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Спортсменка  
из Железногорска 
вошла в сборную 
Финляндии

ЛЕГкой 
Воды, 
АЛиСА!

ПЕРВЫЙ ИЗ РОСАТОМА

НА ЧТо поТРАТиТь 
пРизоВыЕ 
5 МиЛЛиоНоВ?
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ПредПочитаю 
классику

елена, дШи
- Прежде чем приглашать ар-

тистов в наш ДК, нужно хорошо 
продумать, достаточно ли тот 
или иной исполнитель популярен 
именно в нашем городе. Может, 
стоит среди населения маркетин-

говое исследование провести? Этим ведь ни разу вро-
де бы не занимались. Плюс больше информации об 
артистах размещать в СМИ. Те, кто приезжали за по-
следнее время, меня не интересуют. Но вот хорошие 
классические исполнители - это другое дело. И за би-
лет на концерт звезд высокого уровня не жалко запла-
тить соответствующую цену.

леПса ПриГласите
юлия, горожанка
- Ни разу не ходила на концерты 

приглашенных звезд в ДК. Пока не 
было желания. И, если честно, не 
хватает финансов. Вот Дима Билан 
скоро выступать будет, но он мне 
не нравится, хотя поклонники его 
творчества наверняка в Железно-
горске найдутся. Моя мечта - попасть на концерт Григо-
рия Лепса! Лишь бы билеты не были слишком дорогими, 
полторы тысячи - вот для меня приемлемая цена.

Меняется 
Менталитет

сергей, ао «исс»
- Меняется менталитет горо-

жан, все заняты собой, насущны-
ми проблемами, у народа другие 
интересы. Особенно с наступле-
нием весны, когда многие в садах-
огородах. Сам недавно был на 

концерте в ДК на День космонавтики, все прошло здо-
рово, очень впечатлил балет Терешкина. Не согласен 
с теми, кто говорит, что недостаточно рекламы. Кому 
надо, тот все увидит, найдет, прочитает и сходит. А в 
отношении цен - все зависит от того, кто приезжает и 
какого качества выступление.

езжу 
в красноярск

андрей, ао «исс»
- Возможно, выступления от-

меняются, потому что не те арти-
сты приезжают? У меня ни разу 
не возникало желания сходить на 
концерты, которые анонсируются 
в афишах. До Красноярска неда-

леко, и когда туда приезжала «Ария», купил билет не 
раздумывая. В краевом центре кассовые сборы и по-
сещаемость совершенно на другом уровне, поэтому 
для многих звезд просто нет смысла приезжать к нам. 
Из местных коллективов наиболее популярна группа 
«Штурман», но даже они предпочитают выступать в 
Красноярске - неспроста, думаю.

Мало инфорМации
татьяна, ГХк
- В Железногорске я недавно, 

пока не успела сходить на чей-
нибудь концерт. Приехала из Но-
восибирска - там, если приезжа-
ет известный исполнитель с кон-
цертом, очень много информа-
ции об этом событии на каждом 
углу. Хочешь не хочешь, а в голове отложится. Здесь 
в плане информированности не так хорошо. Кстати, 
хотелось бы увидеть и услышать Полину Гагарину. 
Может, приедет?

известность 
не Главное

валерий, ао «исс»
- Пассив людской имеет место в 

нашем городе. Может, становится 
неинтересно, может, цены на биле-
ты кусаются. Для многих несколько 
тысяч за концерт - накладно для се-
мейного бюджета. А артистам невы-

годно отрабатывать концерт при заполненном на треть 
зале. Из недавних выступлений я остался под большим 
впечатлением от концерта «Бард-вагона», отлично испол-
няли песни Визбора. Вроде они и не известны широко, 
но зрители остались в восторге.

ВНАЧАЛЕ

[НАШе РАДИО]

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

народное мнение выслушивала екатерина Мажурина

да будет свет

концерты звезд нужны?

В четверг, 19 мая, в передаче «Открытая студия» - директор МП «Го-
рэлектросеть» Анатолий Коваль.

Прямое включение на телеканале «Мир 24» в сетях ГТС в 12.30, по-
втор на городском радио в 13.20. Для пользователей интернета онлайн-
трансляция на сайте «Свежее телевидение» в 12.30.

Повтор программы на канале «Мир-24» (21 кнопка) в 20.20. Зво-
ните и задавайте вопросы по телефону 766-200, присылайте на сайт 
www.tv.k26.ru.

отопление отключат 23 мая
23 мая специалисты Гортеплоэнерго приступят к отключению отопи-

тельных систем Железногорска. Напомним, с 1 июля 2016 года изме-
нится порядок оплаты за отопление - она теперь будет осуществляться 
только в отопительный период и по фактическому объему потребления 
тепловой энергии по общедомовому прибору учета.

22 мая пройдут праймериз «единой россии» 
«единая Россия» приняла решение провести предварительное голо-

сование и посоветоваться с гражданами по вопросу отбора кандида-
тов от партии на выдвижение в депутаты Государственной Думы РФ 
седьмого созыва и Законодательного собрания Красноярского края 
третьего созыва. Голосование состоится 22 мая по открытой модели, 
участвовать в нем смогут не только члены партии, но и все жители Же-
лезногорска. Проголосовать можно на участках по месту жительства. 
Избиратели вправе отдать предпочтение как одному, так и несколь-
ким кандидатам.

назначены публичные слушания по бюджету
20 мая состоятся публичные слушания по проекту решения Совета 

депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета ЗАТО Же-
лезногорск за 2015 год». С докладом выступят руководитель финансо-
вого управления Татьяна Прусова, а также председатель контрольно-
ревизионной службы Совета депутатов Владимир Лифанов. Прийти на 
слушания могут все желающие, также любой гражданин вправе вне-
сти свои предложения, замечания или задать вопросы по исполнению 
бюджета. Слушания пройдут 20 мая в 15.30 в актовом зале городской 
администрации на 4 этаже.

курсанты Мчс вернулись из Бурятии
За время нахождения в Бурятии курсанты и офицеры академии по-

тушили около 15 тысяч кв. метров пала травы, обошли почти 10 тысяч 
домов, раздали более 6 тысяч листовок, проинструктировали 5 тысяч 
местных жителей. В выходные 14-15 мая командировка МЧСовцев за-
кончилась, и все 36 человек вернулись в расположение академии. Кур-
санты уже приступили к учебным занятиям.

в железногорске установят новые скамейки
35 кованых металлических диванов со спинками появятся до конца 

мая на остановках общественного транспорта, аллеях и в скверах Же-
лезногорска. Новые скамейки поставят на Ленина, Советской Армии, 
Кирова, Восточной, Курчатова, Королева и в Тартате у памятника участ-
никам ВОВ. Также в этих местах уберут старые лавочки с бетонными 
основаниями - после ремонта их установят в разных районах города 
до конца 2016 года.

изменится стоимость проезда 
в садоводческих маршрутах

С 21 мая стоимость проезда в садоводческих маршрутах 
№№ 298, 426/26 и 426/42 составит 22 рубля. Об этом сообщается 
на сайте ПАТП. Это связано с приведением паспортов садовод-
ческих маршрутов в соответствие с требованиями федерально-
го закона и муниципальной программой пассажирских перевоз-
ок. Проезд льготных категорий граждан по социальным картам 
теперь будет осуществляться с одним считыванием, а не двумя, 
как было прежде.

Последний звонок прозвучит 25 мая
В этом году школы Железногорска покинет 441 учащийся 11-х клас-

сов и 661 девятиклассник. 27 мая выпускников ждет первый еГЭ по 
географии и литературе. 30 мая пройдет самый массовый экзамен по 
русскому языку,  2 июня - по математике.  Общегородская линейка, 
торжественная церемония вручения аттестатов и выпускной вечер для 
11-х классов запланированы на  24 июня.

Подготовила евгения Пересторонина

Ч
ТО обычно тво-
рится внутри 
подъездов? 
Существует 

мнение, что это непре-
менно темное, мрачное 
место, там собирается 
пьяная молодежь, ку-
рят соседские мужики 
и стены изрисованы не-
приличными словами. 
Однако некоторые же-

лезногорцы собствен-
ными силами доказы-
вают обратное. Они 
приводят лестничные 
площадки в порядок - 
конечно, каждый в меру 
своих сил, фантазии и 
возможностей. Где-то 
получается роскошно, 
где-то скромно, где-то 
красиво, а где-то мило 
и смешно.

Первую серию пу-
бликаций о примерах 
оформления домаш-
них подъездов мы опу-
бликовали 12 мая. На-
деемся, что она не по-
следняя.

уважаемые
железногорцы!
если у вас есть

о ком рассказать,
звоните 75-33-31. 

«ГиГ» Продолжает 
сПецПроект, 
рассказывающий 
о ГородскиХ 
ПодъездаХ, 
жители которыХ 
наводят таМ 
чистоту и уют, 
чтоБы Было - 
как доМа.

как дома
[СПецПРОеКТ]
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Куда потратить 
пять миллионов 
от Росатома, 
поощрять 
ли деньгами 
помещенных 
на электронную 
доску почета 
горожан, как 
отпраздновать 
День города? Все 
эти вопросы во 
вторник, 17 мая, 
обсуждались 
на Общественном 
совете при главе 
ЗАТО. 

НеждаННо-
НеГадаННо

12 и 13 мая в Мурман-
ске проходил IX Региональ-
ный общественный форум-
диалог «Атомная энерге-
тика и освоение Арктики: 
экология, безопасность», в 
нем приняли участие глава 
ЗАТО Вадим Медведев и 
глава администрации Сер-
гей Пешков. На форуме 
были подведены итоги пер-
вого конкурса среди горо-
дов присутствия Росатома. 
Железногорск занял первое 
место и получил перехо-
дящий кубок и сертификат 
на 5 млн рублей на реали-
зацию проектов развития 
городской среды. Города-
конкурсанты оценивались 
по четырем критериям: на-
селение и уровень жизни, 
экономика и бюджет, заня-
тость и социальная сфера, 
качество городской среды 
и инфраструктуры. По пер-
вому показателю Желез-
ногорск не вошел даже в 
тройку: «По уровню жизни в 
лидерах города Росэнерго-
атома, и это понятно - ЗАТО 
с ними трудно тягаться», - 
пояснил изданию «Страна 
Росатом» глава управления 
госкорпорации по работе с 

регионами Александр Ха-
ричев. Зато Железногорск 
безоговорочно победил 
по критерию «экономика и 
бюджет», что тоже вполне 
объяснимо: сказались дея-
тельность двух градообра-
зующих предприятий и их 
отчисления в бюджет, пром-
парк и близость к краевому 
центру. Не было нашему 
ЗАТО равных и в социаль-
ной сфере. А вот по каче-
ству городской среды усту-
пили Заречному Пензенской 
области. В итоге кубок Ро-
сатома и 5 миллионов - у 
Железногорска. 

Пять миллиоНов 
- куда?

С этого приятного момен-
та и началось заседание Об-
щественного совета. «Куда 
поставим кубок?» - спросил 
глава участников. «Пусть 
сначала постоит в Инфор-
мационном центре по атом-
ной энергии в Красноярске, 
а в День города его пере-
дадут музею Железногор-
ска», - сам же предложил 
Медведев. С ним все при-
сутствующие согласились.  А 
вот вопрос, куда направить 
призовые 5 миллионов, что-
бы все остались довольны, 
обсуждался на Совете до-
брых полчаса. Представи-
тели общественности сразу 
сошлись во мнении: право 
выбора нужно оставить за 
железногорцами. Надо толь-
ко варианты народу пред-
ложить. 

Прозвучали идеи возобно-
вить строительство дорожки 
вокруг озера, отремонтиро-
вать арки и фасады в старой 
черте, обустроить детский 
городок (где?), установить 
мемориал участникам бое-
вых действий на Советской, 
провести реконструкцию 

партера парка и даже по-
строить филиал детской по-
ликлиники на Ленинградском 
или отремонтировать дет-
ский стационар. Половина 
предложенного сразу отме-
талась как неосуществимая: 
все, что касается медицины 
- дорого, а фасадов - недол-
говечно. 

- Все проблемы на 5 мил-
лионов все равно не решить, 
- резюмировал мэр. - Поэто-
му надо сделать что-то па-
мятное, что останется в Же-
лезногорске навсегда. Для 
всего остального есть город-
ской бюджет. 

В итоге для соцопроса со-
ставили список из 4 вари-
антов: мемориал воинской 
славы на Советской, дорож-
ка вокруг озера, детский 
городок, иное, что предло-
жат горожане. Голосование 
объявят в СМИ в ближай-
шее время, а итоги народно-
го волеизъявления подведут 
15 июня.

ПочетНый 
коНвертик 

Далее члены Обществен-
ного совета перешли к об-
суждению электронной доски 
почета. Такой проект должен 
появиться в ближайшее вре-
мя на сайте железногорской 
администрации. Каждый год 
там планируется размещать 
по 20 портретов железно-
горцев, выдвинутых пред-
приятиями и общественны-
ми организациями, а также 
вручать им соответствующие 
удостоверения во время тор-
жественного собрания в ДК 
на День города. Сразу воз-
ник спор о материальной со-
ставляющей - стоит ли в на-
грузку к удостоверениям вру-
чать еще и конвертик с энной 
суммой? Одни доказывали, 
что не просто нужно, а прямо 
необходимо - иначе не будет 
у людей никакой мотивации. 
Другие предлагали оставить 
денежный вопрос на усмо-
трение предприятий - мол, 

пусть сами премируют своих 
победителей. Третьи замети-
ли, что лучше уж вообще не 
предусматривать вознаграж-
дение, так как у всех разные 
возможности: кто-то получит 
премию в 50 тысяч, а кто-то 
всего 500 рублей. В итоге ре-
шили вопрос доработать, но 
сильно не затягивать - уже к 
предстоящему Дню города 
нужно определиться и с пер-
вой партией номинантов, и с 
формой их поощрения.

#Наша7я
И еще общественники об-

судили День города. Прой-
дет он по традиции в по-
следнюю субботу июля, на 
этот раз 30-го. Из доклада 
руководителя Управления 
культуры Галины Тихолаз 
стало понятно: ничего экс-
траординарного и даже но-
вого в этом году ожидать не 
стоит. Традиционные хобби-
фестиваль, железногорский 
Арбат, интерактивные пло-

щадки от предпринимателей 
и учреждений, чествования 
на сцене, концерт городских 
коллективов на стадионе... 
Темой праздника в отличие 
от прошлого года («Желез-
ногорск. Твой. Мой. Наш») 
выбрана семья, представ-
ленный Тихолаз  хэштег-
слоган «#Железногорск-
наша7я» энтузиазма среди 
присутствующих не вызвал. 
Представители старшего по-
коления модное слово про-
пустили мимо ушей. Мо-
лодые пока о креативе го-
родской культуры не подо-
зревают. Но когда узнают, 
порция критики идейным 
вдохновителям от продви-
нутой интернет-аудитории 
достанется однозначно - в 
хэштеге нельзя употреблять 
знаков препинания, он про-
сто не будет работать. Мо-
жет, не поздно еще сделать 
как лучше?..

евгения 
ПереСтороНиНа

выбрали из лучших
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Каждый мужчина обожает 
охоту и рыбалку; корнями  
эта любовь уходит в древние 
времена, когда он был 
добытчиком, воином, 
охотником. И сейчас после 
нескончаемой череды трудов 
праведных так хочется 
провести время с удочкой у реки 
или притаиться с ружьем  
в лесной чаще, ожидая добычу….  
Да и что может быть прекраснее, 
чем отдохнуть от серых 
рабочих будней в живописном 
месте, окунуться в атмосферу 
первозданно чистой природы и 
полного умиротворения. Именно 
такой отдых ожидает всех 
желающих на базе «Веснина».

О
тдых на природе - исконно русский 
способ справиться с надоевшим бы-
том, назревшими проблемами или 
обыкновенной усталостью. Нигде так 

хорошо не чувствуется относительность бес-
покоящих тревог, как в тихой и умиротворяю-
щей красоте вековой сибирской тайги у кри-
стально чистой реки. База отдыха «Веснина» 
расположена в живописном таежном уголке к 
северу от Железногорска - там, где речка Вес-
нина впадает в Енисей, в экологически чистой 
зоне в окрестностях деревни Исток…

Мечтали отдохнуть не только телом, но и 
душой? тогда этот маленький мирок то, что вы 
искали! Уютные домики для небольших ком-
паний на берегу реки Веснины всегда к вашим 
услугам. Сюда можно приехать на несколько 
часов или снять домик на несколько дней. На 
обширной территории разместились неболь-
шие деревянные строения. Конечно, охотники 
и рыбаки в большинстве своем неприхотливы 
к удобствам, по-мужски суровы и одержимы 
романтикой, однако какой же отдых без доли 

комфорта?! Изюминка базы отдыха «Веснина» 
именно в разумном сочетании самобытного, 
по-деревенски колоритного уклада и всех 
удобств, к которым привык городской житель. 
И здесь второе не превалирует над первым. 
Потому отдыхающие чувствуют разницу в сме-
не городской обстановки, а значит, получают 
желаемую психологическую разрядку.

территория базы отдыха «Веснина» теперь 
открыта для всех любителей отдыха, здесь 
каждый может выбрать именно то, что соот-
ветствует его вкусу, темпераменту, настрое-
нию. А отдых на природе может быть самым 

разнообразным, в том числе и активным - на 
спортивной площадке, где можно поиграть в 
волейбол, футбол, бадминтон.

Любители романтики и уединенного вре-
мяпрепровождения могут укрыться в уютном 
домике и насладиться общением с близки-
ми… К слову, чистый воздух и идеальный 

микроклимат помогут по-настоящему вы-
спаться за год или на год вперед, вкушая 
аромат леса под пенье птиц, уютно располо-
жившись на удобных кроватях.

те же, кто охоч до пара, могут париться хоть 
каждый день в настоящей русской бане. толь-
ко представьте: банька, их в распоряжении 
отдыхающих две, крытая площадка, откуда от-
крывается великолепный вид на живописную 
природу сибирской тайги и залив могучего 
Енисея… - и с головой окунитесь в атмосфе-
ру релакса.

Вы точно забудете о сумасшедшем круго-
вороте событий, ведь время здесь идет так, 
как ему положено - 24 часа в сутках, и его 
хватает на все!

Успеете и порыбачить, и поохотиться. По 
праву, а также по мнению заядлых рыболовов 
окрестности этой базы отдыха считаются од-
ним из лучших мест для рыбалки и охоты. В 
распоряжение гостей предоставляют манга-
лы, чтобы пожарить только что пойманную 
рыбу или дичь.

Целебный воздух здешних мест и прекрас-
ные пейзажи манят любителей пеших прогу-

лок и походов в лес за ягодами и грибами. 
Прогулочные дорожки проложены вдоль бе-
рега реки, потому можно вдоволь находиться 
и насладиться. Стоит напомнить, что база от-
дыха «Веснина» расположена в тайге, так что, 
углубляясь в чащу сибирского леса, отдыха-
ющим следует помнить о мерах безопасно-
сти в местах дикой, первозданной нетрону-
тости. К слову, территория обработана от 
клещей, однако репелленты гостям таежного 
уникума будут только во благо.

Перспективы отдыха на природе уже вы-
рисовываются? Что же до перспектив разви-
тия базы отдыха «Веснина», то идей много, 
планов громадье. Сам комплекс совершен-
ствуется, чтобы отдых для гостей стал более 
комфортным в любое время года, и расши-
ряется: с введением в эксплуатацию «дома 
егеря» база отдыха «Веснина» принимает 
почти вдвое больше отдыхающих. Немало-
важно и то, что база работает круглосуточно 
и круглогодично. Здесь можно отлично отдо-
хнуть, прекрасно провести время с семьей, 
праздники с друзьями и корпоративные ме-
роприятия с коллегами, отлично выспаться 
под пение птиц и зарядиться энергией на це-
лую неделю.

 Приезжайте на базу «Веснина» в любое вре-
мя года, и мы гарантируем незабываемый от-
дых и настоящее сибирское гостеприимство!

Город и горожане/№20/19 мая 2016 АКТУАЛЬНО

Забронировать домик, 
оплатить услуги, а также получить 

всю необходимую информацию 
можно у администратора 
по телефону: 75-64-26 

или по адресу: 
г. Железногорск, ул. Восточная, 2

Возможность провести незабываемое время 
предоставит вам база отдыха «Веснина». 

Сюда непременно захочется 
вернуться вновь! 

Для любителей рыбалки - рыбная река. Для любителей 
охоты, грибов и ягод - лес. Для активного отдыха - 
огромная внутренняя территория для игр с мячом. 

к
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В 
рамках акции для клиентов 
нашего агентства банк снижа-
ет базовую ставку по ипотеч-
ным программам в рублях - на 

0,5%. Таким образом, минимальная 
процентная ставка с учетом скидки со-
ставит от 13,5% годовых, независимо 
от размера первоначального взноса 
и срока кредитования. Срок действия 
положительного решения - 4 месяца. 
а также в рамках проведения акции 
«Железногорское агентство недви-
жимости» дарит клиентам пакет стра-
хования квартиры или дома с суммой 
страхового покрытия 900000 рублей.

Отметим, что акция действует до 
конца мая. Задать вопросы и записать-
ся на прием можно по телефонам 70-

88-86, 8-953-850-8886 (анастасия).
Наши специалисты также могут 

проконсультировать, каковы цены на 
недвижимость на сегодняшний день. 
На сайте www.zhan26.ru самый боль-
шой выбор квартир в Железногорске, 
красноярске и других городах россии, 
всего около 400 предложений, а также 
представлены объекты коммерческой 
и загородной недвижимости.

Если у вас нет времени на посеще-
ние офиса, вы можете получить ин-
формацию дистанционно. Для этого 
отправьте письмо на наш электрон-
ный адрес, укажите параметры буду-
щей квартиры. а специалист подбе-
рет варианты и пришлет фотографии 
через социальные сети или по почте. 
Это особенно актуально для тех, кто 
приобретает жилье в другом городе. 
Напоминаем, что мы активно рабо-
таем с рынком недвижимости крас-
ноярска и предлагаем большой вы-
бор квартир в строящихся домах, а 

также на вторичном рынке.
к вашим услугам консультации 

юриста и сбор документов для сдел-
ки, помощь риелтора и ипотечного 
консультанта. Сертифицированные 

специалисты подготовят документы 
и окажут все услуги по покупке не-
движимости в одном месте.

Воспользуйтесь нашими разумны-
ми и выгодными решениями!

[акТУаЛЬНО]

Ставка по ипотеке в мае Снижена

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

«Железногорское агентство 
недвижимости» и ВТБ 24 
продолжают совместную 
акцию по снижению базовой 
ставки по ипотечным 
программам.

Этот замок              
из дождя

«В доме №18 по ул. Сверд-
лова решили сделать капи-
тальный ремонт крыши, пер-
воначально заявленный срок 
окончания (написанный на 
объявлении на входной две-
ри подъезда) был 30 апре-
ля, - пишет Дема Семенов в 
паблике «ГиГ» в Вк. - Однако 
к 8 мая успели только разо-
брать старую крышу, в ре-
зультате чего ВСЯ вода, что с 
тех пор падала с неба на дом 
в виде снега или дождя, про-

текла в квартиры верхнего, 
четвертого, этажа, включая 
мою (итого 6 квартир).

Отделка потолков полно-
стью уничтожена (отвали-
ваются краска, известка, 
штукатурка), дома идет 
непрекращающийся 
дождь, промокает ме-
бель, попытки поймать 
капающую воду в тази-
ки и прочую посуду по-
могают мало, ибо на 15 
единиц посуды прихо-
дится примерно 50 мест 
на потолке, откуда капа-

ет вода. Спасаю в приорите-
те диваны и кровати. ковер, 
скорее всего, придется вы-
кинуть. Известкой и краской 
уже усыпан весь пол, пона-
чалу постоянно убирал, но 
понял, что это мартышкин 
труд - все время падает но-
вая и новая».

Есть подозрЕния
«Техники из ЖЭка приш-

ли по вызову, пофотографи-
ровали потолки, составили 
протоколы по факту ущерба 
и удалились. Представите-
ли ремонтирующего крышу 
подрядчика уверили, что все 
отремонтируют, и тоже уда-

лились, - продолжает Дема 
Семенов. - Это было 10 чис-
ла, уже 16 мая, никаких мер 
предпринято не было, до сих 
пор все течет и течет. Испа-
ряясь, вода снова оседает 
на потолке, так что он мо-
крый даже в тех немногих 
местах, где не протек. Что-
бы хоть как-то справиться с 
влажностью, приходится от-
крывать окна, в результате 
чего всю последнюю неделю 
температура в квартире дер-
жалась в диапазоне 11-15 
градусов, сейчас несколько 
потеплело (17 градусов). Но 
на носу конец отопительно-
го сезона, думаю, при таком 
раскладе температура дома 

может упасть и ниже 10 
градусов. Есть подо-

зрения, что крышу 
делать будут еще 
месяц или даже 
два, и что все 
это время так и 
придется суще-
ствовать в усло-
виях, практиче-
ски непригодных 
для жизни».

страдаЕт 
ужЕ полдома

«Также вода уже добра-
лась и до жителей третье-
го этажа, ибо совладать с 
таким потоком практически 
невозможно. В одну посуди-
ну набирается в сутки око-
ло литра воды, мимо посу-
ды попадает бОльшая часть 
капель, отчего я могу прики-
нуть, что в квартиру за сутки 
выливается больше 30 ли-
тров воды, вся испариться 
она физически не успевает. 
То есть страдает уже прак-
тически полдома, а если 
так будет продолжаться и 
дальше, то к концу ремонта 
крыши весь дом промокнет 
насквозь.

Прилагаю собственноруч-
но сделанные фото с места 
происшествия. хоть на них 
и не видно всего масштаба 
бедствия», - завершает по-
вествование житель Сверд-
лова, 18.

ну и что?
В конце апреля дом ин-

спектировала комиссия в 
составе главы города, главы 
администрации, предста-
вителя подрядчика, а также 
заместителя руководителя 
Фонда капитального строи-
тельства Тараса метляева. 
Тема понятна - все сроки 
ремонта прошли, надеяться 
на добросовестность под-
рядчика уже нет смысла, 
жители жалуются. Но даже 
один факт, что в момент ре-
визии строителей на объ-
екте не было, говорит сам 
за себя. Никто здесь не со-
бирается менять подходы к 
ремонту. разобрали крышу 
- ну и что? Жалуются жите-

ли - ну и что? Даже пред-
ставитель фонда, который 
вроде бы должен следить 
и контролировать, вел себя 
вальяжно и снисходитель-
но - ну и что?.. Были уста-
новлены новые контроль-
ные сроки.

а между тем жители 
Свердлова, 18, плохие они 
или хорошие, заплатили и 
продолжают платить за ка-
питальный ремонт своего 
дома. Жильцам как минимум 
шести квартир придется рас-
кошелиться еще и на ремонт 
- 15 расставленных вазочек 
положение не спасут. (Стра-
дают люди - ну и что?..) Ве-
рить в то, что некое ООО, ко-
торое все грозятся внести в 
городской (краевой) черный 
список, возьмет да и начнет 
возмещать ущерб постра-
давшим железногорцам, глу-
по. Его, этого ООО, уже, на-
верное, и в живых нет.

Елена Глазунова 
фото д.сЕмЕнова, вк

15 тарелок на Судьбу потолка
Тема с неоконченным капитальным 
ремонтом кровли по Свердлова, 18,           
к сожалению, продолжается. Один          
из жильцов многострадального дома взял  
да и выложил в сеть, как 15 вазочек         
и тарелочек, расставленные по всей 
квартире, пытаются спасти его жилье  
от дождя. Вода проникает в сталинку 
напрямую - крыша-то разобрана! 
Несмотря на высокие комиссии, 
проверяющие то и дело ход ремонта,        
и обещания подрядчика сделать «завтра-
завтра», жители нескольких квартир, 
выражаясь жаргонным языком, угорели 
уже на ремонте своих квартир. Правда, 
кто будет и будет ли вообще возмещать 
ущерб - о-о-очень большой вопрос.

анастасия 
скрипчЕнкова 

сертифицированный 
ипотечный специалист 

тел. 70-88-86,
 8-953-850-8886

отдЕлка потолков 
полностью уничтожЕна

На 15 единиц посуды приходится примерно 
50 мест на потолке, откуда капает вода.
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С
удя по сообщениям 
в соцсети, речь идет 
не обо всех желез-
ногорских школах, 

а только о тех, что находят-
ся в старой черте города - 
о лицее 102 и гимназии 91, 
которые никогда не испыты-
вали дефицита в учениках. 
Желающих отдать ребенка 
в престижные учебные за-
ведения в прошлые годы 
было так много, что очередь 
в первый день записи в пер-
вый класс занимали с ночи. 
Страсти поутихли с приня-
тием правила: приоритет у 
детей, проживающих на ми-
кроучастке школы. И уже на 
протяжении ряда лет заявле-
ния от родителей таких де-
тей начинают принимать не 
позднее 1 февраля. Этот на-
бор заканчивается 30 июня, 
а с 1 июля на оставшиеся 
свободными места могут 
претендовать живущие на 
других микроучастках. Одна-
ко на деле первые классы в 
некоторых школах формиру-
ются за считанные дни.

- Мы набрали 4 первых 
класса в течение февраля, 
- рассказал газете директор 
лицея 102 Виталий Лесняк. - 
В новом учебном году у нас 

будет 84 первоклассника. 
Больше принимать детей не 
можем, поскольку первая же 
прокурорская проверка выя-
вит нарушение федерально-
го законодательства - новых 
СанПиН.

По словам Лесняка, в пер-
вый же день записываться в 
первый класс пришло около 
50 человек. В тот момент, 
когда поступило последнее, 
84-е заявление, директор и 
подписал приказ о том, что 
именно эти дети приняты в 
данное учебное заведение.

А как быть тем, кто после 
предварительной комплекта-
ции не попал в список?

- Отправляем родителей 
таких детей в управление об-
разования, где решается во-
прос о месте их обучения, - 
пояснил директор лицея 102. 
- Никто из первоклашек без 
школы не останется, если 
потребуется, откроют допол-
нительные классы. другое 
дело, что они появятся не в 
тех школах, где хотят роди-
тели, а там, где существуют 
условия для их возникнове-
ния. К примеру, в прошлом 
году сделали дополнитель-
ный класс в лицее 103.

В гимназии 91 немного 

другая ситуация. Первые 
классы, как известно, учат-
ся в филиале, а в основное 
здание переходят во втором 
классе. И если здание фи-
лиала позволяет принять три 
первых класса по 25 человек 
каждый, то здание гимна-
зии, куда переводят учить-
ся ребят на следующий год, 
большими кабинетами по-
хвастаться уже не может.

По словам директора 91-й 
Татьяны Головкиной, в но-
вом учебном году в связи со 
вступившими в силу новыми 
СанПиН, требующими, чтобы 
на каждого ученика приходи-
лось 2,5 метра квадратной 
площади школьного каби-
нета, выяснилось: гимназия 
может принять только 60 
детей, а не 75, как планиро-
валось. Родителям будущих 
первоклассников, посещав-
ших подготовительные кур-
сы при гимназии, но не по-
павших в число ее учеников, 
об этой ситуации сообщили 
на последнем общешколь-
ном собрании в апреле 2016 
года, рассказала Головкина. 
В приоритете, естественно, 
оказались дети, проживаю-
щие на микроучастке.

- Посещение подготови-
тельных занятий в гимназии 
никогда не являлось гаран-
тией того, что ребенок будет 
зачислен в наше образова-
тельное учреждение, - зая-
вила Татьяна Владимировна. 
- Всех родителей всегда об 
этом предупреждают. Но они 
надеются, что к началу учеб-
ного года останутся свобод-
ные места. Обычно так и слу-
чалось. Но впервые в этом 
году количество детей, про-
живающих на микроучастке 
гимназии, превысило число 
мест в первых классах.

Откуда вдруг взялось такое 
количество детей в старой 
черте города? По-видимому, 
родители срочно прописали 
их у знакомых и родственни-
ков, проживающих в центре 
Железногорска, чтобы обе-
спечить место в престижном 
учебном заведении, считает 
Татьяна Головкина. (Говорят, 
как только ребенка зачисля-
ют в лицеи-гимназии, про-
исходит обратный процесс - 
детей вновь выписывают, но 
исключить из школы ребенка 
уже невозможно.)

После комплектования пер-
вых классов в гимназии 91 
пять человек оказались за 
бортом. Впрочем, у этих ре-
бятишек еще есть шанс стать 
гимназистами. Как расска-
зала Татьяна Владимиров-
на, два ребенка, ранее за-
численные в первый класс 
гимназии, уже забрали за-
явления - они будут учиться 
в санаторной школе. Их ме-
ста тут же заняли очередник 
и льготник из семьи военно-
служащих.

Есть и еще один совер-
шенно реальный вариант для 
тех, кто сильно хочет попасть 
в определенную школу.

- Некоторые родители по-
дают заявления сразу в не-
сколько учебных заведе-
ний, - объясняет ситуацию 
Виталий Лесняк. - Недавно 
мы сверяли списки будущих 
первоклассников и обнару-
жили, что одни и те же дети 
фигурируют в списках трех-
четырех школ. Это обычное 
явление. Вполне может слу-
читься, что из 84 ребятишек, 
которые записались в пер-
вый класс в наш лицей, на 
самом деле придут 80. Вот 
и появятся те самые завет-
ные места…

А что же с заявлениями ро-
дителей в прокуратуру и об-
ращением к омбудсмену?

Судя по всему, повлиять 
на учебное заведение, где 
просто нет необходимого 
метража для создания еще 
одного класса, не может ни 
прокурор, ни уполномочен-
ный по правам человека. И 
вообще никто.

- Это не наша прихоть, 
- подчеркнула Татьяна Го-
ловкина. - Мы поставлены 
в жесткие условия и вынуж-
дены исполнять требова-
ния федерального закона. 
Есть территории, где на но-
вые СанПиН смотрят сквозь 
пальцы, но не в нашем го-
роде.

Может быть, подавать за-
явление в первый класс сто-
ит за год или два вперед, 
чтобы уж наверняка попасть 
в данную школу, спрашивают 
в соцсетях родители детей, 
которым сегодня исполни-
лось 5 лет. Они волнуются, 
что ребятишки вообще могут 
остаться без школы.

Это исключено, успокоим 
их сразу - государство га-
рантирует всеобщее среднее 
образование. А заявление от 
родителей пятилетних детей 
и не примут, потому что гра-
ницы микроучастков утверж-
дают в январе каждого года. 
Их пересматривают, чтобы 
обеспечить пропорциональ-
ное распределение перво-
классников по школам. даже 
в старой черте города ко-
личество дошкольников по-
стоянно меняется. К приме-
ру, в в/ч 3377 впервые стали 
служить контрактники, при-
бывшие в город с семьями. 
дом, где они живут, вошел 
в микроучасток лицея, зна-
чит, дети, там проживающие, 

имеют первоочередное пра-
во учиться именно в лицее. 
директор 102-й заметил, что 
еще три года учебное за-
ведение готово принимать 
по четыре первых класса, а 
потом резервы, если не бу-
дет новых помещений, ис-
сякнут.

В
ПРОчЕМ, в других 
школах ситуация с 
площадями некри-
тичная. Например, в 

лицее 102 учатся 800 чело-
век, а в 97-й, построенной 
по точно такому же проек-
ту, всего 500. Есть где раз-
местить новых учеников и в 
других учебных заведениях 
города. Но не стоит забы-
вать, что для дополнитель-
ных классов нужны допол-
нительные педагоги и допол-
нительное финансирование. 
А учителей не хватает уже 
много лет, дефицит педаго-
гических кадров, в том чис-
ле и начальной школы, про-
гнозируется и в ближайшем 
будущем. Кроме того, когда 
произойдет полный переход 
на новые СанПиН (напом-
ним, в этом году изменения 
коснулись только первых и 
десятых классов), при та-
ком же количестве учеников, 
что есть сегодня, необходи-
мо будет еще четыре новые 
школы. Либо потребуется 
переводить образователь-
ный процесс на две смены.

- Мы надеемся, что го-
родские власти такого не 
допустят, - предположила 
Татьяна Головкина. - Есть 
пустующие здания бывших 
школ, находящиеся в феде-
ральной собственности. Их 
нужно возвращать городу. 
Процесс этот длительный, 
но реальный.

Марина СИНЮТИНА

НыНче в школе первый класс
Несколько родителей будущих 
первоклассников обратились в прокуратуру, 
недовольные тем, что их детей, 
посещавших подготовительные курсы 
в школе, в эту школу не зачислили. 
Подобное обращение поступило 
и к Уполномоченному по правам человека 
в Красноярском крае Марку Денисову. 
Тему о дефиците мест в первых классах 
бурно обсуждают в группе «ГиГ» 
«ВКонтакте» - родители во всем винят 
образовательные учреждения, куда, 
по их мнению, можно попасть 
исключительно по блату, и Управление 
образования, не предпринимающее никаких 
действий, чтобы решить проблему. 
Как обстоят дела на самом деле?
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Е
сли посмотреть га-
строльные графики 
вышеперечисленных 
артистов, то там не 

обнаружится городов с на-
селением меньше 160 тысяч 
человек. Выступать в них не-
выгодно, залы небольшие, 
покупательская активность 
зрителей невысокая, а затра-
ты на переезд и организацию 
концерта не стоят получен-
ной прибыли. Железногорск 
же, несмотря на свои не-
полные 100 тысяч жителей, 
удачно расположен всего в 
часе езды от краевого цен-
тра, города-миллионника. 
Звезды вполне могут не в 
убыток себе заскочить сюда 
на вечерок в ходе гастроль-
ного чеса. Однако не скла-
дывается: с начала 2016 года 
в Железногорске уже отме-
нили несколько концертов и 
спектаклей. Причина - низ-
кий спрос. 

- Что произошло с наши-
ми жителями в этом году? 
- удивляется директор го-

родского Дворца культуры 
светлана Грек. - Я понимаю, 
конечно, что сейчас кризис, 
сокращения на предприяти-
ях, зарплаты падают, цены 
растут, а людям приходит-
ся выбирать - или в магазин 
сходить, или на концерт. Но 
такая беда не только с до-
рогими заезжими артистами, 
но и городскими коллектива-
ми. А 200 рублей за отчетный 
концерт «Золотых планок» 
или «Росиночки» - совсем 
не 2000 за место на галерке 
у леонтьева! Но покупают их 
одинаково плохо...

А что будет с концертом 
Димы Билана? Мест на 12 
мая было продано чуть боль-
ше трехсот, это меньше по-
ловины зала… Но не спеши-
те сдавать билеты и в па-
нике бронировать места в 
Красноярске. По заверению 
организаторов - гастрольно-
го агентства «Красконцерт», 
выступление популярного 
певца в Железногорске со-
стоится в любом случае. А 

чтобы стимулировать спрос, 
цены на билеты снизили на 
20%, хотя они были и так от-
носительно невысокими по 
меркам звезд такого уровня 
- до 3200 рублей. Для срав-
нения: максимум на Алле-
грову составил 5500, Успен-
скую - 4000, леонтьева - 
3500. Чтобы заполнить зал, 
для студентов объявили до-
полнительную акцию - при 
предъявлении студенческого 
вход на Билана всего за 1000 
рублей. с таким билетиком 
можно сесть на любое ме-
сто, оставшееся свободным 
к началу концерта. 

Представители гастроль-
ного агентства до послед-
него были уверены: низкий 
спрос - вина исключитель-
но самого ДК. Мол, плохо 
информирует зрителей. Но 
их мнение поменялось, рас-
сказала «ГиГ» светлана Грек, 
когда администратор кон-
церта проехался по городу, 
чтобы развесить в филиалах 
вузов и техникумах инфор-
мацию об акции. Красноя-
рец, вспоминает директор 
ДК, увидел на улице молодых 
людей - с виду студентов - и 
подошел к ним рассказать о 
скидке, спросить мнение о 
предстоящем концерте. «Это 
все подстава, да что вы нам 
лепите? Двойника привезете 
и все!» - ошарашил админи-
стратора житель культурной 
столицы региона. Больше тот 
ни с кем и не заговаривал…

Только ли в Железногор-
ске сложная ситуация с га-
стролями звезд? Видимо, 
да, раз в других городах те 
же артисты собирают пол-
ные залы. В Красноярске 
ажиотаж вокруг каждого вы-
ступления такой, что еще не 
всем хватает билетов. Га-
строльные агентства готовы 
даже привозить из краевого 
центра зрителей автобусами, 
чтобы наполнить полупустой 
ДК Железногорска, но только 
разрешения на такой массо-
вый завоз в ЗАТО им никогда 
не дадут.

Чем может обернуться 
повальная отмена высту-
плений для самого ДК? В 
первую очередь страдает 
материальное положение 
- запланированные дохо-
ды не поступают в кассу, и 
ставится под угрозу выпол-
нение финансового плана 
учреждения. А это и опла-
та по счетам, и затраты на 
содержание здания, при-
обретение нового оборудо-
вания, текущие ремонты и 
так далее. с другой сторо-
ны, концертные агентства 
могут и вовсе отказаться 
работать с городом, где 
билеты не раскупаются. и 
тем, у кого нет возможно-
сти ездить за зрелищем в  
Красноярск, останется до-
вольствоваться картинкой 
по телевизору.

Евгения 
ПЕРЕСТОРОНИНА

Аэрокобру 
нАшли

В начале апреля «ГиГ» рассказал         
об экспедиции, которой предстояло 
найти место крушения истребителя, 
следовавшего по трассе «Аляска-
Сибирь». Вы не поверите - детали 
«Аэрокобры Р-39» старшего лейтенанта 
Георгия Самарцева, трагически 
закончившего свой полет в 1944 году, 
поисковики обнаружили в минувшую 
субботу, 14 мая.

К
ОМАНДиРОМ группы выступил Александр Матве-
ев, руководитель поискового отряда сФУ «Трас-
са», вместе с ним на майских праздниках на по-
иски истребителя отправились работники иХЗ 

ГХК Андрей Тарасов, Алексей Палкин, Андрей Козырев. 
Путь на своем автомобиле прокладывал Дмитрий Тара-
сов. Цель - найти место крушения самолета и где захо-
ронены останки летчика.

сохранились свидетельства о том, что «Аэрокобра» 
старшего лейтенанта Георгия самарцева разбилась из-
за непогоды, упав на околице деревни Глубокий Ручей 
сухобузимского района. Никаких отметок на месте кру-
шения не осталось. Небольшая табличка на дереве - вот 
и вся память, но и само дерево предстояло еще обнару-
жить в тайге. Ориентиры были все утрачены.

Поисковики из Красноярска обратились за помощью 
к ветерану ГХК Юрию Ольхину. Он, в свою очередь, на-
шел добровольцев на комбинате, через сМи попросил 
горожан поделиться любыми сведениями и опросил всех, 
кого сумел найти. Те единичные свидетели - жители де-
ревень Балчуг и Подпороги сухобузимского района, что 
были в момент происшествия детьми, давали разнящиеся 
и очень приблизительные указания. Так что карта с до-
вольно обширным квадратом поиска и устные подсказки 
- практически все, что было в арсенале экспедиции.

Ожидания оправдались. Действительно, в двух кило-
метрах южнее Глубокого Ручья нашли обломки истреби-
теля самарцева. Крупных фрагментов уже не сохрани-
лось, множество мелких деталей поисковики отправили 
на экспертизу в сФУ в Красноярск. и как только станут 
известны ее результаты, «ГиГ» готов поделиться подроб-
ностями экспедиции с читателями.

следующий этап - найти место захоронения летчика, 
потому что в этот раз могилу Георгия самарцева так и не 
отыскали. Опираясь на воспоминания местных жителей, 
можно предположить, что захоронили героя-летчика на 
окраине кладбища в деревне Подпороги. Поэтому поис-
ковикам снова нужна помощь. любые сведения о захоро-
нении летчика самарцева можно по-прежнему сообщать 
Юрию Владимировичу Ольхину по телефонам 72-69-21, 
8-913-838-67-43.

Елена НАУМОВА

обоЙДЕМСЯ бЕЗ ЗВЕЗД
В Железногорске один за другим 
отменяются концерты столичных звезд. 
Ирина Аллегрова, Любовь Успенская          
и Валерий Леонтьев даже вскладчину       
не собрали полного зала - железногорцы 
купили меньше двухсот билетов на каждого 
артиста при вместимости ДК в 679 мест. 
Дело в экономическом кризисе или             
в отсутствии интереса у зрителей?     
Как влияет вся эта ситуация на работу 
Дворца культуры? Не отменится ли 
намеченный на 20 мая концерт Димы 
Билана?
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Добровольцы установили на одной из башен 
новенький колокол весом 140 кг, сообщили 
краевые порталы.

Ц
ерКОВь Параскевы Пятницы была воздвигнута в 
селе в 1855 году. За полтора столетия она успе-
ла стать и центром духовной жизни, и символом 
упадка. В 30-е годы подверглась разграблению и 

стала зернохранилищем. Сейчас это объект культурного на-
следия. Восстанавливать старую церковь помогли байкеры 
из Красноярска.

ИСС по заказу ФГУП «Космическая связь» 
изготовит телекоммуникационные 
космические аппараты «Экспресс-80»       
и «Экспресс-103».

К
ОСмичеСКая фирма в конце апреля была признана 
победителем в конкурсе на создание новых спутников 
связи и вещания. известно, что за право производить 
космические аппараты боролись два предприятия: 

иСС и рКК «Энергия», представленная совместным предпри-
ятием с Airbus - «Энергия СаТ». Как сообщают «известия», 
заявка от «решетнева» выиграла по цене - российский про-
изводитель заявил на 1,2 млрд рублей ниже, чем «Энергия 
СаТ». Заказ оценивается в 14 млрд рублей.

Космические аппараты будут построены на базе унифи-
цированной платформы среднего класса «Экспресс-1000» 
разработки решетневской фирмы. Подрядчиком по изготов-
лению полезной нагрузки спутника выступит традиционный 
партнер предприятия - французская компания Thales Alenia 
Space, сообщил сайт иСС.

330 деревьев и 3350 кустарников посадят   
в Железногорске в ближайшие полтора 
месяца.

Д
ереВья и кустарники появятся вдоль улиц и тротуа-
ров, на территориях общего пользования по улицам 
андреева, Советской армии, в районе площади По-
беды. работы проводятся в рамках весеннего двух-

месячника по благоустройству.
мероприятия по озеленению уже начались. Всего нынеш-

ней весной на территории города будет высажено 330 де-
ревьев (яблоня, липа, вяз, рябина, ель) и 3350 кустарников 
(яблоня, акация, клен, сирень, дерен белый и красный, мин-
даль, спиреи).

В мае часть клумб - 2315 кв. метров - засеют семенами го-
деции, космеи, календулы, настурции. На большей площади 
цветников - 9000 кв. метров - в июне высадят однолетнюю 
цветочную рассаду в количестве 1 млн 131 тыс. растений.

Зарядка от сердца
В городском парке появится пиксельное 
сердце.

Е
гО автором выступит известный красноярский ху-
дожник Василий Слонов, который пообещал соз-
дать в Железногорске несколько подобных инстал-
ляций. Пиксельное сердце, посвященное 60-летию 

парка, установят недалеко от входа. Высота арт-объекта 
из отполированных металлических фрагментов составит 
около 3 метров. Предполагается, что от сердца, оснащен-
ного солнечной батареей, можно будет заряжать мобиль-
ные телефоны.

Колбасы, которые продаются в крае, в том 
числе и в Железногорске, сфальсифицированы 
на 100 процентов, сделали вывод в ФБУ 
«Красноярский ЦСМ».

С
ОСТаВ продукта не соответствует нормам, сообщил 
портал Dела. В исследовании участвовали продукты 
«Омского бекона», «Красноярской продовольственной 
компании», свинокомплекса «Томский», «Дымова», 

«маВра», «Кудряшовского мясокомбината» и других компа-
ний из Красноярска, Омска, Новосибирска, Томска, респу-
блик мордовии и Хакасии. В итоге во всех образцах выяв-
лены различные нарушения.

«Обнаружено применение производителями соевых белко-
вых продуктов, каррагинана, крахмала, животного белка, мяса 
птицы, железистой ткани, гладкой мускулатуры, субпродуктов, 
использование которых в вышеуказанных колбасных изделиях 
не допускается», - говорится на сайте Красноярского ЦСм.

10-15 лет назад, по словам специалистов Центра, фаль-
сификатом признавалось только 40-50% проверяемой кол-
басы, сегодня - 100%.

целое море цветов

деловая колбаса

У барабановской 
церкви появился 

колокол

«решетнев» обошел 
«Энергию»
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КАК С ПОЛЬЗОЙ ПРОВЕСТИ 
КАНИКУЛЫ?

к

ЭЛЬФА ДМИТРИЕВА - настоящий поли-
глот: английский, китайский и французский (!!!) 
языки тренирует с центром «Полиглот», уча-
ствует во всех лингвистических погружениях, 
летних программах в лагерях Железногорска, 
а еще Эльфа круто играет на нескольких му-
зыкальных инструментах: на скрипке и фор-
тепьяно!

АРТЕМ КЕРЕМЕЦКИЙ - самый спортив-
ный парень в «Полиглоте», занимается ан-
глийским языком в группе TEENS уже второй 
год, мечтает выучить еще и немецкий язык, 
веселый коммуникабельный парень, бессмен-
ный участник языковых погружений и летних 
программ «Полиглота»!

ПОЛИНА ИВАХНО - изучает в «Поли-
глоте» два языка: английский и китайский, 
участница трех языковых погружений, одна 
из победительниц конкурса юных моделей 
среди девочек ЯЦ «Полиглот», спортсмен-
ка и отличница!

АЛЕКСАНДР ЗОЛОТУЕВ - занимается 
в «Полиглоте» второй год, тренирует ан-
глийский язык, один из самых активных 
участников всех мероприятий «Полиглота» 
- баттлов, квестов, агитбригад, а еще - 
спортсмен и компьютерный гений, будущий 
русский Билл Гейтс!

ЛЕТНИЕ ПРОГРАММЫ «ПОЛИГЛОТА» ДЛЯ ТЕХ,  
КТО ЮН, АКТИВЕН И ПРИВЫК ЯРКО ПРОВОДИТЬ 

ВРЕМЯ В ОБЩЕСТВЕ КЛЕВЫХ ЛЮДЕЙ!

 Специализированный летний языковой отряд  
«ПОЛИГЛОТ» на 4 смене в лагере «Орбита»!

ЧТО БУДЕТ? 
Квесты, игры, квизы, караоке, баттлы, мастер-классы, 

конкурсы, соревнования, мультики и фильмы, телемосты с 
носителями языка и ежевечерние пати!

 Летний языковой лагерь дневного пребывания 
«ПОЛИГЛОТ» на Мира, 6!

ЧТО БУДЕТ? 
Игровые занятия, мультики и фильмы на английском язы-

ке, телемосты с носителями языка, лингвистические про-
гулки и языковые игры на свежем воздухе!

 Специальная летняя программа для дошкольни-
ков «КРОХА-ПОЛИГЛОТ» на Мира, 6, Решетнева, 13  
и в пос. Первомайском!

ЧТО БУДЕТ? 
Игры в сказку на английском языке, песенки и стихи, рисун-

ки на бумаге и асфальте, веселые английские мультфильмы!

Звони и бронируй места в летних программах 
«ПОЛИГЛОТА» по телефонам  

+7-902-910-41-70, +7-913-585-80-05
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- Виталий Анатольевич, 
в депутатском корпусе вас 
никак нельзя считать но-
вичком. В сентябре 2015-
го, по-моему, было уже 
ваше третье явление в 
парламент?

- Мой первый депутатский 
опыт закончился в 1993 году, 
с расстрелом Белого дома. 
Как только разогнали Госу-
дарственную думу, так и срок 
местных парламентариев за-
кончился. Это был тот са-
мый многочисленный Совет 
из 180 депутатов. Кстати, до 
сих пор в большом зале ад-
министрации на 4 этаже еще 
бирочки от округов остались. 
Как тогда некоторые гово-
рили: «У меня округ - один 
подъезд». Для меня это был 
округ в поселке Заозерном. 
Я там родился и вырос, и все 
проблемы, которые требова-
лось решить, знал как никто 
другой. 

- И было ощущение, что 
кроме вас их решить не-
кому?

- Там собрались достой-
ные кандидаты, но я был 
больше связан работой с 
администрацией и бюдже-
том, понимал, что если есть 
Пищекомбинат, который от-
апливается 5-й котельной, 
гаражи тоже отапливаются, 
а жилые дома - нет, эту про-
блему надо решить. И ре-
шили, хоть и временно. По 
крайней мере, добились раз-
решения на самостоятель-
ное подключение к горячей 
воде и канализации. Но не 
все довели до конца, да и 
сделали плохо – люди про-
водили коммуникации без 
единого генерального плана, 
без схем, из тех материалов, 
которые могли достать. Все 
со временем пришло в не-
годность, необходимо ме-
нять. За счет кого? Сети про-
водили через огороды, вдоль 
трасс, не всегда соблюдая 
расстояние от коммуникаций 
существующих. И это уже 
большая проблема. 

Последний депутатский 
созыв для меня начался в 
2011 году. Выборы на окру-
ге я проиграл Сергею Пеш-
кову, а он через год стал 
главой администрации. Де-

путатское место освободи-
лось. Вновь я избирался по 
3 округу, а это территория 
вокруг 102 лицея, и самы-
ми главными стали вопросы 
образования, благополучие 
и безопасность учеников, их 
родителей. 

- Вы для себя ставили 
определенные цели. Какие 
удалось реализовать?

- Второй депутатский срок 
разогнал все иллюзии. По 
сути дела мы, народные из-
бранники, строго ограни-
чены существующим зако-
нодательством. Депутаты 
свои наказы формируют в 
так называемые инициатив-
ные расходы, а они год от 
года становятся все меньше 
и меньше. Одним из поло-
жительных моментов в этом 
году считаю, что юристы ад-
министрации сделали боль-
шое дело, когда нашли воз-
можность ямочный ремонт 
или асфальтирование во вну-
триквартальных территориях 
выполнить. 80 дворов - уже 
очень неплохой показатель. 
В последние три года наказы 
избирателей процентов на 
80 были связаны с этим.

- Лесняк - удобный де-
путат? Насколько знаю, 
можете сказать и жест-
кое «нет», пойти против 
партии. 

- Я предпочитаю голосо-
вать так, как считаю нужным. 
Например, на последней 
сессии, когда обсуждался 
вопрос о создании обще-
ственного совета при ГЖКУ. 
В школе уже был опыт по 
созданию общественных со-
ветов. Ни к чему хорошему 
он не привел. Это не помощ-
ники, а структура, которая 
только отвлекает от основ-
ной работы. И обществен-
ный совет при ГЖКУ - то же 
самое. Поэтому я был един-
ственным, кто голосовал 
против. Пытался коллегам 
объяснить, что другой дол-
жен быть подход: если есть 
какие-то конкретные вопро-
сы, нужно наладить прямой 
диалог, вопросы решать не-
посредственной работой, за 
которую ты отвечаешь. Об-
щественный совет ничего за 
ГЖКУ делать не будет. И та-

рифы не снизит, и долги (по 
нескольку сотен миллионов, 
между прочим!), которые 
накопили те же жильцы, что 
обращаются с жалобами на 
плохую работу УК, тем более 
не погасит. 

- Подобная позиция 
не противоречит решени-
ям фракции «Единой Рос-
сии», куда вы входите?

- Звучат порой упреки Со-
вету прошлому и нынешнему, 
мол, никто не кричит, стулья 
не ломает, шоу никакого нет. 
Это происходит потому, что 
каждый вопрос на комис-
сии прорабатывается. Если 
комиссия не приходит к со-
глашению, а такие случаи 
были, то вопрос проходит 
обсуждение на всех комис-
сиях, а потом возвращается 
к голосованию. Но если ты 
категорически против, ни-
кто тебе не запрещает го-
лосовать, как ты считаешь 
нужным. Камней преткнове-
ния встречается минимум. В 
прошлом году, если помните, 
когда пытались дифферен-
цировать ставку налога на 
недвижимость, я, хоть и еди-
норосс, поддержал коммуни-
стов. Это ненормально, когда 
НДФЛ не прогрессивный - 
13% для тех, кто получает 20 
тысяч, и тех, чей доход 200 
тысяч. Почему красноярцы 
приняли, сосновоборцы при-
няли прогрессивный налог на 
особо качественное жилье, а 
у нас отказались? И сумма-
то была небольшая - порядка 
10 миллионов за год по все-
му городу, и то, если все бы 
нормально заплатили. Но все 
дело оказалось в изменении 
самого подхода. 

