за круглым столом

КРИМИНАЛ

n E-mail:gig-26@mail.ru n åæåíåäåëüíàя ãàçåòà n âûõîäèò ñ 31 ìàðòà 1988 ãîäà n 15 ðóáëåé n ñàéò gig26.ru

16+

1

Город и горожане/№18/5 мая 2016
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Правда великой отечественной ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
истина
за очевидцами

Дорогого стоит

Людмила,
техник
- Мое мнение, что правду знают
те, кто воевал. Только они вправе
судить, насколько сейчас верно
или неверно рассказывают про
события Второй мировой войны.
А те, кто занимаются якобы раскрытием истины, уж
не сочиняют ли? Порой создается впечатление, что
некоторые современные историки откровенно фантазируют. Итоги войны подведены в 1945-м, и не стоит
ничего переписывать или пересматривать.

Русский народ
победил!

Юрий Карапетович,
пенсионер
- Мне в 1943 году было 11 лет,
и некоторые моменты я очень
хорошо помню. Например, пустые аулы возле Грозного после
выселения чеченцев и ингушей.
Нашей семье пришлось уехать сначала из Махачкалы,
потом из Еревана. Перед этим были в Сталинграде,
где до самой Волги ничего - только развалины и таскающие камни немцы под дулами русских винтовок.
Помню американский пароход с гуманитарной помощью, канадскую муку, тушенку и сгущенку. Но несмотря ни на какие разговоры, русский народ выиграл - и
никак иначе!

Нас учили
правильно

Андрей, ГХК
- Я в школе учился в советское
время и до сих пор благодарен за
полученные знания. Считаю, что
нам преподавали многое правильно. А с такой подачей информации,
как сейчас, у нынешних школьников каша в голове. Моя дочь на вопрос, кто такой Ленин, ответила, что вождь пионеров. Спроси их про войну, тоже что попало скажут.

Юрий,
инвалид-чернобылец
- С большой осторожностью стоит
относиться к так называемым рассекреченным документам. Полагаю, не
все это правда. А если и верно, то,
возможно, стоит учебники истории
переписать. Считаю, что эту тяжелую войну выиграл именно народ. Так сплотиться и всей
страной от мала до велика делать все для Победы - дорогого стоит. И мы не должны это забывать.

У штатов свои цели

Надежда Павловна,
пенсионерка
- США-то точно считают, что без
них Советский Союз не победил
бы. Но тогда, как и сейчас, они преследовали свои цели. Почему они
разрушали немецкие города, причем большей частью в Восточной
Германии? Никто об этом не рассказывает. Также не
секрет, что гуманитарная помощь пошла тогда, когда
всем стало понятно, на чьей стороне перевес. А спустя
десятилетия хорошо ругать Сталина, хотя откуда нам
знать, возможно, его действия в то время были единственно верными?

сомневаюсь

Александр, курсант МЧС
- Вроде бы все ясно и понятно,
но какие-то вещи про итоги Великой Отечественной могут до сих пор
быть нам неизвестны. Победитель
пишет свою историю, другие участники - свою. Нельзя сбрасывать со
счетов и политическую обстановку: дружественные отношения между государствами
или напряженные. А то у Советского Союза была одна
история, а как разделение произошло, все переписывать взялись. И теперь у меня есть некоторые сомнения, а правду ли нам в школе рассказывали, или это
все можно отнести к официальной версии событий? А
неудобные моменты утаиваются…

Народное мнение выслушивала Екатерина МАЖУРИНА

[АКТУАЛЬНО]

Кофе: и пусть весь
мир подождет

Хорошо, когда в городе есть
специальный магазин для кофеманов
и ценителей чая. С «Александрией»
сразу легче жить становится. Вся
мировая линейка волшебных напитков
под рукой - лучшие сорта кофе и чая
в вашем распоряжении. Выбираем,
пробуем, а также, что немаловажно,
экономим - специальный купон дает
скидку 10% на весовой кофе и чай.
Для тех, кто умеет считать деньги,
неоценимая штука.
о летней Олимпиады в Рио осталось всего ничего, а познакомиться со вкусом уникального кофе
«Бразилия Сантос» предлагаем прямо сейчас.
«Бразилия Сантос» - премиальный моносорт,
производимый из отборных зерен бразильской арабики.
Очень ароматный, сбалансированный, с нотками темного
шоколада и жасмина и длительным послевкусием.
Для любителей чая - крепкий, но нежный «Пуэр Чен
Нань» 10-летней выдержки. Он обладает слегка сладким,
приятным и мягким вкусом. В аромате этого напитка прослеживаются нотки сухофруктов, орехов и карамели.
К волшебным напиткам - свежайшие кондитерские изделия, французские конфитюры, шоколадные конфеты
ручной работы, трюфели, шоколад.
А еще среди молодежи набирает популярность наша
услуга - кофе навынос. Всего 50 рублей, а удовольствие
забираете с собой. Весна, кофе, центр города, «Александрия» - и пусть весь мир подождет!

Д

ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ЖТЭЦ передали краю
28 апреля ЖТЭЦ официально начала эксплуатироваться КРАСЭКО.
Напомним, станция построена и принята в эксплуатацию в 2012 году
рядом с Красноярской ТЭЦ-4, которая обслуживала жителей Сосновоборска. В 2015-м обе станции фактически стали единым комплексом,
который сейчас находится в собственности АО «КРАСЭКО» по договору
аренды. Комплекс обеспечивает теплом Железногорск и Сосновоборск
с помощью четырех паровых котлов, мощность каждого из которых составляет 95 Гкал/ч. Теперь, с передачей станций краю, около 500 работников ЖТЭЦ стали сотрудниками КРАСЭКО.

Чтобы помнили
30 апреля в Москве похоронили Валерия Зубова, первого избранного губернатора Красноярского края, депутата Государственной думы
третьего, четвертого, пятого и шестого созывов. Валерий Михайлович
скончался 27 апреля в Москве на 63-м году жизни из-за продолжительной болезни - в последние годы он боролся с онкологией. До 1988 года
работал в Красноярском государственном университете старшим преподавателем, а затем и деканом экономического факультета. С 1993го по 1998 год был губернатором Красноярского края, затем неоднократно избирался депутатом Госдумы от «Справедливой России». Редакция газеты «Город и горожане» выражает соболезнования родным
и близким Валерия Михайловича.

9 мая ограничат движение транспорта
В День Победы в связи с проведением праздничных и спортивных
мероприятий ограничат движение по центральным улицам города. С
10.00 до 13.00 перекроют Ленина, Советскую, Курчатова. Ограничение
снимается по мере продвижения колонны «Бессмертный полк». На время легкоатлетического пробега с 13.00 до 15.00 закроют движение по
улице Свердлова от стадиона «Труд» до ДК. В связи с этим изменится
график общественного транспорта, а садоводческие маршруты начнут
работу только после 14.00.

Проезд на кладбище в Родительский день
В Родительский день, 10 мая, движение частного транспорта на кладбище ограничат с 8.00 до 18.00. Добраться можно будет на автобусах
от столовой «Заря» с 8.30 до 18.00. Стоимость проезда составит 22 рубля, обратно - бесплатно. Доехать от административного здания кладбища до разворотной площадки на верхнем кладбище можно на еще
одном автобусе меньшей вместимости, проезд на нем бесплатный. Обратно транспорт отправляется от административного здания кладбища по мере заполнения. Маршрут проходит по Ленина с остановками
на «Заре» и площади Решетнева. Движение садоводческих маршрутов
10 мая осуществляться не будет.

Гимназисты - лидеры олимпиады
«Школы Росатома»
Команда гимназии 91 завоевала первое место в III метапредметной
олимпиаде «Школы Росатома-2016». Финал проходил 27 апреля в Трехгорном Челябинской области. В нем приняли участие 22 команды из
20 городов присутствия госкорпорации «Росатом». Железногорск представляли школьники из гимназии 91: Елизавета Варда, Юрий Щербатов,
Иван Жаринов и Анастасия Чургель. Координатор команды - Татьяна
Анатольевна Одинцова. Наши ребята заняли первое место и получили
возможность отправиться в детский центр «Орленок» на профильную
смену «Школы Росатома» для одаренных детей.

Юные боксеры сразятся в «Дельфине»
С 6 по 9 мая в спорткомплексе «Дельфин» пройдет открытый краевой турнир по боксу среди юниоров памяти Героя СССР Михаила Баскова. Открытие соревнований - 6 мая в 16.00, предварительные бои
- 7 мая в 15.00, полуфинальные поединки - 8 мая в 14.00, финал 9 мая в 12.00.
Подготовила Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

[наше РАДИО]

где патриотизм?

В четверг, 5 мая, в передаче «Открытая студия» - председатель железногорского Совета ветеранов Вооруженных сил России
Александр Клюев.
Прямое включение на телеканале «Мир 24» в сетях ГТС в 12.30, повтор на городском радио в 13.20. Для пользователей интернета онлайнтрансляция на сайте «Свежее телевидение» также в 12.30. Повтор программы на канале «Мир 24» (21 кнопка) в 20.20.
Звоните и задавайте вопросы по телефону 766-200, присылайте на
сайт www.tv.k26.ru.

факты, события
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Дорогие ветераны Великой Отечественной войны,
труженики тыла, дети войны! Уважаемые железногорцы!

Поздравляем вас с 71-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!
В этот светлый майский день мы славим поколение победиВ этот праздничный день желаем вам доброго здоровья,
телей. Каждая отданная за Победу жизнь, каждый солдатский счастья, тепла и внимания, а всем железногорцам - мира и
подвиг и каждая история мужества и стойкости - бесценны.
благополучия!
Низкий вам поклон, дорогие ветераны! На вашу долю выпаС Днем Великой Победы!
ли суровые испытания: голод, холод, потеря близких, тяжелый
Глава ЗАТО г.Железногорск
изнурительный труд. Память о героизме фронтовиков и труВ.В.МЕДВЕДЕВ
жеников тыла навсегда останется в сердцах потомков, вдохГлава администрации ЗАТО г.Железногорск
новляя их на дела во благо Родины.
С.Е.ПЕШКОВ

Уважаемые ветераны Великой
Отечественной войны,
блокадники Ленинграда и
участники трудового фронта!

Поздравляю вас с 71- й годовщиной Победы советского народа в Великой Отечественной войне! В этот день нас объединяет гордость за мужество и героизм советского народа, который
отстоял честь, свободу и независимость Родины в самой кровопролитной войне за всю историю человечества. Нас объединяет память
о тех, кто не вернулся с полей сражений - наших отцах, дедах и
прадедах. Сегодня, когда идет переосмысление истории, необходимо помнить - только проявленные доблесть и героизм советских
воинов, любовь к Родине, беспримерный подвиг всего нашего народа смогли победить такого страшного врага, как фашизм.
Примером высочайшего мужества для всех нас всегда будут
служить судьбы солдат Великой Отечественной, ваши судьбы,
уважаемые ветераны и труженики тыла! Пройдут века, сменятся
многие поколения людей, но величие вашего ратного и трудового
Подвига во имя мира будет вечным и неизменным.
Дорогие ветераны! От всей души желаю вам здоровья и благополучия!
Пусть всегда над нашей землей будет мирное небо, пусть никогда нас, ныне живущих, не оставляет чувство гордости за нашу
великую Родину!
Генеральный директор ФЯО ФГУП «ГХК», депутат
Законодательного собрания
Красноярского края П.М.ГАВРИЛОВ

Дорогие ветераны
Великой Отечественной
войны и труженики тыла!
Уважаемые горожане!

Сердечно поздравляю вас с 71-й годовщиной
Победы в Великой Отечественной войне!
9 Мая - один из самых светлых праздников, в котором слились воедино радость и печаль, блеск орденов
и слезы на глазах. С каждым годом мы все дальше от
того исторического майского дня, но величие Победы,
самоотверженность и ратные подвиги простых людей
не потускнеют никогда.
Этот день - дань памяти всем, кто воевал на полях
Великой Отечественной войны, кто не пожалел собственной жизни и здоровья ради мирного неба над головой и счастья быть свободными людьми. Именно нашим фронтовикам и труженикам тыла мы обязаны за эту
бесценную возможность жить на своей земле, работать,
любить и растить детей.
От всего сердца желаю вам, дорогие ветераны, долголетия и крепкого здоровья! Уважаемые железногорцы, примите самые теплые пожелания мира и добра,
светлых дней и простого человеческого счастья! С Великой Победой!
Начальник Главного
управления Спецстроя России
по территории Сибири М.М.КАЛИНИН

Помнит сердце, не забудет никогда
Программа праздничных мероприятий 9 мая
Парк культуры
и отдыха

Площадь Ленина

9.30 Концерт народного
самодеятельного коллектива «Золотые планки» Дворца
культуры
Сбор участников акции
«Бессмертный полк»
10.00 Праздничное шествие от площади Ленина до
площади Победы
Присоединиться к шествию можно по ходу колонны, также будет организо-

ван дополнительный сбор
участников «Бессмертного
полка» у ЗАГСа (Курчатова,
46) в 10.15

Площадь Победы

11.00 Торжественный митинг, посвященный празднованию 71-й годовщины Великой Победы
12.00 Концертная программа самодеятельных творческих коллективов города

Центральная аллея
12.00 Торжественное открытие «Вахты памяти» у фотогалереи «Бессмертный полк»
«Дорога Победы» - экспозиция под открытым небом
«Моя весна, моя Победа!» концертная программа
«Я помню! Я горжусь!» - патриотическая акция, посвященная участникам войны
«Долгожданная весна» общественная творческая
акция
15.30 «Под звуки марша» дефиле студенческого оркестра Красноярской академии
музыки и театра
16.00 «Наследники Победы» - уличный городской
фестиваль военной песни и
строя
17.00 «День Победы» - акция массового исполнения

песни «День Победы» горожанами
Площадка «Собольки»
(район «Колеса обзора»)
12.00 «Курс молодого бойца» - интерактивная выставочная площадка – знакомство с основами военной
службы
17.00 «Костер памяти» фестиваль военной песни и
поэзии
Площадка у фонтана
13.00 «Помнит сердце, не
забудет никогда!» - концертная программа
14.30 «Встречаем Победу!»
- концерт студенческого оркестра Красноярской академии
музыки и театра
18.30 «В шесть часов вечера после войны» - концертная
программа с участием солистов театра оперетты
19.00 «Салют Победе!»
- финальная общественная
акция
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Такая неделька

Совесть
демократа
Михаил МАРКОВИЧ
Знаете, я обычно принципиально
избегаю разборок между
демократами и государственниками.
Доказать друг другу эти два лагеря
ничего не могут, ибо оба глухие
по определению, а настроение
от их ругани портится надолго.
Что делать, если многих из этих
людей знаешь лично, а некоторых
вообще считал неглупыми?

Н

ачну издалека. Много лет назад мой старинный друг, известный в городе археолог
Юрий Гревцов вместе с краеведом Сергеем Кучиным отправились в Берлин. Найденная Юрием Анатольевичем каменная рыба черт
знает какого века до нашей эры произвела фурор
не только в сибирской глубинке, но и на тамошней
биеннале. Но речь не об этом. Разместили гостей
из России в маленьком пансионате, настолько невеликом, что обслуживающий персонал в 18 часов
уходил с работы, не оставляя даже ночного портье. При этом в подвальном помещении отеля были
бар с бильярдом, игровые автоматы, еще какая-то
ерунда для развлечений и удовольствия. И везде
были развешаны прейскуранты на пользование
всем этим и даже расставлены блюдечки - для денежек. Сыграл партейку в бильярд - 5 евро. Налил
себе кружку пива - 2 евро. И так далее. Причем
предусмотрительные немцы в блюдечки заранее
отсыпали мелочь, чтобы было из чего взять сдачу,
если купюра у постояльца окажется великовата.
Гревцов рассказывал, что целый вечер просидел в
баре с кружкой пива, отыскивая глазами скрытые
камеры, - не нашел! На полную честность посетителя положились проклятые бюргеры. И россияне
не подкачали.
А теперь собственно к делу. Недавно руководитель одного из шибко оппозиционных краевых каналов разродился в интернете следующим постом.
Цитата (орфография и пунктуация сохранены): «Я
еще ни разу не заплатил за парковку в Красноярске, не знаю как это делать и желания узнавать
пока не возникает. При этом я сторонник идеи
платной парковки. Здесь нет противоречия, потому что важнейшим стимулом платы за парковку является неотвратимость наказания». Вот такая вот
ерундовина на постном масле. Человек, который
президента нашего иначе как Путлером не называет, требует себе кнута. Настаивает на неотвратимости наказания!
Я как раз знаю одного немецкого специалиста
по неотвратимости. Кстати, австрияка, но немало
потрудившегося в Берлине. Говорят, он за один
раз отучил берлинцев ездить без билетов на муниципальном транспорте, субсидируемом из казны.
Просто однажды боевики из СА проверили билеты
в трамвайчике и всех «зайчиков» поставили к стеночке. Землю есть не буду, что это чистая правда, но, как утверждают, дыма без огня не бывает.
Точно знаю, что неотвратимость наказания отлично действовала при товарище Сталине - «Закон
о трех колосках» и тюрьма за три опоздания или
один прогул. Если же не кидаться из крайности в
крайность, отлично помню надпись в любом советском автобусе: «Совесть пассажира - лучший контролер». И думаю, каждый читатель постарше отлично помнит коробки с плексигласовой крышкой
и рукояткой сбоку: брось 6 копеек, отмотай себе
билет. И как ни фантастически это будет звучать
для нынешней молодежи - бросали! Сами! Никем
не понуждаемы! Были ловкачи, которые якобы собирали сдачу с рубля, случались и «зайцы», но 90
процентов оставались людьми с совестью, хоть и
не генеральные директора телекомпаний.
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gig26.ru
Самые оперативные
и достоверные новости
Железногорска

Раздел МЕЖДУ
РОДИТЕЛЯМИ

мы ВКонтакте www.vk.com/gig_26
мы в «Одноклассниках» www.odnoklassniki.ru/gig26
мы в Facebook www.facebook.com/groups/gig26/
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Красные повязки и корочки из рук сити-менеджера Сергея Пешкова и начальника УМВД Михаила Кеуша получили
в тот день всего 8 витязей, остальные по разным причинам
к стеле подъехать не смогли. Им вручат удостоверения позже, чтобы уже с начала мая дружинники могли выходить на
патрулирование вместе с нарядами правоохранителей.
Михаил Кеуш рассказал журналистам, что у добровольной
народной дружины теперь появились законные полномочия
по охране общественного порядка и удостоверение - документ, подтверждающий это.
Оказывается, парни из «Витязя» уже зарекомендовали
себя в деле. «Несмотря на то, что в полиции два года назад произошло серьезное сокращение личного состава,
благодаря помощи общественников в городе не произошло всплеска уличной преступности», - заявил Михаил Михайлович. За активную работу дружинников уже поощрили
денежными премиями в размере 3 тысяч рублей. Материальное вознаграждение ДНД, скорее всего, станет традиционным, пообещал Кеуш.

Памяти Лебедя

Памятный митинг, посвященный
14-й годовщине со дня трагической гибели
губернатора Красноярского края Александра
Лебедя, прошел в Железногорске 28 апреля.
Сквере воинской славы почтить память Александра
Лебедя собрались первые лица города, почетные горожане, военные, воспитанники кадетского корпуса, а
также простые железногорцы. После минуты молчания
кадеты и курсанты Сибирской пожарно-спасательной академии прошли торжественным маршем, а участники мероприятия возложили цветы к портрету генерала Лебедя.
Напомним, губернатор Красноярского края Александр Лебедь погиб 28 апреля 2002 года при крушении вертолета МИ-8
в районе озера Ойского в Ермаковском районе Красноярского
края. В тот день в авиакатастрофе погибли восемь из двадцати пассажиров.

В

к

КАК С ПОЛЬЗОЙ ПРОВЕСТИ
КАНИКУЛЫ?

Мандат
для порядка

Бойцам отряда ДНД «Витязь» 29 апреля
торжественно вручили официальные
удостоверения.
ероприятие, местом проведения которого
была выбрана площадка у стелы первостроителям, чуть не сорвал проливной дождь. Уже зашел было разговор о переносе действа на другой день и в другое место, к примеру, актовый зал полиции.
Ведь торжества, по сути, не получалось - зрителей, кроме
журналистов, не было. Но весенний ливень закончился так
же внезапно, как и начался, поэтому решили не откладывать на потом.

АКТУАЛЬ

«Åñëè ïîëîæèòü îãóðöû â ðàññîë, òî îíè ñòàíóò ñîëåíûìè
ñàìè ïî ñåáå»
Именно этот принцип использует тренинг-центр «Полиглот» при
разработке своих программ. Мы считаем, что самый эффективный
способ овладеть языком - это окружить себя иностранным языком.

В общественной приемной администрации
ЗАТО Железногорск с гражданами
встречался Уполномоченный по правам
человека в Красноярском крае Марк
Денисов.
какими проблемами пришли жители нашего города к омбудсмену?
- На нарушение трудового права пожаловались работники ЗПК и ПАТП, - сообщил Марк Геннадьевич.
- Были вопросы, вытекающие из гражданско-правовых конфликтов, в которых власть не поучаствовала или поучаствовала
недостаточно. Как правило, это отношения между соседями.
Граждане хотели бы, чтобы власть в этом случае выступила
в качестве арбитра. Одна жалоба на Управление образования - родители не смогли записать своего ребенка в школу,
где он занимался подготовкой к первому классу. Есть также
обращения по семейным взаимоотношениями и правам ребенка, где претензии предъявляются органам опеки. Вместе
с моим заместителем Ириной Мирошниковой мы будем данными делами заниматься.
Как признался уполномоченный, «детские» вопросы очень
тяжелые и не всегда разрешаются в пользу несовершеннолетних.
- К сожалению, по краю и в стране наблюдается тенденция увеличения обращений граждан в адрес Уполномоченных по правам ребенка, - сказал Марк Геннадьевич. - На мой
взгляд, это связано с тем, что люди не умеют договариваться по мелочам. Растет число разводов и количество тяжелых
конфликтов, связанных не только с разделом имущества, но
и дележкой ребенка, который становится, по сути, заложником амбиций собственных родителей.
Денисов принял 28 апреля всего шесть обращений от железногорцев. Как признался Марк Геннадьевич, он ожидал, что
заявителей будет намного больше. Впрочем, жители закрытого
города вообще нечасто обращаются за помощью к Уполномоченному по правам человека - в год обычно бывает не более
20 жалоб. Фактов нарушения конституционных прав (избирательного, личного, свободы шествия, свободы слова и других)
крайне мало, утверждает Денисов. Нет в последнее время и
жалоб на действия полиции. Как и в целом по краю, людей интересуют в основном социально-экономические права.

С

ПРИГЛАШАЕМ
школьников в специализированный летний языковой
отряд «ПОЛИГЛОТ» на 4 смену в лагере «Орбита»!
(платный проект языкового центра «ПОЛИГЛОТ»)
ЧТО БУДЕТ?
Игры, квесты, квизы, караоке, баттлы, мастер-классы, конкурсы, соревнования, мультики и фильмы, телемосты с носителями
языка и ежевечерние пати!
ДЛЯ КОГО?
Для тех, кто юн, активен и привык ярко проводить время в обществе клевых людей!
КАКУЮ ПРОФЕССИЮ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ,
ЗНАЯ ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ?
 переводчик
 менеджер по туризму
 дипломат
 ученый
 преподаватель
 продюсер
 экскурсовод
 лингвист
 успешный бизнесмен
 и многие другие…
КАКИЕ ПЛЮСЫ ДАЕТ ЧЕЛОВЕКУ ЗНАНИЕ ИНОСТРАННЫХ
ЯЗЫКОВ?
+ возможность путешествовать по всему миру
+ много друзей и знакомых в разных странах
+ возможность получения высшего образования в лучших
университетах мира
+ высокооплачиваемая работа в России и за рубежом!
Летний языковой отряд в «Орбите» ждет тебя!
Звони и бронируй место в отряде
по тел. +7-902-910-41-70, +7-913-585-80-05

ЦЕНТР «ПОЛИГЛОТ» ОТКРЫВАЕТ ДЛЯ РЕБЯТ,
ОТДЫХАЮЩИХ ЛЕТОМ 2016 ГОДА В ЛАГЕРЕ
«ОРБИТА», ЯЗЫКОВУЮ СТУДИЮ!
КОГДА?
На первой, второй и четвертой
сменах!
ЧТО БУДЕТ?
Интенсив по английскому языку 3 раза
в неделю в игровом интерактивном
формате!

ВНИМАНИЮ
РОДИТЕЛЕЙ
ДОШКОЛЬНИКОВ!

Языковой центр
«ПОЛИГЛОТ» объявляет набор
дошкольников на ПРОГРАММУ
«КРОХА-ПОЛИГЛОТ»
(два занятия по английскому
языку в неделю в игровой форме
в филиалах языкового центра по
ул.Решетнева, 13 и на 9 квартале).

ЗВОНИТЕ НАМ ПО ТЕЛЕФОНАМ:

+7-902-910-41-70, +7-913-585-80-05

АКТУАЛЬНО
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Задерживаюсь, Ваша крыша
на» после подобного отношения
к своим обязательствам возникнут серьезные проблемы? - спросил Вадим Медведев заместителя
директора компании-подрядчика
Олега Югминаса.
Мэр был крайне недоволен увиденным. Югминас начал в оправдание ссылаться на низкий уровень проектной документации и
на то, что сейчас работы тормозит
отсутствие подъемника.
Представитель регионального
оператора Тарас Метляев подтвердил, что «Амилон» обязательно подвергнется штрафным санкциям и возместит весь ущерб хозяевам пострадавших квартир. По
словам Метляева, данный подрядчик вел работы еще на двух домах
Почему нарушаются
сроки выполнения работ
по капитальным
ремонтам? Сколько
домов предполагается
отремонтировать
в следующем году?
Будут ли на новых
объектах трудиться
местные строительные
компании? Этим
и другим вопросам было
посвящено выездное
совещание главы
Железногорска Вадима
Медведева при участии
заместителя
генерального директора
Регионального фонда
капитального ремонта
Тараса Метляева.

К

омиссия побывала на
объектах, которые вызывают наибольшее беспокойство: по Школьной,
45 и Свердлова, 18, где меняют
кровли. Все заявленные сроки
окончания работ уже давно вышли, когда же строители сдержат
свои обещания?
- По Школьной, 45 на сегодняшний день работы выполнены
на 70 процентов, - сообщила Татьяна Синкина, заместитель руко-

водителя УГХ. - Кровля закрыта,
идет устройство водоотводящей
системы. По Свердлова, 18 ситуация намного серьезнее, но подрядчик пообещал завершить ремонт к 30 мая.
Но реален ли этот срок?
Напомним, строители красноярской компании «Амилон», выигравшей конкурс на проведение капремонта, разобрали старую крышу
еще в феврале, и на этом все работы на объекте прекратились на
целых два месяца. Жильцы верхних этажей, чьи квартиры весной
стало заливать талой водой, все
претензии выставили, естественно, администрации города. А кому
ж еще? Ведь именно УГХ в лице
Татьяны Синкиной клятвенно заверяло, что все не так трагично две недели строителям хватит на
возведение новой кровли. Даже
срок объявили во всеуслышание 15 апреля. Потом его передвинули
еще на две недели, но крыша на
Свердлова, 18 по щучьему велению так и не появилась. Никакой
строительной активности не наблюдалось и 27 апреля, в момент
инспектирования объекта, хотя
было еще 4 часа дня.
- Вы понимаете, что у «Амило-

Строители сначала снесли старую
кровлю, а лишь потом стали приобретать
необходимые материалы для новой.

в Красноярске - менял электрику, и никаких претензий к нему
не было.
- Возможно, кровля - это не
их профиль, - предположил Метляев.
Скорее всего, эта версия недалека от истины, ведь строители
сначала снесли старую крышу, а
лишь потом стали приобретать необходимые материалы для новой.
Опытные мастера вряд ли бы так
поступили. Кроме того, основные
силы «Амилон», похоже, бросил на
красноярские объекты, а железногорский дом пошел по остаточному принципу.
Вадим Медведев поручил контролировать ремонтные работы
на Свердлова, 18 ежедневно. Если
на объекте не окажется строителей - немедленно информировать
телефонограммой регионального оператора, потребовал Медведев. После трех таких фактов
на совещании в краевом фонде
капстроительства будет принято соответствующее решение по
«Амилону».
Глава города выразил надежду,
что на ремонт городских домов
выйдут и местные подрядчики, которым не удалось принять участие
в конкурсе в 2015 году.
А по краткосрочным планам на
2016 год в Железногорске предполагается откапиталить 32 дома.
Как сообщила на совещании Татьяна Синкина, проектная документация по всем объектам уже
разработана и проходит проверку
у регионального оператора. Потом должна состояться длительная процедура проведения конкурса, она занимает не меньше
трех месяцев. А там и лето закончится.
Впрочем, если конкурсы на этот
раз выиграют местные строительные компании, возможно, новый сезон капремонтов пройдет не с таким скрипом, как нынешний. Своихто контролировать легче.
Марина СИНЮТИНА

[есть разговор]

Только для клиентов «Железногорского
агентства недвижимости»
«Железногорское
агентство
недвижимости»
и ПАО ВТБ 24
в мае проводят
совместную акцию,
выгодную для
покупателей жилья.
ля клиентов нашего агентства ВТБ
24 снижает базовую
ставку по ипотечным
программам в рублях на 0,5%.
Таким образом, минимальная
процентная ставка с учетом
скидки составит от 13,5% годовых, независимо от размера первоначального взноса
и срока кредитования. Срок
действия положительного
решения - 4 месяца. А так-

Д

же в рамках проведения акции наше агентство дарит
клиентам пакет страхования
квартиры или дома с суммой
страхового покрытия 900000
рублей.
Какова же экономия в цифрах, мы приводим в таблице.

Чтобы воспользоваться
условиями акции, необходимо обратиться в офис по
Октябрьской, 29 и оформить
заявку на ипотечный кредит
в ВТБ 24. Важная информация: ипотечный консультант
«Железногорского агент-

ства недвижимости» работает бесплатно.
Акция действует
до конца мая. Запись
по телефонам: 70-8886, 8-953-850-88-86
(Анастасия).

кого
По статистике «Железногорс
вом
пер
в
»
агентства недвижимости
ов
ент
кли
их
наш
квартале около 40%
руяч
тыс
0
-70
500
на
ь
лис
кредитова
60%
блей сроком до 10 лет и более
лей
руб
на
лио
на сумму свыше 1 мил
.
лет
на срок более 15

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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Доказал отца
В «ГиГ» в прошлом году обратился
ветеран ГХК, поэт Юрий Веренцов
и поделился своей историей. Его отец
погиб в Великую Отечественную,
но получить статус «дитя войны» Юрий
Иванович не мог. У него с отцом разные
фамилии, хотя последний и значится
в свидетельстве о рождении. Сложности
возникли с тем, чтобы доказать прямое
родство. Изменилось ли что-нибудь
спустя год?
тец и мать Веренцова познакомились незадолго
до войны. В июне 41-го, буквально за неделю до
нападения Германии на СССР, молодые отгуляли
свадьбу - простую, деревенскую, без официальной регистрации. Через неделю Иван Васильев ушел на
войну, а жена осталась одна. Спустя 9 месяцев, в марте
42-го, на свет появился маленький Юра. Правда, отцу не
суждено было увидеть сына, он погиб в 1943-м, когда малышу был всего годик. Похоронка тоже не сохранилась.
За годы жизни в Коломне Наталья, мама Юрия, несколько
раз навещала родителей погибшего мужа и даже привозила к ним внука - Веренцов до сих пор помнит, как жил у
дедушки и бабушки в деревне.
А еще помнит, что мама не любила рассказывать об
отце. Да и говорить-то, видимо, было нечего: свадьба,
война, ребенок, похоронка - вот и вся несостоявшаяся
семейная жизнь. Узнать мужа получше Веренцова просто не успела. Как и не успела рассказать сыну историю
своих отношений с Иваном. Наталья погибла в деревне когда ходила за водой к колодцу, поскользнулась на льду
и упала. Юрию на тот момент было 14. Он помнит, как в
дом, где он жил с матерью в Коломне, неожиданно пришли родственники брата отца (тоже погибшего на фронте),
как стали говорить с хозяйкой, объяснять, что Веренцова
умерла. Подросток, слышавший только обрывки разговора, даже не сразу понял, что остался сиротой. Скоро он
оказался в детском доме…
Накануне Дня Победы мы связались с Юрием Ивановичем и узнали, что ему все-таки удалось добиться получения заветных корочек. Помогли и статья в «Город и горожане», где описывалась история ветерана комбината, и
настойчивость самого железногорца, который не опустил
руки и доказал свою правоту.

О

Немцы нам
сахар, мы
им хлеб
Нина Артемьева родилась
в 1942-м, поэтому тяжкие
годы помнит очень смутно.
Но картины послевоенного
детства до сих пор стоят
у нее перед глазами, будто
все случилось только вчера.

-Я

из Оренбургской области. Отец мой и в финскую
воевал, и в Великую Отечественную. В марте 42-го
пропал без вести, не знаем даже, где
могила его. Папу я никогда не видела,
он ушел на фронт в 1941-м, а я уже после родилась. Так и остались мы втроем - я, мама и старшая сестра. Мама

Нина Алексеевна
с мамой и старшей
сестрой. 1945 год.

неграмотная у нас, никуда особо не податься, работала с 6 утра и до 11 вечера за копейки, почти не видели ее. В
поселке у нас практически одни вдовы
жили, я с детдомовцами росла, за одной
партой с ними сидела.
Жили у нас пленные немцы, строили и ремонтировали дома. Помню, как
они нам, детишкам, сахара куски большие давали, а мы им за это хлеб. Мы
часто к ним бегали на стройку, а они
нас и не гоняли. Относились доброжелательно, у них же там, в Германии,
свои дети и семьи остались. Это же
простые солдаты, рядовые. Был у нас
для пленных госпиталь в доме культу-

ры, забежала как-то туда. До сих пор
перед глазами стоит картина: несут
немца на носилках, а у него голова
туда-сюда болтается…
Какое детство у нас было? Голодными
ходили, не знаю даже, что ели, как выжили. Я синяя была, как пупок, и худая,
как спичка. По горам лазила, собирала
корешки и жевала их: заячью морковку, чеснок дикий - все, что попадется.
У меня мечта была булку белую маслом
намазать и со сладким чаем съесть…
Вот и все наше детство. Все мы так
жили, весь поселок. У кого если отец
был, смотрели во-о-от такими глазами!
Невиданное это дело было.

А ПАПА ВСЕ НЕ ПРИХОДИТ
Лина Малышевич
После войны непростое было время,
не может говорить
знаете ведь. Идем с мамой в магазин
о детстве без слез. Даже
получать хлеб по карточкам. Мама в
сейчас воспоминания о тех
очереди, а меня куда деть? Я же энервременах причиняют
гичная. Вдруг хватится: «Где моя девей душевную боль. Может
чонка?» А я уже стою посреди магазина
быть, именно поэтому
и пою. Все песни знала военные! «СмоЛина Ивановна взяла
три, какое у тебя платьице! - говорина себя нелегкую работу
ли мне женщины из очереди. - Возьми
заместителя председателя
вот так за подол, мы тебе будем кусочобщества «Дети войны»
в Железногорске и день
ки туда складывать!» И от хлеба своеза днем помогает
го каждая мне отламывала по ломтику.
таким же, как она.
Когда мама меня нашла, у меня уже
одилась я в 40-м году в полный подол хлеба. «Ты ее не ругай!
пригороде Горького, отца - говорили женщины. - Она у тебя таникогда не видела, пропал кая девчонка хорошая, гордиться надо».
без вести на войне. Мать Мама и не ругала.
Хорошо помню день, когда умер Стаработала все время, я в яслях, а потом в
детский сад пошла. Причем я, маленькая лин. Нас всех из школы на улицу выдевочка, всю дорогу была за воспитате- вели, выстроили перед памятником
ля! Меня как самую сознательную остав- Ленину, что-то нам говорили. Мы все
ляли присматривать за другими детьми. плакали, хотя ничего еще не понимали.
Однажды подошел ко мне мальчик и Плакали, что кончилась война, а папа
сказал: «А у меня папа ушел из жизни». все не приходит. Каждый же думал, что
Надо же, такой маленький, а уже уяснил, в один прекрасный день отец открочто папы больше нет. Я, чтобы утешить ет дверь, зайдет в дом… Если кто-то
малыша, начала ему петь... Оказалось, у из класса говорил: «А у меня сегодня
меня божий дар. Пою до сих пор, много папа вернулся!», все остальные - сразу в слезы.
лет в «Росиночке» выступала.
Подготовила Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

-Р

Назначили нам пенсию за папу 37 рублей. Зарплата у мамы крошечная, спасало только свое хозяйство - картошка
всегда была, с голоду не умирали. Мама
одежду мне шила и вязала. Свяжет мне
тапочки, сошьет платьице из марли, выкрасит крапивой… Так девчонки мне все
завидовали!
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Одна деревня
и уцелела

Дорогой внук Артемка...
Участник клуба любителей
бега, танцор с 18-летним
стажем, солист народного
хора «Росиночка»
без малого 38 лет, ветеран
ГХК Иван Сумин тоже рос
в послевоенные годы.
Но его отец, в отличие
от многих, вернулся домой
невредимым и прожил
долгую жизнь с любящей
семьей. Пару лет назад
старший внук
из Москвы попросил
Ивана Ивановича
рассказать
о родственниках….
И получил в ответ
письмо на четыре
страницы.
орогой внук,
друг мой Артемка! Хорошую задачку ты
задал нам - переворошить в
своей памяти жизнь наших
отцов и матерей. И правильно, память надо хранить. Трудовая и боевая биография твоих прадедов и прабабушек сильно перекликается, и это значительно облегчает нам задачу. Иван Герасимович Сумин и Иван
Егорович Калашников родились в 1905
и 1906 годах в семьях крестьян. До начала Великой Отечественной войны оба
трудились на колхозных полях.
Страшные годы войны мой тесть Иван
Егорович провел на фронте. В битве за
Москву, будучи пулеметчиком, уничтожил более 60 фашистов. Суровые будни
войны бросали его с одного фронта на
другой: Центральный, Северный, Прибалтийский, Украинский. Практически на

«Д

каждом он был ранен и после излечения
попадал уже на новый. Иван Егорович
был коммунистом, а у коммунистов и на
фронте, и в труде только одна привилегия - «в атаку первым подниматься». После тяжелого ранения под Москвой отправили его в глубокий тыл на лечение.
Здесь в 1942 году формировалась 78
стрелковая добровольческая бригада, и
Иван Егорович сразу в нее вступил. После Победы твоего прадеда отправили
на войну с Японией.
За ратные дела он
награжден орденами Отечественной
войны и Красной
Звезды, медалями «За отвагу», «За
оборону Советского Заполярья», «За

взятие Праги», «За победу над Германией», «За победу над Японией», а также
многими юбилейными медалями.
Второй твой прадед, мой отец, менее
героический. Он имел бронь, так как
был единственным мельником на весь
район. А когда фашисты приблизились
к нашей Белгородской области в 1942
году, его тоже мобилизовали. Но, к счастью для нас, попал он в железнодорожные войска и всю войну сопровождал
военные грузы. В боевых действиях не
участвовал, но неоднократно бывал под
бомбежками и артобстрелами. Однажды шальной осколок от авиабомбы попал ему в каблук сапога. Вот и все.
Артемка, твоим прадедушкам несказанно повезло - оба они остались
живы».

К

Иван Иванович с родителями,
супругой и дочерью.

Выковыренные, возвращайтесь обратно!
Когда началась война,
Римме Куйдиной было 12.
Поэтому те годы она
помнит хорошо. Все, что
Римма Георгиевна
пережила в юности, нашло
отражение в ее стихах.
Как признается автор,
невозможно держать
все это в себе, горечи
нужно давать выход.
Сейчас у Риммы Куйдиной
двое детей, четверо внуков
и десять правнуков.
Она считает себя самой
счастливой прабабушкой
на свете. «Мне ничего не
надо больше, - признается
Римма Георгиевна. - Только
бы не было войны…».

-О

тец мой умер еще в
39-м, так что ребенком
войны я вроде как и не
считаюсь. Жили в Воронеже. В 41-м немец сюда подходил,
но его отогнали. А в 1943 году враг
уже вошел в город. Началась эвакуация. Спасались мы на поезде, а немец
бомбил нас вслед. Бомба попала в наш
вагон, мы с матерью чудом уцелели.

Военное детство Леонида Демешко
прошло в оккупации. Родился
он в 1934 году в Белоруссии, отец
в 1939-м участвовал в финской войне пятилетний сынишка хорошо запомнил
те проводы и свои слезы. В 1940-м отца
встретили, а в 1941-м - снова
проводили... На этот раз навсегда.
огда немцы стали бомбить Оршу и железнодорожную станцию, чтобы отрезать путь для эвакуации
в Москву, дом Леонида Васильевича тоже задело.
Сгорел целиком, ничего не осталось, в том числе
документов. Семья бежала в деревню к бабушке. Леонид
помнит, как отступали советские войска: «Вот уже сдали
Могилев, идут через деревню. Солдатики плачут, кричат мы вернемся еще, держитесь! Отец на вторые сутки забежал утром, чтобы попрощаться: «Варвара, детей сохрани
и себя береги!» И ушел дальше с войсками». Жена и дети
остались в оккупации, и после войны получили извещение,
что 1 января 1943-го погиб их муж и отец.
- Немцы у нас хозяйничали с 1941 по 1944-й, - вспоминает Леонид Демешко. - Нашей деревне повезло, что там
не было партизан, поэтому нас особо не трогали. А вот в 10
километрах всю деревню сожгли, а жителей угнали в Германию - немца там, что ли, какого-то убили. Когда фашисты
пришли, они уже все-все про нас знали. Сколько мужиковдезертиров в деревне осталось, кто немецким владеет,
даже еврея единственного сразу вычислили и увезли кудато. Это в соседней деревне их проинформировали. Жил там
сын раскулаченного, и он против советской власти был, стал
немцам, когда они пришли, все докладывать.
Когда немцев от Москвы погнали в 42-м, они стали возвращаться в оккупированную еще деревню потрепанные,
побитые. Сельские пацаны бегали смотреть на молодых
солдат, как их гоняют командиры по полю. Детей и не
трогали - пусть себе смотрят!
- Случай был один, мне память о нем осталась - на ноге,
- рассказывает Леонид Васильевич. - Стреляли немцы по
курам и гусям во дворе, а пуля отрикошетила от чугунного котла - и в ногу мне. Я закричал от боли, а немец меня
схватил, на мотоцикл усадил, в медпункт отвез. Врач там
немецкий пулю вытащил, все обработал, забинтовал и сказал еще через 3 дня прийти показаться. Вылечил мне ногу,
в общем. Гуманность была у них, у обычных фронтовиков.
А вот у эсэсовцев, полицаев - никакой жалости, конечно.
Нам посчастливилось еще, что хоть не убивали никого.
Леонид Демешко хорошо запомнил день освобождения. Немцев полная деревня, все шумят, жителей согнали
в овраг и ничего не говорят. Два немца ходят по верху,
стерегут. К вечеру стало тихо - все ушли. Остались только
эти два немца, мотоцикл и две канистры бензина - чтобы
деревню сжечь, а потом уехать за всеми. Женщины стали
причитать, умолять, чтобы пощадили дома.
- И ведь уговорили их, не сожгли нашу деревню! - до
сих пор удивляется Леонид Васильевич. - Уехали немцы, а мы слышим снова шум. Неужели все-таки вернулись жечь? А оказалось, это наши разведчики! Мы их
встречали как родных, столько счастья было. За ними и
советские войска подтянулись. Солдатики идут и диву
даются: «Как же так, идем третьи сутки, и только ваша
деревня уцелела!»

Ни вагона, ничего не осталось, только
железный остов, и мы в яме лежим...
Полгода после этого я не слышала вообще. И сейчас плохо слышу - видимо, не прошло бесследно. Оставшись
без поезда, пошли пешком, а немец
безбожный все бомбил по нам. Приходилось только ночью идти, потому
что днем нас обстреливали. Тяжело
было очень, но что поделаешь... Годы
войны - это же страшное дело.

До Уфы к родственникам добирались
полтора месяца - где на тракторе, где
на лошади, но больше пешком. Зашли
мы в одну деревню, а нас там так тепло встретили! Председатель колхоза,
украинец, дал нам лошадь с телегой,
чтобы мы до соседнего села доехали
и под расписку эту лошадь сдали. Нас
было двое детей и мама еще в положении. А мог бы и рукой на нас махнуть.
По дороге встретили мужчину с дочкой.
Остановились попросить у них милостыню - кусочек хлеба или картошки. И что
вы думаете? Они отобрали эту лошадь у
нас, сели в телегу и уехали… А мы остались на дороге ни с чем. Разные встречались люди - и добрые, и злые. Ктото даст кусочек хлеба, а кто-то крикнет
вслед: «Выковыренные вы, что бежитето? Возвращайтесь обратно!» Это нас,
эвакуированных, так называли.
Когда вернулись в Воронеж после
войны, дома нашего не оказалось, все
разбомбили. Жили где придется - то в
землянках, то у родственников, мотались туда-сюда. Тяжело, когда ни кола
ни двора. Уже в 47-м переехали на Сахалин по вербовке, там подъемных давали 300 рублей…
Подготовила Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА
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Космосу
лайк
земной атмосфере, ближнем космосе и вселенной.
«Аист-2Д» - малый спутник
дистанционного зондирования Земли, совместная
разработка ученых из Самары - СГАУ имени академика
Королева и специалистов
РКЦ «Прогресс». SamSat218 - первый российский
студенческий наноспутник
массой меньше 10 кг, разработан и изготовлен студентами и учеными СГАУ в
2014 году.
Успех первого запуска с
«Восточного» не остался незамеченным в мире: «Мои
поздравления Роскосмосу
с первым успешным запуском с Восточного»,
- написал глава Европейского космического агентства Йоханнтысячи раз
Дитрих Вернер в «Твитжелезногорцы признались
тере». Неизвестно, пов любви космосу
смотрел ли европеец
запуск в интернете или
три спутника - «Ломоносов», просто обошелся диплома«Аист-2Д» и SamSat-218. тическими штучками, но ви«Ломоносова» изготовили деть в режиме онлайн ставпри участии специалистов ший уже знаменитым старт
из США, Германии, Канады могли только очевидцы сои других стран по заказу бытия. Президент страны,
МГУ. Аппарат предназначен члены правительства, рудля изучения экстремаль- ководители отраслей, журных физических явлений в налисты кремлевского пула.

296,8
В четверг, 28 апреля, ракета «Союз-2.1а»
с тремя научными спутниками
стартовала с новенького космодрома
«Восточный». Стартовала удачно,
за позитивным пуском наблюдал весь мир,
в том числе Железногорск. Правда,
в записи.
у и не обошлось торы минуты до момента икс
без «что-то пошло его отменила автоматика.
не так» - запуск «Наземная система управдолжен был со- ления прервала подготовку
стояться на сутки раньше, к полету, - рассказал агентутром 27 апреля, но за пол- ству ТАСС глава Роскосмо-

Н

са Игорь Комаров. - По
одному из параметров
не прошло подтверждение нормальной работы
систем. Специалисты работали сутки. Был недостаток, по всей видимости, в
работе одного из кабелей».
За сутки проблему удалось
устранить, и в 5.01 по Москве ракета успешно отправилась в космос.
«Союз» вывел на орбиту

В интернете и на телевидении запись исторического
момента появилась только
спустя 10 минут, когда все
уже произошло. И произошло успешно. Решение не
вести прямую трансляцию
приняли на уровне Москвы,
причем еще накануне первой попытки запуска.
В Железногорске на площади Ленина грандиозное
событие на «Восточном»
показали в 12 часов дня,
во время подведения итогов всероссийской акции
«Подними голову». В честь
торжественного момента в
небо с легкой руки жителей города отправились белые шары.
Напомним, акция «Подними голову» проходила одновременно в 18 городах страны. С 12 апреля россияне
нажимали кнопку «Я люблю
космос» на макете ракеты
«Гагаринский старт». Железногорск стал абсолютным победителем акции,
набрав 296800 космических
лайков. Второе место досталось городу с символическим названием Гагарин,
а третье - Перми.
Евгения
ПЕРЕСТОРОНИНА

СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ
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СИЛЬНЫЕ ЛЮДИ

Хотят ли русские войны? Этим вопросом
задается студент СФУ Денис Степанов
в своем эссе ко Дню Победы. И утверждает:
не хотели и не хотят! Но порох надо
держать сухим. И когда появляются
упреки, мол, много тратится на оборону,
он удивляется: неужели жизнь ничему не
научила? Так неспокоен мир! Прекрасен,
но несовершенен. Задача молодых совершенствовать его, не забывая о своих
корнях. Как нерасторжима связь времен,
нерасторжима в своем вечном движении
и связь поколений, рассуждает 20-летний
железногорец. И рассказывает о Великой
Отечественной войне в истории своей семьи,
которую узнал из рассказов бабушки.

Я

родился в Железногорске в год 50летия Великой Победы. Для меня ветераны войны - не абстракция, не герои из книжек и
фильмов. Они жили рядом,
помогали меня растить, радовались моим успехам.
Были примером в труде и образцом добропорядочности.
Когда 9 Мая люди выходят с
портретами «Бессмертного

полка» - это прекрасно! Но
не менее важно в этот день
побывать там, где покоятся
ветераны, поклониться людям, прошедшим через горнило войны и прожившим достойную жизнь. Прадед покинул мир в 91 год, прабабушка ушла в 88 лет. Им было
трудно обо всем вспоминать,
многое осталось за кадром,
но и того, что известно, достаточно, чтобы понять: это

невероятно сильные люди.
Без них не было бы и нас.
***
В марте 1950 года, как
известно, на месте нашего будущего города появились первые строители, в
июле на площадку прибыл
замнаркома Авраамий Павлович Завенягин, а 9 августа
в девственную тайгу приехали мои прабабушка и прадедушка с годовалой дочерью.
Это очень символично: они,
прошедшие войну, стали работать на оборону Родины,
которую отстояли ценой невероятных лишений.
Валентина Александровна Скирдова (Леонтьева в
девичестве), моя прабабушка, родилась в 1922 году. В
детском возрасте потеряла
маму, а в 16 - отца. Не доучившись в школе, девочка
пошла работать на зеркальную фабрику в Ленинграде.
Да так работала, что перед

войной ее назначили главным бухгалтером. Грянула
война. Валентине - 19 лет.
Военный билет выдан медицинской сестре 6 октября 1941 года. Этой осенью
враг перерезал пути, связывавшие Ленинград со всей
страной, Валентину отправили в Ленинградский военный госпиталь. Это была не
больничная работа, а служба
в Красной Армии. Всю блокаду она провела на Васильевском острове, в стенах
госпиталя без права выхода
за его пределы.
Ушел на фронт ее старший
брат - Александр Александрович Леонтьев (1919 года
рождения) и пропал без вести, а младший вместе с тетей и ее детьми умер от голода. Их похоронили на Пискаревском кладбище, где на
сером граните в изголовье
сотен тысяч ленинградцев
горят слова Ольги Бергольц:
«Никто не забыт, и ничто не
забыто». Этот мемориал возвели, когда судьба забросит
Валентину в совсем другой
город. И лишь спустя 40 лет
после Победы она приедет
с дочерью и внучкой на Пискаревку, упадет на колени
и скажет: «Их нет. А я жива.
Это невыносимо!» А ведь за
900 дней в блокадном городе
она выжила чудом. Валентина
была истощена, поскольку отдавала свой скудный паек раненым бойцам (что, впрочем,
запрещалось), и как-то раз
надолго потеряла сознание.
Врачи по ошибке констатировали смерть. То, что Валя

жива, обнаружил начальник
госпиталя. Ослабленную, но
не сломленную, позже ее отправили на войну с Японией. Ордена и медали моей
прабабушки говорят сами за
себя, мы их храним.
Фронтовые дороги забросили Валентину в Эстонию, в
военный городок. Там и познакомилась она с будущим
мужем - фронтовиком Георгием Сергеевичем Скирдовым. В то время женились
рано, но война многим отодвинула это событие. Ей
было 26 лет, ему - 31.
Судьба прадедушки складывалась не менее трагически: ровесник революции,
рожденный в 1917 году, он
начал работать по найму с 14
лет, в голодные тридцатые
годы. Кстати, закончил трудиться в 84 года, его общий
трудовой стаж составил 70
лет. У него много боевых медалей, два ордена Красной
Звезды. В процессе мирной
жизни тоже получил немало
наград, в трудовой книжке
огромное количество записей о поощрениях.
Георгий Сергеевич проходил службу в Вооруженный силах СССР с 1938-го
по 1957 год. В 1939-м окончил школу младших авиаспециалистов, был красноармейцем, зам. политрука,
станковым пулеметчиком. Он
воевал на Западном и Прибалтийском фронтах, после
войны был откомандирован
в воинскую часть г.Нарва
Эстонской ССР, где и родилась моя бабушка. А потом

семью направили в Сибирь.
Прадед служил в частях
военных строителей. А потом, уйдя в запас, стал главным ревизором стройки. Эта
работа, как никакая другая,
требует честности и неподкупности, и этот принцип он
неукоснительно соблюдал.
Получилась закольцованная
история судьбы: вначале мои
близкие защитили Родину с
оружием в руках, а потом делали все возможное для ее
обороны.
Я написал о военной судьбе только тех родственников,
которых лично знал, которые были рядом. Но война
прошла через судьбы и всех
остальных. Их не стало задолго до моего рождения.
Сергей Сергеевич Степанов
и Иван Семенович Русинов
(оба 1916 года рождения),
Афанасий Яковлевич Клевцов (1902 года рождения) тоже мои прадеды, воевали,
заслужив множество наград.
Все вернулись с войны, но
прожили недолго. Остальные родственники трудились в тылу. Считаю, что все
они герои.
Я родился в те самые 90-е
годы, когда перечеркивалось
все советское время, включая героический подвиг наших предков. Но время и
усилия здравомыслящих людей все расставили на свои
места, и теперь 9 Мая в нашей стране - самый главный
праздник. И по-прежнему со
слезами на глазах.
Денис СТЕПАНОВ
студент СФУ

Верили и Победили
Портреты
железногорцев участников Великой
Отечественной
войны, встретивших
70-летие Победы,
приветствуют
каждого, кто
зашел в здание
Управления
соцзащиты населения.
ак сообщила «ГиГ» председатель местного Совета
ветеранов Анна Бурыкина,
идею создания фотогалереи, посвященной фронтовикам
закрытого города, подсказал в прошлом году ветеран войны Михаил
Иванович Мартюшов.
- Однажды Мартюшов говорит:
в городе нигде нет экспозиции с
портретами фронтовиков, - рассказывает Анна Петровна. - Портреты
раньше были в городском музее, но
потом их убрали. «Как будто бы нас
нет уже в живых», - с горечью сказал
мне Михаил Иванович. И я пообещала, что обязательно сделаю постоянную выставку с фотографиями
участников войны, не привязанную
ни к какой юбилейной дате.
К сожалению, сам инициатор вы-

К

ставки не дожил один месяц до 70летия Победы. Не смогли встретить
май 2016-го и еще несколько железногорцев, чьи фотографии размещены на стенде «Воевали. Верили. Победили».
Кроме того, число портретов (их
около 70) не соответствует количеству проживающих в ЗАТО Железногорск участников войны. Не все

согласились на размещение своих
фото: одни постеснялись, другие
не считают себя героями, ведь продолжительное время в стране почитали исключительно обладателей
высоких боевых наград.
Под большинством портретов
краткая история участника Великой
Отечественной, а под некоторыми
лишь имена и фамилии.

