 
50/25/10 кг, краснодар, 
мука 50/25/10 кг, алтай, 
отруби, овес, пшеница 
50/25 кг, окорочка 15 кг 
сШа, бразилия. Гречка, 
рис от 5 до 50 кг, тушенка, 
cайра, сгущ. молоко, чай, 
кофе, масло «Злато», «Зо-
лотая семечка», так же в 
продаже корма для живот-
ных и др. продукты. До-
ставка бесплатно. ждем 
вас и ваших звонков по 
тел. 72-13-20 (с 10.00 до 
18.00. хоздвор магазина 
«тель».

торГовый ряД
куплю

аккумуляторы СТ-190, толь-
ко новые и грузовую авторези-
ну, можно б/у. Тел. 8-904-892-
82-99.

антиквариат, иконы, серебро 
столовое, монеты, значки, стату-
этки (фарфор, бронза, чугун), 
личные вещи (20-30-40-х), само-
вары, приемники до 1960 года и 
т.д. Тел. 8-963-181-19-91.

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

асботкань, набивку, бабит, не-
ликвиды, задвижки, вентили, 
фланцы, отводы, клапаны, эл.
двигатели, кабель, фторопласт, 
приводы, редукторы, насосы, 
электроды. Тел. 8-913-532-22-49.

проДам
ваГон-бытовка для сада, 
дачи. Изготовлю любые разме-
ры и отделка, есть готовые, 
идеальный вариант для прожи-
вания, оптимальные цены. Тел. 
8-906-915-39-13.

Дисковый распил. Брус, до-
ска, штакетник, дрова, опилки. В 
наличии и под заказ. Форма 
оплаты любая. Купим круглый 
лес. Магазин стройматериалов 
«Домострой», ул. Южная, 38а 
(«Светофор»). Без выходных. 
Тел. 76-96-26, 8-913-521-33-22.

Заборы 1500 руб./п.м, бетон-
ное основание, железные стол-
бы, окрашенный профлист, цвет 
на выбор. На весь участок скид-
ка. Тел. 8-906-915-39-13.

пенопласт б/у 40 мм 60 руб./
кв.м, 50 мм - 80 руб./кв.м, ли-
сты 2300х1200. Возможна до-
ставка. Тел. 8-904-894-01-41.

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

Электроконфорки к любым 
печам, переключатели, термо-
регуляторы, тэны, рабочие сто-
лы, стекла духовок. Нагрева-
тельные элементы к самоварам, 
электрочайникам. Доставка, 
установка, ремонт. Гарантия ка-
чества, разумные цены. Пенси-
онерам скидка. Тел. 75-21-82, 
75-27-86, 8-923-337-60-82 (с 9 
до 22.00, без выходных).

животный мир
потери

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

пропала собака, кличка Джек, 
1 год, в холке 90 см, окрас: 
лапы, хвост, морда белая, спи-
на черная, дворняга, похожа на 
лайку. Помогите найти за воз-
награждение. Тел. 8-913-509-
36-08.

раЗное
милой кошечке - 3 месяца не-
куда возвращаться после опе-
рации в ветклинике. После 
травмы удален глаз, в осталь-
ном здорова. Очень ласковая, 
чистоплотная, терпеливая, жиз-
нерадостная. Кушает хорошо. 
Будет привита. В последующем 
оплатим стерилизацию. Позво-
ните 8-913-535-25-41.
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Отдам в добрые руки очаро-
вательных котят. Тел. 76-61-79.

Отдам в добрые руки щенят 
(средние). Тел. 8-929-332-34-93.

Отдам щенков в заботливые 
руки, мальчик и девочка, воз-
раст около 2.5 мес. Обработаны 
от паразитов, поставлена пер-
вая прививка, есть ветеринар-
ный паспорт. 8-913-555-28-36.

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

РабОта
ИщУ

ИщУ работу: Бухгалтер (опыт, 
самостоятельный баланс). Тел. 
8-913-179-75-10.

тРебУются
«Active-таксИ» водители с 
л/а, в связи с увеличением объ-
ема заявок. График свободный, 
взносы 150 руб./день. Тел. 
8-908-222-22-30. Временная 
прописка 8-905-970-29-38.

автОмОечная компания на-
бирает юношей и девушек от 18 
лет. Тел. 8-913-533-52-57.

бУхГатеР с опытом работы в 
малом предприятии, знание 1С 
обязательно. З/плата при собе-
седовании. Тел. 75-11-50, 8-913-
528-46-82, 8-953-582-47-95.

в новое кафе требуется повар. 
Опыт работы обязателен. Тел. 
8-983-163-26-64.

в ООО «РМЗ ГХК» начальник от-
дела заработной платы и эко-
номического планирования, то-
кари 5-6 разряда, расточники. 
Телефон ОК 75-90-24.

в салон красоты массажист, 
оператор фитобочек (мед.обра-
зование). Тел. 75-69-30, 8-960-
768-56-46.

в сеть специалированных мага-
зинов разливных напитков про-
давцы. Опыт приветствуется. 
Официальное трудоустройство. 
Санкнижка обязательно! Тел. 
8-983-574-20-00.

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

вОдИтель кат. С со знанием 
Красноярск и без в/п. Тел. 
8-913-830-30-43.

вОдИтель на воровайку с 
опытом работы без пристра-
стия к алгоколю. Тел. 8-904-
892-82-99.

дРУжный коллектив латино-
американского кафе «El 
Rumbo» приглашает на посто-
янную работу официантов, по-
мощников официантов, барме-
нов (можно без опыта), 
поваров без в/п. Обучение, 
перспектива роста. З/плата 
высокая и своевременно. Тел. 
72-20-12, 72-21-12.

звУкОРежИссеР, звукоопе-
ратор, бутафор, декоратор, 
монтировщик сцены, костю-
мер с опытом пошива сцени-
ческих и ростовых костюмов. 
Конкретные требования на 
сайте kirovpark.ru; vk.com/
kirovpark26. Отдел кадров. Тел. 
75-36-04.

кОндИтеР с опытом работы. 
Пятидневка. Суббота, воскре-
сенье выходной. Тел. 74-69-21, 
8-913-529-94-17.

на автостоянку дворники. Тел. 
8-913-512-52-40.

на базу строительных материа-
лов грузчик без в/п. Тел. раб. 
76-95-44.

ООО «Новотекс»: бухгалтер, на-
чальник монтажного участка си-
стем вентиляции и отопления, 
инженер-технолог по вентиля-
ции, оператор плазменного рас-
кроя, опыт работы, оператор 
газо-плазменной установки, тех-
нолог по металлоконструкциям, 
сварщики (предпочтение работа 
на полуавтоматах), монтажники 
систем вентиляции и отопления, 
слесари по изготовлению дета-
лей и узлов вентиляции, менед-
жер по продажам и снабжению. 
ДОЛГОВ ПО З/ПЛАТЕ НЕТ. Тел. 
76-17-55, 76-92-55.

ОтделОчнИкИ, плиточники, 
электрик. Тел. 8-983-614-31-37.

ОфИцИант в кафе, работать с 
17 до 23.00. Тел. 75-61-98, 
8-908-203-72-99.

ОхРаннИкИ. Тел. 8-967-610-
32-97.

ПРОдавец в круглосуточ-
ный продовольственный 
магазин, з/плата от 20 тыс. 
руб. тел. 74-97-80, с 10 до 
16.00.

ПРОдавец-кОнсУльтант в 
сантехнический магазин. З/
плата при собеседовании. Тел. 
8-908-223-46-38, 8-953-850-
82-20.

ПРОдОвОльственнОмУ 
магазину: продавцы, охран-
ники, грузчик. соцпакет. 
тел. раб. 77-03-61, сот. 
8-908-223-43-61.

сРОчнО! Официант, помощник 
повара. Тел. 8-908-022-06-61, 
8-913-046-39-94.

театРУ кукол «Золотой клю-
чик» на постоянную работу: 
бухгалтер-кассир, звукоопера-
тор, педагог-организатор. Тел. 
75-34-94.

УбОРщИца помещений в ли-
цей № 102 на полный рабочий 
день. Тел. 73-91-01.

УслУГИ
юРИдИческИе/

ПсИхОлОГИческИе
аГентствО ЮРИДИЧЕСКИХ 
УСЛУГ по вопросам гражданско-
го законодательства: сопрово-
ждение сделок с недвижимо-
стью; юридические консультации; 
составление исков, договоров 
сделок с недвижимостью, жа-
лоб, заявлений в различные ад-
министративные и правоохрани-
тельные органы; консультативная 
и практическая помощь при ре-
шении сложных жилищно-
конфликтных ситуаций; вступле-
ние в наследство, доведение до 
полной готовности документов 
на объекты недвижимости, юри-
дическая помощь при решении 
долговых споров. Тел. 8-983-
201-38-75.

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

банкРОтствО физических 
лиц, возврат банковских стра-
ховок, защита прав потребите-
лей, ДТП, лишение прав, споры 
со страховыми компаниями, 
взыскание долгов, возмещение 
убытков, расторжение брака, 
алименты, наследство, раздел 
имущества, сопровождение 
сделок с недвижимостью, арби-
траж. Составление исковых за-
явлений, договоров, представ-
ление интересов в суде. 
Консультации бесплатно. Тел. 
8-950-981-45-67, 70-80-10.

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

ПОмОщь в получении кредита. 
Физическим лицам, ИП, ООО. 
Кредитная история без просро-
чек, с 25 лет. Прописка не важ-
на. Тел. 8-967-612-87-57.

ГРУзОПеРевОзкИ
автОГРУзОдОставка, бе-
режная автоэвакуация травер-
сой, монтаж. Бортовые краны, 
японец, борт 5 т, 5,3х2,3 м, 
стрела 3т , кореец, борт 12т, 
9,5х2,4 м, стрела 7т, 23 м.Услу-
ги автовышек 11 м, 22 м, 27 м. 
Спил деревьев частями. Кви-
танции. Тел. 8-913-532-09-04.

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

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

«AUTO БОРТОВОЙ КРАН». Ав-
тоэвакуация траверсой безу-
щербно. Абсолютная доставка 
грузов, кран 5 т, стрела 3 т, вы-
лет 12 м. Автоэвакуация тра-
версой 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. Воро-
вайки: борт до 10 т, стрела 3 - 
7т (9-22 м), автовышка 9-22 м, 
Автокран (ивановец) стрела 32 
т, 27.5 м. Монтаж, эвакуатор. 
Тел. 77-06-37, 73-70-46, 8-902-
927-01-97, 8-923-366-01-39.

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

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

«Газель» (тент), 1.5 т. - 500 
руб. Сады, КПП, свалка - 600 
руб. Красноярск от 1800 руб. 
Межгород 15 руб./км. Грузчики 
- 300 руб. Тел. 70-82-40, 8-908-
011-52-83.

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

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

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

автОГРУзОПеРевОзкИ. Га-
зель тент. Переезды: квартир-
ные, офисные, дачные. Тел. 
8-913-588-83-38.

автОкРан-вОРОвайка, 
автовышка,эвакуатор. Помощь 
при погрузке, разгрузке, в лю-
бое время и на любое расстоя-
ние. Возможен безнал. Тел. 
8-913-527-22-20 (Андрей).

автОПеРевОзкИ до 5 тонн 
будка, тент, любой регион, 
услуги грузчиков, услуги микро-
автобуса 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. 
Пенсионерам скидка. Тел. 
8-983-611-91-11.

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

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

Газель. Грузоперевозки. Го-
род, край, вывоз мусора, переез-
ды, грузчики. Быстро, качествен-
но, недорого. Круглосуточно. 
Тел. 8-983-286-58-39.

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

ГРУзОПеРевОзкИ по городу 
и краю. Машины от 400, грузчи-
ки от 250 руб. Услуги демонта-
жа. Тел. 8-923-313-99-23.

ГРУзОПеРевОзкИ по городу 
и краю от 400 руб. Газель, 3 т, 5 
т. Переезды, доставка, вывоз 
мусора. Грузчики с хорошими 
привычками, от 250 руб./час. В 
любое время. Тел. 70-82-02, 
8-983-507-09-47.

ГРУзОПеРевОзкИ, переез-
ды. Самосвал 5т. (ПГС, ПЩС, 
перегной, чернозем и т.д.) 
Японский грузовик будка 4т. 
Грузчики. Любое время. Тел. 
70-81-69, 8-953-850-81-69, 
8-983-297-01-92.

дОставИм ЗИЛ Самосвал: 
ПГС, песок, гравий, щебень, ас-
фальтная крошка, дрова (об-
резь), опилки. Вывоз мусора. 
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 самосвал 3 т. 
Тел. 8-908-203-08-02, 8-908-
023-24-29.

дОставка уголь, куряк, пере-
гной, песок, щебень, ПГС, гра-
вий, торф, дрова (обрезь). Вы-
воз мусора, японец (самосвал). 
Тел. 77-05-04, 8-913-538-99-32.

дОставка. Самосвал, японец: 
ПГС, ПЩС, гравий, песок (лю-
бой), щебень, перегной, куряк, 
чернозем, торф, уголь. Вывоз 
мусора. Тел. 8-913-044-46-71.

кУРяк, перегной, ПГС, гравий, 
песок, щебень. Вывоз мусора. 
Пенсионерам скидка!!! Япон-
ский самосвал 4 т. Тел. 8-913-
586-05-54, 8-913-559-52-33.

ПГс, песок, гравий, уголь, ще-
бень, чернозем. Тел. 8-913-511-
73-47.

экскаватОР-ПОГРУзчИк. 
Планировка территорий, копка 
котлованов, септиков. Само-
свал КАМАЗ. Доставка чернозе-
ма, песка, ПГС, гравия, грунта. 
Вывоз мусора. Тел. 8-913-559-
60-91.

эксПРесс-дОставка в г. 
Железногорске, DNL, CDEK, 
DIMEX. Адрес: пр. Ленинград-
ский, 35. «Эридан-Сервис». Тел. 
8-983-610-50-08, 74-49-58.

РеПетИтОРствО
анГлИйскИй и китайский 
язык. ЦДО «Простое Будущее». 
Групповые и индивидуальные 
занятия. Тел. 8-983-613-30-71, 
пр. Курчатова, 56А, 2-09.

высшее профессиональное 
(от 13 тыс. руб. семестр) и 
среднее профессиональное (от 
7 тыс. руб.) образование. Обу-
чение дистанционное, без вы-
ездов на сессии, диплом госу-
дарственного образца. Тел. 
8-913-593-60-82.

РеПетИтОР по английскому 
языку для школьников началь-
ного и среднего звена. Прием 
на дому, 9 квартал. Тел. 8-908-
011-21-12.

РеПетИтОР по химии и биоло-
гии. ЕГЭ, ОГЭ. Решение С1-С6, в 
т.ч. «с нуля». Эффективность 
подготовки значительно превы-
шает уровень преподавания 
профессорско-преподаватель-
ским составом любого ВУЗа. 
Тел. 77-08-08.

РеПетИтОР. Русский язык. 
5-11 классы. Тел. 8-913-046-
24-16.

РУсскИй язык, литература 
(9-11 класс). Подготовка к ЕГЭ, 
ОГЭ. Индивидуальный подход. 
Тел. 8-913-570-09-80.

ОРГанИзацИя 
ПРазднИкОв

вИдеОПРОкат пр. Ленинград-
ский, 49 переведу ваше домаш-
нее видео и фото архивы на 
цифровые носители. Продам 
камеры видеонаблюдения в ас-

сортименте (аналоговые и WI-
FI). Тел. 8-902-947-51-29, раб. 
74-01-94 (с 17 до 21.00).

вИдеОсъемка утренников, 
выпускных, свадеб, юбилеев, 
выписки из роддома, крещение. 
Переписываем видеокассеты на 
DVD. Профессиональные ТАМА-
ДА, ди-джей, фотограф, фейер-
верк. Тел. 74-52-13, 8-913-534-
27-77.

кафе «Пирс» предлагает 
два уютных зала для про-
ведения новогодних кор-
поративов, свадеб, юби-
леев, корпоративов. 
европейская кухня, обнов-
ленное меню. 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 стрипти-
за. Тел. 8-902-944-45-01.

УслУГИ тамады. Тел. 8-913-
550-47-40.

салОн кРасОты
быстРО, безвозвратно снимаю 
все порчи, проклятия, венец без-
брачия, привороты. Избавлю от 
алкоголизма и др. Тел. 73-11-03, 
8-913-571-15-75.

кУРсы парикмахеров в ноя-
бре. Диплом, лицензия. Тел. 
74-81-71.

массажный салон «Нуга 
Бест» приглашает железногор-
цев на демонстрацию оборудо-
вания с 12 до 19.00 в удобное 
для вас время. Запись по тел. 
8-983-169-28-24, 8-902-967-
93-32.

наРащИванИе ногтей, кор-
рекция, роспись, шеллак. По-
стоянным клиентам скидки. Тел. 
8-983-297-98-82.

ПедИкюР от 500 руб. Лечение 
трещин, вросшего ногтя (аппа-
ратный, классический). Тел. 
8-913-579-72-26 (Светлана).

ПеРсОнальный тренер. Ин-
дивидуальный подход к клиен-
ту. Разработка диеты и упраж-
нения для похудения. Тел. 
8-902-944-45-01.

стРИжкИ для всей семьи: от 
классики до авангарда. Модное 
окрашивание: блондирование, 
амбре, меланжирование. При-
чески. Укладки. Тел. 8-983-506-
06-09, 8-908-223-43-20, 77-03-
20, (Татьяна).

РазнОе
абсОлютнОе избавление от 
КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРА-
ВЬЕВ, любых насекомых и 
грызунов в помещениях и тер-
риториях. Гарантия. Конфи-
денциально. Запишись сегод-
ня на обработку от клещей и 
получи скидку 10%, с соседя-
ми - 20%! Тел. 8-913-839-48-
06, 8-913-839-48-16.

алкОГОлИзм. Прерывание 
запоев. Выезд на дом. Кодиро-
вание. Тел. 8-983-299-40-40. 
Лиц. № ЛО-70-01-000478 от 
27.07.2010 г.

ГаданИе на ТАРО. Тел. 8-983-
169-74-12, 8-983-297-98-82.
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Меховое ателье «Зима» при-
нимает заказы на ремонт и пе-
решив: меховые шубы, дублен-
ки, изделия из кожи, головные 
уборы. Тел. 72-87-63 (с 11 до 
18.00), ул. Советская, 29.

РеМонт Мебели, 
хиМчистка

«Light House». Экологически 
чистая уборка квартир и офисов 
с использованием профессио-
нального оборудования. Тел. 77-
01-14, 8-908-223-41-14.

Глубинная чистка и химчист-
ка на дому техникой KIRBX. 
Производим химчистку ковров 
и ковровых покрытий, глубин-
ную чистку матрацев, двинан, 
кресел, одеял, мягких игрушек. 
Тел. 8-913-568-29-61.

МастеРская «Перетяжка ме-
бели». Ремонт матрасов, дива-
нов. Большой выбор тканей. 
Доставка. Пенсионерам скидка. 
Тел. 70-82-65, 8-983-157-72-27, 
8-983-158-49-31.

Мебель со вкусом. Кухни, 
шкафы-купе. Изделия из искус-
ственного камня. Комплектую-
щие от лучших зарубежных рпо-
изводителей. Рассрочка на 
полгода. Работаем без выход-
ных. Тел. 77-07-83, 8-908-223-
47-83.

хиМчистка: ковров, мягкой 
мебели, матрасов, салона авто-
мобиля, выведение пятен. Бес-
платная доставка ковров. Уда-
ление запахов «сухой туман». 
Профессиональное оборудова-
ние. Работаем без выходных. 
Клининговая компания «ЛОСК». 
Тел. 8-913-582-65-58.

РеМонт 
поМещений

«000 Аверс-строй». Ремонт 
комплексный и мелкосрочный. 
Сантехника, кафель, электрика, 
перепланировка, малярные ра-
боты, потолки, сварка, двери. 
Ванные комнаты под ключ. Пен-
сионерам скидка! Доставка. До-
говор. Возможен безналичный 
расчет. Тел. 77-06-93, 8-908-
223-46-93.

«0000 ЖИЛРЕМСТРОЙ». Ре-
монт, отделка помещений. Все 
виды работ. Сантехника, элек-
трика, кафель, малярные рабо-
ты, перепланировка, консульта-
ции. Дизайн. Материалы со 
скидкой 10%. Гарантия каче-
ства. Сроки. Тел. 77-05-76, 
8-908-223-45-76.

«быстРо, качественно и недо-
рого сделаем ремонт квартиры, 
потолки акриловые, наклейка 
обоев, выравнивание стен». 
Пенсионерам скидка. Тел. 73-
02-28, 8-962-070-30-93.

«бытсеРвис». Оказание сан-
технических и бытовых услуг 
населению. Ремонт бытовой 
техники. Бесплатная консуль-
тация. Гарантия. Качество. Тел. 
70-85-48, 8-953-850-85-48, 
8-913-836-76-83.

«кРовля». Устройство - ре-
монт любой сложности. 100% 
стоп течь Гарантия, договор, 
гибкая система скидок, возмож-
на рассрочка! Тел. 70-80-81, 
8-953-850-80-81.

«сантехбытсеРвис»: под-
ключение стиральных и посу-
домоечных машин, монтаж и 
замена водосчетчиков, смеси-
телей, раковин, ванн, унита-
зов, моек, батарей. Ремонт, 
сборка, навеска мебели элек-
тромонтажные работы наклей-
ка кафеля. Тел. 77-07-80, 
8-908-223-47-80, 70-85-48, 
8-913-594-24-46.

«сантехМонтаж». Газосва-
рочные работы, замена и уста-
новка х/г водоразбора, водосчет-
чиков, канализации, смесителей, 
моек, ванн, унитазов и др. Каче-
ственно. Гарантия. Тел. 8-913-
512-44-14.

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

«сантехРаботы»: установка 
водосчетчиков, радиаторов, за-
мена труб водоснабжения, мон-
таж систем отопления, узлов 
ввода. Консультация специали-
ста и доставка материала бес-
платно. Пенсионерам скидки, 
рассрочка. Гарантия. Договор. 
Установка домовых счетчиков 
тепловой энергии, проект, пу-
сконаладка, 200 тыс. руб. Тел. 
8-913-599-44-36, 8-904-896-
76-98.

«МастеР на час» Ремонт и за-
мена - смесителей, унитазов, 
замков, розеток, счетчиков, 
обои, кафель. Гардины, сборка 
мебели. СК «Благострой». Тел. 
8-913-513-58-65, 8-908-019-
02-38.

абсолютно все виды сантех-
работ в кратчайшие сроки. 
Установка водосчетчиков, рако-
вин, радиаторов, унитазов, ванн 
и другого санфаянса. Отопле-
ние, газосварка. Тел. 70-80-09, 
8-913-514-78-24.

акция. Заборы, рассрочка, 
скидки 10%. Кровельные, строи-
тельные, ремонтные, отделоч-
ные работы. Строительство кар-
касных домов. Приемлемые 
цены. Пенсионерам скидка. Гиб-
кая система скидок. Тел. 770-
998, 8-913-0-359-000, 8-908-
223-49-98.

бРиГада строителей: фасад, 
кровли, фундамент, баня под 
ключ. Качество, сроки гаранти-
руем. Выбор материалов, до-
ставка. Помогаем пенсионерам. 
Скидка. Тел. 74-49-10, 8-913-
573-07-76.

быстРо, качественно ремонт 
квартир. Выравнивание потол-
ков, стен, полов. Штукатурка, 
покраска, шпатлевка. Работы 
по гипсокартону. Укладка кафе-
ля. Сантехнические и электро-
монтажные работы. Помощь в 
выборе и доставке материала. 
Тел. 8-913-179-11-19.

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

ГаРажные ворота, изготовле-
ние и монтаж. Тел. 8-908-223-
44-50, 77-04-50.

ГаРажные ворота, изготовле-
ние и монтаж. Также двери, ре-
шетки, металлоконструкции. 
Любая форма оплаты. Тел. 
8-908-223-44-79, 77-04-79.

деМонтаж. Любые стены, 
санкабины, расширение прое-
мов на лоджии, вскрытие по-
лов, бетонных стяжек. Вывоз 
мусора. Качественно, профес-
сионально, самые короткие 
сроки. Ремонт квартир под 
ключ. Тел. 77-04-66, 8-908-223-
44-66.

дизайн-коМпания «Color 
and Style» . Дизайн-проект инте-
рьера. Декорирование помеще-
ний. Роспись стен. Дизайн штор. 

Интерьерная печать на обоях. 
Консультации. Профессиональ-
но! Тел. 8-913-538-25-45. 
Сайт:http//www.designvedrova.ru

доМашний мастер. Отделка. 
Сантехработы. Электрика. Тел. 
8-913-524-33-39 (Алексей).

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

заМки. Тел. 770-517, 8-913-
514-14-06, 8-908-223-45-17.

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

изГотовиМ срубы любых 
размеров и сложности из бруса 
и кругляка. Сруб бани 3х4, 95 
тыс. руб. Сруб дома 6х6, 2 эт., 
230 тыс. руб. Производим лю-
бые строительные работы от 
«нуля и под ключ». Тел. 8-960-
756-08-67.

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

косМетические ремонты 
квартир, экспресс-ремонты, ак-
куратно, качественно, в срок. 
Тел. 8-923-783-46-13 (Влади-
мир).

Муж на час. Сверление бето-
на, кафеля, навеска предме-
тов, сборка мебели, замена 
замков. Услуги электрика, сан-
техника. Тел. 75-60-46, 8-983-
281-15-44.

натяжные потолки, окна 
пвх, ремонт окон пвх, лод-
жии, жалюзи, москитные 
сетки. строительство 
(дачи, бани, заборы) ре-
монт помещений (космети-
ческий, улучшенный, капи-
тальный). сантехработы 
(замена счетчиков, полная 
замена). Электроработы 
(от щитков до капиталь-
ной). цены 2014 г. пк 
«альянс». тел. 77-07-24, 
8-913-044-66-00, 8-908-
223-47-24.

ооо «сантехдоктор» пред-
лагает установку водосчет-
чиков, водоразбор и ото-
пление, монтаж сантехники 
любой сложности. установ-
ка алюминиевых радиато-
ров Alberg по цене завода - 
изготовителя. установка и 
обслуживание. бесплатные 
выезд и консультация спе-
циалиста. Гарантия на ра-
боты. тел. 77-06-77, 76-
21-11.

пайка полипропилена, уста-
новка счетчиков, смесителей, 
демонтаж и монтаж раковин, 
установка унитазов, замена 
батарей-радиаторов. Любая 
мелкосрочная работа. Кон-
сультации, выезд на дом. Тел. 
8-913-591-77-33, 8-913-186-
79-39.

РеМонт квартир и ванных 
комнат. стяжка по маякам, на-
ливные полы. Настил наполь-
ных покрытий линолеум, лами-
нат, артвинил. Выравнивание 
стен и потолков. Штукатурка 
стен по маякам. Наклейка обо-
ев винил, флизелин. Санузел 
под ключ, укладка кафеля. Из-
готовление перегородок из 

гипсокартона и блоков. Монтаж 
реечных, подвесных, натяжных 
потолков. Электромонтажные 
работы. Сантехнические рабо-
ты. Договор, гарантия. Тел. 
8-913-591-77-33, 8-913-186-
79-39.

РеМонт квартир и поме-
щений. сварочные работы. 
водопровод, счетчики, ка-
фель, электрика, двери, 
окна, лоджии и мн. др. тел. 
8-902-910-04-06.

РеМонт квартир. Любые виды 
работ: панели, укладка кафеля. 
Монтаж ГКЛ, сверлим, штро-
бим. Навешиваем предметы: 
люстры, гардины. Установка 
ванн, унитазов, смесителей. 
Тел. 8-913-576-09-69, 8-902-
971-64-49.

саМые низкие цены на стро-
ительные работы всех видов. 
Дома, бани, заборы, фунда-
менты, кровля, отделочные 
работы, демонтаж стен. Пен-
сионерам скидки. Тел. 8-983-
201-70-01.

сантехбРиГада: высококва-
лифицированные специали-
сты, любые сантехнические, 
газоэлектросварочные работы, 
аргон, водосчетчики, трубы, 
батареи в любой мороз, домо-
вое, гаражное отопление. До-
ставка сантехматериалов. Тел. 
8-902-921-58-92, 8-983-286-
48-25.

сантехРаботы любой слож-
ности! Установка и замена: во-
досчетчиков, радиаторов, труб 
водоснабжения и отопления. 
Газоэлектросварочные работы 
любой сложности. Консульта-
ции бесплатно! Скидки! Тел. 
8-983-288-19-42.

сантехРаботы. Установка 
унитазов, ванн, водосчетчиков. 
Замена радиаторов, полотен-
цесушителей, труб водопрово-
да и канализации. Устранение 
засоров. Качественно! Недо-
рого! Договор! Тел. 8-950-977-
45-00.

свеРлю бетон, кафель. Штро-
блю под электропроводку, тру-
бы. Навешиваю предметы. За-
меню, перенесу электророзетки, 
выключатели. Подключу све-
тильники, люстры, электропли-
ты. Ломаю стены. Тел. 73-11-08, 
8-913-185-10-32, 8-904-896- 
13-62.

стРоительство любой слож-
ности (дома, бани, беседки, 
каркасное строение, ремонт 
квартир от эконом до евроре-
монта). Помощь с выбором ма-
териала. Скидки!!! Тел. 8-902-
912-45-55, 8-902-912- 48-88.

стРоительство, демонтаж, 
снос, реставрация. Работы с 
бетоном. Отделка. Работы с де-
ревом и др. Консультация бес-
платно. Быстро. Качественно. 
Тел. 8-913-533-95-63.

ЭлектРик а любые электро-
работы - квартиры, дома, сады, 
гаражи. Кабели - телевизор, 
интернет, телефон. Антенны, 
видеонаблюдение. Быстро, ка-
чественно, 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» 
- автоматические стиральные 
машины. Качественный ремонт. 
Гарантия. Квитанция. Тел. 77-
07-89, 8-908-223-47-89 (без вы-
ходных).

«COmpHELp». Компьютерная 
помощь на дому. Установка и 
настройка Windows с сохране-
нием ваших данных. Восста-
новление информации. Удале-
ние вирусов. Чистка систем 
охлаждения ПК и ноутбуков. 
Тел. 8-904-895-49-46, 8-913-
588-99-89.

«COmpSERviCE Компьютерная 
помощь» (любая) на дому уста-
новка программ, настройка си-
стемы, удаление вирусов, на-
стройка роутеров, WI-FI, установка 
и настройка оборудования, устра-
нение различных неисправно-
стей. Тел. 77-01-66, 8-902-943-
22-80, 8-983-294-32-70.

«автоМатические стираль-
ные и посудомоечные машины». 
Профессиональный ремонт те-
левизоров, СВЧ-печей, холо-
дильников, заправка и ремонт 
принтеров, копировальной тех-
ники. Продам стиральную ма-
шину б/у. Заявки по тел. 77-00-
09, 8-908-223-40-09.

«автоРизованный центр 
Panasonic-Sanyo». Ремонт мо-
бильных телефонов, жидко-
кристаллических и плазменных 
телевизоров, ноутбуков, план-
шетов цифровых фотоаппара-
тов, 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 Техно-
логии».

«ЭРидан-сеРвис» осущест-
вляет ремонт аудио-видео-теле 
бытовой техники. Ремонт сти-
ральных машин. Тел. 74-49-58, 
8-983-610-50-08.

антенны. Спутниковое, цифро-
вое телевидение. Видеонаблю-
дение. Подключение, гарантия. 
Тел. 297-93-56, 8-902-927-93-56.

качественный ремонт авто-
матических стиральных машин 
на дому заказчика. Любой уро-
вень сложности. Цены ниже. 
Без выходных. Тел. 77-00-74, 
8-908-223-40-74.

пРофессиональный ре-
монт электроплит, замена элек-
троконфорок, тэнов, рабочих 
столов, стекла духовок, переу-
становка плит, печных разъе-
мов, кабеля, розеток. Установка 
нагревательных элементов к са-
моварам, электрочайникам. Га-
рантия 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), те-
левизоров, мониторов. Гаран-
тия 6 мес. Обслуживаю 
Железногорск, Первомайский, 
Н.Путь, Додоново, Тартат. Про-
дам телевизоры б/у. Тел. 77-
02-11, 72-05-75, 8-908-223-42-
11, 8-983-157-52-94.

РеМонт всех марок теле-
визоров, вызов бесплатно, 
гарантия. а также обслужи-
ваем п. додоново, новый 
путь. подгорный. тел. 72-
44-66, 8-923-306-97-24.

РеМонт стиральных машин, 
холодильников, посудомоечных 
машин, СВЧ-печей, пылесосов, 
водонагревателей. Сертификат, 
дипломы. Тел. 77-00-28, 8-908-
223-40-28. Продам холодиль-
ник, морозилку, стиральную ма-
шину.

РеМонт стиральных машин, 
холодильников, СВЧ печи, элек-
тропечи, пылесосов, и другой 
бытовой техники. Ул. Восточ-
ная, 28 Рембыттехника. Тел. 
8-962-081-99-62, 8-983-207-50-
71, 8-905-974-67-61.

РеМонт телевизоров. Низкие 
цены. Пенсионерам скидка. 
Без выходных. Вызов бесплат-
но. Тел. 77-05-77, 8-908-223-
45-77.

РеМонт холодильников и мо-
розильных камер на дому. Бы-
стро, качественно. Гарантия. 
Вызов мастера в любое время, 
без выходных. Заправка, диа-
гностика, ремонт автокондици-
онеров. Пайка алюминия. Про-

дам холодильники, морозильные 
камеры б/у. Адрес: Октябрь-
ская, 37-1. Тел. 77-02-32, 76-
23-31, 8-905-975-90-74.

РеМонт холодильников и мо-
розильных камер импортного и 
российского производства на 
дому и в мастерской. Замена 
уплотнительной резины. Гаран-
тия. Ремонт, монтаж промыш-
ленного холодильного оборудо-
вания. Наличный, безналичный 
расчет. Заправка 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, сти-
ральных машин, вызов на дом. 
Гарантия. Тел. 77-00-28, 8-908-
223-40-28.

сообщения
5 ноября в профилактории 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ» ведет прием 
Доктор медицинских наук, про-
фессор Ирина Акимовна Игна-
това: комплексная диагностика 
нарушений слуха; компьютер-
ный подбор современных слу-
ховых аппаратов, заболевание 
уха-горла-носа, иммунология. 
Пенсионерам скидка 10%. За-
писаться на обследование мож-
но по телефону: 75-64-26 или 
8-905-975-28-09.

06.11.2015 г. с 10.00 до 12.00 
часов в поселке Подгорный, 
ул.Кировская, 9, каб.1. заме-
стителем руководителя СО по 
ЗАТО г. Железногорск ГСУ СК 
РФ по Красноярскому краю бу-
дет проводиться прием граждан 
по вопросам деятельности ор-
ганов следственного комитета 
России.

с 9.00 30.10.2015 г. до 24.00 
01.11.2015 г. будет перекрыто 
движение автотранспорта от ул. 
Андреева до профилактория 
«Юбилейный», в связи со стро-
ительными работами.

алкоГолизМ. Прерывание 
запоев. Выезд на дом. Кодиро-
вание. Тел. 8-983-299-40-40. 
Лиц. № ЛО-70-01-000478 от 
27.07.2010 г.

ищу свидетелей ДТП, произо-
шедшего в 17.00 час. 8 октября 
2015 г. в районе ул. Ленина, 52 
и Ленина, 54. Столкнулись се-
рая Тойота Авенсис и черный 
Хундай ix35. Тел 8-913-171-28-
28, Владимир.

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя школа №97» до-
водит до сведения стоимость 
оказываемых платных услуг: 
подготовка к школе (спортивно-
оздоровительной направленно-
сти) - 2000.00 рублей в месяц

пРоблеМы с алкоголем? 
Наша помощь бесплатна и до-
ступна каждому, кто о ней про-
сит. Анонимные Алкоголики. 
Тел. 8-983-295-29-15 (с 8 до 
22.00).

бюРо находок
17 октября в р-не Центрального 
рынка найден кошелек. Тел. 
раб. 75-37-12.

сч. недействит.
аттестат А 890428, выданный 
в 1993 г. сч. недейств.

военный билет на имя Чер-
ненко Ивана Владимировича в 
связи с утерей сч. недейств.

знакоМства
знакоМства в Железногор-
ске, по России. Всем. Любые. 
Конфиденциально. Помощь 
психолога, биоэнергетика. Про-
смотр на ТАРО. Длительный и 
успешный опыт работы. Мужчи-
нам особые условия и интерес-
ные предложения. Это ВАШ 
шанс! Звоните. Тел. 77-04-45, 
8-908-223-44-45 (с 12.00 до 
21.00).
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Муниципальное образование «Закрытое административно – 

территориальное образование  Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.10.2015                      №1681

г.Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА ПОСТОЯННО 
ДЕйСТВующЕй КОМИССИИ ПО ОТбОРу 

уПРАВЛЯющЕй ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ уПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНыМ ДОМОМ 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местно-
го самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления мно-
гоквартирным домом», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 13.12.2011 № 20-124Р   
«Об определении органа, уполномоченного на организацию и проведение открытого конкурса по отбо-
ру управляющей организации для управления многоквартирным домом», руководствуясь статьями 42, 47 
Устава ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать постоянно действующую конкурсную комиссию по отбору управляющей организации 

для управления многоквартирным домом, в котором доля муниципального образования ЗАТО Желез-
ногорск в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме составляет более 
чем пятьдесят процентов и многоквартирным домом, в отношении которого выдано в порядке, установ-
ленном законодательством о градостроительной деятельности, разрешение на ввод в эксплуатацию (да-
лее – конкурсная комиссия).

2. Утвердить состав конкурсной комиссии (Приложение № 1).
3. Утвердить порядок работы конкурсной комиссии (Приложение № 2). 
4. Отменить: 
- пункты 1, 2, 3, 4 постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск от 12.12.2013 № 1977 «Об 

утверждении состава постоянно действующей комиссии по отбору управляющей организации для управ-
ления многоквартирным домом»;

- постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 03.02.2014 № 251 «О внесении измене-
ний в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от  12.12.2013 № 1977 «Об утверждении со-
става постоянно действующей комиссии по отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом»»;

- постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 23.04.2014 № 841 «О внесении измене-
ний в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от  12.12.2013 № 1977 «Об утверждении со-
става постоянно действующей комиссии по отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом»»;

- постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 25.08.2014 № 1541 «О внесении измене-
ний в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от  12.12.2013 № 1977 «Об утверждении со-
става постоянно действующей комиссии по отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом»»;

- постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 16.10.2014 № 1923 «О внесении измене-
ний в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от  12.12.2013 № 1977 «Об утверждении со-
става постоянно действующей комиссии по отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом»».

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

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикаловой) раз-
местить 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 оставляю за собой.
8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Приложение №1
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск 
от 21.10.2015 № 1681

СОСТАВ
ПОСТОЯННО ДЕйСТВующЕй КОНКуРСНОй КОМИССИИ ПО 
ОТбОРу уПРАВЛЯющЕй ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ уПРАВЛЕНИЯ 

МНОГОКВАРТИРНыМ ДОМОМ

Ю.Г. Латушкин - председатель комиссии, заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по 
жилищно-коммунальному хозяйству

Е.В. Прочанкина - заместитель председателя комиссии, начальник Отдела закупок Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Н.В. Братышева - секретарь комиссии, главный специалист - экономист Отдела закупок Администрации ЗАТО 
 г. Железногорск (без права голоса)

Н.Ю. Слесарева - секретарь комиссии, главный специалист - экономист Отдела закупок Администрации ЗАТО 
 г. Железногорск (без права голоса)

Члены комиссии:
Л.М. Антоненко - руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО  г. Железногорск  

(или специалист Управления городского хозяйства, исполняющий обязанности на 
основании распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск)

Н.В. Дедова - руководитель  Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации 
ЗАТО   г. Железногорск (или специалист Комитета по управлению муниципальным иму-
ществом, исполняющий обязанности на основании распоряжения Администрации ЗАТО 
г. Железногорск)

Е.Д. Кориневская - главный специалист-юрисконсульт юридического отдела Управления по правовой 
и кадровой работе Администрации ЗАТО г. Железногорск

Н.И. Соловьева - руководитель Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (или  специалист Управления экономики  и  планирования,  исполняющий   обязанности 
на  основании  распоряжения Администрации ЗАТО  г. Железногорск)

Г.В.  Двирный - депутат Совета депутатов ЗАТО г.  Железногорск (по согласованию) 
А.В.  Новаковский - депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по согласованию) 

 

Приложение №2
к постановлению Администрации

ЗАТО г.Железногорск 
от 21.10.2015 № 1681

ПОРЯДОК РАбОТы 
ПОСТОЯННО ДЕйСТВующЕй КОНКуРСНОй КОМИССИИ ПО 
ОТбОРу уПРАВЛЯющЕй ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ уПРАВЛЕНИЯ 

МНОГОКВАРТИРНыМ ДОМОМ
1. Конкурсная комиссия по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом ру-

ководствуется Жилищным кодексом Российской Федерации,  постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 06.02.2006 № 75  «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», решением Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск от 13.12.2011 № 20-124Р «Об определении органа, уполномоченного на организацию 
и проведение открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным до-
мом», Уставом ЗАТО Железногорск, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, настоящим Порядком.

2. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе и проводит конкурс.
3. Руководство работой конкурсной комиссии осуществляет председатель конкурсной комиссии, а в его 

отсутствие - заместитель председателя конкурсной комиссии.
4. Члены конкурсной комиссии своевременно и должным образом уведомляются организатором конкурса 

о месте, дате и времени проведения заседания комиссии.
5. Конкурсная комиссия правомочна, если на заседании присутствуют более 50 процентов общего числа 

ее членов. Каждый член конкурсной комиссии имеет 1 голос.
6. Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов членов конкурсной ко-

миссии, принявших участие в ее заседании. При равенстве голосов решение принимается председателем 
конкурсной комиссии.

7. Решения конкурсной комиссии в день их принятия оформляются протоколами, которые подписывают 
члены конкурсной комиссии, принявшие участие в заседании. 

8. Срок полномочий конкурсной комиссии составляет 2 года.

О ЗАПРЕТЕ НА ОСущЕСТВЛЕНИЕ ПОГРЕбЕНИЯ НА 
ЗЕМЕЛьНОМ учАСТКЕ В ПОСЕЛКЕ НОВый ПуТь

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле», п. 2.2. санитарно-эпидемиологических требований, утвержденных 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2011 № 84 «Об утверждении 
СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зда-
ний и сооружений похоронного назначения», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от  № 
23-136Р «Об утверждении Положения об организации похоронного дела в ЗАТО Железногорск», руковод-
ствуясь ст. 46 Устава ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить осуществление погребения на земельном участке с кадастровым номером: 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.10.2015                      №1615
г.Железногорск

24:58:0701001:407, разрешенное использование под кладбище. Местоположение установлено относи-
тельно ориентира в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, поселок Новый путь.

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановление оставляю за собой.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ОТ 19.01.2015 № 32 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 
МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАДАНИЯ МуНИЦИПАЛьНыМ 

учРЕЖДЕНИЯМ ДОПОЛНИТЕЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ 
фИЗКуЛьТуРНО-СПОРТИВНОй НАПРАВЛЕННОСТИ, 
ПОДВЕДОМСТВЕННыМ ОТДЕЛу ПО фИЗИчЕСКОй 
КуЛьТуРЕ, СПОРТу И МОЛОДЕЖНОй ПОЛИТИКЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, НА 

ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ В 2015 ГОДу И 
ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2016 И 2017 ГОДОВ»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,  Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об авто-
номных учреждениях»,  Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
от 18.12.2014 № 53-275Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2015 год и плановый период 2016-2017 го-
дов»,  постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.11.2011 № 1810 «Об утверждении По-
рядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и предоставле-
ния субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.01.2015 № 32 «Об утвержде-

нии муниципального задания муниципальным учреждениям дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности, подведомственным Отделу по физической культуре, спорту и молодежной 
политике Администрации ЗАТО г. Железногорск, на оказание муниципальных услуг в 2015 году и плано-
вом периоде 2016 и 2017 годов» следующие изменения:

1.1. Пункт 1.1 постановления изложить в новой редакции:
«1.1. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа по спортивным играм «Смена» (Приложение № 1);»
1.2. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к данно-

му постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск    (Л.В. Машенцева) довести до сведе-

ния населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-

стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 17.09.2015.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.10.2015                      №1679
г.Железногорск

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 21.10. 2015 № 1679

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 19.01. 2015 № 32

МуНИЦИПАЛьНОЕ ЗАДАНИЕ
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа по спортивным играм "Смена"

(наименование муниципального учреждения)
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

ЧАСТЬ 1
1. Наименование муниципальной услуги

Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности
2. Потребители муниципальной услуги

Дети в возрасте до 18 лет и взрослые
3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги

Наименование по-
казателя

Ед
ин

иц
а 

из
ме

ре
ни

я 

Формула рас-
чета

Значения показателей качества муници-
пальной услуги

Источник ин-
формации о 
значении по-
казателя (ис-
ходные данные 
для ее рас-
чета)

отчет-
н ы й 
финан-
совый 
год 
2013

т е к у -
щ и й 
финан-
совый 
год 
2014

о ч е -
редной 
финан-
с о в ы й 
год 
2015

п е р -
в ы й 
г о д 
п л а -
ново-
го пе-
риода 
2016

второй 
г о д 
п л а -
н о в о -
го пе-
риода 
2017

Годовые показатели
1. Отсутствие обо-
снованных жалоб на 
деятельность Учреж-
дения Пр

оц
ен

т (100% - К * 5%), 
где К - количе-
ство жалоб

100% 100% 100% 100% 100%

Журнал реги-
страции вхо-
дящих доку-
ментов

2. Отсутствие под-
лежащих учету и 
оформлению в уста-
новленном порядке 
случаев травматиз-
ма детей и работни-
ков Учреждения

Пр
оц

ен
т

(100% - К * 5%), 
где К - количе-
ство травм

100% 100% 100% 100% 100%

Журнал уче-
та регистрации 
несчастных слу-
чаев с детьми  
Журнал уче-
та регистрации 
несчастных слу-
чаев на произ-
водстве

3. Удовлетворенность 
родителей (закон-
ных представителей) 
обучающихся каче-
ством предоставле-
ния Услуги (по ито-
гам анкетирования, 
не менее 30% от об-
щего числа детей; 
форму и способ анке-
тирования определя-
ет Учреждение) Пр

оц
ен

т

(Количество ре-
спондентов, удо-
влетворенных ка-
чеством муници-
пальной услуги / 
Общее количе-
ство респонден-
тов) *100%

100%

Не ме-
нее 
75% ре-
с п о н -
дентов

Не ме-
нее 
8 0 % 
р е -
спон-
д е н -
тов

Не ме-
нее
8 5 % 
р е -
спон-
д е н -
тов

Не ме-
н е е 
8 5 % 
р е -
с п о н -
д е н -
тов

Протокол ито-
гов анкетиро-
вания Учреж-
дения

4. Сохранность кон-
тингента детей

Пр
оц

ен
т

(Количество де-
тей, продолжаю-
щих обучение в 
ОУ в очередном 
году / Общее ко-
личество детей) 
* 100%

    

группы начальной 
подготовки 76,1% Не ме-

нее 60%

Н е 
менее 
65%

Н е 
менее 
65%

Не ме-
н е е 
65%

Утвержденные 
списки обуча-
ющихся, со-
гласно прика-
за директора 
о зачислении 
в Учреждение, 
приказы о дви-
жении обучаю-
щихся в тече-
ние года

т р е н и р о в о ч н ы е 
группы 97,7%

Не ме-
нее 
70 %

Не ме-
нее 
85 %

Н е 
менее 
85%

Не ме-
н е е 
85%

5. Доля детей, кото-
рые имеют массовые 
разряды

Пр
оц

ен
т

(Количество де-
тей, имеющих 
массовые разря-
ды/ Общее ко-
личество детей) 
* 100%

6,8% Не ме-
нее 25%

Н е 
менее 
25%

Н е 
менее 
25%

Не ме-
н е е 
25%

Приказы ми-
н и с т е р с т в а 
спорта, туриз-
ма и молодеж-
ной политики 
Красноярско-
го края

6. Оснащенность 
Учреждения спор-
тивным и учебно-
наглядным оборудо-
ванием

Пр
оц

ен
т

(Количество учеб-
ного  и  у чебно -
наглядного обору-
дования, имеюще-
гося в Учреждении / 
Количество учебного 
и учебно-наглядного 
оборудования, со-
гласно соответству-
ющему Перечню) 
* 100%

100% Не ме-
нее 60%

Н е 
менее 
60%

Н е 
менее 
60%

Не ме-
н е е 
60%

Акт приемки 
Учреждения к 
новому учеб-
ному году

6.3 Значения предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения
1.  Предоставление дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности 0,00 руб.

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность

Отраслевые (функциональные) органы или структурные 
подразделения, обеспечивающие исполнение полномо-
чий Администрации ЗАТО 
г. Железногорск по вопросам местного значения в от-
раслевых сферах 

1. Плановая проверка 1 раз в год Отдел по физической культуре, спорту и молодежной по-
литике Администрации ЗАТО г. Железногорск

2. Внеплановая проверка
по заявлению 
заинтересован-
ных лиц

Отдел по физической культуре, спорту и молодежной по-
литике Администрации ЗАТО г. Железногорск

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наимено-
вание по-
казателя

Е д и н и ц а 
измерения 
услуги

Значение, утверж-
денное в муници-
пальном задании 
на отчетный фи-
нансовый год

Ф а к т и ч е -
ское значе-
ние за отчет-
ный финансо-
вый год

Характеристи-
ка причин от-
клонения от за-
планированных 
значений

Источник(и) информации о фактическом 
значении показателя

1.      
8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
8.2.1. Ежеквартально в срок до 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом;
8.2.2. Отчет о фактическом выполнении муниципального задания за отчетный финансовый год предоставляет-
ся в Администрацию ЗАТО г. Железногорск не позднее 31 января года, следующего за отчетным.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Отсутствуют
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
Отсутствует

7. Учреждение уком-
плектовано кадра-
ми в соответствии 
со штатным распи-
санием Пр

оц
ен

т

(Количество за-
нятых единиц / 
Количество ста-
вок по штатно-
му расписанию) 
* 100%

100% 100% 100% 100%

Акт приемки 
Учреждения к 
новому учеб-
ному году

3.2. Объем муниципальной  услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя

Е д и -
н и ц а 
изме-
рения 

Значения показателей объема муниципаль-
ной услуги

Источник инфор-
мации о значе-
нии показателя 
(исходные дан-
ные для ее рас-
чета)

отчетный финан-
совый год 2013

т е к у -
щ и й 
финан-
совый 
г о д 
2014

О ч е -
р е д -
ной год 
плано-
вого пе-
р и о д а 
2015

п е р -
в ы й 
г о д 
п л а -
ново-
го пе-
риода 
2016

второй 
г о д 
п л а -
н о в о -
го пе-
риода 
2017

1. Количество детей
1 ре-
б ё -
нок

730 755 722 700 700

С р е д н е г о д о -
вое количество 
на  учебный год: 
суммарный по-
казатель коли-
чества детей  за  
отчетный  год/ на 
12 месяцев

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 09.06.2011 № 974 «Об утверждении администра-
тивного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги "Пре-
доставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности"» ;
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 01.11.2011 № 1738  «Об утверждении Переч-
ня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальны-
ми бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя кото-
рых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях 
формирования муниципальных заданий».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) ин-
формации

Частота обновле-
ния информации

1. Официальный сайт Администрации ЗАТО 
г. Железногорск в сети "Интернет": http://www.
admk26.ru/

Административный регламент Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск по предо-
ставлению муниципальной услуги «Пре-
доставление дополнительного образо-
вания физкультурно-спортивной направ-
ленности», утвержден постановлением 
Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 09.06.2012 № 974 

По мере внесения 
изменений в ад-
министративный 
регламент

2. Федеральная государственная информаци-
онная система "Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)": http://
www.gosuslugi.ru/
3. Информационный стенд в месте предоставле-
ния муниципальной услуги
5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения муниципальной услуги из Пе-
речня муниципальных услуг (работ), оказываемых(выполняемых ) муниципальными казенными, бюджетными 
и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия 
учредителя которых осуществляет  Администрация ЗАТО г.Железногорск, в качестве основных видов дея-
тельности в целях формирования
муниципальных заданий, постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск об утверждении муниципаль-
ного задания подлежит отмене в порядке,
установленном действующим законодательством.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Россий-
ской Федерации предусмотрено их 
 оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления
Муниципальная услуга «Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направ-
ленности» на платной основе 
не предоставляется.
6.2. Орган, устанавливающий цены 
(тарифы) Отсутствует

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 14.01.2015 № 
6 «Об уТВЕРЖДЕНИИ РАЗМЕРА НОРМАТИВНых ЗАТРАТ НА 
ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ “ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ фИЗКуЛьТуРНО-
СПОРТИВНОй НАПРАВЛЕННОСТИ” МуНИЦИПАЛьНыМИ 

бюДЖЕТНыМИ И АВТОНОМНыМИ ОбРАЗОВАТЕЛьНыМИ 
учРЕЖДЕНИЯМИ ДОПОЛНИТЕЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ ДЕТЕй, 
ПОДВЕДОМСТВЕННых ОТДЕЛу ПО фИЗИчЕСКОй КуЛьТуРЕ, 

СПОРТу И МОЛОДЕЖНОй ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, И НОРМАТИВНых ЗАТРАТ НА 

СОДЕРЖАНИЕ Их ИМущЕСТВА» 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск, поста-

новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.02.2012 № 219 «Об утверждении Порядка опреде-
ления нормативных затрат на оказание муниципальной услуги муниципальным бюджетным образователь-
ным учреждением дополнительного образования детей детско-юношеской спортивной школой по спор-
тивным играм “Смена”» и нормативных затрат на содержание имущества муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей детско-юношеской спортивной шко-
лы по спортивным играм «Смена», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.02.2012 
№ 240 «Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в 
области образования и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных образовательных 
учреждений ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.01.2015 № 6 «Об утвержде-

нии размера нормативных затрат на оказание муниципальной услуги “Предоставление дополнительно-
го образования физкультурно-спортивной направленности” муниципальными бюджетными и автономны-
ми образовательными учреждениями дополнительного образования детей, подведомственных Отделу по 
физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск, и норматив-
ных затрат на содержание их имущества» следующие изменения:

- Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к данному по-
становлению.

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

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения,  возникшие с 17.09.2015.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.10.2015                      №1680
г.Железногорск
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ЗАТО г. Железногорск от 14.01. 2015 № 6

Исходные данные И результаты расчетов объема 
норматИвных затрат на оказанИе мунИцИпальнымИ 
бюджетнымИ И автономнымИ образовательнымИ 

учрежденИямИ дополнИтельноГо образованИя 
детей, подведомственнымИ отделу по 

фИзИческой культуре, спорту И молодежной 
полИтИке адмИнИстрацИИ зато Г. железноГорск, 

мунИцИпальной услуГИ «предоставленИе 
дополнИтельноГо образованИя фИзкультурно-
спортИвной направленностИ» И норматИвных 

затрат на содержанИе  Их Имущества на 2015 Год И 
на плановый перИод 2016 И 2017 Годов

Наименование му-
ниципально-

го учреждения

Норматив-
ные  

затраты,   
непосред-
ственно     
связан-

ные  
с оказа-

нием   
муници-
пальной    
услуги,  
тыс.руб.

Норматив-
ные 

затра-
ты на  

общехозяй-
ственные   
нужды,  
тыс.руб.

Итого   
норматив-

ные   
затраты  

на оказание 
единицы 
муници-
пальной 
услуги,  

тыс. руб.  
(гр. 2 + 
гр. 3)

Объем  
му-

ници-
паль-
ной 

услуги, 
ед.

Итого   
норматив-

ные   
затраты  

на оказа-
ние муни-
ципальной 

услуги,  
тыс. руб.  

(гр. 4 х гр.5)

Затра-
ты на 

содержа-
ние 

имуще-
ства, 

тыс. руб.

Сумма    
финансо-

вого   
обеспече-

ния    
выполне-

ния    
муници-
пального  
задания,  
тыс. руб.  
(гр. 6 + 
гр. 7)

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная услуга «Предоставление дополнительного образо-

вания физкультурно-спортивной направленности»
Текущий финансовый год

МБУ ДО «ДЮСШ по 
спортивным играм 
«Смена»

15,827971 10,852819 26,680790 722 19263,530 938,009 20201,539

МАОУ ДОД ДЮСШ 
«Юность»

16,93257 19,7729958 36,7055658 900 33035,0093 1137,2157 34172,225

МБУ ДО «ДЮСШ-1» 25,527669 12,937144 38,464813 715 27 502,341 704,727 28 207,068
Первый год планового периода

МБУ ДО «ДЮСШ по 
спортивным играм 
«Смена»

16,085823 10,663551 26,749374 700 18724,562 856,580 19581,142

МАОУ ДОД ДЮСШ 
«Юность»

16,93257 20,9421538 37,8747238 900 34087,2514 1646,5916 35733,843

МБУ ДО «ДЮСШ-1» 25,350394 13,144525 38,494919 720 27 716,341 704,727 28 421,068
Второй год планового периода

МБУ ДО «ДЮСШ по 
спортивным играм 
«Смена»

16,085823 10,663551 26,749374 700 18724,562 856,580 19581,142

МАОУ ДОД ДЮСШ 
«Юность»

16,93257 20,9421538 37,8747238 900 34087,2514 1646,5916 35733,843

МБУ ДО «ДЮСШ-1» 25,350394 13,144525 38,494919 720 27 716,341 704,727 28 421,068

об утвержденИИ сводноГо плана
орГанИзацИИ  ярмарок на террИторИИ

зато железноГорск на 2016 Год
В целях активизации деятельности органа местного самоуправления по организации ярмарок на тер-

ритории ЗАТО Железногорск, удовлетворения спроса жителей городского округа, руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Крас-
ноярского края от 11.07.2011 № 403-п «Об установлении порядка организации на территории Краснояр-
ского края ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них и требований к орга-
низации продажи товаров (в том числе товаров, подлежащих продаже на ярмарках соответствующих ти-
пов и включению в соответствующий перечень) и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках на тер-
ритории Красноярского края», Уставом  ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить сводный план  организации ярмарок  на территории ЗАТО Железногорск на 2016 год 

(Приложение).
2. Провести на территории ЗАТО Железногорск ярмарки  в сроки согласно  приложению  к настоя-

щему постановлению.
3. Управлению экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.И. Соловьева) ор-

ганизовать работу по проведению ярмарок в 2016 году.
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 после его официального опубликования.

Глава  администрации с.е. пешков

муниципальное образование «закрытое административно – 
территориальное образование  железногорск красноярского края»

адмИнИстрацИя зато  г.железноГорск 
постановленИе

22.10.2015                      №1685
г.железногорск

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от  22.10.2015 № 1685

сводный план
орГанИзацИИ ярмарок на террИторИИ

зато железноГорск на 2016 Год
N

п/п
Организатор

ярмарки
Наименование

ярмарки

Место
проведения

ярмарки
Тип ярмарки

Срок
проведения

ярмарки
1 2 3 4 5 6

1. Администрация
ЗАТО г. Железногорск

« Ф а к е л ь н о е 
шествие»

В районе  лыжной 
базы «Снежинка» 

Универсаль-
ная

февраль, в период про-
ведения праздника «Фа-
кельное шествие»

2. Администрация
ЗАТО г. Железногорск

Постоянно дей-
ствующая яр-
марка

В районе площади
«Ракушка»

Сельско 
хозяйственная

20 февраля

3. Администрация
ЗАТО г. Железногорск

«Весенняя
ярмарка
цветов,
посвященная
дню 8 Марта»

В районе МБУК
«Дворец Культуры»

Сельско 
хозяйственная

4, 5, 6, 7, 8
марта 

4. Администрация
ЗАТО г. Железногорск

«Весенняя
ярмарка
цветов,
посвященная
дню 8 марта»

В районе магазина 
«Эскадра»

Сельско
хозяйственная

4, 5, 6, 7, 8
марта 

5. Администрация
ЗАТО г. Железногорск

«Весенняя
ярмарка
цветов,
посвященная
дню 8 марта»

В районе площади
«Ракушка»

Сельско
хозяйственная

4, 5, 6, 7, 8
марта 

6. Администрация
ЗАТО г. Железногорск

Постоянно дей-
ствующая яр-
марка

В районе площади
«Ракушка»

Сельско
хозяйственная

12 марта

7. Администрация
ЗАТО г. Железногорск

« П р о в о д ы 
зимы»

В районе площади
«Ракушка»

Специализиро
ванная
продовольст
венная

март, в
период
проведения
праздника
«Проводы зимы»

8. Администрация
ЗАТО г. Железногорск

« П р о в о д ы 
зимы»

В районе ДК
«Юность»

Специализиро
ванная
продовольст
венная

март, в
период
проведения
праздника
«Проводы зимы»

9. Администрация
ЗАТО г. Железногорск

Постоянно дей-
ствующая яр-
марка

В районе площади
«Ракушка»

Сельско
хозяйственная

02 апреля

10. Администрация
ЗАТО г. Железногорск

Постоянно дей-
ствующая яр-
марка

В районе площади
«Ракушка»

Сельско
хозяйственная

16 апреля

11. Администрация
ЗАТО г. Железногорск

«День Победы» В районе
площади Победы

Универсаль-
ная

9 Мая 

12. Администрация
ЗАТО г. Железногорск

«Весенняя» В районе площади
«Ракушка»

Сельско
хозяйственная

14, 15 мая 

13. Администрация
ЗАТО г. Железногорск

Постоянно дей-
ствующая яр-
марка

В районе площади
«Ракушка»

Сельско
хозяйственная

11 июня

14. Администрация
ЗАТО г. Железногорск

«День
молодежи»

В районе площади
«Ракушка»

Универсаль-
ная

27 июня 

15. Администрация
ЗАТО г. Железногорск

Постоянно дей-
ствующая яр-
марка

В районе площади
«Ракушка»

Сельско
хозяйственная

9 июля

16. Администрация
ЗАТО г. Железногорск

Постоянно дей-
ствующая яр-
марка

В районе площади
«Ракушка»

Сельско
хозяйственная

23 июля

17. Администрация
ЗАТО г. Железногорск

«День города» В районе
стадиона «Труд»

Универсаль-
ная

30 июля 

18. Администрация
ЗАТО г. Железногорск

Постоянно дей-
ствующая яр-
марка

В районе площади
«Ракушка»

Сельско
хозяйственная

13 августа

19. Администрация
ЗАТО г. Железногорск

Постоянно дей-
ствующая яр-
марка

В районе площади
«Ракушка»

Сельско
хозяйственная

27 августа

20. Администрация
ЗАТО г. Железногорск

«Осенняя» В районе площади
«Ракушка»

Сельско
хозяйственная

17, 18
 сентября

21. Администрация
ЗАТО г. Железногорск

«День микро-
района»

В районе ДК
«Юность» 

Универсаль-
ная

сентябрь 

22. Администрация
ЗАТО г. Железногорск

Постоянно дей-
ствующая яр-
марка

В районе площади
«Ракушка»

Сельско
хозяйственная

1 октября

23. Администрация
ЗАТО г. Железногорск

Постоянно дей-
ствующая яр-
марка

В районе площади
«Ракушка»

Сельско
хозяйственная

15 октября

24. Администрация
ЗАТО г. Железногорск

Постоянно дей-
ствующая яр-
марка

В районе площади
«Ракушка»

Сельско
хозяйственная

29 октября

25. Администрация
ЗАТО г. Железногорск

Постоянно дей-
ствующая яр-
марка

В районе площади
«Ракушка»

Сельско
хозяйственная

12 ноября

26. Администрация
ЗАТО г. Железногорск

Постоянно дей-
ствующая яр-
марка

В районе площади
«Ракушка»

Сельско
хозяйственная

26 ноября

27. Администрация
ЗАТО г. Железногорск

«Елочный ба-
зар»

В районе площади
«Ракушка»,
в районе МБУК «Центр 
досуга»

Специализи
рованная

декабрь

28. Администрация
ЗАТО г. Железногорск

«Новогодний
праздник»

В районе площади
«Ракушка», площади 
им. Ленина

Универсаль-
ная

декабрь 

о предоставленИИ субсИдИИ обществу с 
оГранИченной ответственностью «русскИй 
профИль-железноГорск» на возмещенИе 

первоначальных взносов (авансовых 
платежей) прИ заключенИИ доГоворов лИзИнГа 
И возмещенИе частИ лИзИнГовых платежей по 

доГоворам лИзИнГа
На основании постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверж-

дении муниципальной программы «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и 
среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «Русский профиль-Железногорск» (ООО 

«Русский профиль-Железногорск») (ОГРН 1052452007970) субсидию в размере 527 828 (Пятьсот двад-
цать семь тысяч восемьсот двадцать восемь) рублей 08 копеек на возмещение первоначальных взносов 
(авансовых платежей) при заключении договоров лизинга и возмещение части лизинговых платежей по 
договорам лизинга за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск.

2. Отделу бухгалтерии Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.Н. Агафонова) перечислить сумму, ука-
занную в пункте 1 настоящего постановления, на расчетный счет № 40702810800040000369 ООО «Русский 
профиль-Железногорск», открытый в Красноярском филиале «Братского АНКБ» ПАО г. Красноярск.

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. 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

23.10.2015                      №1689
г.железногорск

о назначенИИ публИчных слушанИй по вопросу 
о предоставленИИ разрешенИя на условно 

разрешенный вИд ИспользованИя земельноГо 
участка

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверж-
дении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести публичные слушания 19.11.2015 в 15-30 в помещении большого зала засе-

даний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21 по вопросу о предостав-
лении Николаевой Елены Владимировны разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка площадью 769 кв. м, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, примерно в 25 м на юго-запад от жилого дома по ул. Сосновая, 21, так как ис-
прашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): 
- с целью размещения огородничества.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Город и горожане», а так же разместить в сети «Ин-
тернет» на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» (www.admk26.ru).

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава зато г. железногорск в.в. медведев

муниципальное образование «закрытое административно – 
территориальное образование  железногорск, красноярского края»

Глава зато  г.железноГорск 
постановленИе

21 октября 2015                      №7
г.железногорск

муниципальное образование «закрытое административно – 
территориальное образование  железногорск, красноярского края»

Глава зато  г.железноГорск 
постановленИе

22 октября 2015                      №8
г.железногорск

о назначенИИ публИчных слушанИй по вопросу 
о предоставленИИ разрешенИя на условно 

разрешенный вИд ИспользованИя земельноГо 
участка

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверж-
дении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести публичные слушания 19.11.2015 в 16-00 в помещении большого зала засе-

даний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21 по вопросу о предостав-
лении Бобыленко Лилии Васильевне разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка – огородничество, площадью 769 кв. м, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, примерно в 25 м на юго-запад от жилого дома по ул. Сосновая, 21, так 
как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами 
(Ж 1): - с целью размещения огородничества.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Город и горожане», а так же разместить в сети «Ин-
тернет» на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» (www.admk26.ru).

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава зато г. железногорск в.в. медведев

о назначенИИ публИчных слушанИй по вопросу 
о предоставленИИ разрешенИя на условно 

разрешенный вИд ИспользованИя земельноГо 
участка

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверж-
дении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести публичные слушания 19.11.2015 в 15-00 в помещении большого зала засе-

даний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21 по вопросу о предостав-
лении Задорожному Валерию Викторовичу разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка площадью 921 кв. м, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, примерно в 20 м на юго-восток от жилого дома по ул. Сосновая, 15А, так как ис-
прашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): 
- с целью размещения огородничества.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Город и горожане», а так же разместить в сети «Ин-
тернет» на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» (www.admk26.ru).

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава зато г. железногорск в.в. медведев

муниципальное образование «закрытое административно – 
территориальное образование  железногорск, красноярского края»

Глава зато  г.железноГорск 
постановленИе

22 октября 2015                      №9
г.железногорск

о внесенИИ ИзмененИй в решенИе совета 
депутатов зато Г. железноГорск от 21.12.2010 № 
11-66р «об утвержденИИ положенИя «о порядке 

выявленИя, временноГо перемещенИя, храненИя 
И утИлИзацИИ брошенных И бесхозяйных 

транспортных средств на террИторИИ зато 
железноГорск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, Совет депута-
тов ЗАТО г. Железногорск

 РЕШИЛ:
1. Внести в Приложение № 1 к решению Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 21.12.2010 № 

11-66Р «Об утверждении Положения «О порядке выявления, временного перемещения, хранения и ути-
лизации брошенных и бесхозяйных транспортных средств на территории ЗАТО Железногорск» следу-
ющие изменения:

1.1. Пункт 1.3.2 изложить в новой редакции:
«1.3.2. Брошенные транспортные средства — транспортные средства, оставленные собственником с 

целью отказа от права собственности на них или по другим причинам, находящиеся на территориях об-
щего пользования (газонах, тротуарах, проезжих частях дорог) без движения в течение не менее одно-
го месяца и (или) имеющие признаки брошенных: аварийные, механически поврежденные транспортные 
средства, частично или полностью разукомплектованные, непригодные к эксплуатации (статья 226 Граж-
данского кодекса Российской Федерации).».

1.2. Пункт 1.4 изложить в новой редакции:
«1.4. Мероприятия по выявлению, учету, временному перемещению на специализированные стоянки, 

временному хранению и утилизации транспортных средств, признанных в установленном порядке бес-
хозяйными и брошенными осуществляются Администрацией ЗАТО г. Железногорск и (или) юридическим 
лицом, независимо от организационно-правовой формы, индивидуальным предпринимателем с которым 
Администрацией ЗАТО г. Железногорск заключен муниципальный контракт в соответствии с Федераль-
ным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд».».

1.3. Пункт 2.1 изложить в новой редакции:
«2.1. Выявлению и учету подлежат транспортные средства, расположенные на территориях обще-

го пользования городского округа ЗАТО Железногорск и имеющие признаки бесхозяйных, в том чис-
ле брошенных:

- находящиеся в аварийном/разукомплектованном состоянии, включая сгоревшие;
- являющиеся очагом свалки мусора;
- загромождающие проезды либо создающие помехи дорожному движению, работе уборочной и спе-

циальной техники, либо расположенные на газонах, детских площадках, на городских коммуникациях, при 
этом длительное время (не менее одного месяца) находящиеся без движения.».

2. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комис-
сии Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск по вопросам экономики, собственности и ЖКХ Д.А. Ма-
троницкого.

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава зато г. железногорск в.в. медведев

муниципальное образование «закрытое административно – 
территориальное образование  железногорск красноярского края»

совет депутатов зато  г.железноГорск 
решенИе

22 октября 2015                      №3-6р
г.железногорск

муниципальное образование «закрытое административно – 
территориальное образование  железногорск красноярского края»

совет депутатов зато  г.железноГорск 
решенИе

22 октября 2015                      №3-4р
г.железногорск

о внесенИИ ИзмененИй в решенИе совета 
депутатов зато Г. железноГорск от 

04.12.2008 № 50-363р «об утвержденИИ 
порядка формИрованИя И веденИя 

перечня мунИцИпальноГо Имущества, 
предназначенноГо для передачИ во 

владенИе И (ИлИ) пользованИе субъектам 
малоГо И среднеГо предпрИнИмательства И 

орГанИзацИям, образующИм Инфраструктуру 
поддержкИ субъектов малоГо И среднеГо 

предпрИнИмательства»
Руководствуясь Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О  развитии мало-

го и среднего предпринимательства в Российской Федерации», статьями 28,50 Уста-
ва  ЗАТО Железногорск, Совет депутатов  ЗАТО г. Железногорск,

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в пункт 1.2 Приложения № 1 к решению Совета депутатов 

ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2008 № 50-363Р «Об утверждении Порядка формиро-
вания и ведения перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи 
во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства», дополнив его словами следующего содержания: «с ежегодным 
его дополнением в соответствии с действующим законодательством».

2. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя по-
стоянной комиссии Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск по вопросам экономики, 
собственности и ЖКХ Д.А. Матроницкого.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава зато г. железногорск в.в. медведев
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Муниципальное образование «Закрытое административно – 

территориальное образование  Железногорск Красноярского края»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

РЕШЕНИЕ
22 октября 2015                      №3-3Р

г.Железногорск

О СОЗДАНИИ АДМИНИСТРАТИВНОй КОМИССИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

В соответствии с Законами Красноярского края от 23.04.2009 № 8-3170 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по созданию и 
обеспечению деятельности административных комиссий», от 23.04.2009 № 8-3168 «Об административ-
ных комиссиях в Красноярском крае», от 02.10.2008 № 7-2161 «Об административных правонарушени-
ях», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, Совет депутатов

 РЕШИЛ:
1. Создать административную комиссию городского округа ЗАТО Железногорск (далее – Администра-

тивная комиссия) на срок полномочий Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск пятого созыва.
2. Утвердить персональный состав Административной комиссии согласно приложению к настояще-

му решению.
3. Признать утратившими силу:
- решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 27.08.2009 № 62-412Р «О создании админи-

стративной комиссии городского округа ЗАТО Железногорск»;
- решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.02.2013 № 33-179Р «О внесении изменений 

в решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 27.08.2009 № 62-412Р «О создании администра-
тивной комиссии городского округа ЗАТО Железногорск»;

- решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 10.02.2011 № 12-80Р «О внесении изменений в 
решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 27.08.2009 № 62-412Р «О создании административ-
ной комиссии городского округа ЗАТО Железногорск»;

- решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 13.04.2010 № 2-8Р «О внесении изменений в 
решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 27.08.2009 № 62-412Р «О создании административ-
ной комиссии городского округа ЗАТО Железногорск».

4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по вопро-
сам местного самоуправления и законности С.Г. Шаранова.

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

Глава ЗАТО г.Железногорск В.В. МЕДВЕДЕВ

Приложение 
к решению Совета депутатов

от 22 октября 2015 № 3-3Р

СОСТАВ АДМИНИСТРАТИВНОй КОМИССИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Шевченко А.В. - заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по общим вопросам, предсе-
датель административной комиссии.

Машенцева Л.В. - руководитель Управления делами – заведующий общим отделом администрации ЗАТО 
г.Железногорск, заместитель председателя административной комиссии.

Козлова Е.В. - ведущий специалист – ответственный секретарь административной комиссии админи-
страции ЗАТО г.Железногорск, ответственный секретарь административной комиссии.

Члены комиссии:
Иванов Н.В. - представитель общественной организации «Городской совет ветеранов войны и тру-

да»;
Дегтярев И.Ю. - депутат Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск;
Дементьева И.Д. - главный специалист Управления градостроительства администрации ЗАТО 

г.Железногорск;
Кузин Е.В. - представитель общественной организации содействия правоохранительным орга-

нам «Закон и Порядок»;
Шахина И.А. - главный специалист (по экологии) Управления городского хозяйства администрации 

ЗАТО г.Железногорск.

Об ОТчЕТЕ НАчАЛьНИКА МЕЖМУНИцИПАЛьНОГО 
УПРАВЛЕНИя МВД РОССИИ ПО ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

КРАСНОяРСКОГО КРАя
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», на основании приказа МВД России от 30.08.2011 
№ 975 «Об организации и проведении отчетов должностных лиц территориальных органов МВД России», 
Устава ЗАТО Железногорск, Совет депутатов

ПОСТАНОВИЛ:
1. Принять к сведению отчет начальника Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО 

г.Железногорск Красноярского края «О состоянии правопорядка на обслуживаемой территории и резуль-
татах деятельности Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г.Железногорск Красноярского 
края по борьбе с преступностью, обеспечению охраны общественного порядка и профилактике правона-
рушений за 8 месяцев 2015 года», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.

Глава ЗАТО г.Железногорск В.В. МЕДВЕДЕВ

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 октября 2015                      №3-5П
г.Железногорск

Приложение
к постановлению Совета депутатов

от 22 октября 2015 № 3-5П

ОТчЕТ
ПОЛКОВНИКА ПОЛИцИИ КЕУША М.М., НАчАЛьНИКА 
МЕЖМУНИцИПАЛьНОГО УПРАВЛЕНИя МВД РОССИИ 
ПО ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОяРСКОГО КРАя 

«О СОСТОяНИИ ПРАВОПОРяДКА НА ОбСЛУЖИВАЕМОй 
ТЕРРИТОРИИ И РЕЗУЛьТАТАх ДЕяТЕЛьНОСТИ  

МЕЖМУНИцИПАЛьНОГО УПРАВЛЕНИя МВД РОССИИ 
ПО ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОяРСКОГО КРАя 

ПО бОРьбЕ С ПРЕСТУПНОСТью, ОбЕСПЕчЕНИю 
ОхРАНы ОбщЕСТВЕННОГО ПОРяДКА И ПРОфИЛАКТИКЕ 
ПРАВОНАРУШЕНИй ЗА 8 МЕСяцЕВ 2015 ГОДА» ПЕРЕД 

СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК.
Уважаемый Вадим Викторович!

Уважаемые депутаты!
Результаты работы Управления в отчетном периоде текущего года с учетом анализа преступности на 

обслуживаемой территории позволяют сформулировать необходимые управленческие решения с целью 
наиболее полного выполнения требований Директивы МВД России №2дсп и других нормативно-правовых 
актов МВД России и ГУ МВД России по краю.

Управлением выполнен комплекс организационно-практических мероприятий, который позволил удер-
жать оперативную обстановку под контролем.

На регулярной основе проведены отчеты участковых уполномоченных полиции и руководителей Управ-
ления перед населением, перед городскими общественными формированиями.

Все поступившие в ходе встреч обращения граждан, в том числе с критикой работы полиции вниматель-
но рассмотрены, по результатам рассмотрения приняты необходимые организационные меры. 

В целом криминальная ситуация на территории ЗАТО  несколько изменилась.
На территории обслуживания Управления по итогам 8 месяцев 2015 года отмечается незначитель-

ный рост числа зарегистрированных преступлений   (0,8%, всего зарегистрировано 961, по краю отме-
чается рост на 1%).  

Это обусловлено, в первую очередь, ростом числа преступлений, предварительное следствие по которым 
обязательно (+28,4%, в первую очередь краж, квалифицируемых по ч.2 ст. 158 УК РФ), преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотиков (+51,2%), мошенничеств по линии следствия (в 4,5 раз – с 13 до 58).

В тоже время отмечается снижение преступлений тяжкой и особо тяжкой категории (-14%, 137 престу-
плений), предварительное следствие по которым не обязательно (-16%), краж (на 1,3%), разбоев (с 4 до 
2) грабежей (с 47 до 28), поджогов (с 6 до 2). 

Уровень преступности на обслуживаемой территории в расчете на 10 тысяч населения составил 100 
преступных проявлений, что значительно ниже, чем в среднем по краю (по краю 137,3, г. Красноярск – 
146,3). 

Общая раскрываемость преступлений находится на уровне 55%. Раскрываемость тяжких и особо тяж-
ких преступных деяний составляет 66%. Раскрываемость по таким видам преступлений, как умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью, убийства, изнасилования составляет 100%.

Повышение эффективности работы наружных нарядов полиции, а также их своевременное реагирова-
ние на изменения обстановки позволили сохранить контроль за оперативной обстановкой в общественных 
местах, удельный вес таких преступлений составил 35%, что на уровне прошлого года и ниже среднекра-
евого значения (36%). На улицах зарегистрировано на 4,4% меньше преступлений, удельный вес состав-
ляет 20%, что также ниже значения прошлого года и среднекраевых показателей.

Принимаемые меры профилактического характера позволили удержать под контролем «пьяную» пре-
ступность. По итогам января-августа текущего года число преступных деяний, совершенных лицами в со-
стоянии алкогольного опьянения на  уровне аналогичного периода прошлого года (всего 74), их удель-
ный вес выше аналогичного периода прошлого года (17%/13%), но практически в два раза ниже средне-
краевых значений (35%).

В отчетном периоде 2015 года число расследованных преступлений, совершенных лицами, ранее при-
влекавшимися к уголовной ответственности, снизилось на 20%, однако удельный вес таких преступлений 
составляет 63%, что соответствует краевым тенденциям (62%).  

 В отчетном периоде сохраняется динамика снижения несовершеннолетней преступности (-63%, всего 
22, по краю снижение на 7%,). Удельный вес таких преступлений в структуре расследованных ниже уров-
ня АППГ на 5,4 (5/10,4%) и ниже краевого (6,7%). Отмечается в 4 раза снижение  групповой подростко-
вой преступности (с 21 до5). 

По итогам 8 месяцев т.г. отмечен рост (практически в 2 раза) зарегистрированных мошенничеств (с 
44 до 78).  Расследовано за отчетный период 31 мошенничество, приостановлено 27 (АППГ – расследова-
но 13, приостановлено – 37). Раскрываемость данного вида преступных посягательств выше уровня про-
шлого года и составляет 53,4%  (АППГ – 26%). На сегодня наиболее распространенным видом соверше-
ния мошенничеств являются преступные действия, совершенные посредством сети «Интернет» и с исполь-
зованием системы «Мобильный банк».