- Задачи ближайшего 
времени?

- Их определяют жители 
округа, которые обраща-
ются в депутатскую прием-
ную. На них и надо в пер-
вую очередь откликаться. 
В этом отношении депута-
ты для многих - последняя 
надежда. Приходят к нам 
не от хорошей жизни. Во-
просов очень много по об-
служиванию управляющей 
компании - ГЖКУ. Проще 
всего сказать: «Вы плохо 
работаете». «А вы плохо 
платите», - можно получить 
в ответ. Собственников ни-
кто никуда за руку не тянет. 
Не устраивает деятельность 
управляющей компании, та-
рифы на работы, которые 
она выставляет, - берите 
управление в свои руки, 
сами платите дворнику, де-

лайте ремонт. Согласен, 
сдавать деньги на ремонт 
и ждать, когда его сделают 
- два, три года, пять лет, и 
продолжать жить в грязи, по 
меньшей мере, странно. Мы 
зашли недавно в подъезд на 
Андреева. Жильцы сброси-
лись, побелили-покрасили 
стены, поменяли окна. Те-
перь там цветы стоят, чисто 
и тепло. Люди сами реши-
ли проблему внутри своего 
дома. И молодцы! 

- Выходит, все дело не в 
самом существовании про-
блем ЖКХ, а в отсутствии 
психологии хозяина?

- Психология часто одна: 
«Я живу в городе давно, мне 
все должны. В конце концов, 
я приватизировал квартиру 
в таком плохом состоянии». 
Хочется спросить - а зачем 
приватизировал, потому что 
бесплатно давали? В таком 
случае всегда один пример 
привожу: когда в частном 
родительском доме на Элке, 
где я вырос, нужно было ре-
монтировать кровлю, сети и 
так далее, я не ждал никакое 
ГЖКУ. Знал, что никто не при-
дет и не сделает, делал сам. 
А в многоквартирных домах 
теперь та же история. 

Кроме того, людей в на-
шем округе очень беспокоит 
магазин, который открылся 
на Андреева. Он тут же пре-
вратился в круглосуточное 
питейное заведение. Жи-
телей близлежащих домов 
это, естественно, не устра-
ивает. Зато формально от-
вечает всем нормам нынеш-
него российского законода-
тельства. 

- Такие заведения сей-

час в каждом районе, да 
и по всей стране столкну-
лись с этой проблемой. 
В некоторых городах на 
местном уровне приняли 
законы, позволившие при-
крыть подобные алкоголь-
ные точки. У нас не пыта-
лись что-то предпринять?

- Были попытки, социаль-
ная комиссия рассматрива-
ла возможность увеличить 
расстояние от учебных и ле-
чебных учреждений, которые 
сегодня фигурируют в законе 
об ограничении продажи ал-
коголя. Но, увеличивая рас-
стояние, мы ограничиваем 
работу не только проблемных 
магазинов, но и всех осталь-
ных. В том же 3 округе круп-
нейший в районе «Балтий-
ский» первый и пострадает. 
Так и не договорились. 

- Это к вопросу о разбив-
шихся иллюзиях по поводу 
законотворческих надежд 
депутата местного пар-
ламента? В лучшем слу-
чае можно только прокон-
тролировать исполнение, 
в крайнем - обратиться к 
вышестоящей инстанции 
с законодательной ини-
циативой.

- Да, и железногорские де-
путаты используют эту воз-
можность. В плюс можно за-
писать и тарифы на тепло 
- как недавний пример удач-
ного взаимодействия с крае-
выми властями, но мне ближе 
проблемы образования. Но-
вые СанПиН для школ, приня-
тые в январе 2016 года, начнут 
действовать с сентября. Это 
ведет к резкому увеличению 
классов. А за счет чего? Даль-
ше: одна норма противоречит 

другой. При этом детей, в от-
личие от классов, больше не 
станет, значит, должны умень-
шиться заработная плата и 
статья на приобретение учеб-
ных пособий. 

- Может, не торопиться 
быть послушными, как это 
сделали в Красноярске? 
Это не первое и не послед-
нее предписание, которое 
останется невыполненным 
из-за отсутствия финанси-
рования.

- Я бы с вами полностью 
согласился, но есть око го-
сударево. Прокуратура уже 
предупредила, что в первую 
неделю сентября во всех 
школах проверит первые, 
вновь набранные, и десятые 
классы. Мы уже просчиты-
вали, в лицее нужно открыть 
порядка 8 новых классов. Во-
первых, негде, а во-вторых - 
кадры где брать? И еще не-
известно, какая проблема 
острее. В городе есть только 
один большой плюс - остро 
востребованному учителю-
предметнику, воспитателю 
или младшему персоналу 
можно выделить муници-
пальное жилье в коммерче-
ский найм. Но принципиаль-
но это кадровую проблему 
не решает. 

В связи с введением но-
вых норм депутаты горсове-
та обратились с инициати-
вой об их отмене, чтобы и в 
ЗС края осознали, что даже 
если сейчас в краевых шко-
лах проблемы нет, закон-то 
нарушается. И решать про-
блему все равно придется. 
Не сегодня, так завтра.

Беседовала 
Елена НАУМОВА

Виталий ЛЕСНЯК:

«депутатский срок 
разогнал 

все мои иллюзии»
Зачем директору школы депутатский 
мандат? Вместе с ним народный 
избранник получает в первую очередь груз 
чьих-то надежд и общественных 
обязанностей. Впрочем, для директора 
лицея 102, единоросса Виталия Лесняка 
решать чужие проблемы - это вторая 
работа, ведь и сейчас школа остается 
центром общественной жизни целого 
микрорайона в старой части города.
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Роспотребнадзор 
подготовил  
проект для СМИ           
по освещению 
самоубийств.      
О подобных фактах 
рекомендуется 
теперь сообщать 
кратко,            
без подробностей  
о личности 
суицидента,       
не описывать 
избранные им 
средства и способ, 
а также            
не раскрывать 
место, где 
произошло событие. 
В заголовках 
исключается 
использование   
слов «суицид»            
и «самоубийство». 
Как жить дальше?

НесчастНый 
случай или 
убийство?

В Железногорске в нача-
ле мая произошел трагиче-
ский случай, имеющий самое 
прямое отношение к нашей 
теме. Само по себе проис-
шествие, конечно, ужасное, 
но далеко не экстраординар-
ное, поскольку Сибирь, со-
гласно данным Википедии, 
считается очень неблагопри-
ятной территорией для ком-
фортности не только тела, но 
и души. То ли солнышка у нас 
маловато, поэтому в депрес-
сию народ уходит чаще, то 
ли о смысле жизни наше на-
селение задумывается боль-
ше, чем в других местностях. 
Предполагаю, что закрытый 
город по данному показате-
лю ничем не отличается от 
всего сурового региона.

Так вот. Местным СМИ 
становится известно лишь 
о самых демонстративных 
фактах суицида - либо из 
соцсетей, либо из офици-
альной сводки правоохра-
нительных органов. В начале 
мая пользователи коммен-
тировали гибель молодого 
человека, который упал с 10 
этажа дома на Ленинград-
ском. Что произошло: не-
счастный случай, убийство 
или сведение счетов с жиз-
нью? Ответ на эти вопросы 
могут дать только в След-
ственном комитете, куда мы 
и обратились. Руководитель 
СО СК Андрей Аннушкин под-
твердил, у следователей на-
ходятся материалы проверки 
по факту смерти мужчины, 
погибшего в результате па-
дения с высоты. Аннушкин 
сообщил некоторые подроб-

ности о личности человека, а 
также сказал, что речь о не-
счастном случае и кримина-
ле, скорее всего, не идет.

Задаем сакраментальный 
вопрос: можно ли об этом пи-
сать в газете? Руководитель 
следственного отдела сооб-
щил - данная информация не 
является секретной, а ограни-
чения Роспотребнадзора по 
ее освещению в СМИ следо-
вателей СК не касаются.

ЗапрещеНо 
роспотреб- 
НадЗором

После такого разъяснения 
в редакции пришлось про-
водить совещание: стоит ли 
вообще упоминать о случив-
шемся? Ведь наказание за 
нарушение правил Роспо-
требнадзора светит серьез-
ное - вплоть до блокировки 
сайта и штрафа. Ведь если 
следовать рекомендациям 
надзорного ведомства бук-
вально, то сообщение о про-
исшествии должно выгля-
деть следующим образом: 
«7 мая из «запрещено Ро-
спотребнадзором», «запре-
щено Роспотребнадзором» 
молодой человек. От полу-
ченных травм он скончался. 
Руководитель следственного 

отдела СК Андрей Аннушкин 
рассказал «запрещено Ро-
спотребнадзором».

Обратились к другим ре-
сурсам - как коллеги выходят 
из положения. На сайте След-
ственного комитета Красно-
ярского края слова «суицид» 
и «самоубийца» тоже не упо-
требляются, однако вывод 
из официальных сообщений 
можно сделать совершенно 
однозначный. К примеру, «По 

предварительным данным, на 
протяжении последних не-
скольких месяцев женщина 
вела себя странно, часто го-
ворила о смерти и просила 
родных позаботиться о де-
тях. Приехав погостить к се-
стре мужа на несколько дней, 
женщина выпрыгнула из окна 
ее квартиры, расположенной 
на тринадцатом этаже».

Любой человек может по-
сетить данный ресурс, про-
читать данный текст. Или 
ограничения созданы толь-
ко для СМИ, каковым офи-
циальный сайт СК вряд ли 
является?

оГраНичить 
беспредел в сети

Информация о том, что 
Роспотребнадзор собира-
ется запретить средствам 

массовой информации под-
робно сообщать о суици-
дах, появилась еще весной 
2015 года. Тогда же гово-
рилось, что в рунете за-
блокировано более 6 тысяч 
страниц сайтов, провоци-
рующих на совершение са-
моубийств и детально опи-
сывающих способы добро-
вольного ухода в лучший 
мир. Подавалась эта мера 
под соусом охраны обще-
ственной нравственности 
и права человека на жизнь. 
Спору нет, давно пора было 
хотя бы попытаться ограни-
чить беспредел, творящий-
ся в сети.

Свежайшая история о 
сообществах «ВКонтакте», 
призывающих подростков 
к суициду, вызвала бур-
ное обсуждение не только 
в интернете, но и реаль-
ной жизни. Другое дело, 
что проворачивалась тема 
ограничений и блокиров-
ки медленно - на принятие 
решения о запрете вред-
ных сайтов и проведение 
многочисленных экспертиз 
ушло целых три года. Впро-
чем, как недавно выясни-
лось, титанические усилия 
ведомства потрачены, по-
хоже, впустую - появились 

другие интернет-ресурсы, 
призывающие решить все 
проблемы одним махом.

проще 
Замолчать     

Но, как мне кажется, при-
чина запретительных мер 
совсем другая. Весной 2015 
года одно серьезное ведом-
ство предъявило серьезные 
претензии порталу «Право-
славие и мир», разместив-
шему заметку о суициде двух 
страдающих онкологией ста-
риков. До этого в других СМИ 
был опубликован ряд статей, 
посвященных самоубийствам 
онкологических больных. 
Журналистов тогда корили 
и за нарушение врачебной 
тайны, и за причинение мо-
ральных страданий родствен-
никам погибших. Но самым 
главным пунктом обвинения 
оказалось упоминание спосо-
ба и причины ухода из жизни. 
Согласно федеральному за-
кону «О средствах массовой 
информации» о способах су-
ицида действительно сооб-
щать нельзя. Но о запрете 
упоминания причин поступ-
ка ничего не сказано. Тем 
не менее, думаю, именно 
тогда журналистам дали по-
нять: себе дороже писать о 

том, что люди предпочитают 
смерть мучительным болям, 
от которых нет избавления по 
единственной причине - труд-
но выписать необходимый 
препарат. Видимо, пробле-
му с лекарствами для паци-
ентов в терминальной стадии 
оказалось проще замолчать, 
чем решить.

Ровно через год на сай-
те Роспотребнадзора были 
опубликованы рекомендации 
для СМИ по освещению слу-
чаев самоубийства. Данный 
шаг объясняется защитой 
детей от информации, при-
чиняющей вред их здоро-
вью и развитию. Спору нет, 
нужное и важное дело, даже 
можно сказать - выстрадан-
ное. Но, как часто это быва-
ет в нашей стране, вместе 
с водой можно выплеснуть 
ребенка.

Как бы не стал следующим 
мероприятием по спасению 
психики молодого поколе-
ния от разрушительного воз-
действия суицидальной темы 
запрет романа Льва Толсто-
го «Анна Каренина» или пье-
сы Александра Островского 
«Гроза». Ведь причины, тол-
кнувшие главных героинь на 
самоубийство, подробно и 
детально изучаются в шко-
ле. Не окажется ли в таком 
случае вне закона «Ромео 
и Джульетта», где Шекспир 
опоэтизировал то, «о-чем-
нельзя-писать»?

Но это все лирика. Во 
взрослом жестоком мире 
куда больше проблем, ко-
торые проще замолчать, и 
просто жить дальше. Кто 
сможет, конечно.

марина 
сиНЮтиНа

То, о чем нельзя писаТь

если следовать рекомендациям надзорного ведом-
ства буквально, то сообщение о самоубийстве долж-
но выглядеть следующим образом: «7 мая из «запре-
щено роспотребнадзором», «запрещено роспотреб-
надзором» молодой человек. от полученных травм 
он скончался. руководитель следственного отдела 
сК андрей аннушкин рассказал «запрещено роспо-
требнадзором».

весной 2015 года одно серьезное ведомство 
предъявило серьезные претензии порталу «право-
славие и мир», разместившему заметку о суициде 
двух страдающих онкологией стариков. до этого 
в других сми был опубликован ряд статей, посвя-
щенных самоубийствам онкологических больных. 
Журналистов тогда корили и за нарушение вра-
чебной тайны. Но самым главным пунктом обви-
нения оказалось упоминание способа и причины 
ухода из жизни. 
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БЛаГОДаРИм За СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИаЛЬНОГО ОТДЕЛа ЗаГС 

И ЛИЧНО ЗаВЕДУЮЩУЮ ТаТЬяНУ пИДСТРЕЛУ.â соборе Ìèõàèëà àðõàíãåëà
20 мая

21 мая

22 мая

ЧеЛоВеК 
родиЛся

СОВЕТ ДА 
ЛЮБОВЬ!

23 мая

24 мая

25 мая

сын маКСИм
у АБРОСИМОВЫХ 
Дмитрия Владимировича 
и Юлии Евгеньевны
сын КИРИЛЛ
у БАСАК 
Юрия Юрьевича 
и Марии Владимировны
сын аРТЕм
у БАТОВЫХ 
Александра Олеговича 
и Юлии Владимировны
дочь аЛИНа
у БУРМАКИНЫХ 
Владимира Игоревича 
и Натальи Юрьевны
дочь ЗОя
у ГРИНЬКО 
Романа Васильевича 
и Ирины Павловны
дочь СОФИя
у ДОЙКО 
Артема Андреевича 
и СИРИПИЛИНОЙ 
Елены Владимировны
дочь ДаРЬя
у ИМАНОВЫХ 
Александра Юрьевича 
и Елены Витальевны
сын аРТЕм
у КАРПУЩЕНКОВЫХ 
Сергея Витальевича 
и Елена Игоревны
сын ВСЕВОЛОД
у КИЧКАЙЛО 
Василия Викторовича 
и Анны Эдуардовны
сын ВЛаДИмИР
у КУРЛОВИЧ 
Владимира Казимиро-
вича 
и Валерии Вадимовны

сын КИРИЛЛ
у ЛАЗАРЕНКО 
Виктора Александровича 
и Александры Эду-
ардовны
дочь маРИя
у МИКУШИНЫХ 
Владимира Александро-
вича 
и Александры Евгеньевны
сын ДаНИИЛ
у МИТИНА 
Станислава Владимиро-
вича 
и ГОРОДИЛОВОЙ 
Натальи Геннадьевны
дочь ВИКТОРИя
у ОСИПОВЫХ 
Владимира Олеговича 
и Надежды Петровны
сын СаВЕЛИЙ
у САВИЦКИХ 
Евгения Сергеевича 
и Ольги Юрьевны
дочь ТаИСИя
у СМИРНОВЫХ 
Евгения Александровича 
и Анастасии Вла-
димировны
сын ДмИТРИЙ
у ХАВРОНИНА 
Юрия Валерьевича 
и Татьяны Евгеньевны
сын аРХИп
у ШАРАНОВА 
Евгения Юрьевича 
и БЕЗРУКОВОЙ 
Татьяны Михайловны

13 мая
ТРУБАЧЕВ 

Владислав Александрович
ЗАЙЧЕНКОВА 

Мария Николаевна

пяТНИЦа
8.00 Воспоминание явления на небе Креста Господня 

в Иерусалиме. Любечской и Жировицкой икон Божией 
Матери. Литургия.

17.00 Вечернее богослужение.
СУББОТа
8.00 Апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Прп. 

Арсения Великого. Литургия. 
17.00 Всенощное бдение.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном. Перене-

сение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир 
Ликийских в Бар. Прп. Иосифа Оптинского. Литургия.

16.00 Акафист святителю Николаю.

пОНЕДЕЛЬНИК
17.00 Вечернее богослужение.
ВТОРНИК
8.00 Равноапп. Мефодия и Кирил-

ла, учителей Словенских.  День те-
зоименитства Святейшего Патриар-
ха Московского и всея Руси Кирилла. 
Литургия. 

17.00 Вечернее богослужение.
СРЕДа
8.00 Преполовение Пятидесятницы.  

Сщмч. Ермогена, патриарха Москов-
ского и всея России, чудотворца. Ли-
тургия.

Театр оперетты на сцене 
Дворца культуры 26 мая 
покажет последнюю 
в этом театральном 
сезоне программу. Подведем 
некоторые итоги.

В
ЕСОМЫМ событием в жиз-
ни оперетты и ее поклонников 
в этом году стала постановка 
спектакля И.Кальмана «Герцо-

гиня из Чикаго» (режиссер - Антон Ло-
бодаев). Для отечественного зрителя 
малоизвестная оперетта стала открыти-
ем. Однако ставка на темную лошадку 
принесла удачу артистам - исполните-
лям мужской и женской ролей второго 
плана. Роман Ридзель и Наталия Рон 
объявлены победителями фестиваля 
«Театральная весна-2016» и обладате-
лями «Хрустальных масок».

Очередной творческой удачей ста-
ла совместная работа с московским 
режиссером Игорем Меркуловым. По-
становщик спектакля ввел зрителя в 
театральное искушение - музыкально-

комическое - постановкой «Так не быва-
ет!» (автор музыки - Ким Брейтбург).

Продолжение проекта «Русские клас-
сики» порадовало зрителей спектаклями 
по произведениям А.С.Пушкина («Мо-
царт и Сальери», «Метель), С.А.Есенина 
(«Не жалею, не зову, не плачу...») в по-
становке заслуженного артиста РФ 
Олега Мокшанова. Очередная его ре-
жиссерская работа - «Провинциальные 
анекдоты» по пьесе А.Вампилова. Не-
смотря на то, что этот репертуар не-
сколько выбивается из концепции теа-
тра оперетты, постановщик смог тонко 
и органично ввести музыкальную ли-
нию, вплести в драматургическую кан-
ву спектакля великолепную музыку Гии 
Канчели (саундтрек к киноленте «Кин-
дза-дза»).

Не остались без внимания и юные 
поклонники Мельпомены. Всем извест-
ную народную сказку «Репка» переска-
зали на новый лад Борис Лагода (ав-
тор либретто и стихов) и Егор Шашин 
(композитор). Премьера детского музы-

кального спектакля «Операция РЭПка» 
(режиссер Антон Лободаев) прошла на 
отлично. И в летние каникулы (в июне-
июле) ребят ждут встречи со старыми 
друзьями и новые приключения в сказ-
ках «Анюткины проделки» и «Кот в са-
погах».

Амплитуда концертных программ ко-
лебалась от творческих вечеров до те-
матических концертов: «История люб-
ви» (творческий вечер Антона Кирсы), 
«Тебе, родная…» (ко Дню матери), 
«Браво, Маэстро!» (юбилейный твор-
ческий вечер заслуженного деятеля ис-
кусств РСФСР Леонида Балабайченко), 
«Энергия любви» (ко Дню энергетика), 
«Рождественский концерт», «Театраль-
ный капустник», «Есть город, который я 
вижу во сне…» (юбилейный творческий 
вечер композитора Геннадия Новикова) 
и многие другие.

А закроет 58-й театральный сезон 
26 мая концертная программа «Алли-
луйя любви!» Начало в 19.00.

Татьяна ДРЕмИНа

ПОД зАнАВЕС СЕзОнА
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понедельник, 23 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 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
13.25 «Òàáëåòêà» (16+)
13.55, 15.15, 01.55 «Âðåìÿ 

ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå Æåíñêîå» 

(16+)
17.00, 02.45, 03.05 «Íàåäèíå 

ñî âñåìè» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ 

ñóáòèòðàìè
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» 

(16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» ñ 

Àíäðååì Ìàëàõîâûì 
(16+)

21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ÈÙÅÉÊÀ» (12+)
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
00.10 «Ïîçíåð» (16+)
01.10 Íî÷íûå íîâîñòè
01.25 «Òèõèé äîì» 

íà Êàííñêîì 
êèíîôåñòèâàëå. 
Ïðîãðàììà Ñåðãåÿ 
Øîëîõîâà (16+)

03.45 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

05.00 Ïðîôèëàêòèêà äî 

17.00

17.00, 17.50 «Âåñòè»

17.30, 19.35 «Ìåñòíîå 

âðåìÿ». «Âåñòè. 

Êðàñíîÿðñê»

18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(12+)

20.00 «Âåñòè»

21.00 Ò/ñ «ÌÈÍÄÀËÜÍÛÉ 

ÏÐÈÂÊÓÑ ËÞÁÂÈ» 

(12+)

23.55 «×åñòíûé äåòåêòèâ» 

(16+)

00.50 ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ. 

«Äóýëü ðàçâåäîê. 

Ðîññèÿ - ÑØÀ». 

ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Èíûå. 

Ìîçã âñåìîãóùèé» 

(12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ 

ÝØÅËÎÍ» (12+)
10.20 Ä/ô «Ðîëàí Áûêîâ. Âîò 

òàêîé ÿ ÷åëîâåê!» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 

22.00, 00.00 Ñîáûòèÿ
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
12.55 «Â öåíòðå ñîáûòèé» 

ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé 
(16+)

13.55 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)
14.50 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå 

(12+)
15.35 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ 

ÓÅÇÄÍÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ» 
(12+)

17.40 Ò/ñ «ÑÍÀÉÏÅÐÛ. 
ËÞÁÎÂÜ ÏÎÄ 
ÏÐÈÖÅËÎÌ» (16+)

20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 «Äâà ãîäà ïîñëå 

Óêðàèíû». 
Ñïåöðåïîðòàæ (16+)

23.05 Ä/ô «Áåç îáìàíà. Ñîëü 
çåìëè ðóññêîé» (16+)

00.30 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ ÎÄÍÀ» 
(12+)

02.30 Ä/ô «Áîëüøèå äåíüãè. 
Ñîáëàçí è ïðîêëÿòüå» 
(16+)

03.50 Ä/ô «Ëþäìèëà 
Êàñàòêèíà. Óêðîùåíèå 
ñòðîïòèâîé» (12+)

04.30 Ò/ñ «ÆÅÍÙÈÍÀ-
ÊÎÍÑÒÅÁËÜ» (16+)

06.00, 04.00 Ä/ñ «100 
âåëèêèõ» (16+)

06.30, 05.00 Cåêðåòû 
ñïîðòèâíûõ 
äîñòèæåíèé (16+)

08.30 «Äîðîæíûå âîéíû» 
(16+)

09.45 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ» 
(12+)

14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.30 Óãàäàé êèíî (12+)
16.00 Ò/ñ «ÁÀÒß» (16+)
18.00, 19.30, 21.00 ÊÂÍ 

íà áèñ (16+)
18.30, 20.00 ÊÂÍ. 

Âûñøèé áàëë (16+)
20.30 «Èíôîðì - 

Ýêñïðåññ»
21.30 Áåãóùèé êîñàðü 

(12+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 Ñìåøíûå äåíüãè 

(16+)
23.30 Õ/ô «ÎÒÏÅÒÛÅ 

ÌÎØÅÍÍÈÊÈ» (16+)
01.40 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ» (18+)

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

ÍÀÑÒß» (16+)
10.00 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
10.15, 19.25 «Æåíñêàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
10.20 Õ/ô «ÖÈÐÊ ÑÃÎÐÅË, È 

ÊËÎÓÍÛ ÐÀÇÁÅÆÀËÈÑÜ» 
(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 

«Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)

13.35, 19.30 Ò/ñ «ÄÅÍÜ 
ÐÎÆÄÅÍÈß ÁÓÐÆÓß» 
(16+)

14.45 «Êðàé áåç îêðàèí» (16+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Ñïàñàòåëè. 

Ýêñòðåííûé âûçîâ» (16+)
15.30, 23.50 «Ìóæñêàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÅ 

ÌÎÃËÀ ÈÍÀ×Å» (16+)
16.50 «Êðàé ñåãîäíÿ. 

Òåëåâåðñèÿ» (16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 

(16+)
18.50, 22.00 «Èíòåðâüþ» (16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 

ìåñòíîå»
22.35, 03.05 Ò/ñ «ÑÀËÎÍ 

ÊÐÀÑÎÒÛ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Ò/ñ «ÍÀ×ÀÒÜ ÑÍÀ×ÀËÀ. 

ÌÀÐÒÀ» (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+)

09.10 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ»

10.30, 12.30, 16.00 Ò/ñ 

«ØÀÏÎÂÀËÎÂ» 

(16+)

19.00, 01.10 Ò/ñ 

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

20.20, 22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ» 

(16+)

23.15 «Ìîìåíò èñòèíû» 

(16+)

00.10 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ. Î 

ãëàâíîì» (16+)

10.30, 13.05 «Âåëèêèå 
ôóòáîëèñòû» (12+)

11.00, 13.00, 16.05, 19.30, 
21.35 Íîâîñòè

11.05, 22.45, 03.00 Âñå íà 
Ìàò÷!

13.35 Ôóòáîë. «Áàðñåëîíà» 
- «Ñåâèëüÿ». Êóáîê 
Èñïàíèè. Ôèíàë

15.35 Ä/ô «Çâåçäû 
øàõìàòíîãî 
êîðîëåâñòâà» (12+)

16.10 Õîêêåé. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ôèíàë

18.30 Âñå íà õîêêåé! Èòîãè
19.35, 06.25 Ñìåøàííûå 

åäèíîáîðñòâà. Bellator. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ 
(16+)

21.40 Ä/ñ «Õóëèãàíû» (16+)
22.10 Ä/ñ «Ôóòáîë Ñëóöêîãî 

ïåðèîäà» (12+)
23.15 Áàñêåòáîë. «Çåíèò» 

(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) 
- ÓÍÈÊÑ (Êàçàíü). 
Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 
1/2 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

01.20 «Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì» 
(12+)

01.30 «Ïîñëå ôóòáîëà» ñ 
Ãåîðãèåì ×åðäàíöåâûì

02.30 «Ðèî æäåò» (16+)
03.45 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊ ÍÀ 

ËÈÑ» (16+)
08.15 Õ/ô «ÏÎÅÄÈÍÎÊ» (16+)

07.00 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.40 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 14.50, 18.25, 20.45, 

23.25 Êàðàìçèí - 250
11.20 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉÍÀß 

ÂÑÒÐÅ×À»
12.25 «Ëèíèÿ æèçíè»
13.25 Õ/ô «ÂÀËÅÍÒÈÍ È 

ÂÀËÅÍÒÈÍÀ»
15.10 «Ìèõàèë Áóëãàêîâ. 

×åðíûé ñíåã»
16.05, 22.00 Ä/ô «Íàø 

âòîðîé ìîçã»
17.00 Õ/ô «ÁÀËËÀÄÀ Î 

ÑÎËÄÀÒÅ»
18.30 Ï.È. ×àéêîâñêèé. 

Êîíöåðò ¹1 äëÿ 
ôîðòåïèàíî ñ 
îðêåñòðîì

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»

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

êëàññèêà...»
20.50 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.15 «Òåì âðåìåíåì»
23.00 Ä/ñ «Ðîìàíîâû. 

Ëè÷íûå õðîíèêè âåêà»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 «Ýíèãìà»
00.35 Ä/ô «Èîñèô Áðîäñêèé. 

Ïèñüìî â áóòûëêå»
01.00 Ð. Øóìàí. Ñèìôîíèÿ 

¹1 «Âåñåííÿÿ»
02.40 Ôîðòåïèàííûå 

ìèíèàòþðû Ñ. 
Ðàõìàíèíîâà

06.00, 20.30 Ïîñëå 
íîâîñòåé (16+)

06.10 Çàêîíîäàòåëüíàÿ 
âëàñòü (16+)

06.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00, 18.00, 05.25 «6 

êàäðîâ» (16+)
09.05 Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

10.05 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
(16+)

12.05 Êóðîðòíûé ðîìàí 
(16+)

13.05 Ïðåñòóïëåíèÿ 
ñòðàñòè (16+)

15.05, 18.05 Ò/ñ «ÌÅÆÄÓ 
ÍÀÌÈ ÄÅÂÎ×ÊÀÌÈ» 
(16+)

17.00, 23.30 Áåðåìåííûå 
(16+)

20.00, 20.45, 23.00 
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

21.00, 02.30 Ò/ñ «ÄÓÐÍÀß 
ÊÐÎÂÜ» (16+)

00.30 Õ/ô «ÌÎËÎÄÀß 
ÆÅÍÀ» (16+)

04.30 Çâ¸çäíàÿ æèçíü 
(16+)

05.30 Æèòü âêóñíî ñ 
Äæåéìè Îëèâåðîì 
(16+)

05.00 Ïðîôèëàêòèêà äî 
14.00

14.00 Õ/ô «300 
ÑÏÀÐÒÀÍÖÅÂ» (16+)

16.05 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» 
(16+)

16.30, 19.30, 23.00 
«Íîâîñòè» (16+)

17.00, 04.00 «Òàéíû 
×àïìàí» (16+)

18.00, 01.30 «Ñàìûå 
øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû» (16+)

19.00 «Íîâîñòè. Ñåäüìîé 
êàíàë» (16+)

20.00 Õ/ô 
«ÊÎËÎÌÁÈÀÍÀ» 
(16+)

22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» 
(16+)

23.25 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: 
ÁÎÃÈ ÀÐÅÍÛ» (18+)

02.20 «Ñåêðåòíûå 
òåððèòîðèè» (16+)

03.10 «Ñòðàííîå äåëî» 
(16+)

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

06.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Äæåêè ×àíà» (6+)

06.25 Ì/ñ «Êîìàíäà 
«Ìñòèòåëè» (12+)

06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.00 «Âçâåøåííûå ëþäè». 

Âòîðîé ñåçîí (16+)
09.00 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
09.30 Õ/ô «×ÅÌ ÄÀËÜØÅ Â 

ËÅÑ» (12+)
11.45 Õ/ô «ÇÀÊÎËÄÎÂÀÍÍÀß 

ÝËËÀ» (12+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 

(16+)
14.00 Õ/ô «ÂÀÍ ÕÅËÜÑÈÍÃ» 

(12+)
16.30 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (16+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð 

(16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)
20.00, 01.45 Ò/ñ «ÁÅÃËÛÅ 

ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ» (16+)
21.00 Ò/ñ «ÏÓØÊÈÍ» (16+)
21.30 Õ/ô «×ÓÆÎÉ ÏÐÎÒÈÂ 

ÕÈÙÍÈÊÀ» (12+)
23.15 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Ëþäè â 
áåëûõ çàðïëàòàõ. ×àñòü 
I (16+)

00.00 Íîâîñòè (16+)
00.30 Êèíî â äåòàëÿõ (18+)
01.30 «6 êàäðîâ» (16+)
02.45 Õ/ô «ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ 

ÑÂÀÄÜÁÎÉ» (16+)
05.00 Ò/ñ «ÏÀÍ ÀÌÅÐÈÊÀÍ» 

(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 «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 «ÐÅÀËÜÍÛÅ 

ÏÀÖÀÍÛ» (16+)

21.00 Ò/ñ «ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ» 

(16+)

22.00 Ò/ñ «ÎÇÀÁÎ×ÅÍÍÛÅ, 

ÈËÈ ËÞÁÎÂÜ ÇËÀ» 

(16+)

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)

01.00 Õ/ô «ÑÓÏÅÐÌÅÍ» (12+)

03.45 Ò/ñ «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ» 

(16+)

06.20 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, 

äåíüãè è ëþáîâü» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» 
(16+)

06.00 «Íîâîå óòðî»
09.00 Ò/ñ 

«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

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

18.00 «Ãîâîðèì è 
ïîêàçûâàåì» 
ñ Ëåîíèäîì 
Çàêîøàíñêèì (16+)

19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ» (16+)
22.30 «Èòîãè äíÿ»
22.55 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 

ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» 
(16+)

02.00 «Ñëåäñòâèå 
âåäóò...» (16+)

02.55 Äèêèé ìèð (0+)
03.05 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.30 Ä/ñ 

«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ñ 

«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 Ä/ñ «Âîêðóã Ñâåòà. 

Ìåñòà Ñèëû» (16+)
12.30 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè» 

(12+)
13.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà 

ïðèâèäåíèÿìè» 
(16+)

15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè (16+)

18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß 
ÑÒÐÀÆÀ. ÑÕÂÀÒÊÀ» 
(16+)

19.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+)
21.15 Ò/ñ 

«ÍÅÉÐÎÄÅÒÅÊÒÈÂ» 
(16+)

23.00 Õ/ô «ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó 
ØÒÎÐÌÓ» (12+)

00.45 Õ/ô 
«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß 
ÃÎÍÊÀ: ÈÍÔÅÐÍÎ» 
(16+)

02.45 Ä/ô «Õðîíèêà 
îäíîãî êðèçèñà» 
(16+)

05.00 Ò/ñ «ËÈÑÒ 
ÎÆÈÄÀÍÈß» (16+)

14.00 Õ/ô «ÑÎÍÜÊÀ-
ÇÎËÎÒÀß ÐÓ×ÊÀ» 
(12+)

14.55 Õ/ô «Â ÁÅÃÀÕ 
(ÍÅÑÂßÒÛÅ)» (16+)

16.35 Õ/ô «ÝÊÑÏÐÅÑÑ 
ÄÎ ÏÅÊÈÍÀ» (16+)

18.20 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÁÎÃ» 
(16+)

20.20 Õ/ô «×ÀÑÒÍÎÅ 
ÒÎÐÆÅÑÒÂÎ» (12+)

22.00 Õ/ô «ÑÎÍÜÊÀ-
ÇÎËÎÒÀß ÐÓ×ÊÀ» 
(12+)

22.55 Õ/ô «Â ÁÅÃÀÕ 
(ÍÅÑÂßÒÛÅ)» (16+)

00.35 Õ/ô «ÝÊÑÏÐÅÑÑ 
ÄÎ ÏÅÊÈÍÀ» (16+)

02.20 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÁÎÃ» 
(16+)

04.20 Õ/ô «×ÀÑÒÍÎÅ 
ÒÎÐÆÅÑÒÂÎ» (12+)

06.00 Õ/ô «ÑÎÍÜÊÀ-
ÇÎËÎÒÀß ÐÓ×ÊÀ» 
(12+)

06.55 Õ/ô «Â ÁÅÃÀÕ 
(ÍÅÑÂßÒÛÅ)» (16+)

08.35 Õ/ô «ÝÊÑÏÐÅÑÑ 
ÄÎ ÏÅÊÈÍÀ» (16+)

10.20 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÁÎÃ» 
(16+)

12.20 Õ/ô «×ÀÑÒÍÎÅ 
ÒÎÐÆÅÑÒÂÎ» (12+)

08.20 Õ/ô «ÃÀÐÀÆ»

10.00 Õ/ô «ÂÈÉ» (16+)

12.40 Õ/ô «ÒÀÐÀÑ 

ÁÓËÜÁÀ» (16+)

14.55 Õ/ô «ÑÅÌÜ 

ÑÒÀÐÈÊÎÂ È ÎÄÍÀ 

ÄÅÂÓØÊÀ»

16.25 Õ/ô «ØÓÌÍÛÉ 

ÄÅÍÜ»

18.10 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ 

ÒÅË¨ÍÎÊ» (12+)

21.10 Ò/ñ «×ÓÄÎÒÂÎÐÅÖ» 

(16+)

23.00 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ 

¹17» (12+)

01.30 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ» 

(16+)

04.05 Õ/ô «ÌÈÌÈÍÎ» 

(12+)

05.50 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ 

ÏÐÅÊÐÀÑÍÀ» (16+)

07.25 Õ/ô «ÆÅÍÈÕ Ñ 

ÒÎÃÎ ÑÂÅÒÀ» (12+)

09.00, 11.00 «Â òåìå. 
Ëó÷øåå» (16+)

09.30, 06.40 «Ñîáëàçíû 
ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

11.25, 21.50 
«Ýêñòðåìàëüíîå 
ïðåîáðàæåíèå» 
(16+)

13.05, 20.05 Àäñêàÿ êóõíÿ 
(16+)

14.50 Ñòèëèñòèêà (12+)
15.15 «Êîøìàðíûå 

òàòóèðîâêè» (16+)
16.25 «Áåðåìåííà â 16: 

Äî÷êè-ìàòåðè» 
(16+)

18.20 Ò/ñ «ÂÈØÍ¨ÂÛÉ 
ÑÅÇÎÍ» (12+)

23.30 «Äîðîãàÿ, ìû 
óáèâàåì äåòåé» 
(16+)

01.25, 04.45 «ß 
ñòåñíÿþñü ñâîåãî 
òåëà» (16+)

03.25 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ 
ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)

04.15 «Â òåìå» (16+)

06.00, 08.30, 00.45 Ïÿòíèöà 

News (16+)

06.30, 08.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 

(12+)

07.15 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (16+)

09.00, 15.00, 20.00 Îðåë è 

ðåøêà (16+)

14.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! (16+)

19.00 Îðåë è ðåøêà. 

Êðóãîñâåòêà (16+)

21.00 Ðåâèçîððî (16+)

23.00, 01.15 Ò/ñ 

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+)

03.00 Ò/ñ «ÄÅÊÑÒÅÐ» (16+)

05.00 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè 

ìèôîâ» (16+)
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05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Íîâîñòè
09.10, 04.20 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» 

(12+)
10.55, 03.20 Ìîäíûé 

ïðèãîâîð
12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò» 

(16+)
13.25 «Òàáëåòêà» (16+)
13.55, 15.15, 02.25, 03.05 

«Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)

16.00 «Ìóæñêîå Æåíñêîå» 
(16+)

17.00, 01.30 «Íàåäèíå ñî 
âñåìè» (16+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
ñ ñóáòèòðàìè

18.45 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» (16+)

19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» ñ 
Àíäðååì Ìàëàõîâûì 
(16+)

21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ÈÙÅÉÊÀ» 

(12+)
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
00.10 Íî÷íûå íîâîñòè
00.25 «Ñòðóêòóðà 

ìîìåíòà» (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 «ÀÐÎÌÀÒ 

ØÈÏÎÂÍÈÊÀ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(12+)
21.00 Ò/ñ «ÌÈÍÄÀËÜÍÛÉ 

ÏÐÈÂÊÓÑ ËÞÁÂÈ» 
(12+)

23.55 «Âåñòè.doc» (16+)
01.40 ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ. 

«Õèìèÿ íàøåãî 
òåëà. Âèòàìèíû». 
ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 
«Ïðèêëþ÷åíèÿ 
òåëà. Èñïûòàíèå 
áåññîííèöåé» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.15 «Äîêòîð È...» (16+)
08.50 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 

ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ 
ÐÎÇÛÑÊÀ»

10.35 Ä/ô «Ëþáîâü 
Ñîêîëîâà. Áåç ãðèìà» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
Ñîáûòèÿ

11.50 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÌÎÐÑ» (16+)

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

14.50 Ä/ô «Áåç îáìàíà. Ñîëü 
çåìëè ðóññêîé» (16+)

15.40 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ 
ÓÅÇÄÍÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ» 
(12+)

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.40 Ò/ñ «ÑÍÀÉÏÅÐÛ. 

ËÞÁÎÂÜ ÏÎÄ 
ÏÐÈÖÅËÎÌ» (16+)

20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 «Îñòîðîæíî, 

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

Ìèõàèë Ñààêàøâèëè» 
(16+)

00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.30 «Ïðàâî çíàòü!» (16+)
01.55 Õ/ô «ÑÌÀÉËÈÊ» (16+)
03.25 Ä/ô «Áåçóìñòâî 

õðàáðûõ» (12+)
04.05 «Òàéíû íàøåãî êèíî» 

(12+)
04.30 Ò/ñ «ÆÅÍÙÈÍÀ-

ÊÎÍÑÒÅÁËÜ» (16+)

06.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» 
(16+)

06.30 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 Óãàäàé êèíî (12+)
16.00 Ò/ñ «ÁÀÒß» (16+)
18.00, 19.30, 21.00 ÊÂÍ 

íà áèñ (16+)
18.30, 20.00 ÊÂÍ. 

Âûñøèé áàëë (16+)
20.30 «Èíôîðì - 

Ýêñïðåññ»
21.30 Áåãóùèé êîñàðü 

(12+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 Ñìåøíûå äåíüãè 

(16+)
23.30 Õ/ô «ËÎÑ-

ÀÍÄÆÅËÅÑÑÊÀß 
ÈÑÒÎÐÈß» (16+)

01.25 Õ/ô «ÂÎÄÎÏÀÄ 
ÀÍÃÅËÀ» (16+)

03.35 Õ/ô 
«ÇËÎÊËÞ×ÅÍÈß 
ÊÈÒÀÉÖÀ Â ÊÈÒÀÅ» 
(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 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

10.20, 00.00 Ò/ñ «ÍÀ×ÀÒÜ 
ÑÍÀ×ÀËÀ. ÌÀÐÒÀ» (16+)

12.45, 18.50, 22.00 
«Èíòåðâüþ» (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 «ÄÅÍÜ 
ÐÎÆÄÅÍÈß ÁÓÐÆÓß» 
(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 «ÎÍÀ ÍÅ 
ÌÎÃËÀ ÈÍÀ×Å» (16+)

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

(16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 

ìåñòíîå»
22.35, 03.05 Ò/ñ «ÑÀËÎÍ 

ÊÐÀÑÎÒÛ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (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+)

09.10 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ»

10.30, 12.30, 16.00 Ò/ñ 

«ØÀÏÎÂÀËÎÂ» 

(16+)

19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 

(16+)

20.20, 22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ» 

(16+)

00.00 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÅ 

ÊËß×È» (12+)

02.40 Õ/ô «ÍÀÄ ÒÈÑÑÎÉ» 

(12+)

04.15 Ò/ñ «ÎÑÀ» (16+)

10.30 «Âåëèêèå ôóòáîëèñòû» 
(12+)

11.00, 13.00, 16.05 Íîâîñòè
11.05, 17.00, 22.15, 03.15 Âñå 

íà Ìàò÷!
13.05 Ä/ñ «Îëèìïèéñêèé 

ñïîðò» (12+)
13.35 Ä/ô «Ðîæäåííûå 

ïîáåæäàòü» (16+)
14.35 Ä/ñ «Ìåñòî ñèëû» (12+)
15.05 «Íåñåðüåçíî î ôóòáîëå» 

(12+)
16.15 Ä/ñ «1+1» (16+)
17.30, 07.00 Ä/ô «Õîçÿèí 

ðèíãà» (16+)
18.30, 08.00 

Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ. Ä. Ëåáåäåâ 
- Â. Ðàìèðåñ. 
Îáúåäèíèòåëüíûé áîé 
çà òèòóëû WBA è IBF â 
ïåðâîì òÿæ¸ëîì âåñå. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû 
(16+)

20.30, 10.00 «Âåëèêèå 
ìîìåíòû â ñïîðòå» (12+)

21.00 Ä/ñ «Âòîðîå äûõàíèå» 
(12+)

21.30 Ä/ñ «Ïåðâûå ëåäè» 
(16+)

22.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
(12+)

22.45 Áàñêåòáîë. «Õèìêè» - 
ÖÑÊÀ. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 
1/2 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

01.00 Õîêêåé. ÊÕË. Çàêðûòèå 
ñåçîíà

02.45 «Êóëüò òóðà» (16+)
04.00 Ä/ô «Ïåðâûå» (16+)
06.00 Ä/ô «Âñòðåòèòñÿ, ÷òîáû 

ïîáåæäàòü» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «Ó×ÈÒÅËÜ»
13.00 «Êðàñóéñÿ, ãðàä 

Ïåòðîâ!»
13.30 Õ/ô «ØÓÌÈ ÃÎÐÎÄÎÊ»
14.40 Ä/ô «Äîì Ëóèñà 

Áàððàãàíà. Ìèô î 
ìîäåðíå»

14.55, 18.30, 19.10, 20.45, 
23.25 Êàðàìçèí - 250

15.10 Õ/ô Ìèõàèë Áóëãàêîâ. 
×åðíûé ñíåã

16.05, 22.00 Ä/ô «Ðîáîòû 
ñðåäè íàñ»

17.00 Äåíü ñëàâÿíñêîé 
ïèñüìåííîñòè è 
êóëüòóðû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ ñ Êðàñíîé 
ïëîùàäè

18.35 Ä/ô «Ïðóññêèå ñàäû 
Áåðëèíà è Áðàíäåíáóðãà 
â Ãåðìàíèè»

18.45 Ä/ô «Èîñèô Áðîäñêèé. 
Ïèñüìî â áóòûëêå»

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»

19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð
20.50 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.20 «Èãðà â áèñåð» ñ Èãîðåì 

Âîëãèíûì
23.00 Ä/ñ «Ðîìàíîâû. Ëè÷íûå 

õðîíèêè âåêà»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Õ/ô «ÊÀÐÒÈÍÀ»
01.10 Ä/ô «Ðîäîñ. Ðûöàðñêèé 

çàìîê è ãîñïèòàëü»
01.30 Ä/ô «Ñòåïàí Ìàêàðîâ. 

Áåñïîêîéíûé àäìèðàë»

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, 18.00 «6 êàäðîâ» 

(16+)
09.05 Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

10.05 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
(16+)

12.05 Êóðîðòíûé ðîìàí 
(16+)

13.05 Ïðåñòóïëåíèÿ 
ñòðàñòè (16+)

15.05, 18.05 Ò/ñ «ÌÅÆÄÓ 
ÍÀÌÈ ÄÅÂÎ×ÊÀÌÈ» 
(16+)

17.00, 23.30 Áåðåìåííûå 
(16+)

20.30 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

21.00, 02.00 Ò/ñ «ÄÓÐÍÀß 
ÊÐÎÂÜ» (16+)

00.30 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ 
ÄÂÀÄÖÀÒÜ ËÅÒ 
ÑÏÓÑÒß» (16+)

04.05 Çâ¸çäíàÿ æèçíü 
(16+)

05.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
(16+)

05.30 Æèòü âêóñíî ñ 
Äæåéìè Îëèâåðîì 
(16+)

05.00, 04.50 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî» (16+)

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò» (16+)

07.00 «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»: «Äåòè äðóãèõ 
ïëàíåò» (16+)

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

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

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

(16+)
17.00, 04.00 «Òàéíû ×àïìàí» 

(16+)
18.00, 01.30 «Ñàìûå 

øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)

20.00 Õ/ô «ÄÎËÃÈÉ 
ÏÎÖÅËÓÉ ÍÀ ÍÎ×Ü» 
(16+)

22.15 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» 
(16+)

23.25 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÁÎÃÈ 
ÀÐÅÍÛ» (18+)

02.20 «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 «Øîó Òîìà è 
Äæåððè» (0+)

07.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Òîìà è Äæåððè» (0+)

08.00 «Åðàëàø» (0+)
09.00, 00.00 Íîâîñòè (16+)
09.30 Õ/ô «×ÓÆÎÉ ÏÐÎÒÈÂ 

ÕÈÙÍÈÊÀ» (12+)
11.20, 01.30 Õ/ô «ÁÓÌÅÐÀÍÃ» 

(16+)
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+)
21.30 Õ/ô «×ÓÆÈÅ ÏÐÎÒÈÂ 

ÕÈÙÍÈÊÀ. ÐÅÊÂÈÅÌ» 
(16+)

23.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
Ëþáèìîå (16+)

03.40 Ò/ñ «ÏÀÍ ÀÌÅÐÈÊÀÍ» 
(16+)

05.25 Ìóçûêà íà êàíàëå 
(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 «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 «ÐÅÀËÜÍÛÅ 

ÏÀÖÀÍÛ» (16+)
21.00 Ò/ñ «ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ» 

(16+)
22.00 Ò/ñ «ÎÇÀÁÎ×ÅÍÍÛÅ, 

ÈËÈ ËÞÁÎÂÜ ÇËÀ» 
(16+)

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 
(16+)

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 
(16+)

01.00 Õ/ô «ÑÓÏÅÐÌÅÍ-2» 
(12+)

03.35 Ò/ñ «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ» 
(16+)

04.20 Ò/ñ «Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß» 
(16+)

05.15 Ò/ñ «ÊËÈÍÎÊ ÂÅÄÜÌ» 
(16+)

06.10 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, 
äåíüãè è ëþáîâü» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» 
(16+)

06.00 «Íîâîå óòðî»
09.00 Ò/ñ 

«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

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

18.00 «Ãîâîðèì è 
ïîêàçûâàåì» 
ñ Ëåîíèäîì 
Çàêîøàíñêèì (16+)

19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ» (16+)
22.30 «Èòîãè äíÿ»
22.55 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 

ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» 
(16+)

02.00 Ãëàâíàÿ äîðîãà 
(16+)

02.40 Äèêèé ìèð (0+)
03.05 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+)

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 (16+)

18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß 
ÑÒÐÀÆÀ. ÑÕÂÀÒÊÀ» 
(16+)

19.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+)
21.15 Ò/ñ 

«ÍÅÉÐÎÄÅÒÅÊÒÈÂ» 
(16+)

23.00 Õ/ô «ÏÎÄÚÅÌ Ñ 
ÃËÓÁÈÍÛ» (16+)

01.00 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊ ÍÀ 
ÒÐÎËËÅÉ» (16+)

03.00 Õ/ô «ÎÒÐÎÄÜÅ» 
(16+)

05.00 Ò/ñ «ËÈÑÒ 
ÎÆÈÄÀÍÈß» (16+)

14.00 Õ/ô «ÑÎÍÜÊÀ-
ÇÎËÎÒÀß ÐÓ×ÊÀ» 
(12+)

14.55 Õ/ô 
«ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÀß 
ÂÎÇËÞÁËÅÍÍÀß» 
(12+)

16.55 Õ/ô «ÝÒÎ 
ÊÀÒÀÑÒÐÎÔÀ» (16+)

18.25 Õ/ô «ÂÎÐ» (16+)
20.05 Õ/ô «ÌÓËÀÍ» (16+)
22.00 Õ/ô «ÑÎÍÜÊÀ-

ÇÎËÎÒÀß ÐÓ×ÊÀ» 
(12+)

22.55 Õ/ô 
«ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÀß 
ÂÎÇËÞÁËÅÍÍÀß» 
(12+)

00.55 Õ/ô «ÝÒÎ 
ÊÀÒÀÑÒÐÎÔÀ» (16+)

02.25 Õ/ô «ÂÎÐ» (16+)
04.05 Õ/ô «ÌÓËÀÍ» (16+)
06.00 Õ/ô «ÑÎÍÜÊÀ-

ÇÎËÎÒÀß ÐÓ×ÊÀ» 
(12+)

06.55 Õ/ô 
«ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÀß 
ÂÎÇËÞÁËÅÍÍÀß» 
(12+)

08.55 Õ/ô «ÝÒÎ 
ÊÀÒÀÑÒÐÎÔÀ» (16+)

10.25 Õ/ô «ÂÎÐ» (16+)
12.05 Õ/ô «ÌÓËÀÍ» (16+)

08.20 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ 

¹17» (12+)

10.35 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ» 

(16+)

13.05 Õ/ô «ÌÈÌÈÍÎ» 

(12+)

14.45 Õ/ô 

«ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÎÅ 

×ÓÄÎ»

17.10 Õ/ô «ÑÒÀÒÑÊÈÉ 

ÑÎÂÅÒÍÈÊ» (16+)

19.25 Õ/ô 

«ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ, 

ÓÄÀ×È!» (12+)

21.10 Ò/ñ «×ÓÄÎÒÂÎÐÅÖ» 

(16+)

23.00 Õ/ô «31 ÈÞÍß» 

(12+)

01.30 Õ/ô «ÍÅÆÄÀÍÍÎ-

ÍÅÃÀÄÀÍÍÎ»

02.55 Õ/ô «ÈÑÊÐÅÍÍÅ 

ÂÀØ...»

04.25 Õ/ô «ÂÎÐÛ Â 

ÇÀÊÎÍÅ» (18+)

05.55 Õ/ô «ÁÅÐÅÃ» (16+)

09.00, 06.40 «Ñîáëàçíû 
ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

11.00, 14.50, 04.15 «Â 
òåìå» (16+)

11.25, 21.50 
«Ýêñòðåìàëüíîå 
ïðåîáðàæåíèå» 
(16+)

13.05, 20.05 Àäñêàÿ êóõíÿ 
(16+)

15.15 «Êîøìàðíûå 
òàòóèðîâêè» (16+)

16.25 «Áåðåìåííà â 16: 
Äî÷êè-ìàòåðè» 
(16+)

18.20 Ò/ñ «ÂÈØÍ¨ÂÛÉ 
ÑÅÇÎÍ» (12+)

23.30 «Äîðîãàÿ, ìû 
óáèâàåì äåòåé» 
(16+)

01.25, 04.45 «ß 
ñòåñíÿþñü ñâîåãî 
òåëà» (16+)

03.25 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ 
ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)

06.00, 08.30, 00.45 Ïÿòíèöà 

News (16+)

06.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)

09.00 Îðåë è ðåøêà (16+)

18.00, 22.00 Ðåâèçîððî (16+)

19.00 Ìàãàççèíî (16+)

20.00 Îðåë è ðåøêà. 

Þáèëåéíûé (16+)

21.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! (16+)

23.00, 01.15 Ò/ñ 

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+)

03.00 Ò/ñ «ÄÅÊÑÒÅÐ» (16+)

05.00 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè 

ìèôîâ» (16+)
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05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Íîâîñòè
09.10, 04.25 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, 02.30, 03.05 

«Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)

16.00 «Ìóæñêîå Æåíñêîå» 
(16+)

17.00, 01.35 «Íàåäèíå ñî 
âñåìè» (16+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
ñ ñóáòèòðàìè

18.45 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» (16+)

19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» ñ 
Àíäðååì Ìàëàõîâûì 
(16+)

21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ÈÙÅÉÊÀ» 

(12+)
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
00.15 Íî÷íûå íîâîñòè
00.30 «Ïîëèòèêà» (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 «ÀÐÎÌÀÒ 

ØÈÏÎÂÍÈÊÀ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(12+)
21.00 Ò/ñ «ÌÈÍÄÀËÜÍÛÉ 

ÏÐÈÂÊÓÑ ËÞÁÂÈ» 
(12+)

22.55 «Ñïåöèàëüíûé 
êîððåñïîíäåíò»

00.40 ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ. 
«Áèîõèìèÿ 
ïðåäàòåëüñòâà». 
ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Óãðîçû 
ñîâðåìåííîãî ìèðà. 
ÃÌÎ» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 «Äîêòîð È...» (16+)
08.45 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß ÌÈÍÀ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

Ñîáûòèÿ
11.50 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 

ÌÎÐÑ» (16+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» ñ 

Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé 
(12+)

14.50 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ. 
Ìèõàèë Ñààêàøâèëè» 
(16+)

15.40 Õ/ô «ÊÎÌÌÓÍÀËÊÀ» 
(12+)

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.40 Ò/ñ «ÑÍÀÉÏÅÐÛ. 