- Два года назад нам не удалось
воплотить в жизнь телепроект «Живой голос войны», - говорит Бурыкина. - Мы записали воспоминания
лишь шести участников сражений.
Ветераны отказывались говорить о
боях, в которых они участвовали - для
них это было слишком тяжело. В этот
раз мы столкнулись с такими же трудностями. Родственники запрещали

расспрашивать стариков о войне - у
фронтовиков резко поднималось давление, они начинали плакать…
По словам Анны Петровны, стенд
с портретами победителей будет
находиться на первом этаже здания по Андреева, 21а постоянно.
Без какой-либо привязки к датам
и юбилеям.
Марина СИНЮТИНА
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трудные вопросы истории

Чему и как учить школьников на уроках
истории? Эти вопросы вновь обсуждались
на III Всероссийском съезде учителей
истории и обществознания, который
состоялся в Москве в апреле. Накануне
празднования Дня Победы все, что
касается Великой Отечественной войны,
вызывает неподдельный интерес
в обществе. И прежде всего своей
неоднозначностью. Казалось бы,
узкопрофессиональная тема на самом деле
приобрела масштаб государственной
проблемы - как ни крути, а история всегда
имела политический и идеологический
подтекст.

три линейки

Вопрос преподавания
истории возникает не в первый раз. Люди старшего поколения помнят страницы
школьных учебников, где
вместо портретов государственных деятелей и военачальников красовались черные кляксы, а целые разделы
были безжалостно запачканы
типографской краской. После развала СССР учебники
уже никто не марал, но преподавать по ним также было
невозможно, ведь обнародованные архивные материалы
ломали устоявшиеся за десятилетия представления о
тех или иных событиях в новейшей истории страны. А
потом на рынок хлынула лавина учебников, зачастую не
выдерживающих критики как
по содержанию и достоверности фактов, так и по стилю
написания. Серьезность ситуации все поняли, когда выяснилось, что многие дети не
знают, например, кто с кем
воевал во Второй мировой
войне и какое отношение к
ней имеет война Великая
Отечественная.
Так что изменение концепции исторического образования в российской школе
было неизбежно и даже немного запоздало. Но мало
кто из педагогов ожидал,
что в итоге будет принято
решение о создании единого учебника. Эту новость
историческое сообщество
приняло в штыки. После
бурных дискуссий остановились на том, что нужен
новый историко-культурный
стандарт, на основании которого потом и будут писаться учебники. В августе 2015
года Министерство образования РФ утвердило три линейки учебников по истории
России разных изданий, а
педагоги могли выбрать из
них приемлемый для себя
вариант. То есть единого (в
буквальном понимании слова) учебника отечественной
истории не существует. Поэтому на III Всероссийском
съезде учителей истории
идеологических копий уже
не ломали, обсуждение перешло в плоскость практическую: процесс перехода
на новые пособия должен за-

стандарт исключительно по
национальному признаку,
- комментирует ситуацию
Валерия Пичугина. - Понятно, что авторы концепции
постарались раздать всем
сестрам по серьгам - но выглядит это как заигрывание,
связанное с реалиями сегодняшней внутренней политики.
Возможно, именно с политкорректностью, вызванной ситуацией внутри страны, связано еще одно любопытное изменение в стандарте. Правда, относится
оно совсем к другой исторической эпохе. Классическое
понятие «монголо-татарское
иго» заменено на «ордынскую зависимость». Раньше
татары не обижались, а теперь все по-другому. Все это
говорит о том, что историю
очень трудно оберегать от
влияния политики.

вершиться лишь к 2020 году.
А пока во многих регионах,
в том числе Красноярском
крае, пользуются старыми
книгами.

Эффективный
менеджер
Сталин

В отечественной истории
есть вопросы, которые вызывают наиболее ожесточенные дебаты. В историкокультурном стандарте они
идут отдельным списком.
Из 20 пунктов этого перечня
три касаются Великой Отечественной войны. Но както эти темы школьникам все
равно нужно преподавать. К
примеру, о роли Сталина в
этот период.
- Нам пытались в свое
время навязать двухтомный
учебник Филиппова, где говорилось - ни больше ни
меньше - что Сталин являлся
эффективным менеджером,
- вспоминает завуч гимназии 91, учитель истории Валерия Пичугина. - Понятно,
что в обществе всегда будет
разноголосица по поводу таких острых вопросов. А то,
что спорно в науке, должно
быть спорно и на уроке. Один
из персонажей Солженицына говорит: «Волкодав прав,
людоед - нет». Когда спрашивают мое мнение, я открыто заявляю, что Сталин
создал людоедский режим. А
людоедство не оправдывается никогда и ничем. Никакой
эффективностью.
- И после 1953 года, и сегодня отношение к Сталину
как политическому деятелю
неоднозначное, - говорит
Дмитрий Протопопов, директор школы 95. - Его можно
сравнить с такими же многоплановыми историческими
персонажами, как Иван Грозный, Петр I. Никто не замалчивает, что именно со Сталиным связаны ГУЛАГ и репрессии. Но никто и не отрицает мобилизующий фактор
личности генералиссимуса советские солдаты на самом
деле шли в бой с его именем.
Это в истории нашей страны
было, и об этом нужно говорить детям. Но школьники
также должны знать о непомерной цене, которую народ
заплатил за успехи государ-

Любить и плюсы,
и минусы

ства, чтобы такого никогда
не повторилось.
- Своим ученикам я всегда привожу известную цитату Александра Галича из
«Поэмы о Сталине», - делится педагогическим опытом Пичугина. - «Не бойтесь
тюрьмы, не бойтесь сумы, не
бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только
того, кто скажет: «Я знаю, как
надо!» Эти строки заставляют школьников задуматься о
том, что единственного правильного ответа нет - все
очень сложно. Но если мы
не будем говорить о цене
победы, тогда мы никакие
не историки и никакие не
педагоги.

Мы за ценой
не постоим?
А точные данные о жертвах
войны до сих пор неизвестны, хотя прошел уже 71 год
после ее окончания. И вряд
ли когда-нибудь появятся
полные списки павших на
фронте, умерших от ран, голода и болезней, замученных
в концлагерях и плену, пропавших без вести, погибших
при бомбежках и артобстрелах. Однако и по приблизительному числу потерь, как
военнослужащих, так и мирного населения, историки
много лет ведут ожесточенные споры. Кроме того, государство долго не признавало масштаб трагедии. Сразу
после войны Сталин заявил
о 7 миллионах погибших. В
брежневское правление в
школьных учебниках прочно
утвердилось число 20. К 45-

летию Победы нашлось еще
почти 7 миллионов жертв.
Но по мнению ряда специалистов структура этих данных некорректная - власти
всегда заинтересованы в
том, чтобы боевые потери
занижались, а общие завышались. С чем был категорически не согласен Виктор
Петрович Астафьев, уверенный в том, что победа над
фашизмом досталась ценой
неисчислимых жертв. Врага
в буквальном смысле залили
кровью и завалили трупами,
считал писатель. Историкимаксималисты, поддерживающие данную точку зрения,
утверждают, что на полях
сражений погибло 27 миллионов советских воинов, что
почти в 10 раз превосходит
потери вермахта на Восточном фронте. А общее число
жертв в Великой Отечественной войне оценивается на
уровне 43 миллионов.
Пока государство не вмешивается в полемику историков, поэтому вопрос цены победы считается открытым.
Но зачем эту информацию
нужно знать школьникам? Не
проще ли им озвучить официальные цифры из учебника, они ведь тоже заставляют
содрогнуться?
- Учебник - не единственный источник информации, а
лишь навигатор, - объясняет Валерия Пичугина. - Сегодня дети чаще пользуются
сведениями, почерпнутыми
из интернета. И не учитывать этого нельзя, ведь подростки прекрасно чувствуют
фальшь.

Всем сестрам
по серьгам
Школьный предмет «История» всегда был информационно насыщенным. А если
учеников знакомить с различными точками зрения на
спорные темы, то объем для
изучения увеличивается в
разы. И запомнить все совершенно нереально. К тому
же исторический стандарт,
согласно которому пишутся
учебники, перенасыщен фактами. Это самое уязвимое
место историко-культурного
стандарта. А ведь все эти
факты обязательно будут
включены в ЕГЭ.
Например, в темах, посвященных Великой Отечественной войне, перечислены фамилии некоторых
наркомов. Почему выбраны
именно эти персоналии, непонятно. И зачем школьнику
запоминать, кто, например,
курировал эвакуацию? К перечню героев войны тоже
есть вопросы. После обсуждения проекта стандарта появились фамилии, которые
никогда не звучали громко, а
другие имена исчезли.
В списке нет дочери казахского народа Алии Молдагуловой, Героя Советского
Союза. О подвиге девушкиснайпера раньше всегда
упоминалось в учебниках.
Теперь детям предлагается
изучать боевой путь пулеметчика Ханпаши Нурадилова чеченца, безусловно достойного народной памяти.
- Есть ощущение, что фамилии героев включали в

Конечно, вопросов к новой концепции еще много.
В частности, не совсем понятно, каким образом авторы предлагают воспитывать
патриотизм у молодого поколения.
- Если этот процесс видится как создание в глазах детей положительного
образа исключительно государства, то я категорически не согласна, - заявляет
Валерия Пичугина. - Мы однозначно погрешим против
исторической правды, если
из нового учебника, которого, повторюсь, я еще не видела, вычеркнут, к примеру,
Ржевско-Вяземскую операцию - провальную по своей
сути. Или тот момент, что
по личному приказу Сталина
после победы под Москвой
было развернуто наступление по всей линии фронта,
что привело к катастрофе
начала 1942 года. Когда на
уроках истории мы говорим
о событиях, негативно характеризующих роль командования, это только доказывает, что именно простой
советский солдат и есть реальный герой войны. В этом
смысле промахи, просчеты и
амбиции Сталина не умаляют
моей любви к моему народу
и родной стране.
- Я не сторонник мнения:
если в преподавании истории мы уйдем от идеологии,
то не будет национальной
идеи, - высказывается Дмитрий Протопопов. - В жизни
каждого государства бывают
моменты, о которых хочется
забыть. Но если ты уважаешь и любишь свою страну,
то уважаешь и любишь ее со
всеми плюсами и минусами.
Как человека.
Марина СИНЮТИНА
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Драгоценные невесты

СОВЕТ ДА
ЛЮБОВЬ!

Фото Анны ТИЩУК

1 мая подведены
итоги конкурса «Бриллиантовая
невеста Железногорска 2015».
проекте участвовали 10 девушек, причем совершенно обычных горожанок,
которые не являются публичными личностями. Поэтому для них выход на
сцену - серьезное испытание. При подготовке
к шоу невесты прошли множество различных
конкурсов и занятий, в том числе тренинги с
психологами, на которых учились раскрывать
себя и познавали секреты счастливой семейной жизни.
Кстати, не только женщины были заняты в
предфинальном марафоне, но и их супруги. Они
вместе занимались йогой, фитнесом, участвовали в конкурсе «Гостеприимная невеста».
Победительницей стала Юлия Баданина.
Именно она представит Железногорск на всероссийском фестивале невест.

В

Гудвин
на прощание

С

КАЗАКОВ
Константин Александрович
БУРЛЯКОВА
Алена Владимировна

ВЫММЕР
Алексей Сергеевич
ВЫММЕР
Светлана Петровна

ОТРОЩЕНКО
Павел Павлович
ШУЛЬГИНА
Наталья Юрьевна

ЛОПАТИН
Евгений Михайлович
АНТОНОВА
Екатерина Геннадьевна

ШЕВЕЛКИН
Дмитрий Витальевич
МАРКОВА
Алена Викторовны

29 апреля
ГОНЧАРОВ
Максим Геннадьевич
АМИРОВА
Юлия Эльмировна

ЧЕЛОВЕК
родился

â соборе Ìèõàèëà Àðõàíãåëà
6 МАЯ

Театр кукол «Золотой ключик»
8 мая спектаклем «Гудвин - волшебник
Изумрудного города» закрывает
51-й театральный сезон.

езон был щедр на сюрпризы. Начавшись с приятных юбилейных мероприятий, посвященных
50-летию железногорского театра кукол, он подарил горожанам презентацию книги «История
одного театра» и собственный кинотеатр. Состоялось и
несколько премьер. Зрители увидели «Большое космическое путешествие Маленького Принца» в постановке
петербургского режиссера Дмитрия Сарвина и «Сказку
о рыбаке и рыбке» Романа Пугача (Санкт-Петербург). В
рамках так называемых обменных гастролей в апреле
железногорцы познакомились с работами красноярского и кемеровского театров кукол.
«Золотой ключик» получил диплом лауреата в номинации «Лучший ансамбль в театре кукол» за спектакль
«Царевна-лягушка» и Хрустальную маску «Театральной
весны-2016». Кстати сказать, это уже 18-я хрустальная
награда наших кукольников. Артист (кукловод) театра
кукол, ведущий мастер сцены Любовь Балтина в 2016
году стала обладателем почетного звания «Заслуженный работник культуры Красноярского края».
В день закрытия сезона начало спектаклей в 10.30
и 12.30.

28 апреля
АЛЕКСЕЙЦЕВ
Александр Николаевич
ПАНОВА
Алена Викторовна

7 МАЯ

8 МАЯ

9 МАЯ

10 мая

ПЯТНИЦА
8.00 Пятница Светлой Седмицы. Иконы Божией Матери «Живоносный Источник». Вмч.
Георгия Победоносца. Иверской иконы Божией Матери (второе обретение списка иконы
2012). Литургия. Малое освящение воды.
17.00 Вечернее богослужение.
СУББОТА
8.00 Суббота Светлой седмицы. Мч. Саввы
Стратилата и с ним 70-ти воинов. Литургия.
Раздробление и раздача артоса.
17.00 Всенощное бдение.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы. Апостола и евангелиста Марка.
Литургия св. Иоанна Златоуста.
16.00 Вечернее богослужение.
ПОНЕДЕЛЬНИК
8.00 Седмица 2-я по Пасхе. Поминовение
усопших воинов. По окончании Литургии совершается благодарственный молебен и лития. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
ВТОРНИК
8.00 Радоница. Поминовение усопших. Ап.
и сщмч. Симеона, сродника Господня. Поминовение усопших совершается на панихиде. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.

сын ЕГОР
у ВАСИЛЬЕВЫХ
Дмитрия Сергеевича
и Юлии Михайловны
дочь КСЕНИЯ
у ДОКУЧАЕВА
Максима Владимировича
и МАРЬЯН
Юлии Вадимовны
дочь МАРГАРИТА
у ЗЫКОВА
Александра Евгеньевича
и БОЙКО
Алины Витальевны
сын МАКСИМ
у ИОНЫЧЕВЫХ
Александра Юрьевича
и Екатерины Андреевны
дочери
МИРОСЛАВА и УЛЬЯНА
у КОРОБКИНЫХ
Романа Андреевича
и Татьяны Валерьевны

дочь МАРГАРИТА
у РОСТОВЩИКОВЫХ
Александра Игоревича
и Татьяны Евгеньевны
дочь АЛЕКСАНДРА
у СЕРОГОДСКИХ
Сергея Сергеевича
и Марии Юрьевны
сын КИРИЛЛ
у СУВОРОВА
Ивана Анатольевича
и ПАВЛОВОЙ
Любови Александровны
дочь ЕЛИЗАВЕТА
у ФЕДЮШИНЫХ
Якова Анатольевича
и Ольги Николаевны

понедельник, 9 МАЯ
05.00, 12.00, 13.50
Íîâîñòè
05.10 «Äåíü Ïîáåäû».
Ïðàçäíè÷íûé êàíàë
09.50, 04.10 «Ïåñíè
Âåñíû è Ïîáåäû»
10.40, 12.10, 15.15 Õ/ô
«ÄÈÂÅÐÑÀÍÒ.
ÊÎÍÅÖ ÂÎÉÍÛ»
(16+)
14.00 Ìîñêâà. Êðàñíàÿ
ïëîùàäü. Ïàðàä,
ïîñâÿùåííûé Äíþ
Ïîáåäû
15.00 Íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè
16.05 Õ/ô «À ÇÎÐÈ
ÇÄÅÑÜ ÒÈÕÈÅ...»
(12+)
19.00 «Áåññìåðòíûé
ïîëê». Ïðÿìîé ýôèð
22.00 Âðåìÿ
22.30 Õ/ô «Â ÁÎÉ ÈÄÓÒ
ÎÄÍÈ «ÑÒÀÐÈÊÈ»
00.00 Õ/ô
«ÁÅËÎÐÓÑÑÊÈÉ
ÂÎÊÇÀË»
01.35 Õ/ô «ÏÅÐÅÄ
ÐÀÑÑÂÅÒÎÌ» (12+)
03.00 Õ/ô «ÌÅÐÑÅÄÅÑ»
ÓÕÎÄÈÒ ÎÒ
ÏÎÃÎÍÈ» (12+)

05.30, 15.00, 22.00 Ò/ñ
«ÈÑÒÐÅÁÈÒÅËÈ»
(12+)
11.00 «Äåíü Ïîáåäû».
Ïðàçäíè÷íûé êàíàë
14.00 Ìîñêâà. Êðàñíàÿ
ïëîùàäü. Âîåííûé
ïàðàä, ïîñâÿù¸ííûé
71-é ãîäîâùèíå
Ïîáåäû â Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé
âîéíå 1941-1945 ãã.
17.00 Âåñòè
19.00 «Áåññìåðòíûé
ïîëê». Øåñòâèå
â ÷åñòü 71-é
ãîäîâùèíû Âåëèêîé
Ïîáåäû
23.10 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ
ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+)
01.05 «Ìàðøàëû
Ïîáåäû: Æóêîâ è
Ðîêîññîâñêèé»
02.00 Ïðàçäíè÷íûé
ñàëþò, ïîñâÿù¸ííûé
Äíþ Ïîáåäû
02.15 Êîíöåðò «Ïåñíè
âîåííûõ ëåò»

05.10 Ä/ô «Ãåîðãèé Þìàòîâ.
Î ãåðîå áûëûõ âðåìåí»
(12+)
06.05 Õ/ô «ÑÍÅÃ È ÏÅÏÅË»
(12+)
09.10 Õ/ô «ÎÒ×ÈÉ ÄÎÌ»
(12+)
10.45 Õ/ô «...À ÇÎÐÈ ÇÄÅÑÜ
ÒÈÕÈÅ» (12+)
13.50, 18.50, 02.10 Ñîáûòèÿ
14.00 Ìîñêâà. Êðàñíàÿ
ïëîùàäü. Âîåííûé
ïàðàä, ïîñâÿùåííûé
71-é ãîäîâùèíå
Ïîáåäû â Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå
1941-1945 ãã
15.00 Õ/ô «ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÛ»
(12+)
16.35, 20.00, 02.30
Õ/ô «ÁÀËËÀÄÀ Î
ÁÎÌÁÅÐÅ» (16+)
18.55 Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâøèõ
â áîðüáå ïðîòèâ
ôàøèçìà. Ìèíóòà
ìîë÷àíèÿ (6+)
19.00 Áåññìåðòíûé ïîëê.
Ïðÿìîé ýôèð
00.00 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò
íà Ïîêëîííîé ãîðå.
Ïðÿìîé ýôèð
02.00 Äåíü Ïîáåäû.
Ïðàçäíè÷íûé ñàëþò.
Ïðÿìîé ýôèð
03.10 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ XX ÂÅÊÀ»
(12+)

06.00 Ä/ñ «Ôàêóëüòàòèâ.

10.30 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà.
UFC. Òðàíñëÿöèÿ èç
Íèäåðëàíäîâ (16+)
12.45, 13.45, 14.20, 19.05,
03.15 Íîâîñòè
12.50, 16.40, 03.25 Âñå íà
Ìàò÷!
13.50 Ä/ô «Îïåðàöèÿ «Äèíàìî»
(16+)
14.25 Õîêêåé. Ôðàíöèÿ Ñëîâàêèÿ. ×åìïèîíàò
ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
17.05 Ôóòáîë. «Ìàí÷åñòåð
Ñèòè» - «Àðñåíàë».
×åìïèîíàò Àíãëèè
19.10, 22.45, 23.00, 23.40,
02.45 Âñå íà õîêêåé!
20.10 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà.
Ðîññèÿ - Ëàòâèÿ. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû
22.55 Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâøèõ â
áîðüáå ïðîòèâ ôàøèçìà.
Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ
23.20 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
(12+)
00.10 Õîêêåé. Øâåöèÿ - ×åõèÿ.
×åìïèîíàò ìèðà. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû
04.10 Õîêêåé. Ôèíëÿíäèÿ ÑØÀ. ×åìïèîíàò ìèðà.
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑàíêòÏåòåðáóðãà
06.25 Õîêêåé. Áåëîðóññèÿ Êàíàäà. ×åìïèîíàò ìèðà.
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑàíêòÏåòåðáóðãà
08.40 ×åìïèîíàò Åâðîïû
ïî âîäíûì âèäàì
ñïîðòà. Òðàíñëÿöèÿ èç
Âåëèêîáðèòàíèè

07.00 Åâðîíüþñ
10.05 «Ìãíîâåíèÿ Ïîáåäû»
10.10, 13.25 Þðèé Ñîëîìèí ÷èòàåò
ñòèõîòâîðåíèå Êîíñòàíòèíà
Ñèìîíîâà
10.15, 16.50 «Âåê ïîëåòà: âèðàæè è
ñóäüáû»
10.40 Åâãåíèÿ Ñèìîíîâà ÷èòàåò
ñòèõîòâîðåíèå. Þðèé Íàçàðîâ
÷èòàåò ôðàãìåíò ïîýìû
10.45 Êèíîêîíöåðò
11.15 Àëåêñåé Ïåòðåíêî ÷èòàåò
ñòèõîòâîðåíèå
11.20 Õ/ô «ÍÀØÅ ÑÅÐÄÖÅ»
12.40 Ëåîíèä Êóðàâëåâ ÷èòàåò
ñòèõîòâîðåíèå
12.45 Êîíöåðò Êðàñíîçíàìåííîãî èì.
À.Â. Àëåêñàíäðîâà àíñàìáëÿ
ïåñíè è ïëÿñêè Ñîâåòñêîé
Àðìèè
13.30 Õ/ô «ÈÑÒÐÅÁÈÒÅËÈ»
15.00 Âàñèëèé Ëàíîâîé ÷èòàåò
ñòèõîòâîðåíèÿ À. Òâàðäîâñêîãî
«ß çíàþ, íèêàêîé ìîåé âèíû...»
è Ñ. Îðëîâà «Åãî çàðûëè â øàð
çåìíîé...»
15.05 Ä/ô «Íî÷íàÿ âåäüìà»... Å¸ ìóæ
è ñûíîâüÿ...»
15.45 Àíäðåé Òàøêîâ ÷èòàåò
ñòèõîòâîðåíèå Êîíñòàíòèíà
Ñèìîíîâà «Òû ãîâîðèëà ìíå
«ëþáëþ»...»
15.50, 01.40 Êîíöåðò «Ñâÿùåííîé
ïîáåäå!»
16.45 Ãîøà Êóöåíêî ÷èòàåò
ñòèõîòâîðåíèå Êîíñòàíòèíà
Âàíøåíêèíà «Çåìëè
ïîòðåñêàâøåéñÿ êîðêà...»
17.15 Àëåêñàíäð Äîìîãàðîâ
÷èòàåò ñòèõîòâîðåíèå Þðèÿ
Ëåâèòàíñêîãî «Íó ÷òî ñ òîãî,
÷òî ÿ òàì áûë...»
17.20 Õ/ô «ÂÎÇÄÓØÍÛÉ ÈÇÂÎÇ×ÈÊ»
18.30 Ìàðê Áåðíåñ. Ëþáèìûå ïåñíè
18.55 «Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâøèõ â
áîðüáå ïðîòèâ ôàøèçìà»
19.00 Õ/ô «×ÈÑÒÎÅ ÍÅÁÎ»
20.45 Ïåðåäåëêèíî. Êîíöåðò â Äîìåìóçåå Áóëàòà Îêóäæàâû
22.15 Õ/ô «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ ÎÃÍß»
00.50 «Èñêàòåëè»
02.35 Ä/ô «Âëàäèìèð, Ñóçäàëü è
Êèäåêøà»

06.30, 05.30 Æèòü âêóñíî
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì
(16+)
07.00, 20.30 Ïîñëå
íîâîñòåé (16+)
07.27 Èùó ìàìó è ïàïó
(16+)
07.30, 23.30 Ñâèäàíèå ñ
âîéíîé (16+)
08.25 Õ/ô «ÇÍÀÕÀÐÜ»
(16+)
11.00 Õ/ô «ÑÊÀÐËÅÒÒ»
(16+)
18.00, 19.00, 21.00 Õ/ô
«ÂÎÏÐÅÊÈ ÂÑÅÌÓ»
(16+)
18.55 Ñâåòëîé ïàìÿòè
ïàâøèõ â áîðüáå
ïðîòèâ ôàøèçìà.
Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ
(0+)
20.00, 20.45, 23.00
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)
22.50 «6 êàäðîâ» (16+)
00.30 Õ/ô «ÑÓÄÜÁÀ
×ÅËÎÂÅÊÀ» (0+)
02.30 Èäåàëüíàÿ ïàðà
(16+)

04.45 Õ/ô «ÑÎ×ÈÍÅÍÈÅ
ÊÎ ÄÍÞ ÏÎÁÅÄÛ»
(16+)
07.00 «Íîâîå óòðî»
09.30 Õ/ô «ÀÒÛ-ÁÀÒÛ,
ØËÈ ÑÎËÄÀÒÛ...»
(0+)
11.15, 16.30 Õ/ô
«ÎÐÄÅÍ» (12+)
13.30, 15.00, 19.00
Ñåãîäíÿ
14.00 Ìîñêâà. Êðàñíàÿ
ïëîùàäü. Ïàðàä,
ïîñâÿùåííûé Äíþ
Ïîáåäû
15.15 «Áåññìåðòíûé
ïîëê. Êðûì».
Ïðÿìîé ýôèð
17.55 Ä/ô
«Ñåâàñòîïîëüñêèé
âàëüñ» (16+)
19.40 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ
ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ!
ÎÏÅÐÀÖÈß:
«ÊÈÒÀÉÑÊÀß
ØÊÀÒÓËÊÀ» (16+)
23.15 Õ/ô «ÀÏÏÅÐÊÎÒ
ÄËß ÃÈÒËÅÐÀ»
(16+)
02.55 Ä/ô «Ñåâàñòîïîëü.
Â ìàå 44-ãî» (16+)
03.50 Ïðàçäíè÷íûé
êîíöåðò êî Äíþ
Ïîáåäû. Òðàíñëÿöèÿ
èç Ñåâàñòîïîëÿ

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

14.00 Õ/ô «ÊÎÐËÅÎÍÅ»
(16+)
14.55 Õ/ô «ÎÍÈ ÁÛËÈ
ËÞÄÈ» (0+)
ÑÎËÄÀÒÀÌÈ 2»
(16+)
13.45 Õ/ô «ÎÒÂÅÒÍÛÉ
16.35 Õ/ô «ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ
ÕÎÄ» (12+)
ÄÎÐÎÃÀÕ» (12+)
15.30, 19.00 Ò/ñ
18.15 Õ/ô «ÔÅÍÈÊÑ»
(16+)
«ÄÐÓÆÈÍÀ» (16+)
19.55 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÎÅ»
18.55 «Ñâåòëîé ïàìÿòè
(16+)
22.00 Õ/ô «ÊÎÐËÅÎÍÅ»
ïàâøèõ â áîðüáå
(16+)
ïðîòèâ ôàøèçìà».
22.55 Õ/ô «ÎÍÈ ÁÛËÈ
Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ
ÑÎËÄÀÒÀÌÈ 2»
(16+)
(0+)
00.35 Õ/ô «ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ
23.00 Õ/ô «ÈÍÄÈÀÍÀ
ÄÎÐÎÃÀÕ» (12+)
02.15 Õ/ô «ÔÅÍÈÊÑ»
ÄÆÎÍÑ È
(16+)
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
03.55 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÎÅ»
ÊÐÅÑÒÎÂÛÉ
(16+)
06.00 Õ/ô «ÊÎÐËÅÎÍÅ»
ÏÎÕÎÄ» (12+)
(16+)
01.30 Õ/ô «ÁÈÒÂÀ
06.55 Õ/ô «ÎÍÈ ÁÛËÈ
ÑÎËÄÀÒÀÌÈ 2»
ÒÈÒÀÍÎÂ» (12+)
(16+)
04.00 Ïàðàëëåëüíûé ìèð
08.35 Õ/ô «ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ
(12+)
ÄÎÐÎÃÀÕ» (12+)
04.45 Ïàðàëëåëüíûé ìèð. 10.15 Õ/ô «ÔÅÍÈÊÑ»
(16+)
Ñîâåòû (12+)
11.55 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÎÅ»
05.00 Ò/ñ «ÇÀÕÂÀÒ» (16+)
(16+)
11.45 Õ/ô «ÑÌÅËÛÅ

Внимание!

Телекомпании

могут

06.00 Ä/ô «Ïåñíè íàøåé
Ïîáåäû» (16+)
07.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
10.00 Òîðæåñòâåííîå øåñòâèå
â ÷åñòü Äíÿ Ïîáåäû,
ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ (16+)
11.20 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò
ïîñâÿùåííûé Äíþ
Ïîáåäû (16+)
12.30 Ìèòèíã ïîñâÿùåííûé
71-é ãîäîâùèíå Ïîáåäû,
ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ (16+)
13.30, 16.45 Õ/ô
«ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ
ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ ÂÅÑÍÛ»
(16+)
16.25, 23.50 «Ìóæñêàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
16.30, 18.30, 20.30, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
18.25, 22.55, 02.00 «Ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
18.45, 03.00 «Íàøà ñïîðò»
(16+)
19.00, 04.00 Õ/ô
«ÑÎÐÎÊÀÏßÒÊÀ» (16+)
20.25 «Æåíñêàÿ ïðîãðàììà»
(16+)
20.45 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
21.00 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ
ØÏÈÎÍÀÌ. ÊÐÛÌ» (16+)
23.00, 03.30 Ä/ô «Äîðîãà
áåññìåðòèÿ» (16+)
00.00 Õ/ô «ÏßÒÜ ÍÅÂÅÑÒ»
(16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Âåëèêèå
äèíàñòèè» (16+)
03.15 «Êðàé áåç îêðàèí» (16+)

05.00 Õ/ô «ÙÈÒ È ÌÅ×»
(12+)
10.00, 15.30 Ñåé÷àñ
10.15 Õ/ô «ÁÈÒÂÀ ÇÀ
ÌÎÑÊÂÓ» (12+)
15.45 Õ/ô «Â ÈÞÍÅ
1941-ÃÎ» (16+)
18.55 «Ñâåòëîé ïàìÿòè
ïàâøèõ â áîðüáå
ïðîòèâ ôàøèçìà».
Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ
19.00 Ò/ñ «ÑÍÀÉÏÅÐ:
ÃÅÐÎÉ
ÑÎÏÐÎÒÈÂËÅÍÈß»
(16+)
21.40 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÒÈÃÐ»
(16+)
23.20 Õ/ô «ÄÅÍÜ
ÏÎÁÅÄÛ» (16+)
00.35 Õ/ô «ÍÀ ÂÎÉÍÅ
ÊÀÊ ÍÀ ÂÎÉÍÅ»
(12+)
02.20 Õ/ô «ÂÒÎÐÀß
ÎØÈÁÊÀ ÑÀÏÅÐÀ»
(16+)
04.00 Õ/ô «ÌÎÐÎÇÊÎ»
(6+)

05.00 «Ñïåöèàëüíûé ïðîåêò ñ
Ìèõàèëîì Çàäîðíîâûì:
«Ðþðèê. Ïîòåðÿííàÿ
áûëü» (16+)
06.20 Ì/ô «ÊÀÊ ÏÎÉÌÀÒÜ
ÏÅÐÎ ÆÀÐ-ÏÒÈÖÛ» (0+)
07.40, 22.10 Ì/ô «ÊÐÅÏÎÑÒÜ:
ÙÈÒÎÌ È ÌÅ×ÎÌ» (6+)
09.00, 20.50 Ì/ô «ÈÂÀÍ
ÖÀÐÅÂÈ× È ÑÅÐÛÉ ÂÎËÊ
3» (6+)
10.30 Ì/ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß È
ØÀÌÀÕÀÍÑÊÀß ÖÀÐÈÖÀ»
(12+)
12.00 Ì/ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß ÍÀ
ÄÀËÜÍÈÕ ÁÅÐÅÃÀÕ» (6+)
13.15 Ì/ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß:
ÕÎÄ ÊÎÍÅÌ» (6+)
14.40 Ì/ô «ÀËÅØÀ ÏÎÏÎÂÈ× È
ÒÓÃÀÐÈÍ ÇÌÅÉ» (6+)
16.10 Ì/ô «ÈËÜß ÌÓÐÎÌÅÖ È
ÑÎËÎÂÅÉ-ÐÀÇÁÎÉÍÈÊ»
(6+)
17.40 Ì/ô «ÄÎÁÐÛÍß ÍÈÊÈÒÈ×
È ÇÌÅÉ ÃÎÐÛÍÛ×» (6+)
18.55 «Ñâåòëîé ïàìÿòè
ïàâøèõ â áîðüáå ïðîòèâ
ôàøèçìà». Ìèíóòà
ìîë÷àíèÿ
19.00 «Íîâîñòè. Ñåäüìîé
êàíàë» (16+)
19.20 Ì/ô «ÈÂÀÍ ÖÀÐÅÂÈ× È
ÑÅÐÛÉ ÂÎËÊ 2» (6+)
23.35 Õ/ô «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ»
(12+)
01.40 «Âåùèé Îëåã. Îáðåòåííàÿ
áûëü» (16+)
03.50 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé
êàíàë (16+)
04.20 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé
ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî»
(16+)

06.00 «Âçâåøåííûå ëþäè».
Âòîðîé ñåçîí (16+)
08.00 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.10 Ì/ô «Øðýê.
Ñòðàøèëêè» (6+)
09.35 Ì/ô «ØÅÂÅËÈ
ËÀÑÒÀÌÈ!» (0+)
10.55 Ì/ô «ØÅÂÅËÈ
ËÀÑÒÀÌÈ-2» (0+)
12.40 Ì/ô «ÊÎÒ Â ÑÀÏÎÃÀÕ»
(0+)
14.15 Ì/ô «ØÐÝÊ» (6+)
16.00 Ì/ô «ØÐÝÊ-2» (6+)
17.50, 19.00 Õ/ô «ÀÑÒÅÐÈÊÑ
È ÎÁÅËÈÊÑ ÏÐÎÒÈÂ
ÖÅÇÀÐß» (0+)
18.25 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð
(16+)
18.55 Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâøèõ
â áîðüáå ïðîòèâ
ôàøèçìà. Ìèíóòà
ìîë÷àíèÿ (0+)
20.35 Õ/ô «ÀÑÒÅÐÈÊÑ È
ÎÁÅËÈÊÑ. ÌÈÑÑÈß
ÊËÅÎÏÀÒÐÀ» (0+)
22.35 Õ/ô «ÀÑÒÅÐÈÊÑ ÍÀ
ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÕ ÈÃÐÀÕ»
(12+)
00.55 Õ/ô «ÁÐÅÑÒÑÊÀß
ÊÐÅÏÎÑÒÜ» (16+)
03.45 Õ/ô «ÏßÒÜ ÍÅÂÅÑÒ»
(16+)
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå
(16+)

07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)

08.10 Õ/ô «ÑÏÎÊÎÉÍÛÉ
ÄÅÍÜ Â ÊÎÍÖÅ
ÂÎÉÍÛ» (16+)
08.40 Õ/ô «ÂÎÇÄÓØÍÛÉ
ÈÇÂÎÇ×ÈÊ»
09.50 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ
ÒÈÕÎÕÎÄ»
11.05 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒ ÈÂÀÍ
ÁÐÎÂÊÈÍ»
12.35 Õ/ô «ÈÂÀÍ
ÁÐÎÂÊÈÍ ÍÀ
ÖÅËÈÍÅ» (12+)
14.10 Õ/ô «ÆÅÍß,
ÆÅÍÅ×ÊÀ È
«ÊÀÒÞØÀ»
15.30, 23.00 Ò/ñ «ß
ÂÅÐÍÓÑÜ» (16+)
22.55 Ñâåòëîé ïàìÿòè
ïàâøèõ â áîðüáå
ïðîòèâ ôàøèçìà
01.35 Õ/ô «ÎÔÈÖÅÐÛ»
03.05 Õ/ô «ÊÓÊÓØÊÀ»
(16+)
04.45 Õ/ô «ÃÎÐß×ÈÉ
ÑÍÅÃ» (12+)
06.30 Õ/ô «ÁÀËËÀÄÀ Î
ÑÎËÄÀÒÅ» (12+)

05.20, 01.55 «Ñîáëàçíû

06.00, 08.00 Ì/ñ

Èñòîðèÿ» (12+)
09.15 Ä/ô «Ïàðàä
Ïîáåäû 1945 ãîäà»
(0+)
09.40, 19.00 Ò/ñ
«ÑÎËÄÀÒÛ» (12+)
18.55 Ñâåòëîé ïàìÿòè
ïàâøèõ â áîðüáå
ïðîòèâ ôàøèçìà.
Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ
(0+)
22.15 Êâàðòèðíèê ó
Ìàðãóëèñà. Ïåñíè
Ïîáåäû (16+)
23.50 Õ/ô «ÁÀÒÀËÜÎÍÛ
ÏÐÎÑßÒ ÎÃÍß» (0+)
05.25 Ä/ñ «100 âåëèêèõ»
(16+)

вносить

ñ Ìàøåé
Ìàëèíîâñêîé» (16+)
05.40 «Â òåìå. Ëó÷øåå»
(16+)
06.10 Àäñêàÿ êóõíÿ (16+)
07.55 Ì/ô «Ëîâè âîëíó!»

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.00, 19.05 Ò/ñ
«ÔÈÇÐÓÊ» (16+)
18.55 Ñâåòëîé ïàìÿòè
ïàâøèõ â áîðüáå
ïðîòèâ ôàøèçìà.
Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå
çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «ÕÈÙÍÈÊ»
(16+)
03.05 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ
ÂÀÌÏÈÐÀ» (16+)
06.30 «Æåíñêàÿ ëèãà:
ïàðíè, äåíüãè è
ëþáîâü» (16+)

«Ñìåøàðèêè» (12+)
07.15 Øêîëà äîêòîðà
Êîìàðîâñêîãî (16+)
08.45 Îðåë è ðåøêà.

(6+)
Êðóãîñâåòêà (16+)

09.30 Õ/ô «ÑÒÞÀÐÒ
ËÈÒÒË» (12+)

20.00 Îðåë è ðåøêà.

11.00 Ì/ô «Õîäÿ÷èé
Þáèëåéíûé (16+)

çàìîê» (12+)
13.20, 19.00 «Èñòîðèè èç

23.00 Õ/ô «ÌÅÑÒÎ ÏÎÄ

ðîääîìà» (16+)
18.55 Ñâåòëîé ïàìÿòè
ïàâøèõ â áîðüáå
ïðîòèâ ôàøèçìà.
Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ
22.20 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ
ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)
04.15 «Starbook» (16+)

изменения

в

сетку

ÑÎÑÍÀÌÈ» (16+)
02.00 Ò/ñ «ÄÅÊÑÒÅÐ»
(16+)
04.00 Ò/ñ «ÐÓÕÍÓÂØÈÅ
ÍÅÁÅÑÀ» (16+)

вещания.

Вторник, 10 МАЯ
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Íîâîñòè
09.10, 04.30 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.30 Ìîäíûé
ïðèãîâîð
12.15, 19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
(16+)
13.25 «Òàáëåòêà» (16+)
13.55, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå»
(16+)
17.00, 02.30, 03.05 «Íàåäèíå
ñî âñåìè» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
(16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ÂÎÉÍÀ È ÌÈÐ»
(16+)
22.40 Ä/ô «Âëàä Ëèñòüåâ.
Æèçíü áûñòðåå ïóëè»
(12+)
23.45 «Âå÷åðíèé Óðãàíò»
(16+)
00.20 Íî÷íûå íîâîñòè
00.35 Õ/ô «ÊËÅÉÌÎ
ÀÍÃÅËÎÂ: ÌÈÇÅÐÅÐÅ»
(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, 00.00
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 «ÂÅÐÍÈ ÌÎÞ
ËÞÁÎÂÜ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 Õ/ô «ÑÒÅÐÂÀ» (12+)
22.10 ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ. «À
íó-êà, áàáóøêè! Îò
Áóðàíîâî äî Áàêó».
«Ýäèòà Ïüåõà. Ðóññêèé
àêöåíò» (12+)
01.30 Åâðîâèäåíèå-2016
Ìåæäóíàðîäíûé
êîíêóðñ èñïîëíèòåëåé.
1-é ïîëóôèíàë.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
Ñòîêãîëüìà

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 «Äîêòîð È...» (16+)
08.40 Õ/ô «ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÛ»
(12+)
10.35 Ä/ô «Æèçíü è ñóäüáà
àðòèñòà Ìèõàèëà
Óëüÿíîâà» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.40,
22.00, 00.00 Ñîáûòèÿ
11.50 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ÌÎÐÑ» (16+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» ñ
Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé
(12+)
14.50 Ä/ô «Áåç îáìàíà.
Ãîðüêèé ñàõàð» (16+)
15.40 Õ/ô «ÂÒÎÐÎÉ ÁÐÀÊ»
(12+)
17.50 Ò/ñ «ÂÅÒÐÅÍÀß
ÆÅÍÙÈÍÀ» (16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «Îñòîðîæíî,
ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ.
Óáèòü äåïóòàòà» (16+)
00.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Â
ÐÎÇÛÑÊÅ» (12+)
03.50 Ä/ô «Äðóãèå. Äåòè
Áîëüøîé Ìåäâåäèöû»
(16+)
05.10 Ä/ô «Îíà íå ñòàëà
êîðîëåâîé» (12+)

06.00, 04.00 Ä/ñ «100
âåëèêèõ» (16+)
06.25, 05.00 Cåêðåòû
ñïîðòèâíûõ
äîñòèæåíèé (16+)
07.25 Ðàçðóøèòåëè
ìèôîâ (16+)
08.30 «Äîðîæíûå âîéíû»
(16+)
09.45 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ»
(12+)
14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.30, 17.40 Óãàäàé êèíî
(12+)
16.00 Ò/ñ «ÁÀÉÊÈ
ÌÈÒßß» (16+)
18.15, 21.30 Áåãóùèé
êîñàðü (12+)
18.30, 21.00 ÊÂÍ íà áèñ
(16+)
19.00 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
(16+)
20.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë
(16+)
20.30 «Èíôîðì Ýêñïðåññ»
22.00 «+100500» (16+)
23.00 Ðóôåðû (16+)
23.30 Õ/ô «ÇÀËÎÆÍÈÊ»
(12+)
01.45 Õ/ô «ÄÓÕÎÂ ÄÅÍÜ»
(0+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
09.00 Õ/ô «ÂÄÎÂÈÉ ÏÀÐÎÕÎÄ»
(16+)
10.40, 19.25 «Ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
10.45 Õ/ô «ÏßÒÜ ÍÅÂÅÑÒ» (16+)
12.30, 14.30, 16.30, 18.30,
20.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ
(16+)
12.45 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
13.00, 04.00 «Áîëüøèå
ðîäèòåëè» (16+)
13.30, 17.20, 22.30, 02.00
«Ìóæñêàÿ ïðîãðàììà»
(16+)
13.35, 19.30 Ò/ñ «ØÀËÜÍÎÉ
ÀÍÃÅË» (16+)
14.45 «ÌÀÝÑÒÐÎ». Ïðîãðàììà î
ìóçûêå è èñêóññòâå (16+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Ñïàñàòåëè.
Ýêñòðåííûé âûçîâ» (16+)
15.30, 23.50 «Æåíñêàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ «ÑÏÀÑÈÒÅ
ÍÀØÈ ÄÓØÈ» (16+)
16.50 «Íàøà ñïîðò» (16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ
(16+)
17.30 Ò/ñ «ÁÅÄÍÀß ÍÀÑÒß»
(16+)
18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
19.05 «Новости. Время местное»
22.35, 03.05 Ò/ñ «ÑÀËÎÍ
ÊÐÀÑÎÒÛ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÑÂÎÉ-×ÓÆÎÉ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Âåëèêèå
äèíàñòèè» (16+)

06.00, 10.00, 12.00,

10.30 Ä/ñ «Îëèìïèéñêèé
ñïîðò» (12+)
11.00, 13.00, 14.45, 21.30,
03.15 Íîâîñòè
11.05, 17.00, 03.25 Âñå íà
Ìàò÷!
13.05 «Òâîè ïðàâèëà» (12+)
14.00 Ä/ñ «1+1» (16+)
14.50 Õ/ô «ÌÀÊÑ ØÌÅËÈÍÃ:
ÁÎÅÖ ÐÅÉÕÀ» (16+)
17.30 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà.
UFC. Òðàíñëÿöèÿ èç
Íèäåðëàíäîâ (16+)
18.55 Õîêêåé. «Çâåçäû Íî÷íîé
Õîêêåéíîé Ëèãè» «Ñáîðíàÿ Íî÷íîé
Õîêêåéíîé Ëèãè».
Íî÷íàÿ Õîêêåéíàÿ Ëèãà.
Ãàëà-ìàò÷. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Ñî÷è
21.40 Õîêêåé. Øâåéöàðèÿ Äàíèÿ. ×åìïèîíàò ìèðà.
Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû
23.55, 02.45 Âñå íà õîêêåé!
00.10 Õîêêåé. Êàçàõñòàí Íîðâåãèÿ. ×åìïèîíàò
ìèðà. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû
04.10 Õîêêåé. Ñëîâàêèÿ Ãåðìàíèÿ. ×åìïèîíàò
ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
06.25 Õîêêåé. Âåíãðèÿ Ôðàíöèÿ. ×åìïèîíàò
ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
08.40 ×åìïèîíàò Åâðîïû
ïî âîäíûì âèäàì
ñïîðòà. Òðàíñëÿöèÿ èç
Âåëèêîáðèòàíèè

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.40 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 23.50 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ»
12.55 Ä/ô «Ôàñèëü-Ãåááè.
Ëàãåðü, çàñòûâøèé â
êàìíå»
13.10 Õ/ô «×ÈÑÒÎÅ ÍÅÁÎ»
15.10 Ò/ñ «ÏÅÒÐ ÏÅÐÂÛÉ.
ÇÀÂÅÙÀÍÈÅ» (16+)
17.05, 22.40 Ä/ô «Ãåíðèõ
è Àííà. Ëþáîâü,
èçìåíèâøàÿ èñòîðèþ»
17.55 Ä/ô «Âçëåòíàÿ ïîëîñà
Âëàäèìèðà Òàòîñîâà»
18.25 Ìîñêîâñêèé
Ïàñõàëüíûé ôåñòèâàëü.
Èçáðàííîå
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.15 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü»
21.55 «Èãðà â áèñåð» ñ
Èãîðåì Âîëãèíûì
01.25 Ä/ô «Áàêó. Â ñòðàíå
îãíÿ»
02.40 Ä/ô «Ìîíòå-Àëüáàí.
Ðåëèãèîçíûé è
òîðãîâûé öåíòð»

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 Æèòü âêóñíî
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì
(16+)
09.30 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!
(16+)
11.30 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü
(16+)
12.40 Ïðåñòóïëåíèÿ
ñòðàñòè (16+)
13.40 Ò/ñ «ÌÀÌÀÄÅÒÅÊÒÈÂ» (16+)
18.00, 21.00 Õ/ô «ÊÀÁÛ
ß ÁÛËÀ ÖÀÐÈÖÀ...»
(16+)
20.30 Ïîñëå íîâîñòåé
(16+)
22.50, 05.25 «6 êàäðîâ»
(16+)
23.30 ß áóäó æèòü (16+)
00.30 Õ/ô «ÂÎÏÐÅÊÈ
ÂÑÅÌÓ» (16+)
02.25 Èäåàëüíàÿ ïàðà
(16+)

05.00, 04.50 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì
Ïðîêîïåíêî» (16+)
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Íîâîñòè.
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)
07.20 «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»: «Ïîäçåìíûå
ñòðàííèêè» (16+)
12.00, 16.00
«Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÐÛÁÀËÊÈ» (16+)
17.00, 04.10 «Òàéíû ×àïìàí»
(16+)
18.00, 01.40 «Ñàìûå
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû»
(16+)
20.00 Õ/ô «ÄÈÊÈÉ, ÄÈÊÈÉ
ÂÅÑÒ» (16+)
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè»
(16+)
23.25 Õ/ô «V» ÇÍÀ×ÈÒ
ÂÅÍÄÅÒÒÀ» (16+)
02.30 «Ñåêðåòíûå
òåððèòîðèè» (16+)
03.20 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Äæåêè ×àíà» (6+)
06.25 Ì/ñ «Êîìàíäà
«Ìñòèòåëè» (12+)
06.55 Õ/ô «ÀÑÒÅÐÈÊÑ ÍÀ
ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÕ ÈÃÐÀÕ»
(12+)
09.00, 00.00 Íîâîñòè (16+)
09.30 Õ/ô «ÀÑÒÅÐÈÊÑ È
ÎÁÅËÈÊÑ ÏÐÎÒÈÂ
ÖÅÇÀÐß» (0+)
11.30 Õ/ô «ÀÑÒÅÐÈÊÑ È
ÎÁÅËÈÊÑ. ÌÈÑÑÈß
ÊËÅÎÏÀÒÐÀ» (0+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü
(16+)
14.00 Ì/ñ «Ñêàçêè øðýêîâà
áîëîòà» (6+)
14.10 Ì/ô «ØÐÝÊ ÒÐÅÒÈÉ»
(0+)
15.50 Ì/ô «ØÐÝÊ
ÍÀÂÑÅÃÄÀ» (12+)
17.30 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (12+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð
(16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé
ýôèð (16+)
20.00, 00.30 Ò/ñ «ÁÅÃËÛÅ
ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ» (16+)
21.00 Ò/ñ «ÏÓØÊÈÍ» (16+)
22.00 Õ/ô «Ó×ÅÍÈÊ
×ÀÐÎÄÅß» (12+)
01.30 «6 êàäðîâ» (16+)
01.45 Êèíî â äåòàëÿõ (18+)
02.45 Õ/ô «ÑÒÀÐÀß
ÇÀÊÀËÊÀ» (16+)
04.30 Ä/ô «Êàê ðàçáóäèòü
Ñïÿùóþ êðàñàâèöó»
(12+)

07.00 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+)
07.30 Ò/ñ «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ
ÄËß ÑÂÈÄÀÍÈß» (16+)
08.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò
ðàññëåäîâàíèå» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+)
12.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ»
(16+)
14.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ» (16+)
20.30 Ò/ñ «ÁÅÄÍÛÅ ËÞÄÈ»
(16+)
21.00, 04.05 Õ/ô
«ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ Â
ÂÅÃÀÑÅ» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
(16+)
01.00 Ò/ñ «ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ»
(18+)
02.00 Õ/ô «ÕÈÙÍÈÊ-2» (16+)
06.05 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ
ÂÀÌÏÈÐÀ» (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 «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
13.50, 00.50 «Ìåñòî âñòðå÷è»
(16+)
15.00 Ò/ñ «ÎÒÄÅË 44» (16+)
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è
ïîêàçûâàåì»
ñ Ëåîíèäîì
Çàêîøàíñêèì (16+)
19.40 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍÛ ÓËÈÖ»
(16+)
22.30 «Èòîãè äíÿ»
22.55 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×»
(16+)
02.00 «Ñëåäñòâèå âåäóò...»
(16+)
03.00 Äèêèé ìèð (0+)
03.10 Ò/ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ»
(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. Íà÷àëî
(16+)
18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß
ÑÒÐÀÆÀ. ÑÕÂÀÒÊÀ»
(16+)
19.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+)
21.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ»
(12+)
23.00 Õ/ô «ÈÍÄÈÀÍÀ
ÄÆÎÍÑ È
ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ
ÕÐÓÑÒÀËÜÍÎÃÎ
×ÅÐÅÏÀ» (12+)
01.30 Õ/ô «ÒÅÎÐÈß
ÇÀÃÎÂÎÐÀ» (16+)
04.00 Ïàðàëëåëüíûé ìèð
(12+)
04.45 Ïàðàëëåëüíûé ìèð.
Ñîâåòû (12+)
05.00 Ò/ñ «ÇÀÕÂÀÒ» (16+)

14.00 Õ/ô «ÊÎÐËÅÎÍÅ»
(16+)
14.55 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÀß
ËÅÄÈ» (12+)
16.40 Õ/ô «ÐÈÎÐÈÒÀ»
(12+)
18.25 Õ/ô «ÁÎËÜØÈÅ
ÃËÀÇÀ» (16+)
20.15 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ
ÁÐÀÊ» (16+)
22.00 Õ/ô «ÊÎÐËÅÎÍÅ»
(16+)
22.55 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÀß
ËÅÄÈ» (12+)
00.40 Õ/ô «ÐÈÎÐÈÒÀ»
(12+)
02.25 Õ/ô «ÁÎËÜØÈÅ
ÃËÀÇÀ» (16+)
04.15 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ
ÁÐÀÊ» (16+)
06.00 Õ/ô «ÊÎÐËÅÎÍÅ»
(16+)
06.55 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÀß
ËÅÄÈ» (12+)
08.40 Õ/ô «ÐÈÎÐÈÒÀ»
(12+)
10.25 Õ/ô «ÁÎËÜØÈÅ
ÃËÀÇÀ» (16+)
12.15 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ
ÁÐÀÊ» (16+)

08.20 Õ/ô «ÆÅÍß,
ÆÅÍÅ×ÊÀ È
«ÊÀÒÞØÀ»
09.40 Õ/ô «ÂÐÀÃÈ» (16+)
11.05 Õ/ô «ÍÅÁÎ.
ÑÀÌÎËÅÒ.
ÄÅÂÓØÊÀ» (16+)
12.45 Õ/ô «ÒÀÁÎÐ
ÓÕÎÄÈÒ Â ÍÅÁÎ»
(16+)
14.30 Õ/ô «ÌÝÐÈ
ÏÎÏÏÈÍÑ, ÄÎ
ÑÂÈÄÀÍÈß»
17.05 Õ/ô «Ë¨ÃÊÀß
ÆÈÇÍÜ»
18.45 Õ/ô «ÏÐÈÕÎÄÈ
ÍÀ ÌÅÍß
ÏÎÑÌÎÒÐÅÒÜ...»
20.35 Õ/ô «72 ÌÅÒÐÀ»
(12+)
23.00 Ò/ñ «ÌÀÑÒÅÐ È
ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ» (16+)
00.50 Õ/ô «ÄÍÈ
ÒÓÐÁÈÍÛÕ» (12+)
04.55 Õ/ô «ÁÀÐÛØÍßÊÐÅÑÒÜßÍÊÀ» (16+)
06.45 Õ/ô «ÂÅÑ¨ËÛÅ
ÐÅÁßÒÀ»

05.00, 02.40 «Ñîáëàçíû
ñ Ìàøåé
Ìàëèíîâñêîé» (16+)
07.00 «Â òåìå. Ëó÷øåå»
(16+)
07.30, 17.50
«Ýêñòðåìàëüíîå
ïðåîáðàæåíèå»
(16+)
09.10, 16.05 Àäñêàÿ êóõíÿ
(16+)
10.55 Ñòèëèñòèêà (12+)
11.25 «Êîøìàðíûå
òàòóèðîâêè» (16+)
12.35 «Èñòîðèè èç
ðîääîìà» (16+)
14.20 Ò/ñ «ÂÈØÍ¨ÂÛÉ
ÑÅÇÎÍ» (12+)
19.30 «Áåðåìåííà â 16»
(16+)
20.30 «Áåðåìåííà â 16:
Äî÷êè-ìàòåðè»
(16+)
21.30, 00.45 «ß
ñòåñíÿþñü ñâîåãî
òåëà» (16+)
23.25 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ
ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)
00.15 «Â òåìå» (16+)

06.00 Ì/ô «Êàñïåð» (12+)

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 Ò/ñ «ÒÓÌÀÍ»
(16+)
14.50, 16.00 Ò/ñ
«ÒÓÌÀÍ-2» (16+)
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
(16+)
20.20, 22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ»
(16+)
00.00 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ
ÑÒÓËÜÅÂ» (12+)
03.10 Õ/ô «ÁÈÒÂÀ ÇÀ
ÌÎÑÊÂÓ» (12+)

08.00 Ãîíùèêè (16+)
08.45 Ìàãàççèíî (12+)
19.00 Ìàãàççèíî (16+)
20.00 Îðåë è ðåøêà.
Þáèëåéíûé (16+)
21.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! (16+)
22.00 Ðåâèçîððî (16+)
23.00, 01.10 Ò/ñ
«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ»
(16+)
00.40 Ïÿòíèöà News (16+)
02.50 Ò/ñ «ÄÅÊÑÒÅÐ» (16+)
03.50 Ò/ñ «ÐÓÕÍÓÂØÈÅ
ÍÅÁÅÑÀ» (16+)

вещания.

