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ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ
ДЕПУТАТОМ
Оксана Григорьева
рассказала о своем
политическом
дебюте

Стр.7

¹9 (2191) n 3 марта 2016 n ЧЕТВЕРГ

чего хотят женщины
50 тысяч цветов
вырастили
в теплицах КБУ
к 8 марта
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ВНАЧАЛЕ
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И Это все о ней
Погода
замечательная,
люди
прекрасные

Владимир, горожанин
- Все радует, погода замечательная, люди вокруг
прекрасные! Весна наступила в нашем красивом и
уютном городе, это ли не
повод для хорошего настроения? Поздравляю маленькую дочку Вероничку, которая родилась второго июня, с наступающим
праздником!

Пережили еще
одну зиму
Галина, воспитатель
Школы космонавтики
- У меня такой душевный подъем, что захотелось на работу надеть
новое платье. Мы пережили еще одну зиму,
ура! Немного огорчает
лед под ногами, скользко ходить. Работники КБУ
физически не успевают одновременно весь город
убирать, но если сравнивать - в этом году и чище,
и спецтехники больше. С наступающим 8 Марта поздравляю всех педагогов и воспитателей Школы космонавтики и свой любимый 9а!

Цветы обязательно

Олег, водитель
- Поздравляю с наступающим 8 Марта свою супругу Ирину. Будь счастлива, здорова! Своим
детям желаю благополучия и удачи в учебе.
Предстоящий праздник
по традиции проведем в
кругу семьи, обязательно будут цветы и подарок, про который пока не стану говорить.

Пусть
день будет
солнечным!

Елена, АО «ИСС»
- Абсолютно ничего
меня не расстраивает, даже скользкие дороги. И в этом есть положительный момент:
снег таять начал, весна наконец-то в Сибирь
пришла. Еще немного
- и лето. Мы планируем съездить отдохнуть в Абхазию, уже билеты купили. На 8 Марта жду поздравлений от своих мужчин и хочу поздравить с наступающим праздником всех женщин, пусть этот день будет
солнечным!

Лучший
подарок приезд родных

С праздником,
любимая

Никита, АО «ИСС»
Наталья, Академия
- Своей жене желаю
МЧС
оставаться такой же кра- Проблемы всегда одосивой, как сейчас, так
левать будут, но моему хоже всегда цвести. Я тебя
рошему настроению они не
очень люблю и поздравпомеха. Как и политичеляю с 8 Марта!
ская ситуация в стране и
Несмотря на то, что
мире - ведь мы на нее все
пока еще много снега,
равно не повлияем. Тем
и он только начал таболее, в преддверии 8 Марта всегда радостное со- ять, солнце уже светит совершенно по-другому, постояние. Ко мне ребенок с годовалым внуком из Мо- весеннему тепло. Замечательное начало весны в Жесквы приедет - вот лучший подарок!
лезногорске, всем тепла!
Народное мнение выслушивала Екатерина МАЖУРИНА

[АКТУАЛЬНО]

8 марта
близко

Близятся тот день и час, когда сам бог
велел вручить вашей даме необычный
подарок, собранный с любовью
в кондитерской «Александрия»
(Свердлова, 22). Там как раз новое
поступление, есть из чего выбрать так,
чтобы удивить и заставить сильнее
биться женское сердце.
обрать подарок самому (хорошо, пусть при помощи
консультантов «Александрии»!), как китайскую коробочку Wok, то еще удовольствие! Пожалуйста, положите вон те золотые конфеты, что на развес, и трюфели ручной работы с превосходными ликерами тоже! И еще
не забудьте чай «Нектар Афродиты» - знаю, он ей особенно
нравится из-за кусочков фруктов и сахарных сердечек, что
внутри. Ах, чуть не забыл! Свежайший доминиканский кофе
и итальянские макаруни - это для утренней церемонии утром
в постель аккурат 8 марта. А теперь, будьте добры, все красиво упакуйте - мой подарок готов.
Напоминаем, что в ассортименте кондитерской «Александрия» более 30 сортов кофе и чая со всего мира, около тысячи
видов конфет и шоколада, а также воздушные кондитерские изделия, которые станут изюминкой любого праздника. По вашему
заказу мы сформируем подарочные наборы в любом ценовом
диапазоне - главное, чтобы вашей Женщине понравилось!

С

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Очередная сессия Совета депутатов
назначена на 31 марта
В повестке у народных избранников значатся два вопроса: отчет главы ЗАТО Железногорск по итогам работы за 2015 год, а также внесение изменений в городской бюджет. Кроме того, как рассказал зампред Совета Анатолий Коновалов, депутаты активно прорабатывают
вопрос создания в Железногорске Общественного совета по контролю сферы ЖКХ.

В Железногорске отменен карантин
Отмена карантина в ЗАТО произошла 1 марта, что подразумевает
снятие ограничений на проведение в помещениях массовых культурных, развлекательных, спортивных и других мероприятий. Как сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора Любовь Козлова, уровень заболеваемости снизился: «За прошлую неделю было 800
случаев ОРВИ, это ниже эпидпорога на 33%. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость снизилась на 42%». За весь период карантина подтверждено 38 случаев свиного гриппа, 5 из них - за
прошедшую неделю.

Началась подготовка к тотальному диктанту
Организаторы Тотального диктанта в Железногорске - лицей №103
«Гармония», телестудия «Открытый город» и газета «Город и горожане» - приглашают всех желающих проверить свою грамотность. В лицее начались бесплатные подготовительные курсы «Русский язык по
субботам». Расписание: 5, 12, 19 марта, 2 и 9 апреля, начало всех занятий в 13.30, кабинет 2-05.
Сам диктант состоится 16 апреля, предварительно в 16 часов, на базе
лицея №103. Запись по телефону 74-40-20. Разбор трудных случаев,
встретившихся в тотальном диктанте, а также консультации педагога
по результатам работ пройдут 23 апреля.

Телевизоры нужно перенастроить
МП «ГТС» информирует абонентов, что краевые телекомпании ТВК,
7 канал, а также железногорский канал ТВ «Развитие» с 1 марта меняют свое расположение в сети аналогового вещания. По новому закону федеральные каналы первого и второго мультиплексов должны
транслироваться в неизменном виде, то есть без региональных врезок. Теперь телекомпанию ТВК можно будет включить 56 кнопкой, 7
канал - 57-й, «ТВ Развитие» - 24-й. Телеканал «Прима» в сети кабельного вещания ГТС появится только с 1 июля. Справки по телефонам
76-50-57, 76-50-59.

Чтобы помнили
28 февраля на 67-м году жизни скончался Владимир Дядичкин. Владимир Михайлович более 30 лет работал заместителем директора по
воспитательной работе и соцвопросам профессионального училища
№10, ныне ТИПТиС. Он был педагогом с большой буквы и всю жизнь
посвятил воспитанию молодого поколения. Редакция «ГиГ», выпускники училища и коллеги выражают соболезнования родным и близким
Владимира Михайловича.

Зиму провожаем 19 марта
На площади возле сцены «Ракушка» 19 марта пройдет городской
праздник «Проводы зимы». Программу опубликуем в следующем номере. 20 марта в 11.00 зиму проводят в Подгорном возле ДК «Старт»,
а в 12.00 в Первомайском у ДК «Юность». 26 марта в 12.00 с зимой
попрощается и Тартат.

Цветы от КБУ
Комбинат благоустройства предлагает мужчинам Железногорска порадовать своих любимых женщин роскошными тюльпанами, гиацинтами
и каллами из теплиц зеленого хозяйства. Также в продаже букеты из
роз, хризантем, гербер, ирисов, комнатные цветущие и декоративнолиственные растения. Магазин «Цветы» находится по ул.Ленина, 11.
С 3 по 8 марта он работает с 7.00 до 21.00.
Подготовила Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

[наше РАДИО]

КУРС НА РАЗВИТИЕ
В четверг, 3 марта, в передаче «Открытая студия» - глава ЗАТО
Железногорск Вадим Медведев. Прямое включение на городском
радио и телеканале «Мир 24» в сетях ГТС в 13.20. Для пользователей интернета онлайн-трансляция на сайте «Свежее телевидение»
также в 13.20.
Звоните и задавайте вопросы по телефону 766-200, присылайте на
сайт www.tv.k26.ru.

намедни
Милые дамы, поздравляем
вас с Международным
женским днем!

Каждая из вас заслуживает восхищения и внимания не только 8 марта, а каждый день, час, минуту.
Ведь благодаря вам наша жизнь становится яркой,
а мир наполняется красотой, любовью и добротой.
Вы вдохновляете нас, мужчин, на поступки и смелые решения, делаете нас нежнее и мудрее.
Вам, очаровательным созданиям, хранительницам домашнего очага и творческим музам - счастья, здоровья и радости!
Глава ЗАТО г.Железногорск
В.В.МЕДВЕДЕВ
Глава администрации ЗАТО
г.Железногорск С.Е.ПЕШКОВ
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Дорогие женщины!

Примите самые теплые, самые искренние поздравления с замечательным весенним праздником - Днем 8 Марта!
Этот день всегда наполнен неповторимым очарованием, вашими
улыбками и красотой. Это прекрасный повод для всех мужчин задуматься над тем, сколько сил и терпения нужно современной женщине, чтобы хранить домашний очаг и заботиться об уюте, воспитывать детей, быть любимой и желанной, но при этом работать и
делать карьеру.
Мы от всей души выражаем огромную благодарность за ваш труд,
за ваше терпение и мудрость!
Пусть первый весенний праздник принесет вам радостное чувство и
окружит любовью и заботой близких и дорогих сердцу людей! Праздника вам в душе, ярких солнечных лучей и весеннего тепла!
Генеральный директор ФЯО ФГУП «ГХК»,
депутат Законодательного собрания
Красноярского края П.М.ГАВРИЛОВ

Весна пришла неожиданно
А ну-ка отгадайте загадку: свисающие
с крыши, как ледяные пульки, угрозой тихой
дышат весенние…... Правильно, сосульки!
Детские стишки отлично отражают
сущность вступившей в права очередной
коммунальной проблемы - сосульки властно
заполонили все карнизы Железногорска.
Но опасность возникла не только над
головами горожан, но и под ногами не успевает на дороге натаять лужа
по колено, как ночной морозец тут же
прихватывает ее свежей корочкой. «Весна
пришла…» - вздыхают люди, отряхиваясь
после очередного падения. «Не зевай!» призывают работники сферы ЖКХ.
оворят, москвичи по- В связи со сложившиставили в этом году мися погодными условиярекорд, когда за день ми мы в авральном режиме
сразу трое отхватили принимаем все необходисебе по кусочку ледяного сча- мые меры, чтобы обеспестья на голову. Носите шапки, чить безопасность горожан,
ученые советуют. Между про- - комментирует ситуацию начим, автор приведенной выше чальник ЖЭК-6 Дмитрий Пезагадки совсем не напрасно тров. - Чистим крыши, чтобы
сравнивает сосульки с пуля- наледь, снег и сосульки не
ми. Недавно физики провели причинили ущерба здороэксперимент и установили, вью и имуществу граждан.
что 100-граммовая сосулька, Работы проводятся в том
упавшая с 16 этажа, облада- числе и в выходные дни, от
ет инерцией пули, выпущен- снега также очищаются пеной из пистолета Макарова. шеходные дорожки и проезКстати, те же ученые рас- жая часть дворов. На участчетным путем доказали, что ке ЖЭКа в эксплуатации 92
максимальный вес, которо- дома, 63 будут очищены сиго сосулька может достичь в лами подрядчика, остальные
нынешний период, равен 300 планируем привести в порякг! Инерцию этого снаряда вы док сами. Работы продлятся
можете посчитать самостоя- ориентировочно до середительно. Так что, если увиде- ны марта.
ли ограждающую ленту и/или
Впрочем, согласно старинобъявление на стене, держи- ной поговорке, беда не притесь от опасности подальше, ходит одна. Пока один кусок
а коммунальщиков поругаете льда поджидает нас на карпотом. Тем более что работ- низе, под ногами растет и
ники ЖКХ не прохлаждаются ширится новый океан опасна курортах, а как могут бо- ностей: неизвестной глубирются с очередной бедой.
ны лужи с таким же ледяным

Г

дном, замороженная колея
во дворе и каток там, где
раньше был тротуар. Недаром весна считается самым
опасным временем года для
пожилых людей - и дело тут
совсем не в авитаминозе.

Так что продолжаем жизнь в
режиме повышенной опасности, смотрим в небеса и под
ноги одновременно и молимся, чтобы не грянули морозы.
Сибирская рулетка!
Михаил НОВЫЙ

В воскресенье, 28 февраля, из-за гололеда автобусы ПАТП массово не
вышли на линию. Об этом сообщил
подписчик «ГиГ» «ВКонтакте» Влад
Хохлов: «Ну вот, как всегда гололед
пришел к нам неожиданно, - написал
он в 10 утра. - Город стоит, автобусы
не вышли на линию. Но если дойти
пешочком до ПАТП, то можно застать
всех шоферов на работе. Идет живое
обсуждение темы, кто готов сесть надолго за рабочий день. Говорят, что
не наточили конечки для автобусов.
Никто не готов давить людей на дороге, предлагают передвигаться, как на
катке, скользить до работы…»
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Такая неделька

Твой верх,
а моя маковка!
Михаил МАРКОВИЧ
Милые дамы, вот что за постоянное
стремление хоть как-то
самоутвердиться за счет
окружающих вас не таким уж
плотным кольцом мужчин? Откуда
это вечное: «Пусть будет твой верх,
а моя маковка»? Ведь и 23 февраля,
и 8 марта выпали в этом году
на вторники. Но для себя вы запасли
выходной аж с января, а нас
отправили работать в субботу!
исто технически предпраздничную недельку полагалось бы посвятить вам, наши обворожительные, но уж простите. Обойдемся формальными поздравлениями, а поговорим о доме, очаге и водах, которые стремятся этот очаг залить. На неделе абсолютно неизвестная мне дама выложила в интернет видео капитального ремонта, и очень правильно сделала.
С помощью то ли телефона, то ли камеры женщина зафиксировала 100-процентный бардак на крыше своего
дома, имевшего несчастье угодить под программу капремонта. Адрес - Октябрьская, 45, если кому захочется удостовериться. Нет нужды объяснять, что значит
зимовать со вскрытой крышей в Сибири. В условиях
аномальной зимы со всеми ее оттепелями и новыми
снегопадами беду стоит умножить на два. Регулярные
потопы по стенам, псу под хвост отправившийся квартирный ремонт, пузыри натяжных потолков, налитые с
небес. Особенно впечатляет не совсем трезвый крик
плотника на чердаке: «Уберите камеру!»
Я не потому второй раз подряд пишу о капремонтах,
что людское горе мне доставляет удовольствие. Просто
спешу поделиться с вами радостью нежданной: нашелся
свет в конце тоннеля! Как всегда в России, максимально
персонифицированный. Это заместитель руководителя
Минстроя РФ Андрей Чибис. По фотке - мальчик, 1979
года рождения, а карьера головокружительная: из частного адвоката до замминистра за 10 лет. Но важно, что
он еще и главный государственный жилищный инспектор
РФ. До этой недели я его пару раз видел в ток-шоу на федеральных каналах, где тот бился за остатки чести ЖКХ.
И надо же такому случиться, стал Чибис гостем Красноярского экономического форума.
Пока все остальные заседали за круглыми столами,
гражданин Чибис вышел в люди. Проще говоря, погулял
по Красноярску. Не взял с собой никакого сопровождения, даже журналистов не позвал, и пошел смотреть по
подъездам, окраинам, развалинам, что творится в городе. Короче, узнал и о 2 млрд рублей, пропавших со
счетов красноярских домов. Вот что он написал после
совещания с управляющей компанией в «Фейсбуке»:
«Новое руководство УК вышло к собственникам двухэтажек: пусть платят по новому тарифу от 70 до 150 рублей
за квадратный метр. Вы, конечно, простите, но за апартаменты в Башне Федерации в Москве собственники
платят меньше с квадратного метра, чем УК предлагает
платить за деревянный барак с удобствами на улице!
Непонятно, откуда такой цинизм и уверенность в безнаказанности, раз они приходят и прямо говорят: хотим в
5-10 раз больше денег, чем получаем сейчас».
Неужто живой и нормальный человек от ЖКХ в Красноярск заехал? А ну, Чибис, давай еще: «До тех пор,
пока мы не будем располагать достоверной информацией, на «сбрасывание» ветхого жилья, как и на любое
повышение тарифа за его обслуживание, накладывается мораторий. Далее. Как только результаты аудита
будут подведены, их необходимо публично представить
населению. Если в ходе проверки вскроются факты, указывающие на преступления, то дело будет немедленно
переведено в уголовную плоскость».
Так, обиженные от коммунальщиков и ремонтников,
стройся! Равнение на Андрея Владимировича Чибиса.
Управляет он Департаментом жилищно-коммунального
хозяйства. Приемная: +7 (495) 647-15-80, доб. 53000.
Вот вам и подарочек к 8 Марта. Будут проблемы - звоните.

Ч
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gig26.ru
Самые оперативные
и достоверные новости
Железногорска
мы ВКонтакте www.vk.com/gig_26
мы в «Одноклассниках» www.odnoklassniki.ru/gig26
мы в Facebook www.facebook.com/groups/gig26/

Культурная
столица России

Железногорск стал дипломантом
всероссийского конкурса «Культурная
столица малых городов России - 2015».
Об этом сообщили в министерстве
культуры Красноярского края.
сероссийский конкурс проводит Союз малых городов Российской Федерации при поддержке Министерства культуры РФ, Федерального агентства по
туризму, Комитета по науке, образованию и культуре Совета Федерации, Комитета по культуре Государственной думы РФ, Благотворительного фонда Геннадия и Елены
Тимченко.
- Получение такого статуса - это большая честь для города и всего края. Железногорск, являясь Культурной столицей Красноярья, с гордостью несет это звание, продолжая
реализовывать крупные проекты, улучшая социокультурную
среду и повышая качество жизни населения, - отметила министр культуры региона Елена Мироненко.
В рамках конкурса участники презентовали паспорт культурной жизни города, медиаматериалы о происходивших событиях. Критерием отбора победителей стал уровень активности и многообразие социокультурной жизни города.

Семеро лучших

В городском Дворце творчества
состоялось торжественное открытие
очного тура муниципального этапа
конкурса «Учитель года Красноярского
края». В Железногорске состязание
в профессиональном педагогическом
мастерстве возобновили после
многолетнего перерыва.
этом году на конкурс «Учитель года» подали заявки семь педагогов. На сцене Дворца творчества
они представили свои номера-визитки, но это
только праздничная часть тура. Профессиональные навыки учителя продемонстрировали уже во время
открытых уроков, причем в чужих школах и с совершенно
незнакомыми учениками. Завершат состязание мастерклассы. Все конкурсанты - опытные педагоги со стажем
более 15-20 лет.

В

- Профессиональный конкурс учителей важен для Железногорска, - отметил глава города Вадим Медведев после торжественного открытия. - Идти вперед и развиваться
город может, только если в нем сильное образование. Надеюсь, в следующем году каждая из железногорских школ
сможет выставить своего участника.

качество на троечку

Красноярский край на третьем месте
среди сибирских регионов по качеству
жизни.
анные за 2015 год опубликовало агентство
«РИА Рейтинг». Во время оценки учитывались
такие показатели, как уровень доходов населения, занятость, жилищные условия, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье населения и уровень образования, обеспеченность объектами
социальной инфраструктуры, уровень экономического
развития и пр.
Среди регионов СФО Красноярский край занимает
третью строчку после Новосибирской и Омской областей. Составители рейтинга отмечают, что в Сибири сохраняется высокий уровень дифференциации регионов
по качеству жизни. В общем рейтинге Красноярский
край находится на 43 месте, за 2015 год он опустился
на 10 позиций.

д

Двухмесячник по благоустройству
и озеленению Железногорска в этом году
пройдет с 14 апреля по 13 июня.
К участию приглашаются предприятия,
организации, индивидуальные
предприниматели и жители ЗАТО.
чебным заведениям, организациям торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, арендаторам земельных участков, садоводческим и гаражным кооперативам рекомендуется произвести уборку в границах землепользования и прилегающей территории.
КБУ организует автотранспорт для вывоза гравия, песка
и мусора, а также обеспечит необходимым инструментом.
Телефон для справок 74-64-20.

У

Пожарные провели учения по тушению
12-этажного жилого дома №7 по проезду
Юбилейному.
о легенде возгорание началось 26 февраля в
квартире на 7 этаже из-за аварийного режима
работы электрооборудования. В основе учений
была смоделирована ситуация, возникшая при
пожаре высотного дома на улице Шахтеров в Красноярске. Площадь «возгорания» на Юбилейном составила
порядка 80 кв.м. в квартирах и 200 кв.м. - по вентилируемым фасадам. Из здания эвакуировано 11 человек,
в том числе двоих спасли из лифта, остановившегося
между этажами. Для тушения и проведения аварийноспасательных работ привлекли семь автоцистерн, подъемники и автолестницы, автомобиль дымоудаления и
мобильный робототехнический комплекс ЛУФ-60. Учения прошли в штатном режиме, все основные задачи
выполнены.
Подобные мероприятия проводятся в Железногорске
регулярно, они необходимы для тренировки личного состава дежурных караулов в организации тушения пожаров
и проведения спасательных работ в зданиях повышенной
этажности. Кроме того, во время учений отрабатывается взаимодействие с другими оперативными службами
- ДПС, скорой помощью, а также службами жизнеобеспечения города.

П

В

СКОРО субботник

СПАСТИ ВСЕХ
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[депутатский контроль]

Петр Гаврилов поддержал «Детей войны»

Н

есмотря на экономические сложности, социальная
политика остается
приоритетом в работе депутатов Законодательного собрания. Особое внимание
народные избранники уделяют старшему поколению,
людям, дела которых до сих
пор служат надежным фундаментом нашей страны. Так,
в Красноярском крае существует закон «О мерах социальной поддержки детей
защитников Отечества, погибших в период с 22 июня
1941 года по 3 сентября 1945
года». Закон неоднозначный,
и избиратели не перестают
указывать на это представителям парламента.
Например, к депутату Законодательного собрания

Красноярского края Петру
Гаврилову обратился Ветеран труда из Железногорска, потерявший отца в ходе
Советско-Финской войны
1939-1940 годов. Со свойственной его поколению
прямотой ветеран спросил,
почему он не подпадает под
действие краевого закона «О
детях войны», ведь по его
детству «прокатились сразу
две войны»…
Изучив вопрос, Петр Гаврилов направил в комитет
по здравоохранению и социальной политике предложение дополнить действующий краевой закон «О детях
войны». Конкретно, депутат
предложил расширить круг
лиц, имеющих право получать статус «дети погибших
защитников Отечества»,

включив в него период боевых действий Советского
Союза с Финляндией с 30
ноября 1939-го по 13 марта
1940 года, а также увеличить послевоенный период,
в течение которого наступила смерть от ран, полученных при защите Отечества,
одного из родителей по
1948 год включительно.
Соответствующие поправки в закон, правда, только в
части периода боевых действий Советского Союза с
Финляндией (30.11.193913.03.1940), были рассмотрены на комитете по здравоохранению и социальной
политике, а впоследствии и
приняты на сессии ЗС Красноярского края.
Безусловно, на этом невозможно считать данный

вопрос полностью исчерпанным. Работу по совершенствованию законодательства надо продолжать,
тем более, когда вопрос касается судеб людей и истории России. Однако необходимо учитывать специфику работы законодательной
власти, а также помнить о
том, что любые законотворческие инициативы требуют
тщательной проработки и
крайне взвешенного подхода, поэтому быстро не
происходят. Но можно быть
уверенными в том, что тема
«Детей войны» останется в
поле зрения Законодательного собрания следующего созыва, состав которого
определится уже в сентябре этого года.
Валерия ДЬЯЧЕНКО

Тяжкая доля новосела
Дольщики
многострадальной
новостройки
на Юбилейном, 7
вновь вынуждены
обращаться
за помощью.
На этот раз чтобы выяснить,
когда же они,
наконец, смогут
стать законными
собственниками
своих квартир.
сторию о том, как
дольщики строительной компании
«Енисей», отчаявшись дождаться окончания
строительства, обратились в
СМИ и к городским властям
за помощью, «ГиГ» уже рассказывал. В результате в декабре прошлого года люди
смогли заехать в новенькие

и

квартиры, которых ждали три
года, и начали обживаться на
новом месте.
Казалось бы, все, наступил
счастливый конец затянувшейся истории, которая стоила
стольких нервов. Но не тут-то
было. Сначала жильцы верхних
этажей добивались от застройщика, чтобы в кранах появилась вода - по версии строителей, насосы с нагрузкой не
справлялись. Но с этими трудностями вроде бы справились.
Теперь очередная беда. Время идет, а новоселы, купившие квартиры, два месяца не
могут официально оформить
приобретение в собственность. Служебное жилье при
переезде, естественно, сдали,
некоторые теперь находятся с
временной пропиской, а многие и вовсе без нее. Это тянет

за собой целый клубок новых
проблем: ни пропуск на въезд
в город не оформить, ни договор с управляющей компанией не заключить. И пользуются жильцы коммунальными
услугами в долг, прикидывая,
какие счета получат, когда,
наконец, завершат процедуру
оформления.
Застройщик тем временем
заверяет, что выполнил все
обязательства. В муниципалитете подтвердили, что документы уже отправили на регистрацию в край, но процесс
затянулся из-за необходимости устранить закравшуюся в
документацию ошибку. Вероятнее всего, заверили «ГиГ»
в администрации, решение
вопроса - дело ближайшей
недели.
Николай РЕБРОВ

[есть разговор]

Если вы решили строить дом
Если вы решили строить дом, то очень
рекомендую подойти к этому вопросу
взвешенно. Желание жить в своем доме
понятно: свежий воздух, отсутствие
громких соседей, уединенность и чувство
собственничества - это все мое! Но также
я встречаюсь и с обратными ситуациями.
Городские жители не совсем понимают,
каково это - жить в своем доме, не всегда
задумываются о трудностях, с которыми
им придется столкнуться - от обычных
бытовых до финансовых.

у

нас не принято все
просчитывать наперед. Между тем, прожив год, два, три,
люди начинают обратный процесс переезда уже из дома в
квартиру. Я часто разговариваю с ними, почему, что случилось, ведь глаза горели,
когда решались на строительство. Ответ, как правило, сле-

дует один и тот же - не рассчитали своих финансовых и
моральных возможностей.
Главный вопрос любого
человека, обратившегося за
помощью в «Железногорское агентство недвижимости», - как экономичнее построить жилой дом? Советов
несколько. Начните с выбора
земельного участка: вы може-

те купить 10 соток в районе
Саянской, Енисейской или в
Додоново - разница цен 350600 тысяч рублей. А можете
приобрести садовый участок
и там построить свое жилье,
в этом случае цена земельного вопроса 50-60 тысяч.
Да, площадь меньше, всего
6-8 соток, но поверьте - вашей семье хватит. Тенденцию
строиться «в садах» в нашем
агентстве отмечают последние года 2-3, это выгодно,
экономно, есть вся коммунальная инфраструктура.
Иногда молодым семьям хватает и материнского капитала, чтобы зажить новой жизнью собственном доме.
Ну а если вы все-таки решились на полноценное строительство, то тщательно про-

считывайте бюджет. Если
начали, не затягивайте! Поверьте, запал пройдет, и все
останется долгостроем. Не
страдайте гигантоманией, не
стройте дворцы или родовые
поместья, запомните, никогда ваш дом в качестве жилья
не понадобится вашим детям!
Время сейчас такое динамичное, дети вырастают и разлетаются кто куда. Оптимальная
площадь жилья - это 150 квадратов, в том числе с гаражом, кухней, сараем и баней.
Лестница, отделка мансарды,
утепление крыши и лишние
уровни - это все дополнительные расходы. Известно,
что строить комплексно, а не
вразброс, дешевле на 20-30
процентов. Чего только стоят
общие стены! Преимущество

более чем очевидно: комплекс реализуется одновременно, а раздельные объекты
можно строить вечно.
О чем еще мы обязательно
предупреждаем своих клиентов? Построить дом - это еще
полдела, нужно его еще и содержать, и вот тут совсем не
останется времени, чтобы
посидеть у телевизора или
пообщаться в «Одноклассниках». Свое жилье на земле требует постоянного приложения сил: нужно самому
убирать территорию, кидать
снег, ухаживать за участком.
Если вы решитесь на такой
подвиг, то мы готовы предложить вам лучшие варианты
для строительства дома как в
Железногорске, так и за его
пределами.

Оксана Михалева

директор
«Железногорского
агентства недвижимости»
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
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Гражданская позиция Зои Горбуновой

В

Нет ни одного человека в первом
микрорайоне, кто не знал бы Зою Горбунову.
Благодаря ее усилиям была восстановлена
футбольная секция клуба по месту
жительства «Чайка», отремонтированы
спортивные площадки, несколько раз
в год проводятся турниры по футболу
и праздники микрорайна. Даже сейчас,
в 88 лет, Зоя Николаевна остается
активной и неравнодушной к судьбе своего
города.

[актуально]

сю жизнь она посвятила заботе о
здоровье детей,
долгие годы работала врачом-педиатром в
поликлинике. О своем выходе на пенсию в 1990-м вспоминает со слезами на глазах. Говорит, были и силы,
и желание работать дальше, но такой возможности
ей попросту не дали, отправив на заслуженный отдых.
Сидеть дома деятельная по
натуре Зоя Николаевна не
смогла, поэтому взяла на
себя новую общественную
нагрузку. В конце 90-х как
раз стал подниматься вопрос о возрождении общественных организаций, распущенных после перестройки. Советы микрорайонов,
домовые комитеты и товарищеские суды ушли в прошлое, а ничего нового не
появилось. Тогда Горбунова вместе с коммунистамиоднопартийцами начала
активно продвигать вопрос
создания территориального
органа местного самоуправления в первом микрорайоне. Так появился совет микрорайона, где Зоя Никола-

В

Юрий Волжанин

зали деятельной женщине
поддержку: однопартийцы,
журналисты, политики, общественники, руководители
всех уровней и просто неравнодушные горожане.
- Зоя Николаевна из той
категории людей, от которых исходит свет, - говорит
депутат Совета депутатов
коммунист Алексей Федотов. - Ее мысли и действия
всегда нацелены на результат. А результатом должно быть благо всех, кто ее
окружает - и дети здесь
стоят, безусловно, на первом месте. Неравнодушие
и неутомимость - главные
черты характера Зои Горбуновой.
По инициативе Зои Николаевны три раза в год - на
День знаний, День защиты детей и День защитника
Отечества - в микрорайоне
проводятся турниры по детскому футболу. Поддерживают мероприятия и ГХК, и
город, и частные предприниматели. Один из турниров
как раз должен был проходить 20 февраля в 95 школе, однако из-за вспышки
гриппа и последовавшего

карантина его пришлось
отменить. Праздник обязательно состоится, обещает
Зоя Горбунова, как только минует угроза здоровью
детей.
Зоя Николаевна продолжает по мере сил и здоровья участвовать в жизни совета микрорайона, который,
кстати, в конце прошлого
года получил официальный
статус общественной организации. Ее устав депутаты утвердили на последней
сессии 2015-го.
- Впереди еще много задумок и планов, - признается Зоя Горбунова. - Чтобы Совет микрорайона жил,
нужно постоянно работать.
Ведь это первичная ячейка
истинно демократического общества, это наша маленькая народная власть.
Будем делать все, чтобы
жителям микрорайона и
их детям было комфортно,
развивались спорт и досуг.
Мы уже многое сделали, и
мой поклон до земли каждому, кто помогал нам словом или делом.
Евгения
ПЕРЕСТОРОНИНА

В честь основателей ГХК

В Железногорске стало на две
достопримечательности больше. Мемориальные
доски в честь своих легендарных сотрудников
26 февраля открыл Горно-химический комбинат.
Отныне, как пообещал гендиректор ГХК, такую
традицию будут соблюдать ежегодно: в день
рождения комбината в память о людях, внесших
большой вклад в развитие атомной
промышленности на территории ЗАТО, станут
открывать памятные таблички на домах,
где они жили.

тихом дворике на Пионерском проезде, 3 в минувшую пятницу было необычно многолюдно. Люди
самого разного возраста - от ветеранов до подростков - собрались
почтить память главного инженера
ГХК Юрия Волжанина. Торжественное мероприятие открыл генеральный директор ГХК Петр Гаврилов.
- Наш город создавался как город атомщиков, - сказал Петр
Михайлович. - К моему глубокому
удивлению и сожалению, нынешнее поколение стало забывать об
этом. Поэтому мы решили восстановить историческую справедливость и начинаем сегодня си-

евна до сих пор, несмотря
на солидный возраст, работает заместителем председателя.
- Что творилось после
развала Союза… Были
разрушены наши спортивные площадки, молодежь
забросила спорт, села за
компьютеры, наркомания
и алкоголизм стали расцветать, - вздыхает Зоя
Николаевна. - Когда мы
создали совет микрорайона, восстановили все, что
смогли.
Активисты района отремонтировали футбольное
поле и баскетбольную площадку, восстановили хоккейный корт, возродили
клуб по месту жительства
«Чайка» и открыли футбольную секцию для мальчишек
микрорайона, не записавшихся в спортивные школы. При участии Зои Горбуновой совет совместно со
школами 95 и 97 проделал
огромную работу по организации детского досуга,
спортивных и культурных
мероприятий. Все это потребовало больших усилий.
Очень многие люди ока-

стемную работу по возрождению
памяти легендарных личностей.
Они творили историю, возводили Горно-химический комбинат,
благодаря им построен наш прекрасный город Железногорск.
Юрий Сергеевич Волжанин - это
по-настоящему выдающаяся личность, легендарный главный инженер комбината. Приехал сюда
в 56-м году и участвовал в пуске
всех трех промышленных уранографитовых реакторов. Он представитель того поколения великих
«маяковцев», кто прошел тяжелейший путь становления атомной отрасли в Челябинске на первых промышленных реакторах, приехал

сюда и вдохнул жизнь в наш комбинат. Это с них начинался пуск реакторов АД, АДЭ-1, АДЭ-2, атомной
теплоэлектроцентрали. И, конечно
же, Волжанин прошел сложнейшие
90-е годы, нестабильное политическое время, разваливался Советский Союз, и надо было обеспечивать ядерную, радиационную, химическую, пожарную безопасность
предприятия. Все это легло на его
плечи и плечи тех, кто работал рядом с ним. Светлая память этих
людей должна быть увековечена.
Именно сегодня, в день рождения
ГХК, мы закладываем новую добрую традицию – ежегодно открывать такие памятные доски.
Немало теплых слов прозвучало
и на открытии памятной доски Геннадия Алексеевича Демидова (ул.
Ленина, 17). Он 30 лет стоял у руля
горнорудного завода. В том числе
благодаря ему СССР избежал ядерной войны, а на комбинате создали плацдарм, который позволил
сейчас, в 21 веке, построить завод
МОКС-топлива. Это оказалось не
под силу даже США. Для всех ра-

Родился 14 мая 1929 года в Кировской области. В 1951-м окончил Московский механический институт по специальности «Физическое приборостроение», инженер-физик.
Трудовую деятельность начал в 1952 году
в п/я №21 (ПО «Маяк»). С 1956 года занимал
инженерные должности на гидрометаллургическом заводе ГХК. 1970-1997 гг. - главный
инженер ГХК. Активный изобретатель и рационализатор. Награжден орденами и
медалями СССР, отмечен множеством почетных званий и благодарностей.

диохимиков, кому посчастливилось
работать с Демидовым, он навсегда остался «батей». Это прозвище
- высшая похвала, которой рабочие
могли наградить своего руководителя. Наверное, поэтому особенно
трогательно прозвучала благодарность от внуков легендарного директора - Павла и Анастасии Лаппо:
«Все вы, пришедшие сюда, знали
нашего деда вдвое больше и доль-

ше нас вместе взятых. Большое вам
спасибо за то, что вы сохранили
светлую память о нем».
Цветы легли на специальные постаменты под вновь открытыми досками. Фотографии уйдут в архивы
сослуживцев и соратников. А память о великих основателях Горнохимического комбината останется
городу навсегда.
Михаил МАРКОВИЧ

Геннадий Демидов

Родился 25 марта 1933 года на Алтае, в
селе Озерное. В 1956-м окончил физикохимический факультет Томского политехнического института, начал свой трудовой путь
мастером в п/я №7 (Дзержинск). С 1959 по
1966 годы работал инженером в СХК (Северск). В 1966 году назначен главным инженером горнорудного завода ГХК. 1970-2001
гг. - директор радиохимического завода. Кандидат технических наук. Лауреат
Государственной премии СССР.
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Оксана ГРИГОРЬЕВА:

«От сокращения
социальных расходов
никуда не уйти»

Свежий взгляд политической дебютантки
Оксаны Григорьевой на депутатскую
кухню, скрытую от посторонних глаз,
весьма интересен. Она, впрочем,
призналась «ГиГ», что никаких особых
открытий, приступив к обязанностям
парламентария, не сделала. Разве что
на общественную работу стало уходить
еще больше времени.
- Оксана Владимировна, подтвердились ли
ваши представления о
работе депутата?
- В принципе, все так,
как я и ожидала, без особых сюрпризов. Ничего в
моей жизни особо не изменилось, разве что на общественную работу стало
уходить больше времени.
Ожидала, что ко мне будут много обращаться, но
люди в очереди не стоят на
прием к депутату Григорьевой. Идут в первую очередь
знакомые, пенсионеры. Вопросы самые разные - порой настолько серьезные,
что сразу и не сообразишь,
куда идти за решением.
- Например?
- Собаки. Серьезно! Дошло до того, что дети от
школы до Дома культуры
«Юность» могут спокойно
дойти лишь в сопровождении взрослых. Проблема
очень сложная и в эмоциональном плане, и в финансовом, и вообще с какой
стороны на нее ни посмотри. Нет у собачьего вопроса однозначного решения в
нашем городе. И отношения
однозначного к нему тоже
нет. Кто-то, может, не поймет, но я считаю, что бездомных животных убивать
нельзя. Вокруг и так слишком много злобы и ненависти. И еще: какие проектные решения могут принимать люди, подписавшиеся
под убийством, пусть и животных? С другой стороны,
вроде бы принят гуманный
закон, регламентирующий
отлов, лечение со стерилизацией и потом опять свободу бродяжкам, но он же
не работает! Общество еще
должно созреть до этой европейской модели. Мы к
ней оказались не готовы.
- С чем еще к вам обращаются?
- Часто приходят поговорить, чтобы выслушали и
посочувствовали. Но если
прежде люди просто делились своими заботами, то
теперь они ждут помощи,
причем как можно скорее.
Например, в Первомайском
жители хотят создать свой

поселковый совет. Пыталась объяснить, что это
невозможно, но в конце
концов пришлось звонить
в администрацию, и там
дали аргументированный
ответ со ссылками на документы. И даже при этом
многие не хотят понять, что
Первомайский не отдельный поселок, а часть Железногорска.
Обращаются, как правило, очень активные, переживающие за город люди.
Просят, например, автобусную остановку. Но не
все так просто, как кажется на первый взгляд. Есть
определенные нормативы
и утвержденный порядок. И
ничего не решится, пока не
будет инициативной группы. Вопрос о законодательной инициативе граждан
обсуждала наша последняя
сессия. Считаю, правильно,
что будет выслушиваться
мнение целой группы лиц, у
которых есть своя позиция
и аргументы в ее пользу.
Вот цивилизованная форма влияния жителей на городскую жизнь и решение
городских проблем.
- Трудно ли приходится
женщине в Совете?

душной. Предварительный
разбор ситуации должен
проводиться исключительно на холодную голову, так
что борюсь с эмоциями.
Порой не хватает времени:
вот уже надо голосовать,
а решение еще не созрело. Но и спешить нельзя.
Сильная половина, конечно,
куда выдержанней, и поэтому оперативно находит
ответы. Хороший пример
- баня в Подгорном. При
голосовании за ее продажу я воздержалась, потому
что тогда у меня было недостаточно информации
для принятия обоснованного решения. Как руководитель бюджетного учреждения я очень хорошо понимаю экономическую нецелесообразность ее сохранения. Но есть жители,
которые стеной встали на
защиту этой бани. Нужно
внимательно вникнуть в
их аргументы. Думаю, мы
этот сложный вопрос все
же решим.
- Вопрос о пресловутых
приоритетах напрашивается сам собой.
- Ситуация с бюджетом
в целом изменилась очень
серьезно, дополнительное
бюджетное финансирование взять просто негде. Так
что приоритеты расставлять придется абсолютно
всем. Ну да, хочется побольше денег для «твоей»
отрасли, но понимаешь, что
взять их можно, лишь ухудшив жизнь в другой сфере.

Социалка сократится, но можно ведь привлечь на территорию и дополнительные средства. Надо входить
в серьезные краевые и федеральные программы,
помимо этого есть частные коммерческие фонды и
другие организации. Сейчас стоять на месте просто
нельзя. Прошли времена, когда бюджет спокойно «капал» в учреждения. Сокращения будут, но они будут
грамотными.
- Я слишком эмоционально все воспринимаю. Но
коллеги большие молодцы:
когда я собралась бежать,
чтобы незамедлительно решить все городские проблемы, мне тут же сказали: «Стоп! Надо уточнить
информацию, услышать
мнение юристов, подумать,
обсудить…» И я поняла, почему так долго решаются
некоторые вопросы. Быстрее просто нельзя, иначе наломаешь таких дров…
Приходится себя сдерживать, хотя вопросы, которые необходимо решать,
не могут оставить равно-

Приоритеты - вещь очень
серьезная, и надо учиться
правильно их расставлять.
Мое отношение к дополнительному финансированию
поменялось кардинально.
Понимание пришло: бюджет - это как общий кошелек в семье, и надо выбирать, на что тратить сейчас,
а что подождет. И жить с
таким пониманием стало
намного сложнее.
- На последней сессии
Вадим Медведев напомнил: социальные расходы городу все равно
придется урезать. Ему
тут же возразил пред-

седатель социальной
комиссии Совета депутатов Анатолий Новаковский: дескать, не позволим этого сделать. Какой выход видите вы?
- Социалка будет сокращена, как бы мы этот вопрос ни рассматривали.
Но можно привлечь на территорию дополнительные
средства. И в условиях кризиса по-прежнему существует стратегическое планирование, к которому подключается дополнительный
человеческий ресурс. Речь
о грантовых программах и
дополнительных проектах.
Понимать, куда мы стремимся, должны не только
руководители. Сейчас стоять на месте просто нельзя. Прошли времена, когда
бюджет спокойно «капал»
в учреждения. Сокращения
будут, но они будут грамотными. Если говорить про
культуру, то в Железногорске, где эти услуги предоставляются на вполне достойном уровне, одним из
вариантов может являться

Надо входить в серьезные
краевые и федеральные
программы. Помимо этого
есть частные коммерческие
фонды и т.д. Провозглашенное урезание социалки ни в коем случае не ставит на ней крест! Речь идет
всего лишь о бюджетном
сокращении. Хотя, конечно,
будет очень трудно.
- Совет депутатов и администрация – это тандем или две самостоятельные лошадки, которые бегут каждая сама
по себе?
- Цели, задачи и идеи у
всех одни. Так что ни о каком отдельном забеге говорить не приходится. Но при
этом пути могут отличаться. Есть какие-то решения,
которые администрация
просто не может принять.
Это прерогатива Совета,
те самые рамочки, строго
регламентированные законом. Только со стороны кажется, что так легко взять
и сделать: «Вы же власть,
вы все можете, и вам все
можно»!

Нынешний Совет депутатов - единое целое. Цель у
всех одна, никто не хочет городу вреда, не тянет одеяло на себя, нет откровенного лоббирования каких-то
сугубо «своих» тем. К любым вопросам подходим взвешенно, вникаем, что именно важно для Железногорска на сегодняшний момент.
увеличение расценок. При
этом возможности привлечения внебюджетного
финансирования исчерпаны далеко не полностью.

- А что насчет Совета?
В нем несколько партийных фракций. Есть ли на
нашем местном уровне
политическая борьба?

- Думаю, что и наш нынешний Совет – единое
целое. Цель-то у всех одна,
никто не хочет городу вреда. И договориться всегда можно, и компромисс
найти получается. Никто,
по крайней мере пока, не
тянет одеяло на себя. Нет
откровенного лоббирования каких-то сугубо «своих» тем. Все подходят очень
взвешенно к любым вопросам, вникая, что именно
важнее всего для города на
сегодняшний момент.
- Как расценили ваше
вхождение во власть знакомые?
- По-разному. Зачем мне
это надо, не понимали многие. И я еще раз убедилась, что масса людей попрежнему не знает, чем же
занимаются депутаты. А уж
когда слышат, что там еще
и не платят… Кстати, кто-то
этому верит, а кто-то нет.
И когда начинают ругать
власть, я всегда спрашиваю: а вы сами лично что
хорошего сделали для города? Пожаловались, позвонили - и все? А сделать
что-то конкретное самому
не хочется? Чуть-чуть подняться на какую-то общественную ступеньку? И, как
правило, все вопросы тут
же заканчиваются. Ну а у
меня разочарования пока
нет. И, надеюсь, не будет.
Надо выдержать. Все будет
хорошо.
Беседовала
Татьяна ДОСТАВАЛОВА
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Елена БУЛГИНА:

«В городе шесть
криминальных династий»

Рецидивная преступность в городе в 2015
году увеличилась - Железногорск сделал в
этом отношении самый большой скачок по
краю и перещеголял даже российскую
статистику. Почему это произошло и что
ожидать в 2016-м, рассказала начальник
местного филиала УИИ Елена Булгина.
- Елена, известно, что
проценты - вещь не совсем
корректная. Насколько серьезна у нас ситуация с рецидивной преступностью?
- Из 689 осужденных, прошедших за минувший год
по учету филиала уголовноисполнительной инспекции,
32 человека совершили по-

вторные преступления в период испытательного срока.
Для сравнения, в 2014-м на
рецидив пошли 28 человек.
Так что прирост действительно есть. Причем на повторное преступление решились
так называемые первоходки,
то есть те, кто был осужден
условно и не имел негатив-

ного опыта жизни в местах
лишения свободы. Получается, условный срок осужденные не воспринимают как
наказание.
Увеличивается также рецидивная преступность среди несовершеннолетних.
В основном прирост дают
вечерняя школа, промышленный колледж и техникум
инновационных технологий
(бывшее ПУ-10). В подавляющем большинстве случаев
суд не отправляет подростков на зону - они получают
условные сроки и автоматически становятся нашими
подопечными. Но испытание
свободой не выдерживают: в
2015 году трое условно осужденных тинейджеров умудрились вновь оказаться на скамье подсудимых. Одного недавно отправили на зону. Его
только в середине февраля
осудили условно за грабеж,
поставили на учет в УИИ, и
через два дня он опять совершил такое же преступление. Второго шанса погулять
на воле парню не дали.
- Несовершеннолетние
рецидивисты - это новое
явление?
- Нет, такое случалось и
раньше. Но поменялось качество рецидивных престу-

плений. Обычно это были
кражи, грабежи. Сегодня
уже зафиксирован рецидив
по 228 статье (незаконный
оборот наркотиков). Настораживает и другое. Никогда раньше осужденные
подростки не вели себя так
нагло, как сейчас. К примеру, они могут игнорировать
вмененные судом ограничения. Скажем, им нельзя
находиться вне дома после
22 часов, но во время рейдов, которые мы проводим
совместно с инспекторами
ОДН, выясняется, что по месту жительства нашего подопечного нет. Родители только разводят руками, хотя они
обязаны следить за соблюдением решения суда. «Он
просто смеется над вашими
запретами, и ваши слова для
него значения не имеют», говорят нам родители.
- Чем может закончиться
игнорирование судебного
решения для несовершеннолетнего осужденного?
- В перспективе - реальным сроком. Одному нарушителю, которого мы недавно выявили, испытательный срок будет продлен - он
только что встал на учет в
уголовно-исполнительной
инспекции. По второму

ОРУЖЕЙНЫЙ ликбез
26 февраля сотрудники подразделения
по лицензионно-разрешительной работе УМВД
впервые провели акцию «День государственных
услуг». Полицейские объяснили гражданам,
каким образом подать в электронном виде
заявление на выдачу разрешения на хранение
и ношение оружия.

-р

азрешение на
оружие продлить
теперь стало гораздо проще, чем
раньше, - поделился руководитель отдела инкассации Сбербанка России Николай Шашенко. - Я владею травматическим
пистолетом и охотничьим ружьем. Один раз в пять лет мне
приходилось приезжать в отдел,
чтобы оформить необходимые
бумаги. Не всегда это удобно
по времени, иногда случалось
и в очереди постоять. Сейчас я
могу подать заявление со своего персонального компьютера.
После консультации с сотрудниками понял, что сделать это
не сложнее, чем пользоваться
онлайн-банком.
Как объяснил газете старший инспектор лицензионноразрешительной работы Иван
Краснов, государственные
услуги в области оборота оружия можно было получать в

электронном виде еще с 2012
года. Но такой способ оформления заявления почему-то не
был популярен. Когда полицейские стали выяснять причины, оказалось, что многие
люди попросту не понимали

порядок регистрации на портале государственных услуг.
Железногорцы также утверждали: им неясно, какие именно
графы и поля электронного заявления нужно заполнять.
Чтобы исправить ситуацию,
сотрудники подразделения по
лицензионно-разрешительной
работе составили специальную памятку с пошаговой инструкцией, как подать заявление в электронном виде. Краснов подчеркнул, что такие за-

«штрафнику» в суде уже находится материал на отмену
условного осуждения. А ведь
только накануне в судебном
заседании подросток заявил,
что впредь будет исполнять
обязанности, возложенные
на него. И тут же нарушил
свое слово. Шансы попасть
в воспитательную колонию у
него увеличились.
- Правда ли, что в Железногорске есть криминальные династии?
- Да, шесть железногорских семей на протяжении
многих лет являются нашими постоянными клиентами.
Когда мы слышим одну из
этих фамилий, то понимаем, что нужно готовиться к
рецидиву. Причем это полные семьи, дети проживают вместе с родителями и
обучаются у них преступному ремеслу. Периодически
кто-то из взрослых и несовершеннолетних уходит на
зону, а следом подрастает
новая смена.
- После амнистии, приуроченной к 70-летию Победы, у вас должно быть намного меньше работы?
- Работы меньше не стало.
После амнистии мы сняли с
учета 182 человека. Но буквально за два месяца число

осужденных стало увеличиваться с большой скоростью.
Причем возвращаются те же
самые люди, которых государство освободило от наказания.
- Что можно сказать о рецидиве преступности текущего года?
- Об этом говорить пока
рано. Но мы предполагаем,
что произойдет большой
скачок по делам в отношении водителей, повторно
находившихся пьяными за
рулем. Судя по всему, уголовная ответственность этих
граждан не пугает, ведь пока
наш суд наказывает по этой
статье лишь обязательными
исправительными работами
и штрафом. Уже есть факты,
когда дважды осужденный
за пьяное вождение вновь
садится за руль нетрезвым,
попадается и опять отделывается легким испугом.
Но эта ситуация не может
продолжаться бесконечно.
В некоторых регионах уже
есть прецеденты, когда суды
приговаривают за вождение
в пьяном виде к реальному
сроку. В Красноярском крае
такая судебная практика
пока еще не сложилась, но
рано или поздно это придет
и к нам.

явления будут рассматриваться в более сжатые сроки, чем
обычные.
Во время первой акции за
консультацией к полицейским
обратились 16 человек. Подобные мероприятия планируют
проводить ежеквартально, сообщил Иван Краснов и заметил,
что онлайн-заявление о предоставлении госуслуг по линии
лицензионно-разрешительной
работы можно подать также на
обновленном сайте МУ МВД.

Закоротило?

29 февраля сгорел садовый дом
в кооперативе №32 по улице
Большой Тартатской.
ожар начался около 4 утра. Повидимому, закоротила электропроводка. Хозяин дома вызвал спасателей и
начал сам тушить возгорание. Но отстоять строение от огня не удалось. Площадь пожара
составила 56 кв.м. Хозяин дома, 1951 г.р., получил ожоги предплечья левой руки 1 и 2 степени,
от госпитализации отказался.

П

Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД и центра пропаганды СУ ФПС №2
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СОВЕТ ДА
ЛЮБОВЬ!

Лучшим,
любимым!