ËÞÁÎÂÜ ÏÎÄ 
ÏÐÈÖÅËÎÌ» (16+)

20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 

áûòà. Ïðåä÷óâñòâèå 
ñìåðòè» (12+)

00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.25 «Ðóññêèé âîïðîñ» (12+)
01.10 Õ/ô «ÊÀÏÊÀÍ ÄËß 

ÇÂÅÇÄÛ» (12+)
04.30 Ò/ñ «ÆÅÍÙÈÍÀ-

ÊÎÍÑÒÅÁËÜ» (16+)

06.00, 03.35 Ä/ñ «100 
âåëèêèõ» (16+)

06.25 Ðàçðóøèòåëè 
ìèôîâ (16+)

08.30 «Äîðîæíûå âîéíû» 
(16+)

10.05 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» 
(16+)

14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.30 Óãàäàé êèíî (12+)
16.00 Ò/ñ «ÁÀÒß» (16+)
18.00, 19.30, 21.00 ÊÂÍ 

íà áèñ (16+)
18.30, 20.00 ÊÂÍ. 

Âûñøèé áàëë (16+)
20.30 «Èíôîðì - 

Ýêñïðåññ»
21.30 Áåãóùèé êîñàðü 

(12+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 Ñìåøíûå äåíüãè 

(16+)
23.30 Õ/ô «ØÅÑÒÎÉ 

ÝËÅÌÅÍÒ» (12+)
01.15 Õ/ô 

«ÇËÎÊËÞ×ÅÍÈß 
ÊÈÒÀÉÖÀ Â ÊÈÒÀÅ» 
(16+)

05.00 Cåêðåòû 
ñïîðòèâíûõ 
äîñòèæåíèé (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 «Ìóæñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

10.20 Ò/ñ «ÍÀ×ÀÒÜ ÑÍÀ×ÀËÀ. 
ÌÀÐÒÀ» (16+)

12.45, 18.50, 22.00 
«Èíòåðâüþ» (16+)

13.00, 04.00 «Áîëüøèå 
ðîäèòåëè» (16+)

13.30, 17.20, 22.30, 02.00 
«Æåíñêàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)

13.35, 19.30 Ò/ñ «ÄÅÍÜ 
ÐÎÆÄÅÍÈß ÁÓÐÆÓß» 
(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 «ÎÍÀ ÍÅ 
ÌÎÃËÀ ÈÍÀ×Å» (16+)

16.50 «Íàøà ýêîíîìèêà» (16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 

(16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 

ìåñòíîå»
22.35, 03.05 Ò/ñ «ÑÀËÎÍ 

ÊÐÀÑÎÒÛ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Ò/ñ «ÏÐÈ×ÀË ËÞÁÂÈ È 

ÍÀÄÅÆÄÛ» (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+)

09.10 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ»

10.30 Õ/ô «ÍÀÄ ÒÈÑÑÎÉ» 

(12+)

12.30, 01.55 Õ/ô 

«ÏËÀÌß» (12+)

16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ

17.30 Àêòóàëüíî

19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 

(16+)

20.25, 22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ» 

(16+)

00.00 Õ/ô «ÍÅ ÍÀÄÎ 

ÏÅ×ÀËÈÒÜÑß» (16+)

04.55 Ò/ñ «ÎÑÀ» (16+)

10.30 «Âåëèêèå ôóòáîëèñòû» 
(12+)

11.00, 13.00, 16.00, 18.35 
Íîâîñòè

11.05, 17.30, 20.10, 22.15, 
03.00 Âñå íà Ìàò÷!

13.05 Ä/ñ «Îëèìïèéñêèé 
ñïîðò» (12+)

13.35 «Òâîè ïðàâèëà» (12+)
14.35 «Íåñåðüåçíî î 

ôóòáîëå» (12+)
15.35 «Äåñÿòêà!» (16+)
16.05 Ä/ñ «Íàøè íà Åâðî. 

Ïîðòðåòû ñáîðíîé 
Ðîññèè» (12+)

17.00 Ä/ñ «Ïåðâûå ëåäè» 
(16+)

18.00 «Êóëüò òóðà» (16+)
18.40 «Ðèî æäåò»
19.40 «Ñïîðò çà ãðàíüþ» 

(12+)
20.40 Ñìåøàííûå 

åäèíîáîðñòâà. UFC 
(16+)

22.45 «Âåëèêèå ìîìåíòû â 
ñïîðòå» (12+)

23.00 Ä/ñ «1+1» (16+)
00.00 Ä/ô «Ïîñëå áîÿ» (16+)
01.00 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ» 

(16+)
02.00 Ä/ñ «Íåèçâåñòíûé 

ñïîðò» (16+)
03.45 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ, 

ÊÎÒÎÐÛÉ ÈÇÌÅÍÈË 
ÂÑÅ» (16+)

06.20 «Ðèî æäåò» (16+)
07.20 Õ/ô «ÒÐÅÍÅÐ, 

ÊÎÒÎÐÛÉ ÌÎÆÅÒ ÂÑÅ» 
(16+)

08.20 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊ ÍÀ 
ËÈÑ» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 16.00, 20.45, 23.25 

Êàðàìçèí - 250
11.20 Õ/ô «ÁÅÇ ÂÈÍÛ 

ÂÈÍÎÂÀÒÛÅ»
12.55 «Ýðìèòàæ»
13.20, 23.50 Õ/ô «ÊÀÐÒÈÍÀ»
14.40 Ä/ô «Áóõòà Õà-Ëîíã. 

Óäèâèòåëüíûé ìèð 
îñòðîâîâ»

15.10 «Ìèõàèë Áóëãàêîâ. 
×åðíûé ñíåã»

16.05, 22.00 Ä/ô «Ïðàâäà î 
âêóñå»

17.00 Ä/ô «Çàë Ñòîëåòèÿ 
âî Âðîöëàâå. Çäàíèå 
áóäóùåãî»

17.15 Ä/ô «Êîñìè÷åñêèé ëèñ. 
Âëàäèìèð ×åëîìåé»

18.00 Ñ. Ôðàíê, Ä. 
Øîñòàêîâè÷. Ñîíàòû 
äëÿ âèîëîí÷åëè è 
ôîðòåïèàíî

19.00 Ä/ô «Àññèçè. Çåìëÿ 
ñâÿòûõ»

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»

19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 «Àáñîëþòíûé ñëóõ»
20.50 Ä/ô «Òðàåêòîðèÿ 

ñóäüáû»
21.20 «Âëàñòü ôàêòà»
22.50 Ä/ô «Àðêàäñêèå 

ïàñòóõè» Íèêîëà 
Ïóññåíà»

23.00 Ä/ñ «Ðîìàíîâû. Ëè÷íûå 
õðîíèêè âåêà»

23.45 Õóäñîâåò
01.15 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü»

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, 18.00 «6 êàäðîâ» 

(16+)
09.05 Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

10.05 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
(16+)

12.05 Êóðîðòíûé ðîìàí 
(16+)

13.05 Ïðåñòóïëåíèÿ 
ñòðàñòè (16+)

15.05, 18.05 Ò/ñ «ÌÅÆÄÓ 
ÍÀÌÈ ÄÅÂÎ×ÊÀÌÈ» 
(16+)

17.00, 23.30 Áåðåìåííûå 
(16+)

20.30 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

21.00, 02.00 Ò/ñ «ÄÓÐÍÀß 
ÊÐÎÂÜ» (16+)

00.30 Õ/ô «ÄÅÒÑÊÈÉ 
ÌÈÐ» (16+)

04.05 Çâ¸çäíàÿ æèçíü 
(16+)

05.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
(16+)

05.30 Æèòü âêóñíî ñ 
Äæåéìè Îëèâåðîì 
(16+)

05.00, 09.00, 04.50 
«Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî» (16+)

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò» (16+)

07.00 «Íîâîñòè. Ñåäüìîé 
êàíàë» (16+)

07.30 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
(16+)

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

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Èñöåëåíèå 
ñìåðòüþ» (16+)

12.00, 16.05 
«Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)

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

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

ÏÎÖÅËÓÉ ÍÀ ÍÎ×Ü» 
(16+)

17.00, 04.10 «Òàéíû ×àïìàí» 
(16+)

18.00, 01.50 «Ñàìûå 
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)

20.00 Õ/ô «ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ» 
(16+)

22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÁÎÃÈ 

ÀÐÅÍÛ» (18+)
02.40 «Ñåêðåòíûå 

òåððèòîðèè» (16+)
03.30 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Äæåêè ×àíà» (6+)

06.25 Ì/ñ «Êîìàíäà 
«Ìñòèòåëè» (12+)

06.55 Ì/ñ «Øîó Òîìà è 
Äæåððè» (0+)

07.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Òîìà è Äæåððè» (0+)

08.00, 09.30 «Åðàëàø» (0+)
09.00, 00.00 Íîâîñòè (16+)
10.00 Õ/ô «×ÓÆÈÅ ÏÐÎÒÈÂ 

ÕÈÙÍÈÊÀ. ÐÅÊÂÈÅÌ» 
(16+)

11.55 Õ/ô «ÊÈÁÎÐÃ» (16+)
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+)
21.30 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÉ 

ÕÀËÊ» (16+)
23.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 

Ëþáèìîå (16+)
01.30 Õ/ô «ÍÅÇÂÀÍÛÅ 

ÃÎÑÒÈ» (16+)
03.45 Ò/ñ «ÏÀÍ ÀÌÅÐÈÊÀÍ» 

(16+)
05.25 «6 êàäðîâ» (16+)
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(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 «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 «ÐÅÀËÜÍÛÅ 

ÏÀÖÀÍÛ» (16+)
21.00 Ò/ñ «ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ» 

(16+)
22.00 Ò/ñ «ÎÇÀÁÎ×ÅÍÍÛÅ, 

ÈËÈ ËÞÁÎÂÜ ÇËÀ» 
(16+)

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 
(16+)

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 
(16+)

01.00 Õ/ô «ÑÓÏÅÐÌÅÍ-3» 
(12+)

03.25 Ò/ñ «Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß» 
(16+)

04.20 Ò/ñ «ÊËÈÍÎÊ ÂÅÄÜÌ» 
(16+)

05.10 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ» (16+)
06.05 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, 

äåíüãè è ëþáîâü» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» 
(16+)

06.00 «Íîâîå óòðî»
09.00 Ò/ñ 

«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

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

18.00 «Ãîâîðèì è 
ïîêàçûâàåì» 
ñ Ëåîíèäîì 
Çàêîøàíñêèì (16+)

19.40 Ò/ñ «ÑÒÅÏÍÛÅ 
ÂÎËÊÈ» (16+)

22.30 «Èòîãè äíÿ»
22.55 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 

ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» 
(16+)

02.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 
(0+)

03.05 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+)

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 (16+)

18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß 
ÑÒÐÀÆÀ. ÑÕÂÀÒÊÀ» 
(16+)

19.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+)
21.15 Ò/ñ 

«ÍÅÉÐÎÄÅÒÅÊÒÈÂ» 
(16+)

23.00 Õ/ô «ËÅÄßÍÎÉ 
ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ» 
(12+)

00.45 Õ/ô «ÇÅÌËß 
ÏÐÎÒÈÂ ÏÀÓÊÀ» 
(16+)

02.30 Õ/ô «ß ÓÕÎÆÓ - ÍÅ 
ÏËÀ×Ü» (16+)

05.00 Ò/ñ «ËÈÑÒ 
ÎÆÈÄÀÍÈß» (16+)

14.00 Õ/ô «ÑÎÍÜÊÀ-
ÇÎËÎÒÀß ÐÓ×ÊÀ» (12+)

14.55 Õ/ô «ÇÈËÜÑ ÌÀÐÈß» 
(16+)

17.00 Õ/ô «ÏËÅÍÍÈÖÀ» (16+)
18.35 Õ/ô «ÌÈÑÑ ÌÅÄÎÓÇ» 

(16+)
20.05 Õ/ô «ÂÑÅ, ×ÒÎ ÂÛ 

ÕÎÒÅËÈ ÇÍÀÒÜ Î 
ÑÅÊÑÅ È ÍÀËÎÃÀÕ» 
(16+)

22.00 Õ/ô «ÑÎÍÜÊÀ-
ÇÎËÎÒÀß ÐÓ×ÊÀ» (12+)

22.55 Õ/ô «ÇÈËÜÑ ÌÀÐÈß» 
(16+)

01.00 Õ/ô «ÏËÅÍÍÈÖÀ» (16+)
02.35 Õ/ô «ÌÈÑÑ ÌÅÄÎÓÇ» 

(16+)
04.05 Õ/ô «ÂÑÅ, ×ÒÎ ÂÛ 

ÕÎÒÅËÈ ÇÍÀÒÜ Î 
ÑÅÊÑÅ È ÍÀËÎÃÀÕ» 
(16+)

06.00 Õ/ô «ÑÎÍÜÊÀ-
ÇÎËÎÒÀß ÐÓ×ÊÀ» (12+)

06.55 Õ/ô «ÇÈËÜÑ ÌÀÐÈß» 
(16+)

09.00 Õ/ô «ÏËÅÍÍÈÖÀ» (16+)
10.35 Õ/ô «ÌÈÑÑ ÌÅÄÎÓÇ» 

(16+)
12.05 Õ/ô «ÂÑÅ, ×ÒÎ ÂÛ 

ÕÎÒÅËÈ ÇÍÀÒÜ Î 
ÑÅÊÑÅ È ÍÀËÎÃÀÕ» 
(16+)

08.20 Õ/ô «31 ÈÞÍß» 
(12+)

10.35 Õ/ô «ÍÅÆÄÀÍÍÎ-
ÍÅÃÀÄÀÍÍÎ»

11.55 Õ/ô «ÈÑÊÐÅÍÍÅ 
ÂÀØ...»

13.25 Õ/ô «ÇÓÄÎÂ, ÂÛ 
ÓÂÎËÅÍÛ!»

14.50 Õ/ô «Ì+Æ» (16+)
16.15 Õ/ô «ØÊÎËÜÍÛÉ 

ÂÀËÜÑ» (12+)
17.55 Õ/ô «ÑÅÌÅÉÊÀ 

ÀÄÛ» (16+)
19.35 Õ/ô 

«ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ 
ÓÄÀ×È» (12+)

21.10 Ò/ñ «×ÓÄÎÒÂÎÐÅÖ» 
(16+)

23.00 Õ/ô «ÇÅÌËß 
ÑÀÍÍÈÊÎÂÀ» (12+)

00.45 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß 
ÌÈÍÀ»

03.15 Õ/ô «Â ×ÅÒÂÅÐÃ È 
ÁÎËÜØÅ ÍÈÊÎÃÄÀ» 
(16+)

04.55 Õ/ô «ÍÅÁÎ Â 
ÀËÌÀÇÀÕ» (16+)

06.40 Õ/ô «ÌÎÍÎËÎÃ» 
(12+)

09.00, 06.40 «Ñîáëàçíû 
ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

11.00, 14.50, 04.05 «Â 
òåìå» (16+)

11.25, 21.50 
«Ýêñòðåìàëüíîå 
ïðåîáðàæåíèå» 
(16+)

13.05, 20.05 Àäñêàÿ êóõíÿ 
(16+)

15.15 «Êîøìàðíûå 
òàòóèðîâêè» (16+)

16.25 «Áåðåìåííà â 16: 
Äî÷êè-ìàòåðè» 
(16+)

18.20 Ò/ñ «ÂÈØÍ¨ÂÛÉ 
ÑÅÇÎÍ» (12+)

23.30 «Äîðîãàÿ, ìû 
óáèâàåì äåòåé» 
(16+)

01.15, 04.35 «ß 
ñòåñíÿþñü ñâîåãî 
òåëà» (16+)

03.15 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ 
ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)

06.00, 08.30, 00.45 Ïÿòíèöà 

News (16+)

06.30, 08.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 

(12+)

07.15 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî. Êëàññíûé 

æóðíàë (16+)

09.00, 21.00 Ðåâèçîððî (16+)

19.00 Ðåâèçîððî-øîó (16+)

20.00 Áèòâà ðèåëòîðîâ (16+)

22.00 «Shit è ìå÷» (16+)

23.00, 01.15 Ò/ñ 

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+)

03.00 Ò/ñ «ÄÅÊÑÒÅÐ» (16+)

05.00 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè 

ìèôîâ» (16+)
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Дело
ПроДам

Срочно продам нежилое помеще-
ние 82 кв. м на Ленинградском, под-
ходит для любого бизнеса. В дан-
ный момент - действующий магазин. 
Тел. 8-913-533-76-01, 8-913-539-
34-24.

УчаСток под строительство авто-
мойки 400 кв.м, ул.Южная. Тел. 
8-913-830-95-39, 8913-509-50-23.

кУПлю
ларек без места. Тел. 8-913-529-
67-68.

аренДа
СДаетСя отдельное помещение в 
центре (есть вода). Обращаться по-
сле 15.00. Тел. 75-27-58, 8-983-141-
33-64.

СДам в аренду складские помеще-
ния, гараж-склад, торговые площади 
с отдельным входом в центре горо-
да. Тел. 8-913-518-52-30.

СДам помещение 104,5 кв.м. 
Октябрьская, 4. Тел. 8-953-582-
66-61.

СДаютСя помещения 13-17 кв.м по 
ул. Восточной, 23. Есть комната с 
водой. Блок из 4 помещений с от-
дельным входом. Звонить тел. 76-
35-35 с 11.00 до 19.00 в рабочие 
дни.

СДаютСя три офисных помеще-
ния, 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.

разное
автоломбарД. Займы под залог 
от 5%. Тел. 208-80-01, 8-983-140-
00-01.

займ под залог имущества. Сроч-
ный 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.»WELCOME» (28 лет на рынке 
недвижимости): Оказывает услуги по 
покупке, продаже, обмену, аренде 
(найму) любой недвижимости (заго-
родные дома, дачи, земельные 
участки, квартиры, комнаты на под-
селение, доли в квартирах, нежилые 
помещения), составлению догово-
ров, приватизации жилых помеще-
ний, согласованию перепланировки, 
сопровождение ипотечных сделок. К 

вашим услугам опытные риэлторы. 
Сделки проходят под контролем 
опытного юриста. Всегда рады вас 
видеть по адресу: г. Железногорск, 
ул. Курчатова, 58а, 2эт., т.8-983-201-
38-75(возможна предварительная 
запись - в любое удобное для вас 
время)

«а.н.Партнер» оказывает услуги: 
выкуп долей, аренды, обмена жи-
лья любой сложности, покупка-
продажа квартир, домов, привати-
зация, сопровождение, все виды 
сертификатов. Ипотека по двум до-
кументам. СБЕРБАНК, ВТБ-24, ГАЗ-
ПРОМБАНК, ПРОМСВЯЗЬБАНК, 
программа АИЖК. Тел. 77-02-86, 
70-80-31, 8-913-514-31-70, 8-913-
535-31-36, 8-983-285-96-49, 8-908-
209-83-79. НАШ САЙТ: partners-26.
ru.

«а.н.твой Дом» все сделки с 
недвижимостью, составление 
договоров любой сложности, 
оформление ипотеки прямо в 
офисе агентства, нашим кли-
ентам предоставляются скид-
ки по ипотечным кредитам! 77-
05-82, 8-908-223-45-82. наш 
адрес: пр. курчатова 51 ДЦ 
«европа», оф.223.

оформление документов на сады, 
гаражи, земельные участки. Всту-
пление 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 построй-
ками. Рассмотрю все варианты. Тел. 
70-88-28; 8-908-223-88-28; 8-913-
835-74-28.

СрочнЫй ВЫКУП САДОВ, ГАРА-
ЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ за на-
личный расчет, оформление доку-
ментов возьму на себя. Тел. 
77-00-29, 8-908-223-40-29.

ПроДам
«а.н.наШ ГОРОД» Гараж на УПП 
3х6; гараж на УПП 6х10; 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» Оформление до-
кументов на земельные участки, гара-
жи, сады. Составление договоров. 
Оформление наследства. Тел. 770-
634, 770-980, 8-913-039-57-67, 8-913-
187-28-40.

«а.н.Приоритет» Предлагает к 
продаже гаражи в разных районах 
города! Восточная: Гараж 3,5х8м, 
ж/б, яма, погреб, новая кровля, во-
рота утеплены, отделка, отличное 
месторасположение, удобный в лю-
бое время года, 380 тыс. руб.; АЗС 
Саянская - гараж холодный 3,5х6,5м, 
ворота металл., техэтаж, ж/б, хоро-
ший подъезд 250 тыс. руб.; Гаражи 
на Восточной, холодные, 3х6м, воро-
та, пол и перекрытия дерево, яма, 
погреб 140-230 тыс. руб.; Гараж хо-
лодный за баней 4х7,5м, новые во-
рота, яма, погреб, хороший подъезд 
в любое время года, крыша требует 
ремонта, 230 тыс. руб., торг; УПП Га-
раж холодный 4х8м, (новая объезд-
ная) ж/б, смотровая яма, 280 тыс. 
руб.; Гараж холодный 4х8м, 3 уров-
ня, 2 заезда, ж/б, 500 тыс. руб. Се-
верная: Гараж теплый (Дом Офице-
ров) 4х8м, яма, погреб, ж/б, 450 тыс. 
руб.; Гараж теплый 6х12м, 2 этаж с 
комнатой отдыха, подведена хол. 
питьевая вода, отделка, 900 тыс. 
руб.; Гаражи холодные за АЗС Везу-
вий: 3.5х6м, яма, погреб (кирпич), 
перекрытия - дерево 120-180 тыс. 
руб.; ЦСП: теплый 3х6, яма, погреб, 
новая крыша, ворота дерево, 210 
тыс. руб.; 3,5х7м, (Центрсервис), те-
плый, ж/б, техэтаж, погреб, 350 тыс. 
руб. Школьная, ИСС: Теплый гараж 
3х6м, пол бетонный, ворота металл, 
перекрытия дерево 190 тыс. руб.; 
Холодный 3х6м, парковка, 50 тыс. 
руб.; Гаражи теплые за в/ч 3377, 
3х6м перекрытия дерево, парковка, 
220-270 тыс. руб.; Холодный ИСС 
3,2х6,2м яма, отличный погреб, во-
рота металл 150 тыс. руб. торг. УЖТ: 
Теплый 4х8м, район Автошколы, ж/б, 
техэтаж, погреб, 500 тыс. руб. торг; 
Город Теплый, район АЗС КНП, 
6х14м, 2 заезда, 950 тыс. руб.; Ста-
рое 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 холод-
ный 3х6м, яма, погреб, 180 тыс. руб. 
Большая база объектов! Срочный 
выкуп. Помощь в оформлении доку-
ментов. Юридическое сопровожде-
ние сделок. Консультации! Тел. 708-
035, 8-953-850-80-35 Игорь.

«а.н.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, домик, 2 
парника на фундаменте, 500 тыс. 
руб., торг. Косой: Земельный уча-
сток 4,7 сотки, + 3 сотки, располо-
жен между Косым и школой Космо-
навтики, 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: Дача СНТ 26, 6 соток, дом щи-
товой 2 этажа, печь (кирпич) тепли-
ца, свет, вода, зона отдыха, много 
плодовых деревьев, кустов 200 тыс. 
руб.; Дача СНТ 15, 6 соток, отличный 
Брусовой дом 50 кв.м., баня, 3 те-

плицы, свет, вода, посадки 400 тыс. 
руб.; Сад (р-н родника) СНТ 15, 7.3 
сотки ухоженный, дом 20 кв.м. щито-
вой, печь, теплица металл на фунда-
менте (стекло), свет, вода, посадки 
300 тыс. руб., торг; Сад СНТ 28 (кре-
сты) 8 соток, дом 6х4м брус, печь, 2 
теплицы, посадки, свет и вода всег-
да, 300 тыс. руб.; Сад СНТ 33 (кре-
сты), 8 соток, дом брус, печь, 2 те-
плицы, свет вода, посадки, 150 тыс. 
руб.; Дача (р-н родника) СНТ 15, 6 
соток ухоженный, дом кругляк, + ве-
ранда, 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 ме-
сто, удобная парковка, 450 тыс. руб.; 
УМ: 8 соток, дом - 50 кв.м., баня, те-
плица, 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 доку-
ментов. Юридическое сопровожде-
ние сделок. Консультации! Тел. 77-
01-60, 8-908-223-41-60 Ольга, 
708-638, 8-953-850-86-38 Анна.

«а.н.СибирСкая медведица» про-
дам 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, 8-933-321-87-
00, 8(391)215-03-48.

«а.н.твой Дом» Предлагаем к про-
даже сад с/к 1 (Восточная) 6 соток, 
двухэтажный дом, баня, участок ухо-
женный, свет круглый год, рядом 
остановка общественного транспор-
та. 700 тыс. руб. Тел. 77-05-82, 
8-908-223-45-82, 8-983-265-69-58.

анПин. Два дачный участка, распо-
ложенных по соседству в с/т № 24, S 
общ. 15 сот + посадки и постройки, 
свет круглый год. 300000 руб. Торг! 
Тел. 8-983-615-40-92.

Гараж 2 эт., 54 кв.м, р-н АФУ. Тел. 
8-913-595-26-77.

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

Гараж на Восточной, г/к № 5, хо-
лодный, 3.4х11, погреб, смотровая 
яма, 2 -этаж., 3.4х5 перекрытие бе-
тонное. Тел. 8-913-832-72-39.

Гараж на Царевского, 4х7, Соб-
ственник. Тел. 8-913-507-04-00, 76-
25-93.

Гараж холодный р-н маг. «Кедр». 
Тел. 8-902-976-40-42.

Дача за КПП-1, кооп. № 20, 4 мин. 
от остановки. Собственность на зем-
лю. Свет постоянно, вода по сезону. 
Тел. 8-904-893-57-69.

Дача кооп. № 42, 7 соток, участок 
ровный, все насаждения, вода, дом 
из блоков 2-этажный. 170 тыс. руб. 
Тел. 8-908-020-91-72.

Дача, кооп. № 15, теплица, вода, 
посадки. Недорого. Подвал на Саян-
ской. Тел. 8-913-178-21-95.

ДачнЫй участок. Калиновка. Баня и 
дом не достроены. 6 соток. Тел. 
8-913-830-95-39, 8-913-509-50-23.

ДачУ за КПП-1. Тел. 8-923-364-28-79.

земельнЫй участок в районе коо-
ператив Док, 9 соток, вода, свет по-
стоянно. В шаговой доступности на-
ходится «колодец» с задвижками для 
подачи питьевой воды. Область при-

менения: хороший загородный дом 
или дача с круглогодичным прожи-
ванием. 90 тыс. руб. Тел. 8-913-047-
05-42.

земельнЫй участок с/к 33, (КПП- 
3), 16 соток земли в собственности, 
дом из пеноблоков 60 кв.м., без вну-
тренней отделки, веранда из бруса. 
Электроэнергия проведена по улице, 
вода сезонно. Есть материал для 
дальнейшего строительства. 200 
тыс. руб., торг; Фото и подробная 
информация на сайте www.monolit-
26.ru, Тел. 70-88-37, 8-913-198-61-
98, Светлана.

земельнЫй участок СТ№1 ул.Вос-
точная, 6 соток в собственности, 
дом на фундаменте из бруса 36 
кв.м., в доме русская печь, холодная 
веранда, большая теплица, хоз. по-
стройки, свет 220 и 380 V, вода се-
зонно, 500 тыс. руб.; Фото и подроб-
ная информация на сайте www.
monolit-26.ru Тел. 77-09-23, 8-963-
257-91-89, Анжела.

земельнЫй участок, 10 соток, 
угловой. Посадки, водопровод, 
вагон-бытовка. Расположен у леса. 
Можно под жилищное строитель-
ство. Жилой массив 9 квартала. Тел. 
8-913-043-76-70, Татьяна.

земельнЫй участок, с/к 31 
(КПП-3), 6 соток земли в собствен-
ности, 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 собствен-
ности, на участке вагончик для ин-
струментов 7х4, по улице проведен 
свет, вода сезонно. Участок край-
ний, соседи с одной стороны, пря-
мая продажа 70 тыс. руб. Тел. 70-88-
37, 8-913-198-61-98, Светлана www.
monolit-26.ru

оГороД в районе 9 квартала, 6 со-
ток. Строения: баня, домик. Тел. 
8-953-593-20-43. Геннадий Михай-
лович.

СаД в кооп.24А (район п/л «Гор-
ный»), большой 2-этажный дом, га-
раж, погреб, баня, 2 теплицы, все 
посадки. 750 тыс. руб. Тел. 8-913-
032-62-45.

СаД в СТ №34, 8 соток, асфальт поч-
ти до участка, недостроенный дом 
6х6 под крышей, 60 тыс. руб. Тел. 
8-902-929-78-16, 8-913-043-23-35.

СаД за Косым переездом кооп. № 
13/3, 4 сотки, дом брусовый 16 кв.м 
с верандой, вода. свет по надобно-
сти. Участок ровный. Собственник. 
Тел. 8-913-536-62-86.

СаД кооп. 42в, 7.5 соток, блочный 
домик. Насаждения. Тел. 8-902-914-
08-36.

СаД на 9 квартале район «ПАТП» 9 
соток, есть все; Сад на «КОСОМ пе-
реезде». Тел. 8-902-919-25-38, 8-913-
047-05-02.

СаДовЫй участок за КПП-3А, кооп. 
№ 37, 9 соток, угловой, ровный, вода 
по сезону, свет, есть большой са-
рай, теплица из рам, туалет, парни-
чок, посадки плодово-ягодные. От-
личное место под строительство 
дома. Недорого. Тел. 8-913-551-71-
29 (Светлана).

теПлЫе гаражи Элка 6х12х3.6, тех-
комната 6х10х3.0, свет, вода, тепло. 
Курчатова за «Европой» 6х15.0х2.6, 
два гаража рядом. Свет, вода, тепло. 
Тел. 8-905-976-97-13.

УчаСток земли 8 соток в р-не 
КПП-3, кооп. № 17, имеется вода, 
электричество, туалет, солнечная 
сторона или сдам в аренду. Тел. 75-
24-44, 8-913-550-77-31.

УчаСток земли кооп. № 33, 10 со-
ток, вода. Тел. 8-983-150-08-11, 
8-953-599-34-38.

ХороШая дача, дом из бруса 54 
кв.м, баня, брус, 2 теплицы поликар-
бонат, беседка, свет, вода. 350 тыс. 
руб. Тел. 8-913-591-93-57.

чаСтнЫй дом на 9 квартале. Уча-
сток 12 соток, в собственности, га-
раж, баня, хоз. постройки. Подходит 
под ипотеку, мат. капитал. Тел. 
8-913-570-09-94.

аренДа
СДам гараж в районе бывшей нало-
говой, холодный, 36 кв.м. Тел. 8-983-
295-01-44.

жилье
меняю

3-комн. улучш. план. Толстого, 2 
этаж, сост. обычное на 2-комн. 
улучш. план. 9 квартал на разные 
стороны 2-3 эт. Тел. 8-913-564-76-
62, 77-05-10, Людмила Викторовна 
А.Н.»Меркурий».

4-комн. квартиру в Ачинске на 
квартиру в Железногорске. Тел. 
8-913-047-57-23.

кУПлю

«а.н.ЭкСПерт-неДвижи-
моСть» купит доли, подселе-
ние, 1-2-3-комн. квартиры. бы-
стрый расчет в течение 2 дней. 
рассмотрим все варианты. По-
мощь в погашении задолженно-
сти по кредитам, коммунальным 
платежам и т. д. тел. 77-00-11, 
77-06-03, 8-908-223-40-11, 
8-908-223-46-03.

«а.н.твой Дом»: 1-2-3-комн. квар-
тиры любой планировки, любой рай-
он. Если вы хотите быстро найти по-
купателя на свою квартиру - начните 
с нас! Тел. 77-05-82, 8-908-223-45-
82, 8-983-265-69-58, 8-908-223-41-
45, 8-913-535-80-66. Наш адрес: пр. 
Курчатова, 51, Д/Ц «Европа», оф.223.

1-2-3-4-комн. квартиры в городе, 
мкр-не, 33 квартал, предложим ва-
рианты обмена; Приватизируем, по-
гасим задолженность. Тел. 77-03-83; 
70-87-86; 8-953-850-87-86; 8-908-
223-43-83, www.zhan26.ru («Желез-
ногорское Агентство Недвижимо-
сти»)

1-2-3-комн. квартиры для клиен-
тов А.Н.»ЖИЛФОНД» в любой части 
города. Предложим варианты обме-
на. Тел. 77-07-57, 8-908-223-47-57 
или пишите на e-mail: gylfond@
yandex.ru

1-2-3-комн. квартиры на Ленин-
градском, рассмотрим все варианты 
и предложим обмен; Приватизиру-
ем, погасим задолженность. Тел. 70-
86-79; 77-09-66; 8-953-850-86-79; 
8-908-223-49-66, www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Недви-
жимости»).

1-2-3-комн. квартиры сталинки 
все этажи или предложим варианты 
обмена; Приватизируем, погасим 
задолженность. Тел. 70-88-30; 70-
06-05; 8-953-850-88-30; 8-908-223-
46-05, www.zhan26.ru («Железногор-
ское Агентство Недвижимости»).

1-комн. квартиру в ЗАТО Железно-
горск. Тел. 8-913-047-38-55.
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1-комн. квартиру. Без посредни-
ков. Срочно! Тел. 8-923-280-22-55.

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, ми-
крорайоне. Приватизируем, погасим 
задолженность, предложим вариан-
ты обмена. Тел. 70-88-30; 70-87-86; 
8-953-850-88-30; 8-953-850-87-86, 
www.zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

2-комн. на Ленинградском в от-
личном состоянии, не 1 эт. или об-
меняю на 1-комн. на Ленинградском. 
Расчет наличными. Тел. 70-87-86; 
8-953-850-87-86; 70-88-30; 8-953-
850-88-30; www.zhan26.ru («Желез-
ногорское Агентство Недвижимо-
сти»).

3-комн. квартиру в районе Ленин-
градского, военная ипотека, рас-
смотрим все варианты. Можем 
предложить обмен. Тел. 70-88-30; 
8-953-850-88-30; 77-06-05; 8-908-
223-46-05; www.zhan26.ru («Желез-
ногорское Агентство Недвижимо-
сти»).

3-комн. сталинку в старой части 
города, желательно от ул. Андреева 
до ул. Чапаева, можно под ремонт. 
Приватизируем, погасим задолжен-
ность, предложим варианты обмена. 
Тел. 70-88-98; 70-86-79; 8-953-850-
88-98; 8-953-850-86-79, www.zhan26.
ru («Железногорское Агентство Не-
движимости»).

3-комн. сталинку, ж/б перекрытия, 
не первый этаж. Без посредников. 
Тел. 8-923-280-22-55.

п.первомайский, 1-2-3-комн. 
квартиры, варианты обмена, съезд-
разъезд внутри поселка и за его 
пределы. Наш офис в ДБ Первомай-
ский, каб. 1-07, всегда открыт для 
Вас!; Приватизируем, погасим за-
долженность, предложим варианты 
обмена. Тел. 77-03-83; 77-03-72; 
8-908-223-43-72, www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Недви-
жимости»).

продам
«а.н.»сибирская медведица»: 
подселение 16 кв.м Поселковая, 28, 
550 тыс. руб. 2-комн. стал.: Сов. Ар-

мии, 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 недвижи-
мости г. Железногорска вы мо-
жете узнать на нашем сайте 
mercuriy26.ru или по т. 77-05-
10; 72-03-48.

«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. Свердло-
ва, 45 (сост. хор., балкон) или об-
мен на 4-комн. хрущ; Ленина, 38А. 
Тел. 8-902-919-25-38, 8-913-047-
05-02.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. стал. 
Решетнева, 1 (2 эт.); 1,5-комн. хрущ 
.Кирова, 8; Кирова 16; Октябрьская 
39 (1650 тыс.рус.); 2-комн. улучш. 
план. Толстого, 5 (4 эт.); 2-комн. пе-
рех. Королева, 15 (сост. хор.). Тел. 
8-983-295-44-83.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн улучш. 
план. Калинина, 13 (2 эт, ХОРОШИЙ 
ремонт, ПВХ, с/узел - кафель, лод-
жия застеклена, в комнате натяжной 
потолок, ламинат + линолеум, сейф. 
дверь. Окна не на дорогу); 1-комн. 
дерев. Таежная, 69 (2 эт, сост. хор., 
балкон, дом во дворе). Тел. 770-634, 
8-913-039-57-67.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. стал. Ан-
дреева 10; 1-комн. в дер. доме Ка-
линина - 2 эт.; 1-хрущ. Андреева 29; 
Октябрьская 37; 1 комн. улучш. план. 
60 лет ВЛКСМ 4;. Школьная 48А. (8 
эт.). Тел. 8-983-295-44-83.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. трехл. 
Ленинградский 12 (8 эт); улучш. 
план. Мира, 6; 60 лет ВЛКСМ, 22 (6 
эт.); 60 лет ВЛКСМ, 6 (8 эт.); Ленин-
градский, 33 (5 эт., балкон, ПВХ.); 
Саянская, 11 (4 эт.); Саянская, 23 (3 
эт; 9 эт.); Школьная, 50б или обмен 
на 2-комн. стал.; 1-комн. хрущ. Кур-
чатова, 50 (4 эт.); Маяковского, 19А; 
стал. Чапаева, 5 (4 эт.); Школьная, 
53А (3 эт.) Тел. 8-902-919-25-38, 
8-913-047-05-02.

«а.н.наШ ГОРОД» 2-комн. стал. Ле-
нина, 3 (2 эт.); Свердлова, 53 (1 эт.); 
улучш. план. Восточная, 30 (6 эт.); 60 

лет ВЛКСМ, 6 (9 эт.); 2-комн. трехл. 
60 лет ВЛКСМ, 34; 2 комн. хрущ. 
Крупской, 7 или обмен на 2-комн. 
район «АНГАРЫ»; Курчатова, 4 (3 
эт.); Свердлова, 56 (3 эт); 2-комн. 
перех. Курчатова, 68. Тел. 8-902-
919-25-38, 8-913-047-05-02.

«а.н.наШ ГОРОД» 2-комн. хрущ. 
Андреева, 29А (2 эт, ПВХ, балкон за-
стеклен, в/счетчики, состояние 
среднее, дом во дворе); 2-комн. 
хрущ. Курчатова, 10А (4 эт, окна 
ПВХ, в/счетчики, с/т заменена, ли-
нолеум, балкон, солнечная, сост. 
хор., дом во дворе). Тел. 770-634, 
8-913-039-57-67.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. перех. 
Саянская, 3 (4 эт., окна ПВХ, на раз-
ные стороны) или обмен на предло-
женное. Тел. 8-983-295-44-83.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. стал. Пи-
онерский пр., 3 (76 кв.м, квартира на 
две стороны, сост. хор.); 3-комн 
улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 64 (3 
эт., ПВХ. Состояние ОЧЕНЬ хоро-
шее. Ламинат, линолеум. Натяжные 
потолки. Остается частично мебель. 
Санузел - кафель. Лоджия застекле-
на. Дом во дворе.); 3-комн хрущ. ул. 
Октябрьская, 48 («рубашка», окна 
ПВХ, сост. хор.). Тел. 770-634; 8-913-
039-57-67.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. улучш. 
план. Мира, 6 (3 эт.); Курчатова, 58 
(1 эт.); Ленинградский, 11, 27, 29, 
33, 43; 60 лет ВЛКСМ, 8 (9 эт.); Бе-
лорусская, 45; 3-комн. стал. Ленина, 
38; Свердлова, 50А (2 эт.); Ленина, 
41 (3 эт.); Андреева, 13; Советская, 
4; трехл. 60 лет ВЛКСМ, 52 (10 эт.); 
перех. Королева, 11. Тел. 8-902-919-
25-38, 8-913-047-05-02.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. улучш. 
план. Ленинградский, 103 (9 эт., 
2700 тыс. руб.); 60 лет ВЛКСМ, 42; 
60 лет ВЛКСМ, 80 (5 эт., 2700 тыс. 
руб.); 3-комн. поворот Ленинград-
ский, 20 (7 эт.); 60 лет ВЛКСМ, 84 (3 
эт. ремонт); 3-комн. стал. Ленина, 24 
(3 эт., сост. норм., 2800 тыс. руб.). 
Тел. 8-983-295-44-83.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. хрущ. 
Молодежная, 5 (2 эт.) или обмен на 
2-комн. квартиру. Тел. 8-983-295-
44-83.

«а.н.наШ ГОРОД» 4-комн. трехл. 
Ленинградский, 67 или обмен на 
2-комн. квартиру; Ленинградский,12 
(или обмен на 3-комн. улучш. план.); 
60 лет ВЛКСМ, 38. Тел. 8-983-295-
44-83.

«а.н.наШ ГОРОД» 4-комн. улучш. 
план. Ленинградский, 33 (2 эт.) или 
обмен на 2-комн. стал.); Ленинград-
ский, 33 (3 эт., ремонт); Ленинград-
ский, 99; трехл. Ленинградский, 91; 
60 лет ВЛКСМ, 68, пер.сер. Курчато-
ва, 62 (2 эт.); Белорусская, 45, Вос-
точная, 35. Тел. 8-902-919-25-38, 
8-913-047-05-02.

«а.н.наШ ГОРОД» Дом на Горького 
(66 кв.м., центр/отопл, баня, земля в 
собственности, 8 соток) или обмен 
на 2-комн.стал. Тел. 8-902-919-25-
38, 8-913-047-05-02.

«а.н.наШ ГОРОД» комната в обще-
житии Ленина, 12а (22 кв.м); Лени-
на, 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.наШ ГОРОД» Оформление до-
кументов на земельные участки, га-
ражи, сады. Оказываем услуги по 
покупке, продаже, обмену недвижи-
мости. Сопровождение сделок. Со-
ставление договоров. Оформление 
наследства. Большой выбор квар-
тир, комнат, домов! Тел. 770-634, 
770-980, 8-913-039-57-67, 8-913-
187-28-40.

«а.н.парТнер» 1-комн. д/д Посел-
ковая 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. 
улучш. план. Юбилейный 4, 5 эт., 
1700 тыс. руб., 2-комн. улучш. план. 
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. Лени-
на 41, 3 эт., 2350 тыс. руб., 3-комн. 
улучш. план. Толстого 3, 5 эт, от 
2250 тыс. руб. Сад на Восточной, 
7,5 соток, 650 тыс. руб. Сад на 9 кв. 
р-он маг. Командор, 8 соток, 650 
тыс. руб. Сад за КПП-1, 6 соток, 
дом, баня , 750 тыс. руб., торг. Га-
раж на 9 кв. 250 тыс. руб. 350 тыс. 
руб. Помощь в сдаче или аренде 
вашей квартиры. Тел. 70-80-28, 
8-983-285-96-49 Алеся, фото на 
сайте partners-26.ru.

«а.н.парТнер» 2-комн. д/д Таеж-
ная 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. Комсо-
мольская 37, 1 эт., 2150 тыс. руб. 
торг, 2-комн. улучш. план. Ленин-
градский 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, 2700 
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 На-
дежда, фото на сайте partners-26.ru.

«а.н.парТнер» Общ. Ленина 12а, 3 
эт. 700 тыс. руб., 1-комн. хрущ. Кур-
чатова 36, 1 эт., 1300 тыс. руб., 1 
улучш. план. Комсомольская, 44, 2 
эт., 1700; 2-комн. улучш. план. 60 
лет ВЛКСМ, 28, 5 эт., 2450; 2 хрущ. 
Центральный, 5, 3 эт., 1700; 3 стал. 
Октябрьская 36, 3200, 3-комн. улучш. 
план. 60 лет ВЛКСМ 8, 6 эт., 3100, 
Ленинградский 49, 6 эт., евро, 3800, 
Малая Садовая 4, 5 эт., 2100, Дом 
п.Тартат, 2 эт., евро, 7700 тыс. руб. 
Сады за КПП-1 от 300 тыс. руб. Тел. 
8-913-514-31-70, 70-80-31 Ирина, 
фото на сайте partners-26.ru.

«а.н.Твой Дом» 2-комн. улучш. 
план. Ленинградский 18Г, 76 кв.м, 
большая лоджия. В доме уже ведут-
ся отделочные работы. Цена ВСЕГО 
2850 тыс. руб. Тел. 77-05-82, 8-908-
223-45-82.

«а.н.Твой Дом» 3-комн. пер. Вос-
точная 56, 2 эт., уютная квартира 
удачной планировки, площадь 60 
кв.м, светлая, рядом школа, детский 
сад, несколько магазинов. 2150 тыс. 
руб. Тел. 77-05-82, 8-908-223-45-82, 
8-983-265-69-58.

«а.н.Твой Дом» 3-комн. хрущ. Пуш-
кина 35, 5 эт., уютная, очень солнеч-
ная квартира, сделан капитальный 
ремонт. 2200 тыс. руб. Тел. 77-05-82, 
8-908-223-45-82 , 8-983-265-69-58.

«а.н.Твой Дом». Предлагаем к про-
даже новый коттедж в Додоново, 2 
этажа, более 150 кв.м, 84 кв.м жил. 
пл., 10 сот. земли, черновая отдел-
ка, скважина, электричество прове-
дено. 5000 тыс. руб., возможен торг. 
Тел. 77-05-82, 8-908-223-45-82.

«ЖиЛФонд» 3-комн. стал. Совет-
ская 11, 1 эт., планировка на две 
стороны, комнаты не проходные. 
Косметически отремонтирована, 
освобождена. Общая 72,9 кв.м., кух-
ня 8,8 кв.м. Внутриквартальное рас-
положение дома. Подходит под ипо-
теку. 2700 тыс. руб. Тел. 77-08-82, 
8-908-223-48-82 фото смотрите на 
сайте www.gylfond.ru

«ЖиЛФонд» 4-комн. хрущ. Саян-
ская 1, 5 эт., общая 59,4 кв.м., бал-
кон. Солнечная, теплая, состояние 
нормальное. Или обменяю на 1,5-2-
комн. хрущ. в любом районе, 1 эт. 
2100 тыс. руб. Подходит под ипоте-
ку. Тел. 77-08-82, 8-908-223-48-82 
фото на сайте www.gylfond.ru

1-комн. д/д Белорусская, 52, 2 эт., 
общ. пл.32 кв.м., балкон, состояние 
жилое, прямая продажа, 800 тыс. 
руб. Тел. 77-09-23, 8-963-257-91-89 
Анжела www.monolit-26.ru

1-комн. н/пл 60 лет ВЛКСМ, 74, 3 
эт., дом в дали от проезжей части, 
общая площадь 36 кв.м, с/узел раз-
дельно, окна ПВХ, пол линолеум. 
1650 тыс. руб. Тел. 8-913-553-81-61, 
77-05-72 Оксана.

1-комн. н/пл Толстого 12, 2 эт., 
общая 38 кв.м, жилая 19 кв.м, кухня 
9 кв.м, длинный балкон, окна во 
двор, окна ПВХ, косметический ре-
монт, санузел раздельный, сантех-
ника в хорошем состоянии, 1450 
тыс. руб. Тел. 77-00-91, 8-908-223-
40-91, Ирина .

1-комн. стал. Школьная, 67, 3 эт. 
ж/б перекрытие, установлены ПВХ в 
январе 2016 года, с/у совмещен, за-
менена электропроводка, трубы, 
балкон, 1600 тыс. руб. Рассмотрим 
все предложенные варианты. Тел. 
8-913-037-48-19, Надежда. фото на 
сайте mercuriy26.ru.

1-комн. улучш. план. на 9 кварта-
ле, ул. Калинина, новый дом, 1 эт., 
застекленная лоджия, пвх, сост. 
хор., чистая продажа, более 3 лет в 
собственности. 1380 тыс. руб. 
1-комн. улучш. план. 60 лет ВЛКСМ 
42, 2 эт., в 5-ти этажном панельном 
доме, общ. пл. 36 кв.м., кухня 9 кв.м, 
с/у раздельный, сост. отл. Более 
трех лет в собственности. 1700 тыс. 
руб. Тел. 8-908-202-22-04, 8-983-
201-38-75.

1-комн. сталинка Ленина 36, 4 эт., 
окна ПВХ, ж/б перекрытия, балкон, 
комната 22 кв.м, общая 36 кв.м, 1650 
тыс. руб., рассмотрим обмен на 
2-комн. сталинку ж/б перекрытия. Тел. 
77-06-58, 8-913-042-80-45, Инна.

2-комн. п/с Восточная 53, общ. пл. 
49 кв.м, окна ПВХ, сантехника новая, 
после косметический ремонт, плани-
ровка квартиры позволяет переде-
лать в 3 ком, 1790 тыс. руб., торг. Тел. 
77-09-22, 8-908-223-49-22, Лариса.

2-комн. хрущ. ул. Свердлова, 4 
эт., окна ПВХ, комнаты раздельные, 
1650 тыс. руб.; 1,5-комн. к/г кварти-
ра сталинка, район «Аквариум», 4 
эт., сост. хор.. 1850 тыс. руб. 2-комн. 
улучш. план. в старой части города, 
р-н «Орбита», 4 эт., сост. отл. Воз-
можна чистая продажа или обмен на 
предложенное. Тел. 8-908-202-22-
04, 8-983-201-38-75.

2-комн. н/пл Курчатова 58, общ. 
пл. 54 кв.м, в отличном состоянии, 
все новое: сантехника, трубы, про-
водка, полы, потолки, окна, двери, 
входная сейфовая, остается встро-
енная кухня, 2 шкафа купе, 2500 тыс. 
руб., торг. Тел. 77-09-22, 8-908-223-
49-22, Лариса.

2-комн. н/пл Поселковый пр. 3, 2 
эт., новый дом, общ. пл. 57 кв.м, кух-
ня 9 кв.м, комнаты раздельные, 
большой балкон, окна ПВХ, 1750 
тыс. руб., торг. Тел. 77-00-91, 8-908-
223-40-91, Ирина.

2-комн. н/пл Саянская 19, 3 эт., 
общая 51 кв.м, планировка на одну 
сторону, комнаты раздельные, окна 
ПВХ, м/к двери новые, входная сей-
фовая дверь, косметический ремонт, 
санузел и ванная в кафеле, новая 
сантехника, 2200 тыс. руб. торг, воз-
можен обмен на 1-комн. хрущ. Тел. 
77-00-91, 8-908-223-40-91, Ирина.

2-комн. стал. Советская, 14, 1 эт., 
окна выходят во двор, общ. пл. 60 
кв.м, состояние жилое, прямая про-
дажа 1900 тыс. руб. Тел. 70-88-97, 
8-913-580-43-34, Екатерина www.
monolit-26.r

2-комн. сталинка Маяковского, 13, 
1 эт., высоко, ж/б перекрытия, ком-
наты раздельные, планировка на две 
стороны, общая 53 кв.м, кухня 9 
кв.м, окна ПВХ, входная сейфовая 
дверь, с/у раздельный, натяжные 
потолки, м/к двери заменены, под-
ходит под все виды расчета, 2200 
тыс. руб., торг. Тел. 77-03-48, 8-908-
223-43-48, Наталья.

2-комн. сталинка Школьная 44, 4 
эт., ж/б перекрытия, балкон, комна-
ты раздельно, планировка на две 
стороны, в отл. сост., окна, двери, 
сантехника, кафель, радиаторы, 
входная сейфовая дверь, остается 
встроенный шкаф купе, кухонный 
гарнитур, 2000 тыс. руб. Тел. 77-03-
48, 8-908-223-43-48, Наталья.

2-комн. трехл. 60 лет ВЛКСМ, 68, 
10 эт., общ. пл. 67,6 кв.м, сост. отл., 
окна ПВХ, две лоджии остеклены с 
внутренней отделкой, сантехника 
новая, кафель, прямая продажа 3200 
тыс. руб. Тел. 77-09-23, 8-963-257-
91-89 Анжела www.monolit-26.ru

2-комн. улучш. план. Ленинград-
ский, 69, 1 эт., общ. пл. 52 кв.м., 
сост. хор., окна ПВХ, две лоджии за-
стеклены, санузел раздельно, в цену 
входят кухонный гарнитур и прихо-
жая, прямая продажа 2250 тыс. руб., 
торг. Тел. 70-88-57, 8-913-537-47-08 
Наталья www.monolit-26.ru

2-комн. улучш. план. Поселковая, 
49, 1 эт., общ. пл. 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. улучш. план. Сов.Армии, 
34, 4 ЭТ., окна ПВХ, лоджия остекле-
на, южная сторона; 2300, только на-
личный расчет. Тел. 8-902-929-78-
16, 8-913-043-23-35.

2-комн. хрущ. Восточная, 13, 3 
эт., общ. пл. 44,1 кв.м, жилая 27,9 
кв.м., балкон, сост. хор., окна ПВХ, 
сейфовая дверь, прямая продажа 
1700 тыс. руб., торг. Тел. 70-88-37, 
8-913-198-61-98 Светлана www.
monolit-26.ru

2-комн. хрущ. Курчатова, 12, 2 эт., 
не угловая, ком. раздельные, ПВХ, 
окна выходят во двор, межкомнат-
ные двери, состояние квартиры 
среднее, 1600 тыс. руб. Тел. 8-902-
962-66-41, 77-05-10, Татьяна. фото 
на сайте mercuriy26.ru.

2-комн. хрущ. Курчатова, 24, 2 
эт., общ. пл. 45,4 кв.м, жил. пл. 31,3 
кв.м, комнаты раздельные, сантех-
ника и трубы новые, водосчетчики, 
новые межкомнатные двери, 1750 
тыс. руб., торг. Тел. 77-09-23, 
8-963-257-91-89 Анжела www.
monolit-26.ru

3-комн. ул. Мира 25, 2 эт., двойная 
лоджия, пвх, состояние среднее, 
2600 тыс. руб. Рассмотрим обмен на 
предложенные варианты; 3-комн. 
трехл., 10 эт., 60 лет ВЛКСМ, 52, 
сост. отл., 3800 тыс. руб. Тел. 8-908-
202-22-04, 8-983-201-38-75.

3-комн. н/пл в повороте Ленин-
градский, 69, 4 эт., общая 84,7 кв.м, 
отдельный выход на балкон из кухни, 
2 лоджия дополнительно из комна-
ты, окна ПВХ, санузел облицован ка-
фелем, заменены трубы, новая сан-
техника, 3300 тыс. руб. торг. Тел. 
8-913-553-81-61, 77-05-72, Оксана.

3-комн. н/пл Ленинградский 59, 9 
эт., очень красивый вид, на две сто-
роны, 2 лоджия застеклена, окна 
ПВХ, сейфовая входная дверь, во 
дворе дома детский сад, 2900 тыс. 
руб. торг. Тел. 77-04-57, 8-908-223-
44-57, Наталья.

3-комн. н/пл Поселковая 49, 2 эт., 
общ. 65 кв.м, 2 лоджия, сост. хор., с/
узел облицован кафелем, сантехни-
ка и трубы заменены, новые м/к две-
ри 2 150 тыс. руб., торг. Тел. 77-04-
57, 8-908-223-44-57, Наталья.

3-комн. п/с Маяковского, 25, 1 эт., 
общ. пл. 57 кв.м, планировка на раз-
ные стороны, санузел раздельно, 
окна ПВХ, состояние жилое, прямая 
продажа 1900 тыс. руб., торг; Тел. 
70-88-97, 8-913-580-43-34, Екатери-
на, www.monolit-26.ru

3-комн. улучш. план. Восточная, 2 
эт. в 9 эт., 62/41/7, 2350. 3-комн. 
улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 91, ПВХ, 
2700; комната 13 кв.м, 570 ул. 
Школьная, 54А. «Авангард». Тел. 77-
08-29, 73-43-99, 8-913-195-58-98.

3-комн. улучш. план. Ленинград-
ский, 101, 1 эт., окна высоко, не-
стандартная, общ. пл. 86,6 кв.м, жи-
лая 50,5 кв.м, две лоджии 
застеклены, сост. хор., окна ПВХ, са-
нузел раздельно кафель, освобож-
дена, прямая продажа 3050 тыс. руб. 
Тел. 77-04-33, 8-908-223-44-33 Ан-
желика www.monolit-26.ru

3-комн. хрущ. Октябрьская 42, 
2эт., общ. пл. 59 кв.м, рубашка, бал-
кон застеклен, на две стороны, со-
стояние среднее, санузел совме-
щен, окна ПВХ, никто не прописан, 
ключи на сделке, 2300 тыс. руб. 
торг. Тел. 77-04-57, 8-908-223-44-
57, Наталья.

4-комн сталинка в центре Сверд-
лова, 22, 4 эт., ж/б перекрытия, общ. 
пл. 91 кв.м, планировка на две сто-
роны, 2 балкона, с/узел кафель, окна 
и двери дерево, остается кухонный 
гарнитур, мебель в гостиной, спаль-
ный гарнитур, сост. хор. Тел. 77-04-
57, 8-908-223-44-57, Наталья.

