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[наше РаДИО]

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

кто гарантирует безопасность?

Народное мнение выслушивала Екатерина МАЖУРИНА

дорожная карта
В четверг, 12 ноября, в передаче «Открытая студия» -   замначальни-

ка ОГИБДД Железногорска алексей Сизов. Прямое включение на го-
родском радио и телеканале «Мир 24» в сетях ГТС в 13.20. Для поль-
зователей интернета - онлайн трансляция на сайте «Свежее телеви-
дение» также в 13.20

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

НУЖЕН коНтРоль
Юрий
- Такие события, как авиака-

тастрофа в египте, печалят и 
расстраивают. Вся страна со-
болезнует. естественно, сра-
зу возникает вопрос – что де-
лать? Потому что, кто виноват, 
теперь известно. Вот приняли 
меры, запретили в египет ави-
арейсы, но где гарантии, что 
на остальных направлениях все спокойно будет? Тут 
нужен еще более жесткий контроль, а осуществить его 
на местах - обязанность руководства страны.

НАшЕГо чЕловЕкА 
НЕ остАНовИшь!

Ирина 
- Как показывает практика, 

люди летали и летать будут. 
Может, в свете последних 
событий кто-то и призадума-
ется, другой вид транспорта 
выберет. но в целом авиапе-
ревозчики больших убытков 

не понесут. Мы ведь так устроены, что все плохое со 
временем забываем, особенно когда это не касается 
нас лично. а уж если наш человек запланировал отдых 
в теплой стране - ничто его не остановит! 

совМЕстНыМИ 
УсИлИяМИ

Роман, Ао «Исс»
- Сам я никуда никогда в 

жизни не летал, но вот супругу 
в воскресенье провожал в аэ-
ропорт. Все проверки в обыч-
ном режиме, какого-то увели-
чения времени досмотра бага-
жа не заметил. Может, потому 
что по России перелет? В глухой Сибири какие терро-
ристы? никому мы тут не нужны. а вообще на междуна-
родном уровне надо всем забыть про обиды и санкции 
и совместно навести порядок. а то ходят слухи, что за 
взятку в 10 долларов ваш багаж могут не досматривать, 
то есть можно протащить все, что угодно.

в ИзРАИлЕ 
пРовЕРяЮт 
тщАтЕльНо

тамара
- Обязательно усилить про-

верки в аэропортах! Пусть это 
будет занимать больше вре-
мени, но я буду уверена, что 
ничего не произойдет. Пасса-
жир не должен сомневаться в 
своем выборе. Здесь наступает как раз тот момент, 
когда за нас все должны решать и делать соответ-
ствующие службы. Четыре года назад я летала в Из-
раиль, там проверяют очень подробно и тщательно. 
Вот у кого, наверное, стоит поучиться.

Авось пРоНЕсЕт
лариса
- Чувствуется разница в 

отношении к безопасности 
в России и за границей. Вот 
взять тот же Таиланд, к при-
меру, да они все просмотрят, 
каждый бутылечек! если со-
чтут нарушением - изымают, 
и тут хоть на колени стано-
вись - не отдадут. а у нас 

даже в международных аэропортах то ли доверяют 
больше, то ли греет мысль, что с нами ничего не слу-
чится. Или могучий «авось пронесет» действует.

ХочУ 
спокойствИя 
в своЕй стРАНЕ

Галина
- Какое-то время назад во 

всеуслышание говорили об 
усилении мер безопасности 
везде, вплоть до школ и дет-
ских садов. И где сейчас все 
это? Международный уровень 
- это хорошо. но я в своей стране хочу себя спокой-
но чувствовать. неадекватных личностей даже в на-
шем городе хватает. а путешествуем мы на машине, 
очень нравится!

Международная научная конференция 
«Решетневские чтения» проходит 
с 10 по 13 ноября

В этом году она посвящена 55-летию Сибирского государственно-
го аэрокосмического университета, где в течение многих лет препо-
давал академик М.Ф.Решетнев. По традиции основная часть чтений 
пройдет на базе СибГаУ, одна из секций - «Крупногабаритные транс-
формируемые конструкции космических аппаратов» - будет работать 
в «ИСС». на конференции обсудят более 550 докладов представите-
лей предприятий и научных центров аэрокосмической отрасли Рос-
сии, Германии, Казахстана, Чехии, Японии.
«Решетневские чтения» проводятся Сибирским государственным аэ-
рокосмическим университетом с 1997 года в память о выдающемся 
конструкторе космических систем, основателе ИСС Михаиле Решет-
неве.

в рамках V Инновационного форума состоится 
сибирский фестиваль «Роботех: кластер 
будущего»

его участниками станут молодые инженеры в возрасте до 30 лет, по-
рядка 400 конкурсантов и более 150 команд из разных регионов Си-
бири и России. Мероприятие пройдет в Железногорске 21 и 22 ноя-
бря. Программа фестиваля включает три направления: экспозицион-
ное, конкурсное и соревновательное.
Традиционно наиболее зрелищными являются соревнования роботов. 
В этом году они пройдут по пяти направлениям: «First Lego League» 
(прохождение роботами различных миссий на тему экологии), «Russia 
Robotics» (захват вражеского флага и транспортировка его на свою 
территорию), «RoboRobo» (сборка при помощи роботов логотипа кла-
стера инновационных технологий), а также впервые в рамках фести-
валя намечено соревнование «Мультикоптерные системы» на специ-
ально построенной для этого трассе.
Команда-победитель отправится на Всероссийский фестиваль «Робо-
фест», который состоится в Москве в апреле 2016 года.

Бесплатную юридическую помощь 
от красноярского регионального отделения 
Ассоциации юристов России можно будет 
получить 20 ноября

Прием приурочен к Всемирному дню ребенка. Юристы, нотариусы, 
представители прокуратуры готовы дать консультации детям, роди-
телям, опекунам, попечителям по вопросам прав детей, юридическим 
аспектам опеки и детско-родительским отношениям. Предусмотре-
но консультирование граждан и по другим гражданско-правовым во-
просам.
Встреча пройдет в администрации города (ул. XXII Партсъезда, 21) в 
малом зале на 4 этаже, с 10.00 до 15.00. Возможна предварительная 
запись на прием по телефону 72-36-79.

Изменено время проверки системы 
оповещения гражданской обороны

Годовая проверка автоматизированной системы централизованного 
оповещения гражданской обороны Красноярского края пройдет 12 но-
ября. Первоначально заявленное время изменили - с 14 часов на 15. 
Будет звучать сирена, а также транслироваться речевое сообщение 
по радио и телевидению. Управление ГО ЧС и режима просит жите-
лей сохранять спокойствие, организованность и порядок.

последняя в этом году сельскохозяйственная 
ярмарка ждет горожан на площади «Ракушка» 
14 ноября

Управление экономики и планирования приглашает жителей городско-
го округа в субботу с 10 до 15 часов посетить ярмарку. Будут представ-
лены сельскохозяйственная продукция, а также отечественные детские 
игрушки, изделия из бересты, дерева, теплые вещи из Монголии.

подготовила Евгения пЕРЕстоРоНИНА
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худо-бедно
исполняется

Такая неделька

Татьяна дОСТаВалОВа

И
з красноярского аэро-
порта «Емельяново» раз в 10 
дней совершались чартерные 
рейсы в Хургаду и Шарм-эль-

Шейх. Последний улетел буквально за 
день до запрета - 5 ноября. как сооб-
щает «газета.ру», Египет в 2015 году 
остался у россиян самым популярным 
направлением - сокращение турпото-
ка россиян из-за обесценивания ру-
бля именно в этой стране оказалось 
наименьшим. какие потери понесут 
туроператоры, заранее оплатившие 
все рейсы в Египет и номера в отелях, 
если их клиенты откажутся от замены 
тура и потребуют деньги назад, пока 
никто не подсчитал. не исключено, что 
некоторые не выдержат такого поворо-
та и обанкротятся, как это случилось в 
2014 году - тогда из игры вышли сразу 
14 крупных компаний.

отразилась ли ситуация с запре-
том полетов на работе туристических 
агентств Железногорска? некоторые 
из них, как выяснилось, об отмене 
рейсов узнали только от «гиг» и очень 
удивились. Другие видели выпуски 
новостей, но особо не переживают - 
только небольшая часть их клиентов 
выбирает для отпуска красное море, 
гораздо чаще предпочитают азиатские 
курорты. 

- нашего агентства данная ситуация 
никак не коснулась, у нас после 6 ноя-
бря в Египет не было бронирований, - 
рассказала анастасия, представитель 
агентства «роза ветров». - слож-
ностей из-за отмены полетов не 
ожидаем, из красноярска намно-
го больше рейсов выполняется в 
Таиланд и Вьетнам.

но так не у всех. некоторым 
агентствам пришлось все выход-
ные работать круглосуточно, от-
вечая на звонки растерянных го-
рожан: как только стало известно 
об указе президента, в народе 
поднялась паника.

- на этой неделе в Египет долж-
ны были вылететь семь наших 
клиентов, еще четверо там на-
ходятся, - признается Екатерина 
Трофимова из агентства «горя-
щие путевки». - Тех, кто вылетает 
ближайшими рейсами, мы пере-
садили на другие направления из 
красноярска, пока цены на билеты 

не подскочили. отдыхающим же в Егип-
те пока нет необходимости возвращать-
ся домой раньше срока, обозначенного 
в путевке. однако мы внимательно сле-
дим за ситуацией, и в случае каких-то 
изменений сразу же проинформируем 
клиентов. 

Туристы к необходимости сменить 
тур отнеслись с пониманием, призна-
ются в агентствах. Все считают, что 
безопасность превыше всего, а кто-
то при этом готов доплатить из своего 
кармана, чтобы отправиться на более 
дорогой отдых в другую страну. Тем не 
менее, отказникам туроператоры обе-
щают средства вернуть.

- Предлагается три варианта: кли-

енты либо пересаживаются на другое 
направление, либо переносят туры на 
другой срок в течение года, либо во-
обще аннулируют путевки, - пояснила 
Ирина Чебан из агентства «Пилигрим». 
- У кого дальние сроки - получают воз-
врат 100%, у кого ближние - за вычетом 
штрафных санкций. но, в принципе, все 
выбирают альтернативные туры, отка-
зов от путевок нет. сейчас отрабаты-
ваем ситуацию с ближайшими рейсами 
из красноярска,  всего наши клиенты 
забронировали около 30 путевок до 
конца зимы.

сейчас все - и агентства, и операто-
ры - работают в экстренном режиме и 
стараются найти наиболее оптималь-
ный выход из сложившейся ситуации. В 
конце концов, уверены железногорские 
специалисты, Египет – это только пя-
тая часть всего туристического потока 
из красноярска. В приоритете у сиби-
ряков, в отличие от жителей западных 
областей, по-прежнему остается Юго-
Восточная азия: Таиланд, Вьетнам и 
Индонезия (Бали).

евгения
ПеРеСТОРОнИна

По информации Ростуризма, на 
данный момент в египте нахо-
дятся около 45 тысяч россиян, 
а по данным ассоциации туро-
ператоров - 70 тысяч. В первом 
полугодии 2015-го в египте уже 
побывали 1,054 млн наших со-
отечественников.

красное-красное море

Девятимесячные итоги исполнения 
бюджета подводили в Совете 
депутатов. Профильная комиссия 
внимательно изучала бесконечные 
цифры, сравнивая их с прошлогодними. 
И потом сделала единогласный вывод.

П
лан, факт и исполнение - по этим критериям 
оценивали бюджетные итоги девяти месяцев. 
Вышло, что по своим доходам город план не 
выполнил. недотянули чуть-чуть: исполнение 

- 97,6%. Впрочем, и в 2014-м доходы просели, но про-
цент все же был выше: 99,7. на этот раз подкачали 
налоги: планировали собрать более 613,5 млн, а вы-
шло 570,1, то есть 92,9%. В аутсайдерах - налоги на 
доходы и на имущество физических лиц, а также зе-
мельный налог: 90,7, 96 и 97,9% соответственно. за-
кономерное «почему?» следовало бы, конечно, счесть 
риторическим при нынешней экономике, однако отве-
ты все же звучали. 

- Бизнесы сворачиваются! - авторитетно заявил де-
путат анатолий новаковский.

- рабочих мест становится меньше! - это соображе-
ние вице-спикера анатолия коновалова.

- Доходы от аренды снижаются. люди выкупают 
арендуемые площади, - добавила руководитель фи-
нансового управления Татьяна Прусова.

- И помощь сертификатами молодым семьям тоже 
падает, ведь сертификат гасит только часть, а когда 
еще семья сможет купить жилье, - сделал глубокомыс-
ленный вывод коммунист Владимир Дубровский.

- Да все куда проще, - со знанием дела попробовал 
подвести итог Дмитрий Матроницкий. - Исс очень по-
влияло, у нас ведь теперь определенная логика пре-
мирования. она и сыграла! 

главному финансисту решетневской фирмы, ко-
нечно, виднее. однако подробностями звездно-
премиального ноу-хау он делиться с оживившимися 
коллегами не стал. 

Побили рекорд налоги на прибыль организаций, ко-
торых поступило аж 156,5% от плана. В 2014-м едва 
собрали 80%.

- Упали доходы города от продажи активов, - поде-
лился председатель контрольно-ревизионной службы 
совета Владимир лифанов. - Тут вообще наш потен-
циал невелик. но вот по расходам в целом бюджет 
исполнялся нормально!

но это если сравнить с прошлым периодом и брать 
в целом. однако лифанов обратил внимание всех на 
строчку «социальное обеспечение населения» - выпол-
нено всего 64,9%, около 10 млн не освоено. не надо 
никому? Или дело в том, что замучаешься оформлять 
нужные бумажки? Факт, что на выборах депутатов в 
сентябре город сэкономил около 4 млн рублей, вы-
звал чувство глубокого удовлетворения. Вывод крс: 
наши бюджетные показатели по-прежнему выше сред-
некраевых. Бюджет-2015 исполняется нормально, он 
умудрился вырасти на 7 млн рублей, тогда как боль-
шинство соседей чувствует себя хуже. И в нашем слу-
чае - однозначное спасибо градообразующим пред-
приятиям. Что бы там ни говорил Дмитрий анатолье-
вич Матроницкий.

В аналитической записке крс была еще любопытная 
информация, с пометкой «справочно». Число муници-
пальных служащих по сравнению с 2104-м выросло с 
200 до 204 человек. как и затраты на их содержание. 
они теперь составляют 28,94 тыс. рублей в месяц. 
работников муниципальных учреждений стало мень-
ше почти на сотню, но затраты на них выросли почти 
на 100 тысяч. однако эти подробности остались за 
скобками. Черту обсуждению подвел председатель 
комиссии.

- Исполнение бюджета худо-бедно происходит, - 
сказал анатолий коновалов. - Предлагаю принять ин-
формацию к сведению.

И все его поддержали единогласно.
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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/

ЦКС поздравил 
«КоСмичеСКих» детей

21 и 22 ноября 
в рамках прове-
дения фестива-
ля «роботех» бу-
дет  о граниче -
но движение на 
проезде от бас-
сейна «труд» до 
Ск «октябрь» и 
развлекательно-
го центра «Бали». 
автомобилистов 
в эти дни просят 
выбирать иной 
маршрут следо-
вания с 7 до 22 
часов.

7 ноября на площади Ленина состоялся 
митинг в честь 98-летия Великой 
Октябрьской социалистической революции.

О
КОлО трехсот человек пришли выразить верность 
идеалам социализма. Торжественный митинг откры-
ла первый секретарь городского комитета КПРФ, 
депутат Вера Мамонтова. Перед собравшимися вы-

ступили секретарь горкома КПРФ Галина Гришина, депутаты 
Владимир Дубровский и Иван Мартынов, председатель обще-
ственной организации «Дети войны» Михаил Бокатюк. Участ-
ники митинга возложили цветы к памятнику ленина, а также 
приняли резолюцию, которую пообещали направить прези-
денту РФ, в Государственную думу и Совет Федерации.

На замеНУ 
америКаНЦам

ИСС создали микросхему для спутников 
ГЛОНАСС на замену американской.

«И
нФОРМацИОнные спутниковые системы» им. Ре-
шетнева» вместе с предприятием «ангстрем» соз-
дали для навигационных спутников «Глонасс-К2» 
микросхему, которая заменит электронику амери-

канской фирмы Actel. Об этом сообщает ТаСС.
После успешных испытаний аО «ИСС» заключило с зелено-

градской фирмой контракт на изготовление еще пяти типов 
микросхем. Они будут созданы до конца года и найдут при-
менение в составе аппаратуры бортового комплекса управле-
ния навигационного космического аппарата нового поколения 
«Глонасс-К2», отмечается в публикации корпоративной газе-
ты предприятия.

Музей под открытым 
небом переехал с Аллеи звезд 
к библиотеке имени 
Горького.

В
ыСТаВКа «С мольбертом вокруг 
земного шара» русского путеше-
ственника и художника Василия 
Верещагина обрела прописку 

в Железногорске до лета 2016 года. С 
июня по ноябрь горожане могли позна-
комиться с творчеством художника у 
входа в парк, сейчас два месяца музей 
под открытым небом «поживет» у стен 
библиотеки на Крупской. После нового 
года для выставки предусмотрено еще 
несколько площадок, среди них террито-
рия у центра досуга и возле ЗаГСа.

напомним, музей под отрытым не-
бом - это просветительский проект в 
рамках программы «Территория культу-
ры Росатома».

ревизия 
выявила 

НарУшеНия
Плановая проверка санитарного 
состояния ФГУП «ГУССТ №9 
при Спецстрое России» выявила 
многочисленные нарушения.

С
ПецИалИСТаМИ отдела санитарного над-
зора Межрегионального управления №51 
ФМБа России проводилась выездная про-
верка выполнения обязательных требова-

ний санитарного законодательства. Ревизия дли-
лась почти месяц, сообщает сайт ФМБа России. 
ее итоги были оглашены в начале ноября.

В ходе проверки выявлены нарушения сани-
тарного законодательства РФ: на некоторых ра-
бочих местах уровень искусственной освещен-
ности, параметры микроклимата, шума не соот-
ветствуют нормативным требованиям, нарушены 
санитарные требования по оснащению мест пай-
ки сплавов, содержащих свинец. Оказалось, что 
медицинский персонал кабинета предрейсовых 
осмотров сам не проходит обязательные меди-
цинские осмотры. есть претензии у санитарных 
врачей к содержанию помещений общественно-
го питания, хранению и обработке сырья, произ-
водству готовых блюд. Также нарушены условия 
для соблюдения личной гигиены персоналом и 
организации производственного контроля.

Сейчас решается вопрос о привлечении к ад-
министративной ответственности должностных 
лиц ФГУП «ГУССТ №9 при Спецстрое России», 
говорится в официальном пресс-релизе.

роботех ограНичивает движеНие

пУтешеСтвие верещагиНа

имеНи революЦии

В роддоме по традиции поздравили мам малышей, 
родившихся 4 ноября, в день образования Центра 
космической связи «Железногорск».

П
ОПРИВеТСТВОВаТь молодых мам приехали представите-
ли руководства цКС. Об этом сообщает муниципальный 
портал.

- Желаем счастья и здоровья вашим семьям, - обратился 
к родителям директор цКС Раис Муратов. Руководитель филиала по 
традиции преподнес мамам памятные сертификаты «космического 
ребенка», подгузники, денежные подарки и цветы.

За 10 лет участия в акции центр отметил появление на свет уже 
17 детей.
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Продолжает 
свою работу 
молодежная 
площадка 
железногорского 
Инновационного 
форума. Семь дней 
в неделю с 10 до 22 
часов не утихают 
дискуссии и споры 
на третьем этаже 
Свердлова, 47. Вы 
еще там не были? 
Тогда поспешите, 
не то пропустите 
самое важное!

Б
ольше двух недель 
на площадке желез-
ногорского отделе-
ния КРИТБИ и Моло-

дежного центра идет актив-
ная работа по популяризации 
технологического творчества 
и предпринимательства. За 
это время молодые горожане 
уже приняли участие в рабо-
те нескольких круглых столов, 
повстречались с успешными 
предпринимателями, и полу-
чили отличные мастер-классы 
от бизнес-профессионалов.

Не замыкаясь на этих двух 
точках, Инженерный салон ве-
дет Дни инноваций в город-
ских школах, на которых уже 
побывало несколько сотен 
старшеклассников. В четверг, 
12 ноября, в 6 часов вечера 
состоится дискуссия «ТоСЭР 

и промпарк: перспективы для 
бизнеса». Молодежи предло-
жат высказать свое видение 
возможностей для бизнеса 
на новых инфраструктурных 
позициях. Вести диспут бу-
дет евгений Гетц, директор 
ооо «Центр поисковых ис-
следований Ао «ИСС». К бе-
седе подключится по скайпу 
Артем Калошин, руководитель 
проектного направления ЦСР 
«Северо-Запад».

еще через два дня (14-16 
ноября) Инженерный салон 
продолжит свою работу на 

Форуме интеллектуально ода-
ренных детей «К миру через 
технологии». Учащиеся школ 
со всего Красноярского края 
(победители олимпиад, кон-
ференций и настоящие пытли-
вые умы) будут решать кейсы, 
касающиеся развития буду-
щего, и прогнозировать футу-
ристические изменения.

18-19 ноября ИС посетит 
Петр Щедровицкий, заме-
ститель директора Института 
философии РАН, советник ге-
нерального директора Роса-
тома. Петр Георгиевич пред-

ставит инженерам и пред-
принимателям свой взгляд 
на особенности включения 
малого бизнеса в коопераци-
онные проекты. опыт обще-
ния с ученым показывает, что 
участников ждет не лекция, а 
обоюдоострый диалог.

Наконец, 20 ноября салон 
проведет свой главный день 
в открывшемся промышлен-
ном парке Железногорска. он 
одновременно станет первым 
днем работы V Инновацион-
ного форума. 20 лучших мо-
лодежных проектов Инженер-

ного салона будут представ-
лены перед федеральными 
экспертами. Предпринима-
тели, представители откры-
того университета Сколково, 
оАо «РВК» и КРИТБИ отбе-
рут проекты, в которые гото-
вы уже сейчас вложить день-
ги или сделать своими рези-
дентами.

если вы тоже хотите при-
нять участие в этих меропри-
ятиях и посетить Инженерный 
салон и V Инновационный 
форум, достаточно зареги-
стрироваться любым удоб-
ным способом: по телефо-
ну 8-913-175-05-05, оставив 
свои данные (ФИо, телефон, 
место работы/учебы); прийти 
непосредственно в штаб на 
Свердлова, 47, вход слева, 3 
этаж, кабинет 32. Чуть проще 
сотрудникам градообразую-
щих предприятий - работники 
Ао «ИСС» могут записаться у 
Владимира Косенко, желаю-
щих с ФГУП «ГХК» собирает 
Александр лешок. Не упустите 
возможность лично убедиться 
в реальности существующих 
уже сейчас возможностей.

- Прошло меньше года с 
тех пор, как в Железногор-
ске активно функционирует 
площадка КРИТБИ, - коммен-
тирует работу Инженерно-
го салона руководитель его 

штаба Юлия Грибанова. - У 
нас практически ежедневно 
встречаются разработчики и 
предприниматели. Принци-
пиально важно, что это встре-
чи творческой молодежи - 
6 из 11 компаний, получивших 
статус резидентов КРИТБИ в 
Железногорске, организова-
ны людьми младше 35 лет. 
Сейчас увеличивается коли-
чество молодых железногор-
цев, активно интересующихся 
технологическим бизнесом. 
Инженерный салон стал до-
полнительным катализато-
ром этих процессов. Среди 
мероприятий салона особен-
ным интересом пользуются 
открытые обсуждения и об-
разовательные семинары. 
Бизнес-инкубатор и дальше 
продолжит активную помощь 
стартапам.

Напоминаем - список участ-
ников дальнейших меропри-
ятий формируется на осно-
ве вашего непосредствен-
ного участия в работе пло-
щадок Инженерного сало-
на. Приоритет отдается тем 
участникам, кто лично при-
сутствовал на дискуссиях, 
или мастер-классах, или от-
крытых мероприятиях, а так-
же прошел опрос на сайте 
www.sibsalon.ru.

Николай РЕБРОВ

Инженерный салон: самое важное
[АКТУАльНо]

И
СТоРИя про желез-
ногорские киоски 
уже с хорошей бо-
родой. еще в начале 

лета администрация предло-
жила новую схему размеще-
ния ларьков с учетом изме-
нившихся правил. Но ее рас-
критиковали все. Первыми 
- сами предприниматели, их 
главный козырь сражает на-
повал: вы душите бизнес и 
тем самым лишаете нас ку-

ска хлеба. И наши семьи. И 
еще 150 человек, которых мы 
обеспечиваем работой! одна-
ко настырный главный архи-
тектор Сергей Добролюбов 
не сдается и готовит новую 
схему. При этом администра-
ция не хочет продлевать ис-
текшие договоры аренды, без 
которых павильончики тут же 
отключают от всех благ ци-
вилизации, в частности - от 
электроснабжения. одна-

ко бизнесмены из ларька не 
только бьют тревогу. они су-
мели сформировать свое де-
путатское лобби - уже в новом 
составе Совета. 

Итогом стала программа 
поддержки тех, кто никак не 
вписывается в новую схему 
размещения. Как признался 
депутатам главный архитек-
тор, таковых будет, навер-
ное, 35: в новой схеме лишь 
десяти из 45 сносимых пави-
льонов и киосков нашлось но-
вое место. Так вот, программу 
поддержки этих 35 несчаст-
ных огласил на комиссии по 
вопросам собственности де-
путат от лДПР Илья Банников. 
И ее тут же окрестили «поду-
шкой безопасности Баннико-
ва». В ней семь пунктов. На-
пример, создать очередную 

рабочую группу из депутатов, 
чиновников и предпринимате-
лей. Включить предпринима-
телей в состав общественно-
го совета при главе, который 
отвечает за поддержку этих 
самых предпринимателей. 
Выплатить финансовую ком-
пенсацию тем, кто не попада-
ет в новую схему размещения 
ларьков. обеспечить префе-
ренции всем 45-ти при полу-
чении как новой аренды, так и 
субсидий из фонда поддерж-
ки предпринимательства. 
А коллеги-одномандатники 
должны все силы приложить 
на своих округах, убеждая из-
бирателей разрешить лареч-
никам размещение на придо-
мовых территориях. И все это 
под лозунгом: меняется место 
- сохраняется бизнес!

лДПРовский пыл охла-
дил Сергей Добролюбов: ну 
да, новая схема размеще-
ния мало того что готова, 
она уже в Совете. Но край в 
лице министерства промыш-
ленности до сих пор так и не 
разработал порядок предо-
ставления участков под ларь-
ки, киоски и павильоны. Так 
как это прерогатива исклю-
чительно субъекта, Желез-
ногорску пока можно толь-
ко догадываться, каким он 
будет, этот новый порядок. 
При этом смысла утверждать 
готовую, в общем-то, схему 
сейчас нет никакого. «Ран-
няя схема рождения схемы!» 
- так не преминул назвать 
ситуацию Анатолий Конова-
лов. Впрочем, обескуражен-
ными депутаты отнюдь не 

выглядели, и решение у них, 
конечно, нашлось. Прежде 
всего, комиссия единоглас-
но рекомендовала админи-
страции договоры аренды не 
расторгать – хотя бы до при-
нятия краем нового порядка 
размещения. Пусть работают 
дальше и платят арендную 
плату. И за «подушку Банни-
кова» тоже все проголосова-
ли единогласно. И напрасно 
бормотал главный архитектор 
что-то насчет того, что если 
сгорит, допустим, павильон 
«Чипполино» вместе с жилым 
домом, к которому он приле-
пился, то на зону отправятся 
никак не депутаты, а глава и 
главный архитектор. Не впе-
чатлило.

Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

Тема киосков и торговых павильонов вновь 
на повестке. На этот раз комиссия по 
вопросам собственности, экономики и 
ЖКХ решила заняться их судьбой. Дело 
в том, что многие из ларьков оказались 
вне закона. Одним своим существованием 
ближе десяти метров к капитальным 
строениям они нарушают, например, 
правила пожарной безопасности. 
«Снести!» - решила администрация. 
«Жалко!» - возразили депутаты.

Подушка БаннИкова
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Н
е успел бессменный 
спикер школы управдома 
вице-мэр Юрий латушкин 
предоставить слово на-

чальнику ГЖКу Александру Харке-
вичу, как на того обрушился град 
вопросов.

Они были связаны с непрозрачно-
стью информации по предоставляе-
мым коммунальным услугам. Отме-
тим, напряженная ситуация возник-
ла, когда закон разрешил управля-
ющим компаниям не предоставлять 
жильцам подробный перечень работ 
по содержанию дома и расценки на 
них. Данная тема взволновала дале-
ко не всех железногорцев - подавля-
ющее большинство советов много-
квартирных домов уже согласовало 
с управляющей компанией все та-
рифы. Но на пяти адресах процесс 
застопорился и надолго.

«покажите нам все расчеты! - и 
в этот раз требовали от Харкевича 
председатели советов МКД, - иначе 
мы ничего не будем подписывать!» - 

«Зачем вам? Это наша услуга, доста-
точно того, что стоит цена за содер-
жание крыши, фасада, фундамента 
и другое», - парировал тот. - «Нам 
надо, ведь это наши деньги, которые 
мы вам платим!» - возмущались ак-
тивисты. И ведь не поспоришь.

Напрасно Юрий латушкин при-
зывал «оппортунистов» обращаться 
по возникшим вопросам в индиви-
дуальном порядке, мол, невозмож-
но судьбу каждого дома решать на 
данном семинаре, его цель - лишь 
информировать председателей со-
ветов многоквартирных домов о нов-
шествах в сфере ЖКХ. Напрасно уго-
варивал сесть за стол переговоров, 
пройдя сложную трехступенчатую 
схему: попытаться договориться в 
ЖЭК, если не получится, обратить-
ся в ГЖКу и, наконец, к начальнику 
управления как к последней инстан-
ции. И даже проводил аналогию с 
взаимоотношениями между поку-
пателями и продавцом магазина. 
Дескать, у всех есть право выбора, 

брать товар или нет по предлагае-
мой цене. Но все нужно делать в 
рамках закона.

Однако такой довод собравшихся 
не устроил.

- Формирование бюджета - дей-
ствительно сложный процесс, но это 
не покупка товара в магазине, - за-
явил один из председателей совета 
МКД. - скажите конкретно, что вы 
будете делать, а мы решим, какую из 
работ можно убрать как ненужную. 
Каждый год мы платим за то, что пе-
сочницу во дворе засыпают свежим 
песком, но там уже давно все тра-
вой поросло. Нам ежегодно красят 
малые архитектурные формы. Да у 
нас во дворе нет вообще таковых! 
Или очистка дороги - ее чистят всего 
два раза в год, когда ездить уже во-
обще нельзя, - кипятился мужчина. 
И перечислил еще несколько комму-
нальных услуг, за которые люди ис-
правно платят, но не получают - типа 
ежедневной уборки подъезда.

- Как ни странно, но я как житель 

города вынужден со многими ваши-
ми высказываниями согласиться, - 
признал Юрий латушкин и пустил в 
ход тяжелую артиллерию.

перед участниками семинара вы-
ступил сергей Коршунов, возглавля-
ющий управляющую компанию под-
горного, где согласование тарифов 
прошло без сучка и задоринки (из 
104 домов лишь один-единственный 
пока не вошел в список подписан-
тов). Коршунов заявил, что подробно 
расписывать все услуги просто бес-
смысленно, поскольку 95 процентов 
жителей в этих цифрах не разбе-
рутся, ведь каждая составляющая 
учитывается до четырех знаков по-
сле запятой. понять механизм це-
нообразования в ЖКХ могут только 
экономисты, работающие в данной 
сфере. Кроме того, подчеркнул Кор-
шунов, минимальный перечень объ-
ема работ входит в минимальный пе-
речень выполняемых работ. Жители 
могут заказать больший перечень, а 
меньший - нельзя.

Тем временем накал страстей за-
шкаливал. Несколько участников се-
минара, разуверившись в результа-
тивности попыток что-то доказать, 
покинули собрание. Другие продол-
жали гнуть свою линию.

- В прошлом году нам составили 
смету на ремонт подъезда - 981 ты-
сяча рублей, - рассказал еще один 
управдом. - получается, каждый 
этаж стоит 80 тысяч? Там что, мра-
морные стены? Да там краски нуж-
но всего на 400 рублей и работы на 
6-8 тысяч. А когда нам представили 
эти сметы, оказалось, что минимум 
65 процентов, а максимум 80, со-
ставляют накладные расходы. Это 
же безобразие! Теперь мы получили 
расчеты, где вообще ничего не по-
нятно. Я звоню в ЖЭК и спрашиваю, 
откуда у вас что берется. А мне отве-
чают: зачем вам это знать, главное, 
что тариф стоит. Но подписывать мы 
ничего не будем, пока нам не объ-
яснят по всем пунктам!

Недоумение у председателей 
вызвало и увеличение объема ра-
бот по содержанию общедомового 
имущества, а также невозможность 
проверить их выполнение. Выясни-
лось, что на каждый объем работ 
добавились еще какие-то «непред-
виденные часы». Тогда за что мы 
платим аварийке? - интересовались 
управдомы.

- если вас что-то не устраивает, 
проводите собрание и обсуждайте. 
потом встречайтесь со специали-
стами ГЖКу. понимание приходит, 
когда люди хотят слышать друг дру-
га, - завершил дебаты Юрий ла-
тушкин.

Но если достигнуть консенсуса 
все-таки не получится? Ни с первого, 
ни с третьего раза? В таком случае 
вопрос перейдет в правовое поле, 
объяснил Александр Харкевич.

- А пока ни одного суда, оспорив-
шего тарифы ГЖКу, нет! - заявил на-
чальник главной управляющей ком-
пании Железногорска.

Марина СИНЮТИНА

Прогрессивные 
Пени

Президент России Владимир Путин подписал 
закон, ужесточающий ответственность за 
неоплату услуг ЖКХ, сообщается на сайте 
Кремля. Новая норма закона вступает 
в силу с 1 января 2016 года.

Р
АссчИТыВАТь неустойку будут по прогрессивной шка-
ле в зависимости от того, насколько затягиваются пла-
тежи. Для физических лиц в течение первого месяца 
долг останется без последствий, а вот чем дальше - 

тем дороже. с 1-го по 60-й день просрочки проценты будут 
начисляться каждый день в размере 1/300 ставки рефинан-
сирования Центробанка от суммы долга (это размер пеней, 
действующих в настоящее время), с 91-го дня – в размере 
1/130. Таким образом, вводя прогрессивную шкалу начисления 
пеней по коммуналке, 
новый закон упразд-
няет пени за первые 
30 дней просрочки с 
физических лиц. Как 
известно, в настоя-
щий момент штраф-
ные санкции ГЖКу на-
чинаются уже с 11-го 
дня каждого месяца – 
обозначенного в жи-
ровке срока уплаты.

В Железногорске 
завершился ремонт арок 
по улице XXII Партсъезда, 
начатый еще летом.

Н
А реМОНТ арок (которые, 
оказывается, и не арки во-
все, а ограждения) потра-
тили около 1,9 млн рублей. 

еще летом было принято решение 
привести в порядок эти «архитек-
турные излишества», чтобы вернуть 
одной из центральных улиц города 
эстетически законченный вид. Выпол-
няла работы железногорская фирма 
«стройэлектромонтаж». Арки подшту-
катурили, подбелили, а также восста-

новили или заменили отдельные эле-
менты. Контракт истекал 30 сентября, 
но реально работы закончили только 
в последних числах октября.

- сказать, что у нас были к под-
рядчику претензии - значит ниче-
го не сказать, - признается сергей 
свиридов, директор уКса. - есть та-
кая часть организма у человека, на-
зывается руки. И есть достаточно 
большое количество людей, у кото-
рых руки вставлены не с той сторо-
ны. Когда они берутся за какую-то 
работу, получается коряво и непро-
фессионально. 

при этом, подчеркнул свиридов, 

сказать однозначно, что сЭМ – плохая 
компания, нельзя. Этот же подрядчик 
прошедшим летом работал на двух 
железногорских объектах – ремон-
тировал муниципальный архив и ДК 
«старт» в подгорном – и там нарека-
ний практически нет. прокол с арками 
свиридов объясняет самим принци-
пом работы подрядных организаций. 
Они всегда набирают по максимуму 
контрактов, а уже потом выясняется, 
что сил и ресурсов на все объекты не 
хватит. К тому же стройэлектромон-
таж единственный подал заявку на 
участие в аукционе по аркам, а поэ-
тому был обязан принять на себя все 
обязательства по ремонту. 

если оценивать выполненные рабо-
ты, говорит свиридов, то это будет в 
лучшем случае три с плюсом или че-
тыре с минусом. Насколько ремонт 
долговечен, можно будет сказать уже 
весной, когда придет тепло и начнет 
таять снег. В любом случае гарантия 
длится 2 года, и если за это время 
что-нибудь, не дай бог, отвалится, 
подрядчика обяжут устранить пробле-
му за собственные средства. 

Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

Покажите расчеты!

В администрации 5 ноября состоялся очередной 
семинар школы управдома. До сведения 
председателей советов многоквартирных домов 
предполагалось донести изменения, внесенные 
в Жилищный кодекс, а также порядок применения 
нормативов потребления коммунальных услуг. 
Занятие, проходившее обычно спокойно, в этот 
раз превратилось в ожесточенную дискуссию.

три с Плюсом

300
МлН РублЕй

задолжали железногорцы ГЖКу 
за услуги ЖКХ, сообщила «ГиГ» 

начальник рКЦ людмила раздина
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- Людмила Григорьевна, как вы 
отнеслись к этой истории?

- Сразу поверила газете. Жители 
города обращаются в СМИ, как пра-
вило, от отчаяния, когда уже безре-
зультатно пройдены все официаль-
ные инстанции. Но мне необходи-
мо было убедиться в действии или 
бездействии служб, работающих с 
этой семьей, ведь описанная в га-
зете ситуация сложилась не в од-
ночасье. Но первый же телефонный 
разговор с опекой обескуражил: 
«Все в этой семье хорошо, пово-
дов для беспокойства нет», - ска-
зали сотрудники службы. Я сдела-
ла запрос в КБ-51. Мне была нужна 
информация о состоянии здоровья 
детей, о том, сделаны ли им при-
вивки, посещают ли они педиатра. 
Судя по предоставленным редак-
цией фотографиям, у детей боль-
шой дефицит веса, можно предпо-
ложить, что они недоедают. Врачи 
сказали, что в течение дня пере-
звонят и ответят на поставленные 
вопросы. Пока ответа нет.

- По нашим сведениям, 5 ноя-
бря, после второй публикации в 
«ГиГ», в городской администра-
ции прошло совещание у замгла-
вы города по социальным вопро-
сам. Вас приглашали?

- На совещание пригласили пред-
ставителей отделения по делам не-
совершеннолетних городской поли-
ции, комиссии по делам несовер-
шеннолетних при администрации 
Железногорска, опеки и соцзащи-
ты. Я участвовала как детский пра-
возащитник. И вновь услышала, что 
в данной семье, давно признанной 
неблагополучной, в настоящее вре-

мя все нормально. Опека утвержда-
ла: есть акты, свидетельствующие 
о том, что в квартире, где живут 
малыши, создана благоприятная 
обстановка для их воспитания. Но 
мы же с вами понимаем, что акты 
составляются по разовым провер-

кам. Как правило, подучетники зна-
ют, что к ним придут, и готовятся к 
этим визитам: прибирают квартиру, 
покупают какой-то минимум про-
дуктов… А что происходит в дру-
гое время? Почему отмахиваются 
от жильцов дома, которые не могут 
равнодушно относиться к происхо-
дящему и уже кричат: дети в опас-
ности, их нужно обязательно заби-
рать у родителей? Много ли сейчас 
людей, которым есть дело до про-
блем других? Значит, ситуация на-
калена до предела. И давно.

 Но когда на совещании я сооб-
щила, что располагаю фотографи-
ями, подтверждающими информа-

цию «ГиГ»,  мне заявили, что эти 
снимки не являются доказатель-
ством, так как их могли сделать со-
вершенно в другой квартире.

- Вот как?
- С данной семьей работают, си-

туация под контролем, а СМИ всег-
да нужны жареные факты, «разъяс-
няли» мне. Но я уверена, таким об-
разом отстаивается честь мундира. 
Ведь в противном случае предста-
вителям соответствующих служб 
придется признать: ситуация запу-
щена до такой степени, что жильцы 
дома вынуждены постоянно вызы-
вать в эту квартиру правоохрани-
телей. Озадачивает также позднее 
реагирование полиции на сигналы 

граждан, ведь речь идет о жизни 
и безопасности детей. У меня нет 
оснований не доверять соседям не-
хорошей квартиры: они указывают 
и время первого звонка в дежурную 
часть, и время прибытия наряда. 
Разница больше часа!

- Основной аргумент опеки, 
утверждающей, что малыши на-
ходятся в безопасности, - отец 
неофициально трудоустроен и 
заботится об их благополучии. 
Но наши читатели, знающие эту 
семью, пишут - мужчина не ра-
ботает.

- Данный момент я тоже уточняла 
на совещании. Никаких подтверж-
дений того, что отец работает, нет. 
Это только его слова. Каким обра-
зом он содержит тогда семью? По-
чему никто не требует доказатель-
ства его трудовой деятельности, 
пусть и неофициальной? Как мне 
известно, мужчине было рекомен-
довано обратиться в ЦЗН, где ему 
могли предложить варианты с тру-
доустройством. Но в Центр занято-
сти он так и не пришел.

- Какое решение принято на 
совещании, и что будет даль-
ше?

- Семью пригласили 10 ноября на 
комиссию по делам несовершенно-
летних. Если мать и отец не при-
дут на заседание, то бумажная во-
локита продолжится. Если придут, 

то это, как ни странно, будет озна-
чать, что они готовы воспитывать 
своих детей. Им опять поверят. Но 
чем больше я узнаю подробностей 
этой истории, тем крепче мое убеж-
дение: молодые люди, явно злоу-
потребяющие, прикрываются ма-
лышами. Не выполняют родитель-
ские обязанности, но живут за счет 
детских пособий, используют, в том 
числе, и помощь волонтеров.

- Есть ли у вас, детского ом-
будсмена, реальные рычаги, что-
бы повлиять на ситуацию?

- В мои полномочия входит реа-
гирование на действие или без-
действие служб, которые призва-
ны защищать права несовершен-
нолетних. По моему убеждению, 
пока работа с этой трудной се-
мьей ведется лишь на бумаге.

Анастасия ЗЫКОВА

Людмила БУЛАВЧУК:

«Пока работа с трудной семьей 
ведется только на бумаге»

В «ГиГ» с промежутком в полтора месяца были 
опубликованы статьи «Чужих детей не бывает»     
и «Чужих детей не бывает-2», где рассказывалось   
о неблагополучной семье. А также о городских 
службах, предпочитающих не замечать, что 
малышам угрожает реальная опасность. Редакция 
обратилась к детскому омбудсмену и прокурору 
Железногорска с призывом разобраться               
в ситуации. Ответа из прокуратуры пока нет,       
а уполномоченный представитель по правам      
детей Людмила Булавчук встретилась                   
с корреспондентом «ГиГ».

В 
МИНУВшУю субботу мне 
пришлось везти свою соба-
ку в ветлечебницу на Девя-
том квартале на автобусе. 

Собака на общественном транс-
порте ни разу в жизни не ездила, и 
я очень переживала - как она себя 
будет вести, как к ней другие пас-
сажиры отнесутся, да и вообще со-
мнения брали, пустят ли нас.

Дело в том, что собака-то нема-
ленькая, 35 кг. И это я знаю, что она 
предобрейшее и очень контактное 
существо. Но для всех окружающих, 
кто с ней не знаком, она, наверня-

ка, потенциальная опасность - ведь 
сколько страшных случаев на слу-
ху! Но ехать-то необходимо, нужно 
снять швы после небольшой опера-
ции. Все усложнялось тем, что на-
мордник в нашем случае неприем-
лем: у моего пса, по сути, и морды-
то нет, на такую породу намордник 
просто нереально одеть. Некуда! Ну 
вот, я и переживала, что нас в авто-
бус просто не пустят, ведь требова-
ния для всех одни: намордник дол-
жен быть - и все тут.

Мы специально поехали порань-
ше в субботу, чтобы народу было как 

можно меньше. Слава богу, в автобус 
собака зашла охотно, и пассажиров 
там почти не было. Но камень с серд-
ца просто свалился, когда кондуктор 
«шестерки», вопреки всем моим опа-
сениям, не стала ни ругаться, ни про 
намордник спрашивать. Посоветова-
ла нам, где лучше разместиться, что-
бы и нам удобно было, и не мешали 
никому. Уф, вроде едем…

В ветлечебнице все сделали 
очень быстро, надо назад ехать. 
Чтобы долго не стоять, так как ве-
тер был сильный и вообще погода 
не располагала, «шестерку» ждать 

не стали, поехали на «тройке» - она 
раньше подошла. Там кондуктором 
оказалась женщина постарше и вна-
чале встретила нас весьма сурово. 
Конечно, про намордник - первым 
делом. Так и так, объясняю: данной 
породе намордник не одевают, ну не 
держится он… Она тогда спрашива-
ет: так это вы к ветеринарам езди-
ли? Оказывается, про нас как раз 
только что в ПАТП разговор был, де-
вушка из «шестерки» рассказывала. 
Да, говорю, мы это! Кондуктор зау-
лыбалась сразу. И тоже нам место 
выделила, чтобы никому не мешать. 

Призналась, что сама собак любит, 
и пообещала: если кто из пассажи-
ров будет недовольство высказы-
вать, она за нас вступится!

Так что поездка получилась бла-
гополучная, вопреки всем моим 
опасениям. Не знаю ни имен, ни 
фамилий этих славных женщин. 
Но очень хочу выразить им благо-
дарность от всей нашей семьи - за 
чуткость и отзывчивость, за понима-
ние того, что не всегда получается 
строго-настрого следовать прави-
лам. Спасибо!

Ольга

ПисьмО В нОмер

Про намордник, Правила и благодарность

P.S.
Пока версталась газета, ста-

ло известно, что на комиссию 
по делам несовершеннолетних 
горе-родители не явились. Не 
отвечают они и на телефонные 
звонки. Тем не менее, КДН ре-
шила, что оснований для огра-
ничения родительских прав нет. 
Против этой резолюции высту-
пили лишь Булавчук и предста-
витель соцзащиты.

Что дальше? Как сообщила 
газете омбудсмен, о ситуации 
на Саянской, 1 уже проинфор-
мирована Ирина Мирошникова, 
полномочный представитель по 
правам детей в Красноярском 
крае. Она намерена приехать в 
Железногорск, чтобы разобрать-
ся в этой истории.
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Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД и центра пропаганды СУ ФПС №2

-Н
А ПЛОЩАДКЕ у 
квартиры драка! 
До полиции мы 
не можем дозво-

ниться! - взволнованно сооб-
щила Анна, когда мы связались 
с ней по сотовому. Мы срочно 
выехали на Саянскую, 1, пред-
варительно вызвали на адрес 
правоохранителей. Успели еще 
до приезда полицейских. 

Подъезд №5, где прожива-
ет семейство, насквозь пропи-
тан миазмами. Запах нечистот 
многократно усилился перед 
дверью, которую, как коршун, 
охранял молодой человек - он 
представился отцом тех са-
мых малышей. Корреспонден-
та «ГиГ» мужчина сначала при-
нял за представителя органов, 
но узнав, что мы журналисты, 
пригрозил. Дескать, если уви-
дит свою фотографию в газете, 
подаст на редакцию в суд. И на-
отрез отказался давать коммен-
тарии. Впрочем, желающих объ-
яснить, что именно произошло 
здесь несколько минут назад, 
оказалось достаточно.

На площадке собралось че-
ловек двенадцать - все возбуж-
денные. Оказывается, соседи 

полчаса назад смогли зайти в 
жилище, увидели пьяную мо-
лодую женщину, на столе не-
допитые бутылки водки и ко-
ньяка. На полу в нечистотах - 
голые ребятишки. Жительница 
дома Мария рассказала: когда 
годовалая девочка протянула к 
ней ручки, она, движимая ма-
теринским инстинктом, схва-
тила ребенка, завернула его 
в какую-то пеленку и унесла в 
другую квартиру. Там малышку 
помыли, накормили и одели на 
нее маечку. А в это время горе-
родительница на площадке дра-
лась с соседями, которые ее не 
пускали к дочери.

- Я ей сказала, что не отдам 
девочку, пока не приедут поли-
цейские, - кипятилась Мария.

Едва сдерживая слезы, о 
происходящем в этой семье 
рассказала другая соседка - 
Татьяна.

- Александр и его жена На-
стя живут здесь примерно год. 
Мне сразу показалось стран-
ным, что никто не видел мать, 
гуляющую с малышами на ули-
це. Пристально наблюдать за 
квартирой я начала с июля. На-
стораживало, что дети посто-

янно плачут, особенно ночью. 
Это ненормально. Мы все рас-
тили детей и знаем, когда и как 
они плачут.

- Я живу над этой квартирой, 
- поддержала Татьяну другая 
соседка. - Ночью малыши виз-
жат, как щенки. Похоже, они 
плачут от голода, а может, их 
бьют?

Подозрения женщин под-
твердились, когда они на днях 
случайно попали в квартиру. 
Детей, которым явно требует-
ся медицинская помощь, срочно 
нужно забирать, пока они не по-
гибли, уверены все соседи.

Бурный рассказ жильцов был 
прерван появлением полиции. 
Мария принесла малышку. На 
площадку выскочила молодая 
женщина, схватила драгоцен-
ную ношу и исчезла за дверью. 
Попасть в квартиру полицей-
ские смогли только после пе-
реговоров с отцом семейства. 
Жильцы подъезда разошлись в 
надежде, что вот теперь-то, ког-
да ситуацию взяли под контроль 
в УМВД, дети будут в безопас-
ности. Но насколько оправданы 
их надежды?

Выяснилось, что правоо-
хранителям квартира по Са-
янской, 1 прекрасно извест-
на. Заместитель начальника 
ОДН Анна Нечаева сообщила 
нашим коллегам из «Информ-
Экспресса», что семья уже со-
стоит на учете как неблагопо-
лучная, а малышей один раз уже 
изымали и временно помещали 
в детскую соматику КБ-51. Но 
до лишения родительских прав 
дело так и не довели - детей 
вернули. 

В этот раз на мать составили 
административный протокол, 
а информацию передали всем 

службам, связанным с профи-
лактикой детской безнадзорно-
сти. Выходит, что правоохрани-
телям лучше, чтобы голодные 
и раздетые ребятишки остава-
лись при пьяной матери, чем 
попали в казенный дом?

- Опека заняла точно такую 
же позицию, - рассказала «ГиГ» 
детский омбудсмен Людмила 
Булавчук, которую мы попро-
сили вмешаться в эту ситуа-
цию. - Специалист отдела по 
делам семьи и детства Ирина 
Радченко ответила мне, что в 
этой семье все под контролем 
и никаких опасений она не вы-
зывает. Да, мама ведет асоци-
альный образ жизни, но папа-то 
не пьет и работает. А значит, 
все в порядке.

Но посещали ли эту кварти-
ру сотрудники опеки? Вряд ли. 
Иначе не были бы они столь 
равнодушными к судьбе двух 
малышей, которым выпало по-
явиться на свет у таких родите-

лей. К слову, жители подъезда 
также утверждают - из опеки в 
квартиру приходили, поскре-
блись в дверь и ушли. Иван и 
Настя не пускали к себе даже 
патронажную медсестру (о чем 
есть соответствующая запись 
в медицинских документах де-
тей). Правда, посетители у су-
пругов все же были - какие-то 
темные личности, старавшиеся 
незаметно проскользнуть в жи-
лище и через несколько минут 
исчезнуть. Можно только га-
дать, что это за гости. Соседи 
небезосновательно считают, 
что в квартире может находить-
ся точка незаконной торговли. 
Но это только предположения.

Что дальше? Ответа на этот 
вопрос пока нет. Сегодня непу-
тевых родителей стараются вос-
питывать до последнего - детей 
изымают только на время, а по-
том опять возвращают. Иногда 
по нескольку раз, надеясь, что 
люди образумятся. Как прави-

ло, эти усилия (обычно пока-
зушные) абсолютно бесполез-
ны. Поэтому в СМИ все чаще 
появляются душераздирающие 
истории о гибели малышей, в 
смерти которых виноваты их 
родители. Потом выясняется, 
что по-другому ситуация и не 
могла завершиться. Вся страна 
еще помнит ужасную смерть це-
лой семьи, в которой все было 
под контролем у ненормального 
отца. Из-за черствости и халат-
ного отношения надзорных орга-
нов погибла женщина и шестеро 
детей! Для полиции Нижегород-
ской  области та страшная быль 
закончилась массовыми отстав-
ками. Следствие показало: все 
службы, призванные защищать 
детей, досконально были зна-
комы с ситуацией. Но вместо 
реальной помощи составляли 
очередную бумагу - все под 
контролем. Будем ждать отста-
вок у нас, или общество сумеет 
вмешаться?

[ИНЦИДЕНТ]

18 сентября в паблике «ГиГ» «ВКонтакте» 
появилось полное боли сообщение от нашей 
подписчицы. «Подскажите, куда обращаться  
по такой ситуации: соседи молодые, социально 
неблагополучные, имеют двух детей 1 и 2 года. 
Сегодня застали детей одних в открытой 
квартире - босиком, практически голышом,      
в фекалиях, слезах, соплях. Малыши плакали   
на весь подъезд, дома - антисанитария. Такого 
треша в жизни не видела! Мамашка, 
вернувшись, сказала, что оставила их с отцом. 
Мы, соседи, почти каждую ночь слышим крики 
этих детей. Полиция приезжает, но двери им 
не открывают. В общем, спасать надо деток!» 
- написала Анна Могилева. Девушка сообщила    
в редакцию, как с ней связаться, а также 
назвала адрес нехорошей квартиры.

ЧУЖИХ ДЕТЕЙ НЕ БЫВАЕТ

[НАЗНАЧЕНИЕ]

В УМВД НОВЫЙ 
НАЧАЛЬНИК ПОЛИЦИИ
Вакантное место начальника полиции, 
освобожденное Николаем Самариным, который 
ушел на пенсию, занял подполковник полиции 
Евгений Шурпиков. Нового руководителя 
представили журналистам на брифинге              
21 сентября.

П
О С Л Е Д Н Е Е 
место служ-
бы сорока-
летнего под-

полковника полиции 
Шурпикова - управле-
ние охраны обществен-
ного порядка ГУВД по 
Красноярскому краю. 
В должность новый на-
чальник полиции всту-
пил 11 сентября и пока 
еще не успел полно-
стью познакомиться с 
обширным хозяйством 
УМВД. Евгений Ивано-
вич женат, воспитыва-
ет двоих детей. Семья 
живет в Красноярске, 
со временем планирует 
перебраться в ЗАТО.

В этом году железногорские 
полицейские зарегистрировали 
более ста эпизодов, когда 
мошенники, пользуясь 
наивностью граждан, 
снимали с их банковских 
счетов значительные 
суммы. Однажды улов 
жуликов составил           
300 тысяч рублей.

С
АМАЯ распространенная схема 
связана с торговлей через ин-
тернет. К примеру, добропоря-
дочный гражданин дает в сети 

объявление о продаже какой-то вещи. 
Через некоторое время ему звонит псев-
допокупатель и сообщает о желании при-
обрести товар. Чтобы перевести деньги 
за покупку, предлагает продавцу назвать 
код доступа к его мобильному банку. 
Доверчивая жертва сообщает цифры, 
после с ее зарплатной карты исчезают 
все средства. Недавно таким образом 
лишилась своей пенсии горожанка, ко-
торая продавала через интернет садо-
вый участок.

Жертвой мошенников также стал жи-
тель города, давший на Аvito объявление 
о продаже не нужной ему вещи. В про-

шлое воскресенье с ним связался муж-
чина и представился директором некоей 
фирмы «Фаворит». Сказал, что ему сроч-
но нужна эта вещь и он готов немедлен-
но перевести деньги. Железногорец был 
не в курсе, каким образом переводятся 
средства с карты на карту, но на всякий 
случай решил себя обезопасить - обна-
личил все, что было. Через некоторое 
время на счет продавца действительно 
поступили деньги, но сумма в три раза 
превышала ожидаемую. И тут вновь по-
звонил покупатель. Он извинился, стал 
ругать бухгалтера, якобы допустившего 
ошибку, а потом попросил вернуть из-
лишки на указанный им счет.

