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Новый год - один из самых любимых 
и долгожданных, радостных и душев-
ных праздников. С благодарностью 
мы провожаем год уходящий, с на-
деждой и оптимизмом встречаем но-
вый! Уходящий год был богат на ин-
тересные и значимые события. Пусть 
накопленный опыт и желание менять 
жизнь к лучшему послужат залогом 
будущих свершений и побед. Пусть 
наступающий 2016 год станет для 
всех нас новой яркой страницей.

Искренне желаем, чтобы в эти 
праздничные дни в вашем доме было 
понимание, тепло и веселье, чтобы 
рождественские каникулы добавили 
вам сил и энергии. Пусть новый год 
преподносит вам только приятные 
сюрпризы, радует хорошими событи-
ями и встречами. Счастья, здоровья, 
благополучия и успехов!

Глава ЗАТО г.Железногорск 
В.В.МедВедеВ

Глава администрации ЗАТО 
г.Железногорск 

С.е.ПешкОВ

Уважаемые железногорцы! 
Дорогие ДрУзья!

СерДечно позДравляем ваС 
С наСтУпающими празДниками - 
новым 2016 гоДом и рожДеСтвом! По доброй традиции в канун этого праздника 

подводятся итоги прожитого года, намечаются 
планы на будущее. Уходящий 2015-й был очень 
ответственным и напряженным годом. для Горно-
химического комбината год 70-летия атомной от-
расли и 65-летия комбината стал годом активно-
го строительства и вводом в эксплуатацию очень 
важных для нашего предприятия, для Росатома и 
России в целом производственных объектов. А для 
всего Железногорска - новой интересной страни-
цей в летописи развития города, куда мы честно, с 
достоинством все вместе вписываем наши успехи 
и достижения во всех сферах деятельности. 

Но как бы ни важны и ответственны были про-
изводственные и общественные дела, все-таки 
сегодня хочется говорить о другом. Новый год - 
единственный в мире праздник, который объеди-
няет нас всех в общий семейный круг. И всем вам, 
уважаемые железногорцы, как самым близким 
людям, искренне желаю - пусть 2016 год войдет 
в каждый дом, каждую семью с миром, добром и 
любовью, оправдает все ваши сокровенные меч-
ты и ожидания! крепкого здоровья вам, душевной 
гармонии, поддержки верных друзей, внимания 
родных и близких, всего самого доброго!

С Новым годом!
Генеральный директор ФЯО ФГУП «ГХк», 

депутат Законодательного собрания 
красноярского края П.М.ГАВРИЛОВ

УВАЖАеМые ЖеЛеЗНОГОРцы!
ОТ ВСей дУшИ ПОЗдРАВЛЯю ВАС 
С НАСТУПАющИМ НОВыМ ГОдОМ!

Новый год самый семейный и самый счастливый 
праздник для всех россиян. Именно в новогоднюю 
ночь мы стремимся обязательно собраться за семей-
ным столом, еще раз в уходящем году сказать слова 
благодарности и любви своим родным, близким и дру-
зьям, а затем пожелать счастья, здоровья и успехов в 
году наступающем. И все мы искренне верим, что по-
желания новогодней ночи обязательно сбудутся, что 
неприятности и разочарования останутся в прошлом, 
а будущее будет светлым и радостным.

Я уверен, так оно и будет!
Потому что будущее зависит от нас с вами. От на-

шей любви и веры, от нашей заботы и желания сде-
лать свои семьи и родных счастливыми, жизнь благо-
получной, а дом уютным и безопасным.

Пусть наступающий год станет временем новых идей, 
знаковых событий и добрых перемен! Пусть в ваших 
семьях царят любовь и душевная теплота!

От всего сердца желаю вам здоровья, оптимизма, 
благополучия, радости и отличного настроения!

С Новым годом! С новым счастьем!

Секретарь регионального отделения партии 
«единая Россия» Валерий СеМеНОВ

дОРОГИе ЗеМЛЯкИ!
кРАСНОЯРСкОе РеГИОНАЛьНОе 
ОТдеЛеНИе ПАРТИИ «едИНАЯ 
РОССИЯ» ПОЗдРАВЛЯеТ ВАС 
С НАСТУПАющИМ НОВыМ 
2016 ГОдОМ!
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2015-й можно назвать годом юбилеев: 
70-летие Великой Победы, 65-летие 
города и ГХК, 330-летие Додоново, 
с которого когда-то начиналось наше 
ЗАТО, 70 стукнуло атомной 
промышленности России, 25 - МЧС, 
15 - производству спутников 
«Глонасс-М» на ИСС. Чем еще год 
минувший запомнился жителям 
Железногорска? По традиции «ГиГ» 
накануне Нового года рассказывает 
о самых ярких событиях уходящего года.

2015: спасибо, что прошел!

отцы и дети

В 
Железногорске выдано первое удостоверение в 
рамках закона «Дети войны». заветные корочки по-
лучил 77-летний Анатолий Шубров, чей отец погиб в 
битве под смоленском в августе 1943-го. статус ре-

бенка войны предусматривает выплату ежемесячно 400 ру-
блей, ко Дню Победы - 1000 рублей, оплату раз в два года 
поездки к месту гибели или захоронения одного из родите-
лей и т.д. за этот год статус детей войны подтвердили около 
1800 железногорцев.

Музей Хренкова

В 
гимнАзии 96 в холле третьего этажа открылся не-
большой музей памяти олимпийца николая Хренко-
ва. мать бобслеиста надежда освальдовна переда-
ла школе личные вещи сына, его награды, дневник 

тренировок, олимпийскую форму и документы.

призвание Хозяйки 
автобуса 

К
инолентА «Хозяйка автобуса» железногорских авто-
ров Виктора стародубцева, сергея Вознесенского и 
ларисы горбуновой получила главный приз в номи-
нации «Призвание» национальной премии «страна». 

история артистки железногорского театра оперетты натальи 
семенюк, которая сегодня работает кондуктором ПАтП и не 
жалеет об этом, произвела впечатление на столичное жюри, 
в состав которого вошли телеведущие кирилл набутов, Яна 
Чурикова и режиссер егор кончаловский.

два потопа

А
номАльное потепление в апреле привело сразу к 
двум крупным потопам. В первом случае из-за мусо-
ра, забившего решетку под мостом на перекрестке 
улиц  Школьной-Андреева, из берегов вышел ручей 

Байкал, затопив целый квартал. Уже через три дня обильные 
дожди и вынужденный спуск воды из городского озера при-
вели к тому, что кантат залил несколько домов в Додоново. 
с последствиями боролись 4 дня.

тысячи в колонне

9 
мАЯ Железногорск вместе со всей страной отмечал 
70-летие Великой Победы. В этом году впервые было 
организовано шествие с оркестром и военной техни-
кой от площади ленина до площади Победы, а в ко-

лонне «Бессмертного полка» с портретами погибших на вой-
не родственников через весь город прошли больше тысячи 
железногорцев. Во время шествия и последующего парада 
велась съемка с воздуха.

кругосветка 
 на авто

В 
День россии Железногорск провожал в кругосвет-
ное путешествие на автомобиле Эльшана салимова, 
владельца кафе «оазис» на старом гАи. за 3,5 года 
он объедет 5 континентов и 50 стран. 

ЯНВАРЬ

ФЕВРАЛЬ

ао вМесто оао

З
ВезДнАЯ фирма поменяла статус, став просто акцио-
нерным обществом. третью букву привычная аббре-
виатура потеряла в ходе реформы гражданского зако-
нодательства российской Федерации, пояснил «гиг» 

источник на предприятии, сославшийся на главу 4 граждан-
ского кодекса: «мы просто стали непубличным обществом, 
а раз непубличное - то Ао!» 

Юбилей коМбината

26 
ФеВрАлЯ горно-химический комбинат отметил 
65 лет со дня основания. гХк - предприятие, 
благодаря которому среди болот, тайги и горных 
кряжей когда-то возник наш город. история на-

чалась в феврале 1950-го, когда сталин подписал постанов-
ление совета министров ссср о создании комбината №815 
на реке енисей на правом берегу в 50 км ниже красноярска. 
Для обеспечения инфраструктуры предприятия рядом с ним 
началось строительство красноярска-26.

МАРТ

АПРЕЛЬ

МАЙ

ИЮНЬ

воспитали 
искусствоМ

Н
А Аллее звезд начал работу музей под открытым 
небом. Все лето и начало осени на улице простоя-
ли 20 выставочных стендов с репродукциями картин 
художника-баталиста Василия Верещагина. Уличная 

выставка стала популярной среди горожан. и несмотря на 
то, что экспозиция не охранялась, никто не решился ее ис-
портить. В октябре музей (проект «территория культуры ро-
сатома») переехал к ЦгБ им. м.горького.

ИЮЛЬ

полет батута

В
озле зАгса 10 мая ветром снесло батут. Большин-
ство детей отделались испугом да синяками, но трое 
серьезно пострадали, одна девочка даже оказалась в 
реанимации красноярской клиники. о происшествии в 

Железногорске рассказали и краевые, и федеральные сми. 
После этого последовали массовые проверки благонадеж-
ности всех батутов в городе.
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ДЕКАБРЬ

АВГУСТ

Последний герой

В 
ИСС завершилось 15-летнее производство навигаци-
онных космических аппаратов «Глонасс-М». Послед-
ний аппарат под номером 61 изготовлен и помещен 
на ответственное хранение в ИСС до принятия ре-

шения о его запуске. Этот спутник стал девятым в наземном 
резерве системы ГЛОНАСС.

СЕНТЯБРЬ

Выбрали деПутатоВ, 
ПроголосоВали 

за мэра

13 
СеНтября в Железногорске прошли выборы 
депутатов городского Совета. На этот раз все 
пять партий, участвовавших в кампании, полу-
чили представительство в местном парламен-

те. «единая россия» повторила результат 2010 года, ЛДПр 
удвоила свою фракцию, с трудом протиснулась «Справедли-
вая россия», а также впервые за долгие годы получило член-
ство «яблоко». На первой и второй сессиях парламентарии 
избрали председателя Совета - главу ЗАтО, им стал Вадим 
Медведев, и проголосовали за кандидатуру сити-менеджера. 
Пост сохранился за Сергеем Пешковым.

Последняя кВартира 
для Ветерана

В
Се 36 ВетерАНОВ Великой Отечественной войны, 
проживающие на территории ЗАтО и нуждающие-
ся в жилье, обеспечены квартирами в соответствии 
с законом «О ветеранах». Последнему в очереди 

участнику войны из Подгорного жилплощадь предоставили 
на улице Восточной.

кластеру 
ПосВящается

В 
кОНце ноября Железногорск провел V Инновационный 
форум и пятый же фестиваль «роботех». Оба меропри-
ятия были посвящены теме развития железногорского 
кластера, а форум даже проходил в стенах сданного в 

сентябре промышленного парка. Договор с первым резидентом 
подписали как раз в рамках форума. Это региональный центр 
инжиниринга «космические системы и технологии», ориенти-
рованный на оказание услуг малому и среднему бизнесу.

«лейся, Песня!» 
отличилась фанерой

Ж
еЛеЗНОГОрСк отметил 25 июля 65-й день рож-
дения. Впервые в городе организовали масштаб-
ное карнавальное шествие от площади решетнева 
до стадиона «труд». В нем прошли практически 

все предприятия города, начиная с градообразующих и за-
канчивая малыми, творческие студии, учебные заведения и 
молодежные организации. колонна растянулась практически 
на километр. Парк в этот день принял рекордное число по-
сетителей: по оценкам полиции, 24 тысячи человек. только 
концерт хедлайнеров праздника ВИА «Лейся, песня!» рас-
строил горожан, которые жаловались на ужасное качество 
звука и явное злоупотребление фанерой.

бензиноВые 
реВизорро

Г
руППА инициативных железногорцев начала проверки 
местных АЗС на качество бензина, его соответствие 
заявленным показателям, отсутствие вредных приса-
док и т.д. Итоги неофициальных ревизий оперативно 

выкладывались в сети, вызывая бурное обсуждение. рейды 
дали результаты: теперь любой автомобилист знает, чем 
именно он заправляет своего железного коня на той или иной 
АЗС Железногорска.

да здраВстВует 
ПромПарк!

З
АВершИЛОСь строительство промпарка и подстан-
ции «Город», которая сможет дополнительно обеспе-
чить Железногорск мощностью до 60 МВт для снаб-
жения АО «ИСС», жилищной застройки, а также само-

го промпарка. Напомним, возведение промышленного парка 
началось в 2012 году, а строительство подстанции являлось 
главным обязательством крАСЭкО (бывшей крЭк) при по-
лучении объектов электросетевого комплекса Железногор-
ска под свое управление.

сергей кириенко 
открыл мокс-заВод

К 
юбИЛею атомной отрасли россии на Горно-
химическом комбинате начал работу завод по про-
изводству МОкС-топлива. На его открытие приехал 
глава росатома Сергей кириенко. Строительство 

комплекса заняло 2,5 года и потребовало 9,3 млрд рублей. 
Новое производство дало комбинату 515 дополнительных ра-
бочих мест, что также позволило без потерь перевести туда 
сотрудников радиохимического завода.

НОЯБРЬ

окна от еВдокии

Б
укВАЛьНО за пару дней на всю страну прославилась 
железногорская пенсионерка евдокия кайгородова. 
Женщина на собственные деньги, которые отклады-
вала на ремонт квартиры, установила в своем подъ-

езде пластиковые окна. О беспрецедентной акции щедрости 
рассказали все краевые и некоторые федеральные СМИ, сю-
жет о евдокии Андреевне даже вышел в программе «Доброе 
утро» на Первом канале, а телефон редакции «ГиГ» неделю 
разрывался от звонков журналистов со всей страны. 

теПло ПодешеВело

В
ПерВые за многие годы стоимость тепла в городе сни-
зилась сразу на 19 процентов. На 2016 год она уста-
новлена для Железногорска на уровне 2366 руб./Гкал, 
в 2015-м равнялась 2900 руб./Гкал. реальное снижение 

платежей на 19 процентов при этом коснется только городского 
бизнеса и предприятий, а также тех железногорцев, что постра-
дали от 400-го постановления. у всех остальных просто умень-
шится цифра в графе «компенсация выпадающих расходов».

Для того чтобы тариф на тепло в Железногорске опустил-
ся до уровня красноярска, необходимо полностью перейти на 
уголь - увеличить возможности ЖтЭц и отказаться от дорогих 
мазутных котельных. На эти цели городу требуется порядка 5 
млрд рублей, источником средств может стать Внешэконом-
банк. Окупаемость проекта составит примерно три года, и пер-
воначальная положительная экспертиза у Железногорска уже 
есть. Да и субъект, как надеются в администрации, поможет 
инновационной столице края.

ОКТЯБРЬ
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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

Быстрая вода 
академии 

В Сибирской пожарно-спасательной 
академии открылся бассейн.

Т
ОржестВО, приуроченное к 25-летию МЧс, прохо-
дило в актовом зале учебного корпуса №2 - здания 
большим куполом, ставшего визитной карточкой ака-
демии. В этом же корпусе, оказывается, находится 

чаша бассейна. сотрудников и курсантов приветствовал 
заместитель начальника сибирского регионального цен-
тра МЧс россии генерал-майор внутренней службы Алек-
сандр еремеев.

После торжественной части, где отличившихся сотруд-
ников академии наградили грамотами и медалями «25 лет 
МЧс россии», а также вручили новые погоны, состоялись 
первые соревнования на новой воде. Но гости увидели их 
лишь на экране - по прямой видеотрансляции. Дело в том, 
что помещение бассейна не приспособлено для большого 
числа зрителей. Как объяснили журналистам, чаша рассчи-
тана на 4 дорожки. ее параметры (25 Х 10, 5 метров) соот-
ветствуют стандартам для проведения краевых и россий-
ских соревнований. 

Здесь будут проходить учебные занятия, в том числе во-
долазное дело и спасение на воде. Насколько важны и сво-
евременны подобные знания и навыки, наверное, говорить 
не нужно. смогут ли пользоваться новым спортивным соору-
жением железногорцы, или водные дорожки предназначены 
исключительно для курсантов? Для жителей города бассейн 
будет тоже открыт. После новогодних праздников станут из-
вестны режим работы и стоимость одного сеанса. Правда, 
каким образом любители поплавать будут попадать в зда-
ние, расположенное на закрытой территории академии, пока 
неясно. скорее всего, по специальным пропускам.

31 декаБря кое-что
отменяется

ПАТП сообщило об изменениях в движении 
автобусов на новогодние праздники.

В 
ПреДНОВОгОДНий вечер автобус междугородне-
го маршрута №189 (время отправления в 20.10) от-
правится от тЭА в 20.30. из Красноярска железно-
горцы смогут уехать в 22.40. рейсы в 21.30 от тЭА 

и в 23.30 от ж/д вокзала отменяются. Остальные работают 
без изменений.

изменения в работе паССаЖирСкоГо 
транСпорта С 1 по 10 января

маршрут №189
1 января от тЭА: 6.00, 8.20, 9.10, 10.20, 11.30, 12.50, 13.50, 

14.40, 15.40, 16.40, 17.40, 18.50, 20.10, 21.30.
из Красноярска: 8.30, 10.50, 11.40, 12.40, 13.40, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.20, 23.30.
В остальные дни - по обычному расписанию.
маршрут №21, 28
1 января с 13.30.
В остальные дни - по расписанию выходного дня.
маршрут №119
1 января с 12.50.
В остальные дни – по обычному расписанию.
маршрут №193
1, 3, 4, 8, 10, 11 января - по обычному расписанию.
маршрут №190
1 января с 13.15.
В остальные дни - по расписанию воскресенья.
маршрут №191
1 января от тЭА: 11.20 и 17.30.
Обратные рейсы: 13.00 и 19.10.
В остальные дни - по обычному расписанию.
маршрут №522
1, 2, 3, 8, 9, 10 января - по обычному расписанию.
маршрут №14
2, 9 января - по обычному расписанию.
автобусы городских маршрутов работают по распи-

санию выходного дня.

Пенсия: до и После
Пенсионный фонд опубликовал график 
выплаты пенсий в новогодние праздники.
отделения связи №1, 2, 3, 8, 10
4 января - за 3 и 4 января
5 января - за 5 января
6 января - за 6 и 7 января
подгорный
4 января - за 3, 4 и 5 января
5 января - за 6 и 7 января
6 января - выходной
додоново
4, 5 января - выходной
6 января - за 7 января
новый путь
4 января - за 3 и 4 января
5 января - за 5 января
6 января - выходной
опС 7
4 января - за 5 января
5 января - за 6, 7 и 8 января
6 января - выходной
тартат
4 января - выходной
5 января - за 5 и 6 января
с 8 января - в соответствии с графиком выплаты и режи-

мом работы ОПс

как Болеть Будем?
В новогодние праздники изменится график 
работы городских поликлиник.

К
Б-51 обращает внимание на особый график работы с 
1 по 10 января. согласно приказу главного врача все 
подразделения Клинической больницы будут закрыты 
1, 2, 4, 5, 7, 8 и 10 января. Врачебную помощь желез-

ногорцы смогут получить 3, 6 и 9 января. В эти дни поликли-
ники №1, 2 и 3, женская консультация, детская поликлиника 
и поликлиника в Подгорном примут горожан с 8.00 до 14.00. 
стоматология - с 10.00 до 14.00. Патолого-анатомическое 
отделение также будет работать 3, 6 и 9 января.

Неотложную медицинскую помощь в необходимом объеме 
круглосуточно будут оказывать отделение скорой медицин-
ской помощи и приемно-диагностическое отделение.

лучшие среди 
БиБлиотек

Сайт горьковской библиотеки вошел 
в десятку лучших культурных российских 
порталов.

Ц
еНтрАльНАя городская библиотека им. М.горького 
приняла участие во Всероссийском конкурсе «луч-
ший сайт в сфере культуры и искусства» и вошла 
в первую десятку среди 209 претендентов в номи-

нации «лучший сайт библиотеки».
Организаторы конкурса - Международная академия му-

зыкальных инноваций (Москва) и единая информационная 
система «Музыка и культура». Поздравляем коллег!

надежная «надежда» 
Эксперты красноярского Центра 
стандартизации проверили шампанское.

Р
ейтиНгОВАя оценка проводилась по поручению рос-
стандарта. Отобранное шампанское произведено в 
различных регионах россии: четыре образца - с за-
водов Краснодарского края, три - из Москвы, два - из 

санкт-Петербурга и один - из Крыма.
Больше всего баллов набрало шампанское московской мар-

ки «Надежда» (77 баллов из 100), затем идут «Черноморская 
легенда» (73 балла), «Абрау-Дюрсо» (72 балла) и «Кубань-
вино» (70 баллов) из Краснодарского края.
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Вадим МЕДВЕДЕВ:

«Нам придется бежать 
в гору, чтобы доказать 

свое лидерство»
Что такое конец 
года? Это 
подведение итогов 
и обнародование 
планов. Глава 
Железногорска 
Вадим Медведев 
точен в оценках 
и честен 
в перспективах. 
2016-й будет 
сложным, но не 
сложнее, чем 
всегда.

- Охарактеризуйте в трех 
прилагательных 2015 год?

- Результативный, напря-
женный и… гарантирующий 
развитие.

- Что можете занести в 
актив уходящего года?

- Сокращение федераль-
ной дотации на 104 млн ру-
блей в феврале создало се-
рьезное напряжение в бюд-
жетной сфере, но мы справи-
лись, и это однозначно идет 
в актив. Результат годовой 
работы - решение РЭК, кото-
рое получили на прошлой не-
деле, о снижении стоимости 
тепла на 19 процентов. Чтобы 
добиться этого снижения, по-
требовались серьезные уси-
лия. Данные решения дают 
возможность для развития в 
будущем году.

- В России есть еще и та-
кой итог года, как «слава 
богу, что не сделали».

- Есть. В условиях высокой 
инфляции, уменьшения воз-
можности получения средств 
из вышестоящего бюдже-

та приходится думать о со-
кращении расходов, чтобы 
не разбалансировать жизнь 
города. В подобных обстоя-
тельствах строительство, на-
пример, крытого ледового 
дворца означало бы, что мы 
добились поставленной цели, 
но увеличили нагрузку там, 
где лучше этого не делать. 
Что было бы чревато невы-
полнением обязательств и 
социальными последствиями. 
Поступать так нельзя. Ледо-
вый дворец нужен, но, слава 
богу, что в этом году мы не 
начали его строить.

- Но это опять же гло-
бальные вопросы, а жизнь 
состоит из мелочей.

- Я давно выступаю за соз-
дание новогоднего бульва-
ра в Железногорске. Под-

светили деревья на Ленина 
силами КБУ и ГЭС. Красиво 
ведь? Хочется, чтобы было 
не просто рационально и 
эффективно, но и душевно, 
привлекательно. Дорого ли 
каждому предпринимателю 
украсить по одному дереву? 
Наверное, не очень, но ведь 
как празднично получилось! 
Ну не замыкаться же каждо-
му в своей раковине. С одной 
гирлянды и начинается путь к 
бульвару.

А с одного автобуса начи-
нается работа ПАТП. Вспом-
ним недавнюю ситуацию с 
тестированием инфоматов в 
автобусах для людей с огра-
ниченными возможностями. 
Не получилось. Будем решать 
задачу, пока не добьемся 
надлежащего качества, ког-
да инвалиды нам скажут, что 
система работает. И работа-
ет хорошо.

Улучшать понемногу, но до 
конца. Мы не Сочи, чтобы все 
сделать за один раз. Но по-
степенно достигнем резуль-
тата. Нельзя жить за металли-
ческими прутьями, надо быть 
свободными людьми. Чтобы к 
нам хотели приезжать и гово-
рили: «Как у вас здорово!» Я 
же вижу статистику: у нас мно-
гие вещи лучше, чем в других 
местах. Растет рождаемость, 
увеличиваются доходы насе-
ления. И все это не подарено 
- заработано.

- Что важно сейчас и бу-
дет важно в наступающем 
году?

- Железногорск - часть 
большой страны, и мы жи-
вем в ее ритме. Хотелось 
бы, чтобы наступающий год 
был благополучным и мир-
ным, чтобы наши планы и 
идеи, польза от которых оче-
видна не только для города, 
но и для страны в целом, не 
теряли темпов продвижения 

вперед. Я имею в виду ТОР. 
Мы должны быть более эф-
фективными и настойчивыми, 
потому что когда внешние об-
стоятельства благоприятные, 
легче добиться результата. 
Нам придется бежать в гору, 
чтобы доказать свое лидер-
ство. Добиваться большего 
и опережать других. Тогда и 
в бытовой жизни города уви-
дим улучшения.

Сейчас Железногорск от-
личается наличием работы, 
стабильной зарплаты - и это 
выделяет нас среди муници-
палитетов края. Мы, как и вся 
страна, столкнемся с процес-
сами инфляции, прежде все-
го цен на продукты питания. А 
значит, нам предстоит очень 
быстро реагировать на воз-
никающие вызовы, это по-
вышает требования к компе-
тентности руководителей.

- Генштаб Жукова в свое 
время победил в войне, в 
том числе благодаря тому, 
что смог выносить сумас-
шедшие нагрузки. В нем 
работали 45-летние. Каков 
средний возраст команды 
Медведева?

- Штаб должен быть разно-

возрастным - такие команды 
наиболее эффективны. Нужны 
и энергия молодежи, и опыт 
старших. Хотя чисто физиче-
ская выдержка также важна. У 
нас крепкое среднее звено и 

в профессиональном, и в че-
ловеческом плане. Уровень 
зарплаты в муниципалитете 
таков, что сюда приходят мо-
лодые, которым важна идея, и 
более пожилые, кто уже реа-
лизовал себя. Однако чтобы 
приносить пользу городу или 
заниматься самореализа-
цией, вовсе не обязательно 
работать в муниципалитете. 
Современные технологии по-
зволяют трудиться где угод-
но. Именно поэтому я считаю 
участниками своей команды 
всех, кто работает на благо 
города и за пределами здания 
администрации тоже.

- В конце 90-х один бард 
как-то спел: «Трудные вре-
мена миновали, наступают 
еще трудней». Не про сле-
дующий ли год строчка?

- Неправда! Нет времени 
хуже и лучше, есть то, что нам 
досталось. Надо жить. А ста-
нем старыми, скажем: «Ны-
нешним и не снилась наша 
жизнь». С Новым годом, же-
лезногорцы!

Беседовал 
Михаил МАРКОВИЧ

от первого лица

ЗАВеРшАеМ ГОд уВеРеннО
Год был напряженным в плане бюджета. С опреде-

ленными трудностями столкнулись все закрытые города 
России. Произошло достаточно серьезное сокращение 
федеральной дотации в начале 2015-го. Тем не менее, 
мы завершаем год уверенно и с хорошим уровнем ис-
полнения бюджета, с выполнением тех задач, которые 
ставили перед собой.

МОщный пОтенцИАл ИСС
Очень много решений в 2015-м заложено для устойчи-

вого движения вперед в АО «ИСС им. Решетнева». Для 
меня важно, что, реализуя свою производственную про-
грамму, которая подтверждена государством на многие 
годы, предприятия являются заказчиками на выпускников 
вузов, молодые профессиональные кадры. Они обеспе-
чивают основу стабильного состояния дел в Железно-
горске, являются фундаментом для новых направлений 
и идей. Очень рассчитываю, что будет развиваться со-
трудничество железногорских предприятий с учебными 
заведениями нашей страны и зарубежными партнерами, 
научно-исследовательскими организациями России. По-
тенциал действительно очень мощный. И мне бы хотелось, 
чтобы в предстоящем, 2016-м, году мы этот потенциал 
совершенствовали.

технОлОГИя ГхК нА ГОды ВпеРед
Коллектив Горно-химического комбината сделал тех-

нологический прорыв в области атомной энергетики, 
работая над процессами замыкания ядерно-топливного 
цикла. Фактически освоили технологию, которой до это-
го владели США и Франция. Но эта технология построе-
на на интеллектуальных решениях наших железногорских 
атомщиков и коллег, работающих на других предприятиях 
Росатома. Еще многие годы этот прорыв будет сказывать-
ся на развитии Железногорска.

СРедИ ЗАдАЧ
Среди тактических первая - продолжение ремонта го-

родских дорог. Вторая - увеличение объема ремонта 
внутридворовых территорий, проездов. Третья - продол-
жить развитие мест отдыха горожан, прежде всего го-
родского парка.

На предстоящие год-два я бы выделил развитие сред-
него профессионального образования, создание мощного 
техникума в направлении, связанном с деятельностью на-
ших базовых предприятий - ИСС и ГХК. Реализация про-
екта Мариинской гимназии в городе продолжится.
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Петр ГАВРИЛОВ:

«Если в головах 
будЕт порядок, то Его 
можно навЕсти вЕздЕ»

Не Надо думать, 
что у Нас все 
в шоколаде и все 
леГко дается

- Петр Михайлович, для 
начала примите поздрав-
ления - президент России 
наградил вас орденом По-
чета за добросовестный 
труд, укрепление обороно-
способности страны и за-
слуги в развитии атомной 
отрасли, которая, к слову, 
отметила юбилей в 2015-м. 
Как оцениваете юбилейный 
год для отрасли и пред-
приятия?

- За поздравление спаси-
бо. Отрасль, наверное, сме-
ло было бы мне оценивать 
- это должен делать руково-
дитель. А для комбината год 
очень хороший, потому что с 
завершением 2015-го закан-
чивается формирование об-
лика нового ГХК.

Фактически выполнена фе-
деральная целевая програм-
ма №1 «Обеспечение ядерной 
и радиационной безопасно-
сти на 2008 год и на период 
до 2015 года». Не секрет, что 
на 2/3, если не на 3/4, она со-
стоит из объектов ГХК, и вот 
как раз в комплексе они фор-
мируют новый облик комби-
ната. Не устаю подтверждать 
уникальность нашей площад-
ки - в мире ничего подобно-

го нет, когда на одном пред-
приятии и хранение, и пере-
работка ОЯТ, и фабрикация 
топлива. Это дает опреде-
ленные конкурентные преиму-
щества перед зарубежными 
партнерами. Даже у францу-
зов, а они являются одними 
из мировых лидеров атомной 
энергетики, хранение и пе-
реработка топлива в одном 
месте, фабрикация в другом. 
Сами понимаете: транспор-
тировка - это определенные 
риски, а у нас они исключают-
ся. Создав комплекс «сухих» 
хранилищ и модернизировав 
«мокрые» (продлили срок экс-
плуатации на 30 лет после мо-
дернизации), сейчас вводим 
первый пусковой комплекс 
переработки и завод МОКС-
топлива.

Специалистов из останов-
ленных производств перево-
дим на новые, никого на ули-
цу не просим. Все стройки 
завершаем в срок и именно 
за те деньги, которые опре-
делило нам государство. По 
вышеназванной федеральной 
целевой программе недавно 
отчитывался Сергей Влади-
ленович Кириенко в Госдуме, 
депутаты отметили, что пода-
вляющее большинство про-
грамм по другим отраслям 
исполнены на 10, максимум 
20 процентов. Наша перевы-
полнена на 108,5 процента, и 

это при сокращении расходов 
на 6,5 процента.

За последнее десятилетие 
2015-й действительно был са-
мый сложный. Дальше станет 
полегче, акценты переместим 
на развитие производств.

- Осенью глава Росатома 
представил правительству 
России новую программу 
развития ядерной отрасли. 
Есть ли в этом документе 
тезисы, напрямую или кос-
венно касающиеся ГХК?

- Есть и касаются напря-
мую. Программа называет-
ся «Федеральная целевая 
программа ОЯРБ №2: Обе-
спечение ядерной и радиа-
ционной безопасности на 
2016 год и на период до 2030 
года». В частности, речь идет 
о полном развитии Опытно-
демонстрационного центра. 
Мы сейчас вводим в экс-
плуатацию только пусковой 
комплекс, а в данной целе-

вой программе как итоговый 
результат предусматривает-
ся полномасштабный завод 
РТ-2. Это самые современные 
в мире ядерные технологии. 
Простой пример. Французы 
поставили японцам завод в 
Роккашо: это производство 
второго поколения, но для 
Страны восходящего солнца 
оказалось критичным сбрасы-
вать радиоактивный тритий в 
океан (хотя сегодня францу-
зы спокойно сбрасывают его 
в Ла-Манш). Наша техноло-
гия подобное исключает. Мы 
японцам сказали, что можем 
их французский завод мо-
дернизировать до третьего 
поколения, где будут исклю-
чены все издержки. Заинте-
ресовались.

Подчеркну, что развитие 
комбината в данной програм-
ме предусмотрено на целых 
15 лет, а это очень хорошая 
перспектива. В рамках ФЦП-
ОЯРБ-1 в ГХК вложено 75 
миллиардов рублей - это ко-
лоссальные деньги, и в ФЦП 
ОЯРБ-2 еще порядка 30 мил-
лиардов предусмотрено. Та-
ким образом, мы завершим 
полностью строительство но-
вого ГХК. Это реальное буду-
щее предприятия на ближай-
шие 100 лет, поэтому я как ру-
ководитель комбината благо-
дарен главе Росатома Сергею 
Владиленовичу Кириенко за 
то, что именно он дал вторую 
жизнь нашему предприятию. 
Рассказывал раньше и сей-
час могу повторить, что в 2006 
году стоял вопрос о закрытии 
ГХК, а конкуренты у нас всег-
да были и будут очень силь-
ные. Причем в российском 
масштабе. Поэтому не надо 
думать, что у нас все в шоко-
ладе и все легко дается.

- Такая острая конкурен-
ция внутри Росатома?

- Очень! Главное, не надо 
тут расслабляться, какие-то 
наши внутренние противоре-
чия конкуренты будут исполь-
зовать против нас.

- Помимо внутренней кон-
куренции есть еще и обсто-
ятельства внешние. Как вы 
оценили появление законо-
проекта о лишении статуса 
ЗАТО ряда городов Роса-
тома? На сегодня вопрос 
снят, но ведь дыма без огня 
не бывает. Жители Желез-
ногорска тоже волнуются: 
а вдруг никого не спросят 
и откроют город?

- Это инициатива Мин- 
экономразвития - хотели со-
кратить бюджетные расходы. 
Они посмотрели: 10 ЗАТО - 
10 миллиардов рублей в год. 
Давайте срежем эту строчку 
и сэкономим деньги. Но ведь 
такие указы всегда согласо-
вываются со всеми заинте-
ресованными сторонами. На-
правили проект документа в 
Росатом - там категорически 
против, направили еще в ряд 
структур, и все поддержали 
госкорпорацию.

Снять статус ЗАТО одним 
чиновничьим наскоком не 
получится. Здесь очень важ-
на точка зрения жителей. 
Саровцы, например, сразу 
выступили против откры-
тия своего ЗАТО. Думаю, в 
ближайшее время в планах 
открытие нашего города не 
стоит.

- Более того, в ближай-
шем будущем речь пойдет 
об усилении режима. Ини-
циатива запрета въезда в 
ЗАТО людей, отсидевших 
за тяжкие преступления, 
явно из этого числа.

- Я бы поддержал такое 
нововведение. Людям с су-
димостью за тяжкие престу-
пления здесь делать нечего. 
Как показывает статистика, 
если нарушили закон один 
раз, преступят его еще. Вый- 
дите на улицу, спросите жи-
телей - все скажут, что хотят 
жить спокойно и безопасно.

- Вы действительно ве-
рите, что можно создать 
идеальный город без пре-
ступности?

- Убежден в этом. Красивый 
город в европейском стиле. 
Разруха в головах, как гово-
рил профессор Преображен-
ский. Если в головах будет 
порядок, то его можно наве-
сти везде. 

какие саНкции? 
ЖареНым, если Не 
сказать палеНым, 
пахНет

- Вы довольно часто при-
нимаете участие в зарубеж-
ных конференциях, сим-
позиумах, где делитесь 
опытом ГХК. Общаетесь 
по-английски через пере-
водчика?

- Зачем нам кузнец? (Сме-
ется.) Я по-английски напря-
мую общаюсь.

- Как воспринимают парт- 
неры опыт комбината в ми-
ровом пространстве?

- В сентябре в Лондоне 
проходил очередной симпо-
зиум Всемирной ядерной ас-
социации - там собираются 
все ведущие мировые ком-
пании атомной отрасли. Было 
два доклада от России, в том 
числе один от ГХК. Обычно 
выступает кто-то из руковод-
ства отрасли, но междуна-
родные эксперты, узнав о тех 
достижениях, которые есть на 

Кто дал перспективу развития ГХК 
на ближайшие 100 лет? Почему Запад 
забывает о санкциях и просит помощи 
у России, едва речь заходит о ядерной 
безопасности? Правда ли, что Петр 
Гаврилов, директор комбината, общается 
на английском без переводчика? И почему 
он в кластер верит еще больше, 
чем в прошлом году? Об этом и другом 
в беседе с генеральным директором ГХК 
и депутатом Заксобрания края.

Россия какие-то вещи Японии обозначила - 
естественно, не раскрывая даже подходов.
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нашей площадке, специально 
обратились, чтобы я выступил 
отдельно. Моя презентация 
состояла из двух частей: сам 
доклад и фильм. Потому что 
лучше один раз увидеть, чем 
сто раз услышать. 8-минутный 
ролик произвел очень силь-
ное впечатление на зарубеж-
ных коллег, представитель 
министерства энергетики 
Великобритании был удив-
лен: «Вот французы говорят, 
что вы даете недостоверную 
информацию». А французы 
вообще-то наши конкуренты 
и поэтому используют любые, 
в том числе и сомнительные 
методы, чтобы бросить тень 
на российские достижения. 
Поэтому очень важно демон-
стрировать наши успехи на 
мировом уровне.

- Недавно вы побывали 
на Фукусиме, в «Фейсбу-
ке» ограничились сообще-
нием, но заметили, что 
нельзя было фотографиро-
вать, снимки предоставле-
ны японской стороной. Неу-
жели все так секретно?

- Предлагаю отдельно по-
говорить на эту тему, потому 
что она действительно инте-
ресная. Ситуация на Фуку-
симе сегодня такая, если в 
двух словах: радиационный 
уровень очень высокий. Гру-
бо говоря, он в 2000 раз пре-
вышает фоновые показатели 
Железногорска. А ведь про-
шло почти пять лет с момен-
та аварии на АЭС - 4 года и 
8 месяцев. Японцы не знают, 
что дальше им делать. Поэто-
му они нас и пригласили.

- Неужели за это время 
ничего не было сделано?

- Было, но я им сказал на 
семинаре, что они ведут рабо-
ту экстенсивную. Поскольку у 
меня есть практический опыт 
по ликвидации (скажу вам ак-
куратно так), и как поступать 
в таких ситуациях, мы в Рос-
сии знаем. Какие-то вещи мы 
им обозначили - естественно, 
не раскрывая даже подходов. 
В общем, сухой остаток на-
шего пребывания на Фукуси-
ме сформулировал модера-
тор нашей встречи, японский 
профессор: «Мы теперь по-
нимаем, что раньше Япония 
опиралась на американскую 

и французскую технологии, а 
этого недостаточно. Нам важ-
ны технологии российские. 
Клуб участников расширяем и 
включаем теперь в него Рос-
сию». А раньше было в нем 
три страны: Япония, США и 
Франция. 

- И про санкции, конечно, 
забыли?

- Какие санкции? Тут надо 
людские жизни спасать и тер-
риторию. Санкции - это глу-
пость, и японцы про них даже 
не вспомнили. Жареным, если 
не сказать паленым, пахнет. 
Французы и американцы им 
помочь не могут. Мы можем. 

КоГда знаешь, что 
на Ковер вызовут, 
поневоле 
начинаешь исКать 
и находишь

- В Железногорске в но-
ябре прошел V Инноваци-
онный форум. Несмотря 
на то, что все надежды с 
развитием кластера свя-
зываются с малым и сред-
ним бизнесом, ГХК и ИСС 
остаются и заказчиками, и 
исполнителями на иннова-
ционном поле. Вероятно, в 
силу исторических причин. 
Так зачем еще одна над-
стройка?

- Действительно, сегод-
ня и ГХК, и ИСС - системные 
интеграторы инновационных 
проектов на базе прорывных 
технологий. Вы знаете, какой 
проект был бы самым пер-
спективным в кластере? За-
вод поликремния. 

На момент пуска завода 
себестоимость продукции 
составляла порядка 200 
долларов за килограмм при 
цене на рынке в 500 дол-
ларов. Инновационность и 
эффективность предприя-
тия на тот момент состав-
ляла 250 процентов. К со-
жалению, я вынужден был 
отдать его, хотя выступал 
против, писал письма, что 
категорически возражаю. 
Но было принято решение, 
что это непрофильный биз-
нес для ГХК. Что произошло 
потом? Люди, взявшиеся 
за проект, оказались не-
готовыми к обвалу рынка, 

хотели взять большой кре-
дит, но… 

Инновации, которые у нас 
создаются в кластере, не 
означают, что ГХК и ИСС 
будут работать за малый и 
средний бизнес. У нас своя 
работа есть. Комбинат готов 
предложить классный проект 
«Никель-63»: хотите - дальше 
развивайте, если сможете с 
ним справиться. Но просто 
так для кого-то ни мы, ни ИСС 
заниматься этим не будем. 
Современный высокотехно-
логичный бизнес на основе 
инновационных проектов - это 
очень сложная задача, требу-
ющая подготовленных людей 
со специальными мозгами, и 
Железногорск в этом плане 
подходит как никакой другой 
город России. Но не факт, 
что кластер состоится здесь, 
но если состоится, то Желез-
ногорск – лучшее место для 
него. Об этом говорит и Петр 
Георгиевич Щедровицкий, я 
не зря его сюда привожу чи-
тать лекции. 

- То есть нет смысла еще 
раз уточнять, верите ли вы 
в кластер? 

- По-прежнему верю. Если 
состоится проект «Никель-
63», хотя бы один, то скажу 
- кластер состоялся. А ве-
роятность реализации этого 
проекта очень высока. В 2017 
году планируем получить ре-
альный продукт в штучном 
исполнении, уже сомнений 
нет. Есть и другие проекты, 
которые ГХК с ИСС начали 
продвигать и которые мы ни 
за что бы не продвинули, не 
будь кластера. Самое глав-
ное, мы стали искать. Стали 
искать с появлением имен-
но кластерной программы. 
Нас собирают на уровне ру-
ководителя аппарата пра-
вительства раз в месяц и 
спрашивают, что  сделали, 
что нашли. И мы с Николаем 
Алексеевичем Тестоедовым 
докладываем, и поневоле, 
когда знаешь, что через ме-
сяц тебя «на коврик» снова 
вызовут, начинаешь искать 
и находишь. 

Сегодня я верю в кластер 
еще больше, чем в прошлом 
году, когда отвечал на анало-
гичный ваш вопрос. 

- Несмотря на критику, 
часто объективную?

- Что значит объективную? 
Те, кто критикует нас, долж-
ны быть в своем деле специ-
алистами. 

- А как же Щедровицкий 
с его известными замеча-
ниями? 

- Он не критикует, он дает 
объективную оценку состо-
яния дел. Петр Георгиевич 
Щедровицкий нас подстеги-
вает. Он проехал 700 с лиш-
ним кластеров и выяснил, что 
реально проект состоялся 
лишь в 5 процентах случаев. 
Поэтому он говорит честно, 
что у нас вероятность высо-
кая, но не факт, что все по-
лучится.

Мне уже 55, 
и поздно 
Меняться

- По выборам что вы ре-
шили? Избрание нового 
состава Заксобрания края 
не за горами - в сентябре 
2016-го. Многие уже начи-
нают свою кампанию.

- Сегодня могу любому жи-
телю округа, по которому я 
избирался, рассказать, глядя 
прямо в глаза, что я сделал за 
4,5 года. Сделано очень мно-
го, я всегда отвечаю за свои 
поступки. В целом состояние 
комбината, в котором я его 
принимал, и сегодняшнее по-
ложение дел - две качествен-
но разные ситуации. Считаю, 
что это итог моей депутат-
ской деятельности тоже. Что 
касается будущего, то отве-
чаю - я человек команды. Как 
решат губернатор и руково-
дитель госкорпорации, так и 
будет. Скажут, что я должен - 
пойду на выборы, решат, что 
другой - пойдет другой.

Для меня депутатство 
- колоссальная дополни-
тельная нагрузка. Со мной 
сегодня работает команда 
помощников, ведь очень 
важно создать коллектив 
профессионалов. Так, Вла-
димир Петрович Пилипен-
ко очень хорошо знает, чем 
помочь избирателям, ведь, 

как правило, люди просто 
не владеют информацией, 
в какую инстанцию нужно 
обратиться с проблемой. 
95 процентов моей нагруз-
ки при работе с избирате-
лями в Железногорске сни-
мает именно он - встреча-
ется с людьми, договари-
вается со специалистами, 
отслеживает судьбу обра-
щений. 

В Сухобузимо было слож-
нее, эмоционально слож-
нее. Там КРЭК начудила, со 
стороны жителей на приеме 
сначала звучала сплошная 
ругань, мне приходилось 
вмешиваться в ситуацию, 
проводить круглые столы со 
всеми участниками конфлик-
та. Ситуацию урегулировали. 
Очень часто выезжаю на ме-
сто, разбираюсь лично, при-
нимаю решения. По-другому 
никак.

- Поменялся ли ваш ха-
рактер благодаря депутат-
ской деятельности?

- Мне уже 55, и уже поздно 
меняться. Единственное, за-
бот больше стало. Есть из-
вестный принцип - 80 на 20: 
20 процентов усилий дают 
80 процентов результата. 
Но я не привык делать на 
20, привык на 100. Не всегда 
это, может, хорошо, потому 
что требует дополнительных 
моральных и физических за-
трат не только от меня, но и 
от людей, меня окружающих. 
Но это выстреливает на все 
сто, когда строится новый 
комбинат, ведь по существу 
наши специалисты работа-
ют за двоих, на износ. Но 
мы находимся в более ком-
фортных условиях, чем наши 
ветераны - в неимоверно тя-
желое время они создавали 
уникальное предприятие. Я, 
когда встречаюсь с ветера-
нами, а многим из них за 80, 
поражаюсь, сколько в них 
молодости и энергии! Это 
берется только из внутрен-
них жизненных сил.

- Плюс советскую закал-
ку никто не отменял, согла-
ситесь?

- Соглашусь. Я сам совет-
ский инженер.

от всей души 
поздравляю всех 
железноГорцев

- Интересно, как при ва-
шем плотном графике уда-
ется уделить время, на-
пример, для чтения?

- Книги читать некогда, 
честно признаюсь. Журналы 
изучаю научно-технические, 
новости получаю из газет, 
из интернета меньше - там 
много недостоверной ин-
формации. Из российской 
прессы предпочитаю кра-
евые МК и «Комсомоль-
скую правду», «Коммер-
сант», «Советский спорт», 
«АиФ», «Российскую газе-
ту», местные издания про-
сматриваю. 

- Традиционно завер-
шаем нашу беседу ва-
шим поздравлением с 
Новым годом. Что поже-
лаете Железногорску в 
2016-м?

- Спасибо, что предоста-
вили мне такую возмож-
ность. От всей души по-
здравляю всех железногор-
цев, работников комбина-
та, ветеранов, строивших и 
комбинат, и город, благода-
ря которым Железногорск 
- один из самых красивей-
ших городов России. Хочу, 
чтобы все отлично встрети-
ли Новый год, и желаю всем 
людям счастья, добра, ра-
дости. Чтобы всегда желез-
ногорцам было комфортно в 
родном городе. И процвета-
ния всем нам, его жителям. 
Хотелось бы, чтобы наша 
молодежь, когда наездится 
по стране и миру, возвра-
щалась сюда, ведь в пла-
не высокотехнологичного и 
интеллектуального разви-
тия лучшего места сегодня 
не найти. По крайней мере, 
я такого не знаю. Благодаря 
ГХК и ИСС самая интересная 
работа для технарей имен-
но здесь.

Беседовала 
елена Глазунова

На Фукусиме российских специалистов 
попросили сдать всю технику. Так что 

фото предоставлено японской стороной.

После пресс-
конференции 
в корпункте 

«Комсомольской 
правды».
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Было недавно, Было давно

Как в прошлом веке 

отмечал Красноярск-26 

Новый год? За ответом 

«ГиГ» обратился в Музейно-

выставочный центр. Музей, 

как всегда, операт
ивно 

откликнулся, оно и понятно: 

ведь речь идет о святом - 

истории. А вы помните свой 

любимый город таким?

Руслан
и исполинская 

голова. Картина 
маслом.

1962 год. Новогодние ворота
с сосульками на площади Ленина.

Снегурочками прирастать будем! 
Народное гуляние в парке.

1965 год. В память
о русской зиме.

1962 год. Танец снежинок являлся 
обязательной частью детских утренников. Елка вместо памятника.

ретро-кадр
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Накатались в галстуках? 
Пора и до дому.

Под крылом снежного пингвина.

1958 год. Это не пожар - дымит дворовая 
котельная, давая тепло окрестным домам.

…и тишина.

Костюм украинки -
один из самых 

любимых у девочек.

На всю оставшуюся 
жизнь! Жители 
Красноярска-26
на ступенях ДК.

ретро-кадр
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Деньги буДут

Детские врачи преДпочли побороться

В конце прошлой недели 
работники ОАО 
«Спецтеплохиммонтаж» 
(СТХМ) уведомили 
администрацию 
Железногорска 
и городскую прокуратуру 
о начале акции 
протеста. 
С понедельника, 
28 декабря, 16 человек, 
оставшиеся 
в коллективе, были 
намерены объявить 
голодовку. Причина - 
долги по заработной 
плате за 4 месяца. 
Чем закончилась эта 
история?

В 
апреле этого года «ГиГ» уже 
рассказывал о проблемах 
СТХМ. Строительная фир-
ма работает подрядчиком 

на крупных предприятиях Железно-

горска, имеет несколько филиалов в 
Красноярском крае и центральный 
офис в Северске. Со смертью ге-
нерального директора СТХМ дело 
перешло в руки троих его сыновей, 
которые никак не могут определить-
ся с наследством. ребята, кстати, 
остались не бедные, один из них 
является даже депутатом Законо-
дательного собрания Томской обла-
сти. Тем не менее, рассчитываться 
с народом они не спешили, хотя по-
стоянно требовали полной занято-
сти или, как минимум, присутствия 
на рабочих местах. 

Трудяги, выполняя все контракты, 
денег последний год не видели во-
все или получали их с большой за-
держкой. В декабре прошлого года 
волнения прокатились по Северску. 
Митинги и забастовки вроде бы при-
пугнули собственников, начались 
расчеты с бунтующими филиалами. 

Но ненадолго. Весной полыхнуло в 
Зеленогорске. люди оттуда вахто-
вым методом приезжали работать в 
Железногорск, а в результате им не 
на что было уехать. при этом рабо-
чие отлично видели, какие объемы 
выполняются.

Железногорский филиал СТХМ так-
же прошел через все круги управлен-
ческого ада. В гаражных боксах от-
ключали электричество и тепло, ба-
тареи перемерзли и лопнули. люди 
вынуждены были греться у костров! 
Зарплату привозили от случая к слу-
чаю, не в полном объеме, безо вся-
кой логики. Терпение коллектива под 
Новый год иссякло. Сегодня в желез-
ногорском филиале из 70 сотруд-
ников осталось 16. Каждому из них 
СТХМ был должен по 100-150 тысяч 
рублей. 24 декабря 16 смелых уведо-
мили администрацию Железногорска 

и городскую прокуратуру, что в слу-
чае невыплаты заработанного начнут 
голодовку. Бессрочную.

- Голодать будем прямо в гараж-
ном боксе, чтобы присматривать за 
техникой, - прокомментировал си-
туацию в пятницу, 25 декабря, води-
тель алексей Горбунов журналистам. 
- Ходят слухи, что у начальства есть 
планы вывезти ее из города. Коллек-
тив настроен решительно, отступать 
нам некуда.

В этот же день в СТХМ побывал 
прокурор Железногорска Олег пу-
гач, а в понедельник, 28 декабря, ак-
тив «гаражной ячейки» уже сам был 
в прокуратуре. С самого утра руко-
водство предприятия начало прила-
гать все усилия, чтобы заставить со-
трудников отказаться от намерения 
голодать, но деньги только обеща-
ло. работники предпочли взаимную 

поддержку и не стали раскалывать 
коллектив из-за подачки. В 16 часов 
делегацию СТХМ пригласили к главе 
ЗаТО. Мэру было что сообщить до-
веденным до отчаяния людям. Через 
10 минут рабочие вышли из кабине-
та Вадима Медведева со словами: 
«Деньги будут».

Глава города прокомментировал 
ситуацию:

- Договорились с собственником 
СТХМ, что 29 декабря выплатят дол-
ги за два месяца, в январе 2016-го 
задолженность погасят полностью. 

Уже вечером того же дня сотруд-
никам предприятия начали действи-
тельно выдавать обещанное. при-
глашали за зарплатой даже тех, кто 
уволился с предприятия и, наверное, 
уже не рассчитывал получить честно 
заработанное.

Михаил МАРКОВИЧ

Краевая инспекция труда 
оштрафовала 
руководство КБ-51 
за нарушение трудового 
законодательства, 
сообщил недавно сайт 
ведомства. 
Что выяснилось 
в результате проверки?

И
НСпеКция труда по Крас-
ноярскому краю прово-
дила проверку в желез-
ногорской клинической 

больнице с 18 по 20 ноября 2015 
года. Было установлено, что в от-
ношении 18 медсестер физиоте-
рапевтического отделения центра 
восстановительного лечения КБ-51 
были нарушены требования ста-
тей 216 и 147 Трудового кодекса 
российской Федерации. проверка 
выявила, что медсестры за рабо-
ту во вредных условиях получали 
зарплату не в полном объеме. Так-
же им не выдавались необходимые 
защитные средства и специальная 
одежда. инспекция труда предпи-
сала руководству больницы устра-
нить данные нарушения до 25 ян-
варя 2016 года. Должностные лица 
и работодатель как юридическое 
лицо привлечены к администра-
тивной ответственности и оштра-
фованы на общую сумму 183 ты-
сячи рублей.

Ситуацию прокомментировал за-
меститель главного врача КБ-51 
по общим вопросам Сергей Ша-
ранов.

- проверки в КБ-51 различные 
надзорные и лицензирующие ор-
ганизации проводят регулярно, - 
сообщил Шаранов. - Масштабных 
нарушений не находят. Конечно, не 
обходится без отдельных недочетов 
и замечаний. Например, выявилось 
на этот раз, что спецодежду не по-
лучили не только медсестры. Сто-
рожу больницы вовремя не выдали 
валенки зимой. Спецобувь работ-
ник получил, а меня оштрафовали 
на 20 тысяч рублей. Но я не считаю, 
что эти действительно негативные 
моменты полностью отражают об-
становку в КБ-51. Учреждение ра-
ботает стабильно, хотя коллектив 
уже второй год штормит из-за па-
дения зарплаты, оптимизации и со-
кращений.