При достигнутом за последние годы достаточно стабильном социально-экономическом состоянием и на 
сегодняшний день довольно низким уровнем преступности  нельзя утверждать, что преодолены все причины 
и условия совершения преступлений и административных правонарушений на территории ЗАТО.

Это в первую очередь относится к снижению эффективности работы по раскрытию неочевидных краж 
чужого имущества. Как уже отмечалось выше, отмечается незначительное снижение  количества краж 
(на 1,3%, 527). 

 Наиболее распространенными видами краж являются кражи из гаражей (45), кражи из садов (52), 
кражи велосипедов (58), кражи деталей автомобилей (49).   Количество зарегистрированных квартир-
ных краж, а также краж из магазинов, других торговых точек и краж автомототранспорта ниже аналогич-
ного периода прошлого года. 

Предметом преступного посягательства в большинстве случаев по нераскрытым кражам становились: 
деньги, в том числе похищенные с банковских карт, детали автомототранспортных средств, дорогостоя-
щие велосипеды, а также другое имущество граждан (продукты питания, электроинструмент, строитель-
ные материалы  и т.д.).

Несмотря на ряд проведенных оперативно-профилактических мероприятий по предупреждению и про-
филактике краж имущества с территории садовых обществ и гаражных кооперативов, работа по  раскры-
тию и расследованию краж имущества остается в зоне критики. Раскрываемость по итогам 8 месяцев те-
кущего года составила 41% (край – 43%), что ниже АППГ (50%).

Анализ преступлений по кражам из садовых домиков и гаражей показал, что они никем не охраняют-
ся. Возможности подразделения вневедомственной охраны не используются. В целях профилактики краж 
имущества в отчетном периоде 2015 года  было организовано и проведено 2 рабочих встречи с предсе-
дателями садоводческих товариществ, на которой обсуждались вопросы сохранности имущества садово-
дов, в том числе и с использованием возможностей вневедомственной охраны. Активно используется по-
тенциал Общественного совета при Управлении, а также ветеранской организации Управления, члена-
ми которых в отчетном периоде проведен ряд встреч в трудовых коллективах города, в школах и филиа-
лах высших учебных заведений.  Вопросы профилактики краж неоднократно освещались в средствах мас-
совой информации города.

Целенаправленно проводится профилактическая работа по ряду направлений деятельности Управ-
ления.

Сотрудниками полиции совместно с сотрудниками частных охранных предприятий, военнослужащими во-
инских частей, дислоцирующихся на территории ЗАТО, сотрудниками ФГУП «Атомохрана», ФГУП НТЦ «Охра-
на», казаками Городского казачьего общества «Железногорское», волонтерами Молодежного центра при Ад-
министрации ЗАТО, обеспечена охрана общественного более чем на 50 массовых мероприятиях. 

Ежемесячно проводились целевые профилактические мероприятия такие как: «Улица», «День профи-
лактики», «Быт», «Дача», «Паутина», «Оружие», «Заслон», «Шанс», «Формальник», «Арсенал», «Нелегальный 
мигрант», «Нелегал», «Охотник», «Нетрезвый водитель», «Скорость», «Пешеход – пешеходный переход». За 
указанный период была проведено порядка двухсот таких операций.

В ходе работы по выявлению правонарушений на рынке алкогольной продукции было проведено 178 
проверок торговых точек, реализующих алкогольную продукцию, в т.ч. расположенных на остановках об-
щественного транспорта. По выявленным правонарушениям составлено 12 административных протоколов 
(по главе 14 КоАП РФ) (АППГ – 19). 

За 8 месяцев 2015 года сотрудниками полиции задержано свыше 4 тысяч граждан за совершение ад-
министративных правонарушений (АППГ – 4,5 тыс.) (без учета гл. 12 КоАП РФ).

За нарушение режима пребывания на территории ЗАТО к административной ответственности привле-
чено свыше 700 граждан. Кроме того, выполняя задачи, поставленные МВД России, во взаимодействии 
с территориальным ФМС России по Красноярскому краю проведены профилактические мероприятия по 
проверке законности использования иностранной рабочей силы в сфере строительства. Выявлено 15 ад-
министративных правонарушений в области пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства 
на территории РФ (глава 18 КоАП РФ). 

Целенаправленно проводилась работа по контролю за оборотом оружия и взрывчатых веществ. В на-
стоящее время на территории обслуживания  зарегистрировано 26 объектов разрешительной системы, в 
том числе 14 объектов хранения и использования различного оружия.  За январь-август 2015 года прове-
дено 48 (+7%) обследований таких объектов, по месту жительства проверено 2774  владельца оружия. В 
ходе профилактических мероприятий выявлено 219 административных правонарушений, изъято 195  еди-
ниц различного оружия, в том числе 1 незаконно хранящегося. 

На дорогах ЗАТО зарегистрировано 41 отчетное дорожно-транспортное происшествие, как и в прошлом 
году, в которых 56 человек получили травмы различной степени тяжести (АППГ – 60), количество погибших 
в ДТП по сравнению с АППГ возросло с 1 до 3.

Всего за отчетный период по линии безопасности дорожного движения было выявлено свыше 12,5 ты-
сяч нарушений правил дорожного движения (АППГ – 17 тыс.). Особое внимание уделяется организации 
работы по предупреждению ДТП, связанных с нарушением скоростного режима и управления транспорт-
ным средством в состоянии опьянения. 

На 50% уменьшилось количество ДТП по вине пешеходов (4/8). 4 ДТП совершено в нетрезвом состо-
янии (АППГ - 3), при  этом, выявлено свыше трехсот восьмидесяти нарушений ПДД, связанных с управ-
лением транспортными средствами в нетрезвом состоянии, либо отказом от медицинского освидетель-
ствования (389, АППГ – 541).

За  нарушения правил безопасности дорожного движения в отчетном периоде было подвергнуто адми-
нистративному аресту 147  водителей, из них 78 за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. 

С 1 июля 2015 года вступили в силу положения статьи 264 прим.1 УК РФ (Нарушение правил дорож-
ного движения лицом, подвергнутым административному аресту). В июле-августе было возбуждено 13 та-
ких уголовных дел.

В свете директивных требований МВД РФ руководство Управления продолжит консолидацию усилий 
всех заинтересованных органов власти в обеспечении безопасности дорожного движения.

Одним из проблемных вопросов организации взаимодействия полиции и Администрации города до на-
стоящего времени является вопрос создания Комиссии по социальной профилактике правонарушений и 
Советов профилактики при участковых пунктах полиции. 

В течение последних двух лет  Управлением с целью создания Комиссии и Советов проведён исчерпы-
вающий комплекс мероприятий организационного и практического характера, однако ввиду позиции, за-
нятой Администрацией города, данный вопрос остаётся не решённым.

Наряду с этим, хочу отметить, что 09 февраля 2015 года в адрес Управления поступило «Заявление о 
внесении народной дружины или общественного объединения правоохранительной направленности в ре-
гиональный реестр» за подписью командира добровольной народной дружины Овчинникова Максима Вла-
димировича. На основании решения ГУ МВД России по Красноярскому краю в соответствии с Федераль-
ным законом РФ от 02 апреля 2015 года №44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного поряд-
ка» общественная организация «Добровольная народная дружина «Витязи»» внесена в региональный ре-
естр народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности Красноярско-
го края за №38.

В настоящее время добровольные народные дружинники выходят на службу по охране общественно-
го порядка совместно с ОР ППСП по пятницам и субботам. За счёт привлечения дружинников к несению 
службы повышается качество составляемых административных материалов, поскольку имеет место устой-
чивая свидетельская база.

Профилактические мероприятия, реализованные во взаимодействии с общественными формировани-
ями, привели к стабилизации криминальной ситуации, сохранению положительных тенденций по сниже-
нию преступности в общественных местах, в том числе на улицах города и других населенных пунктов, на-
ведению порядка в жилом секторе. 

Начальник Межмуниципального управления МВД России
по ЗАТО г. Железногорск полковник полиции

М.М. КЕУШ

Об УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА 
(ПРОГРАММы) ПРИВАТИЗАцИИ МУНИцИПАЛьНОГО 
ИМУщЕСТВА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2016 ГОД

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества», на основании ст. 28, ч. 4 ст. 50 Устава  ЗАТО 
Железногорск, решения городского Совета ЗАТО Железногорск от 29.06.2006 № 14-72Р «Об утвержде-
нии Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества на территории ЗАТО Же-
лезногорск Красноярского края», Совет депутатов  ЗАТО г. Железногорск

РЕШИЛ:
1. Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества ЗАТО Желез-

ногорск на 2016 год (Приложение).
2. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комис-

сии Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск по вопросам экономики, собственности и ЖКХ Д.А. Ма-
троницкого.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск В.В. МЕДВЕДЕВ

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РЕШЕНИЕ

22 октября 2015г.                      №3-5Р
г.Железногорск

Приложение к решению Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск от 22 октября 2015 г. № 3-5Р           

ПРОГНОЗНый ПЛАН (ПРОГРАММА) ПРИВАТИЗАцИИ
МУНИцИПАЛьНОГО ИМУщЕСТВА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

НА 2016 ГОД

№ п/п Наименование объекта Месторасположение

Объекты недвижимости.

1.1. Нежилые здания.

1.1.1. КПП -4 автомобильный Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный, 2 км за-
паднее жилой зоны

1.2. Нежилые помещения.

1.2.1. Нежилое помещение Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Се-
верная, 12/3, пом.2

О ПРОВЕДЕНИЕ СМОТРА-КОНКУРСА
«СПОРТИВНАя эЛИТА – 2015»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 №329-ФЗ 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановле-
нием Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.11.2014 № 2282 «Об утверждении Календарного пла-
на проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий ЗАТО Железно-
горск на 2015 год», в целях дальнейшего развития физической культуры и спорта, пропаганды здорово-
го образа жизни в ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в период с 02 по 10 ноября 2015 года смотр-конкурс «Спортивная элита –2015».
2. Утвердить Положение о проведении смотра-конкурса «Спортивная элита – 2015» (Приложе-

ние №1).
3. Утвердить Положение о конкурсной комиссии по подведению итогов смотра-конкурса «Спортив-

ная элита - 2015» (Приложение № 2).
4. Утвердить состав конкурсной комиссии по подведению итогов смотра-конкурса «Спортивная эли-

та - 2015» (Приложение № 3).
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

20.10.2015                      №1676
г.Железногорск

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 20.10.2015 № 1676

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СМОТРА-КОНКУРСА

«СПОРТИВНАя эЛИТА – 2015»
1. Цели и задачи

Смотр-конкурс «Спортивная элита - 2015» (далее - Конкурс) проводится с целью:
- определения лучших спортсменов, лучших тренеров-преподавателей года;
- пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни;
- повышения активности работы тренеров-преподавателей образовательных учреждений, учреждений до-

полнительного образования физкультурно-спортивной направленности, федераций по видам спорта, секций, 
физкультурно-спортивных клубов по месту жительства граждан и спортивной общественности;

- поощрения и стимулирования проведения физкультурно-массовой, оздоровительной и спортивной рабо-
ты в образовательных учреждениях и трудовых коллективах.

2. Руководство проведением конкурса
Общее руководство по подготовке и проведению Конкурса осуществляет Отдел по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее - Отдел).
Непосредственная организация и проведение Конкурса возлагается на муниципальное автономное учреж-

дение «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений» (далее - МАУ «КОСС»).
Результаты Конкурса определяются конкурсной комиссией по подведению итогов смотра-конкурса «Спор-

тивная элита - 2015» (далее - Комиссия).
3. Участники конкурса

Конкурс проводится  среди:
-  спортсменов города;                   
-  тренеров-преподавателей (тренеры детско-юношеских спортивных школ, тренеры-преподаватели секций, 

тренеры-общественники, инструкторы физкультурно-спортивных клубов по месту жительства граждан, коллек-
тивов физической культуры, инструкторы по спорту), учителей физической культуры;

- среди всех специалистов физкультурно-спортивных организаций и образовательных учреждений, осу-
ществляющих деятельность в области физической культуры и спорта; 

-   спортивных судей;
- активистов спортивной общественности ЗАТО Железногорск и спортивных журналистов. Все участники 

конкурса должны иметь прописку в ЗАТО Железногорск.
К участию в Конкурсе не допускаются спортсмены, нарушающие спортивную этику и режим, тренеры-

преподаватели, нарушающие трудовую дисциплину и применяющие в подготовке спортсменов запрещенные 
фармакологические средства.

4. Условия конкурса и сроки проведения
В Конкурсе рассматриваются результаты работы претендентов в период с 01 декабря 2014 года по 31 октя-

бря 2015 года. Результаты, показанные спортсменом после 31 октября, переносятся на следующий год.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
1. «Спортивная гордость города».
В этой номинации определяются три выдающихся  спортсмена, которые становились победителями номи-

нации  «Лучшие спортсмены года» не менее пяти раз и в настоящее время выступают в составах сборных ко-
манд Российской Федерации и на всероссийских  и международных соревнованиях.

2. «Лучший спортсмен». 
В этой номинации определяется десять лучших спортсменов по всем видам спорта (не менее одного спор-

тсмена по игровым видам спорта). Возраст претендента в номинации не моложе 16 лет на момент выполне-
ния спортивного результата (для видов спорта спортивная гимнастика и художественная гимнастика возраст 
участвующего не моложе 12 лет).

3. «Спортивная надежда». 
В этой номинации  определяется 3 лучших спортсмена по видам спорта до 17 лет включительно на момент 

показания спортивного результата (не менее одного спортсмена по игровым видам спорта).
4. «Лучший ветеран спорта» (спортсмены по видам спорта от 40 лет и старше, 1 женщина, 1 мужчина).
5. «Лучший тренер, тренер-преподаватель» (5 тренеров или тренеров-преподавателей, по видам спорта, 

не менее одного тренера по игровым видам спорта).
6. «Лучший спортивный судья».
7. «Лучший пропагандист здорового образа жизни» (3 пропагандиста здорового образа жизни, осуществля-

ющие оздоровительную, образовательную, пропагандистскую, организаторскую и инструкторскую физкультурно-
спортивную деятельность).  

8. «Лучшая спортивная команда».
9. «Лучшая спортивная общественная организация».
10. «Лучший учитель физической культуры».
11. «Лучший инструктор по физической культуре в ДОУ». 
В номинациях «Лучшая спортивная общественная организация», «Лучший пропагандист здорового обра-

за жизни», «Лучший ветеран спорта» победители Конкурса 2014 года не могут быть претендентами Конкур-
са в 2015 году.

5. Порядок приема заявок и конкурсных материалов
Для участия в Конкурсе в конкурсную комиссию в срок  с  02 по 10 ноября 2015 года включительно направ-

ляются следующие документы и конкурсные материалы: 
1. Для номинаций «Спортивная гордость города», «Лучший спортсмен года», «Спортивная надежда»:
- заявка на участие в Конкурсе (приложение № 1);
- копия паспорта  (страницы с датой рождения и пропиской);
- фотография кандидата (портрет) на электронном носителе в формате jpg размером не менее 2,5 МБ 

(300 точек);
- заверенные копии протоколов 
2. Для номинации «Лучший тренер, тренер-преподаватель»:
- заявка на участие в Конкурсе (приложение № 2);
- копия паспорта  (страницы с датой рождения и пропиской);
- фотография кандидата (портрет) на электронном носителе в формате jpg размером не менее 2,5 МБ 

(300 точек);
- заверенные копии протоколов. 
3. Для номинаций «Лучший ветеран спорта», «Лучший спортивный судья», «Лучшая спортивная обществен-

ная организация», «Лучший пропагандист здорового образа жизни»:
- заявка на участие в Конкурсе (приложение № 3);
- копия паспорта  страниц с датой рождения и пропиской;
- фотография кандидата (портрет) на электронном носителе в формате jpg размером не менее 2,5 МБ 

(300 точек) (для номинаций «Лучшая спортивная организация» дополнительно 3-4 фотографии, демонстриру-
ющие деятельность членов организации);

- аналитическая справка о профессиональной деятельности, деятельности в области физической культуры 
и спорта,  в которой дается описание заслуг и достижений кандидата на номинацию;

- копии грамот и дипломов (другие подтверждающие документы).
4. Для номинации «Лучшая спортивная команда»:
- заявка на участие в Конкурсе (приложение № 1);
- фотография команды на электронном носителе в формате jpg размером не менее 2,5 МБ (300 точек);
- копии таблиц, результатов участия в соревнованиях;
- аналитическая справка,  в которой дается дополнительное описание заслуг и достижений команды на 

номинацию. 
Заявка и аналитическая справка должна быть подписана руководителем организации (учреждения) или 

председателем федерации по виду спорта.
5. Для номинации «Лучший учитель физической культуры»:
- ходатайство МКУ «Управление образования»;
- копия паспорта  страниц с датой рождения и пропиской;
- фотография кандидата (портрет) на электронном носителе в формате jpg размером не менее 2,5 МБ 

(300 точек).
6. Для номинации «Лучший инструктор по физической культуре в ДОУ»
- ходатайство МКУ «Управление образования»;
- копия паспорта  страниц с датой рождения и пропиской;
- фотография кандидата (портрет) на электронном носителе в формате jpg размером не менее 2,5 МБ 

(300 точек).
Материалы Конкурса подаются в Комиссию в бумажном и электронном виде. Материалы, поданные на Кон-

курс после 31 октября 2015 года или оформленные не по форме, Комиссией не рассматриваются.
Результаты спортсменов по видам программы учитываются только в том случае, если данный вид включен 

в классификацию Всероссийского реестра видов спорта.
6. Подведение итогов и определение победителей Конкурса

Лучшие спортсмены по номинациям «Спортивная гордость города», «Лучший спортсмен», «Спортивная на-
дежда», «Лучшая спортивная команда» определяются по наибольшей сумме очков, набранных в соревновани-
ях согласно таблице  приложения № 4 к настоящему Положению (учитывается два лучших результата спор-
тсмена за год, показанных на разных соревнованиях). Если спортсмен на одном соревновании участвует в не-
скольких видах программы, то баллы начисляются по одному лучшему результату, показанному на данном со-
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ревновании. В случае равенства очков у нескольких претендентов преимущество получает спортсмен, в акти-
ве которого (в порядке приоритета):

- участие в соревнованиях более высокого уровня;
- более высокое место в соревнованиях одного уровня;
- больше очков за третий результат сезона.
Победители номинации «Лучший тренер, тренер-преподаватель» определяются  по количеству очков, на-

бранных спортсменами согласно таблице  приложения № 4 к настоящему Положению.
Победители остальных номинаций определяются Комиссией путем открытого голосования на основании 

предоставленных  конкурсных материалов.
Примечание:
В командных дисциплинах и видах спорта, начисление баллов производится с коэффициентами:
- из 2-х спортсменов - коэффициент 1,5;
- от 3-х до 5-ти спортсменов - коэффициент 2;
- от 6-ти до 10-ти спортсменов- коэффициент 3;
- из 11 и более спортсменов - коэффициент 4.
Вклад каждого спортсмена в командных дисциплинах и видах спорта определяется посредством деления 

количества баллов (с учетом коэффициента) на количество участников команды.
Результаты во всех соревнованиях засчитываются в том случае, если:
- в возрастной группе или весовой категории или в виде программы участвовало не менее 4-х человек;
- в соревнованиях участвовало не менее 5-ти регионов (для развивающихся видов спорта, в краевых со-

ревнованиях - 4 муниципальных образования);
- спортсмен участвовал в соревнованиях, включенных в российский календарь.
Спортсмен, получивший очки за место (с 1 по 6), дополнительных очков за участие в соревнованиях не 

получает.
При подсчете очков за год учитывается по одному результату, показанному в соревнованиях: чемпионат 

(первенство) мира, Европы, России, края.
Участие в Кубковых соревнованиях учитывается среди взрослых.
Ко всем заявкам по номинациям, подаваемым на Конкурс необходимо прилагать подтверждающие докумен-

ты (протоколы соревнований, приказы о присвоении разрядов, званий, копии публикаций и другие).
Результаты Конкурса оформляются протоколом и подписываются председателем Комиссии и секретарем, а 

так же размещаются на официальном сайте администрации с адресом в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет www.admk26.ru.

6. Награждение  победителей Конкурса и финансирование
Победители номинаций Конкурса награждаются почетными грамотами и памятной сувенирной продукцией; 

тренеры-преподаватели, подготовившие победителей  Конкурса в номинациях «Лучший спортсмен» и «Спортив-
ная надежда» награждаются грамотами. Всем номинантам вручаются памятные календари.

Списки номинантов Конкурса публикуются в средствах массовой информации и на сайте Администрации 
ЗАТО г. Железногорск,  фотографии помещаются на информационный стенд «Аллея спортивной славы».

Объявление результатов конкурса, награждение победителей и призеров Конкурса проводится в торже-
ственной обстановке до 31.12.2015.

Приложение № 2 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 20.10. 2015 № 1676

Положение
о конкурсной комиссии По Подведению итоГов 

смотра-конкурса «сПортивная элита - 2015»
1. Общие положения

1.1. Комиссия по подведению итогов смотра-конкурса «Спортивная элита - 2015» (далее - Комиссия) явля-
ется коллегиальным органом при Администрации ЗАТО г. Железногорск, созданным для определения резуль-
татов смотра-конкурса «Спортивная элита - 2015» (далее - Конкурс).

1.2. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск. 
1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Фе-

дерации и настоящим Положением.
2. Цели и функции комиссии

2.1. Комиссия образована в следующих целях:
- определения спортивной элиты ЗАТО Железногорск;
- определения лучших спортсменов, лучших тренеров-преподавателей года;
- пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни;
- повышения активности работы тренеров-преподавателей образовательных учреждений, учреждений допол-

нительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, федераций по видам спорта, секций, 
физкультурно-спортивных клубов по месту жительства граждан и спортивной общественности;

- поощрения и стимулирования проведения физкультурно-массовой, оздоровительной и спортивной рабо-
ты в образовательных учреждениях и трудовых коллективах.

2.2. Для реализации указанных целей Комиссия выполняет следующие функции:
2.2.1. Рассматривает поданные на Конкурс заявки.
2.2.2. Определяет лучших спортсменов, лучших тренеров-преподавателей года и других по следующим 

номинациям:
- «Спортивная гордость города»;
- «Лучший спортсмен»; 
- «Спортивная надежда»; 
- «Лучший ветеран спорта»;
- «Лучший тренер, тренер-преподаватель»; 
- «Лучший спортивный судья»;
- «Лучшая спортивная команда»;
- «Лучшая спортивная общественная организация»;
- «Лучшие пропагандисты здорового образа жизни»;
- «Лучший учитель  физической культуры»; 
- «Лучший инструктор по физической культуре в ДОУ».

3. Порядок организации деятельности комиссии
3.1. Руководство деятельностью и контроль над выполнением решений Комиссии осуществляет ее пред-

седатель, а в его отсутствие - заместитель председателя Комиссии.
3.2. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии или его заместитель по поручению председа-

теля Комиссии. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
3.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от об-

щего числа членов Комиссии.
3.4. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присутству-

ющих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов голос председателя (а в его отсутствии - испол-
няющего обязанности председателя) является решающим.

3.5. Заседания комиссии и принятые на них решения оформляются протоколом. Протоколы заседаний Ко-
миссии подписываются председателем Комиссии либо председательствующим на заседании Комиссии его 
заместителем, а также секретарем Комиссии.

3.6. Копии протоколов и иная информация о деятельности Комиссии доводится до сведения ее членов и 
других заинтересованных лиц.

3.7. Секретарь Комиссии:
- осуществляет сбор документов, необходимых для организации рассмотрения вопросов Комиссии;
- организует проведение анализа и рассмотрение поданных заявок;
- знакомит членов Комиссии с представленными на рассмотрение документами и заключениями;
- готовит повестки заседаний Комиссии, проекты документов и решений, обеспечивает ведение протоколов 

заседаний и подведение итогов голосования; при проведении голосования не обладает правом голоса.
3.8. Пункт 3.8 является заключительным пунктом настоящего Положения.

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 20.10. 2015 № 1676

состав
конкурсной комиссии По Подведению итоГов 

смотра-конкурса «сПортивная элита – 2015»
Суханов В.А. - начальник Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политики Админи-

страции ЗАТО г. Железногорск, председатель комиссии
Пуд В.А. - заместитель руководителя – руководитель управления по физкультуре и спорту Муни-

ципального автономного учреждения «Комбинат оздоровительных спортивных сооруже-
ний», заместитель председателя (по согласованию)

Шумилова О.М. - ведущий специалист по физической культуре и спорту Отдела по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь

Члены комиссии:
Антонов Э.Ю. - директор Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительно-

го образования детей детско-юношеской спортивной школы  «Юность»
Бушуев Е.В.  - депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)
Головкин В.Г. - руководитель МКУ «Управление образования»
Дюбин В.И. - директор Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа  №1»
Камалтынов К.В. - директор Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа по спортивным играм «Смена»
Синьковский К.Ф. - председатель Общественного совета по физической культуре и спорту при Админи-

страции ЗАТО г.Железногорск (по согласованию)
Фольц В.В. - руководитель группы социального отдела федерального государственного унитар-

ного предприятия федеральная ядерная организация «Горно-химический комбинат» 
(по согласованию)

Приложение № 1 к Положению о проведении
смотра-конкурса «Спортивная элита – 2015»

Заявка
 на участие в смотре-конкурсе «Спортивная элита – 2015» по номинациям:

- «Лучший спортсмен»
- «Спортивная гордость города»
- «Спортивная надежда»
- «Лучшая спортивная команда».

Наименование организации ____________________________________________
Наименование номинации ______________________________________________
Фамилия, имя, отчество спортсмена _____________________________________
Дата рождения _______________________________________________________
Вид спорта __________________________________________________________
Спортивное звание, разряд _____________________________________________
Результаты выступлений

№ Наименование соревнований, дата и место проведения
(для первенства указать возрастную группу)

Вид / Результат Место Очки

1
2
3

Итого:

Руководитель  организации ____________________________________________
  (подпись) расшифровка
Тренер______________________________________________________________
  (подпись) расшифровка
М.П.
Примечание:  В таблице подаются не менее трех результатов спортсмена, суммируется два результата.
Дата подачи заявки: _________2015
На обработку моих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом № 152-ФЗ от 

27.07.2006 «О персональных данных» согласен.
   _______________________________ _/_____________/
                                                                              Подпись претендента         расшифровка

Приложение № 2
к Положению о проведении смотра-конкурса

«Спортивная элита – 2015»

Заявка на участие в смотре-конкурсе
«сПортивная элита – 2015»  на номинацию «лучший 

тренер-ПреПодаватель»
Наименование организации ____________________________________________
Фамилия, имя, отчество тренера ________________________________________
Вид спорта __________________________________________________________
Квалификационная категория __________________________________________

№
п/п

Фамилия, 
имя спор-
тсмена

Г о д 
рожде-
ния

Выступление в соревнованиях Подготовка разрядников В с е -
го оч-
ков

Наименование соревнований
(место и дата проведения)

ме-
сто

очки МСМК,ЗМС
очки

МС
очки

КМС
очки

1р
очки

1
2
…
Итого:

                                                Руководитель ______________________________________________
          М.П.        подпись            расшифровка подписи
Примечания: 
1. За подготовку: ЗМС -300, МСМК-200 очков, МС-100 очков, КМС-50 очков, 1 разряд-10 очков, если нор-

матив или разряд были присвоены в период проведения Конкурса.
2. Учитывается один лучший результат каждого спортсмена.
Дата подачи заявки: _________2015
На обработку моих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом № 152-ФЗ от 

27.07.2006 «О персональных данных» согласен.
  _______________________________ _/_____________/_
                                                  Подпись претендента           расшифровка

Приложение № 3 к Положению о проведении
смотра-конкурса «Спортивная элита – 2015»

Заявка на участие в смотре-конкурсе
«сПортивная элита – 2015» 

по номинациям «Лучший ветеран спорта», «Лучший спортивный судья», «Лучший пропа-
гандист здорового образа жизни», «Лучшая спортивная общественная организация»

Наименование номинации ______________________________________________
Наименование организации(федерации) выдвигающего кандидатуру претендента __________________________

____________________________________________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество претендента_____________________________________
Дата рождения _______________________________________________________
Должность, место работы______________________________________________
Наименование и направление деятельности общественной организации, в которой состоит претен-

дент_________________________________________
Название муниципальных, региональных, федеральных проектов, в разработке и реализации которых, уча-

ствует претендент___________________________
_________________________________________________________________
Виды спорта_________________________________________________________
Достижения_________________________________________________________
                                            (почетные звания и награды)
Для номинации  «Лучшая спортивная общественная организация»
 Дата создания организации, № регистрации, адрес, телефон___________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Руководитель  организации (федерации)
____________________________________________
    (подпись)  расшифровка
М.П.
Дата подачи заявки: _________2015
На обработку моих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом № 152-ФЗ от 

27.07.2006 «О персональных данных» согласен.
   _______________________________ _/_____________/_
                                                                            Подпись претендента          расшифровка

Приложение №4 к Положению о проведении
смотра-конкурса «Спортивная элита – 2015»

оценка реЗультатов сПортсменов 
и тренеров-ПреПодавателей

№
п/п Наименование соревнований

Места/очки
1 2 3 4 5 6 участие

1 Олимпийские игры 7500 7000 6500 6000 5500 5000 1000
2 Чемпионат мира 2500 2300 2100 1900 1700 1500 500
3 Кубок мира (финал) 1350 1260 1140 1020 900 780 450
4 Чемпионат Европы 1000 940 880 800 720 640 200
5 Кубок Европы (финал) 700 640 580 520 460 400 160
6 Первенство мира (юниоры, молодежь) 600 540 480 420 360 320 150
7 Чемпионат России 500 440 380 320 260 200 120
8 Этапы Кубка мира 350 325 300 275 250 225 100
9 Кубок России (финал) 275 250 225 200 175 150 80
10 Первенство Европы (юниоры, молодежь) 275 250 225 200 175 150 80
11 Всемирные юношеские игры Первенство мира (юноши)

Первенство России (юниоры, молодежь)
250
250
225

225
225
200

200
200
175

175
175
150

150
150
125

125
125
100

60

12 Первенство Европы (старшие и средние юноши) 220 195 170 145 120 95 50
13 Первенство России

(старшие и средние юноши)
Финалы Спартакиады учащихся, молодежи

165 140 115 90 65 40 30

14 Этапы Кубка России,
Зональный чемпионат России      

150 125 100 70 50 30 20

15 Зональное первенство России (Первенство Федераль-
ного округа)
- юниоры;
- старшие юноши;
- средние юноши

125
100
75

100
75
50

75
50
25

60
40
20

40
30
15

20
20
10

16 Чемпионат края 125 100 75
17 Кубок края 100 75 50
18 Первенство края

- 16 лет и старше
- 14-16 лет
- 12-14 лет
- до 12 лет

75
50
30
20

50
35
20
10

25
20
10
5

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», ре-
шением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.05.2010 № 4-12Р «Об утверждении Порядка при-
нятия в муниципальную собственность бесхозяйного имущества, находящегося на территории ЗАТО Же-
лезногорск», на основании постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.11.2009 № 1891п 
«Об утверждении правил расчета финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание авто-
мобильных дорог местного значения на территории ЗАТО Железногорск»,  служебной записки Управления 
городского хозяйства Администрации ЗАТО  г. Железногорск от 08.10.2014 № 12-06/780, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск 

(Н.В. Дедова):
1.1. Включить в Реестр бесхозяйного имущества недвижимое имущество согласно Приложению №1 

к настоящему постановлению.
1.2. Осуществить мероприятия по признанию имущества бесхозяйным.
2. Определить Администрацию  ЗАТО  г. Железногорск ответственной за организацию содержания и 

эксплуатации имущества, указанного в  пункте 1 настоящего постановления.
3. Администрации ЗАТО г. Железногорск предусмотреть средства на финансирование мероприятий, 

связанных с содержанием и эксплуатацией бесхозяйного имущества при формировании соответствую-
щей муниципальной программы ЗАТО Железногорск.

муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  железногорск красноярского края»

администрация Зато  г.желеЗноГорск 
Постановление

14.10.2015                      №482и
г.железногорск

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 к  постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 14.10.2015  № 482И

Перечень бесхоЗяйноГо имущества
№ 
п/п Наименование объекта Местонахождение

1
Сооружение - проезд " от пр.Курчатова 
южнее  жилого дома по пр.Курчатова, 
д.2"

Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, от пр.Курчатова южнее  жилого дома по 
пр.Курчатова, д.2

2
Сооружение - проезд " от ул. Восточная 
между жилыми домами по ул. Восточная, 
д.13 и ул. Восточная, д.17"

Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, от ул. Восточная между жилыми домами по ул. Вос-
точная, д.13 и ул. Восточная, д.17

3

Сооружение - проезд " от ул. Восточная 
между жилыми домами по ул. Восточная, 
д.3, ул. Восточная, д.11 и до жилого дома 
по ул. Молодежная, д.15А"

Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, от ул. Восточная между жилыми домами по ул. Вос-
точная, д.3, ул. Восточная, д.11 и до жилого дома по ул. Мо-
лодежная, д.15А

4

Сооружение - проезд " от пр. Курчатова 
между жилыми домами по пр. Курчато-
ва, д.6 и пр. Курчатова, д.14 и до жилого 
дома по пр. Курчатова, д.10 и  ул. Цен-
тральный проезд, д.8"

Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, от ул. Восточная между жилыми домами по пр. Курча-
това, д.6 и пр. Курчатова, д.14 и до жилого дома по пр. Кур-
чатова, д.10 и ул. ул. Центральный проезд, д.8

5
Сооружение - проезд " от пр. Курчато-
ва севернее жилого дома по пр. Кур-
чатова, д.6"

Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, от  пр. Курчатова севернее жилого дома по 
пр. Курчатова, д.6

6
Сооружение - проезд " от ул. Молодежная 
между жилым домом по ул. Молодежная, 
д.9 и зданием по ул. Молодежная, 9Б"

Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, от ул. Молодежная между жилым домом по ул. Мо-
лодежная, д.9 и зданием по ул. Молодежная, 9Б

7
Сооружение - проезд " от ул. Молодежная 
между жилым домом по ул. Молодежная, 
д.5 и зданием по ул. Молодежная, 7"

Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, от ул. Молодежная между жилым домом по ул. Мо-
лодежная, д.5 и зданием по ул. Молодежная, 7

8
Сооружение - проезд " от ул. Восточная 
к жилым домам по ул. Королева, д.17, ул. 
Восточная, д.31"

Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, от ул. Восточная к жилым домам по ул. Королева, 
д.17, ул. Восточная, д.31

9 Сооружение - проезд " перед жилым до-
мом по пр. Курчатова, д. 44"

Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, перед жилым домом по пр. Курчатова, д. 44

10 Сооружение - проезд "вокруг здания по 
пр. Курчатова, д. 48Б"

Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, вокруг здания по пр. Курчатова, д. 48Б

11
Сооружение - проезд " от жилого дома по 
ул. Восточная, д.31 до жилого дома по ул. 
Восточная, д.37А"

Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, от жилого дома по ул. Восточная, д.31 до жилого 
дома по ул. Восточная, д.37А

12

Сооружение - проезд " от ул. Восточная 
между  жилым домом по ул. Восточная, 
д.47 и зданием по ул. Восточная, 49 до не-
жилого здания по ул. Восточная, 45А"

Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, от ул. Восточная между  жилым домом по ул. Вос-
точная, д.47 и зданием по ул. Восточная, 49 до нежилого зда-
ния по ул. Восточная, 45А

13

Сооружение - проезд " от пр. Курчатова 
между  жилыми домами по пр. Курчато-
ва, д.68 и пр. Курчатова, д.70 и до зда-
ния магазина"

Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, от  пр. Курчатова между  жилыми домами по пр. Курча-
това, д.68 и пр. Курчатова, д.70 и до здания магазина

14
Сооружение - проезд " от здания по ул. 
Саянская, 17  до здания по ул. Саянская, 
9А, жилого дома по ул. Саянская, д.9"

Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, от  здания по ул. Саянская, 17  до здания по ул. Са-
янская, 9А, жилого дома по ул. Саянская, д.9

15
Сооружение - проезд " от ул. Саянская к 
жилому дому по ул. Саянская, д.9 и нежи-
лого здания по ул. Саянская, 5"

Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, от  ул. Саянская к жилому дому по ул. Саянская, д.9 
и нежилого здания по ул. Саянская, 5

16 Сооружение - проезд " к нежилому зда-
нию по ул. Восточная, 60А"

Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск,  к нежилому зданию по ул. Восточная, 60А

17
Сооружение - проезд " от пр. Ленинград-
ский к нежилому зданию по пр. Ленин-
градский, 13"

Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, от пр. Ленинградский к нежилому зданию по пр. 
Ленинградский, 13

18

Сооружение - проезд " от  проезда Юби-
лейный между жилыми домами  про-
езд Юбилейный, д.2,  проезд Юбилей-
ный, д.4"

Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, от  проезда Юбилейный между жилыми домами про-
езд Юбилейный, д.2,  проезд Юбилейный, д.4

19
Сооружение - проезд " от жилого дома  
проезд Юбилейный, д.8 к нежилому зда-
нию по ул. 60 лет ВЛКСМ, 38А "

Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, от жилого дома  проезд Юбилейный, д.8 к нежило-
му зданию по ул. 60 лет ВЛКСМ, 38А

20 Сооружение - проезд " от ул. 60 лет 
ВЛКСМ до пляжной зоны отдыха "

Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, от ул. 60 лет ВЛКСМ до пляжной зоны отдыха 

21
Сооружение - проезд " от ул. 60 лет 
ВЛКСМ до нежилого здания по ул. 60 лет 
ВЛКСМ, 10 "

Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, от ул. 60 лет ВЛКСМ до нежилого здания по ул. 
60 лет ВЛКСМ, 10

22 Сооружение - проезд " вдоль ул. Ца-
ревского "

Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, вдоль ул. Царевского

23

Сооружение - проезд и площадка " от 
пр. Ленинградский между жилыми дома-
ми по пр. Ленинградский, д.105 и пр. Ле-
нинградский, д. 101"

Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, от пр. Ленинградский между жилыми домами по пр. 
Ленинградский, д.105 и пр. Ленинградский, д. 101

24

Сооружение - проезд и площадка " от 
пр. Ленинградский между жилыми дома-
ми по пр. Ленинградский, д.109 и пр. Ле-
нинградский, д. 105"

Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, от пр. Ленинградский между жилыми домами по пр. 
Ленинградский, д.109 и пр. Ленинградский, д. 105

25
Сооружение - проезд и площадка " пе-
ред жилым домом по пр. Ленинград-
ский, д. 99"

Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, перед жилым домом по пр. Ленинградский, д. 99

26
Сооружение - проезд " от жилого дома по  
проезд Мира, д.17 до жилого дома по пр. 
Ленинградский, д.75"

Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, от жилого дома по  проезд Мира, д.17 до жилого 
дома по пр. Ленинградский, д.75

27 Сооружение - проезд " перед нежилым 
зданием по  проезд Мира, 15"

Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, перед нежилым зданием по  проезд Мира, 15

28 Сооружение - проезд " от СК "Октябрь" 
до яхт-клуба"

Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, от СК "Октябрь" до яхт-клуба

29
Сооружение - проезд " от ул. Парко-
вая до ул. Советская между рынком и 
ТЦ "Силуэт""

Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, от ул. Парковая до ул. Советская между рын-
ком и ТЦ "Силуэт"

30
Сооружение - проезд " между нежилы-
ми зданиями ул. Советская, 25Б и ул. Со-
ветская, 27"

Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, между нежилыми зданиями ул. Советская, 25Б и 
ул. Советская, 27

31

Сооружение - проезд " от ул. Советской 
Армии между жилыми домами по ул. Со-
ветской Армии, д.7 и ул. Советской Ар-
мии, д.9 к нежилому зданию по ул. Со-
ветской Армии, 7А"

Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, от ул. Советской Армии между жилыми домами по 
ул. Советской Армии, д.7 и ул. Советской Армии, д.9 к нежи-
лому зданию по ул. Советской Армии, 7А

32
Сооружение - проезд со стоянкой " пе-
ред нежилым зданием по ул. Октябрь-
ская, 13"

Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, перед нежилым зданием по ул. Октябрьская, 13

33
Сооружение - проезд "от ул. Школьная 
между нежилыми зданиями ул. Школь-
ная, 9 и ул. Школьная, 23"

Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, от ул. Школьная между нежилыми зданиями ул. Школь-
ная, 9 и ул. Школьная, 23

34
Сооружение - проезд "от ул. Школьная 
между нежилыми зданиями ул. Школь-
ная, 23 и ул. Школьная, 25"

Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, от ул. Школьная между нежилыми зданиями ул. Школь-
ная, 23 и ул. Школьная, 25

35 Сооружение - проезд "между ул. Школь-
ная, 21 и гаражным кооперативом"

Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, между ул. Школьная, 21 и гаражным кооперативом

36

Сооружение - проезд "от ул. Свердло-
ва между жилым домом по ул. Сверд-
лова, д. 7 и нежилым зданием по ул. 
Свердлова, 9"

Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, от ул. Свердлова между жилым домом по ул. Свердло-
ва, д. 7 и нежилым зданием по ул. Свердлова, 9

37

Сооружение - проезд "от ул. Свердлова 
между нежилым зданием по ул. Сверд-
лова, 9 и жилым домом по ул. Сверд-
лова, д. 11 "

Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, от ул. Свердлова между нежилым зданием по ул. 
Свердлова, 9 и жилым домом по ул. Свердлова, д. 11

38
Сооружение - проезд " от ул. Советская 
между жилыми домами ул. Советская, д.28 
и ул. Советская, д.30"

Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, от ул. Советская между жилыми домами ул. Совет-
ская, д.28 и ул. Советская, д.30

39
Сооружение - проезд " от ул. Октябрьская 
между нежилыми зданиями ул. Октябрь-
ская, 41 и ул. Октябрьская, 43"

Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, от ул. Октябрьская между нежилыми зданиями ул. 
Октябрьская, 41 и ул. Октябрьская, 43

40
Сооружение - проезд " от ул. Советская 
между жилыми домами ул. Советская, д.30 
и ул. Советская, д.32"

Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, от ул. Советская между жилыми домами ул. Совет-
ская, д.30 и ул. Советская, д.32

41
Сооружение - проезд " от ул. Кирова меж-
ду жилыми домами ул. Кирова, д. 4 и ул. 
Кирова, д. 6"

Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, от ул.Кирова между жилыми домами ул. Кирова, д. 
4 и ул. Кирова, д. 6

42
Сооружение - проезд " от ул. Кирова меж-
ду жилыми домами ул. Кирова, д. 6 и ул. 
Кирова, д. 8"

Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, от ул.Кирова между жилыми домами ул. Кирова, д. 
6 и ул. Кирова, д. 8

43

Сооружение - проезд " от ул. Октябрьская 
между нежилыми зданиями ул. Октябрь-
ская, 42 и ул. Октябрьская, 44"

Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, от ул. Октябрьская между нежилыми зданиями ул. 
Октябрьская, 42 и ул. Октябрьская, 44
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Сооружение - проезд "от ул. Свердло-
ва между жилым домом по ул. Сверд-
лова, д. 15 и нежилым зданием по ул. 
Свердлова, 15А"

Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, от ул. Свердлова между жилым домом по ул. Свердло-
ва, д.15 и нежилым зданием по ул. Свердлова, 15А

45

Сооружение - проезд "от ул. Свердлова 
между нежилым зданием по ул. Сверд-
лова, 15А и жилым домом по ул. Сверд-
лова, д. 19 "

Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, от ул. Свердлова между нежилым зданием по ул. 
Свердлова, 15А и жилым домом по ул. Свердлова, д. 19

46
Сооружение - проезд " от ул. Крупской 
между нежилыми зданиями ул. Крупской, 
11 и ул. Крупской, 11А"

Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, от ул.Крупской между нежилыми зданиями ул. Круп-
ской, 11 и ул. Крупской, 11А

47
Сооружение - проезд " от ул. Кирова меж-
ду жилым домом ул. Кирова, 12 и нежилым 
зданием по ул. Кирова, 12А"

Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, от ул. Кирова между жилым домом ул. Кирова, 12 и 
нежилым зданием по ул. Кирова, 12

48
Сооружение - проезд " от жилого дома 
ул. Крупской, 5 и до нежилого здания по 
ул. Крупской, 5А"

Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, от жилого дома ул. Крупской, 5 и до нежилого зда-
ния по ул. Крупской, 5А

49
Сооружение - проезд "от ул. Школьная 
до жилых домов ул. Школьная, д.31, ул. 
Школьная, д.33"

Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, от ул. Школьная до жилых домов ул. Школьная, д.31, 
ул. Школьная, д.33

50

Сооружение - проезд "от ул. Октябрь-
ская между жилым домом ул. Октябрь-
ская, д.4 и нежилым зданием по ул. 
Октябрьская, 14"

Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, от ул. Октябрьская между жилым домом ул. Октябрь-
ская, д.4 и нежилым зданием по ул. Октябрьская, 14"

51 Сооружение - проезд "от ул. Школьная до 
спортивного корта"

Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, от ул. Школьная до спортивного корта

52
Сооружение - проезд "от жилого дома по 
ул. Андреева, д.21 в сторону здания по  ул. 
22 Партсъезда, 25"

Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, от жилого дома по ул. Андреева, д.21 в сторону зда-
ния по  ул. 22 Партсъезда, 25

53
Сооружение - проезд и площадка " меж-
ду нежилыми зданиями по ул. Ленина, 8В 
и ул. Школьная, 23А"

Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, между нежилыми зданиями по ул. Ленина, 8В 
и ул. Школьная, 23А

54
Сооружение - проезд "между нежилым 
зданием по ул. Советской Армии, д.30 
и сквером"

Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, между нежилым зданием  по ул. Советской Ар-
мии, д.30 и сквером

55

Сооружение - проезд "от ул. Андреева 
между нежилыми зданиями по ул. Совет-
ской Армии, д.30, ул. Советской Армии, 
зд.32 до площадки ФГУП "ГХК", нежило-
го здания по ул. Советской Армии, д.44А, 
ул. Советской Армии, д.34"

Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, от ул. Андреева между нежилыми зданиями по ул. 
Советской Армии, д.30, ул. Советской Армии, зд.32 до пло-
щадки ФГУП "ГХК", нежилого здания по ул. Советской Ар-
мии, д.44А, ул. Советской Армии, д.34

56

Сооружение - проезд "от ул. Школьная 
между жилым домом ул. Школьная, д.48, 
нежилым зданием по ул. Школьная, 50А  
до жилого дома по ул.Школьная, д.54А"

Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, от ул. Школьная между жилым домом ул. Школь-
ная, д.48, нежилым зданием по ул. Школьная, 50А  до жило-
го дома по ул.Школьная, д.54А

57

Сооружение - проезд "от ул. Андреева 
между жилыми домами по ул. Андрее-
ва, д.6, ул. Андреева, д.8 до гаражного 
кооператива"

Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, от ул. Андреева между жилыми домами по ул. Андреева, 
д.6, ул. Андреева, д.8 до гаражного кооператива

58

Сооружение - проезд "от ул. Школьная 
между жилыми домами ул. Школьная, 
д.47, ул. Школьная, д.49  до нежилого 
здания по ул.Школьная, д.47А"

Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, от ул. Школьная между жилыми домами ул. 
Школьная, д.47, ул. Школьная, д.49  до нежилого здания по 
ул.Школьная, д.47А

59

Сооружение - проезд "от ул. Ленина меж-
ду жилыми домами ул. Ленина, д.34, ул. 
Ленина, д.36  до нежилого здания по 
ул.Ленина, д.34А"

Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, от ул. Ленина между жилыми домами ул. Ленина, д.34, 
ул. Ленина, д.36  до нежилого здания по ул.Ленина, д.34А

60
Сооружение - проезд "от нежилого зда-
ния по ул.Ленина, д.34А до нежилого зда-
ния по ул. Школьная, 47А"

Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, от нежилого здания по ул.Ленина, д.34А до нежи-
лого здания по ул. Школьная, 47А

61

Сооружение - проезд "от ул. Ленина меж-
ду жилыми домами ул. Ленина, д.31, ул. 
Ленина, д.33  до нежилого здания по ул. 
Андреева, д.14"

Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, от ул. Ленина между жилыми домами ул. Ле-
нина, д.31, ул. Ленина, д.33  до нежилого здания по ул. Ан-
дреева, д.14

62

Сооружение - проезд "от ул. Свердлова 
между жилыми домами ул. Свердлова, 
д.30, ул. Свердлова, д.34  до нежилого 
здания по ул. Свердлова, д.32"

Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, от ул. Свердлова между жилыми домами ул. Сверд-
лова, д.30, ул. Свердлова, д.34  до нежилого здания по ул. 
Свердлова, д.32

63

Сооружение - проезд "от ул. Свердлова 
между жилыми домами ул. Свердлова, 
д.31, ул. Свердлова, д.33  до нежилого 
здания по ул. Свердлова, д.31А"

Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, от ул. Свердлова между жилыми домами ул. Сверд-
лова, д.31, ул. Свердлова, д.33  до нежилого здания по ул. 
Свердлова, д.31А

64

Сооружение - проезд "от ул. Свердло-
ва между жилым домом ул. Свердлова, 
д.33 и нежилым зданием по ул. Сверд-
лова, д.35  до нежилого здания по ул. 
Свердлова, д.33А"

Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, от ул. Свердлова между жилым домом ул. Свердло-
ва, д.33 и нежилым зданием по ул. Свердлова, д.35  до не-
жилого здания по ул. Свердлова, д.33А

65

Сооружение - проезд "от ул. Свердло-
ва между жилым домом ул. Свердлова, 
д.37 и нежилым зданием по ул. Сверд-
лова, д.35  до жилого дома по ул. Сверд-
лова, д.37А"

Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, от ул. Свердлова между жилым домом ул. Свердло-
ва, д.37 и нежилым зданием по ул. Свердлова, д.35  до жи-
лого дома по ул. Свердлова, д.37А

66

Сооружение - проезд "от ул. Комсомоль-
ская между жилыми домами ул. Ком-
сомольская, д.35, ул. Комсомольская, 
д.37  до нежилого здания по ул. Комсо-
мольская, 35А"

Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, от ул. Комсомольская между жилыми домами ул. Ком-
сомольская, д.35, ул. Комсомольская, д.37  до нежилого зда-
ния по ул. Комсомольская, 35А

67

Сооружение - проезд "от ул. Маяковско-
го между жилым домом ул. Маяковско-
го, д.17 и нежилым зданием по ул. Ма-
яковского, 17А"

Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, от ул. Маяковского между жилым домом ул. Маяковско-
го, д.17 и нежилым зданием по ул. Маяковского, 17А

68
Сооружение - проезд "от ул. Свердло-
ва между жилыми домами ул. Свердло-
ва, д.38 и  ул. Свердлова, д.40"

Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, от ул. Свердлова между  жилыми домами ул. Сверд-
лова, д.38 и  ул. Свердлова, д.40

69
Сооружение - проезд "от ул. Ленина во-
круг нежилого здания по ул. Ленина, 39"

Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, от ул. Ленина вокруг нежилого здания по ул. 
Ленина, 39

70

Сооружение - проезд "от ул. Ленина к ул. 
Школьная между жилым домом ул. Лени-
на, д.40 и нежилым зданием по ул. Лени-
на, 42, жилыми домами по  ул. Школьная, 
д.53, ул. Школьная, д.55"

Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, от ул. Ленина к ул. Школьная между жилым домом ул. 
Ленина, д.40 и нежилым зданием по ул. Ленина, 42, жилыми 
домами по  ул. Школьная, д.53, ул. Школьная, д.55

71

Сооружение - проезд "от ул. Ленина к ул. 
Школьная между  нежилым зданием по 
ул. Ленина, 42 и жилым домом ул. Лени-
на, д.44, жилыми домами по  ул. Школь-
ная, д.55, ул. Школьная, д.57"

Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, от ул. Ленина к ул. Школьная между нежилым зданием 
по ул. Ленина, 42 и жилым домом ул. Ленина, д.44, жилыми 
домами по  ул. Школьная, д.55, ул. Школьная, д.57

72

Сооружение - проезд "от ул. Маяковско-
го между жилыми домами ул. Маяковско-
го, д.14, ул. Маяковского, д.16 к нежилому 
зданию по ул. Свердлова, 46"

Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, от ул. Маяковского между жилыми домами ул. Ма-
яковского, д.14, ул. Маяковского, д.16 к нежилому зданию 
по ул. Свердлова, 46

73
Сооружение - проезд "между жилым до-
мом ул. Свердлова, д.48 и нежилым зда-
нием по  ул. Свердлова, 46"

Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, между жилым домом ул. Свердлова, д.48 и нежи-
лым зданием по  ул. Свердлова, 46

74

Сооружение - проезд "от ул. Свердло-
ва между жилым домом ул. Свердлова, 
д.45 и нежилым зданием по ул. Сверд-
лова, 47"

Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, от ул. Свердлова между жилым домом ул. Свердлова, 
д.45 и нежилым зданием по ул. Свердлова, 47

75

Сооружение - проезд "от ул. Свердло-
ва между жилым домом ул. Свердлова, 
д.49 и нежилым зданием по ул. Сверд-
лова, 47"

Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, от ул. Свердлова между жилым домом ул. Свердлова, 
д.49 и нежилым зданием по ул. Свердлова, 47

76

Сооружение - проезд "от ул. Комсомоль-
ская между жилыми домами ул. Комсо-
мольская, д.23, ул. Комсомольская, д.25 
до нежилого здания по ул. Комсомоль-
ская, 25А и вокруг него"

Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, от ул. Комсомольская между жилыми домами ул. Ком-
сомольская, д.23, ул. Комсомольская, д.25 до нежилого зда-
ния по ул. Комсомольская, 25А и вокруг него

77

Сооружение - проезд "от ул. Штефа-
на между жилыми домами ул. Штефана, 
д.4, ул. Штефана, д.6, ул. Штефана, д.8, 
ул. Штефана, д.10 к нежилому зданию по 
ул. Штефана, 8А"

Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, от ул. Штефана между жилыми домами ул. Штефана, 
д.4, ул. Штефана, д.6, ул. Штефана, д.8, ул. Штефана, д.10 к 
нежилому зданию по ул. Штефана, 8А

78

Сооружение - проезд "от ул. Григорьева 
между жилыми домами ул. Григорьева, 
д.2, ул. Григорьева, д.6 к нежилому зда-
нию по ул. Григорьева, 4"

Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, от ул. Григорьева между жилыми домами ул. Гри-
горьева, д.2, ул. Григорьева, д.6 к нежилому зданию по ул. 
Григорьева, 

79

Сооружение - проезд "от ул. Ленина меж-
ду жилыми домами ул. Ленина, д.55, ул. 
Ленина, д.57 к нежилому зданию по ул. 
Ленина, 55А"

Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, от ул. Ленина между жилыми домами ул. Ленина, д.55, 
ул. Ленина, д.57 к нежилому зданию по ул. Ленина, 55А

80

Сооружение - проезд "от ул. Пушкина 
между жилыми домами ул. Пушкина, д.30, 
ул. Пушкина, д.34 к нежилому зданию по 
ул. Пушкина, 32"

Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, от ул.  Пушкина между жилыми домами ул. Пуш-
кина, д.30, ул. Пушкина, д.34 к нежилому зданию по ул. 
Пушкина, 32

81 Сооружение - проезд "западнее нежило-
го здания по ул. Штефана, 1"

Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, западнее нежилого здания по ул. Штефана, 1

82
Сооружение - проезд "от ул. Ленина меж-
ду нежилыми зданиями по ул. Ленина, 63,  
ул. Ленина, 65 к гаражам"

Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, от ул. Ленина  между нежилыми зданиями по ул. Ле-
нина, 63,  ул. Ленина, 65 к гаражам

83

Сооружение - проезд "от ул. Свердло-
ва между жилыми домом по ул. Сверд-
лова, д.56 и нежилым зданием по ул. 
Свердлова, 58"

Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, от ул. Свердлова между жилыми домом по ул. Свердло-
ва, д.56 и нежилым зданием по ул. Свердлова, 58

84
Сооружение - проезд "от ул. Свердлова меж-
ду  нежилым зданием по ул. Свердлова, 58 и 
жилыми домом по ул. Свердлова, д. 60"

Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, от ул. Свердлова между нежилым зданием по ул. 
Свердлова, 58 и жилыми домом по ул. Свердлова, д. 60

85 Сооружение - проезд "за нежилым зда-
нием по ул. Свердлова, зд.68"

Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск,за нежилым зданием по ул. Свердлова, зд.68

86 Сооружение - проезд "за жилым домом 
по ул. Пушкина, д.25"

Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, за жилым домом по ул. Пушкина, д.25

87

Сооружение - проезд "от ул. Пушкина 
между жилыми домами по ул. Пушкина, 
д.5, ул. Пушкина, д.11 к жилому дому по 
ул.Горького, д.3"

Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, от ул. Пушкина между жилыми домами по ул. Пушкина, 
д.5, ул. Пушкина, д.11 к жилому дому по ул.Горького, д.3

88

Сооружение - проезд "от ул. Комсомоль-
ская между жилыми домами по ул. Ком-
сомольская, д.22,  ул. Комсомольская, 
д.24 до гаражей"

Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, от ул. Комсомольская между жилыми домами по ул. 
Комсомольская, д.22,  ул. Комсомольская, д.24 до гаражей

89

Сооружение - проезд "от ул. Комсомоль-
ская между жилыми домами ул. Ком-
сомольская, д.26, ул. Комсомольская, 
д.28  до нежилого здания по ул. Комсо-
мольская, 26А"

Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, от ул. Комсомольская между жилыми домами ул. Ком-
сомольская, д.26, ул. Комсомольская, д.28  до нежилого зда-
ния по ул. Комсомольская, 26А

90

Сооружение - проезд "от ул. Пушкина 
между жилыми домами по ул. Пушкина, 
д.6, ул. Пушкина, д.14 к жилому дому по 
ул.Пушкина, д.10"

Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, от ул. Пушкина между жилыми домами по ул. Пушкина, 
д.6, ул. Пушкина, д.14 к жилому дому по ул.Пушкина, д.10

91

Сооружение - проезд "от ул. Горького 
между жилыми домами по ул. Горького, 
д.23, ул. Горького, д.31 к жилому дому по 
ул.Горького, д.27"

Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, от ул. Горького между жилыми домами по ул. Горького, 
д.23, ул. Горького, д.31 к жилому дому по ул.Горького, д.27

92

Сооружение - проезд "от ул. Чехова меж-
ду жилыми домами по ул. Чехова, д.4, 
ул. Чехова, д.10 к жилому дому по ул. 
Чехова, д.8"

Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, от ул. Чехова между жилыми домами по ул. Чехова, д.4, 
ул. Чехова, д.10 к жилому дому по ул. Чехова, д.8

93

Сооружение - проезд "от ул. Горького 
между жилыми домами по ул. Горького, 
д.43, ул. Горького, д.51 к жилому дому по 
ул.Горького, д.47"

Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, от ул. Горького между жилыми домами по ул. Горького, 
д.43, ул. Горького, д.51 к жилому дому по ул.Горького, д.47

94

Сооружение - проезд "от ул. Маяковско-
го между жилыми домами ул. Маяковско-
го, д.30, ул. Маяковского, д.32  к жилому 
дому по ул. Маяковского, д.34"

Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, от ул. Маяковского между жилыми домами ул. Ма-
яковского, д.30, ул. Маяковского, д.32  к жилому дому по ул. 
Маяковского, д.34

95

Сооружение - проезд "от ул. Поселковый 
проезд к жилыми домам по ул. Поселко-
вая, д.26, ул. Поселковая, д.28, ул. По-
селковая, д.30"

Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, от ул. Поселковый проезд к жилыми домам по ул. По-
селковая, д.26, ул. Поселковая, д.28, ул. Поселковая, д.30

96
Сооружение - проезд "от ул. Челюскинцев 
между жилыми домам по ул. Челюскинцев, 
д.8, ул. Челюскинцев, д.10"

Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, от ул. Челюскинцев между жилыми домам по ул. Че-
люскинцев, д.8, ул. Челюскинцев, д.10

97
Сооружение - проезд "от ул. Челюскинцев 
между жилыми домам по ул. Челюскинцев, 
д.7, ул. Челюскинцев, д.9"

Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, от ул. Челюскинцев между жилыми домам по ул. Че-
люскинцев, д.7, ул. Челюскинцев, д.9

98
Сооружение - проезд "от ул. Щетинкина 
между жилыми домам по ул. Щетинкина, 
д.32, ул. Щетиникина, д.34"

Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, от ул. Щетинкина между жилыми домам по ул. Ще-
тинкина, д.32, ул. Щетиникина, д.34

99
Сооружение - проезд "от ул. Щетинкина 
между жилыми домам по ул. Щетинкина, 
д.19, ул. Щетиникина, д.21"

Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, от ул. Щетинкина между жилыми домам по ул. Ще-
тинкина, д.19, ул. Щетиникина, д.21

100

Сооружение - проезд "от ул. Щетинкина 
до ул. Мичурина между жилыми домам по 
ул. Щетинкина, д.20, ул. Щетиникина, д.22 
и жилыми домами по ул. Мичурина, д.19, 
ул. Мичурина, д.21"

Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, от ул. Щетинкина до ул. Мичурина между жилыми до-
мам по ул. Щетинкина, д.20, ул. Щетиникина, д.22 и жилыми 
домами по ул. Мичурина, д.19, ул. Мичурина, д.21

101

Сооружение - проезд "от ул. Мичурина до 
ул. Госпитальная между жилыми домами 
по ул. Мичурина, д.20, ул. Мичурина, д.22 
и жилыми домами по ул. Госпитальная, 
д.21, ул. Госпитальная, д.23"

Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, от ул. Мичурина до ул. Госпитальная между жилыми до-
мами по ул. Мичурина, д.20, ул. ул. Мичурина, д.22 и жилыми 
домами по ул. Госпитальная, д.21, ул. Госпитальная, д.23

102
Сооружение - проезд "между жилыми до-
мами по ул. Госпитальная, д.43А, ул. Ми-
чурина, д.42"

Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, между жилыми домами по ул. Госпитальная, д.43А, 
ул. Мичурина, д.42

103 Сооружение - проезд "от ул. Южная  до 
нежилого здания по ул. Южная, 53"

Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, от ул. Южная  до нежилого здания по ул. Южная, 53

104 Сооружение - проезд "от ул. Южная  до 
нежилого здания по ул. Южная, 49З"

Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, от ул. Южная  до нежилого здания по ул. Южная, 49З

105 Сооружение - проезд "от ул. Южная  до 
нежилого здания по ул. Южная, 52"

Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, от ул. Южная  до нежилого здания по ул. Южная, 52

Сведения о ходе иСполнения бюджета Зато 
желеЗноГорСк в 2015 Году

по СоСтоянию на 1 октября 2015 Года
(рублей)

Наименование показателей бюджетной классификации
План с уче-

том изменений
на 2015 год

Исполнено на 
1 октября
2015 года

% 
исполне-

ния
ДОХОДЫ
ДОХОДЫ, ПОСТУПАЮЩИЕ С ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 987 001 365,93 700 582 832,41 71,0
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 752 678 256,47 506 425 769,06 67,3
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14 777 119,00 13 873 158,71 93,9

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 29 718 500,00 22 284 718,05 75,0
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 23 503 900,00 16 602 734,78 70,6
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 14 732 400,00 10 928 862,87 74,2
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛО-
ГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

0,00 1 697,10

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕ-
ГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ

98 210 480,00 74 719 252,65 76,1

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 4 250 000,00 3 023 017,78 71,1
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

26 276 338,69 20 961 577,54 79,8

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ-
НЫХ АКТИВОВ

15 700 000,00 24 065 778,71 153,3

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3 828 005,63 3 277 609,55 85,6
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 326 366,14 4 418 655,61 132,8
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 312 312 975,06 1 823 913 807,39 78,9
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 319 569 951,94 1 831 182 899,65 78,9

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРО-
ШЛЫХ ЛЕТ

-7 256 976,88 -7 269 092,26 100,2

ВСЕГО ДОХОДОВ 3 299 314 340,99 2 524 496 639,80 76,52
РАСХОДЫ
    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 288 628 527,89 181 898 690,80 63,0
      Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального образования

2 397 973,00 1 808 729,98 75,4

      Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

11 777 398,00 7 971 288,58 67,7

      Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

97 049 768,00 69 346 260,82 71,5

      Судебная система 42 022,60 0,0
      Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

9 842 876,00 6 820 545,71 69,3

      Обеспечение проведения выборов и референдумов 13 756 691,00 13 756 691,00 100,0
      Резервные фонды 1 200 801,00 0,00 0,0
      Другие общегосударственные вопросы 152 560 998,29 82 195 174,71 53,9
    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

15 404 071,32 9 517 455,94 61,8

      Защита населения и территории от последствий чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

15 329 071,32 9 445 863,54 61,6

      Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

75 000,00 71 592,40 95,5

    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 349 058 962,03 260 968 967,43 74,8
      Лесное хозяйство 8 152 961,00 5 346 140,27 65,6
      Транспорт 120 559 000,00 97 704 827,32 81,0
      Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 215 440 300,25 157 408 934,35 73,1
      Другие вопросы в области национальной экономики 4 906 700,78 509 065,49 10,4
    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 540 153 302,82 436 544 978,83 80,8
      Жилищное хозяйство 750 000,00 174 460,43 23,3
      Коммунальное хозяйство 420 059 247,98 357 052 927,13 85,0
      Благоустройство 119 344 054,84 79 317 591,27 66,5
    ОБРАЗОВАНИЕ 1 779 819 397,82 1 321 202 684,06 74,2
      Дошкольное образование 830 292 876,63 631 529 231,30 76,1
      Общее образование 850 437 476,14 613 911 123,14 72,2
      Молодежная политика и оздоровление детей 38 410 621,05 34 212 938,20 89,1
      Другие вопросы в области образования 60 678 424,00 41 549 391,42 68,5
    КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

254 879 957,84 175 966 185,09 69,0

      Культура 247 709 957,84 171 469 060,09 69,2
      Другие вопросы в области культуры, кинематографии, 
средств массовой информации

7 170 000,00 4 497 125,00 62,7

    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 134 266 812,76 85 794 874,85 63,9
      Пенсионное обеспечение 3 557 180,00 2 155 100,85 60,6
      Социальное обслуживание населения 37 726 355,00 26 399 485,22 70,0
      Социальное обеспечение населения 38 496 455,00 16 485 737,13 42,8
      Охрана семьи и детства 10 893 800,00 10 893 800,00 100,0
      Другие вопросы в области социальной политики 43 593 022,76 29 860 751,65 68,5
    ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 61 875 239,00 46 142 485,00 74,6
      Массовый спорт 61 875 239,00 46 142 485,00 74,6
    СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 17 915 109,62 12 447 112,60 69,5
      Периодическая печать и издательства 17 915 109,62 12 447 112,60 69,5
    ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ДОЛГА

9 258 428,00 0,00 0,0

      Обслуживание внутреннего государственного и муни-
ципального долга

9 258 428,00 0,00 0,0

Всего расходов: 3 451 259 809,10 2 530 483 434,60 73,3
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК -151 945 468,11 -5 986 794,80 3,9
  ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИ-
ЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

151 945 468,11 5 986 794,80 3,9

    Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

97 185 000,00 0,00 0,0

          Получение кредитов кредитных организаций бюджетом 
городского округа в валюте Российской Федерации

97 185 000,00 0,00 0,0

    Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета

54 760 468,11 5 986 794,80

      Изменение прочих остатков средств бюджетов 54 760 468,11 5 986 794,80
        Изменение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов

54 760 468,11 5 986 794,80

          Увеличение прочих остатков бюджеты городских 
округов

- 3  3 9 6  4 9 9 
340,99

- 2  5 2 4  4 9 6 
639,80

74,3

          Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жета городского округа

3 451 259 809,10 2 530 483 434,60 73,3

Сведения о чиСленноСти муниципальных 
Служащих орГанов меСтноГо Самоуправления

и работников муниципальных учреждений
по СоСтоянию на 1 октября 2015 Года

Среднесписочная численность муниципальных служащих ЗАТО Железногорск за отчетный пе-
риод, человек

204

Фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих ЗАТО Железногорск за 
отчетный период, тыс.рублей

70 846

Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений за отчетный период, че-
ловек

4 165

Фактические затраты на заработную плату работникам муниципальных учреждений за отчет-
ный период, тыс.рублей

921 861

о внеСении иЗменений в перечень Главных 
админиСтраторов доходов  меСтноГо бюджета 

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

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

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

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.е. пешков

муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  железногорск красноярского края»

админиСтрация Зато  г.желеЗноГорСк 
поСтановление

23.10.2015                      №1708
г.железногорск

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 23.10.2015 № 1708

Главные админиСтраторы доходов
меСтноГо бюджета

№ 
стро-

ки

Код главного
админи-
стратора

Код дохода бюджета Наименование показателя

1 009
Администрация закрытого административно-территориального образования город Же-
лезногорск (Администрация ЗАТО г. Железногорск)

2 009 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установ-
ку рекламной конструкции

3 009 1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установ-
ку рекламной конструкции (прочие поступления)

4 009 1 08 07173 01 1000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного са-
моуправления городского округа специального разреше-
ния на движение по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловес-
ных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюд-
жеты городских округов

5 009 1 08 07173 01 4000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного са-
моуправления городского округа специального разреше-
ния на движение по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловес-
ных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюд-
жеты городских округов

6 009 1 11 05012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах городских окру-
гов, а также средства от продажи права на заключение дого-
воров аренды указанных земельных участков

7 009 1 11 05024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципальных  бюджет-
ных и автономных учреждений)

8 009 1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений)

9 009 1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и  автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

10 009 1 12 04041 04 0000 120

Плата за использование лесов, расположенных на землях 
иных категорий, находящихся в собственности городских 
округов, в части оплаты по договору купли-продажи лес-
ных насаждений

11 009 1 12 04042 04 0000 120
Плата за использование лесов, расположенных на землях 
иных категорий, находящихся в собственности городских 
округов, в части арендной платы

12 009 1 13 01994 04 0300 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получа-
телями средств бюджетов городских округов (доходы от 
продажи услуг)

13 009 1 13 02064 04 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества город-
ских округов

14 009 1 13 02994 04 0200 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-
ских округов (частичная оплата путевок в летние лаге-
ря, экспедиции)

15 009 1 13 02994 04 0400 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (оплата восстановительной стоимости зеленых на-
саждений при вынужденном сносе и ущерба при незаконных 
рубках, повреждений, уничтожений зеленых насаждений на 
территории ЗАТО г. Железногосрк)

16 009 1 13 02994 04 0500 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (плата за эвакуацию транспортных средств, имею-
щих признаки бесхозяйных и брошенных)
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17 009 1 13 02994 04 0700 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет 
по федеральным целевым средствам)

18 009 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 
городских округов

19 009 1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имуе-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

20 009 1 14 02048 04 0000 410
Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, 
автономных учреждений, находящегося в собственности го-
родских округов, в части реализации основных средств

21 009 1 15 02040 04 0600 140

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 
(организациями) городских округов за выполнение опреде-
ленных функций (создание семейного захоронения на муни-
ципальных кладбищах ЗАТО Железногорск)

22 009 1 16 25073 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного зако-
нодательства на лесных участках, находящихся в собствен-
ности городских округов

23 009 1 16 33040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодатель-
ства  Российской Федерации о размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 
городских округов

24 009 1 16 37030 04 0000 140

Поступление сумм в возмещение вреда, причиняемого авто-
мобильным дорогам местного значения транспортными сред-
ствами, осуществляющими перевозки крупногабаритных гру-
зов, зачисляемые в бюджеты городских округов

25 009 1 16 51020 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение му-
ниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

26 009 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов

27 009 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

28 009 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

29 009 2 03 04010 04 0000 180 Предоставление государственными (муниципальными) ор-
ганизациями грантов для получателей средств бюджетов 
городских округов

30 009 2 03 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
государственными (муниципальными) организациями полу-
чателям средств бюджетов городских округов

31 009 2 03 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных (му-
ниципальных) организаций в бюджеты городских округов

32 009 2 04 04010 04 0000 180 Предоставление негосударственными  организациями гран-
тов для получателей средств бюджетов городских округов

33 009 2 04 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
негосударственными  организациями получателям средств 
бюджетов городских округов

34 009 2 04 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных  
организаций в бюджеты городских округов

35 009 2 07 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляе-
мых физическими лицами получателям средств бюджетов 
городских округов

36 009 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты город-
ских округов

37 009 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетны-
ми учреждениями остатков субсидий прошлых лет

38 009 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономны-
ми учреждениями остатков субсидий прошлых лет

39 013 Совет депутатов закрытого административно-территориального образования город Же-
лезногорск Красноярского края (Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск)

40 013 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов

41 013 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

42 013 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

43 801 Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск

44 801 1 16 32000 04 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущер-
ба, причиненного в результате незаконного или нецелево-
го использования бюджетных средств (в части бюджетов го-
родских округов)

45 801 1 16 33040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров,  работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд,  для нужд городских округов

46 801 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов

47 801 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

48 801 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

49 801 2 02 01001 04 2712 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности по-
селений

50 801 2 02 01007 04 0000 151
Дотации, связанные с особым режимом безопасного функ-
ционирования закрытых административно-территориальных 
образований

51 801 2 02 02008 04 0000 151
Субсидии  на предоставление социальных выплат моло-
дым семьям на приобретение (строительство) жилья за счет 
средств краевого бюджета

52 801 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии на реализацию федеральных целевых программ

53 801 2 02 02231 04 0000 151
Субсидии на реализацию комплексных инвестицион-
ных проектов по развитию инновационных территориаль-
ных кластеров

54 801 2 02 02999 04 1021 151

Субсидии на частичное финансирование (возмещение) рас-
ходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие 
уровень заработной платы работников бюджетной сферы не 
ниже размера минимальной заработной платы (минимально-
го размера оплаты труда)

55 801 2 02 02999 04 1031 151

Субсидии на частичное финансирование (возмещение) рас-
ходов на персональные выплаты, устанавливаемые в целях 
повышения оплаты труда молодым специалистам, персо-
нальные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта рабо-
ты при наличии ученой степени, почетного звания, нагруд-
ного знака (значка)

56 801 2 02 02999 04 1095 151

Субсидии на обеспечение беспрепятственного доступа к 
муниципальным учреждениям социальной инфраструктуры 
(устройство внешних пандусов, входных дверей, установка 
подъемного устройства, замена лифтов, в том числе про-
ведение необходимых согласований, обустройство зон ока-
зания услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилега-
ющих территорий, оснащение системами с дублирующими 
световыми устройствами, информационными табло с так-
тильной пространственно-рельефной информацией и дру-
гим оборудованием)

57 801 2 02 02999 04 5063 151
Субсидии на мероприятия, предусмотренные программами 
развития пилотных инновационных территориальных класте-
ров, за счет средств федерального бюджета

58 801 2 02 02999 04 5392 151 Субсидии на создание и развитие сети многофункциональных 
центров за счет средств федерального бюджета 

59 801 2 02 02999 04 7436 151

Субсидии на приобретение спортивного специализирован-
ного оборудования, инвентаря, экипировки для занятий фи-
зической культурой и спортом лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидов в муниципальных учреж-
дениях дополнительного образования детей физкультурно-
спортивной направленности 

60 801 2 02 02999 04 7441 151
Субсидии в целях финансовой поддержки муниципальных 
учреждений, иных муниципальных организаций, оказываю-
щих услуги по отдыху детей и их оздоровлению

61 801 2 02 02999 04 7456 151
Субсидии на поддержку деятельности муниципальных мо-
лодежных центров 

62 801 2 02 02999 04 7488 151 Субсидии на комплектование книжных фондов библиотек му-
ниципальных образований Красноярского края

63 801 2 02 02999 04 7491 151

Субсидии  на приобретение и установку дорожных знаков на 
участках автомобильных дорог общего пользования местного 
значения вблизи детской образовательной организации, на 
проезжей части которых возможно появление детей

№ 
стро-

ки

Код главного
админи-
стратора

Код дохода бюджета Наименование показателя

64 801 2 02 02999 04 7492 151
Субсидии на обустройство пешеходных переходов и нане-
сение дорожной разметки на автомобильных дорогах обще-
го пользования местного значения

65 801 2 02 02999 04 7507 151
Субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения,  являющихся подъездами к садо-
водческим обществам

66 801 2 02 02999 04 7508 151
Субсидии на содержание автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения городских округов, городских и 
сельских поселений

67 801 2 02 02999 04 7555 151 Субсидии на организацию и проведение акарицидных обра-
боток мест массового отдыха населения

68 801 2 02 02999 04 7558 151

Субсидии на частичное финансирование (возмещение) рас-
ходов на выплаты младшим воспитателям и помощникам вос-
питателей  в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования детей

69 801 2 02 02999 04 7563 151
Субсидии на развитие инфраструктуры общеобразова-
тельных учреждений (строительство спортивного зала при 
школе 103)

70 801 2 02 02999 04 7571 151

Субсидии на финансирование (возмещение) расходов по ка-
питальному ремонту, реконструкции, находящихся в муници-
пальной собственности объектов коммунальной инфраструк-
туры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объек-
тов электросетевого хозяйства и источников электрической 
энергии, а также на приобретение технологического обору-
дования, спецтехники для обеспечения функционирования 
систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабже-
ния, водоотведения и очистки сточных вод

71 801 2 02 02999 04 7582 151
Субсидии бюджетам муниципальных образований на оплату 
стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их 
транспортировки в лагерях с дневным пребыванием детей

72 801 2 02 02999 04 7585 151
Субсидии бюджетам муниципальных образований на орга-
низацию отдыха, оздоровления и занятости детей в муници-
пальных загородных оздоровительных лагерях

73 801 2 02 02999 04 7593 151

Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения городских 
округов с численностью населения от 90 до 150 тысяч чело-
век за счет средств дорожного фонда

74 801 2 02 02999 04 7741 151 Субсидии для реализации проектов по благоустройству тер-
риторий поселений, городских округов

75 801 2 02 02999 04 7791 151

Субсидии на приобретение машин и оборудования, базо-
вых расходных материалов и лицензионного программно-
го обеспечения к нему, относящихся к образовательной ин-
фраструктуре

76 801 2 02 03007 04 0000 151

  Субвенции  на осуществление полномочий по составле-
нию (изменению) списков кандидатов в присяжные заседа-
тели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации по реализации функций

77 801 2 02 03024 04 0151 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на реали-
зацию полномочий по содержанию учреждений социально-
го обслуживания населения (в соответствии с Законом края 
от 10 декабря 2004 года № 12-2705 "О социальном обслу-
живании населения")

78 801 2 02 03024 04 0275 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обе-
спечение бесплатного проезда детей до места  нахожде-
ния детских оздоровительных лагерей и обратно (в соответ-
ствии с Законом края  от 9 декабря 2010 года № 11-5393 
"О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Крас-
ноярском крае")

79 801 2 02 03024 04 7429 151

Субвенции на реализацию Закона края от 30 января 2014 года 
№ 6-2056 "О наделении органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов края государ-
ственными полномочиями по осуществлению уведомитель-
ной регистрации коллективных договоров и территориальных 
соглашений и контроля за их выполнением"

80 801 2 02 03024 04 7513 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осу-
ществление государственных полномочий по организации 
деятельности органов управления системой социальной за-
щиты населения

81 801 2 02 03024 04 7514 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на выпол-
нение государственных полномочий по созданию и обеспече-
нию деятельности административных комиссий в рамках не-
программных расходов органов судебной власти

82 801 2 02 03024 04 7518 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на вы-
полнение отдельных государственных полномочий по ор-
ганизации проведения мероприятий по отлову, учету, со-
держанию и иному обращению с безнадзорными домаш-
ними животными

83 801 2 02 03024 04 7519 151

Субвенция бюджетам муниципальных образований на осу-
ществление государственных полномочий в области архив-
ного дела, переданных органам местного самоуправления 
Красноярского края

84 801 2 02 03024 04 7552 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осу-
ществление государственных полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних

85 801 2 02 03024 04 7554 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обе-
спечение выделения денежных средств на осуществление 
присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами 
и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также 
детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися  в му-
ниципальных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, без 
взимания родительской платы

86 801 2 02 03024 04 7556 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на вы-
плату и доставку компенсации части родительской пла-
ты за присмотр и уход за детьми в образовательных ор-
ганизациях края

87 801 2 02 03024 04 7564 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на фи-
нансовое обеспечение государственных гарантий прав граж-
дан на получение общедоступного и бесплатного начально-
го общего, основного общего, среднего общего образова-
ния в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях

88 801 2 02 03024 04 7566 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обе-
спечение питанием детей, обучающихся в муниципальных 
и негосударственных образовательных организациях, ре-
ализующих основные общеобразовательные программы, 
без взимания платы

89 801 2 02 03024 04 7570 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на реа-
лизацию временных мер поддержки населения в целях обе-
спечения доступности  коммунальных услуг 

90 801 2 02 03024 04 7588 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обе-
спечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях, общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях

91 801 2 02 03024 04 7604 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осу-
ществление государственных полномочий по созданию и обе-
спечению деятельности комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав

92 801 2 02 04025 04 0000 151
Межбюджетные трансферты на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований края за счет 
средств федерального бюджета

93 801 2 08 04000 04 0000 180

Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты 
городских округов) для осуществления возврата (зачета) из-
лишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несво-
евременное осуществление такого возврата и процентов, на-
численных на излишне взысканные суммы

94 801 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов го-
родских округов

95 162 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск (КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск)

96 162 1 11 05074 04 0000 120 Доходы  от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением земельных участков)

97 162 1 13 02994 04 0700 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет 
по федеральным целевым средствам)

98 162 1 16 33040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров,  работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд,  для нужд городских округов

№ 
стро-

ки

Код главного
админи-
стратора

Код дохода бюджета Наименование показателя

99 162 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов

100 162 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

101 162 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

102 162 1 11 07014 04 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся по-
сле уплаты налогов и иных обязательных платежей муни-
ципальных унитарных предприятий, созданных городски-
ми округами

103 162 1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

104 732 Управление социальной защиты населения Администрации  закрытого административно-
территориального образования город  Железногорск  (УСЗН Администрации ЗАТО г. 
Железногорск)

105 732 1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе-
ративном управлении городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

106 732 1 13 02064 04 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества город-
ских округов

107 732 1 13 02994 04 0700 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет 
по федеральным целевым средствам)

108 732 1 16 33040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров,  работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд,  для нужд городских округов

109 732 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов

110 732 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

111 732 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

112 732 2 03 04010 04 0000 180
Предоставление государственными (муниципальными) ор-
ганизациями грантов для получателей средств бюджетов 
городских округов

113 732 2 03 04020 04 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
государственными (муниципальными) организациями полу-
чателям средств бюджетов городских округов

114 732 2 03 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных (му-
ниципальных) организаций в бюджеты городских округов

115 732 2 04 04010 04 0000 180 Предоставление негосударственными  организациями гран-
тов для получателей средств бюджетов городских округов

116 732 2 04 04020 04 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
негосударственными  организациями получателям средств 
бюджетов городских округов

117 732 2 04 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных  
организаций в бюджеты городских округов

118 732 2 07 04020 04 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляе-
мых физическими лицами получателям средств бюджетов 
городских округов

119 732 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты город-
ских  округов

120 732 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетны-
ми учреждениями остатков субсидий прошлых лет

121 732 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономны-
ми учреждениями остатков субсидий прошлых лет

122 733 Муниципальное казенное  учреждение "Управление культуры" (МКУ "Управление 
культуры")

123 733 1 13 01994 04 0300 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получа-
телями средств бюджетов городских округов (доходы от 
продажи услуг)

124 733 1 13 02994 04 0700 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет 
по федеральным целевым средствам)

125 733 1 16 32000 04 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущер-
ба, причиненного в результате незаконного или нецелево-
го использования бюджетных средств (в части бюджетов го-
родских округов)

126 733 1 16 33040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров,  работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд,  для нужд городских округов

127 733 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов

128 733 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

129 733 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

130 733 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетны-
ми учреждениями остатков субсидий прошлых лет

131 733 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономны-
ми учреждениями остатков субсидий прошлых лет

132 734 Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" (МКУ "Управле-
ние образования")

133 734 1 16 33040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров,  работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд,  для нужд городских округов

134 734 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов

135 734 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

136 734 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

137 734 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты город-
ских округов

138 734 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетны-
ми учреждениями остатков субсидий прошлых лет

139 734 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономны-
ми учреждениями остатков субсидий прошлых лет

ИнформацИонное сообщенИе
о результатах прИватИзацИИ
мунИцИпальноГо Имущества 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества», сообщает о результатах приватиза-
ции следующих объектов муниципального имущества:

 –  нежилого здания (склад удобрений), расположенного по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО, Железногорск, пос. Новый Путь, ул. Водная, зд.1М, проданного путем продажи без 
объявления цены, поведение итогов продажи состоялось 15.10.2015г. в 14 час. 00 мин по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. XXII Партсъезда, 21, 
актовый зал. Продавец – Администрация ЗАТО г.Железногорск. Победителем продажи при-
знано общество с ограниченной ответственностью агропромышленный комплекс «Овощи 
Сибири», как участник, предложивший максимальную цену продажи объекта– 400 000 (че-
тыреста тысяч) рублей 00 коп. Полухин Степан Анатольевич, сделал предпоследнее пред-
ложение о цене приобретения имущества.