- Я засомневался, - рассказал потер-
певший. - Но посоветоваться было не 
с кем: банк в воскресенье не работал. 
Позвонил в милицию, но дежурный мне 
тоже ничего конкретного не подсказал. Я 
подумал, деньги-то ведь действительно 
не мои, а мы, пенсионеры, лишнюю ко-
пейку не возьмем. А чем я рискую? И пе-
речислил деньги. А утром понедельника 
узнал, что все мои другие вклады в банке 
обнулились - потерял 195 тысяч рублей. 
Как мне потом объяснили, я сам дал пре-
ступнику доступ ко всем счетам.

Каковы перспективы раскрытия по-
добных преступлений? Найти мошенни-
ков сложно, говорят полицейские, по-
скольку большинство IP-адресов и сото-
вых номеров, с которых звонят жулики, 
зарегистрированы в других регионах. 
Железногорская полиция, конечно, ра-
ботает в этом направлении совместно 
с краевыми коллегами, но пока похва-
статься им нечем.

Есть ли способ обезопасить себя от 
мошенников? Прежде всего, ни под ка-
ким предлогом посторонним гражданам 
нельзя сообщать реквизиты банковских 
счетов, коды доступа к приложению 
онлайн-банка. И предпочесть налич-
ный расчет. Современные технологии, 
безусловно, удобны, но по старинке - 
надежнее.

[ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!]

КОД ДОСТУПА

В глазах соседей сочувствие и осуждение.
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О
Б ЭТОЙ истории 
газета рассказала 
24 сентября. В ре-
портаже «Чужих де-

тей не бывает» речь шла о 
неблагополучной семье, где 
двое детей брошены свои-
ми молодыми родителями на 
произвол судьбы. Малыши 
постоянно плачут, голодные, 
раздетые, их жизням угрожа-
ет опасность, объясняли не-
однократно соседи с Саян-
ской, 1 полицейским. Но те 
лишь заявляли, что забрать 
детей у родителей они не 
имеют права, ведь для этого 
необходим факт оставления в 
опасной ситуации. Такой факт 
фиксировать не удавалось: 
то сами полицейские слиш-
ком долго ехали на вызов, то 
горе-родители не пускали их 
в квартиру. Ситуация повто-
рилась и 18 сентября, когда 
корреспондент «ГиГ» вызывал 
полицию сам, поскольку до 02 
жители подъезда дозвониться 
не могли... 

Позже выяснилось, что се-
мья давно состоит на учете 
как неблагополучная. Детей у 
родителей, оказывается, уже 
дважды забирали и помещали 
в детскую соматику КБ-51, но 
потом отдавали матери, кляв-
шейся бросить пить и забо-
титься о малышах.

В полиции спустя несколь-
ко дней после инцидента 
18 сентября заявили: нача-
лась проверка в отношении 
этой семьи. Прошло больше 
месяца. Никаких мер к роди-
телям не применяли, детей у 
них не забирают - полицей-
ская проверка до сих пор не 
закончена. Об этом «ГиГ» со-
общила начальник отделения 
по делам несовершеннолет-
них Алевтина Кривицкая.

А что же органы опеки? Га-
лина Вершинина, руководи-
тель отдела по делам семьи 
и детства, заявила газете, 
что сотрудники опеки посто-
янно посещают квартиру на 
Саянской, 1. Вот и недавно, 
22 октября, комиссия при-
шла туда после поступившей 
из УВД информации: соседи 
накануне сообщили, что дети 
опять находились без присмо-
тра - вышли ночью на лестнич-
ную площадку. Но в акте об-
следования условий прожива-
ния несовершеннолетних, со-
ставленном комиссией, ска-
зано: оснований для изъятия 
детей нет. Квартира находит-
ся в удовлетворительном со-
стоянии, правда, требует ре-
монта. Мусора в жилище нет, 
имеются продукты питания 
и детская одежда, соответ-
ствующая сезону, игрушки. По 

словам 
Вершининой, недавно по-
сещали данный адрес и со-
трудники центра семьи и де-
тей. Мать в момент их визита 
была трезвой, квартира при-
бранной. Женщине рекомен-
довали показать малышей 
педиатру, а также обратиться 
за получением детского посо-
бия. С родителями проведе-
на профилактическая беседа 
по выполнению родительских 
обязанностей, отца направи-
ли в Центр занятости населе-
ния для официального трудоу-
стройства. 

- Эта семья действительно 
нестабильная, - подтвердила 
Вершинина, - но пока нет ни-
каких оснований для изъятия 
детей. По последнему случаю 

мать 
объяснила, что дети научи-
лись самостоятельно откры-
вать дверь, поэтому и смогли 
выйти из квартиры. Ей посо-
ветовали сменить замок на 
более сложный. С соседями у 
женщины, по ее словам, дав-
ний конфликт, поэтому, де-
скать, они и жалуются во все 
службы. Сотрудники опеки 
общались и с соседями, по-
рекомендовали им в каждой 
чрезвычайной ситуации сроч-
но звонить в полицию.

Вполне благополучная кар-
тинка, нарисованная опекой, 
абсолютно противоречит ин-
формации от одной из город-
ских общественных организа-
ций. Несколько раз волонтеры 
посещали неблагополучную 
семью - приносили детям 

продукты и вещи. Об-
щественники передали 
в редакцию фото, сде-
ланные в той квартире 
в сентябре. По закону 
о СМИ опубликовать их 
нельзя, но описать, что 
изображено на сним-
ках, можно - среди му-
сора и нечистот голые 
малыши и их спящая 
пьяная мать. 

«После статьи в 
«ГиГ» я два раза была 
у них, - сообщила во-
лонтер Юлия. - Мама 
не совсем адекват-
ная, от нашей по-
мощи отказалась. 
Она не отвечает на 
телефонные звон-
ки и не открывает 
дверь, хотя слыш-
но, что дома». Гла-
ву семейства об-
щественница ви-
дела несколько 

раз. По ее мнению, муж-
чина явно находился под дей-
ствием каких-то препаратов: 
глаза красные, речь несвяз-
ная. Судя по комментариям 
подписчиков паблика «ГиГ» 
«ВКонтакте», положительный 
образ отца малышей, который 
почему-то сложился у сотруд-
ников опеки, явно не соответ-
ствует действительности.

Еще одна жительница дома 
сообщила «ГиГ», что ниче-
го не изменилось. Мать по-
прежнему практически не 
выходит из алкогольного за-
бытья, дети голодные. Воды 
в квартире, похоже, нет - она 
отключена за неуплату. По 
этой причине запах нечи-
стот стоит во всем подъезде. 
21 октября у полиции был 
реальный шанс увезти детей 

хотя бы в больницу, когда 
квартира оказалась открытой, 
а малыши ночью ходили по 
подъезду. Однако все повто-
рилось до безобразия. «Мать 
опять напилась и отключи-
лась, дети снова были предо-
ставлены сами себе, - расска-
зывает все та же читательни-
ца газеты. – Жильцы подъезда 
позвонили в полицию. Сна-
чала в 23.15, потом еще два 
раза, умоляли приехать, что-
бы зафиксировать факт остав-
ления детей в опасной ситуа-
ции. На все звонки дежурный 
отвечал, что машина едет. 
Полиция прибыла в 00.45 и 
опять «поцеловала» дверь - 
горе-мамаша успела прийти в 
себя и закрыть свой бункер». 
Правоохранители опросили 
людей, которые их вызвали, 
и зафиксировали показания. 
А потом передали информа-
цию в опеку. Но ее сотрудники 
на следующий день, как уже 
было сказано, опять ничего 
страшного в данной семье не 
усмотрели…

Получается, что жизнь двух 
крошек волнует только сосе-
дей и волонтеров. А правоо-
хранители и опека? Выходит, 
намного проще третировать 
нормальные семьи за незна-
чительные правонарушения 
и рапортовать об эффектив-
ной профилактической рабо-
те, чем заниматься реальной 
помощью тем, кто в ней дей-
ствительно нуждается?

Газета обращается к 
детскому омбудсмену 
Людмиле Булавчук, про-
куратуре и всем надзи-
рающим органам – обра-
тите внимание на данную 
историю. Не ждите, пока 
грянет беда.

Ранним утром 31 октября на Парковой 
столкнулись «Тойота» и «Ниссан». 
Для обоих водителей гонки закончились 
госпитализацией.

О
БСТОЯТЕЛЬСТВА ДТП с двумя пострадавшими выяс-
няются. По сообщению ГИБДД, 22-летний водитель 
«Тойоты» выехал на полосу встречного движения и 
врезался в «Ниссан», которым управлял 42-летний 

железногорец. 
В больнице у обоих взяли биологические образцы на пред-

мет выявления алкоголя. Пока результаты экспертизы не-
известны. Зато выяснилось, что водитель «Тойоты» не имел 
права управления транспортным средством - он никогда не 
учился в автошколе.

В социальных сетях жители города, комментирующие дан-
ное ДТП, утверждают: Парковая по ночам постоянно исполь-
зуется для автомобильных гонок. Молодой человек, судя по 
всему, как раз и принадлежал к племени стритрейсеров, счи-
тают многие.

ЧУЖИХ ДЕТЕЙ НЕ БЫВАЕТ-
Недавно в социальных сетях жительница 
города рассказала, что ее знакомую 
буквально замордовали службы, 
занимающиеся делами семьи и детей. 
Женщина была вынуждена писать кучу 
объяснительных по поводу воспитания 
своего сына-пятиклассника. А всего лишь 
мальчик был замечен полицейскими, когда 
переходил улицу в неположенном месте. 
Столь бурная профилактическая работа 
в отношении семьи, характеризующейся 
только с положительной стороны, 
выглядит несколько странно рядом 
с другой ситуацией, где все намного 
серьезнее.

ТАРАН НА ПАРКОВОЙ

Фото Железногорской городской федерации автоспорта

2
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Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД

Уголовно-
исполнительная 
инспекция занимается 
исполнением уголовных 
наказаний, не связанных 
с изоляцией от 
общества. О работе 
УИИ в 2015 году 
рассказала Елена 
Булгина, начальник 
железногорского 
филиала уголовно-
исполнительной 
инспекции ГУФСИН 
России по 
Красноярскому краю.
- Сейчас на учете в железногор-

ском филиале УИИ состоит 245 че-
ловек, - рассказала Булгина. - За 10 
месяцев текущего года через ин-

спекцию прошло 635 человек. Это 
жители города, осужденные за не-
тяжкие преступления и преступле-
ния средней тяжести. Они приго-
ворены либо к условным срокам, 
либо к исправительным и обяза-
тельным работам. Несовершенно-
летние осужденные находятся под 
двойным колпаком. Их проверяют 
по месту жительства, работы, уче-
бы и сотрудники УИИ, и сотрудники 
ОДН. Как правило, суды наклады-
вают и определенные  ограниче-
ния: обязательно быть дома после 
22 часов, не находиться в местах 
общественных гуляний и другие.  
Если  такой осужденный нарушает 
условия отбывания наказания, то 
сотрудники УИИ совместно с ОДН 

направляют в суд ходатайство об 
отмене условного осуждения или 
продлении испытательного сро-
ка. В нынешнем году по данной 
причине более строгое наказание 
получили 7 подростков. Двойной 
контроль ведется и за взрослыми 
осужденными – они находятся под 
надзором УИИ и службы участковых 
уполномоченных полиции. 

Тесно взаимодействует филиал 
уголовно-исполнительной инспек-
ции и со службой судебных приста-
вов. Летом, например, состоялось 
совместное мероприятие  «Али-
ментщик». Как сообщила Елена 
Булгина, сегодня на учете по этой 
статье в УИИ состоят 43 человека. 
Причем один горе-отец был су-

дим  за неуплату алиментов дваж-
ды. Впервые в этом году на учет 
в УИИ поставлены осужденные по 
ст.264.1 УК РФ (повторное пьянство 
за рулем). Пока суды прошли толь-
ко в отношении двух человек - их 
приговорили к 240-260 часам обя-
зательных работ. Один из них уже 
отбывает наказание - ежедневно 
после основной работы трудится 
в парке культуры и отдыха. Второй 
рецидивист работает в Краснояр-
ске, поэтому вопрос с отбыванием 
наказания пока не решен. К слову, 
исполнение обязательных работ 
всегда было головной болью для 
УИИ. Осужденные к этой мере на-
казания могут отбывать его только 
на муниципальных предприятиях, 

но пока в числе возможных объек-
тов, кроме парка, лишь баня «Нега». 
Где будут трудиться на благо обще-
ства еще 28 лояльных к алкоголю 
водителей, которым скоро пред-
стоит оказаться на скамье подсуди-
мых, большой вопрос. Но считать, 
что им все сойдет с рук, не стоит. 
Уклонение от обязательных работ 
может закончиться реальным сро-
ком лишения свободы. 

Булгина также рассказала газете 
об итогах амнистии к 70-летию По-
беды, которая завершилась в кон-
це октября. Амнистировано 182 же-
лезногорца, среди них один несо-
вершеннолетний. Эти лица с учета 
уголовно-исполнительной инспек-
ции сняты.

Под двойным колПаком

Паровозик 
в гололед

В районе Т-образного 
перекрестка столкнулись 
три автомобиля. 
Пострадали два человека.

У
ТРОм 9 ноября на улице Крас-
ноярской «Тойота Каррен» вы-
ехала на встречную и столкну-
лась с «Тойотой Короллой». От 

удара последнюю отбросило на ВАЗ-

21053. Некоторое время из-за сцепки 
трех машин движение на дороге было 
затруднено.

В результате ДТП 36-летняя житель-
ница Сосновоборска, управлявшая 
«Тойотой Каррен», и пассажир второй 
иномарки получили травмы. Им назна-
чено амбулаторное лечение.

Полиция проводит проверку.

В начале ноября 
в Железногорске 
полыхало иногда 
по два раза на дню. 
К счастью, 
обошлось без жертв 
и раненых.

В
ЕчЕРОм 3 ноября 
сгорел дачный дом по 
улице молодежной в 
садоводческом това-

риществе №20 (за КПП-1). 
Площадь пожара составила 
20 кв.м. Предположительной 
причиной происшествия спа-
сатели называют неисправ-
ность печного отопления. Не 
повезло владельцам участ-

ка в садах №37 (за КПП-3а). 
4 ноября они лишились бани 
– огонь полностью уничтожил 
внутреннюю отделку, имуще-
ство, потолочные перекрытия 
и кровлю строения. Пока счи-
тается, что возгорание вы-
звала неисправность в элек-
тропроводке. 

Еще два пожара произош-
ли в один день – 5 ноября. 

Ночью спасателей вызва-
ли в поселок Первомайский. 
Сообщили, что во дворе По-
селковой, 28 горит Audi Q5. 
На момент прибытия под-
разделений автомобиль был 
полностью охвачен пламе-

нем. Площадь пожара со-
ставила 3 кв.м. пострадали 
также припаркованные ря-
дом Toyota Vitz и ВАЗ-2111. 
Предположительная причина 
– поджог.

Около 10 вечера тех же 
суток загорелась двухком-
натная квартира в деревян-
ном доме по Толстова, 20. 
Примечательно, что недав-
но в этом здании начался 
капитальный ремонт. Пламя 
уничтожило мебель, вещи и 
пластиковое окно. Компе-
тентные органы грешат на 
злоумышленника, который 
поджег жилье.

в Первомайском сгорел «ауди»
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5 НОЯБРЯ
ВОЛКОВ 
Александр Валерьевич
ШАПОШНИК 
Алена Игоревна

КАЗАНИН 
Егор Анатольевич
ИВАНОВА 
Алена Андреевна

КРИВОГОРНИЦЫН 
Николай Степанович
КОЗЛОВА 
Надежда Александровна

ЧАСОВСКИЙ 
Алексей Анатольевич
ЖОЛУДЕВА 
Екатерина Михайловна

6 НОЯБРЯ
СЕМЕНЧУК 
Александр Юрьевич
БЫЧКОВА 
Ольга Сергеевна

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 сВедению16 - 22 НОЯБРЯ

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС 

И ЛИЧНО ЗАВЕДУЮЩУЮ ТАТЬЯНУ пИДСТРЕЛУ.

â соборе Ìèõàèëà àðõàíãåëà
12 НОЯБРЯ

13 НОЯБРЯ

14 НОЯБРЯ

15 НОЯБРЯ

18 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ
8.00 Сщмч. Зиновия, еп. Егейского, и се-
стры его мц. Зиновии. Озерянской иконы 
Божией Матери. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
пЯТНИЦА
8.00 Апп. от 70-ти Стахия, Амплия, Урва-
на, Наркисса, Апеллия и Аристовула. Ли-
тургия.
17.00 Вечернее богослужение.
СУББОТА
8.00 Бессребреников и чудотворцев Кос-
мы и Дамиана Асийских и матери их прп. 
Феодотии. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 24-я по Пятидесятнице. Мчч. 
Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифо-
ра, Анемподиста и иже с ними. Шуйской-
Смоленской иконы Божией Матери. Ли-
тургия.
16.00 Акафист Спасителю.
СРЕДА
17.00 Вечернее богослужение.

дочь СОФИЯ
у АНИЩЕНКО Дмитрия 

Александровича и Марины 
Николаевны

дочь МАРИЯ
у БАРАНОВЫХ Дмитрия 

Александровича и Ольги 
Сергеевны

дочь ЛИНА
у БОРИСОВЫХ Вадима 

Валерьевича и Натальи 
Александровны

сын НАЗАР
у ЖУКОВЫХ Максима 

Анатольевича и Надежды 
Викторовны

сын МИХАИЛ
у ЗАЙЦЕВЫХ Евгения 

Сергеевича и Марии Пав-
ловны

сын ДМИТРИЙ
у КУЗНЕЦОВЫХ Виктора 

Владимировича и Наталии 
Александровны

сын МИХАИЛ
у ЛЮБУТИНЫХ Алексея 

Юрьевича и Любови Ва-
димовны

сын АНДРЕЙ
у МАЛЫШЕВЫХ Сергея 

Витальевича и Юлии Ген-
надьевны

дочь ВАЛЕРИЯ
у СКВОРЦОВЫХ Евгения 

Евгеньевича и Анастасии 
Владленовны

сын ИЛЬЯ
у ТРЕФИЛОВЫХ Григо-

рия Михайловича и Ната-
льи Анатольевны

сын ДАНИЛА
у ЯКУБЕНКО Дмитрия 

Юрьевича и Евгении Ан-
дреевны

ЧеЛоВеК 
родиЛся

СОВЕТ ДА 
ЛЮБОВЬ!

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
17 НОЯБРЯ «Маленькие комедии». Мария Аронова, Ми-

хаил Полицеймако, Сергей Шакуров в спектакле по произ-
ведениям А.П.Чехова. Большой зал. Начало в 19.00.

21 НОЯБРЯ «Мисс Пышка» - конкурс красоты для жен-
щин. Большой зал. Начало в 17.00.

23 НОЯБРЯ Михаил Шуфутинский в большой соль-
ной программе в сопровождении оркестра при участии 
шоу-группы «Атаман» и вокального дуэта «Лиада». Нача-
ло в 19.00.

ТЕАТР КУКОЛ «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
15 НОЯБРЯ Открытие недели «Театр детям и юношеству». 

Сказка «Кошкин дом». Начало в 10.30, 12.30, 16.00.
22 НОЯБРЯ Закрытие недели «Театр детям и юношеству. 

Сказка «Кот в сапогах». Начало в 10.30, 12.30, 16.00.

ТЕАТР ОпЕРЕТТЫ
14 НОЯБРЯ Творческий вечер солиста театра оперетты 

И.Слуцкого «И жизнь, и слезы, и любовь» в 2-х действи-
ях. Начало в 18.00.

ЦЕНТР ДОСУГА
18, 19 НОЯБРЯ Премьера театра оперетты. Музыкаль-

ная сказка «Операция Рэпка». Начало в 10.00, 13.00.

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
19 НОЯБРЯ Занятие Университета третьего возраста  

«История русского романса. Встреча с исполнителем и 
композитором С.Сибирской». Начало в 15.00.

ЖЕЛЕЗНОГОРСК

игрАЮТ ВСЕ!
Второй сезон открытой 
школьной лиги «Началка» 
стартует 20 ноября.       
Игра пройдет в парке           
в танцевально-концертном зале. 

З
А ПОБЕДУ будут бороться команды 
КВН школ 106, 97, лицея 102, Шко-
лы космонавтики и гости из Крас-
ноярска - «Виноград». Тема II се-

зона фестиваля - «Литературный сезон», 
а тема первой игры - «Я памятник себе 
воздвиг…».

Начало в 18.00.

Чужая душа, говорят, 
потемки, однако 
приоткрыть завесу 
поможет путешествие 
в потаенный мир 
пристрастий               
и увлечений 
железногорцев. В детской 
библиотеке имени 
А.П.Гайдара открылась 
выставка «Хобби:    
что, как и зачем?»

Н
А ВЫСТАВКЕ мастерицы 
и коллекционеры, увле-
ченные и талантливые 
люди, представили раз-

личные сувениры и подарки, «де-
ревья счастья» и декоративные бу-

кеты из мыла, хрупкие изделия из 
стекла и добродушные сувениры. 
В экспозиции можно будет также 
найти множество удивительных 
предметов из личных коллекций. 

К примеру, собрание галстуков 
руководителя приемной Обще-
ственного совета Росатома в Же-
лезногорске Владимира Пилипенко. 
Их у него около двух сотен.

С 9 ноября по 6 декабря (с 9.00 
до 18.00) всех желающих встретят 
в «Галерее талантов», познакомят с 
выставкой и ответят на вопросы. 

приглашаем 
железногорцев 

в библиотеку им.Гайдара.

ДВЕ СОТНи 
гАЛСТУКОВ
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понедельник, 16 ноЯБРЯ

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

Íîâîñòè
09.10, 04.05 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» 

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

(16+)
14.25, 15.15 «Âðåìÿ 

ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå / 

Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî 

âñåìè» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 

ñ ñóáòèòðàìè
18.45 «Äàâàé 

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

(16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ÂËÞÁËÅÍÍÛÅ 

ÆÅÍÙÈÍÛ» (16+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
00.05 «Ïîçíåð» (16+)
01.05 Íî÷íûå íîâîñòè
01.20, 03.05 Õ/ô «ÎÏÒÎÌ 

ÄÅØÅÂËÅ» (12+)
03.15 Ò/ñ «ÂÅÃÀÑ» (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 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Íàø 

÷åëîâåê» (12+)
16.00 Ò/ñ «ÇÅÌÑÊÈÉ 

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

ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «ËÞÄÌÈËÀ 

ÃÓÐ×ÅÍÊÎ» (12+)
23.00 «×åñòíûé äåòåêòèâ» 

(16+)
00.00 ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ. 

«×àñòíûå àðìèè. 
Áèçíåñ íà âîéíå». 
«Ñëåäñòâåííûé 
ýêñïåðèìåíò. 
Ñìåðòåëüíûé 
àâòîãðàô» (12+)

01.30 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÀ, 
ÂÅÄÓÙÀß Ê Ñ×ÀÑÒÜÞ» 
(12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.15 Õ/ô «ÓËÈÖÀ ÏÎËÍÀ 

ÍÅÎÆÈÄÀÍÍÎÑÒÅÉ»
09.40 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ 

ÂÇßÒÜ ÆÈÂÛÌ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 

22.00, 00.00 Ñîáûòèÿ
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
12.50 «Â öåíòðå ñîáûòèé» 

ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé 
(16+)

13.55 «Åâðîïà. Êðèçèñ âîëè». 
Ñïåöðåïîðòàæ (16+)

14.50 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå 
(12+)

15.35 Õ/ô «ÌÀÐÀÔÎÍ ÄËß 
ÒÐÅÕ ÃÐÀÖÈÉ» (12+)

17.40 Ò/ñ «ÐÀÇÂÅÄ×ÈÖÛ» 
(16+)

20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 «Ðîäèíà ìàéäàíîâ». 

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

Ìå÷òà õîçÿéêè» (16+)
00.30 Õ/ô «ÑÐÀÇÓ ÏÎÑËÅ 

ÑÎÒÂÎÐÅÍÈß ÌÈÐÀ» 
(12+)

04.55 Ä/ô «Åêàòåðèíà 
Ôóðöåâà. Æåíùèíà â 
ìóæñêîé èãðå» (12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.30 Íèêîãäà íå ïîâòîðÿéòå 

ýòî äîìà (16+)
08.30, 05.20 Ä/ñ «100 

âåëèêèõ» (16+)
09.45 Õ/ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ 

È ÄÎÊÒÎÐ ÂÀÒÑÎÍ. 
ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ» (0+)

11.15 Õ/ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ 
È ÄÎÊÒÎÐ ÂÀÒÑÎÍ. 
ÊÐÎÂÀÂÀß ÍÀÄÏÈÑÜ» 
(0+)

12.35 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È 
ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ. 
ÊÎÐÎËÜ ØÀÍÒÀÆÀ» 
(0+)

14.00, 18.30 ÊÂÍ íà áèñ 
(16+)

14.30 Óòèëèçàòîð (12+)
15.00 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» 

(16+)
16.00 Äîáðîå äåëî (12+)
16.30 Ìóæñêàÿ ðàáîòà (16+)
17.30 Âûæèòü â ëåñó (16+)
19.30, 02.20 Õ/ô 

«ÁÀÐÕÀÒÍÛÅ ÐÓ×ÊÈ» 
(12+)

20.30 «Èíôîðì - Ýêñïðåññ»
22.00 «+100500» (16+)
22.30 Ñìåøíûå äåíüãè (16+)
23.00 Õ/ô «ÃÎËÄÔÈÍÃÅÐ» 

(12+)
01.20 Êâàðòèðíèê ó 

Ìàðãóëèñà (16+)
04.25 Cåêðåòû ñïîðòèâíûõ 

äîñòèæåíèé (12+)

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

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

ïðîãðàììà» (16+)
10.20 Õ/ô «ÏÎÑËÅ 

ÏÐÎ×ÒÅÍÈß ÑÆÅ×Ü» 
(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, 21.00 Ò/ñ «ÊÀÊ 
ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ ÇÀ 
ÌÈËËÈÎÍÅÐÀ» (16+)

16.50 «Êðàé ñåãîäíÿ. 
Òåëåâåðñèÿ» (16+)

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

ìåñòíîå»
22.35, 03.05 Ò/ñ «Å¨ ÇÂÀËÈ 

ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÑÒÀÐÒÀÏ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Èñòèíà 

ãäå-òî ðÿäîì» (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 Õ/ô «ÄÀ×ÍÀß 

ÏÎÅÇÄÊÀ 

ÑÅÐÆÀÍÒÀ 

ÖÛÁÓËÈ» (12+)

12.30, 16.00 Ò/ñ «ÊÐÈÊ 

ÑÎÂÛ» (16+)

19.00, 01.35 Ò/ñ 

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

20.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)

22.25 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ÌÅÍÒ» (16+)

23.15 «Ìîìåíò èñòèíû» 

(16+)

00.10 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ. Î 

ãëàâíîì» (16+)

01.10 «Äåíü àíãåëà» (0+)

10.30 Ä/ñ «Ðèî æäåò» (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, 04.45 Âñå íà 
Ìàò÷!

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

14.05 «Æèâè ñåé÷àñ» (16+)
15.05 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà» ñ 

Ýäóàðäîì Áåçóãëîâûì (12+)
15.30 «Äóáëåð» (12+)
16.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 

UFC (16+)
18.05 Õ/ô «ÐÈÍÃ» (16+)
20.05 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ» (16+)
22.00 «Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð»
22.55 Õîêêåé. «Òîðïåäî» (Íèæíèé 

Íîâãîðîä) - «Äèíàìî» 
(Ìîñêâà). ÊÕË. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

01.30 Âñå çà Åâðî (16+)
02.00 «Îñîáûé äåíü» ñ Àíòîíîì 

Øèïóëèíûì (16+)
02.15 «Ðåàëüíûé ñïîðò»
02.30 Ôóòáîë. Èðëàíäèÿ - Áîñíèÿ 

è Ãåðöåãîâèíà. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû-2016 ã. Îòáîðî÷íûé 
òóðíèð. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

05.45 Ä/ô «Áàðáîçà: ×åëîâåê, 
êîòîðûé çàñòàâèë ïëàêàòü 
Áðàçèëèþ»

06.20 Ä/ô «Çîëîòàÿ ëèõîðàäêà 
Àíòîíà Øèïóëèíà» (16+)

06.35 Ä/ô «Íåò áîëè - íåò ïîáåäû» 
(16+)

07.00 Õîêêåé. Ðîññèÿ - Êàíàäà. 
Ñóïåðñåðèÿ. Ìîëîäåæíûå 
ñáîðíûå. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Êàíàäû

09.40 Ä/ñ «Âòîðîå äûõàíèå» (12+)
10.10 «Äåòàëè ñïîðòà» (16+)

07.00 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.40 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 00.10 Ò/ñ 

«ÎÒÂÅÐÆÅÍÍÛÅ»
12.15 Ä/ô «Óñêîðåíèå. 

Ïóëêîâñêàÿ 
îáñåðâàòîðèÿ»

12.45 «Ëèíèÿ æèçíè»
13.40 Õ/ô «ÐÎÑÑÈß 

ÌÎËÎÄÀß»
14.50 Ä/ô «Òîìàñ Êóê»
15.10 Ä/ô «Òâåðáóëü, 25. 

Ëèòåðàòóðíûé èíñòèòóò 
èìåíè À.Ì. Ãîðüêîãî»

15.50 Ä/ô «Õèðóðã Âàëåðèé 
Øóìàêîâ - çâåçäà â 
ñîçâåçäèè Ñêîðïèîíà»

16.15 Õ/ô «ÏÅ×ÊÈ-ËÀÂÎ×ÊÈ»
17.55 Ìèðîâûå çâåçäû 

ñêðèïè÷íîãî èñêóññòâà
18.45 «Æèâàÿ âñåëåííàÿ»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 

êëàññèêà...»
20.45 «Æèâîå ñëîâî»
21.30 Ä/ô «Êàðë Âåëèêèé»
22.25 Ä/ô «Ôèäèé»
22.30 «Òåì âðåìåíåì»
23.35 Õóäñîâåò
23.40 Óðîêè ðóññêîãî. ×òåíèÿ
01.00 «Äîêóìåíòàëüíàÿ 

êàìåðà»
02.40 Ä/ô «Ãðàõòû 

Àìñòåðäàìà. Çîëîòîé 
âåê Íèäåðëàíäîâ»

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 Àíãåëû êðàñîòû (16+)
09.30, 05.50 «Îäíà çà âñåõ» 

(16+)
09.50 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 

(16+)
10.50 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
12.00 Ýôôåêò Ìàòðîíû (12+)
13.00 Ïðèñÿæíûå êðàñîòû 

(16+)
14.00 Ò/ñ «ÓÑËÎÂÈß 

ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ» (16+)
16.00, 21.00 Ò/ñ «ÄÂÎÉÍÀß 

ÑÏËÎØÍÀß» (16+)
18.00 Ò/ñ «ÓÑËÎÂÈß 

ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ-2» (16+)
20.00, 20.45, 23.00 Íîâîñòè 

ÒÂÊ (16+)
23.30 Ðóáë¸âî-Áèðþë¸âî 

(16+)
00.30 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÍÀËÈÂ» 

(16+)
02.20 Õ/ô «ÀËÛÉ ÊÀÌÅÍÜ» 

(12+)
03.50 Íåò çàïðåòíûõ òåì 

(16+)

05.00, 03.30 «Ñåìåéíûå 
äðàìû» (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»: «Âñÿ ïðàâäà î 
Ìàðñå» (16+)

12.00, 16.10 
«Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)

13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÏÎÄÀÐÎÊ» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «ÁÅÃËÅÖ» (16+)
22.30 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» 

(16+)
00.00 Ò/ñ «ÎÒ ÇÀÊÀÒÀ ÄÎ 

ÐÀÑÑÂÅÒÀ» (16+)
04.30 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé 

êàíàë (16+)

06.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè. 
Êîìåäèéíîå øîó» (0+)

06.45 Ì/ñ «Ýíãðè á¸ðäñ - 
ñåðäèòûå ïòè÷êè» (12+)

07.00, 03.25 «Äà¸øü 
ìîëîä¸æü!» (16+)

07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ - 
øêîëà âîëøåáíèö» (12+)

08.00, 15.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» 
(12+)

09.00, 14.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÈÇ ÌÀÃÈÊßÍ» (12+)

10.00 «Áîëüøàÿ ìàëåíüêàÿ 
çâåçäà» (6+)

11.00 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ 
ÈÃÐÛ. ÑÎÉÊÀ-
ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÖÀ» (16+)

13.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 

(16+)
16.00, 21.00 Ò/ñ «ÊÀÊ ß ÑÒÀË 

ÐÓÑÑÊÈÌ» (16+)
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Õóðãàäîì 
áóäó (16+)

18.00, 20.00 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» (16+)

19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð 
(16+)

19.30 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

22.00 Õ/ô «ÌÀÉÎÐ ÏÅÉÍ» (0+)
00.00 Íîâîñòè (16+)
00.30 Êèíî â äåòàëÿõ (16+)
01.30, 03.55 «6 êàäðîâ» (16+)
01.45 Ò/ñ «ÐÅÂÎËÞÖÈß» (16+)
05.25 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» 

(0+)
05.45 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 «Ïèíãâèíû èç 
«Ìàäàãàñêàðà» (12+)

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

(16+)
11.30 Õ/ô «ÎÐËÅÀÍ» (16+)
14.00 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 

ÏÀÖÀÍÛ» (16+)
14.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
20.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» 

(16+)
20.30 Ò/ñ «ÎÇÀÁÎ×ÅÍÍÛÅ, 

ÈËÈ ËÞÁÎÂÜ ÇËÀ» 
(16+)

21.00 Õ/ô «ÁÅÇ ÀÍÑÀÌÁËß» 
(16+)

22.35 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå» 
(16+)

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 
(16+)

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 
(16+)

01.00 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÀÊÀÄÅÌÈß-5» (16+)

02.45 Ò/ñ «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ: 
ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ» 
(16+)

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

05.30 Ò/ñ «ËÞÄÈ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+)

06.20 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+)

05.00, 06.05 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Ñåãîäíÿ

07.00 «ÍÒÂ óòðîì»
08.10 «Óòðî ñ Þëèåé 

Âûñîöêîé» (12+)
09.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (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+)

21.35 Ò/ñ «ÍÅÏÎÄÑÓÄÍÛÅ» 
(16+)

23.30 «Àíàòîìèÿ äíÿ»
00.10 Ò/ñ «ØÀÌÀÍ» (16+)
02.05 Ä/ô «Áèòâà çà Ñåâåð» 

(16+)
03.00 Ò/ñ «ÏÎÄ ÏÐÈÖÅËÎÌ» 

(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 «Âîêðóã Ñâåòà. 

Ìåñòà Ñèëû» (16+)
12.30 Ä/ô «Êîëäóíû 

ìèðà» (12+)
13.30, 03.45 Ä/ñ 

«Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû» (12+)

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

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 «ÓÌÍÈÊ» (16+)
21.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)
23.15 Õ/ô «ÃËÓÁÎÊÎÅ 

ÑÈÍÅÅ ÌÎÐÅ» (16+)
01.45 Õ/ô «ÃÀÐÀÆ» (12+)
04.15 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ 

ÌÀÔÈÈ» (16+)

14.00 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÀß 
ÑËÓÆÁÀ ÅÃÎ 
ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ» (16+)

14.55 Õ/ô «1943: 
ÂÑÒÐÅ×À» (12+)

16.55 Õ/ô «ËÆÅÖ» (16+)
18.40 Õ/ô «ÁÅËÀß 

ÎÏÀÑÍÎÑÒÜ» (12+)
20.15 Õ/ô «ÃÈÄÐÀÂËÈÊÀ» 

(16+)
22.00 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÀß 

ÑËÓÆÁÀ ÅÃÎ 
ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ» (16+)

22.55 Õ/ô «1943: 
ÂÑÒÐÅ×À» (12+)

00.55 Õ/ô «ËÆÅÖ» (16+)
02.40 Õ/ô «ÁÅËÀß 

ÎÏÀÑÍÎÑÒÜ» (12+)
04.15 Õ/ô «ÃÈÄÐÀÂËÈÊÀ» 

(16+)
06.00 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÀß 

ÑËÓÆÁÀ ÅÃÎ 
ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ» (16+)

06.55 Õ/ô «1943: 
ÂÑÒÐÅ×À» (12+)

08.55 Õ/ô «ËÆÅÖ» (16+)
10.40 Õ/ô «ÁÅËÀß 

ÎÏÀÑÍÎÑÒÜ» (12+)
12.15 Õ/ô «ÃÈÄÐÀÂËÈÊÀ» 

(16+)

08.05 Õ/ô «ÐÅÖÅÏÒ Å¨ 
ÌÎËÎÄÎÑÒÈ»

09.40 Õ/ô «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ 
ÌÓÆ» (12+)

11.20 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È 
ÃÎËÓÁÈ» (12+)

13.15 Õ/ô «ÌÍÎÃÎ ØÓÌÀ 
ÈÇ ÍÈ×ÅÃÎ»

14.30, 06.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ 
ÒÛÐÑÀ» (16+)

16.10 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÅ 
ÊÀÍÈÊÓËÛ»

17.45 Õ/ô «ÀË¨ØÊÈÍÀ 
ËÞÁÎÂÜ» (12+)

19.15 Õ/ô «ÄÂÎÐßÍÑÊÎÅ 
ÃÍÅÇÄÎ»

21.10 Õ/ô 
«ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÀß 
ÈÌÏÅÐÈß» (16+)

23.00 Õ/ô «ÍÅ ÃÎÐÞÉ!» 
(12+)

00.40 Õ/ô «ÑÅÌÅÉÊÀ 
ÀÄÛ» (16+)

02.20 Õ/ô «ÂÐÅÌß 
ËÅÒÀÒÜ»

04.00 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅ 
ÁÜ¨ÒÑß ÂÍÎÂÜ»

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

09.05 «Ëþäè» (12+)
09.35 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
11.20, 14.20 «Â òåìå. 

Ëó÷øåå» (16+)
11.50, 20.40 

«ÌàñòåðØåô» (16+)
14.50, 01.00 Ò/ñ 

«ÏÐÎÑÏÅÊÒ 
ÁÐÀÇÈËÈÈ» (16+)

16.45 Ò/ñ «ÑÂÅÒ ÒÂÎÅÉ 
ËÞÁÂÈ» (16+)

17.10 «#âñ¸ïðîñòî» 
(16+)

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

18.05 «Ìû ñ òîáîé îäíîé 
êðîâè» (16+)

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

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

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

04.55 «Â òåìå» (16+)
07.15 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00, 05.45 Ì/ñ 
«Ñìåøàðèêè» (12+)

07.15 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî (16+)

08.05, 12.40, 23.55 
Ïÿòíèöà News (16+)

08.35 Áîãèíÿ øîïïèíãà 
(16+)

11.35, 16.00, 19.00, 23.00 
Îðåë è ðåøêà. 
Þáèëåéíûé (16+)

13.10 Îðåë è ðåøêà. 
Øîïèíã (16+)

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

Íåèçâåäàííàÿ 
Åâðîïà (16+)

17.00 Áèòâà ðåñòîðàíîâ 
(16+)

18.00 Âåðþ - íå âåðþ 
(16+)

21.00 Ðåâèçîððî (16+)
22.00 

Ñâåðõúåñòåñòâåííûå 
(16+)

00.30, 03.55 Ò/ñ 
«ÐÓÕÍÓÂØÈÅ 
ÍÅÁÅÑÀ» (16+)

02.15 Ò/ñ «ÂÎË×ÎÍÎÊ» 
(16+)
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05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Íîâîñòè
09.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15, 20.00, 21.25 Ò/ñ 

«ÂËÞÁËÅÍÍÛÅ 
ÆÅÍÙÈÍÛ» (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

18.40 «Óãàäàé ìåëîäèþ» 
(12+)

19.05 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
22.25 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
23.00 Ôóòáîë. Ñáîðíàÿ 

Ðîññèè - ñáîðíàÿ 
Õîðâàòèè. 
Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. 
Ïðÿìîé ýôèð

01.00 Íî÷íûå íîâîñòè
01.15 «Ñòðóêòóðà ìîìåíòà» 

(16+)
02.20, 03.06 Õ/ô 

«ÁÐÓÁÅÉÊÅÐ» (12+)

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 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Íàø 

÷åëîâåê» (12+)
16.00 Ò/ñ «ÇÅÌÑÊÈÉ 

ÄÎÊÒÎÐ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «ËÞÄÌÈËÀ 

ÃÓÐ×ÅÍÊÎ» (12+)
23.00 Âåñòè.doc (16+)
00.40 ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ. 

ÏÐÅÌÜÅÐÀ 
«×åòâ¸ðòîå 
èçìåðåíèå». «Çà 
ãðàíüþ. Íàïå÷àòàòü 
ìèð» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 «Äîêòîð È...» (16+)
08.40 Õ/ô «ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß 

ÏÎÂÅÑÒÜ»
10.40 Ä/ô «Ýëèíà 

Áûñòðèöêàÿ. Æåëåçíàÿ 
ëåäè» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 Ñîáûòèÿ

11.50 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ» (12+)

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

14.50 Ä/ô «Áåç îáìàíà. 
Ìå÷òà õîçÿéêè» (16+)

15.40 Õ/ô «ÌÀÐÀÔÎÍ ÄËß 
ÒÐÅÕ ÃÐÀÖÈÉ» (12+)

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.40 Ò/ñ «ÐÀÇÂÅÄ×ÈÖÛ» 

(16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 «Îñòîðîæíî, 

ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 «Ïðîùàíèå. Àíäðåé 

Ìèðîíîâ» (12+)
00.30 «Ïðàâî çíàòü!» (16+)
01.55 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 

ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (12+)

03.45 Õ/ô «ÐÈÒÀ» (12+)
05.35 «Òàéíû íàøåãî êèíî» 

(12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.30 Íèêîãäà íå 

ïîâòîðÿéòå ýòî 
äîìà (16+)

08.30 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» 
(16+)

11.00 Õ/ô 
«ÃÎËÄÔÈÍÃÅÐ» 
(12+)

13.30, 18.30 ÊÂÍ íà áèñ 
(16+)

14.30 Óòèëèçàòîð (12+)
15.00, 04.55 «Ñðåäà 

îáèòàíèÿ» (16+)
16.00 Äîáðîå äåëî (12+)
16.30 Ìóæñêàÿ ðàáîòà 

(16+)
17.30 Âûæèòü â ëåñó 

(16+)
19.30, 01.45 Õ/ô 

«ÁÅÇÓÌÍÎ 
ÂËÞÁË¨ÍÍÛÉ» 
(12+)

20.30 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ»

22.00 «+100500» (16+)
22.30 Ñìåøíûå äåíüãè 

(16+)
23.00 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß 

«ØÀÐÎÂÀß 
ÌÎËÍÈß» (12+)

03.55 Cåêðåòû 
ñïîðòèâíûõ 
äîñòèæåíèé (12+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
09.00 Ò/ñ «ÊÓÊËÛ» (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 «ÑÒÀÐÒÀÏ» (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 «ÊÀÊ 
ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ ÇÀ 
ÌÈËËÈÎÍÅÐÀ» (16+)

17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 
(16+)

17.30 Ò/ñ «ÎÒÐßÄ» (16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 

ìåñòíîå»
22.35, 03.05 Ò/ñ «Å¨ ÇÂÀËÈ 

ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÂÀØÀ ÎÑÒÀÍÎÂÊÀ, 

ÌÀÄÀÌ!» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Èñòèíà ãäå-

òî ðÿäîì» (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 «ÊÐÈÊ 

ÑÎÂÛ» (16+)
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ
16.50, 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 «ÑÅÊÑ-

ÌÈÑÑÈß» (16+)
02.20 Õ/ô «ÄÀ×ÍÀß 

ÏÎÅÇÄÊÀ 
ÑÅÐÆÀÍÒÀ 
ÖÛÁÓËÈ» (12+)

03.45 Ä/ô «Âèðòóîçû 
ïîëèòè÷åñêîãî 
ñûñêà» (16+)

04.45 Ä/ô «Ïðîòîòèïû. 
Äàâèä Ãîöìàí» 
(12+)

10.30 Ä/ñ «Ñåðäöà ÷åìïèîíîâ» 
(12+)

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

11.05, 11.35, 22.00, 04.45 Âñå 
íà Ìàò÷!

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

14.05 «Æèâè ñåé÷àñ» (16+)
15.05, 06.25 Ä/ô 

«Êàðäèîãðàììà æèçíè»
15.30, 10.00 Ä/ñ «Ïåðâûå ëåäè» 

(16+)
16.05 Õîêêåé. Ðîññèÿ - Êàíàäà. 

Ñóïåðñåðèÿ. Ìîëîäåæíûå 
ñáîðíûå. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Êàíàäû

18.35, 23.00, 09.40 «Äåòàëè 
ñïîðòà» (16+)

18.45 Ä/ô «Ìàðàäîíà 86»
19.30 Ä/ñ «Ðèî æäåò» (16+)
19.55 Ôóòáîë. Àçåðáàéäæàí 

- Ðîññèÿ. Ìîëîäåæíûå 
ñáîðíûå. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû-2017 ã. 
Îòáîðî÷íûé òóðíèð. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

23.15 Õîêêåé. ÑÊÀ (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã) - «Àâàíãàðä» 
(Îìñêàÿ îáëàñòü). ÊÕË. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

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

02.30 Ôóòáîë. Ñëîâåíèÿ - 
Óêðàèíà. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû-2016 ã. 
Îòáîðî÷íûé òóðíèð. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

05.45 Ä/ô «Ìèô Ãàððèí÷è»
07.00 Õîêêåé. Ðîññèÿ - Êàíàäà. 

Ñóïåðñåðèÿ. Ìîëîäåæíûå 
ñáîðíûå. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 00.10 Ò/ñ 

«ÎÒÂÅÐÆÅÍÍÛÅ»
12.15 «Ýðìèòàæ»
12.40 Ä/ô «Âûñîòà. Ãåîðãèé 

Øòèëü»
13.15, 23.40 Óðîêè ðóññêîãî. 

×òåíèÿ
13.40 Õ/ô «ÐÎÑÑÈß 

ÌÎËÎÄÀß»
14.50 Ä/ô «Òîìàñ Àëâà 

Ýäèñîí»
15.10, 20.45 «Æèâîå ñëîâî»
15.50 Ä/ô «Àëåêñàíäð 

Âèøíåâñêèé. Îñêîëîê â 
ñåðäöå»

16.15 «Äîêóìåíòàëüíàÿ 
êàìåðà»

16.55, 21.30 Ä/ô «Êàðë 
Âåëèêèé»

17.55 Ìèðîâûå çâåçäû 
ñêðèïè÷íîãî èñêóññòâà

18.45 «Æèâàÿ âñåëåííàÿ»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð
22.20 «Èãðà â áèñåð» ñ 

Èãîðåì Âîëãèíûì
23.00 Ä/ô «Öåõå 

Öîëüôåðàéí. Èñêóññòâî 
è óãîëü»

23.35 Õóäñîâåò
01.00 Ä/ô «Òâåðáóëü, 25. 

Ëèòåðàòóðíûé èíñòèòóò 
èìåíè À.Ì. Ãîðüêîãî»

01.40 Ä/ô «Êóñêî. Ãîðîä 
èíêîâ, ãîðîä èñïàíöåâ»

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 Àíãåëû êðàñîòû 

(16+)
09.30 «Îäíà çà âñåõ» 

(16+)
09.50 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 

(16+)
10.50 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 

(16+)
12.00 Ýôôåêò Ìàòðîíû 

(12+)
13.00 Ïðèñÿæíûå 

êðàñîòû (16+)
14.00, 18.00 Ò/ñ 

«ÓÑËÎÂÈß 
ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ-2» (16+)

16.00, 21.00 Ò/ñ 
«ÄÂÎÉÍÀß 
ÑÏËÎØÍÀß» (16+)

20.30 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

23.30 Ðóáë¸âî-Áèðþë¸âî 
(16+)

00.30 Õ/ô «ÁÅËÛÉ 
ÍÀËÈÂ» (16+)

02.20 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÉ 
ÇÍÀÊÎÌÛÉ» (12+)

04.00 Íåò çàïðåòíûõ òåì 
(16+)

05.00 «Çàñóäè ìåíÿ» (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»: 
«Äðåâíåêèòàéñêàÿ 
Ðóñü» (16+)

12.00, 16.10 
«Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)

13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÁÅÃËÅÖ» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
20.00 Õ/ô «ÑËÓÆÈÒÅËÈ 

ÇÀÊÎÍÀ» (16+)
22.30 «Çíàé íàøèõ!»
00.00 Ò/ñ «ÎÒ ÇÀÊÀÒÀ ÄÎ 

ÐÀÑÑÂÅÒÀ» (16+)
03.30 «Ñåìåéíûå äðàìû» 

(16+)
04.30 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé 

êàíàë (16+)

06.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè. 
Êîìåäèéíîå øîó» (0+)

06.45 Ì/ñ «Ýíãðè á¸ðäñ - 
ñåðäèòûå ïòè÷êè» (12+)

07.00, 09.00, 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, 14.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ÈÇ ÌÀÃÈÊßÍ» (12+)
10.00, 15.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» 

(12+)
11.00 Õ/ô «ÌÀÉÎÐ ÏÅÉÍ» (0+)
13.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 

(16+)
16.00, 21.00 Ò/ñ «ÊÀÊ ß ÑÒÀË 

ÐÓÑÑÊÈÌ» (16+)
16.30, 00.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Óðà! 
Ñòèïåíñèÿ (16+)

18.00, 20.00 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» (16+)

19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð 
(16+)

19.30 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

22.00 Õ/ô «ÄÐßÍÍÛÅ 
ÄÅÂ×ÎÍÊÈ» (12+)

23.50 «Åðàëàø»
02.00 Ò/ñ «ÐÅÂÎËÞÖÈß» (16+)
03.40 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!» 

(16+)
04.10 «6 êàäðîâ» (16+)
05.25 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» 

(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 «Ïèíãâèíû èç 
«Ìàäàãàñêàðà» (12+)

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

(16+)
11.30 Õ/ô «ÁÅÇ ÀÍÑÀÌÁËß» 

(16+)
13.05 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå» 

(16+)
13.25 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ» 

(16+)
14.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 

ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
20.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+)
20.30 Ò/ñ «ÎÇÀÁÎ×ÅÍÍÛÅ, ÈËÈ 

ËÞÁÎÂÜ ÇËÀ» (16+)
21.00 Õ/ô «Î×ÅÍÜ ÃÎËÎÄÍÛÅ 

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

(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.00 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 

ÀÊÀÄÅÌÈß-6» (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, 06.05 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Ñåãîäíÿ

07.00 «ÍÒÂ óòðîì»
08.10 «Óòðî ñ Þëèåé 

Âûñîöêîé» (12+)
09.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (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+)

21.35 Ò/ñ «ÍÅÏÎÄÑÓÄÍÛÅ» 
(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 «ÏÎÄ ÏÐÈÖÅËÎÌ» 

(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 «ÓÌÍÈÊ» 

(16+)

13.30, 18.00, 01.15 

Õ-âåðñèè. Äðóãèå 

íîâîñòè (12+)

14.00 Ä/ô «Îõîòíèêè 

çà ïðèâèäåíèÿìè» 

(16+)

15.00 Ìèñòè÷åñêèå 

èñòîðèè (16+)

18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß 

ÑÒÐÀÆÀ» (16+)

21.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)

23.15 Õ/ô «ÏÎÑËÅ 

ÇÀÊÀÒÀ» (12+)

01.45 Õ/ô «ÇÀÁÛÒÀß 

ÌÅËÎÄÈß ÄËß 

ÔËÅÉÒÛ» (16+)

04.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ 

ÌÀÔÈÈ» (16+)

14.00 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÀß 
ÑËÓÆÁÀ ÅÃÎ 
ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ» (16+)

14.55 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ 
ÂÎËÀÐÅ: ËÞÁÎÂÜ È 
ÌÓÇÛÊÀ». «ÄÎÌÅÍÈÊÎ 
ÌÎÄÓÍÜÎ» (12+)

16.50 Õ/ô «ÁÎËÜØÈÅ ÃËÀÇÀ» 
(16+)

18.40 Õ/ô «ÂÈÄÅÍÈß» (12+)
20.25 Õ/ô «ÁÅÇËÈÊÈÉ» (16+)
22.00 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÀß 

ÑËÓÆÁÀ ÅÃÎ 
ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ» (16+)

22.55 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ 
ÂÎËÀÐÅ: ËÞÁÎÂÜ È 
ÌÓÇÛÊÀ». «ÄÎÌÅÍÈÊÎ 
ÌÎÄÓÍÜÎ» (12+)

00.50 Õ/ô «ÁÎËÜØÈÅ ÃËÀÇÀ» 
(16+)

02.40 Õ/ô «ÂÈÄÅÍÈß» (12+)
04.25 Õ/ô «ÁÅÇËÈÊÈÉ» (16+)
06.00 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÀß 

ÑËÓÆÁÀ ÅÃÎ 
ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ» (16+)

06.55 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ 
ÂÎËÀÐÅ: ËÞÁÎÂÜ È 
ÌÓÇÛÊÀ». «ÄÎÌÅÍÈÊÎ 
ÌÎÄÓÍÜÎ» (12+)

08.50 Õ/ô «ÁÎËÜØÈÅ ÃËÀÇÀ» 
(16+)

10.40 Õ/ô «ÂÈÄÅÍÈß» (12+)
12.25 Õ/ô «ÁÅÇËÈÊÈÉ» (16+)

08.00 Õ/ô «ÍÅ ÃÎÐÞÉ!» 
(12+)

09.35 Õ/ô «ÑÅÌÅÉÊÀ 
ÀÄÛ» (16+)

11.15 Õ/ô «ÂÐÅÌß 
ËÅÒÀÒÜ»

12.55 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅ 
ÁÜ¨ÒÑß ÂÍÎÂÜ»

14.30, 06.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ 
ÒÛÐÑÀ» (16+)

16.10 Õ/ô «ÈÄÈÎÒ»
18.15 Õ/ô «Â ØÅÑÒÜ 

×ÀÑÎÂ ÂÅ×ÅÐÀ 
ÏÎÑËÅ ÂÎÉÍÛ» 
(12+)

19.50 Õ/ô «ÂÀÑ 
ÂÛÇÛÂÀÅÒ 
ÒÀÉÌÛÐ»

21.25 Õ/ô «ÎÊÅÀÍ»
23.00 Õ/ô «ÌÀÐØ-

ÁÐÎÑÎÊ» (12+)
01.00 Õ/ô «ÑÓÂÅÍÈÐ ÄËß 

ÏÐÎÊÓÐÎÐÀ» (16+)
02.35 Õ/ô «ÊÎÄÅÊÑ 

ÁÅÑ×ÅÑÒÈß» (16+)
05.30 Ò/ñ «ÄÎÌ 

ÎÁÐÀÇÖÎÂÎÃÎ 
ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß» 
(16+)

09.05 «Ëþäè» (12+)
09.35 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
11.20, 14.20, 04.55 «Â 

òåìå» (16+)
11.50, 20.40 

«ÌàñòåðØåô» (16+)
14.50, 01.00 Ò/ñ 

«ÏÐÎÑÏÅÊÒ 
ÁÐÀÇÈËÈÈ» (16+)

16.45 Ò/ñ «ÑÂÅÒ ÒÂÎÅÉ 
ËÞÁÂÈ» (16+)

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

18.05 «Ìû ñ òîáîé îäíîé 
êðîâè» (16+)

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

àìåðèêàíñêè» (16+)
23.00 «Äîðîãàÿ, ìû 

óáèâàåì äåòåé» 
(16+)

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

07.15 «Ñîáëàçíû 
ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00, 05.45 Ì/ñ 
«Ñìåøàðèêè» (12+)

08.05, 12.40, 00.00 
Ïÿòíèöà News (16+)

08.35 Áîãèíÿ øîïïèíãà 
(16+)

11.35, 19.00, 21.00 Áèòâà 
ñàëîíîâ (16+)

13.10 Îðåë è ðåøêà. 
Øîïèíã (16+)

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

Íåèçâåäàííàÿ 
Åâðîïà (16+)

16.05, 20.00, 23.00 
Îðåë è ðåøêà. 
Þáèëåéíûé (16+)

17.00 Ìèð íàèçíàíêó 
(16+)

18.00 Áèòâà ðåñòîðàíîâ 
(16+)

22.00 Ðåâèçîððî (16+)
00.30, 03.55 Ò/ñ 

«ÐÓÕÍÓÂØÈÅ 
ÍÅÁÅÑÀ» (16+)

02.15 Ò/ñ «ÂÎË×ÎÍÎÊ» 
(16+)
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05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Íîâîñòè
09.10 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» 

(12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15, 21.30 Ò/ñ 

«ÂËÞÁËÅÍÍÛÅ 
ÆÅÍÙÈÍÛ» (16+)

14.25, 15.15 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò» (16+)

16.00 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå» (16+)

17.00 «Íàåäèíå ñî 
âñåìè» (16+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
ñ ñóáòèòðàìè

18.45 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» (16+)

19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» 
(16+)

21.00 Âðåìÿ
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

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

«ÎÃÍÅÍÍÛÅ 
ÊÎËÅÑÍÈÖÛ»

04.05 Ò/ñ «ÈÇÌÅÍÀ» 
(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 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Íàø 

÷åëîâåê» (12+)
16.00 Ò/ñ «ÇÅÌÑÊÈÉ 

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

ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «ËÞÄÌÈËÀ 

ÃÓÐ×ÅÍÊÎ» (12+)
23.00 «Ñïåöèàëüíûé 

êîððåñïîíäåíò»
00.40 ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ. 