Уже после проверки трудовой 
инспекцией 16 врачей детской по-
ликлиники обратились с еще одной 
коллективной жалобой. Оказывает-
ся, их письменно уведомили о том, 
что с 1 января 2016 года продолжи-
тельность рабочей недели увеличи-
вается с 33 до 39 часов. после опе-
ративного вмешательства трудового 
инспектора, причем в телефонном 
режиме (!), работодатель отозвал 

эти уведомления. Заявители, в свою 
очередь, отозвали свое обращение 
и поблагодарили инспекцию за опе-
ративное решение вопроса, сооб-
щила пресс-служба ведомства.

Этот момент прокомментировал 
газете заместитель главного вра-
ча КБ-51 по лечебной части игорь 
Томилов.

- речь шла лишь об одном допол-
нительном часе приема пациентов. 

его хотели взять из времени, кото-
рое полагается врачам для оформ-
ления документов, - пояснил игорь 
александрович. - Но врачи не со-
гласились с изменениями условий 
труда, поэтому их режим работы 
остался прежним.

Как сообщил газете Юрий Скоро-
богатов, заведующий детской поли-
клиникой, дополнительно трудиться 
6 часов должны были не только его 

сотрудники, но и все врачи амбу-
латорного отделения. а узкие спе-
циалисты неотложной помощи: ото-
ларингологи, окулисты, хирурги - по 
субботам. Но даже не это главное. 
Медики возмутились, что заполнять 
огромное количество документации 
им придется в нерабочее время. Но 
за свои права открыто стали бо-
роться только детские врачи.

Марина СИНЮТИНА

репортер

ВАдИМ МедВедеВ ВМешАлСя В СИТуАцИЮ, 
СлОжИВшуЮСя НА СТХМ
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БЛаГОДарИМ За СОТрУДнИЧЕСТвО КОЛЛЕКТИв 
ЖЕЛЕЗнОГОрСКОГО ТЕррИТОрИаЛЬнОГО ОТДЕЛа ЗаГС 

И ЛИЧнО ЗавЕДУЮЩУЮ ТаТЬянУ пИДСТрЕЛУ.

â соборе Ìèõàèëà àðõàíãåëà
1 января

2 января

3 января

5 января

6 января

7 января

ЧеЛоВеК 
родиЛся

СОВЕТ ДА 
ЛЮБОВЬ!

60 ДОБрых 
ДЕЛ пАркА

прАзДник к ВАм прихОДиТ

дочь аЛИСа 
у МИШИНЫХ  
Григория Николаевича 
и Натальи Владимировны

сын ЭЛЬДар 
у ГАЗИЕВЫХ 
Никиты Вагизовича 
и Юлии Викторовны

сын КИрИЛЛ 
у КАРАСЕВЫХ  
Андрея Александровича 
и Анастасии Сергеевны

сын ДМИТрИЙ 
у ТАРАСЕНКО  
Сергея Сергеевича 
и Алены Анатольевны

сын вяЧЕСЛав 
у ФОКИНЫХ  
Юрия Васильевича 
и Валентины Николаевны

сын ТИМОФЕЙ 
у ВАСИЛЬЧЕНКО  
Константина Николаевича 
и Татьяны Александровны

сын ДМИТрИЙ 
у БОГДАНОВЫХ  
Вадима Вадимовича 
и Елены Андреевны

дочь вИОЛЕТТа 
у РИХТЕРА Евгения Вла-
димировича 
и ЛОГИНОВОЙ 
Аллы Юрьевны

дочь МаЙя 
у ЗАБРОДИНА 
Сергея Михайловича 
и БИРЮЛИНОЙ Анаста-
сии Александровны

сын ДанИЛ 
у ЛЕСНИКОВА 
 Антона Александро-
вича и КИРИЛИНОЙ 
Софьи Игоревны

дочь арИЕЛЛа 
у КАРАКОЗОВЫХ 
 Андрея Сергеевича 
и Екатерины Алек-
сандровны

24 ДЕКаБря

ДЕМИН 
Геннадий Алексеевич 
МЕРКУЛОВА 
Наталья Александровна

РОМАНОВ 
Александр Васильевич 
ПРУДНИКОВА 
Светлана Владимировна

СИРОТИН 
Андрей Михайлович 
ЯКИМЕЦ 
Екатерина Александровна

25 ДЕКаБря

АНРЕЙЧЕНКОВ 
Сергей Михайлович 
ЛИХАРЕВА 
Юлия Александровна

АНИПКО 
Андрей Вячеславович 
ИГНАТОВА 
Александра Андреевна

ГРОМОВ 
Игорь Константинович 
ФЕДОРОВА 
Ольга Викторовна

ЗАХАРОВ 
Александр Александро-
вич 
ГЛЕБКИНА 
Екатерина Александровна

КИЯЕВ 
Игорь Александрович 
КАТАСОНОВА 
Ирина Павловна

ЛИХИНА 
Владимир Петрович 
ГОЛЫНСКАЯ 
Варвара Ивановна

ОВЧИННИКОВ 
Евгений Михайлович 
СЫПИНА 
Светлана Николаевна

ТИМОФЕЕВ 
Виталий Владимирович 
ХОМЕНКО 
Юлия Андреевна

пяТнИЦа
8.00 Мч. Вонифатия. Прп. Илии Муром-
ца, Печерского, в Ближних пещерах. Мчч. 
Илии, Прова и Ариса, египтян. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

СУББОТа
8.00 Суббота пред Рождеством Христо-
вым.  Предпразднство Рождества Хри-
стова. Сщмч. Игнатия Богоносца.  Прав. 
Иоанна Кронштадского. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

вОСКрЕСЕнЬЕ
8.00 Неделя 31-я по Пятидесятни-
це, пред Рождеством Христовым, свя-
тых отец. Свт. Московского Петра, 
всея Руси чудотворца. Литургия.
16.00 Акафист Божией Матери.

вТОрнИК
17.00 Вечернее богослужение

СрЕДа
7.00 Навечерие Рождества Христова (Рож-
дественский сочельник). Прмц. Евгении 
и с нею мчч. Прота, Иакинфа и Клав-
дии. Литургия св. Василия Великого.
16.00 Великое повечерие, лития, утреня.
24.00 РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА 
И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИ-
СТА. Литургия св. Иоанна Златоуста.

ЧЕТвЕрГ
8.00 РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА И СПА-
СА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.  
Литургия св. Иоанна Златоуста.
17.00 Вечернее богослужение.

До конца уходящего 
года 45 семей 
сотрудников «ГУССТ 
№9 при Спецстрое 
России» посетят 
сказочные персонажи.

В 
канун Нового года в Же-
лезногорске стартовала 
ежегодная акция - по-
здравить детей сотрудни-

ков Сибирского управления Спец-
строя России приходят Дед Мо-
роз и Снегурочка. Инициатором и 
организатором выступает Совет 
молодых специалистов предпри-
ятия. Сказочные персонажи при-
пасли для детей сюрпризы.

- Это замечательная новогод-
няя традиция, которую мы наме-
рены поддерживать и развивать, 
- рассказал председатель Совета 
молодых специалистов Сибир-
ского главка Сергей Жицкий.

В рамках юбилейного проекта «60 добрых 
дел» парк приглашает юных горожан  
5 января в Рождественскую мастерскую.

М
АСТЕРСКАЯ пройдет в Танцевально-концертном 
зале. В форме творческого квеста организаторы 
познакомят детей с различными техниками при-
кладного творчества. Домой участники мастер-

класса вернутся с поделками. Для удобства родителей парк 
предлагает разное время рождественских встреч - 11, 13 или 
15 часов. Справки по телефону 756-756.
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понедельник, 4 ЯнВАРЯ

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 Åðàëàø
06.25 Õ/ô «×ÈÍÃÀ×ÃÓÊ-

ÁÎËÜØÎÉ ÇÌÅÉ»
08.10 Ò/ñ «ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒÅÐÀ» 

(12+)
10.10 «Âìåñòå ñ 

äåëüôèíàìè»
12.15 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ 

ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß: 
ÍÀ ÊÐÀÞ ÑÂÅÒÀ» (12+)

15.30 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ 
ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß: 
ÍÀ ÑÒÐÀÍÍÛÕ 
ÁÅÐÅÃÀÕ» (12+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ 
ñóáòèòðàìè

18.15 «Óãàäàé ìåëîäèþ» 
(12+)

18.55 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.20 Ò/ñ «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ» 

(12+)
23.00 «Åâðåéñêîå ñ÷àñòüå». 

Ïðîåêò Âëàäèìèðà 
Ïîçíåðà è Èâàíà 
Óðãàíòà (16+)

00.00 Õ/ô «ÀÍÍÀ ÊÀÐÅÍÈÍÀ» 
(12+)

02.15 Õ/ô «ËÓÍÀ» (16+)
04.50 Ò/ñ «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ 

ÍÀÊÀÇÀÍÈß ÇÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (16+)

04.50 Ò/ñ «ÄÎßÐÊÀ ÈÇ 

ÕÀÖÀÏÅÒÎÂÊÈ. 

ÂÛÇÎÂ ÑÓÄÜÁÅ» 

(12+)

06.40, 11.40 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ» 

(12+)

09.45 Ì/ô «Ìàøà è 

ìåäâåäü»

11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè

11.20, 19.40 «Ìåñòíîå 

âðåìÿ». «Âåñòè. 

Êðàñíîÿðñê»

14.10 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 

«Íîâàÿ âîëíà-2015. 

Ëó÷øåå»

15.50 Õ/ô «ÎÆÅÐÅËÜÅ» 

(12+)

17.40 «Ïåòðîñÿí - øîó» 

(16+)

20.35 Ò/ñ «ÌÅÆÄÓ ÍÀÌÈ 

ÄÅÂÎ×ÊÀÌÈ» (12+)

00.20 Õ/ô «ÄÀÁË ÒÐÀÁË» 

(16+)

06.00 Õ/ô «ËÅÄÈ 
ÈÑ×ÅÇÀÞÒ Â 
ÏÎËÍÎ×Ü» (12+)

09.35 Õ/ô «ÑÏßÙÀß 
ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ» (12+)

10.35 Ä/ô «Ïîëüñêèå 
êðàñàâèöû. Êèíî ñ 
àêöåíòîì» (12+)

11.30 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ 
ÆÅÍÙÈÍÓ» (12+)

14.30, 21.00 Ñîáûòèÿ
14.45 «Òàéíû íàøåãî 

êèíî» (12+)
15.15 Ò/ñ «ÌÈÑÑÈÑ 

ÁÐÝÄËÈ» (12+)
17.15 Õ/ô «ÇÀÊÎÍ 

ÎÁÐÀÒÍÎÃÎ 
ÂÎËØÅÁÑÒÂÀ» 
(16+)

21.15 Õ/ô «ÏÎËßÐÍÛÉ 
ÐÅÉÑ» (12+)

23.05 Õ/ô «ÓÊÎË 
ÇÎÍÒÈÊÎÌ» (12+)

00.55 Ò/ñ «ÄÆÈÂÑ È 
ÂÓÑÒÅÐ» (12+)

02.55 Õ/ô «ÌÎÉ ËÈ×ÍÛÉ 
ÂÐÀÃ» (12+)

04.55 Õ/ô «ÑÂÈÄÀÍÈÅ» 
(16+)

06.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» 

(16+)

08.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

08.50 Õ/ô «ËÎÑ-

ÀÍÄÆÅËÅÑÑÊÀß 

ÈÑÒÎÐÈß» (16+)

10.45 Õ/ô «ÎÒÏÅÒÛÅ 

ÌÎØÅÍÍÈÊÈ» (16+)

13.00, 03.00 Ìóæñêàÿ 

ðàáîòà (16+)

15.50 Êîíöåðò «Çàäîðíûé 

äåíü» (16+)

20.00 Âûæèòü â ëåñó 

(16+)

21.30, 02.00 «+100500» 

(16+)

23.00 Êâàðòèðíèê ó 

Ìàðãóëèñà (16+)

00.00 Ñìåøíûå äåíüãè 

(16+)

05.00 Cåêðåòû 

ñïîðòèâíûõ 

äîñòèæåíèé (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (6+)
07.00, 08.05, 15.30, 23.55 

«Ìóæñêàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)

07.05, 08.10 Õ/ô «×ÀÐÎÄÅÈ» 
(16+)

10.15, 19.25 «Æåíñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

10.20 Õ/ô «ÑÂÎÉ-×ÓÆÎÉ» 
(16+)

12.30, 04.00 Ä/ô 
«Ìèñòè÷åñêàÿ ñèëà 
ìàñòåðà. Ìèõàèë 
Áóëãàêîâ» (16+)

13.30, 17.25, 21.55, 01.55 
«Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)

13.35, 19.30 Ò/ñ «ÏÎÖÅËÓÉ» 
(16+)

14.20 «Êðàé áåç îêðàèí» 
(16+)

14.35 Ä/ñ «Æèâàÿ èñòîðèÿ. 
Áðèëëèàíòîâûå 
êîðîëè» (16+)

15.35, 21.00 Ò/ñ «ÑÈËÀ 
ÂÅÐÛ» (16+)

16.30, 03.00 Ò/ñ 
«ÓËÅÒÀÞÙÈÉ 
ÌÎÍÀÕÎÂ» (16+)

17.30, 18.40, 01.00, 02.00 Ò/ñ 
«ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, ÌÀÌÀ!» 
(16+)

18.30, 20.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
20.40 «ÌÀÝÑÒÐÎ». 

Ïðîãðàììà î ìóçûêå è 
èñêóññòâå (16+)

22.00 Õ/ô «ÂÎÑÅÌÜ ÏÅÐÂÛÕ 
ÑÂÈÄÀÍÈÉ» (16+)

00.00, 05.00 Ò/ñ «Å¨ ÇÂÀËÈ 
ÍÈÊÈÒÀ» (16+)

06.15 Ìóëüòôèëüìû (0+)

10.00, 18.30 Ñåé÷àñ

10.10, 16.25 Ò/ñ 

«ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)

14.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 

ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ-2» (16+)

18.40 Ò/ñ «ÌÅÑÒÎ 

ÂÑÒÐÅ×È 

ÈÇÌÅÍÈÒÜ 

ÍÅËÜÇß» (12+)

01.45 Õ/ô «ÃÐÀÔ ÌÎÍÒÅ-

ÊÐÈÑÒÎ» (16+)

10.30 «Äèàëîãè î ðûáàëêå» 
(12+)

11.00, 13.00, 15.15, 15.50, 
18.55 Íîâîñòè

11.05, 19.00, 03.30 Âñå íà 
Ìàò÷!

13.05 Õîêêåé. Êàíàäà - ÑÑÑÐ. 
Ñóïåðñåðèÿ 1972

15.20, 04.30 «Äàêàð-2016»
15.55 Õ/ô «ÓÐÀÃÀÍ» (16+)
20.00 «Ðåàëüíûé ñïîðò»
21.10 «Îñîáûé äåíü ñ 

Åêàòåðèíîé Ãàìîâîé» 
(12+)

21.25 Âîëåéáîë. Ðîññèÿ - 
Ïîëüøà. Îëèìïèéñêèé 
êâàëèôèêàöèîííûé 
òóðíèð. Æåíùèíû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Òóðöèè

23.20 «Äåòàëè ñïîðòà» (16+)
23.30 «Äóáëåð» (12+)
00.00 «Êîíòèíåíòàëüíûé 

âå÷åð»
00.55 Õîêêåé. ×åìïèîíàò 

ìèðà ñðåäè 
ìîëîäåæíûõ êîìàíä. 
1/2 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç 
Ôèíëÿíäèè

05.00 Õ/ô «ÂÛØÈÁÀËÀ» 
(16+)

06.50 Õîêêåé. ×åìïèîíàò 
ìèðà ñðåäè 
ìîëîäåæíûõ 
êîìàíä. 1/2 ôèíàëà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ôèíëÿíäèè

09.00 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» 
(16+)

10.00 «Çèìíèå ïîáåäû» (12+)

07.00 Åâðîíüþñ
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «ÍÀ ÏÎÄÌÎÑÒÊÀÕ 

ÑÖÅÍÛ»
11.45 Ä/ô «Âàñèëèé 

Âàñèëüåâè÷ Ìåðêóðüåâ»
12.25 Ä/ñ «Âîñõîäÿùèå 

çâåçäû. Ó÷åáíûé 
ãîä â Áàëåòíîé 
øêîëå Ïàðèæñêîé 
íàöèîíàëüíîé îïåðû»

12.55, 22.45 Ò/ñ 
«ÔÀÍÒÎÌÀÑ»

14.25, 22.20 Ä/ô «Çâåçäû î 
íåáå»

14.50, 01.40 Ä/ô «Ñîâû. Äåòè 
íî÷è»

15.45, 00.15 Ä/ñ 
«Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ»

16.15 Ñîëèñòû 
Íàöèîíàëüíîãî 
àêàäåìè÷åñêîãî 
îðêåñòðà íàðîäíûõ 
èíñòðóìåíòîâ Ðîññèè 
èì. Í.Ï. Îñèïîâà

16.50 Ñïåêòàêëü «Íà âñÿêîãî 
ìóäðåöà äîâîëüíî 
ïðîñòîòû»

19.45 «Ëèíèÿ æèçíè»
20.40 Ãàëà-êîíöåðò 

«Êîðîëåâà ÷àðäàøà»
00.45 Õ/ô «ÌÅÄÂÅÄÜ»
01.30 Ì/ô «Ìàëåíüêàÿ 

íî÷íàÿ ñèìôîíèÿ»
02.35 È. Øòðàóñ. «Íå òîëüêî 

âàëüñû»

06.30 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

07.00, 20.00, 23.00 
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

07.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

07.30, 19.40 Ñåçîíû 
ëþáâè (16+)

07.50 Õ/ô «ÊÎÐÎËÜ 
ÄÐÎÇÄÎÁÎÐÎÄ» 
(0+)

09.10 Õ/ô «ÐÈÌÑÊÈÅ 
ÊÀÍÈÊÓËÛ» (16+)

11.35 Õ/ô «ÀÍÆÅËÈÊÀ - 
ÌÀÐÊÈÇÀ ÀÍÃÅËÎÂ» 
(16+)

13.50 Õ/ô 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÀÍÆÅËÈÊÀ» (16+)

15.55 Õ/ô «ÀÍÆÅËÈÊÀ È 
ÊÎÐÎËÜ» (16+)

18.00 Õ/ô 
«ÍÅÓÊÐÎÒÈÌÀß 
ÀÍÆÅËÈÊÀ» (16+)

21.00 Õ/ô «ÀÍÆÅËÈÊÀ È 
ÑÓËÒÀÍ» (16+)

23.30 Ðåëèãèÿ ëþáâè 
(16+)

00.30 Õ/ô «ÑÀÁÐÈÍÀ» 
(16+)

02.45 Çâ¸çäíûå èñòîðèè 
(16+)

05.45 Òàéíû åäû (16+)
06.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 

(16+)

05.00 Ò/ñ «NEXT-3» (16+)

07.30 Õ/ô «ÑÏÅÖÍÀÇ ÏÎ-

ÐÓÑÑÊÈ 2» (16+)

15.00 Êîíöåðò «Çàäîðíîâ 

äåòÿì» (16+)

16.50 Êîíöåðò «Ñìåõ 

â êîíöå òîííåëÿ» 

(16+)

19.00 Õ/ô «ÁÐÀÒ» (16+)

21.00 Õ/ô «ÁÐÀÒ 2» (16+)

23.20 Õ/ô «ÑÅÑÒÐÛ» 

(16+)

00.50 Õ/ô «ÌÍÅ ÍÅ 

ÁÎËÜÍÎ» (16+)

02.30 Íî÷íîé 

ìóçûêàëüíûé êàíàë 

(16+)

06.00 Ì/ô «Íàø äðóã 
Ïèøè÷èòàé», «Îí 
ïîïàëñÿ!», «Ïîõèòèòåëè 
¸ëîê», «Êàê ëüâ¸íîê è 
÷åðåïàõà ïåëè ïåñíþ», 
«Êàíèêóëû Áîíèôàöèÿ», 
«Òàéíà òðåòüåé 
ïëàíåòû» (0+)

08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.35 Ì/ô «ÊÎÒ Â ÑÀÏÎÃÀÕ» 

(0+)
11.10 Ì/ô «ÊÓÍÃ-ÔÓ 

ÏÀÍÄÀ-2» (0+)
12.50 Ì/ô «ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐ» 

(6+)
14.25 Ì/ô «ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐ-2» 

(6+)
16.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð 

(16+)
16.30 Ì/ô «ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐ-3» 

(0+)
18.10 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ 

ÍÀÐÍÈÈ» (0+)
20.50 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ 

ÍÀÐÍÈÈ. ÏÐÈÍÖ 
ÊÀÑÏÈÀÍ» (12+)

23.35 Õ/ô «ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ 
ÔÀÊÅÐÀÌÈ» (12+)

01.50 Õ/ô «ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ 
ÔÀÊÅÐÀÌÈ-2» (16+)

03.40 Õ/ô «×ÒÎ ÒÂÎÐßÒ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ» (18+)

05.20 «6 êàäðîâ» (16+)
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-

íèíäçÿ» (12+)

08.50 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá 

êâàäðàòíûå øòàíû» 

(12+)

10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)

11.00 «Áèòâà 

ýêñòðàñåíñîâ» (16+)

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä 

ëþáâè» (16+)

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå 

çàêàòà» (16+)

01.00 «Òàíöû» (16+)

03.00 Õ/ô «ÐÛÖÀÐÈ 

ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÀ 

ÊÐÓÒÈÇÍÛ» (16+)

04.40 Õ/ô «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ 

ÃÈÃÀÍÒÛ» (16+)

06.50 «Æåíñêàÿ ëèãà. 

Ëó÷øåå»

05.05 Ò/ñ «ÒÀÊÑÈÑÒÊÀ» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

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

10.20 Ò/ñ «ÑÂÅÒ È ÒÅÍÜ 
ÌÀßÊÀ» (16+)

12.05, 13.20 Ò/ñ 
«ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÓÁËÜ» 
(16+)

14.15 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ» 
(16+)

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

18.05 Ñëåäñòâèå âåëè... 
(16+)

19.20 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ» 
(16+)

23.10 Ò/ñ «ÐÎÇÛÑÊ» 
(16+)

00.55 «Õî÷ó ê Ìåëàäçå» 
(16+)

02.50 Äèêèé ìèð (0+)
03.20 Ò/ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.30 Ò/ñ «×ÒÅÖ» (12+)

19.30 Ò/ñ 

«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ» 

(16+)

21.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» 

(12+)

23.00 Õ/ô «ÑÒÎÉ! ÈËÈ 

ÌÎß ÌÀÌÀ ÁÓÄÅÒ 

ÑÒÐÅËßÒÜ» (12+)

00.45 Õ/ô 

«ÂÀÌÏÈÐÅÍÛØ» 

(12+)

02.45 Ò/ñ «ÃÐÀÍÜ» (16+)

05.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)

14.00 Õ/ô «ÄÀÍÒÎÍ» 
(12+)

16.15 Õ/ô 
«ÃÎËÈÂÓÄÑÊÈÉ 
ÔÈÍÀË» (12+)

18.15 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ 
ÈÃÐÛ: ÑÎÉÊÀ 
ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÖÀ. 
×ÀÑÒÜ 1» (12+)

20.20 Õ/ô «Â ÁÅÃÀÕ 
(ÍÅÑÂßÒÛÅ)» (16+)

22.00 Õ/ô «ÄÀÍÒÎÍ» 
(12+)

00.15 Õ/ô 
«ÃÎËÈÂÓÄÑÊÈÉ 
ÔÈÍÀË» (12+)

02.15 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ 
ÈÃÐÛ: ÑÎÉÊÀ 
ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÖÀ. 
×ÀÑÒÜ 1» (12+)

04.20 Õ/ô «Â ÁÅÃÀÕ 
(ÍÅÑÂßÒÛÅ)» (16+)

06.00 Õ/ô «ÄÀÍÒÎÍ» 
(12+)

08.15 Õ/ô 
«ÃÎËÈÂÓÄÑÊÈÉ 
ÔÈÍÀË» (12+)

10.15 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ 
ÈÃÐÛ: ÑÎÉÊÀ 
ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÖÀ. 
×ÀÑÒÜ 1» (12+)

12.20 Õ/ô «Â ÁÅÃÀÕ 
(ÍÅÑÂßÒÛÅ)» (16+)

08.00 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß 

ÏËÅÍÍÈÖÀ, ÈËÈ 

ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ØÓÐÈÊÀ» (12+)

09.20 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 

ÎÕÎÒÛ Â ÇÈÌÍÈÉ 

ÏÅÐÈÎÄ» (16+)

10.35 Õ/ô «ÔÎÐÌÓËÀ 

ËÞÁÂÈ»

12.30 Õ/ô «ÇÀ ÄÂÓÌß 

ÇÀÉÖÀÌÈ» (12+)

14.20 Õ/ô «Î ÁÅÄÍÎÌ 

ÃÓÑÀÐÅ ÇÀÌÎËÂÈÒÅ 

ÑËÎÂÎ»

17.15 Õ/ô «ÃÀÐÀÆ»

19.00 Õ/ô «¨ËÊÈ» (12+)

20.35 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ 

ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ» 

(12+)

23.00 Õ/ô «ÊÀÐÍÀÂÀËÜÍÀß 

ÍÎ×Ü»

00.20 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È 

ÃÎËÓÁÈ» (12+)

02.10 Õ/ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß 

ÄÂÎÈÕ» (12+)

04.45 Õ/ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ»

06.20 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊÈ-

ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ»

09.00 «Starbook» (16+)

11.45 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)

14.00 «Ñóïåðìîäåëü ïî-

óêðàèíñêè» (16+)

03.00 «Ôàêòîð ñòðàõà» 

(16+)

08.00 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 

(12+)

08.10 Õýëîó, Ðàøà! (16+)

12.00 Õ/ô «ÏÐÎÃÓËÊÈ Ñ 

ÄÈÍÎÇÀÂÐÀÌÈ 3D» 

(12+)

13.45 Ìàãàççèíî (16+)

23.00 Õ/ô «ÂÎÐÈØÊÈ» 

(12+)

00.45 Ò/ñ «ÑÎÒÍß» (16+)

02.30 Ò/ñ «ÂÅÐÎÍÈÊÀ 

ÌÀÐÑ» (16+)

04.15 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ 

ÝÌÈËÈ ÎÓÝÍÑ» 

(16+)
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06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 Õ/ô «ÑËÅÄ ÑÎÊÎËÀ» 

(12+)
08.10 Ò/ñ «ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒÅÐÀ» 

(12+)
10.10 «Âìåñòå ñ 

äåëüôèíàìè»
12.10 Ò/ñ «ÑÅÐÀÔÈÌÀ 

ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß» (16+)
16.10 «Êòî õî÷åò ñòàòü 

ìèëëèîíåðîì?»
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» 

(16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ 

ñóáòèòðàìè
18.15 «Óãàäàé ìåëîäèþ» 

(12+)
18.55 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.20 Ò/ñ «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ» 

(12+)
23.00 «Åâðåéñêîå ñ÷àñòüå». 

Ïðîåêò Âëàäèìèðà 
Ïîçíåðà è Èâàíà 
Óðãàíòà (16+)

00.00 Õ/ô «ÐÛÁÊÀ ÏÎ 
ÈÌÅÍÈ ÂÀÍÄÀ» (16+)

02.05 Õ/ô «ÊÎÐÎËÜ 
ÁÈËÜßÐÄÀ» (16+)

04.35 Ò/ñ «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ 
ÍÀÊÀÇÀÍÈß ÇÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (16+)

05.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

04.45 Ò/ñ «ÄÎßÐÊÀ ÈÇ 

ÕÀÖÀÏÅÒÎÂÊÈ. 

ÂÛÇÎÂ ÑÓÄÜÁÅ» 

(12+)

06.40, 11.40 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ» 

(12+)

09.55 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 

«Ðîæäåñòâåíñêàÿ 

«Ïåñåíêà ãîäà»

11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè

11.20, 19.40 «Ìåñòíîå 

âðåìÿ». «Âåñòè. 

Êðàñíîÿðñê»

14.10 «Íîâàÿ âîëíà-2015»

15.40 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ 

ÌÀÐØÐÓÒ» (12+)

17.35 «Èçìàéëîâñêèé 

ïàðê» (16+)

20.35 Ò/ñ «ÌÅÆÄÓ ÍÀÌÈ 

ÄÅÂÎ×ÊÀÌÈ» (12+)

00.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 

Êîíöåðò Äèàíû 

Àðáåíèíîé è Þðèÿ 

Áàøìåòà

06.25 Õ/ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ 

ÊÀÇÀÊÈ» (12+)

08.35 Õ/ô «ÁÐÅÌÅÍÑÊÈÅ 

ÌÓÇÛÊÀÍÒÛ» (12+)

09.35 Õ/ô «ÄÎÁÐÎÅ 

ÓÒÐÎ» (12+)

11.20 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒÊÀ» 

(12+)

13.25 «Ñìåõ è ãðåõ» (12+)

14.30, 21.00 Ñîáûòèÿ

14.50 Ò/ñ «ÌÈÑÑÈÑ 

ÁÐÝÄËÈ» (12+)

17.00 Õ/ô «ÏßÒÜ ØÀÃÎÂ 

ÏÎ ÎÁËÀÊÀÌ» (16+)

21.15 Õ/ô «ÇÈÌÍÈÉ 

ÑÎÍ» (12+)

23.20 Õ/ô «ÍÅÂÅÇÓ×ÈÅ» 

(12+)

01.10 Ò/ñ «ÄÆÈÂÑ È 

ÂÓÑÒÅÐ» (12+)

03.10 Õ/ô «ÌÎÉ ËÈ×ÍÛÉ 

ÂÐÀÃ» (12+)

05.10 «Òàéíû íàøåãî 

êèíî» (12+)

06.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» 

(16+)

08.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.05 Õ/ô «ÊÅÂÈÍ Ñ 

ÑÅÂÅÐÀ» (12+)

11.10 Õ/ô «ØÅÑÒÎÉ 

ÝËÅÌÅÍÒ» (12+)

13.00, 03.00 Ìóæñêàÿ 

ðàáîòà (16+)

15.50 Íîâîãîäíèé 

Çàäîðíûé Þáèëåé 

(16+)

20.00 Âûæèòü â ëåñó 

(16+)

22.00, 02.00 «+100500» 

(16+)

23.00 Êâàðòèðíèê ó 

Ìàðãóëèñà (16+)

00.00 Ñìåøíûå äåíüãè 

(16+)

05.00 Cåêðåòû 

ñïîðòèâíûõ 

äîñòèæåíèé (16+)

06.00, 07.05 Ìóëüòôèëüìû 
(6+)

07.00, 08.05, 15.30, 23.55 
«Æåíñêàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)

08.10 Ò/ñ «ÆÅÍÙÈÍÀ-ÇÈÌÀ» 
(16+)

10.15, 19.25 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

10.20 Õ/ô «ÂÎÑÅÌÜ ÏÅÐÂÛÕ 
ÑÂÈÄÀÍÈÉ» (16+)

12.30, 04.00 Ä/ô «Òðè ïëþñ 
äâà» âåðñèÿ êóðîðòíîãî 
ðîìàíà» (16+)

13.30, 17.25, 21.55, 01.55 
«Ìóæñêàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)

13.35, 19.30 Ò/ñ «ÏÎÖÅËÓÉ» 
(16+)

14.20 «Êðàé ñåãîäíÿ. 
Òåëåâåðñèÿ» (16+)

14.35 Ä/ñ «Æèâàÿ èñòîðèÿ. 
Çîëîòàÿ ðûáêà èëè 
äåëî «Îêåàí» (16+)

15.35 Ò/ñ «ÑÈËÀ ÂÅÐÛ» (16+)
16.30, 03.00 Ò/ñ 

«ÓËÅÒÀÞÙÈÉ 
ÌÎÍÀÕÎÂ» (16+)

17.30, 18.40, 01.00, 02.00 Ò/ñ 
«ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, ÌÀÌÀ!» 
(16+)

18.30, 20.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
20.40 «Êðàé áåç îêðàèí» 

(16+)
21.00 Ò/ñ «ÆÅÍÈÒÜ 

ÌÈËËÈÎÍÅÐÀ» (16+)
22.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ 

ÀÊÖÅÍÒÎÌ» (16+)
00.00, 05.00 Ò/ñ «Å¨ ÇÂÀËÈ 

ÍÈÊÈÒÀ» (16+)

07.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

10.00, 18.30 Ñåé÷àñ

10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)

18.40 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 

ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)

02.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 

ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ-2» (16+)

03.25 Õ/ô «ÌÅÆÄÓ 

ÀÍÃÅËÎÌ È 

ÁÅÑÎÌ» (16+)

10.30 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà» ñ 
Ýäóàðäîì Áåçóãëîâûì 
(16+)

11.00, 13.00, 15.00 Íîâîñòè
11.05, 17.55, 04.00 Âñå íà 

Ìàò÷!
13.05 Õîêêåé. Êàíàäà - ÑÑÑÐ. 

Ñóïåðñåðèÿ 1972
15.05, 05.00 «Äàêàð-2016»
15.35 Õ/ô «ÐÎÊÊÈ-5» (16+)
17.40 Ä/ô «Íåò áîëè - íåò 

ïîáåäû» (16+)
18.55 Âîëåéáîë. Ðîññèÿ - 

Èòàëèÿ. Îëèìïèéñêèé 
êâàëèôèêàöèîííûé 
òóðíèð. Æåíùèíû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Òóðöèè

20.55 Âîëåéáîë. Ðîññèÿ 
- Ôèíëÿíäèÿ. 
Îëèìïèéñêèé 
êâàëèôèêàöèîííûé 
òóðíèð. Ìóæ÷èíû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Ãåðìàíèè

22.50 Ëûæíûé ñïîðò. Òóð äå 
Ñêè. Ñïðèíò. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Ãåðìàíèè

00.45 Ä/ñ «1+1» (16+)
01.25 Õîêêåé. ×åìïèîíàò 

ìèðà ñðåäè ìîëîäåæíûõ 
êîìàíä. Ôèíàë. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Ôèíëÿíäèè

05.30 Õ/ô «ÍÅÂÀËßØÊÀ» (16+)
07.20 Õîêêåé. ×åìïèîíàò 

ìèðà ñðåäè ìîëîäåæíûõ 
êîìàíä. Ìàò÷ çà 3-å 
ìåñòî. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ôèíëÿíäèè

09.30 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» 
(16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «ÑÂÈÍÀÐÊÀ È 

ÏÀÑÒÓÕ»
11.45 Ä/ô «Ìîé äðóã Àíäðåé 

Áîëòíåâ»
12.25 Ä/ñ «Âîñõîäÿùèå 

çâåçäû. Ó÷åáíûé 
ãîä â Áàëåòíîé 
øêîëå Ïàðèæñêîé 
íàöèîíàëüíîé îïåðû»

12.55, 22.45 Ò/ñ 
«ÔÀÍÒÎÌÀÑ»

14.25, 22.20 Ä/ô «Çâåçäû î 
íåáå»

14.50, 01.55 Ä/ô «Âîðîíû 
áîëüøîãî ãîðîäà»

15.45, 00.15 Ä/ñ 
«Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ»

16.10 Ñïåêòàêëü 
«Êàëèôîðíèéñêàÿ 
ñþèòà»

18.20 Âàñèëèé Ãåðåëëî, 
Ôàáèî Ìàñòðàíäæåëî 
è îðêåñòð «Ðóññêàÿ 
ôèëàðìîíèÿ»

19.45 «Ëèíèÿ æèçíè»
20.40 Òîðæåñòâåííîå 

çàêðûòèå XVI 
Ìåæäóíàðîäíîãî 
òåëåâèçèîííîãî 
êîíêóðñà þíûõ 
ìóçûêàíòîâ 
«Ùåëêóí÷èê»

00.45 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ 
ÒÈÕÎÕÎÄ»

02.50 Ä/ô «Ëóêàñ Êðàíàõ 
Ñòàðøèé»

06.30 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

07.00, 20.00, 23.00 
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

07.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

07.30, 22.30, 05.55 
Ñåçîíû ëþáâè (16+)

07.55 Õ/ô «ÀÍÆÅËÈÊÀ - 
ÌÀÐÊÈÇÀ ÀÍÃÅËÎÂ» 
(16+)

10.10 Õ/ô 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÀÍÆÅËÈÊÀ» (16+)

12.15 Õ/ô «ÀÍÆÅËÈÊÀ È 
ÊÎÐÎËÜ» (16+)

14.20 Õ/ô 
«ÍÅÓÊÐÎÒÈÌÀß 
ÀÍÆÅËÈÊÀ» (16+)

16.00 Õ/ô «ÀÍÆÅËÈÊÀ È 
ÑÓËÒÀÍ» (16+)

18.00, 21.00 Õ/ô «ÑÀÌÀß 
ÊÐÀÑÈÂÀß» (16+)

23.30 «2016: 
ïðåäñêàçàíèÿ» (16+)

00.30 Õ/ô «Â ÄÂÓÕ 
ÊÈËÎÌÅÒÐÀÕ ÎÒ 
ÍÎÂÎÃÎ ÃÎÄÀ» 
(16+)

02.25 Çâ¸çäíûå èñòîðèè 
(16+)

05.25, 06.00 Äîìàøíÿÿ 
êóõíÿ (16+)

05.00 Ò/ñ «NEXT-3» (16+)

09.00 «Äåíü êîñìè÷åñêèõ 

èñòîðèé ñ Èãîðåì 

Ïðîêîïåíêî» (16+)

00.45 Ò/ñ «ÎÒÐÛÂ» (16+)

02.25 Íî÷íîé 

ìóçûêàëüíûé êàíàë 

(16+)

06.00 Ì/ô «Íîâåëëû î 
êîñìîñå», «Ëèñà è 
âîëê», «Àëåíüêèé 
öâåòî÷åê», «Íè÷óòü íå 
ñòðàøíî», «Äîâåð÷èâûé 
äðàêîí», «Áðåìåíñêèå 
ìóçûêàíòû», «Ïî 
ñëåäàì áðåìåíñêèõ 
ìóçûêàíòîâ» (0+)

08.30 Íîâîñòè. Ïîâòîð (16+)
09.00 Ì/ô «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ» 

(6+)
10.40 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ 

ÍÀÐÍÈÈ» (0+)
13.15 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ 

ÍÀÐÍÈÈ. ÏÐÈÍÖ 
ÊÀÑÏÈÀÍ» (12+)

15.55 «Ìèëëèîí èç 
Ïðîñòîêâàøèíî» ñ 
Íèêîëàåì Áàñêîâûì 
(12+)

16.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð 
(16+)

16.30 Õ/ô «ÍÀÇÀÄ Â 
ÁÓÄÓÙÅÅ» (0+)

18.45 Õ/ô «ÍÀÇÀÄ Â 
ÁÓÄÓÙÅÅ-2» (0+)

20.45 Õ/ô «ÍÀÇÀÄ Â 
ÁÓÄÓÙÅÅ-3» (0+)

23.00 Õ/ô «ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ 
ÔÀÊÅÐÀÌÈ-2» (16+)

00.50 Õ/ô «×ÒÎ ÒÂÎÐßÒ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ» (18+)

02.30 Õ/ô «ÊÀÏÈÒÀÍÛ» (16+)
04.20 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» 

(12+)
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-

íèíäçÿ» (12+)

08.50 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá 

êâàäðàòíûå øòàíû» 

(12+)

10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)

11.00 «Áèòâà 

ýêñòðàñåíñîâ» (16+)

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä 

ëþáâè» (16+)

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå 

çàêàòà» (16+)

01.00 «Òàíöû» (16+)

03.00 Õ/ô 

«ÐÀÇÂËÅ×ÅÍÈÅ» 

(16+)

04.40 Ì/ô «Äàôôè 

Äàê: Îõîòíèêè çà 

÷óäîâèùàìè» (12+)

06.15 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» 

(16+)

06.40 «Æåíñêàÿ ëèãà. 

Ëó÷øåå» (16+)

05.10 Ò/ñ «ÒÀÊÑÈÑÒÊÀ» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

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

10.20 Ò/ñ «ÑÂÅÒ È ÒÅÍÜ 
ÌÀßÊÀ» (16+)

12.05, 13.20 Ò/ñ 
«ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÓÁËÜ» 
(16+)

14.15 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ» 
(16+)

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

18.05 Ñëåäñòâèå âåëè... 
(16+)

19.20 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ» 
(16+)

23.10 Ò/ñ «ÐÎÇÛÑÊ» 
(16+)

00.55 «Õî÷ó ê Ìåëàäçå» 
(16+)

02.50 Äèêèé ìèð (0+)
03.20 Ò/ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.30 «Ìèñòè÷åñêèå 

èñòîðèè. Çíàêè 

ñóäüáû» (16+)

19.30 Ò/ñ 

«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ» 

(16+)

21.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» 

(12+)

23.00 Õ/ô 

«ÄÎÌÎÕÎÇßÉÊÀ» 

(12+)

01.00 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß Î 

ÍÀÑ» (16+)

03.00 Ò/ñ «ÃÐÀÍÜ» (16+)

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)

14.00 Õ/ô «Ó×ÈÒÅËÜ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÃÎ ßÇÛÊÀ» 
(16+)

15.35 Õ/ô «ÌÎÉ ÏÓÒÜ» (12+)
18.05 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ 

×ÅËÎÂÅÊ» (12+)
18.55 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÍÀ 

ÃÐÀÍÈ ÍÅÐÂÍÎÃÎ 
ÑÐÛÂÀ» (16+)

20.25 Õ/ô «ÌÎØÅÍÍÈÊÈ» 
(12+)

22.00 Õ/ô «Ó×ÈÒÅËÜ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÃÎ ßÇÛÊÀ» 
(16+)

23.35 Õ/ô «ÌÎÉ ÏÓÒÜ» (12+)
02.05 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ 

×ÅËÎÂÅÊ» (12+)
02.55 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÍÀ 

ÃÐÀÍÈ ÍÅÐÂÍÎÃÎ 
ÑÐÛÂÀ» (16+)

04.25 Õ/ô «ÌÎØÅÍÍÈÊÈ» 
(12+)

06.00 Õ/ô «Ó×ÈÒÅËÜ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÃÎ ßÇÛÊÀ» 
(16+)

07.35 Õ/ô «ÌÎÉ ÏÓÒÜ» (12+)
10.05 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ 

×ÅËÎÂÅÊ» (12+)
10.55 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÍÀ 

ÃÐÀÍÈ ÍÅÐÂÍÎÃÎ 
ÑÐÛÂÀ» (16+)

12.25 Õ/ô «ÌÎØÅÍÍÈÊÈ» 
(12+)

08.00 Õ/ô «ÃÀÐÀÆ»

09.40 Õ/ô «¨ËÊÈ» (12+)

11.10 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ 

ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ» 

(12+)

13.30 Õ/ô «ÌÎÐÎÇÊÎ»

15.00 Õ/ô «ÒÐÎÅ Â ËÎÄÊÅ, 

ÍÅ Ñ×ÈÒÀß ÑÎÁÀÊÈ»

17.20 Õ/ô «ÊÀÐÍÀÂÀËÜÍÀß 

ÍÎ×Ü»

18.40 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È 

ÃÎËÓÁÈ» (12+)

20.30 Õ/ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß 

ÄÂÎÈÕ» (12+)

23.00 Õ/ô «ÈÂÀÍ 

ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× ÌÅÍßÅÒ 

ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ» (12+)

00.35 Õ/ô «ÑÀÌÀß 

ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È 

ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß» 

(12+)

02.05 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ 

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÈÒÀËÜßÍÖÅÂ Â 

ÐÎÑÑÈÈ» (12+)

03.55 Õ/ô «×ÀÐÎÄÅÈ»

06.30 Õ/ô «ß ØÀÃÀÞ ÏÎ 

ÌÎÑÊÂÅ» (12+)

09.00 «Starbook» (16+)

11.45 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)

14.00 «Ñóïåðìîäåëü ïî-

óêðàèíñêè» (16+)

04.00 «Ôàêòîð ñòðàõà» 

(16+)

08.00 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 

(12+)

08.10 Âåðþ - íå âåðþ 

(16+)

12.00 Õ/ô «ÎÄÈÍ ÄÎÌÀ-

3» (12+)

14.00 Îðåë è ðåøêà. Íà 

êðàþ ñâåòà (16+)

23.00 Õ/ô «ÄÎÊÒÎÐ 

ÄÓËÈÒÒË» (12+)

00.45 Ò/ñ «ÑÎÒÍß» (16+)

02.25 Ò/ñ «ÂÅÐÎÍÈÊÀ 

ÌÀÐÑ» (16+)

04.10 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ 

ÝÌÈËÈ ÎÓÝÍÑ» 

(16+)
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06.00, 10.00, 12.00 
Íîâîñòè

06.10 Åðàëàø
06.20 Õ/ô «ÀÏÀ×È» (12+)
08.10 Ò/ñ «ÒÐÈ 

ÌÓØÊÅÒÅÐÀ» (12+)
10.10 «Âìåñòå ñ 

äåëüôèíàìè»
12.10 Ò/ñ «ÑÅÐÀÔÈÌÀ 

ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß» (16+)
16.10 «Êòî õî÷åò ñòàòü 

ìèëëèîíåðîì?»
17.00 «Íàåäèíå ñî 

âñåìè» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 

ñ ñóáòèòðàìè
18.15 «Óãàäàé ìåëîäèþ» 

(12+)
18.55 «Ïóñòü ãîâîðÿò» 

(16+)
21.00 Âðåìÿ
21.20 Ò/ñ «ØÅÐËÎÊ 

ÕÎËÌÑ» (12+)
23.00 Õ/ô «ÆÅËÀÍÈÅ» 

(16+)
01.05 Õ/ô «ÁÀÐÛØÍß-

ÊÐÅÑÒÜßÍÊÀ»
03.00 Ðîæäåñòâî 

Õðèñòîâî. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç 
Õðàìà Õðèñòà 
Ñïàñèòåëÿ

05.00 Ä/ô «Âèôëååì. 
Ãîðîä Èèñóñà»

04.45 Ò/ñ «ÄÎßÐÊÀ ÈÇ 
ÕÀÖÀÏÅÒÎÂÊÈ. 
ÂÛÇÎÂ ÑÓÄÜÁÅ» 
(12+)

06.40, 11.40, 02.05 Ò/ñ 
«ÑÂÀÒÛ» (12+)

09.55 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 
«Ðîæäåñòâåíñêàÿ 
«Ïåñåíêà ãîäà»

11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
11.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»
14.10 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 

«Íîâàÿ âîëíà-2015. 
Ëó÷øåå»

16.05 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÈ 
ÌÀ×ÅÕÈ» (12+)

20.30 Ò/ñ «ÌÅÆÄÓ ÍÀÌÈ 
ÄÅÂÎ×ÊÀÌÈ» (12+)

22.55 Õ/ô «ÄÎÌ ÑÏßÙÈÕ 
ÊÐÀÑÀÂÈÖ» (12+)

03.00 Ðîæäåñòâî 
Õðèñòîâî. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ 
òîðæåñòâåííîãî 
Ðîæäåñòâåíñêîãî 
áîãîñëóæåíèÿ

05.45 Õ/ô «ÇÀÊÎÍ 

ÎÁÐÀÒÍÎÃÎ 

ÂÎËØÅÁÑÒÂÀ» 

(16+)

09.20 Õ/ô «ÊÎÒ Â 

ÑÀÏÎÃÀÕ» (6+)

10.20, 14.45, 21.15 Õ/ô 

«ÎÉ, ÌÀ-ÌÎ×-ÊÈ!» 

(12+)

14.30, 21.00 Ñîáûòèÿ

23.25 Õ/ô «ßÍÒÀÐÍÛÅ 

ÊÐÛËÜß» (12+)

01.20 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ 

ÆÅÍÙÈÍÓ» (12+)

04.15 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÀ 

×ÅÒÛÐÅÕ»

06.00, 03.00 Ä/ñ «100 

âåëèêèõ» (16+)

08.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

08.45, 00.00 Äîáðîå äåëî 

(12+)

10.45 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ. 

ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, ÐÎÒÀ, 

ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ!» (12+)

13.00 Ìóæñêàÿ ðàáîòà 

(16+)

15.20 Íîâîãîäíèé 

Çàäîðíûé Þáèëåé 

(16+)

17.25 Â ãîñòÿõ ó Ìèõàèëà 

Çàäîðíîâà (16+)

20.00 Âûæèòü â ëåñó 

(16+)

22.00 «+100500» (16+)

23.00 Êâàðòèðíèê ó 

Ìàðãóëèñà (16+)

05.00 Cåêðåòû 

ñïîðòèâíûõ 

äîñòèæåíèé (16+)

06.00, 07.05 Ìóëüòôèëüìû 
(6+)

07.00, 08.05, 15.30, 23.55 
«Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)

08.10 Ò/ñ «ÆÅÍÙÈÍÀ-ÇÈÌÀ» 
(16+)

10.15, 19.25 «Ìóæñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

10.20 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ 
ÀÊÖÅÍÒÎÌ» (16+)

12.30, 04.00 Ä/ô «Ðîæäåíèå 
ëåãåíäû. «Êàâêàçñêàÿ 
ïëåííèöà» (16+)

13.30, 17.25, 21.55, 01.55 
«Æåíñêàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)

13.35, 19.30 Ò/ñ «ÏÎÖÅËÓÉ» 
(16+)

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

14.35 Ä/ñ «Æèâàÿ èñòîðèÿ. 
Ëîâöû óäà÷è. Òèàðà èç 
Îäåññû» (16+)

15.35, 21.00 Ò/ñ «ÆÅÍÈÒÜ 
ÌÈËËÈÎÍÅÐÀ» (16+)

16.30, 03.00 Ò/ñ 
«ÓËÅÒÀÞÙÈÉ 
ÌÎÍÀÕÎÂ» (16+)

17.30, 18.40, 01.00, 02.00 Ò/ñ 
«ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, ÌÀÌÀ!» 
(16+)

18.30, 20.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
20.40 «Êðàé ñåãîäíÿ. 

Òåëåâåðñèÿ» (16+)
22.00 Õ/ô 

«ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÉ 
ÀÍÃÅË» (16+)

00.00, 05.00 Ò/ñ «Å¨ ÇÂÀËÈ 
ÍÈÊÈÒÀ» (16+)

06.10 Ìóëüòôèëüìû (0+)

10.00, 18.30 Ñåé÷àñ

10.10 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 

ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)

17.35 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 

ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ-2» (16+)

18.40 Õ/ô «ÌÎÉ 

ÊÀÏÈÒÀÍ» (16+)

23.00, 05.30 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÀ 

ÒÐÅÕ» (12+)

03.00 Ðîæäåñòâî 

Õðèñòîâî. Ïðÿìàÿ 

òðàíñëÿöèÿ 

èç Êàçàíñêîãî 

Êàôåäðàëüíîãî 

ñîáîðà

10.30 «Ðåàëüíûé ñïîðò»
11.00, 13.00, 15.00 Íîâîñòè
11.05, 18.25, 04.15 Âñå íà Ìàò÷!
13.05 Õîêêåé. Êàíàäà - ÑÑÑÐ. 

