
1
Город и горожане/№37/15 сентября 2016

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

¹37 (2219) n 15 СЕНТЯБРЯ  2016 n ЧЕТВЕРГ

16+

Стр.3

ЖЕЛЕЗНОГОРЦЫ - 
НАРОД ГРАМОТНЫЙ

Сити-менеджер 
Сергей Пешков 
ответил на 
вопросы «ГиГ»
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Николай ПАСЕЧКИН, КБУ
- Участвую в голосовании всегда, что-

бы иметь моральное право высказывать-
ся потом, что сделано в городе, в крае, в 
стране хорошо, а что не очень. Это мой 
конституционный долг! Говорят, демокра-
тия - дорогая форма управления, но ведь 
никто еще ничего лучше не придумал. От-
дам голос тому, кто проверен работой на 
благо города.

Лидия ТАСЕНКО
муниципальный архив
- Идти или не идти на выборы - для 

меня так вопрос не стоит. Святая обя-
занность любого нормального человека! 
Я реально оцениваю возможности Желез-
ногорска и не верю обещаниям тех, кто 
говорит, что уже завтра построит одно-
второе-третье… Верю только тем, кто 
действительно многое сделал для города. 

Александр МОРОЗОВ
скорая помощь 
- Не хочу обратно в 90-е, когда  отсут-

ствовали работа и зарплата, был хаос. С 
удовольствием пойду на выборы и прого-
лосую за партию, что дает нам стабиль-
ность и уверенность в завтрашнем дне. 
Из кандидатов выберу того, кто будет 
продвигать наш город на краевом  и фе-

деральном уровне, заботиться о наших горожанах. 

ВНАЧАЛЕ

[Наше РаДИО]

Совместный проект «ГиГ» и Музейно-выставочного центра

Железногорцы,
любите свой город,
помните его историю!

«Буреягэстрой» рассчитается 
в октяБре?

ТЕПЛО НАшЕГО дОМА
В четверг, 15 сентября, в передаче «Открытая студия» - 

глава администрации ЗаТО г.Железногорск Сергей Пеш-
ков. Прямое включение на телеканале «Мир 24» в сетях 
ГТС в 12.30.

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

[ОПРОС]
День выБоров впереДи сессия

стоянка запрещена

Из-за теплой погоды начало отопительного сезона в 
ЗаТО перенесли с 14 на 20 сентября. Соответствующее 
постановление подписал глава администрации города 
Сергей Пешков. В первую очередь тепло подадут в дет-
ские сады, школы и здания клинической больницы. На 
начало отопительного сезона коммунальщики отводят 
около недели, но обычно все объекты подключают в те-
чение трех дней.

Внеочередная сессия состоится 27 сентября. В повест-
ке у народных избранников пока 4 вопроса: о внесении 
изменений в устав ЗаТО и проведении в связи с этим пу-
бличных слушаний, об изменении положения о публичных 
слушаниях в Железногорске, а также о приватизации зда-
ния ремонтной мастерской в Додоново.

На участке улицы Комсомольской от Маяковского до ан-
дреева теперь нельзя ставить машины. По обеим сторо-
нам проезжей части появилось порядка 40 дорожных зна-
ков 3.28 «Стоянка запрещена». Время действия запрета - 
с 7.00 до 19.00. Работает эвакуатор.

отложили на неДелю

Должником по зарплате своим ра-
ботникам является Завод полупрово-
дникового кремния, сообщила пред-
ставитель Пенсионного фонда Люд-
мила Смаль. 24 сотрудника этого 
предприятия продолжают надеять-
ся на выплату средств от бывшего 
работодателя-банкрота. 

Куда более проблемным остается 
филиал «Буреягэсстроя». Погасить 
долги полностью перед своими и быв-
шими работниками, а также подрядны-
ми организациями руководство обе-
щает в октябре, рассказала Смаль.

Напомним, 10 августа 85 сотруд-
ников филиала не вышли на работу, 
требуя от руководства предприятия 
погасить долги по зарплате за 5 ме-
сяцев. Тогда к недовольным выезжал 
прокурор Железногорска Олег Пугач. 
Как сообщил прокурор, небольшие 
выплаты после произошедшего инци-
дента начались, однако они касались 
только тех, кто остался работать.

Очередную порцию долгов за июнь 
и июль, позвонили в «ГиГ» работни-
ки «Буреи», обещали выдать в кон-
це недели. 

18 сентября - Единый день голосования. 
Железногорцам предстоит выбрать 
депутатов в Государственную Думу 
Российской Федерации и Законодательное 
собрание Красноярского края.
Досрочного голосования не будет - такая возможность 

осталась только для труднодоступных и отдаленных рай-
онов, сообщил председатель краевого избиркома Кон-
стантин Бочаров. В Железногорске 18 сентября усилят 
меры безопасности на избирательных участках. Каким 
образом - обсудили на заседании антитеррористиче-
ской комиссии под председательством главы ЗаТО Ва-
дима Медведева.

- Выборы в Железногорске всегда проходили на высо-
ком организационном уровне, - обратился мэр к предста-
вителям правоохранительных органов. - 2016 год не должен 
стать исключением. Любые нарушения необходимо опера-
тивно пресекать. 

На территории ЗаТО 18 сентября будут работать 42 изби-
рательных участка. Голосование продлится с 8.00 до 20.00. 
При себе необходимо иметь паспорт. 
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Как решилась судьба 
Гортеплоэнерго? Проще 
или сложнее работать  
с частником              
на муниципальном 
рынке экономики?    
Как взаимодействовать 
с Советом, если часть 
депутатов всегда 
голосует против? 
Можно ли верить 
кандидатам, обещающим 
все изменить, как 
только они придут       
к власти? Глава 
администрации 
Железногорска      
Сергей Пешков ответил 
на вопросы «ГиГ». 

- Сергей Евгеньевич, в 2015-м 
вы выиграли конкурс на долж-
ность главы администрации Же-
лезногорска и продолжили ра-
боту на этом посту. Как прошел 
этот год? 

- Я долго думал на эту тему – идти 
или не идти на второй срок. Работа 
серьезная, непростая. Тем не менее, 
такое решение принял, заявился на 
конкурс и выиграл. Чем отличается 
этот год от предыдущих шести? На-
верное, в большей степени тем, что 
за прошедшие пять лет довольно 
много было подготовительной рабо-
ты, результат которой проявляется 
не сразу, а постепенно. Огромную 
работу провели по теплоснабжению. 
Теперь все оборудование находится 
в собственности края, эксплуатиру-
ющая организация краевая и муни-
ципальная - это очень важно. Было 
много проблем с выплатой компен-
сации выпадающих доходов. Уда-
лось – и сделано не за один день, 
а за несколько лет! - уменьшить та-
риф на тепло. Пока снижение тари-
фов не так заметно сказалось на жи-
телях, поскольку компенсационные 
выплаты из бюджета сохранились. 
Но юридические лица стали меньше 
платить на 19 процентов - это суще-
ственно для бюджета, освободились 
40 миллионов рублей, которые пош-
ли на актуальные городские нужды. 
Работу по уменьшению тарифов не 
останавливаем ни на минуту, ведем 
ее и обязательно достигнем необ-
ходимого результата.

Из важных событий за год – ввод 
в эксплуатацию подстанции «Го-
род». Начался вопрос в 2010 году, 
его основная цель – приведение в 
город дополнительных 50 мегаватт 
для развития производств. Для этого 
нам пришлось провести реоргани-
зацию Горэлектросети в том числе. 
Помню, как на митингах некоторые 
выступали и говорили, что никогда в 
жизни эту подстанцию не построим. 
Но оказались глубоко неправы.

- По прошествии лет можно ска-
зать, что городские власти все 
правильно сделали?

- Считаю, абсолютно все правиль-
но. Подстанция и линия введены в 

эксплуатацию, и буквально в ближай-
шее время первые нагрузки возьмут 
и АО «ИСС», и промпарк. Есть про-
ект на прокладку нового кабеля в 
старую часть города, чтобы и там 
получать необходимую мощность. 
Все разговоры о том, что в Желез-
ногорске полно мощностей и новые 
не востребованы - ерунда полная. 
В городе их не было. По большому 
счету, если бы не перспектива новой 
подстанции, под большим вопросом 
было бы строительство новых про-
изводств АО «ИСС». Академия МЧС 
с большим трудом подключалась. 
Сейчас, с введением в строй под-
станции, мощности появились, и их 
можно распределять.  

Еще один проект – промпарк. На-
деюсь, что в этом году все формаль-
ности будут отрегулированы и пер-
вые резиденты начнут работать. Это 
важно для города, важно для края. 
С одной стороны – выпуск иннова-
ционной продукции, с другой - за-
нятость населения, развитие малого 
и среднего бизнеса. Это современ-
ные задачи, они решаются в нашем 
городе, в отличие от многих других 
территорий.

- Как развивается муниципаль-
ный сектор экономики? 

- Сейчас фактически завершилась 
история, связанная с долгом Горте-
плоэнерго предприятиям Росато-
ма. Два раза выставляли судебные 
приставы исполнительные листы, и 
в течение 7 дней предприятие долж-
но было заплатить порядка 300 мил-
лионов рублей, возникала угроза 
банкротства. Решили и эту пробле-
му - исполнительные листы отозва-
ли и достигли соглашения с креди-
тором АО «НИКИМТ-Атомстрой» об 
отказе от процентов «за пользова-
ние чужими деньгами» при усло-
вии выплаты основного долга. Мы 
эти условия выполнили. В связи с 
созданием краевой управляющей 
компании в сфере теплоснабжения, 
думаю, нам договориться станет го-
раздо проще.  

Подчеркну, несмотря на непро-
стую финансовую обстановку в Гор-
теплоэнерго, все отопительные се-
зоны за эти годы - нужно по дереву 
постучать! - прошли без аварий. Тем 
более, каждый год что-то менялось: 
либо ЖТЭЦ вводили, либо первую 
котельную передавали. Здесь нужно 
отдать должное профессионализму 
сотрудников муниципального пред-
приятия и его руководителя Виктора 
Дранишникова.

- Ваше отношение к настойчи-
вым предложениям пустить част-
ника на муниципальный рынок?

 - Да, такие разговоры идут, что 
нужно передать все в частные руки, 
а рынок отрегулирует все сам. Мы 
очень осторожно к этому относились 
и относимся. Управляющая компа-
ния ГЖКУ как муниципальное пред-
приятие сохранила жилой фонд в до-

статочно хорошем состоянии. Глядя 
на не совсем удачные примеры на-
ших соседних территорий, где очень 
показательно начинали предприни-
матели, а потом обанкротились или 
просто исчезли, приходишь к выво-
ду, что муниципальное предприятие 
– это, в первую очередь, надежно, и 
всегда есть с кого спросить. 

- Тем не менее, частник в сфере 
пассажирских перевозок появил-
ся: один, второй, третий.  

- Это совсем другое направление. 
ПАТП занимается внутригородски-
ми перевозками, а все междуго-
родние и пригородные перевозки 
– это конкурсы правительства края. 
ПАТП больше сконцентрировалось 
на работе в городе, и это дало эф-
фект. Если раньше фиксировалось 
70-75 процентов выполнения пред-
приятием муниципального заказа, 
то сейчас они вышли уже на 95. 
Жалоб от жителей стало намного 
меньше. Напомню, за счет бюджета 
города за последние два года были 
закуплены 19 автобусов, очень су-
щественное пополнение автопарка 
предприятия.  

Да, по частному перевозчику 
ООО «РегионАвтоТранс» на 189 
маршруте есть жалобы, их гораздо 
больше, чем по ПАТП. Мы работаем 
с министерством транспорта края 
по этим вопросам. Для себя отме-
чаю, что с муниципальным пред-
приятием мы гораздо быстрее наш-
ли бы решение проблем, с частни-
ком путь долгий.  

- Что происходит на других 
предприятиях, если коротко? 

- Недавно встречался с коллек-
тивом Горсети, все у них нормаль-
но – стабильный заказ на наружное 
освещение, стабильная зарплата, 
то же самое - в филиале КрасЭКо, 
у них зарплата одна из самых высо-
ких, если сравнивать с муниципала-
ми. Перевели муниципальное пред-
приятие «Горлесхоз» в учреждение, 
новая форма позволит стабильно 
организовывать выполнение муни-
ципального заказа. Несколько лет 
назад возникли проблемы с «Цен-
тральной аптекой-51». Приходилось 
здания продавать, чтобы выжить, но 
нашли выход. Реорганизовали, пер-
сонал сохранили, цены на лекарства 
не выше, чем в частных аптеках, зда-
ния отремонтированы. Все здесь в 
порядке.

Теперь о ГТС. Сейчас идет тен-
денция к снижению доходов пред-
приятия, поскольку от стационар-
ных телефонов многие горожане 
отказываются. Начали искать со-
вместно с руководством новые ва-
рианты организационно-правовой 
формы, которая позволила бы эф-
фективно работать дальше. Поя-
вился вариант перевода в ООО, но 
пока такое решение не поддержали 
профсоюз и депутаты. На неделе 
я был в коллективе ГТС, общался 

- все прекрасно всё понимают, но 
никому не хочется перемен, а надо 
двигаться вперед, чтобы была ра-
бота, была зарплата. К реоргани-
зации муниципалов мы подходим 
очень ответственно, взвешенно и 
открыто. Было много популистских 
заявлений по той же Горэлектросе-
ти, но в реальности все работают, 
получают зарплату… 

В непростом положении всего 
несколько лет назад находилось 
предприятие «Агро», присоедини-
ли к КБУ, теперь все нормально. 
Недавно был там, любо-дорого по-
смотреть. Сейчас совместно с депу-
татами будем думать, что делать с 
баней «Нега» - перестали железно-
горцы туда ходить. А это ведь тоже 
муниципальное предприятие, хотя 
и небольшое. 

- Новому созыву Совета испол-
нился год. Парламент обновился 
примерно на треть состава. Сра-
ботались за это время? 

- Депутатский корпус работает 
стабильно. Основная часть докумен-
тов, подготовленная специалистами 
администрации, принимается, ино-
гда с какими-то поправками. К со-
жалению, когда дело идет о бюдже-
те, часто представители одной-двух 
партий голосуют против. Начинаешь 
спрашивать, а почему против-то? 
Ведь если мы не примем бюджет, 
для города наступят серьезные по-
следствия, аннулируются долго-
срочные программы, будем жить 
по лимитам, которых едва хватит 
на текущие расходы. Отвечают: ни-
чего страшного.  Его (бюджет) все 
равно примут.

Недавний пример, прошла сес-
сия в конце августа. Представители 
ЛДПР против корректировок в бюд-
жете. А в корректировке мы выде-
ляем 2 миллиона на музей, чтобы 
он смог после пожара переехать в 
другое здание. Так что, не надо по-
могать музею, получается? Читаю в 
газете, как депутаты от ЛДПР в ко-
личестве 4 человек борются с про-
дажей алкоголя в торговых точках, 

расположенных недалеко от обра-
зовательных учреждений. Как, мол, 
они подготовили документ на сес-
сию, а администрация этот про-
цесс затягивает. Я заинтересовался, 
дождался сессии – документа нет. 
На следующей сессии – снова нет. 
Тогда я написал запрос уважаемо-
му депутату, но ответа до сих пор 
не последовало. Лично я не видел 
ни одного документа, который бы 
подготовили эти депутаты на благо 
города. Пока только одни разгово-
ры. На мой взгляд, такая позиция 
неправильная. Избиратели доверя-
ют своим депутатам решать город-
ские проблемы, их действительно 
нужно решать, а не только играть в 
оппозицию. По моему мнению, каж-
дый депутат должен понимать, что 
именно от его голоса зависит ре-
шение вопроса, и не перекладывать 
ответственность на других.

- Предвыборная кампания, воз-
можно, является причиной тако-
го поведения. Следите за про-
цессом, федеральные дебаты 
смотрите?

- Дебаты не удается посмотреть 
- прихожу с работы поздно. Видел 
несколько предвыборных роликов, 
где кандидаты рассказывают, что 
все очень плохо. Мое мнение – ты 
расскажи, какой ты хороший, а не 
говори, что все остальные плохие. 
Или когда яркий харизматичный ли-
дер обещает исправить все в одно-
часье: и пробки автомобильные убе-
рет, и здравоохранение наладит. 
Поработав в администрации много 
лет, знаю, что эти вопросы нужно 
решать, но их не решить за 5 секунд. 
Горожане наши все грамотные и по-
нимают, что популистские лозунги 
остаются только лозунгами. 

Как глава администрации при-
глашаю железногорцев на выборы 
18 сентября. Голосуем за интересы 
города, за ответственных людей, ко-
торые будут не на словах, а на деле 
помогать Железногорску. 

Беседовала 
Елена ГЛАЗУНОВА

Сергей ПЕШКОВ:

«Горожане – народ Грамотный, 
понимают, что стоит 

за популистскими лозунГами» 
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Расходы 
и доходы

Такая неделька

Михаил МаРкОВИЧ

Благополучно закончилось 
происшествие 
с исчезновением  9-летнего 
мальчика, который ушел 
из дома днем 11 сентября 
и не вернулся. 

Р
одные забеспокоились, когда на-
ступил вечер. Ребенок имел обык-
новение подолгу гулять на улице. 
но он всегда возвращался до тем-

ноты. Перепуганная мать, безуспешно пы-
тавшаяся найти сына самостоятельно,  в 
полицию обратилась уже ночью. на пои-
ски несовершеннолетнего ориентирова-
ли весь личный состав. Сотрудники также 
обратились за помощью к жителям горо-
да, разместив ориентировку на ребенка в 
соцсетях. Мальчика искали 26 поисковых 
групп полицейских. они осматривали за-
брошенные дома и придомовые терри-
тории, опрашивали соседей. Уже в 8.55 
понедельника «ВКонтакте» появилось со-
общение, что «пропажа» найдена. Маль-
чишка живой и невредимый находился  на 
территории школы, расположенной неда-
леко от дома. 

По словам представителя пресс-службы 
УМВд оксаны Забродской, сотрудники 
одн установили обстоятельства и причи-
ны, повлиявшие на уход ребенка из дома. 
Семья благополучная,  оснований для при-
влечения родителей к административной 
ответственности в связи со случившимся 
инцидентом нет, считают полицейские. 
но за мальчиком, склонным по свойству 
характера к бродяжничеству, теперь бу-

дут наблюдать соответствующие органы. 
Скорее всего, решением комиссии по 
делам несовершеннолетних его поста-
вят на учет. 

Полицейские также напоминают жи-
телям города: если потерялся ребенок, 
нужно сразу обращаться в правоохра-

нительные органы. не надо ждать часы 
или дни, чтобы подать заявление, по-
скольку чем раньше начнутся поиско-
вые мероприятия, тем больше шансов 
на благополучный результат розыска 
пропавшего.

анастасия ЗЫкОВа

ПРоПал мальчик, глаза сеРые...

Он был монтером Ваней, 
Но в духе парижан 

Себе присвоил звание 
Электротехник Жан.

Нет, брошу, брошу к чертовой 
матери чтение, ибо дальше так 
продолжаться не может. Улицкие 
и Донцовы, заполонившие книжные 
полки в магазинах, не оставляют 
шанса для чтения ради удовольствия, 
а другого я не признаю.

П
оСледняя надежда на чертову паутину 
интернета, которая подбрасывает такие 
перлы, что не уложить ни в один казан. 
Крайняя на этой неделе добыча - кни-

га доктора А.Г.Кагана «Как молодежь расходует, 
и как надо расходовать получку», издательство 
«Прибой», 1928 год! оставим в стороне фамилию 
мастера по сбережениям, понятно, что не Сидо-
ров. но какими прелестными советами снабжена 
книга. наряду с положительными колонками роста 
гигиенических и культурных расходов автор вы-
нужден отметить и обратную сторону процесса: «А 
рядом - погоня за модой, «Венский шик», костюм 
«под Гарри Пиля» и декольте, чтобы совсем как в 
картине «Чары любви», и косметика, из-под кото-
рых очень часто выглядывает нестиранное, заму-
соленное белье и немытое, очерневшее от грязи 
и пыли лицо ...»

И описывает автор 90-летней давности современный 
нам мир: «огарочничество,  которое вербовало своих 
последователей среди вышибленных из обществен-
ной колеи, ни к чему не приспособленных, никчемных 
людишек, и которому место в социальных группиров-
ках ущемленных, разрушенных революцией, но никак 
не в наших рабочих кварталах». Термины-то каковы. 
А выводы, выводы: «Множество примеров, сообщае-
мых в книге, показывают, что зачастую получающие 
низкую зарплату живут значительно культурнее, чем 
хорошо зарабатывающие». Представляете, бедные - 
культурнее! И это несмотря на то, что «массы рабочей 
молодежи не научились еще культурно, рационально 
расходовать свою зарплату».

особенно вкусны подробности исследования Ка-
гана. 134 комсомольца в возрасте от 18 до 22 лет 
существуют на месячную получку от 22 рублей до 
160+. Расходы их автор делит на две больших груп-
пы: жилищно-культурные (от квартплаты и бани до 
театра) и развратно-вредные (вечеринки, алкоголь, 
курение). Между ними мостиком служат  кино и сла-
дости (комсомольцы все-таки дети). Автор исследова-
ния горько сетует, что «вопросы питания не занимают 
комсомольцев, не лучше обстоит дело и с бельем». 
нередка картина, когда при заработке в 120 рублей 
комсомолец владел лишь двумя трусами. Зато у него 
ежемесячно уходило 8 рублей на кино (что не предел, 
есть примеры 15-рублевых трат) и неизвестно сколь-
ко - на алкоголь. Стабильны у всех траты на газеты и 
журналы – 1 рубль 63 копейки. Расходы на алкоголь 
колеблются от 2,5 рублей до 5,5 у много зарабатыва-
ющих. один работяга даже честно сознался, что тра-
тит на бильярд и женщин больше 20 рублей! но уже 
тогда выяснилось, что «чем больше заработал, тем 
больше не хватает».

Короче, не буду пересказывать всю книгу, захо-
тите – сами найдете ее в сети. А я тем временем 
просто перечислю, что еще могли почитать комсо-
мольцы в 1928 году: С.л.Гольдберг «Как рабоче-
му сберегать деньги» - цена 8 копеек, В.Сухарев 
«Рабочий, береги свое здоровье» также за 12 ко-
пеек.    

нет, так я читать не брошу….
да и вам не дам.фото «Железногорской федерации автоспорта»

Герой Советского Союза, Герой России, 
знаменитый исследователь Арктики Артур 
Чилингаров посадил рябину на Комсомольской.

В 
ЖелеЗноГоРСК известный ученый-океанолог, доктор 
географических наук, член-корреспондент РАн и поли-
тический деятель Артур Чилингаров приехал 14 сентя-
бря. он посетил ИСС, встретился с курсантами акаде-

мии МЧС, пообщался с горожанами в Центре досуга, побывал 
на «Параде созидателей» в дК и даже посадил рябину на Ком-
сомольской. И все это Артур николаевич успел за один день - 
словно это не ему через неделю исполняется 77 лет!

Главная страсть в жизни Чилингарова - Арктика. о ней он мо-
жет говорить часами. даже во время встречи со специалистами 
космической фирмы Артур николаевич обсуждал не что иное, 
как возможности железногорских спутников системы ГлонАСС 
для арктических исследований.