–  нежилых зданий: склад травяной муки, ул. Солнечная, 4А, зерносклад у сушилки, ул. 
Солнечная, 4А/1, зерносклад на 1200 тонн, ул. Солнечная, 4А/2, зерносклад у сушилки, ул. 
Солнечная, 4А/5 и сооружений: благоустройство площадки под зерноток, в районе здания 
по ул. Солнечная, 4А, проезд к складу травяной муки, д.Шивера, проданных путем продажи 
без объявления цены, подведение итогов продажи состоялось 15.10.2015г. в 14 час. 10 мин 
по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. XXII Партсъезда, 
21, актовый зал. Продавец – Администрация ЗАТО г.Железногорск. Победителем продажи 
признан Восканян Арман Самвелович, как участник, предложивший максимальную цену про-
дажи объекта– 270 000 (двести семьдесят тысяч) рублей 00 коп. Рекун Елена Геннадьевна, 
сделала предпоследнее предложение о цене приобретения имущества..

Исполняющий обязанности руководителя КумИ
администрации зато г. Железногорск о.в.захарова
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11, 25
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 

10, 24
14.00-17.00 

Вопросы земле-
пользования 

ЛУКИНА
Ирина Анатольевна,

и.о. директора МУ «Управле-
ние имуществом, землеполь-
зования и землеустройства» 

11, 18, 25
с 17.00 

Вопросы по пра-
вам человека 

КОВАЛЕВ
Алексей Александрович,

уполномоченный по правам че-
ловека в ЗАТО г.Железногорск 

2, 9, 16, 23, 30
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

НОяБрь

АрЕНДАТОрАМ ЗЕМЕЛьНыХ УЧАсТКОВ
Администрация ЗАТО г. Железногорск напоминает о необходимо-

сти своевременного внесения платежей за земельные участки, рас-
положенные на территории ЗАТО Железногорск.

Арендная плата вносится ежеквартально:
-  не позднее 10 числа первого месяца отчетного квартала теку-

щего года за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена;

- не позднее 20 числа последнего месяца отчетного квартала те-
кущего года за земельные участки, находящиеся в собственности 
МО ЗАТО г. Железногорск.

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с действующим 
законодательством в обязанность Арендаторов земельных участков 
входит своевременное внесение арендной платы. В случае неис-
полнения или ненадлежащего исполнения 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.

ИЗВЕщЕНИЕ
Администрации ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам малого и 

среднего предпринимательства в аренду на основании муниципальной преференции в виде заключе-
ния договора аренды муниципального имущества без проведения торгов (далее – муниципальная пре-
ференция) в отношении следующего муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной 
казны ЗАТО Железногорск:

№
пп

Наименование объекта Адрес Площадь,
кв.м

Целевое использование

1 Комната 69 нежилого поме-
щения, этаж 1

ул. Советской Армии. зд. 
30, пом. 12

25,5 для оказания услуг по ре-
монту часов

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой «Разви-
тие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на терри-
тории ЗАТО Железногорск» (далее – Программа), утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 07.11.2013 № 1762 с изменениями внесенными постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 01.06.2015 № 843.

Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в приложении № 4 к Про-
грамме «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства» (далее – Порядок) и размещены на официальном сайте муниципального образования «Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» www.admk26.ru. 
в разделе Администрация/Постановления/2015/Июнь/Номер документа 843/Приложение.

Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с приложением 
документов, определенных Порядком, принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, каб. № 324.

Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме среды, с 14.00 до 17.00 (вре-
мя местное).

Дата начала приема заявлений:  «26» октября 2015 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции 

должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «06» ноября 2015 года.
«03» ноября прием заявок не осуществляется.
Ф.И.О. и номер контактного лица:
Шаповалова Галина Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-19;
Теплых Вера Петровна, тел. 8 (3919) 76-56-44;
Кочергина Светлана Михайловна, тел. 8 (3919) 76-56-29;
Смекалова Вероника Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-47.

Исполняющий обязанности
руководителя КУМИ Администрации

ЗАТО г. Железногорск О.В. ЗАХАрОВА

ВНИМАНИю рАБОТОДАТЕЛЕй, УЧАсТВУющИХ В 
рЕАЛИЗАцИИ ИНВЕсТИцИОННыХ прОЕКТОВ 

НА ТЕррИТОрИИ КрАсНОярсКОГО КрАя!
В рамках региональной программы повышения мобильности трудо-

вых ресурсов (постановление Правительства Красноярского края от 
27.07.2015 № 391-п) предусмотрена финансовая поддержка работодате-
лей при привлечении на постоянную работу квалифицированных работ-
ников из других регионов Российской Федерации на рабочие места, ко-
торые не могут быть заполнены местными трудовыми ресурсами. Размер 
финансовой поддержки составляет 225 тысяч на одного работника.

Порядок и критерии отбора инвестиционных проектов, подлежащих 
включению в региональную программу повышения мобильности трудовых 
ресурсов, утверждены постановлением Правительства Красноярского края  
от 15.10.2015 № 548-п (http://zakon.krskstate.ru/0/doc/27215).

Отбор инвестиционных проектов для включения в региональную про-
грамму проводится комиссией по отбору инвестиционных проектов, под-
лежащих включению в региональную программу повышения мобильно-
сти трудовых ресурсов. 

Прием заявок работодателей на включение в региональную програм-
му на 2016-2017 годы проводится агентством труда и занятости населе-
ния Красноярского края до 30 октября 2015 года.

Заявки можно представить в агентство:
- по факсу (391)211-79-85, 
- по электронной почте invest@azn24.ru (сканированный вариант), 
- почтой на адрес 660021, г.Красноярск, ул.Дубровинского, 110, 
- лично по адресу г.Красноярск, ул.Дубровинского, 110, 5 этаж, при-

емная.
Заявителем может выступать работодатель, являющийся любым субъ-

ектом инвестиционной деятельности при реализации инвестиционного 
проекта (инвестор, заказчик, подрядчик, пользователь объекта капиталь-
ных вложений и другие лица), создающий рабочие места при строитель-
стве, эксплуатации объектов, а также для социального и инфраструктур-
ного обеспечения объектов, вводимых в эксплуатацию.

Заявитель представляет заявление о направлении документов для 
отбора инвестиционного проекта в региональную программу, оформ-
ленное на бланке заявителя (при наличии бланка), с приложением сле-
дующих документов: 

а) заявка на включение инвестиционного проекта в региональную 
программу (по утвержденной форме с приложениями «Финансово-
экономические показатели инвестиционного проекта», «Информация 
о потребности в трудовых ресурсах при реализации инвестиционно-
го проекта»);

б) справка налогового органа о состоянии расчетов по налогам, сбо-
рам, пеням, штрафам, процентам*;

в) выписка из единого государственного реестра юридических лиц 
или выписка из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей*.

* В случае отсутствия справки (выписки), агентство самостоятельно 
запрашивает соответствующие данные. 

В рассмотрении заявки участвуют органы исполнительной власти 
Красноярского края (министерство экономического развития, инвести-
ционной политики и внешних связей края, отраслевое министерство 
края по виду экономической деятельности заявленного инвестицион-
ного проекта, министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства края, министерство здравоохранения края, министерство об-
разования края, министерство транспорта Красноярского края), а так-
же администрация  городского округа (муниципального района) терри-
тории реализации инвестиционного проекта. 

При определении возможности включения инвестиционного проек-
та в региональную программу комиссия учитывает следующие крите-
рии отбора: 

1. Соответствие инвестиционного проекта приоритетам социально-
экономического развития Красноярского края и соответствующего му-
ниципального образования.

2. Социальная и экономическая эффективность реализации инвести-
ционного проекта с учетом следующих факторов:

3. Положительное влияние реализации инвестиционного проекта на 
развитие социальной инфраструктуры, возможность жилищного обу-
стройства в Красноярском крае привлекаемых работников.

4. Финансовая устойчивость и платежеспособность заявителя.
5. Отсутствие возможности удовлетворения потребности в трудовых 

ресурсах из числа жителей Красноярского края. 
По итогам отбора:
- заключается соглашение об участии в региональной программе по-

вышения мобильности трудовых ресурсов между работодателем и агент-
ством труда и занятости населения Красноярского края;

- инвестиционный проект включается в региональную программу (вно-
сятся изменения в нормативный правовой акт);

- региональная программа направляется в Федеральную службу по 
труду и занятости для отбора и согласования в установленном порядке 
(для получения средств федерального бюджета).

Консультации по заполнению заявок и другим вопросам участия в 
региональной программе повышения мобильности трудовых ресурсов 
можно получить:

- в отделе по информационному сопровождению инвестиционных 
проектов агентства – телефоны 8(391)221-98-90, 227-29-18, электрон-
ная почта invest@azn24.ru, адрес Skype: l.jiglova;

- в центре занятости населения ЗАТО г.Железногорска, (ул. Пионер-
ский проезд,6)  телефон 75-34-03.

Все материалы для работодателей по вопросам участия в региональ-
ной программе повышения мобильности трудовых ресурсов размеще-
ны на официальном сайте агентства в разделе «Программы и проекты 
- Инвестиционные проекты - Трудовая мобильность на инвестпроекты» 
(http://rabota-enisey.ru/project/Invest/mobiln).

Центр занятости населения города Железногорска извещает о том, 
что ООО «ЭйПи-Хотлайн» требуются:

- контент-менеджер, зарплата 20000 рублей, премии, бонусы;
- начальник строительного участка, зарплата от 50000 рублей.
Обращаться по адресу: Пионерский проезд, дом 6,  кабинет 

108,109.
Справки по телефону 75-22-14

УВАЖАЕМы ГОрОЖАНЕ!
Постоянные перепады температуры воздуха приводят к тому, что на 

тротуарах и проезжей части образовывается корка льда, не дающая воз-
можности уверенно держаться на поверхности земли. Люди падают, по-
лучая травмы разной степени, а машины становятся неуправляемыми, 
в результате чего увеличивается количество ДТП. Сейчас в нашем ре-
гионе держится именно такая погода: днём – дождь, ночью – мороз, а 
утром – гололёд. 

Администрация ЗАТО г. Железногорск рекомендует гражданам воз-
держаться от поездок на автомобилях. Управление транспортным сред-
ством в такую погоду требует от водителей особой бдительности и со-
блюдения всех правил дорожного движения. Помните, что на скользкой 
дороге нельзя тормозить резко, нельзя также делать резких маневров, 
ездить на большой скорости и совершать обгоны. Будьте особенно вни-
мательны при движении на мостах и эстакадах. Обратите внимание, что 
в условиях плохой видимости пешеходы хуже ориентируются на дороге. 
Существует большая угроза, что люди, которые переходят дорогу, могут 
поскользнуться и упасть, поэтому приближаясь к пешеходным переходам, 
снижайте скорость до минимума.

Кроме того необходимо быть осторожными во время пешеходных про-
гулок на улице, поскольку ежегодно регистрируется чрезвычайно большое 
количество травм, связанных с гололедом. Есть ряд рекомендаций, кото-
рые позволят вам уберечься от неприятностей. В частности, можно при-
крепить на каблуки кусок поролона или лейкопластыря (крест-накрест или 
ступенькой). Перед выходом из дома наклейки следует натереть песком. 
Можно прикрепить на подошвы кусок наждачной бумаги. Для выхода на 
скользкую поверхность лучше обзавестись обувью на низком каблуке, с 
подошвами из микропористой или другой мягкой основы. Во время про-
гулок на улице будьте готовы к тому, что вы можете упасть. Двигайтесь 
не спеша, ноги слегка расслабьте в коленях, ступайте на всю подошву. 
Руки должны быть свободными, не держите их в карманах, сумки носите 
через плечо. При движении обходите металлические крышки люков. Как 
правило, в такую погоду они покрыты льдом.

Если вы почувствовали, что теряете равновесие – быстро присядьте, 
это даст вам шанс удержаться на ногах. Если вы падаете – постарайтесь 
уменьшить возможные негативные последствия для здоровья. В момент 
падения сгруппируйтесь, напрягите мышцы и постарайтесь перекатиться, 
это рассредоточит удар, направленный на вас, и он потеряет свою силу.

Не ходите у края автодорог. Это всегда опасно, а в условиях гололеда 
– особенно, ведь при падении вы рискуете соскользнуть на дорогу. Также 
есть большой риск того, что автомобиль выедет на тротуар. Не перебегай-
те дорогу в неустановленных местах. Помните, что в гололед значительно 
увеличивается тормозной путь машины.

Воздержитесь от употребления алкоголя! В состоянии опьянения чело-
век может тяжело травмироваться, даже не почувствовав боли. Это при-
водит к тому, что пострадавший с большим опозданием обращается за 
медицинской помощью, что влечёт за собой осложнения. Кроме того, ал-
коголь ухудшает координацию движений и реакцию человека. 

Если вы все-таки упали и спустя некоторое время почувствовали го-
ловную боль, тошноту, боль в суставах, на теле образовались опухоли – 
срочно обратитесь к врачу.

Во время прогулок держитесь подальше от домов – ближе к середине 
тротуара. Зимой очень опасны сосульки и большие скопления снега на 
крышах домов. Кроме того, лёд и снег могут стать причиной разрушения 
конструкции зданий, что может привести к их обвалу.

Гражданам почтенного возраста лучше в такие дни вообще воздер-
жаться от выхода на улицу. Если есть насущная необходимость выйти, 
надо обязательно брать с собой палку с резиновым наконечником или с 
шипом. Она поможет удерживать равновесие.

Прогулки беременных женщин в гололед без сопровождения близких 
и родных чрезвычайно опасны.

Администрация ЗАТО г. Железногорск призывает граждан серьёзно от-
носиться к опасностям, которые подстерегают их уже на выходе из подъ-
езда. Будьте осторожны, берегите себя!

Администрация ЗАТО г. Железногорск
И.о. руководителя УГХ Т.В. сИНКИНА

ИНфОрМАцИя
В целях укрепления правопорядка обстановки на территории ЗАТО 

Железногорск, профилактики противоправных деяний путем устране-
ния условий, способствующих совершению преступлений и админи-
стративных правонарушений, Администрация ЗАТО г. Железногорск 
доводит до сведения владельцев нестационарных торговых объектов, 
расположенных на территории ЗАТО Железногорск, обращение Меж-
муниципального управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск о 
необходимости оборудования помещений нестационарных торговых 
объектов и прилегающих к ним территорий средствами внутреннего и 
наружного видеонаблюдения, а также установки кнопки тревожной сиг-
нализации (КТС) с вызовом на пульт вневедомственной охраны.

Заместитель Главы администрации
по жилищно-коммунальному хозяйству

ю.Г. ЛАТУшКИН

УВАЖАЕМыЕ прЕДпрИНИМАТЕЛИ!
прОДОЛЖАЕТся прИЕМ ЗАяВОК НА ОКАЗАНИЕ 

фИНАНсОВОй пОДДЕрЖКИ сУБъЕКТАМ 
МАЛОГО И срЕДНЕГО прЕДпрИНИМАТЕЛьсТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск продолжает прием заявок  
на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение части понесенных затрат по сле-
дующим видам:

1. Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства  
на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созда-
нием основных средств и началом коммерческой деятельности. 

2. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства 
на возмещение части затрат по оплате работ (услуг), связанных с сер-
тификацией, регистрацией или другими формами подтверждения соот-
ветствия товаров (работ, услуг) собственного производства.

3. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства 
на возмещение первоначальных взносов (авансовых платежей) при за-
ключении договоров лизинга и возмещение части лизинговых плате-
жей по договорам лизинга.

Информацию о перечне необходимых документов для получения 
финансовой поддержки можно получить на официальном сайте Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск по адресу http://www.admk26.ru/
smb/munitsipalnaya_podderzhka, а также обратившись за консультацией 
в каб. 114, 117 Администрации ЗАТО г.Железногорск, либо по тел. 76-
56-76, 76-55-02.

Управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

ОБъяВЛЕНИЕ
12 ноября 2015 года с 14 час. 00 мин. до 14 час. 30 мин. местного 

времени в г. Железногорске будет проводиться годовая проверка авто-
матизированной системы централизованного оповещения гражданской 
обороны Красноярского края с запуском сирен и передачей речевой ин-
формации по радио и телевидению.

Просим жителей города сохранять спокойствие, организованность 
и порядок.



В н и м а н и е !  Т е л е к о м п а н и и  м о г у Т  В н о с и Т ь  и з м е н е н и я  В  с е Т к у  В е щ а н и я .

четверг, 5 НОЯБрЯ

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

Íîâîñòè
09.10 Õ/ô «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ 

ÐÎÌÀÍ»
12.10 Æåíñêèé æóðíàë
12.20, 21.30 Ò/ñ 

«ÂÅËÈÊÀß» (16+)
14.25, 15.10 «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
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
00.10 Íî÷íûå íîâîñòè
00.25 Õ/ô «ËÓ×ØÈÅ ÄÍÈ 

ÂÏÅÐÅÄÈ» (16+)
02.15, 03.05 Õ/ô 

«ÁÎËÜØÎÉ ÃÎÄ» 
(16+)

04.05 Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà

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 «ÏÈÑÜÌÀ ÍÀ 

ÑÒÅÊËÅ. ÑÓÄÜÁÀ» 
(12+)

22.55 «Ïîåäèíîê». 
Ïðîãðàììà Âëàäèìèðà 
Ñîëîâü¸âà (12+)

00.35 ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ. 
«Áàñòèîíû Ðîññèè. 
Âûáîðã». «Áàñòèîíû 
Ðîññèè. Ñòàðàÿ 
Ëàäîãà» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.20 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÊÀß 

ÐÅÃÀÒÀ»
10.05 Ä/ô «Åâãåíèé Âåñíèê. 

Âñ¸ íå êàê ó ëþäåé» 
(12+)

10.55 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.30, 

22.00, 23.50 Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô «ÆÀÐÊÈÉ ÍÎßÁÐÜ» 

(16+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» ñ 

Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé 
(12+)

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

15.40 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ» (12+)

18.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 Õ/ô «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß 

ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ... ÎÒÅÖ 
ÍÅÂÅÑÒÛ» (12+)

21.45, 04.20 Ïåòðîâêà, 38 
(16+)

22.20 «Ãðóç÷èêè» èç ÌÓÐà». 
Ñïåöðåïîðòàæ (16+)

22.55 Ä/ô «Áðåæíåâ ïðîòèâ 
Êîñûãèíà. Íåíóæíûé 
ïðåìüåð» (12+)

00.20 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ 
ÒÀÍÅÖ» (12+)

04.35 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» (16+)

05.05 Ò/ñ «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß 
ÌÅÐÄÎÊÀ» (12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.20 Çàãàäêè êîñìîñà 

(12+)
07.25, 15.05 Ä/ô «Ñðåäà 

îáèòàíèÿ» (16+)
08.30, 05.35 Èñòîðèÿ 

ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî (0+)

09.30 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ-2» 
(16+)

14.00, 18.30 ÊÂÍ íà áèñ 
(16+)

14.35 Óòèëèçàòîð (12+)
16.10, 19.30 Ò/ñ 

«Ó×ÀÑÒÎÊ» (12+)
21.50 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 Ò/ñ «ÌÎÑÒ-2» (16+)
01.15 Ò/ñ «ÄÎËÈÍÀ 

ÑÌÅÐÒÈ» (18+)
02.10 Õ/ô 

«ÏÐÈÃÎÂÎÐÅÍÍÛÉ» 
(12+)

04.05 Õ/ô «ÃËÓÕÎÌÀÍÜ» 
(16+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
09.00 Ò/ñ «ÏÎÊÀ ÆÈÂÓ, 

ËÞÁËÞ» (16+)
10.00 «Êðàé ñåãîäíÿ. 

Òåëåâåðñèÿ» (16+)
10.15, 19.25, 23.50 «Æåíñêàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
10.20 Õ/ô «ÏÐÎÙÀÍÈÅ 

ÑËÀÂßÍÊÈ» (16+)
12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ 
(16+)

12.45 «Ñäåëàíî â êðàå» (16+)
13.00, 04.00 Ä/ñ «Èñòîðèè 

ãåíåðàëà Ãóðîâà» (16+)
13.30, 17.20 «Ïîëåçíàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
13.35, 19.30 Ò/ñ «ÏÎÖÅËÓÉ» 

(16+)
15.00, 04.30 Ä/ñ 

«Ñòðîèòåëüíàÿ çîíà» 
(16+)

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

15.35, 21.00 Ò/ñ «ËÞÁÈÒÜ 
ÍÅËÜÇß ÍÅÍÀÂÈÄÅÒÜ» 
(16+)

16.50 «Êðàé áåç îêðàèí» (16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 

(16+)
17.30 Ò/ñ «ÄÂÀ ÈÂÀÍÀ» (16+)
18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
19.10 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
22.35, 03.00 Ò/ñ «Å¨ ÇÂÀËÈ 

ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «Ó ÊÀÆÄÎÃÎ ÑÂÎÅ 

ÊÈÍÎ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ô «Æåíÿ 

Áåëîóñîâ. «Îí íå ëþáèò 
òåáÿ íèñêîëå÷êî...» 
(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 

«ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß 

ÃÐÀÍÈÖÀ» (12+)

19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 

(16+)

20.25, 23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ» 

(16+)

22.25 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ÌÅÍÒ» (16+)

00.00 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ 

ÌÎÉ ×ÅËÎÂÅÊ» 

(12+)

02.05 Õ/ô «ÂÛØÅË ÅÆÈÊ 

ÈÇ ÒÓÌÀÍÀ» (16+)

10.30 «Ôðàíöóçñêèé àêöåíò» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 20.00 
Íîâîñòè

11.05, 11.35, 21.00, 03.00 Âñå íà 
«Ìàò÷»!

12.05, 13.05, 06.30 «Òû ìîæåøü 
áîëüøå!» (16+)

14.05 «Æèâè ñåé÷àñ» (16+)
15.05, 08.00 Ä/ô «Íåò áîëè - íåò 

ïîáåäû» (16+)
16.05 Õ/ô «ÑÒÐÈÒÐÅÉÑÅÐÛ» (16+)
18.05 Âå÷åð ïðîôåññèîíàëüíîãî 

áîêñà â Êàçàíè. À. Ïîâåòêèí 
(Ðîññèÿ) - Ì. Âàõ (Ïîëüøà). 
Áîé çà òèòóë WBC Silver â 
ñóïåðòÿæåëîì âåñå. Ä. Ëåáåäåâ 
(Ðîññèÿ) -Ë. Êàéîäå (Íèãåðèÿ). 
Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà WBA â 
ïåðâîì òÿæåëîì âåñå

19.30, 04.00 Ä/ñ «Ïåðâûå ëåäè» (16+)
20.05 Ä/ñ «Ñåðäöà ÷åìïèîíîâ» (16+)
21.40 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Ðîññèÿ - ÎÀÝ. 

Èíòåðêîíòèíåíòàëüíûé êóáîê. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

22.45 «Äåòàëè ñïîðòà» (16+)
23.00 Âñå íà õîêêåé!
23.25 Õîêêåé. Ðîññèÿ - Ôèíëÿíäèÿ. 

«Êóáîê Êàðüÿëà». Åâðîòóð. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Ôèíëÿíäèè

01.45 Ôóòáîë. «Ðóáèí» (Ðîññèÿ) - 
«Ëèâåðïóëü» (Àíãëèÿ). Ëèãà 
Åâðîïû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ. 
Âòîðîé òàéì

04.30 Õ/ô «ØÀÉÁÓ! ØÀÉÁÓ!» (16+)
07.30 «Ñïîðòèâíàÿ àíàòîìèÿ» ñ 

Ýäóàðäîì Áåçóãëîâûì (12+)
09.00 Âå÷åð ïðîôåññèîíàëüíîãî 

áîêñà â Êàçàíè. À. Ïîâåòêèí 
(Ðîññèÿ) - Ì. Âàõ (Ïîëüøà). 
Áîé çà òèòóë WBC Silver â 
ñóïåðòÿæåëîì âåñå. Ä. Ëåáåäåâ 
(Ðîññèÿ) - Ë. Êàéîäå (Íèãåðèÿ). 
Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà WBA â 
ïåðâîì òÿæåëîì âåñå

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «ÁÅÃ»
12.45 Ä/ô «Àëåêñåé Áàòàëîâ»
13.30 «Êðàñóéñÿ, ãðàä 

Ïåòðîâ!»
13.55, 01.50 Ä/ô «Êàðë 

Ôðèäðèõ Ãàóññ»
14.05 Ä/ô «Îòêðûâàÿ Àíãêîð 

çàíîâî»
15.10, 20.45 «Æèâîå ñëîâî»
15.50 Ä/ô «Ãðàæäàíå! 

Íå çàáûâàéòåñü, 
ïîæàëóéñòà!»

16.30 Ñïåêòàêëü «Ëîæü âî 
ñïàñåíèå»

18.45 Ä/ô «Òðè òàéíû 
àäâîêàòà Ïëåâàêî»

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»

19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 «×åðíûå äûðû. Áåëûå 

ïÿòíà»
21.25 «Ãåíèè è çëîäåè»
21.50 «Êóëüòóðíàÿ 

ðåâîëþöèÿ»
22.35 Ä/ô «Äîèñòîðè÷åñêèå 

çâåçäíûå ÷àñû»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Õ/ô «ÍÀ ßÐÊÎÌ 

ÑÎËÍÖÅ»

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 «Îäíà çà âñåõ» 

(16+)
09.10 Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

10.10 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
(16+)

11.10 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 
(16+)

12.20 Ýôôåêò Ìàòðîíû 
(12+)

13.20, 04.15 Ñäà¸òñÿ! Ñ 
ðåìîíòîì (16+)

14.20 Ò/ñ «ÂÎ ÑÀÄÓ ËÈ, 
Â ÎÃÎÐÎÄÅ» (12+)

18.00, 21.00 Õ/ô «ÍÅ 
ÆÅÍÑÊÎÅ ÄÅËÎ» 
(16+)

20.30 Áîëüøîé ðåïîðòàæ 
(16+)

23.30 Ðóáë¸âî-Áèðþë¸âî 
(16+)

00.30 Õ/ô «ÏÎÄÀÐÈ ÌÍÅ 
ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ» 
(12+)

02.20 Õ/ô «ÄÎ×ÊÈ-
ÌÀÒÅÐÈ» (12+)

05.15 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
(16+)

05.45 Òàéíû åäû (16+)

05.00 «Ñòðàííîå äåëî» (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»: «Õðàìû áîãîâ» 
(16+)

10.00, 04.20 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî» (16+)

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

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

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÐÛÁÀËÊÈ» (16+)

17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
20.00 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÏÎËÈÒÈÊÈ» (16+)

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

00.00 Ò/ñ «ÐÎÄÈÍÀ» (16+)

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

06.55, 08.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 
(0+)

07.00, 09.00 «Äà¸øü 
ìîëîä¸æü!» (16+)

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

08.05 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ» 
(16+)

09.30, 20.00 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» (16+)

11.30, 22.00 Ò/ñ «ÊÂÅÑÒ» 
(16+)

13.20 «Åðàëàø»
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 

(16+)
14.00 Õ/ô «ÏßÒÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ» 

(12+)
16.30 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (16+)
18.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
19.00 Íîâîñòè Ïðÿìîé ýôèð 

(16+)
19.30 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)
21.00 Ò/ñ «ÊÀÊ ß ÑÒÀË 

ÐÓÑÑÊÈÌ» (16+)
23.00 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ» 

(16+)
00.00 Íîâîñòè (16+)
00.30 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» 

(12+)
01.35 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ. 

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ 
ÊÎÐÏÓÑ» (16+)

04.10 «6 êàäðîâ» (16+)
05.25 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè. 

Êîìåäèéíîå øîó» (0+)
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)

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

07.30 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò 
Äàäëè» (12+)

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

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

(16+)
11.30 Õ/ô «ÄÅÒÑÀÄÎÂÑÊÈÉ 

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ» (12+)
14.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
14.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+)
20.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 

ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß 

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

(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.00 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß 

ÁÈÒÂÀ» (16+)
03.00 «ÒÍÒ-Club» (16+)
03.05 Ò/ñ «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ: 

ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ» 
(16+)

03.55 «Õîëîñòÿê. Ïîñò-øîó. 
×åãî õîòÿò ìóæ÷èíû» 
(16+)

04.55 Ò/ñ «ËÞÄÈ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+)

05.45 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+)
06.15 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, 

äåíüãè è ëþáîâü» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» (16+)

06.00 «ÍÒÂ óòðîì»

07.10, 08.05 Ò/ñ 

«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Ñåãîäíÿ

09.00 «Óòðî ñ Þëèåé 

Âûñîöêîé» (12+)

10.20 «Ëîëèòà» (16+)

11.15 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+)

13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå

14.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)

16.20 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ» (16+)

18.00 «Ãîâîðèì è 

ïîêàçûâàåì» 

ñ Ëåîíèäîì 

Çàêîøàíñêèì (16+)

19.40 Ò/ñ «ÂÛÑÎÊÈÅ 

ÑÒÀÂÊÈ» (16+)

21.30 Ò/ñ «×ÓÌÀ» (16+)

23.30 «Àíàòîìèÿ äíÿ»

00.10 Ò/ñ «ØÀÌÀÍ» (16+)

02.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)

03.05 Ò/ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ 

ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ» 

(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 Ò/ñ «ÂÀÍÃÅËÈß» 

(12+)

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 «ÊÎÑÒÈ» (12+)

23.00 Õ/ô «ÇÌÅÈÍÛÉ 

ÏÎËÅÒ» (16+)

01.30 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ 

ÌÑÒÈÒÅËÈ» (0+)

03.00 Ò/ñ «ÑÏÈÑÎÊ 

ÊËÈÅÍÒÎÂ» (16+)

14.00 Õ/ô «ÌÀÔÈÎÇÀ» 
(16+)

14.55 Õ/ô «ÐÎÌÅÎ È 
ÄÆÓËÜÅÒÒÀ» (12+)

16.55 Õ/ô «ÂÈÇÈÎÍÅÐÛ» 
(16+)

18.35 Õ/ô «ÑÎÐÒÈÐÎÂÊÀ» 
(16+)

20.15 Õ/ô 
«ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÀß 
ÑÞÈÒÀ» (12+)

22.00 Õ/ô «ÌÀÔÈÎÇÀ» 
(16+)

22.55 Õ/ô «ÐÎÌÅÎ È 
ÄÆÓËÜÅÒÒÀ» (12+)

00.55 Õ/ô «ÂÈÇÈÎÍÅÐÛ» 
(16+)

02.35 Õ/ô «ÑÎÐÒÈÐÎÂÊÀ» 
(16+)

04.15 Õ/ô 
«ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÀß 
ÑÞÈÒÀ» (12+)

06.00 Õ/ô «ÌÀÔÈÎÇÀ» 
(16+)

06.55 Õ/ô «ÐÎÌÅÎ È 
ÄÆÓËÜÅÒÒÀ» (12+)

08.55 Õ/ô «ÂÈÇÈÎÍÅÐÛ» 
(16+)

10.35 Õ/ô «ÑÎÐÒÈÐÎÂÊÀ» 
(16+)

12.15 Õ/ô 
«ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÀß 
ÑÞÈÒÀ» (12+)

09.05 «Ëþäè» (12+)
09.35 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
11.15, 14.20, 04.55 «Â 

òåìå» (16+)
11.45, 20.40 

«ÌàñòåðØåô» (16+)
14.50, 01.00 Ò/ñ 

«ÏÐÎÑÏÅÊÒ 
ÁÐÀÇÈËÈÈ» (16+)

16.45 Ò/ñ «ÑÂÅÒ ÒÂÎÅÉ 
ËÞÁÂÈ» (16+)

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

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

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

03.00, 05.25 «ß 
ñòåñíÿþñü ñâîåãî 
òåëà» (16+)

07.15 «Ñîáëàçíû 
ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

08.05 «Europa plus ÷àðò» 
(16+)

08.15, 18.30 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ» 
(16+)

10.00 Õ/ô «À ÁÛË ËÈ 
ÊÀÐÎÒÈÍ» (16+)

12.45 Õ/ô 
«ÍÅÈÑÏÐÀÂÈÌÛÉ 
ËÃÓÍ»

14.05 Õ/ô «ÂÀÌ È ÍÅ 
ÑÍÈËÎÑÜ...»

15.40, 06.30 Ò/ñ 
«ÏÀÏÀØÈ» (16+)

17.30, 05.30 Ò/ñ «ÄÎÌ 
ÎÁÐÀÇÖÎÂÎÃÎ 
ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß» 
(16+)

20.25 Õ/ô «Î×ÍÀß 
ÑÒÀÂÊÀ» (12+)

22.00 Õ/ô «ÑÊÎÐÎ 
ÂÅÑÍÀ» (16+)

23.40 Õ/ô «ØÅÑÒÂÈÅ 
ÇÎËÎÒÛÕ ÇÂÅÐÅÉ» 
(12+)

01.15 Õ/ô «ÇÈÌÍÈÉ 
ÂÅ×ÅÐ Â ÃÀÃÐÀÕ»

02.50 Õ/ô «ÑÒÀËÊÅÐ» 
(12+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 
(12+)

08.00, 11.30, 00.00 
Ïÿòíèöà News (16+)

08.30 Áîãèíÿ øîïïèíãà 
(16+)

12.00, 18.00 Áèòâà 
ñàëîíîâ (16+)

13.05 Îðåë è ðåøêà. 
Øîïèíã (16+)

14.00 Îðåë è ðåøêà (16+)
15.00 Îðåë è ðåøêà. 

Íåèçâåäàííàÿ 
Åâðîïà (16+)

16.00, 20.00, 23.00 
Îðåë è ðåøêà. 
Þáèëåéíûé (16+)

17.00 #Æàííàïîæåíè 
(16+)

21.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ 
(16+)

22.00 Ìàãàççèíî (16+)
00.30, 03.05 Ò/ñ 

«ÄÐÅÂÍÈÅ» (16+)
02.15 Ò/ñ «ÂÎË×ÎÍÎÊ» 

(16+)
04.55 Ä/ñ «Ïðîãóëêè ñ 

äèíîçàâðàìè» (16+)
05.30 Ò/ñ «ÊËÈÍÈÊÀ» 

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

Íîâîñòè
09.10 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» 

(12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 Ò/ñ «ÂÅËÈÊÀß» 

(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+)
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
00.35 Ò/ñ «ÔÀÐÃÎ» (18+)
01.40 «Ãðóïïà «The Who». 