Ñóïåðñåðèÿ 1972
15.05, 05.15 «Äàêàð-2016»
15.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 

Ô. Åìåëüÿíåíêî - Ä. 
Ñèíãõ. Rizin FF (16+)

19.25 Ëûæíûé ñïîðò. Òóð äå 
Ñêè. Ñïðèíò. Ôèíàë. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Ãåðìàíèè

20.10 Ëûæíûé ñïîðò. Òóð 
äå Ñêè. Ìàññ-ñòàðò. 
Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè

21.10 Õîêêåé. ÊÕË. ÖÑÊÀ - 
«Ëîêîìîòèâ» (ßðîñëàâëü). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

23.45 «Îñîáûé äåíü ñ Àëèíîé 
Êàáàåâîé» (12+)

00.00 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ» 
(16+)

01.05 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò. Êóáîê 
ìèðà. Ñëàëîì. Ìóæ÷èíû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Õîðâàòèè

01.55 Ä/ñ «Âòîðîå äûõàíèå» 
(12+)

02.25 Âîëåéáîë. Ðîññèÿ - 
Ôðàíöèÿ. Îëèìïèéñêèé 
êâàëèôèêàöèîííûé 
òóðíèð. Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè

05.45 Ëûæíûé ñïîðò. Òóð 
äå Ñêè. Ìàññ-ñòàðò. 
Ìóæ÷èíû. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ãåðìàíèè

07.30 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò. Êóáîê 
ìèðà. Ñëàëîì. Ìóæ÷èíû. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Õîðâàòèè

09.30 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» 
(16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ 

ÒÈÕÎÕÎÄ»
11.35 Ä/ô «Íèêîëàé 

Êðþ÷êîâ»
12.15, 02.50 Ä/ô «Ïåòð 

Ïåðâûé»
12.25 Ä/ñ «Âîñõîäÿùèå 

çâåçäû. Ó÷åáíûé 
ãîä â Áàëåòíîé 
øêîëå Ïàðèæñêîé 
íàöèîíàëüíîé îïåðû»

12.50 Ä/ñ «Ïðÿíè÷íûé äîìèê»
13.20, 01.55 Ä/ñ «Äèêèå 

îñòðîâà»
14.15 Ä/ô «Ôåîôàí 

Çàòâîðíèê»
14.55 Òîðæåñòâåííîå 

çàêðûòèå XVI 
Ìåæäóíàðîäíîãî 
òåëåâèçèîííîãî 
êîíêóðñà þíûõ 
ìóçûêàíòîâ 
«Ùåëêóí÷èê»

16.35 Ñïåêòàêëü «Ëîæü âî 
ñïàñåíèå»

18.50 Êîíöåðò «Ïåñíè ëþáâè»
19.45 «Ëèíèÿ æèçíè»
20.40 Êîíöåðòíî-òåàòðàëüíàÿ 

ïîñòàíîâêà «Íåñâÿòûå 
ñâÿòûå»

22.10 Õ/ô «ÌÎÍÎËÎÃ»
23.45 «Ëåòî Ãîñïîäíå»
00.15 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÄÎÍ 

ÊÈÕÎÒÀ»
01.30 Ä/ô «Èåðóñàëèìñêèå 

îëèâêè»

06.30 Ïîñëå íîâîñòåé 

(16+)

07.00, 20.00, 23.45 

Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

07.27 Èùó ìàìó è ïàïó 

(16+)

07.30 Õ/ô «ÌÀÐÜß-

ÈÑÊÓÑÍÈÖÀ» (0+)

09.00 Õ/ô «ÏÎÞÙÈÅ Â 

ÒÅÐÍÎÂÍÈÊÅ» (16+)

18.00, 21.00 Õ/ô «ÑÀÌÀß 

ÊÐÀÑÈÂÀß-2» (16+)

22.35 «2016: 

ïðåäñêàçàíèÿ» (16+)

23.35, 00.15, 05.50 

Ñåçîíû ëþáâè (16+)

00.30 Õ/ô «ÊÎËÜÅ ÄËß 

ÑÍÅÆÍÎÉ ÁÀÁÛ» 

(16+)

02.20 Çâ¸çäíûå èñòîðèè 

(16+)

05.20, 06.00 Äîìàøíÿÿ 

êóõíÿ (16+)

05.00 Ò/ñ «ÎÒÐÛÂ» (16+)
07.20 Õ/ô «ÕÎ×Ó Â 

ÒÞÐÜÌÓ» (16+)
09.00 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ» (16+)
11.10 Õ/ô «ÑÅÑÒÐÛ» 

(16+)
12.45 Õ/ô «ÁÐÀÒ» (16+)
14.40 Õ/ô «ÁÐÀÒ 2» (16+)
17.00 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ» 

(16+)
19.00 Õ/ô 

«ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÎÕÎÒÛ» (16+)

21.00, 04.40 Õ/ô 
«ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÐÛÁÀËÊÈ» (16+)

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

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

01.30 Õ/ô «ÁÀÁËÎ» (16+)
03.00 Íî÷íîé 

ìóçûêàëüíûé êàíàë 
(16+)

06.00 Ì/ô «Äîðîæíàÿ 
ñêàçêà», «Êîíòàêò», 
«Êàê îäèí ìóæèê äâóõ 
ãåíåðàëîâ ïðîêîðìèë», 
«Âåðøêè è êîðåøêè», 
«Õðàáðûé îëåí¸íîê», 
«Êîò¸íîê ïî èìåíè Ãàâ» 
(0+)

08.30 Íîâîñòè. Ïîâòîð (16+)
09.00 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.25 Õ/ô «ÍÀÇÀÄ Â 

ÁÓÄÓÙÅÅ» (0+)
11.40 Õ/ô «ÍÀÇÀÄ Â 

ÁÓÄÓÙÅÅ-2» (0+)
13.45 Õ/ô «ÍÀÇÀÄ Â 

ÁÓÄÓÙÅÅ-3» (0+)
15.55 «Ìèëëèîí èç 

Ïðîñòîêâàøèíî» ñ 
Íèêîëàåì Áàñêîâûì 
(12+)

16.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð 
(16+)

16.30 Ì/ô «ÕÐÀÁÐÀß 
ÑÅÐÄÖÅÌ» (6+)

18.15 Ì/ô «ÐÀÏÓÍÖÅËÜ. 
ÇÀÏÓÒÀÍÍÀß 
ÈÑÒÎÐÈß» (12+)

20.05 Õ/ô «ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ È 
×ÓÄÎÂÈÙÅ» (12+)

22.15 Õ/ô «ÑÏÀÑÒÈ ÌÈÑÒÅÐÀ 
ÁÝÍÊÑÀ» (12+)

00.40 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» 
(12+)

04.55 «6 êàäðîâ» (16+)
05.55 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-

íèíäçÿ» (12+)

08.50 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá 

êâàäðàòíûå øòàíû» 

(12+)

10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)

11.00 «Áèòâà 

ýêñòðàñåíñîâ» (16+)

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä 

ëþáâè» (16+)

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå 

çàêàòà» (16+)

01.00 «Òàíöû» (16+)

03.00 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ 

ÌÀÊÑ» (16+)

04.50 Õ/ô 

«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 

Â ÄÎÌ ÍÎ×ÍÛÕ 

ÏÐÈÇÐÀÊÎÂ» (16+)

06.25 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» 

(16+)

05.10 Ò/ñ «ÒÀÊÑÈÑÒÊÀ» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

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

10.20 Ò/ñ «ÑÂÅÒ È ÒÅÍÜ 
ÌÀßÊÀ» (16+)

12.05, 13.20 Ò/ñ 
«ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÓÁËÜ» 
(16+)

14.15 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ» 
(16+)

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

18.05 Ñëåäñòâèå âåëè... 
(16+)

19.20 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ» 
(16+)

23.05 Õ/ô «ÂÅÒÅÐ 
ÑÅÂÅÐÍÛÉ» (16+)

00.55 Õ/ô «ÈÑÊÓÏËÅÍÈÅ» 
(16+)

02.45 Äèêèé ìèð (0+)
03.20 Ò/ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.30 Ä/ñ «Ãàäàëêà» 

(12+)

19.30 Ò/ñ 

«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ» 

(16+)

21.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» 

(12+)

23.00 Õ/ô «ÃÎÑÏÎÆÀ 

ÃÎÐÍÈ×ÍÀß» (12+)

01.00 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß 

«ÏÐÀÂÅÄÍÈÊ» (12+)

03.00 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 

ëåãåíäû» (12+)

03.30 Ò/ñ «ÃÐÀÍÜ» (16+)

05.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)

14.00 Õ/ô «ÇÀÕÂÀÒ ÂËÀÑÒÈ 
ËÞÄÎÂÈÊÎÌ XIV» 
(12+)

15.35 Õ/ô «ÝÒÎ ÂÅ×ÅÐÍÅÅ 
ÑÎËÍÖÅ» (12+)

17.25 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ 
×ÅËÎÂÅÊ» (12+)

18.15 Õ/ô «ËÎÆÜ ÂÎ 
ÑÏÀÑÅÍÈÅ» (12+)

20.05 Õ/ô «ÈÃÐÀ Â 
ÈÌÈÒÀÖÈÞ» (16+)

22.00 Õ/ô «ÇÀÕÂÀÒ ÂËÀÑÒÈ 
ËÞÄÎÂÈÊÎÌ XIV» 
(12+)

23.35 Õ/ô «ÝÒÎ ÂÅ×ÅÐÍÅÅ 
ÑÎËÍÖÅ» (12+)

01.25 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ 
×ÅËÎÂÅÊ» (12+)

02.15 Õ/ô «ËÎÆÜ ÂÎ 
ÑÏÀÑÅÍÈÅ» (12+)

04.05 Õ/ô «ÈÃÐÀ Â 
ÈÌÈÒÀÖÈÞ» (16+)

06.00 Õ/ô «ÇÀÕÂÀÒ ÂËÀÑÒÈ 
ËÞÄÎÂÈÊÎÌ XIV» 
(12+)

07.35 Õ/ô «ÝÒÎ ÂÅ×ÅÐÍÅÅ 
ÑÎËÍÖÅ» (12+)

09.25 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ 
×ÅËÎÂÅÊ» (12+)

10.15 Õ/ô «ËÎÆÜ ÂÎ 
ÑÏÀÑÅÍÈÅ» (12+)

12.05 Õ/ô «ÈÃÐÀ Â 
ÈÌÈÒÀÖÈÞ» (16+)

08.00 Õ/ô 
«ÊÀÐÍÀÂÀËÜÍÀß 
ÍÎ×Ü»

09.15 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È 
ÃÎËÓÁÈ» (12+)

11.05 Õ/ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß 
ÄÂÎÈÕ» (12+)

13.30 Õ/ô «Ä`ÀÐÒÀÍÜßÍ 
È ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒ¨ÐÀ»

18.00 Õ/ô «ÈÂÀÍ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× 
ÌÅÍßÅÒ 
ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ» (12+)

19.40 Õ/ô «ÑÀÌÀß 
ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È 
ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß» 
(12+)

21.10 Õ/ô 
«ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÈÒÀËÜßÍÖÅÂ Â 
ÐÎÑÑÈÈ» (12+)

23.00 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß 
ÑÓÄÜÁÛ, ÈËÈ Ñ 
Ë¨ÃÊÈÌ ÏÀÐÎÌ!» 
(12+)

02.20 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß 
ÑÓÄÜÁÛ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» 
(12+)

04.25 Õ/ô «ÍÀ ÌÎÐÅ» 
(16+)

06.10 Õ/ô 
«ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
ÒÈÃÐÎÂ»

09.00 «Starbook» (16+)

11.45 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)

14.00 «Êîðîëåâû áàëà» 

(12+)

03.30 «Ôàêòîð ñòðàõà» 

(16+)

07.45 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 

(12+)

08.00 Áèòâà ðåñòîðàíîâ 

(16+)

12.00 Õ/ô «ÄÎÊÒÎÐ 

ÄÓËÈÒÒË» (16+)

13.45 Ðåâèçîððî (16+)

23.00 Õ/ô 

«ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÉ 

ÄÆÅÌ» (12+)

01.00 Ò/ñ «ÑÎÒÍß» (16+)

02.40 Ò/ñ «ÂÅÐÎÍÈÊÀ 

ÌÀÐÑ» (16+)

04.25 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ 

ÝÌÈËÈ ÎÓÝÍÑ» 

(16+)
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Дело
ПроДам

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

Срочно продам, сдам не-
жилое на Ленинградском. 
Тел. 8-913-533-76-01.

аренДа

орГанизация сдает в 
аренду офисные помеще-
ния площадью 10, 21, 49 
кв.м; теплый склад площа-
дью 35.4 кв.м. Обр. в раб. 
время по тел. 75-22-55.

СДам в аренду 27 кв.м в 
маг. «Скороход» отдельный 
вход с торца со стороны на-
логовой инспекции. Тел. 
8-913-518-52-30.

СДам помещения в Желез-
ногорске, Красноярске. Тел. 
8-950-998-61-34, 8-902-
940-69-57, 76-19-78.

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

СДам торговые и офисные 
помещения в магазинах 
«Тайга» и «Скороход». Тел. 
8-908-216-90-70.

СДаютСя помещения 13-
17 кв.м на ул. Восточной, 
23. Есть комната с водой. 
Звонить тел. 76-35-35 с 
11.00 до 19.00 в рабочие 
дни.

СДаютСя помещения в 
центре. Тел. 75-27-58, 
8-983-141-33-64, 8-908-202-
21-01.

разное

автоломбарД от 5%. 
Кредиты населению от 5%. 
Помощь бизнесу. Тел. 208-
80-01, 8-983-282-65-55.

займ без залога до 10000 
руб. Тел. 8(391)-292-33-55, 
8(391)-285-33-22. 

займ под залог имуще-
ства. Займы под материн-
ский капитал. Срочный вы-
куп: квартир, долей, садов, 
участков, гаражей, автомо-
билей. Тел. 8-913-507-21-
53. ООО «Салид».

займ под залог имуще-
ства. Срочный выкуп: квар-
тир, долей, садов, участков, 
гаражей, автомобилей. Про-
писка постоянная с правом 
на собственность от 15 тыс. 
руб. Тел. 8-913-571-39-26. 
ООО «Салид».

ломбарД «Клондайк» ул. 
Таежная, 54 (Дом быта), ул. 
Советская, 8. Залог/скупка 
золота, высокая стоимость. 
Тел. 8(391)-292-33-55, 
8(391)-285-33-22.

неДвижимоСть
КуПлю

«аГентСтво Недвижимо-
сти «Домашний очаг» - 
СРОЧНЫЙ ВЫКУП САДОВ, 
ГАРАЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ за наличный 
расчет - Реализация ваших 
объектов - Юридическое 
сопровождение. Тел. 77-
00-29, 8-908-223-40-29.

Гараж холодный с ямой и 
погребом. Наличные. Тел. 
77-03-41, 8-908-223-43-41

земельный участок. Рас-
сматриваем районы: Школа 
Космонавтики, Элка и ул. 
Восточная, ул. Верхняя Са-
янская. Наличные. Тел. 77-
03-41, 8-908-223-43-41.

ПроДам

2-этажный гараж 9х4 м, 
холодный, г/к 20В на 9 квар-
тале, 2 заезда, чердак, по-
греб, высота ворот 2.8 м. 
Тел. 8-904-894-02-38, 8-913-
555-82-34.

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

Гараж 6х10, с техэтажом. 
Ворота 3,5 м, район по-
жарной на Элке, рядом с 
дорогой. Тел. 8-902-947-
51-29.

Гараж ж/б в кооп. № 78, 
УПП, 2 эт. Собственник. 350 
тыс. руб. Тел. 8-908-223-
44-31.

Гараж на 33 квартале, 
кооп.№ 6, 6х3, смотро-
вая яма, подвал, чердак. 
Тел. 74-16-02, 8-913-
567-63-23.

По адресу ул. Школьная, 
52А сдаются в аренду те-
плые гаражи площадью 38.4 
кв.м и 94.6 кв.м Обр. в раб. 
время по тел. 75-22-55, 
8-950-978-17-40.

СаД на Восточной. Тел. 
8-913-198-27-93.

жилье
КуПлю

Долю в квартире. 1/2. 
наличные. тел. 77-03-
41, 8-908-223-43-41.

СобСтвенниК

1-Комн. д/д Комсо-
мольская, 30, 1 эт., общ. 
пл. 30 кв.м, сделан 
косм.ремонт, 950 тыс. 
руб. тел. 8-908-223-
4349.

2-Комн. хрущ. 3 эт., Кур-
чатова, 1550 тыс. руб., 
необходим ремонт, б/п. 
Срочно Тел. 8-950-411-
88-45.

3-Комн. хрущ. Курчатова, 
20, 2 эт. 2500, торг. Сад ул. 
Восточная. Сдам в аренду 
3-комн. квартиру. Тел. 
8-923-300-70-60.

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

Дом в черте города 70 кв.м 
с участком 10 соток, возмо-
жен обмен с доплатой. Тел. 
8-913-043-12-89.

Комнату 23.4 кв.м за 850 
тыс. руб. Тел. 8-913-192-
84-72.

Комнату в общежитие ул. 
Ленина, 45, пл. 15 кв.м, 2 
эт., после ремонта. Соб-
ственник. Тел. 8-923-372-
05-85.

аренДа

!!!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, Маяков-
ского, 2-комн. Андреева, 
23, с мебелью за 10 тыс.
руб., 2-комн. ул.Кирова, 
Крупская от 10 до 12 тыс.
руб. ул.Свердлова 1-2-
комн., 3-комн. с мебелью. 
3-комн. на Королева за 14 
тыс.руб., 60 лет ВЛКСМ, 20, 
1-комн. за 10 тыс.руб., ул. 
Саянская, Восточная от 8 
до 10 тыс.руб. Комнаты на 
подс. 5-7 тыс.руб. Тел. 
8-913-572-29-63.

!!!1-ArendA-Agentstvo 
г.Железногорск. Един-
ственная общая база квар-
тир только у нас!!! На рын-
ке 6 лет!! Наш опыт на 
рынке аренды жилья Же-
лезногорска - гарант того, 
что вы найдете именно тот 
объект, о котором мечтае-
те. Мы работаем по всем 
правилам рынка, что га-
рантирует безопасность 
сделки и отсутствие мо-
шеннических схем!!! РК 
«Этажи» тел. 8-913-598-06-
06. Лиц. ОГРНИП 
314245226000011. Доку-
менты строгой отчетности, 
квитанция, чек. Квартиры 
от 8000!! эконом до евро. 
Комнаты от 5000. С нами 
надежно, быстро и успеш-
но! Сдам: 60 лет ВЛКСМ, 
20, 42 - от 9000, Кирова, 6, 
10 - от 10000, Комсомоль-
ская, 27, 25 - от 9000, 
Свердлова, 15, 47 - от 
10000, Ленина, 33, 35, 44 - 
от 10000, Восточная, 3, 17, 
53 - от 9000, Курчатова, 2, 
20, 56 - от 9000. Эконом - 
евро варианты. Сдам 
2-комн.кв. - Ленингр.пр., 1, 
3, 24 - от 12000, Царевско-
го, 3, 7 - от 13000, Восточ-
ная, 53, 55, 58 - от 11000, 
Курчатова, 10а, 24, 36 - от 
12000, Восточная, 1, 17, 55 
- от 12000, Кирова, 6, 8 - от 
12000, Ленина, 35, 39, 57 - 
от 12000. 1-комн. Ленингр.
пр. 1, 9, 97 - 9000, Восточ-
ная, 55, 57, 3 - 8500, пр. 
Курчатова, 58 - 9000, Цен-
тральный пр. 4, 5, 6 -9000, 
Молодежная, 5, 13 - 10000, 
Кирова, 6, 8, Ленина, 38, 
44 - 11000, Пушкина, 25, 35 
- 12000. 2-комн.: Ленина, 
40, 51 - 13000, Крупская, 5, 
6 - 13000, Андреева, 29, 
33, 33а -13000, Октябрь-
ская, 45, 41, 37 - 13000, 
Ленингр.пр., 20, 24 - 13000. 
Квартиры на 9 квартале!!! 
это единственный наш но-
мер вот этот 8-913-598-06-
06!!! 8-913-598-06-06!!! 
8-913-598-06-06.

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

!!!аренДуем 1-комн. квар-
тиру с мебелью, желатель-
но в старой черте города, 
также рассмотрим пр.Ле-
нинградский. Ждем предло-
жений от собственника. 
Тел. 8-983-577-69-82.

«абриС+». 1-2-комн. арен-
да посуточно. Большая база 
квартир от эконом до люкс. 
Центр города. Документы 
строгой отчетности: квитан-
ция, кассовый чек. Транс-
фер Аэропорт/ ЖД вокзал. 
Тел. 8-913-513-75-49, 77-
04-29, www.a-elit-a.ru.

1-2-Комн. квартиры посу-
точно в центре города. Доку-
менты отчетности, кассовый 
чек. Тел. 8-913-555-40-18.

1-2-Комн. квартиры посу-
точно, чисто, домашняя об-
становка. Командировоч-
ным скидка, документы 
строгой отчетности. Тел. 
70-81-65, 8-963-258-74-40.

8-913-566-56-44. Аренда 
3-4 тыс. руб. 1-комн. Вос-
точная, 56, 9000; Советская, 
30, 10000; Пушкина, 8000; 
Ленинградский, 31, 10000; 
2-комн. Саянская, 13000; 
Свердлова, 12000; Ленин-
градский, 18, 13000; 3-комн. 
60 лет ВЛКСМ, 74, 13000; 
Ленина, 27, 13000; Курчато-
ва, 20, 14000. Включая под-
селение, общежитие, 9 
квартал. Ежедневное об-
новление базы квартир.

8-983-150-44-17. Срочно 
сниму квартиру у собствен-
ника.

аГентСтвам стоп!!! Се-
мейная пара ищет в аренду 
1-комн. квартиру с наличи-
ем мебели. Проживаем и 
работаем в г. Железногор-
ске. Очень ответственные, 
акукратные. Ценим тишину, 
уют, бережно относимся к 
имуществу. Тел. 8-950-431-
24-09.

аренДа посуточно, домаш-
ний уют, любой р-н. Коман-
дировочным скидка. Доку-
менты строгой отчетности. 
Тел. 77-09-03, 8-983-206-
69-66.

аренДуем!!! Хорошую, 
уютную квартиру 2-3-комн. 
можно с мебелью или пу-
стую, готовы купить мебель 
сами. Чистоту и порядок га-
рантируем. Предпочтение 
отдадим новым домам, а 
так же рассмотрим все 
предложенные варианты. 
Тел. 8-905-997-91-07, Окса-
на Викторовна.

блаГоДарим всех соб-
ственников, кто откликнет-
ся на наше объявление - за-
ранее спасибо! Семья ищет 
2-комн. квартиру надолго. 
Ищем квартиру по причине 
продажи квартиры которую 
мы снимали. Любой район. 
Оплата вовремя. Без услуг 
агентств. Тел. 8-929-331-
36-40.

Дружная семья снимет в 
аренду 2-комн. квартиру в 
старой черте города по ул. 
Школьной, Свердлова, Ле-
нина, Крупской, Советской, 
Октябрьская. Просьба 
агентствам - не беспокоить. 
Тел. 8-950-995-15-39, Ана-
стасия.

ищем в аренду квартиру 
строго от собственника на 
длительный срок, до 18 тыс. 
руб. в месяц. Оплата ста-
бильно 1 раз в месяц. Тел. 
8-908-017-24-17.

на длительный срок от соб-
ственника снимем 1-комн. 
квартиру. Очень аккурат-
ные, ответственные. Рабо-
таем и проживаем в г.Же-
лезногорске. Ценим тишину, 
очень бережно относимся к 
имуществу. Тел. 8-923-303-
49-26.

необхоДима 2-комн. 
квартира в центре города, с 
наличием мебели. Работа-
ем на ИСС. Без посредни-
ков. Тел. 8-950-431-24-09.

ПоСуточно, по часа сдам 
квартиру. Чистоту и поря-
док гарантирую. До кварти-
ры 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 длитель-
ное проживание. 8-983-201-
38-75

СДам 1-комн. квартиру 
улучш. план. с мебелью на 9 
квартале. Собственник. Тел. 
8-913-047-26-90.

СДам 1-комн. квартиру 
улучш. планировки на 9 
квартале, меблированная 
на длительный срок. Соб-
ственник. Тел. 8-908-224-
19-17.

СДам 2-комн. Ленинград-
ский, 29. Собственник. Тел. 
8-902-967-69-02.

СДам 3-комн. квартиру в 9 
эт. здании около маг. «Про-
гресс». Тел. 8-960-758-12-72.

Семья снимет в аренду 
квартиру на ваших усло-
виях. Порядок и своевре-
менность оплаты гаранти-
рую. Зарплата стабильная. 
8-913-047-38-55

Семья арендует квартиру 
для длительного прожива-
ния. Без услуг агентства. 
Тел. 8-913-580-68-79.

Сниму 2-комн. квартиру 
р-н «Тель»- ЗАГС. Аккурат-
ная семья, желательно без 
мебели. Без агентств. Тел. 
8-902-957-39-74.

СобСтвенниК сдаст 
1-комн. квартиру на Школь-
ной, 50А желательно на дли-
тельный срок. Тел. 72-99-03, 
8-923-363-38-11, 8-908-211-
54-67.

СтоП агентам! Собствен-
ник. Сдам 2-комн. мебли-
рованную квартиру с бы-
товой техникой на 
длительный срок, хоро-
ший ремонт, пластиковые 
окна, кафель, металличе-
ская дверь. Тел. 8-923-
273-13-42.

автоСалон
КуПлю

«ДороГо купим автомоби-
ли японского и европейско-
го производства, в любом 
состоянии». Расчет сразу! 
Полностью мое оформле-
ние! Тел. 8-908-011-90-25, 
74-87-90.

«»000000000000-124AUto» 
Куплю ваш автомобиль им-
портного и отечественного 
производства, в любом со-
стоянии. Дорого! Расчет 
сразу! Тел. 70-85-52, 
8-913-550-75-74, 8-953-
850-85-52.

«»000-000-0001-ABsoLUt 
AUTO». Купим Ваш авто им-
портного или отечественно-
го производства в любом 
состоянии. Расчет сразу. 
Дорого. Помощь в оформ-
лении. Тел. 8-913-522-88-
13, 8-913-560-76-75.

«0000000001Avto». До-
рого!!! Куплю ваш автомо-
биль отечественного и 
иностранного производ-
ства в любом состоянии. 
Помогу с обменом. По-
мощь в ГИБДД. Тел. 8-983-
161-27-25.
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«1-AutoAgentstvo». До-
рого купим ваш автомобиль 
импортного или отечествен-
ного производства, в любом 
состоянии. Тел. 8-913-045-
94-74, 8-913-046-00-43.

АвАрийный, неисправ-
ный, проблемный, без доку-
ментов японский легковой, 
грузовой автомобиль. Тел. 
8-913-538-86-06.

ПродАм

Honda Jazz 2012 г.в, V-1.3, 
26.5 тыс. км, ПЭП, сигнали-
зация с автозапуском, рези-
на зима-лето на литье, max 
комплектация, сервисная, 
на гарантии, ТО-2 пройде-
но. Резина 225х60х18, зима-
лето, литье Хонда R 17, чер-
ное. Toyota Gaia1999 г.в. 
мотор 3S, 2 люка, резина 
зима-лето на литье, очень 
хорошее тех. сост. 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.

ЗиЛ-сАмосвАЛ, 2000 г.в., 
ХТС, 150 тыс.руб., торг. Тел. 
8-953-850-85-07, 70-85-07.

суЗуки Свифт 4 WD, 2003 
г.в., ОТС. Тел. 8-983-142-
20-63.

рАЗное

«имПуЛьс» - установоч-
ный центр. Автоэлектрик, 
компьютерная диагностика. 
Сертифицированный центр 
по установке сигнализаций 
Starline. Продажа и установ-
ка автосигнализаций, авто-
магнитол, акустики, шумои-
золяции, и пр. Замена 
стекол. Адрес: ул. Сов. Ар-
мии, 44, тел. 72-00-89, 
8-963-180-88-99.

12vоЛьт. Установочный 
центр. Ремонт электрообо-
рудования. Автосигнализа-
ции. Иммобилайзеры. Ав-
тозвук (МР3, DVD, TV, 
акустика). Датчики парков-
ки и камеры заднего хода. 
Ксенон и другое дополни-
тельное оборудование на 
Ваш автомобиль. Адрес: 
пр. Ленинградский, 10Г/2, 
бокс № 1. Тел. 8-962-078-
87-10.

АвтоАукционы Японии 
и Кореи. Поможем подо-
брать, приобрести и доста-
вить автомобиль из других 
регионов России. Качество 
гарантируем. Покупка авто-
мобиля только с вашим 
участием. Тел. 8-902-947-
51-29, раб. тел. 74-01-94 (с 
17 до 21.00).

Бережно отогреем ваш 
автомобиль. Подзарядка 
аккумулятора. Круглосуточ-
но. Тел. 8-983-152-81-58.

АвтоЗАПчАсти

АвтомоБиЛьные шины, 
диски, камеры в большом 
ассортименте в маг. «Авто-

шина26», низкие цены, бес-
платная доставка со склада 
до клиента. Скидки на ши-
номонтаж, гарантия каче-
ства. Наш адрес: ул. Комсо-
мольская, 24, оф.2 Тел. 
8-950-426-82-89, 8-950-
411-85-16, www. Автоши-
на26.РФ

БытовАя техникА
куПЛю

хоЛодиЛьники, моро-
зильные камеры, электропе-
чи, торговое оборудование. 
Всегда в продаже холодиль-
ники б/у. Гарантия. Достав-
ка. Тел. 8-913-537-88-54, 
8-902-914-30-44.

ПродАм

комПьютерный салон 
«Элемент-26» предлагает: 
компьютеры, комплектую-
щие и оргтехника. Продажа, 
модернизация и ремонт. 
Адрес: пр. Ленинградский, 
27а (маг. «Современник», 2 
этаж). Тел. 76-26-26, e-mail: 
26element@k26.ru.

мАГАЗин «БытСервис» 
предлагает запчасти и ак-
сессуары для бытовой 
техники, бытовую химию, 
светодиодные и энергос-
берегающие лампы. Про-
изводим ремонт бытовой 
техники и принимаем за-
явки на сантехнические, 
бытовые услуги. Адрес: 
ул. Советская, 30 (цоколь-
ный этаж). Тел. 70-85-48, 
8-953-850-85-48.

тоЛько высококачествен-
ные оригинальные аккуму-
ляторы, зарядные устрой-
ства для сотовых телефонов, 
цифровых видеокамер, фо-
тоаппаратов, планшетов 
МР3 плееров и радиотеле-
фонов. Мобильные телефо-
ны б/у, цифровые фотоап-
параты б/у, радиотелефоны, 
сетевые зарядные устрой-
ства для ноутбуков, мо-
бильных телефонов, план-
шетов. У нас есть все! АСЦ 
«Высокие технологии», Цен-
тральный проезд, 10, ТЦ 
«Тель». Тел. 76-30-09, 76-
15-15.

меБеЛь
ПродАм

АтеЛье мебели «Питер». 
Качественная мебель любой 
сложности (кухни, шкафы-
купе и др.). Хорошие цены, 
короткие сроки. ТОЦ «Не-
вский», пр. Ленинградский, 
63, 2 эт. Тел. 70-88-17, 
8-983-203-88-58.

ПеретяжкА, ремонт мяг-
кой и корпусной мебели. 
Изготовление на заказ. 
Широкий выбор форм и 
тканей. Выезд мастера 
бесплатный. Гарантия ка-
чества. Есть доставка. 
Большая система скидок! 
Тел. 75-63-79, 8-904-897-
10-63, маг. «Север», Сверд-
лова, 58, 2 эт.

одеждА
ПродАм

дуБЛенкА женская, 3/4, 
натуральная, р-р 48 (Ан-
глия), 2500 руб. Дубленка 
женская, 3/4, новая, искус-
ственная, с капюшоном, р-р 
52, 2000 руб. Сапоги муж-

ские р-р 40 «Берцы», зим-
ние (новые), 500 руб. Тел. 
72-06-15.

ШуБА норка, сост. отлич-
ное, мех густой, 40 тыс. 
руб. Тел. 8-902-919-48-29, 
8-983-152-72-70.

Продукты
куПЛю

хАриус малосоленый и 
свежий. Елец свежий, мало-
соленый. Тел. 8-983-154-
86-27.

ПродАм

кАртофеЛь «Андретта», 
перебранная, рассыпчатая. 
Доставка до квартиры. Тел. 
8-913-182-76-93, Надежда.

кАртофеЛь деревенский, 
доставка. Тел. 8-913-538-
80-77.

кАртофеЛь отборный, 
крупный и средний разных 
сортов. Одно ведро 10 л - 
250 руб. Привезем сами к 
удобному вам времени. Тел. 
77-09-61, 8-908-223-49-61.

скЛАд-мАГАЗин «цен-
тральный» предлагает 
по низким ценам сахар 
50/25/10 кг, краснодар, 
мука 50/25/10 кг, Алтай, 
отруби, овес, пшеница 
50/25 кг, окорочка 15 кг 
сША, Бразилия. Гречка, 
рис от 5 до 50 кг, тушен-
ка, cайра, сгущ. молоко, 
чай, кофе, масло «Зла-
то», «Золотая семечка», 
так же в продаже корма 
для животных и др. про-
дукты. доставка бес-
платно. ждем вас по но-
вому адресу: ул. 
молодежная, 11А. тел. 
72-13-20, 8-913-513-85-
08. с 10.00 до 18.00.

торГовый ряд
куПЛю

АнтиквАриАт, иконы, се-
ребро столовое, фигурки 
(фарфор, бронза, чугун), 
монеты, значки, самовары, 
часы, вещи (20, 30, 40-х гг.), 
картины, подстаканники, 
портсигары и др. Тел. 8-963-
181-19-91. Оценка!

АсБестовую ткань, ас-
бошнур, асбокартон, асбо-
крошка, паронит, сальнико-
вую набивку, текстолит, 
фторопласт, газовые бал-
лоны (ацетилен, кислород, 
аргон, углекислота, гелий). 
Дорого. Куплю. Тел. 8-904-
894-89-39.

сеПАрАтор для молока и 
запчасти к нему, 3-5 тонн. 
Тел. 8-913-534-27-67.

ПродАм

Аккустическую гитару, 
производство Канада. В от-
личном состоянии. Дешево. 
Тел. 8-913-192-43-80. 

ГеЛи ИВ-РОШЕ - отличный 
подарок к Новому году в не-
ограниченном ассортимен-
те и количестве по себесто-
имости за 99 руб. Тел. 
8-923-374-42-70.

коЛяскА 3 в 1, красная, 
красивая, в отл. сост., 10 
тыс. руб. Стол-стульчик 

раскладной в подарок. Тел. 
8-913-834-85-85.

ЭЛектроконфорки к лю-
бым печам, переключатели, 
терморегуляторы, тэны, ра-
бочие столы, стекла духовок. 
Нагревательные элементы к 
самоварам, электрочайни-
кам. Доставка, установка, 
ремонт. Гарантия качества, 
разумные цены. Пенсионе-
рам скидка. Тел. 75-21-82, 
75-27-86, 8-923-337-60-82 (с 
9 до 22.00, без выходных).

животный мир
рАЗное

отдАм в добрые руки оча-
ровательных щенят от бо-
лонки, мальчики. Тел. 75-
03-49, 8-913-551-49-11.

уеЗжАете? Негде оста-
вить собаку? Звоните. Тел. 
8-923-367-19-41.

рАБотА
треБуются

водитеЛи с а/м «Газель». 
Тел. 8-953-588-54-75.

водитеЛи без в/п на Той-
оты. Тел. 8-913-533-52-57.

водитеЛь-ЭксПедитор 
на миниавтобус для развоза 
продукции, кат. С. Полная 
занятость. Резюме высы-
лать на почту:16182@list.ru

медицинскАя сестра в 
стоматологию. Полный соц-
пакет, доп. информация по 
тел. 8-923-368-21-48.

нА вновь открывающееся 
предприятие по производ-
ству пива, требуются: тех-
нолог пивоваренного про-
изводства; пивовары. Тел. 
75-81-43.

ооо «Новотекс»: бухгалтер 
на первичку, менеджер по 
продажам и снабжению, 
оператор газо-плазменной 
установки, технолог по ме-
таллоконструкциям, свар-
щики (предпочтение работа 
на полуавтоматах), слесари 
в цех по изготовлению вен-
тиляции (можно без опыта), 
слесарь по изготовлению 
металлоконструкций, мон-
тажники систем вентиляции 
и отопления, контролер ОТК 
на изготовление металло-
конструкций и вентиляцию 
с БОЛЬШИМ ОПЫТОМ РА-
БОТЫ. ДОЛГОВ ПО З/ПЛА-
ТЕ НЕТ. Тел. 76-17-55, 76-
92-55.

ооо ЧОП «Стрелец» произ-
водит набор охранников и 
охранников-контролеров на 
новые объекты. Обращать-
ся по адресу: ул. Советской 
Армии, 30, помещение 12.

охрАннАя организация 
«Барс+» принимает на ра-
боту ответственных охран-
ников бех вредных привы-
чек. Тел. 8-913-582-05-76.

ПредЛАГАем взаимовы-
годную работу в такси, пре-
доставляем хорошие авто-
мобили. Лучшие условия в 
городе. Невысокий план. 
Ремонт, шиномонтаж, мас-
ла за счет фирмы. Тел. 
8-913-533-81-03.

ПредПриятию фрезеров-
щик с опытом работы. Опла-
та по результатам собесе-
дования. Тел. 79-02-14.

ПродАвец без в/п, прият-
ная внешность. Тел. 8-902-
991-53-40.

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

сЛесАрь-сАнтехник на 
полставки. Можно пенсио-
нерам. Тел. 72-16-78, 75-
38-77.

сЛужАщий автостоянки 
на постоянную работу без 
в/п, гибкий график, 100% 
соцпакет, оплата своевре-
менно, сдельно от 11 тыс.
руб. Тел. 8(3919)74-18-67.

сПециАЛист по ремонту 
электрической части гидро-
массажной ванны. Тел. 75-
38-77, 74-60-11.

трАнсПортному пред-
приятию механик. Тел. 8-913-
836-88-83.

трАнсПортному предпри-
ятию моторист. Тел. 8-913-
836-88-83.

ЭЛектромонтер и 
слесарь-сантехник. Срочно. 
Тел. 8-983-297-74-40.

усЛуГи
юридические/

ПсихоЛоГические

АдвокАт. Консультации. 
Иски. Заявления, жалобы по 
любым вопросам. УДО. Се-
мейные, уголовные, пенсион-
ные, гражданские дела. Спо-
ры с ГИБДД. Споры со 
страховыми компаниями по 
ДТП. Возврат страховок с 
банков. Тел. 8-904-892-32-12.

БАнкротство физических 
лиц, возврат банковских 
страховок, защита прав по-
требителей, ДТП, лишение 
прав, взыскание страхового 
возмещения по ОСАГО, КА-
СКО, долги, возмещение 
убытков, расторжение бра-
ка, алименты, наследство, 
раздел имущества, сопрово-
ждение сделок с недвижи-
мостью, арбитраж. Квали-
фицированная юридическая 
помощь. Составление иско-
вых заявлений, договоров, 
представление интересов в 
суде. Консультации бесплат-
но. Тел. 8-950-981-45-67, 
70-80-10.

БесПЛАтные первичные 
консультации юриста. Со-
ставление договоров, заяв-
лений, жалоб, оформление 
недвижимости, возврат 
страховки, выселение, пред-
ставительство в суде. Тел. 
8-913-589-17-14.

все виды договоров, возме-
щение по ДТП, расторжение 
брака, раздел имущества, 
споры с банками, исковые 
заявления, гражданские, уго-
ловные, семейные и наслед-
ственные споры. УДО. Пред-
ставительство в суде. Тел. 
8-983-289-78-69.

ГруЗоПеревоЗки

АвтоГруЗодостАвкА, 
бережная автоэвакуация 
траверсой, монтаж. Борто-
вые краны, японец, борт 5 
т, 5,3х2,3 м, стрела 3т , ко-
реец, борт 12т, 9,5х2,4 м, 
стрела 7т, 23 м.Услуги авто-
вышек 11 м, 22 м, 27 м. 
Спил деревьев частями. 
Квитанции. Тел. 8-913-532-
09-04.

«Hino». Автогрузодоставка. 
Бортовые КРАН «воровай-
ка», борт 2100х5500, до 6 т, 
стрела 10-12 м до 3 т. Авто-
эвакуация траверсой в лю-
бое время, в любом направ-
лении. Квитанции. Тел. 
8-913-188-62-48, 8-923-
303-35-05, 8-904-893-03-
80.

«aUTo БОРТОВОЙ КРАН». 
Автоэвакуация траверсой 
безущербно. Абсолютная 
доставка грузов, кран 5 т, 
стрела 3 т, вылет 12 м. Ав-
тоэвакуация траверсой без-
ущербно. Газель (тент). Тел. 
8-902-929-76-10.

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

«Avto»-сПецтехникА. 
Воровайки: борт до 10 т, 
стрела 3 - 7т (9-22 м), авто-
вышка 9-22 м, Автокран 
(ивановец) стрела 32 т, 
27.5 м. Монтаж, эвакуатор. 
Тел. 77-06-37, 73-70-46, 
8-902-927-01-97, 8-923-
366-01-39.

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

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

«ГАЗеЛь» (тент), 1.5 т. - 
500 руб. КПП, свалка - 600 
руб. КрасТЭЦ-Березовка, 
1500 руб. Красноярск от 
1800 руб. Межгород 15 
руб./км. Грузчики - 300 руб. 
Тел. 70-82-40, 8-908-011-
52-83.

aUTo - Газель - тент по го-
роду и краю. Нал и безнал. 
Услуги грузчиков Тел. 
8-913-589-10-10, 8-953-
850-82-42, 70-82-42.

Auto: Микроавтобус 8 
мест + багаж, нал/безнал 
расчет, в любую точку РФ. 
Тел. 8-913-512-79-63, 76-
91-71.

Avto-ГАЗеЛь. Грузопере-
возки. Город - край от 400 
руб./час. Услуги грузчиков - 
250 руб./час. Привезем 
дрова (горбыль), уголь. Тел. 
8-913-184-15-45.
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Автобортовой кран 
стрела 3 т, 10 м, борт 6 т. 
Автоэвакуатор. Автовышка 
11 м. Тел. 8-913-538-99-32, 
77-05-04.

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

АвтоГрузоперевозки 
Газель тент, 3 м, город от 
400 руб. Красноярск 600 
руб./час. СВОБОДЕН. Тел. 
8-923-296-26-26.

АвтокрАн-воровАйкА, 
автовышка, эвакуатор. По-
мощь при погрузке, раз-
грузке, в любое время и на 
любое расстояние. Возмо-
жен безнал. Тел. 8-913-527-
22-20 (Андрей).

Автоперевозки до 5 тонн 
будка, тент, любой регион, 
услуги грузчиков, услуги ми-
кроавтобуса 7 чел. Тел. 
8-913-555-46-21, 8-908-214-
18-58.

Автотехпомощь: авто-
запуск 12/24 В. Аргоновая, 
газовая электросварка с 
выездом на место. Сантех-
работы. Монтаж, демонтаж 
металлоконструкций. Услу-
ги спецтехники. Тел. 8-950-
403-35-15.

АвтоэвАкуАция тра-
версой без ущерба, грузо-
перевозки, борт, кран, в 
любое время. Тел. 8-913-
030-36-74.

бриГАдА грузчиков без 
вредных привычек. Квар-
тирно-офисные переезды. 
Погрузка-разгрузка. Тел. 70-
87-55, 8-953-850-87-55.

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

Грузоперевозки Газель 
тент по городу и краю. До-
ставка мебели и строймате-
риалов. Вывоз мусора. 
Грузчики с хорошими при-

вычками. В любое время. 
Тел. 70-80-03, 8-983-507-
09-47.

достАвим ЗИЛ Самосвал: 
ПГС, песок, гравий, щебень, 
асфальтная крошка, дрова 
(обрезь), уголь (Бородин-
ский, Балахтинский), опил-
ки. Вывоз мусора, работы 
по вывозу снега произво-
дятся в паре с трактором. 
Тел. 70-85-07, 8-963-268-
03-36, 8-953-850-85-07.

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

снеГоуборкА. Полнопри-
водный фронтальный по-
грузчик «Белорус». Много-
функциональный челюстной 
ковш плюс поворотный ком-
мунальный отвал. Опыт! Ор-
ганизуем вывоз снега. Тел. 
8-902-947-35-66.

уборкА снега, трактор, са-
мосвал. Услуги мини-
погрузчика. Тел. 8-950-412-
38-16, 8-902-923-78-16.

услуГи автовышки 10м, 15 
м. Автоэвакуатор. Кран-
манипулятор, борт 10т, 
стрела 22м. Тел. 8-950-412-
38-16, 8-902-923-78-16.

экспресс-достАвкА в г. 
Железногорске, DNL, CDEK, 
DIMEX. Адрес: пр. Ленин-
градский, 35. «Эридан-
Сервис». Тел. 8-983-610-50-
08, 74-49-58.

Автошколы

АвтошколА «Зебра» при-
глашает на обучение кат. 
«В». Вас ждут: опытные, ква-
лифицированные препода-
ватели и инструктора. Со-
временные учебные классы, 
3D тренажеры. Оборудован-
ный собственный автодром. 
Автомобили европейского 
класса. Рассрочка на весь 
срок обучения - без %, дей-
ствует спец. предложения. 
Адрес: ул. Октябрьская, 4. 
Тел. 73-20-20, 8-908-223-

45-69, wwwzebra26.ru; vc.
com/zebra_26

репетиторство

АнГлийский и китайский 
язык. ЦДО «Простое Буду-
щее». Групповые и индиви-
дуальные занятия. Тел. 
8-983-613-30-71, 8-950-994-
90-61, пр. Курчатова, 56А, 
2-09.

высшее профессиональ-
ное (от 13 тыс. руб. се-
местр) и среднее профес-
сиональное (от 7 тыс. руб.) 
образование. Обучение 
дистанционное, без выез-
дов на сессии, диплом госу-
дарственного образца. Тел. 
8-913-593-60-82.

орГАнизАция 
прАздников

видеопрокАт пр. Ленин-
градский, 49 переведу ваше 
домашнее видео и фото ар-
хивы на цифровые носите-
ли. Продам камеры видео-
наблюдения в ассортименте 
(аналоговые и WI-FI). Тел. 
8-902-947-51-29, раб. 74-
01-94 (с 17 до 21.00).

видеосъемкА новогод-
них утренников, выпускных, 
свадеб, юбилеев, выписки 
из роддома, крещение. Пе-
реписываем видеокассеты 
на DVD. Профессиональные 
ТАМАДА, ди-джей, фото-
граф, фейерверк. Тел. 74-
52-13, 8-913-534-27-77.

дед Мороз и Снегурочка 
подарят вам сказку. Звони-
те, приглашайте домой, в 
кафе, на дачу. Тел. 8-906-
910-97-42.

дед Мороз и Снегурочка 
придут к ребенку в дом! 
Шутки, песни, хоровод Вас 
поздравим в Новый Год! 
Тел. 8-913-553-88-10 (с 10 
до 22.00), 73-21-28 (с 18 до 
22.00).

дед Мороз и Снегурочка 
спешат поздравить ваших 
детей и вас с Новым годом! 
Зовите их в гости по тел. 
8-983-280-60-51.

дед Мороз, профессио-
нальный артист. Тел. 8-913-
594-55-12.

кАфе «пирс» предлага-
ет два уютных зала для 
проведения новогодних 
корпоративов, свадеб, 
юбилеев. европейская 
кухня, обновленное 
меню. Адрес: пр. ленин-
градский, 35 (рядом с 
автовокзалом), 1 эт. 
тел. 8-902-942-35-38, 
74-31-54.

крАсивое развлекатель-
ное шоу с элементами муж-
ского стриптиза. Тел. 8-902-
944-45-01.

тАмАдА. Тел. 8-983-150-
44-17,

услуГи тамады. Тел. 
8-913-550-47-40.

сАлон крАсоты

клиникА инновационной 
современной стоматологии - 
импланты (Швейцария), 15000 
руб. Акция! Каждый вторник - 
профессиональная чистка зу-
бов, 1000 руб. Адрес: ул. Ле-
нина, 17. Тел. 70-82-55.

персонАльный тренер. 
Индивидуальный подход к 
клиенту. Разработка диеты 
и упражнения для похуде-
ния. Тел. 8-902-944-45-01.

подАри себе здоровье! 
Диагностика сосудов и ка-
пилляров всего организма. 
Китайско-тибетская меди-
цина + новейшие научные 
технологии от компании 
«Феникс». Тел. 8-983-613-
22-99.

стрижки для всей семьи: 
от классики до авангарда. 
Модное окрашивание: блон-
дирование, амбре, мелан-
жирование. Прически. Уклад-
ки. Тел. 8-983-506-06-09, 

8-908-223-43-20, 77-03-20, 
(Татьяна).

рАзное

Абсолютное избавление 
от КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, 
МУРАВЬЕВ, любых насеко-
мых и грызунов в помеще-
ниях и территориях. Гаран-
тия. Конфиденциально. При 
обработке двух квартир - 
скидка 10%, трех и более - 
20%! Тел. 8-913-839-48-06, 
8-913-839-48-16.

нАтяжкА теннисных раке-
ток струнами Babolat Head. 
Тел. 8-983-161-27-96.

пАтронАжнАя служба 
«Добрые руки» осуществля-
ет уход за больными и пре-
старелыми людьми. Тел. 
70-85-83, 8-913-533-95-18, 
8-953-850-85-83.

ремонт мебели, 
химчисткА

«Light House». Экологиче-
ски чистая уборка квартир и 
офисов с использованием 
профессионального обору-
дования. Тел. 77-01-14, 
8-908-223-41-14.

мАстерскАя «Перетяжка 
мебели». Ремонт матрасов, 
диванов. Большой выбор 
тканей. Доставка. Пенсио-
нерам скидка. Тел. 70-82-
65, 8-983-157-72-27, 8-983-
158-49-31.

мебель со вкусом. Кухни, 
шкафы-купе. Изделия из 
искусственного камня. 
Комплектующие от лучших 
зарубежных производите-
лей. Рассрочка на полгода. 
Работаем без выходных. 
Тел. 77-07-83, 8-908-223-
47-83..

химчисткА: ковров, мяг-
кой мебели, матрасов, са-
лона автомобиля, выведе-
ние пятен. Бесплатная 
доставка ковров. Удаление 
запахов «сухой туман». 
Профессиональное обору-
дование. Работаем без вы-
ходных. Клининговая ком-
пания «ЛОСК». Тел. 
8-913-582-65-58.

ремонт 
помещений

«000 Абрис». Ремонт ком-
плексный и мелкосрочный. 
Сантехника, кафель, элек-
трика, перепланировка, ма-
лярные работы, потолки, 
сварка, двери. Ванные ком-
наты под ключ. Пенсионе-
рам скидка! Доставка. Дого-
вор. Возможен безналичный 
расчет. Тел. 70-80-48, 8-953-
850-80-48.

«000 Аверс-строй». Ремонт 
комплексный и мелкосроч-
ный. Сантехника, кафель, 
электрика, перепланировка, 
малярные работы, потолки, 
сварка, двери. Ванные ком-
наты под ключ. Пенсионе-
рам скидка! Доставка. Дого-
вор. Возможен безналичный 
расчет. Тел. 77-06-93, 8-908-
223-46-93.

«0000 ЖИЛРЕМСТРОЙ». Ре-
монт, отделка помещений. 
Все виды работ. Сантехника, 
электрика, кафель, малярные 
работы, перепланировка, 
консультации. Дизайн. Мате-
риалы со скидкой 10%. Га-
рантия качества. Сроки. Тел. 
77-05-76, 8-908-223-45-76.

«быстро, качественно и 
недорого сделаем ремонт 
квартиры, потолки акрило-
вые, наклейка обоев, вы-
равнивание стен». Пенсио-
нерам скидка. Тел. 73-02-28, 
8-962-070-30-93.

«бытсервис». Оказание 
сантехнических и бытовых 
услуг населению. Ремонт бы-
товой техники. Бесплатная 
консультация. Гарантия. Ка-
чество. Тел. 70-85-48, 8-953-
850-85-48, 8-913-836-76-83.

«отделкА балконов и лод-
жий евровагонкой». Ремонт 
квартир комплексный, пере-
планировка стен, гипсокар-
тон, беседки, веранды, па-
нели, двери, ламинат, 
линолеум, навешивание гар-
дин, люстр, лианы, перекро-
ем гаражи, сауны, бани, на-
стилаем и поднимаем полы. 
Тел. 8-913-839-22-35.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной, почтовый адрес: Том-

ская область, г.Асино, ул. Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-
163-2660, квалификационный аттестат № 24-12-586, в отношении земельного участка с 
кадастровым N 24:58:0352001:85, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, СТ № 50, уч. 85, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчик Шевченко Н.И., адрес: 
Красноярский край, г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.16, кв.27, тел. 8(3919)73-57-43.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Красноярский край, г.Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, оф.7, «29» 
января 2016г. в 9.00 

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «14» января 2016г. по «28» января 2016г. 
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 № 24:58:0352001:189, садовое товарищество 
№50, участок №84;

2. Земельный участок с кадастровым № 24:58:0352001:87, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, СТ № 50, уч. 86;

3. Земельный участок с кадастровым № 24:58:0352001:126, СТ № 50, уч. 102;
4. Земельный участок с кадастровым № 24:58:0352001:109, СТ № 50, уч. 103.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на со-
ответствующий земельный участок.

«КомплеКсный ремонт 
квартир» от мелкосрочного 
до капитального. Демонтаж, 
монтаж перегородок, шпат-
левка, покраска, наклейка, 
обоев, сантехника, электри-
ка, потолки, окна. Гибкая 
система скидок для всех. 
Работаем без предоплат, 
по договору, возможна рас-
срочка. Тел. 70-80-81, 
8-913-195-59-79, 8-953-
850-80-81.

«сантехБытсервис»: 
подключение стиральных и 
посудомоечных машин, 
монтаж и замена водосчет-
чиков, смесителей, рако-
вин, ванн, унитазов, моек, 
батарей. Ремонт, сборка, 
навеска мебели. Электро-
монтажные работы. Наклей-
ка кафеля. Тел. 77-07-80, 
8-908-223-47-80, 70-85-48, 
8-913-594-24-46.

«сантехраБоты». Свар-
ка, замена стояков, труб во-
доснабжения (черные, 
оцинковка, полипропилен), 
радиаторов, канализации, 
санфаянса. Водосчетчики. 
Быстро, качественно, недо-
рого. Лицензия. Тел. 79-65-
33, 8-913-534-15-41.

«сантехраБоты»: уста-
новка водосчетчиков, ради-
аторов, замена труб водо-
снабжения, монтаж систем 
отопления, узлов ввода. 
Консультация специалиста 
и доставка материала бес-
платно. Пенсионерам скид-
ки, рассрочка. Гарантия. 
Договор. Установка домо-
вых счетчиков тепловой 
энергии, проект, пускона-
ладка, 200 тыс. руб. Тел. 
8-913-599-44-36, 8-904-
896-76-98.

БриГада строителей, 
строим дома, бани, сай-
динг, кровля, зимний лес, 
винтовые сваи. Выбор ма-
териала. Доставку, скидки и 
порядок гарантируем. Тел. 
8-913-573-07-76, 8-903-
920-57-63.

водосчетчиКи!!! Заме-
на и установка. Ремонт и за-
мена любых труб водоснаб-
жения. Любые 
сантехнические и газоэлек-
тросварочные работы. Кон-
сультации бесплатно. Пен-
сионерам скидки!! Тел. 
8-983-288-19-42.

ворота в гараж, козырьки, 
навесы. Генератор 220 V. 
Тел. 8-953-850-87-15, 70-
87-15.

демонтаж. Любые сте-
ны, санкабины, расшире-
ние проемов на лоджии, 

вскрытие полов, бетонных 
стяжек. Вывоз мусора. Ка-
чественно, профессиональ-
но, самые короткие сроки. 
Ремонт квартир под ключ. 
Тел. 77-04-66, 8-908-223-
44-66.

дизайн-Компания «Color 
and Style» . Дизайн-проект 
интерьера. Декорирование 
помещений. Роспись стен. 
Дизайн штор. Интерьерная 
печать на обоях. Консульта-
ции. Профессионально! Тел. 
8-913-538-25-45. Сайт:http//
www.designvedrova.ru

домашний мастер. Сан-
техника, электрика, отде-
лочные работы. Вызов 250 
руб. Тел. 8-913-524-33-39 
(Алексей).

изГотавливаем, уста-
навливаем металлические 
ворота, двери сейфовые, 
накладные, подъездные, 
печки, мангалы, сейфы (тол-
щина металла любая), ме-
таллоизделия. Утепление, 
шумоизоляция, отделка - 
панели, оргалит. Порошко-
вая покраска. Гарантия. Св-
во Ж 10061. Тел. 75-22-44, 
8-908-206-55-95, 8-904-
894-35-50.

ип Деркач - «Водяной». 
Сантехуслуги. Установка 
алюминиевых радиаторов, 
замена труб водоразбора, 
канализации, ванн, унита-
зов, смесителей. Достав-
ка по ценам «Водолея». 
Установка домовых счет-
чиков тепловой энергии, 
проект, пусконаладка, 200 
тыс. руб. Тел. 77-06-06, 
8-904-896-76-98, 8-913-
831-18-11.

Качественно, быстро, 
установка входных дверей. 
Сборка, монтаж корпусной 
мебели. Самые низкие 
цены. Тел. 8-953-590-30-93 
(с 9.00 до 18.00).

мастера-универсалы 
на все виды работ и не-
стандартных решений. Ка-
чество гарантируется. Ра-
ботаем по договорам, 
рассмотрим все вариан-
ты. Тел. 8-913-839-65-40, 
8-908-203-04-57.

муж на час. Сверление бе-
тона, кафеля, навеска пред-
метов, сборка мебели, за-
мена замков. Услуги 
электрика, сантехника. Тел. 
75-60-46, 8-983-281-15-44.

натяжные потолки, окна, 
остекление балконов, от-
делка. Тел. 8-960-757-92-
24, 77-06-10.