В преддверии Международного женского
праздника абсолютно все учреждения
культуры и концертные площадки города
и поселков задействованы в создании
весеннего настроения прекрасной
половины Железногорска. Впереди сразу
четыре выходных дня, поэтому лучше
определиться заранее, где их провести
с пользой и удовольствием.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ

4 МАРТА Городской праздничный концерт, посвященный 8 Марта. Начало в 18.00.
6, 7 МАРТА Концертная программа образцовых коллективов ансамбля «Сибирята» и вокально-эстрадной студии «Берег детства» Дворца творчества детей и молодежи. Начало в 17.00.

ДК «ЮНОСТЬ»

В

копилка
впечатлений

детской художественной школе продолжает работу
экспозиция живописных работ студентов Красноярского художественного училища имени В.И.Сурикова «Белые ночи». Познакомиться с работами молодых художников
можно будет до 15 марта. А в выставочном зале отделения
ДХШ в школе №100 развернута экспозиция «Байкальский
пленэр», свои работы учащиеся и преподаватели железногорской художественной школы привезли из путешествия
на остров Ольхон прошлым летом.

25 февраля
ПУЗЯКОВ
Никита Юрьевич
ВОЛКОВА
Дарья Андреевна
26 февраля
МАГОМЕДОВ
Заур Магомедович
БАГАУТИНОВА
Анжелика Шамильевна

ЦЕНТР ДОСУГА

ТЕАТР КУКОЛ «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»

6 МАРТА Спектакль «Цирк зажигает огни». Начало в
10.30, 12.30.

ТКЗ

8 МАРТА Праздник красоты и совершенства. В программе вечера - танцевальные хиты от вокальных дуэтов «ДаБро» и «Импульс», шоу-балет «Эксклюзив»,
восточные танцы, саксофон и дискотека. Начало в
17.00.

4 МАРТА

5 МАРТА

6 МАРТА

7 МАРТА
8 МАРТА

Встречаем
Масленицу

Парк культуры и отдыха приглашает
горожан провести праздник на свежем
воздухе.
радиционный «Масленичный пир на весь мир» с блинами, чучелом, танцами и развлечениями начнется в
13 часов 13 марта. А до тех пор объявлены конкурсы
«Сударыня-Масленица» и «Мое солнышко» на лучшее исполнение главных символов праздника. До 10 марта в здании Танцевально-концертного зала будут принимать работы
участников конкурса.

Т

ЧЕЛОВЕК
родился

â соборе Ìèõàèëà Àðõàíãåëà
3 МАРТА

ЧЕТВЕРГ
8.00 Апп. от 70-ти Архиппа и Филимона и мц.
равноап. Апфии. Прп. Феодора Санаксарского.
Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
ПЯТНИЦА
8.00 Прп. Льва, еп. Катанского. Блгв. кн. Ярослава Мудрого. Прп. Агафона Печерского, в Дальних пещерах. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
СУББОТА
8.00 ВСЕЛЕНСКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ (МЯСОПУСТНАЯ) СУББОТА.
Память совершаем всех от века усопших православных христиан, отец и братий наших. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя мясопустная, о Страшном Суде.
Обретение мощей мучеников, иже во Евгении.
Мчч.Маврикия и 70-ти воинов: Фотина, Феодора,
Филиппа и иных. Заговенье на мясо. Литургия.
ПОНЕДЕЛЬНИК
17.00 Вечернее богослужение.
ВТОРНИК
8.00 Первое (IV) и второе (452) обретение главы Иоанна Предтечи.
Прп. Еразма Печерского, в Ближних пещерах.
Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.

СМИРНОВ
Сергей Сергеевич
МИХЕЕВА
Кристина Юрьевна

МИКУШИН
Владимир Александрович
ПЛАТОНОВА
Александра Евгеньевна

6 МАРТА Впервые в Железногорске 1 тур вокального
конкурса «Соло с военным оркестром». Начало в 12.00.
6 МАРТА Детский фитнес-фестиваль. Начало в 11.00.

ВОЙТКЕВИЧ
Константин Сергеевич
ГОЛОВНЕВА
Татьяна Сергеевна

дочь ТАИСИЯ
у БОРЩЕВЫХ
Андрея Владимировича
и Татьяны Сергеевны
сын ПАВЕЛ
у ГОПАКОВЫХ
Анатолия Анатольевича
и Елены Ивановны
дочь АНАСТАСИЯ
у ЕВТЮХОВЫХ
Михаила Геннадьевича
и Ольги Вячеславовны
дочь МИЛАНА
у ЗЫРЯНОВЫХ
Дмитрия Геннадьевича
и Ольги Владимировны

сын КИРИЛЛ
у КОНОВАЛОВЫХ
Сергея Сергеевича
и Ксении Валерьевны
дочь ДАРЬЯ
у РЯБЫКИНЫХ
Алексея Александровича
и Анастасии Вячеславовны
сын ГЛЕБ
у СОСЕДКИНЫХ
Андрея Викторовича
и Ксении Александровны

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС
И ЛИЧНО ЗАВЕДУЮЩУЮ татьяну пИдстрелу.

Вверх
тормашками

На сцене театра оперетты состоятся
гастроли Канского драматического
театра. 11 марта железногорцам
представят два спектакля.
остановку «Вверх тормашками» создатели определили как сказку для безобразников и их бабушек. Она наполнена музыкой, танцами, множеством
загадок и неожиданностей, позволяет детям взглянуть
со стороны на себя, свои поступки и проказы. Начало в
10.00 и 13.00.
Фарс «Тетки» - это типичная комедия положений, в которой есть все, присущее искрометному жанру. Лихо закрученная интрига, путаница, череда недоразумений, которые заставляют публику смеяться. Начало в 19.00.
Справки по телефонам 75-30-59 и 75-62-30.

П

понедельник, 7 МАРТА
05.40 Õ/ô «ÓÄÈÂÈ ÌÅÍß»

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 Õ/ô «ÔÈÊÒÈÂÍÛÉ
ÁÐÀÊ» (16+)
07.30 Õ/ô «ÑÎËÎÌÅÍÍÀß
ØËßÏÊÀ»
10.10, 12.15 Ò/ñ
«ÌÀÍÅÊÅÍÙÈÖÀ» (16+)
14.40 Ä/ô «Êðèñòèàí
Ëóáóòåí. Íà âûñîêèõ
êàáëóêàõ» (12+)
15.45 Ä/ô «ß áëåñíó
íåïðîøåíîé ñëåçîé...»
(12+)
16.50 «ÄÎñòîÿíèå
ÐÅñïóáëèêè: Àíäðåé
Ìèðîíîâ»
18.40 Õ/ô «ÊÐÀÑÎÒÊÀ» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.20 Õ/ô «ÑÒÀÒÓÑ:
ÑÂÎÁÎÄÅÍ» (16+)
23.10 Êîíöåðò «Áîëüøàÿ
ìå÷òà îáûêíîâåííîãî
÷åëîâåêà»
00.40 Õ/ô «Ó ÊÀÆÄÎÃÎ ÑÂÎß
ËÎÆÜ» (16+)
02.05 Õ/ô «ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ
ÄËß ÆÅÍÀÒÛÕ» (12+)
03.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð
04.50 «Íàåäèíå ñî âñåìè»
(16+)

05.15 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ

10.30 «Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû»
(12+)
11.00 Õ/ô «ÈÏ ÌÀÍ: ÐÎÆÄÅÍÈÅ
ËÅÃÅÍÄÛ» (12+)
13.05, 14.00, 17.00, 18.10
Íîâîñòè
13.10 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò
ìèðà. Ãîíêà
ïðåñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû.
Òðàíñëÿöèÿ èç Íîðâåãèè
14.05, 18.15, 03.00 Âñå íà
Ìàò÷!
14.45 Ôóòáîë. «Âåñò Áðîìâè÷»
- «Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä».
×åìïèîíàò Àíãëèè
16.45 «500 ëó÷øèõ ãîëîâ» (12+)
17.05 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. Bellator
(16+)
18.55 Áàñêåòáîë. «ËîêîìîòèâÊóáàíü» - «Õèìêè».
Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
20.45 «Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð»
20.55 Õîêêåé. ÊÕË. 1/2 ôèíàëà
êîíôåðåíöèè «Çàïàä».
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
23.45 Ä/ñ «Ñåðäöà ÷åìïèîíîâ»
(12+)
00.15 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
(12+)
00.45 Õ/ô «ÈÃÐÀÉ, ÊÀÊ
ÁÅÊÕÝÌ!» (12+)
03.45 Õ/ô «ËÈÃÀ ÌÅ×ÒÛ» (12+)
06.00 «Íåñåðüåçíî î ôóòáîëå»
(12+)
07.00 Ä/ô «Áîëüøå, ÷åì èãðà»
(16+)
09.10 Ä/ô «Òèì Ðè÷ìîíä: Ãîíêà
äëèíîþ â æèçíü» (16+)
10.15 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...»
(12+)

07.00 Åâðîíüþñ
10.00 «Îáûêíîâåííûé
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì
Ýôèðîâûì»
10.35 Õ/ô «ÌÎÉ ËÀÑÊÎÂÛÉ
È ÍÅÆÍÛÉ ÇÂÅÐÜ»
12.20 Ä/ñ «Õîëîä»
13.00, 00.25 Ä/ô «Êàê ñïàñòè
îðàíãóòàíà»
13.45 Êîíöåðò «Áåð¸çêà»
15.00, 01.40 Ä/ñ «Æåíùèíû,
òâîðèâøèå èñòîðèþ»
15.50 Ä/ô «Áîëüøîé áàëåò».
Ïîñëåñëîâèå»
16.35 Õ/ô «ÊÐÅÏÎÑÒÍÀß
ÀÊÒÐÈÑÀ»
18.10 Êîíöåðò «Óíåñåííûå
âåòðîì»
19.45 «Íà÷àëî ïðåêðàñíîé
ýïîõè»
20.00 Õ/ô «ÐÎÌÀÍ È
ÔÐÀÍ×ÅÑÊÀ»
21.30 Õ/ô «ÆÅÍÈÕ ÄËß
ËÀÓÐÛ»
23.00 Êîíöåðò «Ñòèíã. Êîãäà
óõîäèò ïîñëåäíèé
êîðàáëü»
01.15 Ìóëüòôèëüìû
02.30 Ä. Øîñòàêîâè÷.
«Àíòèôîðìàëèñòè÷åñêèé
ðà¸ê»

06.30, 05.30 Ïèð íà âåñü ìèð
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì
(16+)
07.00, 20.30 Ïîñëå íîâîñòåé
(16+)
07.10 Çàêîíîäàòåëüíàÿ
âëàñòü (16+)
07.27 Èùó ìàìó è ïàïó (16+)
07.30, 22.35 «6 êàäðîâ» (16+)
08.10 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ Â
ÌÎÅÉ ÃÎËÎÂÅ» (16+)
10.35 Õ/ô «Â ÏÎËÄÅÍÜ ÍÀ
ÏÐÈÑÒÀÍÈ» (16+)
14.10 Õ/ô «ÊËÞ×È ÎÒ
Ñ×ÀÑÒÜß» (16+)
18.00, 21.00 Õ/ô «ÊÀÊ
ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ ÇÀ
ÌÈËËÈÎÍÅÐÀ» (16+)
20.00, 20.45, 23.00 Íîâîñòè
ÒÂÊ (16+)
23.30 Ñåìåéíûé ðàçìåð
(16+)
00.30 Õ/ô «×ÅÒÂÅÐÃ, 12-Å»
(16+)
02.10 Õ/ô «ÓÍÅÑ¨ÍÍÛÅ
ÂÐÅÌÅÍÅÌ» (16+)
04.00 Çâ¸çäíûå èñòîðèè
(16+)
05.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ (16+)

05.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

14.00 Õ/ô «ÌÀÔÈÎÇÀ» (16+)

06.00 Õ/ô «ÑÈÁÈÐßÊ» (16+)

10.30 Õ/ô «ÌÝÂÅÐÈÊ» (12+)

14.55 Õ/ô «ÏÎÊËÎÍÍÈÖÀ»

08.00, 10.00, 13.00, 19.00
Ñåãîäíÿ
08.15, 10.20 Ò/ñ «ÑÂÅÒ È
ÒÅÍÜ ÌÀßÊÀ» (16+)
12.00 «Òåõíîëîãèÿ
áåññìåðòèÿ» (16+)
13.20 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
14.10 Õ/ô «ß - ÀÍÃÈÍÀ!»
(16+)
18.00 «Ãîâîðèì è
ïîêàçûâàåì» (16+)
19.20 Ò/ñ «ÂÄÎÂÀ» (16+)
23.35 Õ/ô «ÌÎÉ ÄÐÓÃ ÈÂÀÍ
ËÀÏØÈÍ» (12+)
01.35 Äà÷íûé îòâåò (0+)
02.35 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)

ÃÈÒÀÐÎÉ»
07.05, 14.20 Ò/ñ «ÊÀÒÅÐÈÍÀ»
(12+)
14.00, 20.00 Âåñòè
15.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ïåòðîñÿí
è æåíùèíû» (16+)
17.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Òàíöû ñî
Çâ¸çäàìè». Ñåçîí 2016
20.30 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ ÑËÅÇÀÌ
ÍÅ ÂÅÐÈÒ»
23.40 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. Ê
75-ëåòèþ. «Àíäðåé
Ìèðîíîâ. Äåðæàñü çà
îáëàêà» (12+)
00.35 Õ/ô «ÑÎËÎÌÅÍÍÀß
ØËßÏÊÀ»

13.00 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß
ÇÎËÓØÊÈ» (12+)
15.00 Õ/ô «ÒÓÏÎÉ È ÅÙÅ
ÒÓÏÅÅ» (16+)
17.00 Õ/ô «ÌÀÑÊÀ» (12+)
19.00 Õ/ô
«ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ-3:
ÏÐÎÊËßÒÈÅ ×ÀØÈ
ÈÓÄÛ» (12+)
21.00 Õ/ô «ÑÎËÎÌÎÍ ÊÅÉÍ»
(16+)
23.00 Õ/ô «ÏÓÍÊÒ
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß-5» (16+)
00.45 Õ/ô «ÈÑ×ÅÇÍÎÂÅÍÈÅ»
(16+)
03.00 Õ/ô «ÑÎÒÂÎÐÈÒÜ
ÌÎÍÑÒÐÀ» (16+)
04.45 Ò/ñ «×ÅÐÍÀß ÌÅÒÊÀ»
(12+)
05.30 Ì/ñ «Ìàðâåë Àíèìå:

06.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ»

06.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)

05.00 Òåõíîèãðóøêè (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (6+)
07.00, 17.30 Ò/ñ «ÁÅÄÍÀß
ÍÀÑÒß» (16+)
08.00 Õ/ô «ÂÎËÃÀ-ÂÎËÃÀ»
(16+)
10.00, 16.50 «Íàøà êóëüòóðà»
(16+)
10.20 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ
ÏÐÈÇÍÀÊÎÂ ÈÇÌÅÍÛ»
(16+)
12.30, 20.30 «Íàøå çäîðîâüå»
(16+)
12.45 «Ìîëîäåæíûé ôîðóì»
(16+)
13.00, 03.45 Ä/ñ «Èñêàòåëè»
(16+)
13.30, 17.20, 21.55, 02.00
«Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà»
(16+)
13.35, 19.30 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ
ÌÀÐÈÈ» (16+)
14.30 «ÌÀÝÑÒÐÎ». Ïðîãðàììà
î ìóçûêå è èñêóññòâå
(16+)
14.45 «Êðàé áåç îêðàèí» (16+)
15.00 Ä/ñ «Ñïàñàòåëè.
Ýêñòðåííûé âûçîâ»
(16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ «ÑÂÎÁÎÄÍÀß
ÆÅÍÙÈÍÀ 2» (16+)
16.30 «Êðàé ñåãîäíÿ.
Òåëåâåðñèÿ» (16+)
17.05 «Çàêîí è ïîðÿäîê» (16+)
18.30, 03.00 Ä/ô «Ìîÿ
ðîäîñëîâíàÿ» (16+)
20.45 «Íàø ñïîðò» (16+)
22.00, 04.15 Õ/ô «ÂÑÅ ÌÎÃÓÒ
ÊÎÐÎËÈ» (16+)
00.00 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÊÐÅÒÓ
ÂÑÅÌÓ ÑÂÅÒÓ» (16+)
02.05 Ä/ñ «Ïîñëåäíèå 24
÷àñà» (16+)

05.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì
Ïðîêîïåíêî» (16+)
06.00 Ì/ô «ÀËÅØÀ ÏÎÏÎÂÈ×
È ÒÓÃÀÐÈÍ ÇÌÅÉ» (6+)
07.30 Ì/ô «ÈËÜß ÌÓÐÎÌÅÖ
È ÑÎËÎÂÅÉÐÀÇÁÎÉÍÈÊ» (6+)
09.00 Ì/ô «ÄÎÁÐÛÍß
ÍÈÊÈÒÈ× È ÇÌÅÉ
ÃÎÐÛÍÛ×» (6+)
10.20 Ì/ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß
È ØÀÌÀÕÀÍÑÊÀß
ÖÀÐÈÖÀ» (12+)
11.50 Ì/ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß
ÍÀ ÄÀËÜÍÈÕ ÁÅÐÅÃÀÕ»
(6+)
13.15 Ì/ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß:
ÕÎÄ ÊÎÍÅÌ» (6+)
14.40 Õ/ô «9 ÐÎÒÀ» (16+)
17.20 Õ/ô
«ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ
ÑÒÐÅËÎÊ» (16+)
19.15 Ò/ñ «ÑÍÀÉÏÅÐ 2:
ÒÓÍÃÓÑ» (16+)
22.40 Ò/ñ «ÊÐÀÏÎÂÛÉ
ÁÅÐÅÒ» (16+)
02.00 Ò/ñ «ÑÍÀÉÏÅÐ.
ÎÐÓÆÈÅ ÂÎÇÌÅÇÄÈß»
(16+)

06.00 Ì/ñ «Ëèçóí è
íàñòîÿùèå îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè» (12+)
07.00 Ì/ñ «Øîó Òîìà è
Äæåððè» (0+)
07.25 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.00 Ì/ô «ÑÀÌÎË¨ÒÛ» (0+)
10.40 Ì/ô «ÑÀÌÎË¨ÒÛ.
ÎÃÎÍÜ È ÂÎÄÀ» (6+)
12.10 Õ/ô «ÌÎß ÓÆÀÑÍÀß
ÍßÍß» (0+)
14.00 Õ/ô «ÌÎß ÓÆÀÑÍÀß
ÍßÍß-2» (0+)
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
Ëó÷øåå îò Àíäðåÿ
Ðîæêîâà (16+)
16.30 Õ/ô «ÌÀËÅÔÈÑÅÍÒÀ»
(12+)
18.20 Õ/ô «ÇÎËÓØÊÀ» (6+)
20.25 Õ/ô «ÄÂÎÅ: ß È ÌÎß
ÒÅÍÜ» (12+)
22.25 Õ/ô «ÌÀÌÛ» (12+)
00.30 Õ/ô «ÊÐÎØÊÀ ÈÇ
ÁÅÂÅÐËÈ-ÕÈËËÇ» (0+)
02.15 Ò/ñ «ÀÍÃÅËÛ ×ÀÐËÈ»
(16+)
03.55 Ò/ñ «ÂÎÅÍÍÛÉ
ÃÎÑÏÈÒÀËÜ» (16+)
05.35 Ìóçûêà íà êàíàëå
(16+)

07.00 Ì/ô «Äàôôè

09.00, 13.15 Ïîïóëÿðíàÿ

06.00, 08.00 Ì/ñ

(16+)
(16+)

07.30 Õ/ô «ÎÃÎÍÜ, ÂÎÄÀ È...
ÌÅÄÍÛÅ ÒÐÓÁÛ»

07.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)

08.55 Õ/ô «ÑÂÅÐÑÒÍÈÖÛ»
(12+)

09.25 Õ/ô «ÁÐÎÍÇÎÂÀß

10.35 Ä/ô «Ëþáîâü â
ñîâåòñêîì êèíî» (12+)

ÏÒÈÖÀ» (0+)

11.30, 21.00 Ñîáûòèÿ
11.45 «Â öåíòðå ñîáûòèé»

13.30 Ò/ñ

ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé
(16+)

«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»

12.50 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Â
ÌÀËÈÍÎÂÊÅ»

(12+)

14.40 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÌÎË×ÀÒ
ÄÅÂÓØÊÈ» (12+)

23.00 Êîíöåðò «Çàäîðíûé

16.15 Õ/ô «ÍÅÐÀÇÐÅÇÀÍÍÛÅ
ÑÒÐÀÍÈÖÛ» (12+)

äåíü» (16+)

19.55, 21.15 Õ/ô
«ÏÎÄÐÓÃÀ ÎÑÎÁÎÃÎ

03.00 Õ/ô «ÌÅÄÂÅÆÈÉ

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß» (12+)
00.20 «Ïðàâî çíàòü!» (16+)

ÏÎÖÅËÓÉ» (12+)

01.40 Õ/ô «Ñ ÍÅÁÅÑ ÍÀ
ÇÅÌËÞ» (12+)

(16+)
16.45 Õ/ô «ÕÎËÎÄ Â ÈÞËÅ»
(16+)
18.35 Õ/ô «ÔÈËÎÌÅÍÀ»
(12+)
20.15 Õ/ô «ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÀß
ÑÞÈÒÀ» (12+)
22.00 Õ/ô «ÌÀÔÈÎÇÀ» (16+)
22.55 Õ/ô «ÏÎÊËÎÍÍÈÖÀ»
(16+)
00.45 Õ/ô «ÕÎËÎÄ Â ÈÞËÅ»
(16+)
02.35 Õ/ô «ÔÈËÎÌÅÍÀ»
(12+)
04.15 Õ/ô «ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÀß
ÑÞÈÒÀ» (12+)
06.00 Õ/ô «ÌÀÔÈÎÇÀ» (16+)
06.55 Õ/ô «ÏÎÊËÎÍÍÈÖÀ»
(16+)
08.45 Õ/ô «ÕÎËÎÄ Â ÈÞËÅ»
(16+)
10.35 Õ/ô «ÔÈËÎÌÅÍÀ»
(12+)
12.15 Õ/ô «ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÀß

03.15 Ò/ñ «ÊÎÍÒÎÐÀ» (16+)
Ðîñîìàõà» (12+)
ÑÞÈÒÀ» (12+)
Внимание!
Телекомпании
могут

вн

08.20 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß
«Û» È ÄÐÓÃÈÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ØÓÐÈÊÀ» (12+)
09.55 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß
ÏËÅÍÍÈÖÀ, ÈËÈ
ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ØÓÐÈÊÀ» (12+)
11.20 Õ/ô «ÄÀÉÒÅ
ÆÀËÎÁÍÓÞ ÊÍÈÃÓ»
13.00 Ò/ñ «ÊÐÀÑÀÂ×ÈÊ» (16+)
16.35 Õ/ô «ÂËÞÁË¨Í ÏÎ
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ
ÆÅËÀÍÈÞ»
18.10 Õ/ô «ËÞÁÈÌÀß
ÆÅÍÙÈÍÀ ÌÅÕÀÍÈÊÀ
ÃÀÂÐÈËÎÂÀ» (12+)
19.35 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß ÑÓÄÜÁÛ,
ÈËÈ Ñ Ë¨ÃÊÈÌ
ÏÀÐÎÌ!» (12+)
23.00 Õ/ô «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß
ÐÓÊÀ»
00.50 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÈÒÀËÜßÍÖÅÂ Â
ÐÎÑÑÈÈ» (12+)
02.40 Õ/ô «ÁÓÄÜÒÅ ÌÎÈÌ
ÌÓÆÅÌ» (12+)
04.20 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÍÀß
ÈÑÒÎÐÈß ÄÎÊÒÎÐÀ
ÄÆÅÊÈËÀ È ÌÈÑÒÅÐÀ
ÕÀÉÄÀ» (16+)
05.55 Õ/ô «ÅÑËÈ ÒÛ
ÌÓÆ×ÈÍÀ...» (12+)
07.10 Õ/ô «ÌÎËÎÄÛÅ
ËÞÄÈ» (12+)
осить
изменени

ïðàâäà (16+)
09.30 «Starbook» (16+)

10.00, 18.30 Ñåé÷àñ
10.10, 02.35 Õ/ô «ÑÎÁÀÊÀ ÍÀ
ÑÅÍÅ» (12+)
12.40 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÒÅ
ÆÅÍÙÈÍ» (12+)
15.05, 00.55 Õ/ô «ÍÅ ÕÎ×Ó
ÆÅÍÈÒÜÑß!» (12+)
16.45 Õ/ô «ÌÀÊÑÈÌ
ÏÅÐÅÏÅËÈÖÀ» (12+)
18.40 Ò/ñ «ÑÅÐÀÔÈÌÀ
ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß» (16+)
05.10 Ä/ô «Ôèëüì «Ñîáàêà
íà ñåíå». Íå ñîâåòñêàÿ
èñòîðèÿ» (12+)

Äàê: Îõîòíèêè çà
÷óäîâèùàìè» (12+)
08.35 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå»
(16+)
09.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+)
10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 «Comedy Woman» (16+)
15.00 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÂ» (16+)
23.15 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
(16+)
00.20 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
(16+)
01.15 Õ/ô «ÍÈÌÔÎÌÀÍÊÀ:
ÒÎÌ ÏÅÐÂÛÉ» (18+)
03.35 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
04.25, 06.00 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ»
(16+)
04.50 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ» (16+)
06.30 Ò/ñ «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ
ÄËß ÑÂÈÄÀÍÈß» (16+)

«Ñìåøàðèêè» (12+)
06.50 Ì/ñ «Âóäè Âóäïåêêåð»
(12+)
07.15 Øêîëà äîêòîðà

14.15 Õ/ô «ÑÁÅÆÀÂØÀß
ÍÅÂÅÑÒÀ» (16+)

Êîìàðîâñêîãî (16+)
08.30 Îëèãàðõ-ÒÂ (16+)
09.00 Îðåë è ðåøêà (16+)

16.30 «Òîï-ìîäåëü ïîàìåðèêàíñêè» (16+)
02.45 Ì/ô «Õîäÿ÷èé çàìîê»
(12+)
05.00 Õ/ô «ÍÅ ÑÄÀÂÀÉÑß»

14.00 Õ/ô «ÍÅÂÛÍÎÑÈÌÀß
ÆÅÑÒÎÊÎÑÒÜ» (16+)
16.00 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎ
ÄÓÐÀÊÎÂ» (16+)
18.00, 20.00 Îðåë è ðåøêà.
Þáèëåéíûé (16+)
19.00 Îðåë è ðåøêà.
Êðóãîñâåòêà (16+)

(16+)
06.50 «Ñîáëàçíû ñ Ìàøåé

21.00 Ìàãàççèíî (16+)
22.00 Ðåâèçîððî (16+)
23.00 Õ/ô «ÒÐÅÂÎÆÍÛÉ

Ìàëèíîâñêîé» (16+)
08.00 «Starbook. Çâåçäíûå

я

в

ÂÛÇÎÂ» (16+)
01.00 Ò/ñ «ÄÅÊÑÒÅÐ» (16+)
03.50 Ò/ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀÒÀ:

êîìïëåêñû» (12+)
ÀÒËÀÍÒÈÄÀ» (16+)
сетку
вещания.

Вторник, 8 МАРТА
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 Õ/ô «ÌÎß ËÞÁÎÂÜ»
(12+)
06.40 Õ/ô «ÎÐÅË È ÐÅØÊÀ»
(12+)
08.20 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÀß
ÆÅÍÙÈÍÀ ÆÅËÀÅÒ
ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÒÜÑß»
10.10 Õ/ô «ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ
ÇÀÂÒÐÀ...»
12.20 Õ/ô «ÂÛÑÎÒÀ»
14.10 Õ/ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ»
16.10 Õ/ô «ÂÅÑÍÀ ÍÀ
ÇÀÐÅ×ÍÎÉ ÓËÈÖÅ»
18.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È
ÃÎËÓÁÈ» (12+)
20.00, 21.20 Þáèëåéíûé
âå÷åð Ðàéìîíäà Ïàóëñà
21.00 Âðåìÿ
23.00 Õ/ô «ÎÄÍÀ ÂÑÒÐÅ×À»
(16+)
00.30 Õ/ô «Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ
ÂÛÄÎÕÀ» (16+)
02.45 Ìîäíûé ïðèãîâîð
03.45 «Íàåäèíå ñî âñåìè»
(16+)

06.10 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß
ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ»
07.55 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ
ÈÑÏÛÒÀÒÅËÜÍÛÌ
ÑÐÎÊÎÌ» (12+)
12.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Î ÷¸ì
ïîþò ìóæ÷èíû» (12+)
14.00, 20.00 Âåñòè
14.20 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ ÑËÅÇÀÌ
ÍÅ ÂÅÐÈÒ»
17.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Òàíöû ñî
Çâ¸çäàìè». Ñåçîí 2016
20.30 ÐÓÑÑÊÀß ÑÅÐÈß.
ÏÐÅÌÜÅÐÀ. Õ/ô
«ÄÍÅÂÍÈÊ ÑÂÅÊÐÎÂÈ»
(12+)
23.25 Âàëåíòèíà Þäàøêèíà
01.40 Õ/ô «ËÞÁËÞ 9
ÌÀÐÒÀ!» (12+)

05.50 «Òàéíû íàøåãî êèíî»

06.00, 08.30, 05.00 Ä/ñ «100

(12+)
06.15 Õ/ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÐÎÒÀ»
09.00 Ä/ô «Àíäðåé Ìèðîíîâ.
Áàëîâåíü ñóäüáû»
(12+)

07.30

09.50 Õ/ô «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ ÇÀ
ÓÃËÎÌ» (12+)

09.30

11.30, 21.00 Ñîáûòèÿ
11.45 «Æåíñêèå øòó÷êè»
(12+)

13.55

12.55 Õ/ô «ÐÀÇÍÛÅ ÑÓÄÜÁÛ»
(12+)
15.00 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÀß

23.00

ÈÍÒÓÈÖÈß» (12+)
17.20 Õ/ô «ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ,
ÎÄÍÀ ÍÎ×Ü» (16+)
21.15 «Ïðèþò êîìåäèàíòîâ»
(12+)
23.10 Õ/ô «Â ÄÆÀÇÅ ÒÎËÜÊÎ
ÄÅÂÓØÊÈ» (12+)
01.35 Õ/ô «ÏÎÄÐÓÃÀ
ÎÑÎÁÎÃÎ
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß» (12+)

10.30 Õ/ô «ÂÎÑÜÌÎÅ ×ÓÄÎ
ÑÂÅÒÀ» (12+)
12.10, 14.05, 16.05, 17.50,
21.50 Íîâîñòè
12.15 Õ/ô «ÁÛÑÒÐÛÅ
ÄÅÂÓØÊÈ» (12+)
14.10 Õ/ô «Â ÑÏÎÐÒÅ
ÒÎËÜÊÎ ÄÅÂÓØÊÈ»
(12+)
16.10 Ä/ô «Èðëàíäåö áåç
ïðàâèë» (16+)
16.40 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. UFC
(16+)
17.55, 21.55, 04.40 Âñå íà
Ìàò÷!
18.25 Õîêêåé. ÊÕË. 1/2
ôèíàëà êîíôåðåíöèè
«Âîñòîê». Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
21.20 Ä/ñ «Ïåðâûå ëåäè»
(16+)
22.30 Ä/ô «Õîëëè - äî÷ü
ñâÿùåííèêà»
22.50 Õ/ô «ÌÀËÛØÊÀ ÍÀ
ÌÈËËÈÎÍ» (16+)
01.30 «Êóëüò òóðà» (16+)
02.00 Âñå íà ôóòáîë!
02.30 Ôóòáîë. «Ðåàë»
(Ìàäðèä, Èñïàíèÿ)
- «Ðîìà» Ëèãà
÷åìïèîíîâ. 1/8
ôèíàëà. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
05.40 Ëûæíûé ñïîðò. Ñêè-òóð
«Êàíàäà-2016». Ñïðèíò
07.30 Õ/ô «ÈÏ ÌÀÍ:
ÐÎÆÄÅÍÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ»
(12+)
09.35 Ä/ô «Áåñïå÷íûé èãðîê»
(16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 00.30 «×åìó ñìå¸òåñü?
èëè Êëàññèêè æàíðà»
10.55 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÀ
×ÅÒÛÐÅÕ»
12.25 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü»
13.10 Ä/ñ «Õîëîä»
13.50 Êîíöåðò «Ñòèíã. Êîãäà
óõîäèò ïîñëåäíèé
êîðàáëü»
15.20 Ä/ô «Ñìîòðèòå, ÿ
èãðàþ...»
16.00 Ñïåêòàêëü «Ðåâèçîð»
19.00 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
20.30 «Àíäðåé Ìèðîíîâ.
«Áðàâî, Àðòèñò!»
20.55 Àíäðåé Ìèðîíîâ â
Êîíöåðòíîé ñòóäèè
«Îñòàíêèíî»
22.40 Õ/ô «ÈÈÑÓÑ ÕÐÈÑÒÎÑ
- ÑÓÏÅÐÇÂÅÇÄÀ»
01.20 Ä/ô «Ìîí-ÑåíÌèøåëü. Àðõèòåêòóðíîå
÷óäî Ôðàíöèè»
01.35 Ì/ô «Ôèëüì, ôèëüì,
ôèëüì»
01.55 «Èñêàòåëè»
02.40 Ä/ô «Âèñìàð è
Øòðàëüçóíä. Òàêèå
ïîõîæèå è òàêèå
ðàçíûå»

06.30, 05.30 Äîìàøíèå

05.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

14.00 Õ/ô «ÌÀÔÈÎÇÀ» (16+)

03.00

06.00, 17.30 Ò/ñ «ÁÅÄÍÀß
ÍÀÑÒß» (16+)
07.00 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ
ÃÈÒÀÐÎÉ» (16+)
âåëèêèõ» (16+)
09.00 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò,
ïîñâÿù¸ííûé
Ìåæäóíàðîäíîìó
æåíñêîìó äíþ (16+)
Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.55, 19.25 «Ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
11.00, 00.00 Êîíöåðò «20 ëåò
â ïóòè» (16+)
Õ/ô «ÊÎÐÒÈÊ» (0+)
13.35, 19.30 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ
ÌÀÐÈÈ» (16+)
14.30, 03.45 Ä/ñ «Èñêàòåëè»
(16+)
Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-2» (12+)
15.00 Ä/ñ «Ñïàñàòåëè.
Ýêñòðåííûé âûçîâ»
(16+)
Êîíöåðò «Çàäîðíûé
15.35, 21.00 Ò/ñ
«ÑÂÎÁÎÄÍÀß
ÆÅÍÙÈÍÀ 2» (16+)
16.30 «Íàø ñïîðò» (16+)
äåíü» (16+)
16.45 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
17.05 «Êðàé áåç îêðàèí»
(16+)
18.30, 03.00 Ä/ô «Ìîÿ
Õ/ô «ÂÐÅÌß ÏÅ×ÀËÈ
ðîäîñëîâíàÿ» (16+)
20.30 «Êðàé ñåãîäíÿ.
Òåëåâåðñèÿ» (16+)
20.45 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
ÅÙ¨ ÍÅ ÏÐÈØËÎ»
22.00, 04.15 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß
ÑÂÀÄÜÁÀ» (16+)
02.05 Ä/ñ «Ïîñëåäíèå 24
÷àñà» (16+)
(12+)

05.00 Ò/ñ «ÑÍÀÉÏÅÐ.

áëþäà ñ Äæåéìè
Îëèâåðîì (16+)
07.00, 20.00, 20.45, 23.00
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)
07.27 Èùó ìàìó è ïàïó (16+)

ÎÐÓÆÈÅ ÂÎÇÌÅÇÄÈß»

(16+)

07.30 Âñ¸ î ìîåé ìàìå (16+)
08.10 Õ/ô «ÌÎËÎÄÀß ÆÅÍÀ»

05.30 Ò/ñ «ÑÍÀÉÏÅÐ 2:

(16+)
10.05 Õ/ô «ÍÀÉÒÈ ÌÓÆÀ Â
ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ»

ÒÓÍÃÓÑ» (16+)

(16+)
14.25 Õ/ô «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ

09.00 «Äåíü «Âîåííîé òàéíû

ÇÀÌÓÆ ÇÀ
ÌÈËËÈÎÍÅÐÀ» (16+)

ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî»

18.00, 21.00 Õ/ô «ÂÛÉÒÈ
ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÃÅÍÅÐÀËÀ»
(16+)

(16+)

20.30 Ïîñëå íîâîñòåé (16+)
22.40, 05.25 «6 êàäðîâ» (16+) 00.00 Êîíöåðò «Àïåëüñèíû
23.30 Õî÷ó çàìóæ! (16+)
00.30 Õ/ô «ÍÅÂÅÑÒÀ Ñ
ÇÀÏÐÀÂÊÈ» (16+)
02.30 Õ/ô «ÓÍÅÑ¨ÍÍÛÅ
ÂÐÅÌÅÍÅÌ» (16+)

öâåòà áåæ» (16+)

01.45 Êîíöåðò «Ðóññêèé äëÿ

04.25 Çâ¸çäíûå èñòîðèè
(16+)

êîåêàêåðîâ» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ëèçóí è
íàñòîÿùèå îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè» (12+)
07.00 Ì/ñ «Øîó Òîìà è
Äæåððè» (0+)
07.25, 09.00 Ì/ñ «Ôèêñèêè»
(0+)
08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.55 Õ/ô «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÀß»
(12+)
11.55 Õ/ô «ÄÂÎÅ: ß È ÌÎß
ÒÅÍÜ» (12+)
13.50 Õ/ô «ÇÎËÓØÊÀ» (6+)
15.55 «Ìèëëèîí èç
Ïðîñòîêâàøèíî» ñ
Íèêîëàåì Áàñêîâûì
(12+)
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
Ëó÷øåå îò ÑòåôàíèèÌàðüÿíû Ãóðñêîé (16+)
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Êðàñîòà
ñïàñ¸ò ìûìð (16+)
18.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Ñ ìèëûì
ðàé è â áóòèêå (16+)
19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Õîçÿéêà
ìåäíîé ñêîâîðîäû
(16+)
21.00 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ
×ÅËÎÂÅÊ-3» (12+)
23.20 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÅ
ÏÀÑÑÀÆÈÐÛ
ÏÎÅÇÄÀ-1 2 3» (16+)
01.20 Ò/ñ «ÇÎÂ ÊÐÎÂÈ» (16+)
03.55 Ò/ñ «ÂÎÅÍÍÛÉ
ÃÎÑÏÈÒÀËÜ» (16+)
05.35 Ìóçûêà íà êàíàëå
(16+)

08.20 Õ/ô «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß 09.00, 13.15 Ïîïóëÿðíàÿ
ÐÓÊÀ»
09.30 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß
06.00 Õ/ô «ÌÎÉ ÄÐÓÃ ÈÂÀÍ
09.55
Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ
ÌÎÍÀÊÎ»
(12+)
ïðàâäà (16+)
ÇÎËÓØÊÈ» (12+)
ËÀÏØÈÍ» (12+)
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
16.40
Õ/ô
«ÆÅÍÙÈÍÛ»
(12+)
11.30 Õ/ô «ÀÍÃÅËÛ ×ÀÐËÈ»
ÈÒÀËÜßÍÖÅÂ Â
08.00, 10.00, 13.00, 19.00
18.35 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÀß ËÅÄÈ»
09.25 «Starbook» (16+)
(12+)
ÐÎÑÑÈÈ» (12+)
(12+)
Ñåãîäíÿ
13.15 Õ/ô «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ»
11.45 Õ/ô «ÁÓÄÜÒÅ ÌÎÈÌ
20.20 Õ/ô «ÌÎÉ ÑÀÌÛÉ
14.15 Ì/ô «Õîäÿ÷èé çàìîê»
(12+)
08.15, 10.20 Ò/ñ «ÑÂÅÒ È
ÌÓÆÅÌ» (12+)
ÑÒÐÀØÍÛÉ ÊÎØÌÀÐ»
15.15 Õ/ô
13.15 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ
ÒÅÍÜ ÌÀßÊÀ» (16+)
(16+)
(12+)
«ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ-2:
ÁÀËÜÇÀÌÈÍÎÂÀ» (12+)
22.00 Õ/ô «ÌÀÔÈÎÇÀ» (16+) 14.50 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÅ
12.00 «Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ»
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
22.55 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ
16.30 «Òîï-ìîäåëü ïîËÀÑÒÎ×ÊÈ»
Â ÊÎÏÈ ÖÀÐß
(12+)
ÌÎÍÀÊÎ» (12+)
17.20
Õ/ô
«ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ
ÑÎËÎÌÎÍÀ» (12+)
13.20 Õ/ô «ÒÐÈ ÒÎÏÎËß ÍÀ
00.40 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÛ» (12+)
àìåðèêàíñêè» (16+)
ÒÈÃÐÎÂ»
17.15 Õ/ô
02.35 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÀß ËÅÄÈ» 19.05 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß
ÏËÞÙÈÕÅ» (16+)
«ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ-3:
ÏËÅÍÍÈÖÀ, ÈËÈ
(12+)
02.45 Õ/ô «Ñ 8 ÌÀÐÒÀ,
15.00 «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ».
ÏÐÎÊËßÒÈÅ ×ÀØÈ
ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
04.20 Õ/ô «ÌÎÉ ÑÀÌÛÉ
ÈÓÄÛ» (12+)
Ãàëà-øîó ñ Îêñàíîé
ØÓÐÈÊÀ» (12+)
ÑÒÐÀØÍÛÉ ÊÎØÌÀÐ»
ÌÓÆ×ÈÍÛ!» (16+)
19.00
Õ/ô «ÐÎÁÈÍ ÃÓÄ» (16+)
20.30
Õ/ô «ÑÒÈËßÃÈ» (16+)
Ïóøêèíîé (12+)
(16+)
23.00 Õ/ô «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ
22.00 Õ/ô «ÂËÀÑÒÜ ÎÃÍß»
06.00 Õ/ô «ÌÀÔÈÎÇÀ» (16+)
04.45 Õ/ô «ÁÓÐËÅÑÊ» (16+)
18.00, 19.20 «Âñå çâåçäû
ÐÎÌÀÍ»
(12+)
06.55 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ
äëÿ ëþáèìîé».
01.55 Õ/ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ»
00.00 Õ/ô «ÌÝÂÅÐÈÊ» (12+)
ÌÎÍÀÊÎ» (12+)
07.00 «Ñîáëàçíû ñ Ìàøåé
03.40 Õ/ô «ÑÀÌÀß
02.30 Õ/ô «ÒÓÏÎÉ È ÅÙÅ
Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò
08.40 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÛ» (12+)
ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È
ÒÓÏÅÅ» (16+)
10.35 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÀß ËÅÄÈ»
Ìàëèíîâñêîé» (16+)
(12+)
ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß»
04.45 Ò/ñ «×ÅÐÍÀß ÌÅÒÊÀ»
(12+)
(12+)
20.00 Ò/ñ «ÂÄÎÂÀ» (16+)
(12+)
12.20 Õ/ô «ÌÎÉ ÑÀÌÛÉ
08.10 «Starbook. Âîò ýòî
05.15 Õ/ô «ËÈÔÒ» (18+)
00.25 «Äèñêîòåêà 80-õ» (12+) 05.30 Ì/ñ «Ìàðâåë Àíèìå:
ÑÒÐÀØÍÛÉ ÊÎØÌÀÐ» 06.45 Õ/ô «ÊÎÍÖÅÐÒ ÄËß
Ðîñîìàõà» (12+)
04.00 Ò/ñ «ÊÎÍÒÎÐÀ» (16+)
(16+)
ÄÂÓÕ ÑÊÐÈÏÎÊ»
ïàðíè!» (12+)
Внимание!
Телекомпании
могут
вносить
изменения
в
сетку
вещ
14.55 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

10.00 Ñåé÷àñ

10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)

18.30 Ñåé÷àñ

18.40 Ò/ñ «ÑÅÐÀÔÈÌÀ

ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß» (16+)

07.00 Ì/ô «Ìóõí¸ì íà Ëóíó»
(12+)
08.40 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå»
(16+)
09.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+)
10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
23.05 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
(16+)
00.05 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
(16+)
01.05 Õ/ô «ÍÈÌÔÎÌÀÍÊÀ:
ÒÎÌ ÂÒÎÐÎÉ» (18+)
03.20 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
04.10 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+)
04.40 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ» (16+)
05.30 Ò/ñ «ÊËÈÍÎÊ ÂÅÄÜÌ»
(16+)
06.20 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,
äåíüãè è ëþáîâü» (16+)

06.00, 07.15 Ì/ñ
«Ñìåøàðèêè» (12+)
06.50 Ì/ñ «Âóäè Âóäïåêêåð»
(12+)
08.30 Îëèãàðõ-ÒÂ (16+)
09.00 Îðåë è ðåøêà (16+)
14.00 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎ
ÄÓÐÀÊÎÂ» (16+)
16.00 Õ/ô «ÒÐÅÂÎÆÍÛÉ
ÂÛÇÎÂ» (16+)
18.00 Îðåë è ðåøêà. Øîïèíã
(16+)
20.00 Îðåë è ðåøêà.
Þáèëåéíûé (16+)
21.00 Ðåâèçîððî (16+)
23.00 Õ/ô «ÍÅÂÛÍÎÑÈÌÀß
ÆÅÑÒÎÊÎÑÒÜ» (16+)
01.00 Ò/ñ «ÄÅÊÑÒÅÐ» (16+)
03.50 Ò/ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀÒÀ:
ÀÒËÀÍÒÈÄÀ» (16+)
ания.

среда, 9 МАРТА
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Íîâîñòè
09.10, 04.20 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!»
(12+)
10.55, 12.10 Õ/ô
«ËÞÁÎÂÜ È
ÃÎËÓÁÈ» (12+)
13.25 «Òàáëåòêà» (16+)
13.55, 15.15, 02.30, 03.05
«Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+)
16.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå» (16+)
17.00, 01.35 «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 «ÁÀÒÀËÜÎÍ»
(12+)
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò»
(16+)
00.15 Íî÷íûå íîâîñòè
00.30 «Ïîëèòèêà» (16+)
03.20 Ìîäíûé ïðèãîâîð

05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 17.30,
19.35 «Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «ÃÞËÜ×ÀÒÀÉ»
(12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
21.00 ÐÓÑÑÊÀß ÑÅÐÈß.
ÏÐÅÌÜÅÐÀ. Õ/ô
«ÄÍÅÂÍÈÊ ÑÂÅÊÐÎÂÈ»
(12+)
23.50 «Ñïåöèàëüíûé
êîððåñïîíäåíò»
01.35 ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ.
«Çàãàäêè öèâèëèçàöèè.
Ðóññêàÿ âåðñèÿ».
«Ãèïåðáîðåÿ.
Ïîòåðÿííûé ðàé».
«Íîâàÿ ïðàðîäèíà
ñëàâÿí»

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 «Äîêòîð È...» (16+)
08.35 Õ/ô «ÐÀÇÍÛÅ ÑÓÄÜÁÛ»
(12+)
10.40 Ä/ô «Îëüãà
Îñòðîóìîâà. Ëþáîâü
çåìíàÿ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.40,
22.00, 00.00 Ñîáûòèÿ
11.50 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» ñ
Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé
(12+)
14.50 Ä/ô «Èîñèô Ñòàëèí.
Óáèòü âîæäÿ» (12+)
15.40 Õ/ô «×ÓÄÍÛ ÄÅËÀ
ÒÂÎÈ, ÃÎÑÏÎÄÈ!»
(12+)
17.50 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÀ
ÃÍÓÑÍÛÕ ÂÐÅÌÅÍ»
(12+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05 Ä/ô «Áåç îáìàíà.
Ò¸ùèíû áëèíû» (16+)
00.25 «Ðóññêèé âîïðîñ» (12+)
01.10 Õ/ô «ÍÅÐÀÇÐÅÇÀÍÍÛÅ
ÑÒÐÀÍÈÖÛ» (12+)
04.45 Ò/ñ «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
ÌÅÐÄÎÊÀ» (12+)

10.30 «Âåëèêèå ìîìåíòû â
ñïîðòå» (12+)
11.00, 13.00, 14.05, 16.10,
20.30, 23.10, 01.55
Íîâîñòè
11.05, 20.35, 04.40 Âñå íà
Ìàò÷!
13.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!»
(16+)
14.10 Ôóòáîë. «Õàëë Ñèòè»
- «Àðñåíàë». Êóáîê
Àíãëèè. 1/8 ôèíàëà
16.15 Õ/ô «ÌÀËÛØÊÀ ÍÀ
ÌÈËËÈÎÍ» (16+)
19.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. Ð. ×àãàåâ - Ë.
Áðàóí. Áîé çà òèòóë
÷åìïèîíà ìèðà
ïî âåðñèè WBA â
ñóïåðòÿæåëîì âåñå
(16+)
21.20 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò
ìèðà. Èíäèâèäóàëüíàÿ
ãîíêà. Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Íîðâåãèè
23.15, 02.00 Âñå íà ôóòáîë!
23.45 Ôóòáîë. «Çåíèò»
(Ðîññèÿ) - «Áåíôèêà»
(Ïîðòóãàëèÿ). Ëèãà
÷åìïèîíîâ. 1/8 ôèíàëà.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
02.30 Ôóòáîë. «×åëñè»
(Àíãëèÿ) - ÏÑÆ Ëèãà
÷åìïèîíîâ. 1/8 ôèíàëà.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
05.20 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ
05.50 Ëûæíûé ñïîðò. Ñêè-òóð
«Êàíàäà-2016». Ñêèàòëîí
08.30 Õ/ô «ÁÛÑÒÐÛÅ
ÄÅÂÓØÊÈ» (12+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÀ
ÏËÅÍÈÒÅËÜÍÎÃÎ
Ñ×ÀÑÒÜß»
14.00, 18.30 Ýïèçîäû
14.40 Ä/ô «Ñèäíåéñêèé
îïåðíûé òåàòð.
Ýêñïåäèöèÿ â
íåèçâåñòíîå»
15.10 Ä/ô «Ãåîðãèé Ãàìîâ.
Ôèçèê îò Áîãà»
16.05 Ä/ô «Òåëü÷. Òàì,
ãäå äîìà îáëà÷åíû â
ïðàçäíè÷íûå îäåÿíèÿ»
16.20 Èñêóññòâåííûé îòáîð
17.05 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü»
17.45, 02.15 Ðåíî ÃàðñèàÔîíñ. Ñîëî. Êîíöåðò
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 «Àáñîëþòíûé ñëóõ»
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.10 Ä/ô «Ãàãàðèí»
22.05 «Âëàñòü ôàêòà»
22.45 «Îñòðîâà»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Õ/ô «ÄßÄß ÂÀÍß»
01.30 À. Ãëàçóíîâ.
Êîíöåðòíûé âàëüñ
01.40 «Ìîÿ æèçíü»

06.00, 20.00, 20.45, 23.00

05.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)
06.00 «Íîâîå óòðî»
09.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «ÑÂÅÒ È ÒÅÍÜ
ÌÀßÊÀ» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.00, 00.55 «Ìåñòî âñòðå÷è»
(16+)
15.00 «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ»
ñ Îêñàíîé Ïóøêèíîé
(12+)
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è
ïîêàçûâàåì»
ñ Ëåîíèäîì
Çàêîøàíñêèì (16+)
19.40 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» (16+)
21.35, 22.55 Ò/ñ «ÁÎÌÁÈËÀ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+)
22.30 «Èòîãè äíÿ»
01.55 «Ñëåäñòâèå âåäóò...»
(16+)
02.50 Äèêèé ìèð (0+)
03.10 Ò/ñ «ÎÄÈÍ ÏÐÎÒÈÂ
ÂÑÅÕ» (16+)
Вним

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.30 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 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè»
(16+)
15.00 Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè. Çíàêè
ñóäüáû (16+)
18.30 Ò/ñ «ÑÍÛ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ»
(12+)
23.00 Õ/ô «ÐÎÁÈÍ ÃÓÄ»
(16+)
02.00 Õ/ô «ÎÒÐÎÄÜÅ»
(16+)
03.45 Ïàðàëëåëüíûé ìèð
(12+)
04.45 Ò/ñ «×ÅÐÍÀß
ÌÅÒÊÀ» (12+)
05.30 Ì/ñ «Ìàðâåë
Àíèìå: Ëþäè Õ»
(12+)
ание!