- Без Арктики невозможно дальше развиваться, особенно 
Красноярскому краю, - поведал Чилингаров железногорским 

СМИ. - А освоение Арктики невозможно без космоса и атома. 
Спутники помогают исследовать новые территории, атомные 
ледоколы бороздят северные моря, сегодня даже говорят о за-
пуске в 2020 году плавучей атомной электростанции! Железно-
горск - то место, где атом и космос существуют рядом. Кстати, 
я был здесь 50 лет назад. Хороший у вас город, красивый!

даже когда Артур Чилингаров ушел в политику, Арктика не 
отпустила исследователя - он вновь и вновь отправлялся с экс-
педициями в Заполярье. В 2007-м Артур николаевич первый в 
мире достиг дна Северного ледовитого океана: он погрузился 
на глубину 4300 метров на подводном аппарате «Мир» и вме-
сте со своей командой установил флаг России на дне океана. 
Южный полюс тоже покорился Чилингарову - экспедиция под 
его руководством впервые в истории России приземлилась в 
центре Антарктиды. Артур николаевич даже попал в Книгу ре-
кордов Гиннеса как человек, побывавший за полгода на обо-
их полюсах Земли.

евгения ПеРеСТОРОнИна

ПокоРитель Полюсов
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БОГАТЫЕ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ БОЛЬШЕ
- Сегодня на федеральном уровне очень 

важно принять понятный, выполнимый стра-
тегический план развития до 2030. И то же 
самое нужно сделать на уровне региона, на 
уровне каждого муниципалитета. К сожале-
нию, сегодня у нас таких документов нет. В 
свое время - в середине 90-х годов - я до-
казывал, что роль государства в перелом-
ные моменты должна возрастать. На меня, 
конечно, смотрели косо, но пускать все на 
самотек, в надежде, что рынок все сам от-
регулирует, это безответственность. Долж-
ны быть четкие и понятные правила. Одной 
из таких мер, по моему убеждению, должно 
стать введение прогрессивного подоходно-
го налога для сверхбогатых. Это и вопрос 
социальной справедливости, и сугубо эко-
номический вопрос – введение налога на 
сверхбогатых полностью решит проблему 
наполнения пенсионного фонда. За счет та-
кого налога дополнительно поступит 1,6 трлн 
рублей, что даст возможность значительно 
увеличить размер пенсий. 

О СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ
- Если коротко говорить о ближайших за-

дачах нового состава Думы, считаю, что при 
формировании бюджета 2017 года нам не-
обходимо внимательнейшим образом отсле-
дить внесение в него всех затрат, касающих-
ся заработной платы бюджетников. Согласно 
майским указам президента, к 2018 году 
зарплата врачей, медсестер, преподавате-
лей техникумов и вузов, работников науки, 
культуры и социальной сферы должна суще-
ственно вырасти. 

Я встречаюсь с учителями школ и воспи-
тателями детских садов. Они подтвержда-
ют, что за эти годы по повышению заработ-
ной платы  сделано много. Но педагогов не 
устраивает соотношение базовой и пере-
менной частей заработной платы. И в крае  
принято решение увеличить базову ставку 
зарплаты учителей до 80%. 

Еще одна первоочередная задача - нам не-
обходимо восстановить для всех индекса-
цию пенсий на уровне выше инфляции. Это 
моя принципиальная позиция: то, что люди 
заработали – надо им отдать. А не обсуж-
дать, сколько там у пенсионера в карма-
не денег. Хотите считать – считайте доходы 
олигархов, пусть в трудное для страны вре-
мя поделятся. 

Уже в ближайшее время надо исправить и 
несправедливость с неповышением пенсий 
работающим пенсионерам и направить пер-
вые же полученные федеральным бюдже-
том дополнительные средства на восстанов-
ление индексации пенсий для работающих 
пенсионеров.  Я считаю это одной из прио-
ритетных задач нового состава Госдумы. 

О ГЛАВНОМ
- И главное – жизненно необходимо при-

нять законы, которые позволят нашей эко-
номике развиваться. Снять все ограниче-

Пётр Пимашков:
«ЭКОНОМИКА ДОЛЖНА 
РАЗВИВАТЬСЯ, ЛЮДИ – ЖИТЬ, 
А НЕ ВЫЖИВАТЬ!»
Депутат Государственной Думы РФ Петр Иванович Пимашков рассказал 
нашим читателям о своей работе в российском парламенте, о том, что 
уже удалось сделать и о задачах, которые стоят сегодня перед страной и 
краем. Продолжаем публикацию. 

Владимир КОВАЛЕНОК, летчик-космонавт СССР,
дважды Герой Советского Союза, президент Федерации космонавтики России:

УВАЖАЕМЫЕ ЖЕЛЕЗНОГОРЦЫ!
С Петром Ивановичем Пимашковым мы дружим более 15 лет. Я знаю его как 

человека исключительно добросовестного, ответственного и порядочного, ко-
торый многое делает для поддержки отечественной космонавтики, и, в частно-
сти, – ведущего предприятия нашей отрасли - ИСС им.академика М.Ф.Решет-
нева. И предприятию, и отрасли в целом приходится решать много вопросов на 
федеральном уровне, а Петр Иванович это умеет. Поэтому я призываю вас 18 
сентября поддержать его кандидатуру на выборах в Государственную Думу Рос-
сийской Федерации!

ния, проверки для малого бизнеса. Резко 
снизить проценты по кредитам. Не бояться 
увеличить внутренний спрос. 

Нам необходимо пересматривать меж-
бюджетные отношения. Возвращаться к 
распределению налогов между центром и 
регионами 50 на 50. Сегодня регионы име-
ют такую закредитованность, которая уже 
не позволяет развиваться. И этот узел по-
ра разрубить. 

Пора останавливать монополистов. Это 
касается и цен на электроэнергию, и на 
бензин. Когда стоимость нефти резко упа-
ла со 120 долларов до 30, цена бензина в 
России продолжала расти. Это нонсенс, 
который ведет к витку инфляции. 

Наша страна имеет ресурсы, огромный 
рынок и прекрасные территории, здесь жи-
вут образованные граждане. Но мы отста-
ем в темпах развития. Многие наши люди 
живут за чертой бедности. Преодолеть это 
можно только одним способом: выстроить 
активную государственную экономическую 
политику, которая стимулирует производ-
ство в сельском хозяйстве, в промышлен-
ности, которая дает людям работу и сред-
ства не для существования, а для ЖИЗНИ.

О ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ
- Мне очень нравится ваш красивый и 

уютный город. Я стараюсь приезжать к вам 
при каждой возможности. Здесь живут и 
работают очень талантливые люди. А гра-
дообразующие предприятия Железногор-
ска – это гордость нашей российской нау-
ки и промышленности. Все знают, что почти 
2/3 российской орбитальной группиров-
ки спутников изготовлены здесь. А Гор-
но-химический комбинат вообще совершил 
технологический прорыв мирового уровня, 
связанный с замыканием ядерного топлив-
ного цикла: вводит в эксплуатацию произ-
водства, которым нет равных даже у при-
знанных мировых лидеров атомной отрасли 
– Франции и США.  МОКС-производство не 
смогли построить американцы – а в Желез-
ногорске его запустили! А впереди – пер-
спектива создания полностью замкнутого 
топливного цикла. Словом, предприятия 
– передовые, «прорывные», нуждающиеся 
в серьезной поддержке на федеральном 
уровне. 

И задачей депутатов следующей Госу-
дарственной Думы считаю поддержку про-
ектов и инициатив железногорцев в части 
дальнейшего развития законодательства 
о ЗАТО. Особенно важен вопрос о сохра-
нении высокой бюджетообеспеченности 
закрытых образований, о получении горо-
дом статуса наукограда или территории 
опережающего социально-экономического 
развития со всеми вытекающими из это-
го преференциями для вновь создаваемых 
производств наукоемкой направленности.  

Есть еще одна тема, касающаяся букваль-
но каждого жителя Железногорска. Я знаю 
о той тревожной ситуации, которая сло-
жилась в Клинической больнице-51. Часть 
видов медпомощи была передана из феде-
рального бюджета в систему ОМС, где со-
вершенно другие расценки и тарифы. В ре-
зультате фонд оплаты труда медиков очень 
серьезно сократился.  Это привело к  сни-
жению зарплат врачей и медперсонала, от-
току специалистов. И как следствие – про-
изошло значительное снижение качества 
медицинского обслуживания в городе. Для 
меня это очень принципиальный вопрос! Я 
сам знаю: еще несколько лет назад желез-
ногорское здравоохранения было на поря-
док выше. Люди ездили сюда лечиться из 
Красноярска, сейчас – все наоборот. С из-
ложением этой ситуации и просьбой о по-
мощи ко мне обратился глава города, и я 
как депутат Государственной Думы РФ на-
правил это обращение и свое письмо ру-
ководителю ФМБА Владимиру Уйбе с тре-
бованием остановить снижение качества 
медицинских услуг в Железногорске. У нас 
в государстве немало проблем, но меди-
цинское обслуживание в городе, где соз-
дают спутники и передовые атомные тех-
нологии, не может находиться на уровне 
районной больницы. 

Ознакомившись с этой проблемой глуб-
же, я убедился, что негативные процессы 
в железногорской медицине противоречат 
майским указам президента. Я принял ре-
шение - обратиться к президенту России и 
проинформировать его о сложившейся си-
туации и просить его принять меры по ее 
исправлению. О результатах я обязательно 
проинформирую жителей Железногорска.

Ярослав ПИНИГИН

БОГАТЫЕ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ БОЛЬШЕ
- Сегодня на федеральном уровне очень 

важно принять понятный, выполнимый стра-
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нию, сегодня у нас таких документов нет. В 
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казывал, что роль государства в перелом-
ные моменты должна возрастать. На меня, 
конечно, смотрели косо, но пускать все на 
самотек в надежде, что рынок все сам от-
регулирует, это безответственность. Долж-
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трлн рублей, что даст возможность значи-
тельно увеличить размер пенсий. 

О СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ
- Если коротко говорить о ближайших за-

дачах нового состава Думы, считаю, что при 
формировании бюджета 2017 года нам не-
обходимо внимательнейшим образом от-
следить внесение в него всех затрат, ка-
сающихся заработной платы бюджетников. 
Согласно майским указам президента, к 
2018 году зарплата врачей, медсестер, пре-
подавателей техникумов и вузов, работни-
ков науки, культуры и социальной сферы 
должна существенно вырасти. 

Я встречаюсь с учителями школ и воспи-
тателями детских садов. Они подтвержда-
ют, что за эти годы по повышению заработ-
ной платы  сделано много. Но педагогов не 
устраивает соотношение базовой и пере-
менной частей заработной платы. И в крае  
принято решение увеличить базовую ставку 
зарплаты учителей до 80%. 

Еще одна первоочередная задача - нам 
необходимо восстановить для всех индек-
сацию пенсий на уровне выше инфляции. 
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люди заработали – надо им отдать. А не об-
суждать, сколько там у пенсионера в карма-
не денег. Хотите считать – считайте доходы 
олигархов, пусть в трудное для страны вре-
мя поделятся. 
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неров.  Я считаю это одной из приоритетных 
задач нового состава Госдумы. 

О ГЛАВНОМ
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нять законы, которые позволят нашей эко-
номике развиваться. Снять все ограниче-

ния, проверки для малого бизнеса. Резко 
снизить проценты по кредитам. Не бояться 
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при каждой возможности. Здесь живут и 
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и промышленности. Все знают, что почти 
2/3 российской орбитальной группиров-
ки спутников изготовлены здесь. А Горно-
химический комбинат вообще совершил 
технологический прорыв мирового уровня, 
связанный с замыканием ядерного топлив-
ного цикла: вводит в эксплуатацию произ-
водства, которым нет равных даже у при-
знанных мировых лидеров атомной отрасли 
– Франции и США.  МОКС-производство не 
смогли построить американцы – а в Желез-
ногорске его запустили! А впереди – пер-
спектива создания полностью замкнутого 
топливного цикла. Словом, предприятия 
– передовые, прорывные, нуждающиеся 
в серьезной поддержке на федеральном 
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дальнейшего развития законодательства о 
ЗАТО. Особенно важен вопрос о сохранении 
высокой бюджетообеспеченности закрытых 
образований, о получении городом статуса 
наукограда или территории опережающе-
го социально-экономического развития со 
всеми вытекающими из этого преферен-
циями для вновь создаваемых производств 
наукоемкой направленности.  
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совершенно другие расценки и тарифы. В 
результате фонд оплаты труда медиков 
очень серьезно сократился.  Это привело 
к  снижению зарплат врачей и медперсона-
ла, оттоку специалистов. И как следствие 
– произошло значительное снижение каче-
ства медицинского обслуживания в городе. 
Для меня это очень принципиальный во-
прос! Я сам знаю: еще несколько лет назад 
железногорское здравоохранение было на 
порядок выше. Люди ездили сюда лечить-
ся из Красноярска, сейчас – все наоборот. 
С изложением этой ситуации и просьбой о 
помощи ко мне обратился глава города, и я 
как депутат Государственной Думы РФ на-
правил это обращение и свое письмо ру-
ководителю ФМБА Владимиру Уйбе с тре-
бованием остановить снижение качества 
медицинских услуг в Железногорске. У нас 
в государстве немало проблем, но меди-
цинское обслуживание в городе, где соз-
дают спутники и передовые атомные тех-
нологии, не может находиться на уровне 
районной больницы. 

Ознакомившись с этой проблемой глуб-
же, я убедился, что негативные процессы 
в железногорской медицине противоре-
чат майским указам президента. Я при-
нял решение - обратиться к президенту 
России, проинформировать его о сложив-
шейся ситуации и просить его принять 
меры по ее исправлению. О результатах 
я обязательно проинформирую жителей 
Железногорска.

Оплачено с избирательного счета П.И.Пимашкова.
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Борис Титов, председатель 
ПАРТИИ РОСТА: 
«Мы идём в политику,  
чтобы изменить экономику»

Борис Титов — уполномоченный по 
правам предпринимателей при Прези-
денте РФ. Сильный политик. В отличие 
от большинства думских завсегдатаев,  
Титов не только знает, как вывести эко-
номику из кризиса, но и вместе с ко-
мандой предпринимает для этого ре-
альные действия. 

Сейчас в соавторстве с экспертами 
Столыпинского клуба идет работа над 
«СТРАТЕГИЕЙ РОСТА» — масштабной 
программы экономических реформ, 

поручение о её разработке дал лично 
Владимир Путин. Подробнее об этом 
читайте на сайте rost.ru.

Мы считаем, экономика — крае- 
угольный камень. Если бизнес разви-
вать не выгодно, то и речи не может 
идти обо всем остальном, страна ска-
тится в застой. Сегодня чтобы напол-
нить бюджет не надо замораживать 
пенсии. Надо перестать душить пред-
принимателя, дать бизнесу нормально 
работать. А это значит:

1. Обеспечить доступные кредиты 
для реального сектора экономики. 

2. Умерить аппетиты государства.
За этим подтянется инфраструк-

тура, социальная сфера, медицина, 
образование. Капитал и талантливые 
люди перестанут убегать, а наоборот 
потекут к нам.

•Ликвидировать кредит-
ное рабство.  Ставка для 
предприятий не выше 5,5%, 
по потребительским креди-
там — не выше 10%.

•Доступное жильё. Ипо-
тека для нуждающихся – не 
более чем под 3% годовых, 
для всех – не более 10%.

•Установить цены на то-
пливо и другие ресурсы 
внутри страны ниже, чем 
для экспорта.

•Создать фонд сельского 
хозяйства с кредитами для 
фермеров под 5%.

•Снизить административ-
ное давление на бизнес: 
упростить отчетность,  
сократить количество про-
верок.

•Ввести персональную 
ответственность чиновников 
за принимаемые решения и 
даваемые обещания.

За поддержку местного производства!
Только так можно наполнить бюджет края, создать рабочие 
места, повысить уровень жизни. Для этого нужно: 

ПАРТИЯ РОСТА приглашает к сотрудничеству! 
Тел. (391) 25-05-130, сайт: www.krasrost24.ru
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угольный камень. Если бизнес разви-
вать не выгодно, то и речи не может 
идти обо всем остальном, страна ска-
тится в застой. Сегодня чтобы напол-
нить бюджет не надо замораживать 
пенсии. Надо перестать душить пред-
принимателя, дать бизнесу нормально 
работать. А это значит:

1. Обеспечить доступные кредиты 
для реального сектора экономики. 

2. Умерить аппетиты государства.
За этим подтянется инфраструк-

тура, социальная сфера, медицина, 
образование. Капитал и талантливые 
люди перестанут убегать, а наоборот 
потекут к нам.

•Ликвидировать кредит-
ное рабство.  Ставка для 
предприятий не выше 5,5%, 
по потребительским креди-
там — не выше 10%.

•Доступное жильё. Ипо-
тека для нуждающихся – не 
более чем под 3% годовых, 
для всех – не более 10%.

•Установить цены на то-
пливо и другие ресурсы 
внутри страны ниже, чем 
для экспорта.

•Создать фонд сельского 
хозяйства с кредитами для 
фермеров под 5%.

•Снизить административ-
ное давление на бизнес: 
упростить отчетность,  
сократить количество про-
верок.

•Ввести персональную 
ответственность чиновников 
за принимаемые решения и 
даваемые обещания.

За поддержку местного производства!
Только так можно наполнить бюджет края, создать рабочие 
места, повысить уровень жизни. Для этого нужно: 

ПАРТИЯ РОСТА приглашает к сотрудничеству! 
Тел. (391) 25-05-130, сайт: www.krasrost24.ru
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6 из 10 жителей Красноярского 
края не знают, кто именно возглав-
ляет «Единую Россию». Увы, низкая 
политическая грамотность народа 
играет на руку партии хамоватых чи-
новников, банкиров и олигархов.

А вы знаете? 18 сентября при-
ходите на избирательные участки, 
взгляните на информационную доску 
и прочитайте, кто именно возглавля-
ет список какой партии!

Этим летом, впервые за 15 лет, 
«Единая Россия» почувствовала, 
что удержать лидерство ей будет 
очень непросто. Ощутила, что ЛДПР 
близка к победе, и что в стране 
наконец-то наступает настоящая 
демократия с балансом нескольких 
сил и минимум двумя политически-
ми полюсами.

Чиновники увидели угрозу поте-
рять теплые кресла, испугались и 
пошли на крайние меры - сегодня 
единороссы по ТВ и в газетах пы-
таются запутать людей. Они ложно 
убеждают вас в том, что их партия 
ответственна только за хорошее, 
а нищета, кризис и экономическая 
пропасть - вовсе не их рук дело. 
Нам лгут. Но не отвечать за свои 
слова в партии-монополисте при-
выкли давно.

За годы политического дикта-
та «партия власти» неоднократно 
прославилась своими чиновника-
ми, склонными к громким заяв-

лениям о роли народа в их пред-
ставлении.

Единоросс Илья Гаффнер из Зак-
собрания Екатеринбурга цинично со-
ветовал людям поменьше питаться, 
если не хватает денег. Дескать, рус-
ские люди и не такое проходили, и 
голод им не помеха.

Сопредседатель ОНФ в Сверд-
ловской области Николай Косарев 
(партия «ЕР») давал женщинам со-
вет искать богатых мужей, например, 
горняков. Глава Щелковского района 
Алексей Валов (партия «ЕР») сове-
товал чаще мыться, чтобы в городах 
не пахло. Глава республики Марий 
Эл Леонид Маркелов (тоже, как по-
нимаете, входящий в «ЕР») рекомен-
довал поворачиваться к чиновникам 
правильным местом.

А совсем недавно глава комитета 
по бюджету и налогам едросс Ан-
дрей Макаров, в ответ на предложе-
ние ЛДПР повысить налоги для оли-
гархов, заявил, что депутаты должны 
отклонить проект, потому что бедным 
от этого, дескать, лучше не станет.

Недавно лидеры «ЕР» заявили, 
что второй индексации пенсий осе-
нью можно не ждать. Вместо индек-
сации партия-монополист бросит 
старикам-ветеранам труда разовую 
подачку в размере пяти тысяч ру-
блей. Причем не сейчас, а только в 
январе 2017 года. Причем пока толь-
ко обещает…

Для справки: индексация в Рос-
сии проводится дважды - 1 февра-
ля и 1 августа. В минувшем февра-
ле пенсии проиндексировали всего 

на 4%, хотя инфляция 2015 года со-
ставила почти 13%. Значит, к осени 
правительство было обязано поднять 
пенсии еще на 9%.

Не поднимет! Вместо этого лю-
дям просто пообещали. Разуме-
ется, перед выборами 18 сентя-
бря. Причем январская подачка 
составит в среднем на 500 рублей 
меньше, чем пенсионер получил 
бы после второй индексации за 
август-декабрь.

А ведь без новой индексации поку-
пательная способность пенсий к се-
редине зимы просто рухнет. И ника-
кие разовые подачки правительства 
тут не помогут…

Наш лидер Владимир ЖИРИ-
НОВСКИЙ неоднократно поражал-
ся тому, почему люди продолжают 
голосовать за врунов и популистов. 
Жить в России стало хуже. Люди 
нищают, им нечего есть и носить. 
Об ухудшении своего материально-
го положения сегодня говорят 70% 
населения.

Как люди, изнывающие от кризи-
са, вновь и вновь идут голосовать за 
«ЕдРо»? Как партия, сумевшая до-
вести страну до такого состояния, 
вообще ставит себе задачу побе-
дить на выборах? Ответ прост - они 
всерьез намерены оболванить лю-
дей, внушить им иллюзию стабиль-
ности и прикрыться знакомыми фа-
милиями!

За два года еда в России подоро-
жала на 32%. В этом году наш край 
занял 6 место во всей России по 
долгам по зарплате. Средний уро-

вень зарплат по стране за первое 
полугодие сократился на 5%. Ре-
альное снижение зарплат составило 
6-7%. В феврале этого года (к тому 
же периоду прошлого) реальные рас-
полагаемые доходы народа упали на 
52,2%! Уровень безработицы зимой 
составлял почти 6%, сейчас он суще-
ственно выше.

На счете Фонда капремонта 
многоквартирных домов прокиса-
ют 5 млрд рублей. В прошлом году 
в крае «откапиталили» всего пять 
домов, а собрали 2,5 млрд рублей. 
Уже начались махинации, все сроки 
нарушены. Какой смысл отстаивать 
нерабочую систему? Может быть, 
горой за нее стоит тот, кто на ней 
наживается?

Еще не поздно изменить ситуацию 
и спасти российскую экономику, по-
мочь народу. Для этого 18 сентября 
нужно обязательно прийти на выборы 
и проголосовать за ЛДПР и кандида-
тов, выдвинутых партией Владимира 
ЖИРИНОВСКОГО.

Только ЛДПР никогда не врала 
своему народу. Только у нас есть 
честная, внятная и выполнимая про-
грамма по развитию России и Крас-
ноярского края. Мы не сулим мгно-
венных золотых гор, но обещаем 
честно работать, защищать русских 
и искоренять коррупцию.