ооо «сантехдоктор» 
предлагает установку 
водосчетчиков, водо-
разбор и отопление, 
монтаж сантехники лю-
бой сложности. уста-
новка алюминиевых ра-
диаторов Alberg по цене 
завода - изготовителя. 
установка и обслужива-
ние. Бесплатные выезд 
и консультация специа-
листа. Гарантия на ра-
боты. тел. 77-06-77, 
76-21-11.

печниК. Кладка, рекон-
струкция, ремонт, 
устранение дымления 
печей и каминов. чист-
ка дымоходов. предва-
рительная запись на 
2016 г. тел. 8-902-920-
77-20, 74-38-76.

принимаем заявки от 
физических лиц и органи-
заций на строительные 
работы по: кирпичной 
кладке, бетонным и кро-
вельным работам, монта-
жу заборов и ворот. Тел. 
раб. 77-02-39.

ремонт окон пвх (регу-
лировка, замена фурни-
туры и уплотнителей). 
натяжные потолки, окна 
пвх, жалюзи, москит-
ные сетки. «альянс». до-
говор, гарантия, скидки. 
тел. 77-07-24, 8-913-
044-66-00.

ремонт отделка квартир. 
Монтаж + укладка ПВХ, 
МДФ линолеум, ковролин, 
ламинат, кафель. Монтаж 
стен из ГКЛ. Пенсионерам 
скидки. Тел. 8-963-183-35-
75, 8-913-043-06-75.

сантехБриГада. Водо-
счетчики, трубы, ванны, 
умывальники, унитазы, сме-
сители, батареи зимой. До-
ставка, покупка, санобору-
дования, газоэлектросварка 
аргон. Пенсионерам огром-
ные скидки. Тел. 8-902-921-
58-92, 8-983-286-48-25.

сантехраБоты любой 
сложности. Установка ванн, 
унитазов, водосчетчиков, 
трубопровода, систем ото-
пления. Газоэлектросвароч-
ные работы. Консультация! 
Качественно! Тел. 8-983-
166-43-28, 8-933-322-54-63.

сверлю бетон, кафель. 
Штроблю под электропро-
водку, трубы. Навешиваю 
предметы. Заменю, перене-
су электророзетки, выклю-
чатели. Подключу светиль-
ники, люстры, электроплиты. 
Ломаю стены. Тел. 73-11-
08, 8-913-185-10-32, 8-904-
896-13-62.

строительно-отде-
лочные работы любой 
сложности. Дома, бани, бе-
седки, кровельные работы. 
Ремонты любой сложности. 
Работа по договорам. Га-
рантия!!! Скидки!!! Тел. 
8-902-912-45-55.

ЭлеКтромонтаж. Уклад-
ка ламинат, линолеум. Мон-
таж потолков, ГКЛ, ам-
стронг, перепланировка 
квартир. Демонтаж. Камен-
ные работы. Срубы под 
брус, бревно. Монтаж забо-
ров. Тел. 8-923-320-07-68.

ЭлеКтромонтер. А.Замена, 
перенос эл.счетчиков, розе-
ток. Подключение люстр, пе-
чей. Все виды работ по элек-
тричеству в квартирах, 
гаражах, садах. Тел. 8-913-
173-79-75.

ремонт техниКи

«ARDO, ARISTON, BOSCH, 
BEKO, INDESIT, LG, 
SAMSUNG» - автоматиче-

ские стиральные машины. 
Качественный ремонт. Га-
рантия. Квитанция. Тел. 77-
07-89, 8-908-223-47-89 (без 
выходных).

«COmpHELp». Компьютер-
ная помощь на дому. Уста-
новка и настройка Windows с 
сохранением ваших данных. 
Восстановление информа-
ции. Удаление вирусов. Чист-
ка систем охлаждения ПК и 
ноутбуков. Тел. 8-904-895-
49-46, 8-913-588-99-89.

«COmpSERviCE Компью-
терная помощь» (любая) на 
дому установка программ, 
настройка системы, удале-
ние вирусов, настройка ро-
утеров, WI-FI, установка и 
настройка оборудования, 
устранение различных не-
исправностей. Тел. 77-01-
66, 8-902-943-22-80, 8-983-
294-32-70.

«автоматичесКие сти-
ральные и посудомоечные 
машины». Профессиональ-
ный ремонт телевизоров, 
СВЧ-печей, холодильни-
ков, заправка и ремонт 
принтеров, копировальной 
техники. Продам стираль-
ную машину б/у. Заявки по 
тел. 77-00-09, 8-908-223-
40-09.

«авторизованный центр 
Panasonic-Sanyo». Ремонт 
мобильных телефонов, 
жидко-кристаллических и 
плазменных телевизоров, 
ноутбуков, планшетов циф-
ровых фотоаппаратов, виде-
окамер, DVD-проигрывателей 
и другой персональной элек-
троники. Мы делаем то, что 
не могут другие. Адрес: Цен-
тральный проезд, 10, ТЦ 
«Тель». Тел. 76-30-09, 76-15-
15, АСЦ «Высокие Техноло-
гии».

«Эридан-сервис» осу-
ществляет ремонт аудио-
видео-теле бытовой техни-
ки. Ремонт стиральных 
машин. Тел. 74-49-58, 
8-983-610-50-08.

аКция!! Уважаемые клиен-
ты. ООО «Эридан-Сервис» 
сообщает Вам, что стои-
мость работ по ремонту 
стиральных машин снижена 
на 50%. Тел. 8-983-610-50-
08, 74-49-58.

Качественный ремонт 
автоматических стиральных 
машин на дому заказчика. 
Любой уровень сложности. 
Цены ниже. Без выходных. 
Тел. 77-00-74, 8-908-223-
40-74.

Компьютерная помощь 
«КоМТеК». Переустановка и 
настройка Windows. Уста-
новка программ, антивиру-
са. Удаление вирусов. Ре-
монт ПК, ноутбуков, 
планшетов. Настройка Wi-fi, 
роутеров. Чистка ноутбуков 
от пыли. Ремонт мониторов 
и мн. другое. Тел. 8-963-
254-12-29.

профессиональный 
ремонт электроплит, заме-
на электроконфорок, тэнов, 
рабочих столов, стекла ду-
ховок, переустановка плит, 

печных разъемов, кабеля, 
розеток. Установка нагре-
вательных элементов к са-
моварам, электрочайникам. 
Гарантия 1 год. Пенсионе-
рам скидки. Тел. 75-21-82, 
75-27-86, 8-923-337-60-82 
(с 9 до 22.00, без выход-
ных).

ремонт аудио-, теле-, 
видео-аппаратуры, DVD/LCD 
(ЖК), телевизоров, монито-
ров. Гарантия 6 мес. Обслу-
живаю Железногорск, Пер-
вомайский, Н.Путь, 
Додоново, Тартат. Продам 
телевизоры б/у. Тел. 77-02-
11, 72-05-75, 8-908-223-42-
11, 8-983-157-52-94.

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

ремонт всех марок те-
левизоров, вызов бес-
платно, гарантия. а так-
же обслуживаем п. 
додоново, новый путь. 
подгорный. тел. 72-44-
66, 8-923-306-97-24.

ремонт стиральных машин, 
холодильников, посудомоеч-
ных машин, СВЧ-печей, пы-
лесосов, водонагревателей. 
Сертификат, дипломы. Тел. 
77-00-28, 8-908-223-40-28. 
Продам холодильник, моро-
зилку, стиральную машину.

ремонт телевизоров. Низ-
кие цены. Пенсионерам 
скидка. Без выходных. Вы-
зов бесплатно. Тел. 77-05-
77, 8-908-223-45-77.

ремонт холодильников и 
морозильных камер им-
портного и российского 
производства на дому и в 
мастерской. Замена уплот-
нительной резины. Гаран-
тия. Ремонт, монтаж про-
мышленного холодильного 
оборудования. Наличный, 
безналичный расчет. За-
правка автокондиционе-
ров. Мастерская по адре-
су: пр. Курчатова, 48а. 
Тел. 76-72-40, 77-00-46, 
8-908-223-40-46, 8-983-
286-17-80.

ремонт холодильников и 
морозильных камер на дому. 
Быстро, качественно. Гаран-
тия. Вызов мастера в любое 
время, без выходных. За-
правка, диагностика, ремонт 
автокондиционеров. Пайка 
алюминия. Продам холо-
дильники, морозильные ка-
меры б/у. Адрес: Октябрь-
ская, 37-1. Тел. 77-02-32, 
76-23-31, 8-905-975-90-74.

ремонт холодильников, 
стиральных машин, вызов 
на дом. Гарантия. Тел. 77-
00-28, 8-908-223-40-28.

системный администра-
тор для ИП и малых пред-
приятий. Дешевле, чем соб-
ственный ИТ-сотрудник. 
Услуги по ремонту компью-
теров, ноутбуков, принте-
ров для физических лиц. 
Подробности на www.it-26.
com. Тел. 8-983-505-80-56.

сооБщения
внимание! 8 января в 
11.00 в гимназии № 96 им. 
В.П.Астафьева состоится 
собрание садоводческого 
товарищества № 34 «Орби-
та». Явка обязательна. Прав-
ление.

алКоГолизм. Прерыва-
ние запоев. Выезд на дом. 
Кодирование. Тел. 8-983-
299-40-40. Лиц. № ЛО-70-
01-000478 от 27.07.2010 г.

проБлемы с алкоголем? 
Наша помощь бесплатна и 
доступна каждому, кто о 
ней просит. Анонимные Ал-
коголики. Тел. 8-983-295-
29-15 (с 8 до 22.00).

Бюро находоК

утеряны документы на 
имя Фролова Вячеслава 
Александровича, нашедше-
го просьба вернуть за воз-
награждение. Тел. 8-913-
190-36-45, 8-983-294-93-17.

знаКомства
знаКомства в Железно-
горске, по России. Всем. 
Любые. Конфиденциально. 
Помощь психолога, биоэ-
нергетика. Просмотр на 
ТАРО. Длительный и успеш-
ный опыт работы. Мужчи-
нам особые условия и инте-
ресные предложения. Это 
ВАШ шанс! Звоните. Тел. 
77-04-45, 8-908-223-44-45 
(с 12.00 до 21.00).
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Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.12.2015г.                                     № 2140
г. Железногорск

Об ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ фИЗКуЛьТуРНО-
ОЗДОРОВИТЕЛьНОГО МЕРОПРИЯТИЯ «фАКЕЛьНОЕ 

шЕСТВИЕ» 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от  04.12.2007  № 329-
ФЗ  «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 07.12.2015 № 2003 «Об утверждении Календар-
ного плана  проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий ЗАТО 
Железногорск на 2016 год», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести 27 февраля 2016 года физкультурно-оздоровительное мероприятие «Фа-

кельное шествие» на лыжной базе «Снежинка» МАУ «КОСС».
2. Утвердить Состав оргкомитета по организации и проведению  физкультурно-оздоровительного ме-

роприятия «Факельное шествие» (Приложение № 1).
3. Утвердить План мероприятий по организации и проведению физкультурно-оздоровительного ме-

роприятия «Факельное шествие» (Приложение № 2).
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 заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д. ПРОСКуРНИН

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 24.12.2015  № 2140

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИю 
фИЗКуЛьТуРНО-ОЗДОРОВИТЕЛьНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

«фАКЕЛьНОЕ шЕСТВИЕ» 
Фомаиди В.Ю. - заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам, пред-

седатель оргкомитета
Суханов В.А. - начальник Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Администра-

ции ЗАТО г.Железногорск, заместитель председателя оргкомитета
Члены оргкомитета:
Дерышев В.В.. - начальник ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» (по согласованию)
Антоненко Л.М. - руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск
Афонин С.Н. - руководитель МАУ «КОСС» 
Воронин К.Ю. - начальник Отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск
Войнов В.В. - директор КГБОУ КШИ «Норильский кадетский корпус» (по согласованию)
Григорьева О.В. - директор МБУК ЦД

Кеуш М.М. - начальник Mежмуниципального управления МВД России  по ЗАТО г. Железногорск Крас-
ноярского края (по согласованию)

Пасечкин Н.Н. - директор МП «Комбинат благоустройства» 

Патюков В.А. - председатель Федерации горнолыжного спорта «Омега» (по согласованию)
Пикалова И.С.  - начальник Отдела общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
Соловьева Н.И. - руководитель Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск
Тихолаз Г.А. - руководитель МКУ «Управление культуры» 

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 24.12.2015 № 2140

ПЛАН МЕРОПРИЯТИй ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИю 
фИЗКуЛьТуРНО-ОЗДОРОВИТЕЛьНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

«фАКЕЛьНОЕ шЕСТВИЕ» 
№ 
п/п

Наименование мероприятия: Срок выполнения Ответственное 
лицо

1 2 3 4

1 Проведение заседаний Оргкомитета 10.02.2016 Фомаиди В.Ю.

2 Информирование о проведении «Факельного шествия», программе 
мероприятия  в газетах, на радио и телевидении до 25.02.2016

Суханов В.А.
Пикалова И.С.
Афонин С.Н.
Патюков В.А.

3 Подготовка схемы движения и размещения автотранспорта, зрите-
лей на территории лыжной базы «Снежинка» до 20.02.2016 Афонин С.Н.

Патюков В.А.

4 Подготовка схемы размещения пожарного расчёта ФГКУ «Специаль-
ное управление  ФПС № 2 МЧС России», сотрудников Межмуници-
пального управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск Крас-
ноярского края на территории лыжной базы «Снежинка» и Нориль-
ского кадетского корпуса

до 20.02.2016

Афонин С.Н.
Войнов В.В.
Дерышев В.В. 

5 Подготовка площадки для проведения «Факельного шествия» до 25.02.2016 Афонин С.Н.

6 Очистка ул.Горького и дороги по направлению к Норильскому ка-
детскому корпусу до 25.02.2016 Антоненко Л.М.

Пасечкин Н.Н.

7 Установка мусорных баков (4шт.) на территории лыжной базы 
«Снежинка» 27.02.2016

Антоненко Л.М.,
Пасечкин Н.Н.

Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.12.2015                                      №  2137
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 
13.07.2010  № 1088 «Об ОПРЕДЕЛЕНИИ МЕСТ 

ОТбыВАНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ИСПРАВИТЕЛьНых 
РАбОТ, Об ОПРЕДЕЛЕНИИ ВИДА ОбЯЗАТЕЛьНых 

РАбОТ И ОбъЕКТОВ, НА КОТОРых ОНИ ОТбыВАюТСЯ»
В соответствии  с  Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»,  на основании статьи  50 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, статьи 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации,  руковод-
ствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, принимая во внимание  обращение индивидуального предприни-
мателя Манохина Е.В., индивидуального предпринимателя Лаптева А.А., ООО АПК «Овощи Сибири», со-
гласованные с филиалом  по  г. Железногорску ФКУ УИИ ГУФСИН России по Красноярскому краю, обра-
щения  филиала  по  г. Железногорску ФКУ УИИ ГУФСИН России по  Красноярскому  краю  от  15.12.2015  
№ 24/ТО/35/22,   от 17.11.2015 №24/ТО/35/25-2875, филиала по Березовскому району ФКУ УИИ ГУФСИН 
России по Красноярскому краю от 07.12.2015 №24/ТО/35/10-6113,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.07.2010  № 1088 «Об опреде-

лении мест отбывания наказания в виде исправительных работ, об определении вида обязательных ра-
бот и объектов, на которых они отбываются»   следующие изменения:

1.1. Приложение  № 1 к постановлению «Перечень предприятий и учреждений ЗАТО Железногорск 
для отбывания наказания в виде исправительных работ»  дополнить  строками 26, 27, 28   следующе-
го содержания:

«

26. Индивидуальный предприниматель Манохин Евгений Ва-
сильевич

ЗАТО Железногорск,
г.   Железногорск, 

27. Индивидуальный предприниматель Лаптев Алексей Алек-
сандрович

ЗАТО Железногорск,
г.   Железногорск, 

28. Общество с ограниченной ответственностью  АПК «Ово-
щи Сибири»

ЗАТО Железногорск, поселок Новый 
Путь, ул. Майская, д.29Б

»
2. Управлению   делами   Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоя-

щее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-

стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4.  Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д. ПРОСКуРНИН

8 Установка заградительных барьеров вокруг сцены и вокруг костра 27.02.2016 Афонин С.Н. 
Пасечкин Н.Н.

9 Обеспечение медицинского обслуживания мероприятия 27.02.2016 Афонин С.Н.

10 Обеспечение дежурства пожарного расчета ФГКУ «Специальное 
управление  ФПС № 2 МЧС России» 27.02.2016 Дерышев В.В.

11 Организация движения и парковочных мест для автомобилей
27.02.2016

Афонин С.Н.
Кеуш М.М. 
Войнов В.В.

12  Организация обеспечения правопорядка в местах проведения 
мероприятия 27.02.2016 Воронин К.Ю.

Кеуш М.М.

13 Обеспечение организации торговли 27.02.2016 Соловьева Н.И.

14 Изготовление пригласительных билетов до 24.02.2016 Пикалова И.С.

15 Обеспечение участников шоу карнавальными костюмами 27.02.2016 Григорьева О.В.

16 Изготовление факелов 27.02.2016 Афонин С.Н. 
Патюков В.А.

17 Подготовка сценария проведения шоу, концертной программы 20.02.2016 Тихолаз Г.А. 
Григорьева О.В.

18 Установка сборной сцены 27.02.2016 Григорьева О.В.
Афонин С.Н.

19 Обеспечение подключения музыкальной аппаратуры к электро-
питанию 27.02.2016 Афонин С.Н.

20 Проведение тренировочных заездов среди участников шоу, горно-
лыжников и сноубордистов по склону горы

25.02.2016-
26.02.2016

Афонин С.Н.
Патюков В.А.

21 Проведение концертной программы 27.02.2016 Тихолаз Г.А. 
Григорьева О.В.

22 Обеспечение организованного спуска с горы участников шоу 27.02.2016 Афонин С.Н.
Патюков В.А.

23 Подготовка и запуск фейерверка 27.02.2016 Патюков В.А.

24 Уборка территории лыжной базы «Снежинка» 29.02.2016 Афонин С.Н.

Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.12. 2015                                      № 2114
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 23.06.2011 № 1082 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 

ПРИМЕРНОГО ПОЛОЖЕНИЯ Об ОПЛАТЕ ТРуДА 
РАбОТНИКОВ МуНИЦИПАЛьНых бюДЖЕТНых И 

КАЗЕННых ОбРАЗОВАТЕЛьНых учРЕЖДЕНИй ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск, поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.06.2011 № 1011 «Об утверждении Положения о 
системах оплаты труда работников муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.06.2011 № 1082 «Об утверж-

дении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных и казенных обра-
зовательных учреждений ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. Наименование постановления  изложить в новой редакции:
«Об утверждении Примерного положения  об оплате труда работников муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений ЗАТО Железногорск».
1.2. Преамбулу  постановления изложить в новой  редакции:
«В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск, поста-

новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.06.2011 № 1011 «Об утверждении Положения о 
системах оплаты труда работников муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск»,».

1.3. Пункт 1  постановления  изложить в новой  редакции:
«1. Утвердить Примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных обра-

зовательных учреждений ЗАТО Железногорск (приложение № 1).
1.3. Наименование приложения №1 к постановлению изложить в редакции:
«ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ ОБ-

РАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК».
1.4. Пункт 1.1  приложения № 1  к постановлению изложить в новой  редакции:
«1.1. Настоящее Примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных обра-

зовательных учреждений ЗАТО Железногорск (далее - Положение) разработано в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.06.2011 
№ 1011 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений 
ЗАТО Железногорск» и регулирует оплату труда работников муниципальных бюджетных образователь-
ных учреждений ЗАТО Железногорск (далее - учреждения).».

1.5. Пункт 4.13 приложения № 1к постановлению   изложить в новой  редакции:
«4.13. Размер выплат по итогам работы работникам учреждений устанавливается в соответствии с 

приложением № 3 к настоящему Положению.
Порядок и условия  установления  выплат  по итогам  работы  конкретизируются в положениях  об  

оплате  труда работников  учреждений  с учетом обеспечения  информационной  открытости вопро-
са  их распределения.».

1.6. В Пункте 5.1 приложения №1 к постановлению слова «с постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 10.06.2011 № 1011 “Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников 
муниципальных бюджетных и казенных учреждений ЗАТО Железногорск” заменить  словами «с постанов-
лением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.06.2011 № 1011 “Об утверждении Положения о си-
стемах оплаты труда работников муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск”».

1.7. Пункт 5.7 приложения  № 1 к постановлению   изложить в новой  редакции:
«5.7. Предельное количество должностных окладов руководителя учреждения, учитываемых при опре-

делении объема средств на выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения, устанавли-
вается в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.06.2011 № 1011 
«Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений ЗАТО Же-
лезногорск» и составляет   32  должностных оклада руководителя учреждения в год с учетом районно-
го коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним местностях или надбавки за работу в местностях с особыми климатическими 
условиями. Сложившаяся к концу отчетного периода экономия бюджетных средств по стимулирующим 
выплатам руководителю учреждения может направляться на стимулирование труда работников учреж-
дения. Направление указанных средств на иные цели осуществляется по согласованию с Администра-
цией ЗАТО г. Железногорск.».

1.8.  Пункт 5.9 приложения № 1 к постановлению  изложить в новой  редакции:
«5.9. Муниципальное казенное  учреждение «Управление образования» представляет в комиссию ана-

литическую информацию о показателях деятельности учреждения, в том числе включающую мнение ор-
ганов самоуправления учреждения, являющуюся основанием для установления стимулирующих выплат 
руководителю учреждения.».

1.9. В наименованиях  приложений №№1,2,3,4,6,7 к приложению № 1 постановления    слова «и ка-
зенных» исключить.

1.10. В  строке 3 таблицы приложения  № 4 к приложению № 1  постановления слова «Учреждения до-
полнительного образования детей»  заменить словами  «Учреждения дополнительного образования».

1.11. В строке 2 таблицы  пункта 1.2 приложения  № 5 к приложению № 1 постановления  слова «- в 
однопрофильных: клубах (центрах, станциях) юных туристов, юных натуралистов, учреждениях дополни-
тельного образования детей спортивной направленности, оздоровительных лагерях всех видов»  заме-
нить словами «- в однопрофильных: клубах (центрах, станциях) юных туристов, юных натуралистов, учреж-
дениях дополнительного образования».

1.12. В строке 3 таблицы пункта 1.3 приложения  № 5 к приложению № 1 постановления  сло-
ва «Учреждения дополнительного образования детей»  заменить словами «Учреждения дополнитель-
ного образования».

1.13.  Пункты 1.4-1.8 приложения № 5  к  приложению № 1 постановления исключить.
1.14.   Приложение № 5  к  приложению № 1 постановления дополнить  пунктами 1.4 -1.7 следую-

щего  содержания:
«1.4. При установлении группы по оплате труда руководителей контингент обучающихся (детей) об-

разовательных учреждений определяется:
- по  дошкольным  образовательным учреждениям – по списочному составу воспитанников по со-

стоянию на 1 января;
- по общеобразовательным учреждениям - по списочному составу на начало учебного года;
- по учреждениям дополнительного образования - по списочному составу постоянно обучающих-

ся на 1 января;
При этом в списочном составе обучающиеся в учреждениях дополнительного образования, занима-

ющиеся в нескольких кружках, секциях, группах, учитываются один раз.
1.5. За руководителями образовательных учреждений, находящихся на капитальном ремонте, со-

храняется группа по оплате труда руководителей, определенная до начала ремонта, но не более чем 
на один год.

Группа по оплате труда для вновь открываемых образовательных учреждений устанавливается исхо-
дя из плановых (проектных) показателей, но не более чем на 1 год.

1.6. Группа по  оплате  труда  руководителей  учреждений дополнительного образования  устанавли-
вается не ниже II группы по оплате труда руководителей.

1.7. Группа по оплате труда руководителей определяется не реже одного раза в год и устанавли-
вается распоряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск, на предстоящий учебный год на основа-
нии предоставленных соответствующих документов, подтверждающих наличие указанных объемов ра-
боты учреждения:

- по  дошкольным  образовательным учреждениям по состоянию на 1 января текущего года;
- по общеобразовательным учреждениям по состоянию  на 1 сентября текущего  года;
- по учреждениям дополнительного образования  на 1 сентября текущего  года.».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск                          (Л.В. Машенцева) до-

вести до сведения населения настоящее постановление 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 заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу  после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д. ПРОСКуРНИН

Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.  ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.12. 2015                                       № 2115
г.  Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

09.06.2012 № 956 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
О СИСТЕМЕ ОПЛАТы ТРуДА РуКОВОДИТЕЛЕй 

МуНИЦИПАЛьНых АВТОНОМНых ОбРАЗОВАТЕЛьНых 
учРЕЖДЕНИй ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

В соответствии  со статьей 145 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 9 Федерального за-
кона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом ЗАТО Железногорск, пунктом 7.2 по-
становления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.06.2011 № 1011 «Об утверждении Положения о си-
стемах оплаты труда работников муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.06.2012 № 956 «Об утверждении 

Положения о системе  оплаты труда  руководителей  муниципальных автономных образовательных учрежде-
ний ЗАТО Железногорск»  следующие изменения:

1.1. Преамбулу постановления изложить в  новой  редакции:
«В соответствии со статьей 145 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 9 Федерального зако-

на от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», пунктом 7.2 постановления  Администрации ЗАТО                                  
г. Железногорск от 10.06.2011 № 1011 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников му-
ниципальных учреждений ЗАТО Железногорск», Уставом ЗАТО Железногорск».

1.2. В пункте 2.3 приложения к постановлению в седьмом абзаце слова « (за исключением учреждений допол-
нительного образования детей - детские оздоровительно-образовательные центры)» заменить словами:  «(за ис-
ключением учреждений дополнительного образования - детские оздоровительно-образовательные центры)».

1.3. В  строке 2 таблицы  пункта 3.8  приложения к постановлению слова «оздоровительных лагерей»  за-
менить  словами «детских  оздоровительно-образовательных центров».

1.4.  Пункт 4.9  приложения  к постановлению изложить в новой  редакции:
«4.9. Предельное количество должностных окладов руководителя учреждения, учитываемых при определе-

нии объема средств на выплаты стимулирующего характера руководителю автономного учреждения, составля-
ет  32 должностных окладов руководителя автономного учреждения в год с учетом районного коэффициента, 
процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях или надбавки за работу в местностях с особыми климатическими условиями. Сложившаяся к кон-
цу отчетного периода экономия средств по стимулирующим выплатам руководителям автономных учреждений 
может направляться на стимулирование труда работников автономного учреждения. Направление указанных 
средств на иные цели осуществляется по согласованию с Администрацией ЗАТО г. Железногорск.».

1.5. Пункт 4.11  приложения  к постановлению изложить в  новой редакции:
«4.11. Муниципальное  казенное  учреждение  «Управление образования» представляет в комиссию ана-

литическую информацию о показателях деятельности автономных учреждений, в том числе включающую мне-
ние органов самоуправления учреждений, являющуюся основанием для установления стимулирующих выплат 
руководителям автономных учреждений.».

1.6. В  строке 3 таблицы  приложения № 2  к приложению постановления  слова «Учреждения допол-
нительного образования детей (за исключением детских оздоровительно-образовательных центров)» за-
менить словами « Учреждения дополнительного образования (за исключением детских оздоровительно-
образовательных центров)».

1.7. В   строке 4  таблицы  приложения № 2  к приложению постановления  слова «Учреждения дополни-
тельного образования детей - детские оздоровительно-образовательные центры» заменить словами «Учреж-
дения дополнительного образования  - детские оздоровительно-образовательные центры».

1.8. В  строке 4  пункта 1.2 таблицы  приложения  № 3 к приложению  постановления слова «в однопро-
фильных: клубах (центрах, станциях) юных туристов, юных натуралистов; учреждениях дополнительного обра-
зования детей спортивной направленности, оздоровительных лагерях всех видов»  заменить  словами «- в од-
нопрофильных: клубах (центрах, станциях) юных туристов, юных натуралистов; учреждениях дополнительного 
образования спортивной направленности, детских оздоровительно-образовательных центров всех видов ».

1.9. В строке 3 таблицы пункта 1.3 приложения № 3 к приложению постановления слова «Учреждения до-
полнительного образования детей»  заменить  словами «Учреждения дополнительного образования».

1.10. В приложении № 3 к  приложению  постановления  пункты 1.4-1.8. исключить.
1.11. Приложение № 3 к приложению    постановления  дополнить  пунктами 1.4-1.7 следующего содержания:
«1.4. При установлении группы по оплате труда руководителей контингент обучающихся (детей) образо-

вательных учреждений определяется:
- по  дошкольным  образовательным учреждениям – по списочному составу воспитанников по состо-

янию на 1 января;
- по общеобразовательным учреждениям - по списочному составу на начало учебного года;
- по учреждениям дополнительного образования,   за исключением детских  оздоровительно-

образовательных центров,  - по списочному составу постоянно обучающихся на 1 января;
- по детским  оздоровительно-образовательным центрам – по числу обучающихся  в смену в период про-

ведения  летней оздоровительной  компании.
При  этом в списочном составе обучающиеся в учреждениях дополнительного образования, занимающи-

еся в нескольких кружках, секциях, группах, учитываются один раз.
Участники экскурсионно-туристских мероприятий, спортивных и других массовых мероприятий учитыва-

ются в среднегодовом исчислении: путем умножения общего количества участников с различными сроками 
проведения мероприятий на количество таких мероприятий и деления суммы произведений на 365.

Например, в течение предыдущего календарного года проведено массовых и экскурсионно-туристских 
мероприятий: 5 однодневных по 800 чел., 3 однодневных по 200 чел., 10 двухдневных по 50 чел., 3 одноднев-
ных по 200 чел., 2 четырехдневных по 400 чел. Среднегодовое количество участников составит:

((800 x 5) + (200 x 3) + (50 x 10 x 2) + (200 x 3) + (400 x 2 x 4)) / 365 = 25,7
- в муниципальных детских  оздоровительно-образовательных центрах всех видов и наименований - по 

количеству принятых на отдых и оздоровление в смену (заезд).
1.5. За руководителями образовательных учреждений, находящихся на капитальном ремонте, сохраняется 

группа по оплате труда руководителей, определенная до начала ремонта, но не более чем на один год.
Группа по оплате труда для вновь открываемых образовательных учреждений устанавливается исходя из 

плановых (проектных) показателей, но не более чем на 1 год.
1.6. Группа по  оплате  труда  руководителей  учреждений  дополнительного  образования устанавлива-

ется не ниже II группы по оплате труда руководителей.
1.7.  Группа по оплате труда руководителей определяется  не реже одного раза в год и устанавливается 

распоряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск, на предстоящий учебный год на основании предостав-
ленных соответствующих документов, подтверждающих наличие указанных объемов работы учреждения:

- по  дошкольным  образовательным учреждениям по состоянию на 1 января текущего года;
- по общеобразовательным учреждениям по состоянию  на 1 сентября текущего  года;
- по учреждениям дополнительного образования  на 1 сентября текущего  года.».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести до сведения на-

селения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить на-

стоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администра-
ции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д. ПРОСКуРНИН

Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12. 2015                                          2129
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

14.01.2015 № 9 «Об уТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВНых 
ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНОй 

уСЛуГИ “фИЗКуЛьТуРНО-ОЗДОРОВИТЕЛьНОЕ 
ОбСЛуЖИВАНИЕ” И НОРМАТИВНых ЗАТРАТ НА 
СОДЕРЖАНИЕ ИМущЕСТВА МуНИЦИПАЛьНОГО 

АВТОНОМНОГО учРЕЖДЕНИЯ “КОМбИНАТ 
ОЗДОРОВИТЕЛьНых СПОРТИВНых СООРуЖЕНИй” НА 
2015 ГОД И ПЛАНОВый ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 07.02.2012 №  218 «Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание муни-
ципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципального автономного учреждения 
“Комбинат оздоровительных спортивных сооружений”», в целях определения потребности в финансирова-
нии оказания муниципальных услуг,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.01.2015 № 9 «Об утверждении нор-

мативных затрат на оказание муниципальной услуги «Физкультурно-оздоровительное обслуживание» и норма-
тивных затрат на содержание имущества муниципального автономного учреждения “Комбинат оздоровительных 
спортивных сооружений” на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» следующее изменение:

- Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Управлению  делами  Администрации  ЗАТО  г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу  общественных  связей  Администрации  ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить на-
стоящее 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 ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

5. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д. ПРОСКуРНИН 
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Приложение 
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 14.01. 2015 № 9

НОРМАТИВНыЕ ЗАТРАТы 
НА ОКАЗАНИЕ ЕДИНИЦы МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ

«фИЗКуЛьТуРНО-ОЗДОРОВИТЕЛьНОЕ ОбСЛуЖИВАНИЕ»
И  НОРМАТИВНыЕ ЗАТРАТы НА СОДЕРЖАНИЕ 

ИМущЕСТВА НА 2015 ГОД  И  ПЛАНОВый ПЕРИОД  2016  
И  2017  ГОДОВ МуНИЦИПАЛьНОГО АВТОНОМНОГО 

учРЕЖДЕНИЯ «КОМбИНАТ ОЗДОРОВИТЕЛьНых 
СПОРТИВНых СООРуЖЕНИй» 

Период 
(год)

Объем оказания 
муниципаль-
ной услуги
(человеко-
посещение)

Нормативные за-
траты на оказа-
н и е  е д и н и ц ы 
муниципаль-ной 
услуги (руб.)

Нормативные затраты 
на объем муниципаль-
ной услуги
(руб.)
(гр.2 * гр.3)

Нормативные за-
траты на содержа-
ние имущества
(руб.)

Объем финансового 
обеспечения выпол-
нения муниципаль-
ного задания (руб.) 
(гр.4 + гр.5)

1 2 3 4 5 6
2015 208 730 244,159397 50 963 391 4 215 548 55 178 939
2016 210 200 245,592431 51 623 529 4 215 548 55 839 077
2017 210 200 245,592431 51 623 529 4 215 548 55 839 077

Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.12.2015                                       № 2136
г. Железногорск

Об ОРГАНИЗАЦИИ ОбщЕСТВЕННых РАбОТ В 2016 
ГОДу

В целях обеспечения временной занятости трудоспособного населения, гарантий социальной защи-
ты и материальной поддержки граждан, в соответствии со статьями 7.2, 24 Закона Российской Федера-
ции от 19.04.1991 №1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 14.07.1997 №875 «Об утверждении Положения об организации об-
щественных работ», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Определить объемы и виды общественных работ, проводимых на территории ЗАТО Железногорск 

в 2016 году (Приложение №1).
2. Рекомендовать краевому государственному казенному учреждению «Центр занятости населения за-

крытого административно-территориального образования города Железногорска»:
2.1. Организовать работу по проведению определенных на 2016 год объемов и видов оплачивае-

мых общественных работ.
2.2. Информировать граждан о видах организуемых оплачиваемых общественных работ и поряд-

ке их проведения.
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 за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам А.В. Шевченко.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д. ПРОСКуРНИН

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 24.12.2015 № 2136

ОбъЕМы И ВИДы ОбщЕСТВЕННых РАбОТ, ПРОВОДИМых 
НАТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК В 2016 ГОДу

№ п/п Предприятие, организация Виды работ

1 Краевое государственное бюджетное учрежде-
ние социального обслуживания «Железногор-
ский дом-интернат для граждан пожилого воз-
раста и инвалидов»

уборка служебных помещений, уборка территории, 
оформление документов 

2 Муниципальное бюджетное учреждение «Центр со-
циального обслуживания граждан пожилого воз-
раста и инвалидов»

социальные работы, уборка служебных помещений, 
оформление документов

3 Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск 
Красноярского края «Комбинат благоустройства»

уборка служебных помещений, озеленение, скаши-
вание травы, посадка, прополка, обрезка деревьев, 
уборка территории, подсобные работы

4 Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск 
Красноярского края «Горэлектросеть»

уборка служебных помещений, уборка территории, 
оформление документов

5 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Дворец культуры»

оформление документов, уборка служебных поме-
щений, уборка территории, подсобные работы

6 Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск 
Красноярского края 
«Пассажирское автотранспортное предприятие» 

уборка служебных помещений, уборка террито-
рии, оформление документов, участие в провер-
ке работы городского транспорта, работа в каче-
стве кондукторов

7 Муниципальное автономное учреждение «Комбинат 
оздоровительных спортивных сооружений»

уборка служебных помещений, уборка террито-
рии, работа с документами, работа в качестве 
гардеробщика

8 Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск 
Красноярского края «Гортеплоэнерго»

уборка служебных помещений, работа с документа-
ми, уборка территории, подсобные работы

9 Муниципальное предприятие ЗАТО Железно-
горск Красноярского края «Городское лесное 
хозяйство»

уборка служебных помещений, уборка территории, 
работа с документами, подсобные работы

10 Муниципальное предприятие ЗАТО Железно-
горск Красноярского края «Городское жилищно-
коммунальное управление»

уборка территории, уборка служебных помещений, 
подсобные работы, оформление документов

11 Муниципальное автономное образовательное 
учреждение дополнительного образования де-
тей детский оздоровительно-образовательный 
центр «Горный»

уборка территории, уборка служебных помещений, 
работа в качестве сторожа 

12 Муниципальное автономное образовательное 
учреждение дополнительного образования де-
тей детский оздоровительно-образовательный 
центр «Орбита»

уборка территории, уборка служебных помещений 

13 Муниципальное автономное учреждение культуры 
«Парк культуры и отдыха им.С.М. Кирова»

уборка территории, работа на аттракционах, под-
собные работы, уборка служебных помещений, ра-
бота в качестве гардеробщика

14 Муниципальное бюджетное учреждение культу-
ры «Центр досуга»

уборка служебных помещений, оформление доку-
ментов, уборка территории, работа в качестве гар-
деробщика, вахтера

15 Муниципальное предприятие ЗАТО Железно-
горск Красноярского края «Городская телефон-
ная сеть» 

уборка служебных помещений, уборка территории, 
подсобные работы, работа в качестве курьера

16 Муниципальное бюджетное учреждение «Управ-
ление образования»

уборка территории, уборка служебных помещений, 
оформление документов

17 Муниципальное бюджетное дошкольное об-
разовательное учреждение «Детский сад № 9 
«Светлячок»»

уборка служебных помещений, работа с докумен-
тами, работа в качестве младшего воспитателя, ку-
хонного рабочего

18 Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение «Детский сад № 13 «Ря-
бинушка»»

уборка служебных помещений, работа с докумен-
тами, работа в качестве младшего воспитателя, ку-
хонного рабочего

19 Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение «Детский сад № 19 «Свет-
лана» для детей раннего возраста»

уборка служебных помещений, работа с докумен-
тами, работа в качестве младшего воспитателя, ку-
хонного рабочего 

20 Муниципальное бюджетное дошкольное обра-
зовательное учреждение «Детский сад № 20 
«Солнышко»»

уборка служебных помещений, работа с докумен-
тами, работа в качестве младшего воспитателя, ку-
хонного рабочего

21 Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение «Детский сад № 23 «Золо-
той петушок» компенсирующей и оздоровитель-
ной направленности»

уборка служебных помещений, работа с докумен-
тами, работа в качестве младшего воспитателя, ку-
хонного рабочего

22 Муниципальное бюджетное дошкольное обра-
зовательное учреждение «Детский сад № 24 
«Орленок»»

уборка служебных помещений, работа с докумен-
тами, работа в качестве младшего воспитателя, ку-
хонного рабочего

23 Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение «Детский сад № 37 «Те-
ремок» компенсирующей и оздоровительной на-
правленности»

уборка служебных помещений, работа с докумен-
тами, работа в качестве младшего воспитателя, ку-
хонного рабочего

24 Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение «Детский сад № 40 «Медве-
жонок» для детей раннего возраста»

уборка служебных помещений, работа с докумен-
тами, работа в качестве младшего воспитателя, ку-
хонного рабочего

25 Муниципальное бюджетное дошкольное обра-
зовательное учреждение «Детский сад № 59 
«Солнечный»»

уборка служебных помещений, работа с докумен-
тами, работа в качестве младшего воспитателя, ку-
хонного рабочего

26 Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение «Детский сад № 62 «Улыб-
ка» общеразвивающей и компенсирующей на-
правленности» 

уборка служебных помещений, работа с докумен-
тами, работа в качестве младшего воспитателя, ку-
хонного рабочего

27 Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение «Детский сад № 63 «Лес-
ные гномики»»

уборка служебных помещений, работа с докумен-
тами, работа в качестве младшего воспитателя, ку-
хонного рабочего

28 Муниципальное автономное дошкольное образо-
вательное учреждение «Центр развития ребенка – 
детский сад № 64 «Алые паруса»

уборка служебных помещений, работа с докумен-
тами, работа в качестве младшего воспитателя, ку-
хонного рабочего

29 Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение «Детский сад № 65 «Дель-
фин» оздоровительной и компенсирующей на-
правленности» 

уборка служебных помещений, работа с докумен-
тами, работа в качестве младшего воспитателя, ку-
хонного рабочего

30 Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение «Детский сад № 71 «Сибир-
ская сказка» компенсирующей и оздоровительной 
направленности»

уборка служебных помещений, работа с докумен-
тами, работа в качестве младшего воспитателя, ку-
хонного рабочего

31 Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Гимназия №91 имени М.В. Ло-
моносова»

уборка служебных помещений, уборка территории, 
подсобные работы

32 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 96 им.В.П. Астафьева»

уборка служебных помещений, уборка территории, 
подсобные работы

33 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 97»

уборка служебных помещений, уборка территории, 
подсобные работы

34 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 101 с углубленным 
изучением математики и информатики»

уборка служебных помещений, уборка территории, 
подсобные работы

35 Муниципальное автономное общеобразователь-
ное учреждение «Лицей № 102 имени академика 
Михаила Фёдоровича Решетнёва»

уборка служебных помещений, уборка территории, 
подсобные работы

36 Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение 
Лицей № 103 «Гармония»

уборка служебных помещений, уборка территории, 
подсобные работы

37 Муниципальное бюджетное учреждение до-
полнительного образования «Детский эколого-
биологический центр»

уборка служебных помещений, уборка территории, 
подсобные работы

38. Федеральное государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Клиническая больни-
ца 51 Федерального медико-биологического 
агентства» 

уборка служебных помещений, уход за больными, 
уборка территории, подсобные работы

39 Федеральное государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Центр гигиены и эпиде-
миологии № 51 ФМБА России»

уборка служебных помещений, уборка территории, 
оформление документов

40 Общество с ограниченной ответственностью Част-
ное Охранное Предприятие «Стрелец»

оформление документов, участие в выполне-
нии работ по обеспечению охраны обществен-
ного порядка

41 Закрытое акционерное общество Торговое пред-
приятие «Балтийский»

уборка территории, уборка служебных помеще-
ний, упаковка готовой продукции, обслужива-
ние в торговле

42 Общество с ограниченной ответственностью 
«Бали»

оформление документов, уборка служебных по-
мещений

43 Федеральное казенное учреждение «Военный ко-
миссариат Красноярского края»

заполнение и разноска повесток

44 Железногорский почтамт УФПС Красноярского 
края – Филиал ФГУП «Почта России»

погрузочно-разгрузочные работы, доставка почто-
вых отправлений, уборка служебных помещений, 
уборка территории

45 Общество с ограниченной ответственностью 
«Девора»

подсобные работы, уборка служебных помещений, 
уборка территории

46 Общество с ограниченной ответственностью «Го-
равтотранс»

уборка служебных помещений, уборка территории, 
работа в качестве кондуктора

47 Федеральное государственное унитарное пред-
приятие «Главное управление специального стро-
ительства по территории Сибири при Федеральном 
агентстве специального строительства» 

уборка служебных помещений, уборка территории, 
подсобные работы

Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.12.2015                                       № 2139
г. Железногорск

Об уСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТы ЗА СОДЕРЖАНИЕ 
ЖИЛых ПОМЕщЕНИй

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13.08.2006 № 491    «Об утверждении правил содержания общего имущества в 
многоквартирном  доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого  помещения 
в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению,  содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме  ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установлен-
ную продолжительность», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.08.2012 № 1311 
«Об утверждении Положения о порядке установления размера платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения для собственников помещений в многоквартирном доме, не принявших на их общем собрании 
решения  об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения», руководствуясь 
Уставом ЗАТО Железногорск, и учитывая заключенные договора управления многоквартирными домами, 
между собственниками жилых и нежилых помещений и муниципальным предприятием ЗАТО Железногорск 
Красноярского края  «Городское жилищно-коммунальное управление» (далее – МП «ГЖКУ»),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер платы за содержание жилых помещений, включающий  в себя плату за услуги, 

работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договору социального най-
ма или договору найма жилого помещения муниципального жилищного фонда,  и собственников жилых 
и нежилых помещений, находящихся в многоквартирных домах ЗАТО Железногорск, которые на общем 
собрании собственников помещений многоквартирного дома в установленном порядке приняли реше-
ние о выборе управляющей организации - МП «ГЖКУ», и не приняли решение об установлении размера 
платы за содержание жилого помещения (Приложение № 1).

2. До установления норматива накопления твердых коммунальных отходов  и платы за обращение с 
твердыми коммунальными отходами, начислять плату  за услугу по вывозу твердых бытовых отходов для 
нанимателей жилых помещений, занимаемых по договору социального найма или договору найма жило-
го помещения муниципального жилищного фонда, и собственников жилых и нежилых помещений, нахо-
дящихся в многоквартирных домах ЗАТО Железногорск в соответствии  с Приложением № 2 к настояще-
му постановлению, дополнительно к плате, установленной в Приложении № 1.

3. С 1 апреля 2016 года применяются положения пункта 2 части 1 и пункта 1 части 2 статьи 154 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации о включении  в состав платы за содержание жилого помещения 
расходов на оплату холодной воды, горячей воды, электрической энергии, тепловой энергии, потребляе-
мых при содержании общего имущества в многоквартирном доме, отведения сточных вод  в целях содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме, которые не учтены в размере платы за содержание 
жилых помещений, установленных  в  Приложении № 1 к настоящему постановлению.

4. Для собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, устанавливается оди-
наковый размер платы за содержание жилого помещения.

5. Управляющей организации МП «ГЖКУ» проинформировать в письменной форме соответственно 
нанимателей жилых помещений государственного  и муниципального жилищного фонда и собственни-
ков жилых  и нежилых помещений в многоквартирном доме об изменении размера платы  за содержание 
жилого помещения не позднее чем за тридцать дней до даты предоставления платежных документов, на 
основании которых будет вноситься плата за содержание жилого помещения.

6. Ранее установленный размер платы за содержание и ремонт жилых помещений не применяется 
при расчетах МП «ГЖКУ»  с момента вступления  в силу настоящего постановления.

7. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск  (Л.В. Машенцева) довести настоящее 
постановление до всеобщего сведения через  газету  «Город и горожане».

8.   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».

9. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить  на первого заместителя Главы 
администрации ЗАТО г. Железногорск  С.Д. Проскурнина.

10. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ра-
нее 01.01.2016. 

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д. ПРОСКуРНИН

Приложение  № 1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 24.12. 2015 №  2139

РАЗМЕР ПЛАТы
за содержание жилых помещений, включающий в себя плату за услуги, работы по управлению многоквар-
тирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме для нанима-
телей жилых помещений, занимаемых по договору социального найма или договору найма жилого помеще-
ния муниципального жилищного фонда, и собственников жилых и нежилых помещений, находящихся в мно-
гоквартирных домах ЗАТО Железногорск, которые на общем собрании собственников помещений много-
квартирного дома в установленном порядке приняли решение о выборе управляющей организации - МП 

«ГЖКУ», и не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, в месяц

№ Категория
дома

Адрес
Ед. изм. Размер платы, с НДС

улица № дома

1 Группа № 6 Комсомольская 1 руб / кв.м 24,94

2 Группа № 6 Комсомольская 2 руб / кв.м 16,26

3 Группа № 6 Комсомольская 3 руб / кв.м 25,79

4 Группа № 6 Комсомольская 5 руб / кв.м 16,42

5 Группа № 6 Комсомольская 7 руб / кв.м 16,96

6 Группа № 6 Комсомольская 7А руб / кв.м 17,26

7 Группа № 6 Комсомольская 8 руб / кв.м 28,22

8 Группа № 6 Комсомольская 11 руб / кв.м 29,77

9 Группа № 6 Комсомольская 12 руб / кв.м 30,16

10 Группа № 6 Комсомольская 14 руб / кв.м 29,49

11 Группа № 6 Комсомольская 15 руб / кв.м 29,29

12 Группа № 6 Комсомольская 16 руб / кв.м 30,12

13 Группа № 6 Комсомольская 18 руб / кв.м 24,26

14 Группа № 6 Комсомольская 20 руб / кв.м 23,88

15 Группа № 6 Комсомольская 22 руб / кв.м 64,77

16 Группа № 6 Комсомольская 30 руб / кв.м 25,31

17 Группа № 6 Комсомольская 32 руб / кв.м 24,41

18 Группа № 6 Комсомольская 38 руб / кв.м 32,61

19 Группа № 6 Пушкина 19 руб / кв.м 25,68

20 Группа № 6 Пушкина 23 руб / кв.м 33,90

21 Группа № 6 Пушкина 27 руб / кв.м 21,47

22 Группа № 6 Пушкина 31 руб / кв.м 28,70

23 Группа № 6 Северная 16 руб / кв.м 18,02

24 Группа № 6 Свердлова 66 руб / кв.м 30,52

25 Группа № 6 Свердлова 70 руб / кв.м 23,86

26 Группа № 6 П.Т.Штефана 10 руб / кв.м 23,57

27 Группа № 6 Калинина 18 руб / кв.м 33,42

28 Группа № 6 Поселковый 22 руб / кв.м 25,80

29 Группа № 6 Таежная 63 руб / кв.м 34,13

30 Группа № 6 Таежная 65 руб / кв.м 33,91

31 Группа № 6 Толстого 18 руб / кв.м 35,76

32 п.Додоново Полевая 21 руб / кв.м 34,47

33 Группа № 4 Андреева 4 руб / кв.м 17,53

34 Группа № 5 Андреева 18 руб / кв.м 17,77

35 Группа № 5 Андреева 22 руб / кв.м 15,18

36 Группа № 5 Комсомольская 33 руб / кв.м 16,03

37 Группа № 4 Ленина 36 руб / кв.м 16,30

38 Группа № 4 Ленина 44 руб / кв.м 18,55

39 Группа № 4 Ленина 47А руб / кв.м 17,90

40 Группа № 4 Ленина 49Б руб / кв.м 17,93

41 Группа № 4 Маяковского 4 руб / кв.м 18,15

42 Группа № 4 Маяковского 4Б руб / кв.м 18,04

43 Группа № 4 Маяковского 9 руб / кв.м 17,98

44 Группа № 5 Пушкина 30 руб / кв.м 13,51

45 Группа № 4 Решетнева 5 руб / кв.м 18,34

46 Группа № 5 Свердлова 33 руб / кв.м 15,97

47 Группа № 2 Свердлова 37А руб / кв.м 27,45

48 Группа № 4 Свердлова 38 руб / кв.м 16,79

49 Группа № 5 Свердлова 39 руб / кв.м 14,99

50 Группа № 5 Свердлова 41 руб / кв.м 15,09

51 Группа № 4 Свердлова 42 руб / кв.м 16,89

52 Группа № 5 Свердлова 43 руб / кв.м 15,76

53 Группа № 4 Свердлова 48А руб / кв.м 19,65

54 Группа № 4 Школьная 47 руб / кв.м 16,39

55 Группа № 4 Школьная 51 руб / кв.м 17,50

56 Группа № 4 Школьная 53А руб / кв.м 15,92

57 Группа № 4 Школьная 55 руб / кв.м 18,30

58 Группа № 2 Андреева 2А руб / кв.м 24,36

59 Группа № 4 Андреева 10 руб / кв.м 17,83

60 Группа № 5 Григорьева 6 руб / кв.м 15,30

61 Группа № 5 Комсомольская 19А руб / кв.м 18,08

62 Группа № 5 Комсомольская 44 руб / кв.м 16,27

63 Группа № 4 Ленина 38 руб / кв.м 16,87

64 Группа № 5 Ленина 57 руб / кв.м 15,75

65 Группа № 4 Маяковского 16 руб / кв.м 17,40

66 Группа № 5 Маяковского 17Б руб / кв.м 15,12

67 Группа № 4 Маяковского 24 руб / кв.м 17,36

68 Группа № 5 Пушкина 34 руб / кв.м 16,74

69 Группа № 5 Свердлова 31 руб / кв.м 16,82

70 Группа № 4 Школьная 57А руб / кв.м 15,85

71 Группа № 3 Школьная 66 руб / кв.м 21,05

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 24.12. 2015 № 2139

ПЛАТА ЗА уСЛуГу ПО ВыВОЗу ТВЕРДых быТОВых 
ОТхОДОВ 

для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договору социального найма или до-
говору найма жилого помещения муниципального жилищного фонда,  и собственников жи-

лых и нежилых помещений, находящихся в многоквартирных домах ЗАТО Железногорск, которые 
на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома в установленном поряд-

ке приняли решение о выборе управляющей организации - МП «ГЖКУ», и не приняли реше-
ние об установлении размера платы за содержание жилого помещения, в месяц

№ Категория
дома

Адрес
Ед. изм. Плата, с НДС

улица № дома

1 Группа № 6 Комсомольская 1 руб / кв.м 1,24

2 Группа № 6 Комсомольская 2 руб / кв.м 2,04

3 Группа № 6 Комсомольская 3 руб / кв.м 2,29

4 Группа № 6 Комсомольская 5 руб / кв.м 1,99

5 Группа № 6 Комсомольская 7 руб / кв.м 2,01
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Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.12.2015                                № 2103
г.Железногорск

Об уСТАНОВКЕ ВРЕМЕННых ДОРОЖНых ЗНАКОВ НА 
ДОРОГАх ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

В соответствии со статьями 6, 21 Федерального закона от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности до-
рожного движения», руководствуясь п.5 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.6 ст.13 Федерального за-
кона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом 
ЗАТО Железногорск, в целях повышения безопасности дорожного движения и улучшения условий убор-
ки территорий ЗАТО Железногорск в зимний период,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень устанавливаемых на зимний период с 01.01.2016 по 01.04.2016 и с 01.11.2016 

по 31.12.2016 дорожных знаков (Приложение).
2. Муниципальному предприятию ЗАТО Железногорск Красноярского края «Комбинат благоустрой-

ства» (Н.Н. Пасечкин) произвести установку дорожных знаков на зимний период согласно прилагаемо-
му перечню.

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) разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование город Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству Ю.Г. Латушкина.