Ê 70-ëåòèþ 
Íþðíáåðãñêîãî 
ïðîöåññà. 
«Íþðíáåðãñêèé íàáàò. 
Ðåïîðòàæ èç ïðîøëîãî» 
(12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.15 «Äîêòîð È...» (16+)
08.45 Õ/ô «ÁÅÇ ÑÐÎÊÀ 

ÄÀÂÍÎÑÒÈ» (12+)
10.35 Ä/ô «Àëåêñåé Áàòàëîâ. 

Îí æå Ãîãà, îí æå 
Ãîøà» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 Ñîáûòèÿ

11.50 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ» (12+)

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

14.50 «Ïðîùàíèå. Àíäðåé 
Ìèðîíîâ» (12+)

15.40 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÀß 
ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÀ» (16+)

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.40 Ò/ñ «ÐÀÇÂÅÄ×ÈÖÛ» 

(16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05 Ä/ô «Æèçíü íà ïîíòàõ» 

(16+)
00.25 «Ðóññêèé âîïðîñ» (12+)
01.10 Õ/ô «ÇÂÅÐÜ» (16+)
02.55 Ä/ô «Ýäèòà Ïüåõà. Å¸ 

íåâåçó÷åå ñ÷àñòüå» 
(12+)

03.40 Ä/ñ «Îáëîæêà» (16+)
04.10 Ò/ñ «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß 

ÌÅÐÄÎÊÀ» (12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.30 Íèêîãäà íå 

ïîâòîðÿéòå ýòî 
äîìà (16+)

08.30, 05.45 Ä/ñ «100 
âåëèêèõ» (16+)

11.00 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß 
«ØÀÐÎÂÀß 
ÌÎËÍÈß» (12+)

13.30, 18.30 ÊÂÍ íà áèñ 
(16+)

14.30 Óòèëèçàòîð (12+)
15.00, 04.45 «Ñðåäà 

îáèòàíèÿ» (16+)
16.00 Äîáðîå äåëî (12+)
16.30 Ìóæñêàÿ ðàáîòà 

(16+)
17.30 Âûæèòü â ëåñó 

(16+)
19.30, 01.30 Õ/ô «ÁËÅÔ» 

(12+)
20.30 «Èíôîðì - 

Ýêñïðåññ»
22.00 «+100500» (16+)
22.30 Ñìåøíûå äåíüãè 

(16+)
23.00 Õ/ô «ÆÈÂÅØÜ 

ÒÎËÜÊÎ ÄÂÀÆÄÛ» 
(12+)

03.45 Cåêðåòû 
ñïîðòèâíûõ 
äîñòèæåíèé (12+)

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

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

18.30, 20.30, 23.30 
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

10.15, 19.25 «Ìóæñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

10.20 Õ/ô «ÂÀØÀ ÎÑÒÀÍÎÂÊÀ, 
ÌÀÄÀÌ!» (16+)

12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
13.00, 04.00 Ä/ñ «Èñòîðèè 

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

«Æåíñêàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)

13.35, 19.30 Ò/ñ «ÏÎÖÅËÓÉ» 
(16+)

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

«Ñòðîèòåëüíàÿ çîíà» 
(16+)

15.30, 23.50 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

15.35 Ò/ñ «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ 
ÇÀ ÌÈËËÈÎÍÅÐÀ» (16+)

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

(16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 

ìåñòíîå»
21.00 Ò/ñ «ÄÎÌ ÑÏßÙÈÕ 

ÊÐÀÑÀÂÈÖ» (16+)
22.35, 03.05 Ò/ñ «Å¨ ÇÂÀËÈ 

ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ß ÁÓÄÓ ÐßÄÎÌ» 

(16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Èñòèíà ãäå-

òî ðÿäîì» (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, 01.40 Õ/ô 

«ÄÅÐÅÂÅÍÑÊÈÉ 

ÄÅÒÅÊÒÈÂ» (12+)

13.20, 03.20 Õ/ô 

«ÍÎ×ÍÎÉ ÏÀÒÐÓËÜ» 

(12+)

16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ

16.50, 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 

«ÑÂÅÐÑÒÍÈÖÛ» 

(12+)

10.30 Ä/ñ «Ìàìà â èãðå» (12+)
11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00 
Íîâîñòè

11.05, 11.35, 21.15, 04.30 Âñå 
íà Ìàò÷!

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

14.05 «Æèâè ñåé÷àñ» (16+)
15.05, 09.00 Ä/ô «40 ëåò 

ñïóñòÿ» (16+)
15.30 Âñå çà Åâðî (16+)
16.05 Õîêêåé. Ðîññèÿ - 

Êàíàäà. Ñóïåðñåðèÿ. 
Ìîëîäåæíûå ñáîðíûå. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû

18.35 «Äåòàëè ñïîðòà» (16+)
18.45 Ä/ô «Ìèô Ãàððèí÷è»
19.30 «Êóëüò òóðà» ñ Þðèåì 

Äóäåì (16+)
20.00 «Ãäå ðîæäàþòñÿ 

÷åìïèîíû?» (16+)
20.30 Ä/ñ «1+1» (16+)
22.15 «Ðåàëüíûé ñïîðò»
22.55 Âîëåéáîë. «Çåíèò-

Êàçàíü» (Ðîññèÿ) - 
«Áóäâàíñêà Ðèâüåðà» 
(×åðíîãîðèÿ). Ëèãà 
÷åìïèîíîâ. Ìóæ÷èíû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

00.45 Õ/ô «ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ» 
(18+)

02.40 Áàñêåòáîë. «Ðåàë» 
(Èñïàíèÿ) - «Õèìêè» 
(Ðîññèÿ). Åâðîëèãà. 
Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

05.30 Ä/ô «Çàãàäêè êóáêà 
Æþëÿ Ðèìý»

06.30 Õ/ô «ÊÎÐÎËÈ ËÜÄÀ» 
(18+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 00.10 Ò/ñ 

«ÎÒÂÅÐÆÅÍÍÛÅ»
12.20 «Êðàñóéñÿ, ãðàä 

Ïåòðîâ!»
12.45 Ä/ô «Àíäðåè÷»
13.15, 23.40 Óðîêè ðóññêîãî. 

×òåíèÿ
13.40 Õ/ô «ÐÎÑÑÈß 

ÌÎËÎÄÀß»
14.45 Ä/ñ «Ñêàçêè èç ãëèíû è 

äåðåâà»
15.10, 20.45 «Æèâîå ñëîâî»
15.50, 01.10 Ä/ô «Ñåðãåé 

Êîðñàêîâ. Íàø 
ïðîôåññîð»

16.15 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü»
16.55, 21.30 Ä/ô «Êàðë 

Âåëèêèé»
17.55 Ìèðîâûå çâåçäû 

ñêðèïè÷íîãî èñêóññòâà
18.45 «Æèâàÿ âñåëåííàÿ»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 «Àáñîëþòíûé ñëóõ»
22.20 Ä/ô «Äâàäöàòü ñóäåá è 

îäíà æèçíü»
23.00 Ä/ô «Äâîðåö è ïàðê 

Ø¸íáðóíí â Âåíå»
23.35 Õóäñîâåò
01.40 Ä/ô «Áëåíõåéì. Çàìîê 

è ïàðê ãåðöîãîâ 
Ìàëüáîðî»

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 Àíãåëû êðàñîòû (16+)

09.30, 05.45 «Îäíà çà âñåõ» 

(16+)

09.50 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 

(16+)

10.50 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)

12.00 Ýôôåêò Ìàòðîíû (12+)

13.00 Ïðèñÿæíûå êðàñîòû 

(16+)

14.00, 18.00 Ò/ñ «ÓÑËÎÂÈß 

ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ-2» (16+)

16.00, 21.00 Ò/ñ «ÄÂÎÉÍÀß 

ÑÏËÎØÍÀß» (16+)

20.30 Ïîñëå íîâîñòåé (16+)

23.30 Ðóáë¸âî-Áèðþë¸âî 

(16+)

00.30 Õ/ô «ËÎÂÓØÊÀ 

ÄËß ÎÄÈÍÎÊÎÃÎ 

ÌÓÆ×ÈÍÛ» (16+)

02.20 Õ/ô «ØÓÌÍÛÉ ÄÅÍÜ» 

(0+)

04.15 Íåò çàïðåòíûõ òåì 

(16+)

05.15 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ (16+)

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

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Àñòðîíîìû 
äðåâíèõ ìèðîâ» (16+)

12.00, 16.10 
«Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)

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

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

(16+)
22.10 «Ì è Æ» (16+)
00.00 Ò/ñ «ÎÒ ÇÀÊÀÒÀ ÄÎ 

ÐÀÑÑÂÅÒÀ» (16+)
03.30 «Ñåìåéíûå äðàìû» 

(16+)
04.30 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé 

êàíàë (16+)

06.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè. 
Êîìåäèéíîå øîó» (0+)

06.45 Ì/ñ «Ýíãðè á¸ðäñ - 
ñåðäèòûå ïòè÷êè» (12+)

07.00, 09.00, 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, 14.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ÈÇ ÌÀÃÈÊßÍ» (12+)
10.00, 15.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» 

(12+)
11.00 Õ/ô «ÄÐßÍÍÛÅ 

ÄÅÂ×ÎÍÊÈ» (12+)
12.50 «Åðàëàø»
13.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 

(16+)
16.00, 21.00 Ò/ñ «ÊÀÊ ß ÑÒÀË 

ÐÓÑÑÊÈÌ» (16+)
16.30, 00.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Èç ãðÿçè â 
ñòðàçû (16+)

18.00, 20.00 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» (16+)

19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð 
(16+)

19.30 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

22.00 Õ/ô «ÏÎÅÇÄÊÀ Â 
ÀÌÅÐÈÊÓ» (0+)

02.00 Ò/ñ «ÐÅÂÎËÞÖÈß» (16+)
03.40 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!» 

(16+)
04.10 «6 êàäðîâ» (16+)
05.25 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» 

(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 «Ïèíãâèíû èç 
«Ìàäàãàñêàðà» (12+)

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

(16+)
11.30 Õ/ô «Î×ÅÍÜ ÃÎËÎÄÍÛÅ 

ÈÃÐÛ» (16+)
13.25 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 

ÏÀÖÀÍÛ» (16+)
14.30 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ» (16+)
20.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+)
20.30 Ò/ñ «ÎÇÀÁÎ×ÅÍÍÛÅ, 

ÈËÈ ËÞÁÎÂÜ ÇËÀ» 
(16+)

21.00 Õ/ô «ÑÓÏÅÐÃÅÐÎÉÑÊÎÅ 
ÊÈÍÎ» (16+)

22.25 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå» 
(16+)

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 
(16+)

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 
(16+)

01.00 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÀÊÀÄÅÌÈß-7» (16+)

02.40 Ò/ñ «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ: 
ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ» 
(16+)

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

04.30 Ò/ñ «ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅÃÎ» 
(12+)

05.20 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+)
05.45 Ò/ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» 

(16+)
06.15 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, 

äåíüãè è ëþáîâü» (16+)

05.00, 06.05 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Ñåãîäíÿ

07.00 «ÍÒÂ óòðîì»
08.10 «Óòðî ñ Þëèåé 

Âûñîöêîé» (12+)
09.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (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+)

21.35 Ò/ñ «ÍÅÏÎÄÑÓÄÍÛÅ» 
(16+)

23.30 «Àíàòîìèÿ äíÿ»
00.10 Ò/ñ «ØÀÌÀÍ» (16+)
02.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 

(0+)
03.00 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÅÍÍÛÉ 

ÊÎÌÈÒÅÒ» (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 «ÓÌÍÈÊ» 

(16+)

13.30, 18.00, 01.15 

Õ-âåðñèè. Äðóãèå 

íîâîñòè (12+)

14.00 Ä/ô «Îõîòíèêè 

çà ïðèâèäåíèÿìè» 

(16+)

15.00 Ìèñòè÷åñêèå 

èñòîðèè (16+)

18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß 

ÑÒÐÀÆÀ» (16+)

21.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)

23.15 Õ/ô «ÃÎÑÏÎÆÀ 

ÃÎÐÍÈ×ÍÀß» (12+)

01.45 Õ/ô 

«ÈÇÃÎÍßÞÙÈÉ 

ÄÜßÂÎËÀ» (16+)

04.15 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ 

ÌÀÔÈÈ» (16+)

14.00 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÀß 
ÑËÓÆÁÀ ÅÃÎ 
ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ» (16+)

14.55 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ 
ÂÎËÀÐÅ: ËÞÁÎÂÜ È 
ÌÓÇÛÊÀ». «ÄÎÌÅÍÈÊÎ 
ÌÎÄÓÍÜÎ» (12+)

16.40 Õ/ô «ÓÈÒÍÝÉË È ß» 
(16+)

18.30 Õ/ô «ÒÅÐÅÇÀ Ä.» (16+)
20.20 Õ/ô «ÄÐÓÆÁÀ È 

ÍÈÊÀÊÎÃÎ ÑÅÊÑÀ?» 
(16+)

22.00 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÀß 
ÑËÓÆÁÀ ÅÃÎ 
ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ» (16+)

22.55 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ 
ÂÎËÀÐÅ: ËÞÁÎÂÜ È 
ÌÓÇÛÊÀ». «ÄÎÌÅÍÈÊÎ 
ÌÎÄÓÍÜÎ» (12+)

00.40 Õ/ô «ÓÈÒÍÝÉË È ß» 
(16+)

02.30 Õ/ô «ÒÅÐÅÇÀ Ä.» (16+)
04.20 Õ/ô «ÄÐÓÆÁÀ È 

ÍÈÊÀÊÎÃÎ ÑÅÊÑÀ?» 
(16+)

06.00 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÀß 
ÑËÓÆÁÀ ÅÃÎ 
ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ» (16+)

06.55 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ 
ÂÎËÀÐÅ: ËÞÁÎÂÜ È 
ÌÓÇÛÊÀ». «ÄÎÌÅÍÈÊÎ 
ÌÎÄÓÍÜÎ» (12+)

08.40 Õ/ô «ÓÈÒÍÝÉË È ß» 
(16+)

10.30 Õ/ô «ÒÅÐÅÇÀ Ä.» (16+)
12.20 Õ/ô «ÄÐÓÆÁÀ È 

ÍÈÊÀÊÎÃÎ ÑÅÊÑÀ?» 
(16+)

08.00 Õ/ô «ÌÀÐØ-
ÁÐÎÑÎÊ» (12+)

09.55 Õ/ô «ÑÓÂÅÍÈÐ ÄËß 
ÏÐÎÊÓÐÎÐÀ» (16+)

11.30 Õ/ô «ÊÎÄÅÊÑ 
ÁÅÑ×ÅÑÒÈß» (16+)

14.30, 06.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ 
ÒÛÐÑÀ» (16+)

16.10 Õ/ô «ÊÀÂÀËÅÐ 
ÇÎËÎÒÎÉ ÇÂÅÇÄÛ»

18.10 Õ/ô «ÁÅÇÎÒÂÅÒÍÀß 
ËÞÁÎÂÜ» (12+)

19.45 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 
ÍÈÎÒÊÓÄÀ»

21.10 Õ/ô «ÎÑÅÍÜ, 
×ÅÐÒÀÍÎÂÎ...» 
(16+)

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

00.40 Õ/ô «ÒÛ - ÌÍÅ, ß - 
ÒÅÁÅ»

02.15 Õ/ô «ÑÅÌÜ ÍßÍÅÊ»
03.40 Õ/ô «ËÅÑÒÍÈÖÀ» 

(16+)
05.30 Ò/ñ «ÄÎÌ 

ÎÁÐÀÇÖÎÂÎÃÎ 
ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß» 
(16+)

09.05 «Ëþäè» (12+)
09.35 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
11.20, 14.20, 04.55 «Â 

òåìå» (16+)
11.50, 20.40 

«ÌàñòåðØåô» (16+)
14.50, 01.00 Ò/ñ 

«ÏÐÎÑÏÅÊÒ 
ÁÐÀÇÈËÈÈ» (16+)

16.45 Ò/ñ «ÑÂÅÒ ÒÂÎÅÉ 
ËÞÁÂÈ» (16+)

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

18.05 «Ìû ñ òîáîé îäíîé 
êðîâè» (16+)

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

23.00 «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+)

07.15 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî (16+)

08.05, 12.40, 00.00 
Ïÿòíèöà News (16+)

08.35 Áîãèíÿ øîïïèíãà 
(16+)

11.35 #Æàííàïîæåíè 
(16+)

13.10, 21.00 Îðåë è 
ðåøêà. Øîïèíã 
(16+)

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

Íåèçâåäàííàÿ 
Åâðîïà (16+)

16.05, 20.00, 23.00 
Îðåë è ðåøêà. 
Þáèëåéíûé (16+)

17.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ 
(16+)

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

(16+)
00.30, 04.00 Ò/ñ 

«ÐÓÕÍÓÂØÈÅ 
ÍÅÁÅÑÀ» (16+)

02.15 Ò/ñ «ÂÎË×ÎÍÎÊ» 
(16+)

05.50 Ì/ñ «Àçáóêà 
çäîðîâüÿ» (12+)
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Дело
ПроДам

маГазин на Ленинградском, 
капитальное кирпичное здание, 
отдельно стоящее, общая пло-
щадь 280 кв.м, зем.участок 925 
кв.м, 2 туалета, подойдет под 
кафе, магазин. Тел. 77-07-87; 
8(908)223-47-87, www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Не-
движимости»).

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

ПроизвоДственное помеще-
ние (цех) по ул. Южной. Общ. пл. 
здания 5000 кв.м, всего пять це-
хов от 750 кв.м. до 970 кв.м, вы-
сота потолка 6, 5 м, высокие во-
рота, удобный подъезд для 
транспорта, кран-балки и мосто-
вые краны имеются. Стоимость 
от 4000 до 6000 рублей за 1 кв.м. 
Тел. 77-07-87; 8(908)223-47-87, 
www.zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

срочно продам, сдам нежилое 
на Ленинградском. Тел. 8-913-
533-76-01.

торГовые площади на Цен-
тральном рынке. Павильон, пл. от 
26, 5 кв.м, у помещения отдель-
ный вход, центральное отопле-
ние, водопровод, канализация, 
хорошее расположение. Стои-
мость от 1750 тыс.руб. Торговые 
площади в новом Т/Ц на 2 эт., 
общ. пл. 950 кв.м, возможна про-
дажа небольших помещений от 
50 кв.м. Тел. 77-07-87; 8(908)223-
47-87, www.zhan26.ru («Железно-
горское Агентство Недвижимо-
сти»).

аренДа
орГанизация сдаст в аренду 
офисные помещения по ул. Лени-
на, 77Ж (100 руб./кв.м + комму-
нальные 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 офисное помещение 37.3 
кв.м, помещение под школу тан-
цев, спортзал. Тел. 76-19-78, 
8-902-940-69-57, 8-950-998-61-34.

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 помещения 
под офис площадью 14, 7 кв.м, 
14, 9 кв.м, 21, 4 кв.м. и помеще-
ние 49, 3 кв.м, имеющее отдель-
ный вход и подъезд автотран-
спорта. Тел. 75-22-55 (в рабочее 
время).

сДаются в аренду современные 
офисные помещения в центре го-
рода. Тел. 8-913-534-67-42.

сДаются офисные, торго-
вые, цокольные помещения в 
маг. «тайга», ул. советская, 
30. тел. 8-908-216-90-70.

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 рабо-
чие дни.

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

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

займ под залог имущества. За-
ймы под материнский капитал. 
Срочный выкуп: квартир, долей, 
садов, участков, гаражей, авто-
мобилей. Тел. 8-913-507-21-53. 
ООО «Салид».

ломбарД «Клондайк» ул. Таеж-
ная, 54 (Дом быта). Залог/скупка 
золота, высокая стоимость. Тел. 
292-33-55.

неДвижимость
УслУГи

«а.н.Партнер» оказывает услу-
ги: выкуп долей, аренды, обмена 
жилья любой сложности, покупка-
продажа квартир, домов, прива-
тизация, сопровождение, все 
виды сертификатов. Ипотека по 
двум документам. СБЕРБАНК, 
ВТБ 24, ГАЗПРОМБАНК, ПРОМС-
ВЯЗЬБАНК, программа АИЖК. 
Тел. 77-02-86, 70-80-31, 8-913-
514-31-70, 8-913-535-31-36, 
8-983-285-96-49, 8-908-209-83-
79, фото на partners-26.ru

«ан НАШ ГОРОД» Большой вы-
бор квартир, комнат, домов! Ока-
зываем услуги по покупке, про-
даже, обмену недвижимости. 
Оформление документов на зе-
мельные участки, гаражи, сады. 
Сопровождение сделок. Состав-
ление договоров. Оформление 
наследства. Тел. 770-634, 770-
980, 8-913-039-5767, 8-913-187-
2840.

а.н.«WELCOME» (27 лет на рын-
ке недвижимости): Оказывает 
услуги по покупке, продаже, об-
мену, аренде любой недвижимо-
сти (квартиры, комнаты на под-
селение, доли в квартирах, 
нежилые помещения, загород-
ные дома), составлению догово-
ров, приватизации, согласова-
нию перепланировки. К вашим 
услугам опытные риэлторы. 
Сделки проходят под контролем 
опытного юриста. Адрес: г. Же-
лезногорск, ул. Курчатова, д.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.

ДачУ, садовый участок, с по-
стройками. Рассмотрю все вари-
анты. Тел. 70-88-28; 8(913)835-
74-28.

оформление документов на 
сады, гаражи, земельные участ-
ки. Вступление в наследство. 
Тел. 70-88-28; 8(913)835-74-28, 
www.zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

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

ПроДам
Гараж 2 уровня, холодный, за 
в/ч 3377. Тел. 8-913-518-52-30.

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

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

Гараж 6х10, с техэтажом. Воро-
та 3, 5 м., район пожарной на 
Элке, рядом с дорогой. Обра-
щаться по тел. 8-902-947-51-29.

Гараж 6х12, УПП. Тел. 8-960-
753-05-61, 8-913-527-89-02.

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

Гараж за в/ч, теплый, свет, 
вода, р-р стандарт, возможность 
продлить, двери метал., требует-
ся ремонт. Дешево. Тел. 8-913-
153-39-30, 75-17-59.

Гараж или поменяю на меньше 
+ доплата, кооп. № 20. 370 тыс. 
руб., возможен торг. Тел. 8-950-
432-29-14, 8-904-893-57-53.

Гараж теплый возле прачечной 
«Белоснежка», р-н Ленина, 67, 
р-р высота 3м, ширина 4 м, дли-
на 8 м. Имеется техэтаж и по-
греб. 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, ул. Северная, 3, 
2*7, 8, полы деревянные, желез-
ные ворота, 270 тыс. руб. Тел. 
70-88-28; 8(913)835-74-28, www.
zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

ДачУ в районе ПТП: двухэтаж-
ный кирпичный дом, баня из 
кирпича, 2 теплицы, земельный 
участок 7 соток, 300 тыс. руб. и 
дачу в кооп.24а, одноэтажный 
кирпичный дом, участок 12 со-
ток, 250 тыс. руб. Тел. 8-913-
047-38-55.

земельный участок в Додоно-
во, 30 соток, ИЖС, возможность 
под бизнес, есть фундамент, 
стройматериалы. Тел. 8-905-975-
71-81.

саД в Калиновке, 10.6 соток, до-
мик, баня, посадки, 200 тыс. руб. 
Тел. 8-983-144-14-41.

саД на 9 квартале в жилом сек-
торе напротив маг. 2Командор», 
9 сотко, собственность, свет, дом 
из бруса, печь, 2 теплицы, ухо-
жен, идеальное место под строи-
тельство коттеджа. Тел. 8-913-
181-63-83.

аренДа
сДам в аренду гараж холодный 
р-н УПП, 6х15х3.5. Тел. 8-913-
538-99-32.

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

сДам теплый гараж 5х12 в р-не 
старой налоговой. Тел. 8-960-
772-95-03.

жилье
меняю

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

кУПлю

«а.н.ЭксПерт-неДвижи-
мость» купит доли, подсе-
ление, 1-2-3-комн. кварти-
ры. быстрый расчет в 
течение 2 дней. рассмотрим 
все варианты. Помощь в по-
гашении задолженности по 
кредитам, коммунальным 
платежам и т.д. тел. 77-00-
11, 77-06-03, 8-908-223-40-
11, 8-908-223-46-03.

1-2-3-комн. квартиры на Ле-
нинградском, рассмотрим все 
варианты и предложим обмен; 
Приватизируем, погасим за-
долженность. Тел. 77-03-83; 
77-09-66; 8-908-223-49-66, 
www.zhan26.ru («Железногор-
ское Агентство Недвижимо-
сти»).

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

1-2-3-4-комн. квартиры в го-
роде, мкр-оне, 33-ий квартал, 
предложим варианты обмена; 
Приватизируем, погасим задол-
женность. Тел. 77-03-83; 70-87-
86; 8(908)223-43-83, www.zhan26.
ru («Железногорское Агентство 
Недвижимости»).

1-2-комн. квартиру в г.же-
лезногорске. тел. 8-913-
553-62-86.

1-комн. хрущевку в городе или 
микр-не, наличные, до 1350 тыс. 
руб. Тел. 70-88-30; 77-06-05; 
8(908)223-46-05.

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

2-комн. на Ленинградском в 
отличном состоянии, не 1-ый 
этаж или обменяю на 1-комн. на 
Ленинградском. Расчет наличны-
ми. Тел. 70-87-86; 8(953)850-87-
86 www.zhan26.ru («Железногор-
ское Агентство Недвижимости»).

3-комн. квартиру в районе Ле-
нинградского, военная ипотека, 
рассмотрим все варианты. Можем 
предложить обмен. Тел. 70-88-30; 
8(953)850-88-30, www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Не-
движимости»).

3-комн. сталинку в старой ча-
сти города, желательно от ул. Ан-
дреева до ул. Чапаева, можно 
под ремонт.; Приватизируем, по-
гасим задолженность, предло-
жим варианты обмена. Тел. 70-
88-98; 8(953)850-88-98, www.
zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

П.Первомайский, 1-2-3-
комн. квартиры, варианты обме-
на, съезд-разъезд внутри посел-
ка и за его пределы. Наш офис в 
ДБ Первомайский, каб. 1-07, 
всегда открыт для Вас!; Прива-
тизируем, погасим задолжен-
ность, предложим варианты об-
мена. Тел. 77-03-74; 77-03-72; 
8(908)223-43-74, www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Не-
движимости»).

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

семья купит 2-комн. хрущ. от 
собственника до 1700 тыс. руб. , 
кроме 9 квартала. Ипотека. Агент-
ствам не беспокоить. Тел. 8-983-
505-77-70

ПроДам
«ан НАШ ГОРОД» 1, 5-комн хрущ. 
Восточная, 55 (ЗАЕЗЖАЙ И 
ЖИВИ, состояние ОЧЕНЬ хоро-
шее, уютная, окна ПВХ, ванная - 
кафель, 1900 тыс. руб. торг). Тел. 
8-902-919-2538.

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

«ан НАШ ГОРОД» 1-комн. хрущ. 
Центральный пр., (4 эт, хор. 
сост., ПВХ, солнечная, балкон); 
Кирова, 10А (4 эт. 1300 тыс. руб.); 
перех. Восточная, 53 (2 эт, сту-
дия). Тел. 70-634, 8-913-039-
5767.

«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 
тыс. руб.); 1-комн.хрущ Центр. 
Пр., 4 (4 эт., хорошее, ПВХ). 
Тел.70-88-39, 8-953-850-8839.

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

«ан НАШ ГОРОД» 2-комн. хрущ. 
Свердлова, 56 (3 эт.); перех. Кур-
чатова, 68 (состояние обычное, 
1650 тыс. руб. торг). Тел. 8-902-
919-2538.

«ан НАШ ГОРОД» 2-комн. стал. 
Парковая, 4 (3 эт., торцевая, со-
стояние среднее, 2500 тыс. руб. 
торг). Тел. 8-902-919-2538.

«ан НАШ ГОРОД» 3-комн. перех. 
Саянская, 1 ( 4 эт., 2400 тыс. 
руб., торг), Саянская, 3 ( 4 эт., 
окна ПВХ, на разные стороны, 
2400 тыс. руб., торг). Тел. 70-
980, 8-913-187-2840.
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«АН НАШ ГОРОД» 3-комн. трехл. 
60 лет ВЛКСМ, 36; 60 лет ВЛКСМ, 
38; 60 лет ВЛКСМ, 42; 60 лет 
ВЛКСМ, 70; Ленинградский, 75; 
Ленинградский, 95; Ленинград-
ский, 97; МЖК Мира, 9 (средний 
эт., 3000 тыс. руб.). Тел. 770-634, 
8-913-039-5767.

«АН НАШ ГОРОД» 3-комн. улучш. 
план. Ленинградский, 49 (окна 
ПВХ, 5 эт, состояние обычное, 
3000 тыс. руб.); перех. Маяков-
ского, 17Б (1 эт., 2300 тыс. руб.); 
3-перех.Маяковского, 17Б (5 эт., 
2300 тыс. руб., с/у-кафель, бал-
кон застеклен, радиаторы, состо-
яние хорошее). Тел. 70-88-39, 
8-953-850-8839.

«АН НАШ ГОРОД» 3-комн. улучш. 
план. Ленинградский, 29 (8 эт, 
сост.хор., 3000ты торг); Ленин-
градский 59 (7 эт.; состояние хо-
рошее, 3000, 0 тыс. руб. торг); 
Ленинградский 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 НАШ ГОРОД» 3-комн. улучш. 
план. Курчатова, 58 (1 эт., окна 
ПВХ, 67 кв.м, сост. норм., жел. 
дв, 3000 тыс. руб., торг); 3-комн. 
улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 84 
(ПВХ, лоджии застеклены); 
3-комн.улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 8 (9 эт). Тел. 8-902-919-
2538.

«АН НАШ ГОРОД»-1-комн. улучш. 
план. Ленинградский, 33 (5 эт., 
окна ПВХ, состояние нормаль-
ное, 1900 тыс. руб. торг).; 1-комн.
улучш. план. Ленинградский, 99 
(2 эт., окна ПВХ, во двор, 36 кв.м, 
1700 тыс. руб., торг). Тел. 8-902-
919-2538

«АН.ПАРТНЕР» 1 стал. ул.Лени-
на, 40, 3 эт., 1550, торг, 1 д/д По-
селковый пр., 20, 2 эт., 1000 тыс. 
руб., 2 д/д Октябрьская 23, 1 эт., 
1680 тыс. руб., 2 хрущ. Свердло-
ва, 33, 1950 тыс. руб., Курчатова, 
20, 2000 тыс. руб., Андреева, 31, 
2 эт., 2100 тыс. руб., 2 улучш. 
план. Курчатова, 2, 2эт., 2500 
тыс. руб., торг., Ленинградский, 
91, 9 эт., 2700 тыс. руб., Ленин-
градский, 29, 3 эт., 2500 тыс. 
руб., торг, 3 улучш. план. Толсто-
го, 21а, 4 эт., 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 улучш. план. 60 
лет ВЛКСМ, 20, 9 эт., 1850 тыс. 
руб., 2 улучш. план. Курчатова, 
14, 6 эт., 2350; Ленинградский, 
29, 3 эт., 2500; 2 хрущ. Свердло-
ва, 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., 1300 тыс. руб., обмен, 3 
улучш. план. Ленинградский, 49, 
6 эт., евро, 3800 тыс. руб., Дом 
на Царевского, 3 эт., S-360 м., 12 
млн.р., Дом п.Тартат, 2 эт., евро, 
7700 тыс. руб. Тел. 8-913-514-31-
70, 70-80-31, Ирина, фото на 
partners-26.ru

«АН.ПАРТНЕР» 1 хрущ. Андрее-
ва, 22, 5 эт., 1600 тыс. руб., 
Свердлова 17, 1 эт., 1380 тыс. 
руб., Малая Садовая 2, 1эт., 1250 
тыс. руб., 2 хрущ. Курчатова, 36, 
4 эт., 1900 тыс. руб., торг, Саян-
ская, 1, 2эт., 1750 тыс. руб., 2 
стал. Школьная, 38, 4 эт., 2600 
тыс. руб., 3 улучш. план. Толсто-
го, 3, 5эт, от 2350 тыс. руб., 3 
хрущ. Белорусская, 36, 5 эт., 
1900 тыс. руб., 3 стал. Советская, 
20, 1 эт, 2900 тыс. руб., торг, Ан-
дреева 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

«АН.ПРИОРИТЕТ» предлагает к 
продаже: 2-хэтажный дом на 9 
кв., 10 соток, земля в собствен-
ности, 140 кв.м, 3700 тыс. руб., 
торг, рассмотрим варианты об-
мена; Дом на 2-х хозяев в Новом 
Пути, 112 кв.м., 4 комнаты, в хор. 
сост., 8 соток, баня, теплица, 
4200 тыс. руб., торг; Дом на Горь-
кого (старой застройки, из бруса) 
на двух хозяев, 43 кв.м., требует 
ремонта, 13 соток (собствен-
ность). Городские коммуникации, 
прописка! 3000 тыс. руб., хоро-
ший торг; ИЖС п. Додоново, 13-
15 соток, отличное место, 430 
тыс. руб.; Сад на 9 кв., 8 соток, 
дом, баня, посадки, отличное ме-
сто для строительства 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: 2-комн. улучш. план. 
Ленинградский, 18, 9 эт., двой-
ная лоджия, косметика, шикар-
ный вид из окна 2300; 2-комн. 
улучш. план. Курчатова, 48, 2 эт., 
на разные стороны, ПВХ, боль-
шая лоджия, 2350 тыс. руб., 2- 
комн. улучш. план. Ленинград-
ский, 45, 8 эт. ПВХ, двойная 
лоджия остекление и отделка, 
входная, дверь, с/у кафель, кос-
метика, 2550 тыс. руб. торг; 
2-комн. улучш. план. Белорус-
ская 49 А, ПВХ, хор., 1850 тыс. 
руб., обмен на предложенное; 
2-комн. улучш. план. Поселковая, 
45, 2эт., ПВХ, обычное, 1750 тыс. 
руб.; 2-комн. хрущ. Восточная 5, 
1 эт., ПВХ, хорошее, 1850 тыс. 
руб. торг; 2-комн. перех. сер. 
Восточная 31, 1 эт., на разные 
стороны, ПВХ, сост. хор., м/две-
ри, косметика, с/у раздельно, 
1780 тыс. руб., торг; 2-комн.хр. 

Андреева, 29 А, 5эт., сост. отл., 
остается встроенная мебель и 
техника, 2050 тыс. руб., торг! 
Тел. 708-378, 708-638, 8-963-
956-34-18, 8-953-850-83-78.

«АН.ПРИОРИТЕТ» предлагает к 
продаже: 3-комн. хрущ. Кирова, 
16, 1эт., ПВХ, обычное, 2300тыс. 
руб., торг; 3-комн. хрущ. Восточ-
ная 23, 4 эт., отличное состоя-
ние, 2250 тыс. руб.; 3-комн. 
улучш. план. Ленинградский пр., 
59, 7 эт., ПВХ, отл., 2850 тыс. 
руб., торг; 3-комн. улучш. план. 
Ленинградский пр., 69, 4 эт., 
ПВХ, отличное, 3150 тыс. руб., 
торг; 3-комн. улучш. план. Тол-
стого, 7, 1 эт., нестанд. план., 
ПВХ, хор. 2200 тыс. руб.; 4-комн., 
хрущ. Белорусская, 51, 1эт., 
ПВХ, отл. сост., 1900 тыс. руб., 
торг, обмен на 1 улучш. план. на 
9 квартале. 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, хор., 500 тыс. руб.; 
1/2 доля, Восточная, 62, 1эт., в 
2-комн. хр., сост. обычное 700 
тыс. руб.; 1/3 доля в 2-комн. пе-
рех. сер., Восточная, 31, 1эт., 
ПВХ, косметика, 650 тыс. руб.; 
1-комн. улучш. план. Мира, 7, 3 
эт., ПВХ, косметика, 1750 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. Тол-
стого, 3А, 6 эт., лоджия, хор. 
сост., косметика, 1350 тыс. руб., 
торг; 1-комн. улучш. план. Посел-
ковая 49 Б, 2 эт., обычное, двой-
ная лоджия, 1200 тыс. руб.. Тел. 
708-378, 708-638, 8-963-956-34-
18, 8-953-850-83-78.

«ЖИЛФОНД» 1-комн. стал. Ле-
нина, 40, 3 эт., балкон. Окна ПВХ, 
новая сантехника, новые трубы. 
1650 тыс. руб. 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 радиаторы. 
Общая 53 кв. м, кухня 8, 6 кв. м, 
двойная лоджия. Санузел - ка-
фель, сейфовая дверь. 2500 тыс. 
руб. 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. Сост. хор. Остает-
ся кухонный гарнитур со встроен-
ной техникой. 2200 тыс. руб. Тел. 
77-48-82, 8-908-223-4882, www.
gylfond.ru

1-кОмН. Восточная, 56, 3 эт., 
без балкона, на разные стороны, 
ПВХ, 1250 тыс.руб.; Тел. 77-03-
72; 8(908)223-43-72, фото и под-
робное описание на www.zhan26.
ru («Железногорское Агентство 
Недвижимости»).

1-кОмН. Свердлова, 66, дер.
дом, 1 эт., большая, чистая, свет-
лая, просторная, окна во двор, 
общая 33 кв.м, кухня 8 кв.м, от-
дельная ванная комната, замене-
на сантехника, освобождена, 
1050 тыс. руб.; Тел. 70-88-30; 
8(953)850-88-30, фото и подроб-
ное описание на www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Не-
движимости»).

1-кОмН. н/пл Малая Садовая 4, 
3 эт., не угловая , состояние 
обычное, 1300 тыс. руб. торг, 
возможен обмен на 3-комн. п/с в 
п.Первомайском. Тел. 77-00-91, 
8-908-223-40-91 Ирина

1-кОмН. пер.серии, ул. Вос-
точная, 56. 4 эт. Не угловая. 
Окна ПВХ. Есть балкон. Осво-
бождена. 1270 тыс. руб. «AH 
ЭкСПЕРТ-НЕДВИЖИмОСТь». 
Тел. 77-06-03, 77-00-11, 
8-908-223-46-03, 8-908-223-
40-11.

1-кОмН. улучш. план., ул. Тол-
стого, 1, 2 эт., двойная лоджия, 
чистая уютная квартира. 300 тыс. 
руб. Возможен не большой торг. 
Тел. 77-03-15, 8-908-223-43-15.

1-кОмН. хрущ., ул. Королева д. 
6, 4 эт., хор. сост., окна ПВХ, не 
угловая, солнечная, балкон. Чи-
стая продажа. . 1500 тыс. руб. 
Тел. 77-03-15, 8-908-223-43-15.

1-кОмН. хрущ. пр. курчато-
ва, 28 (дом во дворе). Окна 
ПВХ. Сост. норм. квартира 
освобождена. 1200 тыс. руб. 
1-комн. д/д, ул. калинина, 
20. косметика. ПВХ. 850 
тыс. руб. «AH ЭкСПЕРТ-
Недвижимость». Тел. 77-06-
03, 77-00-11, 8-908-223-46-
03 8-908-223-40-11.

2-кОмН. квартиру типа хрущевки, 
4 эт., Комсомольская, сост. удовл., 
окна на Комсомольскую, 1750 тыс. 
руб. Тел. 8-913-553-62-86.

2-кОмН. Белорусская, 49, все 
раздельно, 1 эт., окна ПВХ, на 2 
стороны, 1450 тыс. руб. Тел. 77-
03-72; 8(908)223-43-72, фото и 
подробное описание на www.
zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

2-кОмН. Поселковая, 47, 3 эт., 
на 2 стороны, 3 лоджии, все раз-
дельно, после кап.ремонта, свет-
лая, уютная квартира. Тел. 77-
03-83; 8(908)223-43-83, фото и 

подробное описание на www.
zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

2-кОмН. Поселковая, 49, 5 эт., 
сост. хор., окно ПВХ, 3 лоджии, 
1850 тыс. руб. торг! Тел. 77-03-
74; 8(908)223-43-74, фото и под-
робное описание на www.zhan26.
ru («Железногорское Агентство 
Недвижимости»).

2-кОмН. Свердлова, 15, 4 эт., 
окна ПВХ, кухня после ремонта, 
состояние хорошее, чистый подъ-
езд, возможен обмен на 1-комн. 
город, 1850 тыс. руб. Тел. 70-88-
98; 8(953)850-88-98, фото и под-
робное описание на www.zhan26.
ru («Железногорское Агентство 
Недвижимости»).

2-кОмН. сталинка Ленина, 55, 
4 эт., балкон, общая 57 кв.м, 
большие комнаты, жилая 35 
кв.м, кухня 7 кв.м, состояние жи-
лое, 2250 тыс. руб. Тел. 70-87-
86; 8(953)850-87-86, фото и под-
робное описание на www.zhan26.
ru («Железногорское Агентство 
Недвижимости»).

2-кОмН. сталинка Ленина, 55, 3 
эт., балкон, общая 58 кв.м., окна 
во двор, раздельные комнаты, 
жилая 32 кв.м, кухня 7 кв.м, со-
стояние жилое, освобождена, 
2150 тыс. руб., торг! Тел. 70-88-
30; 8(953)850-88-30, фото и под-
робное описание на www.zhan26.
ru («Железногорское Агентство 
Недвижимости»).

2-кОмН. сталинка Ленина, 21, 3 
эт., окна на площадь, комнаты 
раздельно, общая 57 кв.м., со-
стояние среднее, освобождена, 
2200 тыс. руб. Тел. 70-87-86; 
8(953)850-87-86, фото и подроб-
ное описание на www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Не-
движимости»).

2-кОмН. Толстого, 3, 4 эт., на 2 
стороны, 3 лоджии, освобождена, 
подходит под ипотеку, 1800 тыс. 
руб. Тел. 77-03-72; 8(908)223-43-
72, фото и подробное описание 
на www.zhan26.ru («Железногор-
ское Агентство Недвижимости»).

2-кОмН. н/пл Ленинградский 43, 
3 эт., 2 лоджии, состояние сред-
нее подходит под все виды расче-
тов, 2100 тыс. руб, торг. Тел. 77-
03-48, 8-908-223-43-48, Наталья.

2-кОмН. н/пл Поселковый про-
езд 3, 2 эт., новый дом, общая 
площадь 57 м.кв., кухня 9 м.кв., 
комнаты раздельные, большой 
балкон, окна ПВХ, 1950 тыс. руб., 
торг. Тел. 77-00-91, 8-908-223-
40-91 Ирина.

2-кОмН. перех. сер. Восточная 
31, 1 эт., на разные стороны, 
ПВХ, сост. хор., м/двери, косме-

тика, с/у раздельно, 1780 тыс. 
руб., без услуг агентства. Тел. 
708-378, 8-953-850-83-78.

2-кОмН. стал., ул. Советская, 3 
эт., обычное состояние, с балко-
ном. 2100 тыс. руб. www.
goragentstvo.ru (Городское агент-
ство недвижимости). Тел. 77-01-
88, 8-908-223-41-88.

2-кОмН. сталинка Парковая 2, 2 
эт., общ. пл. 56 кв.м, комнаты 
раздельные, окна ПВХ выходят во 
двор, с/узел кафель, трубы и 
сантехника новые, остается шкаф 
купе, сейфовая дверь, 2350 тыс. 
руб. торг. Тел. 77-04-57, 8-908-
223-44-57, Наталья.

2-кОмН. сталинка ул. Ленина, 
33, 4 эт., ж/б перекрытия, плани-
ровка на разные стороны, окна 
ПВХ, санузел - кафель, заменены 
трубы, установлены водосчетчи-
ки. 2500 тыс. руб. Возможен торг. 
Тел. 77-03-15, 8-908-223-43-15.

2-кОмН. сталинка, ул. 
Свердлова, 38. 2 эт. Ж/Б пе-
рекрытия. Окна ПВХ. Состо-
яние под ремонт. Освобож-
дена. 2250 тыс. руб. 2-комн. 
новой планировки, Юбилей-
ный пр, 7 (Новый дом), пл.54 
кв.м. кухня 11 кв.м., полы с 
подогревом. Окна ПВХ. 2400 
тыс. руб. «AH ЭкСПЕРТ-
Недвижимость». Тел. 77-00-
11, 77-06-03, 8-908-223-46-
03, 8-908-223-40-11.

2-кОмН. улучш. план. Посел-
ковый пр. (новый дом), S 51 
кв.м. Двойная лоджия. Состоя-
ние хорошее. Окна ПВХ. 1500 
тыс. руб. «AH ЭкСПЕРТ-
Недвижимость». Тел. 77-00-11, 
77-06-03, 8-908-223-46-03.

2-кОмН. улучш. план. пр. Ленин-
градский 27, 9 эт., отл. сост., все 
новое. Возможен обмен на 3-комн. 
улучш. в районе «Ангары». Тел. 77-
01-88, 8-908-223-41-88.

3-кОмН. Курчатова, 34, 5 эт., 
планировка на 2 стороны, отл. 
сост., ламинат, керамогранит, 
современный ремонт, встроен-
ная мебель (кух.гарнитур, холо-
дильник), перепланировка согла-
сована (кухня с комнатой 
объеденены), 2 700 тыс. руб. Тел. 
77-03-74; 8(908)223-43-74, фото 
и подробное описание на www.
zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

3-кОмН. н/пл Поселковая 49, 2 
эт., общая 65.квм, 2 лоджия, Со-
стояние хорошее, с/узел облицо-
ван кафелем, сантехника и трубы 
заменены, новые м/к двери 200 
тыс. руб. Тел. 77-04-57, 8-908-
223-44-57, Наталья.
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3-комн. Свердлова, 20, 3 эт., 
общая 70 кв.м, окна ПВХ, ж/б пе-
рекрытия, состояние жилое, бал-
кон застеклен, освобождена, 
2950 тыс. руб. Тел. 77-06-05; 
8(908)223-46-05, фото и подроб-
ное описание на www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Не-
движимости»).

3-комн. сталинка Ленина, 40, 1 
эт., очень удобна под нежилое, 
рядом Аптека, квартира занима-
ет весь торец дома, на 3 сторо-
ны, общая 76 кв.м, жилая 51 кв.м, 
кухня 9 кв.м, требуется ремонт, 
освобождена, 2750 тыс. руб. Тел. 
70-88-30; 8(953)850-88-30, фото 
и подробное описание на www.
zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

3-комн. пер. сер. пр. Курчато-
ва, 68, хор.сост., санузел - ка-
фель, новая сантехника, окна 
ПВХ, остается шкаф-купе, S 60 
кв.м. Подходит под любой вид 
расчета. 2100 тыс. руб. Тел. 77-
01-88, 8-908-223-41-88.

3-комн. пер. серии, ул. Вос-
точная, 60, 2 эт. комнаты 
раздельные. на разные сто-
роны. окна ПВХ. С/У кафель. 
2350 тыс. руб. 3-комн. пер.
серии, пр. курчатова, 66. не 
стандартная, пл. 62 кв.м. 
косметика. окна ПВХ. осво-
бождена. 2150 тыс. руб. «AH 
ЭкСПЕРТ-недвижимость». 
Тел. 77-00-11, 77-06-03, 
8-908-223-46-03.

3-комн. стал., ул. 22 Партсъез-
да, 2 эт., планировка на разные 
стороны, кухня 9 кв.м. 3050 тыс. 
руб. Возможен торг. www.
goragentstvo.ru (Городское агент-
ство недвижимости). Тел. 77-01-
88, 8-908-223-41-88.

3-комн. хрущ. ул. Кирова, д. 
16, 1 эт., планировка «вагон», 
окна ПВХ, в с/у - кафель, остает-
ся кухонный гарнитур и шкаф-
купе, отличный район, 2300 тыс. 
руб., торг. Тел. 708-638, 8-963-
956-34-18.

4-комн. в двух уровнях, Толсто-
го, 3, 5-6 этаж, общая 133 кв.м, 
жилая 70 кв.м, кухня-столовая 20 
кв.м, окна ПВХ, 2 санузла, 2 ван-
ных комнаты, 3 кладовки, кварти-
ра чистая, светлая, очень хоро-
шее состояние, 3200 тыс. руб. 
Тел. 77-03-74; 8(908)223-43-74, 
фото и подробное описание на 
www.zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

4-комн. п/с Саянская 3, 3 эт., 
общая площадь 59 м.кв., состоя-
ние отличное, планировка на две 
стороны, окна ПВХ, балкон за-
стеклен, м/к двери новые, сей-
фовая входная, новые радиато-
ры, остается встроенный шкаф 
купе, в прихожей вместительный 
угловой шкаф 2400 тыс.руб. Тел. 
77-04-57, 8-908-223-44-57, Ната-
лья

5-комн. Ленинградский, 12, 1 
эт., 2 балкона, состояние жилое, 
большой раздельный санузел, 
большие комнаты, 4000 тыс. 
руб.;Тел. 77-09-66; 8(908)223-49-
66, фото и подробное описание 
на www.zhan26.ru («Железногор-
ское Агентство Недвижимости»).

6-комн. квартиру улучш. план., 
9-10 этажи, Ленинградский пр., 
21, состояние среднее, пвх, 4 
500; 2-комн. улучш. план., 2эт., 
Ленинградский пр., 73, сост. 
удовл., 2000 тыс. руб. 3-комн. 
квартиру в трехлистнике, 8 эт., 
Ленинградский пр., 93, отл. сост., 
3700 тыс. руб. Квартиры более 3 
лет в собственности. Возможен 
торг и любая форма расчета. Тел. 
8-913-047-38-55.

В срочной продаже 1-комн. 
улучш. план. по пр. Мира, 7, 3 эт., 
планировка на разные стороны, 
окна ПВХ, балкон, отличный рай-
он, ждем предложений. Тел. 708-
638, 8-963-956-34-18.

Дома в черте города: 4-комн. 
дом в районе «Элки», общ. пл.100 
кв.м, находится в жилом масси-
ве, участок 20 сот., центральное 

водоснабжение и канализация, 
баня, теплицы, гараж, место под 
заезд автомобиля, новый забор. 
4, 8 млн; новый дом 200 кв.м., в 
старой части города, ул. Пушки-
на, участок 7, 5 соток, требуются 
только внутренние отделочные 
работы, центральное водоснаб-
жение и канализация, 4, 6 млн. 
Возможен торг. Тел. 8-983-201-
38-75.

Жилой дом в п.Новый путь, 4 
комнаты, брусовой, проведена 
реконструкция и капитальный ре-
монт в 2012 году, общая площадь 
100 кв.м, комната студия 32 кв.м, 
комнаты 16/16/9, санузел 9 кв.м, 
центр. отопление, канализация, 
горячая и холодная вода в доме., 
7 соток земли., 4100, торг. Тел. 
77-00-91, 8-908-223-40-91, Ири-
на.

Жилой дом в п.Новый путь, по-
строен из газоблоков в 2014 
году, утеплен термитом, общая 
площадь 100 кв.м., 2 этажа, сану-
зел в доме, отопление котел, по 
периметру кирпичный забор, 
3350, торг. Тел. 77-00-91, 8-908-
223-40-91 Ирина

Жилой дом на Элке, Южный 
проезд, 2 этажа, 5 комнат, общая 
112 кв.м, находится в переулке, 
участок 10 соток (в аренде на 49 
лет). На участке расположены хоз. 
постройки, баня, железный гараж, 
теплица под стеклом, 5000 тыс. 
руб. возможен обмен. Тел. 77-07-
87; 8(908)223-47-87, фото и под-
робное описание www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Не-
движимости»).

комнаТа в общежитии, Маяков-
ского, 14, очень чистое общежи-
тие, 4 эт., комната 18, 7 кв.м, на-
ходится в отдельной секции, 
балкон, подходит под ипотеку, 
750 тыс. руб. Тел. 70-88-30; 
8(953)850-88-30, фото и подроб-
ное описание на www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Не-
движимости»).

комнаТа улучш. план. 13 
кв.м. ул. Толстого, состоя-
ние норм. окно ПВХ. 450 
тыс. руб.; комната (общежи-
тие) ул. ленина, 45. 4 эт 
есть балкон, пл. 16 кв.м. 
окно во двор. ПВХ. Сейфо-
вая дверь. 650 тыс. руб., 
торг. «AH ЭкСПЕРТ - недви-
жимость». Тел. 77-06-03, 
77-00-11, 8-908-223-46-03, 
8-908-223-40-11.

ПРЕДлаГаЕм к продаже до-
бротный современный дом для 
большой семьи, ул. Верхняя Са-
янская, 27, 2 этажа, 7 комнат, об-
щая - 288 м2 / жилая - 179 м2 / 
кухня - 48 м2, построен в 2013 
году. В шаговой доступности 
продуктовый магазин, школа, 
детский сад, автобусные оста-
новки. Площадь участка 10 соток, 
аренда на 49 лет. Центральная 
канализация и холодное водо-
снабжение. Тел. 77-09-66; 
8(908)223-49-66, фото и подроб-
ное описание на www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Не-
движимости»)

СобСТВЕнник
1-комн. квартира ул. Свердло-
ва, 21, 5 эт., балкон, окна во 
двор, под ремонт. Собственник. 
Тел. 8-913-557-40-74, 8-906-973-
72-67.

1-комн. ул. Белорусская, 49Б, 3 
эт., 1.3 млн. руб. Собственник. 
Тел. 8-950-436-61-30, 8-950-436-
61-20.

1-комн. хрущ. Загородная (Лу-
каши), окна ПВХ, д/тел., солнеч-
ная сторона, санузел - кафель, 
сост. норм., 1150 тыс. руб. Торг. 
Собственник. Тел. 8-963-262-
31-30.

1-комн. хрущевка 9 квартал, ул. 
Белорусская, 45, 4/5 эт., чистая, 
солнечная сторона. 1150 тыс. 
руб. Собственник. Торг. Тел. 
8-913-510-39-72.

2-комн. квартиру 9 квартал, ул. 
Белорусская, 34, 5 эт. Срочно. 
Тел. 8-913-189-02-05.

2-комн. сталинка, 1 эт., окна 
высоко, ул. Ленина, 18, 2350 тыс. 
руб. Собственник. Тел. 8-908-214-
71-38.

2-комн. улучш. план. пр. Курча-
това, 14, 53.3 кв.м, 6/9, окна ПВХ, 
балкон, планировка, на разные 
стороны, 2380 тыс. руб. Соб-
ственник. Тел. 8-913-172-83-50, 
8-953-850-88-50, 70-88-50.

3-комн. квартира переплани-
ровка на 2-комн. узаконена, кух-
ня 15 кв.м. коридор 9 кв.м, 1 эт., 
сейфовая дверь, пластиковые 
окна, п. Новый Путь. Тел. 8-913-
038-37-26, 8-923-3454-83-68.

3-комн. сталинка, 4 эт., плани-
ровка на обе стороны, 2 балко-
на, 3600 тыс. руб. Тел. 8-983-
144-14-41.

3-комн. сталинка, ж/б, 1 эт., 
Школьная, 57, планировка на 
разные стороны, 76/54/9, 2850 
тыс. руб. или обмен на меньшее 
жилье. Собственник. Тел. 8-913-
513-08-89.

3-комн. хрущ. Курчатова, 20, 2 
эт. 2500, торг. Сад ул. Восточная. 
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 перекрытия, 
водосчетчики, решетки на окнах, 
состояние жилое, освобождена, 
4 млн. руб. Торг. Тел. 8-913-566-
63-97.