Оплачено за счет средств избирательного фонда Избирательного объединения Красноярское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

ХВАТИТ ОБМАНЫВАТЬ НАРОД!
Владимир 
ЖИРИНОВСКИЙ
лидер ЛДПР:

- Когда говорят, что есть «достиже-
ния», я прошу их назвать. Алкоголи-
ков все больше. Самоубийств все 

больше. Преступность все больше. 
Жилье не построили даже участ-
никам Великой Отечественной 
войны. Где дороги, где здра-
воохранение? Младенцев вы-
брасывают на улицу, бомжи 
замерзают на улицах. Кор-
рупция тотальная! Это где 

достижения?
Они пенсию повысили? На 7%, когда продовольствие подорожало 

на 10%? А еще транспорт, ЖКХ! Вы над кем издеваетесь? Вы не даете 
возможности людям жить! Вот мы - дадим после победы, чтобы стра-
на жила!

Мы отличаемся от всех других партий. И от левых, и от центристов, и 
от партии власти. Мы единственные, кто защищает русского человека. 
ЛДПР ни с богатыми, ни с Западом, а за русских! Я призываю вас гор-
диться нашей с вами идеологией, а она простая - защищать русский на-
род. Потому все острие пропаганды - только против нас.

Сегодня в России другой избиратель. Сегодня люди не хотят, чтобы 
им навязывали кого-то, они захотят избрать душой и сердцем. Они пре-
красно знают, какая партия чего стоит. Недовольных - 70%! В этой си-
туации, я думаю, что победу на выборах 18 сентября может одержать 
ЛДПР, как это было в 1993 году на выборах в Госдуму.

Оплачено  из фонда регионального отделения в Красноярском крае Всероссийская политическая партия "Партия роста"
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Беда сплотила 
всех

Когда в МВЦ произошел 
пожар, руководство ГХК не 
смогло остаться в стороне. 
Генеральный директор ком-
бината Петр Гаврилов пору-
чил найти подходящее поме-
щение для размещения му-
зейных экспозиций. Здание 
ПРЭХ на Свердлова, 55 по-
дошло лучше остальных: вы-
сокие потолки, просторные 
залы, опять же совсем не-
далеко от прежнего музея. 
В кратчайшие сроки специ-
алисты выполнили ремонт и 
переделали столярную ма-
стерскую в выставочный зал. 
Работы выполняли ПРЭХ и 
СМРП - «дочки» комбината.

- Сегодня тот случай, когда 
общая беда в нашем общем 
доме сплотила всех нас, - от-
метил генеральный директор 
ГХК Петр Гаврилов на от-
крытии выставочного зала. 
- Помню, как Сергей Евге-
ньевич Пешков 

и Вадим 
Викторович Медведев при-
слали мне письма с призы-
вом: выручай! В этой ситуа-
ции я не мог поступить по-
другому. Особо хочу отме-
тить участие ПРЭХ, которо-
му пришлось потесниться и 
срочно ввести это здание в 
эксплуатацию в новом каче-
стве. Администрация города, 
Горно-химический комбинат, 
сотрудники музея - все мы 
сработали как единая коман-
да. И теперь у нас есть воз-
можность подарить горожа-
нам две замечательные вы-
ставки.

дело техники 
и русская 
смекалка

Там, где еще недавно 
располагались столярная 
мастерская и раздевалка 

на 37 рабочих, сегодня си-
яет обновленным фасадом 
и безупречным интерьером 
современный экспозицион-
ный центр. Для того чтобы 

здание могло принимать 
выставки, специалистам 
пришлось учесть немало 

специфических тре-
бований по 

освеще-
нию, 

влажности, вентиляции по-
мещений.

- Требования были просто 
сумасшедшие, - признается 
начальник ПРЭХ ГХК Игорь 
Бунчук. - Мы привыкли воз-
водить промышленные, про-

изводственные и жилые по-
мещения, но никак не объ-
екты культуры. Здесь совер-
шенно особые требования по 
освещению, коммуникациям, 
оформлению залов. Но мы 
выполнили полный комплекс 
строительства. Благодарен 
своим коллегам – рабочим 
ПРЭХ - их идеи и обыкно-
венная русская смекалка по-
могли найти несколько инте-
ресных решений. Например, 
оформление подвесов в вы-
ставочном зале, на которые 
крепятся картины. В старом 
здании музея они представ-
ляли собой большие желез-
ные балки от стены до стены. 

Здесь же мы сделали более 
легкую и современную кон-
струкцию, она не загромож-
дает пространство. А све-
тодиодные светильники на 
потолке - также продукция 
ПРЭХ. Они идеально подош-
ли по всем техническим па-
раметрам и вписались в об-
щий стиль интерьера.

кораБли нашли 
Гавань

В первом зале, оформлен-
ном в темно-синих тонах, рас-
положилась постоянная экспо-
зиция «Под парусом вслед за 
мечтой». Знаменитые корабли 
Михаила Ратгаузского, как го-
ворят сами музейщики, нашли 
свою гавань. В том числе по-
следнее, 12-е судно, так и не 
завершенное мастером.

Другой зал будет прини-

мать гостевые экспозиции. В 
день открытия филиала музея 
зрителям представили персо-
нальную выставку краснояр-
ского художника-пейзажиста 
Александра Трифонова. Сам 
живописец приехать на от-
крытие не смог - он прово-
дит теплые сентябрьские дни 
с мольбертом на пленэре. На 
всех картинах художника - 
сибирская природа. Работы 
Трифонова хранятся не толь-
ко в красноярских музеях, но 
и в частных коллекциях по 
всему миру.

- Все вместе мы спасли 
наше культурное наследие! 
- не могла сдержать эмо-
ций на открытии Валентина 
Попова. - Благодаря Горно-
химическому комбинату и 
дочерним предприятиям от-
крылись эти замечательные 
выставочные залы. Все до 
одного: рабочие, специали-
сты, дизайнеры, рационали-
заторы - отнеслись к нашей 
ситуации с пониманием. Они 
выполнили все наши требо-
вания по необходимому осна-
щению помещений, и теперь 
здесь можно проводить вы-
ставки самого высокого уров-
ня. Акция спасения заверше-
на успешно! Выставочный зал 
открыт, в городе радость, му-
зейщики ликуют. Всем кла-
няюсь и благодарю. Спасибо 
огромное!

евгения 
пересторонина

Музей, 
с новосельеМ!
На открытии 9 сентября нового зала 
возрождаемого Музейно-выставочного 
центра на Свердлова, 55 собрался 
практически весь железногорский 
истеблишмент. Директора МВЦ 
Валентину Попову было не узнать -       
она наконец-то начала приходить в себя 
после потрясения, пережитого 22 июня, 
когда в музее случился пожар. Теперь она 
принимала поздравления с новосельем и не 
переставала благодарить всех, кто помог 
музею обрести дом на ближайшие годы.    
В первую очередь, это Горно-химический 
комбинат и ПРЭХ ГХК, которые 
предоставили помещения для выставочных 
залов и сделали там ремонт.

В новом зале открылась выставка 
пейзажиста Александра Трифонова.

Общая беда сплотила всех. Администрация города, Горно-химический комбинат и 
сотрудники музея сработали как единая команда.

Тех, кто принимал 
участие в реконструкции 

помещений 
на Свердлова, 55, 

наградили грамотами 
музея и подарками 

от ГХК.

Валентина Попова поблагодарила генерального 
директора ГХК Петра Гаврилова за помощь и 
подарила ему сувенир с символикой города: 

«Вместе мы спасли наше культурное наследие. 
Спасибо огромное!»



8
Город и горожане/№37/15 сентября 2016 политическая реклама

Оплачено за счет средств Избирательного объединения Регионального отделения в Красноярском крае Всероссийской политической партии «Партия Возрождения Села» 

СИЛА ЗЕМЛИ

Политическая борьба за 
кресла в Законодательном Со-
брании вступила в завершаю-
щую стадию. Уже в конце недели 
мы пойдем на избирательные 
участки и выберем тех, кто 
будет голосовать за бюджет, 
делить наши народные деньги. 
Коротко о главном: кто, как и 
зачем будет в последние дни 
перед выборами лить грязь на 
конкурентов. Разберем это на 
примере новой местной партии 
крестьян, которая в последнее 
время стала объектом нападок 
со стороны подконтрольных 
власти ресурсов. 

СЧИТАЕМ ДЕНЬГИ
Крестьянство сегодня принято 

обвинять в том, что оно, дескать 
потребляет господдержку милли-
ардами, а толку нет. Черная дыра, 
мол. Для начала разберемся, что 
такое государственная поддержка 
сельского хозяйства. Что значат 
все эти миллиарды, о которых го-
ворят по телевизору? Это значит, 
что государство дало задание 
специализированным банкам 
давать кредиты крестьянам под 
льготный процент, а разницу в 
доходах банкам оплатит государ-

ство. То есть хозяйство возьмет  
кредит на трактор или комбайн, 
вернет деньги с процентами, а 
государство еще банку подкинет 
то, что ему крестьяне недодали. В 
таком разрезе рассказы про под-
держку сельского хозяйства вы-
глядят забавно, не правда ли? 

СЧИТАЕМ ЛЮДЕЙ 
Перед выборами вам обяза-

тельно расскажут, кто такие сель-
ские олигархи, которые рвутся 
во власть. Правда, список этих 
фамилий будет весьма ограничен 
— вам покажут двух-трех человек, 
не больше. Давайте прикинем: а 
почему? Да потому что в крае 95% 
хозяйств закредитованы намерт-
во. Там не то что олигархов не 
найти, даже хозяйства, крепко сто-
ящие на ногах, отыскать непросто. 
Не от больших денег и сверхдо-
ходов крестьяне идут во власть, а 
от безысходности — спасать надо 
производство, да и само село. 

КАК БЫЛО РАНЬШЕ 
В советское время в Верховном 

Совете РСФСР только от Красно-
ярского края было пять депута-
тов-руководителей передовых 

совхозов. Сейчас в Государствен-
ной Думе — ни одного. Даже 
Аграрная партия развалилась, ее 
прожевала и проглотила «Единая 
Россия». Теперь сравним объемы 
сельскохозяйственного производ-
ства. В этом году в стране ожида-
ется рекордный урожай: Россия 
может собрать до 106 млн тонн 
зерна. Впервые за весь период 
существования Российской Фе-
дерации. Есть чем гордиться? Да, 
но не слишком. Рекордным уро-
жаем в СССР было 210 млн тонн в 
1986 году. А 106 миллионов — это 
уровень середины 60-х. Та же си-
туация в производстве мяса, яиц, 
овощей. То есть пока мы не до-
тягиваем и до тех времен, когда 
в магазинах были пустые полки, 
а в ходу было слово «дефицит». 
Отрасль, несмотря на радужные 
рапорты, едва справляется, хозяй-
ства работают, но их душат налоги 
и кредиты. Импортные продукты  
не от хорошей жизни, а потому что 
за 20 лет «господдержки» сель-
ское хозяйство не выправилось 
настолько, чтобы страна была са-
модостаточной и не зависела от 
других, была продовольственная 
безопасность. Потому что случись 
что — будет голод. 

ЧЕТКАЯ ГРАНИЦА 
Есть существенная разница в 

том, как раньше была устроена 
жизнь совхозов и окружающих 
их сел и как сейчас. Социальная 
сфера — ясли, детский сад, шко-
ла, больница — все было забо-
той председателя колхоза, и он 
за это радел. А как иначе? Свой, 
родной коллектив, свои люди. 
Как им в глаза смотреть? Сей-
час все это надежно отделено от 
сельского хозяйства — для это-
го есть муниципальная власть, а 
медицина и вовсе в краевом ве-
дении. Что получилось, мы сами 
видим. Школы закрыли, детей 
морозят в автобусах по дороге 
в школу за десятки километров, 
больницы и фельдшеров опти-
мизировали, хоть ложись да по-
мирай. Там, где хозяйство силь-
ное, руководитель все берет в 
свои руки. Как в Солгоне или 
Ужуре. А где нет — там вы сами 
знаете...

НИЧЕГО НЕ МЕНЯЕТСЯ 
Одно не изменилось с тех пор 

— во всех подконтрольных СМИ 
вам покажут радужные картины 
с участием хлебосольных кре-
стьян, благодарным высоким ру-

ководителям по гроб жизни. Это, 
говорят, настоящие труженики, 
которые время на политику не 
тратят, а занимаются своим делом 
— у них страда, урожаи, надои. И 
в этом есть изрядная доля лице-
мерия. Можно подумать, это кре-
стьяне назначили выборы на тот 
период, когда сельчане борют-
ся за урожай, а горожане копа-
ют картошку. Обеспечивают как 
умеют свою,собственную продо-
вольственную безопасность. Что 
нужно, чтобы это изменилось? 
Идти на выборы. Идти в качестве 
кандидатов, потому что только 
так можно изменить положение 
в родном селе, районе, городе. 
Идти в качестве избирателя, по-
тому что только так мы не отда-
дим власть в руки людей, которые 
готовы ради денег нас уморить 
голодом. 

За последние десять лет три 
хозяйства, которые власти пре-
держащие обвиняют во всех 
смертных грехах, построили у 
себя настоящий социализм, вло-
жив более миллиарда рублей 
собственных средств в социаль-
ную инфраструктуру, по факту 
вместо власти выполняя государ-
ственные задачи.

Всегда поражает умение 
некоторых  спинным мозгом 
учитывать желание власти. 
Это чувство у них развито на-
столько, что любое шевеление 
власти они воспринимают как 
команду «Фас!».

К примеру, стоило губернато-
ру края заявить на совещании с 
главами городов и районов, что 
основным конкурентом «Единой 
России» на предстоящих в сен-
тябре выборах является «Партия 
Возрождения Села», как во всех 
газетах начали поливать грязью 
лидеров партийного списка ПВС. 
Правда, не называя фамилий. Но 
проницательные читатели сразу 
поняли, что речь идёт о директо-
рах АО «Солгон» Борисе Мельни-
ченко и ЗАО «Искра» Сергее Тол-
стикове. 

«Правда, вместе с новыми хо-
зяевами земли — трудягами — 
стали появляться новые баре, 
вскормленные господдержкой 
и спекулирующие вниманием, 

которое государство в послед-
нее время уделяет селу, — режут 
правду-матку журналисты, пря-
чась за псевдонимами. — Они 
чувствуют себя на земле чуть ли 
не феодалами. С такими нам не 
по пути».  Что можно сказать по 
поводу этих гневных филиппик? 
Только одно: здесь что ни слово, 
то откровенная ложь.

Начнём с того, что Борис Мель-
ниченко и Сергей Толстиков не 
стали появляться, а давным-дав-
но являются признанными и ува-
жаемыми организаторами сель-
скохозяйственного производства. 
У обоих в родословной нет пред-
ков дворянской крови — все 
сплошь люди от сохи, трудяги. И 
благополучие своих хозяйств они 
создали не благодаря государ-
ственной поддержке, за что, ко-
нечно, им спасибо, а за счет уме-
ния организовать сельский труд 
таким образом, что даже в лихие 
90-е годы прошлого столетия их 
хозяйства не просто удержались 
на плаву, а вышли в лидеры крае-

вого сельскохозяйственного про-
изводства. 

Горе-пропагандисты расска-
зывают, что успех вскормлен го-
споддержкой и спекулирующим 
вниманием со стороны государ-
ства. Хочется огорчить «знато-
ков»: доля средств из краевого и 
федерального бюджета в расхо-
дах на производство в хозяйствах 
не превышает  3–4 процентов. 
Только свои деньги и Мельничен-
ко, и Толстиков вкладывают в рас-
ширение производства. При этом 
они остаются простыми и доступ-
ными людьми. О таких в народе 
говорят: рубаха-парень. Сами 
встают в пять утра и ложатся за 
полночь и других  ведут за собой.

Сейчас в хозяйствах самая 
горячая пора: началась уборка 
хлебов. Первые намолоты пре-
вышают 50 центнеров зерна с 
гектара. Разве это не повод ра-
доваться хлеборобам? Тем более 
что хороший хлеб — это хорошая 
зарплата, которая и без того в 
среднем превышает 36 тысяч ру-

блей в месяц, плюс 13-я зарплата, 
плюс дивиденды акционерам в 
конце года. Всегда очередь из же-
лающих работать в хозяйстве. Да 
если бы Толстиков-младший был 
феодалом, разве бы он оставил на 
балансе хозяйства двухэтажный 
спортивный комплекс, построен-
ный в Ужуре в бытность дирек-
тором его отца? А Мельниченко 
стал бы вкладывать в социальное 
развитие Солгона на протяже-
нии десяти лет 600 миллионов 
рублей? Пролёт вышел с лидера-
ми «Партии Возрождения Села». 
Ударили в колокол, а в святцы за-
глянуть забыли. Это бывает, когда 
хочется выслужиться перед вла-
стью.

Казалось бы, за такие дела  
родному государству, а уж крае-
вым чиновникам тем паче, нужно 
успешным руководителям в ноги 
поклониться и сказать большое 
человеческое спасибо. Ведь и 
Мельниченко, и Толстиков зача-
стую делают то, что должны де-
лать край и государство. Разве хо-

зяйства должны строить дороги 
или клубы, вкладывать огромные 
деньги в социальное развитие  
сёл и деревень? Отнюдь нет. Это 
прерогатива государства. Пото-
му два сильных мужика и пошли 
нынче в Законодательное Собра-
ние края, да не одни, а со своими 
единомышленниками, объеди-
нёнными в «Партию Возрождения 
Села», чтобы законодательно ис-
править многие перекосы в сель-
ской жизни. Они готовы биться за 
каждую начальную школу, за каж-
дый фельдшерский пункт и клуб 
на селе, за достойную крестьян-
скую жизнь.

А агитаторам и пропаганди-
стам хочется напомнить: выборы 
пройдут, а Мельниченко с Толсти-
ковым и другие «баре» останутся 
и будут дальше кормить край и 
страну. А вам будет стыдно смо-
треть им в глаза при встрече, 
если, конечно, в ваших продаж-
ных душах ещё осталась хоть ка-
пля совести. 

КАК ЧИТАТЬ ПРОПАГАНДУ О СЕЛЕ
И НЕ СОЙТИ С УМА? 

УДАРИЛИ В КОЛОКОЛ,
НЕ ЗАГЛЯНУВ В СВЯТЦЫ

МЕЛЬНИЧЕНКО
Борис

ЗА ПРАВДУ!
ПАВЛОВСКИЙ

Владимир
ТОЛСТИКОВ

Сергей

ПАРТИЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ СЕЛА
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К
огда-то, точнее, четы-
ре года назад, кластер-
ная идея овладела масса-
ми. Планировалось, что в 

России появится их порядка трех 
десятков, шаги по созданию инно-
вационной кооперации федераль-
ным правительством действитель-
но были предприняты. В частности, 

Железногорск получил за это время 
около 25 миллионов рублей на за-
купку техники в школы, провел ин-
новационные форумы и фестивали 
робототехники. Возможно, скепти-
ки традиционно пожмут плечами: ну 
и что, а выхлоп где, сколько было 
громких слов и больших надежд? 
В ответ Проскурнин готов спорить: 

«Мы забрендировали Железно-
горск как инновационный город, 
кроме нас никто в крае не может 
этим похвастаться. Мы построили 
промпарк, и у нас есть готовая ин-
фраструктура для тоР. Мы выстро-
или профориентационную систе-
му «детсад-школа-вуз», опять же, 
кроме нашего города никто этого 
не сделал».

однако спустя четыре года кла-
стерная программа в ее первона-
чальном виде была приостанов-
лена, не последнюю роль в этом 
сыграли известные законы 223 и 
44, которые не работали в услови-
ях кластеров и тормозили их про-
движение. В итоге родился концен-
трированный проект «Кластеры-
лидеры», куда должны войти всего 
5-7 участников. Самые лучшие.

требования к ним уже несколь-
ко другие. Во-первых, кластеры 
должны быть помасштабнее. Был, 
к примеру, один Саров, а теперь на 
место в «Кластерах-лидерах» пре-
тендует Нижегородская область 
вместе с Саровым. В нашем случае 
аналогично - кластер представля-
ет сейчас не один Железногорск, 
но и Красноярск тоже. И название 
появилось общее - «технополис 
«Енисей». 

Во-вторых, нужен союз науки и 
производства. опять же, в желез-
ногорской версии ИСС и гХК оста-

ются как прежние участники, но 
к ним добавляются красноярские 
предприятия «Цветмет», «Радио-
связь», «геофизика». Плюс наука в 
лице ведущих вузов - СФУ, СибгаУ 
и другие. Среди проектов, предло-
женных в рамках кластера на защи-
те в Москве, фигурировали «Никель 
63», производство спутников, ад-
дитивные технологии, инжиниринг 
(системы «Умная энергетика»), про-
изводство новых материалов. («для 
нас только умная энергетика - но-
вое направление, для всего осталь-
ного инфраструктура и научные 
разработки есть», - подчеркивает 
Проскурнин.)

Защиту укрупненного краснояр-
ского кластера-технополиса в Ми-
нэкономики оценили очень хоро-
шо. Его представляла заместитель 

губернатора края Наталья Рязанце-
ва. В ближайшем времени предсто-
ит еще одна окончательная защита 
проекта. Будем надеяться, что она 
пройдет успешно и дополнительное 

финансирование к бюджету появит-
ся уже в следующем году. Помимо 
поддержки проектов науки, малого 
и среднего бизнеса в рамках кла-
стера в Железногорске будут реа-
лизованы еще несколько социально-
экономических направлений. одно 
из самых важных - обновление Же-
лезногорской тЭЦ, что поможет су-
щественно снизить тариф на тепло 
для населения. Ну и плюс до боли 
знакомое - дороги, дворы, и незна-
комое - умная энергетика для до-
мов и зданий. По выражению Сергея 
Проскурнина, умные люди должны 
жить в умном городе.

Елена ГЛАЗУНОВА

Умный кластер
У Железногорска есть все шансы войти в программу 
«Кластеры-лидеры». Первый этап защиты 
программы «Технополис «Енисей» на днях успешно 
прошел в Москве, итоговый результат ожидается в 
начале октября. Даже если это будут не миллиарды, 
а «всего лишь» дополнительные миллионы для 
городской экономики, это хороший результат, 
считает первый вице-мэр Сергей Проскурнин. Хотя 
идея кластера за четыре года существенно 
видоизменилась, можно сказать, до неузнаваемости. 
Но из этого тоже можно извлечь пользу для города.

Датой создания кластера ин-
новационных технологий в 
ЗАТО Железногорск счита-
ется день первого заседания 
Совета кластера, которое со-
стоялось 19 августа 2011 г.

Темы инновационных фору-
мов в Железногорске: 
2011 - «Развитие промыш-
ленных парков как потенци-
альных центров инновацион-
ного роста» 
2012 - «Воспитание кадров 
для инновационного класте-
ра» 
2013 - «Железногорск - тер-
ритория роста»
2014 - «Инновационный кла-
стер и город: как обеспечить 
согласованное развитие»
2015 - «Кооперация для инно-
вационного роста»

Единовременную ком-
пенсационную выплату в 
размере 5000 рублей пен-
сионеры получат вместе 
с пенсией за январь 2017 
года. Выплата будет носить 
беззаявительный характер - 
обращаться в Пенсионный 
фонд или подавать заявле-
ние не нужно.

В настоящее время сложи-
лась достаточно напряжен-
ная экономическая ситуация, 
характеризующаяся весьма 

ограниченными бюджетны-
ми возможностями. Плани-
руется в ходе исполнения 
федерального бюджета в 
2016 году изыскать необхо-
димые финансовые средства 
для осуществления этой вы-
платы. для этого Правитель-
ством РФ будут приняты все 
необходимые меры. По оцен-
кам, потребуется более 200 
млрд рублей. 

