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[ГОРОДСКАЯ ДУМА]

где покушать?
что поесть?
всем всего
хватает

Роста цен
не заметил

Юрий Михайлович,
пенсионер
- Приусадебный участок,
особенно для пенсионера,
- большая помощь! Урожай
в этом году хороший. На
зиму заготовили примерно столько же, как в прошлом году. Хватает и нам,
и детям. И кто бы что ни
говорил, все вложения в
участок, а это затраты на
удобрения, рассаду, семена и прочее, окупаются. В магазине килограмм помидоров
почти 80 рублей - уж лучше свои вырастить!

со своего
огорода
Людмила, Гортеплоэнерго
- Среди моих знакомых
много молодых людей, которые с удовольствием занимаются огородом. Получается, это хорошее подспорье
не только для пенсионеров.
Почему бы не задуматься о
здоровом образе жизни и
экологически чистых продуктах? Ведь даже на работе
в обеденный перерыв приятнее кушать приготовленное дома, что я все время и делаю.
Никакой общепит не заменит!

Все на бизнесланч
Ксения, молодая
мама
- Стали ли люди меньше
ходить в кафе-рестораны,
не знаю. Это у владельцев заведений спрашивать
надо. Если бизнес-ланч
долгое время был традицией, почему от этого стоит
отказываться? Ведь сейчас
и на рабочее место можно
обед заказать, и это намного удобнее, чем контейнеры из дома нести.

Виктор Сергеевич, горожанин
- Как раньше жил, так и теперь живу. И в магазинах тех
же закупаюсь, что до введения санкций, и набор продуктов тот же остался. Огромного, как многие говорят, роста
цен не заметил. В заведения
общепита не хожу. А насчет
сада-огорода, пусть там трудятся те, кому это нравится.
Я не из их числа.

Столовая ИСС
- шикарно!
Наталья, АО «ИСС»
- В обеденный перерыв
или домой хожу, или с собой еду беру. Как-то сложилось у нас с коллегами,
что мы не питаемся в кафе
и столовых. А многие на
работе посещают столовую
ИСС - шикарный вариант!
Там кризис и санкции ценам не помеха. Спасибо
руководству! А если брать
в целом походы по заведениям общепита, у нас с друзьями есть свое место в городе,
и мы ему не изменим.

Сыра меньше
покупаю
Анатолий Александрович, пенсионер
- Не представляю себе
жизнь без сада, он у нас
уже 20 лет. Второй дом,
можно сказать. Вот приедешь туда и не думаешь о
всякой политике. Урожая
не только нам с супругой
хватает, еще и детям. Заготовок больше в этом году
не делали, даже меньше,
исходя из прошлогодних
потребностей. А из остальных продуктов - разве что сыра
меньше покупать стали.

Народное мнение выслушивала Екатерина МАЖУРИНА

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Первая-вторая сессия
22 сентября состоится первая, а возможно, и сразу
вторая, сессия Совета депутатов пятого созыва.
На первой будут решаться оргвопросы, связанные с избранием председателя Совета, его заместителя и председателей депутатских комиссий. На второй сессии депутатам предложат утвердить кандидатуру на должность главы
администрации Железногорска. Напомним, конкурсная комиссия отобрала
двух кандидатов - действующего сити-менеджера Сергея Пешкова и директора УКСа Сергея Свиридова.

Единое окно к декабрю
В начале сентября начался ремонт помещений бывшей
школы 92, где расположится Многофункциональный центр.
МФЦ – это единое место приема, регистрации и выдачи документов гражданам и организациям при предоставлении государственных и муниципальных
услуг. «Единое окно» будет работать на 1 этаже здания по адресу: ул. Свердлова, 47. Ремонтные работы завершатся 1 декабря 2015 года.
Многофункциональный центр займет весь первый этаж бывшей школы, его
оборудуют 19 окнами для приема-выдачи документов, просторными клиентскими залами, системой электронной очереди, местами для ожидания, информационными стендами, платежными терминалами. Парковку перед зданием расширят, также будет обеспечен свободный доступ к «Единому окну»
для маломобильных групп населения. На ремонт помещений для МФЦ федеральный бюджет выделил 11,5 млн рублей.

ГХК оценили в Лондоне
Генеральный директор ГХК Петр Гаврилов представил
на симпозиуме Всемирной ядерной ассоциации доклад о
создании сухого хранилища ОЯТ и производства МОКСтоплива.
Петр Гаврилов в составе делегации Росатома принял участие в работе 40го ежегодного симпозиума Всемирной ядерной ассоциации (WNA), который
проходил с 9 по 11 сентября в Лондоне. Это наиболее авторитетная дискуссионная площадка, на которой встречаются ведущие эксперты мировой атомной отрасли. Форум собрал более шестисот руководителей и специалистов из
тридцати стран мира.
«За прошедший год в атомном сообществе практически не было реализовано никаких новых инновационных технологий, - написал Петр Гаврилов
в Facebook. - Поэтому моя презентация была принята теплыми аплодисментами- коллеги оценили проделанную комбинатом работу. Был задан ряд
вопросов по темпам производства и по возможности использования наших
технологий применительно к западным дизайнам. Две страны выразили желание провести переговоры по возможному сотрудничеству».

встреча с юристами
25 сентября в администрации будет работать пункт
оказания бесплатной юридической помощи
Красноярского регионального отделения Ассоциации
юристов России (КРО АЮР).
С 10 до 15 часов прием жителей проведут юристы, адвокаты, нотариусы,
представители прокуратуры. Место проведения - администрации города
(ул. XXII Партсъезда, 21), 4 этаж, малый зал. Возможна предварительная запись на прием по телефону 72-36-79.

Желтая гонка
26-27 сентября пройдет традиционная «Желтая гонка».
26 сентября юных велосипедистов ждет финальный этап детского Кубка
Железногорска по велоспорту, а 27 сентября состоится чемпионат и первенство города по маунтинбайку в дисциплине кросс-кантри. Соревнования пройдут в лесном массиве на Ленинградском проспекте у башни АФУ.
Принять участие смогут как опытные спортсмены, так и любители без специальной подготовки, длина дистанции для разных категорий участников
варьируется от 7 до 25 км. Победители в возрастных группах получат денежные призы, пообещала городская Федерация велоспорта - организатор гонки.

Родные саженцы для садоводов
В зеленом хозяйстве МП «КБУ» можно приобрести
саженцы, выращенные в местном питомнике.
Специалисты комбината предлагают к продаже плодовые и декоративные
растения: яблоню, сливу, малину, смородину, клубнику, миндаль, иву, курильский чай и многое другое. Преимущество таких саженцев заключается в том,
что сорта районированы, адаптированы к нашим природно-климатическим
условиям и дают высокие урожаи.
Детально ознакомиться с ассортиментом и сделать заказ можно в магазине
«Цветы» по адресу: ул. Ленина, 11, а также по телефону 74-66-72.
Подготовила Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

[НАШЕ РАДИО]

выбор сделан

В четверг, 17 сентября, в передаче «Открытая студия» - председатель избирательной комиссии муниципального образования Алла Соколова.
Прямое включение на телеканале Мир-24 (9 кнопка) в сетях ГТС в 13.20.
Звоните и задавайте вопросы по телефону 766-200, а также присылайте на
сайт www.tv.k26.ru.

факты, события
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[Такая неделька]

Михаил
МАРКОВИЧ

ПЬЯНИЦА, МОРЯК
И ЖЕНЩИНА

Олимпийский «Экспресс»
14 сентября ракета-носитель «Протон-М»
успешно вывела на орбиту спутник
«Экспресс-АМ8». И в Железногорске,
где вместе с коллегами из французской
Thales Alenia Space создавали этот
космический аппарат, выполняя заказ ГПКС,
смогли наконец выдохнуть.

А

что еще остается делать
нашим спутникостроителям, кроме как сжимать
кулаки на счастье, если
эти «Протоны» падают с неба,
словно звезды в августе? И даже
вице-премьер Дмитрий Рогозин,
смотрящий за космической отраслью, сообщает, что детали
протоновских аварий в 1998,
2014 и 2015 годах, совпадая ну
просто мистическим образом,
расшифровке на госкомиссиях
так и не поддаются?
В 2011-м «Протон» пытался
вывести на орбиту «ЭкспрессАМ4», чтобы тот покрыл всю
Россию цифровым вещанием.
Увы, первый российский спутник, полностью сделанный за
рубежом, ушел за бугор. На его
страховку построили дубликат,
но в 2014 году и его постигла
все та же печальная участь. Не
мистика разве?
Так вот, АМ-8, контракт на
который подписали в сентябре
2010-го еще года, уже давно
должен был работать на своей геостационарной орбите
в 14° з.д. Нашлась даже информация, что изначально его
хотели отправить в космос в

2013-м. И запланированный
на апрель этого года запуск
тоже перенесли: одну из ступеней «Протона-М» пришлось
отправить на доработку. А потом была майская протоновская
авария, угробившая мексиканский MexSat-1. И все, больше
«Протоны» не летали все лето.
Так что 14 сентября был всего
лишь пятый запуск злополучной
ракеты-носителя в этом году.
Но, в отличие от запущенных ранее АМ7, АМ6 и АМ5, очередной
«Экспресс» отправил в космос
вовсе не хруничевский разгонный блок «Бриз-М». Роскосмос
на этот раз выбрал «ДМ-03», который разработали и сделали в
королевской РКК «Энергия». И
надо же, все получилось!
«Экспресс-АМ8» создан по
федеральной целевой программе «Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-15 гг.». Будет
предоставлять услуги телерадиовещания, передачи данных
и мультимедиа в европейской
части РФ, а также в странах
Европы, Африки и Латинской
Америки. Поможет обеспечивать президентскую и правительственную связь в западном

полушарии. Транслировать пакеты федеральных программ не
только на российские загранпредставительства, но и для
прочего русскоязычного контента в Атлантическом регионе,
где телекоммуникационный рынок растет так убедительно. Его
будут использовать для сетей
корпоративной и ведомственной связи VSAT, а также для сотовой связи в дельте Амазонки
на северо-западе Бразилии и в
Андском регионе: в Перу, Колумбии, Венесуэле, Эквадоре
и Боливии. Этот новый спутник,
благополучно добравшись до
своей точки стояния, свяжет несколько континентов: позволит
организовывать «линки» между
обеими Америками, Европой,
Ближним Востоком и Африкой.
И еще: есть предварительные
договоренности ГПКС с зарубежными телекомпаниями насчет использования АМ-8 для
трансляций Олимпиады-2016 в
Рио-де-Жанейро. Что позволит
российской компании впервые
выйти на южноамериканский
мультимедийный рынок. Специалисты «Космической связи»
уже приняли АМ-8 на управление и заняты развертыванием
бортовой аппаратуры.
«Экспресс-АМ8» запущен в
рамках самой масштабной в
истории РФ программы восполнения и развития космической группировки спутников

связи и вещания гражданского назначения, стартовавшей
в 2013-м с выводом на орбиту «Экспресса-АМ5». В 2014
году запущены еще три «Экспресса». Срок активного существования нового аппарата, на
который планируется перевести клиентов с «Экспресс-А4»,
действующего в этой же орбитальной позиции 14° з.д. с 2002
года, - 15 лет.
И еще на космическую тему,
и тоже касаемо Железногорска. 20 августа врио руководителя федерального космического агентства «Роскосмос»
назначен Александр Иванов,
так как его прежний уже босс
Игорь Комаров от занимаемой
должности освобожден в связи с переходом на работу в
госкорпорацию «Роскосмос»,
создаваемую на базе ОРКК и
космического агентства. Так
вот, в 2012 году Александр
Иванов работал на ОАО «ИСС»
заместителем гендиректора
по эксплуатации космических
комплексов. Пока его в 2013
году не назначили первым замом руководителя «Роскосмоса». По прогнозам экспертов,
Иванов, после того как последние дела ликвидируемого агентства будут улажены,
станет одним из замов руководителя космической корпорации.
Татьяна ДОСТАВАЛОВА

У непостижимых простым человеческим
разумом японцев есть любопытная
поговорка: «Не верь пьянице, моряку
и женщине. Пьяница все забудет, моряк
утонет, а женщина все равно обманет».
Чтобы эту поговорку приземлить на
российскую действительность, в нее
необходимо добавить политтехнологов.
онятно, что вам не хочется опять про выборы, но без
них никак. Столь любимые экстрадемократичным электоратом «валики Навального» продолжают пробовать
проклятый ими режим на прочность. Проще говоря, выбирают какой-либо регион в стране и идут там на выборы. Тактика
понятна: чем разливаться на всю державу, а выборы 13 сентября
прошли в 84 (!) субъектах РФ, гораздо надежнее применить все
свои ресурсы в одной точке. До этого последней наиболее успешной попыткой стали выборы мэра Москвы, когда Навальный всетаки стал вторым, хоть до конца продолжал опротестовывать результат. Тогда вообще много интересного выплыло наружу. Оказалось, что Сергей Собянин, будучи действующим мэром Москвы,
зарабатывает вдвое меньше, чем его демократический конкурент
(5 миллионов против 9). Теперь внимание, Алексей Навальный,
по данным Википедии, является миноритарным акционером (наберитесь терпения): ОАО «Барнаульская генерация», ОАО «ИНТЕР
РАО ЕЭС», ОАО «Нефтяная компания ЛУКОЙЛ», ОАО энергетики
и электрификации «Мосэнерго», ОАО «Холдинг МРСК», ОАО «НК
«Роснефть», ОАО «Газпром-нефть», ОАО «Сбербанк России», ОАО
«Сургутнефтегаз», ОАО АК «Транснефть», ОАО «Банк ВТБ», ОАО
«ТГК-1», ОАО «ТГК №2», ОАО «Квадра - Генерирующая компания»,
ОАО «ТГК №5», ОАО «ТГК №6», ОАО «ТГК №9», ОАО «Фортум»,
ОАО «ТГК №14», ОАО «РАО Энергетические системы Востока»,
ОАО «Волжская ТГК», ОАО «Барнаульская ТЭЦ-3», ОАО «Э.ОН
Россия», ОАО «ТГК-13», ОАО «Федеральная сетевая компания
Единой энергетической системы», ОАО «Газпром», ОАО «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро», ОАО «Кемеровская генерация», ОАО «Красноярская ТЭЦ-1», ОАО «Красноярская теплотранспортная компания», ОАО «Кузнецкая ТЭЦ»,
ОАО «Кузбасэнерго», ОАО «Российские сети», ОАО «Назаровская
ГРЭС», ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ», ОАО «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии». Акции почти 40
банков и энергетических компаний нужны Навальному для «раскрытия фактов злоупотребления топ-менеджеров». За семь лет
борьбы, начиная с 2008 года, он добился отставки одного ревизора из Транснефти.
Но это все частности, вернемся к выборам 2015 года. На этот
раз не повезло Костроме. Город, официально входящий в Золотое
кольцо России, на месяц превратился в псевдодемократическое
шапито. Поверьте, у меня есть основания так говорить. 15 сентября почти синхронно в сети оказались два отчета с оценками
прошедшей избирательной кампании. Думаю, вам не составит
труда понять, кто и что написал тут про выборы: «Итак, выборы в Костроме окончены. Для нас это была изнуряющая, но содержательная и яркая кампания. Мы честно работали и бились
против огромной машины. Почти двести встреч с избирателями
на двух кандидатов. Массовое волонтерское движение. Самоотверженные агитаторы, ежедневно работавшие в селах и деревнях. Мы сделали все, что было возможно.
Мы проиграли. Реальный результат ПАРНАС без учета вбросов и фальсификаций с надомным голосованием выше официальной цифры, но не существенно. Пятипроцентный барьер
мы не преодолели. Понятно, что в администрации президента
была поставлена четкая задача: ни при каких обстоятельствах не
дать преодолеть нам пятипроцентный барьер. И работали над
этой задачей почти все участники выборов - начиная от штаба
ЕР, заканчивая «Яблоком». Мы честно держали удар, но вытянуть 5 процентов не смогли. Очень жаль. Что дальше? Для нас
противостояние с кремлевскими жуликами это не дело одного дня или одной кампании. Мы единственный в России отряд
сопротивления, который готов противостоять группировке Путина и продолжает стоять на своем. Мы никуда не уедем из
России и не оставим страну жуликам и проходимцам. Россия
будет свободной».
И вот второй отчет, краткий до невозможности: «Когда ты
открыто называешь свой народ русней, ватой, колорадами и
рабами, тяжело рассчитывать получить больше, чем пресловутые два процента».
Да-да, пьяницы забывают, моряки тонут, женщины обманывают, а у ПАРНАСа - 2,28 процента.

П
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[пополнение]

мы ВКонтакте www.vk.com/gig_26
мы в «Одноклассниках» www.odnoklassniki.ru/gig26
мы в Facebook www.facebook.com/groups/gig26/

NON SCHOLAE, SED VITAE DISCIMUS

(НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ)

[скоро]

Любители бега примут участие в двух
марафонах.
сентября состоится ежегодный осенний марафон памяти А.В.Носухина. Кстати, фестиваль бега пройдет в
Железногорске уже в 36 раз. В этом году он посвящен
30-летнему юбилею клуба любителей бега «Победа».
Участники марафона выйдут на дистанции 42,2 км, 10 км и 4,2 км.
А 27 сентября железногорцы примут участие уже во всероссийской
акции «Кросс наций», сообщает интернет-журнал «Молния».
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[жилье мое]

Автопарк ПАТП пополнился десятью новыми
автобусами российского производства.
ервый из них прибыл в Железногорск еще накануне
Дня города, остальные девять доставили к 10 сентября.
Это новые (только-только с завода) автобусы марки ПАЗ
вместимостью 64 человека. Машины оснащены системой ГЛОНАСС, речевым информатором, который будет объявлять
остановки, а также электронными табло снаружи и внутри – на них
высвечиваются номер и название маршрута, а также следующая
остановка. Для комфорта пассажиров предусмотрены широкие
двери, низкие ступени и две печки, а для удобства водителя зеркала с подогревом.
Поздравить коллектив ПАТП с долгожданным пополнением
приехал глава администрации города Сергей Пешков. Для него
тут же устроили тест-драйв по Первомайскому. «Хороший автобус!» - вынес вердикт Пешков после поездки. Машины добирались
до Железногорска своим ходом – проехали они в общей сложности
4 тысячи километров. Поэтому водители ПАТП приступят к работе
на проверенном российскими дорогами транспорте.
Напомним, аукцион на поставку техники выиграл красноярский автоцентр «Красгазсервис». Сумма контакта составила
36,3 млн рублей. Автобусы приобретены за счет средств городского бюджета.

П

Сертификат
в помощь

13 семей Железногорска получили социальные
выплаты для приобретения жилья.
илищные сертификаты вручил молодым семьям глава
администрации города Сергей Пешков.
Размер социальной выплаты остался на уровне прошлого года, и для восьми семей он составил более
1 млн рублей.
Шесть многодетных семей получили социальные выплаты из федерального и краевого бюджетов, а недостаточность средств из этих
источников компенсировала местная казна. Это позволило выдать
сертификаты еще семи семьям, сообщает муниципальный портал.
Всего в 2015 году на социальные выплаты молодым семьям выделено более 12 млн рублей. Из краевого бюджета – 3,8 млн, из
федерального – 1,4 млн, из местного – 7 млн рублей.

Ж

С 2020 года все выпускники российских школ будут в обязательном
порядке сдавать ЕГЭ по иностранному языку.
Безусловно, важность изучения иностранного языка в школе определяется в первую очередь его развивающей функцией. Иностранный язык самый сложный предмет в школе. Это не конкретные знания в некоей
предметной области, но альтернативный способ мышления. Чтобы его
освоить, необходима интенсивная работа памяти, мышления, воображения и т.д., что и определяет суть школьного обучения. Осваивая иностранный язык, школьник учится полноценно думать, а не просто получает возможность самостоятельно забронировать отель для туристической поездки. Введение обязательного ЕГЭ по иностранному языку, в этом случае, действительно является необходимым.
Что можно предпринять, чтобы увеличить шансы ребенка получить положительную оценку за этот экзамен?
Языковой тренинг-центр «Полиглот» предлагает самые современные
образовательные технологии, с помощью которых этот такой трудный и
непонятный иностранный язык будет для вашего ребенка понятным и интересным, а изучение иностранного языка станет приятным и увлекательным занятием:
 Занятия в Языковом тренинг-центре «Полиглот» проводятся в минигруппах по 5-7 человек, два раза в неделю. Продолжительность занятий
(в зависимости от возраста и выбранной программы): 30 минут, 45 минут, 60 минут, 75 минут и 90 минут. Преподаватели НЕ закреплены за
группами, в течение года ребята встретятся на спецкурсах со всеми преподавателями Центра.
 80% времени занятий - практика общения. Основная методика,
применяемая на занятиях с ребятами-дошкольниками (мы их называем
«крохи-полиглоты»), - сказки, с младшими школьниками («Juniors») - игры,
с ребятами 5-8 классов («Teens») - проекты, со старшеклассниками («High
School Students») - коммуникативная методика.
 В месячную программу по английскому языку входит языковое однодневное «погружение» - это интенсив, во время которого ребята тренируют в игровых и конкурсных формах пройденный во время языковых
занятий материал.
 В годовую программу по английскому языку входят летние языковые интенсивы: летний лагерь дневного пребывания на базе Центра, языковые смены в летних лагерях отдыха г.Железногорска или языковые зарубежные поездки в страны изучаемого языка.
 Для групп ребят, начиная с 5 класса общеобразовательной школы,
к занятиям привлекаются носители языка.
У вас есть возможность посетить пробное занятие. Если вы решите продолжить заниматься, стоимость этого занятия будет включена
в оплату. Если вы откажетесь от посещения Центра, пробное занятие будет для вас бесплатным.

ИДЕТ ФОРМИРОВАНИЕ ГРУПП
Не упустите шанс сделать ваш путь к успешному
освоению языков увлекательным и результативным!
Запись в мини-группы по тел.+7-913-585-80-05

[перспектива]

13 километров
здоровья

Продолжается строительство дороги вокруг
озера.
часток велосипедно-пешеходной дорожки вокруг городского озера от Ленинградского проспекта (в районе моста через Кантат) до зоны отдыха по улице 60 лет ВЛКСМ
будет заасфальтирован. Об этом сообщил директор КБУ
Николай Пасечкин. В следующем году работы продолжатся, но
уже на участке от 60 лет ВЛКСМ до Матросова. Напомним, протяженность всей дорожки около 13 км.
Завершить строительные и ремонтные работы планируется в
2018 году.

У

В этом году изменился принцип распределения субсидий между
муниципальными образованиями. Главным критерием является дата
постановки на учет молодых семей в сводном списке по Красноярскому краю (за исключением многодетных семей – внеочередников). В предыдущие годы ввиду хороших показателей Железногорска по реализации программы выплаты получили семьи с датой постановки на учет до начала 2012 года, тогда как в некоторых
муниципальных образованиях еще есть очередники, состоящие на
учете с 2009-2010 годов.
Жилищные сертификаты молодым семьям выдают в рамках государственной программы «Создание условий для обеспечения
доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края»,
действующей с 2006 года. За эти десять лет социальные выплаты
на приобретение жилья получили 203 молодые семьи. В настоящее
время в Железногорске состоят на учете 135 семей.

к

Проверены
дорогой

Самые оперативные
и достоверные новости
Железногорска

Кросс для наций

АКТУАЛЬ

итого
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И СЕРДЦЕМ, И НОГАМИ
Выборы депутатов
в Железногорске
13 сентября признаны
состоявшимися.
Семнадцать тысяч
железногорцев приняли
участие в процедуре
голосования - явка
в 27 процентов
для ЗАТО, конечно,
оказалась низковата,
однако уложилась
в среднюю краевую
норму. Избиратели
голосовали и умом,
и сердцем, и ногами.
Что получилось
в итоге?

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ

из пяти пять

Главный итог железногорских
выборов - все пять партий, участвовавших в кампании, получили
представительство в Совете. Правда, некоторые - минимальное. Великий и ужасный кандидат «Против
всех» обскакал эсеров и яблочников, став в гонке четвертым. Справедливоросы вообще оказались
неудачниками этих выборов, растеряв половину достигнутого пятилеткой ранее электорального доверия. Если в 2010 году на выборах
Совета 4 созыва они смогли обойти
на доли процентов ЛДПР, набрав
рекордные 12,42%, то в этот раз

Говорит Фейсбук

Д

либералам. «ЕР» потеряла почти
5% по сравнению с 2010 годом, а
жириновцы почти столько же приобрели. «Медведи» легко формируют в Совете квалифицированное
большинство из 7 человек, прошедших по списку, и 13 (!) кандидатов, победивших в округах. В
принципе, аналогичный результат
был и в 2010-м. Либералы же по
результатам этих выборов удвоят
свое представительство в Совете.

ПРОТИВ ВСЕХ

Утро, 13 сентября. Кандидат по 6 округу Михаил
Симонов: «Товарищи! Чтото явка низковата. Поднажмем!»
Фото со странички
М.Симонова
едва наскребли 6,42. Причем, по
данным экзит-пулов, в середине
дня филиал партии под руководством Сергея Шаранова набирал
только 3 процента, и пребывание
лидера партийного списка в городском парламенте находилось под
большим вопросом. Серьезный
звонок для «справедливых», если
считать местную политику возможной и управляемой. Даже «Яблоко», несмотря на пять лет отсутствия в железногорской политике,
перекрыло этот результат, получив
поддержку у 7,82% избирателей. В
любом случае, у этих партий лишь
по одному депутатскому мандату –
для лидеров.
Стабильным остался результат
коммунистов. К трем мандатам,
полученным по общетерриториальному списку, ГХКовец Алексей
Федотов добавил личную победу
на 6 округе. Итого в Совете будет
4 ленинца.
Основная борьба 13 сентября
разгорелась между ЛДПР и «Единой Россией». Победа в руках последней, но туше можно засчитать

По общетерриториальному
избирательному округу наибольшее
число голосов - 7211 (41,68%)
набрали представители «Единой
России». У кандидатов от ЛДПР
3050 голосов (17,63%),
у представителей КПРФ
2729 голосов (15,78%), за партию
«Яблоко» проголосовали
1352 избирателя (7,82%),
за кандидатов от «Справедливой
России» - 1110 человек (6,42%).
Против всех списков кандидатов
высказались 1404 избирателя
(8,12%).
епутатские мандаты между общетерриториальными списками кандидатов распределились следующим образом:
Красноярское региональное отделение
Всероссийской политической партии «Единая Россия» – 7 мандатов.
1. Медведев Вадим Викторович
2. Матроницкий Дмитрий Анатольевич
3. Куксин Игорь Германович
4. Григорьева Оксана Владимировна
5. Коновалов Анатолий Иванович
6. Клешнин Дмитрий Борисович
7. Бушуев Евгений Васильевич
Железногорское местное (городское) отделение Красноярского регионального (краевого) отделения Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» - 3 мандата.
1. Мамонтова Вера Анатольевна
2. Дубровский Владимир Михайлович
3. Мартынов Иван Владимирович
Красноярское региональное отделение
Политической партии ЛДПР - Либеральнодемократической партии России - 3 мандата:
1. Лапенков Вячеслав Викторович
2. Бондаренко Егор Сергеевич
3. Банников Илья Анатольевич
Местное отделение Политической партии
«Справедливая Россия» в ЗАТО городе Железногорске Красноярского края - 1 мандат.
1. Шаранов Сергей Геннадьевич
Красноярское Региональное отделение
Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «Яблоко» 1 мандат.
1. Комиссаров Олег Николаевич

Мгновенным электоральным
эхом откликнулось возвращение в
бюллетени строчки «Против всех».
Если в борьбе партийных списков
процент колебался от 6 до 12, а в
среднем зафиксировался на отметке 8 процентов, то на одномандатных округах он едва не повторил успех десятилетней давности. Тогда кандидат «против всех»
сумел выиграть даже в нескольких
округах, и там позже проводились
довыборы. На сей раз ему кое-где
не хватило совсем чуть-чуть. На
первом округе 15% Баховцева и
19% «против всех» так и не догнали
Сергея Лопатина. На пятом «против
всех» (опять 19%) вместе с Александром Бобковым почти одолели
Владимира Фольца. На восьмом,
где уверенно победил Александр
Ломакин, «против всех» набрал
21,4%. Отрыв от третьего места –

двукратный! Девятый округ оказался едва ли не единственным, где
между кандидатами Александром
Берестовым и Алексеем Кулешом
получилась настоящая борьба.
С перевесом всего в 40 голосов
(около 2%) победа досталась лидеру ЛДПР, единорос остался за
скобками парламентской жизни.
Кстати, на 9 округе «против всех»
едва преодолел 7-процентную отметку, такая же ситуация на 2 округе, где известность Анатолия Новаковского победила всех и вся, и
даже протестное голосование.1014 округа лишь повторили общую
картину – «против всех» на уверенном втором месте. Люди не хотели
голосовать за малознакомых, а то
и вовсе неизвестных кандидатов.
И это их выбор.

Первым делом

Итак, Совет пятого созыва в Железногорске избран. На брифинге, который провел глава города Вадим Медведев, прозвучали
следующие цифры: 19 депутатам
прошлого созыва электорат оказал доверие, и они избраны еще
раз, 11 человек - новенькие. В обновившемся на треть парламенте всего две женщины и довольно
много молодых людей. По предварительным данным, самым молодым депутатом стал Егор Бондаренко (ЛДПР). Самым возрастным

Говорит Фейсбук

На 9 округе кандидаты счастливы, несмотря на разницу в политических убеждениях. Вадим Медведев, Сергей Шаранов, Вячеслав Лапенков, Алексей Кулеш и Александр Берестов.
Фото со странички Ю.Третьяковой

- Олег Комиссаров («Яблоко»), ему
и предстоит вести первую сессию
22 сентября. Так положено по Уставу Железногорска.
Почему по предварительным
данным? Эксперты отмечают, что
до сессии во вновь избранных депутатских кругах могут произойти
рокировки, когда кто-то из прошедших по партийному списку отказывается от депутатского мандата в
пользу другого однопартийца. Изменения возможны в стане «Яблока», ЛДПР, не исключено, что и в
«Единой России» тоже.
22 сентября вновь избранным
парламентариям предстоит собраться на первую сессию, а может, и сразу на вторую. Такое развитие событий не исключил Вадим
Медведев. Если на первой предстоят орг-вопросы, связанные с
избранием председателя Совета,
его заместителя, председателей
депутатских комиссий, то на второй, которую по регламенту можно
открыть сразу по окончании первой, депутатам предложат утвердить кандидатуру на должность
сити-менеджера Железногорска.
Напомним, конкурсная комиссия
предлагает выбрать парламентариям главу администрации из двух
кандидатов - действующего ситименеджера Сергея Пешкова и директора УКСа Сергея Свиридова.
Так что в первый же день работы
городскому представительному собранию предстоит проявить свои
дипломатические способности, а
также политическую волю. Расклад
сил в Совете оценивается следующим образом: квалифицированное
большинство - 20 единоросов, умеренная оппозиция - 4 коммуниста
(Дубровский, Мамонтова, Федотов,
Мартынов) и справорос Шаранов,
оппозиция - 4 депутата от ЛДПР и
один от «Яблока».
После «кадровых» сессий депутатам предстоит вплотную заняться
подготовкой бюджета на следующий год, который, по слухам, будет
еще жестче нынешнего. Поговаривают о новом 10-процентном сокращении расходов, поэтому у многих
народных избранников появится отличная возможность начать выполнять свои предвыборные обещания
в рамках проекта «Жить стало лучше, жить стало веселее».
Елена ГЛАЗУНОВА
Михаил МАРКОВИЧ

По 15 одномандатным избирательным
округам баллотировались 70 кандидатов в депутаты. Наибольшее количество голосов набрали
следующие кандидаты:
1 округ – Лопатин Сергей Иванович («Единая Россия»)
2 округ – Новаковский Анатолий Вадимович
(«Единая Россия»)
3 округ – Лесняк Виталий Анатольевич («Единая Россия»)
4 округ – Дегтярев Игорь Юрьевич («Единая
Россия»)
5 округ – Фольц Владимир Владимирович
(«Единая Россия»)
6 округ – Федотов Алексей Станиславович
(КПРФ)
7 округ – Балашов Евгений Александрович
(«Единая Россия»)
8 округ – Ломакин Александр Иванович («Единая Россия»)
9 округ – Кулеш Алексей Викторович (ЛДПР)
10 округ – Двирный Гурий Валерьевич («Единая Россия»)
11 округ – Сергейкин Алексей Александрович
(самовыдвижение)
12 округ – Разумник Юрий Иванович («Единая Россия»)
13 округ – Одинцов Владимир Алексеевич
(«Единая Россия»)
14 округ – Ощепков Анатолий Владимирович
(«Единая Россия»)
15 округ – Ребенков Александр Викторович
(«Единая Россия»)

6

Город и горожане/№62/17 сентября 2015

В Железногорск вернулась аэромобильная группировка
Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС
России в составе 50 человек, участвовавшая в ликвидации
лесных пожаров в Бурятии. Спасателей встречали
торжественно, как героев. Они и на самом деле герои курсанты и их наставники, три недели защищавшие
населенные пункты от страшной стихии. О том,
в каких условиях проходила эта служебная командировка,
рассказали «ГиГ» четверокурсники факультета инженеров
пожарной безопасности академии Александр Валянин,
Александр Бирюк и Александр Калюжный.

Л

есные пожары в Бурятии на- том нас разделили на две подгруппы,
чались еще в апреле. Необыч- которые должны были стоять лагерями
ного в этом ничего нет - тайга в 40 и 70 километрах от улуса.
горит каждое лето и на ЕниЛюдям, привыкшим к благам цивисее, и на Ангаре, и в Забайкалье. Но лизации (горячей воде из крана, мичрезвычайная ситуация складывается кроволновке, сотовому телефону, инне каждый год: как правило, одну сти- тернету), сложно представить, с чем
хию усмиряет другая, то есть лесные пришлось столкнуться этим ребятам.
пожары тушат дожди. Но этим летом Конечно им, коренным сибирякам,
Бурятия изнывала от засухи:
за несколько месяцев с неба В XXI веке, когда уровень пожарного
на землю не пролилось ни оборудования поражает воображение,
капли воды, зато бушевали оказывается, что самую основную расухие грозы. Не будем углу- боту выполняют люди, по старинке
бляться в причины, почему оснащенные пожарными ранцами с
на бедственное положение с запасом воды в 20 литров и шанцелесными пожарами в респувым инструментом-лопатой.
блике обратили внимание так
поздно. Но только к августу
здесь уже горело 150 тысяч гектаров приходилось бывать в тайге. Охота,
леса - была реальная угроза городам рыбалка… Но они не жили и не рабои поселкам. Когда же обстановка ста- тали в экстремальных условиях дикола критической, в бой со стихией бро- го леса несколько недель. Однако не
сили спасателей со всей федерации. зря в академии уделяют много времеКрещение огнем приняли и курсанты ни физической подготовке - железножелезногорской академии.
горские курсанты быстро освоились в
- Вечером 16 августа мне позвони- непривычной обстановке и наладили
ли домой и сообщили о командиров- вполне сносный быт.
ке, - рассказал Александр Валянин,
- Перед тем как ставить лагерь, мы
человек уже семейный и потому
проживающий не в казарме, как
другие курсанты, а в городской
квартире. - Рано утром я прибыл
в академию, увидел, что все парни уже сидят, как говорится, на
чемоданах. В 5 утра выдвинулись
в аэропорт Емельяново, где нас
ждал грузовой борт МЧС - ИЛ-76.
Вместе с нами летели сотрудники
СУ ФПС №5 и №30 из Красноярска - всего 100 человек.
До места назначения сводный
отряд красноярских спасателей
добирался два часа. Железногорцам определили тушить тайгу в
Хоринском районе - горной местности с массивными хребтами,
скалами и пропастями. Плотность
населения района очень низкая на площади более 13 квадратных
километров проживает 17 тысяч
человек. Это действительно бескрайнее море тайги, которая полыхала, как сухой хворост.
- Мы прибыли в улус Тэгда, продолжил рассказ Александр
Бирюк. - На первую ночь расположились в местном спортзале. По-

КАК ЭТО БЫЛО

Крещение
бурятским огнем

вытоптали всю траву, чтобы обезопасить себя от змей. В тех местах их
видимо-невидимо! По вечерам гады
выползали на дорогу погреться, - отметил Александр Бирюк. - По периметру
лагерь огородили забором, а когда начинало смеркаться, включали освещение. Оно работало от генератора. Такая
предосторожность не была излишней,
местные лесники уверяли, что вокруг
полно медведей. Хищники спасались
от пожаров и мигрировали в безопасные районы. К счастью, никто из нас с
топтыгиным не повстречался. Я видел
лису - прямо в двух метрах от меня сидела. Красивая.
Три первых дня курсанты пробавлялись сухими пайками. В принципе это
полноценное питание - завтрак, обед
и ужин, уверяют парни, но горячего
все же хотелось. Потом в лагерь привезли полевую кухню, а с ней и повара
из местных. Гигиенические процедуры
принимали в бочке, благо на полевой
кухне можно было нагреть воду. До
этого мылись в горном ручье. Когда
же отрядные умельцы срубили баню,
жить стало намного веселее, говорят ребята.
Однако выживание в тайге было не
главным в этой командировке - перед
курсантами стояла задача удержать
лесные пожары, не дать огню дойти
до населенных пунктов. Рабочий день
парней выглядел следующим образом:
ранний подъем, завтрак, и в 8 утра
группы уходили в горы на свои участки. Обедали в лесу. Спускались в безопасное место, где ели сухпай. В лагерь
возвращались обычно в 6 вечера, но

ситуация, бывало, и менялась,
поэтому приходилось работать Когда в нескольких метрах от тебя
подольше. Иногда до 12 ночи. вдруг падает дерево, снизу подтоИ так три недели подряд, с ко- ченное пламенем, между лопаток,
ротким перерывом на отдых и несмотря на жар, пробегает холосон. Но как же они переживали, док - под этим бревном мог окачто им приходится восстанавли- заться ты.
вать силы, ведь в это время пожар не спал, а пожирал новые
киваться с неуправляемым огнем - на
территории!
практике. Тушили парни два года назад
Сотовые в горах не работали, офи- и сухую траву, что горела на большой
церы и курсанты общались между со- площади за зоной ЗАТО. Но те пожабой по радиосвязи, но только в преде- ры нельзя сравнивать - такой масштаб
лах 5-7 километров. Связаться с другой беды им еще не встречался.
группой можно было, лишь взобрав- Наши родители прекрасно знали,
шись на высокую гору. Мобильники ис- куда мы едем, - говорит Александр
пользовали в лесу как фотоаппараты. Валянин. - Мы тоже понимали, что это
На кадрах курсанты в боевой одежде опасно, но когда мы выбирали свою
тушат лес с помощью ранцевых огне- профессию, то осознавали меру этой
тушителей, эдаких аналогов детского опасности. Ведь на пожаре может слуводяного пистолетика.
читься всякое. А в лесу тем более. НаВ XXI веке, когда уровень пожарного пример, вдруг резко поменяется ветер,
оборудования поражает воображение, и ты окажешься в плотных клубах дыма.
когда огонь тушат роботы, оказывает- Или видишь, как в нескольких метрах от
ся, что самую основную работу выпол- тебя вдруг падает дерево, снизу подняют люди, по старинке оснащенные точенное пламенем. А за ним другое. А
пожарными ранцами с запасом воды в между лопаток, несмотря на жар, про20 литров и шанцевым инструментом бегает холодок - под этим бревном мог
- лопатой. А как же пожарная авиация оказаться ты. Но самое страшное - вери тяжелая спецтехника?
ховой пожар, когда огонь несется по
- Вся проблематичность тушения лес- кронам со скоростью курьерского поного пожара в той местности заключа- езда. С ним тоже пришлось столкнуться
лась в сложном рельефе - в горы тех- в Бурятии нашим парням.
ника не поднимется, - объясняет АлекПосле той командировки начальсандр Калюжный. - Нам приходилось ник факультета подполковник Евгений
часто пополнять запас воды, спускаться Исайкин, командир взвода, старший
к ручьям. Вручную копали минерализо- лейтенант Алексей Перевалов и наванные полосы в каменистой почве. Это чальник курса капитан Сергей Улыбин
было чрезвычайно сложно и не всегда стали для парней настоящими отцамиэффективно. Корни деревьев тлели под командирами. Офицеры постоянно наземлей на глубине нескольких метров ходились с курсантами, ежедневно хои часто распространялись за полосу. дили с ними на тушение пожаров. Опыт
Когда такой тлеющий корень подходил и профессионализм наставников, как
близко к поверхности, возникал новый и железная дисциплина, царившая в
очаг пожара. Самолетов мы не видели, группировке курсантов академии, не
только иногда слышали их. В условиях однажды выручали из тяжелой ситуасильного задымления тушить пожар при ции, утверждают наши собеседники.
помощи авиации было не только сложВ первых числах сентября в Буряно, но и опасно. Так что оставались ло- тии все-таки начались дожди. Мокрый
пата и ранец. А еще пилы и бульдозер, лес был обманчив, внизу под ставшим
который помогал расширять дорогу. Но белым от засухи мхом таилась опасмашина часто разувалась - из-за каме- ность - тлели непотушенные очаги.
нистой почвы слетала гусянка (гусенич- Корни в земле долго держат высокую
ная лента бульдозера. - Авт.).
температуру (похожим образом горят
Страшно ли было им в горящей торфяники). Но со своей задачей потайге?
жарная группировка Красноярского
Да, страшно, не скрывают ребята. края справилась - от огня спасатели
До Бурятии им уже доводилось стал- отстояли 8 населенных пунктов. А на
двух участках, где работали железногорские курсанты, пожар
был ликвидирован.
Когда парни вернулись домой, их встретили с оркестром,
дали сутки отоспаться, а потом
отправили пройти психологическое обследование. «Бурятам»
еще предстоит восстановить
свои силы в реабилитационном
центре.
Конечно, эти три недели для
них никогда не забудутся, ведь
курсанты получили серьезный
жизненный урок и поняли, насколько хрупок наш мир.
- Природу жалко - очень много леса погибло, - переживает Александр Бирюк. - Тяжело
смотреть на лес, поврежденный низовым пожаром. Деревья
сначала стоят желтые, а потом
падают. Лес в прямом смысле
умирает. Когда мы уезжали из
Хоринского района, начались
ливни. А сейчас там опять плюс
30, а значит, по-прежнему пожароопасная обстановка.
Марина СИНЮТИНА

информер
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[общественный контроль]

ПОМОЧЬ ПОЛИЦИИ

Где искать правду, когда вас обидели, призвать
к ответу участкового, и можно ли вообще
повлиять на работу полиции? Своеобразным
посредником между горожанами
и правоохранительными органами
с 2011 года выступает Общественный совет
при МУ МВД Железногорска. В ноябре
истекает срок полномочий совета второго
созыва. Что удалось сделать за четыре года
существования, а над чем еще придется
поработать, рассказал председатель
Общественного совета Алексей Ковалев.

К

ак таковые результаты
работы Общественного
совета вряд ли можно
пересчитать по пальцам,
отметил его председатель. Вся
деятельность - это не столько
результаты, сколько еще один
рычаг общественного контроля
за работой правоохранительных
органов. Но это- одна из составляющих. Есть еще задача по
формированию положительного образа полицейского в глазах
общественности, профориентация и работа с населением.
- Одна из форм деятельности – рейды, - рассказывает
Алексей Ковалев, сам несколько десятков лет прослуживший в

системе МВД. - Мы проверяем
работу самых разных полицейских структур и подразделений
– участковых пунктов, ДПС, ППС,
комиссии по делам несовершеннолетних, уголовного розыска, ИВС, дежурной части. Это
дисциплинирует прежде всего
сотрудников полиции, ведь о
своих проверках мы никого не
предупреждаем. Это позволяет
объективно судить о правоохранительных органах, кроме того,
часто меняется точка зрения и
общественников, когда они видят, какую нагрузку несут наши
полицейские в рамках охраны
порядка в городе.
Итоги проверок становятся не

кстати

В 2013 году начала свою
работу «Виртуальная приемная» Общественного совета.
Свои вопросы, пожелания,
предложения по совершенствованию деятельности
полиции вы можете отправлять на электронную почту
sovetovd26@yandex.ru.

просто темой для обсуждения
с руководством полиции, они
учитываются при планировании
дальнейшей деятельности. Появляется возможность оценить,
что нуждается в корректировке.
Да, соглашается Алексей Александрович, не смог совет добиться снижения преступности,
но такой задачи и не стояло.
Это не функции общественной
организации. Но в то же время,
к примеру, при аттестации сотрудников полиции возникали
спорные ситуации, и некоторых
сотрудников удалось, что называется, отстоять.
Задача Общественного совета, по мнению Алексея Ковале-

ва, как раз в том, чтобы помочь
и обществу, и полиции. Благодаря обращениям неравнодушных
граждан появляется возможность
влиять на работу правоохранителей. Об этом члены ОС узнают и
на совместных приемах начальника МУ МВД каждый последний
вторник месяца, и на личных приемах, которые ведут общественники (проходят каждый последний четверг месяца). Заметно
изменились вопросы, с которыми приходят люди. Со временем
рассеялись иллюзии, что Общественный совет одним росчерком пера поможет свести счеты
с надоедливым соседом или разберется с сотрудником полиции,
действия которого по разным
причинам не устроили заявителя.
Все жалобы рассматриваются, и
решение принимается совместно
с полицейскими.
Полномочия совета второго
созыва заканчиваются в ноябре, но, скорее всего, считает Алексей Ковалев, они будут
пролонгированы. Общественникам предстоит сосредоточить
свои усилия на разрешении проблемных мест в деятельности
межмуниципального Управления внутренних дел – жители
жалуются на не всегда внимательное и оперативное реагирование дежурной части на обращения, есть критика и в адрес
участковых. Над недостатками
будем работать, обещает Ковалев. А пока он сравнивает деятельность совета… с пароходом,
плывущим по реке.
- На берегу кто-то радуется,
кто-то плачет, кто-то увольняется, умирает, а пароход идет
вперед. Если мы чуть-чуть сделаем палубу чище и прибавим
скорости, мы уже не зря этим
делом занимаемся, - говорит
председатель.
Елена НАУМОВА

[есть разговор]

На дворе осень шашлыки в дом!
Как ни печально расставаться с летом,
а придется. О веселых пикниках можно
забыть до следующей весны, но не о сочном
мясе на гриле. Гриль-бар «У Вадимыча»
продолжает осуществлять доставку
вкуснейших шашлыков, стейков
и морепродуктов на дом. А если вы надумали
провести вечер в стенах нашего заведения,
то милости просим - у нас все вкусно! Даже
шампанское, о чем и пишут в своих отзывах
дорогие клиенты.
Юлия Юмина
Кухня у вас замечательная.
Очень понравился «Цезарь» с
курицей, шашлыки из свинины сочные, мягкие, вкусные.
Овощи гриль тоже, мои гости
остались очень довольны. Хо-

чется прийти и попробовать
еще что-нибудь. А еще у вас
отменное шампанское «Лев
Голицын», вообще все было
здорово - приятная атмосфера, хорошее обслуживание.
Здорово, что в Железногор-

ске появилось такое замечательное место!
Оксаночка Цуркан
Кухня супер, нам очень понравились креветки на гриле,
шашлык из свинины! Атмосфера уютная.
Светлана Калужская
Отлично! Теплый салат - вне
конкуренции!
Ксения Соседкина
Вчера заказывали доставку шашлыков. Привезли очень
быстро. Все было вкусно, соус
к шашлыкам восхитительный!
Яна Халимова
В прошлом мае у моего
папы был юбилей, мы реши-

ли праздновать его в кафе.
Когда зашла в гриль-бар «У
Вадимыча», эмоций было не
скрыть… А когда мне показали банкетки, я почти плакала! Не раздумывая, заказала
банкетку с отдельным входом. И не пожалела! Девушкаадминистратор Кристина помогла составить меню, организовала официанта, молодого человека (к сожалению,
забыла имя). Официант был
ненавязчив, как я и просила.
Помогали во всем. Ну и самое главное - еда была очень
вкусной! Все прошло на высоком уровне.

Гриль-бар «У Вадимыча»
Железногорск, 60 лет ВЛКСМ, 5

Доставка блюд: 74-70-87, 8-960-759-30-23
Мы «ВКонтакте» - vk.com/grill_bar26
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[боевик]

Украсть за 600 секунд

Настоящий боевик
разыгрался ночью
12 сентября в магазине
«Осень» по улице
Маяковского. Очевидцы
сообщают, что даже
слышали автоматную
очередь. Спустя 40 минут
в этом же районе произошло
еще одно происшествие,
связанное с применением
оружия.

В

УМВД рассказали, что в ночь с
пятницы на субботу из магазина
«Осень» на пульт вневедомственной охраны поступил сигнал тревоги. На место происшествия прибыла группа полицейских и оцепила здание. Когда
правоохранители вошли внутрь, увидели

там мужчину. Жулик попытался вырваться
на улицу - бросил в полицейского огнетушитель, разбил окно. В ответ пришлось
дать предупредительную очередь в воздух
из автоматического пистолета. Злоумышленника задержали.
Выяснилось, что ранее не судимый железногорец 1991 года рождения подъехал
на автомобиле к «Осени» перед закрытием. Некоторое время выжидал, наблюдал
за действиями продавцов. Когда работники
торговой точки покинули магазин, но еще
не успели поставить его на сигнализацию,
мужчина начал действовать. Он отжал стекло окна на торце здания, проник внутрь и
спрятался за прилавком. Потом взломал
запертую дверь кабинета, вскрыл сейф и
похитил полмиллиона наличности. В этот
момент и сработала сигнализация. Далее

события разворачивались по сценарию
остросюжетного фильма.
В ту же ночь в старой черте города опять
стреляли. О том, что произошло, «ГиГ» рассказал заместитель начальника полиции
Андрей Плохих:
- Буквально через сорок минут после
операции по задержанию вора, укравшего деньги в «Осени», в дежурную часть
позвонила женщина. Сообщила, что возле магазина «Мини-Макс» ее избил мужчина. Полицейский наряд, прибывший на
место происшествия, увидел у круглосуточной торговой точки группу молодых людей,
которые вели себя развязно и агрессивно.
Потерпевшая указала на одного из парней,
как на своего обидчика. Когда сотрудник
подошел к нему, тот бросился бежать. Полицейский мужчину догнал, но получил по
голове пивной бутылкой. Тогда напарник
предупредительно выстрелил в воздух из
табельного оружия и объявил по рации тревогу. К магазину моментально съехались
экипажи правоохранителей. Через пару
минут хулиганы лежали на земле.
Момент применения силы, как и залитого кровью полицейского, видели случайные
прохожие. Они фотографировали и снимали происходящее на видео.
Проверку по происшествию проводит
Следственный комитет. Пострадавший
полицейский еще находится в госпитале.
От того, насколько быстро он поправится,
зависит мера наказания буйного гражданина с бутылкой.

[горим!]

Шиносервис
без дивана
Ночью 15 сентября
пожарные тушили бытовку
шиносервиса
по Поселковому проезду.
ообщение о возгорании поступило на пульт ЕДДС в 2 ночи. На
момент прибытия подразделений
в бытовом помещении шиносервиса наблюдались языки пламени, угрозы
для соседних строений не было.
Пожар успел уничтожить кресло, диван,
повреждены внутренняя отделка бытового помещения и окно. Предположительно
причиной стало неосторожное обращение с огнем. Виновник и сумма ущерба
устанавливаются.

С

[по сводке ГАИ]

Поперек дорог
Причинами ДТП, случившихся на улицах
города за последнюю неделю, стали
невнимательность водителей при совершении
маневра задним ходом, неправильно выбранная
скорость движения, а также нарушение
правил проезда перекрестков.
тром 10 сентября на регулируемом перекрестке улиц
Курчатова-Королева столкнулись две иномарки. Пострадала участница аварии - женщина-водитель одного
из авто. Как сообщили полицейские, 47-летняя местная жительница на автомобиле «Форд» проехала перекресток
на запрещающий сигнал светофора и допустила столкновение
с автомобилем «Мазда» под управлением 22-летнего молодого
человека. Пострадавшая госпитализирована в больницу с переломом руки и сотрясением головного мозга. По данному факту
проводится проверка.
13 сентября на проспекте Курчатова (напротив ЗАГСа) «Тойота Чайзер» не поделила дорогу с автобусом. По утверждениям
свидетелей, «Тойоту» подрезал какой-то автомобиль. Водитель
«Чайзера» от неожиданности вывернул руль и врезался в бок идущего рядом с ним пассажирского автобуса. Как позже в соцсетях сообщил водитель легковушки, он отделался легко: получил
удар по голове раскрывшейся подушкой безопасности и вывихнул ногу. Обстоятельства происшествия выясняются.
Водителя белой «Тойоты», «обнявшей» 12 сентября дерево у
магазина «Лесной», точно привлекут к ответственности за езду
в пьяном виде. По счастливой случайности по вине нетрезвого
водителя пострадал только его автомобиль.
Самая же примечательная авария случилась утром 13 сентября на перекрестке улиц Толстого и Красноярской. Несколько
часов движение на этом участке было затруднено из-за лежащего на боку поперек дороги КАМАЗа и рассыпавшейся ПГС.
По словам очевидцев, со стороны КПП-1 к перекрестку ехала
«Нива» с включенным левым поворотником. Российский внедорожник пережидал встречный транспорт, и в этот момент
его слева захотел обогнать большегруз. Водитель КАМАЗа
поздно увидел сигнал поворота на «Ниве», резко вывернул
руль, чтобы вернуться на свою полосу движения. Но кузов тяжелой машины раскачался и завалил ее на бок. Чтобы ликвидировать последствия этой аварии и возобновить движение,
пришлось вызвать пожарные машины, которые смыли ПГС с
проезжей части.

У

[преступление и наказание]

ГОРЕ-ХУДОЖНИКУ ГРОЗИТ ТЮРЬМА
Полиция Железногорска возбудила
уголовное дело по ч.2 ст.214 УК РФ
«Вандализм» в отношении
18-летнего жителя города,
сообщили на брифинге в УМВД.
Дело касается стен, исписанных
различными символами в ночь
на 1 сентября.

Н

апомним, утром 1 сентября в полицию
обратилась хозяйка павильона «Цветы»
по Ленинградскому проспекту. Стены ее
магазина были изуродованы краской из
баллончика. Подобные надписи обнаружились и на
других домах. Горожане были взбудоражены проис-

шествием, поскольку некоторые художества носили
провокационный, нацистский характер.
Подозреваемых, двоих юношей и девушку, зафиксировала видеокамера, установленная на павильоне «Цветы». Полицейские сообщили, что все
участники инцидента задержаны. Все они совершеннолетние. Девушка - жительница Красноярска,
студентка одного из вузов, парни - местные, один
из них безработный. Вандалы пояснили стражам
порядка, что решение расписать дома пришло к
ним спонтанно. Таким образом они хотели выразить превосходство своей белой расы. Главному
горе-художнику грозит 3 года лишения свободы,
сообщили на брифинге.

Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД и центра пропаганды СУ ФПС №2
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[на досуге]

Азия-Сибирь-Европа

В большом концертном
зале ДШИ
им.М.П.Мусоргского
25 сентября в рамках
XIV международного
фестиваля «Азия-СибирьЕвропа» состоится
концерт Красноярского
камерного оркестра,
посвященный
70-летию Победы.

Ф

естиваль открылся 10
сентября в малом концертном зале филармонии, когда на сцене встретились
артисты трех оркестров - Красноярского камерного, Харбинского симфонического и оркестра ударных

инструментов«Siberian percussion».
Организатором фестиваля выступают
отдел внешних связей департамента
главы города и Красноярский камерный оркестр, учредителем является
главное управление культуры администрации г.Красноярска, традиционно
«Азия-Сибирь-Европа» проходит под
патронатом главы Красноярска.
До 27 сентября в пяти концертах,
которые пройдут в малом концертном зале Красноярской филармонии
и ДШИ им. М.П.Мусоргского, наряду
с гостями из Китая примут участие молодой австрийский дирижер Андреас
Феллнер, польский скрипач Томаш Томашевский и любимцы красноярской
публики - лауреаты международных

конкурсов Леонид Жуковский и Римма Бенюмова.
В программе концерта в Железногорске 25 сентября: Соната №1 фа минор
для скрипки и фортепиано (С.Прокофьев),
Симфоническая рапсодия для фортепиано с оркестром (Х.Турина), Дивертисмент для струнного оркестра (Б.Барток)
и «Цыганские напевы» для скрипки с
оркестром (П.Сарасате). Исполнители:
Красноярский камерный оркестр, солисты - Римма Бенюмова (скрипка), Лариса
Маркосьян (фортепиано). Дирижер - Михаил Бенюмов.
Начало концерта в 18.30, билеты можно приобрести в кассе ДШИ.
Стоимость билета 450 рублей. Телефон 75-42-91.

Куда отдать ребенка?
Дворец творчества
детей и молодежи

ул.Андреева, 26, телефоны для
справок 75-34-78, 75-14-33
С компьютером на ты (8-11 лет)
Веб-технологии (11-14 лет)
Информатика и ИКГ (11-14 лет)
Радиант (физика) (14-17 лет)
***
Основы психологии (14-17 лет)
Основы правовых знаний
Основы профессиональной грамотности (русский язык)
Дополнительный и углубленный
курс по обществознанию

19 СЕНТЯБРЯ

20 СЕНТЯБРЯ

21 СЕНТЯБРЯ
23 СЕНТЯБРЯ
24 СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА
8.00 Прор. Захарии и прав. Елисаветы, родителей Иоанна Предтечи. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
СУББОТА
8.00 Воспоминание чуда Архистратига Михаила, бывшего в Хонех. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 16-я по Пятидесятнице, перед
Воздвижением. Предпразднество Рождества
Пресвятой Богородицы. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.
ПОНЕДЕЛЬНИК
8.00 Рождество Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии. Литургия.
СРЕДА
9.00 Молебен с акафистом пред иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша».
ЧЕТВЕРГ
17.00 Вечернее богослужение.