06.00, 05.45 Ä/ñ «100
âåëèêèõ» (16+)
06.30 Òåõíîèãðóøêè (16+)
07.00, 04.45 Cåêðåòû
ñïîðòèâíûõ
äîñòèæåíèé (16+)
08.00, 15.00 «Äîðîæíûå
âîéíû» (16+)
09.30 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ-2»
(16+)
14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
16.00 ×òî ñêðûâàþò? (16+)
18.00 Ò/ñ
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
(12+)
20.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë
(16+)
20.30 «Èíôîðì - Ýêñïðåññ»
21.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
21.30 Áåãóùèé êîñàðü (12+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 Õ/ô «ÎÑÒÈÍ ÏÀÓÝÐÑ.
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ
×ÅËÎÂÅÊ-ÇÀÃÀÄÊÀ»
(16+)
00.55 Õ/ô «ÎÑÒÈÍ ÏÀÓÝÐÑ:
ØÏÈÎÍ, ÊÎÒÎÐÛÉ
ÌÅÍß ÑÎÁËÀÇÍÈË»
(18+)
02.55 Õ/ô «ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ
×ÓÊÎÒÊÈ» (0+)

05.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Íîâîñòè.
06.27 Èùó ìàìó è ïàïó (16+)
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)
06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
07.30 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
(16+)
09.00 Äîìàøíèå áëþäà ñ
08.30, 16.30, 19.30, 23.00
Äæåéìè Îëèâåðîì
«Íîâîñòè» (16+)
(16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ
09.30, 22.45, 05.40 «6
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî»
(16+)
êàäðîâ» (16+)
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
09.35 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!
ïðîåêò»: «Íàñëåäèå
(16+)
çâåçäíûõ ïðèøåëüöåâ»
(16+)
11.35 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
12.00,
16.00
12.45 Êðèçèñíûé ìåíåäæåð
«Èíôîðìàöèîííàÿ
(16+)
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.45 Õ/ô «ÁÛÂØÀß ÆÅÍÀ»
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
17.00, 03.15 «Òàéíû ×àïìàí»
(16+)
(16+)
18.00, 21.00 Õ/ô «ÊÐÈÂÎÅ
18.00, 01.15 «Ñàìûå
ÇÅÐÊÀËÎ ÄÓØÈ» (16+)
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû»
(16+)
20.30 Ïîñëå íîâîñòåé (16+)
20.00 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ
23.30 Ñâàäåáíûé ðàçìåð
ÐÈÄÄÈÊÀ» (16+)
(16+)
22.10 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
00.30 Õ/ô «ÊÀÄÊÈÍÀ ÂÑßÊÈÉ 23.25 Õ/ô «ÂÎÈÍÛ ÑÂÅÒÀ»
(16+)
ÇÍÀÅÒ» (16+)
02.15 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)
02.00 Õ/ô «ÓÍÅÑ¨ÍÍÛÅ
04.15 «Òåððèòîðèÿ
ÂÐÅÌÅÍÅÌ» (16+)
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì
05.45 Òàéíû åäû (16+)
Ïðîêîïåíêî» (16+)
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
09.00, 17.30 Ò/ñ «ÁÅÄÍÀß
ÍÀÑÒß» (16+)
10.00 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
10.20 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÊÐÅÒÓ
ÂÑÅÌÓ ÑÂÅÒÓ» (16+)
12.30, 14.30, 16.30, 18.30,
20.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ
(16+)
12.45 «ÌÀÝÑÒÐÎ».
Ïðîãðàììà î ìóçûêå è
èñêóññòâå (16+)
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 «Ñïàñàòåëè.
Ýêñòðåííûé âûçîâ»
(16+)
15.30, 23.50 «Ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ
«ÑÂÎÁÎÄÍÀß
ÆÅÍÙÈÍÀ 2» (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 «ÄÂÅ
ÑÓÄÜÁÛ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÎÒ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ Ê
ÏÐÀÇÄÍÈÊÓ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Ïîñëåäíèå
24 ÷àñà» (16+)

06.00, 10.00, 12.00,

06.00 Ì/ñ «Ëèçóí è
íàñòîÿùèå îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè» (12+)
07.05 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê
Ïîðîðî» (0+)
07.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òàéî»
(0+)
08.00 «Åðàëàø»
09.30 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Êðàñîòà
ñïàñ¸ò ìûìð (16+)
10.30 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Ñ ìèëûì ðàé
è â áóòèêå (16+)
12.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Õîçÿéêà
ìåäíîé ñêîâîðîäû (16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü (16+)
14.00 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ
×ÅËÎÂÅÊ-3» (12+)
16.30, 21.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (12+)
18.00 «Ìèëëèîí èç
Ïðîñòîêâàøèíî» ñ
Íèêîëàåì Áàñêîâûì (12+)
18.05, 20.00 Ì/ô «ÊÎÐÀËÈÍÀ
Â ÑÒÐÀÍÅ ÊÎØÌÀÐÎÂ»
(12+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð
(16+)
19.35 «Çëàÿ @». Ïðÿìîé ýôèð
(16+)
22.00 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)
23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Â ãîñòÿõ ó
ñêàëêè (12+)
00.00 Íîâîñòè (16+)
00.30 Êèíî â äåòàëÿõ (16+)
01.30 «6 êàäðîâ» (16+)
01.45 Ò/ñ «ÇÎÂ ÊÐÎÂÈ» (16+)
04.20 Ò/ñ «ÂÎÅÍÍÛÉ
ÃÎÑÏÈÒÀËÜ» (16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêèíèíäçÿ» (12+)
07.25 «Õîëîñòÿê» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà
ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
12.00 Õ/ô «ÂÎËÊÈ» (16+)
14.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ.
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ»
(16+)
20.00 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÂ»
(16+)
21.00 Õ/ô «ÄÎÐÎÆÍÎÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÅ»
(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå
çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «ÀÍÒÈÕÐÈÑÒ»
(18+)
03.05 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ»
(16+)
03.35 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ» (16+)
04.25 Ò/ñ «ÊËÈÍÎÊ
ÂÅÄÜÌ» (16+)
05.15 Ò/ñ «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ»
(12+)
06.05 «Æåíñêàÿ ëèãà:
ïàðíè, äåíüãè è
ëþáîâü» (16+)

14.00 Õ/ô «ÌÀÔÈÎÇÀ» (16+) 08.20 Õ/ô «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ
09.10, 07.15 «Ñîáëàçíû
14.55 Õ/ô «ÄÀÍÒÎÍ» (12+)
ñ Ìàøåé
ÐÎÌÀÍ»
Ìàëèíîâñêîé» (16+)
17.10 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
10.55 Õ/ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ»
10.05 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
ÂÈÍÒÅÐ. ¹10» (16+)
12.40 Õ/ô «ÑÀÌÀß
12.00, 03.10 «Â òåìå»
18.15 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍßß
ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È
(16+)
ËÞÁÎÂÜ ÌÈÑÒÅÐÀ
ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß»
12.30
Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà
ÌÎÐÃÀÍÀ» (16+)
(12+)
(16+)
20.15 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÈÏ
14.10 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ
13.00 «Êîðîëåâû áàëà»
ÍÅÎÏÐÅÄÅËÅÍÍÎÑÒÈ»
ÄÅÍÜ»
(12+)
(16+)
15.25 Õ/ô «ÑÎËÎ
14.05, 20.55 «Òîï-ìîäåëü
22.00 Õ/ô «ÌÀÔÈÎÇÀ» (16+)
ïî-àìåðèêàíñêè»
ÄËß ÑËÎÍÀ Ñ
22.55 Õ/ô «ÄÀÍÒÎÍ» (12+)
(16+)
ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ» (12+)
01.10 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
17.55 Õ/ô «ÅÙ¨ ÐÀÇ ÏÐÎ 14.55 Ñòèëèñòèêà (12+)
ÂÈÍÒÅÐ. ¹10» (16+)
15.25 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ
ËÞÁÎÂÜ» (12+)
02.15 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍßß
ÀÍÃÅË» (16+)
19.35 Õ/ô «ÄÈÂÀÍ
ËÞÁÎÂÜ ÌÈÑÒÅÐÀ
17.05 «Ñåìåéíûå äðàìû»
ÄËß ÎÄÈÍÎÊÎÃÎ
(16+)
ÌÎÐÃÀÍÀ» (16+)
ÌÓÆ×ÈÍÛ» (12+)
19.05 «Áåðåìåííà â 16»
04.15 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÈÏ
(16+)
ÍÅÎÏÐÅÄÅËÅÍÍÎÑÒÈ» 23.00 Ò/ñ «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ
ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ
20.00 «Èñòîðèè èç
(16+)
ðîääîìà» (16+)
ÂÅÑÍÛ» (12+)
06.00 Õ/ô «ÌÀÔÈÎÇÀ» (16+)
21.45 «Äâà öåíòíåðà
00.20 Õ/ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß
06.55 Õ/ô «ÄÀÍÒÎÍ» (12+)
ëþáâè» (12+)
ÁÀËËÀÄÀ» (12+)
09.10 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
23.25 «Ñïàñèòå íàøó
02.05 Õ/ô «ÒÐÎÅ Â
ÂÈÍÒÅÐ. ¹10» (16+)
ñåìüþ» (16+)
ËÎÄÊÅ, ÍÅ Ñ×ÈÒÀß
10.15 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍßß
01.20, 05.25 «ß
ÑÎÁÀÊÈ»
ËÞÁÎÂÜ ÌÈÑÒÅÐÀ
ñòåñíÿþñü ñâîåãî
04.35 Õ/ô «ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÎÐÃÀÍÀ» (16+)
òåëà» (16+)
ÑÀÄ» (16+)
12.15 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÈÏ
03.40 «Äîðîãàÿ, ìû
ÍÅÎÏÐÅÄÅËÅÍÍÎÑÒÈ» 07.00 Õ/ô «ÎÑÅÍÍÈÅ
óáèâàåì äåòåé»
(16+)
ÑÂÀÄÜÁÛ» (12+)
(16+)
Телекомпании
могут
вносить
изменения
в
сетку
вещ

15.30, 18.30, 22.00
Ñåé÷àñ
06.10 «Óòðî íà 5» (6+)
09.30 Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ
10.40, 12.40, 16.00 Ò/ñ
«ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ»
(16+)
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
(16+)
20.20, 22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ»
(16+)
00.00 Õ/ô «ÌÀÊÑÈÌ
ÏÅÐÅÏÅËÈÖÀ» (12+)
01.55 Ò/ñ «ÑÅÐÀÔÈÌÀ
ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß» (16+)

06.00, 08.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
(12+)
06.50 Ì/ñ «Âóäè Âóäïåêêåð»
(12+)
07.15 Øêîëà äîêòîðà
Êîìàðîâñêîãî. Êëàññíûé
æóðíàë (12+)
08.30 Îëèãàðõ-ÒÂ (16+)
09.00, 18.00, 21.00 Ðåâèçîððî
(16+)
16.00 Îðåë è ðåøêà. Íà êðàþ
ñâåòà (16+)
17.00 Îðåë è ðåøêà.
Þáèëåéíûé (16+)
19.00 Ðåâèçîððî-øîó (16+)
23.00, 02.10 Ò/ñ
«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ»
(16+)
00.45 Ïÿòíèöà News (16+)
01.15 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ» (16+)
03.50 Ò/ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀÒÀ:
ÀÒËÀÍÒÈÄÀ» (16+)
04.45 Ò/ñ «ÄÂÎÉÍÈÊ» (16+)

ания.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Дело

Продам
Земельный участок промышленного назначения S 1 га в черте города. Цена договорная. Тел.
8-902-947-78-23, Виталий.
Подвальное помещение, площадью 104 кв.м. Тел. 8-902-94106-40.

приватизации жилых помещений,
согласованию перепланировки,
сопровождение ипотечных сделок. К вашим услугам опытные
риэлторы. Сделки проходят под
контролем опытного юриста.
Всегда рады вас видеть по адресу: г. Железногорск, ул. Курчатова, 58а, 2эт. Тел. 8-983-201-38-75
(предварительная запись в любое удобное для вас время).

Аренда
Рынок «Северный» сдает
торговые площади в аренду
под фрукты и овощи, детские товары, бытовую химию, одежду и др. Тел.
8-913-532-40-84.

Продам
«АН.НАШ ГОРОД» - Гараж на Саянской; Гараж на УПП 3х6; Гараж
теплый на Северной за ж/д переездом (свет, вода, техкомната,
погреб); Гараж теплый за Домом
Связи. Тел. 770-980, 8-913-1872840.

Сдается в аренду торговые
площади 12 кв.м (2х6) в маг. «Малыш», 1 эт., Курчатова, 6. Тел. 7260-79, 8-905-970-05-70.

Сдам помещение свободного назначения 12 кв.м, сост.
отл., свой санузел, индивидуальный график работы.
Подходит для любого бизнеса. Собственник. Тел. 8-902992-19-60.
Сдам помещения: 12.8, 14, 27,
48, 62 кв.м. Тел. 72-81-22, 8-960769-34-41.
Сдаются помещения 13-17 кв.м
на ул. Восточной, 23. Есть комната с водой. Звонить тел. 76-35-35
с 11.00 до 19.00 в рабочие дни.
Сдаются помещения в центре
(парикмахерская,
стоматолог,
торговля и др.). Есть вода, все
включено. Тел. 75-27-58 (после
15.00), 8-983-141-33-64, 8-909202-21-01.

Разное
Автоломбард. Займы под залог от 5%. Тел. 208-80-01, 8-983140-00-01.
Займ под залог имущества.
Срочный выкуп: квартир, долей,
садов, участков, гаражей, автомобилей. Прописка постоянная с
правом на собственность от 15
тыс. руб. Тел. 8-913-571-39-26.
ООО «Салид».

Недвижимость

СРОЧНЫЙ ВЫКУП САДОВ, ГАРАЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ за
наличный расчет, оформление
документов возьму на себя. Тел.
77-00-29, 8-908-223-40-29.
СРОЧНЫЙ выкуп садов, гаражей,
земельных участков за наличный
расчет. Помощь в оформлении
документов и продажи ваших
объектов. Тел. 77-04-15, 8-908223-44-15, www.goragentstvo.ru
(Городское агентство недвижимости).

Срочно продам, сдам нежилое
на Ленинградском. Тел. 8-913533-76-01.

Сдам в аренду помещение 60
кв.м, 300 руб./кв.м, центр, Парковая, 30. Куплю 1-комн. квартиру с
отличным евроремонтом. Тел.
8-902-945-91-91.

Дачу, садовый участок, с постройками. Рассмотрю все варианты. Тел. 70-88-28; 8-908-22388-28; 8-913-835-74-28.

«А.Н.Ваш выбор» - подготовка
полного пакета документов на
сады, гаражи, земельные участки. Вступление в наследство,
приватизация, подготовка договоров для перехода прав собственности. Юридическое сопровождение всех сделок с
недвижимостью. Консультации
бесплатно! Тел. 77-04-59, 8-908201-01-55.
«А.Н.ПАРТНЕР» оказывает услуги: выкуп долей, аренды, обмена
жилья любой сложности, покупкапродажа квартир, домов, приватизация, сопровождение, все виды
сертификатов. Ипотека по двум
документам. СБЕРБАНК, ВТБ 24,
ГАЗПРОМБАНК,
ПРОМСВЯЗЬБАНК, программа АИЖК. Тел. 7702-86, 70-80-31, 8-913-514-31-70,
8-913-535-31-36, 8-983-285-9649, 8-908-209-83-79. НАШ САЙТ:
partners-26.ru
«АН.НАШ ГОРОД» - КВАРТИРЫ в
г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ: Оказываем
услуги по покупке, продаже, обмену недвижимости. Оформление
документов на земельные участки, гаражи, сады. Сопровождение
сделок. Составление договоров.
Оформление наследства. Большой выбор квартир, комнат, домов! Тел. 770-634, 770-980, 8-913039-5767, 8-913-187-2840
Оформление документов на
сады, гаражи, земельные участки.
Вступление в наследство. Тел.
70-88-28; 8-908-223-88-28; 8-913835-74-28, www.zhan26.ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).

Услуги

Куплю

А.Н.«WELCOME» (28 лет на рынке недвижимости): Оказывает
услуги по покупке, продаже, обмену, аренде (найму) любой недвижимости (загородные дома,
дачи, земельные участки, квартиры, комнаты на подселение, доли
в квартирах, нежилые помещения), составлению договоров,

Дачный участок или дачу
(сад), в любом районе ЗАТО
Железногорск, наличие построек желательно, но не
обязательно.
Рассмотрим
любые предложения. Возможен расчет в течении 3 дней.
Тел. 8-983-201-38-75.

«А.Н.ПРИОРИТЕТ» предлагает к
продаже гаражи: Восточная: холодный 3х8м, ворота металл, яма,
погреб, 250тыс. руб.; 3,2х6м, ж/б,
яма, погреб, 290 тыс. руб. торг!;
Гараж холодный за баней 3,5х9м,
новые ворота, яма, погреб, отделка, 320 тыс. руб., торг; Гараж за
баней, теплый, 48 кв.м, свет, вода,
яма, погреб, 480тыс. руб. торг!
Старое ГАИ теплый, 5х9м, ворота
3м, ж/б, техэтаж, погреб, отделка,
650 тыс. руб. Северная: Гаражи
холодные за АЗС Везувий: 3.5х6м,
яма, погреб (кирпич),перекрытия дерево 120-180 тыс. руб.; ЦСП:
теплый 3х6, яма, погреб, новая
крыша, ворота дерево, 210 тыс.
руб.; 3,5х7м, (Центрсервис), теплый, ж/б, техэтаж, погреб, 350
тыс. руб. Школьная, ИСС: Теплый
за в/ч 3377 4х14, яма,2 погреба,
ж/б, 600 тыс. руб.; Холодный
3х6м, парковка, 50тыс. руб.; Гаражи теплые за в/ч 3377, 3х6м перекрытия дерево, парковка, 220270тыс. руб.; Холодный ИСС
3,2х6,2 м яма, отличный погреб,
ворота металл 150тыс. руб. торг.
УЖТ: Теплый 4х8м, ж/б, три уровня, техэтаж, погреб горизонтальный, второй этаж - комната отдыха, 650 тыс. руб. торг; Город:
Гаражи теплые за ТЦ ЕВРОПА
4х8м, ж/б, парковка 650тыс. руб.;
Теплый, район АЗС КНП, 6х14м, 2
заезда, 950 тыс. руб.; 9 квартал:
МЧС холодный 3х6м, яма, погреб,
180 тыс. руб.;. Тел. 708-035,
8-953-850-80-35.
Гараж в п. Подгорный, теплый,
яма, погреб. 185 тыс. руб. Тел.
77-00-32, 8-908-223-40-32.
Гараж 2-этажный теплый, большой на 2 машины, высота 3 м,
смотровая яма, черте города.
Тел. 8-913-533-76-01, 8-913-53934-24.

площадь 40 м.кв., ж/б перекрытия, материал стен блоки ФБС,
второй этаж шлакоблоки, техэтаж 40 м.кв., ворота железные,
септик, стенд под растяжку автомобиля, внутри облицован
гипсокартонном, установлена
лестница, новая электропроводка, щиток. 1000 000 тыс.
руб. Тел. 77-04-84, 8-908-22344-84, Татьяна.
Гараж в районе ИСС, 3x6, свет,
яма, полы бетонные. 160 тыс.
руб. Торг. Тел. 77-00-32, 8-908223-40-32.
Гараж, ж/б перекрытия, ул. Восточная в районе АЗС, хор. сост.,
тех. этаж, имеются материалы на
постройку погреба. .а 250 тыс.
руб. Тел. 77-00-69, 8-908-22340-69.
Дача, вода, свет круглогодично.
Берег Енисея. Тел. 8-905-97590-32.
Дачу, Старая Калиновка, 5 соток, домик, банька, теплица, свет,
вода. Тел. 8-913-585-83-06.
Земельный участок ИЖС, 12
соток, электричество подведено,
хороший подъезд, соседи уже
построились и живут!!!! 530000.
Цена снижена, СРОЧНО!!! Тел.
77-04-59, 8-908-201-01-55.
Сад 9 квартал 9/1, 9.5 соток, ухоженный. Тел. 74-06-83, 8-902992-06-11, 8-913-553-49-03.
Сад кооп. № 15, за КПП-3, 8 соток, дом, баня, беседка, свет,
вода. 280 тыс. руб. Торг. Тел. 7700-32, 8-908-223-40-32.
Сад на УЭМ кооп. № 8, 5 соток,
вода, домик, погреб, теплица,
парник, посадки. Тел. 75-67-16,
8-913-556-50-88.
Сад, в черте города Железногорска. Посадки, баня, домик.
Звоните, по цене договоримся.
Тел. 8-913-047-38-55.
Сад-огород кооп. № 24А, 6 соток, 10 мин. ходьбы от остановки.
Тел. 72-73-22, 8-983-286-47-49.

Аренда
Сдам в аренду теплый гараж ул.
Северная. Тел. 8-913-578-65-58.
Сдам в аренду теплый гараж
10х4 м, высота ворот 4 м, тех.
этаж, свет, вода. Тел. 8-913-56536-84.
Сдам в аренду теплый гараж на
Парковой, р-н Ракушки. Тел.
8-902-991-78-64.
Сниму в аренду теплый гараж
на длительный срок. Тел. 8-983288-33-15.

Гараж 6х15х3.5р-н УПП, холодный. Аренда или обмен. Тел.
8-913-538-99-32, 77-05-04.

Жилье

Гараж в районе академии
МЧС, на две машины, теплый,

«А.Н.Твой Дом»: 1-2-3-комн.
квартиры любой планировки, лю-

Куплю

бой район. Если вы хотите быстро найти покупателя на свою
квартиру- начните с нас! Тел. 7705-82, 8-908-223-45-82, 8-983265-69-58,
8-908-223-41-45,
8-913-535-80-66. Наш адрес: пр.
Курчатова, 51 ДЦ «Европа»,
оф.220.
«А.Н.ЭКСПЕРТ-НЕДВИЖИМОСТЬ» купит доли, подселение, 1-2-3-комн. квартиры.
Быстрый расчет в течение 2
дней. Рассмотрим все варианты. Помощь в погашении
задолженности по кредитам,
коммунальным платежам и т.
д. Тел. 77-00-11, 77-06-03,
8-908-223-40-11, 8-908-22346-03.
1-2-3-4-комн. квартиру в городе, микрорайоне. Тел. 77-04-15,
8-908-223-44-15,www.goragentstvo.
ru (Городское агентство недвижимости).
1-2-3-4-комн. квартиры в городе, мкр-не, 33 квартал, предложим варианты обмена; Приватизируем, погасим задолженность.
Тел. 77-03-83; 70-87-86; 8-953850-87-86; 8-908-223-43-83, www.
zhan26.ru («Железногорское Агентство Недвижимости»)
1-2-3-комн. квартиры на Ленинградском, рассмотрим все варианты и предложим обмен; Приватизируем, погасим задолженность.
Тел. 70-86-79; 77-09-66; 8-953850-86-79; 8-908-223-49-66, www.
zhan26.ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).
1-2-3-комн. квартиры сталинки
все этажи или предложим варианты обмена; Приватизируем, погасим задолженность. Тел. 70-8830; 70-06-05; 8-953-850-88-30;
8-908-223-46-05, www.zhan26.ru
(«Железногорское Агентство Недвижимости»).
1-комн. хрущевку в городе или
микр-не, наличные, до 1350 тыс.
руб. Тел. 70-88-30; 77-06-05;
8-908-223-46-05.
2-3-комн. хрущевку в городе,
микрорайоне. Приватизируем,
погасим задолженность, предложим варианты обмена. Тел. 7088-30; 70-87-86; 8-953-850-8830; 8-953-850-87-86, www.zhan26.
ru («Железногорское Агентство
Недвижимости»).
2-комн. на Ленинградском в отличном состоянии, не 1 эт. или
обменяю на 1-комн. на Ленинградском. Расчет наличными.
Тел. 70-87-86; 8-953-850-87-86;
70-88-30; 8-953-850-88-30; www.
zhan26.ru
(«Железногорское
Агентство Недвижимости»).
3-комн. квартиру в районе Ленинградского, военная ипотека,
рассмотрим все варианты. Можем предложить обмен. Тел. 7088-30; 8-953-850-88-30; 77-0605; 8-908-223-46-05; www.zhan26.
ru («Железногорское Агентство
Недвижимости»).

3-комн. сталинку в старой части города, желательно от ул. Андреева до ул. Чапаева, можно
под ремонт. Приватизируем, погасим задолженность, предложим варианты обмена. Тел. 7088-98; 70-86-79; 8-953-850-88-98;
8-953-850-86-79, www.zhan26.ru
(«Железногорское Агентство Недвижимости»).
Для своих клиентов агентство
купит 1-комн. либо 2-комн. на Ленинградском,
1-комн.
либо
2-комн. в городе, 3-комн. сталинку, 3-комн. улучш. план., 4-5комн. сталинку либо улучш. план.
Тел. 8-933-320-02-15.
Квартиру в ЗАТО Железногорск. Тел. 8-913-047-38-55.
п.Первомайский,
1-2-3комн. квартиры, варианты обмена, съезд-разъезд внутри поселка и за его пределы. Наш офис в
ДБ Первомайский, каб. 1-07,
всегда открыт для Вас!; Приватизируем, погасим задолженность,
предложим варианты обмена.
Тел. 77-03-83; 77-03-72; 8-908223-43-72, www.zhan26.ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).
Приобретаем для своих клиентов 1-2-3-комн. квартиры, любой
р-н.
Тел.
8-913-177-84-76.
А.Н.Красноярск-26.

Продам
«А.Н.»Меркурий» предлагает к продаже и обмену
квартиры. Всю информацию о недвижимости г.Железногорска Вы можете
узнать на нашем сайте
mercuriy26.ru или по тел.
77-05-10; 72-03-48.
«А.Н.Ваш выбор» - предлагаем
к продаже: 1-комн. хрущ. Восточная, 3 эт., хор. сост., новая
сантехника, окна ПВХ приборы
учета воды, новые м/к двери, натяжные потолки, 1500; 1-комн.
хрущ., студия, хор. сост., Курчатова, 3 эт., 1400, торг; 1-комн.
улучш. план. Курчатова, 7 эт.,
хор. сост., 1650; 3-комн. хрущ.
Андреева, 27А, 5 эт., хороший
ремонт, мебель, 2550, торг; комната в общежитии, ул. Маяковского, 2 эт., 18,6 кв.м, хор. сост.,
650, торг. Тел. 77-04-59; 70-8140; 8-908-201-01-55.
«А.Н.Ваш выбор» предлагаем к
продаже 3-комн. пер. серии
Восточная, 57, планировка на
разные стороны, 62 кв.м, хороший ремонт, 2500; 3-комн.
улучш. план. Толстого, 3 эт.;
3-комн. улучш. план. 60 лет
ВЛКСМ, средний этаж, хороший
ремонт; 3-хрущ. Октябрьская 45,
42; 3-комн. сталинки Ленина,
Советская, Советской Армии,
3-комн. в новом доме Царевского. Рассмотрим варианты обмена. Поможем в получении ипотечного кредита. Большой выбор
3-комн. квартир различных планировок. Тел. 8-913-830-14-29;
70-81-05.
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«А.Н.Ваш выбор» предлагаем к
продаже 1-комн. хрущ. Андреева,
31, 5 эт., хороший ремонт; 1-комн.
хрущ. Кирова, 2 эт.; 1-комн.
улучш. план. Юбилейный, 8 эт.;
1-комн. Калинина 13, 3 эт.,1500;
1-комн. Белорусская, 49 Б 2 и 3
этажи. Рассмотрим варианты обмена, предложим большой выбор
1-комн. квартир различных планировок. Тел. 8-913-830-14-29;
70-81-40.
«А.Н.Ваш выбор» предлагаем к
продаже: 2-комн. улучш. план.
Ленинградский пр., 1 эт., окна
ПВХ, лоджия застеклена и отделана, 1950, торг. Лучшее предложение в данном сегменте! Документы
готовы,
звоните!!!
2-комн. к/г Ленина, 27, 4 эт. ,
сост. среднее, бетонные перекрытия, 2300, торг. Рассмотри
варианты обмена. Тел. 8-913830-14-29; 70-81-05.
«А.Н.Твой Дом» 1-комн. ст. Ленина, 40, 4 эт., состояние пригодно для проживания, балкон,1700
тыс. руб. Тел. 77-05-82, 8-908223-45-82, 8-983-265-69-58.
«А.Н.Твой Дом» 2-комн. улучш.
план. Ленинградский, 18Г - эт.,
76 кв.м, большая лоджия. В доме
уже ведутся отделочные работы.
Цена ВСЕГО. 2850 тыс. руб. Тел.
77-05-82, 8-908-223-45-82.
«А.Н.Твой Дом» 3-комн. пер.
Восточная, 56, 2 эт., уютная квартира удачной планировки, площадь 60 кв.м, светлая, рядом
школа, детский сад, несколько
магазинов. 2350 тыс. руб. Тел.
77-05-82, 8-983-265-69-58.
«А.Н.Твой Дом» 3-комн. улучш.
план. Курчатова, 48, 2 эт., отличный ремонт, светлая, рядом школа, несколько магазинов. 3000
тыс. руб. Тел. 77-05-82, 8-983265-69-58.
«А.Н.Твой Дом» 3-комн. улучш.
план. Ленинградский, 18, 9 эт.,
сост. среднее, светлая. 2600 тыс.
руб. Тел. 77-05-82, 8-908-223-4582, 8-983-265-69-58.
«А.Н.Твой Дом». Предлагаем к
продаже новый коттедж в Додоново, 2 этажа, более 150 кв.м, 84
кв.м, жилой площади, 10 сот. земли, черновая отделка, скважина,
электричество проведено.5000
т.р., возможен торг. Тел. 77-0582, 8-908-223-45-82.
«Авангард» - комната 16 кв.м,
900 тыс. руб. Ленинградский, комната 12 кв.м, 800, 60 лет ВЛКСМ,
2-комн. хрущ. Белорусская, 1/5,
1350; 3-комн. улучш. план. Восточная, 27, 2/9 эт., освобождена,
2400 тыс. руб. или обмен. Тел. 7708-29, 8-965-905-93-03, 73-43-99,
8-913-195-58-98.
«АН.НАШ ГОРОД» - 2 комн. хрущ.
Крупской, 7 ( 4 эт.1850 тыс. руб.
). Тел. 8-902-919-2538.
«АН.НАШ ГОРОД» - 2-комн.
улучш. план. .Восточная, 30 (6
эт.); Ленинградский, 18Г (2 эт.; 3
эт; 2650, 2800); Белорусская, 49а
( 2эт ,.ПВХ, ремонт); 2-комн. стал.
Ленина, 25 (2 эт., ремонт, 2650);
Парковая, 4 (3 эт., торцевая, 2500
тыс. руб., торг); Парковая, 14 ( 2
эт., 2500 тыс. руб.); 2-комн.хрущ.
Курчатова, 4, 3 эт.; Свердлова 56,
3 эт.; Восточная, 3 (5 эт., ПВХ, во
двор,1800); Восточная, 57 (комнаты раздел, 1800); 2-комн. перех. Курчатова, 68 (сост. обычное, 1650 тыс. руб., торг). Тел.
8-902-919-2538 .
«АН.НАШ ГОРОД» - 3-комн улучш.
план. Курчатова, 58 (1 эт., окна
ПВХ, 67 кв.м, сост. норм., жел. дв,
3000 тыс. руб., торг); Ленинградский, 33, 2600 тыс. руб.; Ленинградский, 43 (8 эт., 3000 тыс. руб.
); 60 лет ВЛКСМ, 8 (9 эт); Ленинградский 105 ( 8 эт. 2650 тыс. руб.
); Тел. 8-902-919-2538.
«АН.НАШ ГОРОД» - 3-комн.
улучш. план. Мира, 17 (5 эт.,
2450); Ленинградский, 103 (9 эт.,
2750); Ленинградский, 105 (8 эт.,
2650 тыс. руб. ); 3-комн. стал. Ле-

нина, 24 (3 эт., отличный ремонт,
3900 тыс. руб.); Ленина, 24 (3 эт.,
сост. норм., 3300); 3-комн хрущ.
Свердлова, 17 (сост. отличное).
Тел. 8-983-295-4483.
«АН.НАШ ГОРОД» - 3-комн. поворот Ленинградский, 20 (7 эт.,
сост. хор.) Тел. 8-983-295-4483.
«АН.НАШ ГОРОД» - 3-комн. хрущ.
Молодежная, 5, 2 эт. или обмен
на 2-комн. квартиру. Тел. 8-983295-4483.
«АН.НАШ ГОРОД» - 3-комн. перех. Саянская, 3 (4 эт., окна ПВХ,
на разные стороны, 2300 тыс.
руб., торг) или обмен на 1-2комн. квартиру (возможен обмен
на дом в п. Новый Путь, п. Додоново). Тел. 770-980, 8-913-1872840.
«АН.НАШ ГОРОД» - 4-комн
улучш. план. Ленинградский, 33
(2 эт.) или обмен на 2-комн. стал.
Тел. 8-902-919-2538.
«АН.НАШ ГОРОД» - 4-комн.трехл.
Ленинградский, 67 или обмен на
2-комн. квартиру. Тел. 8-983-2954483.
«АН.НАШ ГОРОД» - комната в общежитии Ленина,12а (22 кв.м);
Ленина, 47 (19 кв.м в 4-комн блоке); Маяковского, 12, 22 кв.м;
подселение Школьная, 54а (22
кв.м;13 кв.м); 1/2 доли в 2-комн.
Таежная. Тел. 770-980, 8-913187-2840.
«АН.НАШ ГОРОД» - СРОЧНО!!!
1,5-комн стал. Свердлова, 45
(сост. хор., балкон). Тел. 8-902919-2538.
«АН.НАШ ГОРОД» - 1-комн. стал.
Андреева, 10 (1 эт.); Восточная,
57 (3 эт.); 1-комн в дер. доме Калинина, 2 эт. Тел. 8-983-2954483.
«АН.НАШ ГОРОД» - 1-комн.
улучш. план. Ленинградский, 99 (
2 эт., окна ПВХ, 36 кв.м, 1700,
торг) 60 лет ВЛКСМ, 22 (1 эт.,
1650); Мира, 6 (6 эт., 2200); Ленинградский, 33 (5 эт., балкон,
ПВХ,1700 тыс. руб. ); Саянская,
23 (3 эт, 1650); 1-комн .хрущ. Королева, 8 (4 эт., 1500 тыс. руб. ).
Тел. 8-902-919-2538.
«АН.НАШ ГОРОД» - 2-комн.
улучш. план. Толстого, 5, 4 эт.;
2-комн. хрущ. Восточная, 3; Восточная, 23; Тел. 8-983-295-4483 .
«АН.НАШ ГОРОД» - 3-комн. стал.
Советская, 10 (2 эт., 3150); стал.
Ленина, 41 (3 эт, 3550); Андреева, 13, 3400 тыс. руб.; 3-хрущ.
Восточная, 23 (4 эт., 2250 тыс.
руб.); Свердлова, 33 (4 эт., 2600
тыс. руб.) или обмен на 1-хрущ.
Королева, 11 (5 эт., 2400). Тел.
8-902-919-2538.
«АН.НАШ ГОРОД» - 1,5 комн.
хрущ. Октябрьская, 39 ( 1800 тыс.
руб. ); 2-комн. хрущ. Кирова, 12 (
5 эт.,1750); Центр. пр., 1770. Тел.
8-983-295-4483.
«АН.НАШ ГОРОД» - 1,5-комн.
хрущ. Восточная, 55 (ЗАЕЗЖАЙ И
ЖИВИ, сост. ОЧЕНЬ хор., уютная,
окна ПВХ, ванна кафель, 1900
тыс. руб. ); 2-комн Комсомольская, 35 (4 эт., 2100). Тел. 8-902919-2538.
«А.Н.ПАРТНЕР» Общ. Ленина
12а, 3 эт., 700 тыс. руб., 1 д/д
Поселковая, 31, 2 эт., 950 тыс.
руб., Таежная, 60, 1 эт., 850 тыс.
руб., 2 улучш. план. 60 лет
ВЛКСМ, 28 , 5 эт., 2400 тыс. руб.,
2 стал. Советской Армии, 17, 3
эт., 2300 тыс. руб., 2 хрущ. Центральный пр.5, 3 эт., 1650 тыс.
руб., 3 улучш. план. Ленинградский, 49, 6 эт., евро, 3800 тыс.
руб., Дом п. Тартат, 2 эт., евро,
7700 тыс. руб. Тел. 8-913-51431-70, 70-80-31, Ирина, фото на
сайте partners-26.ru
«АН.ПАРТНЕР» 1 хрущ. Малая
Садовая, 2, 1 эт., 1200 тыс. руб.,
2 улучш. план. Толстого 5, 4 эт.,
1700 тыс. руб., 2 стал. Комсо-

мольская, 29, 1 эт., 1550 тыс.
руб., 3 улучш. план. Толстого 3, 5
эт., от 2350 тыс. руб., 3 хрущ. Белорусская 36, 5 эт., 1900 тыс.
руб., 3 стал. Андреева 12, 1 эт.,
3000 тыс. руб., Сад на Восточной,
7,5 соток ,670 тыс. руб. Тел. 7080-28, 8-983-285-96-49, Алеся,
фото на сайте partners-26.ru
«А.Н.ПАРТНЕР» 2 хрущ. Королева, 15,4 эт., 1950 тыс. руб., Комсомольская, 48,4 эт., 1800 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, 2 эт., 2300 тыс.
руб., Ленинградский, 29, 3 эт,
2500 тыс. руб., 2 стал. Андреева
4, 2 эт., 2790 тыс. руб. Торг, 3
улучш. план. Толстого 21а, 4 эт.,
2050 тыс. руб. торг., Белорусская, 49б, 2050 тыс. руб., 3 стал.
Советской Армии, 27, 3 эт., 3100
тыс. руб. торг, Дом на Элке 107
м, 10 сот., 4950 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-908-209-83-79, 77-04-46,
Надежда, фото на сайте partners26.ru
«А.Н.ПРИОРИТЕТ» предлагает к
продаже: 3-комн. хрущ. Восточная 23, 4 эт., отли. сост., 2300
тыс. руб., торг; 3-комн. улучш.
план. Ленинградский пр., 69, 4
эт., ПВХ, отличное, 2900 тыс. руб.,
торг; 4-комн., хрущ. Белорусская,
51, 1эт., ПВХ, отл. сост., 1900 тыс.
руб., торг, обмен на 1-комн.
улучш. план. на 9 квартале. Тел.
708-638, 8-953-850-86-38
«А.Н.ПРИОРИТЕТ» предлагает к
продаже: 2-комн. улучш. план.
Курчатова, 48, 2 эт., на разные
стороны, большая кухня, окна
ПВХ, лоджия 7,5 м, с/у раздельно, 2350 тыс. руб., торг; 2-комн.
п/с., Восточная, 31, 1 эт., на разные стороны, ПВХ, сост. хор., м/к
двери, косметика, с/у раздельно,
1650 тыс. руб.; 2 комн. стал. Ленина, 27, пл. 60 кв.м., ж/б перекрытия, центр, остановки. 1 эт.,
очень высоко. Можно под нежилое (магазин, офис). Показ в любое время, на ключах! 2200 тыс.
руб. Хороший торг! Тел. 708-378,
8-953-850-83-78.
«А.Н.ПРИОРИТЕТ» предлагает к
продаже: 1/2 доля в 2-комн.
квартире, Восточная, 62, 1 эт.
Общ. пл. квартиры 45 кв.м. Состояние обычное, жилое. Возможен выкуп второй половины. 650
тыс. руб., торг. Тел. 708-378,
8-953-850-83-78.
«ЖИЛФОНД» две студии (гостинки) в новом кирпичном
доме Госпитальная 16, 1-й
этаж (дом на сдаче!). Площадь 22,5 кв. м по цене 870
тыс. (!!) руб. и 25 кв. м. по
цене 1000 тыс. руб. Есть
балкон, совм. санузел, ПВХ,
алюм. радиаторы, натяж. потолок. Покупатель услуги
агентства не оплачивает. Наличный расчет, либо ипотека. Тел. 77-08-82, 77-07-57,
8-908-223-4882, фото на
сайте www.gylfond.ru.
1,5-комн. хрущ. Андреева, 18,
5 эт., входная сейфовая дверь,
окна ПВХ, межкомнатные двери
заменены, 1700 тыс. руб., торг.
Тел. 77-03-48, 8-908-223-43-48,
Наталья.
1-комн. сталинка Ленина 36, 4
эт., окна ПВХ, ж/б перекрытия,
балкон, комната 22 кв.м, общая
36 кв.м, 1750 тыс. руб., рассмотрим обмен на 2-комн. сталинку
ж/б перекрытия. Тел. 77-06-58,
8-913-042-80-45, Инна.
1-комн. в деревянном доме ул.
Таежная, 1 эт, удовл. сост. 750
тыс. руб. Тел. 77-00-69, 8-908223-40-69, www.goragentstvo.ru
(Городское агентство недвижимости).
1-комн. квартиру Крупская, 9,
хрущ., 4/5, ПВХ, 1400 тыс. руб.
2-комн. м/г квартиру, Центральный пр., 6, хрущ., 4/5, 1600 тыс.
руб. 2-комн. хрущ. ул.Кирова, 12,
5/5, 1700 тыс. руб. Тел. 8-963268-18-61.

1-комн. н/пл 60 лет ВЛКСМ 74,
3 эт., дом в дали от проезжей части, общ. пл. 36 кв.м, с/узел раздельно, окна ПВХ, пол линолеум.
1650 тыс. руб., торг Тел. 8-913553-81-61, 77-05-72 Оксана.
1-комн. улучш. план. 60 лет
ВЛКСМ 20, 9 этаж, чистая уютная
квартира, хороший вид из окна.
Подходит под ипотеку. 1650 тыс.
руб. Торг. Тел. 77-03-15, 8-908223-43-15 www.goragentstvo.ru
(Городское агентство недвижимости).
1-комн. улучш. план. Мира, 7, 3
эт., общ. пл. 36,4 кв.м., жилая
16,5 кв.м, балкон остеклен, сост.
хор., окна ПВХ, планировка на
две стороны, 1800 тыс. руб.
Тел.77-09-23, 8-963-257-91-89,
Анжела www.monolit-26.ru
1-комн. улучш. план. Поселковый пр. 5, 5 этаж, общ.пл. 32
кв.м, жилая 16,5 кв.м, балкон
остеклен, сейфовая дверь, состояние отличное, окна ПВХ, натяжные потолки, в санузле кафель,
водосчетчики, с кухонным гарнитуром, 1430 тыс. руб. Тел. 70-8867, 8-913-516-67-77, Нина www.
monolit-26.ru
1-комн. улучш. план. Царевского, 3 (3 эт. новый дом, ремонт от застройщика, общая пл.
43 кв.м.),1900 тыс. руб. Тел.
8-913-553-17-81, Светлана. Рассмотрю все предложенные варианты обмена. фото на сайте
mercuriy26.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, прямая продажа
1400 тыс. руб. Тел. 70-88-97,
8-913-580-43-34,
Екатерина.
www.monolit-26.ru
1-КОМН. хрущ. Школьная 50 Б, 1
эт., не угловая, окна ПВХ, косметический ремонт, входная сейфовая дверь, просторная кухня 8,5
кв.м, 1200 тыс. руб. Тел. 77-0091, 8-908-223-40-91.
2-комн улучш. план. Школьная,
48, 9 эт., общ. пл. 40,6 кв.м, жилая 28,8 кв.м, комнаты раздельно, санузел раздельный, трубы
заменены, сантехника новая, подготовлена под чистовую отделку,
полы и стены выровнены, натяжные потолки, прямая продажа
1900 тыс. руб., торг. Тел. 77-0433, 8-909-223-44-33, Анжелика
www.monolit-26.ru
2-комн. хрущ. Молодежная,
13»А» (2 эт. не угловая, комнаты раздельно, состояние
кв-ры очень хорошее, ПВХ,
балкон застеклен, отделан
современными материалами), 2 мил. руб., реальному
покупателю хороший торг.
Тел. 8-902-962-66-41, 7705-10, Татьяна фото на сайте
mercuriy26.ru.
2-комн. улучш. план. Курчатова,
2, 2 эт., в отл. сост., окна ПВХ,
ванная под кафель, сейфовая
дверь. 2250 тыс. руб.; 3-комн.
Мира, 25, 1эт, двойная лоджия,
пвх, состояние среднее, 2500
тыс. руб.; 2-комн. улучш. план. 60
лет ВЛКСМ, 66, 4 эт., сост. хор.
2350. Возможен торг по всем
квартирам. Тел. 8-983-201-38-75,
8-908-202-22-04.
2-комн. улучш. план. Ленинградский, сост. хор., 2/9 эт.
А.Н.Красноярск-26. Тел. 8-913177-84-76.
2-комн. хрущ. Восточная, 2/5,
сост. хор. А.Н.Красноярск-26.
Тел. 8-913-177-84-76.
2-комн. хрущ. Курчатова,10 А, 3
эт., дом внутри квартала, косметический ремонт, окна ПВХ, заменены межкомнатные двери, радиаторы, с/узел панели, заменены
трубы, установлены водосчетчики, 1800 тыс. руб. Тел. 8-913-55381-61, 77-05-72, Оксана.
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2-комн. в деревянном даме Комсомольская, 8, 2 эт., общ. пл. 44,2
кв.м, окна ПВХ, сантехника и трубы новые, заменена электропроводка, установлены счетчики,
полы перестелены, освобождена,
прямая продажа 1100 тыс. руб.,
торг. Тел. 77-09-23, 8-963-257-9189, Анжела, www.monolit-26.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. 70-8857, 8-953-850-88-57, Наталья.
www.monolit-26.ru
2-комн. квартиры: ул. Пушкина,
26, улучш. план., в отличном состоянии, 2200 тыс. руб.; Восточная, 9, 57, 58 в хор. сост. от 1800
тыс. руб.; Ленина, 25, 26 (сталинки) ЖБ, от 1950 тыс. руб.; Крупской, 3, окна ПВХ, 1700 тыс. руб.;
Белорусская, 49, жилое от 1650
тыс. руб. Тел. 8-963-268-18-61.
2-комн. н/пл Поселковый пр. 3,
2 эт., новый дом, общ. пл. 57 кв.м,
кухня 9 кв.м, комнаты раздельные,
большой балкон, окна ПВХ, 1850
тыс. руб., торг. Тел. 77-00-91,
8-908-223-40-91, Ирина.
2-комн. п/с Восточная, 53, 1
эт., окна высоко, выходят во двор,
общ. пл. 49,1 кв.м, жилая 36 кв.м,
сост. хор., не угловая, окна ПВХ,
сантехника новая, прямая продажа 1900 тыс. руб., торг. Тел. 7704-33, 8-909-223-44-33, Анжелика. www.monolit-26.ru
2-комн. пер. сер. пр. Курчатова
68, 2 эт., S 49 кв.м, хор. сост.е,
окна ПВХ. .1780 тыс. руб. Тел. 7704-15, 8-908-223-44-15, www.
goragentstvo.ru (Городское агентство недвижимости).
2-комн. стал. Ленина, 26,1950
тыс. руб. 2-комн. ул.Пушкина,
26,2100 тыс. руб. 3-комн. Мира,
25, 2530 тыс. руб. 2-комн. хрущ.
Восточная, 9, 2050 тыс. руб.
2-комн. хрущ. Крупской, 3, 1750
тыс. руб. 2-комн. Центр. пр., 6,
1600 тыс. руб. 2-комн. Ленина,
25, 2500 тыс. руб. 4-комн. Ленинградский, 33, 3350 тыс. руб.
1-комн. Ленинградский, 5, евро,
2100 тыс. руб. 1-комн. Малая Садовая, 6, 1200 тыс. руб. 2-комн.
Ленинградский, 31, 2400 тыс.
руб. Тел. 8-933-320-02-15.
2-комн. сталинка Советской Армии, 17, 3 эт., общ. пл.57,6 кв.м,
жил. пл. 36 кв.м, состояние жилое,
комнаты раздельно, санузел раздельный, окна ПВХ, 2200 тыс. руб.
Тел. 77-04-33, 8-909-223-44-33,
Анжелика www.monolit-26.ru
2-комн. трехл. 60 лет ВЛКСМ,
68, 10 эт., общ. пл. 67,6 кв.м, жил.
пл. 32,1 кв.м, сост. отл., окна ПВХ,
две лоджии остеклены с внутренней отделкой, сантехника новая,
кафель, прямая продажа 3200
тыс. руб. Тел. 77-09-23, 8-963257-91-89, Анжела www.monolit26.ru
2-комн. улучш. план. Ленинградский пр. 69, 4 этаж, двойная лоджия застеклена, удовл. сост. 2200
тыс. руб. Тел. 77-03-15, 8-908-22343-15, www.goragentstvo.ru (Городское агентство недвижимости).
2-комн. улучш. план. Ленинградский пр. 73, 4 эт., хор. сост., окна
ПВХ, лоджия застеклена. 2400
тыс. руб. Тел. 77-08-55, 8-908223-48-55, www.goragentstvo.ru
(Городское агентство недвижимости).
2-комн. улучш. план. Школьная,
25, 3 э., общ. пл. 50 кв.м, жил. пл.
27,6 кв.м, сост. хор., окна ПВХ, в
санузле кафель, водосчетчики,
прямая продажа 2600 тыс. руб.
Тел. 70-88-37, 8-913-198-61-98,
Светлана www.monolit-26.ru
2-комн. хрущ. Андреева, 33А, 2
эт., общ. пл. 44 кв.м, сост. обычное, окна ПВХ, балкон остеклен с
внутренней отделкой, прямая
продажа 1800 тыс. руб. Тел. 7709-23, 8-963-257-91-89, Анжела.
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, 8-913-198-6198, Светлана. www.monolit-26.ru

ком двери новые, радиаторы, остается кухонный гарнитур, встроенный шкаф, в прохожей угловой
вместительный шкаф, общая 58,5
кв.м, 2300 тыс. руб. Тел. 77-04-57,
8-908-223-44-57, Наталья.

2-комн. хрущ. ул. Свердлова, 4
эт., окна ПВХ, комнаты раздельные, 1700 тыс. руб. Тел. 8-913597-39-12, 8-983-201-38-75.

В связи с отъездом продается
3-комн. дом на ул. Горького, окна
пвх. Есть мансардный этаж, можно сделать под две жилые комнаты + санузел. В доме требуется
внутренняя чистовая отделка. В
доме есть подпол. Центральное
водоснабжение, отопление и канализация. На участке есть хороший погреб. На участке расположены 3 теплицы (две поликарбонат
и одна под пленкой), баня-13,7
кв.м с сараем-мастерской под
одной крышей. Земля в собственности. Коммунальные платежи за
троих человек - 3700 руб. Продается с мебелью, бытовой и садовой техникой, стройматериалами
(половая доска, утеплитель,
брус). Возможна рассрочка платежа (типа в начале июня - 3 млн.
и в сентябре остаток). Общая
стоимость 5,5 млн.руб. Возможен
торг. Тел. 8-913-047-05-42.