6. Настоящее постановление  вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д. ПРОСКуРНИН

Приложение к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 21.12.2015 № 2103

ПЕРЕчЕНь ДОРОЖНых ЗНАКОВ,
уСТАНАВЛИВАЕМых НА ЗИМНИй ПЕРИОД

С 01.01.2016 ПО 01.04.2016 И
С 01.11.2016 ПО 31.12.2016

1. Улица 60 лет ВЛКСМ:
- на участке от дома № 2 до путепровода:
а) с четной стороны — знак 3.29 «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца» с табличкой 8.2.1 

«Зона действия» (700 м),
б) с нечетной стороны — знак 3.30 «Стоянка запрещена по четным числам месяца» с табличкой 8.2.1 

«Зона действия» (700 м);
- после автобусной остановки «Снежинка» с четной стороны, от магазина знак 3.29 «Стоянка запрещена 

по нечетным числам месяца» с табличкой 8.2.1 «Зона действия» (500 м);
- от дома № 6 до № 12 с обеих сторон — знак 1.15 «Скользкая дорога»;
- от дома № 62 до № 70 с обеих сторон — знак 1.15 «Скользкая дорога».
2. Улица Андреева:
- от ул. Комсомольской до ул. Свердлова четная сторона — знак 3.28 «Стоянка запрещена» с табличкой 

8.5.4 «Время действия знака» с 7:00 до 18:00.
3. Улица Восточная:
- от ул. Кирова до ул. Молодежной с обеих сторон — знак 1.15 «Скользкая дорога»;
- от дома № 3 до № 13 с обеих сторон — знак 1.15 «Скользкая дорога»;
- от ул. Саянской до пр-т Курчатова с обеих сторон — знак 1.15 «Скользкая дорога».
4. Улица Кирова:
- от дома № 12 до дома № 8 (четная сторона) — знак 3.28 «Стоянка запрещена» с табличной 8.2.4 

«Зона действия».
5. Улица Комсомольская:
- от ул. Маяковского до ул. Андреева с обеих сторон — знак 3.28 «Стоянка запрещена» с табличкой 8.5.4 

«Время действия» с 7:00 до 18:00.
6. Улица Красноярская:
- участок автодороги от базы УПТК до перекрестка с ул. Южная («косой переезд») — знак 1.15 «Скольз-

кая дорога»;
- участок автодороги в районе остановки «Школа космонавтики» — знак 1.15 «Скользкая дорога».
7. Улица Ленина:
- от ул. Северной до «прижима» с обеих сторон — знак 1.15 «Скользкая дорога».
2
8. Улица 22 Партсъезда:
- от ул. Советской Армии до ул. Ленина с обеих сторон — знак 3.28 «Стоянка запрещена» с табличкой 

7.5.1 «Субботние, воскресные и праздничные дни».
9. Проспект Ленинградский:
- от пл. Победы до дома № 1 с обеих сторон — знак 1.15 «Скользкая дорога»;
- от ул. 60 лет ВЛКСМ до ул. Южной нечетная сторона — знак 1.15 «Скользкая дорога»;
- от дома № 103 до дома № 73 четная сторона — знак 1.15 «Скользкая дорога».
10. Проезд Мира:
- по нечетной стороне - знак 3.28 «Стоянка запрещена» с табличкой 8.5.4 «Время действия знака» с 

7:00 до 18:00.
11. Улица Молодежная:
- от пр-т Курчатова до ул. Восточная с обеих сторон — знак 1.15 «Скользкая дорога».
12. Улица Октябрьская:
- нечетная сторона от ул. Свердлова до ул. Кирова (от дома №35 до дома №39 и от дома №43 до дома 

№47) — знак 3.28 «Стоянка запрещена» с табличкой 8.5.4 «Время действия знака» с 7:00 до 18:00.
13. Улица Пушкина:
- от ул. Свердлова до ул. Ленина:
а) четная сторона — знак 3.28 «Стоянка запрещена»,
б) нечетная сторона — знак 3.27 «Остановка запрещена».
14. Улица Советская:
- от заездного кармана у СибГАУ до пр-т Курчатова нечетная сторона — знак 3.27 «Остановка запреще-

на» с табличкой 8.5.4 «Время действия знака» с 7:00 до 18:00;
- от ул. Кирова до дома № 30 — знак 3.27 «Остановка запрещена».
15. Улица Южная:
- от ул. Красноярская ("косой переезд") до ул. Толстого с обеих сторон — знак 1.15 «Скользкая до-

рога».
16. Автодорога «г. Железногорск - пос. Додоново»:
- на всем протяжении с обеих сторон — знак 1.15 «Скользкая дорога».

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 23.12.2015 № 2127

ПЕРЕчЕНь ПОЛучАТЕЛЕй бюДЖЕТНых СРЕДСТВ, 
ПОДВЕДОМСТВЕННых ГЛАВНыМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ 

(РАСПОРЯДИТЕЛЯМ) СРЕДСТВ бюДЖЕТА ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК, НА 2016 - 2018 ГОДы

№ п/п Наименование главного распорядителя Наименование распо-
рядителя

Наименование подведомствен-
ного получателя

1 С о в е т  д е п у т а т о в  з а к р ы т о г о 
административно-территориального об-
разования город Железногорск Красно-
ярского края

2 А д м и н и с т р а ц и я  з а к р ы т о г о 
административно-территориального об-
разования город Железногорск

3 Муниципальное казен-
ное учреждение «Цен-
трализованная бухгал-
терия»

3.1. Муниципальное казенное учреж-
дение «Муниципальный архив 
ЗАТО Железногорск»

3.2. Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление имуществом, 
землепользования и землеу-
стройства»

3.3 Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление капитального 
строительства»

3.4. Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление по делам 
гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и режима 
ЗАТО Железногорск»

3.5 Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление поселко-
выми территориями ЗАТО Же-
лезногорск»

3.6. Муниципальное казенное учреж-
дение ЗАТО Железногорск 
«Центр общественных связей»

3.7. Муниципальное казенное учреж-
дение «Молодежный центр»

3.8. Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление имуществен-
ным комплексом»

4 Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

5 Управление социальной защиты на-
селения Администрации закрытого 
административно-территориального об-
разования город Железногорск

5.1 Муниципальное казенное учреж-
дение «Центр социальной помо-
щи семье и детям»

6 Муниципальное казенное учреждение 
«Управление культуры»

7 Муниципальное казенное учреждение 
«Управление образования»

8 Финансовое управление Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12.2015                                        № 2133
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

24.04.2015 № 673 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
О ПОРЯДКЕ ВНЕСЕНИЯ ПРОЕКТОВ ПРАВОВых АКТОВ 
ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК» 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.04.2015 № 673 «Об утверж-

дении Положения о порядке внесения проектов правовых актов Главе администрации ЗАТО г. Железно-
горск» следующие изменения:

1.1. Пункт 2 раздела 2 приложения к постановлению дополнить абзацем 3 следующего содержания: 
«Внесение проекта правового акта при реализации правотворческой инициативы граждан осуществля-

ется в соответствии с порядком реализации правотворческой инициативы граждан на территории ЗАТО 
Железногорск, установленного Советом депутатов ЗАТО г. Железногорск.».

1.2. Подпункт 5.3 пункта 5 раздела 2 приложения к постановлению изложить в новой редакции:
«5.3. Если инициативной группой граждан при выдвижении правотворческой инициативы не соблю-

дены требования Порядка реализации правотворческой инициативы граждан на территории ЗАТО Же-
лезногорск, установленного Советом депутатов ЗАТО г. Железногорск.».

1.3. Раздел 3 приложения к постановлению исключить.
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».

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам А.В. Шевченко. 

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д. ПРОСКуРНИН

Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.12.2015                                      №  2110
г. Железногорск 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

11.10.2013 № 1599 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ Об ОПЛАТЕ ТРуДА РАбОТНИКОВ ИНых 

МуНИЦИПАЛьНых бюДЖЕТНых И КАЗЕННых 
учРЕЖДЕНИй ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

В соответствии со статьями 135, 144 Трудового кодекса Российской Федерации,  статьей 53 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от  11.10.2013 № 1599 «Об утверж-

дении Примерного положения об оплате труда работников иных муниципальных бюджетных и казенных 
учреждений ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. Пункт 3 приложения № 5 к приложению к постановлению изложить в редакции:«10. МКУ “УИЗ-
иЗ”

№
п/п Показатели Условия Количество 

баллов

1 Проведение работ по подготовке и выдаче заданий на осуществление ка-
дастровых работ и работ по землеустройству

За каждый 
проект 1,0

2 Проведение аукционов по продаже права на заключение договоров арен-
ды земельных участков

За каждое 
меропри-
ятие

1,0

3 Подготовка проектов муниципальных нормативно-правовых актов, связан-
ных с вопросами землепользования

За каждый 
проект 1,0

4

Подготовка проектов муниципальных правовых актов (кроме норма-
тивных):
- о предварительном согласовании предоставления земельных участков;
- о прекращении прав на земельные участки;
- согласование сделок с государственной корпорацией по атомной энер-
гии «Росатом»;
- подготовка публикаций, извещений о предоставлении земельных 
участков

За каждый 
проект 0,05

5

Подготовка проектов договоров аренды (субаренды) земельных участ-
ков (дополнительных соглашений к ним), договоров безвозмездного 
пользования (дополнительных соглашений к ним), соглашений о рас-
торжении договоров, согласование переуступок и субаренды, претен-
зий, межведомственных запросов в ЕГРП, ГКН о земельных участках и 
их правообладателях 

За каждый 
проект 0,1

6

Проведение исковой работы с пользователями земельных участков по во-
просам надлежащего исполнения принятых ими на себя обязательств, а 
также судебных споров, связанных с правами на землю и иными вопроса-
ми землепользования (составление искового заявления, возражения либо 
отзыва на исковое заявление и иных письменных заявлений)

За каждый 
документ 1,0

Отнесение учреждения к определенной группе по оплате труда руководителей производится 
по сумме баллов на основе указанных выше показателей деятельности, в соответствии со следую-
щей таблицей:

Группа по оплате труда руководителей Сумма баллов

I свыше 500

II от 351 до 500

III от 201 до 350

IV до 200
».

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.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д. ПРОСКуРНИН

6 Группа № 6 Комсомольская 7А руб / кв.м 1,75

7 Группа № 6 Комсомольская 8 руб / кв.м 1,86

8 Группа № 6 Комсомольская 11 руб / кв.м 1,77

9 Группа № 6 Комсомольская 12 руб / кв.м 1,46

10 Группа № 6 Комсомольская 14 руб / кв.м 2,16

11 Группа № 6 Комсомольская 15 руб / кв.м 1,95

12 Группа № 6 Комсомольская 16 руб / кв.м 1,69

13 Группа № 6 Комсомольская 18 руб / кв.м 1,06

14 Группа № 6 Комсомольская 20 руб / кв.м 1,32

15 Группа № 6 Комсомольская 22 руб / кв.м 1,57

16 Группа № 6 Комсомольская 30 руб / кв.м 1,57

17 Группа № 6 Комсомольская 32 руб / кв.м 1,69

18 Группа № 6 Комсомольская 38 руб / кв.м 2,16

19 Группа № 6 Пушкина 19 руб / кв.м 2,31

20 Группа № 6 Пушкина 23 руб / кв.м 2,25

21 Группа № 6 Пушкина 27 руб / кв.м 1,48

22 Группа № 6 Пушкина 31 руб / кв.м 1,44

23 Группа № 6 Северная 16 руб / кв.м 1,45

24 Группа № 6 Свердлова 66 руб / кв.м 1,07

25 Группа № 6 Свердлова 70 руб / кв.м 1,51

26 Группа № 6 П.Т.Штефана 10 руб / кв.м 1,43

27 Группа № 6 Калинина 18 руб / кв.м 1,75

28 Группа № 6 Поселковый 22 руб / кв.м 1,85

29 Группа № 6 Таежная 63 руб / кв.м 1,37

30 Группа № 6 Таежная 65 руб / кв.м 1,37

31 Группа № 6 Толстого 18 руб / кв.м 1,78

32 п.Додоново Полевая 21 руб / кв.м 2,71

33 Группа № 4 Андреева 4 руб / кв.м 1,33

34 Группа № 5 Андреева 18 руб / кв.м 1,79

35 Группа № 5 Андреева 22 руб / кв.м 1,44

36 Группа № 5 Комсомольская 33 руб / кв.м 1,44

37 Группа № 4 Ленина 36 руб / кв.м 1,00

38 Группа № 4 Ленина 44 руб / кв.м 0,89

39 Группа № 4 Ленина 47А руб / кв.м 1,17

40 Группа № 4 Ленина 49Б руб / кв.м 1,00

41 Группа № 4 Маяковского 4 руб / кв.м 1,09

42 Группа № 4 Маяковского 4Б руб / кв.м 1,36

43 Группа № 4 Маяковского 9 руб / кв.м 1,45

44 Группа № 5 Пушкина 30 руб / кв.м 1,19

45 Группа № 4 Решетнева 5 руб / кв.м 1,31

46 Группа № 5 Свердлова 33 руб / кв.м 1,23

47 Группа № 2 Свердлова 37А руб / кв.м 1,36

48 Группа № 4 Свердлова 38 руб / кв.м 0,93

49 Группа № 5 Свердлова 39 руб / кв.м 1,32

50 Группа № 5 Свердлова 41 руб / кв.м 1,36

51 Группа № 4 Свердлова 42 руб / кв.м 1,02

52 Группа № 5 Свердлова 43 руб / кв.м 1,23

53 Группа № 4 Свердлова 48А руб / кв.м 1,34

54 Группа № 4 Школьная 47 руб / кв.м 1,35

55 Группа № 4 Школьная 51 руб / кв.м 1,07

56 Группа № 4 Школьная 53А руб / кв.м 1,17

57 Группа № 4 Школьная 55 руб / кв.м 1,25

58 Группа № 2 Андреева 2А руб / кв.м 1,03

59 Группа № 4 Андреева 10 руб / кв.м 1,06

60 Группа № 5 Григорьева 6 руб / кв.м 1,26

61 Группа № 5 Комсомольская 19А руб / кв.м 1,35

62 Группа № 5 Комсомольская 44 руб / кв.м 1,44

63 Группа № 4 Ленина 38 руб / кв.м 1,20

64 Группа № 5 Ленина 57 руб / кв.м 1,50

65 Группа № 4 Маяковского 16 руб / кв.м 1,40

66 Группа № 5 Маяковского 17Б руб / кв.м 1,44

67 Группа № 4 Маяковского 24 руб / кв.м 1,35

68 Группа № 5 Пушкина 34 руб / кв.м 1,33

69 Группа № 5 Свердлова 31 руб / кв.м 1,51

70 Группа № 4 Школьная 57А руб / кв.м 1,17

71 Группа № 3 Школьная 66 руб / кв.м 1,30

Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12.2015г                                          2127
г. Железногорск

О ПЕРЕчНЕ ПОЛучАТЕЛЕй бюДЖЕТНых СРЕДСТВ, 
ПОДВЕДОМСТВЕННых ГЛАВНыМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ 

(РАСПОРЯДИТЕЛЯМ) СРЕДСТВ бюДЖЕТА ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК, НА 2016 - 2018 ГОДы

В соответствии со статьей 38.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень получателей бюджетных средств, подведомственных главным распо-

рядителям (распорядителям) средств бюджета ЗАТО Железногорск, на 2016 - 2018 годы (При-
ложение).

2. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.12.2014 № 2555 «О 
перечне получателей бюджетных средств, подведомственных главным распорядителям (распоря-
дителям) средств бюджета ЗАТО Железногорск, на 2015 - 2017 годы».

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести насто-
ящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не 
ранее 01.01.2016.

Исполняющий обязанности 
главы администрации С.Д. ПРОСКуРНИН
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Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.12.2015                                                 № 2102
г. Железногорск

Об уСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА РОДИТЕЛьСКОй 
ПЛАТы ЗА ПРИСМОТР И ухОД  ЗА ДЕТьМИ В 

МуНИЦИПАЛьНых ОбРАЗОВАТЕЛьНых ОРГАНИЗАЦИЯх 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, 

РЕАЛИЗующИх ОбРАЗОВАТЕЛьНыЕ ПРОГРАММы 
ДОшКОЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления  в Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО  г. Железногорск от 06.12.2010 
№ 2014 «Об утверждении “Порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граж-
дан и юридических лиц, предоставляемые муниципальными бюджетными учреждениями на платной основе”»,  
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.03.2011 № 485 «Об установлении цен (тарифов) 
на услуги, продукцию, работы муниципальных предприятий, муниципальных казенных и автономных учрежде-
ний ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО  г. Железногорск от 01.10.2015 № 1570 «Об 
утверждении положения о порядке установления, взимания и использования родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Железногорск, реализующих образо-
вательные программы дошкольного образования», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Железногорск, реализующих образователь-
ные программы дошкольного образования: 

1.1. На одного ребенка до 3 лет (ранний возраст) – 1297 рублей в месяц.
1.2. На одного ребенка с 3 до 7 лет (дошкольный возраст) – 1527 рублей  в месяц.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск  (Л.В. Машенцева) довести настоящее по-

становление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск  (И.С. Пикалова) разместить на-

стоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. 
Железногорск по социальным вопросам  В.Ю. Фомаиди. 

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 01.01.2016.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д. ПРОСКуРНИН

Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

18.12.2015                                   № 236пр
г. Железногорск

О ПРИСВОЕНИИ СПОРТИВНых РАЗРЯДОВ
В соответствии с Федеральный законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Россий-

ской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», приказом Минспорта России от 17.03.2015 № 227 «Об утверждении 
положения о Единой всероссийской спортивной классификации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 16.12.2010 № 2098 «Об утверждении Положения об Отделе по физи-
ческой культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск», постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 23.09.2015 № 1538 «О присвоении спортивных разрядов», 

1. Присвоить спортивные разряды согласно спискам спортсменов по видам спорта на основании требова-
ний 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 рас-

поряжение до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить на-

стоящее 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

Приложение № 1 к распоряжению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 18.12.2015 г. № 236 пр

СПИСОК СПОРТСМЕНОВ ПО ВИДАМ СПОРТА, 
ВыПОЛНИВшИх ТРЕТИй СПОРТИВНый РАЗРЯД, НА 
ОСНОВАНИИ ТРЕбОВАНИй И НОРМАТИВОВ ЕДИНОй 
ВСЕРОССИйСКОй СПОРТИВНОй КЛАССИфИКАЦИИ

№ Фамилия, имя организация тренер результаты
ПЛАВАНИЕ
1 Рогов  Алексей 

Александрович
МАУ ДО 
ДЮСШ 

«Юность»

Маркова Е.Л. ОКГ, 100 м. вольный стиль - 1,08,92

2 Братышева София 
Руслановна

МАУ ДО 
ДЮСШ 

«Юность»

Мрясов В.Н. ОКГ, 100 м. брасс - 1,38,16

3 Кислякова Анна 
Даниловна

МАУ ДО 
ДЮСШ 

«Юность»

Кулеш С.В. ОКГ, 50 м. брасс - 43,58

4 Тимофеев Павел 
Александрович

МАУ ДО 
ДЮСШ 

«Юность»

Кулеш С.В. ОКГ, 100 м. вольный стиль - 1,04,18

5 Шилова Ксения 
Александровна

МАУ ДО 
ДЮСШ 

«Юность»

Пономарёва Т.Н. КГ, 100 на спине - 1,30,94

6 Быкова Виктория 
Николаевна

МАУ ДО 
ДЮСШ 

«Юность»

Пономарёва Т.Н. КГ, 100 брасс - 1,41,29

7 Бондарь Александр 
Эдуардович

МАУ ДО 
ДЮСШ 

«Юность»

Пономарёва Т.Н. КГ, 100 вольный стиль - 1,09,66

Приложение № 2 к распоряжению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 18.12.2015 г. № 236 пр

СПИСОК СПОРТСМЕНОВ ПО ВИДАМ СПОРТА, 
ВыПОЛНИВшИх ВТОРОй СПОРТИВНый РАЗРЯД, НА 
ОСНОВАНИИ ТРЕбОВАНИй И НОРМАТИВОВ ЕДИНОй 
ВСЕРОССИйСКОй СПОРТИВНОй КЛАССИфИКАЦИИ

№ Фамилия, имя организация тренер результаты
ПАРУСНЫЙ СПОРТ
1 Чиндин Вячеслав 

Львович МАУ «КОСС» самостоятельно ВС, класс «Луч - мини»

ПЛАВАНИЕ
2 Вавилов Кирилл 

Константинович
МАУ ДО 
ДЮСШ 

«Юность»

Маркова Е.Л. ЧПК, 200м. брасс - 2,44,62

3 Дрокин Валентин 
Олегович

МАУ ДО 
ДЮСШ 

«Юность»

Маркова Е.Л. ЧПК, 100м. вольный стиль - 1,03,45

4 Нестерова Свет-
лана Валерьевна

МАУ ДО 
ДЮСШ 

«Юность»

Кулеш С.В. ОКГ, 100м. вольный стиль - 1,06,56

5 Дудин  Павел 
Львович

МАУ ДО 
ДЮСШ 

«Юность»

Марков А.А. ОКГ, 100 м. брасс - 1,19,76

6 Шевернев Антон 
Иванович

МАУ ДО 
ДЮСШ 

«Юность»

Мрясов В.Н. ОКГ, 100 м.на спине - 1,12,79

Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12.2015                                        № 2132
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

03.03.2011 № 436 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТОВ ПРАВОВых АКТОВ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Же-
лезногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 03.03.2011 № 436 «Об 

утверждении Порядка подготовки проектов правовых актов Администрации ЗАТО г. Железногорск» 
следующие изменения:

1.1. Пункт 2.11 Порядка подготовки проектов правовых актов Администрации ЗАТО г. Железно-
горск дополнить абзацем 6 следующего содержания:

«заключение об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального нормативно-
го правового акта, затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской и инвестици-
онной деятельности;».

1.2. Пункт 4.5 Порядка подготовки проектов правовых актов Администрации ЗАТО г. Железно-
горск дополнить абзацем 2 следующего содержания:

«Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы осуществления пред-
принимательской и инвестиционной деятельности, направляются разработчиком на согласование в 
Управление по правовой и кадровой работе только после проведения оценки регулирующего воз-
действия проекта муниципального нормативного правового акта, затрагивающего вопросы осущест-
вления предпринимательской и инвестиционной деятельности.».

2.Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоя-
щее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск  (И.С. Пикалова) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам А.В. Шевченко. 

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 
01.01.2016.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д. ПРОСКуРНИН

Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12. 2015                                       № 2130
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ОТ 19.01.2015 № 31 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 
МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАДАНИЯ МуНИЦИПАЛьНОМу 

АВТОНОМНОМу учРЕЖДЕНИю “КОМбИНАТ 
ОЗДОРОВИТЕЛьНых СПОРТИВНых СООРуЖЕНИй” НА 
2015 ГОД И ПЛАНОВый ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»,  Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск от 18.12.2014 № 53-275Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2015 год и плановый пери-
од 2016-2017 годов», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.11.2011 № 1810 «Об 
утверждении Порядка формирования муниципального  задания в отношении муниципальных учреждений 
и предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО  г. Железногорск от 19.01.2015 № 31 «Об утверждении 

муниципального задания муниципальному автономному учреждению “Комбинат оздоровительных спортив-
ных сооружений” на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» следующие изменения:

1.1 Пункт 3.2 части I приложения к постановлению изложить в новой редакции:
«3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):

Наименова-
ние показа-
теля

Единица из-
мерения

Значения показателей объема муниципальной услуги
Источник инфор-
мации о значении 
показателя 

отчетный 
2013 фи-
нансовый 
год 

текущий 
2014  фи-
нансовый 
год

очередной 
2015 фи-
нансовый 
год

первый год 
планового 
п е р и о д а 
2016 год

второй год 
планового 
периода  
2017  год

1.Количество  Человеко-
посещение

210 634 210 432 Не менее 
208 730

Не менее 
210 200

Не менее 
210 200

Отчеты по загруз-
ке спортивных 
сооружений МАУ 
«КОСС»

»
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск  (Л.В. Машенцева) довести настоящее 

постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-

стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д. ПРОСКуРНИН

Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.  ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.12.2015                                       № 589 И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИП МАЛьЦЕВОй Н.М. 
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 де-
путатов ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в арен-
ду и безвозмездное пользование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной каз-
не закрытого административно-территориального образования Железногорск Красноярского края”», 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муни-
ципальной программы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего 
предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск”», на основании единственного заявления 
ИП Мальцевой Н.М. (ОГРНИП 304245201600038, ИНН 245200195124), принимая во внимание заклю-
чение № 28 от 17.12.2015 по результату рассмотрения заявления на предоставление муниципальной 
преференции в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения тор-
гов, с целью поддержки малого и среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Нине Михайловне Мальцевой, являющему-

ся субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заклю-
чения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов – комнат 26, 27 (согласно 
кадастрового паспорта помещения от 11.07.2013), площадью 18,4 кв. метра нежилого помещения с 
кадастровым номером 24:58:0000000:10714, этаж 1, расположенного по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, зд. 30, пом. 12, на срок 10 (десять) лет, 
для оказания парикмахерских услуг.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Н.В. Дедова):

2.1. Проинформировать индивидуального предпринимателя Н.М. Мальцеву о принятом реше-
нии.

2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринимателем 
Н.М. Мальцевой в соответствии с п. 1 настоящего постановления.

2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоя-
щее 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 Гла-
вы администрации С.Д. Проскурнина.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д. ПРОСКуРНИН

Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

РЕшЕНИЕ
22.12.2015                                    17

г.Железногорск
В целях обеспечения безаварийной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства, предупре-

ждения пожаров на объектах с массовым пребыванием людей, обеспечения пожарной безопасности на 
предприятиях, в учреждениях и организациях, в период новогодних и рождественских праздников 2015 
- 2016 гг., комиссия по ЧС и ПБ

РЕШИЛА:
Обеспечить готовность сил и средств городского звена КТП РСЧС к действиям по недопущению воз-

никновения чрезвычайных ситуаций на объектах массового скопления людей.
Ввести с 25.12.2015 по 10.01.2016 на территории ЗАТО Железногорск режим функционирования ПО-

ВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ.
Руководителям структурных подразделений Администрации ЗАТО г.Железногорск,  руководителям 

предприятий, организаций и учреждений:
- разработать графики дежурств должностных лиц в выходные и праздничные дни, представить их в 

комиссию через ЕДДС ЗАТО Железногорск не позднее 11.00 25.12.2015;
назначить ответственных за  регулярную проверку соблюдения тепловых режимов;
- рассмотреть на заседаниях объектовых КЧС и ПБ вопросы пожарной безопасности в период про-

ведения новогодних и рождественских праздников;
- провести внеочередные инструктажи с работниками о соблюдении мер пожарной безопасно-

сти в быту;
- обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности на подведомственных объектах;
- проверить в срок до 30.12.2015 состояние систем и средств противопожарной защиты, включая 

первичные средства тушения пожаров;
- при возникновении пожаров на территории организации, оказывать содействие пожарной охране, 

предоставлять в установленном порядке необходимые силы и средства.
Руководителям ОАО «Железногорская ТЭЦ»,  МП «ГЖКУ», МП «ЖКХ п.Подгорный», АО «КрасЭКО», 

МП «Горэлектросеть»:
- обеспечить контроль за  устойчивой и безаварийной работой подведомственных объектов, наличием 

необходимых материально-технических ресурсов для оперативного устранения неисправностей и аварий; 
соблюдением трудовой дисциплины на объектах жизнеобеспечения в период новогодних праздников; 

- организовать проведение противоаварийных тренировок персонала по действиям в условиях ава-
рийных ситуаций в период максимально низких температур;

- проверить готовность аварийных бригад и техники к работе в условиях нештатных ситуаций
- обо всех плановых и внеплановых отключениях теплоснабжения, водоснабжения и электроснабжения 

незамедлительно информировать комиссию по ЧС и ПБ через ЕДДС ЗАТО Железногорск (112).
5.  Заместителю Главы администрации ЗАТО г.Железногорск Ю.Г.Латушкину обеспечить:
- мониторинг наличия запасов топлива на теплоисточниках, осуществляющих теплоснабжение насе-

ления и объектов социальной сферы;
- своевременное реагирование на возникновение нештатных ситуаций на объектах жилищно-

коммунального хозяйства.
6. Руководителям МП «Гортеплоэнерго», ОАО «Железногорская ТЭЦ»,  обеспечить выполнение режимов 

теплоснабжения, утвержденных первым заместителем Главы ЗАТО г.Железногорск. В случае невозмож-
ности их выполнения, незамедлительно ставить в известность председателя комиссии по ЧС и ПБ ЗАТО 
Железногорск для принятия решения по теплоснабжению многоквартирных домов города.

7.  Руководителям ФГБУЗ КБ № 51  (А.И.Ломакин),  МКУ «Управление образования» (В.Г.Головкин), 
МКУ «Управление культуры» (Г.А.Тихолаз), МАУ «КОСС» (С.Н.Афонин), руководителям учреждений с кру-
глосуточным пребыванием людей, организовать на подведомственных объектах:

регулярную проверку соблюдения тепловых режимов;
проведение плановых и внеплановых инструктажей по соблюдению безопасности (в том числе по-

жарной) в условиях низких температур;
контроль за состоянием систем жизнедеятельности в период новогодних и рождественских празд-

ников.
8.  Руководителям объектов с массовым пребыванием людей:
- принять исчерпывающие меры по соблюдению требований правил пожарной безопасности в уста-

новленные сроки;
- в период проведения массовых мероприятий организовать дежурство ответственных лиц с целью 

предотвращения нарушений противопожарного режима и общественной безопасности;
- запретить применение любых пиротехнических средств и источников открытого огня во всех по-

мещениях учреждения;
- перед началом проведения мероприятия лично проверить все помещения и принять меры по устра-

нению нарушений противопожарного режима;
- до начала проведения мероприятий провести очистку от снега пожарных гидрантов и подъез-

дов к ним;
- провести практическую отработку эвакуации людей при пожаре.
9.  Руководителям  МКУ «Управление образования» (В.Г.Головкин), МКУ «Управление культуры» 

(Г.А.Тихолаз), МАУ «КОСС» (С.Н.Афонин):
взять под личный контроль проведение культурно-массовых мероприятий на подчиненных объектах;
не допускать проведение праздничных мероприятий на объектах, не отвечающих требованиям по-

жарной безопасности;
организовать взаимодействие с МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск  по организации (при не-

обходимости) дежурства личного состава Управления на проводимых мероприятиях.
10. Рекомендовать  ФГКУ «СУ ФПС № 2 МЧС России» (А.А.Куксенко) усилить контроль за выполне-

нием  требований пожарной безопасности объектов, на которых проводятся культурно-массовые ме-
роприятия.

11. Рекомендовать МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск  (М.М.Кеуш)   усилить работу по надзо-
ру за соблюдением общественного порядка в местах отдыха горожан. 

12. Руководителю МКУ «Управление поселковыми территориями» (О.Ю.Анциферова) активизировать 
работу среди граждан поселков с проведением необходимых разъяснительных бесед и предновогодних 
противопожарных инструктажей.

13. Руководителю Управления социальной защиты населения (Л.А.Дергачевой) организовать совмест-
ную работу с  ФГКУ «СУ ФПС № 2 МЧС России»,  МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск  (М.М.Кеуш) по 
проверке мест проживания социально неадаптированных групп населения, обратив особое внимание на 
состояние печного отопления и элетронагревательных приборов, соблюдение режима курения.   

14. Руководителю МКУ «Управление образования» (В.Г.Головкин), руководителям образовательных 
учреждений (в том числе краевого подчинения), расположенных на территории ЗАТО Железногорск, уси-
лить разъяснительную работу с учащимися по соблюдению правил пожарной безопасности, акцентиро-
вать внимание на мерах пожарной безопасности в жилых помещениях и при обращении с пиротехниче-
скими изделиями, электрическими гирляндами; способах и средствах защиты при возникновении пожа-
ров и иных чрезвычайных ситуаций, оказании первой неотложной помощи.

15. Руководителям управляющих компаний, председателям ТСЖ провести проверки чердачных и 
подвальных помещений подведомственных зданий, с целью выявления проживания лиц без определен-
ного места жительства.

16. Отделу общественных связей Администрации  ЗАТО г.Железногорск  (Пикалова И.С.),  МКУ 
«Центр общественных связей» (Е.Н.Головинкина)  активизировать работу по размещению в средствах 
массовой информации статей, заметок о причинах пожаров в жилом секторе и на объектах социаль-
ной инфраструктуры. 

17. Единой дежурно-диспетчерской службе (Б.В.Новиков) организовать обобщение информации об 
ответственных лицах, осуществляющих дежурство в период праздничных дней,  обеспечить координа-
цию деятельности всех дежурно-диспетчерских служб предприятий.

18. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование ЗАТО Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и в газете «Город и горожане».

19. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Первый заместитель председателя КчС и Пб 
ЗАТО Железногорск ю.Г.ЛАТушКИН

Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12.2015                                         № 2128
г.Железногорск

О ВРЕМЕННОМ ОГРАНИчЕНИИ ДВИЖЕНИЯ 
ТРАНСПОРТНых СРЕДСТВ ПО уЛИЦАМ Г. 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК 31.12.2015 И 01.01.2016.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», законом Крас-
ноярского края от 24.05.2012 № 2-312 «О временных ограничении или прекращении движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, мест-
ного значения в границах населенных пунктов на территории Красноярского края», постановлени-
ем Правительства Красноярского края от 18.05.2012 №221-п «Об утверждении Порядка осущест-
вления временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобиль-
ным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения на территории Красно-
ярского края» в целях обеспечения безопасности дорожного движения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В связи с проведением мероприятий, посвященных празднованию Нового года,  времен-

но ограничить движение транспортных средств по дорогам общего пользования г. Железно-
горск: ул. Парковая на участке от ул. Свердлова до Центрального рынка с 22:00 31.12.2015 до 
6:00 01.01.2016 (Приложение).

2. Муниципальному предприятию ЗАТО Железногорск Красноярского края «Комбинат благоу-
стройства» (Н.Н. Пасечкин) обеспечить своевременную установку до начала временного ограниче-
ния движения и демонтаж после окончания временного ограничения движения дорожных знаков в 
местах, согласованных с Отделом государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск Красноярского края (да-
лее — ОГИБДД МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск).

3. Рекомендовать ОГИБДД МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск (А.А. Толстиков) в целях 
обеспечения безопасности дорожного движения принять участие в организации контроля за вре-
менным ограничением движения транспортных средств по улицам г. Железногорск, указанным в 
пункте 1 настоящего постановления.

4. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В. Машенцева) довести насто-
ящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С. Пикалова) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству Ю.Г. Латушкина.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д. ПРОСКуРНИН
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Приложение к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 23.12.2015 №2128

СхЕМА ВРЕМЕННОГО ОГРАНИчЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ 
ТРАНСПОРТНых СРЕДСТВ 

С 22:00 31.12.2015 ДО 6:00 01.01.2016

Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12.2015                                         №2131
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 23.10.2015 № 1706 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 

ВЕДОМСТВЕННОГО ПЕРЕчНЯ МуНИЦИПАЛьНых 
уСЛуГ (РАбОТ), ОКАЗыВАЕМых (ВыПОЛНЯЕМых) 

МуНИЦИПАЛьНыМ КАЗЕННыМ учРЕЖДЕНИЕМ 
«МуНИЦИПАЛьНый АРхИВ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК», В 

КАчЕСТВЕ ОСНОВНых ВИДОВ ДЕЯТЕЛьНОСТИ» 
В соответствии с пунктом 3.1. статьи 69.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации, постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 26.02.2014 № 151 «О формировании и ведении ба-
зовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, веде-
нии и утверждении ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполня-
емых федеральными государственными учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ве-
дению и утверждению ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, ока-
зываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муни-
ципальными учреждениями)», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, Постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 13.05.2015 № 746 «Об утверждении Порядка формирования, веде-
ния и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
муниципальными учреждениями ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.10.2015 № 1706 «Об утверж-

дении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципаль-
ным казенным учреждением «Муниципальный архив ЗАТО Железногорск», в качестве основных видов 
деятельности»  следующие изменения:

- Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к данному по-
становлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск  (Л.В. Машенцева) довести настоя-
щее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам А.В. Шевченко.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д. ПРОСКуРНИН

Приложение к постановлению 
Администрации ЗАТО г.Железногорск от 23.12.2015 № 2131

Приложение к постановлению 
Администрации ЗАТО г.Железногорск от 23.10.2015 № 1706

ВЕДОМСТВЕННый ПЕРЕчЕНь МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ (РАбОТ), ОКАЗыВАЕМых (ВыПОЛНЯЕМых) МуНИЦИПАЛьНыМ 
КАЗЕННыМ учРЕЖДЕНИЕМ «МуНИЦИПАЛьНый АРхИВ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

№
п/п

Реестровый 
номер

Код базовой 
услуги или 
работы

Наименова-
ние услуги или 
работы

К о д 
ОКВЭД

Наименование 
органа, осу-
ществляюще-
го полномочия 
учредителя и 
его код

Наимено-
вание му-
ниципаль-
ного учреж-
дения и его 
код

Содержа-
ние услуги 
(работы)

Условия (фор-
мы) оказания 
услуги  или 
выполнения 
работы

Вид деятельности 
учреждения

Категории по-
т р е б и т е л е й 
у с л у г и  ( р а -
боты)

Наименование 
показателей, ха-
рактеризующих) 
объем услуги (ра-
боты)

Наименование 
показателей, ха-
рактеризующих 
качество услуги 
(работы)

Платность Реквизиты НПА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. 0000000000
0043009450
7029000100
00000000110
1201

07.029.0 Оказание ин-
формацион-
ных услуг на 
основе архив-
ных докумен-
тов (услуга)

92.51 Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск 
(00945)

МКУ «Му-
ниципаль-
ный архив» 
(00939)

По 
социально-
правовым 
запросам

Культура, кине-
матография, ар-
хивное дело

Ф и з и ч е с к и е 
лица, 
юридические 
лица

Количество ис-
полненных за-
просов 
(Единица)

- Доля исполнен-
ных запросов от 
общего числа по-
ступивших, %;
- Доля запро-
сов, исполнен-
ных в норматив-
ные сроки, %;

Бесплатная Федеральный закон от 
22.10.2004 № 125-ФЗ 
«Об архивном деле 
в Российской Феде-
рации»

2. 0000000000
0043009450
7029000200
00000000010
1201

07.029.0 Оказание ин-
формацион-
ных услуг на 
основе архив-
ных докумен-
тов (услуга)

92.51 Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск 
(00945)

МКУ «Му-
ниципаль-
ный архив» 
(00939)

По темати-
ческим за-
просам

Культура, кине-
матография, ар-
хивное дело

Органы 
государствен-
ной власти, ор-
ганы 
местного 
самоуправле-
ния

Количество ис-
полненных за-
просов 
(Единица)

- Доля исполнен-
ных запросов от 
общего числа по-
ступивших, %;
 - Доля запро-
сов, исполнен-
ных в норматив-
ные сроки, %;
- Доля запросов, 
исполненных с 
положительным 
результатом, %;

Бесплатная Федеральный закон от 
22.10.2004 № 125-ФЗ 
«Об архивном деле 
в Российской Феде-
рации»

3. 0000000000
0043009450
7032100000
00000000510
1201

07.032.1 Обеспечение 
сохранности 
и учет архив-
ных докумен-
тов (работа)

92.51 Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск 
(00945)

МКУ «Му-
ниципаль-
ный архив» 
(00939)

Культура, кине-
матография, ар-
хивное дело

В интересах 
общества

Объем
хранимых доку-
ментов (Единиц); 
Количество ар-
хивных 
документов, вклю-
ченных в автома-
тизированную си-
стему учета доку-
ментов Архивно-
го фонда 
Российской Фе-
дерации (Еди-
ница)

- Доля архивных 
документов, про-
шедших проверку 
наличия и состо-
яния, от объема 
запланированных 
на год, %;
- Доля закартони-
рованных архив-
ных документов 
от общего  объ-
ема принятых на 
хранение, %;
 - Доля архив-
ных докумен-
тов, включенных 
в автоматизиро-
ванную  систему 
учета документов 
Архивного фонда 
Российской Фе-
дерации, %;.

Бесплатная Федеральный закон от 
22.10.2004 № 125-ФЗ 
«Об архивном деле 
в Российской Феде-
рации»

4. 0000000000
0043009450
7034100000
00000000310
1201

07.034.1 Научное опи-
сание архив-
ных докумен-
тов и создание 
справочно-
п о и с к о в ы х 
средств к ним 
(работа)

92.51 Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск 
(00945)

МКУ «Му-
ниципаль-
ный архив» 
(00939)

Культура, кине-
матография, ар-
хивное дело

В интересах 
общества

Количество опи-
санных докумен-
тов (Единица);
Количество ар-
хивных 
документов, све-
дения о которых 
включены в авто-
матизированную 
систему учета до-
кументов Архив-
ного фонда 
Российской Фе-
дерации (Еди-
ница)

- Доля архивных 
документов, све-
дения о которых 
включены в авто-
матизированную  
систему учета до-
кументов Архив-
ного фонда Рос-
сийской Феде-
рации, %;.

Бесплатная Федеральный закон от 
22.10.2004 № 125-ФЗ 
«Об архивном деле 
в Российской Феде-
рации»

5. 0000000000
0043009450
7033100000
00000000410
1201

07.033.1 Комплектова-
ние архивны-
ми документа-
ми (работа)

92.51 Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск 
(00945)

МКУ «Му-
ниципаль-
ный архив» 
(00939)

Культура, кине-
матография, ар-
хивное дело

В интересах 
общества

Объем докумен-
тов принятых 
на постоянное 
хранение
(Единиц);
 
Объем докумен-
тов по личному 
составу, принятых 
на хранение 
(Единиц)

- Доля принятых 
на постоянное 
хранение доку-
ментов от общего 
объема докумен-
тов, подлежащих 
приему в уста-
новленные сро-
ки, %;
- Доля докумен-
тов по личному 
составу, приня-
тых на хранение 
от общего объ-
ёма документов 
находящихся на 
хранении, %; 

Бесплатная Федеральный закон от 
22.10.2004 № 125-ФЗ 
«Об архивном деле 
в Российской Феде-
рации»

6. 0000000000
0043009450
7039000100
00000000910
0201

07.039.0 О б е с п е ч е -
ние  досту -
па к архив-
ным докумен-
там (копиям) 
и справочно-
п о и с к о в ы м 
средствам к 
ним (услуга)

92.51 Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск 
(00945)

МКУ «Му-
ниципаль-
ный архив» 
(00939)

Очная Культура, кине-
матография, ар-
хивное дело

Ф и з и ч е с к и е 
лица, 
юридические 
лица

Количество по-
сещений читаль-
ного
 зала 
(Единица)

- Доля пользова-
телей, удовлетво-
ренных обслужи-
ванием в читаль-
ных залах, %;

Бесплатная Федеральный закон от 
22.10.2004 
№ 125-ФЗ «Об архив-
ном деле в Российской 
Федерации»

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.12. 2015  №  2113

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 29.07.2008 № 1263п

ПЛАТА ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛых ПОМЕщЕНИй, 
ВКЛючАющАЯ В СЕбЯ ПЛАТу ЗА уСЛуГИ И РАбОТы ПО 

уПРАВЛЕНИю, ОбСЛуЖИВАНИю, СОДЕРЖАНИю, ТЕКущЕМу 
РЕМОНТу И эКСПЛуАТАЦИИ ОбщЕЖИТИй, НАхОДЯщИхСЯ В 
МуНИЦИПАЛьНОй СОбСТВЕННОСТИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 

ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕй ЖИЛых ПОМЕщЕНИй, В МЕСЯЦ
№ 
п/п Адрес

Экономически обоснованная плата управляющей организации, для нанимателей жи-
лых помещений муниципальных общежитий,
с НДС (руб./кв.м)

1 Ленина, 12а 140,30

2 Ленина, 45 93,90

3 Ленина, 49 81,95

4 Маяковского, 14 127,71

5 Свердлова, 52 60,97

6 Свердлова, 72 84,35

7 Ленина, 47 143,34

8 Маяковского, 12 196,56

9 Строительная, 27 153,08

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.12.2015  №  2113

ПЛАТА ЗА уСЛуГу ПО ВыВОЗу ТВЕРДых быТОВых 
ОТхОДОВ ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕй ЖИЛых ПОМЕщЕНИй 
ОбщЕЖИТИй, НАхОДЯщИхСЯ В МуНИЦИПАЛьНОй 
СОбСТВЕННОСТИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, В МЕСЯЦ

№ 
п/п Адрес

Плата за услугу по вывозу твердых бытовых отходов, для нанимателей жилых поме-
щений муниципальных общежитий,
с НДС (руб./кв.м)

1 Ленина, 12а 3,11

2 Ленина, 45 3,10

3 Ленина, 49 2,35

4 Маяковского, 14 3,19

5 Свердлова, 52 1,35

6 Свердлова, 72 4,34

7 Ленина, 47 2,01

8 Маяковского, 12 2,71

9 Строительная, 27 2,96

Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.12. 2015                                             2113
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК  ОТ 

29.07.2008 № 1263П
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,  на основании дополнительно-

го соглашения № 4 от 21.12.2015 к договору управления (муниципальному контракту) общежитием, 
находящимся  в муниципальной  собственности  ЗАТО Железногорск от 28.07.2008,  дополнитель-
ного соглашения № 4 от 21.12.2015 к договору управления (муниципальному контракту) общежити-
ями, находящимися в муниципальной собственности ЗАТО Железногорск от 18.07.2008,  руковод-
ствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 

29.07.2008 № 1263п «Об установлении размера платы  за содержание и ремонт жилого помеще-
ния для граждан, проживающих  в общежитиях, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО 
Железногорск Красноярского края»:

1.1. Изложить Приложение № 1 к постановлению в новой редакции согласно Приложению № 1 
к настоящему постановлению.

1.2. До установления норматива накопления твердых коммунальных отходов и платы за обра-
щение с твердыми коммунальными отходами, начислять плату за услугу по вывозу твердых бытовых 
отходов для нанимателей жилых помещений общежитий, находящихся в муниципальной собствен-
ности ЗАТО Железногорск в соответствии с Приложением № 2 к настоящему постановлению, до-
полнительно к плате, установленной в Приложении № 1.

1.3. С 1 апреля 2016 года применяются положения пункта 2 части 1 статьи 154 Жилищного ко-
декса Российской Федерации о включении в состав платы  за содержание жилого помещения рас-
ходов на оплату холодной воды, горячей воды, электрической энергии, тепловой энергии, потре-
бляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме, отведения сточных вод в це-
лях содержания общего имущества в многоквартирном доме, которые не учтены  в размере пла-
ты за содержание и ремонт жилых помещений, установленных  в  Приложении № 1 к настояще-
му постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск  (Л.В. Машенцева) довести насто-
ящее постановление до сведения населения  через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить  на первого заместителя 
Главы администрации ЗАТО г. Железногорск  С.Д. Проскурнина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не 
ранее 01.01.2016.

Исполняющий обязанности 
Главы администрации С.Д. ПРОСКуРНИН

Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.  ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.12.2015                                      № 588 И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ООО «ВОЛхОВ» 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 Сове-
та депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сда-
че в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества, находящегося в Муници-
пальной казне закрытого административно-территориального образования Железногорск Красно-
ярского края”», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об 
утверждении муниципальной программы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, 
малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск”», на основании един-
ственного заявления директора ООО «Волхов» (ОГРН 1022401408578, ИНН 2452001500) Валерия 
Георгиевича Похабова, принимая во внимание заключение № 27 от 17.12.2015 по результату рас-
смотрения заявления на предоставление муниципальной преференции в виде заключения догово-
ра аренды муниципального имущества без проведения торгов, с целью поддержки малого и сред-
него предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «Волхов», являющемуся субъек-

том малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения до-
говора аренды муниципального имущества без проведения торгов – комнат 25, 26, 27, 35 (соглас-
но техническому паспорту) площадью 93,4 кв. метра, этаж 6, нежилого помещения, расположенно-
го по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, зд. 39, пом. 12, 
на срок 5 (пять) лет, для использования в качестве офиса.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (Н.В. Дедова):

2.1. Проинформировать ООО «Волхов» о принятом решении.
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с ООО «Волхов» в соответствии с 

п. 1 настоящего постановления.
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федеральной служ-

бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести насто-

ящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) раз-

местить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-
вы администрации С.Д. Проскурнина.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д. ПРОСКуРНИН
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ИЗВЕщЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу 
ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛьСТВА 

ИНДИВИДуАЛьНОГО ЖИЛОГО ДОМА
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 

Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможности пре-
доставления в аренду для строительства индивидуального жилого дома зе-
мельного участка площадью 1720 кв. м, по адресу: Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, д. Шивера, ул. Заречная, 35, в 
зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1), на землях насе-
ленных пунктов. Вид разрешенного использования земельного участка – 
индивидуальный жилой дом, что соответствует виду разрешенного исполь-
зования испрашиваемого земельного участка – для индивидуального жи-
лищного строительства (2.1), согласно классификатору видов разрешен-
ного использования земельных участков, утвержденному Приказом Мини-
стерства экономического развития РФ от 01.09.2014 №540.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участ-
ка для строительства индивидуального жилого дома, имеют право в те-
чение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения 
подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казен-
ном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеу-
стройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, 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, либо направляют-
ся почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 31 декабря 2015 года.
Дата окончания приема заявлений – 29 января 2016 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в му-

ниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землеполь-
зования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, 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 СТРОИТЕЛьСТВА 

ИНДИВИДуАЛьНОГО ЖИЛОГО ДОМА
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 

Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможности пре-
доставления в аренду для строительства индивидуального жилого дома зе-
мельного участка площадью 1518 кв. м, по адресу: Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, д. Шивера, ул. Заречная, 37, в 
зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1), на землях насе-
ленных пунктов. Вид разрешенного использования земельного участка – 
индивидуальный жилой дом, что соответствует виду разрешенного исполь-
зования испрашиваемого земельного участка – для индивидуального жи-
лищного строительства (2.1), согласно классификатору видов разрешен-
ного использования земельных участков, утвержденному Приказом Мини-
стерства экономического развития РФ от 01.09.2014 №540.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участ-
ка для строительства индивидуального жилого дома, имеют право в те-
чение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения 
подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казен-
ном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеу-
стройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, 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, либо направляют-
ся почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 31 декабря 2015 года.
Дата окончания приема заявлений – 29 января 2016 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в 

муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, земле-
пользования 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

Телефон для справок: 8 (3919) 76-65-03.