Èñòîðèÿ àëüáîìà 
«Tommy» (16+)

02.50 Ò/ñ «ÂÅÃÀÑ» (16+)
03.40 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

05.00, 09.15 «Óòðî 
Ðîññèè»

05.07, 05.35, 06.07, 
06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 
11.35, 17.30, 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 Ò/ñ «ÏÈÑÜÌÀ ÍÀ 
ÑÒÅÊËÅ. ÑÓÄÜÁÀ» 
(12+)

23.50 Õ/ô «ÆÅÍÀ 
ØÒÈÐËÈÖÀ» (12+)

01.50 Õ/ô «ÂÀÑÈËÜÊÈ 
ÄËß ÂÀÑÈËÈÑÛ» 
(12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 Õ/ô «ÂÑÒÐÅÒÈÌÑß 

Ó ÔÎÍÒÀÍÀ»
09.40, 11.50 Õ/ô «ÑÍÅÃ È 

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

Ñîáûòèÿ
13.40 «Ìîé ãåðîé» ñ 

Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé 
(12+)

14.50 Ä/ô «Áðåæíåâ 
ïðîòèâ Êîñûãèíà. 
Íåíóæíûé ïðåìüåð» 
(12+)

15.40 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ» (12+)

18.00 «Ïðàâî ãîëîñà» 
(16+)

19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.50 Ò/ñ 

«ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌÛÅ 
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ» 
(16+)

22.20 «Ïðèþò 
êîìåäèàíòîâ» (12+)

23.55 Õ/ô «ÊËÈÍÈÊÀ» 
(16+)

01.55 Õ/ô 
«ÊÎÐÎËÅÂÑÊÀß 
ÐÅÃÀÒÀ»

03.40 Ä/ô «Ëóíàòèêè. 
Òàéíàÿ æèçíü» (12+)

04.25 Ä/ô «Ôàëüøàê» 
(16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.15, 05.00 Çàãàäêè 

êîñìîñà (12+)
07.15, 15.05 Ä/ô «Ñðåäà 

îáèòàíèÿ» (16+)
08.30 Èñòîðèÿ 

ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî (0+)

09.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ» (16+)

14.00, 18.30 ÊÂÍ íà áèñ 
(16+)

16.10 Ò/ñ «Ó×ÀÑÒÎÊ» 
(12+)

19.30 Õ/ô «ËÈÖÅÍÇÈß 
ÍÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ» 
(12+)

20.30 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ»

22.20 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ 
ÃËÀÇ» (12+)

01.00 Õ/ô «ÏÐÎÔÈËÜ 
ÑÅÐÈÉÍÎÃÎ 
ÓÁÈÉÖÛ» (16+)

03.10 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ 
ÏÐÎÄÀÂÅÖ» (12+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
09.00, 17.30 Ò/ñ «ÄÂÀ 

ÈÂÀÍÀ» (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 «Ó ÊÀÆÄÎÃÎ ÑÂÎÅ 
ÊÈÍÎ» (16+)

12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
13.00, 04.00 Ä/ñ «Èñòîðèè 

ãåíåðàëà Ãóðîâà» (16+)
13.30, 17.20 «Ìóæñêàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
13.35, 19.30 Ò/ñ «ÏÎÖÅËÓÉ» 

(16+)
15.00, 04.30 Ä/ñ 

«Ñòðîèòåëüíàÿ çîíà» 
(16+)

15.30, 22.30, 02.00 «Æåíñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

15.35, 21.00 Ò/ñ «ËÞÁÈÒÜ 
ÍÅËÜÇß ÍÅÍÀÂÈÄÅÒÜ» 
(16+)

16.50 «Íàøà ýêîíîìèêà» 
(16+)

17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 
(16+)

19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 
ìåñòíîå»

22.35, 03.00 Ò/ñ «Å¨ ÇÂÀËÈ 
ÍÈÊÈÒÀ» (16+)

23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «Ñ ÏÐÈÂÅÒÎÌ, 

ÊÎÇÀÍÎÑÒÐÀ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ô «Þðèé 

Ñîëîìèí. «Íå ëþáëþ 
ôàíôàðû» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 

15.30, 18.30 

«Ñåé÷àñ»

06.10 «Ìîìåíò èñòèíû» 

(16+)

07.00 Óòðî íà 5 (6+)

09.30 Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ

10.30, 12.30, 16.00 Ò/ñ 

«ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß 

ÃÐÀÍÈÖÀ» (12+)

19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)

01.55 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 

(16+)

10.30 «Ôðàíöóçñêèé àêöåíò» 
(16+)

11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
20.00 Íîâîñòè

11.05, 11.35, 21.10, 03.00 
Âñå íà «Ìàò÷»!

12.05, 13.05, 06.30 «Òû 
ìîæåøü áîëüøå!» (16+)

14.05 «Æèâè ñåé÷àñ» (16+)
15.05, 08.45 «Îñîáûé äåíü» 

ñ Èãîðåì Àêèíôååâûì 
(16+)

15.15, 08.00 Ä/ñ «1+1» (16+)
16.05 Ôèãóðíîå êàòàíèå. 

Ãðàí-ïðè Êèòàÿ. 
Æåíùèíû. Êîðîòêàÿ 
ïðîãðàììà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

17.30, 04.00 Ä/ñ «Ðèî æäåò» 
(16+)

18.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå. 
Ãðàí-ïðè Êèòàÿ. 
Ìóæ÷èíû. Êîðîòêàÿ 
ïðîãðàììà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

19.35 «Ðåàëüíûé ñïîðò» 
(16+)

20.05 Ôèãóðíîå êàòàíèå. 
Ãðàí-ïðè Êèòàÿ. Ïàðû. 
Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

22.00, 09.00 Ä/ô «Áîëüøå, 
÷åì èãðà» (16+)

00.00 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ» 
(16+)

01.00 Õ/ô «ÓÈÌÁËÄÎÍ» 
(16+)

04.30 Ä/ô «Òàéñîí» (16+)
07.30 «Óðàëüñêèé Ðîêêè» 

(16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Ä/ô «Ãîðîä Ì»
11.10 Õ/ô «ÁÅÃ»
12.45 Ä/ô «Âëàäèñëàâ 

Äâîðæåöêèé»
13.25, 01.45 Ä/ô «Êîíñòàíòèí 

Öèîëêîâñêèé»
13.35 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè»
14.05 Ä/ô «Äîèñòîðè÷åñêèå 

çâåçäíûå ÷àñû»
15.10 «Æèâîå ñëîâî»
15.50 «×åðíûå äûðû. Áåëûå 

ïÿòíà»
16.30 «Áèëåò â Áîëüøîé»
17.15 Ä/ô «Ïàðê êíÿçÿ 

Ïþêëåðà â Ìóñêàóåð-
Ïàðê. Íåìåöêèé äåíäè 
è åãî ñàä»

17.35 Õ/ô «ÍÀ ßÐÊÎÌ 
ÑÎËÍÖÅ»

19.45 Âñåðîññèéñêèé 
îòêðûòûé 
òåëåâèçèîííûé êîíêóðñ 
þíûõ òàëàíòîâ «Ñèíÿÿ 
ïòèöà»

21.35 Ä/ô «Íåàïîëü - ãîðîä 
êîíòðàñòîâ»

21.50, 01.55 «Èñêàòåëè»
22.35 «Ëèíèÿ æèçíè»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Õ/ô «ÄÎ×Ü»
02.40 Ä/ô «Õýèíñà. Õðàì 

ïå÷àòíîãî ñëîâà»

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00, 05.55 «Îäíà çà 

âñåõ» (16+)
09.10 Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

10.10 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
(16+)

11.10 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 
(16+)

12.20 Ýôôåêò Ìàòðîíû 
(12+)

13.20, 04.25 Ñäà¸òñÿ! Ñ 
ðåìîíòîì (16+)

14.20 Õ/ô «ß ÐßÄÎÌ» 
(12+)

18.00, 21.00 Õ/ô «ÍÅ 
ÆÅÍÑÊÎÅ ÄÅËÎ» 
(16+)

20.00, 20.45, 23.00 
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

20.30 Çàêîíîäàòåëüíàÿ 
âëàñòü (16+)

23.30 Ðóáë¸âî-Áèðþë¸âî 
(16+)

00.30 Õ/ô «ÏÐÈÂÅÒ, 
ÊÈÍÄÅÐ!» (12+)

02.35 Õ/ô 
«ÍÈÊÓÄÛØÍÀß» 
(16+)

05.25 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 «Âåëèêèå òàéíû äóøè» 
(16+)

12.00, 16.10 
«Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)

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

ÏÎÄËÅÄÍÎÃÎ ËÎÂÀ» 
(16+)

17.00 «Èãîðü Òàëüêîâ: 
ïðèãîâîðåííûé». 
«Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò» (16+)

20.00 «Ñïîðòèâíûé êëóá» 
(12+)

20.30 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ» (16+)
22.40, 00.00 Õ/ô «ÐÓÑËÀÍ» 

(16+)
01.00 Õ/ô «ÒÅÎÐÈß 

ÇÀÃÎÂÎÐÀ» (16+)
03.30 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé 

êàíàë (16+)
04.30 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)

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

06.55, 08.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 
(0+)

07.00, 09.00, 23.15 Íîâîñòè 
(16+)

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

08.05 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ» 
(16+)

09.30 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» (16+)
10.30 Ò/ñ «ÊÂÅÑÒ» (16+)
11.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Àãåíòû 0,7 
(16+)

13.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
Ëó÷øåå îò Þëèè 
Ìèõàëêîâîé (16+)

13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 
(16+)

14.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
16.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (16+)
18.00, 20.00 Ò/ñ «ÊÀÊ ß ÑÒÀË 

ÐÓÑÑÊÈÌ» (16+)
19.00 Íîâîñòè Ïðÿìîé ýôèð 

(16+)
19.30 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)
21.30 Ì/ô «ØÐÝÊ ÍÀÂÑÅÃÄÀ» 

(12+)
23.35 Äåòàëè (16+)
23.45 Õ/ô «ÔÎÐÐÅÑÒ ÃÀÌÏ» 

(0+)
02.25 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ. 

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ 
ÊÎÐÏÓÑ» (16+)

04.15 Ì/ô «Ñêóáè Äó è êèáåð-
ïîãîíÿ» (0+)

05.25 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè. 
Êîìåäèéíîå øîó» (0+)

05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)

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

07.30 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò 
Äàäëè» (12+)

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

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 Øêîëà ðåìîíòà (12+)
11.30 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß 

ÇÎËÓØÊÈ» (12+)
13.25 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
14.30 «Comedy Woman. 

Ëó÷øåå» (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 

«ÇÀÊÎÍÎÏÎÑËÓØÍÛÉ 
ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ» (18+)

04.10 Õ/ô «ÑÊÓÁÈ-ÄÓ: ÒÀÉÍÀ 
ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» (12+)

05.50 «Õîëîñòÿê. Ïîñò-øîó. 
×åãî õîòÿò ìóæ÷èíû» 
(16+)

05.00 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» 
(16+)

06.00 «ÍÒÂ óòðîì»
07.10, 08.05 Ò/ñ 

«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

09.00 «Óòðî ñ Þëèåé 
Âûñîöêîé» (12+)

10.20 «Ëîëèòà» (16+)
11.15 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ» 

(16+)
13.20 Îáçîð. 

×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

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

16.20 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ» 
(16+)

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

19.40 Áîëüøèíñòâî
20.50 Õ/ô «ÓÁÈÒÜ 

ÄÂÀÆÄÛ» (16+)
00.50 Ò/ñ «ØÀÌÀÍ» (16+)
02.45 Ò/ñ 

«ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ 
ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ» 
(16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.00 Ä/ñ 

«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ô 

«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 Ä/ô «Çíàõàðêè» 

(12+)
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 «ÄÈÊÈÉ, 

ÄÈÊÈÉ ÇÀÏÀÄ» 
(12+)

22.00 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ 
ÓÄÀÐ» (12+)

23.45 Õ-âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè (äàéäæåñò) 
(12+)

00.45 Åâðîïåéñêèé 
ïîêåðíûé òóð (18+)

01.45 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ» (0+)

03.30 Ò/ñ «ÑÏÈÑÎÊ 
ÊËÈÅÍÒÎÂ» (16+)

14.00 Õ/ô «ÌÀÔÈÎÇÀ» (16+)

14.55 Õ/ô «ÁËÞÑÒÈÒÅËÈ 

ÏÎÐÎÊÀ. ÄÅËÎ ×ÅÑÒÈ» 

(16+)

16.15 Õ/ô «ÏÓÒÜ 29» (16+)

17.50 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ: 

È ÂÑÏÛÕÍÅÒ ÏËÀÌß» 

(12+)

20.15 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ» (16+)

22.00 Õ/ô «ÌÀÔÈÎÇÀ» (16+)

22.55 Õ/ô «ÁËÞÑÒÈÒÅËÈ 

ÏÎÐÎÊÀ. ÄÅËÎ ×ÅÑÒÈ» 

(16+)

00.15 Õ/ô «ÏÓÒÜ 29» (16+)

01.50 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ: 

È ÂÑÏÛÕÍÅÒ ÏËÀÌß» 

(12+)

04.15 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ» (16+)

06.00 Õ/ô «ÌÀÔÈÎÇÀ» (16+)

06.55 Õ/ô «ÁËÞÑÒÈÒÅËÈ 

ÏÎÐÎÊÀ. ÄÅËÎ ×ÅÑÒÈ» 

(16+)

08.15 Õ/ô «ÏÓÒÜ 29» (16+)

09.50 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ: 

È ÂÑÏÛÕÍÅÒ ÏËÀÌß» 

(12+)

12.15 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ» (16+)

08.15 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ» (16+)
10.00 Õ/ô «ÁÓÄÜ ÑÎ 

ÌÍÎÉ» (18+)
11.25 Õ/ô «ÊÒÎ 

ÇÀÏËÀÒÈÒ ÇÀ 
ÓÄÀ×Ó» (16+)

12.45 Õ/ô «ÂÅÇÓ×Àß» 
(12+)

14.10 Õ/ô «ÑÓÅÒÀ ÑÓÅÒ»
15.40, 06.30 Ò/ñ 

«ÏÀÏÀØÈ» (16+)
17.30, 05.30 Ò/ñ «ÄÎÌ 

ÎÁÐÀÇÖÎÂÎÃÎ 
ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß» 
(16+)

18.30 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ-2»
20.25 Õ/ô 

«ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß 
ÐÓÊÀ»

22.10 Õ/ô «ÎÃËÀØÅÍÈÞ 
ÍÅ ÏÎÄËÅÆÈÒ» 
(12+)

23.40 Õ/ô 
«ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82»

01.20 Õ/ô 
«ÍÀÑÒÐÎÉÙÈÊ» 
(12+)

04.05 Õ/ô «34-É 
ÑÊÎÐÛÉ» (16+)

09.05 «Ëþäè» (12+)

09.35 «Ïàïà ïîïàë» (12+)

11.15, 14.20, 04.55 «Â 

òåìå» (16+)

11.45, 20.40 

«ÌàñòåðØåô» (16+)

14.50, 01.00 Ò/ñ 

«ÏÐÎÑÏÅÊÒ 

ÁÐÀÇÈËÈÈ» (16+)

16.45 Ò/ñ «ÑÂÅÒ ÒÂÎÅÉ 

ËÞÁÂÈ» (16+)

17.40 Ñòèëèñòèêà (12+)

18.05 «ß íå çíàëà, ÷òî 

áåðåìåííà» (16+)

19.00 «Òîï-ìîäåëü ïî-

àìåðèêàíñêè» (16+)

23.10 «Äîðîãàÿ, ìû 

óáèâàåì äåòåé» 

(16+)

03.00, 05.25 «ß 

ñòåñíÿþñü ñâîåãî 

òåëà» (16+)

07.15 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 
(12+)

08.00, 12.30, 00.05 
Ïÿòíèöà News (16+)

08.30 Áîãèíÿ øîïïèíãà 
(16+)

12.00, 17.00 Îëèãàðõ-ÒÂ 
(16+)

13.05, 18.00 Îðåë è 
ðåøêà. Øîïèíã 
(16+)

14.05 Îðåë è ðåøêà (16+)
15.05 Îðåë è ðåøêà. 

Íåèçâåäàííàÿ 
Åâðîïà (16+)

16.00, 20.00 Îðåë è 
ðåøêà. Þáèëåéíûé 
(16+)

19.00 Âåðþ - íå âåðþ 
(16+)

22.00 Ðåâèçîððî (16+)
23.00 Àôåðèñòû â ñåòÿõ 

(16+)
00.35 Õ/ô «ÝËÜÔ» (16+)
02.35 Ò/ñ «ÊËÈÍÈÊÀ» 

(16+)
03.55 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ 

ÂÐÀÒÀ: 
ÊÎÍÒÈÍÓÓÌ» (16+)
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04.50, 06.10 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ 
ÆÅÍÙÈÍÓ»

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
07.55 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå 

ïðèêëþ÷åíèÿ»
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.10 «Íà 10 ëåò ìîëîæå» (16+)
11.00 Ä/ô «Åêàòåðèíà Âåëèêàÿ. 

Æåíñêàÿ äîëÿ» (16+)
12.05 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.00 Ä/ô «Òåîðèÿ çàãîâîðà» 

(16+)
14.00 Ìîñêâà. Êðàñíàÿ 

ïëîùàäü. Òîðæåñòâåííûé 
ìàðø, ïîñâÿùåííûé 74-é 
ãîäîâùèíå Ïàðàäà 7 
íîÿáðÿ 1941 ã.

14.45 Íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè
15.05 «Ãîëîñ» (12+)
17.10 Ä/ñ «Ñëåäñòâèå ïîêàæåò» 

(16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ 

ñóáòèòðàìè
18.10 «Êòî õî÷åò ñòàòü 

ìèëëèîíåðîì?»
19.10 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè: 

Åâãåíèé Êðûëàòîâ»
21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
23.00 Ä/ô «Àëåí Äåëîí, 

óíèêàëüíûé ïîðòðåò» 
(16+)

00.00 Õ/ô «ÑÈÖÈËÈÉÑÊÈÉ 
ÊËÀÍ» (16+)

02.20 Õ/ô «ËÅÄÈ Â ÖÅÌÅÍÒÅ» 
(16+)

04.10 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

05.00 Õ/ô «ËÞÄÈ Â ÎÊÅÀÍÅ»
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»

08.30 Ä/ô «Ïåñíè 
íàä Åíèñååì». 
«Êðàñíîÿðñê»

08.45 Èíòåðâüþ
09.00 Ä/ô «Íåïîòåðÿííûé 

ðàé». «Ïëàíåòà Àçàç»
09.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ïðàâèëà 

äâèæåíèÿ» (12+)
10.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ýòî ìîÿ 

ìàìà» (12+)
11.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ëþäìèëà 

Ãóð÷åíêî. Çà êóëèñàìè 
êàðíàâàëà» (12+)

12.20, 14.30 Õ/ô «ÄÀËÜØÅ 
ËÞÁÎÂÜ» (12+)

16.45 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Çíàíèå - 
ñèëà»

17.35 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ãëàâíàÿ 
ñöåíà»

20.00 Âåñòè â ñóááîòó
21.00 Ò/ñ «ÏÈÑÜÌÀ ÍÀ 

ÑÒÅÊËÅ. ÑÓÄÜÁÀ» 
(12+)

00.50 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÉ 
ÀÍÃÅË» (12+)

05.55 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.20 ÀÁÂÃÄåéêà
06.50 Õ/ô «ÌÅÄÎÂÛÉ 

ÌÅÑßÖ»
08.40 Ïðàâîñëàâíàÿ 

ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
09.10, 11.15, 14.40 Õ/ô 

«ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÌÎÑÊÂÓ» 
(12+)

11.00, 17.00, 23.25 Ñîáûòèÿ
14.00 Ìîñêâà. Êðàñíàÿ 

ïëîùàäü. 
Òîðæåñòâåííûé ìàðø, 
ïîñâÿùåííûé 74-é 
ãîäîâùèíå Ïàðàäà íà 
Êðàñíîé ïëîùàäè 7 
íîÿáðÿ 1941 ã. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

17.10 Õ/ô «ÏÀÏÀ ÍÀÏÐÎÊÀÒ» 
(12+)

21.00 «Ïîñòñêðèïòóì»
22.10 «Ïðàâî çíàòü!» (16+)
23.35 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
02.25 «Ãðóçèíñêàÿ ìå÷òà». 

Ñïåöðåïîðòàæ (16+)
02.55 Ò/ñ «ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌÛÅ 

ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ» 
(16+)

05.00 Ä/ô «Çàñåêðå÷åííàÿ 
ëþáîâü. Ñëóæåáíûé 
áðàê» (12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

06.45 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ 

ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (0+)

13.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)

14.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 

ÑÈËÀ» (16+)

21.05 «+100500» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

02.15 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉ Â 

ÒÀÉÃÅ» (0+)

04.10 Õ/ô «ÂÛÊÓÏ» (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» (12+)
12.00 Êîíöåðò «Ìóñëèì 

Ìàãîìàåâ. Òû ìîÿ 
ìåëîäèÿ» (16+)

14.00 «Íàø ñïîðò» (16+)
14.15, 00.00 «Íàøà êóëüòóðà» 

(16+)
14.30, 15.35 Õ/ô 

«ÈÍÊÎÃÍÈÒÎ ÈÇ 
ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÀ» (16+)

15.30 «Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)

16.45 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
17.00 «Ñäåëàíî â êðàå» (16+)
17.30, 01.45 Ò/ñ «ÊÀÆÄÛÉ 

ÇÀ ÑÅÁß» (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/ñ «Òåîðèÿ 

çàãîâîðà» (16+)
20.45 «Êðàé áåç îêðàèí» 

(16+)
21.00, 03.45 Õ/ô «ß, ÀËÅÊÑ 

ÊÐÎÑÑ» (16+)
23.45 «Íàøà ýêîíîìèêà» 

(16+)
01.30 «Íàøà Ïîáåäà» (16+)

06.10 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.35 «Äåíü àíãåëà» (0+)

10.00, 18.30 «Ñåé÷àñ»

10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)

19.00 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ 

ØÏÈÎÍÛ» (16+)

01.20 Õ/ô «ÅÃÅÐÜ» (16+)

03.25 Ò/ñ 

«ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß 

ÃÐÀÍÈÖÀ» (12+)

10.30 «Óäàð ïî ìèôàì» (16+)
10.45 «Îñîáûé äåíü» ñ Þðèåì 

Ëîäûãèíûì (16+)
11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 23.00 Íîâîñòè
11.05, 21.00, 05.00 Âñå íà 

«Ìàò÷»!
12.05 Õ/ô «ÓÈÌÁËÄÎÍ» (16+)
14.05 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ» 

(16+)
15.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» 

(16+)
16.05, 06.00 «Âàëåðèé 

Õàðëàìîâ. 
Äîïîëíèòåëüíîå âðåìÿ» 
(16+)

17.55 Õîêêåé. Ðîññèÿ - 
Øâåöèÿ. «Êóáîê 
Êàðüÿëà». Åâðîòóð. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Ôèíëÿíäèè

20.20 Ä/ñ «Âòîðîå äûõàíèå» 
(12+)

22.00, 08.00 «Äóáëåð» (12+)
22.30, 08.30 Ä/ñ «Ïåðâûå 

ëåäè» (16+)
23.15 Ðîñãîññòðàõ ×åìïèîíàò 

Ðîññèè ïî ôóòáîëó. 
«Òåðåê» (Ãðîçíûé) - 
«Ñïàðòàê» (Ìîñêâà). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

01.30 «Óðàëüñêèé Ðîêêè» (16+)
02.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé 

áîêñ. «Íî÷ü ÷åìïèîíîâ». 
Ð. Ïðîâîäíèêîâ (Ðîññèÿ) 
- Õ. Ðîäðèãåñ (Ìåêñèêà). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Ìîíàêî

10.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. UFC. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Áðàçèëèè

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò
10.35 Õ/ô «ÂÅÑÅÍÍÈÉ 

ÏÎÒÎÊ»
12.00 «Âàëåíòèíà Ñåðîâà»
12.40 Ä/ô «Ðåéìññêèé 

ñîáîð. Âåðà, âåëè÷èå è 
êðàñîòà»

12.55 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ»
13.50 Ä/ñ «Ïðÿíè÷íûé äîìèê»
14.20 Ä/ñ «Íà ýòîé íåäåëå... 

100 ëåò íàçàä. 
Íåôðîíòîâûå çàìåòêè»

14.45 Õ/ô «ÃÎÐÈ, ÃÎÐÈ, ÌÎß 
ÇÂÅÇÄÀ»

16.15 Ïðàâîñëàâèå â 
Ðóìûíèè

17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.30 Ñïåêòàêëü «Èãðîêè»
19.15 «Îñòðîâà»
19.55 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
20.45 «Áåëëà Àõìàäóëèíà. 

Âñòðå÷à â Êîíöåðòíîé 
ñòóäèè «Îñòàíêèíî»

22.15 «Áåëàÿ ñòóäèÿ»
22.55 Õ/ô «ÇÀÕÂÀÒ ÂËÀÑÒÈ 

ËÞÄÎÂÈÊÎÌ XIV»
00.30 Ãàëà-êîíöåðò 

«Èòàëüÿíñêàÿ íî÷ü»
01.55 Ä/ô «Êîðàëëîâûé 

ðèô. Óäèâèòåëüíûå 
ïîäâîäíûå ìèðû»

02.50 Ä/ô «Àðìàí Æàí äþ 
Ïëåññè äå Ðèøåëüå»

06.30 Ñäåëàé ìíå 
êðàñèâî (16+)

07.00 Áîëüøîé ðåïîðòàæ 
(16+)

07.15 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

07.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

07.30, 06.00 «Îäíà çà 
âñåõ» (16+)

08.35 Õ/ô «ÂÀÌ È ÍÅ 
ÑÍÈËÎÑÜ...» (0+)

10.20 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÅ 
ÇËÎ È ÌÅËÊÈÅ 
ÏÀÊÎÑÒÈ» (12+)

14.25 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÏÎ 
ÐÅÖÅÏÒÓ» (12+)

18.00, 21.00 Ò/ñ «1001 
ÍÎ×Ü» (12+)

20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 
(16+)

22.15 Çâ¸çäíûå èñòîðèè 
(16+)

23.30 Âîñòî÷íûå æ¸íû 
(16+)

00.30 Õ/ô «ÓÄÀ×À 
ÍÀÏÐÎÊÀÒ» (12+)

02.20 Õ/ô «ØÊÎËÜÍÛÉ 
ÂÀËÜÑ» (12+)

04.15 ß ïîäàþ íà ðàçâîä 
(16+)

05.15 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
(16+)

05.45 Òàéíû åäû (16+)

05.00 «Ñòðàííîå äåëî» 
(16+)

05.30 Õ/ô «ÒÅÎÐÈß 
ÇÀÃÎÂÎÐÀ» (16+)

08.00 Õ/ô «×ÅÒÛÐÅ 
ÐÎÆÄÅÑÒÂÀ» (16+)

09.40 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÏËÓÒÎ ÍÝØÀ» (12+)

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 Êîíöåðò 
«Íàáëþäàøêè è 
ðàçìûøëÿøêè» 
(16+)

21.00 Õ/ô 
«ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ 
ÑÒÐÅËÎÊ» (16+)

22.50 Õ/ô «9 ÐÎÒÀ» (16+)
01.30 Õ/ô «ÍÀ ÊÐÀÞ 

ÑÒÎÞ» (16+)
03.10 Õ/ô «ÃÐÓÇ 200» 

(16+)
04.50 Õ/ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ. 

ÍÅÂÑÊÀß ÁÈÒÂÀ» 
(16+)

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

06.55 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» 
(0+)

07.20 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê 
Ïîðîðî» (0+)

07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è 
åãî äðóçüÿ» (6+)

08.30 Íîâîñòè (16+)
08.50 Äåòàëè (16+)
09.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.30 «Êòî êîãî íà êóõíå?» 

(16+)
10.00 «Ñíèìèòå ýòî 

íåìåäëåííî» (16+)
11.00 «Áîëüøàÿ ìàëåíüêàÿ 

çâåçäà» (6+)
12.00 Ì/ô «ØÅÂÅËÈ 

ËÀÑÒÀÌÈ!» (0+)
13.25 Õ/ô «ÔÎÐÐÅÑÒ ÃÀÌÏ» 

(0+)
16.00 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Àãåíòû 0,7 
(16+)

17.20 Õ/ô «ØÐÝÊ ÍÀÂÑÅÃÄÀ» 
(12+)

19.00 «ÌàñòåðØåô. Äåòè» 
(12+)

20.30 Õ/ô «ÄÆÎÍ ÊÀÐÒÅÐ» 
(12+)

23.00 Õ/ô «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÊÀÁÀÍÛ» (16+)

00.50 Õ/ô «ÀÂÀÐÈß» (16+)
02.40 Õ/ô «ÏÀÐÀÄÀÉÇ» (16+)
04.15 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ. 

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ 
ÊÎÐÏÓÑ» (16+)

05.10 «6 êàäðîâ» (16+)
05.40 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)

07.00 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)

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

09.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» 
(16+)

10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 Øêîëà ðåìîíòà (12+)
12.00, 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» (16+)
15.25 «Comedy Áàòòë. 

Ëó÷øåå» (16+)
16.30 Õ/ô «ÄÅÍÜ 

ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈ» 
(12+)

21.30 «Òàíöû» (16+)
23.30 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)
00.30 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.35 Õ/ô «ÒÀ×ÊÀ ¹19» (16+)
03.15 Õ/ô «ÎÑÂÎÁÎÄÈÒÅ 

ÂÈËËÈ-2» (12+)
05.10 «Õîëîñòÿê. Ïîñò-øîó. 

×åãî õîòÿò ìóæ÷èíû» 
(16+)

06.00 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò 
Äàäëè» (12+)

04.45 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» (16+)
05.35, 01.10 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 Ñâîÿ èãðà (0+)
15.00 Ä/ñ «Åäà æèâàÿ è 

ì¸ðòâàÿ» (12+)
16.00 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ» (16+)
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè... 

(16+)
19.00 «Öåíòðàëüíîå 

òåëåâèäåíèå» ñ 
Âàäèìîì Òàêìåíåâûì

20.00 Íîâûå ðóññêèå 
ñåíñàöèè (16+)

21.00 «50 îòòåíêîâ. Áåëîâà» 
(16+)

22.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
23.00 «Âðåìÿ Ã» ñ Âàäèìîì 

Ãàëûãèíûì (18+)
23.35 Õ/ô «ÏÓËß» (16+)
03.05 Ò/ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ 

ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ» 
(16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.30 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (12+)

10.00 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ 

ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ, ÈËÈ 

ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ 

ÂÕÎÄ ÂÎÑÏÐÅÙÅÍ» 

(0+)

11.30 Õ/ô «ÌÅÑÒÎ 

ÂÑÒÐÅ×È 

ÈÇÌÅÍÈÒÜ 

ÍÅËÜÇß» (12+)

19.00 Õ/ô 

«ÇÍÀÊÎÌÜÒÅÑÜ: 

ÄÆÎ ÁËÝÊ» (16+)

22.30 Õ/ô «12 ÎÁÅÇÜßÍ» 

(16+)

01.00 Õ/ô «ÊÎÐÎÍÀ 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ 

ÈÌÏÅÐÈÈ» (0+)

03.45 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 

ëåãåíäû» (12+)

04.15 Ò/ñ «ÑÏÈÑÎÊ 

ÊËÈÅÍÒÎÂ» (16+)

14.00 Õ/ô «ÍÀÇÀÄ - Ê 
Ñ×ÀÑÒÜÞ ÈËÈ ÊÒÎ 
ÍÀÉÄÅÒ ÑÈÍÞÞ 
ÏÒÈÖÓ» (12+)

15.00 Õ/ô 
«ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÀß 
ÈÑÒÎÐÈß» (6+)

16.25 Õ/ô «ÎÏÎ×ÒÀÐÅÍÈÅ» 
(16+)

18.05 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÀß ËÅÄÈ» 
(16+)

19.50 Õ/ô «ÌÀÃÀÇÈÍ ÍÀ 
ÏËÎÙÀÄÈ» (16+)

22.00 Õ/ô «ÍÀÇÀÄ - Ê 
Ñ×ÀÑÒÜÞ ÈËÈ ÊÒÎ 
ÍÀÉÄÅÒ ÑÈÍÞÞ 
ÏÒÈÖÓ» (12+)

23.00 Õ/ô 
«ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÀß 
ÈÑÒÎÐÈß» (6+)

00.25 Õ/ô «ÎÏÎ×ÒÀÐÅÍÈÅ» 
(16+)

02.05 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÀß ËÅÄÈ» 
(16+)

03.50 Õ/ô «ÌÀÃÀÇÈÍ ÍÀ 
ÏËÎÙÀÄÈ» (16+)

06.00 Õ/ô «ÍÀÇÀÄ - Ê 
Ñ×ÀÑÒÜÞ ÈËÈ ÊÒÎ 
ÍÀÉÄÅÒ ÑÈÍÞÞ 
ÏÒÈÖÓ» (12+)

07.00 Õ/ô 
«ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÀß 
ÈÑÒÎÐÈß» (6+)

08.25 Õ/ô «ÎÏÎ×ÒÀÐÅÍÈÅ» 
(16+)

10.05 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÀß ËÅÄÈ» 
(16+)

11.50 Õ/ô «ÌÀÃÀÇÈÍ ÍÀ 
ÏËÎÙÀÄÈ» (16+)

08.10 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ-2» 
(16+)

10.00 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ ÄÍÅÉ 
ÎÄÍÎÃÎ ÃÎÄÀ»

11.55 Õ/ô «ÁÓÄÜÒÅ 
ÌÎÈÌ ÌÓÆÅÌ» 
(12+)

13.30 Õ/ô «ÑÒÈËßÃÈ» 
(16+)

15.45, 06.30 Õ/ô 
«ÌÀÌÎ×ÊÈ» (16+)

17.30, 05.30 Ò/ñ «ÄÎÌ 
ÎÁÐÀÇÖÎÂÎÃÎ 
ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß» 
(16+)

18.30 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ-2»
20.25 Õ/ô «ØËßÏÀ» (12+)
22.00 Õ/ô 

«ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ 
ÓÄÀ×È» (12+)

23.40 Õ/ô «Ò¨Òß ÊËÀÂÀ 
ÔÎÍ ÃÅÒÒÅÍ» (16+)

01.25 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ 
ÑËÅÇÀÌ ÍÅ ÂÅÐÈÒ» 
(12+)

04.05 Õ/ô «ÄÅÍÜ Ä» 
(16+)

09.10, 13.25 «Â òåìå» 
(16+)

09.40 «Europa plus ÷àðò» 
(16+)

10.55 «ÌàñòåðØåô. 
Äåòè» (12+)

13.55 «#âñ¸ïðîñòî» 
(16+)

14.20 «Õâîñòàòûå 
èñòîðèè» (12+)

14.50 Õ/ô «ÌÎÍÒÅ-
ÊÀÐËÎ» (12+)

17.00, 23.30 «Äîðîãàÿ, 
ìû óáèâàåì äåòåé» 
(16+)

22.30 «Ñàìàÿ ïðåêðàñíàÿ 
æåíùèíà» (16+)

02.20 Õ/ô «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ 
ÇÀÌÓÆ ÇÀ 
ÌÈËËÈÀÐÄÅÐÀ» 
(16+)

04.10 Õ/ô «Î×ÅÍÜ 
ÑÒÐÀØÍÎÅ ÊÈÍÎ» 
(18+)

05.50 «Â òåìå. Ëó÷øåå» 
(16+)

06.20 «Ñîáëàçíû 
ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

08.00 «Starbook. 
Çâ¸çäíûé ìàíèêþð» 
(12+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 

(12+)

08.40 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (16+)

09.30, 14.30 Îðåë è 

ðåøêà. Þáèëåéíûé 

(16+)

11.30 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ 

(16+)

12.30 Îðåë è ðåøêà. 

Øîïèíã (16+)

13.30 #Æàííàïîæåíè 

(16+)

15.20 Îðåë è ðåøêà (16+)

16.15, 23.00 Õ/ô 

«ÃÐÀÂÈÒÀÖÈß» 

(16+)

18.05, 20.00 Ðåâèçîððî 

(16+)

19.00 Ìàãàççèíî (16+)

22.00 Îðåë è ðåøêà. Íà 

êðàþ ñâåòà (16+)

00.50 Õ/ô «ÑËÀÄÊÈÉ 

ÍÎßÁÐÜ» (16+)

03.15 Ò/ñ «ÃÅÐÎÈ» (16+)
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05.20, 06.10 «Íàåäèíå ñî 
âñåìè» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 
Íîâîñòè

06.25 Õ/ô «ÊÀÄÐÈËÜ»
08.10 «Àðìåéñêèé 

ìàãàçèí» (16+)
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. 

Ïèí-êîä»
08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.15 «Íåïóòåâûå 

çàìåòêè» (12+)
10.35 «Ïîêà âñå äîìà»
11.25 Ôàçåíäà
12.15 Ä/ô «Îëåã 

Ìåíüøèêîâ. «Âðåìÿ, 
êîãäà òû ìîæåøü 
âñå!» (12+)

13.25 Õ/ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÐÎÒÀ» (12+)

16.10 «Âðåìÿ ïîêàæåò». 
Òåìû íåäåëè (16+)

17.50 «Òî÷ü-â-òî÷ü» (16+)
21.00 Âîñêðåñíîå 

«Âðåìÿ»
23.00 Õ/ô «ÌÅÒÎÄ» (18+)
01.00 Õ/ô 

«ÒÅËÅÍÎÂÎÑÒÈ» 
(12+)

03.30 Ìîäíûé ïðèãîâîð
04.30 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà

05.45 Õ/ô «ÊÎËÜÖÎ ÈÇ 
ÀÌÑÒÅÐÄÀÌÀ»

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 Õ/ô «ÑËÓÆÀÍÊÀ 

ÒÐÅÕ ÃÎÑÏÎÄ» 
(12+)

13.10, 14.20 Õ/ô 
«ÓËÛÁÊÀ ÄËÈÍÎÞ 
Â ÆÈÇÍÜ» (16+)

16.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 
«Âñåðîññèéñêèé 
îòêðûòûé 
òåëåâèçèîííûé 
êîíêóðñ þíûõ 
òàëàíòîâ «Ñèíÿÿ 
Ïòèöà»

18.00 Õ/ô «Ø¨ÏÎÒ» (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð 

ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì» (12+)

00.30 Õ/ô «ÊÀÊÒÓÑ È 
ÅËÅÍÀ» (12+)

05.55 Õ/ô «ÂÑÒÐÅÒÈÌÑß 
Ó ÔÎÍÒÀÍÀ»

07.30 «Ôàêòîð æèçíè» 
(12+)

08.00 Õ/ô «ÃÎÐÁÓÍ»
10.05 Áàðûøíÿ è êóëèíàð 

(12+)
10.35 Ä/ô «Îëåã 

Ìåíüøèêîâ. 
Ïëåííèê óñïåõà» 
(12+)

11.30, 00.00 Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ ÄÂÓÕ 

ÎÊÅÀÍÎÂ» (12+)
14.50 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.20 Õ/ô 

«ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÈÉ 
ÄÅÍÜ» (16+)

17.00 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÍÀ 
ÒÐÎÈÕ» (12+)

21.00 «Â öåíòðå 
ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé (16+)

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

00.20 Õ/ô «ÆÀÐÊÈÉ 
ÍÎßÁÐÜ» (16+)

02.05 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
02.15 Ò/ñ «ÂÅÐÀ» (16+)
04.05 Ò/ñ 

«ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß 
ÌÅÐÄÎÊÀ» (12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.00 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» 

(16+)

14.30 Õ/ô «ËÈÖÅÍÇÈß 

ÍÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ» 

(12+)

17.15 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ 

ÃËÀÇ» (12+)

20.00 «+100500» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

01.35 Õ/ô «ÂÇßÒÜ 

ÆÈÂÛÌ» (16+)

06.00, 07.45 Ìóëüòôèëüìû 
(6+)

06.30, 00.30 Ä/ñ «Âåëèêèå 
ñðàæåíèÿ» (16+)

07.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
09.00, 10.00 Õ/ô «ÈÍÊÎÃÍÈÒÎ 

ÈÇ ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÀ» (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 «È Â ÃÎÐÅ, È Â 
ÐÀÄÎÑÒÈ» (16+)

14.55, 16.55, 19.30 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

16.00 Ä/ñ «Àëõèìèÿ ëþáâè. 
×àðëè ×àïëèí» (16+)

17.00, 20.30, 01.30 «Íàøà 
ýêîíîìèêà» (16+)

17.30, 01.45 Ò/ñ «ÊÀÆÄÛÉ ÇÀ 
ÑÅÁß» (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/ñ «Òåîðèÿ 
çàãîâîðà» (16+)

20.45 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
21.00, 03.45 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ ÈÇ 

ØÎÓØÅÍÊÀ» (16+)
00.00 «Êðàé áåç îêðàèí» (16+)

07.50 Ìóëüòôèëüìû (0+)

10.00 «Ñåé÷àñ»

10.10 «Èñòîðèè èç 

áóäóùåãî» 

ñ Ìèõàèëîì 

Êîâàëü÷óêîì (0+)

11.00 Õ/ô «ÎÒÑÒÀÂÍÎÉ 

ÊÎÇÛ 

ÁÀÐÀÁÀÍÙÈÊ» 

(12+)

12.25 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ 

ÌÎÉ ×ÅËÎÂÅÊ» 

(12+)

14.35 Õ/ô «ÑÎÁÀ×ÜÅ 

ÑÅÐÄÖÅ» (16+)

17.00 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ. Î 

ãëàâíîì»

18.00 Ãëàâíîå

19.30 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ 

ØÏÈÎÍÛ» (16+)

01.45 Õ/ô «ÐÛÑÜ» (16+)

03.45 Ò/ñ 

«ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß 

ÃÐÀÍÈÖÀ» (12+)

10.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
UFC. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Áðàçèëèè

13.00, 16.00 Íîâîñòè
13.05 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-

ïðè Êèòàÿ
15.05 «Ïîâåðü â ñåáÿ. Ñòàíü 

÷åëîâåêîì» (12+)
15.30 «Ñïîðòèâíàÿ àíàòîìèÿ» 

ñ Ýäóàðäîì Áåçóãëîâûì 
(12+)

16.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» 
(16+)

17.15 «Óäàð ïî ìèôàì» (16+)
17.30 Âñå íà õîêêåé!
17.55 Õîêêåé. Ðîññèÿ - ×åõèÿ. 

Åâðîòóð. «Êóáîê Êàðüÿëà». 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Ôèíëÿíäèè

20.20, 23.00, 04.30 Âñå íà 
«Ìàò÷»!