3-комн. стал. Ленина, 27 (2 эт.
общая пл. 70 кв.м, на одну сторону, без балкона, сделан очень хороший ремонт, остается кух. гарнитур, шкаф-купе), 3600 тыс. руб.
Тел. 8-913-554-92-25, Галина,
фото на сайте mercuriy26.ru
3-комн. 60 лет ВЛКСМ, 52 (10
эт., общая пл. 81,6 кв.м, состояние кв-ры среднее, менее 3 лет),
3200 тыс. руб. Тел. 8-902-962-6641, 77-05-10, Татьяна фото на
сайте mercuriy26.ru
3-комн. в трехлистнике ул. 60 лет
ВЛКСМ 62, хор. сост., удобная парковка, общая площадь 86 кв.м.
3150 тыс. руб. Тел. 77-08-17, 8-908223-48-17, www.goragentstvo.ru (Городское агентство недвижимости).
3-комн. квартиру улучш. план.
60 лет ВЛКСМ, 52, 5 эт., 3500 и
10 эт., 3700 и 4-комн. 60 лет
ВЛКСМ, 72, 3эт., 3800 тыс. руб.
Рассмотрим обмен на меньшее
жилье. Тел. 8-913-597-39-12,
8-983-201-38-75.
3-комн. н/пл Ленинградский 18,
4 эт., общ. пл. 72 кв.м, на 2 стороны, окна ПВХ, ванна и санузел
в кафеле, 2 лоджии застеклены,
2850 тыс. руб., возможен обмен
на 1-комн. квартиру. Тел. 77-0922, 8-908-223-49-22 Лариса.
3-комн. н/пл Поселковая 49, 2
эт., общая 65 кв.м, 2 лоджия,
сост. хор., с/узел облицован кафелем, сантехника и трубы заменены, новые м/к двери 2150 тыс.
руб., торг. Тел. 77-04-57, 8-908223-44-57, Наталья.
3-комн. п/с Белорусская 51, 3
эт., общ. пл. 59 кв.м, «рубашка»,
комнаты раздельно, сост. хор., санузел раздельный, кафель, окна
ПВХ, 1850 тыс. руб. торг. Тел. 7704-57, 8-908-223-44-57, Наталья.
3-комн. улучш. план. Ленинградский пр. 9, 2 эт., отличный
ремонт, ПВХ, новая сантехника,
новые м/к двери, остается кухонный гарнитур. . 3150 тыс. руб.
Тел. 77-04-11, 8-908-223-44-15,
www.goragentstvo.ru (Городское
агентство недвижимости).
3-комн. улучш. план., Мира, 25,
2 эт., 69 кв.м, 2530 тыс. руб.
4-комн. улучш. план. Ленинградский, 33, 2/5, 3300 тыс. руб.
3-комн. хрущ. Свердлова, 33, 4/5,
в отличном состоянии, 2500 тыс.
руб. Тел. 8-963-268-18-61.
3-комн. улучш. план. Восточная,
30, 5 эт., общ. пл. 64,1 кв.м, жилая
40,2 кв.м, лоджия остеклена, сост.
хор., окна ПВХ, санузел раздельный после ремонта, водосчетчики,
прямая продажа 2800 тыс. руб.
Тел. 70-88-37, 8-913-198-61-98
Светлана. www.monolit-26.ru
3-комн. улучш.план. Ленинградский, 101, 1 эт., окна высоко,
нестандартная, общ. пл. 86,6
кв.м, жилая 50,5 кв.м, две лоджии
застеклены, сост. хор., окна ПВХ,
санузел раздельный кафель,
освобождена, 3250 тыс. руб.,
торг или обмен на 1-2-комн. квартиру в любом р-не города. Тел.
77-04-33, 8-909-223-44-33, Анжелика. www.monolit-26.ru
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. 7088-67, 8-913-516-67-77, Нина.
www.monolit-26.ru
4-комн. п/серии Саянская 3, 3
эт., сост. хор., окна ПВХ, балкон
застеклен, сейфовая входная, м/

Комната в общежитии Маяковского, 12, 3 эт., 19 кв.м, сост. хор.,
окно ПВХ, сейфовая дверь, прямая продажа 750 тыс. руб., торг.
Тел. 77-04-33, 8-909-223-44-33,
Анжелика www.monolit-26.ru
Новый дом в старой части города, на ул. Пушкина, 200 кв.м, участок 7,5 соток, центр. водоснабжение и канализация, требуются
внутренние отделочные работы.
4,2 млн. Тел. 8-983-201-38-75.
п.Подгорный 3-комн. хрущ.
Боровая 15, 1 эт., планировка на
две стороны, сост. отличное, сделан ремонт 2200 тыс. руб., торг,
фото на сайте lubgorod26.ru Тел.
77-05-71, 8-908-223-45-71, Анна.
п.Подгорный 1-комн. Боровая
1, 4 эт., 37 кв.м, в обычном состоянии, большая гардеробная, просторная кухня 1230 тыс. руб. Тел.
77-05-71, 8-908-223-45-71, Анна.
п.Подгорный 1-комн. хрущ. Кировская 13 1 эт., 30 кв.м, косметический ремонт, окна ПВХ, сантехника заменена, м/к двери
заменены 1130 тыс. руб. торг. Тел.
77-05-71, 8-908-223-45-71, Анна.
п.Подгорный 1-комн. хрущ.
Лесная 12, 2 эт., без ремонта,
площадь 30 кв.м, балкон, 1050
тыс. руб. Тел. 77-05-71, 8-908223-45-71, Анна.
п.Подгорный 2-комн. п/с Кировская 19, 1 эт., комнаты раздельные, об. пл. 50 кв.м, на две
стороны, 2 лоджии, 1700 тыс.
руб., торг, фото на сайте
lubgorod26.ru Тел. 77-05-71,
8-908-223-45-71, Анна.
п.Подгорный 2-комн. н/пл
Лесная, 2, 1 эт., в отличном состоянии, на две стороны, комнаты раздельно, об. пл. 55 кв.м,
балкон остеклен, окна ПВХ, сантехника заменена, дизайнерский
ремонт, 2250 тыс. руб., фото на
сайте lubgorod26.ru Тел. 77-0571, 8-908-223-45-71, Анна.
п.Подгорный 2-комн. п/с, Кировская, 9А, 2 эт., на две стороны, 46 кв.м, балкон остеклен,
ПВХ, сантехника заменена, линолеум. 1530 тыс. руб., фото на
сайте lubgorod26.ru Тел. 77-0571, 8-908-223-45-71, Анна.
п.Подгорный 2-комн. сталинка Боровая, 9, 1 эт., об. пл. 63
кв.м, отличный ремонт, полы с
подогревом, натяжные потолки,
выровнены стены, новая сантехника, 2250 тыс. руб., фото на сайте lubgorod26.ru. Тел. 77-05-71,
8-908-223-45-71, Анна.
п.Подгорный 3-комн. н/пл Боровая, 3А, 3 эт., 2 лоджия застеклена, общая 65 кв.м., на две стороны, 2700 тыс. руб., хороший
торг, рассмотрим варианты обмена на 2-комн. н/пл, фото на
сайте lubgorod26.ru Тел. 77-0571, 8-908-223-45-71, Анна.

п.Подгорный 3-комн. н/пл Кировская 19, 5 эт., окна ПВХ, 2
лоджия, общая 70 кв.м, на две
стороны, сост. обычное, 2700
тыс. руб., хороший торг, рассмотрим варианты обмена на 2-комн.
н/пл, фото на сайте lubgorod26.ru
Тел. 77-05-71, 8-908-223-45-71,
Анна.

Саянская, Восточная от 8 до 10
тыс. руб. Комнаты на подс. 5-7
тыс. руб. Тел. 8-913-572-29-63.

8-908-202-59-98. Только хорошее состояние. Евроремонт, либо
хороший косметический ремонт.
До 18 тыс. руб./мес. Семейная
пара. Ирина, Анатолий.

п.Подгорный 3-комн. хрущ.
Мира,10, 2 эт., об. пл. 55 кв.м,
планировка на две стороны, в отл.
сост., балкон застеклен, окна ПВХ,
сейфовая дверь, натяжные потолки, ламинат, санузел в кафеле,
остается встроенный шкаф-купе,
2150 тыс. руб. торг. Тел. 77-05-71,
8-908-223-45-71, Анна.
п.Подгорный 3-комн. хрущ.
Строительная, 25, 1 эт., на две
стороны, 60 кв.м, в хор. сост.
2140 тыс. руб., торг. Тел. 77-0571, 8-908-223-45-71, Анна.
п.Подгорный 3-комн. хрущ.
Лесная 6, 2 эт., в хор. сост., балкон, окна ПВХ, сейфовая дверь,
1950 тыс. руб., фото на сайте
lubgorod26.ru. Тел. 77-05-71,
8-908-223-45-71, Анна.
п.Подгорный 3-комн. хрущ.
Лесная 15, 5 эт., в хорошем состоянии, балкон застеклен, 1900
тыс. руб. Тел. 77-05-71, 8-908223-45-71, Анна.
п.Тартат, ул.Вокзальная, дом
на два хозяина, одноэтажный,
общ. пл. 80 кв.м, централизованное отопление, септик, окна ПВХ,
12 соток земли в собственности,
2500 тыс. руб. или обмен на
3-комн. улучш. план. в п.Первомайском. Тел. 77-09-23, 8-963257-91-89, Анжела, www.monolit26.ru

Собственник
1.5-комн. сталинка в р-не маг.
«Аквариум», S -37 кв.м., 1 эт., высоко, ж/б перекрытия, ремонт,
счетчики, в/д - стальная, рядом
школы, банк «Енисей», ИСС, ТК.
Тел. 8-913-836-43-05, собственник.
1-комн. перех. сер. 4/5, ПВХ,
счетчики на 9 квартале или обмен
на 2-комн. с доплатой, 1180 тыс.
руб. Торг. Собственник. Тел.
8-913-036-66-16.
2-комн. улучш. план. Ленинградский, 95, 2/9, окна ПВХ, жел.
дверь, лоджия застеклена, водосчетчики. Тел. 75-10-35 (с 10 до
22.00), 8-913-045-65-20.
3-комн. 60 лет ВЛКСМ, 42, 69
кв.м, 2 лоджии, кап. ремонт, водяные счетчики, планировка на 2
стороны. 3450 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-913-509-04-76.
3-комн. квартира перепланирована в 2-комн. + студия, евроремонт, 1 эт., в р-не «Сибири» +
1-комн. ул. Восточная, 33, 1 эт. +
1-комн. Королева, 18, 1 эт. Тел.
8-983-161-46-67.
Дом в п. Тартат, 14 соток земли.
Тел. 8-913-837-84-40.
Дом по ул. Щетинкина, 19. Тел.
74-82-29.

Аренда
А.Н.«Эксперт-недвижимость» оказывает услуги по сдаче в найм комнат, квартир. Услуги
арендодателям бесплатно. 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, 8-908223-42-57.
!!!0-Agentstvo квартир 8-913572-29-63. Сдам 1-комн. квартиру в городе с мебелью от 8 до 12
тыс. руб., без мебели за 8 тыс.
руб. ул.Андреева, Маяковского,
2-комн. Андреева, 23, с мебелью
за 10 тыс. руб., 2-комн. ул.Кирова, 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.

мандировочным скидка, документы строгой отчетности. Тел. 7081-65, 8-963-258-74-40.

8-913-044-74-91. Срочно ищем
в аренду квартиру, строго от собственника на длительный срок.
Оплата стабильно, без задержек.

!!!8-913-598-06-06.-Arendaagentstvo
г.Железногорск.
Единственная общая база квартир
только у нас!!! На рынке 6 лет!!
Наш опыт на рынке аренды жилья
Железногорска - гарант того, что
вы найдете именно тот объект, о
котором мечтаете. Мы работаем
по всем правилам рынка, что гарантирует безопасность сделки и
отсутствие мошеннических схем!!!
РК «Этажи» тел. 8-913-598-06-06.
Лиц. ОГРНИП 314245226000011.
Документы строгой отчетности,
квитанция, чек. Квартиры от 8000!!
эконом до евро. Комнаты от 5000.
С нами надежно, быстро и успешно! Сдам: 60 лет ВЛКСМ, 20, 42 от 9000, Кирова, 6, 10 - от 10000,
Комсомольская, 27, 25 - от 9000,
Свердлова, 15, 47 - от 10000, Ленина, 33, 35, 44 - от 10000, Восточная, 3, 17, 53 - от 9000, Курчатова, 2, 20, 56 - от 9000. Эконом
- евро варианты. Сдам 2-комн.кв. Ленингр.пр., 1, 3, 24 - от 12000,
Царевского, 3, 7 - от 13000, Восточная, 53, 55, 58 - от 11000, Курчатова, 10а, 24, 36 - от 12000, Восточная, 1, 17, 55 - от 12000,
Кирова, 6, 8 - от 12000, Ленина,
35, 39, 57 - от 12000. 1-комн. Ленингр.пр. 1, 9, 97 - 9000, Восточная, 55, 57, 3 - 8500, пр. Курчатова, 58 - 9000, Центральный пр. 4,
5, 6 -9000, Молодежная, 5, 13 10000, Кирова, 6, 8, Ленина, 38, 44
- 11000, Пушкина, 25, 35 - 12000.
2-комн.: Ленина, 40, 51 - 13000,
Крупская, 5, 6 - 13000, Андреева,
29, 33, 33а -13000, Октябрьская,
45, 41, 37 - 13000, Ленингр.пр., 20,
24 - 13000. Квартиры на 9 квартале!!! это единственный наш номер
вот этот 8-913-598-06-06!!! 8-913598-06-06!!!
«Абрис+». 1-2-комн. аренда посуточно. Большая база квартир
от эконом до люкс. Центр города. Документы строгой отчетности: квитанция, кассовый чек.
Трансфер Аэропорт/ ЖД вокзал.
Тел. 8-913-513-75-49, 77-04-29,
www.a-elit-a.ru.
«АН.ПАРТНЕР» Аренда. Поможем Вам снять или сдать Вашу
квартиру. Тел. 8-983-295-6383
Татьяна.
000Семейная пара снимет
квартиру, комнату в любом районе города. Без посредников! Тел.
76-30-00, 8-953-850-80-88.
01. Аренда квартир. Сдам 1-комн.
Школьная, с мебелью, 12 тыс.
руб. Свердлова, 31, 9 тыс. руб.,
мебель частично; 1.5-комн. ул.
Решетнева с мебелью, 12 тыс.
руб. Ленина, 44а с мебелью, 12
тыс. руб.; Курчатова, 8, Саянская,
23 2-комн., 10 тыс. руб.; пр. Ленинградский, 109 с мебелью, 14
тыс. руб. пр. Ленинградский, 75
1-комн., 10 тыс. руб. Подселение,
общежитие от 5 до 7 тыс. руб.
Тел. 8-913-572-29-63.

8-913-566-56-44. Аренда 3-4
тыс. руб. 1-комн. Восточная, 56,
9000; Советская, 30, 10000; Пушкина, 8000; Ленинградский, 31,
10000; 2-комн. Саянская, 13000;
Свердлова, 12000; Ленинградский, 18, 13000; 3-комн. 60 лет
ВЛКСМ, 74, 13000; Ленина, 27,
13000; Курчатова, 20, 14000.
Включая подселение, общежитие, 9 квартал. Ежедневное обновление базы квартир.
8-983-150-44-17. Срочно сниму
квартиру у собственника.
Агентствам стоп!!! Семейная
пара ищет в аренду 1-комн. квартиру меблированную. Проживаем
и работаем в г. Железногорске.
Очень ответственные, аккуратные. Ценим тишину, уют, бережно относимся к имуществу. Тел.
8-950-404-14-37(Алексей, Светлана).
Аренда посуточно, домашний
уют, любой р-н. Командировочным скидка. Документы строгой
отчетности. Тел. 77-09-03, 8-983206-69-66.
Арендуем квартиру. Семья в
браке. Работаем на ИСС. Только
от собственника. Тел. 8-908-20260-82.
Благодарим всех собственников, кто откликнется на наше объявление - заранее спасибо! Семья ищет 2-комн. квартиру по
причине продажи квартиры, которую мы снимали. Оплата ежемесячно. Без посредников. Тел.
8-905-997-91-20.
Ищем в аренду квартиру меблированную, надолго. Просьба
агентствам не беспокоить. Тел.
8-929-331-64-70.
Посуточно в любое время в
центр. р-не, элитный ремонт,
комфортная обстановка, большой
диван, ж/к ТВ, wi-fi, дом. кинотеатр, всегда чистая, подсветка, не
более 2 чел. Фото на авито (Курчатова, 34). Недорого. Тел. 8-913832-34-61.
Посуточно, почасовая 1-комн.
квартира в центре. Тел. 75-98-53,
8-902-925-36-95.
СДАМ В АРЕНДУ КВАРТИРУ порядочным людям. НЕДОРОГО.
Состояние хорошее. Частично
мебель. Срок любой, желательно длительное проживание. Тел. 8-913-047-38-55.
Сдам 2-комн. квартиру на 9
квартале в д/д, хороший ремонт,
мебель частично. Тел. 8-983-15875-39.
Сдам 2-комн. квартиру, частично мебель, 60 лет ВЛКСМ, 8. Тел.
8-908-019-34-41 (Татьяна).
Сдам 2-комн. на Ленинградском, частично меблированная,
ежемесячно 14000 руб. Собственник. Тел. 8-983-158-51-94.

01. Молодая семья срочно снимет квартиру, комнату в любом
р-не города. Прописка г. Железногорск Работаем на ИСС. Тел.
76-30-00, 8-953-850-80-88.

Сдам в аренду 1-комн. квартиру
улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 5 эт.,
сост. жилое, в наличии вся мебель. Желательно на длительный
срок, оплата помесячно 11000.
Тел. 8-983-158-83-47; 70-81-40.

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

Сдам комнату в общежитие с мебелью. Собственник. Тел. 8-913572-54-03.

1-2-комн. квартиры посуточно,
чисто, домашняя обстановка. Ко-

Сдам комнату на подселение.
Тел. 8-913-173-47-32.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Семья снимет в аренду
квартиру на ваших условиях.
Порядок и своевременность
оплаты гарантирую. Зарплата стабильная. Тел. 8-983201-38-75.
Семья арендует 3-комн. квартиру на длительный срок. От собственника. Тел. 8-923-327-83-02.
Собственник. Сдам 1-комн.
квартиру на Ленинградском, 33.
Состояние хорошее, окна ПВХ,
мебель-кухня, холодильник. 8-913040-63-43.

Автосалон
Куплю

«Дорого купим автомобили
японского и европейского производства, в любом состоянии».
Расчет сразу! Полностью мое
оформление! Тел. 8-908-011-9025, 74-87-90.
«»000-000-0001-ABSOLUT
AUTO». Купим Ваш авто импортного или отечественного производства в любом состоянии. Расчет
сразу. Дорого. Помощь в оформлении. Тел. 8-913-522-88-13.
«00000000000000-124AUTO».
Куплю ваш автомобиль импортного и отечественного пр-ва в
любом состоянии. Дорого! Расчет
сразу. Тел. 8-913-550-75-74,
8-908-019-82-30.
«0000000001AVTO». Дорого!!!
Куплю ваш автомобиль отечественного и иностранного производства в любом состоянии. Помогу с обменом. Помощь в
покупке автомобиля. Тел. 8-983161-27-25.

ги. Адрес: ул.Октябрьская, 4 (цокольный этаж). Тел. 70-85-48,
8-953-850-85-48.
Только
высококачественные
оригинальные аккумуляторы, зарядные устройства для сотовых
телефонов, цифровых видеокамер, фотоаппаратов, планшетов
МР3 плееров и радиотелефонов.
Мобильные телефоны б/у, цифровые фотоаппараты б/у, радиотелефоны, сетевые зарядные
устройства для ноутбуков, мобильных телефонов, планшетов.
У нас есть все! АСЦ «Высокие
технологии», Центральный проезд, 10, ТЦ «Тель». Тел. 76-30-09,
76-15-15.

Мебель
Продам

Ателье мебели «Питер». Качественная мебель любой сложности (кухни, шкафы-купе и др.).
Хорошие цены, короткие сроки.
ТОЦ «Невский», пр. Ленинградский, 63, 2 эт. Тел. 70-88-17,
8-983-203-88-58.
Перетяжка, ремонт мягкой и
корпусной мебели. Изготовление на заказ. Широкий выбор
форм и тканей. Выезд мастера
бесплатный. Гарантия качества.
Есть доставка. Большая система
скидок! Тел. 75-63-79, 8-904897-10-63, маг. «Север», Свердлова, 58, 2 эт.

Одежда
Продам

чайникам. Доставка, установка,
ремонт. Гарантия качества, разумные цены. Пенсионерам скидка.
Тел. 75-21-82, 75-27-86, 8-923337-60-82 (с 9 до 22.00, без выходных).

Аренда
Акриловую угловую ванну
140х140, в хорошем состоянии.
Цена 7000 руб. Тел. 8-950-99882-12.

Животный мир
Продам

Рубец свежемороженый для собак, 100 руб., вымыт от лишней
грязи, порезан, упакован по 1 кг.
Вам останется только разморозить. Тел. 8-983-289-21-88.

Разное

Шуба норковая, р-р 42, новая,
пальто с песцовым воротником
р-р 48, новое. Тел. 8-913-18306-29.

Ветеринарная квалифицированная помощь: терапия, хирургия, стоматология, профосмотры
с выездом на дом. Тел. 73-23-67;
8-902-928-82-03

«1-Autoagentstvo». Дорого
купим ваш автомобиль импортного или отечественного производства, в любом состоянии. Расчет
на месте. Оформление документов. Тел. 8-913-045-94-74.

Продукты

Работа

Хариус свежий, малосоленый.
Елец свежий, малосоленый, не
мороженный. Тел. 8-923-36151-29.

Девушка 22 г. ищет пятидневное официальное трудоустройство, без в/п, имеется личный автомобиль. Тел. 8-999-313-31-45.

Разное

Продам

Требуются

«Импульс» - установочный
центр. Автоэлектрик, компьютерная диагностика. Сертифицированный центр по установке сигнализаций Starline. Продажа и
установка автосигнализаций, автомагнитол, акустики, шумоизоляции, и пр. Замена стекол.
Адрес: ул. Сов. Армии, 44, тел.
72-00-89, 8-963-180-88-99.

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

Бармен-официант, график 2
через 2, работа в вечернее время, возможна подработка. Тел.
8-913-833-77-71.

12Vольт. Установочный центр.
Ремонт электрооборудования.
Автосигнализации. Иммобилайзеры. Автозвук (МР3, DVD, TV,
акустика). Датчики парковки и
камеры заднего хода. Ксенон и
другое дополнительное оборудование на Ваш автомобиль.
Адрес: пр. Ленинградский,
10Г/2, бокс № 1. Тел. 8-962078-87-10.

Склад-магазин «Центральный» предлагает по низким
ценам сахар 50/25/10 кг,
Краснодар, мука 50/25/10
кг, Алтай, отруби, овес,
пшеница 50/25 кг, окорочка
15 кг США, Бразилия. Гречка, рис от 5 до 50 кг, тушенка, cайра, сгущ. молоко,
чай, кофе, масло «Злато»,
«Золотая семечка», так же в
продаже корма для животных и др. продукты. Доставка бесплатно. Ждем вас по
новому адресу: ул. Молодежная, 11А. Тел. 72-13-20,
8-913-513-85-08. с 10.00 до
18.00.

Компьютерная диагностика
легковых и грузовых авто. Диагностика автомобилей группы
ВАГ на дилерском уровне. Ремонт электрооборудования авто.
Тел. 8-913-048-13-33, 8-913-17306-05.

Бытовая техника
Куплю

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

Продам
Компьютерный
салон
«Элемент-26» предлагает: компьютеры, комплектующие и оргтехника. Продажа, модернизация
и ремонт. Адрес: пр. Ленинградский, 27а (маг. «Современник», 2
этаж). Тел. 76-26-26, e-mail:
26element@k26.ru.
Магазин «БытСервис» предлагает запчасти и аксессуары для
бытовой техники, бытовую химию. Производим ремонт бытовой техники и принимаем заявки
на сантехнические, бытовые услу-

Куплю

Картофель отборный, крупный и средний разных сортов.
Одно ведро 10 л - 250 руб. Привезем сами к удобному вам времени. Тел. 77-09-61, 8-908-22349-61.

Ищу

Бухгалтер на предприятие,
соцпакет. Тел. 8-913-593-64-87.
В бухгалтерское агентство бухгалтер с опытом работы в малом
предприятии. Знание 1С обязательно. З/плата при собеседовании. Тел. 75-11-50, 8-913-528-4682, 8-953-582-47-95.
В кафе повар или ученик повара
б/п, желающего заработать и заработать. Тел. 8-902-991-32-23, с
14 до 17.00.
В магазин «Цветы» требуется
продавец-консультант. Девушка
до 30 лет. Тел. 8-902-941-05-81.
В продовольственный магазин
требуется продавец. Тел. 7613-80.

Торговый ряд

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

Асбестовую ткань, асбошнур,
асбокартон, асбокрошку, паронит, сальниковую набивку, текстолит, фторопласт, газовые баллоны (ацетилен, кислород, аргон,
углекислота, гелий). Дорого. Куплю. Тел. 8-904-894-89-39.

Дружный коллектив латиноамериканского кафе «El Rumbo»,
приглашает на работу повара с
опытом работы, официантов с
желанием повышения квалификации. З/плата достойная, соцпакет. Тел. 72-21-12, 72-20-12,
8-950-993-25-61.

Куплю

Задвижки, отводы, фланцы,
клапаны, вентили, набивку, асбошнур, асботкань, трубу, утеплитель, арматуру, швеллер, уголок,
паронит,
фторопласт,
технониколь, асбокрошку. Тел.
8-913-042-11-02.

Продам
Трубы б/у. Тел. 8-913-034-74-28.
Электроконфорки к любым
печам, переключатели, терморегуляторы, тэны, рабочие столы,
стекла духовок. Нагревательные
элементы к самоварам, электро-

Инженер-электромеханик,
программист 1С (совмещение).
Тел. 74-50-80.
Магазину «Малыш» отделу
«Сибтайм» продавец-консультант,
возраст 22-30 лет, обучаемость,
грамотная речь, умение работать
в команде. Обр. маг. «Малыш отдел «Сибтайм». Тел. 72-60-79.
МП «Горлесхоз» требуются: тракторист на ТТ-4, МТЗ, подсобные
рабочие (предпочтение - навыки
работы с бензопилой). Условия
работы при собеседовании, соц-

пакет. ул. Горького, 36 «б»,
тел.72-19-84 с 09.00 до 12.00.
ООО «Новотекс»: главный механик (опыт, знание ПК), оператор
газо-плазменной установки, технолог по металлоконструкциям,
сварщики (предпочтение работа
на полуавтоматах), слесари в цех
по изготовлению вентиляции
(можно без опыта), слесарь по
изготовлению металлоконструкций, монтажники систем вентиляции и отопления, контролер ОТК
на изготовление металлоконструкций и вентиляцию с БОЛЬШИМ ОПЫТОМ РАБОТЫ. ДОЛГОВ
ПО З/ПЛАТЕ НЕТ. Тел. 76-17-55,
76-92-55.
Отделочники, сантехники,
газосварщики,
электрики,
штукатуры-маляры, монтажники
натяжных потолков, разнорабочие. Тел. 70-88-24, 8-953-85088-24.
Продавец без в/п, приятная
внешность. Тел. 8-902-99153-40.
Продавец в продовольственный 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.
Продовольственному магазину: продавцы. Соцпакет.
Тел. раб. 77-03-61, сот.
8-908-223-43-61.
Работа! Не выходя из дома. Дополнительный заработок с новым
международным приложением
PUSHME. Тамара. Тел. 8-913-59166-48.
Сборщики-сортировщики
на полигон ТКО. Разнорабочие.
Организован сбор и развоз рабочих по городу. Оплата сдельная,
ежедневно. 25000. Тел. 8-913581-59-96.
Товаровед в продовольственный магазин, з/плата
20000 руб. Тел. 74-97-80. С
10. 00 до 18. 00.
Торговый представитель в г.
Железногорск с личным автомобилем, прямые продажи продуктов питания, компенсация ГСМ,
сот. связи, амортизация. Тел.
8-953-856-86-33.
Транспортному предприятию
требуется автослесарь. Тел.
8-913-836-88-83.

Услуги

Юридические/
Психологические
АГЕНТСТВО
ЮРИДИЧЕСКИХ
УСЛУГ по вопросам гражданского законодательства: сопровождение сделок с недвижимостью; юридические консультации;
составление исков, договоров
сделок с недвижимостью, жалоб,
заявлений в различные административные и правоохранительные органы; консультативная и
практическая помощь при решении
сложных
жилищно-

конфликтных ситуаций; вступление в наследство, доведение до
полной готовности документов
на объекты недвижимости, юридическая помощь при решении
долговых споров. Тел. 8-983201-38-75.

Автоэвакуация траверсой безущербно. Газель (тент). Тел.
8-902-929-76-10.

Адвокат. Консультации. Иски.
Заявления, жалобы по любым вопросам. УДО. Семейные, уголовные, пенсионные, гражданские
дела. Споры с ГИБДД. Споры со
страховыми компаниями по ДТП.
Возврат страховок с банков. Тел.
8-904-892-32-12.

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

Банкротство граждан, возврат
банковских страховок, защита
прав потребителей, ДТП, лишение прав, взыскание страхового
возмещения по ОСАГО, КАСКО,
долги, возмещение убытков, расторжение брака, алименты, наследство, раздел имущества, сопровождение
сделок
с
недвижимостью, арбитраж. Квалифицированная юридическая
помощь. Составление исковых
заявлений, договоров, представление интересов в суде. Консультации бесплатно. Тел. 8-950-98145-67, 70-80-10.
Банкротство физических лиц.
Защита имущества должника.
Финансовая защита. Работа с судебными приставами. Антиколлекторская деятельность. Реструктуризация долга. Судебный
процесс. ЮК «Банников и Партнеры». Ул. Восточная, 26А (3
этаж). Тел. 8-908-223-45-13.
Все виды договоров, возмещение по ДТП, расторжение брака,
раздел имущества, споры с банками, исковые заявления, гражданские, уголовные, семейные и
наследственные споры. УДО.
Представительство в суде. Тел.
8-983-289-78-69.
Квалифицированный юрист
с опытом работы в суде. Составление различных исковых заявлений по жилищным, семейным, наследственным и прочим делам.
Доступные цены. Тел. 8-923-37235-83.
Юридические услуги. Вопросы гражданского, семейного и
земельного законодательства.
Трудовые споры. Вопросы предпринимательства. Оформление
документов на недвижимое имущество. ЮК «Банников и Партнеры». Ул. Восточная, 26А (3 этаж).
Тел. 8-908-223-45-13.

Грузоперевозки
Автогрузодоставка, бережная автоэвакуация траверсой,
монтаж. Бортовые краны, японец,
борт 5 т, 5,3х2,3 м, стрела 3т , кореец, борт 12т, 9,5х2,4 м, стрела
7 т, 23 м. Услуги автовышек 11 м,
22 м, 27 м. Спил деревьев частями. Квитанции. Тел. 8-913-53209-04.
«Hino». Автогрузодоставка. Бортовые КРАН «воровайка», борт
2100х5500, до 6 т, стрела 10-12 м
до 3 т. Автоэвакуация траверсой в
любое время, в любом направлении. Квитанции. Тел. 8-913-18862-48, 8-923-303-35-05, 8-904893-03-80.
«AUTO БОРТОВОЙ КРАН». Автоэвакуация траверсой безущербно.
Абсолютная доставка грузов,
кран 5 т, стрела 3 т, вылет 12 м.

«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. Грузчики.
Тел. 70-83-19, 8-904-893-14-41,
8-983-363-24-22.
«Газели» тент, грузчики, квитанции, любой регион. Тел. 77-0019, 8-902-942-66-40.
«Газель» (тент), 1.5 т. - 500 руб.
КПП, свалка - 600 руб. КрасТЭЦБерезовка, 1500 руб. Красноярск
от 1800 руб. Межгород 15 руб./
км. Грузчики - 300 руб. Тел. 7082-40, 8-908-011-52-83.
Автогрузодоставка. «ЗИЛБЫЧОК» бортовая. Дрова, береза, колотые и в чурках. Вывоз мусора. Тел. 8-913-533-52-58.
Автокран-воровайка, автовышка, эвакуатор. Помощь при
погрузке, разгрузке, в любое время и на любое расстояние. Возможен безнал. Тел. 8-913-52722-20 (Андрей).
Автоперевозки до 5 тонн будка, тент, любой регион, услуги
грузчиков, услуги микроавтобуса
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.
Газель (тент) по городу и краю
без выходных. Услуги грузчиков.
Тел. 8-913-512-58-93.
Грузоперевозки от 350 руб.;
грузчики от 250 руб. Работаем
быстро и бережно. Тел. 8-923313-99-23.
Грузоперевозки. Город, межгород. МАЗ самосвал 10 т. Фред
(тонар самосвал 40 т) ПГС. щебень, песок, гравий, уголь и др.
Тел. 8-913-833-70-92.
Грузоперевозки. Термофургон 3 т, дл.- 4.3, шир.-1.90, выс.-2
м, 16 куб.м, в любое время, в любом направлении. Тел. 8-913035-67-97.
Доставка уголь, куряк, перегной, песок, щебень, ПГС, гравий, торф, дрова (обрезь). Вывоз
мусора, японец (самосвал). Тел.
77-05-04, 8-913-538-99-32.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Доставим ЗИЛ Самосвал: ПГС,
песок, гравий, щебень, асфальтная крошка, дрова (обрезь),
уголь (Бородинский, Балахтинский), опилки. Вывоз мусора, работы по вывозу снега производятся в паре с трактором. Тел.
70-85-07,
8-963-268-03-36,
8-953-850-85-07.
Доставлю бетон, раствор,
ФБС, ПГС. Низкие цены. Тел. 8
(3919) 70-81-81.
Снегоуборка. Расчистка дорог, территорий. Погрузка сыпучих. Трактор «Беларус» - фронтальный
погрузчик
ковш
челюстной, поворотный коммунальный отвал. Опыт. Тел. 8-902947-35-66.
Уборка снега, трактор, самосвал. Услуги мини-погрузчика.
Тел. 8-950-412-38-16, 8-902-92378-16.
Услуги автовышки 10м, 15 м. Автоэвакуатор. Кран-манипулятор,
борт 10т, стрела 22м. Тел. 8-950412-38-16, 8-902-923-78-16.

Репетиторство
Английский и китайский язык.
ЦДО «Простое Будущее». Групповые и индивидуальные занятия.
Тел. 8-983-613-30-71, 8-950-99490-61, пр. Курчатова, 56А, 2-09.
Высшее
профессиональное
(от 13 тыс. руб. семестр) и среднее профессиональное (от 7
тыс. руб.) образование. Обучение дистанционное, без выездов на сессии, диплом государственного
образца.
Тел.
8-913-593-60-82.
Логопедическая
помощь
школьникам и дошкольникам.
Подготовка детей к школе. Тел.
8-913-569-37-97.

Организация
праздников
Видеосъемка
утренников,
выпускных, свадеб, юбилеев,
выписки из роддома, крещение.
Переписываем видеокассеты на
DVD. Профессиональные ТАМАДА, ди-джей, фотограф, фейерверк. Тел. 74-52-13, 8-913-53427-77.
Вкусно и быстро. Столовая
«Сели-поели» (с 11 до 19.00).
Банкеты, спиртное ваше. ТЦ
«Европа», пр. Курчатова, 51,
левое крыло (бывшая «Пиццерия»). Тел. 708-789.
Кафе «Пирс» предлагает два
уютных зала для проведения
корпоративов, свадеб, юбилеев. Европейская кухня, обновленное меню. Кафе временно работает только по
предварительным заказам.
Адрес: пр. Ленинградский,
35 (рядом с автовокзалом), 1
эт. Тел. 8-902-942-35-38,
74-31-54.

Разное
Абсолютное избавление от
КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРАВЬЕВ,
любых насекомых и грызунов в помещениях и территориях. Гарантия. Конфиденциально. При обработке двух квартир - скидка 10%,
трех и более - 20%! Тел. 8-913839-48-06, 8-913-839-48-16.
Меховое ателье «Зима» принимает заказы на перешив и ремонт: меховые шубы, дубленки,
изделия из кожи и головные уборы. Тел. 72-87-63, с 11 до 18.00,
ул. Советская, 29.
Патронажная служба «Добрые
руки» осуществляет уход за больными и престарелыми людьми.
Тел. 70-85-83, 8-953-850-85-85,
8-913-533-95-18.

Ремонт мебели,
химчистка
«Light House». Сезонная акция - мытье окон! Химчистка мягкой мебели и ковров
на дому. Уборка квартир и
офисов с использованием
профессионального оборудования. Тел. 77-01-14,
8-908-223-41-14.
Мастерская «Перетяжка мебели». Ремонт матрасов, диванов.
Большой выбор тканей. Доставка.
Пенсионерам скидка. Тел. 70-8265, 8-983-157-72-27, 8-983-15849-31.

«Отделка балконов и лоджий евровагонкой». Ремонт квартир комплексный, перепланировка стен,
гипсокартон, беседки, веранды,
панели, двери, ламинат, линолеум, навешивание гардин, люстр,
лианы, перекроем гаражи, сауны,
бани, настилаем и поднимаем
полы. Тел. 8-913-839-22-35.
«СантехБытСервис»: подключение стиральных и посудомоечных машин, монтаж и замена водосчетчиков, смесителей, раковин,
ванн, унитазов, моек, батарей. Ремонт, сборка, навеска мебели.
Электромонтажные работы. Наклейка кафеля. Тел. 77-07-80,
8-908-223-47-80, 70-85-48, 8-913594-24-46.

Изготовление, ремонт, установка ворот гаражных, дверей,
печей банных, регистров отопления, заборов, работы с мет. конструкциями. Установка радиаторов, водосчетчиков, полипропилен.
Имеется генератор 220V. Тел.
8-913-582-07-57.

«Сантехработы». Сварка, замена стояков, труб водоснабжения (черные, оцинковка, полипропилен), радиаторов, канализации,
санфаянса. Водосчетчики. Быстро, качественно, недорого. Лицензия. Тел. 79-65-33, 8-913-53415-41.

ИП Деркач - «Водяной». Сантехуслуги. Установка алюминиевых
радиаторов, замена труб водоразбора, канализации, ванн, унитазов, смесителей. Доставка по
ценам «Водолея». Установка домовых счетчиков тепловой энергии, проект, пуско-наладка, 200
тыс. руб. Тел. 77-06-06, 8-904896-76-98, 8-913-831-18-11.

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

Химчистка: ковров, мягкой мебели, матрасов, салона автомобиля, выведение пятен. Бесплатная доставка ковров. 100%
удаление мочи. Профессиональное оборудование. Работаем без
выходных. Клининговая компания
«ЛОСК». Тел. 8-913-582-65-58.

Абсолютно все виды санитарных работ, замена ванн, унитазов, смесителей, полотенцесушителей, водосчетчиков, батарей.
Мелкосрочные работы, газоэлектросварка. Договор. Гарантия.
Тел. 70-80-09, 8-965-909-99-70.

Ремонт
помещений

Быстро, качественно, а значит и
дешевле, все виды отделочных
работ и их сложности. Демонтаж,
монтаж полов, стен, потолков,
сантехника,электрика,штукатурномалярные, декоративные покрытия. Под ключ скидки от 10%. Тел.
8-913-832-34-61.

«000 Абрис». Ремонт комплексный и мелкосрочный. Сантехника,
кафель, электрика, перепланировка, малярные работы, потолки,
сварка, двери. Ванные комнаты
под ключ. Пенсионерам скидка!
Доставка. Договор. Возможен
безналичный расчет. Тел. 70-8048, 8-953-850-80-48.
«000 Аверс-строй». Ремонт комплексный и мелкосрочный. Сантехника, кафель, электрика, перепланировка, малярные работы,
потолки, сварка, двери. Ванные
комнаты под ключ. Пенсионерам
скидка! Доставка. Договор. Возможен безналичный расчет. Тел.
77-06-93, 8-908-223-46-93.
«0000 ЖИЛРЕМСТРОЙ». Ремонт,
отделка помещений. Все виды
работ. Сантехника, электрика, кафель, малярные работы, перепланировка, консультации. Дизайн. Материалы со скидкой 10%.
Гарантия качества. Сроки. Тел.
77-05-76, 8-908-223-45-76.

Быстро, качественно, недорого,
побелка, покраска, шпатлевание,
обои, линолеум, кафелеукладка и
т.д. Пенсионерам дешевле. Закупка и доставка стройматериала.
Тел. 76-60-58, 8-983-615-09-73.
Ворота в гараж, козырьки, навесы. Генератор 220 V. Тел.
8-953-850-87-15, 70-87-15.
Выполним весь спектр отделочных работ (кафелеукладка, шпатлевка, обои, ламинат
и др.), электромонтажные работы, сантехнические работы,
монтаж натяжных потолков
(от 350 руб./кв.м). Договор.
Гарантия 5 лет. Рассрочка
платежа до 12 мес. Тел. 7088-24, 8-953-850-88-24.
Демонтаж. Любые стены, санкабины, расширение проемов на
лоджии, вскрытие полов, бетонных стяжек. Вывоз мусора. Качественно, профессионально, самые короткие сроки. Ремонт
квартир под ключ. Тел. 77-04-66,
8-908-223-44-66.

Красивое развлекательное шоу
с элементами мужского стриптиза. Тел. 8-902-944-45-01.
Тамада. Тел. 8-983-150-44-17.
Услуги тамады. Тел. 8-913-55047-40.

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

Салон красоты
Быстро и безвозвратно снимаю
все порчи, сглазы, проклятия,
привороты, венец безбрачия. Избавлю от алкоголизма. Тел. 7311-03, 8-913-571-15-75.
Персональный тренер. Индивидуальный подход к клиенту.
Разработка диеты и упражнения
для похудения. Тел. 8-902-94445-01.

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

Стрижки для всей семьи: от
классики до авангарда. Модное
окрашивание: блондирование,
амбре, меланжирование. Прически. Укладки. Тел. 8-983-506-0609, 8-908-223-43-20, 77-03-20,
(Татьяна).

«БытСервис». Оказание сантехнических и бытовых услуг населению. Ремонт бытовой техники. Бесплатная консультация.
Гарантия. Качество. Тел. 70-8548, 8-953-850-85-48, 8-913-83676-83.

Изготавливаем, устанавливаем металлические ворота, двери
сейфовые, накладные, подъездные, печки, мангалы, сейфы (толщина металла любая), металлоизделия. Утепление, шумоизоляция,
отделка - панели, оргалит. Порошковая покраска. Гарантия. Св-во Ж
10061. Тел. 75-22-44, 8-908-20655-95, 8-904-894-35-50.

Замена труб холодного, горячего водоснабжения, канализации и
замена радиаторов отопления,
установка водосчетчиков, санфаянса, ремонт сан.узлов, кафель,
панели ПВХ, мелкосрочные работы, договор, доставка материалов. Гарантия качества. Разумные
сроки. Тел. 70-86-33, 8-953-85086-33.
Замки. Мелкий ремонт. Тел.
770-517, 8-913-514-14-06, 8-908223-45-17.

Мастера-универсалы на все
виды работ и нестандартных решений. Качество гарантируется.
Работаем по договорам, рассмотрим все варианты. А так же профессиональная чистка и уборка
помещений. Тел. 8-913-839-6540, 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» предлагает установку водосчетчиков, водоразбор и отопление, монтаж сантехники
любой сложности. Установка
алюминиевых
радиаторов
Alberg по цене завода - изготовителя. Установка и обслуживание. Бесплатные выезд
и консультация специалиста.
Гарантия на работы. Тел. 7706-77, 76-21-11.
Отделочные работы: перепланировка (сложные демонтажи),
электромонтаж, сантехника, установка окон, дверей, любые изделия из гипсокартона, малярные
работы. Укладка ламината, линолеума, кафельной плитки и других покрытий, монтаж ПВХ и МДФ
панелей, монтаж декоративных
изделий любого вида, разноуровневые потолки любой сложности
и мн.др. Строительные работы:
укладка блока, бруса, монтаж забора, буровые работы до 1,5 м.
глубина, кровельные, плотницкие
работы, утепление, бетоннозаливные работы, электросварка.
Высокое качество независимо от
вашего бюджета, разумные сроки, договор, гарантия на работы,
предоставление материалов. Тел.
77-09-81, 8-908-223-49-81.
Ремонт окон ПВХ (регулировка, замена фурнитуры и
уплотнителей). Натяжные потолки, окна ПВХ, жалюзи, москитные сетки. «Альянс». Договор, гарантия, скидки. Тел.
77-07-24, 8-913-044-66-00.
Ремонт помещений, быстро, качественно, профессионально, демонтаж, электрика, сантехника,
материала и отделочные работы
любой сложности, а также услуги
мастеров по мелкосрочным ремонтам, сжатые сроки, гарантия,
высокое качество не зависимо от
вашего бюджета. Тел. 70-86-33,
8-953-850-86-33.
Сантехническая
компания
«Водный мир» - монтаж систем
отопления водоснабжения и канализации в частных домах, гаражах, дачах, квартирах. Установка,
замена водосчетчиков, труб водоснабжения, радиаторов отопления любой сантехники. Договор.
Гарантия, скидки. Тел. 77-08-36,
8-913-522-09-41.
Сантехнические работы любой сложности. Замена водопровода, канализации, счетчиков,

ванн, полотенцесушителей. Электрогазосварочные работы. Тел.
8-913-199-65-51.
Сантехработы любой сложности. Установка ванн, унитазов,
водосчетчиков, водопровода, систем отопления. Газоэлектросварочные работы. Консультация
бесплатно! Качественно! Недорого! Тел. 8-983-166-43-28, 8-933322-54-63.
Сантехуслуги: установка, замена смесителей, ванн, унитазов,
радиаторов, полотенцесушителей,
счетчиков, труб водоразбора и канализации. Быстро, аккуратно, гарантия. Тел. 8-923-333-01-78.
Сверлю бетон, кафель. Штроблю под электропроводку, трубы.
Навешиваю предметы. Заменю,
перенесу электророзетки, выключатели. Подключу светильники,
люстры, электроплиты. Ломаю
стены. Тел. 73-11-08, 8-913-18510-32, 8-904-896-13-62.
Строим садовые дома, дачи,
бани, беседки, хоз. постройки.
Двери, окна, садовая мебель из
массива сосны. Услуги столярной
мастерской. Заключаем договор.
Тел. 8-913-172-93-79, 8-913-03013-52, ул. Южная, 38Д, рядом со
«Светофором».
Строительство, отделочные
и сантехнические работы любой
сложности. Тел. 8-902-923-84-44.
Валера.
Только с нами возможен дорогостоящий ремонт по цене косметического. Подробности и бесплатная консультация по тел.
8-913-832-34-61. Под ключ от 60
кв.м - скидка 12%.
Электрик, все виды монтажа,
любые объемы. Услуга муж на
час. Тел. 8-913-524-08-18.
Электрик, все виды монтажа,
муж на час, в любое время. Тел.
8-913-524-08-18.
Электромонтер - электромонтаж, переноска, установка
счетчиков, розеток, замена проводки квартиры, гаражи, дачи.
Гарантия. Тел. 8-913-173-79-75.
Все виды работ по электричеству.

Ремонт техники
«ARDO, ARISTON, BOSCH, BEKO,
INDESIT, LG, SAMSUNG» - автоматические стиральные машины.
Качественный ремонт. Гарантия.
Квитанция. Тел. 77-07-89, 8-908223-47-89 (без выходных).
«CompHELP». Компьютерная помощь на дому. Установка и настройка Windows с сохранением
ваших данных. Восстановление
информации. Удаление вирусов.
Чистка систем охлаждения ПК и
ноутбуков. Тел. 8-904-895-49-46,
8-913-588-99-89.
«CompService Компьютерная
помощь» (любая) на дому установка программ, настройка системы, удаление вирусов, настройка роутеров, WI-FI, установка
и настройка оборудования, устранение различных неисправностей. Тел. 77-01-66, 8-902-94322-80, 8-983-294-32-70.
«Автоматические стиральные
и посудомоечные машины». Профессиональный ремонт телевизоров, СВЧ-печей, холодильников,
заправка и ремонт принтеров, копировальной техники. Продам стиральную машину б/у. Заявки по
тел. 77-00-09, 8-908-223-40-09.
«Авторизованный
центр
Panasonic-Sanyo». Ремонт мобильных
телефонов,
жидкокристаллических и плазменных телевизоров, ноутбуков, планшетов
цифровых фотоаппаратов, видеокамер, DVD-проигрывателей и другой персональной электроники. Мы
делаем то, что не могут другие.
Адрес: Центральный проезд, 10,
ТЦ «Тель». Тел. 76-30-09, 76-15-15,
АСЦ «Высокие Технологии».

Качественный ремонт автоматических стиральных машин на
дому заказчика. Любой уровень
сложности. Цены ниже. Без выходных. Тел. 77-00-74, 8-908-22340-74.
Профессиональный ремонт
электроплит, замена электроконфорок, тэнов, рабочих столов,
стекла духовок, переустановка
плит, печных разъемов, кабеля,
розеток. Установка нагревательных элементов к самоварам,
электрочайникам. Гарантия 1 год.
Пенсионерам скидки. Тел. 75-2182, 75-27-86, 8-923-337-60-82 (с
9 до 22.00, без выходных).
Ремонт аудио-, теле-, видеоаппаратуры, DVD/LCD (ЖК), телевизоров, мониторов. Гарантия
6 мес. Обслуживаю Железногорск, Первомайский, Н.Путь,
Додоново, Тартат. Продам телевизоры б/у. Тел. 77-02-11, 7205-75, 8-908-223-42-11, 8-983157-52-94.
Ремонт всех марок телевизоров, вызов бесплатно, гарантия. А также обслуживаем п. Додоново, Новый Путь.
Подгорный. Тел. 72-44-66,
8-923-306-97-24.
Ремонт стиральных машин, холодильников, посудомоечных машин, СВЧ-печей, пылесосов, водонагревателей.
Сертификат,
дипломы. Тел. 77-00-28, 8-908223-40-28. Продам холодильник,
морозилку, стиральную машину.
Ремонт телевизоров. Низкие
цены. Пенсионерам скидка. Без
выходных. Вызов бесплатно. Продам телевизор. Тел. 77-05-77,
8-908-223-45-77.
Ремонт холодильников и морозильных камер импортного и российского производства на дому и
в мастерской. Замена уплотнительной резины. Гарантия. Ремонт, монтаж промышленного холодильного
оборудования.
Наличный, безналичный расчет.
Заправка
автокондиционеров.
Мастерская по адресу: пр. Курчатова, 48а. Тел. 76-72-40, 77-0046, 8-908-223-40-46, 8-983-28617-80.
Ремонт холодильников и морозильных камер на дому. Быстро,
качественно. Гарантия. Вызов мастера в любое время, без выходных. Заправка, диагностика, ремонт автокондиционеров. Пайка
алюминия. Продам холодильники, морозильные камеры б/у.
Адрес: Октябрьская, 37-1. Тел.
77-02-32, 76-23-31, 8-905-97590-74.
Ремонт холодильников, стиральных машин, вызов на дом.
Гарантия. Тел. 77-00-28, 8-908223-40-28.

Сообщения
12 марта 2016 г. в 11.00 состоится собрание членов г/к № 78 у
здания правления.
Собрание с/т № 15 состоится 20.03.2016 в 11.00 в школе
№ 97.
Алкоголизм.
Прерывание
запоев. Выезд на дом. Кодирование. Тел. 8-983-299-40-40.
Лиц. № ЛО-70-01-000478 от
27.07.2010 г.
Проблемы с алкоголем? Наша
помощь бесплатна и доступна
каждому, кто о ней просит. Анонимные Алкоголики. Тел. 8-983295-29-15 (с 8 до 22.00).