щие игры, хоровое пение, ритмика (5-6 лет)
«Разноцветная радуга» - ИЗО (7-12
лет)
«Созвучие» - хоровое пение (7-15
лет)
Эстрадный вокал
Мир танца - хореография (9-18
лет)
Хобби (7-8 лет)
Рукодельница (7-12 лет)
Юный художник
Наши истоки - от рукоделия к моделированию одежды (11-15 лет)
Театр моды (14-17 лет)
Продолжение следует

ЧЕЛОВЕК
родился

â соборе Ìèõàèëà Àðõàíãåëà
18 СЕНТЯБРЯ

История Отечества
***
Химия от А до Я (14-17 лет)
Общий курс биологии
Дополнительный базовый и углубленный курс по математике
Жизнь растений
Основы медицинских знаний
***
Юный флорист (8-10 лет)
Растениеводство с основами флордизайна (10-15 лет)
***
Эстетическая школа раннего
развития «Ручеек» - музыкальное
развитие, рукоделие, развиваю-

сын ФИЛИПП
у БОГДАНКЕВИЧА Евгения
Михайловича и ПИРОГОВОЙ
Ольги Сергеевны

сын ПОТАП
у КАЗАНЦЕВЫХ
Андрея Викторовича и
Марины Васильевны

дочь ОЛЬГА
у ВОЛКОВА Дмитрия
Александровича и
СВИДРИЦКОЙ Екатерины
Владимировны

дочь ЭЛИНА
у КУРГАНСКИХ Василия
Анатольевича и Анастасии
Александровны

СОВЕТ ДА
ЛЮБОВЬ!
10 сентября
ЛОБАНОВ Алексей
Александрович
ВЛАСОВА Людмила
Михайловна
МИЛЕЩЕНКО Алексей
Анатольевич
ЗУЕВА Валентина
Александровна

11 сентября
АНТОНОВ Роман Дмитриевич
ВЕРШИНИНА Кристина
Константиновна
ВОРОБЬЕВ Владимир
Сергеевич
САЛИКАЕВА Юлия
Александровна

дочь АНАСТАСИЯ
у ГЕРАСИМОВОЙ
Раисы Владимировны

сын МИРОН
у МОКРИЦЫНЫХ
Ивана Васильевича и
Елены Ивановны

МОРОЗОВ Игорь Сергеевич
СОЛОВЬЕВА Анна
Александровна

ГОРБУНОВ
Артем Алексеевич
КОЗЮК
Элина Владимировна

сын ЮРИЙ
у ГЕРМАН Павла
Степановича и Виктории
Александровны

дочь ВАСИЛИНА
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понедельник, 21 СЕНТЯБРЯ
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Íîâîñòè
09.10 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!»
(12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì»
(16+)
14.25, 15.15 «Âðåìÿ
ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî
âñåìè» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
ñ ñóáòèòðàìè
18.45 «Äàâàé
ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
(16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ÄÆÓÍÀ» (16+)
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò»
(16+)
00.10 «Ïîçíåð» (16+)
01.10 Íî÷íûå íîâîñòè
01.25 Ò/ñ «ÊÎÄ 100»
(18+)
03.05 Õ/ô
«ËÈÊÂÈÄÀÒÎÐ»
(16+)

05.00, 09.15 «Óòðî
Ðîññèè»
05.07, 05.35, 06.07,
06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35,
11.35, 17.30, 19.35
«Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»
09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00
Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Cèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü
15.00 Ò/ñ
«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ»
(12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð»
(12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ
«ÍÅÏÐÈÄÓÌÀÍÍÀß
ÆÈÇÍÜ» (12+)
23.50 «×åñòíûé äåòåêòèâ»
(16+)
00.50 Õ/ô «ÑÎÁÀÊÀ ÍÀ
ÑÅÍÅ»

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.15 Õ/ô «ÁÎÃÀÒÛÐÜ ÈÄÅÒ
Â ÌÀÐÒÎ»
09.55 Õ/ô «ÏÎÅÇÄ ÂÍÅ
ÐÀÑÏÈÑÀÍÈß» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.30,
22.00, 23.50 Ñîáûòèÿ
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
12.50 «Â öåíòðå ñîáûòèé»
ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé
(16+)
13.55 «Ëèíèÿ çàùèòû.
Óêðàèíà: øòàòíîå
ðàñïèñàíèå» (16+)
14.50 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå
(12+)
15.40, 03.00 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (12+)
18.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 Ò/ñ «ËÞÁÎÏÛÒÍÀß
ÂÀÐÂÀÐÀ-2» (12+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.20 «×åìîäàí, âîêçàë,
Åâðîïà». Ñïåöðåïîðòàæ
(16+)
22.55 Ä/ô «Áåç îáìàíà.
Ñïîðòèâíûé
øèðïîòðåá» (16+)
00.20 Ä/ô «Òèáåòñêèå òàéíû
Ïåòðà Áàäìàåâà» (12+)
01.15 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ-3»
(16+)
04.45 «Òàéíû íàøåãî êèíî»
(12+)
05.15 Ä/ô «Ïîëàä Áþëü-Áþëü
îãëû. Ñûí ñîëîâüÿ»
(12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.00 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÛÉ
ÔÀÐÂÀÒÅÐ» (0+)
08.30, 05.25 Èñòîðèÿ
ãîñóäàðñòâà
Ðîññèéñêîãî (0+)
09.30 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÒÅ
ÆÅÍÙÈÍ» (0+)
12.20 Õ/ô «ÁÓÐß Â
ÀÐÊÒÈÊÅ» (16+)
14.15, 18.30 ÊÂÍ.
Âûñøèé áàëë (16+)
15.15 Ä/ô «Ñðåäà
îáèòàíèÿ» (16+)
16.25 Õ/ô «ÐÝÌÁÎ-3»
(16+)
19.30 Õ/ô «ÏÎÄÑÒÀÂÀ»
(16+)
20.30 «Èíôîðì Ýêñïðåññ»
21.30 «+100500» (18+)
00.00 Ò/ñ «ËÞÒÅÐ» (16+)
02.20 Õ/ô «ÔÀÐÒ» (12+)
04.25 Õ/ô «ÑÂÎß ×ÓÆÀß
ÆÈÇÍÜ» (16+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (16+)
09.00, 17.30 Ò/ñ
«ÃÅÍÅÐÀËÜÑÊÀß ÑÍÎÕÀ»
(16+)
10.00 Íàøà êóëüòóðà (16+)
10.15, 19.25 «Æåíñêàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
10.20 Õ/ô «ß ØÀÃÀÞ ÏÎ
ÌÎÑÊÂÅ» (16+)
12.30, 14.30, 16.30, 18.30,
20.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ
(16+)
12.45 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
13.00, 03.35 Ä/ñ «Áîëüøîé
ñêà÷îê. Ñåêðåòû
íåáåñíûõ îãíåé» (16+)
13.30, 17.20, 22.30, 02.00
«Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà»
(16+)
13.35, 19.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ
ÄÅÍÜ» (16+)
14.45 «Íàøà Ïîáåäà» (16+)
15.00, 04.05 Ä/ñ «Ãåíèè è
çëîäåè» (16+)
15.30, 23.50 «Ìóæñêàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ
«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ 4»
(16+)
16.50 «Êðàé ñåãîäíÿ.
Òåëåâåðñèÿ» (16+)
17.05 Íîâîñòè ðàéîíîâ (16+)
18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
19.05 «Новости. Время местное»
22.35, 02.35 Ò/ñ «ØÏÈÎÍÊÀ»
(16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÑÐÎ×ÍÎ ÈÙÓ
ÌÓÆÀ» (16+)
02.05, 05.30 Ä/ñ «Ïðîñòûå
âåùè» (16+)
04.30 Ä/ñ «Çâåçäíîå õîááè»
(16+)

06.00, 19.00, 20.00 Íîâîñòè
êîñìè÷åñêîé ôèðìû
06.15, 16.00, 19.15 Áëîê
ïåðåäà÷ «ÒÂ-Ðàçâèòèå»
(Æåëåçíîãîðñê)
07.00 «Óòðî íà «5» (6+)
09.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Ñåé÷àñ»
10.30, 11.50, 12.30, 13.40
Õ/ô «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È
ÈÇÌÅÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß»
(12+)
20.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ×ÈÍÃÀ×ÃÓÊ»
(16+)
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÍÀÊËÀÄÊÀ»
(16+)
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ.
ÏÓÏÅÍÌÅÉÑÒÅÐ» (16+)
23.15 «Ìîìåíò èñòèíû» (16+)
00.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì» (16+)
01.10 «Äåíü àíãåëà» (0+)
01.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÏÎÆÀÐÍÀß
ÑÈÃÍÀËÈÇÀÖÈß» (16+)
02.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ËÞÁÈÌÛÉ ÄßÄß» (16+)
02.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÍÅÂÈÍÍÛÅ ÄÅÒÑÊÈÅ
ØÀËÎÑÒÈ» (16+)
03.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÊÐÅÄÈÒ
ÄÎÂÅÐÈß» (16+)
03.50 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÅ Ó×È
ÆÈÒÜ!» (16+)
04.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÑÒÀÐØÈÉ ÁÐÀÒ» (16+)
04.55 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÎÕÎÒÀ
ÍÀ ÎÕÎÒÍÈÊÎÂ» (16+)
05.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÊÎÇËßÒÓØÊÈÐÅÁßÒÓØÊÈ» (16+)

10.15 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.25, 02.05 Ò/ñ
«ÏÛËÜÍÀß ÐÀÁÎÒÀ»
(16+)
14.10 «Ýâîëþöèÿ»
15.45, 23.00, 01.45
Áîëüøîé ñïîðò
16.05 Õ/ô «ÓÒÎÌËÅÍÍÛÅ
ÑÎËÍÖÅÌ-2:
ÏÐÅÄÑÒÎßÍÈÅ»
(16+)
19.30, 05.30 «24 êàäðà»
(16+)
20.05 Õ/ô «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß»
(16+)
23.25 Õîêêåé. «Äèíàìî»
(Ìîñêâà) - ÑÊÀ
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã).
ÊÕË. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
03.55 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
06.30 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà.
Bellator (16+)
08.45 Ò/ñ «ÊÐÀÑÍÀß
ÏËÎÙÀÄÜ» (16+)

07.00 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 00.00
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.40 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ ÈÊÑ»
12.50 «Ëåòî Ãîñïîäíå»
13.15 Ä/ô «Ãàé Þëèé
Öåçàðü»
13.25, 15.10 Õ/ô «ÁÅËÛÉ
ÁÈÌ ×ÅÐÍÎÅ ÓÕÎ»
16.35 «Ýïèçîäû»
17.20 Ä/ô «Øàðëü Êóëîí»
17.30 XV Ìåæäóíàðîäíûé
êîíêóðñ èì. Ï.È.
×àéêîâñêîãî. Ëàóðåàòû
è ïðèçåðû
18.45 «Ðàññêàçû î ãåðîÿõ»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.00 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ
êëàññèêà...»
20.40 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.10 Ä/ñ «Óðîêè
ìàñòåðñòâà»
21.35 «Òåì âðåìåíåì»
22.20 Ò/ñ «ÑÀÃÀ Î
ÔÎÐÑÀÉÒÀÕ»
23.15 «Êèíåñêîï» ñ Ïåòðîì
Øåïîòèííèêîì
00.15 Õóäñîâåò
00.20 Ò/ñ «ÏÅÒÐ ÏÅÐÂÛÉ.
ÇÀÂÅÙÀÍÈÅ» (16+)
01.15 Ä/ñ «Àðõèâíûå òàéíû»
02.40 Ä/ô «Ëèìåñ. Íà
ãðàíèöå ñ âàðâàðàìè»

06.00, 20.30 Ïîñëå íîâîñòåé
(16+)
06.10 Çàêîíîäàòåëüíàÿ
âëàñòü (16+)
06.27 Èùó ìàìó è ïàïó (16+)
06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00 Ò/ñ «ÀËÜÔ» (0+)
09.30, 05.50 «Îäíà çà âñåõ»
(16+)
09.50 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!
(16+)
10.50 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
12.00 Ýôôåêò Ìàòðîíû (12+)
13.00 Àíãåëû êðàñîòû (16+)
14.00 Æåíñêàÿ êîíñóëüòàöèÿ
(16+)
18.00 Ò/ñ «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ-2»
(12+)
20.00, 20.45, 23.00 Íîâîñòè
ÒÂÊ (16+)
21.00 ×óäîòâîðèöà (12+)
23.30 Áëèçêèå ëþäè (16+)
00.30 Õ/ô
«ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÜÍÀß
ÌÓÇÀ» (12+)
02.15 Õ/ô «ÌÀÒÜ-È-ÌÀ×ÅÕÀ»
(16+)
04.20 Æåíñêèé ðîä (16+)
05.20 Â 40 ëåò æèçíü òîëüêî
íà÷èíàåòñÿ... (16+)

05.00, 08.00 Ìóçûêàëüíûé
êàíàë (16+)
05.30 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
(16+)
07.00, 12.30, 23.30 «Íîâîñòè.
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)
07.30 «Ñïîðòèâíûé êëóá»
(12+)
08.30, 16.30, 23.00 «Íîâîñòè»
(16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî»
(16+)
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò»: «Óáèòü
Íîñòðàäàìóñà» (16+)
12.00, 16.10
«Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ»
(16+)
17.00 «Òàéíû ìèðà ñ Àííîé
×àïìàí»: «Ïîñëåäíÿÿ
òàéíà Ãèòëåðà» (16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû» (16+)
19.00 «Ãëàâíûé ÷àñ» (16+)
20.00 Õ/ô «ÊÍÈÃÀ ÈËÀß»
(16+)
22.10 «Âîäèòü ïî-ðóññêè»
(16+)
00.00, 03.10 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ:
ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ» (18+)
02.10 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑÐÎÊÀ
ÄÀÂÍÎÑÒÈ» (16+)

06.00 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» (0+)
06.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
07.00, 09.00 «Äà¸øü
ìîëîä¸æü!» (16+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ øêîëà âîëøåáíèö» (12+)
08.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà»
(16+)
09.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+)
11.30 Ì/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÒÈÍÒÈÍÀ. ÒÀÉÍÀ
«ÅÄÈÍÎÐÎÃÀ» (12+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü
(16+)
14.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
Ñîáðàíèå ñêàçîê (16+)
14.30, 18.30 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
(16+)
16.00 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÎÉ ÁÎÉ»
(12+)
19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé
ýôèð (16+)
20.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ
ÌÀÃÈÊßÍ» (12+)
21.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (16+)
22.00 Ò/ñ «ËÎÍÄÎÍÃÐÀÄ.
ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!» (16+)
23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Çý áýä 2.
Íåâîøåäøåå. ×àñòü I
(16+)
00.00 Íîâîñòè (16+)
00.20 Äåëà (16+)
00.30 Êèíî â äåòàëÿõ (16+)
01.30, 04.40 «6 êàäðîâ» (16+)
01.45 Õ/ô «ÂÀËËÀÍÄÅÐ.
ÍÅÓÃÎÌÎÍÍÛÉ» (16+)
03.45 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà»
(12+)
05.40 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)

07.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà:
Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû»
(12+)
07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá
êâàäðàòíûå øòàíû»
(12+)
08.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò
Äàäëè» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+)
11.30 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È
ÄÀÐÛ ÑÌÅÐÒÈ: ×ÀÑÒÜ
2» (12+)
14.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
14.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
21.00 Ò/ñ «ÈÇÌÅÍÛ»
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
(16+)
01.00 Õ/ô «ÏÐÎÏÀÙÈÅ
ÐÅÁßÒÀ» (16+)
03.00 Ò/ñ «ËÞÄÈ
ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+)
03.50 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+)
04.15 Ò/ñ «ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (16+)
04.45 Ò/ñ «Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß»
(16+)
05.35 Ò/ñ «ÏÎËÈÒÈÊÀÍÛ»
(16+)

05.00 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» (16+)
06.00 «ÍÒÂ óòðîì»
07.10, 08.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Ñåãîäíÿ
09.00 «Óòðî ñ Þëèåé
Âûñîöêîé» (12+)
10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ. ÍÎÂÛÅ
ÑÅÐÈÈ» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ.
Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò
(16+)
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
15.00 «Ëîëèòà» (16+)
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è
ïîêàçûâàåì»
ñ Ëåîíèäîì
Çàêîøàíñêèì (16+)
19.40 Ò/ñ «ØÅÔ. ÍÎÂÀß
ÆÈÇÍÜ» (16+)
23.30 «Àíàòîìèÿ äíÿ»
00.10 Ò/ñ «ØÀÕÒÀ» (16+)
02.00 «Ñïåòî â ÑÑÑÐ» (12+)
03.00 Ò/ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ»
(16+)
Вним

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.00 Ä/ñ
«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ô
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå
ëåãåíäû» (12+)
12.30 Ä/ô «Îõîòíèêè
çà ïðèâèäåíèÿìè»
(16+)
14.00 Ò/ñ «×ÒÅÖ» (12+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè. Çíàêè
ñóäüáû» (16+)
18.00, 01.30 Õ-âåðñèè.
Äðóãèå íîâîñòè
(12+)
18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß
ÑÒÐÀÆÀ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+)
21.15 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)
23.00 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ.
ÑÀÃÀ. ÇÀÒÌÅÍÈÅ»
(16+)
02.00 Õ/ô
«ÁÅÑÑÒÐÀØÍÛÅ
ÓÁÈÉÖÛ
ÂÀÌÏÈÐÎÂ» (12+)
04.15 Ò/ñ «ÌÅÐÒÂÛÅ ÄÎ
ÂÎÑÒÐÅÁÎÂÀÍÈß»
(16+)

14.00 Õ/ô «ÁÀÀÐÈß»

08.10 Ò/ñ «ÑÌÅÕ È ÃÐÅÕ»
(16+)
09.50 Õ/ô «ÑÊÀÇ ÏÐÎ
ÒÎ, ÊÀÊ ÖÀÐÜ Ï¨ÒÐ
ÀÐÀÏÀ ÆÅÍÈË»
(12+)
11.40 Õ/ô «ÅÕÀËÈ Â
ÒÐÀÌÂÀÅ ÈËÜÔ È
ÏÅÒÐÎÂ»
12.50 Õ/ô «ÀÝËÈÒÀ,
ÍÅ ÏÐÈÑÒÀÂÀÉ Ê
ÌÓÆ×ÈÍÀÌ»
14.25 Õ/ô «ÔÎÊÓÑÍÈÊ»
15.45, 06.30 Ò/ñ
«ÂÛÇÎÂ» (16+)
17.30, 05.30 Ò/ñ
«ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ
ÇÍÀÒÎÊÈ» (16+)
18.30 Ò/ñ «ËÈÊÂÈÄÀÖÈß»
(16+)
20.10 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ
ÝØÅËÎÍ» (12+)
22.05 Õ/ô «ÓÑÍÓÂØÈÉ
ÏÀÑÑÀÆÈÐ» (16+)
23.30 Õ/ô «ÑÎËÎÌÅÍÍÀß
ØËßÏÊÀ»
01.50 Õ/ô «ÑËÎÂÎ ÄËß
ÇÀÙÈÒÛ»
03.30 Õ/ô «ØÀÃ» (16+)

09.10 «Ôàêòîð ñòðàõà»
(16+)
11.15, 14.25 «Â òåìå.
Ëó÷øåå» (16+)
11.40, 22.05 «ß íå çíàëà,
÷òî áåðåìåííà»
(16+)
12.40, 20.20
«ÌàñòåðØåô» (16+)
14.55, 01.00 Ò/ñ
«ÏÐÎÑÏÅÊÒ
ÁÐÀÇÈËÈÈ» (16+)
16.50 Ò/ñ «ÊÀÊ ÍÀÇÂÀÒÜ
ÝÒÓ ËÞÁÎÂÜ?»
(12+)
17.45 «Ëþäè» (12+)
18.10 «Ïëàòüå íà
ñ÷àñòüå» (12+)
18.40 «Òîï-ìîäåëü ïîàìåðèêàíñêè» (16+)
22.30 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
00.05, 05.25 Ò/ñ
«ÎÊÐÛË¨ÍÍÛÅ»
(16+)
03.00, 06.15 «ß
ñòåñíÿþñü ñâîåãî
òåëà» (18+)
04.55 «Â òåìå» (16+)
08.00 «Ñîáëàçíû
ñ Ìàøåé
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)

ание!

(16+)
16.30 Õ/ô «ÌÀÔÈÎÇÀ»
(16+)
17.25 Õ/ô «ÌÀÑÒÅÐ»
(16+)
19.45 Õ/ô «ÄÀÍÒÎÍ»
(12+)
22.00 Õ/ô «ÁÀÀÐÈß»
(16+)
00.30 Õ/ô «ÌÀÔÈÎÇÀ»
(16+)
01.25 Õ/ô «ÌÀÑÒÅÐ»
(16+)
03.45 Õ/ô «ÄÀÍÒÎÍ»
(12+)
06.00 Õ/ô «ÁÀÀÐÈß»
(16+)
08.30 Õ/ô «ÌÀÔÈÎÇÀ»
(16+)
09.25 Õ/ô «ÌÀÑÒÅÐ»
(16+)
11.45 Õ/ô «ÄÀÍÒÎÍ»
(12+)

Телекомпании

могут

вносить

изменения

в

сетку

07.15 Øêîëà äîêòîðà
Êîìàðîâñêîãî (16+)
08.00, 19.00 Îðåë è ðåøêà.
Þáèëåéíûé (16+)
18.00 #Æàííàïîæåíè (16+)
20.00 Îðåë è ðåøêà. Íà êðàþ
ñâåòà (16+)
21.00 Ðåâèçîððî (16+)
23.00, 01.15 Ò/ñ
«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ»
(16+)
00.45 Ïÿòíèöà News (16+)
03.00 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ
ÂÀÌÏÈÐÀ» (16+)
04.50 Ò/ñ «ÂÎË×ÎÍÎÊ» (16+)
05.40 Ñóïåðãåðîè (16+)

вещания.
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05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Íîâîñòè
09.10, 04.30 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!»
(12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15, 21.30 Ò/ñ «ÄÆÓÍÀ»
(16+)
14.25, 15.15 «Âðåìÿ
ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî
âñåìè» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
ñ ñóáòèòðàìè
18.45 «Äàâàé
ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
(16+)
21.00 Âðåìÿ
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò»
(16+)
00.05 Íî÷íûå íîâîñòè
00.20 «Ñòðóêòóðà
ìîìåíòà» (16+)
01.20, 03.05 Õ/ô
«ÁÎËÜØÎÉ
ËÅÁÎÂÑÊÈ» (18+)
03.40 Ò/ñ «ÌÎÒÅËÜ
ÁÅÉÒÑ» (16+)

05.00, 09.15 «Óòðî
Ðîññèè»
05.07, 05.35, 06.07,
06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35,
11.35, 17.30, 19.35
«Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»
09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00
Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü
15.00 Ò/ñ
«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ»
(12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð»
(12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ
«ÍÅÏÐÈÄÓÌÀÍÍÀß
ÆÈÇÍÜ» (12+)
23.50 Âåñòè.doc (16+)
01.05 Õ/ô «ÑÎÁÀÊÀ ÍÀ
ÑÅÍÅ»

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.15 Õ/ô «ÁÀËËÀÄÀ Î
ÄÎÁËÅÑÒÍÎÌ ÐÛÖÀÐÅ
ÀÉÂÅÍÃÎ» (12+)
10.05 Ä/ô «Âëàäèìèð
Çåëüäèí. Îáðàòíûé
îòñ÷åò» (12+)
10.55 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
23.50 Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÎÅ
ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÅ» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» ñ
Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé
(12+)
14.50 Ä/ô «Áåç îáìàíà.
Ñïîðòèâíûé
øèðïîòðåá» (16+)
15.40, 04.15 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (12+)
18.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.50 Ò/ñ «ËÞÁÎÏÛÒÍÀß
ÂÀÐÂÀÐÀ-2» (12+)
21.45, 04.00 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
22.20 «Îñòîðîæíî,
ìîøåííèêè!» (16+)
22.55 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ.
Ðóöêîé è Õàñáóëàòîâ»
(16+)
00.20 «Ïðàâî çíàòü!» (16+)
01.30 Õ/ô «ÆÅÍÈÕ ÏÎ
ÎÁÚßÂËÅÍÈÞ» (16+)
03.25 Ä/ñ «Îáëîæêà» (12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

10.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.25, 01.45 Ò/ñ
«ÏÛËÜÍÀß ÐÀÁÎÒÀ»
(16+)
14.10 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
14.40, 03.35 Áîëüøîé
ñïîðò
15.00 Âîëåéáîë. Ðîññèÿ
- ÑØÀ. Êóáîê ìèðà.
Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç
ßïîíèè
16.55 Õ/ô «ÓÒÎÌËÅÍÍÛÅ
ÑÎËÍÖÅÌ-2:
ÖÈÒÀÄÅËÜ» (16+)
20.00 Ä/ô «Äàâèòü
íà ÃÀÇ. Èñòîðèÿ
îäíîãî êîøìàðà»
20.55 Õ/ô «ÍÓËÅÂÎÉ
ÊÈËÎÌÅÒÐ» (16+)
22.45 Õ/ô «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß»
(16+)
03.55 «Ýâîëþöèÿ»
05.30 «Ìîÿ ðûáàëêà»
06.00 «ßçü ïðîòèâ åäû»
06.30 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. M-1
Challenge (16+)
08.45 Ò/ñ «ÊÐÀÑÍÀß
ÏËÎÙÀÄÜ» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 22.20 Ò/ñ «ÑÀÃÀ Î
ÔÎÐÑÀÉÒÀÕ»
12.10 Ä/ô «Âëêîëèíåö.
Äåðåâíÿ íà çåìëå
âîëêîâ»
12.25, 20.40 «Ïðàâèëà æèçíè»
12.50 «Ýðìèòàæ»
13.20, 01.05 Ä/ô «Âëàäèìèð
Áîðòêî. Íå ïîäâîäÿ
èòîãè...»
14.00, 00.05 Ò/ñ «ÏÅÒÐ
ÏÅÐÂÛÉ. ÇÀÂÅÙÀÍÈÅ»
(16+)
15.10 «Æèâåøü â òàêîì
êëèìàòå»
15.40 Òåëåòåàòð Êëàññèêà
16.40 «Êèíåñêîï» ñ Ïåòðîì
Øåïîòèííèêîì
17.20, 01.50 Ä/ô «Âàñêî äà
Ãàìà»
17.30 XV Ìåæäóíàðîäíûé
êîíêóðñ èì. Ï.È.
×àéêîâñêîãî. Ëàóðåàòû
è ïðèçåðû
18.45 «Ðàññêàçû î ãåðîÿõ»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.00 Èñêóññòâåííûé îòáîð
21.10 Ä/ñ «Ëþäìèëà
Ìàêñàêîâà. Óðîêè
ìàñòåðñòâà»
21.35 «Èãðà â áèñåð» ñ
Èãîðåì Âîëãèíûì
23.15 Ä/ñ «Àðõèâíûå òàéíû»
00.00 Õóäñîâåò

06.00, 20.00, 20.45, 23.00
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)
06.27 Èùó ìàìó è ïàïó
(16+)
06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00 Ò/ñ «ÀËÜÔ» (0+)
09.30, 05.35 «Îäíà çà
âñåõ» (16+)
09.50 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!
(16+)
10.50 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü
(16+)
12.00 Ýôôåêò Ìàòðîíû
(12+)
13.00 Àíãåëû êðàñîòû
(16+)
14.00 Æåíñêàÿ
êîíñóëüòàöèÿ (16+)
18.00 Ò/ñ «ÄÂÅ
ÑÓÄÜÁÛ-2» (12+)
20.30 Ïîñëå íîâîñòåé
(16+)
21.00 ×óäîòâîðèöà (12+)
23.30 Áëèçêèå ëþäè
(16+)
00.30 Õ/ô
«ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÜÍÀß
ÌÓÇÀ» (12+)
02.30 Õ/ô «ÌÀÒÜ-ÈÌÀ×ÅÕÀ» (16+)
04.35 Æåíñêèé ðîä (16+)
05.45 Òàéíû åäû (16+)

05.00 Ìóçûêàëüíûé êàíàë
(16+)
05.30 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
(16+)
07.00, 12.30, 23.30 «Íîâîñòè.
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)
07.30, 18.00 «Ñàìûå
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû»
(16+)
08.30, 16.30, 23.00 «Íîâîñòè»
(16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî»
(16+)
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò»: «Áèòâà çà
òðîíîì» (16+)
12.00, 16.00
«Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÊÍÈÃÀ ÈËÀß»
(16+)
17.00 «Òàéíû ìèðà ñ Àííîé
×àïìàí»: «Ïî òó
ñòîðîíó çåðêàëà» (16+)
19.00 «Ãëàâíûé ÷àñ» (16+)
20.00 Õ/ô «ÏÎËÅ ÁÈÒÂÛ ÇÅÌËß» (16+)
22.10 «Çíàé íàøèõ!»
00.00, 03.00 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ:
ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ» (18+)
02.00 Ò/ñ «ÝÍÈÃÌÀ» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» (16+)
06.00 «ÍÒÂ óòðîì»
07.10, 08.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Ñåãîäíÿ
09.00 «Óòðî ñ Þëèåé
Âûñîöêîé» (12+)
10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ. ÍÎÂÛÅ
ÑÅÐÈÈ» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ.
Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò
(16+)
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
15.00 «Ëîëèòà» (16+)
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è
ïîêàçûâàåì»
ñ Ëåîíèäîì
Çàêîøàíñêèì (16+)
19.40 Ò/ñ «ØÅÔ. ÍÎÂÀß
ÆÈÇÍÜ» (16+)
23.30 «Àíàòîìèÿ äíÿ»
00.10 Ò/ñ «ØÀÕÒÀ» (16+)
02.00 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
02.40 Äèêèé ìèð (0+)
03.00 Ò/ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ»
(16+)
Вним

06.00, 05.45
Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.00 Ä/ñ
«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ô
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå
ëåãåíäû» (12+)
12.30 Ä/ô «Îõîòíèêè
çà ïðèâèäåíèÿìè»
(16+)
13.30, 18.00, 01.15
Õ-âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè (12+)
14.00 Ò/ñ «×ÒÅÖ» (12+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè. Çíàêè
ñóäüáû» (16+)
18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß
ÑÒÐÀÆÀ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+)
21.15 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)
23.00 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ.
ÑÀÃÀ. ÐÀÑÑÂÅÒ:
×ÀÑÒÜ 1» (16+)
01.45 Õ/ô
«ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÉ
Á¨ÐÒ
ÓÀÍÄÅÐÑÒÎÓÍ»
(12+)
03.45 Ò/ñ «ÌÅÐÒÂÛÅ ÄÎ
ÂÎÑÒÐÅÁÎÂÀÍÈß»
(16+)
ание!

07.00 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÛÉ
ÔÀÐÂÀÒÅÐ» (0+)
08.30 Èñòîðèÿ
ãîñóäàðñòâà
Ðîññèéñêîãî (0+)
09.45 ÊÂÍ (16+)
14.15, 18.30 ÊÂÍ.
Âûñøèé áàëë (16+)
15.15 Ä/ô «Ñðåäà
îáèòàíèÿ» (16+)
16.25 Õ/ô «ÏÎÄÑÒÀÂÀ»
(16+)
19.30 Õ/ô «22 ÏÓËÈ:
ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÉ»
(16+)
20.30 «Èíôîðì Ýêñïðåññ»
22.00 «+100500» (18+)
00.00 Ò/ñ «ËÞÒÅÐ» (16+)
02.15 Õ/ô «ÌÅÄÂÅÆÈÉ
ÏÎÖÅËÓÉ» (12+)
04.10 Õ/ô «ÑÂÎß ×ÓÆÀß
ÆÈÇÍÜ» (16+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (16+)
09.00, 17.30 Ò/ñ
«ÃÅÍÅÐÀËÜÑÊÀß ÑÍÎÕÀ»
(16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30,
18.30, 20.30, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
10.15, 19.25 «Ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
10.20 Õ/ô «ÑÐÎ×ÍÎ ÈÙÓ
ÌÓÆÀ» (16+)
12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
13.15, 16.50 «Íàø ñïîðò»
(16+)
13.30, 17.20, 22.30, 02.00
«Ìóæñêàÿ ïðîãðàììà»
(16+)
13.35, 19.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ
ÄÅÍÜ» (16+)
15.00, 04.05 Ä/ñ «Ãåíèè è
çëîäåè» (16+)
15.30, 23.50 «Æåíñêàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ
«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ 4»
(16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ
(16+)
19.05 «Новости. Время
местное»
22.35, 02.35 Ò/ñ «ØÏÈÎÍÊÀ»
(16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÛ ÑÂÅÒßÒ
ÂÑÅÌ» (16+)
02.05, 05.30 Ä/ñ «Ïðîñòûå
âåùè» (16+)
03.35 Ä/ñ «Áîëüøîé ñêà÷îê.
Ñòàðàÿ è íîâàÿ
êàðòîãðàôèÿ» (16+)
04.30 Ä/ñ «Çâåçäíîå õîááè»
(16+)

06.00, 19.00, 20.00 Íîâîñòè
êîñìè÷åñêîé ôèðìû
06.15, 19.15 Áëîê ïåðåäà÷
«ÒÂ-Ðàçâèòèå»
(Æåëåçíîãîðñê)
07.00 «Óòðî íà «5» (6+)
09.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Ñåé÷àñ»
10.30, 12.30, 13.25 Õ/ô
«ÏÎÇÛÂÍÎÉ «ÑÒÀß»
(16+)
16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ»
16.50 Õ/ô «ÓÒÐÅÍÍÅÅ
ØÎÑÑÅ»
20.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ËÅÑÍÎÉ
ÖÀÐÜ» (16+)
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÄÀÐÎÊ
ÍÀ ÍÎ×Ü» (16+)
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ.
ÁÀÁÓØÊÈÍÛ ÑÊÀÇÊÈ»
(16+)
23.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÐÅÁÅÍÎÊ»
(16+)
00.00 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ
ÁÛÒÜ!» (12+)
01.55 Õ/ô «ÑËÅÄÛ ÍÀ
ÑÍÅÃÓ» (12+)
03.30 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß ÂÍÅ
ÇÀÊÎÍÀ» (16+)

06.00 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» (0+)
06.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
07.00, 09.00, 00.00 Íîâîñòè
(16+)
07.20, 09.20, 13.50, 00.20
Äåëà (16+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ øêîëà âîëøåáíèö» (12+)
08.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà»
(16+)
09.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+)
11.30, 22.00 Ò/ñ
«ËÎÍÄÎÍÃÐÀÄ. ÇÍÀÉ
ÍÀØÈÕ!» (16+)
12.30, 14.30, 18.00 Ò/ñ
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü
(16+)
14.00, 21.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß»
(16+)
17.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Çý áýä 2.
Íåâîøåäøåå. ×àñòü I
(16+)
19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé
ýôèð (16+)
20.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ
ÌÀÃÈÊßÍ» (12+)
23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Çý áýä 2.
Íåâîøåäøåå. ×àñòü II
(16+)
00.30, 03.15 «Áîëüøàÿ
ðàçíèöà» (12+)
01.25 Ò/ñ «ÐÅÂÎËÞÖÈß» (16+)
04.20 «6 êàäðîâ» (16+)
05.10 Ì/ñ «Âåëèêèé ÷åëîâåêïàóê» (6+)
05.40 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)

07.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà:
Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû»
(12+)
07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá
êâàäðàòíûå øòàíû»
(12+)
08.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò
Äàäëè» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+)
11.30, 14.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß»
(16+)
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
20.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
21.00 Ò/ñ «ÈÇÌÅÍÛ»
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
(16+)
01.00 Õ/ô «ÁÈÒËÄÆÓÑ» (12+)
02.55 Ò/ñ «ËÞÄÈ
ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+)
03.45 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+)
04.10 Ò/ñ «ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (16+)
04.40 Ò/ñ «Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß»
(16+)
05.30 Ò/ñ «ÏÎËÈÒÈÊÀÍÛ»
(16+)
06.20 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,
äåíüãè è ëþáîâü» (16+)

14.00 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ
08.05, 18.30 Ò/ñ
09.00, 17.45 «Ëþäè»
ÂÎËÀÐÅ: ËÞÁÎÂÜ È
(12+)
«ËÈÊÂÈÄÀÖÈß»
ÌÓÇÛÊÀ». «ÄÎÌÅÍÈÊÎ
09.30
«Ôàêòîð ñòðàõà»
(16+)
ÌÎÄÓÍÜÎ» (12+)
(16+)
09.35
Õ/ô
«ÄÈÊÀß
15.55 Õ/ô «ÏÓËÈ ÍÀÄ
11.15, 04.55 «Â òåìå»
ËÞÁÎÂÜ» (16+)
ÁÐÎÄÂÅÅÌ» (16+)
(16+)
17.35 Õ/ô «ÌÀÔÈÎÇÀ» (16+) 11.40 Õ/ô «ÏÎÁÅÄÈÒÅËÜ» 11.40, 22.05 «ß íå çíàëà,
18.30 Õ/ô «ÑÒÐÀÑÒÈ ÄÎÍ
(12+)
÷òî áåðåìåííà»
ÆÓÀÍÀ» (16+)
(16+)
13.20 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒÊÀ ÈÇ
20.00 Õ/ô «1943: ÂÑÒÐÅ×À»
12.40, 20.20
ÃÐÈÁÎÂÀ»
(12+)
(12+)
«ÌàñòåðØåô» (16+)
15.45, 06.30 Ò/ñ
22.00 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ
14.25 «Â òåìå. Ëó÷øåå»
«ÂÛÇÎÂ» (16+)
ÂÎËÀÐÅ: ËÞÁÎÂÜ È
(16+)
ÌÓÇÛÊÀ». «ÄÎÌÅÍÈÊÎ 17.30, 05.30 Ò/ñ «ÑÈÍÈÅ
14.55, 01.00 Ò/ñ
ÌÎÄÓÍÜÎ» (12+)
ÍÎ×È» (12+)
«ÏÐÎÑÏÅÊÒ
23.55 Õ/ô «ÏÓËÈ ÍÀÄ
20.05 Õ/ô «ÄÅËÀ
ÁÐÀÇÈËÈÈ» (16+)
ÁÐÎÄÂÅÅÌ» (16+)
16.50
Ò/ñ «ÊÀÊ ÍÀÇÂÀÒÜ
ÑÅÐÄÅ×ÍÛÅ»
(12+)
01.35 Õ/ô «ÌÀÔÈÎÇÀ» (16+)
ÝÒÓ
ËÞÁÎÂÜ?»
21.40
Õ/ô
«ÐÀÇ
ÍÀ
ÐÀÇ
02.30 Õ/ô «ÑÒÐÀÑÒÈ ÄÎÍ
(12+)
ÍÅ ÏÐÈÕÎÄÈÒÑß»
ÆÓÀÍÀ» (16+)
18.10 Ñòèëèñòèêà (12+)
04.00 Õ/ô «1943: ÂÑÒÐÅ×À»
23.00 Õ/ô «ÀÝÐÎÏÎÐÒ
18.40 «Òîï-ìîäåëü ïî(12+)
ÑÎ ÑËÓÆÅÁÍÎÃÎ
àìåðèêàíñêè» (16+)
06.00 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ
ÂÕÎÄÀ» (12+)
22.30 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
ÂÎËÀÐÅ: ËÞÁÎÂÜ È
00.05, 05.25 Ò/ñ
ÌÓÇÛÊÀ». «ÄÎÌÅÍÈÊÎ 00.30 Õ/ô «ÍÅÆÄÀÍÍÎ«ÎÊÐÛË¨ÍÍÛÅ»
ÍÅÃÀÄÀÍÍÎ»
ÌÎÄÓÍÜÎ» (12+)
(16+)
07.55 Õ/ô «ÏÓËÈ ÍÀÄ
02.00 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ
03.00, 06.15 «ß
ÁÐÎÄÂÅÅÌ» (16+)
ÂÈËËÛ «ÃÐÅÒÀ»
ñòåñíÿþñü ñâîåãî
09.35 Õ/ô «ÌÀÔÈÎÇÀ» (16+)
(16+)
òåëà» (18+)
10.30 Õ/ô «ÑÒÐÀÑÒÈ ÄÎÍ
03.45 Õ/ô «ÁÅËÀß ÍÎ×Ü, 08.00 «Ñîáëàçíû
ÆÓÀÍÀ» (16+)
ÍÅÆÍÀß ÍÎ×Ü...»
ñ Ìàøåé
12.00 Õ/ô «1943: ÂÑÒÐÅ×À»
(16+)
(12+)
Ìàëèíîâñêîé» (16+)
Телекомпании
могут
вносить
изменения
в
сетку
вещ

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)
07.55 Ì/ñ «Àçáóêà çäîðîâüÿ»
(12+)
08.15, 18.00, 22.00 Ðåâèçîððî
(16+)
17.00 Ìèð íàèçíàíêó (16+)
19.00 Áèòâà ðåñòîðàíîâ (16+)
20.00 Îðåë è ðåøêà. Íà êðàþ
ñâåòà (16+)
21.00 Áèòâà ñàëîíîâ (16+)
23.00, 01.15 Ò/ñ
«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ»
(16+)
00.45 Ïÿòíèöà News (16+)
03.00 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ
ÂÀÌÏÈÐÀ» (16+)
04.50 Ò/ñ «ÂÎË×ÎÍÎÊ» (16+)
05.40 Ñóïåðãåðîè (16+)

ания.
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05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Íîâîñòè
09.10 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!»
(12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15, 21.30 Ò/ñ «ÄÆÓÍÀ»
(16+)
14.25, 15.15 «Âðåìÿ
ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî
âñåìè» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
ñ ñóáòèòðàìè
18.45 «Äàâàé
ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
(16+)
21.00 Âðåìÿ
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò»
(16+)
00.15 Íî÷íûå íîâîñòè
00.30 «Ïîëèòèêà» (16+)
01.30, 03.05 Õ/ô «ÌÅÍß
ÇÎÂÓÒ ÕÀÍ» (16+)

05.00, 09.15 «Óòðî
Ðîññèè»
05.07, 05.35, 06.07,
06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35,
11.35, 17.30, 19.35
«Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»
09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00
Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü
15.00 Ò/ñ
«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ»
(12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð»
(12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ
«ÍÅÏÐÈÄÓÌÀÍÍÀß
ÆÈÇÍÜ» (12+)
22.55 «Ñïåöèàëüíûé
êîððåñïîíäåíò»
00.35 Õ/ô «ÒÅÀÒÐ»

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.20 Õ/ô «ÏÐÈÑÒÓÏÈÒÜ Ê
ËÈÊÂÈÄÀÖÈÈ»
10.55 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
23.50 Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÎÅ
ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÅ» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» ñ
Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé
(12+)
14.50 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ.
Ðóöêîé è Õàñáóëàòîâ»
(16+)
15.40 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (12+)
18.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.55 Ò/ñ «ËÞÁÎÏÛÒÍÀß
ÂÀÐÂÀÐÀ-2» (12+)
21.45, 05.00 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
22.20 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
22.55 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Ìåëîäèÿ ñóäüáû»
(12+)
00.15 «Ðóññêèé âîïðîñ» (12+)
01.00 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÀ
ÃÍÓÑÍÛÕ ÂÐÅÌÅÍ»
(12+)
04.30 «Îñòîðîæíî,
ìîøåííèêè!» (16+)
05.20 Ä/ô «Îëåã Äàëü ìåæäó ïðîøëûì è
áóäóùèì» (12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.00 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÛÉ
ÔÀÐÂÀÒÅÐ» (0+)
08.30 Èñòîðèÿ
ãîñóäàðñòâà
Ðîññèéñêîãî (0+)
09.30 Cïåöèàëüíîå
ðàññëåäîâàíèå
(16+)
14.00, 18.30 ÊÂÍ.
Âûñøèé áàëë (16+)
15.00 Ä/ô «Ñðåäà
îáèòàíèÿ» (16+)
16.00 Õ/ô «22 ÏÓËÈ:
ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÉ»
(16+)
19.30 Õ/ô «ÏÎÅÇÄ ÍÀ
ÞÌÓ» (16+)
20.30 «Èíôîðì Ýêñïðåññ»
22.05 «+100500» (18+)
00.00 Õ/ô «ßÌÀÊÀÑÈ.
ÑÀÌÓÐÀÈ ÍÀØÈÕ
ÄÍÅÉ» (12+)
02.00 Êóáîê ìèðà ïî
ðåãáè-2015 ã.
Àâñòðàëèÿ - Ôèäæè
(12+)
04.00 Õ/ô «ÑÂÎß ×ÓÆÀß
ÆÈÇÍÜ» (16+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (16+)
09.00 Ò/ñ «ÃÅÍÅÐÀËÜÑÊÀß
ÑÍÎÕÀ» (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30,
18.30, 20.30, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
10.15, 19.25 «Ìóæñêàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
10.20 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÛ ÑÂÅÒßÒ
ÂÑÅÌ» (16+)
12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
13.00, 03.35 Ä/ñ «Áîëüøîé
ñêà÷îê. Ïûëü» (16+)
13.30, 17.20, 22.30, 02.00
«Æåíñêàÿ ïðîãðàììà»
(16+)
13.35, 19.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ
ÄÅÍÜ» (16+)
14.45 «Íàøà Ïîáåäà» (16+)
15.00, 04.05 Ä/ñ «Ãåíèè è
çëîäåè» (16+)
15.30, 23.50 «Ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ
«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ 4»
(16+)
16.50 «Íàøà ýêîíîìèêà» (16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ
(16+)
17.30 Ò/ñ «ÍÀÄÅÆÄÀ» (16+)
19.05 «Новости. Время местное»
22.35, 02.35 Ò/ñ «ØÏÈÎÍÊÀ»
(16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ
ÆÅÑÒÎÊÎÑÒÈ Ó ÆÅÍÙÈÍ
È ÑÎÁÀÊ» (16+)
02.05, 05.30 Ä/ñ «Ïðîñòûå
âåùè» (16+)
04.30 Ä/ñ «Çâåçäíîå õîááè»
(16+)

06.00, 19.00, 20.00 Íîâîñòè
êîñìè÷åñêîé ôèðìû
06.15, 19.15 Áëîê ïåðåäà÷
«ÒÂ-Ðàçâèòèå»
(Æåëåçíîãîðñê)
07.00 «Óòðî íà «5» (6+)
09.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Ñåé÷àñ»
10.30, 12.30, 13.25 Õ/ô
«ÏÎÇÛÂÍÎÉ «ÑÒÀß»
(16+)
14.25 Õ/ô «ÏÎÇÛÂÍÎÉ
«ÑÒÀß»
16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ»
16.50 Õ/ô «ÑËÅÄ Â ÎÊÅÀÍÅ»
(12+)
20.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÒÅÌÍÀß
ËÎØÀÄÊÀ» (16+)
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ.
ÑËÓ×ÀÉÍÛÅ
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ»
(16+)
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÖÀÐÅÂÍÀËßÃÓØÊÀ» (16+)
23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ.
ÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÜ» (16+)
00.00 Õ/ô «ÆÅÍÀÒÛÉ
ÕÎËÎÑÒßÊ» (12+)
01.45 Õ/ô «ÄÅËÎ «ÏÅÑÒÐÛÕ»
(12+)
03.45 «Ïðàâî íà çàùèòó.
Òàéíîå ñòàíîâèòñÿ
ÿâíûì» (16+)
04.45 «Ïðàâî íà çàùèòó.
Ïðàçäíèêè â Ìèëàíå»
(16+)

10.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.05 Âîëåéáîë. Ðîññèÿ
- ßïîíèÿ. Êóáîê
ìèðà. Ìóæ÷èíû.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
èç ßïîíèè
14.00, 03.50 «Ýâîëþöèÿ»
15.45, 23.00, 01.45
Áîëüøîé ñïîðò
16.05 Ò/ñ «ÒÀÉÍÀß
ÑÒÐÀÆÀ» (16+)
19.30 Ïîëèãîí
20.05 Ä/ô «Èçâèíèòå,
ìû íå çíàëè, ÷òî îí
íåâèäèìûé» (12+)
20.55 Õ/ô «ÏÓÒÜ» (16+)
23.25 Õîêêåé. ÖÑÊÀ - ÑÊÀ
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã).
ÊÕË. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
02.05 Ò/ñ «ÏÛËÜÍÀß
ÐÀÁÎÒÀ» (16+)
05.15 «Äèàëîãè î
ðûáàëêå»
06.15 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ
08.45 Ò/ñ «ÊÐÀÑÍÀß
ÏËÎÙÀÄÜ» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 22.20 Ò/ñ «ÑÀÃÀ Î
ÔÎÐÑÀÉÒÀÕ»
12.10 Ä/ô «Ôüîðä Èëóëèññàò.
Òàì, ãäå ðîæäàþòñÿ
àéñáåðãè»
12.25, 20.40 «Ïðàâèëà æèçíè»
12.50 «Êðàñóéñÿ, ãðàä
Ïåòðîâ!»
13.20, 01.05 «Îñòðîâà»
14.00, 00.05 Ò/ñ «ÏÅÒÐ
ÏÅÐÂÛÉ. ÇÀÂÅÙÀÍÈÅ»
(16+)
15.10 «Æèâåøü â òàêîì
êëèìàòå»
15.40 Èñêóññòâåííûé îòáîð
16.20 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü»
17.00, 23.15 Ä/ñ «Àðõèâíûå
òàéíû»
17.30 XV Ìåæäóíàðîäíûé
êîíêóðñ èì. Ï.È.
×àéêîâñêîãî. Ëàóðåàòû
è ïðèçåðû
18.40 Ä/ô «Êàðë Ôðèäðèõ
Ãàóññ»
18.45 «Ðàññêàçû î ãåðîÿõ»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.00 «Àáñîëþòíûé ñëóõ»
21.10 Ä/ñ «Óðîêè
ìàñòåðñòâà»
21.35 «Âëàñòü ôàêòà»
00.00 Õóäñîâåò
01.50 Ä/ô «Äæàêîìî
Ïó÷÷èíè»

06.00, 20.00, 20.45, 23.00
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)
06.27 Èùó ìàìó è ïàïó
(16+)
06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00 Ò/ñ «ÀËÜÔ» (0+)
09.30 «Îäíà çà âñåõ»
(16+)
09.50 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!
(16+)
10.50 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü
(16+)
12.00 Ýôôåêò Ìàòðîíû
(12+)
13.00 Àíãåëû êðàñîòû
(16+)
14.00 Æåíñêàÿ
êîíñóëüòàöèÿ (16+)
18.00 Ò/ñ «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ.
ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ»
(12+)
20.30 Ïîñëå íîâîñòåé
(16+)
21.00 ×óäîòâîðèöà (12+)
23.30 Áëèçêèå ëþäè
(16+)
00.30 Õ/ô «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ,
ÁÀÁÓØÊÀ!» (0+)
02.15 Õ/ô «ÌÀÒÜ-ÈÌÀ×ÅÕÀ» (16+)
04.20 Æåíñêèé ðîä (16+)
05.15 Áðàòüÿ (16+)
05.45 Òàéíû åäû (16+)

05.00 Ìóçûêàëüíûé êàíàë
(16+)
05.30 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
(16+)
07.00, 12.30, 23.30 «Íîâîñòè.
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)
07.30, 18.00 «Ñàìûå
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû»
(16+)
08.30, 16.30, 23.00 «Íîâîñòè»
(16+)
09.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì
Ïðîêîïåíêî» (16+)
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò»: «Óéòè, ÷òîáû
îñòàòüñÿ» (16+)
12.00, 16.00
«Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÏÎËÅ ÁÈÒÂÛ ÇÅÌËß» (16+)
17.00 «Òàéíû ìèðà ñ Àííîé
×àïìàí»: «Çàïðåòíàÿ
õèìèÿ» (16+)
19.00 «Ãëàâíûé ÷àñ» (16+)
20.00 Õ/ô «ÇÍÀÌÅÍÈÅ» (16+)
22.20 «Ì è Æ» (16+)
00.00, 03.00 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ:
ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ» (18+)
02.10 Ò/ñ «ÝÍÈÃÌÀ» (16+)

06.00 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» (0+)
06.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
07.00, 09.00, 00.00 Íîâîñòè
(16+)
07.20, 09.20, 13.50, 00.20
Äåëà (16+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ øêîëà âîëøåáíèö» (12+)
08.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà»
(16+)
09.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+)
11.30, 22.00 Ò/ñ
«ËÎÍÄÎÍÃÐÀÄ. ÇÍÀÉ
ÍÀØÈÕ!» (16+)
12.30, 14.30, 18.00 Ò/ñ
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü
(16+)
14.00, 21.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß»
(16+)
17.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Çý áýä 2.
Íåâîøåäøåå. ×àñòü II
(16+)
19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé
ýôèð (16+)
20.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ
ÌÀÃÈÊßÍ» (12+)
23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Íà ÃÎÀ
áîáðà íå èùóò! ×àñòü I
(16+)
00.30, 03.25 «Áîëüøàÿ
ðàçíèöà» (12+)
01.35 Ò/ñ «ÐÅÂÎËÞÖÈß» (16+)
04.20 «6 êàäðîâ» (16+)
05.10 Ì/ñ «Âåëèêèé ÷åëîâåêïàóê» (6+)
05.40 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)

07.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà:
Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû»
(12+)
07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá
êâàäðàòíûå øòàíû»
(12+)
08.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò
Äàäëè» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+)
11.30, 14.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ.
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
20.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
21.00 Ò/ñ «ÈÇÌÅÍÛ»
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
(16+)
01.00 Õ/ô «ËÎÒÅÐÅÉÍÛÉ
ÁÈËÅÒ» (16+)
03.00 Ò/ñ «ËÞÄÈ
ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+)
03.55 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+)
04.20 Ò/ñ «ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (16+)
04.45 Ò/ñ «Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß»
(16+)
05.35 Ò/ñ «ÏÎËÈÒÈÊÀÍÛ»
(16+)
06.30 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,
äåíüãè è ëþáîâü» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» (16+)
06.00 «ÍÒÂ óòðîì»
07.10, 08.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Ñåãîäíÿ
09.00 «Óòðî ñ Þëèåé
Âûñîöêîé» (12+)
10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ. ÍÎÂÛÅ
ÑÅÐÈÈ» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ.
Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò
(16+)
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
15.00 «Ëîëèòà» (16+)
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è
ïîêàçûâàåì»
ñ Ëåîíèäîì
Çàêîøàíñêèì (16+)
19.40 Ò/ñ «ØÅÔ. ÍÎÂÀß
ÆÈÇÍÜ» (16+)
23.30 «Àíàòîìèÿ äíÿ»
00.10 Ò/ñ «ØÀÕÒÀ» (16+)
02.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
03.05 Ò/ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ»
(16+)
Вним

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.00 Ä/ñ
«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ô
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå
ëåãåíäû» (12+)
12.30 Ä/ô «Îõîòíèêè
çà ïðèâèäåíèÿìè»
(16+)
13.30, 18.00, 01.15
Õ-âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè (12+)
14.00 Ò/ñ «×ÒÅÖ» (12+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè. Çíàêè
ñóäüáû» (16+)
18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß
ÑÒÐÀÆÀ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+)
21.15 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)
23.00 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ.
ÑÀÃÀ. ÐÀÑÑÂÅÒ:
×ÀÑÒÜ 2» (16+)
01.45 Õ/ô «ÁËÓÄÍÀß
ÄÎ×Ü» (16+)
04.00 Ò/ñ «ÌÅÐÒÂÛÅ ÄÎ
ÂÎÑÒÐÅÁÎÂÀÍÈß»
(16+)

14.00 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ
08.05, 18.30 Ò/ñ
ÂÎËÀÐÅ: ËÞÁÎÂÜ È
«ËÈÊÂÈÄÀÖÈß»
ÌÓÇÛÊÀ». «ÄÎÌÅÍÈÊÎ
ÌÎÄÓÍÜÎ» (12+)
(16+)
15.45 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÈ ÇÀ
09.35
Õ/ô «ÁÐÀÒ» (16+)
ËÞÁÎÂÜ» (16+)
17.45 Õ/ô «ÌÀÔÈÎÇÀ» (16+) 11.20 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÒÅ
18.50 Õ/ô «ÑÀÌÛÉ ËÓ×ØÈÉ»
ÌÓÆ×ÈÍ!» (12+)
(12+)
20.35 Õ/ô «ÁËÞÑÒÈÒÅËÈ
12.45 Õ/ô «ÒÐÅÂÎÆÍÎÅ
ÏÎÐÎÊÀ. ÎÁÐÀÒÍÛÉ
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ»
ÝÔÔÅÊÒ» (16+)
22.00 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ
(12+)
ÂÎËÀÐÅ: ËÞÁÎÂÜ È
14.15
Õ/ô «ÁÅØÅÍÎÅ
ÌÓÇÛÊÀ». «ÄÎÌÅÍÈÊÎ
ÌÎÄÓÍÜÎ» (12+)
ÇÎËÎÒÎ» (12+)
23.45 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÈ ÇÀ
15.45,
06.30 Ò/ñ
ËÞÁÎÂÜ» (16+)
01.45 Õ/ô «ÌÀÔÈÎÇÀ» (16+)
«ÂÛÇÎÂ» (16+)
02.50 Õ/ô «ÑÀÌÛÉ ËÓ×ØÈÉ»
17.30, 05.30 Ò/ñ «ÑÈÍÈÅ
(12+)
04.35 Õ/ô «ÁËÞÑÒÈÒÅËÈ
ÍÎ×È» (12+)
ÏÎÐÎÊÀ. ÎÁÐÀÒÍÛÉ
20.05 Õ/ô «È ÂÑß
ÝÔÔÅÊÒ» (16+)
06.00 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ
ËÞÁÎÂÜ» (16+)
ÂÎËÀÐÅ: ËÞÁÎÂÜ È
21.55
Õ/ô «ÃÀÐÀÆ»
ÌÓÇÛÊÀ». «ÄÎÌÅÍÈÊÎ
ÌÎÄÓÍÜÎ» (12+)
23.40 Õ/ô «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ
07.45 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÈ ÇÀ
ÑÒÐÀÕÀ» (12+)
ËÞÁÎÂÜ» (16+)
09.45 Õ/ô «ÌÀÔÈÎÇÀ» (16+) 01.10 Õ/ô «ÒÀ¨ÆÍÛÉ
10.50 Õ/ô «ÑÀÌÛÉ ËÓ×ØÈÉ»
ÐÎÌÀÍ» (18+)
(12+)
12.35 Õ/ô «ÁËÞÑÒÈÒÅËÈ
03.25 Õ/ô «×Ó×ÅËÎ»
ÏÎÐÎÊÀ. ÎÁÐÀÒÍÛÉ
(12+)
ÝÔÔÅÊÒ» (16+)
Телекомпании
могут
вносить
изменени

09.00, 17.45 «Ëþäè»
(12+)
09.30 «Ôàêòîð ñòðàõà»
(16+)
11.15, 04.55 «Â òåìå»
(16+)
11.40, 22.05 «ß íå çíàëà,
÷òî áåðåìåííà»
(16+)
12.40, 20.20
«ÌàñòåðØåô» (16+)
14.25 «Â òåìå. Ëó÷øåå»
(16+)
14.55, 01.00 Ò/ñ
«ÏÐÎÑÏÅÊÒ
ÁÐÀÇÈËÈÈ» (16+)
16.50 Ò/ñ «ÊÀÊ ÍÀÇÂÀÒÜ
ÝÒÓ ËÞÁÎÂÜ?»
(12+)
18.10 «Ïëàòüå íà
ñ÷àñòüå» (12+)
18.40 «Òîï-ìîäåëü ïîàìåðèêàíñêè» (16+)
22.30 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
00.05, 05.25 Ò/ñ
«ÎÊÐÛË¨ÍÍÛÅ»
(16+)
03.00, 06.15 «ß
ñòåñíÿþñü ñâîåãî
òåëà» (18+)
08.00 «Ñîáëàçíû
ñ Ìàøåé
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)

ание!