среда, 11 МАЯ
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Íîâîñòè
09.10 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!»
(12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15, 19.50 «Ïóñòü
ãîâîðÿò» (16+)
13.25 «Òàáëåòêà» (16+)
13.55, 15.15 «Âðåìÿ
ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå» (16+)
17.00, 02.50, 03.05
«Íàåäèíå ñî âñåìè»
(16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
ñ ñóáòèòðàìè
18.45 «Äàâàé
ïîæåíèìñÿ!» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ÂÎÉÍÀ È
ÌÈÐ» (16+)
23.55 «Âå÷åðíèé Óðãàíò»
(16+)
00.30 Íî÷íûå íîâîñòè
00.45 Õ/ô «×ÀÊ È
ËÀÐÐÈ: ÏÎÆÀÐÍÀß
ÑÂÀÄÜÁÀ» (16+)
03.50 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

05.00, 09.15 «Óòðî
Ðîññèè»
05.07, 05.35, 06.07,
06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35,
11.35, 17.30, 19.35
«Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»
09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00
Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü
15.00 Ò/ñ «ÂÅÐÍÈ ÌÎÞ
ËÞÁÎÂÜ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð»
(12+)
21.00 Õ/ô «ÍÅË¨ÃÊÎÅ
Ñ×ÀÑÒÜÅ» (12+)
22.55 «Ñïåöèàëüíûé
êîððåñïîíäåíò»
00.40 ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ.
ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Âîéíà
2.0. Ïèðàòñêàÿ
âåðñèÿ». «Íàó÷íûå
ñåíñàöèè. Õàêåðû
ñìåðòè» (12+)

06.00
08.05
08.35
10.40

«Íàñòðîåíèå»
«Äîêòîð È...» (16+)
Õ/ô «ÈÑÊÀÒÅËÈ»
Ä/ô «Âåðà Ãëàãîëåâà.
Æåíùèíó îáèæàòü íå
ðåêîìåíäóåòñÿ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 Ñîáûòèÿ
11.50, 01.10 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ÌÎÐÑ» (16+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» ñ
Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé
(12+)
14.50 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ.
Óáèòü äåïóòàòà» (16+)
15.40 Õ/ô «ÂÒÎÐÎÉ ÁÐÀÊ»
(12+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.50 Ò/ñ «ÂÅÒÐÅÍÀß
ÆÅÍÙÈÍÀ» (16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Ïîõîðîíû åäû»
(12+)
00.25 «Ðóññêèé âîïðîñ» (12+)
02.50 Õ/ô «ÇÀÉ×ÈÊ»
04.15 Õ/ô «ÊËÞ×È ÎÒ ÍÅÁÀ»
(12+)
05.30 «Òàéíû íàøåãî êèíî»
(12+)

06.00, 04.00 Ä/ñ «100
âåëèêèõ» (16+)
06.30, 05.00 Cåêðåòû
ñïîðòèâíûõ
äîñòèæåíèé (16+)
07.25 Ðàçðóøèòåëè
ìèôîâ (16+)
08.30 «Äîðîæíûå âîéíû»
(16+)
09.45 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ»
(12+)
14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.30, 17.45 Óãàäàé êèíî
(12+)
16.00 Ò/ñ «ÁÀÉÊÈ
ÌÈÒßß» (16+)
18.15, 21.30 Áåãóùèé
êîñàðü (12+)
18.30, 21.00 ÊÂÍ íà áèñ
(16+)
19.00 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
(16+)
20.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë
(16+)
20.30 «Èíôîðì Ýêñïðåññ»
22.00 «+100500» (16+)
23.00 Ðóôåðû (16+)
23.30 Õ/ô «ÀËÜÔÀ ÄÎÃ»
(18+)
01.50 Õ/ô «ß - ÊÓÊËÀ»
(18+)

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 «Ìóæñêàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
10.20 Õ/ô «ÑÂÎÉ-×ÓÆÎÉ»
(16+)
12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
13.00, 04.00 «Áîëüøèå
ðîäèòåëè» (16+)
13.30, 17.20, 22.30, 02.00
«Æåíñêàÿ ïðîãðàììà»
(16+)
13.35, 19.30 Ò/ñ «ØÀËÜÍÎÉ
ÀÍÃÅË» (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 «ÑÏÀÑÈÒÅ
ÍÀØÈ ÄÓØÈ» (16+)
16.50 «Íàøà ýêîíîìèêà»
(16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ
(16+)
19.05 «Новости. Время
местное»
22.35, 03.05 Ò/ñ «ÑÀËÎÍ
ÊÐÀÑÎÒÛ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÑÈÁÈÐÜ.
ÌÎÍÀÌÓÐ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Ãåðîè
óõîäÿùåãî âðåìåíè»
(16+)

06.00, 10.00, 12.00,
15.30, 18.30, 22.00
Ñåé÷àñ
06.10 «Óòðî íà 5» (6+)
09.30 «Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ»
10.30, 12.30 Õ/ô
«ÓÒÎÌË¨ÍÍÛÅ
ÑÎËÍÖÅÌ-2:
ÏÐÅÄÑÒÎßÍÈÅ»
(16+)
14.45, 16.00 Õ/ô
«ÓÒÎÌËÅÍÍÛÅ
ÑÎËÍÖÅÌ-2:
ÖÈÒÀÄÅËÜ» (16+)
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
(16+)
20.20, 22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ»
(16+)
00.00 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ
ÁÛÒÜ!» (12+)
01.50 Õ/ô «ÄÅÍÜ
ÏÎÁÅÄÛ» (16+)
03.15 Õ/ô «ÁÈÒÂÀ ÇÀ
ÌÎÑÊÂÓ» (12+)

10.30 Ä/ñ «Îëèìïèéñêèé
ñïîðò» (12+)
11.00, 13.00, 15.05, 19.00,
03.15 Íîâîñòè
11.05, 17.25, 03.25 Âñå íà
Ìàò÷!
13.05 «Òâîè ïðàâèëà» (12+)
14.05 Ä/ñ «Íåèçâåñòíûé
ñïîðò» (16+)
15.10 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...»
(12+)
15.25 Ôóòáîë. «Âåñò Õýì» «Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä».
×åìïèîíàò Àíãëèè
18.00 «Âñå çà Åâðî» (16+)
18.30 «Ðèî æäåò» (16+)
19.10 Ä/ô «Õîëîäíåå ëüäà.
Ñáîðíàÿ Ëàòâèè» (12+)
19.40, 22.45, 23.40, 02.45
Âñå íà õîêêåé!
20.05 Õîêêåé. Øâåéöàðèÿ
- Ëàòâèÿ. ×åìïèîíàò
ìèðà. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû
23.15 «Êóëüò òóðà» (16+)
00.05 Õîêêåé. Øâåöèÿ Êàçàõñòàí. ×åìïèîíàò
ìèðà. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû
04.10 Õîêêåé. Ñëîâàêèÿ Áåëîðóññèÿ. ×åìïèîíàò
ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
06.25 Õîêêåé. Ôèíëÿíäèÿ Âåíãðèÿ. ×åìïèîíàò
ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
08.40 ×åìïèîíàò Åâðîïû
ïî âîäíûì âèäàì
ñïîðòà. Òðàíñëÿöèÿ èç
Âåëèêîáðèòàíèè

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 23.50 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ»
12.30 Ä/ô «Ãèïïîêðàò»
12.35 «Êðàñóéñÿ, ãðàä
Ïåòðîâ!»
13.05 Õ/ô «ÍÀØÅ ÑÅÐÄÖÅ»
14.30 Ä/ô «Êëþ÷ ê ñìûñëó.
Èâàí Ñå÷åíîâ»
15.10 Ò/ñ «ÏÅÒÐ ÏÅÐÂÛÉ.
ÇÀÂÅÙÀÍÈÅ» (16+)
17.05, 22.40 Ä/ô «Ãåíðèõ
è Àííà. Ëþáîâü,
èçìåíèâøàÿ èñòîðèþ»
17.55 Ä/ñ «Ïðîðîê â ñâîåì
îòå÷åñòâå»
18.25 Ìîñêîâñêèé
Ïàñõàëüíûé ôåñòèâàëü.
Èçáðàííîå
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 «Àáñîëþòíûé ñëóõ»
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.15, 01.00 «Áîëüøå, ÷åì
ëþáîâü»
21.55 «Âëàñòü ôàêòà»
23.45 Õóäñîâåò
01.40 Ä/ô «Äðåâíèé
ïîðòîâûé ãîðîä Õîéàí»

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 Æèòü âêóñíî
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì
(16+)
09.30 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!
(16+)
11.30 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü
(16+)
12.40 Ïðåñòóïëåíèÿ
ñòðàñòè (16+)
13.40 Ò/ñ «ÌÀÌÀÄÅÒÅÊÒÈÂ» (16+)
18.00, 21.00 Õ/ô
«ÏÅÍÅËÎÏÀ» (16+)
20.30 Ïîñëå íîâîñòåé
(16+)
22.45, 05.25 «6 êàäðîâ»
(16+)
23.30 ß áóäó æèòü (16+)
00.30 Õ/ô «ÂÎÏÐÅÊÈ
ÂÑÅÌÓ» (16+)
02.25 Èäåàëüíàÿ ïàðà
(16+)
03.25 Åëåíà Îáðàçöîâà.
Ëþáëþ â ïîñëåäíèé
ðàç (16+)
04.25 Âåëèêîëåïíàÿ Àëëà
(16+)

05.00, 04.30 «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»: «Àòëàíòû.
×åðíîìîðñêèé ñëåä»
(16+)
12.00, 16.00
«Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÄÈÊÈÉ, ÄÈÊÈÉ
ÂÅÑÒ» (16+)
17.00, 03.40 «Òàéíû ×àïìàí»
(16+)
18.00, 01.20 «Ñàìûå
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû»
(16+)
20.00 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÎÉ
ÊÎÏÅÖ» (16+)
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Õ/ô «ÃÅÐÎÉÎÄÈÍÎ×ÊÀ» (16+)
02.00 «Ñåêðåòíûå
òåððèòîðèè» (16+)
02.50 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Äæåêè ×àíà» (6+)
06.25 Ì/ñ «Êîìàíäà
«Ìñòèòåëè» (12+)
06.55 Ì/ñ «Êîëîáàíãà. Òîëüêî
äëÿ ïîëüçîâàòåëåé
Èíòåðíåòà!» (0+)
07.10 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.35 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
08.05 Ì/ñ «Äðàêîíû è
âñàäíèêè Îëóõà» (6+)
09.00, 00.00 Íîâîñòè (16+)
09.30 Õ/ô «Ó×ÅÍÈÊ
×ÀÐÎÄÅß» (12+)
11.30, 02.30 Õ/ô
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ ÈÇ
ÁÅÂÅÐËÈ ÕÈËËÇ» (0+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü
(16+)
14.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
16.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (12+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð
(16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé
ýôèð (16+)
20.00, 00.30 Ò/ñ «ÁÅÃËÛÅ
ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ» (16+)
21.00 Ò/ñ «ÏÓØÊÈÍ» (16+)
22.00 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ
ÃÎÍÙÈÊ» (16+)
01.30 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé».
Ìóæõèò¸ðû! ×àñòü I
(12+)
04.30 Õ/ô
«ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ßÂËÅÍÈÅ-2» (16+)

07.00 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (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 «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
13.50, 00.50 «Ìåñòî âñòðå÷è»
(16+)
15.00 Ò/ñ «ÎÒÄÅË 44» (16+)
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è
ïîêàçûâàåì»
ñ Ëåîíèäîì
Çàêîøàíñêèì (16+)
19.40 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍÛ ÓËÈÖ»
(16+)
22.30 «Èòîãè äíÿ»
22.55 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×»
(16+)
02.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
03.05 Ò/ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ»
(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. Íà÷àëî
(16+)
18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß
ÑÒÐÀÆÀ. ÑÕÂÀÒÊÀ»
(16+)
19.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+)
21.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ»
(12+)
23.00 Ò/ñ «ÄÐÓÆÈÍÀ»
(16+)
02.45 Ïàðàëëåëüíûé ìèð
(12+)
04.45 Ïàðàëëåëüíûé ìèð.
Ñîâåòû (12+)
05.00 Ò/ñ «ÇÀÕÂÀÒ» (16+)

14.00 Õ/ô «ÌÀÔÈÎÇÀ» (16+)

ание!

05.00, 02.40 «Ñîáëàçíû
ñ Ìàøåé
14.55 Õ/ô «ÃÅÍÐÈÕ VIII» (16+)
ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ»
Ìàëèíîâñêîé» (16+)
16.40 Õ/ô «ËÈÎÍÖÛ» (16+)
09.55 Õ/ô «ÄÍÈ
07.00,
10.55, 00.15 «Â
18.25 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÈÏ
ÒÓÐÁÈÍÛÕ» (12+)
òåìå» (16+)
ÍÅÎÏÐÅÄÅËÅÍÍÎÑÒÈ»
13.50 Õ/ô «ÑÒÀÐØÈÉ
07.30, 17.50
(16+)
«Ýêñòðåìàëüíîå
ÑÛÍ»
20.10 Õ/ô «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ»
ïðåîáðàæåíèå»
16.20 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ» (18+)
(16+)
(16+)
18.20 Õ/ô «ÇÈÌÍßß
09.10, 16.05 Àäñêàÿ êóõíÿ
22.00 Õ/ô «ÌÀÔÈÎÇÀ» (16+)
ÂÈØÍß» (12+)
(16+)
22.55 Õ/ô «ÃÅÍÐÈÕ VIII» (16+)
11.25
«Êîøìàðíûå
19.50
Õ/ô
00.40 Õ/ô «ËÈÎÍÖÛ» (16+)
òàòóèðîâêè» (16+)
«ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82»
02.25 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÈÏ
12.35 «Èñòîðèè èç
ÍÅÎÏÐÅÄÅËÅÍÍÎÑÒÈ» 21.30 Õ/ô «ÂËÞÁË¨Í ÏÎ
ðîääîìà» (16+)
(16+)
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ
14.20 Ò/ñ «ÂÈØÍ¨ÂÛÉ
04.10 Õ/ô «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ»
ÑÅÇÎÍ» (12+)
ÆÅËÀÍÈÞ»
(16+)
19.30
«Áåðåìåííà â 16»
23.00 Ò/ñ «ÌÀÑÒÅÐ È
(16+)
06.00 Õ/ô «ÌÀÔÈÎÇÀ» (16+)
ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ» (16+)
20.30 «Áåðåìåííà â 16:
06.55 Õ/ô «ÃÅÍÐÈÕ VIII» (16+)
00.55 Õ/ô «ÁÅÃ» (16+)
Äî÷êè-ìàòåðè»
08.40 Õ/ô «ËÈÎÍÖÛ» (16+)
(16+)
04.25 Õ/ô «ÇÀÁÛÒÀß
10.25 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÈÏ
21.30,
00.45 «ß
ÌÅËÎÄÈß ÄËß
ÍÅÎÏÐÅÄÅËÅÍÍÎÑÒÈ»
ñòåñíÿþñü ñâîåãî
ÔËÅÉÒÛ» (12+)
(16+)
òåëà» (16+)
06.35 Õ/ô «ÁÀÐÕÀÒÍÛÉ
12.10 Õ/ô «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ»
23.25 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ
ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)
ÑÅÇÎÍ» (16+)
(16+)

Телекомпании

могут

08.20 Ò/ñ «ÌÀÑÒÅÐ È

вносить

изменения

в

сетку

07.30 Ò/ñ «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ
ÄËß ÑÂÈÄÀÍÈß» (16+)
08.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò
ðàññëåäîâàíèå» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+)
12.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ» (16+)
20.30 Ò/ñ «ÁÅÄÍÛÅ ËÞÄÈ»
(16+)
21.00, 03.55 Õ/ô «ÂÏÐÈÒÛÊ»
(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
(16+)
01.00 Ò/ñ «ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ»
(18+)
01.55 Õ/ô «ÂÓËÊÀÍ» (12+)
05.50 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ
ÂÀÌÏÈÐÀ» (16+)

06.00, 08.45, 00.40 Ïÿòíèöà
News (16+)
06.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)
07.15 Øêîëà äîêòîðà
Êîìàðîâñêîãî. Êëàññíûé
æóðíàë (16+)
08.00 Ãîíùèêè (16+)
09.15, 20.00 Ðåâèçîððî (16+)
19.00 Ðåâèçîððî-øîó (16+)
22.00 Áèòâà ðèåëòîðîâ (16+)
23.00, 01.10 Ò/ñ
«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ»
(16+)
02.50 Ò/ñ «ÄÅÊÑÒÅÐ» (16+)
03.50 Ò/ñ «ÐÓÕÍÓÂØÈÅ
ÍÅÁÅÑÀ» (16+)

вещания.

объявления
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

«А.Н.Сибирская медведица»
продам сад: в СТ№ 8, 4 сотки,
2-этажный дом, 350 тыс. руб.; сад
в СТ№ 9, 4 сотки, 2 этажа, 450 тыс.
руб.; СТ№ 23, 6 соток, 200 тыс.
руб. Тел. 8-923-331-75-12, 8-933321-87-00, 8(391)215-03-48.

Дело

Продам
Срочно продам нежилое помещение 82 кв. м на Ленинградском,
подходит для любого бизнеса. В
данный момент - действующий
магазин. Тел. 8-913-533-76-01,
8-913-539-34-24.

двум документам. СБЕРБАНК,
ВТБ-24, ГАЗПРОМБАНК, ПРОМСВЯЗЬБАНК, программа АИЖК.
Тел. 77-02-86, 70-80-31, 8-913514-31-70,
8-913-535-31-36,
8-983-285-96-49, 8-908-209-8379. НАШ САЙТ: partners-26.ru.

Участок под строительство автомойки, 400 кв. м, ул. Южная.
Тел. 8-913-830-95-39, 8913-50950-23.

Аренда
Сдается отдельное помещение
в центре (есть вода). Обращаться после 15.00. Тел. 75-27-58,
8-983-141-33-64.
Сдам в аренду складские помещения, гараж-склад, торговые
площади с отдельным входом в
центре города. Тел. 8-913-51852-30.
Сдаются помещения 13-17
кв.м на ул. Восточной, 23. Есть
комната с водой. Блок из 4 помещений с отдельный входом. Звонить по тел. 76-35-35 с 11.00 до
19.00 в рабочие дни.

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
Услуги

«А.Н.НАШ ГОРОД» Оформление
документов на земельные участки, гаражи, сады. Оказываем
услуги по покупке, продаже, обмену недвижимости. Сопровождение сделок. Составление договоров. Оформление наследства.
Большой выбор квартир, комнат, домов! Тел. 770-634, 770980, 8-913-039-57-67, 8-913187-28-40.
«А.Н.ПАРТНЕР» оказывает услуги: выкуп долей, аренды, обмена
жилья любой сложности, покупкапродажа квартир, домов, приватизация, сопровождение, все
виды сертификатов. Ипотека по

Оформление документов на
сады, гаражи, земельные участки. Вступление в наследство.
Тел. 70-88-28; 8-908-223-88-28;
8-913-835-74-28, www.zhan26.ru
(«Железногорское Агентство Недвижимости»).

Куплю
Дачу, садовый участок, с постройками. Рассмотрю все варианты. Тел. 70-88-28; 8-908-22388-28; 8-913-835-74-28.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП САДОВ, ГАРАЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
за наличный расчет, оформление
документов возьму на себя. Тел.
77-00-29, 8-908-223-40-29.

Продам
«А.Н.НАШ ГОРОД» Гараж на УПП
3х6; гараж на УПП 6 х10; гараж на
Восточной (6х9, теплый). Тел.
8-983-295-44-83; Гараж теплый
за Домом Связи. Тел. 770-634,
8-913-039-57-67.
«А.Н.НАШ ГОРОД» Дом на Горького, 66 кв. м, центр. отопл., баня,
земля в собственности, 8 соток.
Тел. 8-902-919-25-38, 8-913-04705-02.
«А.Н.НАШ ГОРОД» Оформление документов на земельные
участки, гаражи, сады. Составление договоров. Оформление
наследства. Тел. 770-634, 770980, 8-913-039-57-67, 8-913187-28-40.

«АН.ПРИОРИТЕТ» Предлагает к
продаже сады и земельные участки в разных районах города! Восточная: Дача 6 соток, дом капитальный 2 этажа, камин. Баня,
погреб, теплица под стеклом, на
горе, красивый вид, 800 тыс. руб.;
Сад 6 соток, дом из бруса, погреб, ровный участок, 500 тыс.
руб., торг. Косой: Земельный участок 4,7 сотки, + 3 сотки, расположен между Косым и школой
Космонавтики, 100 тыс. руб. торг;
8 соток, 2 домика, погреб, теплица, свет, вода + колонка, 400 тыс.
руб., торг; участок, 7 соток, 40
тыс. руб.; КПП 3-3А: Сад, СТ №15,
6 соток, домик, теплица из поликарбоната, 73 тыс. руб., торг; Дача
СНТ 26, 6 соток, дом щитовой 2
этажа, печь (кирпич) теплица,
свет, вода, зона отдыха, много
плодовых деревьев, кустов 200
тыс. руб.; Дача СНТ 15, 6 соток,
отличный Брусовой дом 50 кв. м.,
баня, 3 теплицы, свет, вода, посадки 400 тыс. руб.; Сад (р-он
родника) СНТ 15, 7,3 сотки ухоженный, дом 20 кв. м. щитовой,
печь, теплица металл на фундаменте (стекло), свет, вода, посадки 300 тыс. руб. торг; Сад СНТ 28
(кресты) 8 соток, дом 6х4м брус,
печь, 2 теплицы, посадки, свет и
вода всегда, 300 тыс. руб.; Сад
СНТ 33 (кресты), 8 соток, дом
брус, печь, 2 теплицы, свет вода,
посадки, 150 тыс. руб.; Дача (район родника) СНТ 15, 6 соток ухоженный, дом кругляк, + веранда,
печь, погреб, теплица, баня, свет,
вода, посадки 400 тыс. руб. торг;
Дача СНТ 24, 8 соток, дом брус
6х6м, 2 этажа, + веранда, погреб,
2 теплицы под стеклом, баня брус
3х4м, крайний у леса, хорошее
место, удобная парковка, 450 тыс.
руб.; УМ: 8 соток, дом - 50 кв.м.,
баня, теплица, свет, вода, проезд
круглый год, 550 тыс. руб.; КПП 1:
участок 12 соток, свет, вода, 100
тыс. руб.; Большая база объектов!
Срочный выкуп. Помощь в оформлении документов. Юридическое
сопровождение сделок. Консультации! Тел. 77-01-60, 8-908-22341-60 Ольга, 708-638, 8-953-85086-38 Анна.
«АН.ПРИОРИТЕТ» Предлагает к
продаже гаражи в разных районах города! Восточная: Гараж
3,5х8м, ж/б, яма, погреб, новая
кровля, ворота утеплены, отделка, отличное месторасположение, удобный в любое время
года, 380 тыс. руб.; АЗС Саянская
гараж холодный 3,5х6,5 м, ворота
металл, техэтаж, ж/б, хороший
подъезд 250 тыс. руб.; Гаражи на
Восточной, холодные, 3х6м, ворота, пол и перекрытия дерево,
яма погреб 140-230тыс. руб.; Гараж холодный за баней 4х7,5м,
новые ворота, яма, погреб, хороший подъезд в любое время года,
крыша требует ремонта 230 тыс.
руб., торг; УПП Гараж холодный
4х8м, (новая объездная) ж/б,

смотровая яма, 280 тыс. руб.; Гараж холодный 4х8м, 3 уровня, 2
заезда, ж/б, 500 тыс. руб. Северная: Гараж теплый (Дом Офицеров) 4х8м, яма, погреб, ж/б, 450
тыс. руб.; Гаражи холодные за
АЗС Везувий: 3.5х6м, яма, погреб
(кирпич), перекрытия - дерево
120-180тыс. 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 гараж 3х6м, пол бетонный, ворота
металл, перекрытия дерево 190
тыс. руб.; Теплый за в/ч 3377
4х14, яма,2 погреба, ж/б, 600тыс.
руб.; Холодный 3х6м, парковка,
50 тыс. руб.; Гаражи теплые за
в/ч 3377, 3х6м перекрытия дерево, парковка, 220-270тыс. руб.;
Холодный ИСС 3,2х6,2м яма, отличный погреб, ворота металл
150 тыс. руб. торг. УЖТ: Теплый
4х8м, район Автошколы, ж/б, техэтаж, погреб, 500 тыс. руб. торг;
Город: Гаражи теплые за ТЦ ЕВРОПА 4х8м, ж/б, парковка 650
тыс. руб.; Теплый, район АЗС
КНП, 6х14м, 2 заезда, 950 тыс.
руб.; Старое ГАИ теплый,
3,5х7,5м, ворота - 3м, ж/б, техэтаж, погреб, отделка, 500 тыс.
руб. торг; Гараж холодный за Администрацией 3х6м, парковка,
550 тыс. руб.; 9 квартал: МЧС холодный 3х6м, яма, погреб, 180
тыс. руб. Большая база объектов!
Срочный выкуп. Помощь в оформлении документов. Юридическое
сопровождение сделок. Консультации! Тел. 708-035, 8-953-85080-3,5 Игорь.
Гараж 2 эт., 54 кв.м, р-н АФУ.
Тел. 8-913-595-26-77.
Гараж 24,7 м, за баней «Нега»,
техэтаж, погреб, 320 тыс. руб.
Тел. 8-929-377-29-91.
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.
Гараж 3х6 м р-н «Центр Сервис» на Северной, теплый, техэтаж 3х4, подвал 2х2 м. Собственник. 210 тыс. руб. Тел.
8-913-195-59-79.
Гараж 6х12, отоплении, отделка, кооп. №129 ул. Южная,
за АЗС Волхов. Тел. 8-983-50221-07.
Гараж в районе 33 квартала
(кооп.№6). Свет, смотровая яма,
погреб, высокий чердак. Тел.
8-913-509-40-06.
Гараж за АФУ р-р 8х8. Двое
ворот 3.2х3. Крайний, около
леса (много места). Первый
съезд (в самом низу). Можно
раздельно. Тел. 77-03-34, 8-908223-43-34.
Гараж холодный, ГК№78 на УПП.
Смотровая яма, свет, чердак,
подвал. Тел. 8-913-550-64-00.
Гараж, район УПП, 6х15х3.5.
Аренда, обмен, варианты. Тел.
77-05-04, 8-913-538-99-32.

Дача СК 17 (КПП-3), двухэтажный дом из бруса (6х6), хорошая
кирпичная печь, земельный участок 9 соток в собственности, на
участке гараж, баня из бруса, три
большие теплицы, посадки, электричество, вода сезонно, 950 тыс.
руб., торг. Фото и подробная информация на сайте www.monolit26.ru и по тел. 77-04-33, 8-908223-44-33 Анжелика.
Дача, СНТ17, 6 соток, дом, баня,
сад. 400 тыс. руб. Собственник.
Тел. 8-950-970-18-32. Аренда на
лето.
ДачА на ул.Восточная, 2.5 соток,
(130 тыс.руб., торг) и 6 соток
(570 тыс.руб., торг) Тел. 8-983141-17-98.
Дачный участок. Калиновка.
Баня и дом не достроены. 6 соток. Тел. 8-913-830-95-39, 8-913509-50-23.
Дом по ул. Восточной, из бруса
(100х150 сосна), общей площадью
150 кв.м., двухэтажный + цокольный этаж. Проведен свой водопровод, отдельная электролиния,
два септика 9 кубов, твердотопливный котел (уголь, дрова) + автоматический (диз. топливо). В
доме остается вся мебель и бытовая техника. Земельный участок в
собственности 851 кв.м. Прямая
продажа, цена 4600 тыс. руб.,
торг. Фото и подробная информация на сайте www.monolit-26.ru и
по тел. 77-04-33, 8-908-223-44-33
Анжелика.
Земельный участок № 25 9
квартал. По документам 6 соток,
погреб, сарай, туалет, свет,
подъезд круглый год, вода по сезону. В собственности. Тел.
8-983-502-19-06.
Земельный участок S -1 га в
черте города с коммуникациями
производственного назначения.
Собственник. Тел. 8-902-947-7823, 8-902-974-32-73.
Земельный участок, 10 соток,
угловой. Посадки, водопровод,
вагон-бытовка. Расположен у леса.
Можно под жилищное строительство. Жилой массив 9 квартала.
Тел. 8-913-043-76-70, Татьяна.
Земельный участок, с/к 31
(КПП-3), 6 соток земли в собственности, на участке дом из
блоков 6х6, баня, по улице проведен свет, вода сезонно, прямая продажа 270 тыс. руб., торг.
Тел. 77-09-23, 8-963-257-91-89
Анжела www.monolit-26.ru
Земельный участок, с/к 33
(КПП-3), 9 соток земли в собственности, на участке - вагончик
для инструментов 7х4, по улице
проведен свет, вода сезонно.
Участок крайний, соседи с одной
стороны, прямая продажа 70 тыс.
руб. Тел. 70-88-37, 8-913-198-6198 Светлана www.monolit-26.ru
Земельный участок, 11 соток,
с/т №39, на майке, под ИЖС,
собственность. Соседи проживают, 490 тыс. руб. Тел. 8-913-58616-75.

Сад в кооп.24А (район п/л «Горный»), большой 2-этажный дом,
гараж, погреб, баня, 2 теплицы,
все посадки. 750 тыс. руб. Тел.
8-913-032-62-45.
Сад за КПП-3, кооп.№17, 6.5 соток, 2-этажный щитовой дом с
хорошим подвалом. Две новые
теплицы, свет, вода, все посадки. Место для парковки. Тел.
8-983-150-02-88.
Сад на Восточной; сад 9 кв. у магазина « КОМАНДОР» 9 соток; участок 6 соток п. Первомайский; Сад
на «КОСОМ переезде» Тел. 8-902919-25-38, 8-913-047-05-02.
Сад, 9 квартал. Садовое товарищество №21. Дом кирпичный 20
кв.м. Печь кирпичная. Участок
ровный, есть деревья. Вода, свет
в доме. Тел. 8-913-557-05-36,
73-93-76.
Садовый участок за КПП-3А, 9
соток, угловой, ровный, не топит,
вода по сезону, есть большой сарай, теплица из рам, туалет, парничок, посадки плодово-ягодные.
Подходит по строительство дома
Тел. 8-913-551-71-29 (Светлана).
Сад-огород 8 соток УЭМ, есть
дом, баня, теплицы. Тел. 8-913188-75-46, 8-913-567-13-76, 7244-04.
Сад-огород кооп. № 17 за
КПП-3, 10 соток, есть вода, электро. Тел. 72-44-48, 8-960-76283-80.
Сад-огород кооп. № 24А, 6 соток, 10 мин. ходьбы от остановки.
Тел. 72-73-22, 8-983-286-47-49.
Срочно дом на Горького, 21/1,
земля в собственности 6,5 сотки,
3 комнаты, туалет, ванная, центр.
отопление. Тел. 8-913-192-9770, 8-923-299-33-77.
Теплые гаражи Элка 6х12х3.6,
техкомната 6х10х3.0, свет, вода,
тепло. Курчатова за «Европой»
6х15.0х2.6, два гаража рядом.
Свет, вода, тепло. Тел. 8-905-97697-13.
Частный дом на 9 квартале.
Участок 12 соток, в собственности, гараж, баня, хоз. постройки.
Подходит под ипотеку, мат.капитал. Тел. 8-913-570-09-94.

Аренда
Сдам в аренду (без оплаты) земельный участок под посадку
картофеля в садовом кооперативе за КПП-3А. Рядом автобусная
остановка. Тел. 75-61-75 вечером, 8-983-154-11-23.
Сдам гараж в районе бывшей
налоговой, холодный, 36 кв.м.
Тел. 8-983-295-01-44.

Жилье
Меняю

3-комн. улуч. Толстого, 2 этаж,
сост. обычное на 2-комн. улуч. 9
квартал на разные стороны 2-3
эт. Тел. 8-913-564-76-62, 77-0510, Людмила Викторовна А.Н.
«Меркурий».
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ка 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»).

стояние ОЧЕНЬ хорошее. Ламинат, линолеум. Натяжные потолки. Остается частично мебель.
Санузел - кафель. Лоджия застеклена. Дом во дворе.); 3-комн
хрущ. ул. Октябрьская 48 («рубашка», окна ПВХ, состояние хорошее). Тел. 770-634; 8-913039-57-67.

Продам

«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн. ул/
пл. Ленинградский 103 (9 эт.,
2700 тыс руб.); 60 лет ВЛКСМ 42;
60 лет ВЛКСМ 80 (5 эт., 2700
тыс. руб.); 3-комн. поворот Ленинградский 20 (7 эт.); 60 лет
ВЛКСМ 84 (3 эт. ремонт); 3-комн.
стал. Ленина 24 (3 эт., состояние
нормальное, 2800 тыс. руб.). Тел.
8-983-295-44-83.

«А.Н.»Сибирская медведица»:
подселение 16 кв.м Поселковая,
28, 550 тыс. руб. 2-комн. стал.:
Сов. Армии, 17, 3 эт., 2200; Ленина, 26, 1 эт., 2000; Чапаева, 7,
3 эт., 2600. Тел. 8-923-331-75-12,
8 (391) 215-03-48.
«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, 7203-48.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 1,5-комн.
стал. Решетнева 1 (2 эт.); 1,5комн. хрущ .Кирова 8; Кирова 16;
Октябрьская 39 (1650 тыс. руб.);
2-комн. ул/пл Толстого 5 (4 эт.);
2-комн. п/с Королева 15 (состояние хорошее). Тел. 8-983-29544-83.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 1,5-комн.
хрущ. Восточная, 55 (ПВХ, с/у кафель, ремонт); 2-комн. Комсомольская 35 (4 эт.); 1,5-комн.
стал.. Свердлова 45 (состояние
хорошее, балкон) или обмен на
4-комн.хрущ. Тел. 8-902-919-2538, 8-913-047-05-02.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 1-комн. стал.
Андреева, 10; 1-комн. в д/д Калинина, 2 эт.; 1-хрущ. Андреева
29; Октябрьская 37; 1-комн. ул/
пл 60 лет ВЛКСМ, 4;. Школьная
48А, 8 эт. Тел. 8-983-295-44-83.

Куплю
«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. квартиры в городе, мкр-не, 33 квартал, предложим варианты обмена; Приватизируем, погасим задолженность. Тел. 77-03-83; 70-87-86;
8-953-850-87-86; 8-908-223-4383, www.zhan26.ru («Железногорское Агентство Недвижимости»)
1-2-3-комн. квартиры для клиентов А.Н.»ЖИЛФОНД» в любой
части города. Предложим варианты обмена. Тел. 77-07-57,
8-908-223-47-57 или пишите на
e-mail: gylfond@yandex.ru
1-2-3-комн. квартиры на Ленинградском, рассмотрим все
варианты и предложим обмен;
Приватизируем, погасим задолженность. Тел. 70-86-79;
77-09-66;
8-953-850-86-79;
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. 7088-30; 70-06-05; 8-953-850-8830; 8-908-223-46-05, www.zhan26.
ru («Железногорское Агентство
Недвижимости»).
1-комн. квартиру. Без посредников. Срочно! Тел. 8-923-28022-55.
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. квартиру п/с район
«Кольца», НАЛИЧНЫЕ!!! Тел. 770634, 8-913-039-57-67.
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; 70-8830; 8-953-850-88-30; www.zhan26.
ru («Железногорское Агентство
Недвижимости»).
2-комн. на Ленинградском.
Срочно! Наличные! У собственника. Тел. 8-913-515-68-84.
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»).
3-комн. сталинку, ж/б перекрытия, не первый этаж. Без
посредников. Тел. 8-923-28022-55.
3-комн. стал. ж/б перекрытия.
НАЛИЧНЫЕ, СРОЧНО!!! Тел. 8-913047-05-02.
п.Первомайский,
1-2-3комн. квартиры, варианты обмена, съезд-разъезд внутри посел-

«А.Н.НАШ ГОРОД» 1-комн.
трехл. Ленинградский, 12 (8 эт.)
или обмен на 2-комн. Красноярск
(Студгородок); ул/пл. Мира 6; 60
лет ВЛКСМ 22 (6 эт); 60 лет
ВЛКСМ 6 (8 эт); Ленинградский
33 (5 эт., балкон, ПВХ.); Саянская
23 (3 эт; 9 эт.); Школьная, 50Б
или обмен на 2-комн. стал.;
1-комн. хрущ. Молодежная, 11,
Молодежная 13А; Маяковского,
19А; 1-комн. стал. Ленина, 36.
Тел. 8-902-919-25-38, 8-913-04705-02.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 1-комн. ул/пл
Калинина 13 (2 эт., ХОРОШИЙ
ремонт, ПВХ, с/у кафель, лоджия
застеклена, в комнате натяжной
потолок, ламинат + линолеум,
сейф. дверь. Окна не на дорогу);
1-комн. дерев. Таежная 69 (2 эт,
состояние хорошее, балкон, дом
во дворе). Тел. 770-634; 8-913039-57-67.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 2-комн. ул/
пл. Ленинградский 9; Юбилейный 8; Восточная 30 (6 эт); Ленинградский 18Г (2-3 эт; 2650 2800 тыс. руб.); 2-трехл 60 лет
ВЛКСМ 34; 2-комн. стал. Ленина
25 (2 эт, ремонт); 2-комн. хрущ.
Крупской 7 или обмен на 2-комн.
район «АНГАРЫ»; Курчатова 4 (3
эт.); Свердлова 56 (3 эт); 2-комн
п/с Курчатова 68. Тел. 8-902919-25-38, 8-913-047-05-02.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 2-комн. хрущ.
Андреева 29А (2 эт, ПВХ, балкон
застеклен, в/счетчики, состояние
среднее, дом во дворе); 2-комн.
дерев. Пушкина 23 (ПВХ, дом после капремонта, ванна отдельно,
комнаты раздельные); 2-комн.
пер. Курчатова 68 (2 эт. и 3 эт.);
2-комн. ул/пл. Курчатова 70. Тел.
770-634; 8-913-039-57-67.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн. перех. Саянская 3 (4 этаж, окна
ПВХ, на разные стороны, ) или
обмен на 1 или 2-комн., квартиру
(возможен обмен на дом в п. Новый Путь, п. Додоново , п. Первомайский). Тел. 770-980, 8-913187-28-40.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн. стал.
Пионерский проезд 3 (76 кв.м.,
квартира на две стороны, состояние хорошее); 3-комн ул/пл 60
лет ВЛКСМ 64 (3 эт., ПВХ. Со-

«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн. ул/пл
Курчатова 58 (1 эт, окна ПВХ, 67
кв.м., 3000 тыс. руб., торг или
обмен на 1-комн.); Ленинградский 11, 27, 29, 33 (2600 тыс.
руб.), 43 (8 эт. 3000 тыс. руб.); 60
лет ВЛКСМ 8 (9 эт); Белорусская
45; 3-комн. стал. Ленина 41 (3
эт,); Андреева 13; Советская 4;
Школьная 37, 40; 3-комн. хрущ.
Восточная 23 (4 эт., 2250 тыс.
руб.); Королева 11; Свердлова 33
(4 эт.) или обмен на 1-комн.
хрущ. Тел. 8-902-919-25-38,
8-913-047-05-02.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн. хрущ.
Молодежная, 5 (2 эт) или обмен
на 2-комн. квартиру. Тел. 8-983295-44-83.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 4-комн.
трехл. Ленинградский 67 или обмен на 2-комн. квартиру; Ленинградский 12 (или обмен на
3-комн. ул/пл.); 60 лет ВЛКСМ
38. Тел. 8-983-295-44-83.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 4-комн. ул/пл
Ленинградский 33 (2 эт.) или обмен на 2-комн. стал.; Ленинградский 33 (3 эт. ремонт ); Ленинградский 99; трехл.. Ленинградский
91; 60 лет ВЛКСМ 68, п/с Курчатова 62 (2 эт); Белорусская 45, Восточная 35. Тел. 8-902-919-25-38,
8-913-047-05-02.
«А.Н.НАШ ГОРОД» комната в общежитии Ленина 12а (22 кв.м.);
Ленина 47 (19 кв.м., в 4-комн.
блоке); Ленина 49 (16 кв.м.); Маяковского 12 (22 кв.м.); подселение Школьная 54а (22 кв.м.; 13
кв.м.); 1/2 доли в 2-комн. Таежная. Тел. 8-983-295-44-83.

«А.Н.ПАРТНЕР» 1-комн. д/д Поселквая 27, 1 эт, 900 тыс. руб.,
1-комн. д/д Комсомольская 5, 2
эт., 1200 тыс. руб., 1-комн. хрущ.
Восточная 57, 5 эт, 1250 тыс.
руб., 1-комн. улуч. Юбилейный
4, 5 эт., 1700 тыс. руб., 2-комн.
улуч. Андреева 2а, 8 эт., 2700
тыс. руб., Курчатова 56, 6 эт,
2100 тыс. руб., 1-комн. стал.
Школьная 67, 4 эт., 2-комн. стал.
Андреева 4, 2 эт., 2750 тыс. руб.,
3-комн. стал. Ленина 41, 3 эт.,
2350 тыс. руб., 3-комн. улуч.
Толстого 3, 5 эт, от 2250 тыс.
руб. Сад на Восточной, 7,5 соток, 650 тыс. руб. Сад на 9 кв.
р-н маг. Командор, 8 соток, 650
тыс. руб. Сад за КПП-3, 12соток,
дом, баня - все новое, 700 тыс.
руб., торг. Гараж на 9 кв. 250
тыс. руб. 350 тыс. руб. Помощь в
сдаче или аренде вашей квартиры. Тел. 70-80-28, 8-983-285-9649 Алеся, фото на сайте partners26.ru.
«А.Н.ПАРТНЕР» 2-комн. д/д Таежная 69, 1 эт., 1300 тыс. руб.,
2-комн. хрущ. Комсомольская 48,
4 эт, 1800 тыс. руб., торг, Свердлова 33, 5 эт., 1950 тыс. руб.,
Курчатова 20, 5 эт., 2000 тыс.
руб., Андреева 31, 2 эт., 1750
тыс. руб., 3-комн. хрущ. Комсомольская 37, 1 эт., 2150 тыс. руб.
торг, 2-комн. улуч. Ленинградский 29, 3 эт, 2450 тыс. руб.,
3-комн. улуч. Ленинградский 105,

8 эт, 2700 тыс. руб., Толстого
21а, 4 эт., 2050 тыс. руб. торг.,
3-комн. стал. Советской Армии
27, 3 эт, 3050 тыс. руб. торг, Советская 20, 1 эт., 2650 тыс. руб.
Дом на Элке 107 м., 10 сот., 4600
тыс. руб., торг. Сад на Восточной, 6 соток, 950 тыс. руб. Тел.
8-908-209-83-79, 77-04-46 Надежда, фото на сайте partners26.ru.
«А.Н.ПАРТНЕР» Общ. Ленина
12а, 3 эт. 700 тыс. руб., 1-комн.
хрущ. Курчатова 36, 1 эт., 1300
тыс. руб., 2-комн. д/д Белорусская 44, 2 эт., 1250 тыс. руб.,
2-комн. улуч. Ленинградский 9, 8
эт., 2400 тыс. руб., торг, 60 лет
ВЛКСМ 28 , 5 эт., 2450 тыс. руб.,
Комсомольская 44,2 эт., 1700
тыс. руб., 2-комн. хрущ. Центральный пр.5, 3 эт., 1700 тыс.
руб., 3-комн. стал. Октябрьская
36, 3200 тыс. руб., 3-комн. улуч.
60 лет ВЛКСМ 8, 6 эт., 3100 тыс.
руб., Ленинградский 49, 6 эт.,
евро, 3800 тыс. руб., Малая Садовая 4, 5 эт., 2100 тыс. руб.,
Дом п.Таратат, 2 эт., евро, 7700
тыс. руб. Тел. 8-913-514-31-70,
70-80-31 Ирина, фото на сайте
partners-26.ru.
«АН.»Сибирская медведица».
1-комн.: хрущ. Октябрьская, 45,
5/5, 1600; стал. Школьная, 67, 4
эт., 1950 тыс. руб.; Маяковского, 4а, стал. 2 эт., 1800 тыс. руб.
2-комн.: Андреева, 31, хрущ. 2
эт., 1750 тыс. руб.; Ленина, 26,
стал. 1 этаж, 2000 тыс. руб.; Советской Армии, 17, 3 эт. 2200;
Толстого, 21, п/с, 2 эт., 1650
тыс. руб. 3-комн.: Толстого, 5,
ул.план. 6 эт., 2100 тыс. руб.;
Толстого, 23, 2 эт., 4 эт., от
1820 тыс. руб. Гараж-эллинг
пос. Додоново 1300 тыс. руб.
Гараж на 9 квартале 200 тыс.
руб. Тел. 8 (391) 215-03-48,
8-923-331-75-12.
«ЖИЛФОНД» 2-комн. улучш.
Толстого 21а, 4 этаж, на две стороны. Лоджии застеклены (ПВХ).
Общая 49,5 кв. м., кухня 8,6 кв.м.
Солнечная, теплая. Хорошее состояние, сейфовая вх. дверь.
Подходит под любую ипотеку.
Цена 1720 тыс. руб. Тел. 77-0882, 8-908-223-48-82, фото на
сайте www.gylfond.ru
«ЖИЛФОНД» 4-комн. хрущ. Саянская 1, 5 этаж, общая 59,4 кв.
м., балкон. Солнечная, теплая,
состояние нормальное. Или обменяю на 1,5-2-комн. хрущ. в любом районе, 1 этаж. Цена 2150
тыс. руб., торг. Подходит под
ипотеку. Тел. 77-08-82, 8-908223-48-82 фото на сайте www.
gylfond.ru
1-комн. квартиру 39,5 кв.м. состояние отличное. Встроенный
зеркальный шкаф-купе, кухонный
гарнитур. Ленинградский, 153.
Тел. 8-929-332-34-93.
1-комн. стал. Школьная, 67, 3
эт. ж/б перекрытие, установлены
ПВХ в январе 2016 года, с/у совмещен, заменена электропроводка, трубы, балкон, 1600 тыс.
руб. Тел. 8-902-962-66-41, 7705-10, Татьяна. фото на сайте
mercuriy26.ru.
1-комн. улуч.план. Мира, 7, 3
этаж, общая площадь 36,4 кв.м.,
жилая 16,5 кв.м., балкон остеклен, состояние хорошее, окна
ПВХ, планировка на две стороны,
освобождена, прямая продажа,
1750 тыс. руб. Тел. 77-09-23,
8-963-257-91-89 Анжела www.
monolit-26.ru
1-комн. улучшенной планировки
35,3 Саянская, 11. Кирпичный дом,
большая лоджия, лифт, после ремонта. Тел. 8-960-752-71-83.
2-комн. п/с Восточная, 53, 1
этаж, окна высоко, выходят во
двор, общая площадь 49,1 кв.м.,
жилая 36 кв.м., состояние хорошее, не угловая, окна ПВХ, сантехника новая, прямая продажа
1850 тыс. руб., торг. Тел. 77-0433, 8-908-223-44-33 Анжелика
www.monolit-26.ru
2-комн. трехл. 60 лет ВЛКСМ,
68, 10 этаж, общая площадь 67,6
кв.м., состояние отличное, окна

ПВХ, две лоджии остеклены с
внутренней отделкой, сантехника
новая, кафель, прямая продажа
3200 тыс. руб. Тел. 77-09-23,
8-963-257-91-89 Анжела www.
monolit-26.ru
2-комн. улуч.план. Ленинградский, 65, 9 этаж, общая площадь 50,8 кв.м., состояние хорошее, окна ПВХ, лоджия,
санузел - раздельный, в ванной
кафель, душевая кабина, водосчетчики, прямая продажа 2230
тыс. руб., торг. Тел. 70-88-57,
8-913-537-47-08 Наталья www.
monolit-26.ru
2-комн. улуч.план. Поселковая,
49, 1 этаж, общая площадь 55,2
кв.м., комнаты раздельные, санузел - раздельный, три лоджии,
состояние жилое, 1700 тыс. руб.
Тел. 77-09-23, 8-963-257-91-89
Анжела www.monolit-26.ru
2-комн. хрущ. Восточная, 13, 3
этаж, общая площадь 44,1 кв.м.,
жилая 27,9 кв.м., балкон, состояние хорошее, окна ПВХ, сейфовая дверь, прямая продажа 1700
тыс. руб., торг. Тел. 70-88-37,
8-913-198-61-98 Светлана www.
monolit-26.ru
2-комн. хрущ. Курчатова, 24, 2
этаж, общая площадь 45,4 кв.м.,
жилая площадь 31,3 кв.м., комнаты раздельные, сантехника и трубы новые, водосчетчики, новые
межкомнатные двери, 1750 тыс.
руб., торг. Тел. 77-09-23, 8-963257-91-89 Анжела www.monolit26.ru
2-комн. хрущ. Курчатова, 12, 2
эт., не угловая, ком. раздельно,
ПВХ, окна выходят во двор, межкомнатные двери, состояние
квартиры среднее, 1700 тыс.
руб. Тел. 8-902-962-66-41, 7705-10, Татьяна. фото на сайте
mercuriy26.ru.
2-комн. хрущ. Молодежная,
13А, 2 эт. не угловая, комнаты
раздельные, состояние квартиры
очень хорошее, ПВХ, балкон застеклен, отделан современными
материалами, с/у кафель, 1950
тыс. руб. Тел. 8-902-962-66-41,
77-05-10 Татьяна фото на сайте
mercuriy26.ru.
3-комн. сталинку, 70 кв.м., 1
этаж, с мебелью. Хороший ремонт. По ул. Андреева. Цена 3500
тыс. руб. Тел. 8-913-193-06-23.
3-комн. улуч.план. Ленинградский, 101, 1 этаж, окна высоко, нестандартная, общая
площадь 86,6 кв.м., жилая 50,5
кв.м., две лоджии застеклены,
состояние хорошее, окна ПВХ,
санузел - раздельный, кафель,
освобождена, прямая продажа
3050 тыс. руб. Тел. 77-04-33,
8-908-223-44-33 Анжелика www.
monolit-26.ru
3-комн. улуч.план. Толстого, 5,
3 этаж, общая площадь 67 кв.м.,
жилая 30,3 кв.м., две лоджии, санузел - раздельный, окна ПВХ,
состояние среднее, 2000 тыс.
руб. Тел. 70-88-67, 8-913-51667-77 Нина www.monolit-26.ru
4-комн. трехл. Ленинградский,
97, 1 этаж, общая площадь 102
кв.м., жилая 58 кв.м., две лоджии
остеклены, планировка на две
стороны, комнаты раздельные,
трапециевидная ванная, водосчетчики, 3550 тыс. руб., торг.
Тел. 70-88-67, 8-913-516-67-77
Нина www.monolit-26.ru
4-комн. улуч. Школьная, 25, 1
эт., ПВХ, сост. квартиры хорошее, комнаты на разные стороны, 3 лоджии застеклены современным материалом, входная
сейфовая дверь, дом расположен внутри двора) или обмен на
2-комн. улуч. этот район. Тел.
8-913-564-76-62, 77-05-10, Людмила Викторовна фото на сайте
mercuriy26.ru.
Комната в общежитии Маяковского, 14, 4 этаж, 23 кв.м., балкон, состояние хорошее, окно
ПВХ, сейфовая дверь, прямая
продажа 850 тыс. руб., торг. Тел.
77-04-33, 8-908-223-44-33 Анжелика www.monolit-26.ru
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Комната в общежитии Маяковского, 14, 2 этаж, 19,3 кв.м., состояние хорошее, окно ПВХ, железная
дверь и хорошая деревянная
дверь, отделена зона кухни, прямая продажа 700 тыс. руб., торг.
Тел. 77-04-33, 8-908-223-44-33
Анжелика www.monolit-26.ru
Предлагаем к продаже отличную комнату в общежитии семейного типа! По адресу Ленина, 49,
2 этаж. Окно ПВХ, свежая косметика, ковролин. Огромная, светлая комната - 23кв.м., предполагает возможность зонирования
пространства! Солнечная сторона. Места общего пользования в
хорошем состоянии. Просмотр в
любое время, на ключах. Цена
720 тыс. руб., торг на месте. Помощь в оформлении документов.
Ипотека, мат.капитал. Тел. 77-0160, 8-908-223-41-60, Ольга.

1-2-комн. квартиры посуточно,
чисто, домашняя обстановка. Командировочным скидка, документы строгой отчетности. Тел.
70-81-65, 8-963-258-74-40.
8-923-309-51-07.
Снимем
квартиру. Семья в браке. Работаем на ИСС. Строго от собственника.
8-953-856-74-60.
Срочно!
Срочно! В короткие сроки ищем
в аренду квартиру, от собственника. Оплата ежемесячно. Юлия
Георгиевна.

Собственник

3-комн. улучш. план. 60 лет
ВЛКСМ, 78, 4 эт., на разные стороны, сост. отл., с мебелью и
быт. техникой. Заезжай и живи!
Освобождена. Подходит под любой вид расчета, рассмотрим военную ипотеку. Собственник.
Тел. 8-913-570-64-72.
Дом в п. Тартат, 14 соток земли.
Тел. 8-913-837-84-40.

Аренда
АН . » Э ксп е р т - н е д в и ж и мость» 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, 77-0011, 8-908-223-42-57.
«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.

«Дорого купим автомобили
японского и европейского производства, в любом состоянии».
НИВУ-2121 и НИВУ Шевроле.
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. 8-913-52288-13.

«0000000001AVTO». Дорого!!!
Куплю ваш автомобиль отечественного и иностранного производства в любом состоянии. Помогу с обменом. Помощь в
покупке автомобиля. Тел. 8-983161-27-25.

2-комн. квартиру улучшенной
планировки (собственник) Тел.
8-913-593-94-71.

3-комн. 60 лет ВЛКСМ, 42, 69
кв.м, 2 лоджии, кап. ремонт, водяные счетчики, планировка на 2
стороны. 3300 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-913-509-04-76.

Куплю

«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.