В условиях сложной эко-
номической ситуации в 
стране изменен в 2016 году 
порядок ежегодной индек-
сации пенсий. Ранее, до 
2016 года, они индексиро-
вались с учетом роста по-
требительских цен (стра-
ховые пенсии) или роста 

прожиточного минимума 
пенсионера (пенсии по 
государственному пенси-
онному обеспечению). В 
2016 году осуществлена 
индексация страховых пен-
сий неработающих пенси-
онеров с 1 февраля 2016 
года на 4% (при инфляции 
за 2015 год 12,9%), а с 1 
апреля на 4% проиндекси-
рованы пенсии по государ-
ственному пенсионному 
обеспечению.

В этой связи принято ре-
шение в форме единовре-
менной выплаты компен-
сировать пенсионерам за 
оставшийся период 2016 
года до проведения новой 
индексации в 2017 году 
разницу между показателя-
ми инфляции за 2015 год и 
проведенной с 1 февраля 
2016 года индексации. Раз-
мер единовременной выпла-
ты в 5000 рублей пример-
но соответствуют среднему 
размеру выплаты, которую 
получил бы пенсионер при 
второй индексации. Ком-
пенсационную выплату це-
лесообразно осуществить 

разово, поскольку это яв-
ляется наиболее удобным 
способом для пенсионеров, 
при котором соответствую-
щие суммы гражданин полу-
чает сразу. 

осуществление единов-
ременной выплаты коснется 
около 43 млн получателей 
страховых пенсий и пенсий 
по государственному пенси-
онному обеспечению - рабо-
тающих и неработающих.

Снижение жизненного 
уровня в связи с высоким 
ростом потребительских 
цен затронуло практически 
всех пенсионеров. В этих 
условиях Правительством 
РФ принято решение осу-
ществить единовременную 

выплату всем категориям 
пенсионеров, включая ра-
ботающих.

Порядок ежегодной ин-
дексации пенсий изменен 
только на 2016 год. Приня-
то решение со следующего 
года восстановить индекса-
цию пенсий в полном объ-
еме, исходя из накоплен-
ной инфляции предыдущего 
года для страховых пенсий 
и по росту уровня ПМП для 
пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению, 
то есть в соответствии с ба-
зовым федеральным пенси-
онным законодательством. 
Проектом основных харак-
теристик бюджета Пенсион-
ного фонда Российской Фе-
дерации на 2017-2019 годы 
предусмотрено увеличение 
пенсий в соответствии с ба-
зовым действующим пенси-
онным законодательством. 
Увеличение страховых пен-

сий будет осуществлено ис-
ходя из индекса роста по-
требительских цен за про-
шедший год. 

Индексация пенсий по го-
сударственному пенсионно-
му обеспечению, включая со-
циальные пенсии, с 1 апреля 
2017 года будет осуществле-
на с учетом индекса роста 
прожиточного минимума пен-
сионера за прошедший год.

С учетом нелегкой эконо-
мической ситуации и напря-
женных параметров феде-
рального бюджета принято 
решение компенсировать 
индексацию 2016 года в виде 
самостоятельной новой вы-
платы, носящей разовый 
характер, которая является 
формой социальной под-
держки и в состав пенсион-
ного обеспечения не вклю-
чается. 

5 тысяч: когда и комУ
Единовременная компенсационная выплата 
в размере 5000 рублей, 
что обещают пенсионерам в январе 
2017 года, вызывает много вопросов 
у горожан. Управление Пенсионного фонда 
по Железногорску ответило 
на самые актуальные из них.

Индексация пен-
сий в феврале 
2016 года про-
ведена только 
для неработаю-
щих пенсионе-
ров. А что, рабо-
тающим пенсио-
нерам ничего не 
полагается?

Войдет ли еди-
новременная вы-
плата в базу для 
начисления и ин-
дексации пенсий 
в 2017 году?

Почему именно 
в январе 2017 
года?

Нужно ли обра-
щаться в Пенси-
онный фонд по 
поводу выплаты, 
писать заявле-
ние?

Каким образом 
пройдет индек-
сация пенсий в 
2017 году?

Почему выплата 
носит разовый 
характер?

?

?

?

?

?

?
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Эконом-жилье 
по графику

Работы по строительству эконом-жилья 
в Железногорске идут согласно графику.

О
б этОм сообщил генеральный директор Красно-
ярского краевого фонда жилищного строительства 
Сергей бердоусов на встрече с главой ЗАтО Вади-
мом медведевым.

многоквартирный дом в рамках программы «Жилье для 
российской семьи» появится на пр. Ленинградском, 26. Де-
сятиэтажку на 465 квартир начали строить в июле 2016 года. 
Завершить объект планируется в IV квартале 2017-го. При-
обрести жилплощадь в новом доме по фиксированной цене 
35000 рублей за кв. метр могут граждане, включенные в спи-
сок участников программы.

В ходе встречи медведев предложил построить в ЗАтО еще 
один дом по программе эконом-жилья - на этот раз в Подгор-
ном. Данный вопрос в ближайшее время будет обсуждаться 
с руководством Химзавода - филиала АО «Красмаш».

мексиканские 
каникулы

Братья Полянские выступят в финальном 
этапе Кубка мира по триатлону.

С 
11 по 18 сентября в Козумеле в мексике пройдет 
финал мировой серии по триатлону. В стартовые ли-
сты включены семь россиян, среди которых железно-
горцы Дмитрий и Игорь Полянские. Возглавит рос-

сийскую команду Дмитрий - бронзовый призер чемпионата 
мира-2012 и серебряный призер чемпионата Европы-2014. 
В соревнованиях примет участие еще одна представитель-
ница Красноярского края - Анастасия Абросимова, сообща-
ет Крайспорт.

Дорогу от кпп 
осветят

На Енисейской установят более  
100 новых фонарей.

С
ВЕтОВАя линия соединит КПП-1 с Красноярской. 
Сейчас на Енисейской установлено 15 опор, к концу 
октября здесь заработают более 100 новых фона-
рей. Специалисты Горэлектросети уже разработали 

проект и получили технические условия на присоединение 
к электросети.

Столбы под освещение установят в конце сентября, когда 
привезут световые опоры. Гортеплоэнерго пообещало желез-
ногорским водителям, что во время проведения технических 
работ они не почувствуют особых неудобств - отключение 
света будет минимальным.

ЗаблуДились, 
но нашлись

Три группы железногорских грибников 
потерялись в лесу с начала сентября.

Д
ВЕ группы практически самостоятельно вышли из 
леса, полицейским не пришлось отправлять поиско-
виков. А вот на обнаружение третьей, в которой на-
ходился один несовершеннолетний, пришлось снаря-

жать несколько отрядов. Причем сообщение о том, что люди 
не могут найти дорогу домой, поступило около 22 часов.

- В связи с тем, что на улице уже стемнело, найти людей 
было крайне сложно, поэтому поиски пришлось отложить до 
утра, - рассказал заместитель начальника полиции Андрей 
Плохих. - С наступлением рассвета создали дополнительные 
поисковые отряды, в результате пропавших обнаружили в 
одной из избушек в районе «Крестов». И если бы опоздали 
минут на 15, люди могли уйти совсем в другую сторону от го-
рода. После ночевки они решили самостоятельно выбираться 
из леса, полагаясь на своего не очень опытного товарища.Фестиваль цветов - экологический проект 

под таким названием начнется 
в Железногорске с начала нового года 
и продлится до осени.

С 
ИнИцИАтИВОй выступил глава города Вадим мед-
ведев, подчеркнув, что благодаря вовлечению жите-
лей в создание красоты во дворах и на улицах Же-
лезногорск станет красивым и уютным. Сегодня за 

счет краевого и городского бюджетов реализуется несколько 
благоустроительных проектов, мэр предложил общественни-
кам заявиться еще и в грантовые программы. Кроме того, уже 
в следующем году заметно изменятся схема и форма озе-
ленения: от плоскостных конструкций КбУ перейдет к вер-
тикальным, появятся новые клумбы и проекты ландшафтно-
го дизайна в парке и скверах. будут поддерживаться идеи 
жителей, привлекут предпринимателей для благоустройства 
фасадов и входов в заведения.

Пиковой точкой Фестиваля цветов станет День города в 
конце июля, и уже сегодня планируются новые мероприятия 
под девизом «Железногорск - город цветов».

в гороДе цветов

почистили тропу 
Активисты городских предприятий провели 
субботник на «народной» дорожке вокруг 
озера.

П
рЕДСтАВИтЕЛИ предприятий и организаций города 
очистили территорию вдоль асфальтированной до-
рожки от мусора и сухостоя. В субботнике принял 
участие и глава ЗАтО Вадим медведев. 

тем временем строительство тропы продолжится. Очеред-
ной участок проложат от зоны отдыха по ул.60 лет ВЛКСм 
до храма. Гравийные работы завершатся до конца октября, 
пообещал директор КбУ николай Пасечкин, а асфальтиро-
вание пройдет уже в следующем году.

- Самый трудный участок - подъем от береговой линии к 
церкви, он очень крутой, - пояснил Пасечкин. - мы уже раз-
работали проектное решение, как это сделать. Здесь также 
планируется обустроить смотровую площадку с лавочками 
и урнами.
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ЧЕЛОВЕК рОдиЛся

СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ!

â сОбОрЕ Ìèõàèëà àðõàíãåëà
15 сентября

16 сентября

17 сентября

18 сентября

20 сентября

21 сентября

22 сентября
бЛАГОДАрИМ ЗА сОтрУДнИЧестВО КОЛЛеКтИВ 

ЖеЛеЗнОГОрсКОГО террИтОрИАЛЬнОГО ОтДеЛА ЗАГс 
И ЛИЧнО ЗАВеДУЮЩУЮ тАтЬянУ пИДстреЛУ.

8 сентября
ВОЙТОВИЧ 
Игорь Владимирович
ИСКАКОВА 
Ирина Вячеславовна

КОРЕНКО 
Александр Владимирович
СОЛНЦЕВА 
Мария Александровна

ОВСЯННИКОВ 
Илья Сергеевич
ОДЖАХВЕДИЕВА 
Яна Сабировна

СОЛОВЬЕВ 
Илья Денисович
ДОЛГОВА 
Джессика Евгеньевна

ЦУПЕЛЬ 
Денис Александрович
СЕЛЕЗНЕВА 
Елизавета Игоревна

9 сентября
БЕРЕЗКИН 
Сергей Олегович
КОВАЛЬЧУК 
Елена Евгеньевна

ВЕДЕРНИКОВ 
Константин Александрович
СИДОРОВА 
Юлия Сергеевна

ЗАСИМОВ 
Василий Александрович
МАРТЮШЕВА 
Вера Геннадьевна

КАПУСТИН 
Алексей Леонидович
КРЕСТИНА 
Галина Андреевна

КЫНКУРОГОВ 
Иван Андреевич
ИВАНОВА 
Полина Константиновна

сын АртеМ
у БЕЛАНА 
Максима Константино-
вича 
и ЕЛЕСИНОЙ 
Полины Олеговны
дочь МИЛАнА
у БУТОР 
Георгия Викторовича 
и Марины Николаевны
сын МАтИАс
у ВАЙНБЕРГЕР 
Евгения Валерьевича 
и Елены Владимировны
сын нИКИтА
у ДУДЛИНЫХ 
Владимира Викторовича 
и Татьяны Сергеевны
сын ДенИс
у ЕФИМОВА 
Максима Анатольевича 
и САЗОНОВОЙ 
Анастасии Леонидовны
дочь ВАЛерИя
у КАЗАКОВА 
Константина Александровича 
и Алины Владимировны
дочь ДАрИнА 
у КАШПИРОВЫХ 
Алексея Анатольевича 
и Юлии Александровны
сын сеМен
у КИМ 
Константина Ивановича 
и Юлии Евгеньевны

сын ЛеВ
у ЛЕВЕНДЕЕВЫХ 
Анатолия Викторовича 
и Марии Олеговны
сын тИМУр
у МАКАТЬЕВЫХ 
Рафаэля Шамильевича 
и Надежды Анатольевны
дочь пОЛИнА 
у МИЛЬЧЕВСКИХ 
Федора Юрьевича 
и Олеси Андреевны
сын ДМИтрИЙ
у МЕТЛЯКОВА 
Александра Валерьевича 
и МОЛОКОВОЙ 
Киры Сергеевны
дочь тАтЬянА
у ПИЧУГИНЫХ 
Сергея Юрьевича 
и Натальи Евгеньевны
дочь АннА
у РАКШИНЫХ 
Ивана Викторовича
и Татьяны Игоревны
сын тИМУр
у ШАЗДАКУЛОВЫХ 
Мурата Исраиловича 
и Екатерины Вла-
димировны
сын ХАрИтОн
у ШИВКО 
Руслана Геннадьевича 
и Ирины Григорьевны

ЧетВерГ 
8.00 Прп. Антония и Феодосия Печер-

ских. Мчч. 3628-ми в Никомидии. Обре-
тение мощей прп. Феодосия Тотемского. 
Литургия.

17.00 Вечернее богослужение.
пятнИЦА
8.00 Сщмч. Анфима, еп. Никомидийско-

го, и с ним мчч. Феофила диакона, Доро-
фея, Мардония, Мигдония, Петра, Индиса, 
Горгония, Зинона, Домны девы и Евфимия. 
Литургия.

17.00 Вечернее богослужение.
сУббОтА
8.00 Обретение мощей свт. Иоасафа, еп. 

Белгородского. Собор Воронежских свя-
тых. Литургия.

17.00 Всенощное бдение.
ВОсКресенЬе
8.00 Неделя 13-я по Пятидесятнице. 

Прор. Захарии и прав. Елисаветы, родите-
лей Иоанна Предтечи. Перенесение мощей 
блгвв. кн. Петра, в иночестве Давида, и кн. 
Февронии, в иночестве Евросинии, Муром-
ских чудотворцев. Литургия

16.00 Акафист Спасителю.
ВтОрнИК
17.00 Вечернее богослужение.
среДА
8.00 Рождество Пресвятой Владычицы 

нашей Богородицы и Приснодевы Марии. 
На трапезе разрешается рыба.

ЧетВерГ 
17.00 Вечернее богослужение.

КОнцЕрТ 
пАмяТи ОТцА

В рамках Международного фестиваля 
камерно-оркестровой музыки «Азия-
Сибирь» 20 сентября состоится 
уникальный концерт знаменитого 
квартета им. Д.Ойстраха.

Р
УКОВОДИТ музыкальным коллективом Федор Белугин. 
Он выпускник железногорской музыкальной школы, а 
его первым педагогом в свое время стал преподава-
тель школы Жорес Белугин. Его памяти и будет по-

священ концерт всемирно известного коллектива.
Прозвучат произведения Ф.Мендельсона, П.Чайковского, 

А.Бородина, Д.Шостаковича, Н.Паганини.
Бронирование и заказ билетов по телефонам: 89135359572, 

74-60-23. Начало концерта в музыкальной школе в 19.00.

«мАЛЬчишниК» 
АнТОнА КирСы

Театр оперетты 21 сентября 
представляет сольный концерт 
Антона Кирсы.

С
ОВСЕМ недавно этот молодой солист театра оперет-
ты делал первые шаги на сцене, а теперь - разго-
вор со зрителем по душам в концертной программе 
в одном отделении. 

Это как две половинки одного целого: первая часть про-
граммы отдана классическому репертуару в сопровождении 
оркестра театра, вторая пройдет в более непринужденной 
обстановке с участием приглашенных гостей и других, из-
вестных городской публике, солистов театра. Зрители станут 
участниками мужского разговора по душам в обрамлении не-
забвенных русских романсов и современных шлягеров.

Музыкальный руководитель - Андрей Пузанов, художник - 
Наталья Миронова.

Начало в 19.00.
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06.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 

15.00, 03.00 
Íîâîñòè

09.10 Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà

09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» 

(12+)
10.55, 02.50, 03.05 

Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15, 03.50 «Ìóæñêîå 

Æåíñêîå» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.30 

«Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)

16.00 Ïðåìüåðà. «Ïðî 
ëþáîâü» (16+)

17.00 «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 «ÌÅÄÑÅÑÒÐÀ» 

(12+)
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
00.10 Íî÷íûå íîâîñòè
00.25 «Ïðî ëþáîâü» (16+)

05.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâüåâûì». 
Âûáîðû - 2016

07.00, 09.15 «Óòðî 
Ðîññèè»

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 11.35, 
14.35, 17.25, 20.45 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 «Âåñòè»

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
(12+)

12.00, 01.20 Ò/ñ 
«ÊÀÌÅÍÑÊÀß» (16+)

14.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)

17.45 «Ïðÿìîé ýôèð» 
(16+)

18.50 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «60 
Ìèíóò» (12+)

21.00 Ò/ñ «ÊÀÐÈÍÀ 
ÊÐÀÑÍÀß» (12+)

23.00 «Ñïåöèàëüíûé 
êîððåñïîíäåíò». 
«Âîéíà çà âîäó» 
(16+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.00 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒ ÈÂÀÍ 

ÁÐÎÂÊÈÍ»
09.50 Õ/ô «ÁÅËÛÅ ÐÎÑÛ» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 

22.00, 00.00 Ñîáûòèÿ
11.50 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 

ÊÐÈÑÒÈ» (12+)
12.55 «Â öåíòðå ñîáûòèé» 

ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé 
(16+)

13.55 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
14.50 Ä/ô «Çàêóëèñíûå 

âîéíû â îïåðå» (12+)
15.40 Õ/ô «ÐÀÍÅÍÎÅ 

ÑÅÐÄÖÅ» (12+)
17.45 Ò/ñ «ÏÀÐÔÞÌÅÐØÀ» 

(12+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 «Íåâèäèìûé ôðîíò». 

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

Êàìåííîå òåñòî» (16+)
00.30 Õ/ô «ÏÎÄÐÓÃÀ 

ÎÑÎÁÎÃÎ 
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß» (12+)

04.40 Ä/ô «Ìèõàèë 
Êîêøåíîâ. Ïðîñòîòà 
îáìàí÷èâà» (12+)

05.30 «10 ñàìûõ...» (16+)

06.00, 05.10 Ä/ñ «100 
âåëèêèõ» (16+)

07.20 Ò/ñ «ÆÈÇÍÜ È 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÌÈØÊÈ ßÏÎÍ×ÈÊÀ» 
(16+)

14.00 «Äîðîæíûå âîéíû» 
(16+)

14.20, 23.00 
«Óòèëèçàòîð» (12+)

15.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ 
ÑÀËÀÌÀÍÄÐÛ» 
(16+)

18.30, 20.00 ÊÂÍ. 
Âûñøèé áàëë (16+)

19.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
20.30 «Èíôîðì - 

Ýêñïðåññ»
21.00 Óãàäàé êèíî (12+)
21.30 Áåãóùèé êîñàðü 

(12+)
22.00 «+100500» (16+)
00.30 Ò/ñ «ÁÅÇ ÃÐÀÍÈÖ» 

(16+)
03.00 Õ/ô «ÂÈÄÅÒÜ ÂÑ¨!» 

(16+)
05.25 Ðóññêèé õàðàêòåð 

(16+)

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

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

ïðîãðàììà» (16+)
10.20 Õ/ô «ÄÀÓÍ ÕÀÓÑ» (16+)
12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ 
(16+)

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

Âàëåíòèíîé Ïèìàíîâîé» 
(16+)

13.30, 17.20, 22.30, 23.50, 
02.00 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

13.35, 19.30 Ò/ñ 
«ÍÅÓÄÀ×ÍÈÊÎÂ.NET» 
(16+)

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

çëîäåè» (16+)
15.30 «Ìóæñêàÿ ïðîãðàììà» 

(16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ «Ó×ÈÒÅËß» 

(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 «ÌÀØÀ Â 

ÇÀÊÎÍÅ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÍÈÊ ÄËß 

ËÞÑÈ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Ìîÿ 

ðîäîñëîâíàÿ» (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 Ò/ñ 

«ÑÏÅÖÍÀÇ» (16+)

14.00, 16.00 Ò/ñ 

«ÑÏÅÖÍÀÇ-2» (16+)

19.00, 01.25 Ò/ñ 

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)

22.25 Ò/ñ «ÒÀÊÀß 

ÐÀÁÎÒÀ» (16+)

23.15 «Ìîìåíò èñòèíû» 

(16+)

00.10 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ. Î 

ãëàâíîì» (16+)

10.30 Ä/ñ «Çàêëÿòûå 
ñîïåðíèêè» (12+)

11.00, 11.25, 13.20, 15.30, 
18.05, 22.10 Íîâîñòè

11.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» (0+)
11.30, 19.00, 04.45 Âñå íà 

Ìàò÷!
13.30 Ôóòáîë. «Èíòåð»- 

«Þâåíòóñ». ×åìïèîíàò 
Èòàëèè

15.35 Õîêêåé. Ôèíëÿíäèÿ 
- Ñåâåðíàÿ Àìåðèêà. 
Êóáîê ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû

18.15 Ä/ñ «Êóáîê âîéíû è 
ìèðà» (12+)

19.40 Õîêêåé. Ðîññèÿ - 
Øâåöèÿ. Êóáîê ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû

22.15 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ»
23.15 Ðîñãîññòðàõ. 

×åìïèîíàò Ðîññèè 
ïî ôóòáîëó. «Çåíèò» 
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) 
- «Ðóáèí» (Êàçàíü). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

01.25 «Âñå íà õîêêåé!»
01.50 Õîêêåé. ×åõèÿ - 

Åâðîïà. Êóáîê ìèðà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Êàíàäû

05.45 Õ/ô «ÏÈÂÍÀß ËÈÃÀ» 
(16+)

07.20 Ä/ô «Áîëüøå, ÷åì 
èãðà» (16+)

09.20 Ä/ñ «Ðîæäåííûå 
ïîáåæäàòü» (16+)

10.20 «Ýòîò äåíü â èñòîðèè 
ñïîðòà» (12+)

07.00 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íîâîñòè 

êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 «Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷åíèé»
11.30 Õ/ô «ÌÅÃÐÝ È ÑÅÍ-

ÔÈÀÊÐÑÊÎÅ ÄÅËÎ»
13.15 Ä/ô «Òàòüÿíà Âå÷åñëîâà. ß - 

áàëåðèíà»
13.55 Ä/ô «Âîëîãîäñêèå ìîòèâû»
14.05 «Òå, ñ êîòîðûìè ÿ...»
15.10 Õ/ô «ÑÒÀÐÎÌÎÄÍÀß 

ÊÎÌÅÄÈß»
16.40 Ä/ô «Ñåì¸í Ëèïêèí. Äóìàòü 

íå íàäî, ïëàêàòü íåëüçÿ»
17.25 Ñèìôîíèÿ ¹10. Áåðíàðä 

Õàéòèíê è Ëîíäîíñêèé 
ôèëàðìîíè÷åñêèé 
îðêåñòð. Âåäóùèé Ìèõàèë 
Âîñêðåñåíñêèé

18.30 Ä/ô «Ãàâàéè. Ðîäèíà áîãèíè 
îãíÿ Ïåëå»

18.45, 01.10 Ä/ñ «Êðûì. Çàãàäêè 
öèâèëèçàöèè»

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.10, 01.40 «Äèíàñòèÿ áåç ãðèìà»
22.00 Ä/ô «Îäèññåÿ âîäû íà 

ïëàíåòå Çåìëÿ»
22.55 «Òåì âðåìåíåì»
23.55 Õóäñîâåò
00.00 «Êèíåñêîï» ñ Ïåòðîì 

Øåïîòèííèêîì
00.40 Äìèòðèé Øîñòàêîâè÷. 