4-комн. трехл. Ленинградский, 97, 
1 эт., общ. пл.ь 102 кв.м., жилая 58 
кв.м, две лоджии остеклены, плани-
ровка на две стороны, комнаты раз-
дельные, трапециевидная ванная, 
водосчетчики, 3550 тыс. руб., торг. 
Тел. 70-88-67, 8-913-516-67-77 Нина 
www.monolit-26.ru
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4-комн. улучш. план. Школьная, 
25, 1 эт., ПВХ, сост. квартиры хоро-
шее, комнаты на разные стороны, 3 
лоджии застеклены современным 
материалом, входная сейфовая 
дверь, дом расположен внутри дво-
ра) или обмен на 2-комн. улучш. 
план. этот район. Тел. 8-913-564-76-
62, 77-05-10, Людмила Викторовна 
фото на сайте mercuriy26.ru.

4-комн. хрущ. Маяковского, 32, 4 
эт., 2300. Тел. 8-902-929-78-16, 
8-913-043-23-35.

АнПИн. 3-комн. квартира 4/9 эт.. 
пр. Мира, 25, S общ. 71.7 кв.м, сост. 
хор., окна ПВХ, балконы на 2 сторо-
ны, 3150 тыс. руб. Торг! Тел. 8-983-
615-40-92.

Дом по ул.Восточная, из бруса 
(100х150 сосна), общ. пл. 150 кв.м, 
двухэтажный + цокольный этаж. 
Проведен свой водопровод, от-
дельная электролиния, два септика 
9 кубов, твердотопливный котел 
(уголь, дрова) + автоматический 
(диз.топливо). В доме остается вся 
мебель и бытовая техника. Земель-
ный участок в собственности 851 
кв.м. Прямая продажа, 4500 тыс. 
руб., торг. Фото и подробная ин-
формация на сайте www.monolit-26.
ru и по тел. 77-04-33, 8-908-223-44-
33 Анжелика.

комнАтА в общежитии Маяковско-
го, 14, 2 эт., 19,3 кв.м, сост. хор., 
окно ПВХ, железная дверь и хоро-
шая 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

комнАтА в общежитии Маяковско-
го, 14, 4 эт., 23 кв.м, балкон, сост. 
хор., окно ПВХ, сейфовая дверь, 
прямая продажа 850 тыс. руб., торг. 
Тел. 77-04-33, 8-908-223-44-33, Ан-
желика www.monolit-26.ru

П.ПоДГорный 3-комн. хрущ. Бо-
ровая 15, 1 эт., планировка на две 
стороны, сост. отл., сделан ремонт 
2100 тыс. руб., торг, фото на сайте 
lubgorod26.ru Тел. 77-05-71, 8-908-
223-45-71, Анна.

П.ПоДГорный 1-комн. п/пл Стро-
ительная 14, 2 эт., 36 кв.м, в обыч-
ном состоянии, большая гардероб-
ная, просторная кухня 1380 тыс. руб. 
Тел. 77-05-71, 8-908-223-45-71, 
Анна.

П.ПоДГорный 1-комн. п/пл Боро-
вая 1, 2 эт., 37 кв.м, после капиталь-
ного ремонта, встроенный шкаф 
купе, 1390 тыс. руб. Тел. 77-05-71, 
8-908-223-45-71, Анна.

П.ПоДГорный 1-комн. хрущ. Ки-
ровская 13 1 эт., 30 кв.м окна ПВХ, 
сантехника заменена, м/к двери за-
менены, шкаф - купе, 1100 тыс. руб. 
торг. Тел. 77-05-71, 8-908-223-45-
71, Анна.

П.ПоДГорный 2-комн. п/с Киров-
ская 9а, 2 эт., на две стороны, общая 
45 кв.м, балкон, не угловая, теплая, 
светлая, 1350 тыс. руб. Тел. 77-05-
71, 8-908-223-45-71, Анна.

П.ПоДГорный 2-комн. п/с Киров-
ская 19, 1 эт., комнаты раздельные, 
общая площадь 50 кв.м, на две сто-
роны, 2 лоджии, 1700 тыс. руб., торг 
фото на сайте lubgorod26.ru Тел. 77-
05-71, 8-908-223-45-71, Анна.

П.ПоДГорный 2-комн. н/пл Лес-
ная д.2, 1 эт., в отл. сост., на две 
стороны, комнаты раздельные, общ. 
пл. 55 кв.м, балкон остеклен, окна 
ПВХ, сантехника заменена, дизай-
нерский ремонт, 2230 тыс. руб., 
фото на сайте lubgorod26.ru Тел. 77-
05-71, 8-908-223-45-71, Анна.

П.ПоДГорный 3-комн. н/пл Киров-
ская 13А, 2 эт., общ. пл. 65 кв.м, пла-
нировка на две стороны, 2 лоджии 
застеклены, состояние обычное, 
окна ПВХ 2600 тыс. руб., торг. Тел. 
77-05-71, 8-908-223-45-71, Анна.

П.ПоДГорный 3-комн. н/пл Киров-
ская 19, 5 эт., окна ПВХ, 2 лоджия, 
общ. 70 кв.м., на две стороны, со-
стояние обычное, 2650 тыс. руб. хо-
роший торг рассмотрим варианты 
обмена на 2-комн. н/пл, фото на 
сайте lubgorod26.ru Тел. 77-05-71, 
8-908-223-45-71, Анна.

П.ПоДГорный 3-комн. н/пл Строи-
тельная 14, 4 эт., на две стороны, 2 
лоджии, 70 кв.м, окна ПВХ, новые 
межкомнатные двери, 2750 тыс. руб. 
торг, возможен обмен на 2-комн. 
хрущ. Тел. 77-05-71, 8-908-223-45-
71, Анна.

П.ПоДГорный 3-комн. хрущ. Лес-
ная 15, 2 эт., в хор. сост.и, балкон 
застеклен, кухня студия, 60 кв.м, на 
две стороны, 2200 тыс. руб. Тел. 77-
05-71, 8-908-223-45-71, Анна.

П.ПоДГорный 3-комн. хрущ. Лес-
ная 6, 2 эт., в хорошем состоянии, 
балкон, окна ПВХ, сейфовая дверь, 
1900 тыс. руб., фото на сайте 
lubgorod26.ru Тел. 77-05-71, 8-908-
223-45-71, Анна.

П.ПоДГорный 3-комн. хрущ. Лес-
ная 15, 3 эт., в хор. сост., балкон, 55 
кв.м, санузел раздельный в кафеле, 
окна ПВХ 2000 тыс. руб. Тел. 77-05-
71, 8-908-223-45-71, Анна.

П.ПоДГорный 3-комн. хрущ. Лес-
ная 15, 5 эт., в хорошем состоянии, 
балкон застеклен, 1900 тыс. руб. 
Тел. 77-05-71, 8-908-223-45-71, 
Анна.

ПреДлАГАем к продаже отличную 
комнату в общежитии семейного 
типа! По адресу Ленина, 49, 2 этаж. 
Окно ПВХ, свежая косметика, ковро-
лин. Огромная, светлая комната - 
23кв.м., предполагает возможность 
зонирования пространства! Солнеч-
ная сторона. Места общего пользо-
вания в хорошем состоянии. Про-
смотр в любое время, на ключах. 
Цена 720 тыс. руб., торг на месте. 
Помощь в оформлении документов. 
Ипотека, мат.капитал. Тел. 77-01-60, 
8-908-223-41-60, Ольга.

Хорошую, теплую 2-комн. кварти-
ру в обычном состоянии, что позво-
ляет сделать ремонт по своему 
усмотрению, по адресу: Централь-
ный пр., 4, 2 эт. Пл. 45 кв.м. Чистый 
подъезд со свежим ремонтом, при-
личные соседи! Дом расположен 
внутри двора, вдали от проезжей ча-
сти, в отличном районе. Развитая 
инфраструктура позволяет эконо-
мить время - в шаговой доступности 
магазины, рынок, остановки, дет-
ские сады. Подходит под любой рас-
чет, ТОРГ на месте. Помощь в 
оформлении документов. Ипотека, 
мат.капитал. Тел. 77-01-60, 8-908-
223- 41-60, Ольга.

СобСтвеннИк
2-комн. квартиру 60 лет ВЛКСМ, 6, 
2 эт., хороший ремонт, 2600 тыс. 
руб. Тел. 8-913-593-95-96.

2-комн. сталинка в центре города, 
3 эт., ж/б, ПВХ, кафель, балкон. Тел. 
8-983-168-12-35.

2-комн. улучш. план. в р-не Центра 
Досуга. Собственник. Тел. 8-965-
906-70-44.

2-комн. Восточная, 30, 6 эт., пл. 
50.3 кв.м, окна пласт., сост. хор., 
счетчики учета установлены, конди-
ционер. 2400 тыс. руб. Собственник. 
Тел. 8-902-945-92-40.

2-комн. хрущ. Пушкина 35, 4 эт., 
евро, кух. гарнитур, шкафы, 1900 
тыс. руб. Тел. 8-913-535-31-36.

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.

3-комн. пер. сер. ул. Восточная, 63 
кв.м, 4 эт. Собственник. Тел. 8-913-
832-72-39.

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

комнАту в общежитии ул. Сверд-
лова. Собственник. Тел. 8-902-942-
80-17.

коттеДж ул. Горького, 63, 
239 кв.м, 11 соток, отдельные 
2 гаража, коммуникации. все 
рядом, рассрочка, без торга. 
7500 тыс. руб. тел. 8-908-223-
45-57.

АренДА
А.н.»ЭкСПерт-неДвИжИмоСть» 
оказывает услуги по сдаче в найм 
комнат, квартир. Услуги арендодате-
лям бесплатно. АРЕНДАТОРАМ 
СКИДКИ !!!!!!!! АРЕНДА 1-комн. квар-
тир от 8 тыс. руб., 2-комн. квартир 
от 10 тыс. руб. 3-комн. квартиры от 
14 тыс. руб. Тел. 77-02-57, 77-00-11, 
8-908-223-42-57.

!!!8-913-598-06-06.-ArendA-
Agentstvo г.Железногорск. Един-
ственная общая база квартир толь-
ко у нас!!! На рынке 6 лет!! Наш 
опыт на рынке аренды жилья Же-
лезногорска - гарант того, что вы 
найдете именно тот объект, о кото-
ром мечтаете. Мы работаем по 
всем правилам рынка, что гаранти-
рует безопасность сделки и отсут-
ствие мошеннических схем!!! РК 
«Этажи» тел. 8-913-598-06-06. Лиц. 
ОГРНИП 314245226000011. Доку-
менты строгой отчетности, квитан-
ция, чек. Квартиры от 8000!! эконом 
до евро. Комнаты от 5000. С нами 
надежно, быстро и успешно! Сдам: 
60 лет ВЛКСМ, 20, 42 - от 9000, Ки-
рова, 6, 10 - от 10000, Комсомоль-

ская, 27, 25 - от 9000, Свердлова, 
15, 47 - от 10000, Ленина, 33, 35, 44 
- от 10000, Восточная, 3, 17, 53 - от 
9000, Курчатова, 2, 20, 56 - от 9000. 
Эконом - евро варианты. Сдам 
2-комн.кв. - Ленингр.пр., 1, 3, 24 - 
от 12000, Царевского, 3, 7 - от 
13000, Восточная, 53, 55, 58 - от 
11000, Курчатова, 10а, 24, 36 - от 
12000, Восточная, 1, 17, 55 - от 
12000, Кирова, 6, 8 - от 12000, Ле-
нина, 35, 39, 57 - от 12000. 1-комн. 
Ленингр.пр. 1, 9, 97 - 9000, Восточ-
ная, 55, 57, 3 - 8500, пр. Курчатова, 
58 - 9000, Центральный пр. 4, 5, 6 
-9000, Молодежная, 5, 13 - 10000, 
Кирова, 6, 8, Ленина, 38, 44 - 11000, 
Пушкина, 25, 35 - 12000. 2-комн.: 
Ленина, 40, 51 - 13000, Крупская, 5, 
6 - 13000, Андреева, 29, 33, 33а 
-13000, Октябрьская, 45, 41, 37 - 
13000, Ленингр.пр., 20, 24 - 13000. 
Квартиры на 9 квартале!!! это един-
ственный наш номер вот этот 8-913-
598-06-06!!! 8-913-598-06-06!!!

«АбрИС+». 1-2-комн. аренда посу-
точно. Большая база квартир от эко-
ном до люкс. Центр города. Докумен-
ты строгой отчетности: квитанция, 
кассовый чек. Трансфер Аэропорт/ 
ЖД вокзал. Тел. 8-913-513-75-49, 77-
04-29, www.a-elit-a.ru.

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

«А.н.СИбИрСкАя медведица» 1-2-
комн. квартиры, аренда посуточно, 
своя база квартир, наличный/безна-
личный расчет, документы строгой 
отчетности, трансфер аэропорт/ЖД 
вокзал. Тел. 8-923-331-75-12, 8-933-
321-87-00, 8(391)215-03-48.

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 го-
рода. Прописка г. Железногорск. Ра-
ботаем на ИСС. Тел. 76-30-00, 
8-953-850-80-88.

1-2-комн. квартиры посуточно, чи-
сто, домашняя обстановка. Коман-
дировочным скидка, документы 
строгой отчетности. Тел. 70-81-65, 
8-963-258-74-40.

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

8-983-503-86-84. Срочно ищем в 
аренду квартиру строго от собствен-
ника на длительный срок. Оплата 
стабильно, 1 раз в месяц, без задер-
жек.

АГентСтвАм стоп!! Семейная пара 
ищет в аренду 1-комн. квартиру ме-
блированную. Проживаем и работа-
ем в г. Железногорске. Очень ответ-
ственные, аккуратные. Ценим 
тишину, уют, бережно относимся к 
имуществу. Тел. 8-923-309-51-07.

Ан. 8-913-509-18-55. Если вы хотите 
сдать или снять квартиру, то звони-
те, у нас много квартир. Тел. 8-913-
509-18-55.

АренДА посуточно, домашний уют, 
любой р-н. Командировочным скид-
ка. Документы строгой отчетности. 
Тел. 77-09-03, 8-983-206-69-66.

АренДуем квартиру. Семья в бра-
ке. Работаем на ИСС. Только от соб-
ственника. Тел. 8-923-577-95-32 
(Ирина Анатольевна).

Ищем в аренду квартиру с мебе-
лью. Просьба агентствам - не беспо-
коить. Тел. 8-983-169-81-95.

квАртИры посуточно, по часам! 
Тел. 8-913-574-20-36, 8-913-515-
50-75.

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

СДАетСя квартира, 1-комн. по Ма-
лой Садовой, 2. Тел. 8-913-512-71-
91, 76-67-33. Собственник.

СДАм 1-комн. квартиру ул. Восточ-
ная, 1 эт., ПВХ, железная дверь, ча-
стично меблирована. Тел. 8-902-
941-43-33.

СДАм 1-комн. квартиру и комнату. 
Собственник. Тел.  8-983-506-04-70.

СДАм 2-комн. в р-не ЗАГСа, мебель 
частично, сост. хор. Собственник. 
Тел. 8-913-529-39-70.

СДАм 2-комн. квартиру Курчатова, 
20 на длительный срок, частично ме-
бель. Оплата помесячно. Собствен-
ник. Тел. 8-923-289-19-55.

СДАм 2-комн. квартиру с мебелью 
на ул. Саянской в р-не маг. «Лес-
ной». Тел. 8-902-944-49-54.

СДАм 2-комн. на длительный срок. 
Оплата помесячно. Собственник. 
Тел. 8-913-586-34-00.

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

СДАм комнату 20 кв.м улучш. план. 
Школьная, 57, сост. хор., мебель, 
техника, 7000 руб., помесячно. Соб-
ственник. Тел. 8-913-513-08-89.

СДАм комнату в центре города. Не-
дорого. Собственник. Тел. 8-983-
503-07-47, 8-923-305-94-51.

СДАм на длительный срок 2-комн. 
меблированную квартиру с бытовой 
техникой. Собственник. Тел. 8-983-
504-03-68.

СнИму в аренду квартиру в Красно-
ярске, 2-комн., не проходную, на ле-
вом берегу. Тел. 8-902-929-78-16, 
8-913-043-23-35.

АвтоСАлон
куПлю

«ДороГо купим автомобили япон-
ского и европейского производства, 
в любом состоянии». НИВУ-2121 и 
НИВУ Шевроле. Расчет сразу! Пол-
ностью мое оформление! Тел. 8-908-
011-90-25, 74-87-90.

«00000000000000-124AUto». Ку-
плю ваш автомобиль импортного и 
отечественного пр-ва в любом со-
стоянии. Дорого! Расчет сразу. Тел. 
8-913-550-75-74, 8-908-019-82-30.

«0000000001Avto». Дорого!!! Ку-
плю ваш автомобиль отечественного 
и иностранного производства в лю-
бом состоянии. Помогу с обменом. 
Помощь в покупке автомобиля. Тел. 
8-983-161-27-25.

«1-AUtoAgentstvo». Дорого ку-
пим ваш автомобиль импортного или 
отечественного производства, в лю-
бом состоянии. Расчет на месте. 
Оформление документов. Тел. 8-913-
045-94-74.

ГАзель УАЗ Ниву. Любое авто. Тел. 
2-800-856.

леГковой прицеп в любом состоя-
нии. Тел. 8-904-895-62-22.

ПроДАм
ПроДАжА новой мототехники 
RACER. Сервисное обслуживание. 
Поставки напрямую с завода. Тел. 
8-902-922-67-93 (Валерий).

рАзное
ремонт мототехники, бензоинстру-
мента. Качественно. Большой опыт. 
Тел. 8-902-922-67-99 (Валерий).

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

бытовАя теХнИкА
куПлю

куПлю холодильник и микроволно-
вую печь, недорого. Тел. 8-904-897-
10-63.

ХолоДИльнИкИ, морозильные ка-
меры, электропечи, торговое обору-
дование. Всегда в продаже холодиль-
ники б/у. Гарантия. Доставка. Тел. 
8-913-537-88-54, 8-902-914-30-44.

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

мАГАзИн «бытСервис» предла-
гает запчасти бытовой техники 
в наличии и под заказ, пульты и 
бытовая химия. ремонт и уста-
новка бытовой техники. Адрес: 
ул. октябрьская, 4 (цокольный 
этаж). тел. 70-85-48, 8-953-
850-85-48.

морозИлкА «Бирюса-142; холо-
дильник «Бирюса-22». Тел. 8-908-
209-83-54.

СтИрАльную машинку Indesit, 
узкая, практически новая, 5000 руб. 
Тел. 8-913-520-21-13.

только высококачественные ори-
гинальные аккумуляторы, зарядные 
устройства для сотовых телефо-
нов, цифровых видеокамер, фото-
аппаратов, планшетов МР3 плее-
ров и радиотелефонов. Мобильные 
телефоны б/у, цифровые фотоап-
параты б/у, радиотелефоны, сете-
вые зарядные устройства для ноут-
буков, мобильных телефонов, 
планшетов. У нас есть все! АСЦ 
«Высокие технологии», Централь-
ный проезд, 10, ТЦ «Тель». Тел. 76-
30-09, 76-15-15.

ХолоДИльнИк «Бирюса-22» для 
огорода, в хорошем состоянии. Тел. 
8-913-583-34-34.

мебель
ПроДАм

Ателье мебели «Питер». Качествен-
ная 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 кор-
пусной мебели. Изготовление на 
заказ. Широкий выбор форм и тка-
ней. Выезд мастера бесплатный. 
Гарантия качества. Есть доставка. 
Большая система скидок! Тел. 75-
63-79, 8-904-897-10-63, маг. «Се-
вер», Свердлова, 58, 2 эт.

ПроДукты
ПроДАм

вСеГДА в продаже деревенское 
мясо: свинина и говядина из эколо-
гически чистых р-нов. Минимум - 
четвертинка тушки. Тел. 8-983-575-
06-57.

ДеревенСкИй картофель, достав-
ка. Тел. 8-913-572-65-22.

кАртофель деревенский, достав-
ка. Тел. 8-913-538-80-77.

кАртофель с собственного участ-
ка, очень вкусный. Тел. 79-13-06, 
8-902-968-11-55.

СклАД-мАГАзИн «Централь-
ный» предлагает по низким це-
нам сахар 50/25/10 кг, красно-
дар, мука 50/25/10 кг, Алтай, 
отруби, овес, пшеница 50/25 
кг, окорочка 15 кг СшА, брази-
лия. Гречка, рис от 5 до 50 кг, 
тушенка, cайра, сгущ. молоко, 
чай, кофе, масло «злато», «зо-
лотая семечка», так же в прода-
же корма для животных и др. 
продукты. Доставка бесплатно. 
ждем вас по новому адресу: ул. 
молодежная, 11в. тел. 72-13-
20, 8-913-513-85-08. с 10.00 
до 18.00.

увАжАемые жители г. Железно-
горска. Приглашаем за покупками 
колбасной и молочной продукции по 
ценам производителя. Ждем вас по 
адресу: г. Железногорск, ул. Южная, 
18С, с понедельника по пятницу, с 9 
до 18.00.

торГовый ряД
куПлю

АнтИквАрИАт, иконы, серебро 
столовое, статуэтки (фарфор, брон-
за, чугун). Монеты, часы, самовары 
угольные. Значки, портсигары, под-
свечники, и т.д. Оценка. Тел. 8-963-
181-19-91.

АСбеСтовую ткань, асбошнур, ас-
бокартон, асбокрошку, паронит, 
сальниковую набивку, текстолит, 
фторопласт, газовые баллоны (аце-
тилен, кислород, аргон, углекислота, 
гелий). Дорого. Куплю. Тел. 8-904-
894-89-39.

золото, дорого. Тел. 8-904-897-
10-63.

ПроДАм

бетон, раствор, фбС, бордюр, 
плиты т.ш, доставка. тел. 
8-923-355-07-24, 8-933-301-
13-18, 8-902-914-13-18.

ДверИ межкомнатные. Распродажа. 
Скидка 50%. Тел. 8-913-550-02-76.

конСкИй навоз, перегной. Недоро-
го. Самовывоз. Новый Путь. Тел. 
8-902-914-42-16.

лоДку гребную металлическую. 
Тел. 8-913-513-03-39.

ПИломАтерИАл, 6100 руб. Тел. 
8-902-921-19-13.

ПлИты перекрытия б/у ПК 64-12-8 
и ПК 63-16-8. Тел. 8-908-033-19-88.

ПолИкАрбонАт! Поликарбонат вы-
сокого качества (пр-ва Омск), р-ры 
2.1х6 м, толщина 4 мм по цене 2500 
руб. с доставкой до сада. Тел. 77-04-
87, 8-908-209-75-87, 8-983-502-21-16.

СветИльнИкИ потолочные арм-
стронг, 600х600, б/у в хорошем со-
стоянии, 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 со-
сны. 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 работа-
ем на рынке за КПП-3, отдел «Садо-
вод+». Там же установлены образцы 
теплиц, проводится консультация и 
запись на монтаж. Тел. 77-04-87, 
8-908-209-75-87, 8-983-502-21-16.

тротуАрные плиты для садовых 
дорожек 50х50, 40х40, 30х30. Брус-
чатка, бордюр. Лоток. Декоративный 
забор из бетона. Столбы для забора 
Обрезь плоского шифера. Цемент 
М-400, М-500. ул. Южная, 38Д, ря-
дом со «Светофором». Тел. 8-913-
030-13-52,

ЭлектроконфоркИ к любым пе-
чам, переключатели, терморегулято-
ры, тэны, рабочие столы, стекла ду-
ховок. Нагревательные элементы к 
самоварам, электрочайникам. До-
ставка, установка, ремонт. Гарантия 
качества, разумные цены. Пенсионе-
рам скидка. Тел. 75-21-82, 75-27-86, 
8-923-337-60-82 (с 9 до 22.00, без 
выходных).

жИвотный мИр
ПроДАм

ПчелоСемьИ среднерусской по-
роды. Тел. (391-9)79-98-08.

рАзное
отДАм черных котят от кошки кры-
соловки, 2 мес. Все умеют. Тел. 
8-983-165-37-99, 76-22-40.

рАботА
Ищу

Ищу работу сторожа. Тел. 8-983-
165-14-62.

требуютСя
«белоруССкИй трикотаж» ТК «Си-
бирский городок» приглашаем на по-
стоянную работу менеджеров по про-
дажам. Знание 1С, без вредных 
привычек. Тел. 8-913-834-85-85. Зво-
нить после 15.00.

АДмИнИСтрАтор в лингвистиче-
скую школу. Тел. 8-950-999-76-50. 
Подробнее о вакансии http://hh.ru/
employer/2246525.

в школу английского языка - адми-
нистратор, з/плата 20-25 тыс. руб. 
Преподаватель английского языка, 
з/плата 20-40 тыс. руб. Тел. 8-950-
999-76-50.

в автомоечный комплекс набираем 
персонал. Тел. 8-913-533-52-57.

в краевой школе-интернате по рабо-
те с одаренными детьми «Школа кос-
монавтики» (г. Железногорск, ул. 
Красноярская, 36, раб. тел. 8-391-
219-55-51, факс 8-3919-79-05-65) от-
крылись вакансии: воспитателей. Ре-
зюме с указанием своего телефона 
для связи просьба высылать по адре-
су zhukova@shk26.ru и tatyanazh55@
mail.ru Учителей истории и информа-
тики. Резюме направлять по адресу 
sekretar@shk26.ru Наличие педагоги-
ческого образования и справки о не-
судимости всем обязательно. Реше-
ние о приеме выносится после 
собеседования с 18 августа 2016 г.
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В СРЦ «Бали» срочно требуются 
маркер бильярда, кухонная рабочая, 
официант. Тел. 8-913-174-31-72, 73-
98-84.

ДВорник (можно совмещение). 
Обращаться по адресу: ул. Школь-
ная, 52а, ООО «Крастехсервис», 
каб.16а; каб.14. Тел. 72-40-09, 75-
22-55.

Директор магазина. Срочно. Тел. 
8-916-128-91-98.

если у вас есть свободное время и 
желание зарабатывать, звоните нам! 
Предоставим автомобиль, обеспе-
чим запчастями, колесами, страхов-
кой. Работа в такси по приложению 
на планшетах. Тел. 8-913-533-81-03.

МенеДжеры. З/плата высокая. 
Наличие автомобиля приветствует-
ся. Тел. 8-953-850-82-67, 70-82-67.

на летний период в кафе: офици-
антки, шашлычники. Тел. 8-902-991-
32-23 (с 14 до 18.00).

на мебельную фабрику в связи с 
расширением требуется бухгалтер 
на участок первичной документации. 
Знание 1с. Приветствуется опыт ра-
боты на производстве. Не старше 45 
лет. Хорошие условия труда. Своев-
ременная з/плата. Соцпакет. Резю-
ме: elena@sankt-mebel.ru. Тел. 76-
12-50.

на мебельную фабрику требуется 
менеджер по снабжению. Ответ-
ственность, внимательность, комму-
никабельность, оперативность вы-
полнения заявок. Опыт работы 
желателен. Хорошие условия труда. 
Своевременная з/плата. Соцпакет. 
Резюме: elena@sankt-mebel.ru. Тел. 
76-12-50.

ооо «Новотекс»: оператор газо-
плазменной установки, технолог по 
металлоконструкциям, сварщики 
(предпочтение работа на полуавто-
матах), монтажники систем вентиля-
ции 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, облицовщи-
ков-плиточников (наличие професси-
онального образования обязательно). 
Оплата сдельная. Обр. в отдел кадров 
ООО «СМРП ГХК», по адресу ул. Лени-
на, 74Б. Тел. 75-26-10.

оператор-клаДоВщик со зна-
нием компьютера на уровне пользо-
вателя, график работы с 9 до 18.00. 
Тел. 8-904-894-93-36.

оптоВой компании (напитки) вре-
менно продавец-оператор. Жела-
тельно знание 1С. Торговля, MS 
Excel, Word. З/плата от 15000 до 
20000, своевременно, 5-тидневка, 
соцпакет. Резюме: ул. Ленина 75, 
оф.2-16, с 8.30 до 17.00 в рабочие 
дни или MANA29@YANDEX.RU

поВар на постоянное место рабо-
ты. Стаж работы обязателен. Тел. 
8-983-361-12-32.

поВар, бармен, официант. График 
работы с 17.00 до 02.00. Тел. 8-913-
566-89-97.

преДприятию на постоянную ра-
боту: слесарь-сборщик м.к., сварщик 
п.а., токарь. Тел. 8-902-924-52-43.

проДаВец в круглосуточный 
магазин «Вега», пр. ленинград-
ский, 7а. Удобный график ра-
боты, больничный лист, опла-
чиваемый отпуск, соцпакет. 
тел. 76-18-16.

проДаВец без в/п, приятная внеш-
ность. Тел. 8-902-991-53-40.

проДаВец в продовольственный 
магазин. Тел. 8-904-896-29-22.

проДаВец в продуктовый магазин 
в старой части города. Тел. 8-913-
566-13-61.

проДаВец маг. «Натали», 9 квар-
тал. Тел. 79-18-59.

проДаВец продовольственных то-
варов. График работы 2 через 2. 
Тел. 74-58-95.

проДоВольстВенноМУ мага-
зину: продавцы. охранники. 
соцпакет. тел. раб. 77-03-61, 
сот. 8-908-223-43-61.

проДаВцы в кондитерский и кол-
басный отделы, возраст 25-45 лет. 
Тел. 8-904-894-93-36.

проДУктоВоМУ магазину про-
давец, опыт работы, санкниж-
ка. тел. 73-21-02, 72-60-47 (с 9 
до 17.00).

сотрУДницы, возраст до 40 лет на 
полный рабочий день. От вас актив-
ность, оперативность, желание зара-
батывать. З/плата от 27 до 45 тыс. 
руб. в месяц. Тел. 8-983-169-81-95.

срочно. Магазину «Малыш» в отдел 
«Сибтайм» продавец-консультант, 
возраст 22-30 лет, обучаемость, гра-
мотная речь, умение работать в ко-
манде. Обр. маг. «Малыш отдел «Сиб-
тайм». Тел. 72-60-79.

транспортноМУ предприятию 
требуются кондуктора: полный соц.
пакет, выдается проездной на наш 
транспорт, доставка служебным 
транспортом. Тел. 76-14-55.

Уборщик помещений в продукто-
вый магазин (ул. Восточная), вечер-
нее время, возможна подработка, 
возраст 45-55 лет. Тел. 72-19-09 (с 
10 до 17.00).

Уборщицы торговых помещений, 
график работы 2/2, заработная пла-
та своевременно. Тел. 8-913-838-
87-88.

чУДпо «Профессионал» произво-
дит набор слушателей по обучению 
по программе профессиональной 
подготовке частных охранников и 
повышение квалификации в г. Же-
лезногорске. Адрес: Сов. Армии, 30-
12. Тел. 73-98-12.

Электрик по совместительству, 
свободный график. Запись на собе-
седование: Ленина, 75, офис 2-16, с 
8.30 до 16.00 в рабочие дни.

Электрик. Электромонтажник. 
Тел. 77-08-77.

УслУГи
юриДические/

психолоГические
аГентстВо ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ 
по вопросам гражданского законо-
дательства: сопровождение сделок 
с недвижимостью и составление до-
говоров; юридические консультации; 
составление исков, жалоб, заявле-
ний в различные административные 
и правоохранительные органы; кон-
сультативная и практическая по-
мощь при решении сложных 
жилищно-конфликтных ситуаций; 
вступление в наследство, доведение 
до полной готовности документов на 
объекты недвижимости, юридиче-
ская помощь при решении долговых 
споров. Тел. 8-983-201-38-75.

аДВокат. Консультации. Иски. За-
явления, жалобы по любым вопро-
сам. УДО. Семейные, уголовные, 
пенсионные, гражданские дела. 
Споры с ГИБДД. Споры со страхо-
выми 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, иско-
вые заявления, гражданские, уго-
ловные, семейные и наследствен-
ные споры. УДО. Представительство 
в суде. Тел. 8-983-289-78-69.

ДейстВенная юридическая по-
мощь. Возврат банковских страхо-
вок, банкротство граждан, защита 
прав потребителей, ДТП, лишение 
прав, взыскание страхового возме-
щения, долгов, возмещение убыт-
ков, расторжение брака, алименты, 
наследство, раздел имущества, со-
провождение сделок с недвижимо-
стью, арбитраж. Составление ис-
ковых заявлений, договоров, 
представление интересов в суде. 
Консультации бесплатно. Тел. 
8-950-981-45-67, 70-80-10.

ГрУзопереВозки
аВтоГрУзоДостаВка, бережная 
автоэвакуация траверсой, монтаж. 
Бортовые краны, японец, борт 5 т, 
5,3х2,3 м, стрела 3т , кореец, борт 
12т, 9,5х2,4 м, стрела 7т, 23 м.Услу-
ги автовышек 11 м, 22 м, 27 м. Спил 
деревьев частями. Квитанции. Тел. 
8-913-532-09-04.

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

«AUTo БОРТОВОЙ КРАН». Автоэва-
куация траверсой безущербно. Аб-
солютная доставка грузов, кран 5 т, 
стрела 3 т, вылет 12 м. Автоэвакуа-
ция 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. Красно-
ярск 600 руб./час. СВОБОДЕН. Тел. 
8-923-296-26-26.

«аВтоГрУзопереВозки, Газель 
тент, 3 м от 350 руб. Услуги грузчи-
ка. Тел. 8-923-277-99-00, 8-983-299-
11-60.

«Газели» (тент, кузов 3 м + 5 пас-
сажирских мест) - доставка по горо-
ду, краю, России. Расчет нал/без-
нал. Квитанции. Грузчики. Тел. 
70-83-19, 8-904-893-14-41, 8-983-
363-24-22.

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

«Газель» (тент), 1.5 т. - 500 руб. 
КПП, свалка - 600 руб. КрасТЭЦ-
Березовка, 1500 руб. Красноярск от 
1800 руб. Межгород 15 руб./км. 
Грузчики - 250 руб. Тел. 70-82-40, 
8-908-011-52-83.

аВтобортоВой кран 6т, борт 6т. 
(6,2х2,25), автовышка, 19 м., автоэ-
вакуация траверсой, монтаж, мон-
таж, грузоперевозки. Японский гру-
зовик, борт 2т (3,30х1,90), 
двухкабинник. Тел. 8-913-838-08-04.

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

аВтоГрУзоДостаВка. МАЗ само-
свал, экскаватор CASE, задний ковш 
0.4 куб.м, передний 1.2 куб.м, Гра-
вий, песок, песок, ПГС, щебень, 
торф, чернозем. Вывоз мусора. Тел. 
8-913-837-92-49.

аВтокран-ВороВайка, автовыш-
ка, эвакуатор. Помощь при погрузке, 
разгрузке, в любое время и на лю-
бое расстояние. Возможен безнал. 
Тел. 8-913-527-22-20 (Андрей).

аВтопереВозки до 5 тонн будка, 
тент, любой регион, услуги грузчи-
ков, 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. Силь-
ные и быстрые грузчики. Комфортные 
цены. Вывоз мусора. В любое время. 
Тел. 70-80-03, 8-983-507-09-47.

бетон, раствор, доставка. Пенсио-
нерам скидка. Тел. 8-983-611-91-11.

бриГаДа грузчиков без вредных 
привычек. Квартирно-офисные пе-
реезды. Погрузка-разгрузка. Тел. 
70-87-55, 8-953-850-87-55.

быстрая доставка: куряк, навоз, 
перегной, торф, чернозем, песок, 
щебень, гравий, ПГС, ПЩС, опилки, 
дрова. Вывоз мусора. Услуги грузчи-
ков, 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.

ГрУзоВое такси. 30 куб., 5 тонн. 
Переезды. Грузчики. Услуги борто-
вого 5-тонника. Тел. 70-81-58, 8-983-
501-48-36.

ГрУзопереВозки город, межго-
род, японец, будка 3.5 т. Тел. 8-983-
614-06-38.

ГрУзопереВозки по городу и 
краю. Тел. 8-950-428-13-00.

ГрУзопереВозки, японец 15 г. 
борт-тент, 3.5 т, Внутренние и даль-
ние расстояния. Документальная от-
четность по требованию. Тел. 8-983-
153-69-05.

ГрУзопереВозки. Автофургон 
будка 4.2х1.8х2.0. Тел. 8-913-538-
88-84, 8-913-838-45-64.

ГрУзопереВозки: МАЗ (само-
свал 10 т), Фред (тонар самосвал 40 
т). ПГС, щебень, песок, гравий, чер-
нозем, торф и др. Тел. 8-913-833-
70-92.

ДостаВиМ ЗИЛ Самосвал: ПГС, 
перегной (куряка нет), навоз, песок, 
гравий, щебень, асфальтная крошка, 
дрова (обрезь), опилки. Вывоз мусо-
ра. Тел. 70-85-07, 8-963-268-03-36, 
8-953-850-85-07.

ДостаВка ЗИЛ 130. ПГС, ПЩС, 
гравий, щебень, земля. Вывоз мусо-
ра. Тел. 8-913-553-39-79.

ДостаВка навоз, коровяк, кон-
ский, куряк, перегной, торф, черно-
зем, 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.

ДостаВка экспресс почтой от 1 
дня. Работаем DHL, DIMEX, CDEK и 
др. Доставка корреспонденции гру-
зов по Железногорску, а также Со-
сновоборск и Красноярск весом до 
100 кг. ООО «Эридан-Сервис», пр. 
Ленинградский, 35 за «Золотым яко-
рем». Тел. 74-49-58, 8-933-335-51-
38, 8-983-610-50-08 (с 9.30 до 
19.00).

ДостаВка. Самосвал. Японец: 
ПГС, гравий, ПЩС, щебень, песок 
(любой), уголь, куряк, навоз, пере-
гной, чернозем, торф. Вывоз мусо-
ра. Тел. 8-913-044-46-71.

ДостаВка: уголь, дрова, песок, 
щебень, ПГС, чернозем, навоз, пе-
регной. Вывоз строительного мусо-
ра. Тел. 8-913-183-06-28, 8-923-361-
43-65.

ДостаВка: Японец самосвал 4 тн. 
Разгрузка на 3 стороны. ПГС, гра-
вий, песок, щебень, чернозем, пере-
гной, навоз, куряк, коровяк. Вывоз 
мусора. Тел. 72-78-39, 8-902-922-
85-03.

ДостаВлю бетон, раствор, ФБС, 
ПГС. Низкие цены. Тел. 8 (3919) 70-
81-81.

переГной, ПГС, гравий, песок, ще-
бень, навоз. Вывоз мусора. Пенсио-
нерам скидки!!! Японский самосвал 
4 т. Грузоперевозки яп. груз. 1.5 
т-тент по городу и краю. Тел. 8-913-
586-05-54, 8-913-559-52-33.

ЭкскаВатор-поГрУзчик плани-
ровка территорий, копка котлованов, 
септиков. Самосвал КАМАЗ, достав-
ка ПГС песка, грунта, вывоз мусора. 
Тел. 8-983-500-26-08.

репетиторстВо

анГлийский и китайский язык 
для взрослых и детей, детское 
творчество. подготовка к шко-
ле. летняя игровая программа. 
цДо «простое будущее». тел. 
8-950-994-90-61, пр. курчато-
ва, 56а, 2-09.

Высшее профессиональное (от 13 
тыс. руб. семестр) и среднее про-
фессиональное (от 7 тыс. руб.) об-
разование. Обучение дистанцион-

ное, без выездов на сессии, диплом 
государственного образца. Тел. 
8-913-593-60-82.

соп ЧУДПО «Профессионал». Кон-
сультационный пункт по подготовке 
охранников: обучение, годовые пе-
риодические проверки, курсы повы-
шения квалификации охранников по 
адресу: ул.Школьная, 52А, каб.4. 
Тел. 8-913-032-50-06.

орГанизация 
празДникоВ

ВиДеосъеМка утренников, вы-
пускных, свадеб, юбилеев, выписки 
из роддома, крещение. Переписыва-
ем видеокассеты на DVD. Професси-
ональные ТАМАДА, ди-джей, фото-
граф, фейерверк. Тел. 74-52-13, 
8-913-534-27-77.

ВиДео-, фотоуслуги на свадьбу, 
выпускной, роддом. Мы создаем 
красочные фотоальбомы, фотокни-
ги, 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 «пицце-
рия»). тел. 708-789.

кафе «пирс» предлагает два 
уютных зала для проведения 
корпоративов, свадеб, юбиле-
ев. европейская кухня, обнов-
ленное меню. кафе временно 
работает только по предвари-
тельным заказам. адрес: пр. 
ленинградский, 35 (рядом с ав-
товокзалом), 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. 8-913-550-
47-40.

салон красоты
биозаВиВка ресниц! Новая про-
цедура Biolash Lift. Эффект до 10-12 
недель. Тел. 8-913-524-11-13.

быстро и безвозвратно снимаю 
все порчи, сглазы, проклятия, при-
вороты, венец безбрачия. Избавлю 
от алкоголизма. Тел. 73-11-03, 
8-913-571-15-75.

персональный тренер. Индиви-
дуальный подход к клиенту. Разра-
ботка диеты и упражнения для поху-
дения. Тел. 8-902-944-45-01.

стрижки для всей семьи: от клас-
сики до авангарда. Модное окраши-
вание: блондирование, амбре, ме-
ланжирование. Прически. Укладки. 
Тел. 8-983-506-06-09, 8-908-223-43-
20, 77-03-20, (Татьяна).

разное
«GARAnT» Обрамление могилок, 
установка памятников, оградок, 
кладка кафеля, мрамора, керамогра-
нит. Помощь в подборе материала. 
Гарантия. Тел. 8-913-030-06-90.

абсолютное избавление от КЛО-
ПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРАВЬЕВ, лю-
бых насекомых и грызунов в поме-
щениях и территориях. Гарантия. 
Конфиденциально. При обработке 
двух квартир - скидка 10%, трех и 
более - 20%! Тел. 8-913-839-48-06, 
8-913-839-48-16.

аккУратно вспашу землю мотокуль-
тиватором в удобное для вас время. 
Быстро, качественно. Цены прошлого 

года. Тел. 8-913-834-15-42.

ВспашеМ «мотоблоком» в любое 
время. Тел. 8-913-838-06-19, 8-913-
838-06-29. Владимир.

ВспашеМ землю мощным мото-
блоком. Качественно, быстро. Мно-
голетний опыт. Тел. 8-913-512-98-93 
Дмитрий, 8-903-920-53-36 Влади-
мир.

ВспашеМ землю мощным мото-
блоком. Работаем не один год. Алек-
сей. Тел. 8-913-177-96-32, 8-923-
452-11-14.

ВспашеМ землю японским мото-
культиватором. Тел. 8-950-433-40-78.

ВспашеМ землю, фреза, плуг. 
Мини-трактор. Тел. 8-902-945-60-
70, 8-923-281-59-04.

ВспашеМ землю. Быстро и каче-
ственно, японским мотоблоком. Тел. 
8-983-362-77-12, 8-913-563-92-37.

ВспашеМ сад 2 мощными мото-
культиваторами. Очень качественно. 
т8-913-033-05-42, 8-913-190-09-95.

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 со-
ток. Тел. 8-965-891-22-22.

Вспашка земли. Качественно на 2 
раза. Записывайтесь заранее. Тел. 
8-913-173-21-72.

Вспашка. Качественно! Трактор 
«Беларус» полноприводной. Плуг 
3-корпусной культурно-винтовой, 
либо почвофреза. Большой опыт ра-
боты в огородах. Прошлогодние 
цены. Тел. 8-902-947-35-66.

ВспашУ ваш участок, 400 руб/со-
тка. Тел. 8-983-265-82-71.

ВспашУ землю американским куль-
тиватором. Тел. 8-913-199-65-51.

ВспашУ огород, сад мотоблоком. 
Быстро, качественно. Тел. 8-983-
206-69-70, 8-923-306-08-09.

ВспашУ участок мотокультивато-
ром. Тел. 8-913-187-28-85.

МоеМ окна, балконы. Качественная 
уборка квартир, офисов, коттеджей. 
Любая помощь по дому. Недорого. 
Тел. 8-913-173-21-71.

разрабатыВаеМ заброшенные 
садовые участки. Тел. 8-902-945-60-
70, 8-923-281-59-04.

реМонт Мебели, 
хиМчистка

«LiGHT House». Сезонная акция - 
мытье окон! Химчистка мягкой мебе-
ли и ковров на дому. Уборка квартир 
и офисов с использованием профес-
сионального оборудования. Тел. 77-
01-14, 8-908-223-41-14.

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

хиМчистка: ковров, мягкой мебе-
ли, матрасов, салона автомобиля, 
выведение пятен. Бесплатная до-
ставка ковров. 100% удаление мочи. 
Профессиональное оборудование. 
Работаем без выходных. Клининго-
вая компания «ЛОСК». Пенсионерам 
скидка 30%. Тел. 8-913-582-65-58.
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МП «ГОРТЕПЛОЭНЕРГО» 
ДОВОДИТ ДО ВАШЕГО СВЕДЕНИЯ:

24, 25.05.2016 г. с 8.00 до 17.00 будут проводиться гидравличе-
ские испытания на прочность и плотность тепловых сетей города дав-
лением 16 атмосфер.

24.05.2016 г. с 8.00 до 17.00 будут проводиться гидравлические 
испытания на прочность и плотность тепловых сетей п. «Первомайский» 
давлением 12 атмосфер.

25.05.2016 г. с 8.00 до 17.00 будут проводиться гидравлические 
испытания на прочность и плотность тепловых сетей п. «Подгорный» 

26.05.2016 г. с 8.00 до 17.00 будут проводиться гидравлические 
испытания на прочность и плотность тепловых сетей п. «Новый путь» 

27.05.2016 г. с 8.00 до 17.00 будет проводиться гидравлические 
испытания на прочность и плотность тепловых сетей п. «Тартат» дав-
лением 12 атмосфер.

31.05.2016 г. с 8.00 до 17.00 будут проводиться гидравлические 
испытания на прочность и плотность тепловых сетей п. «Шивера» дав-
лением 12 атмосфер.

30.05.2016 г. с 8.00 до 17.00 будут проводиться гидравлические 
испытания на прочность и плотность тепловых сетей от котельной №1 
до котельной №5 и школы «Космонавтики» давлением 12 атмосфер.

31.05.2016 г. с 8.00 до 17.00 будут проводиться гидравличе-
ские испытания на прочность и плотность тепловых сетей п. «Додоно-
во» давлением 12 атмосфер.

Всем потребителям обеспечить надежное отключение внутренних 
систем отопления.

Убедительная просьба к автовладельцам не ставить автомобили на 
люки тепловых камер

Справки по телефону 
74-65-12 (круглосуточно)

Ремонт 
помещений

«0000 ЖИЛРЕМСТРОЙ». Ремонт, 
отделка помещений. Все виды ра-
бот. Сантехника, электрика, ка-
фель, малярные работы, перепла-
нировка, консультации. Дизайн. 
Материалы со скидкой 10%. Гаран-
тия качества. Сроки. Тел. 77-05-76, 
8-908-223-45-76.

«GARANT» Любые виды строитель-
ных работ любой сложности: дома, 
беседки, заборы, кровля, устройство-
ремонт, гидроизоляция, монтаж те-
плиц. Короткие сроки, помощь в 
подборе материала. Гарантия 18 
мес. Тел. 8-913-030-06-90.

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

«БытсеРвис». Оказание сантехни-
ческих и бытовых услуг населению. 
Ремонт бытовой техники. Бесплат-
ная консультация. Гарантия. Каче-
ство. Тел. 70-85-48, 8-953-850-85-
48, 8-913-836-76-83.

«КомфоРтный дом». Натяжные 
потолки любой сложности. Замер, 
консультации бесплатно. Договор. 
Гарантия. Рассрочка. Тел. 770-978, 
8-908-223-49-78.

«пРаКтиКа» - база металопроката 
реализует профтрубу, профлист, 
уголок, арматуру, швеллер, рабицу, 
кладочную сетку, оцинковку. Достав-
ка скидки. Также ворота, заборы, 
сварочные работы. Гарантия лучшей 
цены. У нас действуют любые акции 
конкурентов. Южная, 18/5, ост. горя-
чий хлеб на «Элке». Тел. 8-908-223-
44-50, 77-04-50.

«сантехБытсеРвис»: подключе-
ние стиральных и посудомоечных 
машин, монтаж и замена водосчет-
чиков, смесителей, раковин, ванн, 
унитазов, моек, батарей. Ремонт, 
сборка, навеска мебели. Электро-
монтажные работы. Наклейка кафе-
ля. Тел. 77-07-80, 8-908-223-47-80, 
70-85-48, 8-913-594-24-46.

«сантехРаБоты». Сварка, замена 
стояков, труб водоснабжения (чер-
ные, оцинковка, полипропилен), ра-
диаторов, канализации, санфаянса. 
Водосчетчики. Быстро, качественно, 
недорого. Лицензия. Тел. 79-65-33, 
8-913-534-15-41.

«сантехРаБоты»: установка во-
досчетчиков, радиаторов, замена 
труб водоснабжения, монтаж систем 
отопления, узлов ввода. Консульта-
ция специалиста и доставка матери-
ала бесплатно. Пенсионерам скид-
ки, рассрочка. Гарантия. Договор. 
Установка домовых счетчиков тепло-
вой энергии, проект, пуско-наладка, 
200 тыс. руб. Тел. 8-913-599-44-36, 
8-904-896-76-98.

Бетонные работы. Организациям, 
частным лицам предлагаем работы: 
бетонные, монтаж ЖБИ и металло-
конструкций, заборы из профлиста, 
монтаж сэндвич-панелей. Консуль-
тации. Договор. Тел. 8-913-591-77-
33, 8-913-186-79-39.

БыстРо, качественно, недорого: 
побелка, покраска, шпаклевание, 
обои, линолеум, кафелеукладка и 
др. Пенсионерам дешевле - закупка, 
доставка стройматериалов. Тел. 76-
60-58, 8-983-615-09-73.

БыстРо, качественно, ремонт квар-
тир. Работы по гипсокартону любой 

сложности. Укладка кафеля, сантех-
работы, электрика. Выравнивание 
потолков стен, полов. Перегородки, 
лом стен! Тел. 8-913-179-11-19.

водопРоводчиК-сантехниК. 
Установим водосчетчики. Заменим 
трубы водоснабжения. Меняем уни-
тазы, умывальники, канализацию. 
Замена батарей-радиаторов. 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, наве-
сы, беседки, заборы, бетонные ра-
боты. Тел. 8-913-190-09-95, 8-913-
033-05-42.

ГаРажные ворота, заборы, калит-
ки, двери. Услуги генератора. На 
все большие скидки. Тел. 8-908-
223-44-50.

демонтаж. Любые стены, санка-
бины, расширение проемов на лод-
жии, вскрытие полов, бетонных стя-
жек. 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, отделоч-
ные работы. Строительство каркас-
ных домов. Приемлемые цены. Пен-
сионерам скидка. Гибкая система 
скидок. Тел. 770-998, 8-913-0-359-
000, 8-908-223-49-48.

ЗаБоРы-теплицы - изготовим, 
установим. Пенсионерам скидки. Ге-
нератор 220В. Южная, 38А (маг. 
«Светофор»). Тел. 70-87-15, 8-953-
850-87-15.

ЗамКи. Мелкий ремонт. Тел. 770-517, 
8-913-514-14-06, 8-908-223-45-17.

иЗГотавливаем, устанавливаем 
металлические ворота, двери сейфо-
вые, накладные, подъездные, печки, 
мангалы, сейфы (толщина металла 
любая), металлоизделия. Утепление, 
шумоизоляция, отделка - панели, ор-
галит. Порошковая покраска. Гаран-
тия. Св-во Ж 10061. Тел. 75-22-44, 
8-908-206-55-95, 8-904-894-35-50.

ип Деркач - «Водяной». Сантехуслу-
ги. Установка алюминиевых радиа-
торов, замена труб водоразбора, ка-
нализации, ванн, унитазов, 
смесителей. Доставка по ценам «Во-
долея». Установка домовых счетчи-
ков тепловой энергии, проект, пуско-
наладка, 200 тыс. руб. Тел. 77-06-06, 
8-904-896-76-98, 8-913-831-18-11.

КафелеоБлицовКа, панели, вы-
равнивание поверхностей, электри-
ка, сантехника, подвесные потолки, 

перегородки, арки, декоративная 
штукатурка, камень, обои (покраска, 
фотообои, жидкие), напольные по-
крытия. Тел. 8-913-035-54-88.

мастеР на час. Демонтаж-монтаж 
стен, сборка-разборка мебели, на-
вешивание предметов на любые по-
верхности, ремонт-смена замков, 
электрика, мелкосрочный ремонт. 
Тел. 8-913-043-06-75.

мастеРа-унивеРсалы на все 
виды работ и нестандартных реше-
ний. Качество гарантируется. Рабо-
таем по договорам, рассмотрим все 
варианты. А так же профессиональ-
ная чистка и уборка помещений. Тел. 
8-913-839-65-40, 8-908-203-04-57.

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

новая жизнь вашей ванне - новые 
технологии. Жидкий акрил. Мелкос-
рочный ремонт. Качественная кафе-
леукладка. Тел. 8-963-181-45-36.

оБРамление могил керамограни-
том, гранитом, брусчаткой. Изготов-
ление и установка памятников, огра-
док, лавочек, столиков. Подвоз 
земли, щебенки. Изготовление фо-
тографии на металлокерамике. Га-
рантия качества, короткие сроки, 
рассрочка. Тел. 8-953-850-82-67, 
70-82-67.

ооо «сантехдоктор». внимание 
акция! алюминиевые радиато-
ры Alberg по цене 295 руб./сек-
ция (при установке нашими 
специалистами). профессио-
нальная установка водосчетчи-
ков, водоразбор и отопление, 
монтаж сантехники любой 
сложности. установка и обслу-
живание. Бесплатные выезд и 
консультация специалиста. Га-
рантия на все работы. тел. 77-
06-77, 76-21-11.

пРофессиональная облицовка 
кафелем, отделочные работы. На 
комплексный ремонт квартир - рас-
срочка. Тел. 70-83-74, 8-953-850-
83-74.

Ремонт окон пвх (регулиров-
ка, замена фурнитуры и уплот-
нителей). натяжные потолки, 
окна пвх, жалюзи, москитные 
сетки. «альянс». договор, га-
рантия, скидки. тел. 77-07-24, 
8-913-044-66-00.

сантехБРиГада: установим, 
опломбируем водосчетчики. Трубы, 
батареи, смесители, унитазы, ванны, 
домовое, гаражное отопление, газо-
электросварка, «Аргон». Пенсионе-
рам огромные скидки. Тел. 8-902-
921-58-92, 8-983-286-48-25.

сантехниКа для каждого «Водный 
мир» - все виды сантехнических 
услуг. Монтаж систем отопления, 
водоснабжения, канализации в 
частных домах, гаражах, дачах. 
Установка, замена - водосчетчиков, 
радиаторов отопления, труб водо-
снабжения, любой сантехники, са-
нузел под ключ. Договор. Гарантия. 
Скидки. Тел. 77-08-36, 8-913-522-
09-41.

сБоРКа-РаЗБоРКа и ремонт ме-
бели, любые демонтажные работы. 
Отделочные работы: вагонка, блок-
хауз, сайдинг, панели ПВХ. Монтаж 
входных дверей. Услуги по загород-
ному ремонту и строительству. Тел. 
8-908-020-50-94.

свеРлю бетон, кафель. Штроблю 
под электропроводку, трубы. Наве-
шиваю предметы. Заменю, перене-
су электророзетки, выключатели. 
Подключу светильники, люстры, 
электроплиты. Ломаю стены. Тел. 
73-11-08, 8-913-185-10-32, 8-904-
896-13-62.

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

стРоительно-Ремонтные рабо-
ты в садах: заборы, дома, бани, фун-
даменты, теплицы, кровля, индивиду-
альное отопление. Газоэлектросварка, 
замена труб водоснабжения. Тел. 70-
80-09, 77-01-86, 8-965-909-99-70.

стРоительство заборов, бесе-
док, теплиц, бань. Каркасное строи-
тельство, навесы для авто, металло-
конструкций. Тел. 8-913-198-61-22, 
8-908-021-08-02. Пенсионерам 
скидки.

ЭлеКтРиК, все виды монтажа, лю-
бые объемы. Муж на час. Тел. 8-913-
524-08-18.

ЭлеКтРомонтаж, замена элек-
тросчетчиков, перенос розеток, вы-
ключателей, бра, электролит, люстр. 
Штробление. Тел. 8-908-023-44-85.

Ремонт техниКи
«ARDO, ARISTON, BOSCH, BEKO, 
INDESIT, LG, SAMSUNG» - автомати-
ческие стиральные машины. Каче-
ственный ремонт. Гарантия. Квитан-
ция. Тел. 77-07-89, 8-908-223-47-89 
(без выходных).