2-комн. Восточная, 30, 6 эт.,
пл. 50.3 кв.м, окна пласт., сост.
хор., счетчики учета установлены, кондиционер. 2400 тыс. руб.
Собственник. Тел. 8-902-94592-40.

2-комн. хрущ. Пушкина 35, 4
эт., евро, кух. гарнитур, шкафы,
1900 тыс. руб. Тел. 8-913-53531-36.

Автосалон

Агентствам стоп!!! Семейная
пара ищет в аренду меблированную квартиру. Проживаем и работаем в г. Железногорске.
Очень ответственные, аккуратные. Ценим тишину, уют, бережно относимся к имуществу. Без
услуг риэлторов. Тел. 8-983-50386-84.
АН. 8-913-509-18-55. Если вы хотите сдать или снять квартиру, то
звоните, у нас много квартир.
Тел. 8-913-509-18-55.
Аренда посуточно, домашний
уют, любой р-н. Командировочным скидка. Документы строгой
отчетности. Тел. 77-09-03, 8-983206-69-66.
Квартиры посуточно, по часам!
Тел. 8-913-574-20-36, 8-923-38963-13.

«1-Autoagentstvo». Дорого
купим ваш автомобиль импортного или отечественного производства, в любом состоянии.
Расчет на месте. Оформление
документов. Тел. 8-913-04594-74.
Газель УАЗ Ниву . Любое авто.
Тел. 2-800-856.

Продам
ВАЗ-2106, 1998 г.в. Тел. 8-902945-60-70.
Продажа новой мототехники
RACER. Сервисное обслуживание. Поставки напрямую с завода. Тел. 8-902-922-67-93 (Валерий).

Разное
Ремонт мототехники, бензоинструмента. Качественно. Большой опыт. Тел. 8-902-922-67-99
(Валерий).

Посуточно, почасовая 1-комн.
квартира в центре. Тел. 75-9853, 8-902-925-36-95.
Сдам 1-комн. квартиру на длительный срок. Тел. 8-923-01664-81.
Сдам 1-комн. квартиру на Ленинградском в хор. сост., солнечная сторона, жел./дверь, не 1
эт., 2 лоджии. Тел. 8-902-94235-38.

Техосмотр без проблем +
ОСАГО «Ингосстрах». ул. Южная
40/2. Тел. 8-953-850-82-27.

Бытовая техника
Куплю

Сдам 2-комн. квартиру Курчатова, 20 на длительный срок,
частично мебель. Оплата помесячно. Собственник. Тел. 8-923289-19-55.

Куплю холодильник и микроволновую печь, недорого. Тел.
8-904-897-10-63.

«А.Н.ПАРТНЕР» Аренда. Поможем Вам снять или сдать Вашу
квартиру. Тел. 8-983-295-63-83
Татьяна.

Сдам в аренду 1-комн. квартиру ул. Восточная, 60, 1 этаж.
Собственник. Тел. 8-913-18546-67.

«А.Н.Сибирская медведица»
1-2-комн. квартиры, аренда посуточно, своя база квартир, наличный/безналичный расчет, документы строгой отчетности,
трансфер аэропорт/ЖД вокзал.
Тел. 8-923-331-75-12, 8-933-32187-00, 8(391)215-03-48.

Сдам в аренду 3-комн. квартиру
около магазина «Прогресс». Тел.
8-960-758-12-72.

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.

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

Сдам комнату в общежитии с
мебелью. Тел. 8-913-572-16-40.
Сдам комнату. Собственник.
Тел. 8-913-522-14-09.
Сдам: Курчатова, 48 улучш.
план., лифт, мусоропровод, с мебелью, быт. техникой. Рядом магазин, почта, остановка, стоянка
для авто. Тел. 8-960-754-35-00,
8-962-065-82-39.
Сдаются три офисных помещения расположенных по адресу: ул. Октябрьская, 19А на 2 этаже, (16 кв. м; 16,5 кв. м; 24.5
кв.м) за 600 руб. кв.м. В офисах
установлена охранная сигнализация. Тел. 8-913-534-67-42 Олег
Вениаминович.
Собственник сдаст 1-комн.
квартиру в районе «Кольца» на
длительный срок. Чистая, теплая,
мебель вся, быттехника. Тел.
8-905-975-59-75, с 18.00 до
21.00.

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 бытовой
техники в наличии и под заказ, пульты и бытовая химия. Ремонт и установка бытовой техники. Адрес: ул.
Октябрьская, 4 (цокольный
этаж). Тел. 70-85-48, 8-953850-85-48.
Стиральную машинку Indesit,
узкая, практически новая, 5000
руб. Тел. 8-913-520-21-13.
Телевизор LG - 2500 руб.,
многоканальный. Тел. 75-13-66,
8-913-036-65-37.
Только высококачественные
оригинальные аккумуляторы, за-

рядные 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.
Продам стенку, б/у (пр-во Чехословакия), недорого. Тел. 8-913590-18-11. Продам платье, красивое для выпускного 5-6 лет.

Продукты
Продам

Всегда в продаже деревенское
мясо свинина и говядина из экологически чистых р-нов. Минимум четвертинка тушки. Тел.
8-983-575-06-57.
Картофель деревенский, доставка. Тел. 8-913-538-80-77.
Картофель с собственного
участка, очень вкусный. Тел. 7913-06, 8-902-968-11-55.
Мясо свинина с домашнего
подворья. Картофель для еды с
собственного огорода, вкусный.
Тел. 8-983-205-02-84, 73-70-39.
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,
11В. Тел. 72-13-20, 8-913513-85-08. с 10.00 до
18.00.

Торговый ряд
Куплю

Антиквариат, иконы, серебро
столовое, статуэтки (фарфор,
бронза, чугун). Монеты, часы, самовары угольные. Значки, портсигары, подсвечники, и т.д.
Оценка. Тел. 8-963-181-19-91.
Асбестовую ткань, асбошнур, асбокартон, асбокрошку,
паронит, сальниковую набивку,
текстолит, фторопласт, газовые
баллоны (ацетилен, кислород,
аргон, углекислота, гелий). Дорого. Куплю. Тел. 8-904-89489-39.
Золото, дорого. Тел. 8-904897-10-63.

Продам
Бетон, раствор, ФБС, бордюр, плиты т.ш, доставка.
Тел. 8-923-355-07-24, 8-933301-13-18, 8-902-914-13-18.
Библиотеку Всемирной литературы 200-томник (119 томов) 300 руб. за том. Дюма старые и
новые издания (полностью) - 300
руб. за том. Тел. 8-913-557-0536, 73-93-76.
Двери межкомнатные. Распродажа. Скидка 50%. Тел. 8-913550-02-76.

Пиломатериал, 6100
Тел. 8-902-921-19-13.

руб.

Плиты перекрытия б/у ПК 6412-8 и ПК 63-16-8. Тел. 8-908033-19-88.
Поликарбонат! Поликарбонат
высокого качества (пр-ва Омск),
р-ры 2.1х6 м, толщина 4 мм по
цене 2500 руб. с доставкой до
сада. Тел. 77-04-87, 8-908-20975-87, 8-983-502-21-16.
Продам перегной дешево. Самовывоз бесплатно. Доставка.
Тел. 8-902-924-72-92.
Светильники
потолочные
армстронг, б/у в хорошем состоянии, 20 штук, 500 рублей за
штуку. Тел. 8-913-534-67-42.
Олег Вениаминович.
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,
8-913-030-13-52, ул. Южная, 38Д,
рядом со «Светофором».
Теплицы! Теплицы из квадратного профиля пр-ва г. Новосибирск «Мария Делюкс»
р-ры 3х4 м, 3х6 м, 3х8 м, 2х4 м,
2х6 м. Производим монтаж теплиц за один день с установкой
на брус из лиственницы 100х150
мм. Мы работаем на рынке за
КПП-3, отдел «Садовод+». Там
же установлены образцы теплиц, проводится консультация
и запись на монтаж. Тел. 77-0487, 8-908-209-75-87, 8-983502-21-16.
Тротуарные плиты для садовых дорожек 50х50, 40х40,
30х30. Брусчатка, бордюр. Лоток. Декоративный забор из бетона. Столбы для забора Обрезь
плоского шифера. Цемент
М-400, М-500. ул. Южная, 38Д,
рядом со «Светофором». Тел.
8-913-030-13-52,
Электроконфорки к любым
печам, переключатели, терморегуляторы, тэны, рабочие столы,
стекла духовок. Нагревательные
элементы к самоварам, электрочайникам. Доставка, установка,
ремонт. Гарантия качества, разумные цены. Пенсионерам скидка.
Тел. 75-21-82, 75-27-86, 8-923337-60-82 (с 9 до 22.00, без выходных).

Работа

Требуются
«Белорусский трикотаж» ТК
«Сибирский городок» приглашаем на постоянную работу менеджеров по продажам. Знание 1С,
без вредных привычек. Тел.
8-913-834-85-85. Звонить после
15.00.
В автомоечный комплекс набираем персонал. Тел. 8-913-53352-57.
В колбасный цех «Синютинский»
требуется женщина до 40 лет.
Тел. 8-913-042-93-38.

В магазин хозтоваров и сантехники
требуется
продавецконсультант. Тел. 8-953-850-8220, 74-85-85.
В шиносервис ответственный работник. З/плата достойная, вовремя. Собеседование. Тел.
8-913-556-66-99.
В экодом девушка оператор,
смена 8 ч, 700 руб., знание ПК.
Тел. 8-983-159-88-29, 8-983-53381-03.
Водитель на Тойоты в такси,
без в/п. Тел. 8-913-533-52-57.
Если у вас есть свободное время и желание зарабатывать, звоните нам! Предоставим автомобиль, обеспечим запчастями,
колесами, страховкой. Работа в
такси по приложению на планшетах. Тел. 8-913-533-81-03.
Магазину «Малыш» в отдел
«Сибтайм» продавец-консультант, возраст 22-30 лет, обучаемость, грамотная речь, умение
работать в команде. Обр. маг.
«Малыш отдел «Сибтайм». Тел.
72-60-79.
Мебельному салону требуется менеджер по продажам, желателен опыт работы, собеседование. Тел. 8-902-940-60-75.
Менеджеры. З/плата высокая.
Наличие автомобиля приветствуется. Тел. 8-953-850-82-67, 7082-67.
На мебельное производство
комплектовщица-упаковщица, ул.
Красноярская, 15а. Тел. 76-21-31.
Обращаться в рабочее время.
На мебельную фабрику в связи с
расширением требуется бухгалтер на участок первичной документации. Знание 1с. Приветствуется опыт работы на
производстве. Не старше 45 лет.
Хорошие условия труда. Своевременная з/плата. Соцпакет. Резюме: elena@sankt-mebel.ru. Тел.
76-12-50.
На мебельную фабрику требуется менеджер по снабжению. Ответственность, внимательность,
коммуникабельность, оперативность выполнения заявок. Опыт
работы желателен. Хорошие
условия труда. Своевременная з/
плата. Соцпакет. Резюме: elena@
sankt-mebel.ru. Тел. 76-12-50.
ООО «Новотекс»: оператор газоплазменной установки, технолог
по металлоконструкциям, сварщики (предпочтение работа на
полуавтоматах), монтажники систем вентиляции и отопления.
ДОЛГОВ ПО З/ПЛАТЕ НЕТ. Тел.
76-17-55, 76-92-55, ул. Южная,
49в.
ООО «СМРП ГХК» примет на работу каменщиков-бетонщиков,
облицовщиков-плиточников (наличие профессионального образования обязательно). Оплата
сдельная. Обр. в отдел кадров
ООО «СМРП ГХК», по адресу ул.
Ленина, 74Б. Тел. 75-26-10.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

ООО «Стройкомплекс НПО ПМ»
приглашает на работу сметчика,
экономиста: специализация - закупочные процедуры, знание
44ФЗ. ФКС; производителя работ и мастера СМР, электромонтера 4-6 раз. Тел. 75-46-22 (с 9
до 16.00).
Повар, бармен, официант. График работы с 17.00 до 02.00. Тел.
8-913-566-89-97.
Повара, официанты. Тел. 8-983590-66-24.
Продавец без в/п, приятная
внешность. Тел. 8-902-991-53-40.
Продавец в кондитерский отдел в старой черте города, возраст от 25 до 50 лет. Тел. 8-904894-93-36.

Грузоперевозки
Автогрузодоставка, бережная автоэвакуация траверсой,
монтаж. Бортовые краны, японец, борт 5 т, 5,3х2,3 м, стрела 3
т , кореец, борт 12 т, 9,5х2,4 м,
стрела 7 т, 23 м. Услуги автовышек 11 м, 22 м, 27 м. Спил деревьев частями. Квитанции. Тел.
8-913-532-09-04.
«Hino». Автогрузодоставка. Бортовые КРАН «воровайка», борт
2100х5500, до 6 т, стрела 10-12
м до 3 т. Автоэвакуация траверсой в любое время, в любом направлении. Квитанции. Тел.
8-913-188-62-48, 8-923-303-3505, 8-904-893-03-80.

Продавец в продовольственный магазин. Тел. 8-904-89629-22.
Продавец одежды (центр города) без вредных привычек. Опыт
работы желателен. Тел. 8-962072-78-07.
Продавец продовольственных
товаров. График работы 2 через 2.
Тел. 74-58-95.
Продовольственному магазину: продавцы. Охранники. Соцпакет. Тел. раб. 7703-61, сот. 8-908-223-43-61.
Продуктовому магазину
продавец, опыт работы,
санкнижка. Тел. 73-21-02,
72-60-47 (с 9 до 17.00).
Транспортному предприятию водители кат. «д». Полный
соцпакет, выдается проездной
на наш транспорт. Доставка служебным транспортом. Тел. 7311-54, 8-950-989-26-45 (с 9 до
18.00).
Транспортному предприятию
требуются кондукторы: полный
соцпакет, выдается проездной
на наш транспорт, доставка служебным транспортом. Тел. 7614-55.
Уборщицы торговых помещений, график работы 2/2, заработная плата своевременно. Тел.
8-913-838-87-88.
ЧУДПО «Профессионал» производит набор слушателей по обучению по программе профессиональной подготовке частных
охранников и повышение квалификации в г. Железногорске.
Адрес: Сов. Армии, 30-12. Тел.
73-98-12.

Услуги

Бухгалтерские
Подключим любую учетную
систему на базе 1С 7.7. к ЕГАИС.
Тел. 8-923-373-08-31.

Юридические/
Психологические
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.
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.
Действенная юридическая помощь. Возврат банковских страховок, банкротство граждан, защита прав потребителей, ДТП,
лишение прав, взыскание страхового возмещения, долгов, возмещение убытков, расторжение
брака, алименты, наследство,
раздел имущества, сопровождение сделок с недвижимостью,
арбитраж. Составление исковых
заявлений, договоров, представление интересов в суде. Консультации бесплатно. Тел. 8-950981-45-67, 70-80-10.

«AUTO БОРТОВОЙ КРАН». Автоэвакуация траверсой безущербно.
Абсолютная доставка грузов,
кран 5 т, стрела 3 т, вылет 12 м.
Автоэвакуация траверсой безущербно. Газель (тент). Тел.
8-902-929-76-10.
«AUTO-воровайка от 800 руб.
Эвакуатор. Тел. 8-908-223-43-34,
77-03-34.
«Автогрузоперевозки» Газель тент, 3 м, город от 400 руб.
Красноярск 600 руб./час. СВОБОДЕН. Тел. 8-923-296-26-26.
«Газели» (тент, кузов 3 м + 5
пассажирских мест) - доставка
по городу, краю, России. Расчет
нал/безнал. Квитанции. Грузчики. Тел. 70-83-19, 8-904-893-1441, 8-983-363-24-22.

песок, щебень, гравий, ПГС,
ПЩС, опилки, дрова. Вывоз мусора. Услуги грузчиков, спецтехники. Самосвал до 5 т. Тел.
8-913-555-11-69.
Газель (тент) по городу и краю
без выходных. Услуги грузчиков.
Тел. 8-913-512-58-93.
Грузоперевозки,
Газель
тент, 3 м от 350 руб. Услуги грузчика. Тел. 8-923-277-99-00.
Грузоперевозки, японец 15
г. борт-тент, 3.5 т, Внутренние и
дальние расстояния. Документальная отчетность по требованию. Тел. 8-983-153-69-05.
Грузоперевозки. Автофургон
будка 4.2х1.8х2.0. Тел. 8-913538-88-84, 8-913-838-45-64.
Доставим ЗИЛ Самосвал:
ПГС, перегной (куряка нет), навоз, песок, гравий, щебень, асфальтная крошка, дрова (обрезь), опилки. Вывоз мусора.
Тел. 70-85-07, 8-963-268-03-36,
8-953-850-85-07.
Доставка навоз, коровяк,
конский, куряк, перегной, торф,
чернозем,
опилки,
дрова,
уголь, ПЩС, ПГС, щебень, песок, гравий. Вывоз мусора.
Вспашка
мини-трактором.
Услуги мини-погрузчика. Тел.
8-913-598-11-00.
Доставка навоз, куряк, песок,
ПГС, щебень, уголь, дрова (обрезь) и др. Вывоз мусора. Японец самосвал. Тел. 77-05-04,
8-913-538-99-32.

«Газели» тент, грузчики, квитанции, любой регион. Тел. 7700-19, 8-902-942-66-40.

Доставка экспресс почтой от 1
дня. Работаем DHL, DIMEX, CDEK
и др. Доставка корреспонденции
грузов по Железногорску, а также Сосновоборск и Красноярск
весом до 100 кг. ООО «ЭриданСервис», пр. Ленинградский, 35
за «Золотым якорем». Тел. 7449-58, 8-933-335-51-38, 8-983610-50-08 (с 9.30 до 19.00).

«Газель» (тент), 1.5 т. - 500 руб.
КПП, свалка - 600 руб. КрасТЭЦБерезовка, 1500 руб. Красноярск
от 1800 руб. Межгород 15 руб./
км. Грузчики - 250 руб. Тел. 7082-40, 8-908-011-52-83.

Доставка. Самосвал. Японец:
ПГС, гравий, ПЩС, щебень, песок (любой), уголь, куряк, навоз, перегной, чернозем, торф.
Вывоз мусора. Тел. 8-913-04446-71.

Avto-газель. Грузоперевозки.
Город - край от 400 руб./час.
Услуги грузчиков - 250 руб./час.
Тел. 8-913-184-15-45.

Доставка: «Японец» самосвал
4 т. Разгрузка на три стороны,
борт открывается. ПГС, песок,
гравий, щебень, чернозем, куряк,
коровяк, навоз. Вывоз мусора.
Тел. 72-78-39, 8-902-922-85-03.

Автобортовой кран 6т, борт
6т. (6,2х2,25), автовышка, 19 м,
автоэвакуация траверсой, монтаж, монтаж, грузоперевозки.
Японский грузовик, борт 2 т
(3,30х1,90), двухкабинник. Тел.
8-913-838-08-04.
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. 8-913527-22-20 (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.
Аккуратные грузоперевозки
Газель-тент по городу и краю.
Сильные и быстрые грузчики.
Комфортные цены. Вывоз мусора. В любое время. Тел. 70-8003, 8-983-507-09-47.
Бетон, раствор, доставка. Пенсионерам скидка. Тел. 8-983611-91-11.
Бригада грузчиков без вредных
привычек. Квартирно-офисные
переезды. Погрузка-разгрузка.
Тел. 70-87-55, 8-953-850-87-55.
Быстрая доставка: куряк, навоз, перегной, торф, чернозем,

Доставка: ЗИЛ 6т. ПГС, ПЩС,
песок, гравий, щебень, чернозем. Вывоз мусора. Тел. 8-913553-39-79.
Доставка: уголь, дрова, песок,
щебень, ПГС, чернозем, навоз,
перегной. Вывоз строительного
мусора. Тел. 8-913-183-06-28,
8-923-361-43-65.
Доставлю бетон, раствор,
ФБС, ПГС. Низкие цены. Тел. 8
(3919) 70-81-81.
Перегной, куряк, песок, гравий, щебень. Вывоз мусора. Пенсионерам скидка!!! Японский самосвал 4 т. Тел. 8-913-586-05-54,
8-913-559-52-33. Грузоперевозки. Японский грузовик 1,5 т
(тент).
Услуги грузовика. Уголь, дрова,
песок, щебень, ПЩС, ПГС, гравий, навоз, перегной. Вывоз мусора. Тел. 8-983-501-88-48.
Экскаватор-погрузчик планировка территорий, копка котлованов, септиков. Самосвал КАМАЗ, доставка ПГС песка, грунта,
вывоз мусора. Тел. 8-983-50026-08.

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.
КУПЧО «Профессионал» консультационный пункт по подготовке
охранников: обучение, периодическая проверка, курсы повышения квалификации. ул.Школьная,
52А, каб.4. Тел. 8-913-032-50-06.

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.
Видео-фотоуслуги на свадьбу, выпускной, роддом. Мы создаем красочные фотоальбомы,
фотокниги, календари, магниты.
Тел. 8-913-510-34-05.
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.
Красивое развлекательное шоу
с элементами мужского стриптиза. Тел. 8-902-944-45-01.
Услуги тамады. Тел. 8-913-55047-40.

Салон красоты
«Botox Lashes» поможет в лечении и укреплении ресниц.
Уже с первой процедурой отмечено, более активный рост и
объем ресниц. Хотите сильные,
здоровые, шелковистые и изгибом реснички?!! Тел. 8-913036-29-33.
Биозавивка ресниц! Новая
процедура Biolash Lift. Эффект
до 10-12 недель. Тел. 8-913-52411-13.
Быстро и безвозвратно снимаю все порчи, сглазы, проклятия, привороты, венец безбрачия. Избавлю от алкоголизма.
Тел. 73-11-03, 8-913-571-15-75.
Персональный тренер. Индивидуальный подход к клиенту.
Разработка диеты и упражнения
для похудения. Тел. 8-902-94445-01.
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).

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. 8-913-839-48-06, 8-913-83948-16.
Вспашем «мотоблоком» в любое время. Тел. 8-913-838-06-19,
8-913-838-06-29. Владимир.
Вспашем землю мощным мотоблоком. Работаем не один год.
Алексей. Тел. 8-913-177-96-32,
8-923-452-11-14.

Вспашем землю, фреза, плуг.
Мини-трактор. Тел. 8-902-94560-70, 8-923-281-59-04.
Вспашем землю. Быстро и качественно, японским мотоблоком. Тел. 8-983-362-77-12, 8-913563-92-37.
Вспашка земли японским
мини-трактором плуг, фреза.
Тел. 8-950-995-44-95, 76-99-26.
Вячеслав.
Вспашка земли японским
мини-трактором фреза. Тел.
8-902-910-06-18.
Вспашка земли. Глубина
вспашки около 30 см. Прием заявок от 2 соток. Тел. 8-965-89122-22.
Вспашка. Качественно! Трактор «Беларус» полноприводный.
Плуг 3-корпусной культурновинтовой, либо почвофреза.
Большой опыт работы в огородах. Прошлогодние цены. Тел.
8-902-947-35-66.
Вспашу ваш участок, 400 руб./
сотка. Тел. 8-983-265-82-71.
Вспашу участок мотокультиватором. Тел. 8-913-187-28-85.
Меховое ателье «Элегия» находится по старому адресу: Дом
быта, 4-11. Пошив, реставрация
шуб, дубленок, курток, замена
молний, ремонт. Тел. 8-913193-46-51, 8-908-221-98-33, 7539-32.
Моем окна, балконы. Качественная уборка квартир, офисов, коттеджей. Любая помощь
по дому. Недорого. Тел. 8-913173-21-71.
Разрабатываем заброшенные садовые участки. Тел. 8-902945-60-70, 8-923-281-59-04.

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, 8-908223-41-14.
Мастерская «Перетяжка мебели». Ремонт матрасов, диванов.
Большой выбор тканей. Доставка. Пенсионерам скидка. Тел. 7082-65, 8-983-157-72-27, 8-983158-49-31.
Химчистка: ковров, мягкой мебели, матрасов, салона автомобиля, выведение пятен. Бесплатная
доставка ковров. 100% удаление
мочи. Профессиональное оборудование. Работаем без выходных.
Клининговая компания «ЛОСК».
Пенсионерам скидка 30%. Тел.
8-913-582-65-58.

Ремонт
помещений
«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 и недорого сделаем ремонт квартиры,
потолки акриловые, наклейка
обоев, выравнивание стен». Пенсионерам скидка. Тел. 73-02-28,
8-962-070-30-93.
«БытСервис». Оказание сантехнических и бытовых услуг населению. Ремонт бытовой техники. Бесплатная консультация.
Гарантия. Качество. Тел. 70-8548, 8-953-850-85-48, 8-913-83676-83.

Вспашем землю мощным мотоблоком. Качественно, быстро.
Многолетний опыт. Тел. 8-913512-98-93 Дмитрий, 8-903-92053-36 Владимир.

«Заборы». Ремонт-устройство,
кровля ремонт-устройство. Без
предоплат, договора. Гарантия,
возможна рассрочка! Тел. 70-8018, 70-82-31, 8-923-336-92-94,
8-913-195-59-79.

Вспашем землю японским мотокультиватором. Тел. 8-950433-40-78.

«Кровля» - ремонт-устройство.
Любой сложности гаражи, дома,
коттеджи. Материалы в наличие

и под заказ. Гибкая система скидок. Гарантия 12 мес. Работаем
без предоплат по договорам,
возможна рассрочка! Тел. 70-8081, 8-923-336-92-94, 8-913-19559-79, 70-82-31.
«Практика» - база металлопроката реализует профтрубу, профлист, уголок, арматуру, швеллер, рабицу, кладочную сетку,
оцинковку. Доставка скидки. Также ворота, заборы, сварочные
работы. Гарантия лучшей цены. У
нас действуют любые акции конкурентов. Южная, 18/5, ост. «Горячий хлеб» на «Элке». Тел.
8-908-223-44-50, 77-04-50.
«Ремонтно-строительные»
работы. Кровля, дома, заборы,
бани, беседки и др. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Без предоплат, рассрочка.
Скидки! Тел. 70-81-95, 70-80-18,
8-913-195-60-45, 8-923-336-9294, 8-913-195-59-79.
«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, 7085-48, 8-913-594-24-46.
«Сантехработы». Сварка, замена стояков, труб водоснабжения (черные, оцинковка, полипропилен),
радиаторов,
канализации, санфаянса. Водосчетчики. Быстро, качественно,
недорого. Лицензия. Тел. 79-6533, 8-913-534-15-41.
«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, 8-904896-76-98.
Бетонные работы. Организациям, частным лицам предлагаем работы: бетонные, монтаж
ЖБИ и металлоконструкций, заборы из профлиста, монтаж
сэндвич-панелей. Консультации.
Договор. Тел. 8-913-591-77-33,
8-913-186-79-39.
Ванные под ключ: сантехника,
электромонтаж, кафель, панели,
двери, потолок. Быстро, качественно. Пенсионерам скидки.
Тел. 8-913-577-72-03, 70-85-63.
Водопроводчик-сантехник. Установим водосчетчики.
Заменим трубы водоснабжения.
Меняем унитазы, умывальники,
канализацию. Замена батарейрадиаторов. Любая мелкосрочная
работа. Консультации. Договор.
Гарантия. Тел. 8-913-591-77-33,
8-913-186-79-39.
Ворота в гараж, козырьки, навесы. Генератор 220 V. Тел.
8-953-850-87-15, 70-87-15.
Ворота откатные, теплицы, навесы, беседки, заборы, бетонные работы. Тел. 8-913-190-0995, 8-913-033-05-42.
Гаражные ворота, заборы, калитки, двери. Услуги генератора.
На все большие скидки. Тел.
8-908-223-44-50.
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.
Заборы от 800 руб. Кровельные, строительные, ремонтные,
отделочные работы. Строительство каркасных домов. Приемлемые цены. Пенсионерам скидка.
Гибкая система скидок. Тел. 770998, 8-913-0-359-000, 8-908-22349-48.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Заборы-теплицы - изготовим,
установим. Пенсионерам скидки.
Генератор 220В. Южная, 38А (маг.
«Светофор»). Тел. 70-87-15,
8-953-850-87-15.
Замена труб холодного, горячего водоснабжения, канализации и замена радиаторов отопления, установка водосчетчиков,
санфаянса, ремонт санузлов, кафель, панели ПВХ, мелкосрочные работы, договор, доставка
материалов, гарантия качества,
разумные сроки. Тел. 70-86-33,
8-953-850-86-33.
Замки. Мелкий ремонт. Тел. 770517, 8-913-514-14-06, 8-908-22345-17.
Изготавливаем, устанавливаем металлические ворота, двери
сейфовые, накладные, подъездные, печки, мангалы, сейфы (толщина металла любая), металлоизделия. Утепление, шумоизоляция,
отделка - панели, оргалит. Порошковая покраска. Гарантия. Свво Ж 10061. Тел. 75-22-44, 8-908206-55-95, 8-904-894-35-50.
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.
Любые виды сантехработ. Установка унитазов, смесителей, водосчетчиков. Замена труб ГВС,
ХВС. Мелкосрочный ремонт. Гарантия качества, договор. Тел.
8-913-044-58-63.

ков, оградок, лавочек, столиков.
Подвоз земли, щебенки. Изготовление фотографии на металлокерамике. Гарантия качества, короткие сроки, рассрочка. Тел.
8-953-850-82-67, 70-82-67.
ООО «Сантехдоктор». Внимание акция! Алюминиевые радиаторы Alberg по цене 295
руб./секция (при установке
нашими
специалистами).
Профессиональная установка водосчетчиков, водоразбор и отопление, монтаж
сантехники любой сложности. Установка и обслуживание. Бесплатные выезд и
консультация специалиста.
Гарантия на все работы. Тел.
77-06-77, 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
др. 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,
бетонно-заливные
работы, электросварка, договор,
гарантия на работы, предоставление материалов. Тел. 77-0981, 8-908-223-49-81.

Любые виды строительных работ. Фундаменты, кровли, срубы,
кладка, кровли, заборы. Работаем без предоплат. Гарантия качества, договор. Тел. 8-913-04458-63.

Муж на час. Сверление бетона,
кафеля, навеска предметов, сборка мебели, замена замков. Услуги
электрика, сантехника. Тел. 7560-46, 8-983-281-15-44.

Ремонт помещений. Быстро,
качественно, профессионально, демонтаж, электрика, сантехника, материал и отделочные работы любой сложности,
а также услуги мастеров по
мелкосрочным работам, сжатые сроки, гарантия, высокое
качество независимо от вашего
бюджета. Тел. 70-86-33, 8-953850-86-33.
Сантехбригада: установим,
опломбируем водосчетчики. Трубы, батареи, смесители, унитазы, ванны, домовое, гаражное
отопление, газоэлектросварка,
«Аргон». Пенсионерам огромные
скидки. Тел. 8-902-921-58-92,
8-983-286-48-25.
Сантехработы любой сложности. Установка ванн, унитазов,
водосчетчиков, трубопровода,
систем отопления. Газоэлектросварочные работы. Консультация
бесплатно! Качественно! Недорого! Тел. 8-983-166-43-28,
8-933-322-54-63.
Сборка-разборка и ремонт
мебели, любые демонтажные работы. Отделочные работы: вагонка, блокхауз, сайдинг, панели
ПВХ. Монтаж входных дверей.
Услуги по загородному ремонту и
строительству. Тел. 8-908-02050-94.
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.
Сложу печь, камины, печь в
баню, русскую печь. Гарантия.
Тел. 8-904-892-73-43, 8-923-30305-38.

Мастер на час. Демонтаж - монтаж стен. Навешивание предметов на любые поверхности, сборка - разборка мебели, услуги
электрика. Мелкосрочный ремонт.
Тел. 8-913-043-06-75.
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.

плицы. Укладка линолеума, плинтуса. Электромонтаж. Сантехмонтаж. Тел. 8-904-892-34-77.

Срубы, бани, беседки, заборы.
Все виды строительных работ.
Тел. 8-913-527-44-23.

Подготовка к Родительскому
Дню. Уборка и чистка могил, отсыпка, замена памятников, столиков, лавочек, оградок. Тел.
8-953-850-82-67, 70-82-67.
Профессиональная облицовка кафелем, отделочные работы. На комплексный ремонт
квартир - рассрочка. Тел. 70-8374, 8-953-850-83-74.

Новая жизнь вашей ванне - новые технологии. Жидкий акрил.
Мелкосрочный ремонт. Качественная кафелеукладка. Тел.
8-963-181-45-36.

Ремонт окон ПВХ (регулировка, замена фурнитуры и
уплотнителей).
Натяжные
потолки, окна ПВХ, жалюзи,
москитные сетки. «Альянс».
Договор, гарантия, скидки.
Тел. 77-07-24, 8-913-04466-00.

Обрамление могил керамогранитом, гранитом, брусчаткой. Изготовление и установка памятни-

Ремонт квартир. Облицовка кафелем. Каменные и кирпичные
работы. Строим заборы, дачи, те-

Строительство заборов, беседок, теплиц, бань. Каркасное
строительство, навесы для авто,
металлоконструкций. Тел. 8-913198-61-22, 8-908-021-08-02. Пенсионерам скидки.
Электрик, все виды монтажа,
любые объемы. Услуга муж на
час. Тел. 8-913-524-08-18.

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, 8-902-943-22-80,
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, 8-908223-40-09.
«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, 8-908223-40-74.
Качественный ремонт автоматический стиральных машин,
эл. плит, духовых шкафов, холодильников на дому. Гарания.
Пенсионерам
скидки.
ООО
«Эридан-Сервис», пр. Ленинградский, 35 за «Золотым якорем». Тел. 74-49-58, 8-933-33551-38, 8-983-610-50-08 (с 9.30
до 19.00).
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.
75-21-82, 75-27-86, 8-923-33760-82 (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, 72-0575, 8-908-223-42-11, 8-983-15752-94.
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 импортных холодильников,, электроплит: Daewoo, LG,
Samsung, Hansa,Beko, AEG,
Indezit, Bosch, Riko. Гарантия до
12 мес. Выходные, праздники.
Тел. 8-904-895-24-90.

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. 77-0577, 8-908-223-45-77.
Ремонт холодильников и морозильных камер импортного и российского производства на дому и в
мастерской. Замена уплотнительной резины. Гарантия. Ремонт,
монтаж промышленного холодильного оборудования. Наличный,
безналичный расчет. Заправка автокондиционеров. Мастерская по
адресу: пр. Курчатова, 48а. Тел.
76-72-40, 77-00-46, 8-908-223-4046, 8-983-286-17-80.
Ремонт холодильников и морозильных камер на дому. Быстро,
качественно. Гарантия. Вызов мастера в любое время, без выходных. Заправка, диагностика, ремонт автокондиционеров. Пайка
алюминия. Продам холодильники,
морозильные камеры б/у. Адрес:
Октябрьская, 37-1. Тел. 77-02-32,
76-23-31, 8-905-975-90-74.
Ремонт холодильников, стиральных машин, вызов на дом.
Гарантия. Тел. 77-00-28, 8-908223-40-28.
Электромонтаж,
замена
электросчетчиков, перенос розеток, выключателей, бра, электролит, люстр. Штробление. Тел.
8-908-023-44-85.

Сообщения
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного
участка. Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (662970, Красноярский
край, Железногорск, ул.Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru,
тел.8-904-892-30-98, номер квалификационного аттестата 2410-153) в отношении земельного
участка расположенного: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск, садоводческое
товарищество №25, примерно в
6 м по направлению на юговосток от садового дома №31 по
ул.Высоковольтная, выполняются
кадастровые работы по образованию из земель, находящихся в
государственной или муниципальной собственности. Заказчик - Костенко Игорь Иванович
(г.Железногорск,
ул.60
лет
ВЛКСМ, 62-28, 89048955056).
Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: г.Железногорск, ул.
Октябрьская, 33-2 «6» июня 2016г
в 14 часов 00 минут. Ознакомиться с проектом межевого плана,
представить возражения, потребовать проведение согласования
на местности можно с 06 мая по
6 июня 2016г по вышеуказанному

адресу. Требуется согласовать
местоположение границы с правообладателями смежных земельных участков: кадастровый
номер 24:58:0332001:236 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 25,
ул. Большая Садовая, уч. 34; кадастровый
номер
24:58:0332001:46 Красноярский
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 25, ул. Высоковольтная, уч. 31; кадастровый
номер 24:58:0332001:4 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 25,
ул. Высоковольтная, уч. 33. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность
и
документы о правах на земельный участок.
Очевидчев ДТП 2 июля 2015
года в 17.30 в районе Ленинградский, 113 с участием иномарки
мотоцикла Honda, прошу откликнуться. Тел. 8-983-611-74-68.
Приглашаем всех выпускников и учителей Шиверской школы № 8 на вечер встречи 9 июля
2016 г. Тел. 8-953-582-46-63.
Я, Подъяблонский Р.А., совершив преступление, кража и кража с применением физической
силы был глуп и неразумен. И я
прошу прощение у всех пострадавших и у общества в целом за
содеянное. И прошу, пожалуйста,
не судите меня строго. Я осознал, что поступил очень плохо и
виноват в содеянном, искренне и
от всей души раскаиваюсь.
Алкоголизм. Прерывание запоев. Выезд на дом. Кодирование.
Тел. 8-983-299-40-40. Лиц. № ЛО70-01-000478 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).
Познакомлюсь с приятной,
свободной, без вредных привычек
женщиной, для серьезных отношений. Свободный, без вредных
привычек, около 70 лет, 179/75,
верный, надежный, люблю прогулки. Писать: 662970, Железногорск, главпочтамт, а/я 570.

Благодарность
Выражаем признательность и
благодарность руководству УВД
города, федерального хранилища ГХК, Совету ветеранов УВД,
коллегам, друзьям и соседям за
помощь и поддержку в похоронах
мужа, отца, Валюха В.Г. Семья.
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.04.2016
№ 707
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от
18.12.2015 № 2092 «Об утверждении норматива
субсидирования пассажирских перевозок
по муниципальной программе пассажирских
перевозок, на осуществление которой
предоставляются субсидии из местного
бюджета в целях заключения договора об
организации регулярных пассажирских
перевозок автомобильным транспортом по
муниципальным маршрутам по результатам
открытого конкурса, на территории ЗАТО
Железногорск в 2016 году»

В соответствии с законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5424 «О транспортном обслуживании населения в Красноярском крае», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.03.2016
№ 479 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.11.2013 №
1758 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от
18.12.2015 № 2092 «Об утверждении норматива субсидирования пассажирских перевозок по муниципальной программе пассажирских перевозок, на осуществление которой предоставляются субсидии из
местного бюджета в целях заключения договора об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по результатам открытого конкурса, на территории ЗАТО Железногорск в 2016 году»:
1.1. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить норматив субсидирования 1 километра пробега на муниципальных маршрутах перевозки пассажиров автомобильным транспортом на территории ЗАТО Железногорск на 2016 год (далее
- норматив субсидирования) за счет средств, предусмотренных в бюджете ЗАТО Железногорск в целях заключения договора об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по результатам открытого конкурса на территории ЗАТО Железногорск в размере:
- 26,10 рублей на 1 километр пробега на 1 квартал 2016 года,
- 15,01 рублей на 1 километр пробега на 2 квартал 2016 года,
- 24,00 рублей на 1 километр пробега на 3 квартал 2016 года,
- 27,1628752 рублей на 1 километр пробега на 4 квартал 2016 года.».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.А. Архипов) 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 город Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству Ю.Г. Латушкина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д. Проскурнин

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.04.2016
№ 157И
г. Железногорск

О предоставлении ООО «Ванда» 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
административно-территориального 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 единственного заявления директора ООО «Ванда»
(ОГРН 1022401412703, ИНН 2452025477) Елены Владимировны Черниковой, принимая во внимание заключение № 61 от 26.04.2016 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 Обществу с ограниченной ответственностью «Ванда», являющемуся субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов – комнаты 19 со шкафом 20 (согласно выписки из
ЕГРОКС от 31.03.2005), площадью 18,4 кв.метра, нежилого помещения, этаж 3, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, зд. 39, пом. 10, для оказания
услуг строительного характера, на срок 5 (пять) лет.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск
(Н.В. Дедова):
2.1. Проинформировать ООО «Ванда» о принятом решении.
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с ООО «Ванда» 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 (Е.В. Андросова) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации С.Е. Пешков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.04.2016
№ 706
г. Железногорск

Об утверждении графика проведения заседаний
постоянно действующей балансовой комиссии

В целях контроля за деятельностью муниципальных унитарных предприятий, руководствуясь ст.49
Устава ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.04.2016 №
629 «Об утверждении Положения о постоянно действующей балансовой комиссии»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить график проведения заседаний постоянно действующей балансовой комиссии (далее
сокращенно - Комиссия) по итогам финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий ЗАТО Железногорск за 2015 год (Приложение).
2. Руководителям структурных подразделений, отраслевых (функциональных) органов Администрации ЗАТО г. Железногорск представить в КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск выводы и предложения по деятельности муниципальных предприятий не позднее, чем за 5 дней до даты
проведения заседания Комиссии, в соответствии с Положением о постоянно действующей балансовой комиссии.
3. КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.В. Дедова) осуществить организационнотехническую работу по подготовке и проведению заседаний Комиссии, оформлению протоколов и
проектов постановлений по результатам работы Комиссии.
4. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.А. Архипов) 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 информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д. Проскурнин

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 19.04.2016 № 706

ГРАФИК проведения заседаний постоянно
действующей балансовой комиссии по итогам
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных предприятий ЗАТО Железногорск
за 2015 год
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Наименование предприятия

Дата

Время

МП «Нега»
МП «ГТС»
МП «ПАТП»
МП «Горэлектросеть»
МП «Горлесхоз»
МП ГЖКУ
МП «Комбинат благоустройства»
МП «ЖКХ»
МП «Инфоцентр»
МП «Гортеплоэнерго»

24.05.2016
24.05.2016
24.05.2016
27.05.2016
27.05.2016
31.05.2016
31.05.2016
31.05.2016
03.06.2016
03.06.2016

10.00 -11.00
11.00 - 12.00
14.00 - 15.00
10.00 -11.00
11.00 - 12.00
10.00 -11.00
11.00 - 12.00
14.00 - 15.00
10.00 -11.00
11.00 -12.00

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.04.2016
№ 154И
г. Железногорск

О предоставлении ИП Рубцовой И.П.
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
административно-территориального 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 единственного заявления индивидуального предпринимателя Рубцовой И.П. (ОГРНИП 316246800070752, ИНН 246102187840), принимая во внимание заключение № 60 от 19.04.2016 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 Рубцовой Ирине Петровне, являющемуся субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения договоров аренды без проведения торгов на срок 10 (десять) лет для торговли продовольственными товарами следующего муниципального имущества:
– комнаты 62-63 (согласно выписки №04:535/2004-2604 от 20.12.2004 из ЕГРОГД) 1-го этажа площадью 76,0 кв. метра административно-бытового корпуса (помещение 1) нежилого здания, расположенного
по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Матросова, зд. 15;
- движимое имущество согласно приложению к настоящему постановлению,
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск
(Н.В. Дедова):
2.1. Проинформировать индивидуального предпринимателя Рубцову И.П. о принятом решении.
2.2. Оформить договоры аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринимателем
Рубцовой И.П. в соответствии с п. 1 настоящего постановления.
2.3. Зарегистрировать договор аренды недвижимого имущества в Железногорском отделе Управления
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.А. Архипов) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.04.2016
№ 749
г. Железногорск

Об установлении размера платы за содержание
и ремонт жилого помещения для граждан,
проживающих в многоквартирном доме,
расположенном по адресу: Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск,
ул. Мира, д. 19

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской
Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном
доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания
услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном
доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность»,
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.08.2012 № 1311 «Об утверждении Положения о порядке установления размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для собственников помещений в многоквартирном доме, не принявших на их общем собрании решения об установлении
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
учитывая заключенный договор управления многоквартирным домом, между собственниками жилых и нежилых помещений и муниципальным предприятием ЗАТО Железногорск Красноярского края «Городское
жилищно-коммунальное управление» (далее – МП ГЖКУ) и протоколы общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме № 19 по ул. Мира от 25.11.2015, 25.03.2016,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить плату за содержание жилых помещений, включающую в себя плату за услуги и работы
по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск,
ул. Мира, д. 19, для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договору социального найма или
договору найма жилого помещения муниципального жилищного фонда, и собственников жилых и нежилых помещений, которые на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома в установленном порядке приняли решение о выборе управляющей организации - МП ГЖКУ, и не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, в размере - 24,27 руб./кв.м в
месяц с учетом НДС, на срок не менее чем один год, в том числе:
- плата за ремонт асфальтобетонного покрытия придомовой территории - 1,32 руб./кв.м в месяц
с учетом НДС.
2. До установления норматива накопления твердых коммунальных отходов и платы за обращение с
твердыми коммунальными отходами, начислять плату за услугу по вывозу твердых бытовых отходов для
нанимателей жилых помещений, занимаемых по договору социального найма или договору найма жилого помещения муниципального жилищного фонда, и собственников жилых и нежилых помещений, находящихся в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, ул. Мира, д. 19, в размере - 1,51 руб./кв.м в месяц с учетом НДС, дополнительно к плате, установленной в пункте 1 настоящего постановления.
3. Расходы на оплату холодной воды, горячей воды, электрической энергии, тепловой энергии, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренные положениями пункта 2
части 1 и пункта 1 части 2 статьи 154 Жилищного кодекса Российской Федерации, не учтены в размере
платы за содержание жилых помещений.
4. Для собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, устанавливается одинаковый размер платы за содержание и ремонт жилого помещения.
5. Управляющей организации МП ГЖКУ (А.В. Харкевич) проинформировать в письменной форме нанимателей и собственников жилых помещений в многоквартирном доме об изменении размера платы за
жилое помещение не позднее, чем за тридцать дней до даты предоставления платежных документов, на
основании которых будет вноситься плата за жилое помещение.
6. Ранее установленный размер платы за содержание и ремонт жилых помещений не применяется при расчетах МП ГЖКУ с момента вступления в силу размера платы, установленного настоящим постановлением.
7. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
постановление до всеобщего сведения через газету «Город и горожане».
8. 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».
9. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.
10.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. Пешков
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.04. 2016
№ 732
г. Железногорск

Глава администрации С.Е. Пешков
Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 27.04.2016 № 154И

Движимое имущество:
№
п.п.
1
1
2
3
4

Наименование оборудования

Год ввода в эксплуатацию Кол-во Инвентарный
номер
2
3
4
5
Витрина шкаф Бирюса 260-5
13.04.2006
1
01380286
Холодильник Бирюса 310
13.04.2006
1
01620150
Холодильник Бирюса 310
13.04.2006
1
01620164
Прилавок витрина Бирюса 510 13.04.2006
1
01380287

Балансовая стоимость, (руб.)
6
12175,58
11806,79
11806,79
23917,00

О внесении изменений в перечень главных
администраторов доходов местного бюджета

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом ЗАТО
Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в перечень главных администраторов доходов местного бюджета, утвержденный решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 15.12.2015 № 5-17Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на
2016 год и плановый период 2017-2018 годов», следующие изменения:
1.1. Строки 52-53 изложить в новой редакции:
«
52

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.04.2016
№ 731
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 29.08.2008 № 1407п

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации», пунктом 5 статьи 2 Закона Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об
особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае», Законом Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4354 «О реестре муниципальных должностей муниципальной службы»,
на основании Устава ЗАТО Железногорск Красноярского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.08.2008
№ 1407п «Об утверждении квалификационных требований к уровню знаний, умений, навыков и компетенции,
к профессиональному образованию по соответствующим специальностям, направлениям подготовки, необходимым для замещения должностей муниципальной службы в Администрации ЗАТО г. Железногорск»:
1.1. В Приложении 2 «Квалификационные требования к профессиональному образованию по соответствующим специальностям, направлениям подготовки, необходимым для замещения должностей муниципальной службы в Администрации ЗАТО г. Железногорск»:
1.1.1. Исключить раздел «Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике»;
1.1.2. В разделе «Специалисты»:
1.1.2.1. Дополнить раздел строкой «Главный специалист по молодежной политике и взаимодействию
с общественными объединениями» следующего содержания:
«
Главный специалист
по молодежной политике и взаимодействию с общественными объединениями

старшая должность
муниципальной
службы категории
«специалисты»

1. Государственное и муници- Все специальности по напальное управление
правлению «Гуманитар2. Юриспруденция
ные и социальные науки»
3. Социально-культурная деятельность
4. Культурология
5. Организация работы с молодежью

»;
1.1.2.2. Дополнить раздел строкой «Ведущий специалист по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту» следующего содержания:
«
Ведущий специалист
по физической культуре, школьному
спорту и массовому спорту

старшая должность
муниципальной
службы категории
«специалисты»

1. Государственное и муниципальное управление
2. Юриспруденция
3. Физическая культура
4. Физическая культура и спорт

Все специальности по направлениям «Социальные
науки» и «Образования и
педагогика»

».
2. Руководителю Управления делами Администрации ЗАТО г. Железногорск довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Начальнику Отдела 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 постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 01.07.2016.

