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[наше РаДИО]

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Народное мнение выслушивала Екатерина МАЖУРИНА

детское здоровье
В четверг, 21 января, в передаче «Открытая студия» - заведующий 

детской поликлиникой Юрий Скоробогатов. Прямое включение на го-
родском радио и телеканале «Мир 24» в сетях ГТС в 13.20. Для поль-
зователей интернета - онлайн-трансляция на сайте «Свежее телеви-
дение» также в 13.20.

Звоните и задавайте вопросы по телефону 766-200, а также присы-
лайте на сайт www.tv.k26.ru.

ВРАчЕй 
НЕ остАлось 

Зинаида Валентиновна, пен-
сионерка

- В отношении обслуживания 
поселок Первомайский стал, не-
сомненно, лучше. но для наше-
го небольшого города этот рай-
он считается удаленным, и есть 

проблемы, которые необходимо решать не в будущем, 
а сейчас. Вот взять поликлинику - там врачей-то поч-
ти не осталось, полноценный филиал очень нужен. а 
в город не наездишься, особенно людям преклонно-
го возраста. 

НоВостРойкИ - 
ВсЕГдА хоРошо

станислав, Ао «Исс»
- насчет современного микро-

района, честно говоря, затрудня-
юсь ответить. Хотя бы потому, что 
общественный транспорт туда ну 
очень редко ходит. новостроек 
пока в поселке небольшое коли-
чество, но хорошо, что они там 
вообще появились. Сейчас преобладает частный сек-
тор. Возможно, стоит сделать упор именно на строи-
тельство частных домов и улучшить условия тех, кто 
проживает в «деревяшках». 

спРосИть 
ЖИтЕлЕй

Александр, Ао «Исс»
- Как говорится, было бы же-

лание. И еще немаловажный 
фактор - поддержка горожан. 
В Первомайском самих жите-
лей спрашивали, что им-то хо-
чется? И как они видят новый 
облик поселка? если наша ад-

министрация такой масштабный проект думает в бу-
дущем осуществить, то без мнения живущих там лю-
дей не обойтись.

коРоВы отдЕльНо, 
доМА отдЕльНо

Евгений, спецстрой
- Я родом с Девятки и был бы 

очень рад изменениям в Перво-
майском. Там много пустующих 
площадок, можно детских городков 
построить. Возле школы, например, 
поле здоровое - пока на нем только 

коровы летом пасутся. Кстати, вот еще проблема, кото-
рую надо решать, они на пастбище должны быть, а не во 
дворах. если речь идет о новостройках, то там не место 
безнадзорной живности, согласитесь? 

лУчшЕ бы сВАлкой 
ЗАНялИсь

любовь, горожанка
- И как, интересно, наша адми-

нистрация себе это представляет? 
Что в их понимании значит совре-
менный район? По-моему, это не-
возможно. Это ведь огромное фи-
нансирование, тем более в Желез-
ногорске и без таких вот грандиозных планов есть куда 
деньги вкладывать. Как будут решать проблему пересе-
ления из ветхого жилья, что будет с огромным частным 
сектором, садоводами? Уж лучше бы свалкой городской 
занялись - вот что надо модернизировать на современ-
ный лад в первую очередь. 

АкцЕНт 
НА коттЕдЖИ

светлана, горожанка
- Очень было бы интересно 

услышать, что конкретно в Перво-
майском можно менять и улучшать. 
С одной стороны, много ветхого и 
даже заброшенного жилья. надо 
вместо него строить новое. С дру-
гой - жители частных домов и дер-

жатели подсобных хозяйств, какая у них перспектива? 
Возможно, многоэтажную застройку стоит оставить для 
города, а там сделать упор на озеленение и коттеджи.

Можно ли облагородить 
ПервоМайский?

предприятия пережили морозы без срывов
Глава ЗаТО Вадим Медведев провел рабочее совещание по работе го-
родских организаций в период крепких морозов. Все руководители пред-
приятий и организаций, от которых зависит функционирование городских 
систем, отчитались о своей работе. 99 процентов докладов составила 
фраза: «Без срывов и в рабочем режиме». Запасы угля на ЖТЭЦ доста-
точны, до конца января ожидается прибытие еще 50 тысяч тонн. Котель-
ные ГТЭ обладают запасами топлива в объеме двух нормативов.
В системе отопления зафиксировано два порыва - в новом Пути и на 
Горького. Как только позволит температура воздуха, они будут ликви-
дированы. В выходные специалисты ГЭС обнаружили повреждение ка-
беля освещения на дамбе. К понедельнику авария была исправлена. 
Запасы медикаментов в КБ-51 были пополнены еще к началу этого года. 
КБУ проводит уборку улиц и мусора в соответствии с графиком. Все 
наряды УМВД нацелены на оказание помощи людям и автомобилям на 
открытом воздухе. По словам александра Харкевича, директора ГЖКУ, 
есть претензии горожан по горячей воде. Поскольку сейчас весь город 
переведен на «обратку» (из-за высокой температуры теплоносителя в 
120 градусов) - это нормальное явление.

Уровень оплаты за Жкх составляет 94 процента
Управляющие компании ГЖКУ и ЖКХ Подгорного подсчитали: в де-
кабре 2015 года уровень оплаты за коммунальные услуги составил 
94 процента. По информации Управления социальной защиты насе-
ления, ежемесячно денежную компенсацию на оплату ЖКУ получают 
25366 человек. Специалисты обращают внимание, что при задолжен-
ности свыше двух месяцев выплаты приостанавливаются до погашения 
долга. В настоящее время среди получателей субсидий 120 человек не 
оплачивают жилищно-коммунальные услуги. Чтобы вернуть выплаты, 
им необходимо погасить всю задолженность либо подписать соглаше-
ние с управляющей компанией о рассрочке платежей.

личный прием граждан пройдет в полиции
22 января подполковник полиции Борис Бурмагин, начальник 4-го отдела 
Управления экономической безопасности и противодействия коррупции 
Главного управления МВД России по Красноярскому краю, проведет при-
ем граждан по личным вопросам. Железногорцев ждут на Ленина, 67а, 
каб. 110, начало в 15.00. Запись производится по телефону 76-57-81.

сотруднику Исс вручили медаль суворова
Указом президента РФ сотрудник аО «ИСС» александр Котельников за 
мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга во вре-
мя прохождения срочной службы, награжден медалью Суворова. В торже-
ственном мероприятии, которое состоялось в городской администрации 
19 января, приняли участие члены офицерского собрания, руководители 
профсоюзных организаций и семья рядового Котельникова.

Габбасов провел урок для красноярских 
школьников

В школах краевого центра стартовал проект «Урок со звездой», в нем 
принимают участие ведущие спортсмены региона. Первыми педагога-
ми стали чемпионы мира по кикбоксингу, спортсмены краевой акаде-
мии летних видов спорта Ильдар Габбасов и Юлия Стафоркина. Гости 
рассказали ученикам школы №153 о кикбоксинге, его особенностях, 
преимуществах и сложностях, затем провели небольшую тренировку. В 
конце звездного урока спортсмены устроили автограф-сессию и сфо-
тографировались с учениками.

Воспитанники детского дома приглашают 
на премьеру

Во Дворце культуры 23 января состоится театрализованное пред-
ставление «Рождество в Унылом королевстве». Спектакль поставлен по 
мотивам сказки Юрия Олеши «Три толстяка». актеры на сцене - воспи-
танники железногорского детского дома, березовской школы-интерната 
«Солнышко» и детские творческие коллективы Железногорска. Органи-
затором и идейным вдохновителем представления стала инициативная 
группа жителей города. начало в 16.00, вход свободный.

подготовила Евгения пЕРЕстоРоНИНА
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Любовь с 
первого взгЛяда

Такая неделька

Михаил МаРкОВИЧ

С 3 февраля стоимость 
проезда в автобусах 
Железногорска повысится 
до 22 рублей.
На заседании правительства Крас-

ноярского края 19 января приняли 
предельные тарифы на регу-
лярные перевозки пассажи-
ров и багажа. Согласно 
документу, стоимость 
одной поездки по но-
вому тарифу в Желез-
ногорске составит 22 
рубля. Изменения не 
коснутся льготной 
группы населения, 
рассчитывающей-
ся за проезд со-
циальной кар-
той.

Новые та-
рифы, сооб-
щается на 
сайте крае-
вого прави-
тельства, при-
няты на основании 
предоставленных 
в министерство транс-
порта финансово-
экономических пока-
зателей деятельности 
автотранспортных пред-
приятий. Существенные 
расходы организаций соста-
вили затраты на топливо и сма-
зочные материалы, ремонтный фонд, 
а также энергозатраты.

Горожане восприняли новость без 
воодушевления. «Что-то многовато 
за раз... 4 рубля - это 22%. Зарплату 

так не поднимают!», «Хожу 

пешком», «22 рубля для маленького 
города? А что сразу не 50?» - момен-
тально отреагировали пользователи 
соцсетей на сообщение о подорожа-
нии проезда. Народное недовольство 
понятно: с Нового года и так выросли 
цены практически на все, а тут еще 

и проезд. Хотя Железногорск с 
повышением тарифов на пас-

сажирские перевозки под-
задержался – в краевом 

центре билетики по 22 
рубля в ходу еще с 

26 октября про-
шлого года.

Речи о по-
д о р о ж а н и и 
проезда  на 
п р и г о р о д -
ных маршру-
тах в ближай-
шее время не 

идет, все измене-
ния коснутся только 

городского транспор-
та. Однако, как расска-

зал «ГиГ» директор ПАТП 
Сергей Плотников, сейчас 

предприятие готовит рас-
четы для краевого минтран-
спорта уже по пригородным 
направлениям. Правда, если 
увеличение цены на проезд 
там и произойдет, то не 
раньше весны, заверил 
Плотников.

евгения 
ПеРеСТОРОнИна

с вас 22 рубЛя!

Как-то так получилось, что одернули 
меня коллеги на этой неделе. Сказали, 
мол, что это ты в последнее время 
только про деньги и пишешь? Давай-ка 
лучше о прекрасном, вечном 
и неизбывном. О любви то есть! Ну, надо 
так надо.

В 
СОСедНем полушарии от нас, как выяснилось, 
тоже обитают люди обоих полов. И тамошние муж-
чины и женщины испытывают по отношению друг 
к другу примерно то же, что и россияне. То есть 

любовь. И чтобы пламень Гименея не угасал, они также 
готовы возложить на его алтарь любые жертвы. Вот так 
в одной аргентинской паре, назовем их Клаудия и Уолтер, 
настало время подсвежить чувства, взбодрить Купидо-
на, распушить хвост Эросу, короче, порадовать друг дру-
га чем-нибудь необычным. Все ж таки сыну уже 14 лет, 
надо бы выбраться семьей на отдых. Нам уже не удаст-
ся установить, кому из пары пришла в голову идея авто-
путешествия. Но пришла. для обострения чувств целью 
вояжа избрали соседнюю Бразилию. А чего им? Испан-
ский язык с португальским схожи, только в последнем ши-
пящих побольше, а в целом группа-то одна, романская. 
В общем, поехали…

Ненадолго оставим иностранцев, мы все-таки газета 
из российской глубинки и писать должны о россиянах 
и для россиян. Итак, вот что всезнающий ВЦИОм поведал 
об отечественной любви, семье и браке. Почти 2/3 наших 
сограждан считают наиболее эффективным способом по-
иска своей суженой/суженого (нужное подчеркнуть) - по-
средничество друзей (58%). Правда, на личном примере 
в этом убедилось почти вдвое меньше опрошенных - 35%. 
Каждый пятый (22%) пытался найти свою вторую полови-
ну в социальных сетях и прочем интернете. И знаете, 57% 
из них сказали, что виртуальный способ работает! В свах 
и брачные агентства россияне верят слабо - пробовали 
обращаться и туда, и туда лично по 3%, а эффективность 
оценили 16 и 18 %. Сейчас внимание: 43% опрошенных 
сказали, что у них есть дРУЗЬЯ противоположного пола. 
Правда, при гендерной диверсификации выясняется, 
что в дружбу с женщиной верят 46% мужчин, а в дружбу 
с мужчиной только 40% женщин. Впрочем, что с них взять 
- везде жульничают, хотя бы по мелочи. Кстати, 43% му-
жиков и во время опроса ответили, что они на данный 
момент влюблены! И чем мужчинка моложе, тем сильнее 
он верит в любовь с первого взгляда. Женщины России 
предпочитают брюнетов, а мужчины - блондинок. Только 
5% мужчин предпочтут рыжую. А лысых/бритых не любит 
почти никто (0-1%). 

да, вернемся к забытым было аргентинцам. Прекрасное 
путешествие уже подходило к концу. Заехав на очередную 
автозаправку, Уолтер расплатился за бензин, посетил ва-
терклозет, сел за руль и отправился в путь, будучи твер-
до уверенным, что супруга почивает вместе с сынишкой 
на заднем сиденье. Подростку, видимо, это путешествие 
с мамой и папой было настолько интересно, что он с го-
ловой ушел в свой смартфон и не прекратил играть ни до 
остановки, ни во время, ни после. А вот Клаудия отмети-
ла, что машину больше не качает, проснулась и решила 
предпринять мини-вылазку в магазинчик при заправке, 
чтобы прикупить в дорожку сладенького печеньица. Таким 
образом наши герои и смогли разминуться. Когда дама 
осознала, что находится пес знает где, в Бразилии без до-
кументов, почти без денег и без родных, она попыталась 
позвонить мужу. Увы, сигнал сети оказался очень слабым 
- связаться с ним не удалось. Что делать? Женщина обра-
тилась в полицию, где и дождалась возвращения супруга. 
Он, кстати, обнаружил, что временно «овдовел», примерно 
через 100 км пути. В итоге разлука супругов продолжалась 
примерно два часа.

По словам полицейского, свидетеля воссоединения се-
мьи, дама была очень зла. Когда муж таки приехал, Клау-
дия в ярости пнула машину и долго высказывала ему пре-
тензии. Страж порядка отметил, что воссоединение семьи 
обошлось без рукоприкладства. Однако ему показалось, 
что муж был расстроен не так сильно, как жена.

Насмотревшись накануне 
телевизора, где рассказали 
о закрытии одного из 
ЖЭКов, в «ГиГ» пришла 
делегация железногорцев. 
«Неужто правда?» - 
спрашивали растерянные 
пенсионеры, так ничего 
и не сумев понять. Правда. 
Но не такая уж 
и страшная.
Руководство ГЖКУ, подведя итоги 

работы за прошлый год, решилось на 
оптимизацию. Последней каплей в чаше 
директорского терпения стали резуль-
таты согласования тарифа - размера 
платы за ремонт и содержание жилищ-
ного фонда на 2016 год. Во всех ЖЭКах 
процент домов, сумевших на общих со-
браниях договориться со своей управ-
ляющей компанией, составил 90-94%, 
а в ЖЭК-6 - целых 99%. Но в ЖЭК-3 из 
162 домов тариф согласовали лишь 10. 
Эти более чем скромные 6,17% Алек-
сандр Харкевич комментирует жестко: 
ЖЭК просто не хочет работать с насе-
лением. Никакие ссылки на сложность 
жилфонда он не принимает: в соседнем 
ЖЭК-2 жилфонд один в один, а показа-
тель - 90%.

Что значат все эти цифры теперь, в 
январе 2016-го? Тариф будет согласо-
вывать администрация города, жителей 
при этом спрашивать уже не станут. А 
пока дома обслуживают по минимуму, 
причем исходя из тарифа-2015. Это 
притом что расценки подняли букваль-
но все вокруг. Так что директор пред-
приятия, по его собственному призна-
нию, просто вынужден был подписать 
приказ о реорганизации служб ГЖКУ. 

Он вступит в силу 1 апреля.
Реорганизация сводится к следую-

щему. Во-первых, все маляры ГЖКУ 
переходят на подряд: сколько покра-
сят, столько и получат. «Пилот» обка-
тан в 2015 году в ЖЭК-6. Прежде ма-
ляры умудрялись получать премии, не 
выполняя в срок намеченные объемы. 
Перейдя на подряд, они, мигом поняв 
свою выгоду, все работы сдали до 1 де-
кабря, и зарплата у них выросла в разы, 
улыбается директор. матпомощь рань-
ше просили, теперь просят еще что-
нибудь покрасить.

Во-вторых, не будет ночных лифте-
ров. Это не значит, что вдруг застряв-
шему бедолаге придется си-
деть до утра. его спасет объе-
диненная диспетчерская служ-
ба ГЖКУ.

Ну и в-третьих, жилфонд тер-
ритории, которую обслуживал 
ЖЭК-3, перераспределят. Часть 
уйдет в ЖЭК-6, часть - в ЖЭК-2. 
Чтобы все было по-честному, из 
шестого ЖЭКа «сверхнорматив-
ные» дома передали в ЖЭК-5. 
В итоге всех этих пертурбаций 
под сокращение с 1 апреля пой-
дут 14 маляров, которые теперь 
будут трудиться на подряде, 
13 лифтеров и 7 ИТР. Послед-
ним, впрочем, обещают приори-
тетное трудоустройство при по-
явлении вакансий. Как подчер-
кнул Харкевич, под сокращение 
не попадает ни один из рабочих 
из ЖЭК-3, а мП «ГЖКУ» суме-
ет сэкономить в нынешнем году 
14 млн рублей.

Немаловажное уточнение прозвучало 
на совещании по этому поводу в каби-
нете сити-менеджера Сергея Пешко-
ва. Здание ЖЭК-3 остается на балансе 
ГЖКУ. Подчеркнем, вместе со всеми 
службами, с которыми привыкли кон-
тактировать жители этой части города. 
Так что и после 1 апреля никуда им ез-
дить не придется, что больше всего и 
перепугало пенсионеров. еще Сергей 
евгеньевич отметил, ни у кого из сотни 
работающих в ЖЭК-3 не должны поме-
няться ни зарплата, ни условия труда, 
при этом важно, чтобы и содержание 
жилого фонда тоже не ухудшилось.

Татьяна дОСТаВалОВа

ГЖкУ ПРОВОдИТ ОПТИМИзацИю РаСхОдОВ
Жизнь посЛе Жэка
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Самые оперативные 
и доСтоверные новоСти 

ЖелезноГорСка

gig26.ru

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

ТЫСЯЧИ 
ТЮЛЬПАНОВ

кБУ высадил 3000 тюльпанов к 14 февраля - дню 
святого валентина. еще 30 тысяч луковиц будет 
высажено, чтобы цветы появились в Железногор-
ске к 8 марта.

На Гайдаровском форуме губернатор 
Виктор Толоконский сообщил о потенциале 
железногорского промпарка.

В 
2012 гОду в Подгорном на базе Химзавода откры-
лась первая очередь промышленного парка. Вторая 
очередь реализована в самом Железногорске, сей-
час речь идет о формировании списка резидентов в 

рамках среднего и малого бизнеса. 
Виктор Толоконский рассказал коллегам о потенциале же-

лезногорского промпарка и поддержал действия городских 
властей по включению Железногорска в проект территорий 
опережающего развития.

«убежден, что сама по себе политика налоговых льгот на 
определенной территории ускоряет инвестиционный процесс 
крайне слабо. для инвесторов налоговые льготы далеко не 
главная сегодня мотивация, - сказал глава региона. - Нуж-
но очень точно оценить среду: научную, исследовательскую, 
интеллектуальную, профессиональные кадры».

Какое решение будет принято федеральными ведомства-
ми по созданию ТОСЭР в Железногорске, станет известно в 
первом квартале начавшегося года.

БАЛЛЫ зА ГТО
31 января начнется прием заявок           
от школьников на выполнение    
нормативов ГТО.

О
диННадцаТиКлаССНиКи могут выполнить нормы 
гТО согласно своей ступени. и в случае положитель-
ных результатов получат знак отличия - золотой, се-
ребряный или бронзовый. Он дает дополнительные 

баллы при поступлении в вуз. О подобной возможности со-
общил на днях Комбинат оздоровительных спортивных соору-
жений, а также пригласил школьников пройти регистрацию.

Традиционное факельное шествие 
состоится в Железногорске 27 февраля.

Л
юбиТели горнолыжного спорта примут участие в 
костюмированном спортивном шоу и спустятся с 
600-метровой высоты по ночному склону в районе 
базы «Снежинка». Карнавальные костюмы участни-

ков украсят светодиодными лентами. Завершится шоу по 
традиции праздничным фейерверком.

Напомним, что в 2013 году железногорское факель-
ное шествие стало «Кадром дня» в мире. Одним из го-
стей мероприятия был собственный фотокорреспондент 
мирового информационного агентства «Рейтер» илья 
Наймушин. Один кадр, сделанный ильей на максималь-
но длинной выдержке, получил наивысший рейтинг top 
pictures, иначе говоря - фото суток в мире. В качестве 
бонуса прошел также и второй известный снимок - с ан-
гелами на лыжах.

Начало в 20.30.
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кТОВАРЫ ДЛЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ!

БАД НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ 29 ЯНВАРЯ (пятница) 
с 11.00 до 12.00 в фойе Дворца культуры (ул. Ленина, 23) 

пройдет выставка-продажа
ФИНСКОЕ ТЕРМОБЕЛЬЕ! - не-

заменимая вещь для людей, подолгу 
находящихся на открытом воздухе, а 
также для пожилых людей, которые 
в силу физиологических особенно-
стей постоянно мерзнут. ЖЕНСКИЕ, 
МУЖСКИЕ комплекты (4000-5500 
руб.), кальсоны. лосины (от 2200-
3000 руб.). ТЕРМОСТЕЛЬКИ (150 
руб.). ТЕРМОНОСКИ (1200 руб.). ИЗ 
ВЕРБЛЮЖЬЕЙ ШЕРСТИ: НОСКИ 
(330 руб.); ПОЯС (750 руб.); НАКО-
ЛЕННИКИ 2 шт. (950 руб.); ИЗ СО-
БАЧЬЕЙ ШЕРСТИ: ПОЯС (1700 
руб.); НАКОЛЕННИКИ 2 шт. (2300 
руб.).

 МУМИЕ КИРГИЗСКОЕ в таб. курс 
5 уп. (1 уп. 195 руб.) при заболевани-
ях печени, почек, язве желудка, паро-
донтозе, переломах, трещины костей. 
СВЕЧИ с МУМИЕ , с ПРОПОЛИСОМ 
курс 4 уп. (1 уп. 230 руб.) помогают 
при геморрое, трещинах заднего про-
хода. ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ (корни) курс 
6 уп. (1 уп. - 30 гр. - 395 руб.) регу-
лирует функцию щитовидной железы, 
способствует ликвидации диффузных 
изменений, помогает при тиреоток-
сикозе и некоторых формах зоба. 
ЖЕНЬШЕНЬ КОРЕЙСКИЙ - КО-
РЕНЬ ЖИЗНИ курс 6 уп. (1 уп. 195 
руб.) ослабляет головные и зубные 
боли, бессонница, головокружение, 
нормализует низкое давление, вос-
станавливает половую способность у 
мужчин. ФИТОБАЛЬЗАМ ЗОЛОТОЙ 
МАРАЛ ДЛЯ МУЖЧИН курс 3 бут. (1 
бут. 470 руб.) при простатите, уре-
трите, аденоме предстательной же-
лезы, способствует восстановлению 
потенции. В состав бальзама входят 
12 трав. КРАСНЫЙ КОРЕНЬ (Копе-
ечник) курс 6 уп. (1 уп. 90 руб.) устра-
няет болезненное мочеиспускание, 
задержку мочи. КРАСНАЯ ЩЕТКА 
курс 6 уп. (1 уп. 90 руб.) мастопатия, 
миома матки, киста яичников. МО-
РОЗНИК КАВКАЗСКИЙ курс 12 уп. 

(1 уп. 200 руб.) прекрасное средство 
для похудения, выводит песок из по-
чек и мочевыводящих путей, препят-
ствует застою желчи, способствует 
глубокой чистке печени и рассасыва-
нию узлов и кист в щитовидной же-
лезе. Морозник является противоопу-
холевым средством: миомы, фибро-
мы, кисты, мастопатия, рак молочных 
желез, аденома предстательной же-
лезы. 

 ПРОДУКЦИЯ ИЗ ТУРМАЛИНА 
С МАГНИТНЫМИ ВСТАВКАМИ пр-
во Россия. ПОЯС (1200 руб.) грыжи 
межпозвонковых дисков, невралгия, 
остеохондроз пояснично-крестцового 
отдела позвоночника. НАКОЛЕННИ-
КИ (2 шт. 2300 руб.) ревматический 
и ревматоидный артрит, боли в мыш-
цах и суставах. Аппликатор ШЕЙ-
НЫЙ (850 руб.) шейный остеохон-
дроз, вегето-сосудистая дистония. 
СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ 10% на 
покупку турмалинового комплек-
та (пояс, шейный, наколенники)

 МАГНИТОТЕРАПИЯ: КОРРЕК-
ТОР ОСАНКИ для школьников и 
взрослых (950 руб.) при искривлении 
позвоночника. АППЛИКАТОР КУЗ-
НЕЦОВА (350 руб.) при шейном и 
поясничном остеохондрозе. ПОВЯЗ-
КА на ГОЛОВУ (530 руб.) при голов-
ной боли, мигрени, головокружении, 
ухудшении памяти, шуме в голове, 
состоянии после инсульта, травмы. 
ПОЯС (280 руб.) при радикулите. 
РАСЧЕСКА (350 руб.) для массажа 
головы, роста волос. СТЕЛЬКИ (400 
руб.) для массажа стоп, улучшают 
кровообращение, руки и ноги стано-
вятся теплыми.

 КРЕМ ЧУДО ХАШ с хондротином 
курс 3 уп. (1 уп. 190 руб.) при остео-
хондрозе, артрите, артрозе. КРЕМ 
для ВЕН МУРАВЕН с конским каш-
таном и муравьиным спиртом курс 
(3 уп.) (160 руб.) при варикозе, по-
дагре.

О ПрОмПАрке 
НА ГАйдАрОВСкОм 

фОруме

фАкеЛЬНОе 
шеСТВИе 

ТеЛефОННЫй 
мОшеННИк 
эТАПИрОВАН 

Железногорские полицейские на днях 
раскрыли серию телефонных 
мошенничеств из категории «Ваш сын 
попал в ДТП. Нужны деньги, чтобы       
не завели уголовное дело».

К
аК РаССКаЗала газете заместитель начальника 
следственного отдела уМВд евгения бердюги-
на, 12 мошеннических эпизодов, произошедших в 
2014 году и первой половине 2015-го, объединили 

в одно производство. Следователи обратили внимание на 
совпадение цифр телефонных номеров, с которых звонил 
преступник. Оказалось, что одна из сим-карт зарегистри-
рована на жительницу Ростовской области, муж которой 
осужден по уголовной статье и отбывает срок. Эта зацеп-
ка и послужила отправной точкой в раскрытии серии теле-
фонных мошенничеств.

Следствие установило, что железногорцам звонил 30-
летний мужчина, отбывающий наказание в иТК №1 в Ро-
стовской области. Несмотря на то, что он находился в ис-
правительном учреждении, заключенный имел мобильник 
и набор сим-карт. 

Почти все жертвы злоумышленника - люди пожилого 
возраста. Они перечисляли деньги на номера банков-
ских карт, которые диктовал жулик, либо отдавали сбе-
режения курьеру. Общая сумма ущерба составила 530 
тысяч рублей.

Следствие по данным фактам еще не закончено. Мошен-
ник этапирован из Ростовской области в СиЗО Минусинска, 
поскольку обманул и нескольких жителей этого города.

По словам евгении бердюгиной, в перспективе данное 
уголовное дело будет доведено до суда. Телефонному вы-
могателю грозит более 5 лет лишения свободы.
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И
ордань у спаса-
тельной станции 
вырубили накану-
не. К утру ее за-

тянуло шугой, ледяное кро-
шево пришлось вылавливать 
сетчатой лопатой. В пятиде-
сяти метрах от купели раз-
били палатку, где можно 
было погреться у буржуйки. 
За безопасность проведе-

ния мероприятия отвечали 
все городские спасательные 
службы и медики, и даже по-
жарные.

- Мы сделали все воз-
можное, чтобы не реклами-
ровать этот обычай, - по-
делился с газетой николай 
Пасечкин, начальник КБУ. - 
для неподготовленного, не-
здорового или нетрезвого 

человека такая встряска ор-
ганизма может закончиться 
плачевно.

Мнение Пасечкина раз-
делили и железногорские 
моржи. В прорубь 19 янва-
ря нередко ныряют пьяные, 
рассказали они. а потом их 
нужно спасать.

В Железногорске купание 
в Крещение приобрело мас-
совый характер чуть более 
десятилетия назад. К сча-
стью, никаких инцидентов 
и трагедий никогда не слу-
чалось, но головной боли у 
всех служб прибавлялось в 
разы. Спасатели предпола-
гали, что установившиеся в 
середине января трескучие 
морозы образумят горожан 
и в воду кроме двух-трех 
десятков моржей никто не 
полезет. но уже к 10 утра 
потянулись люди. Купание 
началось после того, как 
прорубь освятил отец ана-
толий, настоятель Михайло-
архангельского собора.

Первым окунулся главный 
врач КБ-51 александр Лома-
кин. За ним уже выстрои-
лась очередь жаж-

дущих испытать на себе дей-
ствие святой воды - в основ-
ном, крепких мужчин. для 
чего нужно подвергать себя 
такому испытанию, ведь оно 
не является каноническим в 
православной церкви?

- Я выскажу свое личное 
мнение, это не мнение на-
шей церкви. Мы с вами рус-
ские люди, нам нужен адре-
налин, - тут же пояснил отец 
анатолий. - а те, кто не ку-
пается… Возникает вопрос: 
русские ли вы?

Как насчет грехов, кото-
рые якобы прощаются тем, 
кто искупался в 
проруби 19 ян-
варя?

- Это несколь-
ко наивное пред-
ставление, - про-
должил пастырь. 
- Лишь в таинстве 
крещения проща-
ются все грехи. 
Чтобы изменить-
ся, нужно время, 
а не только жела-
ние и отнюдь не 

один момент, сопряженный 
с водой. Тем не менее, для 
тех, кто недавно пришел к 
исповеданию святой христо-
вой веры, купание в иордани 
является таким моментом. 
Когда человек себя чувству-
ет православным христиани-
ном - за Христа готов и в ле-
дяную воду. И на здоровье!

очередь перед лестни-
цей в прорубь, сделанную в 
виде креста, росла. Каждый 
купальщик, как и положено, 
осенял себя крестным зна-
мением, трижды с головой 
уходил под воду, а потом 

как ошпаренный выскакивал 
на берег.

- невозможно описать 
словами свои ощущения. Я, 
как тот сказочный Иванушка, 
что царевичем вынырнул из 
чана с молоком, - поделился 
после водных процедур один 
из смельчаков.

Спасатели утверждают, 
купаются в проруби желез-
ногорцы обычно до самого 
вечера 19 января. Правда, 
с наступлением сумерек за 
их жизнь уже никто не от-
вечает.

Марина СИНЮТИНА

репортер

ГлАвНый офИС: 
ул. Октябрьская, 29

фИлИАл: 
ул. Таежная, 54, Дом быта 
«Первомайский», офис 1-7

Телефоны:  
77-07-87, 8-908-223-47-87

E-mail: zh.a.n.2000@mail.ru

[ЕСТь раЗГоВор]

Сколько Стоит ваша квартира?

оксана МИхАлевА 
директор «Железногорского 

агентства недвижимости»

Наверное, каждого интересует 
вопрос, сколько стоит его 
квартира. Тот, кто продает, 
обращает внимание на самую 
высокую цену; кто покупает, 
наоборот, на самую низкую. 
Это нормальное желание каждого 
участника рынка. 
У «Железногорского агентства 
недвижимости» была задача - 
остановиться на чем-то среднем, 
чтобы и продавец, и покупатель 
жилья остались довольными 
от проведенной сделки.

В 
МИнУВшЕМ году цены на недвижимость 
были настолько разные, что не обратить 
внимания на это просто нельзя. начнем с 
однокомнатных квартир. Самая дешевая 

однушка была продана за 800 тыс. руб. - она на-
ходилась в Первомайском, в деревянном доме. За 
ней следует квартира также в деревянном доме, 
но по Комсомольской - уже на 100 тысяч дороже. 
Хрущевки в городе и микрорайоне стоили от 1200 

тыс. руб., в частности на Восточной, 56. И самая 
дорогая из хрущевок, кстати, абсолютно ничем не 
примечательная по Свердлова, 23, была продана 
за 1630 тыс. руб. Здесь следует заметить, что есть 
такая категория людей - процент их очень мал, ко-
торым нужна квартира именно в конкретном доме 
или на конкретном этаже. Причины могут быть 
разными - от ухода за престарелыми родителями 
до удобного расположения. Возможно, сделка по 
Свердлова, 23 и была как раз таким случаем. Са-
мая дешевая хрущевка в старой части города по 
школьной, 50а была продана за 1150 тыс. руб., 
а в Первомайском по Толстого, 21 приглянулась 

покупателям за 1050 тыс. руб.
однокомнатные сталинки в 2015 году значи-

тельно просели в цене, пользовались малым 
спросом: самая дешевая стоила 1450 тыс. руб. 
по Ленина, 35, а самая дорогая не дотянула до 
1690 тыс. руб. по Ленина, 45а. Тем временем, 
год назад цены на аналогичное крупногабарит-
ное жилье доходили до 2200 тыс. руб.

Что касается квартир улучшенной планиров-
ки, то самая низкая цена на однокомнатные 
квартиры в этом сегменте была зафиксирова-
на опять же в Первомайском, по Толстого, 3 
такое жилье приобрели за 1300 тыс. руб. на 
Восточной, 43 однушку купили за 1650 тыс. 
руб., а самая дорогая была продана в конце 
2015-го по Царевского, 7 - за 2200 тыс. руб. 
Покупка действительно стоила того: общая 
площадь жилья - почти 50 кв.м, как в двухком-
натной квартире, дом новый, кирпичный, и со-
стояние идеальное.

Все квартиры, о которых идет речь, находи-
лись на средних этажах.

руССкий адреналин

При 30-градусном морозе в праздник 
Святого Богоявления - Крещения 
Господня самые смелые железногорцы 
погружались в ледяную воду городского 
озера. Для некоторых подобный экстрим 
уже стал традиционным, другие 
купались впервые. Зачем? Чтобы 
получить здоровье и очиститься 
от грехов, объясняли они.
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«Глонасс» опять         
не полетит. Сразу после 
новогодних каникул 
ТАСС, сославшись         
на свой источник         
в ракетно-космической 
отрасли, сообщило: 
запуска навигационного 
спутника «Глонасс-М» 
под номером 51 
производства ИСС 
переносится.              
В очередной раз,        
про себя тут же 
добавили те, кто         
в курсе.

Е
ще в конце ноября про-
шлого года 51-й «Глонасс» 
увезли из Железногорска 
на космодром «Плесецк». 

Запуск был назначен на конец де-
кабря: планировалась этакая краси-
вая точка в уходящем году. Логично, 
но потом представители ИСС заго-
ворили о конце января. А теперь вот 
называют новую дату - 7 февраля. 
Спутнику, который будут запускать 
ракетой-носителем «Союз-2.1б» 
и разгонным блоком «Фрегат-М», 
предстоит заменить космический 
аппарат, весьма успешно прора-
ботавший три года сверх своего 
гарантированного срока. Пред-
ыдущий запуск спутника серии 
«Глонасс-М» - последняя составля-
ет основу российской навигацион-
ной орбитальной группировки - был 
летом 2014-го, то есть полтора года 
назад. Хотя по плану Роскосмоса в 

2015-м планировались три запуска 
спутников системы ГЛОНАСС.

Как рассказывал на междуна-
родном авиакосмическом сало-
не «Ле Бурже-2015» руководитель 
ИСС Николай Тестоедов, на от-
ветственном хранении в решет-
невской фирме одних вполне го-
товых «Глонассов» находится во-
семь штук. Ждут своей очереди. 
Нынешний спутник, который все 
никак не может отправиться на ор-
биту, будет первым из них. А во-
обще, по словам Николая Алексе-
евича, потенциально готовы к за-
пуску 19 космических аппаратов. 
Однако запустят, по его словам, 
где-то 10-12 - в соответствии как 
с конкретной потребностью, так и 
с возможностями и планами ра-
кетчиков по изготовлению средств 
выведения. То есть ИСС наделал 
спутников про запас, а ракетчики 
подотстали, получается? И темпы 
перехода системы на спутники но-
вого поколения «Глонасс-К» теперь 
несколько отодвигаются от изна-
чального варианта ФЦП ГЛОНАСС. 
По ней планировалось начать об-
новление спутниковой группировки 
в 2016 году. Тестоедов в одном из 
своих интервью говорил об отста-
вании на полгода. Тем временем 
свыше трети потенциальной ор-
битальной глонассовской группи-
ровки пылится на складах ИСС. Ну 
не в буквальном смысле, конечно, 
пылью зарастает, но все же.

Арифметика тут простая. На орби-
те сейчас восемь спутников работа-
ют за пределами гарантийного сро-
ка. еще у шести гарантии активного 
существования осталось менее двух 
лет. То есть к 2018 году загарантий-
ной станет половина нашей группи-
ровки. По-хорошему, ее нужно будет 
менять. Это значит, что за ближай-
шие 2-3 года необходимо отправить 
на орбиту пять блоков по три «Гло-
насса». И вроде бы все должно по-
лучиться, учитывая спутники у ИСС в 
загашнике. Но вот пара вводных для 
этой задачки. Во-первых, печаль-
ная статистика ежегодно падающих 
носителей, которые потом по три 
месяца, пока на земле ищут стре-
лочников, вообще не летают… Во-
вторых, кто даст гарантию, что кос-
мические аппараты, сверхурочную 
работу которых на орбите все, по-
хоже, уже считают за должное, вдруг 
начнут выходить из строя? Один за 
одним, как им, собственно, и по-
ложено по окончании гарантийного 
срока активного существования. Бу-

дет ли успевать АО «ИСС» выдавать 
на-гора новые? С учетом импорто-
замещения, непоняток с ФЦП и об-
резания финансирования?

Хотя вон американцы уже давно 
так летают: с половиной группиров-
ки за сроками. И ничего. Для гло-

бальной навигации хватит, но толь-
ко будет это, как написал один из 
участников околокосмического рос-
сийского форума, большой удар по 
коммерческому реноме. Особенно 
на фоне конкурентов.

Татьяна ДОСТАВАЛОВА

В конце прошлого года 
работники                   
ОАО «Спецтеплохиммонтаж» 
(СТХМ) уведомили 
администрацию 
Железногорска и городскую 
прокуратуру о начале 
голодовки. Полтора десятка 
человек больше четырех 
месяцев не могли получить 
честно заработанные 
деньги. Благодаря 
вмешательству городских 
властей и правоохранителей 
частично долг перед 
голодающими удалось 
погасить. А что с 
оставшимися деньгами?

Б
уКВАЛьНО за один день весь 
город узнал о примере вопию-
ще бесцеремонного отношения 
к собственным работникам. Ру-

ководство СТХМ кормило сотрудников 
обещаниями, изредка в качестве по-
дачки подкидывая толику денег, хотя 
при этом систематически и в срок полу-
чало расчет от заказчиков. Социальный 
взрыв был предотвращен максимально 
быстро в результате взаимодействия 
администрации Железногорска и про-
куратуры.

«Око государево» возбудило уголов-
ное дело против собственника СТХМ. 
Глава города Вадим Медведев добился 
от руководства обещания погасить часть 

долга до Нового года, а полностью рас-
считаться уже в январе. Казалось бы, 
конфликт исчерпан. Но прошло три не-
дели нового года, и на крыльце админи-
страции едва не возник стихийный ми-
тинг. Организаторы - снова сотрудники 
СТХМ. Требование одно: рассчитаться с 
долгами полностью.

Прокомментировал ситуацию первый 
заместитель главы администрации горо-
да Сергей Проскурнин.

- На сегодняшний момент мы можем 
оперировать несколькими реальными 
фактами. Против собственника СТХМ 
прокуратурой Железногорска возбуж-
дено уголовное дело. 2 млн рублей, ко-
торые он обещал выплатить до Ново-
го года, были выданы сотрудникам уАТ 
СТХМ в декабре. Теперь собственник 
клянется, что закроет все долги по зар-
плате до конца января. Мы будем про-
должать с ним профилактическую рабо-
ту, в частности на следующей неделе 
пригласим в администрацию на заседа-
ние специальной комиссии, которая за-
нимается долгами работодателей. Дру-
гих рычагов воздействия у нас нет. От-
ношения между работодателем и работ-
ником относятся к гражданско-правовым. 
Механизма вмешательства власти в них 
не предусмотрено. Людям остается об-
ращаться в суд или поверить работода-
телю на слово.

Михаил НОВЫЙ

ТеМ ВреМеНеМ
Роскосмос потребовал от АО «ИСС» выплатить 
неустойку в 37,6 млн руб., сообщили 18 января 
информационные агентства России.
15 января в краевой арбитражный суд поступило два иска Феде-

рального космического агентства к ИСС о взыскании неустойки в об-
щей сумме 37,6 млн рублей.

Как сообщили в суде, стороны заключили два государственных кон-
тракта: на выполнение опытно-конструкторских работ по развитию 
космического комплекса системы ГЛОНАСС и по созданию космиче-
ского комплекса «енисей-А1» для экспериментальной летной отра-
ботки и квалификации новых технологий. 

«По данным контрактам ответчиком были нарушены сроки выпол-
нения работ, что и явилось основанием для обращения в суд», - пе-
редает РИА «Новости» сообщение суда. По закону вопрос о приня-
тии исковых заявлений к производству будет решен в течение пяти 
рабочих дней. 

Р
АБОТА депутата и его помощников про-
водилась в соответствии с Законом 
Красноярского края от 14.05.2007 N 1-18 
«О статусе депутата Законодательного 

собрания Красноярского края».
За истекший период в адрес Петра Гаврилова 

поступило 195 обращений, на все даны квали-
фицированные ответы.

На постоянной основе работают две прием-
ные (в с.Сухобузимском и в г.Железногорске), 
где дважды в неделю ведут предварительный 
прием и в оперативном порядке решают теку-
щие вопросы помощники депутата; за прошед-
ший год принято 220 человек, всем даны необ-
ходимые разъяснения и консультации.

Для подготовки ответов на обращения людей 
в различные органы власти (администрации, ми-
нистерства, прокуратуру и т.д.) было направле-
но 37 депутатских запросов, получены ответы по 
существу и доведены до избирателей.

В округе проведено 26 рабочих совещаний с 
участием руководителей и специалистов адми-
нистраций ЗАТО Железногорска и Сухобузим-
ского района, инициативных представителей 
общественности и различных органов власти. 
Организовано 69 встреч с избирателями.

Проводилась благотворительная работа. Ока-

зана материальная помощь АНО «Железногор-
ский хоспис», районному военкомату, комитету 
солдатских матерей, железногорской воскрес-
ной школе, Нахвальской средней школе, трем 
храмам на строительство, 7 семьям, попавшим 
в тяжелую жизненную ситуацию, а также изда-
на одна книга.

В 2015 году депутат продолжил работу в коми-
тете Законодательного собрания Красноярского 
края по бюджету и экономической политике и в 
комитете по природным ресурсам и экологии.

Информация о работе депутата регулярно 
публиковалась в средствах массовой инфор-
мации: в газетах «Красноярская газета», «Сель-
ская жизнь», «Город и горожане», на сайте За-
конодательного собрания края и телеканалах 
Железногорска.

ИлИ поверИть 
на слово?

ДепутатскИй 
контроль

ОТчеТ ДепуТАТА ЗАкОНОДАТеЛьНОГО 
СОбрАНия крАСНОярСкОГО крАя 

пеТрА ГАВриЛОВА О рАбОТе 
ЗА 2015 ГОД

Глонассов мноГо 
слИШком
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- Железногорск специфи-
чен тем, что здесь сохрани-
лись семейные традиции - в 
хорошем, советском смыс-
ле, - говорит Михаил Михай-
лович. - Такой вывод позво-
ляет мне сделать не только 
наше предприятие. Вижу, 
что и на других предприяти-
ях семейные династии - нор-
ма. Это то, что в крупных го-
родах уже отсутствует. Там 
большая миграция, кото-
рая нивелирует ценности, а 
здесь свой микромир.

- Как долго в общей 
сложности вы у нас?

- Год. Достаточно време-
ни, чтобы составить мнение 
о городе. Железногорск в 
разное время хорош по-
своему. Зимой таскаю на 
горнолыжную трассу своих 
детей, катаемся с удоволь-
ствием. Качество трассы вы-
сокое, лучше, чем в Сочи.

- Вот вы сказали, год в 
Железногорске. Но если 
посчитать, сколько из 
365 дней были именно 

здесь? Вы ведь все вре-
мя в командировках!

- Процентов 30. В статье 
ваш журналист написал, 
что я постоянно нахожусь в 
Углегорске, на космодроме 
«Восточный». Действитель-
но, «Восточный» - это один 
из самых сложных объ-
ектов. Но у нас, Главного 
управления по Сибири, их 
48! Это стройки общерос-
сийского значения, кото-
рые контролируют серьез-
ные заказчики: Миноборо-
ны, Роскосмос, Росатом. 
Иногда даже поденно, то 
есть каждый день мы отчи-
тываемся, что сделано. От 
Урала до Благовещенска 
- в Омске, Новосибирске, 
Красноярске, Барнауле - 
Сибирское управление воз-
водит очень важные объек-
ты оборонного значения. 
Где еще вы найдете тако-
го генподрядчика, с таким 
парком спецтехники, квали-
фикацией, а самое главное 
- опытом, скажите?

- И все же «Восточный» - 
это то, что обсуждается в 
разы больше, чем другие 
ваши стройки.

- Владимир Путин поста-
вил задачу - в 2016 году 
запустить ракетоноситель. 
ГУССТ №9 вошел в строй-
ку на космодроме в начале 
2015 года. С нуля возвели 
ряд уникальнейших объек-
тов: и производственные по-
мещения (блок для заправки 
ракет - нет в мире аналогов, 
где степень чистоты девя-
тая, как в операционной!), 
и жилые (дом в Углегорске 
для строителей). Мы спра-
вились за значительно мень-
ший срок, чем обычно укла-
дываются в европейской ча-
сти России. Сейчас заверши-
ли строительство объектов, 
сдаем их.

- Но будет же вторая 
очередь космодрома?

- Будем ли мы в ней уча-
ствовать, пока не готов ска-
зать. Но, думаю, что да.

- Сколько человек се-
годня работает на пред-
приятии?

- 2600, с подрядчиками 
около 10000. В Железно-
горске находятся ключевые 
подразделения, в том числе 
СМУ-911, главный подрядчик 
всех строек в ЗАТО. На ИСС 
ведется строительство круп-
ных комплексов для завода 
МИК, на ГХК - объектов обо-
ронного значения. Из того 
количества персонала, что я 
вам назвал, на местных объ-
ектах задействована при-
мерно четверть - 600-700 
человек. Все обеспечены 
работой. Производственный 
план на 2016 год составля-
ет 30 миллиардов рублей. На 
2017 год наши объемы стро-
ительства несколько меньше, 
чем на год текущий.

- Цифры большие, но об 
экономике предприятия в 
последнее время слухов 
ходит много. Зарплату вот 
осенью задерживали…

- Задерживали, только не 
на две недели, как вы напи-
сали, а всего на один день. 
Сработал человеческий фак-
тор, и тот, кто допустил это, 
наказан. Состояние пред-
приятия стабильное, ни о 
какой кризисной ситуации 
говорить не приходится. К 
слову, оперативный объем 
выполненных работ за 2015 
год составил 16 миллиар-
дов рублей. А средняя зара-
ботная плата у работников 

36 тысяч. Это выше, чем по 
региону.

- И все же перед Новым 
годом свет в железногор-
ском Спецстрое отключи-
ли. Основная версия - за 
долги. Несколько дней 
главный офис чернел окна-
ми. Что-то пошло не так?

- То, что произошло, ста-
ло для нас неожиданностью. 
Есть деловой оборот, кото-
рый, кстати, мы соблюдали 
неукоснительно по отноше-
нию к энергосбытовой ком-
пании. Предоставили га-
рантийное письмо, которое 
в деловом мире является 
обеспечением платежей, что 
все задолженности погасим 
11 января. Я понимал, что в 
конце декабря банк не про-
изводит платежи и мы про-
сто не успеем. В это вре-
мя я был в командировке 
в Абакане, где мы сдавали 
крупный объект, и надеялся 
до последнего, что разум 
возобладает и не будет это-
го шантажа из серии «сегод-
ня или никогда». Ведь люди 
должны понимать, что ГУССТ 
№9 - государственное пред-
приятие. Мы работаем на 
оборону страны. Вот вы 
меня спрашивали, чем от-
личается ЗАТО от крупного 
города. Уверен, что в мега-
полисе такого бы не случи-
лось, там люди по-другому 
смотрят на жизнь - более 
реально, что ли.

- Михаил Михайлович, 
неужели у вас не хватило 
влияния, чтобы восполь-
зоваться телефонным пра-
вом и разрулить ситуацию 
с Энергосбытом?

- Я не сторонник разре-
шать конфликты силовым 
способом. Разногласия мы 
уладили мирным путем, пла-
теж прошел, и 11 января 
2016 года электроэнергия 
была подключена. Но хочу 

подчеркнуть, что предприя-
тие работало даже при от-
ключенном свете. По-иному 
никак, потому что главный 
офис управляет теми самы-
ми 48 стройками. Бросили 
времянку и обеспечили ра-
боту бухгалтерии, финанси-
стов, службы продаж.

- Мэр города вам зво-
нил?

- Естественно, Вадим Мед-
ведев не оставил случивше-
еся без внимания. Я отме-
тил, что он спрашивал одно 
- чем помочь? Но мы, пред-
приятие, и Энергосбыт - два 
хозяйствующих субъекта - 
все-таки постараемся сами 
между собой разобраться. 
Очень ценю поддержку, ко-
торую нам оказывают желез-
ногорские власти. 

- Например?
- В стране экономический 

кризис, соответственно сни-
жаются объемы строитель-
ства. Нас ведь это тоже ка-
сается. ГУССТ является ком-
мерческой организацией, 
цель которой - зарабаты-
вать. Если у организации не 
будет прибыли, она не смо-
жет выплачивать зарплату, 
платить налоги, вести актив-
ную социальную политику. 
Поэтому хотим мы этого или 
нет, чтобы выжить, нужно 
провести реструктуризацию. 
Сейчас. Есть у нас служ-
бы обеспечивающие, есть 
производственные. Макси-
мально мы должны сохра-
нить производство, чтобы 
зарабатывать деньги. Дого-
ворились с главой Желез-
ногорска о создании меж-
ведомственной комиссии, 
которая будет заниматься 
судьбой наших сотрудни-
ков, высвобождаемых в ре-
зультате реструктуризации. 
Наша цель не увольнять лю-
дей, а сделать предприятие 
прибыльным - раз, выплачи-

вать зарплату сотрудникам 
день в день - два, и поза-
ботиться о тех, кому нужно 
переобучение.

Да, и еще. Из новшеств 
- переходим на сдельную 
оплату труда. Очень прозрач-
но! И разговоры о том, что, 
мол, недоплатили, практиче-
ски исчезли. Это правильнее 
будет, на мой взгляд, в теку-
щей ситуации.

- Оптимизация, реструк-
туризация, переход на но-
вую систему оплаты труда 
- эти факторы сказывают-
ся на социальной полити-
ке любого предприятия. 
Как правило, сокращают 
ее до минимума.

- Все социальные префе-
ренции выплачиваются в со-
ответствии с Коллективным 
договором. Коллективный 
договор пролонгирован в 
2015-м. Да, что-то в связи с 
кризисной экономикой ухуд-
шилось, но основные ключе-
вые выплаты производятся в 
полном объеме. Особо хочу 
отметить уровень медицин-
ского страхования, он у нас 
высокий даже по меркам 
региона.

Кстати, сейчас руковод-
ство предприятия активно 
вступает в профсоюз. Я тоже 
написал заявление.

- Правда не состояли 
раньше?

- Нет. Объясню, почему 
я это сделал сейчас. Во-
первых, мы сможем создать 
хороший фонд благодаря 
взносам из зарплат руко-
водителей. Во-вторых, мы 
сами станем участниками, 
а не только исполнителями 
социальной политики пред-
приятия. Причем заинтере-
сованными участниками.

Все будет нормально.
Беседовала 

Елена ГЛАЗУНОВА

Михаил Калинин, глава ГУССТ №9, 
позвонил сам. «Прочитал в вашей газете 
статью о нашем предприятии. 
Нормальный, критический материал,   
но не все там соответствует 
действительности. Я готов дать 
интервью. Вы когда сможете подойти?» 
Вопрос на самом деле был риторический, 
потому что в Железногорске Михаил 
Михайлович в связи со строительством 
космодрома «Восточный» до настоящего 
времени гостем был нечастым. 
Выбирать особо не пришлось - вечером 
пятницы встретились и поговорили.   
Тем более вопросов по железногорскому 
Спецстрою за последнее время 
накопилось достаточно. Одно 
отключение света накануне Нового года 
чего стоит! Но начали разговор          
по-восточному, издалека - как вам        
в Железногорске, господин Калинин?