«COmpHELp». Компьютерная по-
мощь на дому. Установка и настрой-
ка Windows с сохранением ваших 
данных. Восстановление информа-
ции. Удаление вирусов. Чистка си-
стем охлаждения ПК и ноутбуков. 
Тел. 8-904-895-49-46, 8-913-588-
99-89.

«CompSeRviCe Компьютерная по-
мощь» (любая) на дому установка 
программ, настройка системы, уда-
ление вирусов, настройка роутеров, 
WI-FI, установка и настройка обору-
дования, устранение различных не-
исправностей. Тел. 77-01-66, 8-902-
943-22-80, 8-983-294-32-70.

«автоматичесКие стиральные и 
посудомоечные машины». Профес-
сиональный ремонт телевизоров, 
СВЧ-печей, холодильников, заправ-
ка и ремонт принтеров, копироваль-
ной техники. Продам стиральную 
машину б/у. Заявки по тел. 77-00-
09, 8-908-223-40-09.

«автоРиЗованный центр 
Panasonic-Sanyo». Ремонт мобильных 
телефонов, жидко-кристаллических и 
плазменных телевизоров, ноутбуков, 
планшетов 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 автомати-
ческих стиральных машин на дому 
заказчика. Любой уровень сложно-
сти. Цены ниже. Без выходных. Тел. 
77-00-74, 8-908-223-40-74.

Качественный ремонт автомати-
ческий стиральных машин, эл. плит, 
духовых шкафов, холодильников на 
дому. Гарания. Пенсионерам скидки. 
ООО «Эридан-Сервис», пр. Ленин-
градский, 35 за «Золотым якорем». 
Тел. 74-49-58, 8-933-335-51-38, 
8-983-610-50-08 (с 9.30 до 19.00).

пРофессиональный ремонт 
электроплит, замена электроконфо-
рок, тэнов, рабочих столов, стекла 
духовок, переустановка плит, печных 
разъемов, кабеля, розеток. Установ-
ка нагревательных элементов к са-
моварам, электрочайникам. Гаран-
тия 1 год. Пенсионерам скидки. Тел. 
75-21-82, 75-27-86, 8-923-337-60-82 
(с 9 до 22.00, без выходных).

Ремонт аудио-, теле-, видеоаппа-
ратуры, DVD/LCD (ЖК), телевизоров, 
мониторов. Гарантия 6 мес. Обслу-
живаю Железногорск, Первомай-
ский, Н.Путь, Додоново, Тартат. Про-
дам телевизоры б/у. Тел. 77-02-11, 
72-05-75, 8-908-223-42-11, 8-983-
157-52-94.

Ремонт всех марок телевизо-
ров, вызов бесплатно, гаран-
тия. а также обслуживаем п. 
додоново, новый путь. подгор-
ный. тел. 72-44-66, 8-923-306-
97-24.

Ремонт импортных холодильни-
ков,, электроплит: Daewoo, LG, 
Samsung, Hansa,Beko, AEG, Indezit, 
Bosch, Riko. Гарантия до 12 мес. Вы-
ходные, праздники. Тел. 8-904-895-
24-90.

Ремонт стиральных машин, холо-
дильников, посудомоечных машин, 
СВЧ-печей, пылесосов, водонагре-
вателей. Сертификат, дипломы. Тел. 
77-00-28, 8-908-223-40-28. Продам 
холодильник, морозилку, стираль-
ную машину.

Ремонт телевизоров. Низкие 
цены. Пенсионерам скидка. Без вы-
ходных. Вызов бесплатно. Продам 
телевизор. Тел. 77-05-77, 8-908-
223-45-77.

Ремонт холодильников и моро-
зильных камер на дому. Быстро, ка-
чественно. Гарантия. Вызов мастера 
в любое время, без выходных. За-

правка, диагностика, ремонт авто-
кондиционеров. 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 и моро-
зильных камер импортного и рос-
сийского производства на дому и в 
мастерской. Замена уплотнительной 
резины. Гарантия. Ремонт, монтаж 
промышленного холодильного обо-
рудования. Наличный, безналичный 
расчет. Заправка автокондиционе-
ров. Мастерская по адресу: пр. Кур-
чатова, 48а. Тел. 76-72-40, 77-00-46, 
8-908-223-40-46, 8-983-286-17-80.

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

сооБщения
алКоГолиЗм. Прерывание запо-
ев. Выезд на дом. Кодирование. Тел. 
8-983-299-40-40. Лиц. № ЛО-70-01-
000478 от 27.07.2010 г.

пРоБлемы с алкоголем? Наша по-
мощь бесплатна и доступна каждо-
му, кто о ней просит. Анонимные Ал-
коголики. Тел. 8-983-295-29-15 (с 8 
до 22.00).

БюРо находоК
утеРян борт от автоприцепа с но-
мером МН 042624. Прошу вернуть 
за вознаграждение. Тел. 8-902-944-
49-54.

ЗнаКомства
ЗнаКомства в Железногорске, по 
России. Всем. Любые. Конфиденци-
ально. Помощь психолога, биоэнер-
гетика. Просмотр на ТАРО. Длитель-
ный и успешный опыт работы. 
Мужчинам особые условия и инте-
ресные предложения. Это ВАШ 
шанс! Звоните. Тел. 77-04-45, 8-908-
223-44-45 (с 12.00 до 21.00).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.05.2016                                        № 796
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

25.03.2016 № 549 «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В 2016 ГОДу 
СубСИДИИ НА КОМПЕНСАЦИю чАСТИ ПЛАТы ГРАЖДАН 

ЗА КОММуНАЛьНыЕ уСЛуГИ ИСПОЛНИТЕЛЯМ 
КОММуНАЛьНых уСЛуГ, ОКАЗыВАющИМ 

КОММуНАЛьНыЕ уСЛуГИ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Красноярского края от 
01.12.2014 № 7-2835 «Об отдельных мерах  по обеспечению ограничения платы граждан за коммуналь-
ные услуги», Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2839 «О наделении органов местного само-
управления городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномо-
чиями Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за 
коммунальные услуги», постановлением Правительства Красноярского края от 17.03.2015 № 95-п  «Об 
утверждении Порядка расходования субвенций бюджетам городских округов и муниципальных районов 
Красноярского края на осуществление органами местного самоуправления Красноярского края отдельных 
государственных полномочий Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспечению ограни-
чения платы граждан за коммунальные услуги в соответствии с Законом Красноярского края от 01.12.2014 
№ 7-2835 “Об отдельных мерах по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги”», ру-
ководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 15.04.2015 № 614 «Об исполнении государственных полномочий по реализации отдельных 
мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги», постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 15.04.2015 № 610 «Об утверждении Порядка предоставления компенсации 
части платы граждан за коммунальные услуги на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края», на 
основании предоставленных исполнителями коммунальных услуг заявлений и документов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующее изменение в постановление Администрации ЗАТО  г. Железногорск от 25.03.2016 

№ 549 «О предоставлении в 2016 году субсидии  на компенсацию части платы граждан за коммуналь-
ные услуги исполнителям коммунальных услуг, оказывающим коммунальные услуги на территории ЗАТО 
Железногорск»:

1.1. Изложить Приложение к постановлению в новой редакции согласно Приложению к настояще-
му постановлению.

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

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

4. Контроль над исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы администра-
ции ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина. 

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д. ПРОСКуРНИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 12.05.2016 № 796

ГРАфИК ПЕРЕчИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ СубСИДИИ 
НА КОМПЕНСАЦИю чАСТИ ПЛАТы ГРАЖДАН 

ЗА КОММуНАЛьНыЕ уСЛуГИ ИСПОЛНИТЕЛЯМ 
КОММуНАЛьНых уСЛуГ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК В 2016 

ГОДу 
№ 
пп

Наименование исполнителя ком-
мунальных услуг

Всего объем 
субсидии в 2016 
году,  рублей

в том числе
1 квар-
тал

2 квартал 3 квартал 4 квартал

1 2 3 4 5 6 7
1. Муниципальное предприятие "Го-

родское жилищно-коммунальное 
управление"

289 301 712,00 165 870 403,00 123 431 309,00

2. Муниципальное предприятие 
"Жилищно-коммунальное хо-
зяйство"

28 957 661,00 16 429 570,00 12 528 091,00

3. Муниципальное предприятие 
"Гортеплоэнерго"

14 971 604,00 4 801 341,00 10 170 263,00

4. Общество с ограниченной ответ-
ственностью "ПРЭХ ГХК"

2 107 072,00 659 715,00 1 447 357,00

5. Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Царевское 7"

530 284,00 0,00 530 284,00

6. Товарищество собственников 
жилья "Альтернатива" 

929 397,00 529 397,00 400 000,00

7. Товарищество собственников 
жилья "Октябрьское"

290 906,00 135 438,00 155 468,00

ИТОГО по ЗАТО Железногорск 337 088 636,00 0,0 188 425 864,00 0,0 148 662 772,00

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.05. 2016                                     № 174И
г. Железногорск

Об уСЛОВИЯх ПРИВАТИЗАЦИИ НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ 
ПО АДРЕСу: уЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, ЗД.2

Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федера-
ции или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом 
ЗАТО Железногорск, на основании пунктов 1.5.2, 7.4 решения городского Совета ЗАТО Железногорск от 
29.06.2006 № 14-72Р «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципально-
го имущества на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края», принимая во внимание догово-
ра аренды муниципального имущества от 16.04.2010 № 4285, от 01.07.2015 № 4869, на основании заяв-
лений арендатора муниципального имущества о реализации преимущественного права на приобретение 
муниципального имущества и о соответствии требованиям отнесения к категории субъектов малого или 
среднего предпринимательства от 31.03.2016, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества – нежилого здания, расположенного по 

адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Молодежная, зд.2 со следующи-
ми условиями:

1.1. Способ приватизации – продажа муниципального имущества путем реализации преимуществен-
ного права арендатора;

1.2. Рыночная стоимость (нормативная цена) – 4 500 000,00 рублей;
1.3. Условия оплаты – оплата рыночной стоимости осуществляется в рассрочку на пять лет посред-

ством ежемесячных выплат равными долями с начислением процентов, согласно действующему зако-
нодательству. 

2. Утвердить прилагаемый План приватизации муниципального имущества – нежилого здания, распо-
ложенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Молодежная, зд.2.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Н.В. Дедова) осуществить продажу указанного объекта в соответствии с утвержденным планом при-
ватизации.

4. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

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

6. Контроль над исполнением настоящего постановления  возложить на первого заместителя Главы 
администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Исполняющий обязанности
Главы  администрации С.Д. ПРОСКуРНИН

Приложение
УТВЕРЖДЕН    

постановлением Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 12.05.2016 № 174И

ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ 
муниципального имущества – 

нежилого здания, расположенного по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Молодежная, зд.2.

1. Основные характеристики объекта.
1.1. Наименование объекта – нежилое здание;
1.2. Адрес объекта – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Молодежная, зд.2;
1.3. Год ввода в эксплуатацию – 1988г.;
1.4. Площадь – 241,9 кв.метров;
1.5. Назначение – нежилое;

1.6. Рыночная стоимость объекта  – 4 500 000,00  рублей,
Расходы по приватизации, всего –  5 000,00 рублей,
в т.ч.:  техническая инвентаризация – 0,00 рублей,
оценка рыночной стоимости –  5 000,00 рублей;
1.7. Способ приватизации – продажа муниципального имущества путем реализации преимущественно-

го права арендатора;
1.8 Покупатель – арендатор объекта по договору аренды муниципального имущества № 4869 от 01.07.2015 

– общество с ограниченной ответственностью «Медтехсервис»;
1.9 Условия оплаты – рассрочка на пять лет посредством ежемесячных выплат равными долями с начис-

лением процентов, согласно действующему законодательству.
2. условия и порядок приватизации.

2.1. Общество с ограниченной ответственностью «Медтехсервис» (далее Покупатель) приобретает нежилое 
здание, расположенное по адресу: г. Железногорск, ул. Молодежная, зд.2 по преимущественному праву.

2.2. Преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества реализует-
ся Покупателем при условии, что он соответствует условиям, установленным статьей 3 Федерального зако-
на от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государ-
ственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемо-
го субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации».

2.3. Преимущественное право предоставляется Покупателю на основании заявлений о соответствии усло-
виям отнесения к категории субъектов малого или среднего предпринимательства, установленным статьей 4 
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации» и о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого муниципаль-
ного имущества.

2.4. При заключении договора купли-продажи арендуемого муниципального имущества с условием о рассроч-
ке, указанное имущество находится в залоге у Продавца до полной его оплаты. Договор купли-продажи должен 
содержать соглашение о залоге указанного имущества в соответствии с действующим законодательством.

2.4.1. Договор купли-продажи арендуемого муниципального имущества направляется арендатору в деся-
тидневный срок с даты утверждения плана приватизации данного муниципального имущества. 

2.4.2. Договор купли-продажи должен быть заключен в течение тридцати дней со дня получения аренда-
тором указанного договора.

2.4.3. В любой день до истечения указанного в п. 2.4.2 срока Покупатель вправе подать в письменной форме 
заявление об отказе от использования преимущественного права на приобретение арендуемого имущества.

2.5. Порядок оплаты.
2.5.1. При заключении договора купли-продажи с условием о рассрочке, Покупателю устанавливается рас-

срочка по оплате рыночной стоимости Объекта посредством ежемесячных выплат равными долями на весь 
период рассрочки, в течение пяти лет. На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рас-
срочка, производится начисление процентов, исходя из ставки равной одной трети ставки, рефинансирова-
ния Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату опубликования объявления о прода-
же арендуемого имущества.

2.5.2. Покупатель обязан возместить отдельно от стоимости приобретаемого муниципального имущества 
расходы по приватизации Продавца в сумме 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек.

2.5.3. Покупатель вправе оплатить арендуемое имущество, приобретаемое в рассрочку, досрочно.
2.5.4. Расходы на государственную регистрацию договора купли-продажи арендуемого имущества воз-

лагаются на Покупателя.
2.6. Передача имущества Покупателю и оформление прав собственности.
2.6.1. Передача имущества Покупателю и оформление права собственности осуществляется в соответ-

ствии с условиями договора купли-продажи.  
Приложение: акт оценки – 1л.
Дата рассмотрения комиссией
«05» мая 2016 г.   

Председатель  комиссии по приватизации  Проскурнин С.Д. 
Члены комиссии Белоусова Ю.А.

Белошапкина Н.Ф.
Дедова Н.В.
Захарова О.В.
Лапенков В.В.
Сергейкин А.А.
Соловьева Н.И.
Теплых В.П.
Шаранов С.Г.

Приложение № 1 к плану приватизации
муниципального имущества – 

нежилого здания, расположенного  по адресу:
Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
 г. Железногорск, ул. Молодежная, зд. 2

АКТ ОЦЕНКИ
муниципального имущества – нежилого здания, расположенного  по адресу: 

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Молодежная, зд.2.

Объект Балансовая сто-
имость, руб.

Амортиза-
ция, руб.

Остаточная сто-
имость, руб.

Рыночная стоимость, 
руб. (без учета НДС)

Нежилое здание, г. Железногорск, ул. 
Молодежная, зд.2 с правом пользова-
ния земельным участком

78 069,00 37 552,74 40 516,26 4 500 000,00

Рыночная стоимость объекта –  4 500 000 (четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек (без уче-
та НДС). 

Оценка рыночной стоимости Объекта была произведена независимым  оценщиком - ИП Романченко Е.В.
Расходы по приватизации (оценка рыночной стоимости Объекта) составляют   5 000 (пять тысяч) ру-

блей 00 копеек.  
Дата рассмотрения комиссией - «05» мая 2016 г.

Председатель комиссии по приватизации  
Члены комиссии 

Проскурнин С.Д.
Белоусова Ю.А.
Белошапкина Н.Ф.
Дедова Н.В.
Захарова О.В.
Лапенков В.В.
Сергейкин А.А.
Соловьева Н.И.
Теплых В.П.  
Шаранов С.Г. 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.05. 2016                                     № 175И
г. Железногорск

Об уСЛОВИЯх ПРИВАТИЗАЦИИ НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ 
ПО АДРЕСу: уЛ. юЖНАЯ, ЗД. 18Л

Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недви-
жимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или 
в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом ЗАТО Желез-
ногорск, на основании пунктов 1.5.2, 7.4 решения городского Совета ЗАТО Железногорск от 29.06.2006 
№ 14-72Р «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества 
на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края», принимая внимание договора аренды муници-
пального имущества от 09.01.2007 № 3700, от 20.09.2007  № 3875, от 28.07.2015 № 4901, на основании 
заявлений арендатора муниципального имущества о реализации преимущественного права на приобре-
тение муниципального имущества и о соответствии требованиям отнесения к категории субъектов мало-
го или среднего предпринимательства от 25.06.2015, решения Арбитражного суда Красноярского края от 
30.12.2015, постановления Третьего арбитражного апелляционного суда от 11.03.2016, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества – нежилого здания, расположенного по 

адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Южная, зд. 18Л со следующи-
ми условиями:

1.1. Способ приватизации – продажа муниципального имущества путем реализации преимуществен-
ного права арендатора;

1.2. Рыночная стоимость (нормативная цена) – 1 750 000,00 рублей;
1.3. Условия оплаты – оплата рыночной стоимости осуществляется в рассрочку на пять лет посред-

ством ежемесячных выплат равными долями с начислением процентов, согласно действующему зако-
нодательству. 

2. Утвердить прилагаемый План приватизации муниципального имущества – нежилого здания, распо-
ложенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Южная, зд. 18Л.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Н.В. Дедова) осуществить продажу указанного объекта в соответствии с утвержденным планом при-
ватизации.

4. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

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

6. Контроль над исполнением настоящего постановления  возложить на первого заместителя Главы 
администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Исполняющий обязанности
Главы  администрации С.Д. ПРОСКуРНИН

Приложение
УТВЕРЖДЕН    

постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 12.05.2016 № 175И

ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ
муниципального имущества – 

нежилого здания, расположенного по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Южная, д.18Л.

1. Основные характеристики объекта.
1.1. Наименование объекта – нежилое здание;

1.2. Адрес объекта – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Южная, 
д.18Л;

1.3. Год ввода в эксплуатацию – 1967г.;
1.4. Площадь – 113,9 кв.метров;
1.5. Назначение – нежилое;
1.6. Рыночная стоимость объекта  – 1 750 000,00  рублей,
Расходы по приватизации, всего –  5 000,00 рублей,
в т.ч.:  техническая инвентаризация – 0,00 рублей,
оценка рыночной стоимости –  5 000,00 рублей;
1.7. Способ приватизации – продажа муниципального имущества путем реализации преимуще-

ственного права арендатора;
1.8. Покупатель – арендатор объекта по договору аренды муниципального имущества № 4901 от 

28.07.2015 – общество с ограниченной ответственностью «Железногорский торговый дом»;
1.9. Условия оплаты – рассрочка на пять лет посредством ежемесячных выплат равными долями 

с начислением процентов, согласно действующему законодательству.
2. условия и порядок приватизации.

2.1. Общество с ограниченной ответственностью «Железногорский торговый дом» (далее Поку-
патель) приобретает нежилое здание, расположенное по адресу: г. Железногорск, ул. Южная, д.18Л 
по преимущественному праву.

2.2. Преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества реализу-
ется Покупателем при условии, при условии, что он соответствует условиям, установленным статьей 3, 
частью 2.1 статьи 9 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недви-
жимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2.3. Преимущественное право предоставляется Покупателю на основании заявлений о соответ-
ствии условиям отнесения к категории субъектов малого или среднего предпринимательства, уста-
новленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» и о реализации преимущественного права на при-
обретение арендуемого муниципального имущества.

2.4. При заключении договора купли-продажи арендуемого муниципального имущества с услови-
ем о рассрочке, указанное имущество находится в залоге у Продавца до полной его оплаты. Дого-
вор купли-продажи должен содержать соглашение о залоге указанного имущества в соответствии с 
действующим законодательством.

2.4.1. Договор купли-продажи арендуемого муниципального имущества направляется арендатору в 
десятидневный срок с даты утверждения плана приватизации данного муниципального имущества. 

2.4.2. Договор купли-продажи должен быть заключен в течение тридцати дней со дня получения 
арендатором указанного договора.

2.4.3. В любой день до истечения указанного в п. 2.4.2 срока Покупатель вправе подать в пись-
менной форме заявление об отказе от использования преимущественного права на приобретение 
арендуемого имущества.

2.5. Порядок оплаты.
2.5.1. При заключении договора купли-продажи с условием о рассрочке, Покупателю устанавли-

вается рассрочка по оплате рыночной стоимости Объекта посредством ежемесячных выплат равными 
долями на весь период рассрочки, в течение пяти лет. На сумму денежных средств, по уплате кото-
рой предоставляется рассрочка, производится начисление процентов, исходя из ставки равной одной 
трети ставки, рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату 
опубликования объявления о продаже арендуемого имущества.

2.5.2. Покупатель обязан возместить отдельно от стоимости приобретаемого муниципального иму-
щества расходы по приватизации Продавца в сумме 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек.

2.5.3. Покупатель вправе оплатить арендуемое имущество, приобретаемое в рассрочку, до-
срочно.

2.5.4. Расходы на государственную регистрацию договора купли-продажи арендуемого имуще-
ства возлагаются на Покупателя.

2.6. Передача имущества Покупателю и оформление прав собственности.
2.6.1. Передача имущества Покупателю и оформление права собственности осуществляется в со-

ответствии с условиями договора купли-продажи.  
Приложение: акт оценки – 1л.
Дата рассмотрения комиссией
«05» мая  2016 г.   

Председатель  комиссии по приватизации  Проскурнин С.Д. 
Члены комиссии Белоусова Ю.А.

Белошапкина Н.Ф.
Дедова Н.В.
Захарова О.В.
Лапенков В.В.
Сергейкин А.А.
Соловьева Н.И.
Теплых В.П.
Шаранов С.Г.

Приложение № 1 к плану приватизации
муниципального имущества – 

нежилого здания, расположенного по адресу:
Красноярский край, ЗАТО Железногорск,

г. Железногорск, ул. Южная, д. 18Л

АКТ ОЦЕНКИ
муниципального имущества – нежилого здания, расположенного  по адресу:
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Южная, д.18Л.

Объект Балансовая сто-
имость, руб.

Амортиза-
ция, руб.

Остаточная сто-
имость, руб.

Рыночная стоимость, 
руб. (без учета НДС)

Нежилое здание, г. Железногорск, ул. 
Южная, д.18Л с правом пользования 
земельным участком

126 275,00 111 869,04 14 405,96 1 750 000,00

Рыночная стоимость объекта –  1 750 000 (один миллион семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек 
(без учета НДС). 

Оценка рыночной стоимости Объекта была произведена независимым  оценщиком - ИП Романченко Е.В.
Расходы по приватизации (оценка рыночной стоимости Объекта) составляют   5 000 (пять тысяч) ру-

блей 00 копеек.  
Дата рассмотрения комиссией - «05» мая  2016 г.

Председатель комиссии по приватизации  

Члены комиссии 

Проскурнин С.Д.

Белоусова Ю.А.
Белошапкина Н.Ф.
Дедова Н.В.
Захарова О.В.
Лапенков В.В.
Сергейкин А.А.
Соловьева Н.И.
Теплых В.П.  
Шаранов С.Г. 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.05. 2016                                     № 176И
г. Железногорск

Об уСЛОВИЯх ПРИВАТИЗАЦИИ НЕЖИЛОГО 
ПОМЕщЕНИЯ ПО уЛ. ЛЕНИНА, ЗД. 39, ПОМ. 8

Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчужде-
ния недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Россий-
ской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и сред-
него предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, на основании пунктов 1.5.2, 7.4 решения город-
ского Совета ЗАТО Железногорск от 29.06.2006 № 14-72Р «Об утверждении Положения о порядке 
и условиях приватизации муниципального имущества на территории ЗАТО Железногорск Красно-
ярского края», принимая во внимание договора аренды муниципального имущества от 17.09.2007 
№ 3874, от 07.03.2013  № 4613, на основании заявлений арендатора муниципального имущества 
о реализации преимущественного права на приобретение муниципального имущества и о соответ-
ствии требованиям отнесения к категории субъектов малого или среднего предпринимательства 
от 08.07.2015, решения Арбитражного суда Красноярского края от 21.01.2016,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества – нежилого помещения, располо-

женного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, зд. 39, 
пом. 8 со следующими условиями:

1.1. Способ приватизации – продажа муниципального имущества путем реализации преиму-
щественного права арендатора;

1.2. Рыночная стоимость (нормативная цена) – 3 500 000,00 рублей;
1.3. Условия оплаты – оплата рыночной стоимости осуществляется в рассрочку на пять лет 

посредством ежемесячных выплат равными долями с начислением процентов, согласно действу-
ющему законодательству. 

2. Утвердить прилагаемый План приватизации муниципального имущества – нежилого поме-
щения, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
Ленина, зд. 39, пом. 8.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (Н.В. Дедова) осуществить продажу указанного объекта в соответствии с утвержденным 
планом приватизации.

4. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести насто-
ящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

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

6. Контроль над исполнением настоящего постановления  возложить на первого заместителя 
Главы администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д. ПРОСКуРНИН 
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Приложение УТВЕРЖДЕН    
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 12.05.2016 № 176И

ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ
муниципального имущества – нежилого помещения, расположенного по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, зд. 39, пом. 8

1. Основные характеристики объекта.
1.1. Наименование объекта – нежилое помещение;
1.2. Адрес объекта – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, зд. 39, пом. 8;
1.3. Год ввода в эксплуатацию – 1973 г.;
1.4. Площадь – 183,3 кв.метров;
1.5. Назначение – нежилое;
1.6. Рыночная стоимость объекта  – 3 500 000,00  рублей,
Расходы по приватизации, всего –  5 000,00 рублей,
в т.ч.:  техническая инвентаризация – 0,00 рублей,
оценка рыночной стоимости –  5 000,00 рублей;
1.7. Способ приватизации – продажа муниципального имущества путем реализации преимущественного пра-

ва арендатора;
1.8. Покупатель – арендатор объекта по договору аренды муниципального имущества № 4613 от 07.03.2013 – 

индивидуальный предприниматель Горбунов Виктор Алексеевич;
1.9. Условия оплаты – рассрочка на пять лет посредством ежемесячных выплат равными долями с начислени-

ем процентов, согласно действующему законодательству.
2. условия и порядок приватизации

2.1. Индивидуальный предприниматель Горбунов Виктор Алексеевич (далее Покупатель) приобретает нежилое 
помещение по адресу: ул. Ленина, зд.39, пом. 8 по преимущественному праву.

2.2. Преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества реализуется Поку-
пателем при условии, что он соответствует условиям, установленным статьей 3, ч. 2.1 ст. 9 Федерального закона 
от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государствен-
ной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъек-
тами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации».

2.3. Преимущественное право предоставляется Покупателю на основании заявлений о соответствии условиям 
отнесения к категории субъектов малого или среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерально-
го закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
и о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого муниципального имущества.

2.4. При заключении договора купли-продажи арендуемого муниципального имущества с условием о рассрочке, 
указанное имущество находится в залоге у Продавца до полной его оплаты. Договор купли-продажи должен содер-
жать соглашение о залоге указанного имущества в соответствии с действующим законодательством.

2.4.1. Договор купли-продажи арендуемого муниципального имущества направляется арендатору в десятид-
невный срок с даты утверждения плана приватизации данного муниципального имущества. 

2.4.2. Договор купли-продажи должен быть заключен в течение тридцати дней со дня получения арендато-
ром указанного договора.

2.4.3. В любой день до истечения указанного в п. 2.4.2 срока Покупатель вправе подать в письменной форме 
заявление об отказе от использования преимущественного права на приобретение арендуемого имущества.

2.5. Порядок оплаты.
2.5.1. При заключении договора купли-продажи с условием о рассрочке, Покупателю устанавливается рассрочка 

по оплате рыночной стоимости Объекта посредством ежемесячных выплат равными долями на весь период рассроч-
ки, в течение пяти лет. На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, производится 
начисление процентов, исходя из ставки равной одной трети ставки, рефинансирования Центрального банка Рос-
сийской Федерации, действующей на дату опубликования объявления о продаже арендуемого имущества.

2.5.2. Покупатель обязан возместить отдельно от стоимости приобретаемого муниципального имущества рас-
ходы по приватизации Продавца в сумме 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек.

2.5.3. Покупатель вправе оплатить арендуемое имущество, приобретаемое в рассрочку, досрочно.
2.5.4. Расходы на государственную регистрацию договора купли-продажи арендуемого имущества возлага-

ются на Покупателя.
2.6. Передача имущества Покупателю и оформление прав собственности.
2.6.1. Передача имущества Покупателю и оформление права собственности осуществляется в соответствии 

с условиями договора купли-продажи.  
Приложение: акт оценки – 1л.
Дата рассмотрения комиссией
«05» мая  2016 г.   

Председатель  комиссии по приватизации  Проскурнин С.Д.
Члены комиссии Белоусова Ю.А.

Белошапкина Н.Ф.
Дедова Н.В.
Захарова О.В.
Лапенков В.В.
Сергейкин А.А.
Соловьева Н.И.
Теплых В.П.
Шаранов С.Г.

Приложение № 1
к плану приватизации муниципального имущества –

нежилого помещения № 8, расположенного  по адресу:
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, зд.39

АКТ ОЦЕНКИ
муниципального имущества – нежилого помещения № 8, расположенного по адре-
су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, зд. 39

Объект Балансовая сто-
имость, руб.

Амортизация, 
руб.

Остаточная стои-
мость, руб.

Рыночная стоимость, руб. (без 
учета НДС)

Нежилое помещение № 
8 по ул. Ленина, зд. 39 1 565 287,16 549 206,75 1 016 080,414 3 500 000,00

Рыночная стоимость объекта –  3 500 000 (три миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек (без уче-
та НДС). 

Оценка рыночной стоимости Объекта была произведена независимым  оценщиком - ИП Романченко Е.В.
Расходы по приватизации (оценка рыночной стоимости Объекта) составляют   5 000 (пять тысяч) ру-

блей 00 копеек.  
Дата рассмотрения комиссией - «05» мая 2016 г.

Председатель комиссии по приватизации  
Члены комиссии

Проскурнин С.Д.

Белоусова Ю.А.
Белошапкина Н.Ф.
Дедова Н.В.
Захарова О.В.
Лапенков В.В.
Сергейкин А.А.
Соловьева Н.И.
Теплых В.П.  
Шаранов С.Г. 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.05.2016                                       № 172И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНДИВИДуАЛьНОМу 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛю С.Л. КОРчАГИНОй 

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 муни-
ципального 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 за-
явления индивидуального предпринимателя С.Л. Корчагиной (ОГРНИП 304245235600075, ИНН 245200593855), 
принимая во внимание заключение № 65 от 05.05.2016 по результату рассмотрения заявления на предостав-
ление муниципальной преференции в виде заключения договора аренды муниципального имущества без про-
ведения торгов, с целью поддержки малого и среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Светлане Леонидовне Корчагиной, являющемуся 

субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения дого-
вора аренды муниципального имущества без проведения торгов – комнат 11, 13 (по техническому паспорту), 
площадью 24,4 кв. метра второго этажа нежилого здания с кадастровым номером 24:58:0000000:1606, распо-
ложенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Маяковского, зд. 3, на срок 
10 (десять) лет, для оказания бытовых услуг (мастерская по пошиву).

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.В. Де-
дова):

2.1. Проинформировать индивидуального предпринимателя С.Л. Корчагину о принятом решении.
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринимателем С.Л. Кор-

чагиной в соответствии с п. 1 настоящего постановления.
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федеральной службы госу-

дарственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее поста-

новление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить на-

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

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы адми-
нистрации С.Д. Проскурнина.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д. ПРОСКуРНИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.05.2016                                      № 173И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ООО «ЭРИДАН-СЕРВИС» 
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 муниципаль-
ного имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого административно-территориального образо-
вания Железногорск Красноярского края”», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 
№ 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, 
малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск”», на основании заявления дирек-
тора ООО «ЭРИДАН-СЕРВИС» (ОГРН 1022401409777, ИНН 2452022370) Юрия Дмитриевича Курсинова, прини-
мая во внимание заключение № 64 от 05.05.2016 по результату рассмотрения заявления на предоставление му-
ниципальной преференции в виде заключения договора аренды муниципального имущества на новый срок без 
проведения торгов, с целью поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «ЭРИДАН-СЕРВИС», являющемуся субъектом 

малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения договора аренды 
муниципального имущества без проведения торгов – комнат 30-33 (согласно техническому паспорту) общей 
площадью 95,3 кв. метра нежилого помещения, этаж 1, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, пр-т Ленинградский, зд. 35, пом. 11, для оказания услуг по ремонту бытовой 
техники, на срок 15 (пятнадцать) лет.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.В. Де-
дова):

2.1. Проинформировать ООО «ЭРИДАН-СЕРВИС» о принятом решении.
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с ООО «ЭРИДАН-СЕРВИС» в соответствии с 

п. 1 настоящего постановления.
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федеральной службы госу-

дарственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее поста-

новление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить на-

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

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д. ПРОСКуРНИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.05. 2016                                        № 797
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОЛОЖЕНИЕ Об ОПЛАТЕ 
ТРуДА РАбОТНИКОВ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО ДОЛЖНОСТЯМ, НЕ ОТНЕСЕННыМ 
К ДОЛЖНОСТЯМ МуНИЦИПАЛьНОй СЛуЖбы 

Руководствуясь ст.12 Трудового кодекса Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников Администрации ЗАТО г. Железногорск по долж-

ностям, не отнесенным к должностям муниципальной службы, утвержденное постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 23.09.2013 № 1497, следующие изменения:

1.1. Пункт 4.5 раздела 4 «Выплаты стимулирующего характера» изложить в редакции:
« 4.5. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы носят разовый характер и выплачива-

ются по представлению должностного лица под руководством которого находятся работники.
Виды и размер выплат за интенсивность и высокие результаты работы определяются согласно при-

ложению № 2 к настоящему Положению.».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести до сведения 

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

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

4. Контроль над исполнением данного постановления возложить на первого заместителя Главы ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяются на 
правоотношения, возникшие с 01.05.2016.   

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д. ПРОСКуРНИН

ИЗЕщЕНИЕ 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 24:58:0350001:66 (граница земельного участка не установлена в соответствии с тре-
бованиями земельного законодательства), площадью 400 кв. м, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, с/т № 13/3, уч. 275, на землях населенных пунктов. Вид разрешенного исполь-
зования земельного участка – для садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют пра-
во 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 имуще-
ством, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, 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 – 20 мая 2016 года.
Дата окончания приема заявлений – 18 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 участ-
ка с кадастровым номером 24:58:0803001:104 (граница земельного участка не установлена в соответствии 
с требованиями земельного законодательства), площадью 500 кв. м, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 906, на землях населенных пунктов. Вид раз-
решенного использования земельного участка – для ведения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют пра-
во 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 имуще-
ством, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, 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 – 20 мая 2016 года.
Дата окончания приема заявлений – 18 июня 2016 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕщЕНИЕ
В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Администрация ЗАТО г. Же-

лезногорск объявляет о приеме заявлений о предоставлении муниципальной преференции в виде за-
ключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов (далее – муниципальная 
преференция) на следующее муниципальное имущество:

Номер
пп

Наименование объекта Адрес Площадь
кв.м

Целевое использование

1 Комнаты 11-14 (по тех.па-
спорту) нежилого помеще-
ния, этаж 2

ул. Восточная, д. 28,
пом. 2

92,2 административно-бытовое, тор-
говое

2 Комната 18 (по тех.паспор-
ту) нежилого помещения, 
этаж 2

ул. Восточная, д. 28,
пом. 2

33,7 административно-бытовое, тор-
говое

3 Комнаты 19, 20 (по тех.па-
спорту), этаж 2

пр-кт Курчатова, зд. 
48А, пом. 6

83,0 административное

4 Нежилое здание (двухэтаж-
ное с подвалом)

ул. Свердлова. 49А 912,9 любая деятельность, не запре-
щенная законодательством

5 Нежилое здание ул. Свердлова. 49Б 59,1 любая деятельность, не запре-
щенная законодательством

6 Комната 19 (по тех.па-
спорту) нежилого здания, 
этаж 2

ул. Маяковского, зд. 3 35,8 любая деятельность, не запре-
щенная законодательством

7 Комнаты 22, 23, 24 (по тех.
паспорту) нежилого зда-
ния, этаж 2

ул. Маяковского, зд. 3 110,8 любая деятельность, не запре-
щенная законодательством

8 Нежилое помещение 1 ул. Северная, зд. 12/2 18,9 складское

9 Комнаты 1-3 (по тех.па-
спорту) нежилого здания, 
этаж 2

ул. Северная, зд. 12/4 36,4 любая деятельность, не запре-
щенная законодательством

10 Комната 7 (по тех.паспор-
ту) нежилого помещения, 
этаж 2

Центральный проезд, 
10, пом. 5

24,2 административно-бытовое

11 Комнаты 3-9 (по тех.па-
спорту) нежилого помеще-
ния, этаж 2

Центральный проезд, 
10, пом. 14

132,9 любая деятельность, не запре-
щенная законодательством

12 Комната 13 (по тех.паспор-
ту) нежилого здания, этаж 
подвал 

пос. Подгорный,
ул. Лесная, зд. 9

12,4 административно-бытовое, тор-
говое

13 комната 24 (по тех.паспор-
ту) нежилого здания, этаж 
подвал

пос. Подгорный,
ул. Лесная, зд. 9

17,9 административно-бытовое, тор-
говое

14 Комнаты 6, 7 (по тех.па-
спорту) нежилого здания, 
этаж 1

пос. Подгорный,
ул. Лесная, зд. 9

6,1 административно-бытовое

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 органи-
зациям, 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/При-
ложение,

www.old.admk26.ru. в разделе Администрация/Постановления/2015/Октябрь/Номер документа 1574/
Приложение.

Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с приложением до-
кументов, 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 (вре-
мя местное).

Дата начала приема заявлений:  «16» мая 2016 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции долж-

ны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «27» мая 2016 года.
Ф.И.О. и номер контактного лица:
Шаповалова Галина Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-19;
Теплых Вера Петровна, тел. 8 (3919) 76-56-44;
Сумина Светлана Михайловна, тел. 8 (3919) 76-56-29;
Смекалова Вероника Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-47.

Руководитель КуМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В. ДЕДОВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск
ЗАКЛючЕНИЕ

12 мая 2016 в 12-00     г. Железногорск
     ул. 22 партсъезда, 21

О РЕЗуЛьТАТАх ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ 
ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛьЗОВАНИЯ И ЗАСТРОйКИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 12.05.2016 В 14-00. 
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Обсуждение результатов публичных слушаний от 04.05.2016 и от 05.05.2016. Представление Главе ад-

министрации ЗАТО г. Железногорск заключения и рекомендации по вопросу о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка.

Заседание Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск прошло 
12.05.2016 в 12-00, в г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, в соответствии со ст.ст. 39, 40 Градостроительно-
го 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 04.05.2016 и от 05.05.2016. Представ-

ление Главе администрации ЗАТО г. Железногорск заключения и рекомендации по вопросу о предоставле-
нии разрешения.

1.1. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск предоставить Красноярскому краевому фон-
ду жилищного строительства разрешения:

1) на условно разрешенный вид параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства – 
многоквартирные жилые дома - предельное количество этажей – от 5 до 16 на земельном участке, площадью 34774 
кв. м, с кадастровым номером 24:58:0313001:98, по адресу (описание местоположения): установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир многоквартирный жилой дом. Участок находится при-
мерно в 40 м от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, 22, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне 
застройки многоэтажными жилыми домами (Ж 4), где объекты капитального строительства: многоквартирные жи-
лые дома - предельное количество этажей – от 5 до 16 - условный вид разрешенного использования;

2) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства многоквартирных жилых домов 
(увеличение этажности секций с 9 до 10 этажей) на земельном участке площадью 34774 кв. м, с кадастровым 
номером 24:58:0313001:98, по адресу (описание местоположения): установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка. Ориентир многоквартирный жилой дом. Участок находится примерно в 40 м 
от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, пр-кт Ленинградский, 22.

Голосовали:
«за» - пятнадцать
«воздержалось» - двое
«против» - нет
1.2. Рекомендовать Главе Администрации ЗАТО г. Железногорск принять решение об отказе в предостав-

лении Капустину Александру Васильевичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка – индивидуальный жилой дом, площадью 2000 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 65 м по направлению на юго-запад от нежило-
го дома по ул.Енисейская, 47А, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки мало-
этажными жилыми домами (Ж 2), где размещение объекта - индивидуальный жилой дом - условный вид раз-
решенного использования.

Голосовали:
«за» - единогласно
1.3. Рекомендовать Главе Администрации ЗАТО г. Железногорск принять решение об отказе в предостав-

лении Горшкову Дмитрию Николаевичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 1186 кв. м, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, примерно в 60 м по направлению на юго-запад от индивидуального жилого дома по ул. Сосновая, 23, так 
как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): 
- с целью размещения огородничества.

Голосовали:
«за» - единогласно

Заместитель председателя
комиссии ю.Г. ЛАТуШКИН

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 участ-
ка с кадастровым номером 24:58:0803001:620 (граница земельного участка не установлена в соответствии 
с требованиями земельного законодательства), площадью 500 кв. м, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 1103, на землях населенных пунктов. Вид раз-
решенного использования земельного участка – для ведения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют пра-
во 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 имуще-
ством, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 10 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, втор-
ник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 20 мая 2016 года.
Дата окончания приема заявлений – 18 июня 2016 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97
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Не допустим 
пожаров в лесах!

Самые распространенные природные пожары - это травяные палы. 
Ранней весной прошлогодняя трава быстро высыхает и легко заго-
рается от брошенной спички или сигареты. Иногда траву поджига-
ют специально: из баловства или из-за расхожего поверья, что но-
вая трава вырастает после этого быстрее.

вНимаНию субъектов 
малого и средНего 

предприНимательства!
Конкурс по отбору муниципальных программ 2016

Министерство экономического развития, инвестиционной поли-
тики  и внешних связей Красноярского края с 11 мая по 14 июня 
2016 года проводит конкурс по отбору муниципальных программ 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства  (от-
дельных мероприятий муниципальных программ развития субъек-
тов малого  и среднего предпринимательства) для предоставления 
субсидий бюджетам муниципальных образований края.  

Обращаем ваше внимание, что в 2016 году конкурс пройдет в 
один этап.

По итогам конкурса бюджетам муниципальных образований края 
будут предоставлены субсидии из краевого и федерального бюд-
жетов на софинансирование мероприятий по поддержке и разви-
тию малого и среднего предпринимательства.

В целях софинансирования мероприятий по поддержке и разви-
тию малого и среднего предпринимательства в рамках действую-
щей на территории ЗАТО Железногорск муниципальной програм-
мы «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, ма-
лого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Же-
лезногорск», администрация ЗАТО г. Железногорск осуществляет 
прием заявок  на оказание финансовой поддержки субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства на возмещение части по-
несенных затрат по следующим видам:

1. Субсидии вновь созданным субъектам малого предприни-
мательства  на возмещение части расходов, связанных с приоб-
ретением и созданием основных средств и началом коммерче-
ской деятельности. 

2. Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринима-
тельства  на субсидирование части затрат, связанных с уплатой 
процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных 
организациях на строительство (реконструкцию) для собственных 
нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) 
приобретение оборудования, включая затраты на монтаж обору-
дования, в целях создания и (или) развития, и (или) модерниза-
ции производства товаров (работ, услуг).

3. Субсидии субъектам малого и (или) среднего предприни-
мательства  на субсидирование части затрат, связанных с упла-
той первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга 
и части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по до-
говорам лизинга.

Информацию о перечне необходимых документов для получе-
ния финансовой поддержки можно получить на официальном сай-
те администрации ЗАТО  г. Железногорск по адресу http://www.
admk26.ru/sfery/smb/munitsipalnaya_podderzhka,  а также обра-
тившись за консультацией в каб. 114, 117 администрации ЗАТО 
г.Железногорск, либо по тел. 76-56-76, 76-55-02.

управление экономики и планирования
администрации ЗАТО г. Железногорск

во всероссийский деНь 
защиты 

от безработицы 
в крае пройдет акция 

«движеНие Навстречу»
21 мая в России отмечают День защиты от безработицы, который впер-

вые был проведен в 1992 году. Накануне этого Дня, 20 мая, краевая служ-
ба занятости проводит акцию «Движение навстречу». 

Цель акции – информирование о реализуемых в крае мерах защи-
ты  от безработицы.

День защиты от безработицы был учрежден общественными органи-
зациями и средствами массовой информации Российской Федерации 
через год после принятия закона «О занятости населения в РФ» и созда-
ния государственной службы занятости населения.

С начала года центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска ока-
зал жителям города более 5200 государственных услуг. Местные жите-
ли обращались за содействием в поиске подходящей работы, информи-
рованием о положении на рынке труда, профессиональной ориентаци-
ей. Безработным гражданам предоставляли услуги по содействию само-
занятости, психологической поддержке, профессиональному обучению и 
дополнительному профессиональному образованию, социальной адапта-
ции. Также клиентам предлагали варианты временной занятости, трудо-
устройства в другой местности.   

Достигнутый результат свидетельствует о востребованности предостав-
ляемых услуг. В этом году при содействии центра занятости населения 
нашли работу 330 граждан, в том числе помощь в трудоустройстве полу-
чили 11 местных жителей, испытывающие трудности в поиске работы.

Для службы занятости населения основными партнерами на рын-
ке труда являются работодатели. Центр занятости населения ставит 
задачу плодотворного с ними взаимодействия. С начала года в центр 
занятости населения ЗАТО г.Железногорска за содействием в подбо-
ре работников обратились 147 работодателей, они заявили 1910 ва-
кансий. Сейчас в банке 1480 предложений работы: требуются бетон-
щики, воспитатели, врачи, инженеры, монтажники по монтажу сталь-
ных и железобетонных конструкций, повара, слесари, фрезеровщики, 
электромонтеры. Для заполнения имеющейся кадровой потребности 
предприятий центром занятости используются различные технологии 
работы: это подбор кандидатов из имеющегося состава безработных 
граждан. В том числе возможно и обучение необходимого специали-
ста. Это ярмарки вакансий, гарантированные собеседования. Вакан-
сии предприятий размещаются в сети Интернет на наших информа-
ционных ресурсах www.trud.krskstate.ru, www.trudvsem.ru, в средствах 
массовой информации.

Кроме того для усиления качества и доступности услуг в апре-
ле заработан Интерактивный портал службы занятости, который 
позволяет получать целый ряд услуг в электронном виде. В том 
числе соискатели могут получать информацию о ситуации на рын-
ке труда, о подходящих вакансиях, работодатели – могут сдавать 
в центр занятости целый ряд документов, не покидая своего ра-
бочего места.  

КГКу «ЦЗН ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА» 
СОВМЕСТНО С ООО «ВЕРМИКуЛИТ» ПРОВОДИТ

миНи-ярмарку 
вакаНсий 

ЯРМАРКА ВАКАНСИй СОСТОИТСЯ 
 25 МАЯ 2016 Г.

В  11 чАСОВ 00 МИНуТ
В ИНфОРМАЦИОННОМ ЗАЛЕ ЦЗН ПО АДРЕСу:

ПИОНЕРСКИй ПРОЕЗД, 6.
Предприятию требуются:
- кладовщик,
- мастер производственный,
- лаборант,
- инженеры по КИПиА,
- электрогазосварщики,
- слесари-ремонтники,
- упаковщики.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ. 
Справки по телефону: 75-22-14

вНимаНию горожаН! 
С 16 по 27 мая 2016 года министерством социальной политики 

Красноярского края проводится Декада качества предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг в сфере социальной поддерж-
ки и социального обслуживания населения.

В рамках Декады качества приглашаем горожан  принять участие 
в опросе, заполнив анкету. 

Бланки анкет можно получить в отделениях почтовой связи, в Управ-
лении Пенсионного фонда, в Многофункциональном центре предо-
ставления государственных и муниципальных услуг  или в Управле-
нии социальной защиты населения. 

Мы высоко ценим ваше мнение и обязательно учтем его в сво-
ей работе!

управление социальной защиты
населения ул. Андреева, 21а
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ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ 
(далее О/Т) ИП Иванова Юлия Викторовна (ОГРНИП 311774629101163, ИНН 772450822093), почтовый адрес: 
117452, Москва, ул. Азовская, 24-2-57, e-mail: ivalaw@mail.ru; тел.: 7(903)112-17-58, сообщает о проведении 
в электронной форме на электронной торговой площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» на сайте http://utp.sberbank-
ast.ru (ЭТП) торгов в форме аукциона открытого по составу участников с открытой формой подачи предло-
жений о цене по реализации имущества (залог АКБ «Банк Москвы») должника ООО «Прокатный завод «Алю-
ком» (ИНН 2452029827 ОГРН 1042401229914 адрес: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 
77Ж; Решение АС Красноярского края дело № А33-908/2015 от 23.07.2015):

Лот № 1. Линия по производству АКП LSFH 1600 (2005 г.в.), начальная цена - 3935526, 41 руб. (без НДС):
Авто-загрузчик, марка SAL-800G
Бункер-сушилка, марка ХН-200, заводской номер JHX-07124
Вакуумный питатель, марка ZS-200
Бункер экструдера для ПВД гранул, марка YS-500, заводской номер 201208623
Экструдер, марка JHS � 170-35
Обрезконамотчик (2 шт)
Т-матрица
Двухвалковая клеть с водяным охлаждением
Маслобойлерная с электронагревателями
Четырехвалковая клеть склеивания
Размотчик клеящий пленки
Рама с четырьмя ленторазмоточными механизмами
Роликовая платформа
Шестивалковая клеть с водяным охлаждением
Роликовая платформа воздушного охлаждения
Размотчик защитной пленки (4 шт)
Рама с 4-мя обрезиненными прижимными валками
Дисковые ножи для обрезки кромок панели (2 шт)
Узел поперечной рубки панели
Операционная платформа с роликами
Щит управления
Пульт управления
Накопительный бункер ПВД
Валок нагрева алюминевой ленты
Ножи чистовой обрезки кромок панели (2 шт)
Фильтр-сетка

Лот №2. Линия 2 по производству АКП, FH 1600*180 «Алюком Лайт», начальная цена - 7229624,49 руб. (без НДС):
Установка осушительная, марка ХН-300
Питатель шнековый
Приемный бункер экструдера
Экструдер, марка JHS � 180/35
Т-матрица
Клеть 3-х валковая
Клеть с клеящей пленкой
Платформа роликовая
Рама с 4-мя ленторазмоточными механизмами
Клеть склеивания нижней и верхней алюминевых лент
Клеть 4-х валковая нагревательная (2 шт)
Клеть 3-х валковая охлаждающая
Клеть 2-х валковая для нанесения рифления
Платформа роликовая
Клеть с защитной пленкой и оборудованием для обрезки кромок АКП
Клеть с приводными валками
Гильотина
Платформа транспортировочная
Маслостанция
Шкаф управления и контроля температур зон экструдера, Т-матрица, сетки
Шкаф управления и контроля параметров основного двигателя экструдера
Пульт управления центральный
Шкаф автоматического контроля температур 3-х валковой клетки
Шкаф автоматического контроля температур маслостанции (2 шт)
Шкаф управления гильотиной
Градирня
Подача заявок на участие в торгах на ЭТП с 00:01 12.05.16 г. до 23:59 мин. 17.06.16 г. (вкл). по мск. За-

явка на участие в торгах оформляется в форме электронного документа согласно п.11 ст.110 ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)» и Приказу Минэкономразвития РФ от 23.07.15 г. №495. К заявке прилагаются: 
выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лица), выписка из ЕГРИП (для ИП), документы, удостоверяющие личность, над-
лежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юриди-
ческого лица или государственной регистрации физического лица в качестве ИП в соответствии с законода-
тельством соответствующего государства (для иностранного лица); документы, подтверждающие полномочия 
лица на осуществление действий от имени заявителя (в соответствии с законодательством РФ).

Заявитель с 12.05.16 по 17.06.16 (вкл) заключает с О/Т соглашение о задатке, путем подписания со-
глашения на ЭТП электронной подписью заявителя. Задаток в размере 10% от нач.цены лота должен быть 
зачислен в срок до 17.06.16 г. (вкл) на счет О/Т: Индивидуальный предприниматель Иванова Юлия Викто-
ровна (ИНН 772450822093, ОГРНИП 311774629101163), р/с 40802810700000039970 в ВТБ 24 (ПАО) г. Мо-
сква, БИК 044525716, к/с 30101810100000000716). Дата внесения задатка - дата зачисления суммы за-
датка на счет О/Т.

 Заявители, допущенные О/Т к участию в торгах, признаются участниками торгов. Информация о допу-
ске/не допуске отражается в протоколе О/Т об определении участников торгов.

С более подробной информаций о предмете торгов; о торгах; порядке оформления участия, переч-
нем документов и требованиям к их оформлению, можно ознакомится: г. Москва, ул. Шухова, д. 14, корп. 
11, каб. 103, т. 499-271-92-36.

Иная необходимая информация, в т.ч. проекты договора купли-продажи, соглашения о задатке, разме-
щены на официальном сайте ЕФРСБ и ЭТП.

Согласование даты и времени осмотра имущества по его местонахождению - по заявке, направленной 
на эл.почту О\Т, в течение срока приема заявок.

Начало представления предложений о цене (дата и время торгов) на ЭТП: 20.06.16 в 11:00 (мск). Шаг 
аукциона – 0,5% от начальной цены лота.

 Победитель торгов – участник, предложивший наиболее высокую цену за лот. В течение 5-ти дней с 
даты подписания протокола о результатах торгов конкурсный управляющий направляет победителю торгов 
договор купли-продажи имущества. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания до-
говора в течение 5-ти дней с даты получения предложения К/У внесенный задаток ему не возвращается, и 
К/У вправе предложить заключить договор купли-продажи участнику торгов, которым предложена наибо-
лее высокая цена имущества по сравнению с ценой имущества, предложенной другими участниками тор-
гов, за исключением победителя торгов.

Победитель торгов обязан в течение 30 дней со дня заключения договора оплатить стоимость приоб-
ретенного имущества: получатель ООО «Прокатный завод «Алюком» (ИНН  7702070139, КПП 783501001, 
р/с 40702810200030005097, к/с 30101810700000000187, Банк ВТБ (ПАО) г. Москва, БИК 044525187).

Суммы внесенных заявителями задатков возвращаются всем заявителям, за исключением победите-
ля торгов, в течение 5-ти рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах проведения торгов. В 
случае если не были представлены заявки на участие в торгах, О/Т принимает решение, о признании тор-
гов несостоявшимися.

О/Т вправе отказаться от проведения торгов не позднее, чем за 3 дня до даты их проведения. В случае 
отказа от проведения торгов задатки возвращаются участникам торгов.

Заказчик: А.Е.МАЛЬЦЕВА

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.05.2016                                        № 824
г. Железногорск

Об ОКОНчАНИИ ОТОПИТЕЛьНОГО ПЕРИОДА 
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 06.05.2011 «354 «О предоставлении коммунальных услуг собственниками и поль-
зователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», учитывая, что исполнитель заканчи-
вает отопительный период в сроки, установленные уполномоченным органом, окончание 5-дневного 
периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Определить 23.05.2016 датой окончания отопительного периода в ЗАТО Железногорск.
2. Приступить с 23.05.2016 к отключению отопительных систем объектов на территории  ЗАТО  Же-

лезногорск.
3. МП «Гортеплоэнерго» (В.Г. Дранишников), АО  «КРАСЭКО» (Н.В. Зуев), ФГУП «ГХК» (П.М. Гаврилов) 

обеспечить горячее водоснабжение потребителей ЗАТО Железногорск в неотопительный период.
4. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова)  довести настоящее 

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

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

6. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
7. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава администрации С.Е. ПЕШКОВ

Травяные палы быстро распространяются, остановить их бывает 
очень непросто, особенно в ветреные дни. Нередко от травяных по-
жаров сгорают дома или даже целые поселки и деревни. 

Еще у всех на слуху трагедия, произошедшая весной 2015 года в 
Республике Хакасия. Тогда огонь, пришедший с сухой травы, за счи-
танные часы лишил сотни семей крова над головой и нажитого года-
ми имущества: сгорело более 1200 домов и построек в 42 населенных 
пунктах, 31 человек погиб и более 100 человек пострадало. 