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

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

аРЕнДа
а.н.«ЭкСПЕРТ-нЕДВиЖи-
моСТь» оказывает услуги по сда-
че в найм комнат, квартир. Услуги 
арендодателям бесплатно. АРЕН-
ДАТОРАМ СКИДКИ !!!!!!!! АРЕНДА 
1-комн. квартир от 8 тыс. руб. , 
2-комн. квартир от 10 тыс. руб. 
3-комн. квартиры от 14 тыс. руб. 
Тел. 77-02-57, 77-00-11, 8-908-
223-42-57.

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

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

«абРиС+». 1-2-комн. аренда по-
суточно. Большая база квартир 
от эконом до люкс. Центр горо-
да. Документы строгой отчетно-

сти: квитанция, кассовый чек. 
Трансфер Аэропорт/ ЖД вокзал. 
Тел. 8-913-513-75-49, 77-04-29, 
www.a-elit-a.ru.

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

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

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

кВаРТиРы посуточно, по часам! 
Тел. 8-913-574-20-36, 8-913-515-
50-75.

ПоСУТочно, по часам сдам 
квартиру. Чистоту и порядок га-
рантирую. До квартиры довезем 
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 В аРЕнДУ кВаРТиРУ 
порядочным людям. нЕДо-
РоГо. Состояние хорошее. 
частично мебель. Срок лю-
бой, желательно длительное 
проживание. Тел. 8-913-047-
38-55.

СДам 1.5-комн. квартиру Курча-
това, 24. Тел. 8-983-162-27-68.

СДам 1-комн. квартиру 9 квар-
тал в д/доме, 2 эт., балкон, хоро-
ший р-н, рядом школа, магазин, 
тепля, светлая, частично мебель, 
бытовая техника, на длительный 
срок. Тел. 8-913-181-63-83.

СДам 1-комн. Собственник. Тел. 
8-913-171-43-88.

СДам 2-комн. квартиру на 9 
квартале в д/д. Собственник. 
Тел. 8-913-192-28-48.

СДам в аренду 2-комн. кварти-
ру. Тел. 74-82-80, 8-902-926-
65-69.

СЕмья снимет в аренду 
квартиру на ваших условиях. 
Порядок и своевременность 
оплаты гарантирую. Зарпла-
та стабильная. Тел. 8-983-
201-38-75.

СобСТВЕнник сдаст в аренду 
1.5-комн. квартиру по Курчатова, 
16 порядочным людям, мебель 
частично. Тел. 8-983-208-12-88.

аВТоСалон
кУПлю

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

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

«0000000000-124AUto». Ку-
плю ваш автомобиль импортного 
и отечественного пр-ва в любом 
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 произ-
водства в любом состоянии. По-
могу 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.

000000000001-Avto-124. Ку-
пим ваш авто импортного и оте-

чественного пр-ва в любом со-
стоянии! Дорого! Расчет сразу! 
Тел. 8-913-555-74-21, 8-965-897-
18-16, 74-46-53.

аВаРийный, неисправный, 
проблемный, без документов 
японский легковой, грузовой ав-
томобиль. Тел. 8-913-538-86-06.

ПРоДам
«HondA Partner» 2001 г.в., бе-
лый, V-1.5 л, коробка автомат + 
летняя резина на дисках, 190 
тыс. руб. Тел. 8-913-509-30-23.

HondA Jazz 2012 г.в, V-1.3, 26.5 
тыс. км, ПЭП, сигнализация с ав-
тозапуском, резина зима-лето 
на литье, max комплектация, 
сервисная, на гарантии, ТО-2 
пройдено. Резина 225х60х18, 
зима-лето, литье Хонда R 17, 
черное. Nissan Serena 2009 г.в., 
АКПП, 2.0, бордовая, TV -нави-
камера, 2 электродвери, 1 хозя-
ин, ж/д, 67 тыс. км. Nissan Juke 
2012 г.в. АКПП, V-1.6, белый, 
ОТС, 1 хозяин, 56 тыс. км, есть 
все. Тел. 8-902-947-51-29, 
8-902-916-16-67.

ТЕнТ с утеплителей УАЗ 31512 
новый, защитного цвета. Тел. 
8-913-559-03-67.

ШЕВРолЕ Нива 2-13 г.в., защи-
та порогов, переднего, заднего 
бамперов, прицепное, сигнали-
зация, видеорегистратор, ОТС. 
Тел. 8-960-755-89-03.

РаЗноЕ
«имПУльС» - установочный 
центр. Автоэлектрик, компьютер-
ная диагностика. Сертифициро-
ванный центр по установке сиг-
нализаций Starline. Продажа и 
установка автосигнализаций, ав-
томагнитол, акустики, шумоизо-
ляции, и пр. Замена стекол. 
Адрес: ул. Сов. Армии, 44, тел. 
72-00-89, 8-963-180-88-99.

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

аВТоаУкционы Японии и Ко-
реи. Поможем подобрать, приоб-
рести и доставить автомобиль из 
других регионов России. Каче-
ство гарантируем. Покупка авто-
мобиля только с вашим участи-
ем. Тел. 8-902-947-51-29, раб. 
тел. 74-01-94 (с 17 до 21.00).

аВТоЗаПчаСТи
аВТомобильныЕ шины, ди-
ски, камеры в большом ассорти-
менте в маг. «Автошина26», низ-
кие цены, бесплатная доставка 
со склада до клиента. Скидки на 
шиномонтаж, гарантия качества. 
Наш адрес: ул. Комсомольская, 
24, оф.2 Тел. 8-950-426-82-89, 
8-950-411-85-16, www. Автоши-
на26.РФ

быТоВая ТЕХника
кУПлю

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

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

маГаЗин «БытСервис» предла-
гает запчасти и аксессуары для 

бытовой техники, бытовую хи-
мию, светодиодные и энергосбе-
регающие лампы. Производим 
ремонт бытовой техники и прини-
маем заявки на сантехнические, 
бытовые услуги. Адрес: ул. Со-
ветская, 30 (цокольный этаж). 
Тел. 70-85-48, 8-953-850-85-48.

Только высококачественные 
оригинальные аккумуляторы, за-
рядные устройства для сотовых 
телефонов, цифровых видеока-
мер, фотоаппаратов, планшетов 
МР3 плееров и радиотелефонов. 
Мобильные телефоны б/у, цифро-
вые фотоаппараты б/у, радиоте-
лефоны, сетевые зарядные 
устройства для ноутбуков, мобиль-
ных телефонов, планшетов. У нас 
есть все! АСЦ «Высокие техноло-
гии», Центральный проезд, 10, ТЦ 
«Тель». Тел. 76-30-09, 76-15-15.

мЕбЕль
ПРоДам

аТЕльЕ мебели «Питер». Каче-
ственная мебель любой сложно-
сти (кухни, шкафы-купе и др.). 
Хорошие цены, короткие сроки. 
ТОЦ «Невский», пр. Ленинград-
ский, 63, 2 эт. Тел. 70-88-17, 
8-983-203-88-58.

мЕбЕльная стенка, длина 4 м, 
в отл. сост., очень дешево. Тел. 
74-11-25.

ноВый кожаный диван. Недоро-
го. Кожа натуральная, р-р 1.5-
спальный. Тел. 74-08-86.

ПЕРЕТяЖка, ремонт мягкой и 
корпусной мебели. Изготовление 
на заказ. Широкий выбор форм и 
тканей. Выезд мастера бесплат-
ный. Гарантия качества. Есть до-
ставка. Большая система скидок! 
Тел. 75-63-79, 8-904-897-10-63, 
маг. «Север», Свердлова, 58, 2 эт.

оДЕЖДа
ПРоДам

ШУба нутрия, черная, длинная, 
б/у. Дубленка серая с капюшо-
ном, б/у. Все недорого. Тел. 
8-983-155-20-40.

ПРоДУкТы
ПРоДам

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

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

ТоРГоВый РяД
кУПлю

аСбЕСТоВУю ткань, асбошнур, 
асбокартон, асбокрошку, паро-
нит, сальниковую набивку, тек-
столит, фторопласт, газовые бал-
лоны (ацетилен, кислород, аргон, 
углекислота, гелий). Дорого. Ку-
плю. Тел. 8-904-894-89-39.
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Задвижки, отводы, фланцы, 
вентили, редукторы, приводы, 
трубу, батареи. Утеплитель, тех-
нониколь, фторопласт, набивка, 
асботкань, болт, гайка, уголок, 
швеллер. Тел. 8-913-042-11-02.

Продам
аквариум круглый, совсем но-
вый, 45 л, 2000 руб. Тел. 8-950-
988-79-79, 75-04-94.

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.

кресло инвалидное, костыли 
дерев., металлические. Кресло 
сан-гигиен., ступенька для ван-
ны, кресло для ванны. Тел. 8-913-
585-70-09.

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

животный мир
Продам

молодых кур несушек. Тел. 
8-950-426-20-69.

раЗное
в добрые руки котята от кошки 
мышеловки, 2.5 мес и котята от 
кошки породы «Турецкий Ван», 3 
мес. Все приучены, едят все. Тел. 
8-983-576-56-51.

отдам щенков в добрые, забот-
ливые руки, мальчик и девочка, 
возраст около 3 мес. Стоит пер-
вая прививка. Есть ветеринарный 
паспорт. Тел. 8-913-555-28-36.

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

работа
ищу

ищу работу бухгалтера, с опы-
том. Тел. 8-960-757-57-66, 74-
65-80.

требуются
автомойщики с опытом ра-
боты. Тел. 74-39-85, 8-983-159-
30-15.

в Oriflame все желающие - скидки, 
подарки. Тел. 8-929-306-85-20.

в агентство недвижимости тре-
буются сотрудники. Официаль-
ное трудоустройство, обучение. 
Опытным риэлторам особые 
условия. Тел. 77-04-15, 8-908-
223-44-15

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

в ООО «РМЗ ГХК» гальваник. Тел. 
75-90-24 (ОК).

в продовольственный магазин 
продавец, опыт работы, санкниж-
ка, з/плата 1000 руб./смена/8 
час. Тел. 73-21-02, 72-60-47.

в хлебобулочный цех приемо-
сдатчик в экспедицию, обучение. 
Тел. 74-63-43.

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

для работы в агентстве недви-
жимости требуются специали-
сты. Опыт работы не обязателен. 
Тел. 8-983-201-38-75.

маГаЗин «Красноярский хлеб» 
приглашает на работу продавца 
на время отпусков, на 2-3 мес. 
График работы 2 через 2, с 9 до 
21.00. Тел. 74-66-67.

мебельной фабрике в связи 
с расширением требуется бух-
галтер. Опыт в 1С. Первичная 
документация. Хорошие усло-
вия труда! Стабильная з/плата, 
соцпакет. Резюме на elena@
sankt-mebel.ru Тел. 76-12-50, 
76-12-40

менеджер по продажам рекла-
мы, опыт работы в продажах ре-
кламы окладно-премиальная си-
стема оплаты труда. Резюме 
отправлять: zheleznogorsk@mail.
ru, тел. 8-923-303-32-49.

мП «Комбинату благоустрой-
ства» электромонтер 5 разряда. 
Тел. 74-63-08.

несколько видов заработка. 
Возможность работы на дому и в 
офисе. Тел. 8-913-595-34-25.

ооо «Новотекс»: бухгалтер, 
инженер-технолог по вентиля-
ции, оператор газо-плазменной 
установки, технолог по металло-
конструкциям, сварщики (пред-
почтение работа на полуавтома-
тах), монтажники систем 
вентиляции и отопления, 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.

ПредПриятию: токарь, фрезе-
ровщик с опытом работы. Оплата 
по результатам собеседования. 
Тел. 79-02-14.

ПриГлашаем к сотрудничеству 
мед. работников. Рассматривать 
как доп. доход к з/плате или пен-
сии. Тел. 8-913-595-34-25.

Продавец в круглосуточный 
продовольственный мага-
зин, 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.

Продавец-консультант, 
кладовщик в отдел электротова-
ров. Тел. 8-902-929-40-20, 8-902-
912-66-30.

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

слесарь-сантехник на по-
стоянную работу, без в/п. З/пла-
та 23 тыс. руб. Тел. 8-913-031-
18-29.

театру кукол «Золотой ключик» 
на постоянную работу: бухгалтер-
кассир, звукооператор, педагог-
организатор, секретарь руково-
дителя. Тел. 75-34-94.

уборщица в спортивную шко-
лу. Тел. 72-31-43, 74-50-26.

ученик ювелира. vk.com/
krasgold, svs15@rambler.ru Тел. 
8-902-911-33-36 (с 20 до 22.00).

Электрик на деревообрабаты-
вающее предприятие. Тел. 8-913-
173-69-99.

услуГи
юридические/

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

адвокат. Консультации. Иски. 
Заявления, жалобы по любым во-
просам. УДО. Семейные, уголов-
ные, пенсионные, гражданские 
дела. Условно-досрочное осво-
бождение. Споры с ГИБДД. Спо-
ры со страховыми компаниями по 
ДТП. Споры с ГИБДД. Возврат 
страховок с банков. Тел. 8-904-
892-32-12.

банкротство физических лиц, 
возврат банковских страховок, 
защита прав потребителей, ДТП, 
лишение прав, споры со страхо-
выми компаниями, взыскание 
долгов, возмещение убытков, 
расторжение брака, алименты, 
наследство, раздел имущества, 
сопровождение сделок с недви-
жимостью, арбитраж. Составле-
ние исковых заявлений, догово-
ров, представление интересов 
в суде. Консультации бесплат-
но. Тел. 8-950-981-45-67, 70-
80-10.

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

все виды договоров, возмеще-
ние по ДТП, расторжение брака, 
раздел имущества, споры с бан-
ками, исковые заявления, граж-
данские, уголовные, семейные и 
наследственные споры. УДО. 
Представительство в суде. БАН-
КРОТСТВО ФИЗ. ЛИЦ. Тел. 
8-983-289-78-69.

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

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

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

«AUTO БОРТОВОЙ КРАН». Автоэ-
вакуация траверсой безущербно. 
Абсолютная доставка грузов, 
кран 5 т, стрела 3 т, вылет 12 м. 
Автоэвакуация траверсой безу-
щербно. 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, Авто-
кран (ивановец) стрела 32 т, 27.5 
м. Монтаж, эвакуатор. Тел. 77-
06-37, 73-70-46, 8-902-927-01-
97, 8-923-366-01-39.

«ГаЗели» (тент, кузов 3 м + 5 
пассажирских мест) - доставка по 
городу, краю, России. Расчет 
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. Крас-
ноярск от 1800 руб. Межгород 15 
руб./км. Грузчики - 300 руб. Тел. 
70-82-40, 8-908-011-52-83.

AUTO - Газель - тент по городу и 
краю. Нал и безнал. Услуги груз-
чиков Тел. 8-913-589-10-10, 
8-953-850-82-42, 77-82-42.

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. Автоэвакуатор. 
Автовышка 11 м. Тел. 8-913-538-
99-32, 77-05-04.

автоГруЗодоставка до 5 т 
по городу и за городом. Услуги 
грузчиков. Тел. 8-913-518-52-30.

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

автокран-воровайка, авто-
вышка, эвакуатор. Помощь при 
погрузке, разгрузке, в любое 
время и на любое расстояние. 
Возможен безнал. Тел. 8-913-
527-22-20 (Андрей).

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

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

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

быстрая доставка: уголь: Боро-
дино, Балахта (мсорт, орех, се-
мечка), дрова - береза, сосна 
(обрезь), песок, щебень, ПЩС, 
ПГС. Вывоз мусора, снега. Услу-
ги грузчиков. Японец от 1 до 5 
тон. Тел. 8-913-555-11-69.

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

ГаЗель-тент грузоперевозки 
по городу и краю, от 450 руб. В 
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, грузчики 
от 250 руб. Услуги демонтажа. 
Тел. 8-923-313-99-23.

ГруЗоПеревоЗки по городу и 
краю от 400 руб./час От Газели 
до 5-тонника. Переезды, достав-
ка из Красноярска, вывоз мусо-
ра. Грузчики с хорошими привыч-
ками, от 250 руб./час, в любое 
время. Тел. 8-983-507-09-47, 
8-965-899-86-91

доставим ЗИЛ Самосвал: ПГС, 
песок, гравий, щебень, асфальтная 
крошка, дрова (обрезь), опилки. 
Вывоз мусора. Тел. 70-85-07, 
8-963-268-03-36, 8-953-850-85-07.

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

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

ПГс, гравий, уголь. Любое стро-
ительство под ключ. Тел. 8-913-
511-73-47.

ЭксПресс-доставка в г. Же-
лезногорске, DNL, CDEK, DIMEX. 
Адрес: пр. Ленинградский, 35. 
«Эридан-Сервис». Тел. 8-983-
610-50-08, 74-49-58.

реПетиторство
анГлийский и китайский язык. 
ЦДО «Простое Будущее». Группо-
вые и индивидуальные занятия. 
Тел. 8-983-613-30-71, пр. Курча-
това, 56А, 2-09.

анГлийский и китайский язык. 
ЦДО «Простое Будущее». Группо-
вые и индивидуальные занятия. 
Тел. 8-983-613-30-71, пр. Курча-
това, 56А, 2-09.

высшее профессиональное 
(от 13 тыс. руб. семестр) и сред-
нее профессиональное (от 7 
тыс. руб.) образование. Обуче-
ние дистанционное, без выез-
дов на сессии, диплом государ-
ственного образца. Тел. 
8-913-593-60-82.

реПетитор по английскому 
языку для школьников начально-
го 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 под-
готовки на бюджет значительно 
превышает уровень преподавания 
профессорско-преподаватель-
ским составом любого ВУЗа. Тел. 
77-08-08.

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 циф-
ровые носители. Продам камеры 
видеонаблюдения в ассортимен-
те (аналоговые и WI-FI). Тел. 
8-902-947-51-29, раб. 74-01-94 
(с 17 до 21.00).

видеосъемка утренников, вы-
пускных, свадеб, юбилеев, выпи-
ски из роддома, крещение. Пере-
писываем видеокассеты на DVD. 

Профессиональные ТАМАДА, ди-
джей, фотограф, фейерверк. Тел. 
74-52-13, 8-913-534-27-77.

кафе «Пирс» предлагает два 
уютных зала для проведения 
новогодних корпоративов, 
свадеб, юбилеев, корпора-
тивов. европейская кухня, 
обновленное меню. адрес: 
пр. ленинградский, 35 (ря-
дом 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.

торты свадебные, юбилейные, 
детские, простые и сложные. 
Пиццы и пироги на заказ. Прием 
заказов по тел. 8-913-194-81-36, 
8-913-564-40-05.

услуГи тамады. Тел. 8-913-550-
47-40.

юбилеи, корпоративные вече-
ра. Ведущая и ди-джей. Звоните: 
Тел. 8-913-511-69-73.

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.

все виды парикмахерских услуг 
на дому клиента. Пенсионерам, 
детям скидки. Тел. 8-913-516-15-
49, 76-69-87, Марина.

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

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

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

стрижки для всей семьи: от 
классики до авангарда. Модное 
окрашивание: блондирование, 
амбре, меланжирование. Приче-
ски. 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 грызу-
нов в помещениях и территориях. 
Гарантия. Конфиденциально. За-
пишись сегодня на обработку от 
клещей и получи скидку 10%, с 
соседями - 20%! Тел. 8-913-839-
48-06, 8-913-839-48-16.

меховое ателье «Зима» прини-
мает заказы на ремонт и пере-
шив: меховые шубы, дубленки, 
изделия из кожи, головные убо-
ры. Тел. 72-87-63 (с 11 до 18.00), 
ул. Советская, 29.

ремонт мебели, 
химчистка

«LighT House». Экологически чи-
стая уборка квартир и офисов с 
использованием профессиональ-
ного оборудования. Тел. 77-01-
14, 8-908-223-41-14.

Глубинная чистка и химчистка 
на дому техникой KIRBX. Произ-
водим химчистку ковров и ковро-
вых покрытий, глубинную чистку 
матрацев, диван, кресел, одеял, 
мягких игрушек. Тел. 8-913-568-
29-61.

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

мебель со вкусом. Кухни, 
шкафы-купе. Изделия из искус-
ственного камня. Комплектующие 
от лучших зарубежных произво-
дителей. Рассрочка на полгода. 
Работаем без выходных. Тел. 77-
07-83, 8-908-223-47-83.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной, почтовый адрес: Томская область, Аси-

новский район, г.Асино, ул. Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, квали-
фикационный аттестат кадастрового инженера № 24-12-586, в отношении земельного участка с кадастро-
вым N 24:58:0352001:121, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, СТ № 50, уч. 101, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является Дягилев Н.С., почтовый адрес: Красноярский край, 
г.Железногорск, ул. Восточная, д.11, кв.101, тел. 8-983-502-3559.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Красноярский край, г.Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, оф.7, «15» декабря 2015г. в 9.00 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, 
г.Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, оф.7

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «27» ноября 2015г. по «14» декабря 2015г. по адресу: Красноярский край, г.Железногорск, 
пр. Курчатова, д.48А, оф.7

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
1. Земельный участок с кадастровым № 24:58:0352001:126, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 

г. Железногорск, СТ № 50, уч. 102;
 2. Земельный участок с кадастровым № 24:58:0352001:87, Красноярский край, ЗАТО Железногорск,  

г. Железногорск, СТ № 50, уч. 86;
3. Земельный участок с кадастровым № 24:58:0352001:119, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 

г. Железногорск, СТ 50, ул. 5, уч.100.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-

ряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

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

Ремонт 
помещений

«000 Аверс-строй». Ремонт ком-
плексный и мелкосрочный. Сан-
техника, кафель, электрика, пе-
репланировка, малярные работы, 
потолки, сварка, двери. Ванные 
комнаты под ключ. Пенсионерам 
скидка! Доставка. Договор. Воз-
можен безналичный расчет. Тел. 
77-06-93, 8-908-223-46-93.

«0000 ЖИЛРЕМСТРОЙ». Ремонт, 
отделка помещений. Все виды 
работ. Сантехника, электрика, 
кафель, малярные работы, пере-
планировка, консультации. Ди-
зайн. Материалы со скидкой 
10%. Гарантия качества. Сроки. 
Тел. 77-05-76, 8-908-223-45-76.

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

«БытсеРвис». Оказание сан-
технических и бытовых услуг на-
селению. Ремонт бытовой техни-
ки. Бесплатная консультация. 
Гарантия. Качество. Тел. 70-85-
48, 8-953-850-85-48, 8-913-836-
76-83.

«ванны под ключ». Всегда каче-
ственно и в срок. Скидки пенсио-
нерам. При комплексном заказе 
туалетной комнаты и ванны на-
тяжные потолки в подарок! Тел. 
8-923-284-85-79.

«кРовля». Устройство - ремонт 
любой сложности. 100% стоп 
течь Гарантия, договор, гибкая 
система скидок, возможна рас-
срочка! Тел. 70-80-81, 8-953-850-
80-81.

«сантеХБытсеРвис»: подклю-
чение стиральных и посудомоеч-
ных машин, монтаж и замена во-
досчетчиков, смесителей, 
раковин, ванн, унитазов, моек, 
батарей. Ремонт, сборка, наве-
ска мебели. Электромонтажные 
работы. Наклейка кафеля. Тел. 
77-07-80, 8-908-223-47-80, 70-
85-48, 8-913-594-24-46.

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

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

БРиГада строителей: фасад, 
кровли, фундамент, баня под 
ключ. Качество, сроки гарантиру-
ем. Выбор материалов, доставка. 
Помогаем пенсионерам. Скидка. 
Тел. 74-49-10, 8-913-573-07-76.

БыстРо, качественно ремонт 
квартир. Выравнивание потол-
ков, стен, полов. Штукатурка. по-
краска, шпатлевка. Работы по 
гипсокартону. Укладка кафеля. 
Сантехнические и электромон-
тажные работы. Помощь в выбо-
ре и доставке материала. Рас-
срочка. 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, изготовление 
и монтаж. Также двери, решетки, 
металлоконструкции. Любая фор-

ма оплаты. Тел. 8-908-223-44-79, 
77-04-79.

ГаРажные ворота, изготовле-
ние и монтаж. Тел. 8-908-223-44-
50, 77-04-50.

демонтаж. Любые стены, сан-
кабины, расширение проемов на 
лоджии, вскрытие полов, бетон-
ных стяжек. Вывоз мусора. Каче-
ственно, профессионально, са-
мые короткие сроки. Ремонт 
квартир под ключ. Тел. 77-04-66, 
8-908-223-44-66.

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

домашний 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.

изГотавливаем, устанавлива-
ем металлические ворота, двери 
сейфовые, накладные, подъезд-
ные, печки, мангалы, сейфы (тол-
щина металла любая), металлоиз-
делия. Утепление, шумоизоляция, 
отделка - панели, оргалит. По-
рошковая покраска. Гарантия. Св-
во Ж 10061. Тел. 75-22-44, 8-908-
206-55-95, 8-904-894-35-50.

изГотовление: гаражных во-
рот, печей, банных, мет. дверей, 
регистров отопления, работы с 
мет. конструкциями. Установка 
водосчетьчиков, радиаторов, ра-
боты с полипропиленом. В нали-
чии генератор 220V. Тел. 8-913-
582-07-57.

ип Деркач - «Водяной». Санте-
хуслуги. Установка алюминиевых 
радиаторов, замена труб водо-
разбора, канализации, ванн, уни-
тазов, смесителей. Доставка по 
ценам «Водолея». Установка до-
мовых счетчиков тепловой энер-
гии, проект, пуско-наладка, 200 
тыс. руб. Тел. 77-06-06, 8-904-
896-76-98, 8-913-831-18-11.

кафелеоБлицовка, сантех-
ника, электрика, выравнивание 
поверхностей, перепланировка, 
перегородки, арки, панели, обои 
(покраска, фотообои, жидкие), 
декоративная штукатурка, ка-
мень, евровагонка, потолки (раз-
ноуровневые, подвесные, рееч-
ные, армстронг, плитка), двери, 
напольные покрытия. Тел. 8-913-
035-54-88.

мастеРа-унивеРсалы на все 
виды работ и не стандарных ре-
шений. Качество гарантируется. 
Тел. 8-953-592-77-06, 8-913-839-
65-40.

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

оБщестРоительные работы 
на даче: установка, переоборудо-
вание теплиц, парника. Замена 
кровли. заборов, строительство 
домов, бань. Демонтаж. Отчет-
ность, документы. Тел. 8-950-
996-22-49.

пайка полипропилена, установ-
ка счетчиков, смесителей, демон-

таж и монтаж раковин, установка 
унитазов, замена батарей-
радиаторов. Любая мелкосрочная 
работа. Консультации, выезд на 
дом. Тел. 8-913-591-77-33, 8-913-
186-79-39.

ооо «сантехдоктор» предла-
гает установку водосчетчи-
ков, водоразбор и отопле-
ние, монтаж сантехники 
любой сложности. установка 
алюминиевых радиаторов 
Alberg по цене завода - изго-
товителя. установка и обслу-
живание. Бесплатные выезд 
и консультация специалиста. 
Гарантия на работы. тел. 77-
06-77, 76-21-11.

помощник на час. Любые 
виды помощи на дому, мелкос-
рочный ремонт. Быстро. Дешево. 
Тел. 8-913-589-42-87.

Ремонт квартир и ванных ком-
нат, стяжка по маякам, наливные 
полы. Настил напольных покры-
тий линолеум, ламинат, артви-
нил. Выравнивание стен и по-
толков. Штукатурка стен по 
маякам. Поклейка обоев винил, 
флизелин. Санузел под ключ, 
укладка кафеля. Изготовление 
перегородок из гипсокартона и 
блоков. Монтаж реечных, под-
весных, натяжных потолков. 
Электромонтажные работы. Сан-
технические работы. Договор, 
гарантия. Тел. 8-913-591-77-33, 
8-913-186-79-39.

Ремонт квартир и помеще-
ний. сварочные работы. во-
допровод, счетчики, кафель, 
электрика, двери, окна, лод-
жии и мн. др. тел. 8-902-
910-04-06.

Ремонт квартир, быстро и каче-
ственно. Пенсионерам скидки. 
Тел. 8-913-838-93-02.

Ремонт квартир, электромонтаж 
любой сложности, сантехнические 
услуги, монтаж гипсокартона, 450 
руб./кв.м, кафель 650 руб./кв.м., 
обои 120 руб./кв.м. Скидка 20% на 
комплексный ремонт квартиры. 
vk.com/restavrator24 Тел. 8-953-
582-10-54.

Ремонт окон пвХ (регули-
ровка, замена фурнитуры и 
уплотнителей). натяжные по-
толки, окна пвХ, жалюзи, мо-
скитные сетки. «альянс». до-
говор, гарантия, скидки. тел. 
77-07-24, 8-913-044-66-00.

сантеХБРиГада: высококвали-
фицированные специалисты, лю-
бые сантехнические, газоэлек-
тросварочные работы, аргон, 
водосчетчики, трубы, батареи в 
любой мороз, домовое, гаражное 
отопление. Доставка сантехмате-
риалов. Тел. 8-902-921-58-92, 
8-983-286-48-25.

сантеХРаБоты любой сложно-
сти! Установка и замена: водо-
счетчиков, радиаторов, труб во-
доснабжения и отопления. 
Газоэлектросварочные работы 
любой сложности. Консультации 
бесплатно! Скидки! Тел. 8-983-
288-19-42.

свеРлю бетон, кафель. Штро-
блю под электропроводку, тру-
бы. Навешиваю предметы. За-
меню, перенесу электророзетки, 
выключатели. Подключу светиль-
ники, люстры, электроплиты. Ло-
маю стены. Тел. 73-11-08, 8-913-
185-10-32, 8-904-896-13-62.

стРоительная бригада бы-
стро и качественно проведем 
строительство от А до Я. Демон-
таж старых построек. Снос, пере-
планировка стен. Любая работа с 
бетоном. Гипсокартонровые кон-
струкции, выравнивание стен, 
арки и др. Отделка внутренняя, 
наружная под ключ. Тел. 8-913-
533-95-63 Артур.

услуГи плотника. Все виды ра-
бот. Сборка и ремонт мебели. 
Недорого. Тел. 8-983-200-21-69.

ЭлектРик, все виды монтажа. 
Услуга: муж на час. Тел. 8-913-
524-08-18.

ЭлектРомонтеР - электро-
монтаж. Установка счетчиков, ро-
зеток, сборка схем. Все виды ра-
бот по электричеству. Гарантия 
качества. Тел. 8-913-173-79-75.

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

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

«CompServiCe Компьютерная 
помощь» (любая) на дому уста-
новка программ, настройка си-
стемы, удаление вирусов, на-
стройка роутеров, WI-FI, 
установка и настройка обору-
дования, устранение различных 
неисправностей. Тел. 77-01-66, 
8-902-943-22-80, 8-983-294-
32-70.

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

«автоРизованный центр 
Panasonic-Sanyo». Ремонт мо-
бильных телефонов, жидкокри-
сталлических и плазменных теле-
визоров, ноутбуков, планшетов 
цифровых фотоаппаратов, виде-
окамер, DVD-проигрывателей и 
другой персональной электрони-
ки. Мы делаем то, что не могут 
другие. Адрес: Центральный про-
езд, 10, ТЦ «Тель». Тел. 76-30-09, 
76-15-15, АСЦ «Высокие Техно-
логии».

«компьютеРная помощь КоМ-
ТеК». Переустановка и настройка 
Windows. Установка программ, 
антивируса. Удаление вирусов. 
Ремонт ПК, ноутбуков. Настройка 
wi-fi роутеров. Консультации, вы-
езд бесплатно. Низкие цены! Тел. 
8-963-254-12-29.

«ЭРидан-сеРвис» осущест-
вляет ремонт аудио-видео-теле 
бытовой техники. Ремонт сти-
ральных машин. Тел. 74-49-58, 
8-983-610-50-08.

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

пРофессиональный ремонт 
электроплит, замена электро-
конфорок, тэнов, рабочих сто-
лов, стекла духовок, переуста-
новка плит, печных разъемов, 
кабеля, розеток. Установка на-
гревательных элементов к само-
варам, электрочайникам. Гаран-
тия 1 год. Пенсионерам скидки. 
Тел. 75-21-82, 75-27-86, 8-923-
337-60-82 (с 9 до 22.00, без вы-
ходных).

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

Ремонт всех марок телеви-
зоров, вызов бесплатно, га-
рантия. а также обслужива-
ем п. додоново, новый путь. 
подгорный. тел. 72-44-66, 
8-923-306-97-24.

Ремонт аудио-, теле-, видео-
аппаратуры, DVD/LCD (ЖК), те-
левизоров, мониторов. Гарантия 
6 мес. Обслуживаю Железно-
горск, Первомайский, Н.Путь, 
Додоново, Тартат. Продам теле-

визоры б/у. Тел. 77-02-11, 72-
05-75, 8-908-223-42-11, 8-983-
157-52-94.

Ремонт стиральных машин, хо-
лодильников, посудомоечных 
машин, СВЧ-печей, пылесосов, 
водонагревателей. Сертификат, 
дипломы. Тел. 77-00-28, 8-908-
223-40-28. Продам холодильник, 
морозилку, стиральную машину.

Ремонт стиральных машин, хо-
лодильников, СВЧ печи, электро-
печи, пылесосов, и другой быто-
вой техники. Ул. Восточная, 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 бесплатно. Тел. 
77-05-77, 8-908-223-45-77.

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

Ремонт холодильников и моро-
зильных камер импортного и рос-
сийского производства на дому и в 
мастерской. Замена уплотнитель-
ной резины. Гарантия. Ремонт, 
монтаж промышленного холодиль-
ного оборудования. Наличный, 
безналичный расчет. Заправка ав-
токондиционеров. Мастерская по 
адресу: пр. Курчатова, 48а. Тел. 
76-72-40, 77-00-46, 8-908-223-40-
46, 8-983-286-17-80.

Ремонт холодильников, сти-
ральных машин, вызов на дом. 
Гарантия. Тел. 77-00-28, 8-908-
223-40-28.

сооБщения
извещение о проведении со-
брания о согласовании местопо-
ложения границы земельного 
участка. Кадастровым инжене-
ром Заворохиным Сергеем Ни-
колаевичем (662970, Краснояр-
ский край, г.Железногорск, 
ул.Свердлова, 12-15, kadastr24@
mail.ru, тел.8-904-891-51-49, но-
мер квалификационного атте-
стата 24-10-148) в отношении 
земельного участка, располо-
женного: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, с/т № 33, 
участок № 389, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению 
местоположения границы. За-
казчик - Искакова Ирина Вячес-
лавовна (г.Железногорск, пр-кт 
Ленинградский, 111-50, т. 8-908-
223-43-15). Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ 
состоится по адресу: г.Железно-
горск, ул. Октябрьская, 33-2 
«14» декабря 2015г в 14 часов 
00 минут. Ознакомиться с про-
ектом межевого плана земель-
ного участка, представить по 
нему возражения, потребовать 
проведение согласования ме-
стоположения границ земельных 
участков на местности можно с 
12 ноября по 15 декабря 2015г 
по вышеуказанному адресу. 
Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых 

требуется согласовать местопо-
ложение границы: кадастровый 
номер 24:58:0412001:138 Крас-
ноярский край, ЗАТО Железно-
горск, СТ №33, ул.№10, участок 
№348; кадастровый номер 
24:58:0412001:333 Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, 
СТ №33, ул.№11, участок №390; 
Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, СТ №33, ул.№11, 
участок №388 в кадастровом 
квартале 24:58:0412001. При 
проведении согласования ме-
стоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на зе-
мельный участок.

извещение о проведении со-
брания о согласовании местопо-
ложения границы земельного 
участка. Кадастровым инжене-
ром Заворохиной Верой Алексе-
евной (662970, Красноярский 
край, Железногорск, ул. Сверд-
лова, 12-15, kadastr24@mail.ru, 
тел.8-904-892-30-98, номер ква-
лификационного аттестата 24-
10-153) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 
24:58:0000000:40609, располо-
женного: Российская Федера-
ция, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, СОК «Скотовла-
делец», участок № 360, выполня-
ются кадастровые работы по 
уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. Заказ-
чик - Сусойкин Виктор Николае-
вич (п.Подгорный, ул.Мира, 14-4, 
89835753914). Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу со-
гласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: г.
Железногорск, ул. Октябрьская, 
33-2 «14» декабря 2015г в 14 ча-
сов 00 минут. Ознакомиться с 
проектом межевого плана, пред-
ставить возражения, потребо-
вать проведение согласования 
на местности можно с 12 ноября 
по 14 декабря 2015г по вышеу-
казанному адресу. Требуется со-
гласовать местоположение гра-
ницы с правообладателями 
смежных земельных участков, 
расположенных в СОК «Скотов-
ладелец» ЗАТО Железногорск 
Красноярского края в кадастро-
вом квартале 24:58:0807001. 
При проведении согласования 
местоположения границ при 
себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность 
и документы о правах на земель-
ный участок.

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

пРоБлемы с алкоголем? Наша 
помощь бесплатна и доступна 
каждому, кто о ней просит. Ано-
нимные Алкоголики. Тел. 8-983-
295-29-15 (с 8 до 22.00).

знакомства
знакомства в Железногорске, 
по России. Всем. Любые. Конфи-
денциально. Помощь психолога, 
биоэнергетика. Просмотр на 
ТАРО. Длительный и успешный 
опыт работы. Мужчинам особые 
условия и интересные предложе-
ния. Это ВАШ шанс! Звоните. 
Тел. 77-04-45, 8-908-223-44-45 
(с 12.00 до 21.00).
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территориальное образование  Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.11.2015                      №1766

г.Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.10.2015                      №503И
г.Железногорск

Об уСЛОВИЯх ПРИВАТИЗАЦИИ 
НЕЖИЛОГО ПОМЕщЕНИЯ ПО
уЛ. ЛЕНИНА, Д.45А, ПОМ. 18

Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недви-
жимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или 
в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом ЗАТО Желез-
ногорск, на основании пунктов 1.5.2, 7.4 решения городского Совета ЗАТО Железногорск от 29.06.2006 
№ 14-72Р «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества 
на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края», принимая во внимание договора аренды муни-
ципального имущества от 17.02.2003 № 2403, от 26.12.2011 № 4437, на основании заявлений арендато-
ра муниципального имущества о реализации преимущественного права на приобретение муниципального 
имущества и о соответствии требованиям отнесения к категории субъектов малого или среднего предпри-
нимательства от 03.03.2015, решения Арбитражного суда Красноярского края от 24.09.2015,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества – нежилого помещения, расположенно-

го по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 45А, пом. 18 со 
следующими условиями:

1.1. Способ приватизации – продажа муниципального имущества путем реализации преимуществен-
ного права арендатора;

1.2. Рыночная стоимость (нормативная цена) – 700 000,00 рублей;
1.3. Условия оплаты – оплата рыночной стоимости осуществляется в рассрочку на пять лет посред-

ством ежемесячных выплат равными долями с начислением процентов, согласно действующему зако-
нодательству. 

2. Утвердить прилагаемый План приватизации муниципального имущества – нежилого помеще-
ния, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Лени-
на, д.45А, пом. 18.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.В. Де-
дова) осуществить продажу указанного объекта в соответствии с утвержденным планом приватизации.

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

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

6. Контроль над исполнением настоящего постановления  возложить на первого заместителя Главы 
администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д. ПРОСКуРНИН 

Приложение
УТВЕРЖДЕН    

постановлением Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 27.10.2015 № 503и

ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ
муниципального имущества – 

нежилого помещения, расположенного по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, д.45А, пом. 18

1. Основные характеристики объекта.
1.1. Наименование объекта – нежилое помещение;
1.2. Адрес объекта – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 45А, пом. 18;
1.3. Год ввода в эксплуатацию – 1957 г.;
1.4. Площадь – 73,7 кв.метров;
1.5. Назначение – нежилое;
1.6. Рыночная стоимость объекта  – 700 000,00  рублей,
Расходы по приватизации, всего –  5 000,00 рублей,
в т.ч.:  техническая инвентаризация – 0,00 рублей,
             оценка рыночной стоимости –  5 000,00 рублей;
1.7. Способ приватизации – продажа муниципального имущества путем реализации преимущественного пра-

ва арендатора;
1.8.  Покупатель – арендатор объекта по договору аренды муниципального имущества № 4437 от 26.12.2011 

– общество с ограниченной ответственностью «Визард»;
1.9.  Условия оплаты – рассрочка на пять лет посредством ежемесячных выплат равными долями с начислени-

ем процентов, согласно действующему законодательству.
2. Условия и порядок приватизации

2.1. Общество с ограниченной ответственностью «Визард» (далее Покупатель) приобретает нежилое помеще-
ние по адресу: ул. Ленина, д.45А, пом. 18 по преимущественному праву.

2.2. Преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества реализуется Поку-
пателем при условии, что он соответствует условиям, установленным статьей 3, ч. 2.1 ст. 9 Федерального закона 
от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государствен-
ной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъек-
тами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации».

2.3. Преимущественное право предоставляется Покупателю на основании заявлений о соответствии условиям 
отнесения к категории субъектов малого или среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерально-
го закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
и о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого муниципального имущества.

2.4. При заключении договора купли-продажи арендуемого муниципального имущества с условием о рассрочке, 
указанное имущество находится в залоге у Продавца до полной его оплаты. Договор купли-продажи должен содер-
жать соглашение о залоге указанного имущества в соответствии с действующим законодательством.

2.4.1. Договор купли-продажи арендуемого муниципального имущества направляется арендатору в десятид-
невный срок с даты утверждения плана приватизации данного муниципального имущества. 

2.4.2. Договор купли-продажи должен быть заключен в течение тридцати дней со дня получения арендато-
ром указанного договора.

2.4.3. В любой день до истечения указанного в п. 2.4.2 срока Покупатель вправе подать в письменной форме 
заявление об отказе от использования преимущественного права на приобретение арендуемого имущества.

2.5. Порядок оплаты.
2.5.1. При заключении договора купли-продажи с условием о рассрочке, Покупателю устанавливается рассрочка 

по оплате рыночной стоимости Объекта посредством ежемесячных выплат равными долями на весь период рассроч-
ки, в течение пяти лет. На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, производится 
начисление процентов, исходя из ставки равной одной трети ставки, рефинансирования Центрального банка Рос-
сийской Федерации, действующей на дату опубликования объявления о продаже арендуемого имущества.

2.5.2.  Покупатель обязан возместить отдельно от стоимости приобретаемого муниципального имущества рас-
ходы по приватизации Продавца в сумме 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек.

2.5.3. Покупатель вправе оплатить арендуемое имущество, приобретаемое в рассрочку, досрочно.
2.5.4. Расходы на государственную регистрацию договора купли-продажи арендуемого имущества возлага-

ются на Покупателя.
2.6. Передача имущества Покупателю и оформление прав собственности.
2.6.1. Передача имущества Покупателю и оформление права собственности осуществляется в соответствии 

с условиями договора купли-продажи.  
Приложение: акт оценки – 1л.
Дата рассмотрения комиссией
«19» октября 2015 г.   

Председатель  комиссии по приватизации   Проскурнин С.Д.
Члены комиссии Белоусова Ю.А.

Белошапкина Н.Ф.
Дедова Н.В.
Захарова О.В.
Лапенков В.В.
Соловьева Н.И.
Теплых В.П.
Шаранов С.Г.

Приложение № 1 к плану приватизации муниципального имущества – 
нежилого помещения № 18, расположенного  по адресу: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 45А

АКТ ОЦЕНКИ
муниципального имущества – нежилого помещения № 18, расположенного по адре-
су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 45А

Объект Балансовая сто-
имость, руб.

Амортизация, 
руб.

Остаточная стои-
мость, руб.

Рыночная стоимость, руб. 
(без учета НДС)

Нежилое помещение № 18 по 
ул. Ленина, д.45А 307 040,04 111 979,78 195 060,26 700 000,00

Рыночная стоимость объекта –  700 000 (семьсот тысяч) рублей 00 копеек (без учета НДС). 
Оценка рыночной стоимости Объекта была произведена независимым  оценщиком - ИП Романченко Е.В.
Расходы по приватизации (оценка рыночной стоимости Объекта) составляют   5 000 (пять тысяч) ру-

блей 00 копеек.  
Дата рассмотрения комиссией - «19» октября 2015 г.

Председатель комиссии по приватизации  
Члены комиссии 

Проскурнин С.Д.
Белоусова Ю.А.
Белошапкина Н.Ф.
Дедова Н.В.
Захарова О.В.
Лапенков В.В.
Соловьева Н.И.
Теплых В.П.  
Шаранов С.Г. 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.10.2015                      №504И
г.Железногорск

Об уСЛОВИЯх ПРИВАТИЗАЦИИ 
НЕЖИЛОГО ПОМЕщЕНИЯ № 72

ПР-КТ КуРчАТОВА, Д. 6
Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения не-

движимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федера-
ции или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом 
ЗАТО Железногорск, на основании пунктов 1.5.2, 7.4 решения городского Совета ЗАТО Железногорск от 
29.06.2006 № 14-72Р «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципально-
го имущества на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края», принимая во внимание договор 
аренды муниципального имущества от 15.10.2012 № 4549, на основании заявлений арендатора муници-
пального имущества о реализации преимущественного права на приобретение муниципального имуще-
ства и о соответствии требованиям отнесения к категории субъектов малого или среднего предприни-
мательства от 12.08.2015, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества – нежилого помещения, расположенно-

го по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Курчатова, д. 6, пом. 72 
со следующими условиями:

1.1. Способ приватизации – продажа муниципального имущества путем реализации преимуществен-
ного права арендатора;

1.2. Рыночная стоимость (нормативная цена) – 1 480 000,00 рублей;
1.3. Условия оплаты – оплата рыночной стоимости осуществляется в рассрочку на пять лет посред-

ством ежемесячных выплат равными долями с начислением процентов, согласно действующему зако-
нодательству. 

2. Утвердить прилагаемый План приватизации муниципального имущества – нежилого помеще-
ния № 72, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-
кт Курчатова, д. 6.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.В. Де-
дова) осуществить продажу указанного объекта в соответствии с утвержденным планом приватизации.

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

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

6. Контроль над исполнением настоящего постановления  возложить на первого заместителя Главы 
администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д. ПРОСКуРНИН 

Приложение
УТВЕРЖДЕН    

постановлением Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 27.10.2015 № 504И

ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ
муниципального имущества – 

нежилого помещения № 72, расположенного по адресу: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Курчатова, д.6

1. Основные характеристики объекта.
1.1. Наименование объекта – нежилое помещение;
1.2. Адрес объекта – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Курчатова, д.6;
1.3. Год ввода в эксплуатацию – 1970г.;
1.4. Площадь – 141,7 кв.метров;
1.5. Назначение – нежилое;
1.6. Рыночная стоимость объекта  – 1 480 000,00  рублей,
Расходы по приватизации, всего –  5 000,00 рублей,
в т.ч.:  техническая инвентаризация – 0,00 рублей,
             оценка рыночной стоимости –  5 000,00 рублей;
1.7. Способ приватизации – продажа муниципального имущества путем реализации преимущественно-

го права арендатора;
1.8. Покупатель – арендатор объекта по договору аренды муниципального имущества № 4549 от 15.10.2012 

– индивидуальный предприниматель Пикалова Юлия Олеговна;
1.9. Условия оплаты – рассрочка на пять лет посредством ежемесячных выплат равными долями с начис-

лением процентов, согласно действующему законодательству.
2. Условия и порядок приватизации

2.1. Индивидуальный предприниматель Пикалова Юлия Олеговна (далее Покупатель)  приобретает нежилое 
помещение № 72 по адресу: г. Железногорск, пр-кт Курчатова, д. 6 по преимущественному праву.

2.2. Преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества реализуется По-
купателем при условии, при условии, что он соответствует условиям, установленным статьей 3 Федерального 
закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в госу-
дарственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и аренду-
емого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации».

2.3. Преимущественное право предоставляется Покупателю на основании заявлений о соответствии усло-
виям отнесения к категории субъектов малого или среднего предпринимательства, установленным статьей 4 
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации» и о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого муниципаль-
ного имущества.

2.4. При заключении договора купли-продажи арендуемого муниципального имущества с условием о рассроч-
ке, указанное имущество находится в залоге у Продавца до полной его оплаты. Договор купли-продажи должен 
содержать соглашение о залоге указанного имущества в соответствии с действующим законодательством.

2.4.1. Договор купли-продажи арендуемого муниципального имущества направляется арендатору в деся-
тидневный срок с даты утверждения плана приватизации данного муниципального имущества. 

2.4.2. Договор купли-продажи должен быть заключен в течение тридцати дней со дня получения аренда-
тором указанного договора.

2.4.3. В любой день до истечения указанного в п. 2.4.2 срока Покупатель вправе подать в письменной форме 
заявление об отказе от использования преимущественного права на приобретение арендуемого имущества.

2.5. Порядок оплаты.
2.5.1. При заключении договора купли-продажи с условием о рассрочке, Покупателю устанавливается рас-

срочка по оплате рыночной стоимости Объекта посредством ежемесячных выплат равными долями на весь 
период рассрочки, в течение пяти лет. На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рас-
срочка, производится начисление процентов, исходя из ставки равной одной трети ставки, рефинансирова-
ния Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату опубликования объявления о прода-
же арендуемого имущества.

2.5.2. Покупатель обязан возместить отдельно от стоимости приобретаемого муниципального имущества 
расходы по приватизации Продавца в сумме 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек.

2.5.3. Покупатель вправе оплатить арендуемое имущество, приобретаемое в рассрочку, досрочно.
2.5.4. Расходы на государственную регистрацию договора купли-продажи арендуемого имущества воз-

лагаются на Покупателя.
2.6. Передача имущества Покупателю и оформление прав собственности.
2.6.1. Передача имущества Покупателю и оформление права собственности осуществляется в соответ-

ствии с условиями договора купли-продажи.  
Приложение: акт оценки – 1л.
Дата рассмотрения комиссией
«19» октября 2015 г. 

Председатель  комиссии по приватизации   Проскурнин С.Д.
Члены комиссии Белоусова Ю.А.

Белошапкина Н.Ф.
Дедова Н.В.
Захарова О.В.
Лапенков В.В.
Соловьева Н.И.
Теплых В.П.
Шаранов С.Г.

Приложение № 1 к плану приватизации муниципального имущества – нежилого помещения № 72, распо-
ложенного  по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Курчатова, д. 6

АКТ ОЦЕНКИ
муниципального имущества – нежилого помещения № 72, расположенного по адре-

су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Курчатова, д. 6

Объект Балансовая сто-
имость, руб.

Амортизация, 
руб.

Остаточная стои-
мость, руб.

Рыночная стоимость, руб. 
(без учета НДС)

Нежилое помещение № 72 по 
адресу: пр-кт  Курчатова, д.6 303 456,00 85 339,88 218 116,12 1 480 000,00

Рыночная стоимость объекта – 1 480 000 (один миллион четыреста восемьдесят  тысяч) рублей 00 копе-
ек (без учета НДС). 

Оценка рыночной стоимости Объекта была произведена независимым  оценщиком - ИП Романченко Е.В.
Расходы по приватизации (оценка рыночной стоимости Объекта) составляют   5 000 (пять тысяч) ру-

блей 00 копеек.  
Дата рассмотрения комиссией - «19» октября 2015 г.

Председатель комиссии по приватизации  
Члены комиссии 

Проскурнин С.Д.
Белоусова Ю.А.
Белошапкина Н.Ф.
Дедова Н.В.
Захарова О.В.
Лапенков В.В.
Соловьева Н.И.
Теплых В.П.  
Шаранов С.Г. 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ОТ 21.09.2015 № 1502 «О СОЗДАНИИ АуКЦИОННОй 
КОМИССИИ ПО ОСущЕСТВЛЕНИю ЗАКуПОК, СВЯЗАННых 

С РАЗВИТИЕМ ПИЛОТНых ИННОВАЦИОННых 
ТЕРРИТОРИАЛьНых КЛАСТЕРОВ ДЛЯ МуНИЦИПАЛьНых 

НуЖД АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК» 
В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 39 Федераль-

ного закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь статьями 42, 47, 53 Уста-
ва ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.09.2015 № 1502 «О созда-

нии аукционной комиссии по осуществлению закупок, связанных с развитием пилотных инновацион-
ных территориальных кластеров для муниципальных нужд Администрации ЗАТО г. Железногорск» сле-
дующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции.  
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести до сведения 

населения 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 общим вопросам А.В. Шевченко.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2015  № 1766

СОСТАВ АуКЦИОННОй КОМИССИИ ПО ОСущЕСТВЛЕНИю 
ЗАКуПОК, СВЯЗАННых С РАЗВИТИЕМ ПИЛОТНых 

ИННОВАЦИОННых ТЕРРИТОРИАЛьНых КЛАСТЕРОВ  
ДЛЯ МуНИЦИПАЛьНых НуЖД АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 

Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
А.В. Шевченко - заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам, пред-

седатель комиссии
Члены комиссии:
Е.В. Прочанкина - начальник Отдела закупок Администрации ЗАТО г. Железногорск
С.В. Рудых - главный специалист – юрисконсульт Отдела закупок Администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск
Н.Ю. Слесарева - главный специалист – экономист Отдела закупок Администрации ЗАТО г. Железно-

горск
В.А. Лесняк - директор Муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Лицей № 

102 имени академика Михаила Фёдоровича Решетнёва"

О ПРИСВОЕНИИ СПОРТИВНых РАЗРЯДОВ
В соответствии с Федеральный законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Минспорта России от 17.03.2015 № 
227 «Об утверждении положения о Единой всероссийской спортивной классификации», Уставом ЗАТО Же-
лезногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 16.12.2010 № 2098 «Об утвержде-
нии Положения об Отделе по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО 
г. Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.09.2015 № 1538 «О при-
своении спортивных разрядов», 

1. Присвоить спортивные разряды согласно спискам спортсменов по видам спорта на основании тре-
бований и нормативов Единой всероссийской спортивной классификации:

1.1. Третий спортивный разряд (Приложение № 1);
1.2. Второй спортивный разряд (Приложение № 2).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее 

распоряжение до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) раз-

местить настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания. 

Заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск
по социальным вопросам В.ю. ФОМАИДИ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.11.2015                      №189пр
г.Железногорск

Приложение № 1 к распоряжению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 03.11. 2015 № 189 пр 

СПИСОК СПОРТСМЕНОВ ПО ВИДАМ СПОРТА, ВыПОЛНИВшИх 
ТРЕТИй СПОРТИВНый РАЗРЯД, НА ОСНОВАНИИ ТРЕбОВАНИй 

И НОРМАТИВОВ ЕДИНОй ВСЕРОССИйСКОй СПОРТИВНОй 
КЛАССИФИКАЦИИ

№ Фамилия, имя организация тренер результаты
ВОЛЕЙБОЛ
1 Исаков Иван Александрович МБУ ДО «ДЮСШ по спортив-

ным играм «Смена» 
Кожевников П.Е. ПК МОО СФФ (юноши до 16 

лет)  3 место
2 Коковин Владислав Ильич МБУ ДО «ДЮСШ по спортив-

ным играм «Смена» 
Кожевников П.Е. ПК МОО СФФ (юноши до 16 

лет)  3 место
3 Конончук Виталий Валерьевич МБУ ДО «ДЮСШ по спортив-

ным играм «Смена» 
Кожевников П.Е. ПК МОО СФФ (юноши до 16 

лет) 3 место
4 Проскурин Глеб Егорович МБУ ДО «ДЮСШ по спортив-

ным играм «Смена» 
Кожевников П.Е. ПК МОО СФФ (юноши до 16 

лет) 3 место
5 Суров Иван Сереевич МБУ ДО «ДЮСШ по спортив-

ным играм «Смена» 
Кожевников П.Е. ПК МОО СФФ (юноши до 16 

лет) 3 место
6 Тюнин Павел Александрович МБУ ДО «ДЮСШ по спортив-

ным играм «Смена» 
Кожевников П.Е. ПК МОО СФФ (юноши до 16 

лет) 3 место
7 Ярлыков Артемий Николаевич МБУ ДО «ДЮСШ по спортив-

ным играм «Смена» 
Кожевников П.Е. ПК МОО СФФ (юноши до 16 

лет) 3 место
№ Фамилия, имя организация тренер результаты
ФУТБОЛ
8 Каравайцев Всеволод Михайлович МБУ ДО «ДЮСШ по спортив-

ным играм «Смена» 
Грицак Е.П. ПР (юноши до 16 лет)   3 

место
9 Гурский Дмитрий Александрович МБУ ДО «ДЮСШ по спортив-

ным играм «Смена» 
Грицак Е.П. ПР (юноши до 16 лет)   3 

место
10 Толстой Вячеслав Игоревич МБУ ДО «ДЮСШ по спортив-

ным играм «Смена» 
Грицак Е.П. ПР (юноши до 16 лет)   3 

место
11 Шевкунов Захар Евгеньевич МБУ ДО «ДЮСШ по спортив-

ным играм «Смена» 
Грицак Е.П. ПР (юноши до 16 лет)   3 

место
12 Жирников Иван Данилович МБУ ДО «ДЮСШ по спортив-

ным играм «Смена» 
Грицак Е.П. ПР (юноши до 16 лет)   3 

место
13 Князев Олег Артемьевич МБУ ДО «ДЮСШ по спортив-

ным играм «Смена» 
Грицак Е.П. ПР (юноши до 16 лет)   3 

место
14 Степанов Тимур Андреевич МБУ ДО «ДЮСШ по спортив-

ным играм «Смена» 
Грицак Е.П. ПР (юноши до 16 лет)   3 

место
15 Павлов Виталий Владиславович МБУ ДО «ДЮСШ по спортив-

ным играм «Смена» 
Насретдинов Р.Д. ПР (юноши до 16 лет)   3 

место

Приложение № 2 к распоряжению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 03.11.2015 № 189 пр

СПИСОК СПОРТСМЕНОВ ПО ВИДАМ СПОРТА, 
ВыПОЛНИВшИх ВТОРОй СПОРТИВНый РАЗРЯД, НА 
ОСНОВАНИИ ТРЕбОВАНИй И НОРМАТИВОВ ЕДИНОй 
ВСЕРОССИйСКОй СПОРТИВНОй КЛАССИФИКАЦИИ

№ Фамилия, имя организация тренер результаты
ФУТБОЛ
1 Арцимович Софья Андреевна МБУ ДО «ДЮСШ по спортивным играм 

«Смена» 
Ларионов С.В. ПР (девушки до 15 лет)

3 место
2 Олейник Дарья Сергеевна МБУ ДО «ДЮСШ по спортивным играм 

«Смена» 
Ларионов С.В. ПР (девушки до 17 лет)

3 место
БАСКЕТБОЛ
3 Мешков Денис Витальевич МБУ ДО «ДЮСШ по спортивным играм 

«Смена» 
Улитин И.А. ПР (юноши до 16 лет)

2 место
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Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в  постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

05.11.2013 № 1743 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие 
системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск”» следую-
щие изменения:

1.1. Приложение № 1 к муниципальной программе «Информация о распре-
делении планируемых расходов по подпрограммам и отдельным мероприятиям 
муниципальной программы», реализуемой в рамках муниципальной программы 
«Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» изло-
жить в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение № 2 к муниципальной программе «Информация о ресурс-
ном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муни-
ципальной программы «Развитие системы социальной поддержки населения 
ЗАТО Железногорск» с учетом источников финансирования, в том числе по 
уровням бюджетной системы» изложить в редакции согласно Приложению № 
2 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 2 к подпрограмме 1 «Перечень мероприятий подпро-
граммы 1 “Повышение качества и доступности социальных услуг населению”» из-

ложить в редакции согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 2 к подпрограмме 2 «Перечень мероприятий подпро-

граммы 2 “Обеспечение своевременного и качественного исполнения пере-
данных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, 
ведению базы данных получателей социальной помощи и организации соци-
ального обслуживания”» изложить в редакции согласно Приложению № 4 к на-
стоящему постановлению.

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным во-
просам В.Ю. Фомаиди.  

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования. 

Главы администрации С.Е. ПЕшков

о внЕСЕнии измЕнЕний в ПоСтановлЕниЕ админиСтрации зато Г. 
ЖЕлЕзноГорСк от 05.11.2013 № 1743 «об утвЕрЖдЕнии мунициПальной 

ПроГраммы “развитиЕ СиСтЕмы Социальной ПоддЕрЖки наСЕлЕния зато 
ЖЕлЕзноГорСк”» 

муниципальное образование «закрытое административно – территориальное образование  Железногорск 
красноярского края»

админиСтрация зато  г.ЖЕлЕзноГорСк 
ПоСтановлЕниЕ

03.11.2015                      №1756
г.Железногорск

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 03.11.2015 № 1756

Приложение №1 к муниципальной программе "Развитие системы
социальной поддержки населения  ЗАТО Железногорск" 

информация о раСПрЕдЕлЕнии ПланируЕмых раСходов По ПодроГраммам и 
отдЕльным мЕроПриятиям мунициПальной ПроГраммы

Наименование Код бюджетной классифика-
ции

Расходы( руб). ,годы

ГРБС РЗ ПР ЦС ВР 2015 2016 2017 Итого на период
Муниципальная программа "Развитие системы социальной под-
держки населения ЗАТО Железногорск"

X X X 0300000 X 104 621 512,76 106 799 830,00 106 799 830,00 318 221 172,76

  Подпрограмма "Повышение качества и доступности социаль-
ных услуг населению"

X X X 0310000 X 37 726 355,00 37 726 355,00 37 726 355,00 113 179 065,00

    Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инва-
лидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней по-
мощи и в связи с частичной или полной утратой возможности са-
мостоятельно удовлетворять свои жизненные потребности, а также 
отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации в формах: а) социального обслуживания на дому; б) сроч-
ного социального обслуживания; в) социально-консультационной 
помощи; г) социально-реабилитационных услуг

X X X 0310002 X 2 774 655,00 2 774 655,00 2 774 655,00 8 323 965,00

      Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 X X 0310002 X 2 774 655,00 2 774 655,00 2 774 655,00 8 323 965,00

        Социальное обслуживание населения 732 10 02 0310002 X 2 774 655,00 2 774 655,00 2 774 655,00 8 323 965,00
          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

732 10 02 0310002 611 2 774 655,00 2 774 655,00 2 774 655,00 8 323 965,00

    Расходы по социальному обслуживанию населения, в том числе 
по предоставлению мер социальной поддержки работникам муни-
ципальных учреждений социального обслуживания (в соответствии 
с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2705 "О социальном 
обслуживании населения")

X X X 0310151 X 34 951 700,00 34 951 700,00 34 951 700,00 104 855 100,00

      Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 X X 0310151 X 34 951 700,00 34 951 700,00 34 951 700,00 104 855 100,00

        Социальное обслуживание населения 732 10 02 0310151 X 34 951 700,00 34 951 700,00 34 951 700,00 104 855 100,00
          Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обя-
зательному социальному страхованию

732 10 02 0310151 111 7 262 400,00 7 265 065,00 7 265 065,00 21 792 530,00

          Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исклю-
чением фонда оплаты труда

732 10 02 0310151 112 1 817,08 0,00 0,00 1 817,08

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

732 10 02 0310151 244 1 188 593,92 1 182 055,00 1 182 055,00 3 552 703,92

          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

732 10 02 0310151 611 26 494 580,00 26 494 580,00 26 494 580,00 79 483 740,00

          Уплата прочих налогов, сборов 732 10 02 0310151 852 4 309,00 10 000,00 10 000,00 24 309,00
  Подпрограмма "Обеспечение своевременного и качественного 
исполнения переданных государственных полномочий по приему 
граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей со-
циальной помощи и организации социального обслуживания"

X X X 0320000 X 41 537 900,00 42 286 000,00 42 286 000,00 126 109 900,00

    Осуществление государственных полномочий по организации де-
ятельности органов управления системой социальной защиты на-
селения (в соответствии с Законом края от 20.12.2005 №17-4294 
"О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований края государственными полномочиями по организа-
ции деятельности органов управления системой социальной за-
щиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной 
поддержки и социального обслуживания населения")

X X X 0327513 X 41 537 900,00 42 286 000,00 42 286 000,00 126 109 900,00

      Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 X X 0327513 X 41 537 900,00 42 286 000,00 42 286 000,00 126 109 900,00

        Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 0327513 X 41 537 900,00 42 286 000,00 42 286 000,00 126 109 900,00
          Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 
и взносы по обязательному социальному страхованию

732 10 06 0327513 121 36 251 300,00 37 091 080,00 37 091 080,00 110 433 460,00

          Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

732 10 06 0327513 122 11 680,00 0,00 0,00 11 680,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

732 10 06 0327513 244 5 268 045,00 5 188 045,00 5 188 045,00 15 644 135,00

          Уплата прочих налогов, сборов 732 10 06 0327513 852 6 875,00 6 875,00 6 875,00 20 625,00
  Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных катего-
рий граждан"

X X X 0330000 X 25 357 257,76 26 787 475,00 26 787 475,00 78 932 207,76

    Единовременная выплата Первопроходцам к 65-летию г. Же-
лезногорск

X X X 0330001 X 418 000,00 0,00 0,00 418 000,00

      Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 X X 0330001 X 418 000,00 0,00 0,00 418 000,00

        Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330001 X 418 000,00 0,00 0,00 418 000,00
          Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-
бличным нормативным обязательствам

732 10 03 0330001 313 418 000,00 0,00 0,00 418 000,00

    Создание условий для активного участия граждан старшего по-
коления в общественной жизни

X X X 0330002 X 4 813,76 57 000,00 57 000,00 118 813,76

      Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 X X 0330002 X 0,00 47 000,00 47 000,00 94 000,00

        Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 0330002 X 0,00 47 000,00 47 000,00 94 000,00
          Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

732 10 06 0330002 244 0,00 47 000,00 47 000,00 94 000,00

      Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 X X 0330002 X 4 813,76 10 000,00 10 000,00 24 813,76
        Другие вопросы в области социальной политики 733 10 06 0330002 X 4 813,76 10 000,00 10 000,00 24 813,76
          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 10 06 0330002 612 4 813,76 10 000,00 10 000,00 24 813,76
    Информирование населения ЗАТО Железногорск об изменениях в 
пенсионном обеспечении и о мерах социальной поддержки

X X X 0330003 X 90 000,00 190 000,00 190 000,00 470 000,00

      Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 X X 0330003 X 90 000,00 190 000,00 190 000,00 470 000,00

        Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 0330003 X 90 000,00 190 000,00 190 000,00 470 000,00
          Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

732 10 06 0330003 244 90 000,00 190 000,00 190 000,00 470 000,00

    Изготовление печатной продукции для информирования на-
селения о мерах социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан

X X X 0330004 X 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

      Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 X X 0330004 X 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

        Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 0330004 X 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00
          Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

732 10 06 0330004 244 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

    Ежемесячная денежная компенсация части стоимости пла-
ты за содержание и ремонт жилых помещений для граждан, про-
живающих в домах, в которых размер платы за содержание и ре-
монт жилых помещений устанавливается Администрацией ЗАТО 
г. Железногорск

X X X 0330005 X 5 375 300,00 8 690 000,00 8 690 000,00 22 755 300,00

      Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 X X 0330005 X 5 375 300,00 8 690 000,00 8 690 000,00 22 755 300,00

        Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330005 X 5 375 300,00 8 690 000,00 8 690 000,00 22 755 300,00

          Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств

732 10 03 0330005 321 5 375 300,00 8 690 000,00 8 690 000,00 22 755 300,00

    Денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг граж-
данам, заключившим с Администрацией ЗАТО г. Железногорск до-
говоры пожизненного содержания с иждивением

X X X 0330006 X 122 000,00 94 000,00 94 000,00 310 000,00

      Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 X X 0330006 X 122 000,00 94 000,00 94 000,00 310 000,00

        Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330006 X 122 000,00 94 000,00 94 000,00 310 000,00
          Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-
бличным нормативным обязательствам

732 10 03 0330006 313 122 000,00 94 000,00 94 000,00 310 000,00

    Ежемесячная денежная компенсация Почетному гражданину ЗАТО 
Железногорск на оплату жилищно-коммунальных услуг

X X X 0330007 X 280 700,00 264 000,00 264 000,00 808 700,00

      Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 X X 0330007 X 280 700,00 264 000,00 264 000,00 808 700,00

        Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330007 X 280 700,00 264 000,00 264 000,00 808 700,00
          Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-
бличным нормативным обязательствам

732 10 03 0330007 313 280 700,00 264 000,00 264 000,00 808 700,00

    Обеспечение горячим питанием без взимания платы детей, обу-
чающихся в муниципальных бюджетных, муниципальных автономных 
общеобразовательных учреждениях ЗАТО Железногорск

X X X 0330008 X 2 182 200,00 2 182 200,00 2 182 200,00 6 546 600,00

      Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

734 X X 0330008 X 2 182 200,00 2 182 200,00 2 182 200,00 6 546 600,00

        Социальное обеспечение населения 734 10 03 0330008 X 2 182 200,00 2 182 200,00 2 182 200,00 6 546 600,00
          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 10 03 0330008 612 2 083 000,00 2 083 000,00 2 083 000,00 6 249 000,00
          Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 10 03 0330008 622 99 200,00 99 200,00 99 200,00 297 600,00
    Проведение социально значимых мероприятий по торжествен-
ным регистрациям рождения детей

X X X 0330009 X 90 000,00 80 000,00 80 000,00 250 000,00

      Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 X X 0330009 X 90 000,00 80 000,00 80 000,00 250 000,00
        Другие вопросы в области социальной политики 733 10 06 0330009 X 90 000,00 80 000,00 80 000,00 250 000,00
          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 10 06 0330009 612 90 000,00 80 000,00 80 000,00 250 000,00
    Софинансирование расходов на обеспечение беспрепятствен-
ного доступа к муниципальным учреждениям социальной инфра-
структуры (устройство внешних пандусов, путей движения, вход-
ных групп, приобретение и установка подъемных устройств, заме-
на лифтов, в том числе проведение необходимых согласований, 
обустройство зон оказания услуг, санитарно-гигиенических поме-
щений, прилегающих территорий, парковочных мест для инвали-
дов, оснащение системами с дублирующими световыми устрой-
ствами, информационными табло с тактильной пространственно-
рельефной информацией и другим оборудованием)

X X X 0330010 X 82 700,00 0,00 0,00 82 700,00

      Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 X X 0330010 X 74 000,00 0,00 0,00 74 000,00

        Массовый спорт 009 11 02 0330010 X 74 000,00 0,00 0,00 74 000,00
          Субсидии автономным учреждениям на иные цели 009 11 02 0330010 622 74 000,00 0,00 0,00 74 000,00
      Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 X X 0330010 X 8 700,00 0,00 0,00 8 700,00
        Культура 733 08 01 0330010 X 8 700,00 0,00 0,00 8 700,00
          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 08 01 0330010 612 8 700,00 0,00 0,00 8 700,00
    Денежная компенсация работникам муниципальных организаций 
за проезд детей транспортом общего пользования

X X X 0330011 X 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00

      Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 X X 0330011 X 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00

        Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330011 X 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00
          Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-
бличным нормативным обязательствам

732 10 03 0330011 313 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00

    Денежная компенсационная выплата в размере 50% родитель-
ской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных ор-
ганизациях, реализующих образовательную программу дошколь-
ного образования,  родителям (законным представителям), явля-
ющимся работниками муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждений ЗАТО Железногорск, оплата труда которых осу-
ществляется в диапазоне окладов 2231-3820 рублей

X X X 0330012 X 804 000,00 804 000,00 804 000,00 2 412 000,00

      Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 X X 0330012 X 804 000,00 804 000,00 804 000,00 2 412 000,00

        Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330012 X 804 000,00 804 000,00 804 000,00 2 412 000,00
          Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-
бличным нормативным обязательствам

732 10 03 0330012 313 804 000,00 804 000,00 804 000,00 2 412 000,00

    Обеспечение детей новогодними подарками X X X 0330013 X 1 284 400,00 1 284 400,00 1 284 400,00 3 853 200,00
      Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

734 X X 0330013 X 1 284 400,00 1 284 400,00 1 284 400,00 3 853 200,00

        Социальное обеспечение населения 734 10 03 0330013 X 1 284 400,00 1 284 400,00 1 284 400,00 3 853 200,00
          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 10 03 0330013 612 1 191 700,00 1 191 700,00 1 191 700,00 3 575 100,00
          Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 10 03 0330013 622 92 700,00 92 700,00 92 700,00 278 100,00
    Новогодние мероприятия с вручением подарков детям X X X 0330014 X 109 855,00 109 855,00 109 855,00 329 565,00
      Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 X X 0330014 X 109 855,00 109 855,00 109 855,00 329 565,00
        Социальное обеспечение населения 733 10 03 0330014 X 109 855,00 109 855,00 109 855,00 329 565,00
          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 10 03 0330014 612 109 855,00 109 855,00 109 855,00 329 565,00
    Возмещение ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России расходов за ста-
ционарное обслуживание граждан, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации

X X X 0330015 X 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

      Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 X X 0330015 X 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

        Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330015 X 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00
          Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств

732 10 03 0330015 321 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

    Оказание адресной социальной помощи отдельным катего-
риям граждан

X X X 0330016 X 2 850 300,00 3 000 000,00 3 000 000,00 8 850 300,00

      Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 X X 0330016 X 2 850 300,00 3 000 000,00 3 000 000,00 8 850 300,00

        Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330016 X 2 850 300,00 3 000 000,00 3 000 000,00 8 850 300,00
          Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств

732 10 03 0330016 321 2 850 300,00 3 000 000,00 3 000 000,00 8 850 300,00

    Адресная социальная помощь работникам муниципальных ор-
ганизаций на приобретение путевок (курсовок) на санаторно-
курортное лечение

X X X 0330017 X 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

      Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 X X 0330017 X 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

        Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330017 X 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00
          Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-
бличным нормативным обязательствам

732 10 03 0330017 313 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

    Денежная выплата работникам муниципальных организаций на 
возмещение расходов по зубопротезированию

X X X 0330018 X 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00

      Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 X X 0330018 X 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00

        Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330018 X 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00
          Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-
бличным нормативным обязательствам

732 10 03 0330018 313 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00

    Изготовление нагрудного знака "Почетный гражданин ЗАТО Же-
лезногорск Красноярского края"

X X X 0330019 X 34 000,00 0,00 0,00 34 000,00

      Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 X X 0330019 X 34 000,00 0,00 0,00 34 000,00

        Социальное обеспечение населения 009 10 03 0330019 X 34 000,00 0,00 0,00 34 000,00
          Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 10 03 0330019 244 34 000,00 0,00 0,00 34 000,00

    Возмещение затрат специализированным организациям, ока-
зывающим транспортные услуги пассажирских и грузовых пе-
ревозок

X X X 0330020 X 158 250,00 158 250,00 158 250,00 474 750,00

      Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 X X 0330020 X 158 250,00 158 250,00 158 250,00 474 750,00

        Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330020 X 158 250,00 158 250,00 158 250,00 474 750,00
          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 732 10 03 0330020 612 158 250,00 158 250,00 158 250,00 474 750,00
    Мероприятия, связанные с проведением Международно-
го дня инвалидов

X X X 0330022 X 427 600,00 427 600,00 427 600,00 1 282 800,00

      Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 X X 0330022 X 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

        Другие вопросы в области социальной политики 009 10 06 0330022 X 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00
          Субсидии автономным учреждениям на иные цели 009 10 06 0330022 622 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00
      Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 X X 0330022 X 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

        Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 0330022 X 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00
          Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств

732 10 06 0330022 321 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

      Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 X X 0330022 X 327 600,00 327 600,00 327 600,00 982 800,00
        Другие вопросы в области социальной политики 733 10 06 0330022 X 327 600,00 327 600,00 327 600,00 982 800,00
          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 10 06 0330022 612 327 600,00 327 600,00 327 600,00 982 800,00
    Возмещение затрат за приобретение путевок на санаторно-
курортное лечение отдельных категорий граждан

X X X 0330023 X 1 000 000,00 692 691,00 692 691,00 2 385 382,00

      Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 X X 0330023 X 1 000 000,00 692 691,00 692 691,00 2 385 382,00

        Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330023 X 1 000 000,00 692 691,00 692 691,00 2 385 382,00
          Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств

732 10 03 0330023 321 1 000 000,00 692 691,00 692 691,00 2 385 382,00

    Возмещение затрат предприятиям, организациям за амбула-
торное оздоровление в санаториях-профилакториях отдельных 
категорий граждан

X X X 0330024 X 0,00 73 000,00 73 000,00 146 000,00

      Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 X X 0330024 X 0,00 73 000,00 73 000,00 146 000,00

        Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330024 X 0,00 73 000,00 73 000,00 146 000,00
          Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств

732 10 03 0330024 321 0,00 73 000,00 73 000,00 146 000,00

    Возмещение затрат транспортным организациям, индивиду-
альным предпринимателям, оказывающим транспортные услуги, 
за перевозки пассажирским автотранспортным средством (лег-
ковым автомобилем, автобусом) по Красноярскому краю членов 
ГСВВиТ и членов м/о ООО "Союз пенсионеров России" ЗАТО 
Железногорск

X X X 0330025 X 63 300,00 63 300,00 63 300,00 189 900,00

      Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 X X 0330025 X 63 300,00 63 300,00 63 300,00 189 900,00

        Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330025 X 63 300,00 63 300,00 63 300,00 189 900,00

          Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств

732 10 03 0330025 321 63 300,00 63 300,00 63 300,00 189 900,00

    Единовременная денежная выплата активистам ветеранско-
го движения города

X X X 0330026 X 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00
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      Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 X X 0330026 X 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00

        Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330026 X 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00
          Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств

732 10 03 0330026 321 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00

    Обучение граждан пожилого возраста основам компьютер-
ной грамотности

X X X 0330027 X 192 640,00 192 640,00 192 640,00 577 920,00

      Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

734 X X 0330027 X 192 640,00 192 640,00 192 640,00 577 920,00

        Социальное обеспечение населения 734 10 03 0330027 X 192 640,00 192 640,00 192 640,00 577 920,00
          Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исклю-
чением фонда оплаты труда

734 10 03 0330027 112 192 640,00 192 640,00 192 640,00 577 920,00

    Проведение лекций по краеведению и культуре для граждан 
старшего поколения

X X X 0330028 X 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00

      Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 X X 0330028 X 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00
        Другие вопросы в области социальной политики 733 10 06 0330028 X 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00
          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 10 06 0330028 612 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00
    Возмещение затрат за оздоровление граждан, достигших пен-
сионного возраста

X X X 0330029 X 138 000,00 138 000,00 138 000,00 414 000,00

      Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 X X 0330029 X 138 000,00 138 000,00 138 000,00 414 000,00

        Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330029 X 138 000,00 138 000,00 138 000,00 414 000,00
          Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств

732 10 03 0330029 321 138 000,00 138 000,00 138 000,00 414 000,00

    Проведение общегородских социально значимых мероприятий X X X 0330030 X 600 000,00 600 000,00 600 000,00 1 800 000,00
      Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 X X 0330030 X 24 000,00 24 000,00 24 000,00 72 000,00

        Другие вопросы в области социальной политики 009 10 06 0330030 X 24 000,00 24 000,00 24 000,00 72 000,00
          Субсидии автономным учреждениям на иные цели 009 10 06 0330030 622 24 000,00 24 000,00 24 000,00 72 000,00
      Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 X X 0330030 X 98 000,00 98 000,00 98 000,00 294 000,00

        Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 0330030 X 98 000,00 98 000,00 98 000,00 294 000,00
          Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

732 10 06 0330030 244 98 000,00 98 000,00 98 000,00 294 000,00

      Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 X X 0330030 X 478 000,00 478 000,00 478 000,00 1 434 000,00
        Другие вопросы в области социальной политики 733 10 06 0330030 X 478 000,00 478 000,00 478 000,00 1 434 000,00
          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 10 06 0330030 612 468 000,00 468 000,00 468 000,00 1 404 000,00
          Субсидии автономным учреждениям на иные цели 733 10 06 0330030 622 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
    Поздравление отдельных категорий граждан старшего по-
коления

X X X 0330031 X 258 309,00 225 309,00 225 309,00 708 927,00

      Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 X X 0330031 X 258 309,00 225 309,00 225 309,00 708 927,00
        Другие вопросы в области социальной политики 733 10 06 0330031 X 258 309,00 225 309,00 225 309,00 708 927,00
          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 10 06 0330031 612 258 309,00 225 309,00 225 309,00 708 927,00
    Единовременное материальное вознаграждение при присво-
ении звания "Почетный гражданин ЗАТО Железногорск Красно-
ярского края"

X X X 0330033 X 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00

      Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 X X 0330033 X 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00

        Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330033 X 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00
          Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-
бличным нормативным обязательствам

732 10 03 0330033 313 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00

    Ежемесячное материальное вознаграждение Почетному гражда-
нину ЗАТО Железногорск при достижении пенсионного возраста

X X X 0330034 X 297 850,00 297 850,00 297 850,00 893 550,00

      Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 X X 0330034 X 297 850,00 297 850,00 297 850,00 893 550,00

        Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330034 X 297 850,00 297 850,00 297 850,00 893 550,00
          Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-
бличным нормативным обязательствам

732 10 03 0330034 313 297 850,00 297 850,00 297 850,00 893 550,00

    Денежная выплата Почетному гражданину ЗАТО Железногорск на 
возмещение стоимости санаторно-курортного лечения

X X X 0330035 X 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

      Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 X X 0330035 X 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

        Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330035 X 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00
          Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-
бличным нормативным обязательствам

732 10 03 0330035 313 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

    Ежемесячная денежная компенсация Почетному граждани-
ну ЗАТО Железногорск за пользование услугами местной теле-
фонной сети

X X X 0330036 X 32 800,00 32 800,00 32 800,00 98 400,00

      Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 X X 0330036 X 32 800,00 32 800,00 32 800,00 98 400,00

        Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330036 X 32 800,00 32 800,00 32 800,00 98 400,00
          Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-
бличным нормативным обязательствам

732 10 03 0330036 313 32 800,00 32 800,00 32 800,00 98 400,00

    Поздравление Почетного гражданина ЗАТО Железногорск в 
связи с юбилейной датой рождения (70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 
лет и более)

X X X 0330037 X 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00

      Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 X X 0330037 X 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00

        Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330037 X 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00
          Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

732 10 03 0330037 244 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00

    Возмещение затрат за организацию и проведение похорон По-
четного гражданина ЗАТО Железногорск

X X X 0330038 X 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

      Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 X X 0330038 X 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

        Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330038 X 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00
          Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств

732 10 03 0330038 321 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

    Ежемесячная выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещав-
шим должности муниципальной службы ЗАТО Железногорск

X X X 0330039 X 3 557 180,00 4 057 180,00 4 057 180,00 11 671 540,00

      Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 X X 0330039 X 3 557 180,00 4 057 180,00 4 057 180,00 11 671 540,00

        Пенсионное обеспечение 732 10 01 0330039 X 3 557 180,00 4 057 180,00 4 057 180,00 11 671 540,00
          Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 732 10 01 0330039 312 3 557 180,00 4 057 180,00 4 057 180,00 11 671 540,00
    Денежная выплата ежемесячного общего объема содержания 
с иждивением гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО 
г. Железногорск договоры пожизненного содержания с  ижди-
вением в обмен на передачу жилого помещения в муниципаль-
ную собственность

X X X 0330040 X 1 160 000,00 900 000,00 900 000,00 2 960 000,00

      Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 X X 0330040 X 1 160 000,00 900 000,00 900 000,00 2 960 000,00

        Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330040 X 1 160 000,00 900 000,00 900 000,00 2 960 000,00
          Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-
бличным нормативным обязательствам

732 10 03 0330040 313 1 160 000,00 900 000,00 900 000,00 2 960 000,00

    Возмещение затрат за текущий ремонт жилых помещений граж-
данам, заключившим с Администрацией ЗАТО г. Железногорск до-
говоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на пере-
дачу жилого помещения в муниципальную собственность

X X X 0330041 X 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

      Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 X X 0330041 X 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

        Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330041 X 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00
          Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств

732 10 03 0330041 321 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

    Возмещение затрат специализированной службе по вопросам 
похоронного дела за ритуальные услуги по захоронению граждан, 
заключивших с Администрацией ЗАТО г. Железногорск договоры 
пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу жи-
лого помещения в муниципальную собственность

X X X 0330042 X 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

      Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 X X 0330042 X 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

        Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330042 X 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00
          Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств

732 10 03 0330042 321 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

    Обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождаю-
щих организованные группы детей, до места нахождения детских 
оздоровительных лагерей и обратно

X X X 0330275 X 79 760,00 0,00 0,00 79 760,00

      Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 X X 0330275 X 79 760,00 0,00 0,00 79 760,00

        Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330275 X 79 760,00 0,00 0,00 79 760,00
          Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств

732 10 03 0330275 321 79 760,00 0,00 0,00 79 760,00

Обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным учреждениям соци-
альной инфраструктуры (устройство внешних пандусов, путей движения, вход-
ных групп, приобретние и установка подъемных устройств, замена лифтов, в 
том числе проведение необходимых согласований, обустройство зон оказания 
услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий, парко-
вочных мест для инвалидов, оснащение системами с дублирующими свето-
выми устройствами, информационными табло с тактильной пространственно-
рельефной информацией и другим оборудованием)

X X X 0331095 X 164 100,00 0,00 0,00 164 100,00

      Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 X X 0331095 X 146 900,00 0,00 0,00 146 900,00

        Массовый спорт 009 11 02 0331095 X 146 900,00 0,00 0,00 146 900,00
          Субсидии автономным учреждениям на иные цели 009 11 02 0331095 622 146 900,00 0,00 0,00 146 900,00
      Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 X X 0331095 X 17 200,00 0,00 0,00 17 200,00
        Культура 733 08 01 0331095 X 17 200,00 0,00 0,00 17 200,00
          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 08 01 0331095 612 17 200,00 0,00 0,00 17 200,00
    Расходы на обеспечение беспрепятственного доступа к муни-
ципальным учреждениям социальной инфраструктуры (устройство 
внешних пандусов, путей движения, входных групп, приобретение и 
установка подъемных устройств, замена лифтов, в том числе про-
ведение необходимых согласований, обустройство зон оказания 
услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих терри-
торий, парковочных мест для инвалидов, оснащение системами с 
дублирующими световыми устройствами, информационными таб-
ло с тактильной пространственно-рельефной информацией и дру-
гим оборудованием)

X X X 0335027 X 575 800,00 0,00 0,00 575 800,00

      Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 X X 0335027 X 515 400,00 0,00 0,00 515 400,00

        Массовый спорт 009 11 02 0335027 X 515 400,00 0,00 0,00 515 400,00

          Субсидии автономным учреждениям на иные цели 009 11 02 0335027 622 515 400,00 0,00 0,00 515 400,00
      Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 X X 0335027 X 60 400,00 0,00 0,00 60 400,00
        Культура 733 08 01 0335027 X 60 400,00 0,00 0,00 60 400,00
          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 08 01 0335027 612 60 400,00 0,00 0,00 60 400,00

Руководитель УСЗН Л.А. ДеРГАчевА

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 03.11.2015 № 1756

Приложение № 2 к муниципальной программы «Развитие системы
социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» 

ИНфоРмАцИя о РеСУРСНом обеСпечеНИИ И пРоГНоЗНой оцеНке РАСхоДов 
НА РеАЛИЗАцИю цеЛей мУНИцИпАЛьНой пРоГРАммы«РАЗвИтИе СИСтемы 

СоцИАЛьНой поДДеРжкИ НАСеЛеНИя ЗАто жеЛеЗНоГоРСк»  С Учетом 
ИСточНИков фИНАНСИРовАНИя, в том чИСЛе по УРовНям бюДжетНой СИСтемы

Статус Наименование муниципальной программы,
подпрограммы муниципальной программы

 Исполнители Оценка расходов (руб.), годы
2015 год 2016 год 2017 год Итого за период

Муниципальная 
программа

«Развитие системы социальной поддержки населе-
ния ЗАТО Железногорск» 

Всего 104 621 512,76 106 799 830,00 106 799 830,00 318 221 172,76
в том числе:
федеральный бюджет 575 800,00 0,00 0,00 575 800,00
краевой бюджет 76 733 460,00 77 237 700,00 77 237 700,00 231 208 860,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 27 312 252,76 29 562 130,00 29 562 130,00 86 436 512,76
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 Повышение качества и доступности социальных 
услуг населению

Всего 37 726 355,00 37 726 355,00 37 726 355,00 113 179 065,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 34 951 700,00 34 951 700,00 34 951 700,00 104 855 100,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 2 774 655,00 2 774 655,00 2 774 655,00 8 323 965,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 Обеспечение своевременного и качественного ис-
полнения переданных государственных полномочий 
по приему граждан, сбору документов, ведению базы 
данных получателей социальной помощи и органи-
зации социального обслуживания

Всего 41 537 900,00 42 286 000,00 42 286 000,00 126 109 900,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 41 537 900,00 42 286 000,00 42 286 000,00 126 109 900,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3 Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан

Всего 25 357 257,76 26 787 475,00 26 787 475,00 78 932 207,76
в том числе:
федеральный бюджет 575 800,00 0,00 0,00 575 800,00
краевой бюджет 243 860,00 0,00 0,00 243 860,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 24 537 597,76 26 787 475,00 26 787 475,00 78 112 547,76
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Руководитель УСЗН Администрации ЗАто г. железногорск Л.А. ДеРГАчевА

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 03.11.2015 № 1756

Приложение № 2 к подпрограмме 1 "Повышение качества и доступности социальных услуг населению",
реализуемой в рамках муниципальной программы ЗАТО Железногорск "Развитие

системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск"

пеРечеНь меРопРИятИй поДпРоГРАммы 1 "повышеНИе кАчеСтвА И ДоСтУпНоСтИ 
СоцИАЛьНых УСЛУГ НАСеЛеНИю"

Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы
( руб.), годы

Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении) количество по-
лучателей

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2015 год 2016 год 2017 год Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: Повышение  качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию   
Задача 1. Обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей-инвалидов, семей и детей в социальном обслужи-

вании
1.1 Расходы по социальному 
обслуживанию населения, в 
том числе по предоставле-
нию мер социальной под-
держки работникам муници-
пальных учреждений соци-
ального обслуживания (в со-
ответствии с Законом края от 
10 декабря 2004 года № 12-
2705 "О социальном обслужи-
вании населения")

У С З Н 
Админист-
р а ц и и 
ЗАТО  г . 
Ж е л е з -
ногорск

732 1002 0310151 000 34 951 700,00 34 951 700,00 34 951 700,00 104 855 100,00  Доля граждан, получивших 
социальные услуги в муници-
пальных учреждениях социаль-
ного обслуживания населения, 
в общем числе граждан, обра-
тившихся за получением 

111 7 262 400,00 7 265 065,00 7 265 065,00 21 792 530,00
112 1 817,08 0,00 0,00 1 817,08
244 1 188 593,92 1 182 055,00 1 182 055,00 3 552 703,92
611 26 494 580,00 26 494 580,00 26 494 580,00 79 483 740,00

852 4 309,00 10 000,00 10 000,00 24 309,00 социальных услуг в муници-
пальные учреждения

1.2 Социальное обслужива-
ние граждан пожилого воз-
раста и инвалидов, нуждаю-
щихся в постоянной и вре-
менной посторонней помо-
щи и в связи с частичной или 
полной утратой возможности 
самостоятельно удовлетво-
рять свои жизненные потреб-
ности, а также отдельных ка-
тегорий граждан, оказавших-
ся в трудной жизненной си-
туации в формах: а) социаль-
ного обслуживания на дому; 
б) срочного социального об-
служивания; в) социально-
консультационной помощи; 
г) социально- реабилитаци-
онных услуг

У С З Н 
Админист-
р а ц и и 
ЗАТО  г . 
Ж е л е з -
ногорск

732 1002 0310002 611 2 774 655,00 2 774 655,00 2 774 655,00 8 323 965,00 Социального обслуживания на-
селения,  99,2% к 2018 году;

Итого по подпрограмме 37 726 355,00 37 726 355,00 37 726 355,00 113 179 065,00
В том числе 
УСЗН Администрации ЗАТО г. 
Железногорск

37 726 355,00 37 726 355,00 37 726 355,00 113 179 065,00

Руководитель УСЗН Администрации ЗАто г. железногорск Л.А. ДеРГАчевА

Приложение № 4 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 03.11.2015 №1756
Приложение № 2 к подпрограмме 2 « Обеспечение своевременного и качественного исполнения

переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных
получателей социальной помощи и организации социального обслуживания», реализуемой в рамках

муниципальной программы «Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» 

пеРечеНь меРопРИятИй поДпРоГРАммы 2 «обеСпечеНИе СвоевРемеННоГо И 
кАчеСтвеННоГо ИСпоЛНеНИя пеРеДАННых ГоСУДАРСтвеННых поЛНомочИй по 
пРИемУ ГРАжДАН, СбоРУ ДокУмеНтов, веДеНИю бАЗы ДАННых поЛУчАтеЛей 

СоцИАЛьНой помощИ И оРГАНИЗАцИИ СоцИАЛьНоГо обСЛУжИвАНИя»

Цели, задачи, мероприя-
тия подпрограммы ГРБС 

Код бюджетной клас-
сификации Расходы (руб.), годы Ожидаемый резуль-

тат от реализации под-
программного меро-
приятия (в натураль-

ном выражении) коли-
чество получателей

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2015 год 2016 год 2017 год Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: Своевременное и качественное исполнение переданных государственных полномочий в сфере социальной поддержки и соци-
ального обслуживания населения

Задача 1. Создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания населения ЗАТО Же-
лезногорск

1.1 Осуществление государственных 
полномочий по организации деятель-
ности органов управления системой со-
циальной защиты населения (в соответ-
ствии с Законом края от 20.12.2005 № 
17-4294 "О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных об-
разований края государственными пол-
номочиями по организации деятельно-
сти органов управления системой со-
циальной защиты населения, обеспе-
чивающих решение вопросов социаль-
ной поддержки и социального обслужи-
вания населения")

У С З Н 
А д м и -
нистра-
ц и и 
З А Т О 
г .  Же -
лезно -
горск

732 1006 0327513 0 41 537 900,00 42 286 000,00 42 286 000,00 126 109 900,00 Создание основы для по-
вышения качества жиз-
ни отдельных категорий 
граждан, степени их со-
циальной защищенности, 
сокращения неравенства, 
улучшения социального 
климата в обществе и, в 
то же время, для более 
эффективного использо-
вания субвенций из реги-
онального фонда компен-
саций краевого бюджета 
и средств бюджета ЗАТО 
Железногорск

732 1006 0327513 121 36 251 300,00 37 091 080,00 37 091 080,00 110 433 460,00
732 1006 0327513 122 11 680,00 0,00 0,00 11 680,00
732 1006 0327513 244 5 268 045,00 5 188 045,00 5 188 045,00 15 644 135,00
732 1006 0327513 852 6 875,00 6 875,00 6 875,00 20 625,00

Итого по подпрограмме 000 0000 0327513 000 41 537 900,00 42 286 000,00 42 286 000,00 126 109 900,00
В том числе 
УСЗН Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

41 537 900,00 42 286 000,00 42 286 000,00 126 109 900,00

Руководитель УСЗН Администрации ЗАто г. железногорск Л.А.ДеРГАчевА
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В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 
ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разра-
ботке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железно-
горск» следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 к постановлению:
1.1.1. Пункт 1.2 изложить в новой редакции:
«1.2. Муниципальной программой является документ стратегического пла-

нирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязан-
ных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечи-
вающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-
экономического развития ЗАТО Железногорск.».

1.1.2. Абзац 3 пункта 2.3 изложить в новой редакции:
«иметь количественное значение, измеряемое или рассчитываемое, 

в том числе, по официально утвержденным методикам и (или) определяемое 
на основе данных государственного статистического наблюдения;».

1.1.3. Абзац 5 пункта 2.3 изложить в новой редакции:
«По каждому показателю результативности, имеющему цифровое значе-

ние, приводится весовой критерий, характеризующий приоритетность данно-
го показателя в соответствии с приоритетами в области экономического, эко-
логического, социального и культурного развития ЗАТО Железногорск, сум-
марное значение весовых критериев должно равняться единице. Весовые кри-
терии могут изменяться при внесении изменений в действующую програм-
му, при планировании бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансо-
вый год и плановый период.».

1.1.4. Абзац 11 пункта 5.8 изложить в новой редакции:
«информацию по объектам недвижимого имущества муниципальной соб-

ственности ЗАТО Железногорск, подлежащим строительству, реконструкции, 
техническому перевооружению или приобретению, включенным в муниципаль-

ную программу (приложение 9 к настоящему Порядку);».
1.1.5. Приложение № 1 к Порядку принятия решений о разработке, форми-

ровании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск изложить в 
новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.1.6. Приложение № 3 к Паспорту муниципальной программы ЗАТО Же-
лезногорск изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоя-
щему постановлению.

1.1.7. Приложение № 3 к Порядку принятия решений о разработке, форми-
ровании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск изложить в 
новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.1.8. Приложение № 4 к Порядку принятия решений о разработке, форми-
ровании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск изложить в 
новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.1.9. Приложение № 9 к Порядку принятия решений о разработке, форми-
ровании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск изложить в 
новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Ма-
шенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через га-
зету «Город и горожане».

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

4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Про-
скурнина.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования, за 
исключением пунктов 1.1.5-1.1.8, которые вступают в силу с 01.01.2016.

Глава администрации С.Е. ПЕшков

о внЕСЕнии измЕнЕний в ПоСтановлЕниЕ админиСтрации зато 
Г. ЖЕлЕзноГорСк от 21.08.2013 № 1301 «об утвЕрЖдЕнии Порядка Принятия 

рЕшЕний о разработкЕ, формировании и рЕализации мунициПальных 
ПроГрамм зато ЖЕлЕзноГорСк»

муниципальное образование «закрытое административно – территориальное образование  Железногорск 
красноярского края»

админиСтрация зато  г.ЖЕлЕзноГорСк 
ПоСтановлЕниЕ

09.11.2015                      №1782
г.Железногорск

Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.11.2015 № 1782
Приложение № 1 к Порядку принятия решений о разработке, формирова-

нии и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск

ПаСПорт мунициПальной ПроГраммы зато ЖЕлЕзноГорСк
Наименование муниципальной программы
Основания для разработки муниципальной программы
Разработчик муниципальной программы
Исполнители  муниципальной программы
Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы
Цели муниципальной программы
Задачи  муниципальной программы
Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы с расшифровкой плановых значений 
по годам ее реализации, значения целевых показателей на долгосрочный период (приложение 1, 2 к настоящему паспорту)
Этапы и сроки реализации
муниципальной программы
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке по источникам финансирова-
ния по годам реализации программы
Ожидаемые результаты реализации
муниципальной программы
Перечень объектов недвижимого имущества муниципальной собственности ЗАТО Железногорск, подлежащих строительству, 
реконструкции, техническому перевооружению или приобретению (приложение 3 к настоящему паспорту)

Разработчик                                                                                     Ф.И.О.

Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.11.2015 № 1782
Приложение № 3 к Паспорту муниципальной программы ЗАТО Железногорск

ПЕрЕчЕнь объЕктов нЕдвиЖимоГо имущЕСтва мунициПальной СобСтвЕнноСти 
зато ЖЕлЕзноГорСк, ПодлЕЖащих СтроитЕльСтву, рЕконСтрукции, 

тЕхничЕСкому ПЕрЕвооруЖЕнию или ПриобрЕтЕнию 
руб.

№ 
п/п

Наименование объекта, 
территория стоительства 

(приобретения), мощ-
ность и единицы измере-
ния мощности объекта *

Вид ассиг-
нований 
(инвести-
ции, суб-
сидии)

Годы стро-
ительства 
(приобре-
тения) **

Предель-
ная сметная 
стоимость 
объекта

Остаток сто-
имости объ-
екта в ценах 

контрактов***

Объем бюджетных ассигнований в объекты недвижимого имущества муници-
пальной  собственности ЗАТО Железногорск, подлежащие строительству, ре-

конструкции, техническому перевооружению или приобретению

отчетный фи-
нансовый год

текущий фи-
нансовый год

очередной фи-
нансовый год

первый год пла-
нового периода

второй год пла-
нового периода

по годам до вво-
да объекта

… …
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Наименование подпрограммы 1
Главный распорядитель 1
Наименование мероприятия 1

Заказчик 1 ****
Объект 1
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Объект 2
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
…
Заказчик 2 ****
…
Итого по мероприятию 1
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

Наименование мероприятия 2
…
Итого по Главному распо-
рядителю 1
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

Главный распорядитель 2
Наименование мероприятия 1

Заказчик 1 ****
…
Итого по подпрограмме 1
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

Наименование подпрограммы 2
Главный распорядитель 1
Наименование мероприятия 1

Заказчик 1 ****
…
Итого по подпрограмме 2
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
…
Итого по программе
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
* Указывается наименование объекта согласно разработанной проектной документации (заданию на разработку проектной документации) либо основные характеристики объекта недвижимо-
го имущества, планируемого к приобретению.
** Срок строительства (реконструкции, технического перевооружения) объекта и ввода его в эксплуатацию либо срок приобретения объекта.
*** При разработке проектной документации ориентировочно.
**** В качестве заказчика выступают муниципальные казенные учреждения, являющиеся получателями средств местного бюджета и самостоятельно осуществляющие бюджетные инвестиции в 
объекты муниципальной собственности ЗАТО Железногорск, либо муниципальные бюджетные и автономные учреждения, муниципальные предприятия, являющиеся получателями субсидий из 
местного бюджета на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности ЗАТО Железногорск или приобретение объектов недвижимо-
го имущества в муниципальную собственность ЗАТО Железногорск.
Разработчик Ф.И.О.

Приложение № 3 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.11.2015 № 1782
Приложение № 3 к Порядку принятия решений о разработке, формировании и реализации

муниципальных программ ЗАТО Железногорск 

информация о рЕСурСном обЕСПЕчЕнии и ПроГнозной оцЕнкЕ раСходов на 
рЕализацию цЕлЕй мунициПальной ПроГраммы зато ЖЕлЕзноГорСк С учЕтом 
иСточников финанСирования, в том чиСлЕ По уровням бюдЖЕтной СиСтЕмы 

Статус Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы муници-
пальной программы

Уровень бюджетной системы / 
источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы
очередной финан-
совый год

первый год пла-
нового периода

второй год пла-
нового периода

Итого на период

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа Всего                    

в том числе:             
федеральный бюджет    
краевой бюджет           
внебюджетные  источники                 
местный бюджет    
юридические лица

Подпрограмма 1 Всего                    
в том числе:             
федеральный бюджет    
краевой бюджет           
внебюджетные  источники                 
местный бюджет    
юридические лица

…
Подпрограмма n Всего                    

в том числе:             
федеральный бюджет    
краевой бюджет           
внебюджетные  источники                 
местный бюджет    
юридические лица

Отдельное мероприятие 1 
программы

Всего                    

в том числе:             
федеральный бюджет    
краевой бюджет           
внебюджетные  источники                 
местный бюджет    
юридические лица

…
Отдельное мероприятие n 
программы

Всего                    

в том числе:             
федеральный бюджет    
краевой бюджет           
внебюджетные  источники                 
местный бюджет    
юридические лица

Разработчик Ф.И.О.

Приложение № 4 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.11.2015 № 1782
Приложение № 4 к Порядку принятия решений о разработке, формировании и реализации

муниципальных программ ЗАТО Железногорск 

ПроГноз Сводных ПоказатЕлЕй мунициПальных заданий 
Наименование муниципаль-
ной услуги (работы)

Содержание муниципальной 
услуги (работы)

Наименование и значение показателя 
объема муниципальной услуги (работы)

Значение показателя объема услуги (работы) по годам реали-
зации программы, руб.
очередной финансо-
вый год

первый год планово-
го периода

второй год планово-
го периода

1 2 3 4 5 6
Услуга (работа) 1 Содержание услуги (работы)* Наименование и значение показателя 1

…
Наименование и значение показателя n

Содержание услуги (работы)* Наименование и значение показателя 1
…
Наименование и значение показателя n

Услуга (работа) 2 Содержание услуги (работы)* Наименование и значение показателя 1
…
Наименование и значение показателя n

Содержание услуги (работы)* Наименование и значение показателя 1
…
Наименование и значение показателя n

И т.д. по услугам (работам)
* Содержание муниципальной услуги (работы) указывается по каждой реестровой записи
Разработчик Ф.И.О.

Приложение № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.11.2015 № 1782
Приложение № 9 к Порядку принятия решений о разработке, формировании и реализации

муниципальных программ ЗАТО Железногорск

информация По объЕктам нЕдвиЖимоГо имущЕСтва мунициПальной 
СобСтвЕнноСти зато ЖЕлЕзноГорСк, ПодлЕЖащим СтроитЕльСтву, 

рЕконСтрукции, тЕхничЕСкому ПЕрЕвооруЖЕнию или ПриобрЕтЕнию, 
включЕнным в мунициПальную ПроГрамму зато ЖЕлЕзноГорСк

(наименование муниципальной программы ЗАТО Железногорск)
за январь - 20____г.

(нарастающим итогом)
 рублей

№  
п/п

Наименование объек-
та, территория стро-
ительства, (приобре-
тения), мощность и 
единицы измерения 
мощности объекта *

Годы 
стро-
итель-
ства 
(при-
об-

рете-
ния) **

Про-
цент 
тех-

ниче-
ской 
го-
тов-
но-
сти

Смет-
ная стои-
мость по 
утверж-

ден-
ной ПСД, 
всего в 
ценах 
2001 г.

Остаток смет-
ной стоимости на 
01.01.20___ г. ***

План на  20____год Финансирование за январь - 
______________ 20____г.

Фактическое 
освоение 
за январь 
- _________ 
20___ г. за 
счет всех 
источни-

ков финан-
сирования

Виды вы-
полнен-

ных работ 
за январь 
- _________ 

20___ г.

в це-
нах 

2001 
г.

все-
го

в том числе

всего

в том числе

в це-
нах 

2001 г.

в ценах 
контракта 
на 01.01. 
текуще-
го года

аванс

феде-
раль-
ный 

бюджет

кра-
евой 
бюд-
жет

мест-
ный 
бюд-
жет

внебюд-
жетные 
источ-
ники

феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

кра-
евой 
бюд-
жет

мест-
ный 
бюд-
жет

вне-
бюд-

жетные 
источ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Наименование 
подпрограммы 1
Наименование ме-
роприятия 1
Главный распоря-
дитель 1
Заказчик 1
Объект 1
Объект 2
Заказчик 2
…
Итого по главно-
му распорядите-
лю 1
Главный распоря-
дитель 2
Заказчик 1
…
Наименование ме-
роприятия 2
…
Итого по подпро-
грамме 1
в том числе:
Главный распоря-
дитель 1
Главный распоря-
дитель 2
…
Наименование 
подпрограммы 2
…
Итого по подпро-
грамме 2
в том числе:
Главный распоря-
дитель 1
Главный распоря-
дитель 2
…
Итого по про-
грамме
в том числе:
Главный распоря-
дитель 1
Главный распоря-
дитель 2
* Указывается наименование объекта согласно разработанной проектной документации (заданию на разработку проектной документации) либо основные харак-
теристики объекта недвижимого имущества, планируемого к приобретению.
** Срок строительства (реконструкции, технического перевооружения) объекта и ввода его в эксплуатацию либо срок приобретения объекта.
*** При разработке проектной документации ориентировочно.
В случае приобретения объектов недвижимого имущества графы 4, 5, 6, 7, 8 не заполняются.
Разработчик Ф.И.О.
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Муниципальное образование «Закрытое административно – 

территориальное образование  Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.10.2015                      №492и

г.Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНДИВИДуАЛьНОМу 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛю БуЛАТОВОй О.И. 

МуНИЦИПАЛьНОй ПРЕфЕРЕНЦИИ В ВИДЕ 
ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы МуНИЦИПАЛьНОГО 

ИМущЕСТВА БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и безвоз-
мездное пользование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого 
административно-территориального образования Железногорск Красноярского края”», постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной програм-
мы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства 
на территории ЗАТО Железногорск”», на основании заявления индивидуального предпринимателя Була-
товой О.И. (ОГРНИП 307245220100022, ИНН 245203962532), принимая во внимание заключение № 10 
от 16.10.2015 по результату рассмотрения заявления на предоставление муниципальной преференции в 
виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов, с целью поддерж-
ки малого и среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Булатовой Ольге Ивановне, являющемуся субъ-

ектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения догово-
ра аренды муниципального имущества без проведения торгов на комнату 33 со встроенным шкафом 34 
(согласно техническому паспорту) - площадью 18,3 кв. метра, этаж 2, нежилого помещения, расположен-
ного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, зд. 39, пом. 9, на 
срок 5 (пять) лет, для консультирования по вопросам коммерческой деятельности.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Н.В. Дедова):

2.1. Проинформировать индивидуального предпринимателя Булатову О.И. о принятом решении.
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринимателем Бу-

латовой О.И. в соответствии с п. 1 настоящего постановления.
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее 

постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-

стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
администрации С.Д. Проскурнина.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

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. Внести в 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», следующие изменения:

1.1.  Строки 53-56 изложить в новой редакции:
 «

53 801 2 02 02999 04 1021 151 Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расхо-
дов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уро-
вень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже 
размера минимальной заработной платы (минимального разме-
ра оплаты труда)

54 801 2 02 02999 04 1031 151 Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на 
персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения опла-
ты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанав-
ливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой степени, по-
четного звания, нагрудного знака (значка)

55 801 2 02 02999 04 1095 151 Субсидии на обеспечение беспрепятственного доступа к муни-
ципальным учреждениям социальной инфраструктуры (устрой-
ство внешних пандусов, входных дверей, установка подъемного 
устройства, замена лифтов, в том числе проведение необходи-
мых согласований, обустройство зон оказания услуг, санитарно-
гигиенических помещений, прилегающих территорий, оснащение 
системами с дублирующими световыми устройствами, информа-
ционными табло с тактильной пространственно-рельефной инфор-
мацией и другим оборудованием)

56 801 2 02 02999 04 2654 151 Субсидии на компенсацию расходов муниципальных спортивных 
школ, подготовивших спортсмена, ставшего членом спортивной 
сборной команды Красноярского края, согласно статье 15 Зако-
на Красноярского края

».
1.2. После строки  57 дополнить строкой 58:
«

58 801 2 02 02999 04 5389 151 Субсидии на приобретение машин и оборудования, базовых рас-
ходных материалов и лицензионного программного обеспечения 
к нему, относящихся к образовательной инфраструктуре за счет 
средств федерального бюджета

».
1.3. Строки 58-139 считать строками 59-140 соответственно.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее 

постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-

стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети ”Интернет”.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.11.2015                      №1757
г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК  

ОТ 22.12.2008 № 2098П
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», решением городского Сове-
та ЗАТО Железногорск от 27.04.2006 № 12-61Р «Об утверждении Порядка установления цен (тари-
фов) на услуги, продукцию, работы, производимые и оказываемые муниципальными предприятиями  
и учреждениями», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.03.2011 № 485 «Об установ-
лении цен (тарифов) на услуги, продукцию, работы муниципальных предприятий, муниципальных казенных 
и автономных учреждений ЗАТО Железногорск», на основании ст. 37 Устава ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 22.12.2008  № 2098п  

«О тарифах на услуги МП «Нега’», изложив Приложение № 1 в новой редакции согласно Приложению  к 
настоящему постановлению.

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

3. Отделу общественных связей  Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) раз-
местить 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, но не ра-
нее  01.01.2016. 

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.11.2015                      №1759
г.Железногорск

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2015 № 1759

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.12.2008 № 2098п

РЕГуЛИРуЕМыЕ ПРЕДЕЛьНыЕ ТАРИфы
ЗА ПОМыВКу В ОБщЕМ ОТДЕЛЕНИИ БАНь МП «НЕГА»

Дни недели Баня, расположенная по ул. Восточная, 22
        Сеансы (время), тариф в рублях         
14.30 15.00 16.30 16.45 17.00 18.30 19.00 20.30

1 Среда       185 275 275
2 Четверг     185 185 275 275
3 Пятница     185 275 275 275
4 Суббота     275 275 275 275
5 Воскресенье 275 275 275

Примечание:
1. Тариф для детей до 14-ти лет в сопровождении взрослых, без предоставления отдельного места – 

110 руб.

СОГЛАСОВАНО
Руководитель управления экономики и планирования

Н.И.СОЛОВьЕВА

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

ГЛАВА ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 ноября 2015                      №10
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 03.12.2015 в 15-00 пос. Додоново, ул. Новоселов, 7 

(здание клуба) по вопросу о предоставлении Спиридоновой Галине Петровне разрешения на условно раз-
решенный вид использования площадью 689 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоново, примерно в 8 м по направлению на юго-запад от 
жилого дома по ул. Луговая, 42, 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.