я

в

сетку

07.15 Øêîëà äîêòîðà
Êîìàðîâñêîãî (16+)
08.00 Ò/ñ «ÐÛÆÈÅ» (16+)
08.25, 21.00 Îðåë è ðåøêà.
Øîïèíã (16+)
17.00 Ìèð íàèçíàíêó (16+)
18.00, 22.00 Ðåâèçîððî (16+)
20.00 Îðåë è ðåøêà. Íà êðàþ
ñâåòà (16+)
23.00, 01.15 Ò/ñ
«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ»
(16+)
00.45 Ïÿòíèöà News (16+)
03.00 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ
ÂÀÌÏÈÐÀ» (16+)
03.55 Ò/ñ «ÂÎË×ÎÍÎÊ» (16+)
05.40 Ñóïåðãåðîè (16+)

вещания.

объявления
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Дело

Продам
Базу 0,42 Га, ул. Южная, все коммуникации, капитальные строения, есть
незавершенное, отличное место, возможность расширения + 6 гаражей
(обмен). Тел. 8-913-839-30-77.
Здание 2 этажа + подвал площадь
1500 кв.м, 25 тыс. руб./за кв.м. Возможна продажа по частям от 100 кв.м.
Тел. 77-04-70.
Магазин на Ленинградском, капитальное кирпичное здание, отдельно
стоящее, общая площадь 280 кв.м,
зем.участок 925 кв.м, 2 туалета, подойдет под кафе, магазин. Тел. 77-0787; 8-908-223-47-87, www.zhan26.ru
(«Железногорское Агентство Недвижимости»).
Нежилое помещение свободного
назначения, ул. Советской Армии, общая площадь 78 кв.м, отдельный вход,
качественный ремонт, 6880000 рублей! Торг, возможность оформить
ипотечный кредит! Тел. 77-04-84,
8-908-223-44-84, Татьяна.
Подвальное помещение площадью
104 кв.м. Тел. 8-902-941-06-40.
Производственное помещение
(цех) по ул. Южной. Общая площадь
здания 5000 кв.м., всего пять цехов от
750 кв.м. до 970 кв.м, высота потолка
6,5 м, высокие ворота, удобный подъезд для транспорта, кран-балки и мостовые краны имеются. Стоимость от
4000 до 6000 рублей за 1 кв.м. Тел.
77-07-87; 8-908-223-47-87, www.
zhan26.ru («Железногорское Агентство Недвижимости»)
Торговый комплекс на Центральном рынке, состоящий из 9 павильонов, площадью от 23,7 кв.м до 44,2
кв.м, у каждого помещения отдельный
вход, центральное отопление, водопровод, канализация, хорошее расположение. Стоимость от 1700 тыс. руб.
Подробности по Тел. 77-07-87; 8-908223-47-87, www.zhan26.ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).

Аренда
Организация сдает в аренду офисные помещения площадью 14, 17, 22
кв.м. Тел. 75-22-55, 8-950-978-17-40,
в рабочее время.
Сдам в аренду нежилое здание на
ул. Привокзальная, пл. 170 кв.м. Большие ворота, отопление. Тел. 8-904890-99-60.
Сдам в аренду помещения 34 и 300
кв.м, Крупской, 11, маг. «Восток». Тел.
77-04-70.
Сдам в аренду торговые площади
под магазин или офис 90 кв.м по Центральному пр. Тел. 8-913-518-52-30.
Сдам помещения: 14 кв.м, 23 кв.м,
27 кв.м, 62 кв.м. Тел. 72-81-22, 8-960769-34-41.

Разное
Автоломбард от 5%. Кредиты населению от 5%. Помощь бизнесу. Тел.
8-983-282-65-55.
Займ под залог имущества. Срочный
выкуп: квартир, долей, садов, участков, гаражей, автомобилей. Прописка
постоянная с правом на собственность от 15 тыс. руб. Тел. 8-913-57139-26. ООО «Салид».

Недвижимость
Услуги

«А.Н. ПАРТНЕР» оказывает услуги:
выкуп долей, аренды, обмена жилья
любой сложности, покупка-продажа
квартир, домов, приватизация, сопровождение, все виды сертификатов.
Ипотека по двум документам. СБЕРБАНК, ВТБ 24, ГАЗПРОМБАНК,
ПРОМСВЯЗЬБАНК, программа АИЖК.
Тел. 77-02-86, 70-80-31, 8-913-51431-70, 8-913-535-31-36, 8-983-28596-49.

«АН ПРИОРИТЕТ» предлагает к продаже: Дом на Горького (старой застройки, из бруса) на 2-х хозяев, 43 кв.м.,
под ремонт, 13 соток (собственность).
Городские коммуникации, прописка!
3500 тыс. руб., хороший торг; Дом на
2-х хозяев в Новом Пути, 112 кв.м, 4
комнаты, в хорошем состоянии, 8 соток, баня, теплица, 4200 тыс. руб.,
торг. ИЖС п. Додоново, 13-15 соток,
отличное место, 430 т.р.; Садовый
участок СТ №25 (9 квартал). Земля 6
соток - в собственности! Новый забор
из проф. листа. Отсыпано место под
дом 9х9 м (гравий и песок), площадка
под парковку автомобиля. Новый погреб из кирпича. Свет, вода, посадки.
180 тыс. руб. Хороший торг! Тел. 708378, 708-638, 8-963-956-34-18, 8-953850-83-78.
Гараж 2 уровня, холодный, за в/ч
7733. Тел. 8-913-518-52-30.
Гараж 2-этажный теплый, большой
на 2 машины, высота 3 м, смотровая
яма, черте города. Тел. 8-913-533-7601, 8-913-539-34-24.
Гараж 80 кв.м, сауна, бассейн. Тел.
8-902-927-08-61, п. Подгорный.
Гараж ж/б р-н УПП, г/к № 88, 6х8,
ворота 2 м, холодный, техэтаж, комната с буржуйкой, погреб коридорного
типа. 500 тыс. руб., торг. Тел. 8-913181-91-11.
Гараж капитальный, очень теплый,
6х9 за УЖТ, в р-не автосервиса
«Vianor». В гараже имеются яма и погреб, 2.5х3. 8-923-319-99-11.
Гараж на 33 квартале кооп. № 6,
свет, смотровая яма, погреб. Тел.
8-913-574-55-35.
Гараж на Царевского за ПЧ-10! Размер
гаража 4х11 м, техэтаж, подвал. Дорого.
Собственник. Тел. 8-913-534-60-47.
Гараж подземный на 2 машины ул.
60 лет ВЛКСМ. Собственник. Тел.
8-923-285-08-45, 8-933-334-30-31.
Гараж район УПП (ж/б, на 2 машины,
высокие ворота, 2-этажный; 600 тыс.
руб., Гараж район УПП (ж/б, подвал,
300 тыс. руб.). Тел. 770-980, 8-913187-2840.
Гараж р-н АФУ, 54 кв.м Тел.
8-913-595-26-77.
Гараж теплый возле прачечной «Белоснежка», р-н Ленина, 67, р-р высота
3м, ширина 4 м, длина 8 м. Имеется
техэтаж и погреб. 600 тыс. руб. Тел.
8-983-158-84-02.
Гараж теплый (стояночный) район
cтарой налоговой, площадь 28 кв.м,
перекрытия Ж/Б, железные ворота.
Хорошее состояние. Собственник.
290 тыс. руб. Гараж холодный (стояночный) район старой налоговой, площадью 20 кв.м. Железные ворота.
Земля в собственности. 65 тыс. руб.
Тел. 77-00-11, 8-908-223-40-11.
Гараж теплый 10х3.6, техэтаж, комната отдыха, большие ворота, погреб.
Тел. 8-913-960-91-83.
Гараж теплый в р-не ЦСП, 8х4, ворота под Газель. Тяжелый мотоблок
«Агро» с навесным. Тел. 8-905-97571-81.
Гараж теплый на Элке, тепло, свет,
вода, р-р 6х12х3.6, техкомната 6х10.
Тел. 8-905-976-97-13.
Гараж теплый ул. Северная, напротив полиции, 2 заезда, р-р 4х9 и 3х8,
хороший подвал, смотровая яма. Тел.
76-91-24, 8-983-362-62-47.
Гараж теплый, 2 этажа, на ул. Восточная, 28а за «Рембыттехникой». Смотровая яма. Тел. 8-913-534-44-02.
Гараж теплый, на ул. Восточная за
баней. 6,5х3,5, смотровая яма. Тел.
8-913-534-44-02.

Куплю

Гараж холодный, кооп. № 26, бокс 1,
недорого. Тел. 8-983-150-08-84, 8-913192-78-03.

«Агентство Недвижимости «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.

Гаражи: г/к № 78: 37.8 кв.м. жби,
яма, свет, холодный, 290 тыс. руб. г/к
№ 33, жби, яма, погреб, яма, свет,
тепло, вода, полы и перекрытия дерев., 220 тыс. руб., торг. Тел. 8-913586-82-86.

Дачу, садовый участок, с постройками. Рассмотрю все варианты. Тел. 7088-28; 8-913-835-7428.

Гараж теплый за проф. «Звездный»,
7.5х3 м, техяма, погреб. Тел. 80950409-22-04.

Оформление документов на сады,
гаражи, земельные участки. Вступление в наследство. Тел. 70-88-28; 8-913835-7428, www.zhan26.ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).

Дача супер. Тел. 8-902-927-08-61.

Продам
«А.Н Твой Дом» Гараж, район УМ ( г/к
110) Новый, 4х8 м, техэтаж, погреб.
330000 р. Тел. 77-05-82, 8-908-22345-82.

Дачу на 9 квартале Тел. 8-983-28973-25.
Дома, 9 квартал, Элка, Новый Путь,
Додоново от 3 млн. руб. Тел. 8-913553-17-81, Светлана. А.Н.»Меркурий».
Землю под строительство гаражей с
фундаментом или обменяю. Докумен-

ты все готовы, коммуникации все на
участке, вода холодная, горячая, свет,
отопление, канализация. Тел. 8-913551-16-46.
Сад кооп. № 15, дом, погреб, баня, 2
теплицы, парковка, 6.6 соток, свет,
вода - сезонно. Плодовые и кустарники плодоносят. Ухоженный. AVITO
631466327, ТЕЛ. 8-953-596-37-97.
Сад кооп. № 3 (КПП-1): домик, щитовой (летний), 2 теплицы, беседка,
электричество, вода, посадки, 6 соток. 150 тыс. руб. Фото на avito.
ru/630627353. Тел. 8-908-205-91-54.
Сад кооп. № 5 за школой космонавтики: дом 2-этажный, гараж, постройки, 8 соток. Тел. 8-913-195-16-62.
Хорошая дача, 6 соток, кооп.17 за
КПП-3. 2-этажный щитовой дом с хорошим подвалом, 2 большие новые
теплицы. Свет, вода, все посадки. 500
тыс. руб. Тел. 8-983-150-02-88.

Аренда
Сдам в аренду гараж р-н УПП, 9х5х2.4,
подвал 2.2х2.5, смотровая яма, печь
«буржуйка». Тел. 8-902-979-26-72.
Сдам в аренду гаражный бокс, 12х12
в р-не Кольца УПП, свет, тепло, канализация. Тел. 8-913-574-01-73, 8-913570-73-37.
Сдам теплые места под авто, охрана
круглосуточно на «Девятке», бывшая
кулинария, Толстого, 17. Тел. 8-913513-13-27.
Сдам теплый гараж за старой налоговой. Тел. 8-913-507-81-47.
Сдам теплый гараж ул. Северная,
р-р 4х8. Тел. 8-983-294-43-66.

Жилье
Меняю

1-комн. квартиру улучш. план. на
2-комн. квартиру улучш. план. с доплатой. Собственник. Агентствам не
беспокоить. Тел. 8-913-511-65-17 (с
18 до 21.00).
2-комн. сталинка Школьной, 67, 4
эт., с балконом, на 2 стороны, состояние хорошее, на 3-комн. сталинку с
ж/б перекрытиями. Тел. 77-06-05;
8-908-223-46-05, фото и подробное
описание на www.zhan26.ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).
3-комн. квартиру на 9 квартале +
машина Opel 2008 г.в. в отличном состоянии + сад на 9 кв. на частный дом
9 квартал. Тел. 8-913-041-41-90.
3-комн. квартиру улучш. план. на
Ленинградском, 101, 82 кв.м. поворот,
8 эт. разменяю на 2-комн. с доплатой.
Тел. 8-983-144-48-00.

Куплю
« А . Н . Э К С П ЕРТ - НЕ Д ВИЖИ МОСТЬ» купит доли, подселение,
1-2-3-комн. квартиры. Быстрый
расчет в течение 2 дней. Рассмотрим все варианты. Помощь
в погашении задолженности по
кредитам, коммунальным платежам и т.д. Тел. 77-00-11, 77-0603, 8-908-223-40-11, 8-908-22346-03.
«А.Н Твой Дом»: СРОЧНО!!!! Приобретем 1-2-комн. квартиры любой планировки, желательно город или Ленинградский. Очень
быстрый расчет или поможем
найти вариант обмена. Тел. 7705-82, 8-908-223-45-82, 8-983265-69-58. Наш адрес: пр. Курчатова 51 ДЦ «Европа» оф.220.
«АН НАШ ГОРОД» - ДЛЯ КЛИЕНТОВ
АГЕНТСТВА ТРЕБУЕТСЯ: 2-комн.
улучш. план.; 2-комн. стал ж/б; 2-комн.
хрущ. в центре; 3-4-комн. улучш.
план.; 3-комн. хрущ.; 4-5-комн. улучш.
план. или стал. Тел. 770-980, 8-913187-2840.
1-2-3-комн. квартиры сталинки все
этажи или предложим варианты обмена; Приватизируем, погасим задолженность, предложим варианты обмена.
Тел. 70-88-30; 70-06-05; 8-953-850-8830; 8-908-223-46-05, www.zhan26.ru
(«Железногорское Агентство Недвижимости»).
1-2-3-комн. квартиры на Ленинградском, рассмотрим все варианты и
предложим обмен; Приватизируем,
погасим задолженность, предложим
варианты обмена. Тел. 77-03-83; 7709-66; 8-908-223-49-66, www.zhan26.
ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).
1-2-3-4-комн. квартиры в городе,
мкр-не, 33-ий квартал, предложим варианты обмена; Приватизируем, погасим
задолженность, предложим варианты
обмена. Тел. 77-03-83; 70-87-86; 8-908223-43-83, www.zhan26.ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).

1-2-3-комн. квартиры для клиентов
АН «ЖИЛФОНД» в любой части города. Предложим варианты обмена. Тел.
77-07-57, 8-908-223-4757, www.
gylfond.ru
1-комн. в городе, 2-комн. сталинку в
отл. сост., 3-комн. сталинку в любом
состоянии. Тел. 8-963-268-18-61
(Ирина). 2-комн. Ленинградский, дом
в любом р-не. Наличка, 2-комн. хрущ.
Тел. 8-933-320-02-15 (Ирина).
2-3-комн. хрущевку в городе, микрорайоне. Приватизируем, погасим задолженность, предложим варианты обмена.
Тел. 70-88-30; 70-87-86; 8-953-850-8830; 8-953-850-87-86, www.zhan26.ru
(«Железногорское Агентство Недвижимости»).
2-комн. на Ленинградском в отличном
состоянии, не 1-ый этаж или обменяю
на 1-комн. на Ленинградском. Расчет
наличными. Тел. 70-87-86; 8-953-8508786, www.zhan26.ru («Железногорское
Агентство Недвижимости»).
3-комн. квартиру в районе Ленинградского, военная ипотека, рассмотрим все варианты. Можем предложить
обмен. Тел. 70-88-30; 8-953-850-88-30,
www.zhan26.ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).
3-комн. сталинку в старой части города, желательно от ул. Андреева до
ул. Чапаева, можно под ремонт. Приватизируем, погасим задолженность,
предложим варианты обмена. Тел. 7088-98; 8 953-850-8898, www.zhan26.ru
(«Железногорское Агентство Недвижимости»).
п.Первомайский, 1-2-3-комн. квартиры, варианты обмена, съезд-разъезд
внутри поселка и за его пределы. Наш
офис в ДБ Первомайский, каб. 1-07,
всегда открыт для Вас! Приватизируем,
погасим задолженность, предложим
варианты обмена. Тел. 77-03-74; 77-0372; 8-908-223-43-74, www.zhan26.ru
(«Железногорское Агентство Недвижимости»).

Собственник
2-комн. квартиру. Без посредников.
Желательно не угловая и не 1 и 5
этаж. Тел. 8-913-196-81-67.

Продам
«А.Н.»Меркурий» предлагает к
продаже и обмену квартиры.
Всю информацию о недвижимости г. Железногорска Вы можете
узнать
на
нашем
сайте
mercuriy26.ru или по тел. 77- 0510, 72-03-48.
«Авангард»: комната ул.Школьная,
54А, 500 тыс. руб., торг.; 2-комн.
улучш. Поселковый пр., 3, 3 эт. 1900
тыс. руб., 2-комн. к/г, ул. Ленина, 13,
3 эт., балкон, 2400 тыс. руб. 3-комн.
улучш. план. Ленинградский, 49, отл.
сост. 3-комн. улучш. план. ул. Восточная, 27. 2600 тыс. руб. Тел. 73-43-99,
8-913-515-88-97.
«А.Н Твой Дом» 1-комн. ул. Восточная, 43, 7 эт. Состояние хорошее, светлая, очень теплая квартира, рядом школа, несколько
магазинов. 1600 тыс. руб. Тел. 7705-82, 8-908-223-45-82, 8-983265-69-58.
«А.Н Твой Дом» 3-комн. улучш. план.
Курчатова, 48, 3 эт. Состояние хорошее, светлая, очень теплая квартира,
рядом школа, несколько магазинов.
3300 тыс. руб. Реальному покупателю
- торг! Тел. 77-05-82, 8-908-223-4582, 8-983-265-69-58.
«А.Н Твой Дом» Предлагаем к продаже 1-2-3-комн. квартиры в строящемся доме по адресу Ленинградский пр.
18 Г, срок сдачи - декабрь 2015) Пока
еще есть выбор. Цена снижена! Тел.
77-05-82, 8-908-223-45-82.

3-стал. Свердлова, 42; 3-хрущ. Королева, 6 (5 эт., «рубашка», все заменено, 2400); 3-комн. перех. Саянская, 1
(4 эт., 2400); 3-перех. Восточная, 57
(5 эт., ПВХ, под ремонт, 2400). Тел.
8-913-187-2840, 770-980.
«АН НАШ ГОРОД» - Большой выбор
квартир, комнат, домов! Оказываем
услуги по покупке, продаже, обмену
недвижимости. Оформление документов на земельные участки, гаражи,
сады. Сопровождение сделок. Составление договоров. Оформление
наследства. Тел. 770-634, 770-980,
8-913-039-5767, 8-913-187-2840.
«АН НАШ ГОРОД»- 2-комн улучш.
план. Курчатова, 2; Курчатова, 14
(2350 тыс. руб.); 2-улучш. план. 60
лет ВЛКСМ, 28; 2-улучш. план. 60
лет ВЛКСМ, 8; 2-улучш. план. Курчатова, 56 (8 эт., 2500 тыс. руб.);
2-стал. Ленина, 55 ( 3 эт., на две
стороны. 2700 тыс. руб.); 2-перех.
Курчатова, 64 (3 эт, на разные стороны); 2-хрущ. Курчатова, 4 (3 эт.,
сост. отл.); 2-хрущ. Королева, 6
(1650 тыс. руб.); 2-хрущ. Свердлова,
7 (4 эт, окна во двор); 2-хрущ. Свердлова, 19 (2 эт., окна во двор); 2-хрущ.
Свердлова, 33 (5 эт., ПВХ, сост.
хор.); 2-хрущ. Восточная, 3 (5 эт.,
ПВХ, окна во двор, 1950); 2-перех.
Белорусская, 34 (хорошее, 1600).
Тел. 8-913-187-2840, 770-980.

«АН НАШ ГОРОД» - 1-комн улучш.
план. Ленинградский, 5 (3 эт., сост.
отл.); 1- улучш. план. Ленинградский,
33 (5 эт., балкон); 1-улучш. план. Курчатова, 6 (4 эт.); 1-улучш. план. Калинина, 13 (3 эт., сост. хор., новый дом),
1-улучш. план. Белорусская, 30Б (40
кв.м, окна ПВХ, балкон); 1-улучш.
план. Юбилейный, 4 (5/9 эт.); 1-улучш.
план. Восточная, 39 (2/9 эт.); 1-хрущ.
Молодежная, 5 (5/5 эт.). Тел. 8-913187-2840, 770-980.

«АН НАШ ГОРОД» - 3-комн трехл. 60
лет ВЛКСМ, 62, 11 эт., состояние отличное, ПВХ, камин, 3600 тыс. руб.,
торг, б-заст., санузел - кафель). Тел.
708-839, 8-953-850-8839

«АН НАШ ГОРОД» - 1-хрущ. Советская, 28 (3 эт., во двор, 1550 тыс.
руб.) Тел. 708-839, 8-953-850-8839.

«АН НАШ ГОРОД»- 3-комн. перех. Белорусская (2 эт., 1600 тыс. руб., торг).
Тел. 770-980, 8-913-187-2840.

«АН НАШ ГОРОД» - 3-комн трехл. Ленинградский, 95; 3-улучш. план. Ленинградский, 18 (2850); Ленинградский, 27 (8 эт., перепланир.); 3-улучш.
план. Ленинградский, 29 (8 эт., 3000);
3-улучш. план. Ленинградский, 65;
3-улучш. план. ВЛКСМ, 66 (4 эт., косм.
ремонт, 3100); 3-улучш. план. Комсомольская, 44; 3-стал. Советская, 19;
3-стал. Ленина, 33 (3 эт., 4 эт.);

«А.Н.ПАРТНЕР» 1-комн. улучш. план.
Малая Садовая, 6, 6эт., 1270 тыс.
руб., 1 д/д Поселковый пр., 20, 2 эт.,
1000 тыс. руб. , 2 д/д Октябрьская, 23,
1 эт., 1680 тыс. руб. , 2 хрущ. Свердлова, 33, 1950 тыс. руб., Курчатова,
20, 2000 тыс. руб., Комсомольская,
45, 1 эт., 1680 тыс. руб., Андреева, 31,
2 эт., 2100 тыс. руб., 2 улучш. план.
Курчатова, 2, 2эт., 2600 тыс. руб.,
торг., 2 стал. Школьная, 55, 4 эт., 2300

«АН НАШ ГОРОД» - 3-комн улучш.
план. Ленинградский, 27 (7 эт., санузел - кафель, окна ПВХ) или обмен на
2-комн. улучш. план. в этом же р-не.
Тел. 8-983-268-8313, 8-923-3488615.

тыс. руб., 3 стал. Андреева, 21, 4 эт.,
3800 тыс. руб., Дом на Элке 107 м, 10
сот., 5000 тыс. руб. Тел. 8-908-20983-79, 77-04-46, Надежда.
«А.Н.ПАРТНЕР» 2 хрущ. Белорусская
34, 2 эт., 1700 тыс. руб. , 2-комн. д/д
Комсомольская, 11, 2эт., 1100 тыс.
руб., Поселковая, 24, 2 эт., 1400 тыс.
руб., обмен, Белорусская, 44, 2 эт,
1400 тыс. руб. 3 улучш. план. Ленинградский, 49, 6 эт., евро, 3750 тыс.
руб., Толстого, 5, 1 эт., 2200 тыс. руб.,
торг, 4-комн. Белорусская, 51, 4 эт,
2000 тыс. руб., Дом на Царевского, 3
эт., S-360 м, 12 млн.р., Дом п.Тартат,
2 эт., евро, 7700 тыс. руб. Тел. 8-913514-31-70, 70-80-31, Ирина.
«А.Н.ПАРТНЕР» 1 улучш. план. Малая
Садовая 8, 2 эт., 1300 тыс. руб., 2
улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 68, 1 эт,
2500 тыс. руб., торг, 2 хрущ. Курчатова, 36, 4 эт., 1900 тыс. руб., торг, Курчатова, 64, 2 эт, 2000. Восточная, 57,4
эт, 1950 тыс. руб., торг, 3 улучш. план.
Толстого 3, 5 эт., от 2350 тыс. руб., 3
хрущ. Белорусская, 36, 5 эт., 1900
тыс. руб., 3 стал. Советская, 20, 1 эт,
2900 тыс. руб., торг. Тел. 70-80-28,
8-913-039-04-03, Светлана, 8-983285-96-49, Алеся.
«А.Н.ПАРТНЕР» предлагает к продаже: 2-комн. улучш. план. 60 лет
ВЛКСМ, 56, 1 эт., дом МЖК (кирпич),
огромная лоджия, погреб, отличная
планировка, состояние хорошее,
2550, торг.; 2-комн. улучш. план. Ленинградский, 18, 9 эт., двойная лоджия, состояние обычное, шикарный
вид из окна 2350 тыс. руб.; 2-комн.
улучш. план. Курчатова, 48, 2 эт., на
разные стороны, ПВХ, большая лоджия, 2350 тыс. руб., торг.; 2-комн.
улучш. план. Саянская, 11, 2 эт., ПВХ,
обычное, 2000 т.р., торг; 2-комн.
улуч. Поселковая, 45, 2эт., ПВХ,
обычное, 1950 тыс. руб., торг; 2-комн.
хрущ. Саянская, 1, 3 эт., нестандарт.,
50 кв.м, балкон остеклен, обычное,
1800 тыс. руб., торг; 2-комн. хрущ.
Восточная 5, 1 эт., ПВХ, хорошее,
1850 тыс. руб., торг; 2-комн. перех.
серии Восточная 31, 1 эт., на разные
стороны, ПВХ, м/двери, косметика,
1830 тыс. руб., торг; 1,5-комн. хрущ.
Курчатова 24, 5 эт., обычное, 1550
тыс. руб.; 2-комн. стал. Школьная,
63, 4 эт., ж/б, на разные стороны, после кап. ремонта, состояние - евро,
остается мебель, 2950 тыс. руб.,
торг; Тел. 708-378, 708-638, 8-963956-34-18, 8-953-850-83-78.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

zhan26.ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).
2-комн. сталинка Ленина, 55, 4 эт.,
балкон, общая 57 кв.м, большие комнаты, жилая 35 кв.м, кухня 7 кв.м, состояние жилое, 2200 тыс. руб., торг!
Тел. 70-87-86; 8-953-850-87-86, фото
и подробное описание на www.zhan26.
ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).
2-комн. сталинка Ленина, 55, 3 эт.
балкон, общая 58 кв.м, окна во двор,
раздельные комнаты, жилая 32 кв.м,
кухня 7 кв.м, состояние жилое, освобождена, 2150 тыс. руб., торг! Тел.
70-88-30; 8-953-850-88-30, фото и
подробное описание на www.zhan26.
ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).
«А.Н.ПАРТНЕР» предлагает к продаже: 3-комн. хрущ. Восточная 23, 4 эт.,
отличное состояние, обмен на 3
улучш. план. Ленинградский 2450 тыс.
руб.; 3-комн. хрущ. Кирова, 16, 1 эт.,
ПВХ, обычное 2500 тыс. руб., торг;
3-комн. улучш. план. Ленинградский
пр., 69, 4 эт., ПВХ, отличное, 3150
тыс. руб., торг.; 3-комн. улучш. план.
Школьная, 25, 5 эт., ПВХ, с/у кафель,
хорошая косметика, 3500 тыс. руб.,
торг; 4-комн. хрущ. Белорусская, 51, 1
эт., ПВХ, отличное состояние, 2000
тыс. руб., торг, обмен на 1 улучш.
план. на 9 квартале. Тел. 708-378,
708-638, 8-963-956-34-18, 8-953-85083-78.
«А.Н.ПАРТНЕР» предлагает к продаже: Комната в 3-комн. квартире,
улучш. план., Школьная, 54, 5 эт., 19
кв.м, обычное, 600 тыс. руб; доля 1/3
в 3-комн. квартире, Поселковая, 26, 2
эт., 14 кв.м, ПВХ, хорошее, 500 тыс.
руб.; Комната в общежитии, Маяковского 14, 4 эт., 12 кв.м, отличное, нат.
потолок, новая проводка, евро ремонт
580 тыс. руб.; доля 2/3 в 2-комн. ул.
трехлистник, Ленинградский, 97, 9
эт., хорошее состояние, 1150 тыс.
руб. 1-комн. хрущ. Пушкина, 33, 5 эт.,
хорошее, балкон, 1450 тыс. руб.;
1-комн. улучш. план. Малая Садовая,
6, 6 эт., ПВХ, косметика, 1500 тыс.
руб.; 1-комн. улучш. план. Толстого,
3А, 6 эт., лоджия, косметика, 1450
тыс. руб., торг. Тел. 708-378, 708-638,
8-963-956-34-18, 8-953-850-83-78.
«ЖИЛФОНД» 1-комн., новый кирпичный дом Царевского 7, 3 эт., общая 53
кв. м, комната 21 кв.м, кухня 11 кв. м.
Лоджия застеклена, разд. санузел, кафель. Окна ПВХ во двор, солнечная
сторона. отл. сост., 2250 тыс. руб.,
торг. Фото на сайте. Тел. 77-08-82,
8-908-223-4882, www.gylfond.ru
«ЖИЛФОНД» 2-комн. улучш.
план. Саянская 23, 6 эт. Окна
ПВХ. Общая 53 кв. м, кухня 8,6
кв. м, лоджия. Состояние хорошее. Остается кухонный гарнитур со встроенной техникой.
2250 тыс. руб., торг. Тел. 77-0757,
8-908-223-4757,
www.
gylfond.ru.
1,5-комн. Восточная, 56, 1 эт., высоко, окна ПВХ, новые межкомнатные
двери, санузел раздельный, сантехника в хорошем состоянии, водосчетчики, подходит под любой расчет, освобождена, 1550 тыс. руб. Тел. 70-88-30;
8-953-850-88-30, фото и подробное
описание на www.zhan26.ru («Железногорское Агентство Недвижимости»)
1,5-комн. Комсомольская, 11, дерев. дом находится внутри района, 2
эт., общая 40,1 кв.м, кухня 7,2 кв.м,
комнаты раздельно, отдельная ванная
комната, состояние хорошее, документы готовы, 1280 тыс. руб. Тел. 7088-30; 8-953-850-88-30, фото и подробное описание на www.zhan26.ru
(«Железногорское Агентство Недвижимости»).
1.5-комн. МОЛОДЕЖНАЯ 9, 5 эт.,
(хрущ). Окна ПВХ, косметический ремонт, санузел - панели. Квартира
освобождена. Подходит любой расчет. Тел. 70-88-19, 8-953-850-88-19
Людмила.
1-комн. Ленина, 49а, 3 эт., общая
38,7 кв.м, кухня 8,6 кв.м, комната 19,6
кв.м с нишей, балкон, состояние жилое, дом внутри квартала, освобождена, подходит под ипотеку, 1700 тыс.
руб. Тел. 70-86-79; 8-953-850-86-79,
фото и подробное описание на www.
zhan26.ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).
1-комн. БЕЛОРУССКАЯ, 30 Б, 1 эт.
(улучш. план.). Состояние квартиры
жилое, установлены окна ПВХ, лоджия
застеклена. Очень хорошая планировка: большой коридор, комната 19 кв.м,
кухня 9 кв.м (с выходом на лоджию).
Квартира освобождена. Фото на
gorodok-26.ru. Тел. 708-712, 8-902957-88-80, Оксана.
1-комн. в общ. Ленина, 45 (3 эт., 18,
4 кв.м, сейфовая дверь, отделена

зона для кухни, состояние хорошее) 780 тыс. руб. Тел. 8-902-962-66-41,
Татьяна, фото на сайте mercuriy26.ru
1-комн. Восточная, 43, 7 эт., состояние отличное, сделан очень хороший
ремонт, остается встроенная кухня и
шкафы-купе, 1750 тыс. руб. Тел. 7088-30; 8-953-850-88-30, фото и подробное описание на www.zhan26.ru
(«Железногорское Агентство Недвижимости»).
1-комн. Восточная, 55, 1450; 1-комн.
Ленинградский, 5, 2050; 1-комн. Ленинградский, 99, 1700; 3-комн. Восточная, 68, 1850; 2-комн. Ленина, 26,
2150; 3-комн. Андреева, 16, 3000;
1-комн. Кирова, 16, 1600; 2-комн.
Свердлова, 17, 1950; 2-комн. Партсъезда, 2350. Тел. 8-933-320-02-15
(Ирина).
1-комн. дер. дом Калинина, 1 эт.,
состояние хорошее, чистая продажа,
850 тыс. руб.; Тел. 77-03-83; 8-908223-43-83, фото и подробное описание на www.zhan26.ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).
1-комн. Ленина, 35, сталинка, 4 эт.,
светлая, жилая 21,6 кв.м, кухня 6,5
кв.м, новая сейф. дверь, 1500 тыс.
руб. Тел. 77-03-83; 8-908-223-43-83,
фото и подробное описание на www.
zhan26.ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).
1-комн. ПОСЕЛКОВЫЙ ПР. 3, 2 эт.,
(улучш. план.). Состояние квартиры
хорошее, окна ПВХ, не угловая, балкон. Фото на gorodok-26.ru. 1450 тыс.
руб., торг возможен. Тел. 708-712,
8-902-957-88-80, Оксана.
1-комн. Толстого, 21, 2 эт., окна
ПВХ, сейф. дверь, состояние хорошее,
чистая продажа, подходит под ипотеку, 1130 тыс. руб. Тел. 77-03-74; 8-908223-43-74, фото и подробное описание на www.zhan26.ru («Железногорское
Агентство Недвижимости»).
1-комн. Толстого, 3, 4 эт., кухня 8,5
кв.м, новая сантехника, счетчики, общая 36 кв.м, 1300 тыс. руб. Тел. 7709-66; 8-908-223-49-66 фото и подробное описание на www.zhan26.ru
(«Железногорское Агентство Недвижимости»).
2-комн. улучш. план. Курчатова, 2
(теплый кирпичный дом, средний
этаж, студия, очень хороший ремонт,
остается мебель, балкон застеклен,
удачный район), 2550 тыс. руб., фото
на сайте mercuriy26.ru Тел. 8-913-55282-80, Юлия.
2-комн. дер.дом Поселковый проезд, 4, 1 эт., общая 61 кв.м, состояние
жилое, все раздельно, кухня 8 кв.м,
комнаты 20 и 18 кв.м, 1250 тыс. руб.
Тел. 77-03-74; 8-908-223-43-74, фото
и подробное описание на www.zhan26.
ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).
2-комн. Малая Садовая, 8, 1 эт.,
лоджия, хорошее состояние, окна
ПВХ, 1850 тыс. руб. Тел. 77-03-74;
8-908-223-43-74, фото и подробное
описание на www.zhan26.ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).
2-комн. н/пл Ленинградский 23, 5
эт., косметический ремонт, 2 лоджия
застеклена, окна ПВХ, общая 51 кв.м,
су/р, ванная - кафель, сантехника новая, межкомнатные двери заменены,
сейфовая дверь входная, 2400 тыс.
руб. Тел. 77-00-91, 8-908-223-40-91,
Ирина.
2-комн. по цене 1-комн. квартиры на Восточной, 17 (1 эт., ПВХ,
окна на дорогу, комнаты проходные), 1550 тыс. руб. Тел. 8-902962-66-41, Татьяна. А.Н. »Меркурий».
2-комн. Свердлова, 15, 4 эт., окна
ПВХ, кухня после ремонта, состояние
хорошее, чистый подъезд, возможен
обмен на 1-комн. город, 1900 тыс.
руб. Тел. 70-88-98; 8-953-850-88-98,
фото и подробное описание на www.

2-комн. сталинка Маяковского, 5, 4
эт., отличное состояние (окна ПВХ,
заменены сантехника, трубы, кафель,
сейф.дверь), не угловая, на 2 стороны, кухня-студия, 2850 тыс. руб. Тел.
77-06-05; 8-908-223-46-05, фото и
подробное описание на www.zhan26.
ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).
2-комн. ул. ПОСЕЛКОВАЯ 49, 5
эт., улучш. план.). Хорошее состояние, окна ПВХ, планировка на
разные стороны, лоджия+балкон,
санузел раздельный. 1950 тыс.
руб. Фото на gorodok-26.ru Тел.
77-07-13, 8-908-223-47-13 Светлана.
2-комн. улучш. план. Белорусская,
49 А, 1 эт., на 2 стороны, состояние отличное, балкон застеклен, ламинат,
кафель, 1950 тыс. руб. Тел. 77-03-74;
8-908-223-43-74, фото и подробное
описание на www.zhan26.ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).
2-комн. пр.Ленинградский, 59,
1 эт., (улучш. план.). Нестандартная планировка, Sобщ-56
кв.м, S кухни- 12 кв.м. Комнаты
на разные стороны, состояние
квартиры жилое, большая лоджия, ссанузел раздельный. 2380
тыс. руб., торг возможен. Фото
на gorodok-26.ru Тел. 70-88-19,
8-953-850-88-19 Людмила.
3-комн. Восточная, 17, 1 эт., общая
58 кв.м, кухня-студия, окна ПВХ высоко, санузел - кафель, сейф.дверь,
2150 тыс. руб. Тел. 70-86-79; 8-953850-86-79, фото и подробное описание на www.zhan26.ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).
3-комн. Курчатова, 66, 1 эт., окна выходят на торец дома, квартира светлая, теплая, окна ПВХ, санузел раздельный, новые м/ком. двери, общая
49,2 кв.м, 2 комнаты проходные, одна
изолирована, перепланировка согласована, 1900 тыс. руб. Тел. 70-88-98;
8-953-850-88-98, фото и подробное
описание на www.zhan26.ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).
3-комн. Ленинградский, 101, 4 эт.,
82 кв.м, на повороте доме, комнаты
на 2 стороны большие, жилая 48,3
кв.м, 2 лоджии, все в очень хорошем
состоянии, большой санузел6 кв.м,
освобождена, подходит под ипотеку,
3450 тыс. руб. Тел. 70-88-30; 8-953850-88-30, фото и подробное описание на www.zhan26.ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).
3-комн. Маяковского, 17 Б, 1 эт.,
общая 62 кв.м, квадратный холл, три
большие раздельные комнаты на разные стороны, освобождена, подходит
под ипотеку, 2350 тыс. руб. Тел. 7088-98; 8-953-850-88-98, фото и подробное описание на www.zhan26.ru
(«Железногорское Агентство Недвижимости»).
3-комн. Свердлова, 20, ж/б перекрытия, 3 эт., балкон, состояние жилое хорошее, окна ПВХ, общая 70
кв.м, жилая 50 кв.м., санузел раздельный, чистая продажа, 2950 тыс. руб.;
Тел. 77-06-05; 8-908-223-46-05, фото
и подробное описание на www.zhan26.
ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).
3-комн. сталинка Советской Армии,
15, 1 эт., общая 72 кв.м, планировка на
разные стороны, кухня 9 кв.м, 2600 тыс.
руб. Тел. 77-06-05; 8-908-223-46-05,
фото и подробное описание на www.
zhan26.ru («Железногорское Агентство
Недвижимости»).
3-комн. ул. ТОЛСТОГО, 21а, 4
эт., (улучш. план.). Косметический ремонт, сделана гардеробная комната в спальне. Большой
квадратный коридор, комнаты
все отдельно. Дом удален от
проезжей части. 2200 тыс. руб.,
фото на gorodok-26.ru, или ОБМЕН на дом (дачу) на 9 квартале.
Тел. 708-711, 8-913-556-14-37
Елена.

3-комн. ул. СОВЕТСКАЯ, 20, 1 эт,
(стал). Окна ПВХ, косметический
ремонт, санузел раздельный и отделан кафелем. Площадь 75 кв.м, планировка на разные стороны. 2800
тыс. руб., торг, (продажа за наличный расчет). Фото на gorodok-26.ru
Тел. 708-712, 8-902-957-88-80, Оксана.
4-комн. в двух уровнях, Толстого, 3,
5-6 этаж, общая - 133 кв.м, жилая - 70
кв.м, кухня-столовая - 20 кв.м, окна
ПВХ, 2 санузла, 2 ванных комнаты, 3
кладовки, квартира чистая, светлая,
очень хорошее состояние, 3200 тыс.
руб. Тел. 77-03-74; 8-908-223-43-74,
фото и подробное описание на www.
zhan26.ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).
4-комн. пр. ЛЕНИНГРАДСКИЙ, 95, 5
эт., (улучш. план.). Окна ПВХ, санузел
- кафель, планировка на разные стороны, большой квадратный холл.
Очень чистая и светлая квартира, площадь 102 кв.м. Фото на gorodok-26.ru.
Тел. 70-88-19, 8-953-850-88-19, Людмила.

Собственник
« A . H . Э К С П Е Р Т - Н едвижи мость» 2-комн. улучш. план. пр.
Ленинградский, 49 (р-н Балтийского). S 51 кв.м. Состояние
норм. Возможен обмен. 2100
тыс. руб.; 2-комн. улучш. план.
пр. Курчатова, отличное состояние (окна ПВХ, С/У кафель). S 55
кв.м. Кухня 9 кв.м. Двойная лоджия. На разные стороны. Продажа. 2200 тыс. руб. Тел. 77-0011, 77-06-03, 8-908-223-46-03.
« A . H . Э К С П Е Р Т - Н едвижи мость» 2-комн. сталинка ул. Решетнева, 1, 4 эт., на разные стороны, ж/б перекрытия. Кухня
студия. Окна ПВХ. Радиаторы.
С/У кафель. Ламинат. 2490 тыс.
руб. 2-комн. улучш. план. Курчатова, 56. 2 эт. Площадь 56 кв.м.
Большая лоджия. Окна ПВХ. С/У
кафель. Косметический ремонт.
Возможен обмен. 2490 тыс. руб.
Тел. 77-06-03, 77-00-11, 8-908223-46-03, 8-908-223-40-11.

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

« A . H . Э К С П Е Р Т - Н едвижи мость» 3-комн пер.серии, ул.
Восточная, 55. Площадь 59 кв.м.
ПВХ, С/У Кафель, 3 эт. Возможен
обмен. 2300 тыс. руб. Тел. 7700-14, 77-00-11, 8-908-223-4014, 8-908-223-40-11.

п.Подгорный 1,5-комн. Лесная 6, 1
эт., 41 кв.м, после косметического ремонта, комнаты раздельные, 1650
тыс. руб. Тел. 77-05-71, 8-908-223-4571, Анна.

1.5-комн. хрущевка, сост. среднее,
Восточная, 13, 4 эт. Срочно. Тел.
8-983-297-01-92.

п.Подгорный 1-комн. Боровая 3, 3
эт., окна ПВХ, балкон, кухня студия,
сейфовая дверь, с/у раздельный,
1200 тыс. руб., торг. Тел. 77-05-71,
8-908-223-45-71, Анна
п.Подгорный 1-комн. улучш план
Кировская 17, 4 эт., окна ПВХ, общая
площадь 36 кв.м, в квартире сделан
качественный ремонт, 1320 тыс. руб.,
торг, фото на сайте lubgorod26.ru
Тел.77-05-71, 8-908-223-45-71, Анна.
п.Подгорный 1-комн. хрущ. Лесная
12, 2 эт., без ремонта, площадь 30
кв.м, балкон, 1100 тыс. руб. Тел. 7705-71, 8-908-223-45-71, Анна.
п.Подгорный 2-комн. н/пл Строительная 12, 4 эт., 3 лоджии, на две
стороны, комнаты раздельно, сделан
капитальный ремонт, ВСЕ НОВОЕ,
2300 тыс. руб. Тел. 77-05-71, 8-908223-45-71, Анна.
п.Подгорный 2-комн. п/с Кировская 19, 1 эт., комнаты раздельные,
общая площадь 50 кв.м, на две стороны, 2 лоджии, 1700 тыс. руб., торг,
фото на сайте lubgorod26.ru Тел. 7705-71, 8-908-223-45-71, Анна.
п.Подгорный 3-комн Кировская 15,
5 эт., планировка на две стороны, состояние обычное, балкон, 2050 тыс.
руб., торг, фото на сайте lubgorod26.
ru Тел. 77-05-71, 8-908-223-45-71,
Анна.
п.Подгорный 3-комн. н/пл Боровая, 3А, 3 эт., 2 лоджия застеклена,
общая 65 кв.м, на две стороны, 2700
тыс. руб., торг обмен на 2 ком н/пл,
фото на сайте lubgorod26.ru Тел. 7705-71, 8-908-223-45-71, Анна.
п.Подгорный 3-комн. н/пл Боровая
1, 4 эт., окна ПВХ, 2 лоджия, общая 69
кв.м, сейфовая дверь, 2800 тыс. руб.,
торг, рассмотрим варианты обмена,
фото на сайте lubgorod26.ru Тел. 7705-71, 8-908-223-45-71, Анна.
п.Подгорный 3-комн. н/пл Кировская 13А, 5 эт., окна ПВХ, 2 лоджия,
общая 65 кв.м, сантехника заменена,
ЕВРО ремонт 2950 тыс. руб., рассмотрим варианты обмена, фото на сайте
lubgorod26.ru Тел. 77-05-71, 8-908223-45-71, Анна.
п.Подгорный 3-комн. хрущ. Лесная
6, 2 эт., в хорошем состоянии, балкон,
окна ПВХ, сейфовая дверь, 2000 тыс.
руб., фото на сайте lubgorod26.ru Тел.
77-05-71, 8-908-223-45-71, Анна.
п.Подгорный 3-комн. хрущ. Строительная, 25, 1 эт., общая 60 кв.м, на
две стороны, 60 кв.м, в хорошем состоянии, 2200 тыс. руб. Тел. 77-05-71,
8-908-223-45-71, Анна.
Предлагаем к продаже комплекс
Эллингов в п. Додоново. Назначение: для эксплуатации гаражастоянки, для маломерных судов.
Первый этаж: гараж (блоки ФБС), 60
кв.м., размер 6х10 м. + два жилых
этажа сверху (кирпич). Свет, интернет, тепло (газ), скважина. Очень
красивый, панорамный вид на Енисей; Тел. 77-07-87; 8-908-223-47-87,
фото и подробное описание www.
zhan26.ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).

тыс. руб., 2-комн. квартир от 10 тыс.
руб. 3-комн. квартиры от 14 тыс. руб.
Тел. 77-02-57, 77-00-11, 8-908-22342-57.
!!! Арендуем 1-комн. квартиру с мебелью, желательно в старой черте города,
также рассмотрим пр.Ленинградский.
Ждем предложений от собственника.
Тел. 8-913-191-36-26.
!!! Не агентство. Рассмотрю варианты
1-комн. квартиры с нормальным ремонтом, необходимой мебелью. Оплата ежемесячно, в строго установленные сроки. Тел. 8-913-191-34-05
(Алексей, Ирина).
!!!0-Agentstvo квартир 8-913-57229-63. Сдам 1-комн. квартиру в городе с мебелью от 8 до 12 тыс. руб., без
мебели за 8 тыс. руб. ул.Андреева,
Маяковского, 2-комн. Андреева, 23, с
мебелью за 10 тыс. руб., 2-комн. ул.
Кирова, 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-комн. в деревянном доме на 9
квартале, 1 эт. Хорошее состояние.
Собственник. Срочно! Дешево! 900
тыс. руб. Тел. 8-902-942-78-78.
1-комн. квартира Школьная, 50А,
общая 31.2 кв.м, жилая 17.9 кв.м, кухня 7.8 кв.м, 1/5 эт., высоко,, без балкона, освобождена, один собственник. Документы готовы. 1650 тыс. руб.
Тел. 8-913-173-72-29.
1-комн. квартира, 2 эт., п. Подгорный. Тел. 8-983-147-36-53.
1-комн. хрущ. ул. Загородная, 1150
тыс. руб. Тел. 8-963-262-31-30.
2-комн. квартира Ленинградский,
22, 2900 тыс. руб. состояние хорошее,
большая, теплая, S 58.2 кв.м (кухня
12.кв.м), 1 эт., также возможно под
нежилое. Тел. 8-908-223-43-04.
2-комн. квартира, ул. Загородная,
окна ПВХ, сантехника заменена, сост.
хор. Возможен обмен на большую.
Тел. 8-950-977-43-00.
2-комн. хрущ. Восточная, 1, 1650
тыс. руб. Тел. раб. 8-908-223--43-49.
2-комн. д/д, ул. Таежная, 60, 1
этаж, состояние хорошее, окна
ПВХ. Более 3 лет, один собственник. 1300 тыс. руб. Тел.
8-913-576-40-97.
2-комн. хрущ. 1550 тыс. руб.!!! Восточная, 1, 5 этаж, окна во двор, состояние обычное. Более 3 лет в собственности. Тел. 8-908-223-43-49.
3-комн. улучш. план. Школьная, 54А,
1900 тыс. руб. Тел. 8-908-223-43-49.
3-комн. улучш., 1900 тыс. руб.!!! ул.
Школьная, 54а, 9 этаж, состояние под
ремонт, 1900 тыс. руб. Тел. 8-908223-43-49.
5-комн. новая квартира на Ленинградском, сост. отл. Собственник. Тел. 74-69-11, 8-902992-19-60, 8-950-428-67-23.
6-комн. новая квартира на Ленинградском, сост. отл. Собственник. Тел. 74-69-11, 8-902992-19-60, 8-950-428-67-23.
Долю 20 кв.м общая площадь 63
кв.м, 9 квартал. Тел. 8-913-588-89-18.
Дом в п. Тартат, 14 соток земли. Тел.
8-913-837-84-40.
Коттедж 2 этажный, 110 кв.м на 9
квартале 2013 г.п., брусовый, отделан
сайдингом, внутри отделан современными дорогими материалами, очень
теплый. Отопление автономное (электрокотел и твердо топливный). Земля
в собственности, 12 соток. Чистая продажа. Подходит под любую ипотеку.
Собственник. Тел. 8-902-992-62-34.
Подселение Советская, 3, 1 эт., 23
кв.м, 850 тыс. руб. Тел. 8-908-22343-49.

Аренда
«A.H.ЭКСПЕРТ-Недвижимость»
оказывает услуги по сдаче в наем
комнат, квартир. Услуги арендодателям бесплатно. АРЕНДАТОРАМ СКИДКИ!!! АРЕНДА 1-комн. квартир от 8

!!!1-Arenda-agentstvo
г.Железногорск. Единственная общая
база квартир только у нас!!! На рынке
6 лет!! Наш опыт на рынке аренды жилья Железногорска - гарант того, что
вы найдете именно тот объект, о котором мечтаете. Мы работаем по всем
правилам рынка, что гарантирует безопасность сделки и отсутствие мошеннических схем!!! РК «Этажи» тел.
8-913-598-06-06.
Лиц.ОГРНИП
314245226000011. Документы строгой
отчетности, квитанция, чек. Квартиры
от 8000!! эконом до евро. Комнаты от
5000. С нами надежно, быстро и
успешно! Сдам: 60 лет ВЛКСМ, 20, 42
- от 9000, Кирова, 6, 10 - от 10000,
Комсомольская, 27, 25 - от 9000,
Свердлова, 15, 47 - от 10000, Ленина,
33, 35, 44 - от 10000, Восточная, 3, 17,
53 - от 9000, Курчатова, 2, 20, 56 - от
9000. Эконом - евро варианты. Сдам
2-комн.кв. - Ленингр.пр., 1, 3, 24 - от
12000, Царевского, 3, 7 - от 13000,
Восточная, 53, 55, 58 - от 11000, Курчатова, 10а, 24, 36 - от 12000, Восточная, 1, 17, 55 - от 12000, Кирова, 6, 8
- от 12000, Ленина, 35, 39, 57 - от
12000. 1-комн. Ленингр.пр. 1, 9, 97 9000, Восточная, 55, 57, 3 - 8500, пр.
Курчатова, 58 - 9000, Центральный пр.
4, 5, 6 -9000, Молодежная, 5, 13 10000, Кирова, 6, 8, Ленина, 38, 44 11000, Пушкина, 25, 35 - 12000.
2-комн.: Ленина, 40, 51 - 13000, Крупская, 5, 6 - 13000, Андреева, 29, 33,
33а -13000, Октябрьская, 45, 41, 37 13000, Ленингр.пр., 20, 24 - 13000.
Квартиры на 9 квартале!!! это единственный наш номер вот этот 8-913598-06-06!!! 8-913-598-06-06!!! 8-913598-06-06.
!!!Анна. Срочно сниму квартиру,
комнату в любом районе города. Без
посредников! Тел. 76-30-00, 8-953850-80-88.
«Абрис+». 1-2-комн. аренда посуточно. Большая база квартир от эконом до люкс. Центр города. Документы строгой отчетности: квитанция,
кассовый чек. Трансфер Аэропорт/
ЖД вокзал. Тел. 8-913-513-75-49, 7704-29, www.a-elit-a.ru.
1-2-комн. квартиры посуточно, чисто, домашняя обстановка. Командировочным скидка, документы строгой
отчетности. Тел. 70-81-65, 8-963-25874-40.
1-2-комн. квартиры посуточно в
центре города. Документы отчетности, кассовый чек. Тел. 8-913-55540-18.
А.Н.«Меркурий» предлагает большой выбор квартир в аренду. Звоните, и мы подберем для Вас нужный
Вам вариант. Тел. 77-05-10; 8-913180-77-09.
Аккуратная семья снимет 2-комн.
квартиру на длительный срок, с наличием мебели, без посредников. Тел.
8-904-892-20-06.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

А.Н.«ПАРТНЕР» Аренда: 1-комн.
хрущ. Комсомольская, 33, 2 эт.,
10000 р.; Восточная 31, 5 эт., 11000
р., 2 хрущ. Крупская 3, 1 эт., 12000р.;
Курчатова, 20, 4эт, 14000 р.; 2-комн.
д/д Белорусская, 44, 2 эт., 11000р.,
Поселковая 18, 1эт., 8000 р., и т.д.
Тел. 8-908-209-83-79, 8-913-514-3170, 8-983-285-96-49.
Аренда посуточно, домашний уют,
любой р-н. Командировочным скидка.
Документы строгой отчетности. Тел.
77-09-03, 8-983-206-69-66.
Арендуем!!! Хорошую уютную квартиру 2-3-комн., можно с мебелью или
пустую, готовы купить мебель сами.
Чистоту и порядок гарантируем. С
оплатой проблем не возникнет. Предпочтение отдадим новым домам, готовы рассмотреть все варианты. Строго
от собственника. Тел. 8-967-610-1589 (Светлана, Андрей).
Благодарим всех собственников,
кто откликнется на наше объявление заранее спасибо за звонок. Семья
ищет 2-комн. квартиру надолго. Ищем
квартиру по причине продажи квартиры, которую мы снимали. Любой р-н.
Оплата вовремя. Без услуг агентств.
Тел. 8-929-320-54-15.
Дружная семья ищет в аренду
2-комн. квартиру в старой черте города по ул. Школьная, Свердлова, Ленина, Крупская, Советская. Просьба к
агентствам - не беспокоить. Тел.
8-929-320-53-87, Наталья.
Квартиры посуточно, по часам. Чисто!
Уютно! Тел. 8-913-574-20-36, 8-923-32963-13.
На длительный срок от собственника.
Снимем 1-комн. квартиру. Очень аккуратные, ответственные. Работаем и
проживаем в Железногорске. Ценим
тишину, очень бережно относимся к
имуществу. Тел. 8-913-191-08-19.
Максим, Ольга.
Посуточно, по часам сдам квартиру. Чистоту и комфорт гарантирую. До
квартиры довезем бесплатно. Тел.
8-913-515-90-01, 8-923-349-84-79.
Посуточно, почасовая 1-комн.
квартира в центре. Тел. 75-98-53,
8-902-925-36-95.
Сдам от собственника 1-комн. квартиру на 60 лет ВЛКСМ в отл. сост.,
полностью меблированная. Тел.
8-904-897-10-63, 8-983-166-01-76.
Сдам 1-комн по ул. Восточной, 2 эт.
Квартира с мебелью. Хорошее состояние. Оплата помесячно 5 тыс. руб.
Посредников просьба не беспокоить.
Тел. 8-983-284-75-58.
Сдам 1-комн. квартиру на 9 квартале, 1 эт. д/дом. Тел. 8-913-192-28-48.
Собственник.
Сдам 1-комн. квартиру на Мира: 3
эт., без балкона, чистая, светлая, теплая, частично мебель, 13500 (все
включено). Тел. 8-913-515-63-79 (не
агентство).

Сниму 2-комн. квартиру не дорого в
любом районе, лучше без мебели.
Тел. 8-913-521-65-30.

Автосалон
Куплю

«Дорого купим автомобили японского и европейского производства, в
любом состоянии». Расчет сразу! Полностью мое оформление! Тел. 8-908011-90-25, 74-87-90.
«»000-000-0001-ABSOLUT AUTO».
Купим Ваш авто импортного или отечественного производства в любом
состоянии. Расчет сразу. Дорого. Помощь в оформлении. Тел. 8-913-52288-13, 8-913-560-76-75.
«»000-001-AVTOS» - очень дорого купим Ваш автомобиль, в любом состоянии. Срочный выкуп авто. Помощь в
оформлении. Тел. 8-913-046-00-43,
8-913-045-94-74.
«0000000001AVTO». Дорого!!! Куплю ваш автомобиль отечественного
и иностранного производства в любом состоянии. Помогу с обменом.
Помощь в ГИБДД. Тел. 8-983-16127-25.
«1-Autoagentstvo». Дорого купим
ваш автомобиль импортного или отечественного производства, в любом
состоянии. Тел. 8-913-045-94-74,
8-913-046-00-43.
Куплю аварийный, неисправный,
проблемный, без документов легковой, грузовой автомобиль. Тел. 8-913538-86-06.

Продам
Honda Fit 2010 г.в., аукционный, б/п,
ОТС, литье, ТV. Литье, зимнюю и летнюю резину R-18 для Honda CRV. Тел.
8-902-947-51-29, 8-902-916-16-67.
Hyundai Parter-II 2009 г.в., г/п 1.5 т.,
борта нарощены, ОТС, 1 хозяин, 640
тыс. руб., торг. Тел. 8-913-519-96-90,
8-913-86-82-86. Самосвал.
Toyota Wish 2005 г.в., 83 тыс. км,
V-1.8л, N =132 л.с., цвет серебро,
диски литье, сигнализация, состояние отличное, торг. Тел. 8-983-16127-96.
Аварийный Рено Сандеро «Stepway»
2013 г.в., зимние шины на литье R 15,
4 входа. Родная магнитола. Тел.
8-983-505-37-42.

Разное
«Импульс» - установочный центр.
Автоэлектрик, компьютерная диагностика. Сертифицированный центр по
установке сигнализаций Starline. Продажа и установка автосигнализаций,
автомагнитол, акустики, шумоизоляции, и пр. Замена стекол. Адрес: ул.
Сов. Армии, 44, тел. 72-00-89, 8-963180-88-99.