Михаил КАЛИНИН: 

«Я не сторонник 
разрешать 

конфликты силой»

Действительно, «Восточный» - это один из самых 
сложных объектов. Но у нас, Главного управле-
ния по Сибири, их 48!
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Жить в городском 
центре, при этом   
в собственных 
апартаментах      
с личным двориком 
и охраняемым 
периметром…?        
Да легко!            
Во всяком случае, 
именно такой 
крохотный,          
но вроде бы рай 
выставлен сейчас 
на железногорский 
рынок 
недвижимости.

К
ак выразился за-
стройщик в одном 
местном «глянце», 
это прекрасное ре-

шение для всех желающих 
иметь индивидуальные апар-
таменты прямо в городе и за-
ниматься своим бизнесом, 
не выходя из дома. и все это 
счастье - не за 18 миллионов, 
а по цене обычной двушки. 

итак, о чем речь? стройка 
уже развернута на ленин-
градском, 91а. У проекта на-

звание гордое - «адмирал». 
Будущий комплекс, как его 
называет застройщик, некий 
город внутри города. Пред-
полагается закрытая тер-
ритория с наблюдением и 
охраной. Двухэтажные апар-
таменты с отдельным вхо-
дом, парковкой и внутрен-
ней лужайкой три на пять ме-
тров. здешние счастливчики 
сами подберут внутреннюю 
отделку, а также комплекс 
коммунальных услуг, в кото-
ром уж точно не будет ника-
кого капремонта. и управ-
ляющая компания тут своя, 
«адмиральская». На терри-
тории комплекса предусмо-
трен свой детсад - элитный. 
Центр детского развития. 
современный детский горо-
док. Прогулочная аллея. Ну 
и так далее. По словам все 
того же застройщика, люди 
уже покупают. Условия вы-
годные: первоначальный 
взнос - всего 50 процентов, 
остальное нужно выплатить 

до окончания строительства. 
Первые апартаменты обеща-
ют сдать уже в этом году. 

все вышеизложенное ка-
жется как минимум фанта-
стикой. Неужели никому до 
сих пор в голову не пришло 
взять да и построить прямо 
на ленинградском, на гото-
вых коммуникациях, этакий 
элитный коттеджный горо-
дочек?! ради ответа на этот 
вопрос стоит еще раз пере-
читать глянцевое издание. и 
обратить внимание на то, что 
слов «квартира», «дом», «кот-
тедж», «таунхаус» и прочих 
там нет. все время речь идет 
именно про апартаменты в 
сочетании с офисом. На вто-
ром этаже живете, а на пер-
вом у вас - офис. Не настора-
живает? Жилье и офис - две 
по сути очень разные вещи. 
Первое относится к жилым 
помещениям, а второе, уж 
простите за тавтологию, к 
нежилым. Жилищный кодекс 
предусматривает в одной из 

своих статей порядок пере-
вода одного в другое, и нао-
борот. Но спросите тех, кто 
сталкивался, и они вам рас-
скажут, каково это.

в росреестре легко на-
шлась информация: 20 177 
кв. м по ленинградскому, 91а 
отведено под размещение 
именно нежилых зданий - 
под гостиничный комплекс и 
торгово-общественный центр. 
и, как подтвердил «ГиГ» глав-
ный городской архитектор, 
разрешение выдано под стро-
ительство именно гостиницы 
и торгового комплекса.

- строительство жилых зда-
ний или помещений по данно-
му адресу не предусматрива-
ется, - сообщил сергей До-
бролюбов. -  а приобретать 
там какие-то площади имеет 
право любой человек. Но надо 
при этом хорошо понимать, 
что он приобретает нежилую 
площадь. Мы именно так от-
вечаем тем, кто, увидев ре-
кламу проекта, уже обратил-

ся за разъяснениями в обще-
ственную приемную город-
ской администрации. Надо 
знать, что, например, компен-
сации за ту же коммуналку в 
нашем городе существуют 
лишь для жилых помещений, 
но никак не для коммерческой 
недвижимости.

значит, застройщик лука-
вит или просто не договари-
вает? апартаменты - абсо-
лютно новый формат недви-
жимости, недавно возникший 
на рынке. Так называются 
помещения, имеющие ста-
тус гостиницы, и они весь-
ма отличаются от квартир и 
прочего жилья. во-первых, 
эксплуатацией апартамен-
тов может заниматься лишь 
специализированная управ-
ляющая компания, у которой 
есть лицензия на управле-
ние не только жильем, но и 
гостиницами. во-вторых, в 
апартаментах нельзя про-
писаться, а можно оформить 
только временную регистра-
цию. с временной регистра-
цией нельзя встать на бир-
жу труда и в очередь на жи-
лье, нельзя оформить иНН. 
в-третьих, для апартаментов 
действует повышенный ко-
эффициент расчета комму-
нальных услуг. в основном 
это касается отопления: оно 
тут дороже в среднем на 10-
15 процентов. в-четвертых, 

ставка налога выше на 0,4%, 
но расчетная база при этом 
на 0,44% ниже, чем на квар-
тиры. Правда, собственник 
сэкономит на покупке: ква-
дратный метр апартаментов 
дешевле на 10-15 процен-
тов по сравнению с обычной 
квартирой. в-пятых, специ-
альных ипотечных программ, 
созданных для приобретения 
апартаментов, нет, хотя есть 
несколько банков, готовых 
оформить ипотеку на такую 
покупку. Ну и в-шестых, лю-
бые операции с апартамента-
ми совершить куда сложней. 
Потому что это долевая соб-
ственность.

Глава администрации сер-
гей Пешков, переживая за 
будущих покупателей, в на-
чале недели пригласил к 
себе александра Богород-
ского - директора той самой 
фирмы, что строит «адми-
рал». Тот несколько раз по-
вторил, что к разговору не 
готов, но сообщил, тем не 
менее, что уже летом две 
первые очереди комплекса 
будут сданы, и в Железно-
горске, как и во всей стране, 
люди смогут жить в апарта-
ментах. Десятилетиями и без 
регистрации. «Ну хорошо, 
стройте! - сказал ему сити-
менеджер, - только объяс-
няйте, что это нежилое!»
Татьяна ДОСТАВАЛОВА

Современный 
комфортабельный 
жилой район, 
визитная карточка 
Железногорска, 
город будущего - 
такие планы       
на старую добрую 
Девятку, поселок 
Первомайский, у 
железногорской 
власти.

г
овориТь о конкрет-
ном проекте, конеч-
но, пока рано, под 
большим вопросом 

финансовая составляющая 
- найдется ли инвестор, го-
товый вложиться в строи-
тельство, по европейским 
меркам, практически цело-
го города? Да и неясно, что 
ждет местный бюджет в бли-
жайшие годы, не говоря уже 
о десятилетиях. Но фанта-
зию на цепь не посадишь. 
Даже если в стране кризис, 
а в кошельке дыра, почему 
бы на минутку не отвлечься 
от тяжелого насущного и не 
помечтать?

- Мы обращались к ряду 
потенциальных инвесторов 
- серьезным строительным 
организациям. Предлага-
ли им рассмотреть вариант 
развития Первомайского, 
- говорит главный архитек-

тор города сергей Добро-
любов. - Там сейчас двух-
этажные деревянные дома, 
территория в принципе 
обеспечена всей необходи-
мой инфраструктурой - как 
инженерной, так социаль-
ной и транспортной. район 
связан с городом 

и градообра-
зующими предприя-
тиями двумя магистралями 
- улицами красноярской и 
Южной. все эти факторы 
должны прибавить привле-
кательности району перед 
будущими застройщиками.

один из вероятных инве-
сторов так проникся иде-
ей, что даже разработал за 
собственный счет эскизное 
предложение и соорудил 
макет. Предусматривается 
квартальная застройка 4-7-
этажками, сюда вписывают-

ся уже существующие эле-
менты инфраструктуры - Дк 
«Юность» и школа 93. вокруг 
школы бульвар, рядом фут-
больное поле, по всему рай-
ону тянутся многочисленные 
пешеходные зоны, в центре 

Первомайского даже заду-
мана площадь с фонтаном, 
полуротондой и башней с 
курантами. Что касается ин-
женерных сетей и коммуни-
каций, то они, подчеркивает 
Добролюбов, нуждаются в 

реконструкции. за-
траты, ско-

рее всего, лягут на застрой-
щика, как и расселение жи-
телей и снос старых домов. 
возможно, что-то на себя 
возьмет город. 

- Это пока только кон-
цепция, идея, - предупре-
ждает Добролюбов, - о ре-
альном проекте речи еще 
не идет.

Если такое масштабное 
строительство и начнется, 
то осуществляться оно будет 
постепенно - дом за домом. 
По предварительным под-
счетам реализация подоб-
ного проекта займет около 
десятилетия.

Евгения 
ПЕРЕСТОРОНИНА

ПЕРВОМАЙСКИЙ КАК ИдЕя

АдМИРАльСКИЕ АПАРтАМЕнты

В цЕНТРЕ ПЕРВОмАйСкОГО 
ДАжЕ зАДумАНА ПЛОщАДь       
С фОНТАНОм, ПОЛуРОТОНДОй 
И бАшНЕй С куРАНТАмИ
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сын МАКСИМ
у БАСЛОВЯК 
Павла Игоревича 
и Анны Викторовны

сын АРТЕМ
у ЕЛУНИНЫХ 
Андрея Николаевича 
и Юлии Владимировны

сын МАТВЕЙ
у ВЕРТЕЙ 
Максима Николаевича 
и Татьяны Александровны

сын ВЛАДИСЛАВ
у ТОЛСТИХИНЫХ 
Ивана Николаевича 
и Алены Леонидовны

сын КИРИЛЛ
у КОМАРОВА 
Максима Владимировича 
и ЛУКАШИК 
Екатерины Васильевны
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БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДнИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ 
ЖЕЛЕЗнОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬнОГО ОТДЕЛА ЗАГС 

И ЛИЧнО ЗАВЕДУЮЩУЮ ТАТЬянУ пИДСТРЕЛУ.

ЧЕЛОВЕК 
рОдиЛся

СОВЕТ ДА 
ЛЮБОВЬ!

АДОниС, ФАДДЕй и БАТый

МАКАТЬЕВ 
Рафаэль Шамильевич
АНИЩЕНКО 
Надежда Анатольевна

СТЕПАНОВ 
Иван Николаевич
ЛЕЖНЕВА 
Кристина Леонидовна

Третий год подряд 
официальная 
статистика 
фиксирует: 
рождаемость 
в России растет. 
В феврале 2015 
года впервые 
в современной 
истории в России 
за год родилось 
почти два 
миллиона детей. 
Кроме этого, 
второй год подряд 
фиксируется 
прирост населения 
- на 33 тысячи 
человек в год. 
Железногорску 
до подобных 
темпов пока 
далеко, но в дело 
естественного 
прироста населения 
страны, 
безусловно, вклад 
есть.

П
О дАННЫМ го-
родского филиала 
бюро ЗАГС, почти 
на сотню младен-

цев увеличились показате-
ли рождаемости в 2015-м 
по сравнению с предыду-
щим годом. Если в 2014-м 
в Железногорске родилось 
1026 мальчиков и девочек, то 
в 2015 году уже 1118. Правда, 
и покинули этот мир в про-
шлом году больше горожан, 
чем в 2014-м. На единицы, но 
все-таки 1271 против 1267. 
В ЗАГС обращались за пе-
ременой имени, фамилии 
или отчества 35 жителей 
(в 2014-м их было 44), удо-
стоверить отцовство - 191 че-
ловек (176 в 2014 году).

А вот у кого и сколько Усти-
ний, Радомиров и Тимофеев 
появилось в городе за неде-
лю - вопрос далеко не празд-
ный. Судя по комментариям 
в социальных сетях, нешуточ-

ные страсти разгораются во-
круг демографической темы. 
И не только чтобы поздра-
вить родных-знакомых, но 
и быть в курсе современных 
тенденций моды на имена.

Впрочем, вряд ли кого-то 
удивит, что возглавляет спи-
сок самых распространен-
ных имен новорожденных 
мальчиков Александр. Прав-
да, по сравнению с 2014 го-
дом его популярность у ро-
дителей несколько упала - 
с 40 до 33. дальше в первой 
десятке Артем (23 и 36 со-
ответственно), Михаил (ста-
бильно 25), Максим (25-24). 
Чуть реже стали называть Ки-
риллами (21-18), Ярославами 
(19-16) и Андреями (19-12), 
Арсениями (12-7). 

Растет популярность имен 
дмитрий (18-22), Роман (13-
16), Иван (14-19) и Матвей 
(5-12). Среди часто встре-
чающихся по-прежнему да-
нил и даниил, Никита, Сте-
пан, Тимофей, Лев и Захар. 
Вдвое вырос интерес к Мар-
ку (7-14). А вот, казалось бы, 
привычные и родные Нико-
лай, Юрий и Олег почти за-
быты. дважды в рейтинге 

встречался Анатолий, и то 
в 2014 году.

В разряд редких попали 
имена Петр, Потап, Светос-
лав, Святогор, Святослав, 
Евсей и Евдоким. В этом же 
ряду Адам, Моисей, Ларион 
и Климентий. Экзотикой смо-
трятся Адонис, Фаддей, Лео-
нард и Леонгард с Батыем.

- Отговаривать родите-
лей от необычных имен для 
детей мы не имеем права, - 
говорят сотрудники ЗАГСа. 
– Можем лишь следить за 
соблюдением норм русско-
го языка, согласно словарю, 
изданному еще в советские 
времена. 

Топ-24 самых популярных 
женских имен открывает Ма-
рия (34-22), что, впрочем, не-
удивительно. Но в 2015 году 
ее уверенно обошла София 
(14-28). Софья встречается 
значительно реже (10-15), 
но стабильно привлекают 
Виктория (24-23) и Анаста-

сия (22-20). Сдают позиции 
Алиса (18-15), Анна (22-14), 
но уверенно продвигаются 
вверх дарья (12-18), Елиза-
вета (13-19), Милана (13-21). 
По-прежнему держат марку 
Александра, Ксения, Ульяна, 
Алина, Полина и Юлия.

В общем-то понятно, по-
чему в список редких имен 
попали Персея, даная, Еван-
гелина, Матрона, Весталия, 
Ариелла, Бажена, Камил-
ла, Камелия и Лаура. Но что 
здесь делают Татьяна, Ната-
лья и Наталия, Лидия, Гали-
на и Людмила? даже такая 
популярная недавно Жанна 
была единственной в про-
шлом году.

Христианским предкам 
было проще: открыл свят-
цы, выбрал день - и готово. 
А вместе с именем выбира-
ешь ребеночку судьбу, а за-
одно и ангела-хранителя. Те-
перь родители решают голо-
воломку.

пяТнИЦА
17.00 Вечернее богослужение.

СУББОТА
8.00 Суббота по Богоявлении. Свт. Фео-
фана, затворника Вышенского. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

ВОСКРЕСЕнЬЕ
8.00 Неделя 34-я по Пятидесятнице, 
по Богоявлении. Прп. Феодосия Вели-
кого, общих житий начальника. Елец-
кой иконы Божией Матери. Литургия.
16.00 Акафист Богоявлению.

ВТОРнИК
17.00 Вечернее богослужение.

СРЕДА
8.00 Отдание праздника Богояв-
ления. Равноап. Нины, просвети-
тельницы Грузии. Литургия.

ЧЕТВЕРГ
17.00 Вечернее богослужение.

14 января

â сОбОрЕ Ìèõàèëà àðõàíãåëà
22 янВАРя

23 янВАРя

24 янВАРя

26 янВАРя

27 янВАРя

28 янВАРя

КАК ЖЕЛЕЗнОГОРЦы нАЗыВАЛИ СВОИх ДЕТЕЙ В 2015-М?

Спектакли театра 
кукол «Золотой 
ключик», которые 
планируют 
представить 
на краевой 
фестиваль 
«Театральная 
весна-2016», 
22 января 
посмотрят 
критики.

Н
А СУд пристраст-
ных зрителей же-
лезногорские ку-
кольники предста-

вят музыкальную фантасти-
ческую притчу для детей 

«Большое космическое при-
ключение Маленького Прин-
ца» в постановке приглашен-
ных из Санкт-Петербурга ре-
жиссера дмитрия Сарвина, 
мультипликатора Виктора 
Соколова и композитора из 
Киева дмитрия Саратского, 
а также инсценировку 
русской народной сказ-
ки «Царевна-лягушка» ре-
жиссера Юрия Уткина (Ир-
кутск), художника Натальи 
Павлишиной (Хабаровск) 
и композитора Андрея Быр-
ка (Братск).

Начало в 10.00 и 14.00.

ПОД криТичЕСким угЛОм
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понедельник, 25 ЯнВАРЯ

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, 02.50, 03.05 

Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» 

(16+)
14.20 «Òàáëåòêà» (16+)
15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 

(16+)
16.00 «Ìóæñêîå / 

Æåíñêîå» (16+)
17.00, 01.50 «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 «ÌÀÆÎÐ» (16+)
23.40 Íî÷íûå íîâîñòè
23.55 Ò/ñ «ÃÅÐÌÀÍÈß 83» 

(16+)
03.55 Ò/ñ «ÊÀÊ 

ÈÇÁÅÆÀÒÜ 
ÍÀÊÀÇÀÍÈß ÇÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (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 «ÇÅÌÑÊÈÉ 

ÄÎÊÒÎÐ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(12+)
21.00 Ò/ñ «ÑÛÍ ÌÎÅÃÎ 

ÎÒÖÀ» (12+)
23.50 «×åñòíûé äåòåêòèâ» 

(16+)
00.50 ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ. 

«Âëàäèìèð 
Âûñîöêèé. Ýòî ÿ 
íå âåðíóëñÿ èç 
áîÿ...». «Óêðàäåííûå 
êîëëåêöèè. Ïî 
ñëåäàì «÷¸ðíûõ 
àíòèêâàðîâ» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 Õ/ô «ÃÎÑÒÜ Ñ 

ÊÓÁÀÍÈ» (12+)
09.30 Õ/ô «ÂÑÀÄÍÈÊ ÁÅÇ 

ÃÎËÎÂÛ»
11.30, 14.30, 17.30, 

19.40, 22.00, 00.00 
Ñîáûòèÿ

11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» 
(16+)

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

13.55 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» (16+)

14.50 Ãîðîäñêîå 
ñîáðàíèå (12+)

15.40 Õ/ô «ÄÂÀ ÏËÞÑ 
ÄÂÀ» (12+)

17.40 Ò/ñ «ÆÓÊÎÂ» (16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» 

(16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 «Êðûìñêàÿ ïðàâäà». 

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

Ïîñóäíûé äåíü» 
(16+)

00.30 Õ/ô «ÌÅÕÀÍÈÊ» 
(16+)

02.25 Õ/ô «ÂÀÑÈËÈÑÀ» 
(12+)

04.20 Ä/ô «Êîãäà óõîäÿò 
ëþáèìûå» (16+)

06.00, 04.55 Ä/ñ «100 
âåëèêèõ» (16+)

07.30 Ñðåäà îáèòàíèÿ 
(16+)

09.30, 18.30 ÊÂÍ íà áèñ 
(16+)

14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.00, 04.20 «Äîðîæíûå 

âîéíû» (16+)
15.30, 00.00 Ä/ô 

«Âûñîöêèé. ß ïðèäó 
ïî âàøè äóøè» 
(16+)

16.45 Ä/ô «Âëàäèìèð 
Âûñîöêèé. Ìîíîëîã» 
(16+)

18.00 ×åëîâåê ïðîòèâ 
Ìîçãà (16+)

19.30 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ» (16+)
20.30 «Èíôîðì - 

Ýêñïðåññ»
22.00 «+100500» (16+)
23.00, 01.00 Ò/ñ 

«ËÈËËÅÕÀÌÌÅÐ» 
(12+)

02.00 Õ/ô «×ÅÑÒÜ 
ÄÐÀÊÎÍÀ-2» (16+)

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

«ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, ÌÀÌÀ!» 
(16+)

10.00 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
10.20 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ ÏÎ 

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

20.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ 
(16+)

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

(16+)
13.30, 17.20, 22.30, 02.00 

«Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)

13.35, 19.30 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ 
ÌÀÐÈÈ» (16+)

14.45 «Êðàé áåç îêðàèí» 
(16+)

15.00, 04.30 Ä/ñ «Öèðêîâûå 
äèíàñòèè» (16+)

15.35, 21.00 Ò/ñ «ÎÁÙÀß 
ÒÅÐÀÏÈß» (16+)

16.50 «Êðàé ñåãîäíÿ. 
Òåëåâåðñèÿ» (16+)

17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 
(16+)

18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
19.05 Íîâîñòè. Âðåìÿ 

ìåñòíîå
22.35, 03.05 Ò/ñ «Å¨ ÇÂÀËÈ 

ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÂÅ×ÍÀß ÑÊÀÇÊÀ» 

(16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Ïîñëåäíèå 

24 ÷àñà» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 

15.30, 18.30, 22.00 

Ñåé÷àñ

06.10 «Óòðî íà 5» (6+)

09.30 Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ

10.30, 12.30, 16.00 Ò/ñ 

«ËÞÒÛÉ» (16+)

19.00, 01.35 Ò/ñ 

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

20.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)

22.25 Ò/ñ «ÒÀÊÀß 

ÐÀÁÎÒÀ» (16+)

23.15 «Ìîìåíò èñòèíû» 

(16+)

00.10 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ. Î 

ãëàâíîì» (16+)

01.10 «Äåíü àíãåëà» (0+)

10.30 Ä/ñ «Âòîðîå äûõàíèå» 
(16+)

11.00, 13.00, 14.00, 14.35, 
15.40, 20.15 Íîâîñòè

11.05, 17.35, 20.35, 03.35 
Âñå íà Ìàò÷!

13.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» 
(16+)

14.05 «Ðåàëüíûé ñïîðò»
14.40 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 

Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. 
Ìóæ÷èíû. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Èòàëèè

15.45 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ýñòàôåòà. Ìóæ÷èíû. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè

18.15 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ 
Àëåêñàíäðîì Ïóøíûì» 
(12+)

18.45, 04.35 «Ðåàëüíûé 
ñïîðò» (16+)

20.20, 08.25 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà 
ïðî...» (12+)

21.05 Õîêêåé. ÊÕË. «Ìàò÷ 
çâåçä». Ìàñòåð-øîó

22.10 «Êîíòèíåíòàëüíûé 
âå÷åð»

23.10 Õîêêåé. ÑÊÀ (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã) - ÖÑÊÀ. 
ÊÕË. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

01.45 Áàñêåòáîë. 
«Ëîêîìîòèâ-Êóáàíü» 
(Ðîññèÿ) - «Íèìáóðê» 
(×åõèÿ). Åäèíàÿ ëèãà 
ÂÒÁ

06.30 Õ/ô «ÃÐÎÑÑÌÅÉÑÒÅÐ» 
(16+)

09.00 Ä/ô «Âñå äîðîãè 
âåäóò...»

07.00 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «ÒÎ ÌÓÆ×ÈÍÀ, ÒÎ 

ÆÅÍÙÈÍÀ»
12.25 Ä/ô «Ëàî-öçû»
12.35 «Ëèíèÿ æèçíè»
13.35 Õ/ô «Ó ÑÒÅÍ ÌÀËÀÏÀÃÈ»
15.10 Õ/ô «ÐÎÄÍÀß ÊÐÎÂÜ»
16.35 Ä/ô «Åâãåíèé Ìàòâååâ»
17.20, 01.40 Àíäðàø Øèôô 

è êàìåðíûé îðêåñòð 
«Êàïåëëà Àíäðåà Áàðêà»

18.15 Ä/ô «Ãîñïîäèí 
êîëëåêöèîíåð. Äìèòðèåâ»

18.50 Ä/ô «Èåçóèòñêèå 
ïîñåëåíèÿ â 
Êîðäîâå è âîêðóã 
íå¸. Ìèññèîíåðñêàÿ 
àðõèòåêòóðà»

19.05 Ä/ô «Ýðíåñò Ðåçåðôîðä»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

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

êëàññèêà...»
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.10 «Òåì âðåìåíåì»
21.55 Ä/ô «Àìàëüôèòàíñêîå 

ïîáåðåæüå»
22.15 «Ìàðèíà Íå¸ëîâà. Ýòî 

áûëî. Ýòî åñòü...»
22.40 «Ñêâîçü êðîòîâóþ íîðó ñ 

Ìîðãàíîì Ôðèìåíîì»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Ä/ô «Òåìíîå íåáî. Áåëûå 

îáëàêà»
01.15 Ä/ô «Àâñòðèÿ. Çàëüöáóðã. 

Äâîðåö Àëüòåíàó»
02.40 Ä/ô «Äðåâíèé ïîðòîâûé 

ãîðîä Õîéàí»

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, 05.25 «Ìàòðèàðõàò» 

(16+)
09.15 Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

10.15 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
(16+)

11.15 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
12.25 Çíàòü áóäóùåå. Æèçíü 

ïîñëå Âàíãè (16+)
13.25 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ 

- 2» (16+)
17.00, 23.30, 04.25 

Ñâàäåáíûé ðàçìåð 
(16+)

18.00, 02.20 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÈÅ 
ÐÓÊÈ» (16+)

20.00, 20.45, 23.00 Íîâîñòè 
ÒÂÊ (16+)

21.00 Ò/ñ «ÑÎÁËÀÇÍ» (16+)
00.30 Õ/ô «ÊÒÎ-ÒÎ ÒÅÐßÅÒ, 

ÊÒÎ-ÒÎ ÍÀÕÎÄÈÒ» 
(16+)

05.30 Äæåéìè: îáåä çà 15 
ìèíóò (16+)

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

06.00, 07.30 «Ñ áîäðûì 
óòðîì!» (16+)

06.30 «Ñïîðòèâíûé êëóá» 
(12+)

07.00, 12.30, 19.00 «Íîâîñòè. 
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Íîâîñòè» (16+)

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

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Ìîë÷àíèå 
Ãèçû» (16+)

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

13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «13-É ÐÀÉÎÍ: 

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

ãèïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «ÏÐÎÐÎÊ» (16+)
21.50 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» 

(16+)
23.25 Ò/ñ «ÐÝÉ ÄÎÍÎÂÀÍ» 

(16+)
01.40 Õ/ô «ÁÀÍÄÛ» (16+)
03.40 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé 

êàíàë (16+)

06.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» 
(0+)

06.15, 07.30 Õ/ô «ÀÑÒÅÐÈÊÑ 
ÍÀ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÕ 
ÈÃÐÀÕ» (12+)

07.00, 09.00, 23.50 «Åðàëàø»
10.10 «ÌàñòåðØåô. Äåòè» 

(6+)
11.10 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ. 

ÇÀÒÌÅÍÈÅ» (16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 

(16+)
14.00 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ. 

ÐÀÑÑÂÅÒ» (12+)
18.00 «Ìèëëèîí èç 

Ïðîñòîêâàøèíî» ñ 
Íèêîëàåì Áàñêîâûì 
(12+)

18.05, 20.00 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ 
ÁÈÇÍÅÑ» (16+)

19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð 
(16+)

19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

21.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» 
(16+)

22.00 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (16+)
00.00 Íîâîñòè (16+)
00.30 Êèíî â äåòàëÿõ (16+)
01.30 «6 êàäðîâ» (16+)
01.45 Õ/ô «Â ÏÎÃÎÍÅ ÇÀ 

Ñ×ÀÑÒÜÅÌ» (12+)
04.00 Õ/ô «ÏÐÎÊËßÒÛÉ 

ÞÍÀÉÒÅÄ» (16+)
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

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

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 Õ/ô «ÕÎÁÁÈÒ: 

ÍÅÆÄÀÍÍÎÅ 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ» (12+)

14.00, 20.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 
(16+)

19.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 
ÎÁÙÀÃÀ» (16+)

21.00 Õ/ô «ÔÎÐÌÓËÀ ËÞÁÂÈ 
ÄËß ÓÇÍÈÊÎÂ ÁÐÀÊÀ» 
(16+)

23.15 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 
(16+)

00.15 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 
(16+)

01.15 Õ/ô «ËÀÊ ÄËß ÂÎËÎÑ» 
(12+)

03.35 Ò/ñ «ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ 
ÂÅ×ÅÐ» (16+)

04.05 Ò/ñ «ËÞÄÈ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+)

04.55 Ò/ñ «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ» 
(16+)

05.45 Ò/ñ «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ» 
(12+)

06.20 «Æåíñêàÿ ëèãà. 
Áàíàíîâûé ðàé» (16+)

05.00, 06.05 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Ñåãîäíÿ

07.00 «ÍÒÂ óòðîì»
08.10 «Óòðî ñ Þëèåé 

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

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.20 Ò/ñ «ÑÂÅÒ È ÒÅÍÜ 

ÌÀßÊÀ» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå
14.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ» (16+)
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è 

ïîêàçûâàåì» 
ñ Ëåîíèäîì 
Çàêîøàíñêèì (16+)

20.00 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» (16+)
22.00 «Èòîãè äíÿ»
22.30 Ò/ñ «ÍÀ ÃËÓÁÈÍÅ» 

(16+)
00.25 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+)
02.25 Äèêèé ìèð (0+)
03.10 Ò/ñ «ÑÎËÎ ÄËß 

ÏÈÑÒÎËÅÒÀ Ñ 
ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ» (16+)

06.00, 05.45 
Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.30, 17.00 Ä/ñ 
«Ñëåïàÿ» (12+)

10.30, 16.00 Ä/ñ 
«Ãàäàëêà» (12+)

11.30 Íå âðè ìíå! (12+)
12.30 Õ-âåðñèè. Äðóãèå 

íîâîñòè (äàéäæåñò) 
(12+)

13.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû» (12+)

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

15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè (16+)

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

18.30 Ò/ñ «ÑÍÛ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÎÁÌÀÍÈ 

ÌÅÍß» (12+)
21.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» 

(12+)
23.00 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ 

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ: 
ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ 
ÁÓÄÓÙÅÅ» (16+)

01.45 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÅ 
ÄÍÈ ÍÀ ÌÀÐÑÅ» 
(16+)

03.45 Õ/ô 
«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß 
ÁÈÒÂÀ» (12+)

14.00 Õ/ô «ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÀß 

ÂÎÇËÞÁËÅÍÍÀß» 

(12+)

16.00 Õ/ô «ÁÅËÀß 

ÎÏÀÑÍÎÑÒÜ» (12+)

17.35 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ 

×ÅËÎÂÅÊ» (12+)

18.25 Õ/ô «ÌÈÇÅÐÅÐÅ» (16+)

20.15 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ» (16+)

22.00 Õ/ô «ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÀß 

ÂÎÇËÞÁËÅÍÍÀß» 

(12+)

00.00 Õ/ô «ÁÅËÀß 

ÎÏÀÑÍÎÑÒÜ» (12+)

01.35 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ 

×ÅËÎÂÅÊ» (12+)

02.25 Õ/ô «ÌÈÇÅÐÅÐÅ» (16+)

04.15 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ» (16+)

06.00 Õ/ô «ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÀß 

ÂÎÇËÞÁËÅÍÍÀß» 

(12+)

08.00 Õ/ô «ÁÅËÀß 

ÎÏÀÑÍÎÑÒÜ» (12+)

09.35 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ 

×ÅËÎÂÅÊ» (12+)

10.25 Õ/ô «ÌÈÇÅÐÅÐÅ» (16+)

12.15 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ» (16+)

08.20 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ ÕÕ 
ÂÅÊÀ» (12+)

09.40 Õ/ô «ÇÅË¨ÍÛÉ 
ÔÓÐÃÎÍ» (12+)

12.15 Õ/ô «ÁÅØÅÍÎÅ 
ÇÎËÎÒÎ» (12+)

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

15.30, 06.30 Ò/ñ «ÆÓÐÎÂ» 
(16+)

17.20 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜÞ ÇÀ 
ËÞÁÎÂÜ»

18.50 Õ/ô «ÔÈÊÒÈÂÍÛÉ 
ÁÐÀÊ» (16+)

20.00 Õ/ô «ÝÒÎ ÂÑ¨ 
ÖÂÅÒÎ×ÊÈ...» (12+)

21.30 Õ/ô «ÄÂÎÅ È 
ÎÄÍÀ» (12+)

23.00 Õ/ô «ÑËÓÆÈËÈ 
ÄÂÀ ÒÎÂÀÐÈÙÀ» 
(12+)

00.45 Õ/ô «ÑÒÐßÏÓÕÀ»
02.05 Õ/ô «ÑÊÀÇ ÏÐÎ 

ÒÎ, ÊÀÊ ÖÀÐÜ Ï¨ÒÐ 
ÀÐÀÏÀ ÆÅÍÈË» 
(12+)

03.55 Õ/ô «ÏÎÄ 
ÊÐÛØÀÌÈ 
ÌÎÍÌÀÐÒÐÀ»

09.00 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)

09.25 «Ïàïà ïîïàë» (12+)

11.30, 14.25 «Â òåìå. 

Ëó÷øåå» (16+)

12.00, 16.40 

«ÌàñòåðØåô» (16+)

14.50, 23.00 Ò/ñ «ÃÎËÎÑ 

ÑÅÐÄÖÀ» (16+)

00.55 «Ñïàñèòå íàøó 

ñåìüþ» (16+)

02.50, 05.15 «ß 

ñòåñíÿþñü ñâîåãî 

òåëà» (16+)

04.45 «Â òåìå» (16+)

07.05 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)

07.15 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (16+)

08.00, 01.40 Ïÿòíèöà News 

(16+)

08.30 Îðåë è ðåøêà (16+)

15.00 Îðåë è ðåøêà. Íàçàä â 

ÑÑÑÐ (16+)

16.00 Ìèð íàèçíàíêó (16+)

17.00, 19.00 Îðåë è ðåøêà. 

Þáèëåéíûé (16+)

18.00, 21.00 Ìàãàççèíî (16+)

20.00 Âåðþ - íå âåðþ (16+)

22.00 Ðåâèçîððî (16+)

23.00, 02.10 Ò/ñ 

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+)

00.45 Ò/ñ «ÂÛÇÎÂ» (16+)

04.00 Ò/ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀÒÀ: 

ÀÒËÀÍÒÈÄÀ» (16+)

05.00 Ä/ñ «Çåìëÿ ñ âûñîòû 

ïòè÷üåãî ïîëåòà» (16+)
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05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Íîâîñòè
09.10 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» 

(12+)
10.55, 02.50, 03.05 

Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15, 21.30 Ò/ñ 

«ÌÀÆÎÐ» (16+)
14.25 «Òàáëåòêà» (16+)
15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 

(16+)
16.00 «Ìóæñêîå / 

Æåíñêîå» (16+)
17.00, 01.50 «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 Íî÷íûå íîâîñòè
23.55 Ò/ñ «ÃÅÐÌÀÍÈß 83» 

(16+)
03.50 Ò/ñ «ÊÀÊ 

ÈÇÁÅÆÀÒÜ 
ÍÀÊÀÇÀÍÈß ÇÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (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 «ÇÅÌÑÊÈÉ 

ÄÎÊÒÎÐ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(12+)
21.00 Ò/ñ «ÑÛÍ ÌÎÅÃÎ 

ÎÒÖÀ» (12+)
23.50 Âåñòè.doc (16+)
01.30 ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ. 

«Ñëàíöåâàÿ 
ðåâîëþöèÿ. 
Àôåðà âåêà». 
«Ñìåðòåëüíûå 
îïûòû. Ìèðíûé 
àòîì» (16+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 «Äîêòîð È...» (16+)
08.40 Õ/ô «ÐÀÍÎ ÓÒÐÎÌ»
10.35 Ä/ô «Ìèõàèë Êîíîíîâ. 

Íà÷àëüíèê Áóòûðêè» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 Ñîáûòèÿ

11.50 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)

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

14.50 Ä/ô «Áåç îáìàíà. 
Ïîñóäíûé äåíü» (16+)

15.40 Õ/ô «ÄÂÀ ÏËÞÑ ÄÂÀ» 
(12+)

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.40 Ò/ñ «ÆÓÊÎÂ» (16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 «Îñòîðîæíî, 

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

Ãåðîè äåôîëòà» (16+)
00.30 «Ïðàâî çíàòü!» (16+)
01.55 Õ/ô «ÂÀÑÈËÈÑÀ» (12+)
04.00 Õ/ô «ÃÎÑÒÜ Ñ ÊÓÁÀÍÈ» 

(12+)
05.25 Ä/ñ «Îáëîæêà» (16+)

06.00, 04.50 Ä/ñ «100 
âåëèêèõ» (16+)

07.30 Ñðåäà îáèòàíèÿ 
(16+)

09.30 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë 
(16+)

14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.00, 04.20 «Äîðîæíûå 

âîéíû» (16+)
15.45, 19.30 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ» 

(16+)
18.00 ×åëîâåê ïðîòèâ 

Ìîçãà (16+)
18.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
20.30 «Èíôîðì - 

Ýêñïðåññ»
22.00 «+100500» (16+)
23.00, 01.00 Ò/ñ 

«ËÈËËÅÕÀÌÌÅÐ» 
(12+)

00.00 Ä/ô «Âëàäèìèð 
Âûñîöêèé. «Òàê 
îñòàâüòå íåíóæíûå 
ñïîðû...» (16+)

02.00 Õ/ô «ÄÓÕÎÂ ÄÅÍÜ» 
(0+)

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

«ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, ÌÀÌÀ!» 
(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 «ÂÅ×ÍÀß ÑÊÀÇÊÀ» 
(16+)

12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
13.00, 04.00 Ä/ñ «Èñêàòåëè» 

(16+)
13.35, 19.30 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ 

ÌÀÐÈÈ» (16+)
14.45 «ÌÀÝÑÒÐÎ». 

Ïðîãðàììà î ìóçûêå è 
èñêóññòâå (16+)

15.00, 04.30 Ä/ñ «Öèðêîâûå 
äèíàñòèè» (16+)

15.35, 21.00 Ò/ñ «ÎÁÙÀß 
ÒÅÐÀÏÈß» (16+)

16.50 «Íàø ñïîðò» (16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 

(16+)
19.05 Íîâîñòè. Âðåìÿ 

ìåñòíîå
22.35, 03.05 Ò/ñ «Å¨ ÇÂÀËÈ 

ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÄÂÀ ÌÃÍÎÂÅÍÈß 

ËÞÁÂÈ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Ïîñëåäíèå 

24 ÷àñà» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Ñåé÷àñ

06.10 «Óòðî íà 5» (6+)
09.30 Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ
10.30, 12.30, 01.45 Õ/ô 

«ÈÃÐÀ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» 
(12+)

13.25 Õ/ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 
ÌÀËÅÍÜÊÈÉ» (12+)

16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ
16.50, 19.00 Ò/ñ 

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)
20.25, 23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ» 

(16+)
22.25 Ò/ñ «ÒÀÊÀß 

ÐÀÁÎÒÀ» (16+)
00.00 Õ/ô «ÒÛ - ÌÍÅ, ß - 

ÒÅÁÅ!» (12+)
03.40 Õ/ô «ÑÐÅÄÀ 

ÎÁÈÒÀÍÈß» (12+)
05.05 Ä/ô 

«Ëåíèíãðàäñêèå 
èñòîðèè. 
Ñèíÿâèíñêèå 
âûñîòû» (16+)

10.30 Ä/ñ «Âòîðîå äûõàíèå» 
(16+)

11.00, 13.00, 14.00, 16.10, 
18.00 Íîâîñòè

11.05, 20.05, 00.45, 03.45 
Âñå íà Ìàò÷!

13.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» 
(16+)

14.05 Õ/ô «ÄÎÌ ÃÍÅÂÀ» 
(16+)

16.15 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ. Ä. Ãàðñèÿ - Ð. 
Ãåððåðî (16+)

18.05 «Ãäå ðîæäàþòñÿ 
÷åìïèîíû?» (12+)

18.35, 07.55 Ä/ñ «Ìàìà â 
èãðå» (12+)

19.05, 06.55 Ä/ñ «Ðèî æäåò» 
(16+)

20.55 Õ/ô «ÌÎËÎÄÀß 
ÊÐÎÂÜ» (16+)

22.55 Âîëåéáîë. «Çåíèò-
Êàçàíü» (Ðîññèÿ) - 
«Òèðîëü» (Àâñòðèÿ). 
Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

01.25 «Êóëüò òóðà» ñ Ñåðãååì 
Øíóðîâûì (16+)

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

04.45 Õ/ô «ÏÐÅÎÄÎËÅÍÈÅ» 
(16+)

08.25 Õ/ô «ÎÄÈÍÍÀÄÖÀÒÜ 
ÍÀÄÅÆÄ» (6+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «ÒÎ ÌÓÆ×ÈÍÀ, ÒÎ 

ÆÅÍÙÈÍÀ»
12.25 Ä/ô «Ïîäâåñíîé ïàðîì 

â Ïîðòóãàëåòå. Ìîñò, 
êà÷àþùèé ãîíäîëó»

12.45, 20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.10 «Ýðìèòàæ»
13.35 Ä/ô «Âèòóñ Áåðèíã»
13.45 Ä/ô «Òåìíîå íåáî. Áåëûå 

îáëàêà»
15.10, 22.40 «Ñêâîçü êðîòîâóþ 

íîðó ñ Ìîðãàíîì 
Ôðèìåíîì»

15.55 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 
êëàññèêà...»

16.35 Ä/ô «Ãåíèé ðóññêîãî 
ìîäåðíà. Ôåäîð Øåõòåëü»

17.15, 01.55 Ëàóðåàòû XV 
Ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà 
èìåíè Ï.È. ×àéêîâñêîãî

18.15 Ä/ô «Îòåö Äìèòðèé 
Ãðèãîðüåâ. Ïîñëåäíÿÿ 
Ëèòóðãèÿ»

19.00 Ä/ô «Ìåðèäà. Âîäà è åå 
ïóòè»

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»

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

Âîëãèíûì
21.55 Ä/ô «Âàðòáóðã. Ðîìàíòèêà 

ñðåäíåâåêîâîé Ãåðìàíèè»
22.15 «Ìàðèíà Íå¸ëîâà. Ýòî 

áûëî. Ýòî åñòü...»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Ä/ô «Ïåðåêðåñòîê»
01.00 Ä/ô «Ãîñïîäèí 

êîëëåêöèîíåð. Äìèòðèåâ»
01.35 Ä/ô «Äîëèíà ðåêè Îðõîí. 

Êàìíè, ãîðîäà, ñòóïû»

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, 05.25 

«Ìàòðèàðõàò» (16+)
09.15 Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

10.15 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
(16+)

11.15 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 
(16+)

12.25 Çíàòü áóäóùåå. 
Æèçíü ïîñëå Âàíãè 
(16+)

13.25 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ - 2» (16+)

17.00, 23.30, 04.25 
Ñâàäåáíûé ðàçìåð 
(16+)

18.00, 02.20 Ò/ñ 
«ÕÎÐÎØÈÅ ÐÓÊÈ» 
(16+)

20.30 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

21.00 Ò/ñ «ÑÎÁËÀÇÍ» 
(16+)

00.30 Õ/ô «ÊÒÎ-ÒÎ 
ÒÅÐßÅÒ, ÊÒÎ-ÒÎ 
ÍÀÕÎÄÈÒ» (16+)

05.30 Äæåéìè: îáåä çà 
15 ìèíóò (16+)

05.00 «Ñåêðåòíûå 
òåððèòîðèè» (16+)

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

07.00, 12.30, 19.00 «Íîâîñòè. 
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)

07.30 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
(16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Íîâîñòè» (16+)

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

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Âñåëåííàÿ. 
Âõîä çàïðåùåí» (16+)

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

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

ÊÎÌÏÀÑ» (16+)
22.00 «Â ïîñëåäíèé ìîìåíò» 

(16+)
23.25 Ò/ñ «ÐÝÉ ÄÎÍÎÂÀÍ» 

(16+)
01.30 Õ/ô «ÁÀÍÄÛ» (16+)
03.35 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé 

êàíàë (16+)
04.40 «Òåððèòîðèÿ 

çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ëèçóí è 
íàñòîÿùèå îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (12+)

06.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» 
(0+)

07.00, 09.00, 00.00 Íîâîñòè 
(16+)

07.30 Ì/ñ «Ëþäè â ÷¸ðíîì» 
(0+)

08.00, 09.30, 18.05, 20.00 Ò/ñ 
«ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÈÇÍÅÑ» 
(16+)

10.00 Õ/ô «Â ÏÎÃÎÍÅ ÇÀ 
Ñ×ÀÑÒÜÅÌ» (12+)

12.15 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». Êàê ÿ 
ïðîâ¸ë ýòî (16+)

13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 
(16+)

14.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
17.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (16+)
18.00 «Ìèëëèîí èç 

Ïðîñòîêâàøèíî» ñ 
Íèêîëàåì Áàñêîâûì 
(12+)

19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð 
(16+)

19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

21.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» 
(16+)

22.00 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (16+)
23.50 «Åðàëàø»
00.30 Õ/ô «ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ ÇÀ 

80 ÄÍÅÉ» (12+)
02.50 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÜ ÍÀ 

ÏÎÕÎÐÎÍÀÕ» (16+)
04.35 Ì/ô «ÑÊÓÁÈ ÄÓ È 

ËÅÃÅÍÄÀ Î ÂÀÌÏÈÐÅ» 
(0+)

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

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

ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.45 Õ/ô «ÔÎÐÌÓËÀ 

ËÞÁÂÈ ÄËß 
ÓÇÍÈÊÎÂ ÁÐÀÊÀ» 
(16+)

14.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ» 
(16+)

20.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 
(16+)

21.00 Õ/ô «Â ÏÐÎË¨ÒÅ» 
(16+)

23.05 «Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè» (16+)

00.05 «Äîì-2. Ïîñëå 
çàêàòà» (16+)

01.05 Õ/ô «ÌÀÆÅÑÒÈÊ» 
(16+)

04.05 Ò/ñ 
«ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ 
ÂÅ×ÅÐ» (16+)

04.35 Ò/ñ «ËÞÄÈ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+)

05.20 Ò/ñ «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ» 
(16+)

06.15 Ò/ñ «ÍÈÆÍÈÉ 
ÝÒÀÆ» (12+)

06.40 «Æåíñêàÿ ëèãà. 
Ëó÷øåå» (16+)

05.00, 06.05 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Ñåãîäíÿ

07.00 «ÍÒÂ óòðîì»
08.10 «Óòðî ñ Þëèåé 

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

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.20 Ò/ñ «ÑÂÅÒ È ÒÅÍÜ 

ÌÀßÊÀ» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå
14.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ» (16+)
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è 

ïîêàçûâàåì» 
ñ Ëåîíèäîì 
Çàêîøàíñêèì (16+)

20.00 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» (16+)
22.00 «Èòîãè äíÿ»
22.30 Ò/ñ «ÍÀ ÃËÓÁÈÍÅ» 

(16+)
00.25 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+)
02.25 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
03.05 Ò/ñ «ÑÎËÎ ÄËß 

ÏÈÑÒÎËÅÒÀ Ñ 
ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ» (16+)

06.00, 05.45 
Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.30, 17.00 Ä/ñ 
«Ñëåïàÿ» (12+)

10.30, 16.00 Ä/ñ 
«Ãàäàëêà» (12+)

11.30 Íå âðè ìíå! (12+)
12.30 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè» 

(12+)
13.30, 18.00, 01.00 

Õ-âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè (12+)

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

15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè (16+)

18.30 Ò/ñ «ÑÍÛ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÎÁÌÀÍÈ 

ÌÅÍß» (12+)
20.20 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ 

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ» (16+)
22.05 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» 

(12+)
23.00 Õ/ô «ÑÊÂÎÇÜ 

ÃÎÐÈÇÎÍÒ» (16+)
01.30 Õ/ô «ÁÝÒÌÅÍ» 

(12+)
04.00 Õ/ô 

«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß 
ÁÈÒÂÀ: 
ÈÑÒÐÅÁËÅÍÈÅ» 
(16+)

14.00 Õ/ô «ÌÎÉ ÑÀÌÛÉ 
ÑÒÐÀØÍÛÉ 
ÊÎØÌÀÐ» (16+)

15.40 Õ/ô «×ÓÂÑÒÂÎ» 
(12+)

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

18.35 Õ/ô «ÄÓØÅÂÍÀß 
ÊÓÕÍß» (16+)

20.15 Õ/ô «ÄÅÒÊÀ» (12+)
22.00 Õ/ô «ÌÎÉ ÑÀÌÛÉ 

ÑÒÐÀØÍÛÉ 
ÊÎØÌÀÐ» (16+)

23.40 Õ/ô «×ÓÂÑÒÂÎ» 
(12+)

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

02.35 Õ/ô «ÄÓØÅÂÍÀß 
ÊÓÕÍß» (16+)

04.15 Õ/ô «ÄÅÒÊÀ» (12+)
06.00 Õ/ô «ÌÎÉ ÑÀÌÛÉ 

ÑÒÐÀØÍÛÉ 
ÊÎØÌÀÐ» (16+)

07.40 Õ/ô «×ÓÂÑÒÂÎ» 
(12+)

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

10.35 Õ/ô «ÄÓØÅÂÍÀß 
ÊÓÕÍß» (16+)

12.15 Õ/ô «ÄÅÒÊÀ» (12+)

08.20 Õ/ô «ÑËÓÆÈËÈ 

ÄÂÀ ÒÎÂÀÐÈÙÀ» 

(12+)

09.55 Õ/ô «ÑÒÐßÏÓÕÀ»

11.10 Õ/ô «ÑÊÀÇ ÏÐÎ 

ÒÎ, ÊÀÊ ÖÀÐÜ Ï¨ÒÐ 

ÀÐÀÏÀ ÆÅÍÈË» 

(12+)

13.00 Õ/ô «ÏÎÄ 

ÊÐÛØÀÌÈ 

ÌÎÍÌÀÐÒÐÀ»

15.30, 06.30 Ò/ñ «ÆÓÐÎÂ» 

(16+)

17.20 Õ/ô «ÎÒÅÖ 

ÑÅÐÃÈÉ» (12+)

19.05 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß Â 

ÌÎÑÊÂÅ»

21.25 Õ/ô «ÒÐÛÍ-ÒÐÀÂÀ»

23.00 Õ/ô «ÑÎËßÐÈÑ» 

(12+)

02.05 Õ/ô «ÓÁÈÒÜ 

ÄÐÀÊÎÍÀ» (12+)

04.15 Õ/ô «ØÀÍÑ»

05.45 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ 

ÈÃÐÀÅÒ ÊËÀÂÅÑÈÍ»

09.00 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)

09.25 «Ïàïà ïîïàë» (12+)

11.30, 14.25, 04.45 «Â 

òåìå» (16+)

12.00, 16.40 

«ÌàñòåðØåô» (16+)

14.55, 23.00 Ò/ñ «ÃÎËÎÑ 

ÑÅÐÄÖÀ» (16+)

00.55 «Ñïàñèòå íàøó 

ñåìüþ» (16+)

02.50, 05.10 «ß 

ñòåñíÿþñü ñâîåãî 

òåëà» (16+)

07.05 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)

08.00, 01.40 Ïÿòíèöà News 

(16+)

08.30 Áèòâà ñàëîíîâ (16+)

15.00 Îðåë è ðåøêà. Íàçàä â 

ÑÑÑÐ (16+)

16.00 Ìèð íàèçíàíêó (16+)

17.00 Îðåë è ðåøêà. 

Þáèëåéíûé (16+)

18.00 Ìàãàççèíî (16+)

19.00 Áèòâà ðåñòîðàíîâ (16+)

20.00 Âåðþ - íå âåðþ (16+)

21.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! (16+)

22.00 Ðåâèçîððî (16+)

23.00, 02.10 Ò/ñ 

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+)

00.45 Ò/ñ «ÂÛÇÎÂ» (16+)

04.00 Ò/ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀÒÀ: 

ÀÒËÀÍÒÈÄÀ» (16+)

05.00 Ä/ñ «Çåìëÿ ñ âûñîòû 

ïòè÷üåãî ïîëåòà» (16+)



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

среда, 27 ЯНВарЯ

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, 02.50, 03.05 

Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15, 21.30 Ò/ñ 

«ÌÀÆÎÐ» (16+)
14.25 «Òàáëåòêà» (16+)
15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 

(16+)
16.00 «Ìóæñêîå / 

Æåíñêîå» (16+)
17.00, 01.50 «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 Íî÷íûå íîâîñòè
23.55 Ò/ñ «ÃÅÐÌÀÍÈß 83» 

(16+)
03.50 Ò/ñ «ÊÀÊ 

ÈÇÁÅÆÀÒÜ 
ÍÀÊÀÇÀÍÈß ÇÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (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 «ÇÅÌÑÊÈÉ 

ÄÎÊÒÎÐ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(12+)
21.00 Ò/ñ «ÑÛÍ ÌÎÅÃÎ 

ÎÒÖÀ» (12+)
22.55 «Ñïåöèàëüíûé 

êîððåñïîíäåíò»
00.35 ÍÎ×ÍÀß 

ÑÌÅÍÀ. «Áëîêàäà 
ñíèòñÿ íî÷àìè». 
«Íàðèñîâàâøèå 
ñìåðòü. Îò 
Îñâåíöèìà äî 
Íîéåíãàììå» (16+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 «Äîêòîð È...» (16+)
08.45 Õ/ô «ßÁËÎÊÎ 

ÐÀÇÄÎÐÀ» (12+)
10.35 Ä/ô «Ëþáîâü Ïîëèùóê. 