Êàìåðíàÿ ñèìôîíèÿ äî 
ìèíîð. Âëàäèìèð Ñïèâàêîâ è 
Ãîñóäàðñòâåííûé êàìåðíûé 
îðêåñòð «Âèðòóîçû Ìîñêâû»

02.30 Ä/ô «Âëàñòåëèíû êîëüöà. 
Èñòîðèÿ ñîçäàíèÿ 
ñèíõðîôàçîòðîíà»

06.00, 20.00, 20.45, 23.00 
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

06.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00, 05.30 Äæåéìè ó 

ñåáÿ äîìà (16+)
09.30, 00.25, 05.25 «6 

êàäðîâ» (16+)
09.50, 02.25 Äàâàé 

ðàçâåä¸ìñÿ! (16+)
11.50 Æåíñêèé äåòåêòèâ 

(16+)
12.50, 03.25 Èçìåíû 

(16+)
13.50, 04.25 Êðèçèñíûé 

ìåíåäæåð (16+)
14.50 Ò/ñ «ÂÛÕÎÆÓ ÒÅÁß 

ÈÑÊÀÒÜ-2» (16+)
18.00 Ò/ñ «ÓÐÀÂÍÅÍÈÅ 

ËÞÁÂÈ» (16+)
20.30 Ïîñëå íîâîñòåé 

(16+)
21.00 Ò/ñ «ÇÀÏÐÅÒÍÀß 

ËÞÁÎÂÜ» (16+)
23.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» 

(16+)
00.30 Õ/ô «ÏÎÇÂÎÍÈ Â 

ÌÎÞ ÄÂÅÐÜ» (16+)

05.00 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)
06.00, 07.30 «Ñ áîäðûì 

óòðîì!» (16+)
06.30 «Ñïîðòèâíûé êëóá» 

(12+)
07.00, 12.30, 19.00 «Íîâîñòè. 

Ñåäüìîé êàíàë» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Íîâîñòè» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ 

Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 
(16+)

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Çåìëÿ. Â 
ïîèñêàõ ñîçäàòåëÿ» 
(16+)

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

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

ÔÐÀÍÊÅÍØÒÅÉÍ» 
(16+)

15.40 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
17.00, 03.40 «Òàéíû ×àïìàí» 

(16+)
18.00, 01.40 «Ñàìûå 

øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)

20.00 Õ/ô «ÎÄÈÍÎ×ÊÀ» (16+)
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» 

(16+)
23.25 Õ/ô «ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË» 

(16+)
02.40 «Ñåêðåòíûå 

òåððèòîðèè» (16+)
04.40 «Òåððèòîðèÿ 

çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî» (16+)

06.00, 05.15 «Åðàëàø»
06.35 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)
07.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 

Äæåêè ×àíà» (6+)
07.30, 20.00 Ò/ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ» 

(16+)
09.30 Õ/ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ 

ÍÀÖÈÈ. ÊÍÈÃÀ ÒÀÉÍ» 
(12+)

11.35 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» 
(16+)

13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 
(16+)

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

(16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)
21.00 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ È 

ÌÈÑÑÈÑ ÑÌÈÒ» (16+)
23.15 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Êîëèäîðû 
èñêóñòâ. ×àñòü I (16+)

00.00 Íîâîñòè (16+)
00.30 Êèíî â äåòàëÿõ (18+)
01.30, 04.45 «6 êàäðîâ» (16+)
01.45 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ 

ÌÀÃÈÊßÍ» (12+)
03.15 «FunÒàñòèêà» (16+)
05.45 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00, 04.10 Ò/ñ «ÆÈÂÀß 
ÌÈØÅÍÜ» (16+)

08.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò 
ðàññëåäîâàíèå» (16+)

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 Äîì-2. Ñóäíûé äåíü 

(16+)
12.00 «Òàíöû» (16+)
14.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß 

ÃÎÍÊÀ» (16+)
16.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
19.00 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 

ÏÀÖÀÍÛ» (16+)
20.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÏÀÏÀ-

ÄÎÑÂÈÄÎÑ» (16+)
23.15 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» 

(16+)
00.15 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.15 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ÊÎÐÀÁËÜ» (16+)
02.05 Õ/ô «Ó ÕÎËÌÎÂ ÅÑÒÜ 

ÃËÀÇÀ» (18+)
05.05 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ» (16+)
05.55 Ò/ñ 

«ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ» 
(16+)

06.50 «Æåíñêàÿ ëèãà. 
Ëó÷øåå» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)

06.00 «Íîâîå óòðî»
08.30 «Ñòóäèÿ Þëèè 

Âûñîöêîé» (0+)
09.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «ÄÅËÜÒÀ. 

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

ïðîèñøåñòâèå
13.50, 01.05 «Ìåñòî âñòðå÷è» 

(16+)
15.20 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ 

ÑÊÐÛÒÛÕ ÊÀÌÅÐ» 
(16+)

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

18.00 «Ãîâîðèì è 
ïîêàçûâàåì» (16+)

19.40 Ò/ñ «ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÅ 
ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» 
(16+)

23.20 «Èòîãè äíÿ»
23.55 «Ïîçäíÿêîâ» (16+)
00.10 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 

ÄÜßÂÎËÛ» (16+)
02.30 «Èõ íðàâû» (0+)
03.05 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 

ÏÎÐßÄÎÊ» (18+)
04.00 Ò/ñ «ÂÐÀ×ÅÁÍÀß 

ÒÀÉÍÀ» (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 «ß ÎÒÌÅÍßÞ 
ÑÌÅÐÒÜ» (12+)

19.30 Ò/ñ «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ» 
(12+)

21.15 Ò/ñ «ÏËßÆÍÛÉ 
ÊÎÏ» (16+)

23.00 Õ/ô «ÑÂßÒÎÉ» 
(12+)

01.15 «Ìèñòèêà 
îòíîøåíèé» (16+)

05.15 «Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû» (12+)

14.00, 22.00, 06.00 Õ/ô 

«ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ 

×ÅËÎÂÅÊ» (12+)

14.50, 22.50, 06.50 

Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎ 

ÐÅÖÅÏÒÓ È ÁÅÇ» 

(16+)

16.25, 00.25, 08.25 Õ/ô 

«ÏÎÕÈÙÅÍÈÅ 

ÔÐÅÄÄÈ 

ÕÀÉÍÅÊÅÍÀ» (16+)

18.05, 02.05, 10.05 Õ/ô 

«ÆÅÍÙÈÍÛ» (12+)

20.00, 04.00, 12.00 Õ/ô 

«ÎÄÍÈÌ ÌÅÍÜØÅ» 

(16+)

08.00 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß 

«Û» È ÄÐÓÃÈÅ 

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ØÓÐÈÊÀ» (12+)

09.35 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊÈ-

ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ»

11.05 Õ/ô «ÒÐÎÅ Â 

ËÎÄÊÅ, ÍÅ Ñ×ÈÒÀß 

ÑÎÁÀÊÈ»

13.40 Õ/ô «ÒÓÐÅÖÊÈÉ 

ÃÀÌÁÈÒ» (12+)

16.05 Õ/ô 

«ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ 

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÈÒÀËÜßÍÖÅÂ Â 

ÐÎÑÑÈÈ» (12+)

17.55, 04.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)

23.00 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÁÅÇ 

ÀÄÐÅÑÀ»

00.35 Õ/ô «ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ 

ÇÀÂÒÐÀ...»

02.25 Õ/ô «ÒÐÈ ÏËÞÑ 

ÄÂÀ»

09.00, 12.25 «Â òåìå. 
Ëó÷øåå» (16+)

09.30, 07.05 «5 êã äî 
èäåàëà» (16+)

10.45, 21.40 «Ñâàäåáíûå 
áèòâû» (16+)

12.50, 20.00 «Àäñêàÿ 
êóõíÿ» (16+)

14.30 «Â ñòèëå» (16+)
15.00, 06.10 «ß íå çíàëà, 

÷òî áåðåìåííà» 
(16+)

15.55 «Áåðåìåííà â 16» 
(16+)

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

18.20 «Íÿíÿ 911» (12+)
23.10 «Äåòåêòîð ëæè» 

(16+)
01.10, 03.25 «ß 

ñòåñíÿþñü ñâîåãî 
òåëà» (16+)

02.55 «Â òåìå» (16+)
05.15 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÀß 

ÆÅÍÀ» (18+)

06.00, 08.00, 00.45 

Ïÿòíèöà News (16+)

06.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 

(12+)

07.15, 08.30 Øêîëà 

äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (16+)

09.00 Ïðîâîäíèê (16+)

15.00 Îðåë è ðåøêà (16+)

19.00 Îðåë è ðåøêà. 

Êðóãîñâåòêà (16+)

22.00 Ïðèìàíêà (16+)

22.50, 01.15 Ò/ñ «ÑÅÊÑ Â 

ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ» 

(16+)

03.00 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ 

ÊÝÐÐÈ» (16+)

03.55 Ò/ñ «ÂÎË×ÎÍÎÊ» 

(16+)
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05.00 «Äîáðîå óòðî»
07.00 Êóáîê ìèðà ïî 

õîêêåþ-2016. Ñáîðíàÿ 
Ðîññèè - ñáîðíàÿ 
Ñåâåðíîé Àìåðèêè. 
Ïðÿìîé ýôèð

09.10, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Íîâîñòè

09.15, 04.15 Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà

09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.15 Ìîäíûé 

ïðèãîâîð
12.15 «Ìóæñêîå Æåíñêîå» 

(16+)
13.20, 14.15, 15.15, 02.30, 

03.05 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)

16.00 Ïðåìüåðà. «Ïðî 
ëþáîâü» (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 «ÌÅÄÑÅÑÒÐÀ» 

(12+)
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
00.10 Íî÷íûå íîâîñòè
00.25 «Ïðî ëþáîâü» (16+)

05.00 Óòðî Ðîññèè

05.07, 05.35, 06.07, 

06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 11.35, 

14.35, 17.25, 20.45 

«Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00 «Âåñòè»

09.15 «Óòðî Ðîññèè»

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» 

(12+)

12.00, 01.00 Ò/ñ 

«ÊÀÌÅÍÑÊÀß» (16+)

14.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)

17.45 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(16+)

18.50 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «60 

Ìèíóò» (12+)

21.00 Ò/ñ «ÊÀÐÈÍÀ 

ÊÐÀÑÍÀß» (12+)

23.00 «Âå÷åð ñ 

Âëàäèìèðîì 

Ñîëîâü¸âûì» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 «Äîêòîð È...» (16+)
08.40 Õ/ô «ÈÂÀÍ ÁÐÎÂÊÈÍ 

ÍÀ ÖÅËÈÍÅ»
10.35 Ä/ô «Òàòüÿíà 

Ïåëüòöåð. Îñòîðîæíî, 
áàáóøêà!» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
Ñîáûòèÿ

11.50 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ» (12+)

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

14.50 Ä/ô «Áåç îáìàíà. 
Êàìåííîå òåñòî» (16+)

15.40 Õ/ô «ÐÀÍÅÍÎÅ 
ÑÅÐÄÖÅ» (12+)

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.45, 04.05 Ò/ñ 

«ÏÀÐÔÞÌÅÐØÀ» (12+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 «Îñòîðîæíî, 

ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 Ä/ñ «Äèêèå äåíüãè» 

(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.30 «Ïðàâî çíàòü!» (16+)
01.55 Õ/ô «ÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ - 

ÏÐÎÑÒÈ» (12+)

06.00, 05.15 Ä/ñ «100 

âåëèêèõ» (16+)

07.25 Ò/ñ «ÆÈÇÍÜ È 

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÌÈØÊÈ ßÏÎÍ×ÈÊÀ» 

(16+)

13.50, 23.00 «Óòèëèçàòîð» 

(12+)

15.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ 

ÑÀËÀÌÀÍÄÐÛ» 

(16+)

18.30, 20.00 ÊÂÍ. 

Âûñøèé áàëë (16+)

19.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)

20.30 «Èíôîðì - 

Ýêñïðåññ»

21.00 Óãàäàé êèíî (12+)

21.30 Áåãóùèé êîñàðü 

(12+)

22.00 «+100500» (16+)

00.30 Ò/ñ «ÁÅÇ ÃÐÀÍÈÖ» 

(16+)

02.50 Õ/ô «ÌÎÇÃ» (12+)

05.25 Ðóññêèé õàðàêòåð 

(16+)

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

ËÞÁÂÈ» (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 

18.30, 20.30, 23.30 
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

10.15, 17.20, 19.25, 22.30 
«Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)

10.20 Õ/ô «ËÞÁÎÂÍÈÊ ÄËß 
ËÞÑÈ» (16+)

12.45, 18.50, 22.00 
«Èíòåðâüþ» (16+)

13.00, 04.00 Ä/ñ «Êóìèðû ñ 
Âàëåíòèíîé Ïèìàíîâîé» 
(16+)

13.30, 02.00 «Ìóæñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

13.35, 19.30 Ò/ñ 
«ÍÅÓÄÀ×ÍÈÊÎÂ.NET» 
(16+)

14.45 «ÌÀÝÑÒÐÎ». Ïðîãðàììà 
î ìóçûêå è èñêóññòâå 
(16+)

15.00, 04.30 Ä/ñ «Ãåíèè è 
çëîäåè» (16+)

15.30, 23.50 «Æåíñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

15.35, 21.00 Ò/ñ «Ó×ÈÒÅËß» 
(16+)

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

(16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 

ìåñòíîå»
22.35, 03.05 Ò/ñ «ÌÀØÀ Â 

ÇÀÊÎÍÅ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÆÈÂÎÏÈÑÍÀß 

ÀÂÀÍÒÞÐÀ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Ìîÿ 

ðîäîñëîâíàÿ» (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 

«ÑÍÀÉÏÅÐÛ» (16+)

19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 

(16+)

20.20, 23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ» 

(16+)

22.25 Ò/ñ «ÒÀÊÀß 

ÐÀÁÎÒÀ» (16+)

00.00 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ 

ÃÈÒÀÐÎÉ» (12+)

01.55 Õ/ô 

«ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÛ» 

(12+)

03.50 Ò/ñ «ÎÑÀ» (16+)

10.30 Ä/ñ «Çàêëÿòûå 
ñîïåðíèêè» (12+)

11.00, 11.25, 13.20, 14.30, 
17.05, 19.00, 22.05 
Íîâîñòè

11.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» (0+)
11.30, 19.05, 04.45 Âñå íà 

Ìàò÷!
13.30 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé 

íåäåëè (12+)
14.35 Õîêêåé. ×åõèÿ - 

Åâðîïà. Êóáîê ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû

17.10 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. UFC 
(16+)

19.35 Õîêêåé. Ðîññèÿ - 
Ñåâåðíàÿ Àìåðèêà. 
Êóáîê ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû

22.15 «Êîíòèíåíòàëüíûé 
âå÷åð»

22.50 Õîêêåé. «Ëîêîìîòèâ» 
(ßðîñëàâëü) - 
«Ñïàðòàê» (Ìîñêâà). 
ÊÕË. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

01.25, 06.15 «Âñå íà õîêêåé!»
01.55 Õîêêåé. Ôèíëÿíäèÿ - 

Øâåöèÿ. Êóáîê ìèðà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Êàíàäû

05.45 «Âåëèêèå ìîìåíòû â 
ñïîðòå» (12+)

06.50 Õîêêåé. Êàíàäà - ÑØÀ. 
Êóáîê ìèðà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû

09.30 Ìèíè-ôóòáîë. 
×åìïèîíàò ìèðà. 1/8 
ôèíàëà. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Êîëóìáèè

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 00.00 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ»
12.30 Ä/ô «Ãîí÷àðíûé êðóã»
12.45, 20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.10 «Ýðìèòàæ»
13.40 Ò/ñ «ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍÅÌ»
15.10 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 

êëàññèêà
15.50 Ä/ô «Îäèññåÿ âîäû íà 

ïëàíåòå Çåìëÿ»
16.45 «Êèíåñêîï» ñ Ïåòðîì 

Øåïîòèííèêîì
17.25 Êîíöåðò «Âèðòóîçû 

Ìîñêâû»
18.30 Ä/ô «Ïàðîâàÿ íàñîñíàÿ 

ñòàíöèÿ Âàóäà»
18.45, 01.15 Ä/ñ «Êðûì. 

Çàãàäêè öèâèëèçàöèè»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð
21.10, 01.55 «Äèíàñòèÿ áåç 

ãðèìà»
22.00 Ä/ô «Âåëèêàÿ òàéíà 

ìàòåìàòèêè»
22.55 «Êòî ìû?»
23.20 Ä/ô «Àíòèãóà-

Ãâàòåìàëà. Îïàñíàÿ 
êðàñîòà»

23.55 Õóäñîâåò
01.40 Ä/ô «Ðîäîñ. Ðûöàðñêèé 

çàìîê è ãîñïèòàëü»
02.40 Ä/ô «Ãðèíâè÷ - ñåðäöå 

ìîðåïëàâàíèÿ»

06.00, 20.00, 20.45, 23.00 
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

06.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00, 05.30 Äæåéìè ó 

ñåáÿ äîìà (16+)
09.30, 05.25 «6 êàäðîâ» 

(16+)
09.50, 02.25 Äàâàé 

ðàçâåä¸ìñÿ! (16+)
11.50 Æåíñêèé äåòåêòèâ 

(16+)
12.50, 03.25 Èçìåíû 

(16+)
13.50, 04.25 Êðèçèñíûé 

ìåíåäæåð (16+)
14.50 Ò/ñ «ÂÛÕÎÆÓ ÒÅÁß 

ÈÑÊÀÒÜ-2» (16+)
18.00 Ò/ñ «ÓÐÀÂÍÅÍÈÅ 

ËÞÁÂÈ» (16+)
20.30 Ïîñëå íîâîñòåé 

(16+)
21.00, 23.30 Ò/ñ 

«ÇÀÏÐÅÒÍÀß 
ËÞÁÎÂÜ» (16+)

00.30 Õ/ô «ÏÎÇÂÎÍÈ Â 
ÌÎÞ ÄÂÅÐÜ» (16+)

05.00, 04.30 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî» (16+)

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò» (16+)

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

07.30 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
(16+)

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

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

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Îáðàòíàÿ 
ñòîðîíà Âñåëåííîé» 
(16+)

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

13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÎÄÈÍÎ×ÊÀ» (16+)
17.00, 03.30 «Òàéíû ×àïìàí» 

(16+)
18.00, 01.30 «Ñàìûå 

øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)

20.00 Õ/ô «ØÅÑÒÎÉ ÄÅÍÜ» 
(16+)

22.20 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» 
(16+)

23.25 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÎÉ ÓÄÀÐ» 
(16+)

02.30 «Ñåêðåòíûå 
òåððèòîðèè» (16+)

06.00, 05.00 «Åðàëàø»
06.35 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» 

(0+)
07.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 

Äæåêè ×àíà» (6+)
08.00, 00.30 Ò/ñ 

«ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ 
ÌÀÃÈÊßÍ» (12+)

09.00, 00.00 Íîâîñòè 
(16+)

09.30 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ È 
ÌÈÑÑÈÑ ÑÌÈÒ» 
(16+)

11.35 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» 
(16+)

13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 
(16+)

14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (12+)
16.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 

(16+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà. 

Ïðÿìîé ýôèð (16+)
20.00 Ò/ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ» 

(16+)
21.00 Õ/ô «ÑÎËÒ» (16+)
23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». 
Êîëèäîðû èñêóñòâ. 
×àñòü II (16+)

02.00 «FunÒàñòèêà» (16+)
05.45 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00, 03.35 Ò/ñ «ß - ÇÎÌÁÈ» 
(16+)

08.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò 
ðàññëåäîâàíèå» (16+)

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» 

(16+)
11.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» 

(16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
14.30 Õ/ô «ÏÀÏÀ-

ÄÎÑÂÈÄÎÑ» (16+)
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
19.00 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 

ÏÀÖÀÍÛ» (16+)
20.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÒÀÊÈÅ ÐÀÇÍÛÅ 

ÁËÈÇÍÅÖÛ» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ÊÎÐÀÁËÜ» (16+)
01.50 Õ/ô «Ó ÕÎËÌÎÂ ÅÑÒÜ 

ÃËÀÇÀ-2» (18+)
04.30 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ» (16+)
05.20 Ò/ñ 

«ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ» 
(16+)

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

05.00 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)

06.00 «Íîâîå óòðî»
08.30 «Ñòóäèÿ Þëèè 

Âûñîöêîé» (0+)
09.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «ÄÅËÜÒÀ. 

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

ïðîèñøåñòâèå
13.50, 00.45 «Ìåñòî âñòðå÷è» 

(16+)
15.20 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ 

ÑÊÐÛÒÛÕ ÊÀÌÅÐ» 
(16+)

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

18.00 «Ãîâîðèì è 
ïîêàçûâàåì» (16+)

19.40 Ò/ñ «ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÅ 
ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» 
(16+)

23.20 «Èòîãè äíÿ»
23.45 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 

ÄÜßÂÎËÛ» (16+)
02.15 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» 

(0+)
03.15 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 

ÏÎÐßÄÎÊ» (18+)
04.10 Ò/ñ «ÂÐÀ×ÅÁÍÀß 

ÒÀÉÍÀ» (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 «ß ÎÒÌÅÍßÞ 
ÑÌÅÐÒÜ» (12+)

19.30 Ò/ñ «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ» 
(12+)

21.15 Ò/ñ «ÏËßÆÍÛÉ 
ÊÎÏ» (16+)

23.00 Õ/ô «ÍÀ ÊÐÞ×ÊÅ» 
(16+)

01.15 Ò/ñ 
«ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ» 
(16+)

05.45 «Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû» (12+)

14.00, 22.00, 06.00 Õ/ô 

«ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ 

×ÅËÎÂÅÊ» (12+)

14.50, 22.50, 06.50 Õ/ô 

«ÈÌß ÐÎÇÛ» (16+)

17.05, 01.05, 09.05 Õ/ô 

«ÒÎÒ, ÊÎÒÎÐÎÃÎ 

ÇÀÊÀÇÀËÈ» (16+)

18.40, 02.40, 10.40 Õ/ô 

«ÔÅÍÈÊÑ» (16+)

20.20, 04.20, 12.20 Õ/ô 

«ÅÑËÈ ÒÎËÜÊÎ» 

(12+)

08.00 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÁÅÇ 

ÀÄÐÅÑÀ»

09.30 Õ/ô «ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ 

ÇÀÂÒÐÀ...»