Сдам 1-комн. квартиру без мебели и
без посредников на длительный срок.
Тел. 8-913-591-17-05, 8-913-838-60-81.
Сдам 1-комн. на Восточной, 60 с мебелью и быттехникой. Оплата только
аренда. Собственник. Тел. 8-983-28695-50.
Сдам 2-комн. квартиру на 9 квартале
на длительный срок без мебели. Тел.
8-913-562-32-45, 8-913-038-33-56.
СДАМ 2-комн. хрущ. в центре, рядом с
к/т «Космос», Свердлова 25, 1 эт., отл.
сост., окна ПВХ, натяжные потолки, новая сантехника. Частично мебель. На
длит. срок. 13500 тыс. руб./мес. Тел.
77-07-57, 8-908-223-4757, (АН «Жилфонд»).
Сдам в аренду 2-комн. на Мира, 25 от
собственника. Тел. 8-902-979-26-72.
Сдам в аренду 2-комн. квартиру в городе Красноярск, ул. П.Железняка, 50,
удобное расположение для студентов
медакадемии. Квартира в очень хорошем состоянии, чистая, ухоженная, есть
кухонный гарнитур, 2 шкафа-купе, кондиционер, комнаты раздельно, 9 этаж.
По необходимости предоставим нужную
мебель, 14000 руб./мес. Тел. 77-07-87;
8-908-223-47-87 фото и подробное описание www.zhan26.ru («Железногорское
Агентство Недвижимости»).
Сдам комнату в 3-комн. квартире 20
кв.м, частично меблированная, сост.
хор. Тел. 8-913-573-07-90. Ольга.
Сдам комнату в общежитии, без посредников. Тел. 8-913-571-07-00,
8-913-555-70-55.
Семья из 3-х человек снимет 2-комн.
квартиру или же 3-комн. с мебелью не
более 17 тыс. руб./мес. Без посредников. Тел. 8-963-958-52-55.

12Vольт. Установочный центр. Ремонт электрооборудования. Автосигнализации. Иммобилайзеры. Автозвук
(МР3, DVD, TV, акустика). Датчики
парковки и камеры заднего хода. Ксенон и другое дополнительное оборудование на Ваш автомобиль. Адрес:
пр. Ленинградский, 10Г/2, бокс № 1.
Тел. 8-962-078-87-10.
Автоаукционы Японии и Кореи.
Поможем подобрать, приобрести и
доставить автомобиль из других регионов России. Качество гарантируем.
Покупка автомобиля только с вашим
участием. Тел. 8-902-947-51-29, раб.
тел. 74-01-94 (с 17 до 21.00).
Аренда Toyota Funcargo, можно в
такси. Опыт, стаж. Возраст не менее
30 лет. Оборудование. Вопросы по
тел. 8-983-161-70-10.

Бытовая техника
Куплю

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

Продам
Компьютерный салон «Элемент26» предлагает: компьютеры, комплектующие 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 аксессуары для бытовой

техники, бытовую химию, светодиодные и энергосберегающие лампы.
Производим ремонт бытовой техники
и принимаем заявки на сантехнические Тел. бытовые услуги. Адрес: ул.
Советская, 30 (цокольный этаж). Тел.
70-85-48, 8-953-850-85-48.
Только высококачественные оригинальные аккумуляторы, зарядные
устройства для сотовых телефонов,
цифровых видеокамер, фотоаппаратов, планшетов МР3 плееров и радиотелефонов. Мобильные телефоны б/у,
цифровые фотоаппараты б/у, радиотелефоны, сетевые зарядные устройства для ноутбуков, мобильных телефонов, планшетов. У нас есть все!
АСЦ «Высокие технологии», Центральный проезд, 10, ТЦ «Тель». Тел. 76-3009, 76-15-15.

Мебель
Продам

Ателье мебели «Питер». Изготовим
качественную мебель любой сложности (кухни, шкафы-купе и др.). Хорошие цены, короткие сроки. ТОЦ «Невский», пр. Ленинградский, 63, 2 эт.
Тел. 70-88-17, 8-983-203-88-58.
Перетяжка, ремонт мягкой и корпусной мебели. Изготовление на заказ. Широкий выбор форм и тканей.
Выезд мастера бесплатный. Гарантия
качества. Есть доставка. Большая система скидок! Тел. 75-63-79, 8-904897-10-63, маг. «Север», Свердлова,
58, 2 эт.
Польский гарнитур б/у: диван,
стол, 6 стульев, 2 журнальных столика, сервант, швейная машинка «Чайка». Цена договорная. Тел. 8-983-15757-83.

Одежда
Продам

Стильные платья в офис и на торжество, есть в пол; поступление красивых
пальто и курток (вирджинская шерсть,
кашемир, на синтепоне, с изящным
тиснением и др.). пр. Ленинградский,
35, маг. «Командор» (бывш.»Нева»), 2
этаж. «Лайф».

Продукты
Продам

Картофель деревенский, доставка.
Тел. 8-913-538-80-77.
Картофель деревенский. Доставка
до подъезда. Тел. 8-908-214-18-58,
8-913-552-23-53.
Картофель нового урожая сорт
«Адретта» с садового участка, в том
числе и на семена. Тел. 75-61-75 (после 18.00), 8-983-154-11-23.
Мед со своей пасеки. Сертифицирован, разнотравье, качество гарантирую. Тел. 8-913-535-67-68.
Склад-магазин «Центральный»
предлагает по низким ценам сахар 50/25/10 кг, Краснодар,
мука 50/25/10 кг, Алтай, отруби,
овес, пшеница 50/25 кг, окорочка 15 кг США, Бразилия. Гречка,
рис от 5 до 50 кг, тушенка,
cайра, сгущ. молоко, чай, кофе,
масло «Злато», «Золотая семечка», так же в продаже корма для
животных и др. продукты. Доставка бесплатно. Ждем вас и
ваших звонков по тел. 72-13-20
(с 10.00 до 18.00. Хоздвор магазина «Тель».

Торговый ряд
Куплю

Асбестовую ткань, асбошнур, асбокартон, асбокрошку, паронит, сальниковую набивку, текстолит, фторопласт, газовые баллоны (ацетилен,
кислород, аргон, углекислота, гелий).
Дорого. Куплю. Тел. 8-904-894-89-39.
Асботкань, набивку, бабит, неликвиды, задвижки, вентили, фланцы,
отводы, клапаны, эл.двигатели, кабель, фторопласт, приводы, редукторы, насосы, электроды. Тел. 8-913532-22-49.
Задвижки, отводы, фланцы, редуктора, привода, технониколь, изовер,
трубу, фторопласт, краны шаровые,
арматуру, швеллер, уголок. Тел.
8-913-042-11-02.

Продам
Вагон-бытовка для сада, дачи.
Изготовлю любые размеры и отделка,
есть готовые, идеальный вариант для
проживания, оптимальные цены. Тел.
8-906-915-39-13.
Веники п. Тартат. Тел. 8-913-53518-59.
Дрова: береза, сосна (колотые и в
чурках). Доставка. Тел. 8-950-987-1568, 8-950-432-01-84.

Заборы 1500 руб./п.м, бетонное
основание, железные столбы, окрашенный профлист, цвет на выбор. На
весь участок скидка. Тел. 8-906-91539-13.
Лечебная грязь (сапропель) озеро
Боровое (Плахино). Сертификат. Тел.
8-902-922-40-25.
Мотокультиватор ДДЕ 6.5 л.с.,
реверс, 6 фрез. Тел. 8-913-507-63-39.
Радиаторы «NOVA-FLORIDA» 2 шт.12 секц. (Италия). Паяльник для полипропилена (Турция). Все новое. Тел.
8-953-592-77-06.
Саженцы «Виргинской» черемухи,
гибрид черемухи и вишни. Кисти до
25 см. Вкусная, крупная, зимостойкая.
Тел. 8-983-158-72-77.
Теплицы из квадратного профиля
пр-ва г. Новосибирск «Мария Делюкс»
р-ры 3х4 м, 3х6 м, 3х8 м, 2х4, 2х5 м,
2х6 м. Производим монтаж теплиц за
один день с установкой на брус из лиственницы 100х150 мм. Мы работаем
на рынке за КПП-3, отдел «Садовод+».
Там же установлены образцы теплиц,
производится консультация и запись
на монтаж. Тел. 77-04-87, 8-908-20975-87, 8-983-143-87-61.
Теплицы, проверенные временем,
от производителя г. Новосибирска,
Красноярска. Качественный поликарбонат г. Омск. Сборка и установка на
брус только из лиственницы за 1 день.
Запись по тел. 8-923-273-94-35,
8-902-910-04-30.
Тротуарные плиты для садовых дорожек 50х50, 40х40, 30х30, брусчатка,
бордюр. Еврозабор из декоративного
бетона, из профлиста, из дерева. Цемент М-400, М-500. Обрезь плоского
шифера. ул. Южная, 38д. Тел. 8-913030-13-52.
Электроконфорки к любым печам,
переключатели,
терморегуляторы,
тэны, рабочие столы, стекла духовок.
Нагревательные элементы к самоварам, электрочайникам. Доставка, установка, ремонт. Гарантия качества, разумные цены. Пенсионерам скидка. Тел.
75-21-82, 75-27-86, 8-923-337-60-82 (с
9 до 22.00, без выходных).

Животный мир
Потери

Потерялся большой взрослый кобель, кличка «Малыш», окрас рыжий,
уши и мордочка черные, на груди белое пятно. Тел. 8-913-507-63-86. Вознаграждение.

Разное
Ветеринарный врач. Тел. 8-960764-04-02, 75-39-20 (Надежда).
Во дворе по ул. Таежной, 70, на дереве живет котик, скоро зима, может замерзнуть. Ждет хозяина. Тел. 8-913598-42-88.
Возьмите в свой дом котят - тигрят
бархатного создания, родились 21
июля. Фото на сайте www.avito.ru Тел.
8-950-986-93-29, 75-04-94.
ДЭБЦ приглашает школьников (бесплатно) и взрослых на занятия по
дрессировке собак. Послушание, аджилити (кинологический спорт), коррекция поведения. Индивидуально и в
группах. ул. Сибирская, 19. Тел. 7623-54, 8-908-200-74-50.

В кафе посудомойщица, санкнижка,
без в/п. Тел. 72-56-03.
В магазин продовольственных товаров продавец, оформление согласно ТК РФ, оплата от 100 руб./час.
Тел. 8-902-929-40-14, 8-913-83050-08.
В салон красоты: оператор фитобочек, массажист, косметолог (мед. образование). Тел. 75-69-30, 8-960-76856-46.
В СРЦ «Бали» срочно требуются официант, повар. Тел. 8-913-174-31-72,
73-98-84.
В строительно-монтажную организацию инженер ПТО, образование высшее или среднеспециальное (ПГС),
пользователь ПК (Word, Excel,
AvtoCAD). Тел. 73-69-59 (с 8 до
17.00).

Котята в добрые руки. Тел. 8-913569-34-93, 75-10-91.

В строительную организацию отделочники, разнорабочие. Тел. 8-962072-33-02.

Отдам в хорошие руки кошечку. Возраст 3,5 месяца. Спокойная, к туалету
приучена. Тел. 8-902-929-33-63.

В суши-бар Roll &Roll срочно персонал. Просьба девушек не обращаться.
Тел. 8-923-281-07-32.

Очаровательные рыжие, котята,
1,5 мес., ходят в лоток. Тел. 73-25-15,
8-913-572-45-89.

В такси девушка оператор. Смена 8
часов, 600-800 руб., знание ПК. Тел.
8-983-159-88-29.

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

В театр кукол «Золотой ключик» требуется бухгалтер, художник по свету,
зам. директора по административнохозяйственной работе, гл. бухгалтер,
вахтер. Тел. 75-34-94.

Работа
Ищу

Ищу постоянную работу водителя с
личным грузовиком Hyundai 3 т, термофургон. Тел. 8-913-035-67-97.
Молодая женщина ищет работу
бухгалтера. Опыт главного около 10
лет. Все системы налогообложения.
Высшее. Есть возможность вести ИП,
ООО, на дому. Тел. 8-913-529-83-57.

Требуются
Автомойщики.
8-908-223-48-87.

Тел.

770-887,

Алюминиевому заводу: менеджер
по материально-техническому снабжению и логистике, высшее, полный
рабочий день, офис, з/плата от 20
тыс. руб. + премия, полный соцпакет,
коммуникабельность,
ответственность, карьерный рост, опыт желателен. Тел. 75-05-54.

Дворник. Тел. 72-41-00, 8-913-18544-19.
Кондитер для работы на растущем
кондитерском производстве. Тел.
8-902-982-68-57.
Мебельной фабрике в связи с расширением требуется бухгалтер. Знание 1С,
клиент-банк. Хорошие условия
труда! Стабильная з/плата, соц.пакет!
Резюме на elena@sankt-mebel.ru Тел.
76-12-50, 76-12-40.
Менеджер в отдел приема заказов
в типографию. Знания ПК, коммуникабельность. Полный соцпакет. Резюме на почту diamant126@yandex.
ru. Тел. 72-41-00, 72-41-91, 8-913185-44-19.

На постоянную работу грузчик без
в/п, гибкий график, 100% соцпакет,
оплата своевременно, сдельно от 18
до 30 тыс. руб. Обращаться: Ленина,
75Д, склад-магазин «Северный», с
9.00 до 16.00 в рабочие дни.
ООО «Новотекс»: бухгалтер, инженертехнолог по вентиляции, оператор
плазменного раскроя, опыт работы,
оператор газо-плазменной установки, технолог по металлоконструкциям, сварщики (предпочтение работа
на полуавтоматах). Тел. 76-17-55, 7692-55.
Оптовой компании (напитки) временно продавец-оператор. Желательно знание 1С. Торговля, MS Excel,
Word. З/плата от 18000 до 30000, своевременно, 5-тидневка, соцпакет. Резюме: ул. Ленина 75, оф.2-16, с 8.30
до 17.00 в рабочие дни или MANA29@
YANDEX.RU
Охранники. Тел. 8-967-610-32-97.
Парикмахер-универсал.
8-983-201-74-13.

Тел.

Повар на постоянное место работы. Официант. Тел. 8-913-50950-58.
Повар, официант в кафе. Тел. 8-913566-89-97.
Продавец в круглосуточный магазин «Вега», пр. Ленинградский,
7А. Достойная з/плата, удобный
график работы, оплачиваемые
больничные листы, оплачиваемый отпуск, соцпакет. Тел. 7618-16.
Продавец в магазин японских запчастей, график 2/2,знание автомобилей приветствуется. Тел. 8-983-20132-25.
Продавец продовольственных товаров, график работы 2 через 2, з/плата
от 18 тыс. руб. Тел. 72-01-23.
Продавец-консультант в магазин «Травы Кавказа». График работы
2/2, возраст от 35 лет, без в/п, желательно с опытом работы в торговле.
Тел. 8-913-178-39-59 (Сергей).
Продавец-консультант в отдел
хозтоваров, электротоваров на постоянную работу. Тел. 8-902-929-40-20,
8-902-912-66-30.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Продовольственному магазину: продавцы, фасовщики,
охранники, уборщик помещений.
Соцпакет. Тел. раб. 77-03-61,
сот. 8-908-223-43-61.
Рабочие для строительных работ. Тел.
8-960-77-22-555, 8-913-550-77-89.
Рабочие на деревообрабатывающее
производство. Тел. 74-62-66 (с 10 до
12 и с 14 до 17.00).
Редакции радио и телевидения МП
ГТС на постоянную работу корреспондент, в/о, опыт работы в журналистике не менее 1 года, железногорская
прописка. Условия: оклад + премия,
полный соцпакет, ненормированный
рабочий день. Резюме на адрес:
radiogts@rambler.ru, тел. 76-50-98,
8-913-518-09-77.
Срочно помощник склада, 85 руб./
час. Тел. 8-902-970-11-70.
Штукатуры-маляры, плиточники.
Оплата сдельная. Тел. 73-69-59 (с 8
до 17.00).

Услуги

Юридические/
Психологические
Адвокат. Консультации. Иски. Заявления, жалобы по любым вопросам.
УДО. Семейные, уголовные, пенсионные, гражданские дела. Условнодосрочное освобождение. Споры с
ГИБДД. Споры со страховыми компаниями по ДТП. Споры с ГИБДД. Возврат страховок с банков. Тел. 8-904892-32-12, 8-983-289-78-69.
Бесплатные первичные консультации юриста. Составление договоров,
заявлений, жалоб, оформление недвижимости, возврат страховки, выселение, представительство в суде.
Тел. 8-913-589-17-14.
Возврат банковских страховок, защита прав потребителей, ДТП, лишение прав, споры со страховыми компаниями, взыскание долгов, возмещение
убытков, расторжение брака, алименты, наследство, раздел имущества,
сопровождение сделок с недвижимостью, арбитраж. Составление исковых заявлений, договоров, представление интересов в суде. Консультации
бесплатно. Тел. 8-950-981-45-67, 7080-10.
Услуги психолога. Тел. 8-913-52420-26.

Грузоперевозки
Автогрузодоставка, бережная
автоэвакуация траверсой, монтаж.
Бортовые краны, японец, борт 5 т,
5,3х2,3 м, стрела 3т , кореец, борт
12т, 9,5х2,4 м, стрела 7т, 23 м. Услуги
автовышек 11 м, 22 м, 27 м. Спил деревьев частями. Квитанции. Тел.
8-913-532-09-04.
«Hino». Автогрузодоставка. Бортовые
КРАН «воровайка», борт 2100х5500,
до 6 т, стрела 10-12 м до 3 т. Автоэвакуация траверсой в любое время, в
любом направлении. Квитанции. Тел.
8-913-188-62-48, 8-923-303-35-05,
8-904-893-03-80.

стрела 3 т, вылет 12 м. Автоэвакуация
траверсой безущербно. Газель (тент).
Тел. 8-902-929-76-10.
«AUTO-воровайка от 800 руб.
Эвакуатор. Тел. 8-908-223-43-34, 7703-34.
«AVTO»-спецтехника. Воровайки:
борт до 10 т, стрела 3 - 7т (9-22 м), автовышка 9-22 м, Автокран (ивановец)
стрела 32 т, 27.5 м. Монтаж, эвакуатор. Тел. 77-06-37, 73-70-46, 8-902927-01-97, 8-923-366-01-39.
«AVTOGRUZODOSTAVKA» Газель (тент),
ISUZU (термобудка) 2 ты, 10 куб.; 3 т,
24 куб.; микроавтобус 7 мест. Услуги
грузчиков. Любой груз! В любое время! В любом направлении! Постоянным клиентам скидки. Тел. 77-07-97,
8-913-555-4-123, 8-908-223-47-97
«АВС» - Быстрая доставка: куряк, навоз, чернозем, песок, щебень, гравий,
ПГС, ПЩС, дрова, опилки. Вывоз мусора, услуги грузчиков. Японец до 5 т.
Тел. 8-913-555-11-69.
«Вечерние и воскресные» грузоперевозки. Газель. Услуги микроавтобуса 7 мест. Рабочие дни с 17 до 23.00,
выходные и праздничные дни - в любое время. Помощь в погрузке. Переезды. Грузчики. Вывоз мусора. Тел.
8-913-510-08-03, 76-60-16 (Павел).

Газель-тент грузоперевозки по городу и краю, от 450 руб. В любое время, работаем без выходных и праздничных дней, услуги грузчиков, 250
руб. Тел. 8-923-373-19-21.
Грузоперевозки ATLAS по городу
Железногорску и Красноярску, от 500
руб./час. Автомобиль Nissan Atlas длина
3.0 м, ширина 1.6 м, высота 1.8 м. Услуги грузчиков. Доставка грузов из Красноярска. Тел. 8-983-149-12-93, Иван.
Грузоперевозки от 350 руб./ч. Грузчики 250 руб./ч. Тел. 8-923-313-99-23.
Грузоперевозки.
Грузовик
Hyundai, груз до 3 т, любое направление, любое время, переезды. Тел.
8-913-035-67-97.
Грузоперевозки: МАЗ (самосвал),
ПГС, щебень, песок, гравий, чернозем, торф, уголь и др. Тел. 8-913-83370-92.
Доставим ЗИЛ Самосвал: ПГС, песок, гравий, щебень, асфальтная
крошка, дрова (обрезь), опилки, торф,
куряк, чернозем. Вывоз мусора. Тел.
70-85-07, 8-963-268-03-36, 8-953850-85-07.
Доставка груза: песок, щебень,
ПГС, грунт, чернозем, опилки, дрова.
Тел. 8-913-030-13-52.

«Газели» (тент, кузов 3 м + 5 пассажирских мест) - доставка по городу,
краю, России. Расчет нал/безнал. Квитанции. Грузчики. Тел. 70-83-19, 8-904893-14-41.

Доставка куряк, перегной, песок,
щебень, ПГС, гравий, торф, дрова
(обрезь). Вывоз мусора, японец (самосвал). Тел. 77-05-04, 8-913-53899-32.

«Газели» тент, грузчики, квитанции,
любой регион. Тел. 77-00-19, 8-902942-66-40.

Доставка куряк, перегной, навоз,
опилки, уголь, дрова, песок, щебень,
гравий. МАЗ, ЗИЛ, японский самосвал
3 т. Тел. 8-908-203-08-02, 8-908-02324-29.

«Газель» (тент), 1.5 т. - 500 руб. Сады,
КПП, свалка - 600 руб. Красноярск от
1800 руб. Межгород 15 руб./км. Грузчики - 300 руб. Тел. 8-908-011-52-83.
70-82-02. Грузоперевозки по городу
и краю. Газель (тент). Переезды, доставка мебели и стройматериалов.
Вывоз мусора. Опытные грузчики.
Безупречно! В любое время. Тел.
8-983-507-09-47.
Автобортовой кран борт 7т, кран
7 т, автовышка 22 м. Тел. 8-923-31594-57.
Автобортовой кран стрела 3 т, 10
м, борт 6 т. Автоэвакуатор. Автовышка
11 м. Тел. 8-913-538-99-32, 77-05-04.
Автогрузодоставка до 5 т по городу и за городом. Услуги грузчиков.
Тел. 8-913-518-52-30.
Автогрузодоставка.
«ЗИЛБЫЧОК» бортовая. Дрова, береза, колотые и в чурках. Вывоз мусора. Тел.
8-913-533-52-58.
Автогрузодоставка:
экваторпогрузчик, МАЗ самосвал. Гравий, песок, ПГС, щебень, торф, чернозем,
уголь, вывоз мусора. Тел. 8-913-83792-49.
Автогрузоперевозки.
Isuzu.
Борт-тент до 5 т. Город/межгород,
Помощь в погрузке. Тел. 8-983-15369-05, 8-999-440-91-45.
Автокран-воровайка, автовышка,
эвакуатор. Помощь при погрузке, разгрузке, в любое время и на любое расстояние. Возможен безнал. Тел. 8-913527-22-20 (Андрей).
Автоперевозки до 5 т будка, тент,
любой регион, услуги грузчиков, услуги микроавтобуса 7 чел. Тел. 8-913555-46-21, 8-908-214-18-58.

«00001Auto» воровайка, эвакуатор.
Доставка любых грузов, монтаж. От
1000 руб. Тел. 77-05-86, 8-913-56945-14 (Павел).

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

«001» Газель (тент). Грузоперевозки
город, межгород. Служба грузчиков
250 руб./час. Тел. 70-82-36, 8-913032-95-25.

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

«AUTO БОРТОВОЙ КРАН». Автоэвакуация траверсой безущербно. Абсолютная доставка грузов, кран 5 т,

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

Подготовка к ОГЭ (ГИА) и ЕГЭ. В
Детском эколого-биологическом центре. Платно: биология, химия. Запись
до 30 сентября. Организационное собрание 11 сентября в 18.00. Тел. 7623-54, автобус № 10, 44, школа.
Репетитор по английскому языку
для школьников на 9 квартале. 8-908011-21-12.
Репетитор по химии и биологии.
ЕГЭ. ОГЭ, письменные экзамены,
медвузы, на бюджет, в т.ч. «с нуля».
Готовый материал, решение сложных
заданий С1-С6.Ликвидация учебных
пробелов. Тел. 77-08-08.
Репетитор. Подготовлю к экзамену
по математике и по физике. Тел.
8-913-194-94-09.

Организация
праздников
Видеопрокат пр. Ленинградский,
49 переведу ваше домашнее видео и
фото архивы на цифровые носители.
Продам камеры видеонаблюдения в
ассортименте (аналоговые и WI-FI).
Тел. 8-902-947-51-29, раб. 74-01-94
(с 17 до 21.00).
Видеосъемка утренников, выпускных, свадеб, юбилеев, выписки из
роддома, крещение. Переписываем
видеокассеты на DVD. Профессиональные ТАМАДА, ди-джей, фотограф,
фейерверк. Тел. 74-52-13, 8-913-53427-77.

Алкоголизм. Прерывание запоев.
Выезд на дом. Кодирование. Тел.
8-983-299-40-40. Лиц. № ЛО-70-01000478 от 27.07.2010 г.
Играю на свадьбах, юбилеях, домашних торжествах. Тел. 8-983-57739-52, 8-908-203-31-52.

Вспашка земли японским мини
трактором плуг, фреза. Тел. 8-950995-44-95, 76-99-26, Вячеслав.

Кафе «Пирс» предлагает два
уютных зала для проведения
свадеб, юбилеев, корпоративов. Европейская кухня, обновленное меню. Работаем по
предварительным
заказам.
Адрес: пр. Ленинградский, 35
(рядом с автовокзалом), 1 эт.
Тел. 74-31-54, 74-14-01, 8-902942-35-38.

Вспашу огород, земельный участок.
Минитрактор, фреза, плуг. Тел. 8-902945-60-70.

Экспресс-доставка в г. Железногорске, DNL, CDEK, DIMEX. Адрес:
пр. Ленинградский, 35. «ЭриданСервис». Тел. 8-983-610-50-08, 7449-58.

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

Репетиторство

Услуги тамады. Тел. 8-913-550-47-40.

Бизнес планы для грантов, субсидий, кредитов. Дипломное и курсовое
проектирование. Отчеты, рефераты.
Тел. 72-42-45, 8-960-757-18-69.

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

Высшее профессиональное (от 13
тыс. руб. семестр) и среднее профессиональное (от 7 тыс. руб.) образование. Обучение дистанционное, без
выездов на сессии, диплом государственного образца. Тел. 8-913-59360-82.
МБОУ Гимназия № 91 предлагает дополнительные платные образовательные услуги - курсы по подготовке к
поступлению в ВУЗ (600 руб. в месяц),
курсы по подготовке детей к обучению в школе (150 руб. за 1 учебный
день - 4 занятия), дополнительные образовательные услуги в начальной
школе (50 руб. за 1 занятие). Тел. 7505-51.

Стрижки для всей семьи: от классики до авангарда. Модное окрашивание:
блондирование, амбре, меланжирование. Прически. Укладки. Тел. 8-983506-06-09, 8-908-223-43-20, 77-03-20,
(Татьяна).

Разное

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

Экскаватор-погрузчик. Планировка территорий, копка котлованов,
септиков. Самосвал КАМАЗ. Доставка чернозема, песка, ПГС, гравия,
грунта. Вывоз мусора. Тел. 8-913559-60-91.

Стретч/йога: набор в группу.
Взрослые и дети с 11 лет. Тел. 8-913507-51-48.

Абсолютное избавление от КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРАВЬЕВ, любых
насекомых и грызунов в помещениях
и территориях. Гарантия. Конфиденциально. Запишись сегодня на обработку от клещей и получи скидку 10%,
с соседями - 20%! Тел. 8-913-839-4806, 8-913-839-48-16.

Куряк, ПГС, песок, гравий, перегной,
щебень. Вывоз мусора. Пенсионерам
скидки! Японский самосвал 4 т. Грузоперевозки. Японский грузовик 1.5 т,
тент. Тел. 8-913-586-05-54, 8-913-55952-33.

Привезу ПГС, щебень, землю, песок. Вывезу мусор. МАЗ-самосвал.
Тел. 8-913-519-49-07.

Сертифицированный мастер предлагает услуги маникюра, покрытие гельлаком (400 руб.), наращивание ногтей
(600 руб.), Тел. 8-913-551-15-64.

Школа танцев «Free Dance»! Набор в
группы: Hip-hop, house, jazz-funk,
popping и другое. Группы для взрослых
и детей с 7 лет и до… Тел. 8-913-50751-48.

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

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

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

Салон красоты
Быстро, безвозвратно снимаю все
порчи, проклятия, венец безбрачия,
привороты. Избавлю от алкоголизма и
др. Тел. 73-11-03, 8-913-571-15-75.
Лечение медицинской пиявкой на
дому. Цена пиявки 180 руб. Тел.
8-913-583-49-32. Сертификат №
15210.
Маникюр (жен., муж.). Педикюр
(жен., муж.) Наращивание, коррекция
и укрепление ногтей. Покрытие и снятие гель лака. Качественно. Недорого!
Тел. 8-983-575-67-69 (Ксения).

Меховое ателье «Зима» принимает
заказы на ремонт и перешив: меховые
шубы, дубленки, изделия из кожи, головные уборы. Тел. 72-87-63 (с 11 до
18.00), ул. Советская, 29.
Обрамление могил керамогранитом, гранитом и др. Установка памятников, оград, столбов, лавок. Отсыпка
ПГС и др. виды работ. Тел. 8-913-58918-80.

Ремонт мебели,
химчистка
«Light House». Экологически чистая
уборка квартир и офисов с использованием профессионального оборудования. Тел. 77-01-14, 8-908-223-41-14.
Глубинная чистка и химчистка на
дому техникой KIRBY . Производим
химчистку ковров, ковровых покрытий, глубинную чистку матрацев, диванов, кресел, одел, подушек, мягких
игрушек. Тел. 8-913-568-29-61.
Мастерская «Перетяжка мебели».
Ремонт матрасов, диванов. Большой
выбор тканей. Доставка. Пенсионерам скидка. Тел. 70-82-65, 8-983-15772-27, 8-983-158-49-31.
Химчистка: ковров, мягкой мебели,
матрасов, салона автомобиля, выведение пятен. Бесплатная доставка ковров.
Удаление запахов «сухой туман». Про-

фессиональное оборудование. Работаем без выходных. Клининговая компания «ЛОСК». Тел. 8-913-582-65-58.

Ремонт
помещений
«000 Аверс-строй». Ремонт комплексный и мелкосрочный. Сантехника, кафель, электрика, перепланировка, малярные работы, потолки, сварка,
двери. Ванные комнаты под ключ.
Пенсионерам скидка! Доставка. Договор. Возможен безналичный расчет.
Тел. 77-06-93, 8-908-223-46-93.
«0000 ЖИЛРЕМСТРОЙ». Ремонт, отделка помещений. Все виды работ.
Сантехника, электрика, кафель, малярные работы, перепланировка, консультации. Дизайн. Материалы со
скидкой 10%. Гарантия качества. Сроки. Тел. 77-05-76, 8-908-223-45-76.
«Афина». Ремонт квартир «под
ключ». Ванные комнаты. Есть готовые
работы. Перед началом работ составление договора, сметы. Помощь в выборе и доставке материала. Куплю
стройматериалы. Тел. 8-913-591-7733, 8-913-186-79-39.
«Быстро, качественно и недорого
сделаем ремонт квартиры, потолки
акриловые, наклейка обоев, выравнивание стен». Пенсионерам скидка.
Тел. 73-02-28, 8-962-070-30-93.
«БытСервис». Оказание сантехнических и бытовых услуг населению.
Ремонт бытовой техники. Бесплатная
консультация. Гарантия. Качество.
Тел. 70-85-48, 8-953-850-85-48,
8-913-836-76-83.
«Дачное строительство». Сайдинг,
укладка срубов из бруса на бани,
дома. Монтаж кровли. Установка заборов, ворот. Бурение под столбы.
Сварочные работы. Доставка материала. Пенсионерам скидки. Тел. 8-913042-33-11, 8-923-279-27-99.
«Заборы». Ремонт, устройство, профлист, доска, штакетник и др. Тел. 7080-81, 8-923-336-92-94, 8-913-19559-79.
«Заборы-ворота».
Изготовим,
установим. Любой размер. Есть генератор 220V. Скидки!!! Тел. 77-03-34,
8-908-223-43-34.
«Кровля». Ремонт, устройство, профлист, черепица, ондулин и др. Гарантия, договоры, без предоплат. Тел.
70-80-81, 8-923-336-92-94, 8-913195-59-79.
«Кровля». Устройство - ремонт любой сложности. 100% стоп течь Гарантия, договор, гибкая система скидок,
возможна рассрочка! Тел. 70-80-81,
8-953-850-80-81.
«Любое строительство». Бани, дома,
беседки. Ремонт, заборы, кровля. Гарантия, договора. Тел. 70-80-81,
8-923-336-92-94, 8-913-195-59-79.
«Сантехработы». Сварка, замена
стояков, труб водоснабжения (черные, оцинковка, полипропилен), радиаторов, канализации, санфаянса. Водосчетчики. Быстро, качественно,
недорого. Лицензия. Тел. 79-65-33,
8-913-534-15-41.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

«СантехБытСервис»: подключение стиральных и посудомоечных машин, монтаж и замена водосчетчиков,
смесителей, раковин, ванн, унитазов,
моек, батарей. Ремонт, сборка, навеска мебели электромонтажные работы наклейка кафеля. Тел. 77-07-80,
8-908-223-47-80, 70-85-48, 8-913594-24-46.
«Сантехработы»: установка водосчетчиков, радиаторов, замена труб
водоснабжения, монтаж систем отопления, узлов ввода. Консультация
специалиста и доставка материала
бесплатно. Пенсионерам скидки,
рассрочка. Гарантия. Договор. Установка домовых счетчиков тепловой
энергии, проект, пуско-наладка, 200
тыс. руб. Тел. 8-913-599-44-36,
8-904-896-76-98.
Акция. Заборы, скидки 10%. Кровельные, строительные, ремонтные,
отделочные работы. Строительство
каркасных домов. Приемлемые цены.
Пенсионерам скидка. Гибкая система
скидок. Тел. 770-998, 8-913-0-359000, 8-908-223-49-98.
Быстро, качественно ремонт квартиры. Выравнивание потолков, стен,
полов. Штукатурка, покраска. Работы
по гипсокаптону и отделочным материалам. Укладка кафеля. Сантехнические и электромонтажные работы.
Помощь в выборе и доставке материала. Тел. 8-913-179-11-19, 8-913-17209-75.
Ворота в гараж, козырьки, навесы.
Генератор 220 V. Тел. 8-953-850-8715, 70-87-15.
Все виды отделочных работ. Установка полипропиленовых труб, замена
счетчиков. Помощь в дизайне квартиры, помещений. Гарантия качества.
Тел. 8-950-428-40-06.
Гаражные ворота, изготовление и
монтаж. Также двери, решетки, металлоконструкции. Любая форма оплаты.
Тел. 8-908-223-44-79, 77-04-79.

Демонтаж. Любые стены, санкабины, расширение проемов на лоджии,
вскрытие полов, бетонных стяжек.
Вывоз мусора. Качественно, профессионально, самые короткие сроки.
Тел. 77-04-66, 8-908-223-44-66.
Дизайн-компания «Color and
Style» . Дизайн-проект интерьера. Декорирование помещений. Роспись
стен. Дизайн штор. Интерьерная печать на обоях. Консультации. Профессионально! Тел. 8-913-538-25-45.
Сайт:http//www.designvedrova.ru
Домашний мастер. Тел. 8-913-52433-39.
Заборы из профлиста любой цвет,
все материалы в наличии. Недорого.
Тел. 8-908-223-44-79, 77-04-79.
Изготавливаем, устанавливаем
металлические ворота, двери сейфовые, накладные, подъездные, печки,
мангалы, сейфы (толщина металла
любая), металлоизделия. Утепление,
шумоизоляция, отделка - панели, оргалит. Порошковая покраска. Гарантия. Св-во Ж 10061. Тел. 75-22-44,
8-908-206-55-95, 8-904-894-35-50.
Изготовим: Быстро, качественно
металлические ворота для гаража,

дачи, решетки для окон, заборы для
дачных участков. Козырьки. Изделия
покрасим грунтом для металла. Тел.
8-913-551-64-21, 72-09-91.
ИП Деркач - «Водяной». Сантехуслуги. Установка алюминиевых радиаторов, замена труб водоразбора, канализации,
ванн,
унитазов,
смесителей. Доставка по ценам «Водолея». Установка домовых счетчиков тепловой энергии, проект,
пуско-наладка, 200 тыс. руб. Тел.
77-06-06, 8-904-896-76-98, 8-913831-18-11.
Кафелеоблицовка, сантехника,
электрика, выравнивание поверхностей, перегородки, арки, панели, обои
(покраска, фотообои, жидкие), декоративная штукатурка, камень, двери,
потолки (фигурные подвесные, реечные, армстронг, плитка, панели, акриловые), напольные покрытия. Тел.
8-913-035-54-88.

Ремонт помещений: любые
виды работ от А до Я (мелкосрочные работы). Сжатые сроки,
договор, гарантия, качество.
Тел. 70-86-33, 8-953-850-86-33.

Качественный ремонт автоматических стиральных машин на дому заказчика. Любой уровень сложности.
Цены ниже. Без выходных. Тел. 77-0074, 8-908-223-40-74.

слуховых аппаратов, заболевание
уха-горла-носа, иммунология. Пенсионерам скидка 10%. Записаться
на обследование можно по телефону: 75-64-26 или 8-905-975-28-09.

Сантехническая компания «Водный мир» - все виды сантехнических
услуг. Монтаж систем отопления и водоснабжения в частных домах, гаражах, квартирах. Установка водосчетчиков, радиаторов, канализации,
полотенцесушителей, любой сантехники. Договор. Гарантия. Скидки. Тел.
77-08-36, 8-913-522-09-41.

Профессиональный
ремонт
электроплит, замена электроконфорок, тэнов, рабочих столов, стекла духовок, переустановка плит, печных
разъемов, кабеля, розеток. Установка
нагревательных элементов к самоварам, электрочайникам. Гарантия 1
год. Пенсионерам скидки. Тел. 75-2182, 75-27-86, 8-923-337-60-82 (с 9 до
22.00, без выходных).

Алкоголизм. Прерывание запоев.
Выезд на дом. Кодирование. Тел.
8-983-299-40-40. Лиц. № ЛО-70-01000478 от 27.07.2010 г.

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

Выплата за второе полугодие 2015
г. неработающим пенсионерам, состоящим на учете в Совете ветеранов
АО «ИСС», ко Дню пожилого человека,
а также Заслуженным Ветеранам
предприятия, Ветеранам предприятия
и Кадровым работникам будут производиться на территории предприятия
с 9.30 до 14.00 по спискам: Фамилии,
начинающиеся с букв: А, Б, В, Г - 21
сентября; Д, Е, Ж, З - 22 сентября; И,
К, Л, М - 23 сентября; Н, О, П, Р - 24
сентября, С - Я - 25 сентября.

Сантехработы любой сложности!
Установка ванн, унитазов, трубопровода, водосчетчиков, отопительных
приборов. Газоэлектросварочные работ. Качественно! Недорого! Консультация бесплатно! Тел. 8-983-16643-28.
Сверлю бетон, кафель. Штроблю
под электропроводку, трубы. Навешиваю предметы. Заменю, перенесу
электророзетки, выключатели. Подключу светильники, люстры, электроплиты. Ломаю стены. Тел. 73-11-08,
8-913-185-10-32, 8-904-896-13-62.
Специалисты на все виды работ.
Качество гарантируется. Тел. 8-953592-77-06.
Строительство из бруса. Дома,
бани, кровля, фундамент. Поможем
приобрести стройматериал со скидкой. Тел. 77-06-20, 8-908-223-46-20.
Электрик. А любые электроработы.
Кабели-телевизор, интернет, телефон.
Антенны, видеонаблюдение. Быстро,
качественно, недорого. Тел. 75-62-82,
8-908-024-61-54, 8-923-30-30-794.

Ремонт техники

Мелкосрочка, помощь. Заборы,
профлист, дерево, штакетник. Кровля,
шифер, профлист. Сварка, генератор.
Распилим дрова, туалеты, беседки,
сараи. Отделка домиков. Тел. 8-913550-45-51.

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

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

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

Натяжные потолки, окна ПВХ,
ремонт окон ПВХ, лоджии, жалюзи, москитные сетки. Строительство (дачи, бани, заборы) ремонт
помещений
(косметический,
улучшенный, капитальный). Сантехработы (замена счетчиков,
полная замена). Электроработы
(от щитков до капитальной). Цены
2014 г. ПК «Альянс». Тел. 77-0724, 8-913-044-66-00, 8-908-22347-24.
ООО «Сантехдоктор» предлагает
установку водосчетчиков, водоразбор и отопление, монтаж
сантехники любой сложности.
Установка алюминиевых радиаторов Alberg по цене завода изготовителя. Установка и обслуживание. Бесплатные выезд
и консультация специалиста. Гарантия на работы. Тел. 77-0677, 76-21-11.
Отделочные работы: перепланировка (сложные демонтажи), электромонтаж, сантехника, установка окон
дверей, любые изделия из гипсокартона, малярные работы, Укладка ламината - линолеума, кафельной плитки и других покрытий, монтаж пхв и
мдф панелей, монтаж декоративных
изделий любого вида, разноуровневые потолки любой сложности: натяжные -бесшовные, рейчатые, гипсокартоновые, и многое другое
Строительные работы: укладка блока,
бруса, монтаж забора (штакетник,
профлист, блок, сборный из панелей), буровые работы до 1,5 м глубина (250 руб. за отверстие), кровельные (шифер, профлист, ондулин,
металлочерепица и др.), плотницкие
работы (стропила, леса, опалубка,
монтаж вагонки, блокхауса ) утепление (термит, пенополистирол, мин
плита, технониколь) бетонозаливные
работы, электросварка. Высокое качество не зависимо от вашего бюджета, разумные сроки, договор, гарантия на работы, предоставление
материалов. Тел. 77-09-81 ,8-908223-49-81.
Ремонт квартир и помещений.
Сварочные работы. Водопровод,
счетчики, кафель, электрика,
двери, окна, лоджии и мн. др.
Тел. 8-902-910-04-06.
Ремонт и изготовление кирпичных
печей. Тел. 8-904-896-20-82.
Ремонт квартир, гаражей, офисов.
Тел. 8-963-260-12-54, 8-906-91118-03.

«Автоматические стиральные и
посудомоечные машины». Профессиональный ремонт телевизоров, СВЧпечей, холодильников, заправка и ремонт принтеров, копировальной
техники. Продам стиральную машину
б/у. Заявки по тел. 77-00-09, 8-908223-40-09.
«Авторизованный
центр
Panasonic-Sanyo». Ремонт мобильных
телефонов, жидко-кристаллических и
плазменных телевизоров, ноутбуков,
планшетов цифровых фотоаппаратов,
видеокамер, DVD-проигрывателей и
другой персональной электроники.
Мы делаем то, что не могут другие.
Адрес: Центральный проезд, 10, ТЦ
«Тель». Тел. 76-30-09, 76-15-15, АСЦ
«Высокие Технологии».
«Компьтерная помощь КоМТеК».
Переустановка, настройка Windows.
Установка программ антивируса. Удаление вирусов. Ремонт ПК, ноутбуков,
планшетов. Чистка ноутбуков от пыли.
Настройка WI-FI роутеров. Консультация, выезд бесплатно. «Акция Антивирус Касперского на 1 год всего за 500
руб.» Звоните нам. Тел. 8-963-25412-29.
«Компьютерная-помощь» (любая) на дому установка программ, настройка системы, удаление вирусов,
настройка роутеров, WI-FI, установка
и настройка оборудования, устранение различных неисправностей. Тел.
77-01-66, 72-37-99, 8-902-943-22-80,
8-983-294-32-70.
«Эридан-Сервис» осуществляет
ремонт аудио-видео-теле бытовой
техники. Ремонт стиральных машин.
Тел. 74-49-58, 8-983-610-50-08.

Ремонт всех марок телевизоров, вызов бесплатно, гарантия.
А также обслуживаем п. Додоново, Новый Путь. Подгорный. Тел.
72-44-66, 8-923-306-97-24.
Ремонт стиральных машин, холодильников, посудомоечных машин,
СВЧ-печей, пылесосов, водонагревателей. Сертификат, дипломы. Тел. 7700-28, 8-908-223-40-28. Продам холодильник, морозилку, стиральную
машину.
Ремонт телевизоров. Низкие цены.
Пенсионерам скидка. Без выходных.
Вызов бесплатно. Тел. 77-05-77,
8-908-223-45-77.
Ремонт холодильников и морозильных камер импортного и российского
производства на дому и в мастерской.
Замена уплотнительной резины. Гарантия. Ремонт, монтаж промышленного холодильного оборудования. Наличный,
безналичный
расчет.
Заправка автокондиционеров. Мастерская по адресу: пр. Курчатова,
48а. Тел. 76-72-40, 77-00-46, 8-908223-40-46, 8-983-286-17-80.
Ремонт холодильников и морозильных камер на дому. Быстро, качественно. Гарантия. Вызов мастера в
любое время, без выходных. Заправка, диагностика, ремонт автокондиционеров. Пайка алюминия. Продам холодильники, морозильные камеры
б/у. Адрес: Октябрьская, 37-1. Тел.
77-02-32, 76-23-31, 8-905-975-90-74.
Ремонт холодильников, стиральных
машин, вызов на дом. Гарантия. Тел.
77-00-28, 8-908-223-40-28.
Установка оборудования для приема многопрограммного цифрового телерадиовещания в квартиры, дачи, гаражи. Тел. 8-983-150-20-60 ( с 19 до
21.00).
Установка, настройка Windows,
восстановление данных, лечение,
чистка систем охлаждения, настройка
оборудования, решение проблем с
медленной работой, настройка сетей,
IP-видеокамер. Тел. 8-983-144-81-72.

Сообщения
Железногорская санаторная школа приглашает будущих первоклассников на бесплатные подготовительные курсы с 7 октября. Групповая и
индивидуальная работа. Занятия логопеда, психолога, тифлопедагога.
Запись по тел. 74-50-16, 72-87-43.
19 марта 2015 года в 17 час. на 19 км
автострады глубокий обход Красноярска (в районе заправки Газпромнефть,
в сторону путинского моста) произошло ДТП с участием автомобилей
Тойота Филдер (белая) и Тойта Приус
(серая). Очевидцев аварии просьба
позвонить по тел. 8-902-924-46-03.
23 сентября в профилактории «ЮБИЛЕЙНЫЙ» ведет прием Доктор медицинских наук, профессор Ирина Акимовна
Игнатова:
комплексная
диагностика нарушений слуха; компьютерный подбор современных

Ансамбль «Золотые планки» приглашает поющих мужчин, а также
умеющих играть на гармошке, балалайке. Тел. 8-983-577-39-52, 8-908203-31-52.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка. Кадастровым инженером Заворохиной Верой
Алексеевной (662970, Красноярский
край, Железногорск, ул. Свердлова,
12-15, kadastr24@mail.ru, тел.8-904892-30-98, номер квалификационного
аттестата 24-10-153) в отношении земельного участка, расположенного:
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, с/т № 3, ул. Иркутская, уч. 190,
выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы.
Заказчик - Болбат Антон Геннадьевич
(г.Железногорск,
ул.Октябрьская,
4-20, т. 8-902-210-98-82). Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Железногорск,
ул. Октябрьская, 33-2 «19» октября
2015г в 14 часов 00 минут. Ознакомиться с проектом межевого плана
земельного участка, представить по
нему возражения, а также потребовать проведение согласования местоположения границ земельных участков на местности можно с 17 сентября
по 20 октября 2015г по вышеуказанному адресу. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: кадастровый номер
24:58:0603001:96 Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, СТ №3, ул. Иркутская, уч.189; Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, СТ №3, ул. Иркутская, уч.191. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный
участок.
Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка. Кадастровым инженером Заворохиной Верой
Алексеевной (662970, Красноярский
край, Железногорск, ул. Свердлова,
12-15, kadastr24@mail.ru, тел.8-904892-30-98, номер квалификационного
аттестата 24-10-153) в отношении земельного участка, расположенного:
Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, садоводческое товарищество № 10, улица Строительная,
земельный участок №41, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы. Заказчик Кузнецова Мария Валентиновна
(г.Железногорск, пр-кт Курчатова, 4250, т. 8-913-558-15-97). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г. Железногорск,
ул. Октябрьская, 33-2 «19» октября
2015г в 14 часов 00 минут. Ознакомиться с проектом межевого плана
земельного участка, представить по
нему возражения, а также потребовать проведение согласования местоположения границ земельных участков на местностиможно с 17 сентября
по 20 октября 2015г по вышеуказанному адресу. Смежные земельные

участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: кадастровый номер
24:58:0330001:729
Красноярский
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, с/т № 10, ул. Строительная,
участок №39; кадастровый номер
24:58:0330001:732
Красноярский
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, с/т № 10, ул.Строительная,
участок №43. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный
участок.
Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка. Кадастровым инженером Заворохиной Верой
Алексеевной (662970, Красноярский
край, Железногорск, ул. Свердлова,
12-15, kadastr24@mail.ru, тел.8-904892-30-98, номер квалификационного
аттестата 24-10-153) в отношении земельного участка, расположенного:
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, садоводческое
товарищество № 8, улица Фруктовая,
участок № 11, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы. Заказчик - Филипова
Светлана Владимировна (г.Железногорск, пр-кт Ленинградский, 31-76, т.
8-913-177-68-09). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по
адресу: г.Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2 «19» октября 2015г в 14 часов 00 минут. Ознакомиться с проектом межевого плана земельного
участка, представить по нему возражения, а также потребовать проведение
согласования местоположения границ
земельных участков на местности можно с 17 сентября по 20 октября 2015г
по вышеуказанному адресу. Смежный
земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать
местоположение границы: кадастровый номер 24:58:0323001:87 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.
Железногорск, садоводческое товарищество № 8, улица Земляничная, участок № 12. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Проблемы с алкоголем? Наша помощь бесплатна и доступна каждому,
кто о ней просит. Анонимные Алкоголики. Тел. 8-983-295-29-15 (с 8 до
22.00).

Бюро находок
В автобусе № 13 потеряна серьга.
Верните за вознаграждение. Тел.
8-913-580-97-35.
Утеряна серая мужская сумка
«Остин» с документами и ключами от
автомобиля. Просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 8-983-161-57-77.

Сч. недействит.
Аттестат о среднем образовании №
915135, выданный в 1992 г. школой №
90 на имя Евженко Спартака Адамовича, считать недейств.
Аттестат об основном общем образовании 24ББ №0046201, выданный
школой № 95 в 2008 году на имя Санникова Федора Александровича считать недейств.
В связи утерей 21.06.2013 г. военный
билет на имя Сургутского Евгения
Ивановича считать недейств.
Военный билет на имя Богодухова
Александра Анатольевича считать не
действ.

Знакомства
Знакомства в Железногорске, по
России. Всем. Любые. Конфиденциально. Помощь психолога, биоэнергетика. Просмотр на ТАРО. Длительный
и успешный опыт работы. Мужчинам
особые условия и интересные предложения. Это ВАШ шанс! Звоните. Тел.
77-04-45, 8-908-223-44-45 (с 12.00 до
21.00).
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении в аренду земельного участка
для строительства индивидуального жилого
дома

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 1454 кв. м, по адресу: Российская Федерация,
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Новый Путь, примерно в 35 м по направлению на юговосток от жилого дома по ул. Дружбы, 36, в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1), на
землях населенных пунктов. Вид разрешенного использования земельного участка – индивидуальный
жилой дом, что соответствует виду разрешенного использования земельного участка – малоэтажная
жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов) (2.1), согласно таблицы соответствия видов разрешенного использования земельных участков и
ОКС, установленных в правилах землепользования и застройки ЗАТО Железногорск видам разрешенного использования земельных участков, установленных классификатором видов разрешенного использования земельных участков.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для строительства индивидуального жилого дома, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка.
Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинет 3 в часы приема: вторник, четверг с 13.30 до 17.00, среда с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу.
Дата окончания приема заявлений – 17 октября 2015 года.
Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка осуществляется в
муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства»
по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинет 3
в часы приема: вторник, четверг с 13.30 до 17.00, среда с 08.30 до 12.00
Телефон для справок: 8 (3919) 76-65-03.

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для строительства индивидуального жилого дома земельного участка площадью 1834 кв. м, по адресу: Российская Федерация,
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоново, примерно в 232 м по направлению на югозапад от жилого дома по ул. Луговая, 54, в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1), на
землях населенных пунктов. Вид разрешенного использования земельного участка – индивидуальный
жилой дом, что соответствует виду разрешенного использования земельного участка – малоэтажная
жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых
домов) (2.1), согласно таблицы соответствия видов разрешенного использования земельных участков
и ОКС, установленных в правилах землепользования и застройки ЗАТО Железногорск видам разрешенного использования земельных участков, установленных классификатором видов разрешенного
использования земельных участков.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для строительства индивидуального жилого дома, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка.
Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинет 3 в часы приема: вторник, четверг с
13.30 до 17.00, среда с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу.
Дата окончания приема заявлений – 17 октября 2015 года.
Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка осуществляется
в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А»,
кабинет 3 в часы 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

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РАСПОРЯЖЕНИЕ
14 сентября 2015
№23
г.Железногорск

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 1678 кв. м, по адресу: Российская Федерация,
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Тартат, примерно в 120 м по направлению на восток
от жилого дома по ул. Береговая, 76А, в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1), на
землях населенных пунктов. Вид разрешенного использования земельного участка – индивидуальный
жилой дом, что соответствует виду разрешенного использования земельного участка – малоэтажная
жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов) (2.1), согласно таблицы соответствия видов разрешенного использования земельных участков и
ОКС, установленных в правилах землепользования и застройки ЗАТО Железногорск видам разрешенного использования земельных участков, установленных классификатором видов разрешенного использования земельных участков.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для строительства индивидуального жилого дома, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка.
Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.
Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинет 3 в часы приема: вторник, четверг с 13.30 до 17.00, среда
с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу.
Дата окончания приема заявлений – 17 октября 2015 года.
Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка осуществляется в
муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства»
по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинет 3
в часы приема: вторник, четверг с 13.30 до 17.00, среда с 08.30 до 12.00
Телефон для справок: 8 (3919) 76-65-03.

В соответствии с частью 1.2. статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 5 статьи 23 Устава ЗАТО
Железногорск, статьей 7 Регламента Совета депутатов созвать 1-ю внеочередную сессию Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск пятого созыва 22 сентября 2015 года в 9.30 час. по адресу: г.Железногорск,
ул. 22 Партсъезда, 21, зал заседаний Совета депутатов.
Проект повестки дня 1-ой внеочередной сессии Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск пятого созыва:
1. Об итогах выборов в Совет депутатов ЗАТО г.Железногорск пятого созыва.
2. О выборах Главы ЗАТО г.Железногорск.
3. О выборах заместителя Председателя Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск.
4. Об утверждении перечня постоянных комиссий Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск пятого созыва.
5. Об утверждении составов постоянных комиссий Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск.
6. О выборах председателей постоянных комиссий Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении в аренду земельного участка
для строительства индивидуального жилого
дома

Администрация ЗАТО г. Железногорск доводит до сведения информацию владельцам садовых участков, расположенных на территории ЗАТО Железногорск:
с 01.01.2014 года утверждена новая кадастровая стоимость земельных участков садоводческих объединений ЗАТО Железногорск.
Кадастровую стоимость своего земельного участка можно рассчитать путем умножения площади земельного участка на удельный показатель кадастровой стоимости своего садоводческого объединения.
Средние значения удельного показателя кадастровой стоимости земельных участков в разрезе садоводческих объединений ЗАТО Железногорск приведены в таблице ниже.
В 2015 году ставка земельного налога не изменилась и составляет 0,3 % от кадастровой стоимости земельного участка.

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 1678 кв. м, по адресу: Российская Федерация,
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Тартат, примерно в 160 м по направлению на восток
от жилого дома по ул. Береговая, 76А, в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1), на
землях населенных пунктов. Вид разрешенного использования земельного участка – индивидуальный
жилой дом, что соответствует виду разрешенного использования земельного участка – малоэтажная
жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов) (2.1), согласно таблицы соответствия видов разрешенного использования земельных участков и
ОКС, установленных в правилах землепользования и застройки ЗАТО Железногорск видам разрешенного использования земельных участков, установленных классификатором видов разрешенного использования земельных участков.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для строительства индивидуального жилого дома, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка.
Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.
Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинет 3 в часы приема: вторник, четверг с 13.30 до 17.00, среда
с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу.
Дата окончания приема заявлений – 17 октября 2015 года.
Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка осуществляется в
муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства»
по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинет 3
в часы 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 возможности предоставления в аренду для садоводства земельного участка
с кадастровым номером 24:58:0406001:52 (границы земельного участка не установлены в соответствии
с требованиями земельного законодательства), площадью 600 кв. м, по адресу: Российская Федерация,
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 24, улица № 21, участок № 540, в зоне объектов сельскохозяйственного назначения (СХЗ 3), на землях сельскохозяйственного назначения. Вид разрешенного
использования земельного участка – для садоводства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для садоводства, имеют право в
течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о намерении
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.
Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинет 3 в часы приема: вторник, четверг с 13.30 до 17.00, среда
с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу.
Дата окончания приема заявлений – 17 октября 2015 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 кадастровым номером 24:58:0316001:125 (границы земельного участка не установлены в соответствии
с требованиями земельного законодательства), площадью 850 кв. м, по адресу: Российская Федерация,
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 37, улица № 10, участок № 4, в зоне объектов сельскохозяйственного назначения (СХЗ 3), на землях сельскохозяйственного назначения. Вид разрешенного использования земельного участка – для садоводства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для садоводства, имеют право в
течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о намерении
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.
Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинет 3 в часы приема: вторник, четверг с 13.30 до 17.00, среда
с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу.
Дата окончания приема заявлений – 17 октября 2015 года.
Телефон для справок: 8 (3919) 76-65-03.

О созыве 1-ой внеочередной сессии Совета
депутатов ЗАТО г.Железногорск пятого созыва

Глава ЗАТО г.Железногорск В.В.Медведев

информационное сообщение

Таблица

Средние значения удельного показателя
кадастровой стоимости земель
садоводческих объединений
ЗАТО Железногорск
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Наименование и (или) местоположение садоводческого объединения
СНТ № 17
СНТ № 24а
СНТ № 3
СНТ № 31
СНТ № 33
СНТ № 34 "Орбита"
СНТ №38 "Кедр"
СОК "Скотовладелец"
СПК № 24
СТ "Рассвет"
СТ "Химик"
СТ № 1
СТ № 12
СТ № 13/3
СТ № 13/4
СТ № 14
СТ № 15
СТ № 16
СТ № 19
СТ № 2
СТ № 20
СТ № 22
СТ № 25
СТ № 26
СТ № 27
СТ № 28
СТ № 29
СТ № 37
СТ № 39/43
СТ № 4
СТ № 42 "Росиночка"
СТ № 47
СТ № 48
СТ № 50
СТ № 53
СТ № 7
СТ № 8

Среднее значение удельного показателя кадастровой стоимости земель, руб./кв. м
136,01
128,83
160,01
72,49
123,41
136,96
120,58
94,52
134,85
149,83
94,52
137,76
148,67
148,67
148,67
137,14
137,76
134,48
148,67
148,67
156,65
156,65
156,65
129,64
157,46
134,50
127,11
137,27
148,67
158,92
119,72
137,76
137,76
137,76
140,73
148,67
148,67

КГКУ «ЦЗН ЗАТО города Железногорска»
совместно с предприятиями города проводит

ярмарку вакансий
Ярмарка вакансий состоится
23 сентября 2015 г.
в 10 часов
в информационном зале ЦЗН по адресу:
Пионерский проезд, д.6.