Знакомства
Знакомства в Железногорске,
по России. Всем. Любые. Конфиденциально. Помощь психолога,
биоэнергетика. Просмотр на
ТАРО. Длительный и успешный
опыт работы. Мужчинам особые
условия и интересные предложения. Это ВАШ шанс! Звоните.
Тел. 77-04-45, 8-908-223-44-45 (с
12.00 до 21.00).
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.02. 2016
№ 352
г. Железногорск

О признании утратившими силу постановлений
Администрации ЗАТО г. Железногорск

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
1.1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.08.2011 № 1254 «Об утверждении
административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной
услуги Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования по основным общеобразовательным программам»»;
1.2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 03.06.2014 № 1259 «О внесении изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.08.2011 № 1254 «Об утверждении
административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования по основным общеобразовательным программам»»;
1.3. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.02.2014 № 387 «О внесении изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.08.2011 № 1254 «Об утверждении
административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования по основным общеобразовательным программам»»;
1.4. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.11.2011 № 1890 «Об утверждении
административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление дошкольного образования»»;
1.5. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.03.2014 № 603 «О внесении изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.11.2011 № 1890 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление дошкольного образования»»;
1.6. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.12.2012 № 2222 «О внесении изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.11.2011 № 1890 «Об утверждении
административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление дошкольного образования»»;
1.7. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.06.2011 № 975 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление дополнительного образования различной направленности»»;
1.8. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.06.2011 № 1040 «Об утверждении
административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время»».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести до сведения
населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. Пешков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.02.2016
№ 61И
г. Железногорск

О предоставлении индивидуальному
предпринимателю Лущику Д.С. муниципальной
преференции в виде заключения договора
аренды муниципального имущества без
проведения торгов

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого административнотерриториального образования Железногорск Красноярского края”», постановлением Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск”», на основании заявления индивидуального предпринимателя Лущика Д.С. (ОГРНИП 316246800051650,
ИНН 245205740581), принимая во внимание заключение № 43 от 05.02.2016 по результату рассмотрения заявления на предоставление муниципальной преференции в виде заключения договора аренды муниципального
имущества без проведения торгов, с целью поддержки малого и среднего предпринимательства,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Лущику Дмитрию Сергеевичу, являющемуся субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов – части торгового зала 9 (по техническому паспорту), площадью 70,0 кв. метра, этаж 2, нежилого помещения, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Ленинградский, д. 27А, пом. 1, на срок 10 (десять)
лет, для розничной торговли.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.В.
Дедова):
2.1. Проинформировать индивидуального предпринимателя Лущика Д.С. о принятом решении.
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринимателем Лущиком Д.С. в соответствии с п. 1 настоящего постановления.
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации С.Д. Проскурнина.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации С.Е. Пешков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.02.2016
№ 376
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от

12.09.2013 № 1460 «Об утверждении Положения об оплате труда работников Управления социальной
защиты населения Администрации закрытого административно-территориального образования город Железногорск по должностям, не отнесенным к должностям муниципальной службы»
Руководствуясь статьей 12 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.09.2013 № 1460 «Об утверждении Положения об оплате труда работников Управления социальной защиты населения Администрации закрытого административно-территориального образования город Железногорск по должностям, не
отнесенным к должностям муниципальной службы» следующие изменения:
1.1. В Приложении № 1 к постановлению:
в пункте 5.11 раздела V «Выплаты стимулирующего характера» слова «100 %», «90 %» заменить словами «130 %».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной 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 со дня, следующего за днем 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»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.02.2016
№ 374
г. Железногорск

О подготовке и проведении праздника
«Проводы Зимы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить и провести праздник «Проводы Зимы»:
19 марта 2016 года в г. Железногорске в районе городской сцены «Ракушка»;
20 марта 2016 года в г. Железногорске в районе Дома культуры «Юность» – подразделения Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр досуга» (далее – ДК «Юность»), в пос. Подгорный в районе
Муниципального бюджетного учреждения культуры Дом культуры «Старт» (далее – ДК «Старт»).
2. Утвердить организационный комитет по подготовке и проведению праздника «Проводы Зимы» в
составе согласно приложению № 1.
3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению праздника «Проводы Зимы» согласно приложению № 2.
4. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить
настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. Пешков
Приложение № 1
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 25.02.2016 № 374

Организационный комитет по подготовке и
проведению праздника «Проводы Зимы»
Фомаиди В.Ю.
Тихолаз Г.А.

Члены организационного комитета:
Антоненко Л.М.

Грек С.Ю.

- руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск
- руководитель МКУ «Управление поселковыми территориями»
- руководитель Муниципального автономного учреждения «Комбинат оздоровительных
спортивных сооружений»
- директор Муниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры»

Григорьева О.В.

- директор Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр досуга»

Дерышев В.В.

- начальник Федерального государственного казенного учреждения «Специальное управление федеральной противопожарной службы № 2 Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий» (по согласованию)
- руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск

Анциферова О.Ю.
Афонин С.Н.

Добролюбов С.Н.
Кеуш М.М.
Кислова И.А.
Коршунов С.Н.

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.02. 2016
№ 342
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 25.07.2008 № 1257п «Об утверждении
перечня муниципального имущества,
предназначенного для передачи во
владение и (или) пользование субъектам
малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства»

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов
ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2008 № 50-363Р «Об утверждении порядка формирования и ведения перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства», на основании договора купли-продажи муниципального имущества от 17.12.2015 № 388, в целях уточнения перечня муниципального имущества,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В Приложении № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257п
«Об утверждении перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или)
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» строку 29 исключить.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. Пешков

- заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам,
председатель организационного комитета
- руководитель Муниципального казенного учреждения «Управление культуры», заместитель председателя организационного комитета

Лыско Ю.С.
Пасечкин Н.Н.
Пикалова И.С.
Святченко И.В.
Соловьева Н.И.
Суханов В.А.

- начальник Межмуниципального управления МВД России по г. Железногорску Красноярского края (по согласованию)
- директор Муниципального автономного учреждения культуры «Парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова»
- директор Муниципального предприятия ЗАТО Железногорск Красноярского края
«Жилищно-коммунальное хозяйство»
- директор Муниципального бюджетного учреждения культуры Дом культуры «Старт»
- директор Муниципального предприятия ЗАТО Железногорск Красноярского края «Комбинат благоустройства»
- начальник Отдела общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск
- директор Муниципального казенного учреждения «Молодежный центр»
- руководитель Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск
- начальник Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск

Приложение № 2
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 25.02.2016 № 374

План мероприятия по подготовке и проведению
праздника «Проводы Зимы»
№ Мероприятия
п\п

Срок
исполнения
2016 год
Провести заседание оргкомитета
03.03.
15.03.
Подготовить программу праздника «Проводы Зимы» с привлечением до 09.03.
творческих коллективов города и приглашенных артистов

Подготовить план спортивных мероприятий на спортивных площад- до 04.03.
ках города
Подготовить и разместить информацию на улицах города о праздни- 10.03.
ке «Проводы Зимы»:
у МБУК ДК;
у входа в МАУК «ПКиО»;
у МБУК ЦД;
у ДК «Юность»;
у ДК «Старт»;
у входа на стадион «Труд»
Подготовить и разместить в газете «Город и горожане» объявление о до 10.03.
приглашении юридических лиц и предпринимателей без образования
юридического лица к участию в ярмарочной торговле

Ответственный
исполнитель
Фомаиди В.Ю.
Тихолаз Г.А.
Тихолаз Г.А.
Кислова И.А.
Лыско Ю.С.
Григорьева О.В.
Грек С.Ю.
Суханов В.А.
Афонин С.Н.
Тихолаз Г.А.
Грек С.Ю.
Кислова И.А.
Григорьева О.В.
Лыско Ю.С.
Афонин С.Н.
Соловьева Н.И.
Пикалова И.С.

Подготовить пресс-релиз для городских СМИ и выступить с информацией о празднике «Проводы Зимы»
Разработать и согласовать с Межмуниципальным управлением МВД
России по г. Железногорску схемы перекрытия движения автотранспорта в местах проведения праздника «Проводы Зимы»:
в районе городской сцены «Ракушка»
Подготовить и разместить в газете «Город и горожане» информацию
об ограничении движения автотранспорта в местах проведения праздника «Проводы Зимы»:
- в районе городской сцены «Ракушка»
Подготовить и направить письма в близлежащие к праздничным площадкам торговые организации с рекомендацией приостановить в дни
проведения праздника продажу алкогольной продукции
Организовать прием заявлений и выдачу уведомлений на участие в
ярмарочной торговле

с 14.03. по Тихолаз Г.А.
18.03.
Пикалова И.С.
до 14.03.
Антоненко Л.М.
Тихолаз Г.А.
до 17.03.

Антоненко Л.М.
Пикалова И.С.

до 18.03.

Соловьева Н.И.

до 18.03.

Соловьева Н.И.
Анциферова
О.Ю.

Подготовить и согласовать с ОГИБДД МУ МВД России по г. Железно- до 18.03.
горску, ФГКУ СУ ФПС № 2 МЧС России схемы размещения ярмарочной торговли на площадке перед городской сценой «Ракушка», на ул.
Парковой, в районе ДК «Юность»

Соловьева Н.И.
Добролюбов
С.Н.
Тихолаз Г.А.
Антоненко Л.М.
Анциферова
О.Ю..
Добролюбов
С.Н.
Антоненко Л.М.
Тихолаз Г.А.
Антоненко Л.М.
Пасечкин Н.Н.
Кислова И.А.
Афонин С.Н.
Григорьева О.В.
Коршунов С.Н.
Кислова И.А.
Григорьева О.В.
Лыско Ю.С.

Подготовить и согласовать с ОГИБДД МУ МВД России по г. Железно- до 18.03.
горску, ФГКУ СУ ФПС №2 МЧС России схемы размещения ярмарочной торговли в районе ДК «Старт» пос. Подгорный

Очистить от снега места проведения праздника «Проводы Зимы»:
территорию МАУК «ПКиО», улицу Парковую, площадку у городской
сцены «Ракушка»;
стадион «Труд»;
территорию у ДК «Юность»;
территорию у ДК «Старт»
Подготовить и установить праздничное оформление:
- на городской сцене «Ракушка»;
у ДК «Юность»;
у ДК «Старт»
Установить на площадке перед городской сценой «Ракушка» аттракцион «Призовой столб»
Обеспечить доставку и установку ограждений в местах проведения праздника:
- у городской сцены «Ракушка» (60 шт.);
- у ДК «Юность» (20 шт.)
Провести праздничные программы:
на городской сцене «Ракушка»
в пос. Подгорный
у ДК «Юность»
Провести игровую программу для детей:
- в пос. Тартат;
- в пос. Додоново
- в пос. Шивера

18.03.

до 18.03.

18.03.

Кислова И.А.

19.03

Антоненко Л.М.
Кислова И.Ю.

20.03

Григорьева О.В.

19.03.
20.03.
20.03.

Кислова И.А.
Лыско Ю.С.
Григорьева О.В.

26.03.
26.03.
26.03.

Григорьева О.В.
Грек С.Ю.

Обеспечить работу аттракционов малых форм, «Призового столба»,
батутов, катание на лошадках на площадке перед городской сценой «Ракушка»
Организовать участие волонтёров МКУ «Молодежный центр» (10 человек) в театрализованно-игровых программах на площадке перед городской сценой «Ракушка»
Организовать ярмарочную торговлю:
- на площадке перед городской сценой «Ракушка», на ул. Парковой;
- в районе ДК «Юность»
Организовать ярмарочную торговлю в районе ДК «Старт» пос. Подгорный

19.03.

Кислова И.А.

19.03.

Святченко И.В.

19.03.

Соловьева Н.И.

Обеспечить выставку – продажу работ мастеров прикладного творчества на площадке перед городской сценой «Ракушка»
Обеспечить звуковой аппаратурой сценические площадки:
- у городской сцены «Ракушка»;
у ДК «Юность»;
у ДК «Старт»
Обеспечить общественный порядок и безопасность дорожного движения в местах проведения праздника «Проводы Зимы»
Обеспечить перекрытие движения автотранспорта в местах проведения праздника «Проводы Зимы»:
в районе городской сцены «Ракушка»: от перекрестка ул. Парковой и ул.
Свердлова в сторону городского рынка с 10.00 до 17.00
Разработать план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности при сожжении чучела в местах проведения праздника «Проводы Зимы». Согласовать схему установки чучела с ФГКУ СУ ФПС
№2 МЧС России
Обеспечить контроль за соблюдением пожарной безопасности в местах
проведения праздника «Проводы Зимы», во время сожжения чучела:
на площадке перед городской сценой «Ракушка»;
у ДК «Юность»;
у ДК «Старт»
Обеспечить работу мобильных туалетных кабин:
- в районе городской сцены «Ракушка»;
- у ДК «Юность»
Установить контейнеры для мусора:
на площадке перед городской сценой «Ракушка»;
у ДК «Юность»;
у ДК «Старт»
Обеспечить уборку места проведения мероприятий до и после праздника «Проводы Зимы»:
на площадке перед городской сценой «Ракушка»;
у ДК «Юность»;
у ДК «Старт»

19.03.

20.03.
20.03.

19.03.
20.03.

Анциферова
О.Ю.
Лыско Ю.С.
Кислова И.А.
Тихолаз Г.А.
Кислова И.А.
Григорьева О.В.
Лыско Ю.С.

19.03.
20.03.
19.03.

Кеуш М.М.

до 18.03.

Кислова И.А.
Григорьева О.В.
Лыско Ю.С.

19.03.

Дерышев В.В.

Антоненко Л.М.
Пасечкин Н.Н.
Кеуш М.М.

20.03.
19.03.
20.03.

Антоненко Л.М.
Пасечкин Н.Н.

до 19.03.
до 20.03.

Антоненко Л.М.
Пасечкин Н.Н.
Коршунов С.Н.

19.03.

Антоненко Л.М.
Пасечкин Н.Н.
Коршунов С.Н.

20.03.

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.02.2016
№ 16з
г. Железногорск

О предоставлении Лабзиной Раисе Николаевне
разрешения на условно разрешенный
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 северовосток 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

На основании заключения публичных слушаний от 11.02.2016, заключения Комиссии по подготовке
правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 18.02.2016, в соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», «Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 05.07.2012 №26-152Р, ст.
18 Устава ЗАТО Железногорск:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Лабзиной Раисе Николаевне разрешения на условно разрешенный 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. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету "Город и горожане".
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С.Пикалова) разместить
информацию о принятии настоящего постановления 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 постановления вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. Пешков

совершенно официально
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.02.2016
№ 375
г. Железногорск

в 2018 году - 0,00 рублей.
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы представлена в приложении № 2 к настоящей программе.».
1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой
редакции (Приложение № 1).
1.4. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой
редакции (Приложение № 2).
1.5. В приложение № 4.2 к муниципальной программе внести следующие изменения:
- в разделе «Паспорт подпрограммы» подпрограммы 2 «Обеспечение
жильем молодых семей ЗАТО Железногорск», реализуемой в рамках муниципальной программы ЗАТО Железногорск (далее – подпрограмма 2)
строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период
действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по
годам реализации программы» изложить в новой редакции:

О внесении изменений в
постановление Администрации
ЗАТО г. Железногорск от
05.11.2013 №1744 “Об утверждении
муниципальной программы
«Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI
веке»”

Объемы и источники финансирования
подпрограммы
на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по
годам реализации подпрограммы

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ
ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципальных
программ ЗАТО Железногорск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации ЗАТО г.
Железногорск от 05.11.2013 № 1744 «Об утверждении муниципальной программы “Молодежь ЗАТО Железногорск в ХХI веке” следующие изменения:
1.1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск» программы «Молодежь ЗАТО Железногорск в ХХI веке» (далее – муниципальная программа) строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке по
источникам финансирования по годам реализации программы» изложить в новой редакции:

Информация
по ресурсному
обеспечению
муниципальной программы, в том числе в разбивке
по источникам
финансирования по годам
реализации
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего: 5 313 600,00 рублей, в
том числе:
- средства федерального бюджета - 0,00 рублей, в том
числе по годам:
в 2016 году - 0,00 рублей
в 2017 году - 0,00 рублей
в 2018 году - 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета - 777 600,00 рублей, в том
числе по годам:
в 2016 году - 777 600,00 рублей
в 2017 году - 0,00 рублей
в 2018 году - 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 4 536 000 ,00 рублей,
в том числе по годам:
в 2016 году - 1 512 000,00 рублей
в 2017 году - 1 512 000,00 рублей
в 2018 году – 1 512 000,00 рублей;
- внебюджетные источники - 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 0,00 рублей
в 2017 году - 0,00 рублей
в 2018 году - 0,00 рублей.

- подраздел 2.7 раздела 2 подпрограммы 2 изложить в новой редакции:
«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств федерального бюджета; средств краевого бюджета; средств местного бюджета;
средств внебюджетных источников: средств кредитных организаций и
других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе
ипотечные жилищные кредиты и собственных средств молодых семей,
используемых для частичной оплаты стоимости приобретаемого жилья
или строительства индивидуального жилого дома.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет всего: 5 313 600,00 рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета - 0,00 рублей, в том числе по
годам:
в 2016 году - 0,00 рублей
в 2017 году - 0,00 рублей
в 2018 году - 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета - 777 600,00 рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 777 600,00 рублей
в 2017 году - 0,00 рублей
в 2018 году - 0,00 рублей;
- средства местного бюджета - 4 536 000,00 рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 1 512 000,00 рублей
в 2017 году - 1 512 000,00 рублей
в 2018 году - 1 512 000,00 рублей;
- внебюджетные источники - 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 0,00 рублей
в 2017 году - 0,00 рублей
в 2018 году - 0,00 рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в приложении №
2 к подпрограмме.»
1.6. Приложение № 2 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции (Приложение № 3).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В.
Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения
через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет всего - 48 327 342,00рублей, в
том числе:
- средства федерального бюджета - 0,0 рублей, в том
числе по годам:
в 2016 году - 0,00рублей
в 2017 году - 0,00рублей
в 2018 году - 0,00рублей;
- средства краевого бюджета - 5 062 200,00 рублей, в
том числе по годам:
в 2016 году - 2 205 800,00 рублей
в 2017 году - 1 428 200,00 рублей
в 2018 году - 1 428 200,00 рублей
- средства местного бюджета - 43 265 142,00 рублей, в
том числе по годам:
в 2016 году - 14 421 714,00 рублей
в 2017 году - 14 421 714,00 рублей
в 2018 году - 14 421 714,00 рублей;
- средства внебюджетных источников - рублей, в том
числе по годам:
в 2016 году - 0,00 рублей
в 2017 году - 0,00 рублей
в 2018 году - 0,00 рублей.

1.2. Раздел 8 муниципальной программы изложить в новой редакции:
«8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных внебюджетных источников, а также перечень реализуемых ими мероприятий, в случае участия в реализации муниципальной программы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет всего - 48 327 342,00 рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета - рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 0,00 рублей
в 2017 году - 0,00 рублей
в 2018 году - 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета - 5 062 200,00рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 2 205 800,00 рублей
в 2017 году - 1 428 200,00 рублей
в 2018 году - 1 428 200,00 рублей
- средства местного бюджета - 43 265 142,00 рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 14 421 714,00 рублей
в 2017 году - 14 421 714,00 рублей
в 2018 году - 14 421 714,00 рублей;
- средства внебюджетных источников - 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 0,00 рублей
в 2017 году - 0,00 рублей

Глава администрации С.Е. Пешков

Приложение № 1
к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск
от 25.02.2016 № 375
Приложение №1
к муниципальной программе "Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке"

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

19
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Предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим организа- Х
циям, не являющимся казенными учреждениями, бюджетным и автономным учреждениям, включая учреждения, в отношении которых Администрация ЗАТО г. Железногорск не осуществляет функции и полномочия
учредителя, на реализацию социально значимых проектов

Х

Х

1010000020 Х

500 000,00

500 000,00

500 000,00

1 500 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образо- 009
вания город Железногорск

Х

Х

1010000020 Х

500 000,00

500 000,00

500 000,00

1 500 000,00

Молодежная политика и оздоровление детей

07 07 1010000020 Х

500 000,00

500 000,00

500 000,00

1 500 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен- 009
ных (муниципальных) учреждений)

07 07 1010000020 630 500 000,00

500 000,00

500 000,00

1 500 000,00

Присуждение и организация выплаты Городской молодежной премии Х
за достижения в области социально-экономического развития ЗАТО
Железногорск

Х

Х

1010000030 Х

101 000,00

101 000,00

101 000,00

303 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образо- 009
вания город Железногорск

Х

Х

1010000030 Х

101 000,00

101 000,00

101 000,00

303 000,00

Молодежная политика и оздоровление детей

07 07 1010000030 Х

101 000,00

101 000,00

101 000,00

303 000,00

009

009

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 009
ных (муниципальных) нужд

07 07 1010000030 244 1 000,00

1 000,00

1 000,00

3 000,00

Премии и гранты

009

07 07 1010000030 350 100 000,00

100 000,00

100 000,00

300 000,00

Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью

Х

Х

Х

1010000070 Х

5 804 818,00

5 804 818,00

5 804 818,00

17 414 454,00

Администрация закрытого административно-территориального образо- 009
вания город Железногорск

Х

Х

1010000070 Х

5 654 818,00

5 654 818,00

5 654 818,00

16 964 454,00

Молодежная политика и оздоровление детей

009

07 07 1010000070 Х

5 654 818,00

5 654 818,00

5 654 818,00

16 964 454,00

Фонд оплаты труда учреждений

009

07 07 1010000070 111 3 126 435,00

3 126 435,00

3 126 435,00

9 379 305,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фон- 009
да оплаты труда

07 07 1010000070 112 19 300,00

19 300,00

19 300,00

57 900,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 009
труда работников и иные выплаты работникам учреждений

07 07 1010000070 119 944 183,00

944 183,00

944 183,00

2 832 549,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 009
ных (муниципальных) нужд

07 07 1010000070 244 1 558 900,00

1 558 900,00

1 558 900,00

4 676 700,00

Уплата прочих налогов, сборов

009

07 07 1010000070 852 6 000,00

6 000,00

6 000,00

18 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"

733

Х

1010000070 Х

150 000,00

150 000,00

150 000,00

450 000,00

Молодежная политика и оздоровление детей

733

07 07 1010000070 Х

150 000,00

150 000,00

150 000,00

450 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

733

07 07 1010000070 612 150 000,00

150 000,00

150 000,00

450 000,00

Предоставление грантов в форме субсидий физическим лицам в воз- Х
расте от 14 до 30 лет на реализацию молодежных социальных проектов на конкурсной основе

Х

Х

1010000090 Х

100 000,00

100 000,00

100 000,00

300 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образо- 009
вания город Железногорск

Х

Х

1010000090 Х

100 000,00

100 000,00

100 000,00

300 000,00

Молодежная политика и оздоровление детей

07 07 1010000090 Х

100 000,00

100 000,00

100 000,00

300 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 009
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг

07 07 1010000090 810 100 000,00

100 000,00

100 000,00

300 000,00

Поддержка деятельности муниципальных молодежных центров

Х

Х

1010074560 Х

1 428 200,00

1 428 200,00

1 428 200,00

4 284 600,00

Администрация закрытого административно-территориального образо- 009
вания город Железногорск

Х

Х

1010074560 Х

1 428 200,00

1 428 200,00

1 428 200,00

4 284 600,00

Молодежная политика и оздоровление детей

07 07 1010074560 Х

1 428 200,00

1 428 200,00

1 428 200,00

4 284 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 009
ных (муниципальных) нужд

07 07 1010074560 244 1 278 200,00

1 278 200,00

1 278 200,00

3 834 600,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 009
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг

07 07 1010074560 810 150 000,00

150 000,00

150 000,00

450 000,00

Софинансирование субсидии на поддержку деятельности муниципаль- Х
ных молодежных центров

Х

Х

10100S4560 Х

142 820,00

142 820,00

142 820,00

428 460,00

Администрация закрытого административно-территориального образо- 009
вания город Железногорск

Х

Х

10100S4560 Х

142 820,00

142 820,00

142 820,00

428 460,00

Молодежная политика и оздоровление детей

07 07 10100S4560 Х

142 820,00

142 820,00

142 820,00

428 460,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 009
ных (муниципальных) нужд

07 07 10100S4560 244 142 820,00

142 820,00

142 820,00

428 460,00

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Желез- Х
ногорск"

Х

Х

1030000000 Х

2 289 600,00

1 512 000,00

1 512 000,00

5 313 600,00

Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на при- Х
обретение (строительство) жилья

Х

Х

1030000010 Х

0,00

1 512 000,00

1 512 000,00

3 024 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образо- 009
вания город Железногорск

Х

Х

1030000010 Х

0,00

1 512 000,00

1 512 000,00

3 024 000,00

Социальное обеспечение населения

009

10 03 1030000010 Х

0,00

1 512 000,00

1 512 000,00

3 024 000,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья

009

10 03 1030000010 322 0,00

1 512 000,00

1 512 000,00

3 024 000,00

Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на при- Х
обретение (строительство) жилья

Х

Х

10300L0200 Х

1 512 000,00

1 512 000,00

1 512 000,00

4 536 000,00

Х

009

Х

009

Х

(рублей)

Наименование

Код бюджетной классификации

Рсходы (руб.), годы

ГРБС РЗ Пр ЦСР

2016

ВР

2017

2018

Итого на период

009

Муниципальная программа "Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке" Х

Х

Х

1000000000 Х

16 627 514,00 15 849 914,00 15 849 914,00 48 327 342,00

Подпрограмма "Вовлечение молодежи ЗАТО Железногорск в соци- Х
альную практику"

Х

Х

1010000000 Х

14 337 914,00 14 337 914,00 14 337 914,00 43 013 742,00

Создание условий для трудовой занятости несовершеннолетних граж- Х
дан ЗАТО Железногорск, организация работы муниципальных трудовых
отрядов и профориентации молодежи

Х

Х

1010000010 Х

6 261 076,00

6 261 076,00

6 261 076,00

18 783 228,00

Администрация закрытого административно-территориального образо- 009
вания город Железногорск

Х

Х

1010000010 Х

205 626,00

205 626,00

205 626,00

616 878,00

Молодежная политика и оздоровление детей

009

07 07 1010000010 Х

205 626,00

205 626,00

205 626,00

616 878,00

Фонд оплаты труда учреждений

009

07 07 1010000010 111 157 931,00

157 931,00

157 931,00

473 793,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 009
труда работников и иные выплаты работникам учреждений

07 07 1010000010 119 47 695,00

47 695,00

47 695,00

143 085,00

Администрация закрытого административно-территориального образо- 009
вания город Железногорск

Х

10300L0200 Х

1 512 000,00

1 512 000,00

1 512 000,00

4 536 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"

733

Х

1010000010 Х

669 199,00

669 199,00

669 199,00

2 007 597,00

Социальное обеспечение населения

009

10 03 10300L0200 Х

1 512 000,00

1 512 000,00

1 512 000,00

4 536 000,00

Молодежная политика и оздоровление детей

733

07 07 1010000010 Х

669 199,00

669 199,00

669 199,00

2 007 597,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья

009

10 03 10300L0200 322 1 512 000,00

1 512 000,00

1 512 000,00

4 536 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

733

07 07 1010000010 612 348 002,00

348 002,00

348 002,00

1 044 006,00

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобрете- Х
ние (строительство) жилья

Х

Х

10300R0200 Х

777 600,00

0,00

0,00

777 600,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

733

07 07 1010000010 622 321 197,00

321 197,00

321 197,00

963 591,00

Администрация закрытого административно-территориального образо- 009
вания город Железногорск

Х

Х

10300R0200 Х

777 600,00

0,00

0,00

777 600,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования"

734

Х

1010000010 Х

5 386 251,00

5 386 251,00

5 386 251,00

16 158 753,00
Социальное обеспечение населения

009

10 03 10300R0200 Х

777 600,00

0,00

0,00

777 600,00

Молодежная политика и оздоровление детей

734

07 07 1010000010 Х

5 386 251,00

5 386 251,00

5 386 251,00

16 158 753,00
Субсидии гражданам на приобретение жилья

009

10 03 10300R0200 322 777 600,00

0,00

0,00

777 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

734

07 07 1010000010 612 5 129 913,00

5 129 913,00

5 129 913,00

15 389 739,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

734

07 07 1010000010 622 256 338,00

256 338,00

256 338,00

769 014,00

Х

Х

Начальник Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике
Администрации ЗАТО г. Железногорск В.А.Суханов
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Приложение № 2 к постановлению
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 25.02.2016 № 375
Приложение № 2
к муниципальной программе
"Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке"

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.02.2016
№ 377
г.Железногорск

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

Наименование муниципальной программы, подпрограм- Уровень бюджетной си- Оценка расходов (руб.), годы
мы муниципальной программы
стемы / источники финансирования
2016
2017
2018

Муниципальная "Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке"
программа

Всего

Об утверждении сводного годового плана ремонтов источников тепловой
энергии и тепловых сетей на 2016 год
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 № 889 «О выводе
в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей»,
организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению
отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации, утвержденными приказом Госстроя Российской Федерации от 06.09.2000 № 203
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый сводный годовой план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2016 год (Приложение).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Ма-

Итого на период

16 627 514,00 15 849 914,00 15 849 914,00 48 327 342,00

в том числе
федеральный бюджет

0,00

0,00

краевой бюджет

2 205 800,00 1 428 200,00

внебюджетные источники 0,00

0,00

0,00

0,00

1 428 200,00

5 062 200,00

0,00

0,00

местный бюджет

14 421 714,00 14 421 714,00 14 421 714,00 43 265 142,00

юридические лица

0,00

Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи ЗАТО Железногорск в соци- Всего
альную практику»

0,00

14 337 914,0 14 337 914,0

0,00

0,00

14 337 914,0

43 013 742,0

в том числе

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

1 428 200,0

1 428 200,0

1 428 200,0

4 284 600,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники 0,0
местный бюджет

12 909 714,0 12 909 714,0

12 909 714,0

38 729 142,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

2 289 600,00 1 512 000,00

1 512 000,00

5 313 600,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

777 600,00

0,00

0,00

777 600,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Желез- Всего
ногорск»

0,0

в том числе

внебюджетные источники 0,00
местный бюджет

1 512 000,00 1 512 000,00

1 512 000,00

4 536 000,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

Начальник Отдела по физической культуре, спорту и
молодежной политике В.А. Суханов
Приложение № 3 к постановлению
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 25.02.2016 № 375
Приложение № 2
к подпрограмме
«Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Железногорск»

Перечень мероприятий подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей
ЗАТО Железногорск"
Наименование программы, ГРБС
подпрограммы

Код бюджетной классифи- Расходы (руб.), годы
кации
ГРБС РзПр ЦСР

ВР 2016

2017

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
2018

2 289 600,00 1 512 000,00 1512000

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ПЛАН РЕМОНТОВ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ
СЕТЕЙ НА 2016 ГОД
№ Наименование источника те- Оборудование
п/п пловой энергии
1 АО "Железногорская ТЭЦ"
Котел паровой Е-160-1,4-250БТ
ст. № 3
Котел Е-160-1,4-250БТ ст. № 2
Котел Е-160-1,4-250БТ ст. № 1
Котел Е-160-1,4-250БТ ст. № 4
Котел ГМ-50-14/250 ст. №3
Тепломеханическое оборудование и тепловая сеть 2Ду1000 от
П-1 до П-20
2 ПТЭ и ПЭЭ Реакторного заво- тепловая сеть (ПС-3,
да ФГУП ГХК
ОС-6) от об.180
до ТК -55
котел ПК 23
3 Котельный цех МП Горте- Котел № 1 ТП 20/30М
плоэнерго
Котел № 2 ТП 20/30М
котел № 5 КВ-ГМ-116, 3-150М
котел № 6 КВ-ГМ-116, 3-150М
котел № 7 ПТВМ -50
котел № 8 ПТВМ -50
котел № 9 ПТВМ -50
котел № 10 ПТВМ -50
тепловые сети ПС-1 от ТК49 до ТК-16, ПС-3 от ТК-55
до об.383
тепловая сеть ПС-2 от ТК-49
до ТК-16
тепловые сети ОС-4 от ТК49 до ТК-16, ОС-6 от ТК-55
до об.383
3 Котельный цех МП Горте- тепловые сети ПС-1 от ТКплоэнерго
49 до ТК-16, ПС-3 от ТК-55
до об.383
тепловая сеть ПС-2 от ТК-49
до ТК-16
тепловые сети ОС-4 от ТК49 до ТК-16, ОС-6 от ТК-55
до об.383
4 Цех тепловых сетей и котель- подающие трубопроводы теплоных МП "Гортеплоэнерго"
вых сетей города
обратные трубопроводы тепловых сетей города
магистральный подающий трубопровод Ду 1000

Итого на период

5 313 600,00

5

Цель подпрограммы: финансовая поддержка в решении
жилищной проблемы молодых семей, признанных в
установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий на территории ЗАТО Железногорск
Задачи подпрограммы: предоставление социальных
выплат молодым семьям на
приобретение (строительство) жилья; создание условий для привлечения молодыми семьями собственных
средств, дополнительных финансовых средств кредитных
организаций и других организаций, предоставляющих
кредиты и займы, в том числе
ипотечные жилищные кредиты, для приобретения (строительства) жилья

х

1.1. Расходы на предоставле- Администрация 009
ние социальных выплат моло- ЗАТО
дым семьям на приобретение г.Железногорск
(строительство) жилья

1.2. Предоставление социаль- Администрация 009
ных выплат молодым семьям ЗАТО
на приобретение (строитель- г.Железногорск
ство) жилья

х

х

х

2 289 600,00 1 512 000,00 1 512 000,00 5 313 600,00

6

7

1003 10300L0200 322 1 512 000,00 1 512 000,00 1 512 000,00 4 536 000,00

1003 10300R0200 322 777 600,00
К08

0,00

0,00

777 600,00

Обеспечение жильем 30 молодых семей,
нуждающихся в улучшении жилищных условий на территории ЗАТО Железногорск, в том
числе в год по 10 молодых семей; доля молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных социальных выплат,
к общему количеству молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на территории ЗАТО Железногорск - 5 % ежегодно;
доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и реализовавших свое право на улучшение жилищных
условий за счет средств социальной выплаты, в общем количестве молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных выплат на приобретение (строительство) и реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств
социальной выплаты, в общем количестве
молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты в текущем году на
конец года - 75%
Обеспечение жильем трех молодых семей,
получивших социальные выплаты в 2015
году, намеренных освоить их до окончания
срока действия жилищных сертификатов 11.06.2016 года.

В том числе:
Администрация ЗАТО
г.Железногорск

2 289 600,00 1 512 000,00 1 512 000,00 5 313 600,00

Начальник отдела по физической культуре, спорту и
молодежной политике В.А.Суханов

Глава администрации С.Е. Пешков

Приложение № 1
к постановлению Администарции
ЗАТО г. Железногорск от 25.02.2016 №377

«Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке»
"Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Железногорск"

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 информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016.

8

9

Сроки проведения ре- Отключаемый ресурс
Примечание
монта, истытаний
04.05.2016 - 29.05.2016 без отключения потребите- Горячее водоснабжение потребителей
лей
осуществлять от об.180 РЗ ФГУП ГХК
30.05.2016 - 30.06.2016
13.07.2016 - 12.08.2016
15.08.2016 - 14.09.2016
01.04.2016 - 21.04.2016
с 10:00 29.06.2016
полное прекращение поставдо 22:00 12.07.2016
ки тепловой энергии и горячей воды
15.05.2016-01.09.2016 без отключения потребителей
20.01.2016-30.03.2016
01.02.2016 - 18.02.2016 без отключения потребите01.06.2016 - 04.08.2016 лей
08.04.2016 - 31.05.2016
05.08.2016 - 26.09.2016
01.11.2016 - 07.12.2016
01.03.2016 - 07.04.2016
08.12.2016 - 31.12.2016
27.09.2016 - 31.10.2016
16.05.2016 -25.05.2016 полное отключение потребителей на время опрессовки

10.05.2016 - 29.07.2016 без отключения потребителей
23.05.2016 - 29.07.2016
01.08.2016 - 26.08.2016

14.05.2016 - 15.07.2016 без отключения потребите- начало ремонтных работ не ранее даты
лей
окончания отопительного периода, окончание ремонтных работ не позднее даты
16.07.2016 - 14.09.2016
начала отопительного периода в соответствии с постановлениями Администарции
14.05.2016 - 14.09.2016 полное прекращение постав- ЗАТО г.Железногорск
ки тепловой энергии и горячей воды
подающие трубопроводы тепло- 15.05.2016 -17.05.2016 полное отключение потребитевых сетей города
лей на время опрессовки
обратные трубопроводы тепло- 15.05.2016 -17.05.2016
вых сетей города
магистральный подающий тру- 15.05.2016 -17.05.2016
бопровод Ду 1000
котельная № 1 МП Горте- котел № 4 ДЕ-16/14ГМ
14.05.2016 - 14.09.2016 полное прекращение постав- начало ремонтных работ не ранее даты
плоэнерго
ки тепловой энергии и горя- окончания отопительного периода, оконкотел № 5 ДЕ-25/14ГМ
чей воды
чание ремонтных работ не позднее даты
котел №6 ДЕ-25/14ГМ
начала отопительного периода в соответкотел № 7 ДЕ-25/14ГМ
ствии с постановлениями Администарции
ЗАТО г.Железногорск
котел № 8 ДЕ-25/14ГМ
котел № 9 ДЕ-25/14ГМ
тепловая сеть от котельной
№1
тепловая сеть от котельной
№1
котельная баз отдыха МП "Гор- котел № 1 ДКВР-2,5/13
теплоэнерго"
котел № 2 ДКВР-2,5/13
котел № 3 ДКВР-2,5/13
тепловая сеть от котельной
баз отдыха
тепловая сеть от котельной
баз отдыха
котельная № 2 МП Горте- котел № 1 ДКВР -10/13
плоэнерго
котел № 2 ДКВР -10/13
котел № 3 ДКВР -10/13
котел № 4 ДЕ-10/14ГМ
котел №5 ДЕ-10/14ГМ
тепловые сети пос.Подгорный
тепловые сети пос.Подгорный

20.05.2016 -22.05.2016
14.05.2016 - 14.09.2016
14.05.2016 - 15.07.2016
16.07.2016 - 28.09.2016
14.05.2016 - 15.07.2016
14.05.2016 - 28.09.2016
20.05.2016 -22.05.2016

14.05.2016 - 01.09.2016 без
отключения потребителей
01.09.2016 - 28.09.2016 полное прекращение поставки тепловой энергии и горячей воды
полное отключение потребителей на время опрессовки
14.05.2016 - 01.09.2016 без
отключения потребителей
01.09.2016 - 14.09.2016 полное прекращение поставки тепловой энергии и горячей воды

14.05.2016 - 14.09.2016
14.05.2016 - 15.07.2016
16.07.2016 - 14.09.2016
14.05.2016 - 15.07.2016
16.07.2016 - 14.09.2016
14.05.2016 - 14.09.2016
20.05.2016 -22.05.2016 полное отключение потребителей на время опрессовки
тепловые сети пос.Подгорный 10.05.2016 - 14.05.2016 полное прекращение поставки тепловой энергии и горячей воды
котельная пос.Тартат МП Гор- котел № 1 КВ -1,16КБ
14.05.2016 - 14.09.2016 полное прекращение поставтеплоэнерго
котел № 2 КВ -1,16КБ
14.05.2016 - 14.09.2016 ки тепловой энергии и горячей воды
котел № 3 КВ -1,16КБ
14.05.2016 - 14.09.2016
тепловые сети пос.Тартат
14.05.2016 - 14.09.2016
тепловые сети пос.Тартат
20.05.2016 -22.05.2016
тепловые сети пос.Тартат
26.04.2016 - 29.06.2016
котельная пос.Новый Путь МП котел № 1 КВ-ТСВ-10
Гортеплоэнерго
котел № 2 КВ-ТСВ-10
тепловые сети пос.Новый Путь
тепловые сети пос.Новый Путь
тепловые сети пос.Новый Путь

10 котельная д.Шивера МП Гор- котел № 1 КВр-1,28КБ
теплоэнерго
котел № 2 КВр-1,28КБ
котел № 3 КВр-1,28КБ
тепловые сети д.Шивера
тепловые сети д.Шивера
тепловые сети д.Шивера

начало ремонтных работ не ранее даты
окончания отопительного периода, окончание ремонтных работ не позднее даты
начала отопительного периода в соответствии с постановлениями Администарции
ЗАТО г.Железногорск

начало ремонтных работ не ранее даты
окончания отопительного периода, окончание ремонтных работ не позднее даты
начала отопительного периода в соответствии с постановлениями Администарции
ЗАТО г.Железногорск

14.05.2016 - 14.09.2016 полное прекращение постав- начало ремонтных работ не ранее даты
14.05.2016 - 14.09.2016 ки тепловой энергии и горя- окончания отопительного периода, окончание ремонтных работ не позднее даты
чей воды
14.05.2016 - 14.09.2016
начала отопительного периода в соответ20.05.2016 -22.05.2016
ствии с постановлениями Администарции
ЗАТО г.Железногорск
03.05.2016 - 06.09.2016
14.05.2016 - 14.09.2016 полное прекращение постав- начало ремонтных работ не ранее даты
14.05.2016 - 14.09.2016 ки тепловой энергии и горя- окончания отопительного периода, окончей воды
чание ремонтных работ не позднее даты
14.05.2016 - 14.09.2016
начала отопительного периода в соответ14.05.2016 - 14.09.2016
ствии с постановлениями Администарции
ЗАТО г.Железногорск
20.05.2016 -22.05.2016
19.04.2016 - 22.06.2016 полное прекращение поставки тепловой энергии и горячей воды

совершенно официально
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.02. 2016
№ 373
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск № 2003 от
07.12.2015 «Об утверждении Календарного плана
проведения официальных физкультурных
(физкультурно-оздоровительных) мероприятий
и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск
на 2016 год»

В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте
в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.03.2012 № 482 «Об утверждении порядка формирования календарного плана проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск № 2003 от 07.12.2015 «Об утверждении Календарного плана проведения официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск на 2016 год» следующие изменения:
1.1. Из части I «Официальные физкультурные (физкультурно-оздоровительные) мероприятия и официальные спортивные мероприятия» раздела 2 «Комплексные и отдельные официальные спортивные мероприятия» пункта 2.3 «Бокс» исключить мероприятие:
2.3.3 Открытый город- ноябрь Муниципальное бюджетное учреждение 50 отдел по ФКСиМП, МАУ
ской турнир памякультуры Дом культуры «Старт» (далее
«КОСС»
ти C. Редько
– ДК «Старт»)
1.2. В часть I «Официальные физкультурные (физкультурно-оздоровительные) мероприятия и официальные спортивные мероприятия» раздела 2 «Комплексные и отдельные официальные спортивные мероприятия» пункт 2.13 «Лыжные гонки» внести дополнительное мероприятие:
2.13.3 Открытое первенство ЗАТО г. Железногорск по лыжным март п. Под- 50 отдел по ФКСиМП
гонкам, памяти мастера спорта СССР Г.Б. Проскурнина
горный
МАУ «КОСС»
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. Пешков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.02.2016
№ 17з
г. Железногорск

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 северозапад от жилого дома по ул. Крестьянская,
7, так как испрашиваемый земельный
участок расположен в зоне застройки
индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с
целью размещения огородничества

На основании заключения публичных слушаний от 11.02.2016, заключения Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 18.02.2016, в соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р
«Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», «Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО
г.Железногорск от 05.07.2012 №26-152Р, ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить 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 застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью размещения огородничества.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через газету "Город и горожане".
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С.Пикалова) разместить информацию о принятии настоящего постановления 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 постановления вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. Пешков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.02.2016
№ 354
г. Железногорск

О проведении весеннего двухмесячника по
благоустройству и озеленению территории ЗАТО
Железногорск в 2016 году

Для улучшения благоустройства, содержания и озеленения городских территорий, а также
для более широкого привлечения населения города к выполнению работ по благоустройству и
озеленению на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2009 №
62-413Р «Об утверждении Правил благоустройства, озеленения, содержания территорий и строений ЗАТО Железногорск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести весенний двухмесячник по благоустройству и озеленению, улучшению содержания территорий ЗАТО Железногорск с 14 апреля по 13 июня 2016 года.
2. Рекомендовать руководителям юридических лиц, независимо от организационно-правовой
формы, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам принять активное участие в работах по уборке и озеленению территории ЗАТО Железногорск.
3. Рекомендовать руководителям учебных заведений (ВУЗов, ПОУ, общеобразовательных
школ) произвести уборку территорий в границах землепользования.
4. Рекомендовать руководителям организаций торговли, общественного питания и бытового
обслуживания населения независимо от организационно-правовой формы, арендаторам земельных
участков произвести уборку территорий в границах землепользования и прилегающих к ним территорий на расстоянии не менее 10 метров от границ участков, находящихся в пользовании.
5. Рекомендовать председателям садоводческих и гаражных кооперативов произвести уборку в границах землепользования и прилегающих к ним территорий на расстоянии не менее 15
метров от границ участка.
6. Провести субботники по благоустройству города и поселков в период с 15 апреля по 14
мая 2016 года.
7. МП «Комбинат благоустройства» (Н.Н. Пасечкин), товариществам собственников жилья,
управляющим организациям многоквартирных жилых домов организовать своевременное оповещение физических и юридических лиц, независимо от организационно-правовой формы, о сроках
проводимых работ по уборке территории ЗАТО Железногорск, заблаговременно подготовить необходимый инструмент, обеспечить автотранспортом для вывозки гравия, песка и мусора.
8. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.М. Антоненко),
МП ГЖКУ (А.В. Харкевич), МП «ЖКХ» (С.Н. Коршунов) усилить контроль за восстановлением мест

раскопок после производства земляных работ на территории ЗАТО Железногорск.
9. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
10. 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.
11. Рекомендовать средствам массовой информации освещать ход проведения весеннего двухмесячника по благоустройству и озеленению территории ЗАТО Железногорск.
12. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
13. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. Пешков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.02.2016
№ 18з
г. Железногорск

О предоставлении Кеушу 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 северозапад от жилого дома по ул. Зеленая,
3, так как испрашиваемый земельный
участок расположен в зоне застройки
индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с
целью размещения огородничества

На основании заключения публичных слушаний от 11.02.2016, заключения Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 18.02.2016, в соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р
«Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», «Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО
г.Железногорск от 05.07.2012 №26-152Р, ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Кеушу 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 испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью размещения огородничества.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через газету "Город и горожане".
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С.Пикалова) разместить информацию о принятии настоящего постановления 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 постановления вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. Пешков
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отделению, иному структурному подразделению политической партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв состав участковых комиссий о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.
Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного
объединения копия действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или
иного) органа регионального отделения, иного структурного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом принимать такое
решение от имени общественного объединения.
3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2
вопрос не урегулирован, - решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, о делегировании таких полномочий и
решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в резерв составов участковых комиссий.
Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв составов участковых комиссий
Решение представительного органа муниципального образования (оформленное согласно Уставу
муниципального образования), протокол собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы (приложение № 1).
Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых
комиссий, на обработку его персональных данных (приложение № 2).
2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена для
зачисления в резерв составов участковых комиссий.

Председатель территориальной избирательной комиссии
г.Железногорска Красноярского края А.А. Соколова
Приложение 1
Протокол
собрания избирателей
________________________________________________________________________________________________________
(указание места жительства, работы, службы, учебы)

По выдвижению кандидатур в резерв составов участковых комиссий
территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края
"__" _________ 2016 года 		
				
				

____________________________
(место проведения)

Присутствовали _______человек <1>

1. Выборы председателя и секретаря собрания.
Предложена кандидатура:
__________________________________________ на должность председателя собрания,
(фамилия, имя, отчество)

Результаты голосования:
"За" чел., "Против" -		
чел.
, "Воздержались" –
Предложена кандидатура:
_____________________________________________ на должность секретаря собрания.

чел.

(фамилия, имя, отчество)

Результаты голосования:
"За" чел., "Против" -		
чел.
, "Воздержались" –
Решение собрания:
Избрать ______________________________________________ председателем собрания,

чел.

(фамилия, имя, отчество)

_________________________________________________ секретарем собрания.
(фамилия, имя, отчество)

2. Выдвижение в резерв составов участковых избирательных комиссий кандидатур (ы):
______________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

Результаты голосования:
"За" чел., "Против" -		
чел.
, "Воздержались" –
_________________________________________________________________________<2>

чел.

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении в аренду земельного
участка для садоводства

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для садоводства земельного участка с кадастровым номером 24:58:0347001:350, площадью 826
кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, садоводческое товарищество № 19, ул. № 28, № 432, на землях населенных пунктов.
Вид разрешенного использования земельного участка – для ведения садоводства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для садоводства,
имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении
«Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинеты 3 и 10
в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу.
Дата начала приема заявлений – 4 марта 2016 года.
Дата окончания приема заявлений – 2 апреля 2016 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

Результаты голосования <2> :
"За" чел., "Против" -		
чел.
, "Воздержались" –
чел.
Решение собрания:
1. Предложить территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского
края кандидатуру (кандидатуры):
________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

в резерв составов участковых комиссий.
2. Направить протокол собрания в территориальную избирательную комиссию г. Железногорска Красноярского края до "_____" _________ 2016 года.
Председатель собрания: 				
________________
Секретарь собрания: 				
________________
Список избирателей, принявших участие в работе собрания
N Фамилия, имя, от- Год рождения (в возрасте
Адрес места жительства Подпись
п/п чество
18 лет - дата рождения)
1
2
3
4
5
6
7

Приложение 2

В территориальную избирательную комиссию
г. Железногорска Красноярского края
от гражданина Российской Федерации _______________________
(фамилия, имя, отчество)

предложенного ______________________________________________

Информационное
сообщение

о приеме предложений для дополнительного
зачисления в резерв
составов участковых избирательных комиссий

На основании решения Избирательной комиссии Красноярского края «О сборе предложений по
кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий Красноярского края» от 24 февраля 2016 года № 176/1765-6, территориальная избирательная комиссия г. Железногорска Красноярского края проводит прием предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий территориальной избирательной комиссии г.
Железногорска Красноярского края.
Предложения для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий принимаются с 29 февраля 2016 года по 15 марта 2016 года в рабочие дни с 18.00 часов до
20.00 часов по адресу: г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда,21, кабинет № 220.
В резерв составов участковых избирательных комиссий не могут быть зачислены:
- лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, а также граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ,
подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства;
- граждане Российской Федерации, признанные решением суда, вступившим в законную силу, недееспособными, ограниченно дееспособными;
- граждане Российской Федерации, не достигшие возраста 18 лет;
- депутаты законодательных (представительных) органов государственной власти, органов местного самоуправления;
- выборные должностные лица, а также главы местных администраций;
- судьи, прокуроры;
- лица, выведенные из состава комиссии по решению суда, а также лица, утратившие свои полномочия членов комиссии в результате расформирования комиссии (за исключением лиц, в отношении
которых судом было установлено отсутствие вины за допущенные комиссией нарушения), - в течение
пяти лет со дня вступления в законную силу соответствующего решения суда;
- лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость, а также лица, подвергнутые в судебном
порядке административному наказанию за нарушение законодательства о выборах и референдумах,
- в течение одного года со дня вступления в законную силу решения (постановления) суда о назначении административного наказания;
- кандидатуры, в отношении которых отсутствуют документы, необходимые для зачисления в резерв составов участковых комиссий.
При внесении предложений по кандидатурам в резерв составов участковых избирательных комиссий необходимо представить:
Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения о
кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями
устава политической партии.
2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, - решение органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному

(наименование субъекта права внесения предложения)

для назначения членом участковой избирательной комиссии, зачисления в резерв составов участковых комиссий.
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ____________________________________________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество)

даю согласие на назначение меня членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного участка № ________.
Даю свое согласие на зачисление моей кандидатуры в резерв составов участковых избирательных комиссий территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края
			
______________________
____________________ .
			
(подпись)
(дата)
Уведомлен (а), что на основании пункта 2 части 1 статьи 6 Федерального закона «О персональных данных» в рамках возложенных законодательством Российской Федерации на Избирательную комиссию Красноярского края и территориальную избирательную комиссию г. Железногорска Красноярского края, функций,
полномочий и обязанностей мои персональные данные будут обрабатываться указанными органами, в том
числе мои фамилия, имя, отчество, должность в составе участковой избирательной комиссии, а также субъект предложения моей кандидатуры в состав участковой избирательной комиссии (в резерв составов участковых комиссий) могут быть опубликованы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в средствах массовой информации.
С положениями Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», Закона Красноярского края «О территориальных и участковых избирательных комиссиях в Красноярском крае», регулирующими деятельность членов избирательных комиссий, ознакомлен.
Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 1 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
О себе сообщаю следующие сведения:
Дата рождения

_______
_______ 19
, Место рождения ____________________________
(число)
(месяц) (год)
_________________________________________________________________________________________________________ ,
имею гражданство Российской Федерации, вид документа
__________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина (серия, номер и дата выдачи, наименование выдавшего органа)

место работы _________________________________________________________________________________________ ,
(наименование основного места работы или службы, при их отсутствии – род занятий)

должность
_________________________________________________________________________________________ ,
не являюсь/являюсь
государственным /
муниципальным служащим (нужное подчеркнуть),
Сведения о наличии опыта работы в избирательных комиссиях: с
года,
Образование (в соответствии с документами, подтверждающими сведения об образовании и (или) квалификации):
Уровень образования:
_____________________________________________________________________________
Специальность: _______________________________________________________________________________________
Квалификация: _______________________________________________________________________________________
адрес места жительства ________________________________________________________________________________
(почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации, район, город,

__________________________________________________________________________________________________________
иной населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира)

номера телефонов: дом. (3919)_______________
раб. (3919)_______________ сот. ________________
адрес электронной почты (при наличии)
_________________________________________________________
			
______________________
_____________________
(подпись)
(дата)
			
Об изменениях в указанных мною сведениях о себе обязуюсь уведомлять.
			