Æåñòîêîå òàíãî» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 Ñîáûòèÿ
11.50, 01.10 Ò/ñ «ÌÈÑÑ 

ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ» (12+)

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

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

15.40 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ 
ÎÐÓÆÈÅÌ» (16+)

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.40 Ò/ñ «ÆÓÊÎÂ» (16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 

áûòà. Ìàòü-êóêóøêà» 
(12+)

00.25 «Ðóññêèé âîïðîñ» (12+)
03.00 Õ/ô «ÐÀÍÎ ÓÒÐÎÌ»
04.55 Ä/ô «Çàãîâîð ïîñëîâ» 

(12+)

06.00, 04.45 Ä/ñ «100 
âåëèêèõ» (16+)

07.25 Ñðåäà îáèòàíèÿ 
(16+)

09.30 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ-3» 
(16+)

14.00, 18.30 ÊÂÍ íà áèñ 
(16+)

14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.00, 03.45 «Äîðîæíûå 

âîéíû» (16+)
15.45, 19.30 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ» 

(16+)
18.00 ×åëîâåê ïðîòèâ 

Ìîçãà (16+)
20.30 «Èíôîðì - 

Ýêñïðåññ»
22.00 «+100500» (16+)
23.00, 01.00 Ò/ñ 

«ËÈËËÅÕÀÌÌÅÐ» 
(12+)

00.00 Ä/ô «Âûñîöêèé. 
«Ãäå-òî â ÷óæîé 
íåçíàêîìîé íî÷è» 
(16+)

02.00 Õ/ô «ÑÅÐÅÁÐßÍÛÅ 
ÃÎËÎÂÛ» (16+)

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

«ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, ÌÀÌÀ!» 
(16+)

10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 
18.30, 20.30, 23.30 
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

10.20 Õ/ô «ÄÂÀ ÌÃÍÎÂÅÍÈß 
ËÞÁÂÈ» (16+)

12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
13.00, 04.00 Ä/ñ «Èñêàòåëè» 

(16+)
13.35, 19.30 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ 

ÌÀÐÈÈ» (16+)
14.45 «Êðàé áåç îêðàèí» 

(16+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Öèðêîâûå 

äèíàñòèè» (16+)
15.30, 23.50 «Ïîëåçíàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
15.35 Ò/ñ «ÎÁÙÀß ÒÅÐÀÏÈß» 

(16+)
16.50 «Íàøà ýêîíîìèêà» 

(16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 

(16+)
19.05 Íîâîñòè. Âðåìÿ 

ìåñòíîå
21.00 Ò/ñ «ÎÁÙÀß ÒÅÐÀÏÈß 

2» (16+)
22.35, 03.05 Ò/ñ «Å¨ ÇÂÀËÈ 

ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÆÅÍÀ 

ØÒÈÐËÈÖÀ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Ïîñëåäíèå 

24 ÷àñà» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Ñåé÷àñ

06.10 «Óòðî íà 5» (6+)
09.30 Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ
10.30, 12.30 Ò/ñ «ËÈÍÈß 

ÌÀÐÒÛ» (12+)
14.35, 16.00 Ò/ñ 

«ËÀÄÎÃÀ» (12+)
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 

(16+)
20.25, 23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ» 

(16+)
22.25 Ò/ñ «ÒÀÊÀß 

ÐÀÁÎÒÀ» (16+)
00.00 Õ/ô «ÌÎËÎÄÀß 

ÆÅÍÀ» (12+)
02.00 Õ/ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 

ÌÀËÅÍÜÊÈÉ» (12+)
04.00 Ä/ô 

«Ëåíèíãðàäñêèå 
èñòîðèè. Îáîðîíà 
Ýðìèòàæà» (12+)

05.00 Ä/ô 
«Ëåíèíãðàäñêèå 
èñòîðèè. Äîì 
Ðàäèî» (12+)

10.30 Ä/ñ «Âòîðîå äûõàíèå» 
(16+)

11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
15.55, 17.15 Íîâîñòè

11.05, 17.20, 03.00 Âñå íà 
Ìàò÷!

13.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» 
(16+)

14.05, 09.30 Ä/ô «Äàêàð. Èòîãè 
ãîíêè» (16+)

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

15.35 «Òî÷êà íà êàðòå» (16+)
16.05 «Êóëüò òóðà» ñ Ñåðãååì 

Øíóðîâûì (16+)
16.35 «Ðåàëüíûé ñïîðò»
18.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå. 

×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Æåíùèíû. Êîðîòêàÿ 
ïðîãðàììà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Ñëîâàêèè

21.30 Âîëåéáîë. «Ëîêîìîòèâ» 
(Àçåðáàéäæàí) - 
«Äèíàìî-Êàçàíü» 
(Ðîññèÿ). Ëèãà 
÷åìïèîíîâ. Æåíùèíû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

22.55 Õîêêåé. «Àê Áàðñ» 
(Êàçàíü) - «Ëîêîìîòèâ» 
(ßðîñëàâëü). ÊÕË. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

01.30 Âîëåéáîë. «Äèíàìî» 
(Ìîñêâà, Ðîññèÿ) 
- «Ïüÿ÷åíöà» Ëèãà 
÷åìïèîíîâ. Æåíùèíû

04.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå. 
×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Ìóæ÷èíû. Êîðîòêàÿ 
ïðîãðàììà. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Ñëîâàêèè

07.00 Ä/ô «Öåíà çîëîòà»
08.45 Ä/ñ «1+1» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «ÏÅÂÓ×Àß ÐÎÑÑÈß»
12.25 Ä/ô «Ôèâû. Ñåðäöå 

Åãèïòà»
12.45, 20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.15 «Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ!»
13.45 Ä/ô «Ïåðåêðåñòîê»
14.40 Ä/ô «Êèîòî. Ôîðìà è 

ïóñòîòà»
15.10 «Ñêâîçü êðîòîâóþ íîðó ñ 

Ìîðãàíîì Ôðèìåíîì»
15.55 Èñêóññòâåííûé îòáîð
16.35, 00.50 Ä/ô «Þðèé 

Âåêñëåð. Äåäóêöèÿ 
êðóïíûì ïëàíîì»

17.20, 01.55 Âèêòîð Òðåòüÿêîâ, 
Þðèé Áàøìåò è 
êàìåðíûé àíñàìáëü 
«Ñîëèñòû Ìîñêâû»

17.55 Ä/ô «Ðàñóë Ãàìçàòîâ. 
Ìîé Äàãåñòàí. Èñïîâåäü»

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»

19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 «Àáñîëþòíûé ñëóõ»
21.15 «Âëàñòü ôàêòà»
21.55 Ä/ô «Íàöèîíàëüíûé 

ïàðê Äóðìèòîð. Ãîðû è 
âîäî¸ìû ×åðíîãîðèè»

22.15 «Ìàðèíà Íå¸ëîâà. Ýòî 
áûëî. Ýòî åñòü...»

22.40 Ä/ô «Àëëåè Áóíèíûõ»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Ä/ô «Êàòÿ» (16+)
01.35 Ä/ô «Àññèçè. Çåìëÿ 

ñâÿòûõ»
02.30 Ä/ô «Ãåðìàíèÿ. Çàìîê 

Ðîçåíøòàéí»

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, 05.10 

«Ìàòðèàðõàò» (16+)
09.15 Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

10.15 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
(16+)

11.15 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 
(16+)

12.25 Çíàòü áóäóùåå. 
Æèçíü ïîñëå Âàíãè 
(16+)

13.25 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ - 2» (16+)

17.00, 23.30, 04.10 
Ñâàäåáíûé ðàçìåð 
(16+)

18.00, 02.05 Ò/ñ 
«ÕÎÐÎØÈÅ ÐÓÊÈ» 
(16+)

20.30 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

21.00 Ò/ñ «ÑÎÁËÀÇÍ» 
(16+)

00.30 Õ/ô «ÎÒÖÛ È 
ÄÅÄÛ» (16+)

05.15 Òàéíû åäû (16+)
05.30 Äæåéìè: îáåä çà 

15 ìèíóò (16+)

05.00, 09.00, 04.35 
«Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî» (16+)

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

07.00, 12.30, 19.00 «Íîâîñòè. 
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)

07.30, 17.00 «Òàéíû ×àïìàí» 
(16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Íîâîñòè» (16+)

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Íàñëåäèå 
èíîïëàíåòíûõ 
àðõèòåêòîðîâ» (16+)

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

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

ÊÎÌÏÀÑ» (16+)
20.00 Õ/ô «ÌÀØÈÍÀ 

ÂÐÅÌÅÍÈ» (16+)
21.50 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Ò/ñ «ÐÝÉ ÄÎÍÎÂÀÍ» 

(16+)
01.30 Õ/ô «ÁÀÍÄÛ» (16+)
03.35 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé 

êàíàë (16+)

06.00 Ì/ñ «Ëèçóí è 
íàñòîÿùèå îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (12+)

06.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» (0+)
07.00, 09.00, 00.00 Íîâîñòè 

(16+)
07.30 Ì/ñ «Ëþäè â ÷¸ðíîì» 

(0+)
08.00, 09.30, 18.05, 20.00 Ò/ñ 

«ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÈÇÍÅÑ» 
(16+)

10.00 Õ/ô «ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ ÇÀ 
80 ÄÍÅÉ» (12+)

12.20 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». Ñîþçû-
Àïîëëîíû (16+)

13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü (16+)
14.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
17.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (16+)
18.00 «Ìèëëèîí èç 

Ïðîñòîêâàøèíî» ñ 
Íèêîëàåì Áàñêîâûì (12+)

19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð 
(16+)

19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

21.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» (16+)
22.00 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (16+)
23.50 «Åðàëàø»
00.30 Õ/ô «ÏÐÅÄÑÒÀÂÜ ÑÅÁÅ» 

(12+)
02.35 Õ/ô «ÏÐÎÏÎÂÅÄÍÈÊ Ñ 

ÏÓËÅÌ¨ÒÎÌ» (16+)
05.00 Ì/ô «Õèòðàÿ âîðîíà», 

«Êòî ïîëó÷èò ïðèç?», 
«Èâàøêà èç äâîðöà 
ïèîíåðîâ», «Êîðîòûøêà - 
çåë¸íûå øòàíèøêè» (0+)

05.45 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)

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

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

(16+)
11.50 Õ/ô «Â ÏÐÎË¨ÒÅ» (16+)
14.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+)
19.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 

ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
20.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÊËÅÂÛÉ ÏÀÐÅÍÜ» 

(12+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.00 Õ/ô «ÄÎÍ ÆÓÀÍ ÄÅ 

ÌÀÐÊÎ» (16+)
02.55 Ò/ñ «ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ 

ÂÅ×ÅÐ» (16+)
03.20 Ò/ñ «ËÞÄÈ 

ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+)
04.10 Ò/ñ «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ» 

(16+)
05.05 Ò/ñ «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ» 

(12+)
05.30 Ò/ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» 

(16+)
06.00 «Æåíñêàÿ ëèãà. 

Áàíàíîâûé ðàé» (16+)

05.00, 06.05 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Ñåãîäíÿ

07.00 «ÍÒÂ óòðîì»
08.10 «Óòðî ñ Þëèåé 

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

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.20 Ò/ñ «ÑÂÅÒ È ÒÅÍÜ 

ÌÀßÊÀ» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå
14.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ» (16+)
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è 

ïîêàçûâàåì» 
ñ Ëåîíèäîì 
Çàêîøàíñêèì (16+)

20.00 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» (16+)
22.00 «Èòîãè äíÿ»
22.30 Ò/ñ «ÍÀ ÃËÓÁÈÍÅ» 

(16+)
00.20 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+)
02.20 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 

(0+)
03.25 Äèêèé ìèð (0+)
04.05 Ò/ñ «ÑÎËÎ ÄËß 

ÏÈÑÒÎËÅÒÀ Ñ 
ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ» (16+)

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

«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ñ 

«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 Íå âðè ìíå! (12+)
12.30 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè» 

(12+)
13.30, 18.00, 01.15 

Õ-âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè (12+)

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

15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè (16+)

18.30 Ò/ñ «ÑÍÛ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÎÁÌÀÍÈ 

ÌÅÍß» (12+)
21.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» 

(12+)
23.00 Õ/ô «ÑÓÄÍÛÉ 

ÄÅÍÜ» (16+)
01.45 Õ/ô «ÁÝÒÌÅÍ 

ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒÑß» 
(12+)

04.15 Ò/ñ «ÑÏÈÑÎÊ 
ÊËÈÅÍÒÎÂ» (16+)

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

15.35 Õ/ô «ÐÀÇÁÈÐÀß 
ÃÀÐÐÈ» (16+)

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

18.05 Õ/ô «ÑÒÎËÅÒÍÈÉ 
ÑÒÀÐÈÊ, ÊÎÒÎÐÛÉ 
ÂÛËÅÇ Â ÎÊÍÎ È 
ÈÑ×ÅÇ» (12+)

20.00 Õ/ô «ÊÈÒÀÉÑÊÀß 
ÃÎËÎÂÎËÎÌÊÀ» (16+)

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

23.35 Õ/ô «ÐÀÇÁÈÐÀß 
ÃÀÐÐÈ» (16+)

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

02.05 Õ/ô «ÑÒÎËÅÒÍÈÉ 
ÑÒÀÐÈÊ, ÊÎÒÎÐÛÉ 
ÂÛËÅÇ Â ÎÊÍÎ È 
ÈÑ×ÅÇ» (12+)

04.00 Õ/ô «ÊÈÒÀÉÑÊÀß 
ÃÎËÎÂÎËÎÌÊÀ» (16+)

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

07.35 Õ/ô «ÐÀÇÁÈÐÀß 
ÃÀÐÐÈ» (16+)

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

10.05 Õ/ô «ÑÒÎËÅÒÍÈÉ 
ÑÒÀÐÈÊ, ÊÎÒÎÐÛÉ 
ÂÛËÅÇ Â ÎÊÍÎ È 
ÈÑ×ÅÇ» (12+)

12.00 Õ/ô «ÊÈÒÀÉÑÊÀß 
ÃÎËÎÂÎËÎÌÊÀ» (16+)

08.20 Õ/ô «ÑÎËßÐÈÑ» 
(12+)

11.10 Õ/ô «ÓÁÈÒÜ 
ÄÐÀÊÎÍÀ» (12+)

13.15 Õ/ô «ØÀÍÑ»
14.45 Õ/ô «ÇÀÐÅ×ÅÍÑÊÈÅ 

ÆÅÍÈÕÈ»
15.30, 06.30 Ò/ñ «ÆÓÐÎÂ» 

(16+)
17.20 Õ/ô «ÇÂÎÍßÒ, 

ÎÒÊÐÎÉÒÅ ÄÂÅÐÜ»
18.45 Õ/ô «ÈÂÀÍ 

ÁÐÎÂÊÈÍ ÍÀ 
ÖÅËÈÍÅ» (12+)

20.25 Õ/ô «ÂÅÇÓ×Àß» 
(12+)

21.45 Õ/ô «ÀÄÀÌ È 
ÕÅÂÀ»

23.00 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ, 
ÊÎÒÎÐÀß ÏÎ¨Ò»

00.30 Õ/ô «ÍÀ×ÍÈ 
ÑÍÀ×ÀËÀ»

01.45 Õ/ô «ØËßÏÀ» (12+)
03.30 Õ/ô «ÂÍÓÊ 

ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÀ» 
(12+)

04.55 Õ/ô «ÎÑÅÍÜ» (12+)

09.00 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)

09.25 «Ïàïà ïîïàë» (12+)

11.40, 14.35, 04.45 «Â 

òåìå» (16+)

12.05 «ÌàñòåðØåô» 

(16+)

15.00, 23.00 Ò/ñ «ÃÎËÎÑ 

ÑÅÐÄÖÀ» (16+)

16.55 «Áàðûøíÿ-

êðåñòüÿíêà» (16+)

00.55 «Ñïàñèòå íàøó 

ñåìüþ» (16+)

02.50, 05.15 «ß 

ñòåñíÿþñü ñâîåãî 

òåëà» (16+)

07.15 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)

08.00, 01.40 Ïÿòíèöà News 

(16+)

08.30, 18.00, 21.00 Ìàãàççèíî 

(16+)

15.00 Îðåë è ðåøêà. Íàçàä â 

ÑÑÑÐ (16+)

16.00 Ìèð íàèçíàíêó (16+)

17.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! (16+)

19.00, 22.00 Ðåâèçîððî (16+)

20.00 Âåðþ - íå âåðþ (16+)

23.00, 02.10 Ò/ñ 

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+)

00.45 Ò/ñ «ÂÛÇÎÂ» (16+)

04.00 Ò/ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀÒÀ: 

ÀÒËÀÍÒÈÄÀ» (16+)

05.00 Ä/ñ «Çåìëÿ ñ âûñîòû 

ïòè÷üåãî ïîëåòà» (16+)
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Дело
ПроДам

Бизнес действующий (мясо, 
рыба) с контактами. Недорого. 
Тел. 8-906-974-58-09.

Долю в маг. «Скороход», правое 
крыло. Тел. 8-902-943-51-05.

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

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

аренДа

аренДа. Помещение 60 кв.м, 
центр, Парковая, 30, 300 руб./
кв.м Куплю 1-комн. с евроремон-
том. Тел. 8-902-945-91-91.

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

сДается помещение в центре, 
отдельный вход, вода, все включе-
но (парикмахерская, стоматолог, 
торговля, др.) и киоск-выгородка. 
Недорого. Тел. 75-27-58 (после 
15.00), 8-983-141-33-64, 8-908-
202-21-01.

сДам в аренду помещение в Же-
лезногорске, Красноярске. Тел. 
8-902-940-08-44, 8-902-940-69-
57, 8-902-917-91-36, 76-19-78.

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

сДам торговые и офисные по-
мещения в магазинах «Тайга» и 
«Скороход». Тел. 8-908-216-
90-70.

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

разное

автоломБарД от 5%. Кредиты 
населению от 5%. Помощь биз-
несу. Тел. 208-80-01, 8-983-282-
65-55.

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

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

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

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

неДвижимость
УслУГи

а.н.»WELCOME» (27 лет на рын-
ке недвижимости): Оказывает 
услуги по покупке, продаже, об-
мену, аренде любой недвижимо-
сти (квартиры, комнаты на подсе-
ление, доли в квартирах, нежилые 
помещения, загородные дома), 
составлению договоров, прива-
тизации, согласованию перепла-
нировки. К вашим услугам опыт-
ные риэлторы. Сделки проходят 
под контролем опытного юриста. 
Наш адрес: г. Железногорск, Кур-
чатова, 58а, 2 эт., с 11.00. до 
18.00. в любые дни, кроме сб., 
вс. Тел. 8-983-201-38-75; 8-908-
20-222-04, 70-80-32; 70-80-23; 
8-908-20-222-04.

«а.н твой Дом» Помощь в 
продаже, покупке, обмене 
любой сложности. оформле-
ние ипотеки, решение спор-
ных вопросов, составление 
договоров различных кате-
горий. Профессиональные 
консультации. теперь вы мо-
жете подать заявку на ипоте-
ку прямо у нас в офисе!!! 
N77-05-82, 8-908-223-45-
82, 8-983-265-69-58. наш 
адрес: пр. Курчатова 51, Д ц 
«европа» оф.220.

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

«ан НАШ ГОРОД» - КВАРТИРЫ 
ОТ ЗАСТРОЙЩИКА В г. АДЛЕР 
(1-2-3-комн. квартиры. На бере-
гу моря)!!! А ТАКЖЕ В г. ЖЕЛЕЗ-
НОГОРСКЕ: Оказываем услуги 
по покупке, продаже, обмену 
недвижимости. Оформление до-
кументов на земельные участки, 
гаражи, сады. Сопровождение 
сделок. Составление догово-
ров. Оформление наследства. 
Большой выбор квартир, ком-
нат, домов! Тел. 770-634, 770-
980, 8-913-039-5767, 8-913-
187-28-40.

КУПлю

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

ДачУ в черте города не менее 5 
соток, наличие света обязатель-
но. Под материнский капитал. 
Тел. 8-902-929-43-53.

саД, огород, участок, рассмо-
трю все варианты, кроме Курьи. 
Деньги сразу. Тел. 77-01-17, 
8-908-223-41-17.

саД-оГороД на Восточной, не-
дорого. Тел. 8-983-147-19-61.

ПроДам

Гараж добротный теплый за 
УЖТ 4х8 м, техэтаж, погреб. Тел. 
8-908-026-35-06.

Гараж 6х18, септик, недострой 
р-н Южной, 55, 700 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-929-308-92-34.

Гараж р-н УЖТ, ж/б, теплый, 
два этажа + чердак, заезд с двух 
сторон, 5х10, 720 тыс. руб. Тел. 
70-88-97, 89135804334 Екатери-
на www.monolit-26.ru

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

ДачУ, двухэтажный бревенчатый 
дом, баня, теплица, посадки, свет, 
вода, можно жить КПП-1. Тел. 
8-960-764-87-20.

земельный участок в черте 
города, р-н Майки, промыш-
ленного назначения, 9323 кв.м, 
цена договорная. 8-902-947-
78-23.

место под гараж, кольцо УПП 
за АЗС «Ладья». Садовый участок 
в с/т №2 (Школа космонавтики), 
6,5 соток. Недорого. Тел. 8-913-
563-87-61, Василий.

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

саД на Восточной. Срочно. Тел. 
75-48-49.

УчастоК за КПП-1, 6,5 соток, 
есть времянка. Света нет, вода 
по сезону. Участок не топит. 70 
тыс. руб., торг. Тел. 8-913-563-
87-61.

аренДа

сДам теплый гараж в аренду. 
Тел. 76-25-76, 8-960-772-20-41.

жилье
КУПлю

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

«а.н. твой Дом»: 1-2-3-
комн. квартиры любой пла-
нировки, любой район, бы-
стро или поможем найти 
вариант обмена. тел. 77-
05-82,8-908-223-45-82, 
8-983-265-69-58, 8-913-
535-80-66. наш адрес: пр. 
Курчатова 51 Дц «европа» 
оф.220.

ПроДам

«а.н Твой Дом» 3-комн. Ленин-
градский, 18, 9 эт., прямая прода-
жа. 2650 тыс. руб. Тел. 77-05-82, 
8-908-223-45-82, 8-983-265-69-58.

«а.н Твой Дом» 1-комн. дер. 
Поселковая, 27, 1 эт., сост. хо-
рошее, сделан ремонт, окна 
высоко. 850 тыс. руб. Тел. 77-
05-82, 8-908-223-45-82, 8-983-
265-69-58.

«а.н Твой Дом» 1-комн. стал. 
Комсомольская, 27, 1 эт., сост. 
хорошее, сделан ремонт, окна 
высоко, тихое место, близко к 
центру города. 1700 тыс. руб. ре-
альному покупателю, торг. Тел. 
77-05-82, 8-908-223-45-82, 
8-983-265-69-58.

«а.н твой Дом» 2-комн. пер. 
серии восточная, 57,4 эт., 
сост. хорошее, планировка 
на две стороны, комнаты 
изолированные, прекрасный 
вид, рядом школа, дет. сад, 
парковка, автобусная 
остановка.1700 тыс. руб., 
возможен торг. тел. 77-05-
82, 8-908-223-45.

«а.н Твой Дом» 3-комн. Курчато-
ва, 48, 2 эт., отл. сост., солнеч-
ная, 2950 тыс. руб., реальному 
покупателю - торг. Тел. 77-05-
82, 8-908-223-45-82, 8-983-265-
69-58.

«аванГарД» - 1-комн. хрущ. Ко-
ролева, 1450 тыс. руб. 3-комн. 
улучш. план. Восточная, 27, 2/9 
эт., освобождена, 61/41/7, 2350 
тыс. руб. 3-комн. стал. 4 эт. ул. 
Советской Армии, 3300 тыс.руб. 
или обмен. Тел. 77-08-29, 73-43-
99, 8-913-195-58-98.

«ан НАШ ГОРОД» - 1-комн. стал. 
Андреева, 12, 3 эт., сост. хор., 
ПВХ, балкон. Тел. 770-980, 8-913-
187-28-40.

«ан НАШ ГОРОД» - 1,5-комн. 
хрущ. Восточная, 55 (ЗАЕЗЖАЙ 
И ЖИВИ, состояние ОЧЕНЬ хо-
рошее, уютная, окна ПВХ, ванна 
- кафель, 1900 тыс. руб.). 1,5 
стал. Свердлова, 45 или обмен 
на 4-комн. хрущ. Тел. 8-902-919-
25-38.

«ан НАШ ГОРОД» - 1-комн. 
улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 4 
(7эт., б/застеклен, 2-ПВХ,1700 
тыс. руб.). Тел. 8-902-919-25-38.

«ан НАШ ГОРОД» - 1-комн. 
улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 42 
(2/5); стал. Школьная, 63 (3/4); 
хрущ. Кирова, 10а (4/5); Короле-
ва, 10 (4/5); Королева, 12 (2/5). 
Тел. 770-634, 8-913-039-5767.

«ан НАШ ГОРОД» - 2-комн улучш. 
план. Царевского, 3 (7 эт., сост. 
хор.; 2-комн. перех. Саянская, 3 
(ПВХ, комнаты не проходные, 
сост. хор., 52 кв.м); 2-комн. стал. 
Андреева, 13 ( 2 эт., сост. хор.) 
или обмен на 2 комн. улучш. 
план. Ленинградский. Тел. 8-983-
295-4483.

«ан НАШ ГОРОД» - 2-комн. 
улучш. план. Ленинградский, 1 
(8/9, сост. хор., натяжные по-
толки); Ленинградский, 9 (2/9); 
Ленинградский, 31 (5/9); Ленин-
градский, 57 (10/12); Ленин-
градский, 73 (3/11); 60 лет 
ВЛКСМ, 8 (3/9); 60 лет ВЛКСМ, 
54 (8/9); хрущ. Кирова, 16 (3/5); 
Королева, 8 (2/5). Тел. 770-634, 
8-913-039-5767.

«ан НАШ ГОРОД» - 3-комн. хрущ. 
Свердлова, 17 (сост. отл.); 
3-комн. стал. Ленина, 24 (3 эт., 
3300 тыс. руб., торг); 3-комн. 
улучш. план. Мира, 25 (4 эт., 
2750); Ленинградский, 103 (9 эт., 
2750 тыс. руб.). Тел. 8-983-295-
4483.

«ан НАШ ГОРОД» - 3-комн. пе-
рех. Саянская, 3 (4 эт. , окна ПВХ, 
на разные стороны, 2300 тыс. 
руб., торг) или обмен на 1-2- 
комн. квартиру. Тел. 770-980, 
8-913-187-2840.

«ан НАШ ГОРОД» - 3-комн. 
улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 84 
(ПВХ, л/застеклена); Курчатова, 
58 (1 эт., окна ПВХ, 67 кв.м, сост. 
норм., жел. дв, 3000 тыс. руб., 
торг); 60 лет ВЛКСМ, 82 (9 эт., 
2800 тыс. руб.) Ленинградский, 
43 (8 эт., 3000 тыс. руб.); 60 лет 
ВЛКСМ, 8 (9 эт.); 3-хрущ. Восточ-
ная, 23 (4 эт., 2250 тыс. руб.); 
Свердлова, 33 (4 эт., 2600 тыс. 
руб.) или обмен на 1-хрущ. Ан-
дреева, 13 (3400 тыс. руб.). Тел. 
8-902-919-2538 .

«ан НАШ ГОРОД» - 3-комн. пово-
рот Ленинградский, 20 (7 эт., со-
стояние хорошее). Тел. 8-983-
295-4483.

«ан НАШ ГОРОД» - 3-комн. 
улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 64 
(3/10, состояние очень хорошее, 
частично мебель); 60 лет ВЛКСМ, 
82 (9/9); Ленинградский, 18 (2/9); 
Ленинградский, 27 (3/9); Ленин-
градский, 43 (8/10); Ленинград-
ский, 49 (5/9); Ленинградский, 65 
(3/9). Тел. 770-634, 8-913-039-
5767

«ан НАШ ГОРОД» - 3-комн. 
Царевского,3 (ремонт, 3500 тыс. 
руб.), Мира, 17 (5 эт., 2450). Тел. 
8-983-295-4483.

«ан НАШ ГОРОД» - комната в об-
щежитии Ленина, 12а ( 22 кв.м); 
Маяковского, 12 (22 кв.м); подсе-
ление Школьная, 54а (22 кв.м;13 
кв.м); 1/2 доли в 2-комн. Таеж-
ная. Тел. 770-980, 8-913-187-
2840.

«ан НАШ ГОРОД» -1,5-комн. 
хрущ. Октябрьская, 39 (1800 тыс. 
руб.); 2-комн. хрущ. Кирова, 12 
(5 эт., 1750 тыс. руб.). Тел. 8-983-
295-4483.

«ан НАШ ГОРОД» -1-комн. в дер. 
доме Калинина - 2 эт.;1-комн. 

хрущ. Восточная, 57 (3 эт.); Коро-
лева, 11 ( 1300 тыс. руб.). Тел. 
8-983-295-44-83.

«ан НАШ ГОРОД» -1-комн. улучш. 
план. Ленинградский, 99 (2 эт., 
окна ПВХ, во двор, 36 кв.м, 1700 
тыс. руб., торг); 60 лет ВЛКСМ, 
48 (6 эт. 2150 тыс. руб.); Ленин-
градский, 33 (5 эт., балкон, 
пвх,1700 тыс. руб.). 1-комн. хрущ. 
Королева, 8 (4 эт., 1500 тыс. 
руб.). Тел. 8-902-919-2538.

«ан НАШ ГОРОД» 2-комн. улучш. 
план. Ленинградский, 69 (3 эт., 
2400); Ленинградский, 49 (9 эт., 
2400); Белорусская, 49а (2эт, 
ПВХ, ремонт); 2-комн. стал Лени-
на, 25 (2 эт., ремонт, 2650 тыс. 
руб.); Чапаева (2 эт., 2600 тыс. 
руб.); Парковая, 4 (3 эт., торце-
вая, 2500 тыс. руб., торг); Парко-
вая, 14 (2 эт., 2500 тыс. руб.); 
2-комн. хрущ. Свердлова, 56 (3 
эт.); Восточная, 3 (5 эт., ПВХ, во 
двор,1800), 2-комн. перех. Кур-
чатова, 68 (состояние обычное, 
1650 тыс. руб., торг). Тел. 8-902-
919-2538.

«ан ПАРТНЕР» 2 стал. Андреева 
4, 2 эт., 2800 тыс. руб., 2 хрущ. 
Королева,15, 4 эт., 1950 тыс. 
руб., Свердлова, 33, 5 эт., 1950 
тыс. руб., Курчатова, 20, 5 эт., 
2000 тыс. руб., Андреева, 31, 2 
эт., 1800 тыс. руб., 2 улучш. план. 
Курчатова, 2, 2эт., 2300 тыс. руб., 
3 стал. Советской Армии, 27, 3 
эт., 3100, 3 улучш. план. Толстого 
21а, 4эт., 2250 тыс. руб., торг., 
Белорусская, 49а, 2250 тыс. руб. 
Дом на Элке 107 м., 10 сот., 5000 
тыс. руб. Тел. 8-908-209-83-79, 
77-04-46 Надежда, фото на сайте 
partners-26.ru.

«ан ПАРТНЕР» 1 д/д Поселковая 
31, 2 эт., 950 тыс. руб., 2 улучш. 
план. 60 лет ВЛКСМ, 28 , 5 эт., 
2400 тыс. руб., 2 хрущ. Централь-
ный пр., 5, 3 эт., 1650 тыс. руб., 
Белорусская, 34, 2 эт., 1700 тыс. 
руб., 2 д/д Штефана, 10, 2 эт., 
1400 тыс. руб., Комсомольская, 
11, 2эт., 1050 тыс. руб., Поселко-
вая, 24, 2 эт., 1250 тыс. руб., об-
мен, 3 улучш. план. Ленинград-
ский, 49, 6 эт., евро, 3800 тыс. 
руб., Дом п.Тартат, 2 эт., евро, 
7700 тыс. руб. Тел. 8-913-514-
31-70, 70-80-31 Ирина, фото на 
сайте partners-26.ru.

«ан. ПАРТНЕР» 1-комн. хрущ. 
Андреева 31, 5 эт., 1570 тыс. 
руб., Малая Садовая 2, 1 эт., 
1250 тыс. руб., 1 д/д Калинина, 1, 
1 эт. 850 тыс. руб., 2 стал. Ком-
сомольская, 29, 1 эт., 1550 тыс. 
руб., Школьная, 38, 67, 4 эт., 
2600 тыс. руб., 3 улучш. план. 
Толстого, 3, 5 эт, от 2350 тыс. 
руб., 3 хрущ. Белорусская, 36, 
5эт., 1900 тыс. руб., 3 стал. Со-
ветская, 20, 1 эт., 2800 тыс. руб., 
торг, Андреева 12, 1 эт., 3000 
тыс. руб. Сад на Восточной, 7,5 
соток, 670 тыс. руб. Тел. 70-80-
28, 8-983-285-96-49, Алеся, фото 
на сайте partners-26.ru.

«жилФонД» 2-комн. улучш. 
саянская 23, 6 эт. окна ПвХ, 
сейфовая дверь. общая 53 
кв. м, кухня 8,6 кв. м, лоджия 
застеклена. состояние хоро-
шее, новые м/к двери, ван-
ная -кафель. остается новый 
кухонный гарнитур со встро-
енной техникой! 2050 тыс. 
руб. тел. 77-08-82, 8-908-
223-4882, www.gylfond.ru.

«жилФонД» 4-комн. хрущ. Са-
янская 1, 5 эт., общая 59,4 кв. м, 
балкон, солнечная, теплая, норм. 
сост. 2200 тыс. руб. или обменяю 
на 1,5-2-комн. хрущ. в этом рай-
оне. Подходит под ипотеку. Тел. 
77-08-82, 8-908-223-4882, www.
gylfond.ru.

1-Комн. улучш. план. Андреева, 
2А, 1 эт., общ. пл. 35,6 кв.м, жи-
лая 19,2 кв.м, две лоджии, сей-
фовая дверь, сост. среднее, 1650 
тыс. руб., торг или обмен на 
3-комн. хрущевку в микрорайоне; 
Тел. 70-88-67, 8-913-516-67-77, 
Нина www.monolit-26.ru.

1-Комн. улучш. план. Восточ-
ная, 39, 5 эт., общ. пл. 30,4 кв.м, 
жилая 17,2 кв.м, лоджия 6 м, 
сост.обычное, кирпичный дом, не 
угловая, 1400 тыс. руб. или об-
мен на 2-комн. квартиру на Ле-
нинградском; Тел. 77-04-33, 
8-909-223-44-33, Анжелика www.
monolit-26.ru.

1-Комн. улучш. план. Ленин-
градский, 5, 1 эт., общ. пл. 35,6 
кв.м, жилая 19,2 кв.м, две лод-
жии, сост. среднее, 1650 тыс. 
руб., торг; Тел. 70-88-67, 8-913-
516-67-77, Нина www.monolit-26.
ru.

1-Комн. улучш. план. Поселко-
вый пр., 5, 5 эт., общ. пл. 32 кв.м, 
жилая 16,5 кв.м, балкон осте-
клен, сейфовая дверь, сост.от-
личное, окна ПВХ, натяжные по-
толки, в санузле - кафель, 
водосчетчики, с кухонным гарни-
туром, 1460 тыс. руб. Тел. 70-88-
67, 8-913-516-67-77, Нина www.
monolit-26.ru.

1-Комн. улучш. план. Юбилей-
ный пр., 4, 2 эт., общ. пл. 35,6 
кв.м, жилая 16,3 кв.м, две лод-
жии, сост. обычное, окна ПВХ, 
1650 тыс. руб. Тел. 70-88-37, 
8-913-198-61-98, Светлана www.
monolit-26.ru.

1-Комн. хрущ. Комсомольская, 
56, сост. хор., окна ПВХ, балкон 
застеклен и утеплен, на кухне 
стены облицованы кафелем, в 
санузле - кафель, сантехника 
новая, водосчетчики, 1500 тыс. 
руб. Тел. 70-88-97, 8-913-580-
43-34, Екатерина www.monolit-
26.ru

1-Комн. хрущ. Малая Садовая, 
2, 4 этаж, освобождена, никто не 
прописан, общая площадь 30,6 
кв.м, балкон остеклен, сейфовая 
дверь, сост. хор., окна ПВХ, на-
тяжные потолки, сантехника но-
вая, 1250 тыс. руб., торг; Тел. 70-
88-67, 8-913-516-67-77, Нина 
www.monolit-26.ru.

2-Комн ленинградский, 59, 
8 эт., отличный вид из окон, 
двойная лоджия, состояние 
обычное. возможен обмен 
на 1-комн. на ленинград-
ском. 2300 тыс. руб., торг. 
тел. 77-09-10, 8-913-039-
25-75, марина.

2-Комн. п/с. Курчатова, 64 (1 
эт., высоко, комнаты на разные 
стороны, сейфовая дверь, меж-
комнатные двери, ПВХ, радиато-
ры, с/у раздельный кафель, боль-
шая кладовая комната, менее 3 
лет в собственности), 1750 тыс. 
руб. Тел. 77-05-10; 8-913-180-
77-09, Диана. фото на сайте 
mercuriy26.ru.

2-Комн. восточная, 23, 4 
эт., установлены окна ПвХ, 
выходят во двор, сост. хор., 
ванная комната облицована 
кафелем, заменена м/к 
дверь.1800. тел. 8-913-563-
55-59, ольга, www.
avantage26.ru.

2-Комн. стал. Ленина , 49»Б» 
(ж/б перекрытие, 3 эт., комна-
ты на разн. стороны, кухня 9 
кв.м, ПВХ, балкон, с/у раздель-
но), 2600 тыс. руб., обмен на 
1-комн. стал. 2-3 эт., в хор. 
сост. Тел. 8-913-553-17-81, 
Светлана; 77-05-10. фото на 
сайте mercuriy26.ru.

2-Комн. д/д Белорусская, 44, 1 
эт., общ. пл. 41,1 кв.м, жилая 
27,7 кв.м, сост.хор., окна ПВХ, 
комнаты раздельно, сантехника 
новая, 1200 тыс. руб., торг; Тел. 
70-88-57, 8-953-850-88-57, Ната-
лья www.monolit-26.ru.

2-Комн. хрущ. Восточная, 13, 
3 эт., общ. пл. 44,1 кв.м, жилая 
27,9 кв.м, балкон, сост.хор., 
окна ПВХ, сейфовая дверь, 1850 
тыс. руб. Тел. 70-88-37, 8-913-
198-61-98, Светлана www.
monolit-26.ru
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2-комн. квартиру Ленинград-
ский, 9, 1 эт., высоко, отличный 
район, в шаговой доступности 
есть абсолютно все (магазины, 
детские сады, школа, оздорови-
тельный комплекс). Состояние 
квартиры среднее, что учтено в 
цене. 2100, торг. Возможен об-
мен на 1-комн. хрущ. Тел. 77-09-
10, 8-913-039-02-49, Наталья.

2-комн. хрущ. Свердлова, 56, 4 
эт., комнаты раздельно, ванная - 
под кафель, окна ПВХ, сейфовая 
дверь. Возможен обмен на 
1-комн. квартиру. Тел. 76-91-38, 
8-913-597-39-12.

2-комн. хрущ. Комсомольская, 
33, 1 эт., общ. пл. 44,8 кв.м, жи-
лая 30,3 кв.м, сост.хор., окна 
ПВХ, сейфовая дверь, в санузле - 
кафель, водосчетчики, 1750 тыс. 
руб. или обмен на 3-комн. хрущ. 
в этом районе; Тел. 77-09-23, 
8-963-257-91-89, Анжела www.
monolit-26.ru

2-комн. хрущ. Свердлова, 37, 5 
эт., общ. пл. 44 кв.м, жилая 29,5 
кв.м, сост. среднее, балкон, не 
угловая, 1600 или обмен на 
2-комн. квартиру в деревянном 
доме; Тел. 70-88-57, 8-953-850-
88-57, Наталья www.monolit-26.ru

2-комн. хрущ. Центральный 
пр., 8, 1 эт., общ. пл. 44,8 кв.м, 
сост.хор., не угловая, стены вы-
ровнены, подвесные потолки, 
окна ПВХ, в санузле - кафель, 
пол с подогревом, сантехника 
новая, 1800 тыс. руб. Тел. 77-04-
33, 8-909-223-44-33, Анжелика 
www.monolit-26.ru

3-комн. 60 лет ВЛКСМ, 52 
(трехлистник,10 эт., общая пл. 
81,6 кв.м, состояние кв-ры сред-
нее, менее 3 лет), 3300 тыс. руб.; 
3-комн. улучш. план. Мира, 25 (8 
эт., сост. обычное, на разные 
стороны, менее 3 лет), 2800 тыс. 
руб. Тел. 77-05-10; 8-913-180-
77-09, Диана. фото на сайте 
mercuriy26.ru.

3-комн. стал. Ленина, 38А, 3 
эт., общ. пл. 79,8 кв.м, жилая 
54,8 кв.м, ж/б перекрытия, пла-
нировка на две стороны, сост.
хор., балкон, окна ПВХ, санузел 
раздельный, сантехника новая, 
не угловая, 3780 тыс. руб., торг; 
Тел. 77-04-33, 8-909-223-44-33, 
Анжелика. www.monolit-26.ru

3-комн. улучш. план. Мира 25, 
на разные стороны, пвх, состоя-
ние среднее за 2600 тыс. руб. 
или поменяю на 2-комн. улучш. 
план. на Ленинградском + допла-
та 300 тыс. руб. Тел. 8-983-201-
38-75.

3-комн. улучш. план. Восточ-
ная, 30, 5 эт., общ. пл. 64,1 кв.м, 
жилая 40,2 кв.м, лоджия остекле-
на, сост.хор., окна ПВХ, санузел - 
раздельный, после ремонта, во-
досчетчики, 2800 тыс. руб. Тел. 
70-88-37, 8-913-198-61-98, Свет-
лана www.monolit-26.ru

3-комн. улучш. план. Ленин-
градский, 101, 1 эт., окна высоко, 
нестандартная, общ. пл. 86,6 
кв.м, жилая 50,5 кв.м, две лод-
жии застеклены, сост.хор., окна 
ПВХ, санузел - раздельный - ка-
фель, освобождена, 3270 тыс. 
руб., торг; Тел. 77-04-33, 8-909-
223-44-33, Анжелика www.
monolit-26.ru

3-комн. Ленинградский, 45, 1 
эт. (как второй) хорошее, 3200; 
3-комн Ленинградский, 69, 1 эт., 
на разные стороны, ПВХ, обыч-
ное состояние. 2700; 60 лет 
ВЛКСМ, 8, 5 эт., обычное. 2700. 
Тел. 77-00-15, 8-983-266-77-66, 
Марина.

3-комн. улучш. план. Толстого, 
5, 3 эт., общ. пл. 67 кв.м, жилая 
30,3 кв.м, две лоджии, санузел - 
раздельный, окна ПВХ, сост.
среднее, 2000 тыс. руб. Тел. 70-
88-67, 8-913-516-67-77, Нина 
www.monolit-26.ru

3-комн. хрущ. Курчатова, 22, 2 
эт., общ. пл. 57,8 кв.м, жилая 40,3 
кв.м, планировка на две стороны, 
балкон, окна ПВХ, санузел - раз-
дельный, водосчетчики, сейфовая 
дверь, 2250 тыс. руб., торг или 
обмен на 2-комн. хрущевку в этом 
районе; Тел. 70-88-57, 8-953-850-
88-57, Наталья www.monolit-26.ru

3-комн. хрущ. Свердлова, 25, 2 
эт., общ. пл. 56 кв.м, жилая 37,2 
кв.м, балкон, сост. среднее, пла-
нировка на одну сторону, школы 
91 и 102 в шаговой доступности, 
2250 тыс. руб. Тел. 70-88-37, 
8-913-198-61-98, Светлана www.
monolit-26.ru

3-комн. 60 лет ВЛкСм, 8, 7 
эт., на одну сторону, замене-
ны все окна, двери, провод-
ка, радиаторы, санузел уве-
личен 5 кв.м. ванна-джакузи, 
встроенный шкаф в прихо-
жей, одна лоджия теплая 
(убрали часть балконного 
блока, утеплили, вывели ра-
диаторы), вторая застеклена 
алюминием, ремонт капи-
тальный во всех комнатах, 
ламинат, потолки натяжные. 
3600, торг. Тел. 8-913-039-
02-49. 77-09-10, наталья.

3-комн. стал. Советской Ар-
мии, 23, 4 эт., студия, заменены 
радиаторы, окна ПВХ, хор. сост. 
2800; 4-комн Ленинградский, 99, 
3 эт., 90 кв.м, на разные сторо-
ны, две лоджии, ПВХ, обычное 
состояние, возможен обмен на 
3-комн. 3800, торг. Тел. 8-913-
510-25-75, Марина.

А.н.»меркурий» предлагает 
к продаже и обмену кварти-
ры. Всю информацию о не-
движимости г. Железногор-
ска Вы можете узнать на 
нашем сайте mercuriy26.ru 
или по т. 77-05-10; 72-03-48.

ВыдеЛеннАя комната в 3-комн. 
стал. Советская, 21, 2 эт., пл. 18 
кв.м, сост.обычное, места обще-
го пользования в нормальном со-
стоянии, порядочные соседи, 890 
тыс. руб. Тел. 70-88-37, 8-913-
198-61-98, Светлана www.monolit-
26.ru

комнАТу в 3-комн. квартире 20 
кв.м, ул. Таежная, 70, 1 эт., хор. 
сост., отличные соседи. 550: 
Комната в общежитии Ленина 
12»А», 2 эт., 22 кв.м, ПВХ, сейф. 
дверь, хор. сост. 680; Комната в 
общежитии Ленина 47, 3 эт., 
балкон, ПВХ, не угловая, хор. 
750 тыс. руб. Тел. 70-81-84, 
8-913-518-77-02, Лика, www.
avantage26.ru

ноВый дом 200 кв.м, в старой 
части города, ул. Пушкина, уча-
сток 7,5 соток, требуются только 
внутренние отделочные работы, 
центр. водоснабжение и канали-
зация, 4,6 млн. Возможен торг. 
Тел. 8-983-201-38-75.

п.ТАрТАТ, ул.Вокзальная, дом 
на двух хозяев, одноэтажный, 
общ. пл. 80 кв.м, центр. отопл., 
септик, окна ПВХ, 12 соток земли 
в собственности, 2500 или обмен 
на 3-комн. улучш. план. в п.Пер-
вомайском; Тел. 77-09-23, 8-963-
257-91-89, Анжела www.monolit-
26.ru

СобСТВенник

1-комн. д/д комсомоль-
ская, 30, 1 эт., общ. пл. 30 
кв.м, сделан косм. ремонт, 
950 тыс. руб. Тел. 8-908-
223-4349.

1-комн. квартиру на 9 квартале 
после ремонта, окна ПВХ, 1 эт., 
35 кв.м, Поселковая. 27. Тел. 
8-953-586-38-15.

2-комн. перех. сер. р-н «Коль-
ца», после ремонта (окна ПВХ, 
сейфовая дверь, новая сантех-
ника и др.) или обмен на 2-комн. 
на Ленинградском с доплатой. 
Собственник! Тел. 8-913-593-
53-08.

2-комн. хрущ. Королева, 8, 1 
эт., окна ПВХ, м/к двери, с/у ка-
фель, сост. норм. Срочно. Тел. 
8-902-970--31-94.

2-комн. сталинка ул. Совет-
ской Армии, 17, 3 эт. окна 
пВХ. косметика. 2300 тыс. 
руб., торг 2-комн. сталинка 
(плющенка) ул. Свердлова,. 
51 2 эт. окна пВХ. С/у - ка-
фель. косметика. 1980 тыс. 
руб. «Эксперт недвижи-
мость». Тел. 77-02-57, 77-
00-14, 8-908-223-42-57.

3-комн. пр. Ленинградский, 
105, 3 эт., S 66/5 кв.м, с/у раз-
дельный, ПВХ, кафель, счетчики. 
Тел. 8-965-894-71-56.

бЛАГоуСТроенный коттедж в 
Додоново или обменяю на 2-комн. 
в городе + ваша доплата. Тел. 
8-983-147-14-54 (с 10 до 18.00).

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

комнАТу в общежитие ул. Ле-
нина, 45, пл. 15 кв.м, 2 эт., после 
ремонта. Собственник. Тел. 
8-923-372-05-85.

АрендА

А.н.«ЭкСперТ-недВиЖи-
моСТь» оказывает услуги по 
сдаче в наем комнат, квартир. 
Услуги арендодателям бесплат-
но. АРЕНДАТОРАМ СКИДКИ!!! 
АРЕНДА 1-комн. квартир от 8 
тыс. руб., 2-комн. квартир от 10 
тыс. руб. 3-комн. квартиры от 14 
тыс. руб. Тел. 77-02-57, 77-00-
11, 8-908-223-42-57.

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

!!!АннА. Срочно сниму кварти-
ру, комнату в любом районе го-
рода. Без посредников! Тел. 76-
30-00, 8-953-850-80-88.

«АбриС+». 1-2-комн. аренда по-
суточно. Большая база квартир 
от эконом до люкс. Центр горо-
да. Документы строгой отчетно-
сти: квитанция, кассовый чек. 
Трансфер Аэропорт/ ЖД вокзал. 
Тел. 8-913-513-75-49, 77-04-29, 
www.a-elit-a.ru.

«Ан ПАРТНЕР» Аренда. Поможем 
Вам снять или сдать Вашу квар-
тиру. Тел. 8-983-295-63-83, Та-
тьяна.

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

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

8-908-017-24-17. Только хоро-
шее состояние. Евроремонт, 
либо хороший косметический ре-
монт. Цена от 18 тыс. руб./мес. 
Семейная взрослая пара. От соб-
ственника. Ирина.

8-913-566-56-44. Аренда 3-4 
тыс. руб. 1-комн. Восточная, 56, 
9000; Советская, 30, 10000; Пуш-
кина, 8000; Ленинградский, 31, 
10000; 2-комн. Саянская, 13000; 
Свердлова, 12000; Ленинград-
ский, 18, 13000; 3-комн. 60 лет 
ВЛКСМ, 74, 13000; Ленина, 27, 
13000; Курчатова, 20, 14000. 
Включая подселение, общежи-
тие, 9 квартал. Ежедневное об-
новление базы квартир.

8-913-580-68-79. Срочно ищем 
в аренду квартиру, строго от соб-
ственника на длительный срок, 
17 тыс. руб./мес. Оплата ста-
бильно, без задержек. Инна Ана-
тольевна.

8-983-150-44-17. Срочно сни-
му квартиру у собственника.

АккурАТнАя семья снимет в 
аренду 2-комн. квартиру, мебли-
рованную, на длительный период 
времени. Без услуг риэлторов. 
Тел. 8-923-303-49-26.

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

Арендуем квартиру для дли-
тельного проживания. Семья в 
браке. Работаем на ИСС. Только 
от собственника. Тел. 8-950-431-
24-09.

необХодимА в аренду 1-комн. 
квартиру с мебелью. Ждем пред-
ложений от собственника. Тел. 
8-983-577-69-82.

орГАнизАция снимет кварти-
ры для своих сотрудников. Жела-
тельно меблированные. 9 квар-
тал не предлагать. Риелторам 
просьба не беспокоить. Тел 
8-902-946-64-64. 

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

СдАм В Аренду кВАрТиру 
порядочным людям. недо-
роГо. Состояние хорошее. 
частично мебель. Срок лю-
бой, желательно длительное 
проживание. Тел. 8-913-047-
38-55, 8-913-182-24-34.

СдАм 1-комн. квартиру р-н «Ак-
вариум» с мебелью и бытовой тех-
никой. Тепло и чисто. Хозяин. Тел. 
8-905-975-59-75 (с 18 до 21.00).

СдАм 1-комн. квартиру улучш. 
план. 9 квартал. Собственник. 
Тел. 8-913-044-46-71, 8-913-044-
46-73.

СдАм 1-комн. квартиру, поме-
сячно, б/п. 8-913-562-82-11.

СдАм 2-комн. квартиру Восточ-
ная мебель, быттехника. Соб-
ственник. Тел. 8-905-996-09-78.