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу 
ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛьСТВА 

ИНДИВИДуАЛьНОГО ЖИЛОГО ДОМА
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 

Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможности пре-
доставления в аренду для строительства индивидуального жилого дома зе-
мельного участка площадью 1866 кв. м, по адресу: Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, д. Шивера, ул. Заречная, 39, в 
зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1), на землях насе-
ленных пунктов. Вид разрешенного использования земельного участка – 
индивидуальный жилой дом, что соответствует виду разрешенного исполь-
зования испрашиваемого земельного участка – для индивидуального жи-
лищного строительства (2.1), согласно классификатору видов разрешен-
ного использования земельных участков, утвержденному Приказом Мини-
стерства экономического развития РФ от 01.09.2014 №540.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участ-
ка для строительства индивидуального жилого дома, имеют право в те-
чение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения 
подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казен-
ном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеу-
стройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, 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, либо направляют-
ся почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 31 декабря 2015 года.
Дата окончания приема заявлений – 29 января 2016 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в му-

ниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землеполь-
зования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, 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 СТРОИТЕЛьСТВА 

ИНДИВИДуАЛьНОГО ЖИЛОГО ДОМА
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 

Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможности пре-
доставления в аренду для строительства индивидуального жилого дома зе-
мельного участка площадью 2000 кв. м, по адресу: Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, д. Шивера, ул. Заречная, 64, в 
зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1), на землях насе-
ленных пунктов. Вид разрешенного использования земельного участка – 
индивидуальный жилой дом, что соответствует виду разрешенного исполь-
зования испрашиваемого земельного участка – для индивидуального жи-
лищного строительства (2.1), согласно классификатору видов разрешен-
ного использования земельных участков, утвержденному Приказом Мини-
стерства экономического развития РФ от 01.09.2014 №540.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участ-
ка для строительства индивидуального жилого дома, имеют право в те-
чение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения 
подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казен-
ном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеу-
стройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, 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, либо направляют-
ся почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 31 декабря 2015 года.
Дата окончания приема заявлений – 29 января 2016 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в му-

ниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землеполь-
зования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, 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 СТРОИТЕЛьСТВА 

ИНДИВИДуАЛьНОГО ЖИЛОГО ДОМА
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 

Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможности пре-
доставления в аренду для строительства индивидуального жилого дома зе-
мельного участка площадью 2000 кв. м, по адресу: Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, д. Шивера, ул. Заречная, 68, в 
зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1), на землях насе-
ленных пунктов. Вид разрешенного использования земельного участка – 
индивидуальный жилой дом, что соответствует виду разрешенного исполь-
зования испрашиваемого земельного участка – для индивидуального жи-
лищного строительства (2.1), согласно классификатору видов разрешен-
ного использования земельных участков, утвержденному Приказом Мини-
стерства экономического развития РФ от 01.09.2014 №540.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участ-
ка для строительства индивидуального жилого дома, имеют право в те-
чение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения 
подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казен-
ном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеу-
стройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, 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, либо направляют-
ся почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 31 декабря 2015 года.
Дата окончания приема заявлений – 29 января 2016 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в му-

ниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землеполь-
зования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, 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 СТРОИТЕЛьСТВА 

ИНДИВИДуАЛьНОГО ЖИЛОГО ДОМА
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 

Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможности пре-
доставления в аренду для строительства индивидуального жилого дома зе-
мельного участка площадью 2000 кв. м, по адресу: Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, д. Шивера, ул. Заречная, 70, в 
зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1), на землях насе-
ленных пунктов. Вид разрешенного использования земельного участка – 
индивидуальный жилой дом, что соответствует виду разрешенного исполь-
зования испрашиваемого земельного участка – для индивидуального жи-
лищного строительства (2.1), согласно классификатору видов разрешен-
ного использования земельных участков, утвержденному Приказом Мини-
стерства экономического развития РФ от 01.09.2014 №540.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участ-
ка для строительства индивидуального жилого дома, имеют право в те-
чение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения 
подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казен-
ном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеу-
стройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, 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, либо направляют-
ся почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 31 декабря 2015 года.
Дата окончания приема заявлений – 29 января 2016 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в му-

ниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землеполь-
зования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, 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 СТРОИТЕЛьСТВА 

ИНДИВИДуАЛьНОГО ЖИЛОГО ДОМА
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 

Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможности пре-
доставления в аренду для строительства индивидуального жилого дома зе-
мельного участка площадью 2000 кв. м, по адресу: Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, д. Шивера, ул. Заречная, 81Б, в 
зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1), на землях насе-
ленных пунктов. Вид разрешенного использования земельного участка – 
индивидуальный жилой дом, что соответствует виду разрешенного исполь-
зования испрашиваемого земельного участка – для индивидуального жи-
лищного строительства (2.1), согласно классификатору видов разрешен-
ного использования земельных участков, утвержденному Приказом Мини-
стерства экономического развития РФ от 01.09.2014 №540.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участ-
ка для строительства индивидуального жилого дома, имеют право в те-
чение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения 
подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казен-
ном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеу-
стройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, 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, либо направляют-
ся почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 31 декабря 2015 года.
Дата окончания приема заявлений – 29 января 2016 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в му-

ниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землеполь-
зования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, 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 СТРОИТЕЛьСТВА 

ИНДИВИДуАЛьНОГО ЖИЛОГО ДОМА
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 

Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможности пре-
доставления в аренду для строительства индивидуального жилого дома зе-
мельного участка площадью 2000 кв. м, по адресу: Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, д. Шивера, ул. Заречная, 81В, в 
зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1), на землях насе-
ленных пунктов. Вид разрешенного использования земельного участка – 
индивидуальный жилой дом, что соответствует виду разрешенного исполь-
зования испрашиваемого земельного участка – для индивидуального жи-
лищного строительства (2.1), согласно классификатору видов разрешен-
ного использования земельных участков, утвержденному Приказом Мини-
стерства экономического развития РФ от 01.09.2014 №540.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участ-
ка для строительства индивидуального жилого дома, имеют право в те-
чение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения 
подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казен-
ном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеу-
стройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, 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, либо направляют-
ся почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 31 декабря 2015 года.
Дата окончания приема заявлений – 29 января 2016 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в му-

ниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землеполь-
зования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, 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 СТРОИТЕЛьСТВА 

ИНДИВИДуАЛьНОГО ЖИЛОГО ДОМА
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 

Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможности 
предоставления в аренду для строительства индивидуального жилого дома 
земельного участка площадью 1776 кв. м, по адресу: Российская Федера-
ция, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, д. Шивера, ул. Заречная, 5, 
в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1), на землях на-
селенных пунктов. Вид разрешенного использования земельного участка 
– индивидуальный жилой дом, что соответствует виду разрешенного ис-
пользования испрашиваемого земельного участка – для индивидуально-
го жилищного строительства (2.1), согласно классификатору видов раз-
решенного использования земельных участков, утвержденному Приказом 
Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014 №540.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участ-
ка для строительства индивидуального жилого дома, имеют право в те-
чение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения 
подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казен-
ном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеу-
стройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, 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, либо направляют-
ся почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 31 декабря 2015 года.
Дата окончания приема заявлений – 29 января 2016 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в 

муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, земле-
пользования 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

Телефон для справок: 8 (3919) 76-65-03.
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ИЗВЕщЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу 
ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛьСТВА 

ИНДИВИДуАЛьНОГО ЖИЛОГО ДОМА
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 

Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможности пре-
доставления в аренду для строительства индивидуального жилого дома зе-
мельного участка площадью 2000 кв. м, по адресу: Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, д. Шивера, ул. Заречная, 121, в 
зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1), на землях насе-
ленных пунктов. Вид разрешенного использования земельного участка – 
индивидуальный жилой дом, что соответствует виду разрешенного исполь-
зования испрашиваемого земельного участка – для индивидуального жи-
лищного строительства (2.1), согласно классификатору видов разрешен-
ного использования земельных участков, утвержденному Приказом Мини-
стерства экономического развития РФ от 01.09.2014 №540.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участ-
ка для строительства индивидуального жилого дома, имеют право в те-
чение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения 
подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казен-
ном учреждении «Управление имуществом, землепользования и земле-
устройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, 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, либо направляются 
почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 31 декабря 2015 года.
Дата окончания приема заявлений – 29 января 2016 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в му-

ниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землеполь-
зования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, 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 СТРОИТЕЛьСТВА 

ИНДИВИДуАЛьНОГО ЖИЛОГО ДОМА
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 

Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможности пре-
доставления в аренду для строительства индивидуального жилого дома зе-
мельного участка площадью 2000 кв. м, по адресу: Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, д. Шивера, ул. Заречная, 123, в 
зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1), на землях насе-
ленных пунктов. Вид разрешенного использования земельного участка – 
индивидуальный жилой дом, что соответствует виду разрешенного исполь-
зования испрашиваемого земельного участка – для индивидуального жи-
лищного строительства (2.1), согласно классификатору видов разрешен-
ного использования земельных участков, утвержденному Приказом Мини-
стерства экономического развития РФ от 01.09.2014 №540.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участ-
ка для строительства индивидуального жилого дома, имеют право в те-
чение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения 
подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казен-
ном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеу-
стройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, 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, либо направляют-
ся почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 31 декабря 2015 года.
Дата окончания приема заявлений – 29 января 2016 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в му-

ниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землеполь-
зования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, 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 с 
кадастровым номером 24:58:0803001:78 (граница земельного участка не 
установлена в соответствии с требованиями земельного законодатель-
ства), площадью 500 кв. м, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориен-
тира:  Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Хи-
мик», уч. 983, на землях населенных пунктов. Вид разрешенного исполь-
зования земельного участка – для ведения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для 
садоводства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опублико-
вания 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 землеу-
стройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, 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, либо направляют-
ся почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 31 декабря 2015 года.
Дата окончания приема заявлений – 29 января 2016 года.
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 возможности 
предоставления в аренду для садоводства земельного участка с када-
стровым номером 24:58:0803001:673 (граница земельного участка не 
установлена в соответствии с требованиями земельного законодатель-
ства), площадью 500 кв. м, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориенти-
ра:  Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», 
уч. 1204, на землях населенных пунктов. Вид разрешенного использова-
ния земельного участка – для ведения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для 
садоводства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опублико-
вания 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 землеу-
стройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, 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, либо направляют-
ся почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 31 декабря 2015 года.
Дата окончания приема заявлений – 29 января 2016 года.
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 возможности 
предоставления в аренду для садоводства земельного участка с када-
стровым номером 24:58:0803001:430 (граница земельного участка не 
установлена в соответствии с требованиями земельного законодатель-
ства), площадью 500 кв. м, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориенти-
ра:  Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», 
уч. 1302, на землях населенных пунктов. Вид разрешенного использова-
ния земельного участка – для ведения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для 
садоводства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опублико-
вания 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 землеу-
стройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, 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, либо направляют-
ся почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 31 декабря 2015 года.
Дата окончания приема заявлений – 29 января 2016 года.
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 возможности 
предоставления в аренду для садоводства земельного участка с када-
стровым номером 24:58:0803001:464 (граница земельного участка не 
установлена в соответствии с требованиями земельного законодатель-
ства), площадью 500 кв. м, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориен-
тира:  Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пгт. Подгорный, СТ «Хи-
мик», уч. 1303, на землях населенных пунктов. Вид разрешенного исполь-
зования земельного участка – для ведения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для 
садоводства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опублико-
вания 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 землеу-
стройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, 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, либо направляют-
ся почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 31 декабря 2015 года.
Дата окончания приема заявлений – 29 января 2016 года.
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 возможности 
предоставления в аренду для садоводства земельного участка площадью 
800 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, садоводческое товарищество «Рассвет», примерно в 40 
м по направлению на северо-восток от садового дома № 146 в кварта-
ле № 13, в зоне объектов сельскохозяйственного назначения (СХЗ 3), на 
землях сельскохозяйственного назначения. Вид разрешенного исполь-
зования земельного участка – садоводство, что соответствует виду раз-
решенного использования испрашиваемого земельного участка – веде-
ние садоводства (13.2), согласно классификатору видов разрешенного 
использования земельных участков, утвержденному Приказом Министер-
ства экономического развития РФ от 01.09.2014 № 540.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для 
садоводства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опублико-
вания 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 землеу-
стройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, 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, либо направляют-
ся почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 31 декабря 2015 года.
Дата окончания приема заявлений – 29 января 2016 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в му-

ниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землеполь-
зования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, 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 СТРОИТЕЛьСТВА 

ИНДИВИДуАЛьНОГО ЖИЛОГО ДОМА
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 

Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможности пре-
доставления в аренду для строительства индивидуального жилого дома зе-
мельного участка площадью 2000 кв. м, по адресу: Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, д. Шивера, ул. Заречная, 109, в 
зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1), на землях насе-
ленных пунктов. Вид разрешенного использования земельного участка – 
индивидуальный жилой дом, что соответствует виду разрешенного исполь-
зования испрашиваемого земельного участка – для индивидуального жи-
лищного строительства (2.1), согласно классификатору видов разрешен-
ного использования земельных участков, утвержденному Приказом Мини-
стерства экономического развития РФ от 01.09.2014 №540.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участ-
ка для строительства индивидуального жилого дома, имеют право в те-
чение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения 
подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казен-
ном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеу-
стройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, 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, либо направляют-
ся почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 31 декабря 2015 года.
Дата окончания приема заявлений – 29 января 2016 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в му-

ниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землеполь-
зования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, 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 СТРОИТЕЛьСТВА 

ИНДИВИДуАЛьНОГО ЖИЛОГО ДОМА
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 

Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможности пре-
доставления в аренду для строительства индивидуального жилого дома зе-
мельного участка площадью 2000 кв. м, по адресу: Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, д. Шивера, ул. Заречная, 111, в 
зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1), на землях насе-
ленных пунктов. Вид разрешенного использования земельного участка – 
индивидуальный жилой дом, что соответствует виду разрешенного исполь-
зования испрашиваемого земельного участка – для индивидуального жи-
лищного строительства (2.1), согласно классификатору видов разрешен-
ного использования земельных участков, утвержденному Приказом Мини-
стерства экономического развития РФ от 01.09.2014 №540.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участ-
ка для строительства индивидуального жилого дома, имеют право в те-
чение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения 
подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казен-
ном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеу-
стройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, 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, либо направляют-
ся почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 31 декабря 2015 года.
Дата окончания приема заявлений – 29 января 2016 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в му-

ниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землеполь-
зования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, 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 СТРОИТЕЛьСТВА 

ИНДИВИДуАЛьНОГО ЖИЛОГО ДОМА
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 

Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможности пре-
доставления в аренду для строительства индивидуального жилого дома зе-
мельного участка площадью 2000 кв. м, по адресу: Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, д. Шивера, ул. Заречная, 113, в 
зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1), на землях населен-
ных пунктов. Вид разрешенного использования земельного участка – инди-
видуальный жилой дом, что соответствует виду разрешенного использова-
ния испрашиваемого земельного участка – для индивидуального жилищно-
го строительства (2.1), согласно классификатору видов разрешенного ис-
пользования земельных участков, утвержденному Приказом Министерства 
экономического развития РФ от 01.09.2014 №540.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участ-
ка для строительства индивидуального жилого дома, имеют право в те-
чение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения 
подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казен-
ном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеу-
стройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, 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, либо направляют-
ся почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 31 декабря 2015 года.
Дата окончания приема заявлений – 29 января 2016 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в му-

ниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землеполь-
зования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, 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.
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РЕГИОНАЛьНОЕ СОГЛАшЕНИЕ
О МИНИМАЛьНОй ЗАРАбОТНОй ПЛАТЕ В КРАСНОЯРСКОМ 

КРАЕ (КРАСНОЯРСК, 15 ДЕКАбРЯ 2015 ГОДА)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Региональное соглашение о минимальной заработной плате (да-

лее - Соглашение) заключено между Правительством Красноярского края, 
Красноярским краевым союзом организаций профсоюзов "Федерация 
профсоюзов Красноярского края" и краевыми объединениями работода-
телей на основании статьи 133.1 Трудового кодекса Российской Федера-
ции, Закона Красноярского края от 31.03.2011 № 12-5724 "О социальном 
партнерстве" с целью создания условий для повышения уровня жизни на-
селения Красноярского края.

1.2. Размер минимальной заработной платы - устанавливаемый настоя-
щим Соглашением минимальный уровень заработной платы, дифференци-
рованный по группам территорий края, включающий размер оклада (долж-
ностного оклада), ставки заработной платы, стимулирующие выплаты и 
компенсационные выплаты, в том числе выплаты за работу в местностях 
с особыми климатическими условиями, при условии выполнения работ-
ником нормы рабочего времени и нормы труда (трудовых обязанностей).

2. СФЕРА ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
Настоящее Соглашение устанавливает размер минимальной заработ-

ной платы для работников, осуществляющих трудовую деятельность на 
территории Красноярского края, за исключением работников организа-
ций, финансируемых из федерального бюджета (далее - работники ор-
ганизаций).

3. РАЗМЕР МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
Установить на территории Красноярского края размер минимальной за-

работной платы для работников организаций в следующих размерах:
в г. Норильске - 16130 рублей;
в Северо-Енисейском районе - 14269 рублей;
в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе (кроме сель-

ского поселения Хатанга) - 16130 рублей;
сельское поселение Хатанга - 24026 рублей;
в Туруханском районе - 15313 рублей;
в Эвенкийском муниципальном районе - 19009 рублей;
в г. Енисейске - 14114 рублей;
в г. Лесосибирске - 11167 рублей;
в Богучанском районе - 13788 рублей;
в Енисейском районе - 15200 рублей;
в Кежемском районе - 13571 рубль;
в Мотыгинском районе - 14548 рублей.
Для работников организаций, расположенных в остальных муници-

пальных образованиях края, размер минимальной заработной платы - 
9926 рублей.

4. ДЕЙСТВИЕ СОГЛАШЕНИЯ
4.1. Соглашение вступает в силу с 1 января 2016 года и действует по 

31 декабря 2016 года.
4.2. Региональное соглашение о минимальной заработной плате в Крас-

ноярском крае от 13.02.2015 считать прекратившим свое действие с даты 
вступления в силу настоящего Соглашения.

Координаторы краевой трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений:

Первый заместитель Губернатора
Красноярского края -

председатель Правительства Красноярского края
В.П.ТОМЕНКО

Председатель Красноярского краевого союза
организаций профсоюзов
"федерация профсоюзов

Красноярского края"
О.х.ИСЯНОВ

Первый вице-президент Союза товаропроизводителей,
предпринимателей Красноярского края

Г.С.ЛАПуНОВ

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу 
ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛьСТВА 

ИНДИВИДуАЛьНОГО ЖИЛОГО ДОМА
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 

Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможности пре-
доставления в аренду для строительства индивидуального жилого дома зе-
мельного участка площадью 2000 кв. м, по адресу: Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, д. Шивера, ул. Заречная, 119, в 
зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1), на землях насе-
ленных пунктов. Вид разрешенного использования земельного участка – 
индивидуальный жилой дом, что соответствует виду разрешенного исполь-
зования испрашиваемого земельного участка – для индивидуального жи-
лищного строительства (2.1), согласно классификатору видов разрешен-
ного использования земельных участков, утвержденному Приказом Мини-
стерства экономического развития РФ от 01.09.2014 №540.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участ-
ка для строительства индивидуального жилого дома, имеют право в те-
чение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения 
подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казен-
ном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеу-
стройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, 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, либо направляют-
ся почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 31 декабря 2015 года.
Дата окончания приема заявлений – 29 января 2016 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в му-

ниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землеполь-
зования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, 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 СТРОИТЕЛьСТВА 

ИНДИВИДуАЛьНОГО ЖИЛОГО ДОМА
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 

Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможности пре-
доставления в аренду для строительства индивидуального жилого дома зе-
мельного участка площадью 2000 кв. м, по адресу: Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, д. Шивера, ул. Заречная, 115, в 
зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1), на землях насе-
ленных пунктов. Вид разрешенного использования земельного участка – 
индивидуальный жилой дом, что соответствует виду разрешенного исполь-
зования испрашиваемого земельного участка – для индивидуального жи-
лищного строительства (2.1), согласно классификатору видов разрешен-
ного использования земельных участков, утвержденному Приказом Мини-
стерства экономического развития РФ от 01.09.2014 №540.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участ-
ка для строительства индивидуального жилого дома, имеют право в те-
чение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения 
подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казен-
ном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеу-
стройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, 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, либо направляют-
ся почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 31 декабря 2015 года.
Дата окончания приема заявлений – 29 января 2016 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в му-

ниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землеполь-
зования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, 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 СТРОИТЕЛьСТВА 

ИНДИВИДуАЛьНОГО ЖИЛОГО ДОМА
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 

Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможности пре-
доставления в аренду для строительства индивидуального жилого дома зе-
мельного участка площадью 2000 кв. м, по адресу: Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, д. Шивера, ул. Заречная, 117, в 
зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1), на землях насе-
ленных пунктов. Вид разрешенного использования земельного участка – 
индивидуальный жилой дом, что соответствует виду разрешенного исполь-
зования испрашиваемого земельного участка – для индивидуального жи-
лищного строительства (2.1), согласно классификатору видов разрешен-
ного использования земельных участков, утвержденному Приказом Мини-
стерства экономического развития РФ от 01.09.2014 №540.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участ-
ка для строительства индивидуального жилого дома, имеют право в те-
чение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения 
подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казен-
ном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеу-
стройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, 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, либо направляют-
ся почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 31 декабря 2015 года.
Дата окончания приема заявлений – 29 января 2016 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в му-

ниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землеполь-
зования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, 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.

ВниманиЮ работникоВ 
и работодателей!

15 декабря 2015 года заключено региональное соглашение о минимальной 
заработной плате в Красноярском крае (далее – Соглашение).

Соглашение устанавливает размер минимальной заработной платы для 
работников, осуществляющих трудовую деятельность на территории Красно-
ярского края, за исключением работников организаций, финансируемых из 
средств федерального бюджета.

Размер минимальной заработной платы, установленный данным Согла-
шением по ЗАТО г. Железногорск составляет с 1 января 2016 года 9926 ру-
блей и включает в себя размер оклада (должностного оклада), ставки зара-
ботной платы, стимулирующие выплаты и компенсационные выплаты, в том 
числе выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условия-
ми, при условии выполнения работником нормы рабочего времени и нормы 
труда (трудовых обязанностей).

В газете «Наш Красноярский край» № 95 от 18.12.2015 опубликовано обра-
щение заместителя председателя Правительства Красноярского края – мини-
стра экономического развития,  инвестиционной политики и внешних связей 
Красноярского края В.В. Зубарева к работодателям о присоединении к Со-
глашению. Данным обращением предложено работодателям, осуществляю-
щим деятельность на территории Красноярского края и не участвовавшим в 
заключении Соглашения, присоединиться к нему. 

Таким образом, если в течение 30 календарных дней со дня официально-
го опубликования обращения, работодателями не будет представлен в мини-
стерство экономического развития, инвестиционной политики  внешних свя-
зей Красноярского края мотивированный письменный отказ от присоедине-
ния, Соглашение считается распространенным на этих работодателей и под-
лежит обязательному исполнению.

Напоминаем, что в соответствии с частью пятой статьи 133.1 Трудового ко-
декса Российской Федерации, размер минимальной заработной платы, уста-
новленный в Красноярском крае, обеспечивается организациями и предприя-
тиями, не финансируемыми из краевого или местного бюджетов, за счет соб-
ственных средств.

Соглашение вступает в силу с 1 января 2016 года и действует по 31 дека-
бря 2016 года. 

В целях исполнения действующего законодательства рекомендуем учиты-
вать данную информацию при заключении трудовых договоров и установле-
нии размеров заработной платы.

управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

обЪЯВление
уважаемые субъекты малого и среднего 

предпринимательства!
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации» в 2016 году пройдет сплош-
ное федеральное статистическое наблюдение за деятель-
ностью субъектов малого и среднего предпринимательства 
по итогам 2015 года.

Основной целью проведения сплошного наблюдения ста-
нет формирование конкурентной среды в экономике России, 
а также создание благоприятных условий для развития субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства. Необходимо 
отметить, что участие в сплошном наблюдении обязательно 
для всех субъектов малого и среднего бизнеса.

В Красноярском крае в рамках подготовки к проведению 
сплошного наблюдения 147 регистраторов проведут обход 
мест государственной регистрации предприятий. Всего в 
ноябре-декабре 2015 года предстоит обойти более 53,0 ты-
сяч юридических лиц – субъектов малого предприниматель-
ства с целью уточнения местонахождения и контактных дан-
ных респондентов. Все регистраторы имеют при себе удо-
стоверение и паспорт.

Отчетных форм две – отдельно для юридических лиц и 
отдельно для индивидуальных предпринимателей. Средний 
бизнес будет отчитываться в обычном порядке по ежегод-
ным для него формам отчетности.

Росстат обеспечит всех респондентов бланками учетных 
форм и объяснит как их заполнять. Можно воспользовать-
ся электронной версией размещенной на официальном сай-
те Росстата: 

www.gks.ru/free_doc/new_site/business/prom/splosh.html. 
В Красноярске открыта «горячая линия» для предприни-
мателей по вопросам предстоящего наблюдения – 8 (391) 
201-12-61.

В результате сплошного наблюдения малого и среднего 
предпринимательства будет получена информация о факти-
ческом положении дел в сфере малого и среднего бизне-
са: видах деятельности, выручке и расходах, наличии основ-
ных фондов и инвестициях в основной капитал, численно-
сти работников и уровне оплаты их труда, а также о количе-
стве организаций, получивших государственную поддержку 
и ее направлениях. 

Основываясь на результатах статистического наблюде-
ния, будут усовершенствованы меры государственной под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства 
как на федеральном, так на региональном и муниципаль-
ном уровнях.

Росстат гарантирует полную конфиденциальность данных, 
защиту информации, предоставленной участниками сплош-
ного наблюдения, отсутствие фискального характера сплош-
ного наблюдения - исключается передача полученных сведе-
ний в налоговые и иные государственные органы и контро-
лирующие организации.

Уважаемые предприниматели ЗАТО Железногорск! Вне-
сите свой вклад в формирование политики развития пред-
принимательства! Активно участвуйте в сплошном статисти-
ческом наблюдении! 

управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

ВниманиЮ граждан
Управление градостроительства Администрации ЗАТО г. 

Железногорск информирует граждан, заключивших возмезд-
ные гражданско-правовые договоры на жилые помещения 
муниципального жилищного фонда (купли-продажи, мены, 
аренды с выкупом) о необходимости ежемесячной оплаты 
взносов выкупной стоимости за жилое помещение. 

банковские реквизиты для внесения платежей по вы-
купной стоимости за жилое помещение:

УФК по Красноярскому краю, Администрация ЗАТО 
г.Железногорск, ИНН 2452012069, расчетный счет 
40101810600000010001, в ГРКЦ ГУ Банка России Краснояр-
ского края, БИК 040407001, БК 00911401040040000410, КПП 
245201001, ОКТМО 04735000

При несвоевременной оплате ежемесячных взносов в уста-
новленный договором срок (ежемесячно до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным), начисляется пени в размере 0,5 % 
с просроченной суммы за каждый месяц просрочки. 

банковские реквизиты для оплаты пени:
УФК по Красноярскому краю, Администрация ЗАТО 

г.Железногорск, ИНН 2452012069, расчетный счет 
40101810600000010001,  в  ГРКЦ   ГУ   Банка   России  Крас-
ноярского края, БИК 040407001, код 00911690040040000140, 
КПП 245201001, ОКТМО 04735000.

Уточнить внесенные суммы, остаток выкупной стоимости, 
сумму задолженности можно в Отделе муниципального жи-
лищного фонда Управления градостроительства Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск, каб. 208А ежедневно с 14.00 до 
17.00, справки по тел.76-55-56, 76-55-90.

Зам. Руководителя управления 
градостроительства С.В. КАВЕРЗИНА
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четверг, 7 ЯНвАрЯ

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 Åðàëàø
06.30 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß ÏÎ 

ÊÐÎÂÈ»
08.10 Ò/ñ «ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒÅÐÀ» 

(12+)
10.10 Õ/ô «ÇÎËÓØÊÀ»
11.45 Íîâûé Åðàëàø
12.10 Ò/ñ «ÑÅÐÀÔÈÌÀ 

ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß» (16+)
16.10 «Ðîæäåñòâî»
17.00 Ä/ô «Îïòèíà ïóñòûíü»
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ 

ñóáòèòðàìè
18.15 «Óãàäàé ìåëîäèþ» 

(12+)
18.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
19.55 «Ïîëå ÷óäåñ»
21.00 Âðåìÿ
21.20 Ò/ñ «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ» 

(12+)
23.00 «Åâðåéñêîå ñ÷àñòüå». 

Ïðîåêò Âëàäèìèðà 
Ïîçíåðà è Èâàíà 
Óðãàíòà (16+)

00.00 Õ/ô «ÊÀÊ ÓÊÐÀÑÒÜ 
ÌÈËËÈÎÍ»

02.15 Õ/ô «ÈÄÅÀËÜÍÀß 
ÏÀÐÀ» (16+)

04.20 Ò/ñ «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ 
ÍÀÊÀÇÀÍÈß ÇÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (16+)

05.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

05.05 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ» (12+)

09.40 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 

«Íåîáûêíîâåííîå 

ïóòåøåñòâèå 

Ñåðàôèìû»

11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè

11.20 Õ/ô «ÀÔÎÍ. 

ÂÎÑÕÎÆÄÅÍÈÅ»

12.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 

Þáèëåéíûé êîíöåðò 

Þðèÿ Ýíòèíà

14.10 Ðîæäåñòâåíñêîå 

èíòåðâüþ 

Ñâÿòåéøåãî 

Ïàòðèàðõà Êèðèëëà

14.55 Õ/ô «ÏÒÈÖÀ Â 

ÊËÅÒÊÅ» (12+)

18.10 Õ/ô «ÑÅÌÅÉÍÎÅ 

Ñ×ÀÑÒÜÅ» (12+)

20.35 Ò/ñ «ÌÅÆÄÓ ÍÀÌÈ 

ÄÅÂÎ×ÊÀÌÈ» (12+)

23.30 Õ/ô «ØÊÎËÀ ÄËß 

ÒÎËÑÒÓØÅÊ» (12+)

06.00 Õ/ô «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ» 
(12+)

07.40 Õ/ô «ÏÎËßÐÍÛÉ 
ÐÅÉÑ» (12+)

09.30 Õ/ô «ÏÎÑËÅ 
ÄÎÆÄÈ×ÊÀ Â 
×ÅÒÂÅÐÃ...»

10.45 Ñ Ðîæäåñòâîì 
Õðèñòîâûì! 
Ïîçäðàâëåíèå 
Ïàòðèàðõà Ìîñêîâñêîãî 
è Âñåÿ Ðóñè Êèðèëëà 
(6+)

10.50 Ä/ô «Çåìíàÿ æèçíü 
Èèñóñà Õðèñòà» (12+)

11.45 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ 
ÀÂÒÎÌÎÁÈËß»

13.40, 14.45 Õ/ô 
«ÏÐÈÕÎÄÈ ÍÀ ÌÅÍß 
ÏÎÑÌÎÒÐÅÒÜ»

14.30, 21.15 Ñîáûòèÿ
16.00 Õ/ô «ÞÐÎ×ÊÀ» (12+)
20.00 Âåëèêàÿ 

Ðîæäåñòâåíñêàÿ 
Âå÷åðíÿ. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Õðàìà Õðèñòà 
Ñïàñèòåëÿ

21.30 «Ïðèþò êîìåäèàíòîâ» 
(12+)

23.20 Õ/ô «ÑÍÅÆÍÀß 
ËÞÁÎÂÜ, ÈËÈ ÑÎÍ Â 
ÇÈÌÍÞÞ ÍÎ×Ü» (12+)

01.35 Ò/ñ «ÄÆÈÂÑ È 
ÂÓÑÒÅÐ» (12+)

03.35 «Áðàòüÿ Ìåëàäçå. 
Âìåñòå è âðîçü» (12+)

06.00, 03.30 Ä/ñ «100 
âåëèêèõ» (16+)

08.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.10 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ. 

ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, ÐÎÒÀ, 
ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ!» (12+)

11.20, 16.35 Õ/ô 
«ÍÀËÅÂÎ ÎÒ 
ËÈÔÒÀ» (12+)

13.00, 02.00 Ìóæñêàÿ 
ðàáîòà (16+)

14.30 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ» (12+)
18.15 Õ/ô 

«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÂÛÑÎÊÎÃÎ 
ÁËÎÍÄÈÍÀ» (0+)

19.55 Õ/ô «ÏÀÏÀØÈ» 
(12+)

21.45 Äîáðîå äåëî (12+)
23.00 Êâàðòèðíèê ó 

Ìàðãóëèñà (16+)
00.00 Ñìåøíûå äåíüãè 

(16+)
05.00 Cåêðåòû 

ñïîðòèâíûõ 
äîñòèæåíèé (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (6+)
07.00, 08.05, 15.30, 21.55, 

01.55 «Ìóæñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

07.05, 08.10 Õ/ô «ÌÝÐÈ 
ÏÎÏÏÈÍÑ, ÄÎ 
ÑÂÈÄÀÍÈß!» (16+)

10.15, 19.25, 23.55 «Æåíñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

10.20 Õ/ô 
«ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÉ 
ÀÍÃÅË» (16+)

12.30, 04.00 Ä/ô «Ðîæäåíèå 
ëåãåíäû. «Èðîíèÿ 
ñóäüáû» (16+)

13.30, 17.25 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

13.35, 19.30 Ò/ñ «ÏÎÖÅËÓÉ» 
(16+)

14.20 «Êðàé áåç îêðàèí» 
(16+)

14.35 Ä/ñ «Æèâàÿ èñòîðèÿ. 
Ïîõèùåíèå «Ñâÿòîãî 
Ëóêè» (16+)

15.35, 21.00 Ò/ñ «ÆÅÍÈÒÜ 
ÌÈËËÈÎÍÅÐÀ» (16+)

16.30, 03.00 Ò/ñ 
«ÓËÅÒÀÞÙÈÉ 
ÌÎÍÀÕÎÂ» (16+)

17.30, 18.40, 01.00, 02.00 Ò/ñ 
«ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, ÌÀÌÀ!» 
(16+)

18.30, 20.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
20.40 «ÌÀÝÑÒÐÎ». 

Ïðîãðàììà î ìóçûêå è 
èñêóññòâå (16+)

22.00 Õ/ô «ÌÎß ÌÀÌÀ 
ÑÍÅÃÓÐÎ×ÊÀ» (16+)

00.00, 05.00 Ò/ñ «Å¨ ÇÂÀËÈ 
ÍÈÊÈÒÀ» (16+)

06.20, 03.25 

Ìóëüòôèëüìû (0+)

10.00, 18.30 Ñåé÷àñ

10.15 Õ/ô «ÌÎÉ 

ÊÀÏÈÒÀÍ» (16+)

14.40 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 

ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ-3» (16+)

16.45, 18.45 Ò/ñ 

«ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)

23.20 Ä/ô «Ìîÿ 

ñîâåòñêàÿ þíîñòü» 

(12+)

01.20 Ä/ô «Ìî¸ 

ñîâåòñêîå äåòñòâî» 

(12+)

10.30 Ä/ñ «Âòîðîå äûõàíèå» 
(12+)

11.00, 13.00 Íîâîñòè
11.05, 03.30 Âñå íà Ìàò÷!
12.30 «Äàêàð-2016»
13.05 Õîêêåé. Êàíàäà - ÑÑÑÐ. 

Ñóïåðñåðèÿ 1972
14.45, 06.15 Ò/ñ «ÁÎÉ Ñ 

ÒÅÍÜÞ» (16+)
18.30, 10.00 «Âîëøåáíûå 

ãîëû» (12+)
19.00 Âîëåéáîë. Ðîññèÿ - 

Áåëüãèÿ. Îëèìïèéñêèé 
êâàëèôèêàöèîííûé 
òóðíèð. Æåíùèíû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Òóðöèè

20.30 Ò/ñ «ÐÅÑÒËÅÐ» (16+)
22.40 Èíòåðâüþ
23.55 Âîëåéáîë. Ðîññèÿ 

- Áîëãàðèÿ. 
Îëèìïèéñêèé 
êâàëèôèêàöèîííûé 
òóðíèð. Ìóæ÷èíû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Ãåðìàíèè

01.45 Áàñêåòáîë. ÖÑÊÀ 
(Ðîññèÿ) - «Ðåàë» 
(Ìàäðèä, Èñïàíèÿ). 
Åâðîëèãà

04.30 Áàñêåòáîë. 
«Áàðñåëîíà» (Èñïàíèÿ) 
- «Õèìêè» (Ðîññèÿ). 
Åâðîëèãà

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 «Ëåòî Ãîñïîäíå»
10.30 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÄÎÍ 

ÊÈÕÎÒÀ»
11.45 Ä/ô «Ïëàíåòà 

Ïàïàíîâà»
12.25 Ä/ñ «Âîñõîäÿùèå 

çâåçäû. Ó÷åáíûé 
ãîä â Áàëåòíîé 
øêîëå Ïàðèæñêîé 
íàöèîíàëüíîé îïåðû»

12.50 Ä/ô «Èåðóñàëèìñêèå 
îëèâêè»

13.20, 01.55 Ä/ñ «Äèêèå 
îñòðîâà»

14.15 Ä/ô «Äà, ÿ öàðèöà!»
14.55 Ñïåêòàêëü «Ìóæ÷èíà è 

æåíùèíû»
16.00 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå 

âðåìÿ»
16.30 Êîíöåðò «Ñëàâüñÿ, íàø 

ìîãó÷èé êðàé!»
17.30 «Ðÿçàíîâ èçâåñòíûé è 

íåèçâåñòíûé». Âå÷åð 
â Öåíòðàëüíîì Äîìå 
êèíî

18.25 Õ/ô «ÇÈÃÇÀÃ ÓÄÀ×È»
19.45 «Ëèíèÿ æèçíè»
20.45 Ä/ô «Îãîí¸ê. 

Íåòëåíêà»
23.45 Õ/ô «ÂÎËÃÀ-ÂÎËÃÀ»
01.25 Ìóëüòôèëüìû
02.50 Ä/ô «Ôðàí÷åñêî 

Ïåòðàðêà»

06.30 Ïîñëå íîâîñòåé 

(16+)

07.00, 20.00, 23.25 

Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

07.27 Èùó ìàìó è ïàïó 

(16+)

07.30, 23.55 Ñåçîíû 

ëþáâè (16+)

08.00 Ä/ô «×óäîòâîðèöà» 

(16+)

21.00 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ 

Â ÌÎÅÉ ÃÎËÎÂÅ» 

(16+)

00.30 Õ/ô «ÑÀÌÀß 

ÊÐÀÑÈÂÀß» (16+)

04.00 Çâ¸çäíûå èñòîðèè 

(16+)

06.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 

(16+)

05.00 Õ/ô 

«ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 

ÐÛÁÀËÊÈ» (16+)

06.20 Õ/ô 

«ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 

ÏÎËÈÒÈÊÈ» (16+)

07.40 Õ/ô 

«ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 

ÏÎÄËÅÄÍÎÃÎ 

ËÎÂÀ» (16+)

09.00 «Äåíü øîêèðóþùèõ 

ãèïîòåç» ñ Èãîðåì 

Ïðîêîïåíêî» (16+)

00.50 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ» 

(16+)

02.40 Íî÷íîé 

ìóçûêàëüíûé êàíàë 

(16+)

04.00 Õ/ô «ÊÐÅÌÅÍÜ» 

(16+)

06.00 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
ïèíãâèí¸íêà Ëîëî», 
«Ëèñà è çàÿö», 
«Íîâîãîäíÿÿ ñêàçêà», 
«Óìêà», «Óìêà èùåò 
äðóãà» (0+)

08.30 Íîâîñòè. Ïîâòîð (16+)
09.00 Ì/ô «7-É ÃÍÎÌ» (6+)
10.30 Ì/ô «ÕÐÀÁÐÀß 

ÑÅÐÄÖÅÌ» (6+)
12.10 Ì/ô «ÐÀÏÓÍÖÅËÜ. 

ÇÀÏÓÒÀÍÍÀß 
ÈÑÒÎÐÈß» (12+)

14.00 Õ/ô «ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ È 
×ÓÄÎÂÈÙÅ» (12+)

15.55 «Ìèëëèîí èç 
Ïðîñòîêâàøèíî» ñ 
Íèêîëàåì Áàñêîâûì 
(12+)

16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
Ìóçûêàëüíîå (16+)

16.30 Õ/ô «×ÓÌÎÂÀß 
ÏßÒÍÈÖÀ» (12+)

18.20 Õ/ô «ÄÂÎÅ: ß È ÌÎß 
ÒÅÍÜ» (12+)

20.15 Õ/ô «ËÎÂÓØÊÀ ÄËß 
ÐÎÄÈÒÅËÅÉ» (0+)

22.45 Õ/ô «ÏÎÅÇÄÊÀ Â 
ÀÌÅÐÈÊÓ» (0+)

01.00 Õ/ô «ÄÐÓÇÜß ÄÐÓÇÅÉ» 
(16+)

02.45 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» 
(12+)

04.30 «6 êàäðîâ» (16+)
05.30 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-

íèíäçÿ» (12+)

08.50 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá 

êâàäðàòíûå øòàíû» 

(12+)

10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)

11.00 «Áèòâà 

ýêñòðàñåíñîâ» (16+)

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä 

ëþáâè» (16+)

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå 

çàêàòà» (16+)

01.00 «Òàíöû» (16+)

03.00 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ 

ÌÀÊÑ-2: ÂÎÈÍ 

ÄÎÐÎÃÈ» (16+)

04.50 Ì/ô «Òîì è 

Äæåððè: Ðîáèí Ãóä 

è Ìûøü-Âåñåëü÷àê» 

(12+)

06.00 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» 

(16+)

06.20 «Æåíñêàÿ ëèãà. 

Áàíàíîâûé ðàé» 

(16+)

05.10 Ò/ñ «ÒÀÊÑÈÑÒÊÀ» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

08.20 «VI ìåæäóíàðîäíûé 
ôåñòèâàëü «Áåëàÿ 
òðîñòü» (0+)

10.20 Ò/ñ «ÑÂÅÒ È ÒÅÍÜ 
ÌÀßÊÀ» (16+)

12.05, 13.20 Ò/ñ 
«ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÓÁËÜ» 
(16+)

14.15 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ» 
(16+)

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

18.05 Ñëåäñòâèå âåëè... 
(16+)

19.20 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ» 
(16+)

23.10 Ò/ñ «ÐÎÇÛÑÊ» 
(16+)

01.00 «Õî÷ó ê Ìåëàäçå» 
(16+)

02.55 Äèêèé ìèð (0+)
03.20 Ò/ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.30 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)

19.30 Ò/ñ 

«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ» 

(16+)

21.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» 

(12+)

23.00 Õ/ô «ÄÈÒß 

×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÎÅ» 

(16+)

01.15 Õ/ô «ÝÊÑÊÀËÈÁÓÐ» 

(12+)

04.00 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ 

ÌÀÔÈÈ» (16+)

14.00 Õ/ô «ÊÈÒÀÉÑÊÀß 
ÃÎËÎÂÎËÎÌÊÀ» 
(16+)

16.00 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ 
ÌÎÉ ×ÅËÎÂÅÊ» 
(12+)

16.50 Õ/ô «ÇÈÌÍßß 
ÑÏß×ÊÀ» (16+)

20.05 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍßß 
ËÞÁÎÂÜ ÌÈÑÒÅÐÀ 
ÌÎÐÃÀÍÀ» (16+)

22.00 Õ/ô «ÊÈÒÀÉÑÊÀß 
ÃÎËÎÂÎËÎÌÊÀ» 
(16+)

00.00 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ 
ÌÎÉ ×ÅËÎÂÅÊ» 
(12+)

00.50 Õ/ô «ÇÈÌÍßß 
ÑÏß×ÊÀ» (16+)

04.05 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍßß 
ËÞÁÎÂÜ ÌÈÑÒÅÐÀ 
ÌÎÐÃÀÍÀ» (16+)

06.00 Õ/ô «ÊÈÒÀÉÑÊÀß 
ÃÎËÎÂÎËÎÌÊÀ» 
(16+)

08.00 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ 
ÌÎÉ ×ÅËÎÂÅÊ» 
(12+)

08.50 Õ/ô «ÇÈÌÍßß 
ÑÏß×ÊÀ» (16+)

12.05 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍßß 
ËÞÁÎÂÜ ÌÈÑÒÅÐÀ 
ÌÎÐÃÀÍÀ» (16+)

09.00 «Starbook» (16+)

11.45 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)

14.00 «Áàðûøíÿ-

êðåñòüÿíêà» (16+)

03.30 «Ôàêòîð ñòðàõà» 

(16+)

07.45 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

08.00 Õ/ô «ÈÂÀÍ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× 
ÌÅÍßÅÒ 
ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ» (12+)

09.30 Õ/ô «ÑÀÌÀß 
ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È 
ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß» 
(12+)

10.55 Õ/ô 
«ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÈÒÀËÜßÍÖÅÂ Â 
ÐÎÑÑÈÈ» (12+)

12.40 Õ/ô «×ÀÐÎÄÅÈ»
15.25 Õ/ô «ÑÒÈËßÃÈ» 

(16+)
17.40 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß 

ÑÓÄÜÁÛ, ÈËÈ Ñ 
Ë¨ÃÊÈÌ ÏÀÐÎÌ!» 
(12+)

21.00 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß 
ÑÓÄÜÁÛ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» 
(12+)

23.00 Õ/ô 
«ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß 
ÐÓÊÀ»

00.45 Õ/ô «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ 
ÐÎÌÀÍ»

03.30 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ 
ÆÅÍÙÈÍÓ» (12+)

06.15 Õ/ô «ÐÎÄÍß» (12+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 

(12+)

08.00 Áèòâà ñàëîíîâ 

(16+)

12.05 Õ/ô «ÄÎÊÒÎÐ 

ÄÓËÈÒÒË-2» (12+)

13.50 Áàðûøíÿ-

êðåñòüÿíêà (16+)

23.00 Õ/ô «ÄÅÒÈ 

ØÏÈÎÍÎÂ» (12+)

00.50 Ò/ñ «ÑÎÒÍß» (16+)

02.30 Ò/ñ «ÂÅÐÎÍÈÊÀ 

ÌÀÐÑ» (16+)

04.20 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ 

ÝÌÈËÈ ÎÓÝÍÑ» 

(16+)
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пятница, 8 янВаРя

06.00, 10.00, 12.00 
Íîâîñòè

06.10 Åðàëàø
06.20 Õ/ô «ÁÅËÛÅ 

ÂÎËÊÈ» (12+)
08.10 Ò/ñ «ÒÐÈ 

ÌÓØÊÅÒÅÐÀ» (12+)
10.10 «Âìåñòå ñ 

äåëüôèíàìè»
12.10 Õ/ô «ÂÛØÅË ÅÆÈÊ 

ÈÇ ÒÓÌÀÍÀ...» (16+)
16.10 «Êòî õî÷åò ñòàòü 

ìèëëèîíåðîì?»
17.00 «Íàåäèíå ñî 

âñåìè» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 

ñ ñóáòèòðàìè
18.15 «Ðîçà Õóòîð. 

Ðîæäåñòâî-2016»
21.00 Âðåìÿ
21.20 Ò/ñ «ØÅÐËÎÊ 

ÕÎËÌÑ» (12+)
23.00 «Åâðåéñêîå 

ñ÷àñòüå». Ïðîåêò 
Âëàäèìèðà Ïîçíåðà 
è Èâàíà Óðãàíòà 
(16+)

00.00 Õ/ô «ÂÅËÈÊÀß 
ÊÐÀÑÎÒÀ» (18+)

02.30 Õ/ô «ÏÎÖÅËÓÉ 
ÌÅÍß ÍÀ 
ÏÐÎÙÀÍÈÅ» (12+)

04.25 Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà

04.45 Ò/ñ «ÄÎßÐÊÀ ÈÇ 

ÕÀÖÀÏÅÒÎÂÊÈ. 

ÂÛÇÎÂ ÑÓÄÜÁÅ» 

(12+)

06.35, 11.35, 14.10 Ò/ñ 

«ÑÂÀÒÛ» (12+)

09.55 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 

«Ðîæäåñòâåíñêàÿ 

«Ïåñåíêà ãîäà»

11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè

11.15 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

14.50 Õ/ô «Ñ ÏÐÈÂÅÒÎÌ, 

ÊÎÇÀÍÎÑÒÐÀ» (12+)

16.50 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Îäèí 

â îäèí. Ëó÷øåå» 

(12+)

20.35 Ò/ñ «ÌÅÆÄÓ ÍÀÌÈ 

ÄÅÂÎ×ÊÀÌÈ» (12+)

22.35 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 

«Çîëîòàÿ ìàãèÿ XXI 

âåêà â Êðîêóñ Ñèòè 

Õîëëå»

00.30 Õ/ô «ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ 

ËÞÁÎÂÜ» (12+)

05.10 Õ/ô «ÍÅÂÅÇÓ×ÈÅ» 

(12+)

06.50 Õ/ô «ÇÈÌÍÈÉ 

ÑÎÍ» (12+)

08.55 Õ/ô «ÃÎÑÏÎÆÀ 

ÌÅÒÅËÈÖÀ» (12+)

09.55 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ ÈÊÑ» 

(12+)

11.50 Ä/ô «Êîðîëè 

ýïèçîäà» (12+)

12.35, 14.45, 21.15 Ò/ñ 

«ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 

ÊÐÈÑÒÈ» (12+)

14.30, 21.00 Ñîáûòèÿ

23.10 Õ/ô «ÏÐÈÕÎÄÈ 

ÍÀ ÌÅÍß 

ÏÎÑÌÎÒÐÅÒÜ» 

(12+)

01.10 Ò/ñ «ÄÆÈÂÑ È 

ÂÓÑÒÅÐ» (12+)

03.15 Õ/ô «ßÍÒÀÐÍÛÅ 

ÊÐÛËÜß» (12+)

06.00, 03.00 Ä/ñ «100 

âåëèêèõ» (16+)

07.30 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ» (12+)

09.30 Õ/ô 

«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 

ÂÛÑÎÊÎÃÎ 

ÁËÎÍÄÈÍÀ» (0+)

11.10 Õ/ô «ÏÀÏÀØÈ» 

(12+)

13.00 Ìóæñêàÿ ðàáîòà 

(16+)

15.00 Õ/ô 

«ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ, 

ÂÏÅÐ¨Ä!» (0+)

21.00 «+100500» (16+)

23.00 Êâàðòèðíèê ó 

Ìàðãóëèñà (16+)

00.00 Ñìåøíûå äåíüãè 

(16+)

01.30 Äîáðîå äåëî (12+)

05.00 Cåêðåòû 

ñïîðòèâíûõ 

äîñòèæåíèé (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (6+)
08.10 Õ/ô «ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ, 

ÑÊÐÈÏÊÀ È ÑÎÁÀÊÀ 
ÊËßÊÑÀ» (16+)

10.15, 19.25, 23.55 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

10.20 Õ/ô «ÌÎß ÌÀÌÀ 
ÑÍÅÃÓÐÎ×ÊÀ» (16+)

12.30, 04.00 Ä/ô «Ðîæäåíèå 
ëåãåíäû. Ðîæäåíèå 
ëåãåíäû. «Æåñòîêèé 
ðîìàíñ». «À 
íàïîñëåäîê ÿ ñêàæó…» 
(16+)

13.30, 17.25 «Ìóæñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

13.35, 19.30 Ò/ñ «ÏÎÖÅËÓÉ» 
(16+)

14.20 «Êðàé ñåãîäíÿ. 
Òåëåâåðñèÿ» (16+)

14.35 Ä/ñ «Æèâàÿ èñòîðèÿ. 
Êíèãè íàøåãî äåòñòâà» 
(16+)

15.30, 21.55, 01.55 «Æåíñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

15.35, 21.00 Ò/ñ «ÆÅÍÈÒÜ 
ÌÈËËÈÎÍÅÐÀ» (16+)

16.30, 03.00 Ä/ô «Àííà 
Íåòðåáêî. «È òóò 
âûõîæó ÿ!» (16+)

17.30, 18.40, 01.00, 02.00 Ò/ñ 
«ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, ÌÀÌÀ!» 
(16+)

18.30, 20.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
20.40 «Êðàé áåç îêðàèí» 

(16+)
22.00 Õ/ô «ÌÈÑÑÈÑ ÊËÀÓÑ» 

(16+)
00.00, 05.00 Ò/ñ «Å¨ ÇÂÀËÈ 

ÍÈÊÈÒÀ» (16+)

06.10 Ìóëüòôèëüìû (0+)

10.00, 18.30 Ñåé÷àñ

10.10 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 

ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ-3» (16+)

12.15 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 

ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)

18.40 Ò/ñ «ÊÐÅÌÅÍÜ» 

(16+)

22.35 Ò/ñ «ÑÏÅÖÎÒÐßÄ 

«ØÒÎÐÌ» (16+)

10.30 «Äóáëåð» (12+)
11.00, 13.00 Íîâîñòè
11.05, 03.00 Âñå íà Ìàò÷!
12.30 «Äàêàð-2016»
13.05 Õîêêåé. Êàíàäà - ÑÑÑÐ. 

Ñóïåðñåðèÿ 1974
15.15 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍ» (16+)
17.25 «Äåòàëè ñïîðòà» (16+)
17.35 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 

Ñïðèíò. Ìóæ÷èíû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Ãåðìàíèè

19.25 Ëûæíûé ñïîðò. Òóð äå 
Ñêè. Æåíùèíû. 5 êì. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Èòàëèè

20.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ñïðèíò. Æåíùèíû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Ãåðìàíèè

22.00 Ëûæíûé ñïîðò. Òóð äå 
Ñêè. Ìóæ÷èíû. 10 êì. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè

23.20 Èíòåðâüþ
00.25 Âîëåéáîë. Îëèìïèéñêèé 

êâàëèôèêàöèîííûé 
òóðíèð. Æåíùèíû. 
1/2 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Òóðöèè

02.15 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ 
Àëåêñàíäðîì Ïóøíûì» 
(12+)

04.00 Áàñêåòáîë. «Ëîêîìîòèâ-
Êóáàíü» (Ðîññèÿ) 
- «Àíàäîëó Ýôåñ» 
(Òóðöèÿ). Åâðîëèãà. 
Ìóæ÷èíû

05.45 Êóáîê ìèðà ïî áîáñëåþ 
è ñêåëåòîíó. Òðàíñëÿöèÿ 
èç ÑØÀ

08.50 Õ/ô «ÆÐÅÁÈÉ» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «ËÞÁÈÌÀß 

ÄÅÂÓØÊÀ»
11.40 Ä/ô «Ìàðèíà 

Ëàäûíèíà»
12.25 Ä/ñ «Âîñõîäÿùèå 

çâåçäû. Ó÷åáíûé 
ãîä â Áàëåòíîé 
øêîëå Ïàðèæñêîé 
íàöèîíàëüíîé 
îïåðû»

12.50 Ä/ô «Ïðîðîêè. 
Ìîèñåé»

13.20, 01.55 Ä/ñ «Äèêèå 
îñòðîâà»

14.15, 02.50 Ä/ô 
«Ãèëáåðò Êèò 
×åñòåðòîí»

14.20 Õ/ô «ÌÎÍÎËÎÃ»
15.55 Ä/ô «Ìèõàèë 

Ãëóçñêèé»
16.35 Õ/ô «ÂÅÑÅËÛÅ 

ÐÅÁßÒÀ». «ÁÅÇ ÓÌÀ 
ÎÒ ÌÓÇÛÊÈ»

19.45 «Ëèíèÿ æèçíè»
20.35 «Áîëüøàÿ îïåðà». 