Глава администрации С.Е. Пешков

53

801

2 02 02008 04 0000 151

Субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья за счет средств
краевого бюджета
Субсидии на реализацию федеральных целевых программ

801 2 02 02051 04 0000 151
».
1.2. Строки 52-54 считать строками 54-56 соответственно.
1.3. После строки 56 дополнить строкой 57:
«

57 801

2 02 02999 04 7398 151 Субсидии на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении
».
1.4. Строки 55-123 считать строками 58-126 соответственно.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.А. Архипов) 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

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.04.2016
№ 705
г. Железногорск

Об утверждении краткосрочного плана
реализации региональной программы
капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на
территории ЗАТО Железногорск, на 2017 год

В соответствии пунктом 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Красноярского края от 29.10.2014 № 511-п «Об утверждении Порядка формирования и утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», в целях реализации статьи 12 Закона Красноярского края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО Железногорск, на 2017
год (Приложение № 1, № 2).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.А. Архипов) довести настоящее постановление до всеобщего сведения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству Ю.Г. Латушкина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д. Проскурнин

совершенно официально
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Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 19.04.2016 № 705

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории ЗАТО Железногорск на 2017 год
№ п/п Адрес

1

2

О б щ а я Источники финансирования
площадь
помещений
в многоквартирном
доме,
кв. м

3

4

Раздел № 1. Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план
стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего им.ущества многоквартирного дома, руб.
всего, сто- в том числе:
имость ре- ремонт кры- в том чис- ремонт и за- ремонт внутридомовых инженерных систем:
монта
ши
ле: переу- мена лифто- э л е к т р о - в т о м теплоснаб- в том числе:
г о р я ч е г о в т о м холодного
стройство в о г о о б о - снабжения числе:
жения и гаводоснаб- числе: водоснабн е в е н т и - рудования,
установ- зоснабже- теплоснаб- из них уста- г а з о с - и з н и х жения
из них жения
лируемой признаннония
установка колжения
новка кол- набже- установка
крыши на го неприколлективка коллективлективных ния
вентилиру- годным для
ных (об(общедоных (общелективемую кры- эксплуатащедомомовых)
домовых)
ных (обшу, устрой- ции, ремонт
вых) ПУ
ПУ и УУ
ПУ и УУ
щедоство выхо- л и ф т о в ы х
мовых)
и УУ
д о в н а шахт
ПУ и УУ
кровлю
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Форма №1

в том числе: водоотведения
из них установка коллективных
(общедомовых)
ПУ и УУ

р е м о н т утепление в том чисподваль- и ремонт ле: утеных поме- фасада
пление
фасада
щений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме

ремонт
фундам е н та многоквартирного
дома

прочие
виды работ, не
выполняемые за
счет минимального разм е р а
взноса

19

21

24

25

20

22

23

ЗАТО город Железногорск
1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

г. Железно- 5048,38 с р е д горск, проства
езд Ценмеры
тральный,
финанд. 4
совой
п о д держки

г. Железно- 5136,29
горск, проезд Центральный,
д. 6

г. Железно- 3488,19
горск, проезд Центральный,
д. 8

г. Железно- 3471,84
горск, пр-кт
Курчатова,
д. 16

г. Железно- 5057,31
горск, пр-кт
Курчатова,
д. 26

г. Железно- 5052,62
горск, пр-кт
Курчатова,
д. 28

г. Железно- 6092
горск, пр-кт
Ленинградский, д. 95

6 306 335,33
минимальный размер взноса
взнос, превышающий минимальный размер
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники

Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
с р е д - минимальный размер взноса
ства
взнос, превышающий минимальный размер
м е р ы государственной корпорации – Фонда софинан- действия реформированию жилищносовой коммунального хозяйства
п о д - краевого бюджета
держки местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средст минимальный размер взноса
ва
взнос, превышающий минимальный размер
м е р ы государственной корпорации – Фонда софинан- действия реформированию жилищносовой коммунального хозяйства
п о д - краевого бюджета
держки местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средст минимальный размер взноса
ва
взнос, превышающий минимальный размер
м е р ы государственной корпорации – Фонда софинан- действия реформированию жилищносовой коммунального хозяйства
п о д - краевого бюджета
держки местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средст минимальный размер взноса
ва
взнос, превышающий минимальный размер
м е р ы государственной корпорации – Фонда софинан- действия реформированию жилищносовой коммунального хозяйства
п о д - краевого бюджета
держки местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средст минимальный размер взноса
ва
взнос, превышающий минимальный размер
м е р ы государственной корпорации – Фонда софинан- действия реформированию жилищносовой коммунального хозяйства
п о д - краевого бюджета
держки местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средст минимальный размер взноса
ва
взнос, превышающий минимальный размер
м е р ы государственной корпорации – Фонда софинан- действия реформированию жилищносовой коммунального хозяйства
п о д держки краевого бюджета
местного бюджета

6 306 335,33

6 306 335,33
1 249,18

6 306 335,33
1 249,18

X

1 249,18

X

X

X

X

X

X

X

X

664 122,30

664 122,30

664 122,30
129,30

664 122,30
129,30

X

X

X

X

X

X

X

X

X

129,30

451 022,97

451 022,97

451 022,97
129,30

451 022,97
129,30

X

4 336 953,09

4 336 953,09

4 336 953,09
1 249,18

4 336 953,09
1 249,18

X

1 249,18

6 317 490,51

6 317 490,51

6 317 490,51
1 249,18

6 317 490,51
1 249,18

X

1 249,18

6 311 631,85

6 311 631,85

6 311 631,85
1 249,18

6 311 631,85
1 249,18

X

1 249,18

129,30

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1 904 785,64

1 904 785,64

1 904 785,64
312,67

1 904 785,64
312,67

иные источники

1.8

г. Железно- 4408,2
горск, ул 60
лет ВЛКСМ,
д. 56

Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средст минимальный размер взноса
ва
взнос, превышающий минимальный размер
м е р ы государственной корпорации – Фонда софинан- действия реформированию жилищносовой коммунального хозяйства
п о д держки
краевого бюджета

X

2 101 653,43

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

312,67

2 101 653,43

местного бюджета
иные источники
Всего

2 101 653,43

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м об- 476,76
щей площади помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ре- X
монта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

2 101 653,43
476,76

476,76

22
1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

г. Желез- 2487,45 средст
ногорск, ул
ва
Андреева,
меры
д. 18
финансовой
п о д держки

г. Желез- 2528,15
ногорск, ул
Андреева,
д. 22

г. Желез- 1613,39
ногорск, ул
Андреева,
д. 27

г. Желез- 2577,16
ногорск, ул
Андреева,
д. 27А

г. Желез- 1599,4
ногорск, ул
Андреева,
д. 29

г. Желез- 2584,9
ногорск, ул
Андреева,
д. 29А

г. Желез- 1556,7
ногорск, ул
Андреева,
д. 33

г. Желез- 2456,5
ногорск, ул
Андреева,
д. 33А

г. Желез- 3328,23
ногорск, ул
Белорусская, д. 34

г. Желез- 535,75
ногорск, ул
Белорусская, д. 46

совершенно официально
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321 627,29
минимальный размер взноса
взнос, превышающий минимальный размер
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники

Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средст минимальный размер взноса
ва
взнос, превышающий минимальный размер
м е р ы государственной корпорации – Фонда софинан- действия реформированию жилищносовой коммунального хозяйства
п о д - краевого бюджета
держки местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средст минимальный размер взноса
ва
взнос, превышающий минимальный размер
м е р ы государственной корпорации – Фонда софинан- действия реформированию жилищносовой коммунального хозяйства
п о д - краевого бюджета
держки местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средст минимальный размер взноса
ва
взнос, превышающий минимальный размер
м е р ы государственной корпорации – Фонда софинан- действия реформированию жилищносовой коммунального хозяйства
п о д - краевого бюджета
держки местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средст минимальный размер взноса
ва
взнос, превышающий минимальный размер
м е р ы государственной корпорации – Фонда софинан- действия реформированию жилищносовой коммунального хозяйства
п о д - краевого бюджета
держки местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средст минимальный размер взноса
ва
взнос, превышающий минимальный размер
м е р ы государственной корпорации – Фонда софинан- действия реформированию жилищносовой коммунального хозяйства
п о д - краевого бюджета
держки местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средст минимальный размер взноса
ва
взнос, превышающий минимальный размер
м е р ы государственной корпорации – Фонда софинан- действия реформированию жилищносовой коммунального хозяйства
п о д - краевого бюджета
держки местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средст минимальный размер взноса
ва
взнос, превышающий минимальный размер
м е р ы государственной корпорации – Фонда софинан- действия реформированию жилищносовой коммунального хозяйства
п о д - краевого бюджета
держки местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средст минимальный размер взноса
ва
взнос, превышающий минимальный размер
м е р ы государственной корпорации – Фонда софинан- действия реформированию жилищносовой коммунального хозяйства
п о д - краевого бюджета
держки местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средст минимальный размер взноса
ва
взнос, превышающий минимальный размер
м е р ы государственной корпорации – Фонда софинан- действия реформированию жилищносовой коммунального хозяйства
п о д - краевого бюджета
держки местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

321 627,29

321 627,29
129,30

X

321 627,29
129,30

X

X

X

X

X

X

X

X

454 713,06

454 713,06

454 713,06
179,86

454 713,06
179,86

X

X

X

1 050 768,64

1 050 768,64

0,00

1 050 768,64
651,28

1 050 768,64
651,28

0,00

651,28

X

1 678 452,76

1 678 452,76

0,00

1 678 452,76
651,28

1 678 452,76
651,28

0,00

651,28

X

1 041 657,23

1 041 657,23

0,00

1 041 657,23
651,28

1 041 657,23
651,28

0,00

651,28

X

1 683 493,67

1 683 493,67

0,00

1 683 493,67
651,28

1 683 493,67
651,28

0,00

651,28

X

1 013 847,58

1 013 847,58

0,00

1 013 847,58
651,28

1 013 847,58
651,28

0,00

651,28

X

1 599 869,32

1 599 869,32

0,00

1 599 869,32
651,28

1 599 869,32
651,28

0,00

651,28

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

870 864,66
261,66

722,58

X

920 139,92

534 560,64

534 560,64

385 579,28

920 139,92
1 717,48

534 560,64
997,78

534 560,64
997,78

385 579,28
719,70

997,78

X

X

X

X

X

2 404 912,43 2 404 912,43
722,58
722,58

X

X

X

3 275 777,09
984,24

X

X

X

870 864,66

X

X

X

2 404 912,43 2 404 912,43

X

X

X

3 275 777,09

X

X

X

X

X

X

261,66

719,70

179,86

129,30

совершенно официально
1.19

1.20

1.21

1.22

1.23

1.24

1.25

1.26

1.27

1.28

г. Желез- 1602,74 средст
ногорск, ул
ва
Восточная,
меры
д. 7
финансовой
п о д держки

г. Желез- 2540,2
ногорск, ул
Восточная,
д. 21

г. Желез- 7397,58
ногорск, ул
Восточная,
д. 27

г. Желез- 7159,4
ногорск, ул
Восточная,
д. 30

г. Желез- 5856,27
ногорск, ул
Восточная,
д. 62

г. Желез- 3009,1
ногорск, ул
Григорьева, д. 6

г. Желез- 3568,02
ногорск,
ул Кирова,
д. 10

г. Желез- 3716,14
ногорск,
ул Кирова,
д. 12

г. Желез- 2579,37
ногорск,
ул Кирова,
д. 14

г. Желез- 341,74
ногорск, ул
Комсомольская, д. 38

2 002 110,75
минимальный размер взноса
взнос, превышающий минимальный размер
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники

Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средст минимальный размер взноса
ва
взнос, превышающий минимальный размер
м е р ы государственной корпорации – Фонда софинан- действия реформированию жилищносовой коммунального хозяйства
п о д - краевого бюджета
держки местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средст минимальный размер взноса
ва
взнос, превышающий минимальный размер
м е р ы государственной корпорации – Фонда софинан- действия реформированию жилищносовой коммунального хозяйства
п о д - краевого бюджета
держки местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средст минимальный размер взноса
ва
взнос, превышающий минимальный размер
м е р ы государственной корпорации – Фонда софинан- действия реформированию жилищносовой коммунального хозяйства
п о д - краевого бюджета
держки местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средст минимальный размер взноса
ва
взнос, превышающий минимальный размер
м е р ы государственной корпорации – Фонда софинан- действия реформированию жилищносовой коммунального хозяйства
п о д - краевого бюджета
держки местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средст минимальный размер взноса
ва
взнос, превышающий минимальный размер
м е р ы государственной корпорации – Фонда софинан- действия реформированию жилищносовой коммунального хозяйства
п о д - краевого бюджета
держки местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средст минимальный размер взноса
ва
взнос, превышающий минимальный размер
м е р ы государственной корпорации – Фонда софинан- действия реформированию жилищносовой коммунального хозяйства
п о д - краевого бюджета
держки местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средст минимальный размер взноса
ва
взнос, превышающий минимальный размер
м е р ы государственной корпорации – Фонда софинан- действия реформированию жилищносовой коммунального хозяйства
п о д - краевого бюджета
держки местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средст минимальный размер взноса
ва
взнос, превышающий минимальный размер
м е р ы государственной корпорации – Фонда софинан- действия реформированию жилищносовой коммунального хозяйства
п о д - краевого бюджета
держки местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средст минимальный размер взноса
ва
взнос, превышающий минимальный размер
м е р ы государственной корпорации – Фонда софинан- действия реформированию жилищносовой коммунального хозяйства
п о д - краевого бюджета
держки местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
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2 002 110,75

2 002 110,75
1 249,18

2 002 110,75
1 249,18

X

1 249,18

3 173 167,04

3 173 167,04

3 173 167,04
1 249,18

3 173 167,04
1 249,18

X

1 249,18

3 526 870,24

3 526 870,24

3 526 870,24
476,76

3 526 870,24
476,76

X

476,76

3 413 315,54

3 413 315,54

3 413 315,54
476,76

3 413 315,54
476,76

X

476,76

7 315 535,36

7 315 535,36

7 315 535,36
1 249,18

7 315 535,36
1 249,18

X

1 249,18

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1 180 590,29

1 180 590,29

1 180 590,29
392,34

1 180 590,29
392,34

X

4 457 099,22

4 457 099,22

4 457 099,22
1 249,18

4 457 099,22
1 249,18

X

1 249,18

4 642 127,77

4 642 127,77

4 642 127,77
1 249,18

4 642 127,77
1 249,18

X

1 249,18

X

X

X

X

X

X

X

392,34

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

333 512,54

333 512,54

333 512,54
129,30

333 512,54
129,30

X

648 041,56

648 041,56

648 041,56
1 896,30

648 041,56
1 896,30

X

1 896,30

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

129,30
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1.29

1.30

1.31

1.32

1.33

1.34

1.35

1.36

1.37

1.38

г. Желез- 2558,52 средст
ногорск, ул
ва
Комсомольмеры
ская, д. 48
финансовой
п о д держки

г. Желез- 1605,35
ногорск, ул
Комсомольская, д. 50

г. Желез- 2711,6
ногорск, ул
Комсомольская, д. 56

г. Желез- 3440,27
ногорск, ул
Королева,
д. 9

г. Желез- 4695,81
ногорск, ул
Королева,
д. 15

г. Желез- 2564,67
ногорск, ул
Королева,
д. 20

г. Желез- 2546,59
ногорск, ул
Крупской,
д. 3

г. Желез- 2574,45
ногорск, ул
Крупской,
д. 4

г. Желез- 2558,29
ногорск, ул
Крупской,
д. 6

г. Желез- 2533,55
ногорск, ул
Крупской,
д. 7

совершенно официально

Город и горожане/№18/5 мая 2016
3 196 052,01
минимальный размер взноса
взнос, превышающий минимальный размер
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники

Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средст минимальный размер взноса
ва
взнос, превышающий минимальный размер
м е р ы государственной корпорации – Фонда софинан- действия реформированию жилищносовой коммунального хозяйства
п о д - краевого бюджета
держки местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средст минимальный размер взноса
ва
взнос, превышающий минимальный размер
м е р ы государственной корпорации – Фонда софинан- действия реформированию жилищносовой коммунального хозяйства
п о д - краевого бюджета
держки местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средст минимальный размер взноса
ва
взнос, превышающий минимальный размер
м е р ы государственной корпорации – Фонда софинан- действия реформированию жилищносовой коммунального хозяйства
п о д - краевого бюджета
держки местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средст минимальный размер взноса
ва
взнос, превышающий минимальный размер
м е р ы государственной корпорации – Фонда софинан- действия реформированию жилищносовой коммунального хозяйства
п о д - краевого бюджета
держки местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средст минимальный размер взноса
ва
взнос, превышающий минимальный размер
м е р ы государственной корпорации – Фонда софинан- действия реформированию жилищносовой коммунального хозяйства
п о д - краевого бюджета
держки местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средст минимальный размер взноса
ва
взнос, превышающий минимальный размер
м е р ы государственной корпорации – Фонда софинан- действия реформированию жилищносовой коммунального хозяйства
п о д - краевого бюджета
держки местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средст минимальный размер взноса
ва
взнос, превышающий минимальный размер
м е р ы государственной корпорации – Фонда софинан- действия реформированию жилищносовой коммунального хозяйства
п о д - краевого бюджета
держки местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средст минимальный размер взноса
ва
взнос, превышающий минимальный размер
м е р ы государственной корпорации – Фонда софинан- действия реформированию жилищносовой коммунального хозяйства
п о д - краевого бюджета
держки местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средст минимальный размер взноса
ва
взнос, превышающий минимальный размер
м е р ы государственной корпорации – Фонда софинан- действия реформированию жилищносовой коммунального хозяйства
п о д - краевого бюджета
держки местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
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3 196 052,01
1 249,18

3 196 052,01
1 249,18

X

1 249,18

2 005 371,11

2 005 371,11

2 005 371,11
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2 005 371,11
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X

1 249,18

3 387 276,49

3 387 276,49

3 387 276,49
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3 387 276,49
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X
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X
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X

X

X
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X

X
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3 058 287,14
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3 203 734,47
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3 203 734,47
1 249,18

3 203 734,47
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X

1 249,18

3 181 149,30

3 181 149,30
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X
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3 215 951,45
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X
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X
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совершенно официально
1.39

1.40

1.41

1.42

1.43

1.44

1.45

1.46

1.47

1.48

г. Желез- 2219,3
ногорск,
ул Ленина,
д. 5

г. Желез- 2233,1
ногорск, ул
Маяковского, д. 2

г. Желез- 1337,9
ногорск, ул
Маяковского, д. 4

г. Желез- 1338,07
ногорск, ул
Маяковского, д. 22

г. Желез- 1340,7
ногорск, ул
Маяковского, д. 22А

г. Желез- 2535,17
ногорск, ул
Молодежная, д. 5

г. Желез- 3468,07
ногорск, ул
Молодежная, д. 9

г. Желез- 2526,8
ногорск, ул
Молодежная, д. 11

г. Желез- 3492,49
ногорск, ул
Молодежная, д. 15А

д. Шивера 526,4
(г Железногорск), ул
Новая, д. 4

средст
ва
меры
финансовой
п о д держки

2 214 373,15
минимальный размер взноса
взнос, превышающий минимальный размер
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники

Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средст минимальный размер взноса
ва
взнос, превышающий минимальный размер
м е р ы государственной корпорации – Фонда софинан- действия реформированию жилищносовой коммунального хозяйства
п о д - краевого бюджета
держки местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средст минимальный размер взноса
ва
взнос, превышающий минимальный размер
м е р ы государственной корпорации – Фонда софинан- действия реформированию жилищносовой коммунального хозяйства
п о д - краевого бюджета
держки местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средст минимальный размер взноса
ва
взнос, превышающий минимальный размер
м е р ы государственной корпорации – Фонда софинан- действия реформированию жилищносовой коммунального хозяйства
п о д - краевого бюджета
держки местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средст минимальный размер взноса
ва
взнос, превышающий минимальный размер
м е р ы государственной корпорации – Фонда софинан- действия реформированию жилищносовой коммунального хозяйства
п о д - краевого бюджета
держки местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средст минимальный размер взноса
ва
взнос, превышающий минимальный размер
м е р ы государственной корпорации – Фонда софинан- действия реформированию жилищносовой коммунального хозяйства
п о д - краевого бюджета
держки местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средст минимальный размер взноса
ва
взнос, превышающий минимальный размер
м е р ы государственной корпорации – Фонда софинан- действия реформированию жилищносовой коммунального хозяйства
п о д - краевого бюджета
держки местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средст минимальный размер взноса
ва
взнос, превышающий минимальный размер
м е р ы государственной корпорации – Фонда софинан- действия реформированию жилищносовой коммунального хозяйства
п о д - краевого бюджета
держки местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средст минимальный размер взноса
ва
взнос, превышающий минимальный размер
м е р ы государственной корпорации – Фонда софинан- действия реформированию жилищносовой коммунального хозяйства
п о д - краевого бюджета
держки местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средст минимальный размер взноса
ва
взнос, превышающий минимальный размер
м е р ы государственной корпорации – Фонда софинан- действия реформированию жилищносовой коммунального хозяйства
п о д - краевого бюджета
держки местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
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д. Шивера 523,7
(г Железногорск), ул
Новая, д. 6

совершенно официально

Город и горожане/№18/5 мая 2016
средст
ва
меры
финансовой
п о д держки

993 092,31
минимальный размер взноса
взнос, превышающий минимальный размер
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники

Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
д. Шивера 533
средст минимальный размер взноса
(г Железва
взнос, превышающий минимальный размер
ногорск),
м е р ы государственной корпорации – Фонда соул Новая,
финан- действия реформированию жилищнод. 10
совой коммунального хозяйства
п о д - краевого бюджета
держки местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
д. Шивера 533,7
средст минимальный размер взноса
(г Железва
взнос, превышающий минимальный размер
ногорск),
м е р ы государственной корпорации – Фонда соул Новая,
финан- действия реформированию жилищнод. 12
совой коммунального хозяйства
п о д - краевого бюджета
держки местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
г. Желез- 2545,93 средст минимальный размер взноса
ногорск, ул
ва
взнос, превышающий минимальный размер
Октябрьм е р ы государственной корпорации – Фонда соская, д. 43
финан- действия реформированию жилищносовой коммунального хозяйства
п о д - краевого бюджета
держки местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
г. Желез- 2525,95 средст минимальный размер взноса
ногорск, ул
ва
взнос, превышающий минимальный размер
Октябрьм е р ы государственной корпорации – Фонда соская, д. 48
финан- действия реформированию жилищносовой коммунального хозяйства
п о д - краевого бюджета
держки местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
г. Желез- 400,3
средст минимальный размер взноса
ногорск, ул
ва
взнос, превышающий минимальный размер
Штефана,
м е р ы государственной корпорации – Фонда сод. 4
финан- действия реформированию жилищносовой коммунального хозяйства
п о д - краевого бюджета
держки местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
г. Желез- 400,9
средст минимальный размер взноса
ногорск, ул
ва
взнос, превышающий минимальный размер
Штефана,
м е р ы государственной корпорации – Фонда сод. 10
финан- действия реформированию жилищносовой коммунального хозяйства
п о д - краевого бюджета
держки местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
г. Желез- 2716,22 средст минимальный размер взноса
ногорск, ул
ва
взнос, превышающий минимальный размер
Парковая,
м е р ы государственной корпорации – Фонда сод. 2
финан- действия реформированию жилищносовой коммунального хозяйства
п о д - краевого бюджета
держки местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
г. Желез- 538,36 средст минимальный размер взноса
ногорск, ул
ва
взнос, превышающий минимальный размер
Поселком е р ы государственной корпорации – Фонда совая, д. 35
финан- действия реформированию жилищносовой коммунального хозяйства
п о д - краевого бюджета
держки местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
г. Желез- 348,6
средст минимальный размер взноса
ногорск, ул
ва
взнос, превышающий минимальный размер
Пушкина,
м е р ы государственной корпорации – Фонда сод. 19
финан- действия реформированию жилищносовой коммунального хозяйства
п о д - краевого бюджета
держки местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
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997,78

387 457,69
719,70

997,78

X

X

X

X

X

X

X

X

X

661 050,18

661 050,18

661 050,18

661 050,18

1 896,30

1 896,30

X

1 896,30

X

X

X

X

X

719,70

129,30

совершенно официально
1.59

1.60

1.61

1.62

1.63

1.64

1.65

1.66

1.67

1.68

г. Желез- 2088,31 средст
ногорск, ул
ва
Решетнева,
меры
д. 1
финансовой
п о д держки

г. Желез- 3120,83
ногорск, ул
Саянская,
д. 11

г. Желез- 3089,29
ногорск, ул
Саянская,
д. 15

г. Желез- 3546,93
ногорск, ул
Свердлова,
д. 11

г. Желез- 3599,27
ногорск, ул
Свердлова,
д. 15

г. Желез- 3511,02
ногорск, ул
Свердлова,
д. 17

г. Желез- 1652,85
ногорск, ул
Свердлова,
д. 20

г. Желез- 5823,36
ногорск, ул
Свердлова,
д. 22

г. Желез- 2643,1
ногорск, ул
Свердлова,
д. 30

г. Желез- 3514,27
ногорск, ул
Свердлова,
д. 35А

819 327,55
минимальный размер взноса
взнос, превышающий минимальный размер
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники

Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средст минимальный размер взноса
ва
взнос, превышающий минимальный размер
м е р ы государственной корпорации – Фонда софинан- действия реформированию жилищносовой коммунального хозяйства
п о д - краевого бюджета
держки местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средст минимальный размер взноса
ва
взнос, превышающий минимальный размер
м е р ы государственной корпорации – Фонда софинан- действия реформированию жилищносовой коммунального хозяйства
п о д - краевого бюджета
держки местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средст минимальный размер взноса
ва
взнос, превышающий минимальный размер
м е р ы государственной корпорации – Фонда софинан- действия реформированию жилищносовой коммунального хозяйства
п о д - краевого бюджета
держки местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средст минимальный размер взноса
ва
взнос, превышающий минимальный размер
м е р ы государственной корпорации – Фонда софинан- действия реформированию жилищносовой коммунального хозяйства
п о д - краевого бюджета
держки местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средст минимальный размер взноса
ва
взнос, превышающий минимальный размер
м е р ы государственной корпорации – Фонда софинан- действия реформированию жилищносовой коммунального хозяйства
п о д - краевого бюджета
держки местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средст минимальный размер взноса
ва
взнос, превышающий минимальный размер
м е р ы государственной корпорации – Фонда софинан- действия реформированию жилищносовой коммунального хозяйства
п о д - краевого бюджета
держки местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средст минимальный размер взноса
ва
взнос, превышающий минимальный размер
м е р ы государственной корпорации – Фонда софинан- действия реформированию жилищносовой коммунального хозяйства
п о д - краевого бюджета
держки местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средст минимальный размер взноса
ва
взнос, превышающий минимальный размер
м е р ы государственной корпорации – Фонда софинан- действия реформированию жилищносовой коммунального хозяйства
п о д - краевого бюджета
держки местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средст минимальный размер взноса
ва
взнос, превышающий минимальный размер
м е р ы государственной корпорации – Фонда софинан- действия реформированию жилищносовой коммунального хозяйства
п о д - краевого бюджета
держки местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
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819 327,55

819 327,55
392,34

819 327,55
392,34

X

1 487 886,91

1 487 886,91

1 487 886,91
476,76

1 487 886,91
476,76

X

476,76

1 472 849,90

1 472 849,90

1 472 849,90
476,76

1 472 849,90
476,76

X

476,76

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2 562 940,68

2 562 940,68 2 562 940,68

2 562 940,68
722,58

2 562 940,68 2 562 940,68
722,58
722,58

X

X

X

722,58

X

392,34

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

465 385,61

465 385,61

465 385,61
129,30

465 385,61
129,30

X

4 385 895,96

4 385 895,96

4 385 895,96
1 249,18

4 385 895,96
1 249,18

X

1 249,18

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1 610 933,72

1 610 933,72

0,00

1 610 933,72
974,64

1 610 933,72
974,64

0,00

974,64

X

X

X

129,30

1 261 922,11

1 261 922,11

1 261 922,11
216,70

1 261 922,11
216,70

X

5 012 110,53

5 012 110,53

5 012 110,53
1 896,30

5 012 110,53
1 896,30

X

1 896,30

4 389 955,80

4 389 955,80

4 389 955,80
1 249,18

4 389 955,80
1 249,18

X

1 249,18

X

X

X

X

X

X

X

X

216,70

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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1.69

1.70

1.71

1.72

1.73

1.74

1.75

1.76

1.77

1.78

г. Желез- 2397,85 средст
ногорск, ул
ва
Свердлова,
меры
д. 36
финансовой
п о д держки

г. Желез- 1955,02
ногорск, ул
Свердлова,
д. 37А

г. Желез- 2673,91
ногорск, ул
Свердлова,
д. 39

г. Желез- 2371,77
ногорск, ул
Свердлова,
д. 42

г. Желез- 1652,2
ногорск, ул
Свердлова,
д. 45

г. Желез- 1398,43
ногорск, ул
Свердлова,
д. 48А

г. Желез- 3394,08
ногорск, ул
Свердлова,
д. 49

г. Желез- 3652,3
ногорск, ул
Свердлова,
д. 51

г. Желез- 1064,05
ногорск, ул
Советской
Армии, д. 7

д. Шивера 787,3
(г Железногорск), ул
Центральная, д. 11

совершенно официально

Город и горожане/№18/5 мая 2016
2 337 040,52
минимальный размер взноса
взнос, превышающий минимальный размер
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники

Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средст минимальный размер взноса
ва
взнос, превышающий минимальный размер
м е р ы государственной корпорации – Фонда софинан- действия реформированию жилищносовой коммунального хозяйства
п о д - краевого бюджета
держки местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средст минимальный размер взноса
ва
взнос, превышающий минимальный размер
м е р ы государственной корпорации – Фонда софинан- действия реформированию жилищносовой коммунального хозяйства
п о д - краевого бюджета
держки местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средст минимальный размер взноса
ва
взнос, превышающий минимальный размер
м е р ы государственной корпорации – Фонда софинан- действия реформированию жилищносовой коммунального хозяйства
п о д - краевого бюджета
держки местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средст минимальный размер взноса
ва
взнос, превышающий минимальный размер
м е р ы государственной корпорации – Фонда софинан- действия реформированию жилищносовой коммунального хозяйства
п о д - краевого бюджета
держки местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средст минимальный размер взноса
ва
взнос, превышающий минимальный размер
м е р ы государственной корпорации – Фонда софинан- действия реформированию жилищносовой коммунального хозяйства
п о д - краевого бюджета
держки местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средст минимальный размер взноса
ва
взнос, превышающий минимальный размер
м е р ы государственной корпорации – Фонда софинан- действия реформированию жилищносовой коммунального хозяйства
п о д - краевого бюджета
держки местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средст минимальный размер взноса
ва
взнос, превышающий минимальный размер
м е р ы государственной корпорации – Фонда софинан- действия реформированию жилищносовой коммунального хозяйства
п о д - краевого бюджета
держки местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средст минимальный размер взноса
ва
взнос, превышающий минимальный размер
м е р ы государственной корпорации – Фонда софинан- действия реформированию жилищносовой коммунального хозяйства
п о д - краевого бюджета
держки местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средст минимальный размер взноса
ва
взнос, превышающий минимальный размер
м е р ы государственной корпорации – Фонда софинан- действия реформированию жилищносовой коммунального хозяйства
п о д - краевого бюджета
держки местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

2 337 040,52
974,64

X

X

932 075,34

932 075,34

932 075,34
476,76

932 075,34
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X

476,76
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0,00
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0,00
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X

X

X

X

X

X
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129,30
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X

X

X

2 311 621,91

2 311 621,91

0,00

2 311 621,91
974,64

2 311 621,91
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0,00
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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X

X
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X

X

X
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297 164,69
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X

X

X

X

X

X

X

179,86

548 660,03

548 660,03

548 660,03
392,34

548 660,03
392,34

X

4 239 816,85

4 239 816,85

4 239 816,85
1 249,18

4 239 816,85
1 249,18

X

1 249,18
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X

1 249,18
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X

X

X

X

X
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X
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X
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X

X
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X
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X

X

X

X
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1 037 065,69

0,00

1 037 065,69
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0,00
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X
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

1 492 956,99
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1 492 956,99
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1 492 956,99
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X

1 896,30

X

совершенно официально
1.79

1.80

1.81

1.82

1.83

1.84

1.85

1.86

1.87

1.88

г. Желез- 2063,4
ногорск, ул
Чапаева,
д. 3

г. Желез- 2101,71
ногорск, ул
Чапаева,
д. 4

п Подгор- 514,06
ный (г Железногорск), ул
Боровая,
д. 7

п Подгор- 517,05
ный (г Железногорск), ул
Боровая,
д. 11

п Подгор- 3316,93
ный (г Железногорск), ул
Лесная,
д. 3

п Подгор- 1537,39
ный (г Железногорск), ул
Лесная,
д. 4

п Подгор- 1510,55
ный (г Железногорск), ул
Лесная,
д. 6

п Подгор- 1521,96
ный (г Железногорск), ул
Лесная,
д. 8

п Подгор- 523,6
ный (г Железногорск), ул
Мира, д. 1

п Подгор- 511,76
ный (г Железногорск), ул
Строительная, д. 17

средст
ва
меры
финансовой
п о д держки

2 011 072,18
минимальный размер взноса
взнос, превышающий минимальный размер
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники

Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средст минимальный размер взноса
ва
взнос, превышающий минимальный размер
м е р ы государственной корпорации – Фонда софинан- действия реформированию жилищносовой коммунального хозяйства
п о д - краевого бюджета
держки местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средст минимальный размер взноса
ва
взнос, превышающий минимальный размер
м е р ы государственной корпорации – Фонда софинан- действия реформированию жилищносовой коммунального хозяйства
п о д - краевого бюджета
держки местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средст минимальный размер взноса
ва
взнос, превышающий минимальный размер
м е р ы государственной корпорации – Фонда софинан- действия реформированию жилищносовой коммунального хозяйства
п о д - краевого бюджета
держки местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средст минимальный размер взноса
ва
взнос, превышающий минимальный размер
м е р ы государственной корпорации – Фонда софинан- действия реформированию жилищносовой коммунального хозяйства
п о д - краевого бюджета
держки местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средст минимальный размер взноса
ва
взнос, превышающий минимальный размер
м е р ы государственной корпорации – Фонда софинан- действия реформированию жилищносовой коммунального хозяйства
п о д - краевого бюджета
держки местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средст минимальный размер взноса
ва
взнос, превышающий минимальный размер
м е р ы государственной корпорации – Фонда софинан- действия реформированию жилищносовой коммунального хозяйства
п о д - краевого бюджета
держки местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средст минимальный размер взноса
ва
взнос, превышающий минимальный размер
м е р ы государственной корпорации – Фонда софинан- действия реформированию жилищносовой коммунального хозяйства
п о д - краевого бюджета
держки местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средст минимальный размер взноса
ва
взнос, превышающий минимальный размер
м е р ы государственной корпорации – Фонда софинан- действия реформированию жилищносовой коммунального хозяйства
п о д - краевого бюджета
держки местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средст минимальный размер взноса
ва
взнос, превышающий минимальный размер
м е р ы государственной корпорации – Фонда софинан- действия реформированию жилищносовой коммунального хозяйства
п о д - краевого бюджета
держки местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
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п Подгор- 1538,52 средст
ный (г Жева
лезномеры
горск), ул
финанСтроительсовой
ная, д. 19
п о д держки

п Подгор- 2039,75
ный (г Железногорск), ул
Строительная, д. 23

И т о г о п о 228299,6
счету регионального
оператора

В с е г о п о 228299,6
ЗАТО город Железногорск

В с е г о п о 228299,6
Красноярскому краю

совершенно официально

Город и горожане/№18/5 мая 2016
1 499 503,13
минимальный размер взноса
взнос, превышающий минимальный размер
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники

Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средст минимальный размер взноса
ва
взнос, превышающий минимальный размер
м е р ы государственной корпорации – Фонда софинан- действия реформированию жилищносовой коммунального хозяйства
п о д - краевого бюджета
держки местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средст минимальный размер взноса
ва
взнос, превышающий минимальный размер
м е р ы государственной корпорации – Фонда софинан- действия реформированию жилищносовой коммунального хозяйства
п о д - краевого бюджета
держки местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средст минимальный размер взноса
ва
взнос, превышающий минимальный размер
м е р ы государственной корпорации – Фонда софинан- действия реформированию жилищносовой коммунального хозяйства
п о д - краевого бюджета
держки местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средст минимальный размер взноса
ва
взнос, превышающий минимальный размер
м е р ы государственной корпорации – Фонда софинан- действия реформированию жилищносовой коммунального хозяйства
п о д - краевого бюджета
держки местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

Всего количество домов
по Красноярскому краю на
2017 год
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Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 19.04.2016 № 705

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории ЗАТО Железногорск на 2017 год
Раздел №2. Объем работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план

№ п/п

Адрес

Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома
в том числе:
р е м о н т ремонт и замена ремонт внутридомовых инженерных систем:
крыши
лифтового обору- электроснабжения
теплоснабжения
газоснабжения
дования, признан- р е м о н т установка коллектив- р е м о н т установка коллек- ремонт сетей
ного непригодным сетей
ных (общедомовых) сетей
тивных (общедомодля эксплуатации,
ПУ и УУ
вых) ПУ и УУ
ремонт лифтовых
шахт
кв. м
ед.
пог. м
ед. / ед.
пог. м
ед. / ед.
пог. м
3
4
5
6
7
8
9

1
2
ЗАТО город Железногорск
1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора
1.1
г. Железногорск, проезд Центральный, д. 4 1 674,00
1.2
г. Железногорск, проезд Центральный, д. 6
1.3
г. Железногорск, проезд Центральный, д. 8
1.4
г. Железногорск, пр-кт Курчатова, д. 16
1 164,15
1.5
г. Железногорск, пр-кт Курчатова, д. 26
1 680,00
1.6
г. Железногорск, пр-кт Курчатова, д. 28
1 679,00
1.7
г. Железногорск, пр-кт Ленинградский,
д. 95
1.8
г. Железногорск, ул 60 лет ВЛКСМ, д. 56
1 197,00
1.9
г. Железногорск, ул Андреева, д. 18
1.10
г. Железногорск, ул Андреева, д. 22
1.11
г. Железногорск, ул Андреева, д. 27
550,00
1/1
1.12
г. Железногорск, ул Андреева, д. 27А
825,00
1/1
1.13
г. Железногорск, ул Андреева, д. 29
550,00
1/1
1.14
г. Железногорск, ул Андреева, д. 29А
825,00
1/1
1.15
г. Железногорск, ул Андреева, д. 33
550,00
1/1
1.16
г. Железногорск, ул Андреева, д. 33А
825,00
1/1
1.17
г. Железногорск, ул Белорусская, д. 34
1.18
г. Железногорск, ул Белорусская, д. 46
1.19
г. Железногорск, ул Восточная, д. 7
549,90
1.20
г. Железногорск, ул Восточная, д. 21
846,85
1.21
г. Железногорск, ул Восточная, д. 27
1 482,00
1.22
г. Железногорск, ул Восточная, д. 30
1 481,30
1.23
г. Железногорск, ул Восточная, д. 62
1 958,80
1.24
г. Железногорск, ул Григорьева, д. 6
1.25
г. Железногорск, ул Кирова, д. 10
1 161,00
1.26
г. Железногорск, ул Кирова, д. 12
1 168,70
1.27
г. Железногорск, ул Кирова, д. 14
1.28
г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 38 291,00
1.29
г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 48 854,00
1.30
г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 50 543,00
1.31
г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 56 863,00
1.32
г. Железногорск, ул Королева, д. 9
1 154,00
1.33
г. Железногорск, ул Королева, д. 15
1 416,00 1/1
1.34
г. Железногорск, ул Королева, д. 20
851,00
1.35
г. Железногорск, ул Крупской, д. 3
884,00
1.36
г. Железногорск, ул Крупской, д. 4
857,00
1.37
г. Железногорск, ул Крупской, д. 6
859,00
1.38
г. Железногорск, ул Крупской, д. 7
846,00
1.39
г. Железногорск, ул Ленина, д. 5
1.40
г. Железногорск, ул Маяковского, д. 2
1.41
г. Железногорск, ул Маяковского, д. 4
1.42
г. Железногорск, ул Маяковского, д. 22
1.43
1.44
1.45
1.46

г. Железногорск, ул Маяковского, д. 22А
г. Железногорск, ул Молодежная, д. 5
г. Железногорск, ул Молодежная, д. 9
г. Железногорск, ул Молодежная, д. 11

Форма №2

горячего водоснабжения
холодного водоснабжения
водоустановка коллек- р е м о н т установка коллек- р е м о н т установка коллек- отведетивных (общедомо- сетей
тивных (общедомо- сетей
тивных (общедомо- ния
вых) ПУ и УУ
вых) ПУ и УУ
вых) ПУ и УУ

ремонт подвальных утепление в том числе: утепле- ремонт фундапомещений, отно- и ремонт ние фасада
мента многокварсящихся к общему фасада
тирного дома
имуществу в многоквартирном доме

ед. / ед.
10

кв. м
16

пог. м
11

ед. / ед.
12

пог. м
13

ед. / ед.
14

пог. м
15

кв. м
17

952,00
640,00

4 846,30
230,00
230,00

1 560,00
272,00

530,00
78,00

250,00

480,00

825,00
220,00
110,00
110,00
110,00
480,00
640,00
480,00

кв. м
18

куб. м
19

совершенно официально
1.47

г. Железногорск, ул Молодежная, д. 15А

1.48

д. Шивера (г Железногорск), ул Новая, д. 4

640,00

1.49

д. Шивера (г Железногорск), ул Новая, д. 6 443,69

1.50

д. Шивера (г Железногорск), ул Новая,
д. 10

1.51

д. Шивера (г Железногорск), ул Новая, 443,69
д. 12

1.52

г. Железногорск, ул Октябрьская, д. 43

1.53

г. Железногорск, ул Октябрьская, д. 48

1.54

г. Железногорск, ул Штефана, д. 4

327,00
336,83

260,00

80,00

261,00

80,00

887,00
480,00

1.55

г. Железногорск, ул Штефана, д. 10

1.56

г. Железногорск, ул Парковая, д. 2

1 100,00

1.57

г. Железногорск, ул Поселковая, д. 35

272,00

1.58

г. Железногорск, ул Пушкина, д. 19

1.59

г. Железногорск, ул Решетнева, д. 1
г. Железногорск, ул Саянская, д. 11

740,20
677,70

1.61

г. Железногорск, ул Саянская, д. 15
г. Железногорск, ул Свердлова, д. 11

1.63

г. Железногорск, ул Свердлова, д. 15

1.64

г. Железногорск, ул Свердлова, д. 17

220,00

2 000,00
640,00
1 160,00

1.65

г. Железногорск, ул Свердлова, д. 20

1.66

г. Железногорск, ул Свердлова, д. 22

1.67

г. Железногорск, ул Свердлова, д. 30

1 225,00
1 169,00

1.68

г. Железногорск, ул Свердлова, д. 35А

1.69

г. Железногорск, ул Свердлова, д. 36

1.70

г. Железногорск, ул Свердлова, д. 37А

1.71

г. Железногорск, ул Свердлова, д. 39

1.72

г. Железногорск, ул Свердлова, д. 42

78,00

283,00

1.60
1.62

550,00

1/1
600,00

1 020,00 1/1
418,20
230,00
1 088,00 1/1

1.73

г. Железногорск, ул Свердлова, д. 45

1.74

г. Железногорск, ул Свердлова, д. 48А

1.75

г. Железногорск, ул Свердлова, д. 49

1 229,00

110,00

1 224,36

110,00

1.76

г. Железногорск, ул Свердлова, д. 51

1.77

г. Железногорск, ул Советской Армии, д. 7

1.78

д. Шивера (г Железногорск), ул Централь- 653,90
ная, д. 11

500,00

1/1

1.79

г. Железногорск, ул Чапаева, д. 3

1 020,00 1/1

1.80

г. Железногорск, ул Чапаева, д. 4

1 020,00 1/1

1.81

п Подгорный (г Железногорск), ул Боровая, д. 7

56,00

1/1

1.82

п Подгорный (г Железногорск), ул Боровая, д. 11

56,00

1/1

1.83

п Подгорный (г Железногорск), ул Лесная, д. 3

1.84

п Подгорный (г Железногорск), ул Лесная, д. 4

213,00

1/1

1.85

п Подгорный (г Железногорск), ул Лесная, д. 6

213,00

1/1

1.86

п Подгорный (г Железногорск), ул Лесная, д. 8

213,00

1/1

1.87

п Подгорный (г Железногорск), ул Мира,
д. 1

56,00

1/1

1.88

п Подгорный (г Железногорск), ул Строительная, д. 17

56,00

1/1

1.89

п Подгорный (г Железногорск), ул Строительная, д. 19

200,00

1/1

1.90

п Подгорный (г Железногорск), ул Строительная, д. 23

230,00

1/1

586,00

180,00

Итого по счету регионального оператора

35263.27

12032.00 22/22

7 136,00

1 026,00

1 470,00

6 492,00

4 846,30

Всего по ЗАТО город Железногорск

35263.27

12032.00 22/22

7 136,00

1 026,00

1 470,00

6 492,00

4 846,30

Всего по Красноярскому краю

35263.27

12032.00 22/22

7 136,00

1 026,00

1 470,00

6 492,00

4 846,30
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22

9

6

9

12

1

Количество домов
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.04.2016
№ 740
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г.
Железногорск от 06.11.2013 № 1758 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие транспортной системы, содержание и
благоустройство территории ЗАТО Железногорск»

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
статьей 6 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Уставом ЗАТО Железногорск, в целях обеспечения удовлетворительного уровня технического состояния дорог местного значения, развития
транспортной инфраструктуры и снижения аварийности на дорогах,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г.
Железногорск от 06.11.2013 № 1758 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»:
1.1. В приложении № 1 к постановлению:
- строку 10 таблицы раздела 1 «Паспорт муниципальной программы ЗАТО
Железногорск» изложить в новой редакции:
Информация по
ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе
в разбивке по источникам финансирования по годам реализации
программы
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Финансирование программы на 2016 – 2018 годы составит
998 855 279,94 рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 111 721 320,00 рублей,
том числе:
2016 г. — 111 721 320,00 рублей,
2017 г. — 0,00 рублей,
2018 г. — 0,00 рублей,
местный бюджет — 887 133 959,94 рублей в том числе:
2016 г. — 376 006 651,94 рублей,
2017 г. — 255 563 654,00 рублей,
2018 г. — 255 563 654,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.

- абзац 3 раздела 8 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной
оценке расходов на реализацию целей Программы с учетом источников финансирования, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных внебюджетных источников, а так же перечень реализуемых ими мероприятий, в случае участия в реализации Программы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования программы на 2016 – 2018 годы составит
998 855 279,94 рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 111 721 320,00 рублей,
том числе:
2016 г. — 111 721 320,00 рублей,
2017 г. — 0,00 рублей,
2018 г. — 0,00 рублей,
местный бюджет — 887 133 959,94 рублей в том числе:
2016 г. — 376 006 651,94 рублей,
2017 г. — 255 563 654,00 рублей,
2018 г. — 255 563 654,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.».
1.2. Приложение № 1 «Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной программы
«Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории
ЗАТО Железногорск» к муниципальной программе «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции (Приложение № 1).
1.3. Приложение № 2 «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» к муниципальной программе «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» изложить
в новой редакции (Приложение № 2).

1.4. В приложении 3.2 «Подпрограмма № 2 «Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения» в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание
и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» к муниципальной программе «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»:
- строку 7 таблицы раздела 1 «Паспорт Подпрограммы № 2» изложить в
новой редакции:

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Финансирование подпрограммы на 2016 – 2018 годы составит
2 405 480,00 рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 248 920,00 рублей,
в том числе:
2016 г. — 248 920,00 рублей,
2017 г. — 0,00 рублей,
2018 г. — 0,00 рублей,
внебюджетные источники — 0,00 рублей,
местный бюджет — 2 156 560,00 рублей,
в том числе:
2016 г. — 1 416 560,00 рублей,
2017 г. — 370 000,00 рублей,
2018 г. — 370 000,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.

- абзац 2 раздела 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых
затрат (ресурсное обеспечение Подпрограммы) с указанием источников финансирования» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы на 2016 – 2018 годы составит 2 405 480,00 рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 248 920,00 рублей,
в том числе:
2016 г. — 248 920,00 рублей,
2017 г. — 0,00 рублей,
2018 г. — 0,00 рублей,
внебюджетные источники — 0,00 рублей,
местный бюджет — 2 156 560,00 рублей,
в том числе:
2016 г. — 1 416 560,00 рублей,
2017 г. — 370 000,00 рублей,
2018 г. — 370 000,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.».
1.5. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Повышение
безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание
и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» к подпрограмме №2 «Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения» изложить в новой редакции (Приложение № 3).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.А. Архипов) 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 город Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. Пешков

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2016 №740
Приложение №1 к муниципальной программе
"Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство
территории ЗАТО Железногорск"

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

Наименование

Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы
ГРБС Рз Пр ЦСР
ВР 2016
2017
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, со- Х
Х Х 1200000000 Х 487 727 971,94 255 563 654,00
держание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск"
Подпрограмма "Осуществление дорожной деятельности в отно- Х
Х Х 1210000000 Х 269 265 676,94 88 496 839,00
шении автомобильных дорог местного значения"
Резерв средств на софинансирование мероприятий по крае- Х
Х Х 1210000110 Х 2 780 702,80
5 000 000,00
вым программам в рамках подпрограммы "Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения"
Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 801 Х Х 1210000110 Х 2 780 702,80
5 000 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
801 04 09 1210000110 Х 2 780 702,80
5 000 000,00
Резервные средства
801 04 09 1210000110 870 2 780 702,80
5 000 000,00
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна- Х
Х Х 1210000130 Х 33 904 708,94 0,00
чения за счет средств муниципального дорожного фонда
Администрация закрытого административно-территориального 009 Х Х 1210000130 Х 33 904 708,94 0,00
образования город Железногорск
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
009 04 09 1210000130 Х 33 904 708,94 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 009 04 09 1210000130 244 33 904 708,94 0,00
ственных (муниципальных) нужд
Капитальный ремонт участка ливневой канализации от К4212 до К Х
Х Х 1210000140 Х 338 289,00
0,00
4671 за счет средств муниципального дорожного фонда
Администрация закрытого административно-территориального 009 Х Х 1210000140 Х 338 289,00
0,00
образования город Железногорск
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
009 04 09 1210000140 Х 338 289,00
0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта го- 009 04 09 1210000140 243 338 289,00
0,00
сударственного (муниципального) имущества
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквар- Х
Х Х 1210000150 Х 30 000 000,00 0,00
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов за счет средств муниципального дорожного фонда
Администрация закрытого административно-территориального 009 Х Х 1210000150 Х 30 000 000,00 0,00
образования город Железногорск
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
009 04 09 1210000150 Х 30 000 000,00 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи- 009 04 09 1210000150 810 30 000 000,00 0,00
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
-производителям товаров, работ, услуг
Выполнение требований действующего законодательства в части Х
Х Х 1210000160 Х 5 000 000,00
0,00
обеспечения безопасности дорожного движения за счет средств
муниципального дорожного фонда
Администрация закрытого административно-территориального 009 Х Х 1210000160 Х 5 000 000,00
0,00
образования город Железногорск
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
009 04 09 1210000160 Х 5 000 000,00
0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 009 04 09 1210000160 244 5 000 000,00
0,00
ственных (муниципальных) нужд
Расходы на разработку проектно-сметной документации на ре- Х
Х Х 1210000170 Х 100 000,00
0,00
конструкцию пешеходного перехода за счет средств муниципального дорожного фонда
Администрация закрытого административно-территориального 009 Х Х 1210000170 Х 100 000,00
0,00
образования город Железногорск
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
009 04 09 1210000170 Х 100 000,00
0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 009 04 09 1210000170 244 100 000,00
0,00
ственных (муниципальных) нужд
Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользо- Х
Х Х 121007393А Х 83 303 500,00 0,00
вания местного значения за счет средств муниципального дорожного фонда
Администрация закрытого административно-территориального 009 Х Х 121007393А Х 83 303 500,00 0,00
образования город Железногорск
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
009 04 09 121007393А Х 83 303 500,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 009 04 09 121007393А 244 83 303 500,00 0,00
ственных (муниципальных) нужд
Х Х 121007393Б Х 13 168 900,00 0,00
Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог Х
общего пользования местного значения за счет средств муниципального дорожного фонда

2018
Итого на период
255 563 654,00 998 855 279,94
88 496 839,00

446 259 354,94

5 000 000,00

12 780 702,80

5 000 000,00
5 000 000,00
5 000 000,00
0,00

12 780 702,80
12 780 702,80
12 780 702,80
33 904 708,94

0,00

33 904 708,94

0,00
0,00

33 904 708,94
33 904 708,94

0,00

338 289,00

0,00

338 289,00

0,00
0,00

338 289,00
338 289,00

0,00

30 000 000,00

0,00

30 000 000,00

0,00
0,00

30 000 000,00
30 000 000,00

0,00

5 000 000,00

0,00

5 000 000,00

0,00
0,00

5 000 000,00
5 000 000,00

0,00

100 000,00

0,00

100 000,00

0,00
0,00

100 000,00
100 000,00

0,00

83 303 500,00

0,00

83 303 500,00

0,00
0,00

83 303 500,00
83 303 500,00

0,00

13 168 900,00
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Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на проведение ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городских округов с численностью населения менее 500 тысяч человек и городских поселений, в составе территорий которых находятся районные города, за счет средств муниципального дорожного фонда
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование расходов на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений за счет
средств муниципального дорожного фонда
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

009

Х

13 168 900,00

0,00

0,00

13 168 900,00

009
009

04 09 121007393Б Х 13 168 900,00
04 09 121007393Б 244 13 168 900,00

Х

0,00
0,00

0,00
0,00

13 168 900,00
13 168 900,00

Х

Х

0,00

0,00

15 000 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование расходов на капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения за
счет средств муниципального дорожного фонда
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование расходов на проведение ремонта дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городских округов с численностью населения менее 500 тысяч человек и городских поселений, в составе территорий которых находятся районные города,
за счет средств муниципального дорожного фонда
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения
на дорогах общего пользования местного значения"
Временное перемещение, хранение, оценка и утилизация брошенных и бесхозяйных транспортных средств на территории
ЗАТО Железногорск
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Благоустройство
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проведение конкурсов по тематике "Безопасность дорожного
движения в ЗАТО Железногорск"
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация социальной рекламы и печатной продукции по безопасности дорожного движения
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата административных штрафов и иных платежей
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
Уплата иных платежей
Расходы на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования"
Общее образование
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Расходы на обустройство пешеходных переходов и нанесение
дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения за счет средств муниципального дорожного фонда
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование расходов на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения за счет средств
муниципального дорожного фонда
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения"
Предоставление перевозчику субсидии из местного бюджета в
целях заключения договора об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по результатам открытого конкурса, на территории ЗАТО Железногорск
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Транспорт
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
-производителям товаров, работ, услуг
Приобретение автобусов для муниципальных нужд
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Транспорт
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Организация благоустройства территории"
Содержание сетей уличного освещения
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Благоустройство
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
-производителям товаров, работ, услуг
Содержание прочих объектов благоустройства
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Благоустройство
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
-производителям товаров, работ, услуг
Благоустройство мест массового отдыха населения
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Благоустройство
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтожение
рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых
без разрешений, срок действия которых не истек
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Благоустройство
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Х

121007393Б Х

1210073940 Х

15 000 000,00

Содержание территорий общего пользования
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Благоустройство
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Х
009

Х
Х

Х
Х

1240000070 Х
1240000070 Х

28 789 380,00
28 789 380,00

27 789 380,00
27 789 380,00

27 789 380,00
27 789 380,00

84 368 140,00
84 368 140,00

009
009

05 03 1240000070 Х 28 789 380,00
05 03 1240000070 244 28 789 380,00

27 789 380,00
27 789 380,00

27 789 380,00
27 789 380,00

84 368 140,00
84 368 140,00

И.о. руководителя управления
городского хозяйства Т.В. Синкина
009

Х

Х

15 000 000,00

0,00

0,00

15 000 000,00

009
009

04 09 1210073940 Х 15 000 000,00
04 09 1210073940 244 15 000 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

15 000 000,00
15 000 000,00

Х

Х

Х

12100S393А Х

83 496 839,00

83 496 839,00

83 496 839,00

250 490 517,00

009

Х

Х

12100S393А Х

83 496 839,00

83 496 839,00

83 496 839,00

250 490 517,00

009

04 09 12100S393А Х

83 496 839,00

83 496 839,00

83 496 839,00

250 490 517,00

009

04 09 12100S393А 244 83 496 839,00

83 496 839,00

83 496 839,00

250 490 517,00

Х

Х

Х

12100S393Б Х

197 597,20

0,00

0,00

197 597,20

009

Х

Х

12100S393Б Х

197 597,20

0,00

0,00

197 597,20

009
009

04 09 12100S393Б Х 197 597,20
04 09 12100S393Б 244 197 597,20

0,00
0,00

0,00
0,00

197 597,20
197 597,20

Х

Х

Х

12100S3940 Х

1 975 140,00

0,00

0,00

1 975 140,00

009

Х

Х

12100S3940 Х

1 975 140,00

0,00

0,00

1 975 140,00

009
009

04 09 12100S3940 Х 1 975 140,00
04 09 12100S3940 244 1 975 140,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1 975 140,00
1 975 140,00

Х

Х

Х

1220000000 Х

1 665 480,00

370 000,00

370 000,00

2 405 480,00

Х

Х

Х

1220000010 Х

200 000,00

200 000,00

200 000,00

600 000,00

009

Х

Х

1220000010 Х

200 000,00

200 000,00

200 000,00

600 000,00

009
009

05 03 1220000010 Х 200 000,00
05 03 1220000010 244 200 000,00

200 000,00
200 000,00

200 000,00
200 000,00

600 000,00
600 000,00

Х

Х

Х

1220000020 Х

80 000,00

80 000,00

80 000,00

240 000,00

009

Х

Х

1220000020 Х

80 000,00

80 000,00

80 000,00

240 000,00

009
009

01 13 1220000020 Х 80 000,00
01 13 1220000020 244 80 000,00

80 000,00
80 000,00

80 000,00
80 000,00

240 000,00
240 000,00

Х

Х

Х

1220000030 Х

90 000,00

90 000,00

90 000,00

270 000,00

009

Х

Х

1220000030 Х

90 000,00

90 000,00

90 000,00

270 000,00

009
009

01 13 1220000030 Х 90 000,00
01 13 1220000030 244 90 000,00

90 000,00
90 000,00

90 000,00
90 000,00

270 000,00
270 000,00

Х
009

Х
Х

1 000 000,00
1 000 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1 000 000,00
1 000 000,00

009
009
Х

01 13 1220000040 Х 1 000 000,00
01 13 1220000040 853 1 000 000,00
Х Х 1220073980 Х 16 120,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1 000 000,00
1 000 000,00
16 120,00

734

Х

Х

1220073980 Х

16 120,00

0,00

0,00

16 120,00

734
734
734
Х

07
07
07
Х

02
02
02
Х

1220073980
1220073980
1220073980
1220074920

16 120,00
14 619,00
1 501,00
232 800,00

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

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

16 120,00
14 619,00
1 501,00
232 800,00

009

Х

Х

1220074920 Х

232 800,00

0,00

0,00

232 800,00

009
009

04 09 1220074920 Х 232 800,00
04 09 1220074920 244 232 800,00

0,00
0,00

0,00
0,00

232 800,00
232 800,00

Х

Х

Х

12200S4920 Х

46 560,00

0,00

0,00

46 560,00

009

Х

Х

12200S4920 Х

46 560,00

0,00

0,00

46 560,00

009
009

04 09 12200S4920 Х 46 560,00
04 09 12200S4920 244 46 560,00

0,00
0,00

0,00
0,00

46 560,00
46 560,00

Х

Х

Х

1230000000 Х

124 159 000,00 80 559 000,00

80 559 000,00

285 277 000,00

Х

Х

Х

1230000010 Х

89 159 000,00

80 559 000,00

80 559 000,00

250 277 000,00

009

Х

Х

1230000010 Х

89 159 000,00

80 559 000,00

80 559 000,00

250 277 000,00

009
009

04 08 1230000010 Х 89 159 000,00
04 08 1230000010 810 89 159 000,00

80 559 000,00
80 559 000,00

80 559 000,00
80 559 000,00

250 277 000,00
250 277 000,00

Х
009

Х
Х

35 000 000,00
35 000 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

35 000 000,00
35 000 000,00

009
009

04 08 1230000020 Х 35 000 000,00
04 08 1230000020 244 35 000 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

35 000 000,00
35 000 000,00

Х
Х
009

Х
Х
Х

92 637 815,00
44 374 385,00
44 374 385,00

86 137 815,00
44 374 385,00
44 374 385,00

86 137 815,00 264 913 445,00
44 374 385,00 133 123 155,00
44 374 385,00 133 123 155,00