СдАм 2-комн. квартиру на Парт-
съезда с мебелью. Собственник. 
Тел. 8-913-586-62-66.

СдАм 2-комн. квартиру с мебе-
лью в отл. сост. на длительный 
срок, ул. Восточная, 1. Тел. 
8-902-208-72-09 (Татьяна).

СдАм 3-комн. квартиру в 9 эт. 
здании около маг. «Прогресс». 
Тел. 8-960-758-12-72.

СдАм 3-комн. квартиру на Коро-
лева. Недорого. Тел. 8-960-759-
29-10, 8-913-185-44-98.

СдАм 3-комн. квартиру на Ле-
нинградском на длительный 
срок. Собственник. Тел. 8-908-
224-19-17.

СдАм в аренду 1-комн. в городе, 
хор. сост., меблированная, быто-
вая техника в наличии. Собствен-
ник. Тел. 8-913-59-444-66.

СдАм в аренду комнату в обще-
житии ул. Свердлова. Собствен-
ник. Тел. 8-913-556-81-55, 8-906-
915-38-51.

СдАм в аренду теплый гараж в 
р-не столовой «Заря» за ТСЦ-2, 
техэтаж. Тел. 8-913-550-84-11.

СдАм комнату в общежитии Ма-
яковского, 12 с мебелью. Тел. 
8-913-572-16-40.

СдАм комнату в общежитии. 
Тел. 8-963-955-16-82.

Семья снимет в аренду квар-
тиру на ваших условиях. по-
рядок и своевременность 
оплаты гарантирую. зарпла-
та стабильная. Тел. 8-983-
201-38-75, 8-913-182-24-34.

АВТоСАЛон
купЛю

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

«»000000000000-124AUto» Ку-
плю ваш автомобиль импортного 
и отечественного производства, 
в любом состоянии. Дорого! Рас-
чет сразу! Тел. 70-85-52, 8-913-
550-75-74, 8-953-850-85-52.

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

«0000000001Avto». Дорого!!! 
Куплю ваш автомобиль отече-
ственного и иностранного произ-
водства в любом состоянии. По-
могу с обменом. Помощь в 
покупке автомобиля. Тел. 8-983-
161-27-25.

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

0000000000000. Куплю ваш ав-
томобиль импортного и отече-
ственного пр-ва в любом состоя-
нии. Дорого! Расчет сразу! Тел. 
74-46-53, 8-913-555-74-21, 8-965-
897-18-16.

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

продАм

ГАзеЛь 2005 г., инжектор, удли-
ненная, тент, 165 тыс. руб. Тел. 
8-962-071-45-15, 8-908-202-21-96.

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

рАзное

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

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

береЖно отогреем ваш авто-
мобиль. Подзарядка аккумулято-
ра. Круглосуточно. Тел. 8-983-
152-81-58.

АВТозАпчАСТи

продАм шины Amtel NordMaster, 
175/65/14, б/у, 5 шт. на одном 
колесе маленькая грыжа. 1500 
руб. Тел. 8-902-979-10-76.

быТоВАя ТеХникА
купЛю

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

продАм

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

мАГАзин «БытСервис» предла-
гает запчасти и аксессуары для 
бытовой техники, бытовую хи-
мию. Производим ремонт быто-
вой техники и принимаем заявки 
на сантехнические, бытовые 
услуги. Адрес: ул. Октябрьская, 4 
(цокольный этаж). Тел. 70-85-48, 
8-953-850-85-48.

ТоЛько высококачественные 
оригинальные аккумуляторы, за-
рядные устройства для сотовых 
телефонов, цифровых видеока-
мер, фотоаппаратов, планшетов 
МР3 плееров и радиотелефонов. 
Мобильные телефоны б/у, циф-
ровые фотоаппараты б/у, радио-
телефоны, сетевые зарядные 
устройства для ноутбуков, мо-
бильных телефонов, планшетов. 
У нас есть все! АСЦ «Высокие 
технологии», Центральный про-
езд, 10, ТЦ «Тель». Тел. 76-30-09, 
76-15-15.

мебеЛь
продАм

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

крАСиВый журнальный столик, 
2 полки, стеклянный, ножки сто-
ла - под цвет серебра, 3 тыс. руб. 
Тел. 8-913-830-81-99.

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

СпАЛьный гарнитур (Испания) 
отл. состояние, 55 тыс. руб. 
Стенка, 5000 руб., хор. сост. 
Компьютерный стол, 3000, отл. 
сост. Тел. 72-37-28, 8-983-504-
86-24.

одеЖдА
продАм

дубЛенкА новая, р-р 46, 20 
тыс. руб. Тел. 8-913-537-35-49.

ТепЛый комбинезон, куртку, 
сапоги хаски, шапку чернобурку 
р-р 57-58, теплый свитер, ду-
бленку натуральную, теплый 
спортивный костюм. Все муж-
ское, недорого. Тел. 74-48-91, 
8-913-507-86-98.

продукТы
купЛю

ХАриуС свежий, несоленый. 
Елец свежий, малосоленый, не-
мороженный. Тел. 8-923-361-
51-29.
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Продам

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

Картофель отборный, крупный 
и средний разных сортов. Одно 
ведро 10 л - 250 руб. Привезем 
сами в удобное вам время. Тел. 
77-09-61, 8-908-223-49-61.

СКлад-маГазин «Централь-
ный» предлагает по низким це-
нам сахар 50/25/10 кг, Крас-
нодар, 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 «зла-
то», «золотая семечка», так же 
в продаже корма для живот-
ных и др. продукты. доставка 
бесплатно. Ждем вас по ново-
му адресу: ул. молодежная, 
11а. тел. 72-13-20, 8-913-513-
85-08. с 10.00 до 18.00.

торГовый ряд
КуПлю

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

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

Продам

КоляСКа 3 в 1, красная, краси-
вая, в отл. сост., 10 тыс. руб. 
Стол-стульчик раскладной в по-
дарок. Тел. 8-913-834-85-85.

новая инвалидная коляска. Тел. 
74-91-68.

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

Животный мир
Продам

ЩенКи Аляскинского маламута 
в Железногорске. Тел. 8-905-
087-08-45.

находКи

найдена некрупная собака (12 
кг) девочка, черной масти, глад-
кошерстная. Очень добрая, вос-
питанная, умница. Замерзала у 
магазина, сейчас лечим. Тел. 
8-962-075-05-86.

разное

отдам в хорошие руки кошечку 
3-цветную, 2,5 мес. Тел. 8-923-
368-91-67.

отдам котенка 2 мес., сам хо-
дит в лоток, очень игривый, окрас 
черно-белый. В подарок - лоток, 
наполнитель с мисками. Тел. 
8-913-191-90-90.

отдам умных, ласковых, игри-
вых щенков в добрые руки. Тел. 
8-902-924-68-49, 79-09-09.

отдам щенков в добрые руки, 
вырастут средними. Тел. 8-913-
550-76-23, 8-929-338-01-76.

уезЖаете? Негде оставить соба-
ку? Звоните. Тел. 8-923-367-19-41.

раБота
иЩу

иЩу работу личного водителя 
кат. «В», стаж 30 лет. Тел. 8-913-
522-45-65.

треБуютСя

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

водитель-ЭКСПедитор на 
миниавтобус для развоза про-
дукции, кат. С. Полная занятость. 
Резюме высылать на 
почту:16182@list.ru

друЖный коллектив латино-
американского кафе «El Rumbo» 
приглашает на работу поваров, 
барменов, официантов, посудо-
мойщицу без в/п. Обучение. З/
плата своевременно. Тел. 72-21-
12, 72-20-12.

медиЦинСКая сестра в стома-
тологию. Полный соцпакет, доп. 
информация по тел. 8-923-368-
21-48.

на вновь открывающееся пред-
приятие по производству пива, 
требуются: технолог пивоварен-
ного производства; пивовары. 
Тел. 75-81-43.

ооо «Новотекс»: бухгалтер на 
первичку, менеджер по прода-
жам и снабжению, оператор 
газо-плазменной установки, тех-
нолог по металлоконструкциям, 
сварщики (предпочтение работа 
на полуавтоматах), слесари в цех 
по изготовлению вентиляции 
(можно без опыта), слесарь по 
изготовлению металлоконструк-
ций, монтажники систем венти-
ляции и отопления, контролер 
ОТК на изготовление металло-
конструкций и вентиляцию с 
БОЛЬШИМ ОПЫТОМ РАБОТЫ. 
ДОЛГОВ ПО З/ПЛАТЕ НЕТ. Тел. 
76-17-55, 76-92-55.

ПредлаГаем взаимовыгодную 
работу в такси, предоставляем 
хорошие автомобили. Лучшие 
условия в городе. Невысокий 
план. Ремонт, шиномонтаж, мас-
ла за счет фирмы. Тел. 8-913-
533-81-03.

ПредПриятию по производ-
ству воды и безалкогольных 
напитков:оператор водоподго-
товки, оператор линии розлива 
(мужчины). Резюме на эл. адрес: 
so@sibalko.com

ПредПриятию фрезеровщик с 
опытом работы. Оплата по ре-
зультатам собеседования. Тел. 
79-02-14.

ПродавеЦ без в/п, приятная 
внешность. Тел. 8-902-991-53-40.

ПродавеЦ в продоволь-
ственный магазин. з/плата 
от 15000 руб.. тел. 74-97-80 
(с 10 до 18.00).

ПродавеЦ промтоваров, жен. 
от 25 до 45 лет без длительных 
перерывов в трудовом стаже, 
соцпакет, оплачиваемый отпуск 
36 дней, карьерный рост, з/плата 
34000руб за 20 смен с 10.00 до 
20.00. Тел. 8-913-578-24-24.

ПродавеЦ-КонСультант в от-
дел строительных материалов. Без 
вредных привычек. Тел. 8-902-929-
40-20, 8-902-912-66-30.

ПродавЦы на пиво. З/плата до 
30000 руб. Тел. 8-391-282-08-39.

ПродовольСтвенному 
магазину: продавцы, убор-
щик помещений, охранники. 
Соцпакет. тел. раб. 77-03-
61, сот. 8-908-223-43-61.

ПродуКтовому магазину 
продавец, опыт работы, 
санкнижка. тел. 73-21-02 (с 
9 до 17.00).

ПродуКтовому магазину про-
давец, график 2 через 2. З/плата 
при собеседовании. Тел. 72-19-
09 (с 10.00 до 17.00).

СотрудниКи со знанием ПК. 
Работа на дому, необходима раз-

мещать рекламу на сайтах. З/
плата стабильная от 700 до 1100 
руб./день. Если Вы безработ-
ный, есть желание работать и за-
рабатывать, иметь стабильный 
доход, обращайтесь. Тел. 8-965-
897-42-37.

СотрудниКи. Работа дома (ин-
тернет). Официально. Свобод-
ный график, без вложений. Без 
продаж. Резюме на почту: 
zarabativaidoma@yandex.ru

СПеЦиалиСт по обслуживанию 
вычислительной Тел. ОРГтехни-
ки. Тел. 8-950-411-84-66.

Срочно! Бригада каменщиков. 
Тел. 74-77-33, 8-913-553-92-72.

транСПортному предприятию 
слесарь по ремонту автомобиля. 
Соцпакет. Тел. 8-913-836-88-83.

уБорЩиЦа. График работы 
2/2, з/плата 7000 своевременно. 
Тел. 74-97-80.

уСлуГи
БухГалтерСКие

КомПлеКСное сопровождение 
бизнеса (делопроизводство и 
бухгалтерия).ООО «БИП» г.Же-
лезногорск, ул.Красноярская, дом 
80/5. Тел. 79-09-99, 8-902-945-
10-59.

юридичеСКие/
ПСихолоГичеСКие

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

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

БанКротСтво физических лиц, 
возврат банковских страховок, 
защита прав потребителей, ДТП, 
лишение прав, взыскание стра-
хового возмещения по ОСАГО, 
КАСКО, долги, возмещение убыт-
ков, расторжение брака, алимен-
ты, наследство, раздел имуще-
ства, сопровождение сделок с 
недвижимостью, арбитраж. Ква-
лифицированная юридическая 
помощь. Составление исковых 
заявлений, договоров, представ-
ление интересов в суде. Кон-
сультации бесплатно. Тел. 8-950-
981-45-67, 70-80-10.

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

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

ГрузоПеревозКи

автоГрузодоСтавКа, береж-
ная автоэвакуация траверсой, 
монтаж. Бортовые краны, япо-
нец, борт 5 т, 5,3х2,3 м, стрела 3т 
, кореец, борт 12 т, 9,5х2,4 м, 
стрела 7 т, 23 м. Услуги автовы-

шек 11 м, 22 м, 27 м. Спил дере-
вьев частями. Квитанции. Тел. 
8-913-532-09-04.

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

«AUTo БОРТОВОЙ КРАН». Автоэ-
вакуация траверсой безущербно. 
Абсолютная доставка грузов, 
кран 5 т, стрела 3 т, вылет 12 м. 
Автоэвакуация траверсой безу-
щербно. Газель (тент). Тел. 
8-902-929-76-10.

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

«Газели» (тент, кузов 3 м + 5 
пассажирских мест) - доставка 
по городу, краю, России. Расчет 
нал/безнал. Квитанции. Грузчи-
ки. Тел. 70-83-19, 8-904-893-14-
41, 8-983-363-24-22.

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

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

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

AvTo-Газель. Грузоперевозки. 
Город - край от 400 руб./час. 
Услуги грузчиков - 250 руб./час. 
Привезем дрова (горбыль), уголь. 
Тел. 8-913-184-15-45.

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

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

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

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

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

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

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

БыСтрая доставка: уголь: Ба-
лахта, Бородино (орех, семечка, 
сорт), дрова: береза, обрезь. Пе-
сок, щебень, ПГС, ПЩС. Вывоз 
мусора. Грузчики. Японец от 1 до 
5 т. Тел. 8-913-555-11-69.

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

ГрузоПеревозКи Газель тент 
по городу и краю. Доставка ме-
бели и стройматериалов. Вывоз 
мусора. Грузчики с хорошими 
привычками. В любое время. Тел. 
70-80-03, 8-983-507-09-47.

ГрузоПеревозКи. Газель удли-
ненный, тент, город, край. Тел. 
8-962-071-45-15, 8-908-202-21-96.

ГрузоПеревозКи. Доставка 
стройматериалов, бытовой тех-
ники, мебели, вывоз мусора. 
Услуги грузчиков. От 400 руб./
час. Тел. 8-965-913-75-88.

ГрузоПеревозКи. Межгород, 
японец 15 г.в., борт-тен, 3.5 т. 
Тел. 8-983-153-69-05.

доСтавим ЗИЛ Самосвал: 
ПГС, песок, гравий, щебень, ас-
фальтная крошка, дрова (об-
резь), уголь (Бородинский, Ба-
лахтинский), опилки. Вывоз 
мусора, работы по вывозу снега 
производятся в паре с тракто-
ром. Тел. 70-85-07, 8-963-268-
03-36, 8-953-850-85-07.

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

уБорКа снега, трактор, само-
свал. Услуги мини-погрузчика. 
Тел. 8-950-412-38-16, 8-902-923-
78-16.

уГоль Балахтинский в мешках и 
россыпью. Тел. 8-950-412-38-16, 
8-902-923-78-16.

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

реПетиторСтво

анГлийСКий и китайский язык. 
ЦДО «Простое Будущее». Груп-
повые и индивидуальные заня-
тия. Тел. 8-983-613-30-71, 8-950-
994-90-61, пр. Курчатова, 56А, 
2-09.

выСШее профессиональное (от 
13 тыс. руб. семестр) и среднее 
профессиональное (от 7 тыс. руб.) 
образование. Обучение дистанци-
онное, без выездов на сессии, ди-
плом государственного образца. 
Тел. 8-913-593-60-82.

реПетитор по английскому. 
Тел. 8-965-916-78-33.

реПетитор. Русский язык. 5-11 
класс. Тел. 8-913-046-24-16.

орГанизаЦия 
ПраздниКов

видеоСъемКа новогодних 
утренников, выпускных, свадеб, 
юбилеев, выписки из роддома, 
крещение. Переписываем видео-
кассеты на DVD. Профессиональ-
ные ТАМАДА, ди-джей, фото-
граф, фейерверк. Тел. 74-52-13, 
8-913-534-27-77.

Кафе «Пирс» предлагает 
два уютных зала для прове-
дения корпоративов, сва-
деб, юбилеев. европейская 
кухня, обновленное меню. 
адрес: пр. ленинградский, 
35 (рядом с автовокзалом), 
1 эт. тел. 8-902-942-35-38, 
74-31-54.

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

тамада. Тел. 8-983-150-44-17.

уСлуГи тамады. Тел. 8-913-550-
47-40.

Салон КраСоты

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

СтриЖКи для всей семьи: от клас-
сики до авангарда. Модное окра-
шивание: блондирование, амбре, 
меланжирование. Прически. Уклад-
ки. Тел. 8-983-506-06-09, 8-908-
223-43-20, 77-03-20, (Татьяна).

разное

аБСолютное избавление от 
КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРАВЬЕВ, 
любых насекомых и грызунов в по-
мещениях и территориях. Гаран-
тия. Конфиденциально. При обра-
ботке двух квартир - скидка 10%, 
трех и более - 20%! Тел. 8-913-
839-48-06, 8-913-839-48-16.

ПатронаЖная служба «Добрые 
руки» осуществляет уход за боль-
ными и престарелыми людьми. 
Тел. 70-85-83, 8-913-533-95-18, 
8-953-850-85-83.

ремонт меБели, 
химчиСтКа

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

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

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

ремонт 
ПомеЩений

«000 Абрис». Ремонт комплекс-
ный и мелкосрочный. Сантехни-
ка, кафель, электрика, перепла-
нировка, малярные работы, 
потолки, сварка, двери. Ванные 
комнаты под ключ. Пенсионерам 
скидка! Доставка. Договор. Воз-
можен безналичный расчет. Тел. 
70-80-48, 8-953-850-80-48.

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

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

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

«БытСервиС». Оказание сантех-
нических и бытовых услуг населе-
нию. Ремонт бытовой техники. Бес-
платная консультация. Гарантия. 
Качество. Тел. 70-85-48, 8-953-
850-85-48, 8-913-836-76-83.

«маСтер на час». Все вопросы 
по ремонту и мебели. Любые 
электро- и сантехнические рабо-
ты по дому. Подключение и заме-
на. Большой опыт. Аккуратно. 
Тел. 70-88-13, 8-913-185-40-52.

«отделКа балконов и лоджий ев-
ровагонкой». Ремонт квартир ком-
плексный, перепланировка стен, 
гипсокартон, беседки, веранды, 
панели, двери, ламинат, линоле-
ум, навешивание гардин, люстр, 
лианы, перекроем гаражи, сауны, 
бани, настилаем и поднимаем 
полы. Тел. 8-913-839-22-35.
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УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ!
С 25 января 2016 года начинает работу маршрут № 25. 

Движение будет осуществляться по следующей схеме:
Ленина-75 – ул. Ленина – ул. Советская – пр. Курчатова – 

пр. Ленинградский – УПП  – пр. Ленинградский – 
пр. Курчатова – ул. Советская – ул. Ленина – Ленина-75.

Маршрут № 25 будет работать по рабочим дням.
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ Маршрута № 25

Отправление
 Ленина-75

Отправление
 УПП

Прибытие
 Ленина-75

 6:30 6:56
 6:50 7:16
 7:10 7:36

7:04 7:30 7:56
7:24 7:50 8:16
7:44 8:10 8:36
8:04 8:30 8:56
8:24 8:50 9:16
8:45 9:11 9:37
9:05 9:31 9:57
9:25 9:51 10:17
9:45 10:11 10:37
10:00 10:26  
10:20 10:46  
10:40 11:06  

 15:20 15:46
 15:35 16:01
 15:50 16:16

15:50 16:16 16:42
16:10 16:36 17:02
16:30 16:56 17:22
16:50 17:16 17:42
17:05 17:31 17:57
17:25 17:51 18:17
17:45 18:11 18:37
18:05 18:31 18:57
18:20 18:46 19:12
18:40 19:06  
19:00 19:26  
19:20 19:46  

«Ремонтно-стРоительные 
работы». Кровля, дома, беседки 
и м.д. Гибкая система скидок, га-
рантия, рассрочка! Тел. 70-80-
81, 70-80-18, 8-923-570-92-75, 
8-983-204-94-15.

«сантехБытсеРвис»: под-
ключение стиральных и посудо-
моечных машин, монтаж и заме-
на водосчетчиков, смесителей, 
раковин, ванн, унитазов, моек, 
батарей. Ремонт, сборка, наве-
ска мебели. Электромонтажные 
работы. Наклейка кафеля. Тел. 
77-07-80, 8-908-223-47-80, 70-
85-48, 8-913-594-24-46.

«сантехРаБоты». Сварка, за-
мена стояков, труб водоснабже-
ния (черные, оцинковка, поли-
пропилен), радиаторов, 
канализации, санфаянса. Водо-
счетчики. Быстро, качественно, 
недорого. Лицензия. Тел. 79-65-
33, 8-913-534-15-41.

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

«стРоительно-Ремонтные 
работы». Бани, дома, беседки, 
кровли, заборы и м.д. Ремонт 
кровли, заборов, домов, бань. 
Договора, гарантия, рассрочка! 
Тел. 70-82-31, 70-81-95, 8-913-
195-59-79, 8-953-850-80-81.

БРиГада строителей, строим 
дома, бани, сайдинг, кровля, 
зимний лес, винтовые сваи. 
Выбор материала. Доставку, 
скидки и порядок гарантируем. 
Тел. 8-913-573-07-76, 8-903-
920-57-63.

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

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

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

изГотавливаем, устанавли-
ваем металлические ворота, 
двери сейфовые, накладные, 
подъездные, печки, мангалы, 
сейфы (толщина металла лю-
бая), металлоизделия. Утепле-
ние, шумоизоляция, отделка - 
панели, оргалит. Порошковая 
покраска. Гарантия. Св-во Ж 
10061. Тел. 75-22-44, 8-908-206-
55-95, 8-904-894-35-50.

ип Деркач - «Водяной». Санте-
хуслуги. Установка алюминиевых 
радиаторов, замена труб водо-

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

кафелеоБлицовка, панели, 
сантехника, электрика, выравни-
вание поверхностей, переплани-
ровка, перегородки, арки, обои 
(покраска, фотообои, жидкие), 
декоративная штукатурка, ка-
мень, вагонка, двери, потолки 
(фигурные, гипсокартонные, ре-
ечные, армстронг, акриловые, 
плитка), напольные покрытия. 
Тел. 8-913-583-99-98.

качественно, быстро, уста-
новка входных дверей. Сборка, 
монтаж корпусной мебели. Са-
мые низкие цены. Тел. 8-953-
590-30-93 (с 9.00 до 18.00).

мастеР на час. Сверлим, штро-
бим, монтаж электрики, сантех-
ники; снос стен, выравнивание 
полов, укладка линолеума, ла-
мината, дерева. Вывоз мусора. 
Тел. 8-983-500-64-41, 8-983-
362-64-61.

мастеРа-унивеРсалы на все 
виды работ и нестандартных ре-
шений. Качество гарантируется. 
Работаем по договорам, рассмо-
трим все варианты. Тел. 8-913-
839-65-40, 8-908-203-04-57.

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

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

остекление балконов, лод-
жий; установка окон ПВХ: регули-
ровка, устранение промерзаний. 
Обшивка балконов, лоджий, га-
ражей, садовых домиков. Утепле-
ние. Вызов мастера бесплатно. 
Тел. 8-983-500-64-41, 8-983-362-
64-61.

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

печник. кладка, рекон-
струкция, ремонт, устране-
ние дымления печей и ками-
нов. чистка дымоходов. 
предварительная запись на 
2016 г. тел. 8-902-920-77-
20, 74-38-76.

пРофессиональная обли-
цовка кафелем, отделочные ра-
боты, на комплексный ремонт 
квартиры - рассрочка. Тел. 70-
83-74, 8-953-850-83-74.

пРофессиональная сварка: 
аргон, электродуговая. Изготов-
ление котлов отопления, печей, 
металлоконструкций, теплиц, на 
заказ. Замена труб водоснабже-
ния: металл, пластик. Водосчет-
чики. Тел. 8-983-500-64-41, 
8-983-362-64-61.

Ремонт квартир и ванных ком-
нат, стяжка по маякам, наливные 
полы. Настил напольных покры-
тий линолеум, ламинат, артви-
нил. Выравнивание стен и по-
толков. Штукатурка стен по 
маякам. Поклейка обоев винил, 
флизелин. Санузел под ключ, 
укладка кафеля. Изготовление 
перегородок из гипсокартона и 

блоков. Монтаж реечных, под-
весных, натяжных потолков. 
Электромонтажные работы. Сан-
технические работы. Договор, 
гарантия. Тел. 8-913-591-77-33, 
8-913-186-79-39.

Ремонт квартир, наклейка обо-
ев, покраска, побелка, выравни-
вание стен и потолков, штукар-
ные работы, перенос розеток и 
выключателей, работы с ГКЛ. 
Тел. 8-913-533-07-04, 8-902-916-
30-96.

Ремонт окон пвх (регули-
ровка, замена фурнитуры и 
уплотнителей). натяжные 
потолки, окна пвх, жалюзи, 
москитные сетки. «альянс». 
договор, гарантия, скидки. 
тел. 77-07-24, 8-913-044-
66-00.

сантехБРиГада. Водосчетчи-
ки, трубы, ванны, умывальники, 
унитазы, смесители, батареи зи-
мой. Доставка, покупка, санобо-
рудования, газоэлектросварка 
аргон. Пенсионерам огромные 
скидки. Тел. 8-902-921-58-92, 
8-983-286-48-25.

сантехРаБоты. Замена: водо-
провода, радиаторов отопления, 
канализации, смесителей. Уста-
новка: водосчетчиков, унитазов, 
ванн. Газосварочные, токарные, 
электромонтажные работы. Га-
рантия. Тел. 8-950-978-56-10.

сантехРаБоты: установка 
водосчетчиков, унитазов, ванн, 
душевых кабин. Замена радиа-
торов, полотенцесушителей, во-
допровода. Устранение засо-
ров. Гарантия! Договор! Тел. 
8-950-977-45-00.

стРоительно-отделочные 
работы любой сложности. Дома, 
бани, беседки, кровельные рабо-
ты. Ремонты любой сложности. 
Работа по договорам. Гарантия!!! 
Скидки!!! Тел. 8-902-912-45-55.

установка межкомнатных две-
рей. Работа с панелями ПВХ, 
МДФ. Линолеум, ламинат, ка-
фель, плинтусы, гардины, лианы 
и прочее. Подвесные потолки. 
Электромонтаж. Сборка мебели. 
Тел. 8-983-077-35-60, Олег.

ЭлектРик. Электромонтаж 
квартир: замена счетчиков, сбор-
ка квартирных щитков, монтаж 
розеток, замена проводки, кон-
форок. Тел. 8-902-920-70-82.

Ремонт техники

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

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

«CompServiCe Компьютерная 
помощь» (любая) на дому уста-
новка программ, настройка систе-
мы, удаление вирусов, настройка 
роутеров, WI-FI, установка и на-
стройка оборудования, устране-
ние различных неисправностей. 
Тел. 77-01-66, 8-902-943-22-80, 
8-983-294-32-70.

«автоматические стираль-
ные и посудомоечные машины». 
Профессиональный ремонт теле-
визоров, СВЧ-печей, холодиль-
ников, заправка и ремонт прин-
теров, копировальной техники. 
Продам стиральную машину б/у. 
Заявки по тел. 77-00-09, 8-908-
223-40-09.

«автоРизованный центр 
Panasonic-Sanyo». Ремонт мо-
бильных телефонов, жидкокри-
сталлических и плазменных теле-

визоров, ноутбуков, планшетов 
цифровых фотоаппаратов, виде-
окамер, DVD-проигрывателей и 
другой персональной электрони-
ки. Мы делаем то, что не могут 
другие. Адрес: Центральный про-
езд, 10, ТЦ «Тель». Тел. 76-30-09, 
76-15-15, АСЦ «Высокие Техно-
логии».

качественный ремонт авто-
матических стиральных машин на 
дому заказчика. Любой уровень 
сложности. Цены ниже. Без вы-
ходных. Тел. 77-00-74, 8-908-
223-40-74.

компьютеРная помощь «КоМ-
ТеК». Переустановка и настройка 
Windows. Установка программ, 
антивируса. Удаление вирусов. 
Ремонт ПК, ноутбуков, планше-
тов. Настройка Wi-fi, роутеров. 
Чистка ноутбуков от пыли. Ре-
монт мониторов и мн. другое. 
Тел. 8-963-254-12-29.

пРофессиональный ремонт 
электроплит, замена электрокон-
форок, тэнов, рабочих столов, 
стекла духовок, переустановка 
плит, печных разъемов, кабеля, 
розеток. Установка нагреватель-
ных элементов к самоварам, 
электрочайникам. Гарантия 1 
год. Пенсионерам скидки. Тел. 
75-21-82, 75-27-86, 8-923-337-
60-82 (с 9 до 22.00, без выход-
ных).

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

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

Ремонт всех марок телеви-
зоров, вызов бесплатно, га-
рантия. а также обслужива-
ем п. додоново, новый путь. 
подгорный. тел. 72-44-66, 
8-923-306-97-24.

Ремонт стиральных машин, хо-
лодильников, посудомоечных 
машин, СВЧ-печей, пылесосов, 
водонагревателей. Сертификат, 
дипломы. Тел. 77-00-28, 8-908-
223-40-28. Продам холодиль-
ник, морозилку, стиральную ма-
шину.

Ремонт телевизоров. Низкие 
цены. Пенсионерам скидка. Без 
выходных. Вызов бесплатно. Тел. 
77-05-77, 8-908-223-45-77.

Ремонт холодильников и моро-
зильных камер импортного и 
российского производства на 
дому и в мастерской. Замена 
уплотнительной резины. Гаран-
тия. Ремонт, монтаж промыш-
ленного холодильного оборудо-
вания. Наличный, безналичный 
расчет. Заправка автокондицио-
неров. Мастерская по адресу: 
пр. Курчатова, 48а. Тел. 76-72-
40, 77-00-46, 8-908-223-40-46, 
8-983-286-17-80.

Ремонт холодильников и моро-
зильных камер на дому. Быстро, 
качественно. Гарантия. Вызов 
мастера в любое время, без вы-
ходных. Заправка, диагностика, 
ремонт автокондиционеров. Пай-
ка алюминия. Продам холодиль-
ники, морозильные камеры б/у. 
Адрес: Октябрьская, 37-1. Тел. 
77-02-32, 76-23-31, 8-905-975-
90-74.

Ремонт холодильников, сти-
ральных машин, вызов на дом. 
Гарантия. Тел. 77-00-28, 8-908-
223-40-28.

сооБщения
9 февраля в профилактории 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ» ведет прием 
Доктор медицинских наук, про-
фессор Ирина Акимовна Игнато-
ва: комплексная диагностика на-
рушений слуха; компьютерный 
подбор современных слуховых 
аппаратов, заболевание уха-
горла-носа, иммунология. Пен-
сионерам скидка 10%. Записать-
ся на обследование можно по 
телефону: 75-64-26 или 8-905-
975-28-09.

идет набор детей от 5 до 18 лет 
в школу брейк-данса. Тел. 8-983-
140-04-44.

уважаемые садоводы СПК № 
19. Собрание состоится 30.01.2016 
г. в 12.00 «Центр Досуга». Правле-
ние.

извещение о проведении со-
брания о согласовании местопо-
ложения границы земельного 
участка. Кадастровым инженером 
Заворохиной Верой Алексеевной 
(662970, Красноярский край, Же-
лезногорск, ул. Свердлова, 12-15, 
kadastr24@mail.ru, тел.8-904-892-
30-98, номер квалификационного 
аттестата 24-10-153) в отношении 
земельного участка с кадастро-
вым номером 24:58:0807001:558, 
расположенного: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, п. Под-
горный, СЖК «Скотовладелец», 
уч. 559, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению место-
положения границы земельного 
участка. Заказчик - Федорова 
Людмила Тимофеевна (п.Подгор-
ный, ул.Кировская, 15-97, 
89135616141). Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ 
состоится по адресу: г.Железно-
горск, ул. Октябрьская, 33-2 «23» 
февраля 2016г в 14 часов 00 ми-
нут. Ознакомиться с проектом ме-
жевого плана, представить возра-
жения, потребовать проведение 
согласования на местности мож-
но с 21 января по 23 февраля 
2015г по вышеуказанному адресу. 
Требуется согласовать местопо-
ложение границы с правооблада-
телями смежных земельных участ-
ков, расположенных в СОК 
«Скотовладелец» ЗАТО Железно-
горск Красноярского края в када-

стровых кварталах 24:58:0807001 
и 24:58:0805001. При проведении 
согласования местоположения 
границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий 
личность и документы о правах на 
земельный участок.

алкоГолизм. Прерывание за-
поев. Выезд на дом. Кодирование. 
Тел. 8-983-299-40-40. Лиц. № ЛО-
70-01-000478 от 27.07.2010 г.

пРоБлемы с алкоголем? Наша 
помощь бесплатна и доступна 
каждому, кто о ней просит. Ано-
нимные Алкоголики. Тел. 8-983-
295-29-15 (с 8 до 22.00).

хРамушина Александра Алек-
сандровна, проживающая по 
адресу: Красноярский край, г. 
Железногорск, ул. Советской Ар-
мии, д. 36, кв.10, обратилась в 
Железногорский городской суд 
Красноярского края с заявлени-
ем об утере денежного сертифи-
ката Сберегательного банка РФ 
на предъявителя серии СЦ № 
3331277 на сумму 100000 (сто 
тысяч) руб. Держателю докумен-
та, об утрате которого заявлено, 
предлагается в течение трех ме-
сяцев со дня опубликования на-
стоящей информации подать в 
суд заявление о своих правах на 
этот документ.

БюРо находок

утеРян ключ от машины Рено с 
брелоком без обратной связи и 
слоником. Нашедшего прошу 
вернуть за вознаграждение. Тел. 
8-983-152-56-03 (Андрей).

сч. недействит.

зачетную книжку № 14069, вы-
данную филиалом КГПУ им. В.П. 
Астафьева в г. Железногорске на 
имя Салимовой Сабины Эльша-
новны, сч. недейств.

знакомства
знакомства в Железногорске, 
по России. Всем. Любые. Конфи-
денциально. Помощь психолога, 
биоэнергетика. Просмотр на 
ТАРО. Длительный и успешный 
опыт работы. Мужчинам особые 
условия и интересные предложе-
ния. Это ВАШ шанс! Звоните. 
Тел. 77-04-45, 8-908-223-44-45 
(с 12.00 до 21.00).
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 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постанов-
лением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверж-
дении Порядка формирования муниципального задания в отношении муници-
пальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполне-
ния муниципального задания», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальное задание Муниципальному казенному учрежде-

нию «Муниципальный архив ЗАТО Железногорск» на 2016 год и плановый пе-
риод 2017 и 2018 годов (Приложение № 1).

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Ма-
шенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через га-
зету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по общим вопро-
сам А.В. Шевченко.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016.

Глава администрации С.Е. ПЕшков

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТо г. ЖЕЛЕЗНоГоРСк
ПоСТАНовЛЕНИЕ

14.01.2016                                          № 23
г. Железногорск

об уТвЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНоГо ЗАДАНИЯ МуНИЦИПАЛьНоМу кАЗЕННоМу 
учРЕЖДЕНИю «МуНИЦИПАЛьНый АРхИв ЗАТо ЖЕЛЕЗНоГоРСк» НА 2016 ГоД И 

ПЛАНовый ПЕРИоД 2017 И 2018 ГоДов
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Приложение № 1
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 14.01.2016 № 23
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4.3.        

На основании Закона Красноярского края от 24.12.2009 № 9-4225 “О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов края государственными полномочиями по обеспечению жилыми поме-
щениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей”,   решения Совета 
депутатов ЗАТО г. Железногорск от 25.04.2013 № 35-196Р  “Об определении ор-
гана местного самоуправления, уполномоченного на установление нормы  сред-
ней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого по-
мещения, средней рыночной стоимости строительства одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения в ЗАТО Железногорск Красноярского края в 
целях расчета размера cубвенций на осуществление переданных государствен-
ных полномочий по обеспечению жилыми помещениями  детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей”, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,     
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить на 1 квартал 2016 года  среднюю рыночную стоимость одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения в ЗАТО Железногорск 
Красноярского края в целях определения расчетной стоимости жилого поме-
щения, приобретаемого для  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, в размере 47900 рублей.
2. Установить на 1 квартал 2016 года среднюю рыночную стоимость строи-

тельства одного квадратного метра общей площади жилого помещения в ЗАТО 
Железногорск Красноярского края в целях определения расчетной стоимости 
жилого помещения, строящегося для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в размере  40000 рублей.

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Ма-
шенцева) довести до сведения населения настоящее постановление через га-
зету “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 оставляю за 
собой.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Глава администрации С.Е. ПЕшков

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТо г.ЖЕЛЕЗНоГоРСк
ПоСТАНовЛЕНИЕ

15.01 .2016                                         № 25 
г.Железногорск

об уСТАНовЛЕНИИ НА 1 квАРТАЛ 2016 ГоДА СРЕДНЕй РыНочНой СТоИМоСТИ 
оДНоГо квАДРАТНоГо МЕТРА общЕй ПЛощАДИ ЖИЛоГо ПоМЕщЕНИЯ, СРЕДНЕй 
РыНочНой СТоИМоСТИ СТРоИТЕЛьСТвА оДНоГо квАДРАТНоГо МЕТРА общЕй 

ПЛощАДИ ЖИЛоГо ПоМЕщЕНИЯ в  ЗАТо ЖЕЛЕЗНоГоРСк кРАСНоЯРСкоГо кРАЯ в 
ЦЕЛЯх ПРИобРЕТЕНИЯ (СТРоИТЕЛьСТвА) ЖИЛых ПоМЕщЕНИй ДЛЯ  ДЕТЕй-СИРоТ 

И ДЕТЕй, оСТАвшИхСЯ бЕЗ ПоПЕчЕНИЯ РоДИТЕЛЕй,ЛИЦ ИЗ чИСЛА ДЕТЕй-СИРоТ И 
ДЕТЕй,оСТАвшИхСЯ бЕЗ ПоПЕчЕНИЯ РоДИТЕЛЕй

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции”, Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ “О ветеранах”, Федераль-
ным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ “О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации”, руководствуясь статьей 7 Закона Красноярского края от 
25.03.2010 № 10-4487 ”О порядке обеспечения жильем отдельных категорий ве-
теранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий”, статьей 37 Устава ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра  

площади жилого помещения в ЗАТО Железногорск в целях расчета и предо-
ставления социальных выплат отдельным категориям ветеранов, инвалидов и 
семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий, на  2016 год равной средней рыночной стоимости одного квадратного ме-
тра общей площади жилого помещения по Красноярскому краю, установлен-

ной Минстроем России.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Ма-

щенцева) довести до сведения населения настоящее постановление через га-
зету ”Город и горожане”.

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования “Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края” в информационно-
телекоммуникационной сети “Интернет”. 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Глава администрации С.Е. ПЕшков

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТо г.ЖЕЛЕЗНоГоРСк
ПоСТАНовЛЕНИЕ

15.01. 2016                                         № 24
г.Железногорск

об оПРЕДЕЛЕНИИ НА 2016 ГоД СРЕДНЕй РыНочНой СТоИМоСТИ оДНоГо 
квАДРАТНоГо МЕТРА ПЛощАДИ ЖИЛоГо ПоМЕщЕНИЯ в ЗАТо ЖЕЛЕЗНоГоРСк 

в ЦЕЛЯх РАСчЕТА И ПРЕДоСТАвЛЕНИЯ СоЦИАЛьНых выПЛАТ  оТДЕЛьНыМ 
кАТЕГоРИЯМ вЕТЕРАНов, ИНвАЛИДов И СЕМЕй, ИМЕющИх ДЕТЕй-ИНвАЛИДов, 

НуЖДАющИхСЯ в уЛучшЕНИИ ЖИЛИщНых уСЛовИй

В соответствии с п. 3.1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2014 
№ 151  «О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней государ-
ственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверж-
дении ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых 
и выполняемых федеральными государственными учреждениями, и об общих 
требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных переч-
ней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполня-
емых государственными учреждениями субъектов Российской Федерации (му-
ниципальными учреждениями),  постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 13.05.2015 г. № 746 «Об утверждении порядка формирования, 
ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями ЗАТО г. Желез-
ногорск», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить  перечень муниципальных услуг (работ) физкультурно-

спортивной направленности, оказываемых (выполняемых) муниципальными 

учреждениями ЗАТО   Железногорск в области образования, в качестве основ-
ных видов деятельности согласно приложению к постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Ма-
шенцева) довести до сведения населения настоящее постановление через га-
зету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.  Железногорск 
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить  
на первого заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. 
Проскурнина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования, и распространяется на правоотношения возникшие 01.01.2016.

Глава администрации С.Е. ПЕшков

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТо г. ЖЕЛЕЗНоГоРСк
ПоСТАНовЛЕНИЕ

15.01. 2016                                         № 26
г. Железногорск

об уТвЕРЖДЕНИИ ПЕРЕчНЯ МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ (РАбоТ) фИЗкуЛьТуРНо-
СПоРТИвНой НАПРАвЛЕННоСТИ, окАЗывАЕМых (выПоЛНЯЕМых) 

МуНИЦИПАЛьНыМИ учРЕЖДЕНИЯМИ ЗАТо ЖЕЛЕЗНоГоРСк в обЛАСТИ 
обРАЗовАНИЯ, в кАчЕСТвЕ оСНовНых вИДов ДЕЯТЕЛьНоСТИ 

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ре-
шением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», ст. 18 
Устава ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести публичные слушания 11.02.2016 в 15-00 в п. Додо-

ново, ул. Новоселов, 7 (здание клуба) по вопросу о предоставлении Кеуш Денису 
Ивановичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 306 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоново, примерно в 70 м по 

направлению на северо-запад от жилого дома по ул. Зеленая, 3, так как испра-
шиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами (Ж 1): - с целью размещения огородничества.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Город и горожане», а 
так же разместить в сети «Интернет» на официальном сайте муниципального 
образования «Закрытое административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края» (www.admk26.ru).

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Глава ЗАТо г. Железногорск в.в. МЕДвЕДЕв

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск, красноярского края»

ГЛАвА ЗАТо г. ЖЕЛЕЗНоГоРСк
ПоСТАНовЛЕНИЕ

18 января 2016                    № 1
г. Железногорск

о НАЗНАчЕНИИ ПубЛИчНых СЛушАНИй По воПРоСу о ПРЕДоСТАвЛЕНИИ 
РАЗРЕшЕНИЯ НА уСЛовНо РАЗРЕшЕННый вИД ИСПоЛьЗовАНИЯ ЗЕМЕЛьНоГо 

учАСТкА
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Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 15.01.2016  № 26

ПЕРЕчЕНь МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ (РАбоТ) фИЗИчЕСкуЛьТуРНо-СПоРТИвНой НАПРАвЛЕННоСТИ,  окАЗывАЕМых (выПоЛНЯЕМых)  МуНИЦИПАЛьНыМИ  учРЕЖДЕНИЯМИ ЗАТо 
ЖЕЛЕЗНоГоРСк  в обЛАСТИ  обРАЗовАНИЯ, в кАчЕСТвЕ оСНовНых вИДов ДЕЯТЕЛьНоСТИ

№ 
п/п

Наименование 
услуги (работы)

Реестро-
вый номер 
услуги

Тип К о д 
ОКВЭД

Наименование 
органа, осу-
ществляюще-
го  полномочия 
учредителя

Код органа, осущест-
вляющего полномо-
чия учредителя, в со-
ответсвии с реестром 
участников бюджетно-
го процесса

Учреждения, которые оказывают муни-
ципальные услуги (работы)

Содержание услуги (работы) Условия оказания услу-
ги (работы)

Вид деятель-
ности госу-
дарственного 
(муниципаль-
ного) учреж-
дения

Категории 
потреби-
телей

Объем услуги Качество услуги Платность Реквизиты НПА

наименова-
ние учреж-
дения

Код  в соответствии с 
реестром  участников 
бюджетного процесса 
ЗАТО Железногорск

Условия (формы) 
оказания государ-
ственной услуги (вы-
полнения работы)

Значение пока-
зателя

Наимено-
вание по-
казателя

Значение 
п о к а з а -
теля

Наименова-
ние показа-
теля

Е д и н и ц ы 
измерения

Наименование по-
казателя

Единицы 
и з м е р е -
ния

1. Муниципальные услуги физкультурно-спортивной направленности в области образования 

1 Реализация до-
полнительных 
общеразвиваю-
щих программ

Услуга 80.10.3 Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

00945 М Б У  Д О 
" Д Ю С Ш 
№1" ,  МАУ 
ДО  ДЮСШ 
" Ю н о с т ь " , 
М Б У  Д О 
"ДЮСШ по 
спортивным 
играм "Сме-
на"

Щ1040/ Щ8806/ У2122 ф и з к у л ь т у р н о -
спортивная

Очная Образование 
и наука

Физиче -
ские лица

Число обуча-
ющихся; Чис-
ло человеко-
часов пребы-
вания 

Ч е л о в е к ; 
(человеко-
час)

Доля детей, осва-
ивающих дополни-
тельные образова-
тельные програм-
мы в образователь-
ном учреждении;                                                                                                
Доля родителей (за-
конных представите-
лей), удовлетворен-
ных условиями и ка-
чеством предостав-
ленной услуги. 