Исполняющий обязанности
главы ЗАТО г. Железногорск А.И. КОНОВАЛОВ

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

ГЛАВА ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 ноября 2015                      №11
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 03.12.2015 в 14-30 пос. Додоново, ул. Новоселов, 7 

(здание клуба) по вопросу о предоставлении Сабанцевой Елене Михайловне разрешения на условно раз-
решенный вид использования площадью 408 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоново, примерно в 22 м по направлению на север от 
жилого дома по ул. Зеленая, 9А, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застрой-
ки 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.

Исполняющий обязанности
главы ЗАТО г. Железногорск А.И. КОНОВАЛОВ

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

ГЛАВА ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 ноября 2015                      №12
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 03.12.2015 в 15-30 пос. Додоново, ул. Новоселов, 7 

(здание клуба) по вопросу о предоставлении Седых Александру Евгеньевичу разрешения на условно раз-
решенный вид использования площадью 408 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоново, юго-западнее земельного участка с кадастро-
вым номером 24:58:0501002:616, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застрой-
ки 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.

Исполняющий обязанности
главы ЗАТО г. Железногорск А.И. КОНОВАЛОВ

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу 
ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА ДЛЯ ОСущЕСТВЛЕНИЯ 

КРЕСТьЯНСКИМ (фЕРМЕРСКИМ) хОЗЯйСТВОМ ЕГО 
ДЕЯТЕЛьНОСТИ

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообща-
ет о возможности предоставления в аренду для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности земель-
ного участка с кадастровым номером 24:58:0000000:34165, площадью 22022807 кв. м, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир нежилое здание. Участок находится примерно в 1840 м от ориенти-
ра по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, д. Шивера,  ул. Новая, 5 в зоне 
сельскохозяйственных угодий (СХЗ 1), на землях сельскохозяйственного назначения. Вид разрешенного использования земельно-
го участка – для ведения сельского хозяйства (производство сельскохозяйственной продукции).

Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении земельного участка для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настояще-
го Извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землеполь-
зования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова,  д. 48«А», ка-
бинеты  3 и 10 в часы приема: вторник, четверг с 13.30 до 17.00, среда с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправ-
лением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 13 ноября 2015 года.
Дата окончания приема заявлений – 12 декабря 2015 года.
Телефон для справок: 8 (3919) 76-65-03.

ОТчЕТ О РАБОТЕ АДМИНИСТРАТИВНОй КОМИССИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРуГА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК ЗА ПЯТь ЛЕТ 

(С 20.04.2010 ПО 21.09.2015)
1.Организация работы административной комиссии
В соответствии с Законом Красноярского края «Об административных комиссиях в Красноярском крае» от 

23.04.2009 № 8-3168 в ЗАТО Железногорск решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2009 года  
№ 62-412Р была создана и постоянно работает административная комиссия городского округа ЗАТО Железно-
горск (далее – административная комиссия).   

В  соответствии с решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 13.04.2010 № 2-8Р были внесены  из-
менения в состав административной комиссии городского  округа ЗАТО Железногорск и её председателем  назна-
чена руководитель Управления по правовой и кадровой работе администрации ЗАТО г.Железногорск Л.В.Ридель. 20 
апреля 2010 года решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 13.04.2010 № 2-8Р вступило в силу.

Административная комиссия – это постоянно действующий коллегиальный орган, созданный для рассмо-
трения дел об административных правонарушениях и составления протоколов об административных правонару-
шениях в случаях, предусмотренных Законом Красноярского края «Об административных правонарушениях» от 
02.10.2008 № 7-2161(далее - ЗКК).

Административные комиссии создаются на срок полномочий представительного органа муниципального об-
разования по представлению главы муниципального образования.

Административная комиссия создана в составе: председателя, заместителя председателя, членов комиссии и 
ответственного секретаря. В нее входили: пять сотрудников специальных отделов и управлений администрации ЗАТО 
г.Железногорск, депутат Совета депутатов, член Совета ветеранов ЗАТО, представитель общественности.

Ответственный секретарь административной комиссии осуществляют свою деятельность на постоянной 
оплачиваемой основе, остальные члены административной комиссии осуществляют свою деятельность на об-
щественных началах.

Административная комиссия в соответствии с регламентом  работы проводит заседания два раза в месяц, в 
первый и третий четверг каждого месяца, с 16 часов в здании городской администрации.

Всего проведено за указанный период 120 заседаний административной комиссии.
По результатам проведения каждого заседания комиссии составляется отчет, в том числе и с нарастающим 

итогом с начала года. По итогам за полугодие и за год составляются отчеты, которые направляются в Агентство по 
обеспечению деятельности мировых судей Красноярского края.

В целях информирования населения ЗАТО г.Железногорск на официальном сайте муниципального образова-
ния ЗАТО Железногорск Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет создан раз-
дел, отражающий деятельность административной комиссии городского округа ЗАТО Железногорск. В разделе 
публикуются отчеты о деятельности, информация, новости. По результатам каждого заседания административной 
комиссии составляются справки, которые также публикуются на сайте.

2.Сведения о рассмотрении дел об административных правонарушениях
Всего за период работы административной комиссии с 20 апреля 2010 года по 21 сентября 2015 года на рас-

смотрение административной комиссии поступило 2 674 протокола об административных правонарушениях.  
Составлялись протоколы об  административных правонарушениях по  следующими статьями ЗКК:
- ст.1.1. Совершение  действий, нарушающих  тишину и  покой  окружающих (1 729);
- ст.1.6. Нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах (4);
- ст. 1.3. Ненадлежащее содержание животных, скота и птицы (231);
- ст.1.4. Несоблюдение установленных требований к обеспечению мер по содействию физическому, интел-

лектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей и предупреждению причинения им вре-
да (2);

- ст.2.1. Нарушение правил в области погребения и похоронного дела (2);
- ст.4.3. Нарушение порядка сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отхо-

дов (6);
- ст.5.1. Нарушение правил благоустройства городов и других населенных пунктов (141);
- ст.5.2. Загрязнение территорий, связанное с эксплуатацией транспортных средств (1);
- ст.5.3. Оставление транспортного средства в неустановленных местах, не повлекшее нарушения правил до-

рожного движения (500);
- ст.7.1. Нарушение правил торговли (56);
- ст.12.1. Неисполнение решений, принятых на местном референдуме, на собраниях (сходах) граждан, реше-

ний органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления (2).
Наибольшее число из рассмотренных правонарушений составляют предусмотренные ст.1.1 ЗКК за совершение 

действий, нарушающих тишину и покой окружающих.  Данные правонарушения составили 64,7% от общего чис-
ла поступивших для рассмотрения за  указанный период работы административной комиссии. Как правило, дан-
ные правонарушения совершаются в многоквартирных жилых домах, где в ходе употребления спиртных напитков 
нарушители включают магнитофоны, телевизоры, компьютеры на повышенной громкости в ночное время в пери-
од с 22 до 9 часов, чем мешают отдыху соседей. А потерпевшими по данной категории дел, как правило, являют-
ся лица, имеющие малолетних детей, либо пожилые люди со слабым здоровьем.

Административная комиссия работает в условиях постоянно меняющегося законодательства. Так, в соответ-
ствии с Законом Красноярского края № 6-2105 в ЗКК были внесены изменения 6 марта 2014г. Были признаны 
противоречащими федеральному законодательству и исключены из подведомственности рассмотрения админи-
стративных комиссий ряд статей ЗКК, в том числе: за нарушение правил содержания домашних животных; за на-
рушение порядка сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов; за оставление 
транспортного средства в неустановленных местах. По данным статьям ранее составлялось большое число прото-
колов об административных правонарушений. В настоящее время административная ответственность за указан-
ные правонарушения отсутствует.

Возвращено для устранения недостатков в Межмуниципальное управление МВД России по ЗАТО г.Железногорск 
154 протокола. Из них лишь 11 поступили для повторного рассмотрения после устранения недостатков.

Из общего числа протоколов, поступивших в административную комиссию, 265 составлено членами адми-
нистративной комиссии, 2 прокурором и 2 407 сотрудниками Межмуниципального управления МВД России по 
ЗАТО г.Железногорск.

В связи с принятием Федерального Закона от 21 июля 2014г. № 247-ФЗ  «О внесении изменений в статью 28.3 
КоАП РФ» составление сотрудниками полиции протоколов об административных правонарушениях по ЗКК возмож-
но только при наличии специального соглашения между МВД России и Правительством Красноярского края. В на-
стоящее время такое соглашение отсутствует.

Поэтому протоколы об административных правонарушениях сотрудниками полиции по ЗКК не составляются, а 
все собранные материалы, в том числе и где неустановленны лица, совершившие административные правонару-
шения, направляются в административную комиссию  для принятия решений.

По материалам, поступившим в административную комиссию, было вынесено 892 определения об отказе в 
возбуждении дел об административных правонарушениях по различным основаниям: в связи с отсутствием соста-
ва, события административного правонарушения, в связи с истечением сроков давности.

Все протоколы, рассмотренные в 2015-м году, составлены членами административной комиссии.
Передано по подведомственности - 14 дел. Дела передавались в воинские части по месту прохождения службы 

нарушителей в соответствии п.5 ч.1 ст.29.4 КоАП РФ. Поскольку было установлено, что лица, совершившие данные 
правонарушения,являлись военнослужащими. А в соответствии с ч.1 ст.2.5 КоАП РФ военнослужащие за совершение 
административных правонарушений несут дисциплинарную ответственность по месту прохождения службы.

Прекращено производством за указанный период работы административной комиссии 128 дел, доля прекра-
щенных дел составила 4,8 % от общего числа дел, поступивших для рассмотрения.

Прекращались дела по различным основаниям: за отсутствием состава, события административного пра-
вонарушения; за истечением сроков давности привлечения к административной ответственности; в связи с от-
меной закона, установившего административную ответственность; по малозначительности, с объявлением уст-
ного замечания и др.

2 367 лиц привлечено к административной ответственности, из них 1 должностное лицо, 11 юридических лиц 
и 2 355 – физических лиц.

Сведения об основных результатах работы административной комиссии

№п/п Год Предупреждения Штрафы Всего привлечено к админи-
стративной ответственности

Общая сумма штра-
фов за год (в рублях)

1 с 20.04.2010 81 201 282 250 450

2 2011 96 467 563 498 200

3 2012 169 456 625 481100

4 2013 76 455 531 476 200

5 2014 19 199 218 213 000

6 на 21.09.2015 15 133 148 166 700

 Итого: 456 1 911 2 367 2 085 650
 
Согласно приведенной таблице видно, что наблюдается тенденция к снижению числа лиц, привлеченных к ад-

министративной ответственности, и, соответственно, к снижению сумм наложенных штрафов. Связано это изме-
нением законодательства, в частности в связи с исключением из ЗКК ряда статей, а также с отсутствием правовых 
оснований составлять протоколы по ЗКК сотрудниками полиции.

3. Исполнение постановлений о наложении штрафов
По результатам рассмотрения дел административной комиссией наложены следующие взыскания:
- предупреждения - 456,
- штрафы – 1 911.
Число лиц, привлеченных к административному штрафу, составило 80,7 % от общего числа наказанных. Нало-

жено штрафов на сумму – 2 085 650 рублей.
Общая сумма штрафов, взысканных с нарушителей составила 1 017 450 рублей. Уплачено нарушителя-

ми добровольно на сумму 346 700 рублей, принудительно взыскано судебными приставами штрафов на сум-
му 670 750 рублей. 

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении 60 дней 
со дня вступления постановления в законную силу, административной комиссией направляются в течение десяти 
суток соответствующие материалы судебному приставу-исполнителю для принудительного взыскания суммы ад-
министративного штрафа. Срок принудительного взыскания сумм штрафов составляет два года.

Направлено в службу судебных приставов для принудительного взыскания материалы на 1 498 нарушителей 
для взыскания штрафов на общую сумму 1 689 950 рублей.

В связи с принятием Федерального закона от 03.12.2012 № 244-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный ко-
декс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» штрафы за несоблюде-
ние муниципальных правовых актов с 1 января 2013 года подлежат зачислению в бюджеты муниципальных обра-
зований. Так, из общей суммы штрафов, наложенных за совершение административных правонарушений, 137 500 
рублей должны быть зачислены в бюджет муниципального образования и  1 948 150 рублей на счет Управления 
Федерального казначейства по Красноярскому краю.

Ежемесячно административной комиссией составляются отчеты о наложенных и зачисленных суммах штрафов 
на счет Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю. Отчет о штрафах направляется в Агент-
ство по обеспечению деятельности мировых судей Красноярского края.

С 2015 года сведения о лицах, привлеченных административной комиссией, и о суммах штрафов заносятся в 
Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП).

5. Профилактика административных правонарушений
В целях профилактики правонарушений административной комиссией городского округа ЗАТО Железногорск 

используются возможности средств массовой информации.
Были подготовлены ряд статей,  опубликованных в железногорских городских газетах: «Город и горожа-

не» и «Сегодняшняя газета», где было разъяснено действующее законодательство, существующая ответствен-
ность  за различные виды правонарушений по ЗКК, основные статистические данные о результатах работы ад-
министративной комиссии.

Председателем и ответственным секретарем административной комиссии неоднократно давались интер-
вью на местном телевидении в программе «Информ-Эскпресс», в которых также разъяснялось действующее за-
конодательство.

С целью пресечения дальнейшей противоправной деятельности по месту работы нарушителей неоднократно 
направлялась информация для проведения с ними разъяснительной работы.

Также неоднократно направлялась информация в различные учреждения и организации в целях профилак-
тики правонарушений. 

Административная комиссия выполняет важную функцию предупреждения, пресечения и профилактики пра-
вонарушений и преступлений, является важным элементом воздействия на нарушителей в вопросах санитарно-
го содержания и благоустройства ЗАТО, борьбы с нарушением тишины и покоя окружающих, а также с наруше-
ниями правил торговли.
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иЗвеЩение
В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Администрация ЗАТО г. Желез-

ногорск объявляет о приеме заявлений на предоставление муниципальной преференции в виде заключе-
ния договора аренды муниципального имущества без проведения торгов (далее – муниципальная префе-
ренция) в отношении нижеследующего муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной каз-
ны ЗАТО Железногорск:

Номер
пп Наименование объекта Адрес Площадь

кв.м Целевое использование

1. Комната 23 со встр. шкафами 24, 27 
(согласно выписке № 04:535/2005-1105 
от 31.03.2005), этаж 2

ул. Ленина, зд.39, пом.9 36,0 Административно-бытовое

2. Комната 19 со встроенным шкафом 20 
(по тех. паспорту), этаж 3

г. Железногорск, 
ул. Ленина, зд. 39, пом. 10

18,4 Административное

3. Комната 14 со встроенным шкафом 15 
(по тех. паспорту), этаж 3

г. Железногорск, 
ул. Ленина, зд. 39, пом. 10

39,2 Административное

4. Комната 10 со встроенным шкафом 11 
(по тех. паспорту), этаж 3

г. Железногорск, 
ул. Ленина, зд. 39, пом. 10

78,3 Административное

5. Комната 13 со встроенным шкафом 12 
(по тех. паспорту), этаж 3

г. Железногорск, 
ул. Ленина, зд. 39, пом. 10

76,3 Административное

6. Комната 24 (по тех.паспорту), этаж 4 г. Железногорск, 
ул. Ленина, зд. 39, пом. 6

59,9 Административное

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой «Развитие 
инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории 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 и постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 02.10.2015 № 1574.

Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в приложении № 4 к Програм-
ме «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и орга-
низациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (да-
лее – Порядок) и размещены на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» www.admk26.ru. в разделе Администра-
ция/Постановления/2015/Июнь/Номер документа 843/Приложение и Администрация/Постановления/2015/
Октябрь/Номер документа 1574.

Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с приложением до-
кументов, определенных Порядком, принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
22 Партсъезда, д. 21, каб. № 324.

Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме среды, с 14.00 до 17.00 (время мест-
ное).

Дата начала приема заявлений:  «09» ноября 2015 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции долж-

ны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «20» ноября 2015 года.
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.

руководитель куми администрации
Зато г. железногорск н.в. дедова

иЗвеЩение
В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Администрация ЗАТО г. Желез-

ногорск объявляет о приеме заявлений на предоставление муниципальной преференции в виде заключе-
ния договора аренды муниципального имущества без проведения торгов (далее – муниципальная префе-
ренция) в отношении нижеследующего муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной каз-
ны ЗАТО Железногорск:

Номер
пп

Наименование объекта Адрес Площадь
кв.м

Целевое использование

1. Комната 30 (по кадастр. па-
спорту 2013 г.) нежилого по-
мещения, этаж 1

г. Железногорск,
 ул. Советской Армии, 
д.30, пом. 12

13,3 административно- бытовое и торговое 
(кроме торговли продовольственной 
группой товаров

2. Комнаты 47, 105 (по кадастр. 
паспорту 2013 г.) нежилого 
помещения, этаж 1

г. Железногорск,
 ул. Советской Армии, 
д.30, пом. 12

17,4 административно-бытовое, складское

3. Комнаты 56, 57 (по кадастр. 
паспорту 2013 г.) нежилого 
помещения, этаж 1

г. Железногорск,
 ул. Советской Армии, 
д.30, пом. 12

13,9 административно- бытовое, торговое 
(кроме торговли продовольственной груп-
пой товаров, складское

4. Комната 64 (по кадастр. па-
спорту 2013 г.) нежилого по-
мещения, этаж 1

г. Железногорск,
 ул. Советской Армии, 
д.30, пом. 12

22,0 административно- бытовое, складское

5. Комната 5 (по кадастр. па-
спорту 2011 г.) нежилого по-
мещения, этаж 2

г. Железногорск,
 ул. Советской Армии, 
д.30, помещение №13

19,6 административно-бытовое, складское

6. Комната 11 (по кадастр. па-
спорту 2011 г.) нежилого по-
мещения, этаж 2

г. Железногорск,
 ул. Советской Армии, 
д.30, помещение №13

21,6 административно- бытовое, торговое 
(кроме торговли продовольственной груп-
пой товаров, складское

7. Комнаты 15, 16 (по кадастр. 
паспорту 2011 г.) нежилого 
помещения, этаж 2

г. Железногорск,
 ул. Советской Армии, 
д.30, помещение №13

15,1 административно- бытовое, складское

8. Комната 26 (по кадастр. па-
спорту 2011 г.) нежилого по-
мещения, этаж 2

г. Железногорск,
 ул. Советской Армии, 
д.30, помещение №13

22,4 административно- бытовое, складское

9. Комнаты 33, 34 (по кадастр. 
паспорту 2011 г.) нежилого 
помещения, этаж 2

г. Железногорск,
 ул. Советской Армии, 
д.30, помещение №13

63,5 административно- бытовое, (кроме 
торговли продовольственной группой 
товаров

10. Комната 38 (по кадастр. па-
спорту 2011 г.) нежилого по-
мещения, этаж 2

г. Железногорск, 
ул. Советской Армии, 
д.30, помещение №13

12,7 административно- бытовое, торговое 
(кроме торговли продовольственной 
группой товаров

11. Комната 39 (по кадастр. па-
спорту 2011 г.) нежилого по-
мещения, этаж 2

г. Железногорск,
 ул. Советской Армии, 
д.30, помещение №13

19,2 административно- бытовое, торговое 
(кроме торговли продовольственной 
группой товаров

12. Комната 6 (по кадастр. па-
спорту 2013 г.) нежилого по-
мещения, этаж 3

г. Железногорск,
 ул. Советской Армии, 
д.30, помещение №14

41,3 административно- бытовое, торговое 
(кроме торговли продовольственной 
группой товаров

13. Комнаты 7-15 (по кадастр. па-
спорту 2013 г.) нежилого по-
мещения, этаж 3

г. Железногорск,
 ул. Советской Армии, 
д.30, помещение №14

43,3 административно- бытовое, торговое 
(кроме торговли продовольственной 
группой товаров

14. Комната 19 (по кадастр. па-
спорту 2013 г.) нежилого по-
мещения, этаж 3

г. Железногорск,
 ул. Советской Армии, 
д.30, помещение №14

17,4 административно- бытовое, торговое 
(кроме торговли продовольственной 
группой товаров

15. Комнаты 24-28 (по кадастр. 
паспорту 2013 г.) нежилого 
помещения, этаж 3

г. Железногорск,
 ул. Советской Армии, 
д.30, помещение №14

66,8 административно- бытовое, торговое 
(кроме торговли продовольственной 
группой товаров

16. Комнаты 49-50 (по кадастр. 
паспорту 2013 г.) нежилого 
помещения, этаж 3

г. Железногорск,
 ул. Советской Армии, 
д.30, помещение №14

17,2 административно- бытовое, торговое 
(кроме торговли продовольственной 
группой товаров

17. Комнаты 24, 25 (по кадастр. 
паспорту 2013 г.) нежилого 
помещения, этаж 4

г. Железногорск,
 ул. Советской Армии, 
д.30, пом. 15

31,9 административно- бытовое, торговое 
(кроме торговли продовольственной груп-
пой товаров, складское

18. Комната 28 (по кадастр. па-
спорту 2013 г.) нежилого по-
мещения, этаж 4

г. Железногорск,
 ул. Советской Армии, 
д.30, пом. 15

11,1 административно- бытовое, торговое 
(кроме торговли продовольственной 
группой товаров

19. Комната 31 (по кадастр. па-
спорту 2013 г.) нежилого по-
мещения, этаж 4

г. Железногорск,
 ул. Советской Армии, 
д.30, пом. 15

18 административно- бытовое, торговое 
(кроме торговли продовольственной 
группой товаров

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой «Развитие 
инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории 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 и постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 02.10.2015 № 1574.

Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в приложении № 4 к Програм-
ме «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и орга-
низациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (да-
лее – Порядок) и размещены на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» www.admk26.ru. в разделе Администра-
ция/Постановления/2015/Июнь/Номер документа 843/Приложение и Администрация/Постановления/2015/
Октябрь/Номер документа 1574.

Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с приложением до-
кументов, определенных Порядком, принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
22 Партсъезда, д. 21, каб. № 324.

Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме среды, с 14.00 до 17.00 (время мест-
ное).

Дата начала приема заявлений:  «09» ноября 2015 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции долж-

ны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «20» ноября 2015 года.
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;
Сумина Светлана Михайловна, тел. 8 (3919) 76-56-29;
Смекалова Вероника Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-47.

руководитель куми администрации
Зато г. железногорск н.в. дедова

иЗвеЩение о Приеме Заявлений
В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Администрация ЗАТО г. Желез-

ногорск объявляет о приеме заявлений на предоставление муниципальной преференции в виде заключе-
ния договора аренды муниципального имущества без проведения торгов (далее – муниципальная префе-
ренция) в отношении нижеследующего муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной каз-
ны ЗАТО Железногорск:

Номер
пп

Наименование объекта Адрес Площадь
кв.м

Целевое использование

1 Комната 13 (по тех.паспорту) нежилого по-
мещения, этаж 1

г.Железногорск,
 ул. Восточная, 
зд.28, пом. 2

15,8 административно-бытовое, 
торговое

2 Комнаты 10, 11 (по тех.паспорту) нежилого по-
мещения, этаж подвал

г.Железногорск,
ул. Григорьева, 
д.6, пом. 65

29,2 административно-бытовое

3 Комната 4 (по тех.паспорту) нежилого поме-
щения, этаж подвал

г.Железногорск,
ул. Григорьева, 
д.6, пом. 65

11,5 административно-бытовое

4 Комната 19 (по тех.паспорту) нежилого зда-
ния, этаж 2

г.Железногорск,
ул. Маяковско-
го, зд.3

35,8 любая деятельность, не запре-
щенная законодательством

5 Комнаты 22, 23, 24 (по тех.паспорту) нежило-
го здания, этаж 2

г.Железногорск,
ул. Маяковско-
го, зд.3

110,8 любая деятельность, не запре-
щенная законодательством

6 Комнаты 38-46, 56-58 (согласно техническо-
го паспорта помещения, составленного по 
состоянию на 28.05.2013) в подвале нежи-
лого помещения, с кадастровым номером 
24:58:0303005:189

г.Железногорск,
ул. Свердлова, д.7, 
пом. 67

308,3 торговля (кроме продоволь-
ственной группы товаров) 

7 Помещения 1-6 (по тех.паспорту) нежило-
го здания, этаж 1

г.Железногорск,
у л .  Северная , 
зд.12/4

170,8 любая деятельность, не запре-
щенная законодательством

8 Комнаты 1-3 (по тех.паспорту) нежилого зда-
ния, этаж 2

г.Железногорск,
у л .  Северная , 
зд.12/4

36,4 любая деятельность, не запре-
щенная законодательством

9 Помещения в производственном корпусе г.Железногорск,
ул. Матросова, 
зд.15, пом. 2

пищевое производство

10 Помещения в административно-бытовом 
корпусе

г.Железногорск,
ул. Матросова, 
зд.15, пом. 1

административное

11 Комната 4 (по тех.паспорту) нежилого здания г.Железногорск,
ул.Матросова, 15А

39,8 производственное, складское

12 Комната 5 (по тех.паспорту) нежилого здания г.Железногорск,
ул.Матросова, 15А

19 производственное, складское

13 Комнаты 7, 10 (по тех.паспорту) нежило-
го здания

г.Железногорск,
ул.Матросова, 15А

24,1 производственное, складское

14 Часть нежилого помещения (1 этаж) г.Железногорск,
ул. Школьная, д. 
44, пом. 47

155,4 любая деятельность, не запре-
щенная законодательством

15 Комната 13 (по тех.паспорту) нежилого зда-
ния, этаж подвал

п. Подгорный, ул. 
Лесная, зд. 9

12,4 административно-бытовое, 
торговое

16 Комнаты 6, 7 (по тех.паспорту) нежилого 
здания, этаж 1

п. Подгорный, ул. 
Лесная, зд. 9

6,1 административно-бытовое

17 Комната 7 (по тех.паспорту) 2 этажа нежи-
лого помещения

г.Железногорск,
Центральный пр., 
10, пом.5

24,2 административно-бытовое

18 комната 14 (по тех.паспорту) цокольно-
го этажа

пос. Новый Путь, 
у л .  Г а г а р и н а , 
зд.2А

18,4 нежилое

19 комната 11 (по тех.паспорту) нежилого по-
мещения, этаж 3

г.Железногорск, 
у л . В о с т о ч н а я , 
зд.26А, пом.5

19,5 административно-бытовое

20 Комнаты в нежилом помещении (подвал) г.Железногорск, 
у л . В о с т о ч н а я , 
зд.28, пом.1

19,5 нежилое

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой «Развитие 
инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории 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 и постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 02.10.2015 № 1574.

Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в приложении № 4 к Програм-
ме «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и орга-
низациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (да-
лее – Порядок) и размещены на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» www.admk26.ru. в разделе Администра-
ция/Постановления/2015/Июнь/Номер документа 843/Приложение и Администрация/Постановления/2015/
Октябрь/Номер документа 1574.

Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с приложением до-
кументов, определенных Порядком, принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
22 Партсъезда, д. 21, каб. № 324.

Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме среды, с 14.00 до 17.00 (время мест-
ное).

Дата начала приема заявлений:  «09» ноября 2015 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции долж-

ны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «20» ноября 2015 года.
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.

руководитель куми администрации
Зато г. железногорск н.в. дедова

иЗвеЩение 
о Предоставлении в аренду ЗемельноГо участка 

для строительства индивидуальноГо 
жилоГо дома

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для строительства индивидуально-
го жилого дома земельного участка площадью 1500 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоново, примерно в 160 м по направлению на юго-восток от жи-
лого дома по пер. Саяногорский, 7, в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1), на зем-
лях населенных пунктов. Вид разрешенного использования земельного участка – индивидуальный жи-
лой дом, что соответствует виду разрешенного использования земельного участка – малоэтажная жи-
лая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов) 
(2.1), согласно таблице соответствия видов разрешенного использования земельных участков и ОКС, 
установленных в правилах землепользования и застройки ЗАТО Железногорск видам разрешенного ис-
пользования земельных участков, установленных классификатором видов разрешенного использова-
ния земельных участков.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для строительства индивиду-
ального жилого дома, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Из-
вещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, пр. Курчатова,  д. 48«А», кабинеты  3 и 10 в часы приема: вторник, четверг с 13.30 до 17.00, 
среда с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 13 ноября 2015 года.
Дата окончания приема заявлений – 12 декабря 2015 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в муниципальном казенном учреж-

дении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова,  д. 48«А», кабинеты  3 и 10 в часы приема: вторник, 
четверг с 13.30 до 17.00, среда с 08.30 до 12.00

Телефон для справок: 8 (3919) 76-65-03.

иЗвеЩение 
о Предоставлении в аренду ЗемельноГо 

участка для осуЩествления крестьянским 
(фермерским) хоЗяйством еГо деятельности
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности земельного участка площадью 90382 кв. м, по адресу: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, поле № 12 в районе пос. Додоново, в зоне 
сельскохозяйственных угодий (СХЗ 1), на землях сельскохозяйственного назначения. Вид разрешенного 
использования земельного участка – крестьянское (фермерское) хозяйство, что соответствует виду раз-
решенного использования земельного участка – растениеводство (1.1), согласно таблице соответствия 
видов разрешенного использования земельных участков и ОКС, установленных в правилах землепользо-
вания и застройки ЗАТО Железногорск видам разрешенного использования земельных участков, установ-
ленных классификатором видов разрешенного использования земельных участков.

Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, имеют право в те-
чение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск,  пр. Курчатова,  д. 48«А», кабинеты  3 и 10 в часы приема: вторник, четверг с 13.30 до 17.00, 
среда с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 13 ноября 2015 года.
Дата окончания приема заявлений – 12 декабря 2015 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в муниципальном казенном учреж-

дении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск,   пр. Курчатова,   д. 48«А», кабинеты  3 и 10 в часы приема: втор-
ник, четверг с 13.30 до 17.00, среда с 08.30 до 12.00

Телефон для справок: 8 (3919) 76-65-03.

администрация Зато г.железногорск
ЗаклЮчение

06 ноября 2015   г.железногорск
           ул.22 партсъезда, 21

О результатах заседания Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 06.11.2015 по 
рассмотрению результата  публичных слушаний, которые прошли 02.11.2015 в порядке, установленном Решением городского Совета 
ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск» в поме-
щении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21 в 15-00.

Заседание Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск по рассмотрению результата  
публичных слушаний, которые прошли 02.11.2015, прошло 06.11.2015, в г.Железногорск, ул.22 партсъезда, 21 в 14-00, в соответ-
ствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Количество участников: 16 человек.
В результате обсуждения вопроса было рекомендовано:
1. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск утвердить проект планировки и проект межевания территории для 

размещения линейного объекта (линия электропередачи – ЛЭП 220 кВ) по территории ЗАТО Железногорск Красноярского края.
1.1. Представить Главе администрации ЗАТО г. Железногорск:
1) заключение о результатах публичных слушаний и протокол публичных слушаний;
2) заключение Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 06.11.2015 Главе ад-

министрации ЗАТО г. Железногорск;
1.2. Разместить заключение о результатах Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск 

от 06.11.2015 в газете «Город и горожане» и на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Голосовали:
«за» - единогласно

Председатель комиссии с.е.Пешков
секретарь комиссии н.в.буЗун

о внесении иЗменений в Постановление 
администрации Зато Г. желеЗноГорск от 

30.01.2013 № 158 «об утверждении ПримерноГо 
Положения о системе оПлаты труда работников 

мунициПальных каЗенных учреждений, 
осуЩествляЮЩих деятельность в сфере 

молодежной Политики» 
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации ЗАТО 

г. Железногорск от 10.06.2011 № 1011 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда работ-
ников муниципальных бюджетных и казенных учреждений ЗАТО Железногорск», руководствуясь Уста-
вом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.01.2013 № 158 «Об утверж-

дении Примерного положения о системе оплаты труда работников муниципальных казенных учреждений, 
осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики» следующее изменение:

1.1. Пункт 4.3 раздела 4 приложения к постановлению изложить в новой редакции:
«4.3. Выплаты стимулирующего характера, за исключением персональных выплат молодым специали-

стам в целях повышения уровня оплаты труда; в целях обеспечения заработной платы работника учреж-
дения на уровне размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда); в це-
лях обеспечения региональной выплаты, производятся в соответствии с  решением комиссии по установ-
лению стимулирующих выплат с учетом критериев оценки результативности и качества труда работника 
учреждения, указанных в приложениях к настоящему Примерному положению.

 Работники учреждения предоставляют в комиссию по установлению стимулирующих выплат оце-
ночные листы для установления выплат стимулирующего характера (за исключением персональных вы-
плат и выплат по итогам работы). 

Полномочия и состав комиссии определяется приказом руководителя учреждения.
Решение комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам учреждения оформляется 

соответствующим приказом руководителя.».
1.2. Пункт 4.6 раздела 4 приложения к постановлению изложить в новой редакции:
«4.6.  Выплаты по итогам работы в виде премирования осуществляются в соответствии с  решением 

комиссии по установлению стимулирующих выплат, на основании приказа руководителя в пределах бюд-
жетных ассигнований на оплату труда работников учреждения:

4.6.1. Выплаты по итогам работы за период (за месяц, квартал, год) выплачиваются с целью поощре-
ния работников за общие результаты труда по итогам работы.

При осуществлении выплат по итогам работы учитывается выполнение следующих критериев:
успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в соответ-

ствующем периоде;
инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда;
качество подготовки и проведения мероприятий, связанных с уставной деятельностью учреждения;
качество подготовки и своевременность сдачи отчетности;
непосредственное участие работника в выполнении важных работ, мероприятий;
участие в инновационной деятельности.
4.6.2.   Выплаты по итогам работы за месяц устанавливаются в размере:
-  не превышающем 150% от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, для всех работ-

ников, за исключением рабочих по комплексному обслуживанию и ремонту зданий;
- не превышающем 200% от оклада (должностного оклада), ставки   заработной платы, для рабочих 

по комплексному обслуживанию и ремонту   зданий.
 Выплаты по итогам работы за квартал, год предельным размером не ограничиваются и выплачива-

ются в пределах фонда оплаты труда. 
Конкретный размер выплат может определяться как в процентах к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы работника, так и в абсолютном размере.».
1.3. Пункт 6.7 раздела 6 приложения к постановлению изложить в новой редакции:
«6.7. Конкретный размер выплат стимулирующего характера руководителю учреждения устанавлива-

ется на основании решения комиссии по установлению стимулирующих выплат, оформляется соответ-
ствующим распоряжением Администрации ЗАТО г.Железногорск.

Выплаты стимулирующего характера, за исключением персональных выплат и выплат по итогам рабо-
ты, руководителю учреждения устанавливаются ежеквартально по результатам оценки результативности и 
качества деятельности учреждения в предыдущем квартале и выплачиваются ежемесячно.

 Выплаты по итогам работы руководителю учреждения осуществляются два раза в год по итогам ра-
боты за полугодие.».

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.10.2015.

Глава администрации с.е. Пешков

муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  железногорск красноярского края»

администрация Зато  г.желеЗноГорск 
Постановление

03.11.2015                      №1745
г.железногорск

о внесении иЗменений в Постановление 
администрации Зато Г. желеЗноГорск 

от 30.07.2013 № 1207 «об утверждении Перечня 
мунициПальных ПроГрамм Зато желеЗноГорск»

В целях реализации Федерального закона от 07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджет-
ный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием бюджетного процесса», в соответствии с Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 

1207 «Об утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
1.1. Строки 1, 2 изложить в новой редакции:

1 «Развитие образования ЗАТО Железногорск» Главный специалист по образованию Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

2 «Развитие системы социальной поддержки граждан» Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

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 выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

5. Постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 01.01.2016.

Глава администрации с.е. Пешков

муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  железногорск красноярского края»

администрация Зато  г.желеЗноГорск 
Постановление

09.11.2015                      №1778
г.железногорск
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АРЕНДАТОРАМ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Администрация ЗАТО г. Железногорск напоминает о необ-
ходимости своевременного внесения платежей за земельные 
участки, расположенные на территории ЗАТО Железногорск.

Арендная плата вносится ежеквартально:
- не позднее 10 числа первого месяца отчетного квартала те-

кущего года за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена;

- не позднее 20 числа последнего месяца отчетного квартала 
текущего года за земельные участки, находящиеся в собствен-
ности МО ЗАТО г. Железногорск.

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с действующим 
законодательством в обязанность Арендаторов земельных участ-
ков входит своевременное внесение арендной платы. В случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства по 
уплате арендной платы Арендатор обязан уплатить Арендодате-
лю пени за каждый календарный день просрочки.

Для получения сведений о задолженности и проведения свер-
ки по договорам аренды необходимо обратиться в часы прие-
ма: 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 теле-
фону 76-72-47.

ПРИГЛАШАЕМ 
ПОСЕТИТЬ ЯРМАРКУ!

Управление экономики и планирования приглашает жителей 
городского округа посетить сельскохозяйственную ярмарку, ко-
торая будет проходить 14 ноября 2015 года с 10.00 до 15.00 на 
площади «Ракушка».

Будет представлена сельскохозяйственная продукция:
- колбасные изделия, сыры, сливочное масло из Уяра;
- мед, продукция пчеловодства;
- растительное масло;
- свежее охлажденное мясо;
- рыба соленая, копченая;
- крупы, консервы.
Также в продаже будут отечественные детские игрушки, суве-

ниры, изделия из бересты, дерева, теплые вещи из Монголии.
Управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

Центр занятости населения города Железногорска извещает 
о том, что ООО «ЭйПи-Хотлайн» требуется контент-менеджер, 
зарплата 20000 рублей, премии, бонусы.

Обращаться по адресу: Пионерский проезд, дом 6,  каби-
нет 108,109.

Справки по телефону 75-22-14

НАЧАЛА РАбОТАТЬ
ОбщЕРОССийСКАя бАЗА ВАКАНСий
Найти работу и работников теперь можно с помощью Обще-

российской базы вакансий «Работа в России». Она начала ра-
ботать в июле 2015 года. Адрес этого государственного пор-
тала для поиска работы в сети Интернет: www.trudvsem.ru.

Портал является важным инструментом реализации госу-
дарственной политики в сфере занятости населения. Его ра-
бота направлена на стимулирование внутренней трудовой мо-
бильности, сглаживание диспропорции на рынке труда.

Портал работает также как большинство коммерческих сай-
тов по подбору и поиску работы. Отличиями портала явля-
ются бесплатность для пользователя, отсутствие рекламы, а 
также то, что вакансии и работодатели на портале подлежат 
тщательной проверке.

На портале размещаются вакансии, подаваемые работода-
телями в органы службы занятости всех субъектов Российской 
Федерации, в том числе, и Красноярского края. Обновление 
вакансий происходит ежедневно в автоматическом режиме. 
Кроме того, работодатели сами могут размещать здесь свои 
вакансии, проверенные либо центрами занятости, либо с ис-
пользованием средств криптографической защиты. На сегод-
няшний день на портале размещено  более тысячи вакансий 
предприятий и организаций ЗАТО г.Железногорска.

Для тех, кто готов искать работу в другой  местности, на 
портале представлена интерактивная карта привлекательности 
регионов. Здесь можно узнать о наиболее важных показателях 
уровня жизни в интересующем регионе: о состоянии экологии, 
среднем уровне доходов, доступности жилья и др. 

Также портал дает возможность узнать об инвестиционных 
проектах, реализуемых в Красноярском крае. Среди них «Пуск 
и эксплуатация Богучанского алюминиевого завода», «Стро-
ительство и эксплуатация нефтепровода «Куюмба-Тайшет» 
и другие. На портале размещена информация о крупных ра-
ботодателях и их кадровой потребности, статистика по рын-
ку труда.

КГКУ «ЦЗН ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА» 
СОВМЕСТНО С ОАО «СТРОйКОМПЛЕКС НПО ПМ»  

ПРОВОДиТ

ЯРМАРКУ вАКАнСИй
18 НОябРя 2015 ГОДА

В 11 ЧАСОВ

в актовом зале ЦЗН
по адресу: Пионерский проезд, д.6, 2 этаж, каб. 200

Для работы на предприятии требуются:
Бетонщики 3-5 разряд, зарплата 35000-50000 руб.
Штукатуры 4-5 разряд, зарплата от 30000 руб.
Маляры 3-5 разряд, зарплата от 30000 руб.
Каменщики 4-5 разряд, зарплата от 30000 руб.
Электрогазосварщики 4-5 разряд,  
зарплата 40000-50000 руб.
Облицовщик-плиточник 4-5 разряд, зарплата от 30000 руб.

Приглашаем всех желающих.
По всем вопросам обращаться по телефону: 75-22-14

иЗВЕщЕНиЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНии В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА ДЛя ОСУщЕСТВЛЕНия 
КРЕСТЬяНСКиМ (фЕРМЕРСКиМ) 

ХОЗяйСТВОМ ЕГО ДЕяТЕЛЬНОСТи
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 

39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о воз-
можности предоставления в аренду для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности земельного участка пло-
щадью 45193 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, поле № 37 в районе пос. Додоново, в зоне 
сельскохозяйственных угодий (СХЗ 1), на землях сельскохозяйственно-
го назначения. Вид разрешенного использования земельного участка 
– крестьянское (фермерское) хозяйство, что соответствует виду раз-
решенного использования земельного участка – растениеводство (1.1), 
согласно таблице соответствия видов разрешенного использования 
земельных участков и ОКС, установленных в правилах землепользо-
вания и застройки ЗАТО Железногорск видам разрешенного исполь-
зования земельных участков, установленных классификатором видов 
разрешенного использования земельных участков.

Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные 
в предоставлении земельного участка для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности, имеют право в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать 
заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казен-
ном учреждении «Управление имуществом, землепользования и зем-
леустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, пр. Курчатова,  д. 48«А», кабинеты  3 и 10 в часы приема: 
вторник, четверг с 13.30 до 17.00, среда с 08.30 до 12.00, либо направ-
ляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 13 ноября 2015 года.
Дата окончания приема заявлений – 12 декабря 2015 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка мож-

но в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, 
землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск,   пр. Курчатова,   д. 48«А», ка-
бинеты  3 и 10 в часы приема: вторник, четверг с 13.30 до 17.00, сре-
да с 08.30 до 12.00

Телефон для справок: 8 (3919) 76-65-03.

иЗВЕщЕНиЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНии В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА ДЛя САДОВОДСТВА
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со ста-

тьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает 
о возможности предоставления в аренду для садоводства земель-
ного участка площадью 1127 кв. м, по адресу: Российская Феде-
рация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
садоводческое товарищество № 19, улица № 8, примерно в 75 м 
по направлению на запад от садового дома № 99, в зоне объектов 
сельскохозяйственного назначения (СХЗ 3), на землях населенных 
пунктов. Вид разрешенного использования земельного участка – 
садоводство, что соответствует виду разрешенного использования 
земельного участка – садоводство (1.5), согласно таблице соот-
ветствия видов разрешенного использования земельных участков 
и ОКС, установленных в правилах землепользования и застройки 
ЗАТО Железногорск видам разрешенного использования земель-
ных участков, установленных классификатором видов разрешенного 
использования земельных участков.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка для садоводства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней 
со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном 
казенном учреждении «Управление имуществом, землепользова-
ния и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова,   д. 48«А», кабинеты  
3 и 10 в часы приема: вторник, четверг с 13.30 до 17.00, среда с 
08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вы-
шеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 13 ноября 2015 года.
Дата окончания приема заявлений – 12 декабря 2015 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно 

в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, 
землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск,   пр. Курчатова, д. 
48«А», кабинеты  3 и 10 в часы приема: вторник, четверг с 13.30 
до 17.00, среда с 08.30 до 12.00

Телефон для справок: 8 (3919) 76-65-03.

иЗВЕщЕНиЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНии В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА ДЛя САДОВОДСТВА
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 

39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возмож-
ности предоставления в аренду для садоводства земельного участка 
площадью 1017 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, садоводческое товарище-
ство № 19, улица № 8, примерно в 80 м по направлению на юго-запад 
от садового дома № 99, в зоне объектов сельскохозяйственного на-
значения (СХЗ 3), на землях населенных пунктов. Вид разрешенного 
использования земельного участка – садоводство, что соответствует 
виду разрешенного использования земельного участка – садоводство 
(1.5), согласно таблице соответствия видов разрешенного использо-
вания земельных участков и ОКС, установленных в правилах земле-
пользования и застройки ЗАТО Железногорск видам разрешенного 
использования земельных участков, установленных классификатором 
видов разрешенного использования земельных участков.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участ-
ка для садоводства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со 
дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о наме-
рении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казен-
ном учреждении «Управление имуществом, землепользования и зем-
леустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, пр. Курчатова,   д. 48«А», кабинеты  3 и 10 в часы приема: 
вторник, четверг с 13.30 до 17.00, среда с 08.30 до 12.00, либо направ-
ляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 13 ноября 2015 года.
Дата окончания приема заявлений – 12 декабря 2015 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка мож-

но в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, 
землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск,   пр. Курчатова, д. 48«А», каби-
неты  3 и 10 в часы приема: вторник, четверг с 13.30 до 17.00, среда 
с 08.30 до 12.00

Телефон для справок: 8 (3919) 76-65-03.

иЗВЕщЕНиЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНии В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА ДЛя САДОВОДСТВА
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 

39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возмож-
ности предоставления в аренду для садоводства земельного участка 
площадью 751 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, садоводческое товари-
щество № 19, улица № 9, примерно в 50 м по направлению на запад 
от садового дома № 119, в зоне объектов сельскохозяйственного на-
значения (СХЗ 3), на землях населенных пунктов. Вид разрешенного 
использования земельного участка – садоводство, что соответствует 
виду разрешенного использования земельного участка – садоводство 
(1.5), согласно таблице соответствия видов разрешенного использо-
вания земельных участков и ОКС, установленных в правилах земле-
пользования и застройки ЗАТО Железногорск видам разрешенного 
использования земельных участков, установленных классификатором 
видов разрешенного использования земельных участков.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка 
для садоводства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования настоящего Извещения подать заявление о намере-
нии участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном ка-
зенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и 
землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, пр. Курчатова,   д. 48«А», кабинеты  3 и 10 
в часы приема: вторник, четверг с 13.30 до 17.00, среда с 08.30 до 
12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказан-
ному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 13 ноября 2015 года.
Дата окончания приема заявлений – 12 декабря 2015 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка мож-

но в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, 
землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск,   пр. Курчатова, д. 48«А», каби-
неты  3 и 10 в часы приема: вторник, четверг с 13.30 до 17.00, сре-
да с 08.30 до 12.00

Телефон для справок: 8 (3919) 76-65-03.

внИМАнИЕ!
В соответствии с распоряжением Правительства Красно-

ярского края от 24.10.2008 года за № 350-р в целях усиления 
надзора за соблюдением правил эксплуатации внедорожных 
мотосредств, службой по надзору за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники Красноярского края 
совместно с подразделениями ГИБДД в период с 10 по 19 де-
кабря 2015г.,(в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном 
районе , Эвенкийском муниципальном районе и городе Нориль-
ске- в период с 25 октября по 5 ноября 2015г.) и с 25 февраля 
по 15 марта 2016г.на территории Красноярского края прово-
дится профилактическая операция «Снегоход».

Главный государственный инженер инспектор 
В.Н.СОЛОМКО



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, 19 НОЯБрЯ

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

Íîâîñòè
09.10, 04.30 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» 

(12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15, 21.30 Ò/ñ 

«ÂËÞÁËÅÍÍÛÅ 
ÆÅÍÙÈÍÛ» (16+)

14.25, 15.15 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò» (16+)

16.00 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå» (16+)

17.00 «Íàåäèíå ñî 
âñåìè» (16+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
ñ ñóáòèòðàìè

18.45 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» (16+)

19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» 
(16+)

21.00 Âðåìÿ
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
00.15 Íî÷íûå íîâîñòè
00.30 Íà íî÷ü ãëÿäÿ 

(16+)
01.30, 03.05 Õ/ô 

«ÊÎËËÅÊÒÈÂÍÛÉ 
ÈÑÊ» (16+)

03.40 Ò/ñ «ÈÇÌÅÍÀ» 
(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 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Íàø 

÷åëîâåê» (12+)
16.00 Ò/ñ «ÇÅÌÑÊÈÉ 

ÄÎÊÒÎÐ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «ËÞÄÌÈËÀ 

ÃÓÐ×ÅÍÊÎ» (12+)
23.00 «Ïîåäèíîê» (12+)
00.40 Ä/ô «Äóø». 

«Òðàãåäèÿ Ãàëèöêîé 
Ðóñè» (16+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 «Äîêòîð È...» (16+)
08.40 Õ/ô «ÑÊÀÇÀÍÈÅ Î 

ÇÅÌËÅ ÑÈÁÈÐÑÊÎÉ» 
(6+)

10.40 Ä/ô «Ìàéÿ Ïëèñåöêàÿ. 
×åðíî-áåëûé ëåáåäü» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 Ñîáûòèÿ

11.50 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ» (12+)

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

14.50 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 
áûòà. Çâåçäíàÿ 
æèëïëîùàäü» (12+)

15.40 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÀß 
ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÀ. 
ÊÎÌÁÈÍÀÒ» (16+)

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.40 Ò/ñ «ÐÀÇÂÅÄ×ÈÖÛ» 

(16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 Ä/ñ «Îáëîæêà» (16+)
23.05 Ä/ô «Æèçíü íà ïîíòàõ» 

(16+)
00.30 Õ/ô «ËÈ×ÍÛÉ ÍÎÌÅÐ» 

(12+)
02.40 Õ/ô «ÎÑÎÁÎÅ 

ÌÍÅÍÈÅ» (12+)
04.10 Ò/ñ «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß 

ÌÅÐÄÎÊÀ» (12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.30 Íèêîãäà íå 

ïîâòîðÿéòå ýòî 
äîìà (16+)

08.30, 05.25 Ä/ñ «100 
âåëèêèõ» (16+)

11.00 Õ/ô «ÆÈÂÅØÜ 
ÒÎËÜÊÎ ÄÂÀÆÄÛ» 
(12+)

13.30, 18.30 ÊÂÍ íà áèñ 
(16+)

14.30 Óòèëèçàòîð (12+)
15.00, 04.25 «Ñðåäà 

îáèòàíèÿ» (16+)
16.00 Äîáðîå äåëî (12+)
16.30 Ìóæñêàÿ ðàáîòà 

(16+)
17.30 Âûæèòü â ëåñó 

(16+)
19.30, 01.30 Õ/ô 

«ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ 
ÑÒÐÎÏÒÈÂÎÃÎ» 
(12+)

21.30 «+100500» (16+)
22.30 Ñìåøíûå äåíüãè 

(16+)
23.00 Õ/ô «ÁÐÈËËÈÀÍÒÛ 

ÎÑÒÀÞÒÑß 
ÍÀÂÑÅÃÄÀ» (12+)

03.25 Cåêðåòû 
ñïîðòèâíûõ 
äîñòèæåíèé (12+)

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

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

18.30, 20.30, 23.30 
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

10.15, 19.25, 23.50 «Æåíñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

10.20 Õ/ô «ß ÁÓÄÓ ÐßÄÎÌ» 
(16+)

12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
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 «ÄÎÌ 
ÑÏßÙÈÕ ÊÐÀÑÀÂÈÖ» 
(16+)

16.50 «Êðàé áåç îêðàèí» 
(16+)

17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 
(16+)

19.10 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
22.35, 03.05 Ò/ñ «Å¨ ÇÂÀËÈ 

ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÒÛ ÁÓÄÅØÜ 

ÌÎÅÉ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Èñòèíà 

ãäå-òî ðÿäîì» (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

10.40, 12.40, 02.05 Ò/ñ 

«ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ-2» 

(16+)

16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ

16.50, 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 «ÅÂÄÎÊÈß» 

(12+)

10.30 Ä/ñ «Ïåðâûå ëåäè» 
(16+)

11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 20.30 Íîâîñòè

11.05, 11.35, 21.00, 04.00 Âñå 
íà Ìàò÷!

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

14.05 «Æèâè ñåé÷àñ» (16+)
15.05 «Ìèðîâàÿ ðàçäåâàëêà»
15.30 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà» ñ 

Ýäóàðäîì Áåçóãëîâûì 
(12+)

16.05 Ä/ô «Áàðáîçà: ×åëîâåê, 
êîòîðûé çàñòàâèë 
ïëàêàòü Áðàçèëèþ»

17.15, 06.10 Ä/ñ «1+1» (16+)
18.05 Õ/ô «ÊÎÐÎËÈ ËÜÄÀ» 

(18+)
20.35, 09.40 Ä/ñ «Ñåðäöà 

÷åìïèîíîâ» (12+)
22.00 Ä/ô «Íåîæèäàííûå 

ïîáåäû»
23.00 Ä/ô «Ô. Åìåëüÿíåíêî. 

Ïåðâûé ñðåäè ðàâíûõ» 
(16+)

00.00 Ä/ô «Áåíäæè»
01.30 «Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì» 

(16+)
01.55 Áàñêåòáîë. «Ìàêêàáè» 

(Èçðàèëü) - ÖÑÊÀ 
(Ðîññèÿ). Åâðîëèãà. 
Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

05.00 Ä/ô «Áåñïå÷íûé èãðîê»
07.00 Õîêêåé. Ðîññèÿ - 

Êàíàäà. Ñóïåðñåðèÿ. 
Ìîëîäåæíûå ñáîðíûå. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Êàíàäû

10.10 «Äåòàëè ñïîðòà» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 00.10 Ò/ñ 

«ÎÒÂÅÐÆÅÍÍÛÅ»
12.15 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!»
12.45 Ä/ô «Îãþñò Ìîíôåððàí»
13.15, 23.40 Óðîêè ðóññêîãî. 

×òåíèÿ
13.40 Õ/ô «ÐÎÑÑÈß 

ÌÎËÎÄÀß»
15.10, 20.45 «Æèâîå ñëîâî»
15.50 Ä/ô «Íèêîëàé Áóðäåíêî. 

Ïàäåíèå ââåðõ»
16.15 Ä/ô «Äâàäöàòü ñóäåá è 

îäíà æèçíü»
16.55 Ä/ô «Êàðë Âåëèêèé»
17.55 Ìèðîâûå çâåçäû 

ñêðèïè÷íîãî èñêóññòâà
18.30 Ä/ô «Íàöèîíàëüíûé 

ïàðê Äóðìèòîð. Ãîðû è 
âîäî¸ìû ×åðíîãîðèè»

18.45 «Æèâàÿ âñåëåííàÿ»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 «×åðíûå äûðû. Áåëûå 

ïÿòíà»
21.30 Ä/ô «Íþðíáåðã. 

Íàöèñòû ïåðåä ëèöîì 
ñâîèõ ïðåñòóïëåíèé»

23.00 Ä/ô «Ãèìàëàè. Ãîðíàÿ 
äîðîãà â Äàðäæèëèíã. 
Ïóòåøåñòâèå â îáëàêà»

23.35 Õóäñîâåò
01.10 Ä/ô «Àêàäåìèê 

Íèêîëàé Äóáèíèí. Ãåí 
ïðèçíàíèÿ»

01.50 Ä/ô «Êàöóñèêà Õîêóñàé»

06.00, 20.00, 23.00 
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

06.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00 Àíãåëû êðàñîòû 

(16+)
09.30, 05.50 «Îäíà çà 

âñåõ» (16+)
09.50 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 

(16+)
10.50 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 

(16+)
12.00 Ýôôåêò Ìàòðîíû 

(12+)
13.00 Ïðèñÿæíûå 

êðàñîòû (16+)
14.00, 18.00 Ò/ñ 

«ÓÑËÎÂÈß 
ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ-2» (16+)

16.00, 21.00 Ò/ñ 
«ÄÂÎÉÍÀß 
ÑÏËÎØÍÀß» (16+)

23.30 Ðóáë¸âî-Áèðþë¸âî 
(16+)

00.30 Õ/ô «ÄÎÆÈÂ¨Ì ÄÎ 
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ» 
(0+)

02.30 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅ 
ÁÜ¨ÒÑß ÂÍÎÂÜ...» 
(12+)

04.20 Íåò çàïðåòíûõ òåì 
(16+)

05.20 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
(16+)

05.00 «Çàñóäè ìåíÿ» (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»: «Âåëèêèå 
òàéíû äðåâíîñòè» 
(16+)

12.00, 16.10 
«Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)

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

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

ÑÎËÄÀÒ» (16+)
22.00 «Ñìîòðåòü âñåõ!» (16+)
00.00 Ò/ñ «ÎÒ ÇÀÊÀÒÀ ÄÎ 

ÐÀÑÑÂÅÒÀ» (16+)
03.30 «Ñåìåéíûå äðàìû» 

(16+)
04.30 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé 

êàíàë (16+)

06.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè. 
Êîìåäèéíîå øîó» (0+)

06.45 Ì/ñ «Ýíãðè á¸ðäñ - 
ñåðäèòûå ïòè÷êè» (12+)

07.00, 09.00, 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, 14.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ÈÇ ÌÀÃÈÊßÍ» (12+)
10.00, 15.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» 

(12+)
11.00 Õ/ô «ÏÎÅÇÄÊÀ Â 

ÀÌÅÐÈÊÓ» (0+)
13.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 

(16+)
16.00, 21.00 Ò/ñ «ÊÀÊ ß ÑÒÀË 

ÐÓÑÑÊÈÌ» (16+)
16.30, 00.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Îò òîìàòà 
äî çàêàòà (16+)

18.00, 20.00 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» (16+)

19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð 
(16+)

19.30 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

22.00 Õ/ô «ÄÂÎÅ: ß È ÌÎß 
ÒÅÍÜ» (12+)

02.00 Ò/ñ «ÐÅÂÎËÞÖÈß» (16+)
03.40 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!» 