009
009

05 03 1240000010 Х 44 374 385,00
05 03 1240000010 244 15 729 519,00

44 374 385,00
15 729 519,00

44 374 385,00 133 123 155,00
15 729 519,00 47 188 557,00

009

05 03 1240000010 810 28 644 866,00

28 644 866,00

28 644 866,00 85 934 598,00

Х
009

Х
Х

19 048 055,00
19 048 055,00

13 548 055,00
13 548 055,00

13 548 055,00
13 548 055,00

46 144 165,00
46 144 165,00

009
009

05 03 1240000020 Х 19 048 055,00
05 03 1240000020 244 458 179,00

13 548 055,00
458 179,00

13 548 055,00
458 179,00

46 144 165,00
1 374 537,00

009

05 03 1240000020 810 18 589 876,00

13 089 876,00

13 089 876,00

44 769 628,00

Х
009

Х Х
Х Х

325 995,00
325 995,00

325 995,00
325 995,00

325 995,00
325 995,00

977 985,00
977 985,00

009
009

05 03 1240000030 Х 325 995,00
05 03 1240000030 244 325 995,00

325 995,00
325 995,00

325 995,00
325 995,00

977 985,00
977 985,00

Х

Х

Х

1240000060 Х

100 000,00

100 000,00

100 000,00

300 000,00

009

Х

Х

1240000060 Х

100 000,00

100 000,00

100 000,00

300 000,00

009
009

05 03 1240000060 Х 100 000,00
05 03 1240000060 244 100 000,00

100 000,00
100 000,00

100 000,00
100 000,00

300 000,00
300 000,00

Х
Х

Х
Х

Х
Х
Х

Х
Х

1210073940 Х

1220000040 Х
1220000040 Х

Х
612
622
Х

1230000020 Х
1230000020 Х

1240000000 Х
1240000010 Х
1240000010 Х

1240000020 Х
1240000020 Х

1240000030 Х
1240000030 Х

Приложение №2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2016 №740
Приложение № 2 к муниципальной программе
"Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство
территории ЗАТО Железногорск"

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

Муниципальная
программа

Подпрограмма 1

Подпрограмма 2

Подпрограмма 3

Подпрограмма 4

Наименование муниципальной программы, под- Уровень бюджетной системы / Оценка расходов (руб.), годы
программы муниципальной программы
источники финансирования 2016
2017
год
год
Развитие транспортной системы, содержа- всего
487 727 971,94 255 563 654,00
ние и благоустройство территории ЗАТО Же- в том числе:
лезногорск
федеральный бюджет
0,00
0,00
краевой бюджет
111 721 320,00 0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
местный бюджет
376 006 651,94 255 563 654,00
юридические лица
0,00
0,00
Осуществление дорожной деятельности в отно- всего
269 265 676,94 88 496 839,00
шении автомобильных дорог местного значения в том числе:
федеральный бюджет
0,00
0,00
краевой бюджет
111 472 400,00 0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
местный бюджет
157 793 276,94 88 496 839,00
юридические лица
0,00
0,00
Повышение безопасности дорожного движе- всего
1 665 480,00
370 000,00
ния на дорогах общего пользования местно- в том числе:
го значения
федеральный бюджет
0,00
0,00
краевой бюджет
248 920,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
местный бюджет
1 416 560,00
370 000,00
юридические лица
0,00
0,00
Создание условий для предоставления транспорт- всего
124 159 000,00 80 559 000,00
ных услуг населению и организация транспортно- в том числе:
го обслуживания населения
федеральный бюджет
0,00
0,00
краевой бюджет
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
местный бюджет
124 159 000,00 80 559 000,00
юридические лица
0,00
0,00
Организация благоустройства территории
всего
92 637 815,00 86 137 815,00
в том числе:
федеральный бюджет
0,00
0,00
краевой бюджет
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
местный бюджет
92 637 815,00 86 137 815,00
юридические лица
0,00
0,00

2018
Итого на пегод
риод
255 563 654,00 998 855 279,94
0,00
0,00
0,00
255 563 654,00
0,00
88 496 839,00

0,00
111 721 320,00
0,00
887 133 959,94
0,00
446 259 354,94

0,00
0,00
0,00
88 496 839,00
0,00
370 000,00

0,00
111 472 400,00
0,00
334 786 954,94
0,00
2 405 480,00

0,00
0,00
0,00
370 000,00
0,00
80 559 000,00

0,00
248 920,00
0,00
2 156 560,00
0,00
285 277 000,00

0,00
0,00
0,00
80 559 000,00
0,00
86 137 815,00

0,00
0,00
0,00
285 277 000,00
0,00
264 913 445,00

0,00
0,00
0,00
86 137 815,00
0,00

0,00
0,00
0,00
264 913 445,00
0,00

И.о. руководителя Управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск Т.В. Синкина
Приложение №3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2016 №740

Приложение № 2 к подпрограмме «Повышение безопасности дорожного
движения на дорогах общего пользования местного значения» Перечень
мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного
движения на дорогах общего пользования местного значения»
муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и
благоустройство территории ЗАТО Железногорск»

Цели, задачи, мероприя- ГРБС
тия подпрограммы

Код бюджетной классификации Расходы, (руб.), годы
ГРБС Рз Пр ЦСР
ВР 2016
2017
год
год

Цель подпрограммы: снижение аварийности на
дорогах общего пользования местного значения
Задача 1. Повышение
безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах
Расходы на обустройство Администрация 009
пешеходных переходов и ЗАТО г. Железнанесение дорожной раз- ногорск
метки на автомобильных
дорогах общего пользования местного значения за счет средств муниципального дорожного фонда

Софинансирование расходов на обустройство
пешеходных переходов и
нанесение дорожной разметки на автомобильных
дорогах общего пользования местного значения за счет средств муниципального дорожного фонда
Временное перемещение, хранение, оценка и
утилизация брошенных
и бесхозяйных транспортных средств на территории ЗАТО Железногорск
Задача 2. Профилактика безопасного поведения участников дорожного движения
Проведение конкурсов по
тематике "Безопасность
дорожного движения в
ЗАТО Железногорск"
Организация социальной
рекламы и печатной продукции по безопасности
дорожного движения
Уплата административных штрафов и иных платежей
Расходы на проведение
мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в
дорожном движении

2018
год

Ожидаемый результат от реализаИтого на пе- ции подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
риод

04 09 1220074920 244 232 800,00

0,00

0,00

232 800,00

Администрация 009
ЗАТО г. Железногорск

04 09 12200S4920 244 46 560,00

0,00

0,00

46 560,00

Администрация 009
ЗАТО г. Железногорск

05 03 1220000010 244 200 000,00

200 000,00 200 000,00 600 000,00

Х

Администрация 009
ЗАТО г. Железногорск

01 13 1220000020 244 80 000,00

80 000,00

80 000,00 240 000,00

Приобретение подарочной и сувенирной продукции для участников конкурсов

Администрация 009
ЗАТО г. Железногорск

01 13 1220000030 244 90 000,00

90 000,00

90 000,00 270 000,00

Изготовление и размещение баннеров, приобретение полиграфической продукции

Администрация 009
ЗАТО г. Железногорск
МКУ "Управление 734
образования"

01 13 1220000040 853 1 000 000,00 0,00

0,00

1 000 000,00

07 02 1220073980 612 14 619,00

0,00

0,00

14 619,00

07 02 1220073980 622 1 501,00

0,00

0,00

1 501,00

МКУ "Управление 734
образования"
Итого по подпрограмме:
в том числе:
ГРБС 1:
Администрация
ЗАТО г. Железногорск
ГРБС 2:
МКУ "Управление
образования"

Средства бюджета Красноярского
края на оборудование пешеходных переходов знаками на желтом
фоне, разметкой (ул. Октябрьская
- ул. Ленина через ул. Октябрьская
- 2 шт., ул. Октябрьская - ул. Ленина через ул. Ленина - 1 шт., ул.
Советской Армии - ул. Октябрьская через ул. Советской Армии 1 шт., ул. Советская - ул. Школьная через ул. Советская - 1 шт., ул.
Ленина, в районе здания ул. Ленина, 63 - 1 шт.)
Софинансирование средств бюджета Красноярского края на оборудование пешеходных переходов знаками на желтом фоне,
разметкой

Приобретение учебными учреждениями световозвращающих лент

1 665 480,00 370 000,00 370 000,00 2 405 480,00 Х
1 649 360,00 370 000,00 370 000,00 2 389 360,00 Х
16 120,00

0,00

0,00

16 120,00

Х

И.о. руководителя Управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск Т.В. Синкина

совершенно официально
ИЗВЕЩЕНИЕ

Администрации ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам малого и
среднего предпринимательства в аренду на основании муниципальной преференции в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов (далее – муниципальная преференция) в отношении следующего муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной
казны ЗАТО Железногорск:
Номер Наименование объекта
пп
1

Адрес

Площадь Целевое исполь(кв.м)/ зование
кол-во
(шт)
Помещения 1, 2 в нежилом здании д. Шивера, ул. Зеленая, д. 1 51,7
розничная торговля

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск» (далее – Программа), утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г.
Железногорск от 07.11.2013 № 1762 с изменениями внесенными постановлением Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 01.06.2015 № 843, от 02.10.2015 № 1574.
Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в приложении № 4 к Программе «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее – Порядок) и размещены на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»:
www.old.admk26.ru. в разделе Администрация/Постановления/2015/Июнь/Номер документа 843/
Приложение,
www.old.admk26.ru. в разделе Администрация/Постановления/2015/Октябрь/Номер документа 1574/
Приложение.
Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с приложением
документов, определенных Порядком, принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, каб. № 324.
Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме среды, с 14.00 до 17.00 (время местное).
Дата начала приема заявлений: «04» мая 2016 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции
должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «16» мая 2016 года.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица:
Шаповалова Галина Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-19;
Теплых Вера Петровна, тел. 8 (3919) 76-56-44;
Кочергина Светлана Михайловна, тел. 8 (3919) 76-56-29;
Смекалова Вероника Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-47.

И.о. руководителя КУМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск О.В. Захарова

ИЗВЕЩЕНИЕ

Администрации ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам малого и
среднего предпринимательства в аренду на основании муниципальной преференции в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов (далее – муниципальная преференция) в отношении следующего муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной
казны ЗАТО Железногорск:
Номер Наименование объекта
пп
1.
Помещения 1-6 (по тех.паспорту) на
1-м этаже нежилого здания
2.
Комнаты 30-33 (по тех.паспорту) на
1-м этаже нежилого помещения

Адрес
ул. Северная, 12/4

Площадь Целевое использование
кв.м
170,8
производственное

пр.Ленинградский,35, 95,3
пом.11

бытовые услуги

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск» (далее – Программа), утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г.
Железногорск от 07.11.2013 № 1762 с изменениями внесенными постановлением Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 01.06.2015 № 843, от 02.10.2015 № 1574.
Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в приложении № 4 к Программе «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее – Порядок) и размещены на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»:
www.old.admk26.ru. в разделе Администрация/Постановления/2015/Июнь/Номер документа 843/
Приложение,
www.old.admk26.ru. в разделе Администрация/Постановления/2015/Октябрь/Номер документа 1574/
Приложение.
Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с приложением
документов, определенных Порядком, принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, каб. № 324.
Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме среды, с 14.00 до 17.00 (время местное).
Дата начала приема заявлений: «29» апреля 2016 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции
должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «13» мая 2016 года.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица:
Шаповалова Галина Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-19;
Теплых Вера Петровна, тел. 8 (3919) 76-56-44;
Кочергина Светлана Михайловна, тел. 8 (3919) 76-56-29;
Смекалова Вероника Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-47.

Исполняющий обязанности руководителя
КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск О.В. Захарова
Администрация ЗАТО г. Железногорск
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

28 апреля 2016 в 15-00				
					

г. Железногорск
ул. 22 партсъезда, 21

О результатах заседания Комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки ЗАТО
Железногорск от 28.04.2016 в 15-00

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Обсуждение результатов публичных слушаний от 20.04.2016 и от 21.04.2016. Представление Главе администрации ЗАТО г. Железногорск заключения и рекомендации по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка.
2. Рассмотрение заявлений физических лиц и юридических лиц по вопросам для принятия решения
о рекомендации предоставления разрешения или об отказе в рекомендации предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка.
3. Рассмотрение предложений о внесении изменений в границы территориальных зон, установленных в «Правилах землепользования и застройки ЗАТО Железногорск».
Заседание Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск прошло 28.04.2016 в 15-00, в г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, в соответствии со ст.ст. 33, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, руководствуясь ст. 18 Устава ЗАТО г. Железногорск.
Количество участников: 17 человек.
В результате обсуждения вопросов было рекомендовано:
1. СЛУШАЛИ: Обсуждение результатов публичных слушаний от 20.04.2016 и от 21.04.2016. Представление Главе администрации ЗАТО г. Железногорск заключения и рекомендации по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка.
1.1. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск предоставить Губиной Наталье Владимировне разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 800 кв. м по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в
30 м по направлению на запад от жилого дома по ул. Юности, 4.
Голосовали:
«за» - единогласно
1.2. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск предоставить акционерному обществу «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ» имени академика М.Ф. Решетнева» разрешение
на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 1171 кв. м, с кадастровым
номером 24:58:0502001:357, по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, примерно в 1180 м по
направлению на северо-восток от жилого дома по ул. Луговая, 2Г в пос. Додоново, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне объектов речного (морского) транспорта (ТИ 4): - с целью
размещения объекта административно-делового назначения.
Голосовали:
«за» - единогласно
1.3. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск предоставить Юрченко Василию Николаевичу разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 411 кв. м, по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 33 м по направлению на юго-запад от жилого дома по ул. Лысенко, 6.
Голосовали:
«за» - единогласно
2. СЛУШАЛИ: Рассмотрение заявлений физических лиц и юридических лиц по вопросам для принятия решения о рекомендации предоставления разрешения или об отказе в рекомендации предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка.
2.1. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Континенталь – М» разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, с кадастровым номером 24:58:0314001:5, площадью 7830 кв. м, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 182 м по
направлению на юго-восток от многоквартирного жилого дома по ул. Царевского, 3.
2.1.1 Организовать и провести публичные слушания, в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Голосовали:
«за» - единогласно
2.2. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Континенталь – М» разрешение на условно разрешенный вид использования

земельного участка – огородничество с кадастровым номером 24:58:0314001:6, площадью 12592 кв. м,
расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 479 м
по направлению на юг от многоквартирного жилого дома по ул. Царевского, 3.
2.2.1 Организовать и провести публичные слушания, в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Голосовали:
«за» - единогласно
2.3. Отказать в организации и проведении публичных слушаний Романову Василию Евгеньевичу по
вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 627 кв. м, по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, в районе ул. Полевая, 4, на основании подпункта 4 статьи 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации. Испрашиваемый земельный участок находится в границах земельного участка используемого под аварийным многоквартирным жилым домом по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, ул. Полевая, 4.
Голосовали:
«за» - единогласно
3. СЛУШАЛИ: Рассмотрение предложений о внесении изменений в границы территориальных зон,
установленных в «Правилах землепользования и застройки ЗАТО Железногорск».
3.1. Отклонить предложение Шандрова Андрея Николаевича о внесении изменений в Правила в границы территориальной зоны естественного ландшафта (ЕЛ), площадью1500 кв. м для образования земельного участка для огородничества, по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск,
примерно в 15 м по направлению на восток от нежилого здания по ул. Енисейская, 47А (согласно прилагаемой схемы), изменив зону естественного ландшафта (ЕЛ) на зону объектов сельскохозяйственного назначения (СХЗ 3), так как внесение изменений в Правила на данный момент не возможно.
3.1.1 Для внесения изменений в Правила необходимо:
1) подготовить и утвердить новый Генеральный план ЗАТО Железногорск;
2) Правила выполнить в соответствии с новым Генеральным планом ЗАТО Железногорск и приказом
Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».
Испрашиваемый земельный участок расположен в санитарно-защитной зоне промышленных объектов,
где не допускается производство сельскохозяйственной продукции, согласно статьи 14 «Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск», утвержденных решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р.
Голосовали:
«за» - единогласно

Председатель комиссии С.Е. Пешков
Секретарь комиссии Н.В.Бузун

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении в аренду земельного участка
для ведения садоводства

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса
Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельного участка с кадастровым номером 24:58:0803001:198 (граница земельного участка
не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства), площадью 500 кв.
м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, п. Подгорный,
СТ «Химик», уч. 989, на землях населенных пунктов. Вид разрешенного использования земельного
участка – для ведения садоводства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения 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 – 06 мая 2016 года.
Дата окончания приема заявлений – 04 июня 2016 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.04.2016
№ 745
г.Железногорск

О проведении майской эстафеты 9 мая 2016
года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», законом Красноярского края от
24.05.2012 № 2-312 «О временных ограничении или прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения в границах населенных пунктов на территории Красноярского края», постановлением Правительства Красноярского края от
18.05.2012 № 221-п «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения на территории Красноярского края», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.12.2015 № 2003 «Об утверждении Календарного плана
проведения официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий и спортивных
мероприятий ЗАТО Железногорск на 2016 год»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести 9 мая 2016 года майскую эстафету по маршруту: ул. Свердлова от стадиона «Труд» до пересечения с ул. 22 Партсъезда и обратно согласно схеме (приложение).
2. Временно прекратить движение транспортных средств 9 мая 2016 года по улицам, указанным в
пункте 1 настоящего постановления в период с 13.00 до 15.00 часов.
3. Отделу по физической культуре, спорту и молодёжной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.А. Суханов) письменно уведомить должностных лиц ОГИБДД Межмуниципального управления
МВД России по ЗАТО г. Железногорск.
4. Муниципальному автономному учреждению «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений»
(А.П. Савицкий) обеспечить временное перекрытие движения транспортных средств в местах, указанных в
приложении к настоящему постановлению, путем установки знаков дополнительной информации.
5. Муниципальному предприятию ЗАТО Железногорск Красноярского края «Пассажирское автотранспортное предприятие» (С.Г. Плотников) изменить график движения маршрутных автобусов с учетом временного перекрытия движения транспортных средств 9 мая 2016 года в местах, указанных в приложении
к настоящему постановлению в период с 13.00 до 15.00 часов.
6. Рекомендовать ОГИБДД Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск
(А.А.Толстиков) в целях обеспечения безопасности дорожного движения принять участие в организации
контроля за временным прекращением движения транспортных средств в местах, указанных в приложении к настоящему постановлению.
7. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.А. Архипов) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
8. 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».
9. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
10. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. Пешков
Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2016 № 745

Схема установки дорожных знаков
09 мая 2016 года с 13.00 до 15.00

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении в аренду земельного участка
для ведения садоводства

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельного участка с кадастровым номером 24:58:0803001:451 (граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства), площадью 500 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ «Химик», уч. 1070, на землях населенных пунктов. Вид разрешенного использования земельного участка – для ведения садоводства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения 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 – 06 мая 2016 года.
Дата окончания приема заявлений – 04 июня 2016 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении в аренду земельного участка
для ведения садоводства

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельного участка площадью 682 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, тер. СНТ № 24, улица № 9, участок № 326, в зоне объектов сельскохозяйственного
назначения (СХЗ З), на землях сельскохозяйственного назначения. Вид разрешенного использования земельного участка – садоводство, что соответствует виду разрешенного использования испрашиваемого земельного участка – ведение садоводства (13.2), согласно таблице соответствия видов
разрешенного использования земельных участков и ОКС, установленных в правилах землепользования и застройки ЗАТО Железногорск видам разрешенного использования земельных участков, установленных классификатором видов разрешенного использования земельных участков.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения 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 – 06 мая 2016 года.
Дата окончания приема заявлений – 04 июня 2016 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в муниципальном казенном
учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и
10 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении в аренду земельного участка
для ведения садоводства

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельного участка площадью 623 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, п. Подгорный, тер. СНТ «Химик», примерно в 115 м по направлению на север от садового дома № 1168, в зоне объектов сельскохозяйственного назначения (СХЗ З), на землях населенных пунктов. Вид разрешенного использования земельного участка – садоводство, что соответствует виду разрешенного использования испрашиваемого земельного участка – ведение садоводства (13.2), согласно таблице соответствия видов разрешенного использования земельных участков
и ОКС, установленных в правилах землепользования и застройки ЗАТО Железногорск видам разрешенного использования земельных участков, установленных классификатором видов разрешенного
использования земельных участков.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения 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 – 06 мая 2016 года.
Дата окончания приема заявлений – 04 июня 2016 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в муниципальном казенном
учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 10 в часы
приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

Информационное сообщение

09.05.2016 в связи с проведением праздничных и спортивных
мероприятий, посвященных празднованию 71-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945,
будет ограничено движение по центральным улицам города.
Схемы ограничения движения будут следующими:
Дата ограничения движения: 9 мая, 10:00-13:00 (снятие ограничения по ул. Ленина, ул. Советской, пр. Курчатова осуществляется
по мере продвижения колонны)
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В связи с подобным перекрытием движения изменятся схемы
маршрутов общественного транспорта:
№ маршМаршрут
рута

Маршрут оборотного рейса

Ленина 75 - Ленина - Решетнева - Свердлова - Андреева - Восточная - Саянская - пр-т Курчатова (кольгород – мкрн. 2а –
цо КПП-3, без посадки/высадки пассажиров) Саян1
город
ская - Восточная - Андреева - Григорьева - Ленина - Ленина75
ПАТП - Толстого - Таежная - Щетинкина - Белорусская
- Калинина - Поселковый пр-д - Красноярская - "косой" переезд - Южная - пр-кт Ленинградский - 60 лет
Первомайский – 3,4
ВЛКСМ (по направлению от ост. «Снежинка» в сторо3
мкрн. – Первомайну ост. «Маяк») - пр-кт Ленинградский - Южная - "коский
сой" переезд - Красноярская - Поселковый пр-д - Поселковая - Белорусская - КПП-2 - Белорусская - Толстого - ПАТП
9
Маршрут не осуществляется (дублирует измененный маршрут №1)
Ленина 75 - Ленина - Андреева - Советской Армии Красноярская - Матросова - Южная - пр-т Ленинградгород – 3, 4 мкрн. ский - 60 лет ВЛКСМ (в направлении от ост. «Снежин10
– город
ка» в сторону ост. «Маяк») - пр-д Мира - Ленинградский
пр-т - Южная - Матросова - Красноярская - Советской
Армии - Андреева - Ленина - Ленина 75
Загородная (ост. Склады НПО ПМ) - Загородная - Ленина - Андреева - Советской Армии - Красноярская - Матросова - Южная - пр-т Ленинградский - 60 лет ВЛКСМ
Лукаши –
11
(по направлению от ост. «Маяк» в сторону ост. «Снежин3,4 мкрн. – Лукаши
ка») - пр-т Ленинградский - Южная - Матросова - Красноярская - Советской Армии - Андреева - Ленина - Загородная - Загородная (ост. Склады НПО ПМ)
Ленина 75 - Ленина - Решетнева - Свердлова - Ангород –
дреева - Восточная - Саянская - пр-т Курчатова (коль12
2а мкрн.
цо КПП-3, без посадки/высадки пассажиров) Саян– город
ская - Восточная - Андреева - Григорьева - Ленина - Ленина 75
12п
Маршрут не осуществляется (дублирует измененный маршрут №12)
Ленина 75 - Ленина - Андреева - Советской Армии Красноярская - Матросова - Южная - Толстого - Белогород – Первомай- русская - Калинина - Поселковый пр-д - Красноярская 13
ский – КПП-1 – Пер- Енисейская - КПП-1 - Енисейская - Красноярская - Повомайский - город селковый пр-д - Поселковая - Белорусская - Толстого
- Южная - Красноярская - Советской Армии - Андреева - Ленина - Ленина 75
ТЭА - Красноярская - Матросова - Южная - Толстого ТЭА –
Поселковый пр-д - Красноярская - Енисейская - КПП-1
Енисейская (ост. - Енисейская - Красноярская - Поселковый пр-д - По32
КПП-1)
селковая - Белорусская - Калинина - Поселковый пр-д
– ТЭА
- Толстого - Южная - Матросова - Красноярская - Советской Армии - ТЭА
44
Маршрут не осуществляется (дублирует измененный маршрут №10)
Маршруты до пос.
119, 189, Подгорный, до г. Со- ТЭА - Красноярская и далее по маршруту - Краснояр190, 191 сновоборск, до г. ская - Советской Армии - ТЭА
Красноярск

Остальные маршруты осуществляют движение без изменения.

Заместитель Главы Администрации
ЗАТО г. Железногорск
по ЖКХ Ю.Г. Латушкин

Что такое клещевой
энцефалит?

Клещевой энцефалит – вирусная болезнь человека, характеризующаяся лихорадкой, интоксикацией и частым поражением центральной нервной системы. Кто вызывает клещевой энцефалит?
Возбудитель клещевого энцефалита – РНК-содержащий вирус,
относящийся к флавирусам. Вирус быстро погибает при нагревании, действии ультрафиолетового облучения. Может долго сохраняться в непастеризованном молоке.
Как вирус сохраняется в природе?
Природные очаги клещевого энцефалита существуют благодаря иксодовым клещам. Наибольшую роль в передаче вируса играют два вида клещей – собачий в Европе и таежный в Сибири и
Дальнем Востоке. Чаще всего клещи заражаются при кормлении
на грызунах (мышах, полевках). Зараженный клещ сохраняет вирус всю жизнь. При следующем кормлении клещ передает вирус
другому животному. Так происходит циркуляция вируса в природе. Как происходит заражение?
Клещевой энцефалит передается при укусе инфицированного
клеща. Вирус содержится в слюне, поэтому передача вируса может произойти в момент укуса. И если клеща удалить сразу после
укуса, риск заболеть клещевым энцефалитом остается. Возможно
заражение и при раздавливании его на коже (вирус может проникать через ранки). Вирус содержится не во всех клещах. Количество зараженных насекомых отличается в разных местностях, ко-

совершенно официально
леблется от 0 до нескольких десятков процентов от всей популяции клещей. Поэтому и риск заболеть после укуса отличается в
разных регионах.
Больше инфицированных клещей в Сибири и на Дальнем Востоке. Заразиться можно не только при укусе клеща, но и при употреблении сырого козьего или овечьего молока. После кипячения
молоко безопасно.
Симптомы клещевого энцефалита
После укуса инфицированного клеща, вирус клещевого энцефалита размножается в месте укуса. При этом в месте укуса нет никаких изменений. Потом вирус проникает в лимфоузлы и кровь и
начинает размножаться в клетках, выстилающих кровеносные сосуды. Когда происходит массовое размножение вируса, появляются симптомы, похожие на симптомы гриппа.
В мозг вирус может попасть только через гематоэнцефалический
барьер. Если вирусу не удается преодолеть этот барьер, то клещевой энцефалит протекает достаточно легко. У части больных вирус
преодолевает гематоэнцефалический барьер. Тогда появляются
симптомы поражения центральной нервной системы.
Клинические проявления клещевого энцефалита зависят от вирулентности вируса и состояния защитных сил организма. У большинства заболевших, симптомы появляются в течение второй недели после укуса клеща. Но инкубационный период может длиться
от 2 до 21 дня. После заражения не обязательно развивается болезнь. Инфекция может протекать бессимптомно. В таких случаях
клещевой энцефалит можно определить только с помощью анализов. Самочувствие не меняется, человек чувствует себя здоровым.
В крови появляются антитела к вирусу клещевого энцефалита, которые говорят о том, что был контакт с вирусом. При этом вырабатывается иммунитет к клещевому энцефалиту.
У многих людей (непривитых), проживающих в эндемичных регионах и не болевших клещевым энцефалитом, выявляются антитела, что говорит о контакте с инфекцией. Выделяют несколько
форм клещевого энцефалита: лихорадочную, менингеальную, менингоэнцефалитическую, полиомиелитическую (менингоэнцефаломиелитическую).
Все формы начинаются остро с озноба, повышения температуры до 38-40 град. С ломоты в теле. Продромального периода нет
или он короткий длится 1-2 дня и проявляется общим недомоганием. Диагностика клещевого энцефалита
Клещевой энцефалит можно заподозрить на основании: эпидемических данных (посещение лесов, укус клеща), клинических данных (высокая лихорадка, менингеальный синдром, очаговые симптомы). Только по клиническим симптомам диагноз клещевой энцефалит поставить нельзя. Повышение температуры и/или неврологические расстройства после укуса клеща могут быть вызваны
другими причинами.
Всех больных с клещевым энцефалитом надо обязательно обследовать на клещевой боррелиоз, т.к. возможно одновременное
заражение обеими инфекциями.
Лечение клещевого энцефалита
Эффективного противовирусного лечения нет. Проводится симптоматическая терапия, борьба с осложнениями. Обязателен строгий постельный режим. Используются жаропонижающие препараты, инфузионная терапия (капельницы). В период реабилитации
назначается физиотерапия, массаж.
Клещевой энцефалит не передается от человека к человеку. Больной клещевым энцефалитом не опасен для окружающих.
Профилактика клещевого энцефалита.
Что делать, если укусил клещ:
При укусе клеща необходимо обратиться в травмпункт, где клеща удалят и введут иммуноглобулин по показаниям. Если нет возможности обратиться в травмпункт, то клеща можно удалить самостоятельно в следующем порядке:
• Взять прочную нитку, завязать в узел, как можно ближе к хоботку клеща, пошатывая его и подтягивая вверх, извлечь клеща.
• После удаления клеща, кожу в месте присасывания обработать настойкой йода или спиртом. • Человеку, который извлек клеща, необходимо тщательно вымыть руки с мылом. • Клеща поместить во флакон и доставить в бактериологическую лабораторию
(г. Железногорск ул. Кирова,11) для исследования. Лаборатория
проводит исследование клещей методом ПЦР на вирус клещевого энцефалита, боррелии, эрлихии, анаплазмы.
Приём материала (клещи): рабочие дни с 800 до 1645,
Оплата в кассе: 1164,72 руб. с 800 до 1045 и с 1300 до 1645
Результат анализа можно узнать на сайте: cge51.ru
Как уберечься от клещей:
Наиболее простым способом защиты от клещей является правильно выбранная одежда:
1. Одежда должна быть светлая, чтобы легко можно было заметить на ней клеща и с длинными рукавами, плотно прилегающими к запястью.
2. Обязателен головной убор, лучше капюшон.
3. Обязательно надеть брюки и заправить их в высокие сапоги.
4. Обувь должна закрывать тыл стопы и лодыжку.
Для предупреждения присасывания клещей важное значение
имеют само - и взаимоосмотры. Они проводятся в целях обнаружения клещей на поверхности одежды, а также на открытых частях
тела, каждый час нахождения в лесу.
Одежду и открытые участки кожи обработайте репеллентами,
отпугивающими клещей.

Начальник отдела
эпидемиологического надзора
Межрегионального управления
№ 51 ФМБА России Л.С.Козлова

Отдел федерального
государственного
пожарного надзора ФГКУ
«Специальное управление
ФПС №2 МЧС России»

За 3 месяца 2016 года на территории Российской Федерации, в
ЗАТО и организациях, охраняемых специальными подразделениями ФПС МЧС России, произошло 147 пожаров с ущербом 1,065
млн. руб. Погибло 10 человек. Травмировано 15 человек.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (АППГ)
уменьшилось число пожаров на 2,6% (АППГ - 151 пожар). Количество погибших уменьшилось на 23,1% (АППГ - 13 чел.) Ущерб
от пожаров снизился в 2,8 раза (АППГ - 2,954 млн. руб.). Количество пострадавших по сравнению с АППГ увеличилось на 1 человека и составило 15 человек. (АППГ - 14 чел.).
Вместе с тем, только за последний месяц, в Закрытых
административно-территориальных образованиях, охраняемых специальными подразделениями ФПС МЧС России, произошли пожары с массовой гибелью людей, на которых погибло 8 человек.
Так, 26.03.2016 г. в Свердловской области, ЗАТО г. Новоуральск, охраняемом СУ ФПС № 5 МЧС России, произошёл пожар в квартире 9-ти этажного жилого дома. Площадь пожара составила 10 м2. Причиной пожара стала неосторожность при курении в состоянии алкогольного опьянения. В результате пожара погибло 4 человека, один из которых ребёнок.
Также, 26.03.2016 г. в жилом секторе погибло ещё два человека: в ЗАТО Краснознаменск, охраняемом СУ ФПС № 3 МЧС России, и в г. Байконур, охраняемом СУ ФПС № 70 МЧС России.
02.04.2016 г. в ЗАТО Солнечный Красноярского края, охраняемом СУ ФПС № 19 МЧС России, произошел пожар в гараже на
площади 15 м2. На месте пожара обнаружено 2 погибших. По
предварительным данным причиной пожара стало неосторожное
обращение с огнём в состоянии алкогольного опьянения.
В 1 квартале 2016 года на территории ЗАТО г. Железногорск
Красноярского края было зарегистрировано 15 пожаров и 13 загораний. При происшедших пожарах в истекшем периоде 2016
года материального ущерба и гибели людей не было (АППГ - 2
человека погибли, материальный ущерб составил 14 тыс. рублей), 2 человека получили травмы - ожоги.
По сравнению с АППГ в ЗАТО г. Железногорск количество пожаров осталось на том же уровне, произошло увеличение количества загораний на 30,0% (АППГ-10 загораний), снизилось число
погибших и размер материального ущерба на 100%, однако произошло увеличение числа травмированных людей на 2 случая.
Основная часть пожаров, происшедших в 1 квартале 2016 года
на территории ЗАТО г. Железногорск приходится на объекты жилого сектора (квартиры, частные домовладения, садоводческие
товарищества, гаражные кооперативы и личный автотранспорт).
Основными же причинами возникновения этих пожаров явились
неправильное устройство и неисправность отопительных печей,
нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и бытовых электроприборов, неосторожное обращение с
огнем и поджоги.
Несмотря на то, что в 1 квартале 2016 годе не было допущено гибели людей на пожарах, при анализе мест возникновения
и последствий пожаров, произошедших в 2013- 2015 годах было
установлено, что преимущественным местом гибели граждан на
территории ЗАТО г. Железногорск является жилой сектор (многоквартирные жилые дома, садоводческие товарищества). Причиной гибели граждан является отравление токсичными продуктами горения при пожаре. При этом отягчающим условием гибели является состояние алкогольного опьянения, вследствие чего
погибшие не смогли в условиях пожара самостоятельно эвакуироваться на свежий воздух. В подавляющем большинстве случаев
причинами, способствующими гибели людей на пожарах, явились,
в том числе позднее обнаружение и сообщение о пожаре.
Кроме этого, на территории Российской Федерации, в ЗАТО и
организациях, охраняемых специальными подразделениями ФПС
МЧС России в последнее время резко увеличилось количество
пожаров (загораний) в бытовках и бытовых вагончиках. Анализ
причин данных пожаров показывает, что большая часть пожаров
происходит по профилактируемым причинам.
03.02.2016 г. и 22.02.2016 г. в ЗАТО г. Железногорск Красноярского края, произошли пожары в вагонах-бытовках, которые
полностью уничтожены огнем. Причинами пожаров стало неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов, а также нарушение правил эксплуатации электрооборудования.
29.02.2016 в ЗАТО г. Фокино Приморского края, произошёл
пожар в бытовке-кухне на площади 20 м2. Причина пожара - нарушение правил эксплуатации электрооборудования.
10.04.2016 в ЗАТО Североморск Мурманской области, произошёл пожар в бытовом вагончике. Предполагаемой причиной пожара стал пожог. На пожаре погиб 1 человек. По предварительным
данным погибший не смог эвакуироваться из помещения.
В большинстве случаев виновными в возникновении происшедших пожаров являются лица работоспособного и пенсионного
возраста. Это указывает на недостаточную работу руководителей
предприятий по противопожарной пропаганде и обучению своих
работников мерам пожарной безопасности в быту.

четверг, 12 МАЯ
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Íîâîñòè
09.10 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!»
(12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15, 19.50 «Ïóñòü
ãîâîðÿò» (16+)
13.25 «Òàáëåòêà» (16+)
13.55, 15.15 «Âðåìÿ
ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå» (16+)
17.00, 02.40, 03.05
«Íàåäèíå ñî âñåìè»
(16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
ñ ñóáòèòðàìè
18.45 «Äàâàé
ïîæåíèìñÿ!» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ÂÎÉÍÀ È
ÌÈÐ» (16+)
23.55 «Âå÷åðíèé Óðãàíò»
(16+)
00.30 Íî÷íûå íîâîñòè
00.45 Õ/ô «ÀÃÅÍÒ
ÄÆÎÍÍÈ ÈÍÃËÈØ:
ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ»
(12+)
03.40 «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,
00.00 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 «ÂÅÐÍÈ ÌÎÞ
ËÞÁÎÂÜ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð»
(12+)
20.50 Õ/ô «ÌÅËÎÄÈß
ËÞÁÂÈ» (12+)
22.10 ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ.
«Àëåêñàíäðà
Ïàõìóòîâà. Îòâå÷ó
çà êàæäóþ íîòó»
01.30 Åâðîâèäåíèå-2016
Ìåæäóíàðîäíûé
êîíêóðñ
èñïîëíèòåëåé. 2-é
ïîëóôèíàë. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç
Ñòîêãîëüìà

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 «Äîêòîð È...» (16+)
08.40 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÅ
ÄÐÓÇÜß» (12+)
10.35 Ä/ô «Ãåîðãèé Ææåíîâ.
Àãåíò íàäåæäû» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 Ñîáûòèÿ
11.50, 00.35 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ÌÎÐÑ» (16+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» ñ
Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé
(12+)
14.50 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Ïîõîðîíû åäû»
(12+)
15.40 Õ/ô «ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÈÉ
ÄÅÍÜ» (16+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.50 Ò/ñ «ÂÅÒÐÅÍÀß
ÆÅÍÙÈÍÀ» (16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 Ä/ñ «Îáëîæêà» (16+)
23.05 Ä/ô «Çàêóëèñíûå
âîéíû â ñïîðòå» (12+)
02.20 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß ËÞÁÂÈ»
(16+)
03.45 Ä/ô «ß è ìîÿ ôîáèÿ»
(12+)
05.05 Ä/ô «Âåðòèíñêèå.
Íàñëåäñòâî êîðîëÿ»
(12+)

06.00, 03.40 Ä/ñ «100
âåëèêèõ» (16+)
06.30, 05.00 Cåêðåòû
ñïîðòèâíûõ
äîñòèæåíèé (16+)
07.25 Ðàçðóøèòåëè
ìèôîâ (16+)
08.30 «Äîðîæíûå âîéíû»
(16+)
10.35 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ»
(12+)
13.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.30, 17.45 Óãàäàé êèíî
(12+)
16.00 Ò/ñ «ÁÀÉÊÈ
ÌÈÒßß» (16+)
18.15, 21.30 Áåãóùèé
êîñàðü (12+)
18.30, 21.00 ÊÂÍ íà áèñ
(16+)
19.00 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
(16+)
20.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë
(16+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 Ðóôåðû (16+)
23.30 Õ/ô «ÏÅÒËß
ÂÐÅÌÅÍÈ» (18+)
01.45 Õ/ô «ÇÀÌÊÍÓÒÀß
ÖÅÏÜ» (18+)

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 «Æåíñêàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
10.20 Õ/ô «ÑÈÁÈÐÜ.
ÌÎÍÀÌÓÐ» (16+)
12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
13.00, 04.00 «Áîëüøèå
ðîäèòåëè» (16+)
13.30, 17.20 «Ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
13.35, 19.30 Ò/ñ «ØÀËÜÍÎÉ
ÀÍÃÅË» (16+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Ñïàñàòåëè.
Ýêñòðåííûé âûçîâ»
(16+)
15.30, 22.30, 02.00 «Ìóæñêàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ «ÑÏÀÑÈÒÅ
ÍÀØÈ ÄÓØÈ» (16+)
16.50 «Íàø Êðàñíîÿðñê»
(16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ
(16+)
19.10 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
22.35, 03.05 Ò/ñ «ÑÀËÎÍ
ÊÐÀÑÎÒÛ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÊÐÀÑÀÂÅÖ È
×ÓÄÎÂÈÙÅ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Ãåðîè
óõîäÿùåãî âðåìåíè»
(16+)

06.00, 10.00, 12.00,

10.30 Ä/ñ «Îëèìïèéñêèé ñïîðò»
(12+)
11.00, 13.00, 15.55, 19.00,
03.15 Íîâîñòè
11.05, 18.00, 03.25 Âñå íà
Ìàò÷!
13.05 «Åâðî-2016. Áûòü â òåìå»
(12+)
13.35 Ä/ô «Ñáîðíàÿ Ðîññèè»
(12+)
13.50 «Êóëüò òóðà» (16+)
14.25 «Äóáëåð» (12+)
14.55 ×åìïèîíàò Åâðîïû
ïî âîäíûì âèäàì
ñïîðòà. Ñèíõðîííîå
ïëàâàíèå. Ñîëî.
Òåõíè÷åñêàÿ ïðîãðàììà.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
Âåëèêîáðèòàíèè
16.00 Ôóòáîë. «Ëèâåðïóëü»
- «×åëñè». ×åìïèîíàò
Àíãëèè
18.30 «Âñå çà Åâðî» (16+)
19.05 Ä/ñ «Ïåðâûå ëåäè» (16+)
19.40, 22.45, 02.45 Âñå íà
õîêêåé!
20.05 Õîêêåé. ×åõèÿ - Íîðâåãèÿ.
×åìïèîíàò ìèðà. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû
00.10 Õîêêåé. Ðîññèÿ - Äàíèÿ.
×åìïèîíàò ìèðà. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû
04.10 Õîêêåé. Êàíàäà Ãåðìàíèÿ. ×åìïèîíàò
ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
06.25 Õîêêåé. ÑØÀ - Ôðàíöèÿ.
×åìïèîíàò ìèðà.
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑàíêòÏåòåðáóðãà
08.40 ×åìïèîíàò Åâðîïû
ïî âîäíûì âèäàì
ñïîðòà. Òðàíñëÿöèÿ èç
Âåëèêîáðèòàíèè

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 23.50 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ»
12.30 Ä/ô «Äæîðäæ Áàéðîí»
12.35 Ä/ô «Ðóññêèå
äàãåñòàíöû»
13.05 Õ/ô «ÂÎÇÄÓØÍÛÉ
ÈÇÂÎÇ×ÈÊ»
14.15 Ä/ô «Ìèõàèë Æàðîâ»
15.10 Õ/ô «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ
ÎÃÍß»
17.55 Ä/ñ «Ïðîðîê â ñâîåì
îòå÷åñòâå»
18.25 Ìîñêîâñêèé
Ïàñõàëüíûé ôåñòèâàëü.
Èçáðàííîå
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 «×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà»
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.15, 01.00 «Áîëüøå, ÷åì
ëþáîâü»
21.55 «Êóëüòóðíàÿ
ðåâîëþöèÿ»
22.40 Ä/ô «Ìèðîâàÿ îïåðà.
Ðóññêèé ñëåä»
23.45 Õóäñîâåò
01.40 Ä/ô «Ýñ-Ñóâåéðà. Ãäå
ïåñêè âñòðå÷àþòñÿ ñ
ìîðåì»

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 Æèòü âêóñíî
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì
(16+)
09.30 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!
(16+)
11.30 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü
(16+)
12.40 Ïðåñòóïëåíèÿ
ñòðàñòè (16+)
13.40 Ò/ñ «ÌÀÌÀÄÅÒÅÊÒÈÂ» (16+)
18.00, 21.00 Õ/ô
«ÏÅÍÅËÎÏÀ» (16+)
20.30 Ïîñëå íîâîñòåé
(16+)
22.45, 05.20 «6 êàäðîâ»
(16+)
23.30 ß áóäó æèòü (16+)
00.30 Õ/ô «ÊÀÁÛ ß ÁÛËÀ
ÖÀÐÈÖÀ...» (16+)
02.20 Äæóíà: ïîñëåäíåå
ïðåäñêàçàíèå (16+)
03.20 Çâ¸çäíûå èñòîðèè
(16+)
04.20 Æàííà (16+)

05.00, 09.00, 04.50
«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+)
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò»: «Âîèíû íåáåñ»
(16+)
12.00, 16.00
«Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÎÉ
ÊÎÏÅÖ» (16+)
17.00, 04.00 «Òàéíû ×àïìàí»
(16+)
18.00, 01.40 «Ñàìûå
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû»
(16+)
20.00 Õ/ô «ÄÆÎÍÀ ÕÅÊÑ»
(16+)
21.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ
ÄÐÓÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ»
(16+)
02.30 «Ñåêðåòíûå
òåððèòîðèè» (16+)
03.15 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Äæåêè ×àíà» (6+)
06.25 Ì/ñ «Êîìàíäà
«Ìñòèòåëè» (12+)
06.55 Ì/ñ «Êîëîáàíãà. Òîëüêî
äëÿ ïîëüçîâàòåëåé
Èíòåðíåòà!» (0+)
07.10 Ì/ñ «Äðàêîíû è
âñàäíèêè Îëóõà» (6+)
09.00, 00.00 Íîâîñòè (16+)
09.30 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ
ÃÎÍÙÈÊ» (16+)
11.30, 02.30 Õ/ô
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ ÈÇ
ÁÅÂÅÐËÈ ÕÈËËÇ-2»
(0+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü
(16+)
14.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
16.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (12+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð
(16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé
ýôèð (16+)
20.00, 00.30 Ò/ñ «ÁÅÃËÛÅ
ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ» (16+)
21.00 Ò/ñ «ÏÓØÊÈÍ» (16+)
22.00 Õ/ô «ß - ×ÅÒÂ¨ÐÒÛÉ»
(12+)
01.30 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé».
Ìóæõèò¸ðû! ×àñòü II
(12+)
04.30 Ä/ô «Äæàñòèí Áèáåð.
Íèêîãäà íå ãîâîðè
íèêîãäà» (0+)

07.00 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+)
07.30 Ò/ñ «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ»
(12+)
08.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò
ðàññëåäîâàíèå» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+)
12.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ» (16+)
20.00 Ò/ñ «ÁÅÄÍÛÅ ËÞÄÈ»
(16+)
21.00, 04.05 Õ/ô «ÓÁÎÉÍÛÅ
ÊÀÍÈÊÓËÛ» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
(16+)
01.00 Ò/ñ «ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ»
(18+)
01.55 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ
ÌÅÑßÖÅÂ» (12+)
04.00 «ÒÍÒ-Club» (16+)
05.50 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ
ÂÀÌÏÈÐÀ» (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 «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
13.50, 00.50 «Ìåñòî âñòðå÷è»
(16+)
15.00 Ò/ñ «ÎÒÄÅË 44» (16+)
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è
ïîêàçûâàåì»
ñ Ëåîíèäîì
Çàêîøàíñêèì (16+)
19.40 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍÛ ÓËÈÖ»
(16+)
22.30 «Èòîãè äíÿ»
22.55 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×»
(16+)
02.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)
03.05 Ò/ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ»
(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. Íà÷àëî
(16+)
18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß
ÑÒÐÀÆÀ. ÑÕÂÀÒÊÀ»
(16+)
19.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+)
21.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ»
(12+)
23.00 Ò/ñ «ÄÐÓÆÈÍÀ»
(16+)
02.45 Ïàðàëëåëüíûé ìèð
(12+)
04.45 Ïàðàëëåëüíûé ìèð.
Ñîâåòû (12+)
05.00 Ò/ñ «ÇÀÕÂÀÒ» (16+)

14.00 Õ/ô «ÌÀÔÈÎÇÀ»
(16+)
14.55 Õ/ô «ÃÅÍÐÈÕ VIII»
(16+)
16.35 Õ/ô
«ÌÅÄÂÅÆÀÒÍÈÊ»
(16+)
18.40 Õ/ô «ÒÅÐÅÇÀ Ä.»
(16+)
20.30 Õ/ô «ÊÐÝÉÇÈ»
(16+)
22.00 Õ/ô «ÌÀÔÈÎÇÀ»
(16+)
22.55 Õ/ô «ÃÅÍÐÈÕ VIII»
(16+)
00.35 Õ/ô
«ÌÅÄÂÅÆÀÒÍÈÊ»
(16+)
02.40 Õ/ô «ÒÅÐÅÇÀ Ä.»
(16+)
04.30 Õ/ô «ÊÐÝÉÇÈ»
(16+)
06.00 Õ/ô «ÌÀÔÈÎÇÀ»
(16+)
06.55 Õ/ô «ÃÅÍÐÈÕ VIII»
(16+)
08.35 Õ/ô
«ÌÅÄÂÅÆÀÒÍÈÊ»
(16+)
10.40 Õ/ô «ÒÅÐÅÇÀ Ä.»
(16+)
12.30 Õ/ô «ÊÐÝÉÇÈ»
(16+)

08.20 Ò/ñ «ÌÀÑÒÅÐ È

ание!

Телекомпании

могут

05.00, 02.40 «Ñîáëàçíû
ñ Ìàøåé
ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ»
Ìàëèíîâñêîé» (16+)
10.00 Õ/ô «ÁÅÃ» (16+)
07.00, 10.55, 00.15 «Â
13.25 Õ/ô «ÐÀÁÀ ËÞÁÂÈ»
òåìå» (16+)
07.30, 17.50
(12+)
«Ýêñòðåìàëüíîå
15.05 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ ÈÊÑ»
ïðåîáðàæåíèå»
16.45 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ.
(16+)
ÔÈËÜÌ ÂÒÎÐÎÉ»
09.10, 16.05 Àäñêàÿ êóõíÿ
(16+)
(16+)
11.25 «Êîøìàðíûå
18.50 Õ/ô «ÁÓÁÅÍ,
òàòóèðîâêè» (16+)
ÁÀÐÀÁÀÍ» (16+)
12.35 «Èñòîðèè èç
20.35 Õ/ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß
ðîääîìà» (16+)
14.20 Ò/ñ «ÂÈØÍ¨ÂÛÉ
ÄÂÎÈÕ» (12+)
ÑÅÇÎÍ» (12+)
23.00 Ò/ñ «ÌÀÑÒÅÐ È
19.30 «Áåðåìåííà â 16»
ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ» (16+)
(16+)
20.30 «Áåðåìåííà â 16:
00.55 Õ/ô «ÌÎÐÔÈÉ»
Äî÷êè-ìàòåðè»
(18+)
(16+)
02.55 Õ/ô «ÑÒÀÐØÀß
21.30, 00.45 «ß
ÑÅÑÒÐÀ»
ñòåñíÿþñü ñâîåãî
òåëà» (16+)
04.40 Õ/ô «ÑÅÐÛÅ
23.25 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ
ÂÎËÊÈ» (16+)
ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)
06.30 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÈÉ
04.05 «Europa plus ÷àðò»
ÑÓÂÅÍÈÐ»
(16+)

вносить

изменения

в

сетку

15.30, 18.30, 22.00
Ñåé÷àñ
06.10 «Óòðî íà 5» (6+)
09.30 «Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ»
10.30 Õ/ô «ÍÀ ÂÎÉÍÅ
ÊÀÊ ÍÀ ÂÎÉÍÅ»
(12+)
12.30 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÒÈÃÐ»
(16+)
14.40, 16.00 Ò/ñ
«ÑÍÀÉÏÅÐ: ÃÅÐÎÉ
ÑÎÏÐÎÒÈÂËÅÍÈß»
(16+)
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
(16+)
20.20, 22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ»
(16+)
00.00 Õ/ô «ÌÅÄÎÂÛÉ
ÌÅÑßÖ» (12+)
01.45 Õ/ô «ÙÈÒ È ÌÅ×»
(12+)

06.00, 08.45, 00.40 Ïÿòíèöà
News (16+)
06.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)
08.00 Ãîíùèêè (16+)
09.15, 15.00 Îðåë è ðåøêà
(16+)
14.00 #Æàííàïîæåíè (16+)
19.00 Áàðûøíÿ-êðåñòüÿíêà
(16+)
20.00 Îðåë è ðåøêà.
Þáèëåéíûé (16+)
21.00 Âåðþ - íå âåðþ (16+)
22.00 Ðåâèçîððî (16+)
23.00, 01.10 Ò/ñ
«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ»
(16+)
02.50 Ò/ñ «ÄÅÊÑÒÅÐ» (16+)
03.50 Ò/ñ «ÐÓÕÍÓÂØÈÅ
ÍÅÁÅÑÀ» (16+)

вещания.