______________________
_____________________
			
(подпись)
(дата)
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совершенно официально

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 138 НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
В соответствии с Федеральным
законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ,
Федеральным законом от 24.07.2008
№ 209-ФЗ, приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010
№ 67, постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от
27.11.2012 № 381И, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.02.2016 № 65И, Комитет по управлению муниципальным
имуществом Администрации ЗАТО г.
Железногорск уведомляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в состав
Муниципальной казны закрытого
административно-территориального
образования Железногорск.
1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера контактных
телефонов Организатора аукциона:
Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Место нахождения: Красноярский
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21.
Почтовый адрес: 662971 Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21.
Адрес электронной почты: e-mail:
shap@adm.k26.ru.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица Организатора торгов:
Шаповалова Галина Александровна: тел.: 8 (3919) 76-56-19;
Теплых Вера Петровна тел.: 8
(3919) 76-56-44;
Сумина Светлана Михайловна
тел.: 8 (3919) 76-56-29.
Смекалова Вероника Александровна тел. 8 (3919) 76-56-47;
2. Место, дата и время проведения аукциона:
Аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Муни-

ципальной казны ЗАТО Железногорск состоится
17 марта 2016 года в 16 часов 00
мин. по местному времени
по адресу: 662971, Красноярский
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, зал
заседаний на 4-м этаже.
3. Предмет торгов: право заключения договора аренды муниципального имущества по двум лотам со
следующими условиями:
лот № 1: комнаты 7, 8, 9 (согласно выписки из технического паспорта нежилого здания (строения) от
27.11.2003 № 8644) второго этажа
нежилого здания, расположенного
по адресу: Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, г. Железногорск, ул.
Маяковского, зд.3 (объект 1);
- общая площадь объекта: 80,4
кв.м;
- начальная (минимальная) цена
договора (лота) составляет (без
НДС) – 13 668,00 руб.;
- шаг аукциона - 683,40 руб.;
- срок аренды – 10 (десять) лет;
- целевое назначение объекта: торговое, административнобытовое.
Описание и технические характеристики объекта: Комнаты 7, 8, 9
расположены на 2-м этаже отдельно стоящего нежилого 2-х этажного здания. Комнаты 7, 8 смежные.
Вход в комнаты 8 и 9 из коридора
общего пользования. Комнаты обеспечена централизованными системами отопления и электроснабжения. Сети электроснабжения выполнены скрыто. Система отопления –
общая по зданию, в работоспособном состоянии. Радиаторы отопления закрыты деревянными щитами.
В помещении требуется проведение текущего ремонта отделочных
покрытий.
Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение

и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.
лот № 2: комната 19 (согласно
выписки из технического паспорта нежилого здания (строения) от
27.11.2003 № 8644) второго этажа
нежилого здания, расположенного
по адресу: Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, г. Железногорск, ул.
Маяковского, зд.3 (объект 2);
- общая площадь объекта: 35,8
кв.м;
- начальная (минимальная) цена
договора (лота) составляет (без
НДС) – 6 086,00 руб.;
- шаг аукциона - 304,3 руб.;
- срок аренды – 10 (десять) лет;
- целевое назначение объекта:
нежилое.
Описание и технические характеристики объекта Комната 19 расположена на 2-м этаже отдельно стоящего нежилого 2-х этажного здания.
Вход в комнату из коридора общего пользования. Комната оборудована централизованной системой
электроснабжения и теплоснабжения. Электрические сети – выполнены скрыто, отдельного прибора учета электрической энергии нет. Светильники отсутствуют. Система теплоснабжения – в работоспособном
состоянии. В помещении требуется
проведение выборочного ремонта
системы освещения, установка прибора учета электрической энергии,
ремонт оконных заполнений, ремонт
покрытия пола.
Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.
4. Место, срок и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется всем заинтересованным лицам на основании запроса в
письменной форме, установленной
документацией об аукционе, в том
числе в форме электронного документа на электронную почту e-mail:
shap@adm.k26.ru, о предоставлении
документации об аукционе.
Документация об аукционе предоставляется в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления без взимания
платы по адресу: г. Железногорск,
ул. 22 Партсъезда, 21, каб. № 324
по рабочим дням, кроме среды, с
13.30 до 17.00 часов, либо в форме
электронного документа.
5. Электронный адрес сайта в
сети «Интернет», на котором размещена документация об аукционе:
Извещение о проведении аукциона и документация об аукционе
размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации
о проведении торгов, определенном
Правительством Российской Федерации (далее по тексту– «официальный сайт торгов») www.torgi.gov.ru, а
также на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края» www.admk26.ru.
6. Требования к участникам аукциона:
6.1. Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, имеющие право на поддержку органами государственной вла-

сти и органами местного самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального
закона от 24.07.2008 № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
6.2. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к таким участникам, с учетом ст.8 Закона Российской Федерации от
14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом
административно-территориальном
образовании» и п. 30 Положения о
порядке обеспечения особого режима в закрытом административнотерриториальном образовании, на
территории которого расположены
объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693;
6.3. Отсутствует решение о ликвидации заявителя - юридического лица и отсутствует решение арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного
производства;
6.4. В отношении заявителя отсутствует решение о приостановлении его деятельности в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе.
7. Порядок, место, дата начала и
дата окончания срока подачи заявок
на участие в аукционе.
7.1. Прием заявок осуществляется по адресу: 662971, Красноярский
край. ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, кабинет № 324 в понедельник, вторник,
четверг, пятница с 14.00 до 17.00

(время местное).
7.2. Прием заявок начинается со
дня, следующего за днем размещения на официальном сайте торгов сообщения о проведении аукциона.
Дата окончания срока подачи заявок: заявки на участие в аукционе должны быть поданы не позднее
17.00 часов (время местное) «11»
марта 2016 года.
«20» февраля 2016 года и «04»
марта 2016 года прием заявок не
осуществляется.
8. Порядок внесения изменений в
извещение о проведении аукциона:
8.1. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении
аукциона не позднее, чем за пять
дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.
8.2. В течение одного дня с даты
принятия указанного решения такие изменения размещаются организатором аукциона на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru).
9. Срок и порядок отказа от проведения аукциона:
9.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней до
даты окончания срока подачи заявок
на участие в аукционе.
9.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на
официальном сайте торгов (www.
torgi.gov.ru) в течение 1 (одного) дня
с даты принятия решения об отказе
от проведения открытого аукциона.
9.3. В течение 2-х рабочих дней
с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления
всем заявителям.
Руководитель КУМИ
Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В.
Дедова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 140 НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
В соответствии с Федеральным
законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ,
Федеральным законом от 24.07.2008
№ 209-ФЗ, приказом Федеральной
антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 №
67, постановлением Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 27.11.2012
№ 381И, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от
25.02.2016 № 71И, Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации ЗАТО г. Железногорск уведомляет о проведении аукциона на право заключения договора
аренды муниципального имущества,
входящего в состав Муниципальной
казны закрытого административнотерриториального образования Железногорск Красноярского края.
1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера контактных телефонов Организатора аукциона:
Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Место нахождения: Красноярский
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21.
Почтовый адрес: 662971 Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21.
Адрес электронной почты: e-mail:
shap@adm.k26.ru.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица Организатора торгов:
Шаповалова Галина Александровна: 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;
2. Место, дата и время проведения аукциона:
Аукцион на право заключения договора аренды муниципального иму-

щества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск
состоится
05 апреля 2016 года в 15 часов 00
мин. по местному времени
по адресу: 662971, Красноярский
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, зал
заседаний на 4-м этаже.
3. Предмет торгов: право заключения договора аренды муниципального имущества по двум лотам со следующими условиями:
3.1. Лот № 1: комната 18 (согласно кадастровому паспорту) нежилого помещения с кадастровым номером 24:58:0000000:34528, этаж 2,
расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.
Железногорск, ул. Восточная, д. 28,
пом. 2 (объект 1), общей площадью
33,7 кв.метра.
Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое
административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края».
Начальная (минимальная) цена договора (лота) составляет (без НДС):
– 5 055,00 руб.
Шаг аукциона - 252,75 руб.
Срок аренды – 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: нежилое.
Описание и технические характеристики объекта: комната отдельная, расположена на втором этаже
нежилого помещения, вход – из коридора общего пользования. Комната обеспечена централизованными
отопления, электроснабжения, водоснабжения, сан.узлы общего пользования на этаже. Пункт учета электрической энергии - отсутствует. Система автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в комнате отсутствуют. Требуется: выполнение косметического ремонта, устройство систе-

мы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре.
Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и
(или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательств
в соответствии с Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 25.07.2008 № 1257П.
3.2. Лот № 2: комнаты 15, 16, 17
(согласно кадастровому паспорту)
нежилого помещения с кадастровым
номером 24:58:0000000:34528, этаж
2, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, ул. Восточная, д. 28,
пом. 2 (объект 2), общей площадью
61,9 кв.метра.
Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое
административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края».
Начальная (минимальная) цена договора (лота) составляет (без НДС):
– 9 285,00 руб.
Шаг аукциона - 464,25 руб.
Срок аренды – 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: нежилое.
Описание и технические характеристики объекта: комнаты расположены на втором этаже нежилого помещения, вход в комнаты – из коридора общего пользования. Комнаты
обеспечены централизованными системами отопления, электроснабжения, сан.узлы общего пользования на
этаже. Отдельного пункт учета электрической энергии нет. Система автоматической пожарной сигнализации и
системы оповещения людей о пожаре
имеется, работоспособность не проверялась. Требуется: выполнение вы-

борочного текущего ремонта, выборочный ремонт системы электроснабжения и электроосвещения.
Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и
(или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательств
в соответствии с Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 25.07.2008 № 1257П.
4. Место, срок и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется всем заинтересованным
лицам на основании запроса в письменной форме, установленной документацией об аукционе, в том числе
в форме электронного документа на
электронную почту e-mail: shap@adm.
k26.ru, о предоставлении документации об аукционе.
Документация об аукционе предоставляется в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления без взимания
платы по адресу: г. Железногорск, ул.
22 Партсъезда, 21, каб. № 324 по рабочим дням, кроме среды, с 13.30 до
17.00 часов, либо в форме электронного документа.
5. Электронный адрес сайта в сети
«Интернет», на котором размещена
документация об аукционе:
Извещение о проведении аукциона и документация об аукционе размещается на официальном сайте
Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации
о проведении торгов, определенном
Правительством Российской Федерации (далее по тексту– «официальный сайт торгов») www.torgi.gov.ru,
а также на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск

www.admk26.ru.
6. Требования к участникам аукциона:
6.1. Участниками аукциона могут
являться только субъекты малого и
среднего предпринимательства, имеющие право на поддержку органами
государственной власти и органами
местного самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации»;
6.2. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к таким участникам, с учетом ст. 8 Закона Российской Федерации от
14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом
административно-территориальном
образовании» и п. 30 Положения о
порядке обеспечения особого режима в закрытом административнотерриториальном образовании, на
территории которого расположены
объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 11.06.1996 № 693;
6.3. Отсутствует решение о ликвидации заявителя - юридического лица
и отсутствует решение арбитражного
суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
6.4. В отношении заявителя отсутствует решение о приостановлении
его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных
правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе.
7. Порядок, место, дата начала и
дата окончания срока подачи заявок
на участие в аукционе.
7.1. Прием заявок осуществляет-

ся по адресу: 662971, Красноярский
край. ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, кабинет № 324 в понедельник, вторник, четверг, пятница с 14.00 до 17.00
(время местное).
7.2. Прием заявок начинается со
дня, следующего за днем размещения на официальном сайте торгов сообщения о проведении аукциона.
Дата окончания срока подачи заявок: заявки на участие в аукционе должны быть поданы не позднее
17.00 часов (время местное) «30»
марта 2016 года.
8. Порядок внесения изменений в
извещение о проведении аукциона:
8.1. Организатор аукциона вправе
принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона не позднее, чем за пять дней
до даты окончания подачи заявок на
участие в аукционе.
8.2. В течение одного дня с даты
принятия указанного решения такие
изменения размещаются организатором аукциона на официальном сайте
торгов (www.torgi.gov.ru).
9. Срок и порядок отказа от проведения аукциона:
9.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней до
даты окончания срока подачи заявок
на участие в аукционе.
9.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на
официальном сайте торгов (www.
torgi.gov.ru) в течение 1 (одного) дня с
даты принятия решения об отказе от
проведения открытого аукциона.
9.3. В течение 2-х рабочих дней
с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления
всем заявителям.
Руководитель КУМИ
Администрации ЗАТО г.
Железногорск Н.В. Дедова

совершенно официально

Вниманию
предпринимателей!

Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г.Железногорск
информирует юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о проведении городского праздника «Проводы зимы», который состоится 19 марта 2016
г. в районе площади «Ракушка» и 20 марта 2016 г.в районе ДК «Юность» .
Заявки на участие в праздничной ярмарочной торговле принимаются в Управлении экономики и планирования, каб. 104, с 14 марта по 18 марта 2016г. включительно. Справки по телефону 76-55-52.

Схема установки дорожных знаков

19 марта 2016 года для проведения мероприятий по празднованию «Проводы зимы» Время ограничения движения с 10.00 до 17.00

Вниманию родителей,
имеющих детей.

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. Железногорск информирует, что с 01.02.2016 года размеры пособий на детей с районным коэффициентом 30% составляют:
- единовременное при рождении ребенка - 20 166,45 рублей;
- ежемесячное по уходу за первым ребенком до 1,5 лет лицам, не подлежащим социальному страхованию – 3 781,21 рублей; за вторым ребенком –
7 562,41 рублей;
- единовременное беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву – 31 935,66 рублей;
- ежемесячное на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву – 13 686,71 рублей.
Телефоны для справок: 75-19-40, 75-25-08, 74-67-35, 74-64-61.

АРЕНДАТОРАМ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Знаки устанавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 «Технические
средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические
требования».

ВНИМАНИЮ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск принимает заявки на участие в
аукционах на право заключения договора аренды муниципального имущества
– помещений, расположенных в нежилом здании по ул. Советской Армии, 30
(Дом быта «Центральный)».
Заявки на участие в аукционах №№ 130, 131 должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «15» марта 2016 года.
Заявки на участие в аукционах №№ 132, 133 должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «18» марта 2016 года.
Извещения о проведении аукционов №№ 130, 131, 132, 133 и документация об аукционах размещены на официальном сайте Российской Федерации
в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации www.torgi.gov.ru, а также на
официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск на информационной странице КУМИ: www.admk26.ru/КУМИ/2016/февраль/о проведении открытого аукциона.
Документация об аукционе предоставляется всем заинтересованным лицам
на основании запроса в письменной форме, установленной документацией об
аукционе, в том числе в форме электронного документа на электронную почту
e-mail: shap@adm.k26.ru, о предоставлении документации об аукционе.
Документация об аукционе предоставляется в течение двух рабочих дней с
даты получения соответствующего заявления без взимания платы по адресу:
г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. № 324 (отдел аренды КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск) по рабочим дням, кроме среды, с 13.30
до 17.00 часов, либо в форме электронного документа.
Руководитель КУМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В. Дедова

Информация для опекунов
по совершению сделок с
имуществом подопечного

Согласно статье 37 Гражданского кодекса Российской Федерации, статье 21
Федерального закона «Об опеке и попечительстве» опекун без предварительного разрешения органа опеки и попечительства не вправе:
совершать сделки по сдаче имущества подопечного внаем, в аренду, в безвозмездное пользование или в залог;
отчуждать имущество подопечного (в том числе путем обмена или дарения);
совершать сделки, влекущие за собой отказ от принадлежащих подопечному
прав, раздел его имущества или выдел из него долей;
совершать любые другие сделки, влекущие за собой уменьшение стоимости
имущества подопечного.
Предварительное разрешение органа опеки и попечительства требуется и во
всех иных случаях, если действия опекуна или попечителя могут повлечь за собой уменьшение стоимости имущества подопечного, а также в случаях выдачи
доверенности от имени подопечного.
В соответствие с нормами статьи 20 Федерального закона «Об опеке и попечительстве» отчуждение недвижимого имущества, принадлежащего недееспособному лицу, доли в праве собственности на квартиру путем дарения не допускается вообще. Отчуждение недвижимого имущества подопечного по договору ренты, договору мены разрешается совершать опекуну с письменного согласия органа опеки и попечительства только в случае, если такие договора совершается к выгоде недееспособного гражданина, а путем продажи – при перемене места жительства недееспособного гражданина и в исключительных случаях
(необходимость оплаты дорогостоящего лечения и другое), если этого требуют
интересы подопечного.
Пункт 4 статьи 292 Гражданского кодекса Российской Федерации обязывает
собственника жилого помещения до отчуждения жилья обратиться в орган опеки и попечительства для получения согласия на отчуждение жилья, если в нем
проживают члены семьи собственника, находящиеся под опекой или попечительством, а также на отчуждение жилья, в котором проживает, но не является собственником подопечный.

Администрация ЗАТО г. Железногорск напоминает о необходимости своевременного внесения платежей за земельные участки, расположенные на территории ЗАТО Железногорск.
Арендная плата вносится ежеквартально:
- не позднее 10 числа первого месяца отчетного квартала текущего года
за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена;
- не позднее 20 числа последнего месяца отчетного квартала текущего года за
земельные участки, находящиеся в собственности МО ЗАТО г. Железногорск.
Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с действующим законодательством в обязанность Арендаторов земельных участков входит своевременное внесение арендной платы. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства по уплате арендной платы Арендатор обязан уплатить
Арендодателю пени за каждый календарный день просрочки.
Для получения сведений о задолженности и проведения сверки по договорам аренды необходимо обратиться в часы приема: понедельник, среда с 13.30
до 17.00, вторник с 8.30 до 12.00 по адресу: проспект Курчатова, 48 А, кабинет
№ 2, либо по телефону 76-72-47.
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Центр занятости населения
города Железногорска извещает
о том, что ООО «Строительномонтажное управление № 9»
требуются:

- инженер по подготовке производства, заработная плата
15000 руб.;
- каменщик 3-5 разряда, заработная плата 10000-50000
руб.;
- мастер, заработная плата 25000 руб.;
- монтажник , заработная плата 10000-50000 руб.;
- начальник отдела подготовки производства, заработная
плата 30000 руб.
Обращаться по адресу: Пионерский проезд, дом 6, кабинет 108,109.
Справки по телефону 75-22-14.

Единый день профессиональной
ориентации «Профессия – путь к
успеху» в ЗАТО г.Железногорск
В Красноярском крае 10 марта состоится традиционный Единый день

профессиональной ориентации для обучающихся выпускных классов общеобразовательных организаций края «Профессия – путь к успеху». В его
задачах – содействие обоснованному построению выпускниками дальнейшей профессионально образовательной траектории с учетом потребностей и динамики рынка труда края, популяризация востребованных рабочих
и инженерно-технических профессий.
Единый день профориентации проводится в рамках краевого межведомственного плана мероприятий на 2014-2017 годы по реализации Стратегии
развития профессиональной ориентации населения Красноярского края.
В образовательных организациях ЗАТО г.Железногорск пройдут мероприятия направленные на профессионализацию подрастающего поколения.
Дополнительную информацию можно получить по телефону 75-66-14.

Вниманию субъектов малого
предпринимательства!

В настоящее время Фонд содействия развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере (далее – Фонд) осуществляет прием заявок на конкурс
«Коммерциализация – IV».
Цель конкурса – оказание финансовой поддержки малым инновационным предприятиям, планирующим создание или расширение производства новой продукции, в размере до 15 млн. рублей при условии 100% софинансирования из внебюджетных средств.
В конкурсе могут принять участие субъекты малого предпринимательства, соответствующие Федеральному закону от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», имеющие положительную финансово-экономическую историю.
КГАУ «Красноярский региональный инновационно-технологический бизнес инкубатор» является официальным представительством Фонда в Красноярском крае,
на базе которого оказывается консультационная поддержка для всех потенциальных заявителей на конкурс.
Заявки принимаются до 20.03.2016 по адресу http://online.fasie.ru/.
Более подробная информация об условиях участия в конкурсе «Коммерциализация – IV» размещена на сайте Фонда (www.fasie.ru).
Дополнительно Положение о конкурсе «Коммерциализация – IV» размещено на
официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу http://www.
admk26.ru/sfery/smb/novost.
В случае Вашей заинтересованности принять участие в конкурсе необходимо сообщить, отправив письмо на электронный адрес: dadeko@adm.k26.ru с указанием
фамилии, имени, отчества, наименования организации, контактных данных.

Приём граждан депутатами
от Железногорского городского местного
отделения Красноярского регионального отделения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
По адресу: ул.Маяковског, 6, каб. 116.
03.03.16 Ощенков Анатолий Владимирович
10.03.16 Клешнин Дмитрий Борисович
17.03.16 Медведев Вадим Викторович
24.03.16 Двирный Гурий Валерьевич
31.03.16 Куксин Игорь Германович
Часы приёма с 17:00 до 18:00
Запись по т. 74-62-35 с 10 до 13 часов
с. 8-923-572-78-59

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ
ЯРМАРКУ!

Управление экономики и планирования приглашает жителей городского округа посетить сельскохозяйственную ярмарку, которая будет проходить 12 марта
2016 года с 10.00 до 15.00 на площади «Ракушка».
Будет представлена сельскохозяйственная продукция:
- свежее мясо (говядина, свинина);
- колбасные изделия, мясные деликатесы;
- рыба соленая, копченая;
- сыры, сливочное масло;
- мед, продукция пчеловодства;
- крупы, растительное масло;
- ягоды, орехи, грибы.
Также будут в продаже теплые вещи из Монголии, детские игрушки отечественного производства, деревянные изделия и сувениры.
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Информационное
сообщение

Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск доводит до сведения владельца автотранспортного средства:
- КАВЗ-33270, г/н отсутствует, находившийся в парковочном кармане,
в районе дома №13 по пр. Ленинградский (магазин «Эскадра»),
что согласно решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от
21.12.2010 №11-66р «О порядке выявления, временного перемещения,
хранения и утилизации брошенных и бесхозяйных транспортных средств
на территории ЗАТО Железногорск» указанное автотранспортное средство перемещено на специализированную стоянку по адресу: Красноярский край, г.Железногорск, ул. Красноярская 47, для временного хранения, с возмещением расходов по перемещению и хранению транспортного средства за счет собственников транспортных средств

ДНИ СПЕЦИАЛИСТА

в Общественной приемной Главы ЗАТО г.Железногорск
МАРТ
16, 30
14.00-17.00
15, 29
14.00-17.00
2, 9, 16
23, 30
с 17.00
14, 21, 28
с 17.30

Вопросы благоустрой- АНТОНЕНКО
ства и коммунального Людмила Михайловна,
обеспечения города
руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск
Вопросы землепользо- ПАРУСОВА
вания
Евгения Яковлевна
Директор МУ «Управление имуществом, землепользования и землеустройства»
Вопросы по правам че- КОВАЛЁВ
ловека
Алексей Александрович,
уполномоченный
по правам человека
в ЗАТО г.Железногорск
Вопросы по правам ре- БУЛАВЧУК
бёнка
Людмила Григорьевна,
уполномоченный по правам ребёнка

Информационное
сообщение

Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск
доводит до сведения владельцев автотранспортных средств:
- MAZDA 3, г/н т765ах/124 находящегося в парковочном кармане, в районе перекрестка ул. Королева – пр. Курчатова;
- ВАЗ-2107, г/н с513мх/24 находящегося в парковочном кармане, в районе жилого дома №6 по пр. Курчатова,
о необходимости перемещения транспортных средств в предназначенное
для хранения место в связи с нарушением Правил благоустройства, озеленения, содержания территорий и строений, ЗАТО Железногорск, утвержденных Решением Совета депутатов от 27.08.2009 №62-413р.
Согласно решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 21.12.2010
№11-66р «О порядке выявления, временного перемещения, хранения и утилизации брошенных и бесхозяйных транспортных средств на территории
ЗАТО Железногорск» указанные автотранспортные средства будут эвакуированы на специализированную стоянку по адресу: Красноярский край г.
Железногорск, ул. Красноярская 47, для временного хранения, с возмещением расходов по перемещению (эвакуации) и хранению транспортного средства за счет собственников транспортных средств
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Спрашивается
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Семь лет для
самых жадных

Звезды за
хорошее поведение

Новый закон прописал случаи, когда
человеку в погонах могут задержать
очередное звание. Теперь если военный
наказан за грубый проступок, новых звезд
ему не видать, пока взыскание не будет
снято.
огласно поправкам в законы «О воинской обязанности о военной службе» и «О статусе военнослужащих»,
теперь ведомства, где предусмотрена военная служба, станут определять случаи, когда военнослужащий
сможет выполнять свой долг в гражданской форме одежды.
До сих пор подобное правило было предусмотрено только
для спецслужб. Например, военные контрразведчики имели
право переодеваться, если того требовала ситуация.
Кроме того, принятый закон расширяет список грубых
дисциплинарных проступков, которые делают военного
кандидатом на увольнение. Теперь в числе вопиющих, нарушение правил выезда за границу, нарушение требований секретного делопроизводства или потеря служебного
удостоверения.
Еще одно новшество: уволить смогут и секретного агента,
нарушившего правила разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности.
Требования к военнослужащим становятся строже. Число
ситуаций, когда можно лишиться погон, возрастет. Например, за несанкционированный выезд за границу военный и
раньше мог лишиться погон, подобные дела в практике есть.
Но установленная новым законом формулировка «нарушение
порядка выезда из РФ» в списке грубых дисциплинарных проступков может трактоваться шире.
Другая новация: присвоение очередных воинских званий
поставят в зависимость от воинской дисциплины и соблюдения антикоррупционных правил. Сегодня есть два условия для
получения военным очередной звезды. Первое - он должен
выслужить положенный срок. Второе - его должность должна соответствовать новому званию.

С

За неуплату страховых взносов
предпринимателю грозят
принудительные работы до трех лет
или лишение свободы на этот же срок.
За то же преступление в особо крупном
размере наказание может назначаться
в виде штрафа от 500 тысяч до 2 млн
рублей, принудительных работ до пяти
лет или лишения свободы до семи.
осдума уже приняла в первом чтении изменения в
Уголовный кодекс, предусматривающие такие наказания. Поправки, связанные с неуплатой страховых
взносов, были направлены правительством РФ. Они
также распространяются на индивидуальных предпринимателей и компании, скрывающие денежные средства либо
имущество, за счет которых производится взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам. Здесь
предусмотрен штраф от 200 до 500 тысяч рублей. Также
может взыскиваться размер заработной платы осужденного за период от 1,5 до 3 лет.
Предусмотрено и наказание за неправильное исчисление
страховых взносов или непредоставление документов по
уплаченным взносам. В зависимости от размеров преступления сумма штрафа может составить до 200-300 тысяч
рублей, а срок обязательных работ или лишение свободы - один год. То же преступление, совершенное в особо
крупном размере, наказывается штрафом в размере от 300
до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период от одного года до трех
лет, а также принудительными работами на срок до четырех
лет или лишением свободы на срок до четырех лет.
Для предпринимателей крупным ущербом будет считаться сумма страховых взносов свыше 600 тысяч рублей,
не уплаченная в течение трех лет, если она превышает 10
процентов от необходимой суммы, либо задолженность,
превышающая 1,8 миллиона рублей, не выплаченная в
течение трех лет. Особо крупным ущербом признается
неуплата более 3 миллионов рублей в пределах трех лет,
если эта сумма превышает 20 процентов от того, что требовалось уплатить, либо сумма более 9 миллионов рублей. Для организаций крупный ущерб - если за три года
не выплачено более 2 миллионов рублей, а особо крупный - более 30 миллионов рублей.
Зато те, кто впервые совершил преступления по новым
статьям УК, освобождаются от уголовной ответственности, если погасят все задолженности по страховым взносам и заплатят необходимые штрафы. Конечно, платежи
и задолженности могли взыскиваться фондами и раньше
- как самостоятельно, так и с помощью приставов. В данном случае речь идет о введении уголовной ответственности для физических лиц за уклонение от уплаты взносов
и сокрытие имущества от взыскания.

Г

Поспорим по правилам

В «Российской
газете»
опубликовано сразу
несколько законов
о праве граждан
оспорить в суде
акты федеральных
органов
государственной
власти и прочих
госорганов,
содержащих
разъяснения
законодательства.
ечь идет о федеральном конституционном
законе, который устанавливает дополнительные полномочия Суда по
интеллектуальным правам и
Верховного суда РФ по рассмотрению дел об оспаривании актов федеральных органов власти. Конкретно - тех,
в которых содержатся разъяснения законодательства и
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которые, как говорят юристы, обладают нормативными свойствами.
У нас в стране чиновники
могут написать незаконное
распоряжение, а вот оспорить его в суде гражданам
и организациям до сих пор
было практически нереально, отсутствовал механизм.
Публикуемыми законами
устанавливается, что в случае, когда оспариваются
акты в сфере интеллектуального права, в качестве
суда первой инстанции в таких делах выступает Суд по
интеллектуальным правам.
Согласно теперь уже новому ФКЗ, в качестве первой
инстанции для административных дел об оспаривании
актов федеральных органов
власти и прочих госорганов,
содержащих разъяснения

добавили
43 препарата

законодательства и обладающих нормативными свойствами, выступает Верховный суд РФ.
Кроме того, публикуемые
документы наделяют и региональные суды субъектов
Федерации полномочиями
по рассмотрению в качестве суда первой инстанции
административных дел об
оспаривании актов, содержащих разъяснения законодательства и обладающих

нормативными свойствами,
органов государственной
власти субъектов РФ и представительных органов муниципальных образований.
Еще одним законом устанавливается размер госпошлины при подаче административного иска об оспаривании таких актов. Так, для
граждан пошлина за спор с
чиновниками составит 300
рублей, для организаций 4,5 тысячи.

С 1 марта введен в действие обновленный
перечень жизненно необходимых
и важнейших лекарственных препаратов
(ЖНВЛП) на 2016 год.
этом году список потерял одно лекарство, но зато
расширился еще на 43 - таким образом, в нем сейчас насчитывается 646 лекарственных препаратов. А
это значит, во-первых, что они не исчезнут с прилавков аптек и из медучреждений - правительство позаботится
о том, чтобы они были доступны для населения. А во-вторых,
лекарства из списка не будут дорожать семимильными шагами, как другие, даже если курс иностранных валют на бирже
будет кардинально меняться. Сейчас 70 процентов препаратов, включенных в список, производятся в России, а 30 процентов - импортные. Правительство фиксирует цену в рублях
и на те, и на другие.
Если лекарство вносится в перечень ЖНВЛП, компанияпроизводитель подает заявку и регистрирует цену на него в
реестре предельных отпускных цен на жизненно важные препараты. И после этого производитель ни при каких обстоятельствах не может отпускать этот препарат дороже зафиксированной цены. Как и учреждения здравоохранения не имеют
право закупать его по более высокой стоимости.
Накрутки для дилеров и аптек тоже строго зафиксированы. Раз в году производитель может обратиться к властям с
просьбой пересмотреть цену, предоставив документы и расчеты, аргументирующие необходимость ее изменения.
В этом году список пополнился действительно жизненно
важными препаратами, современными и актуальными. Среди
них препараты для лечения онкологических и других тяжелых
и угрожающих жизни заболеваний.

В

Отщипнуть
от капитала

В марте заканчивается прием заявлений
на получение 20 тысяч рублей из средств
материнского капитала. Обналичить эту
сумму могут семьи, у которых право
на дополнительные меры государственной
поддержки возникло включительно по
31 декабря 2015 года, независимо от срока,
истекшего со дня рождения или
усыновления второго, третьего ребенка
или последующих детей.
ешение о выплате 20 тысяч рублей семьям из средств
семейного капитала было принято в прошлом году,
когда правительством утверждался антикризисный
план. Пенсионный фонд на начало февраля принял
около двух миллионов заявлений о предоставлении единовременной выплаты на общую сумму более 39 млрд рублей.
По 1,9 млн заявлений ПФР уже перечислил в семьи более
37 млрд рублей.
Деньги переводятся единым платежом в течение двух месяцев после подачи заявления. При этом семьям не надо
объяснять сотрудникам Пенсионного фонда, на что они хотят потратить эти деньги, или представлять справки о нуждаемости. Полученные средства семьи могут использовать
на любые повседневные нужды. Срок подачи заявления истекает 31 марта этого года.
Кстати, в этом году проектом антикризисного плана предполагается, что получить на руки можно будет большую сумму - 25 тысяч рублей. Но пока нет окончательного решения
правительства, как выплата будет осуществляться. Не исключено, она станет не единовременной, а некую сумму можно
будет получать периодически. Об этом ранее говорил также
глава Минтруда Максим Топилин.
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четверг, 10 МАРТА
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Íîâîñòè
09.10, 04.20 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!»
(12+)
10.55, 03.20 Ìîäíûé
ïðèãîâîð
12.15, 19.50 «Ïóñòü
ãîâîðÿò» (16+)
13.25 «Òàáëåòêà» (16+)
13.55, 15.15, 02.25, 03.05
«Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+)
16.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå» (16+)
17.00, 01.30 «Íàåäèíå ñî
âñåìè» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
ñ ñóáòèòðàìè
18.45 «Äàâàé
ïîæåíèìñÿ!» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ÁÀÒÀËÜÎÍ»
(12+)
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò»
(16+)
00.15 Íî÷íûå íîâîñòè
00.30 Ä/ô «Ìèíèí è
Ãàôò» (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 «ÃÞËÜ×ÀÒÀÉ»
(12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
21.00 ÐÓÑÑÊÀß ÑÅÐÈß.
ÏÐÅÌÜÅÐÀ. Õ/ô
«ÄÍÅÂÍÈÊ ÑÂÅÊÐÎÂÈ»
(12+)
22.55 «Ïîåäèíîê».
Ïðîãðàììà Âëàäèìèðà
Ñîëîâü¸âà (12+)
00.40 ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ.
«Çàãàäêè öèâèëèçàöèè.
Ðóññêàÿ âåðñèÿ».
«Îõîòíèêè çà êàìåííûì
ëîñåì». «Òàéíûé êîä
àìóðñêèõ ëèêîâ»

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 «Äîêòîð È...» (16+)
08.45 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Â
ÌÀËÈÍÎÂÊÅ»
10.35 Ä/ô «Âëàäèìèð
Ãîñòþõèí. Ãåðîé íå
íàøåãî âðåìåíè» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 Ñîáûòèÿ
11.50 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» ñ
Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé
(12+)
14.50 Ä/ô «Áåç îáìàíà.
Ò¸ùèíû áëèíû» (16+)
15.40 Õ/ô «×ÓÄÍÛ ÄÅËÀ
ÒÂÎÈ, ÃÎÑÏÎÄÈ!»
(12+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.50 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÀ
ÃÍÓÑÍÛÕ ÂÐÅÌÅÍ»
(12+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 «10 ñàìûõ...» (16+)
23.05 Ä/ô «Àíäðîïîâ
ïðîòèâ Ù¸ëîêîâà.
Ñìåðòåëüíàÿ ñõâàòêà»
(12+)
00.30 Õ/ô «ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ,
ÎÄÍÀ ÍÎ×Ü» (16+)
04.10 Ò/ñ «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
ÌÅÐÄÎÊÀ» (12+)

06.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ»
(16+)
06.30, 02.55
Òåõíîèãðóøêè (16+)
07.00, 04.55 Cåêðåòû
ñïîðòèâíûõ
äîñòèæåíèé (16+)
08.00, 21.30 Áåãóùèé
êîñàðü (12+)
08.30, 15.00 «Äîðîæíûå
âîéíû» (16+)
09.30 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ-2»
(16+)
14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
16.00 ×òî ñêðûâàþò?
(16+)
18.00 Ò/ñ
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
(12+)
20.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë
(16+)
21.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 Õ/ô «ÎÑÒÈÍ
ÏÀÓÝÐÑ: ØÏÈÎÍ,
ÊÎÒÎÐÛÉ ÌÅÍß
ÑÎÁËÀÇÍÈË» (18+)
01.00 Õ/ô «ÎÑÒÈÍ
ÏÀÓÝÐÑ.
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ
×ÅËÎÂÅÊ-ÇÀÃÀÄÊÀ»
(16+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
09.00, 17.30 Ò/ñ «ÁÅÄÍÀß
ÍÀÑÒß» (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30,
18.30, 20.30, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
10.20 Õ/ô «ÎÒ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ Ê
ÏÐÀÇÄÍÈÊÓ» (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 «Ñïàñàòåëè.
Ýêñòðåííûé âûçîâ»
(16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ
«ÑÂÎÁÎÄÍÀß
ÆÅÍÙÈÍÀ 2» (16+)
16.50 «Íàø Êðàñíîÿðñê»
(16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ
(16+)
19.10 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
22.35, 03.05 Ò/ñ «ÄÂÅ
ÑÓÄÜÁÛ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õîêêåé ñ ìÿ÷îì.
×åìïèîíàò Ðîññèè.
Èãðû ÕÊ «Åíèñåé» â
ïëåé-îôô - 1/4 (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Ñóäüáà»
(16+)

06.00, 10.00, 12.00,

10.30 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ
11.00, 13.00, 14.05, 15.10, 17.35,
23.10, 00.00 Íîâîñòè
11.05, 17.40, 00.05, 05.00 Âñå íà
Ìàò÷!
13.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» (16+)
14.10 «Ëèöîì ê ëèöó. Àíãëèÿ» (16+)
14.40 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà» ñ
Ýäóàðäîì Áåçóãëîâûì (16+)
15.20 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+)
15.35 Õ/ô «Â ÑÏÎÐÒÅ ÒÎËÜÊÎ
ÄÅÂÓØÊÈ» (12+)
18.00 Õîêêåé. ÊÕË. 1/2 ôèíàëà
êîíôåðåíöèè «Âîñòîê».
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
20.50 «Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì
Ãóáåðíèåâûì» (12+)
21.20 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò ìèðà.
Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà.
Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
èç Íîðâåãèè
23.15 Ä/ô «Ëåîíèä Ñëóöêèé.
Ïîëþáèòå ôóòáîëèñòà!» (16+)
00.55 Ôóòáîë. «Áîðóññèÿ»
(Äîðòìóíä Ãåðìàíèÿ) «Òîòòåíõýì» (Àíãëèÿ). Ëèãà
Åâðîïû. 1/8 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
03.00 Ôóòáîë. «Ëèâåðïóëü» (Àíãëèÿ)
- «Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä»
(Àíãëèÿ). Ëèãà Åâðîïû. 1/8
ôèíàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
05.30 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû
06.00 Áàñêåòáîë. «ËîêîìîòèâÊóáàíü» (Ðîññèÿ) «Ôåíåðáàõ÷å» (Òóðöèÿ).
Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû
07.45 Áàñêåòáîë. «Ëàáîðàëü Êóò÷à»
(Èñïàíèÿ) - «Õèìêè» (Ðîññèÿ).
Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû
09.30 «Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì» (16+)
10.00 «Âåëèêèå ìîìåíòû â ñïîðòå»
(12+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «ÄßÄß ÂÀÍß»
13.00 Ä/ñ «Ñêàçêè èç ãëèíû è
äåðåâà»
13.10, 20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.40 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!»
14.05 Ä/ô «Äîêòîð ×åõîâ.
Ðåöåïò áåññìåðòèÿ»
15.10 Ä/ô «Ãàãàðèí»
16.05 Ä/ô «Àíòè÷íàÿ
Îëèìïèÿ. Çà ÷åñòü è
îëèâêîâóþ âåòâü»
16.20 «Àáñîëþòíûé ñëóõ»
17.05 Ä/ô «Òàèð Ñàëàõîâ.
Õóäîæíèê ìèðà»
17.45 Ïðîèçâåäåíèÿ Ãåîðãèÿ
Ñâèðèäîâà
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 «×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà»
21.10 Ä/ô «Ãëàâíûå ñëîâà
Áîðèñà Ýéôìàíà»
22.30 Ä/ô «Ðåéìññêèé
ñîáîð. Âåðà, âåëè÷èå è
êðàñîòà»
22.45 «Îñòðîâà»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Õ/ô «ÑÌÈÐÅÍÍÎÅ
ÊËÀÄÁÈÙÅ»
01.30 Ä/ô «Äîì Èñêóññòâ»
01.55 «Ìîÿ æèçíü»
02.30 Ì. Òàðèâåðäèåâ.
Êîíöåðò äëÿ ñêðèïêè ñ
îðêåñòðîì

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, 05.30 Äîìàøíèå
áëþäà ñ Äæåéìè
Îëèâåðîì (16+)
09.30, 22.40 «6 êàäðîâ»
(16+)
09.35 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!
(16+)
11.35 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü
(16+)
12.45 Êðèçèñíûé
ìåíåäæåð (16+)
13.45 Õ/ô «ÁÛÂØÀß
ÆÅÍÀ» (16+)
18.00, 21.00 Õ/ô «ÏÐÀÂÎ
ÍÀ ËÞÁÎÂÜ» (16+)
20.30 Ïîñëå íîâîñòåé
(16+)
23.30 Ñâàäåáíûé ðàçìåð
(16+)
00.30 Õ/ô «ÆÈÂ¨Ò ÒÀÊÎÉ
ÏÀÐÅÍÜ» (16+)
02.25 Õ/ô «ÓÍÅÑ¨ÍÍÛÅ
ÂÐÅÌÅÍÅÌ» (16+)
04.15 Çâ¸çäíûå èñòîðèè
(16+)
05.15 Òàéíû åäû (16+)

05.00, 04.20 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì
Ïðîêîïåíêî» (16+)
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò» (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»: «ÍËÎ. Âòîðîå
ïðèøåñòâèå» (16+)
12.00, 16.00
«Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ
ÐÈÄÄÈÊÀ» (16+)
17.00, 03.20 «Òàéíû ×àïìàí»
(16+)
18.00, 01.20 «Ñàìûå
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû»
(16+)
20.00 Õ/ô «ÁÝÒÌÝÍ:
ÍÀ×ÀËÎ» (16+)
22.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Õ/ô «ÑÊÂÎÇÍÛÅ
ÐÀÍÅÍÈß» (16+)
02.20 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ëèçóí è
íàñòîÿùèå îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè» (12+)
07.05 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê
Ïîðîðî» (0+)
07.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òàéî»
(0+)
08.00, 22.00 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
(16+)
09.00, 00.00 Íîâîñòè (16+)
09.30 «Åðàëàø»
09.55 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÅ
ÏÀÑÑÀÆÈÐÛ ÏÎÅÇÄÀ-1 2
3» (16+)
12.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Â ãîñòÿõ ó
ñêàëêè (12+)
13.30 «Çëàÿ @» (16+)
14.00 Ì/ñ «Ñêàçêè øðýêîâà
áîëîòà» (6+)
14.05 Ì/ô «ÊÎÐÀËÈÍÀ Â
ÑÒÐÀÍÅ ÊÎØÌÀÐÎÂ»
(12+)
16.00, 21.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (12+)
18.00 «Ìèëëèîí èç
Ïðîñòîêâàøèíî» ñ
Íèêîëàåì Áàñêîâûì (12+)
18.05 Ì/ñ «Çàáàâíûå èñòîðèè»
(6+)
18.20, 20.00 Ì/ô «ÌÎÍÑÒÐÛ
ÍÀ ÊÀÍÈÊÓËÀÕ» (6+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð
(16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé
ýôèð (16+)
23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Æåíñêîå: ùàñ ß! ×àñòü I (12+)
00.30 Õ/ô «ÃÎËËÈÂÓÄÑÊÈÅ
ÊÎÏÛ» (12+)
02.40 Ò/ñ «ÇÎÂ ÊÐÎÂÈ» (16+)
04.20 Ò/ñ «ÂÎÅÍÍÛÉ
ÃÎÑÏÈÒÀËÜ» (16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêèíèíäçÿ» (12+)
07.25 «Õîëîñòÿê» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà
ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
12.00 Õ/ô «ÄÎÐÎÆÍÎÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÅ»
(16+)
14.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
20.00 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÂ»
(16+)
21.00 Õ/ô «ÃÄÅ ÌÎß
ÒÀ×ÊÀ, ×ÓÂÀÊ?»
(12+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå
çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «ÌÎÈ
×ÅÐÍÈ×ÍÛÅ ÍÎ×È»
(12+)
02.50 «ÒÍÒ-Club» (16+)
02.55 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ»
(16+)
03.20 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ» (16+)
04.15 Ò/ñ «ÊËÈÍÎÊ
ÂÅÄÜÌ» (16+)
05.05 Ò/ñ «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ»
(12+)
05.50 Ò/ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ»
(16+)
06.20 «Æåíñêàÿ ëèãà:
ïàðíè, äåíüãè è
ëþáîâü» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)
06.00 «Íîâîå óòðî»
09.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «ÑÂÅÒ È ÒÅÍÜ
ÌÀßÊÀ» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.00, 00.55 «Ìåñòî âñòðå÷è»
(16+)
15.00 «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ»
ñ Îêñàíîé Ïóøêèíîé
(12+)
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è
ïîêàçûâàåì»
ñ Ëåîíèäîì
Çàêîøàíñêèì (16+)
19.40 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» (16+)
21.35, 22.55 Ò/ñ «ÁÎÌÁÈËÀ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+)
22.30 «Èòîãè äíÿ»
01.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
02.55 Äèêèé ìèð (0+)
03.05 Ò/ñ «ÎÄÈÍ ÏÐÎÒÈÂ
ÂÑÅÕ» (16+)
Вним

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.30 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 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè»
(16+)
15.00 Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè. Çíàêè
ñóäüáû (16+)
18.30 Ò/ñ «ÑÍÛ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ»
(12+)
23.00 Õ/ô «ÑÎËÎÌÎÍ
ÊÅÉÍ» (16+)
01.00 Õ/ô «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ
ÌÈÐ» (16+)
03.45 Ïàðàëëåëüíûé ìèð
(12+)
04.45 Ò/ñ «×ÅÐÍÀß
ÌÅÒÊÀ» (12+)
05.30 Ì/ñ «Ìàðâåë
Àíèìå: Ëþäè Õ»
(12+)

14.00 Õ/ô «ÌÀÔÈÎÇÀ» (16+)

08.20, 23.00 Ò/ñ
«ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ
14.55 Õ/ô «×ÓÂÑÒÂÎ» (12+)
ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ
17.00 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ÂÅÑÍÛ» (12+)
ÂÈÍÒÅÐ. ¹10» (16+)
09.30 Õ/ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß
18.05 Õ/ô «ÑÀÌÛÉ ÎÏÀÑÍÛÉ
ÁÀËËÀÄÀ» (12+)
×ÅËÎÂÅÊ» (16+)
11.10 Õ/ô «ÒÐÎÅ Â
20.10 Õ/ô «ÓÈÒÍÝÉË È ß»
ËÎÄÊÅ, ÍÅ Ñ×ÈÒÀß
(16+)
ÑÎÁÀÊÈ»
22.00 Õ/ô «ÌÀÔÈÎÇÀ» (16+) 13.35 Õ/ô «ÌÀËÅÍÜÊÀß
ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ» (12+)
22.55 Õ/ô «×ÓÂÑÒÂÎ» (12+)
15.15
Õ/ô «ÇÈÍÀ01.00 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ÇÈÍÓËß» (12+)
ÂÈÍÒÅÐ. ¹10» (16+)
16.45 Õ/ô «ÌÀÌÀ»
02.05 Õ/ô «ÑÀÌÛÉ ÎÏÀÑÍÛÉ
18.20 Õ/ô «ÐÅÏÎÐÒÀÆ»
×ÅËÎÂÅÊ» (16+)
(16+)
04.10 Õ/ô «ÓÈÒÍÝÉË È ß»
20.00 Õ/ô «ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß
(16+)
ÇÓÁÍÎÃÎ ÂÐÀ×À»
06.00 Õ/ô «ÌÀÔÈÎÇÀ» (16+) 21.25 Õ/ô «ÑËÎÍ» (12+)
00.20 Õ/ô «ÊÀÐÍÀÂÀË»
06.55 Õ/ô «×ÓÂÑÒÂÎ» (12+)
03.10 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ
09.00 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß
ÂÈÍÒÅÐ. ¹10» (16+)
ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ» (12+)
10.05 Õ/ô «ÑÀÌÛÉ ÎÏÀÑÍÛÉ
04.50 Õ/ô «×ÓÆÈÅ» (18+)
×ÅËÎÂÅÊ» (16+)
06.35 Õ/ô «ÎÑÅÍÜ,
12.10 Õ/ô «ÓÈÒÍÝÉË È ß»
×ÅÐÒÀÍÎÂÎ...»
(16+)
(16+)

09.00, 07.20 «Ñîáëàçíû
ñ Ìàøåé
Ìàëèíîâñêîé» (16+)
10.05 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
12.00, 14.55, 03.10 «Â
òåìå» (16+)
12.30 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà
(16+)
13.00 «Êîðîëåâû áàëà»
(12+)
14.05, 20.55 «Òîï-ìîäåëü
ïî-àìåðèêàíñêè»
(16+)
15.25 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ
ÀÍÃÅË» (16+)
17.05 «Ñåìåéíûå äðàìû»
(16+)
19.05 «Áåðåìåííà â 16»
(16+)
20.00 «Èñòîðèè èç
ðîääîìà» (16+)
21.45 «Äâà öåíòíåðà
ëþáâè» (12+)
23.25 «Ñïàñèòå íàøó
ñåìüþ» (16+)
01.20, 05.30 «ß
ñòåñíÿþñü ñâîåãî
òåëà» (16+)
03.40 «Äîðîãàÿ, ìû
óáèâàåì äåòåé»
(16+)
08.15 «Europa plus ÷àðò»
(16+)

06.00, 08.00, 00.45 Ïÿòíèöà

ание!

Телекомпании

могут

вносить

изменения

в

сетку

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
«ÐÎÆÄÅÍÍÀß
ÐÅÂÎËÞÖÈÅÉ.
ÊÎÌÈÑÑÀÐ
ÌÈËÈÖÈÈ
ÐÀÑÑÊÀÇÛÂÀÅÒ»
(16+)
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
(16+)
20.20, 22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ»
(16+)
00.00 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÒÅ
ÆÅÍÙÈÍ» (12+)
02.40 Ò/ñ «ÑÅÐÀÔÈÌÀ
ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß» (16+)

News (16+)
06.30, 07.15 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
(12+)
06.50 Ì/ñ «Âóäè Âóäïåêêåð»
(12+)
08.30 Îëèãàðõ-ÒÂ (16+)
09.00, 21.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ!
(16+)
16.00 Îðåë è ðåøêà. Íà êðàþ
ñâåòà (16+)
17.00, 20.00 Îðåë è ðåøêà.
Þáèëåéíûé (16+)
18.00, 22.00 Ðåâèçîððî (16+)
19.00 Áàðûøíÿ-êðåñòüÿíêà
(16+)
23.00, 02.10 Ò/ñ
«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ»
(16+)
01.15, 03.50 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ»
(16+)
04.45 Ò/ñ «ÄÂÎÉÍÈÊ» (16+)

вещания.