Приглашаем всех желающих.

Администрация ЗАТО г. Железногорск
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
11 сентября 2015 г. 			
				

Железногорск
ул. 22 партсъезда, 21

О результатах заседания Комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки ЗАТО
Железногорск от 11.09.2015 по поступившим
заявлениям физических лиц по вопросам
о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного
участка – огородничество и заявлению
Федерального государственного унитарного
предприятия «Национальный оператор по обращению
с радиоактивными отходами» об утверждении
документации по планировке территории
для размещения линейного объекта (линия
электропередачи – ЛЭП 220 кВ) по территории ЗАТО
Железногорск Красноярского края.
Заседание Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск по
поступившим заявлениям физических лиц по вопросам о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и заявлению Федерального государственного унитарного предприятия «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами» об утверждении
документации по планировке территории для размещения линейного объекта (линия электропередачи
– ЛЭП 220 кВ) по территории ЗАТО Железногорск Красноярского края, прошло 11.09.2015, в г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, в соответствии со ст.ст. 33, 39, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Правилами землепользования и застройки
ЗАТО Железногорск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012
№ 26-152Р, руководствуясь ст. 18 Устава ЗАТО г. Железногорск, на основании заключения от 04.09.2015
№ 15-1/67 о соответствии проекта планировки и проекта межевания территории выданного Управления
градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Количество участников: 15 человек.
В результате обсуждения вопросов было рекомендовано:
1.1. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск предоставить гражданину Задорожному Валерию Викторовичу разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка –
огородничество, площадью 921 кв. м, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, примерно в 20 м на юго-восток от жилого дома по ул. Сосновая, 15А.
Голосовали:
«за» - десять
«против» - трое (Латушкин Ю.Г., Орлов В.А., Шпонька В.Г.)
«воздержалось» - двое (Ракитных Е.С., Коновалов А.И.)
1.2. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск предоставить гражданке Николаевой
Елены Владимировны разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 769 кв. м, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.
Железногорск, примерно в 25 м на юго-запад от жилого дома по ул. Сосновая, 21.
Голосовали:
«за» - десять
«против» - трое (Латушкин Ю.Г., Орлов В.А., Шпонька В.Г.)
«воздержалось» - двое (Ракитных Е.С., Коновалов А.И.)
1.3. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск предоставить гражданке Бобыленко
Лилии Васильевне разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 769 кв. м, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, примерно в 25 м на юго-запад от жилого дома по ул. Сосновая, 21.
Голосовали:
«за» - десять
«против» - трое (Латушкин Ю.Г., Орлов В.А., Шпонька В.Г.)
«воздержалось» - двое (Ракитных Е.С., Коновалов А.И.)
1.4. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск предоставить гражданину Седых
Александру Евгеньевичу разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка –
огородничество, площадью 400 кв. м, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
пос. Додоново, юго-западнее земельного участка с кадастровым номером 24:58:0501002:616.
Голосовали:
«за» - единогласно
1.5. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск предоставить гражданке Сабанцевой
Елене Михайловне разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 455 кв. м, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.
Додоново, примерно в 22 м по направлению на север от жилого дома по ул. Луговая, 49.
Голосовали:
«за» - единогласно
1.6. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск предоставить гражданке Спиридоновой
Галине Петровне разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 455 кв. м, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.
Додоново, примерно в 22 м по направлению на север от жилого дома по ул. Луговая, 49.
Голосовали:
«за» - единогласно
2.1. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск утвердить проект планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта (линия электропередачи – ЛЭП 220 кВ)
по территории ЗАТО Железногорск Красноярского края Федеральному государственному унитарному
предприятию «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами».
Голосовали:
«за» - единогласно

Заместитель председателя комиссии

Ю.Г.Латушкин

Секретарь комиссии 		

Н.В.Бузун

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.09.2015
№1423
г.Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 18.03.2015 № 440 «Об утверждении
краткосрочного плана реализации
региональной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории ЗАТО
Железногорск, на 2015 год»

В соответствии пунктом 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Красноярского края от 29.10.2014 № 511-п «Об утверждении Порядка формирования и утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», в целях реализации статьи 12 Закона Красноярского края от 27.06.2013 №
4-1451 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Красноярского края», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.03.2015
№ 440 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО Железногорск, на 2015 год:
1.1. Приложение № 1 «Краткосрочный план реализации региональной программы ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО Железногорск на 2015 год»
изложить в новой редакции (Приложение ).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее
постановление до всеобщего сведения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству Ю.Г. Латушкина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков

совершенно официально
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Приложение №1 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 09.09.2015 № 1423

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории ЗАТО Железногорск на 2015 год
Раздел №1. Стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план
Адрес

О б щ а я п л о - Источники финансирования
щадь помещений в многоквартирном
доме, кв.м.

Стоимость работ по капитальному ремонт общего имущества многоквартирного дом, руб.
Всего стоимость ре- в том числе:
монта
Ремонт крыши
в том числе: пе- Ремонт и заме- Ремонт внутридомовых инженерных систем:
реустройство на лифтового э л е к т р о с н а б - в том числе: теплоснабже- в том числе:
невентилируе- оборудования, жения
ния и газоснабмой крыши на признанного неу с т а н о в к а жения
теплоснабвентилируемую пригодным для
коллективжения
крышу, устрой- эксплуатации,
ных (общество выходов ремонт лифтодомовых) ПУ
вых шахт
на кровлю
и УУ

1
2
3
4
1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора
1
г. Железно- 542,2
средства собственников
минимальный размер взноса
горск, ул.
взнос, превышающий минимальКомсомольный размер
ская, д.1
меры финансовой под- государственной корпорации –
держки
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м

2

3

4

5

6

г. Железно- 541,4
горск, ул. Комсомольская,
д. 2

г. Железно- 2676,62
горск, ул.
Школьная, д.
53 А

г . Ж е л е з н о - 2555,37
горск, ул.
Октябрьс-кая,
д. 45

г. Железно- 1541,1
горск, ул.
Свердлова,
д. 18

г. Железно- 382,65
горск, ул. Комсомольская,
д. 36

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площади помещений многоквартирного
дома, руб./кв.м
средства собственников
минимальный размер взноса
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой под- государственной корпорации –
держки
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площади помещений многоквартирного
дома, руб./кв.м
средства собственников
минимальный размер взноса
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой под- государственной корпорации –
держки
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площади помещений многоквартирного
дома, руб./кв.м
средства собственников
минимальный размер взноса
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой под- государственной корпорации –
держки
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площади помещений многоквартирного
дома, руб./кв.м
средства собственников
минимальный размер взноса
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой под- государственной корпорации –
держки
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площади помещений многоквартирного
дома, руб./кв.м
средства собственников
минимальный размер взноса
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой под- государственной корпорации –
держки
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего

7

г. Железно- 530,66
горск, Поселковый проезд, д.6

г. Железно- 533,39
горск, ул.
Свердлова,
д. 66

г. Железно- 531,47
горск, ул. Толстого, д. 20

в том чис- в о д о ле:
отвеустановка дения
коллективных (общедомовых)
ПУ и УУ

Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в
многоквартирном доме

Утепление и
ремонт
фасада

в том
числе:
утепление фасада

Ремонт
фундамента многоквартирного дома

Прочие
виды работ, не выполняемые
за счет минимального размера
взноса

5

6

7

8

9

10

11

12

из них установка коллективных
(общедомовых) ПУ
и УУ
13

17

18

19

20

21

22

23

24

25

528 449,81
0,00

0,00

0,00

0,00

528 449,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
528 449,81
974,64

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

528 449,81
974,64

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Х

0,00

Х

0,00

974,64

Х

0,00

Х

Х

Х

Х

0,00

Х

0,00

Х

0,00

0,00

0,00

Х

0,00

Х

527 670,10
0,00

0,00

0,00

0,00

527 670,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
527 670,10
974,64

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

527 670,10
974,64

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Х

0,00

Х

0,00

974,64

Х

0,00

Х

Х

Х

Х

0,00

Х

0,00

Х

0,00

0,00

0,00

Х

0,00

Х

5 075 674,51
0,00

5 075 674,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
5 075 674,51
1 896,30

5 075 674,51
1 896,30

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Х

1 896,30

Х

0,00

0,00

Х

0,00

Х

Х

Х

Х

0,00

Х

0,00

Х

0,00

0,00

0,00

Х

0,00

Х

4 845 748,13
0,00

4 845 748,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
4 845 748,13
1 896,30

4 845 748,13
1 896,30

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Х

1 896,30

Х

0,00

0,00

Х

0,00

Х

Х

Х

Х

0,00

Х

0,00

Х

0,00

0,00

0,00

Х

0,00

Х

2 922 387,93
0,00

2 922 387,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
2 922 387,93
1 896,30

2 922 387,93
1 896,30

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Х

1 896,30

Х

0,00

0,00

Х

0,00

Х

Х

Х

Х

0,00

Х

0,00

Х

0,00

0,00

0,00

Х

0,00

Х

372 946,00
0,00

0,00

0,00

0,00

372 946,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
372 946,00

0,00

0,00

0,00

372 946,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

974,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Утвержденная предельная стоимость капитального ремон- Х
та 1 кв.м. общей площади помещений многоквартирного
дома, руб./кв.м

0,00

Х

0,00

974,64

Х

0,00

Х

Х

Х

Х

0,00

Х

0,00

Х

0,00

0,00

0,00

Х

0,00

Х

средства собственников

0,00

0,00

0,00

345 608,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

минимальный размер взноса

345 608,24

взнос, превышающий минималь- 0,00
ный размер
меры финансовой под- государственной корпорации – 0,00
держки
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
краевого бюджета

0,00

местного бюджета

0,00

иные источники

0,00
0,00

0,00

0,00

345 608,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площа- 651,28
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв.м

345 608,24

0,00

0,00

0,00

651,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Утвержденная предельная стоимость капитального ремон- Х
та 1 кв.м. общей площади помещений многоквартирного
дома, руб./кв.м

0,00

Х

0,00

651,28

Х

0,00

Х

Х

Х

Х

0,00

Х

0,00

Х

0,00

0,00

0,00

Х

0,00

Х

средства собственников

1 011 467,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

минимальный размер взноса

1 011 467,46

взнос, превышающий минималь- 0,00
ный размер
меры финансовой под- государственной корпорации – 0,00
держки
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
краевого бюджета

0,00

местного бюджета

0,00

иные источники

0,00

Всего

9

г а з о с - из них устанабже- новка колния
лективных
(общедомовых) ПУ
и УУ
14
15
16

холодного водоснабжения

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площа- 974,64
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв.м

Всего

8

горячего водо- в том числе:
снабжения
установка
коллективных (общедомовых) ПУ
и УУ

Форма №1

1 011 467,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площа- 1 896,30
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв.м

1 011 467,46

1 896,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Утвержденная предельная стоимость капитального ремон- Х
та 1 кв.м. общей площади помещений многоквартирного
дома, руб./кв.м

1 896,30

Х

0,00

0,00

Х

0,00

Х

Х

Х

Х

0,00

Х

0,00

Х

0,00

0,00

0,00

Х

0,00

Х

средства собственников

0,00

0,00

0,00

517 991,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

минимальный размер взноса

517 991,92

взнос, превышающий минималь- 0,00
ный размер
меры финансовой под- государственной корпорации – 0,00
держки
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

Всего

краевого бюджета

0,00

местного бюджета

0,00

иные источники

0,00
0,00

0,00

0,00

517 991,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площа- 974,64
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв.м

517 991,92

0,00

0,00

0,00

974,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Утвержденная предельная стоимость капитального ремон- Х
та 1 кв.м. общей площади помещений многоквартирного
дома, руб./кв.м

0,00

Х

0,00

974,64

Х

0,00

Х

Х

Х

Х

0,00

Х

0,00

Х

0,00

0,00

0,00

Х

0,00

Х

20
10

11

12

-

3.

совершенно официально

Город и горожане/№62/17 сентября 2015

г. Железно- 532,28
горск, ул. Калинина, д. 19

г. Железно- 532,74
горск, ул.
Свердлова,
д. 61

г. Железно- 1 914,03
горск, ул. Маяковского, д.
19 Б

Итого по счету 12813,91
регионального оператора
2015 год

И Т О Г О п о 12813,91
ЗАТО Железногорск на
2015 год

средства собственников

минимальный размер взноса
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой под- государственной корпорации –
держки
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площади помещений многоквартирного
дома, руб./кв.м
средства собственников
минимальный размер взноса
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой под- государственной корпорации –
держки
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площади помещений многоквартирного
дома, руб./кв.м
средства собственников
минимальный размер взноса
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой под- государственной корпорации –
держки
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площади помещений многоквартирного
дома, руб./кв.м
средства собственников
минимальный размер взноса
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой под- государственной корпорации –
держки
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площади помещений многоквартирного
дома, руб./кв.м
средства собственников

518 781,38
0,00

0,00

0,00

0,00

518 781,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
518 781,38
974,64

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

518 781,38
974,64

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Х

0,00

Х

0,00

974,64

Х

0,00

Х

Х

Х

Х

0,00

Х

0,00

Х

0,00

0,00

0,00

Х

0,00

Х

914 970,30
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

531 557,32

531 557,32

0,00

0,00

0,00

383 412,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
914 970,30
1 717,48

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

531 557,32
997,78

531 557,32
997,78

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

383 412,98
719,70

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Х

0,00

Х

0,00

0,00

Х

997,78

Х

Х

Х

Х

719,70

Х

0,00

Х

0,00

0,00

0,00

Х

0,00

Х

0,00

0,00

19 000,00

19 000,00

1 881 000,00
0,00
0,00
1 900 000,00
X

1 881 000,00

0,00
X

0,00
X

1 900 000,00
992,67

0,00
X

0,00
X

0,00
X

0,00
X

0,00
X

0,00
X

0,00
X

0,00
X

0,00
X

0,00
X

0,00
X

0,00
X

0,00
X

0,00
X

0,00
X

0,00
X

0,00
X

X

X

X

1 593,66

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

17 581 695,78
19 000,00

13 855 278,03
0,00

0,00
0,00

0,00
19 000,00

2 811 447,45
0,00

0,00
0,00

531 557,32
0,00

531 557,32
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

383 412,98
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 881 000,00
0,00
0,00
19 481 695,78
1 520,37

0,00
0,00
0,00
13 855 278,03
1 081,28

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1 881 000,00
0,00
0,00
1 900 000,00
148,28

0,00
0,00
0,00
2 811 447,45
219,41

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
531 557,32
41,48

0,00
0,00
0,00
531 557,32
41,48

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
383 412,98
29,92

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Х

0,00

Х

0,00

0,00

Х

0,00

Х

Х

Х

Х

0,00

Х

0,00

Х

0,00

0,00

0,00

Х

0,00

Х

17 581 695,78
19 000,00

13 855 278,03
0,00

0,00
0,00

0,00
19 000,00

2 811 447,45
0,00

0,00
0,00

531 557,32
0,00

531 557,32
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

383 412,98
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

минимальный размер взноса
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой под- государственной корпорации –
держки
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 881 000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1 881 000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Всего

19 481 695,78

13 855 278,03

0,00

1 900 000,00

2 811 447,45

0,00

531 557,32

531 557,32

0,00

0,00

0,00

383 412,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площа- 1 520,36
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв.м

1 081,27

0,00

148,28

219,41

0,00

41,48

41,48

0,00

0,00

0,00

29,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Утвержденная предельная стоимость капитального ремон- Х
та 1 кв.м. общей площади помещений многоквартирного
дома, руб./кв.м

0,00

Х

0,00

0,00

Х

0,00

Х

Х

Х

Х

0,00

Х

0,00

Х

0,00

0,00

0,00

Х

0,00

Х

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.09.2015
№1421
г.Железногорск

Об утверждении порядка составления,
утверждения и ведения бюджетной сметы
Администрации ЗАТО г. Железногорск,
муниципальных казенных учреждений,
подведомственных главному
распорядителю средств местного бюджета
– Администрации ЗАТО г. Железногорск
В соответствии со статьями 158, 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказа Министерства финансов Российской Федерации от 20.11.2007 N 112н "Об общих требованиях к порядку составления, утверждения
и ведения бюджетных смет казенных учреждений",
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок составления, утверждения и ведения бюджетной сметы Администрации ЗАТО г. Железногорск, муниципальных казенных учреждений, подведомственных главному распорядителю средств местного бюджета - Администрации ЗАТО г. Железногорск (Приложение ).
2. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30 мая 2011 г. № 924 «Об утверждении порядка составления, утверждения и ведения бюджетной сметы муниципальных казенных учреждений, подведомственных главному распорядителю средств местного бюджета – Администрации ЗАТО г. Железногорск».
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 настоящее
постановление на официальном сайте муниципального образования "Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края" в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д.Проскурнина.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.09.2015
№1469
г.Железногорск

О создании межведомственной рабочей
группы по снижению неформальной
занятости населения и повышению
собираемости страховых взносов во
внебюджетные фонды на территории ЗАТО
Железногорск
На основании письма Министерства экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края от 31.12.2014 № 85-2605, в целях взаимодействия органов местного самоуправления ЗАТО
Железногорск, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и общественных
объединений для снижения неформальной занятости населения, повышения собираемости страховых
взносов во внебюджетные фонды
Постановляю:
1. Создать межведомственную рабочую группу по снижению неформальной занятости населения
и повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды на территории ЗАТО Железногорск.
2. Утвердить состав межведомственной рабочей группы по снижению неформальной занятости населения и повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды на территории ЗАТО
Железногорск (Приложение № 1).
3. Утвердить Положение о порядке работы межведомственной рабочей группы по снижению неформальной занятости населения и повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды
на территории ЗАТО Железногорск (Приложение № 2).
4. Управлению делами (Л.В. Машенцева) довести до сведения населения настоящее постановление
через газету «Город и горожане».
5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.
7. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков

Приложение №1 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 09.09. 2015 г. № 1421

ПОРЯДОК
СОСТАВЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СМЕТ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК,
МУНИЦИПАЛЬНЫХ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ГЛАВНОМУ РАСПОРЯДИТЕЛЮ СРЕДСТВ МЕСТНОГО
БЮДЖЕТА - АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет Администрации ЗАТО г. Железногорск, муниципальных казенных учреждений, подведомственных главному распорядителю средств местного бюджета - Администрации ЗАТО г.
Железногорск (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьями 158, 161, 221
Бюджетного кодекса Российской Федерации и Общими требованиями к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенного учреждения, утвержденными
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 20 ноября 2007 г. N 112н,
в целях организации процесса составления, утверждения и ведения бюджетных смет Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее - Администрация), муниципальных казенных
учреждений (далее - Учреждения), находящихся в ведении Администрации как главного
распорядителя средств местного бюджета и определенных как распорядители средств
местного бюджета (далее - распорядители) или как получатели средств местного бюджета (далее - получатели).
2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВЛЕНИЮ СМЕТ
2.1. Составлением бюджетной сметы Администрации и Учреждений, (далее - Смета), является установление объема и распределения направлений расходования средств
местного бюджета на основании доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств по расходам местного бюджета на принятие и (или) исполнение
бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций Администрации и Учреждений на текущий (очередной) финансовый год и плановый период (далее - лимиты
бюджетных обязательств).
2.2. Показатели Сметы формируются в разрезе кодов классификации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации с детализацией до кодов статей
(подстатей) классификации операций сектора государственного управления.
Администрация или распорядитель вправе дополнительно детализировать показатели
Сметы по кодам аналитических показателей.
Администрация или распорядитель вправе формировать свод Смет Учреждений, содержащий обобщенные показатели Смет Учреждений, находящихся в его ведении.
2.3. Смета составляется по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку
и содержит следующие обязательные реквизиты:
- гриф утверждения, содержащий подпись (и ее расшифровку);
- наименование формы документа;
- текущий (очередной) финансовый год и плановый период, на который представлены содержащиеся в документе сведения;
- наименование учреждения, составившего документ, и его код по Общероссийскому
классификатору предприятий и организаций (ОКПО);
- наименование главного распорядителя средств бюджета;
- раздел и подраздел по классификации расходов бюджета;
- целевая статья по классификации целевой статьи расходов;
- вид расходов по классификации вида расходов бюджетов;
- наименование единиц измерения показателей, включаемых в смету, и их код по
Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ);
- содержательная и оформляющая части.
Содержательная часть формы Сметы представляется в виде таблицы, включающей
наименования направлений расходования средств бюджета и соответствующих им кодов
классификации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации,
а также суммы по каждому направлению.
Оформляющая часть Сметы содержит подписи (с расшифровкой) должностных лиц,
ответственных за составление Сметы, - руководителя Учреждения, главного бухгалтера,
а также дату подписания (подготовки) Сметы.
2.4. Смета составляется в рублях.
2.5. Смета составляется Администрацией и Учреждением на основании разработанных и установленных (согласованных) Администрацией или распорядителем на текущий
(очередной) финансовый год и плановый период расчетных показателей, характеризующих деятельность Администрации и Учреждения, и доведенных им объемов лимитов
бюджетных обязательств.
2.6. Администрация вправе устанавливать дополнительные реквизиты к форме Сметы.
2.7. К представленной на утверждение Смете прилагаются обоснования (расчеты)
плановых сметных показателей, использованных при формировании Сметы, являющихся
неотъемлемой частью Сметы.
2.8. В целях формирования Сметы на текущий (очередной) финансовый год и плановый период на этапе составления проекта бюджета Администрация и Учреждение
составляет проект Сметы на текущий (очередной)финансовый год и плановый период по
форме, согласно приложению №1 к Порядку.
Формирование проекта Сметы на текущий (очередной) финансовый год и плановый
период осуществляется в соответствии с требованиями настоящего Порядка.
2.9. Смета реорганизуемого Учреждения составляется в порядке, установленном
главным распорядителем средств бюджета, в ведение которого перешло реорганизуемое
Учреждение, на период текущего финансового года и в объеме доведенных Учреждению
в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств.
3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УТВЕРЖДЕНИЮ СМЕТ
3.1. Сметы Учреждений, подведомственных распорядителю, утверждаются руководителем распорядителя, в его отсутствие – исполняющим обязанности руководителя .
3.2. В течение 14 рабочих дней со дня получения получателем утвержденной Администрацией росписи расходов и лимитов бюджетных обязательств на текущий (очередной) финансовый год и плановый период, смета Администрации и смета Учреждения,
подписанная его руководителем (в его отсутствие–исполняющим обязанности руководителя), главным бухгалтером и заверенная печатью Учреждения, направляется на утверждение распорядителю в трех экземплярах, один из которых остается в Администрации,
второй направляется распорядителю, третий в Учреждение. Распорядитель в течение
десяти рабочих дней рассматривает бюджетную смету и утверждает ее либо возвращает учреждению на доработку.
Учреждение в течение пяти рабочих дней дорабатывает смету и повторно представляет ее распорядителю бюджетных средств.
3.3. Смета распорядителя утверждается Главой администрации ЗАТО г. Железногорск

(в его отсутствие – исполняющим обязанности Главы администрации ЗАТО г. Железногорск) в двух экземплярах, из которых один экземпляр остается в Администрации, а другой
экземпляр направляется распорядителю. Направление и рассмотрение сметы распорядителя осуществляется в сроки , предусмотренные в п.3.2 Порядка.
3.4.Смета Администрации утверждается Главой администрации ЗАТО г. Железногорск (в его отсутствие – исполняющим обязанности Главы администрации ЗАТО
г. Железногорск) в двух экземплярах, из которых один экземпляр остается в Администрации, а другой экземпляр направляется в Финансовое управление Администрации
ЗАТО г. Железногрск.
3.5. В случае выявления нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации, допущенных Учреждением при исполнении Сметы, Глава администрации ЗАТО
г. Железногорск вправе ограничить предоставленное право утверждать Смету Учреждения руководителю распорядителя.
4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЕДЕНИЮ СМЕТ
4.1. Ведением Сметы является внесение изменений в Смету в пределах доведенных в
установленном порядке объемов соответствующих лимитов бюджетных обязательств.
4.2. При необходимости в течение года руководитель Учреждения или лицо, его заменяющее, направляет предложения главному распорядителю о внесении изменений в
утвержденную Смету с обоснованием внесения изменений до 15 числа каждого месяца и
не позднее 20 декабря текущего финансового года. В случае уменьшения бюджетных ассигнований руководители Учреждений принимают письменное обязательство о недопущении
образования кредиторской задолженности по уменьшаемым расходам.
4.3. Внесение изменений в смету Администрации производится в аналогичном
порядке.

4.4. Внесение изменений в Смету осуществляется путем утверждения изменений
показателей - сумм увеличения, отражающихся со знаком "плюс" и (или) уменьшения
объемов сметных назначений, отражающихся со знаком "минус":
изменяющих объемы сметных назначений в случае изменения доведенного в установленном порядке объема лимитов бюджетных обязательств;
изменяющих распределение сметных назначений по кодам классификации расходов
бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации (кроме кодов классификации операций сектора государственного управления), требующих изменения показателей
бюджетной росписи Администрации и лимитов бюджетных обязательств;
изменяющих распределение сметных назначений по кодам классификации операций
сектора государственного управления, не требующих изменения показателей бюджетной
росписи Администрации и утвержденного объема лимитов бюджетных обязательств;
изменяющих распределение сметных назначений по кодам классификации операций
сектора государственного управления, требующих изменения утвержденного объема лимитов бюджетных обязательств.
4.5. Внесение изменений в Смету, требующие изменения показателей бюджетной
росписи Администрации и лимитов бюджетных обязательств, утверждается после внесения в установленном порядке изменений в бюджетную роспись Администрации и лимиты бюджетных обязательств.
4.6. Администрация вносит изменения в показатели сводной бюджетной росписи
Учреждений и доводит изменения бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и утвержденные изменения в бюджетную смету до Учреждений по форме согласно
приложению N 2 к настоящему Порядку.
4.7. Уточненные сметы с учетом годовых изменений утверждаются Администрацией и
распорядителем бюджетных средств не позднее 31 декабря текущего года.

Приложение №2
К порядку составления,утверждения и ведения бюджетной сметы Администрации ЗАТО г.Железногорск,
муниципальных казенных учреждений, подведомственныхглавному распорядителю средств местного бюджета Администрации ЗАТО г.Железногорск.
СПРАВКА N _______
Дата______________________
об изменении сводной росписи расходов
Основание: _______________________________________
По вопросу: _______________________________________________________________
Код
главного распоря- подраз- целевой
дителя средств дела
статьи

Сумма изменений (+, -), рублей
вида
Операции сектора государ- д о п . к л а с с и ф и - Наименова- всего
1
2
расходов ственного управления
кация
ние
квартал
квартал

Всего:
Руководитель _________________________________________
Главный бухгалтер _________________________________________
Исполнитель _________________________________________
Телефон:

3
квартал

4
квартал

совершенно официально

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 11.09.2015 № 1466
Приложение № 3
к Паспорту муниципальной Программы «Развитие образования ЗАТО Железногорск»

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.09.2015 № 1469

СОСТАВ
межведомственной рабочей группы по снижению неформальной
занятости населения и повышению собираемости страховых взносов во
внебюджетные фонды на территории ЗАТО Железногорск
Пешков Сергей Евгеньевич Проскурнин
Сергей Дмитриевич

-

Перевалова
Наталья Владимировна

-

Ларионова
Ирина Леонидовна

Члены рабочей группы:
Вертилецкая
Алиса Евгеньевна
Дадеко Ирина Владимировна

Дунина
Татьяна Михайловна

-

Лунёва
Евгения Анатольевна

-

Попов Сергей Викторович

-

Глава администрации ЗАТО г. Железногорск,
руководитель рабочей группы
Первый заместитель Главы администрации
ЗАТО г. Железногорск, заместитель руководителя рабочей группы
ведущий специалист-экономист отдела политики в области оплаты труда и потребительского рынка Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск,
секретарь рабочей группы
главный специалист-экономист отдела политики в области оплаты труда и потребительского рынка Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск,
секретарь рабочей группы
помощник прокурора ЗАТО г. Железногорск
(по согласованию)
главный специалист отдела поддержки предпринимательства и развития территории
Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск
заместитель руководителя Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г.
Железногорск
начальник юридического отдела Управления по
правовой и кадровой работе Администрации
ЗАТО г. Железногорск
заместитель директора краевого государственного казенного учреждения «Центр занятости населения Закрытого административнотерриториального образования города Железногорска» (по согласованию)

Сальников
Николай Александрович

-

директор филиала № 2 Государственного
учреждения – Красноярского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию)

в случае невозможности явки –
Чистяков Виктор Никола- евич

главный специалист-уполномоченный филиала
№ 2 Государственного учреждения – Красноярского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации
(по согласованию)

Синьковский
Константин Фёдорович

-

начальник Управления Пенсионного фонда
Российской Федерации (государственное
учреждение) в г.Железногорске Красноярского края (по согласованию)

Тюфтеева
Оксана Геннадьевна

-

начальник отдела камеральных проверок №2
межрайонной ИФНС России № 26 по Красноярскому краю, советник государственной
гражданской службы 3 класса
(по согласованию)

Шевцов
Алексей Алексеевич

Юрченко
Василий Николаевич

-

начальник Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции
Межмуниципального управления МВД
России по ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)
председатель территориальной профсоюзной организации г. Железногорск Российского профессионального союза работников атомной промышленности (по
согласованию)

Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 14.09.2015 № 1469

Перечень объектов капитального строительства муниципальной
собственности ЗАТО Железногорск (за счет всех источников
финансирования)
№ п/п Наименование объекта с указа- Вид ассигнований (ин- Г о д ы
нием мощности и годов строи- вестиции, субсидии)
строительства*
тельства
(приобретения)**
Главный распорядитель: Администрация ЗАТО г.Железногорск
1
Объект 1: Спортивный зал Лих
цей № 103
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
бюджетные инвестиции
местный бюджет
бюджетные инвестиции
внебюджетные источники
2
Объект 2: Капитальный рех
монт здания по ул. Октябрьская, 46"а"
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
закупка товаров, работ,
услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
внебюджетные источники
3
Объект 3: Приобретение и мон2014
таж модульного здания корпуса
№ 5 МАОУ ДОД ДООЦ "Взлет"
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
субсидии
местный бюджет
субсидии
внебюджетные источники
внебюджетные источники

Остаток сто- Объем капитальных вложений, рублей
имости стро- 2013
2014
2015
ительства в
ценах контракта***

34201183,66

0

2.ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
2.1 Задачами рабочей группы являются:
- рассмотрение вопросов, подготовка и разработка предложений, принятие решений в
пределах своей компетенции по рассматриваемым вопросам, в том числе выявление причин неформальной занятости;
- выработка и принятие совместных мер, направленных на недопущение работодателями
нарушений трудового, налогового законодательства, законодательства Российской Федерации
об обязательном социальном страховании при оформлении и реализации трудовых отношений,
в том числе оплате труда работников, уплате налога на доходы физических лиц и взносов на
обязательное социальное и пенсионное страхование;
2.2. Для выполнения возложенных задач рабочая группа осуществляет следующие
функции:
- проводит заседания рабочей группы и по результатам заседания принимает решения;
- организовывает взаимодействие с контрольно-надзорными органами, расположенными
на территории ЗАТО Железногорск, в части получения от них информации:
о выявленных гражданах и работодателях, не заключивших трудовые договоры;
о фактах выплаты неофициальной заработной платы;
о перечне организаций, имеющих задолженность по оплате налоговых и иных обязательных платежей или представляющих «нулевую» отчетность.
- рассматривает информацию контрольно-надзорных органов, расположенных на территории ЗАТО Железногорск, о нарушениях работодателями трудового, налогового законодательства, законодательства Российской Федерации об обязательном социальном страховании при
оформлении и реализации трудовых отношений, полученную в результате запроса;
- на основании информации о работодателях, имеющих задолженность по оплате налогов
и страховых взносов, а также представляющих «нулевую» отчетность, формирует перечень «проблемных» работодателей для приглашения на заседания рабочей группы;
- приглашает для заслушивания на заседание рабочей группы работодателей, имеющих
задолженность по оплате налогов и страховых взносов, а также представляющих «нулевую»
отчетность, согласно сформированному перечню, а так же работодателей, выплачивающих
неофициальную заработную плату;
- направляет в соответствующие органы государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства информацию и иные материалы о выявленных нарушениях.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
3.1. При осуществлении своей деятельности рабочая группа имеет право:
- разрабатывать и рассматривать предложения, принимать решения по вопросам,
входящим в компетенцию рабочей группы;
- приглашать на заседания представителей контрольно-надзорных органов и юридических лиц, не являющихся членами рабочей группы;
- в установленном порядке запрашивать и получать от органов местного самоуправления, юридических лиц материалы и документы, необходимые для выполнения задач
рабочей группы в соответствии с настоящим Положением;
- осуществлять связь со средствами массовой информации.
3.2. Рабочая группа обязана:
- организовать делопроизводство рабочей группы, обеспечивающее учет проводимых заседаний рабочей группы, хранение протоколов и копий дополнительно представленных документов;
- осуществлять контроль за ходом выполнения решений (рекомендаций) рабочей группы.
4. СОСТАВ И ПОРЯДОК РАБОТЫ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
4.1. Рабочую группу возглавляет руководитель. В случае его отсутствия или по его
поручению функции руководителя рабочей группы выполняет его заместитель.
4.2. Заседания рабочей группы проводятся не реже 1 раза в месяц и считаются правомочными при участии в заседании рабочей группы не менее 2/3 ее членов.
4.3. Повестку заседания рабочей группы определяет руководитель рабочей группы, а в его отсутствие – заместитель руководителя рабочей группы в соответствии с
предложениями членов рабочей группы.
4.4. Члены рабочей группы оповещаются о повестке заседания, месте, дате и времени проведения очередного заседания в электронном виде за 2 дня до его проведения секретарем рабочей группы.
4.5. Организация проведения заседаний рабочей группы осуществляется секретарем рабочей группы.
4.6. Организация делопроизводства осуществляется секретарем рабочей группы.
4.7. В случае отсутствия члена рабочей группы на заседании, он вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде. Члены рабочей группы обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на ее заседании вопросов.
4.8. Рабочая группа принимает решение по рассматриваемому вопросу
путем открытого голосования. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей
группы. В случае равенства голосов решающим является голос руководителя рабочей группы.
4.9. На заседании рабочей группы ведется протокол, который подписывается руководителем и секретарем рабочей группы. В протоколе указываются:
- рассмотренные вопросы;
- документы, представленные для рассмотрения;
- решение, вынесенное рабочей группой по результатам рассмотрения вопросов.
В течение 5-х рабочих дней с даты проведения заседания рабочей группы секретарь направляет протокол заседания ее членам и заинтересованным лицам согласно
протоколу в электронном виде.

Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск
Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.09.2015
№1466
г.Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г.
Железногорск от 11.11.2013 № 1791 «Об утверждении муниципальной
программы ЗАТО Железногорск “Развитие образования ЗАТО
Железногорск”»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.11.2013 № 1791
«Об утверждении муниципальной программы ЗАТО Железногорск “Развитие образования ЗАТО
Железногорск”» следующие изменения:
1.1. В приложении № 1 к постановлению в разделе 1 «Паспорт муниципальной программы
ЗАТО Железногорск» строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной Программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации Программы» изложить в новой редакции:
«Информация по ресурсному обеспечению
муниципальной Программы, в том числе в
разбивке по источникам финансирования
по годам реализации
Программы

Муниципальная Программа финансируется за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов.
Объем финансирования муниципальной Программы составит
– 4 769 426 993,32 рублей,
в том числе:
Федеральный бюджет – 16 165 714,00 рублей, из них:
2015 год – 16 165 714,00 рублей
2016 год – 0,00 рублей
2017 год – 0,00 рублей.
Краевой бюджет – 2 333 124 265,34 рублей, из них:
2015 год – 793 625 865,34 рублей
2016 год – 769 749 200,00 рублей
2017 год – 769 749 200,00 рублей.
Местный бюджет – 2 420 137 013,98 рублей, из них:
2015 год – 810 110 765,98 рублей
2016 год – 806 013 124,00 рублей
2017 год – 804 013 124,00 рублей.».

1.2. В приложении № 1 к постановлению раздел 8 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной Программы с учетом
источников финансирования, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных
внебюджетных источников, а также перечень реализуемых ими мероприятий, в случае участия
в реализации муниципальной Программы» изложить в новой редакции:
«На реализацию мероприятий муниципальной Программы предполагается использовать
средства местного бюджета, средства краевого и федерального бюджетов в размере 4 769
426 993,32 рублей, из них:
за счет федерального бюджета – 16 165 714,00 рублей;
за счет краевого бюджета – 2 333 124 265,34 рублей;
за счет местного бюджета – 2 420 137 013,98 рублей.
Объемы и источники финансирования приведены в Приложении № 2 к муниципальной
Программе ЗАТО Железногорск.».
1.3. В приложении № 4 к муниципальной Программе в разделе 1 «Паспорт подпрограммы» строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы»
изложить в новой редакции:
«Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на
источники финансирования по годам
реализации подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов.
Объем финансирования подпрограммы составит
– 4 756 065 393,32 рублей,
в том числе:

Федеральный бюджет – 16 165 714,00 рублей, из них:
2015 год – 16 165 714,00 рублей
2016 год – 0,00 рублей
2017 год – 0,00 рублей.
Краевой бюджет – 2 319 762 665,34 рублей,
из них:
2015 год – 789 191 665,34 рублей
2016 год – 765 285 500,00 рублей
2017 год – 765 285 500,00 рублей.
Местный бюджет – 2 420 137 013,98 рублей,
из них:
2015 год – 810 110 765,98 рублей
2016 год – 806 013 124,00 рублей
2017 год – 804 013 124,00 рублей.».
1.4. В приложении № 4 к муниципальной Программе в разделе 2 «Основные разделы
подпрограммы» подраздел 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования» изложить в новой редакции:
«На реализацию мероприятий подпрограммы предполагается использовать средства местного, краевого и федерального бюджетов в размере 4 756 065 393,32 рублей, из них:
за счет федерального бюджета – 16 165 714,00 рублей;
за счет краевого бюджета – 2 319 762 665,34 рублей;
за счет местного бюджета – 2 420 137 013,98 рублей.
Объемы и источники финансирования приведены в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.».
1.5. Приложение № 3 к паспорту муниципальной Программы изложить в новой редакции
согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.6. Приложение № 1 к муниципальной Программе изложить в новой редакции согласно
Приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.7. Приложение № 2 к муниципальной Программе изложить в новой редакции согласно
Приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.8. Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» изложить в новой редакции согласно Приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.9. Приложение № 1 к подпрограмме «Господдержка детей-сирот, расширение практики
применения семейных форм воспитания» изложить в новой редакции согласно Приложению
№ 5 к настоящему постановлению.
1.10. Приложение № 2 к подпрограмме «Господдержка детей-сирот, расширение практики
применения семейных форм воспитания» изложить в новой редакции согласно Приложению
№ 6 к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести до
сведения населения настоящее постановление через газету «Гор од и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова)
разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава администрации С.Е.Пешков

2016

2017

по годам ввода объекта

11502711,00 5649265,34 0,00

0,00

51353160,00

0,00
0,00
29970000,00 10870100,00
4231193,66 632611,00
0,00
0,00
16408199,63 2128760,56

0,00
5649265,34
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
46489365,34
4863804,66
0,00
18536960,19

0,00
0,00
16408199,63

0,00
0,00
2128760,56

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
18536960,19

0,00
0,00

0,00
0,00
14556080,00 0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
14556080,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
13232800,00
1323280,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
13232800,00
1323280,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Руководитель МКУ "Управление образования" В.Г.Головкин

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке работы межведомственной рабочей группы по снижению
неформальной занятости населения и повышению собираемости страховых
взносов во внебюджетные фонды на территории ЗАТО Железногорск
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее Положение определяет основные задачи и порядок деятельности межведомственной рабочей группы по снижению неформальной занятости населения и повышению
собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды на территории ЗАТО Железногорск (далее – рабочая группа).
1.2 Рабочая группа создается для осуществления функций по взаимодействию с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти и общественными объединениями с целью снижения неформальной занятости населения, повышения собираемости
страховых взносов во внебюджетные фонды.
1.3 Рабочая группа является коллегиальным совещательным органом, решения которого
носят рекомендательный характер.
1.4 Рабочая группа руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Красноярского края, Уставом ЗАТО Железногорск, муниципальными правовыми актами, а
также настоящим Положением.
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Приложение №2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от11.09 №1466
Приложение №1
к муниципальной программе
"Развитие образования ЗАТО Железногорск"

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и
отдельным мероприятиям муниципальной программы
Наименование

Код бюджетной классификации

ГРБС
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Же- Х
лезногорск"
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнитель- Х
ного образования детей"
Предоставление дошкольного образования
Х
Муниципальное казенное учреждение "Управление обра- 734
зования"
Дошкольное образование
734
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 734
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 734
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Софинансирование расходов на оплату стоимости набора про- Х
дуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагеря
с дневным пребыванием детей
Муниципальное казенное учреждение "Управление обра- 734
зования"
Молодежная политика и оздоровление детей
734
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 734
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 734
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Софинансирование расходов на выплаты младшим воспитателям Х
и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей
Муниципальное казенное учреждение "Управление обра- 734
зования"
Дошкольное образование
734
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
734
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
734
Софинансирование расходов на организацию отдыха детей Х
и их оздоровления в муниципальных загородных оздоровительных лагерях
Муниципальное казенное учреждение "Управление обра- 734
зования"
Молодежная политика и оздоровление детей
734
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 734
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым Х
программам в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования детей"
Муниципальное казенное учреждение "Управление обра- 734
зования"
Дошкольное образование
734
Резервные средства
734

Расходы (руб.), годы

РЗ
Х

Пр
Х

ЦСР
0200000

ВР
Х

2015
1 619 902 345,32

2016
1 575 762 324,00

2017
1 573 762 324,00

Итого на период
4 769 426 993,32

Х

Х

0210000

Х

1 615 468 145,32

1 571 298 624,00

1 569 298 624,00

4 756 065 393,32

Х
Х

Х
Х

0210001
0210001

Х
Х

371 298 088,25
371 298 088,25

370 818 506,00
370 818 506,00

370 818 506,00
370 818 506,00

1 112 935 100,25
1 112 935 100,25

07
07

01
01

0210001
0210001

Х
611

371 298 088,25
354 013 755,32

370 818 506,00
353 589 517,00

370 818 506,00
353 589 517,00

1 112 935 100,25
1 061 192 789,32

07

01

0210001

621

17 284 332,93

17 228 989,00

17 228 989,00

51 742 310,93

Х

Х

0210002

Х

4 280,00

4 279,00

4 279,00

12 838,00

Х

Х

0210002

Х

4 280,00

4 279,00

4 279,00

12 838,00

07
07

07
07

0210002
0210002

Х
611

4 280,00
3 884,00

4 279,00
3 883,00

4 279,00
3 883,00

12 838,00
11 650,00

07

07

0210002

621

396,00

396,00

396,00

1 188,00

Х

Х

0210004

Х

190 723,00

190 723,00

190 723,00

572 169,00

Х

Х

0210004

Х

190 723,00

190 723,00

190 723,00

572 169,00

07
07
07
Х

01
01
01
Х

0210004
0210004
0210004
0210005

Х
612
622
Х

190 723,00
178 870,00
11 853,00
3 323 711,00

190 723,00
178 870,00
11 853,00
1 229 103,00

190 723,00
178 870,00
11 853,00
1 229 103,00

572 169,00
536 610,00
35 559,00
5 781 917,00

Х

Х

0210005

Х

3 323 711,00

1 229 103,00

1 229 103,00

5 781 917,00

07
07

07
07

0210005
0210005

Х
621

3 323 711,00
3 323 711,00

1 229 103,00
1 229 103,00

1 229 103,00
1 229 103,00

5 781 917,00
5 781 917,00

Х

Х

0210008

Х

2 344 698,20

2 000 000,00

0,00

4 344 698,20

Х

Х

0210008

Х

2 344 698,20

2 000 000,00

0,00

4 344 698,20

07
07

01
01

0210008
0210008

Х
870

1 247 147,00
1 247 147,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1 247 147,00
1 247 147,00

Молодежная политика и оздоровление детей

734

07

07

0210008

Х

1 097 551,20

2 000 000,00

0,00

3 097 551,20

Резервные средства

734

07

07

0210008

870

1 097 551,20

2 000 000,00

0,00

3 097 551,20

Х

Х

0210011

Х

0,00

800 000,00

800 000,00

1 600 000,00

Выявление одаренных детей, развитие их творческих способно- Х
стей в научно-исследовательской, художественно-эстетической,
спортивно-технической и спортивно-туристской деятельности
Муниципальное казенное учреждение "Управление обра- 734
зования"

Х

Х

0210011

Х

0,00

800 000,00

800 000,00

1 600 000,00

Общее образование

734

07

02

0210011

Х

0,00

444 000,00

444 000,00

888 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

734

07

02

0210011

612

0,00

266 000,00

266 000,00

532 000,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

734

07

02

0210011

622

0,00

178 000,00

178 000,00

356 000,00

Другие вопросы в области образования

734

07

09

0210011

Х

0,00

356 000,00

356 000,00

712 000,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключени- 734
ем фонда оплаты труда

07

09

0210011

112

0,00

230 000,00

230 000,00

460 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 734
ственных (муниципальных) нужд

07

09

0210011

244

0,00

126 000,00

126 000,00

252 000,00

Обеспечение возможности участия одаренных детей в краевых Х
массовых мероприятиях, имеющих школьный, муниципальный и
краевой уровень организации

Х

Х

0210012

Х

548 000,00

648 000,00

648 000,00

1 844 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"

733

Х

Х

0210012

Х

30 000,00

30 000,00

30 000,00

90 000,00

Общее образование

733

07

02

0210012

Х

30 000,00

30 000,00

30 000,00

90 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

733

07

02

0210012

612

30 000,00

30 000,00

30 000,00

90 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра- 734
зования"

Х

Х

0210012

Х

518 000,00

618 000,00

618 000,00

1 754 000,00

Общее образование

734

07

02

0210012

Х

150 000,00

150 000,00

150 000,00

450 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

734

07

02

0210012

612

132 300,00

115 000,00

115 000,00

362 300,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

734

Другие вопросы в области образования

0210012

622

17 700,00

35 000,00

35 000,00

734

07

09

0210012

Х

368 000,00

468 000,00

468 000,00

1 304 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 734
ственных (муниципальных) нужд

07

09

0210012

244

368 000,00

468 000,00

468 000,00

1 304 000,00

Модернизация материально-технической базы образовательных Х
организаций, работающих с одаренными детьми

Х

Х

0210013

Х

299 000,00

412 800,00

412 800,00

1 124 600,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"

733

Х

Х

0210013

Х

299 000,00

299 000,00

299 000,00

897 000,00

Общее образование

733

07

02

0210013

Х

299 000,00

299 000,00

299 000,00

897 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

733

07

02

0210013

612

299 000,00

299 000,00

299 000,00

897 000,00

Х

Х

0210013

Х

0,00

113 800,00

113 800,00

227 600,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра- 734
зования"

07

02

87 700,00

Общее образование

734

07

02

0210013

Х

0,00

59 800,00

59 800,00

119 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

734

07

02

0210013

612

0,00

59 800,00

59 800,00

119 600,00

Другие вопросы в области образования

734

07

09

0210013

Х

0,00

54 000,00

54 000,00

108 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 734
ственных (муниципальных) нужд

07

09

0210013

244

0,00

54 000,00

54 000,00

108 000,00

Предоставление дополнительного образования различной на- Х
правленности

Х

Х

0210014

Х

114 300 916,50

116 921 314,00

116 921 314,00

348 143 544,50
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Муниципальное казенное учреждение "Управление образования"
Общее образование
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Выполнение функций муниципальными казенными учреждениями
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования"
Другие вопросы в области образования
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казенных
учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству
для выполнения отдельных полномочий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата прочих налогов, сборов
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования
по основным общеобразовательным программам
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования"
Общее образование
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Обеспечение безопасных условий функционирования образовательных организаций в соответствии с действующим законодательством
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования"
Общее образование
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Приобретение основных средств
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования"
Дошкольное образование
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Общее образование
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Софинансирование расходов на финансовую поддержку муниципальных загородных оздоровительных лагерей
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования"
Молодежная политика и оздоровление детей
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Возмещение переплаты по родительской плате, образованной
по состоянию на 01.01.2015
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования"
Дошкольное образование
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Капитальный ремонт наружных сетей канализации и септика в
МАОУ ДОД ДООЦ "Взлет"
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования"
Молодежная политика и оздоровление детей
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Текущий ремонт, приобретение оборудования, мебели для кабинета физики МБОУ Гимназия №91
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования"
Общее образование
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Софинансирование расходов на развитие пилотных инновационных территориальных кластеров
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Общее образование
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование расходов на проведение мероприятий
по формированию сети общеобразовательных организаций,
в которых созданы условия для инклюзивного образования
детей-инвалидов
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования"
Общее образование
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Софинансирование расходов на приобретение машин и оборудования, базовых расходных материалов и лицензионного программного обеспечения к нему, относящихся к образовательной
инфраструктуре муниципального образования ЗАТО Железногорск, на территории которого расположен инновационный
территориальный кластер
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Общее образование
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация отдыха и оздоровление детей в каникулярное время
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Молодежная политика и оздоровление детей
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования"
Молодежная политика и оздоровление детей
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

734

Х

Х

0210014

Х

114 300 916,50

116 921 314,00

116 921 314,00

348 143 544,50

734
734

07
07

02
02

0210014
0210014

Х
611

114 300 916,50
85 073 097,50

116 921 314,00
87 693 495,00

116 921 314,00
87 693 495,00

348 143 544,50
260 460 087,50

734
734
Х

07
07
Х

07
07
Х

0210028
0210028
0210031

Х
622
Х

188 000,00
188 000,00
1 773 840,38

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

188 000,00
188 000,00
1 773 840,38

734

Х

Х

0210031

Х

1 773 840,38

0,00

0,00

1 773 840,38

Краевые выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования"
Дошкольное образование
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Расходы на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений (строительство спортивного зала при школе № 103)
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Общее образование
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
государственной (муниципальной) собственности
Обеспечение государственных гарантий и реализации прав
граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования
в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования"
Общее образование
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и
частных образовательных организациях, реализующих основные
общеобразовательные программы, без взимания платы
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования"
Социальное обеспечение населения
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Оплата стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и
их транспортировки в лагеря с дневным пребыванием детей
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования"
Молодежная политика и оздоровление детей
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Организация отдыха детей и их оздоровления в муниципальных
загородных оздоровительных лагерях
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования"
Молодежная политика и оздоровление детей
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

734

07

02

0210014

621

29 227 819,00

29 227 819,00

29 227 819,00

87 683 457,00

Х

Х

Х

0210015

Х

60 310 424,00

59 219 874,00

59 219 874,00

178 750 172,00

734

Х

Х

0210015

Х

60 310 424,00

59 219 874,00

59 219 874,00

178 750 172,00

734
734

07
07

09
09

0210015
0210015

Х
111

60 310 424,00
45 596 080,85

59 219 874,00
44 216 222,00

59 219 874,00
44 216 222,00

178 750 172,00
134 028 524,85

734

07

09

0210015

112

187 691,15

47 000,00

47 000,00

281 691,15

734

07

09

0210015

113

0,00

230 000,00

230 000,00

460 000,00

734

07

09

0210015

244

14 525 352,00

14 726 152,00

14 726 152,00

43 977 656,00

734
Х

07
Х

09
Х

0210015
0210022

852
Х

1 300,00
244 242 412,00

500,00
244 242 412,00

500,00
244 242 412,00

2 300,00
732 727 236,00

734

Х

Х

0210022

Х

244 242 412,00

244 242 412,00

244 242 412,00

732 727 236,00

734
734

07
07

02
02

0210022
0210022

Х
611

244 242 412,00
224 590 533,00

244 242 412,00
224 590 533,00

244 242 412,00
224 590 533,00

732 727 236,00
673 771 599,00

734

07

02

0210022

621

19 651 879,00

19 651 879,00

19 651 879,00

58 955 637,00

Х

Х

Х

0210026

Х

3 116 175,85

0,00

0,00

3 116 175,85

734

Х

Х

0210026

Х

3 116 175,85

0,00

0,00

3 116 175,85

734
734
734
Х
734

07
07
07
Х
Х

02
02
02
Х
Х

0210026
0210026
0210026
0210027
0210027

Х
612
622
Х
Х

3 116 175,85
1 896 175,85
1 220 000,00
252 097,00
252 097,00

0,00
0,00
0,00
552 097,00
552 097,00

0,00
0,00
0,00
552 097,00
552 097,00

3 116 175,85
1 896 175,85
1 220 000,00
1 356 291,00
1 356 291,00

734
734
734
734
Х

07
07
07
07
Х

01
01
02
02
Х

0210027
0210027
0210027
0210027
0210028

Х
612
Х
612
Х

222 168,00
222 168,00
29 929,00
29 929,00
188 000,00

377 097,00
377 097,00
175 000,00
175 000,00
0,00

377 097,00
377 097,00
175 000,00
175 000,00
0,00

976 362,00
976 362,00
379 929,00
379 929,00
188 000,00

734

Х

Х

0210028

Х

188 000,00

0,00

0,00

188 000,00

Х

0217588

Х

434 169 900,00

434 169 900,00

434 169 900,00

1 302 509 700,00

07
07
Х

01
01
Х

0210031
0210031
0210032

Х
612
Х

1 773 840,38
1 773 840,38
1 305 197,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1 773 840,38
1 773 840,38
1 305 197,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граж- Х
дан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования, в муниципальных общеобразовательных организациях

Х

734
734
Х
734

Х

Х

0210032

Х

1 305 197,00

0,00

0,00

1 305 197,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра- 734
зования"

Х

Х

0217588

Х

434 169 900,00

434 169 900,00

434 169 900,00

1 302 509 700,00

Дошкольное образование

734

07

01

0217588

Х

434 169 900,00

434 169 900,00

434 169 900,00

1 302 509 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 734
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07

01

0217588

611

411 891 740,00

411 891 740,00

411 891 740,00

1 235 675 220,00

734
734
Х

07
07
Х

07
07
Х

0210032
0210032
0210033

Х
622
Х

1 305 197,00
1 305 197,00
600 000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1 305 197,00
1 305 197,00
600 000,00

734

Х

Х

0210033

Х

600 000,00

0,00

0,00

600 000,00

734
734
Х

07
07
Х

02
02
Х

0210033
0210033
0210034

Х
612
Х

600 000,00
600 000,00
15 500,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

600 000,00
600 000,00
15 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

Х

Х

Х

0217558

Х

16 362 300,00

0,00

0,00

16 362 300,00

734

Х

Х

0217558

Х

16 362 300,00

0,00

0,00

16 362 300,00

734
734
734
Х

07
07
07
Х

01
01
01
Х

0217558
0217558
0217558
0217563

Х
612
622
Х

16 362 300,00
15 348 352,00
1 013 948,00
5 649 265,34

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

16 362 300,00
15 348 352,00
1 013 948,00
5 649 265,34

009

Х

Х

0217563

Х

5 649 265,34

0,00

0,00

5 649 265,34

009
009

07
07

02
02

0217563
0217563

Х
414

5 649 265,34
5 649 265,34

0,00
0,00

0,00
0,00

5 649 265,34
5 649 265,34

Х

Х

Х

0217564

Х

302 581 300,00

302 907 000,00

302 907 000,00

908 395 300,00

734

Х

Х

0217564

Х

302 581 300,00

302 907 000,00

302 907 000,00

908 395 300,00

734
734

07
07

02
02

0217564
0217564

Х
611

302 581 300,00
265 846 010,00

302 907 000,00
267 693 602,00

302 907 000,00
267 693 602,00

908 395 300,00
801 233 214,00

734
734

07
07

02
02

0217564
0217564

612
621

3 272 698,00
33 168 592,00

3 272 698,00
31 646 700,00

3 272 698,00
31 646 700,00

9 818 094,00
96 461 992,00

734
Х

07
Х

02
Х

0217564
0217566

622
Х

294 000,00
3 913 900,00

294 000,00
3 913 900,00

294 000,00
3 913 900,00

882 000,00
11 741 700,00

734

Х

Х

0217566

Х

3 913 900,00

3 913 900,00

3 913 900,00

11 741 700,00

734
734
734
Х

10
10
10
Х

03
03
03
Х

0217566
0217566
0217566
0217582

Х
612
622
Х

3 913 900,00
3 782 800,00
131 100,00
4 279 200,00

3 913 900,00
3 782 800,00
131 100,00
4 279 200,00

3 913 900,00
3 782 800,00
131 100,00
4 279 200,00

11 741 700,00
11 348 400,00
393 300,00
12 837 600,00

734

Х

Х

0217582

Х

4 279 200,00

4 279 200,00

4 279 200,00

12 837 600,00

734
734

07
07

07
07

0217582
0217582

Х
611

4 279 200,00
3 882 682,00

4 279 200,00
3 882 682,00

4 279 200,00
3 882 682,00

12 837 600,00
11 648 046,00

734

07

07

0217582

621

396 518,00

396 518,00

396 518,00

1 189 554,00

Х

Х

Х

0217585

Х

7 755 300,00

7 406 900,00

7 406 900,00

22 569 100,00

734

Х

Х

0217585

Х

7 755 300,00

7 406 900,00

7 406 900,00

22 569 100,00

734
734

07
07

07
07

0217585
0217585

Х
621

7 755 300,00
7 755 300,00

7 406 900,00
7 406 900,00

7 406 900,00
7 406 900,00

22 569 100,00
22 569 100,00

734

07

01

0217588

612

1 172 060,00

1 172 060,00

1 172 060,00

3 516 180,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 734
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07

01

0217588

621

20 869 779,00

20 869 779,00

20 869 779,00

62 609 337,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

734

009

Х

Х

0210034

Х

15 500,00

0,00

0,00

15 500,00

Подпрограмма "Государственная поддержка детей сирот, расши- Х
рение практики применения семейных форм воспитания"