пятница, 13 МАЯ
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00
Íîâîñòè
09.10 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!»
(12+)
10.55, 03.25 Ìîäíûé
ïðèãîâîð
12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
(16+)
13.25 «Òàáëåòêà» (16+)
13.55, 15.15 «Âðåìÿ
ïîêàæåò» (16+)
16.00, 04.25 «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 Ò/ñ «ÂÎÉÍÀ È
ÌÈÐ» (16+)
23.00 «Âå÷åðíèé Óðãàíò»
(16+)
23.40 Ä/ô «Êðàñíàÿ
ìàøèíà» (12+)
01.20 Õ/ô «ÐÀÑÏËÀÒÀ»
(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 «ÂÅÐÍÈ ÌÎÞ
ËÞÁÎÂÜ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð»
(12+)
21.00 «Âå÷åð ñ
Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì» (12+)
22.50 Ä/ô «Ðåïîðò¸ð. Ê
25-ëåòèþ «Âåñòåé»
(12+)
00.40 Õ/ô «ÊÀÍÄÀÃÀÐ»
(16+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 Õ/ô «ÊËÞ×È ÎÒ
ÍÅÁÀ» (12+)
09.35, 11.50, 14.50 Ò/ñ
«ÁÅÑÏÎÊÎÉÍÛÉ
Ó×ÀÑÒÎÊ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00
Ñîáûòèÿ
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.50 Ò/ñ «ÂÅÒÐÅÍÀß
ÆÅÍÙÈÍÀ» (16+)
19.40 «Â öåíòðå
ñîáûòèé» ñ Àííîé
Ïðîõîðîâîé (16+)
20.40 «Ïðàâî ãîëîñà»
(16+)
22.30 «Æåíà. Èñòîðèÿ
ëþáâè» (16+)
00.00 Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß»
(16+)
02.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
02.15 Õ/ô «ÓÊÎË
ÇÎÍÒÈÊÎÌ» (12+)
03.45 Ä/ô «Òàéíû
äâîéíèêîâ» (12+)
05.05 Ä/ô «Æèçíü è
ñóäüáà àðòèñòà
Ìèõàèëà Óëüÿíîâà»
(12+)

06.00, 04.30 Ä/ñ «100
âåëèêèõ» (16+)
06.30 Cåêðåòû
ñïîðòèâíûõ
äîñòèæåíèé (16+)
07.25, 03.30 Ðàçðóøèòåëè
ìèôîâ (16+)
08.30 «Äîðîæíûå âîéíû»
(16+)
09.30, 13.00 ÊÂÍ íà áèñ
(16+)
11.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë
(16+)
15.00 Õ/ô
«ÈÍÒÅÐÄÅÂÎ×ÊÀ»
(16+)
18.00 Óãàäàé êèíî (12+)
19.30 Õ/ô «ÁÀÃÐÎÂÛÅ
ÐÅÊÈ» (16+)
20.30 «Èíôîðì Ýêñïðåññ»
21.40 Õ/ô «ÁÀÃÐÎÂÛÅ
ÐÅÊÈ-2. ÀÍÃÅËÛ
ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑÀ»
(16+)
23.35 Õ/ô «ÊÎÐÑÈÊÀÍÅÖ»
(12+)
01.30 Ä/ô «Éîçåô
Ãåááåëüñ. Æåðíîâà
ïðîïàãàíäû» (16+)
02.30 Ä/ô «Ïî çàêîíó
Øèíäëåðà» (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+)
10.15, 19.25, 23.50 «Ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
10.20 Õ/ô «ÊÐÀÑÀÂÅÖ È
×ÓÄÎÂÈÙÅ» (16+)
12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
13.00, 04.00 «Áîëüøèå
ðîäèòåëè» (16+)
13.30, 17.20 «Ìóæñêàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
13.35, 19.30 Ò/ñ «ØÀËÜÍÎÉ
ÀÍÃÅË» (16+)
14.45 «Îòêðûòûé óðîê» (0+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Ñïàñàòåëè.
Ýêñòðåííûé âûçîâ»
(16+)
15.30, 22.30, 02.00 «Æåíñêàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ «ÑÏÀÑÈÒÅ
ÍÀØÈ ÄÓØÈ» (16+)
16.45 «Íàøà ýêîíîìèêà»
(16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ
î õëåáå íàñóùíîì
(16+)
19.05 «Новости. Время
местное»
22.35, 03.05 Ò/ñ «ÑÀËÎÍ
ÊÐÀÑÎÒÛ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÃËÓÁÎÊÎÅ ÑÈÍÅÅ
ÌÎÐÅ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Ãåðîè
óõîäÿùåãî âðåìåíè»
(16+)

06.00, 10.00, 12.00,

10.30 Ä/ñ «Îëèìïèéñêèé ñïîðò»
(12+)
11.00, 13.00, 14.50, 19.00, 03.15
Íîâîñòè
11.05, 03.25 Âñå íà Ìàò÷!
13.05 Ä/ñ «Ðîæäåííûå ïîáåæäàòü»
(12+)
14.05 Ä/ñ «Ïîëå áèòâû» (12+)
14.35 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+)
14.55 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî
âîäíûì âèäàì ñïîðòà.
Ñèíõðîííîå ïëàâàíèå. Äóýòû.
Òåõíè÷åñêàÿ ïðîãðàììà.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
Âåëèêîáðèòàíèè
16.00 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî
âîäíûì âèäàì ñïîðòà.
Ñèíõðîííîå ïëàâàíèå. Ìèêñò.
Òåõíè÷åñêàÿ ïðîãðàììà.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
Âåëèêîáðèòàíèè
16.45 Õîêêåé. Ðîññèÿ - Äàíèÿ.
×åìïèîíàò ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ
èç Ìîñêâû
19.05 Ä/ñ «Ëèöîì ê ëèöó» (12+)
19.40, 22.45 Âñå íà õîêêåé!
20.05 Õîêêåé. ×åõèÿ - Êàçàõñòàí.
×åìïèîíàò ìèðà. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû
22.55 Áàñêåòáîë. ÖÑÊÀ «Ëîêîìîòèâ-Êóáàíü»
(Êðàñíîäàð). Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. «Ôèíàë 4-õ». 1/2
ôèíàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
èç Ãåðìàíèè
01.00 Õîêêåé. Ãåðìàíèÿ Áåëîðóññèÿ. ×åìïèîíàò
ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç ÑàíêòÏåòåðáóðãà
05.10 Õîêêåé. ÑØÀ - Âåíãðèÿ.
×åìïèîíàò ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ
èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
07.25 Õîêêåé. Äàíèÿ - Ëàòâèÿ.
×åìïèîíàò ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ
èç Ìîñêâû
09.40 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî âîäíûì
âèäàì ñïîðòà. Òðàíñëÿöèÿ èç
Âåëèêîáðèòàíèè

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «ÄÅËÎ
ÀÐÒÀÌÎÍÎÂÛÕ»
12.10 Ä/ô «Ðîäîâîå ãíåçäî.
Èç èñòîðèè ÔÈÀÍà
èìåíè Ï.Í. Ëåáåäåâà»
12.35 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè»
13.05 Õ/ô «ÀÊÒÐÈÑÀ»
14.15 Ä/ô «Áåç ñêèäîê
íà âîçðàñò. Áîðèñ
Áàáî÷êèí»
15.10 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ ÇÎËÎÒÎÉ
ÃÎÐÛ»
16.20 «Öàðñêàÿ ëîæà»
17.05 Ä/ô «Õðàíèòåëè
íàñëåäñòâà»
17.55 Ä/ñ «Ïðîðîê â ñâîåì
îòå÷åñòâå»
18.25 Ìîñêîâñêèé
Ïàñõàëüíûé ôåñòèâàëü.
Èçáðàííîå
19.45, 01.55 «Èñêàòåëè»
20.35 Ä/ô «Åâãåíèé Ëåîíîâ»
21.15 Õ/ô «ÒÐÈÄÖÀÒÜ ÒÐÈ»
22.35 «Ëèíèÿ æèçíè»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Õ/ô «ÏÀÖÈÅÍÒÛ»
01.30 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âàñè Êóðîëåñîâà»
02.40 Ä/ô «Íàñêàëüíûå
ðèñóíêè â äîëèíå
Òâèôåëôîíòåéí.
Çàøèôðîâàííîå
ïîñëàíèå èç êàìíÿ»

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00, 05.30 Æèòü âêóñíî
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì
(16+)
09.30 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!
(16+)
10.30 Õ/ô «ÏÅÍÅËÎÏÀ»
(16+)
18.00, 21.00 Õ/ô «ÁÀÁÜÅ
ÖÀÐÑÒÂÎ» (16+)
20.00, 20.45, 23.00
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)
20.30 Çàêîíîäàòåëüíàÿ
âëàñòü (16+)
22.40, 05.20 «6 êàäðîâ»
(16+)
23.30 Ãåðîèíè íàøåãî
âðåìåíè (16+)
00.30 Õ/ô «ÊÀÁÛ ß ÁÛËÀ
ÖÀÐÈÖÀ...» (16+)
02.20 Ëþáîâíûå âîéíû
(16+)
03.20 Ëþáîâü áåç ãðàíèö
(16+)
04.20 Ðåëèãèÿ ëþáâè
(16+)

05.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì
Ïðîêîïåíêî» (16+)
06.00, 09.00
«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+)
12.10 «Ñïîðòèâíûé êëóá»
(12+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.45 Õ/ô «ÄÆÎÍÀ ÕÅÊÑ»
(16+)
16.05 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
17.00 «Ãóä áàé, Àìåðèêà!».
Äîêóìåíòàëüíûé
ñïåöïðîåêò (16+)
20.00 Õ/ô «ÈÇÃÎÉ» (16+)
22.40 Õ/ô «ÍÀ ÃÐÅÁÍÅ
ÂÎËÍÛ» (16+)
01.00 Õ/ô «ÊÐÎÂÀÂÛÉ
ÀËÌÀÇ» (16+)
03.10 Õ/ô «ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß
ÌÀÃÈß» (16+)
04.45 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Äæåêè ×àíà» (6+)
06.25 Ì/ñ «Êîìàíäà
«Ìñòèòåëè» (12+)
06.55 Ì/ñ «Êîëîáàíãà. Òîëüêî
äëÿ ïîëüçîâàòåëåé
Èíòåðíåòà!» (0+)
07.10 Ì/ñ «Äðàêîíû è
âñàäíèêè Îëóõà» (6+)
09.00, 23.30 Íîâîñòè (16+)
09.30 Õ/ô «ß - ×ÅÒÂ¨ÐÒÛÉ»
(12+)
11.30 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ
ÈÇ ÁÅÂÅÐËÈ ÕÈËËÇ-3»
(0+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü
(16+)
14.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
16.30 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (12+)
18.30, 20.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Õî÷ó âñ¸
ðæàòü. ×àñòü III (16+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð
(16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé
ýôèð (16+)
21.00 Õ/ô «ÄÆÅÊ ÐÈ×ÅÐ»
(16+)
23.50 Äåòàëè (16+)
00.00 Õ/ô «ÊÎÌÌÀÍÄÎÑ»
(16+)
01.45 Õ/ô «ÀÂÀÐÈß» (16+)
03.30 Õ/ô «ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ»
(12+)
05.20 «6 êàäðîâ» (16+)

07.00 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+)
07.30 Ò/ñ «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ»
(12+)
08.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò
ðàññëåäîâàíèå» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 Øêîëà ðåìîíòà (12+)
11.30 «Comedy Woman» (16+)
14.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÁÅÄÍÛÅ ËÞÄÈ»
(16+)
20.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 «Comedy Áàòòë» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
(16+)
01.00 Ò/ñ «ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ»
(18+)
01.55 Õ/ô «28 ÄÍÅÉ ÑÏÓÑÒß»
(18+)
04.00 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ
ÂÀÌÏÈÐÀ» (16+)
06.00 Ò/ñ «ÌÅÐÒÂÛÅ ÄÎ
ÂÎÑÒÐÅÁÎÂÀÍÈß»
(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 «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
13.50, 01.00 «Ìåñòî âñòðå÷è»
(16+)
15.00 Ò/ñ «ÎÒÄÅË 44» (16+)
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 «ÇÀÊÎÍÛ ÓËÈÖ»
(16+)
23.10 Áîëüøèíñòâî
02.10 Õ/ô «×ÓÄÎÂÈÙÅ ÂÎ
ÌÐÀÊÅ» (18+)
04.10 Ò/ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ»
(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.
Íà÷àëî (16+)
18.00 Ä/ñ «Äíåâíèê
ýêñòðàñåíñà ñ Ôàòèìîé
Õàäóåâîé» (12+)
19.00 ×åëîâåê-íåâèäèìêà
(12+)
20.00 Õ/ô «ÃÐÀÍÜ
ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+)
22.15 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß
ÃÎÍÊÀ:
ÔÐÀÍÊÅÍØÒÅÉÍ ÆÈÂ»
(16+)
00.15 Õ/ô «×ÅÐÍÎÊÍÈÆÍÈÊ»
(16+)
02.30 Õ/ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ
Â ËÎÑ-ÀÍÄÆÅËÅÑÅ»
(16+)
04.15 Ïàðàëëåëüíûé ìèð
(12+)
04.45 Ïàðàëëåëüíûé ìèð.
Ñîâåòû (12+)
05.00 Ò/ñ «ÇÀÕÂÀÒ» (16+)
ание!
Телекомп

14.00 Õ/ô «ÌÀÔÈÎÇÀ»
(16+)
14.55 Õ/ô «ÀÊÊÀÒÒÎÍÅ»
(12+)
16.55 Õ/ô «ÄÈÊÈÅ ÈÃÐÛ»
(12+)
18.25 Õ/ô «ÁÎÑÈÊÎÌ ÏÎ
ÃÎÐÎÄÓ» (16+)
19.55 Õ/ô «ÑÀÌÛÉ
ÎÏÀÑÍÛÉ
×ÅËÎÂÅÊ» (16+)
22.00 Õ/ô «ÌÀÔÈÎÇÀ»
(16+)
22.55 Õ/ô «ÀÊÊÀÒÒÎÍÅ»
(12+)
00.55 Õ/ô «ÄÈÊÈÅ ÈÃÐÛ»
(12+)
02.25 Õ/ô «ÁÎÑÈÊÎÌ ÏÎ
ÃÎÐÎÄÓ» (16+)
03.55 Õ/ô «ÑÀÌÛÉ
ÎÏÀÑÍÛÉ
×ÅËÎÂÅÊ» (16+)
06.00 Õ/ô «ÌÀÔÈÎÇÀ»
(16+)
06.55 Õ/ô «ÀÊÊÀÒÒÎÍÅ»
(12+)
08.55 Õ/ô «ÄÈÊÈÅ ÈÃÐÛ»
(12+)
10.25 Õ/ô «ÁÎÑÈÊÎÌ ÏÎ
ÃÎÐÎÄÓ» (16+)
11.55 Õ/ô «ÑÀÌÛÉ
ÎÏÀÑÍÛÉ
×ÅËÎÂÅÊ» (16+)

08.20 Ò/ñ «ÌÀÑÒÅÐ È
ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ»
10.00 Õ/ô «ÌÎÐÔÈÉ»
(18+)
11.55 Õ/ô «ÐÎÌÀÍÑ Î
ÂËÞÁË¨ÍÍÛÕ»
(16+)
14.20 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊ
ÕÎÒÒÀÁÛ×»
15.50 Õ/ô
«ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ»
(16+)
17.45 Õ/ô «ÝÔÔÅÊÒ
ÄÎÌÈÍÎ» (16+)
19.15 Õ/ô
«ÀÍÒÈÊÈËËÅÐ-2»
(16+)
23.00 Ò/ñ «ÌÀÑÒÅÐ È
ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ» (16+)
00.55 Õ/ô «ÈÂÀÍ
ÂÀÑÈËÜÅÂÈ×
ÌÅÍßÅÒ
ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ» (12+)
02.35 Õ/ô «ÌÀËÅÍÜÊÀß
ÂÅÐÀ» (16+)
04.55 Õ/ô
«ÒÀÍÖÏËÎÙÀÄÊÀ»
06.20 Õ/ô «ÁÀÃÈ» (18+)

05.00, 02.40 «Ñîáëàçíû
ñ Ìàøåé
Ìàëèíîâñêîé» (16+)
07.00, 10.55, 00.15 «Â
òåìå» (16+)
07.30, 17.50
«Ýêñòðåìàëüíîå
ïðåîáðàæåíèå»
(16+)
09.10, 16.05 Àäñêàÿ êóõíÿ
(16+)
11.25 «Êîøìàðíûå
òàòóèðîâêè» (16+)
12.35 «Èñòîðèè èç
ðîääîìà» (16+)
14.20 Ò/ñ «ÂÈØÍ¨ÂÛÉ
ÑÅÇÎÍ» (12+)
19.30 «Áåðåìåííà â 16»
(16+)
20.30 «Áåðåìåííà â 16:
Äî÷êè-ìàòåðè»
(16+)
21.30, 00.45 «ß
ñòåñíÿþñü ñâîåãî
òåëà» (16+)
23.25 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ
ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)

06.00, 08.45, 01.45

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 Õ/ô «Â
ÈÞÍÅ 1941-ÃÎ»
(16+)
14.30, 16.00 Õ/ô
«ÍÅÑËÓÆÅÁÍÎÅ
ÇÀÄÀÍÈÅ» (16+)
16.50 Õ/ô
«ÍÅÑËÓÆÅÁÍÎÅ
ÇÀÄÀÍÈÅ. ÂÇÐÛÂ
ÍÀ ÐÀÑÑÂÅÒÅ»
(16+)
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)
01.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
(16+)

Ïÿòíèöà News (16+)
06.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
(12+)
08.00 Ãîíùèêè (16+)
09.15, 15.00 Âåðþ - íå
âåðþ (16+)
14.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ!
(16+)
20.00 Îðåë è ðåøêà.
Þáèëåéíûé (16+)
21.00 Îðåë è ðåøêà.
Êðóãîñâåòêà (16+)
22.00 Ðåâèçîððî (16+)
00.00, 02.15 Ò/ñ
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß
ÈÑÒÎÐÈß ÓÆÀÑÎÂ»
(16+)
04.00 Ò/ñ «ÐÓÕÍÓÂØÈÅ
ÍÅÁÅÑÀ» (16+)

вещания.

суббота, 14 МАЯ
05.30, 06.10 «Íàåäèíå ñî
âñåìè» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.30 Õ/ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß
ÃÓËËÈÂÅÐÀ» (12+)
08.00 Èãðàé, ãàðìîíü
ëþáèìàÿ!
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè.
Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ»
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ñìàê (12+)
10.55 Ä/ô «Âëàä Ëèñòüåâ.
Æèçíü áûñòðåå ïóëè»
(12+)
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.10 «Íà 10 ëåò ìîëîæå»
(16+)
14.00 Ä/ô «Òåîðèÿ çàãîâîðà»
(16+)
15.00 Õ/ô «ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß
ÏÎÂÅÑÒÜ»
16.55 «Êòî õî÷åò ñòàòü
ìèëëèîíåðîì?»
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè
18.15 «Óãàäàé ìåëîäèþ»
(12+)
18.50 «Áåç ñòðàõîâêè» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì»
(16+)
23.00 Ä/ô «ABBA».
«Ãîðîäñêèå ïèæîíû»
(12+)
00.50 Õ/ô «ÔÎÐÑÀÆ» (16+)
02.50 Õ/ô «ÎÒÁÎÉ» (16+)
05.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

04.45 Õ/ô «ÂÑÅÌ ÑÏÀÑÈÁÎ!..»
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 «Ñèáèðñêèé
ñîëíöåâîðîò.
Ïàñõà»
08.50 Ä/ô «×åëîâåê,
êîòîðîãî ïîìíÿò»
09.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ.
«Ïðàâèëà äâèæåíèÿ»
(12+)
10.10 ÏÐÅÌÜÅÐÀ.
«Ëè÷íîå. Ãîøà
Êóöåíêî» (12+)
11.20 Õ/ô «ÌÀØÀ È
ÌÅÄÂÅÄÜ» (12+)
13.00, 14.30 Õ/ô «×ÓÆÀß
ÆÅÍÙÈÍÀ» (12+)
17.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Îäèí
â îäèí. Áèòâà
ñåçîíîâ» (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
22.00 Õ/ô «ÏËÎÕÀß
ÑÎÑÅÄÊÀ» (12+)
00.05 Õ/ô «ËÀÐÅÖ
ÌÀÐÈÈ ÌÅÄÈ×È»

05.45 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.20 ÀÁÂÃÄåéêà
06.45 Õ/ô «ÇÀÉ×ÈÊ»
08.35 Ïðàâîñëàâíàÿ
ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
09.05 Õ/ô «ÈËÜß
ÌÓÐÎÌÅÖ»
10.35, 11.45 Õ/ô
«ÂËÞÁËÅÍ ÏÎ
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ
ÆÅËÀÍÈÞ»
11.30, 14.30, 23.25
Ñîáûòèÿ
12.35 Õ/ô «ÓÊÎË
ÇÎÍÒÈÊÎÌ» (12+)
14.45 Õ/ô «ÄÂÅ
ÈÑÒÎÐÈÈ Î
ËÞÁÂÈ» (16+)
16.50 Õ/ô «ÌÀÌÀ ÁÓÄÅÒ
ÏÐÎÒÈÂ!» (12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì»
22.10 «Ïðàâî çíàòü!»
(16+)
23.40 «Ïðàâî ãîëîñà»
(16+)
02.40 Ä/ñ «Îáëîæêà»
(16+)
03.10 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ËÜÞÈÑ» (12+)
04.45 Ëèíèÿ çàùèòû
(16+)
05.10 Ä/ô
«Çàñåêðå÷åííàÿ
ëþáîâü. Áóìåðàíã»
(12+)

10.30 Ä/ñ «Îëèìïèéñêèé ñïîðò»
(12+)
11.00, 12.00, 15.00, 03.00 Íîâîñòè
11.05, 03.10 Âñå íà Ìàò÷!
12.05 Õîêêåé. ÍÕË. Êóáîê Ñòýíëè.
1/2 ôèíàëà
14.20 «Äèàëîãè î ðûáàëêå» (12+)
14.50 Ä/ô «Ñáîðíàÿ Ðîññèè» (12+)
15.05 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà» ñ
Ýäóàðäîì Áåçóãëîâûì (16+)
15.40, 22.45, 23.40, 02.45 Âñå íà
õîêêåé!
16.10 Õîêêåé. Íîðâåãèÿ - Øâåöèÿ.
×åìïèîíàò ìèðà. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû
18.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Èñïàíèè. Êâàëèôèêàöèÿ.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
20.05 Õîêêåé. Ðîññèÿ - Øâåéöàðèÿ.
×åìïèîíàò ìèðà. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû
23.00 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî âîäíûì
âèäàì ñïîðòà. Ñèíõðîííûå
ïðûæêè â âîäó. Âûøêà.
Ìèêñò. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
Âåëèêîáðèòàíèè
00.10 Õîêêåé. Êàíàäà - Ñëîâàêèÿ.
×åìïèîíàò ìèðà. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç ÑàíêòÏåòåðáóðãà
03.50 Õîêêåé. Âåíãðèÿ Áåëîðóññèÿ. ×åìïèîíàò
ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç ÑàíêòÏåòåðáóðãà
06.05 Õîêêåé. ÍÕË. Êóáîê Ñòýíëè.
1/2 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ
09.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
Áðàçèëèè

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò
10.35 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ ÇÎËÎÒÎÉ
ÃÎÐÛ»
11.45 Ä/ô «Çèíàèäà Øàðêî.
Àêòðèñà íà âñå âðåìåíà»
12.25 Ä/ô «Íåèçâåñòíûé
Ðóáë¸â è ïàðàäîêñû
ðåñòàâðàöèè»
13.05 Ä/ñ «Ïðÿíè÷íûé äîìèê»
13.35 Ä/ñ «Íà ýòîé íåäåëå...
100 ëåò íàçàä.
Íåôðîíòîâûå çàìåòêè»
14.00 Ä/ô «Ìèðîâàÿ îïåðà.
Ðóññêèé ñëåä»
14.45 Ä/ô «Ïîäâåñíîé ïàðîì
â Ïîðòóãàëåòå. Ìîñò,
êà÷àþùèé ãîíäîëó»
15.05 Õ/ô «ÒÐÈÄÖÀÒÜ ÒÐÈ»
16.15 Ä/ô «Ãåîðãèé Äàíåëèÿ.
Ìåæäó âûìûñëîì è
ðåàëüíîñòüþ»
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.30, 01.55 Ä/ô «Ñàìîáûòíûå
ïëåìåíà Àíãîëû»
18.25 Ä/ô «Íåôåðòèòè»
18.35 Ä/ô «Åâãåíèé
Åâñòèãíååâ. ÅâñòèÃåíèé»
19.15 Õ/ô «ÇÈÌÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ Â
ÃÀÃÐÀÕ»
20.40 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
21.45 Ñïåêòàêëü «Öåíòð
òÿæåñòè»
23.00 «Áåëàÿ ñòóäèÿ»
23.40 Õ/ô «ÝÒÎÒ ÑÌÓÒÍÛÉ
ÎÁÚÅÊÒ ÆÅËÀÍÈß»
(16+)
01.35 Ì/ô «Ñëîíäàéê-2»
02.50 Ä/ô «Íàâîè»

06.30, 05.30 Æèòü âêóñíî
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì
(16+)
07.00 Áîëüøîé ðåïîðòàæ
(16+)
07.15 Ïîñëå íîâîñòåé
(16+)
07.27 Èùó ìàìó è ïàïó
(16+)
07.30, 05.05 «6 êàäðîâ»
(16+)
08.05 Õ/ô «ÃÎÐÄÎÑÒÜ È
ÏÐÅÄÓÁÅÆÄÅÍÈÅ»
(16+)
14.20 Õ/ô «ÃÎÐÄÎÑÒÜ È
ÏÐÅÄÓÁÅÆÄÅÍÈÅ:
ÓÁÈÉÑÒÂÎ Â
ÏÎÌÅÑÒÜÅ
ÏÅÌÁÅÐËÈ» (16+)
18.00, 21.00 Ò/ñ
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ
ÂÅÊ» (16+)
20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ
(16+)
23.30 Ãåðîèíè íàøåãî
âðåìåíè (16+)
00.30 Õ/ô «ÃÎËÓÁÊÀ»
(16+)
02.35 Óìíàÿ êóõíÿ (16+)

05.00 «Õîðîøî òàì, ãäå ìû
åñòü!» (0+)
05.35, 00.50 Ò/ñ «ÒÈÕÀß
ÎÕÎÒÀ» (16+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 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+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
13.05 «Âûñîöêàÿ Life» (12+)
14.05 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ä/ô «Ñåâàñòîïîëüñêèé
âàëüñ» (16+)
17.15 «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ»
ñ Îêñàíîé Ïóøêèíîé
(12+)
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè...
(16+)
19.00 «Öåíòðàëüíîå
òåëåâèäåíèå» ñ
Âàäèìîì Òàêìåíåâûì
19.55 Íîâûå ðóññêèå
ñåíñàöèè (16+)
20.50 «Ñàëòûêîâ-Ùåäðèí
øîó» (16+)
21.35 «Çâîíîê» (16+)
22.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
23.00 Õ/ô «ÌÀÑÒÅÐ» (16+)
02.40 Äèêèé ìèð (0+)
03.10 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+)
Вним

06.00, 10.00
Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 Øêîëà äîêòîðà
Êîìàðîâñêîãî (12+)
10.45 Õ/ô «ÃÐÅÌËÈÍÛ»
(16+)
13.00 Õ/ô
«ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ Â
ËÎÑ-ÀÍÄÆÅËÅÑÅ»
(16+)
14.30 Õ/ô
«×ÅÐÍÎÊÍÈÆÍÈÊ»
(16+)
16.45 Õ/ô «ÃÐÀÍÜ
ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+)
19.00 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ
ÐÈÄÄÈÊÀ: ×ÅÐÍÀß
ÄÛÐÀ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ
ÐÈÄÄÈÊÀ» (12+)
23.15 Ò/ñ «ÇÀÏÈÑÊÈ
ÞÍÎÃÎ ÂÐÀ×À»
(16+)
01.30 Õ/ô
«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß
ÃÎÍÊÀ:
ÔÐÀÍÊÅÍØÒÅÉÍ
ÆÈÂ» (16+)
03.30 Ïàðàëëåëüíûé ìèð
(12+)
04.45 Ïàðàëëåëüíûé ìèð.
Ñîâåòû (12+)
05.00 Ò/ñ «ËÈÑÒ
ÎÆÈÄÀÍÈß» (16+)

14.00 Õ/ô «ÇÀÁÛÒÛÉ» (16+)

ание!

06.00, 04.45 Ä/ñ «100
âåëèêèõ» (16+)
06.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.40 Õ/ô «ÝÌÈÃÐÀÍÒ»
(12+)
11.00 Òîï Ãèð. Èäåàëüíàÿ
ïîåçäêà (16+)
13.00 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.00 Ò/ñ «ÌÎÐÏÅÕÈ»
(16+)
22.45 Êâàðòèðíèê ó
Ìàðãóëèñà (16+)
23.45 Õ/ô
«ÈÍÒÅÐÄÅÂÎ×ÊÀ»
(16+)
02.45 Ä/ô «Éîçåô
Ãåááåëüñ. Æåðíîâà
ïðîïàãàíäû» (16+)
03.45 Ä/ô «Ïî çàêîíó
Øèíäëåðà» (16+)

05.00 «Ñòðàííîå äåëî»
(16+)
05.40 Õ/ô «ÏÓÒÜ ÂÎÈÍÀ»
(16+)
07.20 Õ/ô «ÈÇÃÎÉ» (16+)
10.00 «Ìèíòðàíñ» (16+)
10.45 «Ðåìîíò ïî÷åñòíîìó» (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 «ÒÀÍÃÎ È
ÊÝØ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÊÎÁÐÀ» (16+)
22.40 Õ/ô «ÐÎÌÅÎ
ÄÎËÆÅÍ ÓÌÅÐÅÒÜ»
(16+)
00.50 Õ/ô «ÏÐÈÑÒÐÅËÈ
ÈÕ» (18+)
02.00 Õ/ô «ÕÐÀÍÈÒÅËÜ»
(16+)
03.30 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ
ÏÐÎÊËßÒÛÕ» (16+)

08.20 Ò/ñ «ÌÀÑÒÅÐ È
ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ»
10.05
Õ/ô «ÈÂÀÍ
ÐÅÖÅÏÒÓ È ÁÅÇ» (16+)
ÂÀÑÈËÜÅÂÈ×
16.30 Õ/ô «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÉ
ÌÅÍßÅÒ
ÌÈÐ» (12+)
ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ» (12+)
18.05 Õ/ô «ÄÈÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
11.40 Õ/ô «ÑÒÀÐØÀß
(16+)
ÑÅÑÒÐÀ»
20.10 Õ/ô «ÓÈÒÍÝÉË È ß»
13.30 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ
(16+)
è Øàìàõàíñêàÿ
22.00 Õ/ô «ÇÀÁÛÒÛÉ» (16+)
öàðèöà» (12+)
14.50 Õ/ô «ÑÅÐ¨ÆÀ»
22.55 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎ
ÐÅÖÅÏÒÓ È ÁÅÇ» (16+) 16.20 Õ/ô «ÑÂßÇÜ» (16+)
17.50 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ»
00.30 Õ/ô «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÉ
(16+)
ÌÈÐ» (12+)
19.45 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß
02.05 Õ/ô «ÄÈÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
ÏËÅÍÍÈÖÀ,
(16+)
ÈËÈ ÍÎÂÛÅ
04.10 Õ/ô «ÓÈÒÍÝÉË È ß»
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
(16+)
ØÓÐÈÊÀ» (12+)
06.00 Õ/ô «ÇÀÁÛÒÛÉ» (16+) 21.10 Õ/ô «ÊÓÕÍß Â
ÏÀÐÈÆÅ» (12+)
06.55 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎ
23.00
Ò/ñ «ÌÀÑÒÅÐ È
ÐÅÖÅÏÒÓ È ÁÅÇ» (16+)
ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ»
(16+)
08.30 Õ/ô «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÉ
00.55 Õ/ô «ÑÎÁÀ×ÜÅ
ÌÈÐ» (12+)
ÑÅÐÄÖÅ»
10.05 Õ/ô «ÄÈÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 03.30 Õ/ô «ØÀÏÈÒÎ(16+)
ØÎÓ» (18+)
12.10 Õ/ô «ÓÈÒÍÝÉË È ß»
07.10 Õ/ô «ÑÒÐÀÕÎÂÎÉ
(16+)
ÀÃÅÍÒ»

06.00, 07.45 Ìóëüòôèëüìû
(6+)
06.30, 00.30 Ä/ñ «Ïîðòðåòû»
(16+)
07.30, 16.30, 18.30, 20.30,
23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
09.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
12.00 Ä/ô «Ïåñíè íàøåé
Ïîáåäû» (16+)
13.00 «Íàøà ñïîðò» (16+)
13.15 Ä/ñ «Þáèëåè. Ëþáèìûå
àðòèñòû. Òàìàðà
Ñåìèíà. Íè î ÷åì íå
æàëåþ» (16+)
14.15, 00.00 «Íàøà êóëüòóðà»
(16+)
14.30, 15.35 Õ/ô «ÒÐÈ
ÒÎÏÎËß ÍÀ ÏËÞÙÈÕÅ»
(16+)
15.30 «Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà»
(16+)
16.45 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
17.00 «Íàø Êðàñíîÿðñê» (16+)
17.30, 01.45 Ò/ñ «ÎÄÅÑÑÀÌÀÌÀ» (16+)
18.45 «Çàêîí è ïîðÿäîê» (16+)
19.00, 00.15 «Êðàé ñåãîäíÿ.
Òåëåâåðñèÿ» (16+)
19.15 «Çàêîíîäàòåëüíàÿ
âëàñòü» (16+)
19.30 «Ìóæñêàÿ ïðîãðàììà»
(16+)
19.35, 02.45 Ä/ñ «Òàéíû
âåêà. Äâå âîéíû Èâàíà
Êîæåäóáà» (16+)
20.45 «Îòêðûòûé óðîê» (0+)
21.00, 03.45 Õ/ô «ÏÈÑÜÌÀ Ê
ÄÆÓËÜÅÒÒÅ» (16+)
23.45 «Íàøà ýêîíîìèêà» (16+)
01.30 «Êðàé áåç îêðàèí» (16+)

06.10 Ìóëüòôèëüìû (0+)

06.00 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ
ÈÇ ÁÅÂÅÐËÈ ÕÈËËÇ-3»
(0+)
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è
åãî äðóçüÿ» (0+)
08.30 Íîâîñòè (16+)
08.50 Äåòàëè (16+)
09.00 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
09.30 «Ðóññî òóðèñòî» (16+)
10.30 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà»
(16+)
11.30 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà.
Íåâåðîÿòíûå òàéíû»
(6+)
12.20 Õ/ô «ÃÐÎÌÎÁÎÉ» (12+)
14.05 Õ/ô «ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ
ÑÒÈÕÈÉ» (0+)
16.00 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Çý áýä 2.
Íåâîøåäøåå. ×àñòü II
(12+)
17.30 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Õî÷ó âñ¸
ðæàòü. ×àñòü III (16+)
19.00 «Âçâåøåííûå ëþäè».
Âòîðîé ñåçîí (16+)
21.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ»
(12+)
23.20 Õ/ô «ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ»
(12+)
01.10 Õ/ô «ÊÎÌÌÀÍÄÎÑ»
(16+)
02.55 Õ/ô «ÑÏÈÐÀËÜ» (12+)
04.50 «6 êàäðîâ» (16+)
05.20 Ìóçûêà íà êàíàëå
(16+)

07.00 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+)
07.30 Ò/ñ «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ»
(12+)
08.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
09.00 «Àãåíòû 003» (16+)
09.30 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+)
11.00 Øêîëà ðåìîíòà (12+)
12.00, 19.00 «Îäíàæäû â
Ðîññèè. Ëó÷øåå» (16+)
12.30, 01.00 «Òàêîå Êèíî!»
(16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
14.00 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ» (16+)
17.00 Õ/ô «ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß
ÅÇÄÀ» (16+)
19.30 «Òàíöû. Áèòâà ñåçîíîâ»
(16+)
21.30 «Õîëîñòÿê» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
(16+)
01.30 Õ/ô «28 ÍÅÄÅËÜ
ÑÏÓÑÒß» (18+)
03.25 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ
ÂÀÌÏÈÐÀ» (16+)
05.10 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,
äåíüãè è ëþáîâü» (16+)
06.00 Ò/ñ «ÌÅÐÒÂÛÅ ÄÎ
ÂÎÑÒÐÅÁÎÂÀÍÈß»
(16+)

05.00, 02.15 «Ñîáëàçíû

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

14.55 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎ

Телекомпании

могут

вносить

09.35 «Äåíü àíãåëà» (0+)
10.00, 18.30 Ñåé÷àñ
10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)
19.00 Ò/ñ «ÏÎÄ
ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ»
(16+)
01.05 Õ/ô
«ÍÅÑËÓÆÅÁÍÎÅ
ÇÀÄÀÍÈÅ» (16+)
03.00 Õ/ô «ÐÀÑÑËÅÄÓÅÒ
ÁÐÈÃÀÄÀ ÁÛ×ÊÎÂÀ»
(12+)
05.10 Ä/ñ «Àãåíòñòâî
ñïåöèàëüíûõ
ðàññëåäîâàíèé»
(16+)

(12+)

ñ Ìàøåé

Ìàëèíîâñêîé» (16+) 08.00 Ãîíùèêè (16+)
08.45 Øêîëà äîêòîðà
05.30, 09.35 «Â òåìå»
Êîìàðîâñêîãî (16+)

(16+)
06.00 «Europa plus ÷àðò»

09.30, 12.30, 14.30 Îðåë
è ðåøêà (16+)

(16+)
06.55 Àäñêàÿ êóõíÿ (16+)
08.35, 04.35 «Starbook»
(12+)
10.00 Ñòèëèñòèêà (12+)
10.30 Õ/ô «ÌÈËËÈÎÍÅÐ
ÈÇ ÒÐÓÙÎÁ» (16+)
12.50 Ò/ñ «ÂÈØÍ¨ÂÛÉ
ÑÅÇÎÍ» (12+)
20.00 «Áåðåìåííà â 16:
Äî÷êè-ìàòåðè»

11.30 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ!
(16+)
13.30 #Æàííàïîæåíè
(16+)
15.30 Âåðþ - íå âåðþ
(16+)
16.30 Õ/ô «ËÅÌÎÍÈ
ÑÍÈÊÅÒ: 33
ÍÅÑ×ÀÑÒÜß» (12+)
18.30 Ðåâèçîððî (16+)
23.00 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ»

(16+)

(16+)
00.00 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ 00.30 Õ/ô «ÒÀÉÍÛÉ
ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)
ÈÃÐÎÊ» (16+)
01.45 «Â òåìå. Ëó÷øåå»

изменения

(16+)
в

сетку

02.30 Ò/ñ «ÐÓÕÍÓÂØÈÅ
ÍÅÁÅÑÀ» (16+)

вещания.

воскресенье, 15 МАЯ
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ ÈÇ «ÐÀß»
(12+)
07.50 Ñëóæó Îò÷èçíå!
08.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèíêîä»
08.35 «Çäîðîâüå» (16+)
09.45 «Íåïóòåâûå çàìåòêè»
(12+)
10.10 «Ñëåäóé çà ìíîé»
10.35 «Ïîêà âñå äîìà»
11.25 Ôàçåíäà
12.15 Ä/ô «Îòêðûòèå Êèòàÿ»
12.50, 15.15 Õ/ô «ÀÍÍÀ
ÊÀÐÅÍÈÍÀ» (16+)
15.00 Íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè
18.00 «Þáèëåéíûé âå÷åð
Âÿ÷åñëàâà Äîáðûíèíà»
19.55 «Àôôòàð ææîò» (16+)
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.30 «Ïîäìîñêîâíûå
âå÷åðà» (16+)
23.20 Ä/ô «Ìèõàèë
Áóëãàêîâ. Âåëèêèé
ìèñòèôèêàòîð» (12+)
00.20 Õ/ô «ÄÈËÅÌÌÀ» (16+)
02.25 Õ/ô «ÍÀ×ÈÍÀÞÙÈÅ»
(16+)
04.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

02.00 Åâðîâèäåíèå-2016
Ìåæäóíàðîäíûé
êîíêóðñ èñïîëíèòåëåé.
Ôèíàë. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç
Ñòîêãîëüìà
06.10 «Äèêòîð Èâàíîâè÷.
Ñîëäàò òåëåâèäåíèÿ»
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, 14.20 Õ/ô
«ÎÒÖÎÂÑÊÈÉ
ÈÍÑÒÈÍÊÒ» (12+)
14.35 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Þìîð!
Þìîð! Þìîð!» (16+)
18.00 Õ/ô «ÂÎÇÐÀÑÒ
ËÞÁÂÈ» (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð
ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì» (12+)
00.00 «Äåæóðíûé ïî ñòðàíå».
Ìèõàèë Æâàíåöêèé
01.00 Ò/ñ «ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ
ÑËÅÄÀÌ» (12+)

05.55 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÅ
ÄÐÓÇÜß» (12+)
07.50 «Ôàêòîð æèçíè»
(12+)
08.20 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß
ËÞÁÂÈ» (16+)
10.05 Ä/ô «Íèíà
Äîðîøèíà.
Ïîæåðòâîâàòü
ëþáîâüþ» (12+)
10.55 Áàðûøíÿ è êóëèíàð
(12+)
11.30, 00.25 Ñîáûòèÿ
11.45 Õ/ô «ÑÎÁÀ×ÜÅ
ÑÅÐÄÖÅ»
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.00 Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß»
(16+)
17.00 Õ/ô «ÑÂÎÄÍÛÅ
ÑÓÄÜÁÛ» (12+)
20.35 Õ/ô «ÒÅÍÜ
ÑÒÐÅÊÎÇÛ» (12+)
00.40 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.50 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ÌÎÐÑ» (16+)
02.30 Õ/ô
«ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÈÉ
ÄÅÍÜ» (16+)
04.00 Ä/ô «Ñâåðõëþäè»
(12+)

10.30 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. UFC.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
Áðàçèëèè
12.00 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. Bellator.
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ (16+)
14.00 Õîêêåé. Ôðàíöèÿ Ôèíëÿíäèÿ. ×åìïèîíàò
ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
16.15, 18.35, 02.50 Íîâîñòè
16.20 Õîêêåé. Êàçàõñòàí Ëàòâèÿ. ×åìïèîíàò ìèðà.
Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû
18.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàíïðè Èñïàíèè. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
21.05, 03.00 Âñå íà Ìàò÷!
22.05 Ä/ñ «Ôóòáîë Ñëóöêîãî
ïåðèîäà» (12+)
22.35 Ä/ô «Ñáîðíàÿ Ðîññèè»
(12+)
22.45 Ðîñãîññòðàõ. «Çåíèò»
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) «Ëîêîìîòèâ» (Ìîñêâà).
×åìïèîíàò Ðîññèè
ïî ôóòáîëó. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
01.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. «Ôèíàë
4-õ». Ôèíàë. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè
03.45 Õîêêåé. Øâåéöàðèÿ Øâåöèÿ. ×åìïèîíàò ìèðà.
Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû
06.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. «Ôèíàë 4-õ».
Ìàò÷ çà 3-å ìåñòî.
Òðàíñëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè
08.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Èñïàíèè
10.15 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...»
(12+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 «Îáûêíîâåííûé
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì
Ýôèðîâûì»
10.35 Õ/ô «ÇÈÌÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ Â
ÃÀÃÐÀÕ»
12.00 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî
êèíî»
12.30 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!»
12.55 «Êòî òàì...»
13.25, 00.20 Ä/ô
«Êîðîëåâñòâî â
ïóñòûíå Íàìèá»
14.20 «Ãåíèè è çëîäåè»
14.50 «×òî äåëàòü?»
15.35, 01.15 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
16.05 Ä/ô «Èñòîðèÿ îäíîé
ñëó÷àéíîñòè»
16.45 Ñïåêòàêëü «Ïðèøåë
ìóæ÷èíà ê æåíùèíå»
18.45, 01.55 «Èñêàòåëè»
19.30 Åâãåíèé Äÿòëîâ.
Êîíöåðò
20.15 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü»
20.50 Õ/ô «ÒÅÀÒÐÀËÜÍÛÉ
ÐÎÌÀÍ»
22.45 «Áëèæíèé êðóã Îëåãà
Êóäðÿøîâà»
23.40 Ä/ô «Íåèçâåñòíûé
Ðóáë¸â è ïàðàäîêñû
ðåñòàâðàöèè»
01.40 Ìóëüòôèëüìû
02.40 Ä/ô «Ïîãîñò Êèæè.
Òåïëûé ëåñ»

06.30, 05.30 Æèòü âêóñíî 05.00 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ

05.00, 00.35 Ò/ñ «ÒÈÕÀß
ÎÕÎÒÀ» (16+)
07.00 «Öåíòðàëüíîå
òåëåâèäåíèå» (16+)
08.00, 10.00, 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+)
11.05 ×óäî òåõíèêè (12+)
12.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.05
«ÍàøÏîòðåáÍàäçîð»
(16+)
14.05 Ïîåäåì, ïîåäèì!
(0+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ä/ô «Òåððèòîðèÿ
çëà. Áåæàòü èëè
îñòàòüñÿ...» (16+)
17.15 «Çåðêàëî äëÿ
ãåðîÿ» ñ Îêñàíîé
Ïóøêèíîé (12+)
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè...
(16+)
19.00 Àêöåíòû íåäåëè
19.50 Õ/ô «ÒÀÊÀß
ÏÎÐÎÄÀ» (16+)
23.30 ß õóäåþ (16+)
02.25 Äèêèé ìèð (0+)
03.10 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+)

06.00, 08.00
Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.30 Øêîëà äîêòîðà
Êîìàðîâñêîãî (12+)
09.00 Õ/ô «ÑÊÓÁÈ-ÄÓ»
(0+)
10.45 Õ/ô «ÃÐÅÌËÈÍÛ-2:
ÑÊÐÛÒÀß ÓÃÐÎÇÀ»
(16+)
13.00, 01.15 Õ/ô
«ÎÐÁÈÒÀ
ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑÀ»
(16+)
14.45 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ
ÐÈÄÄÈÊÀ: ×ÅÐÍÀß
ÄÛÐÀ» (16+)
16.45 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ
ÐÈÄÄÈÊÀ» (12+)
19.00 Õ/ô «10 000 ËÅÒ
ÄÎ Í.Ý» (16+)
21.00 Õ/ô «ÊÎÍÀÍÂÀÐÂÀÐ» (16+)
23.15 Ò/ñ «ÇÀÏÈÑÊÈ
ÞÍÎÃÎ ÂÐÀ×À»
(16+)
03.00 Ïàðàëëåëüíûé ìèð
(12+)
04.45 Ïàðàëëåëüíûé ìèð.
Ñîâåòû (12+)
05.00 Ò/ñ «ËÈÑÒ
ÎÆÈÄÀÍÈß» (16+)

Внимание!

06.00, 05.30 Ä/ñ «100
âåëèêèõ» (16+)
07.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.05 Áåãóùèé êîñàðü
(12+)
10.35 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ»
(12+)
20.05 Ò/ñ «ÌÎÐÏÅÕÈ»
(16+)
03.55 Õ/ô
«ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ»
(16+)

06.00, 07.45 Ìóëüòôèëüìû (6+)
06.30, 00.30 Ä/ñ «Ïîðòðåòû»
(16+)
07.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
09.00, 10.00 Õ/ô «ÒÐÈ ÒÎÏÎËß
ÍÀ ÏËÞÙÈÕÅ» (16+)
09.55, 12.55, 17.20 «Æåíñêàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
10.55, 13.55, 15.55 «Ìóæñêàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
11.00 «Çàêîí è ïîðÿäîê» (16+)
11.15 «Íàø óíèâåð» (16+)
11.30 «Ìîëîäåæíûé ôîðóì»
(16+)
11.45 «Çàêîíîäàòåëüíàÿ âëàñòü»
(16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 Õ/ô
«ÆÈÂÛÅ È ÌÅÐÒÂÛÅ»
(16+)
14.55, 16.55, 19.30 «Ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
16.00 Ä/ô «Ïåñíè íàøåé
Ïîáåäû» (16+)
17.00, 20.30, 01.30 «Íàøà
ýêîíîìèêà» (16+)
17.30, 01.45 Ò/ñ «ÎÄÅÑÑÀÌÀÌÀ» (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 «Òàéíû âåêà.
Ãåíðèõ Ãèììëåð. Ïîãîíÿ
çà ïðèçðàêîì» (16+)
20.45 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
21.00 ÔÍË. Èãðà ÔÊ «Åíèñåé» ÔÊ «Ñîêîë» (16+)
00.00 «Îòêðûòûé óðîê» (0+)
03.45 Ä/ô «ßíòàðíàÿ êîìíàòà»
(16+)

06.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Äæåêè ×àíà» (6+)
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì
ÏÐÎÊËßÒÛÕ» (16+) 06.50 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ
(16+)
Òàéî» (0+)
07.25 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
05.10 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ07.00, 20.45 Áîëüøîé
(0+)
ðåïîðòàæ (16+)
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè
ÎÄÈÍÎ×ÊÀ» (16+)
07.15 Ïîñëå íîâîñòåé
è åãî äðóçüÿ» (0+)
08.30
Ãîðîä Ïðèìà (16+)
06.45
Õ/ô
«ÊÎÁÐÀ»
(16+)
(16+)
09.00 «Ìîé ïàïà êðó÷å!»
07.27 Èùó ìàìó è ïàïó
(6+)
08.20 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ»
10.00 Õ/ô «ÃÐÎÌÎÁÎÉ»
(16+)
(12+)
(16+)
07.30 «6 êàäðîâ» (16+)
11.40 Õ/ô «ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ
08.35 Õ/ô «ÁÀËÀÌÓÒ»
23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå»
ÑÒÈÕÈÉ» (0+)
13.30
Õ/ô «ÄÆÅÊ ÐÈ×ÅÐ»
(16+)
(16+)
(16+)
10.20 Õ/ô «ÁÀÁÜÅ
16.00 «Óðàëüñêèå
00.00 «Ñîëü» (16+)
ïåëüìåíè». Ëó÷øèå
ÖÀÐÑÒÂÎ» (16+)
íîìåðà (16+)
13.55, 21.00 Ò/ñ
01.30 «Âîåííàÿ òàéíà ñ
16.30 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ
ÏÀÓÊ» (12+)
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 18.50 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊÂÅÊ» (16+)
ÏÀÓÊ-2» (12+)
20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ
(16+)
21.20 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊÏÀÓÊ-3. ÂÐÀÃ Â
(16+)
04.40
«Òåððèòîðèÿ
ÎÒÐÀÆÅÍÈÈ» (12+)
23.30 Ãåðîèíè íàøåãî
00.05 Õ/ô «ÑÏÈÐÀËÜ»
âðåìåíè (16+)
çàáëóæäåíèé ñ
(12+)
02.00 Õ/ô «ÀÂÀÐÈß»
00.30 Õ/ô «ÇÎËÓØÊÀ ÈÇ
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî»
(16+)
ÇÀÏÐÓÄÜß» (16+)
03.45 Õ/ô «ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ
(16+)
02.30 Óìíàÿ êóõíÿ (16+)
ÑÂÀÄÜÁÎÉ» (16+)

14.00 Õ/ô «ÇÀÁÛÒÛÉ» (16+) 08.20 Ò/ñ «ÌÀÑÒÅÐ È
14.55 Õ/ô «ÄÎËÃÀß
ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ»
ÑÒÐÀÑÒÍÀß ÏßÒÍÈÖÀ»
(16+)
10.00 Õ/ô «ÑÎÁÀ×ÜÅ
16.50 Õ/ô «(ÍÅ)ÆÄÀÍÍÛÉ
ÑÅÐÄÖÅ»
ÏÐÈÍÖ» (12+)
18.20 Õ/ô «ÂÅÐÑÀËÜÑÊÈÉ
12.25 Õ/ô «ÄÎÁÐßÊÈ»
ÐÎÌÀÍ» (16+)
20.20 Õ/ô «ÄÐÓÆÁÀ È
13.55 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ
ÍÈÊÀÊÎÃÎ ÑÅÊÑÀ?»
ÄÂÀÄÖÀÒÜ ËÅÒ
(16+)
22.00 Õ/ô «ÇÀÁÛÒÛÉ» (16+)
ÑÏÓÑÒß»
22.55 Õ/ô «ÄÎËÃÀß
ÑÒÐÀÑÒÍÀß ÏßÒÍÈÖÀ» 15.15 Õ/ô «ÐÓÑÀËÊÀ»
(16+)
(16+)
00.50 Õ/ô «(ÍÅ)ÆÄÀÍÍÛÉ
ÏÐÈÍÖ» (12+)
17.05 Ò/ñ «ÌÀÑÒÅÐ È
02.20 Õ/ô «ÂÅÐÑÀËÜÑÊÈÉ
ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ» (16+)
ÐÎÌÀÍ» (16+)
04.20 Õ/ô «ÄÐÓÆÁÀ È
02.20 Õ/ô «ÑÈÐÎÒÀ
ÍÈÊÀÊÎÃÎ ÑÅÊÑÀ?»
ÊÀÇÀÍÑÊÀß»
(16+)
06.00 Õ/ô «ÇÀÁÛÒÛÉ» (16+)
03.45 Õ/ô «ËÞÁÈÌÀß
06.55 Õ/ô «ÄÎËÃÀß
ÑÒÐÀÑÒÍÀß ÏßÒÍÈÖÀ»
ÆÅÍÙÈÍÀ
(16+)
ÌÅÕÀÍÈÊÀ
08.50 Õ/ô «(ÍÅ)ÆÄÀÍÍÛÉ
ÏÐÈÍÖ» (12+)
ÃÀÂÐÈËÎÂÀ» (12+)
10.20 Õ/ô «ÂÅÐÑÀËÜÑÊÈÉ
05.10 Õ/ô «ÍÀÑÒß»
ÐÎÌÀÍ» (16+)
12.20 Õ/ô «ÄÐÓÆÁÀ È
06.35 Õ/ô «ÌÓÆÈÊÈ!..»
ÍÈÊÀÊÎÃÎ ÑÅÊÑÀ?»
(16+)
(12+)
Телекомпании
могут
вносить
изменени

05.30, 09.35 «Â òåìå.
Ëó÷øåå» (16+)
06.05 Àäñêàÿ êóõíÿ (16+)
08.35 «Europa plus ÷àðò»
(16+)
10.00 Ñòèëèñòèêà (12+)
10.30 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà
(16+)
11.00 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
22.15 Õ/ô «ÌÈËËÈÎÍÅÐ
ÈÇ ÒÐÓÙÎÁ» (16+)
00.30 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ
ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)
02.15 «Ñîáëàçíû
ñ Ìàøåé
Ìàëèíîâñêîé» (16+)
04.00 «Starbook» (16+)
я

в

сетку

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.00 Ñåé÷àñ
10.10 «Èñòîðèè èç
áóäóùåãî»
ñ Ìèõàèëîì
Êîâàëü÷óêîì (0+)
11.00 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ
ÌÎÉ ×ÅËÎÂÅÊ»
(12+)
13.05 Õ/ô «ÌÅÄÎÂÛÉ
ÌÅÑßÖ» (12+)
15.00 Õ/ô «ÍÅ ÏÎÑËÀÒÜ
ËÈ ÍÀÌ... ÃÎÍÖÀ?»
(12+)
17.00 Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì
18.00 Ãëàâíîå
19.30 Ò/ñ «ÏÎÄ
ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ»
(16+)
01.20 Õ/ô
«ÍÅÑËÓÆÅÁÍÎÅ
ÇÀÄÀÍÈÅ. ÂÇÐÛÂ
ÍÀ ÐÀÑÑÂÅÒÅ»
(16+)
03.00 Õ/ô «ÎÌÓÒ» (12+)
04.30 Ä/ñ «Àãåíòñòâî
ñïåöèàëüíûõ
ðàññëåäîâàíèé»
(16+)

07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß»
(16+)
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà»
(16+)
12.00, 21.00 «Îäíàæäû â
Ðîññèè» (16+)
13.00, 19.00 «Îäíàæäû
â Ðîññèè. Ëó÷øåå»
(16+)
13.35 «Èìïðîâèçàöèÿ»
(16+)
14.35 Õ/ô
«ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß
ÅÇÄÀ» (16+)
16.35 Õ/ô «ÏÀÐÊÅÐ»
(16+)
20.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+)
22.00 «Êîíöåðò Ðóñëàíà
Áåëîãî»
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå
çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «ÌÀÍÃËÕÎÐÍ»
(16+)
03.00 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ
ÂÀÌÏÈÐÀ» (16+)
06.30 «Æåíñêàÿ ëèãà:
ïàðíè, äåíüãè è
ëþáîâü» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
(12+)
08.00 Ãîíùèêè (16+)
08.55 Øêîëà äîêòîðà
Êîìàðîâñêîãî.
Êëàññíûé æóðíàë
(16+)
09.30, 17.30 Îðåë è
ðåøêà (16+)
11.30 Îðåë è ðåøêà.
Êðóãîñâåòêà (16+)
12.30, 18.30, 22.00
Ðåâèçîððî (16+)
14.00 Õ/ô «ËÅÌÎÍÈ
ÑÍÈÊÅÒ: 33
ÍÅÑ×ÀÑÒÜß» (12+)
16.00 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ»
(16+)
21.00 Ðåâèçîððî-øîó
(16+)
23.00 Õ/ô «ÒÀÉÍÛÉ
ÈÃÐÎÊ» (16+)
01.00 Ò/ñ «ÄÅÊÑÒÅÐ»
(16+)
04.00 Ò/ñ «ÐÓÕÍÓÂØÈÅ
ÍÅÁÅÑÀ» (16+)

вещания.

здоровье

Дочки-матери

и многое другое. Если не оказать
помощь в течение первых 5 минут,
малыш может погибнуть. У нас же
всегда под рукой все необходимое:
и оборудование, и специалисты, и
медикаменты.
Если ребенок родился в критическом состоянии, чтобы оказать ему
помощь, требуются как минимум
шесть аппаратов: для искусственной вентиляции легких, для отсасывания слизи, для наблюдения
за основными показателями жизнедеятельности, кювез для выхаживания, компрессор, создающий
дыхательную смесь, инфузоматы.
Бывает даже, что одному малышу
необходимо сразу три капельницы
поставить, если одновременно нужны разные препараты, а их нельзя
смешивать. Дома все это обеспечить невозможно. Если еще учесть,
что в критическом состоянии рождается каждый десятый ребенок...
Решайте сами, стоит ли рисковать,
предупреждает Скоробогатова.

По попке
не шлепают

Врач-неонатолог, заведующая отделением
новорожденных КБ-51 Надежда Скоробогатова
получила этой весной благодарность президента
России за многолетний труд и заслуги в развитии
здравоохранения. Однако ее награда - заслуга всего
коллектива, признается Надежда Николаевна,
поскольку хорошие показатели отделения
складываются благодаря слаженной командной
работе сотрудников. Акушеры-гинекологи ведут
женщину во время беременности и принимают роды,
а неонатологи делают все, чтобы новорожденные
правильно развивались и росли здоровыми.
Надежда Скоробогатова рассказала «ГиГ»
об особенностях своей работы, а также дала
несколько советов для тех, кто планирует стать
матерью.