20.45 Ðîñãîññòðàõ ×åìïèîíàò 
Ðîññèè ïî ôóòáîëó. 
«Êðàñíîäàð» - ÖÑÊÀ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

23.15 Ðîñãîññòðàõ ×åìïèîíàò 
Ðîññèè ïî ôóòáîëó. 
«Ëîêîìîòèâ» (Ìîñêâà) 
- «Çåíèò» (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

01.30 «Ïîñëå ôóòáîëà» ñ 
Ãåîðãèåì ×åðäàíöåâûì

02.25 Ôóòáîë. «Ñåâèëüÿ» 
- «Ðåàë» (Ìàäðèä). 
×åìïèîíàò Èñïàíèè. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

05.30 Âîëåéáîë. «Çåíèò-Êàçàíü» 
- «Áåëîãîðüå» (Áåëãîðîä). 
Ñóïåðêóáîê Ðîññèè

07.30 Ä/ñ «Ïåðâûå ëåäè» (16+)
08.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 

«Íî÷ü ÷åìïèîíîâ». Ð. 
Ïðîâîäíèêîâ (Ðîññèÿ) - Õ. 
Ðîäðèãåñ (Ìåêñèêà)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 «Îáûêíîâåííûé 

êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì»

10.30 Õ/ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 
ÍÅÂÑÊÈÉ»

12.15 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî»

12.45 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!»
13.15 Ä/ô «Êîðàëëîâûé 

ðèô. Óäèâèòåëüíûå 
ïîäâîäíûå ìèðû»

14.05 «×òî äåëàòü?»
14.50 Ä/ô «Òåëü÷. Òàì, 

ãäå äîìà îáëà÷åíû â 
ïðàçäíè÷íûå îäåÿíèÿ»

15.05 «Ãåíèè è çëîäåè»
15.35 Õ/ô «ÇÀÕÂÀÒ ÂËÀÑÒÈ 

ËÞÄÎÂÈÊÎÌ XIV»
17.05 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
17.35, 01.55 «Èñêàòåëè»
18.25 Ãàëà-êîíöåðò 

«Èòàëüÿíñêàÿ íî÷ü»
19.55 Ä/ñ «100 ëåò ïîñëå 

äåòñòâà»
20.10 Õ/ô «ÂÅÐÜÒÅ ÌÍÅ, 

ËÞÄÈ»
22.00 Ïîñëóøàéòå!
23.30 Îïåðà «Òîñêà»
01.50 Ì/ô «Äîæäü ñâåðõó 

âíèç»
02.40 Ä/ô «Ãàâàéè. Ðîäèíà 

áîãèíè îãíÿ Ïåëå»

06.30 Ñäåëàé ìíå 
êðàñèâî (16+)

07.00 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

07.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

07.30 Õ/ô 
«ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÀß 
ÊËßÒÂÀ» (16+)

10.05 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÏÎ 
ÐÅÖÅÏÒÓ» (12+)

13.40 Õ/ô «ÏÎÐÎÊÈ È 
ÈÕ ÏÎÊËÎÍÍÈÊÈ» 
(16+)

18.00, 21.00 Õ/ô «×ÓÆÈÅ 
ÌÅ×ÒÛ» (12+)

20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 
(16+)

20.45 Áîëüøîé ðåïîðòàæ 
(16+)

22.40 «Îäíà çà âñåõ» 
(16+)

23.30, 05.00 Çâ¸çäíûå 
èñòîðèè (16+)

00.30 Õ/ô «ËÞÁÈÒÜ 
ÍÅËÜÇß ÇÀÁÛÒÜ» 
(16+)

02.20 Õ/ô «ÂÅÑÅÍÍÈÅ 
ÕËÎÏÎÒÛ» (0+)

04.00 ß ïîäàþ íà ðàçâîä 
(16+)

05.00 Õ/ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ. 
ÍÅÂÑÊÀß ÁÈÒÂÀ» 
(16+)

06.50 Õ/ô «ÍÀ ÊÐÀÞ 
ÑÒÎÞ» (16+)

08.30 Õ/ô «9 ÐÎÒÀ» (16+)
11.10 Õ/ô 

«ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ 
ÑÒÐÅËÎÊ» (16+)

13.00 «Âåùèé Îëåã. 
Îáðåòåííàÿ áûëü» 
(16+)

15.45 Êîíöåðò 
«Íàáëþäàøêè è 
ðàçìûøëÿøêè» 
(16+)

17.40 Êîíöåðò «Ñëàâà 
ðîäó!» (16+)

19.30 Ò/ñ «ÑÍÀÉÏÅÐ. 
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÂÛÑÒÐÅË» (16+)

23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå» 
(16+)

00.00 «Ñîëü». 
Ìóçûêàëüíîå øîó 
Çàõàðà Ïðèëåïèíà 
(16+)

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

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

06.55 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» 
(0+)

07.20 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê 
Ïîðîðî» (0+)

07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è 
åãî äðóçüÿ» (6+)

08.30 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
09.00, 09.30 Ì/ñ 

«Ñìåøàðèêè» (0+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
10.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» 

(16+)
11.00 Õ/ô «ÑÒÞÀÐÒ ËÈÒÒË» 

(6+)
12.30 Ò/ñ «ÊÀÊ ß ÑÒÀË 

ÐÓÑÑÊÈÌ» (16+)
15.00 «Ðóññî òóðèñòî» (16+)
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 

Ëó÷øåå îò Äìèòðèÿ 
Ñîêîëîâà (16+)

16.30 Õ/ô «ÄÆÎÍ ÊÀÐÒÅÐ» 
(12+)

19.00 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÈ ÍÀ 
ÍÎ×Ü» (12+)

20.55 Õ/ô «Ó×ÅÍÈÊ 
×ÀÐÎÄÅß» (12+)

23.00 Õ/ô «ÀÂÀÐÈß» (16+)
00.50 Õ/ô «ÏÀÐÀÄÀÉÇ» (16+)
02.25 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ 

È ÏÎÐßÄÎÊ. 
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ 
ÊÎÐÏÓÑ» (16+)

04.10 «6 êàäðîâ» (16+)
05.25 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè. 

Êîìåäèéíîå øîó» (0+)
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
07.35 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá 

êâàäðàòíûå øòàíû» 
(12+)

09.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» 
(16+)

10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
12.00 «Òàíöû» (16+)
14.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 

ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
14.30 Õ/ô «ÄÅÍÜ 

ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈ» 
(12+)

17.35 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÍÀ 
ÂÅÄÜÌ» (16+)

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 «ÇÈÌÍÈÉ ÏÓÒÜ» 

(18+)
03.00 Õ/ô «ÔËÈÏÏÅÐ» (12+)
04.55 «Õîëîñòÿê. Ïîñò-øîó. 

×åãî õîòÿò ìóæ÷èíû» 
(16+)

05.25 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+)
06.00 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò 

Äàäëè» (12+)

05.00 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» 
(16+)

06.00, 01.10 Ò/ñ 
«ËÓ×ØÈÅ ÂÐÀÃÈ» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00 
Ñåãîäíÿ

08.15 «Ðóññêîå ëîòî 
ïëþñ» (0+)

08.50 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à 

(16+)
11.00 ×óäî òåõíèêè (12+)
11.50 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.20 Ïîåäåì, ïîåäèì! 

(0+)
14.10 Ñâîÿ èãðà (0+)
15.00 «Ñëåäñòâèå 

âåäóò...» (16+)
16.00 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ» (16+)
18.00 Àêöåíòû íåäåëè
19.00 «Òî÷êà» ñ 

Ìàêñèìîì 
Øåâ÷åíêî

19.45 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ» (16+)

23.40 «Ïðîïàãàíäà» (16+)
00.15 Ä/ñ «Ñîáñòâåííàÿ 

ãîðäîñòü» (0+)
03.00 Ò/ñ 

«ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ 
ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ» 
(16+)

06.00, 08.00 

Ìóëüòôèëüìû (0+)

07.30 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (12+)

08.30 Õ/ô «ÂÈËËÈ 

ÂÎÍÊÀ È 

ØÎÊÎËÀÄÍÀß 

ÔÀÁÐÈÊÀ» (0+)

10.30 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ 

ÓÄÀÐ» (12+)

12.15 Õ/ô «ÑÛÙÈÊ» 

(12+)

15.00 Ò/ñ «ÂÛÇÎÂ» (16+)

19.00 Õ/ô «ÃÓÄÇÎÍÑÊÈÉ 

ßÑÒÐÅÁ» (16+)

21.00 Õ/ô «ÌÀØÈÍÀ 

ÂÐÅÌÅÍÈ» (12+)

23.00 Õ/ô «ÄÈÊÈÉ, 

ÄÈÊÈÉ ÇÀÏÀÄ» 

(12+)

01.00 Õ/ô «12 ÎÁÅÇÜßÍ» 

(16+)

03.30 Ò/ñ «ÑÏÈÑÎÊ 

ÊËÈÅÍÒÎÂ» (16+)

14.00 Õ/ô «ÍÀÇÀÄ - Ê 
Ñ×ÀÑÒÜÞ ÈËÈ ÊÒÎ 
ÍÀÉÄÅÒ ÑÈÍÞÞ 
ÏÒÈÖÓ» (12+)

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

16.50 Õ/ô «ÎÏÎ×ÒÀÐÅÍÈÅ» 
(16+)

18.25 Õ/ô «ÁÅËÛÅ ÍÎ×È» 
(12+)

20.10 Õ/ô «ÌÎÉ ÀÒÒÈËÀ 
ÌÀÐÑÅËÜ» (16+)

22.00 Õ/ô «ÍÀÇÀÄ - Ê 
Ñ×ÀÑÒÜÞ ÈËÈ ÊÒÎ 
ÍÀÉÄÅÒ ÑÈÍÞÞ 
ÏÒÈÖÓ» (12+)

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

00.50 Õ/ô «ÎÏÎ×ÒÀÐÅÍÈÅ» 
(16+)

02.25 Õ/ô «ÁÅËÛÅ ÍÎ×È» 
(12+)

04.10 Õ/ô «ÌÎÉ ÀÒÒÈËÀ 
ÌÀÐÑÅËÜ» (16+)

06.00 Õ/ô «ÍÀÇÀÄ - Ê 
Ñ×ÀÑÒÜÞ ÈËÈ ÊÒÎ 
ÍÀÉÄÅÒ ÑÈÍÞÞ 
ÏÒÈÖÓ» (12+)

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

08.50 Õ/ô «ÎÏÎ×ÒÀÐÅÍÈÅ» 
(16+)

10.25 Õ/ô «ÁÅËÛÅ ÍÎ×È» 
(12+)

12.10 Õ/ô «ÌÎÉ ÀÒÒÈËÀ 
ÌÀÐÑÅËÜ» (16+)

08.10 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ-2» 

(16+)

10.00 Õ/ô «ÍÀ ÈÃÐÅ» 

(18+)

11.40 Õ/ô 

«ÁËÀÃÎ×ÅÑÒÈÂÀß 

ÌÀÐÒÀ» (12+)

14.10 Õ/ô «ÄÀÉÒÅ 

ÆÀËÎÁÍÓÞ ÊÍÈÃÓ»

15.45, 06.30 Õ/ô 

«ÌÀÌÎ×ÊÈ» (16+)

17.30, 05.30 Ò/ñ «ÄÎÌ 

ÎÁÐÀÇÖÎÂÎÃÎ 

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß» 

(16+)

18.30 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ-2»

20.25 Õ/ô «ÐÎÇÛÃÐÛØ»

22.05 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-

ÀÌÔÈÁÈß»

23.50 Õ/ô «ÑÒÀÒÑÊÈÉ 

ÑÎÂÅÒÍÈÊ» (16+)

02.05 Õ/ô «ÎÑÅÍÍÈÉ 

ÌÀÐÀÔÎÍ» (12+)

03.45 Õ/ô «ÍÅÁÎ Â 

ÀËÌÀÇÀÕ» (16+)

09.00 «ÌàñòåðØåô. 
Äåòè» (12+)

12.20 «Europa plus ÷àðò» 
(16+)

13.20 «Â òåìå. Ëó÷øåå» 
(16+)

13.50 Ñòèëèñòèêà (12+)
14.15 Ä/ñ «Õâîñòàòûå 

èñòîðèè» (12+)
14.45 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)
15.15 Õ/ô «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ 

ÇÀÌÓÆ ÇÀ 
ÌÈËËÈÀÐÄÅÐÀ» 
(16+)

17.00 «Ñàìàÿ ïðåêðàñíàÿ 
æåíùèíà» (16+)

18.00 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
03.00 Õ/ô «ÌÎÍÒÅ-

ÊÀÐËÎ» (12+)
05.05 Õ/ô «Î×ÅÍÜ 

ÑÒÐÀØÍÎÅ ÊÈÍÎ» 
(18+)

06.50 «Ñîáëàçíû 
ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

08.00 «Starbook. 
Êîðîëåâû POP» 
(12+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 

(12+)

08.45 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (16+)

09.30 Îðåë è ðåøêà. 

Þáèëåéíûé (16+)

12.30, 17.00, 20.05 

Ðåâèçîððî (16+)

14.00 Áèòâà ñàëîíîâ 

(16+)

15.00 #Æàííàïîæåíè 

(16+)

16.00 Âåðþ - íå âåðþ 

(16+)

18.00 

Ñâåðõúåñòåñòâåííûå 

(16+)

22.00 Îðåë è ðåøêà. Íà 

êðàþ ñâåòà (16+)

23.00 Õ/ô «ÑËÀÄÊÈÉ 

ÍÎßÁÐÜ» (16+)

01.25 Õ/ô «ÝËÜÔ» (16+)

03.25 Ò/ñ «ÃÅÐÎÈ» (16+)



31
Город и горожане/№68/29 октября 2015

31как это было

Далеко на север
Мою маму сосватали в де-

ревню Мартыновка Челябин-
ской области в 1929 году. Она 
попала в зажиточную семью. 
Ее свекровь, к тому времени 
уже вдова, происходила из 
купцов I гильдии. Имела боль-
шой кирпичный дом и мага-
зин. В городе она держала 
несколько доходных домов, а 
в деревне занималась еще и 
сельским хозяйством. Мама 
рассказывала, что вставали 
все в 4 утра, шли в поле, а воз-
вращались, когда смеркалось. 
Каждое утро перед домом вы-
ставлялись булочки для бед-
ных. Их пекла сама бабушка, 
она очень хорошо стряпала. 
Бедняки всегда ждали эти по-
стряпушки. Они так там и си-
дели с утра до вечера.

О том, что семью могут 
раскулачить, бабушку преду-
преждали, ведь этот процесс 
продолжался несколько лет. 
Но их долгое время не трога-
ли почему-то. Бабушка не хо-
тела оставлять хозяйство, на-
житое нелегким трудом, хотя 
папа просил ее все бросить и 
уехать из деревни, как сдела-
ли его сваты - родители мамы. 
Отец мамы - мой дед воевал в 
империалистическую, провел 
шесть лет в немецком плену и 
вернулся домой только в 1921 
году. Его позвали в районную 
комиссию по продразверстке. 
Дед недолго там работал. Объ-
яснил, что отбирать последнее 
у людей, кому уже жрать было 
нечего, он просто не мог. Ког-
да наступили времена НЭПа, 
дед решил заняться разве-
дением коров и лошадей. И у 

него получилось. За его сме-
таной выстраивались очере-
ди. А потом знакомые по про-
дразверстке шепнули, что он 
в списках на раскулачивание. 
Дед все бросил и с семьей бе-
жал в Челябинск. Их никто не 
стал искать.

А семью бабушки по линии 
отца в 1930 году раскулачи-
ли: отобрали все имущество и 
определили на спецпоселение 
под Салехардом. Маме, к тому 
моменту беременной моим 
старшим братом Георгием, ис-
полнилось 19 лет, а папе - 20. 
Но сначала всех мужиков из 
раскулаченных семей отвели 
на озеро. Они вернулись только 
утром, перепуганные насмерть, 
- думали, что их расстреляют. 
Тогда ведь стреляли народ ку-
чами. Но, видимо, что-то по-
мешало. Потом всех увезли в 
Челябинск. Мужчин отправили 
на лесозаготовки, а женщины 
сидели в тюрьме. Через не-
которое время раскулаченных 
оправили далеко на Север.

край
До места добирались целых 

три месяца. Мама никогда не 
рассказывала подробности про 
это путешествие. Что они ели и 
пили в дороге, все ли доехали 
живыми? Знаю, что пришлось 
им зимой ехать по железной 
дороге до Тобольска. А потом 
долго ждать, пока вскроется 
Обь. Дальше их везли по реке 
на пароходе, там мама и ро-
дила своего первенца. Завер-
нуть новорожденного было не 
во что. Бабушка сняла с себя 
исподнюю юбку и запеленала 
в нее младенца. В Салехарде 

бабушка обратилась за помо-
щью к зырянке (так на севере 
называют женщин коми), та 
дала ей все необходимое для 
маленького ребенка.

Конечный пункт вынужден-
ного путешествия - крошеч-
ное село Аксарка - находил-
ся севернее Салехарда у Об-
ской губы. Спецпоселенцы 
сначала ютились в землян-
ках. Первую зиму пережили 
не все, в основном погибали 
от цинги. Заболела и мама. 
Ее спасла местная житель-
ница, у которой была корова, 
каждый день женщина прино-
сила маме пол-литра молока. 
В благодарность та хотела 
отдать ей свой красивый ка-
шемировый платок, который 
сумела сберечь. Но женщина 
отказалась его взять. Мама 
рассказывала: им еще очень 
повезло, ведь в Аксарке уже 
жили люди. Трагичнее оказа-
лась участь другой большой 
группы ссыльных. На боль-

шой барже их отправили по 
Оби на Ходоту - на совершен-
но лысую гору. Там брусники 
всегда было много. Мужчин, 
женщин и детей высадили на 
пустом месте поздней осе-
нью, без еды и теплых вещей. 
Почти все погибли, вернулись 
только четверо.

В Аксарке работал рыбзавод 
- на нем трудились и ссыльные, 
и вольнонаемные. Из бревен, 
сплавленных по реке плотами, 
спецпоселенцы построили в 
селе контору, столовую, дом 
культуры, школу, больницу, жи-
лые дома. Они были великими 
тружениками. Я помню в Ак-
сарке огромные теплицы, там 
выращивали огурцы, капусту 
и даже помидоры. Представ-
ляете, помидоры величиной в 
два кулака, выращенные за по-
лярным кругом! Но отношение 
к ссыльным было как к людям 
второго сорта. Все без паспор-

тов, куда-то выехать без раз-
решения им не позволялось. 
Ежемесячно нужно было отме-
чаться у коменданта. Бабушка 
первые годы работала сани-
таркой в больнице и слыша-
ла, как комендант спрашивал 
врача: «Зачем ты их (ссыльных 
- авт.) лечишь?» А врач отве-
чал: «Если вы этих людей при-
везли сюда умирать, то зачем 
привезли сюда меня?»

Но ссылка могла показаться 
раем для тех, кого отправляли 
в лагеря. Оказаться там мог 
любой, например, за неосто-
рожно сказанное слово, ведь 
стукачи были на любой работе. 
На отца три раза писали донос. 
Однажды его и еще двоих муж-
чин увели на допрос в Сале-
хард. Но скоро всех отпустили 
за недоказанностью вины. Они 
возвращались назад вместе со 
своим доносчиком - плыли на 
лодке 70 километров. Но не 
всем так везло. Мама вспо-
минала про печальную судьбу 
молоденькой посудомойки по 

фамилии Стрижак. Говорит, 
что такая чистюля была, одна 
воспитывала сына. И вдруг ее 
арестовали - что-то она, види-
мо, не то сказала, посадили на 
10 лет, а ребенка отправили в 
детский дом.

Их наДо Дальше 
сослать!

В Аксарке мама родила еще 
6 детей, но четверо не выжили. 
Я была самой младшей. Посте-
пенно жизнь налаживалась, да 
и снабжать Север стали лучше. 
Папа работал главным бухгал-
тером райпотребсоюза и ру-
ководил самодеятельностью в 
Доме культуры, вел драмкру-
жок, а мама была заведующей 
столовой. Завербованные на 
летнюю путину даже завидо-
вали. «Они и у себя жили хо-
рошо, и здесь тоже. Их надо 
дальше сослать!» И это были 

не пустые слова. Страх никог-
да не покидал нас. Мама рас-
сказывала, вся большая се-
мья из 11 человек во главе с 
бабушкой перебралась в де-
ревянный дом. Но в условиях 
вечной мерзлоты строение за 
несколько лет пришло в негод-
ность. Отцу как-то предложили 
переехать в новый дом, но, по-
советовавшись с родными, он 
отказался - боялся, что семью 
опять раскулачат. Моему деду 
(тому, что скрылся от репрес-
сий в Челябинске) этот страх 
тоже был знаком. Дед много 
лет отработал на шахте, и ему 
как передовику производства 
решили выделить дом. Но он 
согласился только на двухком-
натную квартиру, а потом от-
дал ее тем, кому негде было 
жить. До конца жизни старики 
ютились в крошечном одно-
комнатном пенальчике.

Отпечаток этого страха и 
ощущение какой-то непол-
ноценности преследовали 
всю жизнь и меня. Первые 

школьные годы было тошно. 
Я чувствовала, что нас, детей 
ссыльных, презирали. Впро-
чем, до четвертого класса 
настоящих учителей у нас не 
было. Например, 1 класс вела 
женщина, окончившая рыбный 
техникум. Чему она нас мог-
ла научить? Но позже в нашу 
школу приехали замечатель-
ные педагоги - их я помню до 
сих пор: Надежда Федоровна 
Дружина преподавала лите-
ратуру, Лилия Александров-
на - учительница по физике. А 
Фира Васильевна Органдеева 
вела русский язык, биологию, 
ботанику. Она организовала 
юннатский кружок, где я была 
старостой. В школе с теплотой 
все вспоминали профессора 

Иона Ионовича Иконникова, 
он учил моих старших бра-
тьев математике. Профессора 
и еще несколько человек при-
везли в Аксарку из блокадного 
Ленинграда. Истощенных бло-
кадников постоянно кормили, 
они буквально не выходили из 
столовой. Мама часто отправ-
ляла свои постряпушки про-
фессору, ведь он жил один. Но 
последствий блокады тот так и 
не пережил - скоро умер.

Дочь 
раскулаченных

Хотя ссыльные были ограни-
чены в правах, их дети смогли 
после школы поступить в вузы. 
Стал студентом Уральского по-
литехнического института мой 
старший брат Георгий, потом 
туда же поступил второй брат 
Геннадий.

Георгий и в школе, и в ин-
ституте возглавлял комсомоль-
скую организацию, всегда от-
лично учился. Брат был прин-

ципиальным - в институткой 
анкете честно написал, что 
сын раскулаченных. Позже 
именно из-за этой фразы 
ему не позволили работать в 
строящемся закрытом городе 
Красноярского края. А Генна-
дий в анкете ничего не напи-
сал, поэтому после институ-
та приехал в Красноярск-26. 
Получается, его анкету никто 
не перепроверял? Хотя ниче-
го удивительного в этом, на-
верное, нет. Столько людей 
было репрессировано, разве 
можно всех проверить доско-
нально?

В 1954 году ссыльным было 
позволено возвращаться, че-
рез два года мама получила 
паспорт, и мы приехали к Ген-
надию. Я окончила здесь шко-
лу 91, а потом стала работать 
на НПО ПМ, где трудилась до 
1996 года. Но в моей душе 
много лет жил страх. На Севе-
ре я боялась, что меня не при-
мут в пионеры, что я не смо-
гу вступить в комсомол, ведь 
я дочь раскулаченных! Когда 
мы приехали в Красноярск-
26 и заполняли анкеты, я тоже 
переживала: не знала, что пи-
сать. Маялась я и перед тем, 
как получать паспорт, ведь в 
Аксарке старалась обходить 
стороной комендатуру и ми-
лицию. Сомневалась, возьмут 
ли меня на работу на НПО ПМ, 
если я укажу, что мои родите-
ли репрессированные.

Нас реабилитировали в 1996 
году, но мама об этом не узна-
ла - ушла из жизни в 1987-м. 
Она намного пережила своего 
мужа, моего отца. Тот навсегда 
остался молодым - 35-летним. 
Умер из-за болезни сердца 5 
мая 1945 года, так и не до-
ждавшись известия о Победе. 
Отец, его четверо детей и ба-
бушка похоронены в Аксарке, 
в тундре, которая до сих пор 
мне снится.

Марина сИнЮтИна

ОсвОение севера страхОм

Жительница Железногорска Римма 
Ивановна Шитикова родилась в 1941 году    
в селе Аксарке, расположенном в 55 км      
от Салехарда. Ее родители были 
спецпоселенцами, сосланными за полярный 
круг во время репрессий 1930-х годов. 
Многое из жизни ссыльных на Севере 
Римма Ивановна знает только со слов 
матери, но ощущение трагедии, которую 
пришлось пережить ее семье, осталось       
с ней навсегда.

30 октября в россии отмеча-
ется День памяти жертв по-
литических репрессий.

в Железногорске проживает 339 ре-
прессированных. Из них 317 человек со 
статусом реабилитированных, самому 
старшему 93 года, младшему - 58 лет.

22 пострадавших от 
политических репрес-
сий не реабилитиро-
ваны до сих пор.

Фото из архива Риммы Шитиковой
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Сейчас большое внима-
ние обращается на воз-
вращение сдачи норм ГТО. 
А здесь, у нас, их вообще 
когда-то сдавали?

Из исторических хроник явствует, что 
в октябре 1952 года в Восточной кон-
торе было образовано добровольное 
спортивное общество «Родина», в горо-
де действовал армейский стадион «Па-
сека». Годом позже нормы ГТО по лыжам 
на дистанции 10 км сдали 3270 человек, 
по конькам на 500 м - 420 человек. На 
1 января 1954 года в Девятке было уже 
6 спортивных обществ, а среди отчетных 
видов спорта значились среди прочих 
туризм, охота и рыбалка. 

Говорят, есть около Желез-
ногорска ручей Плотский. 
Почему он так называется, и 
отчего туда нельзя ходить?

Открываем книгу Виктора Аференко 
«Атомград и его окрестности от А до Я». 
Здесь рассказывается, что на большом 
ручье, впадающем в Енисей на правом 
берегу в конце террасы, атамановский 
купец Исай Голдберг в начале прошлого 
века содержал малую верфь - плотбище 
для строительства барок для сплавов 
зерна, скота и других грузов на север. 
Отсюда и название - Плотский.

В 90-х вблизи ручья разгрузили тех-
нику, побывавшую на ликвидации по-
следствий аварии на Чернобыльской 
АЭС, поэтому пользоваться водой из 
него нежелательно, сообщает в книге 
известный краевед.

Мемориальных досок, по-
священных памяти тех или 
иных горожан, с каждым го-
дом в Железногорске стано-
вится больше. А все ли они 
доступны для обозрения?

В целом - да, и путешествие по их 
адресам может стать отдельным экс-
курсом в историю Железногорска и его 
героев.

Однако к необычным, куда не каждый 
человек может попасть, можно отне-
сти мемориальную мраморную доску на 
здании водозабора «Северный». На ней 
значится: «В память о человеке, посвя-
тившем всю сознательную жизнь делу 
подземного захоронения». Речь об Ана-
толии Викторовиче Носухине, бывшем 
заместителе главного инженера ГХК по 
геологии, лауреате премии Совета Ми-
нистров СССР (1978). Он работал над 
проблемой создания и безопасной экс-
плуатации объекта, предназначенного 
для захоронения жидких радиоактив-
ных отходов в глубоко залегающие пла-
сты геологических формаций. Полигон 
«Северный» - овеществленная память 
и его труду. 

Горожанам Носухин известен как 
один из инициаторов и организаторов 
клуба любителей бега «Победа». Его 
памяти посвящен ежегодный осенний 
марафон, который проводится в Же-
лезногорске.

Откуда пошло выражение 
«Не было бы Берии - не было 
бы бомбы»?

Летом 1953 года, уже после смерти 
Сталина, Лаврентий Берия собирал-
ся на «первое свидание» с комбина-
том №815.

Но не доехал - 26 июня был аресто-
ван. На него навесили все мыслимые 
преступления, которые товарищи по 
партии совершали дружным коллек-
тивом. Впрочем, Берия действительно 
подходил на роль главного злодея - это 
была самая яркая личность в Политбюро 
того времени. С тех пор больше никто 
не слышал о нем доброго слова, хотя, 
надо признать, он был хорошим органи-
затором и грамотным руководителем, в 
том числе немало сделал для развития 
атомного проекта в стране. Возможно, 
поэтому, когда к Игорю Курчатову приш-
ли с просьбой подписать письмо о том, 
что Берия враг народа и английский 
шпион, он послал всех куда подальше 
и коротко добавил: «Не было бы Берии- 
не было бы Бомбы!» Об этом случае бо-
лее подробно рассказывается в книге 
«Скала», изданной ГХК в 2010 году. 

Неоднократно доводи-
лось слышать расска-
зы о том, как начинался 
наш город: о трудностях в 

строительстве, создании 
материально-технической 
базы. И почти ничего о том, 
чем жили люди в культур-
ном плане.

Культурное обслуживание закрытых 
территорий Минсредмаша СССР имело 
свою специфику. Гражданское населе-
ние, особенно в первые годы, не могло 
выезжать за пределы закрытой зоны. 
Состав строителей был весьма специ-
фичен: некоторое количество вольнона-
емных, много военнослужащих, а также 
заключенные исправительно-трудовых 
лагерей. В любом случае было необ-
ходимо думать об условиях, которые 
поддерживали бы моральный дух, жиз-
нестойкость и, если хотите, чувство па-
триотизма.

Учреждения культуры, конечно, соз-
давались, но не сразу. В строящемся 
Соцгороде это был кинотеатр «Спар-
так» (1952), музыкальная школа (1953), 
двухзальный кинотеатр «Родина» (1955). 
Но прежде них, в 1951 году, появился 
клуб «Строитель», наследник его - ДК 
«Юность» в микрорайоне Первомай-
ском. 

И все же первые шаги по организации 
культурной жизни были сделаны в ИТЛ. 
Как свидетельствует доктор историче-
ских наук Григоий Реут в своей моно-
графии «Закрытые административно-
территориальные образования Сибири: 
социализм за колючей проволокой», к 
середине 1952 года в ИТЛ насчитыва-
лось 16 культуголков. Помимо радиофи-
кации двенадцати лагподразделений, в 
жилых секциях имелось до 350 репро-
дукторов различных систем. В библио-
теках культурно-воспитательной части 
насчитывалось 15106 книг, из них ху-
дожественной литературы - 9119 экзем-
пляров. За полугодие было обслужено 
около 8000 читателей, которым было 
выдано в сумме 85594 книги. Пять кино-
передвижек КА-101 провели 422 кино-
сеанса с охватом 505709 зрителей. 

В тот же период в лаготделениях ра-
ботало 40 кружков художественной са-
модеятельности, которые подготовили 
и провели 86 концертов, постановок и 
вечеров. 

К сожалению, точных сведений по-

добного рода по воинским частям не 
имеется. Но известно, что там органи-
зовывались свои клубы и библиотеки, 
а своеобразным центром культурной 
жизни был клуб «Строитель», который 
могли посещать и военные, и граждан-
ские лица.

Рядом с Железногорском 
находится Сосновоборск. 
Правда ли, что он изначаль-
но задумывался как буду-
щая часть нашего города?

Таких сведений у нас нет. Но из-
вестно, что Совмин принял решение о 
строительстве под Красноярском заво-
да автомобильных прицепов и города 
рядом в 1970 году. Почему невдалеке 
от нас? Возможно, потому, что в на-
шем городе были необходимые строи-
тельные мощности и опытнейшее пред-
приятие - Сибхимстрой. В 1971-м был 
заложен фундамент первого дома, в 
следующем - фундамент блока литей-
ных цехов, в 1973-м заселили первый 
дом по улице Новоселов, 10.

В 1985 году Сосновоборск отнесли к 
городам краевого подчинения, и даже 
прошел слух об идее присоединения его 
в будущем как города-спутника к Крас-
ноярску. А в начале 2000-х он вошел в 
Красноярскую агломерацию.

Почему скрывается, что в 
городе выпускались осо-
бые газеты для воинских 
частей?

Вероятно, речь о специфических из-
даниях, адресованных воинским частям. 
В фондах Музейно-выставочного центра 
есть так называемые «газеты» 1957 и 
1958 годов: односторонние, форматом 
184х145,2 либо 168х122,4 см. Они вы-
ходили единичными тиражами и крепи-
лись на стены казармы либо «красного 
уголка». Содержание не касалось кон-
кретных задач и работ, которые выпол-
няли солдаты-строители, упор делался 
на моральный облик и воспитание моло-
дежи, успехи в обучении, организацию 
отдыха и спорта. 

Наталья АЛТУНИНА 
зав. научно-исследовательским 

отделом МВЦ

Не было бы берии, 
Не было бы бомбы

Что самое интересное в истории Железногорска?       
Такой вопрос нередко доводится слышать музейщикам      
и журналистам. Ответить однозначно невозможно, 
потому что значимо и любопытно все: люди, их взгляды   
и убеждения, условия жизни и возможности, сопоставление 
всего этого с политическими условиями внутри страны     
и задачами оборонки, спецификой закрытого города. Любой 
факт, любая информация должны рассматриваться          
в обстоятельствах места и времени, что мы с вами       
по мере возможности и стараемся делать.

?

?

?

?
?

?

?
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Фестиваль казачьей песни на протяжении 
17 лет проходит с аншлагом. Вот и       
24 октября в зале Дворца культуры с трудом 
можно было найти свободные места.

П
робираясь сквозь толпу зрителей в холле, слышу, 
как одна дама говорит своей приятельнице: «была 
в прошлом году. Это такой восторг! Уверена, тебе 
понравится!»

и действительно, мало кого оставят равнодушным бравые 
казаки с задорными вихрами и их боевые подруги в ярких 
нарядах. а в ДК нынче их видимо-невидимо! из беседы с ху-
дожественным руководителем Дворца культуры александром 
Годановым узнаю, что выступят десять коллективов, но же-
лающих было в несколько раз больше (фестиваль давно вы-
рос до мероприятия регионального уровня).

- К участникам достаточно серьезные требования, - рас-
сказывает александр сергеевич. - Категорически запреще-
на фонограмма. Этим, кстати, наш фестиваль отличается от 
многих других.

и такой подход высоко ценят не только зрители. Во время 
официальной части организаторам вручили благодарственное 
письмо от министерства культуры Красноярского края, Госу-
дарственного центра народного творчества Красноярского 
края и Центра культурных инициатив. Походный атаман азии 
и Восточной сибири союза казаков россии Вячеслав Криво-
ногов наградил постоянную ведущую фестиваля Лидию Пара-
монову грамотой. Также было зачитано приветствие от союза 
казаков Востока и азиатской части россии, подписанное Вер-
ховным атаманом союза казаков россии, членом президент-
ского совета по вопросам казачества, полковником Павлом 
Задорожным. После этого фестивалю дали зеленый свет.

Первыми вышли на сцену гости из Хакасии - русский народ-
ный хор муниципального образования солнечный сельсовет. 
от звонких и чистых голосов по коже побежали мурашки.

- Неделю назад в бейском районе прошел фестиваль ка-
зачьей культуры. среди участников - 30 коллективов из Ха-
касии. Планируем расширять географию, - поделился 

планами атаман саянского казачьего округа сер-
гей Марьясов.

Пока общались, на сцену вышел ансамбль 
«Краснотал» из ангарска. а следом – «славя-
не» из села Новая солянка рыбинского райо-
на, коллектив приятно удивил исполнением 
а капелла. Щедрыми аплодисментами 
наградили зрители местный хор рус-
ской песни «росиночка», которым 
руководит заслуженный работник 
культуры рФ Галина Власкина. 
артисты ансамбля казачьей 
песни «Вольница» из бердска 
Новосибирской области не 
только спели, но и по-

казали, как лихо владеют нагайками и шашками. 
Народный ансамбль «Карусель» из Железногор-
ска порадовал энергичными танцами и само-
бытными песнями.

В антракте для зрителей устроили 
дегустацию-конкурс вареников. Вкуснотища! 
После сытного перерыва душу разбередили 
певуньи из зеленогорской «Криницы».

- Мы постоянные гости на этом фести-
вале. очень дружим с «росиночкой», - 
рассказывает руководитель коллектива 
Галина Козорезова. - Не упускаем воз-
можность пообщаться с друзьями, ко-
торых сюда приезжает много.

На ура приняла публика и се-
мейный ансамбль «Казачья воля» 
из бородина. ансамбль народ-
ной песни «Добро» из Хакасии 
удивил тем, что музыканты ис-
пользовали электрогитару, 
которая придала исполне-
нию оригинальное совре-
менное звучание. а кол-
лектив «Узоры» из Ле-
сосибирска, пожалуй, 
мог бы претендовать 
на рекорд: на сцене 
одновременно и музы-
канты, и танцоры, и пев-
цы. В Железногорск приехало бо-
лее 60 человек.

Фестиваль длился около трех часов. Но зрители даже не 
заметили, как пролетело время.

- Попал сюда случайно, знакомые пригласили, - признал-
ся один из зрителей Дмитрий смеркалов. - и не пожалел, 
что пришел. Конечно, можно смотреть такие мероприятия 
и по телевизору. Но вживую-то, согласитесь, намного ин-
тереснее!

Варвара СЕДЕЛЬНИКОВА

Махнули шашкой
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что? где? когда?

ПУСТЬ ГОВОРЯТ

Принудили заменить счетчики по 
истечении 5 лет. Мол, устаревшие. 
Показания при подаче признавали 
недействительными. Ну, мы счет-
чик заменили. Принес сертификат 
на подтверждение в ЖЭК, и мне го-
ворят примерно следующее: «А ста-
рый счетчик у вас остался? Прино-
сите, показания снимем, сделаем 
перерасчет».

Марик Саусин
Иван Литвинов
Удивляет срок: межповерочный ин-

тервал сильно велик. Требовать заме-
ну не имели права, а провести поверку 
было необходимо. Вопрос лишь в том, 
что поверка стоит, как новый счетчик.

Аня Власкова
Межповерочный интервал для прибо-

ров учета холодного и горячего водоснаб-

жения указан в паспорте приборов уче-
та. Беру по своей квартире: для горячей 
воды - 4 года, для холодной - 6 лет. Это не 
означает, что вы должны их менять каж-
дые 4 и 6 лет соответственно. Вы можете 
обратиться в специализированную орга-
низацию и произвести поверку. Но если 
счетчики признают непригодными, тогда 
вам необходимо их поменять. По поводу 
перерасчета: если межповерочный ин-
тервал истек, то первые три месяца вам 
должны были считать согласно средним 
показаниям за прошлый период, а за-
тем по нормативу. Если вы вовремя не 
поверили приборы учета, то ни о каком 
перерасчете речи идти не может. Кро-
ме того, после замены/поверки прибо-
ра вам необходимо обратиться в ЖЭК/
управляющую компанию с заявлением 
о введении прибора учета в эксплуата-

цию. Только после прохождения данной 
процедуры вам будет начисляться пла-
та за коммунальные услуги согласно по-
казаниям.

Ольга Алексеева
Счетчики ставятся в интересах потре-

бителя. По крайней мере, для большой 
семьи это значительно уменьшает сумму 
оплаты по сравнению с нормативом. Ну 
а раз в 4-6 лет 500 рублей за поверку 
выложить - это не такая уж большая сум-
ма. Не все просто понимают эту выгоду. 
Я счетчики еще в 2004 году установила, 
муж был против. Но когда пошла реаль-
ная экономия, он остался доволен. Да, 
поначалу надо вложиться. Некоторым 
немало. Но это быстро окупается. Хотя 
с этого года, когда ввели постановле-
ние №400, выгода установки ставится 
под сомнение…

Новый развод, или как 
списали деньги с несу-
ществующей карты Сбер-
банка.

Степан Зулин
Маргарита Соседова
Мне с мобильного банка 

постоянно приходит какая-то 
муть. Например, снимаю день-
ги в банкомате, а отчет прихо-
дит, что совершила покупку в 
каком-то хозяйственном мага-
зине (сумма, правда, не меня-
ется). А мужу сообщают об опе-
рациях, совершенных какими-
то пенсионерами в Краснодар-
ском крае: сначала им пенсию 
зачисляют и потом они ее ак-
тивно тратят в «Ашане».

Наталья Лаврищева
Осторожнее с такими смс! 

Моя подруга получила подоб-
ную с номера 900. Чуть не кину-
лась звонить по указанному для 
связи номеру. Хорошо, что мы 
были рядом, остановили. По-
звонили в банк, они там сами 
офигели. Через несколько дней 
перезванивали из службы без-
опасности, благодарили.