Процент бесплат -
ная

Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 
№ 1008 "Об утверждении Порядка орга-
низации и осуществления образователь-
ной деятельности по дополнительным об-
щеобразовательным программам"; Феде-
ральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации"; Федеральный закон от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ "Об образовании в Россий-
ской Федерации"

2 Реализация до-
полнительных 
предпрофесси-
ональных про-
грамм в области 
физической куль-
туры и спорта

Услуга 80.10.3 Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

00945 М Б У  Д О 
"ДЮСШ по 
спортивным 
играм "Сме-
на"

У2122 обучающиеся за ис-
ключением обучаю-
щихся с ограничен-
ными возможностя-
ми здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов; 

и гровые  виды 
спорта; этап на-
чальной подго-
товки

очная Образование 
и наука

Физиче -
ские лица

Число обуча-
ющихся

Человек Доля детей, осваива-
ющих дополнитель-
ные предрофессио-
нальные программы в 
области физисеской 
культуры и спорта

Процент бесплат -
ная

Приказ Минспорта России от 12.09.2013 
№ 730 "Об утверждении федеральных го-
сударственных требований к минимуму 
содержания, структуре, условиям реали-
зации дополнительных предпрофессио-
нальных программ в области физической 
культуры и спорта и к срокам обучения по 
этим программам"; Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации";  Федеральный 
закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об обра-
зовании в Российской Федерации"

№ 
п/п

Наименование 
услуги (работы)

Реестро-
вый номер 
услуги

Тип К о д 
ОКВЭД

Наименование 
органа, осу-
ществляюще-
го  полномочия 
учредителя

Код органа, осущест-
вляющего полномо-
чия учредителя, в со-
ответсвии с реестром 
участников бюджетно-
го процесса

Учреждения, которые оказывают муни-
ципальные услуги (работы)

Содержание услуги (работы) Условия оказания услу-
ги (работы)

Вид деятель-
ности госу-
дарственного 
(муниципаль-
ного) учреж-
дения

Категории 
потреби-
телей

Объем услуги Качество услуги Платность Реквизиты НПА

наименова-
ние учреж-
дения

Код  в соответствии с 
реестром  участников 
бюджетного процесса 
ЗАТО Железногорск

Условия (формы) 
оказания государ-
ственной услуги (вы-
полнения работы)

Значение пока-
зателя

Наимено-
вание по-
казателя

Значение 
п о к а з а -
теля

Наименова-
ние показа-
теля

Е д и н и ц ы 
измерения

Наименование по-
казателя

Единицы 
и з м е р е -
ния

3 Реализация до-
полнительных 
предпрофесси-
ональных про-
грамм в области 
физической куль-
туры и спорта

Услуга 80.10.3 Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

00945 М Б У  Д О 
"ДЮСШ по 
спортивным 
играм "Сме-
на"

У2122 обучающиеся за ис-
ключением обучаю-
щихся с ограничен-
ными возможностя-
ми здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов; 

и гровые  виды 
спорта; трениро-
вочный этап 

очная Образование 
и наука

Физиче -
ские лица

Число обуча-
ющихся

Человек Доля детей, осваива-
ющих дополнитель-
ные предрофессио-
нальные программы в 
области физисеской 
культуры и спорта

Процент бесплат -
ная

Приказ Минспорта России от 12.09.2013 
№ 730 "Об утверждении федеральных го-
сударственных требований к минимуму 
содержания, структуре, условиям реали-
зации дополнительных предпрофессио-
нальных программ в области физической 
культуры и спорта и к срокам обучения по 
этим программам"; Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации";  Федеральный 
закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об обра-
зовании в Российской Федерации"

4 Реализация до-
полнительных 
предпрофесси-
ональных про-
грамм в области 
физической куль-
туры и спорта

Услуга 80.10.3 Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

00945 М Б У  Д О 
"ДЮСШ по 
спортивным 
играм "Сме-
на"

У2122 обучающиеся за ис-
ключением обучаю-
щихся с ограничен-
ными возможностя-
ми здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов; 

и гровые  виды 
спорта; этап  со-
вершенствования 
спортивного ма-
стерства

очная Образование 
и наука

Физиче -
ские лица

Число обуча-
ющихся

Человек Доля детей, осваива-
ющих дополнитель-
ные предрофессио-
нальные программы в 
области физисеской 
культуры и спорта

Процент бесплат -
ная

Приказ Минспорта России от 12.09.2013 
№ 730 "Об утверждении федеральных го-
сударственных требований к минимуму 
содержания, структуре, условиям реали-
зации дополнительных предпрофессио-
нальных программ в области физической 
культуры и спорта и к срокам обучения по 
этим программам"; Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации";  Федеральный 
закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об обра-
зовании в Российской Федерации"

5 Реализация до-
полнительных 
предпрофесси-
ональных про-
грамм в области 
физической куль-
туры и спорта

Услуга 80.10.3 Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

00945 М Б У  Д О 
"ДЮСШ по 
спортивным 
играм "Сме-
на"

У2122 обучающиеся за ис-
ключением обучаю-
щихся с ограничен-
ными возможностя-
ми здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов; 

командные игро-
вые виды спор-
та; этап начальной 
подготовки

очная Образование 
и наука

Физиче -
ские лица

Число обуча-
ющихся

Человек Доля детей, осваива-
ющих дополнитель-
ные предрофессио-
нальные программы в 
области физисеской 
культуры и спорта

Процент бесплат -
ная

Приказ Минспорта России от 12.09.2013 
№ 730 "Об утверждении федеральных го-
сударственных требований к минимуму 
содержания, структуре, условиям реали-
зации дополнительных предпрофессио-
нальных программ в области физической 
культуры и спорта и к срокам обучения по 
этим программам"; Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации";  Федеральный 
закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об обра-
зовании в Российской Федерации"

№ 
п/п

Наименование 
услуги (работы)

Реестро-
вый номер 
услуги

Тип К о д 
ОКВЭД

Наименование 
органа, осу-
ществляюще-
го  полномочия 
учредителя

Код органа, осущест-
вляющего полномо-
чия учредителя, в со-
ответсвии с реестром 
участников бюджетно-
го процесса

Учреждения, которые оказывают муни-
ципальные услуги (работы)

Содержание услуги (работы) Условия оказания услу-
ги (работы)

Вид деятель-
ности госу-
дарственного 
(муниципаль-
ного) учреж-
дения

Категории 
потреби-
телей

Объем услуги Качество услуги Платность Реквизиты НПА

наименова-
ние учреж-
дения

Код  в соответствии с 
реестром  участников 
бюджетного процесса 
ЗАТО Железногорск

Условия (формы) 
оказания государ-
ственной услуги (вы-
полнения работы)

Значение пока-
зателя

Наимено-
вание по-
казателя

Значение 
п о к а з а -
теля

Наименова-
ние показа-
теля

Е д и н и ц ы 
измерения

Наименование по-
казателя

Единицы 
и з м е р е -
ния

6 Реализация до-
полнительных 
предпрофесси-
ональных про-
грамм в области 
физической куль-
туры и спорта

Услуга 80.10.3 Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

00945 М Б У  Д О 
"ДЮСШ по 
спортивным 
играм "Сме-
на"

У2122 обучающиеся за ис-
ключением обучаю-
щихся с ограничен-
ными возможностя-
ми здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов; 

командные игро-
вые виды спор-
та; тренировоч-
ный этап 

очная Образование 
и наука

Физиче -
ские лица

Число обуча-
ющихся

Человек Доля детей, осваива-
ющих дополнитель-
ные предрофессио-
нальные программы в 
области физисеской 
культуры и спорта

Процент бесплат -
ная

Приказ Минспорта России от 12.09.2013 
№ 730 "Об утверждении федеральных го-
сударственных требований к минимуму 
содержания, структуре, условиям реали-
зации дополнительных предпрофессио-
нальных программ в области физической 
культуры и спорта и к срокам обучения по 
этим программам"; Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации";  Федеральный 
закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об обра-
зовании в Российской Федерации"

7 Реализация до-
полнительных 
предпрофесси-
ональных про-
грамм в области 
физической куль-
туры и спорта

Услуга 80.10.3 Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

00945 М Б У  Д О 
"ДЮСШ по 
спортивным 
играм "Сме-
на"

У2122 обучающиеся за ис-
ключением обучаю-
щихся с ограничен-
ными возможностя-
ми здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов; 

командные игро-
вые виды спорта; 
этап  совершен-
ствования спор-
тивного мастер-
ства

очная Образование 
и наука

Физиче -
ские лица

Число обуча-
ющихся

Человек Доля детей, осваива-
ющих дополнитель-
ные предрофессио-
нальные программы в 
области физисеской 
культуры и спорта

Процент бесплат -
ная

Приказ Минспорта России от 12.09.2013 
№ 730 "Об утверждении федеральных го-
сударственных требований к минимуму 
содержания, структуре, условиям реали-
зации дополнительных предпрофессио-
нальных программ в области физической 
культуры и спорта и к срокам обучения по 
этим программам"; Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации";  Федеральный 
закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об обра-
зовании в Российской Федерации"

8 Реализация до-
полнительных 
предпрофесси-
ональных про-
грамм в области 
физической куль-
туры и спорта

Услуга 80.10.3 Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

00945 М Б У  Д О 
" Д Ю С Ш 
№1" ,  МАУ 
ДО  ДЮСШ 
"Юность"

Щ1040/ Щ8806 обучающиеся за ис-
ключением обучаю-
щихся с ограничен-
ными возможностя-
ми здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов; 

спортивные еди-
ноборства; этап 
начальной подго-
товки

очная Образование 
и наука

Физиче -
ские лица

Число обуча-
ющихся

Человек Доля детей, осваива-
ющих дополнитель-
ные предрофессио-
нальные программы в 
области физисеской 
культуры и спорта

Процент бесплат -
ная

Приказ Минспорта России от 12.09.2013 
№ 730 "Об утверждении федеральных го-
сударственных требований к минимуму 
содержания, структуре, условиям реали-
зации дополнительных предпрофессио-
нальных программ в области физической 
культуры и спорта и к срокам обучения по 
этим программам"; Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации";  Федеральный 
закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об обра-
зовании в Российской Федерации"

№ 
п/п

Наименование 
услуги (работы)

Реестро-
вый номер 
услуги

Тип К о д 
ОКВЭД

Наименование 
органа, осу-
ществляюще-
го  полномочия 
учредителя

Код органа, осущест-
вляющего полномо-
чия учредителя, в со-
ответсвии с реестром 
участников бюджетно-
го процесса

Учреждения, которые оказывают муни-
ципальные услуги (работы)

Содержание услуги (работы) Условия оказания услу-
ги (работы)

Вид деятель-
ности госу-
дарственного 
(муниципаль-
ного) учреж-
дения

Категории 
потреби-
телей

Объем услуги Качество услуги Платность Реквизиты НПА

наименова-
ние учреж-
дения

Код  в соответствии с 
реестром  участников 
бюджетного процесса 
ЗАТО Железногорск

Условия (формы) 
оказания государ-
ственной услуги (вы-
полнения работы)

Значение пока-
зателя

Наимено-
вание по-
казателя

Значение 
п о к а з а -
теля

Наименова-
ние показа-
теля

Е д и н и ц ы 
измерения

Наименование по-
казателя

Единицы 
и з м е р е -
ния

9 Реализация до-
полнительных 
предпрофесси-
ональных про-
грамм в области 
физической куль-
туры и спорта

Услуга 80.10.3 Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

00945 М Б У  Д О 
" Д Ю С Ш 
№1" ,  МАУ 
ДО  ДЮСШ 
"Юность"

Щ1040/ Щ8806 обучающиеся за ис-
ключением обучаю-
щихся с ограничен-
ными возможностя-
ми здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов; 

спортивные еди-
ноборства; трени-
ровочный этап 

очная Образование 
и наука

Физиче -
ские лица

Число обуча-
ющихся

Человек Доля детей, осваива-
ющих дополнитель-
ные предрофессио-
нальные программы в 
области физисеской 
культуры и спорта

Процент бесплат -
ная

Приказ Минспорта России от 12.09.2013 
№ 730 "Об утверждении федеральных го-
сударственных требований к минимуму 
содержания, структуре, условиям реали-
зации дополнительных предпрофессио-
нальных программ в области физической 
культуры и спорта и к срокам обучения по 
этим программам"; Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации";  Федеральный 
закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об обра-
зовании в Российской Федерации"
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10 Реализация до-
полнительных 
предпрофесси-
ональных про-
грамм в области 
физической куль-
туры и спорта

Услуга 80.10.3 Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

00945  М А У  Д О  
Д Ю С Ш 
"Юность"

Щ8806 обучающиеся за ис-
ключением обучаю-
щихся с ограничен-
ными возможностя-
ми здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов; 

спортивные еди-
ноборства; этап  
совершенствова-
ния спортивного 
мастерства

очная Образование 
и наука

Физиче -
ские лица

Число обуча-
ющихся

Человек Доля детей, осваива-
ющих дополнитель-
ные предрофессио-
нальные программы в 
области физисеской 
культуры и спорта

Процент бесплат -
ная

Приказ Минспорта России от 12.09.2013 
№ 730 "Об утверждении федеральных го-
сударственных требований к минимуму 
содержания, структуре, условиям реали-
зации дополнительных предпрофессио-
нальных программ в области физической 
культуры и спорта и к срокам обучения по 
этим программам"; Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации";  Федеральный 
закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об обра-
зовании в Российской Федерации"

11 Реализация до-
полнительных 
предпрофесси-
ональных про-
грамм в области 
физической куль-
туры и спорта

Услуга 80.10.3 Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

00945 М А У  Д О  
Д Ю С Ш 
"Юность"

 Щ8806 обучающиеся за ис-
ключением обучаю-
щихся с ограничен-
ными возможностя-
ми здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов; 

с л о ж н о -
координационные 
виды спорта; этап 
начальной подго-
товки

очная Образование 
и наука

Физиче -
ские лица

Число обуча-
ющихся

Человек Доля детей, осваива-
ющих дополнитель-
ные предрофессио-
нальные программы в 
области физисеской 
культуры и спорта

Процент бесплат -
ная

Приказ Минспорта России от 12.09.2013 
№ 730 "Об утверждении федеральных го-
сударственных требований к минимуму 
содержания, структуре, условиям реали-
зации дополнительных предпрофессио-
нальных программ в области физической 
культуры и спорта и к срокам обучения по 
этим программам"; Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации";  Федеральный 
закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об обра-
зовании в Российской Федерации"

№ 
п/п

Наименование 
услуги (работы)

Реестро-
вый номер 
услуги

Тип К о д 
ОКВЭД

Наименование 
органа, осу-
ществляюще-
го  полномочия 
учредителя

Код органа, осущест-
вляющего полномо-
чия учредителя, в со-
ответсвии с реестром 
участников бюджетно-
го процесса

Учреждения, которые оказывают муни-
ципальные услуги (работы)

Содержание услуги (работы) Условия оказания услу-
ги (работы)

Вид деятель-
ности госу-
дарственного 
(муниципаль-
ного) учреж-
дения

Категории 
потреби-
телей

Объем услуги Качество услуги Платность Реквизиты НПА

наименова-
ние учреж-
дения

Код  в соответствии с 
реестром  участников 
бюджетного процесса 
ЗАТО Железногорск

Условия (формы) 
оказания государ-
ственной услуги (вы-
полнения работы)

Значение пока-
зателя

Наимено-
вание по-
казателя

Значение 
п о к а з а -
теля

Наименова-
ние показа-
теля

Е д и н и ц ы 
измерения

Наименование по-
казателя

Единицы 
и з м е р е -
ния

12 Реализация до-
полнительных 
предпрофесси-
ональных про-
грамм в области 
физической куль-
туры и спорта

Услуга 80.10.3 Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

00945 М А У  Д О  
Д Ю С Ш 
"Юность"

Щ8806 обучающиеся за ис-
ключением обучаю-
щихся с ограничен-
ными возможностя-
ми здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов; 

с л о ж н о -
координационные 
виды спорта; тре-
нировочный этап 

очная Образование 
и наука

Физиче -
ские лица

Число обуча-
ющихся

Человек Доля детей, осваива-
ющих дополнитель-
ные предрофессио-
нальные программы в 
области физисеской 
культуры и спорта

Процент бесплат -
ная

Приказ Минспорта России от 12.09.2013 
№ 730 "Об утверждении федеральных го-
сударственных требований к минимуму 
содержания, структуре, условиям реали-
зации дополнительных предпрофессио-
нальных программ в области физической 
культуры и спорта и к срокам обучения по 
этим программам"; Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации";  Федеральный 
закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об обра-
зовании в Российской Федерации"

13 Реализация до-
полнительных 
предпрофесси-
ональных про-
грамм в области 
физической куль-
туры и спорта

Услуга 80.10.3 Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

00945 М А У  Д О  
Д Ю С Ш 
"Юность"

Щ8806 обучающиеся за ис-
ключением обучаю-
щихся с ограничен-
ными возможностя-
ми здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов; 

с л о ж н о -
координационные 
виды спорта; этап  
совершенствова-
ния спортивного 
мастерства

очная Образование 
и наука

Физиче -
ские лица

Число обуча-
ющихся

Человек Доля детей, осваива-
ющих дополнитель-
ные предрофессио-
нальные программы в 
области физисеской 
культуры и спорта

Процент бесплат -
ная

Приказ Минспорта России от 12.09.2013 
№ 730 "Об утверждении федеральных го-
сударственных требований к минимуму 
содержания, структуре, условиям реали-
зации дополнительных предпрофессио-
нальных программ в области физической 
культуры и спорта и к срокам обучения по 
этим программам"; Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации";  Федеральный 
закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об обра-
зовании в Российской Федерации"

14 Реализация до-
полнительных 
предпрофесси-
ональных про-
грамм в области 
физической куль-
туры и спорта

Услуга 80.10.3 Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

00945 М Б У  Д О 
" Д Ю С Ш 
№1" ,  МАУ 
ДО  ДЮСШ 
"Юность"

Щ1040/ Щ8806 обучающиеся за ис-
ключением обучаю-
щихся с ограничен-
ными возможностя-
ми здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов; 

ц и к л и ч е с к и е , 
с к о р о с т н о -
силовые виды 
спорта; этап на-
чальной подго-
товки

очная Образование 
и наука

Физиче -
ские лица

Число обуча-
ющихся

Человек Доля детей, осваива-
ющих дополнитель-
ные предрофессио-
нальные программы в 
области физисеской 
культуры и спорта

Процент бесплат -
ная

Приказ Минспорта России от 12.09.2013 
№ 730 "Об утверждении федеральных го-
сударственных требований к минимуму 
содержания, структуре, условиям реали-
зации дополнительных предпрофессио-
нальных программ в области физической 
культуры и спорта и к срокам обучения по 
этим программам"; Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации";  Федеральный 
закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об обра-
зовании в Российской Федерации"

№ 
п/п

Наименование 
услуги (работы)

Реестро-
вый номер 
услуги

Тип К о д 
ОКВЭД

Наименование 
органа, осу-
ществляюще-
го  полномочия 
учредителя

Код органа, осущест-
вляющего полномо-
чия учредителя, в со-
ответсвии с реестром 
участников бюджетно-
го процесса

Учреждения, которые оказывают муни-
ципальные услуги (работы)

Содержание услуги (работы) Условия оказания услу-
ги (работы)

Вид деятель-
ности госу-
дарственного 
(муниципаль-
ного) учреж-
дения

Категории 
потреби-
телей

Объем услуги Качество услуги Платность Реквизиты НПА

наименова-
ние учреж-
дения

Код  в соответствии с 
реестром  участников 
бюджетного процесса 
ЗАТО Железногорск

Условия (формы) 
оказания государ-
ственной услуги (вы-
полнения работы)

Значение пока-
зателя

Наимено-
вание по-
казателя

Значение 
п о к а з а -
теля

Наименова-
ние показа-
теля

Е д и н и ц ы 
измерения

Наименование по-
казателя

Единицы 
и з м е р е -
ния

15 Реализация до-
полнительных 
предпрофесси-
ональных про-
грамм в области 
физической куль-
туры и спорта

Услуга 80.10.3 Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

00945 М Б У  Д О 
" Д Ю С Ш 
№1" ,  МАУ 
ДО  ДЮСШ 
"Юность"

Щ1040/ Щ8806 обучающиеся за ис-
ключением обучаю-
щихся с ограничен-
ными возможностя-
ми здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов; 

ц и к л и ч е с к и е , 
с к о р о с т н о -
силовые виды 
спорта; трениро-
вочный этап 

очная Образование 
и наука

Физиче -
ские лица

Число обуча-
ющихся

Человек Доля детей, осваива-
ющих дополнитель-
ные предрофессио-
нальные программы в 
области физисеской 
культуры и спорта

Процент бесплат -
ная

Приказ Минспорта России от 12.09.2013 
№ 730 "Об утверждении федеральных го-
сударственных требований к минимуму 
содержания, структуре, условиям реали-
зации дополнительных предпрофессио-
нальных программ в области физической 
культуры и спорта и к срокам обучения по 
этим программам"; Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации";  Федеральный 
закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об обра-
зовании в Российской Федерации"

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТо г. ЖЕЛЕЗНоГоРСк
ПоСТАНовЛЕНИЕ

13.01. 2016                                         № 20

г. Железногорск
о ПоДГоТовкЕ И ПРовЕДЕНИИ ГоРоДСкоГо 

МЕРоПРИЯТИЯ в РАМкАх вСЕРоССИйСкой АкЦИИ 
«ЛыЖНЯ РоССИИ - 2016»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Уставом ЗАТО г. Желез-
ногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.12.2015 № 2003 «Об утверж-
дении Календарного плана проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортив-
ных мероприятий ЗАТО Железногорск на 2016 год», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить и провести 14 февраля 2016 года городское мероприятие в рамках всероссий-

ской акции «Лыжня России - 2016».
2. Утвердить состав Оргкомитета по подготовке и проведению городского мероприятия в рам-

ках всероссийской акции «Лыжня России - 2016» (Приложение № 1).
3. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению городского мероприятия в рам-

ках всероссийской акции «Лыжня России - 2016» (Приложение № 2).
4. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести насто-

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

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

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить  на заместителя Главы ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

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

Главы администрации С.Е. ПЕшков

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от  13.01.2016  № 20

СоСТАв оРГкоМИТЕТА По ПоДГоТовкЕ И ПРовЕДЕНИю 
ГоРоДСкоГо МЕРоПРИЯТИЯ в РАМкАх вСЕРоССИйСкой 

АкЦИИ  «ЛыЖНЯ РоССИИ - 2016» 
Фомаиди В.Ю. заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам, пред-

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

ции ЗАТО г.Железногорск, заместитель председателя оргкомитета

Члены оргкомитета:

Афонин С.Н. руководитель МАУ «КОСС»
Воронин К.Ю. начальник Отдела общественной безопасности и режима  Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск
Гулько Д.С. начальник спортивно-оздоровительного комплекса «Строитель» - председатель спортко-

митета ФГУП «ГУССТ № 9 при Спецстрое России» (по согласованию)

Дюбин В.И. директор МБУ ДО  «ДЮСШ-1»

Куксин И.Г.  заместитель генерального директора по управлению  персоналом ФГУП «ГХК»  (по со-
гласованию)

Кукушкин С.Г. заместитель генерального директора  по управлению персоналом ОАО «ИСС» (по со-
гласованию)

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 13.01.2016 № 20

ПЛАН МЕРоПРИЯТИй По ПоДГоТовкЕ И ПРовЕДЕНИю 
ГоРоДСкоГо МЕРоПРИЯТИЯ в РАМкАх вСЕРоССИйСкой 

АкЦИИ «ЛыЖНЯ РоССИИ - 2016» 
№
п/п

Мероприятия Срок
исполнения

Ответственный

1 2 3 4

1 Проведение заседания Оргкомитета 01.02.2016 Фомаиди В.Ю.

2 Информирование о предстоящих соревнованиях в газетах, на ра-
дио и телевидении, размещение на сайте

до 07.02.2016 Пикалова И.С.
Афонин С.Н.

3 Подготовка лыжной трассы на городском озере, подготовка схе-
мы трасс соревнований, разметки дистанций

13.02.2016 Афонин С.Н.

4 Подготовка информационного щита  на городском озере до 13.02.2016 Афонин С.Н.

6 Подготовка лыжного инвентаря для проката до 13.02.2016 Афонин С.Н.

6 Подготовка стартовых ворот, оборудования для стартового го-
родка, радиофикация

до 13.02.2016 Афонин С.Н.

7 Подготовка и расчистка парковочных мест для участников со-
ревнований 

до 12.02.2016 Афонин С.Н.

8 Проведение заседания мандатной и судейской коллегий, органи-
зация судейских бригад 

до 12.02.2016 Афонин С.Н.

9 Изготовление карточек участников, судейских карточек до 12.02.2016 Афонин С.Н.

10 Подготовка сценария по торжественному открытию и закры-
тию соревнований 

до 12.02.2016 Суханов В.А. Афонин 
С.Н.
Тихолаз Г.А.

11 Организация бригады контролеров до 12.02.2016 Афонин С.Н.

12 Обеспечение участия учащихся общеобразовательных школ 14.02.2016 Головкин В.Г..

13 Обеспечение участия учащихся средних специальных учебных за-
ведений, студентов филиалов вузов 

14.02.2016 Руководители учеб -
ных заведений, филиа-
лов вузов

14 Обеспечение участия работников предприятий:
 - ФГУП «ГХК»
 - ОАО «ИСС» 
 - ФГУП «ГУССТ № 9  при Спецстрое России»
 - ФГУП «Химзавод» пос. Подгорный
 - муниципальных предприятий и учреждений

14.02.2016 Кукушкин С.Г.
Гулько Д.С.
Куксин И.Г.
Анциферова О.Ю. Юр-
ченко В.Н.
Руководители предпри-
ятий 

16 Обеспечение судей и комендантской бригады единой формой 14.02.2016 Афонин С.Н.

Анциферова О.Ю. руководитель МКУ «Управление поселковыми территориями» 
Пикалова И.С. руководитель Отдела общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск
Синьковский К.Ф. председатель Общественного совета по физкультуре и спорту при Администрации ЗАТО 

г. Железногорск (по согласованию)
Головкин В.Г. Руководитель МКУ «Управление образования» ЗАТО г. Железногорск
Тихолаз Г.А. руководитель МКУ «Управление культуры» 
Фольц В.В. руководитель группы социального отдела ФГУП «ГХК» (по согласованию)
Шевченко В.С. председатель местной общественной организации «Федерация    по   лыжным   видам   

спорта    ЗАТО г. Железногорск» ( по согласованию)
Юрченко В.Н. председатель профсоюзного комитета Территориальное профсоюзное объединение (по 

согласованию)
Святченко И.В. директор МКУ «Молодежный центр»

№
п/п

Мероприятия Срок
исполнения

Ответственный

1 2 3 4

17 Организация бригады волонтеров 14.02.2016 Святченко И.В.

18 Организация буфета для участников соревнований 14.02.2016 Афонин С.Н.

19 Организация питания для участников соревнований (солдат-
ская каша, чай); 

14.02.2016 Афонин С.Н.

20 Проведение торжественного  открытия соревнований 14.02.2016 Суханов В.А.
Тихолаз Г.А.
Руководители предприя-
тий и организаций

21 Обеспечение медицинским обслуживанием соревнований 14.02.2016 Афонин С.Н.

22 Организация взаимодействия с правоохранительными органа-
ми для охраны общественного порядка в месте проведения со-
ревнований

14.02.2016 Воронин К.Ю.

23 Проведение награждения победителей и торжественного закры-
тия соревнований

14.02.2016 Суханов В.А.
Тихолаз Г.А.
Руководители предприя-
тий и организаций

24 Организация репортажей в средствах массовой информации об 
этапах «Лыжни России-2016» 

14.02.2016 Пикалова И.С.

25 Подготовка и сдача отчетов о соревнованиях в Министерства спор-
та, туризма и молодежной политике Красноярского края

до 16.02.2016 Суханов В.А.

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск, красноярского края»

ГЛАвА ЗАТо г. ЖЕЛЕЗНоГоРСк 
ПоСТАНовЛЕНИЕ

18 января 2016                    № 3
г. Железногорск

о НАЗНАчЕНИИ ПубЛИчНых СЛушАНИй По воПРоСу 
о ПРЕДоСТАвЛЕНИИ РАЗРЕшЕНИЯ НА уСЛовНо 

РАЗРЕшЕННый вИД ИСПоЛьЗовАНИЯ ЗЕМЕЛьНоГо 
учАСТкА

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверж-
дении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести публичные слушания 11.02.2016 в 15-30 в п. Додоново, ул. Новоселов, 7 (зда-

ние клуба) по вопросу о предоставлении Лабзиной Раисе Николаевне разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка площадью 524 кв. м, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоново, примерно в 70 м по направлению на 
северо-восток от жилого дома по ул. Речная, 50, так как испрашиваемый земельный участок расположен в 
зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью размещения огородничества.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Город и горожане», а так же разместить в сети «Ин-
тернет» на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» (www.admk26.ru).

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

Глава ЗАТо г. Железногорск в.в. МЕДвЕДЕв
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Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 18.012016 №  30

Приложение №1 к муниципальной программе 
"Развитие системы социальной поддержки населения  ЗАТО Железногорск" 

ИНфоРМАЦИЯ о РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхоДов По ПоДПРоГРАММАМ И 
оТДЕЛьНыМ МЕРоПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНой ПРоГРАММы

Наименование Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2015 2016 2017 Итого на период

Муниципальная программа "Развитие системы социальной 
поддержки граждан"

Х Х Х 0300000000 Х 104 594 169,00 103 594 169,00 103 594 169,00 311 782 507,00

Подпрограмма "Повышение качества и доступности социаль-
ных услуг гражданам"

Х Х Х 0310000000 Х 37 734 330,00 37 734 330,00 37 734 330,00 113 202 990,00

Предоставление услуг (выполнение работ) социального об-
служивания

Х Х Х 0310000020 Х 2 324 830,00 2 324 830,00 2 324 830,00 6 974 490,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0310000020 Х 2 324 830,00 2 324 830,00 2 324 830,00 6 974 490,00

Социальное обслуживание населения 732 10 02 0310000020 Х 2 324 830,00 2 324 830,00 2 324 830,00 6 974 490,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

732 10 02 0310000020 611 2 324 830,00 2 324 830,00 2 324 830,00 6 974 490,00

Расходы по социальному обслуживанию населения, в том чис-
ле по предоставлению мер социальной поддержки работникам 
муниципальных учреждений социального обслуживания (в со-
ответствии с Законом края от 16 декабря 2014 года № 7-3023 
"Об организации социального обслуживания граждан в Крас-
ноярском крае")

Х Х Х 0310001510 Х 35 409 500,00 35 409 500,00 35 409 500,00 106 228 500,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0310001510 Х 35 409 500,00 35 409 500,00 35 409 500,00 106 228 500,00

Социальное обслуживание населения 732 10 02 0310001510 Х 35 409 500,00 35 409 500,00 35 409 500,00 106 228 500,00

Фонд оплаты труда учреждений 732 10 02 0310001510 111 5 577 880,00 5 577 880,00 5 577 880,00 16 733 640,00

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

732 10 02 0310001510 112 2 665,00 2 665,00 2 665,00 7 995,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы по оплате труда работников и иные выплаты работни-
кам учреждений

732 10 02 0310001510 119 1 684 520,00 1 684 520,00 1 684 520,00 5 053 560,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

732 10 02 0310001510 244 1 382 055,00 1 382 055,00 1 382 055,00 4 146 165,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

732 10 02 0310001510 611 26 752 380,00 26 752 380,00 26 752 380,00 80 257 140,00

Уплата прочих налогов, сборов 732 10 02 0310001510 852 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Подпрограмма "Обеспечение своевременного и качествен-
ного исполнения переданных государственных полномочий 
по приему граждан, сбору документов, ведению базы дан-
ных получателей социальной помощи и организации социаль-
ного обслуживания"

Х Х Х 0320000000 Х 42 378 300,00 42 378 300,00 42 378 300,00 127 134 900,00

Осуществление государственных полномочий по организации 
деятельности органов управления системой социальной защиты 
населения (в соответствии с Законом края от 20.12.2005 №17-
4294 "О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных образований края государственными полномочия-
ми по организации деятельности органов управления систе-
мой социальной защиты населения, обеспечивающих реше-
ние вопросов социальной поддержки и социального обслужи-
вания населения" )

Х Х Х 0320075130 Х 42 378 300,00 42 378 300,00 42 378 300,00 127 134 900,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0320075130 Х 42 378 300,00 42 378 300,00 42 378 300,00 127 134 900,00

Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 0320075130 Х 42 378 300,00 42 378 300,00 42 378 300,00 127 134 900,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 732 10 06 0320075130 121 28 497 080,00 28 497 080,00 28 497 080,00 85 491 240,00

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

732 10 06 0320075130 122 12 300,00 12 300,00 12 300,00 36 900,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

732 10 06 0320075130 129 8 606 120,00 8 606 120,00 8 606 120,00 25 818 360,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

732 10 06 0320075130 244 5 255 600,00 5 255 600,00 5 255 600,00 15 766 800,00

Уплата прочих налогов, сборов 732 10 06 0320075130 852 7 200,00 7 200,00 7 200,00 21 600,00

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных катего-
рий граждан"

Х Х Х 0330000000 Х 24 481 539,00 23 481 539,00 23 481 539,00 71 444 617,00

Создание условий для активного участия граждан старшего по-
коления в общественной жизни

Х Х Х 0330000020 Х 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0330000020 Х 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 733 10 06 0330000020 Х 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 10 06 0330000020 612 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Информирование населения ЗАТО Железногорск об изменениях 
в пенсионном обеспечении и о мерах социальной поддержки

Х Х Х 0330000030 Х 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000030 Х 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 0330000030 Х 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

732 10 06 0330000030 244 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Изготовление печатной продукции для информирования на-
селения о мерах социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан

Х Х Х 0330000040 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000040 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 0330000040 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

732 10 06 0330000040 244 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Ежемесячная денежная компенсация части стоимости платы 
за содержание и ремонт жилых помещений для граждан, про-
живающих в домах, в которых размер платы за содержание и 
ремонт жилых помещений устанавливается Администрацией 
ЗАТО г. Железногорск

Х Х Х 0330000050 Х 5 690 000,00 5 690 000,00 5 690 000,00 17 070 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000050 Х 5 690 000,00 5 690 000,00 5 690 000,00 17 070 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000050 Х 5 690 000,00 5 690 000,00 5 690 000,00 17 070 000,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях 
их социального обеспечения

732 10 03 0330000050 323 5 690 000,00 5 690 000,00 5 690 000,00 17 070 000,00

Денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг граж-
данам, заключившим с Администрацией ЗАТО г. Железногорск 
договоры пожизненного содержания с иждивением

Х Х Х 0330000060 Х 125 000,00 125 000,00 125 000,00 375 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000060 Х 125 000,00 125 000,00 125 000,00 375 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000060 Х 125 000,00 125 000,00 125 000,00 375 000,00

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

732 10 03 0330000060 313 125 000,00 125 000,00 125 000,00 375 000,00

Ежемесячная денежная компенсация Почетному гражданину 
ЗАТО Железногорск на оплату жилищно-коммунальных услуг

Х Х Х 0330000070 Х 295 000,00 295 000,00 295 000,00 885 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000070 Х 295 000,00 295 000,00 295 000,00 885 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000070 Х 295 000,00 295 000,00 295 000,00 885 000,00

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

732 10 03 0330000070 313 295 000,00 295 000,00 295 000,00 885 000,00

Обеспечение горячим питанием без взимания платы детей, 
обучающихся в муниципальных бюджетных, муниципальных 
автономных общеобразовательных учреждениях ЗАТО Же-
лезногорск

Х Х Х 0330000080 Х 2 068 762,00 2 068 762,00 2 068 762,00 6 206 286,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

734 Х Х 0330000080 Х 2 068 762,00 2 068 762,00 2 068 762,00 6 206 286,00

Социальное обеспечение населения 734 10 03 0330000080 Х 2 068 762,00 2 068 762,00 2 068 762,00 6 206 286,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 10 03 0330000080 612 1 979 021,00 1 979 021,00 1 979 021,00 5 937 063,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 10 03 0330000080 622 89 741,00 89 741,00 89 741,00 269 223,00

Проведение социально значимых мероприятий по торжествен-
ным регистрациям рождения детей

Х Х Х 0330000090 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0330000090 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 733 10 06 0330000090 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 10 06 0330000090 612 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Денежная компенсация работникам муниципальных организаций 
за проезд детей транспортом общего пользования

Х Х Х 0330000110 Х 432 000,00 432 000,00 432 000,00 1 296 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000110 Х 432 000,00 432 000,00 432 000,00 1 296 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000110 Х 432 000,00 432 000,00 432 000,00 1 296 000,00

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

732 10 03 0330000110 313 432 000,00 432 000,00 432 000,00 1 296 000,00

Денежная компенсационная выплата в размере 50 % родитель-
ской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных ор-
ганизациях, реализующих образовательную программу дошколь-
ного образования, родителям (законным представителям), яв-
ляющимся работниками муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждений ЗАТО Железногорск, оплата труда которых 
осуществляется в диапазоне окладов 2231-3820 рублей

Х Х Х 0330000120 Х 804 000,00 804 000,00 804 000,00 2 412 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000120 Х 804 000,00 804 000,00 804 000,00 2 412 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000120 Х 804 000,00 804 000,00 804 000,00 2 412 000,00

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

732 10 03 0330000120 313 804 000,00 804 000,00 804 000,00 2 412 000,00

Обеспечение детей новогодними подарками Х Х Х 0330000130 Х 1 317 073,00 1 317 073,00 1 317 073,00 3 951 219,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

734 Х Х 0330000130 Х 1 317 073,00 1 317 073,00 1 317 073,00 3 951 219,00

Социальное обеспечение населения 734 10 03 0330000130 Х 1 317 073,00 1 317 073,00 1 317 073,00 3 951 219,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 10 03 0330000130 612 1 221 499,00 1 221 499,00 1 221 499,00 3 664 497,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 10 03 0330000130 622 95 574,00 95 574,00 95 574,00 286 722,00

Новогодние мероприятия с вручением подарков детям Х Х Х 0330000140 Х 109 855,00 109 855,00 109 855,00 329 565,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0330000140 Х 109 855,00 109 855,00 109 855,00 329 565,00

Социальное обеспечение населения 733 10 03 0330000140 Х 109 855,00 109 855,00 109 855,00 329 565,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 10 03 0330000140 612 109 855,00 109 855,00 109 855,00 329 565,00

Возмещение ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России расходов за ста-
ционарное обслуживание граждан, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации

Х Х Х 0330000150 Х 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000150 Х 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000150 Х 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях 
их социального обеспечения

732 10 03 0330000150 323 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Оказание адресной социальной помощи отдельным катего-
риям граждан

Х Х Х 0330000160 Х 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 500 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000160 Х 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 500 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000160 Х 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 500 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

732 10 03 0330000160 321 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 500 000,00

Адресная социальная помощь работникам муниципальных ор-
ганизаций на приобретение путевок (курсовок) на санаторно-
курортное лечение

Х Х Х 0330000170 Х 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000170 Х 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000170 Х 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

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

732 10 03 0330000170 313 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Денежная выплата работникам муниципальных организаций на 
возмещение расходов по зубопротезированию

Х Х Х 0330000180 Х 400 000,00 400 000,00 400 000,00 1 200 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000180 Х 400 000,00 400 000,00 400 000,00 1 200 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000180 Х 400 000,00 400 000,00 400 000,00 1 200 000,00

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

732 10 03 0330000180 313 400 000,00 400 000,00 400 000,00 1 200 000,00

Возмещение затрат специализированным организациям, 
оказывающим транспортные услуги пассажирских и грузо-
вых перевозок

Х Х Х 0330000200 Х 158 250,00 158 250,00 158 250,00 474 750,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000200 Х 158 250,00 158 250,00 158 250,00 474 750,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000200 Х 158 250,00 158 250,00 158 250,00 474 750,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 732 10 03 0330000200 612 158 250,00 158 250,00 158 250,00 474 750,00

Мероприятия, связанные с проведением Международно-
го дня инвалидов

Х Х Х 0330000220 Х 427 600,00 427 600,00 427 600,00 1 282 800,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0330000220 Х 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 009 10 06 0330000220 Х 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 009 10 06 0330000220 622 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000220 Х 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 0330000220 Х 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

732 10 06 0330000220 321 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0330000220 Х 327 600,00 327 600,00 327 600,00 982 800,00

Другие вопросы в области социальной политики 733 10 06 0330000220 Х 327 600,00 327 600,00 327 600,00 982 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 10 06 0330000220 612 327 600,00 327 600,00 327 600,00 982 800,00

Возмещение затрат за приобретение путевок на санаторно-
курортное лечение отдельных категорий граждан

Х Х Х 0330000230 Х 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000230 Х 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000230 Х 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях 
их социального обеспечения

732 10 03 0330000230 323 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

"Возмещение затрат транспортным организациям, индивиду-
альным предпринимателям, оказывающим транспортные услу-
ги, за перевозки пассажирским автотранспортным средством 
(легковым автомобилем, автобусом) по Красноярскому краю 
членов ГСВВиТ и членов м/о ООО ""Союз пенсионеров Рос-
сии"" ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 0330000250 Х 63 300,00 63 300,00 63 300,00 189 900,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000250 Х 63 300,00 63 300,00 63 300,00 189 900,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000250 Х 63 300,00 63 300,00 63 300,00 189 900,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях 
их социального обеспечения

732 10 03 0330000250 323 63 300,00 63 300,00 63 300,00 189 900,00

Единовременная денежная выплата активистам ветеранско-
го движения города

Х Х Х 0330000260 Х 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000260 Х 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000260 Х 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

732 10 03 0330000260 321 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в  постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

05.11.2013 № 1743 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие 
системы социальной поддержки граждан”» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к муниципальной программе «Информация о распре-
делении планируемых расходов по подпрограммам и отдельным мероприятиям 
муниципальной программы», реализуемой в рамках муниципальной програм-
мы «Развитие системы социальной поддержки граждан» изложить в редакции 
согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение № 2 к подпрограмме 1 «Перечень мероприятий под-
программы 1 “Повышение качества и доступности социальных услуг граж-
данам”» изложить в редакции согласно Приложению № 2 к настоящему по-
становлению.

1.6. Приложение № 2 к подпрограмме 2 «Перечень мероприятий подпро-
граммы 2 “Обеспечение своевременного и качественного исполнения пере-

данных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, 
ведению базы данных получателей социальной помощи и организации соци-
ального обслуживания”» изложить в редакции согласно Приложению № 3 к 
настоящему постановлению.

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

3. Отделу  общественных  связей  Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования. 

Глава администрации С.E. ПЕшков

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТо г. ЖЕЛЕЗНоГоРСк
ПоСТАНовЛЕНИЕ

18.01. 2016                                          № 30
г. Железногорск

о вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй в ПоСТАНовЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТо Г. 
ЖЕЛЕЗНоГоРСк оТ 05.11.2013 № 1743 «об уТвЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНой 
ПРоГРАММы “РАЗвИТИЕ СИСТЕМы СоЦИАЛьНой ПоДДЕРЖкИ ГРАЖДАН”» 



22
Город и горожане/№3/21 января 2016 совершенно официально

Обучение граждан пожилого возраста основам компьютер-
ной грамотности

Х Х Х 0330000270 Х 192 640,00 192 640,00 192 640,00 577 920,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

734 Х Х 0330000270 Х 192 640,00 192 640,00 192 640,00 577 920,00

Социальное обеспечение населения 734 10 03 0330000270 Х 192 640,00 192 640,00 192 640,00 577 920,00

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

734 10 03 0330000270 112 192 640,00 192 640,00 192 640,00 577 920,00

Проведение лекций по краеведению и культуре для граждан 
старшего поколения

Х Х Х 0330000280 Х 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0330000280 Х 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00

Другие вопросы в области социальной политики 733 10 06 0330000280 Х 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 10 06 0330000280 612 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00

Возмещение затрат за оздоровление граждан, достигших пен-
сионного возраста

Х Х Х 0330000290 Х 138 000,00 138 000,00 138 000,00 414 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000290 Х 138 000,00 138 000,00 138 000,00 414 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000290 Х 138 000,00 138 000,00 138 000,00 414 000,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях 
их социального обеспечения

732 10 03 0330000290 323 138 000,00 138 000,00 138 000,00 414 000,00

Проведение общегородских социально значимых меро-
приятий

Х Х Х 0330000300 Х 700 000,00 700 000,00 700 000,00 2 100 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0330000300 Х 24 000,00 24 000,00 24 000,00 72 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 009 10 06 0330000300 Х 24 000,00 24 000,00 24 000,00 72 000,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 009 10 06 0330000300 622 24 000,00 24 000,00 24 000,00 72 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000300 Х 98 000,00 98 000,00 98 000,00 294 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 0330000300 Х 98 000,00 98 000,00 98 000,00 294 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

732 10 06 0330000300 244 98 000,00 98 000,00 98 000,00 294 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0330000300 Х 578 000,00 578 000,00 578 000,00 1 734 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 733 10 06 0330000300 Х 578 000,00 578 000,00 578 000,00 1 734 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 10 06 0330000300 612 568 000,00 568 000,00 568 000,00 1 704 000,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 733 10 06 0330000300 622 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Поздравление отдельных категорий граждан старшего по-
коления

Х Х Х 0330000310 Х 258 309,00 258 309,00 258 309,00 774 927,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0330000310 Х 258 309,00 258 309,00 258 309,00 774 927,00

Другие вопросы в области социальной политики 733 10 06 0330000310 Х 258 309,00 258 309,00 258 309,00 774 927,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 10 06 0330000310 612 258 309,00 258 309,00 258 309,00 774 927,00

Единовременное материальное вознаграждение при присво-
ении звания "Почетный гражданин ЗАТО Железногорск Крас-
ноярского края"

Х Х Х 0330000330 Х 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000330 Х 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000330 Х 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00

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

732 10 03 0330000330 313 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00

Ежемесячное материальное вознаграждение Почетному граж-
данину ЗАТО Железногорск при достижении пенсионно-
го возраста

Х Х Х 0330000340 Х 297 850,00 297 850,00 297 850,00 893 550,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000340 Х 297 850,00 297 850,00 297 850,00 893 550,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000340 Х 297 850,00 297 850,00 297 850,00 893 550,00

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

732 10 03 0330000340 313 297 850,00 297 850,00 297 850,00 893 550,00

Денежная выплата Почетному гражданину ЗАТО Железногорск 
на возмещение стоимости санаторно-курортного лечения

Х Х Х 0330000350 Х 250 000,00 250 000,00 250 000,00 750 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000350 Х 250 000,00 250 000,00 250 000,00 750 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000350 Х 250 000,00 250 000,00 250 000,00 750 000,00

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

732 10 03 0330000350 313 250 000,00 250 000,00 250 000,00 750 000,00

Ежемесячная денежная компенсация Почетному граждани-
ну ЗАТО Железногорск за пользование услугами местной те-
лефонной сети

Х Х Х 0330000360 Х 32 800,00 32 800,00 32 800,00 98 400,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000360 Х 32 800,00 32 800,00 32 800,00 98 400,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000360 Х 32 800,00 32 800,00 32 800,00 98 400,00

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

732 10 03 0330000360 313 32 800,00 32 800,00 32 800,00 98 400,00

Поздравление Почетного гражданина ЗАТО Железногорск в 
связи с юбилейной датой рождения (70, 75, 80, 85, 90, 95, 
100 лет и более)

Х Х Х 0330000370 Х 4 000,00 4 000,00 4 000,00 12 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000370 Х 4 000,00 4 000,00 4 000,00 12 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000370 Х 4 000,00 4 000,00 4 000,00 12 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

732 10 03 0330000370 244 4 000,00 4 000,00 4 000,00 12 000,00

Возмещение затрат за организацию и проведение похорон По-
четного гражданина ЗАТО Железногорск

Х Х Х 0330000380 Х 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000380 Х 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000380 Х 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

732 10 03 0330000380 321 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Ежемесячная выплата пенсии за выслугу лет гражданам, за-
мещавшим должности муниципальной службы ЗАТО Же-
лезногорск

Х Х Х 0330000390 Х 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 10 500 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000390 Х 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 10 500 000,00

Пенсионное обеспечение 732 10 01 0330000390 Х 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 10 500 000,00

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 732 10 01 0330000390 312 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 10 500 000,00

Денежная выплата ежемесячного общего объема содержа-
ния с иждивением гражданам, заключившим с Администраци-
ей ЗАТО г. Железногорск договоры пожизненного содержания 
с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муни-
ципальную собственность

Х Х Х 0330000400 Х 1 305 000,00 1 305 000,00 1 305 000,00 3 915 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000400 Х 1 305 000,00 1 305 000,00 1 305 000,00 3 915 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000400 Х 1 305 000,00 1 305 000,00 1 305 000,00 3 915 000,00

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

732 10 03 0330000400 313 1 305 000,00 1 305 000,00 1 305 000,00 3 915 000,00

Возмещение затрат за текущий ремонт жилых помещений граж-
данам, заключившим с Администрацией ЗАТО г. Железногорск 
договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на 
передачу жилого помещения в муниципальную собственность

Х Х Х 0330000410 Х 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000410 Х 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000410 Х 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

732 10 03 0330000410 321 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Возмещение затрат специализированной службе по вопросам 
похоронного дела за ритуальные услуги по захоронению граж-
дан, заключивших с Администрацией ЗАТО г. Железногорск до-
говоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на пе-
редачу жилого помещения в муниципальную собственность

Х Х Х 0330000420 Х 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000420 Х 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000420 Х 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях 
их социального обеспечения

732 10 03 0330000420 323 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным 
учреждениям социальной инфраструктуры для инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения

Х Х Х 0330000430 Х 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000430 Х 466 508,00 0,00 0,00 466 508,00

Социальное обслуживание населения 732 10 02 0330000430 Х 466 508,00 0,00 0,00 466 508,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

732 10 02 0330000430 244 466 508,00 0,00 0,00 466 508,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 0330000430 Х 533 492,00 0,00 0,00 533 492,00

Приложение № 2 к постановлению Администрации 
ЗАТо г. Железногорск от 18.01.2016 № 30

Приложение № 2 к подпрограмме 1 
"Повышение качества и доступности социальных услуг гражданам",

реализуемой в рамках муниципальной программы ЗАТо Железногорск
"Развитие системы социальной поддержки граждан"

ПЕРЕчЕНь МЕРоПРИЯТИй ПоДПРоГРАММы 1 "ПовышЕНИЕ кАчЕСТвА И ДоСТуПНоСТИ 
СоЦИАЛьНых уСЛуГ ГРАЖДАНАМ"

Цели, задачи, мероприятия под-
программы

ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы (руб.), годы Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
подпрограммного 
мероприятия (в на-
туральном выраже-
нии) количество по-
лучателей

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2016 год 2017 год 2018 год Итого на  
период

Цель подпрограммы:
Повышение  качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию   

Задача 1.
Обеспечение потребностей граждан, нуждающихся в социальном обслуживании
1.1 Расходы по социальному об-
служиванию населения, в том чис-
ле по предоставлению мер соци-
альной поддержки работникам му-
ниципальных учреждений социаль-
ного обслуживания (в соответствии 
с Законом края от 16 декабря 2014 
года № 7-3023 "Об организации 
социального обслуживания гражан 
в Красноярском крае")

У С З Н 
А д м и н и с т -
рации ЗАТО  
г .  Ж е л е з -
ногорск

732 1002 0310001510 000 35 409 500,00 35 409 500,00 35 409 500,00 106 228 500,00 Доля граждан, по-
лучивших социаль-
ные услуги в муни-
ципальных учрежде-
ниях социального об-
служивания, в общем 
числе граждан, об-
ратившихся за полу-
чением социальных 
услуг в муниципаль-
ных учреждениях 

111 5 577 880,00 5 577 880,00 5 577 880,00 16 733 640,00
112 2 665,00 2 665,00 2 665,00 7 995,00
119 1 684 520,00 1 684 520,00 1 684 520,00 5 053 560,00
244 1 382 055,00 1 382 055,00 1 382 055,00 4 146 165,00
611 26 752 380,00 26 752 380,00 26 752 380,00 80 257 140,00
852 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

1.2. Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муници-
пального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

УСЗН Админи-
страции ЗАТО  
г .  Ж е л е з -
ногорск

732 1002 0310000020 611 2 324 830,00 2 324 830,00 2 324 830,00 6 974 490,00 социального обслу-
живания, 99,2% к 
2019 году;

Итого по подпрограмме 37 734 330,00 37 734 330,00 37 734 330,00 113 202 990,00
В том числе 

УСЗН Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

37 734 330,00 37 734 330,00 37 734 330,00 113 202 990,00

Руководитель уСЗН Администрации 
ЗАТо г. Железногорск Л.А. ДЕРГАчЕвА

Приложение № 3 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 18.01.2016 № 30

Приложение № 2 к подпрограмме 2 
«Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных

государственных полномочий по приему граждан, сбору документов,
ведению базы данных получателей социальной помощи и организации

социального обслуживания», реализуемой в рамках муниципальной программы
«Развитие системы социальной поддержки граждан» 

ПЕРЕчЕНь МЕРоПРИЯТИй ПоДПРоГРАММы 2 «обЕСПЕчЕНИЕ СвоЕвРЕМЕННоГо И 
кАчЕСТвЕННоГо ИСПоЛНЕНИЯ ПЕРЕДАННых ГоСуДАРСТвЕННых ПоЛНоМочИй По 
ПРИЕМу ГРАЖДАН, СбоРу ДокуМЕНТов, вЕДЕНИю бАЗы ДАННых ПоЛучАТЕЛЕй 

СоЦИАЛьНой ПоМощИ И оРГАНИЗАЦИИ СоЦИАЛьНоГо обСЛуЖИвАНИЯ»
Цели, задачи, мероприя-
тия подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении) количество по-
лучателей

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2016 год 2017 год 2018 год Итого
на период

Цель подпрограммы: Своевременное и качественное исполнение переданных государственных полномочий в сфере социальной поддержки и социального об-
служивания граждан

Задача 1. Создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания граждан

1.1 Осуществление го-
сударственных полномо-
чий по организации дея-
тельности органов управ-
ления системой социаль-
ной защиты населения (в 
соответствии с Законом 
края от 20.12.2005 № 17-
4294 "О наделении орга-
нов местного самоуправ-
ления муниципальных об-
разований края государ-
ственными полномочиями 
по организации деятель-
ности органов управления 
системой социальной за-
щиты населения, обеспе-
чивающих решение вопро-
сов социальной поддержки 
и социального обслужива-
ния населения")

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г.  Железно-
горск

732 1006 0320075130 0 42 378 300,00 42 378 300,00 4 2  3 7 8 
300,00

127 134 900,00 Создание основы для повы-
шения качества жизни отдель-
ных категорий граждан, степе-
ни их социальной защищенно-
сти, сокращения неравенства, 
улучшения социального клима-
та в обществе и, в то же вре-
мя, для более эффективно-
го использования субвенций 
из регионального фонда ком-
пенсаций краевого бюджета 
и средств бюджета ЗАТО Же-
лезногорск

732 1006 0320075130 121 28 497 080,00 28 497 080,00 2 8  4 9 7 
080,00

85 491 240,00

732 1006 0320075130 122 12 300,00 12 300,00 12 300,00 36 900,00

732 1006 0320075130 129 8 606 120,00 8 606 120,00 8 606 120,00 25 818 360,00

732 1006 0320075130 244 5 255 600,00 5 255 600,00 5 255 600,00 15 766 800,00

732 1006 0320075130 852 7 200,00 7 200,00 7 200,00 21 600,00

Итого по подпрограмме 000 0000 0320075130 000 42 378 300,00 42 378 300,00 4 2  3 7 8 
300,00

127 134 900,00

В том числе 

УСЗН Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

42 378 300,00 42 378 300,00 4 2  3 7 8 
300,00

127 134 900,00

Руководитель уСЗН Администрации 
ЗАТо г. Железногорск Л.А.ДЕРГАчЕвА

В соответствии с Федеральный законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физи-
ческой культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», приказом Минспорта России от 17.03.2015 № 
227 «Об утверждении положения о Единой всероссийской спортивной класси-
фикации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 16.12.2010 
№ 2098 «Об утверждении Положения об Отделе по физической культуре, спор-
ту и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск», Уставом 
ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.09.2015 № 

1538 «О присвоении спортивных разрядов» внести следующие изменения:
1.1 Пункт 1 изложить в новой редакции:
«Отделу по физической культуре, спорту и молодежной политике Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск (В.А.Суханов) обеспечить присвоение спортивных раз-
рядов: третий спортивный разряд, второй спортивный разряд.».

1.2 Пункт 3 изложить в новой редакции:
«Наделить заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по со-

циальным вопросам В.Ю. Фомаиди полномочием по изданию и подписанию  рас-
поряжений о присвоении спортивных разрядов: третий спортивный разряд, вто-
рой спортивный разряд».

1.3 В приложении к постановлению исключить пункт 3.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машен-

цева) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. 
Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муници-
пального образования «Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопро-
сам В.Ю. Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования. 

Главы администрации С.Е. ПЕшков

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТо г. ЖЕЛЕЗНоГоРСк
ПоСТАНовЛЕНИЕ

13.01.2016                                          №  21
г. Железногорск

о вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй в ПоСТАНовЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТо Г. 
ЖЕЛЕЗНоГоРСк  оТ 23.09.2015 № 1538 «о ПРИСвоЕНИИ СПоРТИвНых РАЗРЯДов»

Общее образование 734 07 02 0330000430 Х 533 492,00 0,00 0,00 533 492,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 02 0330000430 612 533 492,00 0,00 0,00 533 492,00

Обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождаю-
щих организованные группы детей, до места нахождения детских 
оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии с Законом 
края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 "О социальной поддерж-
ке семей, имеющих детей, в Красноярском крае")

Х Х Х 0330002750 Х 59 700,00 59 700,00 59 700,00 179 100,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330002750 Х 59 700,00 59 700,00 59 700,00 179 100,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330002750 Х 59 700,00 59 700,00 59 700,00 179 100,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях 
их социального обеспечения

732 10 03 0330002750 323 59 700,00 59 700,00 59 700,00 179 100,00

Итого 104 594 169,00 103 594 169,00 103 594 169,00 311 782 507,00

Руководитель уСЗН Л.А.ДЕРГАчЕвА
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Вниманию родителей!
Управление социальной защиты населения Администрации 

ЗАТО  г.Железногорск (далее – УСЗН) принимает документы 
от родителей (законных представителей), желающих оздоро-
вить своих детей в санаторном учреждении КГАУ «Социально-
оздоровительный центр «Тесь», для формирования очереди и 
предоставления путевок.

Заезды состоятся:
Путевки для детей от 7 до 
18 лет

Путевки с сопровождением для 
детей от 3-х до 7 лет

с 05.01.2016 по 25.01.2016
с 11.04.2016 по 01.05.2016
с 06.05.2016 по 26.05.2016
с 01.06.2016 по 21.06.2016

с 05.01.2016 по 25.01.2016
с 17.03.2016 по 06.04.2016 
с 06.05.2016 по 26.05.2016

Право на получение бесплатных путевок имеют дети в воз-
расте от 3 до 18 лет, состоящие на учете в УСЗН  (дети из мно-
годетных семей, дети-инвалиды, дети из малообеспеченных се-
мей), нуждающиеся в санаторно-курортном лечении по заклю-
чению учреждений здравоохранения.

В КГАУ «СОЦ «Тесь» организовано обучение детей по про-
грамме общеобразовательной школы, проводится лечение за-
болеваний:

органов дыхания, лор-органов, опорно-двигательного ап-
парата,

нервной системы, желудочно-кишечного тракта.
Для получения путевки необходимо обратиться с заявлением 

в УСЗН одному из родителей (лицу, его заменяющему) и пре-
доставить следующие документы: 

паспорт заявителя;
свидетельство о рождении или паспорт ребенка (детей);
справку учреждения здравоохранения формы 070/у-04 о не-

обходимости получения ребенком санаторно-курортного ле-
чения.