11.10 Õ/ô «ÒÐÈ ÏËÞÑ 

ÄÂÀ»

12.45 Õ/ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß 

ÁÀËËÀÄÀ» (12+)

14.30 Õ/ô «ÑÏÎÐÒËÎÒÎ 

82»

16.10 Õ/ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ»

17.55, 05.05 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)

23.00 Õ/ô «ÁÐÀÒ» (16+)

00.45 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2» (16+)

03.10 Õ/ô «ÌÎÐÔÈÉ» 

(18+)

06.50 Õ/ô «ÏÎÄÊÈÄÛØ»

09.00, 06.55 «5 êã äî 

èäåàëà» (16+)

10.50, 21.40 «Ñâàäåáíûå 

áèòâû» (16+)

12.25, 14.30, 02.55 «Â 

òåìå» (16+)

12.50, 20.00 «Àäñêàÿ 

êóõíÿ» (16+)

15.00, 06.00 «ß íå çíàëà, 

÷òî áåðåìåííà» 

(16+)

15.55 «Áåðåìåííà â 16» 

(16+)

16.55 «Äîðîãàÿ, ìû 

óáèâàåì äåòåé» 

(16+)

18.20 «Íÿíÿ 911» (12+)

23.15 «Äåòåêòîð ëæè» 

(16+)

01.10, 03.25 «ß 

ñòåñíÿþñü ñâîåãî 

òåëà» (16+)

05.10 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÀß 

ÆÅÍÀ» (18+)

06.00, 08.00, 00.45 

Ïÿòíèöà News (16+)

06.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 

(12+)

08.30 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (16+)

09.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! 

(16+)

15.00 Îðåë è ðåøêà (16+)

18.00, 20.00 Íà íîæàõ 

(16+)

19.00 Ìàãàççèíî (16+)

22.00 Ïðèìàíêà (16+)

22.50, 01.15 Ò/ñ «ÑÅÊÑ Â 

ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ» 

(16+)

03.00 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ 

ÊÝÐÐÈ» (16+)

03.55 Ò/ñ «ÂÎË×ÎÍÎÊ» 

(16+)
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05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 

15.00, 03.00 
Íîâîñòè

09.10, 04.30 Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà

09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» 

(12+)
10.55, 03.30 Ìîäíûé 

ïðèãîâîð
12.15 «Ìóæñêîå Æåíñêîå» 

(16+)
13.20, 14.15, 15.15, 

02.35, 03.05 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò» (16+)

16.00 Ïðåìüåðà. «Ïðî 
ëþáîâü» (16+)

17.00, 01.40 «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 Õ/ô «ÍÎÂÀß ÆÅÍÀ» 

(12+)
23.45 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
00.20 Íî÷íûå íîâîñòè
00.35 «Ïðî ëþáîâü» (16+)

05.00 Óòðî Ðîññèè

05.07, 05.35, 06.07, 

06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 11.35, 

14.35, 17.25, 20.45 

«Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00 «Âåñòè»

09.15 «Óòðî Ðîññèè»

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» 

(12+)

12.00, 01.00 Ò/ñ 

«ÊÀÌÅÍÑÊÀß» (16+)

14.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)

17.45 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(16+)

18.50 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «60 

Ìèíóò» (12+)

21.00 Ò/ñ «ÊÀÐÈÍÀ 

ÊÐÀÑÍÀß» (12+)

23.00 «Âå÷åð ñ 

Âëàäèìèðîì 

Ñîëîâü¸âûì» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»

08.10 «Äîêòîð È...» (16+)

08.45 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Â 

ÌÀËÈÍÎÂÊÅ»

10.40 Ä/ô «Çèíîâèé Ãåðäò. ß 

íå êîìèê...» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

Ñîáûòèÿ

11.50, 00.30 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ 

ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)

13.40 «Ìîé ãåðîé» ñ 

Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé 

(12+)

14.50 Ä/ñ «Äèêèå äåíüãè» 

(16+)

15.40 Õ/ô «ÎÒÅËÜ 

ÏÎÑËÅÄÍÅÉ 

ÍÀÄÅÆÄÛ» (12+)

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé

17.45, 04.10 Ò/ñ 

«ÏÀÐÔÞÌÅÐØÀ» (12+)

20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)

21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)

22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)

23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 

áûòà. Ìíîãîìóæíèöû» 

(12+)

00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ

02.25 Ä/ô «Ôàëüøàê» (16+)

06.00, 04.40 Ä/ñ «100 
âåëèêèõ» (16+)

07.00 «Õî÷ó óâèäåòü ìèð» 
(16+)

08.00 «Äîðîæíûå âîéíû» 
(16+)

10.05 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» (0+)

14.30, 23.00 
«Óòèëèçàòîð» (12+)

15.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ 
ÑÀËÀÌÀÍÄÐÛ» 
(16+)

18.30, 20.00 ÊÂÍ. 
Âûñøèé áàëë (16+)

19.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
20.30 «Èíôîðì - 

Ýêñïðåññ»
21.00 Óãàäàé êèíî (12+)
21.30 Áåãóùèé êîñàðü 

(12+)
22.00 «+100500» (16+)
00.30 Ò/ñ «ÁÅÇ ÃÐÀÍÈÖ» 

(16+)
02.45 Õ/ô 

«ÑÊÀÍÄÈÍÀÂÑÊÈÉ 
ÔÎÐÑÀÆ» (16+)

05.25 Ðóññêèé õàðàêòåð 
(16+)

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

ËÞÁÂÈ» (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 

18.30, 20.30, 23.30 
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

10.15 «Ìóæñêàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)

10.20 Õ/ô «ÆÈÂÎÏÈÑÍÀß 
ÀÂÀÍÒÞÐÀ» (16+)

12.45, 18.50, 22.00 
«Èíòåðâüþ» (16+)

13.00, 04.00 Ä/ñ «Êóìèðû ñ 
Âàëåíòèíîé Ïèìàíîâîé» 
(16+)

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

13.35, 19.30 Ò/ñ 
«ÍÅÓÄÀ×ÍÈÊÎÂ.NET» 
(16+)

14.45 Ä/ô «Îñòîðîæíî 
îáùåñòâî» (16+)

15.00, 04.30 Ä/ñ «Ãåíèè è 
çëîäåè» (16+)

15.30, 19.25, 23.50 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

15.35, 21.00 Ò/ñ «Ó×ÈÒÅËß» 
(16+)

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

(16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 

ìåñòíîå»
22.35, 03.05 Ò/ñ «ÌÀØÀ Â 

ÇÀÊÎÍÅ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «À ÂÛ ÅÌÓ ÊÒÎ?» 

(16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Ìîÿ 

ðîäîñëîâíàÿ» (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»

10.40, 12.40, 03.30 Õ/ô 

«ÌÅ×ÅÍÛÉ ÀÒÎÌ» 

(12+)

13.30, 01.50 Õ/ô 

«ÒÐÅÂÎÆÍÎÅ 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ» 

(12+)

16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ

17.30 Àêòóàëüíî

19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 

(16+)

20.20, 23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ» 

(16+)

22.25 Ò/ñ «ÒÀÊÀß 

ÐÀÁÎÒÀ» (16+)

00.00 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÃÓ 

ÑÊÀÇÀÒÜ «ÏÐÎÙÀÉ» 

(12+)

10.30 Ìèíè-ôóòáîë. 
×åìïèîíàò ìèðà. 1/8 
ôèíàëà. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Êîëóìáèè

11.30, 11.55, 18.00, 21.00 
Íîâîñòè

11.35 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» (0+)
12.00, 18.25, 23.35, 04.45 Âñå 

íà Ìàò÷!
13.20 Õîêêåé. Ôèíëÿíäèÿ - 

Øâåöèÿ. Êóáîê ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû

15.50 Ôóòáîë. «ÑÊÀ-
Õàáàðîâñê» - «Ñïàðòàê» 
(Ìîñêâà). Êóáîê Ðîññèè. 
1/16 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

18.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 
(12+)

18.55 Ôóòáîë. «Åíèñåé» 
(Êðàñíîÿðñê) - ÖÑÊÀ. 
Êóáîê Ðîññèè. 1/16 
ôèíàëà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

21.05 Õîêêåé. Êóáîê ìèðà. 
Êàíàäà - ÑØÀ. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû

23.55 Ôóòáîë. «Õèìêè»- 
«Ëîêîìîòèâ» (Ìîñêâà). 
Êóáîê Ðîññèè. 1/16 
ôèíàëà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

01.55 Õîêêåé. Ñåâåðíàÿ 
Àìåðèêà - Øâåöèÿ. 
Êóáîê ìèðà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû

05.30 Ä/ô «Å¸ èãðà» (16+)
06.55 Õîêêåé. Êàíàäà - 

Åâðîïà. Êóáîê ìèðà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Êàíàäû

09.45 Ä/ñ «1+1» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 00.00 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ»
12.45, 20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.10 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
13.40 Ò/ñ «ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍÅÌ»
15.10 Èñêóññòâåííûé îòáîð
15.50 Ä/ô «Âåëèêàÿ òàéíà 

ìàòåìàòèêè»
16.45 Ä/ô «Âèêòîð Áîêîâ. Òî 

ïàäàåøü, òî ëåòèøü»
17.25 Ñèìôîíèÿ ¹8. 

Âàëåðèé Ãåðãèåâ 
è Ñèìôîíè÷åñêèé 
îðêåñòð Ìàðèèíñêîãî 
òåòðà. Âåäóùèé Ìèõàèë 
Âîñêðåñåíñêèé

18.45, 01.30 Ä/ñ «Êðûì. 
Çàãàäêè öèâèëèçàöèè»

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»

19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 «Àáñîëþòíûé ñëóõ»
21.10, 01.55 «Äèíàñòèÿ áåç 

ãðèìà»
22.00 Ä/ñ «Ñåêðåòû Ëóíû»
22.55 «Îñòðîâà»
23.55 Õóäñîâåò
02.50 Ä/ô «Êàìèëü Êîðî»

06.00, 20.00, 20.45, 23.00 
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

06.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00, 05.30 Äæåéìè ó 

ñåáÿ äîìà (16+)
09.30, 22.50, 00.25 «6 

êàäðîâ» (16+)
09.50, 02.30 Äàâàé 

ðàçâåä¸ìñÿ! (16+)
11.50 Æåíñêèé äåòåêòèâ 

(16+)
12.50, 03.30 Èçìåíû 

(16+)
13.50, 04.30 Êðèçèñíûé 

ìåíåäæåð (16+)
14.50 Ò/ñ «ÂÛÕÎÆÓ ÒÅÁß 

ÈÑÊÀÒÜ-2» (16+)
18.00 Ò/ñ «ÓÐÀÂÍÅÍÈÅ 

ËÞÁÂÈ» (16+)
20.30 Íîâûå ïðîãóëêè ñ 

äåïóòàòàìè (16+)
21.00 Õ/ô «ÊÀÒÈÍÎ 

Ñ×ÀÑÒÜÅ» (16+)
23.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» 

(16+)
00.30 Õ/ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ 

ÌÓÆ×ÈÍÛ» (16+)

05.00, 09.00, 04.00 
«Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî» (16+)

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò» (16+)

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

07.30 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
(16+)

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

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Áèòâà 
ïëàíåò» (16+)

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

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

(16+)
17.00, 03.00 «Òàéíû ×àïìàí» 

(16+)
18.00, 01.10 «Ñàìûå 

øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)

20.00 Õ/ô «ÎÒ ÊÎËÛÁÅËÈ ÄÎ 
ÌÎÃÈËÛ» (16+)

22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Õ/ô «ÏÈÐÀÍÜÈ 3D» 

(18+)
02.10 «Ñåêðåòíûå 

òåððèòîðèè» (16+)

06.00, 05.00 «Åðàëàø»
06.35 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» 

(0+)
07.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 

Äæåêè ×àíà» (6+)
08.00, 00.30 Ò/ñ 

«ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ 
ÌÀÃÈÊßÍ» (12+)

09.00, 00.00 Íîâîñòè 
(16+)

09.30 Õ/ô «ÑÎËÒ» (16+)
11.30 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» 

(16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 

(16+)
14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (12+)
16.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 

(16+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà. 

Ïðÿìîé ýôèð (16+)
20.00 Ò/ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ» 

(16+)
21.00 Õ/ô «ÒÓÐÈÑÒ» 

(16+)
23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Õóäååì 
â òåñòå. ×àñòü I 
(16+)

02.00 «FunÒàñòèêà» (16+)
05.45 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00, 04.35 Ò/ñ «ß - ÇÎÌÁÈ» 
(16+)

08.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò 
ðàññëåäîâàíèå» (16+)

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» 

(16+)
11.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» 

(16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
14.30 Õ/ô «ÒÀÊÈÅ ÐÀÇÍÛÅ 

ÁËÈÇÍÅÖÛ» (16+)
16.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
19.00 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 

ÏÀÖÀÍÛ» (16+)
20.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ» (16+)
21.00 Õ/ô «×ÀÊ È ËÀÐÐÈ: 

ÏÎÆÀÐÍÀß ÑÂÀÄÜÁÀ» 
(16+)

22.40 «Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ëó÷øåå» (16+)

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 
(16+)

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 
(16+)

01.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÊÎÐÀÁËÜ» (16+)

02.45 Õ/ô «ÄÎÍ ÆÓÀÍ ÄÅ 
ÌÀÐÊÎ» (16+)

05.25 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ» (16+)
06.15 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, 

äåíüãè è ëþáîâü» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)

06.00 «Íîâîå óòðî»
08.30 «Ñòóäèÿ Þëèè 

Âûñîöêîé» (0+)
09.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «ÄÅËÜÒÀ. 

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

ïðîèñøåñòâèå
13.50, 00.45 «Ìåñòî âñòðå÷è» 

(16+)
15.20 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ 

ÑÊÐÛÒÛÕ ÊÀÌÅÐ» 
(16+)

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

18.00 «Ãîâîðèì è 
ïîêàçûâàåì» (16+)

19.40 Ò/ñ «ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÅ 
ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» 
(16+)

23.20 «Èòîãè äíÿ»
23.45 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 

ÄÜßÂÎËÛ» (16+)
02.15 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)
03.15 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 

ÏÎÐßÄÎÊ» (18+)
04.10 Ò/ñ «ÂÐÀ×ÅÁÍÀß 

ÒÀÉÍÀ» (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 «ß ÎÒÌÅÍßÞ 
ÑÌÅÐÒÜ» (12+)

19.30 Ò/ñ «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ» 
(12+)

21.15 Ò/ñ «ÏËßÆÍÛÉ 
ÊÎÏ» (16+)

23.00 Õ/ô «ÏÐÈÒÂÎÐÈÑÜ 
ÌÎÅÉ ÆÅÍÎÉ» 
(16+)

01.15 Ò/ñ «ÀÍÃÀÐ 13» 
(12+)

05.45 «Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû» (12+)

14.00, 22.00, 06.00 Õ/ô 

«ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ 

×ÅËÎÂÅÊ» (12+)

14.50, 22.50, 06.50 

Õ/ô «ÌÅ×ÒÛ 

ÑÁÛÂÀÞÒÑß» (12+)

16.35, 00.35, 08.35 Õ/ô 

«ÏÐÅÑÍÀß ÂÎÄÀ» 

(16+)

18.10, 02.10, 10.10 Õ/ô 

«ÐÓÑÑÊÎÅ» (16+)

20.15, 04.15, 12.15 

Õ/ô «ËÈÎÍÖÛ 

(ÍÅÏÐÈÊÀÑÀÅÌÛÅ)» 

(16+)

08.00 Õ/ô «ÁÐÀÒ» (16+)

09.35 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2» (16+)

11.50 Õ/ô «ÌÎÐÔÈÉ» 

(18+)

13.45 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ» 

(12+)

16.20 Õ/ô «ÁÅËÎÅ 

ÑÎËÍÖÅ ÏÓÑÒÛÍÈ» 

(16+)

17.55, 05.15 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)

23.00 Õ/ô «72 ÌÅÒÐÀ» 

(12+)

01.35 Õ/ô «ÌÀÐØ-

ÁÐÎÑÎÊ» (12+)

03.40 Õ/ô «ÇÂÅÐÜ» (16+)

09.00, 07.00 «5 êã äî 

èäåàëà» (16+)

10.45, 21.40 «Ñâàäåáíûå 

áèòâû» (16+)

12.25, 14.30, 02.50 «Â 

òåìå» (16+)

12.50, 20.00 «Àäñêàÿ 

êóõíÿ» (16+)

15.00, 05.55 «ß íå çíàëà, 

÷òî áåðåìåííà» 

(16+)

15.55 «Áåðåìåííà â 16» 

(16+)

16.55 «Äîðîãàÿ, ìû 

óáèâàåì äåòåé» 

(16+)

18.20 «Íÿíÿ 911» (12+)

23.15 «Äåòåêòîð ëæè» 

(16+)

01.10, 03.20 «ß 

ñòåñíÿþñü ñâîåãî 

òåëà» (16+)

05.05 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÀß 

ÆÅÍÀ» (18+)

06.00, 08.00, 00.45 

Ïÿòíèöà News (16+)

06.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 

(12+)

07.15, 08.30 Øêîëà 

äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (16+)

09.00, 18.00, 20.00 

Ðåâèçîððî (16+)

11.00 Îðåë è ðåøêà (16+)

19.00 Íà íîæàõ (16+)

23.00, 01.15 Ò/ñ «ÑÅÊÑ Â 

ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ» 

(16+)

03.00 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ 

ÊÝÐÐÈ» (16+)

03.55 Ò/ñ «ÂÎË×ÎÍÎÊ» 

(16+)
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Дело
ПроДам

Бизнес, детская обувь, магазин 
«Башмаки», пр. Ленинградский, 
35, 1 этаж, павильон №2. Тел. 
8-913-182-05-35.

ПоДвальное помещение, S 
104 кв.м, или сдам в аренду. Тел. 
8-902-941-06-40.

Помещение в кирпичном зда-
нии в р-не Дом быта 45, 210 и 
более кв.м от 15000 руб./кв.м. 
Тел. 8-913-536-12-42.

срочно продам нежилое по-
мещение, 82 кв. м, на Ленин-
градском, подходит для любого 
бизнеса. В данный момент - 
действующий магазин. Тел. 8-913-
533-76-01, 8-913-539-34-24.

аренДа
офис в центре города. Евроре-
монт, интернет, мебель, жалюзи, 
помещение охраняется. Офисы 
12, 18, 36 квадратов. Антикри-
зисная цена аренды. Тел. 8-913-
567-50-20, Евгений.

сДам в аренду складские поме-
щения, гараж-склад, торговые пло-
щади с отдельным входом в цен-
тре города. Тел. 8-913-518-52-30.

сДам помещения: 12.8, 14, 27, 
48, 62 кв.м. Тел. 72-81-22, 8-960-
769-34-41.

сДам теплое помещение с охра-
ной 1-2 этаж в р-не Дома быта 
35, 45, 210 кв.м от 210 руб./кв.м. 
Тел. 8-913-536-12-42.

разное
автоломБарД. Займы под за-
лог от 5%. Тел. 208-80-01, 8-983-
140-00-01.

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

займы под залог автомоби-
лей, сантехники от 7% с правом 
пользования. Тел. 8-902-941-43-
33, ИП.

неДвижимость
УслУГи

а.н.»WELCOME» (28 лет на рын-
ке недвижимости): Оказывает 
услуги по покупке, продаже, об-
мену, аренде (найму) любой не-
движимости (загородные дома, 
дачи, земельные участки, кварти-
ры, комнаты на подселение, доли 
в квартирах, нежилые помеще-
ния,), составлению договоров, 
приватизации жилых помещений, 
согласованию перепланировки, 
сопровождение ипотечных сде-
лок. К вашим услугам опытные 
риэлторы. Сделки проходят под 
контролем опытного юриста. 
Всегда рады вас видеть по адре-
су: г. Железногорск, ул. Курчато-
ва, д.58а, 2эт., оф.2.09. Тел. 
8-983-201-38-75, 8-908-202-22-
04, 8-983-144-17-40 (возможна 
предварительная запись- в лю-
бое удобное для вас время).

«а.н.наШ ГОРОД» Оформление 
документов на земельные участ-
ки, гаражи, сады. Оказываем услу-
ги по покупке, продаже, обмену 
недвижимости. Сопровождение 
сделок. Составление договоров. 
Оформление наследства. Боль-
шой выбор квартир, комнат, до-
мов! Тел. 770-634, 770-980, 8-913-
039-5767, 8-913-187-2840.

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

аГентство «КОНСУЛ» - помо-
жем Вам оформить документы: 
земля, квартиры, гаражи, сады. 
Принятие наследства, кадастр, 
оценка, договоры. Звоните. При-
ходите. пр. Курчатова, 48А. Тел. 
76-62-70, 8-902-923-30-40.

оформление документов на 
сады, гаражи, земельные участ-
ки. Вступление в наследство. 
Тел. 70-88-28; 8-908-223-88-28; 
8-913-835-74-28, www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Не-
движимости»).

КУПлю
ДачУ, садовый участок, с по-
стройками. Рассмотрю все вари-
анты. Тел. 70-88-28; 8-908-223-
88-28; 8-913-835-74-28.

срочный ВЫКУП САДОВ, ГА-
РАЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
за наличный расчет, оформление 
документов возьму на себя. Тел. 
77-00-29, 8-908-223-40-29.

ПроДам
«а.н.наШ ГОРОД» гараж на УПП 
6 х10; гараж на Восточной (6х9, 
теплый); на Восточной ( 4х9, 72 
кв.м, теплый, погреб). Тел. 8-983-
295-4483; гараж на Северной 
(4,3х9,5); за узлом Связи (3х6, 
теплый). Сдам в аренду гараж за 
узлом Связи. Тел. 8-913-047-
0502.

«ан.Приоритет» Предлагает к 
продаже гаражи в разных райо-
нах города! Восточная: Отличный 
холодный гараж, за баней, 
3.5х6,5 м (внутри стен), ж/б пе-
рекрытия, металлические воро-
та, новая кровля (профлист), 
смотровая яма и отличный сухой 
погреб (кирпич), удобный подъ-
езд в любое время года, 350 тыс. 
руб., возможен торг; Гараж хо-
лодный АЗС Саянская 3,2х6,5 м, 
ж/б, ворота металл, техэтаж, по-
греба нет, 200 тыс. руб.; Гараж 
на Восточной, холодный, 
3,5х6,5м, пол и перекрытия дере-
во, яма погреб 270 тыс. руб., 
торг; Гараж теплый за баней 
4х7м, техэтаж 4х6м, погреб, 520 
тыс. руб., торг; Гараж за АФУ, те-
плый, 4х9м, ж/б, 2 этажа, яма, 
погреб, отделка, сигнализация, 
650 тыс. руб.; Гараж за Звезд-
ным, теплый, 3,2х8м, отличный 
ремонт, пол - кафель, отделка, 
ворота утеплены, есть яма и по-
греб 2х1,5м, сигнализация, 485 
тыс. руб.; УПП Гараж холодный 
(Автобистро) 3,5х6,5м, ж/б, во-
рота металл, новая кровля (про-
флист), техэтаж в размер гаража, 
чердак 250 тыс. руб.; Гараж хо-
лодный, ж/б, 4х7м, яма, погреб 
(кирпич), 350 тыс. руб.; Недо-
строй на Южной 4х8, 2 уровня, 
техэтаж, ж/б коробка, 250 тыс. 
руб. торг; Холодный, 2 этажа, 1 
эт.- отделан, есть техэтаж и по-
греб, 430 тыс. руб., торг! Север-
ная: Гараж теплый (Дом Офице-
ров) 4,2х9,5м, h2.3м, смотровая 
яма +тех комната, погреб 2х2м, 
удобное месторасположение, 
550 тыс. руб.; Гараж холодный за 
баней на Северной, 60кв.м., 2 за-
езда, ворота под грузовик, от-
личное место под склад и пар-
ковку, 450 тыс. руб.; Отличный 
теплый гараж за ЦСП ГХК 
(Ленина-Северная), 4х8м, кирпич 
яма, погреб, 380 тыс. руб.; Гара-
жи холодные за АЗС Везувий: 
3.5х6м, яма, погреб (кирпич), пе-
рекрытия - дерево 120-180 тыс. 
руб.; Школьная: Теплый гараж 
3х6м, пол бетонный, ворота ме-
талл, перекрытия дерево 190 
тыс. руб.; Холодный ИСС на 2 
авто, яма, горизонтальный по-
греб, 350 тыс. руб.; Гаражи те-
плые за в/ч 3377, 3х6м перекры-
тия дерево, парковка, 220-270 
тыс. руб.; УЖТ: Теплый 4х10м, 
ж/б, техэтаж в размер гаража, 
ворота под грузовик, 550 тыс. 
руб.; Город: Теплый, район АЗС 
КНП, 6х14м, 2 заезда, 950 тыс. 
руб.; Старое ГАИ теплый, 
3,5х7,5м, ворота - 3м, ж/б, техэ-
таж, погреб, отделка, 500 тыс. 
руб. торг; Гараж холодный за Ад-
министрацией 3х6м, парковка, 
550 тыс. руб.; Гараж теплый на 3 
авто за Домом Связи на Курчато-

ва, ж/б, ворота 4м, удобный 
подъезд, 800 тыс. руб. торг; 9 
квартал: ПАТП теплый, 6х12м, те-
хэтаж в размер гаража, погреб, 
800 тыс. руб.; МЧС холодный 
3х6м, яма, погреб (кирпич), 150 
тыс. руб. Большая база объек-
тов! Срочный выкуп. Помощь в 
оформлении документов. Юри-
дическое сопровождение сделок. 
Консультации! Тел. 708-378, 
8-953-850-83-78, Елена.