пятница, 11 МАРТА
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00
Íîâîñòè
09.10, 05.05 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!»
(12+)
10.55, 04.05 Ìîäíûé
ïðèãîâîð
12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
(16+)
13.25 «Òàáëåòêà» (16+)
13.55, 15.15 «Âðåìÿ
ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå» (16+)
17.00 Æäè ìåíÿ
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
ñ ñóáòèòðàìè
18.45 «×åëîâåê è çàêîí»
(16+)
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ»
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Ãîëîñ. Äåòè»
23.20 «Âå÷åðíèé Óðãàíò»
(16+)
00.00 Ä/ô «Áîëüøîé
Âàâèëîí»
01.45 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ»
(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 «ÃÞËÜ×ÀÒÀÉ»
(12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð»
(12+)
21.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ.
«Ïåòðîñÿí-øîó»
(16+)
23.00 Õ/ô «ÌÅÒÅËÜ»
(12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»

06.00, 05.50 Ä/ñ «100
âåëèêèõ» (16+)
06.30 Òåõíîèãðóøêè
ÄÅÂÊÈ, ÇÀÌÓÆ»
(16+)
09.25, 11.50, 14.50 Ò/ñ
07.00, 04.55 Cåêðåòû
«ËÞÁÎÏÛÒÍÀß
ñïîðòèâíûõ
äîñòèæåíèé (16+)
ÂÀÐÂÀÐÀ-2» (12+)
08.00
Áåãóùèé êîñàðü
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
(12+)
Ñîáûòèÿ
08.30 «Äîðîæíûå âîéíû»
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
(16+)
17.45 Õ/ô
10.00, 01.50 Ò/ñ «ÌÎß
ÃÐÀÍÈÖÀ» (0+)
«ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
16.00
×òî ñêðûâàþò?
ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ»
(16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
18.00 Ò/ñ
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
(12+)
22.30 «Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè»
19.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
(16+)
19.30 Õ/ô «ÊÐÎÂÀÂÛÉ
00.00 Ä/ô «Èðèíà Àëô¸ðîâà.
ÑÏÎÐÒ» (16+)
Íå ðîäèñü êðàñèâîé»
20.30 «Èíôîðì (12+)
Ýêñïðåññ»
21.25 Õ/ô «ÊÈÁÎÐÃ»
00.50 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÀ
(16+)
ÃÍÓÑÍÛÕ ÂÐÅÌÅÍ»
23.05 Õ/ô «ÎÐÄÅÐ ÍÀ
(12+)
ÑÌÅÐÒÜ» (16+)
04.20 Ò/ñ «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß 00.50 Êâàðòèðíèê ó
Ìàðãóëèñà (16+)
ÌÅÐÄÎÊÀ» (12+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
09.00, 17.30 Ò/ñ «ÁÅÄÍÀß
ÍÀÑÒß» (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 «ÒÀÍÃÎ
ÌÎÒÛËÜÊÀ» (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» (0+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Ñïàñàòåëè.
Ýêñòðåííûé âûçîâ»
(16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ
«ÑÂÎÁÎÄÍÀß
ÆÅÍÙÈÍÀ 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 «ÄÂÅ
ÑÓÄÜÁÛ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÍÅÂÅÑÒÀ ÌÎÅÃÎ
ÄÐÓÃÀ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Ñóäüáà»
(16+)

06.00, 10.00, 12.00,

10.30 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû
11.00, 13.00, 14.05, 16.00,
18.05, 20.30 Íîâîñòè
11.05, 20.35, 04.35 Âñå íà
Ìàò÷!
13.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!»
(16+)
14.10 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò
ìèðà. Èíäèâèäóàëüíàÿ
ãîíêà. Ìóæ÷èíû.
Òðàíñëÿöèÿ èç Íîðâåãèè
16.05 Ôóòáîë. «Àòëåòèê» «Âàëåíñèÿ». Ëèãà Åâðîïû.
1/8 ôèíàëà
18.10 «Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð»
19.00 Ä/ô «Ïàâåë Áóðå. Ðóññêàÿ
ðàêåòà»
20.00 «Áèàòëîí. Live» (16+)
21.20 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò
ìèðà. Ýñòàôåòà.
Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Íîðâåãèè
23.25 Õîêêåé. ÊÕË. 1/2 ôèíàëà
êîíôåðåíöèè «Çàïàä».
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
02.10 «Äóáëåð» (12+)
02.40 Áàñêåòáîë. «Áàðñåëîíà»
(Èñïàíèÿ) - ÖÑÊÀ
(Ðîññèÿ). Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
05.20 Ëûæíûé ñïîðò. Ñêè-òóð
«Êàíàäà-2016». Ìóæ÷èíû.
20 êì. Ñâîáîäíûé ñòèëü
06.20 Ëûæíûé ñïîðò. Ñêè-òóð
«Êàíàäà 2016». Æåíùèíû.
10 êì. Ñâîáîäíûé ñòèëü
07.20 «Äåòàëè ñïîðòà» (16+)
07.30 Ä/ô «Âûêóï êîðîëÿ»
08.20 Õ/ô «ÆÐÅÁÈÉ» (18+)
10.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
(12+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «ÇÀÊÎÍ ÆÈÇÍÈ»
12.15 Ä/ô «Òîíãàðèðî.
Ñâÿùåííàÿ ãîðà»
12.30 Ä/ô «Àëåêñàíäð
Òèõîìèðîâ. È âíóòðü
äóøè íàïðàâëþ âçãëÿä»
13.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.35 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè»
14.05 «Îñòðîâà»
15.10 Ä/ô «Ñåìåéíàÿ
êîìåäèÿ. Ãåîðãèé
Ãà÷åâ è Ñâåòëàíà
Ñåìåíîâà»
16.30 «Áèëåò â Áîëüøîé»
17.10 Ä/ô «Ïîðòî - ðàçäóìüÿ
î ñòðîïòèâîì ãîðîäå»
17.30 Êîëëåêöèÿ Åâãåíèÿ
Ìàðãîëèòà
18.50 Ìóçûêàëüíûé
ôåñòèâàëü «Crescendo»
19.45 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
20.15, 01.55 «Èñêàòåëè»
21.05 Õ/ô «ÎÑÅÍÜ»
22.35 Ä/ô «Ïîä ãîâîð ïüÿíûõ
ìóæè÷êîâ»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Õ/ô «ÑÏÀÑÅÍÈÅ»
01.30 Êîíöåðò «Àðàíõóýñ»
02.40 Ä/ô «Ìîíòå-ÑàíÄæîðäæèî. Ãîðà
ÿùåðèö»

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00, 05.30 Äîìàøíèå
áëþäà ñ Äæåéìè
Îëèâåðîì (16+)
09.30, 22.40 «6 êàäðîâ»
(16+)
09.35 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!
(16+)
11.35 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü
(16+)
12.45 Êðèçèñíûé
ìåíåäæåð (16+)
13.45 Õ/ô «ÁÛÂØÀß
ÆÅÍÀ» (16+)
18.00, 21.00 Õ/ô
«ÃÀÄÊÈÉ ÓÒ¨ÍÎÊ»
(16+)
20.00, 20.45, 23.00
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)
20.30 Çàêîíîäàòåëüíàÿ
âëàñòü (16+)
23.30 Ñâàäåáíûé ðàçìåð
(16+)
00.30 Õ/ô «ÎÒ ÒÞÐÜÌÛ
È ÎÒ ÑÓÌÛ...» (16+)
02.25 Õ/ô «ÓÍÅÑ¨ÍÍÛÅ
ÂÐÅÌÅÍÅÌ» (16+)
04.15 Çâ¸çäíûå èñòîðèè
(16+)
05.15 Òàéíû åäû (16+)

05.00, 09.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì
Ïðîêîïåíêî» (16+)
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò» (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+)
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò»: «Òàéíû ëóííûõ
ìîðåé» (16+)
12.10 «Ñïîðòèâíûé êëóá»
(12+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÑÊÂÎÇÍÛÅ
ÐÀÍÅÍÈß» (16+)
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
17.00 «Æèðèíîâñêèé ýòî Æèðèíîâñêèé».
Äîêóìåíòàëüíûé
ñïåöïðîåêò (16+)
20.00 Õ/ô «ÒÅÌÍÛÉ
ÐÛÖÀÐÜ» (16+)
22.50 Õ/ô «ÒÅÌÍÛÉ ÐÛÖÀÐÜ:
ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ
ËÅÃÅÍÄÛ» (16+)
01.50 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÀß
ØÀÏÎ×ÊÀ» (16+)
03.30 Õ/ô «ÁÝÒÌÝÍ:
ÍÀ×ÀËÎ» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ëèçóí è
íàñòîÿùèå îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè» (12+)
07.05 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òàéî»
(0+)
08.00 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)
09.00, 00.20 Íîâîñòè (16+)
09.30 Õ/ô «ÃÎËËÈÂÓÄÑÊÈÅ
ÊÎÏÛ» (12+)
11.30 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Æåíñêîå: ùàñ ß! ×àñòü I (12+)
12.30 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Æåíñêîå: ùàñ ß! ×àñòü II (12+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü (16+)
14.00 Ì/ñ «Êàê ïðèðó÷èòü
äðàêîíà. Ëåãåíäû» (6+)
14.20 Ì/ô «ÌÎÍÑÒÐÛ ÍÀ
ÊÀÍÈÊÓËÀÕ» (6+)
16.00, 20.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (12+)
18.00 «Ìèëëèîí èç
Ïðîñòîêâàøèíî» ñ
Íèêîëàåì Áàñêîâûì (12+)
18.05 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Òåíü çíàíèé.
×àñòü I (12+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð
(16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé
ýôèð (16+)
21.30 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ
ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß.
ÑÓÍÄÓÊ ÌÅÐÒÂÅÖÀ»
(12+)
00.40 Äåòàëè (16+)
00.50 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ»
(16+)
02.50 Ò/ñ «ÇÎÂ ÊÐÎÂÈ» (16+)
04.35 Ò/ñ «ÂÎÅÍÍÛÉ
ÃÎÑÏÈÒÀËÜ» (16+)
05.45 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêèíèíäçÿ» (12+)
07.25 «Õîëîñòÿê» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 Øêîëà ðåìîíòà
(12+)
11.30 Õ/ô «ÃÄÅ ÌÎß
ÒÀ×ÊÀ, ×ÓÂÀÊ?»
(12+)
13.15, 19.00 «Êîìåäè
Êëàá. Ëó÷øåå» (16+)
14.00, 21.00 «Êîìåäè
Êëàá» (16+)
20.00 «Èìïðîâèçàöèÿ»
(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 «ÏÎÂÎÐÎÒ
ÍÅ ÒÓÄÀ-2: ÒÓÏÈÊ»
(18+)
03.55 Ì/ô «Äàôôè
Äàê: Îõîòíèêè çà
÷óäîâèùàìè» (12+)
05.25 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ»
(16+)
06.00 Ò/ñ «ÍÈÆÍÈÉ
ÝÒÀÆ» (12+)
06.30 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ Ñ
ÄÆÅÊÎÌ» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)
06.00 «Íîâîå óòðî»
09.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «ÑÂÅÒ È ÒÅÍÜ
ÌÀßÊÀ» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.00, 01.20 «Ìåñòî âñòðå÷è»
(16+)
15.00 «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ»
ñ Îêñàíîé Ïóøêèíîé
(12+)
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è
ïîêàçûâàåì»
ñ Ëåîíèäîì
Çàêîøàíñêèì (16+)
19.45 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå
(16+)
20.15 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» (16+)
22.10 Ò/ñ «ÁÎÌÁÈËÀ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+)
23.10 Áîëüøèíñòâî
00.20 Ä/ô «Ïàñå÷íèê.
Ïîñëåñëîâèå» (16+)
02.20 Ò/ñ «ÎÄÈÍ ÏÐÎÒÈÂ
ÂÑÅÕ» (16+)
Вним

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.30 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 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Çíàêè ñóäüáû (16+)
18.00 Ä/ñ «Äíåâíèê
ýêñòðàñåíñà ñ Ôàòèìîé
Õàäóåâîé» (12+)
19.00 ×åëîâåê-íåâèäèìêà
(12+)
20.00 Õ/ô «ÃËÓÁÎÊÎÅ ÑÈÍÅÅ
ÌÎÐÅ» (16+)
22.00 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ ÄÎÌÀ
ÍÀ ÕÎËÌÅ» (16+)
00.15 Õ/ô «ÂËÀÑÒÜ ÎÃÍß»
(12+)
02.15 Õ/ô «ÄÆÅÉÑÎÍ
ÎÒÏÐÀÂËßÅÒÑß Â ÀÄ:
ÏÎÑËÅÄÍßß ÏßÒÍÈÖÀ»
(16+)
03.45 Ïàðàëëåëüíûé ìèð
(12+)
04.45 Ò/ñ «×ÅÐÍÀß ÌÅÒÊÀ»
(12+)
05.30 Ì/ñ «Ìàðâåë Àíèìå:
Ëþäè Õ» (12+)
ание!
Телекомп

14.00 Õ/ô «ÌÀÔÈÎÇÀ»
(16+)
15.05 Õ/ô «ÌÎØÅÍÍÈÊÈ»
(12+)
16.40 Õ/ô «ÄÈÊÈÅ
ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+)
18.45 Õ/ô «ÒÀÍÖÓÉ
ÎÒÑÞÄÀ!» (12+)
20.25 Õ/ô «ÄÎÌ
ÕÅÌÈÍÃÓÝÉ» (16+)
22.00 Õ/ô «ÌÀÔÈÎÇÀ»
(16+)
23.05 Õ/ô «ÌÎØÅÍÍÈÊÈ»
(12+)
00.40 Õ/ô «ÄÈÊÈÅ
ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+)
02.45 Õ/ô «ÒÀÍÖÓÉ
ÎÒÑÞÄÀ!» (12+)
04.25 Õ/ô «ÄÎÌ
ÕÅÌÈÍÃÓÝÉ» (16+)
06.00 Õ/ô «ÌÀÔÈÎÇÀ»
(16+)
07.05 Õ/ô «ÌÎØÅÍÍÈÊÈ»
(12+)
08.40 Õ/ô «ÄÈÊÈÅ
ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+)
10.45 Õ/ô «ÒÀÍÖÓÉ
ÎÒÑÞÄÀ!» (12+)
12.25 Õ/ô «ÄÎÌ
ÕÅÌÈÍÃÓÝÉ» (16+)

08.20, 23.00 Ò/ñ
«ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ
ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ
ÂÅÑÍÛ» (12+)
09.30 Õ/ô «ÊÀÐÍÀÂÀË»
12.10 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß
ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ» (12+)
13.45 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ
ÐÎÄÈËÑß» (12+)
15.25 Õ/ô «ËÎÂÊÀ×È»
(12+)
16.55 Õ/ô
«ÊÎÐÎËÅÂÑÊÀß
ÐÅÃÀÒÀ»
18.35 Õ/ô «ÎÒÑÒÀÂÍÎÉ
ÊÎÇÛ
ÁÀÐÀÁÀÍÙÈÊ»
19.55 Õ/ô «×ÓÄÎ Ñ
ÊÎÑÈ×ÊÀÌÈ»
21.20 Õ/ô «ÝÒÀ ÂÅÑ¨ËÀß
ÏËÀÍÅÒÀ»
00.20 Õ/ô «ÒÐÈ ÏËÞÑ
ÄÂÀ»
01.55 Õ/ô «ÒÐÈ ÒÎÏÎËß
ÍÀ ÏËÞÙÈÕÅ»
03.25 Õ/ô «ÝÔÔÅÊÒ
ÄÎÌÈÍÎ» (16+)
05.00 Õ/ô «ÊÎËËÅÃÈ»
06.40 Õ/ô «ÂÈØÍ¨ÂÛÉ
ÎÌÓÒ» (12+)

09.10, 07.10 «Ñîáëàçíû
ñ Ìàøåé
Ìàëèíîâñêîé» (16+)
10.10 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
12.00, 15.00, 03.10 «Â
òåìå» (16+)
12.30 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà
(16+)
13.00 «Êîðîëåâû áàëà»
(12+)
14.05 «Òîï-ìîäåëü ïîàìåðèêàíñêè» (16+)
15.25 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ
ÀÍÃÅË» (16+)
17.05 «Ñåìåéíûå äðàìû»
(16+)
19.05 «Áåðåìåííà â 16»
(16+)
20.00 «Èñòîðèè èç
ðîääîìà» (16+)
21.45 «Äâà öåíòíåðà
ëþáâè» (12+)
23.25 «Ñïàñèòå íàøó
ñåìüþ» (16+)
01.20, 05.15 «ß
ñòåñíÿþñü ñâîåãî
òåëà» (16+)
03.40 «Äîðîãàÿ, ìû
óáèâàåì äåòåé»
(16+)

06.00, 08.00, 01.50
Ïÿòíèöà News (16+)
06.30, 07.15 Ì/ñ
«Ñìåøàðèêè» (12+)
06.50 Ì/ñ «Âóäè
Âóäïåêêåð» (12+)
08.30 Îëèãàðõ-ÒÂ (16+)
09.00 Ìàãàççèíî (16+)
16.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ!
(16+)
17.00, 20.00 Îðåë è
ðåøêà. Þáèëåéíûé
(16+)
19.00 Âåðþ - íå âåðþ
(16+)
21.00 Îðåë è ðåøêà.
Êðóãîñâåòêà (16+)
22.00 Ðåâèçîððî (16+)
23.30 Õ/ô «ØÏÈÎÍ,
ÂÛÉÄÈ ÂÎÍ!» (16+)
02.20 Ò/ñ «ÄÅÊÑÒÅÐ»
(16+)
04.10 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ
ÝÌÈËÈ ÎÓÝÍÑ»
(16+)

08.05 Õ/ô «ÍÅ ÕÎÄÈÒÅ,

ании

могут

вносить

изменения

в

сетку

15.30, 18.30 Ñåé÷àñ
06.10 «Óòðî íà 5» (6+)
09.30 Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ
10.30, 12.30, 16.00 Ò/ñ
«ÐÎÆÄÅÍÍÀß
ÐÅÂÎËÞÖÈÅÉ.
ÊÎÌÈÑÑÀÐ
ÌÈËÈÖÈÈ
ÐÀÑÑÊÀÇÛÂÀÅÒ»
(16+)
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)
01.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
(16+)

вещания.

суббота, 12 МАРТА
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 Õ/ô «ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎÅ
ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ»
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 «Âëàäèìèð Ãîñòþõèí.
«Îíà åãî çà ìóêè
ïîëþáèëà...» (12+)
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.15 Ä/ô «Òåîðèÿ çàãîâîðà»
(16+)
14.15 Ä/ô «Âîèíû áåçäîðîæüÿ»
15.05 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè:
Àëåêñàíäð Çàöåïèí»
16.50 Ä/ô «Ìíå óæå íå
ñòðàøíî...» (12+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè
18.15 «Êòî õî÷åò ñòàòü
ìèëëèîíåðîì?»
19.15 Õ/ô «ËÞÁÈÒ ÍÅ ËÞÁÈÒ»
(16+)
21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
23.00 ×åìïèîíàò ìèðà ïî
áèàòëîíó. Ýñòàôåòà.
Ìóæ÷èíû. Ïåðåäà÷à èç
Íîðâåãèè
00.20 «Ïîäìîñêîâíûå âå÷åðà»
(16+)
01.15 Ò/ñ «ÂÅÐÑÀËÜ» (18+)
03.20 Ìîäíûé ïðèãîâîð
04.20 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
05.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

04.30 Õ/ô «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ».
«ÎÍ ÃÄÅ-ÒÎ ÇÄÅÑÜ»
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 «Ñòðÿïóõèíà
ðàäîñòü»
08.30 Èíòåðâüþ
08.40 Ä/ô «Íåïîòåðÿííûé
ðàé». «Íàëèì - ðûáà
çèìû»
09.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ.
«Ïðàâèëà äâèæåíèÿ»
(12+)
10.10 ÏÐÅÌÜÅÐÀ.
«Ëè÷íîå. Àíàñòàñèÿ
Âîëî÷êîâà» (12+)
11.20 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ
ÖÂÅÒ¨Ò ÑÈÐÅÍÜ»
(12+)
13.15, 14.30 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ
ÐÀÑÑÓÄÈÒ» (12+)
17.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Îäèí
â îäèí. Áèòâà
ñåçîíîâ» (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
21.00 Õ/ô «ÑÒÀÐØÀß
ÆÅÍÀ» (12+)
01.00 Õ/ô «ÐÀÉÑÊÈÉ
ÓÃÎËÎÊ» (12+)

05.15 Ìàðø-áðîñîê (12+)
05.45 ÀÁÂÃÄåéêà
06.10 Õ/ô «ÍÅ ÕÎÄÈÒÅ,
ÄÅÂÊÈ, ÇÀÌÓÆ»
07.35 Ïðàâîñëàâíàÿ
ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
08.00 Õ/ô «ÄÀÌÑÊÎÅ
ÒÀÍÃÎ» (12+)
09.50 Õ/ô «ÀÊÂÀËÀÍÃÈ
ÍÀ ÄÍÅ»
11.30, 14.30, 23.25
Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô «ÏÐÈÑÒÓÏÈÒÜ
Ê ËÈÊÂÈÄÀÖÈÈ»
(12+)
14.50 «Îäèí + Îäèí»
(12+)
15.35 Õ/ô «ÎÕËÀÌÎÍ»
(16+)
17.25 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÕÎÄ ÊÎÐÎËÅÂÛ»
(12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì»
22.10 «Ïðàâî çíàòü!»
(16+)
23.40 «Ïðàâî ãîëîñà»
(16+)
02.50 Ëèíèÿ çàùèòû
(16+)
03.20 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ËÜÞÈÑ» (12+)
05.15 Ä/ô «Òðè
æèçíè Âèêòîðà
Ñóõîðóêîâà» (12+)

10.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+)
11.00, 12.05, 12.55, 16.05, 17.10,
23.00, 01.30 Íîâîñòè
11.05 Ä/ñ «Ðîæäåííûå ïîáåæäàòü.
Âàëåðèé Ïîïåí÷åíêî» (16+)
12.10 Ä/ñ «1+1» (16+)
13.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
13.30 Øîðò-òðåê. ×åìïèîíàò ìèðà.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Êîðåè
16.10 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà» ñ
Ýäóàðäîì Áåçóãëîâûì (16+)
16.40 «Äóáëåð» (12+)
17.15, 01.35, 04.45 Âñå íà Ìàò÷!
18.00 Õîêêåé. ÊÕË. 1/2 ôèíàëà
êîíôåðåíöèè «Âîñòîê».
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
20.45 Ðîñãîññòðàõ ×åìïèîíàò
Ðîññèè ïî ôóòáîëó. «Ñïàðòàê»
(Ìîñêâà) - «Àìêàð» (Ïåðìü).
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
23.05 Ðîñãîññòðàõ ×åìïèîíàò
Ðîññèè ïî ôóòáîëó. «Ðîñòîâ»
- ÖÑÊÀ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
02.25 «Êóëüò òóðà» (16+)
02.55 Ëûæíûé ñïîðò. Ñêè-òóð
«Êàíàäà-2016». Ãîíêà
ïðåñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû. 10
êì. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
03.55 Ëûæíûé ñïîðò. Ñêè-òóð
«Êàíàäà-2016». Ãîíêà
ïðåñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû. 15
êì. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
05.30 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò. Êóáîê
ìèðà. Ñêîðîñòíîé ñïóñê.
Ìóæ÷èíû. Òðàíñëÿöèÿ èç
Íîðâåãèè
06.30 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò. Êóáîê
ìèðà. Ñóïåðãèãàíò. Æåíùèíû.
Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåéöàðèè
07.30 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà.
Êóáîê ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç
Ãåðìàíèè
08.30 Ä/ô «Ïëîõèå ïàðíè» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò
10.35 Õ/ô «ÌÀËÜ×ÈÊ È
ÄÅÂÎ×ÊÀ»
11.50 Ä/ñ «Ïðÿíè÷íûé
äîìèê»
12.20 Ä/ñ «Íà ýòîé
íåäåëå... 100 ëåò
íàçàä. Íåôðîíòîâûå
çàìåòêè»
12.45, 21.15 «Áîëüøå,
÷åì ëþáîâü»
13.25 Õ/ô «ÎÂÎÄ»
16.40 Ä/ô «Âàëüïàðàèñî.
Ãîðîä-ðàäóãà»
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.30 Âå÷åð-ïîñâÿùåíèå
Åâãåíèþ Êîëîáîâó
18.45 Ä/ô «Òàòüÿíà
Ëèîçíîâà. Äîæèòü
äî ñâåòëîé ïîëîñû»
19.35 Õ/ô «ÂÎËÃÀÂÎËÃÀ»
21.55 «Ðîìàíòèêà
ðîìàíñà»
22.50 «Áåëàÿ ñòóäèÿ»
23.30 Õ/ô «ÐÝÉ» (16+)
01.55 «Èñêàòåëè»
02.40 Ä/ô «Ôüîðä
Èëóëèññàò. Òàì,
ãäå ðîæäàþòñÿ
àéñáåðãè»

06.30, 05.30 Äîìàøíèå
áëþäà ñ Äæåéìè
Îëèâåðîì (16+)
07.00 Áîëüøîé ðåïîðòàæ
(16+)
07.27 Èùó ìàìó è ïàïó
(16+)
07.30 Õ/ô «ÌÈÑÑ
ÌÀÐÏË. ÇÀÁÛÒÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (16+)
09.30 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ
(16+)
10.00 Õ/ô «ÊÐÈÂÎÅ
ÇÅÐÊÀËÎ ÄÓØÈ»
(16+)
13.45 Õ/ô «ÂÛÉÒÈ
ÇÀÌÓÆ ÇÀ
ÃÅÍÅÐÀËÀ» (16+)
17.40, 05.10 «6 êàäðîâ»
(16+)
18.00, 21.00 Ò/ñ «1001
ÍÎ×Ü» (12+)
20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ
(16+)
22.15, 23.30 Õ/ô «ÊÎËÜÅ
ÄËß ÑÍÅÆÍÎÉ
ÁÀÁÛ» (16+)
00.30 Õ/ô «ÃËÓÏÀß
ÇÂÅÇÄÀ» (16+)
02.20 Õ/ô «ÓÍÅÑ¨ÍÍÛÅ
ÂÐÅÌÅÍÅÌ» (16+)
04.10 Çâ¸çäíûå èñòîðèè
(16+)
05.15 Òàéíû åäû (16+)

05.05 «Õîðîøî òàì, ãäå ìû
åñòü!» (0+)
05.35, 23.55 Ò/ñ
«Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ» (16+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Ñåãîäíÿ
08.15 «Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ
Ïëþñ» (0+)
08.45 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì
Çèìèíûì (0+)
09.20 «Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê»
(0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ»
(12+)
11.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
13.20 ß õóäåþ (16+)
14.20 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
15.10 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ò/ñ «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ»
(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 «ÌÓÆ ÏÎ
ÂÛÇÎÂÓ» (16+)
01.50 Äèêèé ìèð (0+)
02.20 Ò/ñ «ÎÄÈÍ ÏÐÎÒÈÂ
ÂÑÅÕ» (16+)
Вним

06.00, 10.00
Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 Øêîëà äîêòîðà
Êîìàðîâñêîãî (12+)
10.30 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ» (16+)
17.00 Õ/ô «ÃËÓÁÎÊÎÅ
ÑÈÍÅÅ ÌÎÐÅ» (16+)
19.00 Õ/ô
«ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÜ»
(16+)
21.15 Õ/ô «ÇÀÁÎÉÍÛÉ
ÐÅÂÀÍØ» (16+)
23.30 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÀß
ÌÈØÅÍÜ» (16+)
01.30 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ
ÄÎÌÀ ÍÀ ÕÎËÌÅ»
(16+)
03.45 Ïàðàëëåëüíûé ìèð
(12+)
04.45 Ò/ñ «×ÅÐÍÀß
ÌÅÒÊÀ» (12+)
05.30 Ì/ñ «Ìàðâåë
Àíèìå: Ëþäè Õ»
(12+)
ание!

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 Êîíöåðò Êðàñíîÿðñêîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî
àêàäåìè÷åñêîãî
àíñàìáëÿ òàíöà
Ñèáèðè èìåíè Ì.Ñ.
Ãîäåíêî (16+)
14.15, 00.00 «Íàøà êóëüòóðà»
(16+)
14.30, 15.35 Õ/ô
«ÁÅÇÎÒÖÎÂÙÈÍÀ»
(16+)
15.30 «Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà»
(16+)
16.45 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
17.00 «Íàø Êðàñíîÿðñê»
(16+)
17.30, 01.45 Ò/ñ
«ÃÞËÜ×ÀÒÀÉ» (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 «Ïîåäèíêè.
Äâå æèçíè ïîëêîâíèêà
Ðûáêèíîé» (16+)
20.45 «Îòêðûòûé óðîê» (0+)
21.00, 03.45 Õ/ô «ÏÐÈÍÖ»
(16+)
23.45 «Íàøà ýêîíîìèêà»
(16+)
01.30 «Êðàé áåç îêðàèí»
(16+)

06.05 Ìóëüòôèëüìû (0+)

05.00 Õ/ô «ÁÝÒÌÝÍ:
ÍÀ×ÀËÎ» (16+)
06.00 Õ/ô «ÒÅÌÍÛÉ
ÐÛÖÀÐÜ» (16+)
08.40 Õ/ô «ÒÅÌÍÛÉ
ÐÛÖÀÐÜ:
ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ
ËÅÃÅÍÄÛ» (16+)
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 «ÃÎÄÇÈËËÀ»
(16+)
21.20 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ ÈÇ
ÑÒÀËÈ» (16+)
23.50 Õ/ô «ÈÄÀËÜÃÎ»
(16+)
02.30 Õ/ô «ËÅÊÀÐÜ»
(16+)

06.00 Ì/ñ «Ëèçóí è
íàñòîÿùèå îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè» (12+)
07.00 Ì/ñ «Øîó Òîìà è
Äæåððè» (0+)
07.25, 09.30 Ì/ñ «Ôèêñèêè»
(0+)
08.30 Íîâîñòè (16+)
08.50 Äåòàëè (16+)
09.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
10.00 «Ñíèìèòå ýòî
íåìåäëåííî» (16+)
11.00 Ì/ô «ÄÂÈÃÀÉ ÂÐÅÌß!»
(12+)
12.35 Ì/ô «ÏËÀÍÅÒÀ
ÑÎÊÐÎÂÈÙ» (0+)
14.15 Õ/ô «ÃÐÎÌÎÁÎÉ» (12+)
16.00 «Çëàÿ @» (16+)
16.30 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (12+)
17.30 Ì/ô «ËÎÐÀÊÑ» (0+)
19.00 «Âçâåøåííûå ëþäè».
Âòîðîé ñåçîí (16+)
21.00 Õ/ô «ÄÈÂÅÐÃÅÍÒ»
(12+)
23.35 Õ/ô «ÈÍÑÓÐÃÅÍÒ»
(12+)
01.45 Õ/ô «ÀÂÀÐÈß» (16+)
03.30 Ò/ñ «ÇÎÂ ÊÐÎÂÈ» (16+)
04.20 Ò/ñ «ÂÎÅÍÍÛÉ
ÃÎÑÏÈÒÀËÜ» (16+)

07.00 «Comedy Club.
Exclusive» (16+)
08.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
09.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+)
10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 Øêîëà ðåìîíòà (12+)
12.00 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå»
(16+)
12.30, 01.00 «Òàêîå Êèíî!»
(16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
14.00 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÂ» (16+)
16.50 Õ/ô «×ÓÆÎÉ ÏÐÎÒÈÂ
ÕÈÙÍÈÊÀ» (12+)
19.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò
ðàññëåäîâàíèå» (16+)
20.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò
ðàññëåäîâàíèå» (16+)
21.30 «Õîëîñòÿê»
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
(16+)
01.30 Õ/ô «ÏÎÂÎÐÎÒ ÍÅ
ÒÓÄÀ-3» (18+)
03.20 Õ/ô «ÎÑÂÎÁÎÄÈÒÅ
ÂÈËËÈ» (12+)
05.30 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+)
06.00 Ò/ñ «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ»
(12+)
06.30 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ Ñ
ÄÆÅÊÎÌ» (16+)

14.00 Õ/ô «ÄÀËÈÄÀ» (16+)
08.20, 23.00 Ò/ñ
15.55 Õ/ô «ÄÀÌÑÊÀß
«ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ
ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ
ÊÎÌÍÀÒÀ» (16+)
ÂÅÑÍÛ» (12+)
17.25 Õ/ô «ÓÆÈÍ Â ×ÅÒÛÐÅ
09.30 Õ/ô «ÒÐÈ ÏËÞÑ
ÐÓÊÈ» (12+)
ÄÂÀ»
18.15 Õ/ô «ÖÅÍÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ»
11.00
Õ/ô «ÒÐÈ ÒÎÏÎËß
(16+)
ÍÀ ÏËÞÙÈÕÅ»
20.10 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÛ Â
12.25 Õ/ô «ÐÀÁÀ ËÞÁÂÈ»
ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ»
(12+)
(16+)
14.05 Õ/ô «ÏÀËÀÒÀ ¹ 6»
22.00 Õ/ô «ÄÀËÈÄÀ» (16+)
(16+)
23.55 Õ/ô «ÄÀÌÑÊÀß
15.40 Õ/ô «ÐÎÄÍß» (12+)
ÊÎÌÍÀÒÀ» (16+)
17.25 Õ/ô «ÃÀÐÀÆ»
01.25 Õ/ô «ÓÆÈÍ Â ×ÅÒÛÐÅ
19.10 Õ/ô «ÂÎÄÈÒÅËÜ
ÐÓÊÈ» (12+)
ÄËß ÂÅÐÛ» (16+)
02.15 Õ/ô «ÖÅÍÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ» 21.10 Õ/ô
«ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ
(16+)
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
04.10 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÛ Â
ÈÒÀËÜßÍÖÅÂ Â
ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ»
ÐÎÑÑÈÈ» (12+)
(16+)
00.30 Õ/ô «Î ×¨Ì
06.00 Õ/ô «ÄÀËÈÄÀ» (16+)
ÃÎÂÎÐßÒ
07.55 Õ/ô «ÄÀÌÑÊÀß
ÌÓÆ×ÈÍÛ» (16+)
ÊÎÌÍÀÒÀ» (16+)
02.15 Õ/ô «×ÈÑÒÎ
09.25 Õ/ô «ÓÆÈÍ Â ×ÅÒÛÐÅ
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÐÓÊÈ» (12+)
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (16+)
10.15 Õ/ô «ÖÅÍÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ» 05.20 Õ/ô «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ
(16+)
ÇÀ ÓÃËÎÌ»
12.10 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÛ Â
06.45 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÀß
ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ»
ÅËÅÍÀ ÑÅÐÃÅÅÂÍÀ»
(16+)
(16+)
Телекомпании
могут
вносить
изменени

09.05, 13.30 «Â òåìå»
(16+)
09.35 «Europa plus ÷àðò»
(16+)
10.40 «Starbook» (16+)
12.35, 08.10 «Starbook.
Èíîãäà ëó÷øå
ïðîìîë÷àòü» (16+)
14.00 Ñòèëèñòèêà (12+)
14.25 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà
(16+)
15.00 «Ñïàñèòå íàøó
ñåìüþ» (16+)
22.30 Õ/ô «ÒÐÈ ÌÅÒÐÀ
ÍÀÄ ÓÐÎÂÍÅÌ
ÍÅÁÀ» (16+)
00.55 Õ/ô «ÒÐÈ ÌÅÒÐÀ
ÍÀÄ ÓÐÎÂÍÅÌ
ÍÅÁÀ: ß ÒÅÁß ÕÎ×Ó»
(16+)
03.15 Õ/ô
«ÑÎËÎÌÅÍÍÛÅ
ÏÑÛ» (18+)
05.25 «Â òåìå. Ëó÷øåå»
(16+)
05.50 «Ñîáëàçíû
ñ Ìàøåé
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00, 07.15 Ì/ñ
«Ñìåøàðèêè» (12+)
06.50 Ì/ñ «Âóäè
Âóäïåêêåð» (12+)
08.45 Øêîëà äîêòîðà
Êîìàðîâñêîãî (16+)
09.30, 13.30 Îðåë è
ðåøêà (16+)
11.30 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ!
(16+)
12.30 Îðåë è ðåøêà.
Øîïèíã (16+)
15.30 Âåðþ - íå âåðþ
(16+)
16.30 Õ/ô «ØÅÐËÎÊ
ÕÎËÌÑ» (16+)
19.00 Ìàãàççèíî (16+)
20.00 Ðåâèçîððî (16+)
23.00 Õ/ô «ØÏÈÎÍÑÊÈÅ
ÈÃÐÛ» (16+)
01.10 Ò/ñ «ÄÅÊÑÒÅÐ»
(16+)
03.00 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ
ÝÌÈËÈ ÎÓÝÍÑ»
(16+)

06.00, 02.20 Ä/ñ «100
âåëèêèõ» (16+)
07.10 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.10 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ
ÁÀËÜÇÀÌÈÍÎÂÀ»
(6+)
10.00 Òîï Ãèð (16+)
13.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.00 Âûæèòü â ëåñó.
Êðûìñêèé ñåçîí
(16+)
17.00 Õ/ô «ÊÐÎÂÀÂÛÉ
ÑÏÎÐÒ» (16+)
18.55 Õ/ô «ÊÈÁÎÐÃ»
(16+)
20.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
21.00 Õîðîøèå øóòêè
(16+)
23.00 Êâàðòèðíèê ó
Ìàðãóëèñà (16+)
00.00 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß
ÂÀËÜÊÈÐÈß» (16+)

я

в

сетку

09.35 «Äåíü àíãåëà» (0+)

10.00, 18.30 Ñåé÷àñ

10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)

19.00 Ò/ñ «ÎÒÐÛÂ» (16+)

02.50 Ò/ñ «ÓÃÐÎ.

ÏÐÎÑÒÛÅ ÏÀÐÍÈ-5»

(16+)

вещания.

воскресенье, 13 МАРТА
05.35, 06.10 Õ/ô
«ÁÀÐÕÀÍÎÂ È ÅÃÎ
ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ»
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
08.10 «Àðìåéñêèé ìàãàçèí»
(16+)
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèíêîä»
08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.15 Ä/ô «Îòêðûòèå Êèòàÿ»
10.50 «Íåïóòåâûå çàìåòêè»
(12+)
11.10 «Ïîêà âñå äîìà»
12.10 Ôàçåíäà
12.45 «Ãîñòè ïî
âîñêðåñåíüÿì»
13.45 Ä/ô «Èðèíà Àëôåðîâà.
«Ñ òîáîé è áåç òåáÿ...»
(12+)
14.50 Ä/ô «Æåíû
ýêñòðàñåíñîâ. Îò
ðàññâåòà äî çàêàòà»
15.45 «×åðíî-áåëîå» (16+)
16.50, 18.10 «Ãîëîñ. Äåòè»
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè
18.50 «Êëóá Âåñåëûõ è
Íàõîä÷èâûõ». Âûñøàÿ
ëèãà (16+)
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
23.00 Ò/ñ «ÊËÈÌ» (16+)
00.55 ×åìïèîíàò ìèðà ïî
áèàòëîíó. Ìàññ-ñòàðò.
Æåíùèíû. Ïåðåäà÷à èç
Íîðâåãèè
01.40 Õ/ô «ÎÍ ÓØÅË Â
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ» (16+)
03.30 Ìîäíûé ïðèãîâîð
04.30 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

05.00 Õ/ô «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ».
«ÎÍ ÃÄÅ-ÒÎ ÇÄÅÑÜ»
07.00 ÌÓËÜÒ óòðî
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»
13.05, 14.20 Õ/ô
«ÁÐÀÒÑÊÈÅ ÓÇÛ»
(12+)
17.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Òàíöû
ñî Çâ¸çäàìè».
Ñåçîí - 2016
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð
ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì» (12+)
00.30 Ò/ñ «ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ
ÑËÅÄÀÌ» (12+)

06.10 Õ/ô «ÎÕËÀÌÎÍ» (16+)
08.00 «Ôàêòîð æèçíè» (12+)
08.35 Õ/ô «Ñ ËÞÁÈÌÛÌÈ
ÍÅ ÐÀÑÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ»
(12+)
10.05 Ä/ô «Èðèíà Àëô¸ðîâà.
Íå ðîäèñü êðàñèâîé»
(12+)
10.55 Áàðûøíÿ è êóëèíàð
(12+)
11.30, 14.30, 00.45 Ñîáûòèÿ
11.45 Õ/ô
«ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ»
13.35 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì» (12+)
14.45 Õ/ô «ÁÅÃËÅÖÛ» (16+)
16.35 Õ/ô «ÓÌÍÈÖÀ,
ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ» (16+)
20.40 Õ/ô «ÑÅÄÜÌÎÅ ÍÅÁÎ»
(12+)
01.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01.10 Õ/ô «ÀÊÂÀËÀÍÃÈ ÍÀ
ÄÍÅ»
02.55 Õ/ô «ÄÀÌÑÊÎÅ ÒÀÍÃÎ»
(12+)
05.00 Ò/ñ «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
ÌÅÐÄÎÊÀ» (12+)

06.00, 03.55 Ä/ñ «100

10.30 «Ìàðò â èñòîðèè ñïîðòà»
(12+)
10.40 Ä/ô «Ñïîðò, ñïîðò, ñïîðò»
(6+)
12.30, 16.00, 18.00, 20.50
Íîâîñòè
12.35 «Äèàëîãè î ðûáàëêå» (12+)
13.05 Øîðò-òðåê. ×åìïèîíàò
ìèðà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
èç Êîðåè
16.10 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò ìèðà.
Ýñòàôåòà. Ìóæ÷èíû.
Òðàíñëÿöèÿ èç Íîðâåãèè
18.05, 03.30 Âñå íà Ìàò÷!
18.45 Áàñêåòáîë. «Õèìêè» ÓÍÈÊÑ (Êàçàíü). Åäèíàÿ
ëèãà ÂÒÁ. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
21.00 Õîêêåé. ÊÕË. 1/2 ôèíàëà
êîíôåðåíöèè «Çàïàä».
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
23.20 Ðîñãîññòðàõ ×åìïèîíàò
Ðîññèè ïî ôóòáîëó.
«Çåíèò» (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã)
- «Ðóáèí» (Êàçàíü).
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
01.30 «Ïîñëå ôóòáîëà» ñ
Ãåîðãèåì ×åðäàíöåâûì
02.30 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò ìèðà.
Ìàññ-ñòàðò. Ìóæ÷èíû.
Òðàíñëÿöèÿ èç Íîðâåãèè
04.15 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò.
Êóáîê ìèðà. Ñóïåðãèãàíò.
Ìóæ÷èíû. Òðàíñëÿöèÿ èç
Íîðâåãèè
05.15 Õ/ô «ÆÐÅÁÈÉ» (18+)
07.00 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò.
Êóáîê ìèðà. Àëüïèéñêàÿ
êîìáèíàöèÿ. Æåíùèíû.
Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåéöàðèè
08.40 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà.
Êóáîê ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ
èç Ãåðìàíèè
09.40 Ä/ñ «1+1» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 «Îáûêíîâåííûé
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì
Ýôèðîâûì»
10.35, 23.35 Õ/ô «ÍÅ
ÇÀÁÓÄÜ... ÑÒÀÍÖÈß
ËÓÃÎÂÀß»
11.55 «Áîëüøå, ÷åì
ëþáîâü»
12.35 «Ðîññèÿ, ëþáîâü
ìîÿ!»
13.05, 00.55 Ä/ô
«Äåëüôèíû ãåïàðäû ìîðñêèõ
ãëóáèí»
13.55 «Ãåíèè è çëîäåè»
14.25 «×òî äåëàòü?»
15.10 Ä/ô «Òèõèì
ãîëîñîì»
15.50 Õ/ô «ÒÀÍß»
17.45 «Ëèíèÿ æèçíè»
18.40 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
19.10 «Íà÷àëî
ïðåêðàñíîé ýïîõè»
19.25 Õ/ô «ÊÐÀÆÀ»
21.30 Õ/ô «ÑÀÌÀß
ÊÐÀÑÈÂÀß ÆÅÍÀ»
23.20 Ä/ô «Áîðäî.
Äà çäðàâñòâóåò
áóðæóàçèÿ!»
01.45 Ì/ô «Ìàëåíüêàÿ
íî÷íàÿ ñèìôîíèÿ»
01.55 «Èñêàòåëè»
02.40 Ä/ô «Õàìáåðñòîí.
Ãîðîä íà âðåìÿ»

06.30, 05.30 Äîìàøíèå
áëþäà ñ Äæåéìè
Îëèâåðîì (16+)
07.00 Áîëüøîé ðåïîðòàæ
(16+)
07.15, 20.45 Ïîñëå
íîâîñòåé (16+)
07.27 Èùó ìàìó è ïàïó
(16+)
07.30, 22.50, 05.05 «6
êàäðîâ» (16+)
08.30 Õ/ô «ÌÈÑÑ
ÌÀÐÏË. ÒÀÉÍÀ
ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ
ÇÀËÈÂÀ» (16+)
10.40 Õ/ô «ÏÐÀÂÎ ÍÀ
ËÞÁÎÂÜ» (16+)
14.20 Õ/ô «ÃÀÄÊÈÉ
ÓÒ¨ÍÎÊ» (16+)
18.00, 21.00 Õ/ô
«ÈËËÞÇÈß
Ñ×ÀÑÒÜß» (16+)
20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ
(16+)
23.30, 04.05 Çâ¸çäíûå
èñòîðèè (16+)
00.30 Õ/ô «ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ
ÇÀÁÓÄÓ ÒÅÁß» (16+)
02.25 Õ/ô «ÓÍÅÑ¨ÍÍÛÅ
ÂÐÅÌÅÍÅÌ» (16+)
05.15 Òàéíû åäû (16+)

05.00 Õ/ô «ËÅÊÀÐÜ»

05.05, 23.55 Ò/ñ
«Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ»
(16+)
07.00 «Öåíòðàëüíîå
òåëåâèäåíèå» (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 Õ/ô «ß ØÀÃÀÞ ÏÎ
ÌÎÑÊÂÅ» (12+)
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè...
(16+)
19.00 Àêöåíòû íåäåëè
20.00 Õ/ô
«ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÎÅ
ÍÀÑËÅÄÑÒÂÎ» (16+)
01.40 Ä/ñ «Íàø êîñìîñ»
(16+)
02.40 Äèêèé ìèð (0+)
03.10 Ò/ñ «ÎÄÈÍ ÏÐÎÒÈÂ
ÂÑÅÕ» (16+)

06.00, 08.00
Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.30 Øêîëà äîêòîðà
Êîìàðîâñêîãî (12+)
09.00 Ò/ñ «ÀÒËÀÍÒÈÄÀ»
(12+)
12.45 Õ/ô «ÑÀÕÀÐÀ»
(12+)
14.45 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÀß
ÌÈØÅÍÜ» (16+)
16.45 Õ/ô «ÇÀÁÎÉÍÛÉ
ÐÅÂÀÍØ» (16+)
19.00 Õ/ô «ÂÀÂÈËÎÍ
ÍÀØÅÉ ÝÐÛ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÎÄÈÍÎ×ÊÀ»
(16+)
23.15 Õ/ô
«ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÜ»
(16+)
01.30 Õ/ô «ÏÈÑÜÌÎ
ÌÈËÎÑÅÐÄÈß»
(16+)
03.30 Ïàðàëëåëüíûé ìèð
(12+)
04.45 Ò/ñ «×ÅÐÍÀß
ÌÅÒÊÀ» (12+)
05.30 Ì/ñ «Ìàðâåë
Àíèìå: Ëþäè Õ»
(12+)

14.00 Õ/ô «ÄÀËÈÄÀ» (16+)

Внимание!

âåëèêèõ» (16+)

07.30 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-3»

(12+)

23.30 ×åëîâåê ïðîòèâ

ìóõè (16+)

00.00 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ

ÌÀÊÊÈÍÑÈ» (16+)

02.05 Õ/ô «ÎÐÄÅÐ ÍÀ

ÑÌÅÐÒÜ» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ëèçóí è
íàñòîÿùèå îõîòíèêè çà
(16+)
ïðèâèäåíèÿìè» (12+)
07.00 Ì/ô «ÄÂÈÃÀÉ ÂÐÅÌß!»
05.20 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
(12+)
08.30 «Çëàÿ @» (16+)
ËÅÃÈÎÍ» (12+)
09.00 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
07.20 Õ/ô «ÃÎÄÇÈËËÀ»
09.30 «Ðóññî òóðèñòî» (16+)
10.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà»
(16+)
(16+)
09.40 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ ÈÇ 11.00, 02.10 «Íîâàÿ æèçíü»
(16+)
ÑÒÀËÈ» (16+)
12.00 Õ/ô «ÃÐÎÌÎÁÎÉ» (12+)
13.45 Ì/ô «ËÎÐÀÊÑ» (0+)
12.15 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â
15.20 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Òåíü
ÐÎÑÒÎÂÅ» (16+)
çíàíèé. ×àñòü I (12+)
16.00
«Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå»
Ëó÷øåå î æåíùèíàõ
(16+)
(16+)
16.30 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ
ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß.
00.00 «Ñîëü».
ÑÓÍÄÓÊ ÌÅÐÒÂÅÖÀ»
Ìóçûêàëüíîå øîó
(12+)
19.20 Õ/ô «2012» (16+)
Çàõàðà Ïðèëåïèíà
22.15 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ Z»
(12+)
(16+)
00.25 Õ/ô «ÀÂÀÐÈß» (16+)
03.10 Ò/ñ «ÇÎÂ ÊÐÎÂÈ» (16+)
01.30 «Âîåííàÿ òàéíà ñ
04.55 Ò/ñ «ÂÎÅÍÍÛÉ
ÃÎÑÏÈÒÀËÜ» (16+)
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî»
05.45 Ìóçûêà íà êàíàëå
(16+)
(16+)

08.20, 23.00 Ò/ñ
«ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ
ÁÅÃÀÕ» (12+)
ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ
17.20 Õ/ô «ÓÆÈÍ Â ×ÅÒÛÐÅ
ÂÅÑÍÛ» (12+)
ÐÓÊÈ» (12+)
09.40 Õ/ô «Î ×¨Ì
18.10 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÎÒ ÂÑÅÕ
ÃÎÂÎÐßÒ
ÁÎËÅÇÍÅÉ» (12+)
ÌÓÆ×ÈÍÛ» (16+)
20.00 Õ/ô «ÂÅÐÑÀËÜÑÊÈÉ
11.20 Õ/ô «×ÈÑÒÎ
ÐÎÌÀÍ» (16+)
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
22.00 Õ/ô «ÄÀËÈÄÀ» (16+)
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (16+)
23.45 Õ/ô «ÌÎÍÀÕÈÍÈ Â
14.20 Ò/ñ «ÊÐÀÑÀÂ×ÈÊ»
ÁÅÃÀÕ» (12+)
(16+)
01.20 Õ/ô «ÓÆÈÍ Â ×ÅÒÛÐÅ
18.00 Õ/ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ
ÐÓÊÈ» (12+)
ÂÎÐÎÒÀ»
02.10 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÎÒ ÂÑÅÕ
20.35 Õ/ô «ØÈÐËÈÁÎËÅÇÍÅÉ» (12+)
ÌÛÐËÈ» (16+)
04.00 Õ/ô «ÂÅÐÑÀËÜÑÊÈÉ
00.20
Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ
ÐÎÌÀÍ» (16+)
Ñ
ÁÓËÜÂÀÐÀ
06.00 Õ/ô «ÄÀËÈÄÀ» (16+)
ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ»
(12+)
07.45 Õ/ô «ÌÎÍÀÕÈÍÈ Â
02.05
Õ/ô
«ÊÓÐÜÅÐ»
ÁÅÃÀÕ» (12+)
(12+)
09.20 Õ/ô «ÓÆÈÍ Â ×ÅÒÛÐÅ
03.45
Õ/ô «ÁÅÇ
ÐÓÊÈ» (12+)
ÑÂÈÄÅÒÅËÅÉ»
(12+)
10.10 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÎÒ ÂÑÅÕ
05.25
Õ/ô
«ÁÅØÅÍÎÅ
ÁÎËÅÇÍÅÉ» (12+)
ÇÎËÎÒÎ» (12+)
12.00 Õ/ô «ÂÅÐÑÀËÜÑÊÈÉ
ÐÎÌÀÍ» (16+)
06.50 Õ/ô «ÄÓÝËÜ» (12+)
15.45 Õ/ô «ÌÎÍÀÕÈÍÈ Â

Телекомпании

могут

06.00, 07.45 Ìóëüòôèëüìû
(6+)
06.30, 00.30 Ä/ñ «Ïîðòðåòû»
(16+)
07.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
09.00 Õ/ô «ÁÅÇÎÒÖÎÂÙÈÍÀ»
(16+)
11.00 «Çàêîí è ïîðÿäîê»
(16+)
11.15 «Íàø óíèâåð» (16+)
11.30 «Ìîëîäåæíûé ôîðóì»
(16+)
11.45 «Çàêîíîäàòåëüíàÿ
âëàñòü» (16+)
12.00, 15.00 Ò/ñ «ÁÀÐÈÑÒÀ»
(16+)
14.55, 16.55, 19.30 «Ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
16.00 Ä/ñ «Þáèëåè. Ëþáèìûå
àðòèñòû. Çäðàâñòâóéòå,
âàø Êàëÿãèí» (16+)
17.00, 20.30, 01.30 «Íàøà
ýêîíîìèêà» (16+)
17.30, 01.45 Ò/ñ
«ÃÞËÜ×ÀÒÀÉ» (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 «Ïîåäèíêè.
Äâå æèçíè ïîëêîâíèêà
Ðûáêèíîé» (16+)
20.45 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
21.00, 03.45 Õ/ô «ÊÎÍÀÍÂÀÐÂÀÐ» (16+)
00.00 «Îòêðûòûé óðîê» (0+)

вносить

07.35 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.00 Ñåé÷àñ
10.10 «Èñòîðèè èç
áóäóùåãî»
ñ Ìèõàèëîì
Êîâàëü÷óêîì (0+)
11.00 Õ/ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß
ÄÂÎÈÕ» (12+)
13.35 Õ/ô «ÇÀÂÈÑÒÜ
ÁÎÃÎÂ» (16+)
16.10 Õ/ô «ËÀÍÄÛØ
ÑÅÐÅÁÐÈÑÒÛÉ»
(12+)
18.00 Ãëàâíîå
19.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ» (16+)
03.15 Ò/ñ «ÓÃÐÎ.
ÏÐÎÑÒÛÅ ÏÀÐÍÈ-5»
(16+)

07.00 «Comedy Club.
Exclusive» (16+)
08.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
09.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+)
10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
12.00 «Ïîäñòàâü, åñëè
ñìîæåøü» (16+)
13.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+)
14.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
15.00 Õ/ô «×ÓÆÎÉ ÏÐÎÒÈÂ
ÕÈÙÍÈÊÀ» (12+)
17.00 Õ/ô «×ÓÆÈÅ ÏÐÎÒÈÂ
ÕÈÙÍÈÊÀ: ÐÅÊÂÈÅÌ»
(16+)
19.00 «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 «ÃÐßÇÜ» (18+)
02.55 Õ/ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ Â
ÊÎÑÌÎÑÅ» (16+)
05.25 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+)
05.55 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ» (16+)
06.45 «Æåíñêàÿ ëèãà.
Ëó÷øåå» (16+)

09.05, 13.30 «Â òåìå.