Ãàëà-êîíöåðò
23.00 Ñïåêòàêëü 

«Æåíèõè»
00.30 Êîíöåðò 

«Àêâàðèóì»

06.30, 05.05, 06.00 
Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
(16+)

07.00, 20.00, 23.00 
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

07.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

07.30, 18.00, 05.50 
Ñåçîíû ëþáâè (16+)

08.05 Õ/ô «ÃÎÐÄÎÑÒÜ È 
ÏÐÅÄÓÁÅÆÄÅÍÈÅ» 
(16+)

14.20 Õ/ô «ÃÎÐÄÎÑÒÜ È 
ÏÐÅÄÓÁÅÆÄÅÍÈÅ: 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ Â 
ÏÎÌÅÑÒÜÅ 
ÏÅÌÁÅÐËÈ» (16+)

18.05 Õ/ô «ÁÎÌÆÈÕÀ» 
(16+)

21.00 Õ/ô «ÁÎÌÆÈÕÀ-2» 
(16+)

23.30 «2016: 
ïðåäñêàçàíèÿ» (16+)

00.30 Õ/ô «ÑÀÌÀß 
ÊÐÀÑÈÂÀß-2» (16+)

04.05 Çâ¸çäíûå èñòîðèè 
(16+)

05.35 Òàéíû åäû (16+)

05.00 Õ/ô «ÊÐÅÌÅÍÜ» 

(16+)

05.30 Õ/ô «ÁÐÀÒ» (16+)

07.10 Õ/ô «ÁÐÀÒ 2»

09.30 Ò/ñ «ÇÎËÎÒÎ 

«ÃËÎÐÈÈ» (16+)

18.00 Õ/ô «ÄÌÁ» (16+)

19.40 Êîíöåðò 

«Âñÿ ïðàâäà î 

ðîññèéñêîé äóðè» 

(16+)

21.40 Õ/ô «ÄÅÍÜ Ä» 

(16+)

23.15 Õ/ô «ÈÑÏÀÍÑÊÈÉ 

ÂÎßÆ ÑÒÅÏÀÍÛ×À» 

(16+)

00.50 Õ/ô 

«ÌÅÊÑÈÊÀÍÑÊÈÉ 

ÂÎßÆ ÑÒÅÏÀÍÛ×À» 

(16+)

02.20 Íî÷íîé 

ìóçûêàëüíûé êàíàë 

(16+)

04.30 Õ/ô «ÇÀÊÎÍ 

ÇÀÉÖÀ» (16+)

06.00 Ì/ô «Íîâîãîäíåå 
ïóòåøåñòâèå» (0+)

06.10 Ì/ô «7-É ÃÍÎÌ» (6+)
07.45 Ì/ô «Òðîå èç 

Ïðîñòîêâàøèíî», 
«Êàíèêóëû â 
Ïðîñòîêâàøèíî» (0+)

08.30 Ì/ô «Çèìà â 
Ïðîñòîêâàøèíî» (0+)

08.50 Ì/ô «À âäðóã 
ïîëó÷èòñÿ!» (0+)

09.00 Ì/ô «Ïðèâåò 
ìàðòûøêå» (0+)

09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.45 Õ/ô «×ÓÌÎÂÀß 

ÏßÒÍÈÖÀ» (12+)
11.35 Õ/ô «ÄÂÎÅ: ß È ÌÎß 

ÒÅÍÜ» (12+)
13.30 Õ/ô «ËÎÂÓØÊÀ ÄËß 

ÐÎÄÈÒÅËÅÉ» (0+)
15.55 «Ìèëëèîí èç 

Ïðîñòîêâàøèíî» ñ 
Íèêîëàåì Áàñêîâûì 
(12+)

16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
Çâ¸çäû+ (16+)

16.30 Ò/ñ «ÑÓÏÅÐÃ¨ÐË» (16+)
20.10 Õ/ô «ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ-

ÏÀÓÊ» (12+)
22.50 Õ/ô «ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ-

ÏÀÓÊ. ÂÛÑÎÊÎÅ 
ÍÀÏÐßÆÅÍÈÅ» (16+)

01.40 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒÛ 
ÍÅÓÄÀ×È» (16+)

03.35 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» 
(12+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-

íèíäçÿ» (12+)

08.50 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá 

êâàäðàòíûå øòàíû» 

(12+)

10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)

11.00 «Îäíàæäû â 

Ðîññèè» (16+)

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä 

ëþáâè» (16+)

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå 

çàêàòà» (16+)

01.00 «Òàíöû» (16+)

03.00 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ 

ÌÀÊÑ-3. ÏÎÄ 

ÊÓÏÎËÎÌ ÃÐÎÌÀ» 

(16+)

05.05 Õ/ô 

«ÁÅÑÊÎÍÅ×ÍÀß 

ÈÑÒÎÐÈß-2: ÍÎÂÀß 

ÃËÀÂÀ» (12+)

05.05 Ò/ñ «ÒÀÊÑÈÑÒÊÀ» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

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

10.20 Ò/ñ «ÑÂÅÒ È ÒÅÍÜ 
ÌÀßÊÀ» (16+)

12.05, 13.20 Ò/ñ 
«ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÓÁËÜ» 
(16+)

14.15 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ» 
(16+)

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

18.05 Ñëåäñòâèå âåëè... 
(16+)

19.20 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ» 
(16+)

23.10 Ò/ñ «ÐÎÇÛÑÊ» 
(16+)

01.00 «Õî÷ó ê Ìåëàäçå» 
(16+)

02.50 Äèêèé ìèð (0+)
03.15 Ò/ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.30 Õ/ô «ÝÊÑÊÀËÈÁÓÐ» 

(12+)

12.15 Õ/ô «ÁÈÒÂÀ 

ÒÈÒÀÍÎÂ» (12+)

14.45 Ò/ñ «ÂÈÊÈÍÃÈ» 

(16+)

23.00 Õ/ô «ÁÅËÎÑÍÅÆÊÀ: 

ÑÒÐÀØÍÀß ÑÊÀÇÊÀ» 

(16+)

01.00 Õ/ô «ÄÈÒß 

×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÎÅ» 

(16+)

03.15 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ 

ÌÀÔÈÈ» (16+)

14.00 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÀß 
ÑÂÀÄÜÁÀ» (12+)

15.40 Õ/ô «ÌÎÍÀ ËÈÇÀ» 
(16+)

17.30 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ 
ÌÎÉ ×ÅËÎÂÅÊ» 
(12+)

18.20 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÁÐÈËËÈÀÍÒ» (16+)

20.10 Õ/ô «ÊÎÅ-×ÒÎ 
ÅÙÅ» (16+)

22.00 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÀß 
ÑÂÀÄÜÁÀ» (12+)

23.40 Õ/ô «ÌÎÍÀ ËÈÇÀ» 
(16+)

01.30 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ 
ÌÎÉ ×ÅËÎÂÅÊ» 
(12+)

02.20 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÁÐÈËËÈÀÍÒ» (16+)

04.10 Õ/ô «ÊÎÅ-×ÒÎ 
ÅÙÅ» (16+)

06.00 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÀß 
ÑÂÀÄÜÁÀ» (12+)

07.40 Õ/ô «ÌÎÍÀ ËÈÇÀ» 
(16+)

09.30 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ 
ÌÎÉ ×ÅËÎÂÅÊ» 
(12+)

10.20 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÁÐÈËËÈÀÍÒ» (16+)

12.10 Õ/ô «ÊÎÅ-×ÒÎ 
ÅÙÅ» (16+)

08.00 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß 
ÑÓÄÜÁÛ, ÈËÈ Ñ 
Ë¨ÃÊÈÌ ÏÀÐÎÌ!» 
(12+)

11.10 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß 
ÑÓÄÜÁÛ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» 
(12+)

13.25 Õ/ô «31 ÈÞÍß» 
(12+)

15.50 Õ/ô 
«ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß 
ÐÓÊÀ»

17.35 Õ/ô «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ 
ÐÎÌÀÍ»

20.20 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ 
ÆÅÍÙÈÍÓ» (12+)

23.00 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß 
«Û» È ÄÐÓÃÈÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÓÐÈÊÀ» (12+)

00.40 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ 
ÑËÅÇÀÌ ÍÅ ÂÅÐÈÒ» 
(12+)

03.15 Õ/ô «ØÈÐËÈ-
ÌÛÐËÈ» (16+)

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

09.00 «Starbook» (16+)

11.45 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)

14.00 «Áàðûøíÿ-

êðåñòüÿíêà» (16+)

03.30 «Ôàêòîð ñòðàõà» 

(16+)

07.45 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 

(12+)

08.00 #Æàííàïîæåíè 

(16+)

12.00 Õ/ô 

«ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÉ 

ÄÆÅÌ» (16+)

14.00 Îðåë è ðåøêà. 

Þáèëåéíûé (16+)

23.00 Õ/ô «ÄÅÒÈ 

ØÏÈÎÍÎÂ-3: ÈÃÐÀ 

ÎÊÎÍ×ÅÍÀ» (12+)

00.50 Ò/ñ «ÑÎÒÍß» (16+)

02.30 Ò/ñ «ÂÅÐÎÍÈÊÀ 

ÌÀÐÑ» (16+)

04.15 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ 

ÝÌÈËÈ ÎÓÝÍÑ» 

(16+)
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05.00, 06.10 Õ/ô «ÍÎÂÛÉ 
ÑÒÀÐÛÉ ÄÎÌ» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 
Íîâîñòè

07.00 Õ/ô «ÂÎÆÄÜ 
ÁÅËÎÅ ÏÅÐÎ»

08.30 Õ/ô «ÂÀÐÂÀÐÀ-
ÊÐÀÑÀ, ÄËÈÍÍÀß 
ÊÎÑÀ»

10.15 Õ/ô «ÒÐÈ ÎÐÅØÊÀ 
ÄËß ÇÎËÓØÊÈ»

11.45 Íîâûé Åðàëàø
12.10 «Íàðîäíàÿ ìàðêà» 

â Êðåìëå
13.55 Õ/ô «ÍÎ×Ü Â 

ÌÓÇÅÅ» (12+)
16.00 Õ/ô «ÍÎ×Ü Â 

ÌÓÇÅÅ-2» (12+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 

ñ ñóáòèòðàìè
18.10 «Óãàäàé ìåëîäèþ» 

(12+)
18.45 Þáèëåéíûé âå÷åð 

Âàëåíòèíà Ãàôòà
21.00 Âðåìÿ
21.20 Ò/ñ «ØÅÐËÎÊ 

ÕÎËÌÑ» (12+)
23.00 Õ/ô 

«ÎÄÅÐÆÈÌÎÑÒÜ» 
(16+)

01.00 Õ/ô «ÃÎËÓÁÀß 
ÂÎËÍÀ» (16+)

02.55 Õ/ô «ÍÈÀÃÀÐÀ» 
(16+)

04.40 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

04.50 Ò/ñ «ÄÎßÐÊÀ ÈÇ 

ÕÀÖÀÏÅÒÎÂÊÈ. 

ÂÛÇÎÂ ÑÓÄÜÁÅ» 

(12+)

06.40, 11.20, 14.20 Ò/ñ 

«ÑÂÀÒÛ» (12+)

11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè

11.10, 14.10 «Ìåñòíîå 

âðåìÿ». «Âåñòè. 

Êðàñíîÿðñê»

14.40 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÍÀ 

ÑÅÍÅ» (12+)

16.45 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Îäèí 

â îäèí. Ëó÷øåå» 

(12+)

20.35 «Íîâîãîäíèé ïàðàä 

çâ¸çä»

22.45 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 

«íåÃîëóáîé Îãîí¸ê - 

2016» (16+)

00.45 Õ/ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍßß 

ÆÅÍÀ» (12+)

05.10 Õ/ô «ÞÐÎ×ÊÀ» 
(12+)

08.55 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ 
ÃÓÑÅÉ»

09.55 Õ/ô «ÌÀÊÑÈÌ 
ÏÅÐÅÏÅËÈÖÀ»

11.45 Ä/ô «Êîðîëè 
ýïèçîäà» (12+)

12.35 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß 
ËÞÁÎÂÜ» (12+)

14.30, 21.00 Ñîáûòèÿ
14.50 Õ/ô 

«ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ 
ÆÅÍÙÈÍÓ» (12+)

17.05 Õ/ô «ÀÍÞÒÈÍÎ 
Ñ×ÀÑÒÜÅ» (12+)

21.15 Õ/ô «7 ÃËÀÂÍÛÕ 
ÆÅËÀÍÈÉ» (12+)

22.50 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ 
ÀÂÒÎÌÎÁÈËß»

00.40 Ò/ñ «ÄÆÈÂÑ È 
ÂÓÑÒÅÐ» (12+)

02.40 «Ñìåõ è ãðåõ» 
(12+)

03.45 Ä/ô «Ðûöàðè 
ñîâåòñêîãî êèíî» 
(12+)

04.35 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ ÈÊÑ» 
(12+)

06.00, 13.30, 02.30 Ä/ñ 

«100 âåëèêèõ» (16+)

08.45 «Óòèëèçàòîð» (12+)

10.15, 14.30 Õ/ô 

«ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ, 

ÂÏÅÐ¨Ä!» (0+)

17.30 Õ/ô «ÂÈÂÀÒ, 

ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ!» 

(0+)

20.15 Õ/ô 

«ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ-3» 

(0+)

22.30 «+100500» (16+)

23.00 Íîâîãîäíèé 

êâàðòèðíèê (16+)

00.25 Ñìåøíûå äåíüãè 

(16+)

05.00 Cåêðåòû 

ñïîðòèâíûõ 

äîñòèæåíèé (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (6+)
07.30 Ì/ô «ÌÎÍÑÒÐ Â 

ÏÀÐÈÆÅ» (16+)
08.55, 15.30 «Ïîëåçíàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
09.00 Õ/ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ 

ÂÎÐÎÒÀ» (16+)
10.00, 19.30 «Ìóæñêàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
11.00 «Æåíñêàÿ ïðîãðàììà» 

(16+)
12.00 Ä/ô «Ðîæäåíèå 

ëåãåíäû. «Ïîêðîâñêèå 
âîðîòà» (16+)

13.00, 17.15, 20.30 «Êðàé áåç 
îêðàèí» (16+)

13.15 Êîíöåðò «ßÕÎÍÒ» (16+)
14.15 «Êðàé ñåãîäíÿ. 

Òåëåâåðñèÿ» (16+)
14.30, 15.35 Õ/ô «ÇÀ 

ÑÏÈ×ÊÀÌÈ» (16+)
16.30 Ä/ô «Ñâàäüáà 

â Ìàëèíîâêå. 
Íåïðèäóìàííûå 
èñòîðèè» (16+)

17.30, 20.45 «ÌÀÝÑÒÐÎ». 
Ïðîãðàììà î ìóçûêå è 
èñêóññòâå (16+)

17.30, 02.00 Ò/ñ 
«ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, ÌÀÌÀ!» 
(16+)

19.35 Ä/ô «Âàëåíòèí 
Ñìèðíèòñêèé. Ïàðòîñ 
íà âñå âðåìåíà» (16+)

21.00, 04.00 Õ/ô «ÐÎÌÎÂÛÉ 
ÄÍÅÂÍÈÊ» (16+)

23.30 Êîíöåðò «Äèñêîòåêà 
80-õ» (16+)

06.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)

10.00, 18.30 Ñåé÷àñ

10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)

18.40 Ò/ñ «ÊÐÅÌÅÍÜ. 

ÎCÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ» 

(16+)

22.55 Ò/ñ «ÑÏÅÖÎÒÐßÄ 

«ØÒÎÐÌ» (16+)

10.30 «Çèìíèå ïîáåäû» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.05 

Íîâîñòè
11.05, 20.15, 04.30 Âñå íà Ìàò÷!
12.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» (16+)
13.05 Õîêêåé. Êàíàäà - ÑÑÑÐ. 

Ñóïåðñåðèÿ 1974
14.05, 08.15 «Äàêàð-2016»
14.35 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ 

Àëåêñàíäðîì Ïóøíûì» (12+)
15.15 Ä/ñ «1+1» (16+)
16.00 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ»
18.35 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà 

ïðåñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Ãåðìàíèè

19.25 Ëûæíûé ñïîðò. Òóð äå Ñêè. 
Ìàññ-ñòàðò 10 êì. Æåíùèíû. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè

21.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà 
ïðåñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Ãåðìàíèè

21.55 «Ðåàëüíûé ñïîðò»
22.30 Âîëåéáîë. Îëèìïèéñêèé 

êâàëèôèêàöèîííûé òóðíèð. 
Ìóæ÷èíû. 1/2 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè

00.25 Âîëåéáîë. Îëèìïèéñêèé 
êâàëèôèêàöèîííûé òóðíèð. 
Æåíùèíû. Ôèíàë. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Òóðöèè

02.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Å. «Ðóññêèé ìåêñèêàíåö» 
Ãðàäîâè÷ - Õ. Ã. Àëüâàðåñ. 
Ñ. Åêèìîâ - Ê. Ìåíà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

05.30 Ëûæíûé ñïîðò. Òóð äå Ñêè. 
Ìàññ-ñòàðò 15 êì. Ìóæ÷èíû. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè

06.35 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. 
×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Áåëîðóññèè

08.50 Õ/ô «ÃÎÍÙÈÊÈ» (12+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 «Îáûêíîâåííûé 

êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì»

10.30 Õ/ô «ÇÈÃÇÀÃ ÓÄÀ×È»
11.55 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 

êèíî»
12.25 Ä/ñ «Âîñõîäÿùèå 

çâåçäû. Ó÷åáíûé 
ãîä â Áàëåòíîé 
øêîëå Ïàðèæñêîé 
íàöèîíàëüíîé îïåðû»

12.50 Ä/ô «Ïðîðîêè. Ñàìóèë»
13.20, 01.55 Ä/ñ «Äèêèå 

îñòðîâà»
14.15 Ä/ô «Ôðàíñèñêî Ãîéÿ»
14.20 Ä/ñ «Îíà íàïèñàëà 

ñåáå ðîëü... Âèêòîðèÿ 
Òîêàðåâà»

15.45 Ä/ô «Íèêîëàé 
×åðêàñîâ»

16.10 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÊÀÏÈÒÀÍÀ 
ÃÐÀÍÒÀ». «20 000 ËÜÅ 
ÏÎÄ ÂÎÄÎÉ»

19.45 «Ëèíèÿ æèçíè»
20.40 Ãàëà-êîíöåðò «Ave 

Ìàéÿ» â Áîëüøîì 
òåàòðå Ðîññèè

22.40 Ñïåêòàêëü «Ëåäè 
Ìàêáåò íàøåãî óåçäà»

00.50 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
01.20 Ìóëüòôèëüìû
02.50 Ä/ô «Äýâèä 

Ëèâèíãñòîí»

06.30, 06.00 Äîìàøíÿÿ 
êóõíÿ (16+)

07.00 Áîëüøîé ðåïîðòàæ 
(16+)

07.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

07.30 Ñåçîíû ëþáâè 
(16+)

07.35 Õ/ô «ÒÐÅÌÁÈÒÀ» 
(16+)

09.25 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ 
Â ÌÎÅÉ ÃÎËÎÂÅ» 
(16+)

11.50 Õ/ô «ÊÎÐÎË¨Ê - 
ÏÒÈ×ÊÀ ÏÅÂ×Àß» 
(16+)

18.00, 21.00 Ò/ñ «1001 
ÍÎ×Ü» (16+)

20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 
(16+)

22.00 Ãàäàþ-âîðîæó 
(16+)

23.30 «2016: 
ïðåäñêàçàíèÿ» (16+)

00.30 Õ/ô «ß ÆÅËÀÞ 
ÒÅÁÅ ÑÅÁß» (16+)

02.00 Çâ¸çäíûå èñòîðèè 
(16+)

05.00 Õ/ô «ÇÀÊÎÍ 

ÇÀÉÖÀ» (16+)

06.00 Õ/ô «ÈÑÏÀÍÑÊÈÉ 

ÂÎßÆ ÑÒÅÏÀÍÛ×À» 

(16+)

07.30 Õ/ô «ÄÅÍÜ Ä» 

(16+)

09.00 «Äåíü «Âîåííîé 

òàéíû» ñ Èãîðåì 

Ïðîêîïåíêî» (16+)

00.50 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ» (16+)

02.40 Íî÷íîé 

ìóçûêàëüíûé êàíàë 

(16+)

04.30 Ò/ñ «ÌÅ×» (16+)

06.00 Ì/ô «Óòðî ïîïóãàÿ 
Êåøè», «Íîâûå 
ïðèêëþ÷åíèÿ ïîïóãàÿ 
Êåøè», «Ïîïóãàé 
Êåøà è ÷óäîâèùå», 
«Âîçâðàùåíèå 
áëóäíîãî ïîïóãàÿ», 
«Âàðåæêà», «Äåä Ìîðîç 
è ëåòî» (0+)

08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.00 Ì/ô «Íó, ïîãîäè!» (0+)
09.35 Ò/ñ «ÑÓÏÅÐÃ¨ÐË» (16+)
10.30 Õ/ô «ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ-

ÏÀÓÊ» (12+)
13.10 Õ/ô «ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ-

ÏÀÓÊ. ÂÛÑÎÊÎÅ 
ÍÀÏÐßÆÅÍÈÅ» (16+)

16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
Ëó÷øåå îò Àíäðåÿ 
Ðîæêîâà (16+)

16.30 Õ/ô «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ» 
(12+)

19.10 Õ/ô «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ. 
ÌÅÑÒÜ ÏÀÄØÈÕ» (16+)

22.05 Õ/ô «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-
ÍÈÍÄÇß» (6+)

23.55 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒÛ 
ÍÅÓÄÀ×È» (16+)

01.50 Õ/ô «ÐÆÅÂÑÊÈÉ 
ÏÐÎÒÈÂ ÍÀÏÎËÅÎÍÀ» 
(16+)

03.25 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» 
(12+)

05.15 «6 êàäðîâ» (16+)
05.45 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-

íèíäçÿ» (12+)

08.50 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» 

(16+)

10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)

11.00 «Comedy Woman» 

(16+)

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä 

ëþáâè» (16+)

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå 

çàêàòà» (16+)

01.00 «Òàíöû» (16+)

03.00 Õ/ô «ÏÐÅÑÒÈÆ» 

(16+)

05.35 Ì/ô «Òîì 

è Äæåððè è 

Âîëøåáíèê èç 

ñòðàíû Îç» (12+)

06.45 «Æåíñêàÿ ëèãà. 

Ëó÷øåå»

05.05 Ò/ñ «ÒÀÊÑÈÑÒÊÀ» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

08.15 «Æèëèùíàÿ 
ëîòåðåÿ Ïëþñ» (0+)

08.45 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Ãîòîâèì ñ 

Àëåêñååì Çèìèíûì 
(0+)

10.20 Ò/ñ «ÑÂÅÒ È ÒÅÍÜ 
ÌÀßÊÀ» (16+)

12.05, 13.20 Ò/ñ 
«ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÓÁËÜ» 
(16+)

14.15 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ» 
(16+)

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

18.05 Ñëåäñòâèå âåëè... 
(16+)

19.20 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ» 
(16+)

23.10 Ò/ñ «ÐÎÇÛÑÊ» 
(16+)

01.05 «Õî÷ó ê Ìåëàäçå» 
(16+)

02.55 Äèêèé ìèð (0+)
03.15 Ò/ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

07.30 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß 

«ÏÐÀÂÅÄÍÈÊ» (12+)

09.30 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (12+)

10.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

11.15 Õ/ô «Â ËÎÂÓØÊÅ 

ÂÐÅÌÅÍÈ» (12+)

13.30 Ò/ñ «ÂÈÊÈÍÃÈ-2» 

(16+)

23.00 Õ/ô «V» ÇÍÀ×ÈÒ 

ÂÅÍÄÅÒÒÀ» (16+)

01.30 Õ/ô «ÁÅËÎÑÍÅÆÊÀ: 

ÑÒÐÀØÍÀß ÑÊÀÇÊÀ» 

(16+)

03.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ 

ÌÀÔÈÈ» (16+)

14.00 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÀÐÁÀÒÀ» 
(12+)

14.55 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÀß ËÅÄÈ» 
(12+)

16.40 Õ/ô «ÂÅÐÑÀËÜÑÊÈÉ 
ÐÎÌÀÍ» (16+)

18.40 Õ/ô «ÄÐÓÆÁÀ È 
ÍÈÊÀÊÎÃÎ ÑÅÊÑÀ?» 
(16+)

20.20 Õ/ô «ÎÍÈ ÁÛËÈ 
ÑÎËÄÀÒÀÌÈ 2» (16+)

22.00 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÀÐÁÀÒÀ» 
(12+)

22.55 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÀß ËÅÄÈ» 
(12+)

00.40 Õ/ô «ÂÅÐÑÀËÜÑÊÈÉ 
ÐÎÌÀÍ» (16+)

02.40 Õ/ô «ÄÐÓÆÁÀ È 
ÍÈÊÀÊÎÃÎ ÑÅÊÑÀ?» 
(16+)

04.20 Õ/ô «ÎÍÈ ÁÛËÈ 
ÑÎËÄÀÒÀÌÈ 2» (16+)

06.00 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÀÐÁÀÒÀ» 
(12+)

06.55 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÀß ËÅÄÈ» 
(12+)

08.40 Õ/ô «ÂÅÐÑÀËÜÑÊÈÉ 
ÐÎÌÀÍ» (16+)

10.40 Õ/ô «ÄÐÓÆÁÀ È 
ÍÈÊÀÊÎÃÎ ÑÅÊÑÀ?» 
(16+)

12.20 Õ/ô «ÎÍÈ ÁÛËÈ 
ÑÎËÄÀÒÀÌÈ 2» (16+)

08.00 Õ/ô 
«ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß 
ÐÓÊÀ»

09.35 Õ/ô «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ 
ÐÎÌÀÍ»

12.20 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ 
ÆÅÍÙÈÍÓ» (12+)

14.55 Õ/ô «ß ØÀÃÀÞ ÏÎ 
ÌÎÑÊÂÅ» (12+)

16.20 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß 
«Û» È ÄÐÓÃÈÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÓÐÈÊÀ» (12+)

17.55 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ 
ÑËÅÇÀÌ ÍÅ ÂÅÐÈÒ» 
(12+)

20.30 Õ/ô «ØÈÐËÈ-
ÌÛÐËÈ» (16+)

23.00 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß 
ÏËÅÍÍÈÖÀ, 
ÈËÈ ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÓÐÈÊÀ» (12+)

00.25 Õ/ô 
«ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÎÕÎÒÛ Â ÇÈÌÍÈÉ 
ÏÅÐÈÎÄ» (16+)

01.45 Õ/ô «ÔÎÐÌÓËÀ 
ËÞÁÂÈ»

03.25 Õ/ô «Ä`ÀÐÒÀÍÜßÍ 
È ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒ¨ÐÀ»

09.00 «Starbook» (16+)

11.45 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)

14.00 «Áåðåìåííà â 16» 

(16+)

03.30 «Ôàêòîð ñòðàõà» 

(16+)

07.45 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 

(12+)

08.00 Îðåë è ðåøêà. 

Øîïèíã (16+)

12.00 Õ/ô «ÄÅÒÈ 

ØÏÈÎÍÎÂ» (16+)

13.50 Õ/ô «ÄÅÒÈ 

ØÏÈÎÍÎÂ-3: ÈÃÐÀ 

ÎÊÎÍ×ÅÍÀ» (16+)

15.30 Ðåâèçîððî (16+)

23.00 Õ/ô «ÌÈËËÈÎÍÅÐ 

ÈÇ ÒÐÓÙÎÁ» (16+)

01.25 Ò/ñ «ÑÎÒÍß» (16+)

03.15 Ò/ñ «ÂÅÐÎÍÈÊÀ 

ÌÀÐÑ» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ 

ÊÝÐÐÈ» (16+)
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06.00, 10.00, 12.00 
Íîâîñòè

06.10 Õ/ô 
«ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÀß 
ÍÎ×Ü»

08.00 Õ/ô «ÔÐÀÍÖÓÇ» 
(12+)

10.10 Õ/ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß 
ÁÀËËÀÄÀ»

12.15 «Ðîçà Õóòîð». 
Ïðàçäíè÷íûé 
êîíöåðò

14.25 Õ/ô «ÎÄÈÍ ÄÎÌÀ-
2»

16.45 «Òî÷ü-â-òî÷ü». 
Íîâîãîäíèé âûïóñê

21.00 Âðåìÿ
21.20 Ò/ñ «ØÅÐËÎÊ 

ÕÎËÌÑ» (12+)
23.10 Õ/ô «ÄÎÑÒÓ×ÀÒÜÑß 

ÄÎ ÍÅÁÅÑ» (16+)
00.45 Õ/ô 

«ÍÅÓÏÐÀÂËßÅÌÛÉ» 
(16+)

02.40 Õ/ô «ÎÁÅÇÜßÍÜÈ 
ÏÐÎÄÅËÊÈ» (12+)

05.00 Ò/ñ «ÄÎßÐÊÀ ÈÇ 

ÕÀÖÀÏÅÒÎÂÊÈ. 

ÂÛÇÎÂ ÑÓÄÜÁÅ» 

(12+)

06.55, 11.10, 14.20 Ò/ñ 

«ÑÂÀÒÛ» (12+)

10.20 «Âåñòè. 

Êðàñíîÿðñê. 

Ñîáûòèÿ íåäåëè»

11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè

14.40 Õ/ô «ÏÎÂÎÐÎÒ 

ÍÀÎÁÎÐÎÒ» (12+)

18.05 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß 

ÍÅÂÅÑÒÀ» (12+)

20.35 Íîâîãîäíèé 

ãîëóáîé îãîí¸ê - 

2016

00.30 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ-

ËÎÏÓØÊÈ» (12+)

06.15 Õ/ô 
«ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ 
ÆÅÍÙÈÍÓ» (12+)

08.35 Ïðàâîñëàâíàÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ (6+)

09.05 Õ/ô «ÑÈÍßß 
ÑÂÅ×ÊÀ» (12+)

10.10 Õ/ô «ÑÅÌÜ 
ÑÒÀÐÈÊÎÂ È ÎÄÍÀ 
ÄÅÂÓØÊÀ»

11.45 Ä/ô «Êîðîëè 
ýïèçîäà» (12+)

12.35 Õ/ô «ÑÒÐÀØÍÀß 
ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ» (12+)

14.30, 21.00 Ñîáûòèÿ
14.45 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé 

íà äîì» (12+)
15.30 «Çâåçäû øàíñîíà â 

Íîâîãîäíþþ íî÷ü» 
(6+)

17.20 Õ/ô «ÍÀÐÓØÅÍÈÅ 
ÏÐÀÂÈË» (12+)

21.15 Õ/ô «ÄÎÌ ÍÀ 
ÊÐÀÞ» (16+)

23.05 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß 
ËÞÁÎÂÜ» (12+)

01.00 Ò/ñ «ÄÆÈÂÑ È 
ÂÓÑÒÅÐ» (12+)

03.00 Ä/ô «Äèåòû è 
ïîëèòèêà» (12+)

03.50 «Èãîðü Êðóòîé. 
Ìîé ïóòü» (12+)

05.25 «Òàéíû íàøåãî 
êèíî» (12+)

06.00, 03.30 Ä/ñ «100 

âåëèêèõ» (16+)

09.25, 00.00 Ò/ñ 

«ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)

14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)

16.00 Õ/ô «ÂÈÂÀÒ, 

ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ!» 

(0+)

18.50 Õ/ô 

«ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ-3» 

(0+)

21.00, 02.35 «+100500» 

(16+)

23.00 Íîâîãîäíèé 

êâàðòèðíèê (16+)

05.00 Cåêðåòû 

ñïîðòèâíûõ 

äîñòèæåíèé (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (6+)

07.30 Ì/ô «ÈÍÄÞÊÈ:ÍÀÇÀÄ 

Â ÁÓÄÓÙÅÅ» (16+)

09.00, 10.00 Õ/ô «ÇÀ 

ÑÏÈ×ÊÀÌÈ» (16+)

09.55, 12.55, 17.25 «Æåíñêàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)

10.55, 13.55, 15.55 «Ìóæñêàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)

11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00 Õ/ô 

«ÖÛÃÀÍ» (16+)

14.55, 16.55, 19.30 «Ïîëåçíàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)

17.30, 02.00 Ò/ñ 

«ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, ÌÀÌÀ!» 

(16+)

19.35 Ä/ô «Þðèé ßêîâëåâ. 

Öàðü. Î÷åíü ïðèÿòíî!» 

(16+)

20.30 «Êðàé ñåãîäíÿ. 

Òåëåâåðñèÿ» (16+)

20.45 «Êðàé áåç îêðàèí» 

(16+)

21.00, 04.00 Õ/ô «ÌÎß 

ÁÎËÜØÀß ÃÐÅ×ÅÑÊÀß 

ÑÂÀÄÜÁÀ» (16+)

23.30 Êîíöåðò «Äèñêîòåêà 

80-õ» (16+)

06.40 Ìóëüòôèëüìû (0+)

10.00, 18.30 Ñåé÷àñ

10.10 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ 

ÑÒÓËÜÅÂ» (12+)

13.20 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß 

ÏÅÐÅÌÅÍÀ» (12+)

18.40 Ò/ñ «ÁÀÍÄÈÒÑÊÈÉ 

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ» (16+)

23.45 Õ/ô «ÏÎ 

ÏÐÎÇÂÈÙÓ ÇÂÅÐÜ» 

(16+)

01.25 «Ñóïåðäèñêîòåêà 

90-õ» (6+)

03.40 «Çâåçäû Äîðîæíîãî 

ðàäèî» (6+)

10.30 «Âîëøåáíûå ãîëû» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00 Íîâîñòè
11.05, 19.05, 03.00 Âñå íà Ìàò÷!
12.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» (16+)
13.05 «Äèàëîãè î ðûáàëêå» (12+)
13.35 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà ñ Ýäóàðäîì 

Áåçóãëîâûì» (16+)
14.05, 04.00 «Äàêàð-2016»
14.30 «Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åìïèîíû?» 

(16+)
15.00 Õ/ô «ÒÐÅÍÅÐ» (12+)
17.35 «Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì 

Ãóáåðíèåâûì» (12+)
18.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ìàññ-

ñòàðò. Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè

20.05 Ä/ô «Áèàòëîí. Live» (16+)
20.35 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ìàññ-

ñòàðò. Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè

21.35 Ëûæíûé ñïîðò. Òóð äå 
Ñêè. Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. 
Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Èòàëèè

22.30 Âîëåéáîë. Îëèìïèéñêèé 
êâàëèôèêàöèîííûé òóðíèð. 
Ìóæ÷èíû. Ôèíàë. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè

00.20 Ëûæíûé ñïîðò. Òóð äå 
Ñêè. Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. 
Æåíùèíû. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Èòàëèè

01.20 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. 
×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Áåëîðóññèè

04.30 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò. Êóáîê 
ìèðà. Ñëàëîì. Ìóæ÷èíû. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåéöàðèè

05.45 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. 
Êóáîê ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ãåðìàíèè

07.30 Ëûæíûé ñïîðò. Òóð äå 
Ñêè. Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. 
Ìóæ÷èíû. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Èòàëèè

08.30 «Äåòàëè ñïîðòà» (16+)
08.45 Õ/ô «ÐÈÑÊ - ÁËÀÃÎÐÎÄÍÎÅ 

ÄÅËÎ» (12+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 «Îáûêíîâåííûé 

êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì»

10.35 Õ/ô «ÂÎËÃÀ-
ÂÎËÃÀ»

12.20 Õ/ô «ÏÅÒß È 
ÂÎËÊ»

12.50 Ä/ô «Ïðîðîêè. 
Öàðü Äàâèä»

13.20, 01.55 Ä/ñ «Äèêèå 
îñòðîâà»

14.20 Ä/ñ «Îíà íàïèñàëà 
ñåáå ðîëü... 
Âèêòîðèÿ Òîêàðåâà»

15.40 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
16.10 Ä/ô «Ìàëåíüêèå 

ðîëè Áîëüøîãî 
àðòèñòà. Àëåêñåé 
Ñìèðíîâ»

16.50 Õ/ô «ÄÅËÎÂÛÅ 
ËÞÄÈ». «ÇÍÀÊ 
ÇÎÐÐÎ»

19.45 «Ëèíèÿ æèçíè»
20.40 «Ðîìàíòèêà 

ðîìàíñà»
21.35 Õ/ô «ÎÄÈÍÎ×ÊÀ»
23.15 Ä/ô «Ïîðòðåò â 

èíòåðüåðå Áîëüøîãî 
òåàòðà»

23.45 Îïåðà «Áîãåìà»
01.40 Ìóëüòôèëüìû
02.50 Ä/ô «Êàöóñèêà 

Õîêóñàé»

06.30, 05.15 Äîìàøíÿÿ 
êóõíÿ (16+)

07.00 Áîëüøîé ðåïîðòàæ 
(16+)

07.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

07.30, 22.30 Ñåçîíû 
ëþáâè (16+)

07.45 Õ/ô «ÒÀÌ, ÍÀ 
ÍÅÂÅÄÎÌÛÕ 
ÄÎÐÎÆÊÀÕ...» (0+)

09.05 Õ/ô «ÄÆÅÉÍ ÝÉÐ» 
(16+)

14.05 Õ/ô «ÁÎÌÆÈÕÀ» 
(16+)

16.00 Õ/ô «ÁÎÌÆÈÕÀ-2» 
(16+)

18.00, 21.00 Õ/ô 
«ÊÎËÅ×ÊÎ Ñ 
ÁÈÐÞÇÎÉ» (16+)

20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 
(16+)

23.30 Ãàäàþ-âîðîæó 
(16+)

00.30 Õ/ô «ÌÎß ÌÀÌÀ - 
ÑÍÅÃÓÐÎ×ÊÀ» (16+)

02.15 Çâ¸çäíûå èñòîðèè 
(16+)

05.45 Òàéíû åäû (16+)

05.00 Ò/ñ «ÌÅ×» 

(16+)

02.50 Õ/ô 

«ÎËÈÃÀÐÕ» 

(16+)

06.00 Ì/ô «Îðàíæåâîå 
ãîðëûøêî», «Äåâî÷êà 
è ìåäâåäü», «Âîò 
òàê òèãð!», «Äîáðî 
ïîæàëîâàòü», 
«Ïðèõîäè íà êàòîê», 
«Íó, ïîãîäè!», «Äåä 
Ìîðîç è ñåðûé âîëê», 
«Ñíåãîâèê-ïî÷òîâèê» 
(0+)

08.30, 16.00 Ì/ñ 
«Ñìåøàðèêè» (0+)

09.00 Ì/ô «ÄÆÈÌÌÈ 
ÍÅÉÒÐÎÍ – 
ÂÓÍÄÅÐÊÈÍÄ» (0+)

10.25 Õ/ô «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ» 
(12+)

13.05 Õ/ô «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ. 
ÌÅÑÒÜ ÏÀÄØÈÕ» (16+)

16.05 Ì/ô «Øðýê. 
Ñòðàøèëêè» (12+)

16.30 Õ/ô «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-
ÍÈÍÄÇß» (6+)

18.20 Õ/ô 
«ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ-3. 
Ò¨ÌÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ 
ËÓÍÛ» (16+)

21.20 Õ/ô «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ. 
ÝÏÎÕÀ ÈÑÒÐÅÁËÅÍÈß» 
(12+)

00.35 Õ/ô «ÐÆÅÂÑÊÈÉ 
ÏÐÎÒÈÂ ÍÀÏÎËÅÎÍÀ» 
(16+)

02.10 Õ/ô «ÓÆÈÍ Ñ 
ÏÐÈÄÓÐÊÀÌÈ» (16+)

04.20 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» 
(12+)

05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå 
(16+)

07.00 Ì/ñ «Êóíã-

ôó Ïàíäà: 

Óäèâèòåëüíûå 

ëåãåíäû» (12+)

07.55 Ì/ñ «×åðåïàøêè-

íèíäçÿ» (12+)

08.50 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» 

(16+)

10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)

11.00 «Êîìåäè Êëàá» 

(16+)

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä 

ëþáâè» (16+)

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå 

çàêàòà» (16+)

01.00 «Òàíöû» (16+)

03.00 Õ/ô «ß ÎÑÒÀÞÑÜ» 

(16+)

05.15 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» 

(16+)

05.40 Ò/ñ «ÌÅÐÒÂÛÅ ÄÎ 

ÂÎÑÒÐÅÁÎÂÀÍÈß» 

(16+)

06.30 Ò/ñ «ÏÀÐÒÍÅÐÛ» 

(16+)

05.05 Ò/ñ «ÒÀÊÑÈÑÒÊÀ» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

08.15 «Ðóññêîå ëîòî 
ïëþñ» (0+)

08.50 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ò/ñ «ÑÂÅÒ È ÒÅÍÜ 

ÌÀßÊÀ» (16+)
12.05, 13.20 Ò/ñ 

«ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÓÁËÜ» 
(16+)

14.15 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ» 
(16+)

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

18.05 Ñëåäñòâèå âåëè... 
(16+)

19.20 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ» 
(16+)

23.10 Ò/ñ «ÐÎÇÛÑÊ» 
(16+)

01.00 «Õî÷ó ê Ìåëàäçå» 
(16+)

03.00 Äèêèé ìèð (0+)
03.10 Ò/ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

07.30 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (12+)

08.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.30 Õ/ô «ÁÈÒÂÀ 

ÒÈÒÀÍÎÂ» (12+)

12.00 Õ/ô «ÂÎËØÅÁÍÛÉ 

ÌÅ×» (0+)

13.30 Ò/ñ «ÂÈÊÈÍÃÈ-3» 

(16+)

23.00 Õ/ô «Â ËÎÂÓØÊÅ 

ÂÐÅÌÅÍÈ» (12+)

01.15 Õ/ô «V» ÇÍÀ×ÈÒ 

ÂÅÍÄÅÒÒÀ» (16+)

03.45 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ 

ÌÀÔÈÈ» (16+)

14.00 Õ/ô «ÄÅÒÈ 
ÀÐÁÀÒÀ» (12+)

14.55 Õ/ô «ÀÊÊÀÒÒÎÍÅ» 
(12+)

16.55 Õ/ô «ÒÀÍÖÓÉ 
ÎÒÑÞÄÀ!» (12+)

18.35 Õ/ô «ÄÀÌÑÊÀß 
ÊÎÌÍÀÒÀ» (16+)

20.05 Õ/ô «ÇÀËÎÆÍÈÊ» 
(16+)

22.00 Õ/ô «ÄÅÒÈ 
ÀÐÁÀÒÀ» (12+)

22.55 Õ/ô «ÀÊÊÀÒÒÎÍÅ» 
(12+)

00.55 Õ/ô «ÒÀÍÖÓÉ 
ÎÒÑÞÄÀ!» (12+)

02.35 Õ/ô «ÄÀÌÑÊÀß 
ÊÎÌÍÀÒÀ» (16+)

04.05 Õ/ô «ÇÀËÎÆÍÈÊ» 
(16+)

06.00 Õ/ô «ÄÅÒÈ 
ÀÐÁÀÒÀ» (12+)

06.55 Õ/ô «ÀÊÊÀÒÒÎÍÅ» 
(12+)

08.55 Õ/ô «ÒÀÍÖÓÉ 
ÎÒÑÞÄÀ!» (12+)

10.35 Õ/ô «ÄÀÌÑÊÀß 
ÊÎÌÍÀÒÀ» (16+)

12.05 Õ/ô «ÇÀËÎÆÍÈÊ» 
(16+)

08.00 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß 
«Û» È ÄÐÓÃÈÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÓÐÈÊÀ» (12+)

09.35 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ ÑËÅÇÀÌ 
ÍÅ ÂÅÐÈÒ» (12+)

12.05 Õ/ô «ØÈÐËÈ-ÌÛÐËÈ» 
(16+)

14.35 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊ 
ÕÎÒÒÀÁÛ×»

16.05 Õ/ô «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÎÅ 
×ÓÄÎ»

18.40 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß 
ÏËÅÍÍÈÖÀ, ÈËÈ 
ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÓÐÈÊÀ» (12+)

20.05 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÎÕÎÒÛ Â ÇÈÌÍÈÉ 
ÏÅÐÈÎÄ» (16+)

21.25 Õ/ô «ÔÎÐÌÓËÀ 
ËÞÁÂÈ»

23.00 Õ/ô «ÃÀÐÀÆ»
00.45 Õ/ô «¨ËÊÈ» (12+)
02.15 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ 

ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ» 
(12+)

04.45 Õ/ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß 
ÁÀËËÀÄÀ» (12+)

06.20 Õ/ô «ÇÈÌÍßß ÂÈØÍß» 
(12+)

09.00 «Starbook» (16+)

11.45 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)

14.00 «Áåðåìåííà â 16» 

(16+)

03.30 «Ôàêòîð ñòðàõà» 

(16+)

07.45 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 

(12+)

08.00 Ðåâèçîððî (16+)

12.00 Õ/ô «ÁÅËÎÑÍÅÆÊÀ: 

ÌÅÑÒÜ ÃÍÎÌÎÂ» 

(16+)

14.10 Õ/ô «ÌÈËËÈÎÍÅÐ 

ÈÇ ÒÐÓÙÎÁ» (16+)

16.35 Îðåë è ðåøêà. 

Êóðîðòíûé ñåçîí 

(16+)

23.00 Õ/ô «ÁÅËÎÑÍÅÆÊÀ: 

ÌÅÑÒÜ ÃÍÎÌÎÂ» 

(16+)

01.10 Ò/ñ «ÑÎÒÍß» (16+)

03.00 Ò/ñ «ÂÅÐÎÍÈÊÀ 

ÌÀÐÑ» (16+)

04.45 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ 

ÊÝÐÐÈ» (16+)



33
Город и горожане/№77/30 декабря 2015на заметку

Ожидание наступления нового года 
- это не только предвкушение 
праздника, но и надежда на новую 
жизнь. С боем курантов вступают 
в силу некоторые изменения в ныне 
действующие законы, начинают 
работать совершенно новые проекты 
самого разного направления.

в надежде 
на новую 

жизнь

автоДисконт
Еще в конце 2014 года 

президент подписал закон, 
согласно которому водители 
авто могут получить скидку 
в 50% при оплате штрафов 
ГИБДД, если погасят эту «за-
долженность» в течение 20 
дней после получения про-
токола о правонарушении. 
И вот как раз эти изменения 
вступают в силу с 1 янва-
ря 2016 года. Но не все так 
однозначно в этом законо-
проекте, далеко не каждый 
сможет получить такой при-
ятный дисконт. К примеру, 
повторные нарушения, выезд 
на встречную, а также нару-
шения, связанные с употре-
блением спиртного и нарко-
тиков, не будут иметь ника-
ких льгот. 

креДитная яма 
отменяется

С 1 января начинает дей-
ствовать так называемая 
кредитная амнистия. Соз-
датели законопроекта очень 
точно объяснили цель введе-
ния законопроекта - облег-
чить долговую кабалу, в кото-
рую попали многие гражда-
не. Ведь к началу 2015 года 
количество не погашаемых в 
назначенный срок кредитов 
составила более 18%. 

Что подразумевает под 
собой кредитная амнистия 
2016-го? Это ограничение 
процентов по кредитному 
договору, ограничение сум-
мы платежей, ограничение 
права кредитных организа-
ций требовать от гражда-

нина досрочного возврата 
долга с начисленными пе-
нями, аннулирование всей 
неблаговидной информации 
о задолженности заемщика, 
если кредит в итоге был пол-
ностью погашен. 

ненужное 
уДалить

Вступает в силу закон 
об удалении по заявлению 
граждан ссылок со страниц 
поисковиков с неактуальной 
или недостоверной инфор-
мацией. Проект подписан 
только недавно, но уже успел 
вызвать в сети настоящий 
резонанс, поскольку остав-
ляет множество вопросов, и 
один из самых животрепещу-
щих - как будет проверяться 
достоверность информации, 
поверят на слово или затеют 
судебное расследование? И, 
конечно, крупные интернет-
компании уже высказали 
свое резкое «нет». Ведь за-
конопроект, по их мнению, 
нарушает конституционное 
право граждан на получение 
информации. 

Закон не будет распро-
страняться на сведения об 
уголовно наказуемых дей-
ствиях, преступлениях и пра-
вонарушениях. 

Электронные 
чеки

Всем бизнесменам стоит 
готовиться к тому, что с 2016 
года они будут обязаны об-
новить контрольно-кассовую 
технику. Министерство фи-
нансов планирует, что каж-
дая организация поменяет 

старый кассовый аппарат на 
новый, который в автомати-
ческом режиме будет пере-
давать данные о покупках в 
налоговую службу. То есть 
аппараты теперь станут вы-
давать не только знакомые 
всем бумажные чеки, но и 
электронные. Как скажут-
ся эти изменения на малом 
бизнесе, покажет только 
время. 

ЗамороЗко
Госдума в середине дека-

бря приняла закон о замо-
розке накопительной части 
пенсии в 2016 году. Иници-
атива была внесена прави-
тельством.

Документ продлевает мо-
раторий на формирование 
накопительной пенсии ра-
ботников 1967 года рожде-
ния и моложе. В следующем 
году - так же, как в 2015 и 
2014 годах - страховые взно-
сы в полном объеме пойдут в 
Пенсионный фонд на форми-
рование страховых пенсий. 
Шесть процентов от зарплат 
граждан, которые должны 
поступать на накопительную 
часть, пойдут в распредели-
тельную.

По словам премьер-
министра Дмитрия Медве-
дева, продление заморозки 
накопительной части пенсии 
даст государству 345 милли-
ардов рублей для решения 
текущих неотложных задач, 
включая антикризисные. 

ДолГ платежом 
ДороГ

В новом году станет не-
выгодно задерживать оплату 
услуг ЖКХ. С 1 января 2016 
года вступают в силу поправ-
ки в Жилищный кодекс РФ. 
Они увеличат размер пени 
для тех, кто «забыл» вовремя 
оплатить счета за газ, элек-
тричество, тепло и воду. 

В 2016 году пени будут на-
числяться с 31-го дня про-
срочки оплаты в размере 
1/300 ставки рефинансиро-
вания Центробанка за каж-
дый день долга. С 91-го дня 

она вырастет до 1/130 став-
ки. С 1 января ставку рефи-
нансирования Центрально-
го банка приравняют к клю-
чевой, и она составит 11%. 
Сейчас пени начисляются 
с первого дня просрочки в 
размере 1/300 ставки рефи-
нансирования ЦБ за каждый 
день долга. 

к примеру:
За три месяца 15000 x 90 

x 0,11 / 300 = 495 (сейчас 
371 руб.)

За полгода 30000 x 180 
x 0,11 / 130 = 4569 (сейчас 
1485 руб.)

За год 60000 x 365 x 0,11 
/ 130 = 18530 (сейчас около 
6176 руб.)

коней 
на переправе 
поменять!

С 1 января 2016 года огра-
ничения по стоимости авто-
мобилей станут обязатель-
ными для всех - на законо-
дательном уровне. Так, ру-
ководители в ранге министра 
и замминистра не смогут 
передвигаться на машинах 
дороже 2,5 млн рублей. Ру-
ководители подразделений 
ведомств смогут приобре-
сти автомобиль не доро-
же 1,5 млн рублей. Однако 
в ряде регионов чиновни-
ки показали удивительную 
способность подстраивать-
ся под условия, связанные 
с ужесточением контроля 
над закупками. Автомобили 
премиум-класса они теперь 

не покупают, а берут в арен-
ду вместе с водителями. При 
этом чиновники формально 
не нарушают «правил игры», 
но продолжают тратить бюд-
жетные деньги. Ограничения 
по аренде - следующий шаг 
в борьбе с разбазариванием 
бюджетных средств.

шанс на Звонок
Госдума гарантировала 

задержанному право на те-
лефонный звонок. По дей-
ствующему законодатель-
ству следователь не позд-
нее 12 часов с момента за-
держания подозреваемого 
уведомляет кого-либо из 
близких родственников, а 
при их отсутствии - других 

родственников, или предо-
ставляет возможность та-
кого уведомления самому 
подозреваемому. Теперь 
закон предусматривает, 
что «подозреваемый в крат-
чайший срок, но не позднее 
3 часов с момента его до-
ставления в орган дознания 
или к следователю имеет 
право на один телефонный 
разговор на русском язы-
ке в присутствии дознава-
теля, следователя в целях 
уведомления близких род-
ственников, родственников 
или близких лиц о своем за-
держании и месте нахожде-
ния, о чем делается отметка 
в протоколе задержания». 
Отказы возможны в исклю-
чительных случаях, когда 
необходимо сохранить тай-
ну следствия. Но тогда сле-

дователь должен изложить 
в постановлении мотивы и 
завизировать документ у 
прокурора. 

Также документом в УПК 
вводится положение, со-
гласно которому «в случае, 
если защитник участвует в 
производстве по уголовно-
му делу с момента факти-
ческого задержания подо-
зреваемого, его участие в 
составлении протокола за-
держания обязательно».

БеЗ прав 
и автомоБиля

Водителей-должников 
начнут лишать прав. Доста-
точным основанием, чтобы 
временно лишиться и прав, 
и автомобиля, может стать 
долг в 10 тысяч рублей. С 
15 января вступают в силу 
изменения в федеральном 
законе об исполнительном 
производстве. 

Это коснется водителей, 
имеющих долги перед су-
дебными приставами. Сна-
чала вам предложат до-
бровольно погасить задол-
женность, а в случае отка-
за лишат прав. Кроме не-
плательщиков алиментов и 
должников, лишение прав 
на вождение касается лиц, 
не выполняющих судебные 
постановления по возме-
щению административных 
штрафов, вреда, причинен-
ного здоровью, имуществен-
ного, морального ущерба, 
установленного судом, вре-
да, связанного со смер-
тью кормильца, недоимок 
по преступлениям, неиму-
щественных требований по 
воспитанию детей. 

Временное лишение прав 
действует до того момента, 
пока водитель не погасит 
свой долг. На следующий 
день после этого судебный 
пристав снимает ограниче-
ние и передает эту инфор-
мацию в ГИБДД.

подготовила 
елена наумова 

по материалам сми
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Вы наверняка не знаете, 
когда в нашем городе 
прошла первая 
забастовка, да не где-
нибудь - на самом 
закрытом предприятии. 
А ведь юбилей 
четвертьвековой, 
между прочим, 
приближается! Поводов 
повспоминать 
и поздравить в 2016-м 
будет немало. 
Достаточно только 
заглянуть 
в железногорский 
календарь памятных 
дат.

Вслед за 
перВопроходцами

Атомград, Железногорск, Девятка, 
соцгород - у него всегда было не-
сколько официальных и простореч-
ных названий. осенью 1991 года, 
когда город наконец-то решили на-
нести на карту России, из 80 пред-
ложенных вариантов оптимальными 
оказались Красноярск-26 - общеупо-
требительное, Железногорск - фор-
мально присутствующее в докумен-
тах, и Атомград - данное краевой 
и центральной прессой. 4 января 
1994 года постановлением Пра-
вительства «Об официальном на-
звании населенных пунктов ЗАТО» 
город второй раз получил свое имя 
Железногорск.

В минувшем 2015 году мы отме-
тили 65-летие нашего города. Но 
это если за точку отсчета брать при-
бытие к берегам Енисея парохода 
«Мария Ульянова». Но каждый год 
добавлял в летопись нового города 
свою историю. В марте 1951-го 
введено наименование «Почтовый 
ящик №137 (п/я 137)» для частной 
переписки личного состава Восточ-
ной конторы.

Вначале жить пришлось в землян-
ках. Старожилы вспоминали: «Какие 
женщины?! Какие дети?! В городе 
гражданских почти не было, одни 
заключенные, так называемый спец-
контингент». В течение 2-3 месяцев 
на строительную площадку прибыло 
несколько тысяч вольнонаемных спе-
циалистов и квалифицированных ра-
бочих. Вслед за ними также быстро и 
настойчиво «просочились» женщины 
и дети. Появился соцкультбыт: баня, 
парикмахерская, клуб.

1 ноября в бюро ЗАГС была со-
ставлена первая актовая запись о 
рождении. На Майке первый дет-
ский сад на 50 мест СХС построил в 
1951 году в двухквартирном доме 
барачного типа (через два года его 
перевели в два одноэтажных здания, 
рассчитанных на 125 мест. Закрыт в 
1970 году). В 1952-м прибавилось 
еще два: по улице Комсомольской 
и во втором жилом квартале.

Ошеломляющими темпами шло 
комплексное строительство: про-
мобъект, город. В январе 1951-го 
заселили первые (сборно-щитовые) 
дома в п. «Л», в феврале сдан в экс-
плуатацию первый жилой дом по 
Школьной, 12, в июне появились 
первые здания по Октябрьской, 13, 
Комсомольской, 10, Пушкина, 23 и 
25. В декабре 1956 года сданы в 
эксплуатацию первые дома по На-
бережной (Андреева).

60 лет назад (в июне 1956 года) 
по призыву ЦК КПСС и Совета мини-
стров СССР по путевкам комсомола 
на строительство города и комбина-
та приехали 2250 парней и девушек 
из западных районов СССР. Среди 
них 948 комсомольцев.

Город атомщикоВ и 
спутникостроителей

Сразу несколько юбилейных дат 
отметят в 2016 году градообра-
зующие предприятия. Привычное 
нам название - Горно-химический 
комбинат было введено только 
55 лет назад ,  в 1951-м. А 
40 лет назад министр среднего 
машиностроения Ефим Славский 
вбил первый колышек - «золотой 
костыль» на стройплощадке заво-
да РТ-2.

В мае 2016-го исполнится 
65 лет, как Днепропетровский 
автомобильный завод был пре-
образован в завод «Южмаш» 
для серийного производства 
баллистических ракет разра-
ботки ОКБ-1 С.П.Королева. 
Конструкторское бюро, создан-
ное при заводе, успешно зани-
малось и самостоятельными 
проектами. Его ракеты Р-12 и 
Р-14, отправленные на Кубу в 
противовес США, сыграли важ-
ную роль во время Карибского 
кризиса. А модернизирован-
ная ракета «паритета и устра-
шения» Р-14 позже послужила 
базой для создания решетнев-
цами космического носителя 
«Космос-3».