Во многих случаях травяные палы становятся причиной более ката-
строфичных пожаров - лесных и торфяных. Природные пожары стали 
для России настоящим бедствием. Сгорают гигантские площади лес-
ных массивов, уничтожаются уникальные экосистемы. 

Травяные палы вызывают сильное задымление и так же опасны для 
здоровья людей, как и лесные пожары. Дым содержит такие опасные 
загрязнители как углекислый газ, угарный газ и окись азота. В от-
дельные годы этих выбросов столько же, сколько от сжигания всей 
перерабатываемой в России нефти. 

Для многих территорий основным источником пожаров являют-
ся отдыхающие и туристы, а также человеческая деятельность. В 
России люди вызывают примерно 90% природных пожаров. От огня 
чаще страдают наиболее привлекательные, а потому более посеща-
емые людьми места. 

В 2015 году на территории ЗАТО Железногорск зарегистрировано 
23 лесных пожара на общей площади 395,8 гектара.

Пожарная охрана напоминает жителям ЗАТО Железногорск прави-
ла пожарной безопасности в лесах.

В пожароопасный период категорически запрещается:
- разводить костры в хвойных молодняках, на участках поврежденно-

го леса, торфяниках, в местах рубок, в местах с подсохшей травой;
- бросать горящие спички, окурки, горячую золу;
- оставлять в лесу бутылки и битые стекла. Они, превращаясь на 

солнце в линзу, концентрируют солнечные лучи и приводят к возго-
ранию травы;

- использовать при охоте пыжи из горящих или тлеющих матери-
алов;

- оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином 
или иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань и др.);

- заправлять горючим топливом баки двигателей внутреннего сго-
рания при работе двигателя, использовать машины с неисправной си-
стемой питания двигателя, а также курить или пользоваться откры-
тым огнем вблизи машин, заправляемых горючим.

Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в за-
висимости от характера нарушений и их последствий, несут дисци-
плинарную, административную или уголовную ответственность в со-
ответствии с действующим законодательством.

Отдел федерального государственного 
пожарного надзора фГКу «Специальное 

управление фПС № 2 МчС России»
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четверг, 26 МАЯ

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Íîâîñòè
09.10, 04.20 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.20 Ìîäíûé 

ïðèãîâîð
12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
13.25 «Òàáëåòêà» (16+)
13.55, 15.15, 01.30 «Âðåìÿ 

ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå Æåíñêîå» 

(16+)
17.00, 02.20, 03.05 «Íàåäèíå 

ñî âñåìè» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ 

ñóáòèòðàìè
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» 

(16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» ñ 

Àíäðååì Ìàëàõîâûì 
(16+)

21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ÈÙÅÉÊÀ» (12+)
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
00.15 Íî÷íûå íîâîñòè
00.30 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (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 «ÀÐÎÌÀÒ 

ØÈÏÎÂÍÈÊÀ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(12+)
21.00 Ò/ñ «ÌÈÍÄÀËÜÍÛÉ 

ÏÐÈÂÊÓÑ ËÞÁÂÈ» 
(12+)

22.55 «Ïîåäèíîê» (12+)
00.40 ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ. 

«Ïåðåìûøëü. 
Ïîäâèã íà ãðàíèöå». 
«Ñåìü íîò äëÿ 
Áåçûìÿííîé 
âûñîòû. Ïðàâäà î 
ïîäâèãå» (12+)

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

ÄÅÒÅÊÒÈÂ, 
ÈËÈ ÎÏÅÐÀÖÈß 
«ÊÎÎÏÅÐÀÖÈß» (12+)

10.40 Ä/ô «Äåñÿòü æåíùèí 
Äìèòðèÿ Õàðàòüÿíà» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
Ñîáûòèÿ

11.50 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ» 
(16+)

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

14.50 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 
áûòà. Ïðåä÷óâñòâèå 
ñìåðòè» (12+)

15.40 Õ/ô «ÊÎÌÌÓÍÀËÊÀ» 
(12+)

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.40 Ò/ñ «ÑÍÀÉÏÅÐÛ. 

ËÞÁÎÂÜ ÏÎÄ 
ÏÐÈÖÅËÎÌ» (16+)

20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 Ä/ñ «Îáëîæêà» (16+)
23.05 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå ìàôèè» 

(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.30 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ, 

ÊÎÒÎÐÛÉ ÑÌÅ¨ÒÑß» 
(16+)

02.15 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ»

03.50 Ä/ô «Ëþáîâü Ñîêîëîâà. 
Áåç ãðèìà» (12+)

04.30 Ò/ñ «ÆÅÍÙÈÍÀ-
ÊÎÍÑÒÅÁËÜ» (16+)

06.00, 03.30 Ä/ñ «100 
âåëèêèõ» (16+)

06.25 Ðàçðóøèòåëè 
ìèôîâ (16+)

08.30 «Äîðîæíûå âîéíû» 
(16+)

10.10 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» 
(16+)

14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.30 Óãàäàé êèíî (12+)
16.00 Ò/ñ «ÁÀÒß» (16+)
18.00, 19.30, 21.00 ÊÂÍ 

íà áèñ (16+)
18.30, 20.00 ÊÂÍ. 

Âûñøèé áàëë (16+)
21.30 Áåãóùèé êîñàðü 

(12+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 Ñìåøíûå äåíüãè 

(16+)
23.30 Õ/ô «ÌÀÐÑ 

ÀÒÀÊÓÅÒ!» (12+)
01.35 Õ/ô «ÁÅÃËÅÖÛ» 

(16+)
05.00 Cåêðåòû 

ñïîðòèâíûõ 
äîñòèæåíèé (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 «Æåíñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

10.20, 00.00 Ò/ñ «ÏÐÈ×ÀË 
ËÞÁÂÈ È ÍÀÄÅÆÄÛ» 
(16+)

12.45, 18.50, 22.00 
«Èíòåðâüþ» (16+)

13.00, 04.00 «Áîëüøèå 
ðîäèòåëè» (16+)

13.30, 17.20 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

13.35, 19.30 Ò/ñ «ÄÅÍÜ 
ÐÎÆÄÅÍÈß ÁÓÐÆÓß» 
(16+)

15.00, 04.30 Ä/ñ «Ñïàñàòåëè. 
Ýêñòðåííûé âûçîâ» 
(16+)

15.30, 22.30, 02.00 «Ìóæñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

15.35 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÅ ÌÎÃËÀ 
ÈÍÀ×Å» (16+)

16.50 «Íàø Êðàñíîÿðñê» 
(16+)

17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 
(16+)

19.10 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
21.00 Ò/ñ «ÄÎÐÎÃÀ ÄÎÌÎÉ» 

(16+)
22.35, 03.05 Ò/ñ «ÑÀËÎÍ 

ÊÐÀÑÎÒÛ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (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+)

09.10 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ»

10.30, 12.30, 01.25 Ò/ñ 

«ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 

ÏÎËÎÂÈÍÀ 

ÑÅÄÜÌÎÃÎ» (12+)

16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ

17.30 Àêòóàëüíî

19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 

(16+)

20.20, 22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ» 

(16+)

00.00 Õ/ô 

«ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 

ÎÕÎÒÛ Â ÇÈÌÍÈÉ 

ÏÅÐÈÎÄ» (16+)

10.30 «Âåëèêèå ôóòáîëèñòû» 
(12+)

11.00, 13.00, 16.05, 20.30 
Íîâîñòè

11.05, 17.30, 23.10, 03.00 
Âñå íà Ìàò÷!

13.05 Ä/ñ «Îëèìïèéñêèé 
ñïîðò» (12+)

13.35 Ä/ñ «Ìåñòî ñèëû» 
(12+)

14.05 «Åâðî-2016. Áûòü â 
òåìå» (12+)

14.35 «Ðèî æäåò» (16+)
15.05 Ä/ô «Ïîä çíàêîì 

Ñèðèóñà» (12+)
16.10 Ä/ñ «Âòîðîå äûõàíèå» 

(12+)
18.00 Ñìåøàííûå 

åäèíîáîðñòâà. Bellator. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ 
(16+)

20.35 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ, 
ÊÎÒÎÐÛÉ ÈÇÌÅÍÈË 
ÂÑÅ» (16+)

23.40 Ä/ô «Çâåçäû 
øàõìàòíîãî 
êîðîëåâñòâà» (12+)

00.10 «Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì» 
(12+)

00.30 Ä/ô «Êëàññ 92» (12+)
02.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 

(16+)
03.45 Õ/ô «ÔÀÍÀÒ» (12+)
06.10 Ä/ô «Ïåðâûå» (16+)
08.15 Õ/ô «ÑÅÐÔÅÐ ÄÓØÈ» 

(12+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 14.45, 16.00, 20.45, 

23.25 Êàðàìçèí - 250
11.20 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Â 

ÔÓÒËßÐÅ»
12.55 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!»
13.20, 23.50 Õ/ô «ÊÀÐÒÈÍÀ»
14.50 Ä/ô «Áàëàõîíñêèé 

ìàíåð»
15.10 «Ìèõàèë Áóëãàêîâ. 

×åðíûé ñíåã»
16.05, 22.00 Ä/ô «Ïðàâäà î 

öâåòå»
17.05 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü»
17.45 Ä/ô «Ãîðíûé ïàðê 

Âèëüãåëüìñõ¸ý â 
Êàññåëå, Ãåðìàíèÿ. 
Ìåæäó èëëþçèåé è 
ðåàëüíîñòüþ»

18.00 Êîíöåðò «Ïàìÿòè 
àíãåëà»

18.35 Ä/ô «ßõîíòîâ»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 «×åðíûå äûðû. Áåëûå 

ïÿòíà»
20.50 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.15 «Êóëüòóðíàÿ 

ðåâîëþöèÿ»
23.00 Ä/ñ «Ðîìàíîâû. 

Ëè÷íûå õðîíèêè âåêà»
23.45 Õóäñîâåò
01.15 Ä/ô «Êîñìè÷åñêèé ëèñ. 

Âëàäèìèð ×åëîìåé»

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, 18.00 «6 êàäðîâ» 

(16+)
09.05 Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

10.05 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
(16+)

12.05 Êóðîðòíûé ðîìàí 
(16+)

13.05 Ïðåñòóïëåíèÿ 
ñòðàñòè (16+)

15.05, 18.05 Ò/ñ «ÌÅÆÄÓ 
ÍÀÌÈ ÄÅÂÎ×ÊÀÌÈ» 
(16+)

17.00, 23.30 Áåðåìåííûå 
(16+)

20.30 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

21.00 Õ/ô «ÍÅÂÅÑÒÀ Ñ 
ÇÀÏÐÀÂÊÈ» (16+)

00.30 Õ/ô «ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ 
ÓÍÈÂÅÐÌÀÃÀ» (16+)

02.25 Çâ¸çäíàÿ æèçíü 
(16+)

05.15 Òàéíû åäû (16+)
05.30 Æèòü âêóñíî ñ 

Äæåéìè Îëèâåðîì 
(16+)

05.00, 04.30 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî» (16+)

06.00, 09.00 
«Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò» (16+)

07.00 «Íîâîñòè. Ñåäüìîé 
êàíàë» (16+)

07.30 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
(16+)

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

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

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

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

(16+)
17.00, 03.40 «Òàéíû ×àïìàí» 

(16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «ÇÎÍÀ 

ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÉ 
ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» (16+)

21.50 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÊÐÎÂÜ 

È ÏÅÑÎÊ» (18+)
01.40 «Ìèíòðàíñ» (16+)
02.15 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó» 

(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 «Øîó Òîìà è 
Äæåððè» (0+)

07.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Òîìà è Äæåððè» (0+)

08.00 «Åðàëàø» (0+)
09.00, 00.00 Íîâîñòè (16+)
09.30 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÉ 

ÕÀËÊ» (16+)
11.35, 03.25 Õ/ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ 

ÃÀËÀÊÒÈÊÈ» (12+)
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+)
21.30 Õ/ô «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-

ÍÈÍÄÇß» (16+)
23.20 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Ìàé-íà! 
×àñòü I (16+)

01.30 Õ/ô «ÏÅÂÅÖ ÍÀ 
ÑÂÀÄÜÁÅ» (16+)

05.25 «6 êàäðîâ» (16+)
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(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 «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 «ÐÅÀËÜÍÛÅ 

ÏÀÖÀÍÛ» (16+)
21.00 Ò/ñ «ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ» 

(16+)
22.00 Ò/ñ «ÎÇÀÁÎ×ÅÍÍÛÅ, 

ÈËÈ ËÞÁÎÂÜ ÇËÀ» 
(16+)

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 
(16+)

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 
(16+)

01.00 Õ/ô «ÑÓÏÅÐÌÅÍ-4: Â 
ÏÎÈÑÊÀÕ ÌÈÐÀ» (12+)

02.40 «ÒÍÒ-Club» (16+)
02.45 Ò/ñ «Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß» 

(16+)
03.35 Ò/ñ «ÊËÈÍÎÊ ÂÅÄÜÌ» 

(16+)
04.30 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ» (16+)
05.20 Ò/ñ «ÏÎËÈÒÈÊÀÍÛ» 

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

18.00 «Ãîâîðèì è 
ïîêàçûâàåì» 
ñ Ëåîíèäîì 
Çàêîøàíñêèì (16+)

19.40 Ò/ñ «ÑÒÅÏÍÛÅ 
ÂÎËÊÈ» (16+)

22.30 «Èòîãè äíÿ»
22.55 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 

ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» 
(16+)

02.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)
03.05 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+)

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 (16+)

18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß 
ÑÒÐÀÆÀ. ÑÕÂÀÒÊÀ» 
(16+)

19.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+)
21.15 Ò/ñ 

«ÍÅÉÐÎÄÅÒÅÊÒÈÂ» 
(16+)

23.00 Õ/ô 
«ÍÅÐÎÆÄÅÍÍÛÉ» 
(16+)

00.45 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ 
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ» (16+)

04.15 Ïàðàëëåëüíûé ìèð 
(12+)

05.00 Ò/ñ «ÒÅÌÍÛÅ 
ËÀÁÈÐÈÍÒÛ 
ÏÐÎØËÎÃÎ» (16+)

14.00 Õ/ô «ÑÎÍÜÊÀ-
ÇÎËÎÒÀß ÐÓ×ÊÀ» 
(12+)

14.55 Õ/ô «ÄÓØÅÂÍÀß 
ÊÓÕÍß» (16+)

16.35 Õ/ô «ÈÌß ÐÎÇÛ» 
(16+)

18.45 Õ/ô «ÒÀÍÖÓÉ 
ÎÒÑÞÄÀ!» (12+)

20.25 Õ/ô «ÑÏÀÑÅÍÈÅ» 
(16+)

22.00 Õ/ô «ÑÎÍÜÊÀ-
ÇÎËÎÒÀß ÐÓ×ÊÀ» 
(12+)

22.55 Õ/ô «ÄÓØÅÂÍÀß 
ÊÓÕÍß» (16+)

00.35 Õ/ô «ÈÌß ÐÎÇÛ» 
(16+)

02.45 Õ/ô «ÒÀÍÖÓÉ 
ÎÒÑÞÄÀ!» (12+)

04.25 Õ/ô «ÑÏÀÑÅÍÈÅ» 
(16+)

06.00 Õ/ô «ÑÎÍÜÊÀ-
ÇÎËÎÒÀß ÐÓ×ÊÀ» 
(12+)

06.55 Õ/ô «ÄÓØÅÂÍÀß 
ÊÓÕÍß» (16+)

08.35 Õ/ô «ÈÌß ÐÎÇÛ» 
(16+)

10.45 Õ/ô «ÒÀÍÖÓÉ 
ÎÒÑÞÄÀ!» (12+)

12.25 Õ/ô «ÑÏÀÑÅÍÈÅ» 
(16+)

09.00, 06.40 «Ñîáëàçíû 
ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

11.00, 14.50, 04.15 «Â 
òåìå» (16+)

11.25, 21.50 
«Ýêñòðåìàëüíîå 
ïðåîáðàæåíèå» 
(16+)

13.05, 20.05 Àäñêàÿ êóõíÿ 
(16+)

15.15 «Êîøìàðíûå 
òàòóèðîâêè» (16+)

16.25 «Áåðåìåííà â 16: 
Äî÷êè-ìàòåðè» 
(16+)

18.20 Ò/ñ «ÂÈØÍ¨ÂÛÉ 
ÑÅÇÎÍ» (12+)

23.30 «Äîðîãàÿ, ìû 
óáèâàåì äåòåé» 
(16+)

01.25, 04.45 «ß 
ñòåñíÿþñü ñâîåãî 
òåëà» (16+)

03.25 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ 
ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)

08.05 «Europa plus ÷àðò» 
(16+)

08.20 Õ/ô «ÇÅÌËß 
ÑÀÍÍÈÊÎÂÀ» (12+)

09.50 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß 
ÌÈÍÀ»

12.15 Õ/ô «Â ×ÅÒÂÅÐÃ È 
ÁÎËÜØÅ ÍÈÊÎÃÄÀ» 
(16+)

13.55 Õ/ô «ÇÀÁÛÒÀß 
ÌÅËÎÄÈß ÄËß 
ÔËÅÉÒÛ» (12+)

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

17.55 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ 
ÁÀËÜÇÀÌÈÍÎÂÀ» 
(12+)

19.30 Õ/ô «ÂÅÑ¨ËÛÅ 
ÐÅÁßÒÀ ;)» (12+)

21.10 Ò/ñ «×ÓÄÎÒÂÎÐÅÖ» 
(16+)

23.00 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ 
ÆÅÍÙÈÍÓ» (12+)

01.45 Õ/ô «ÂÀÑ 
ÎÆÈÄÀÅÒ 
ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ 
ÍÈÊÀÍÎÐÎÂÀ» 
(12+)

03.20 Õ/ô 
«ÈÍÒÅÐÄÅÂÎ×ÊÀ» 
(16+)

05.55 Õ/ô «ÒÐÈ ÃÎÄÀ»

06.00, 08.30, 00.45 Ïÿòíèöà 

News (16+)

06.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)

09.00, 15.00 Áàðûøíÿ-

êðåñòüÿíêà (16+)

14.00 #Æàííàïîæåíè (16+)

20.00 Îðåë è ðåøêà. 

Þáèëåéíûé (16+)

21.00 Âåðþ - íå âåðþ (16+)

22.00 Ðåâèçîððî (16+)

23.00, 01.15 Ò/ñ 

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+)

03.00 Ò/ñ «ÄÅÊÑÒÅÐ» (16+)

05.00 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè 

ìèôîâ» (16+)
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05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00 

Íîâîñòè
09.10 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» 

(12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò» 

(16+)
13.25 «Òàáëåòêà» (16+)
13.55, 15.15 «Âðåìÿ 

ïîêàæåò» (16+)
16.00, 05.00 «Ìóæñêîå 

Æåíñêîå» (16+)
17.00 Æäè ìåíÿ
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 

ñ ñóáòèòðàìè
18.45 «×åëîâåê è çàêîí» 

(16+)
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ»
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ïðåìüåðà. «Øàíñîí 

ãîäà» (16+)
23.20 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
00.15 Õ/ô «ÄÆÅÉÌÑ 

ÁÐÀÓÍ: ÏÓÒÜ 
ÍÀÂÅÐÕ» (16+)

02.45 Õ/ô «ÓÂËÅ×ÅÍÈÅ 
ÑÒÅËËÛ» (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 «ÀÐÎÌÀÒ 

ØÈÏÎÂÍÈÊÀ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(12+)
21.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 

«Ïåòðîñÿí-øîó» 
(16+)

23.05 Õ/ô «ÒÅÐÐÎÐ 
ËÞÁÎÂÜÞ» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 Õ/ô «ÒÈÕÈÅ ÎÌÓÒÛ» 

(12+)
10.55 «Òàéíû íàøåãî êèíî» 

(12+)
11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.50 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 

ÌÎÐÑ» (16+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» ñ 

Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé 
(12+)

14.50 Ä/ñ «Îáëîæêà» (16+)
15.25 Õ/ô «ÕÎ×Ó ÐÅÁ¨ÍÊÀ» 

(16+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.40 Õ/ô «ÇÀÑÒÀÂÀ Â 

ÃÎÐÀÕ» (12+)
19.40 «Â öåíòðå ñîáûòèé» 

ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé 
(16+)

20.40 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè» 

(16+)
00.00 Ä/ô «Ïîëüñêèå 

êðàñàâèöû. Êèíî ñ 
àêöåíòîì» (12+)

01.05 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅÅÄÊÈ» 
(16+)

03.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
03.30 Ä/ô «Äîáû÷à. Àëìàçû» 

(12+)
04.10 Ä/ô «Ëþáîâü ïîä 

êîíòðîëåì» (12+)
04.55 Ä/ô «Àðíîëüä 

Øâàðöåíåããåð. Îí 
âåðíóëñÿ» (12+)

06.00, 03.45 Ä/ñ «100 

âåëèêèõ» (16+)

06.30 Cåêðåòû 

ñïîðòèâíûõ 

äîñòèæåíèé (16+)

07.25 Ðàçðóøèòåëè 

ìèôîâ (16+)

08.30 «Äîðîæíûå âîéíû» 

(16+)

09.35 Ò/ñ «ÁÀÒß» (16+)

17.30 Óãàäàé êèíî (12+)

19.30 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÎ 

ÂËÞÁË¨ÍÍÛÉ» 

(12+)

20.30 «Èíôîðì - 

Ýêñïðåññ»

21.35 Õ/ô «ÁËÅÔ» (12+)

23.45 Õ/ô «ÒÓÇ» (12+)

01.40 Õ/ô «ÍÅ ÓÏÓÑÊÀÉ 

ÈÇ ÂÈÄÓ» (12+)

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

ÍÀÑÒß» (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 

18.30, 20.30, 23.30 
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

10.15, 19.25, 23.50 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

10.20 Ò/ñ «ÏÐÈ×ÀË ËÞÁÂÈ È 
ÍÀÄÅÆÄÛ» (16+)

12.45, 18.50, 22.00 
«Èíòåðâüþ» (16+)

13.00, 04.00 «Áîëüøèå 
ðîäèòåëè» (16+)

13.30, 17.20 «Ìóæñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

13.35, 19.30 Ò/ñ «ÄÅÍÜ 
ÐÎÆÄÅÍÈß ÁÓÐÆÓß» 
(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 «ÄÎÐÎÃÀ 
ÄÎÌÎÉ» (16+)

16.45 «Íàøà ýêîíîìèêà» (16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 

î õëåáå íàñóùíîì (16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 

ìåñòíîå»
22.35, 03.05 Ò/ñ «ÑÀËÎÍ 

ÊÐÀÑÎÒÛ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 ×åìïèîíàò Ðîññèè 

ïî ðåãáè. Èãðà ÐÊ 
«Êðàñíûé ßð» - ÐÊ 
«Åíèñåé-ÑÒÌ» (16+)

02.05, 05.00 Ä/ñ «Ãåðîè 
óõîäÿùåãî âðåìåíè» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 

15.30, 18.30 Ñåé÷àñ

06.10 «Ìîìåíò èñòèíû» 

(16+)

07.00 «Óòðî íà 5» (6+)

09.10 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ»

10.30, 12.30, 16.00 Ò/ñ 

«ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ-2» (16+)

19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)

01.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 

(16+)

10.30 «Âåëèêèå ôóòáîëèñòû» 
(12+)

11.00, 13.00, 16.00 Íîâîñòè
11.05, 18.00, 20.00, 03.45 

Âñå íà Ìàò÷!
13.05, 06.40 Õ/ô «ÌÎÃÓ×ÈÅ 

ÓÒßÒÀ» (6+)
15.05, 22.30 Ä/ñ «Äåòñêèé 

âîïðîñ» (6+)
15.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 

(16+)
16.05 Ä/ô «Êëàññ 92» (12+)
18.30, 09.30 Ä/ñ 

«Íåèçâåñòíûé ñïîðò» 
(16+)

19.30, 22.50 Ä/ñ «Íàøè 
íà Åâðî. Ïîðòðåòû 
ñáîðíîé Ðîññèè» (12+)

20.30 Ñîâðåìåííîå 
ïÿòèáîðüå. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ôèíàë. 
Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû

23.30 Ä/ô «Ñáîðíàÿ Ñëóöêîãî 
ïåðèîäà» (12+)

00.30 «Âñå íà Åâðî!»
01.40 Ôóòáîë. Àíãëèÿ 

- Àâñòðàëèÿ. 
Òîâàðèùåñêèé ìàò÷

04.30 Õ/ô «ÏÐÅÔÎÍÒÅÉÍ» 
(12+)

08.30 «Âñå íà Åâðî!» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «ÂÀËÅÐÈÉ 

×ÊÀËÎÂ»
12.10, 14.40, 16.00, 20.55, 

23.25 Êàðàìçèí - 250
12.15 Ä/ô «Ìàãèÿ ñòåêëà»
12.25 Ä/ô «Õîð Æàðîâà»
12.55 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè»
13.20 Õ/ô «ÊÀÐÒÈÍÀ»
14.45 Ä/ô «Ñòàðûé ãîðîä 

Ãàâàíû»
15.10 «Ìèõàèë Áóëãàêîâ. 

×åðíûé ñíåã»
16.05 «Öàðñêàÿ ëîæà»
16.50 Êîëëåêöèÿ Åâãåíèÿ 

Ìàðãîëèòà
18.15 Àëåêñàíäð Áóçëîâ, 

Þðèé Áàøìåò è 
Êàìåðíûé àíñàìáëü 
«Ñîëèñòû Ìîñêâû»

19.10 Ä/ô «Ñàêðî-Ìîíòå-äè-
Îðîïà»

19.45 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
20.10, 01.55 «Èñêàòåëè»
21.00 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÑÍÅÃ 

ÐÎÑÑÈÈ»
22.30 «Ëèíèÿ æèçíè»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 «Êóëüò êèíî» ñ 

Êèðèëëîì Ðàçëîãîâûì
01.50 Ä/ô «Àíòîíèî Ñàëüåðè»
02.40 Ä/ô «Èððèãàöèîííàÿ 

ñèñòåìà Îìàíà. Âî 
âëàñòè ñîëíöà è ëóíû»

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)

09.00 Õ/ô 

«ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÊÀ» 

(16+)

16.05, 18.00, 21.00 Ò/ñ 

«ÌÅÆÄÓ ÍÀÌÈ 

ÄÅÂÎ×ÊÀÌÈ» (16+)

17.00 Áåðåìåííûå (16+)

20.00, 20.45, 23.00 

Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

20.30 Çàêîíîäàòåëüíàÿ 

âëàñòü (16+)

22.50 «6 êàäðîâ» (16+)

23.30 Ãåðîèíè íàøåãî 

âðåìåíè (16+)

00.30 Õ/ô «ÌÀËÅÍÜÊÀß 

ÂÅÐÀ» (18+)

03.10 Çâ¸çäíàÿ æèçíü 

(16+)

04.45 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 

(16+)

05.15 Òàéíû åäû (16+)

05.30 Æèòü âêóñíî ñ 

Äæåéìè Îëèâåðîì 

(16+)

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

06.00, 09.00 
«Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò» (16+)

07.00 «Íîâîñòè. Ñåäüìîé 
êàíàë» (16+)

07.30 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
(16+)

08.30, 16.30, 19.30 «Íîâîñòè» 
(16+)

12.10 «Ñïîðòèâíûé êëóá» 
(12+)

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

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

ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÉ 
ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» (16+)

16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)

17.00 «Ðóññêèå èäóò». 
Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò (16+)

20.00 Õ/ô «ÃËÓÁÎÊÎÅ ÑÈÍÅÅ 
ÌÎÐÅ» (16+)

22.00 Õ/ô «ÏÎÑÅÉÄÎÍ» (16+)
23.40 Õ/ô «ÑÐÅÄÜ ÁÅËÀ 

ÄÍß» (16+)
01.30 Õ/ô «ÀÔÅÐÀ ÒÎÌÀÑÀ 

ÊÐÀÓÍÀ» (16+)
03.15 Õ/ô «ÍÅ ÓÊÐÀÄÈ» (16+)
04.50 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊÈ 

ÁÛÂØÈÕ ÏÎÄÐÓÆÅÊ» 
(16+)

06.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Äæåêè ×àíà» (6+)

06.25 Ì/ñ «Êîìàíäà 
«Ìñòèòåëè» (12+)

06.55 Ì/ñ «Øîó Òîìà è 
Äæåððè» (0+)

07.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Òîìà è Äæåððè» (0+)

08.00 «Åðàëàø» (0+)
09.00, 23.05 Íîâîñòè (16+)
09.30, 04.25 Õ/ô «ÑÏÈÐÀËÜ» 

(12+)
11.30, 02.25 Õ/ô 

«ÐÎÁÎÊÎÏ-3» (16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 

(16+)
14.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
16.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (12+)
18.30, 20.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Âàøå 
îãîðîäèå (16+)

19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð 
(16+)

19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

21.00 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß 
ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÀ» (12+)

23.25 Äåòàëè (16+)
23.35 Õ/ô «ÑÅÊÑ Â 

ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ-2» 
(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 «ÐÅÀËÜÍÛÅ 

ÏÀÖÀÍÛ» (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 «Íå ñïàòü!» (16+)

02.00 Õ/ô «ÎÌÅÍ» (18+)

04.10 Ì/ô «Òîì è Äæåððè: 

Ìîòîð!» (12+)

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, 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 «ÑÒÅÏÍÛÅ 
ÂÎËÊÈ» (16+)

23.10 Áîëüøèíñòâî
02.10 Ä/ñ «Áèòâà çà 

Ñåâåð» (16+)
03.05 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+)

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 (16+)

18.00 Ä/ñ Äíåâíèê 
ýêñòðàñåíñà ñ 
Ôàòèìîé Õàäóåâîé 
(12+)

19.00 ×åëîâåê-íåâèäèìêà 
(12+)

20.00 Õ/ô «ËÞÄÈ 
ÈÊÑ: ÍÀ×ÀËÎ. 
ÐÎÑÎÌÀÕÀ» (16+)

22.00 Õ/ô «ÑËÅÄÎÏÛÒ» 
(16+)

00.15 Õ/ô «ÂÎÈÍÛ 
ÄÐÀÊÎÍÀ» (12+)

02.30 Õ/ô 
«ÍÅÐÎÆÄÅÍÍÛÉ» 
(16+)

04.15 Ïàðàëëåëüíûé ìèð 
(12+)

05.00 Ò/ñ «ÒÅÌÍÛÅ 
ËÀÁÈÐÈÍÒÛ 
ÏÐÎØËÎÃÎ» (16+)

14.00 Õ/ô «ÑÎÍÜÊÀ-
ÇÎËÎÒÀß ÐÓ×ÊÀ» (12+)

14.55 Õ/ô «ÌÎÍÀ ËÈÇÀ» 
(16+)

16.45 Õ/ô «ÌÎË×ÀÍÈÅ 
ÄÐÓÃÎÃÎ ÑÎÐÒÀ» (16+)

18.15 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ ßÐÄÎÂ 
2» (16+)

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

22.00 Õ/ô «ÑÎÍÜÊÀ-
ÇÎËÎÒÀß ÐÓ×ÊÀ» (12+)

22.55 Õ/ô «ÌÎÍÀ ËÈÇÀ» 
(16+)

00.45 Õ/ô «ÌÎË×ÀÍÈÅ 
ÄÐÓÃÎÃÎ ÑÎÐÒÀ» (16+)

02.15 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ ßÐÄÎÂ 
2» (16+)

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

06.00 Õ/ô «ÑÎÍÜÊÀ-
ÇÎËÎÒÀß ÐÓ×ÊÀ» (12+)

06.55 Õ/ô «ÌÎÍÀ ËÈÇÀ» 
(16+)

08.45 Õ/ô «ÌÎË×ÀÍÈÅ 
ÄÐÓÃÎÃÎ ÑÎÐÒÀ» (16+)

10.15 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ ßÐÄÎÂ 
2» (16+)

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

08.20 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ 
ÆÅÍÙÈÍÓ» (12+)

10.50 Õ/ô «ÂÀÑ 
ÎÆÈÄÀÅÒ 
ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ 
ÍÈÊÀÍÎÐÎÂÀ» 
(12+)

12.20 Õ/ô 
«ÈÍÒÅÐÄÅÂÎ×ÊÀ» 
(16+)

14.50 Õ/ô «ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ 
ÑÅÐÜ¨ÇÍÎ» (12+)

16.05 Ì/ô «Òðè 
áîãàòûðÿ. Íà 
äàëüíèõ áåðåãàõ»

17.25 Õ/ô «ÃÀÐÀÆ»
19.10 Õ/ô «ÌÀÌÀ»
21.00 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ» 

(16+)
23.00 Õ/ô «ÍÅÐÅÀËÜÍÀß 

ËÞÁÎÂÜ» (12+)
00.35 Õ/ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß 

ÁÀËËÀÄÀ» (12+)
02.15 Õ/ô «ÒÐÈ ÒÎÏÎËß 

ÍÀ ÏËÞÙÈÕÅ»
03.40 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÅ 

ÊËß×È» (12+)
06.00 Õ/ô «Ñ ÂÅ×ÅÐÀ ÄÎ 

ÏÎËÓÄÍß» (12+)

09.00, 06.40 «Ñîáëàçíû 
ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

11.00, 14.50, 04.15 «Â 
òåìå» (16+)

11.25, 21.50 
«Ýêñòðåìàëüíîå 
ïðåîáðàæåíèå» 
(16+)

13.05, 20.05 Àäñêàÿ êóõíÿ 
(16+)

15.15 «Êîøìàðíûå 
òàòóèðîâêè» (16+)

16.25 «Áåðåìåííà â 16: 
Äî÷êè-ìàòåðè» 
(16+)

18.20 Ò/ñ «ÂÈØÍ¨ÂÛÉ 
ÑÅÇÎÍ» (12+)

23.30 «Äîðîãàÿ, ìû 
óáèâàåì äåòåé» 
(16+)

01.25, 04.45 «ß 
ñòåñíÿþñü ñâîåãî 
òåëà» (16+)

03.25 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ 
ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)

06.00, 08.30, 02.00 

Ïÿòíèöà News (16+)

06.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 

(12+)

09.00, 11.00, 17.00 Îðåë 

è ðåøêà (16+)

10.00 #Æàííàïîæåíè 

(16+)

16.00 Îëèãàðõ-ÒÂ (16+)

19.00 Âåðþ - íå âåðþ 

(16+)

20.00 Îðåë è ðåøêà. 

Þáèëåéíûé (16+)

21.00 Îðåë è ðåøêà. 

Êðóãîñâåòêà (16+)

22.00 Ðåâèçîððî (16+)

23.30 Õ/ô «ÈÇ ÀÄÀ» (16+)

02.30 Ìèð íàèçíàíêó 

(16+)

04.20 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè 

ìèôîâ» (16+)
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06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 Õ/ô «ÏÐÎÅÊÒ «ÀËÜÔÀ» 

(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 «Îëüãà Øóêøèíà. 

«Åñëè áû ïàïà áûë 
æèâ...» (12+)

12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.10 «Íà 10 ëåò ìîëîæå» 

(16+)
14.00 Ä/ô «Òåîðèÿ çàãîâîðà» 

(16+)
15.00 Íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè
15.15 Õ/ô «ÓÑÍÓÂØÈÉ 

ÏÀÑÑÀÆÈÐ» (16+)
16.50 «Êòî õî÷åò ñòàòü 

ìèëëèîíåðîì?»
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ 

ñóáòèòðàìè
18.10 «Óãàäàé ìåëîäèþ» 

(12+)
18.45 «Áåç ñòðàõîâêè». 

Ôèíàë (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» ñ 

Àíäðååì Ìàëàõîâûì 
(16+)

23.00 Ïðåìüåðà. 
«ÌàêñèìÌàêñèì» (16+)

00.10 Õ/ô «ÒÐÎÉÍÎÉ 
ÔÎÐÑÀÆ: ÒÎÊÈÉÑÊÈÉ 
ÄÐÈÔÒ» (16+)

02.05 Õ/ô «ÌÎÐÏÅÕÈ» (16+)
04.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

05.10 Õ/ô «ÊËÀÄ»
06.45 «Äèàëîãè î 

æèâîòíûõ»
07.40, 11.10, 14.20 

«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

08.00, 11.00, 14.00 
«Âåñòè»

08.10 «Âåñòè. Èíòåðâüþ»
08.45 Ä/ô «Ñîëáàò. 

Îñòðîâ æèçíè»
09.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 

«Ïðàâèëà äâèæåíèÿ» 
(12+)

10.10 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 
«Ëè÷íîå. Àëåêñåé 
×óìàêîâ» (12+)

11.20 Õ/ô «ÄÎ×Ü 
ÁÀßÍÈÑÒÀ» (12+)

13.05, 14.30 Õ/ô 
«ÑÅÐÜ¨ÇÍÛÅ 
ÎÒÍÎØÅÍÈß» (12+)

17.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Îäèí 
â îäèí. Áèòâà 
ñåçîíîâ». Ëó÷øåå 
(12+)

20.00 «Âåñòè â ñóááîòó»
21.00 Õ/ô «ÄÎËÃÈ 

ÑÎÂÅÑÒÈ» (12+)
00.55 Õ/ô 

«ÑÅÐÅÁÐÈÑÒÛÉ 
ÇÂÎÍ ÐÓ×Üß» (12+)

05.55 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.30 ÀÁÂÃÄåéêà
07.00 Õ/ô «ÊÎÐÎËÜ-

ËßÃÓØÎÍÎÊ»
08.00 Ïðàâîñëàâíàÿ 

ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
08.25 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÀß 

ÆÅÍÙÈÍÀ ÆÅËÀÅÒ 
ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÒÜÑß» 
(12+)

10.15, 11.45 Õ/ô 
«ÇÀÑÒÀÂÀ Â ÃÎÐÀÕ» 
(12+)

11.30, 14.30, 23.25 
Ñîáûòèÿ

12.35 Õ/ô «ÐÈÒÀ» (12+)
14.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
14.55 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÀß 

ËÎÃÈÊÀ» (12+)
17.00 Õ/ô «ÒÎÒ, ÊÒÎ 

ÐßÄÎÌ» (12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì»
22.10 «Ïðàâî çíàòü!» 

(16+)
23.40 «Ïðàâî ãîëîñà» 

(16+)
02.45 «Äâà ãîäà 

ïîñëå Óêðàèíû». 
Ñïåöðåïîðòàæ (16+)

03.10 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ËÜÞÈÑ» (12+)

04.45 Ä/ô «Êâàðòèðíîå 
ðåéäåðñòâî» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

06.50 Òîï Ãèð íà 

Ñåâåðíîì ïîëþñå 

(16+)

08.10 Òîï Ãèð. 

Ñïåöâûïóñê â 

Ïàòàãîíèè (16+)

10.55 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÎ 

ÂËÞÁË¨ÍÍÛÉ» 

(12+)

13.00 «Óòèëèçàòîð» (12+)

15.00 Êîíöåðò «Çàäîðíûé 

äåíü» (16+)

19.05 Â ãîñòÿõ ó Ìèõàèëà 

Çàäîðíîâà (16+)

21.45 Ä/ô «Ëþäè, 

ñäåëàâøèå Çåìëþ 

êðóãëîé» (12+)

02.05 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ 

ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ Â 

ÊÀÏÊÀÍ» (16+)

04.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» 

(16+)

06.00, 07.45 Ìóëüòôèëüìû 
(6+)

06.30, 00.30 Ä/ñ «Ïîðòðåòû» 
(16+)

07.30, 16.30, 18.30, 20.30, 
23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

09.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
12.00 Ä/ô «Áóíò Åíèñåÿ. 

Ðîäíûå áåðåãà» (16+)
13.00 «Íàøà ñïîðò» (16+)
13.15 Ä/ñ «Ìîÿ ðîäîñëîâíàÿ» 

(16+)
14.15, 00.00 «Íàøà êóëüòóðà» 

(16+)
14.30, 15.35 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÀß 

ÆÅÍÙÈÍÀ ÆÅËÀÅÒ 
ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÒÜÑß» (16+)

15.30 «Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)

16.45 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
17.00 «Íàø Êðàñíîÿðñê» (16+)
17.30, 01.45 Ò/ñ «ËÀÁÈÐÈÍÒÛ 

ÐÀÇÓÌÀ» (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. 

Ðàññòðåëüíîå äåëî 
äèðåêòîðà Ñîêîëîâà» 
(16+)

20.45 «Îòêðûòûé óðîê» (0+)
21.00, 03.45 Õ/ô «ÑÐÅÄÜ ÁÅËÀ 

ÄÍß» (16+)
23.45 «Íàøà ýêîíîìèêà» (16+)
01.30 «Êðàé áåç îêðàèí» (16+)

06.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.35 «Äåíü àíãåëà» (0+)

10.00 Ñåé÷àñ

10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)

18.30 Ñåé÷àñ

19.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒÑÒÂÎ 

ÄÅÑÀÍÒÀ» (16+)

03.05 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 

ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ-2» (16+)

10.30 «Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû» (12+)
11.00, 12.00, 15.45, 16.50, 18.45, 

22.30 Íîâîñòè
11.05, 20.05, 04.00 Âñå íà Ìàò÷!
12.05, 07.45 Õ/ô «ÌÎÃÓ×ÈÅ 

ÓÒßÒÀ-2» (6+)
14.15 «Òâîè ïðàâèëà» (12+)
15.15 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà» ñ 

Ýäóàðäîì Áåçóãëîâûì (16+)
15.50 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ» (16+)
16.55, 17.55 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. 

Ñåðèÿ «Áîëüøîãî øëåìà». 
Ìóæ÷èíû. 1/4 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû

17.45 «Òîï-10 ëó÷øèõ êàïèòàíîâ â 
èñòîðèè ôóòáîëà» (12+)

18.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Ìîíàêî. 
Êâàëèôèêàöèÿ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

20.30 Ñîâðåìåííîå ïÿòèáîðüå. 
×åìïèîíàò ìèðà. Ôèíàë. 
Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Ìîñêâû

22.35 Ä/ñ «Íàøè íà Åâðî. Ïîðòðåòû 
ñáîðíîé Ðîññèè» (12+)

22.55 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. Ñåðèÿ 
«Áîëüøîãî øëåìà». Ìóæ÷èíû. 
1/2 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû

23.45 Ä/ñ «Êàïèòàíû» (16+)
00.45 Âñå íà ôóòáîë!
01.30 Ôóòáîë. «Ðåàë» (Ìàäðèä, 

Èñïàíèÿ) - «Àòëåòèêî» 
(Ìàäðèä, Èñïàíèÿ). Ëèãà 
÷åìïèîíîâ. Ôèíàë. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè

04.45 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. Ñåðèÿ 
«Áîëüøîãî øëåìà». Æåíùèíû. 
1/2 ôèíàëà. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ìîñêâû

05.45 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà. 
×åìïèîíàò Åâðîïû. Ìóæ÷èíû. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåéöàðèè

10.00 Ä/ñ «Ñïîðòøêîëà» (12+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò
10.30, 17.30, 23.40 Êàðàìçèí 

- 250
10.35 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉÍÛÅ 

ÏÀÑÑÀÆÈÐÛ»
11.55 Ä/ñ «Ïðÿíè÷íûé äîìèê»
12.25 Ä/ñ «Íà ýòîé íåäåëå... 

100 ëåò íàçàä. 
Íåôðîíòîâûå çàìåòêè»

12.50 Ãîñóäàðñòâåííûé 
àêàäåìè÷åñêèé 
àíñàìáëü íàðîäíîãî 
òàíöà èìåíè Èãîðÿ 
Ìîèñååâà

13.35 Ä/ô «Íà êðàþ çåìëè 
ðîññèéñêîé»

14.45 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÑÍÅÃ 
ÐÎÑÑÈÈ»

16.15 Ä/ô «Òàéíà àðõèâà 
Õîäàñåâè÷à. Ðàññêàç 
Ñîíè Áîãàòûðåâîé»

17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.35, 01.15 Ä/ô «Òàáó. 

Ïîñëåäíèé øàìàí»
18.00 Õ/ô «Â ×ÅÒÂÅÐÃ È 

ÁÎËÜØÅ ÍÈÊÎÃÄÀ»
19.30 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü»
20.10 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
21.10 Õ/ô «ÑÊÐÎÌÍÎÅ 

ÎÁÀßÍÈÅ ÁÓÐÆÓÀÇÈÈ»
23.00 «Áåëàÿ ñòóäèÿ»
23.45 Õ/ô «Î×ÅÐÅÄÍÎÉ 

ÐÅÉÑ»
01.45 Ì/ô «Ñèçûé ãîëóáî÷åê»
01.55 «Èñêàòåëè»
02.40 Ä/ô «Ïàðîâàÿ íàñîñíàÿ 

ñòàíöèÿ Âàóäà»

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 Õ/ô «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË. 
ÎÁÚßÂËÅÍÍÎÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (16+)

10.30, 00.30 Õ/ô «ÊÀÊ 
ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ 
ÇÀ ÌÈËËÈÎÍÅÐÀ» 
(16+)

14.00 Õ/ô «ÂÐÅÌß ÄËß 
ÄÂÎÈÕ» (16+)

18.00, 21.00 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 
ÂÅÊ» (16+)

20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 
(16+)

23.30 20 ëåò æóðíàëó 
«Elle» (16+)

00.25 «6 êàäðîâ» (16+)
02.25 Ìîÿ ïðàâäà (16+)
05.15 Òàéíû åäû (16+)

05.00 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊÈ 
ÁÛÂØÈÕ 
ÏÎÄÐÓÆÅÊ» (16+)

06.20 Õ/ô «ÏÎÑÅÉÄÎÍ» 
(16+)

08.00 Õ/ô «ÃËÓÁÎÊÎÅ 
ÑÈÍÅÅ ÌÎÐÅ» (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, 03.40 Êîíöåðò 
«Ñìåõ â êîíöå 
òîííåëÿ» (16+)

21.00 Ò/ñ «ÑÍÀÉÏÅÐ. 
ÎÐÓÆÈÅ 
ÂÎÇÌÅÇÄÈß» (16+)

00.30 Õ/ô «ÑÂÎËÎ×È» 
(16+)

02.20 Õ/ô «ÄÐÓÆÁÀ 
ÎÑÎÁÎÃÎ 
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Äæåêè ×àíà» (6+)

06.50 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òàéî» 
(0+)

07.25 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è 

åãî äðóçüÿ» (6+)
08.30 Íîâîñòè (16+)
08.50 Äåòàëè (16+)
09.00 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
09.15 «Ðóññî òóðèñòî» (16+)
10.15 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» 

(16+)
11.15 Ì/ô «ÇÎËÓØÊÀ. 

ÏÎËÍÛÉ ÂÏÅÐ¨Ä» (12+)
12.40 Ì/ô «ÏÎÁÅÃ ÈÇ 

ÊÓÐßÒÍÈÊÀ» (0+)
14.10 Õ/ô «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-

ÍÈÍÄÇß» (16+)
16.00 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Ëþäè â 
áåëûõ çàðïëàòàõ. ×àñòü 
II (16+)

17.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». Âàøå 
îãîðîäèå (16+)

19.00 «Âçâåøåííûå ëþäè». 
Âòîðîé ñåçîí (16+)

21.00 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß 
ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÀ-2» (12+)

23.25 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß 
ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÀ-3» (16+)

01.50 Õ/ô «ÀÂÀÐÈß» (16+)
03.35 Õ/ô «ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ 

ßÂËÅÍÈÅ-2» (16+)
05.15 «6 êàäðîâ» (16+)
05.45 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 «ÐÅÀËÜÍÛÅ 

ÏÀÖÀÍÛ» (16+)
16.55 Õ/ô «ÄÆÅÊ - 

ÏÎÊÎÐÈÒÅËÜ 
ÂÅËÈÊÀÍÎÂ» (12+)

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 «ÎÌÅÍ-2: 

ÄÝÌÈÅÍ» (18+)
03.35 Õ/ô «ÈÃÐÀ Â ÑÌÅÐÒÜ» 

(16+)
05.25 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, 

äåíüãè è ëþáîâü» (16+)
06.00 Ò/ñ «ÌÅÐÒÂÛÅ ÄÎ 

ÂÎÑÒÐÅÁÎÂÀÍÈß» 
(16+)

05.00 «Ïðåñòóïëåíèå â ñòèëå 
ìîäåðí» (16+)

05.35, 01.20 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+)
14.00 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ä/ô «Àôîí. Ðóññêîå 

íàñëåäèå» (16+)
17.15 «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ» 

ñ Îêñàíîé Ïóøêèíîé 
(12+)

18.00 Ñëåäñòâèå âåëè... 
(16+)

19.00 «Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå» ñ 
Âàäèìîì Òàêìåíåâûì

20.00 Íîâûå ðóññêèå 
ñåíñàöèè (16+)

21.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
22.00 «Ñàëòûêîâ-Ùåäðèí 

øîó» (16+)
23.00 «Çâîíîê» (16+)
23.30 Õ/ô «ÒÈÕÀß ÇÀÑÒÀÂÀ» 

(16+)
03.10 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+)

06.00, 10.00 
Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.30 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî (12+)

10.45 Ì/ô «Ãðîçà 
ìóðàâüåâ» (0+)

12.30 Õ/ô «ÂÎÈÍÛ 
ÄÐÀÊÎÍÀ» (12+)

14.45 Õ/ô «ÑËÅÄÎÏÛÒ» 
(16+)

16.45 Õ/ô «ËÞÄÈ 
ÈÊÑ: ÍÀ×ÀËÎ. 
ÐÎÑÎÌÀÕÀ» (16+)

19.00 Õ/ô «ÐÎÑÎÌÀÕÀ: 
ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÉ» 
(12+)

21.30 Õ/ô «ÍÈÍÄÇß-
ÓÁÈÉÖÀ» (16+)

23.30 Õ/ô «ÐÀÑÏËÀÒÀ» 
(16+)

01.30 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ 
ÊÐÓÒÎÉ» (12+)

03.15 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ 
ÂÛÑÒÐÅË» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÒÅÌÍÛÅ 
ËÀÁÈÐÈÍÒÛ 
ÏÐÎØËÎÃÎ» (16+)

14.00 Õ/ô «ÑÎÁÛÒÈÅ» (12+)

15.00 Õ/ô «ÎÏÎ×ÒÀÐÅÍÈÅ» 

(16+)

16.40 Õ/ô «ÒÅÌÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ 

ÑÎËÍÖÀ» (12+)

18.25 Õ/ô «ÁÅÇ ÃÐÀÍÈÖ» 

(12+)

20.10 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÎÒ ÂÑÅÕ 

ÁÎËÅÇÍÅÉ» (12+)

22.00 Õ/ô «ÑÎÁÛÒÈÅ» (12+)

23.00 Õ/ô «ÎÏÎ×ÒÀÐÅÍÈÅ» 

(16+)

00.40 Õ/ô «ÒÅÌÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ 

ÑÎËÍÖÀ» (12+)

02.25 Õ/ô «ÁÅÇ ÃÐÀÍÈÖ» 

(12+)

04.10 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÎÒ ÂÑÅÕ 

ÁÎËÅÇÍÅÉ» (12+)

06.00 Õ/ô «ÑÎÁÛÒÈÅ» (12+)

07.00 Õ/ô «ÎÏÎ×ÒÀÐÅÍÈÅ» 

(16+)

08.40 Õ/ô «ÒÅÌÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ 

ÑÎËÍÖÀ» (12+)

10.25 Õ/ô «ÁÅÇ ÃÐÀÍÈÖ» 

(12+)

12.10 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÎÒ ÂÑÅÕ 

ÁÎËÅÇÍÅÉ» (12+)

08.20 Õ/ô «ÍÅÐÅÀËÜÍÀß 

ËÞÁÎÂÜ» (12+)

09.40 Õ/ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß 

ÁÀËËÀÄÀ» (12+)

11.20 Õ/ô «ÒÐÈ ÒÎÏÎËß 

ÍÀ ÏËÞÙÈÕÅ»

12.45 Õ/ô «ÒÓÐÅÖÊÈÉ 

ÃÀÌÁÈÒ» (12+)

15.05 Ì/ô «Òðè 

áîãàòûðÿ. Õîä 

êîíåì» (12+)

16.25 Õ/ô «ÒÎÒ ÑÀÌÛÉ 

ÌÞÍÕÃÀÓÇÅÍ»

18.55 Õ/ô «ØÈÐËÈ-

ÌÛÐËÈ» (16+)

21.15 Õ/ô «ÂÛÊÐÓÒÀÑÛ» 

(12+)

23.00 Ò/ñ «ÁÎËÜØÀß 

ÏÅÐÅÌÅÍÀ»

04.00 Õ/ô «ÆÈËÈ ÒÐÈ 

ÕÎËÎÑÒßÊÀ» (12+)

06.20 Õ/ô 

«ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß 

ÏÎÌÎÙÜ» (16+)

09.05, 07.00 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

09.30, 13.35 «Â òåìå» 

(16+)

10.00 «Europa plus ÷àðò» 

(16+)

11.00 Àäñêàÿ êóõíÿ (16+)

14.00 Ñòèëèñòèêà (12+)

14.30 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)

15.00 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÈÊÈ 

ÍßÍÈ» (16+)

17.00 «Äîðîãàÿ, ìû 

óáèâàåì äåòåé» 

(16+)

03.55 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ 

ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)

06.30 «Â òåìå. Ëó÷øåå» 

(16+)

08.35 Starbook (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 

(12+)

08.45 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (16+)

09.30, 12.30, 14.30 Îðåë 

è ðåøêà (16+)

11.30 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! 

(16+)

13.30 #Æàííàïîæåíè 

(16+)

15.30 Âåðþ - íå âåðþ 

(16+)

16.30, 04.05 Õ/ô 

«ÎÑÒÐÎÂ ÍÈÌ» 

(16+)

18.30 Ðåâèçîððî (16+)

23.00 Õ/ô «×ÓÆÀß 

ÑÒÐÀÍÀ» (16+)

01.20 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ» (16+)
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05.25, 06.10 Õ/ô «ÎÇ: 
ÂÅËÈÊÈÉ È ÓÆÀÑÍÛÉ» 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
07.50 Ñëóæó Îò÷èçíå!
08.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèí-

êîä»
08.30 «Çäîðîâüå» (16+)
09.40 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» 

(12+)
10.10 Ïðåìüåðà. «Ñëåäóé çà 

ìíîé»
10.35 «Ïîêà âñå äîìà»
11.25 Ôàçåíäà
12.15 Ä/ô «Îòêðûòèå Êèòàÿ»
12.45 «Ãîñòè ïî 

âîñêðåñåíüÿì»
13.40 Õ/ô «ÒÐÈ ÏËÞÑ ÄÂÀ»
15.40 Ä/ñ «Ðîìàíîâû» (12+)
17.45 Þáèëåéíûé âå÷åð 

Âàëåðèÿ è Êîíñòàíòèíà 
Ìåëàäçå

19.55 «Àôôòàð ææîò» (16+)
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.30 ×òî? Ãäå? Êîãäà?
23.40 Õ/ô «ÏÐÅÂÎÑÕÎÄÑÒÂÎ 

ÁÎÐÍÀ» (12+)
01.40 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Â 

ÊÎÑÌÎÑÅ» (12+)
03.40 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

04.55 Õ/ô «Ê ÊÎÌÓ 
ÇÀËÅÒÅË ÏÅÂ×ÈÉ 
ÊÅÍÀÐ»

07.00 «ÌÓËÜÒ óòðî»
07.30 «Ñàì ñåáå 

ðåæèññ¸ð»
08.20 «Ñìåõîïàíîðàìà 

Åâãåíèÿ Ïåòðîñÿíà»
08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
09.30 «Ñòî ê îäíîìó»
10.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê. 
Ñîáûòèÿ íåäåëè»

11.00, 14.00 «Âåñòè»
11.10 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 

«Ñìåÿòüñÿ 
ðàçðåøàåòñÿ»

12.30, 14.20 Õ/ô 
«ÏÎÄÀÐÈ ÌÍÅ 
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ» 
(12+)

20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð 

ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì» (12+)

00.30 Ò/ñ «ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ 
ÑËÅÄÀÌ» (12+)

05.40 Õ/ô «×ÀÑÒÍÛÉ 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ, 
ÈËÈ ÎÏÅÐÀÖÈß 
«ÊÎÎÏÅÐÀÖÈß» (12+)

07.25 «Ôàêòîð æèçíè» (12+)
08.00 Õ/ô «ÕÎ×Ó ÐÅÁÅÍÊÀ» 

(16+)
10.00 Ä/ô «Ïîëüñêèå 

êðàñàâèöû. Êèíî ñ 
àêöåíòîì» (12+)

10.55 Áàðûøíÿ è êóëèíàð 
(12+)

11.30, 00.25 Ñîáûòèÿ
11.45 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-

ÀÌÔÈÁÈß»
13.40 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà 

äîì» (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.00 Õ/ô «ÎÄÈÍÎ×ÊÀ» (16+)
17.05 Õ/ô «ÍÀÐÓØÅÍÈÅ 

ÏÐÀÂÈË» (12+)
20.45 Õ/ô «ÄÅÊÎÐÀÖÈÈ 

ÓÁÈÉÑÒÂÀ» (12+)
00.40 Õ/ô «ÐÈÒÀ» (12+)
02.25 Ä/ô «Òðóäíî áûòü 

Äæóíîé» (12+)
03.15 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÀß 

ÆÅÍÙÈÍÀ ÆÅËÀÅÒ 
ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÒÜÑß» 
(12+)

04.40 Ä/ô «Öåõîâèêè. 
Îïàñíîå äåëî» (12+)

06.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» 

(16+)

06.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.30 Áåãóùèé êîñàðü 

(12+)

11.30 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ» 

(12+)

23.00 Íàøåñòâèå-2015 

(16+)

01.55 Õ/ô 

«ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ 

ÑÎËÄÀÒ-4» (18+)

04.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» 

(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 «ÎÄÈÍÎÊÀß 

ÆÅÍÙÈÍÀ ÆÅËÀÅÒ 
ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÒÜÑß» (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 Ò/ñ 

«ÀÃÅÍÒ» (16+)
14.55, 16.55, 19.30 «Ïîëåçíàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
16.00 Ä/ô «Áóíò Åíèñåÿ. 