Жизнь
от 500 граммов
Неонатология - наука о выхаживании новорожденных детей и один
из самых сложных разделов медицины. Почему? Любой человек, приходя к врачу, начинает с жалоб: «У
меня болит тут-то и тут-то». Новорожденные же сказать не могут ничего. Поэтому все зависит от опыта, знаний и, конечно же, интуиции
врача-неонатолога. Последняя не
менее важна, ведь если с малышом
что-то не так, нужно это понять как
можно быстрее и сразу же оказать
маленькому человеку помощь.
- Раньше живорожденным считался ребенок с массой тела от 1 килограмма и сроком от 28 недель,
а теперь мы обязаны реанимировать всех детей от 500 граммов и
22 недель, - говорит Надежда Николаевна. - Критерии живорожденности изменились, поскольку наша
страна вступила в ВОЗ (Всемирную
организацию здравоохранения). Во
всем мире уже давно выхаживают
детей с экстремально низкой массой тела, но в России это делается только на протяжении послед-

них двух лет. Еще три года назад
у такого малыша не было шансов
на выживание, а теперь, благодаря
врачам и современным медицинским технологиям, он может вырасти нормальным ребенком.

Только в роддоме
Сейчас многие спорят, что лучше - рожать дома или все-таки в
роддоме? Врачи уверяют: малыш
должен появиться на свет непременно в больнице, ведь случись
вдруг осложнение - никакие родные стены не спасут жизнь матери
и новорожденного. Это под силу
только медикам.
- Когда будущая мама хочет из
каких-то соображений рожать дома
или, что намного хуже, на природе, она просто не осознает, какому риску подвергает себя и своего
ребенка, - предупреждает Надежда Скоробогатова. - Роды - процедура опасная. Да, у кого-то они
протекают легко и просто, но никто
не застрахован от возникновения
критической ситуации. Может случиться внутреннее кровотечение у
женщины или асфиксия у ребенка,
разрыв или перекрутка пуповины
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Если новорожденный не закричал
в течение первых 30 секунд, врачи должны помочь ему начать дышать. При этом истории о том, что
ребенка для этого нужно шлепнуть
по попке, не соответствуют действительности. Подобные методы
практиковались во времена, когда
роды принимали повивальные бабки. Ребенка переворачивали вниз
головой, щекотали ему носик перышком, обрызгивали теплой водой, зажимали нос и дышали в рот
и т.д. Сейчас так не делается.
В больнице новорожденному
первым делом отсасывают слизь из
верхних дыхательных путей, затем
малыша переносят на реанимационный столик. Если он не задышал
самостоятельно, врачи начинают
искусственную вентиляцию легких
в ручном режиме с помощью кислородной маски. Если это не помогло,
ребенка интубируют и подключают
к аппарату. Но такое, к счастью,
случается редко. Палата реанимации и интенсивной терапии в отделении новорожденных оборудована на две койки на случай, если
родится тяжелая двойня. Используется только самая современная
аппаратура: полный комплект на
одного младенца стоит до десяти
миллионов рублей. Если здесь уже
находится тяжелый ребенок и в то
же время поступает женщина с серьезными осложнениями в родах,
врачи обращаются в краевой перинатальный центр. Оттуда в кратчайшие сроки выезжает реанимационная бригада и забирает малыша,
чтобы освободить место.

Самый главный
стресс
Новорожденность - один из сложнейших этапов в жизни человека,
поэтому он и называется периодом
острой адаптации, говорит Надежда Скоробогатова. Самый сильный
стресс, который мы испытываем,
это момент нашего появления на
свет, когда мы из райских условий

выходим в суровый мир. У мамы
в животике тепло, темно, тихо, не
нужно самостоятельно кушать и дышать, а все необходимое для жизни
поступает в организм напрямую через пуповину. Когда человек появляется на свет, первое, что он испытывает, - холод. Разница в 10-15
градусов между плюс 37 и плюс 24
по Цельсию ощущается ребенком,
как если бы нас с вами прямо сейчас облили холодной водой и поместили в холодильник. Не самый
приятный опыт! Поэтому новорожденного обязательно принимают в
согретые пеленки, сразу обсушивают и потом, если все благополучно,
выкладывают на грудь матери и накрывают одеялом.
- Первый контакт очень важен,
- уверена Надежда Николаевна. Когда ребенок прикасается к маме,
слышит родное и знакомое биение
сердца, он сразу успокаивается,
получает сигнал на благополучие.
Первые три дня своей жизни малыш всегда теряет массу и только
потом начинает ее набирать. Это
связано именно с пережитым во
время рождения стрессом. Организму приходится постоянно перестраиваться и приспосабливаться к
пока еще непривычной ему среде.

Молоко лучше
смесей
Медиками доказано: детки, которые находятся на грудном вскармливании, лучше развиваются, у них
крепче здоровье и устойчивее психика. Грудное молоко вообще невероятно полезно, потому что всегда
содержит в себе ровно то количество веществ и микроэлементов,
которое необходимо младенцу на
том или ином этапе развития. Природа всегда дает женщине молоко,
идеально подходящее именно для
ее ребенка. Каждый день его состав меняется, приспосабливаясь
под новорожденного, и только на
10-е сутки (для недоношенных период может отличаться) становится
примерно одинаковым.
- Если есть необходимость, можно прибегать к кормилице после 10
дня, - отмечает Скоробогатова. Но давать непастеризованное молоко от чужой женщины опасно, а
пастеризация убивает многие его
полезные свойства. Тем не менее,
усвояемость молока, даже чужого,
намного лучше, чем самой дорогой
молочной смеси. Другое дело, что
вы должны быть уверены в состоянии здоровья и правильном образе
жизни кормилицы.

Лекарства:
принимать или...
Важный вопрос для любой женщины, которая в скором времени
планирует стать мамой, как быть с
приемом лекарств в период беременности и кормления грудью. Ведь
заболеть может каждая женщина,
как бы она ни береглась.
- Все случаи индивидуальны.
Всегда нужно взвешивать, что
опаснее - последствия болезни
или вред от медикаментов, - поясняет Надежда Скоробогатова. - У
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акушеров-гинекологов есть специальные инструкции, на каком сроке беременности какие препараты
при каких заболеваниях допустимы
или недопустимы. Но главное для
женщины - беречься самой. Я уверена, что декрет нужно давать не в
последние 2 месяца беременности,
а в первые три, когда идет закладка
всех органов и систем ребенка.

Ответственность
на девочках
Недоношенный ребенок - это
всегда больной ребенок от больной мамы. Не бывает здоровых
недоношенных детей. Если малыш
родился раньше срока, значит, чтото пошло не так. Огромную роль
играет здоровье матери. Особенность женского организма в том,
что каждая девочка рождается сразу с будущими детьми - яйцеклетки не образуются в течение жизни,
в отличие от сперматозоидов. От
того, как девочка растет, питается, одевается, относится к своему
здоровью, имеет ли вредные привычки, буквально зависит судьба
будущих поколений. На девочках с
самого рождения огромная ответственность.

Ради ребенка
- Есть очень верное высказывание: «Мир стал жестоким, потому
что ребенка отлучили от матери»,
- говорит Скоробогатова. - В прошлые годы женщины рожали, а
детей в роддоме у них забирали
и приносили на вскармливание по
расписанию. Буквально через несколько месяцев мамы выходили
на работу, а ребенка отдавали в
ясли. Сейчас мир пришел к пониманию, что подход нужно менять.
Современные перинатальные технологии направлены на то, чтобы
мать и дитя постоянно находились
вместе. Они живут в одной палате,
и сразу после родов малыша прикладывают к груди. Все это и младенца, и маму избавляет от лишних
стрессов.
В КБ-51 в настоящее время выполняется программа ВОЗ по совместному пребыванию матери и
дитя, по желанию осуществляются и партнерские роды, когда отец
присутствует при появлении малыша на свет. Родильное отделение
Железногорска имеет почетное
звание ВОЗ/ЮНИСЕФ «Больница
доброжелательного отношения к
ребенку».
- Наших пациентов невозможно
не любить, это же ангелы! - признается Надежда Николаевна. - Я
благодарна своим врачам и медсестрам за самоотверженность.
Если случается критическая ситуация, никто не смотрит, день это или
ночь, отпуск или выходной - мчатся в роддом, чтобы помочь ребенку. Спасибо и коллегам из «взрослых» отделений - рентгенологам,
узистам, лорам, хирургам, инфекционистам, кардиологам и другим
специалистам. На здоровье даже
самого маленького ребенка работает вся больница!
Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА
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ИВАН МЕДВЕДЕВ:
ЗЭК СОВЕТСКОГО СОЮЗА

В конце апреля «ГиГ» опубликовал очередную порцию
популярных фактов из истории Железногорска.
С помощью книги Сергея Кучина «Гранитный»
из 505...…» мы посвятили их заключенным, которые
начинали строить наш город и промышленную
площадку. Тема оказалась очень интересной
для читателей, газета получила много
положительных отзывов. Вооружившись еще одной
книгой Сергея Павловича «ИТЛ Полянский», мы
постарались ответить на очередные каверзные
вопросы. И ушли в тему настолько глубоко, что
предполагаем - эта публикация про исправительнотрудовые лагеря, которые были размещены на
территории современного ЗАТО, явно не последняя.

?

Недавно узнал, что бывший профилакторий
«Строитель» находится
на том месте, где когдато располагался лагерь
строгого режима. Даже,
говорят, что-то там сохранилось от «строгача».

В 1954 году был открыт лагерный пункт №2, лагерь строгого
режима, который чаще называли
«дачей Шамарина» по фамилии начальника ИТЛ генерала Шамарина.
Вскоре он стал самостоятельным
подразделением Полянского и обслуживал все отделения ИТЛ. Заключенные направлялись сюда на
срок до одного года. Здесь были
примерно такие же условия, как
во всех лагерях, но отсутствовали
магазины и платная столовая, а
рабочий день был удлинен на час.
Отказавшихся от работы или грубо нарушивших правила поведения помещали в изолятор. Здание
ШИЗО сохранилось до сих пор, в
нем имелось 12 камер по 9 и 12
кв.м. Лагерь строгого режима был
рассчитан на 300 заключенных с
последующим расширением жилой зоны и наполнением до 360
заключенных.

?

Когда появились так называемые зачеты? И как
долго они просуществовали?

17 декабря 1948 года Совет министров принял знаменитое постановление «О зачетах рабочих дней
заключенных». Это решение было
связано с двумя целями: поощрением людей и выполнением плана.
Право на зачеты имели все осуж-

денные, независимо от срока наказания, уголовной статьи и времени пребывания в ИТЛ. Размеры
зачетов устанавливались по итогам
выполнения норм выработки за месяц: 100-105% применялся коэффициент 1,5, 106-110% - 2, 111120% - 2,5, 121% и выше - 3. Меньшие коэффициенты применялись
для занятых на вспомогательных
работах, ИТР и проходивших производственное обучение. Таким
образом, при ударной работе лагерное начальство могло скостить
срок в 2-3 раза, а это было важно,
когда за кражу часов, например, в
те годы давали 6 лет. Все ранее начисленные зачеты аннулировались
в случае побега заключенного, совершения преступления в ИТЛ и
перевода на тюремный режим сроком на два года за злостное нарушение лагерного режима.
В 1959 году зачеты отменили,
и это не замедлило сказаться на
производительности труда и дисциплине. У заключенных не стало
главного стимула, и большинство
из них стали работать по принципу «пень колотить - день проводить».

?

Как среди заключенных,
что строили наш город,
оказался бывший полицай? Ведь политических
к нам не привозили?

В начальный период стройки,
когда срочно требовалось большое
количество рабочих рук, нередки
были случаи ввоза в зону без специальной проверки. Однако потом
этот контроль все-таки проводили,
таким образом и был выявлен полицай Степан Стричкин, который

отбывал наказание в ИТЛ «Полянский» за воровство.
Следователь отдела КГБ установил, что Стричкин в период войны
дезертировал и остался на оккупированной территории, был полицаем, расстреливал партизан
и коммунистов, служил в армии
Власова. После разгрома немецкой армии под другой фамилией
прошел репатриацию. Вернулся на
Алтай и, боясь разоблачений, совершил одно за другим три преступления. Из 13 послевоенных лет 12
находился в ИТЛ. Кстати, отбывая
наказание в Додоново, убил своего напарника, которому по пьянке
проговорился о своем «боевом»
прошлом.
В начале марта 1958 года в
кинотеатре «Родина» состоялся
открытый суд над Стричкиным.
Были приглашены даже свидетели - родители двух расстрелянных комсомольцев. Обвиняемого тогда приговорили к высшей
мере наказания, а его прошение
о помиловании Верховный суд
отклонил.

?

История довольно известная - среди заключенных был даже Герой
Советского Союза. А за
что его судили?

Звания Героя Советского Союза
Ивана Медведева лишили спустя
год после освобождения из заключения - так что вопрос верен:
именно в этом статусе он работал
в ИТЛ «Полянский». По воспоминаниям друзей Ивана Матвеевича,
Героя он получил за форсирование Днепра, после демобилизации
жил в Москве, женился на дочери генерала. Работал в торговле, дослужился до заведующего
отделом «Петровского пассажа»,
но из-за капризов жены проворовался. Но когда его арестовали, словом не обмолвился, из-за
кого он пострадал, а жены и на
суде-то не было, она от супруга
отказалась.
За хищение соцсобственности его лишили свободы сроком
на 15 лет, прибыл в ИТЛ в 1953
году, освободился по зачету рабочих дней в 1958-м. Женился
на инспекторе спецчасти (!), которую тут же уволили за связь с
заключенным и злоупотребление
по службе. После освобождения
Медведев решил остаться жить и
работать в городе, тем более что
о его достойном поведении и отличной работе говорили и его начальники, и те, кто отбывал с ним
срок. Трудился Медведев в Сибхимстрое начальником цеха УПП.
В 1981 году умер от рака гортани,
похоронен на старом кладбище
Железногорска.

?

Есть ли статистика,
сколько заключенных
состояло раньше в КПСС,
но было лишено членства в партии из-за судимости?

Сохранились такие данные за
1959 год. Бывших членов КПСС и
кандидатов в ряды партии было
160 человек - это 2 процента от
всех заключенных в ИТЛ «Полянский». Бывших комсомольцев - 671
человек (7%). Все же подавляющее
большинство было беспартийными
- 8216 человек (91%).

?

Что известно о генерале
Гвоздевском, который
согласно легендам был
просто Шерлоком Холмсом каким-то?

Действительно, подобные случаи
описаны Сергеем Кучиным в книге
«ИТЛ Полянский». Генерал Гвоздевский в должности начальника Главпромстроя (Минсредмаша еще не
было) как-то приехал в Красноярск26. И пошел проверять, как устроены
лагеря, чем питаются заключенные.
В столовой он пригласил повара и
попросил подать ему обед. Принесли
обычную еду заключенного. А Гвоздевский и говорит: нет, ты принеси
мне то, что у тебя в духовке. Повар
замялся, ушел на кухню, а потом вернулся с тем же подносом, но уже с
тарелкой, где лежало жаркое.
Начался разнос. На вопрос Гвоздевского, почему в меню нет селедки, ему ответили - селедка кончилась, есть только горбуша. Начальник лагеря подтвердил слова повара. Генерал пошел на склад, приказал разобрать гору пустых бочек и,
к удивлению всех, под ними оказалось десять бочек с селедкой.

?

Сколько человек прошло через ИТЛ «Полянский»?

Лагерь просуществовал с 1950 по
1965 годы. В апреле 65-го Полянский лагерь был полностью ликвидирован, а заключенных этапировали в другие лагеря Красноярского
края. Всего через ИТЛ за время
его существования прошло 80483
заключенных. Самым массовым
считается 1953 год - тогда в лагере было 27314 человек, в 1954-м
после амнистии произошло существенное уменьшение - 11657 человек. Затем идет постоянный курс на
снижение количества заключенных
- в 1964-м, за год до закрытия, фиксируется цифра 2500 человек.
Подготовлено по книге
Сергея Кучина
«ИТЛ Полянский»

Репортер
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Великоденье

Что нам снег, что нам дождь

В этом году
горожанам
пришлось
выбирать, куда
отправиться
утром 1 мая на службу
и освещение
куличей в храм
Михаила Архангела
или первомайское
шествие. Из-за
неожиданной
конкуренции
Праздника светлой
Пасхи с Днем
международной
солидарности
трудящихся
в колонне от Аллеи
звезд до площади
Ленина прошло
не меньше тысячи
железногорцев.
огода не изменила
сложившейся традиции и преподнесла горожанам в
первый день мая затянутое
серое небо, пронизывающий
ветер и колючий холодный
дождь, вскоре сменившийся снегом. Но настроения
участникам шествия природные капризы не испортили.
Железногорцы приходили на
Аллею звезд целыми семьями. Как и в старые добрые
времена, детям раздавали
воздушные шарики, а из динамиков доносились советские песни. Над головами и
стариков, и молодых реяли
разноцветные флаги с символикой партий, предприя-

П

тий, общественных организаций и даже школ.
Ровно в 11.00 под аккомпанемент военного духового
оркестра колонна двинулась
к площади Ленина. Во главе
демонстрации - мэр Вадим
Медведев и сити-менеджер
Сергей Пешков со своими заместителями, затем градообразующие предприятия, следом муниципалы, партийцы и
общественники. Шествие
растянулось практически на квартал, и
когда голова колонны уже ступила на центральную площадь,
хвост толькотолько пересе-

Под спецзонтом ГХК.

кал Октябрьскую.
Число детей на квадратный
метр зашкаливало - маленькие железногорцы беззаботно колесили сквозь людской
поток на велосипедах, самокатах и колясках, бегали
вдоль и поперек колонны, а
самые терпеливые спокойно
шли за руку с мамами. У всех,
включая грудничков, - шарики
и флажки «Мир. Труд. Май».

С окон и балконов глазели
любопытные жители. Каждую
пару минут звучало: «Ура трудящимся!», а толпа в ответ
радостно скандировала: «Ура!
Ура! Ура!».
«Перебор всего - и шаров,
и флагов, и ленточек всевозможных цветов. А вот с

солидарностью трудящихся
туго», - в тот же день раскритиковали шествие пользователи соцсетей. «А нам
нравится, мы собираемся с
трудовым коллективом, молодежной организацией, приходим добровольно с семьями
и под отличное настроение
шествуем! - возражали диванным экспертам участники
демонстрации. - Для нас это
уже традиция. В этом году
мы даже пришли с новорожденным, нас не испугала погода! Ну немного подпортила
она выражения на лицах изза ветра и снега, а в душе
все равно праздник».
Правда, большинство
горожан участием в праздничной демонстрации и
ограничилось. К началу митинга на площади остались
самые идейные. Видимо,
железногорцам совсем не
хотелось слушать под пронизывающим ветром со снегом
и дождем о кризисе, падающих зарплатах, сокращениях в медицине и скромной
- ниже инфляции - индексации пенсий… Да и дома уже
заждались куличи и пасхальные яйца!
Евгения
ПЕРЕСТОРОНИНА

Утром 1 мая в Светлое Христово
Воскресенье железногорцы принесли
в собор Михаила Архангела куличи
и другую снедь для освящения.
уличи полагалось выпекать накануне Пасхи,
или в пятницу, или субботу. Эта традиция сохранялась во многих семьях и в советское время, да и в магазинах тогда продавались весьма
специфичные кондитерские изделия, правда, маскировались они под кексы. Крашенные в луковой шелухе куриные яйца тоже были почти на каждом столе в
День Воскресения Христа. Особенно любили крашенки
дети. Ими можно было играть: яйца прятали и искали,
их катали, ими бились. Никогда не забывался и обычай дарить друг другу символ праздника, сопровождая
поцелуями в щеки - христосованием.
Впрочем, для нерелигиозных людей яйца являются
скорее приятным декоративным элементом древнего
торжества. Как, к примеру, мандарины на Новый год.
Однако красное яйцо не случайно почитается церковью. Оно непосредственно связано с христианским
учением: «Как из яйца, из-под его неживой скорлупы
рождается жизнь, так из гроба, жилища смерти, восстал Жизнодавец, и так восстанут в вечную жизнь и
все умершие».
Знающие люди утверждают, куличи и яйца нужно нести на освящение в церковь не в узелочке или каком-то
пакете. Для такого случая полагается специальная плетеная корзинка, на дно которой укладывается красивый
рушник, желательно вышитый. А сверху - праздничная
трапеза. Конечно, вместо корзинки можно обойтись
пластиковым тазиком или коробкой, главное, чтобы
пища была приготовлена с душой.
В Великоденье даже плохая погода не смогла омрачить радостного настроения горожан. Ведь наступило
не просто окончание Великого поста, настал праздник победы жизни над смертью - День Воскресения
Господня, приговаривали железногорцы возле собора
Михаила Архангела...
Марина СИНЮТИНА

К
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МОЯ ЛЮБИМАЯ РАБОТА
Накануне Праздника Весны и Труда «ГиГ» подвел итоги
конкурса «Моя любимая работа», который проходил
в социальной сети «Одноклассники». Почти два месяца
железногорцы выкладывали в альбом фотографии (селфи),
сделанные на службе. По итогам голосования первое место
заняла участница под ником Elena Elena, улыбчивый школьный
повар собрал 183 лайка. Второе место у кассира столовой
ИСС Елены Колосветовой, за нее проголосовали 82 человека.
И 81 голос отдали горожане славной бригаде пожарных, фото
которой опубликовала ♥ღღ♥ღ♥ Татьяна ♥ღ♥♥ღ♥. Награждение
победителей состоялось в редакции 29 апреля, фотоотчет
с этого события уже на сайте «ГиГ».
Но сегодня мы решили опубликовать самые интересные,
на наш взгляд, снимки из альбома конкурса. И пусть не все эти
фото являются лидерами голосования, но они рассказывают
о том, как железногорцы любят свою работу и гордятся своей
профессией.

Юлия Журавлевич, продавец
«Арбузик уже выбрали?»

Владислав Бондарьков

Игорь, водитель

Ирина Демко, консультант
«Время продавать время»

Надежда Гаврильченко,
«Атом-охрана»
«На работе можно
и Джигурду встретить»

«Если б я был султан, но я шеф-повар»

«И снова в путь...»

Анастасия Степаненко,
повар
«Уха отменная получится!»

Елена Алешечкина

«Веселый кондитер»

Татьяна, супруга пожарного
«Просто мы работаем пожарными»
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Бьют часы на старой башне

Темой очередной прогулки
с преподавателем СФУ,
известным знатоком истории
архитектуры Сергеем
Ямалетдиновым станет время.
Вернее, часы как общепринятый
его символ. Первые башенные
часы появились в XIII веке
в Лондоне. А в Железногорске
они украшают главный фасад
жилого дома на центральной
площади города и отсчитывают
свое «юное» время с середины
прошлого столетия. И, давно
уже став самым узнаваемым
символом города, до сих пор
хранят свои маленькие секреты.

Что связывает
НКВД с
Ломоносовым
Почему и как появились башенные часы в Железногорске? В первоначальном проекте площадь должны были
украшать два одинаковых
дома с башнями, не имеющими часов. В Красноярске26 типовой проект дополнили циферблатами: на одном
доме - часы, на другом термометр. Украсить таким образом жилые здания предложил начальник
Главпромстроя НКВД СССР
А.Н.Комаровский. Генералмайор руководил закрытыми стройками Минсредмаша и являлся весьма влиятельной фигурой. Он лично
беседовал с архитекторами,
обсуждая проектные варианты оформления значимых
зданий.
Идея с циферблатами родилась неслучайно. С 1948
по 1953 годы Комаровский
возглавлял строительство
одного из самых высоких
и красивых зданий столицы - Московского государственного университета им.
М.В.Ломоносова. Главное
здание вуза имеет сложную
объемно-пространственную
композицию. Центральная
часть представлена многоярусной башней со шпилем,
а на каждой из четырех боковых башен размещены циферблаты часов, термометра
и барометра. Так что откуда
появилась идея, думаю, понятно.

Навеяно
Венецией
Но что изображено на циферблате городских часов?
Знаки зодиака? На беглый
взгляд кажется, что это действительно фигурки известных созвездий. Но при внимательном рассмотрении замечаешь, что это не совсем
так. Почему?
Чтобы ответить на этот
вопрос, перенесемся на берега Адриатического моря в
старинную Венецию. В самом ее центре на знаменитой площади Сан-Марко возвышается башня с часами.
Циферблат XV века являет-

ся изображением художественными средствами геоцентрической модели мира,
которая господствовала в
представлениях о Космосе
в те далекие времена. Здесь
стрелка покоится на месте, а
кольцо созвездий вращается
по кругу.
Приближенную копию венецианской башни можно
увидеть в Москве, в постройках Казанского вокзала. Его
строительство началось в
1913 году по проекту известного русского и советского архитектора
А.В.Щусева. Тогда
же зодчий посетил
Венецию, где по
его проекту возводился русский
павильон для
международной
выставки. Венеция оставила настолько сильные
впечатления, что
архитектор решил
повторить образ часовой башни и циферблата в облике Казанского вокзала.
В конце 1940-х годов
главный архитектор Центральной архитектурной мастерской Министерства путей сообщения А.Н.Душкин
получил заказ на проектирование железнодорожного вокзала в Сочи. Главным
украшением башни являются часы, расположенные со
всех четырех сторон. В процессе работы над вокзальным комплексом архитектор
обращался к опыту строительства Казанского вокзала. Душкин был хорошо
знаком с автором проекта,
высоко ценил творчество и
профессионализм Щусева.
Возможно, личное общение
и подсказало Душкину идею
оформления циферблата часов сочинского вокзала знаками зодиака.

Все не то,
чем кажется
Циферблат часов в Сочи
представляет собой черный
круг с белыми деталями. В
центре малого круга символическое изображение
солнца, а по периметру расположены цифры, череду-

Откуда
пришла идея
железногорского
циферблата термометр
и барометр
на здании МГУ.
Все начинается
с проекта.
Знаменитый дом
на площади Ленина.

Часы
с элементами
«сибирского»
зодиакального
созвездия
в Железногорске
...и в Сочи.

ющиеся с пятиконечными звездами.
Малый круг опоясывает кольцо с двенадцатью фигурками
созвездий: Близнецы, Козерог, Стрелец,
Весы и т.д. Только фигурки эти расположены в произвольной последовательности. При внимательном рассмотрении каждой фигурки
замечаешь, что автор не придерживался принятых канонов изображения. Так, Близнецы изображены в виде
двух запеленутых младенцев. А дальше, по движению
часовой стрелки, помещены
три фигурки: пара собак с
ошейником, лебедь, змея они вовсе не имеют никакого отношения к созвездиям.
Создается впечатление, что
художник сознательно исказил рисунок звездного круга, чтобы ввести зрителя в
заблуждение.
Напомню, что здание железнодорожного вокзала в

Знакомая башня? Но в Сарове.
Сочи построили в 1952 году.
В это время ни о каких знаках зодиака не могло быть
и речи! В скором времени
А.Н.Душкина подвергли резкой критике со стороны официальной власти. Архитектора обвинили в нарушении
норм советской архитектурной школы.

Вместо знаков
зодиака медведь

Тем временем в 1954 году
в закрытом городе полным
ходом шла доработка проекта жилого дома с башней. Без сомнения, авторы
проекта А.А.Рутковский и

Е.А.Казаковцев были знакомы с архитектурой сочинского вокзала, часы которого послужили прообразом
циферблата в Железногорске. Приемы оформления схожи, но в последнем
случае нет никакого намека
на знаки зодиака. Архитекторы вполне сознательно
ушли от изображения созвездий - древних символов астрологии. В молодом
социалистическом городе
их просто не могло быть.
Так что украшением часов
стали фигурки-символы сибирской природы: белка,
медведь, заяц, снежинка и
т.д. Главные часы Желез-

ногорска продолжают отсчитывать свое время, а на
циферблате осталось напоминание о начале их хода,
когда на месте города царила нетронутая сибирская
тайга.

Кстати

Часы на площади сначала были действительно
с боем. Но из-за жалоб
жителей окрестных домов звук курантов быстро
убрали.
Сергей
ЯМАЛЕТДИНОВ
доцент кафедры
архитектурного
проектирования СФУ
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Елена
НАУМОВА

Всем привет! Долгожданные весенние
праздники продолжаются. А что это значит?
Да на природу же пора. И не на грядки,
а для души. Воздухом надышаться,
на солнышке первом понежиться. Мяса
ароматного, с дымком не спеша отведать.
Между прочим, без всякого зазрения совести.
И зиму, и пост благополучно пережили.
Но во все тяжкие сразу бросаться не будем,
начнем с почти диетической курочки. Почти
- потому что с экзотическими ароматами
и разными вкусностями.

С МЯСОМ НА ПРИРОДУ
По горшочкам

Курочка
для пикника
Курица при всей своей простоте требует
правильного маринада. Без него вы
можете испортить блюдо, сделав его
жестким или совсем безвкусным.
Вариаций масса - и поострее, и послаще.

С паприкой

Мариновать не менее 2
часов.
ПОНАДОБИТСЯ:
1 луковица, 2 зубка чеснока, 50 г имбиря, 1,5 ч.л.
паприки, 6 ст.л. соуса терияки, сок лимона, кориандр,
черный перец - по вкусу.

В йогурте

С маринадом на основе
йогурта, чеснока и пряностей у вас получится красивая корочка. Мариновать
не менее 24 часов.
ПОНАДОБИТСЯ:
2 банки йогурта, 2 зубка
чеснока, 50 г имбиря (порошка), 1 ч.л. тмина, 1 ст.л.
подсолнечного масла, 1/2
ч.л. сахара, 1 ст.л. кетчупа,
щепотка мускатного ореха,
сок лимона - по вкусу.

Немного текилы

Кто-то текилу пьет, а мы
с ее помощью маринуем
курицу не менее 2 часов,
придавая ей тем самым
тонкий аромат и изумительный вкус.
ПОНАДОБИТСЯ:
6 зубков чеснока, 1 ч.л.
паприки, по 1 ст.л. текилы
и сока лайма, эстрагон по вкусу.

В меду

Немного меда в маринаде - настоящий подарок.
Благодаря ему через 12
часов мясо обретет карамельный вкус. Лучше мариновать куриные крылья.

ПОНАДОБИТСЯ:
По 4 ст.л. меда, семян
кунжута и соевого соуса, 10
мл белого портвейна.

С лаймом

Лайм дает нотку экзотики и свежести в маринаде
и через 24 часа помогает
сделать мясо курицы мягким, буквально тающим на
языке.
ПОНАДОБИТСЯ:
1 луковица, 1 ч.л. паприки, 4 зубка чеснока, 5-7 веточек петрушки, 4 ст.л. сока
лайма.

В соевом соусе

Этот маринад уже через
4 часа сделает мясо очень
ароматным и придаст ему
азиатские нотки.
ПОНАДОБИТСЯ:
3 мл соевого соуса, 1/2
ч.л. сахара, 2 ст.л. белого
вина, 1 ч.л. корицы.

С красным
луком

Красный лук содержит
в себе больше натурального сахара, что приятно
усиливает вкус маринада
и, соответственно, мяса.
Оставьте курицу мариноваться от 2 до10 часов,
чем дольше - тем ароматнее.
ПОНАДОБИТСЯ:
2 красные луковицы,
3 лайма, 1 ст.л. горчицы,
1 ст.л. тертого имбиря,
1 ст.л. оливкового масла,
соль, перец по вкусу.

С капустой
и картофелем

шить при температуре 180 градусов в
течение 30-40 минут.

сытно

ПОНАДОБИТСЯ:
500 г тыквы без кожуры, 300 г пшена, 1 л молока, соль, сливочное масло,
по вкусу: сахар, изюм, курага, чернослив, цукаты.
ГОТОВИМ:
Пшено промыть в теплой воде. Тыкву нарезать кубиками. Молоко довести
до кипения. В кипящем молоке варить
тыкву 5 минут. Добавить пшено, немного посолить, варить на небольшом огне
под крышкой 10 минут. Кашу переложить в горшочки, в каждый добавить
по кусочку сливочного масла, накрыть
крышкой, поставить в духовку. Запекать при температуре 180 градусов в
течение 30-35 минут. В готовую кашу
по вкусу можно добавить сахар, изюм,
курагу, чернослив, цукаты.

ПОНАДОБИТСЯ:
500 г куриного филе, 400 г капусты,
500 г картофеля, 200 г болгарского перца, 150 г моркови, 150 г лука, соль, перец, растительное масло - по вкусу.
ГОТОВИМ:
Лук мелко покрошить, морковь измельчить на средней терке. Филе нарезать небольшими кусочками, перец
- соломкой, картофель - брусочками.
Капусту нашинковать.
Дно горшочков немного смазать маслом. Выложить филе, посолить, поперчить, сверху капусту, затем картофель,
немного посолить, поперчить. Добавить лук и морковь, перец. Налить 100
мл воды, поставить в духовку. Тушить
при температуре 200 градусов в течение часа. Готовое блюдо посыпать
зеленью.
ПОНАДОБИТСЯ:
1 кг мяса (филе говядины или свинины, можно курицы), 1 кг картофеля,
200 г моркови, 200 г лука, 5 ст.л. томатной пасты или кетчупа, растительное масло, соль, перец.
ГОТОВИМ:
Лук мелко покрошить, морковь натереть на крупной терке. Мясо нарезать
небольшими кусочками. На масле обжарить лук, добавить морковь, немного обжарить, положить мясо, посолить,
поперчить, еще немного обжарить, заправить томатной пастой, жарить еще
около 20 минут, убрать с огня. Картофель брусочками или кубиками обжарить до полуготовности, посолить. В
горшочки выложить картофель,
мясо. Накрыть крышечкой и поставить в
духовку. Ту-

Пшенная каша
с тыквой

Чанахи

ПОНАДОБИТСЯ:
500 г баранины или говядины, 600 г
картофеля, 500 г помидоров, 300 г баклажанов, 200 г моркови, 200 г лука,
4 зубка чеснока, лавровый лист, соль,
перец красный молотый, зелень по
вкусу.
ГОТОВИМ:
Баклажаны нарезать кубиками, посолить, оставить на 30 минут, чтобы ушла
горечь, промыть в холодной воде и немного отжать. Мясо нарезать небольшими кусочками, помидоры - кубиками,
морковь натереть на крупной терке. Лук
и картофель нарезать кубиками.
На дно горшочков выложить мясо, немного посо-

лить, поперчить, затем картофель, баклажаны, лук, морковь и половину помидоров, снова посолить и поперчить.
Если любите с бульоном, добавьте немного воды. Тушить при температуре
180 градусов в течение 1,5-2 часов. За
15 минут до готовности добавить оставшиеся помидоры, выдавить в каждый
горшочек по зубчику чеснока, положить
лавровый лист. Готовое блюдо посыпать мелко нарезанной зеленью.

по-домашнему

ПОНАДОБИТСЯ:
1 кг мяса, 9 картофелин, 150 г моркови, 150 г репчатого лука, 250 г грибов,
150 г сыра, 0,5 л сливок, соль, специи
- по вкусу.
ГОТОВИМ:
Нарезать мясо на средние кусочки, картофель, грибы, лук - кубиками,
морковь - брусочками, сыр - на крупной терке. Разложить по горшочкам.
Первый слой - картофель, сверху грибы, затем лук и морковь. И после всего
мясо. Посыпать солью и специями, залить сливками, накрыть крышкой и поставить в разогретую до 180 градусов
духовку. Запекать в течение часа, а за
5 минут до полной готовности посыпать
блюдо сыром.

Жаркое с черносливом

ПОНАДОБИТСЯ:
2 куриных бедра, 4 картофелины,
6 помидоров черри, 1 морковь, лукпорей по вкусу, 2-3 зубка чеснока, 1012 ягод чернослива, 1 чашка бульона,
по вкусу: соль, перец, лавровый лист,
сухой чеснок.
ГОТОВИМ:
Куриный бульон налить по горшочкам, овощи некрупно нарезать - картофель дольками, морковь и лук тонкими кружочками, помидоры черри на
четвертинки, чернослив пополам. В
сливочном масле в течение 2-3 минут
обжарить морковь, затем лук-порей
минуты две.
На дно горшочка выложить картофель, курицу, лук с морковью, помидоры и чеснок. Посолить и поперчить, добавить чернослив, посыпать зеленью. На самый
верх - еще пару ломтиков
картофеля. Поставить в
холодную духовку, накрыть крышкой, при температуре 180 градусов
готовить час. Затем крышечки открыть, содержимое
горшочков перемешать - и еще на
20-30 минут в отключенную духовку. Пока она будет остывать, блюдо
подойдет.

сканворд

Город и горожане/№18/5 мая 2016

Ответы на сканворд №17

По горизонтали: Гимнаст. Затея. Зигмунд. Алфавит. Отпрыск.
Эссе. Недруг. Связь. Сеча. Сияние. Лимит. Шип. Агдам. Хлыст.
Органум. Глотка. Тарту. Игла. Гуго. Рынок. Аккорд. Лоди. Копи.
Брусчатка. Пустынь. Шрам. Проем. Лики. Коктейль. Есения.
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По вертикали: Алконост. Досуг. Батог. Улар. Мэрия. Гладиолус.
Иод. Назначение. Пост. Мемуарист. Феодал. Опий. Тумба. Туника.
Вату. Шмель. Задаток. Стих. Липа. Лагуна. Умение. Счеты. Курс.
Рева. Отек. Штат. Овцы. Змеи. Кофр. Бинокль. Пара. Дульсинея.
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Стало плохо
за рулем

В поиске затонувших сокровищ
Из-за ремонта затворов дамбы
уровень воды в озере был временно снижен приблизительно на пару
метров. Горожане в соцсетях забили тревогу - что будет с городской
жемчужиной, не погибнет ли местная фауна?
Андрей Палкин
Куда испарились несколько миллионов кубических метров воды из городского озера, кто будет оценивать
ущерб, нанесенный фауне, кто виноват
и что делать?

Артем Моргунов
Можно устраивать субботник по поиску затонувших сокровищ. По-любому
там золотишка тысяч на 100-200 лежит,
в жемчужине-то нашей!
Антон Дудукин
Я не могу понять, почему озеро так
не чистили, спустив воду?
Юрий Лопухов
Трактор на ил не загнать, утонет, тогда озеро года два сушить придется! На
самом деле такая весенняя просушка
части дна озера полезна, так как вы-

сыхают пни и коряги многочисленные,
после подъема уровня воды многие из
них всплывут и прибьются к берегу, а
оттуда их без труда можно утилизировать. Для парусников с их швертами
(подводная часть судна) такая очистка озера на малых глубинах - весомый
аргумент.
Алексей Кузьмин
Ребят, ну что за нытье? Хана озеру,
распил бабла... Да вы хоть раз сами бумажку с пола подняли и до мусорки донесли, чтобы чище стало?

25 апреля на Решетнева, 13 произошло ДТП с маршрутным автобусом ПАТП. 60-летнему водителю стало плохо, и он врезался в дерево. В ГИБДД информацию подтвердили. В салоне находились два пассажира и кондуктор, они не пострадали. Подписчики
в соцсетях живо отреагировали на известие.
Жека Кухта
И как он перед выходом на линию врача прошел?
Евгений Войткевич
Медик же ему не проводил полное обследование. Смерили давление. Жалоб нет - свободен! Представь, за
дверью еще 30 человек с путевыми, через 30 минут на
линию. Тут всего не проверишь. Он, может, перед освидетельствованием горсть какого-нибудь «Капотена» навернул, и все. Здесь больше вопрос к руководству перевозчика. Как правило, держат пенсионеров, да и просто
водителей с плохим здоровьем. Да, они опытные, но составляют группу риска. Я сам выпускающий механик, и
когда берем водителей к себе, первым делом возраст,
вредные привычки и прочее смотрим... Какой толк от его
опыта, если две недели в месяц он болеет то от похмелья, то от радикулита.
Маргарита Короленко
ПАТП - предприятие проблемное, прежде всего, убыточное. Вот если бы из бюджета больше ему перепадало - может, и повеселее было все. А так, имеем то,
что имеем.

Автобусные зародыши
В ПАТП появится 9 новых автобусов, сообщил «ГиГ» в соцсетях.
Современные пазики поступят в
город к сентябрю. Напомним, в
2015 году за счет средств местного бюджета городские власти
приобрели 10 таких же машин. Как
ни удивительно, многих пользователей интернета новость не особо
порадовала.
Алексей Дзюба
Зачем эти зародыши автобусные
брать? Взяли бы нормальные большие
автобусы. А то люди будут ездить, как
селедки в банке. Совсем не думают о
народе, лишь бы сэкономить!

Анна Марченко
Действительно, о людях не думают. О
мамочках с колясками тем более. Куда,
вот скажите, там поставить коляску?
Сколько раз наблюдала картинку, как
мамочки ждут старые большие автобусы, так как в этих просто нет места. Не
у всех же есть машины и возможность
кататься все время на такси.
Виктор Прудков
Я в шоке. Автобусы за счет бюджета.
А цена проезда, как у частников. Только последние сами покупают себе автобусы. Внимание, вопрос: зачем тратить
бюджет на ПАТП? Пусть уже работает в
рыночных условиях.

Анна Давыдова
Вчера вот такой новенький нас подрезал, и неплохо так. Ехали из больницы в левой полосе и уже поворачивали
в сторону Ленинградского. По правой
друг за другом шли к остановке на рынке два вот таких. Второй резко вырулил
на середину дороги и проехал так до начала подъезда к остановке...
Елена Неклеенова
В таких автобусах вообще-то две площадки накопительные: впереди и у второй
двери. Там десяток мамочек с колясками
могут разместиться. И войти, кстати, удобнее, чем в «Икарус» - вторая дверь широкая, без поручня посередине.

Спасите природу от себя
Уважаемые горожане и жители поселка Додоново! Спасите природу от
своего мусора. Поля задыхаются от
свалок, береговая линия Енисея и
обочины дороги от КПП-7 усыпаны
мусором. Люди, опомнитесь. Природа - ваш дом, вы здесь живете и отдыхаете. Наведите порядок, сохраните чистоту своего дома.
Оксана Иноземцева
Наташа Тюрина
У нас многие водители считают, что пачка от сигарет или пакет от еды - это не мусор, и выкидывают прямо из окошка. Сколько раз наблюдали такое! Невоспитанность с детства. А еще
субботники в школах отменяют,
детей чтобы не эксплуатировать.
В школе всегда ходили на субботники, зато потом все бумажки
в карманы складывали.
Олеся Афанасенкова
Сегодня наблюдала школьников на субботнике! А если по
теме, то 99 процентов мусора
на берегах Енисея от приезжих
отдыхающих людей.

Мария Мелешенко
Всегда, если отдыхаю там, прихватываю с собой чужой мусор. Стыдно
должно быть за то, что такую великолепную природу засоряют. Я хоть
и недавно живу в этом городе, горжусь здешними местами и уважаю
чистоту.

BaH4eLazZz Сергеевич
Поля там задыхаются далеко не только от мусора. Одна из центральных улиц
прямиком упирается в свалку, реальный
полигон ТБО, куда зимой и летом выбрасывают отходы жители деревни. Так чего
же вы хотите от так называемых приезжих, когда под носом сами сорите?

Где эти гении?
В Железногорске к 1 сентября, возможно, не останется ни одного филиала вуза, набирающего абитуриентов по программам бакалавриата и специалитета.
Эта новость взбудоражила общественность и вызвала
бурное обсуждение в сети.
Семен Ташев
А кто-то, помнится, осенью приезжал, много обещал.
Не закроют, дескать, ни один вуз, нельзя «инноград» без
вузов оставлять. Ну-ну…
Александр Воинский
А где эти гениальные выпускники местных вузов? Тут
остаются учиться только те, кому плевать, какое образование получать, или те, кто от дома не может оторваться.
Сам учился в крае и вернулся. И многие возвращаются. И
из Томска приезжают, и из Красноярска на ПМЖ.
Галина Титова
Да молодцы! Садики позакрывали, школы расформировали, нашу школу под пед отдали, теперь и его закроют! Что творится? А потом говорим: стройте садики
и т.д и т.п.
Анастасия Хорошко
Я окончила местный вуз. И да, диплом не пригодился,
лишняя трата времени и денег все эти ширпотребные
специальности. Шла учиться, потому что мама попросила.
Перспектив особо нет нигде, пришлось на ощупь искать и
на кого учиться, и где работать.

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

С

Железногорцы завоевали
серебро на межрегиональном
турнире по кендо «Кубок
памяти Танака Иосихико
2016» в Новосибирске.
Причем двойное.
Мужская сборная
из нашего города
заняла второе место
в командном
первенстве.
К тому же
в категории 11-14
лет воспитанница
центра «Патриот»
Стефания
Глазунова в упорной
борьбе доказала право
на серебряную медаль
в личном первенстве.

Отличное
кендо

оревнования
продолжались три
дня - за это время
состоялись индивидуальный и командный
детский, командные мужской, женский и смешанный турниры. Всего в
поединках приняли участие более 60 человек.
На этот раз география
увлекающихся японским фехтованием на
мечах (синаях) была
существенно расширена - весь Сибирский Федеральный
округ плюс команды из Павлодара и ХантыМансийского автономного округа.
Наиболее сильными считаются кендоисты
из Новосибирска, Иркутска, а
также Красноярского края,
в частности Железногорска.
Спортсмены из
нашего города
(трое из которых,
кстати, - работники ГХК) подтвердили свой
статус: они действительно одни
из сильнейших в
Сибири. Алексей
и Дмитрий Крыловы, Алексей Белякин и

Кирилл Минченков стали серебряными призерами чемпионата, отстав всего на одно очко
от команды-победительницы.
Уровень железногорского кендо традиционно высок. Достаточно сказать, что Алексей
Крылов (2 дан), тренер Центра
«Патриот», уже воспитал известного спортсмена Кирилла
Минченкова (3 дан). Последний
входит в российскую сборную
по кендо и защищает честь
страны на чемпионатах мира
и Европы.
Не отстает от взрослых и подрастающее поколение. Стефания Глазунова (4 кю) стала второй на детском турнире в категории 11-14 лет, а также взяла
бронзу в командном женском
первенстве. Никита Глухов,
впервые принявший участие в
подобного рода соревнованиях, удостоен медали «За боевой дух».
- Я очень доволен победой
железногорцев в престижном
новосибирском турнире, - сообщил «ГиГ» капитан команды
и тренер Алексей Крылов. - Это
богатый опыт: мы и себя показали, и на других посмотрели.
Самое лучшее из техники боев,
что продемонстрировали другие спортсмены, безусловно,
возьмем на вооружение. 2021 мая в Красноярске пройдет
чемпионат края, надеюсь, что
и там мы покажем достойные
результаты.
Артур ДУБРОВСКИЙ

Убежать от молодежи

В мире около 50 единиц
измерения, имеющих
название «миля»,
но ни одна из них
не похожа
на железногорскую.

Е

жегодно в начале мая на лыжероллерной трассе проходят
соревнования с красивым, но не
до конца понятным названием «Майская миля» с гандикапом. Гандикап, а другими словами преимущество,
в этом пробеге сделан для уравнивания

шансов более слабых участников - возрастные спортсмены стартуют раньше
более подготовленной молодежи. Места в абсолютном зачете среди мужчин
и женщин определяются в соответствии
с порядком прихода к финишу, несмотря на разницу во времени старта. Задача ветеранов - сохранить преимущество и убежать от более быстрой
молодежи.
Такая своеобразная игра в кошкимышки развернулась утром 3 мая на
лыжной базе «Снежинка» среди 50 же-

лезногорцев, не испугавшихся прохладной погоды. Наши спортсмены со стажем показали, что они еще могут побороться за призовой подиум!
На дистанции 9 км Игоря Бурдонова
(61 год) смог догнать, то есть ликвидировать 10-минутное отставание, и опередить лишь на последних метрах Павел Мельников (30 лет). Третьим стал
Евгений Бушуев (40 лет). В расширенный подиум также попали Марк Иванов,
Владимир Мусиенко, Александр Машковцев, Сергей Госперский, Александр
Токарев. Среди женщин первое
место у Нины Чарковой (61 год),
второй достигла финиша Наталья
Шарнина (41 год), бронзы удостоена Марина Астанина (55 лет).
На дистанции 3 км стартовали
только молодые участники, и самое большое преимущество составило всего 4 минуты:
Женщины: 1 место - Светлана Чижикова, 2 место - Наталья
Сафронова.
Мужчины: 1 место - Дмитрий
Дерюшев, 2 место - Виктор Чернов, 3 место - Петр Романенко.
Расширенный подиум: Артем
Федин, Алексей Иванов, Иван Семериков.
Михаил ПРУДКОВ
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30 апреля завершились
XX Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике
«В краю кедровом». За победу
в Северске сражались лучшие
спортсмены из 16 городов
Сибири и Дальнего Востока.
Железногорская гимнастка
Алена Аркуша взяла на соревнованиях золото в многоборье
(мастера), опорном прыжке,
бревне и вольных упражнениях, а также завоевала серебряную медаль в упражнениях
на брусьях.

ВЕЛОГОНКА СТАРТУЕТ

Скоро начнется открытый детский Кубок города по велоспорту сезона 2016, сообщил электронный спортивный журнал «Молния». Первый этап состоится 21 мая на стадионе
«Труд». Возрастной диапазон участников - от 2006 до 2012
годов рождения. Кубок состоит из трех этапов, принимая участие в которых, юные любители велосипеда будут накапливать очки. Итоги подведут осенью во время Желтой гонки.

палки в помощь

В рамках грантовой программы Красноярского края «Социальное партнерство во имя развития» 28 апреля состоялся очередной мастер-класс по скандинавской ходьбе.
Возле спорткомплекса «Радуга» занятия для групп здоровья проводила Ольга Новоселова.
Скандинавская ходьба для жителей Железногорска является относительно новым, но набирающим популярность видом
физкультуры. Считается, что такие упражнения хорошо тренируют чувство равновесия, координацию движений и являются эффективным средством для улучшения осанки.

лето и гто
В Красноярском крае стартовал летний фестиваль ГТО,
посвященный 85-летию комплекса. Первый этап продлится с 25 апреля по 20 мая. В этот период выполнить нормативы приглашают школьников и студентов.
При успешной сдаче необходимого количества нормативов спортсменам будут присвоены знаки отличия ГТО. При
этом особое внимание на муниципальном этапе уделяется
школьникам от 11 до 15 лет. Именно они помимо знака отличия получат возможность отправиться на региональный
фестиваль ГТО в Красноярск с 26 по 29 мая.
Напомним, что для выполнения нормативов комплекса
ГТО необходимо зарегистрироваться на сайте www.gto.ru,
собрать документы и обратиться в ближайший центр тестирования. В Железногорске он расположен на стадионе
«Труд», телефон 75-28-29.
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nnn

nnn

Помни, если ты завалишь экзамены, то у тебя всегда есть другая дорога.
Которую нужно подметать.

Люди странные. Дома они меняют постельное белье раз в
месяц, а на отдыхе в отеле ругаются, если его не поменяли
на третий день.

nnn
nnn

nnn

...Я сразу понял, что передо
мной необычная девушка. Даже
не могу сказать, что навело
меня на эту мысль. То ли томик
Бальмонта в ее руке, то ли томная поволока в синих бездонных
глазах, то ли впечатление полной отрешенности от суетного
мира вокруг, то ли бюстгальтер,
надетый поверх пальто...

- Здравствуйте, я на собеседование!
- Добрый день, а к кому именно?
- Не знаю.
- А на какую вакансию?
- Не знаю.
- А что умеете?
- Ну... Не знаю.
- Директор в нашей компании
уже есть.

nnn

Я вчера купила котенка британца, а у мужа, оказывается, аллергия на него. Может, кто возьмет? Он хорошенький, рост 182 сантиметра, работает менеджером...

nnn

Забегая с утра в маршрутку, понимаешь, зачем в детском садике была игра «Займи стульчик».
nnn

Сижу на курсах по борьбе с нарциссизмом. Я здесь самый красивый.

Непрочитанные книги умеют
мстить. Особенно хорошо это
удается Уголовному кодексу и
инструкции к бензопиле.

nnn

nnn

Оптимисты смотрят телевизор,
пессимисты - интернет, реалисты - холодильник.

- Вы такой высококлассный профессионал. Нашей компании
стыдно платить вам такую мизерную зарплату. Вы уволены.

nnn

nnn

Покусанный коровами вегетарианец в корне пересмотрел
взгляды на питание.
nnn

Как победить в споре с девушкой:
1. Начни спор с девушкой.
2. Заплачь первым.
nnn

- Но, дорогой, это же совсем не
наш ребенок!
- Т-с-с... Не так громко. Зато
коляска лучше.
nnn

Борщ - он как кунг-фу. Ты можешь готовить его всю жизнь,
но так и не достигнешь уровня
бабушки.
nnn

nnn

- Ты на рыбалке вчера много
поймал?
- Меньше, чем Колян.
- Так он ничего не поймал.
- А я еще и удочку потерял...
nnn

- Петровна, чего это твой сынок
такую страшную в жены взял?
- Ничего, будет кому дом охранять...
nnn

Новый блокбастер «Сегодня
лягу пораньше!» от создателей
«Завтра брошу курить!».

nnn

Капитан корабля знает все. Но
крысы знают больше.

nnn

- Алло, это МЧС?
- Да, что у вас случилось?
- У меня муж застрял в холодильнике, вытащите его оттуда,
пока он там все не сожрал.

nnn

nnn

Слоны замечательно переносят
бревна. По подсчетам специалистов, один слон заменяет 24
Ленина.

Пятница - хоть и не большой
праздник, но зато всенародный
и постоянный.

nnn

Когда я был маленьким, отец
отплыл на лодке от берега и кинул меня за борт. Я доплыл до
берега и написал на отца заявление в милицию. Так отец научил меня писать.
nnn

Я сказал своему психиатру, что
меня посещают мысли о суициде. Теперь приходится платить
ему вперед...

nnn

Если произнести без запинки
названия пяти предметов мебели из IКЕА, можно вызвать дьявола. Но он явится в разобранном виде.
nnn

Когда-то эти атомы возникли в
самом центре звезды, они излучали энергию и согревали кусок Вселенной... А потом сложились в алкоголика под моим
окном...

nnn

nnn

В детстве я узнала, что рост моего дяди ровно 2 метра. И с того
самого момента за мной повелась странная особенность. Когда мне говорят расстояние в
метрах, я всегда считаю, сколько это будет в дядях.

Только в России можно на вопрос: «Чем занят?» - услышать:
«Да ничем. Работаю».
nnn

По Конституции Семен Маркович имел право на труд. Но старался не злоупотреблять им.

nnn

nnn

Из объявления в разделе знакомств: «…Ваша трехкомнатная
квартира в центре не станет
преградой нашему счастью!»

- И как ты расходуешь свою зарплату?
- 40% - на еду, 30% - на «коммуналку», 30% - на одежду, 20%
- на развлечения и непредвиденные расходы.
- Но это же в сумме получается
120%!
- В том-то и проблема...

nnn

Греческий салат, простоявший
три дня в холодильнике, не портится, а становится античным...
nnn

nnn

- Ты никогда не задумывался,
почему в рассказах про Незнайку доктор Пилюлькин все время
всех лечил, даже здоровых?
- Ну и почему?
- Потому что он был платный
доктор.

- Любимая, я дома. М-м-м, как
пахнет. Что это? Это мясо?
- Это не у нас.
nnn

Большинство пищевых отравлений начинается со слов: «Да че
ему в холодильнике будет?!»

Реклама

Читайте книги. После них оскорбления будут изощреннее.

nnn

Когда я ругаюсь со своей женой, то мы, как группа на концерте - начинаем с нового материала, а заканчиваем лучшими хитами...

Троечники - это люди, которым
есть чем заняться, кроме учебы.

Реклама

вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.
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