Гараж 21 кв.м, р-н ИСС. Тел. 
8-913-516-35-32.

Гараж 18 кв.м. холодный, на 
Восточной за баней, недалеко от 
остановки, имеется смотровая 
яма, подвал, чердак. 350 тыс. 
руб. Тел. 8-913-513-45-03.

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

Гараж 3 ворот 24х12х4.2, свет 
380 V, смотровая яма 12 м. Котел 
+хоздвор на 200 кв.м с докумен-
тами, возможно оплата частями. 
Тел. 8-913-565-93-24.

Гараж 6х3 м, за бывшим РСУ. 
60 тыс. руб, возможен торг. Тел. 
8-913-836-53-44.

Гараж бетонный 2 этажный, 9 
квартал, 24 кв.м, новый, желез-
ные ворота, 2,6 м, есть недо-
строенные. Обмен. Тел. 8-913-
175-95-55.

Гараж в районе УПП по ул. Юж-
ная, хороший подъезд, размеры 
10х18, высота 5,5 м, свет, свое 
отопление. Возможна аренда. 
Тел. 8-913-593-03-11.

Гараж за Домом связи (теплый), 
450 тыс. руб. Тел. 8-913-178-21-
82. Людмила.

Гараж на Царевского, 4Б, 4х11, 
техэтаж, погреб; 4х7 стояночный. 
Тел. 8-913-507-04-00, 8-923-208-
12-20.

Гараж р-н УПП 6х15х3.5, свет 
380, аренда, обмен, варианты. 
Тел. 8-913-538-99-32.

Гараж теплый стояночный в г/к 
№ 1, ул. Школьная, за РСУ, свет, 
вода, 3.20х8 м, высота потолка 
2.7 м. 270 тыс. руб. Торг. Тел. 
8-913-510-39-77.

Гараж хороший за старой нало-
говой. Тел. 8-913-552-14-26, 
8-913-598-16-65.

Гаражи теплые за УЖТ, 34, 57, 
65 кв.м с двумя большими воро-
тами под грузовики. Тел. 8-904-
890-99-60.

Дача 6 соток, 2 эт. кирпичный 
дом, баня, 2 теплицы, посадки, 
Косой переезд. Собственник. 
Тел. 8-913-576-79-52.

ДачУ в районе УМ (как ехать - 
слева от подстанции), ровный 
участок -6 сот, небольшой до-
мик, хорошая теплица под сте-
клом, 120 тыс. руб. и земельный 
участок в районе кооператив Док, 
9 соток, вода, свет постоянно. В 
шаговой доступности находится 
«колодец» с задвижками для по-
дачи питьевой воды. Область 
применения: хороший загород-
ный дом или дача с круглогодич-
ным проживанием. 70 тыс. руб. 
Возможен торг. Тел. 8-906-913-
83-12.

Два гаража на Курчатова за ТЦ 
«Европа», тепло, свет, 6.0х15.0х2.5. 
На Элке теплый гараж 6.0х12.0х3.7, 
техкомната 6.0х10.0х2.7. Тел. 
8-905-976-97-13.

Дом по ул.Поселковая, 173 кв.м, 
2-этажный, 1 этаж - ж/б блоки, 2 
этаж - ж/б панели, без внутренней 
отделки, оконные рамы из дере-
ва, централизованное водоснаб-
жение заведено в дом, канализа-
ция, 6 соток земли в собственности, 
прямая продажа 1600 тыс. руб., 
торг; Тел. 77-09-23, 8-963-257-91-
89, Анжела www.monolit-26.ru

земельный участок, 30 соток 
в п.Новый Путь. Имеются ветхие 
строения: домик, стайка. Частная 
собственность. Тел. 8-960-759-
29-10.

землю 15 соток д. Подпорог. 
Тел. 8-913-194-39-07 (вечером).

КаДастровые работы на все 
объекты: гаражи, жилые дома, 
коммерческие объекты. Уточне-
ние границ земельного участка 
по новым требованиям. При за-
казе 2-х и более объектов - юри-
дическое сопровождение бес-
платно! Тел. 8-902-929-78-16, 
8-913-043-23-35.

ПоГреБ вертикальный, глубина 
4 м, коробка бетонная. Район 
школы космонавтики. Тел. 72-12-
74, 8-923-348-79-74.

саД за КПП-3, с/к № 15, 9 соток, 
дом, баня, подвал, посадки, свет, 
вода, удобный подъезд, отлич-
ный вид, ровный участок. Дом и 
земля в собственности. Тел. 
8-913-196-11-23.

саД кооп. № 24, ул. № 1, дом 15, 
6 соток. Тел. 72-58-97, 8-983-
508-05-68.

саД на Косом переезде 22 сотки 
земли, дом из бруса, вода сезон-
но, электричество круглый год, 3 
каркасные теплицы, плодово-
ягодные деревья (яблони, груша, 
слива, вишня). 550 тыс. руб. Тел. 
76-91-38, 8-913-597-39-12.

саД на Косом переезде, 6 соток, 
дом 2 эт., баня, 2 теплицы, ухо-
женный, 350 тыс. руб. АН «Си-
бирская медведица». Тел. 8-923-
331-75-12, 8 (391) 215-03-48.

саД, КПП-3, сады №24, 6 соток, 
дом №15, улица №1, торг. Тел. 
8-983-508-05-68.

саДовый участок, 6 соток, с/к 
17. Свет, вода, остановка рядом. 
Проезд круглый год. Тел. 8-913-
569-68-28. Александр.

саД-оГороД, СНТ №24а, 6 
сот., щитовой дом, 110 тыс.руб. 
Тел. 72-73-22, 8-983-299-91-24.

аренДа
сДам в аренду гараж р-н УПП 
6х15х3.5, свет 380, гараж на 9 
квартале 4х8х2.6, свет, яма. Тел. 
8-913-538-99-32.

сДам в аренду гараж теплый, 
6х12. Сдам в аренду или продам 
холодный гараж, 8х4. Тел. 76-25-
76, 8-960-772-20-15.

сДам гараж в районе бывшей 
налоговой, холодный, 36 кв.м. 
Тел. 8-983-295-01-44.

снимУ гараж с подвалом на 
длительный срок. Тел. 8-913-
529-67-68.

снимУ гараж, теплый с водой, 
на две машины, длительный 
срок. Тел. 8-908-221-41-35.

снимУ теплый гараж на дли-
тельный срок. Тел. 8-923-285-
88-69.

жилье
меняю

3-Комн. хрущ. Восточная 35 + 
секционка в Красноярске на 
две 1-комн. в Железногорске. 
Тел. 8-902-929-78-16, 8-913-
043-23-35.

КУПлю

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

3-Комн. квартиру у собствен-
ника, без посредников, для себя. 
Тел. 8-983-161-27-25.

 1-Комн. д/д Калинина, 30, 1 эт., сост. хор., общ. пл. 30,2 
кв.м, жил. пл. 18,1 кв.м, окна ПВХ, в санузле кафель, остает-
ся кухонный гарнитур, жалюзи, шторы, прямая продажа 950 
тыс. руб. Тел. 70-88-57, 8-913-537-47-08, Наталья www.
monolit-26.ru

 1-Комн. перех. сер. Восточная, 53, 1 эт., общ. пл.30,3 
кв.м, жил. пл. 17 кв.м, состояние обычное, заменены трубы, 
водосчетчики, прямая продажа, 1200 тыс.руб., торг. Тел. 70-
88-37, 8-913-198-61-98 Светлана www.monolit-26.ru.

 1-Комн. стал. Комсомольская, 27, 1 эт., ж/б перекрытия, 
общ. пл.35,8 кв.м, жил. пл. 21,7 кв.м, состояние обычное, окна 
ПВХ, прямая продажа 1380 тыс.руб., торг. Тел. 70-88-37, 
8-913-198-61-98 Светлана www.monolit-26.ru

 1-Комн. улучш. план. Курчатова, 30, 5 эт., общ. пл.34,5 
кв.м, жил. пл. 19,7 кв.м, окна ПВХ, большая лоджия, состояние 
жилое, 1500 тыс.руб. Тел. 77-09-23, 8-963-257-91-89 Анжела 
www.monolit-26.ru

 1-Комн. улучш. план. Малая Садовая, 10, 3 эт., общ. 
пл.36 кв.м., балкон, окна ПВХ, санузел раздельный, водосчет-
чики, 1250 тыс.руб. Тел. 70-88-57, 8-913-537-47-08 Наталья 
www.monolit-26.ru

 2-Комн. перех. сер. Белорусская, 36, 4 эт., общ. пл.44,4 
кв.м., жил. пл. 26,6 кв.м, комнаты раздельные, санузел раз-
дельный, сантехника новая, водосчетчики, 1380 тыс.руб. Тел. 
70-88-57, 8-913-537-47-08 Наталья www.monolit-26.ru

 2-Комн. улучш. план. Школьная, 66, 1 эт., общ. пл.45,6 
кв.м., жил. пл. 27,5 кв.м, кухня 9 кв.м, комнаты раздельные, 
санузел раздельный, лоджия, прямая продажа 1800 тыс.руб. 
Тел. 77-04-33, 8-908-223-44-33 Анжелика www.monolit-26.ru

 3-Комн. сталинка Чапаева, 17, 3 эт., общ. пл.75 кв.м, жил. 
пл. 50,5 кв.м, кухня 9 кв.м, планировка на разные стороны, 
сост. хор., окна ПВХ, комнаты раздельные, санузел раздель-
ный, кафель, балкон остеклен с внутренней отделкой, прямая 
продажа 3550 тыс.руб., торг. Тел. 77-04-33, 8-908-223-44-33 
Анжелика www.monolit-26.ru

 3-Комн. улучш. план. Восточная, 30, 5 эт., общ. пл.64 кв.м, 
жил. 40 кв.м, лоджия остеклена, состояние жилое, окна ПВХ, в 
санузле кафель, прямая продажа 2550 тыс.руб., торг. Тел. 70-
88-37, 8-913-198-61-98 Светлана www.monolit-26.ru

 4-Комн. нестанд. Ленинградский, 97, 1 эт., общ. пл. 102 
кв.м, жил.пл. 57,2 кв.м, санузел раздельный, водосчетчики, 
комнаты раздельные, планировка на две стороны, две лоджии 
остеклены, состояние жилое, 3400 тыс. руб., торг; Тел. 77-09-
23, 8-963-257-91-89, Анжела www.monolit-26.ru

 выДеленная комната в 3-комн. квартире, Свердлова, 49, 
2 эт., 22,6 кв.м, планировка сталинка, сост. хор., 770 тыс.руб. 
Тел. 77-04-33, 8-908-223-44-33 Анжелика www.monolit-26.ru.

 Комната в общежитии Ленина, 47, 3 эт., сталинка, ж/б 
перекрытия, пл. 21 кв.м, комната после ремонта, электропро-
водка новая, места общего пользования в хорошем состоя-
нии, прямая продажа 670 тыс.руб., торг. Тел. 70-88-37, 8-913-
198-61-98, Светлана www.monolit-26.ru

 Комната в общежитии Маяковского, 14, 2 эт., сталинка, 
ж/б перекрытия, пл.19,3 кв.м, сост. хор., окно ПВХ, прямая 
продажа 650 тыс.руб. Тел. 77-04-33, 8-908-223-44-33 Анжели-
ка www.monolit-26.ru

 Дом по ул.Поселковая, 173 кв.м, 2-этажный, 1 этаж - ж/б 
блоки, 2 этаж - ж/б панели, без внутренней отделки, оконные 
рамы из дерева, централизованное водоснабжение заведено в 
дом, канализация, 6 соток земли в собственности, прямая про-
дажа 1600 тыс. руб., торг; Тел. 77-09-23, 8-963-257-91-89, Ан-
жела www.monolit-26.ru

 Дом и земельный участок С/Т №18 (ПАТП), 12 соток зем-
ли в собственности, участок ровный, до остановки 5 минут. 
Дом на фундаменте из бруса 60 кв.м. (по документам жилой), 
баня из бруса. 650 тыс. руб., торг; Тел. 70-88-37, 8-913-198-
61-98, Светлана www.monolit-26.ru

 Дом по ул.Восточная, из бруса (100х150 сосна), общ. пл. 
150 кв.м, двухэт. + цокольный эт. Проведен свой водопровод, 
отдельная электролиния, два септика 9 кубов, твердотоплив-
ный котел (уголь, дрова) + автоматический (диз.топливо). В 
доме остается вся мебель и бытовая техника. Земельный уча-
сток в собственности 851 кв.м. Прямая продажа, 3600 тыс.
руб. Фото и подробная информация на сайте www.monolit-26.
ru и по тел. 77-04-33, 8-908-223-44-33 Анжелика

 земельный участок, с/к 33 (КПП-3), 9 соток земли в 
собственности, на участке вагончик для инструментов 7х4, по 
улице проведен свет, вода сезонно. Участок крайний, соседи 
с одной стороны, прямая продажа 70 тыс.руб. Тел. 70-88-37, 
8-913-198-61-98 Светлана www.monolit-26.ru
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Квартиру в ЗАТО Железногорск. 
Тел. 8-906-913-83-12, 8-983-144-
17-40.

Клиентам А.Н. «НАШ ГОРОД» 
требуются 1-2-3-4-комн. квар-
тиры. Тел. 770-980, 8-913-187-
28-40.

нужны 1-2-3-комн. квартиры 
для клиентов АН «ЖИЛФОНД» в 
любой части города. Предложим 
варианты обмена. Тел. 77-07-57, 
8-908-223-4757 или пишите на 
e-mail: gylfond@yandex.ru

Продам

«а.н.»мерКурий» предла-
гает к продаже и обмену 
квартиры. всю информа-
цию о недвижимости г. же-
лезногорска вы можете 
узнать на нашем сайте 
mercuriy26.ru или по т. 77-
05-10; 72-03-48.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
улучш. план. Мира, 7 (5 эт.); 
Мира, 6; Мира, 23; 60 лет ВЛКСМ, 
48; Королева, 4; Курчатова, 70; 
60 лет ВЛКСМ, 22 (6 эт.); Ленин-
градский, 5 (2 эт.); Саянская, 11 
(4 эт.); Саянская, 23 (9 эт.); хрущ. 
Андреева, 27; Андреева, 35; Вос-
точная, 33; Курчатова, 64, 1-комн. 
Школьная, 50 Б, 4эт., или обмен 
на 2-комн. город. Тел. 8-902-919-
25-38, 8-913-047-05-02.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. стал. 
Свердлова, 45, 4 эт.; Маяковско-
го, 16. Андреева, 10; Ленина, 44; 
хрущ. Восточная, 53; Восточная, 
7; Восточная, 17; Восточная, 33; 
улучш. план. Белорусская, 30А; 
Курчатова, 70; Ленинградский, 
5; Королева 4. Тел. 8-983-295-
44-83.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
улучш. план. Курчатова, 70: Кали-
нина, 13 (2 эт, ХОРОШИЙ ре-
монт); Ленинградский, 5; Мира, 
23; Мира, 17; 60 лет ВЛКСМ, 22 
(4эт.); 1-комн дерев. Таежная, 69 
(2 эт, балкон); Таежная, 63; 

1-комн. перех. Курчатова, 64 
(3эт.); 1-комн. хрущ. Октябрь-
ская, 45, Свердлова, 56; Октябрь-
ская, 48, Андреева, 18. Тел. 770-
634, 8-913-039-5767.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. 
хрущ. Центральный пр., 7; Коро-
лева, 18; стал. Решетнева, 1; 
Комсомольская, 25; 2-комн. 
хрущ. Восточная, 58 (2 эт.); 
Свердлова, 56; Курчатова, 4; Кур-
чатова, 26; Восточная, 31; Пуш-
кина, 35; Королева, 9; 2-комн. 
улучш. план. Комсомольская, 44; 
Саянская, 19 5 эт.; Толстого, 5 (4 
эт.); Мира, 7 (2эт.); 2-комн. пе-
рех. Королева, 15 ( сост. хор.); 2 
комн. в дер. доме Поселковый 
пр. (67 кв.м.,1 300т.р.). Тел. 
8-983-295-4483.

«а.н.наШ ГОРОД» 2-комн. 
улучш. план. Ленинградский, 27 
(5 эт.) или обмен на 3-комн. на 
Ленинградском; трехл. 60 лет 
ВЛКСМ, 68, или обмен на 4-комн. 
на Ленинградском; 2-комн. 
улучш. план. Мира, 11 (6 эт.); 
Мира, 17 (5 эт.); 60 лет ВЛКСМ 
6, 8; 60 лет ВЛКСМ, 16 (8 эт.); 60 
лет ВЛКСМ, 4 (4 эт.); стал. Лени-
на, 3 (2 эт); Свердлова, 24 (2эт.); 
Свердлова, 51 (5 эт.); Ленина, 
11 А; хрущ. Курчатова, 68 (3 эт.); 
Свердлова, 56 (3 эт); Тел. 8-902-
919-2538, 8-913-047-05-02.

«а.н.наШ ГОРОД» 2-комн. хрущ. 
Андреева, 29А (2 эт, ПВХ, балкон 
застеклен); Свердлова, 19 (2 эт.); 
Комсомольская, 56 (4 эт.); Сверд-
лова, 23 (2 эт.); Курчатова, 4; 
Центральный пр., 7; 2-комн. 
улучш. план. Советской Армии, 
36; 60 лет ВЛКСМ, 6; 60 лет 
ВЛКСМ, 8; Мира, 11; пр. Юби-
лейный, 7; 2-комн. трехл. 60 лет 
ВЛКСМ, 70; 60 лет ВЛКСМ, 40; 
2-комн. стал. Школьная, 51; 
Школьная, 36. Тел. 770-634, 
8-913-039-5767.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. МЖК 
Мира, 11, 2 эт., кирпичный дом; 
поворот Ленинградский, 20 (7 

эт.); н/ст. план. Ленинградский, 
57; трехл. 60 лет ВЛКСМ, 36; Ле-
нинградский, 12; 60 лет ВЛКСМ, 
70 или обмен на 2-комн. в трехл. 
3-комн. стал. Ленина, 24 (3 эт.); 
Советская, 21; улучш. план. Ле-
нинградский, 5; Ленинградский, 
49; Советской Армии, 36; Мира, 
6; Мира, 23; хрущ. Свердлова, 7; 
Кирова, 4; Восточная, 21; Коро-
лева, 8; Курчатова, 20. Тел. 
8-983-295-4483.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. стал. 
Андреева, 11 (4 эт); Свердлова, 
50А; Парковая, 12; Пионерский 
пр., 3; Андреева, 11 (2 эт.); 
Школьная, 37 (4 эт.); 3-комн. 
улучш. план. Сов. Армии, 36; 60 
лет ВЛКСМ, 64; Ленинградский, 
65; 3-комн. трехл. 60 лет ВЛКСМ, 
36, Мира, 9 (МЖК, 3 эт). Тел. 
770-634, 8-913-039-5767.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. 
улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 12 
(2 эт); Мира, 6 (2 эт.); Мира, 9 (2 
и 3 эт.); Мира, 23 (2 эт., ремонт); 
Мира, 7 (2эт.); Юбилейный, 8 (8 
эт.); Ленинградский 9 (4 эт.); Ле-
нинградский, 20; Ленинград-
ский, 33; 3-комн. стал. Ленина, 
38; Ленина, 41 (3 эт,); повор. Ле-
нинградский, 69, или обмен на 
предложенное; трехл. Ленин-
градский, 12 (3 эт.); 60 лет 
ВЛКСМ, 52 (10 эт.); хрущ. Моло-
дежная, 15А; Тел. 8-902-919-
2538, 8-913-047-0502.

«а.н.наШ ГОРОД» 4-комн. 
улучш. план. Ленинградский, 33 ( 
2 эт.) или обмен на 2-комн. стал.; 
пер. серии Курчатова, 66 (3 эт.); 
Тел. 8-902-919-2538, 8-913-047-
0502.

«а.н.наШ ГОРОД» комнаты в 
общежитии Ленина, 47, (19 кв.м, 
в 4-комн блоке); Ленина, 49 (16 
кв.м.); Маяковского, 12 (22 кв.м.); 
Тел. 8-983-295-4483; подселение 
в 2 комн. кв. Школьная, 54А 22 
кв.м. Тел. 770-634, 8-913-039-
5767.