Сергей Яковенко
Самое простое - если все же 

есть желание туда позвонить, 
не поленитесь, наберите сво-
его любимого оператора, он 
скажет, сколько стоит звонок. 
И лучше это делать неподалеку 
от офиса банка.

Один из подписчиков па-
блика «ГиГ» «ВКонтакте» со-
общил о ночном ДТП 24 октя-
бря: «Во дворе Ленина, 44 во-
дитель на джипе на полном 
ходу влетел в припаркован-
ную Ладу-2114. Рядом с ней 
находился человек, его тоже 
задело. Водитель джипа на-
ходился в наркотическом со-
стоянии». Обсуждение этого 
происшествия, начавшееся в 
ключе «Как страшно жить!», 
быстро превратилось в «Как 
страшно жить в Железно-
горске».

Мария Шнайдер
Мне ребенка было страшно 

отпускать в этом городе гулять. 

На улицах столько пьяниц. А 
дети в районах типа 33 квартала 
и Девятки вообще ужасны. Вос-
питанием никто не занимается. 
Уже много раз видела мамаш с 
бутылкой в руке при ребенке. 
Это нормально? А беременных 
с сигаретой? Я понимаю, что 
такие есть везде, но в Желез-
ногорске их очень много. Я ни-
где не видела столько парши-
вых людей. Особенно убивают 
в автобусах кондукторы. Такое 
ощущение, что их там заставля-
ют работать. Озлобленные все. 
Я прекрасно понимаю, что кому-
то город нравится. Но, поверь-
те, он не такой прекрасный, как 
о нем отзываются.

Роман Миненок
По моим наблюдениям, вся-

кие отщепенцы и не реализовав-
шие себя в силу своей убогости 
люди в голос орут, какой у нас 
плохой город. Предлагаю не об-
ращать внимания и не ругаться с 
таковыми, ибо им и так от жизни 
досталось. Всем добра!

Кристина Клесова
Наш город самый-самый, вот 

честное слово. В Красноярске 
не пьют по выходным разве? Да 
я вас умоляю! Погуляйте на пра-
вом берегу вечерком, и вам сра-
зу захочется домой. Постоянно 
пропадают люди, насилуют жен-
щин и детей, черт-те что творит-
ся. Я не говорю, что это только 

в Красноярске, но Железногорск 
куда приличнее, если сравнивать 
два этих города. Больше город - 
больше идиотов в нем.

Андрей Белянин
Все познается в сравнении. У 

меня дочь объездила весь мир, 
была везде, где только можно. 
Она в восторге от разных стран, 
городов, людей, но удивитель-
но, что после увиденного она 
говорит про наш город, что он 
лучший. И я ей верю, плохого и 
хорошего везде хватает, дураки 
есть везде. Вот с работой - да, 
проблема, поэтому она живет и 
работает в Москве. Но, приезжая 
сюда, опять поражается, какой 
же классный Железногорск!

Почему дороги чистят после снегопада, а тро-
туары нет?

Антон Шевердов
Андрей Юнусов
Потому что человеку передвигаться по небольшому 

слою снега немного проще, чем машине весом в тонну 
и на летней резине.

Александр Талибов
Это снег тает от трения колес, так что дороги тоже 

не чистят.
Елена Надеева
Вот кто разместил это фото здесь, видимо, не заме-

чал в прошлом году, как каждый день - именно каждый 
день, а иногда даже по 2 раза! - проходил по тротуару 
маленький грейдер. Я говорю только вот про этот дом 
по 60 лет ВЛКСМ. И дороги часто чистили. Если с пер-
вым снегом ничего не почистили, это не значит, что ни-
кто делать ничего не будет.

Галия Исляева
Елена, позвольте с вами не согласиться. Вы считае-

те, что если в прошлом году маленький грейдер с опти-
мизмом расчищал нам путь в прекрасное далеко, то в 
этом году он может воспользоваться нашим кредитом 
доверия и подрасслабиться?

Мария Агуреева
Может, не готовы к снегу были уборщики, тем бо-

лее, суббота, выходной день. Вспомнили бы лучше 
2009 год, когда реально по сугробам ходили и до де-
кабря ничего не чистили, якобы в смету деньги были 
не заложены. Вот это была жесть! А тут всего-то пер-
вый снег.

Юлия Кузнецова
Кому-то не нравится, что чистят, кому-то - что не чи-

стят. Пора бы определиться гражданам, чего они хо-
тят! 

Счетчик на 5 лет?

неСущеСтвующие деньги

Это вСе о нем

уберите Снег! 
Стрит-арт на Свердлова, 31. Над-

писи на доме управляющая компа-
ния решила замазать оригинальным 
цветом. Просто нужная краска за-
кончилась.

Пашка Вячеславович
Во-о-от! Не зря я плачу за капре-

монт.
Александр Воинский
Ну, красят же на севере дома в яркие 

цвета, чтобы хандра от темноты не на-
ступала. Вот и проверим, как работает. 
Может, все станут позитивными. Мне ка-
жется, уже работает!

Сергей Денискин
Кулеша заставить оттирать! Дать кра-

ску, кисточку и вперед. Весь Ленинград-
ский исписан, зла не хватает!

ударили бирюзой
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Школам 
Красноярского края 
настоятельно 
порекомендовали 
воздержаться       
от празднования 
Хэллоуина. 
Железногорск не стал 
исключением. Войной 
на «бесовскую» 
традицию пошла 
Красноярская 
епархия, краевой 
минобр священников 
поддержал.

Ч
то это, обострение 
войны за мораль или 
следствие западных 
санкций?

- Я полностью согласен с по-
зицией Красноярской епархии 
и архиерея - бесовщину нельзя 
вытаскивать на поверхность, 
ее и так достаточно в жизни, 
- поделился с «ГиГ» Анатолий 
Кизюн, настоятель Собора Ми-
хаила Архангела. - Как это ча-
сто происходит не только в на-
шей стране, но и во всем мире, 
грех сначала нравится людям, 
принимается ими. А когда они 
видят последствия - хватаются 
за головы и начинают повора-
чивать оглобли назад. Все это 
уже было - Содом и Гоморра 
- оглянитесь на историю. Ког-
да нет трезвого отношения к 
жизни, когда люди живут без 
Бога, такие вещи, к сожале-
нию, случаются. Хэллоуин - из 
их числа.

История противостояния 
Русской православной церк-
ви «карнавалу зла», как свя-
щенники нередко называют 
Хэллоуин, не нова. В ряде ре-
гионов в прошлые годы даже 
делались попытки запретить 
его празднование в государ-
ственных учреждениях, если 

чиновники шли навстречу. Но 
явление это было скорее то-
чечное, чем массовое. теперь 
же негативное отношение к ка-
толическому празднику озву-
чено не только в Красноярском 
крае. Аналогичная тенденция 
и в Архангельской области. 
только там инициатором за-
прета выступила не церковь, 
а областная администрация. 
В документе за подписью зам-
министра образования и нау-
ки области указывается, что 
решение принято на основа-
нии данных Института пе-

дагогических инноваций, где 
пришли к выводу об отрица-
тельном воздействии данного 
мероприятия на развитие и со-
циализацию детей.

Почему волна запретов - от 
Поморья до Сибири - прока-
тилась по стране именно сей-
час? Виною тому ужесточив-
шиеся санкции или чиновни-

ки действительно обеспокои-
лись нравственным обликом 
россиян - доподлинно неиз-
вестно. Но есть факт. Письмо 
из регионального минобра с 
рекомендацией воздержаться 
от празднования Хэллоуина в 
школах пришло и в Железно-
горск. А местное управление 
образования перенаправило 
документ во все образова-

тельные учреждения 

города для принятия самосто-
ятельного решения - быть или 
не быть мероприятию.

- Никакого запрета нет, про-
сто рекомендация. Необходи-
мо помнить, что образование 
в нашей стране носит свет-
ский характер, - рассказала 
«ГиГ» Евгения титова, и.о. на-
чальника управления образо-

вания. - Чтобы какая-то шко-
ла широко отмечала Хэллоуин 
как религиозный праздник, ни-
когда и не было. К различным 
тематическим вечеринкам как 
развлекательным мероприя-
тиям отношусь совершенно 
спокойно.

В самих школах с решени-
ем министерства вроде бы 
не спорят. Хотя еще несколь-
ко лет назад Хеллоуин с удо-
вольствием отмечали и детям 
не препятствовали. Мало кто 
вспоминал, да и собственно 
знал о религиозном подтексте, 

все просто веселились. Сей-
час, например, дирек-

тор 95-й Дмитрий Протопопов 
уверен, что массовому празд-
нованию англиканского Хэл-
лоуина в школе действитель-
но не место.

- Если отбросить всю маска-
радную атрибутику, то празд-
ник этот глубоко религиозный. 
К нему очень трудно привязать 
какую-то житейскую основу, 

как, например, ко Дню свя-
того Валентина - празднику 
всех влюбленных, - пояснил 
Дмитрий Владимирович. - К 
тому же школа у нас светская 

и отделена от церкви, а стра-
на многонациональная и мно-
гоконфессиональная. Брать 
какой-то один религиозный 
праздник и выхватывать его 
из контекста неправильно. 
тогда пришлось бы для спра-
ведливости проводить тор-
жества по всем религиозным 
конфессиям!

При этом, подчеркивает ди-
ректор 95-й, отмечать Хэллоу-
ин или нет - дело сугубо лич-
ное, никто не запрещает детям 
и взрослым устраивать тема-
тические вечера. А в школах 
вполне достаточно знакомства 
с этим культурным явлением 
на уроках английского языка 
или МХК.

Единственное учреждение 
Железногорска, решившее во-
преки церковным рекоменда-
циям все-таки устроить «очень 
страшный» праздник 30-31 
октября - Центр досуга. У ок-
саны Григорьевой, директора 
ЦД, кстати, недавно ставшей 
депутатом, есть свое объяс-
нение мероприятию.

- У нас пройдет не Хэллоу-
ин, а вечеринка в стиле этого 
праздника, - сразу же уточнила 
оксана Владимировна. - Про-
сто детская развлекательная 
программа с дискотекой, ко-
стюмированное мероприятие 
для учащихся 5-7 классов. Мы 
готовим для подростков самые 
разные мероприятия, в том 
числе познавательные и обра-
зовательные. Но веселье тоже 
должно присутствовать, поэто-
му такие развлекательные ве-
черинки очень важны.

Евгения 
ПЕРЕСТОРОНИНА

Во время 
беременности 
женщина как никогда 
прекрасна.        
Она - богиня. Она 
участвует в самом 
главном таинстве - 
рождении новой 
жизни. Однако         
в момент, когда 
только становится 
известно о будущем 
материнстве, многих 
начинают одолевать 
страхи и сомнения. 
Справиться с ними 
помогает психолог 
женской 
консультации КБ-51 
Лариса Алешина.

П
оЧЕМУ служба психо-
логического сопрово-
ждения беременных 
сегодня стала так ак-

туальна, и как же обходились 
без нее раньше? Все дело в 
трансформации института се-
мьи, произошедшей за послед-
ние несколько десятилетий. 
В давнем прошлом осталась 
ситуация, когда в одном доме 
жили представители нескольких 
поколений. Подрастающие де-
вочки видели, как проходит бе-
ременность у их старших сестер 
или невесток, умели обращать-
ся с новорожденными. Наши же 

современницы иногда не знают, 
сколько длится беременность и 
какой анатомический орган уча-
ствует в родах. Поэтому важно, 
если достоверную информацию 
они получат от специалиста в 
лечебном учреждении, увере-
на Алешина.

- При сопровождении спе-
циалиста каждая женщина 
обучается у нас по комплекс-
ной программе подготовки к 
родам, - объяснила Лариса 
Алешина. -  На занятия буду-
щие мамы начинают ходить с 
24-25 недели беременности 
до 37-й включительно.

Чему же обучаются ее кли-
ентки?

Беременным (если нет ме-
дицинских противопоказаний) 
предлагается освоить техники 
растяжек и дыхания. Упражне-
ния на растяжку стимулируют 
группу мышц, которая будет 
задействована в родах. За-
нимаются женщины и по спе-
циальной программе «Амал-
тея», разработанной в Санкт-
Петербурге. «Амалтея» - это 
тренинг сердечно-сосудистой, 
дыхательной и нервной систе-
мы, основанный на законе био-
логической связи. Беременную 
учат правильно дышать, рас-
слабляться, управлять мышца-

ми, обезболивать себя. Кроме 
того, психолог читает курс лек-
ций, где объясняет, что проис-
ходит с организмом женщины 
за девять месяцев ожидания и 
во время родов.

- У беременной всегда повы-
шается уровень тревожности. 
это нормальное физиологиче-
ское явление, - говорит Лариса 
Алешина. - На первые лекции 
женщины приходят взволно-
ванные, но потом успокаива-
ются, улыбаются. Главная мо-
тивация: роды - это физиоло-
гический процесс. Я объясняю, 
почему увеличивается вес у 
беременных, появляется от-
ечность. Многие женщины пе-
реживают, что после родов их 
фигура не будет стройной, как 
раньше. Но все обменные про-
цессы в организме восстанав-
ливаются буквально через три 
месяца. особенно если мама 
кормит малыша грудью.

Уже стало практикой, что 
вместе с будущими мамами 
на занятия приходят их муж-
чины. Специалист также про-
водит работу по психологи-
ческой подготовке к партнер-
ским родам.

Как пояснила Алешина, в 
партнерских родах могут уча-
ствовать не только будущие 

отцы, но и матери рожениц, 
сестры, уже рожавшие подру-
ги. Когда у женщины схватки, 
близкие люди облегчают ей 
боль, успокаивают. По словам 
психолога, в железногорском 
роддоме ежемесячно прохо-
дит по 7-8 партнерских родов. 
Причем в последнее время 
увеличилось число будущих от-
цов, изъявивших желание быть 
рядом с любимой женщиной 
в самый важный момент ее 
жизни, утверждает Алешина. 
Впрочем, она не рекомендует 
мужчинам присутствовать при 
самом моменте родов. Прак-
тика показывает, что пятьде-
сят процентов представителей 
сильного пола к такому стрес-
су не готовы. 

Но испытания молодой се-
мьи на рождении ребенка не 
заканчиваются. Когда женщи-
на с драгоценным свертком в 
руках выходит из роддома, ее 
ждут новые трудности. И она 
должна быть к ним подготов-
лена. Конечно, самый лучший 
помощник и наставник юной 
мамы - бабушка, но как быть, 
когда ее рядом нет? Именно 
психолог женской консульта-
ции рассказывает будущим 
родителям об особенностях 
раннего периода жизни ре-

бенка, учит пеленать и купать 
младенцев. 

Конечно, такие занятия, ко-
торые, кстати, бесплатны, в 
первую очередь предназначе-
ны для первородящих, но по-
лезны они и для тех, кто со-
брался в роддом повторно, 

особенно если предыдущий 
опыт оказался негативным. 
Кроме того, женщины, оказав-
шиеся в трудной жизненной 
ситуации, могут получить ин-
формацию о мерах социальной 
поддержки.

Марина СИНЮТИНА

Хеллоуин отменяется

Роддом советов
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Горячее молоко, оказывается,       
не только лечит горло,                
но и выводит пятна с одежды. 
Грязные стекла легко очистить 
луком, а дамам с пирсингом нужно 
быть осторожнее, ведь какой-
нибудь невоспитанный коллега 
может «дергать вас за него» 
(цитата из приказа об увольнении). 
И такое, знаете ли, случается!

Несколько полезных 
хитростей, которые 
пригодятся каждой 
хозяйке.

Пятна от апельсинов и  �
других цитрусовых выводят-
ся с помощью горячего мо-
лока. Для этого вскипятите 
молоко, налейте в емкость с 
таким расчетом, чтобы часть 
вещи с пятном можно было 
положить прямо туда, и оста-
вить на двадцать минут. За-
тем вещь нужно постирать 
как обычно.

Чтобы избавиться от на- �
кипи в электрочайнике, вски-
пятите воду, добавив туда 
пакетик лимонной кислоты. 
Таким же образом чистят от 
накипи стиральные машины 
и утюги.

Убрать шерсть домаш- �
него любимца с ковра вам 
поможет широкий упаковоч-
ный скотч коричневого цвета. 
На его липкую сторону очень 
легко собираются ворсинки и 
мелкие соринки.

Грязь и жир с кафель- �
ной плитки на кухне можно от-
мыть содой: дешево, надежно 
и практично.

Прочие кухонные поверх- �
ности, сильно загрязненные, 
легко отмываются водой с на-

шатырным спиртом. Конечно, 
запах этого раствора оставля-
ет желать лучшего, зато чисто-
та гарантирована!

Чтобы в комнате соби- �
ралось меньше пыли, тряпоч-
ку следует слегка намочить 
кондиционером для стирки 
белья. В результате пыль бу-
дет меньше садиться на по-
верхности.

Грязные стекла легко  �
очистит разрезанная попо-
лам луковица. Просто про-
трите ею стекло! Запаха лука 
при этом не остается. А что-
бы стекла окон загрязнялись 
не так быстро, протирайте 
их следующей смесью: 30 мл 
воды, 70 мл глицерина и пара 
капель нашатырного спирта.

Чернильное пятно на ли- �
нолеуме можно зачистить на-
ждачной бумагой-нулевкой; 
затем следует смазать это 
место подсолнечным маслом 
и тщательно протереть кусоч-
ком шерстяной ткани.

Чтобы отмыть с ковра  �
жир, натрите пятно смесью 
стирального порошка и бен-
зина и оставьте на несколько 
часов, после чего промойте 
горячей водой.

Часто на посуде оста- �
ются следы от ценников и на-
клеек, которые очень сложно 
удалить. Это можно сделать, 
потерев липкое пятно рас-
тительным маслом, а затем - 
обычной жидкостью для мы-
тья посуды.

А вы знаете, как правильно 
пользоваться духами? Раскрываем 
все секреты.

Никогда не наносите духи на грязное тело.  �
Только после водных процедур кожа впитывает 
и отражает аромат, как солнечный свет.

Наносятся духи 2-3 каплями на те части  �
тела, где находятся вены. Кожа в этих ме-
стах самая теплая, и тепло полнее раскры-
вает аромат. Это запястья и локтевые сгибы, 
плечи. А также яремная ямка (на шее, между 
ключицами), сонная артерия, виски. Дольше 
всего сохраняется запах за мочками ушей, у 
корней волос.

Если на флаконе с духами (или туалетной  �
водой) нет дозатора, то не следует лить паху-
чую жидкость прямо из флакона. Достаточно 
нанести несколько капель на пробку или палец 
и прикоснуться в местах пульсации на теле.

Ни в коем случае не втирайте духи в  �
кожу - аромат может «пораниться».

Если освежать женскую одежду духа- �
ми, полезно помнить, что более гармонично 
аромат проявляется на натуральных тканях 
(шерсть, лен, хлопок). На шерстяных и ме-
ховых вещах запахи сохраняются, как в бан-
ке, годами.

Стойкие ароматы сегодня не в моде. В  �
течение одного дня можно пользоваться раз-
ными по силе и звучанию духами. Утром и 
днем аромат не должен быть слишком силь-
ным, скорее нежным и легким. Вечером, по-
сле душа, вполне можно нанести духи более 
насыщенные, с загадкой, запах которых, не 
накладываясь на утренний и дневной, будет 
звучать совершенно самостоятельно.

Хранить духи нужно в темном месте, в  �
футляре и с закрытой пробкой. Тогда испа-
рение спирта и окисление духов при соеди-
нении с кислородом происходит значительно 
медленнее.

Старайтесь не смешивать разные груп- �
пы запахов (шипро-
вые и цветочные, на-
пример). Лучше все-
го, если духи и дезо-
дорант будут одной 
группы (лучшие миро-
вые фирмы выпускают 
целые серии под од-
ним названием, куда 
входят духи, туалетная 
вода, кремы, тоники 
и дезодоранты). Если 
это невозможно, вы-
бирайте дезодорант с 
очень слабым запахом 
или вовсе без него.

Оказывается, причиной увольнения могут 
быть не только прогулы, но и совсем другие, 
вообще непредсказуемые вещи. Перед вами 
выдержки из самых настоящих приказов 
разных компаний об увольнении сотрудников. 
Надеемся, вам с коллегами повезло больше!

  � В течение недели приносил на свое рабочее место 
тополиный пух и поджигал его.

  � Неожиданно выпрыгнув из шкафа, напугал деловых 
партнеров фирмы.

  � Подложил на стул своего коллеги канцелярскую кнопку 
и сам же сел на нее, показав тем самым низкий умственный 
уровень, не соответствующий занимаемой должности.

  � Выпал из окна курилки второй раз за месяц.
  � Второй год не выходит из отпуска.
  � Поспорил со своим непосредственным руководством 

на $100, что его не смогут уволить.
  � Дергал женскую половину коллектива за пирсинги.
  � Был замечен в женском туалете. От избытка чувств 

сказать что-либо в свое оправдание не смог.
  � Скрепил степлером и скотчем деньги, предназначен-

ные для выдачи зарплаты.
  � Вырезал на рабочем столе свои инициалы.
  � Постоянно выливает недопитый чай в аквариум и там 

же моет кружку.
  � Прямо на рабочем месте курил какую-то гадость. 

Глупо смеясь, отказался написать объяснительную, моти-
вируя это тем, что не может взять в руки лист бумаги, так 
как руки не его!

Молоко и бензин в поМощьРаниМый аРоМат

Стильная защита 
от Сквозняков

Случается, что из-под двери или окна дует. 
Особенно это доставляет дискомфорт, когда на 
улице поздняя осень или зима. Предлагаем не-
сколько интересных вариантов, которые помогут 
и дом украсить, и от сквозняков избавиться.

не выходя 
из отпуСка
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Ответы на сканворд №67
По Горизонтали: Глюкоза. Бонна. Мутация. Издание. Ресурсы. 
Фойе. Злотый. Пьеса. Батя. Плафон. Алжир. Мхи. Чтиво. Злато. 
Мичурин. Лосось. Шарль. Овощ. Ключ. Еврей. Арахис. Иден. Туба. 
Картофель. Бегемот. Амыр. Повод. Пори. Вокалист. Корпия.

По вертикали: Пенелопа. Умник. Кондо. Луга. Афина. Трубочист. 
Очи. Комбинезон. Паша. Оснащение. Дорога. Веки. Анапа. Шерсть. 
Низы. Адепт. Баядера. Бриз. Бабы. Люлька. Еретик. Птица. Ранг. 
Унья. Сапа. Мото. Хлам. Смех. Сати. Владыка. Июнь. Сентенция. 



38
Город и горожане/№68/29 октября 2015 СПОРТИВНОЕ                  ОБОЗРЕНИЕ

В тренерском составе ДЮСШ 
«Юность» пополнение. Из Калмыкии     
в самое сердце Сибири приехал молодой 
мастер спорта по греко-римской борьбе 
Егор Семенов. В мини-интервью «ГиГ» 
он рассказал о своей спортивной судьбе  
и тренерских планах.
- Егор Артурович, какими судьбами?
- Меня пригласил выдающийся тренер из Краснояр-

ска Михаил Гамзин, он тренирует моего младшего брата 
Мингияна Семенова, бронзового призера Олимпиады-
2012 в Лондоне. Я родился и вырос в Элисте, столице 
Калмыкии. Хорошо учился в школе, совмещал уроки с 
борьбой, потом поступил на физвос в КГУ, а после вы-
пуска остался в институте тренером. Постоянно высту-
пал и побеждал на значимых турнирах, в свое время 
был вторым по России - багаж огромный. Однажды на 
сборах Гамзин сказал мне: «Переезжай к нам. Возле 
Красноярска есть закрытый город Железногорск, тебе 
там понравится». 

- Он оказался прав?
- Конечно. Одну группу уже набрали, 15 человек, 

детки тренируются. Набор, кстати, продолжается! 
У меня ученики от 7 до 14 лет. Крепенькие, само-
родки! Даже красноярцы не сравнятся. Разново-
зрастные занимаются вместе. Это полезно - стар-
шие младшим где-то подскажут, поддержат. После 
разминки выполняем специальные упражнения для 
борцов - шею качаем, на мостик встаем, переворо-
ты, забегания и так далее. Потом в парах отрабаты-
ваем приемы, а в конце занятия обязательно даем 
настоящую схватку.

- Что нужно борцу в первую очередь, чтобы до-
биться успеха ?

- Нам не нужны большие мышцы, но внутренний стер-
жень должен быть крепкий. Главное - терпение. В са-
мый сложный момент оно обязательно поможет. Секрет 
победы - умение перебороть самого себя, свой страх, 
свою лень. Важно осознавать, что соперник, каким бы 
он ни был сильным, ничем не лучше тебя - он такой же 
человек со всеми слабостями. Но чтобы его победить, 
нужно всегда быть на шаг впереди и на голову выше. 
Раннее утро, он еще спит - а ты вставай, беги кросс. 
Тренировка закончилась, все пошли домой - а ты за-
держись, еще поработай. Дали 10 раз отжаться - отжи-
майся 11! Только так и появятся результаты. 

- Вас этому научили в детстве?
- У нас с братьями папа был строгий, сам тренер. 

Проиграешь на турнире – и бежишь кросс, а папа сза-
ди на машине едет. 20 километров – и никакой поща-
ды, потому что сплоховал. Утром подъем в 6, опять 
кросс. После пробежки отрабатывали поодиночке и 
в парах приемы. Мы с братьями очень дружны всег-
да были, но боролись как самые злейшие враги - до-
ходило до крови даже. Потом опять дружно бежали в 
школу, оттуда - на тренировку. Уходили последними, 
возвращались домой под ночь. Так день за днем. И 
вот результат!

- Какие цели ставите перед собой?
- Хотелось бы воспитать из ваших местных самород-

ков настоящих чемпионов! Чтобы они достигли таких же 
результатов, как мы, их тренеры, а лучше даже превзош-
ли. Буду счастлив когда-нибудь 
увидеть своих учеников на 
олимпийском пьедестале. 

Беседовала 
Евгения 

ПЕРЕСТОРОНИНА

24 октября                 
в Зеленогорске проходил 
X Кубок Сибирского 
федерального округа    
по пауэрлифтингу         
в дисциплине жим 
штанги лежа               
в экипировке.

И
з ЖеЛезНОГОРСКа при-
няли участие две спор-
тсменки. Мария Лайзан 
выжала штангу весом 

142,5 кг и заняла 1 место в своей 
весовой категории. Татьяна Баде-
ева, выжав штангу весом 77,5 кг, 
стала обладательницей бронзы. 
Результат, показанный Марией, 
принес ей еще и первое место в 
абсолютном зачете среди всех 
женщин.

К слову, Лайзан не только по-
казывает высокие результаты, но 
и тренирует: Татьяна Бадеева ее 
ученица.

Егор СЕМЕНОВ:

«Секрет победы - умение 
перебороть Самого Себя»

24 октября в спортзале стадиона 
«Труд» по-тихому стартовал Кубок 
города по волейболу среди мужских 
и женских команд. Круглым счетом 
в турнире примут участие            
14 команд. По нынешним   
временам - аншлаг!

В 
ОСеННИй Кубок заявились 8 мужских ко-
манд и 6 женских. Кроме традиционных 
фаворитов - «Октября», «Радуги» и «Го-
равтотранса» - в мужском турнире сразу 

две «Смены», 1998 и 2001 гг.р. если юные в тур-
нире волей-неволей будут вынуждены выступать 
мальчиками для битья, то 17-летние уже предъ-
явили права на нечто большее, обыграв в стар-
товом матче вполне себе взрослых «Медведей» 

со счетом 3:1. Пожалуй, совсем не стоит ждать 
сюрпризов от женской части Кубка. Первые со-
ставы «Октября» и «Радуги» к золоту не подпустят 
никого. Разве что «Смена» сможет побороться со 
вторыми составами лидеров за место строчкой 
повыше в итоговой таблице.

Следующие игры между мужскими командами 
пройдут 29 октября. В 19.45 «Октябрь» встретится 
с «академией МЧС», а в 21.00 «Радуга» со «Сме-
ной 98». 3 ноября в 19.45 «академия МЧС» побо-
рется с «Реактивом», а в 21.00 на площадку выйдут 
«Смена 98» и «Горавтотранс». У женщин 29 октября 
пройдет скрытый финал - «Октябрь-1» сразится с 
«Радугой-1», а 3 ноября «Школа космонавтики» сы-
грает против «Октября-2». Начало игр в 18.30. 

Михаил НОВЫЙ

по нынешним 
временам - аншлаг

анонС
БАСкЕТБОл

кубок города
1 ноября
11.00 1/2 финала 

«Спутник» - «Академия»

12.30 1/2 финала 

«Октябрь» - «Атлант»

Финал состоится 4 

ноября в 12.00 в с/з 

стадиона «Труд».

Жми леЖа!
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Петр 
КУЗНеЦОВ 

Двукратный чемпион СССР и 
чемпион России по альпиниз-
му, обладатель звания «Снеж-
ный барс». В 2002 году награж-
ден медалью ордена «За заслу-
ги перед Отечеством» II степе-
ни. Погиб при восхождении на 
вершину К-2 (Чогори) в составе 
российской экспедиции в августе 
2006 года.

Звание «Почетный гражданин ЗАТО 
г.Железногорск» Петру Кузнецову присвое-
но 29 июля 2004 года.

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

В Подгорном стартовал Кубок города      
по хоккею с шайбой. Так уж получится      
в этом году, что горожане игр-то и не 
увидят.

В 
этом году пройдет очередная зимняя спартакиада сре-
ди муниципалитетов Красноярского края. Среди зачет-
ных видов спорта, конечно же, будет и хоккей с шайбой. 
Учитывая не особо фигуристое выступление сборной го-

рода на последней спартакиаде, было решено к подготовке по-
дойти серьезней. Вместо игр на открытых площадках хоккеистам 
предоставили тренировочное время во Дворце спорта «Факел». 
там же пройдут практически все игры - и Кубка, и чемпионата 
города. Сам Железногорск увидит в лучшем случае пару мат-
чей в традиционной коробке на Ленина. Будем надеяться, что 
тренировки на нормальном льду позволят нашим спортсменам 
накатать хорошую форму к заветной спартакиаде. А результа-
тами первых встреч Кубка стали победа «Зенита» над «Атомом» 
- 8:2 и разгром «Аксакалами» «Пересвета» - 5:0.

2 ноября начнется 
прием заявок на участие 
в городском конкурсе 
«Спортивная элита - 
2015». Его итоги будут 
подведены по 
результатам работы 
номинанта за год.

К 
УчАСтию в конкурсе пригла-
шаются спортсмены, тренеры-
преподаватели, специалисты 
физкультурно-спортивных ор-

ганизаций и образовательных учреж-
дений, спортивные судьи, активисты 
спортивной общественности.

Победителей конкурса «Спор-
тивная элита-2015» определят по 
десяти номинациям:

- Спортивная гордость города
- Лучший спортсмен
- Спортивная надежда

- Лучший ветеран спорта
-Лучший  тренер ,  тренер-

преподаватель
- Лучший спортивный судья
- Лучший пропагандист здорово-

го образа жизни
- Лучшая спортивная команда
- Лучшая спортивная обществен-

ная организация
- Лучший учитель физической 

культуры
- Лучший инструктор по физиче-

ской культуре в ДоУ
Заявки на конкурс принимаются 

со 2 по 10 ноября. Дополнитель-
ную информацию можно получить 
в отделе по физической культуре, 
спорту и молодежной политике ад-
министрации ЗАто г.Железногорск 
по адресу: ул.22 Партсъезда, 21, 
каб. 317, тел. 76-56-79.

В спортивном зале школы 90 центр 
«Патриот» провел 25 октября 
открытое первенство города          
по скалолазанию, посвященное 
памяти почетного гражданина 
Железногорска, покорителя Эвереста 
Петра Кузнецова.

Г
оСтями городского первенства были ко-
манды из минусинска, Сосновоборска, 4 ко-
манды из Красноярска (3 команды из школы 
олимпийского резерва и 1 команда ДоС). 

Всего набралось почти 100 участников в возрас-
те от 9 до 16 лет. Железногорское первенство у 
скалолазов считается скорее пробой пера для но-
вичков. Потому и соревнования всегда проходят в 
очень теплой атмосфере А как же иначе, если ве-
чером домой каждый четвертый принесет грамоту 
о первом успехе.

традиционно на торжественном построении все 
вместе вспомнили Петра Кузнецова. Ветераны рас-
сказали юным скалолазам о том, какой это был за-
мечательный человек и спортсмен. и, конечно, от-
дали должное скалодрому школы 90.

- Здесь нет борьбы за медали, просто фана-
ты скалолазания приезжают к нам пообщаться, - 
рассказал педагог дополнительного образования 

Сергей Лебедев. – Наш вид спорта и прикладной, 
и интеллектуальный одновременно. Любую мышцу 
можно накачать за несколько месяцев, а скалолаз 
«качает» голову всю жизнь. Двух одинаковых трасс 
не бывает, и каждый на стене выбирает собствен-
ный путь, импровизирует.

Сейчас железногорские поклонни-
ки скалолазания ждут, когда смогут 
наконец-то завершить монтаж ново-
го скалодрома в молодежном цен-
тре. А пока городские спортсмены 
и любители неплохо выступают 
и на старом. Среди младших 
мальчиков и девочек (2007-
2008) победителями ста-
ли Владислава Варавва и 
Никита Андреев. В сред-
ней возрастной груп-
пе (2005-2006) Ксения 
Баум заняла 1 место, 
а Василий Горбачев - 
второе. из старших от-
личились илья Ничиков, 
ярослав энгель и Роман 
Порецков - 1, 2 и 3 ме-
сто соответственно.

Скалолаз качает 
голову вСю жизнь

кто войдет в элиту?акСакал разгромил 
ПереСвета

Подготовил Михаил МАрКОВИЧ



40 оставайтесь с нами...Город и горожане/№68/29 октября 2015

nnn
Дайте мне точку опоры, и я пря-
мо там и засну!

nnn
Когда я не знаю, как поступить, 
я всегда советуюсь с плохим я 
и с хорошим я. Плохой дает со-
веты получше, но бить людей 
постоянно нельзя.

nnn
Ищешь счастье, а приобрета-
ешь опыт. Иногда думаешь - вот 
оно, счастье! Ан нет, опять 
опыт.

nnn
- А теперь слово министру фи-
нансов.
- О’кей, Гугл, как нам спасти 
экономику?

nnn
- Чувак, приезжай к нам на 
дачу.
- Не хочу.
- Зря. Тут пиво, пьяные девочки. 
Красота!
- Папа! Я не куплюсь на это вто-
рой раз. Копайте сами свою 
картошку!

nnn
Пришел домой после корпора-
тива. Пол радостно бросился 
мне на грудь.

nnn
Водитель сказал, что всех раз-
везет. И всех развезло...

nnn
Бесит, когда придумал остро-
умный, колкий ответ, но спор 
был две недели назад.

nnn
Страшно даже подумать, сколь-
ко бы мог стоить сейчас Бура-
тино, если бы у папы Карло 
была простая итальянская фа-
милия Страдивари! 

nnn
Сгорел склад бытовой техники, 
на котором находилась крупная 
партия стиральных машин с ис-
кусственным интеллектом. Боже, 
как они кричали!.. 

nnn
Мало кто знает, но коллекторы, 
когда напьются, звонят своим 
бывшим должникам и умоляют 
их взять еще один кредит.

nnn
Новорожденный слоненок весит 
около 100 килограммов. А ты - 
молодец, 18 лет упорно шла к 
этой отметке.

nnn
- А я с собой в поход всегда 
фотографию тещи беру...
- Зачем?
- Ну как же?! Гром, молнии, ли-
вень, холод, грязища, комары 
кусают, а я гляжу на карточку и 
думаю: господи, хорошо-то 
как!

nnn
Работа. Долг. Любовь. Какие 
еще формы рабства знаете 
вы?

nnn
- Ваша фамилия?
- Ослик.
- Хм, не повезло вам с фамили-
ей... А инициалы?
- И. А.

nnn
- Я свободный художник! Я так 
вижу! Я создаю абстракции. 
Асимметричные фигуры, понят-
ные только моему творческому 
видению.
- Простите, а вы точно пласти-
ческий хирург?..

nnn
Это называется осень, потому 
что все падает: листья, темпе-
ратура, самооценка, мотивация, 
настроение.

nnn
В малообеспеченной семье во 
время скандалов мнут однора-
зовую посуду. 

nnn
Звонок на стройку:
- Прораб Сидоров, вы трубы в 
траншеи уже уложили?
- Да, еще вчера.
- Тогда немедленно засыпай-
те!
- Как скажете... - пожал плечами 
прораб Сидоров и, свернувшись 
в бытовке калачиком, заснул. 

nnn
Минздрав предупреждает: нет 
денег - не болей!

nnn
Папа очень торопился, расска-
зывая сыну сказку перед сном, 
поэтому зайка давился, но жрал 
колобка.

nnn
- Большое спасибо вам, доктор, 
что вы вылечили меня от мании 
величия. Теперь я человек со-
вершенно непревзойденной, 
фантастической, можно ска-
зать, феноменальной скромно-
сти!..

nnn
Бесит, когда ты волшебная ро-
зовая фея, а все вокруг называ-
ют тебя Константин Андрее-
вич.

nnn
Объявление:
«Грустный клоун поможет ваше-
му ребенку отметить тридцати-
летие».

nnn
- Мужики, сколько раз я просил: 
если играете на похоронах, то 
хотя бы лица делайте грустные. 
И пейте в меру. Николай, это 
касается тебя в первую оче-
редь! Да, и почему ты в ладоши 
хлопал?
- А я тарелки дома забыл!

nnn
Безукоризненная последова-
тельность совершения ошибок 
создает впечатление реализа-
ции тщательно продуманного 
плана.

nnn
- Сижу, пью кофе в кафе. Под-
ходит парень и говорит: «Де-
вушка, можно я за вас заплачу?» 
Ну я, не будь дурой, сразу до-
стала квитанции за газ, свет, 
воду…

nnn
Твой брак в опасности, если 
твоя жена говорит: «Тебя инте-
ресует только одно», а ты не 
можешь вспомнить что.

Реклама

Реклама

Учредители: Администрация закрытого 
административно-территориального образования 

город Железногорск,  Совет депутатов ЗАТО  
г. Железногорск,  Муниципальное казенное  

учреждение ЗАТО Железногорск  
«Центр общественных связей».

nГазета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Красноярскому краю. 

nСвидетельство о регистрации ПИ № ТУ 24 - 00408 от 30 мая 2011 года. 
nПри перепечатке материалов ссылка на газету обязательна. nЗа содержание и достоверность рекламы 

ответственность несут рекламодатели. Редакция знакомится с рукописями и письмами читателей, не 
вступая в переписку. При публикации газета вправе редактировать и сокращать присланные материалы 

без согласования с автором. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 
nМатериалы под рубрикой «Принять к сведению», «Есть разговор», «Актуально», «Депутатский контроль», 
а также отмеченные знаком К носят коммерческо-рекламный характер. nГазета отпечатана в типографии 

ИГ «ВВВ»,  660111,  г. Красноярск,  ул. Пограничников,  28,  стр. 1. Периодичность 2  раза в неделю.
Подписано в печать 28 октября 2015 г. в 15.00, по графику - 15.00.

Тираж 4200 экз. 

вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию. 

Главный редактор: Е.И.Глазунова 74-66-11.
Отв. секретарь: М.С.Маркович 74-67-97.

Корреспонденты: Е.Наумова,  М.Синютина 72-88-83,  
Е.Пересторонина 75-33-31,  Т.Доставалова 74-67-97.

Фотограф: А.Власов 75-33-31. 
Отдел рекламы: Е.Запорожская 75-99-99,  74-67-47. E-mail: otrp1@mail.ru
Адрес редакции,  издателя: 662972,  г. Железногорск Красноярского края,  

ул. Комсомольская,  25а,  а/я 174.
E-mail: gig-26@mail.ru

Реклам
а

Ре
кл
ам

а

Реклама


	gig_068_01
	gig_068_02
	gig_068_03
	gig_068_04
	gig_068_05
	gig_068_06
	gig_068_07
	gig_068_08
	gig_068_09
	gig_068_10
	gig_068_11
	gig_068_12
	gig_068_13
	gig_068_14
	gig_068_15
	gig_068_16
	gig_068_17
	gig_068_18
	gig_068_19
	gig_068_20
	gig_068_21
	gig_068_22
	gig_068_23
	gig_068_24
	gig_068_25
	gig_068_26
	gig_068_27
	gig_068_28
	gig_068_29
	gig_068_30
	gig_068_31
	gig_068_32
	gig_068_33
	gig_068_34
	gig_068_35
	gig_068_36
	gig_068_37
	gig_068_38
	gig_068_39
	gig_068_40