Ðîäíûå áåðåãà» (16+)
17.00, 20.30, 01.30 «Íàøà 

ýêîíîìèêà» (16+)
17.30, 01.45 Ò/ñ «ËÀÁÈÐÈÍÒÛ 

ÐÀÇÓÌÀ» (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. 

Óáèéñòâî ïîä ãðèôîì 
ñåêðåòíî» (16+)

20.45 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
21.00, 03.45 Õ/ô 

«ÍÅÎÁÛ×ÀÉÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÀÄÅËÜ» 
(16+)

00.00 «Îòêðûòûé óðîê» (0+)

06.55 Ìóëüòôèëüìû (0+)

10.00 Ñåé÷àñ

10.10 «Èñòîðèè èç 

áóäóùåãî» 

ñ Ìèõàèëîì 

Êîâàëü÷óêîì (0+)

11.00 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÐÀÄÈÎ» 

(16+)

13.00 Õ/ô «ÄÅÍÜ 

ÂÛÁÎÐÎÂ» (16+)

15.35 Õ/ô 

«ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 

ÎÕÎÒÛ Â ÇÈÌÍÈÉ 

ÏÅÐÈÎÄ» (16+)

17.00 Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ. Î 

ãëàâíîì

18.00 Ãëàâíîå

19.30 Ò/ñ «ÁÐÀÒÑÒÂÎ 

ÄÅÑÀÍÒÀ» (16+)

03.05 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 

ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ-2» (16+)

10.30 «Âåëèêèå ôóòáîëèñòû» (12+)
11.00, 13.05, 15.15, 21.10 Íîâîñòè
11.05 Ôóòáîë. «Ðåàë» (Ìàäðèä, 

Èñïàíèÿ) - «Àòëåòèêî» 
(Èñïàíèÿ). Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
Ôèíàë. Òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè

13.10 Õ/ô «ÌÎÃÓ×ÈÅ ÓÒßÒÀ-3» (6+)
15.25 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà. 

×åìïèîíàò Åâðîïû. Ìóæ÷èíû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Øâåéöàðèè

18.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Ìîíàêî. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

21.25 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. Ñåðèÿ 
«Áîëüøîãî øëåìà». Æåíùèíû. 
Ôèíàë. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Ìîñêâû

22.15, 05.45 Âñå íà Ìàò÷!
22.25 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. Ñåðèÿ 

«Áîëüøîãî øëåìà». Ìóæ÷èíû. 
Ôèíàë. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Ìîñêâû

23.15 Ñîâðåìåííîå ïÿòèáîðüå. 
×åìïèîíàò ìèðà. Ôèíàë. 
Ñìåøàííàÿ ýñòàôåòà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû

01.10 «Ñïîðò çà ãðàíüþ» (12+)
01.40 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. 

Èòàëèÿ - Øîòëàíäèÿ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

03.45 Âåëîñïîðò. BMX. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Êîëóìáèè

06.15 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. 
Ñåðèÿ «Áîëüøîãî øëåìà». 
Æåíùèíû. Ìàò÷ çà 3-å ìåñòî. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû

07.15 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. 
Ñåðèÿ «Áîëüøîãî øëåìà». 
Ìóæ÷èíû. Ìàò÷ çà 3-å ìåñòî. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû

08.15 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Ìîíàêî

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò 

ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì»
10.35 Õ/ô «Î×ÅÐÅÄÍÎÉ ÐÅÉÑ»
12.05, 16.20, 22.55 Êàðàìçèí 

- 250
12.10 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 

êèíî»
12.40 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!»
13.10 «Êòî òàì...»
13.40, 23.55 Ä/ô «Ïòè÷èé 

ðàé. Àãã¸ëüñêèé 
íàöèîíàëüíûé ïàðê»

14.40 «×òî äåëàòü?»
15.25 Õ/ô «ØÂÅÄÑÊÀß 

ÑÏÈ×ÊÀ»
16.25 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
16.55, 01.55 «Èñêàòåëè»
17.45 Õðóñòàëüíûé áàë 

«Õðóñòàëüíîé Òóðàíäîò». 
Áåíåôèñ Àëåêñàíäðà 
Øèðâèíäòà

19.10 Êðàñíàÿ ïëîùàäü. 
Êîíöåðò, ïîñâÿùåííûé 
Äíþ ñëàâÿíñêîé 
ïèñüìåííîñòè è 
êóëüòóðû

20.45 Ä/ô «Ïëþìáóì. 
Ìåòàëëè÷åñêèé ìàëü÷èê»

21.25 Õ/ô «ÏËÞÌÁÓÌ, ÈËÈ 
ÎÏÀÑÍÀß ÈÃÐÀ»

23.00 «Áëèæíèé êðóã Äìèòðèÿ 
Êðûìîâà»

00.55 Òîëüêî êëàññèêà. Àíòòè 
Ñàðïèëà è åãî «Swing 
Band»

01.40 Ì/ô «Ïðåæäå ìû áûëè 
ïòèöàìè»

02.40 Ä/ô «Õþý - ãîðîä, ãäå 
óëûáàåòñÿ ïå÷àëü»

06.30, 05.30 Æèòü âêóñíî 
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì 
(16+)

07.00, 20.45 Áîëüøîé 
ðåïîðòàæ (16+)

07.15 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

07.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

07.30 Õ/ô «ÌÈÑÑ 
ÌÀÐÏË. ÊÀÐÌÀÍ, 
ÏÎËÍÛÉ ÐÆÈ» 
(16+)

09.25 Õ/ô «ÂÐÅÌß ÄËß 
ÄÂÎÈÕ» (16+)

13.20, 21.00, 23.30 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 
ÂÅÊ» (16+)

20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 
(16+)

00.15 «6 êàäðîâ» (16+)
00.30 Õ/ô «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ 

ÇÀÌÓÆ ÇÀ 
ÌÈËËÈÎÍÅÐÀ» 
(16+)

02.25 Ìîÿ ïðàâäà (16+)
05.15 Òàéíû åäû (16+)

05.00 Êîíöåðò «Ñìåõ 

â êîíöå òîííåëÿ» 

(16+)

05.20 Ò/ñ «ÑÍÀÉÏÅÐ. 

ÎÐÓÆÈÅ 

ÂÎÇÌÅÇÄÈß» (16+)

08.30 Ò/ñ «ÊÀÐÏÎÂ» 

(16+)

23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå» 

(16+)

00.00 «Ñîëü». 

Ìóçûêàëüíîå øîó 

Çàõàðà Ïðèëåïèíà 

(16+)

01.30 «Âîåííàÿ òàéíà ñ 

Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 

(16+)

04.50 «Òåððèòîðèÿ 

çàáëóæäåíèé ñ 

Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 

(16+)

06.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Äæåêè ×àíà» (6+)

06.25 Ì/ô «ÇÎËÓØÊÀ. 
ÏÎËÍÛÉ ÂÏÅÐ¨Ä» 
(12+)

07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è 
åãî äðóçüÿ» (6+)

08.30, 16.00 Ãîðîä Ïðèìà 
(16+)

09.00 «Ìîé ïàïà êðó÷å!» (6+)
10.00 Ì/ô «ÏÎÁÅÃ ÈÇ 

ÊÓÐßÒÍÈÊÀ» (0+)
11.35 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß 

ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÀ» (12+)
13.40 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß 

ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÀ-2» 
(12+)

16.30 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß 
ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÀ-3» 
(16+)

18.55 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß 
ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÀ-4» 
(16+)

21.25 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß 
ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÀ. 
ÏËÅÌß ÈÇÃÎÅÂ» (16+)

00.00 Õ/ô «ÇÅË¨ÍÀß ÌÈËß» 
(16+)

03.40 Õ/ô «ÀÂÀÐÈß» (16+)
05.25 «6 êàäðîâ» (16+)
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» 

(16+)
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» 

(16+)
12.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» 

(16+)
13.00, 21.00 «Îäíàæäû â 

Ðîññèè» (16+)
15.00 Õ/ô «ÄÆÅÊ - 

ÏÎÊÎÐÈÒÅËÜ 
ÂÅËÈÊÀÍÎÂ» (12+)

17.00 Õ/ô «ß - ËÅÃÅÍÄÀ» 
(16+)

19.00 «Îäíàæäû â 
Ðîññèè. Ëó÷øåå» 
(16+)

20.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä 

ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå 

çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «ÎÒÐÎ×ÅÑÒÂÎ» 

(18+)
04.15 Õ/ô «ÓÈËËÀÐÄ» 

(16+)
06.15 «Æåíñêàÿ ëèãà: 

ïàðíè, äåíüãè è 
ëþáîâü» (16+)

05.05, 00.45 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+)
14.10 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Õ/ô «ÒÀÉÍÛ 

ÔÀÁÅÐÆÅ» (6+)
17.15 «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ» 

ñ Îêñàíîé Ïóøêèíîé 
(12+)

18.00 Ñëåäñòâèå âåëè... 
(16+)

19.00 Àêöåíòû íåäåëè
19.45 «Ïîçäíÿêîâ» (16+)
20.00 Õ/ô «ÍÈÎÒÊÓÄÀ Ñ 

ËÞÁÎÂÜÞ, ÈËÈ 
ÂÅÑÅËÛÅ ÏÎÕÎÐÎÍÛ» 
(16+)

22.40 «Þëÿ Àáäóëîâà. Ìîÿ 
èñïîâåäü» (16+)

23.45 ß õóäåþ (16+)
02.40 Äèêèé ìèð (0+)
03.05 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.30 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (12+)
08.00 Ä/ñ «Âîêðóã Ñâåòà. 

Ìåñòà Ñèëû» (16+)
09.00 Õ/ô «ÑÊÓÁÈ-ÄÓ-2: 

ÌÎÍÑÒÐÛ ÍÀ 
ÑÂÎÁÎÄÅ» (12+)

10.45 Õ/ô «ÊÀÊ ÃÐÎÌÎÌ 
ÏÎÐÀÆÅÍÍÛÉ» 
(12+)

12.30 Õ/ô «ÍÀÏÐßÃÈ 
ÈÇÂÈËÈÍÛ» (16+)

14.45 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ 
ÊÐÓÒÎÉ» (12+)

16.30 Õ/ô «ÐÎÑÎÌÀÕÀ: 
ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÉ» 
(12+)

19.00 Õ/ô «ÌÀÑÊÀ» (12+)
21.00 Õ/ô «ÕÐÀÍÈÒÅËÈ» 

(16+)
00.00 Õ/ô «ÍÈÍÄÇß-

ÓÁÈÉÖÀ» (16+)
02.00 Õ/ô «ÐÀÑÏËÀÒÀ» 

(16+)
04.00 Ïàðàëëåëüíûé ìèð 

(12+)
05.00 Ò/ñ «ÒÅÌÍÛÅ 

ËÀÁÈÐÈÍÒÛ 
ÏÐÎØËÎÃÎ» (16+)

14.00 Õ/ô «ÑÎÁÛÒÈÅ» (12+)

15.00 Õ/ô «ÎÏÎ×ÒÀÐÅÍÈÅ» 

(16+)

16.35 Õ/ô «ÑÎËÎ ÍÀ 

ÑÀÊÑÎÔÎÍÅ» (12+)

18.25 Õ/ô «ÏÐÎÆÈÃÀÒÅËÈ 

ÆÈÇÍÈ» (16+)

20.05 Õ/ô «Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ 

ËÞÁÂÈ» (16+)

22.00 Õ/ô «ÑÎÁÛÒÈÅ» (12+)

23.00 Õ/ô «ÎÏÎ×ÒÀÐÅÍÈÅ» 

(16+)

00.35 Õ/ô «ÑÎËÎ ÍÀ 

ÑÀÊÑÎÔÎÍÅ» (12+)

02.25 Õ/ô «ÏÐÎÆÈÃÀÒÅËÈ 

ÆÈÇÍÈ» (16+)

04.05 Õ/ô «Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ 

ËÞÁÂÈ» (16+)

06.00 Õ/ô «ÑÎÁÛÒÈÅ» (12+)

07.00 Õ/ô «ÎÏÎ×ÒÀÐÅÍÈÅ» 

(16+)

08.35 Õ/ô «ÑÎËÎ ÍÀ 

ÑÀÊÑÎÔÎÍÅ» (12+)

10.25 Õ/ô «ÏÐÎÆÈÃÀÒÅËÈ 

ÆÈÇÍÈ» (16+)

12.05 Õ/ô «Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ 

ËÞÁÂÈ» (16+)

08.20 Ò/ñ «ÁÎËÜØÀß 

ÏÅÐÅÌÅÍÀ»

13.00 Õ/ô «ÇÅË¨ÍÛÉ 

ÔÓÐÃÎÍ» (12+)

15.35 Ò/ñ «×ÓÄÎÒÂÎÐÅÖ» 

(16+)

23.00 Õ/ô «ÔÎÐÌÓËÀ 

ËÞÁÂÈ»

00.40 Õ/ô «Ñ 

ËÞÁÈÌÛÌÈ ÍÅ 

ÐÀÑÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ» 

(12+)

02.05 Õ/ô «×¨ÐÍÀß 

ÐÎÇÀ - ÝÌÁËÅÌÀ 

ÏÅ×ÀËÈ, ÊÐÀÑÍÀß 

ÐÎÇÀ - ÝÌÁËÅÌÀ 

ËÞÁÂÈ»

04.35 Õ/ô «ÑÛÙÈÊ 

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÎÉ 

ÏÎËÈÖÈÈ» (16+)

06.00 Õ/ô «ÑÒÀÊÀÍ 

ÂÎÄÛ»

09.30, 13.35 «Â òåìå. 

Ëó÷øåå» (16+)

10.00 Àäñêàÿ êóõíÿ (16+)

12.35 «Europa plus ÷àðò» 

(16+)

14.00 Ñòèëèñòèêà (12+)

14.30 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)

15.00 «Ïàïà ïîïàë» (12+)

03.00 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÈÊÈ 

ÍßÍÈ» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ 

ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)

06.40 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

08.05 Starbook (12+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 

(12+)

08.45 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî. 

Êëàññíûé æóðíàë 

(16+)

09.30 Îðåë è ðåøêà (16+)

11.30 Îðåë è ðåøêà. 

Êðóãîñâåòêà (16+)

12.30, 18.50, 22.00 

Ðåâèçîððî (16+)

14.30 «Shit è ìå÷» (16+)

15.30 Ä/ñ «Òàéíû 

ìîñêîâñêîãî 

Êðåìëÿ» (16+)

20.50 Ðåâèçîððî-øîó 

(16+)

23.00 Õ/ô «ÈÇ ÀÄÀ» (16+)

01.30 Õ/ô «×ÓÆÀß 

ÑÒÐÀÍÀ» (16+)

03.50 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè 

ìèôîâ» (16+)
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 Шаг влево, Шаг вправо - побег

бежали/
задержали

1942 - 27246/8072 
1943 - 14796/3000 
1944- 9497/1992
1945 - 5666/1377
1946 - 8086/2704 
1947 - 10440/2894 
1948 - 9016/1644 
1949 - 5339/920 
1950 - 4336/597 
1951 - 2961/403 
1952 - 1490/165 
1953 - 1024/190 
1954 - 1662/232

Сведения по СССр

Как и обещали, «ГиГ» продолжает публикацию 
интересных фактов о жизни заключенных       
в исправительно-трудовом лагере «Полянский».  
На вопросы читателей мы отвечаем              
с помощью книги историка Сергея Кучина  
«ИТЛ Полянский». Сколько зэков освободились 
по амнистии Берии ? Почему на платных 
концертах силами заключенных не было 
свободных мест? И вообще - за что сидели      
в лагере Красноярска-26?

Бригада заключенных колонны №101 на ремонте вагонов 
на ст.Базаиха (1952 г.). Мастер Шатила Валентина 
Федоровна (в центре).

Боднярук Екатерина Яковлевна 1912 г.р. Осуждена 
в июле 1950 г. за карманную кражу к 5 годам ИТЛ. 
Умерла 16 октября 1950 г.

Слет отличников производства заключенных ЛО-1.

За что сидели в ИТЛ 
«Полянский»?

В основном это были люди, 
осужденные по Указам от 4 
июня 1947 года «Об уголов-
ной ответственности за хи-
щение государственного и 
общественного имущества» 
и «Об усилении охраны лич-
ной собственности граждан». 
Осужденных по статье «Контр-
революционная деятельность» 
и «Бандитизм» на строитель-
стве ГХК и соцгорода не было. 
Историк Сергей Кучин приво-
дит в книге «ИТЛ Полянский» 
статистику за 1956 год. Со-
гласно данным, в лагере на 
тот момент находилось 7454 
заключенных, «пьедестал по-
чета» выглядит следующим 
образом: 2308 человек (31%) 
были приговорены за хище-
ние госсобственности, 1913 
заключенных (25,7%) - за хи-
щение личной собственности, 
1233 человека значатся под 
грифом «прочие преступле-
ния». Далее следуют хулига-
ны - 1210 (16,2%), насильни-
ки - 385 (5,2%), убийцы - 218 
(2,9%).

Известно, что обра-
зование заключен-
ных оставляло же-
лать лучшего. На-
верняка многие не 
владели хоть какой-
нибудь специально-
стью, чтобы строить 
город и ГХК?

Насчет специальности мож-
но поспорить. Начнем с того, 
что в ИТЛ «Полянский» на пе-
ресылке старались отбирать 
заключенных, владеющих 
строительными специально-
стями. Так что многие, попав 
в Красноярск-26, уже имели 
профессию, но большинство 
действительно обучались в 
своих лагерных отделениях 
разным профессиям. Только 
в 1950-м было обучено 1255 
заключенных. Строительство 
города возложили на 2 стро-
ительный район, рабочих ему 
выделяло ЛО-4 и частично 
ЛО-1. ЛО-4 было располо-
жено за железной дорогой (в 
районе современного Дома 
быта), оно было укомплекто-
вано в 1951 году, а расфор-
мировано в конце 1953-го. 
Стройплощадки огоражива-
лись колючей проволокой 
и охранялись солдатами. В 
1953-м заключенных стали 
заменять солдатами, а спустя 
год город возводили только 
военные строители.

Сергей Кучин в своей книге 
подчеркивает: на строитель-
стве города заключенные ра-
ботали наравне с вольнонаем-
ными. Получали за свой труд 
заработную плату и зачеты в 
зависимости от выполненно-
го объема.

Как обстояли дела 
с техникой безопас-
ности на производ-
стве? 

Несмотря на четко органи-
зованную систему охраны тру-
да, нарушения правил техни-
ки безопасности как по вине 
производителей работ, так 
и по вине самих заключен-
ных происходили ежедневно. 
Были травмы, были смертель-
ные исходы, были случаи, ког-
да заключенные умышленно 
получали травмы, чтобы от-
дохнуть.

Наибольшее число произ-
водственных травм прихо-
дилось на ЛО-6 и ЛО-7, за-
нятые на горнопроходческих 
работах. В 1957-м и 1959-м 
количество несчастных слу-
чаев со смертельным исходом 
возросло: по 10 инцидентов в 
год! В ЦК профсоюза на ко-
вер срочно вызвали главно-
го инженера стройки и трех 
представителей от профсою-
зов. Разговор состоялся не-
лицеприятный, и все получили 
строгое предупреждение.

Всего за 14 лет существо-
вания «Полянского» на рабо-
те погибло 75 человек, из них 
28 в шахте. В это число вклю-

чены, отмечает Кучин, также 
и случаи, которые трудно от-
нести к производственным, 
однако они произошли во 
время работы на рабочем 
месте: «24.04.58  трое за-
ключенных Попов В.Я., Чел-
ноков С.Н. и Черновский В.Н. 
выпили тормозную жидкость, 
от которой скончались…», 
«05.04.57 заключенные Ры-
бин Л.Н. и Коновалов В.С. 
отравились этиловым спир-
том…»

Были ли побеги 
из «Полянского»?

Убежать было непросто, 
так как почти все лагерные 
отделения находились внутри 
либо городской, либо про-
мышленной зоны, были ого-
рожены колючей проволокой 
и охранялись. Но все равно 
ежегодно 5-8 заключенных 
пытались совершить побег.

Бежали не только прои-
гравшиеся в карты, рециди-
висты и воры, бежали те, кто 
хотел свести счеты со свои-

ми обидчиками, и те, кто во-
обще не выносил лишения 
свободы. В 1950-м в пери-
од организации ИТЛ общая 
численность заключенных 
составляла 5157 человек, 
было совершено 23 побега. 
Задержаны и возвращены в 
лагерь 19 человек, 7 человек 
смертельно ранены.

В разные годы за побеги 
через суд назначался до-
полнительный срок лишения 
свободы от одного года до 
десяти лет.

Кучин приводит в своей 
книге любопытную статисти-
ку побегов из лагерей, коло-
ний и ссылок Советского Со-
юза во время Великой Отече-
ственной войны и в первые 
послевоенные годы. Справка 
из Государственного архива 
РФ свидетельствует: бежали 
тогда многие, а вот задержи-
вали, как правило, лишь не-
большую часть.

Сколько освободи-
лось человек из ИТЛ 
«Полянский» по ам-
нистии Берии?

Самая грандиозная амни-
стия по инициативе Лаврен-
тия Берии была проведена 
в марте 1953 года. Тогда из 
более чем 2,5 млн заключен-
ных освободили почти по-
ловину - 1 млн 101 тыс. 264 
человека. В «Полянском» из 
27314 было освобождено 17 
тысяч человек. В последую-
щие годы по специальным 
Указам Президиума Вер-
ховного Совета СССР также 
были амнистированы груп-
пы заключенных - Указ от 24 
апреля 1954 года «О поряд-
ке досрочного освобождения 
от наказания осужденных за 
преступления, совершенные 
в возрасте до 18 лет», Указ от 
14 июня того же года «О вве-
дении условно-досрочного 
освобождения», Указ от 3 
сентября 1955 года «О до-
срочном освобождении ин-
валидов, престарелых лиц, 
страдающих тяжелыми не-
излечимыми недугами, бе-
ременных женщин и жен-
щин, имеющих малолетних 
детей».

Слышал, что заклю-
ченные для жите-
лей даже концер-
ты давали. Неужели 
правда?

Наряду с вечерними шко-
лами и курсами профессио-
нального обучения, в лагер-
ных отделениях работали 
кружки художественной са-
модеятельности, библиоте-
ки, клубы. Безусловно, не на 
всех поголовно заключенных 
это одинаково воспитующе 
действовало, пишет Кучин, 

но на большую часть - безу-
словно. Вот как о том перио-
де вспоминал инструктор по 
культурно-воспитательной ра-
боте ЛО-1 К.Н.Тыщенко: 

«Я поставил себе цель - 
приобщить заключенных к 
культуре. Необходимо было 
выявить таланты, вырвать их 
из цепких лап лагерного во-
ровского закона, наркомании, 
пьянства, картежной игры. 
Созданный коллектив художе-
ственной самодеятельности 
насчитывал более 200 чело-
век, только в хоре состояло 
около сотни человек. Сила-
ми такого коллектива мы уже 
могли ставить фрагменты из 
оперетт, пьесы, проводить ве-
чера художественной самоде-
ятельности.

Я добился, чтобы коллек-
тив заключенных ЛО-1 на 
время гастролей в городе 
расконвоировали. Мы дали 
несколько платных концер-
тов в клубе «Строитель» для 
строителей города. Каждый 
концерт проходил при аншла-
ге - свободных мест не было. 
Мои артисты-заключенные 
были от радости на седьмом 
небе! Они не подвели меня 
перед режимниками: не было 
ни одной попытки побега или 
какого-либо проступка, на-
рушения режима. А как это 
влияло на улучшение клима-
та внутрилагерной жизни! Это 
был прорыв против косности 
и зла, против беззакония и 
произвола, и всего этого мне 
удалось добиться благодаря 
тому, что я считал заключен-
ных равноправными людьми.

О нашем успехе в вопросах 
культурно-воспитательной ра-
боты была напечатана боль-
шая статья в одном из цен-
тральных журналов». 
Подготовлено по книге 

Сергея Кучина «иТл 
Полянский»
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ЖдЕм Ваших писЕм 
по адрЕсу: 662972 ЖЕлЕзноГорск-2, 

а/я 174, е-mail: 
gig-26@mail.ru

Елена 
наумоВа

Какова цена памяти? 
В минувшие майские праздники 
эта тема вдруг зазвучала 
самыми разными оттенками 
и интонациями. Наши 
читатели своей памяти 
не изменяют. Они берегут 
воспоминания о близких, 
отдавших жизни и здоровье 
в борьбе с врагом, не менее 
трепетно не просто хранят, 
а охраняют все лучшие 
моменты прошлого - своего 
и всей страны. А еще 
напоминают особо ретивым 
дельцам, что бизнес - бизнесом, 
только нельзя забывать 
о людях, живущих по соседству, 
и их правах. Причем 
элементарных: на тишину, 
спокойный сон и нормальную 
жизнь в своем собственном 
дворе.

Дай бог, чтоб волею небес 
Рассудок на Руси воскрес.
Он что-то, кажется, исчез.

А.С.Пушкин
Сказанное устами 

поэта два века назад 
применимо к нашей 
растрепанной действи-

тельности. Примеров из жизни на-
шего города, как кусочка России, 
великое множество на странице 
газеты «Город и горожане» с пись-
мами читателей.

Вот только один пример. В 2015 
году исполнилось 10 лет проек-
ту «Живой костер славы». Под-
ведены итоги, отмечены руково-
дители школ, учащиеся, учителя, 
коллектив Центральной город-
ской детской библиотеки имени 
А.П.Гайдара, предприниматели, 
депутаты. Но остался осадок не-
доделанного. Клумбы располо-
жены по адресам: между Ленин-
градским, 9 и школой 100 в честь 
Победы (1985 год); на Ленина, 5, 
в сквере имени Героя Советско-
го Союза Михаила Николаевича 
Баскова; на Школьной, 37 имени 
Ивана Георгиевич Степанова; на 

Ленина, 55 имени Михаила Ми-
хайловича Шульца.

Пройдены огонь, вода и медные 
трубы за десять лет утверждения 
существования клумб. Школы бес-
сильны (пробовали их привлечь), 
во-первых, из-за отсутствия теплиц, 
во-вторых, лето - это каникулы, 
в-третьих, счетчики и удаленность 
клумб от школ. К примеру, учащимся 
школы 98 до своей клумбы с лейка-
ми надо пройти два уличных пере-
хода. Отменена практика.

Показательной, образцовой 
можно считать клумбу по ул. Лени-
на, 5 им. М.Н.Баскова, куда в 2010 
году город вложил 200 тысяч ру-
блей. Все остальные требуют хо-
рошей огранки и ухода.

Городские власти глухи к этой 
проблеме, и даже вмешательство 
депутата Законодательного со-
брания края Петра Михайловича 
Гаврилова в 2015 году не дало 
желаемого результата. 

За 10 лет реализации проекта я 
неоднократно обращалась устно и 
письменно в администрацию горо-
да с тем, чтобы поставить клумбы 
на баланс КБУ и ГЖКУ. И как буд-

то даже было поручение поставить 
на учет в КБУ (во всяком случае, 
такое письмо я получила). Но по-
том оказалось, что в канцелярии 
оно не зарегистрировано. А воз и 
ныне там.

Мне и моим помощникам по 
проекту - М.Ф.Мочаловой (Совет 
ветеранов учителей), С.А. Бурна-
шовой (Совет ветеранов ГХК) - за 
80 лет, и нам физически неподъ-
емно вести уход за клумбами. Хотя 
10 лет назад мы это делали. Сей-
час одолели болезни, и душа бо-
лит. Обидно за пренебрежитель-
ное отношение к традициям.

Обращаюсь к депутату Анато-
лию Вадимовичу Новаковскому 
(председателю комиссии по со-
циальным вопросам), депутату от 
КПРФ Вере Анатольевне Мамонто-
вой развязать этот гордиев узел. 
Ведь клумбы наших героев - это 
частичка площади Победы, на ко-
торую ежегодно тратятся боль-
шие суммы.

н.В.дЕЖурнЫх
бывший руководитель 

проекта «Живой костер 
славы»

Здравствуйте все, 
кто делает нашу га-
зету, и кто ее чита-
ет. Мне хотелось бы 

заступиться за то время, которое 
называют советским, и за всех, 
кто жил в ту эпоху, их сейчас 
именуют «совками». Сколько тог-
да было хорошего! При ЖЭКах, 
а их в старой черте города было 
четыре, работали БЕСПЛАТНО 
клубы по месту жительства для 
детей по интересам - от куколь-
ного театра, вышивки и вязания 
до хоккея и футбола. Обучение в 
школах было бесплатным, так же, 
как и медицинское обслужива-
ние. А врачи наши шли в медин-
ституты, потому что хотели быть 
врачами, а не из принципа «где 
бы учиться, лишь бы не учиться». 
После окончания учебных заве-
дений выпускники получали на-
правления на работу, дорогу им 
до места назначения оплачивали, 
там уже давали место в общежи-
тии, а молодым семьям - комнаты 
и даже квартиры. Пусть неболь-
шие, однокомнатные, но бесплат-
но. На работе выделяли путевки 
- в профилактории с диетпита-
нием, на курорты. И если путев-
ка была горящая, то оплачивали 
дорогу, за саму путевку на курорт 
платили только 30%.

Нет, я не вижу все в розовых 
очках. Существовали и черствые 
люди, и несправедливые реше-
ния, но тогда было куда идти и 
куда жаловаться. Вот только на-
прасно та власть пыталась убить 

в народе веру в Бога. Если бы 
не это, то не было бы страшных 
90-х годов.

А какие хорошие фильмы сни-
мали: они прославляли людей 
разных профессий - медиков и 
сталеваров, строителей и ми-
лиционеров, колхозников и во-
еннослужащих. Мы ведь до сих 
пор смотрим с удовольствием 
те картины. А теперь? Если про 
милицию - то «Менты», и кругом 
пьяницы, взяточники, отмороз-
ки, оборотни. И не играют арти-
сты, а всего-навсего снимаются. 
Жаль, у нас ведь замечательные 
актеры, никакой Голливуд им в 
подметки не годится.

А в завершение хочу задать 
вопрос депутатам, особенно 
А.Новаковскому. Что они де-
лали, чтобы сохранить наш 
ЖЭК-3? Чем они руководство-
вались, лишая старую черту 
города ЖЭКа? И на чем город 
собирается сэкономить 14 млн 
рублей?

Я не надеюсь, что получу от-
веты на свои вопросы. Это ведь 
раньше в газете была рубрика 
«Газета выступила, и что сде-
лано?»

л.к.дмиТриЕВа
жительница города 

с 1956 года

От «сОвка» пОтОмкам

от редакции
Уважаемая Л.К.Дмитриева! 

Из нашей газеты эта рубрика 
никуда и не исчезала. Главное - 
чтобы было кому отвечать.

Здравствуйте, уважаемая редакция! 
Прочитала в «ГиГ» №18 эссе Дениса Сте-
панова про своего прадедушку и была тро-
нута до слез. Георгия Сергеевича Скирдо-

ва я знаю как замечательного, добрейшей души че-
ловека. Мы работали вместе в УС СХС. Кроме того, 
мой отец и два его брата тоже были на фронте. По-

сле окончания войны мой папа вернулся инвалидом 
на костылях. Прожив несколько лет, ушел из жизни. 
Один из его братьев пропал без вести, а другой по-
сле войны остался жить в Днепропетровске. Его тоже 
уже нет в живых.

Светлая им память!
Горожанка ленина ТЮмЕнЦЕВа 

В соответствии со ст. 42 Конституции 
РФ каждый имеет право на благопри-
ятную окружающую среду. По нашему 
убеждению, это право в наших квар-
тирах в настоящий момент поставлено 
под угрозу.

Напротив нашего дома по ул. Октябрь-
ской, 19 располагается «Сеть саун Си-
бирский вариант», гостиница «Карлсон», 
а также ряд других организаций. В на-
стоящее время на прилегающей к зда-
нию территории начато строительство 
деревянного настила с навесом, оче-
видно, для размещения летнего кафе. 
Расстояние от стен нашего дома до на-
веса не превышает 40 метров.

Ст. 1.1 Закона Красноярского края 
об административных правонарушени-
ях не допускает совершение действий, 
нарушающих тишину и покой окружа-
ющих в период с 22 часов до 9 часов, 
использование на повышенной громко-
сти звуковоспроизводящих устройств, 
установленных на временных соору-
жениях. Конструкция новостройки не 
предусматривает какой-либо шумои-
золяции, а также, учитывая специфику, 
режим работы заведения неизбежно 
повлечет нарушение Закона о тиши-
не. Даже при не работающем после 22 

часов музыкальном оборудовании по-
сетители кафе будут шуметь. В свою 
очередь, нарушение повлечет регуляр-
ные конфликты жильцов нашего дома 
с администрацией и посетителями лет-
него кафе, станет сопровождаться по-
стоянным привлечением сил органов 
правопорядка.

Все время существования саун в 
данном здании их посетители, а также 
подъезжающий за ними автотранспорт 
создают немало шума на улице в ноч-
ное время.

Кроме того, около дома 19 по ул. 
Октябрьской отсутствуют оборудован-
ные места для парковки автомобилей. 
В соответствии с п. 2.7. СП 2.3.6.1079-
01 на территории организаций рекомен-
дуется предусматривать площадки для 
временной парковки транспорта персо-
нала и посетителей. Они должны разме-
щаться со стороны проезжей части ав-
тодорог, а не во дворах жилых домов. 
Иначе личный транспорт посетителей 
кафе и такси будет затруднять движе-
ние по Октябрьской, заполнять ближай-
шие дворы, способствовать созданию 
аварийно-опасной обстановки.

В настоящий момент в задании по 
Октябрьской, 19 отсутствуют какие-либо 

организации общественного питания, 
следовательно, речь идет о создании 
таковой. СП 2.3.6.1079-01 предъявляет 
обширный перечень требований к объ-
ектам общепита. Учитывая размеры зда-
ния и его наполненность саунами и го-
стиницей, размещение в нем складских, 
кухонных и прочих производственных 
помещений, отвечающих требованиям 
СП 2.3.6.1079-01, не представляется 
возможным.

На основании изложенного просим 
принять меры против неправомерного 
запуска в эксплуатацию летнего кафе.
Жильцы дома по октябрьской, 26

всего 32 подписи

И без кафе банИ хватает
Прокурору ЗАТО г.Железногорск Красноярского края, старшему советнику юстиции Пугач О.Н.

Главе администрации ЗАТО г.Железногорск Красноярского края Пешкову С.Е.
Руководителю Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю - Главному санитарному врачу по Крас-

ноярскому краю, государственному советнику Российской Федерации 3 класса Горяеву Д.В.
Начальнику МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск, полковнику полиции Кеушу М.М.

от коллектива жильцов дома №26 по ул. Октябрьской г.Железногорска

обращЕниЕ о праВомЕрносТи размЕщЕния лЕТнЕГо кафЕ

кОму теперь нужна память?

трОнулИ дО слез

комментарий ирины пикало-
вой, начальника отдела обще-
ственных связей администрации 
заТо г.Железногорск

- Специалисты администрации на 
прошлой неделе выезжали на место. 
Составлен акт о нарушении правил 
благоустройства. Предписано пре-
кратить строительство и до конца 
мая демонтировать конструкцию. 
Документ направлен предпринима-
телю, который арендует данный зе-
мельный участок.
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Светлана ЖАНГУЛОВА 
«Опять снег»

сектор приз

В конце июля Железногорск отметит свою      
66-летнюю годовщину. Ко дню рождения 
любимого города в группе «ГиГ» в социальной   
сети «Одноклассники» мы организовали конкурс        
«А из нашего окна...…»
Выкладывайте в альбом удачные городские виды, 
сделанные из окон ваших квартир, домов, офисов. 
Снимки должны нести в себе позитив - для куч 
мусора и коммунального разгильдяйства объявим 
другой конкурс.
Самые интересные фотографии появятся           
в праздничном выпуске газеты «Город и горожане». 
Железногорцы, чьи работы наберут наибольшее 
количество лайков в «Одноклассниках», 
традиционно получат призы от наших партнеров.
Также газета наградит авторов трех самых 
лучших снимков в специальной номинации «Город 
и горожане».

А из нАшего окнА...

Юлия ЖУРАВЛЕВИЧ 
«Белый иней лег на провода» 

Александр КЛИМАШОВ 
«Рассада для сада» 

Ольга ЕГОРОВА 
«Самолет» 

Александр БАЖИН 
«Амариллис расцвел» 

Ольга Николаевна 
«Подружки»

Юрий ЕПИФАНЦЕВ 
«А я сегодня пешком»

Алексей ЗЕЗЮЛИН 
«Стройными рядами»
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30 пусть говорят

В группе «ЧП Красноярск» 
днем 6 мая появилось со-
общение - в одном из дво-
ров Железногорска в запер-
том автомобиле, оставлен-
ном на солнцепеке, плачет 
грудной ребенок. Как рас-
сказывали горожане, с того 
момента, когда они услы-
шали плач, матери малыша 
не было 20 минут. Жители 

города и края отозвались 
многочисленными возму-
щенными комментариями в 
адрес безалаберной роди-
тельницы.

Евгений Калинкин
Не оправдываю такую горе-

мамашу, но бывает, что ребе-
нок крепко заснул, а надо сбе-
гать быстренько домой или за 
хлебом. Не будить же.

Арина Малышенко
Вот сколько ездим с деть-

ми в машине, постоянно за-
сыпают. Но, уходя, будим их 
и берем с собой, либо кто-то 
из взрослых остается с ними. 
Ведь сколько случаев извест-
но, когда детишки задыхались! 
А сколько лазили по салону, на-
жимая на все подряд? В про-
шлом году, слышали, машина 
съехала в водоем глубиной три 
метра. Взрослые посадили де-
тей, и, пока сумки складыва-
ли, машина поехала. Старшие 
дети вылезли, а младшие нет, 
и двери заблокировало. Доста-
ли уже только спасатели через 
несколько часов!

Владимир Иванов
Автомобиль - средство по-

вышенной опасности. Даже в 
припаркованной машине мо-
жет произойти задымление, 
пластик и резина выделяют 
всякую химию на жаре и т.д. 
С мирно стоящими авто тоже 
совершаются ДТП. Сигналки, 
бывает, двери блокируют - ма-

маша сможет окно разбить или 
будет ждать мастера? Да эле-
ментарно градусник положите 
в машину, оставьте на солнце 
и посмотрите, насколько там 
все прогревается! Если та-
ких элементарных вещей ма-
маша не понимает, ее нужно 
таскать по полиции, органам 
соцзащиты и заставлять пи-
сать объяснительные. Может, 
только это и остановит в сле-
дующий раз.

Юлия Степина
Ну ничего же страшного не 

произошло. Ребенок цел, не-
вредим. Распинали здесь ма-
мочку, как будто она хотела 
убить малыша. Никто не гово-
рит о том, какие были причины 
оставить его, судят по факту. 
Все прямо святые!

Александр Воинский
По краевым каналам ска-

зали, что максимум для та-
кой мамаши - штраф от 100 
до 200 рублей, и все! Так что 
не переживайте, что она по-
платится.

Бесплатно, 
но дорого

Все подъезды города облеплены визитками 
о ремонте компьютеров на дому. Но за свои 
услуги мастера берут бешеные деньги. Закон-
но ли это? Не орудуют ли под маркой сервис-
ной фирмы мошенники, интересуются читате-
ли «ГиГ». Пока газета разбиралась в ситуации, 
пользователи соцсетей делились своими мыс-
лями по поводу такого бизнеса.

Виктор Муругов
В моем доме визиток тоже понатыкано, видел 

даже парня, который это делает. Не думал, что 
мошенники... Уберу все визитки. Если каждый не 
пройдет мимо, обманов станет меньше.

Яна Делюкина
А еще говорят, что пенсионеры плохо живут. То 

компьютер ремонтируют так запросто за 14 тысяч, 
то пылесосы за 100 тысяч покупают... И ведь от-
дают, не задумываясь! 

Мария Пакман 
Старики совсем не защищены в современном 

мире, их обманывают при любой возможности.
Ирина Токарева 
Мои родители научены: если какая-то проблема 

с ноутбуком у них, сразу звонят мне, и я решаю 
их проблему. А они только пользуются. И мне ка-
жется, что так правильно.

Ольга Геннадьева
Надо проверить, лицензионную ли систему ста-

вят на компьютер. Если нет, то этой фирме мож-
но предъявить претензию и потребовать вернуть 
деньги. В МВД есть орган, который отслеживает 
авторские права.

За 2015 год сотрудниками полиции 
Железногорска к ответственности за 
нарушение особого режима в ЗАТО 
привлечено 993 человека, а в первом 
квартале 2016 года - 310. Штраф для 
них составил от 3 до 5 тысяч рублей, 
сообщил «ГиГ» в соцсетях. Тема «ко-
лючки» традиционно вызвала бурное 
обсуждение подписчиков.

Андрей Воронцов
Штрафы не помогут. Надо стену стро-

ить. Растяжки поставить и ток пустить 
по колючке в 3000 вольт... Хотя и это 
слабо поможет.

Андрей Нестеров
У меня есть предложение. Надо вве-

сти платный разовый пропуск, который 
бы оформлялся прямо на КПП. Па-
спорт, фотография, отпечатки пальцев, 
телефон, личный досмотр, цель визита, 
залог (на случай, если при выезде не 
отметится). Тогда и нарушений станет 
меньше, и проволочное ограждение на 
вырученные деньги наверняка можно 
будет починить.

Александр Новицкий
Давно пора открыть город!
Johnny Challenger
Это фантазии, что если город открыть, 

то сюда рекой хлынут инвестиции. Что 
тут забыл бизнес? Это город миллионе-
ров? Кто тут будет ходить в кинотеатры, 
антикафе и супермаркеты - бабушки или 
инженеры ИСС? Единственное, что сюда 
хлынет после открытия - дешевая рабочая 
сила из СНГ.

Тема уборки улиц и участия в тради-
ционных весенних субботниках оста-
ется одной из самых обсуждаемых. 
Спорщики в соцсетях разделились на 
два лагеря: одни уверены, что комму-
нальщики обязаны сами убирать город, 
так как это их работа, другие же при-
зывают начать с себя и не мусорить 
где попало.

Евгений Дуев
Вопрос: зачем людям выходить на суб-

ботники, если есть те, кто получает за 
это деньги?

Александр Воинский
Теоретически тридцать девушек из КБУ 

не уберут тонны листвы и мусора. Пусть луч-
ше цветы сажают, а мы раз в год у своего 
предприятия уж поможем им прибраться! 

Наталья Тумановская
Недавно работники КБУ замечатель-

но убрали улицу Ленина. Было чисто, 
красиво. Но буквально на следующий 
день совершенно несознательные го-
рожане свели на нет всю работу: пря-
мо на центральную улицу выброшены 
окурки, какие-то фантики, пакеты, бу-
тылки. И где успеть КБУ это все уби-
рать? Очень жаль их напрасный труд, 
да еще и порицание получают, что пло-
хо работают.

Юрий Соловьев
Когда я 30 лет назад заехал в этот чудо-

городок, я стеснялся спичку бросить на 
тротуар. Так было все чисто. И на тро-
туарах, и в головах. Надо учить детей не 
мусорить!
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БЕЗ ЛОХА 
ЖИЗНЬ ПЛОХА?
Все подъезды города облеплены визитками 
о ремонте компьютеров на дому. 
Железногорцам обещают вызов мастера 
в течение часа, бесплатную диагностику 
и скидку 18 процентов. Но за свои услуги 
мастера берут бешеные деньги. Законно ли 
это? Не орудуют ли под маркой сервисной 
фирмы мошенники, спрашивают наши 
читатели. Газета разбиралась в ситуации.

В 
«ГИГ» поступило уже два сообщения об этих ма-
стерах. В первом случае настройка старенького 
ПК стоимостью 5 тысяч обошлась в 10 тысяч ру-
блей, рассказали жители города. Во втором эпи-

зоде с владельцев компьютера, пожилых людей, мастер 
потребовал 14000, причем сделал им скидку, поскольку 
чек выписан на 18 тысяч. Известно, что местные фирмы 
выполняют подобные работы на порядок дешевле. Так что 
это за золотые услуги?

В визитке указаны два телефонных номера - краснояр-
ский стационарный и сотовый, принадлежащий некоему 
ООО «Эксперт». Головной офис данной фирмы (с филиа-
лами в 34 крупных городах, в том числе в Красноярске), 
зарегистрирован в Санкт-Петербурге. О мастерах из «Экс-
перта» много негативных отзывов в интернете. Россияне со-
общают не только о непомерно высоких расценках, но и о 
низком качестве работы - компьютеры после визита горе-
мастеров быстро выходят из строя. Обещанная гарантия - 
фикция, пишут в сети. Фирма отказывается признавать по-
ломки гарантийным случаем. Мнение о данной сервисной 
службе у пользователей интернета однозначное - мошен-
ники. Но официально такую формулировку может выдать 
только суд. Однако информации об уголовных делах в от-
ношении ООО «Эксперт» пока нет - умельцы просто зара-
батывают на компьютерной неграмотности населения. Как 
в поговорке: «Без лоха жизнь плоха».

Есть ли способ вернуть назад деньги?
Жительница Уфы Алина Акатьева написала в соцсетях, 

что ей удалось победить ООО «Эксперт». Как она дей-
ствовала?

Женщина сначала написала заявление в Роспотребнад-
зор и прокуратуру, отправила досудебную претензию и 
разместила свою историю в соцсетях. Вскоре Алине пред-
ложили помощь юристы из МОО «Потребконтроль» (Обще-
ство защиты прав потребителей). Потом ей позвонили из 
полиции и предложили написать заявление, поскольку по-
добных случаев в Уфе уже произошло несколько, и право-
охранители усмотрели в действиях «экспертов» признаки 
мошенничества. Но до возбуждения уголовного дела не 
дошло - фирма вернула Алине все деньги.

А что в Железногорске?
Пресс-служба УМВД сообщила, что жители города еще 

не жаловались на местных мастеров. Конечно, если такие 
заявления поступят, полиция обязана разбираться. Однако 
доказать, что люди столкнулись с аферистами, будет очень 
сложно, признают правоохранители. Никто не заставляет 
человека обращаться именно в эту фирму, а не в другую. 
То есть если вы готовы платить за предлагаемые услуги, 
то это ваш выбор, а не состав преступления.

Про визитки, которыми утыканы домофоны, в УМВД тоже 
знают. Один из полицейских взял да и сам позвонил по ука-
занному номеру, рассказал диспетчеру фирмы о проблеме 
со своим компьютером. В ответ прозвучал ценник - 1800 
рублей. В других фирмах устранение проблемы стоит на-
много дешевле, поэтому от предлагаемых услуг сотруд-
ник отказался.

Но как быть тем, кто не представляет, сколько на са-
мом деле стоит такая работа? Рецепт простой: нужно об-
ращаться к проверенным мастерам и не доверять назой-
ливой рекламе.

Вечером 7 мая 
на Южной 
автомобиль 
«Хендай Солярис» 
снес остановочный 
павильон. 
К счастью, людей 
там не было. 
В результате ДТП 
один из пассажиров 
иномарки оказался 
в реанимации.

О 
ПРОИСШЕСТВИИ 
сообщил в соцсетях 
очевидец, чудом из-
бежавший той ава-

рии. Этот же мужчина пер-
вым позвонил спасателям и 
вместе с другими неравно-
душными водителями, ока-
завшимися на месте ДТП, 
вытащил пострадавшего из 
искореженного авто.

«Около 20.30 я ехал по 

Южной в сторону Девятого 
квартала, - рассказывает в 
паблике «ВКонтакте» житель 
города Иван Андреюшин. - 
Передо мной в 30 метрах 
шел автобус. Слева от него 
я наблюдал поток встреч-
ного движения, а справа по 
обочине навстречу мне ле-
тел на всех парах «Хендай 
Солярис», скорость которого 
явно превышала положенные 
60 км/ч». По всей видимости, 
горе-водитель хотел обогнать 
автобус, но едва в него не 
вписался, предполагает муж-
чина. Вырулившая на обочи-
ну иномарка на большой ско-
рости продолжила движение. 
Еще секунда - и произошло 
бы лобовое столкновение с 
автомобилем Ивана. В этот 
момент, как признается же-
лезногорец, он уже успел 
попрощаться с жизнью. К 
счастью для него, «Солярис» 

ушел вправо и врезался в 
остановочный павильон.

«Видел сегодня эту оста-
новку. Как после прямого 
попадания бомбы», - в сетях 
делится впечатлением Кон-
стантин Рукосуев. «Для меня 
это действительно как второй 
день рождения, - подтверж-
дает Иван. - Я остановился, 
вышел, хотел водителю по 
шапке надавать за такие вы-
крутасы. Потом смотрю - ма-
шина в хлам, позвонил в 112. 
Подхожу, а там тело между 
лавочкой и машиной зажато. 
Пришлось вытаскивать. Во-
дителю, по-моему, меньше 
всех досталось».

Пока никаких официаль-
ных комментариев по аварии 
из ГИБДД нет, но пользова-
тели соцсетей утверждают, 
что в салоне находились че-
тыре человека, а водитель 
был пьян.

ПРЯМОЕ ПОПАДАНИЕ

Г
ЛАВНЫЙ педиатр КБ-
51 Ольга Ботяновская 
подтвердила газете, что 
недавно полицейские 

по акту передали в детский 
стационар 4-летнего мальчика. 
Ребенок был болен, у него ди-
агностировали ОРЗ, но после 
нескольких дней в больнице 
он стал чувствовать себя на-
много лучше. По словам Ботя-

новской, мама и папа малыша 
не вспоминали о нем четыре 
дня. Потом они стали навещать 
сына в больнице ежедневно. 

Как сообщили в пресс-
службе УМВД, полицейских 
вызвал сосед, обеспокоенный 
многодневным пьянством ро-
дителей малыша. Сотрудни-
ки временно изъяли ребен-
ка из семьи, а поскольку он 

оказался нездоров, отвез-
ли его в детский стационар. 
Данная семья в поле зрения 
правоохранительных органов 
еще не попадала, утвержда-
ют в УМВД.

10 мая мальчика вернули 
родителям. Как сообщили в 
КБ-51, они получили соответ-
ствующее разрешение из ор-
ганов опеки.

ОПОМНИЛИСЬ ЧЕРЕЗ ЧЕТЫРЕ ДНЯ
Четырехлетнего 
мальчика, 
о существовании 
которого 
на несколько дней 
забыли 
собственные 
родители, 
сначала лечили 
в больнице, 
а потом вернули 
домой.

Ж
ИТЕЛИ города 
и края отозва-
лись многочис-
ленными возму-

щенными комментариями 
в адрес безалаберной ро-
дительницы и потребовали 
привлечь ее к ответствен-
ности за оставление крош-

ки в опасной ситуации. Ведь 
все могло закончиться на-
много трагичнее. Согласно 
полицейским сводкам еже-
годно в Красноярском крае 
погибают маленькие дети, 
которых оставили в запер-
тых машинах собственные 
родители, которым срочно 

понадобилось уйти по сво-
им делам.

Что произошло в Желез-
ногорске 6 мая? По сооб-
щениям в сети, прохожие 
вызвали МЧС и полицию, а 
также смогли немного опу-
стить боковое стекло, что-
бы ребенок не задохнулся. 
Как рассказывали горожа-
не, с того момента, когда 
они услышали плач ребен-
ка, женщины не было 20 ми-
нут. А когда автоледи верну-
лась, то «всех обматерила 
и уехала! Вместо того что-
бы поблагодарить людей за 
неравнодушие и извинить-
ся», написал автор поста в 
«ВКонтакте». Очевидцы так-

же сообщали, вызванный на-
ряд ДПС прибыл, когда ав-
томобиля с грудничком уже 
и след простыл. 

В официальном пресс-
релизе ГУВД края, который 
появился во второй полови-
не дня, сказано, что «стражи 
порядка незамедлительно (!) 
выехали по указанному адре-
су, но машины на месте про-
исшествия не оказалось. В 
настоящее время установ-
лен владелец автомобиля. 
По данному факту сотруд-
ники полиции проводят про-
верку». На местном сайте 
полиции на 10 мая никакой 
информации по данному ин-
циденту не было.

МЛАДЕНЕЦ В ЗАПЕРТОЙ МАШИНЕ
В группе «ЧП Красноярск» днем 6 мая 
появилось сообщение - в одном из дворов 
Железногорска в запертом автомобиле, 
оставленном на солнцепеке, плачет грудной 
ребенок. В интернете также была 
опубликована фотография легковушки 
с государственным регистрационным 
номером. Очевидцы писали, что они 
специально пинали по колесам, чтобы 
сработала сигнализация. Но мать малыша 
все не появлялась и не появлялась.

Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД

нИЧего страШного?

ЖалЬ 
напраснЫЙ трУд
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Глава города Вадим Медведев 
и гендиректор ИСС Николай 
Тестоедов 26 апреля побывали 
на стройплощадке космического 
общежития на Северной.

Н
А ОБЪЕКТЕ пыль стоит столбом - в 
грунт особым методом вдавлено 620 
свай. Именно вдавлено, а не вбито, 
чтобы не пострадали соседние ветхие 

здания. Через две недели строители приступят 
к фундаментным работам, а к концу следую-
щего квартала планируют завершить бетони-
рование первого этажа. Здание сдадут в авгу-
сте 2017 года. 

Будущее общежитие представляет собой 
7-этажное комбинированное здание общей 
площадью 5 тысяч кв.м. Монолитный первый 
этаж - нежилой, по площади он в два раза боль-
ше верхних. Там расположатся спортзал, пра-
чечная, учебные классы и т.д. Этажи со второго 
по седьмой - панельные. Современные трех-
слойные утепленные панели идеально ровные 
внутри и декорированы облицовочной плиткой 
снаружи. На фасаде разместят светопрозрач-
ные конструкции, которые одновременно вы-
полнят функцию закрытых лоджий и украсят 
здание. Общежитие рассчитано на 164 чело-
века. Кто там будет жить?

- Потребность в молодых специалистах на 

ближайшие несколько лет - как минимум 100-
150 человек в год, - отметил Тестоедов на им-
провизированном брифинге прямо на стройке. 
- Поэтому в планах ИСС еще один дом по со-
седству в том же архитектурном стиле. Пока не 
решено, что именно возводить - служебное или 
социальное жилье, но этот вопрос в разработке. 
Мы неслучайно приняли участие в расселении 
дома по Северной, 18, хотя для строительства 
общежития он не был нужен. Таким образом 
готовим площадку на перспективу.

В свое время глава Железногорска, которого 
Тестоедов назвал «смелым», предложил ИСС 
забрать под застройку весь северный квар-
тал. Пока предприятие не готово замахнуться 
на целый квартал, а вот строить по чуть-чуть 
- вполне.

Проектом благоустройства территории буду-
щего общежития предусмотрены парковочный 
карман со стороны Свердлова и небольшая 
площадка для транспорта во дворе. Однако 
этого недостаточно, чтобы удовлетворить по-
требность молодых спутникостроителей в пар-
ковочных местах. Решение по обустройству 
автостоянок в северном районе космической 
фирме предстоит найти совместно с город-
скими властями.