Наш адрес: ул. Андреева, 21А, телефоны для справок:  74-
54-87; 75-19-40

Управление социальной защиты населения

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТо г. ЖЕЛЕЗНоГоРСк
ПоСТАНовЛЕНИЕ

31.12.2015                                       № 2251
г.Железногорск

о вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй  в ПоСТАНовЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТо Г. ЖЕЛЕЗНоГоРСк оТ 

24.12.2004 № 2152 «об уТвЕРЖДЕНИИ НоРМАТИвов 
ПоТРЕбЛЕНИЯ коММуНАЛьНых уСЛуГ НАСЕЛЕНИЕМ 

ЗАТо ЖЕЛЕЗНоГоРСк НА 2005-2015 ГоДы» 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 154 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск и рекомендациями Министерства жилищно-
коммунального хозяйства Красноярского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 24.12.2004 

№ 2152 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг населением ЗАТО Железно-
горск на 2005-2015 годы»:

1.1. В названии постановления слова «на 2005-2015 годы» заменить словами «на 2005-2016 годы»;
1.2. В пункте 1 после слова «Утвердить» слова «на 2005-2015 годы» заменить словами «на 2005-

2016 годы»;
1.3. В пункте 2 после слова «Утвердить» слова «на 2005-2015годы» заменить словами «на 2005-

2016 годы».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева)  довести настоящее 

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству Ю.Г. Латушкина. 

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016. 

Глава администрации С.Е. ПЕшков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск, красноярского края»

ГЛАвА ЗАТо г. ЖЕЛЕЗНоГоРСк 
ПоСТАНовЛЕНИЕ

18 января 2016                    №2
г. Железногорск

о НАЗНАчЕНИИ ПубЛИчНых СЛушАНИй По воПРоСу 
о ПРЕДоСТАвЛЕНИИ РАЗРЕшЕНИЯ НА уСЛовНо 

РАЗРЕшЕННый вИД ИСПоЛьЗовАНИЯ ЗЕМЕЛьНоГо 
учАСТкА

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверж-
дении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести публичные слушания 11.02.2016 в 14-30 в п. Додоново, ул. Новоселов, 7 (зда-

ние клуба) по вопросу о предоставлении Кеуш Раисе Николаевне разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка площадью 341 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоново, примерно в 45 м по направлению на северо-запад 
от жилого дома по ул. Крестьянская, 7, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне за-
стройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью размещения огородничества.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Город и горожане», а так же разместить в сети «Ин-
тернет» на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» (www.admk26.ru).

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

Глава ЗАТо г. Железногорск в.в. МЕДвЕДЕв

Меняется жилищное законодательство, 
а следом за ним и законодательство, 
регулирующее предоставление мер социальной 
поддержки на оплату жилищно-коммунальных 
услуг. Порой сложно разобраться 
самостоятельно в таких изменениях, особенно 
людям старшего поколения. За ответами мы 
обратились в Управление социальной защиты 
населения.
На вопросы отвечает начальник отдела 
назначения мер социальной поддержки Надежда 
Аржанникова.
– Слышала, что изменилось законодательство по предо-

ставлению льгот инвалидам. Что это за изменения и как они 
скажутся на льготниках?

– Федеральным законом от 29.06.2015 № 176-ФЗ внесены из-
менения в Жилищный кодекс РФ, а также в другие нормативно-
правовые акты, регулирующие предоставление мер социальной 
поддержки на оплату жилищно-коммунальных услуг инвалидам.

Прежде всего обращаю внимание читателей, что меры соци-
альной поддержки на оплату коммунальных услуг инвалидам, как 
и всем остальным льготным категориям граждан, сохранились. 
Изменился подход в расчете их размера. Если раньше инвалид 
получал 50 % от всего потребленного объема, к примеру, воды 
или электроэнергии, то сейчас он будет получать 50 % от потре-
бленного объема, определяемого по показаниям приборов учета, 
но не более нормативов потребления.

Давайте разберемся на примере. Фактическое потребление го-
рячей воды по показаниям счетчика у инвалида в денежном вы-
ражении составило 500 рублей, а норматив потребления такой 
услуги в денежном выражении составляет 400 рублей. Ранее, до 
внесенных в федеральное законодательство изменений, специ-
алисты социальной защиты рассчитали бы льготу в размере 250 
рублей (500 рублей * 50 %), то есть половину от фактического по-
требления. А сейчас меры социальной поддержки составят уже 
не 250 рублей, а 200 рублей (400 рублей * 50 %). Аналогичная 
ситуация и с другими коммунальными услугами.

Отмечу, что по такому принципу начисляются меры социальной 
поддержки и для всех других льготных категорий граждан, напри-
мер, ветеранов труда, тружеников тыла и других.

– Значит ли это, что размер льгот у всех инвалидов умень-
шится?

В каждом конкретном случае – индивидуальный расчет. Давайте 
рассмотрим такой пример: живет инвалид в 1–2-комнатной квар-
тире, потребляет коммунальные услуги в пределах нормативов. 
Помимо льгот, у него еще есть субсидия с учетом доходов, так как 
пенсия небольшая. В этом случае, даже если размер мер соци-
альной поддержки станет меньше, размер субсидии увеличится, и 
платить за жилищно-коммунальные услуги конкретный человек из 
собственных средств будет в том же размере, как и прежде.

Кроме того, в качестве поддержки граждан независимо от на-
личия у них льготных статусов действующим законодательством 
предусмотрены субсидии с учетом доходов. Для определения пра-
ва на получение такой субсидии гражданам следует обращаться 
в Управление социальной защиты населения.

Размер мер социальной поддержки определяется индивидуаль-
но, так как он зависит от многих факторов: от вида жилищного фон-
да и площади квартиры, от объема потребляемых коммунальных 
услуг, от наличия нескольких льготных статусов, от дохода семьи 
и наличия права на получение субсидий с учетом доходов.

– Отличается ли предоставление мер социальной под-
держки на оплату коммунальных услуг для граждан, уста-
новивших индивидуальные приборы учета, и тех, кто их не 
установил?

– В соответствии с требованиями жилищного законодательства 
для тех граждан, которые не установили приборы учета холодного 
и горячего водоснабжения, будет применяться повышающий ко-
эффициент, который с 1 ноября этого года составляет 1,2. В даль-
нейшем такой коэффициент будет поэтапно повышаться.

Как это выглядит при расчете льгот? К примеру, норматив потре-
бления холодного водоснабжения в денежном выражении условно 
составляет 60 рублей. В случае если счетчик не установлен, раз-
мер платы с 1 ноября  определяется с учетом повышающего ко-
эффициента 1,2 и составит 60 рублей * 1,2 = 72 рубля. 

В данном случае, несмотря на то, что плата за холодную воду 
составит 72 рубля, размер льготы  будет определяться следую-
щим образом: 60 рублей * 50 % = 30 рублей.

В случае если счетчик в квартире установлен, при предостав-
лении мер соцподдержки на оплату коммунальных услуг всем 
льготникам – и ветеранам, и инвалидам – мы исходим из уста-
новленного норматива потребления и фактического объема по-
требляемых коммунальных услуг. Если по факту, т. е. по показа-
ниям счетчика, человек потребил, к примеру, воды меньше уста-
новленного норматива, то размер льготы будет рассчитываться 
из фактического объема потребления. Если же льготник потребил 
воды больше норматива – размер льготы будет определяться из 
расчета норматива.

Давайте рассмотрим пример предоставления мер соцподдерж-
ки, если счетчик установлен, на примере электроснабжения. К 
примеру, норматив такой услуги в денежном выражении состав-
ляет условно 300 рублей, за октябрь плата по показаниям счетчи-
ка составила 200 рублей. В данном случае размер льготы будет 

определяться из фактического объема потребления электроснаб-
жения, т. е. расчет будет следующим: 200 рублей * 50 % = 100 
рублей. В следующем месяце фактический объем потребления 
электроэнергии в денежном выражении составит, к примеру, 350 
рублей. В этом случае, когда фактическое потребление больше 
норматива, расчет мер социальной поддержки производится ис-
ходя из норматива: 300 рублей * 50 % = 150 рублей.

– Мы с женой – два одиноких неработающих пенсионе-
ра. Оба имеем льготные статусы: я – ветеран труда, супру-
га – инвалид. Когда на почте получаем льготные выплаты, 
у нас всегда разные суммы. Почему так? Разве объем льгот 
у нас разный?

– Для каждого льготного статуса действующим законодатель-
ством определен свой объем мер социальной поддержки. Напри-
мер, ветеранам боевых действий меры социальной поддержки 
предусмотрены только на оплату жилого помещения. Ветеранам 
труда и труженикам тыла – и на оплату жилого помещения, и на 
оплату коммунальных услуг. Инвалидам в соответствии с феде-
ральным законодательством меры социальной поддержки на опла-
ту жилого помещения предоставляются только тем, кто проживает 
в государственных или муниципальных жилых помещениях, а меры 
социальной поддержки на оплату коммунальных услуг – незави-
симо от вида жилищного фонда. У реабилитированных меры со-
циальной поддержки на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг распространяются на всех членов семьи, проживающих 
совместно с льготником.

В случае если у супругов разные льготные статусы, как в дан-
ном примере, ежемесячный размер мер социальной поддержки 
будет считаться для каждого льготника отдельно.

– А если инвалид еще имеет звание ветерана труда? Как в 
этом случае будет рассчитываться льгота?

– В целях максимальной социальной поддержки граждан, имею-
щих различные льготные статусы (инвалид, ветеран труда, труже-
ник тыла, многодетная семья и прочее), краевым законодатель-
ством предусмотрено право выбора мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения, а также по оплате коммунальных 
услуг по наиболее выгодному для них основанию.

В Управление социальной защиты населения всегда прокон-
сультируют и выберут наиболее выгодный вариант расчета льгот 
для гражданина. И если в соцзащите есть сведения обо всех име-
ющихся у гражданина льготных статусах, то наиболее выгодный 
расчет льгот они сделают самостоятельно.

– Скажите, почему именно сейчас у граждан появилось 
столько вопросов? С чем это связано?

– Связано это с тем, что краевое законодательство, регулиру-
ющее предоставление мер социальной поддержки, приводится в 
соответствие с федеральным законодательством. Учесть требо-
вания федерального законодательства – это наша обязанность. 
В настоящий момент краевые нормативно-правовые акты откор-
ректированы, система предоставления мер социальной поддержки 
учитывает все требования жилищного законодательства.

Любые изменения вызывают вопросы. Именно поэтому мы ор-
ганизовали работу горячей линии.  Каждый, у кого есть вопрос 
по субсидиям или мерам соцподдержки на оплату жилищно-
коммунальных услуг, может позвонить и получить консультацию 
специалиста. 

Телефон горячей линии 75-21-44.

информация о пожарах 
на территории Зато 

желеЗногорск За 2015 год
За 2015 год в городе и поселках ЗАТО Железногорск прои-

зошло 99 загораний и  64 пожара (на 7 пожаров меньше, чем 
в 2014 году).

На пожарах погибло 5 человек (2014 год - 7 человек), травми-
ровано 5 человек (в 2014 году травмировано 7 человек). 

На пожарах эвакуировано 330 человек, спасено 6 человек. 
Кроме того, спасено 25 транспортных средств и имущества на 
сумму 9 млн. 495 тыс. рублей.

Причинами пожаров в 2015 году явились:
- неосторожное обращение с огнем -  23 пожара (35,7 %);
- поджог - 20 пожаров  (31,2 %);
- нарушение правил устройства и эксплуатации печей - 9 по-

жаров (14,1 %);
- нарушение правил устройства и эксплуатации электрообо-

рудования - 6 пожаров (9,4 %);
- нарушение правил ПБ при проведении электрогазосвароч-

ных работ - 1 пожар (1,6 %);
-  неисправность узлов и агрегатов транспортного средства 

- 2 пожара (3,2 %);
-  шалость детей с огнем - 1 пожар (1,6 %);
-  прочие причины - 2 пожара (3,2 %).
объекты пожаров:
- жилой сектор –  21 пожар (32,6 %);
- садовые товарищества – 20 пожаров (31,2 %);
- транспортные средства – 10 пожаров (15,6 %);
- гаражные кооперативы - 6 пожаров (9,4 %); 
- вагон-бытовки -  1 пожар (1,6 %);
- административно-общественные здания - 2 пожара (3,2 %)
- прочие объекты - 4 пожара (6,4 %).
Основными местами происшедших в 2015 году пожаров, как 

и в 2014 году, являются жилой сектор, садоводческие товари-
щества, транспортные средства.

Для жителей города напоминаем, что в отделе федерально-
го государственного пожарного надзора ФГКУ «Специальное 
управление ФПС № 2 МЧС России» можно получить консуль-
тацию по различным вопросам пожарной безопасности. Теле-
фон: 73-39-30, 73-39-65.

Группа административно-правовой деятельности 
при осуществлении государственного пожарного 
надзора и дознания по делам о пожарах офГПН

фГку «Специальное управление фПС № 2 МчС 
России»

УсЗн отВеЧает
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрации ЗАТО г. Железногорск объявляет о намере-

нии предоставить субъектам малого и среднего предпринима-
тельства в аренду на основании муниципальной преференции в 
виде заключения договора аренды муниципального имущества 
без проведения торгов (далее – муниципальная преференция) в 
отношении следующего муниципального имущества, входящего 
в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск:
Номер
пп

Наименова-
ние объекта

Адрес Площадь
кв.м

Целевое исполь-
зование

1 Комнаты 7, 
8 (по тех.па-
спорту) нежи-
лого помеще-
ния, этаж 1

пр. Ленин-
градский, 
з д .  3 5 , 
пом. 11

13,4 любая деятель-
ность, не запре-
щенная законода-
тельством

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии 
с муниципальной программой «Развитие инвестиционной, ин-
новационной деятельности, малого и среднего предпринима-
тельства на территории ЗАТО Железногорск» (далее – Про-
грамма), утвержденной постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 с изменениями внесен-
ными постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 01.06.2015 № 843.

Порядок и условия предоставления муниципальной пре-
ференции изложены в приложении № 4 к Программе «По-
рядок оказания имущественной поддержки субъектам мало-
го и среднего предпринимательства и организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства» (далее – Порядок) и размещены 
на официальном сайте муниципального образования «Закры-
тое административно-территориальное образование Желез-
ногорск Красноярского края» www.admk26.ru. в разделе Адми-
нистрация/Постановления/2015/Июнь/Номер документа 843/
Приложение.

Заявление о предоставлении муниципальной преференции по 
установленной форме с приложением документов, определен-
ных Порядком, принимаются Комитетом по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск 
по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, каб. № 324.

Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, 
кроме среды, с 14.00 до 17.00 (время местное).

Дата начала приема заявлений:  «13» января 2016 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предо-

ставлении муниципальной преференции должны быть поданы не 
позднее 17.00 часов (время местное) «28» января 2016 года.

Ф.И.О. и номер контактного лица:
Шаповалова Галина Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-19;
Теплых Вера Петровна, тел. 8 (3919) 76-56-44;
Кочергина Светлана Михайловна, тел. 8 (3919) 76-56-29;
Смекалова Вероника Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-

47.
Руководитель КУМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В. ДЕДОВА

О НАГРАЖДЕНИИ ПОчёТНОй ГРАМОТОй ОРГАНОВ 
МЕсТНОГО сАМОУПРАВлЕНИя ЗАТО ЖЕлЕЗНОГОРсК 

ГРАЖДАН, РАбОТНИКОВ ПРЕДПРИяТИй, ОРГАНИЗАцИй И 
УчРЕЖДЕНИй В ДЕКАбРЕ 2015 ГОДА.

Басловяк П.И. ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 
МЧС России»

Беллюсейская Л.А. Отдел общественных связей Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

Боганова А.В. Отдел закупок Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

Бойкова Г.И. МБОУ «Средняя школа № 106»
Бугреев С.Г. МП «Гортеплоэнерго»
Бухмиллер В.А. МП «Гортеплоэнерго»
Быценко В.В. МП «Гортеплоэнерго»
Герман С.П. МП «Гортеплоэнерго»
Гикалов Н.С. МП «Горэлектросеть»
Долженко С.В. Управление Пенсионного фонда Российской 

Федерации в г. Железногорск
Дунина Т.М. Управление экономики и планирования Адми-

нистрации ЗАТО г. Железногорск
Жукова О.А. ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная 

академия ГПС МЧС России
Закалина М.Г. МБДОУ «Детский сад № 59 "Солнечный"»
Ильина Г.Д. Красноярский промышленный колледж-

филиал федерального государственного ав-
тономного образовательного учреждения выс-
шего профессионального образования «Наци-
ональный исследовательский ядерный уни-
верситет «МИФИ»

Катцына Э.А. Управление Пенсионного фонда Российской 
Федерации в г. Железногорске

Киршева Л.А. МП «Гортеплоэнерго»
Ковалев Е.Ю. ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 

МЧС России»
Кожев О.В. ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 

МЧС России»
Кондратьева Л.В. Красноярский промышленный колледж-

филиал федерального государственного ав-
тономного образовательного учреждения выс-
шего профессионального образования «Наци-
ональный исследовательский ядерный уни-
верситет «МИФИ»

Косицына С.П. Управление Пенсионного фонда Российской 
Федерации в г. Железногорске

Кудрявцева Л.Н. МП «Гортеплоэнерго»
Латушкин Ю.Г. Администрация ЗАТО г. Железногорск
Луконин В.А. МП «Гортеплоэнерго»
Майер А.А. ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная 

академия ГПС МЧС России
Малышевская Л.Г. ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная 

академия ГПС МЧС России
Макаров А.А. Красноярский промышленный колледж-

филиал федерального государственного ав-
тономного образовательного учреждения выс-
шего профессионального образования «Наци-
ональный исследовательский ядерный уни-
верситет «МИФИ»

Медведева В.В. МП «Гортеплоэнерго»
Новиков С.Л. МП «Гортеплоэнерго»
Обеднин А.Д. МП «Горэлектросеть»
Разумов С.А. МП «Гортеплоэнерго»
Смаль Л.П. Управление Пенсионного фонда Российской 

Федерации в г. Железногорске
Соломатова Н.В. Отдел бухгалтерии Администрации ЗАТО г. 

Железногорск
Черняк И.В. МБОУ «Средняя школа № 104»
Ячменева С.В. Управление делами Администрации ЗАТО г. 

Железногорск
Руководитель Управления делами

л.В.МАшЕНцЕВА

Вниманию субъектоВ малого и 
среднего предпринимательстВа!
12-13 ноября 2015 года в Москве, в Центре международной 

торговли состоялся X Международный общественный форум-
диалог «70 лет Российской атомной отрасли. Диалог поколе-
ний».

В рамках Форума состоялось заседание Рабочей группы Об-
щественного совета Госкорпорации «Росатом» по развитию тер-
риторий атомной отрасли, в котором приняли участие предста-
вители Управления по работе с регионами, Департамента мето-
дологии и организации закупок Госкорпорации «Росатом», гла-
вы ЗАТО и территорий АЭС. Впервые к диалогу о потенциале 
регионов и особых возможностях их развития были привлечены 
представители предпринимательского сообщества.

Участниками заседания рабочей группы была признана необ-
ходимость кооперации субъектов малого и среднего предприни-
мательства территорий присутствия Госкорпорации «Росатом» 
в целях формирования режима наибольшего благоприятствова-
ния для субъектов малого и среднего предпринимательства (в 
том числе в части реализации возможности выражения консо-
лидированного мнения субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, совместного прохождения разрешительных про-
цедур и совместного участия в закупках), следствием которой 
может стать создание некоммерческого партнерства организа-
ций малого и среднего предпринимательства.

Уважаемые субъекты малого и среднего предприниматель-
ства ЗАТО Железногорск! Просим вас высказаться по вопросу 
целесообразности создания некоммерческого партнерства ор-
ганизаций малого и среднего предпринимательства территорий 
присутствия предприятий Госкорпорации «Росатом».

О своем намерении стать участником некоммерческого пар-
тнерства организаций малого и среднего предпринимательства 
территорий присутствия предприятий Госкорпорации «Роса-
том» можно сообщить, отправив письмо на электронный адрес: 
dmitr@adm.k26.ru. В письме необходимо указать ФИО, место ра-
боты, должность, контактный телефон, электронную почту.

Управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

уВажаемые 
предприниматели!

В рамках действующей на территории ЗАТО Железногорск муници-
пальной программы «Развитие инвестиционной, инновационной де-
ятельности, малого и среднего предпринимательства на территории 
ЗАТО Железногорск»,  Администрация ЗАТО г. Железногорск осу-
ществляет прием заявок на оказание финансовой поддержки субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства на возмещение ча-
сти понесенных затрат по следующим видам:

Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства 
на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созда-
нием основных средств и началом коммерческой деятельности. 

Субсидии субъектам малого и (или) среднего предприниматель-
ства на субсидирование части затрат, связанных с уплатой процен-
тов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организа-
циях, на строительство (реконструкцию) для собственных нужд про-
изводственных зданий, строений, сооружений и (или) приобрете-
ние оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в це-
лях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства 
товаров (работ, услуг).

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на 
возмещение части затрат по оплате работ (услуг), связанных с серти-
фикацией, регистрацией или другими формами подтверждения соот-
ветствия товаров (работ, услуг) собственного производства и затрат, 
связанных с выполнением обязательных требований законодательства 
Российской Федерации и (или) законодательства страны-импортера, 
являющихся необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг).

4. Субсидии субъектам малого и (или) среднего предприниматель-
ства, являющимся резидентами промышленного парка на территории 
г. Железногорска, на субсидирование части затрат на уплату аренд-
ной платы за земельные участки (объекты недвижимости), располо-
женные на территории промышленного парка.

5. Субсидии субъектам малого и (или) среднего предприниматель-
ства на субсидирование части затрат, связанных с уплатой первого 
взноса (аванса) при заключении договоров лизинга и части затрат, 
связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам лизинга.

Информацию о перечне необходимых документов для получения 
финансовой поддержки можно получить на официальном сайте Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск по адресу http://www.admk26.ru/
sfery/smb/munitsipalnaya_podderzhka, а также обратившись за консуль-
тацией в каб. 114, 117 Администрации ЗАТО г.Железногорск, либо по 
тел. 76-56-76, 76-55-02.

Управление экономики и планирования 
Администрации ЗАТО г. Железногорск

«уВедомление о проВедении 
актуалиЗаЦии сХемы 

теплоснабжениЯ муниЦипального 
обраЗоВаниЯ Зато желеЗногорск

Администрация муниципального образования ЗАТО Желез-
ногорск в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 22.02.2012г. № 154 «О тре-
бованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 
утверждения», уведомляет о проведении ежегодной актуали-
зации «схемы теплоснабжения муниципального образования 
ЗАТО Железногорск на срок до 31 декабря 2028 года» по со-
стоянию на 2017 год.

Сбор предложений по актуализации схемы теплоснабже-
ния ЗАТО Железногорск осуществляется в отношении данных 
предусмотренных п.22 постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схе-
мам теплоснабжения. Предложения от теплоснабжающих и те-
плосетевых организаций по актуализации схемы теплоснабже-
ния принимаются до 26 февраля 2016 года по адресу: 6629713, 
г. Железногорск, ул. ХХII партсъезда, 21 Администрация 
ЗАТО г.Железногорск каб .320, 416 и на электронные адреса: 
latushkin@adm.k26.ru; sinkina@adm.k26.ru

Администрация ЗАТО г. Железногорск»
Руководитель УГХ л.М. АНТОНЕНКО
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Ïðèëîæåíèå ¹1

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБУ ДО «ДТДиМ»:

1. Прейскурант на платные образовательные концерты МБУ ДО «ДТДиМ»:

№ 
п/п

Вид услуги Цена би-
лета, (руб)

Платные образовательные концерты Наименование показателей

1 Концерт, посвященный Международному Женскому 
Дню 8 Марта Образцового ансамбля «Сибирята» и сту-
дии «Берег детства»

(партер с 1-8 ряды с 4-24 место), (9 
ряд с 7 по 21 место), (10-15 ряды с 
1 по 15 место), (ложи левая, пра-
вая), (балкон 1-2 ряды), (амфитеатр 
центр 1 -4 ряды), (амфитеатр левый, 
правый 1 ряд)

200,00

(партер с 1-8 ряды с 1-3 и 25-27 
места), (16-19 рядыс 1 по 15 ме-
сто), (амфитеатр левый, правый 2-4 
ряды), (балкон 3-7 ряды)

150,00

2 Отчетные концерты: хореографической студии Образ-
цового ансамбля «Сибирята», Образцовой вокально - 
эстрадной студии «Берег Детства»

Для всех мест цена единая 200,00

3 Детская городская филармония в зале МБУ ДО « 
ДТДиМ», для учащихся школ, и воспитанников дет-
ских садов города.

Для всех мест цена единая 50,00

4 Новогодняя филармония для младших групп Дворца 
Творчества и клубов по месту жительства

Для всех мест цена единая 50,00

5 Новогодняя развлекательная программа для учащих-
ся образовательных учреждений города с концерт-
ными номерами Образцового ансамбля «Сибиря-
та» и Образцовой вокально - эстрадной студии «Бе-
рег Детства»

Для всех мест цена единая 150,00

2. Прейскурант цен на реализацию продукции агробиоцентра «Эдельвейс» МБУ ДО «ДТДиМ»

№ 
п/п Наименование показателей Цена за шт./кг, 

(руб.)

1 Рассада томатов до 50 руб.

2 Рассада томатов, перцев, баклажан F1 до 80 руб.

3 Рассада перцев, баклажан до 40 руб.

4 Рассада капусты до 15 руб.

5 Рассада огурцов, кабачков, тыкв, дынь, арбузов до 40 руб.

6 Рассада лука и пряно-зеленных овощей до 10 руб.

7 Рассада клещевина, датура до 50 руб.

8 Рассада цветов однолетних культур до 35 руб.

9 Рассада земляники до 60 руб.

10 Клубни георгин, калл, мирабилиса до 100 руб.

11 Саженцы винограда до 300 руб.

12 Саженцы розы до 250 руб.

13 Саженцы цветов многолетних до 200 руб.

14 Саженцы декоративных кустарников до 200 руб.

15 Рассада цветов однолетних F1 до 150 руб.

Цветы оранжерейные на срез:

16 Калла эфиопская до 40 руб.

17 Роза до 60 руб.

18 Гиппеаструм до 80 руб.

19 Комнатные растения до 400 руб.

20 Флористические изделия до 300 руб. за 1 изд.

Плодово-овощная продукция за 1 кг

21 Лимоны до 200 руб.

22 Виноград до 150 руб.

23 Пряно-зеленные культуры (лук зеленый, укроп, салат, петрушка и т.д.) до 350 руб.

24 Помидоры до 80 руб.

Директор МБУ ДО «ДТДиМ» Л.А.ЖИХАРЕВА
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четверг, 28 ЯНвАрЯ

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, 02.50, 03.05 

Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15, 21.30 Ò/ñ 

«ÌÀÆÎÐ» (16+)
14.25 «Òàáëåòêà» (16+)
15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 

(16+)
16.00 «Ìóæñêîå / 

Æåíñêîå» (16+)
17.00, 01.50 «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 Íî÷íûå íîâîñòè
23.55 Ò/ñ «ÃÅÐÌÀÍÈß 83» 

(16+)
03.50 Ò/ñ «ÊÀÊ 

ÈÇÁÅÆÀÒÜ 
ÍÀÊÀÇÀÍÈß ÇÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (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 «ÇÅÌÑÊÈÉ 

ÄÎÊÒÎÐ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(12+)
21.00 Ò/ñ «ÑÛÍ ÌÎÅÃÎ 

ÎÒÖÀ» (12+)
22.55 «Ïîåäèíîê». 

Ïðîãðàììà 
Âëàäèìèðà 
Ñîëîâü¸âà (12+)

00.35 ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ. 
«Ðåêà æèçíè». 
«Ì¸ðòâàÿ âîäà» 
(12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 «Äîêòîð È...» (16+)
08.40 Õ/ô «ÄÂÀ ÁÈËÅÒÀ ÍÀ 

ÄÍÅÂÍÎÉ ÑÅÀÍÑ»
10.35 Ä/ô «Íèíà Óðãàíò. 

Ñêàçêà äëÿ áàáóøêè» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 Ñîáûòèÿ

11.50, 00.30 Ò/ñ «ÌÈÑÑ 
ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ» (12+)

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

14.50 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 
áûòà. Ìàòü-êóêóøêà» 
(12+)

15.40 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ 
ÎÐÓÆÈÅÌ» (16+)

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.40 Ò/ñ «ÆÓÊÎÂ» (16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 Ä/ñ «Îáëîæêà» (16+)
23.05 Ä/ô «Çàêóëèñíûå 

âîéíû â òåàòðå» (12+)
02.25 Õ/ô «ÄÂÀ ÄÍß» (16+)
04.10 Õ/ô «ÂÀÌ È ÍÅ 

ÑÍÈËÎÑÜ» (12+)

06.00, 13.45, 04.15 Ä/ñ 

«100 âåëèêèõ» (16+)

07.25 Ñðåäà îáèòàíèÿ 

(16+)

09.30 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ-3» 

(12+)

14.00, 18.30 ÊÂÍ íà áèñ 

(16+)

14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)

15.00, 03.15 «Äîðîæíûå 

âîéíû» (16+)

15.45, 19.30 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ» 

(16+)

18.00 ×åëîâåê ïðîòèâ 

Ìîçãà (16+)

22.00 «+100500» (16+)

23.00, 01.00 Ò/ñ 

«ËÈËËÅÕÀÌÌÅÐ» 

(12+)

00.00 Äåðçêèå ïðîåêòû 

(16+)

02.00 Õ/ô «ÓÁÈÒÛÅ 

ÌÎËÍÈÅÉ» (16+)

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

«ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, ÌÀÌÀ!» 
(16+)

10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 
18.30, 20.30, 23.30 
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

10.20 Õ/ô «ÆÅÍÀ 
ØÒÈÐËÈÖÀ» (16+)

12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
13.00, 04.00 Ä/ñ «Èñêàòåëè» 

(16+)
13.30, 17.20 «Ïîëåçíàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
13.35, 19.30 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ 

ÌÀÐÈÈ» (16+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Öèðêîâûå 

äèíàñòèè» (16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ «ÎÁÙÀß 

ÒÅÐÀÏÈß 2» (16+)
16.50 «Îòêðûòûé óðîê» (16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 

(16+)
19.10 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
22.35, 03.05 Ò/ñ «Å¨ ÇÂÀËÈ 

ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÛÉ 

ËÎÒÎÑ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Ïîñëåäíèå 

24 ÷àñà» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 

15.30, 18.30, 22.00 

Ñåé÷àñ

06.10 «Óòðî íà 5» (6+)

09.30 Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ

10.30, 12.30, 01.40 

Õ/ô «×ÅÐÍÛÉ 

ÒÐÅÓÃÎËÜÍÈÊ» 

(12+)

16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ

16.50, 19.00 Ò/ñ 

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

20.25, 23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ» 

(16+)

22.25 Ò/ñ «ÒÀÊÀß 

ÐÀÁÎÒÀ» (16+)

00.00 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍ 

ÎÁÈÆÀÒÜ ÍÅ 

ÐÅÊÎÌÅÍÄÓÅÒÑß» 

(16+)

10.30 Ä/ñ «Âòîðîå äûõàíèå» (16+)
11.00, 13.00, 14.00, 15.05, 15.30, 

16.05, 17.30 Íîâîñòè
11.05, 20.50, 01.45, 03.55 Âñå íà 

Ìàò÷!
13.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» (16+)
14.05 Ä/ô «Ñàìàÿ áûñòðàÿ æåíùèíà 

â ìèðå» (16+)
15.10 «ßíâàðü â èñòîðèè ñïîðòà» 

(12+)
15.35 «Áåçãðàíè÷íûå âîçìîæíîñòè» 

(12+)
16.10 «Áåçãðàíè÷íûå âîçìîæíîñòè»
17.35 Ä/ñ «Ìàìà â èãðå» (16+)
17.55 Õ/ô «ÌÎËÎÄÀß ÊÐÎÂÜ» (16+)
19.50 Ä/ô «Ðîæäåííûé ïîáåæäàòü. 

Âñåâîëîä Áîáðîâ» (16+)
21.30 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèîíàò 

Åâðîïû. Òàíöû íà ëüäó. 
Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Ñëîâàêèè

23.10 «Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì» (16+)
23.40 Áàñêåòáîë. ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) - 

«Áðîçå Áàñêåòñ» Åâðîëèãà. 
Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

01.55 Ôèãóðíîå êàòàíèå. 
×åìïèîíàò Åâðîïû. Ìóæ÷èíû. 
Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàììà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Ñëîâàêèè

05.00 Ä/ô «Êîáè äåëàåò ðàáîòó»
06.40 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèîíàò 

Åâðîïû. Òàíöû íà ëüäó. 
Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ñëîâàêèè

09.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå. 
×åìïèîíàò Åâðîïû. Ìóæ÷èíû. 
Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàììà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ñëîâàêèè

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «ÏÅÂÓ×Àß ÐÎÑÑÈß»
12.30 Ä/ô «Ñèäíåéñêèé 

îïåðíûé òåàòð. 
Ýêñïåäèöèÿ â 
íåèçâåñòíîå»

12.45, 20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.15 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!»
13.45, 23.50 Ä/ô «Ñëîâî íà 

ëàäîíè»
14.30 Ä/ô «Øòîïîð 

Àðöåóëîâà»
15.10, 22.40 «Ñêâîçü êðîòîâóþ 

íîðó ñ Ìîðãàíîì 
Ôðèìåíîì»

15.55 «Àáñîëþòíûé ñëóõ»
16.35 Ä/ô «Èñïàíñêèé ñëåä. 

Èëüÿ Ýðåíáóðã»
17.10, 02.00 Ìîöàðò-ãàëà
18.00 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü»
18.45 Ä/ô «Ïëàíåòà 

«Êëþ÷åâñêèé»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 «×åðíûå äûðû. Áåëûå 

ïÿòíà»
21.10 «Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ»
21.55 Ä/ô «Ñïèøñêèé ãðàä. 

Êðåïîñòü íà ïåðåêðåñòêå 
êóëüòóð»

22.15 «Ìàðèíà Íå¸ëîâà. Ýòî 
áûëî. Ýòî åñòü...»

23.45 Õóäñîâåò
00.45 Ä/ô «Ðàñóë Ãàìçàòîâ. 

Ìîé Äàãåñòàí. 
Èñïîâåäü»

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, 04.55 

«Ìàòðèàðõàò» (16+)
09.15 Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

10.15 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
(16+)

11.15 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 
(16+)

12.25 Çíàòü áóäóùåå. 
Æèçíü ïîñëå Âàíãè 
(16+)

13.25 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ - 2» (16+)

17.00, 23.30, 03.55 
Ñâàäåáíûé ðàçìåð 
(16+)

18.00, 01.50 Ò/ñ 
«ÕÎÐÎØÈÅ ÐÓÊÈ» 
(16+)

20.30 Áîëüøîé ðåïîðòàæ 
(16+)

21.00 Ò/ñ «ÑÎÁËÀÇÍ» 
(16+)

00.30 Õ/ô «ÍÅ ÁÛËÎ 
ÏÅ×ÀËÈ» (16+)

05.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
(16+)

05.30 Äæåéìè: îáåä çà 
15 ìèíóò (16+)

05.00, 04.35 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî» (16+)

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

07.00, 12.30, 19.00 «Íîâîñòè. 
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)

07.30 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
(16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Íîâîñòè» (16+)

09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Ïëàíåòà 
îáåçüÿíû» (16+)

10.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Ïðîäåëêè 
ñìåðòíûõ» (16+)

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Çâåçäîëåò 
äëÿ ôàðàîíà» (16+)

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

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

ÂÐÅÌÅÍÈ» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
20.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Â 

ÆÅËÅÇÍÎÉ ÌÀÑÊÅ» 
(12+)

22.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Ò/ñ «ÐÝÉ ÄÎÍÎÂÀÍ» 

(16+)
01.30 Õ/ô «ÁÀÍÄÛ» (16+)
03.35 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé 

êàíàë (16+)

06.00 Ì/ñ «Ëèçóí è 
íàñòîÿùèå îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (12+)

06.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» 
(0+)

07.00, 09.00, 00.00 Íîâîñòè 
(16+)

07.30 Ì/ñ «Ëþäè â ÷¸ðíîì» 
(0+)

08.00, 09.30, 18.05, 20.00 Ò/ñ 
«ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÈÇÍÅÑ» 
(16+)

10.00 Õ/ô «ÏÐÅÄÑÒÀÂÜ ÑÅÁÅ» 
(12+)

12.05 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». Çý áýä 
(16+)

13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 
(16+)

14.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
17.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (16+)
18.00 «Ìèëëèîí èç 

Ïðîñòîêâàøèíî» ñ 
Íèêîëàåì Áàñêîâûì 
(12+)

19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð 
(16+)

19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

21.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» (16+)
22.00 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (16+)
23.50 «Åðàëàø»
00.30 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ 

ÐÅÁ¨ÍÎÊ» (16+)
02.10 Õ/ô «ÌÎÒÅËÜ» (18+)
04.00 Ì/ô «ÑÊÓÁÈ ÄÓ È 

ÊÎÐÎËÜ ÃÎÁËÈÍÎÂ» 
(0+)

05.25 Ì/ô «Æ¸ëòèê», 
«Çàâåòíàÿ ìå÷òà» (0+)

05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)

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

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

(16+)
12.00 Õ/ô «ÊËÅÂÛÉ ÏÀÐÅÍÜ» 

(12+)
14.00 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 

ÏÀÖÀÍÛ» (16+)
19.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 

ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
20.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
21.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ 

È ÏÐÎ×ÈÅ 
ÍÅÏÐÈßÒÍÎÑÒÈ» (16+)

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 
(16+)

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 
(16+)

01.00 Õ/ô «ÎÑÒÈÍ ÏÀÓÝÐÑ: 
ÃÎËÄÌÅÌÁÅÐ» (16+)

02.50 «ÒÍÒ-Club» (16+)
02.55 Ò/ñ «ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ 

ÂÅ×ÅÐ» (16+)
03.20 Ò/ñ «ËÞÄÈ 

ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+)
04.10 Ò/ñ «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ» 

(16+)
05.05 Ò/ñ «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ» 

(12+)
05.30 Ò/ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» 

(16+)
05.55 «Æåíñêàÿ ëèãà. 

Áàíàíîâûé ðàé» (16+)

05.00, 06.05 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Ñåãîäíÿ

07.00 «ÍÒÂ óòðîì»
08.10 «Óòðî ñ Þëèåé 

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

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.20 Ò/ñ «ÑÂÅÒ È ÒÅÍÜ 

ÌÀßÊÀ» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå
14.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ» (16+)
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è 

ïîêàçûâàåì» 
ñ Ëåîíèäîì 
Çàêîøàíñêèì (16+)

20.00 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» (16+)
22.00 «Èòîãè äíÿ»
22.30 Ò/ñ «ÍÀ ÃËÓÁÈÍÅ» 

(16+)
00.25 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+)
02.20 Äà÷íûé îòâåò (0+)
03.25 Äèêèé ìèð (0+)
04.05 Ò/ñ «ÑÎËÎ ÄËß 

ÏÈÑÒÎËÅÒÀ Ñ 
ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ» (16+)

06.00, 05.45 
Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.30, 17.00 Ä/ñ 
«Ñëåïàÿ» (12+)

10.30, 16.00 Ä/ñ 
«Ãàäàëêà» (12+)

11.30 Íå âðè ìíå! (12+)
12.30 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè» 

(12+)
13.30, 18.00, 01.00 

Õ-âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè (12+)

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

15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè (16+)

18.30 Ò/ñ «ÑÍÛ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÎÁÌÀÍÈ 

ÌÅÍß» (12+)
21.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» 

(12+)
23.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅ 

ÇÀÊÀÒÀ» (12+)
01.30 Õ/ô «ÁÝÒÌÅÍ 

ÍÀÂÑÅÃÄÀ» (12+)
04.00 Ò/ñ «ÑÏÈÑÎÊ 

ÊËÈÅÍÒÎÂ» (16+)

14.00 Õ/ô «ÏÎÊËÎÍÍÈÖÀ» 

(16+)

15.50 Õ/ô «ÎÄÍÀ ÂÑÒÐÅ×À» 

(16+)

17.15 Õ/ô «ÊÎÐËÅÎÍÅ» (16+)

18.10 Õ/ô «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ 

ÏÎÅÇÄ» (16+)

20.00 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÈ ÇÀ 

ËÞÁÎÂÜ» (16+)

22.00 Õ/ô «ÏÎÊËÎÍÍÈÖÀ» 

(16+)

23.50 Õ/ô «ÎÄÍÀ ÂÑÒÐÅ×À» 

(16+)

01.15 Õ/ô «ÊÎÐËÅÎÍÅ» (16+)

02.10 Õ/ô «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ 

ÏÎÅÇÄ» (16+)

04.00 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÈ ÇÀ 

ËÞÁÎÂÜ» (16+)

06.00 Õ/ô «ÏÎÊËÎÍÍÈÖÀ» 

(16+)

07.50 Õ/ô «ÎÄÍÀ ÂÑÒÐÅ×À» 

(16+)

09.15 Õ/ô «ÊÎÐËÅÎÍÅ» (16+)

10.10 Õ/ô «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ 

ÏÎÅÇÄ» (16+)

12.00 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÈ ÇÀ 

ËÞÁÎÂÜ» (16+)

09.10 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)

09.40 «Ïàïà ïîïàë» (12+)

11.35, 14.35, 04.30 «Â 

òåìå» (16+)

12.05 «ÌàñòåðØåô» 

(16+)

15.00, 23.00 Ò/ñ «ÃÎËÎÑ 

ÑÅÐÄÖÀ» (16+)

16.55 «Ìû ñ òîáîé îäíîé 

êðîâè» (16+)

00.55 «Ñïàñèòå íàøó 

ñåìüþ» (16+)

02.50, 05.00 «ß 

ñòåñíÿþñü ñâîåãî 

òåëà» (16+)

07.10 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

08.05 «Europa plus ÷àðò» 

(16+)

08.20 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ, 
ÊÎÒÎÐÀß ÏÎ¨Ò»

09.35 Õ/ô «ÍÀ×ÍÈ 
ÑÍÀ×ÀËÀ»

10.55 Õ/ô «ØËßÏÀ» (12+)
12.35 Õ/ô «ÂÍÓÊ 

ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÀ» 
(12+)

14.00 Õ/ô «ÎÑÅÍÜ» (12+)
15.30, 06.30 Ò/ñ «ÆÓÐÎÂ» 

(16+)
17.30 Õ/ô «ØÂÅÄÑÊÀß 

ÑÏÈ×ÊÀ»
18.35 Õ/ô «ÊÀÆÄÛÉ 

ÂÅ×ÅÐ Â 
ÎÄÈÍÍÀÄÖÀÒÜ»

20.00 Õ/ô 
«ÀÊÑÅËÅÐÀÒÊÀ» 
(12+)

21.30 Õ/ô «ËÈØÍÈÉ 
ÁÈËÅÒ»

23.00 Õ/ô «ÂÎÄÈÒÅËÜ 
ÄËß ÂÅÐÛ» (16+)

01.05 Õ/ô «ÌÎÉ 
ËÞÁÈÌÛÉ ÊËÎÓÍ» 
(12+)

02.35 Õ/ô «ÌÓÆÈÊÈ!..» 
(12+)

04.25 Õ/ô «ÑÅÐÛÅ 
ÂÎËÊÈ» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)

08.00, 01.40 Ïÿòíèöà News 

(16+)

08.30 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! (16+)

15.00 Îðåë è ðåøêà. Íàçàä â 

ÑÑÑÐ (16+)

16.00 Ìèð íàèçíàíêó (16+)

17.00 Îðåë è ðåøêà. 

Þáèëåéíûé (16+)

19.00 Áàðûøíÿ-êðåñòüÿíêà 

(16+)

20.00 Âåðþ - íå âåðþ (16+)

21.00 Ìàãàççèíî (16+)

22.00 Ðåâèçîððî (16+)

23.00, 02.10 Ò/ñ 

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+)

00.45 Ò/ñ «ÂÛÇÎÂ» (16+)

04.00 Ò/ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀÒÀ: 

ÀÒËÀÍÒÈÄÀ» (16+)

05.00 Ä/ñ «Çåìëÿ ñ âûñîòû 

ïòè÷üåãî ïîëåòà» (16+)
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05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00 

Íîâîñòè
09.10 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» 

(12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 Ò/ñ «ÌÀÆÎÐ» (16+)
14.25 «Òàáëåòêà» (16+)
15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 

(16+)
16.00, 04.20 «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 Öåðåìîíèÿ 

âðó÷åíèÿ íàðîäíîé 
ïðåìèè «Çîëîòîé 
ãðàììîôîí» (16+)

23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 
(16+)

00.25 Õ/ô «ÕÈÙÍÈÊÈ» 
(18+)

02.25 Õ/ô «ÑÅÌÅÉÍÀß 
ÑÂÀÄÜÁÀ» (12+)

05.00, 09.15 «Óòðî 
Ðîññèè»

05.07, 05.35, 06.07, 
06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 
11.35, 17.30, 19.35 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

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

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

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

«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 

÷àñòü
15.00 Ò/ñ «ÇÅÌÑÊÈÉ 

ÄÎÊÒÎÐ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(12+)
21.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 

«Þìîðèíà» (16+)
23.40 Õ/ô «×ÅÒÂ¨ÐÒÛÉ 

ÏÀÑÑÀÆÈÐ» (12+)
01.40 Õ/ô «ÏÐß×ÜÑß» 

(16+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 Ä/ô «Ñâåòëàíà 

Ñâåòëè÷íàÿ. 
Íåâèíîâàòàÿ ÿ...» (12+)

09.00, 11.50 Ò/ñ 
«ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß 
ÍÎÒÀÐÈÓÑÀ 
ÍÅÃËÈÍÖÅÂÀ» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
13.35 «Ìîé ãåðîé» ñ 

Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé 
(12+)

14.50 Ä/ô «Çàêóëèñíûå 
âîéíû â òåàòðå» (12+)

15.40 Õ/ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ Â 
ËÅÑÀÕ» (16+)

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.50 Õ/ô «ÌÅÄÎÂÛÉ 

ÌÅÑßÖ»
19.40 «Â öåíòðå ñîáûòèé» 

ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé 
(16+)

20.40 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè» 

(16+)
00.00 Õ/ô «ÁÀÁÍÈÊ» (16+)
01.30 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 

ÌÎÐÑ» (12+)
03.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
03.35 Ä/ô «Ìàéêë Äæåêñîí. 

Çàïðåòíàÿ ëþáîâü» 
(16+)

06.00, 17.15, 05.50 Ä/ñ 

«100 âåëèêèõ» (16+)

07.30 Ñðåäà îáèòàíèÿ 

(16+)

09.30, 02.00 Ò/ñ «ÁÎÌÁÀ» 

(16+)

17.30, 18.30 ÊÂÍ íà áèñ 

(16+)

18.00 ×åëîâåê ïðîòèâ 

Ìîçãà (16+)

19.30 Õ/ô «ËÅÎÍ» (16+)

20.30 «Èíôîðì - 

Ýêñïðåññ»

21.45 Õ/ô «ÍÈÊÈÒÀ» 

(16+)

00.00 Äåðçêèå ïðîåêòû 

(16+)

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

«ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, ÌÀÌÀ!» 
(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 «ÊÐÀÑÍÛÉ 
ËÎÒÎÑ» (16+)

12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
13.00, 04.00 Ä/ñ «Èñêàòåëè» 

(16+)
13.35, 19.30 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ 

ÌÀÐÈÈ» (16+)
14.45 «Îòêðûòûé óðîê» (16+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Öèðêîâûå 

äèíàñòèè» (16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ «ÎÁÙÀß 

ÒÅÐÀÏÈß 2» (16+)
16.50 «Íàøà ýêîíîìèêà» 

(16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 

(16+)
19.05 Íîâîñòè. Âðåìÿ 

ìåñòíîå
22.35, 03.05 Ò/ñ «Å¨ ÇÂÀËÈ 

ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Ò/ñ «ÒÈÕÈÅ ÑÎÑÍÛ» 

(16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Ïîñëåäíèå 

24 ÷àñà» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 

15.30, 18.30 Ñåé÷àñ

06.10 «Ìîìåíò èñòèíû» 

(16+)

07.00 «Óòðî íà 5» (6+)

09.30 Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ

10.30, 12.30, 16.00 Ò/ñ 

«ÁËÎÊÀÄÀ» (12+)

19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)

01.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 

(16+)

10.30 Ä/ñ «Âòîðîå äûõàíèå» 
(16+)

11.00, 13.00, 14.00, 14.55, 16.00, 
20.00 Íîâîñòè

11.05, 19.20, 04.00 Âñå íà Ìàò÷!
13.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» 

(16+)
14.05 Ä/ô «Êåðæàêîâ. Live» (16+)
15.00 Ïðûæêè íà ëûæàõ ñ 

òðàìïëèíà. Êóáîê ìèðà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
ßïîíèè

16.05 «Âîçâðàùåíèå â 
æèçíü». Öåðåìîíèÿ 
ïðàçäíîâàíèÿ 20-òèëåòèÿ 
Ïàðàëèìïèéñêîãî 
êîìèòåòà Ðîññèè

17.35 Âñå çà Åâðî
18.20 Ä/ô «Ãàñêîéí. Ëåãåíäà 

Àíãëèè» (16+)
20.10 Õîêêåé. Øâåöèÿ - 

×åõèÿ. Ñóïåðôèíàë 
«Ëèãè Ëåãåíä». Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

23.10 Õîêêåé. Ðîññèÿ - 
Ôèíëÿíäèÿ. Ñóïåðôèíàë 
«Ëèãè Ëåãåíä». Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

02.05 Ôèãóðíîå êàòàíèå. 
×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Æåíùèíû. Ïðîèçâîëüíàÿ 
ïðîãðàììà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Ñëîâàêèè

05.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå. 
×åìïèîíàò Åâðîïû. Ïàðû. 
Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ñëîâàêèè

07.00 Ãàíäáîë. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû. Ìóæ÷èíû. 1/2 
ôèíàëà. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ïîëüøè

09.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Bellator. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «ÑÎËÎÂÅÉ-

ÑÎËÎÂÓØÊÎ». 
«ÊÓÊÀÐÀ×À»

12.30 Ä/ô «Ìîíòå-Àëüáàí. 
Ðåëèãèîçíûé è 
òîðãîâûé öåíòð»

12.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.15 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè»
13.45 Ä/ô «Àâòîïîðòðåò â 

êðàñíîé ôåñêå. Ðîáåðò 
Ôàëüê»

14.30 Ä/ô «Ïëàíåòà 
«Êëþ÷åâñêèé»

15.10 «×åðíûå äûðû. Áåëûå 
ïÿòíà»

15.50 Ä/ô «Âèëëåìñòàä. 
Ìàëåíüêèé Àìñòåðäàì 
íà Êàðèáàõ»

16.05 «Áèëåò â Áîëüøîé»
16.45 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü»
17.25 «Áîëüøîé áàëåò»
19.45 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
20.20, 01.55 «Èñêàòåëè»
21.05 Õ/ô «ÎÍÈ 

ÂÑÒÐÅÒÈËÈÑÜ Â ÏÓÒÈ»
22.30 «Ëèíèÿ æèçíè»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 ñ Êèðèëëîì 

Ðàçëîãîâûì
01.40 Ì/ô «Ìåíà»
02.40 Ä/ô «Ãåáåëü-Áàðêàë. 