(16+)
04.10 «6 êàäðîâ» (16+)
05.40 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-
íèíäçÿ» (12+)

07.30 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò 
Äàäëè» (12+)

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

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

(16+)
11.30 Õ/ô «ÑÓÏÅÐÃÅÐÎÉÑÊÎÅ 

ÊÈÍÎ» (16+)
13.00 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå» 

(16+)
13.25 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 

ÏÀÖÀÍÛ» (16+)
14.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+)
20.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+)
20.30 Ò/ñ «ÎÇÀÁÎ×ÅÍÍÛÅ, 

ÈËÈ ËÞÁÎÂÜ ÇËÀ» 
(16+)

21.00 Õ/ô «ÑÓÏÅÐÔÎÐÑÀÆ» 
(16+)

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 
(16+)

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 
(16+)

01.00 Õ/ô «ÌÃÍÎÂÅÍÈß ÍÜÞ-
ÉÎÐÊÀ» (12+)

02.50 «ÒÍÒ-Club» (16+)
03.05 Ò/ñ «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ: 

ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ» 
(16+)

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

04.45 Ò/ñ «ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅÃÎ» 
(12+)

05.35 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+)
06.00 Ò/ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» 

(16+)
06.30 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, 

äåíüãè è ëþáîâü» (16+)

05.00, 06.05 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» 

(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Ñåãîäíÿ

07.00 «ÍÒÂ óòðîì»

08.10 «Óòðî ñ Þëèåé 

Âûñîöêîé» (12+)

09.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)

10.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+)

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (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+)

21.35 Ò/ñ «ÍÅÏÎÄÑÓÄÍÛÅ» 

(16+)

23.30 «Àíàòîìèÿ äíÿ»

00.10 Ò/ñ «ØÀÌÀÍ» (16+)

02.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)

03.05 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÅÍÍÛÉ 

ÊÎÌÈÒÅÒ» (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, 19.30 Ò/ñ «ÓÌÍÈÊ» 
(16+)

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

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

15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè (16+)

18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß 
ÑÒÐÀÆÀ» (16+)

21.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)
23.15 Õ/ô «ÏÓÃÀËÎ» 

(16+)
01.30 Õ/ô 

«ÈÇÃÎÍßÞÙÈÉ 
ÄÜßÂÎËÀ-2» (16+)

04.00 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ 
ÌÀÔÈÈ» (16+)

14.00 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÀß 
ÑËÓÆÁÀ ÅÃÎ 
ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ» (16+)

14.55 Õ/ô «ÒÐÎÅ» (12+)
16.25 Õ/ô «ÏÎËÊÎÂÍÈÊÓ 

ÍÈÊÒÎ ÍÅ ÏÈØÅÒ» 
(12+)

18.25 Õ/ô «ÔÈËÎÌÅÍÀ» 
(12+)

20.05 Õ/ô «Ó ÊÀÆÄÎÃÎ 
ÑÂÎÅ ÊÈÍÎ» (16+)

22.00 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÀß 
ÑËÓÆÁÀ ÅÃÎ 
ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ» (16+)

22.55 Õ/ô «ÒÐÎÅ» (12+)
00.25 Õ/ô «ÏÎËÊÎÂÍÈÊÓ 

ÍÈÊÒÎ ÍÅ ÏÈØÅÒ» 
(12+)

02.25 Õ/ô «ÔÈËÎÌÅÍÀ» 
(12+)

04.05 Õ/ô «Ó ÊÀÆÄÎÃÎ 
ÑÂÎÅ ÊÈÍÎ» (16+)

06.00 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÀß 
ÑËÓÆÁÀ ÅÃÎ 
ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ» (16+)

06.55 Õ/ô «ÒÐÎÅ» (12+)
08.25 Õ/ô «ÏÎËÊÎÂÍÈÊÓ 

ÍÈÊÒÎ ÍÅ ÏÈØÅÒ» 
(12+)

10.25 Õ/ô «ÔÈËÎÌÅÍÀ» 
(12+)

12.05 Õ/ô «Ó ÊÀÆÄÎÃÎ 
ÑÂÎÅ ÊÈÍÎ» (16+)

09.05 «Ëþäè» (12+)
09.35 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
11.20, 14.20, 04.55 «Â 

òåìå» (16+)
11.50, 20.40 

«ÌàñòåðØåô» (16+)
14.50, 01.00 Ò/ñ 

«ÏÐÎÑÏÅÊÒ 
ÁÐÀÇÈËÈÈ» (16+)

16.45 Ò/ñ «ÑÂÅÒ ÒÂÎÅÉ 
ËÞÁÂÈ» (16+)

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

18.05 «Ìû ñ òîáîé îäíîé 
êðîâè» (16+)

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

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

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

07.15 «Ñîáëàçíû 
ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

08.10 «Europa plus ÷àðò» 
(16+)

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

09.35 Õ/ô «ÒÛ - ÌÍÅ, ß - 
ÒÅÁÅ»

11.05 Õ/ô «ÑÅÌÜ ÍßÍÅÊ»
12.30 Õ/ô «ËÅÑÒÍÈÖÀ» 

(16+)
14.30, 06.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ 

ÒÛÐÑÀ» (16+)
16.05 Õ/ô «ÍÀØ ÎÁÙÈÉ 

ÄÐÓÃ»
18.10 Õ/ô «ÇÎÍÒÈÊ ÄËß 

ÍÎÂÎÁÐÀ×ÍÛÕ»
19.45 Õ/ô 

«ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ» (12+)

21.30 Õ/ô «ÝÒÎ ÂÑ¨ 
ÖÂÅÒÎ×ÊÈ...» (12+)

23.00 Õ/ô «ÌÈÍÍÅÑÎÒÀ» 
(16+)

00.40 Õ/ô «ËÈÍÈß 
ÑÌÅÐÒÈ» (16+)

02.25 Õ/ô «ÊÀÒÀËÀ» 
(16+)

03.55 Õ/ô «ÐÎÄÍß» (12+)
05.30 Ò/ñ «ÏÐÅÄÅË 

ÆÅËÀÍÈÉ» (16+)

06.00 Ì/ñ «Àçáóêà 
çäîðîâüÿ» (12+)

06.50, 05.50 Ì/ñ 
«Ñìåøàðèêè» (12+)

08.00, 12.30, 23.55 
Ïÿòíèöà News (16+)

08.30 Áîãèíÿ øîïïèíãà 
(16+)

11.30 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+)

18.00, 22.00 Ìàãàççèíî 
(16+)

19.00 Áàðûøíÿ-
êðåñòüÿíêà (16+)

21.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ 
(16+)

00.30, 04.00 Ò/ñ 
«ÐÓÕÍÓÂØÈÅ 
ÍÅÁÅÑÀ» (16+)

02.20 Ò/ñ «ÂÎË×ÎÍÎÊ» 
(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 «ÂËÞÁËÅÍÍÛÅ 

ÆÅÍÙÈÍÛ» (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+)
00.40 Ò/ñ «ÔÀÐÃÎ» (18+)
01.35 Ä/ô «Ñýëèíäæåð» 

(16+)
04.00 Ò/ñ «ÈÇÌÅÍÀ» 

(16+)
04.50 «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 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Íàø 

÷åëîâåê» (12+)
16.00 Ò/ñ «ÇÅÌÑÊÈÉ 

ÄÎÊÒÎÐ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(12+)
21.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 

Þáèëåéíàÿ 
ïðîãðàììà «70 ëåò 
óæå íå â îáåä». 
Âå÷åð âòîðîé (16+)

23.00 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÅ 
ÑÅÐÄÖÀ» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 Õ/ô «ÂÈÉ» (12+)
09.40, 11.50, 14.50 Ò/ñ 

«ÁÅÑÏÎÊÎÉÍÛÉ 
Ó×ÀÑÒÎÊ-2» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 
Ñîáûòèÿ

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.50 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÃÓ 

ÑÊÀÇÀÒÜ «ÏÐÎÙÀÉ» 
(12+)

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

20.40 «Ïðàâî ãîëîñà» 
(16+)

22.30 «Ïðèþò 
êîìåäèàíòîâ» (12+)

00.25 Õ/ô «ÁÀÁÍÈÊ» 
(16+)

01.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
02.05 Õ/ô «Ñ ÄÍÅÌ 

ÐÎÆÄÅÍÈß, 
ÊÎÐÎËÅÂÀ!» (16+)

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

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.30, 16.00 Íèêîãäà 

íå ïîâòîðÿéòå ýòî 
äîìà (16+)

08.30, 00.35, 05.40 Ä/ñ 
«100 âåëèêèõ» (16+)

11.00 Õ/ô «ÁÐÈËËÈÀÍÒÛ 
ÎÑÒÀÞÒÑß 
ÍÀÂÑÅÃÄÀ» (12+)

13.30, 18.30 ÊÂÍ íà áèñ 
(16+)

14.30 Óòèëèçàòîð (12+)
15.00 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» 

(16+)
19.30 Õ/ô «ÇÀÂÒÐÀ ÍÅ 

ÓÌÐ¨Ò ÍÈÊÎÃÄÀ» 
(12+)

20.30 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ»

22.00 Õ/ô «È ÖÅËÎÃÎ 
ÌÈÐÀ ÌÀËÎ» (16+)

02.35 Õ/ô «ÐßÁÈÍÎÂÛÉ 
ÂÀËÜÑ» (12+)

04.45 Cåêðåòû 
ñïîðòèâíûõ 
äîñòèæåíèé (12+)

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

(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 «ÒÛ ÁÓÄÅØÜ 
ÌÎÅÉ» (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 «Ãåíèè è 

çëîäåè» (16+)
15.30, 22.30, 02.00 «Æåíñêàÿ 

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

ÑÏßÙÈÕ ÊÐÀÑÀÂÈÖ» 
(16+)

16.50 «Íàøà ýêîíîìèêà» 
(16+)

17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 
(16+)

19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 
ìåñòíîå»

22.35, 03.05 Ò/ñ «Å¨ ÇÂÀËÈ 
ÍÈÊÈÒÀ» (16+)

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

ÒÈØÈÍÓ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Èñòèíà 

ãäå-òî ðÿäîì» (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 

«ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ-2» 

(16+)

19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)

01.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 

(16+)

10.30 «Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì» 
(16+)

11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.30, 18.00, 00.20 
Íîâîñòè

11.05, 11.35, 19.30, 03.10 Âñå 
íà Ìàò÷!

12.05, 13.05, 08.00 «Òû ìîæåøü 
áîëüøå!» (16+)

14.05 «Æèâè ñåé÷àñ» (16+)
15.05 Ä/ô «Áåñïå÷íûé èãðîê»
16.35 «Ãäå ðîæäàþòñÿ 

÷åìïèîíû?» (16+)
17.00 Ä/ô «Ô. Åìåëüÿíåíêî. 

Ïåðâûé ñðåäè ðàâíûõ» 
(16+)

18.05 Ä/ô «Íåîæèäàííûå 
ïîáåäû»

19.00 Ä/ñ «Âòîðîå äûõàíèå» 
(12+)

20.25 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-
ïðè Ðîññèè. Ìóæ÷èíû. 
Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

22.10 «Ðåàëüíûé ñïîðò»
23.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå. 

Ãðàí-ïðè Ðîññèè. Ïàðû. 
Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

00.30 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-
ïðè Ðîññèè. Æåíùèíû. 
Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

02.10 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ» 
(16+)

04.10 Õ/ô «ÊÎÐÎËÈ ËÜÄÀ» (18+)
06.40 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà» ñ 

Ýäóàðäîì Áåçóãëîâûì 
(12+)

07.10 Ä/ñ «1+1» (16+)
09.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 

Bellator. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «ÂÛÑÎÊÀß 

ÍÀÃÐÀÄÀ»
11.55 Ä/ô «Àêàäåìèê 

Íèêîëàé Äóáèíèí. Ãåí 
ïðèçíàíèÿ»

12.35 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè»
13.05 Óðîêè ðóññêîãî. ×òåíèÿ
13.35 Õ/ô «ÐÎÑÑÈß 

ÌÎËÎÄÀß»
15.10 «Æèâîå ñëîâî»
15.50 Ä/ô «Èåçóèòñêèå 

ïîñåëåíèÿ â 
Êîðäîâå è âîêðóã 
íå¸. Ìèññèîíåðñêàÿ 
àðõèòåêòóðà»

16.05 «Áèëåò â Áîëüøîé»
16.45, 01.55 Ä/ô «Îæèâøåå 

ïðîøëîå Ñòîóíõåíäæà»
17.45 Êîëëåêöèÿ Åâãåíèÿ 

Ìàðãîëèòà
19.45 «Âñåðîññèéñêèé 

îòêðûòûé 
òåëåâèçèîííûé êîíêóðñ 
þíûõ òàëàíòîâ «Ñèíÿÿ 
Ïòèöà»

21.20 Õ/ô «ÊÀÐÌÅÍ-ÑÞÈÒÀ»
22.00 Ä/ô «Ñòèõèÿ ïî èìåíè 

Ìàéÿ»
23.20 Áàëåò «Áîëåðî»
23.55 Õóäñîâåò
00.00 Õ/ô «ÎØÈÁÊÀ 

ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÊÎ×ÈÍÀ»
02.50 Ä/ô «Îíîðå äå 

Áàëüçàê»

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)

09.00 Õ/ô «ÂÅÐÜ ÌÍÅ» 

(12+)

16.35 Ò/ñ «ÄÂÎÉÍÀß 

ÑÏËÎØÍÀß» (16+)

17.35, 22.45, 05.55 «Îäíà 

çà âñåõ» (16+)

18.00, 21.00 Õ/ô «ÏÎÊÀ 

ÆÈÂÓ, ËÞÁËÞ» 

(12+)

20.00, 20.45, 23.00 

Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

20.30 Çàêîíîäàòåëüíàÿ 

âëàñòü (16+)

23.30 Çâ¸çäíûå èñòîðèè 

(16+)

00.30 Õ/ô 

«ÈÑ×ÅÇÍÎÂÅÍÈÅ» 

(16+)

02.25 Íåò çàïðåòíûõ òåì 

(16+)

05.25 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 

(16+)

05.00 «Çàñóäè ìåíÿ» (16+)
06.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû» (16+)
07.00, 12.30, 19.30, 23.30 

«Íîâîñòè. Ñåäüìîé 
êàíàë» (16+)

07.30 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
(16+)

08.30, 16.30, 19.00 «Íîâîñòè» 
(16+)

09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Âåëèêèå 
òàéíû äðåâíîñòè» 
(16+)

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

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

ÑÎËÄÀÒ» (16+)
17.00 «Ìû æèâåì, ïîä 

ñîáîþ íå ÷óÿ Çåìëè». 
«Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò» (16+)

20.00 «Ñïîðòèâíûé êëóá» 
(12+)

20.30 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÑÀÌÓÐÀÉ» (16+)

00.00 Ò/ñ «ÎÒ ÇÀÊÀÒÀ ÄÎ 
ÐÀÑÑÂÅÒÀ» (16+)

03.30 Õ/ô «ÇÀÐÀÆÅÍÈÅ» 
(16+)

06.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè. 
Êîìåäèéíîå øîó» (0+)

06.05 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» (0+)
06.45 Ì/ñ «Ýíãðè á¸ðäñ - 

ñåðäèòûå ïòè÷êè» (12+)
07.00, 09.00, 00.30 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, 14.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ÈÇ ÌÀÃÈÊßÍ» (12+)
10.00, 15.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (12+)
11.00 Õ/ô «ÄÂÎÅ: ß È ÌÎß 

ÒÅÍÜ» (12+)
13.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü (16+)
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 

Ýêñïåðèìåíòàëüíûé 
þìîð (16+)

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

21.00 Ì/ô «ÕÐÀÁÐÀß 
ÑÅÐÄÖÅÌ» (16+)

22.40 Õ/ô «×ÓÌÎÂÀß 
ÏßÒÍÈÖÀ» (12+)

00.50 Äåòàëè (16+)
01.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 

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

02.30 Ò/ñ «ÐÅÂÎËÞÖÈß» (16+)
04.10 Õ/ô «ÄÆÅÔÔ, ÆÈÂÓÙÈÉ 

ÄÎÌÀ» (16+)
05.45 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-
íèíäçÿ» (12+)

07.30 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò 
Äàäëè» (12+)

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

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

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 Øêîëà ðåìîíòà (12+)
11.30 Õ/ô «ÑÓÏÅÐÔÎÐÑÀÆ» 

(16+)
13.25 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 

ÏÀÖÀÍÛ» (16+)
14.30, 22.00 «Comedy Áàòòë. 

Ïîñëåäíèé ñåçîí» 
(16+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.00 «Íå ñïàòü!» (16+)
02.00 Õ/ô «ÊÐÎÂÀÂÛÉ 

ÀËÌÀÇ» (16+)
04.50 Ì/ô «Áýòìåí: Ïîä 

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

äåíüãè è ëþáîâü. 
Ëó÷øåå» (16+)

05.00, 06.05 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» 

(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Ñåãîäíÿ

07.00 «ÍÒÂ óòðîì»

08.10 «Óòðî ñ Þëèåé 

Âûñîöêîé» (12+)

09.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)

10.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+)

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (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

20.35 Õ/ô «ÌÓÆÑÊÈÅ 

ÊÀÍÈÊÓËÛ» (16+)

00.30 Õ/ô «ÂÒÎÐÀß 

ËÞÁÎÂÜ» (16+)

02.25 Äèêèé ìèð (0+)

02.45 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÅÍÍÛÉ 

ÊÎÌÈÒÅÒ» (16+)

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

«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ô 

«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 Ò/ñ «ÓÌÍÈÊ» (16+)
13.30 Õ-âåðñèè. Äðóãèå 

íîâîñòè (12+)
14.00 Ä/ô «Îõîòíèêè 

çà ïðèâèäåíèÿìè» 
(16+)

15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè (16+)

18.00 Õ-âåðñèè. Ãðîìêèå 
äåëà (12+)

19.00 ×åëîâåê-íåâèäèìêà 
(12+)

20.00 Õ/ô «ÂËÀÑÒÅËÈÍ 
ÊÎËÅÖ: ÄÂÅ 
ÊÐÅÏÎÑÒÈ» (12+)

23.30 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅ 
ÄÐÀÊÎÍÀ» (0+)

01.15 Åâðîïåéñêèé 
ïîêåðíûé òóð (18+)

02.15 Õ-âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè. Äàéäæåñò 
(12+)

03.15 Õ/ô «ÏÓÃÀËÎ» 
(16+)

05.00 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ 
ÌÀÔÈÈ» (16+)

14.00 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÀß 
ÑËÓÆÁÀ ÅÃÎ 
ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ» (16+)

14.55 Õ/ô «ÐÀÇÁÈÐÀß 
ÃÀÐÐÈ» (16+)

16.35 Õ/ô «ÂÎ ÁËÀÃÎ 
ÄÐÓÃÈÕ» (16+)

18.20 Õ/ô «ÃÐÎÒÅÑÊ» (16+)
20.00 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â 

À» (16+)
22.00 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÀß 

ÑËÓÆÁÀ ÅÃÎ 
ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ» (16+)

22.55 Õ/ô «ÐÀÇÁÈÐÀß 
ÃÀÐÐÈ» (16+)

00.35 Õ/ô «ÂÎ ÁËÀÃÎ 
ÄÐÓÃÈÕ» (16+)

02.20 Õ/ô «ÃÐÎÒÅÑÊ» (16+)
04.00 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â 

À» (16+)
06.00 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÀß 

ÑËÓÆÁÀ ÅÃÎ 
ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ» (16+)

06.55 Õ/ô «ÐÀÇÁÈÐÀß 
ÃÀÐÐÈ» (16+)

08.35 Õ/ô «ÂÎ ÁËÀÃÎ 
ÄÐÓÃÈÕ» (16+)

10.20 Õ/ô «ÃÐÎÒÅÑÊ» (16+)
12.00 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â 

À» (16+)

08.00 Õ/ô «ÌÈÍÍÅÑÎÒÀ» 

(16+)

09.35 Õ/ô «ËÈÍÈß 

ÑÌÅÐÒÈ» (16+)

11.20 Õ/ô «ÊÀÒÀËÀ» 

(16+)

12.45 Õ/ô «ÐÎÄÍß» (12+)

14.30, 06.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ 

ÒÛÐÑÀ» (16+)

16.10 Õ/ô 

«×ÀÉÊÎÂÑÊÈÉ»

18.50 «×àñòíàÿ æèçíü»

20.40 Õ/ô «ÒÐÎÅ Â 

ËÎÄÊÅ, ÍÅ Ñ×ÈÒÀß 

ÑÎÁÀÊÈ»

23.00 Õ/ô 

«ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß 

ÏÎÌÎÙÜ» (16+)

01.10 Õ/ô «ÈÇÎÁÐÀÆÀß 

ÆÅÐÒÂÓ» (16+)

03.05 Õ/ô «ÃÎÐÎÄ ÇÅÐÎ» 

(16+)

05.30 Ò/ñ «ÏÐÅÄÅË 

ÆÅËÀÍÈÉ» (16+)

09.05 «Ëþäè» (12+)
09.35 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
11.20, 14.20, 04.55 «Â 

òåìå» (16+)
11.50, 20.40 

«ÌàñòåðØåô» (16+)
14.50, 01.00 Ò/ñ 

«ÏÐÎÑÏÅÊÒ 
ÁÐÀÇÈËÈÈ» (16+)

16.45 Ò/ñ «ÑÂÅÒ ÒÂÎÅÉ 
ËÞÁÂÈ» (16+)

17.10 Ñòèëèñòèêà (12+)
17.35 «ß íå çíàëà, ÷òî 

áåðåìåííà» (16+)
18.05 «Ìû ñ òîáîé îäíîé 

êðîâè» (16+)
19.00 «Òîï-ìîäåëü ïî-

àìåðèêàíñêè» (16+)
23.00 «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, 00.00 
Ïÿòíèöà News (16+)

08.30 Áîãèíÿ øîïïèíãà 
(16+)

11.30 Áèòâà ñàëîíîâ 
(16+)

13.00, 18.00 Îðåë è 
ðåøêà. Øîïèíã 
(16+)

14.00, 16.05, 20.00 
Îðåë è ðåøêà. 
Þáèëåéíûé (16+)

15.00 Îðåë è ðåøêà. 
Íåèçâåäàííàÿ 
Åâðîïà (16+)

17.00 Îëèãàðõ-ÒÂ (16+)
19.00 Âåðþ - íå âåðþ 

(16+)
22.00 Ðåâèçîððî (16+)
23.00 Àôåðèñòû â ñåòÿõ 

(16+)
00.30 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉÍÛÉ 

ÌÓÆ» (16+)
02.20 Ò/ñ «ÊËÈÍÈÊÀ» 

(16+)
04.05 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ 

ÂÐÀÒÀ: ÀÒËÀÍÒÈÄÀ» 
(16+)
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05.50, 06.10 Õ/ô 
«ÆÅÍÙÈÍÛ»

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
08.00 Èãðàé, ãàðìîíü 

ëþáèìàÿ!
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. 

Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ»
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ñìàê (12+)
10.55 Ä/ô «Ìàéÿ. 

Âåëèêîëåïíàÿ» (12+)
12.10 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.10 «Íà 10 ëåò ìîëîæå» 

(16+)
14.00 Ä/ô «Òåîðèÿ çàãîâîðà» 

(16+)
15.00 «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: Àëåêñàíäð 
Ðîçåíáàóì»

21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» 

(16+)
23.00 Õ/ô «ÊÎÏÛ Â ÞÁÊÀÕ» 

(16+)
01.10 Õ/ô «ÏËßÆ» (16+)
03.25 Õ/ô «ÏÐÈßÒÅËÈ ÈÇ 

ÁÅÂÅÐËÈ ÕÈËËÇ» 
(16+)

05.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

04.45 Õ/ô «ÑÐÎÊ ÄÀÂÍÎÑÒÈ»
06.35 «Ñåëüñêîå óòðî»
07.05 «Äèàëîãè î æèâîòíûõ»
08.00, 11.00, 14.00 Âåñòè
08.10, 11.10 «Ìåñòíîå 

âðåìÿ». «Âåñòè. 
Êðàñíîÿðñê»

08.30 Èíòåðâüþ
09.00 Ä/ô «Íåïîòåðÿííûé 

ðàé». «Òóâèíñêèé áîáð»
09.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ïðàâèëà 

äâèæåíèÿ» (12+)
10.25 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ëè÷íîå. 

Âàëåíòèí Ãàôò» (12+)
11.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Äâå æåíû» 

(12+)
12.20, 14.30 Õ/ô «ÑËÅÏÎÅ 

Ñ×ÀÑÒÜÅ» (12+)
14.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Ìîñêâà»
16.45 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Çíàíèå - 

ñèëà»
17.30, 21.00 Õ/ô 

«ÑËÎÌÀÍÍÛÅ 
ÑÓÄÜÁÛ» (12+)

20.00 Âåñòè â ñóááîòó
22.20 Áîëüøîé ïðàçäíè÷íûé 

êîíöåðò, ïîñâÿù¸ííûé 
Äíþ ðàáîòíèêà 
íàëîãîâûõ îðãàíîâ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Ãîñóäàðñòâåííîãî 
Êðåìë¸âñêîãî Äâîðöà

00.45 Õ/ô «ß ÏÎÄÀÐÞ ÒÅÁÅ 
ËÞÁÎÂÜ» (12+)

06.10 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.45 ÀÁÂÃÄåéêà
07.15 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÈÉ 

ÄÅÍÜ» (16+)
09.00 Ïðàâîñëàâíàÿ 

ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
09.30 Õ/ô «ÔÈÍÈÑÒ - 

ßÑÍÛÉ ÑÎÊÎË»
10.45, 11.45 Õ/ô «ÑËÅÄÛ 

ÍÀ ÑÍÅÃÓ»
11.30, 14.30, 23.25 

Ñîáûòèÿ
12.40 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÃÓ 

ÑÊÀÇÀÒÜ «ÏÐÎÙÀÉ» 
(12+)

14.45 «Òàéíû íàøåãî 
êèíî» (12+)

15.15 Õ/ô 
«ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÂÎ 
ÂËÞÁËÅÍÍÎÑÒÜ» 
(16+)

17.20 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Â 
ÐÎÇÛÑÊÅ» (12+)

21.00 «Ïîñòñêðèïòóì»
22.10 «Ïðàâî çíàòü!» 

(16+)
23.35 «Ïðàâî ãîëîñà» 

(16+)
02.50 «Ðîäèíà 

ìàéäàíîâ». 
Ñïåöðåïîðòàæ (16+)

03.20 Õ/ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ 
ÅÄÈÍÎÐÎÃÀ»

04.55 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

07.45 Õ/ô «ÓÇÍÈÊ ÇÀÌÊÀ 

ÈÔ» (6+)

12.30 Ìóæñêàÿ ðàáîòà (16+)

16.30 Âûæèòü â ëåñó (16+)

18.35 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È 

ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ. 

ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß 

ÑÕÂÀÒÊÀ» (0+)

20.00 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È 

ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ. 

ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÒÈÃÐÀ» (0+)

21.25 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ 

È ÄÎÊÒÎÐÀ 

ÂÀÒÑÎÍÀ. ÑÎÁÀÊÀ 

ÁÀÑÊÅÐÂÈËÅÉ» (0+)

23.00 Êâàðòèðíèê ó 

Ìàðãóëèñà (16+)

00.00 Õ/ô «ÄÓÕËÅÑÑ» (18+)

02.10 Óòèëèçàòîð (12+)

03.10 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ 

ÏÐÎÄÀÂÅÖ» (12+)

04.55 Cåêðåòû ñïîðòèâíûõ 

äîñòèæåíèé (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 Ä/ô «Ãîëîñ. Äåòè íà 

ñàìîé âûñîêîé íîòå» 
(16+)

13.00 «Íàø ñïîðò» (16+)
13.15 Ä/ñ «Àëõèìèÿ ëþáâè. 

Ïóøêèí» (16+)
14.15, 00.00 «Íàøà êóëüòóðà» 

(16+)
14.30, 15.35 Õ/ô «ÊÎÍÅÖ 

«ÑÀÒÓÐÍÀ» (16+)
15.30 «Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 

(16+)
16.45 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
17.00 «Ñäåëàíî â êðàå» (16+)
17.30, 01.45 Ò/ñ 

«ÑÏÅÖÊÎÐ ÎÒÄÅËÀ 
ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ» (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 «Ñðåäà 

îáèòàíèÿ» (16+)
20.45 «Êðàé áåç îêðàèí» (16+)
21.00, 03.45 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ» 

(16+)
23.45 «Íàøà ýêîíîìèêà» (16+)
01.30 «Íàøà Ïîáåäà» (16+)

06.10 Ì/ô 

«Ìóëüòôèëüìû» (0+)

09.35 «Äåíü àíãåëà» (0+)

10.00, 18.30 «Ñåé÷àñ»

10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)

19.00 Õ/ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ 

ÏÈÐÀÍÜÞ» (16+)

22.30 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß 

ÑÕÂÀÒÊÀ» (16+)

02.10 Ò/ñ «ÊÎÄÅÊÑ 

×ÅÑÒÈ-2» (16+)

10.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Bellator. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç ÑØÀ

12.00, 13.00, 14.00, 15.00 Íîâîñòè
12.05, 13.05, 04.45 Âñå íà Ìàò÷!
14.05 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ» (16+)
15.05 «Ìèðîâàÿ ðàçäåâàëêà»
15.30 «Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì» (16+)
15.55 Áàñêåòáîë. Ðîññèÿ - 

Áîëãàðèÿ. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû-2017 ã. Æåíùèíû. 
Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Åêàòåðèíáóðãà

17.50 Ðîñãîññòðàõ ×åìïèîíàò 
Ðîññèè ïî ôóòáîëó. ÖÑÊÀ - 
«Êðûëüÿ Ñîâåòîâ» (Ñàìàðà). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

20.15 Ðîñãîññòðàõ ×åìïèîíàò 
Ðîññèè ïî ôóòáîëó. «Çåíèò» 
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) - «Óðàë» 
(Åêàòåðèíáóðã). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

22.30 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè 
Ðîññèè

00.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Èñïàíèè. «Ðåàë» (Ìàäðèä) 
- «Áàðñåëîíà». Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

02.10 «Ðåàëüíûé ñïîðò»
02.40 Ôóòáîë. «Þâåíòóñ» - «Ìèëàí». 

×åìïèîíàò Èòàëèè. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

05.45 Ä/ô «Öåíà çîëîòà»
07.30 Ä/ô «Áûñòðûå äåâóøêè»
08.00 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» (16+)
09.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 

Ì. Êîòòî (Ïóýðòî-Ðèêî) - Ñ. 
Àëüâàðåñ (Ìåêñèêà). Áîé çà 
çâàíèå ÷åìïèîíà ìèðà ïî 
âåðñèè WBC â ñðåäíåì âåñå. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò
10.35 Õ/ô «ÁÐÎÄß×ÈÉ 

ÀÂÒÎÁÓÑ»
12.10 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ»
13.05 Ä/ñ «Íà ýòîé íåäåëå... 

100 ëåò íàçàä. 
Íåôðîíòîâûå çàìåòêè»

13.35 «ß, Ìàéÿ Ïëèñåöêàÿ...» 
Ëåãåíäàðíûå 
âûñòóïëåíèÿ

14.55 Õ/ô «ÎØÈÁÊÀ 
ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÊÎ×ÈÍÀ»

16.45 Ä/ô «Ñîáîð â Àõåíå. 
Ñèìâîë ðåëèãèîçíî- 
ñâåòñêîé âëàñòè»

17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.30 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
18.30 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ÄÞÉÌ»
19.55 Ãàëà-êîíöåðò «Ave 

Ìàéÿ» â Áîëüøîì 
òåàòðå Ðîññèè

22.30 «Áåëàÿ ñòóäèÿ»
23.10 Õ/ô «ÊÎÐÄÅÁÀËÅÒ»
01.15 Ä/ô «Óíèêàëüíûå 

Ãàëàïàãîññêèå îñòðîâà. 
Þæíàÿ Àìåðèêà»

02.10 Ìóëüòôèëüìû
02.40 Ä/ô «Áàóõàóç. Ìèôû è 

çàáëóæäåíèÿ»

06.30 Àíãåëû êðàñîòû 
(16+)

07.00 Áîëüøîé ðåïîðòàæ 
(16+)

07.15 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

07.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

07.30 Õ/ô «ÆÀÆÄÀ 
ÌÅÑÒÈ» (16+)

10.05 Õ/ô «ÏÎÄÐÓÃÀ 
ÎÑÎÁÎÃÎ 
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß» (12+)

14.10 Õ/ô «ÓÐÀÂÍÅÍÈÅ 
ÑÎ ÂÑÅÌÈ 
ÈÇÂÅÑÒÍÛÌÈ» 
(16+)

18.00, 21.00 Ò/ñ «1001 
ÍÎ×Ü» (12+)

20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 
(16+)

22.00 Ðåëèãèÿ ëþáâè 
(16+)

23.30 Öåðåìîíèÿ 
«Æåíùèíà ãîäà 
2015» (16+)

00.30 Õ/ô «ÊÎÑÍÓÒÜÑß 
ÍÅÁÀ» (16+)

02.25 Íåò çàïðåòíûõ òåì 
(16+)

05.25 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
(16+)

05.55 «Îäíà çà âñåõ» 
(16+)

05.30 Ìóçûêàëüíûé êàíàë 
(16+)

06.45 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÑÀÌÓÐÀÉ» (16+)

09.40 Õ/ô «ËÅÃÎ. 
ÔÈËÜÌ» (6+)

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 Õ/ô «ÊÎÍÀÍ-
ÂÀÐÂÀÐ» (16+)

21.00 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ 
ÁÎÃÎÂ: 
ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÅ» 
(16+)

23.00 Õ/ô «ÁËÝÉÄ» (16+)
01.20 Õ/ô «ÁËÝÉÄ 2» 

(16+)
03.30 Õ/ô «ÁËÝÉÄ 3: 

ÒÐÎÈÖÀ» (16+)

06.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» 
(0+)

06.45 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê 
Ïîðîðî» (0+)

07.40 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 «Àýðîòà÷êè» (6+)
13.35 Ì/ñ «Ðîæäåñòâåíñêèå 

èñòîðèè. Âåñ¸ëîãî 
Ìàäàãàñêàðà!» (6+)

14.00 Õ/ô «×ÓÌÎÂÀß 
ÏßÒÍÈÖÀ» (12+)

15.45 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
Ýêñïåðèìåíòàëüíûé 
þìîð (16+)

16.00 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 

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

17.20 Ì/ô «ÕÐÀÁÐÀß 
ÑÅÐÄÖÅÌ» (16+)

19.00 «ÌàñòåðØåô. Äåòè» (6+)
20.00 Õ/ô «ÌÎß ÓÆÀÑÍÀß 

ÍßÍß» (0+)
21.50 Õ/ô «ß – ×ÅÒÂ¨ÐÒÛÉ» 

(16+)
23.55 Õ/ô «ÑÂßÒÎØÀ» (0+)
02.05 Õ/ô «ÄÆÅÔÔ, 

ÆÈÂÓÙÈÉ ÄÎÌÀ» (16+)
03.40 Õ/ô «ÏÀÐÀÄÀÉÇ» (16+)
05.15 «6 êàäðîâ» (16+)
05.45 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)

07.00 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)

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

09.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» 
(16+)

10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 Øêîëà ðåìîíòà (12+)
12.00 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå» 

(16+)
12.30, 01.00 «Òàêîå Êèíî!» 

(16+)
13.00, 20.00 «Áèòâà 

ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
14.30 «Comedy Woman. 

Äàéäæåñò» (16+)
15.00 «Comedy Woman» (16+)
16.00 «Comedy Áàòòë. 

Ïîñëåäíèé ñåçîí» 
(16+)

17.00 Õ/ô «ÐÎÑÎÌÀÕÀ: 
ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÉ» (16+)

19.30 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå»
21.30 «Òàíöû» (16+)
23.30 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)
00.30 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.30 Õ/ô «ÎÒÏÅÒÛÅ 

ÌÎØÅÍÍÈÊÈ» (16+)
03.35 Ì/ô «Âîëøåáíûé ìå÷» 

(12+)
05.15 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, 

äåíüãè è ëþáîâü» (16+)
06.00 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò 

Äàäëè» (12+)

04.40 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» (16+)
05.35 Ò/ñ «ÏÅÒÐÎÂÈ×» (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+)
15.05 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ» 

(12+)
16.00 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ» (16+)
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè... 

(16+)
19.00 «Öåíòðàëüíîå 

òåëåâèäåíèå» ñ 
Âàäèìîì Òàêìåíåâûì

20.00 Íîâûå ðóññêèå 
ñåíñàöèè (16+)

21.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
22.00 «50 îòòåíêîâ. Áåëîâà» 

(16+)
23.00 «Âðåìÿ Ã» ñ Âàäèìîì 

Ãàëûãèíûì (18+)
23.35 Õ/ô «ÓÊÐÀÄÈ ÌÎÞ 

ÆÅÍÓ» (16+)
01.35 Ä/ñ «ÑÑÑÐ. Êðàõ 

èìïåðèè» (12+)
02.35 Äèêèé ìèð (0+)
03.15 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÅÍÍÛÉ 

ÊÎÌÈÒÅÒ» (16+)

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

Ìåñòà Ñèëû» (16+)
09.30 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (12+)
10.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
12.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» 

(12+)
13.30 Õ/ô «ÁÀËËÀÄÀ 

Î ÄÎÁËÅÑÒÍÎÌ 
ÐÛÖÀÐÅ ÀÉÂÅÍÃÎ» 
(12+)

15.30 Õ/ô «ÂËÀÑÒÅËÈÍ 
ÊÎËÅÖ: ÄÂÅ 
ÊÐÅÏÎÑÒÈ» (12+)

19.00 Õ/ô «ÂËÀÑÒÜ 
ÎÃÍß» (12+)

21.00 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÌ» 
(16+)

22.45 Õ/ô 
«ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß 
ÌÀÃÈß» (16+)

00.45 Õ/ô «ÒÅÌÍÛÉ 
ÃÎÐÎÄ» (16+)

02.45 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ 
ÌÀÔÈÈ» (16+)

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

15.15 Õ/ô «ÑËÀÄÊÈÉ È 
ÃÀÄÊÈÉ» (12+)

16.50 Õ/ô «ËÞÁÎÂÍÈÖÀ 
ÄÚßÂÎËÀ» (16+)

18.25 Õ/ô «ÄÅÒÊÀ» (12+)
20.10 Õ/ô «ÊÀÇÈÍÎ 

ÄÆÅÊ» (16+)
22.00 Õ/ô «ÁËÞÑÒÈÒÅËÈ 

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

23.15 Õ/ô «ÑËÀÄÊÈÉ È 
ÃÀÄÊÈÉ» (12+)

00.50 Õ/ô «ËÞÁÎÂÍÈÖÀ 
ÄÚßÂÎËÀ» (16+)

02.25 Õ/ô «ÄÅÒÊÀ» (12+)
04.10 Õ/ô «ÊÀÇÈÍÎ 

ÄÆÅÊ» (16+)
06.00 Õ/ô «ÁËÞÑÒÈÒÅËÈ 

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

07.15 Õ/ô «ÑËÀÄÊÈÉ È 
ÃÀÄÊÈÉ» (12+)

08.50 Õ/ô «ËÞÁÎÂÍÈÖÀ 
ÄÚßÂÎËÀ» (16+)

10.25 Õ/ô «ÄÅÒÊÀ» (12+)
12.10 Õ/ô «ÊÀÇÈÍÎ 

ÄÆÅÊ» (16+)

08.00 Õ/ô «ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß 

ÏÎÌÎÙÜ» (16+)

10.05 Õ/ô «ÈÇÎÁÐÀÆÀß 

ÆÅÐÒÂÓ» (16+)

12.00 Õ/ô «ÃÎÐÎÄ ÇÅÐÎ» 

(16+)

13.50 Õ/ô «ÎÑÒÀÍÎÂÈËÑß 

ÏÎÅÇÄ» (12+)

15.30 Õ/ô «ÌÀ×ÅÕÀ» (12+)

17.05 Õ/ô «ÊÈÒÀÉÑÊÈÉ 

ÑÅÐÂÈÇÚ» (16+)

18.55 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ 

ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ» 

(12+)

21.20 Õ/ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ»

23.00 Õ/ô «ÁËÀÃÎ×ÅÑÒÈÂÀß 

ÌÀÐÒÀ» (12+)

01.40 Õ/ô «ÂÅÑÍÀ»

03.35 Õ/ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ 

ÊÀÇÀÊÈ»

05.30 Ò/ñ «ÏÐÅÄÅË 

ÆÅËÀÍÈÉ» (16+)

06.30 Õ/ô «ÀÒÒÅÑÒÀÒ 

ÇÐÅËÎÑÒÈ»

09.05, 13.30 «Â òåìå» 
(16+)

09.35 «Europa plus ÷àðò» 
(16+)

10.40 «Starbook. Çâåçäû 
è ðîìàíòè÷åñêèå 
ïîñòóïêè. Ðåéòèíã 
ðàäèî Romantika» 
(16+)

11.35 «Starbook. 
Çâ¸çäíûé õýëëîóèí» 
(12+)

12.35, 08.10 «Starbook. 
Ãîëëèâóäñêàÿ 
óëûáêà» (12+)

14.00 «#âñ¸ïðîñòî» 
(16+)

14.30 Ä/ñ «Õâîñòàòûå 
èñòîðèè» (12+)

15.00 Õ/ô «ÄÈÂÅÐÃÅÍÒ» 
(16+)

17.35, 23.30 «Äîðîãàÿ, 
ìû óáèâàåì äåòåé» 
(16+)

22.30 «Ñàìàÿ ïðåêðàñíàÿ 
æåíùèíà» (16+)

03.20 Õ/ô «ÑÄÅËÊÀ Ñ 
ÄÜßÂÎËÎÌ» (16+)

05.10 Õ/ô «ÌÎß ÑÓÏÅÐ-
ÁÛÂØÀß» (16+)

07.00 «Â òåìå. Ëó÷øåå» 
(16+)

07.30 «Ñîáëàçíû 
ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 

(12+)

08.45 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (16+)

09.30, 22.00 Îðåë è 

ðåøêà. Þáèëåéíûé 

(16+)

11.30 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ 

(16+)

12.30 Îðåë è ðåøêà. 

Øîïèíã (16+)

13.30 #Æàííàïîæåíè 

(16+)

14.30 Îðåë è ðåøêà (16+)

15.20, 23.00 Õ/ô 

«ÎÑÒÐÎÂ» (16+)

18.00 Ðåâèçîððî (16+)

19.00 Ìàãàççèíî (16+)

01.40 Õ/ô «ÏÅÐÂÀß 

ÄÎ×Ü» (16+)

03.50 Ò/ñ «ÃÅÐÎÈ» (16+)
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06.00, 10.00, 12.00 
Íîâîñòè

06.10 Ì/ô «Ðàòàòóé»
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
12.20 Ä/ô «Äóøà 

íàðàñïàøêó» (12+)
13.20 Õ/ô «ÄÅËÎ ÁÛËÎ Â 

ÏÅÍÜÊÎÂÅ» (12+)
15.20 Ä/ô «Òðè ïëþñ 

äâà». Âåðñèÿ 
êóðîðòíîãî ðîìàíà» 
(12+)

16.25 Õ/ô «ÒÐÈ ÏËÞÑ 
ÄÂÀ»

18.25 «ÊÂÍ-2015». Êóáîê 
ìýðà Ìîñêâû (16+)

21.00 Âîñêðåñíîå 
«Âðåìÿ»

23.00 Õ/ô «ÌÅÒÎÄ» (18+)
00.50 Õ/ô «ËÓ×ØÅÅ 

ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ» 
(16+)

03.20 Õ/ô «ÊÅËËÈ ÎÒ 
ÄÆÀÑÒÈÍÀ» (12+)

05.50 Õ/ô «ÒÐÅÂÎÆÍÎÅ 
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ»

07.30 «Ñàì ñåáå 
ðåæèññ¸ð»

08.20 «Ñìåõîïàíîðàìà»
08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
09.30 «Ñòî ê îäíîìó»
10.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê. 
Ñîáûòèÿ íåäåëè»

11.00, 14.00 Âåñòè
11.10 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 

«Ñìåÿòüñÿ 
ðàçðåøàåòñÿ»

12.10, 14.20 Õ/ô 
«ÊÐÈÂÎÅ ÇÅÐÊÀËÎ 
ÄÓØÈ» (12+)

16.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 
«Âñåðîññèéñêèé 
îòêðûòûé 
òåëåâèçèîííûé 
êîíêóðñ þíûõ 
òàëàíòîâ «Ñèíÿÿ 
Ïòèöà»

18.00 Õ/ô «ÀËËÀ Â 
ÏÎÈÑÊÀÕ ÀËËÛ» 
(12+)

20.00 Âåñòè íåäåëè
18.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð 

ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì» (12+)

00.30 Õ/ô «ÂËÞÁË¨Í È 
ÁÅÇÎÐÓÆÅÍ» (12+)

05.25 Õ/ô «ÑÊÀÇÀÍÈÅ Î 
ÇÅÌËÅ ÑÈÁÈÐÑÊÎÉ» 
(6+)

07.20 «Ôàêòîð æèçíè» (12+)
07.50 Õ/ô «ÑÈÑÑÈ 

- ÌÎËÎÄÀß 
ÈÌÏÅÐÀÒÐÈÖÀ» (16+)

09.55 Áàðûøíÿ è êóëèíàð 
(12+)

10.30, 11.45 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 
ÐÎÄÈËÑß» (12+)

11.30, 00.00 Ñîáûòèÿ
12.45 «150 ëåò Ñëóæáå 

ñóäåáíîãî ïðèñòàâà 
Ðîññèè». Ïðàçäíè÷íûé 
êîíöåðò (12+)

14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.00 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 

ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (12+)

16.55 Õ/ô «ÏÎÃÎÍß ÇÀ 
ÒÐÅÌß ÇÀÉÖÀÌÈ» 
(12+)

20.25 Õ/ô «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ Â 
ÔÎÊÓÑÅ» (16+)

00.15 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÀß 
ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÀ» (16+)

02.05 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÀß 
ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÀ. 
ÊÎÌÁÈÍÀÒ» (16+)

03.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
04.05 Ò/ñ «ÂÅÐÀ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

08.00 Óòèëèçàòîð (12+)

09.30 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» 

(16+)

14.30 Õ/ô «ÇÀÂÒÐÀ ÍÅ 

ÓÌÐ¨Ò ÍÈÊÎÃÄÀ» 

(12+)

17.00 Õ/ô «È ÖÅËÎÃÎ 

ÌÈÐÀ ÌÀËÎ» (16+)

19.30 Ñìåøíûå äåíüãè 

(16+)

21.30 «+100500» (16+)

00.15 Õ/ô «ÓÇÍÈÊ ÇÀÌÊÀ 

ÈÔ» (6+)

05.00 Cåêðåòû 

ñïîðòèâíûõ 

äîñòèæåíèé (12+)

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 «ÊÎÍÅÖ 

«ÑÀÒÓÐÍÀ» (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 

«ÄÎÆÄÀÒÜÑß ËÞÁÂÈ» 
(16+)

14.55, 16.55, 19.30 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

16.00 Ä/ñ «Àëõèìèÿ ëþáâè. 
Ïóøêèí» (16+)

17.00, 20.30, 01.30 «Íàøà 
ýêîíîìèêà» (16+)

17.30, 01.45 Ò/ñ 
«ÑÏÅÖÊÎÐ ÎÒÄÅËÀ 
ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ» (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 «Ñðåäà 
îáèòàíèÿ» (16+)

20.45 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
21.00, 03.45 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ 

ÁÎÃÎÂ: ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÅ» 
(16+)

00.00 «Êðàé áåç îêðàèí» (16+)

05.40 Ìóëüòôèëüìû (0+)

10.00 «Ñåé÷àñ»

10.10 «Èñòîðèè èç 

áóäóùåãî» 

ñ Ìèõàèëîì 

Êîâàëü÷óêîì (0+)

11.00 Õ/ô «ÅÂÄÎÊÈß» 

(12+)

13.10 Õ/ô 

«ÑÂÅÐÑÒÍÈÖÛ» 

(12+)

14.55 Õ/ô «ÄÅËÎ 

ÐÓÌßÍÖÅÂÀ» (12+)

17.00 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ. Î 

ãëàâíîì»

18.00 Ãëàâíîå

19.30 Õ/ô «ØÏÈÎÍ» 

(16+)

22.45 Ò/ñ 

«ÍÅÏÎÁÅÄÈÌÛÉ» 

(16+)

02.20 Ò/ñ «ÊÎÄÅÊÑ 

×ÅÑÒÈ-2» (16+)

10.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Ì. Êîòòî (Ïóýðòî-Ðèêî) 
- Ñ. Àëüâàðåñ (Ìåêñèêà). 
Áîé çà çâàíèå ÷åìïèîíà 
ìèðà ïî âåðñèè WBC â 
ñðåäíåì âåñå. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ

12.00, 13.00, 14.00, 16.00 
Íîâîñòè

12.05, 13.05, 22.15 Âñå íà 
Ìàò÷!

15.05 «Ïîâåðü â ñåáÿ. Ñòàíü 
÷åëîâåêîì» (12+)

15.30 Ä/ñ «Ìàìà â èãðå» (12+)
16.05 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-

ïðè Ðîññèè. Æåíùèíû. 
Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàììà

17.00 Ä/ô «Öåíà çîëîòà»
17.45, 05.45 «Äåòàëè ñïîðòà» 

(16+)
18.00 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà» ñ 

Ýäóàðäîì Áåçóãëîâûì 
(12+)

18.30 «Äóáëåð» (12+)
19.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-

ïðè Ðîññèè. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

20.30 «Ðåàëüíûé ñïîðò»
21.30 Ä/ñ «1+1» (16+)
23.15 Ðîñãîññòðàõ ×åìïèîíàò 

Ðîññèè ïî ôóòáîëó. 
«Ñïàðòàê» (Ìîñêâà) - 
«Êðàñíîäàð». Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

01.40 «Ïîñëå ôóòáîëà» ñ 
Ãåîðãèåì ×åðäàíöåâûì

02.40 Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿìîé 
ýôèð. Àíàëèòèêà, 
èíòåðâüþ, ýêñïåðòû

04.00 Ä/ô «Âàæíàÿ ïåðñîíà»
06.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-

ïðè Ðîññèè
08.00 Õ/ô «ÊÎÐÎËÈ ËÜÄÀ» 

(18+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 «Îáûêíîâåííûé 

êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì»

10.35 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÄÞÉÌ»

12.05 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî»

12.30 «Ðîññèÿ, ëþáîâü 
ìîÿ!»

13.00 Ä/ô «Óíèêàëüíûå 
Ãàëàïàãîññêèå 
îñòðîâà. Þæíàÿ 
Àìåðèêà»

13.55 «Ãåíèè è çëîäåè»
14.25 «×òî äåëàòü?»
15.15 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
15.45 Õ/ô «ÊÎÐÄÅÁÀËÅÒ»
17.40, 01.55 «Èñêàòåëè»
18.30 Êîíöåðò «Íàøèõ 

ïåñåí óäèâèòåëüíàÿ 
æèçíü»

19.30 Ä/ñ «100 ëåò ïîñëå 
äåòñòâà»

19.45 Õ/ô «ÎÒ×ÈÉ ÄÎÌ»
21.20 Ä/ô «Ëþñüåíà 

Îâ÷èííèêîâà. 
Ìîòûë¸ê»

22.00 Ïîñëóøàéòå!
23.20 Áàëåò «Ëåáåäèíîå 

îçåðî»
01.25 Ìóëüòôèëüìû
02.40 Ä/ô «Ìîíàñòûðè 

Àõïàò è Ñàíàèí, 
íåïîõîæèå áðàòüÿ»

06.30 Àíãåëû êðàñîòû 
(16+)

07.00, 20.45 Áîëüøîé 
ðåïîðòàæ (16+)

07.15 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

07.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

07.30, 22.40, 05.50 «Îäíà 
çà âñåõ» (16+)

07.55 Õ/ô «ÏßÒÜ ØÀÃÎÂ 
ÏÎ ÎÁËÀÊÀÌ» (16+)

11.50 Õ/ô «ÏÎÊÀ ÆÈÂÓ, 
ËÞÁËÞ» (12+)

15.35 Õ/ô «Â ÄÆÀÇÅ 
ÒÎËÜÊÎ ÄÅÂÓØÊÈ» 
(12+)

18.00, 21.00 Õ/ô «ÁÅËÛÅ 
ÐÎÇÛ ÍÀÄÅÆÄÛ» 
(16+)

20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 
(16+)

23.30 Æåíùèíû ñ 
îáëîæêè (16+)

00.30 Õ/ô «ÂÀÍÜÊÀ» 
(16+)

02.20 Íåò çàïðåòíûõ òåì 
(16+)

05.20 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
(16+)

05.00, 18.30 Õ/ô «ÁËÝÉÄ 
3: ÒÐÎÈÖÀ» (16+)

05.40 «Ñåêðåòíûå 
òåððèòîðèè»: «Çîâ 
êðîâè» (16+)

06.40 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ 
ÁÎÃÎÂ: 
ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÅ» 
(16+)

08.40 Õ/ô «ÊÎÍÀÍ-
ÂÀÐÂÀÐ» (16+)

10.45 Õ/ô «ÏÐÎÊËßÒÈÅ 
ÃÐÎÁÍÈÖÛ 
ÒÓÒÀÍÕÀÌÎÍÀ» 
(16+)

14.00 Õ/ô «ÁËÝÉÄ» (16+)
16.20 Õ/ô «ÁËÝÉÄ 2» 

(16+)
20.30 Õ/ô «ØÅÐËÎÊ 

ÕÎËÌÑ: ÈÃÐÀ 
ÒÅÍÅÉ» (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/ô «Àýðîòà÷êè» (6+)
07.35 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 «Ðóññî òóðèñòî» (16+)
12.00 Õ/ô «ß – ×ÅÒÂ¨ÐÒÛÉ» 

(16+)
14.00 Ò/ñ «ÊÀÊ ß ÑÒÀË 

ÐÓÑÑÊÈÌ» (16+)
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 

ØîïèíãîÌÀÍÈß (16+)
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 

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

17.40 Õ/ô «ÌÎß ÓÆÀÑÍÀß 
ÍßÍß» (0+)

19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». Â ïîèñêàõ 
Àñôàëüòèäû (16+)

21.00 «Äâà ãîëîñà» (0+)
22.30 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÈ ÍÀ 

ÍÎ×Ü» (12+)
00.25 Ä/ô «Àôðèêàíñêèå 

êîøêè. Êîðîëåâñòâî 
ñìåëûõ» (16+)

02.05 Õ/ô «ÏÀÐÀÄÀÉÇ» (16+)
03.40 «6 êàäðîâ» (16+)
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
07.35 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá 

êâàäðàòíûå øòàíû» 
(12+)

09.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» 
(16+)

10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
12.00 «Òàíöû» (16+)
14.00, 20.00 «Êîìåäè Êëàá» 

(16+)
15.00 Õ/ô «ÐÎÑÎÌÀÕÀ: 

ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÉ» (16+)
17.30 Õ/ô 

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

19.30 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå» 
(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 «ÅÙÅ ÎÄÈÍ ÃÎÄ» 

(16+)
03.00 Õ/ô «ÝÊÑÊÀËÈÁÓÐ» 

(16+)
05.50 «Æåíñêàÿ ëèãà. 