06.00, 07.15 Ì/ñ
«Ñìåøàðèêè» (12+)
Ëó÷øåå» (16+)
06.50 Ì/ñ «Âóäè
09.40 «Starbook» (16+)
Âóäïåêêåð» (12+)
12.35 «Europa plus ÷àðò» 08.45 Øêîëà äîêòîðà
Êîìàðîâñêîãî.
(16+)
Êëàññíûé æóðíàë
14.00 Ñòèëèñòèêà (12+)
(16+)
14.30 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 09.30 Îðåë è ðåøêà (16+)
10.30 Áàðûøíÿ(16+)
êðåñòüÿíêà (16+)
15.00 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
11.30, 18.40 Îðåë è
01.00 Õ/ô «ÒÐÈ ÌÅÒÐÀ
ðåøêà. Êðóãîñâåòêà
(16+)
ÍÀÄ ÓÐÎÂÍÅÌ
12.30,
19.40 Ðåâèçîððî
ÍÅÁÀ» (16+)
(16+)
03.20 Õ/ô «ÒÐÈ ÌÅÒÐÀ
14.00 Õ/ô «ØÅÐËÎÊ
ÍÀÄ ÓÐÎÂÍÅÌ
ÕÎËÌÑ» (16+)
ÍÅÁÀ: ß ÒÅÁß ÕÎ×Ó» 16.30 Õ/ô «ØÏÈÎÍÑÊÈÅ
ÈÃÐÛ» (16+)
(16+)
23.00 Õ/ô «ØÏÈÎÍ,
05.45 Õ/ô
ÂÛÉÄÈ ÂÎÍ!» (16+)
01.20 Ò/ñ «ÄÅÊÑÒÅÐ»
«ÑÎËÎÌÅÍÍÛÅ
(16+)
ÏÑÛ» (18+)
03.10 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ
08.00 «Starbook.
ÝÌÈËÈ ÎÓÝÍÑ»
(16+)
Êèíîëÿïû» (12+)

изменения

в

сетку

вещания.

ПУСТЬ ГОВОРЯТ

Спасибо
врачам
Извинились
и деньги вернули
«Утром 22 февраля заехала в магазин по пути
из дома на работу купить
вкусного, чтобы попить
кофе. Очень долго выбирала, ведь беременным всегда хочется чегонибудь экстравагантного.
И на моем пути в магазине «Надежда», расположенном на Ленинградском, 71, наткнулась на
эклеры с вареной сгущенкой. Купила, приехала на работу, решила попить кофе, но когда откусила один эклер, была в
шоке от увиденного. Раскрыла второй - и там плесень! Как так можно?»
Екатерина Хоменко
Костя Костя
Раз портится, то продукт
натуральный. Благодарность объявить!

Эллина Петрова
Фу! Книгу жалоб просите. Скоро одно гнилье на
прилавках будет лежать.
Цены задирают, а качество падает.
Марина Гайос
Работаю в торговле сама,
и не раз приходили эти
эклерчики - день отлежат
и плесень. Изготовители
виноваты порой.
Екатерина Хоменко
Хочу сказать, что продавцы и заведующая отреагировали очень хорошо, когда я привезла
эти эклеры обратно. Мне
принесли кучу извинений,
вернули деньги и убрали
с прилавка испорченный
товар. Спасибо им за это!
Очень понимающие работники, исправили все
нюансы.

Делов на 10 минут
«Когда заделают незаконный проезд через
двор по Курчатова, 10а?
Машины круглый год тут
катаются. Раньше был
порядок. Или надо ждать
беды?»
Владимир Кислицин
Миша Томашевич
А разве нельзя?
Алена Кулеш
По дворам в жилой зоне
должен быть свободный
круговой проезд к любому
дому. Это для того, чтобы
службы быстрого реагирования могли попасть без
проблем в любую точку
двора. Я боюсь представить себе картину, как скорая или пожарная крутятся
по дворам в безуспешных

попытках подъехать к нужному подъезду. И все потому, что господин Кислицын решил, что проезд
мешает ему жить.
BaH4eLazZz Сергеевич
Если до сих пор не заварили проезд, значит, жителям не мешает. Там деловто на 10 минут, если руки из
плеч растут.
Gera Porohov
Как такое в головы
ваши лезет? Не жители,
а режимники какие-то!
Вам если делать нечего,
то лучше на улицу сходите, снежок почистите или еще чего. Зачем
усложнять жизнь и себе,
и людям?

В выпуске №7 от 18 февраля «ГиГ»
опубликовал интервью с заведующим отделением скорой медицинской помощи КБ-51 Александром
Морозовым. Александр Сергеевич
рассказал на страницах газеты о сегодняшнем дне медиков быстрого
реагирования. Подписчики пабликов
среагировали на материал тоже оперативно и поведали о своих историях, связанных со скорой.
Анастасия Болтунова
Два месяца назад вызывали, ждали
5-10 минут. Спасибо врачам.
Павел Пузырев
Зарплаты в этом году им урезали
очень сильно. Каждый работник получил в среднем на 7-10 тысяч меньше в
месячном выражении. Например, для
з/п санитара это 50%! Лично со скорой помощью не соприкасался, но по
рассказам близких знакомых, работающих в данной организации, низкая зарпалата - это не единственная особен-

В социальных сетях подписчики
«ГиГ» постоянно делятся снимками,
на которых запечатлен красавец Железногорск. Но Николай Рамик пошел
еще дальше и опубликовал в паблике
«ВКонтакте» изображение городско-
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Александр Морозов:

«СКОРАЯ ПОМОЩЬ ЭТО НЕ ПОЛИКЛИНИКА
НА КОЛЕСАХ»

Давно ли вы вызывали скорую?
А как быстро она приехала? Есть вопросы?
Конечно, есть. Финансирование медицины
в 2016 году продолжит снижаться.
Как в эти условия вписывается служба
неотложной помощи? О сегодняшнем дне
медиков быстрого реагирования рассказал
заведующий отделением скорой помощи
КБ-51 Александр Морозов.
- Александр Сергеевич,
в 2016 году финансирование скорой помощи опять
урезали. В СМИ называются различные цифры
- от 11 до 60 процентов.
Скоро больным людям
будет проблематично вызвать неотложку?
- Перемены в скорой помощи начались еще в 2014
году, когда служба перешла
на одноканальное финансирование из Фонда обязательного медицинского страхования
(ФОМС). Как и прогнозировали скептики нововведения,
сразу же произошло снижение финансирования в целом,
ведь подушевой норматив в
ОМС оказался ниже, чем в
ФМБА, к которому раньше
относилась железногорская
медицина. Кроме того, Фонд
обязательного медицинского
страхования теперь определяет объемы оказания медицинских услуг и ежегодно их
понижает. В 2015 году нами
было запланировано 30500
вызовов, а в 2016-м цифры
уменьшили до 28000 вызовов, что, естественно, также
повлекло за собой уменьшение финансирования службы. Но и это не предел. По
федеральной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи, рассчитанной до 2017 года, на
1 тысячу населения должно
приходиться 318-320 вызовов
скорой помощи в год. Именно к этим показателям мы и

должны стремиться.
- Получается, помощь
теперь оказывают не
всем, а строго по лимиту,
который определил на год
фонд ОМС?
- Нет, скорая приедет,
даже если вызов поступил
уже сверх плана. Но оплатят
его медикам с понижающим
коэффициентом - не в размере тарифа 2800 рублей, а
всего 2000. Так что при изменении источника финансирования пострадали прежде всего врачи, а не пациенты - им помощь оказывается в полном объеме, как и
прежде.
Подчеркну, что скорая оказывает медицинскую помощь
всем, несмотря на то, есть
ли у человека паспорт и медицинский страховой полис
или нет. Финансирование
вызовов к данной категории
людей заложено в ФОМС.
Оно, правда, небольшое, но
и «бесполисных» больных
ведь не так много.
- В конце 2015 года
Минфин предложил заменить врачей бригады
скорой помощи фельдшерами. Опять решили
сэкономить на здравоохранении?
- На недавнем селекторном совещании министр
здравоохранения края Вадим
Янин подтвердил, что идет
тенденция к увеличению
доли фельдшерских бригад
на скорой. Врачи останутся
только в специализирован-

в очередях в поликлинике.
Однако существует четкое
разделение на экстренную
и неотложную медицинскую
помощь, которую оказывают бригады скорой. К экстренной относятся все вызовы, когда есть явная угроза
жизни: остановка дыхания,
сердечной деятельности, автотравмы, падение с высоты
и другие ситуации. То есть
если немедленно не оказать
помощь человеку, он может
погибнуть. Бригада должна
быть на месте не позже чем
через 20 минут после вызова. В Железногорске реанимобиль приезжает к пациенту
гораздо быстрее.
Все остальное: повышение
или понижение артериального давления без явных угроз
жизни, обострение хронических заболеваний, повышение температуры - это вне
компетенции специализированных бригад.
- Значит, к человеку, который себя плохо чувствует из-за того, что упало
давление, скорая теперь
не поедет?
- Она и не должна в этом
случае. Но врач все равно будет, потому что мы не имеем права отказать человеку.
Принимаем все вызовы, но
повторюсь: в первую оче-

за вас могут опоздать. У нас
привыкли, что скорая выполняет роль поликлиники на колесах. Много времени и сил
отнимают также ложные вызовы, их всегда много. Часто
звонят люди в алкогольном
опьянении - им просто хочется с кем-то общаться. Принимать или не принимать вызовы от несовершеннолетнего,
когда он сообщает, что маме
плохо? Бригада приезжает, а
взрослые говорят, что никто
никого и не вызывал, у них
и детей-то нет. За заведомо
ложный вызов полагается
административный штраф,
но я не помню, чтобы когдато кого-то наказали. Чтобы
найти шутника и доказать его
вину, уйдет уйма времени и
ных бригадах - реанимациписанины. А размер штрафа
онных, педиатрических, акувсего от одной до полутора
шерских. Что касается негатысячи рублей.
тивных последствий такого
- После серии напаизменения работы, то они
дения на врачей скорой
несколько преувеличены по всей стране медикам
у нас и сегодня вся служба
разрешили вооружаться
держится в основном за счет
газовыми баллончиками
фельдшерских бригад.
и электрошокерами. Вы
В перспективе же нас ожикатегорически выступали
дает реорганизация по припротив этого. Мнение не
меру зарубежных аналогов,
изменилось?
где на экстренные вызовы
- Я по-прежнему считаю,
выезжают парамедики. Они
что в вооружении медиков нет
доставляют больных в присмысла. На пьяного человека
емный покой, где уже дальгаз из баллончика практичеше работают врачи. Нечто
ски не подействует, но может
разозлить. И тогда
последствия для врача окажутся гораздо
серьезнее. Электрошокер против буйных
пациентов и их родственников применять опасно. У неадекватного человека
могут быть проблемы
с сердцем. Не исключено, что разряд тока
окажется фатальным.
Законопроект, приравнивающий нападение на врача к нападеВ этом году пополнится парк автомобилей КБ-51.
нию на полицейского,
внесен на обсуждение
подобное планируется и в редь оказываем экстренную в Госдуму. Пока результатов
России. Фельдшеры скорой помощь.
нет, а значит, медики юридибудут работать по опреде- Есть претензии, что чески ничем не защищены.
ленным алгоритмам, ока- медики заходят в кварти- Когда скорая имеет
зывать экстренную помощь ру, не снимая обуви и без право не оказывать пои доставлять пациента в бахил.
мощь?
больницу.
- Врачи спешат по вызову
- Если больной отказыва- В соцсетях жители го- к умирающему, как им сооб- ется от срочной госпиталирода часто жалуются на щили, человеку, а их на по- зации, то мы не можем его
ваших подчиненных - пи- роге квартиры останавлива- принудить. Но он должен
шут, что машина может ют и требуют снять обувь! Но подписать отказ. Бывает, от
приехать на вызов спустя если вас в этот момент вол- медицинской помощи отнесколько часов после об- нует состояние ковров, зна- казываются пострадавшие
ращения.
чит, не было необходимости в ДТП. Например, человеку
- Железногорцы привыкли вызывать реанимобиль. И предлагают проехать в бользвонить в «03» из-за зано- значит, к кому-то, кто дей- ницу, чтобы сделать рентген,
зы в пальце или потому, что ствительно нуждался в экс- а тот говорит, что у него ничеим не хочется тратить время тренной помощи, медики из- го не болит. Здесь мы также

ность нашей скорой помощи! Не хочется, конечно, говорить за всех (уверен,
есть профессионалы, верные своему
делу люди), но качество самой помощи
оставляет желать лучшего!
Светлана Ковалевская
Месяц назад вызывала дочке, ей
3 года 9 месяцев. Приехали в течение

не имеем права заставлять.
Конечно, когда пациент находится в шоковом состоянии,
медицинскую помощь оказывают без его разрешения.
Мы не вправе насильно госпитализировать психических
больных, которые на момент
приезда бригады находятся в
адекватном состоянии - только по решению суда либо по
направлению психиатра.
- В Красноярске уже
несколько лет работает
частная скорая. Недавно
читательница «ГиГ» сообщила в соцсети о том,
что и в Железногорске
есть платная служба неотложной помощи. Но
официальных сообщений
о существовании такого
медицинского подразделения нет. Так вы оказываете платные услуги населению, или это все-таки
домыслы?
- Скорая помощь в Железногорске бесплатная. Но мы
действительно оказываем
платные услуги, которые не
входят в рамки нашей службы. Допустим, больной со
сломанной ногой пролечился в стационаре, и его выписывают на амбулаторное
лечение. Но в обычном такси
ему будет трудно доехать до
дома. Предлагаем его перевезти платно. На коммерческой основе наши машины
дежурят на всех спортивных
и городских мероприятиях.
- Какие настроения в вашем коллективе?
- Коллектив у нас устоявшийся, многие работают
уже несколько десятков лет.
Но люди выходят на пенсию,
а смены им нет. Молодые
специалисты не идут по известной причине - нет жилья.
Зарплата наших медиков
упала, как и по всей КБ-51,
но при этом люди вынуждены больше работать. Одноразовые вливания в 2015-м
ситуацию не улучшили. Ясно,
что в текущем году все будет
еще хуже, ведь объемы оказаниям медицинской помощи нам уменьшили. Возможно, нам что-то доплатят за
нынешний гриппозный период. Грустно это все… Но надежда, что на медицину обратят внимание, у нас, тем не
менее, остается. Ожидаем,
что в этом году пополнится
наш парк автомобилей - технику, которую эксплуатируют
круглосуточно, нужно менять
через каждые пять лет.
Беседовала
Марина СИНЮТИНА

15 минут, сама не ожидала. Года два
назад ждали полтора часа.
Маргарита Короленко
В скорой помощи работают квалифицированные специалисты. После нескольких вопросов быстро ориентируются в ситуации и помощь оказывают
хорошую. Спасибо им за их работу!

Начните с себя!

го озера, каким увидел его вместе со
своим другом - фотошопом.
Johnny Challenger
Тут и шопить не надо. Железногорск
сам по себе очень депрессивный город.

Наталия Ешенко
А я люблю Железногорск! Жители,
конечно, мало улыбаются, но тут дело
не в домах, а в душах.
Дмитрий Куликов
Железногорск не депрессивный город
на самом деле. Красивая архитектура,
свежий воздух, сейчас еще и КБУ взялся за благоустройство, пусть и не на все
хватает денег. Ну а люди… Где других
взять? Начните с себя. Ходите и улыбайтесь на улице. Покупайте продукты в соседнем супермаркете, а не в «Ленте» или
«Метро». Выбирайте вещи в наших магазинах, а не в «Планете» или на рынке
Восточном. И все будет хорошо.

Может, город для них построить?
15 февраля за ТД «Сибирский городок» предполагался отлов безнадзорных собак. Такая мера была связана с жалобами горожан на агрессивное поведение обитающих в этом
районе четвероногих. Но мероприятие сорвали любители животных. Эта
новость собрала в пабликах «ГиГ» более пятисот комментариев, где традиционно скрестили шпаги противоборствующие стороны.
Зоя Максимова
Постройте приют, а то во всех грехах животные виноваты. Пора бы тех,
кто берет собаку или кошку, а потом
выкидывает, к ответу призвать. Хорошо сказать: «Если жалко, возьмите
себе». Только кому жалко действительно, у них у самих по несколько кошек
и собак подобранных. Как можно взять
щенка или котенка, а потом выкинуть?
Они же живые! И без нашей помощи
им плохо. А КБУ лишь бы отловить,
уничтожить и отчитаться за проделанную работу - мол, угроза миновала.
Уже читать надоело, что больные или
бешеные бегают... Поэтому и бегают,
что люди равнодушные стали, нет у них
ни души, ни сердца.
Анна Пшеничникова (Литягина)
Два года назад мою дочь покусала
чужая собака. Дочка 3 месяца была
на больничном. На Девятке бегают

стаи собак. Утром идешь на работу и
не знаешь, как пройти на остановку.
Сколько раз помогала пройти мимо
стаи маленьким детям. И что вы нам
советуете делать? Давайте построим им отдельный город. Была летом
в деревне на Урале - ни одной бродячей собаки. И это в деревне! И нет
нигде фекалий. А у нас весной что
творится?
Елена Лазукова (Коваленко)
И не говорите, все такие сердобольные! Собак жалко, а детей нет? Я тоже
в Додоново вынуждена провожать сына
третьеклассника до автобуса, потому

что реально страшно, что искусают. Стаями бегают, что у них на уме?
Марина Чернышева
В кои-то веки взялись за серьезную
проблему - и тут сорвали.
Татьяна Федорова
Не надоело воздух сотрясать? Сегодня обходили эту тропу стороной и
слышали, как эта стая лаяла на кого-то.
Видимо, пока действительно кто-то не
пострадает серьезно, мер никаких не
примут. А добросердечные так и будут
таскать туда в лес куски и приваживать
животных к тропинке, где не только
взрослые, но и дети гуляют.
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вспомнить представительниц и дважды,
то
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пола, попавших однаж
и трижды!) на страницы газеты
и вкусивших народной славы.
Как изменилась их жизнь после ся теперь
публикаций, чем они занимают
и что могут пожелать нашимм 8 Марта?
читательницам перед празднико

Мне стали
улыбаться
незнакомцы

Елена ДЕМЕНКОВА

«Д

ом Елены Деменковой напоминает царство,
куклы здесь повсюду: на полках, столах, диванах, стульях - кажется, нет вообще ни одной
не занятой поверхности. Есть тут и «тильды»,
и вязаные сказочные герои, но больше всего кукол из капрона. Последние сразу выделяются забавными и живыми
лицами». Когда в «ГиГ» вышла статья «Живые куклы Елены
Деменковой», наша героиня еще не была знаменита ни в
городе, ни за его пределами. Кукольница шила забавные
игрушки для знакомых и друзей, а также бралась за небольшие заказы к торжествам. На тот момент она провела
только один мастер-класс для деток в городском парке по
изготовлению кукол, а творческим опытом в основном делилась с такими же рукодельницами на просторах интернета. Однако публикация в газете кардинально изменила
жизнь мастерицы…
- Было очень приятно, что про меня написали в «горожанке»,
после выхода статьи меня стали узнавать на улице, совершенно незнакомые люди здоровались, улыбались, спрашивали,
как мои дела. Начали приглашать участвовать в экспозициях,
прошла даже моя персональная выставка в детской библиотеке. Я вообще теперь дружу с библиотекой, парком, музеем,
уже второй год провожу регулярные мастер-классы. Вступила в клуб рукодельников и подружилась с огромным количеством талантливых людей. Статья в газете дала толчок моему
дальнейшему развитию, я стала больше общаться с людьми,
появились постоянные клиенты, поклонники моего творчества,
они заказывают кукол в подарок своим друзьям и родным. Буквально через месяц после выхода публикации я стала победителем в номинации «Мастерство» на краевой ярмарке ремесел
в МВДЦ «Сибирь». Теперь каждый год провожу там мастерклассы. Жизнь стала насыщенной и интересной.

Хороший настрой
обязателен

Т

риатлонистка Ирина Золотухина не один раз становилась героиней публикаций
«ГиГ». И все благодаря ее спортивным достижениям. Будь то 100километровые веломарафоны, всевозможные чемпионаты как в России, так
и за рубежом, или местные пробеги и
марафоны - везде она в числе лучших.
При этом Ирине 55, а триатлоном всерьез она занялась только в 37. До этого были детские и студенческие годы
в лыжной секции, а потом все закрутилось: семья, работа, трое детей… Но
никогда не поздно начать восхождение
к спортивным вершинам! Это Ирина раз
за разом доказывала на соревнованиях
самых разных уровней. Теперь она делится с читательницами «ГиГ» секретами своего олимпийского здоровья.
- Чтобы оставаться бодрой и прекрасно себя чувствовать в любом возрасте, нужно, прежде всего, вести здоровый образ жизни. Речь не только о
физкультуре, необходимо также правильно питаться, хорошо спать и во-
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Ирина золотухина
обще быть оптимистом.
Пусть звучит банально, но
иначе и не скажешь! Что
касается непосредственно занятий спортом - они
должны быть в удовольствие. Чтобы поддерживать себя в форме, совсем
не обязательно вставать в
6 утра и идти на пробежку. Если вам это тяжело и
неприятно, толку от таких
занятий все равно не будет. Тренироваться надо
в комфортных условиях и
в удобное для себя время. Хороший настрой обязателен! Если вы только начинаете
приобщаться к спорту, не нагружайте себя сразу сверх меры. Исходите
из возможностей своего организма:
нагрузки должно быть ровно столько,

чтобы вам было хорошо, чувствовался результат, и при этом не отбилась
охота заниматься дальше. Наоборот,
должно появиться желание повторить
все это снова!

ТАНЦУЙТЕ С УДОВОЛЬСТВИЕМ!

лена Алексеева (на фото слева)
- художественный руководитель
самой необычной в городе танцевальной студии «Магнолия».
Вальс или рок-н-ролл на инвалидных
колясках уже завоевали популярность
во всем мире, но для Железногорска,
как и для всего Красноярского края,
такой опыт в новинку. За год с небольшим «Магнолия» успела принять участие практически во всех мероприятиях Железногорска, артистов постоянно
приглашают на фестивали и концерты

в краевую столицу. Сами ученики студии не могут нарадоваться на своего
тренера – Елена всегда мила, улыбчива
и жизнерадостна. Но чтобы посвятить
себя работе с людьми с ограниченными возможностями, нужен сильный характер. Накануне главного женского
праздника Елена Алексеева рассказала «ГиГ», как успевать все на свете и
при этом оставаться счастливой женой
и хорошей матерью.
- Для многих я была просто Лена,
веселая девчонка, душа компании и

большая любительница танцев. После
выхода статьи в «ГиГ» люди узнали
меня и с другой стороны. Но больше
всего радует, как публикация повлияла
на моих учеников из «Магнолии». Они
осознали свою значимость, стали намного более уверенными в себе. К ним
пришло понимание, что наш коллектив
действительно уникальный, ведь подобных в крае нет. А через несколько
дней после выхода статьи мы еще и
взяли кубок на творческом фестивале в Красноярске. Как я все успеваю
и не устаю? Во-первых,
у меня нет телевизора. Во-вторых, когда я
была в декрете, поняла,
что сидеть дома очень
скучно, и начала искать
для себя новые увлечения. Сейчас сыну уже
2 года, и стало проще
совмещать много занятий сразу: и тренерскую
деятельность, и работу
на полставки, и воспитание ребенка. Я не воспринимаю все это как
дополнительную нагрузку или тяжелую работу,
каждое новое дело для
меня – просто еще одна
возможность научиться
чему-то новому, лучше
узнать мир. Как от такого можно устать?

Елена АЛЕКСЕЕВА
Подготовила Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА
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Женщина должна
себя полюбить

М

арина Высокова – мать пятерых детей: Кати, Алены, Марка, Светы и Андрея. О ее семье «ГиГ» рассказывал в 2013
году: «Дружная и веселая семья Марины
и Алексея Высоковых произвела на нашего корреспондента сильное впечатление.
Хозяева усадили гостью за стол, угостили
чаем и домашней выпечкой. Дети наперебой рассказывали забавные истории друг
о друге, весело смеялись вместе с родителями над очередной шуткой, нисколько не стесняясь незнакомого человека».
Высоковых действительно можно назвать
богатыми людьми, и дело, конечно, совсем не в количестве денег. Как живет
семья Марины спустя два года после пу-
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марина высокова

бликации в «ГиГ»? В чем заключается секрет ее женского и семейного счастья?
- У нас все замечательно! Старшие
девчонки – Катя и Алена – оканчивают музыкальную школу в этом году,
Аленка еще и поет. Марк тоже вокалом занимается, летом участвовал
в международном детском проекте
«Nuclear Kids», играл в мюзикле, выступал в Санкт-Петербурге, Москве,
Польше, Венгрии и Чехии. Света уже в третьем классе, занимается фитнесом в Центре досуга и отдельно плаванием, спортсменка растет! Младшему Андрею в школу
только на следующий год, пока тоже ходит
в бассейн. Живем дружно, у нас в семье

полное взаимопонимание. Думаю, секрет
женского счастья в первую очередь заключается в том, чтобы научиться любить себя.
Многие женщины о себе забывают, их так
воспитали с детства: все мужу и детям, а
себе ничего. Это и в нашей женской при-

роде заложено – постоянно заботиться о
других, жертвовать собой и своими интересами во имя семьи. Но я уверена, что
лучше найти золотую середину - и близких любить, и себя уважать. Тогда будут в
семье лад и гармония.

Лучший подарок родителям
бликовал в одном из выпусков,
письмо растиражировали в интернете. К сожалению, найти
запись той церемонии так и
не удалось. Зато на статью в «ГиГ»
отозвались друзья родителей Светланы - Вадим и Александра Павленко, связь с которыми была утеряна
уже много лет.
- Благодаря публикации в газете
родители встретились с друзьями
своей молодости, они приезжали
к нам на новогодние праздники.
Встреча получилась трогательной,
спасибо газете за такой подарок.

Светлана селиванова

Л

етом 2015 года в редакцию
«горожанки» пришло письмо из Набережных Челнов.
Светлана Селиванова просила помочь в поиске одной архивной съемки - бракосочетания
ее родителей Фарита и Алевтины
Шаяхметовых, которые расписались тогда еще в Красноярске-26
в 1965-м. Просьбу женщины и фотографии молодоженов «ГиГ» опу-

Сердцем я
в Железногорске

И

звестность не свалилась на Марию Щедринову неожиданно. Выпускница 103 лицея и вокальной
студии «Берег детства» с малых лет
выступает на сцене. Многочисленные победы
Маши в российских и международных музыкальных конкурсах, подробно освещавшиеся
в «ГиГ», только подтвердили, что сцена – ее
призвание. Летом 2015-го девушка поступила
в ГИТИС, набрав 496 баллов из 500 возможных. Она сумела покорить членов приемной
комиссии и актерским даром, и вокальными
данными, и своей невероятной харизмой. Теперь Маша живет в столице, учится в главном театральном вузе страны и готовится
проходить практику в Музыкальном театре
национального искусства. Скучает ли девушка по дому?
- Москва научила меня пунктуальности
(я жуткий опоздун!) и решительности. Когда живешь одна в огромном городе, приходится учиться преодолевать страхи и просто действовать. В этом мне, кстати, помог
именно ГИТИС. Во время обучения пришлось
очень много раз показывать на сцене полную
чушь, и лишь после сотен ошибок получалось
представить режиссерам что-то удобоваримое. Легко было бы опустить руки и сказать
себе: «Я бездарность». Но лучше все-таки
продолжать работать над собой, учиться и
становиться все лучше и лучше. По дому
скучаю очень сильно, сердцем я навсегда с
Железногорском. Что могу посоветовать де-
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мария ЩЕДРИНОВА
вочкам, мечтающим о сцене? Даже не знаю,
я же сама только учусь. Могу только сказать
- не слушайте ничьи советы. Слушайте свое
сердце, делайте то, что считаете достойным
и правильным. Идите своим путем, и все обязательно будет хорошо!

Вдобавок теперь в нашей семье
хранится радионачитка репортажа
журналиста Анатолия Стаселько с
бракосочетания папы и мамы, которую нашла и прислала сотрудница городской библиотеки Нина
Ильиных. А еще я обрела в Железногорске хороших знакомых.
На мою просьбу откликнулись сотрудники муниципального архива,
городского радио, библиотеки и,
конечно, редакции газеты. Спасибо
всем, кто помогал в поисках. Большой привет жителям города моего
детства и особенно горожанкам!

Все как в сказке,
живем-поживаем

лена Кодратенко, в девичестве Рогожникова – героиня молодежного
проекта «ГиГ» «Свадьба под ключ»,
проходившего в 2012 году. Тогда за
приготовлениями пары к торжеству со страниц газеты наблюдал весь город - как молодые заполняли в ЗАГСе заявление, выбирали кольца, покупали платье для невесты и разучивали свадебный танец.
В долгожданный день бракосочетания
Железногорск благословил Александра и Елену на долгую и счастливую
семейную жизнь. Прошло три с половиной года. Как сложилась дальнейшая судьба Елены Кондратенко?
- Проект «ГиГ» мы с мужем вспоминаем с большой теплотой, ведь такой
свадьбы, как у нас, ни у кого не было!
Каждая серия, посвященная проекту,
была интересна не только нам, но и
другим молодым парам, которые только задумываются о том, чтобы создать семью. Это волнительное событие, и здорово, если профессионалы
оказывают такую нужную в данный
момент поддержку. Когда отзвучали
поздравления, мы, как говорится в
сказке, стали жить-поживать да добра
наживать. Поменяли постоянное место прописки, переехали из Красноярска в Железногорск; обустраиваем
свое гнездышко, много путешествуем,
уже побывали в Таиланде и Вьетнаме.

Подготовила Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

У нас появилась чудесная принцесса, дочка Настенька, которая стала смыслом всей
нашей жизни. Для меня важно, чтобы в доме
царили уют, любовь и забота, а для этого
необходимо доверять друг другу и уметь
идти на уступки.

Елена КОНДРАТЕНКО
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Всем привет! Не знаю, как вы, а я не успеваю
из праздника в праздник перекочевывать.
Так и не отхожу от станка, в смысле от плиты. А что делать? Вот уже
и Масленица. А там Пасха и далее по списку.
Будем встречать.

Елена
НАУМОВА

гуляй,
масленица!

По завету
предков

Древние славяне праздновали
Масленицу (или Масляницу),
начиная за неделю до дня
весеннего равноденствия,
и продолжали еще неделю после
него. Кстати, до крещения Русь
гуляла две недели.
ата празднования Масленицы не бывает стабильной и привязана к началу
Великого Поста, который длится 7 недель, завершаясь светлым праздником Пасхи. Масленица в 2016 году отмечается
7 марта, значит, масленичная неделя продлится с 7 по 13 марта.
В общем, красота! Вся неделя расписана и
в гастрономическом плане, и со сценариями
развлечений. Встреча в понедельник, Заигрыши во вторник, в среду - к теще на блины в
Лакомку. В четверг смело можно начинать Широкий разгул. Тещины вечерки - это в пятницу,
когда уже зять отдувался за обжорство у тещи,
самолично настряпав блинов. Что интересно,
хоть официально пятница выходным днем не
считалась, не работали лавки, конторы и присутственные места, школьников распускали
по домам. На следующий день - золовкины
посиделки. Именно суббота масленичной недели была пиком праздника, самым веселым
ее днем. Ведь в народе бытовало мнение, что
чем ярче празднуется Масленица, тем богаче
и изобильнее будет весь год.
Воскресенье масленичной недели - Прощеное воскресенье. В этот день народ, устав от
развлечений, палил чучело Зимы, переводил
дух и собирался в церквях, чтобы потом на свое
«Прости меня!» услышать: «Бог простит!»

Д

Блинный каравай

Обжаренную белокочанную
капусту смешаем с вареными
яйцами, шампиньоны обжарим
с луком, приготовим картофельное пюре с маслом.
На тарелку кладем блин, смазываем его одной из начинок и
накрываем следующим, потом
идет вторая начинка, ее снова
накрываем блином. Продолжаем чередовать блины и все три
вида начинки, пока они не закончатся. Верхний слой - блин,
затем несколько кусочков
сливочного масла. Прогреть минут 15-20 в
духовке или 5-7 минут в микроволновке. Нежный и вкусный блинный пирог
не стыдно подать на
праздник.

Пора к столу

ман, невозможно. Достоверно
известно лишь то, что обожали
кулебяки Тургенев, Гоголь, Вяземский и многие другие известные личности.
Кулебяка - это закрытый пирог с большим количеством
начинки, более 50% от общего веса изделия. На Руси этот
вид пирога почитался особо,
его кушали все, от крестьян до

разные виды фарша пресными
блинчиками, поэтому вторым
отличием была сложность начинки.
Сначала готовятся дрожжевое
тесто для пирога и пресные тонкие блинчики для перекладывания. Тесто может быть пресным
или слоеным. Фарш, каким бы
он ни был, перед сбором пирога должен доводиться до полуготовности или полной готовности. Начинка строится на
базе одного главного продукта, это может быть
капуста, грибы,
мясо, рыба.
Под глав-

Кулебяка

Не менее любимая русская стряпня - кулебяка.
Версий происхождения такого названия несколько. Согласно одной из них, от слова «колоб», обозначавшего «небольшой хлеб», по другой название
произошло от глагола «кулебячить», означавшего «мять, стряпать, лепить, валять руками,
гнуть, сваливать». Указать точную версию названия или дату,
когда этот пирог был приду-

царей.
Количество начинки и есть
главное отличие кулебяки от
других пирогов. Также часто
кулебяки делали многослойными (до 12 слоев), перекладывая

ный подстраивают и остальные:
рис, лук, яйца и т.д. Традиционные варианты начинок - мясо с
рисом, луком и рублеными яйцами, капуста с яйцами, грибами и луком, еще красная рыба с
гречневой кашей и луком, рыба

с рисом и луком.

Пирог «Чешуя
трески»
Для теста необходимо взять
дрожжи свежие - 50 г (или 2 ч.л.
сухих дрожжей), соль - 1/2 ч.л.,
молоко холодное - 1 ст., сахар
- 1 ст.л., маргарин - 300 г, муку
- 900 мл. Для начинки: рис отварной по вкусу, яйца - 2 шт.,
зеленый лук - 1 пучок, печень
трески - 1 банка.
Дрожжи растереть с 1/2 ч.л.
соли, влить стакан холодного
молока, столовую ложку сахарапеска, перемешать, выложить
300 г маргарина и всыпать 900
мл муки. Перемешать, скатать
в шар и убрать в холодильник
часа на 4 (или на ночь).
К отваренному рису добавить вареные яйца, пучок лука,
печень трески (можно любые
рыбные консервы в масле). Лук
порезать, печень слить от жира,
измельчить, яйца покрошить.
Тесто раскатать, уложить в
форму, на него - рис, затем немного лука, потом печень, яйца
и последним опять лук. Солим,
перчим каждый слой по чутьчуть. Края теста немного обрежем, загнем их внутрь, из обрезков сделаем чешую. Начинаем укладывать чешую внахлест.
Выпекать 45-50 минут в духовке
при 175 градусах. Вот и готово!

финские забавы

Когда финн говорит вам:
«Скользкой Масленицы!»,
это означает
пожелание снежных
горок, чтобы
в масленичные дни
вдоволь покататься
на санях.

М

асленица у студентов
- это озорной, разгульный праздник, заполненный санными состязаниями, музыкой, барбекю, вечеринками на снегу. Ежегодно проводимое гуляние «Ласкиайсриеха» на

горе Тяхтиторнимяки в Хельсинки
- одно из самых крупных студенческих мероприятий года.
До нашего времени дошли многие традиции и обычаи финского
народа. В Масленицу катались на
санях, и чем длиннее оказался
проложенный санками путь, тем
выше поднимется лен на полях,
тем крупнее уродятся брюква и
репка на грядках. Согреться после
катаний с горки помогала, конечно же, сауна, но там полагалось
находиться исключительно молчком. Разговоры в сауне могли навлечь летом целое нашествие мух
и комаров.
Считалось, например, что во время Масленицы нельзя работать с
острыми инструментами, а все по
дому надо сделать до обеда либо
вообще не делать. Наступало вре-

мя лакомиться калорийными масленичными блюдами, ведь чем больше съешь жирной пищи в Масленицу, тем жирнее уродятся в том
году свиньи, тем обильнее будут
надои молока.
Готовили лепешки на свином
жире со свининой, блинчики с мясным фаршем или рыбой, кровяные
сосиски, гороховый суп с ветчиной,
оладьи с джемом. А еще пекли особые сдобные булочки с взбитыми
сливками.

булочки
«Ласкиайспулла»
Подготовьте дрожжевое тесто,
клубничное варенье - 400 г, сливки 30-процентные и выше - 200
мл, сахарную пудру, растительное масло.
Из теста сформируйте неболь-

шие колобки весом 30-40 г, выложите на смазанный растительным маслом противень, смажьте
каждый колобок растительным
маслом и дайте подойти 30 минут. Разогрейте духовку до 225
градусов и выпекайте булочки
10 минут.
Готовые булочки охладите и разрежьте каждую на 2 части. Нижнюю
часть следует намазать клубничным
вареньем. Сливки надо взбить до
крепких пиков. Нанесите взбитые
сливки на клубничное варенье. Накройте каждую булочку второй половинкой, посыпьте сахарной пудрой.
Кстати, из-за начинки «ласкиайспулла» разгорелся нешуточный
спор: что лучше - миндальная паста
или клубничное варенье? Спорят до
сих пор и объедаются.

сканворд
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Ответы на сканворд №8

По горизонтали: Справка. Анчар. Трутень. Малахаи. Обмотка.
Зонт. Четыре. Копра. Этап. Цветок. КАМАЗ. Рак. Парад. Пахра.
Поперек. Сорняк. Берже. Хлеб. Арго. Рюрик. Трубач. Тени. Ерик.
Экспортер. Опахало. Эйре. Налим. Лиса. Скорость. Чинара.
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По вертикали: Рукавица. Шпага. Эсхил. Раек. Узкое. Аменхотеп.
Одр. Автоматчик. Нуэр. Декабрист. Ластик. Люкс. Астра. Бартер.
Хлор. Эмаль. Альбион. Эзоп. Укор. Абсент. Первач. Казах. Ряса.
Окоп. Рагу. Раен. Баба. Рука. Яйца. Камбала. Клык. Чаровница.
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СЕРЕБРЯНАЯ СБОРНАЯ
Железногорск СТАЛ ВТОРЫМ
на краевой спартакиаде
На XI зимних
спортивных играх среди
городских округов
Красноярского края
команда Железногорска
завоевала серебряные
медали, пропустив
вперед только хозяев.
Удержать сборную
Ачинска
на родных склонах
оказалось никому не
под силу. Наш вечный
друг и соперник команда Зеленогорска
- стала третьей.
ри дня, с 25 по 28 февраля,
в Ачинске шел региональный аналог больших состязаний. Более пятисот человек из 13 городов края приняли участие в этих стартах. Соревновались
в восьми видах спорта: биатлоне,
лыжных гонках, мини-футболе, полиатлоне, семейных стартах, спортивном ориентировании, конькобежном спорте и хоккее. Но только
три города представили полноценные команды, они-то и разделили в
итоге пьедестал. В последнюю секунду принял решение выставить
команду Красноярск, но смог конкурировать с остальными лишь в
отдельных видах программы.
В отличие от краевой столицы,
Железногорск полностью укомплектовал свою сборную еще за
два месяца до начала игр. И все
же лучше всех подготовился
Ачинск. Хет-трик из побед в
лыжных гонках, биатлоне и
полиатлоне принес хозяевам соревнований отрыв в 15 очков от
любого из соперников.

Т
кстати

Провожая спортсменов на спартакиаду,
глава администрации Сергей Пешков пожелал им достойно представить Железногорск
на соревнованиях и вернуться домой с победой.
- Мы начали подготовку к этим соревнованиям еще в прошлом году. Несмотря на дефицит
средств, было принято решение, что спартакиада
обязательно состоится, мы примем в ней достойное участие, а в команду войдут только сильнейшие спортсмены. Знайте, что в режиме онлайн
за вас будет болеть весь город. Идете ли вы на
лыжах, стреляете в биатлоне
или играете в хоккей - мы с
вами! Прошу вас от имени
города об одном - чтобы
по возвращении каждый
мог честно и смело
сказать: «Я сделал все, что
мог!»

(По регламенту победа приносила
50 очков, второе место - 45, третье - 40.) Обеспечив себе столь
солидный гандикап, Ачинск фактически гарантировал себе лидерство. Нашим же не хватило
элементарного спортивного счастья. В турнире футболистов, где
Железногорск вправе был рассчитывать на самые высокие позиции, нелепая случайность перечеркнула все надежды. Два тайма
наша сборная штурмовала ворота Зеленогорска, практически не
возвращаясь на свою половину.
Мяч упрямо не шел в ворота соперника. Один неаккуратный пас
за 2 минуты до конца - и поражение отправляет Железногорск
играть за 4 место. Ошибались и
наши лыжники. У биатлонистов
снег залепил мушку, и пять патронов ушли в «молоко». Безо
всякого преувеличения героически боролись за победу в своем
разряде железногорские семьи
Ищенко и Якубчик, впервые принимавшие участие в семейных
стартах. В последней эстафете и
те, и другие стали вторыми. И это
при том, что во время забега фотокорреспондент из Красноярска
вышел на дорожку семьи Ищенко
и совершил лобовое столкновение. После финиша его порывались бить…
Впрочем, с Ачинском Железногорску таки удалось поквитаться.
В воскресенье, в последний день
соревнований, при огромном стечении народа проходил финальный
матч хоккейного турнира АчинскЖелезногорск. Наша дружина тараном прошла через всю турнирную
таблицу, вышибая соперников со
счетом 12:2 и 14:1. Хозяев все-таки
пожалели. Невзирая на рев трибун и яростную поддержку самого мэра Ачинска, железногорцы от
всего сердца вкатили соперникам
в ворота пять безответных шайб.
В первом же периоде! После этого
болельщики смирно потянулись из
ледового дворца в поисках других
развлечений.
Михаил МАРКОВИЧ

Справка

Биатлонист
Степан
Вертунов
на финише
был
вторым.
Гонке
отдал
все силы.

Зимние спортивные игры среди городов Красноярского края проводятся
с 1996 года, раз в два года. Раньше
соревнования носили название «Олимпийская зима Красноярья». Первым
состязание физкультурников из разных городов края принял Енисейск.
После хозяевами спартакиад становились: Сосновоборск (1998), Дивногорск (2000), Канск (2002), Красноярск (2004), Балахтинский район
(2006), Ачинск (2008), Железногорск
(2010), Красноярск (2012, 2014),
Ачинск (2016).
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Свет на горе
В субботу, 27 февраля,
на горнолыжной базе
«Снежинка» прошло
традиционное факельное
шествие.

И

стория факельного шествия в Железногорске
начала отсчет еще в 1996
году. Идею в город привез
и воплотил начальник горнолыжной
базы «Снежинка» и тренер ДЮСШ-1
Вячеслав Патюков. Каждый год мероприятие бьет рекорд по массовости, и 2016-й не стал исключением.
Уже за полчаса до начала шествия в
пределах ближайших двух кварталов
не осталось ни одного парковочного места. Поэтому многие предпочли оставить железных коней дома,

благо погода позволяла прогуляться
пешком и не замерзнуть. К склону
«Турист» со всех сторон стягивались живые реки из горожан, поток
зрителей не иссяк даже после начала спуска. Тысячи железногорцев
у подножия горы наблюдали, как
склон озаряется сотнями огней.
Ничего нового или удивительного в этом году зрители не увидели, даже звуковое сопровождение
осталось прежним. Спуск лыжников
и сноубордистов проходил под зацикленное на полчаса «Доримэ» в
исполнении французского коллектива Era, а салют – под знаменитое
«Show must go on» группы Queen.
Сначала прямо на склоне выступили
фаерщики из арт-группы «FaBuLa»,

затем с горы спустились все те же
светодиодные ангелы, бабочки и
сердечки. Факелоносцы тоже облачились в карнавальные костюмы,
правда, разглядеть их могли разве
что первые ряды - всем остальным
в темноте удалось увидеть только
огни факелов. Судя по настроениям
в толпе, железногорцы и не ждали
каких-то нововведений - старая добрая программа, обкатанная в прошлые годы, прошла на ура. Восторг
горожан сложно переоценить: как
только затих последний залп салюта, горнолыжка огласилась многотысячными аплодисментами, ободряющими выкриками и свистом.
Отзвуки народного веселья слышались даже в городской черте.

Организация праздника оказалась, как всегда, на уровне. В местах массового скопления людей
дежурили наряды полиции, пожарные и спасатели, в помещении лыжной базы работал медпункт. Торговцы только и успевали подавать горячие шашлыки в лаваше, так что к
окончанию шествия у предпринимателей не осталось ни одного кусочка
мяса. Приличную кассу в этот вечер
сделали и продавцы светящихся
игрушек, каждый первый ребенок
размахивал световым мечом или
мерцающим сердечком на палочке,
даже некоторые взрослые не удержались и прикупили сувениров на
память. В то время как зрители любовались огнями на горе, лыжникам

тоже было на что посмотреть - толпа
буквально светилась от экранов сотовых телефонов, вспышек фотокамер, фонариков.
Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА
Фотография Ильи Наймушина
с железногорского факельного
шествия появилась в подборке «Фото дня: 29 февраля» на
сайте газеты «Коммерсантъ».
Что любопытно, федеральные
журналисты осторожно называют мероприятие «массовым
спуском с факелами на лыжном
склоне», чтобы избежать любых
ассоциаций с факельными шествиями националистов в Прибалтике и Западной Украине.

[принять к сведению]

расширяя географию турнира
26 и 27 февраля
в спорткомплексе
«Радуга» уже
четвертый раз провели
открытый чемпионат
и первенство
Железногорска
по плаванию памяти
мастера спорта СССР
Владимира
Решетникова. Третий
год основным спонсором
этого спортивного
праздника является
Горно-химический
комбинат.
церемонии открытия турнира памяти знаменитого
железногорского спортсмена участвовали пловцы разных возрастных групп. Кроме хозяев чемпионата на торжественном
построении у чаши «Радуги» были
представлены команды Дивногорска, Зеленогорска, Красноярска
и Новосибирска. Открыл соревнования депутат Законодательного собрания Красноярского края,
генеральный директор Горнохимического комбината Петр Гаврилов. Он пожелал спортсменам
быстрой воды и победы сильнейшим. После разминки на голубых
дорожках бассейна разыграли
88 комплектов наград по различным программам.
С каждым годом число участников чемпионата увеличивается. На
этот раз заявки подали около трех-

В

сот человек. Для того чтобы соревнования прошли более динамично, их решили проводить два дня.
26 февраля состязались дети 2003,
2004, 2005 и 2006 годов рождения,
а на следующий день - взрослые,
в том числе 16 мастеров спорта и
пять мастеров спорта международного класса.
- Люди приехали на турнир, чтобы почтить память нашего замечательного чемпиона и педагога. Это
воспитанники Владимира Николаевича, а также те, кто выступал с ним
на соревнованиях, - пояснил Владимир Фольц, председатель спортивного совета ГХК. - Большинство

из них являются инициаторами этих
состязаний и активными участниками. География открытого турнира
постоянно расширяется и уже давно перешагнула пределы региона.
Несмотря на экономический кризис, спортсмены находят возможность приехать в Железногорск. К
сожалению, по финансовым причинам на этот раз не участвует команда Северска.
Турнир памяти Владимира Решетникова - единственный в Красноярском крае чемпионат по плаванию, где не обращают внимания
на возраст участников. К примеру,
самому старшему спортсмену, зе-

леногорцу Юрию Дубровину, уже
исполнилось 73 года. Плаванием он
увлекся только в 35 лет, а до того
катался на лыжах. Юрий Дубровин
своим примером показывает, что
физической культурой и спортом
можно заниматься и в солидном
возрасте.
Изначально идея соревнований
состояла в том, чтобы привлечь
к занятию плаванием как можно
больше людей. Причем не только
детей, но и спортсменов категории «Мастер», то есть 35-55 лет и
старше.
- Направление «Мастер» сейчас
популярно во всем мире, - расска-

зал тренер по плаванию ДЮСШ
«Юность» Сергей Парыгин. - Но у
нас участников данной возрастной
категории очень мало. Поэтому мы
хотим, чтобы те, кто желает продлить свое спортивное долголетие,
приезжали в Железногорск на соревнования. Со многими из ветеранов мы давно знакомы: кто-то
работает тренером, с кем-то виделись раньше на состязаниях.
Для них турнир памяти Владимира Решетникова является лишним
поводом еще раз встретиться и
посоревноваться в дружеской обстановке.
Марина СИНЮТИНА
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- Словами не передать, как я тебя
люблю.
- Деньгами передай.

- Крепкий дневной сон - это базовый элемент здоровья, залог
успешной работы сотрудников и
высокой производительности
предприятия...
- Хорош, Петрович! Вставай и
иди таскай мешки!
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Захватывающие погони, умопомрачительные перестрелки, очаровательные девушки - смотрите
женский биатлон!
nnn

- Все свои сбережения трачу на
путешествия.
- Что, опять маршрутка подорожала?
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Согласно правилам этикета мужчина должен платить за женщину
в ресторане. К счастью, этикет
не запрещает делать при этом
недовольную рожу.
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- Как вчера добрался?
- Был пьян, отсоветовали ехать
домой на машине. Решил доехать на троллейбусе. Добрался в
целости и сохранности. Это удивительно, потому что я никогда
не водил троллейбус.

Судя по количеству валентинок
со школьных лет, пик моей личной жизни был в 6-м классе.
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Сериал о жизни карликов сняли
с эфира, потому что его аудитория не растет.
nnn

По золотым зубам Тамары можно сказать, что муж у нее состоятельный, но ревнивый.
nnn

- Надо законодательно запретить
свистеть. Если свистеть, то денег
не будет.
- Спасибо за доклад, министр
финансов.
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Cоветы, как выжить в кризис.
Пересесть с личного транспорта
на общественный, обедать не в
кафе, а баночку на работу приносить, продукты покупать по акции, одежду - на распродажах, в
кино ходить не чаще одного раза
в месяц... Вопрос! А если я и до
кризиса так жил, что делать?
nnn

Взросление - это когда вместо
пива покупаешь сок, потому что
он реально вкуснее.
nnn

Школа - как бывшая жена: ты от
нее ушел, а все равно по ней скучаешь.
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Подойдите к спящему человеку
и со всей мочи крикните ему в
ухо: «Тринадцать!» Вы увидите,
как он подскочит и начнет очумело оглядываться по сторонам.
Это еще раз подтверждает загадочную природу этого магического числа!

Почитал анекдоты. Переключился на новости. Не сразу понял,
что это уже не анекдоты.
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«Муж на час» подал на развод
через 39 минут.

nnn

Человеческий глаз - удивительный по своей сложности и гениальности механизм, конечно. Но,
с другой стороны, вилкой ткнул
- и все.

- Она так мило подмигивает!
- Это тараканы в ее голове чинят
жалюзи.
nnn

Выпивать в день стакан красного
вина считается полезным делом.
Сегодня я сделал семь полезных
дел!

Реклама

Реклама

Реклама

- Ты смотришь новости?
- Нет. Я, кажется, пропустил первые два сезона и теперь ничего
не понимаю.

nnn

вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.
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