Ñâÿùåííàÿ ñêàëà 
÷åðíîêîæèõ ôàðàîíîâ 
Ñóäàíà»

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)

09.00, 23.30, 04.25 

Çâ¸çäíûå èñòîðèè 

(16+)

10.00 Ò/ñ «ÑÅÌÜ 

Æ¨Í ÎÄÍÎÃÎ 

ÕÎËÎÑÒßÊÀ» (16+)

18.00, 21.00, 02.20 Ò/ñ 

«ÕÎÐÎØÈÅ ÐÓÊÈ» 

(16+)

20.00, 20.45, 23.00 

Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

20.30 Çàêîíîäàòåëüíàÿ 

âëàñòü (16+)

00.20 Ñåçîíû ëþáâè 

(16+)

00.30 Õ/ô «ËÞÁÈÒÜ 

ÍÅËÜÇß ÇÀÁÛÒÜ» 

(16+)

05.25 «Ìàòðèàðõàò» (16+)

05.30 Äæåéìè: îáåä çà 

15 ìèíóò (16+)

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

06.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû» (16+)

07.00, 12.30, 19.00 «Íîâîñòè. 
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)

07.30 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
(16+)

08.30, 16.30, 19.30 «Íîâîñòè» 
(16+)

09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Äåâû 
Äðåâíåé Ðóñè» (16+)

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Ïèðàìèäû. 
Âîðîíêà âðåìåíè» 
(16+)

12.00 «Ñïîðòèâíûé êëóá» 
(12+)

13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Â 

ÆÅËÅÇÍÎÉ ÌÀÑÊÅ» 
(12+)

16.05 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)

17.00 «Êðîâü çåìëè». 
Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò (16+)

20.00 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ ÈÇ 
ØÎÓØÅÍÊÀ» (16+)

22.45 Õ/ô «ÇÍÀÊÈ» (16+)
00.45 Õ/ô «ÈÑÒÂÈÊÑÊÈÅ 

ÂÅÄÜÌÛ» (16+)
03.00 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé 

êàíàë (16+)

06.00 Ì/ñ «Ëèçóí è 
íàñòîÿùèå îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (12+)

06.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» 
(0+)

07.00, 09.00, 00.00 Íîâîñòè 
(16+)

07.30 Ì/ñ «Ëþäè â ÷¸ðíîì» 
(0+)

08.00, 09.30, 18.00, 20.00 Ò/ñ 
«ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÈÇÍÅÑ» 
(16+)

10.00 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ 
ÐÅÁ¨ÍÎÊ» (16+)

11.45 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
Äåòñêîå (16+)

12.15 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». Íà ñòàðò! 
Âíèìàíèå! Ìàðò! (16+)

13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 
(16+)

14.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
17.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (16+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð 

(16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)
21.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Âñ¸ ëåòî â 
øëÿïå (16+)

22.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». Æóð÷àò 
ðóáëè (16+)

00.20 Äåòàëè (16+)
00.30 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ» 

(16+)
05.30 Ì/ô «Ìîé äðóã 

çîíòèê», «Êàê îñëèê 
ãðóñòüþ çàáîëåë» (0+)

05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå 
(16+)

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

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

(12+)
11.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ 

È ÏÐÎ×ÈÅ 
ÍÅÏÐÈßÒÍÎÑÒÈ» 
(16+)

13.25, 19.00 «Êîìåäè 
Êëàá. Ëó÷øåå» (16+)

14.00, 21.00 «Êîìåäè 
Êëàá» (16+)

20.00 «Comedy Woman» 
(16+)

22.00 Ò/ñ «ÁÎÐÎÄÀ×» 
(16+)

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè» (16+)

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå 
çàêàòà» (16+)

01.00 «Íå ñïàòü!» (16+)
02.00 Õ/ô 

«ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÅ 
ÊÀÍÈÊÓËÛ» (12+)

03.55 Õ/ô «ÄÎÊÒÎÐ 
ÃÎËËÈÂÓÄ» (12+)

06.00 Ò/ñ 
«ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ 
ÂÅ×ÅÐ» (16+)

06.25 «Æåíñêàÿ ëèãà» 
(16+)

05.00, 06.05 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» 

(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Ñåãîäíÿ

07.00 «ÍÒÂ óòðîì»

08.10 «Óòðî ñ Þëèåé 

Âûñîöêîé» (12+)

09.05 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)

10.20 Ò/ñ «ÑÂÅÒ È ÒÅÍÜ 

ÌÀßÊÀ» (16+)

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)

13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå

14.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ» (16+)

16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)

18.00 «Ãîâîðèì è 

ïîêàçûâàåì» 

ñ Ëåîíèäîì 

Çàêîøàíñêèì (16+)

20.00 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» (16+)

22.00 Áîëüøèíñòâî

23.00 Õ/ô «×ÀÑ ÑÛ×À» (16+)

02.45 Äèêèé ìèð (0+)

03.05 Ò/ñ «ÑÎËÎ ÄËß 

ÏÈÑÒÎËÅÒÀ Ñ 

ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ» (16+)

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

«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ñ 

«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 Íå âðè ìíå! (12+)
12.30 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè» 

(12+)
13.30 Õ-âåðñèè. Äðóãèå 

íîâîñòè (12+)
14.00 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà 

ïðèâèäåíèÿìè» 
(16+)

15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè (16+)

18.00 Õ-âåðñèè. Êîëäóíû 
ìèðà (12+)

19.00 ×åëîâåê-íåâèäèìêà 
(12+)

20.00 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ 
ÏÎÒÒÅÐ È ÓÇÍÈÊ 
ÀÇÊÀÁÀÍÀ» (12+)

22.45 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ 
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ» (16+)

00.45 Õ-âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè (äàéäæåñò) 
(12+)

01.45 Õ/ô «ÁÝÒÌÅÍ È 
ÐÎÁÈÍ» (12+)

04.15 Ò/ñ «ÑÏÈÑÎÊ 
ÊËÈÅÍÒÎÂ» (16+)

14.00 Õ/ô «ÄÀÌÑÊÈÉ 
ÏÎÐÒÍÎÉ» (12+)

15.30 Õ/ô «ÔÈËÎÌÅÍÀ» 
(12+)

17.10 Õ/ô «ÊÎÐËÅÎÍÅ» (16+)
18.05 Õ/ô «ÑÀÌÛÉ ÎÏÀÑÍÛÉ 

×ÅËÎÂÅÊ» (16+)
20.10 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÛ Â 

ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ» 
(16+)

22.00 Õ/ô «ÄÀÌÑÊÈÉ 
ÏÎÐÒÍÎÉ» (12+)

23.30 Õ/ô «ÔÈËÎÌÅÍÀ» 
(12+)

01.10 Õ/ô «ÊÎÐËÅÎÍÅ» (16+)
02.05 Õ/ô «ÑÀÌÛÉ ÎÏÀÑÍÛÉ 

×ÅËÎÂÅÊ» (16+)
04.10 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÛ Â 

ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ» 
(16+)

06.00 Õ/ô «ÄÀÌÑÊÈÉ 
ÏÎÐÒÍÎÉ» (12+)

07.30 Õ/ô «ÔÈËÎÌÅÍÀ» 
(12+)

09.10 Õ/ô «ÊÎÐËÅÎÍÅ» (16+)
10.05 Õ/ô «ÑÀÌÛÉ ÎÏÀÑÍÛÉ 

×ÅËÎÂÅÊ» (16+)
12.10 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÛ Â 

ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ» 
(16+)

08.20 Õ/ô «ÂÎÄÈÒÅËÜ 
ÄËß ÂÅÐÛ» (16+)

10.15 Õ/ô «ÌÎÉ 
ËÞÁÈÌÛÉ ÊËÎÓÍ» 
(12+)

11.45 Õ/ô «ÌÓÆÈÊÈ!..» 
(12+)

13.30 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ 
ÊËÞ×ÈÊ» (16+)

15.30 Õ/ô «ÌÎÉ 
ËÀÑÊÎÂÛÉ È 
ÍÅÆÍÛÉ ÇÂÅÐÜ» 
(12+)

17.25 Õ/ô «ÀÂÀÐÈß» 
(12+)

19.50 Õ/ô «ÌÛ Ñ 
ÂÀÌÈ ÃÄÅ-ÒÎ 
ÂÑÒÐÅ×ÀËÈÑÜ»

21.30 Õ/ô «ØÅÑÒÂÈÅ 
ÇÎËÎÒÛÕ ÇÂÅÐÅÉ» 
(12+)

23.00 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ 
ÄÂÀÄÖÀÒÜ ËÅÒ 
ÑÏÓÑÒß»

00.25 Õ/ô «ÑÓÅÒÀ ÑÓÅÒ»
02.00 Õ/ô «ÍÅÆÄÀÍÍÎ-

ÍÅÃÀÄÀÍÍÎ»
03.35 Õ/ô «ÊÓÊÓØÊÀ» 

(16+)
05.20 Õ/ô «ÑÓÂÅÍÈÐ ÄËß 

ÏÐÎÊÓÐÎÐÀ» (16+)
06.50 Õ/ô «ÑÅÌÅÉÊÀ 

ÀÄÛ» (16+)

09.05 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)

09.40 «Ïàïà ïîïàë» (12+)

11.25, 14.20, 04.50 «Â 

òåìå» (16+)

11.50 «ÌàñòåðØåô» 

(16+)

14.50, 23.00 Ò/ñ «ÃÎËÎÑ 

ÑÅÐÄÖÀ» (16+)

16.35 «Áåðåìåííà â 16» 

(16+)

00.55 «Ñïàñèòå íàøó 

ñåìüþ» (16+)

02.50, 05.20 «ß 

ñòåñíÿþñü ñâîåãî 

òåëà» (16+)

07.10 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 

(12+)

08.00, 01.25 Ïÿòíèöà 

News (16+)

08.30, 22.00 Ðåâèçîððî 

(16+)

15.00 Îðåë è ðåøêà. 

Íàçàä â ÑÑÑÐ (16+)

16.00 Ìèð íàèçíàíêó 

(16+)

17.00 Îðåë è ðåøêà. 

Þáèëåéíûé (16+)

19.00 Âåðþ - íå âåðþ 

(16+)

21.00 Ìàãàççèíî (16+)

23.25 Õ/ô «ÎÁÈÒÅËÜ 

ÇËÀ-3» (16+)

01.55 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ 

ÂÐÀÒÀ: 

ÊÎÍÒÈÍÓÓÌ» (16+)

03.55 Ò/ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ 

ÂÐÀÒÀ: ÀÒËÀÍÒÈÄÀ» 

(16+)
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05.15, 06.10, 04.40 «Íàåäèíå 
ñî âñåìè» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.20 Õ/ô «ÇÓÁÍÀß ÔÅß-2» 

(12+)
08.00 Èãðàé, ãàðìîíü 

ëþáèìàÿ!
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. 

Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ»
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ñìàê (12+)
10.55 Ä/ô «Àíàòîëèé 

Êóçíåöîâ. Ñóõîâ 
íàâñåãäà» (16+)

12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.10 «Íà 10 ëåò ìîëîæå» 

(16+)
14.00 Ä/ô «Òåîðèÿ çàãîâîðà» 

(16+)
15.00 Íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè
15.15 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÛ»
17.10 Ä/ñ «Ñëåäñòâèå 

ïîêàæåò» ñ 
Âëàäèìèðîì 
Ìàðêèíûì» (16+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ 
ñóáòèòðàìè

18.10 «Êòî õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì?»

19.10 «ÄÎñòîÿíèå 
ÐÅñïóáëèêè: Ýäèòà 
Ïüåõà»

21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» 

(16+)
23.00 Õ/ô «ÆÀÆÄÀ 

ÑÊÎÐÎÑÒÈ» (12+)
01.25 Õ/ô «ÏÀÒÒÎÍ» (12+)
05.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

04.45 Õ/ô «ÂÅËÈÊÈÉ 
ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜ»

06.15 «Ñåëüñêîå óòðî»
06.45 «Äèàëîãè î æèâîòíûõ»
07.40, 11.10, 14.20 «Ìåñòíîå 

âðåìÿ». «Âåñòè. 
Êðàñíîÿðñê»

08.00, 11.00, 14.00 Âåñòè
08.10 Ä/ô «Ñ÷àñòëèâûå 

ëþäè. Îñåíü»
09.50 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ïðàâèëà 

äâèæåíèÿ» (12+)
10.10 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ëè÷íîå. 

Ñâåòëàíà Ïåðìÿêîâà» 
(12+)

11.20 Ä/ô «Óêðàèíà. 
Íîñòàëüãè÷åñêîå 
ïóòåøåñòâèå» (12+)

12.30, 14.30 Õ/ô «ÍÅ ÆÀËÅÞ, 
ÍÅ ÇÎÂÓ, ÍÅ ÏËÀ×Ó» 
(12+)

17.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. Þáèëåéíûé 
êîíöåðò Èãîðÿ 
Íèêîëàåâà

20.00 Âåñòè â ñóááîòó
21.00 Õ/ô «ÓÊÐÀÄÈ ÌÅÍß» 

(12+)
00.45 XIV Òîðæåñòâåííàÿ 

öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ 
Íàöèîíàëüíîé 
êèíåìàòîãðàôè÷åñêîé 
ïðåìèè «Çîëîòîé 
Îð¸ë». Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

05.10 Ìàðø-áðîñîê (12+)
05.35 ÀÁÂÃÄåéêà
06.00 Õ/ô «ßÁËÎÊÎ 

ÐÀÇÄÎÐÀ» (12+)
07.55 Ïðàâîñëàâíàÿ 

ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
08.25 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ 

ÍÀ ÃÎÐÎØÈÍÅ» 
(6+)

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

11.30, 14.30, 23.25 
Ñîáûòèÿ

11.50 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ 
ÄÂÀÄÖÀÒÜ ËÅÒ 
ÑÏÓÑÒß»

13.20, 14.50 Õ/ô 
«ËÞÁÈÒÜ ÏÎ-
ÐÓÑÑÊÈ-2» (16+)

15.35 Õ/ô «ÄÂÀ ÄÍß» 
(16+)

17.20 Õ/ô «ÄÎÌÈÊ Ó 
ÐÅÊÈ» (12+)

21.00 «Ïîñòñêðèïòóì»
22.10 «Ïðàâî çíàòü!» 

(16+)
23.40 «Ïðàâî ãîëîñà» 

(16+)
02.50 «Êðûìñêàÿ ïðàâäà». 

Ñïåöðåïîðòàæ (16+)
03.20 Õ/ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ 

Â ËÅÑÀÕ» (16+)
05.15 Ëèíèÿ çàùèòû 

(16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

08.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» 

(16+)

09.00 Òîï Ãèð (16+)

12.25 «Óòèëèçàòîð» (12+)

13.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)

14.30 Õ/ô «ËÅÎÍ» (16+)

16.45 Õ/ô «ÍÈÊÈÒÀ» 

(16+)

19.00 Õ/ô «ÐÎÌÎÂÛÉ 

ÄÍÅÂÍÈÊ» (16+)

21.30 «+100500» (16+)

23.00 Êâàðòèðíèê ó 

Ìàðãóëèñà (16+)

00.00 Äåðçêèå ïðîåêòû 

(16+)

01.55 Cåêðåòû 

ñïîðòèâíûõ 

äîñòèæåíèé (16+)

06.00, 07.45 Ìóëüòôèëüìû 
(6+)

06.30, 00.30 Ä/ñ «Ïîðòðåòû» 
(16+)

07.30, 16.30, 18.30, 20.30, 
23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

09.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
12.00 Ä/ô «Þáèëåè. 

Ëþáèìûå àðòèñòû» 
(16+)

13.00 «Íàø ñïîðò» (16+)
13.15 Ä/ô «Àëõèìèÿ ëþáâè. 

Þíîíà è Àâîñü» (16+)
14.15, 00.00 «Íàøà êóëüòóðà» 

(16+)
14.30, 15.35 Õ/ô «ÄÎÆÈÂÅÌ 

ÄÎ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ» 
(16+)

15.30 «Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)

16.45 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
17.00, 01.30 «Êðàé áåç 

îêðàèí» (16+)
17.30, 01.45 Ò/ñ «ÑÅÂÅÐÍÛÉ 

ÂÅÒÅÐ» (16+)
18.45 «Çàêîí è ïîðÿäîê» 

(16+)
19.00, 00.15 «Êðàé ñåãîäíÿ. 

Òåëåâåðñèÿ» (16+)
19.15 «Çàêîíîäàòåëüíàÿ 

âëàñòü» (16+)
19.35, 02.45 Ä/ñ «Ñåìåéíûå 

èñòîðèè» (16+)
20.45 «Îòêðûòûé óðîê» (16+)
21.00, 03.45 Õ/ô «ÏÐÅÆÄÅ 

×ÅÌ ß ÓÑÍÓ» (16+)
23.45 «Íàøà ýêîíîìèêà» 

(16+)

06.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.35 «Äåíü àíãåëà» (0+)

10.00 Ñåé÷àñ

10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)

18.30 Ñåé÷àñ

19.00 Ò/ñ «ÑÎÁÐ» (16+)

02.15 Ò/ñ «ÁËÎÊÀÄÀ» 

(12+)

10.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Bellator. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç ÑØÀ

11.00, 12.00, 13.00, 13.55 Íîâîñòè
11.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» (16+)
12.05, 19.45, 04.30 Âñå íà Ìàò÷!
13.05 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà» ñ 

Ýäóàðäîì Áåçóãëîâûì (16+)
14.00 «Äóáëåð» (12+)
14.30 «Ñïîðòèâíûé âîïðîñ» (16+)
15.30, 10.15 «ßíâàðü â èñòîðèè 

ñïîðòà» (12+)
15.50 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè 

þíèîðîâ. Ñïðèíò. Þíèîðêè. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ðóìûíèè

17.10, 09.45 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ 
Àëåêñàíäðîì Ïóøíûì» (12+)

17.40 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû. Ïàðû. Ïðîèçâîëüíàÿ 
ïðîãðàììà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Ñëîâàêèè

19.00 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò. Êóáîê 
ìèðà. Ãèãàíòñêèé ñëàëîì. 
Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Ñëîâåíèè

20.45 Õîêêåé. Ñóïåðôèíàë «Ëèãè 
Ëåãåíä». Ôèíàë. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

23.30 Ñíîóáîðä. Êóáîê ìèðà ïî 
ïàðàëëåëüíîìó ñëàëîìó. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû

01.00 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò ìèðà 
ñðåäè þíèîðîâ. Ñïðèíò. 
Þíèîðû. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ðóìûíèè

02.30 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ» (16+)
03.30 Ëûæíûé ñïîðò. Ôðèñòàéë. 

Êóáîê ìèðà. Ìîãóë. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû

05.30 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû. Òàíöû íà ëüäó. 
Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàììà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ñëîâàêèè

08.00 Ïðûæêè íà ëûæàõ ñ 
òðàìïëèíà. Êóáîê ìèðà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç ßïîíèè

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò
10.35 Õ/ô «ÎÍÈ 

ÂÑÒÐÅÒÈËÈÑÜ Â ÏÓÒÈ»
11.55 Ä/ô «Æåíùèíà, 

êîòîðàÿ óìååò ëþáèòü. 
Íèíà Äîðîøèíà»

12.35 Ä/ñ «Ïðÿíè÷íûé äîìèê»
13.05 Ä/ñ «Íà ýòîé íåäåëå... 

100 ëåò íàçàä. 
Íåôðîíòîâûå çàìåòêè»

13.30 Ä/ô «Îäèíî÷åñòâî 
êîçîäîÿ»

14.10 Ä/ô «Îòðàæåíèÿ. 
Ãåîðãèé Òîâñòîíîãîâ»

14.50 Ñïåêòàêëü «Áàëàëàéêèí 
è Êî»

17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.30 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü»
18.10 Õ/ô «ÊÎ ÌÍÅ, 

ÌÓÕÒÀÐ!»
19.30 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
20.30 «Áîëüøîé áàëåò»
22.20 Õ/ô «ÍÝØÂÈËË»
01.05 Ä/ô «Êðûëàòàÿ 

ïîëÿðíàÿ çâåçäà»
01.55 «Èñêàòåëè»
02.40 Ä/ô «Áóõòà Õà-Ëîíã. 

Óäèâèòåëüíûé ìèð 
îñòðîâîâ»

06.30, 05.30 Äæåéìè: 
îáåä çà 15 ìèíóò 
(16+)

07.00 Áîëüøîé ðåïîðòàæ 
(16+)

07.15 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

07.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

07.30, 05.25 
«Ìàòðèàðõàò» (16+)

07.55 «2016: 
ïðåäñêàçàíèÿ» (16+)

08.55 Õ/ô «ß ÂÑ¨ ÐÅØÓ 
ÑÀÌÀ. ÒÀÍÖÓÞÙÀß 
ÍÀ ÂÎËÍÀÕ» (16+)

14.25 Õ/ô «ËÞÁÀ. 
ËÞÁÎÂÜ» (16+)

18.00, 21.00 Ò/ñ «1001 
ÍÎ×Ü» (12+)

20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 
(16+)

22.00 Âîñòî÷íûå æ¸íû 
(16+)

23.30, 04.25 Çâ¸çäíûå 
èñòîðèè (16+)

00.25 Ñåçîíû ëþáâè 
(16+)

00.30 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ 
ÌÀÌÓ» (16+)

02.20 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÈÅ 
ÐÓÊÈ» (16+)

05.00 Õ/ô «ÈÑÒÂÈÊÑÊÈÅ 
ÂÅÄÜÌÛ» (16+)

07.20 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ ÈÇ 
ØÎÓØÅÍÊÀ» (16+)

10.00 Õ/ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß 
È ØÀÌÀÕÀÍÑÊÀß 
ÖÀÐÈÖÀ» (12+)

11.30 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

12.30 «Ñïîðòèâíûé êëóá» 
(12+)

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

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

19.00 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÀÊÀÄÅÌÈß» (16+)

20.50, 03.50 Õ/ô 
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÀÊÀÄÅÌÈß 2: ÈÕ 
ÏÅÐÂÎÅ ÇÀÄÀÍÈÅ» 
(16+)

22.30 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÀÊÀÄÅÌÈß 3: 
ÏÎÂÒÎÐÍÎÅ 
ÎÁÓ×ÅÍÈÅ» (16+)

00.00 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÀÊÀÄÅÌÈß 4: 
ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)

01.50 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÀÊÀÄÅÌÈß 5: ÇÀÄÀÍÈÅ 
ÌÀÉÀÌÈ-ÁÈ×» (16+)

06.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» 
(0+)

06.35 Ì/ñ «Ëþäè â ÷¸ðíîì» 
(0+)

07.05 Ì/ô «ÊÎÒÛ ÍÅ 
ÒÀÍÖÓÞÒ» (0+)

08.30 Íîâîñòè (16+)
08.50 Äåòàëè (16+)
09.00, 09.30 Ì/ñ 

«Ñìåøàðèêè» (0+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.40 Ì/ô «ÀÝÐÎÒÀ×ÊÈ» (0+)
11.10 Ì/ô «ØÅÂÅËÈ 

ËÀÑÒÀÌÈ!» (0+)
12.35 Ì/ô «ÈÍÄÞÊÈ: ÍÀÇÀÄ 

Â ÁÓÄÓÙÅÅ» (0+)
14.15 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ 

ÑÏÀÉÄÅÐÂÈÊÀ» (12+)
16.00 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Æóð÷àò 
ðóáëè (16+)

17.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». Âñ¸ ëåòî â 
øëÿïå (16+)

19.00 «ÌàñòåðØåô. Äåòè» 
(6+)

20.00 Õ/ô «ÀÍÃÅËÛ È 
ÄÅÌÎÍÛ» (16+)

22.40 Õ/ô «ÊÎÄ ÄÀ ÂÈÍ×È» 
(16+)

01.30 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ» 
(16+)

05.30 Ì/ô «Ëÿãóøêà-
ïóòåøåñòâåííèöà» (0+)

05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå 
(16+)

07.00 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)

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

09.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» 
(16+)

10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 Øêîëà ðåìîíòà (12+)
12.00 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå» 

(16+)
12.30, 00.30 «Òàêîå Êèíî!» 

(16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
16.30, 19.30 «Ýêñòðàñåíñû 

âåäóò ðàññëåäîâàíèå» 
(16+)

18.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» 
(16+)

20.00 Õ/ô «ÕÎÁÁÈÒ: 
ÏÓÑÒÎØÜ ÑÌÀÓÃÀ» 
(12+)

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 
(16+)

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 
(16+)

01.00 Õ/ô «ÏÎÑÅÉÄÎÍ» (12+)
03.00 Õ/ô «ÄÎÍ ÆÓÀÍ ÄÅ 

ÌÀÐÊÎ» (16+)
04.55 Ò/ñ «ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ 

ÂÅ×ÅÐ» (16+)
05.20 Ò/ñ «ËÞÄÈ 

ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+)
06.15 «Æåíñêàÿ ëèãà» (16+)

05.00 «Õîðîøî òàì, ãäå ìû 
åñòü!» (0+)

05.30, 00.00 Ò/ñ «ØÅÐÈÔ» 
(16+)

07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 

Ñåãîäíÿ
08.15 «Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ 

Ïëþñ» (0+)
08.45 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì 

Çèìèíûì (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ» 

(12+)
11.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 

(0+)
13.20 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê 

ñ Äìèòðèåì Íàçàðîâûì 
(0+)

14.20 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
15.10 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ò/ñ «Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ» 

(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 Õ/ô «ÄÅËÎ ×ÅÑÒÈ» 

(16+)
01.55 «ÃÐÓ: òàéíû âîåííîé 

ðàçâåäêè» (16+)
02.50 Äèêèé ìèð (0+)
03.15 Ò/ñ «ÑÎËÎ ÄËß 

ÏÈÑÒÎËÅÒÀ Ñ 
ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ» (16+)

06.00, 05.45 

Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.30 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (12+)

10.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)

12.30 Ä/ñ «Ãàäàëêà» 

(12+)

15.15 Õ/ô 

«ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ê 

ÖÅÍÒÐÓ ÇÅÌËÈ» 

(12+)

17.00 Õ/ô «ÄÐÎÆÜ 

ÇÅÌËÈ» (16+)

19.00 Õ/ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ 

ÌÈÐ» (12+)

21.00 Õ/ô «10 000 ËÅÒ 

ÄÎ Í.Ý» (16+)

23.00 Õ/ô «ÇÎÍÀ 

ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÉ 

ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» (16+)

01.00 Õ/ô «ÂÀËÅÍÒÈÍ» 

(16+)

03.00 Ò/ñ «ÑÏÈÑÎÊ 

ÊËÈÅÍÒÎÂ» (16+)

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

14.55 Õ/ô «ÊÎÅ-×ÒÎ ÅÙÅ» 
(16+)

16.45 Õ/ô «ÕÎËÎÄ Â ÈÞËÅ» 
(16+)

18.35 Õ/ô «ÎÏÎ×ÒÀÐÅÍÈÅ» 
(16+)

20.15 Õ/ô «ÏÐÎÙÀËÜÍÛÉ 
ÊÂÀÐÒÅÒ» (16+)

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

22.55 Õ/ô «ÊÎÅ-×ÒÎ ÅÙÅ» 
(16+)

00.45 Õ/ô «ÕÎËÎÄ Â ÈÞËÅ» 
(16+)

02.35 Õ/ô «ÎÏÎ×ÒÀÐÅÍÈÅ» 
(16+)

04.15 Õ/ô «ÏÐÎÙÀËÜÍÛÉ 
ÊÂÀÐÒÅÒ» (16+)

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

06.55 Õ/ô «ÊÎÅ-×ÒÎ ÅÙÅ» 
(16+)

08.45 Õ/ô «ÕÎËÎÄ Â ÈÞËÅ» 
(16+)

10.35 Õ/ô «ÎÏÎ×ÒÀÐÅÍÈÅ» 
(16+)

12.15 Õ/ô «ÏÐÎÙÀËÜÍÛÉ 
ÊÂÀÐÒÅÒ» (16+)

08.20 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ 
ÄÂÀÄÖÀÒÜ ËÅÒ 
ÑÏÓÑÒß»

09.35 Õ/ô «ÍÅÆÄÀÍÍÎ-
ÍÅÃÀÄÀÍÍÎ»

11.05 Õ/ô «ÑÓÅÒÀ ÑÓÅÒ»
12.40 Õ/ô «ÇÀ 

ÑÏÈ×ÊÀÌÈ» (12+)
14.25 Õ/ô «ËÀÐÅÖ 

ÌÀÐÈÈ ÌÅÄÈ×È» 
(12+)

15.55 Õ/ô 
«ÍÅÏÎÄÄÀÞÙÈÅÑß»

17.20 Õ/ô «ÇÅË¨ÍÛÉ 
ÔÓÐÃÎÍ» (12+)

19.50 Õ/ô «ÂÀÑ 
ÎÆÈÄÀÅÒ 
ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ 
ÍÈÊÀÍÎÐÎÂÀ» 
(12+)

21.20 Õ/ô «ÊÈÒÀÉÑÊÈÉ 
ÑÅÐÂÈÇÚ» (16+)

23.00 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ» 
(16+)

01.40 Õ/ô «ÍÅÁÎ. 
ÑÀÌÎËÅÒ. 
ÄÅÂÓØÊÀ» (16+)

03.15 Õ/ô «ÀÝÐÎÏÎÐÒ 
ÑÎ ÑËÓÆÅÁÍÎÃÎ 
ÂÕÎÄÀ» (12+)

04.50 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ ÕÕ 
ÂÅÊÀ» (12+)

06.15 Õ/ô «ËÅÑÒÍÈÖÀ» 
(16+)

09.05, 13.30 «Â òåìå» 
(16+)

09.35 «Europa plus ÷àðò» 
(16+)

10.35 «Starbook» (16+)
12.30 «Starbook. Çâåçäû 

íà ñïîðòå» (12+)
14.00 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)
14.30 Õ/ô «ÏÀÐÊÅÐ» 

(16+)
16.45 «Ñïàñèòå íàøó 

ñåìüþ» (16+)
02.15 Õ/ô «ÂÐÅÌß» (16+)
04.25 Õ/ô 

«ÈÍÎÏËÀÍÅÒÍÎÅ 
ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ. 
ÁÈÒÂÀ ÇÀ ËÎÑ-
ÀÍÄÆÅËÅÑ» (16+)

06.35 «Â òåìå. Ëó÷øåå» 
(16+)

07.05 «Ñîáëàçíû 
ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

08.00 «Starbook. Çâ¸çäû 
íà ñïîðòå» (12+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 

(12+)

08.45 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (16+)

09.30, 12.30 Îðåë è 

ðåøêà (16+)

11.30 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! 

(16+)

15.00 Õ/ô «ÊÈÍÃ ÊÎÍÃ» 

(16+)

19.00 Ìàãàççèíî (16+)

20.00, 22.00 Ðåâèçîððî 

(16+)

21.00 Àôåðèñòû â ñåòÿõ 

(16+)

23.00 Õ/ô «ÁÅËÎÑÍÅÆÊÀ: 

ÌÅÑÒÜ ÃÍÎÌÎÂ» 

(16+)

01.10 Ò/ñ «ÄÅÊÑÒÅÐ» 

(16+)

03.00 Ò/ñ «ÃÅÐÎÈ» (16+)

05.40 Ò/ñ «ÁÎËÜØÈÅ 

×ÓÂÑÒÂÀ» (16+)
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06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 Åðàëàø
06.30 Õ/ô «ÃÐÀÍÀÒÎÂÛÉ 

ÁÐÀÑËÅÒ»
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 «Ãîñòè ïî 

âîñêðåñåíüÿì»
13.00 «Áàðàõîëêà» (12+)
13.50 «Âåðà Ãëàãîëåâà. 

«Ìåíÿ îáèæàòü íå 
ñîâåòóþ» (12+)

14.50 «Òî÷ü-â-òî÷ü» (16+)
18.00 «Áåç ñòðàõîâêè» (16+)
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.30 Þáèëåéíûé êîíöåðò 

îðêåñòðà «Ôîíîãðàô»
00.15 Áîêñ. Ñ. Êîâàëåâ - Æ. 

Ïàñêàëü. Áîé çà òèòóë 
÷åìïèîíà ìèðà (12+)

01.15 Õ/ô «ËÞÄÈ ÊÀÊ ÌÛ» 
(16+)

03.20 Ìîäíûé ïðèãîâîð
04.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

05.35 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ 

«×¨ÐÍÛÕ ÄÐÎÇÄÎÂ»

07.30 «Ñàì ñåáå 

ðåæèññ¸ð»

08.20 «Ñìåõîïàíîðàìà»

08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»

09.30 «Ñòî ê îäíîìó»

10.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê. 

Ñîáûòèÿ íåäåëè»

11.00, 14.00 Âåñòè

11.10 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 

«Ñìåÿòüñÿ 

ðàçðåøàåòñÿ»

12.10, 14.20 Õ/ô «È 

ØÀÐÈÊ ÂÅÐÍ¨ÒÑß» 

(16+)

20.00 Âåñòè íåäåëè

22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð 

ñ Âëàäèìèðîì 

Ñîëîâü¸âûì» (12+)

00.30 Ò/ñ «ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ 

ÑËÅÄÀÌ» (12+)

05.50 Õ/ô «ÄÂÀ ÁÈËÅÒÀ 
ÍÀ ÄÍÅÂÍÎÉ 
ÑÅÀÍÑ»

07.40 «Ôàêòîð æèçíè» 
(12+)

08.15 Õ/ô «ÂÀÌ È ÍÅ 
ÑÍÈËÎÑÜ» (12+)

10.05 Ä/ô «Àëåêñàíäðà 
Çàâüÿëîâà. 
Çàòâîðíèöà» (12+)

10.55 Áàðûøíÿ è êóëèíàð 
(12+)

11.30, 00.15 Ñîáûòèÿ
11.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.55 Õ/ô «ÌÅÄÎÂÛÉ 

ÌÅÑßÖ»
13.45 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé 

íà äîì» (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.00 Õ/ô «ÍÀÑÒÎßÒÅËÜ» 

(16+)
16.55 Õ/ô «ÍÈÒÈ 

ËÞÁÂÈ» (12+)
20.35 Õ/ô «ÍÈÊÀ» (12+)
00.30 Ä/ô «Òðóäíî áûòü 

Äæóíîé» (12+)
01.35 Ò/ñ «ÂÅÐÀ» (16+)
03.25 Õ/ô 

«ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ» (12+)

05.20 Ä/ô «Ìîñò 
øïèîíîâ. Áîëüøîé 
îáìåí» (12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

07.55 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» 

(16+)

09.25 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» 

(16+)

14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)

16.00 ×åëîâåê ïðîòèâ 

Ìîçãà (16+)

18.00 Õ/ô «ÐÎÌÎÂÛÉ 

ÄÍÅÂÍÈÊ» (16+)

20.30 «+100500» (16+)

23.00 Êâàðòèðíèê ó 

Ìàðãóëèñà (16+)

00.00 Äåðçêèå ïðîåêòû 

(16+)

01.55 Cåêðåòû 

ñïîðòèâíûõ 

äîñòèæåíèé (16+)

04.55 Òîï Ãèð (16+)

06.00, 07.45 Ìóëüòôèëüìû 
(6+)

06.30, 00.30 Ä/ñ «Ïîðòðåòû» 
(16+)

07.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
09.00 Õ/ô «ÄÎÆÈÂÅÌ ÄÎ 

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ» (16+)
11.00 «Çàêîí è ïîðÿäîê» 

(16+)
11.15 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
11.30, 00.00 «Îòêðûòûé óðîê» 

(16+)
11.45 «Çàêîíîäàòåëüíàÿ 

âëàñòü» (16+)
12.00, 15.00 Ò/ñ «ÐßÁÈÍÛ 

ÃÐÎÇÄÜß ÀËÛÅ» (16+)
14.55, 16.55, 19.30 «Ïîëåçíàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
16.00 Ä/ô «Þáèëåè. 

Ëþáèìûå àðòèñòû» 
(16+)

17.00, 20.30, 01.30 «Íàøà 
ýêîíîìèêà» (16+)

17.30, 01.45 Ò/ñ «ÑÅÂÅÐÍÛÉ 
ÂÅÒÅÐ» (16+)

18.30, 23.30 ÈÒÎÃÈ (16+)
19.00, 00.15 «Êðàé áåç 

îêðàèí» (16+)
19.15 «ÌÀÝÑÒÐÎ». 

Ïðîãðàììà î ìóçûêå è 
èñêóññòâå (16+)

19.35, 02.45 Ä/ñ «Ñåìåéíûå 
èñòîðèè» (16+)

20.45 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
21.00, 03.45 Õ/ô «ÂÒÎÐÎÉ 

ØÀÍÑ» (16+)

09.10 Ìóëüòôèëüìû (0+)

10.00 Ñåé÷àñ

10.10 «Èñòîðèè èç 

áóäóùåãî» 

ñ Ìèõàèëîì 

Êîâàëü÷óêîì (0+)

11.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)

17.00 Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ. Î 

ãëàâíîì

18.00 Ãëàâíîå

19.30 Ò/ñ «ÑÎÁÐ» (16+)

10.30 Ä/ñ «Âòîðîå äûõàíèå» (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.05 Íîâîñòè
11.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» (16+)
12.05, 20.00, 04.45 Âñå íà Ìàò÷!
13.05, 08.45 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ» 

(16+)
14.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 

Bellator (16+)
15.30, 18.30 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò. 

Êóáîê ìèðà. Ñëàëîì. 
Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Ñëîâåíèè

16.45 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò ìèðà 
ñðåäè þíèîðîâ. Ãîíêà 
ïðåñëåäîâàíèÿ. Þíèîðêè. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Ðóìûíèè

18.10 «ßíâàðü â èñòîðèè ñïîðòà» 
(12+)

19.15 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (16+)
19.30 «Âûøå íåáà» (16+)
20.40 Õîêêåé. «Ñïàðòàê» (Ìîñêâà) 

- ÖÑÊÀ. ÊÕË. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

23.30 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò ìèðà 
ñðåäè þíèîðîâ. Ãîíêà 
ïðåñëåäîâàíèÿ. Þíèîðêè. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ðóìûíèè

02.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ñëîâàêèè

02.40 Ôóòáîë. «Ìèëàí» - «Èíòåð». 
×åìïèîíàò Èòàëèè. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

05.45 Ä/ô «Ãàñêîéí. Ëåãåíäà 
Àíãëèè» (16+)

06.45 Õ/ô «ÃÅÐÎÈ ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÃÎ 
ÄÍß» (16+)

09.45 Ä/ô «Êåðæàêîâ. Live» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 «Îáûêíîâåííûé 

êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì»

10.35 Õ/ô «ÄÛÌ 
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ»

12.00 Ä/ô 
«Íåðàçðåøèìûå 
ïðîòèâîðå÷èÿ 
Ìàðèî Ëàíöà»

12.55 «Ðîññèÿ, ëþáîâü 
ìîÿ!»

13.20 «Êòî òàì...»
13.50 Ä/ô «Êðûëàòàÿ 

ïîëÿðíàÿ çâåçäà»
14.45 «×òî äåëàòü?»
15.30 Ä/ô «Åãî çâàëè 

Ñòðèæ»
16.10 Ñïåêòàêëü 

«Ïîñëåäíèé ïûëêèé 
âëþáëåííûé»

18.30, 01.55 «Èñêàòåëè»
19.15 «Íà÷àëî 

ïðåêðàñíîé ýïîõè»
19.30 Õ/ô «ÑÛÍ»
20.55 Õ/ô «ÀÊÊÀÒÒÎÍÅ»
22.50 Êîíöåðò «Äóõ 

Ìîöàðòà»
00.35 Õ/ô «ÊÎ ÌÍÅ, 

ÌÓÕÒÀÐ!»
02.40 Ä/ô «Àâèíüîí. 

Ìåñòî ïàïñêîé 
ññûëêè»

06.30, 05.35 Äæåéìè: 
îáåä çà 15 ìèíóò 
(16+)

07.00 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

07.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

07.30 Õ/ô «ÃÀÍÃ, 
ÒÂÎÈ ÂÎÄÛ 
ÇÀÌÓÒÈËÈÑÜ» 
(16+)

10.55 Õ/ô «ËÞÁÀ. 
ËÞÁÎÂÜ» (16+)

14.30 Õ/ô «ÊÎÍÜÊÈ ÄËß 
×ÅÌÏÈÎÍÊÈ» (16+)

18.00, 21.00 Õ/ô 
«Ñ×ÀÑÒÜÅ ÅÑÒÜ» 
(16+)

20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 
(16+)

20.45 Áîëüøîé ðåïîðòàæ 
(16+)

22.40 Ñåçîíû ëþáâè 
(16+)

23.30, 02.15 Çâ¸çäíûå 
èñòîðèè (16+)

00.30 Õ/ô «ÌÎß ÌÀÌÀ - 
ÑÍÅÃÓÐÎ×ÊÀ» (16+)

05.10 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
(16+)

05.00 Õ/ô 
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÀÊÀÄÅÌÈß 2: ÈÕ 
ÏÅÐÂÎÅ ÇÀÄÀÍÈÅ» 
(16+)

05.30 Õ/ô 
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÀÊÀÄÅÌÈß 3: 
ÏÎÂÒÎÐÍÎÅ 
ÎÁÓ×ÅÍÈÅ» (16+)

07.00 Õ/ô 
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÀÊÀÄÅÌÈß 4: 
ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)

08.45 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜÂÎËÛ 2» (16+)

23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå» 
(16+)

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

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

06.00 Ì/ô «Â ëåñíîé ÷àùå» 
(0+)

06.25 Ì/ñ «×åëîâåê-Ïàóê» 
(12+)

06.50 Ì/ô «ÈÍÄÞÊÈ: ÍÀÇÀÄ 
Â ÁÓÄÓÙÅÅ» (0+)

08.30 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
09.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.30 «Ðóññî òóðèñòî» (16+)
10.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» 

(16+)
11.00 «Äâà ãîëîñà» (0+)
12.30 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ 

ÑÏÀÉÄÅÐÂÈÊÀ» (12+)
14.15 Ì/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÒÈÍÒÈÍÀ. ÒÀÉÍÀ 
«ÅÄÈÍÎÐÎÃÀ» (12+)

16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
Ñïîðòèâíîå (16+)

16.30 Õ/ô «ÀÍÃÅËÛ È 
ÄÅÌÎÍÛ» (16+)

19.10 Õ/ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ 
ÍÀÖÈÈ» (12+)

21.35 Õ/ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ 
ÍÀÖÈÈ. ÊÍÈÃÀ ÒÀÉÍ» 
(12+)

23.55 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ» 
(16+)

02.55 Õ/ô «ÔÈËÎÑÎÔÛ» 
(12+)

04.55 Ì/ô «Íó, ïîãîäè!», 
«Ñàìûé, ñàìûé, ñàìûé, 
ñàìûé» (0+)

05.45 Ìóçûêà íà êàíàëå 
(16+)

07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
07.35 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá 

êâàäðàòíûå øòàíû» 
(12+)

09.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» 
(16+)

10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
12.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
13.00 Õ/ô «ÕÎÁÁÈÒ: 

ÏÓÑÒÎØÜ ÑÌÀÓÃÀ» 
(12+)

16.00 Õ/ô «ÂËÀÑÒÅËÈÍ 
ÊÎËÅÖ: ÁÐÀÒÑÒÂÎ 
ÊÎËÜÖÀ» (12+)

19.30 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå» 
(16+)

20.00 «Ãäå ëîãèêà?» (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 «ÊÎÊÎÊÎ» (18+)
02.40 Ì/ô «Òîì è Äæåððè: 

Ðîáèí Ãóä è Ìûøü-
Âåñåëü÷àê» (12+)

03.50 Ò/ñ «ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ 
ÂÅ×ÅÐ» (16+)

04.20 Ò/ñ «ËÞÄÈ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+)

05.10 Ò/ñ «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ» 
(16+)

06.00 Ò/ñ «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ» 
(12+)

06.25 «Æåíñêàÿ ëèãà» (16+)

05.00, 23.50 Ò/ñ «ØÅÐÈÔ» 
(16+)

07.00 «Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå» ñ 
Âàäèìîì Òàêìåíåâûì 
(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+)
11.55 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.20 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» 

(16+)
14.20 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
15.10 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ò/ñ «Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ» 

(16+)
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè... 

(16+)
19.00 Àêöåíòû íåäåëè
20.00 Õ/ô «ÂÅÒÅÐÀÍ» (16+)
01.50 «ÃÐÓ: òàéíû âîåííîé 

ðàçâåäêè» (16+)
02.40 Äèêèé ìèð (0+)
03.10 Ò/ñ «ÑÎËÎ ÄËß 

ÏÈÑÒÎËÅÒÀ Ñ 
ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ» (16+)

06.00, 08.00 
Ìóëüòôèëüìû (0+)

07.30 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî (12+)

08.30 Õ/ô «ÁÝÉÁ» (0+)
10.15 Õ/ô 

«ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ê 
ÖÅÍÒÐÓ ÇÅÌËÈ» 
(12+)

12.00 Õ/ô «ÄÐÎÆÜ 
ÇÅÌËÈ» (16+)

14.00 Õ/ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ 
ÌÈÐ» (12+)

16.15 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ 
ÏÎÒÒÅÐ È ÓÇÍÈÊ 
ÀÇÊÀÁÀÍÀ» (12+)

19.00 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÎÉ 
ÑÂÅÒ» (12+)

21.15 Õ/ô 
«ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ» 
(16+)

23.30 Õ/ô «ÂÎ ÈÌß 
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ» 
(16+)

01.15 Õ/ô «ÇÎÍÀ 
ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÉ 
ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» (16+)

03.15 Õ/ô «ÂÀËÅÍÒÈÍ» 
(16+)

05.15 Ò/ñ «ÑÏÈÑÎÊ 
ÊËÈÅÍÒÎÂ» (16+)

14.00 Õ/ô «ÑÎÍÜÊÀ ÇÎËÎÒÀß 

ÐÓ×ÊÀ» (12+)

14.55 Õ/ô «ÏÓËÈ ÍÀÄ 

ÁÐÎÄÂÅÅÌ» (16+)

16.35 Õ/ô «ÏÐÈÑÒÅÃÍÈÒÅ 

ÐÅÌÍÈ» (16+)

18.30 Õ/ô «ÎÏÎ×ÒÀÐÅÍÈÅ» 

(16+)

20.05 Õ/ô «ÇÀËÎÆÍÈÊ» (16+)

22.00 Õ/ô «ÑÎÍÜÊÀ ÇÎËÎÒÀß 

ÐÓ×ÊÀ» (12+)

22.55 Õ/ô «ÏÓËÈ ÍÀÄ 

ÁÐÎÄÂÅÅÌ» (16+)

00.35 Õ/ô «ÏÐÈÑÒÅÃÍÈÒÅ 

ÐÅÌÍÈ» (16+)

02.30 Õ/ô «ÎÏÎ×ÒÀÐÅÍÈÅ» 

(16+)

04.05 Õ/ô «ÇÀËÎÆÍÈÊ» (16+)

06.00 Õ/ô «ÑÎÍÜÊÀ ÇÎËÎÒÀß 

ÐÓ×ÊÀ» (12+)

06.55 Õ/ô «ÏÓËÈ ÍÀÄ 

ÁÐÎÄÂÅÅÌ» (16+)

08.35 Õ/ô «ÏÐÈÑÒÅÃÍÈÒÅ 

ÐÅÌÍÈ» (16+)

10.30 Õ/ô «ÎÏÎ×ÒÀÐÅÍÈÅ» 

(16+)

12.05 Õ/ô «ÇÀËÎÆÍÈÊ» (16+)

08.20 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ» 
(16+)

10.40 Õ/ô «ÍÅÁÎ. 
ÑÀÌÎËÅÒ. 
ÄÅÂÓØÊÀ» (16+)

12.20 Õ/ô «ÀÝÐÎÏÎÐÒ 
ÑÎ ÑËÓÆÅÁÍÎÃÎ 
ÂÕÎÄÀ» (12+)

13.50 Õ/ô «ÈÑÊÐÅÍÍÅ 
ÂÀØ...»

15.20 Õ/ô «ÆÈÂÅÒ ÒÀÊÎÉ 
ÏÀÐÅÍÜ»

17.05 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÍÀ 
ÑÅÍÅ» (16+)

18.45 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß 
ÌÈÍÀ»

21.10 Õ/ô «ÁÀÐÛØÍß-
ÊÐÅÑÒÜßÍÊÀ» (16+)

23.00 Õ/ô «ÑÂÎÉ ÑÐÅÄÈ 
×ÓÆÈÕ, ×ÓÆÎÉ 
ÑÐÅÄÈ ÑÂÎÈÕ» 
(16+)

00.45 Õ/ô «ÁÓÌÁÀÐÀØ» 
(12+)

03.15 Õ/ô «ÃÎÐÈ, ÃÎÐÈ, 
ÌÎß ÇÂÅÇÄÀ» (12+)

04.55 Õ/ô «ÍÅÂÅÑÒÀ 
ËÞÁÎÉ ÖÅÍÎÉ» 
(16+)

06.35 Õ/ô «ÆÅËÀÍÈÅ» 
(16+)

09.00, 13.30 «Â òåìå. 

Ëó÷øåå» (16+)

09.30 «Ìû ñ òîáîé îäíîé 

êðîâè» (16+)

12.35 «Europa plus ÷àðò» 

(16+)

14.00 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)

14.30 Õ/ô «ÂÐÅÌß» (16+)

16.30 «Ïàïà ïîïàë» (12+)

02.00 Õ/ô «ÏÀÐÊÅÐ» 

(16+)

04.15 «ß ñòåñíÿþñü 

ñâîåãî òåëà» (16+)

06.05 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

08.00 «Starbook. 

Çâåçäíûå ïàðîäèè» 

(16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 

(12+)

09.30 Îðåë è ðåøêà (16+)

10.30 Áàðûøíÿ-

êðåñòüÿíêà (16+)

11.30, 19.40, 22.00 

Ðåâèçîððî (16+)

12.30 Õ/ô «ÊÈÍÃ ÊÎÍÃ» 

(16+)

16.30 Õ/ô «ÁÅËÎÑÍÅÆÊÀ 

È ÌÅÑÒÜ ÃÍÎÌÎÂ» 

(16+)

18.40 Âåðþ - íå âåðþ 

(16+)

20.50 Àôåðèñòû â ñåòÿõ 

(16+)

23.00 Õ/ô «ÎÁÈÒÅËÜ 

ÇËÀ-3» (16+)

01.00 Ò/ñ «ÃÅÐÎÈ» (16+)

05.35 Ò/ñ «ÁÎËÜØÈÅ 

×ÓÂÑÒÂÀ» (16+)
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Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД

Мошенники всегда пользуются 
человеческими слабостями. 
Играют на жадности 
и стремлении 
к халяве, страхе 
и беспечности. А также 
на сердобольности, присущей 
многим.

В 
интернете полно сообщений о не-
счастных больных детках, которым 
срочно требуется дорогостоящее ле-
чение. В подавляющем большинстве 

случаев это развод на деньги. но совсем 
другое отношение к ситуации, когда вдруг 
о помощи просит твой знакомый. Как на это 
реагировать?

В декабре прошлого года более сотни дру-
зей и приятелей получили от Людмилы С., из-
вестного в Железногорске человека, письмо 
по электронной почте. «Друзья, коллеги, зна-
комые, это касается моей пятилетней пле-
мяшки Дианочки», - обращалась женщина к 
своим близким и коллегам. из написанной 
истории следовало, что у малышки серьезные 
проблемы со слухом, ей нужна реабилитация 
стоимостью 186 тысяч рублей. Указывался и 
сайт московской организации, занимающей-
ся благотворительностью. Автор письма про-
сила: «Может быть, у кого-то есть знакомые 
сурдологи? или у кого-то есть варианты для 
репоста? Да даже просто помолиться - будет 
очень кстати. Греха таить не буду, можно по-
мочь и денюжкой. если есть желание, то это 
несложно. Самый простой способ - на карту 
(указан номер)».

Прочитав, кто-то удивился: Людмила никогда 
не говорила, что у нее есть племянница в Под-
московье. Кроме того, женщина обычно пред-
почитала общаться по телефону, а электрон-
ную почту использовала исключительно для 
служебных целей. Другие респонденты сразу 
расценили странное сообщение как спам, кото-
рым переполнена сеть. Почему? Хотя бы пото-
му, что слово «денюжка» совершенно не входи-
ло в лексикон Людмилы, объяснили потом они. 
но несколько человек, узнав о ребенке, кото-
рому грозит глухота, начали собирать деньги, 
подключили родственников и сослуживцев. О 
маленькой больной девочке узнали и в одной 
из школ города. Дети собрали для нее 6 тысяч 
рублей! Однако педагоги не стали перечислять 
сумму на банковскую карту, номер которой был 
указан в письме, что-то их все-таки насторожи-
ло. Учителя позвонили Людмиле, сказали, что 
хотят отдать деньги для племянницы ей в руки. 
К изумлению преподавателей, оказалось, что 
женщина никому никаких писем с просьбой о 
помощи не отправляла, да и племянницы Диа-

ны у нее нет.
Людмила срочно обратилась в полицию. А 

потом связалась с теми, кто, возможно, тоже 
вошел в мошенническую рассылку соглас-
но адресной книге. Пришлось объяснять, что 
произошло. Пока нет информации, пострадал 
ли кто-нибудь от действий мошенников. Как 
сообщили в местном УМВД, никаких решений 
по данному заявлению еще не принято, а про-
верка не окончена.

Как обезопасить себя от подобных инциден-
тов? Во-первых, не открывать сомнительные 
сообщения и не переходить по незнакомым 
ссылкам, рекомендуется периодически менять 
пароли. Во-вторых, нужно внимательно читать 
всю информацию на сайтах благотворительных 
организаций. например, на портале, где опу-
бликована история Дианы, указаны реквизиты 
и способы помощи - они размещены на специ-
альном интернет-ресурсе. Все другие предло-
жения перечислить деньги на любые иные сче-
та являются мошенническими, предупреждают 
администраторы сайта.

Появились 
подробности смерти 
задержанного 
в железногорской 
полиции.