Ëó÷øåå» (16+)
06.00 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò 

Äàäëè» (12+)

05.10 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» 
(16+)

06.05, 01.15 Ò/ñ 
«ÏÅÒÐÎÂÈ×» (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 

«ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» 
(16+)

16.00 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ» 
(16+)

18.00 Àêöåíòû íåäåëè
19.00 «Òî÷êà» ñ 

Ìàêñèìîì 
Øåâ÷åíêî

19.45 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ» 
(16+)

23.40 «Ïðîïàãàíäà» (16+)
00.15 Õ/ô «ÃÅÍÅÐÀË» 

(16+)
03.05 Ò/ñ 

«ÑËÅÄÑÒÂÅÍÍÛÉ 
ÊÎÌÈÒÅÒ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

07.30 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (12+)

08.00 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅ 

ÄÐÀÊÎÍÀ» (0+)

10.00 Õ/ô «ÁÀËËÀÄÀ 

Î ÄÎÁËÅÑÒÍÎÌ 

ÐÛÖÀÐÅ ÀÉÂÅÍÃÎ» 

(12+)

12.00 Õ/ô 

«ÈÍÒÅÐÄÅÂÎ×ÊÀ» 

(16+)

15.00 Ò/ñ «ÂÛÇÎÂ» (16+)

19.00 Õ/ô «ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ» 

(16+)

21.00 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÛÉ 

ÄÐÀÊÎÍ» (16+)

23.30 Õ/ô «ÃÀÍÍÈÁÀË» 

(16+)

02.00 Õ/ô 

«ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß 

ÌÀÃÈß» (16+)

04.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍßß 

ÍÀÄÅÆÄÀ» (16+)

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

15.05 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ 
ÌÎÍÀÊÎ» (12+)

16.50 Õ/ô «ËÞÁÎÂÍÈÖÀ 
ÄÚßÂÎËÀ» (16+)

18.25 Õ/ô «ÏÀÐÈÆ ËÞÁÎÉ 
ÖÅÍÎÉ» (12+)

20.00 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÈ ÇÀ 
ËÞÁÎÂÜ» (16+)

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

23.05 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ 
ÌÎÍÀÊÎ» (12+)

00.50 Õ/ô «ËÞÁÎÂÍÈÖÀ 
ÄÚßÂÎËÀ» (16+)

02.25 Õ/ô «ÏÀÐÈÆ ËÞÁÎÉ 
ÖÅÍÎÉ» (12+)

04.00 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÈ ÇÀ 
ËÞÁÎÂÜ» (16+)

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

07.05 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ 
ÌÎÍÀÊÎ» (12+)

08.50 Õ/ô «ËÞÁÎÂÍÈÖÀ 
ÄÚßÂÎËÀ» (16+)

10.25 Õ/ô «ÏÀÐÈÆ ËÞÁÎÉ 
ÖÅÍÎÉ» (12+)

12.00 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÈ ÇÀ 
ËÞÁÎÂÜ» (16+)

08.00 Õ/ô 
«ÁËÀÃÎ×ÅÑÒÈÂÀß 
ÌÀÐÒÀ» (12+)

10.35 Õ/ô «ÂÅÑÍÀ»
12.30 Õ/ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ 

ÊÀÇÀÊÈ»
14.30 Õ/ô «ÕÎÇßÈÍ 

ÒÀÉÃÈ» (12+)
15.55 Õ/ô «ÆÅÍÈÕ Ñ 

ÒÎÃÎ ÑÂÅÒÀ» (12+)
16.50 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒÊÀ ÈÇ 

ÃÐÈÁÎÂÀ» (12+)
19.30 Õ/ô «ÄÎÌ 

ÑÎËÍÖÀ» (16+)
21.15 Õ/ô 

«ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß 
ÐÓÊÀ»

23.00 Õ/ô «ÇÅË¨ÍÛÉ 
ÔÓÐÃÎÍ» (12+)

01.40 Õ/ô 
«ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÎÅ 
ÇÀÄÀÍÈÅ» (16+)

03.55 Õ/ô «×¨ÐÍÀß 
ÑÒÐÅËÀ» (12+)

05.30 Ò/ñ «ÏÐÅÄÅË 
ÆÅËÀÍÈÉ» (16+)

06.30 Õ/ô «Â ØÅÑÒÜ 
×ÀÑÎÂ ÂÅ×ÅÐÀ 
ÏÎÑËÅ ÂÎÉÍÛ» 
(12+)

09.05, 13.15 «Â òåìå. 

Ëó÷øåå» (16+)

09.35 «Ìû ñ òîáîé îäíîé 

êðîâè» (16+)

12.20 «Europa plus ÷àðò» 

(16+)

13.45 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)

14.15 Ñòèëèñòèêà (12+)

14.45 Ä/ñ «Õâîñòàòûå 

èñòîðèè» (12+)

15.10 Õ/ô «ÑÄÅËÊÀ Ñ 

ÄÜßÂÎËÎÌ» (16+)

17.00 «Ñàìàÿ ïðåêðàñíàÿ 

æåíùèíà» (16+)

18.00 «Ïàïà ïîïàë» (12+)

02.00 Õ/ô «ÄÈÂÅÐÃÅÍÒ» 

(16+)

04.45 Õ/ô «ÌÎß ÑÓÏÅÐ-

ÁÛÂØÀß» (16+)

06.35 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

08.00 «Starbook. Õýïïè 

Á¸ðçäýé» (12+)

06.00, 05.40 Ì/ñ 

«Ñìåøàðèêè» (12+)

08.45 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (16+)

09.35, 11.30, 22.00 

Îðåë è ðåøêà. 

Þáèëåéíûé (16+)

10.30 Áàðûøíÿ-

êðåñòüÿíêà (16+)

12.30, 17.00, 19.00 

Ðåâèçîððî (16+)

14.00 Áèòâà ñàëîíîâ 

(16+)

15.00 #Æàííàïîæåíè 

(16+)

16.00 Âåðþ - íå âåðþ 

(16+)

18.00 

Ñâåðõúåñòåñòâåííûå 

(16+)

23.00 Õ/ô «ÏÅÐÂÀß 

ÄÎ×Ü» (16+)

01.10 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉÍÛÉ 

ÌÓÆ» (16+)

03.00 Ò/ñ «ÃÅÐÎÈ» (16+)
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ЕщЕ нЕмного, 
ЕщЕ чуть-чуть!

ИСС планируют достигнуть в декабре 
2015 года рекорда в 100 спутников на 
орбите, заявил генеральный директор 
предприятия Николай Тестоедов.

З
аявление сделано на авиакосмическом салоне Dubai 
Airshow-2015, где побывала делегация решетневской 
фирмы. 

«Российская орбитальная группировка в сентябре 
2015 года снова увеличилась и в настоящее время состав-
ляет уже 140 космических аппаратов. С гордостью можем 
констатировать, что 99 из них - разработки и производства 
иСС имени Решетнева, - сказал Тестоедов. - еще один спут-
ник планируется запустить с Байконура до конца 2015 года. 
если все будет штатно, то иСС уже в декабре сможет уста-
новить своего рода рекорд - 100 спутников собственной раз-
работки на орбите».

Добрый поДарок
Железногорцев ГХК приглашает на 
семейные мастер-классы по рукоделию 
«Добрая мастерская».

И
нициаТоРы проекта - отдел по связям с об-
щественностью, профсоюзная и молодежная 
организации предприятия - хотят создать 
новогоднее настроение для детей, которые 

не могут посещать утренники. на занятиях научат де-
лать красивые поделки, которые потом продадут на 
«Доброй ярмарке» 12 декабря. вырученные средства 
пойдут на приобретение подарков для подшефных 
проекта «Корпоративный Дед Мороз».

«Добрые мастерские» пройдут в филиале музея Горно-
химического комбината по улице Северной, 9 (здание 
УКС ГХК). Даты проведения - 14, 28 ноября и 5 дека-
бря, начало в 12.30. Детали можно уточнить по телефо-
ну 8-913-047-41-82.

чЕго ожиДать?
Слышал, что изменились правила 
назначения инвалидности. Чего нам 
ожидать?

Виктор Петрович СТеПаНоВ, 
инвалид 2 группы

К
аК пояСнила председатель врачебно-консультаци-
онной комиссии Марина ощепкова, изменения в 
нормативную базу документов внесли еще в начале 
года, и эти изменения пациенты не смогли оценить. 

потому что они коснулись в основном организационных мо-
ментов работы медиков и, по словам Марины витальевны, 
помогли упорядочить работу врачебной комиссии, в частно-
сти, в вопросах борьбы с коррупцией. однако точных данных 
о том, сколько человек в 2015-м обратилось в комиссию за 
назначением инвалидности и скольким было отказано, пред-
седатель вКК назвать отказалась, ссылаясь на закрытость 
информации.

С начала нового года, по словам ощепковой, ожидается 
приказ, который коснется индивидуальных программ реаби-
литации людей с ограниченными возможностями.

психология 
школы росатома
Железногорск стал участником 
финального тура проекта «Школа 
Росатома», который состоится           
16-19 ноября в городе Заречном 
Пензенской области.

Н
аш ГоРоД в финале конкурса представят Гелена 
Дубровская, педагог-психолог лицея 103 «Гармо-
ния», педагог-психолог Марина Ковалева (школа 
100), педагог-психолог елена Свиридова (шко-

ла 101).
Также в конкурсе воспитателей дошкольного образования 

примет участие инна ивлева, старший воспитатель детсада 
№30 «Фиалка». Детские сады №37 «Теремок» и №64 «алые 
паруса» будут бороться в финальном этапе за право стать 
стажировочной площадкой для дошкольных образователь-
ных учреждений городов росатомовской десятки.

Бюджет-2016 начнут 
рассматривать 13 ноября.

Г
лавный финансовый документ Желез-
ногорска на 2016 год выносится на об-
суждение. на этот раз график работы над 
бюджетом будет весьма жестким. в пят-

ницу, 13 ноября, электронную версию проекта 
бюджета-2016 получат все депутаты городского 
Совета для ознакомления. Затем его будут об-
суждать все профильные депутатские комиссии, 
внося свои замечания и поправки.

на 27 ноября намечены общественные слу-
шания, это обязательная процедура, предусмо-
тренная законом. Затем бюджет снова вернется 
в комиссии, и будет подготовлен так называемый 
депутатский наказ на 2016 год. Сессия Совета 
депутатов, которой предстоит утвердить новый 
бюджет, намечена на 15 декабря.

и уже через два дня он будет опубликован 
в газете «Город и горожане».

В редакцию «ГиГ» позвонил мужчина. 
Железногорец рассказал, что 9 ноября       
в 17.15 на остановке «Золотой ключик»    
в автобус 12 маршрута, в котором        
он находился, стреляли.

И
нФоРМацию подтвердили в ооо «Горавто-
транс».

- К сожалению, это не единичный случай в нашей 
практике, но первый в этом году, - пояснил замди-

ректора предприятия василий володин. - Раньше по всем 
эпизодам мы всегда обращались в полицию, где начина-
лось долгое расследование, машина снималась с линии, но 
хулиганов ни разу не нашли. после вчерашнего инцидента 
повреждено боковое стекло автобуса, пассажиры не постра-
дали. все пересели на другой маршрут.

по версии звонившего горожанина, стреляли из травмати-
ческого оружия. Ущерб в Горавтотрансе оценили в несколько 
тысяч рублей. обращаться в полицию не стали, говорят, ре-
зультата все равно не дождаться. Заменили стекло своими 
силами, и уже сегодня автобус вышел на линию.

В пятницу 13-го

обращаться В полицию нЕ стали
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что? где? когда?

ПУСТЬ ГОВОРЯТ

Зашли с молодоженами в наш ДК пофотографиро-
ваться. Охранник заявил: «Через директрису. Такое 
указание». Я поднялась, вежливо спросила, могу ли на 
15 минут задержаться на втором этаже вместе с моло-
доженами. Ответ был положительный, но с оговоркой, 
что задерживаться не стоит. Мы с энтузиазмом подня-
лись на второй этаж.

Не успела я сделать и трех кадров, как забежала жен-
щина и стала кричать: «Спускайтесь вниз!» Мы ответили, 
что директор лично разрешила, на что последовал ответ: 
«У вас должна быть оплачена квитанция!» Я продолжила 
снимать, чтобы хоть какие-то кадры остались с этого ме-
ста. Набежала толпа дам, они в грубой форме пытались 
выгнать нас, будто мы распиваем на лестнице, а не за-
печатлеваем лучший день в жизни ребят.

Уважаемая газета, насколько законно брать плату за 
фотосъемку в муниципальном здании? И если действи-
тельно так, то где увидеть прайс (к слову, его уважаемая 
кассирша показать отказалась)?

Анастасия ХОрОшКО
Иван Литвинов
Надо было брать билетик, а потом с ним идти в городскую 

администрацию с просьбой провести проверку на предмет на-
личия таких услуг в ДК.

Алена Суханова
А больше всего мне понравилось – «Пройдите на кассу и 

оплатите квитанцию». Хорошо, я пошла с хорошими намере-
ниями – оплатить, чтоб не было скандала. На что кассирша 
начала скандалить, орать, звонить кому-то. Но самое интерес-
ное, так и не назвала сумму. Как это объяснить...

Людмила Пахалова
Интересно как! Привела я ребенка на танцы в ДК и пошла 

себя на телефон фотать - тоже платить?
Михаил Лохаев
А в квитанции пишут, если не ошибаюсь, «аренда зала» - и 

это правда 1000 руб. Знают все фотографы города. Оплата за 
счет молодоженов. А вот через дорогу, в городской гостинице, 
можно фоткаться бесплатно.

Лена Галдина
Нам разрешили немного поснимать бесплатно, правда, раз-

говор был заранее. Поэтому здесь косяк был в том, что не было 
договоренности. Если бы все заранее решалось - испорчен-
ного настроения бы не было.

В Железногорске стартовали 
капремонты домов. О чем мы и 
сообщили в прошлом номере. 
Один из первых адресов, где 
строители приступили к рабо-
там, – Толстого, 20 в Первомай-
ском. Внешний вид «деревяшки» 
вызвал вполне ожидаемые ком-
ментарии.

Михаил Сахнов
Капиталить «деревяшки», кото-

рые строились как временное ре-
шение, и выдавать это за великое 
достижение... Мдаааа... Не дожде-
тесь вы от меня взносов на капре-
монт...

Петр Викторов
Смотря как менять будут за 

1,4 лимона! Что-то где-то подвох!
Денис Ольховиков
Да эти дома обещали снести лет 

как 10 назад! И вдруг капиталка! 
Одним словом - Россия!

Парк объявил акцию «Поможем 
зимующим птицам» и предложил 
принести кормушки с пшеном или 
семечками, пообещав приз за са-
мый креативный домик для перна-
тых. И что получил взамен?

Эвелина Кашпанова
С такими ценами на продукты впо-

ру на улицах не шкафы с книгами ста-
вить, как в г.Грозном, а холодильники 
с продуктами для нуждающихся.

Анастасия Хорошко
Давайте сначала поможем себе. 

А то оплатим садик, квартиру, кре-
диты, на сдачу купим полпалки кол-
басы и четвертинку белого, и все. 
Птицы как зимовали, так и будут, а 
что я через год буду нормально пи-
таться - не факт.

Настюха Алдошина
У меня за окном висела кормушка. 

Но корм закончился, и я на время ее 
убрала, так птицы прилетали и в окно 
клювом стучали, типа «жрать давай».

Ирина Колесникова
Какие злые жители! Ничего вам 

не помешает кормить птиц. Хватит 
ныть. Сигареты, пиво и водку поку-
пают, голые дети и родители не хо-
дят. Машины в городе ставить неку-
да, пробки утром и вечером. Кварти-
ры покупают, за границу ездят. А как 
птиц покормить - все человечество 
вспомнят! Учитель попросил прине-
сти семечки в школу для кормушек, 
никто из детей не принес. Раньше 
было обычное дело развешивать 
кормушки. А что нынче - одна нена-
висть к птицам.

ЖЭК-3 никак не хочет решать 
вопрос с отоплением по Лени-
на, 34. Уже ноябрь, батареи еле 
теплые во всем доме, темпера-
тура с закрытыми окнами 20-21 
градус. Начальник ЖЭКа г-н Ми-
хайлов, видимо, совсем в танке. 
Говорит, мол, температурные по-
казатели выдержаны. Даже ТВ 
приезжало - все без толку. Под-
скажите, в какие инстанции об-
ращаться дальше. ЖЭКу по ба-
рабану.

Вениамин НИКОЛАеВ
Наталья Платонова
На Свердлова, 37 тоже про-

хладно. 

Олег шкроб
Если не ошибаюсь, то минималь-

ная температура не ниже 18°, так что 
фактически все в норме. Но на прак-
тике - увы.

Марина Витальевна
Оптимальные температуры в доме 

согласно ГОСТу: угловая комната +20; 
здание первого года эксплуатации 
+20; жилая комната +18; кухня +18; 
ванная +25; вестибюль, лестничная 
клетка +16.

Ирина Летунова
Мы 3 года уже на Крупской, 5 зака-

ляемся. Первый год было 15-16 гра-
дусов, полы 14, это 1 этаж. ЖЭК пред-
ложил увеличить секции, что мы и сде-

лали, плюс утеплили стены и полы. На 
данный момент батареи градусов 30. 
В комнате днем 21, ночью и под утро 
19-20. Не скажу, что холодно и мерз-
нем, но некомфортно, с утра особенно. 
Жаль, что платить приходится по пол-
ной, а не за 30 градусов в батареях.

Ирина Будникова
А у нас на Королева - 25-26 граду-

сов, окна всегда приоткрыты, ниже 24 
для детей уже дубак.

Наталья Прус
Сегодня были с мужем в ЖЭКе на 

Курчатова, 5, у паспортистов, так там 
прикоснуться к батареям невозможно, 
такие горячие. Главное – себе топят, 
а дома у людей - и так пойдет.

Наш город - это наш город. Железные 
горцы – гордые люди, благодарить        
не привыкли; привыкли требовать, 
требовать и требовать. Иногда упреки 
действительно бывают справедливыми, 
какими колкими бы ни казались.          
Но чаще…... В общем, читаем, о чем 
пишут в своих комментариях жители 
города, обсуждая статьи «ГиГ»,            
и сообщают в пабликах газеты в соцсетях.

где увидеть прайс?

обещали снести, но передумали

батареи еле теплые

одна ненависть 
к птицам
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В Железногорске стартовали 
капремонты домов. 
Красноярский 
Монтажэнергострой выиграл 
тендер по проведению 
электромонтажных работ      
в шести жилых домах и уже 
приступил к работе. Местные 
строители предпочли конкурс 
проигнорировать.

Д
ОЛГОЖДАННЫЙ процесс капиталь-
ных ремонтов начался сразу по не-
скольким адресам. Монтажэнерго-
строй зашел на первые объекты. 

Всего же привести в порядок электросети 
им предстоит по шести адресам: Комсо-
мольская, 1, 2 и 36, Поселковый проезд, 6, 
Толстого, 20 и Калинина, 19.

- Сейчас работники выполняют контур за-
земления. Потом будет проводиться полная 
замена электропроводки - согласно проекту, 
- рассказал главный инженер Монтажэнер-
гостроя Евгений Якимов. - Работают сразу 
несколько бригад. Думаю, справимся рань-
ше отведенного срока.

- Есть абсолютно ясное понимание сто-
ящих задач, - отозвался о красноярском 
подрядчике замглавы администрации Же-
лезногорска Юрий Латушкин. - И есть аб-
солютная уверенность, что они уложатся 
в отведенные сроки. Ресурсов у них до-
статочно.

Еще в этом году отремонтируют крыши 
по Свердлова, 18 и 66, Октябрьской, 45 и 
Школьной, 53а. А также отопление и горячее 
водоснабжение по Свердлова, 61. Конкурсы 

по этим объектам уже прошли. Чинить кров-
лю тоже будут красноярцы. И есть мнение 
строителей, что зимой это делать куда луч-
ше: снег более предсказуем, чем дождь, да 
и убирать его проще.

Удивительно и даже как-то обидно, по-
делился с «ГиГ» Юрий Латушкин, что в кон-

курсах не участвовала ни одна городская 
фирма. Руководство Железногорска, по его 
словам, предприняло все, чтобы привлечь 
своих подрядчиков. Латушкин лично обзва-
нивал местных строителей: вот они, живые 
деньги, работа в родном городе, никакого 
риска! Увы. У кого-то, как оказалось, нет нуж-

ной регистрации в СРО. У кого-то все люди 
на космодромах - им не до мелких ремон-
тов. А кому-то просто не интересны столь 
мизерные суммы: контракт, заключенный с 
Монтажэнергостроем, оценивается «всего» 
в 1,4 млн рублей.

Татьяна ДОСТАВАЛОВА

Р
АБОТУ научной конферен-
ции открыл доктор техни-
ческих наук, генеральный 
директор ГХК Петр Гав-

рилов. Он сделал доклад по теме 
замыкания ядерного топливного 
цикла, который ранее представил 
в Лондоне на научном симпозиуме 
Всемирной ядерной ассоциации. 
Кстати, тогда иностранные кол-
леги оценили выступление очень 
высоко. Российская ученая моло-
дежь тоже в долгу не осталась - 
генерального буквально засыпали 
вопросами, и ответы на них заняли 
больше времени, чем сам доклад. 
Спрашивали обо всем: уточняли 
специализированную информа-
цию по технологиям и производ-
ствам ГХК, интересовались, как 
попасть сюда на работу, подняли 
даже тему возможного открытия 
нескольких ЗАТО.

- Судя по прозвучавшим вопро-
сам, конференция собрала силь-

ную, подготовленную молодежь, 
и это радует, - признался потом 
журналистам Петр Михайлович. - 
Важно вовлекать начинающих уче-
ных в те процессы, которые прохо-
дят сегодня на ГХК. Строить слож-
нейшие сооружения, создавать 
новые технологические процес-
сы, обеспечивать их безопасность 
могут только люди, обладающие 
инженерными компетенциями, 
способные творчески подходить 
к решению научно-технических 
задач. Такие конференции име-
ют огромное значение для атом-
ных предприятий, их результатом 
становится разработка ноу-хау, а 
также их внедрение в технологи-
ческий процесс для повышения 
безопасности, надежности и эф-
фективности.

Инициативная молодежь пред-
приятий Росатома выступала с 
докладами, обсуждала новые тех-
нологии в реакторном производ-

стве, делилась опытом обращения 
с ядерными материалами, ОЯТ и 
РАО. Обратили внимание не толь-
ко на вопросы экологической без-
опасности, но и экономической 
эффективности атомного произ-
водства. Речь в частности шла об 
управлении персоналом и реструк-
туризации предприятий отрасли. 
Самой обсуждаемой оказалась 
тема новых информационных тех-
нологий и систем управления тех-
нологическими процессами. Еще 
одна особенность - инициатором и 
главным организатором молодеж-
ной конференции выступает сама 
молодежь комбината, которую мо-
тивирует на научную деятельность 
руководство ГХК.

- В 2015 году участников еще 
больше, чем на конференции 2 
года назад, - рассказал «ГиГ» Алек-
сандр Лешок, один из организа-
торов мероприятия. - Это связа-
но также с тем, что за последние 

годы 30 наших молодых работни-
ков поступили в аспирантуру. Темы 
их диссертаций непосредственно 
связаны с выполнением науко-
емких задач для перспективных 
производств ГХК. Поэтому можно 
смело сказать, что на комбинате 
формируется новое сообщество 
молодых ученых.

Для иногородних участников 
организовали автобусную экскур-
сию по Железногорску, техниче-
ский тур на площадку изотопно-
химического завода и посещение 
музея комбината. Вечером моло-
дые ученые собрались в нефор-
мальной обстановке, чтобы луч-
ше познакомиться друг с другом 
и заодно поработать в командах 
в интеллектуальном квесте. Гля-
дя на подружившихся к концу вто-
рого дня участников конферен-
ции, бурно обсуждающих друг с 
другом свои разработки, можно 
было с уверенностью констатиро-

вать - удалось не только сплотить 
представителей смежных отрас-
лей, но и продвинуть инженер-
ную мысль, подтолкнуть к новым 
рацпредложениям и изобретени-
ям. Ведь одно дело теория, дру-
гое - практика.

- Спасибо Железногорску за 
теплый прием, я здесь впервые, 
и мне очень понравилось! - поде-
лился впечатлениями Кирилл Мош-
ков, президент молодежной орга-
низации санкт-петербургского АО 
«Атомпроект» (переименованный 
ГИ ВНИПИЭТ). - Молодым специ-
алистам очень полезно посмотреть 
объекты, которые мы проектирова-
ли, пообщаться лично с предста-
вителями эксплуатирующей ор-
ганизации. Такой опыт позволяет 
проектировать от достигнутого, 
накапливая базу и опыт, учитывать 
нюансы и создавать более совер-
шенные проекты.

Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

МОЛОДОЕ И УЧЕНОЕ СОСЛОВИЕ
Под занавес октября 
в Железногорск 
съехалось более 
полусотни молодых 
ученых и специалистов 
атомной отрасли       
со всей страны.       
На базе ГХК             
с 28 по 30 октября 
состоялась 
традиционная научно-
практическая 
биеннале - проводимая 
раз в два года 
конференция 
«Молодежь ЯТЦ: 
наука, производство, 
экологическая 
безопасность».

КРЫШУ ПОЧИНИТ ЧУЖОЙ

Петр Гаврилов: 
«Важно вовлекать начинающих 
ученых в те процессы, которые 
проходят сегодня на ГХК». 
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В конце октября 
президент страны 
Владимир Путин 
подписал указ о создании 
общероссийской детско-
юношеской организации 
«Российское движение 
школьников». Многие 
эксперты с экранов 
телевизоров и страниц 
газет сошлись             
во мнении - это         
не что иное, как 
современный аналог 
старой доброй пионерии. 
Кого-то перспектива 
обрадовала, кого-то 
ужаснула. А как          
к нововведению 
отнеслись                   
в Железногорске?

С
огласно указу, управлять 
движением школьников 
станут съезд и координа-
ционный совет, финанси-

рование - из госбюджета. Прави-
тельству до 31 марта 2016 года по-
ручено определить перечень иму-
щества, которое получит новая ор-
ганизация. Также при Федеральном 
агентстве по делам молодежи соз-
дадут государственное бюджетное 
учреждение «Российский детско-
юношеский центр». на него возло-
жат роль посредника между Росмо-
лодежью, Минобром, организацией 
«Российское движение школьни-
ков», ее представителями во всех 
субъектах РФ, а также региональ-
ными правительствами и органами 
местного самоуправления.

Если с организацией все более-
менее понятно, то о ключевых 

смыслах движения школьников, или 
попросту идеологии, пока ничего 
не ясно. Поэтому на местах ини-
циатива вызывает много вопросов. 
Многие небезосновательно пола-
гают, что затея будет носить чисто 
формальный характер. В управле-
нии образования только пожимают 
плечами: никаких конкретных рас-
поряжений в связи с указом в город 
не поступало, значит, делать выво-
ды пока рано.

- Что это за организация, каковы 
ее цели, задачи? Воспитание под-
растающего поколения - звучит, 
конечно, правильно и красиво, но 
ведь и в программе патриотиче-

ского воспитания прописано то же 
самое! - поделилась с «гиг» Татья-
на сорокина, специалист управле-
ния. - В нашем регионе уже есть 
краевой школьный парламент, и это 
очень формализованная организа-
ция. Зачем еще одна такая, непо-
нятно. Если говорить о воспитании 
молодежи - сейчас каждое обра-
зовательное учреждение само вы-
бирает направление развития, ре-
шает, какие детские организации 
могут быть созданы. По шаблону, 
как в советское время, школы уже 
не работают.

наверное, именно отсутствие в 
стране единого подхода к воспи-

танию подрастающего поколения 
и подтолкнуло лидеров фракций 
госдумы еще в начале октября об-
ратиться к президенту с предложе-
нием о создании некой объединяю-
щей подростков организации. Ра-
нее попытки создать молодежные 
объединения предпринимали раз-
ные политические партии, и живее 
всех живых, пожалуй, современное 
движение комсомольцев - право-
преемников ВлКсМ. но, как прави-
ло, сколько бы его лидеры не гово-
рили о добром и вечном, особенно 
в период предвыборных кампаний, 
все эти акции имеют политический 
характер.

- Хорошо, если новому движению 
удастся обойтись без какой-либо 
партийной принадлежности, - счи-
тает Иван святченко, директор Мо-
лодежного центра. - Думаю, созда-
ние единой школьной организации 
- правильный шаг, детей с малых 
лет нужно воспитывать и направ-
лять в нужную сторону.

а что же сами дети? Захотят ли 
они отложить в сторону свои гадже-
ты, оторваться от интернета и пой-
ти в пионеры? Психолог лицея 103 
«гармония» Марина Ковель увере-
на, что какая-то часть молодежи с 
радостью присоединится к новому 
движению.

- сейчас очень много активных 
молодых людей, которые занима-
ются волонтерством, включаются в 
общественные дела, сами организу-
ют всевозможные акции, - отмети-
ла Марина Юрьевна. - Конечно, для 
кого-то это окажется формальным 
поводом быть к чему-то причаст-
ным, чувствовать свою значимость, 
а кто-то вообще не захочет ни в чем 
участвовать - но таких хватало и в 
советское время. Думаю, с «Россий-
ским движением школьников» что-то 
принципиально новое придумывать 
не станут, а просто объединят сеть 
воспитательных мероприятий в не-
кую единую систему. В других стра-
нах подобные движения давно уже 
есть, например, те же скауты. нет 
ничего плохого в том, что государ-
ство берется за воспитание поколе-
ния, которому жить в этой стране и 
определять ее лицо.

Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

Честное пионерское

Общественный совет   
по физкультуре            
и спорту обсуждал        
5 ноября провал          
на летней краевой 
спартакиаде и виды     
на зимнюю, свет        
на стадионе и забор 
вокруг «Снежинки»,      
а также реинкарнацию 
ГТО. Рекомендаций 
выдал много, только где 
деньги взять, не сказал.

П
оЧЕМу Железногорск с 
его набором спортсоору-
жений и возможностями 
для развития практически 

любого вида спорта продул Х Крае-
вые летние игры, объяснял началь-
ник отдела по физкультуре, спорту 
и молодежной политике Валерий 
суханов. В самых массовых сорев-
нованиях этого года участвовали 16 
сборных. Железногорск, выступая 
во всех видах, не занял ни одного 
первого места. лавры пожинали хо-
зяева соревнований. стены, что ли, 
помогли? Прежде Зеленогорск ни-
чего подобного не демонстрировал. 
Вторые - лидеры прошлой спарта-
киады, команда советского района 
Красноярска, потом ачинск и но-
рильск. Железногорск - пятый.

- не было лидера, - доложил Ва-
лерий суханов. - Поехал не самый 
сильный состав. Баскетболисты, 
легкоатлеты, футболисты были на 
других соревнованиях. Выводы сде-
ланы, меры приняты. Чтобы войти 

в тройку призеров, потребуется не 
просто выступать сильнейшим со-
ставом на пределе сил, но и опре-
деленное везение.

Везение обещать - бога смешить, 
а вот насчет мер суханов расска-
зал. у нас новые тренеры: по шах-
матам, волейболу и настольному 
теннису. нет наставника по дзюдо. 
Завозили двоих, но не удержали. 
а за юбилейную спартакиаду глав-
ный городской спортсмен поставил 
неуд. совет его поддержал при трех 
воздержавшихся.

- В феврале едем в ачинск на 
XI Зимние спортивные игры, - сооб-
щил Валерий Пуд, замруководителя 
Мау «Косс». - нам бы опять войти 
в тройку призеров!

Что для этого надо? Еще до нового 
года выделить 1,5 млн руб. на клюшки 
и коньки хоккеистам, на лыжи, пал-
ки, ботинки и смазку лыжникам, на 
костюмы конькобежцам. И 250 руб. 
суточных не компенсируют потери в 
зарплате, ведь спортсмены берут от-
пуск за свой счет. надо 350. За при-
зовые места хорошо бы премировать. 
нашим спортсменам, которые живут 
не в Железногорске, надо оплачивать 
дорогу. они очень усилят сборную! 
Короче, если хотите быстрее, выше, 
сильнее - это будет дороже. совет 
согласно кивнул: хотим!

Руководитель Косса сергей афо-
нин оценил готовность к зиме в 99 
процентов. Проблемы? на «снежин-
ке» бьют светильники, и нет заграж-

дения. Путь снегоходам открыт, что 
опасно для лыжников. В прокате на 
10 процентов меньше инвентаря, и 
если «лыжня России» будет такой 
же массовой, всем не хватит. Если 
на физкультуру придет сразу не-
сколько классов, им тоже не хватит. 
но самая беда в бассейне «Труд»! 
Когда приходят те же школьники, 
дряхлая система водоподготовки 
захлебывается, не справляясь с 
очисткой. сЭс, которая регулярно 
берет пробы, требует закрывать 
бассейн, сливать воду и чистить 
чашу. Дорого!

афонин наверняка рассчитывал 
на какую-то помощь. но его спро-
сили: почему зимними вечерами 
на стадионе не горят прожекторы? 
люди вынуждены бегать вдоль до-
рог, вдыхая свинец! «Так дорого же, 
- опешил директор. - у меня на свет 
лимиты!» К забору же вокруг лыж-
ной базы и прочим афонинским хо-
телкам скептически отнесся пред-
седатель общественного совета. 
Константин синьковский назвал 
ограждение лыжных трасс второй 
зоной внутри зоны, а потом много-
значительно поделился: ставит он, 

дескать, себя на место главы - и сам 
себе не завидует…

а ведь надо еще и центр гТо 
при Коссе создавать. Это руко-
водитель, администратор, главный 
судья, судейские бригады по всем 
11 видам спорта - и опять деньги на 
их содержание. Между тем уже в 
следующем году гТо будут сдавать 
11-классники, чтобы успеть полу-
чить сертификат, за который обе-
щают бонусы при поступлении в 
вузы. Так что снова: хотите быстрее 
и выше? Тогда - дороже!

Татьяна ДОСТАВАЛОВА

Быстрее и выше - знаЧит дороже

Выступая во всех видах спартакиады в Зеленогорске, 
наши спортсмены не заняли ни одного первого места.
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32 ХИТРОСТИ жИзнИ

Для любителей кока-колы, фанты        
и спрайта есть повод поразмыслить. 
Уже давно известно, что эти напитки 
можно использовать не только            
в качестве освежающего питья.

При удалении ржавых пятен с хромированного бам- ·
пера машины потрите бампер смятым листом алюми-
ниевой фольги, смоченным в коле.

Чтобы раскрутить заржавевший болт, смочите тряпку  ·
колой и обмотайте ею болт на несколько минут.

Для очистки одежды от загрязнений вылейте банку  ·
колы на груду грязной одежды, добавьте стиральный по-
рошок и постирайте в машине как обычно. Кола поможет 
избавиться от пятен.

Кола очистит стекла в автомобиле от дорожной пыли. ·
Чтобы почистить туалет, вылейте банку колы в уни- ·

таз и... не смывайте в течение часа. 
Лимонная кислота колы удалит пятна с фаянса. ·
Спрайт можно использовать как средство от наки- ·

пи в чайнике.
Металлическая мочалка для чистки посуды отмоет- ·

ся от ржавчины и сохранит свой блеск, если подержать 
ее в кока-коле.

Все эти напитки хорошо отмывают ювелирные укра- ·
шения, филигрань, золото, серебро, столовые приборы 
- замочите на ночь, а к утру все будет сверкать!

Перекидные календари      
с нескончаемыми 
советами на все 
случаи жизни 
остались в прошлом. 
Не в каждом 
современном доме 
такие встретишь,    
а ситуации, когда 
добрый совет          
не повредит, сплошь      
и рядом. Берите     
на заметку!

Зеленый чай - это не только вкусный,   
но еще и очень полезный напиток. Многие, 
правда, никак не могут себя заставить 
включить его в ежедневный рацион.    
Вот только несколько причин, чтобы 
попробовать.

Это отличный источник антиоксидантов ·
Сжигает жир и позволяет тренироваться дольше ·
Продлевает жизнь ·
Защищает легкие, чистит их, если вы курите ·
Уменьшает стресс и увеличивает мозговую актив- ·

ность
Снижает кровяное давление ·
Защищает печень от действия алкоголя ·
Предотвращает гниение зубов ·
Способствует сохранению и росту костей ·
Улучшает иммунную систему ·
Восстанавливает водный баланс в организме лучше,  ·

чем вода

Начался сезон, а погода 
неустойчивая. Привести 
меховые изделия в порядок 
и сохранить их помогут 
нехитрые советы.

  � Попавшую в дождь или снег шубу от-
ряхните и аккуратно повесьте на плечи-
ки подальше от горячей печи или бата-
реи. Не сушите мокрый мех на солнце 
и над огнем. Когда мех высохнет, энер-
гично встряхните шубу, но не расчесы-
вайте щеткой.

  � Не вешайте шубу у побеленной сте-
ны, известь портит мех. Некрашеный 
мех не любит соседства с крашеным.

  � Запылившуюся шубу слегка выколо-
тите бамбуковой тросточкой. Если пыли 
накопилось много, разложите шубу на 
простыне мехом вниз и выколотите бо-
лее энергично.

  � Белый мех хорошо чистить крахма-
лом, а для блеска протрите его тряпкой, 
смоченной уксусной эссенцией.

  � Натуральный мех, пожелтевший от 
времени, можно отбелить перекисью 
водорода, добавив в нее несколько ка-
пель нашатырного спирта.

  � Изделия из козлика моют холодной 
мыльной водой, затем ополаскивают 
и сушат.

  � Искусственный мех можно стирать 
в стиральном порошке, предваритель-
но отпоров у вещи подкладку. Тща-
тельно прополоскав шубу, закатайте 
ее в простыню, а затем расправьте и 
сушите на плечиках. Белый синтети-
ческий мех после стирки можно под-
синить.

  � Свалявшийся мех сначала смочите 
губкой, а затем расчешите, стараясь 
не повредить.

  � Жировые пятна удаляют, протирая мех 
в одном направлении тряпочкой, смо-
ченной очищенным бензином или пят-
новыводителем. Можно промывать пят-
на раствором стирального порошка или 
мыльной пеной. Их втирают щеткой в мех, 
стараясь не увлажнять кожу, потом место, 
где было пятно, промывают водой ком-
натной температуры и высушивают.

  � Место хранения меха должно быть 
сухим. Камфара хорошо впитывает 
влагу, зашейте ее в мешочек и поло-
жите под одежду. Время от времени 
меняйте ее. 

Наверняка вы хоть 
раз задумывались, 
оглянувшись 
вокруг, почему 
русские мало 
улыбаются 
или не 
улыбаются вовсе. 
Есть версия, не 
претендующая, 
впрочем, на истину 
в последней 
инстанции.

У
ЛыБКа в русском 
общении не явля-
ется сигналом веж-
ливости. Западные 

улыбки приветствия означа-
ют чистую вежливость. Чем 
больше человек улыбается, 
тем больше дружелюбия он 
хочет продемонстрировать 
своему партнеру.

Постоянная вежливая 
улыбка называется у рус-
ских дежурной и считается 
плохим признаком человека, 
проявлением его неискрен-
ности, скрытности, нежела-
ния обнаружить истинные 
чувства. Русская улыбка - это 
знак личной симпатии.

Русские не улыбаются по-
сторонним. Улыбка в рус-

ском общении адресуется в 
основном знакомым. Имен-
но поэтому продавщицы не 
улыбаются покупателям - они 
же их не знают, и наоборот - 
обязательно улыбнутся зна-
комому клиенту.

Для русских нетипично 
улыбаться в ответ. Если рус-
ский видит улыбающегося 
ему/ей незнакомого чело-
века, он, несомненно, будет 
искать причину веселья. Мо-

жет, что-то в его/ее одежде 
или прическе заставило это-
го типа так веселиться. 

Чтобы русский улыбался, 
у него должна быть для это-
го достаточная причина, оче-
видная для других. В русском 
языке появилась уникальная 
поговорка, которой нет в дру-
гих языках: «Смех без причи-
ны - признак дурачины».

Неулыбчивость русско-
го человека (не мрачность) 

поддерживается и русским 
фольклором, где мы нахо-
дим массу поговорок и по-
словиц «против» смеха и шу-

ток. Шутка до добра 
не доводит. И смех 
наводит на грех. И 

смех, и грех. Иной 
смех плачем отзыва-

ется. В шутках правды не 
бывает. Шутка к добру не 
приведет.

У русских не принято улы-
баться при исполнении слу-
жебных обязанностей, при 
выполнении какого-либо 
серьезного дела. Например, 
таможенники в аэропортах 
никогда не улыбаются, по-
скольку заняты серьезным 
делом. 

Русская улыбка призвана 
быть только искренней, она 
рассматривается как выра-
жение хорошего настрое-
ния или расположения к со-
беседнику. Итак, если вам 
улыбнулся иностранец - это 
еще ничего не значит, его 
учили улыбаться каждому, а 
если улыбнулся русский, то 
лишь потому, что действи-
тельно этого захотел.

Что мы пряЧем за улыбкой

кока-кола: все 
будет сверкать!

луЧше, Чем вода

шерсть дыбом

Черенок выгладит покрывало
Пятна на одежде от черных чернил  ·

быстро сходят, если испачканное место 
подержать несколько минут в горячем 
молоке. Пятна от красных чернил исчез-
нут, если их смазать горчицей, оставить 
так на день, а потом смыть водой. Пятна 
от шоколада смываются сильно подсо-
ленной водой.

Шторы и покрывала, которые не по- ·
мещаются не только на гладильной доске, 
но и на большом столе, лучше вообще не 
гладить, потому что они при этом дефор-

мируются, а их края вытягиваются и полу-
чаются волнистыми. Достаточно правиль-
но их высушить. Для этого шторы вешают 
на окно влажными, подстелив снизу сухие 
чистые тряпки. Никакой утюг не отгладит 
их так ровно, как сделают они сами, рас-
правляясь под действием силы тяжести. 
а выстиранное покрывало достаточно 
закрепить на веревке за совмещенные 
противоположные края, а в сгиб положить 
круглый деревянный черенок. Он «выгла-
дит» покрывало своим весом.
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Ответы на сканворд №69
По Горизонтали: Отблеск. Бирка. Жернова. Околица. Дорожка. 
Село. Жмурки. Батут. Враг. Вражда. Изюбр. Миф. Камин. Диана. 
Баптист. Описка. Описка. Сурок. Литр. Сафо. Милый. Заслон. Гаро. 
Пища. Хозяйство. Устрица. Леда. Ранчо. Баки. Пельмени. Твердь.

По вертикали: Отчество. Обвес. Хинди. Арно. Ссора. Антология. 
Дом. Ложноножка. Русь. Натюрморт. Отруби. Нике. Канал. Сельпо. 
Ирак. Лобби. Бравада. Вред. Сауд. Ирокез. Саммит. Башка. Аист. 
Очаг. Ибис. Маис. Лири. Убои. Кино. Фолиант. Фора. Ненависть. 
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Главный трофей осеннего Кубка по 
баскетболу среди мужчин выиграла 
команда месяца под номером 10.       

Но ожидаемой легкой прогулки 
«Октября» в финале                 
не получилось. Курсанты 
«Академии» оказались                
не подарком.

«Академия» - «Октябрь» 52:70 (15:16, 
20:15, 8:21, 9:18)

Будущие пожарные, недавние побе-
дители железногорской Универсиа-

ды - главная сенсация минувшего 
турнира. За бортом титульного 

поединка остались гран-
ды местного баскет-

бола: «Строитель» 
с неувядающим 

Дмитрием Гуль-
ко, «Спутник» с 
его фронтме-
нами Толстых и 
Левиным, а так-

же молодой, пышу-
щий здоровьем «Атлант» 

с Носковым и Филипповым. Вместо 
них из семерки участников розы-
грыша Кубка на поединок с голиа-
фом (средний рост игроков «Октя-

бря» заметно превышает спасателей) 
и пробилась «Академия», обыграв на 

кураже в полуфинале «Спутник». 
Что могут сказать городским болель-
щикам фамилии курсантов Худоного-

ва, Муратова, Горленко или Шульбе-
рекова? Очевидно, пока ничего. 

А Михаила Мякишева? Ар-
тема Карпачева? Ива-

на Епишкина? И 

еще контрольный выстрел - Алексея Канаша? Что не имя 
«октябриста», то биография! Неслучайно на групповом 
этапе команда ГХК привезла визави 22 очка. Финал обе-
щал стать разминкой для подопечных Вадима Егорова. 
«Октябрь» перед выходом на площадку настолько пред-
вкушал свое преимущество и чувствовал себя уже об-
ладателем Кубка, что даже, как принято у шахматистов, 
пожертвовал качеством - отпустил домой двоих игроков 
основы - Изюмова и Бородина. Для того чтобы выступить 
в полную силу, фавориту пришлось две четверти, по выра-
жению джентльменов, повозить себя фейсом об тейбл.

«Академия» в сравнении с прошлым годом усилилась 
воспитанниками красноярского баскетбола, наладила 
игровой рисунок в нападении, хотя школа и техника бро-
сков по-прежнему хромают. Двумя руками из-за голо-
вы - коронный номер. И все-таки везение сопутствова-
ло будущим пожарным, и они с завидным постоянством 
всю первую половину клали в кольцо трехочковые. Пока 
признанный снайпер «Октября» Артем Карпачев настра-
ивал прицел, к большому перерыву на табло уже горели 
35:31 в пользу... «Академии».

Причину метаморфозы раскрыл наставник «Октября» 
Вадим Егоров:

- Мы на финал не настроились, поэтому вынуждены 
были сами себе нервы потрепать. В перерыве подошел 
к столику, взял протокол и увидел, что после первой по-
ловины 5 игроков из 10 имеют всего по одному фолу. 
Это иллюстрация того, что команда не работала в за-
щите. Стоило зарядить ребят на более плотную игру, и 
в третьей четверти это принесло свои плоды. Все вста-
ло на свои места. 

После возобновления встречи на площадке была, по 
сути, только одна команда. Она не только грамотно обо-
ронялась, но и быстро переходила от обороны к атаке, 
а главное - взяла под опеку каждого, кто способен был 
попадать из-за трехочковой зоны. Наконец пошли в ход 
«трюльники» Артема Карпачева. И вот перед последней 
четвертью «Октябрь» уже вел с разницей в 9 очков. В за-
ключительную десятиминутку на паркете побывала вся 
скамейка запасных «октябристов». Наставник дал пои-
грать всем, меньше всего помышляя о разгромном счете. 
И все-таки итоговый гандикап вырос в два раза.

Осенне-весенний сезон стартовал. Главные его по-
единки впереди. В конце ноября нас ждут чемпионат 
Красноярского края, затем небольшая передышка, и по-
следний репетиционный - Рождественский турнир перед 
чемпионатом Железногорска. 

Владимир ПИЧУГИН

«Чтобы завершить 
процесс реформирования 
управления всеми 
отраслями, чтобы была 
простая и понятная 
вертикаль», - вот так, 
если кратко, обосновал 
депутатам горсовета 
необходимость 
очередной реорганизации 
железногорского спорта 
профильный замглавы 
администрации.

С
ВОй доклад Владимир Фо-
маиди постарался сделать 
убедительным. Нынешняя 
структура, говорил он, воз-

никла в свое время исключительно 
во исполнение требования сокра-
тить чиновников. В итоге в Сером 
доме остался отдел по физкульту-
ре, спорту и молодежной полити-
ке: начальник и пара специалистов, 
один из которых занят лишь моло-
дежью. А львиная доля специали-
стов от спорта ушла в МАУ «КОСС» 
(содержание спортивных сооруже-
ний), которое на ногах стоит так 
уверенно, что вроде бы и не нуж-

дается ни в каких переменах. Одна-
ко существующее положение, при 
котором функции управления раз-
делены надвое, чиновников больше 
не устраивает. Им так неудобно. 
Нашему спорту как воздух нужна 
простая и понятная схема - по об-
разцу управлений культуры и об-
разования. Пока же специалисты, 
погрязшие в отчетности, просто 
физически не успевают ни ситуа-
цию мониторить, ни со спортсме-
нами общаться. Нужно создать му-
ниципальное казенное учреждение 
«Управление физической культуры 
и спорта»: МКУ «УФКиС». В этот 
УФКиС перевести МАУ «КОСС» и 
три спортшколы, что и позволит 
создать в итоге эффективную си-
стему управления отраслью физво-
спитания, «направленного на раз-
витие человеческого потенциала 
и укрепление здоровья населения 
ЗАТО Железногорск».

Но хватит цитат. Слияние с Ком-
бинатом оздоровительных спортив-
ных сооружений, то есть с бассей-
нами и стадионами, наши детские 

спортшколы, наверное, переживут. 
Тем более, что новообретенный 
статус казенного учреждения сулит 
немало хорошего. Ведь ему можно 
передать такие заманчивые полно-
мочия распорядителя бюджетных 
средств - раз. Системно работая, 
именно такое учреждение позво-
лит реформировать отрасль: что-
бы качество образования во всех 
ДЮСШ совершенствовалось, ре-
зультаты наших сборных росли, а 
бюджетные деньги, выделяемые 
на спорт, оптимизировались. Это 
- два. И три. Так как в штате МКУ 
будут «не только специалисты в 
области физкультуры и спорта, но 
и квалифицированные работники 
финансово-экономической и пра-
вовой сферы», что-что, а уж своев-
ременный и качественный контроль 
УФКиС точно обеспечит. В том чис-
ле и в части аккумулирования ин-
формации, при этом добавив эф-
фекта взаимодействию с краевым 
министерством спорта, и еще осу-
ществит нормативно-правовое ре-
гулирование. Это, конечно, опять 

из пояснительной записки. Там во-
обще все очень доходчиво изложе-
но. Про обеспечение условий для 
развития физкультуры и массового 
спорта. Про официальные спортив-
ные мероприятия, физкультурно-
оздоровительные мероприятия и 
еще спортивные - тоже меропри-
ятия. Всего целая дюжина пун-
ктов, в которых настолько подроб-
но рассказано, чем же будет занят 
УФКиС, что просто диву даешься: 
что ж мы раньше-то до такого не 
додумались?

Глядишь, и на последней спарта-
киаде муниципалитетов края были 
бы в призерах, а не на почетном 
пятом месте.

Есть там и штатное расписание. В 
нем - руководитель, его зам, глав-
бух, просто бух, начальник отдела, 
главный экономист и юрист. И еще 
три специалиста по физкультуре и 
спорту: двое главных и один веду-
щий. Плюс некий специалист по 
обеспечению деятельности. Все-
го 11 штатных единиц. «Кто же все 
эти люди, откуда они?» - поинте-

ресовались депутаты. «Трое - из 
администрации, еще восемь - из 
КОССа!» - «А главный-то самый - 
кто?» - «Подбираем, в свое время 
назовем».

Персону «главного по УФКиСу» 
действительно сейчас обсуждают. 
По слухам, потенциальные местные 
кандидатуры не больно-то рвутся в 
новое руководящее кресло. А вот 
варяг в лице бывшего биатлониста-
чемпиона Дмитрия Ярошенко якобы 
уже почти согласен. Тем более что 
и не такой он варяг, как может на 
первый взгляд показаться. Жена у 
него наша, железногорская. Но это 
все пока лишь разговоры.

Депутаты, выслушав доклад, ре-
шили вернуться к этой теме еще 
раз. Попозже. Общественному 
совету по спорту при главе горо-
да повезло куда меньше: им даже 
рассказывать про всю эту затею с 
УФКиСом никто не пришел. Из чего 
можно сделать вывод: затея с реор-
ганизацией спорта, видимо, отло-
жена на неопределенный срок.

Ирина СИМОНОВА

АкАдемия и ГолиАф

кому поможет уфкиС?
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П
омост в «Радуге» собрал 
67 атлетов из 6 городов 
региона. За 18 лет про-
ведения соревнования ко-

личество железногорских участни-
ков на нем сократилось до двух. В 
этот раз у Комкова-младшего была 
возможность съездить на коммер-
ческий турнир «Кубок сибири» и за-
работать там денег, но он отказал-
ся и пообещал выступить в родных 
стенах. «А то странно получается: 
здесь проводят чемпионат края, а в 

самом городе ни одного спортсме-
на?!» - улыбается Александр.

Наспех восстановившись после 
болезни, Комков все-таки вышел 
на помост. В своей весовой кате-
гории 85 кг он не знает равных уже 
4 года. состязается сам с собой. 
И даже здесь попытался устано-
вить личный рекорд. Дважды шел 
на высший предел своих нынеш-
них возможностей, но оба раза не-
удачно. Рванул штангу весом 153, 
но планировал 157. толкнул 182, 

хотя был заход на 190. Впрочем, как 
победитель путевку на чемпионат 
сибирского Федерального округа 
Александр получил.

- оценивая форму, в которой сей-
час нахожусь, считаю, что выступил 
отлично. Преодолел себя психоло-
гически. Начинаю привыкать к се-
рьезным весам. Взял на грудь 190 
кг, к такому рубежу еще никогда не 
приближался, - рассказывает чем-
пион края. - На самом деле, были 
бы условия - были бы другие ре-
зультаты.

…Чего только нет для тяжелой 
атлетики в Железногорске?! Зала 
нет. Помоста нет. тренера нет. 
отделения в спортшколах тоже 
нет. о сборах приходится меч-
тать. Из четырех тренировочных 
залов сохранился один, да и тот в 

подвале, где лет 40 не делался ре-
монт. сколько себя помню, а я в тя-
желой атлетике 14 лет, каждый год 
обещают ремонт, но только на сло-
вах. Душа в зале нет. тренироваться 
не с кем. Помощи от города почти 
никакой. Разница с тем же Красно-
ярском очень существенная: спор-
тивное питание, медпрепараты, в 
том числе восстановительные, - все 
получаю там. медосмотр прохожу в 
зале имени Дворкина, бесплатно, в 
том числе на томографе.

очень хочу попасть в призы на 
чемпионате России в будущем году. 
Нужно будет рвануть 160, толкнуть 
190. Физически уже готов, а вот 
психологически есть куда расти.

Хочу начать карьеру тренера - 
для этого поступил в наш педаго-
гический институт. Хочу поднять 
этот вид спорта. Если все оставить 
как есть, тяжелая атлетика просто 
умрет в Железногорске.

Ветераны Железногорска почтили 
память городских футболистов, 
которых уже нет среди нас.

Е
ЖЕгоДНый мемориальный Кубок по мини-
футболу объединил почти 50 поклонников 
игры и команду бессмертных, принесших 
славу железногорскому футболу. Перед на-

чалом турнира поименно вспомнили всех, кто уже 
никогда не выйдет на газон. Прошла минута мол-
чания, а затем начались игры, в которых каждый 
выступал не только за свою команду, но и за ушед-
ших товарищей. Немного пропала скорость, посе-
ребрила седина волосы ветеранов, да добавился 
размер спортивной формы, но азарт, мастерство, 
желание победить никуда с годами не исчезли. Все 
футбольное осталось при них! 

Шесть участников розыгрыша - «Клиническая 
больница», «Ветеран», «октябрь», «Буревестник», 
в/ч 3377 и «Подгорный» разделились на две под-
группы. Квартет сильнейших в плей-офф разыграл 
путевки в финал, в котором сошлись «Ветеран» и 
«октябрь». основное время закончилось нулевой 
ничьей, а в серии пенальти точнее оказались «октя-
бристы». Впервые за много лет в зале не было ве-
терана футбола Николая савельева, бессменного 
организатора мемориального турнира. Накануне 
в онкологическом центре ему сделали операцию. 
Участники соревнования пожелали выздоровления 
товарищу и встречи в турнире следующего года.

Точнее оказались 
окТябрисТы

Александр КОМКОВ:

«очень хочу 
попасТь в призы 

на чемпионаТе россии»
24-летний работник ГХК, мастер спорта Александр 
Комков в очередной раз поднялся на верхнюю ступень 
пьедестала чемпионата Красноярского края           
по тяжелой атлетике, который проходил               
в спорткомплексе «Радуга» 7-8 ноября. По сумме 
двух упражнений он на 50 кг обошел своего 
ближайшего конкурента. Но радости от успеха       
у триумфатора турнира совсем немного.

Подготовил Владимир ПИЧУГИН

  РезУльтаты ЧемПИоНата

I место - Красноярск

II место - Канск

III место - минусинск
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nnn
Не нужно меня обижать, я девоч-
ка ранимая, чуть что - сразу в 
слезы… А потом с заплаканными 
глазами так сложно понять, по 
кому попала лопатой…

nnn
Охотник на уток после осечки 
расстраивается. Охотнику на 
медведей после осечки рас-
страиваться некогда.

nnn
Бабушка, увидев свободное ме-
сто в автобусе, выпрыгнула из 
такси.

nnn
После того как я бросил пить, 
мне вообще разонравилась ры-
балка.
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