009
009

07
07

02
02

0210034
0210034

Х
244

15 500,00
15 500,00

0,00
0,00

0,00
0,00

15 500,00
15 500,00

Осуществление государственных полномочий по организации и Х
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних

Х

Х

Х

0210035

Х

39 082,95

0,00

0,00

39 082,95

734

Х

Х

0210035

Х

39 082,95

0,00

0,00

39 082,95

734
734
Х

07
07
Х

02
02
Х

0210035
0210035
0210036

Х
612
Х

39 082,95
39 082,95
9 950,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

39 082,95
39 082,95
9 950,00

009

Х

Х

0210036

Х

9 950,00

0,00

0,00

9 950,00

009
009

07
07

02
02

0210036
0210036

Х
244

9 950,00
9 950,00

0,00
0,00

0,00
0,00

9 950,00
9 950,00

07

01

0217588

622

236 321,00

236 321,00

236 321,00

708 963,00

Х

Х

0220000

Х

4 434 200,00

4 463 700,00

4 463 700,00

13 361 600,00

Х

Х

0227552

Х

4 434 200,00

4 463 700,00

4 463 700,00

13 361 600,00

Администрация закрытого административно-территориального 009
образования город Железногорск

Х

Х

0227552

Х

4 434 200,00

4 463 700,00

4 463 700,00

13 361 600,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс- 009
ших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций

01

04

0227552

Х

4 434 200,00

4 463 700,00

4 463 700,00

13 361 600,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 009
взносы по обязательному социальному страхованию

01

04

0227552

121

4 087 135,00

4 116 635,00

4 116 635,00

12 320 405,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор- 009
ганов, за исключением фонда оплаты труда

01

04

0227552

122

32 220,00

32 220,00

32 220,00

96 660,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 009
ственных (муниципальных) нужд

01

04

0227552

244

314 845,00

314 845,00

314 845,00

944 535,00

Руководитель МКУ «Управление образования» В.Г.Головкин

Х

Х

Х

0210053

Х

5 948 669,85

8 974 016,00

8 974 016,00

23 896 701,85

009

Х

Х

0210053

Х

515 500,00

511 500,00

511 500,00

1 538 500,00

009
009

07
07

07
07

0210053
0210053

Х
611

515 500,00
515 500,00

511 500,00
511 500,00

511 500,00
511 500,00

1 538 500,00
1 538 500,00

734

Х

Х

0210053

Х

5 433 169,85

8 462 516,00

8 462 516,00

22 358 201,85

734
734

07
07

07
07

0210053
0210053

Х
611

5 433 169,85
1 843 220,85

8 462 516,00
2 579 745,00

8 462 516,00
2 579 745,00

22 358 201,85
7 002 710,85

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 734
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07

07

0210053

621

3 589 949,00

5 882 771,00

5 882 771,00

15 355 491,00

Расходы на проведение мероприятий по формированию сети Х
общеобразовательных организаций, в которых созданы условия
для инклюзивного образования детей-инвалидов за счет средств
федерального бюджета

Х

Х

0215027

Х

694 000,00

0,00

0,00

694 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра- 734
зования"

Х

Х

0215027

Х

694 000,00

0,00

0,00

694 000,00

Общее образование

734

07

02

0215027

Х

694 000,00

0,00

0,00

694 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

734

07

02

0215027

612

694 000,00

0,00

0,00

694 000,00

Расходы на развитие пилотных инновационных территори- Х
альных кластеров

Х

Х

0215063

Х

15 471 714,00

0,00

0,00

15 471 714,00

Администрация закрытого административно-территориального 009
образования город Железногорск

Х

Х

0215063

Х

15 471 714,00

0,00

0,00

15 471 714,00

Общее образование

15 471 714,00

009

07

02

0215063

Х

15 471 714,00

0,00

0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 009
ственных (муниципальных) нужд

07

02

0215063

244

15 471 714,00

0,00

0,00

15 471 714,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра- 734
зования"

Х

Х

0215063

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

Общее образование

734

07

02

0215063

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

734

07

02

0215063

612

0,00

0,00

0,00

0,00

Расходы на финансовую поддержку деятельности муниципальных Х
загородных оздоровительных лагерей

Х

Х

0217441

Х

1 871 900,00

0,00

0,00

1 871 900,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра- 734
зования"

Х

Х

0217441

Х

1 871 900,00

0,00

0,00

1 871 900,00

Молодежная политика и оздоровление детей

734

07

07

0217441

Х

1 871 900,00

0,00

0,00

1 871 900,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

734

07

07

0217441

622

1 871 900,00

0,00

0,00

1 871 900,00

Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, Х
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования,
без взимания родительской платы

Х

Х

0217554

Х

1 714 800,00

1 714 800,00

1 714 800,00

5 144 400,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра- 734
зования"

Х

Х

0217554

Х

1 714 800,00

1 714 800,00

1 714 800,00

5 144 400,00

Дошкольное образование

07

01

0217554

Х

1 714 800,00

1 714 800,00

1 714 800,00

5 144 400,00

734

Приложение №3
к постановлению администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.09.2015 № 1466
Приложение №2
к муниципальной Программе "Развитие образования ЗАТО Железногорск"

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов
на реализацию целей муниципальной программы
ЗАТО Железногорск с учетом источников финансирования, в том числе
по уровням бюджетной системы
Статус

Наименование
Исполнители
муниципальной программы,
подпрограммы
муниципальной программы
Муниципальная "Развитие образования ЗАТО Всего
программа
Железногорск"
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, обще- Всего
го и дополнительного образо- в том числе:
вания детей"
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
Подпрограмма 2 "Господдержка детей-сирот, Всего
расширение практики при- в том числе:
менения семейных форм вос- федеральный бюджет
питания"
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица

Оценка расходов (руб.), годы
2015
2016

2017

Итого на период

1 619 902 345,32

1 575 762 324,00

1 573 762 324,00

4 769 426 993,32

16 165 714,00
793 625 865,34
0,00
810 110 765,98
0,00
1 615 468 145,32

0,00
769 749 200,00
0,00
806 013 124,00
0,00
1 571 298 624,00

0,00
769 749 200,00
0,00
804 013 124,00
0,00
1 569 298 624,00

16 165 714,00
2 333 124 265,34
0,00
2 420 137 013,98
0,00
4 756 065 393,32

16 165 714,00
789 191 665,34
0,00
810 110 765,98
0,00
4 434 200,00

0,00
765 285 500,00
0,00
806 013 124,00
0,00
4 463 700,00

0,00
765 285 500,00
0,00
804 013 124,00
0,00
4 463 700,00

16 165 714,00
2 319 762 665,34
0,00
2 420 137 013,98
0,00
13 361 600,00

0,00
4 434 200,00
0,00
0,00
0,00

0,00
4 463 700,00
0,00
0,00
0,00

0,00
4 463 700,00
0,00
0,00
0,00

0,00
13 361 600,00
0,00
0,00
0,00

Руководитель МКУ "Управление образования" В.Г.Головкин
Приложение №5
к постановлению администрации ЗАТО г. Железногорск
от 11.09.2015 №1466
Приложение № 1
к подпрограмме «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

734

07

01

0217554

612

1 681 900,00

1 681 900,00

1 681 900,00

5 045 700,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

734

07

01

0217554

622

32 900,00

32 900,00

32 900,00

98 700,00

Выплата и доставка компенсации части родительской платы Х
за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, реализующих образовательную программу дошкольного образования

Х

Х

0217556

Х

10 893 800,00

10 893 800,00

10 893 800,00

32 681 400,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 732
г.Железногорск Красноярского края

Х

Х

0217556

Х

10 893 800,00

10 893 800,00

10 893 800,00

32 681 400,00

Охрана семьи и детства

732

10

04

0217556

Х

10 893 800,00

10 893 800,00

10 893 800,00

32 681 400,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич- 732
ным нормативным обязательствам

10

04

0217556

313

10 893 800,00

10 893 800,00

10 893 800,00

32 681 400,00

№ п/п

Цель, целевые индикаторы

Единица измерения

Источник информации

2013

2014

2015

2016

2017

Цель: развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа
1

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том %
числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных
другими формами семейного устройства (семейные детские дома,
патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов

Гос. стат. отчетность

98,51

98,51 98,51

98,51

98,51

Руководитель МКУ "Управление образования"В.Г.Головкин

совершенно официально

Город и горожане/№62/17 сентября 2015

23

Приложение №4
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 11.09.2015 № 1466
Приложение №2 к
подпрограмме "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"

Перечень мероприятий подпрограммы
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации
ГРБС

РзПр

ЦСР

Расходы (руб.), годы
ВР

2015

2016

2017

Итого на период

Ожидаемый результат
от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном
выражении)

Цель подпрограммы: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей и оздоровления детей в летний период
Задача 1. Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования
1.1. Предоставление дошкольного образования

МКУ УО

734

0701

0210001

611

354 013 755,32

353 589 517,00

353 589 517,00

1 061 192 789,32

734

0701

0210001

621

17 284 332,93

17 228 989,00

17 228 989,00

51 742 310,93

734

0701

0217588

611

411 891 740,00

411 891 740,00

411 891 740,00

1 235 675 220,00

734

0701

0217588

612

1 172 060,00

1 172 060,00

1 172 060,00

3 516 180,00

734

0701

0217588

621

20 869 779,00

20 869 779,00

20 869 779,00

62 609 337,00

734

0701

0217588

622

236 321,00

236 321,00

236 321,00

708 963,00

1.3. Софинансирование расходов на выплаты младшим воспитателям и помощникам МКУ УО
воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования детей

734

0701

0210004

612

178 870,00

178 870,00

178 870,00

536 610,00

734

0701

0210004

622

11 853,00

11 853,00

11 853,00

35 559,00

1.4. Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым программам в МКУ УО
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"

734

0701

0210008

870

1 247 147,00

0,00

0,00

1 247 147,00

1.5. Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, МКУ УО
оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией,
обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы

734

0701

0217554

612

1 681 900,00

1 681 900,00

1 681 900,00

5 045 700,00
98 700,00

1.2. Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение об- МКУ УО
щедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования, в муниципальных общеобразовательных организациях

734

0701

0217554

622

32 900,00

32 900,00

32 900,00

734

0701

0210027

612

222 168,00

377 097,00

377 097,00

976 362,00

1.7. Выплата и доставка компенсации части родительской платы за присмотр и уход за УСЗН
детьми в образовательных организациях края, реализующих образовательную программу дошкольного образования

732

1004

0217556

313

10 893 800,00

10 893 800,00

10 893 800,00

32 681 400,00

1.8. Обеспечение безопасных условий функционирования образовательных организаций МКУ УО
в соответствии с действующим законодательством

734

0701

0210026

612

0,00

0,00

0,00

0,00

1.6. Приобретение основных средств

МКУ УО

1.9. Краевые выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муници- МКУ УО
пальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования детей
1.10. Возмещение переплаты по родительской плате, образованной по состоянию на МКУ УО
01.01.2015

734

0701

0217558

612

15 348 352,00

0,00

0,00

15 348 352,00

734

0701

0217558

622

1 013 948,00

0,00

0,00

1 013 948,00

734

0701

0210031

612

1 773 840,38

0,00

0,00

1 773 840,38

4989 детей получат услуги дошкольного образования

Без взимания родительской платы в муниципальных дошкольных образовательных организациях (группах) будет содержаться 109 детей

Задача 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования
2.1. Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного МКУ УО
общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам

734

0702

0210022

611

224 590 533,00

224 590 533,00

224 590 533,00

673 771 599,00

734

0702

0210022

621

19 651 879,00

19 651 879,00

19 651 879,00

58 955 637,00

2.2. Обеспечение безопасных условий функционирования образовательных организаций МКУ УО
в соответствии с действующим законодательством

734

0702

0210026

612

1 896 175,85

0,00

0,00

1 896 175,85

Ремонт сан.узлов в МБОУ Школа №104, выполнение ограждения территории МБОУ Школа
№101,МАОУ ДОД ДООЦ "Горный", МАОУ ДОД ДООЦ "Орбита"

734

0702

0210026

622

1 220 000,00

0,00

0,00

1 220 000,00

МКУ УО

734

0702

0210027

612

29 929,00

175 000,00

175 000,00

379 929,00

2.4. Обеспечение государственных гарантий и реализации прав граждан на получение МКУ УО
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

734

0702

0217564

611

265 846 010,00

267 693 602,00

267 693 602,00

801 233 214,00

734

0702

0217564

612

3 272 698,00

3 272 698,00

3 272 698,00

9 818 094,00

734

0702

0217564

621

33 168 592,00

31 646 700,00

31 646 700,00

96 461 992,00

734

0702

0217564

622

294 000,00

294 000,00

294 000,00

882 000,00

2.5. Обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных образо- МКУ УО
вательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы,
без взимания платы

734

1003

0217566

612

3 782 800,00

3 782 800,00

3 782 800,00

11 348 400,00

734

1003

0217566

622

131 100,00

131 100,00

131 100,00

393 300,00

2.6. Текущий ремонт, приобретение оборудования, мебели для кабинета физики МБОУ МКУ УО
Гимназия №91

734

0702

0210033

612

600 000,00

0,00

0,00

600 000,00

2.7. Расходы на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений (строи- А д м и н и с т р а ц и я З А Т О 009
тельство спортивного зала при школе №103)
г.Железногорск

0702

0217563

414

5 649 265,34

0,00

0,00

5 649 265,34

2.8. Софинансирование расходов на проведение мероприятий по формированию сети МКУ УО
общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов

734

0702

0210035

612

39 082,95

0,00

0,00

39 082,95

2.9. Софинансирование расходов на приобретение машин и оборудования, базовых рас- А д м и н и с т р а ц и я З А Т О 009
ходных материалов и лицензионного программного обеспечения к нему, относящихся к г.Железногорск
образовательной инфраструктуре муниципального образования ЗАТО Железногорск, на
территории которого расположен инновационный территориальный кластер

0702

0210036

244

9 950,00

0,00

0,00

9 950,00

2.10. Софинансирование расходов на развитие пилотных инновационных территори- А д м и н и с т р а ц и я З А Т О 009
альных кластеров
г.Железногорск
009

0702

0210034

244

15 500,00

0,00

0,00

15 500,00

0702

0210034

244

0,00

0,00

0,00

0,00

2.11. Расходы на развитие пилотных инновационных территориальных кластеров

0702

0215063

244

15 471 714,00

0,00

0,00

15 471 714,00

0702

0215027

612

694 000,00

0,00

0,00

694 000,00

2.3. Приобретение основных средств

А д м и н и с т р а ц и я З А Т О 009
г.Железногорск

2.12. Расходы на проведение мероприятий по формированию сети общеобразовательных МКУ УО
организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов
за счет средств федерального бюджета

734

7623 человека получат услуги общего образования

7623 человека получат услуги общего образования

535 детей из малообеспеченных семей получат бесплатное школьное питание

Задача 3. Обеспечить поступательное развитие муниципальной системы дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных образовательных программ, дистанционных и сетевых форм их реализации
3.1. Предоставление дополнительного образования различной направленности

734

0702

0210014

611

85 073 097,50

87 693 495,00

87 693 495,00

260 460 087,50

734

0702

0210014

621

29 227 819,00

29 227 819,00

29 227 819,00

87 683 457,00

МКУ УО

734

0702

0210027

612

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1. Выявление одаренных детей, развитие их творческих способностей в научно- МКУ УО
исследовательской, художественно-эстетической, спортивно-технической и спортивнотуристской деятельности

734

0702

0210011

612

0,00

266 000,00

266 000,00

532 000,00

734

0702

0210011

622

0,00

178 000,00

178 000,00

356 000,00
460 000,00

3.2. Приобретение основных средств

МКУ УО

Более 5070 человек получат услуги дополнительного образования ежегодно

Задача 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей

734

0709

0210011

112

0,00

230 000,00

230 000,00

734

0709

0210011

244

0,00

126 000,00

126 000,00

252 000,00

733

0702

0210012

612

30 000,00

30 000,00

30 000,00

90 000,00

734

0702

0210012

612

132 300,00

115 000,00

115 000,00

362 300,00

734

0702

0210012

622

17 700,00

35 000,00

35 000,00

87 700,00

734

0709

0210012

244

368 000,00

468 000,00

468 000,00

1 304 000,00

733

0702

0210013

612

299 000,00

299 000,00

299 000,00

897 000,00

734

0702

0210013

612

0,00

59 800,00

59 800,00

119 600,00

734

0709

0210013

244

0,00

54 000,00

54 000,00

108 000,00

5.1. Организация отдыха детей и их оздоровления в муниципальных загородных оздо- МКУ УО
ровительных лагерях

734

0707

0217585

621

7 755 300,00

7 406 900,00

7 406 900,00

22 569 100,00

5.2. Софинансирование расходов на организацию отдыха детей и их оздоровления в му- МКУ УО
ниципальных загородных оздоровительных лагерях

734

0707

0210005

621

3 323 711,00

1 229 103,00

1 229 103,00

5 781 917,00

А д м и н и с т р а ц и я З А Т О 009
г.Железногорск
734
МКУ УО
734

0707

0210053

611

515 500,00

511 500,00

511 500,00

1 538 500,00

0707

0210053

611

1 843 220,85

2 579 745,00

2 579 745,00

7 002 710,85

0707

0210053

621

3 589 949,00

5 882 771,00

5 882 771,00

15 355 491,00
11 648 046,00

4.2. Обеспечение возможности участия одаренных детей в краевых массовых мероприя- МКУ "Управление культуры"
тиях, имеющих школьный, муниципальный и краевой уровень организации
МКУ УО

4.3. Модернизация материально-технической базы образовательных организаций, ра- МКУ "Управление культуры"
ботающих с одаренными детьми
МКУ УО

Ежегодно не менее 80 % обучающихся по программам общего образования, будут участвовать
в олимпиадах и конкурсах муниципального, регионального и всероссийского уровня

Приобретение оборудования для организаций дополнительного образования

Задача 5. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей

5.3. Организация отдыха и оздоровление детей в каникулярное время

Укрепление материально-технической базы 3 учреждений, организующих загородный отдых
и оздоровление детей, организация отдыха и оздоровления в летний период в загородных
лагерях для 2700 человек ежегодно,
2050 человек получат питание в лагерях с дневным пребыванием детей ежегодно

5.4. Оплата стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортиров- МКУ УО
ки в лагеря с дневным пребыванием детей

734

0707

0217582

611

3 882 682,00

3 882 682,00

3 882 682,00

734

0707

0217582

621

396 518,00

396 518,00

396 518,00

1 189 554,00

5.5. Софинансирование расходов на оплату стоимости набора продуктов питания или го- МКУ УО
товых блюд и их транспортировки в лагеря с дневным пребыванием детей

734

0707

0210002

611

3 884,00

3 883,00

3 883,00

11 650,00

734

0707

0210002

621

396,00

396,00

396,00

1 188,00

5.6. Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым программам в МКУ УО
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"

734

0707

0210008

870

1 097 551,20

2 000 000,00

0,00

3 097 551,20

5.7. Софинансирование расходов на финансовую поддержку муниципальных загород- МКУ УО
ных оздоровительных лагерей

734

0707

0210028

622

188 000,00

0,00

0,00

188 000,00

5.8. Капитальный ремонт наружных сетей канализации и септика в МАОУ ДОД ДООЦ МКУ УО
"Взлет"

734

0707

0210032

622

1 305 197,00

0,00

0,00

1 305 197,00

5.9. Расходы на финансовую поддержку деятельности муниципальных загородных оздо- МКУ УО
ровительных лагерей

734

0707

0217441

622

1 871 900,00

0,00

0,00

1 871 900,00

734

0709

0210015

111

45 596 080,85

44 216 222,00

44 216 222,00

134 028 524,85

734

0709

0210015

112

187 691,15

47 000,00

47 000,00

281 691,15
460 000,00

Задача 6. Выполнение функций муниципальными казенными учреждениями
6.1. Выполнение функций муниципальными казенными учреждениями

МКУ УО

734

0709

0210015

113

0,00

230 000,00

230 000,00

734

0709

0210015

244

14 525 352,00

14 726 152,00

14 726 152,00

43 977 656,00

734

0709

0210015

852

1 300,00

500,00

500,00

2 300,00

1 615 468 145,32

1 571 298 624,00

1 569 298 624,00

4 756 065 393,32

Итого по подпрограмме

Обеспечение деятельности 57 организаций дошкольного, общего, дополнительного и прочего образования в ЗАТО г.Железногорск. Обеспечение методического сопровождения образовательного процесса 56 образовательных организаций в ЗАТО г.Железногорск. Обеспечение методического сопровождения образовательного процесса 56 образовательных
организаций в ЗАТО г.Железногорск

В том числе:
МКУ УО

734

1 582 583 415,98

1 559 564 324,00

1 557 564 324,00

4 699 712 063,98

УСЗН

732

10 893 800,00

10 893 800,00

10 893 800,00

32 681 400,00

Администрация ЗАТО г.Железногорск

009

21 661 929,34

511 500,00

511 500,00

22 684 929,34

МКУ "Управление культуры"

733

329 000,00

329 000,00

329 000,00

987 000,00

Руководитель МКУ "Управление образования" В.Г.Головкин
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Приложение № 6
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 11.09.2015 № 1466
Приложение №2 к
подпрограмме "Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания"

Перечень мероприятий подпрограммы
Цели, задачи, мероприятия ГРБС
подпрограммы

Код бюджетной классификации
ГРБС РзПр ЦСР
ВР

Расходы (руб.), годы
2015
2016

Ожидаемый реИтого на пе- зультат
от реализации
риод
подпрограммного мероприятия
(в натуральном
выражении)
Цель подпрограммы: развитие семейных форм воспитания детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа
Задача 1. Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
1.1. Осуществление Администра- 009
0104 0227552 121 4 087 135,00 4 116 635,00 4 116 635,00 12 320 405,00 Обеспечена деягосударственных пол- ц и я З А Т О 009
тельность 7 спе0104 0227552 122 32 220,00
32 220,00
32 220,00
96 660,00
номочий по организа- г.Железногорск 009
циалистов по
0104 0227552 244 314 845,00
314 845,00
314 845,00
944 535,00
ции и осуществлению
опеке в ЗАТО
деятельности по опеке
Железногорск
и попечительству в отношении несовершеннолетних
Итого по подпрограмме
4 434 200,00 4 463 700,00 4 463 700,00 13 361 600,00
В том числе:
Администрация
4 434 200,00 4 463 700,00 4 463 700,00 13 361 600,00
ЗАТО г.Железногорск

№№ Содержание мероприятий
1
12

2017

13

Праздничный концерт, посвященный Международному дню пожилых людей

14

Выставка изделий прикладного
творчества пожилых людей в дер.
Шивера, с награждением участников выставки.
Чаепитие для пожилых людей, проживающих в дер. Шивера

Руководитель МКУ "Управление образования" В.Г.Головкин
Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск
Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.09.2015
№1480
г.Железногорск

15

О подготовке и проведении мероприятий, посвященных Международному
дню пожилых людей
В связи с провозглашением 45-ой сессией Генеральной Ассамблеи ООН
1 октября Международным днем пожилых людей и объявлением на территории Российской Федерации постановлением Президиума Верховного Совета
Российской Федерации от 01.06.1992 № 2890/1-1 «О проблемах пожилых людей» 1 октября Днем пожилых людей, руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению
мероприятий, посвященных Международному дню пожилых людей (Приложение № 1);
1.2. План по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Международному дню пожилых людей (Приложение № 2).
2. Возложить на оргкомитет функции координации и контроля за реализацией Плана по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Международному дню пожилых людей.
3. Оргкомитету подготовить и утвердить смету на проведение мероприя-

тий, посвященных Международному дню пожилых людей, в срок до 21 сентября 2015 года.
4. Провести мероприятия, посвященные Международному дню пожилых людей.
5. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести до сведения населения настоящее постановление через
газету «Город и горожане».
6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков

Приложение № 1
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 15.09. 2015 № 1480

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий,
посвященных Международному дню пожилых людей
Фомаиди В.Ю.
Тихолаз Г.А.
Дергачева Л.А.
Члены оргкомитета:
Анциферова О.Ю.
Афонин С.Н.
Бурыкина А.П.
Головкин В.Г.
Грек С.Ю.
Григорьева О.В.
Захаренкова Т.Н.
Иванов Н.В.
Кармакова Л.К.
Кислова И.А.
Ломакин А.И.
Лыско Ю.С.
Малухина Л.И.
Машенцева Л.В.
Пикалова И.С.
Попова В.А.
Синьковский К.Ф.
Суханов В.А.
Тасенко Л.Р.
Чуприна И.Ф.

заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам, председатель оргкомитета
руководитель МКУ «Управление культуры», заместитель председателя оргкомитета
руководитель УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск, заместитель председателя оргкомитета

ПЛАН
по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Международному
дню пожилых людей
№№ Содержание мероприятий

1
1

1
7

2

3

4

5

6

Размещение поздравлений с Международным днем пожилых людей
на стендах УПФР в г. Железногорске, на почтовых отделениях связи,
в МГОО ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, ВС и ПО ЗАТО Железногорск, МО ООО «Союз пенсионеров
России» ЗАТО Железногорск, публикации в СМИ
Поздравление с Международным
днем пожилых людей:
МГОО ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, ВС и ПО ЗАТО Железногорск
МО ООО «Союз пенсионеров России»
ЗАТО Железногорск

До 01.10.2015

Синьковский
К.Ф.

30.09.2015, 10.00
Синьковский
(ул. Андреева, 21а, К.Ф.
каб.1-20)

01.10.2015, 10.00
(пр. Ленинградский,
37)
Поздравление пожилых людей, нахо- 01.10.2015
Ломакин А.И.
дящихся на стационарном лечении в ФГБУЗ КБ № 51
ФГБУЗ КБ №51 ФМБА России
ФМБА России
(ул. Павлова, 8)
(п. Подгорный,
ул.Кировская, 11 «а»)
Встреча Почетных граждан ЗАТО Октябрь 2015
Машенцева
Железногорск с Главой ЗАТО г. ЖеЛ.В.
лезногорск

2
Поздравление ветеранов с Международным днем пожилых людей руководителями и профсоюзными организациями на предприятиях и в учреждениях ЗАТО Железногорск

МБОУ ДОД «ДШИ им. М.П.Мусоргского»
8
Концерт учащихся и преподавателей Детской школы искусств им.
М.П.Мусоргского для жителей КГБУСО «Железногорский дом-интернат»
МБУК ДК
9
Организация места встречи граждан
пожилого возраста с руководителями
города, служб и управлений
Встреча пожилых граждан при входе
Обеспечение дежурства медицинского персонала
10

11

Дата, время и место Ответственпроведения
ный исполнитель
3
4
Октябрь 2015
Руководители
предприятий
и учреждений
ЗАТО Железногорск,
председатели профсоюзных
организаций
30.09.2015, 16.30
КГБУ СО
«Железногорский
дом-интернат»
(ул. Парковая, 20)
01.10.2015
до 13.30
МБУК ДК
Фойе 2-го этажа
(ул. Ленина, 23)
с 13.30
14.00-16.00

17

Власенко
И.Ю.
Кармакова
Л.К.

Тихолаз Г.А.
Грек С.Ю.
Дергачева
Л.А.
Захаренкова
Т.Н.
Ломакин А.И.
Захаренкова
Т.Н.
Выставка изделий прикладного твор- 01.10.2015
Тихолаз Г.А.
чества пожилых людей, с награжде- 14.00
Грек С.Ю.
нием участников выставки
МБУК ДК
Бурыкина
Фойе 2-го этажа
А.П.
(ул. Ленина, 23)
Иванов Н.В.
Чаепитие для пожилых людей
01.10.2015
Тихолаз Г.А.
13.30
Грек С.Ю.
МБУК ДК
Захаренкова
Кафе «Театральное» Т.Н.
1 этаж
(ул. Ленина, 23)

Выставка изделий прикладного
творчества пожилых людей в пос.
Додоново, с награждением участников выставки
Чаепитие для пожилых людей, проживающих в пос. Додоново
Проведение праздничных мероприятий, посвященных Международному
дню пожилых людей, для МГОО ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
ВС и ПО ЗАТО Железногорск; первичных ветеранских организаций: по
месту жительства (при ЖЭКах), Администрации, Управления образования, Управления культуры, Аптеки,
с чаепитием
Поздравление пожилых людей на
дому в пос. Додоново, дер. Шивера,
пос. Новый Путь, пос. Подгорный,
пос. Тартат, с вручением подарков

01.10.2015
12.00
МБУК ДК
Клуб «Росинка»
(пос. Додоново, ул.
Новоселов, 7)
Сентябрь - октябрь
2015
МБУК ДК
Зал торжественных
обрядов
(пр. Курчатова, 42)
МБУК МВЦ
Сибирская изба
(ул. Свердлова, 68)

Праздничный тематический вечер,
посвящённый Международному дню
пожилых людей «Ваших лет золотые
россыпи», для пожилых людей пос.
Тартат, с чаепитием

Анциферова
О.Ю.
Тихолаз Г.А.
Грек С.Ю.
Тихолаз Г.А.
Грек С.Ю.
Попова В.А.
Бурыкина
А.П.

Анциферова
Октябрь 2015
пос. Новый Путь, пос. О.Ю.
Додоново, дер. Ши- Тихолаз Г.А.
вера, пос. Подгорный, пос. Тартат
(по адресу проживания)

МБУК ДК «Старт»
18 Вечер отдыха «За чайком вечерком» 01.10.2015
для пожилых людей пос. Подгорный, 17.00
МБУК ДК «Старт»
с чаепитием
Библиотека (пос.
Подгорный, ул.
Мира, 9)
МБУК ЦД
19 Праздничный тематический вечер, 01.10.2015
посвящённый Международному дню 12.00
пожилых людей «Ваших лет золотые ДК «Юность»
(ул. Белорусская,
россыпи», с чаепитием
42)

21

Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 15.09. 2015 № 1480

№№ Содержание мероприятий

16

20

руководитель МКУ «Управление поселковыми территориями»
директор МАУ «КОСС»
председатель МГОО ветеранов (пенсионеров) войны, труда, ВС и ПО ЗАТО Железногорск, (по согласованию)
руководитель МКУ «Управление образования»
директор МБУК ДК
директор МБУК ЦД
директор МБУ «ЦСО»
председатель МО «Союз пенсионеров России» ЗАТО Железногорск (по согласованию)
директор КГБУ СО «Железногорский дом-интернат» (по согласованию)
директор МАУК «ПКиО»
главный врач ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России (по согласованию)
директор МБУК ДК «Старт»
директор МБУК ЦГБ им. М.Горького
руководитель управления - заведующий общим отделом Управления делами Администрации ЗАТО г. Железногорск
начальник Отдела общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск
директор МБУК МВЦ
начальник Управления Пенсионного фонда России (ГУ) в г. Железногорске (по согласованию)
начальник Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск
руководитель МКУ «Муниципальный архив»
директор КГКУ «ЦЗН ЗАТО г. Железногорска» (по согласованию)

Дата, время и место Ответственпроведения
ный исполнитель
2
3
4
Подготовка к публикации в газете До 28.09.2015
Пикалова
«Город и горожане» поздравления
И.С.
пожилых горожан Главой ЗАТО г.
Железногорск В.В. Медведевым и
Главой администрации ЗАТО г. Железногорск С.Е. Пешковым
Освещение проводимых меропри- Сентябрь – октябрь П и к а л о в а
ятий в средствах массовой ин- 2015
И.С.
формации

2
Встреча граждан пожилого возраста с руководителями города, служб
и управлений

Дата, время и место Ответственпроведения
ный исполнитель
3
4
01.10.2015
Медведев
14.00 – 15.00
В.В.
МБУК ДК
Пешков С.Е.
Фойе 2-го этажа
Латушкин
(ул. Ленина, 23)
Ю.Г.
Фомаиди
В.Ю.
Дергачева
Л.А.
Зубрева Н.А.
Антоненко
Л.М.
Парусова Е.Я.
Захаренкова
Т.Н.
Ломакин А.И.
Синьковский
К.Ф.
Бурыкина
А.П.
Иванов Н.В.
Харкевич А.В.
Кеуш М.М.
Чуприна И.Ф.
01.10.2015
Тихолаз Г.А.
15.00
Грек С.Ю.
МБУК ДК
Бурыкина
Большой зал
А.П.
(ул. Ленина, 23)
03.10.2015
Анциферова
12.00
О.Ю.
МБУК ДК
Тихолаз Г.А.
Клуб «Октябрь»,
Грек С.Ю.
(дер. Шивера, ул.
Центральная, 2)

Анциферова
О.Ю.
Тихолаз Г.А.
Лыско Ю.С.
Бурыкина
А.П.

Анциферова
О.Ю.
Тихолаз Г.А.
Григорьева
О.В.
Бурыкина
А.П.
Елисеева
Н.В.
Анциферова
02.10.2015
О.Ю.
12.00
Тихолаз Г.А.
Библиотека № 10
(пос. Тартат, ул. 40 Григорьева
О.В.
лет Октября, 9)

Праздничный вечер в клубе ветера- 07.10.2015
нов «Оптимист»
15.00
МБУК ЦД
(пр. Ленинградский, 37)
МБУК ЦГБ им. М. Горького
22 Праздник «Старшее поколение выби- 02.10.2015
рает общение!», с чаепитием
11.00
МБУК ЦГБ им.
М.Горького
Библиотека № 6
(ул. Ленина, 3)
23 Музыкальный вечер «В гармонии с 02.10.2015
возрастом», с чаепитием
17.00
МБУК ЦГБ им.
М.Горького
Библиотека № 4
(пр. Ленинградский, 37)
24 Конкурсная программа «Нам года не 03.10.2015
беда» для пожилых людей пос. Новый 17.00
Путь, с чаепитием
М Б У К
Ц Г Б
им.М.Горького
Библиотека № 9
(пос. Новый Путь, ул.
Гагарина, 2а)
25 Конкурсно-игровая программа «Без 04.10.2015
бабушки и дедушки, какой же дом?», 11.00
с чаепитием
МБУК ЦГБ им.
М.Горького
Библиотека № 1
(пр. Курчатова, 11)
26 Вечер в клубе для пенсионеров «В 04.10.2015
кругу друзей»: «Мистер Икс» совет- 17.30
ской эстрады» (90 лет со дня рожде- М Б У К Ц Г Б и м .
М.Горького
ния Г. Отса), с чаепитием
Библиотека № 2
(пр. Ленинградский, 73)
27 Литературно – музыкальный празд- 06.10.2015
ник «Чтобы осень была золотой», 17.00
с чаепитием
МБУК ЦГБ им.
М.Горького
Библиотека № 1
(пр. Курчатова, 11)
28 Вечер «Как молоды мы были…» в 06.10.2015
клубе для пенсионеров «Надежда», 17.00
с чаепитием
МБУК ЦГБ им.
М.Горького
Библиотека № 5
(ул. Толстого, 19)
29 Литературно-музыкальная компози- 06.10.2015
ция к 120-летию со дня рождения 18.00
С. Есенина «Я ли вам не близкий?», М Б У К Ц Г Б и м .
М.Горького
с чаепитием
Абонемент художественной литературы
(ул. Крупской, 8)
МБУК МВЦ

Тихолаз Г.А.
Григорьева
О.В.
Иванов Н.В.

1
31

Дата, время и место Ответственпроведения
ный исполнитель
2
3
4
Концертно-развлекательная програм- 30.09.2015
Тихолаз Г.А.
ма для пожилых людей «У природы 16.00
Кислова И.А.
нет плохой погоды…», с чаепитием МАУК «ПКиО»
Танцевальноконцертный зал
(ул. Парковая, 9)

МБУК театр кукол «Золотой ключик»
32 П о к а з с п е к т а к л я « Ц а р е в н а Лягушка».
Мероприятие перед спектаклем, посвященное Дню пожилого человека

Тихолаз Г.А.
Мандрыгина
А.В.
Бурыкина
А.П.
Иванов Н.В.
Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации
ЗАТО г. Железногорск
33 Турнир по шахматам и шашкам сре- 23.09.2015;
Суханов В.А.
ди пенсионеров, с награждением 30.09.2015
Афонин С.Н.
победителей
(шахматы)
18.30
26.09.2015 (шашки)
10.00
Отделение шахмат
МБОУ ДОД ДЮСШ
«Смена»
(ул. Восточная, 15)
34 Открытый чемпионат города по ма- 27.09.2015
Суханов В.А.
рафонскому бегу, с награждением 11.00
Афонин С.Н.
победителей
Стадион «Труд»
(Дистанции: 42 км, 10 км, 4,2 км)
(ул. Свердлова, 1)

04.10.2015
10.30; 12.30; 16.00
МБУК театр кукол
«Золотой ключик»
(ул. Свердлова, 52)

35

Оздоровительная зарядка, с вруче- 04.10.2015
нием призов
10.00
Стадион «Труд»
(ул. Свердлова, 1)
36 Веселые старты с внуками «Баба, 04.10.2015
дед и я – спортивная семья», с вру- 10.30
чением призов
Спортивный зал стадиона «Труд»
(ул. Свердлова, 1)
МКУ «Муниципальный архив»
37 Фотовыставка «Железногорск – жем- 0 1 . 1 0 . 2 0 1 5 –
чужина Сибири»
09.10.2015
Вход свободный
с 10.00 до 17.00
МКУ «Муниципальный архив»
(ул. Свердлова, 51а)
МКУ «Управление поселковыми территориями»
38 Проведение тематической беседы 02.10.2015
для пожилых людей пос. Новый Путь 15.00
по профилактике и реабилитации Ф е л ь д ш е р с к о заболеваний
акушерский пункт
(пос. Новый Путь, ул.
Майская, 24)
39 Проведение шахматно-шашечного 03.10.2015
турнира с участием пожилых лю- 12.00
дей и молодого поколения пос. М Б О У Ш к о л а №
Подгорный
104,
корпус № 2
(пос. Подгорный, ул.
Лесная, 5)
40 Проведение тематической беседы 04.10.2015
для пожилых людей пос. Додоново 9.30
по профилактике и реабилитации Ф е л ь д ш е р с к о акушерский пункт
заболеваний
(пос. Додоново, ул.
Крестьянская, 8)
МБУ «ЦСО»
41 Совместная акция «Руки помощи» 2 1 . 0 9 . 2 0 1 5 –
с волонтерами МКУ «Молодежный 26.09.2015
центр» по уборке квартир одиноким По адресу прожипенсионерам, находящимся на соци- вания
альном обслуживании в МБУ «ЦСО» к л и е н т о в М Б У
«ЦСО»
42 «Эликсир молодости». Школа прак- 30.09.2015
тической психологии с элементами 11.00
тренинга для граждан пожилого воз- МБУ «ЦСО» Актовый зал
раста и инвалидов
(ул. Парковая, 20
«А»)
43 «Творим добро». Поздравление на 0 1 . 1 0 . 2 0 1 5 –
дому пожилых граждан, находящихся 05.10.2015
на социальном обслуживании в МБУ По адресу прожи«ЦСО», с вручением подарков
вания
клиентов МБУ
«ЦСО»

Тихолаз Г.А.
Малухина
Л.И.

44

Тихолаз Г.А.
Малухина
Л.И.

КГБУ СО «Железногорский дом-интернат»

«От сердца к сердцу!» Поздравление пожилых людей, проживающих
в КГБУСО «Железногорский доминтернат» сувенирными изделиями кружка авторской куклы «Котикмурлотик»

Суханов В.А.
Афонин С.Н.
Суханов В.А.
Афонин С.Н.

Тасенко Л.Р.

Анциферова
О.Ю.
Ломакин А.И.

Анциферова
О.Ю.
Каргина Н.С.
Головкин В.Г.

Анциферова
О.Ю.
Ломакин А.И.

Захаренкова
Т.Н.
Святченко
И.В.
Захаренкова
Т.Н.

Захаренкова
Т.Н.

Захаренкова
02.10.2015
Т.Н.
16.00
КГБУ СО
«Железногорский
дом-интернат»
(ул. Парковая, 20)

45

Организация спортивных соревнований для пожилых людей, проживающих в КГБУ СО «Железногорский
дом-интернат»

Кармакова
30.09.2015
Л.К.
10.30
КГБУСО
«Железногорский
дом-интернат»
(ул. Парковая, 20)

46

Поздравление пожилых людей, проживающих в КГБУ СО «Железногорский дом-интернат». Праздничный обед

Кармакова
01.10.2015
Л.К.
12.30
КГБУ СО
«Железногорский
дом-интернат»
(ул. Парковая, 20)

Тихолаз Г.А.
Малухина
Л.И.

47

Концерт для пожилых людей, проживающих в КГБУ СО «Железногорский
дом-интернат», силами сотрудников
учреждения

Тихолаз Г.А.
Малухина
Л.И.

Кармакова
01.10.2015
Л.К.
13.00
КГБУ СО «Железногорский доминтернат» (ул. Парковая, 20)

УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск

Анциферова.
О.Ю.
Тихолаз Г.А.
Малухина
Л.И.

Тихолаз Г.А.
Малухина
Л.И.

Тихолаз Г.А.
Малухина
Л.И.

Тихолаз Г.А.
Малухина
Л.И.

Интерактивная игра «Страна Че- 3 0 . 0 9 . 2 0 1 5 – Тихолаз Г.А.
модания»
02.10.2015
Попова В.А.
11.00
МБУК МВЦ
Зал «П/я №9. История Красноярска26»
(ул. Свердлова, 68)
МАУК «ПКиО»
30

№№ Содержание мероприятий

48

Комплексный прием пожилых людей
специалистами УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск, УПФР в г.
Железногорске, МБУ «ЦСО», ФГБУЗ
КБ № 51 ФМБА России, МГОО ветеранов (пенсионеров) войны, труда
ВС и ПО ЗАТО Железногорск, МО
«Союз пенсионеров России» ЗАТО
Железногорск в:
пос. Тартат
дер. Шивера
пос. Новый Путь
мкр. Первомайский
пос. Додоново
пос. Подгорный

01.09.2015 (10.00 –
12.00)
Касса МП ГЖКУ
(п. Тартат, ул. 40 лет
Октября, 6)
08.09.2015 (10.00 –
12.00)
МБУК ДК Клуб
«Октябрь»
(д. Шивера, ул. Центральная, 2)
15.09.2015 (10.00 –
12.00)
Кабинет специалиста
МКУ «Управление поселковыми территориями»
(п. Новый Путь, ул.
Гагарина, 2а)
22.09.2015 (10.00 –
12.00)
МБУК ДК «Юность»
(ул. Белорусская,
42)
06.10.2015 (10.00 –
12.00)
МБУК ДК Клуб «Росинка»
(п. Додоново, ул.
Новоселов,7)
07.10.2015 (10.00 –
12.00)
Здание администрации
(п. Подгорный, ул.
Кировская, 9)

Дергачева
Л.А.
Синьковский
К.Ф.
Захаренкова
Т.Н.
Ломакин А.И.
Бурыкина
А.П.
Иванов Н.В.
Анциферова
О.Ю.

четверг, 24 СЕНТЯБРЯ
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Íîâîñòè
09.10 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!»
(12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15, 21.30 Ò/ñ «ÄÆÓÍÀ»
(16+)
14.25, 15.15 «Âðåìÿ
ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî
âñåìè» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
ñ ñóáòèòðàìè
18.45 «Äàâàé
ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
(16+)
21.00 Âðåìÿ
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò»
(16+)
00.10 Íî÷íûå íîâîñòè
00.25 Íà íî÷ü ãëÿäÿ
(16+)
01.20, 03.05 Õ/ô
«ÏÎÂÎÐÎÒÍÛÉ
ÏÓÍÊÒ» (16+)
03.50 Ò/ñ «ÌÎÒÅËÜ
ÁÅÉÒÑ» (16+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 Õ/ô «ÄÎÌ, Â ÊÎÒÎÐÎÌ
ß ÆÈÂÓ»
10.05 Ä/ô «Ñåðãåé
Ìàêîâåöêèé.
Íåñëó÷àéíûå âñòðå÷è»
(12+)
10.55 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
23.50 Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô «ÃÐÎÌ ßÐÎÑÒÈ»
(16+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» ñ
Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé
(12+)
14.50 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Ìåëîäèÿ ñóäüáû»
(12+)
15.40, 04.15 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (12+)
18.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.50 Ò/ñ «ËÞÁÎÏÛÒÍÀß
ÂÀÐÂÀÐÀ-2» (12+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.20 Ä/ñ «Îáëîæêà» (16+)
22.55 Ä/ô «Îëåã ßíêîâñêèé.
Ïîñëåäíÿÿ îõîòà» (12+)
00.20 Õ/ô «ÄÅÍÜ Ä» (16+)
01.55 Õ/ô «ÁÀËËÀÄÀ Î
ÄÎÁËÅÑÒÍÎÌ ÐÛÖÀÐÅ
ÀÉÂÅÍÃÎ» (12+)
03.45 «Òàéíû íàøåãî êèíî»
(12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 22.20 Ò/ñ «ÑÀÃÀ Î
ÔÎÐÑÀÉÒÀÕ»
12.10 Ä/ô «Ïîí-äþ-Ãàð ðèìñêèé àêâåäóê áëèç
Íèìà»
12.25 «Ïðàâèëà æèçíè»
12.50 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!»
13.20, 01.00 Ä/ô «Òåàòð
Àëåêñàíäðà
Ôèëèïïåíêî»
14.00, 00.05 Ò/ñ «ÏÅÒÐ
ÏÅÐÂÛÉ. ÇÀÂÅÙÀÍÈÅ»
(16+)
15.10 «Æèâåøü â òàêîì
êëèìàòå»
15.40 «Àáñîëþòíûé ñëóõ»
16.20 Ä/ô «Àíäðåé Êîâàëü÷óê.
Ïóòü ê ñêóëüïòóðå»
17.00, 23.15 Ä/ñ «Àðõèâíûå
òàéíû»
17.30 XV Ìåæäóíàðîäíûé
êîíêóðñ èì. Ï.È.
×àéêîâñêîãî. Ëàóðåàòû è
ïðèçåðû
18.45 «Ðàññêàçû î ãåðîÿõ»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.00 «×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà»
20.40 «Ãåíèè è çëîäåè»
21.10 Ä/ñ «Óðîêè ìàñòåðñòâà»
21.35 «Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ»
00.00 Õóäñîâåò
01.40 Ï. ×àéêîâñêèé.
«Ðàçìûøëåíèå» è «Pezzo
Capriccioso»

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.00 Ä/ñ
«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ô
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30, 03.45 Ä/ñ
«Ãîðîäñêèå
ëåãåíäû» (12+)
12.30 Ä/ô «Îõîòíèêè
çà ïðèâèäåíèÿìè»
(16+)
13.30, 18.00, 01.30
Õ-âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè (12+)
14.00 Ò/ñ «×ÒÅÖ» (12+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè. Çíàêè
ñóäüáû» (16+)
18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß
ÑÒÐÀÆÀ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+)
21.15 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)
23.00 Õ/ô «ÃÎÐÎÄ
ÂÎÐÎÂ» (16+)
02.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍßß
ÎÕÎÒÀ» (12+)
04.15 Ò/ñ «ÌÅÐÒÂÛÅ ÄÎ
ÂÎÑÒÐÅÁÎÂÀÍÈß»
(16+)

05.00, 09.15 «Óòðî
Ðîññèè»
05.07, 05.35, 06.07,
06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35,
11.35, 17.30, 19.35
«Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»
09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00
Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
10.00, 11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
13.00 Ïðàçäíèê ÊóðáàíÁàéðàì. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç
Ìîñêîâñêîé
Ñîáîðíîé ìå÷åòè
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü
15.00 Ò/ñ
«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ»
(12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð»
(12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ
«ÍÅÏÐÈÄÓÌÀÍÍÀß
ÆÈÇÍÜ» (12+)
22.55 «Ïîåäèíîê» (12+)
00.35 Õ/ô «ÒÅÀÒÐ»

10.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live 06.30 Åâðîíüþñ
12.30, 02.00 Ò/ñ
«ÏÛËÜÍÀß ÐÀÁÎÒÀ»
(16+)
14.15 «Ýâîëþöèÿ»
15.45, 03.45 Áîëüøîé
ñïîðò
16.05 Ò/ñ «ÒÀÉÍÀß
ÑÒÐÀÆÀ» (16+)
19.30 Ä/ô «Ãâàðäèÿ. Ìû
áûëè ïðîñòûìè
ñìåðòíûìè» (16+)
20.25 Ä/ô «Ãâàðäèÿ.
Íèêòî êðîìå íàñ»
(16+)
21.15 Õ/ô «ÏÎÄÑÒÀÂÀ»
(16+)
01.05 Ä/ñ «Ñîâåòñêàÿ
èìïåðèÿ»
04.05 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
05.40 Ïîëèãîí
06.40 «×óäåñà Ðîññèè»
08.45 Ò/ñ «ÊÐÀÑÍÀß
ÏËÎÙÀÄÜ» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» (16+)
06.00 «ÍÒÂ óòðîì»
07.10, 08.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Ñåãîäíÿ
09.00 «Óòðî ñ Þëèåé
Âûñîöêîé» (12+)
10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ. ÍÎÂÛÅ
ÑÅÐÈÈ» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ.
Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò
(16+)
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
15.00 «Ëîëèòà» (16+)
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è
ïîêàçûâàåì»
ñ Ëåîíèäîì
Çàêîøàíñêèì (16+)
19.40 Ò/ñ «ØÅÔ. ÍÎÂÀß
ÆÈÇÍÜ» (16+)
23.30 «Àíàòîìèÿ äíÿ»
00.10 Ò/ñ «ØÀÕÒÀ» (16+)
02.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)
03.05 Ò/ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ»
(16+)
Вним

ание!

ÃÎËÎÂÛ» (16+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (16+)
09.00, 17.30 Ò/ñ «ÍÀÄÅÆÄÀ»
(16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30,
18.30, 20.30, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
10.15, 19.25, 23.50 «Æåíñêàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
10.20 Õ/ô «ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ
ÆÅÑÒÎÊÎÑÒÈ Ó ÆÅÍÙÈÍ
È ÑÎÁÀÊ» (16+)
12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
13.00, 03.30 Ä/ñ «Áîëüøîé
ñêà÷îê. Ñèëèêîí.
Ìàòåðèàë XXI âåêà» (16+)
13.30, 17.20 «Ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
13.35, 19.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ
ÄÅÍÜ» (16+)
15.00, 04.05 Ä/ñ «Ãåíèè è
çëîäåè» (16+)
15.30, 22.30, 02.00 «Ìóæñêàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ
«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ 4»
(16+)
16.50 «Êðàé áåç îêðàèí» (16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ
(16+)
19.10 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
22.35, 02.35 Ò/ñ «ØÏÈÎÍÊÀ»
(16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Ìàò÷ îòêðûòèÿ ÂÕË ÕÊ
«Ñîêîë» - ÕÊ «Èæñòàëü».
Îòëîæåííàÿ òðàíñëÿöèÿ
(16+)
02.05, 05.30 Ä/ñ «Ïðîñòûå
âåùè» (16+)
04.30 Ä/ñ «Çâåçäíîå õîááè»
(16+)

06.00, 19.00, 20.00 Íîâîñòè
êîñìè÷åñêîé ôèðìû
06.15, 19.15 Áëîê ïåðåäà÷
«ÒÂ-Ðàçâèòèå»
(Æåëåçíîãîðñê)
07.00 «Óòðî íà «5» (6+)
09.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Ñåé÷àñ»
10.30, 12.30 Õ/ô «ÑÓÄÜÁÀ
×ÅËÎÂÅÊÀ» (12+)
13.30, 01.45 Õ/ô «ÍÀ ÂÎÉÍÅ
ÊÀÊ ÍÀ ÂÎÉÍÅ» (12+)
16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ»
16.50 Õ/ô «ÄÅËÎ «ÏÅÑÒÐÛÕ»
(12+)
20.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ.
ÕÀËÀÒÍÎÑÒÜ» (16+)
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÑËÀÍÈÅ
ÁÓÒÛËÊÎÉ» (16+)
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÒÓÔÅËÜÊÈ»
(16+)
23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÑËÅÏÎÉ
ËÀÇÓÒ×ÈÊ» (16+)
00.00 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÃÓ
ÑÊÀÇÀÒÜ «ÏÐÎÙÀÉ»
(12+)
03.25 Õ/ô «ÑÅÐÆÀÍÒ
ÌÈËÈÖÈÈ» (12+)

06.00, 20.00, 20.45, 23.00
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)
06.27 Èùó ìàìó è ïàïó (16+)
06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00 Ò/ñ «ÀËÜÔ» (0+)
09.30, 05.55 «Îäíà çà âñåõ»
(16+)
09.50 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!
(16+)
10.50 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
12.00 Ýôôåêò Ìàòðîíû (12+)
13.00 Àíãåëû êðàñîòû (16+)
14.00 Æåíñêàÿ êîíñóëüòàöèÿ
(16+)
18.00 Ò/ñ «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ.
ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ» (12+)
20.30 Áîëüøîé ðåïîðòàæ
(16+)
21.00 ×óäîòâîðèöà (12+)
22.00 Ìàòðîíà Ìîñêîâñêàÿ.
Èñòîðèè ÷óäåñ (12+)
23.30 Áëèçêèå ëþäè (16+)
00.30 Õ/ô «ÂÑ¨ ÍÀÎÁÎÐÎÒ»
(0+)
01.50 Õ/ô «ÌÀÒÜ-È-ÌÀ×ÅÕÀ»
(16+)
03.55 Æåíñêèé ðîä (16+)
06.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ (16+)

05.00 Ìóçûêàëüíûé êàíàë
(16+)
05.30 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
(16+)
07.00, 12.30, 23.30 «Íîâîñòè.
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)
07.30, 18.00 «Ñàìûå
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû»
(16+)
08.30, 16.30, 23.00 «Íîâîñòè»
(16+)
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò»: «Áåãóùèå â
íåáåñà» (16+)
10.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò»: «Äóðìàí
Âñåëåííîé» (16+)
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò»: «Àíãåëûõðàíèòåëè» (16+)
12.00, 16.10
«Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÇÍÀÌÅÍÈÅ» (16+)
17.00 «Òàéíû ìèðà ñ Àííîé
×àïìàí»: «Øåñòàÿ
ðàñà» (16+)
19.00 «Ãëàâíûé ÷àñ» (16+)
20.00 Õ/ô «ÈÍÒÅÐÂÜÞ Ñ
ÂÀÌÏÈÐÎÌ» (16+)
22.15 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
00.00, 03.00 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ:
ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ» (18+)
02.10 Ò/ñ «ÝÍÈÃÌÀ» (16+)

06.00 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» (0+)
06.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
07.00, 09.00, 00.00 Íîâîñòè
(16+)
07.20, 09.20, 13.50, 00.20
Äåëà (16+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ øêîëà âîëøåáíèö» (12+)
08.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà»
(16+)
09.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+)
11.30, 22.00 Ò/ñ
«ËÎÍÄÎÍÃÐÀÄ. ÇÍÀÉ
ÍÀØÈÕ!» (16+)
12.30, 14.30, 18.00 Ò/ñ
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü
(16+)
14.00, 21.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß»
(16+)
17.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Íà ÃÎÀ
áîáðà íå èùóò! ×àñòü I
(16+)
19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé
ýôèð (16+)
20.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ
ÌÀÃÈÊßÍ» (12+)
23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Íà ÃÎÀ
áîáðà íå èùóò! ×àñòü II
(16+)
00.30 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà»
(12+)
01.25 Ò/ñ «ÐÅÂÎËÞÖÈß» (16+)
03.15 Õ/ô «ÅÑËÈ ÁÛ ÄÀ
ÊÀÁÛ» (16+)
05.10 «6 êàäðîâ» (16+)
05.40 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)

07.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà:
Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû»
(12+)
07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá
êâàäðàòíûå øòàíû»
(12+)
08.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò
Äàäëè» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+)
11.30, 14.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ
ÏÀÖÀÍÛ» (16+)
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
20.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
21.00 Ò/ñ «ÈÇÌÅÍÛ»
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
(16+)
01.00 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß
ÁÈÒÂÀ-2:
ÈÑÒÐÅÁËÅÍÈÅ» (16+)
02.55 «ÒÍÒ-Club» (16+)
03.00 Ò/ñ «ËÞÄÈ
ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+)
03.50 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+)
04.15 Ò/ñ «ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (16+)
04.45 Ò/ñ «Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß»
(16+)
05.35 Ò/ñ «ÏÎËÈÒÈÊÀÍÛ»
(16+)
06.25 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,
äåíüãè è ëþáîâü» (16+)

14.00 Õ/ô «ÁÈÍÄÞÆÍÈÊ
È ÊÎÐÎËÜ» (12+)
15.25 Õ/ô «ÌÎÉ ÏÓÒÜ»
(12+)
17.55 Õ/ô
«ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÀß
ÂÎÇËÞÁËÅÍÍÀß»
(12+)
19.55 Õ/ô «ÁÀÃÐÎÂÛÉ
ÖÂÅÒ ÑÍÅÃÎÏÀÄÀ»
(16+)
22.00 Õ/ô «ÁÈÍÄÞÆÍÈÊ
È ÊÎÐÎËÜ» (12+)
23.25 Õ/ô «ÌÎÉ ÏÓÒÜ»
(12+)
01.55 Õ/ô
«ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÀß
ÂÎÇËÞÁËÅÍÍÀß»
(12+)
03.55 Õ/ô «ÁÀÃÐÎÂÛÉ
ÖÂÅÒ ÑÍÅÃÎÏÀÄÀ»
(16+)
06.00 Õ/ô «ÁÈÍÄÞÆÍÈÊ
È ÊÎÐÎËÜ» (12+)
07.25 Õ/ô «ÌÎÉ ÏÓÒÜ»
(12+)
09.55 Õ/ô
«ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÀß
ÂÎÇËÞÁËÅÍÍÀß»
(12+)
11.55 Õ/ô «ÁÀÃÐÎÂÛÉ
ÖÂÅÒ ÑÍÅÃÎÏÀÄÀ»
(16+)

08.05, 18.30 Ò/ñ
«ËÈÊÂÈÄÀÖÈß»
(16+)
09.35 Õ/ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ
ËÈÑ» (12+)
11.20 Õ/ô «ÄÆÀÌÈËß»
(16+)
12.45 Õ/ô «ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ
Ë¨ØÊÀ»
14.15 Õ/ô «ËÎÂÊÀ×È»
(12+)
15.50, 06.30 Ò/ñ
«ÂÛÇÎÂ» (16+)
17.30, 05.30 Ò/ñ «ÑÈÍÈÅ
ÍÎ×È» (12+)
20.05 Õ/ô «ÍÅÉËÎÍ
100%» (12+)
21.35 Õ/ô «ÏÎÇÎÂÈ
ÌÅÍß Â ÄÀËÜ
ÑÂÅÒËÓÞ» (16+)
23.20 Õ/ô «ÏÎÄ
ÊÐÛØÀÌÈ
ÌÎÍÌÀÐÒÐÀ»
01.50 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ
«×¨ÐÍÛÕ ÄÐÎÇÄÎÂ»
03.30 Õ/ô «ÄÎÌ ÏÎÄ
ÇÂ¨ÇÄÍÛÌ ÍÅÁÎÌ»
(18+)

09.00, 17.45 «Ëþäè»
(12+)
09.30 «Ôàêòîð ñòðàõà»
(16+)
11.15, 04.55 «Â òåìå»
(16+)
11.40, 22.05 «ß íå çíàëà,
÷òî áåðåìåííà»
(16+)
12.40, 20.20
«ÌàñòåðØåô» (16+)
14.25 «Â òåìå. Ëó÷øåå»
(16+)
14.55, 01.00 Ò/ñ
«ÏÐÎÑÏÅÊÒ
ÁÐÀÇÈËÈÈ» (16+)
16.50 Ò/ñ «ÊÀÊ ÍÀÇÂÀÒÜ
ÝÒÓ ËÞÁÎÂÜ?»
(12+)
18.10 «Ïëàòüå íà
ñ÷àñòüå» (12+)
18.40 «Òîï-ìîäåëü ïîàìåðèêàíñêè» (16+)
22.30 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
00.05, 05.25 Ò/ñ
«ÎÊÐÛË¨ÍÍÛÅ»
(16+)
03.00, 06.15 «ß
ñòåñíÿþñü ñâîåãî
òåëà» (18+)
08.00 «Europa plus ÷àðò»
(16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)

Телекомпании

могут

07.00 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÛÉ
ÔÀÐÂÀÒÅÐ» (16+)
08.30 Èñòîðèÿ
ãîñóäàðñòâà
Ðîññèéñêîãî (0+)
09.35 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ-4»
(12+)
13.50, 18.30 ÊÂÍ.
Âûñøèé áàëë (16+)
14.45 Ä/ô «Ñðåäà
îáèòàíèÿ» (16+)
15.55 Õ/ô «ÏÎÅÇÄ ÍÀ
ÞÌÓ» (16+)
19.30 Õ/ô «ÁÀÍÄÛ ÍÜÞÉÎÐÊÀ» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 Ò/ñ «ËÞÒÅÐ» (16+)
02.15 Õ/ô «ÓÇÊÀß ÃÐÀÍÜ»
(16+)
04.10 Õ/ô «ÑÅÐÅÁÐßÍÛÅ

вносить

изменения

в

сетку

08.00 Ì/ñ «Àçáóêà çäîðîâüÿ»
(12+)
08.20 Îëèãàðõ-ÒÂ (16+)
08.45, 19.00 Áèòâà ñàëîíîâ
(16+)
17.00 Õýëîó, Ðàøà! (16+)
18.00, 22.00 Ðåâèçîððî (16+)
20.00 Îðåë è ðåøêà. Íà êðàþ
ñâåòà (16+)
21.00 #Æàííàïîæåíè (16+)
23.00, 01.15 Ò/ñ
«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ»
(16+)
00.45 Ïÿòíèöà News (16+)
03.00 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ
ÂÀÌÏÈÐÀ» (16+)
03.55 Ò/ñ «ÂÎË×ÎÍÎÊ» (16+)
05.40 Ñóïåðãåðîè (16+)

вещания.