Евгения 
ПЕРЕСТОРОНИНА

Со дня самой тяжелой 
ядерной катастрофы 
минуло 30 лет. Она не 
стала первой, не стала 
последней. Не стала 
даже определяющей, 
ведь от атомной 
энергии мы не 
отказались. Дважды 
в год железногорские 
чернобыльцы 
собираются на митинг 
у родного памятника - 
в апреле и ноябре - 
увидеться с живыми, 
вспомнить ушедших 
ликвидаторов. Что 
сегодня, спустя три 
десятка лет, 
происходит 
в Чернобыле? Каким 
видят будущее 
законсервированной АЭС 
новые власти Украины?

О
БЩАЯ площадь радиа-
ционного загрязнения в 
1986-м только на Украине 
составила 50 тысяч ква-

дратных километров в 12 областях. 
46,5 тысячи квадратных километров 
территории потеряла Белоруссия 
(23 процента от общей площади). 
Под действие радиации так или 

иначе попали больше 5 миллионов 
человек в России, Украине, Бело-
руссии. В ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС тогда приняли уча-
стие около 200 тысяч россиян. В 
Красноярском крае самая крупная 
диаспора ликвидаторов так и живет 
в Железногорске. Почти 700 чело-
век военных строителей отправи-

лись в Чернобыль по приказу Ро-
дины - как на фронт. Многие знали, 
что едут на смерть, на мучительную 
смерть от лучевой болезни. Но долг 
оказался превыше всего, нужно 
было спасать братьев-украинцев.

Сейчас российский Союз ликви-
даторов справедливо опасается, 
чтобы подвиг, совершенный 30 лет 

назад при строительстве саркофа-
га, не оказался напрасным. Объект 
«Укрытие» давно нуждается в укре-
плении. Два десятка стран добро-
вольно и исправно вносят деньги 
на проведение необходимых ра-
бот. Только их нет. «Не доделали 
там саркофаг, хотят еще и ядер-
ные отходы туда свозить со всей 
Европы. Заменить ядерное горю-
чее в реакторах и так далее. Но 
там неподконтрольное государству 
население сейчас, терроризм кру-
гом. Советскому Союзу оказалось 
под силу обеспечить безопасность 
ЧАЭС, под силу ли это современ-
ной Украине?» Это слова генерала-
полковника авиации, ликвидатора 
аварии на ЧАЭС Николая Антошки-
на, последнего живого Героя Со-
ветского Союза, получившего это 
звание за работу над взорвавшей-
ся станцией.

Опасения летчика не лишены 
оснований. За последнюю неделю 
США, Европейский банк реконструк-
ции и развития и страны Большой 
семерки объявили о намерении вы-
делить до 100 миллионов евро на 
ликвидацию последствий аварии. 
Глава правительства Украины, го-

сподин Гройсман, в свою очередь 
поблагодарил мировое сообщество 
за предоставленную помощь. Жаль, 
что мало кто в мире помнит, что еще 
в 2007 году контракт на строитель-
ство нового саркофага стоил 980 
миллионов евро, а сегодня затра-
ты составляют 1,5 миллиарда евро, 
и работы так и не закончены. Хотя 
еще в 2015 году над четвертым ре-
актором станции должна была поя-
виться новая арка - так называемый 
безопасный контайнмент, который 
на 100 лет защитит нынешний сар-
кофаг от утечек радиации. Кстати, 
это был уже четвертый срок за-
вершения работ с момента старта 
проекта «Укрытие». Сегодня сдача 
объекта передвинулась на 2017-й. 
Ждать иного результата, наверное, 
не стоит, если даже официальный 
аудит стройки заявил - объект от-
стает на 7 лет, непосредствен-
но на строительство идет от силы 
16 процентов выделенных денег, а 
все остальное - на оплату услуг «кон-
сультантов», аренду офисов и про-
чие представительские расходы.

Так кого и чему научил Чернобыль 
30 лет тому назад?..

Михаил МАРКОВИЧ

ОБЪЕКТ «УКРЫТИЕ» НУЖДАЕТСЯ В УКРЫТИИ

КОСМОС КАК ОБЩЕЖИТИЕ

СДЕЛАЙТЕ ЧИСТО
В конце апреля завершаются 
общегородские субботники, 
хотя двухмесячник 
по благоустройству 
продолжится. Год от года 
на уборку родного 
Железногорска выходит все 
меньше народу, зато все 
громче звучит критика. 
Люди  продолжают 
жаловаться на грязные 
улицы, мусор на газонах, 
бардак на парковках. 
Но немногие из жалобщиков 
готовы выйти и прибраться 
в родном городе.

В 
ЭТОМ году поучаствовать в гене-
ральной уборке города вызвалось 
40 организаций и около 3 тысяч же-
лезногорцев. Это капля в море на 

фоне стотысячного города, даже если при-
кинуть, что хотя бы 45 процентов населе-
ния - люди работающие. В самом расцвете 
сил, так сказать. Но погрести граблями на 
благо города они не готовы. «Зачем? - не-
доумевает среднестатистический горожа-
нин. - Ведь есть дворники, есть КБУ - пусть 
они и убирают. Я же плачу налоги, в конце 
концов, так пусть мне сделают чисто!»

- С каждым годом железногорцы уча-
ствуют в субботниках все менее охотно, 

словно из-под палки, - рассказал «ГиГ» 
Николай Пасечкин, директор КБУ. - Нет 
в людях прежнего запала, когда все вме-
сте с хорошим настроением выходили на 
уборку города и дружно за какой-то час 
приводили в порядок отрезок улицы. За-
является меньше организаций,  в основном 
это федеральные и муниципальные, да и 
то не все. Некоторые школы и садики, на-
пример, даже возле своего забора при-
браться не могут!

Кстати, среди 40 упомянутых организа-
ций только одна частная. Это строитель-
ная компания «Модуль». Остальные пред-
приниматели призыв взять в руки метлы и 
лопаты проигнорировали. Особенно удру-
чающая картина возле торговых точек - ма-
газинов и ларьков. Те не готовы привести в 
порядок даже территорию в пяти сантиме-
трах от витрины, не говоря уже о крыльце 
или тротуаре. 

Силами КБУ и при помощи сознательных 
горожан центральные улицы Железногор-
ска практически полностью приведены в 
чувство. Это нельзя не заметить. В ответ 
от «благодарных» горожан слышатся толь-
ко упреки: «Почему на улицах до сих пор 
не помыты скамейки? Чем вообще зани-
мается КБУ?»…

Ирина СИМОНОВА

26 апреля состоялся памятный митинг.
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БЕЗ ЛОХА 
ЖИЗНЬ ПЛОХА?
Все подъезды города облеплены визитками 
о ремонте компьютеров на дому. 
Железногорцам обещают вызов мастера 
в течение часа, бесплатную диагностику 
и скидку 18 процентов. Но за свои услуги 
мастера берут бешеные деньги. Законно ли 
это? Не орудуют ли под маркой сервисной 
фирмы мошенники, спрашивают наши 
читатели. Газета разбиралась в ситуации.

В 
«ГИГ» поступило уже два сообщения об этих ма-
стерах. В первом случае настройка старенького 
ПК стоимостью 5 тысяч обошлась в 10 тысяч ру-
блей, рассказали жители города. Во втором эпи-

зоде с владельцев компьютера, пожилых людей, мастер 
потребовал 14000, причем сделал им скидку, поскольку 
чек выписан на 18 тысяч. Известно, что местные фирмы 
выполняют подобные работы на порядок дешевле. Так что 
это за золотые услуги?

В визитке указаны два телефонных номера - краснояр-
ский стационарный и сотовый, принадлежащий некоему 
ООО «Эксперт». Головной офис данной фирмы (с филиа-
лами в 34 крупных городах, в том числе в Красноярске), 
зарегистрирован в Санкт-Петербурге. О мастерах из «Экс-
перта» много негативных отзывов в интернете. Россияне со-
общают не только о непомерно высоких расценках, но и о 
низком качестве работы - компьютеры после визита горе-
мастеров быстро выходят из строя. Обещанная гарантия - 
фикция, пишут в сети. Фирма отказывается признавать по-
ломки гарантийным случаем. Мнение о данной сервисной 
службе у пользователей интернета однозначное - мошен-
ники. Но официально такую формулировку может выдать 
только суд. Однако информации об уголовных делах в от-
ношении ООО «Эксперт» пока нет - умельцы просто зара-
батывают на компьютерной неграмотности населения. Как 
в поговорке: «Без лоха жизнь плоха».

Есть ли способ вернуть назад деньги?
Жительница Уфы Алина Акатьева написала в соцсетях, 

что ей удалось победить ООО «Эксперт». Как она дей-
ствовала?

Женщина сначала написала заявление в Роспотребнад-
зор и прокуратуру, отправила досудебную претензию и 
разместила свою историю в соцсетях. Вскоре Алине пред-
ложили помощь юристы из МОО «Потребконтроль» (Обще-
ство защиты прав потребителей). Потом ей позвонили из 
полиции и предложили написать заявление, поскольку по-
добных случаев в Уфе уже произошло несколько, и право-
охранители усмотрели в действиях «экспертов» признаки 
мошенничества. Но до возбуждения уголовного дела не 
дошло - фирма вернула Алине все деньги.

А что в Железногорске?
Пресс-служба УМВД сообщила, что жители города еще 

не жаловались на местных мастеров. Конечно, если такие 
заявления поступят, полиция обязана разбираться. Однако 
доказать, что люди столкнулись с аферистами, будет очень 
сложно, признают правоохранители. Никто не заставляет 
человека обращаться именно в эту фирму, а не в другую. 
То есть если вы готовы платить за предлагаемые услуги, 
то это ваш выбор, а не состав преступления.

Про визитки, которыми утыканы домофоны, в УМВД тоже 
знают. Один из полицейских взял да и сам позвонил по ука-
занному номеру, рассказал диспетчеру фирмы о проблеме 
со своим компьютером. В ответ прозвучал ценник - 1800 
рублей. В других фирмах устранение проблемы стоит на-
много дешевле, поэтому от предлагаемых услуг сотруд-
ник отказался.

Но как быть тем, кто не представляет, сколько на са-
мом деле стоит такая работа? Рецепт простой: нужно об-
ращаться к проверенным мастерам и не доверять назой-
ливой рекламе.

Вечером 7 мая 
на Южной 
автомобиль 
«Хендай Солярис» 
снес остановочный 
павильон. 
К счастью, людей 
там не было. 
В результате ДТП 
один из пассажиров 
иномарки оказался 
в реанимации.

О 
ПРОИСШЕСТВИИ 
сообщил в соцсетях 
очевидец, чудом из-
бежавший той ава-

рии. Этот же мужчина пер-
вым позвонил спасателям и 
вместе с другими неравно-
душными водителями, ока-
завшимися на месте ДТП, 
вытащил пострадавшего из 
искореженного авто.

«Около 20.30 я ехал по 

Южной в сторону Девятого 
квартала, - рассказывает в 
паблике «ВКонтакте» житель 
города Иван Андреюшин. - 
Передо мной в 30 метрах 
шел автобус. Слева от него 
я наблюдал поток встреч-
ного движения, а справа по 
обочине навстречу мне ле-
тел на всех парах «Хендай 
Солярис», скорость которого 
явно превышала положенные 
60 км/ч». По всей видимости, 
горе-водитель хотел обогнать 
автобус, но едва в него не 
вписался, предполагает муж-
чина. Вырулившая на обочи-
ну иномарка на большой ско-
рости продолжила движение. 
Еще секунда - и произошло 
бы лобовое столкновение с 
автомобилем Ивана. В этот 
момент, как признается же-
лезногорец, он уже успел 
попрощаться с жизнью. К 
счастью для него, «Солярис» 

ушел вправо и врезался в 
остановочный павильон.

«Видел сегодня эту оста-
новку. Как после прямого 
попадания бомбы», - в сетях 
делится впечатлением Кон-
стантин Рукосуев. «Для меня 
это действительно как второй 
день рождения, - подтверж-
дает Иван. - Я остановился, 
вышел, хотел водителю по 
шапке надавать за такие вы-
крутасы. Потом смотрю - ма-
шина в хлам, позвонил в 112. 
Подхожу, а там тело между 
лавочкой и машиной зажато. 
Пришлось вытаскивать. Во-
дителю, по-моему, меньше 
всех досталось».

Пока никаких официаль-
ных комментариев по аварии 
из ГИБДД нет, но пользова-
тели соцсетей утверждают, 
что в салоне находились че-
тыре человека, а водитель 
был пьян.

ПРЯМОЕ ПОПАДАНИЕ

Г
ЛАВНЫЙ педиатр КБ-
51 Ольга Ботяновская 
подтвердила газете, что 
недавно полицейские 

по акту передали в детский 
стационар 4-летнего мальчика. 
Ребенок был болен, у него ди-
агностировали ОРЗ, но после 
нескольких дней в больнице 
он стал чувствовать себя на-
много лучше. По словам Ботя-

новской, мама и папа малыша 
не вспоминали о нем четыре 
дня. Потом они стали навещать 
сына в больнице ежедневно. 

Как сообщили в пресс-
службе УМВД, полицейских 
вызвал сосед, обеспокоенный 
многодневным пьянством ро-
дителей малыша. Сотрудни-
ки временно изъяли ребен-
ка из семьи, а поскольку он 

оказался нездоров, отвез-
ли его в детский стационар. 
Данная семья в поле зрения 
правоохранительных органов 
еще не попадала, утвержда-
ют в УМВД.

10 мая мальчика вернули 
родителям. Как сообщили в 
КБ-51, они получили соответ-
ствующее разрешение из ор-
ганов опеки.

ОПОМНИЛИСЬ ЧЕРЕЗ ЧЕТЫРЕ ДНЯ
Четырехлетнего 
мальчика, 
о существовании 
которого 
на несколько дней 
забыли 
собственные 
родители, 
сначала лечили 
в больнице, 
а потом вернули 
домой.

Ж
ИТЕЛИ города 
и края отозва-
лись многочис-
ленными возму-

щенными комментариями 
в адрес безалаберной ро-
дительницы и потребовали 
привлечь ее к ответствен-
ности за оставление крош-

ки в опасной ситуации. Ведь 
все могло закончиться на-
много трагичнее. Согласно 
полицейским сводкам еже-
годно в Красноярском крае 
погибают маленькие дети, 
которых оставили в запер-
тых машинах собственные 
родители, которым срочно 

понадобилось уйти по сво-
им делам.

Что произошло в Желез-
ногорске 6 мая? По сооб-
щениям в сети, прохожие 
вызвали МЧС и полицию, а 
также смогли немного опу-
стить боковое стекло, что-
бы ребенок не задохнулся. 
Как рассказывали горожа-
не, с того момента, когда 
они услышали плач ребен-
ка, женщины не было 20 ми-
нут. А когда автоледи верну-
лась, то «всех обматерила 
и уехала! Вместо того что-
бы поблагодарить людей за 
неравнодушие и извинить-
ся», написал автор поста в 
«ВКонтакте». Очевидцы так-

же сообщали, вызванный на-
ряд ДПС прибыл, когда ав-
томобиля с грудничком уже 
и след простыл. 

В официальном пресс-
релизе ГУВД края, который 
появился во второй полови-
не дня, сказано, что «стражи 
порядка незамедлительно (!) 
выехали по указанному адре-
су, но машины на месте про-
исшествия не оказалось. В 
настоящее время установ-
лен владелец автомобиля. 
По данному факту сотруд-
ники полиции проводят про-
верку». На местном сайте 
полиции на 10 мая никакой 
информации по данному ин-
циденту не было.

МЛАДЕНЕЦ В ЗАПЕРТОЙ МАШИНЕ
В группе «ЧП Красноярск» днем 6 мая 
появилось сообщение - в одном из дворов 
Железногорска в запертом автомобиле, 
оставленном на солнцепеке, плачет грудной 
ребенок. В интернете также была 
опубликована фотография легковушки 
с государственным регистрационным 
номером. Очевидцы писали, что они 
специально пинали по колесам, чтобы 
сработала сигнализация. Но мать малыша 
все не появлялась и не появлялась.

Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД

стена в 3000 волЬт
В Железногорске продолжают выселять 

из муниципального жилья должников за 
услуги ЖКХ. В начале мая по решению 
суда двухкомнатной квартиры лишил-
ся еще один гражданин. Он и сам жил в 
нечеловеческих условиях, и трем своим 
собакам житья не давал - животные го-
лодали, а по большой и малой нужде хо-
дили прямо в квартире. Подписчики «ГиГ» 
в соцсетях не остались равнодушными к 
этой истории.

Людмила Лаврищева-Козырева
С ума сойти, бедные соседи!
Аленка Быстрова
Бедные собаки!
Елена Алексеева
А когда дойдет дело до жильцов с 4 эта-

жа Королева, 9? Тоже 5 собак и тоже вонь 
страшная, вообще непонятно, как живут. Не 
платят за ЖКУ.

Татьяна Карстен 
Елена, и у нас на Курчатова, 28 такие же со-

седи, только собак 15 и столько же кошек. И, 
к сожалению, за все платят, поэтому с ними 
бороться сложнее.
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С
УЩЕСТВУЕТ два 
основных докумен-
та, которые регу-
лируют правила со-

блюдения дистанции меж-
ду различными объектами 
при частной застройке - это 
СНиП (строительные нор-
мы и правила) и СП (стро-
ительный норматив). Ими 
и воспользуемся для реко-
мендаций.

Начнем с забора. Высота 
ограждения со стороны ули-

цы и вообще территорий об-
щего пользования не должна 
превышать 2,2 метра. Тре-
бование связано с организа-
цией нормальной освещен-
ности улиц, проездов, тро-
туаров и т.д. Материал стоит 
выбирать нетравмоопасный: 
прохожий при случайном со-
прикосновении с вашим за-
бором не должен уколоться 
или порезаться. К примеру, 
колючая проволока или не-
струганые доски для забора, 

отделяющего ваш участок от 
тротуара, применять нель-
зя. Если между забором и 
тротуаром менее полутора 
метров, ворота должны от-
крываться внутрь. Причина 
очевидна: при выезде вы 
не помешаете нормальному 
движению.

Ограждения, разделяю-
щие соседние участки, с 
целью минимального зате-
нения территории нужно де-
лать сетчатыми или решет-
чатыми высотой 1,5 метра, 
способными пропускать не 
меньше 50 процентов па-
дающего под косым углом 
света. Допустимо использо-
вание так называемого жи-
вого забора - насаждений 
малины, вьюнка и т.д.

Теперь о дистанции меж-
ду домами. Между двумя 

соседними домами, сде-
ланными из камня, бето-
на, железобетона или дру-
гих негорючих материалов, 
расстояние должно быть не 
менее 6 метров, а вот меж-
ду двумя домами из древе-
сины - не менее 15 метров. 
Если же у вас дом из камня, 
а у соседа из древесины, то 
разрешенное минимальное 
расстояние составляет 10 
метров.

Минимальные расстояния 
установлены также до гра-
ницы соседнего участка: от 
жилого строения (или дома) 
- 3 метра; от постройки для 
содержания мелкого скота 
и птицы - 4 метра; от дру-
гих построек, в том числе 
гаража, - 1 метр; от стволов 
высокорослых деревьев - 4 
метра, среднерослых - 2 ме-

тра, кустарника - 1 метр.
Санитарные сооружения 

нужно размещать не менее 
чем в 2,5-3,5 метра от края 
участка. Таким образом, вы-
держивать расстояние от 
бани до забора соседей сле-
дует не менее 3 метров - во 
избежание конфликтов, свя-
занных с попаданием сточ-
ных вод в почву.

Любые вспомогательные 
постройки на участке долж-
ны быть использованы для 
реализации собственных 
нужд, то есть объект нельзя 
строить для коммерческих 
целей, поскольку правовой 
статус земельного участ-
ка (предназначенного под 
ведение садоводства или 
ИЖС) этого не позволяет и 
затрагивает интересы дру-
гих граждан (соседей).

[ЕСТЬ РАЗГОВОР]

КАК РАЗМЕСТИТЬ СТРОЕНИЯ НА УЧАСТКЕ?

ГЛАВНЫЙ ОФИС: 
óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 29
ФИЛИАЛ: 
óë. Òàåæíàÿ, 54, Äîì 
áûòà «Ïåðâîìàéñêèé»,  
îôèñ 1-7
Òåëåôîíû: 77-07-87, 
8-908-223-47-87
E-mail: zh.a.n.2000@mail.ru

Оксана МИХАЛЕВА 
директор 

«Железногорского 
агентства недвижимости»

Спасибо клиентам нашего агентства             
и читателям за то, что они подсказывают 
нам интересные и полезные темы. Позвонила 
постоянная клиентка: решили они строить 
дом, но вот как правильно его распланировать 
на садовом участке, не знают.                 
Про необходимые нормы и правила слышали, 
но как их соблюсти, чтобы в дальнейшем     
не было проблем с соседями?               
Тема мне показалась очень интересной.

АРКИ ПРЕВРАЩАЮТСЯ, 
ПРЕВРАЩАЮТСЯ АРКИ

К
ВАРТИРА №62 на шестом 
этаже дома по Ленинград-
скому, 43 печально извест-
на среди соседей. Вонь, 

грязь, собачий вой и сомнительные 
личности здесь дело привычное. 
Даже из-за закрытой двери до-
носится убийственный фекальный 
запах. Прямо в дверях коммуналь-
щики, отчаявшись достучаться до 
жильца, оставили квиток за кварт-
плату. На сегодня долг за ЖКХ пре-
вышает 442 тысячи рублей, а пеня 
составляет 81 тысячу. 

- Квартиру предоставили семье 
Цитриковых давным-давно, - пояс-
нила «ГиГ» начальник отдела муни-
ципального жилищного фонда Ва-
лентина Лесковская. - Родители 
умерли, и там остался проживать 

сын Александр. Он за квартиру не 
платил, поступали и жалобы от со-
седей, поэтому администрация го-
рода подала на должника в суд. 

Решение суда о расторжении до-
говора и выселении злостного не-
плательщика вступило в силу еще 
в феврале 2014 года. Однако его 
исполнение затянулось больше чем 
на 2 года - то двери приставам ни-
кто не открывал, то в отчестве на-
нимателя обнаружилась ошибка... 
До вскрытия дверей дело дошло 
только в мае 2016-го. 

- Когда мы пришли с судебны-
ми приставами и представите-
лями городской администрации, 
жильца в квартире не было, - рас-
сказал «ГиГ» инженер-строитель 
ЖЭК-8 Тарас Семиряжко. - Зато 

в квартире оказались три собаки. 
Голодные, тощие, они на нас та-
кими глазами смотрели!.. Думаю, 
еще немного, и они друг друга бы 
начали есть.

За долги в 62-й давно отключили 
горячую и холодную воду, электри-
чество, перекрыли канализацию, 
жилец справлял нужду где и как 
придется. К приходу журналистов 
квартира успела немного прове-
триться, но все одно - дышать в 
помещении невозможно. Совсем 
не живописные отходы жизнедея-
тельности то ли человека, то ли его 
собак, то ли всех вместе взятых 
устилают все свободное простран-
ство на полу большой комнаты. Во 
второй чисто внешне все выглядит 
немного лучше - два дивана и стол, 
но, судя по «аромату», помещение 
тоже служило для жильца и его пи-
томцев туалетом. 

Все вещи бывшего хозяина на 
месте, словно он вышел  на минут-
ку и вот-вот вернется. На вешалках 
так и остались висеть куртки - как 
ни удивительно, довольно опрят-
ные и чистые. Однако Александр 
так и не объявился, хотя замки в 
квартире поменяли, а двери запер-
ли. Теперь должнику предстоит пе-
реехать из двухкомнатной улучшен-
ки в коммуналку на Ленина, 26. Его 
будущим соседям остается только 
посочувствовать. Не позавидуешь 
и сотрудникам ГЖКУ - именно им 
предстоит привести в порядок не-
хорошую квартиру.

Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

В Железногорске продолжают выселять                
из муниципального жилья должников за услуги ЖКХ. 
В начале мая по решению суда двухкомнатной 
квартиры лишился еще один гражданин. Он и сам 
жил в нечеловеческих условиях, и трем своим 
собакам житья не давал - животные голодали,      
а по большой и малой нужде ходили прямо в квартире.

На восстановление 
арок между домами   
на XXII Партсъезда 
бюджет Железногорска 
в прошлом году 
потратил 2,3 млн 
рублей. Конкурс 
выиграла одна           
из местных 
строительных фирм,   
к интенсивности работ 
которой было немало 
претензий. А сейчас 
появились вопросы       
и по качеству.

П
РОШЛЫМ летом в по-
рядок привели 14 арок, 
которые сильно обвет-
шали или были частич-

но разрушены. Процесс двигался 
медленно, но все-таки сооружения 
отремонтировали. Вот что «ГиГ» 
писал, например, в июле о рейде 
кураторов ремонта: «На момент 
приезда комиссии из представи-

телей УКСа и чиновников адми-
нистрации первый объект по XXII 
Партсъезда, 3 шпатлевали всего 
двое рабочих. «Поправим!» - за-
верили комиссию представители 
подрядчика. «Верим!» - прозвуча-
ло в ответ».

Тем временем, перезимовав, 
отремонтированные арки стали 
иметь, как говорится, бледный вид. 
Скажете, перепады температур, 
снег и дождь сделали свое дело? 
Может, и так. Но жители окрестных 
домов рискнули выдвинуть свою 
гипотезу: материалы для ремон-
та уважаемыми строителями были 
выбраны самые дешевые, некаче-
ственные, на момент приемки объ-
ект продержался - и ладно! Спустя 
год декоративные перекрытия на 
Партсъезда стали выглядеть, как 
до пресловутого ремонта. Так стои-
ла ли игра свеч?

Ирина СИМОНОВА

ТУАЛЕТ УЛУЧШЕННОЙ 
ПЛАНИРОВКИ

БеднЫе соседИ 
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Ф
инальная игра 
получилась увле-
кательной. Жюри 
отметило высту-

пление гостей из краево-
го центра - команды «КаТ» 
из Красноярского аграрно-
го техникума. артистичные 
девчонки и танцевали, и пели 
(очень неплохо, кстати), и шу-
тили, разумеется. но подве-
ла КаТят проверка на проч-

ность - конкурс «Разминка». 
на вопросы девушки отвеча-
ли в стиле «блондинок», что 
в итоге принесло им толь-
ко второе место. Зато крас-
ноярская КВнщица Эсмира 
Оруджова стала обладатель-
ницей титула «Мисс КВн», а 
ее зажигательный танец на 
15-сантиметровых каблуках 
перед ведущим шоу достоин 
олимпийской медали. 

на третьем месте ока-
зались школьники из Же-
лезногорска - «не собира-
лись» (лицей 102). и вроде 
потенциал у ребят есть, и 
миниатюры на злободнев-
ные темы, и мистером КВн 
выбрали лицеиста Влада 
Чумака. но игра у «не со-
бирались» получилась, как 
в одном советском муль-
тфильме: то недолет, то 
перелет. Было не смешно. 
не спас положение даже 
народный избранник алек-
сей Сергейкин в строитель-
ной каске, которого ребята 
представили как известного 
в городе борца с ЖКХ. 

- я хочу помогать людям 

и дойти до самого главного 
в ЖКХ! - заявил депутат со 
сцены. То ли вправду, то ли 
шутя - непонятно.

а вот у кого получилось 
искрометно юморить, так 
это у будущих космонавтов. 
Однозначно, юбилейный 
год полета человека в кос-
мос сподвигнул команду на 
креатив, а еще громогласная 
армия поддержки во главе 
с директором Школы кос-
монавтики Светланой Сыт-
никовой придала игрокам 
абсолютной уверенности в 
своих силах. 

Даже коварная разминка 
не свернула ШК с победно-
го пути - шутили остро и в 
тему. а выход на сцену Ев-
гения Карташова поставил 
жирную точку в счетных ли-
стах членов жюри. Директор 

97-й предстал в образах ди-
ректора, физрука, охранника 
и даже не вполне адекватной 
учительницы литературы - и 
во всех ипостасях он оказал-
ся невероятно гармоничен, 
даже в безумном женском 
парике и юбке, надетой по-
верх брюк. 

Победа в финале принесла 
команде ШК не только титул 
чемпиона XIV сезона лицей-
ской лиги, но и путевку на 
участие в играх «КВн на Ени-
сее». Теперь ребята будут 
представлять Железногорск 
на региональном уровне. 

Маргарита СОСЕДОВА 
Фото Молодежного 

центра

Директор в парике 
и мисс на лабутенах 

В ТКЗ состоялся финал XIV сезона 
Лицейской лиги КВН Железногорска.          
За звание чемпиона сражались три 
команды веселых и находчивых. Помогали 
КВНщикам  не только полный зал 
болельщиков, но и депутат Алексей 
Сергейкин, а также директор школы 97 
Евгений Карташов.
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Предлагаю луковую шелуху в каче-
стве универсального удобрения. Я ее 
всегда собираю, даже зимой сухую 
складываю в коробочку. При высадке 
рассады томатов и перцев в каждую 
лунку кладу хорошую горсть шелухи и 
перегноя, перемешиваю, сверху - не-
большой слой почвы, потом ставлю в 

лунку вынутую из стаканчика рассаду 
с комом земли. Луковая шелуха пред-
упреждает развитие многих заболева-
ний пасленовых культур. Так же можно 
поступить с капустой и картофелем.

Оказывается, шелуху можно исполь-
зовать не один раз. После приготовле-
ния отвара, настоя или красителя не вы-
брасывайте ее, а примените в качестве 
органического удобрения, и вы обяза-
тельно получите хороший урожай ово-
щей. Это не только стимулятор плодо-
родия, но и антисептик, помогающий в 
борьбе с вредителями. Использованную 
шелуху можно пустить в компост.

Из народного опыта известно так-
же, что для борьбы с колорадским 
жуком, уничтожающим посадки карто-
феля, рядом с растениями закапыва-
ют луковую шелуху - жуки не выносят 
ее запаха. Я замачиваю это полезное 
удобрение, потом подкладываю под 
кусты баклажана.

А для уничтожения паутинного кле-
ща нужно всего-то 10 г шелухи залить 
теплой водой, настоять пять дней и 
побрызгать необходимые растения. 
Известно, что и трех литров настоя 
достаточно, чтобы заменить десятки 
ядохимикатов. 

Я - начинающий ого-
родник. Интересует, что 
класть в лунку при посад-
ке помидоров.

Светлана Николаева

Галина 
ПЕТРОВА

Доброго всем дня, 
дорогие дачники! 
В перерывах между 
снегом и дождем самое 
время задуматься 
о вечном. На что мы 
надеемся, на какие 
урожаи рассчитываем, 
вступая каждый год 
в эту непредсказуемую, 
но очень увлекательную 
игру с погодой 
и природой? И что 
самое непостижимое 
и удивительное - ведь 
чаще всего выигрываем! 
А потому не унывать! 
Грабли наголо - 
и вперед!

Спрашивали - Отвечаем
?

ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ЛОПАТА
Отмерьте нужную длину с помощью 

сантиметровой ленты и сделайте от-
метку на ручке лопаты. Теперь измерить 
расстояние не составит труда! Лопата 
выручит, когда рулетки нет под рукой.
ЧУДО-БУТЫЛКА

Полив для огурцов-помидоров имеет 
решающее значение: если влаги слиш-
ком мало, растения засохнут, если много 
- могут начать гнить у корней. Обычная 
пластиковая бутылка поможет позабо-
титься о достойной системе орошения! 
Для начала отрежьте дно бутылки и сде-
лайте несколько отверстий в крышке. 

Теперь просто вставьте бутылку в зем-
лю горлышком вниз и заполните водой. 
Система полива готова! Растения будут 
брать столько влаги, сколько им требу-
ется, без излишеств.
ЗАЛИПАЙКА

Скотч поможет убрать тлю с поражен-
ных растений одним махом! Оберните 
руку скотчем липкой стороной кверху 
и приступайте к добросовестному очи-
щению сада.
МИНИ-АРЫК

Обычный желоб - прекрасная осно-
ва для выращивания клубники и других 
подобных культур. Разрежьте желоб на 

части. Проделайте в дне небольшие от-
верстия для воды. Богатый урожай в та-
ких условиях обеспечен!
НОЧНОЙ КОЛПАК

Не забывайте защищать растения от 
внезапных холодов - накрывайте их на 
ночь горшками, когда температура суще-
ственно понижается. Это спасет всходы 
от переохлаждения.
БЕЗОТХОДНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

Овощной бульон - лучшее удобрение. 
Воду, в которой варились овощи, стоит 
подливать в свой огород - все будет ра-
сти как на дрожжах.

лОтерея «выраСти меня»

чтО бОб, тО пО лбу
В

Сем огородникам известно, овощные бобы - не-
прихотливая холодостойкая культура. Любит свет 
и влажность, особенно долгий световой день. Са-
мое главное - категорически не рекомендуется са-

жать растения близко друг к другу, следует придерживать-
ся расстояния как минимум 1000-1020 см. Сеять можно 
как сухими, так и влажными, и пророщенными. И лучше 
не затягивать с посевом, чтобы в грунте содержалось еще 
достаточное количество влаги после таяния снегов.

В уходе ничего сложного нет: полоть, рыхлить и не 
забывать про полив, иначе ваши верхние цветки могут 
опасть, следовательно, и без урожая рискуете остаться. 
Кстати, если почва была качественно подготовлена еще 
с осени, то дополнительная подкормка не нужна. если 
же удобрить землю осенью не получилось, подкормите 
бобы, как фасоль и горошек.

Важно! Когда плоды уже хорошо развились и подрос-
ли, необходима чеканка бобов - то есть прищипывание 
верхушек стеблей. Это очень полезно и помогает бо-
роться с тлей, улучшает подпитку растения.

Собирают бобовые, когда они находятся в состоянии 
так называемой молочной спелости - стручки мягкие, 
мясистые и сочные. Начинать обламывать стручки сле-
дует с нижних.

Е
СЛИ вы отважились 
на подвиг в обще-
ственном транспор-
те, постарайтесь из-

бавиться от громоздкой 
тары. К примеру, рассаду 
лука-порея можно накануне, 
не поливая, выбрать из ем-
костей, сложить в полиэти-
леновый пакет и поместить 
на нижнюю полку холодиль-
ника. Утром пакет завернуть 
в несколько слоев газеты и 
в таком виде транспорти-
ровать.

Неплохо переносит путе-
шествие с открытой корне-
вой системой рассада тома-

тов. ее также с вечера вы-
бирают из кассет и охлаж-
дают в холодильнике. Перед 
выборкой рассаду не поли-
вают, но перед укладкой в 
пакет ее заворачивают во 
влажную ткань. Подобным 
образом можно поступить и 
с корневым сельдереем.

Цветочные культуры при-
дется перемещать в гор-
шочках и кассетах. Иначе 
растения труднее восста-
навливаются и теряют де-
коративные качества.

Перец тоже нежелательно 
перевозить без горшочков.

В домашних условиях 

практически невозможно 
произвести закалку расса-
ды. Приходится высаживать 
растения, не привыкшие к 
перепадам температур и яр-
кому солнечному свету. Из-
за этого развитие их пре-
кращается, достаточно неж-
ные листья, особенно верх-
ние, горят на солнце.

Частично проблему адап-
тации решит использова-
ние укрывных материалов. 
Пленку, которой укрывают 
грядки, рекомендуется за-
брызгивать известковым 
раствором. На первое вре-
мя (несколько дней после 
высадки) поверх укрытия 
полезно приклеить скотчем 
газеты, что создаст допол-
нительную тень.

молодые растения легче 
адаптируются, если нака-
нуне высадки постараться 
повысить концентрацию их 

внутриклеточного раствора. 
С этой целью за 2-3 дня до 
переезда рассаду подкарм-
ливают 1-процентным рас-
твором мочевины. Это по-
зволяет повысить устойчи-
вость растения к холоду и 
способность корней брать 
влагу из холодной земли.

В сухую ясную погоду 
рассаду высаживают в ве-

черние часы, когда влаж-
ность воздуха повышается.

Теплолюбивые овощи по-
мещают в лунки, предвари-
тельно пролитые теплой во-
дой, чтобы корни не просту-
дились во время резкого пе-
репада температуры. После 
полезно провести еще один 
полив теплой водой.

Перец сладкий в теплицу 

высаживают на том же уров-
не, на котором он рос пре-
жде, в открытом грунте рас-
тения желательно заглубить 
до семядольных листьев. А 
томаты, способные фор-
мировать дополнительные 
корни на части стебля, ока-
завшегося в земле, сажают 
с заглублением до первого 
настоящего листа.

удачный переезд
В мае-июне у дачников начинается великое 
переселение рассады с подоконников 
в землю. Хоть в теплицу, хоть на грядку - 
для растения это стресс, но и для нас 
настоящее испытание. Каждый знает, 
что без потерь не обходится. 
Как их снизить, если уж избежать совсем 
не получается?
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Ответы на сканворд №19
По Горизонтали: Скворец. Штурм. Триптих. Болячка. Темница. 
Трое. Невроз. Плеть. Мель. Бивуак. Янцзы. Мяч. Гудок. Ольха. 
Частное. Ватага. Шишак. Ленч. Кано. Абрам. Чкалов. Сорт. Аско. 
Фальстарт. Лужники. Баян. Шулер. Саки. Ассонанс. Ельцин.

По вертикали: Стрельба. Очерк. Фьерд. Алла. Отзыв. Усталость. 
Аид. Октябренок. Шило. Клетчатка. Латвия. Луна. Цапля. Шариат. 
Чудо. Брасс. Шахматы. Мыло. Доля. Ловкач. Уныние. Плешь. Кряж. 
Ноль. Теша. Маша. Лоси. Тятя. Гуно. Пушкарь. Чума. Вашингтон.
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- Михаил, как и зачем 
создавался журнал?

- Как человек, интересую-
щийся сразу многими вида-
ми спорта, я однажды стол-
кнулся с проблемой поис-
ка информации. Отдельные 
сообщения проскакивали то 
там, то сям, но единого ме-
ста, где я мог бы узнать все 
о спортивной жизни города, 
просто не существовало. Тог-
да подумал - а почему бы не 
создать его самому? Ведь 
наверняка я не единствен-
ный, кто столкнулся с такой 
проблемой. Журнал мы заду-
мали год назад узким кругом 
друзей-спортсменов: я да 
триатлонист Петр Романенко. 
Каждый из нас, думаю, хотел 
воплотить свои мечты. Я - 
создать подробный справоч-
ник железногорского спорта, 
а Петр - делиться с горожана-
ми знаниями в области тре-
нерской работы (он сейчас 
работает в секции легкой ат-
летики в ДЮСШ-1), физиче-
ской подготовки, спортивного 
питания и так далее.

- Начиналась «Молния», 
помнится, на бумаге. 

- Да, мы даже выпустили 
три номера… Журнал рас-
пространялся бесплатно в 
общественных местах и пе-
чатался за счет рекламодате-
лей. После выхода первого к 
нам стали присматриваться, 
узнавать. Во втором рекламы 
было уже так много, что де-
нег сразу хватило еще и на 
третий. А потом пришел кри-
зис, фирмы стали экономить 
на рекламе, и у нас просто 
не стало средств на выпуск 
бумажной версии журнала. 
Мы продолжали налаживать 
контакты с предпринимате-
лями, но народ все меньше 
и меньше откликался. 

- И вы ушли в интер-
нет…

- Мы создали страничку 
«ВКонтакте», где и сейчас 
размещаем спортивные но-
вости в режиме онлайн. Пол-
ностью оправдали свое на-
звание «Молния»: как только 
становится что-то известно, 
сразу эту информацию вы-
кладываем. Собирать но-
вости из разрозненных ис-
точников помогают связи в 
спортивной среде. Ходили 

по школам и клубам, проси-
ли сообщать нам, если где-
то какие-то соревнования 
намечаются или спортсме-
ны откуда-нибудь с медаля-
ми возвращаются. Инфор-
мационное сотрудничество 
было налажено. Много но-
востей поступает от друзей-
спортсменов. Например, 
когда они увидели на лыже-
роллерной трассе следы от 
квадроцикла, возмутились 
и сразу прислали мне фото-
графии с места событий. Бы-
вает, совершенно случайно 
узнаю из разговоров с трене-
рами и спортсменами о на-
мечающихся мероприятиях 
или очередной победе. Ага, 
думаю, а город еще не знает, 
надо срочно сообщить! 

- Многому пришлось 
учиться?

- Конечно! Во-первых, я 
совсем не гуманитарий, и 
писать мне раньше не при-
ходилось. Теперь же вся пи-
сательская часть на мне. Во-
вторых, работа с аудиторией 
в интернете, связь с читате-
лями в режиме онлайн тоже 
требуют определенного опы-

та. Я его только-только нара-
батываю. Уже год веду груп-
пу, но для меня до сих пор 
загадка, почему подписчики 
предпочитают то короткие, 
то подробные сообщения. 
Почему одни темы вызывают 
бурные дискуссии, а другие 
остаются без внимания. Хотя 
если речь идет об известных 
спортсменах, вроде Полян-
ских, или затрагиваются по-
литические моменты - отклик 
есть всегда. 

- Строите планы?
- Будем работать в преж-

нем режиме. Конечно, хоте-
лось бы вернуться к выпуску 
бумажной версии журнала, 
причем без рекламы. Сей-
час обдумываем, как это 
осуществить. Сил, конечно, 
уходит много - работа на 
ИСС, организация спортив-
ных мероприятий, ведение 
интернет-журнала. Но, как 
показало время, «Молния» 
нужна городу, а значит, надо 
продолжать.

Беседовала 
Евгения 

ПЕРЕСТОРОНИНА

В праздничный день,    
9 мая, в Железногорске 
прошел финал Кубка 
Победы по баскетболу 
среди мужских команд. 
Обладателем первого      
приза в нелегкой борьбе                  
с «Октябрем» ГХК 
стал «Строитель» 
Сибирского управления 
Спецстроя России.

В 
ДеНь Победы в рамках 
финала Кубка предсто-
яла встреча давних со-
перников - «Строителя» 

и «Октября». На протяжении не-
скольких лет эти команды оспа-
ривают лидерство в городском 
баскетболе. По ряду причин в 
финальной игре приняли уча-
стие всего шесть спортсменов 
от «Строителя». «Октябрь» же, 

наоборот, имел полный ком-
плект - 12 человек. Поэтому 
мало кто сомневался в победе 
атомщиков.

Игра началась с небольшо-
го преимущества «Октября», 
но «Строителю» удалось сдер-
жать стартовый натиск и даже 
повести в счете - 30:23 к сере-
дине второй четверти. Тут за-
работала дальнобойная артил-
лерия «Октября», в результате 
чего команды ушли на перерыв 
с разницей в одно очко. 31:30 
в пользу ГХК.

Небольшой счет свидетель-
ствовал о принципиальности 
встречи - обе команды само-
отверженно отрабатывали в 
защите. Баскетбольные качели 
продолжились, никому не уда-
валось оторваться более чем 

на 3 очка. Сирена об окончании 
третьей четверти зафиксирова-
ла на табло ничью - 51:51. Всю 
четвертую четверть соперники 
шли ноздря в ноздрю. За 1 ми-
нуту 40 секунд до завершения 
матча «Строитель» вел с раз-
ницей в 3 очка. Финальная раз-
вязка близилась, на фоне уста-
лости на первое место вышла 
борьба характеров. После неу-
дачных атак игрокам «Октября» 
приходилось фолить, «Строи-
телю» же удалось совладать с 
нервным напряжением и реа-
лизовать 4 штрафных броска в 
конце игры.

Окончательный счет - 69:63 в 
пользу спецстроевцев. «Строи-
тель» стал обладателем Кубка 
Победы-2016.

Артур ДУБРОВСКИЙ

Михаил ПРУДКОВ:

«Я совсем не гуманитарий»

Весной 2016-го интернет-журналу 
«Молния» исполнился год. Срок вроде бы 
небольшой, но за это время портал успел 
завоевать признание не только простых 
читателей, но и профессиональных 
журналистов. «Молния» стала 
ньюсмейкером спортивной жизни города, 
ссылки на ее материалы регулярно 
появляются на сайтах и в газетах 
Железногорска. О работе журнала       
«ГиГ» поговорил с его главным редактором 
Михаилом Прудковым.

ХараКтер строитеЛЯ

Выпускница гимназии 91 
Алиса Пономарева еще        
в пору ученичества 
показывала отличные 
результаты: мастер 
спорта по плаванию           
и полиатлону, победитель 
первенства России, а также 
бронзовый призер первенства 
мира по летнему 
полиатлону. После школы 
спорт она не бросила. 
Правда, выступает теперь 
за Финляндию.

Р
АССКАЗАТь всему городу о до-
стижениях Пономаревой в ев-
ропе «ГиГ» попросила ее под-
руга Юлия Абаськина - тоже 

спортсменка, выпускница Железногор-
ска, проживающая в настоящее время 
за границей. «Хочу сделать Алисе сюр-
приз, - поведала нам Юлия. - ей будет 
очень приятно узнать, что в родном го-
роде ее помнят!»

Алиса Пономарева училась в гим-
назии 91. ее мать Татьяна - старший 
тренер городского отделения плава-
ния. После школы девушка продолжила 
обучение в Финляндии, где и осталась 
жить. Алиса никогда не переставала за-

ниматься спортом. Как только она обо-
сновалась на новом месте - в городке 
Вааса на берегу Ботнического залива 
Балтийского моря, тут же отправилась 
в ближайшую секцию по плаванию и 
возобновила тренировки.

Результаты Пономаревой сразу от-
метили, и студентку пригласили вы-
ступать в сборной Ваасы. В составе 
команды она объездила все чемпио-
наты страны, не пропускала ни одно-
го соревнования, и с каждого возвра-
щалась с медалями. Такие результаты 
привели ее на чемпионат Финляндии 
по плаванию «Мастерс», который про-
ходил 20 марта 2016 года в городе 
Коккола. Там Пономарева выиграла 
три дистанции брассом - 50, 100 и 200 
метров и установила рекорд Финлян-
дии, проплыв 200-метровку за 2 мину-
ты 38 секунд.

После удачного выступления в Кок-
коле нашей землячке предложили за-
щищать честь Финляндии на чемпиона-
те европы «European Masters Swimming 
Championships 2016», который пройдет 
25-29 мая в Лондоне. Пожелаем Алисе 
легкой воды! 

Ирина СИМОНОВА

аЛиса в ФинЛЯндии
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С погодой бегунам          
в этом году не везет 
сказочно. Во время 
горно-равнинного 
марафона «В гостях     
у сказки», который 
проходил 15 мая           
в окрестностях 
Подгорного,                
на разгоряченные головы 
и спины участников 
поочередно выпадали  
то снег, то дождь.

М
орозная майская пого-
да располагала, пожа-
луй, посильнее укутать-
ся в одеяло и выспаться 

как следует, но такое времяпрепро-
вождение точно не для участников 
горного марафона. 76 спортсме-
нов различного уровня подготовки 

прибыли на место старта к обозна-
ченному времени. У кого-то в гла-
зах читались сомнения - а стоит ли 
результат труда? Другие, наоборот, 
были полны решимости преодолеть 
все трудности и старательно раз-
минались. Краткий инструктаж, ко-
манда на старт, и участники скры-
лись за поворотом.

Погода в воскресенье менялась 
регулярно: дождь переходил в снег 
и обратно, и так несколько раз, пока 
бегуны были на дистанции. При-
рода преподнесла в этот день еще 
один сюрприз: размокшие лесные 
дороги превратили трассу в гряз-
ную жижу, в которой здорово увя-
зали кроссовки. на финише некогда 
чистая и новенькая обувь спортсме-
нов имела печальный вид.

органи-
заторы из 
Федерации 
бега Желез-
ногорска про-
делали боль-
шую работу. Тща-
тельно разметили 
трассу, на это ушло око-
ло трех километров специальной 
ленты. Пункты питания на дистан-
ции оказались по-настоящему пи-
тательными. «Подбежал к пункту с 
едой и давай уминать, - вспоминал 
впоследствии один из участников 
марафона. - а потом поймал себя 
на мысли: «Что ж я делаю? Ведь я 
бегу всего 10 км!» - и рванул даль-
ше!» на финише за горячим чаем 
с пирогами спортсмены знакоми-

лись и делились 
впечатлениями. 
Кто-то был рас-
строен про-
стотой трас-
сы - им хо-
телось боль-

ше спусков и 
подъемов, кто-

то оказался не-
доволен погодой, 

другие рассказыва-
ли, как во время бега 

теряли кроссовки в вяз-
кой грязи и останавливались, чтобы 
обуться. Больше всего испытаний, 
конечно, выпало на долю марафон-
цев - самый последний участник 
преодолевал 42 км больше 7 часов! 
но все трудности вспоминались 
с улыбкой: «Вернулась из сказки, 
жива!» - написала после соревно-
ваний на своей страничке «ВКон-
такте» Татьяна зайцева.

Фото vk.com/beg26ru

Из-за снега финал Кубка Победы 
по футболу перенесли                
с 9 на 13 мая. В минувшую 
пятницу на искусственном поле 
стадиона «Труд» встретились 
два состава «Енисея ГХК».

П
ерВый тайм завершился со сче-
том 2:2. В составе первого «енисея» 
дважды отличился андрей Тру-
фанов, у второй команды 

голы забили Семен Карпов и Игорь 
Черкасов. Второй тайм счет не 
изменил, но в серии послемат-
чевых пенальти лучшими ока-
зались вратари Данил Богда-
нов и роман Смирнов. В ито-
ге «енисей ГХК»-1 обыграл 
«енисей ГХК»-2, сообща-
ется в группе команды 
«ВКонтакте».

21 мая начнется 78-й 
чемпионат Краснояр-
ского края по футболу. 
Теперь Железногорск 
будет представлять не 
«атом», как в прошлые годы, 
а «енисей ГХК». Команда стар-
тует в соревнованиях 24 мая домаш-
ним матчем с «Тотемом». Следующая 
игра пройдет 4 июня в Лесосибирске, 
а затем три встречи подряд в Же-
лезногорске: 18 июня с «рассветом-
реставрацией», 25 июня - с СДЮС-
Шор «енисей», 2 июля - с ФК 
«ачинск».

Первенство 
Красноярского края 
по футболу среди 
девочек 2001-2002 
годов рождения 
проходило             
в Железногорске    
с 11 по 14 мая.

П
оБеДИТеЛем ста-
ла сборная Крас-
ноярского края 
«енисей-2». Коман-

да Боготола показала насто-
ящий боевой дух и заняла 
2 место, «енисей-3» - 3 ме-

сто. Железногорская «Смена» 
оказалась пятой из шести.

- рассчитывали побороться 
за тройку, но, к сожалению, у 
нас не хватило девочек нуж-
ного возраста, - прокоммен-
тировал итоги первенства 
Сергей Ларионов, тренер-
преподаватель по женскому 
футболу ДЮСШ «Смена». - 
Пришлось дополнять коман-
ду спортсменками 2003-2004 
гг.р., да и не было у них осо-
бого опыта игры на большом 
поле. В целом проблемные 

места выявлены, будем ра-
ботать, исправлять ошибки к 
следующим выступлениям. 

В начале июня в Железно-
горске также стартуют игры 
краевого отборочного эта-
па международного фести-
валя «Локобол-2016» среди 
юниоров 2005-2007 годов 
рождения. В прошлом году 
команда девочек из Же-
лезногорска прошла отбор 
краевого этапа и стала чет-
вертой на Всероссийском 
фестивале.

Пятые из шести Решающее Пенальти

Результаты 
маРаФона 

Дистанция 10 км

Женщины 
1 место - Кристина ромащенко 
2 место - мареамия Кузьмина 
3 место - Юлия Ивченко
Мужчины
1 место - Владислав Коноплев 
2 место - Игорь аникин 
3 место - Вячеслав Балагуров

Дистанция 42 км

Женщины 
1 место - надежда агеева 
2 место - Полина никитина
3 место - Инга Торгунова
Мужчины 
1 место - александр Червяков 
2 место - андрей Диц
3 место - Эдуард Власов

ВеРнулись. ЖиВы!

Подготовил михаил ПРуДКоВ
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nnn
Оля каждое утро приносила 
своему мужу кофе в постель, 
потому что, если она не успева-
ла, утро начиналось с пива.

nnn
Одна стотысячная секунды - это 
время между тем, как зажегся 
зеленый свет, и гудком сзади.

nnn
- Молодой человек, вы что меня 
клеите?
- Как вы могли такое подумать? 
Чтобы вас клеить, вас нужно 
сначала обезжирить.

nnn
- Доктор, я умираю?
- Ну что вы! Вы еще у меня по-
живете!
- Ура! Я буду жить у доктора! 

nnn
- Фигово выглядишь. С бодуна?
- С детства.

nnn
Жена говорит мужу:
- Мне столько денег надо! На 
эпиляцию, на маникюр, на пе-
дикюр, на мелирование, на кос-
метику...
Муж:
- А мне повезло! Я сразу краси-
вый родился. 

nnn
Специфика метода кнута и пря-
ника в России в том, что у нас 
пряник засохший, и им тоже 
бьют. 

nnn
Так и хочется спросить у девуш-
ки с пирсингом на нижней губе: 
«Ты что, клевала на мормыш-
ку?»

nnn
- Я 20 лет жизни отдал МВД!
- А ты разве там служил?
- Нет, сидел.

nnn
- Прости, что так поздно звоню.
- А ты не поздно, ты вообще - 
зря.

nnn
Маленькие хитрости. Если за 
столом икать и чавкать, то, в ка-
кой руке вилка, уже значения не 
имеет.

nnn
Если после свадьбы поранишь-
ся, уже никогда не заживет. 

nnn
Воспользовавшись невнима-
тельностью покупателя, сотруд-
ник «Макдоналдса» не улыбнул-
ся.

nnn
Официант так сильно выслужи-
вался перед посетителем, что 
даже не заметил, как начал мур-
лыкать и тереться о ногу клиен-
та.

nnn
- Какой большой мальчик! В ка-
ком он классе?
- Млекопитающие.

nnn
Сравнила сегодняшнее утро со 
вчерашним вечером - ни фига 
оно не мудренее!

nnn
Люся поняла, что несколько за-
держалась в третьем классе, 
когда ей стали нравиться песни 
Стаса Михайлова.

nnn
- Я с женой на рыбалку еду!
- Она у тебя рыбачит?!
- Поначалу рыбачила, а потом 
ничего - втянулась...

nnn
Пришел счет за свет в конце 
тоннеля.

nnn
Газ, нефть принадлежат народу. 
Это понятно. Непонятно, почему 
народ сам себе продает их за 
такие бешеные деньги.

nnn
В интернете, как и на курорте, 
все мужики - холостяки.

nnn
Как стало известно нашему кор-
респонденту, генерал, оторвав-
ший на показе военной техники 
президенту ручку от «уазика», 
пытался также постучать ногой 
по колесу. Однако был немед-
ленно оттеснен в сторону бди-
тельными сотрудниками завода-
изготовителя.

nnn
Объявление:
«Меняю энциклопедию в трех 
томах «Все о контрацепции» на 
детскую коляску».

nnn
- Ты чего такой грустный?
- Да вот, Зин, мама мне только 
что сказала, что Деда Мороза 
не существует и что подарки 
детям на самом деле приносят 
папы!
- А она тебе не сказала, что де-
тей не приносит аист и не на-
ходят в капусте?
- Нет.
- А надо бы, у нас ведь завтра 
свадьба!

nnn
- Дорогой, мне приснилось, что 
ты мне подарил на праздник ко-
лье.
- Будешь себя хорошо вести, я 
тебе и шубу норковую во сне 
подарю. 

nnn
- Я тут один тест проводила, и 
по нему выходит, что ты будешь 
жить со мною вечно!
- Что за тест?
- На беременность...

nnn
Монте-Карло. Идя навстречу 
пожеланиям клиентов, местные 
нищие согласились принимать 
и кредитные карточки.

nnn
Чтобы не переедать во время 
обеда, я за полчаса до обеда 
съедаю две тарелки пельме-
ней.

nnn
Вы же просто идеально допол-
няете друг друга. Он - веселый 
идиот, ты - серьезная дура.

nnn
«Сделайте лицо попроще», - по-
просила пластического хирурга 
уставшая от одиночества док-
тор философских наук.

nnn
Верблюд может две недели не 
пить. Уважаю. 

nnn
Прочитал в одном гороскопе, 
что рыбы лучше всего сочета-
ются с пивом.

nnn
Когда женщине-повару предло-
жили руку и сердце, в ее голове 
сразу промелькнуло несколько 
рецептов…
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