М
УЖчинУ 1963 года 
рождения достави-
ли в дежурную часть 
13 января около 18 

часов, сообщил «ГиГ» заме-
ститель руководителя СО егор 
Шаманаев. Задержанный украл 
бутылку водки в магазине «Ко-
мандор» (бывший «Прогресс» на 
Свердлова). Он был помещен 
в камеру при дежурной части, 
решался вопрос о доставлении 
гражданина в суд. Железногорец 
неоднократно просил отвести его 
в туалет и дать воды. Сотрудни-

ки выполняли все просьбы. ника-
ких конфликтных ситуаций между 
арестованным и полицейскими 
не выявлено.

Около 9 часов вечера мужчина 
стал жаловаться на начавшиеся у 
него галлюцинации. Полицейские 
вызвали скорую, которая доста-
вила любителя спиртного в пси-
хонаркологический диспансер. 
После осмотра врач выдал ме-
дицинское заключение, согласно 
которому по состоянию здоро-
вья гражданин может в дальней-
шем находиться в иВС, сообщил 
Шаманаев. Железногорца вновь 
привезли в дежурную часть и по-
местили в ту же камеру. Больше 
никаких жалоб и просьб от него 
не поступало, говорят полицей-

ские. Это подтверждает еще 
один задержанный, находивший-
ся в соседней камере. Утром 14 
января, около 7.30, сотрудники 
обнаружили, что мужчина лежит 
в неестественной позе, вызвали 
скорую и попытались оказать по-
мощь, но безуспешно - железно-
горец был мертв.

По данному факту СО СК по 
Железногорску проводит про-
верку. Следователи проверяют 
не только правомочность дей-
ствий сотрудников полиции, но 
и достаточность диагностических 
мероприятий, которые были про-
ведены врачом психоневрологи-
ческого диспансера.

Как сообщил «ГиГ» егор Ша-
манаев, уже установлены все 

обстоятельства инцидента, до-
прошены сотрудники дежурной 
части и полицейские, доставляв-
шие туда мужчину. В отношении 
погибшего не применялись фи-
зическая сила и спецсредства, 
подчеркнул представитель СК. 
По предварительным данным 
смерть наступила вследствие бо-
лезни сердца. никаких телесных 
повреждений на трупе не обна-
ружено. По внешним признакам 
мужчина не находился в состоя-
нии алкогольного опьянения, но 
все станет ясно только после 
проведения посмертной судмед-
экспертизы. неизвестно, есть ли 
у погибшего родственники, пока 
в СО они не обращались, сооб-
щил Шаманаев.

Скрытый 
патруль 

Сегодня полиция 
Железногорска проведет 
операцию «Скрытое 
патрулирование». Каковы 
результаты двух предыдущих 
мероприятий, прошедших 
12 января и в декабре 
2015-го?

М
еСтнАя ГиБДД применила 
данный способ контроля со-
блюдения правил дорожного 
движения в третий раз. Де-

бют состоялся в декабре прошлого года. 
что показали результаты в декабре и ян-
варе?

Суть скрытого патрулирования состоит 
в том, что в контроле за безопасностью 
дорожного движения задействованы авто-
мобили Госавтоинспекции гражданского 
исполнения. ирина Каверзина, предста-
витель пресс-службы ОГиБДД, подчер-
кнула, что речь идет именно о патруль-
ных транспортных средствах, оснащен-
ных соответствующим образом, но без 
специальной цветографической окраски, 
а также специальных звуковых и световых 
сигналов. то есть правоохранители при-
знали, что обычные патрульные автомо-
били уже не могут эффективно бороться 
с хамством на дорогах. «Шумахеры» рез-
вятся на трассе: совершают многократ-
ные перестроения, резко тормозят, не 
соблюдают дистанцию и боковой интер-
вал, мчатся по тротуарам и обочинам, но 
мимо постов ГАи проезжают практически 
на цыпочках.

теперь их кураж зафиксирует скрытый 
патруль, затем передаст информацию 
ближайшему посту ДПС либо наряду, ра-
ботающему на машине со спецокраской. 
Отметим, согласно административному 
регламенту по работе патрульно-постовой 
службы, наряд на машине в гражданском 
исполнении останавливать нарушителя 
не может. В декабре 2015-го при такой 
форме контроля полицейские привлекли 
к административной ответственности бо-
лее 20 водителей за выезд на встречную 
полосу движения, нарушение правил про-
езда пешеходных переходов, проезд на 
запрещающий сигнал светофора. но спу-
стя месяц скрытый патруль не выявил ни 
одного нарушителя, сообщили в ОГиБДД. 
неужели все автомобилисты города вдруг 
стали дисциплинированными?

на самом деле сработала водительская 
солидарность. Уже в декабре железно-
горцы сообщили в соцсетях номера ма-
шин ГАи, работающих «под прикрытием», 
и опубликовали их фото. «Как правило, 
они работают на белой ВАЗ-2106 с тони-
рованным задним стеклом, на багажнике 
есть маленькая антенна для рации, в са-
лоне авто сидят 1 или 2 сотрудника по-
лиции в форме», - написал пользователь 
Артем П. «номера из первой сотни се-
рии А000рХ24 принадлежат служебному 
транспорту УВД», - предупредил другой 
житель города.

Получается, что скрытое патрулиро-
вание в нашем городе бессмыслен-
но? Это не так, уверена представитель 
пресс-службы ОГиБДД ирина Каверзи-
на: основная идея данного нововведения 
- не увеличение сбора штрафов, а улуч-
шение безопасности на дорогах. имен-
но по этой причине операцию проводят 
не внезапно, а сообщают о ней во всех 
СМи заранее.

умер в полиции

помогите денюжкой
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вшивая статистика
В России возникла 
реальная опасность 
эпидемии сыпного тифа 
- к такому выводу 
в конце 2015 года 
пришла главный 
государственный 
санитарный врач России 
Анна Попова. Опасное 
заболевание напрямую 
связано с педикулезом, 
высокий уровень 
которого наблюдается 
в последнее время 
в 22 регионах страны. 
Железногорск - не 
исключение. Можем 
ли мы собственными 
силами справиться 
со вшами?

Е
жегодно в России офи-
циально регистрируется 
около 300 тысяч случаев 
заболеваемости педикуле-

зом. И тенденции к уменьшению 
уровня поражения вшами населе-
ния не наблюдается на протяже-
нии последних 10 лет, утверждают 
санитарные врачи. Причем реаль-
ный уровень заболеваемости мо-
жет быть выше в несколько раз. В 
итоге в 2015-м в восьми регионах 
страны, в том числе в Тульской, 
Самарской областях и Москве, 
эпидемиологи выявили случаи бо-
лезни Брилля (рецидивной формы 
эпидемического сыпного тифа), 
которые не регистрировались с 
1998 года.

А что в железногорске? Судя по 
последней официальной инфор-
мации, и нам нельзя похвастать-
ся отсутствием проблем в данной 
области. Как утверждает началь-
ник отдела эпидемиологического 
надзора Межрегионального управ-

ления №51 Любовь Козлова, слу-
чаи педикулеза регистрируются в 
железногорске регулярно. если 
сравнивать показатели заболе-
ваемости последних трех лет, то 
сложно выявить какую-то законо-
мерность - происходит то рост, 
то спад.

Показатель заболеваемости за 
первые 6 месяцев 2013 года - 49 
(цифра рассчитывается на 100 
тыс. населения). За тот же пери-
од 2014 года - 93,6. То есть про-
изошел рост почти в два раза. 
В 2015-м спад: показатель за-
болеваемости на уровне 34. но 
во втором полугодии отмечается 
опять рост.

В декабре прошлого года вшей 
обнаружили сразу у 12 детей. от-

личились школа №106 и детский 
сад №17 «Подснежник». Специа-
листы отдела эпиднадзора сра-
зу провели в данных учреждени-
ях внеплановую проверку. оказа-
лось, что санитарные требования 
по профилактике инфекционных 
паразитарных болезней в школе 
106 не соблюдаются, а в садике 
найдены нарушения по медицин-
скому наблюдению за детьми. По 
словам Козловой, детей, уже про-
леченных от педикулеза, в группу 
принимали без справки от врача, 
не записывались в специальные 
журналы результаты профилакти-
ческого осмотра. на школьного и 
детсадовского медиков составле-
ны протоколы об административ-
ном правонарушении. Выходит, в 

данных вспышках виновата халат-
ность медиков? Здесь - да. Хотя в 
октябре прошлого года подобная 
неприятность случилась и в лицее 
№103 «гармония». Санитарные 
врачи тут же провели эпидемиоло-
гическое расследование. никаких 
нарушений требований санитарно-
го законодательства не нашли, на 
этот раз виноваты были запущен-
ные случаи лечения педикулеза - 
не во всех семьях серьезно отно-
сятся к данному заболеванию. 

- неважно, в какой семье - бла-
гополучной или нет - воспитыва-
ется ребенок, от педикулеза не 
застрахован никто, - считает Коз-
лова. - но когда заболевание уже 
запущенное, это говорит о том, 
что в семьях не соблюдаются пра-

вила личной гигиены и родители 
не следят за своими детьми.

А между тем головная вошь мо-
жет быть переносчиком сыпного 
тифа. Конечно, основным рас-
пространителем заразы является 
другой вид насекомых - платяные 
вши (по словам Козловой, их пери-
одически выявляют, например, во 
время осмотров граждан при го-
спитализации), но и их морфоло-
гические собратья представляют 
серьезную опасность. Существует 
ли вероятность вспышки сыпного 
тифа в железногорске? 

- очага инфекции сегодня в го-
роде нет, - заявила Козлова. - но 
это не значит, что он не может 
появиться завтра. Чтобы не до-
пустить этого, мы рекомендовали 
КБ-51 чаще проводить в школах и 
детских садах профилактические 
осмотры. В садиках - раз в неде-
лю, в школах - раз в месяц, а не 
ежеквартально, как было раньше. 
За контактными лицами наблюде-
ние должно вестись не реже двух 
раз в неделю.

Усиление профилактических 
мероприятий по педикулезу про-
водятся в рамках рекомендаций 
главного санитарного врача Рос-
сии по предотвращению вспышки 
сыпняка в стране. Федеральным и 
местным властям рекомендуется 
также выделить деньги на закупку 
необходимого оборудования для 
дезинфекции. Какие суммы могут 
понадобиться железногорску?

- дополнительных средств на 
борьбу с педикулезом в нашем 
городе не требуется, - считает 
Любовь Козлова. - необходимое 
количество дезкамер у нас есть, а 
все остальное зависит от людей.

Грипп: с вакциной уГадали 
По прогнозу управления 
Роспотребнадзора 
по Красноярскому краю 
на территории региона 
начало сезонного 
подъема заболеваемости 
гриппом и ОРВИ 
ожидается на 6-9 
неделе 2016 года, то 
есть в феврале и марте. 
Какова обстановка 
по гриппу в 
Железногорске сегодня?

П
о дАнныМ Роспотреб-
надзора, уровень забо-
леваемости гриппом и 
оРЗ по региону сейчас 

ниже эпидемического порога на 
54,1 процента. За первую неделю 
2016 года на территории Красно-
ярского края гриппом и оРЗ офи-
циально заболело 3202 человека. 
Превышения опасного уровня ин-
фекции нет.

- Показатели заболеваемости 
гриппом и оРВИ в железногорске 
ниже эпидемического порога, - 
сообщила газете начальник отде-
ла эпиднадзора Межрегионально-
го управления №51 ФМБА России 
Любовь Козлова. - За последнюю 

неделю зарегистрирова-
но 238 случаев оРВИ, это 
очень низкий уровень забо-
леваемости.

но что будет через пару не-
дель, когда до края, не дай 
бог, дойдет свиной грипп, слу-
чаи которого уже зарегистри-
рованы в нескольких регионах 
страны? Зараза, так напугав-
шая всех в 2009 году, на этот 
раз наступает одновременно с 
двух фронтов - с запада и вос-
тока. Эпидемия в России еще 
не объявлена, но вирус штамма 
А (H1N1) уже выявлен у больных 
Краснодарского края, Ростовской 
и Тамбовской областей, Южного 
Урала, Ханты-Мансийска и Читы. 
есть и первые жертвы этой опас-
ной инфекции.

Заместитель начальника КБ-51 
Игорь Томилов рассказал, что 
за счет средств федерального 
бюджета от гриппа привито 
все население города, 
подлежащее обя-

зательной вакцинации, 
в том числе сотруд-
ники детских учреж-
дений, медработники. 
Бесплатно прививали 
пенсионеров старше 
60 лет, маленьких де-
тей, школьников, сту-
дентов, призывников. 
По словам Томило-
ва, все полученные 
КБ-51 вакцины ис-
пользова-

ны. Успешно прошла вакцинация 
и на градообразующих предпри-
ятиях. То есть создана так назы-
ваемая подушка эпидемической 
безопасности. но спасет ли она 
именно от свиного гриппа?

- Эпидемиологи к такому сцена-
рию развития событий оказались 
готовы, - утверждает Козлова. - В 
состав вакцины, которую приме-
няли перед началом эпидсезона, 
как раз входит штамм А (H1N1).

напомним, что свиной грипп 
опасен тем, что быстро пе-

ретекает в пневмонию. 
В качестве профилак-
тики врачи советуют 

чаще и тщательнее 
мыть руки, избегать 

массовых скопле-
ний людей и ис-
ключить контакт с 
теми, кто кажется 

вам не совсем 
здоровым.

Подготовила Марина СИНЮТИНА
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За год в Железногорске зафик-
сировано три случая падения теле-
визоров на малышей. Последний 
из них произошел совсем недавно 
- в канун Нового года. Ребенка уда-
лось спасти, но скажется ли травма 
на его дальнейшей жизни - еще во-
прос. Подписчики «ГиГ» «Вконтакте» 
развернули бурную дискуссию на 
тему родительской ответственности 
и детской непоседливости.

Рома Марков
«Если человек идиот, то это надолго» 

(с). Интересно, после таких инцидентов 
с детьми родителей-идиотов хоть нена-
долго посещает мысль, что это только 
их косяк? На нас, родителей, природой 
возложено нести полную ответствен-
ность за жизнь своего ребенка, а некото-
рые этим конкретно пренебрегают ради 
вещей, того по сути не стоящих.

Анастасия Запорожская
Рома, не зная всей ситуации, лучше 

молчите. Посмотрите у себя дома, все 
ли привинчено к полу? А телевизор или 
телефон стоит так, что его невозмож-
но сдвинуть? Естественно, желатель-
но, чтобы ребенок находился посто-
янно под присмотром, но представьте 
себе обыкновенный день, и вы пойме-
те, что это невозможно! Да, часть вины 
на родителях, но в большей степени 
это просто несчастный случай. Раз в 

год и палка стреляет, то есть ребенок 
сталкивает телевизор, который весит 
больше него.

Барагуза Рыжая
Доче 2,5 года. Вот не поверите, ког-

да у нас сидят бабушки (которые не 
отходят от ребенка совсем), я прихо-
жу и вижу то разрисованный кожаный 
диван, то шишку на лбу, то разбитые 
магниты с холодильника. Когда ребе-
нок дома с нами, таких случаев мень-
ше, но от них никуда не деться. Но! 
Все телевизоры висят на стенах, а са-
мый большой в зале, кроме подстав-

ки, еще и скотчем к тумбе хорошенько 
примотан. Главное, максимально обе-
зопасить пространство ребенка. Я уж 
не говорю, что у нас все розетки с за-
глушками, ручки на окнах съемные и 
на дверях антиприщемители...

Вадим Лопатин
Если нет возможности закрепить те-

левизор или другие предметы к чему- 
либо, не оставляйте детей одних без 
присмотра - и все будет хорошо.

Наталья Пестова
Как у мужчин все просто. Прямо иде-

альные отцы!

КаК вы относитесь 
К сКорой?

Как вы относитесь к обслуживанию отделения скорой 
помощи КБ-51? 5 января 2016 года знакомая вызвала 
скорую, через полчаса они приехали. Началось все с 
хамства в домофон. Цитирую диалог: «Кто там?» - «От-
крывай!» Затем они поднялись на этаж, вместо обычно-
го стука был произведен смачный пинок в дверь, после 
чего остался след от обуви! Во время пребывания этих 
«вандалов» хозяйка квартиры пришла к выводу, что хо-
зяйка здесь не она. Во время всего осмотра хамство не 
прекращалось. В завершение всего они решили знако-
мую наказать. А именно - не выдали сигнальный лист на 
руки, сказав, что он будет в регистратуре поликлиники. На 
следующий день этого листа там не оказалось. Женщине 
в болезненном состоянии при нынешних морозах (минус 
27) пришлось идти в скорую помощь забирать путевой 
лист. Как после этого относиться к медикам?

Ерлан Рахимжанов
Марина Жарская
К моему ребенку в прошлые новогодние праздники приез-

жала девушка, усталая и замученная. Все рассказала и после 
отказа от госпитализации перезвонила через пару часов по-
интересоваться состоянием ребенка! И еще много лет назад 
была бригада для несрочных вызовов - катетер поставить, 
давление померить, я сама с такой ездила на практике.

Наталья Тумановская
К моим родителям, достаточно пожилым людям, часто вы-

зываю скорую. Приезжают быстро. Как правило, отзывчивые 
и понимающие люди. Ни разу родители мне не жаловались.

Арина Зыкина
На тему нашей скорой помощи можно разговаривать долго! 

Только вот почему вы только разговариваете? Я вот, напри-
мер, в последнее время очень плотно познакомилась с то-
варищем Томиловым Игорем Александровичем. И с нашими 
врачами предпочитаю общаться исключительно через него! 
Работа наших медиков в целом оставляет желать лучшего и 
вызывает много вопросов (не всех, конечно, что не может не 
радовать). Почему все только говорят? Никто никуда не зво-
нит и не пишет?

Горожан сильно расстроила весть о том, что 9 января скоропо-
стижно скончался врач Сергей Зубатов - заведующий инфекцион-
ным отделением стационара КБ-51, главный внештатный инфек-
ционист. Комментарии пользователей в соцсетях показали, когда 
уходит хороший человек, равнодушным не остается никто!

Ирина Шевченко 
Большая печаль. Огромная потеря. Сергей - очень внимательный 

доктор, профессионал в своем деле. Очень добрый человек, забот-
ливый отец, верный товарищ. К нему можно было обратиться в любое 
время дня и ночи за помощью, за врачебным советом. Он никого не 
оставлял без внимания и своего доброго участия. А скольким он по-
мог выздороветь! Скольким он просто спас жизнь!

Анна Большакова
Слезы невозможно сдерживать. Потрясающий человек… Наши со-

болезнования. Только вот летом вытащил меня с того света от обе-
звоживания из-за отравления сильного. Господи, как же жалко, что 
уходят такие душевные и прекрасные люди!

Татьяна Овчинникова
Сергей Михайлович, дорогой, вы самый лучший! Наш самый лучший 

заведующий. Очень вас не хватает… Вечная память!

Случайно в разговоре со знакомы-
ми выяснила, что у многих с ноября-
декабря испортились комнатные рас-
тения: цветы поникли, с деревьев 
осыпалась листва - где-то частично, 
где-то полностью. Подозрения на-
счет качества воды. Очень страшно 
пить такую воду, от которой цветы и 
комнатные деревья приходят в негод-
ность. За здоровье страшно. Кроме 
того, на девятом квартале вода давно 
вызывает опасения, от горячей запах 
фекалий (зубы чистить вообще невоз-
можно, приходится обходиться холод-
ной), холодная оставляет белый налет 
после высыхания на посуде и большой 
известковый налет в чайниках, утюгах, 
стиральных машинах. В городе и на Ле-
нинградском такого нет. Только на де-
вятом квартале. С уважением

Елена
Дарья Че
На Ленинградском горячая вода 

тоже пахнет, и так ежегодно в период 
холодов. С цветами, тьфу-тьфу-тьфу, 
все хорошо, поливаем отстоянной во-
дой три раза в неделю и каждый день 
опрыскиваем, так как очень хорошо 
топят.

Юрий Соловьев
Я уже писал о том, что еще осенью за-

метил запах хлора от холодной воды. Хотя 
последние годы хвастались, что хлор не 
применяют, а очищают воду при помощи 
современных технологий. Видать, снова 
вернулись к дедовскому способу. А из-
вести действительно в нашей воде очень 
много.

Александра Прунова
Я пару лет назад вызывала СЭС до-

мой по поводу запаха, они приехали сде-
лать забор воды. Пока набирали бутыл-
ки, охали-ахали, что действительно запах 
ужасный. Потом я по почте получила от-
вет, что все в норме, ничего постороннего 
в воде не обнаружено!

Когда уходит человеК

губит людей вода

несчастный случай или… 
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За пару дней           
до Нового года 
появилась информация: 
в железногорском 
Спецстрое перебои       
с электричеством. 
Официально озвучил 
отнюдь не праздничную 
новость замначальника 
ФПС №2 Андрей 
Куксенко. На планерке 
спасатель доложил 
главе города Вадиму 
Медведеву: ГУССТ №9 
уведомило пожарных    
об отключении своих 
основных объектов     
от электроснабжения.

С
ВЕТ погас на градообразу-
ющем предприятии в час 
дня 29 декабря. Красно-
ярскэнергосбыт пошел на 

кардинальные меры. Видимо, все 
прочие способы получить свои, как 
говорят, 6 млн рублей за то, что 
нагорело у военных строителей, 
уже были исчерпаны. Те, впрочем, 
унывать не стали. Дескать, все под 
контролем, промышленные объек-
ты током обеспечены так или ина-
че. Но в главном офисе Спецстроя 
свет не горел. 30 декабря журнали-
сты «ГиГ» наблюдали, как на улице 
Штефана явно спецстроевские ра-
ботники пытались пробросить вре-

мянку от одного своего офисного 
здания к другому. Хотя, может, они 
просто новогоднюю иллюминацию 
монтировали в рамках подготовки 
к корпоративу? Но у них не получи-
лось - свет так и не загорелся ни 
30, ни 31 числа.

Однако, судя по сайту предпри-
ятия, работа у строителей кипе-
ла. Новость от 3 января: «Работа 
на объектах Спецстроя России не 
останавливается и в праздники. 
Строительство ряда объектов ве-
дется в круглосуточном режиме. 
Повышенное внимание уделяется 
не только приоритетным объек-
там строительства». Правда, сре-
ди перечисленных объектов, где 
спецстроевцы, «храня традиции, 
продолжают работать, несмотря на 
новогодние праздники», ни одного 
железногорского нет. То есть во-
обще - ни приоритетного, ни како-
го другого. Но все равно жизнь в 
ГУССТ-9, где явно знали о милли-
онных долгах перед энергетиками, 
просто била ключом. В канун Ново-
го года стартовала ежегодная ак-
ция: два Деда Мороза и две Снегу-
рочки посетили 45 семей с детьми. 
Финансовую помощь оказало руко-
водство ГУССТ-9. Это тоже тради-
ция, которую военные строители 
Железногорска намерены поддер-

живать и развивать, сообщает сайт 
предприятия. Еще наши спецстро-
евцы победили в конкурсе, объяв-
ленном краевым агентством труда 
и занятости вместе с Красноярским 
центром профориентации.

Но свет на Штефана не заго-
релся и после каникул. Во всяком 
случае, вечером 11 января глав-
ный офис когда-то самого мощ-
ного предприятия Красноярска-26 
по-прошлогоднему зиял темными 
окнами, тогда как возле управле-
ний ГХК и ИСС задорно перемиги-
вались елки величиной с дом. Хотя 
в пресс-службе ГУССТ-9 заверили: 
все до копеечки долги за свет по-
гашены еще на прошлой неделе! 
Электроснабжение идет в полном 
объеме, все в порядке.

Коммунальные платежи, одна-
ко, это не только электричество. 
«ГиГ» узнал: порядка 11 млн ру-
блей ГУССТ-9 должно местному 
Гортеплоэнерго. Но тут строителям 
репрессии не грозят. Воду с кана-
лизацией им не перекроют, пока 
долг не перевалит за трехмесяч-
ный рубеж. Сейчас два месяца. Но 
коммунальщики обеспокоены про-
исходящим в ГУССТ-9!

Да и не только они. Даже не вни-
кая в финансовые подробности, а 
просто наблюдая за чехардой заез-

жих начальников и повальным ис-
ходом кадровых работников, надо 
быть абсолютным оптимистом, при-
чем недалекого ума, чтобы не за-
подозрить неладное. А если доба-
вить еще информацию, полученную 
от рядовых спецстроевских рабо-
тяг? Например, про то, что в тече-
ние месяца некий шофер всего-то 
три раза выехал из гаража, а зар-
плату получил полностью - слов-
но весь месяц дорогу утюжил ко-
лесами. Странно? Но перед этим 
были двухмесячные задержки вы-
плат и попытка все тех же водите-
лей перекрыть улицу Штефана… 

При таких симптомах врач говорил 
бы о лихорадке. А финансист? За-
дать вопросы напрямую нынешне-
му руководителю Михаилу Калини-
ну очень хочется, учитывая три его 
высших образования: техническое, 
экономическое и юридическое. На-
верняка бы все по полочкам разло-
жил. Но, увы, Михаил Михайлович 
в Железногорске бывает наездами. 
Все больше находится на пресло-
вутой стройке возле Углегорска, 
где Спецстрой России изо всех 
сил возводит новый российский 
космодром.

Татьяна ДОСТАВАЛОВА

Непростые отношения 
депутата местного 
Совета от ЛДПР 
Вячеслава Лапенкова     
с «Атом-охраной» 
перешли в судебную 
плоскость. В конце 
прошлого года федералы 
подали против нардепа 
иск.

П
РЕДЫСТОРИЯ иска та-
кова. Вячеславу Ла-
пенкову не нравятся 
периметр вокруг Же-

лезногорска и сотрудники КПП. 
Настолько, что общественность 
то и дело узнавала из одной го-
родской газеты про его стычки с 
работниками «Атом-охраны». По 
мнению депутата, «Атом-охрана» 
- это гнойник на теле нашего го-
рода», в ее кабинетах «сидят жир-
ные коты, плюющие на граждан». 
Нелестные интервью Лапенкова 
и послужили поводом для пода-
чи иска насчет защиты деловой 
репутации  предприятия и опро-
вержения того, что в газетных пу-
бликациях, по мнению истца, дей-
ствительности не соответствует. 

Пока прошло лишь предвари-
тельное заседание, и обе сторо-
ны, к которым «ГиГ» обратился 

за комментариями, дружно отказались говорить. Слушания по делу «Атом-
охрана» против Вячеслава Лапенкова» назначены на 2 февраля.

А вот другое дело на ту же тему разбирают в городском суде еще с октября 
прошлого года. Тут ответчиком выступает Станислав Жеман, бывший канди-
дат в депутаты. Очередные слушания прошли 13 января.

Ирина СИМОНОВА

УХОДЯ, ГАСИТЕ СВЕТ!

ПОЧТИ УГОЛОВНЫЙ 
КОТЕКС

В 
РЕАНИМАЦИЮ с тяжелы-
ми травмами 29 декабря 
2015 года попал годова-
лый мальчик. На голову 

ему упал большой телевизор. 
Медики спасли ребенка. Сегодня 
состояние маленького пациента 
улучшилось - из реанимации его 
скоро должны перевести в трав-
матологическое отделение. Но 
сколько дней родители и род-
ственники находились в страхе 
- что будет с ребенком?

- Прогнозы благоприятные, - 
рассказала газете заведующая 
педиатрическим отделением 
раннего возраста КБ-51 Ольга 
Ботяновская. - Но возможны по-
следствия травмы в виде невро-
логического дефицита.

То есть жить ребенок будет, но 
каким станет качество его жизни? 
Неврологический дефицит может 
выражаться и в недостаточной 
подвижности конечностей, и в 
изменениях в интеллектуальной 
и эмоциональной сферах. По 
словам Ботяновской, ежегодно 
в Железногорске фиксируются 
факты тяжелого травмирования 
детей упавшей на них бытовой 
техникой. Последствия травм, 
как правило, трагические. В 2015 
году пострадали три малыша. В 
марте в реанимацию попала ма-
ленькая девочка, она выжила. В 
ноябре несовместимые с жиз-
нью травмы получил годовалый 
мальчик. И вот случай в конце 
декабря. Обстоятельства всех 

происшествий одинаковые. В мо-
мент трагедии взрослые рядом с 
ребенком не находились. Малыш 
подходит к тумбочке, на которой 
стоит телевизор, начинает ее 
раскачивать. И... все происходит 
в доли секунды.

- Главная причина подобных 
инцидентов - беспечность роди-
телей, - уверена главный внеш-
татный педиатр города. - Конеч-
но, дети травмировались и рань-
ше, но в последнее время таких 
случаев стало намного больше. 
И происходят они не только в 
неблагополучных семьях. Дети 
падают с высоты дивана и по-
лучают серьезные переломы ко-
стей черепа, травятся уксусом и 
крысиным ядом, переворачива-
ют на себя кастрюли с кипятком. 
И, как правило, в эти моменты 
они находятся без присмотра 
взрослых. 

Как избежать трагедии? Всю 
бытовую технику и тяжелые 
предметы необходимо зафик-
сировать, неслучайно в детских 
садах шкафчики для одежды 
намертво прибивают к стенке. 
Чайники и кружки с кипятком, а 
также бытовую химию и лекар-
ства нужно держать вне дося-
гаемости любопытных малышей. 
И самое главное - дети раннего 
возраста должны находиться от 
взрослых на расстоянии вытя-
нутой руки.

Марина СИНЮТИНА

Министр краевого здравоохранения Вадим Янин 
рекомендовал городским властям и медикам 
Железногорска провести профилактическую 
работу с населением по предотвращению случаев 
тяжелого бытового травматизма маленьких 
детей. За год в нашем городе зафиксировано три 
случая падения телевизоров на малышей. 
Последний из них произошел в канун Нового года.

ПРОКЛЯТЫЙ 
ТЕЛЕВИЗОР

Так выглядел главный офис 
железногорского Спецстроя 29 декабря.
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Галина 
ПЕТРОВА

Спешу приветствовать 
дорогих дачников 
и говорю: хватит 
отдыхать! Январь - 
это время планов, 
новых идей, приятных 
покупок для любимых 
шести соток. Пока 
еще некуда спешить: 
зимние дни коротки, 
за окном - морозы 
и метели. Пора 
выбрать и подготовить 
семена томатов, 
баклажанов и перцев, 
начать посевную 
с цветов и порадовать 
себя первыми овощами 
с подоконника.

Редис - холодостойкая овощная культура. 
Поэтому вырастить его, как и другие 
овощи, можно не только на дачной 
грядке, но и на домашнем подоконнике.

Т
емпературу в домашнем огороде обеспечить 
сложнее всего. Обычная комнатная не подходит 
- растения вытягиваются, искривляются, корне-
плоды становятся дряблыми и невкусными. тем 

более, теплый и сухой воздух от радиаторов централь-
ного отопления - злейший враг всходов редиса. Лоджия 
может выручить. Семена редиса всходят при плюс 1-2 
градусах, но желательно после посева выдерживать их 
при 18-20 градусах, пока не появятся всходы. Сеянцы 
хорошо растут от плюс 6 до 8; в период формирования 
корнеплодов можно повысить температуру до 12-16 гра-
дусов в пасмурные дни и не более 18 в солнечные. Но-
чью ее снижают до плюс 8-10.

В условиях естественного освещения редис на подокон-
нике можно сеять после 20 января, если окна выходят на 
юг, и с 10 февраля - если на запад или восток. 

полив и питание - тоже  факторы успеха. Даже кратков-
ременная засуха скажется на качестве корнеплодов. по-
ливайте посевы водой комнатной температуры умеренно, 
но регулярно. почву после полива рекомендуется рыхлить. 
Это, пожалуй, наиболее простая часть ухода за редисом 
в домашних условиях.

Для посева нужна рыхлая и богатая питательными ве-
ществами почвенная смесь, предпочтительно с нейтраль-
ной реакцией; редис на кислой почве подвержен заболе-
ванию килой. 

Семена перед посевом лучше замочить (в обычной или 
талой воде либо в растворе специальных препаратов). Сеют 
в рядки или в лунки по схеме 5 х 5 или 6 х 6 см, глубина за-
делки семян - от 2 до 2,5 см. если после появления всходов 
растения вытягиваются, их окучивают или подсыпают почву,  
в противном случае корнеплоды не образуются.

подойдут скороспелые сорта, устойчивые к цветуш-
ности, засухе и недостаточному освещению. Например, 
«Заря», «ранний красный», «тепличный Грибовский», «Квар-
та», «18 дней».

Урожай 
на окне

Сезонные хлопоты
С середины января, когда 
солнце все чаще заглядывает 
в окно, можно посеять 
на рассаду агератум, 
гвоздику садовую, гвоздику 
китайскую, кальцеолярию, 
гацанию, гелиотроп, вербену 
бонариенскую, петунию, 
пеларгонию и другие 
летники. Не упустив этот 
срок, вы получите цветение 
их уже в мае.

Г
ОршОчКи, стаканчики с посе-
янными семенами разместите у 
светлого южного окна, но не на 
батарее или радиаторе. чтобы 

ростки не вытягивались, их подсвечива-
ют люминесцентными лампами. Опти-
мальная температура для прорас-
тания семян - более 18 
градусов. пока семена не 
проклюнутся, хорошо их 
сверху накрыть пласти-
ковыми колпаками и 
несколько раз 
в день про-
ветри-
вать.

ПЕТуния: чЕТыРЕ шАГА 
к усПЕху

петунии заслуженно снискали любовь 
многих садоводов. по обилию расцветок 
и форм мало какой садовый однолетник 
с ними сможет сравниться, а по продол-
жительности и пышности цветения кон-
курентов у них и того меньше. есть лишь 
одно но: вырастить хорошую рассаду пе-
туний удается не всем. Но если прислу-
шаться к советам и учесть все хитрости, 
все обязательно получится.

Важно не забыть про нюансы, которые 
касаются собственно петуний.

ВыбОР сЕмян 
ампельные сорта даже при регуляр-

ном прищипывании ветвятся слабо. если 
планируете высаживать петунии в грунт, 
выбирайте кустовые сорта, а в контей-
нерах ампельные сорта стоит сажать по-

плотнее - они выглядят пышнее и смо-
трятся лучше.

Дражированные семена удобнее сеять, 
чем обычные, но при недостатке влаги 
они не прорастают - оболочка не раство-
ряется, они требовательнее к соблюде-
нию сроков и условий хранения.

Смеси сортов редко оправдывают 
ожидания. Отдайте предпочтение кон-
кретным сортам: по крайней мере, будет 
какая-то уверенность в том, что получите 
именно ту цветовую гамму, на которую 
рассчитываете.

покупайте только све-
жие семена надежных производителей 
в проверенных магазинах: плохая всхо-
жесть - одна из самых распространенных 
проблем при попытке вырастить петунии 
из семян.

ПРАВильный ПОсЕВ 
Сеять будем по поверхности грунта, не 

присыпая почвой сверху, иначе семена 
не прорастут. На помощь придет обыч-
ная зубочистка: ее острым кончиком лег-
ко подцепить микроскопическое семечко 
и перенести его в рассадную емкость. 
Вторую используйте, чтобы отмечать, 
куда кладете семена. Другой прием - 
посев по снегу: на белом фоне семена 
легко различимы.

можно сеять в смесь почвы с гидро-
гелем. если его замачивать не в воде, 
а в растворе подходящего удобрения 

(к примеру, «Кемира»), сеянцы получат 
доступ не только к необходимой влаге, 
но и к дополнительному питанию.

Для посева удобны пищевые контей-
неры с крышками - получаются мини-
парнички. их легко проветривать, про-
зрачная крышка пропускает достаточно 
света, а объем позволяет использовать 
емкость до самой пикировки.

разложив семена по поверхности 
увлажненного грунта, еще раз сбрызги-
ваем их водой из пульверизатора, накры-
ваем крышкой (или пленкой, полиэтиле-
новым пакетом) и ждем всходов.

Всходы появляются в течение 2 не-
дель. если нет - ждать дальше смысла 
не имеет.

ПикиРОВкА сЕянцЕВ 
рассадить их можно в не-

большие горшочки или 
одноразовые пласти-

ковые стаканчики. и пом-
ните: у петуний обширная, 

разветвленная корневая си-
стема. а в домашних усло-

виях им развиваться 
месяца два как мини-

мум, в зависимо-
сти от капризов 
погоды. Нужно 

обеспечить доста-
точный объем грунта, ина-
че растения не получат 
достаточного питания. 
поначалу можно поме-
стить в маленькие ста-

канчики, а спустя пример-
но месяц подросшую расса-

ду пересадить в контейнеры 
побольше.

хОРОший ухОд 
Для появления ростков необходимо 

тепло (примерно 23-25 градусов). пету-
ния светолюбива, поэтому нужно позабо-
титься о досвечивании с момента появле-
ния всходов, иначе рассада будет вытяги-
ваться. Когда появятся сеянцы, емкость 
начинаем проветривать, постепенно уве-
личивая время пребывания растений на 
открытом воздухе. резкая смена условий 
может погубить молоденькие ростки. по-
сле пикировки продолжаем снижать тем-
пературу. идеальный вариант - поддержи-
вать ночную температуру примерно около 
15 градусов, а дневную не более 18-20 
градусов. поливаем аккуратно, на листья 
не льем. пересыхания петуния не любит, 
но и избыток влаги ей вреден.

Как любое быстро развивающееся рас-
тение, она нуждается в подкормках лю-
бым комплексным цветочным удобрени-
ем. а отрастающие побеги необходимо 
периодически прищипывать. 
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Ответы на сканворд №2
По Горизонтали: Королек. Фибра. Обочина. Мертвец. Икебана. 
Мане. Нарост. Азиат. Сова. Буриме. Волна. Фал. Росси. Олочи. 
Шейпинг. Росток. Барби. Чета. Одра. Новых. Апломб. Тлен. Неуч. 
Спектакль. Асфальт. Панк. Щегол. Слог. Напарник. Ангина.

По вертикали: Женитьба. Пшено. Слайд. Джип. Ампир. Отпечаток. 
Мыс. Оформление. Щука. Изгнанник. Разрыв. Гран. Кочет. Бивень. 
Ворс. Плеск. Фракция. Само. Ачан. Лирика. Скряга. Авизо. Пиаф. 
База. Стол. Финт. Отел. Аура. Окам. Дискант. Локк. Баптистка.
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что? где? когда?

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

С
начала, естественно, о фут-
боле большом. начав в бук-
вальном смысле блестяще 
турнир сезона 2015-2016, 

«Енисей.ГХК» стремительно сбавил 
ход именно после нового года. В на-
чале чемпионата железногорская ко-
манда стопроцентно выносила своих 
соперников, не считаясь с рангами 
и авторитетами, не признавая тре-
нировочных и проходных матчей, 
действуя по принципу «деньги ваши 
станут наши». на морально-волевых 
был побежден «арарат», впервые за 
последние два года «лестройинвест» 
не смог взять победные очки в игре 
с командой комбината.

Январь же стал тяжелым водораз-
делом чемпионата. неожиданное 
поражение от «Дзержинца» и такая 
же ничья с фактически аутсайдером 
турнира «лесосибирском» скатили 
команду на третье место в турнир-
ной таблице.

- не хочется говорить стандарт-
ными фразами, но сейчас нас се-
рьезно подкосили травмы лидеров. 
Ковалев уже больше месяца в лаза-
рете, поломался Рождественский, - 
комментирует ситуацию тренер ко-
манды Евгений Грицак. - Молодежь 
заменить их пока не может. а в по-
следних двух играх какой-то тоталь-
ный нефарт, удача отвернулась. но 
ничего, переборем и это.

В наступившем году чемпио-
нат Железногорска по мини-
футболу перебрался из «Ра-
дуги» в «Октябрь», отчего 
определенно в плюсе и 
игроки, и зрители. Много-
ярусные трибуны вместо 
балкона дали ощутимую 
прибавку в зрительском 

интересе и зрелищности. В розы-
грыше звания чемпиона города при-
нимают участие 11 команд. Правда, 
«Енисей.ГХК» выступает скорее в 
ранге почетного гостя. И хотя ре-
зультаты игр команды вписывают 
себе в актив, в итоговом распреде-
лении мест очки, добытые ими, не 
учитываются.

В Кубке Железногорска по мини-
футболу 2016 года примут участие 
16 команд. За второй по значимо-
сти трофей сезона поборются все 
десять участников чемпионата го-
рода и шесть команд второго ди-
визиона. Кубок будет разыгран по 
канадской системе, так что в пер-
вых матчах чудес ожидать не при-

ходится - сильнейшие сыграют со 
слабейшими, и результаты здесь 
абсолютно предсказуемы. а вот что 
касается игр 1/4 кубка, то там воз-
можны настоящие сюрпризы.

- В этом году первенство украси-
ли две команды «Динамо» - УВД и 
в/ч 3377. Оба коллектива способ-
ны побороться за медали с любым 
противником, - рассуждает главный 
судья первенства Валерий Хондож-
ко. - не стоит сбрасывать со счетов 
и лидеров прошлого года «Звез-
ду» и «Титанов». чуть слабее «Пен-
тар», зато прибавили «ника» и «Со-
сновоборск». Сдает позиции 
«Зенит», но это объясняется 
объективными причинами. 

нельзя три года работать вшесте-
ром - физически невозможно.

Тем не менее, в воскресенье, 17 
января, в VI туре чемпионата го-
рода команды подарили болель-
щикам прекрасный день. Сначала 
«Глонасс», резво взявший со стар-
та, начал на равных играть с «Зени-
том». Задора хватило примерно на 
половину первого тайма, после чего 
начал бить азарт. Справедливости 
ради стоит сказать, что «Глонасс» по 
моментам мог бы свести матч вни-
чью, но не хватило. Как не хватило 
и «Пентару» в игре с «автопитером». 

Экс-«Бастион» на поле вышел в ста-
тусе фаворита и усомниться в нем 
не дал ни на миг. «Пентар», даже 
пропустив 8 мячей, играть не бросил 
до последней секунды. И вколотил-
таки пятый гол синхронно с сиреной. 
настоящий футбол в воскресенье 
показали все команды. Местный 
«Спартак» устроил батл с «Октя-
брем», заявив претензии на лидер-
ство двумя голами. В нервную игру 
неоднократно горчичниками вмеши-
вались арбитры. Психовали и три-
буны, требуя более четкой работы 
секундомера. В эмоциональной ат-
мосфере лучше сориентировались 
«октябрята» и удержали победный 
счет, несмотря на то, что «Спартак» 
также забил на последней секунде. 
5:4 - победа «Октября» с минималь-
ным преимуществом. чуть уверен-
нее гостевой «Сосновоборск» спра-
вился со «Сменой» - 8:6, а «Енисей» 
со «Строителем» - 5:3. Если такой же 
настрой команды сохранят до чет-
вертьфинальных встреч, то болель-
щиков ждет лихая суббота. 

Михаил МАРКОВИЧ

ЧеМпИОнАт КРАснОяРсКОГО КРАя 
пО МИнИ-футбОлу 2015-2016 ГОдОВ

пОлОженИе КОМАнд
И В н п мячи очки

1 «лесстройинвест» 
(Пировский район) 7 5 2 0 25-12 17

2 «арарат» (Красноярск) 7 5 0 2 29-18 15

3 «Енисей ГХК» (Железногорск) 7 4 2 1 60-24 14

4 «Дзержинец» 
(Дзержинский район) 7 3 1 3 24-28 10

5 ФК «ачинск» (ачинск) 7 3 0 4 30-35 9

6 «Минусинец» (Минусинск) 6 2 1 3 24-28 7

7 ФК «лесосибирск» 
(лесосибирск) 7 1 2 4 24-34 5

8 «Емельяново» 
(Емельяновский район) 6 0 0 6 21-58 0

РАспИсАнИе 
ЧетВеРтьфИнАлОВ 

пеРВенстВА ГОРОдА
«Звезда» - «строитель»
«Кб-51» - «динамо-уВд»

«неРеал» - «МО ГХК»
«титаны» - «динамо»

Игры пройдут 23 января 
начало первого матча в 12.00

трибуны 
Психовали

Минувшие выходные 
отметились сразу 
несколькими знаковыми 
событиями для 
железногорских 
любителей футбола. 
Во-первых, «Енисей.
ГХК» завершил первый 
круг в чемпионате 
края. Ну а во-вторых, 
во внутреннем 
чемпионате и 
первенстве города 
настало время 
решающих встреч.

«сЧАстлИВые» тАпКИ еВГенИя 
ГРИцАКА дАют сбОй
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В современном мире никого уже не удивляет, 
что женщины бегают марафоны, покоряют 
космос, спускаются в шахты и управляют 
самолетами. Представительницы слабого 
пола шаг за шагом завоевывают ниши,         
на протяжении многих лет считавшиеся 
чисто мужскими. Бокс тоже стал 
привычным женским увлечением. Правда, 
соответствующей секции в Железногорске    
до недавнего времени не было. А теперь есть.

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

К
онечно, боксу учат в 
ДЮСШ «Юность» - но толь-
ко мальчиков и только до 18 
лет. начало секции женско-

го бокса было положено, когда ру-
ководители одного из железногор-
ских фитнес-клубов познакомились 
с молодым тренером «Юности» Да-
нилом Посохиным. Спортсмен, бок-
сер, воспитанник известного трене-
ра Александра Иванова откликнулся 

на предложение обучать клиенток 
клуба искусству боя в перчатках. 
осенью объявили набор, и оказа-
лось, что новое направление вос-
требовано в закрытом городе.

- Сначала не планировали наби-
рать в группу девушек младше 17-
18 лет, но к нам стали приходить 
родители подростков, просить, что-
бы их детей тоже взяли, - говорит 
Маргарита, руководитель студии. 

- Люди думающие и читающие по-
нимают, что бокс - не мордобой, а 
вид спорта. А мы нацелены не на 
подготовку девчонок к соревно-
ваниям, а на оздоровление. У нас 
они не могут получить травм, это 
исключено.

За три месяца занятий начинаю-
щие боксерши уже научились и в 
стойке стоять, и удары правиль-
но наносить, и защищаться, и 
уворачиваться. Помимо спар-
рингов ведется комплексная 
работа над всем телом с ис-
пользованием мячей, скака-
лок, гантелей, грифов - свою 
долю нагрузки получают и 
ноги, и руки, и пресс, и спина. 
Группа набралась разновозраст-
ная, ученицам Данила от 15 до 44 
лет. Каждая приходит в бокс по 
собственной причине. Кто-то хочет похудеть и привести себя в форму, 

кто-то обрести уверенность в себе, 
а кто-то - научиться защищаться в 
непредвиденной ситуации.

- Многие пришли к нам после 
того, как однажды подверглись на-
падению, - признается Данил. - Де-
вушки не хотят снова пережить этот 
ужас и оказаться абсолютно бес-
помощными в подобной ситуации, 
желают дать обидчику отпор.

единственное, что беспокоит 
женщин, - не пострадает ли в ходе 
тренировок лицо. Бокс по телеви-
зору все видели, как и перекроен-
ные лица профессиональных бой-
цов. но здесь переживать не о чем 
- чтобы научиться себя защищать, 
совсем не обязательно получать 
по голове. Тренировка, отработка, 
спарринг под присмотром тренера, 
но никаких боев без правил! Данил 
призывает учеников – как девушек, 
так и мальчишек - никогда не рас-
пускать кулаки, если жизни и здо-
ровью ничего не угрожает. «Бокс - 
это не драка, это спорт отважных, 
- не устает повторять Посохин. - на 

улице никогда не переходите черту 
самообороны. И никогда не напа-
дайте первыми. Иначе проблемы 
будут не только у вас, но и у меня, 
как вашего тренера». И ведь при-
слушиваются!

Девушки так загорелись боксом, 
что даже свои перчатки купили, хотя 
в клубе есть инвентарь на всех. 
Сначала одна на тренировку свои 
перчатки принесла, потом другая, 
третья. настолько серьезно они 
настроены! Интересно, опасаются 
ли мужчины таких боевых подруг? 
Тренер так не считает. Бокс, уверен 
Данил, делает женщину уверенной 
в себе и закаляет характер. Слабые 
мужчины пусть боятся таких, а силь-
ные - ценят еще больше. 

- Мне одна ученица рассказы-
вала, что когда решила заняться 
боксом, муж над ней подтрунивал – 
мол, чему тебя вообще смогут нау-
чить? - улыбается Посохин. - через 
пару месяцев попросил жену пока-
зать ему пару приемов. С тех пор 
не смеется - зауважал!

Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

Дамский хук

Данил ПОСОХИН 
тренер 
«Многие девушки приходят в 

бокс после того, как подверглись 
нападению. Они не хотят снова 
пережить этот ужас и оказаться 
абсолютно беспомощными в по-
добной ситуации, желают дать 
обидчику отпор».
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nnn
Сантехник Сидоров прослыл в 
жэке интеллигентом после того, 
как на вопрос «Кто-кто?!» отве-
тил: «Агния Барто!» 

nnn
Валерьянка бывает разная: на 
воде - успокаивает, на спирту 
- утешает. 

nnn
...И все-таки он вытатуировал 
имя своей бывшей девушки. Не-
смотря на уговоры друзей и то, 
что клиент просил дракона.

nnn
Идея для холостяков: вы смо-
жете существенно сэкономить 
и на простыне, и на одеяле, и 
на наволочке, если будете спать 
внутри пододеяльника.

nnn
Пирсингованная парашютистка 
разбилась насмерть, так и не 
найдя нужное кольцо

nnn
За столом:
- Тамаду мы выбрали, осталось 
выбрать аналитика.
- И что он будет делать?!
- Он будет проверять, а налито 
ли у всех. 

nnn
- Был бы у меня автомат, я бы 
всех гадов перестрелял.
- А меня тоже бы убил?
- Тебя?.. Тебя бы ранил...

nnn
Петров проснулся с мыслью о 
том, что красота спасет мир. 
Потом посмотрел на жену и по-
нял, что мир уже не спасти.

nnn
- Кстати, Семен Маркович, дав-
но хотел вам сказать: то, что вы 
доктор физико-математических 
наук, еще не дает вам права 
угрожать людям заточкой.

nnn
- Ты что сегодня делаешь?
- Ничего...
- Ты же вчера это делал?!
- Я недоделал... 

nnn
- Что ты любишь делать по утрам, 
как только просыпаешься?
- Обратно засыпать.

nnn
Ревнивая жена прочитала со-
общения мужа в Фейсбуке и 
лайкнула его сковородкой.

nnn
После новогодних праздников 
самое сложное - это отличить 
растолстевших коллег от опух-
ших.

nnn
Как объяснить соседям, что 
лифт и так наш и метить его не 
надо?

nnn
- Ты зачем на рыбалку фотогра-
фию тещи берешь? - смеются 
товарищи-рыболовы.
- Поймите, на реке дождь, хо-
лод, ветер, клева нет… Доста-
нешь фотографию, оглянешь-
ся… Господи, какая благодать!

nnn
Отец семи дочерей в отчаянии 
назвал восьмую Серегой.

nnn
Иногда я ненавижу вставать 
утром на работу, но потом по-
нимаю, что осталось работать 
каких-то 30 лет... И меня это не-
много подбадривает...

nnn
Меня однажды пытался загип-
нотизировать один гипнотизер, 
но у него ничего не вышло! Я 
теперь каждый раз злорадно на-
поминаю ему об этом, когда по 
понедельникам прихожу мыть 
его машину.

nnn
Когда я не знаю, как поступить, 
я мысленно советуюсь со своим 
«хорошим я» и «плохим я». Как 
ни странно, «плохой я» дает со-
веты получше, но постоянно 
бить людей нельзя...

nnn
Судя по платежкам за комму-
нальные услуги, налог на ро-
скошь все-таки ввели.

nnn
У жениха не хватило денег на 
выкуп невесты, поэтому свадьбу 
перенесли до получки.

nnn
18-летняя Катя, изучавшая пси-
хологию с 5-го класса, мечтала 
не о принце, а о придурке.
И, выйдя замуж, в отличие от 
подруг не получила морально-
психологической травмы.

nnn
Пресс-секретарь уборщицы Газ-
прома Марии П. опроверг слухи 
об ограблении.

nnn
Мне гибэдэдэшники мое фото 
прислали, вышла хорошо… Но 
фотки у них дорогие…

nnn
- В чем хранишь деньги? В дол-
ларах или евро?
- В воспоминаниях.

nnn
- Покупаем на все деньги ло-
терейные билеты в США. Вы-
игрываем 1,6 млрд. долла-
ров.
- Министр финансов, у вас есть 
еще варианты выхода из кри-
зиса?

nnn
Сколько руки под сушилкой ни 
держи, а о джинсы все равно вы-
трешь.

nnn
Благодаря кулинарным советам 
из интернета, суп у меня стал 
получаться с аппетитной под-
жаристой корочкой.

nnn
- Петрович, ты уже вторую сум-
ку теряешь!
- Я же работаю, а на работе и 
ошибки случаются...
- Петрович, ты же инкассатор! 

nnn
Завтра - это такое мифическое 
место, где ты бегаешь по утрам, 
живешь полной жизнью и реша-
ешь свои жизненные пробле-
мы. 

nnn
Уборщица шла, сметая все на 
своем пути.
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