пятница, 25 СЕНТЯБРЯ
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00
Íîâîñòè
09.10 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!»
(12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 Ò/ñ «ÄÆÓÍÀ» (16+)
14.25, 15.15 «Âðåìÿ
ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå» (16+)
17.00 Æäè ìåíÿ
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
ñ ñóáòèòðàìè
18.45 «×åëîâåê è çàêîí»
(16+)
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ»
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Ãîëîñ» (12+)
23.50 «Âå÷åðíèé Óðãàíò»
(16+)
00.45 Êîíöåðò
«Ãîðîäñêèå ïèæîíû»
(16+)
03.00 Õ/ô «ÁÅÃËÛÉ
ÎÃÎÍÜ» (16+)

05.00, 09.15 «Óòðî
Ðîññèè»
05.07, 05.35, 06.07,
06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35,
11.35, 17.30, 19.35
«Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»
09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00
Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü
15.00 Ò/ñ
«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ»
(12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð»
(12+)
21.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ.
«Ïåòðîñÿí-øîó»
(16+)
22.55 Õ/ô «ß ÒÅÁß
ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ
ÇÀÁÓÄÓ» (12+)
00.50 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÄÎ
ÂÎÑÒÐÅÁÎÂÀÍÈß»
(12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.15 Õ/ô «ØÊÎËÜÍÛÉ
ÂÀËÜÑ» (12+)
10.10, 11.50 Õ/ô
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ
È ÄÎÊÒÎÐÀ
ÂÀÒÑÎÍÀ.
ÄÂÀÄÖÀÒÛÉ ÂÅÊ
ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
Ñîáûòèÿ
13.40 «Ìîé ãåðîé» ñ
Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé
(12+)
14.50 Ä/ô «Áåãñòâî èç
ðàÿ» (12+)
15.40, 04.05 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (12+)
18.00 «Ïðàâî ãîëîñà»
(16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.50 Õ/ô «ÄÅËÎ
ÐÓÌßÍÖÅÂÀ»
22.20 «Æåíà. Èñòîðèÿ
ëþáâè» (16+)
23.50 Õ/ô «ÑÎËÎ ÍÀ
ÑÀÊÑÎÔÎÍÅ» (16+)
01.55 Õ/ô «ÄÎÌ, Â
ÊÎÒÎÐÎÌ ß ÆÈÂÓ»
03.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)

10.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.25, 01.55 Ò/ñ
«ÏÛËÜÍÀß ÐÀÁÎÒÀ»
(16+)
14.10 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
15.45, 20.00, 03.40
Áîëüøîé ñïîðò
16.05 Ò/ñ «ÒÀÉÍÀß
ÑÒÐÀÆÀ» (16+)
19.30 Ïîëèãîí
20.25 Õîêêåé. «Ñèáèðü»
(Íîâîñèáèðñêàÿ
îáëàñòü) - «Àê Áàðñ»
(Êàçàíü). ÊÕË.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
22.45 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ
ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (16+)
01.05 Ä/ñ «Ñîâåòñêàÿ
èìïåðèÿ» (12+)
04.05 «Ýâîëþöèÿ»
05.05 «Âåðøèíû Ðîññèè»
08.00 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà.
Bellator. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 00.00
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Ä/ô «Íàòàëè. Òðè
æèçíè Íàòàëüè
Ãîí÷àðîâîé»
11.15 Ò/ñ «ÑÀÃÀ Î
ÔÎÐÑÀÉÒÀÕ»
12.10, 02.40 Ä/ô «Çàìêè
Àóãóñòóñáóðã è
Ôàëüêåíëóñò»
12.25 «Ïðàâèëà æèçíè»
12.50 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè»
13.20 Ä/ô «Âëàäèìèð
Äàøêåâè÷. Ñóäüáà â
ìóçûêå»
14.00 Ò/ñ «ÏÅÒÐ ÏÅÐÂÛÉ.
ÇÀÂÅÙÀÍÈÅ» (16+)
14.50 Ä/ô «Âîëüòåð»
15.10 «Æèâåøü â òàêîì
êëèìàòå»
15.40 «×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà»
16.20 «Áèëåò â Áîëüøîé»
17.00 Ä/ñ «Àðõèâíûå òàéíû»
17.30 XV Ìåæäóíàðîäíûé
êîíêóðñ èì. Ï.È.
×àéêîâñêîãî. Ëàóðåàòû
è ïðèçåðû
18.45 Ä/ô «Áèëüÿðä ßêîâà
Ñèíàÿ»
19.45 «Òå, ñ êîòîðûìè ÿ...»
20.35 Õ/ô «ÁÎÐÈÑ ÃÎÄÓÍÎÂ»
23.05 «Ëèíèÿ æèçíè»
00.15 Õóäñîâåò
00.20 ñ Êèðèëëîì
Ðàçëîãîâûì
01.55 «Èñêàòåëè»

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+) 05.00 Ìóçûêàëüíûé êàíàë

05.00 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» (16+)
06.00 «ÍÒÂ óòðîì»
07.10, 08.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Ñåãîäíÿ
09.00 «Óòðî ñ Þëèåé
Âûñîöêîé» (12+)
10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ. ÍÎÂÛÅ
ÑÅÐÈÈ» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ.
Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò
(16+)
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
15.00 «Ëîëèòà» (16+)
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è
ïîêàçûâàåì»
ñ Ëåîíèäîì
Çàêîøàíñêèì (16+)
19.40 Ò/ñ «ØÅÔ. ÍÎÂÀß
ÆÈÇÍÜ» (16+)
21.35 Õ/ô «ÁÈÐÞÊ» (16+)
01.15 Ä/ô «Øåô.
Ïîñëåñëîâèå» (16+)
01.50 Ä/ñ «Ñîáñòâåííàÿ
ãîðäîñòü» (0+)
02.50 Ò/ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ»
(16+)
Вним

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.00 Ä/ñ
«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ô
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå
ëåãåíäû» (12+)
12.30 Ä/ô «Îõîòíèêè
çà ïðèâèäåíèÿìè»
(16+)
13.30 Õ-âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè (12+)
14.00 Ò/ñ «×ÒÅÖ» (12+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè. Çíàêè
ñóäüáû» (16+)
18.00 «Õ-âåðñèè. Ãðîìêèå
äåëà» (16+)
19.00 «×åëîâåêíåâèäèìêà» (12+)
20.00 Õ/ô «×ÅÐÍÈËÜÍÎÅ
ÑÅÐÄÖÅ» (12+)
22.00 Õ/ô «ÂÛÊÓÏ» (16+)
00.30 Õ-âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè (äàéäæåñò)
(12+)
01.30 Õ/ô «ÃÀÍÃÑÒÅÐÛ Â
ÎÊÅÀÍÅ» (12+)
04.15 Ò/ñ «ÌÅÐÒÂÛÅ ÄÎ
ÂÎÑÒÐÅÁÎÂÀÍÈß»
(16+)
ание!

09.00, 00.05 «Îäíà çà
âñåõ» (16+)
09.05, 23.30 Çâ¸çäíàÿ
æèçíü (16+)
10.05 Õ/ô «9 ÌÅÑßÖÅÂ»
(16+)
17.35, 21.00 Õ/ô «ÍÀÉÒÈ
ÌÓÆÀ Â ÁÎËÜØÎÌ
ÃÎÐÎÄÅ» (16+)
20.00, 20.45, 23.00
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)
20.30 Çàêîíîäàòåëüíàÿ
âëàñòü (16+)
00.30 Õ/ô «ÐÎÇÛÃÐÛØ»
(12+)
02.25 Õ/ô «ÌÀÒÜ-ÈÌÀ×ÅÕÀ» (16+)
04.30 Æåíñêèé ðîä (16+)
05.30 Áëîíäèíêè â
çàêîíå (16+)
06.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ
(16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.25 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß
ÐÅ×ÊÀ» (0+)
08.30 Èñòîðèÿ
ãîñóäàðñòâà
Ðîññèéñêîãî (0+)
09.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ» (12+)
14.00, 18.30 ÊÂÍ.
Âûñøèé áàëë (16+)
15.00 Õ/ô «ÁÀÍÄÛ ÍÜÞÉÎÐÊÀ» (16+)
19.30 Õ/ô «ÐÝÌÁÎ-4»
(16+)
20.30 «Èíôîðì Ýêñïðåññ»
21.20, 04.00 «+100500»
(18+)
00.00 Õ/ô «ÍÅ ÍÀÄÎ
ÏÅ×ÀËÈÒÜÑß» (12+)
02.00 Êóáîê ìèðà ïî
ðåãáè-2015 ã.
Àðãåíòèíà - Ãðóçèÿ
(12+)

(16+)
05.30 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
(16+)
07.00, 12.30, 23.30 «Íîâîñòè.
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)
07.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû» (16+)
08.30, 16.30 «Íîâîñòè» (16+)
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò»: «Çâåçäíûå
øåïîòû» (16+)
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò»: «Äæåíòëüìåíû
óäà÷è» (16+)
12.00, 16.10
«Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÈÍÒÅÐÂÜÞ Ñ
ÂÀÌÏÈÐÎÌ» (16+)
17.00, 20.30 «Âîåííàÿ òàéíà.
Ðàññëåäîâàíèå» (16+)
19.00 «Ãëàâíûé ÷àñ» (16+)
20.00 «Ñïîðòèâíûé êëóá»
(12+)
22.30, 00.00, 04.45 Õ/ô
«ÏÎ×ÒÀËÜÎÍ» (16+)
01.50 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÉ
ÌÅÒÎÄ» (16+)
04.15 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé
êàíàë (16+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (16+)
09.00, 17.30 Ò/ñ «ÍÀÄÅÆÄÀ»
(16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30,
18.30, 20.30, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
10.15, 19.25, 23.50 «Ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
10.20 Õ/ô «ß ÁÓÄÓ ÐßÄÎÌ»
(16+)
12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
13.00, 03.30 Ä/ñ «Áîëüøîé
ñêà÷îê. Äîçàïðàâêà
òîïëèâîì â âîçäóõå»
(16+)
13.30, 17.20 «Ìóæñêàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
13.35, 19.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ
ÄÅÍÜ» (16+)
15.00, 04.05 Ä/ô «Ïî ñëåäàì
ðóññêèõ ñêàçîê è
ëåãåíä» (16+)
15.30, 22.30, 02.00 «Æåíñêàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ
«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ 4»
(16+)
16.50 «Íàøà ýêîíîìèêà» (16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ
(16+)
19.05 «Новости. Время
местное»
22.35, 02.35 Ò/ñ «ØÏÈÎÍÊÀ»
(16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ËÅÑÍÎÅ ÎÇÅÐÎ»
(16+)
02.05, 05.30 Ä/ñ «Ïðîñòûå
âåùè» (16+)
04.30 Ä/ñ «Çâåçäíîå õîááè»
(16+)

06.00, 19.00, 20.00 Íîâîñòè
êîñìè÷åñêîé ôèðìû
06.15, 16.00, 19.15 Áëîê
ïåðåäà÷ «ÒÂ-Ðàçâèòèå»
(Æåëåçíîãîðñê)
07.00 «Óòðî íà «5» (6+)
09.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Ñåé÷àñ»
10.30, 12.30 Õ/ô
«ÍÀÇÍÀ×ÀÅØÜÑß
ÂÍÓ×ÊÎÉ» (12+)
14.00 Õ/ô «ÑÅÐÆÀÍÒ ÌÈËÈÖÈÈ»
(12+)
20.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÍÀ ÈÃËÅ»
(16+)
21.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÑËÅÏÎÉ
ËÀÇÓÒ×ÈÊ» (16+)
22.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ×ÈÍÃÀ×ÃÓÊ»
(16+)
23.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÍÀÊËÀÄÊÀ»
(16+)
23.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ.
ÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÜ» (16+)
00.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÐÅÁÅÍÎÊ»
(16+)
01.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÌÅÒÊÈ»
(16+)
02.05 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÂÎÒ
ÒÀÊÀß ËÞÁÎÂÜ» (16+)
02.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÄÂÀ
ÁÈËÅÒÀ ÍÀ ÔÓÒÁÎË»
(16+)
03.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß» (16+)
03.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ
ÑÌÀÐÒÔÎÍÀ» (16+)
04.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÐÎÄÍÎÉ
ÏÓÏÑÈÊ» (16+)
04.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÇÀÎ×ÍÈÖÀ» (16+)
05.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÑÁÅÆÀÂØÀß ÓËÈÊÀ»
(16+)

06.00 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» (0+)
06.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
07.00, 09.00, 00.00 Íîâîñòè
(16+)
07.20, 09.20, 13.50 Äåëà (16+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ øêîëà âîëøåáíèö» (12+)
08.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà»
(16+)
09.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+)
11.30 Ò/ñ «ËÎÍÄÎÍÃÐÀÄ.
ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!» (16+)
12.30, 14.30 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
(16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü
(16+)
14.00, 18.00, 20.00 Ò/ñ
«ÊÓÕÍß» (16+)
17.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Íà ÃÎÀ
áîáðà íå èùóò! ×àñòü II
(16+)
19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé
ýôèð (16+)
21.00 Ì/ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß.
ÕÎÄ ÊÎÍ¨Ì» (6+)
22.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
Ó÷åíüå - ñâåò! (16+)
23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Ïåëü
è Ìåíü ñìåøàò íà
ïîìîùü. ×àñòü I (16+)
00.20 Äåòàëè (16+)
00.30 Õ/ô «ÅÑËÈ ÁÛ ÄÀ
ÊÀÁÛ» (16+)
02.25 Ò/ñ «ÐÅÂÎËÞÖÈß» (16+)
04.15 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÀß
ÊÎÌÀÍÄÀ» (16+)
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)

07.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà:
Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû»
(12+)
07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá
êâàäðàòíûå øòàíû»
(12+)
08.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò
Äàäëè» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 Øêîëà ðåìîíòà (12+)
11.30 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå»
(16+)
12.00 «Êîìåäè Êëàá â
Þðìàëå» (16+)
20.00 «Comedy Woman.
Ëó÷øåå» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 «Comedy Áàòòë.
Ïîñëåäíèé ñåçîí»
(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
(16+)
01.00 «Íå ñïàòü!» (16+)
02.00 Õ/ô «ÔÐÅÄÄÈ ÏÐÎÒÈÂ
ÄÆÅÉÑÎÍÀ» (18+)
03.55 Ò/ñ «ËÞÄÈ
ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+)
04.45 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+)
05.15 Ò/ñ «ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (16+)
05.40 Ò/ñ «Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß»
(16+)
06.30 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,
äåíüãè è ëþáîâü» (16+)

14.00 Õ/ô «ÁÈÍÄÞÆÍÈÊ È
09.00 «Ëþäè» (12+)
08.05, 18.30 Ò/ñ
ÊÎÐÎËÜ» (12+)
09.30 «Ôàêòîð ñòðàõà»
«ËÈÊÂÈÄÀÖÈß»
15.25 Õ/ô «ÌÅËÜÍÈÖÀ È
(16+)
(16+)
11.15, 04.55 «Â òåìå»
ÊÐÅÑÒ» (16+)
(16+)
17.05 Õ/ô «ÌÎØÅÍÍÈÊÈ»
09.40 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÀ Ê
11.40 «ß íå çíàëà, ÷òî
(12+)
ÌÎÐÞ» (12+)
áåðåìåííà» (16+)
18.40 Õ/ô
11.00
Õ/ô «ÑÎÁÀÊÀ
12.40, 20.20
«ÏÐÎÈÑÕÎÆÄÅÍÈÅ»
«ÌàñòåðØåô» (16+)
(12+)
ÏÀÂËÎÂÀ» (18+)
14.25 «Â òåìå. Ëó÷øåå»
20.30 Õ/ô «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
12.20 Õ/ô «ÎÒÅËËÎ»
(16+)
(16+)
14.15 Õ/ô «ÌÛØÅËÎÂÊÀ» 14.55, 01.00 Ò/ñ
22.00 Õ/ô «ÁÈÍÄÞÆÍÈÊ È
«ÏÐÎÑÏÅÊÒ
ÊÎÐÎËÜ» (12+)
(16+)
ÁÐÀÇÈËÈÈ» (16+)
23.25 Õ/ô «ÌÅËÜÍÈÖÀ È
15.45, 06.30 Ò/ñ
16.50
Ò/ñ «ÊÀÊ ÍÀÇÂÀÒÜ
ÊÐÅÑÒ» (16+)
ÝÒÓ ËÞÁÎÂÜ?»
«ÂÛÇÎÂ» (16+)
01.05 Õ/ô «ÌÎØÅÍÍÈÊÈ»
(12+)
(12+)
17.30, 05.30 Ò/ñ «ÑÈÍÈÅ
17.45 Ñòèëèñòèêà (12+)
02.40 Õ/ô
ÍÎ×È» (12+)
18.10 «Ïëàòüå íà
«ÏÐÎÈÑÕÎÆÄÅÍÈÅ»
ñ÷àñòüå» (12+)
20.05
Õ/ô
(12+)
18.40 «Òîï-ìîäåëü ïî04.30 Õ/ô «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
«ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ»
àìåðèêàíñêè» (16+)
(16+)
21.15 «Áåðåìåííà â 16»
(16+)
06.00 Õ/ô «ÁÈÍÄÞÆÍÈÊ È
(16+)
22.00 Õ/ô «ÀËÌÀÇÛ ÄËß
ÊÎÐÎËÜ» (12+)
22.15 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
07.25 Õ/ô «ÌÅËÜÍÈÖÀ È
ÌÀÐÈÈ» (16+)
00.05, 05.25 Ò/ñ
ÊÐÅÑÒ» (16+)
«ÎÊÐÛË¨ÍÍÛÅ»
23.20 Õ/ô «ÎÒÏÓÑÊ ÇÀ
09.05 Õ/ô «ÌÎØÅÍÍÈÊÈ»
(16+)
ÑÂÎÉ Ñ×¨Ò»
(12+)
03.00, 06.15 «ß
10.40 Õ/ô
01.40 Õ/ô «ÄÅÍÜ
ñòåñíÿþñü ñâîåãî
«ÏÐÎÈÑÕÎÆÄÅÍÈÅ»
òåëà» (18+)
ÂÛÁÎÐÎÂ» (16+)
(12+)
08.00 «Ñîáëàçíû
03.50
Õ/ô
«ÑÓÄÜÁÀ
12.30 Õ/ô «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
ñ Ìàøåé
×ÅËÎÂÅÊÀ» (12+)
Ìàëèíîâñêîé» (16+)
(16+)
Телекомпании
могут
вносить
изменения
в
сетку
вещ

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
(12+)
07.55 Ì/ñ «Àçáóêà
çäîðîâüÿ» (12+)
08.15, 18.00, 22.00, 00.30
Ðåâèçîððî (16+)
17.00 Îëèãàðõ-ÒÂ (16+)
19.00 Îðåë è ðåøêà.
Øîïèíã (16+)
20.00 Îðåë è ðåøêà. Íà
êðàþ ñâåòà (16+)
21.00 Îðåë è ðåøêà.
Þáèëåéíûé (16+)
23.00 Àôåðèñòû â ñåòÿõ
(16+)
00.00 Ïÿòíèöà News
(16+)
02.00 Ò/ñ «CSI: ÌÅÑÒÎ
ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß
ËÀÑ-ÂÅÃÀÑ» (16+)
05.40 Ñóïåðãåðîè (16+)
ания.
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05.00, 06.10 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ È
ÌÈÐ»
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
08.00 Èãðàé, ãàðìîíü
ëþáèìàÿ!
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè.
Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ»
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ñìàê (12+)
10.50 ×òî? Ãäå? Êîãäà?
12.20 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.20 «Íà 10 ëåò ìîëîæå»
(16+)
14.10 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ
ÁÅÍÇÎÊÎËÎÍÊÈ»
15.45 «Ãîëîñ» (12+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè
18.15 «Êòî õî÷åò ñòàòü
ìèëëèîíåðîì?»
19.10 «ÄÎñòîÿíèå
ÐÅñïóáëèêè: Ãðèãîðèé
Ëåïñ»
21.00 Âðåìÿ
21.25 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì»
(16+)
23.10 Õ/ô «ÎÃÐÀÌ ÍÀ
Ñ×ÀÑÒÜÅ» (16+)
01.00 Õ/ô «ÁÀÍÄÀ ØÅÑÒÈ»
(12+)
02.40 Ìîäíûé ïðèãîâîð
03.40 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå»
(16+)
04.30 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

04.50 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÉ
ÇÍÀÊÎÌÛÉ»
06.35 «Ñåëüñêîå óòðî»
07.05 «Äèàëîãè î
æèâîòíûõ»
08.00, 11.00, 14.00 Âåñòè
08.10, 11.10, 14.20
«Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»
08.30 Èíòåðâüþ
09.00 Ä/ô «Íåïîòåðÿííûé
ðàé». «Êðåïîñòíûå
ãîðû»
09.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ.
«Ïðàâèëà äâèæåíèÿ»
(12+)
10.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ýòî
ìîÿ ìàìà» (12+)
11.20, 14.30 Õ/ô «ÁÀÁÜÅ
ËÅÒÎ» (12+)
15.30 «Ñóááîòíèé âå÷åð»
17.15 Õ/ô «ÍÅÊÐÀÑÈÂÀß
ËÞÁÎÂÜ» (12+)
19.10 ÏÐÅÌÜÅÐÀ.
«Çíàíèå - ñèëà»
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
20.45 Õ/ô «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ»
(12+)
00.35 Õ/ô «ÄÂÀ
ÌÃÍÎÂÅÍÈß
ËÞÁÂÈ» (12+)

05.55
06.30
06.55
08.35

Ìàðø-áðîñîê (12+)
ÀÁÂÃÄåéêà
Õ/ô «ÄÅÍÜ Ä» (16+)
Ïðàâîñëàâíàÿ
ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
09.05 Õ/ô «ÂÀÐÂÀÐÀ-ÊÐÀÑÀ,
ÄËÈÍÍÀß ÊÎÑÀ»
10.30, 11.45 Õ/ô «ÁÅËÛÅ
ÐÎÑÛ» (12+)
11.30, 14.30, 23.10 Ñîáûòèÿ
12.30 Õ/ô «ÍÅÈÄÅÀËÜÍÀß
ÆÅÍÙÈÍÀ» (12+)
14.45 Ä/ô «Þðèé Íèêóëèí.
ß íèêóäà íå óéäó...»
(12+)
15.40 «Ïðèþò êîìåäèàíòîâ»
(12+)
17.25 Õ/ô «Ñ ÍÅÁÅÑ ÍÀ
ÇÅÌËÞ» (12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì»
22.10 «Ïðàâî çíàòü!» (16+)
23.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
02.05 «×åìîäàí, âîêçàë,
Åâðîïà». Ñïåöðåïîðòàæ
(16+)
02.40 Õ/ô «ÃÐÎÌ ßÐÎÑÒÈ»
(16+)
04.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
05.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
05.10 Ä/ô «Áåçóìñòâî
õðàáðûõ» (12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

10.00 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.25 «Â ìèðå æèâîòíûõ»
12.55 Ôîðìóëà-1.
Ãðàí-ïðè ßïîíèè.
Êâàëèôèêàöèÿ.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
14.05 «Äèàëîãè î
ðûáàëêå»
15.40, 03.15 Áîëüøîé
ñïîðò
15.50 «Çàäàé âîïðîñ
ìèíèñòðó»
16.30 Õ/ô «ÄÐÓÆÈÍÀ»
(16+)
23.40 «Áîëüøàÿ âîäà»
03.35 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà.
Bellator. Òðàíñëÿöèÿ
èç ÑØÀ (16+)
05.40 Ä/ñ «Çàïîâåäíàÿ
Ðîññèÿ»
07.10 «×åëîâåê ìèðà»
08.15 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. M-1
Challenge (16+)

06.30
10.00
10.30
12.50
13.20

06.30 Ò/ñ «ÀËÜÔ» (0+)
07.00 Áîëüøîé ðåïîðòàæ
(16+)
07.15 Ïîñëå íîâîñòåé
(16+)
07.27 Èùó ìàìó è ïàïó
(16+)
07.30 Õ/ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß
ÄÂÎÈÕ» (0+)
10.10 ×óäîòâîðèöà (12+)
14.10 Ìàòðîíà
Ìîñêîâñêàÿ.
Èñòîðèè ÷óäåñ (12+)
15.10, 21.00 Ò/ñ «1001
ÍÎ×Ü» (12+)
20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ
(16+)
21.55 Âîñòî÷íûå æ¸íû
(16+)
22.55, 05.55 «Îäíà çà
âñåõ» (16+)
23.30 Çâ¸çäíàÿ æèçíü
(16+)
00.30 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ
ÌÀÌÓ» (16+)
02.20 Õ/ô «ÌÀÒÜ-ÈÌÀ×ÅÕÀ» (16+)
04.25 Æåíñêèé ðîä (16+)
05.25 Âåðíóâøèåñÿ èç
Àìåðèêè (16+)
06.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ
(16+)

05.00 Õ/ô «ÏÎ×ÒÀËÜÎÍ»

04.45 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» (16+)
06.30 Ò/ñ «ËÓ×ØÈÅ ÂÐÀÃÈ»
(16+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ
08.15 «Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ
Ïëþñ» (0+)
08.45 Ìåäèöèíñêèå òàéíû
(16+)
09.20 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì
Çèìèíûì (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê
ñ Äìèòðèåì Íàçàðîâûì
(0+)
11.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
13.20 «ß õóäåþ!» (16+)
14.20 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.00 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÈÉ
ÕÀÐÀÊÒÅÐ» (16+)
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè...
(16+)
19.00 «Öåíòðàëüíîå
òåëåâèäåíèå» ñ
Âàäèìîì Òàêìåíåâûì
20.00 Íîâûå ðóññêèå
ñåíñàöèè (16+)
21.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
22.00 «50 îòòåíêîâ. Áåëîâà»
23.00 Ò/ñ «ÏÅÒÐÎÂÈ×» (16+)
03.00 Äèêèé ìèð (0+)
03.20 Ò/ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ»
(16+)
Вним

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.45 Õ/ô «ÕÎÄ ÊÎÍÅÌ»
(0+)
09.30 Øêîëà äîêòîðà
Êîìàðîâñêîãî (12+)
10.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
12.00 Ä/ô «Ãàäàëêà»
(12+)
14.00 «Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè» (16+)
16.00 Õ/ô «ØÈÐËÈÌÛÐËÈ» (12+)
19.00 Õ/ô «ÂÎÇÄÓØÍÀß
ÒÞÐÜÌÀ» (16+)
21.15 Õ/ô «ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ
Â ÂÅÃÀÑÅ» (16+)
23.15 Õ/ô
«ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ-2:
ÈÇ ÂÅÃÀÑÀ Â
ÁÀÍÃÊÎÊ» (16+)
01.15 Õ/ô «ÁÎËÜØÈÅ
ÃÎÍÊÈ» (0+)
04.30 Ò/ñ «ÌÅÐÒÂÛÅ ÄÎ
ÂÎÑÒÐÅÁÎÂÀÍÈß»
(16+)

13.45
14.45
15.25
17.00
17.30
18.10
18.30
19.30
21.10
21.55
00.30

01.25
01.55
02.40

Åâðîíüþñ
Áèáëåéñêèé ñþæåò
Õ/ô «ÁÎÐÈÑ ÃÎÄÓÍÎÂ»
Ä/ñ «Ïðÿíè÷íûé äîìèê»
Ä/ñ «Íà ýòîé
íåäåëå...100 ëåò íàçàä.
Íåôðîíòîâûå çàìåòêè»
Ìèõàèë Âîñêðåñåíñêèé.
Þáèëåéíûé êîíöåðò
Ä/ô «Ñåðãåé Ëóêüÿíîâ»
Õ/ô «ÔÎÌÀ ÃÎÐÄÅÅÂ»
Íîâîñòè êóëüòóðû
«Îñòðîâà»
«Ðàññêàçû î ãåðîÿõ»
«Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
Õ/ô «ËÓÍÎÉ ÁÛË
ÏÎËÎÍ ÑÀÄ»
Ä/ô «Ñîðîê ìèíóò ñ
Äóðîâûì»
Ñïåêòàêëü «Äÿäÿ Âàíÿ»
Ä/ô «Ìàäàãàñêàð.
Çåëåíûå ñîêðîâèùà
Êðàñíîãî îñòðîâà»
Ìóëüòôèëüìû
«Èñêàòåëè»
Ä/ô «Íàñêàëüíûå
ðèñóíêè â äîëèíå
Òâèôåëôîíòåéí.
Çàøèôðîâàííîå
ïîñëàíèå èç êàìíÿ»

ание!

06.00, 07.45 Ìóëüòôèëüìû
(6+)
06.30, 00.30 Ä/ñ «Âåëèêèå
ñðàæåíèÿ» (16+)
07.30, 16.30, 18.30, 20.30,
23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
09.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (16+)
12.00 Ä/ñ «Àãðåññèâíàÿ ñðåäà.
Äîðîãè» (16+)
13.00 «Íàø ñïîðò» (16+)
13.15 Ä/ñ «Àëõèìèÿ ëþáâè.
Ìýðèëèí Ìîíðî» (16+)
14.15, 00.00 «Íàøà êóëüòóðà»
(16+)
14.30, 15.35 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß
ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ» (16+)
15.30 «Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà»
(16+)
16.45 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
17.00 «Ñäåëàíî â êðàå» (16+)
17.30, 01.45 Ò/ñ
«ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÈÅ
ÒÀÉÍÛ» (16+)
18.45 «Çàêîí è ïîðÿäîê» (16+)
19.00, 00.15 «Êðàé ñåãîäíÿ.
Òåëåâåðñèÿ» (16+)
19.15 «Çàêîíîäàòåëüíàÿ
âëàñòü» (16+)
19.30 «Ìóæñêàÿ ïðîãðàììà»
(16+)
19.35, 02.45 Ä/ñ «Áîëüøîé
ñêà÷îê. Ïî÷åìó ìû
ñìååìñÿ», «Íåâèäèìûé
ãîðîä» (16+)
20.45 «Êðàé áåç îêðàèí» (16+)
21.00, 03.45 Õ/ô «ÏÀÄÅÍÈÅ
ÎËÈÌÏÀ» (16+)
23.45 «Íàøà ýêîíîìèêà» (16+)
01.30 «Íàøà Ïîáåäà» (16+)

05.50 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.35 «Äåíü àíãåëà» (0+)
10.00, 18.30 «Ñåé÷àñ»
10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÒÓÔÅËÜÊÈ»
(16+)
11.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÑËÀÍÈÅ
ÁÓÒÛËÊÎÉ» (16+)
11.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ.
ÕÀËÀÒÍÎÑÒÜ» (16+)
12.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÖÀÐÅÂÍÀËßÃÓØÊÀ» (16+)
13.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ.
ÑËÓ×ÀÉÍÛÅ
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ»
(16+)
14.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÒÅÌÍÀß
ËÎØÀÄÊÀ» (16+)
15.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ.
ÁÀÁÓØÊÈÍÛ ÑÊÀÇÊÈ»
(16+)
16.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÄÀÐÎÊ
ÍÀ ÍÎ×Ü» (16+)
16.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ËÅÑÍÎÉ
ÖÀÐÜ» (16+)
17.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ.
ÏÓÏÅÍÌÅÉÑÒÅÐ» (16+)
19.00 Õ/ô «ÑÎÁÐ» (16+)
02.15 Õ/ô «ÓÒÐÅÍÍÅÅ
ØÎÑÑÅ» (12+)
04.00 Õ/ô «ÑËÅÄ Â ÎÊÅÀÍÅ»
(12+)

06.00, 03.50 Ì/ñ «Âåëèêèé
÷åëîâåê-ïàóê» (6+)
07.25 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê
(16+)
Ïîðîðî» (0+)
08.00 Ì/ñ «Éîêî» (0+)
08.00 «Àâòîêâåñò» (16+)
08.30 Íîâîñòè (16+)
08.30 Õ/ô «ÊÀÊ ÏÎÉÌÀÒÜ 08.50 Äåòàëè (16+)
09.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
ÏÅÐÎ ÆÀÐ-ÏÒÈÖÛ» 09.10 Ì/ñ «Äðàêîíû.
Çàùèòíèêè Îëóõà» (6+)
10.05 Ì/ô «ÍÅ ÁÅÉ
(0+)
ÊÎÏÛÒÎÌ!» (0+)
10.00 Õ/ô «ÊÀÐËÈÊ ÍÎÑ» 11.30 «Ñíèìèòå ýòî
íåìåäëåííî» (16+)
12.30 «Áîëüøàÿ ìàëåíüêàÿ
(6+)
çâåçäà» (6+)
13.30 Ì/ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ
11.30 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ
ÍÅÌÎ» (0+)
15.20 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïðîãðàììà» (16+)
ïåëüìåíåé». Ïåëü
è Ìåíü ñìåøàò íà
12.30 «Ñïîðòèâíûé êëóá»
ïîìîùü. ×àñòü I (16+)
16.00 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
(12+)
16.30 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (16+)
18.00 Ì/ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß.
13.00 «Äåíü «Âîåííîé
ÕÎÄ ÊÎÍ¨Ì» (6+)
19.30 «Äèêèå èãðû» (16+)
òàéíû ñ Èãîðåì
20.30 Õ/ô «ÏÎÄÀÐÎÊ Ñ
ÕÀÐÀÊÒÅÐÎÌ» (0+)
Ïðîêîïåíêî» (16+)
22.20 Õ/ô «ÑÊÂÎÇÜ
ÃÎÐÈÇÎÍÒ» (18+)
01.00 Õ/ô «ÁÎÉ Ñ
00.15 Õ/ô «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÓÈÊÝÍÄ» (16+)
ÒÅÍÜÞ» (16+)
02.15 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÀß
ÊÎÌÀÍÄÀ» (16+)
03.15 Õ/ô «ÁÎÉ Ñ ÒÅÍÜÞ 05.15 «6 êàäðîâ» (16+)
05.45 Ìóçûêà íà êàíàëå
2: ÐÅÂÀÍØ» (16+)
(16+)

07.00 «Comedy Club.
Exclusive» (16+)
07.35 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá
êâàäðàòíûå øòàíû»
(12+)
09.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ»
(16+)
10.00 Øêîëà ðåìîíòà (12+)
11.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
12.00, 19.30 «Êîìåäè Êëàá.
Ëó÷øåå» (16+)
12.30, 01.00 «Òàêîå Êèíî!»
(16+)
13.00, 20.00 «Áèòâà
ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
14.25 «Comedy Woman.
Ëó÷øåå» (16+)
15.15 «Comedy Áàòòë.
Ëó÷øåå» (16+)
16.15 Õ/ô «ÕÎÁÁÈÒ:
ÍÅÆÄÀÍÍÎÅ
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ» (12+)
21.30 «Òàíöû» (16+)
23.30 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
(16+)
00.30 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
(16+)
01.35 Õ/ô «ØÓÒÊÈ Â
ÑÒÎÐÎÍÓ» (16+)
03.25 Ò/ñ «ËÞÄÈ
ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+)
04.15 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+)
04.45 Ò/ñ «ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (16+)
05.10 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,
äåíüãè è ëþáîâü» (16+)
06.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç
«Ìàäàãàñêàðà» (12+)

08.15 Õ/ô «ÍÅ ÍÀÄÎ
ÏÅ×ÀËÈÒÜÑß» (12+)
10.15 Õ/ô «×ÀÐÎÄÅÈ»
(0+)
13.30 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë
(16+)
14.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ» (12+)
21.00 «+100500» (18+)
04.00 Õ/ô «ÈÙÓ ÍÅÂÅÑÒÓ
ÁÅÇ ÏÐÈÄÀÍÎÃÎ»
(12+)

14.00 Õ/ô «ÑÒÎËÛÏÈÍ...
08.05, 18.30 Ò/ñ
ÍÅÂÛÓ×ÅÍÛÅ ÓÐÎÊÈ»
«ËÈÊÂÈÄÀÖÈß»
(12+)
14.50 Õ/ô «ËÓ×ØÅÅ
(16+)
ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ» (16+)
17.00 Õ/ô «ÄÐÓÆÁÀ È
09.35 Õ/ô «ËÅÒÍÈÅ ÑÍÛ»
ÍÈÊÀÊÎÃÎ ÑÅÊÑÀ?»
11.00 Õ/ô «ÏÓÒÜ Â
(16+)
18.40 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍßß
«ÑÀÒÓÐÍ» (16+)
ËÞÁÎÂÜ ÍÀ ÇÅÌËÅ»
(16+)
12.25 Õ/ô «ÊÎÍÅÖ
20.15 Õ/ô «ÇÀÌÓÆ ÍÀ ÄÂÀ
ÄÍß» (12+)
«ÑÀÒÓÐÍÀ» (16+)
22.00 Õ/ô «ÑÒÎËÛÏÈÍ...
14.05 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÍÎÅ
ÍÅÂÛÓ×ÅÍÛÅ ÓÐÎÊÈ»
(12+)
ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ» (16+)
22.50 Õ/ô «ËÓ×ØÅÅ
ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ» (16+) 15.45, 06.30 Ò/ñ
01.00 Õ/ô «ÄÐÓÆÁÀ È
ÍÈÊÀÊÎÃÎ ÑÅÊÑÀ?»
«ÂÛÇÎÂ» (16+)
(16+)
17.30,
05.30 Ò/ñ «ÑÈÍÈÅ
02.40 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍßß
ËÞÁÎÂÜ ÍÀ ÇÅÌËÅ»
ÍÎ×È» (12+)
(16+)
04.15 Õ/ô «ÇÀÌÓÆ ÍÀ ÄÂÀ
20.10 Õ/ô «ÒÐÅÌÁÈÒÀ»
ÄÍß» (12+)
21.50 Õ/ô «ÍÀÄ
06.00 Õ/ô «ÑÒÎËÛÏÈÍ...
ÍÅÂÛÓ×ÅÍÛÅ ÓÐÎÊÈ»
ÃÎÐÎÄÎÌ» (16+)
(12+)
06.50 Õ/ô «ËÓ×ØÅÅ
23.10 Õ/ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß
ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ» (16+)
09.00 Õ/ô «ÄÐÓÆÁÀ È
ÄÂÎÈÕ» (12+)
ÍÈÊÀÊÎÃÎ ÑÅÊÑÀ?»
01.40 Õ/ô «ØÈÐËÈ(16+)
10.40 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍßß
ÌÛÐËÈ» (16+)
ËÞÁÎÂÜ ÍÀ ÇÅÌËÅ»
(16+)
04.05 Õ/ô «ÄÂÎÅ È
12.15 Õ/ô «ÇÀÌÓÆ ÍÀ ÄÂÀ
ÎÄÍÀ» (12+)
ÄÍß» (12+)
Телекомпании
могут
вносить
изменени

09.00, 13.35 «Â òåìå»

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
(12+)
08.50 Øêîëà äîêòîðà
09.30 «Europa plus ÷àðò»
Êîìàðîâñêîãî (16+)
(16+)
09.35, 15.40, 22.00 Îðåë
10.30 «Starbook» (16+)
è ðåøêà. Íà êðàþ
ñâåòà (16+)
14.00, 08.00 «Starbook.
10.30
Îðåë è ðåøêà.
Óäà÷íûå ñîþçû»
Íàçàä â ÑÑÑÐ (16+)
(16+)
11.30 Áèòâà ðåñòîðàíîâ
15.00 Õ/ô «8 ÏÅÐÂÛÕ
(16+)
ÑÂÈÄÀÍÈÉ» (16+)
12.30, 14.30 Îðåë è
ðåøêà. Øîïèíã
16.35 «Áåðåìåííà â 16»
(16+)
(16+)
13.30 #Æàííàïîæåíè
01.30 Õ/ô «ÒÐÈ ÌÅÒÐÀ
(16+)
ÍÀÄ ÓÐÎÂÍÅÌ
16.40 Ðåâèçîððî (16+)
18.10 Õ/ô «ÎÁÈÒÅËÜ
ÍÅÁÀ» (16+)
ÇËÀ» (16+)
03.50 Õ/ô «ÒÐÈ ÌÅÒÐÀ
20.10 Õ/ô «ÎÁÈÒÅËÜ
ÍÀÄ ÓÐÎÂÍÅÌ
ÇËÀ-2:
ÍÅÁÀ: ß ÒÅÁß ÕÎ×Ó»
ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ»
(16+)
(16+)
23.00 Õ/ô «ÎÁÈÒÅËÜ
06.10 «Â òåìå. Ëó÷øåå»
ÇËÀ-3» (16+)
(16+)
00.50 Õ/ô «ÃÎÐÎÄ
06.40 «Ñîáëàçíû
ÃÐÅÕÎÂ» (16+)
ñ Ìàøåé
03.20 Ò/ñ «ÑÏËÅÒÍÈÖÀ»
(16+)
Ìàëèíîâñêîé» (16+)
(16+)

я

в

сетку

вещания.
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05.15 Õ/ô «ÂÐÅÌß
ÆÅËÀÍÈÉ»
07.20 «Âñÿ Ðîññèÿ»
07.30 «Ñàì ñåáå
ðåæèññ¸ð»
08.20 «Ñìåõîïàíîðàìà»
08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
09.30 «Ñòî ê îäíîìó»
10.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê.
Ñîáûòèÿ íåäåëè»
11.00, 14.00 Âåñòè
11.10 Áîëüøîé
ïðàçäíè÷íûé
êîíöåðò
13.10, 14.20 Õ/ô
«ÎÆÅÐÅËÜÅ» (12+)
15.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ.
«Ãëàâíàÿ ñöåíà»
17.55 Õ/ô «ÑÀÌÎÅ
ÃËÀÂÍÎÅ» (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð
ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì» (12+)
00.30 Õ/ô «ÊÐÎÂÜ Ñ
ÌÎËÎÊÎÌ» (12+)

06.00 Õ/ô «ØÊÎËÜÍÛÉ
ÂÀËÜÑ» (12+)
07.55 «Ôàêòîð æèçíè» (12+)
08.25 Áàðûøíÿ è êóëèíàð
(12+)
09.00 Õ/ô «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ ÇÀ
ÓÃËÎÌ»
10.40 Ä/ô «Àíäðåé Ìèðîíîâ.
Áàëîâåíü ñóäüáû»
(12+)
11.30, 00.00 Ñîáûòèÿ
11.45 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß
ÑÅÌÜß»
13.50 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì (12+)
14.50 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.20 Õ/ô «ÌÓÑÎÐÙÈÊ»
(12+)
17.15 Õ/ô «ÄÂÀ ÏËÞÑ ÄÂÀ»
(12+)
21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ
Àííîé Ïðîõîðîâîé
22.10 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ-3»
(16+)
00.15 Îòêðûòèå Ìîñêîâñêîãî
ìåæäóíàðîäíîãî
ôåñòèâàëÿ «Êðóã
Ñâåòà»
01.15 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È
ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ.
ÄÂÀÄÖÀÒÛÉ ÂÅÊ
ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß»
04.15 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

10.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live 06.30 Åâðîíüþñ
10.00 «Ëåòî Ãîñïîäíå»
11.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàí10.35 Õ/ô «ÍÀÑ ÂÅÍ×ÀËÈ
ïðè ßïîíèè. Ïðÿìàÿ
ÍÅ Â ÖÅÐÊÂÈ»
12.00 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî
òðàíñëÿöèÿ
êèíî»
14.10 «Ìîÿ ðûáàëêà»
12.30 «Ðîññèÿ, ëþáîâü
ìîÿ!»
14.40 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà.
13.00 Ä/ô «Ìàäàãàñêàð.
Ìîãëî áûòü õóæå»
Çåëåíûå ñîêðîâèùà
(16+)
Êðàñíîãî îñòðîâà»
13.55
«×òî äåëàòü?»
15.10 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà.
14.40 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
Âîéíà ìèðîâ» (16+) 15.10 «Áîëüøå, ÷åì
ëþáîâü»
15.45 Áîëüøîé ñïîðò
15.50 Ñïåêòàêëü «Õàíóìà»
16.05 Ò/ñ
18.10 Âñòðå÷à â
«ÇÀÃÎÂÎÐ¨ÍÍÛÉ»
Êîíöåðòíîé
ñòóäèè Îñòàíêèíî
(16+)
ñ Ãåîðãèåì
23.05 Ä/ñ «Ëþäè âîäû»
Òîâñòîíîãîâûì
20.00 Ä/ñ «100 ëåò ïîñëå
(12+)
äåòñòâà»
03.55 «Áîëüøîé ôóòáîë
20.15 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÀß
c Âëàäèìèðîì
ÈÑÒÎÐÈß»
21.40 Îïåðà «Äîí
Ñòîãíèåíêî»
Êàðëîñ»
04.40 Ôîðìóëà-1. Ãðàí01.40 Ì/ô «Ïðî ðàêîâ»
01.55 «Èñêàòåëè»
ïðè ßïîíèè
02.40 Ä/ô «Ðàììåëüñáåðã
05.50 «Óðîêè ãåîãðàôèè»
è Ãîñëàð - ðóäíèêè
07.20 «×åëîâåê ìèðà»
è ãîðîä ðóäîêîïîâ»

06.30 Ò/ñ «ÀËÜÔ» (0+)
07.00 Ïîñëå íîâîñòåé
(16+)
07.27 Èùó ìàìó è ïàïó
(16+)
07.30, 22.45 «Îäíà çà
âñåõ» (16+)
08.05 Õ/ô «ÐÎÄÍß» (16+)
10.00 Õ/ô «ÍÀÉÒÈ
ÌÓÆÀ Â ÁÎËÜØÎÌ
ÃÎÐÎÄÅ» (16+)
14.20 Õ/ô «ÌÎß ÂÒÎÐÀß
ÏÎËÎÂÈÍÊÀ» (16+)
18.00, 21.00 Õ/ô
«ÔÐÎÄß» (12+)
20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ
(16+)
20.45 Áîëüøîé ðåïîðòàæ
(16+)
23.30 Çâ¸çäíàÿ æèçíü
(16+)
00.30 Õ/ô «ÍÅÂÅÑÒÀ Ñ
ÇÀÏÐÀÂÊÈ» (12+)
02.30 Æåíñêèé ðîä (16+)
03.30 Áàáüå ëåòî (16+)
05.30 Âåñ¸ëûå ìóæ÷èíû
(16+)

05.00 Õ/ô «ÁÎÉ Ñ ÒÅÍÜÞ 06.00 Ì/ñ «Âåëèêèé ÷åëîâåê- 07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Íîâîñòè
06.10 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ È
ÌÈÐ»
08.10 «Àðìåéñêèé
ìàãàçèí» (16+)
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè.
Ïèí-êîä»
08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.15 «Íåïóòåâûå
çàìåòêè» (12+)
10.35 «Ïîêà âñå äîìà»
11.25 Ôàçåíäà
12.10 Ä/ô «Òåîðèÿ
çàãîâîðà» (16+)
13.05 Õ/ô
«ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÛ»
(12+)
15.10 Ä/ô «1812» (12+)
17.20 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
Òåìû íåäåëè (16+)
19.00, 22.30 «Òî÷ü-âòî÷ü» (16+)
21.00 Âîñêðåñíîå
«Âðåìÿ»
23.35 Ä/ô «Ëåãåíäû î
Ãîãå» (16+)
00.40 Áîêñ. Áîé çà òèòóë
÷åìïèîíà ìèðà.
Ôåäîð ×óäèíîâ Ôðýíê Áóãëèîíè
(12+)
01.40 Õ/ô «ÑÏÀÑÒÈ
ÌÈÑÒÅÐÀ ÁÝÍÊÑÀ»
04.00 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

05.10 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»
(16+)
06.05, 13.20 Ò/ñ
«ËÓ×ØÈÅ ÂÐÀÃÈ»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Ñåãîäíÿ
08.15 «Ðóññêîå ëîòî
ïëþñ» (0+)
08.50 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à
(16+)
11.00 ×óäî òåõíèêè (12+)
11.50 Äà÷íûé îòâåò (0+)
15.00 Ä/ô «Ýôôåêò
äîìèíî» (12+)
16.20 «Áûâàåò æå òàêîå!»
(16+)
17.00 «Ñëåäñòâèå
âåäóò...» (16+)
18.00 Àêöåíòû íåäåëè
19.00 «Òî÷êà» ñ
Ìàêñèìîì
Øåâ÷åíêî
20.00 Áîëüøèíñòâî
21.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ» (16+)
01.00 ×åìïèîíàò Ðîññèè
ïî ôóòáîëó 2015
ã. - 2016 ã. «Êðûëüÿ
ñîâåòîâ» - «Äèíàìî»
03.20 Ò/ñ «×ÀÑ
ÂÎËÊÎÂÀ» (16+)

08.00 Êóáîê ìèðà ïî
ðåãáè-2015 ã.
Àíãëèÿ - Óýëüñ (12+)
10.25 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
(16+)
14.30 Õ/ô
«ÇÀÌÎÐÎÆÅÍÍÛÉ»
(12+)
16.15 Ä/ô «Âîéíû
Þðñêîãî ïåðèîäà»
(12+)
18.10 «+100500» (18+)
03.40 Õ/ô «ÁÓÕÒÀ
ÑÌÅÐÒÈ» (16+)

06.00, 07.45 Ìóëüòôèëüìû
(6+)
06.30, 00.30 Ä/ñ «Âåëèêèå
ñðàæåíèÿ» (16+)
07.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
09.00, 10.00 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß
ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ» (16+)
09.55, 12.55, 17.20 «Æåíñêàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
10.55, 13.55, 15.55 «Ìóæñêàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
11.00, 19.15 «Çàêîí è
ïîðÿäîê» (16+)
11.15 «Íàø óíèâåð» (16+)
11.30 «Ìîëîäåæíûé ôîðóì»
(16+)
11.45 «Çàêîíîäàòåëüíàÿ
âëàñòü» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 Ò/ñ
«ÊÎÃÄÀ ÅÃÎ ÑÎÂÑÅÌ ÍÅ
ÆÄÅØÜ» (16+)
14.55, 16.55, 19.30 «Ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
16.00 Ä/ñ «Àëõèìèÿ ëþáâè.
Ìýðèëèí Ìîíðî» (16+)
17.00, 20.30, 01.30 «Íàøà
ýêîíîìèêà» (16+)
17.30, 01.45 Ò/ñ
«ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÈÅ
ÒÀÉÍÛ» (16+)
18.30, 23.30 ÈÒÎÃÈ (16+)
19.00, 00.15 «Íàøà Ïîáåäà»
(16+)
19.35, 02.45 Ä/ñ «Áîëüøîé
ñêà÷îê. Ðàííÿÿ
äèàãíîñòèêà», «ßäåðíàÿ
ìåäèöèíà» (16+)
20.45 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
21.00, 03.45 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ
ÐÈÄÄÈÊÀ» (16+)
00.00 «Êðàé áåç îêðàèí» (16+)

ïàóê» (6+)
06.30, 09.00 Ì/ñ
«Ñìåøàðèêè» (0+)
05.40, 18.00 Õ/ô
06.45 Õ/ô «ÌÎÉ ËÞÁÈÌÛÉ
«ÌÀÒÐÈÖÀ:
ÌÀÐÑÈÀÍÈÍ» (0+)
08.30 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ»
09.05 Ì/ñ «Äðàêîíû.
(16+)
Çàùèòíèêè Îëóõà» (6+)
09.30 «Áîëüøàÿ ìàëåíüêàÿ
08.00, 20.40 Õ/ô
çâåçäà» (6+)
10.30 «Êòî êîãî íà êóõíå?»
«ÌÀÒÐÈÖÀ:
(16+)
ÐÅÂÎËÞÖÈß» (16+) 11.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà»
(16+)
10.30 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÛ
12.00 «Äèêèå èãðû» (16+)
«Ù.È.Ò.» (16+)
13.00 «Ðóññî òóðèñòî» (16+)
14.00 Õ/ô «ÀÐÒÓÐ È
15.30 Õ/ô «ÌÀÒÐÈÖÀ»
ÌÈÍÈÏÓÒÛ» (0+)
(16+)
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
Ìóçûêàëüíîå (16+)
23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå»
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ
(16+)
ïåëüìåíåé». Ïåëü
è Ìåíü ñìåøàò íà
00.00, 03.00
ïîìîùü. ×àñòü II (16+)
17.30 Õ/ô «ÏÎÄÀÐÎÊ Ñ
«Âîåííàÿ òàéíà.
ÕÀÐÀÊÒÅÐÎÌ» (0+)
Ðàññëåäîâàíèå»
19.20 Õ/ô «ÌÑÒÈÒÅËÈ» (12+)
22.00 Ò/ñ «ËÎÍÄÎÍÃÐÀÄ.
(16+)
ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!» (16+)
02.30 «Àâòîêâåñò» (16+)
02.00 Õ/ô
«ÇÀÊÎÍÎÏÎÑËÓØÍÛÉ
04.30 «Òåððèòîðèÿ
ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ» (18+)
çàáëóæäåíèé ñ
04.00 Õ/ô «ÏÐÎÊËßÒÈÅ
ÌÎÅÉ ÌÀÒÅÐÈ» (16+)
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî»
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå
(16+)
(16+)

2: ÐÅÂÀÍØ» (16+)

06.05 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.00 «Ñåé÷àñ»
10.10 «Èñòîðèè èç
áóäóùåãî»
ñ Ìèõàèëîì
Êîâàëü÷óêîì (0+)
11.00 Õ/ô «ÆÅÍÀÒÛÉ
ÕÎËÎÑÒßÊ» (12+)
12.25 Õ/ô «ÃÄÅ
ÍÀÕÎÄÈÒÑß
ÍÎÔÅËÅÒ?» (12+)
13.55 Õ/ô
«ÑÂÅÐÑÒÍÈÖÛ»
(12+)
15.25 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÃÓ
ÑÊÀÇÀÒÜ «ÏÐÎÙÀÉ»
(12+)
17.00 «Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì»
18.00 «Ãëàâíîå»
19.30 Õ/ô «ÑÎÁÐ» (16+)
03.00 Õ/ô «ÑÓÄÜÁÀ
×ÅËÎÂÅÊÀ» (12+)
05.00 Ä/ñ «Àãåíòñòâî
ñïåöèàëüíûõ
ðàññëåäîâàíèé»
(16+)

07.35 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá
êâàäðàòíûå øòàíû»
(12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
11.00 «Òàíöû» (16+)
13.00 Õ/ô «ÕÎÁÁÈÒ:
ÍÅÆÄÀÍÍÎÅ
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ» (12+)
16.20 Õ/ô «ÕÎÁÁÈÒ:
ÏÓÑÒÎØÜ ÑÌÀÓÃÀ»
(12+)
19.30 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå»
(16+)
20.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
21.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè»
(16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
(16+)
01.00 Õ/ô «ÍÈÌÔÎÌÀÍÊÀ:
×ÀÑÒÜ 2» (18+)
03.35 Ò/ñ «ËÞÄÈ
ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+)
04.25 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+)
04.55 Ò/ñ «ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (16+)
05.20 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,
äåíüãè è ëþáîâü» (16+)
06.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç
«Ìàäàãàñêàðà» (12+)

14.00 Õ/ô «ÑÒÎËÛÏÈÍ...
08.05, 18.30 Ò/ñ
09.00, 13.35 «Â òåìå.
06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
ÍÅÂÛÓ×ÅÍÛÅ ÓÐÎÊÈ»
(12+)
Ëó÷øåå»
(16+)
«ËÈÊÂÈÄÀÖÈß»
(12+)
08.50
Øêîëà äîêòîðà
09.30 «Ôàêòîð ñòðàõà»
(16+)
Êîìàðîâñêîãî (12+) 14.50 Õ/ô «Ó×ÈÒÅËÜ
Êîìàðîâñêîãî (16+)
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÃÎ ßÇÛÊÀ»
(16+)
09.35 Õ/ô «ÍÀÑ ÂÅÍ×ÀËÈ
(16+)
07.45 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ09.35, 22.00 Îðåë è
16.25 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍßß
ÍÅ Â ÖÅÐÊÂÈ» (12+) 12.35 «Europa plus ÷àðò»
ðåøêà. Íà êðàþ
ÀÌÔÈÁÈß» (12+)
ËÞÁÎÂÜ ÌÈÑÒÅÐÀ
(16+)
11.05 Õ/ô «ÁÎÉ ÏÎÑËÅ
ñâåòà (16+)
ÌÎÐÃÀÍÀ»
(16+)
09.45 Ò/ñ «ÏßÒÀß
14.00 Ñòèëèñòèêà (12+)
10.30 Îðåë è ðåøêà.
18.20 Õ/ô «ÂÎÒ ÝÒÎ
ÏÎÁÅÄÛ» (12+)
14.30 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà
ÑÒÐÀÆÀ» (16+)
ËÞÁÎÂÜ» (12+)
Íàçàä â ÑÑÑÐ (16+)
13.55 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Ñ
19.55 Õ/ô «ÑÒÐÀÑÒÈ
(16+)
11.30 Îðåë è ðåøêà.
13.45 Õ/ô «×ÅÐÍÈËÜÍÎÅ
ÕÐÈÑÒÎÂÛ» (16+)
ÏÐÈÄÀÍÛÌ» (12+)
15.00 Õ/ô «ÒÐÈ ÌÅÒÐÀ
Þáèëåéíûé (16+)
22.00 Õ/ô «ÑÒÎËÛÏÈÍ...
ÑÅÐÄÖÅ» (12+)
15.45, 06.30 Ò/ñ
ÍÅÂÛÓ×ÅÍÛÅ ÓÐÎÊÈ»
12.30, 15.30 Ðåâèçîððî
ÍÀÄ ÓÐÎÂÍÅÌ
15.45 Õ/ô «ÁÎËÜØÈÅ
(12+)
«ÂÛÇÎÂ» (16+)
(16+)
ÍÅÁÀ» (16+)
22.50 Õ/ô «Ó×ÈÒÅËÜ
13.30
Áèòâà ñàëîíîâ
ÃÎÍÊÈ» (0+)
17.30,
05.30
Ò/ñ
«ÑÈÍÈÅ
17.20
Õ/ô
«ÒÐÈ
ÌÅÒÐÀ
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÃÎ ßÇÛÊÀ»
(16+)
(16+)
19.00 Õ/ô «ÒÀÍÃÎ È
ÍÎ×È» (12+)
ÍÀÄ ÓÐÎÂÍÅÌ
00.25 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍßß
14.30 Õýëîó, Ðàøà! (16+)
ÍÅÁÀ: ß ÒÅÁß ÕÎ×Ó»
20.10 Õ/ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß
ÊÝØ» (16+)
ËÞÁÎÂÜ ÌÈÑÒÅÐÀ
16.30 Õ/ô «ÎÁÈÒÅËÜ
ÌÎÐÃÀÍÀ» (16+)
(16+)
ÁÀËËÀÄÀ» (12+)
21.00 Õ/ô
ÇËÀ» (16+)
02.20 Õ/ô «ÂÎÒ ÝÒÎ
19.45 «Ïàïà ïîïàë» (12+) 18.25 Õ/ô «ÎÁÈÒÅËÜ
21.50 Õ/ô «×ÈÑÒÎ
ËÞÁÎÂÜ» (12+)
«ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÛÉ
02.20 Õ/ô «8 ÏÅÐÂÛÕ
03.55 Õ/ô «ÑÒÐÀÑÒÈ
ÇËÀ-2:
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ»
ÕÐÈÑÒÎÂÛ» (16+)
ÑÂÈÄÀÍÈÉ»
(16+)
ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ»
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (16+)
06.00 Õ/ô «ÑÒÎËÛÏÈÍ...
(16+)
(16+)
04.00 Õ/ô «ÂÈÇÀÍÒÈß»
ÍÅÂÛÓ×ÅÍÛÅ ÓÐÎÊÈ»
00.40 Õ/ô «ÊÀÐÀÑÈ»
20.10
Õ/ô «ÎÁÈÒÅËÜ
(12+)
23.00 Õ/ô «ÂÎÇÄÓØÍÀß
(18+)
(16+)
06.50 Õ/ô «Ó×ÈÒÅËÜ
ÇËÀ-3» (16+)
06.20
«Ñîáëàçíû
ÒÞÐÜÌÀ» (16+)
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÃÎ ßÇÛÊÀ» 02.35 Õ/ô «ÑÀÌÀß
23.00 Õ/ô «ÃÎÐÎÄ
ñ Ìàøåé
(16+)
01.15 Õ/ô «ØÈÐËÈÃÐÅÕÎÂ» (16+)
ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È
08.25 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍßß
Ìàëèíîâñêîé» (16+)
01.30 Ò/ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ
ËÞÁÎÂÜ ÌÈÑÒÅÐÀ
ÌÛÐËÈ» (12+)
ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß»
08.00 «Starbook. Çâ¸çäû
ÌÎÐÃÀÍÀ» (16+)
×ÓÆÈÌÈ» (16+)
04.15 Ò/ñ «ÌÅÐÒÂÛÅ ÄÎ 10.20 Õ/ô «ÂÎÒ ÝÒÎ
(12+)
è êðàñíàÿ ïîìàäà.
03.30
Ò/ñ «ÑÏËÅÒÍÈÖÀ»
ËÞÁÎÂÜ» (12+)
ÂÎÑÒÐÅÁÎÂÀÍÈß»
04.05 Õ/ô «×¨ÐÍÛÉ
Ðåéòèíã æóðíàëà
(16+)
11.55 Õ/ô «ÑÒÐÀÑÒÈ
ÕÐÈÑÒÎÂÛ» (16+)
(16+)
ÌÎÍÀÕ» (12+)
Allure» (12+)
05.20 Ñóïåðãåðîè (16+)
Внимание!
Телекомпании
могут
вносить
изменения
в
сетку
вещания.