65 лет со дня образования 

отметят городской суд и городской 
отдел милиции №9. В ноябре 1951 
года создана противомалярийная 
станция. 15 декабря того же года 
на основании постановления Со-
вета министров СССР, ЦК КПСС, 
Минздрава был присвоен номер 
медсанчасти и приказом утвержден 
ее начальник. Эта дата считается 
началом истории ЦМСЧ-51.

рупоры эпохи
65 лет назад вышел первый но-

мер первой стенной газеты горо-
да «За технологическую комплек-
тацию» УПТК Управления строи-
тельства. В 1956 году на стен-
де у клуба-кинотеатра «Спартак» 
появилась первая комсомольская 
газета «Зоркий». 40 лет назад в 
октябре месяце выпущен первый 
информационно-рекламный листок 
«Новости культуры». А в ноябре 
1991-го увидел свет бюллетень 
«Девятка» (выходил до 1996 года). 
Первый редактор - А.Михнов.

полусухой закон
Знаменитая антиалкогольная 

кампания горбачевской поры в 1985 
году стала логическим продолже-
нием борьбы с зеленым змием для 
жителей Атомграда. Ограничения в 
продаже винно-водочных изделий 
начались в Красноярске-26 50 лет 
назад, еще в 1966 году. Было уста-
новлено время продажи с 10 до 20 
часов. А через 10 лет реализация 
водки в торговой сети города была 
и вовсе запрещена. «Алкогольный 
рай» оставили только в двух мага-

зинах - № 63 и 43а («Дубок» и «Про-
курорский» на Школьной).

не хлебом единым
65 лет назад 1 мая открылось 

первое учреждение культуры горо-
да - клуб «Строитель» на Майке. 31 
декабря там состоялся первый бал-
маскарад. В 1956 году был создан 
парк культуры и отдыха, ровно че-
рез 30 лет он стал лауреатом ВДНХ 
СССР в номинации «Цветочное 
оформление». И до сих пор тради-
циям не изменяет.

50 лет назад в Подгорном нача-
ла работу Детская музыкальная шко-
ла на 60 человек и вечерняя школа 
общего музыкального образования 
с контингентом 12 человек. В 1971 
году открылся кинотеатр «Строи-
тель» в центре обслуживания микро-
района №1.

40 лет назад (в 1976 году) при-
нят в эксплуатацию клуб «Спутник». 
Сохранилась такая история: одна из 
заезжих иностранок, привлеченная 
архитектурными прелестями клуба, 
поинтересовалась, для каких целей 
построено это здание, и ответом 
была очень удивлена. Потому что та-
кую роскошь в той же Америке могут 
себе позволить только ну очень бо-
гатые люди. А мы и не замечаем.

На этом месте стоял когда-то лет-
ний деревянный кинотеатр, пока не 
сгорел. По проекту архитектора го-
рода Леонида Кузнецова возвели 
новый. Сначала здесь проходили 
рабочие собрания, лектории, пар-
тийные конференции. Вскоре об-
жилась самодеятельность.

А потом здание за стеклянными 
стенами под сенью деревянных пе-
рекрытий состарилось. В 2003 году 
власти всерьез решали, что делать 

к дате

Вспомним и поздраВим

26 января - 20 лет назад 
(1996) умер михаил Федоро-
вич решетнев, генеральный 
директор и генеральный кон-
структор нпо пм.

25 лет назад (27 декабря 1991 
года) состоялась первая го-
родская акция протеста (на 
Грз Гхк рабочие предъявили 
директору требование о по-
вышении заработной платы, 
предоставлении компенсации 
за удорожание продуктов пи-
тания, сокращении управлен-
ческого аппарата.)

Детский сад на Майке, 1951 г.

Бывшие мэры Железногорска: Сергею Воротникову 
исполнится 65 лет, Андрею Катаргину - 55.

8 января - 80 лет со дня рожде-
ния Юрия михайловича князь-
кина (1936), зам генерального 
конструктора нпо пм.
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с обветшавшими конструкциями. 
Вопрос стоял радикально - сносить 
или все-таки ремонтировать. Угро-
за обрушения была вполне реаль-
ной. Тогда ничего так и не решили. 
Здание несколько лет пустовало. 
Но все-таки его сохранили. Ныне 
там несколько кабинетов занимает 
управление культуры.

Родня по юности
А жизнь города кипела. 20 де-

кабря 1961 года в молодежном 
кафе «Юность» по улице Школь-
ной, 42 дебютировал первый в 
городе молодежно-эстрадный 
ансамбль «Снежок». 40 лет на-
зад в Доме культуры прошел пер-
вый городской конкурс вокально-
инструментальных и инструмен-
тальных ансамблей. Сколько тогда 
было участников, доподлинно не 
известно, тем более, вряд ли кто 
точно скажет, сколько тех самых 
ВИА существовало в городе.

Какое место в жизни и сердцах 
горожан занимали самодеятель-
ные и жутко талантливые музыкан-
ты, можно было наблюдать, когда 
в 2001 году на очередной День 
города они собрались на ретро-
концерте (как значилось в афишах) 
«Родня по юности». Площадь Лени-
на была черным-черна от публи-
ки. Вышедшие на сцену «Феникс», 
«Мезозой», «Каприс» сумели вы-
дернуть из болота жизни своих ро-
весников - поколение сорокалет-
них, которое в дни торжеств всегда 
оставалось где-то сбоку от тинэйд-
жеров и пенсионеров. Вся площадь 
пела «Ветерок» и «Поворот», дивясь 
сама себе, что ни одно словечко не 
ушло из памяти. Публика любила и 
почитала их настолько, что млела от 
нахлынувших чувств и растворялась 
в музыке. Ни один автобус не ушел 
с остановки за время концерта.

обРазование - 
наше все

Не удивительно, что в сентябре 
сразу несколько городских школ 
отметят свои юбилеи. 65 лет на-

зад (в 1951 году) по приказу на-
чальника Восточной конторы нача-
ла работу первая школа зарытого 
города по улице Школьной, 18. А 
в июле 1961 года Указом Прези-
диума ВС РСФСР первым четырем 
учителям города присвоено почет-
ное звание «Заслуженный учитель 
РСФСР». Четверть века назад 
впервые открылось дневное отде-
ление вуза, а 15 лет назад гим-
назии 96 присвоено имя писателя 
В.П.Астафьева.

КоГда лиРы молЧат
Любители поэзии отметят в 

2016-м 80 лет со дня рожде-
ния Лиры Султановны Абдулли-
ной (1936-1987), поэта, журнали-
ста. Она жила в Железногорске в 
1967-1969 годах.

«33 года понадобилось, чтобы 
изгнанная из социалистическо-
го Красноярска-26 поэтесса Лира 
Абдуллина вернулась сюда к сво-
им друзьям и новым поколениям 
почитателей ее поэзии, к тем, кто 
трусливо молчал, когда супруже-
скую чету Нешумов-Абдуллина с 
маленьким Рустемом цинично вы-
кидывали в никуда из секретного 
«ящика» в 1969-м, и даже к быв-
шим агентам КГБ, что беззастен-
чиво явились в квартиру 48 дома 
63 по улице Школьной в последний 

вечер пребывания опальной семьи 
в нашем городе, дабы не остались 
без соответствующего внимания 
те, кто придут с ними прощаться. 
Лира вернулась барельефом на па-
мятной доске и строчками стихов», 
- писала Наталья Алтунина в газете 
«Город и горожане» в 2002 году. 

Первое коллективное ходатай-
ство об увековечении имени Лиры 
Абдуллиной, инициированное го-
родскими поэтами и Центральной 
городской библиотекой имени 

Горького, поступило 
в Горсовет в 1990 
году. в 2002-м ре-
шили установить ба-
рельеф, обратив-
шись за финансо-
вой помощью к ру-
ководителям пред-
приятий и жителям 
города.

«Прости за все, 
что мы содеяли», - 
сказал в день 15-
летия со дня смерти 
поэтессы и в день 
открытия памятной 
доски на доме, где 
жила Лира, кандидат 
технических наук, 
доцент Сибирской 
аэрокосмической 
академии, сотрудник 
НПО ПМ, поэт Шота 
Кавтарашвили.

«я стРемился, Чтобы 
у пациента все было 
в ажуРе»

В следующем году исполнится 90 
лет со дня рождения Виктора Ва-
сильевича Горшенева (1926-2009), 
почетного гражданина Железногор-
ска, заведующего операционным 
отделением ЦМСЧ-51 (в 1954-2004 
годах), заслуженного врача РСФСР. 
Он стоял у истоков железногорской 
медицины и все годы работы делал 
то, что был должен - по совести, по 
таланту, по призванию.

пРопавший летЧиК
30 лет назад на городском 

кладбище состоялось захоронение 
останков летчика В.С.Мошкея. А 
предыстория такова: в начале 80-х 
годов 20 века в 26 км от деревни 
Усть-Кан был найден разбивший-
ся военный самолет с останками 
человека. Поисковые мероприя-
тия вели несколько лет. Абсолютно 
точно установили личность пилота, 
обстоятельства гибели, доставили 
наиболее сохранившиеся фрагмен-
ты самолета в городской музей. По-
гибшим летчиком оказался Василий 
Мошкей. 29 марта 1944 года, совер-
шая перелет из Киренска в Красно-
ярск, он пропал без вести.

В 1986 году, когда на городском 
кладбище хоронили останки военно-
го летчика Мошкея, перегонявшего 
самолеты по легендарной трассе 
Аляска-Сибирь и разбившегося в 
районе Усть-Кана, наши власти гро-
могласно пообещали установить на 
месте его гибели мемориальную до-
ску. И забыли… Исправить это ре-
шили энтузиасты.

Летом 1999 года журналисты 
«ГиГ» и телередакции ОТРП, сотруд-
ники Музейно-выставочного центра, 
два участника самых первых поис-

ковых экспедиций начала 80-х - Ген-
надий Бутыч и Михаил Нестеришин 
отправились к месту крушения са-
молета. Мемориальную доску изго-
товил работник НПО ПМ Александр 
Матросов. К экспедиции присоеди-
нилась бригада МЧС.

С тех пор в тайге установлена 
мемориальная доска с надписью: 
«Здесь 29 марта 1944 года погиб 
старший лейтенант Мошкей Васи-
лий Семенович, летчик-истребитель 
5-го авиаполка, перегонявший са-
молет «Аэрокобра Р-39» по трассе 
«АлСиб» для нужд фронта».

Эпоха штефана
В сентябре исполнится 105 лет 

со дня рождения Петра Тихонови-
ча Штефана (1911-1995), генерал-
майора, начальника управления 
«Сибхимстрой», Героя Социалисти-
ческого Труда, почетного граждани-
на ЗАТО г.Железногорск.

Когда в 1958 году он прибыл в 
Красноярск-26 на должность на-
чальника стройки, он уже имел 

большой жизненный и профессио-
нальный опыт. Работал на стройках 
Прибалхашского медеплавильного 
завода, Мосжилстроя, Тихвинско-
го алюминиевого завода. В вой-
ну служил в инженерных войсках. 
Участвовал в обороне Ленинграда, 
Ростова, Кавказа, Новороссийска, 
освобождении Польши, Чехослова-
кии, Румынии, форсировал Днепр. 
После войны работал на строитель-
стве урановых рудников в Средней 
Азии, строил заводы в Новосибир-
ске, затем - на Урале. В 1954 году 
его направили на строительство 
атомного комбината в Челябинск-
40. А с 1958 года биография Пе-
тра Тихоновича тесно связана с 
Красноярском-26. 30 лет руководил 
Штефан самым крупным в Красно-
ярском крае коллективом строите-
лей, и этот период называют «эпо-
хой Штефана».

подготовила 
елена наумова
при содействии 

цГб им. м.Горького

• 55 лет назад впервые в городе организована торговля елка-
ми
• 40 лет назад принято решение проводить в столовых города 
рыбные дни
• 45 лет назад состоялись первые городские соревнования по 
воздушным шарам
• 20 лет назад открылся рынок «центральный» на площади 
мира
• 20 лет назад заработал первый пейджер

25 лет назад на основании 
указа президента Рф прекра-
тил свою деятельность город-
ской комитет Кпсс.

Открытие парка. Танцплощадка. 1956 г.
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ЖдЕм Ваших писЕм 
по адрЕсу: 662972 ЖЕлЕзноГорск-2, 

а/я 174, е-mail: 
gig-26@mail.ru

Елена 
наумоВа

Эстафета добрых дел

По Памяти, но с 
риском для жизни

Мы встретили Новый 
год, это так прекрас-
но! Но, к сожалению, 
есть люди, которые из-за 

проблем со здоровьем и финансо-
вых трудностей не могут полноцен-
но радоваться праздникам.

Мои друзья с заболеванием ДЦП 
(великолепные художники и поэты) 
вынуждены за копейки работать ко-
пирайтерами, чтобы оплатить себе 
сиделку (речь ни в коем случае не 
обо мне). Очень хочется им помочь. 
Я искренне надеюсь, что редакция 
«ГиГ» тоже присоединится к эста-
фете добрых дел и опубликует ни-
жеприведенный текст.

от редакции: присоединяемся.
«Вам пишет участник междуна-

родного сайта «Грани преодоления». 
Это сайт художников, пишущих кар-
тины, зажав кисточку пальцами ног 
или губами. По своему физическо-

му состоянию писать по-другому 
они не могут.

Мы решили еще больше от-
крыть вам мир наших художников 
и поэтов. Предлагаем подписаться 
на приобретение художественно-
поэтического альбома «Светлые 
грани души». В альбоме представ-
лен 21 художник и 13 поэтов, ко-
торые раскрывают свою душу по-
средством ярких красок и правди-
вых, берущих за душу стихотвор-
ных строк.

В сборнике вы найдете строки о 
любви, философские размышления, 
стихи о природе. А также прочитаете 
произведения, посвященные Вели-
кой Отечественной войне.

Художественно-поэтический аль-
бом «Светлые грани души» будет 
полезен как взрослым, так и детям, 
являя пример мужества и стойко-
сти людей с нелегкой судьбой. По-

зволит посмотреть на людей с ин-
валидностью иначе, и, быть может, 
переоценить свою жизнь.

В сборнике вы встретите произве-
дения о наших любимых сибирских 
достопримечательностях: о запо-
веднике «Столбы» и речке Мане.

Стоимость  художественно-
поэтического альбома - 400 ру-
блей. Он еще только готовится вы-
йти в свет. Напишите, если хотите 
приобрести это издание, укажите 
количество экземпляров, необхо-
димых вам, и адрес для доставки 
«Почтой России». Доставка будет 
осуществляться за наш счет. Зака-
зывая альбом, вы помогаете твор-
ческим людям с заболеванием ДЦП 
и другими недугами.

Заранее большое спасибо»
Контакты: e-mail: nikitina_polina@

mail.ru, телефон +7-913-572-84-48.
полина никиТина

В декабре вышла из печати книга «Мы из «де-
вятки». Память», посвященная 65-летию города. 
Она стала итогом огромного труда обществен-
ной редакционной коллегии, оргкомитета, кон-

сультантов и поддержки жителей, предприятий и органи-
заций города. Благодаря этому железногорцы смогли об-
ратиться к творческому наследию земляков - 73 поэтов и 
прозаиков, создававших свои произведения начиная с ше-
стидесятых годов прошлого столетия.

Не менее значимой стала и работа по подготовке и про-
ведению презентаций литературного сборника, которых в 
нашем городе прошло уже шесть, и побывало на них не-
сколько сотен горожан! Для каждой презентации подго-
товлен отдельный сценарий. Так, в филиале №6 ЦГБ им. 
М. Горького по ходу действия возник спонтанный спор о 
роли и месте Лиры Абдуллиной в литературной и политиче-
ской жизни Красноярска-26. Праздником художественного 
слова стало знакомство с книгой в Центральной городской 
библиотеке, где выступали родные и друзья городских ав-
торов. На презентации в КБ №51 о своих коллегах - хирур-
гах Евгении Пазникове и Леониде Дергунове рассказывал 
главный врач Клинической больницы Александр Ломакин. 
Во Дворце культуры литературная встреча проходила при 
участии хора ветеранов управления образования, а так-
же депутата городского Совета Анатолия Новаковского. 
В Музейно-выставочном центре желанными гостями ста-
ли члены Совета ветеранов и композитор Геннадий Нови-
ков, создавший немало песен на стихи городских поэтов. 
А глава ЗАТО Железногорск Вадим Медведев, поблагода-
рив участников проекта, родных и друзей авторов за вклад 
в создание книги, пообещал уделять внимание будущим 
литературным проектам.

В целом получился своеобразный железногорский ли-
тературный марафон, завершивший Год культуры в Рос-
сии. Большое спасибо всем, кто в содружестве с МВЦ соз-
давал книгу! Низкий поклон и безмерная благодарность 
тем, кто организовал и провел для горожан литературные 
праздники-презентации!

автор и главный редактор проекта
наталья алТунина

Праздник, к которому мы так 
тщательно готовимся, 
торопимся переделать все 
дела и подвести итоги - всего 
лишь миг. А все, что до и 
после, - это и есть наша 
жизнь. И с какой страницы 
мы начнем ее в новом году, 
зависит только от нас. 
С наступающим, дорогие 
друзья! Спасибо за ваше 
неравнодушие и 
внимательность. Все, что вы 
сообщаете в своих письмах 
(неважно, хорошее или 
плохое), бесценно. Как 
бесценна сама жизнь.

литературный 
марафон завершен

Добрый день, уважаемая редакция! В вашей 
газете от 26 ноября 2015 года на странице 7 
была опубликована статья «Горожане ездят 
по памяти».

Там обнародован ответ комиссии по безопасности до-
рожного движения на мое обращение к главе ЗАТО о том, 
чтобы расширить улицы Комсомольскую и Маяковского, 
либо сделать движение по ним односторонним. Реше-
ние комиссии: не менять организацию движения ввиду 
того, что горожане привыкли так ездить. Дело в том, что 
движение по этим улицам организовано с нарушениями 
ПДД и является небезопасным. ПДД запрещают езду по 
одной полосе в двух направлениях без специальных ра-
ботающих светофоров реверсивного движения. Кроме 
того, по проезжей части этих улиц с риском для жизни 
вынуждены передвигаться инвалиды-колясочники.

От себя лично и от отделения инвалидов-колясочников 
«Ковчег» в лице руководителя А.А.Калиничевой предлагаю 
опубликовать в «ГиГ» мои предложения о том, чтобы сде-
лать движение на участке улицы Комсомольской от Мая-
ковского до Андреева односторонним, а проезжую часть 
Маяковского от Свердлова до Горького расширить. Эти 
преобразования минимальны по финансовым затратам и 
достаточны на первое время. Предлагаю не дожидаться 
ДТП с пострадавшими, чтобы вернуться к вопросу, как 
это у нас в городе принято!

Виталий Бородин

о Пророках и скоморохах
Позвольте не согласить-

ся с мнением господина 
Марковича о концерте 
Константина Райкина.

В город приехал Артист с большой 
буквы. Талант. Два часа без антракта 
зрители наслаждались искусством. 
Два часа имели возможность слушать 
прекрасный чистый русский язык. И 
видеть артиста. Уважающего своего 
зрителя. Во фраке, белоснежной ру-
башке и лакированных туфлях. Кон-
стантин Аркадьевич прерывал апло-
дисменты, звучащие после каждого 
стихотворения, чтобы дать возмож-
ность послушать как можно больше 
поэзии за время концерта. Хотя спо-
койно мог в это время отдыхать.

«Все та же буффонада, замешан-
ная на фанфаронстве», «если вы од-
нажды видели Константина Райкина 

в кино или на сцене, вы видели его 
навсегда», - пишет М.Маркович.

Я видела в театре «Сатирикон» 
моноспектакль Райкина по пьесе 
Зюскинда «Контрабас» трижды. И 
каждый раз получала огромное удо-
вольствие от таланта этого артиста. 
Видела спектакль «Ричард-3». Мо-
жет, это и называется «пересали-
вать лицом», но так «пересаливать», 
извините, надо уметь. По телевизору 
увидела его исполнение стихотворе-
ния «Снегопад», но и на концерте за-
щемило сердце.

Почему ответственное отношение 
к своей профессии, о чем вы пишите 
в начале статьи (дисциплина персо-
нала), вызывает у вас сарказм? За-
чем в рецензии на концерт писать о 
счетной денежной машинке? Райкин 
свой гонорар отработал на 100 про-

центов. А вы за свою статью деньги 
не получили?

Забудет старуха невзгоды и 
беды,

Забудут холопы кабальные ети,
Забудет боярин войну и победы,
Когда затанцуют козлы и медведи.
Пусть к злобе и мести взывают 

пророки,
Пускай кулаки воздвигают над ве-

ком.
Народу надежду внушат скомо-

рохи
И смехом его напитают, как мле-

ком.
Вы - пророк, а Райкин - скоморох. 

Его я уважаю и люблю. Не ходите в 
театр, господин Маркович. Смотри-
те телевизор.

ирина Федоровна 
БарЫшЕВа

Хочу поделиться своей невеселой исто-
рией. 8 декабря я шла в стационар наве-
стить маму. В силу обстоятельств я за-
глянула в аптечный пункт, расположен-

ный на углу Курчатова и Молодежной, в пристрой-
ке к «Балтийскому». Поднимаясь по лестнице, я 
только заметила объявление про высокий порог и 
даже не помню, как упала. Видела, как за стеклом 
появилась провизор. После падения, может мину-
ты две, мне было очень плохо. Я даже не смогла 
сразу подняться. Девушка за стеклом не отозва-
лась, хотя видела, что я лежу на этом злополучном 
пороге. С горем пополам я поднялась и вышла на 
улицу, забыв, что хотела приобрести. Слезы кати-
лись по щекам.

Продавец таблеток или действительно провизор 
(не знаю, как правильнее назвать) даже воды не 
предложила. Не говорю уже про помощь встать на 
ноги. Я сильно ушибла колено, было очень больно 
и обидно. Не пойму, как можно в аптечном пункте 
устанавливать такой порог. Ведь обращаются в ап-
теку (или магазин с лекарствами?) люди разного 
возраста. Не знаю, кто хозяин этого «салона», но 
это не аптечный пункт, где можно запросто получить 
травмы и тебе не помогут даже словом.

с уважением 
Тамара анатольевна ЕВсЕЕВа

слезы катились 
По щекам
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НапомиНали 
о подвигах прошлого

К 70-летию Великой Победы редакция 
«Город и горожане» провела цикл из трех 
публичных лекций в Центральной городской 
библиотеке им. М.Горького.
Лекции «Катастрофа 41-го», «Сталинградская битва» и «Ис-

токи национализма в послевоенное время» прочитали Алек-
сандр Савин, историк, декан факультета ОБЖ железногор-
ского филиала педуниверситета, и его бывший студент, также 
учитель истории по образованию, ныне заместитель главно-
го редактора газеты «Город и горожане» Михаил Маркович. 
Непривычное для города мероприятие такого формата про-
шло впервые, его посетили не только школьники, но и люди 
среднего и пожилого возраста.

выбирали 
Человека года

11 железногорцев были заявлены 
инициативными группами на звание 
«Человека года» по версии газеты «Город 
и горожане» в 2015-м.
Что указывают люди в своих биографиях? Где родился, же-

нился, трудился и иные победы и достижения. А некоторые же-
лезногорцы стали добавлять к личным данным, что они станови-
лись «Человеком года». Обладатели поистине народного звания 
заслуженно им гордятся, а редакции - бальзам на сердце, ведь 
этому проекту «ГиГ» уже более двух десятков лет. 

Главное условие - о герое читатели должны были узнать не-
пременно со страниц газеты. Впервые в этом году мы учреди-
ли онлайн-голосование на нашем сайте. 

Развернулись настоящие информационные войны - каждый 
избиратель стремился доказать, что только его кандидат са-
мый лучший, самый честный и самый значимый человек в Же-
лезногорске. Некоторые из участников разослали письма по 
всему миру с призывами поддержать их в голосовании на сай-
те «ГиГ». Стремление получить заветное звание можно понять: 
победа в акции «Человек года» - достижение серьезное, и оно 
остается на всю жизнь!

На момент выхода газеты итоги рейтинга еще не были из-
вестны. О них мы обязательно сообщим в первом номере сле-
дующего года.

ЗНакомили 
с историей города

Полтора года длится совместный проект 
газеты «Город и горожане» и Музейно-
выставочного центра «Популярные факты 
из истории Железногорска».
Читатели задают вопросы о прошлом родного города, а 

Наталья Алтунина, зав. научно-исследовательским отделом 
МВЦ, ищет ответы в фондах музея, муниципальном и крае-
вом архивах, встречается со старожилами Красноярска-26 и 
записывает их воспоминания. В результате на свет появляет-
ся одна из самых популярных страниц в газете, где в краткой 
и доступной форме описываются малоизвестные факты из 
истории ЗАТО, публикуются эксклюзивные архивные фото, 
обладающие высокой исторической ценностью. 

Есть идея издать в ближайшем будущем отдельный сбор-
ник из популярных фактов. Спросили Наталью Алтунину - 
она только за!

воЗглавили 
социальНую акцию

«ГиГ» стал партнером межрегионального 
историко-патриотического движения 
«Бессмертный полк».
Железногорск теперь 27-й населенный пункт Краснояр-

ского края, присоединившийся к этой гражданской инициа-
тиве. Всего же в «Бессмертный полк» вошли жители более 
600 городов из 7 стран. Приглашение стать партнером обще-
ственного движения поступило газете «Город и горожане» от 
одного из его организаторов - томского журналиста Сергея 
Лапенкова. Его заинтересовал опыт акции «Забытый полк», 
которую «ГиГ» провел в 2014 году. Подобного мероприятия, 
получившего столь массовую поддержку горожан, железно-
горские СМИ никогда не организовывали. Спустя год, в день 
75-летия Победы, с портретами участников войны в «Бес-
смертном полку» прошли уже более тысячи горожан.

предложили 
поЧетНого граждаНиНа
Редакция газеты выдвинула известного 
железногорского краеведа и публициста 
Виктора Аференко на звание почетного 
гражданина Железногорска в 2015 году.
Виктор Александрович - заслуженный учитель Российской 

Федерации, член Союза журналистов России, заслуженный 
педагог Красноярского края, почетный гражданин Сухобузим-
ского района, известный краевед и публицист. К сожалению, 
почетным гражданином Аференко выбран в итоге не был. Но 
позиция редакции «ГиГ» осталась прежней: Виктор Алексан-
дрович как никто другой достоин этого звания.

побеждали 
в коНкурсах сми

В 2015 году газета и сайт «Город 
и горожане» одержали несколько побед 
в профессиональных конкурсах среди СМИ.
Журналисты «ГиГ» Михаил Маркович и Маргарита Со-

седова стали победителями Межрегионального форума 
средств массовой информации «Енисей.РФ» в номина-
циях «Помним прошлое» и «Здоровое общество». Марга-
рита Соседова также стала финалистом международного 
конкурса «Живое слово» в номинации «Печатные/интернет 
СМИ». Специальный корреспондент «ГиГ» Марина Синюти-
на взяла первый приз краевого конкурса «Общественное 
признание» за цикл материалов «Чужих детей не бывает» 
о неблагополучной семье, малолетние дети которой бро-
шены на произвол судьбы. Сайт газеты стал победителем 
Всероссийского конкурса «СМИротворец» на лучшее осве-
щение в СМИ вопросов межнациональных и этноконфес-
сиональных отношений, а газета стала официальным от-
делением Гильдии межэтнической журналистики.

вели диалог 
с Читателями

Еще одной успешной задумкой «ГиГ» 
оказалась рубрика «Пусть говорят».
Социальные сети сильно изменили информационное про-

странство и жизнь всех СМИ. Осенью 2013-го у «ГиГ» появи-
лись группы в «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «ВКонтак-
те», и это коренным образом перевернуло редакционную 
жизнь. Пользователи стали активно комментировать город-
ские новости, делиться своим мнением и личным опытом. 
Тогда мы решили - почему бы не публиковать самые ин-
тересные и яркие высказывания подписчиков соцсетей на 
страницах газеты? В итоге получилась одна из самых попу-
лярных среди читателей газетных рубрик «Пусть говорят». 
Нередко случалось даже, что один-единственный коммен-
тарий мог повлиять на городскую реальность, как это слу-
чилось с новогодними арками возле ЗАГСа.

гаЗетНый год
Прошедший 2015-й был ярким 
и интересным, хотя во многом 
и непростым. В «ГиГ» за это время 
произошло столько замечательного: 
большие и маленькие победы, масштабные 
акции, спецпроекты. Редакция газеты 
не только освещала все самые важные 
и значимые события из жизни города, края 
и страны, но также активно участвовала 
в социальной жизни Железногорска, вела 
постоянный диалог с читателями, 
представляла ЗАТО на уровне страны 
и даже мира. Что мы делали в 2015 году 
и чем порадуем горожан в 2016-м?

итого



38
Город и горожане/№77/30 декабря 2015 кулинарный техникум

Всем привет! По идее, некоторые 
уже стоят со сковородкой и 
тазиками наготове. Чтобы крошить 
салат. Однако не спешите. 
Предлагаю альтернативный, очень 
оригинальный рецепт нашего 
традиционного салатика и еще 
несколько симпатичных кулинарных 
изюминок. Надо же как-то 
задабривать хозяйку следующего года.Елена 

НАУМОВА

ЗАлиВНОЕ ОлиВьЕ
Если без салата «Оливье» вы не 

представляете себе новогодний 
стол, то это вовсе не означает, 
что его нужно каждый раз гото-
вить одинаково. Предлагаю при-
внести новизну. 

ПОТРЕБУЕТСЯ:
200 г ветчины, 100 г зеленого го-

рошка, 50 г майонеза, 30 г порошка 
или 5-6 пластин желатина, 3 яйца, 
2 картофелины, 2 маринованных 
огурца, 1 морковь, соль.

ГОТОВИМ:
Нарезать огурцы, ветчину, яйца 

мелкими кубиками. Залить желатин 
120 мл воды, прогреть, не доводя 
до кипения, на плите. Морковь и 
картофель накрошить мелко. Сое-
динить все продукты в миске, за-
править майонезом и подсолить, 
перемешать, влить желатин, пе-
ремешать снова. Выложить салат 
в порционные формочки для за-
ливного, убрать на 3-4 ч в холо-
дильник, украсить зеленью перед 
подачей.

МЕдВЕжья лАпА
ПОТРЕБУЕТСЯ:
500 г картофеля, 300 г свинины, 

100 г твердого сыра, по 3 яйца и 
зубчика чеснока, растительное 

масло, специи для мяса, соль.
ГОТОВИМ:
Нарезать свинину кусочка-

ми размером с ладонь. Отбить, 
натереть чесноком, солью и 
специями. На крупной терке по-
тереть очищенный картофель, 
вбить к нему 2 сырых яйца, по-
солить, при желании добавить 
мелко нарезанный репчатый 
лук. Перемешать и отжать кар-
тофельную массу, для каждой 
порции ее выкладывать на пло-
скую тарелку по размеру куска 
мяса, сверху - отбивную, пред-

варительно обмокнув ее в яйцо, 
затем еще слой картофеля. Бока 
лучше тоже закрыть.

Раскалить на сковороде масло, 
аккуратно сдвинуть котлетку с та-
релки, жарить до зарумянивания с 
двух сторон. Выложить обжарен-
ные «лапы» на противень, обсы-
пать тертым сыром и запечь 15-20 
мин. в разогретой до 180 градусов 
духовке.

люля-кЕбАб 
с чЕрНОслиВОМ

ПОТРЕБУЕТСЯ:
700 г говяжьего фарша, 

300 г куриного фарша, 200 г 
слоеного теста, 2 луковицы, 
1 яйцо, специи, перец, соль, 
чернослив.

ГОТОВИМ:
Взять шпажки для шашлы-

ка и на них надеть крупный 
чернослив. Деревянные на пол-
часа замочить в воде. Смешать 
фарши, добавить измельченный 
лук, вбить яйцо, всыпать специи 
и перемешать. Набирая фарш в 
ладонь, облепить им чернослив, 
придавая форму люля-кебаба. Рас-
катать тесто в пласт 1 мм толщи-
ной, нарезать тонкими полосками 

и обмотать мясо. Смазать маслом 
противень, сбрызнуть водой и за-
печь шашлычки при температуре 
180 градусов в духовке до зару-
мянивания.

МясНАя ГАрМОшкА
ПОТРЕБУЕТСЯ:
500 г свиной корейки, 200 г 

сыра, 3 зубчика чеснока, 2 поми-
дора, перец, соль, оформление - 
зелень и картофель.

ГОТОВИМ:
Нарезать пластинками чеснок 

и сыр. Кружками - помидоры. Ку-
сок мяса выложить на лист фоль-
ги и надрезать на кусочки (1 см до 
низа), натереть перцем и солью, 
в том числе в разрезах, в каждый 
вложить сыр, чеснок и помидор. 
Завернуть мясо в фольгу, выло-
жить на противень, запекать в ду-
ховке 1 час при 180 градусах. Из 
отварного картофеля в мундире 
сделать «грибочки», обжарить на 
масле и украсить мясо.

рУлЕт В бЕкОНЕ

ПОТРЕБУЕТСЯ: 500 г бекона или 
сала с прослойками, 300 г любого 
фарша, 200 г свежих шампиньонов, 
20 г специи, 1 луковица, раститель-
ное масло, перец, соль.

ГОТОВИМ:
Нарезать подмороженное сало 

тонкими полосками, сплести «по-
лотно» лукошком. Мелко нарезать 

грибы и лук, обжарить до выпа-
ривания жидкости. Взять любой 
фарш, сформовать из него ква-
драт, выложить в центр грибы с 
луком, свернуть рулет, выложить 
рулет на полотно из сала и завер-
нуть в него. Можно связать рулет 
нитками. Запекать в разогретой до 
200 градусов духовке 50 мин.

ГрЕчЕский пирОГ 
«ВАсилОпитА»

Василопиту подают на Новый 
год в каждом греческом доме. Его 
разрезают в полночь, а потом же-
лают друг другу долгих лет. Пирог 
обязательно запекается с монет-
кой, и тот, кто получит кусочек с 
таким сюрпризом, будет счастлив 
весь год.

ПОТРЕБУЕТСЯ:
Масло сливочное - 250 г, яйцо - 

4 шт., сахар - 300 г, миндаль - 100 
г, апельсиновый сок - 125 мл (при-
мерно из одного крупного апель-
сина), апельсиновая цедра - 1 ч.л., 
ванилин - 1 г, корица - 1 ч.л., мо-
локо - 125 мл, мука - 400 г, раз-
рыхлитель - 1,5 ч.л., сахарная пу-
дра - 2 ст.л.

ГОТОВИМ:
Размягченное масло взбиваем 

с сахаром до кремообразного со-
стояния. По одному добавляем 
яйца и каждый раз взбиваем до 
однородности. Вливаем свежевы-

жатый апельсиновый сок и молоко. 
Добавляем ванилин, апельсиновую 
цедру и корицу, а потом - муку с 
разрыхлителем. В готовое тесто 
всыпаем измельченный миндаль 
и перемешиваем.

Выпекаем в форме, смазанной 
маслом, при 180-190 градусах 40-
50 минут. Если пирог еще не го-
тов, а верх слишком румянится, 
накройте форму бумагой для вы-
печки. Остудите готовый пирог и 
присыпьте сахарной пудрой.

тОрт «ВАНькА 
кУчЕряВый»

ПОТРЕБУЕТСЯ:
Кефир - 200 г, яйца - 3 шт., сахар 

- 1 ст., сода - 1 ч.л., ванилин - по 
вкусу, мука - 6 ст.л., какао - 3 ст.л., 
сметана - 200 г (крем), сахар - 
1 ст. (крем), молоко - 100 г (гла-
зурь), сахар - 4 ст.л. (глазурь), ка-
као - 2 ст.л. (глазурь), сливочное 
масло - 1 ст.л. (глазурь).

ГОТОВИМ:
Растереть яйца с сахаром и ва-

нилином в миске. Влить кефир, 
добавить муку и гашеную уксусом 
соду, перемешать. Разделить те-
сто на 2 части. В одну добавить 
какао. Выложить в формы и запечь 
в разогретой духовке 2 коржа. Бе-
лый корж нарезать кубиками. Об-
макнуть каждый кубик в сметан-
ный крем.

Чтобы приготовить крем, взбить 
миксером сметану и сахар. Сма-
зать кремом шоколадный корж и 
выложить на него горкой кубики 
из белого коржа.

Для глазури налить молоко в 
кастрюлю и довести до кипения. 
Добавить сахар, какао и варить 4 
мин. Добавить сливочное масло и 
варить 3 мин. Залить торт приго-
товленной глазурью.

Кто сказал, что 
бананы на Новый 
год должны быть 
только на 
фруктовой 
тарелке? Удивите 
Обезьяну 
оригинальными 
блюдами.

сАлАт с кУрицЕй
Салат выкладывается по 

слоям: сначала отварная ку-
рица, полукольца обжаренно-
го лука, кусочки бананов, сдо-
бренные лимонным соком, 
и тертый сыр. Каждый слой 
нужно укрыть майонезом. 

лАкОМстВО 
В клярЕ

Одно яйцо взбивается с 
половиной стакана холод-
ной минеральной воды. 
Затем в смесь добавляют 
немного соли и пару сто-
ловых ложек муки. Сами 
бананы чистят, надрезают, 
внутрь закладывают кусоч-
ки сыра и ветчины. Чтобы 
конструкция не разруши-
лась, можно закрепить ее 
зубочисткой. Теперь бана-
ны осталось обмакнуть в 
кляр и немного обжарить 
на масле.

идЕАльНый тОрт
С помощью миксера за-

месите тесто: мука (200 
г), соль (1 щепотка), сахар 
 (1 ст.л.), 1 яйцо и сливоч-
ное масло (кубиками, 150 
г). Оберните в пленку и убе-
рите в холод на полчаса. 
Раскатайте пласт. Положи-
те его в смазанную маслом 
форму, сделайте бортики 
(3-4 см). Выпекайте в ду-
ховке 25 мин. при 200 гра-
дусах. Натрите цедру ли-
мона на терке и отдельно 
подготовьте лимонный сок. 
Сбрызнете им два банана, 

нарезанных дольками. Так 
они не будут темнеть. Еще 
три банана мелко порежьте 

и разомните вилкой в каши-
цу. Четыре яичных желтка 
смешайте со 100 г сахара, 

а потом взбейте миксером 
с мятыми бананами, лимон-
ным соком, цедрой и сме-
таной (150 г). Получится 
жидкий крем.

На дно испеченного кор-
жа кладем ломтики бана-
нов, сверху заливаем кре-
мом. Выпекаем 40 минут в 
духовке, температура - 180 
градусов. Белки взбейте с 
сахаром в пену. Выложите 
на крем и разровняйте ло-
паткой. На 15 минут поставь-
те в духовку. Дайте готовому 
торту остыть, украсьте лом-
тиками бананов.

бАНАНы для ОГНЕННОй МАртышки

Чем задобрить обезьяну?
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Ответы на сканворд №76
По Горизонтали: Поганка. Манас. Холерик. Огранка. Магазин. 
Утро. Груздь. Пьеха. Сейф. Порция. Судак. Сан. Флойд. Трест. 
Трактир. Пряжка. Гаити. Муза. Жако. Наяда. Авраам. Тост. Сила. 
Уравнение. Крамола. Бита. Нанду. Стан. Эскимосы. Январь.

По вертикали: Скорлупа. Стриж. Уступ. Агор. Кумир. Локомотив. 
ИЗО. Археология. Ноги. Дермантин. Ресурс. НАТО. Алеша. Гляссе. 
Норд. Бутсы. Макраме. Скат. Пакт. Рапира. Рабыня. Питье. Вена. 
Альф. Явор. Стаж. Авто. Хана. Коса. Антенна. Непа. Монастырь.
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Г
ороскоп на 2016 год сулит всем 
знакам без исключения кропотли-
вый, монотонный и местами нудный 
труд. В год обезьяны человечество 

будет как никогда испытывать недовольство 
от рутины и начнет стремиться к свободе 
и независимости. при этом стоит быть го-
товыми к тому, что многим представится 
свобода вне зависимости от их желаний, 
а значит, придется действовать по обстоя-
тельствам и мириться с изменениями, про-
исходящими в жизни.

2016 год будет одним из наиболее ярких 
в плане общения и контактов. Уже с при-
ходом весны люди станут более раскрепо-
щенными и покладистыми, сговорчивыми 
и терпимыми к слабостям других. Этот пе-
риод позволит завести новые знакомства, 
которые, пусть и не сразу, но окажут се-
рьезное влияние на жизнь каждого. пред-
ставители абсолютно всех знаков смогут 
получить кучу бонусов от новых перспектив, 
если, конечно, захотят, ведь обезьяна во 
всем и всегда ищет собственную выгоду.

Многие личности под благотворным вли-
янием огненной обезьяны повернутся-таки 

лицом к своим родным и начнут решать се-
мейные конфликты, которые давно назре-
ли или утаивались. Что касается любовных 
отношений, то большинству семейных пар 
предстоит провести серьезную работу над 
ошибками, откровенно поговорить и найти 
выход из непростой ситуации, если тако-
вая имеется.

Дело в том, что коварная обезьяна ода-
рит многие знаки тягой к свободе и ро-
мантическим приключениям. Более того, 
соблазнов в 2016-м у каждого человека 
будет вагон и маленькая тележка, поэтому 
любовных романов, измен и попыток ухо-
да из семьи к новому партнеру ожидается 
предостаточно. Так что понадобится рас-
судительность, которой горячая огненная 
обезьяна практически не обладает.

Звезды предупреждают, с приходом 2016 
года каждый человек станет более расточи-
тельным и даже хвастливым. поэтому стоит 
быть начеку, ведь не думая о дне завтраш-
нем и пребывая в пылу азарта, можно про-
играть или попросту отдать мошенникам 
крупные суммы, а то и вовсе разориться. 
Будьте осторожны!

гороскоп - 2016

Подготовила Маргарита СОСЕДОВА

ПО зОВу Души

уПОрСтВО и труД 
ВСЕ ПЕрЕтрут

ГлАВнОЕ - 
нЕ ПрОзЕВАть

уМный ГОру 
ОбОйДЕт

СкОнцЕнтрирОВАтьСя 
и ПОрАбОтАть

Планета Обезьян
Верховодить человечеством 
в следующем году будет 
Красная (Огненная) 
Обезьяна. Но знаков зодиака 
по-прежнему 12, и каждому 
из них Обезьяна сулит 
нечто свое. Особенное! 
В свои законные права 
Обезьяна вступит 
8 февраля, а пальму 
первенства передаст 
28 января 2017-го тоже 
Красному, но уже Петуху. 
И тот, и другой спокойным 
нравом не отличаются, 
поэтому наступает время 
эмоциональное и непростое. 
Помимо этого, правление 
Обезьяны будет насквозь 
пронизано восходящей 
энергией Ян. А идти против 
ее ревущего потока - 
занятие рискованное, 
удержаться на гребне волны 
будет трудно. 
Но паниковать не стоит, 
астрологи нам помогут! бЕрЕГитЕ ДЕнЕжки

О
ни давно готовились к прыжку, взвешивали все 
за и против, копили силы. поэтому переходу на 
очередной уровень, с завышенной планкой ин-
теллектуальных и материальных притязаний, не 

удивятся. Да и произойдет это без особых усилий: как по 
маслу. А вот постигать мудрость бытия, учиться бескорыст-
ной любви придется самостоятельно. Будет непросто, но 
интересно, ведь с такими дарами судьбы, которые ждут их 
в 2016-м, овны еще не сталкивались. причем женщинам-
овнам предстоит решения принимать самостоятельно, без 
оглядки на окружающих, руководствуясь порывами души 
и чувствами. овны-мужчины, наоборот, на пути к цели не 
должны пренебрегать советами, подсказками асов и зна-
токов. И помните: цель оправдывает средства. Тем более, 
на кону благополучие самых близких и дорогих людей!

О
ни больше, нежели любой другой знак зодиака, 
нуждаются в пинке, чем в награде. И в 2016-м 
они его обязательно получат! Если назрела не-
обходимость разобраться в любовных отноше-

ниях, ни в коем случае нельзя бросаться сломя голову в 
неизвестность - неспешно все обдумайте, оцените пер-
спективы и принимайте решение. Ведь вторая половин-
ка - это шанс для успешной самореализации. У одиноких 
девушек-Близнецов появится шанс вступить в законный 
брак. Нельзя умалять значение карьерного роста и биз-
неса в жизни Близнецов, речь в первую очередь идет о 
мужчинах. В 2016 году благоразумно поступать по прин-
ципу: умный гору обойдет. Незачем лезть на вершину, 
бонусы затрат не оправдают. Лучше приберечь их для 
дальнейших грандиозных свершений, а они уже где-то 
там, на горизонте.

Д
умаете, перевелись принцы на белых конях и не-
кому вызволить из высокой башни тоскующую 
принцессу? ошибаетесь! огненная обезьяна ре-
шила примерить эту роль на отважных раков. Им 

посчастливится выделиться на фоне других необыкновен-
ным романтичным поступком, конечно, если умерят свои 
амбиции и намерения. Все знаки восточного гороскопа в 
2016 году сидеть сложа руки не будут. Но ракам женско-
го пола впору трудолюбие у других занимать, чтобы за-
думанные планы осуществить в профессии и даже хобби. 
оно, кстати, станет приносить неплохие доходы, если не 
полениться и как следует постараться. Милые интрижки, 
флирт и свидания - все это обязательно будет, но только 
как отдых от трудов праведных, не более.

З
начительно продвинутся к намеченной цели бли-
стательные Львы. И обезьяна будет им во всем 
помогать: подкидывать перспективные проекты, 
устраивать полезные знакомства, нужные встре-

чи. И так ладно будет все у них спориться, что велика 
вероятность чересчур расслабиться и прозевать форту-
ну. Львицам в 2016-м вообще волноваться противопо-
казано, далеко не все восточные знаки пользуются та-
кой благосклонностью своенравной обезьяны. Не нужно 
только ей напоминать, кто занимает царственный трон, 
иначе может разозлиться.

Р
ок, не спрашивая согласия, увлечет их в стреми-
тельный водоворот событий. подтолкнет на пер-
спективные и продуктивные поступки, заманит 
завидным стимулом. Везение улыбнется в про-

фессиональной и личной сферах. Но без труда рыбку из 
пруда не вынуть, поэтому деятельная обезьяна принудит 
Дев изрядно поработать. Не ленитесь, и результаты пре-
взойдут мыслимые и немыслимые ожидания! Женщинам-
Девам следует сконцентрироваться на парочке направле-
ний, в которые и вкладываться на все 100 процентов. Да 
слова мужа мимо ушей не пропускать. Возможно, супруг 
уже наметил крутой поворот в семейной истории, поэто-
му следуйте его указаниям. И чаще интуицию включайте 
- огненная обезьяна будет предостерегать от ошибок, не 
прощелкайте, как говорится!

зА Милых ДАМ!

В
збалмошная обезьяна заставит их поверить в 
свои силы. особенно это касается милых дам. 
Хватит уже полагаться на стороннее мнение, рас-
считывать на опеку семьи, друзей или коллег. У 

них самих проблем не перечесть, так что все сами, сами. 
Бояться не нужно - обезьяна поддержит. Да и родные 
люди всегда будут рядом: посочувствуют и пожалеют, 
конечно. Только шибко нюни распускать и останавли-
ваться не стоит. В награду обезьяна одарит Тельцов за-
видными качествами, сделав их жизнь немного веселее 
и бесшабашнее.

ТелецОвен
Близнецы

Дева

Лев

Рак
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Подготовила Маргарита СОСЕДОВА

гороскоп -2016

ТОлькО 
СПОкОйСТВиЕ

ПО кАрьЕрнОй 
лЕСТницЕ

БыТь В цЕнТрЕ 
ВниМАния

СДЕржАТь 
ОБЕщАния ДОВЕряй, 

нО ПрОВЕряй ВСЕ зАВЕрТиТСя 
и зАкружиТСя

С
омневаться и медлить - их главное жизненное 
кредо. На него-то и покусится своенравная Обе-
зьяна. Сама вертится как юла постоянно и других 
в покое не оставит. Второго шанса она не предо-

ставит. Поэтому совет для Весов - не теряться, а пробо-
вать, творить и дерзать. Следует активно взбираться по 
карьерной лестнице, подстраивая давние планы под со-
временные реалии. Про мелкие бытовые недоразумения 
лучше не вспоминать, тем более что они к лету уже раз-
решатся. Зато с крупными проблемами дома и на работе 
желательно не затягивать. Иначе разрастутся как снежный 
ком и накроют с головой. Отношения с мужчинами-Весами 
имеет смысл налаживать весной или в начале лета. С ав-
густа по ноябрь они будут заняты делами и освободятся 
только к году Петуха.

С
реди восточных знаков, которым симпатизирует 
Огненная Обезьяна, будет и Скорпион. Однако лег-
кости и безоблачности это вовсе не гарантирует. 
Но Скорпионам быть в центре внимания понравит-

ся, а артистические натуры даже сочтут такие моменты за 
счастье. В любом случае впечатлений ожидается масса, как 
положительных, так и отрицательных. Под занавес спадут 
маски притворства, лицемерия, обнажатся души. Обезья-
на двуличия не потерпит. На карьерной стезе рекоменду-
ется оглядываться на коллег, учиться на чужих ошибках. 
Желательно вдумчиво относиться к денежным вложениям, 
особенно если торопят и настойчиво агитируют. В любви 
осмотрительность тоже не помешает, но выжигать поля и 
засеивать их заново не рекомендуется. Романтика уйдет, 
а истинная любовь останется.

С
ердечные дела у Стрельцов отодвинутся на второй 
план. Чувственная связь будет протекать спокойно 
и гармонично, без кардинальных перемен. Весь за-
пал уйдет на работу: откроется звериное чутье на 

выгодные контракты и предложения. Начальство расширит 
поле деятельности, откроет новые горизонты. Стрельцы-
предприниматели достигнут невиданных вершин в своей 
сфере. Однако у всякой медали есть оборотная сторона. 
Резкий перелом в карьере ввергнет Стрельцов, предста-
вителей сильной половины это касается в большей степе-
ни, во временный ступор. Трудно сохранять спокойствие, 
когда мир меняется на глазах, хотя и в лучшую сторону. 
Дам-Стрельцов хитрая Обезьяна будет периодически ста-
вить перед выбором между любовью или карьерой. И как 
бы ни перевешивали чувства, предпочтение следует от-
дать профессиональным обязательствам.

П
ериоды бурной активности будут перемежаться 
с глухим застоем. Обезьяна позевывает в сто-
ронке и даже палец о палец не ударит, чтобы вы-
тащить Козерогов из болота. Огненная хозяйка 

года знает - они сами прекрасно справятся, сил и потен-
циала предостаточно. К тому же виной всему не ее козни, 
а личные оплошности самих Козерогов. А на ошибках, как 
говорится… Козерогам нужно научиться доверять окруже-
нию, чтобы было кому утешить в трудную минуту, не ску-
питься на сочувствие и не придумывать несуществующих 
проблем. Задачи решать, только когда назрела необходи-
мость. Опираться необходимо на тылы: в амурных делах 
успех обеспечен, если только Козероги сдержат данные 
ими обещания.

З
везды сулят исполнение заветного желания! Не се-
крет, что многие из Водолеев грезят о своем, пусть 
маленьком, предприятии. Провидение в лице Огнен-
ной Обезьяны готово осуществить мечту. От Водо-

леев потребуется позитивный эмоциональный настрой, хо-
рошая физическая форма, устойчивость к стрессам и вни-
мательность. Она будет особенно необходима при заклю-
чении сделок и подписании договоров. Отношения с пар-
тнерами желательно выстраивать по принципу: доверяй, 
но проверяй. Расслабиться можно только в кругу семьи. 
Свободного времени будет мало, поэтому ценен каждый 
час, проведенный с женой, детьми и родителями. Взаимная 
нежность, теплота, участие всем пойдут на пользу.

Т
ворческих задумок у Рыб всегда много. Этого у них 
не отнять! Но, к сожалению, часто их идеи остаются 
только на бумаге: катастрофически не хватает энер-
гии. Ее Рыбы и получат в подарок от динамичной 

Обезьяны. И так все завертится и закружится, что осталь-
ные знаки зодиака локти от зависти кусать начнут. Шустрые 
Рыбы оставят их позади на всех дистанциях. Врожденная 
интуиция укажет вектор движения, энтузиазм задаст темп. 
Кстати, Рыбы в 2016 году ухитрятся гармонично сочетать 
деловую активность и личную жизнь. Правда, с перемен-
ным успехом. Но это только подогреет накал чувств.

Весы Скорпион Стрелец

Козерог Водолей
Рыбы
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nnn
- Мама, мама! Елка горит!
- Сынок, не горит, а сияет.
- Мама, мама! Шторы сияют! 

nnn
Мало кто знает, но для украше-
ния квартиры на новый год до-
статочно бросить петарду в ви-
негрет! 

nnn
Моя суббота проходила очень 
хорошо, пока я не понял, что это 
воскресенье.

nnn
Объявление: «Уважаемые кол-
леги. Во фразе «С Новым го-
дом, Обезьяны!» допущена опе-
чатка - поставлена лишняя за-
пятая»...

nnn
- Что ты подарил жене на Новый 
год?
- Путевку в Таиланд.
- А она что тебе?
- Улетела! 

nnn
Если тебе дают деньги - возьми 
их, положи в карман и застегни 
его, а уже потом можешь нести 
всякую чушь типа «ой да не 
надо», «да что вы» и т. п.

nnn
- На новолуние нужно монетку 
показать Луне и сказать: «Ме-
сяц, дружочек, дай денег пол-
ный кошелечек!»
- Министр финансов, у вас есть 
еще идеи по преодолению кри-
зиса?

nnn
Маленький мальчик открывает дверь 
Деду Морозу. Мальчик с порога:
- Здравствуй, дедушка Мороз! 
Ты подарки...
- Не тарахти, пацан! Штопор 
дома есть? 

nnn
Дорогой Дедушка Мороз... Я 
была хорошей девочкой весь 
год... Хм.. . Ну почти весь год...
Хм.. . Ну иногда.. . Хм.. . Ну пару 
раз то точно была... ОЙ ДА 
ЛАДНО, КУПЛЮ ВСЕ САМА!

nnn 
Олигархи обсуждают частную 
школу.
- Ну и как там публика?
- Да ты знаешь... Очень раз-
ная... Есть, кто приезжает на 
новеньком «Бентли»... А есть и 
такие, что на прошлогодних 
«Кайенах»...
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