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.15 Øêîëà äîêòîðà
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Марина БАРАНОВА:

«на прием
приносили
даже игуану»

Марина Баранова ветеринар, хозяйка
ветеринарной аптеки.
Ее знают многие
любители животных.
Бесконечно добрая
и внимательная - такие
отзывы нашлись на одном
из краевых форумов, где
Марина Михайловна
попала в топ лучших
краевых ветврачей.
Ей адресованы и самые
актуальные вопросы.
- Марина, как часто вам звонят
владельцы кошек и собак? Мурки и
Полканы тоже любят болеть в праздники и по ночам?
- Звонят часто, и в Новый год тоже
случалось. Например, спасала щенка
далматинца, объевшегося деликатесов. А вот ночные выезды для меня затруднительны. Ночной ветпомощи у нас
нет, нужно ехать в Красноярск.
- Сколько в городе домашних животных? И много ли экзотики?
- Животных очень много. Специфика осени - брошенные в садах кошки
и собаки. Летние игрушки больше не
нужны. При этом самки, как правило,
беременные, но кого это заботит? Думаю, по кошке и собаке на каждого железногорца точно приходится. Экзотику
держат многие, я даже не про хорьков и
кроликов. Приносили мне на прием игуану. Были проблемы с кожей. Рептилии
вообще животные очень сложные, у них
обмен веществ в корне иной, и диагностика крайне непростая, и лечатся они
очень тяжело. Посоветовала обратиться
в край. Вообще экзотическое животное,
попадая в некомпетентные руки, обречено. Неспециалисту крайне сложно
обеспечить правильный уход и достойное содержание. Исключений единицы.
Это люди-фанатики, с ними очень интересно общаться. Они того же удава заводят не по принципу «потому что хочу
удава!», они про него знают столько, что
часами могут рассказывать.
- Меняется ли культура отношения к домашним питомцам?
- За последние 10-20 лет возможностей у хозяев появилась масса. А
вот в целом культура отношения к животным, на мой взгляд, упала. Раньше
было все куда строже и регламентированней. Да и животных было не так
много, как-то контролировалось их
разведение. Сейчас масса случайных
спариваний, никто не задумывается ни
о фенотипе, ни о наследуемых заболеваниях. В итоге получаем много так
называемого генетического мусора. Я
не о солидных питомниках, дорожащих именем и поголовьем. Я про тех,
кто где-то по случаю купил или получил в подарок животное, фенотипично
напоминающее породистое. И теперь
пытается на этом сделать бизнес либо
отбить деньги, вложенные в покупку и
содержание.
- Цены на чистопородных животных, как правило, шокируют. Это
доходный бизнес?
- Это ни в коем случае не бизнес,
если соблюдать все нормы и заботиться о животных так, как надо. Грамотное
племенное разведение - дело очень
сложное и очень дорогое. Чтобы получить достойное потомство, нужно сна-

чала вырастить родителей. Проехать с
ними не одну выставку, стабильно получая высокие результаты. Это взносы,
дорога, груминг, это огромный стресс
для хозяина и животного. Затем сама
вязка - для самки она платная, и опять
расходы на дорогу. Ведение беременности - если что-то упустить, хорошего
потомства не будет, вообще можно потерять помет. Потом сами роды и выращивание малышни. Щенок за сутки
ест столько же, сколько взрослое животное. Так что кормящая мама питается соответственно. Вот и выходит, что
разведение породистых животных - это
очень дорогое удовольствие фанатично увлеченных людей. Поэтому они так
тщательно выбирают хозяев для своих
«детей». В отличие от так называемых
«разводчиков». Ферм, где идет поточное производство потомства, полно. Ни
о каком крепком здоровье, хорошей генетике и устойчивой психике там речь
не идет. Но там смешные цены, никто
не устраивает покупателю форменный
допрос и не настаивает на пожизненном кураторстве «ребенка».
- Как не стать жертвой обмана?
И как выбирать, когда малыши все
такие милые?
- За чистокровным животным идем
к заводчику с долгой и чистой репутацией, собрав максимум информации
и рекомендаций. Только в этом случае
вы приобретете гарантированно здорового малыша. Ответственный заводчик, кстати, никогда не продаст щенка
или котенка, пока ему не исполнилось
2-2,5 месяца. Малыш должен быть
крепким и упитанным, но не как шарик, а скорее как сарделька. Бодрым.
Всем интересоваться, не забиваться в
угол. Не скулить, не беспокоиться, не
чесаться. Глазки, ушки, нос - чистые.
Под хвостом - чисто и сухо. Обратите
внимание на темперамент. Плохо, если
активному хозяину достанется флегматичный питомец, и наоборот. Стресс
обеспечен обоим. Осмотрите весь помет, сравните. Маму посмотрите обязательно. Если никого не показывают,
в дом не пускают, предлагая щенка вынести, лучше сразу отказаться, потому
что вместе с милым пушистым комочком вы за немалые деньги можете получить целый букет проблем.
- Наиболее распространенные болезни наших животных?
- У железногорских непривитых собак
до сих пор встречается чума. Вирусный
энтерит, аденовироз, парагрипп - но это
все прививается. А вот от так называемого питомникового кашля прививок
нет. И каждой весной, когда заводчики
едут на выставки, идет обострение по
этим инфекциям. У кошек чаще всего
находим вирусный ринотрахеит в неострой форме. Он хорошо лечится. Панлейкопения бывает реже, но все равно
актуальна. Ретровирусные инфекции:
перитонит, лейкемия и иммунодефицит.
Это все лечится, и на все это животное, особенно с улицы, надо проверять.
Кошка при сильном иммунитете может
быть носителем инфекций без клинических проявлений и заражать других.
Такая скрытая инфекция может выстрелить и у нее - с возрастом или при снижении иммунитета. Владельцы только
руками разводят: как да откуда?

- Надо ли прививать животных?
И как их вообще уберечь?
- Надо. Даже тех, кто никуда не выходит. Принести домой инфекцию очень
просто на обуви и на одежде. Поэтому
обязательно ставим комплекс противовирусных инфекций и непременно против бешенства, которое не лечат. Выставка, соревнования, любые поездки - это все источник инфекций, хоть
везде и требуется наличие прививок.
Протирать все подряд дезинфектором - не выход. Витамины и иммуномодуляторы помогут загодя поднять
иммунитет животного, их и после мероприятия надо давать еще несколько
дней. Имейте под руками аптечку: перевязочные материалы, шприцы разного объема, антисептики, кровоостанавливающие средства, сердечные и
гормональные - в инъекционной форме. При шоке, острой аллергии, когда
антигистаминные не помогут, это спасет ваше животное. На случай пищевых отравлений - адсорбенты и восстановители микрофлоры кишечника.
И гамавит - самый распространенный
и безобидный препарат, помогающий
быстро снять любую интоксикацию до
приезда ветврача.
- Чем кормить своих любимцев?
Глаза разбегаются: теперь все есть
- и на любой карман, и на любой
вкус. Или все же натуральное питание?
- Корма суперпремиум и премиумкласса - не просто корма. Они обеспечат здоровье, и вы гарантированно
экономите на последующем лечении.
Однако для кота, которого бабушка
кормит своей овсянкой, элементарный
вискас все же лучше. При натуральном
питании главная ошибка - несбалансированный рацион. Его надо составлять
отнюдь не на глаз, обязательно включая крупы, овощи, витамины, минералы. Причем с учетом состояния животного, возраста, уровня активности
и еще много чего. Это непросто. Еще
одна ошибка - собак перекармливают
мясом. Животный протеин можно и
нужно заменять растительным, молочным, давать рыбу, яйца. Есть продукты,

которыми не следует злоупотреблять.
Например, если животное кормить исключительно печенью, которая весьма
богата пуринами, вскоре разовьется
мочекаменная болезнь. Хотя они и без
печенки в рационе сплошь и рядом,
только в разной степени.
- Большинство владельцев пеняют на нашу воду.
- Никто пока таких исследований
не делал, так что достоверных данных нет. Но приблизительные выводы
сделать и без них несложно, достаточно заглянуть в любой железногорский
чайник. Лучше давать фильтрованную
воду или питьевую из бутылки. Хуже из-под крана. Не подходит кипяченая,
которая обеднена солями кальция и не
только. Опасно пить из луж, из озера:
можно отравиться и подцепить паразитов. Так что на прогулку воду брать
нужно обязательно, особенно в зной.
Этим летом прибежали ко мне хозяева
с девятилетним йорком. Хорошо, что
успели: еще бы минута-две на жаре,
и собака бы погибла. При перегреве
правила простые: как можно быстрее
охладить животное. Поим прохладной
водой, несем в тень, в продуваемое
место. Мочим, обкладываем чем-то
холодным, хотя бы и продуктами из
холодильника. Лучше потом лечить
простуду, чем потерять животное. А
вот зимой собак нужно одевать, особенно мелких и малошерстных. Это не
выпендреж владельцев, а требование
жизни. Воспаление легких и циститы в
противном случае обеспечены.
- Почему стало так много случаев
онкологии у животных?
- Как и у людей. С улучшением качества жизни животные стали жить
дольше, накапливая болезни. До сих
пор это не лечится. Можно максимально стабилизировать состояние,
но для этого нужно обращаться сразу.
Чем раньше удалить новообразование,
тем менее травматична операция, тем
больше шансов избежать метастазов.
Животное быстрее восстановится и
проживет дольше хотя бы на год. И
жизнь эта будет полноценной. Даже в
случае потери какого-то органа.

- Ваше отношение к кастрации.
- В отношении тех животных, которые
не планируются в разведение, я за. Это
решает массу проблем. Во-первых, исключены нежелательные беременности
и потомство. Во-вторых, не будет неприятного поведения, которое докучает
всем. В-третьих, так называемые собачьи свадьбы - это всегда драки, весьма серьезные. Собаки могут напасть на
всех, кто рядом. Насчет кошек все исчерпывается выражением «мартовский
кот». Кошки, кстати, вопят и дерутся
ничуть не меньше котов. И в-четвертых
- паразиты, грибки, прочие инфекции,
которыми животные обмениваются. Я
отметила бы еще гормональные сбои у
самок. Учащаются обращения по поводу
ложной щенности, которая протекает у
всех по-разному. Бывает, что все проходит само и владельцы просто не замечают. Но порой гормоны так бушуют,
что собака начинает бросаться даже на
хозяина. Развившаяся псевдолактация
часто приводит к воспалению и маститу.
Если не лечить, получите хроническую
форму, и со временем уплотнения, как
правило, переродятся в злокачественные новообразования.
Глубоко ошибочно мнение, что животное хотя бы раз нужно повязать «для
здоровья», тут все рожавшие женщины согласятся. Беременность и роды
- огромная нагрузка для организма, и
если владелец ее грамотно не компенсирует, ущерб здоровью получается
колоссальный.
- Собака, гуляющая сама, это
правильно?
- Собака одна на улице - это опасность. И для нее, и для людей. Еще
аспект - загаженность наших дворов.
Вот не принято у нас убирать за своим
питомцем. Это делают единицы, и, по
моим наблюдениям, почему-то именно
на них чаще обрушивают негатив случайные прохожие. И это очень обидно.
Все помним слова Экзюпери про ответственность за тех, кого приручили. Так
что, уж коли взяли питомца - будьте добры, найдите для него время.
Записала
Татьяна ДОСТАВАЛОВА
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чтобы помнили

Прощай, Сильва!
особо задумываясь о секретной специфике его производства, девушка все
силы отдавала работе, стараясь максимально быстро вжиться в коллектив
театра, который был создан в «сороковке» по настоянию Игоря Курчатова.
Именно этому периоду своей жизни,
считала Юркевич, она обязана отзыву, который появился в одной из газет
Улан-Удэ в 1964 году: «Это актриса с
хорошими вокальными и драматическими данными, с умением передать
оттенки переживаемого не только голосом, но и взглядом, жестами». Как
свидетельствуют материалы муниципального архива и конкретно комитета
радиовещания, на тот момент Валентина Васильевна в составе актерской
группы театра Красноярска-26 гастролировала по Бурятии. Челябинск-40
остался счастливым и одновременно

Ее называли ангеломхранителем нашего
театра. Но когда
ее не стало, об этом
не сообщили ни в одном
СМИ, хотя актриса
отдала сцене более
полувека жизни, причем
четыре десятка лет нашей оперетте.
И все же остались те,
кто ее помнят и любят,
благодарны за талант,
который она щедро дарила
зрителям.

Однажды
в шестидесятых
Это новшество привлекло внимание
жителей Красноярска-26 в середине
шестидесятых: в стеклянных окнахвитринах магазина «Мелодия» появились фотографии артистов местного
музыкально-драматического театра
имени К.С.Станиславского (в будущем - театр оперетты). Геннадий Бугреев, Ирина Гамалей, Оскар Гердт…
«Смотрите, смотрите, - щебетали юные
поклонницы, - это же Виктор Волков
- Раджами из «Баядеры!» А мужчины
невольно замедляли шаг и, несколько стесняясь, всматривались в портрет красавицы Валентины Юркевич,
которая на тот момент уже была заслуженной артисткой РСФСР и звездой Девятки.
«Откуда такая?» - вопрошали иные.
И им рассказывали, что ее якобы переманили на сезон чуть ли не из самой
Москвы, а она тут влюбилась и осталась. Ну что ж, о своих кумирах народ
складывает легенды еще при их жизни.
А Валентина Васильевна Юркевич (по
мужу Долишнюк) благодаря своему яркому драматическому таланту и чудесному сопрано действительно быстро
вошла в сердца горожан.
«Меня познакомил с ней драматический актер Алексей Кузнецов, - вспоминает ветеран города Нина Константиновна Шестакова. - Мы жили рядом,
и он однажды во дворе мне сказал:
«Как хорошо, что я тебя увидел! К нам
приехала актриса, с которой мы вместе играли в Челябинске. Обязательно
приходи в театр, будет «Сильва», а потом я тебя с ней познакомлю…». Так и
случилось. Мы встретились и подружились на всю жизнь. Я знала все ее роли,

Викторе Волкове - это ежедневные
спектакли три месяца гастролей! Но
никогда я не слышал, чтобы она стонала, жаловалась, - рассказывает о
ней корифей железногорской оперетты артист Борис Тимофеев. - Волевая
и строгая по характеру, порой даже
сверхпридирчивая, она на сцене никогда не тянула на себя одеяло, но
любила выходить красиво и красивой
- чтобы в порядке и костюм, и парик.
При этом в жизни одевалась очень
скромно и просто.
А как зрители любили ее божественный голос! Помню, идет «Король вальса», она поет в финале, совершенно
свободно берет самые верха - я стою
за кулисами, и меня бросает в дрожь
от ее пения… Она никогда не берегла
себя, как другие, она не могла иначе,
потому что жила театром».

смотрела по несколько раз спектакли, в
которых она играла. На Валентину Юркевич в театр со мной шла моя мама,
потом, лет с пяти, я водила дочку Ирочку. До сих пор помню спектакль «У моря
Обского» - там героиня в снегопад идет
по тайге на лыжах и поет».

Только факты

Доподлинно известно, что Валентина Юркевич ведет свой род из обрусевших ссыльных поляков. Ее отец был кадровым офицером, и на момент рождения дочери семья проживала в одном
из военных гарнизонов под Улан-Удэ.
«Помню, - рассказывала мне в одном
из интервью артистка, - мы часто переезжали. Но где бы ни оказывались,
странным образом окружающие довольно быстро узнавали, что я пою, и
просили спеть. Не помню, чтобы я пела
в хоре - всегда только соло. И еще я
училась играть на скрипке и выступала
в детском оркестре. Сцена пришла ко
мне в детстве».
Это было действительно так, потому
что с четырех лет девочка пела на концертах, устраиваемых для солдат, выступала в паре с отцом, который играл
на балалайке, танцевала и наслаждалась музыкой, движением, ритмом.
Позже, уже на Урале, в городе Серове, куда Валя с мамой переехали в годы
войны, в школе ей советовали обязательно учиться на артистку. А она отвечала: «Вот Любовь Орлова - настоящая актриса! А я кто такая? И вообще
боюсь я куда-то уезжать».
Тем не менее, отправилась в Свердловск. И поступила в музыкальнотеатральное училище. А потом, осмелев, рванула в столицу, в знаменитое
музыкально-театральное училище имени Глазунова. И тоже была принята на
очное отделение, причем с первого
же отборочного тура! И пять лет училась в Москве профессиональному
мастерству, дружила со студенткой
Татьяной Шмыгой, защитила на отлично диплом и по собственному выбору
уехала в мало кому известный драматический театр Челябинской области,
в котором планировали создать оперную труппу.

«Сороковка»

На самом деле Валентина Юркевич оказалась в закрытом городе
«Челябинск-40» (ныне Озерск). Не

Спектакль «Веселая вдова», 1970-1976 гг.

страшным штрихом в ее биографии:
здесь она встретила своего суженого и вышла замуж, стала мамой замечательной и самой лучшей на свете девочки Оксаны, и здесь же узнала, сколь неумолимо жестокой может
оказаться та самая специфика производства - в 1958 году на предприятии
«Маяк» произошла авария, которую
впоследствии стали называть «первым
чернобылем».

Сибирский отсчет

Театральный дебют Валентины Юркевич в нашем городе состоялся в 1960
году в спектакле «Сильва». По странному стечению обстоятельств именно
этот же спектакль завершал ее творческую карьеру на Южном Урале, откуда
ее муж - Борис Долишнюк был переведен на работу в Горно-химический комбинат. Что касается Сильвы, эта роль
стала знаковой в творческой судьбе
актрисы, она исполняла ее более чем
в ста спектаклях!
Впрочем, зрители знали и любили ее
и по другим ролям в спектаклях «Черный дракон», «Граф Люксембург», «Девушка с голубыми глазами», «Яблочная леди», «Полярная звезда», «Веселая вдова», «Севастопольский вальс»,
«Целуй меня, Кэт», «Золотая рыбка»,
«Укрощение строптивой», «Хелло,
Доли», «Цыганская любовь», «Ромео мой сосед», «Баядера», «Бабий бунт»,
«Пенелопа», «Мадемуазель Нитуш».
Конечно, это постановки разных лет, и
героини Юркевич не схожи характерами, обстоятельствами, в которых они
живут и действуют, но все они - суть
Валентина Васильевна, ее темперамент и напористый характер, доброта
и искренность.
«Она всегда была молода и энергична. Она не любила отдыхать, умела и любила работать. На гастролях
основная нагрузка лежала на ней и

Монологи
из прошлого

Сложены из фрагментов разговоров
с Валентиной Юркевич в разные годы.
…Музыка. Она держит меня на свете.
Когда я слышу музыку, могу смеяться и
плакать. Второй концерт Рахманинова
- я захлебываюсь от эмоций. Знаю его
от нотки и до нотки!
…Моя страсть - поэзия: Сильва Капутикян, Арсений Тарковский, Шипачев, Асадов.
…Мне часто снится: не успеваю на
сцену, не успеваю одеться. Но на самом деле такого никогда не бывало.
Что-то не получается - не нервничаю, а

психую, характер такой. Бывали случаи,
когда репетиции останавливали или
даже выгоняли меня, чтоб остыла.
…Что меня спасало в театре - это
то, что у меня нет чувства зависти вообще.
… Я много лет играла на сцене положительных героинь, а потом пришли другие роли - такое встречается у
всех возрастных артистов. Но я себя
нашла, переломила - и пошло, пошло! Помню, как после «Роз-Мари» не
главной героине, а мне зритель преподнес цветы.
…Мне, например, очень нравится
быть Бабой-ягой в детских спектаклях
- я люблю наших маленьких и требовательных зрителей.
…Я никогда не выстраиваю для себя,
какой я должна быть. Я просто живу.

Шаг в вечность

Валентины Васильевны Юркевич не стало после длительной
и тяжелой болезни. Осиротел
ее любимый концертный рояль
марки «Sommerfeld». Без нее
будут расцветать обожаемые
артисткой ландыши, которые
в прежние годы не раз дарили
Юркевич поклонники ее таланта. В памяти бывших коллег из
театра «сороковки» она так и
останется странной девушкой,
которая уходила разучивать свои
роли в соседний лесок и репетировала исполнение арий, гуляя по аллеям парка. Дочь Оксана Долишнюк всегда будет
помнить, как ребенком во время спектакля «Трембита» она,
сидящая в директорской ложе,
увидела, что кто-то на сцене
толкает и обижает ее родительницу и негодующе закричала через
весь зрительный зал «Ма-ма!». Каждый из зрителей Железногорска сохранит в сердце свою прекрасную и
незабываемую Валентину Юркевич.
А за сотрудников нашего театра оперетты, на мой взгляд, очень точно и
верно сказала заслуженная артистка
России Вера Алексеева: «Не просто
хорошее - трепетное отношение Валентины Васильевны Юркевич к театру, к сцене - это вся ее жизнь. О ней
можно говорить только с юмором, подоброму, безо всякого зла. Вот сейчас о ней вспоминаем - и она перед
глазами, и я ей улыбаюсь…».
Наталья АЛТУНИНА

Каждый из зрителей
Железногорска сохранит в сердце
свою прекрасную и незабываемую
Валентину Юркевич.

парк культуры
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[премьера]

Кукольный блокбастер

В театре кукол «Золотой
ключик» готовится
постановка столичного
уровня - космический
блокбастер для всей семьи
с ростовыми куклами,
компьютерной графикой
и невероятными
приключениями. Трудно
поверить, но речь
о «Маленьком принце»!

С

оздали сценарий и воплотили
его в жизнь супруги Сарвины
из Санкт-Петербурга. Виктория
придумала оригинальное современное продолжение всем известной
сказки Экзюпери, а Дмитрий разработал образы героев и художественное
оформление спектакля. Он же выступил
в роли режиссера-постановщика.

- Мы все знаем, что у «Маленького
принца» две концовки. Взрослая достаточно печальная, но в детской он возвращается на родную планету и дальше
все у него хорошо, - рассказал «ГиГ»
Дмитрий Сарвин. - Наша история является продолжением второй версии событий. По задумке, в будущем астероид,
на котором продолжает жить Маленький
принц, приближается к Земле. Это грозит планете апокалипсисом, прямо как
в блокбастере «Армагеддон» с Брюсом
Уиллисом в главной роли.
Как и в фильме, собирается команда,
чтобы полететь на астероид и взорвать
его. Но в ракете случайно оказывается
девочка, которая пришла провожать в
космос папу. Малышка по законам жанра нечаянно запускает механизм, ракета
взлетает к астероиду - и повернуть ее
нельзя. Кроме ребенка на борту только технический персонал, вернее один
робот. Долетев до цели, девочка обнаруживает, что на астероиде есть атмосфера и разумная жизнь в лице Маленького принца. Вместе дружная троица отправляется в путешествие по соседним
астероидам - тем самым, на которых
Маленький принц побывал в оригинальной сказке. Там они встречают уже знакомых читателям Короля, Честолюбца,
Дельца, Фонарщика и других, а робот
постоянно попадает в смешные ситуации. Какая трансформация произошла

с персонажами со времен Экзюпери,
как изменился сам Маленький принц и
чем кончится вся история с астероидом,
летящим к Земле, - пусть останется для
зрителей сюрпризом.
Спектакль будет сопровождаться потрясающей по красоте компьютерной
графикой - ее Дмитрий Сарвин тоже создал сам. Признается, что специально использовал узнаваемые элементы из фантастических фильмов, поэтому подкованный в теме ребенок или взрослый легко
узнает знаменитые ландшафты, космические корабли и различные предметы из
«Звездных войн», «Стартрека», «Луны-35»
и т.д. Роли исполнят ростовые куклы, а
точнее актеры, облаченные в необычные
костюмы и маски. Сюжет закручен лихо,
пообещал режиссер, и заскучать не получится ни у взрослых, ни у детей.
- Я никогда не ставлю чисто детские
спектакли, - признался Сарвин. - Только произведения для семейного просмотра - те, которые будут интересны
в любом возрасте. В нашем спектакле
сохранены все философские идеи Экзюпери, история обязательно заставит
задуматься! Сюжет динамичный, очень
много всего, поэтому будет 2 действия
с антрактом, чтобы дети могли отдохнуть. Вообще не люблю мучить зрителей своим искусством, но в этот раз получилось так много вкусного, что даже
резать нечего!

Премьера спектакля «Большое космическое приключение
Маленького принца» состоится 21 сентября.

[фотопроект]

Белые пляжи Сибири

Летом железногорцы могли
наблюдать необычную картину
- девушки и парни в 30-градусное
пекло разгуливали
по городскому пляжу в шапкахушанках и пуховиках, играли
в снежки из песка, катались
на лыжах, сноубордах и даже
коньках. Нет, они не сошли
с ума, просто в этот день
проходили съемки проекта
«Приходи, зима!».
Любой желающий мог
продемонстрировать,
как сильно он соскучился
по морозам.
ще за полгода до упомянутой фотосессии Железногорск прославился
на весь мир - местные пляжи своей
белизной заткнули за пояс сразу все
карибские, испанские и тайские курорты. Потому что никакой песок не может быть ослепительнее свежего сибирского снега! Скажете, зима не комильфо? А вот железногорские

девушки, непринужденно загорающие в
купальниках под ласковыми лучами декабрьского солнца в компании бурого
медведя, с вами бы поспорили! Необычный фотопроект, прогремевший за
границами России, так и назвали: «Знаменитые белые пляжи Сибири».
Зарубежные СМИ с подачи британской «Daily Mail» восприняли эту фотосессию как профессиональную рекламную кампанию от министерства
туризма по привлечению путешественников в отдаленные регионы России.
В действительности же проект принадлежит небольшой, но достаточно известной фирме «I’m Siberian», провозглашающей: «Сибирь - это огромная
территория, малозаселенная и дикая.
Здесь нет никого, кроме бескрайней
тайги, мороза и диких медведей. Никто не услышит тебя, что бы ты ни делал. Здесь можно делать все, что не
укладывается в рамки. Быть диким.
Необузданным. Неуправляемым». На-

чалось все с фразы: «Есть клевая тема!», прозвучавшей в дружеском кругу. Фотограф отработал
за ценный опыт и спасибо, а главные героини
сессии - самые простые девчонки из Железногорска, не имеющие никакого отношения к модельному бизнесу.
- Цель первого проекта - показать, что в Сибири можно отдыхать не только летом, но и зимой, рассказал «ГиГ» железногорец Василий Черинов,
проводивший пляжные фотосъемки. - Уже после
нас идею подхватили другие города, и такие же
фотосессии прошли в Кемерово, Новокузнецке и
Омске. Второй проект утверждает: сибиряки так
сильно любят и ждут зиму, что уже с лета начинают готовить не только сани, как в поговорке, но и
лыжи, и сноуборды, и шубы, и шапки. Надеть все
это на себя, когда на улице плюс 33 градуса, - испытание ничуть не меньшее, чем в минус пять в купальнике позировать!
Задумка удалась - о фотосессии заговорили
мировые СМИ, а железногорские пейзажи, послужившие съемочной площадкой, прославились
теперь и за рубежом.
Фото Василия ЧЕРИНОВА

[из жизни]

17 лет
в прогуле

По Железногорску гуляет
анекдот о самом долгом
прогуле в истории - 17 лет.
Говорят, случился он в театре
оперетты. Якобы много лет
назад уехал один артист
в Израиль и не вернулся,
и только на днях наконец-то
уволился.
ы связались с директором
театра Александром Потылициным, чтобы узнать, откуда у этой
истории ноги растут. Оказалось,
действительно артист хора, а затем и вокалист Владимир Венецкий приблизительно в 1998-1999 году ушел в отпуск по уходу
за ребенком, а затем уехал жить за границу,
не написав заявления на увольнение. Уволили его впоследствии дистанционно, а вот
трудовая книжка так и осталась в театре. Ее
бывший артист забрал только в августе этого года, когда гостил в Железногорске проездом. Так что формально прогулом это не
является, хотя кто-то сложившуюся ситуацию
трактует именно так.

М

Е

Подготовила Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА
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Елена НАУМОВА

кулинарный техникум

Всем привет! Знаю-знаю, яблочный спас
миновал еще в августе, да и медовый
уже прошел. Но это же по календарю.
В наших широтах настоящие яблочки,
то есть элитные ранетки, едва успели
налиться, так что основной урожай
только начинается. А значит,
и бороться с ним будем грамотно
и вкусно. По всем фронтам и заготовительным, и кондитерским.

Яблочный спас
[лаборатория вкуса]

Наливное и моченое
В нашей кухне мочеными яблоками никого
не удивишь, это хорошая русская традиция.
Такая заготовка была популярной на протяжении
многих веков. Чаще всего хозяйки вымачивали
плоды в деревянных кадках или бочках, однако
и стеклянная тара применялась нередко.
В любом случае, правильно приготовленные яблоки
удавалось хранить до мая-июня следующего года
или вовсе до нового урожая.
ГОТОВИМ:
уществует три вида моНа дно емкости тонким слочения: сахарное, кислое и
ем выложить листья смородины,
простое.
Очень важно выбрать сверху 2 слоя яблок, далее поподходящие фрукты - поздних крыть их тонким слоем листьев
сортов, хорошо вызревшие, но вишни, снова 2 слоя яблок, затвердые. Лучше всего подходит тем очень тонкий слой мяты и
антоновка, а также анис, пепин и яблоки. На верхний слой яблок
титовка. Более твердые сорта сле- уложить листья (при желании асдует предварительно подготовить: сорти) и 2-3 веточки мяты, наперед вымачиванием им нужно крыть кружком, на кружок поставить груз. В теплой кипяченой
вылежаться до двух недель.
В целом выдерживание мо- воде растворить все ингредиченых яблок обычно составляет енты для рассола, дать полно30-40 дней. Плоды даже с не- стью остыть, перемешать, влить
значительными повреждениями в емкость с яблоками (не снимая
использовать рискованно - есть груз!). Следите, чтобы во время
вероятность, что загниет все. И вымачивания кружок всегда был
не забывайте подливать воду в
емкость - первые 5-6 дней она
сильно впитывается, и верхние
яблоки оголяются.
В заготовку можно добавить самые разные продукты, специи, травы и пряности:
квас, муку, мед, сахар, горчицу,
лаванду, мяту, базилик, чабер,
листья яблони, вишни или смородины и т.д. Самые популярные
рецепты - с медом, листьями
смородины, квасом, корицей.

С

Домашний сидр

Хорошо знакомый многим слабоалкогольный напиток, вкусный и ароматный, который заслуживает
внимания.
ПОНАДОБИТСЯ:
Мелкие яблоки - 4 кг, сахар - 1 кг, цедра 1 лимона, вода - 5 л.
ГОТОВИМ:
Очистить яблоки, вырезать сердцевину, пересыпать сахаром и залить водой. Добавить тертую цедру лимона (не обязательно), закрыть емкость марлей, оставить при комнатной температуре на неделю - брожение будет тем дольше, чем холоднее в
помещении.
Спустя неделю через ту же марлю процедить приготовленный напиток несколько раз - до желаемой степени прозрачности. Разлить готовый сидр по чистым
бутылкам под самое горлышко (иначе он может превратиться из-за кислорода в уксус), закрыть чистыми
крышками и убрать на хранение в холодильник.

Печенье «Румяные щечки»

ПОНАДОБИТСЯ:
Сливочное масло - 200 г, сметана - 1 ст., мука
- 3 ст., сахар - 4 ст.л., щепотка соли, 1 пакетик разрыхлителя, мелкие яблоки - 12-14 шт., белок, сахар
для обмазки.
ГОТОВИМ:
Муку смешать с разрыхлителем, солью, сахаром,
добавить растопленное масло, сметану и замесить
нежное тесто. Положить в пакет и отправить в холодильник на час. В это время яблоки очистить от
кожуры, разрезать пополам. Удалить плодоножку
и вырезать сердцевину. Тесто разделить на 24-28
частей. Каждую скатать в шарик и оставить на 10
мин. Затем каждый шарик раскатать в круг толщиной 3-4 мм. На середину выложить половинку яблока
срезом вверх. При желании в выемку яблока можно насыпать сахар или положить сухофрукты, орехи, шоколад и т.д. Края теста поднять и соединить
над начинкой.
Выпуклую часть каждого печенья обмакнуть в белок и обвалять в сахаре. Выложить на смазанный
противень швом вниз. Поверхность печений наколоть вилкой в нескольких местах. Отправить в духовку при 170-180 градусах. Вынуть примерно через
30 мин. Сверху можно посыпать сахарной пудрой.
Яблоко внутри при запекании превращается в нежный рыхлый крем, слегка обрамленный нежнейшей
сметанно-песочной оболочкой.

покрыт жидкостью, иначе яблоки испортятся, держать их нужно
при температуре плюс 15-18 градусов. Готовы яблоки будут через
4-6 недель.

целые листья капусты, накрыть
тарелкой, поставить груз. Выдержать при комнатной температуре
2 недели, затем столько же в прохладном месте.

С капустой

В банках

ПОНАДОБИТСЯ:
Капуста - 4 кг, некрупные яблоки - 3 кг, морковь - 2-3 шт., соль 3 ст.л., сахар - 2 ст.л.
ГОТОВИМ:
Промыть капусту и яблоки, морковь измельчить на терке. Соединить морковь с нашинкованной
капустой, сахаром, солью, отжать
руками до выделения сока. Перекладывая овощной смесью, уложить в емкость для мочения яблоки, плотно прослаивая их, чтобы не было щелей, затем сверху
слой капусты 2-3 см, утрамбовать,
влить выделившийся сок капусты,
если его недостаточно, сделать
рассол из расчета по 1 ст.л. соли
и сахара на 1 ст. охлажденной
кипяченой воды. Уложить сверху

С мятой и медом

ПОНАДОБИТСЯ:
Яблоки, листья смородины,
мяты и вишни. Для рассола:
на 10 л воды - 200-300 г меда,
150 г соли, 100 г ржаной муки/
солода.

ПОНАДОБИТСЯ:
Яблоки. Для заливки: на 10 л
воды по 120 г сахара и соли.
ГОТОВИМ:
Яблоки хорошо промыть, уложить в банку, влить воду, в которой разведены соль и сахар, укупорить банки полиэтиленовыми
крышками.

С рябиной

ПОНАДОБИТСЯ:
Яблоки - 20 кг, рябина - 3 кг,
вода - 10 л, мед или сахар - 500 г,
соль - 50 г.
ГОТОВИМ:
Спелую рябину и яблоки промыть, уложить в емкость, распределяя ягоды и яблоки равномерно.
В теплой воде растворить мед или
сахар, соль, дать воде остыть,
влить в емкость, накрыть чистой тканью и уложить сверху
деревянный кружок, поставить
на него груз. Вымачивать яблоки по этому рецепту следует
на холоде.

С горчицей

ПОНАДОБИТСЯ:
Яблоки. Для заливки: на 10 л
воды - 100 г соли, 1 ст. сахара,
3 ст.л. горчицы.
ГОТОВИМ:
В воде развести горчицу, сахар и соль, довести до кипения, дать остыть. На дно емкости уложить солому либо листья смородины/вишни, сверху
яблоки и залить горчичной заливкой.

[по сезону]
Нарядный сливовый
пирог
ПОНАДОБИТСЯ:
Яйцо - 3 шт., сахар 1 ст., ваниль - 1 г, масло сливочное - 120 г, молоко - 3/4 ст., мука 1,5 ст., разрыхлитель теста - 1,5 ч.л., крупа манная - 3 ст.л., сок лимонный - 2 ст.л.,
слива (без косточки, можно замороженную) 400 г, сахарная пудра - 0,5 ст.
ГОТОВИМ:
Сливы нарезать на 4 части. Взбить масло
с сахаром и ванилью добела и, не переставая
взбивать, ввести по одному яйца. Добавить
муку, смешанную с разрыхлителем, и перемешать лопаткой. Влить молоко и перемешать, добавить манную крупу и 1 ст.л. лимонного сока,
перемешать. Получается негустое и гладкое тесто. Поместить его в форму, дно застелить пекарской бумагой. Сверху слегка вдавить сливу.
Выпекать в прогретой до 180 градусов духовке

30-35 мин., дать остыть. Из сахарной пудры и 1
ст.л. лимонного сока (может уйти чуть больше)
приготовить глазурь, растирая пудру ложкой и
постепенно добавляя сок. Поместить глазурь
в пищевой пакетик и отрезать маленький кончик. Нанести глазурь на пирог и дать застыть.
Украсить также можно целыми сливами, на которые нанести глазурь и дать ей полностью
высохнуть.

Зангаза - узбекский
хворост
ПОНАДОБИТСЯ:
Яйца - 5 шт., молоко - 0,25 ст., сахарная
пудра - 3 ст.л., щепотка соли, мука - 4 ст., коньяк - 1 ст.л., растительное масло - 2 ст.
ГОТОВИМ:
Муку с солью просеять в миску. Яйца взбить
с молоком, добавить коньяк и постепенно влить
в муку. Замесить тесто, накрыть и оставить на

30-40 мин. На присыпанном мукой столе раскатать тесто в тонкий пласт. Разрезать на волнообразные полоски шириной 5-6 см и длиной 45-50 см. Свернуть каждую в свободный
рулончик. Разогреть в кастрюле растительное
масло и обжарить рулончики во фритюре до
золотистого цвета. Из остатков теста вырезать
ромбики и тоже обжарить. Выложить зангазу на
бумажные полотенца, перед подачей посыпать
сахарной пудрой.

сканворд
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Ответы на сканворд №61

По горизонтали: Меланин. Насос. Счетчик. Цепочка. Уборная.
Сера. Циркач. Штора. Вера. Стремя. Яство. Поп. Покои. Нитка.
Портрет. Вулкан. Досье. Орел. Тубу. Лафит. Гарпун. Маре. Лазы.
Общежитие. Новизна. Пляс. Бакэу. Грин. Оскомина. Аврора.
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По вертикали: Шовинист. Оплот. Откол. Ушиб. Осетр. Остроумие.
Мак. Ассоциация. Бобо. Интеллект. Псарня. Кепи. Нетто. Дефиле.
Чека. Пурга. Нокдаун. Воин. Дыня. Изверг. Осанна. Шрифт. Ахов.
Рота. Лувр. Парк. Пуаз. Рено. Анжу. Сермяга. План. Незабудка.
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Многое вызывает беспокойство
у железногорцев, буквально все!
Это и странный слой зеленого на озере,
и отсутствие подарочных открыток
с видами любимого города, и колосящаяся
в районе Нового Пути конопля и, конечно,
грамматические ошибки на табличках
домов. Представляем фрагменты самых
масштабных обсуждений в пабликах
газеты на прошлой неделе.

Да ну ее

пусть говорят

Для пущей важности заламинировать
Кто-нибудь знает, где можно купить открытки с видом нашего города? Не календарики, не магнитики, а именно красивый
набор открыток! В «Софии» висит одна-единственная. В книжных магазинах нет, в киосках «Роспечать» и почтовых отделениях тоже нет. А раньше на каждом шагу встречались.
Ирина Ратникова
Екатерина Виноградова
Сделайте подборку отменных фото города и распечатайте в любом фотосалоне. Для пущей важности можно и заламинировать.
Маргарита Соседова
В музее есть комплект из 18 открыток «Красноярск-26. Неизвестная архитектура».
Светлана Стюхина
Посмотрите в «Забаве», там были даже сувенирные тарелочки с
видами нашего города.
Дмитрий Чемров
Сделать могу.

ДОСТАЛОСЬ НА ОРЕХИ
Автопарк ПАТП пополнился десятью новыми автобусами. Хорошую для города новость «ГиГ» поспешил
донести до горожан в своих пабликах. Новым машинам
тут же досталось на орехи, причем и директору муниципального предприятия, и кондукторам тоже. Хотя встречались и позитивные отклики, что радует.
Елена Кривкова (Круглова)
Да, для городского транспорта маловаты будут.
Саня Побирский
Я уже представил, как их умотают за год, весь салон испишут всякой ерундой, будут выцарапаны надписи и т.д. Новые автобусы - это всегда хорошо.
Дарья Михайловна
Урра, товарищи, урра! Я очень рада!
Алексей Дзюба
Лучше бы большие автобусы купили! И директора поменяли бы. А то скоро город без ПАТП останется!
Анастасия Гонина
Кондукторов не забудьте стройных нанять, а то нынешние
затопчут в таком проходе.

В Железногорске задержан мужчина с мешком марихуаны (2 килограмма 59 граммов), а спустя некоторое время
еще один, у которого изъяли почти 4 килограмма маковой
соломы. Поделом злоумышленникам! Но, судя по комментариям в сети, с таким трофеем мог попасться в руки наркоконтроля и любой горе-садовод, желающий, например,
сохранить урожай картофеля. Будьте осторожны!
Вячеслав Терещенко
Я тоже обратил внимание, что, проехав Новый Путь, можно
увидеть прямо с трассы огромное поле, заросшее коноплей, которая, видимо, отлично вызрела этим жарким летом...
Михаил Апраксин
Вот так… Вырвал из огорода сорняков, положил в мешок и
понес на мусорку, а тебе 10 лет.
Рафик Ахметшин
А я тут собирался наломать конопли в подвал с картошкой,
говорят, влагу хорошо впитывает. Да ну ее!

Пусть выводы сделают
А Ленин-то рад?

Такой вывод можно сделать, глядя на фотографию домового указателя, расположенного на одном из городских проспектов. Было бы смешно, если бы не было так грустно.
Юля Бойкова
И Ленин, и Радский какой-то, двумя фамилиями прям назвали.
Марина Гапеевцева
Да у нас и Терентьево в Есауловку переименовали, чего
удивляться-то?
Андрей Колпаков
Последствия единого госэкзамена, скорее всего.
Яна Делюкина
Боже мой, ну что за позорище!

У железногорских экстремальщиков
появилась отдельная площадка возле
магазина «Эскадра». Радуются этому
событию любители ВМХ, скейтборда и
агрессивных роликов. Только не учли
экстремальщики, что не все жители
близлежащих домов таким соседством
останутся довольны.
Марина Рядных
Кто ж додумался ставить площадку с металлическими конструкциями рядом с детским садом! Эти люди не учли, что будет
по крайней мере очень шумно! Не думаю,
что наших экстремалов остановит то, что в
детском саду будет сончас!
Юлия Анисимова
Шумно здесь теперь! Да еще и парковочных мест нас лишили. Не очень приятно, когда подъезжаешь к дому (особенно с
маленьким ребенком в машине), а припарковаться негде! Начинаешь искать место,
непонятно где ставишь машину. И я так понимаю, что никому не интересно, как детки
спать в садике будут? В жилом доме тоже
детки живут! Надеюсь, что этот пост прочитают и сделают выводы.

Виктор Маисей
Шумоизоляцию можно было сделать на
этих горках, думаю, так бы не стучало. Приклеить листы шумоизоляции - и тихо бы стало. Если у вас дома сильно стучит карниз за
окном, надо снять карниз, налить пены и поставить обратно. Намного тише станет.
Евгения Слесарева
Наконец-то приспособили для детей

то, что было построено в свое время
изначально для них и стало уже местом для выгула собак, за которыми
никто не убирал. Радоваться нужно,
что дети организовывают свой досуг без сигарет, выпивки и т.п. А про
парковку - избитая тема... На Ленинградском полно стоянок, и даже гаражи есть.

Беспокоит странный слой зеленого
Интересно, а в этом году будут чистить питерский
пляж?
Михаил Апраксин
Елена Павленко
Халтура настоящая, питерский пляж опять в болото превращается, такое впечатление, что главное было - вывезти
торф, на очистку мало кто обращал внимание.
Александр Воинский
Там ивы многолетние росли два года назад, а сейчас камыш. Возле лодочной торчали пни и деревья. В этом году
спокойно в прокате брали лодку и катались по чистому озеру.
Екатерина Иванова
А меня больше беспокоит очень уж странный слой зеленого
непонятно чего на воде…

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
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[футбол]

Запалили полмиллиона,
чтобы вылететь
В субботу вечером,
в последний теплый
день бабьего лета,
железногорский «Атом»
проводил очередную
встречу в рамках
чемпионата
Красноярского края.
Это была игра двух
замыкающих команд.
Только красноярская
«Фортуна» замыкает
тройку лидеров,
а «Атом» - турнирную
таблицу. Ниже нас
только 2 группа.
сходя из первого посыла,
еще до игры было ясно, гостям очки нужны, чтобы бороться за серебро, нам же
- чтобы не вылететь из группы. Тот,
кому нужнее, по определению пойдет в атаку. Что мы врагов не боимся, красноярцам показали сразу, не
посчитав нужным даже выставить
название «Фортуны» на табло. Приехали гости и приехали, подумаешь,
цацы. Микрофона с комментатором
тоже не нашлось, да и кому они
нужны - только лишний шум. Перед
матчем Константин Камалтынов с
удовольствием поздравил воспитанников вверенной ему ДЮСШ с очередным первым местом, и большие
футболисты вежливо детишкам похлопали. Больше запугать красноярцев было нечем. Решили играть.
Как ни странно, но первые десять
минут «Атом» реально доминировал
на поле. Гости обвыкались с нашим
покрытием, а хозяева довольно легко подхватывали мяч после ошибок соперника и шли в атаку. Пару
раз только футбольный бог отводил
угрозу от ворот «Фортуны», ибо без
вмешательства высших сил промазать с 3 метров просто невозможно.

И

[блиц]

Паруса осени

В акватории красноярского
водохранилища в заливе
«Шумиха» 12-13 сентября
состоялось открытое
первенство по парусному
спорту «Золотая осень».
портсмены из Железногорска завоевали две золотые и
одну серебряную медали. В соревнованиях приняли участие
35 яхтсменов из Новосибирска, Бердска, Томска, Северобайкальска, Красноярска, Дивногорска. Гонщики от 9 до
23 лет соревновались в международных и национальных классах швертботов: «Оптимист», «Кадет», «Лазер 4,7»
и «Луч-мини».
В копилке железногорцев: 1 место Вячеслав Чиндин (класс «Луч-мини»),
1 место - Михаил Солдатов и Даниил
Пономарев (класс «Кадет»), 2 место Федор Улюков (в составе красноярского экипажа). Железногорск на «Золотой
осени» представляли 7 яхтсменов. Все
спортсмены - подопечные тренера Виталия Молчанова.
19-20 сентября состоится открытый чемпионат Красноярского края по парусному
спорту. Соревнования пройдут уже в Железногорске.

С

Соревнования
трудящихся
Но счастье оказалось недолгим. Его
хватило ровно на 32 минуты, когда
красноярцы провели первую осмысленную атаку и проверили Билыка на
прочность дальним ударом метров с
20. Прочности не хватило. Хотя один
мяч ничего еще не решал, настроение в игре резко поменялось. Нет,
«Атом» не отказался от атаки, и Билык еще порадовал трибуны двойным сейвом. Но «Фортуна» уже, как
на картинке из футбольного учеб-

ника, разыгрывала хрестоматийные
комбинации. И один за другим в ворота «Атома» влетели еще три мяча.
Болельщики потянулись с трибун
при счете 3:0.
В интернете очередное поражение
большой дискуссии не вызвало. Привыкли. Хотя мудрая мысль все же прозвучала: «И все-таки будущее «Атома»
зависит не столько от ответа на вопрос «Кто виноват?», сколько от путей
вывода городской сборной из зоны

токсичности. «Атом» - сегодня полноценный изгой, выступление за него
- это не вопрос престижа, за него не
хотят играть, это абсолютно не «наше
достояние», а чужая команда, в которую не торопятся вкладывать деньги.
Ситуация напоминает госмонополию
по своей неэффективности и затратности. Запалили около 400 тысяч, чтобы вылететь во вторую группу», - сокрушаются болельщики в сети.
Михаил МАРКОВИЧ

[фехтование]

Мушкетеры: 300 лет спустя

В 103 лицее продолжаются
занятия клуба по фехтованию
на шпагах «Эфес».
режние ученики железногорского
тренера по фехтованию Ирены Хартовой, сумевшие выйти в этом виде
спорта на краевой и всероссийский
уровень, выпустились из школ и разъехались

П

35

по всей стране. Поэтому сейчас в клуб «Эфес»
набрали новые группы школьников 9-11 лет.
Конечно, до спортивных достижений им еще
далеко, но сейчас, уверяет Ирена Зигмундовна, главное - привить им любовь к фехтованию.
Настоящим спортивным премудростям юных
мушкетеров начнут обучать, когда они немного подрастут.

- Многие приходят в фехтование, насмотревшись красивых фильмов про мушкетеров, - говорит Ирена Хартова. – Но когда начинают заниматься, то обнаруживают, что все намного прозаичнее. Что нужно много работать над техникой, тренироваться в одиночку перед зеркалом,
прежде чем выйти на настоящий поединок. Не у
каждого хватает силы воли заниматься фехтованием серьезно.
Начинается каждое занятие с экипировки спортсмена – те самые белоснежные костюмы с черными шлемами, так сильно напоминающие облачение космонавтов. Куртка, брюки, набочники,
перчатки, гетры, маска – все это нужно надеть
обязательно в правильной последовательности, и
для того, чтобы выучить ее назубок, ребята тренировались весь сентябрь. К шпагам дети допускаются только после отработки всех элементов
без спортивного инвентаря.
Длина шпаги 110 см, а масса почти 800 г. Чтобы суметь удержать такое оружие в одной руке в
течение трех минут, пока длится поединок, нужно
много тренироваться. В классе лучший результат
показывают обычно девочки – они более старательные, внимательные, с легкостью выполняют
указания наставника. У них и позировки красивые,
и выпады точные. Но в поединке один на один
мальчишки показывают себя лучше, даже если
техника у них неидеальная – берут скоростью и
реакцией. Но такая ситуация возможна только на
тренировке, ведь в большом спорте женщины и
мужчины сражаются на шпагах отдельно.
Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

Спортсмены ГХК завоевали
золото и бронзу на
Всероссийской спартакиаде
трудящихся в составе
сборной Красноярского края.
9 по 13 сентября в Пензе состоялись соревнования финального
этапа Спартакиады трудовых коллективов РФ. Красноярский край
представили 20 спортсменов, в том числе11 работников Горно-химического комбината и зависимых дочерних обществ. Атомщики защищали честь предприятия, Железногорска и Красноярского края в состязаниях по уличному баскетболу (стритболу),
настольному теннису и гиревому спорту.
Наивысшего успеха добилась баскетбольная команда: Алексей Канаш
(ООО«УЖТ»), Артем Карпачев и Вячеслав Бородин (РХЗ), капитан Роман Изюмов (ФХ). Они одержали безоговорочную победу в турнире среди 16 сборных.
Успешным оказалось и выступление теннисистов, они заняли третье место среди 19 команд.

С

Деньги.
Дартс.
Стрельба

Пятая летняя краевая
спартакиада финансистов
прошла в Железногорске.
сентября на базе оздоровительного лагеря «Горный» состоялось торжественное открытие спартакиады. В церемонии приняли участие
министр финансов Красноярского края
Владимир Бахарь, замминистра спорта
Красноярского края Аркадий Кривошеев и глава ЗАТО Железногорск Вадим
Медведев.
В соревнованиях приняли участие около 500 человек из 34 муниципальных
образований. Финансисты состязались
в пяти видах спорта: волейбол, шашки,
дартс, стрельба, эстафета. Железногорская команда заняла 5 место из 35
возможных.
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nnn

Алкоголик Игорь не мог понять,
как кошки пьют молоко, до тех
пор пока не разбил бутылку
водки на кухне…
nnn

А вы не замечали, что женское
«Буду готова через 5 минут» и
мужское «Через 5 минут буду
дома» - одно и то же!

nnn

nnn

Автосервис. Клиент смотрит
счет и спрашивает у мастера:
«А что за пункт «Прокатило 1000 руб.»?» Мастер: «Не прокатило? Вычеркиваем...»

На днях первоклассник в новостях сказал: «В школе лучше,
чем в садике, потому что в школе не нужно спать». Малыш! Ты
не знаешь, о чем ты говоришь!

nnn

nnn

- Ты что делаешь в субботу?
- Иду с сыном на природу, будем запускать в воздух змея! А
ты?
- У меня такая же программа тещу в аэропорт поеду провожать...

На ухрюпинском заводе энергетических напитков сторож Сидоров работает две недели через сутки.

nnn

nnn

Семейное положение: сплю в
кровати диагонально, потому
что могу себе это позволить.

Хочу салат, а из овощей дома
только я.

Что ты вообще можешь знать о
жизни, если ты в мороз на рынке штаны, на картонке стоя, не
примерял?
nnn

Вниманию пассажиров! Рейс номер 412 не то чтобы задерживается, но и ждать его не стоит.
nnn

Она каждую ночь ложилась на
краю, чтобы пришел волчок и
откусил ненавистные бока!!!

nnn

Бесит, когда катаешься на своем любимом единороге, а тебя
пытаются связать и увезти в
больницу.
nnn

Кажется, у меня послеродовая
депрессия. Она началась сразу
после того, как меня родили.
nnn

Я настолько стар, что помню,
как люди выносили мусор, а ведро нужно было назад принести.

nnn

Мне нужен отпуск по уходу за
внутренним ребенком.
nnn

- Что значит выражение «сжигать мосты»?
- Ну, например, это когда, открыв полторашку пива, выбрасываешь пробку...
nnn

Сын спрашивает отца:
- Пап, это правда, что в некоторых странах Востока жених не
знает, кто его жена, пока не женится?
- Это в любой стране, сынок!

Реклама

nnn

nnn

Бывают такие события, после
которых амнезия пришлась бы
очень кстати.

Реклама

Реклама

Реклама
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