«а.н.Партнер» 1-комн. хрущ. 
Восточная, 7, 3 эт.,1300, 1хрущ. 
Школьная, 50б,1 эт.,1200 тыс. 
руб.; 1,5 хрущ. Восточная, 13, 1 
эт., 1730, 2 улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 28, 5 эт., 2300, 1 улучш. 
план. Юбилейный, 4, 9 эт., 
1600, 2 д\д 1 эт., Таежная, 69, 
1200, общ. Маяковского, 14, 4 
эт., 630 тыс. руб. 2 улучш. план. 
60 лет ВЛКСМ, 64, 9 эт., 2300; 
1,5 хрущ Центральный, 7, 4 эт., 
1700. Тел. 70-80-28, 8-983-285-
96-49, Алеся, фото на сайте 
partners-26.ru

«а.н.Партнер» Общ. Ленина 
12а, 3 эт., 700 тыс. руб., 1-комн. 
хрущ. Курчатова, 52, 4 эт., 1250 
тыс. руб. 1-комн. 60 лет ВЛКСМ, 
22, 3 эт., 1700; Поселковая, 49, 2 
эт., 1400; 1.5-комн. Белорус-
ская, 44, 2 эт., 1100; Комсомоль-
ская, 44, 2 эт., 1600; 1.5-комн.д/д 
Белорусская, 44, 2 эт.. 1100; 2 
стал. Школьная, 57, 4 эт., 2200; 
3 стал. Октябрьская, 36, 3200, 
Ленинградский, 65, 3 эт., 3300, 
торг; 60 лет ВЛКСМ 8, 6 эт., 
3100, Ленинградский 49, 6 эт., 
евро, 3800. Сады за КПП-1 от 
300 тыс. руб. Гараж 9 квартал, 
600 тыс. руб. Тел. 8-913-514-31-
70, 70-80-31 Ирина, фото на 
сайте partners-26.ru

«а.н.Партнер» Общ. Маяков-
ского, 14, 4 эт., 570 тыс. руб. 
2-комн. хрущ. Комсомольская, 
48, 4 эт., 1800 тыс. руб., торг, 
Свердлова 33, 5 эт., 1950, 
3-комн. хрущ. Комсомольская, 
37, 1 эт., 2150 тыс. руб., торг, 
2-комн. улучш. план. Ленинград-
ский, 9, 7 эт., 2300; Ленинград-
ский, 29, 3 эт., 2450 тыс. руб. 
3-комн. улучш. план. Ленинград-
ский, 105, 8 эт. 2700; Толстого, 
21А, 4 эт., 2050, торг; 3 стал. 
Сов. Армии, 27, 3 эт., 2700, торг; 
Советская, 20, 1 эт., 2650; 
4-комн. хрущ. Курчатова, 66, 3 
эт., 2200; Дом на Элке 107 м, 10 
сот., 4600 тыс. руб., торг. Сад на 
Восточной, 6 соток, 950 тыс. 
руб. Тел. 8-908-209-83-79, 77-
04-46 Надежда, фото на сайте 
partners-26.ru

«ан.Приоритет» предлагает к 
продаже: 2-комн. хрущ. Восточ-
ная, 11, 2 эт. Установлены но-
вые стеклопакеты (дерево), при-
боры учета воды. Все рядом 
- магазины, рынок, остановки, 
детские сады, 1550 тыс. руб., 
торг; 2-комн. п.с., Восточная, 
31, 1 эт., планировка на разные 
стороны, ПВХ, входная дверь, 
обычное, с/у раздельно, 1550 
тыс. руб., торг; 2-комн сталинку, 
ул. Советская, дом 5, 1 эт., вы-
соко. Дом внутри двора. ПВХ. 
Площадь 59 кв.м, 1950 тыс. руб., 
торг при осмотре. Помощь в 
оформлении документов. Ипо-
тека, мат.капитал. Просмотр в 
любое время, на ключах. Тел. 
77-01-60, 8-908-223-41-60, Оль-
га, 708-378, 8-953-850-83-78, 
Елена.

«ан.Приоритет» предлагает к 
продаже: 1-комн. квартиру 
улучш. план. Ленинградский пр., 
5, 3 эт.! Комнаты с нишей и 
окном, что позволяет сделать 
интересную перепланировку. 
Квартира в жилом состоянии, 
лоджия остеклена и отделана. 
Дом расположен внутри двора, 
вдали от проезжей части, в от-
личном районе. Просмотр в лю-
бое время, на ключах. 1640 тыс. 
руб., торг; 1-комн. хрущ. Курча-
това, 64, 3 эт., ПВХ, с/у - панели, 
хорошее состояние, балкон за-
стеклен, утеплен и отделан, кух-
ня в подарок. 1370 тыс. руб., 
торг. Помощь в оформлении до-
кументов. Ипотека, мат.капитал. 
Тел. 77-01-60, 8-908-223-41-60, 
Ольга; 708-378, 8-953-850-83-
78, Елена.

«жилФонд» 2-комн. улучш. 
план. Царевского, 7, 1 эт., лод-
жия ПВХ. Общая 76,5 кв.м, жил. 
33,8 кв.м, кухня 11 кв.м, гарде-
робная 3,2 кв.м. Сост. от за-
стройщика, покупатель услуги не 
оплачивает. 2390 тыс. руб. Тел. 
77-08-82, 8-908-223-4882, фото: 
www.gylfond.ru

«жилФонд» 3-комн. стал. в 
центре города, Свердлова, 16, 3 
эт., балкон. Ж/б. Общ. 68,4 кв.м, 
жил. 43,9 кв.м, кухня 8,9 кв.м. 
Хор. сост., ПВХ, хор. межкомн. 
двери. Санузел полностью отре-
монтирован. Остается кух. гарни-
тур! 3200 тыс. руб., торг. Тел. 77-
08-82, 8-908-223-4882, фото: 
www.gylfond.ru

«жилФонд» 3-комн. улучш. 
план. Курчатова, 48 (р-н кольца), 
5/6 (дом с лифтом, м/проводом), 
балкон 15 кв. м. Общ. 68,4 кв. м, 
жил. 49,2 кв. м. Окна ПВХ, состо-
яние обычное. 2690 тыс. руб., 
торг. Подходит под ипотеку. Тел. 
77-08-82, 8-908-223-4882, фото: 
www.gylfond.ru

1-Комн. дер. Поселковая, 33 (2 
эт., свежий ремонт, ПВХ, натяж-
ной потолок, м/к двери, окна 
расположены во двор, балкон за-
стеклен), 900 тыс. руб. Тел.. 
8-913-553-17-81, Светлана. Фото 
на сайте www.mercuriy26.ru

1-Комн. квартиры улучш. 
план., расположенные в НО-
ВОМ, трехэтажном доме, на ули-
це Госпитальная, возможна лю-
бая форма оплаты. Цены от 985 
до 1500 тыс. руб. Тел. 8-983-
201-38-75.

1-Комн. н/п Школьная 48, 4 эт., 
кирпичный дом, общ. пл.33,2 м.
кв. комната 17,5 м.кв. су/совме-
щен, балкон большой, не угловая 
1450 тыс. руб. Тел. 77-03-48, 
8-908-223-43-48, Наталья.

1-Комн. н/пл 60 лет ВЛКСМ 
48Б, 8 эт., состояние хорошее, 
ремонт от застройщика, балкон 
застеклен, общ. пл.42,4 кв.м, 
1950 тыс. руб. Тел. 77-09-22, 
8-908-223-49-22, Лариса.

1-Комн. Октябрьская, 45, 5 эт., 
1360; Саянская, 1, 3 эт., 1200; 
Школьная, 67, 4 эт., 1750; Бело-
русская, 49, 3 эт., 1050; Толсто-
го, 3, 3 эт., 1350 тыс. руб. Тел. 
8-923-331-75-12, 8 (391) 215-
03-48.

1-Комн. п/с Восточная 53, 4 эт., 
планировка на одну сторону, 
общ. пл.30 кв.м, не угловая, тре-
буется ремонт 1100 тыс. руб. 
Тел. Тел. 77-00-91, 8-908-223-
40-91, Ирина.

1-Комн. улучш. план. в п. Додо-
ново, ул. Луговая, 2 эт., панельный 
дом, двойная лоджия, вместитель-
ная кладовка, общая 39,6 кв.м, са-
нузел раздельный, кухня 9 кв.м, 
окна ПВХ, сейфовая входная, меж-
комнатные двери заменены, 1000 
тыс. руб., торг. Тел. 77-04-84, 
8-908-223-44-84 Татьяна.

1-Комн. улучш. план. Саянская, 
11 (4эт, кирпичный дом, лифт, му-
соропровод, ПВХ, с/у панели, но-
вая сантехника, большой балкон 
застеклен), 1450 тыс. руб. 1 хрущ. 
Андреева, 35 (1 эт. высоко, ПВХ, 
состояние кв-ры хорошее), 1300 
тыс. руб., торг. Тел. 8-902-962-66-
41, 77-05-10, Татьяна. Фото на 
сайте www.mercuriy26.ru.

2-Комн. квартиру в центре го-
рода, Крупская, 2 эт., состояние 
под ремонт, 1550 тыс. руб. По 
всем квартирам возможен торг, 
чистая продажа или обмен на 
предложенное. Тел. 76-91-38, 
8-908-202-22-04.

2-Комн. Саянская, 19, 1 эт., 
2000; Саянская, 3, 3 эт., 1900; 
Свердлова, 23, 2 эт., 2300; Ки-
рова, 14, 3 эт., 2200 тыс. руб. 
Тел. 8-923-331-75-12, 8 (391) 
215-03-48.

2-Комн. улучш. план. Ленин-
градский, 49 (7 эт., ПВХ, межком-
натные двери, входная сейфовая 
дверь, ванная комната - кафель, 
с/у - панели, в комнатах и на кух-
не натяжные потолки). Квартира 
более 3 лет, 2450 тыс. руб. Тел. 
8-902-962-66-41, 77-05-10, Та-
тьяна. Фото на сайте www. 
mercuriy26.ru.

2-Комн. улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 8 (5 эт., ПВХ, состояние 
кв-ры обычное, в собственности 
менее 3 лет, кв-ра расположена 
в последнем подъезде), 2250 
тыс. руб. Тел. 8-902-962-66-41, 
77-05-10, Татьяна. Фото на сайте 
www.mercuriy26.ru.

2-Комн. улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 66 (1 эт., кв-ра нестанд. 
план., ПВХ, кухня 12 кв.м), 2200 
тыс. руб. 2 стал. Школьная, 67, 3 
эт., на разные стороны, ПВХ, 
балкон застеклен, ж/б перекры-
тия, с/у совмещен, 2200. Тел. 
8-913-562-86-00, Наталия. Фото 
на сайте www.mercuriy26.ru.

2-Комн. 60 лет ВЛКСМ 8, 3 эт., 
окна ПВХ, на лоджии новое осте-
кление, сантехника новая, уста-
новлены водосчетчики, железная 
дверь, 2300 тыс. руб., торг. Тел. 
77-06-58, 8-913-042-80-45, Инна.

2-Комн. нестанд. план. Школь-
ная 50б, 5 эт., общ. пл.54 кв.м, 
комнаты 18/18 кв.м, кухня 8,5 
кв.м, окна ПВХ, хороший косме-
тический ремонт, санузел пане-
ли, сантехника и трубы замене-
ны, установлены водосчетчики, 
утеплены стены. Дом внутри 
квартала, вдалеке от дорог, ря-
дом градообразующие предпри-
ятия, 1750 тыс. руб. Тел. 77-00-
91, 8-908-223-40-91, Ирина.

2-Комн. сталинка Маяковского 
13, 1 эт., высоко, ж/б перекры-
тия, комнаты раздельные, плани-
ровка на две стороны, общ. 53 
кв.м, кухня 9 кв.м, окна ПВХ, 
входная сейфовая дверь, с/у раз-
дельный, натяжные потолки, м/к 
двери заменены, подходит под 
все виды расчета, 2200 тыс. руб. 
рассмотрим варианты обмена на 
1,5 квартиру с балконом. Тел. 77-
03-48, 8-908-223-43-48, Наталья.

2-Комн. улучш. план. Сов. Армии 
34, 4/9 этаж, 2100. Тел. 8-902-929-
78-16, 8-913-043-23-35.

2-Комн. хрущ. Восточная 57, 
4/5 эт., комнаты и санузел раз-
дельные, 1800. Тел. 8-902-929-
78-16, 8-913-043-23-35.

2-Комн. хрущ. Кирова 8, 1 эт., 
общ. пл.42 кв.м, окна ПВХ, сделан 
косметический ремонт, в санузле 
кафель, комнаты раздельные, 
1680 тыс. руб., возможен обмен 
на 3-комн. хрущевку. Тел. 77-09-
22, 8-908-223-49-22, Лариса.

3-Комн. хрущ. Восточная, 13 
(ПВХ, студия, м/к двери, ванная 
комната - кафель, светлая, уют-
ная, подходит под любую форму 
расчета), 1950 тыс. руб.; 3-комн. 
60 лет ВЛКСМ, 8 (средний этаж, 
ПВХ, меж. комнатные двери, с/у 
панели, сост. хор., более 3 лет), 
2850 тыс. руб. Тел. 8-902-942-
78-75, Жанна. Фото на сайте 
www. mercuriy26.ru.

3-Комн. 60 лет ВЛКСМ, 3 эт., 
3400; Сов. Армии, 36, 4 эт., 3300; 
Андреева, 29А, 5 эт., 1800; Бело-
русская, 49, 1 эт., 1200 тыс. руб. 
Тел. 8-923-331-75-12, 8 (391) 215-
03-48.

3-Комн. к/г Ленина 47б, 4/4 эт., 
ж/б перекрытия, дом во дворе, 
площади 9/ 53/76 (кухня/жилая/
общая), 2950. Тел. 8-902-929-78-
16, 8-913-043-23-35.

3-Комн. Мира 25, 2 эт, засте-
кленная двойная лоджия, пвх, со-
стояние среднее, 2450 тыс. руб. 
Возможен торг и обмен на пред-
ложенное. Тел. 8-906-913-83-12.

3-Комн. н/пл Толстого 5, 5 эт., на 
2 стороны, двойная лоджия, окна 
ПВХ, во всей квартире натяжные 
потолки, на полу линолеум, в ван-
ной комнате душевая кабина, кух-
ня 12 кв.м, 1900 тыс. руб. Тел. 77-
00-91, 8-908-223-40-91, Ирина.

СобСтвенниК
1-Комн. Белорусская, 30А, 1 
эт., 42 кв.м., лоджия. 1350 тыс.
руб. Собственник. Тел. 8-950-
424-90-42.

2-Комн. квартира по ул.Совет-
ской 28, 4 эт., в хорошем состоя-
нии, окна ПВХ, балкон застеклен, 
в ванной кафель, 1850 тыс. руб., 
торг, собственник. Тел. 8-913-
043-19-98.

2-Комн. Ленина, 24, 3 эт., 58.1 
кв.м. Окна ПВХ, одна комната от-
ремонтирована, остальное нуж-
дается в ремонте. 2250 тыс. руб. 
Тел. 8-902-972-33-52.

2-Комн. состояние хорошее, соб-
ственник. Тел. 8-913-030-46-58.

3-Комн. квартиру на ул. 60 лет 
ВЛКСМ 74, 2 эт., 71 кв.м. внутри 
района. Квартира теплая, состо-
яние хорошее, комнаты на 2 сто-
роны, окна ПВХ, 2 застекленные 
лоджии, ванная кафель. Тел. 
8-913-507-42-56.

3-Комн. квартиру. Собствен-
ник. 8-902-978-71-50.

в связи с переездом срочно про-
дам коттедж, 2 этажа, 260 кв.м, 
район ветлечебницы. 9000 тыс.
руб., торг. 2-комн. квартиру, ста-
линку, 2200 тыс.руб. Тел. 8-902-
923-30-28.

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

Коттедж 2 этаж., 110 кв.м, 
2013 г.п., все новое, в доме де-
лать ничего не нужно, в связи с 
переездом. Земля 12 соток в 
собственности. Документы гото-
вы, чистая продажа. Собствен-
ник. Тел. 8-950-974-15-42.

Коттедж ул. Горького, 63, 
239 кв.м, 11 соток, отдель-
ные 2 гаража, коммуника-
ции. все рядом, рассрочка, 
без торга. 7700 тыс. руб. 
тел. 8-908-223-45-57.

аренда
«абриС+». 1-2-комн. аренда по-
суточно. Большая база квартир 
от эконом до люкс. Центр горо-
да. Документы строгой отчетно-
сти: квитанция, кассовый чек. 
Трансфер Аэропорт/ ЖД вокзал. 
Тел. 8-913-513-75-49, 77-04-29, 
www.a-elit-a.ru.
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«А.Н.ПАРТНЕР» Аренда. Помо-
жем Вам снять или сдать Вашу 
квартиру. Тел. 8-908-209-83-79, 
Надежда, 8-983-285-96-49, Але-
ся, 8-913-514-31-70, Ирина, 
8-983-295-63-83, Татьяна.

001. От собственника снимем 
квартиру с обстановкой на Ле-
нинградском пр. или на 60 лет 
ВЛКСМ. Оплата помесячно. Тел. 
8-904-891-22-71.

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, Саян-
ская, 23 2-комн., 10 тыс. руб.; пр. 
Ленинградский, 109 с мебелью, 
14 тыс. руб. пр. Ленинградский, 
75 1-комн., 10 тыс. руб. Подселе-
ние, общежитие от 5 до 7 тыс. 
руб. Тел. 8-913-572-29-63.

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

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

1-2-комН. квартиры посуточно в 
центре города. Документы отчет-
ности, кассовый чек. Тел. 8-913-
555-40-18.

8-913-573-59-48. Семейная 
пара срочно ищет в аренду квар-
тиру с наличием мебели на дли-
тельный срок, строго от соб-
ственника. Ольга, Максим.

АРЕНдА в центре 1-2-3-комн. 
посуточно, по часам. Комфорт-
ные квартиры эконом, стандарт, 
люкс класса. Документы отчетно-
сти. Скидки. Тел. 8-983-145-10-
26, 8-913-587-98-35.

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

АРЕНдуЕм квартиру с евроре-
монтом или с хорошим ремонтом, 
мебелью, быттехникой. Цена не 
имеет значения. Работники Сбер-
банка России, проживаем в г. Же-
лезногорске. Ждем предложений 
от собственника. Тел. 8-950-431-
84-71 (Ирина Сергеевна).

ИщЕм в аренду 1-комн. кварти-
ру. Работаем на ИСС. Проживаем 
в г. Железногорск. Ценим тиши-
ну, уют. Бережно относимся к 
имуществу, без услуг посредни-
ков. Тел. 8-923-281-89-71.

НА длительный срок семья из 3 
человек ищет в аренду 2-комн. 
квартиру с наличием мебели. 
Просьба к агентствам - не беспо-
коить. Тел. 8-923-327-83-31.

ПосуТочНо, по часам кварти-
ры, под гулянки не сдаем. Тел. 
8-908-222-22-30. Продам гараж 
на Южной 6х18 м, недострой, 270 
тыс. руб. Тел. 8-913-582-70-77.

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

сдАм В АРЕНДУ КВАРТИРУ по-
рядочным людям. НЕДОРОГО. 
Состояние хорошее. Частично 
мебель. Срок любой, желательно 
длительное проживание. Тел. 
8-983-144-17-40.

сдАм 1-комн. в Красноярске, 
центр, левый берег. На длитель-
ный срок, хорошее состояние, 
окна ПВХ, новые батареи, ме-
бель. Тел. 8-913-550-07-34.

сдАм 1-комн. квартиру 38,4 кв.м. 
по адресу ул. Царевского, 3 на 
длительный срок. 10000 руб. плюс 
счетчики. Тел. 8-983-281-04-98.

сдАм 1-комн. квартиру на Ле-
нинградском в хор. сост., окна 
ПВХ, солнечная сторона, жел./
дверь, не 1 эт., 2 лоджии. Соб-
ственник. Тел. 8-902-942-35-38.

сдАм 1-комн. квартиру, ул. Са-
янская, 3, 3 эт., на длительный 
срок. Собственник. Тел. 8-962-
077-99-27.

сдАм 3-комн. меблированную 
квартиру на длительный срок в 
центре города. Собственник. 
Тел. 8-908-224-19-17.

сдАм в аренду 2-комн. хрущ. 
Курчатова. Тел. 8-913-194-39-07 
(вечером).

сдАм в аренду комнату в обще-
житие ул. Маяковского. Тел. 
8-953-599-66-20.

сдАм комнату в общежитии, 
19.6 кв.м. Собственник. Тел. 
8-963-955-16-82.

сЕмья снимет в аренду кварти-
ру на ваших условиях. Порядок и 
своевременность оплаты гаран-
тирую. Зарплата стабильная. Тел. 
8-983-144-17-40.

АвТосАлоН
куПлю

«доРоГо купим автомобили 
японского и европейского произ-
водства, в любом состоянии». 
НИВУ-2121 и НИВУ Шевроле. Рас-
чет сразу! Полностью мое оформ-
ление! Тел. 8-908-011-90-25, 74-
87-90.

«00000000000000-124AUTO». 
Куплю ваш автомобиль импорт-
ного и отечественного пр-ва в 
любом состоянии. Дорого! Рас-
чет сразу. Тел. 8-913-550-75-74, 
8-908-019-82-30.

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

«1AUTOAGENSTVO» Дорого ку-
пим ваш автомобиль импортно-
го или отечественного произ-
водства в любом состоянии. 
Расчет на месте. Оформление 
документов. Дорого. Тел. 8-913-
045-94-74.

ПРодАм
LAdA Kalina 111730, 2010 г.в. про-
бег 10 тыс.км., сигнализация, маг-
нитола, состояние отличное, один 
хозяин. Тел. 8-913-510-15-77.

АвТодобАвкИ Роял Платинум - 
лучшие в мире для вашего авто-
мобиля. Качество, эффектив-
ность, экономия. Скидки на всю 
линейку из четырех продуктов. 
Тел. 8-913-567-48-95, 8-904-890-
74-04, tatpopova@gmail.com

куПИ себе Ниссан QASHQAI 
2012 г.в., дилерский, 2,0 л, пе-
редний привод, расход 7.5 л, па-
норамная крыша, 4 камеры, на-
вигатор, камера заднего вида. 
Тел. 8-913-521-29-08.

ЭНвИРо Табс - Мультивитамины 
для вашего автомобиля, эконо-
мия топлива от 15 до 30%. 
Cезонные скидки. Тел. 8-913-
567-48-95, 8-904-890-74-04, 
tatpopova@gmail.com

РАзНоЕ
РЕмоНТ мотоциклов, мопедов, 
бензоинструмента. Тел. 8-902-
922-67-93.

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

быТовАя ТЕхНИкА
куПлю

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

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

мАГАзИН «бытсервис» пред-
лагает запчасти бытовой 
техники в наличии и под за-
каз, пульты и бытовая хи-
мия. Ремонт и установка бы-
товой техники. Адрес: пр. 
курчатова, 3Е (центральный 
рынок). Тел. 70-85-48, 
8-953-850-85-48.

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

мЕбЕль
ПРодАм

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

ПРодукТы
ПРодАм

выдАвИм сок из ваших яблок, 
груш, ранеток. Любой объем. 10 
л ведро- 50 руб. Тел. 8-913-198-
80-93, 8-902-974-12-94 (с 8 до 
22.00).

ГРИбы: грузди соленые в банках 
спец. приготовление 1 литр - 800 
руб. Доставка. Тел. 8-903-921-
24-53.

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

кАРТофЕль, сорт Каратоп 
(Уяр). Лук (Волгоград). Доставка. 
Тел. 77-00-06, 8-908-223-40-06.

кАРТофЕль, элитные сорта, 
морковь, свекла, капуста фермер-
ское хоз-во (Ужур), лук зимнего 
хранения (Волгоград). Доставка 
бесплатно. Тел. 8-913-573-67-56.

мЕд, своя пасека, разнотравье. 
Качество гарантирую. Тел. 8-913-
535-67-68.

мясо: свинина четвертями. Тел. 
8-953-850-87-55.

склАд-мАГАзИН «Централь-
ный» предлагает по низким 
ценам сахар 50/25/10 кг, 
краснодар, мука 50/25/10 
кг, Алтай, отруби, овес, пше-
ница 50/25 кг, окорочка 15 кг 
сША, бразилия. Гречка, рис 
от 5 до 50 кг, тушенка, cайра, 
сгущ. молоко, чай, кофе, 
масло «злато», «золотая се-
мечка», так же в продаже 
корма для животных и др. 
продукты. доставка бесплат-
но. ждем вас по новому 
адресу: ул. молодежная, 
11в. Тел. 72-13-20, 8-913-
513-85-08. с 10.00 до 18.00.

фЕРмЕРскоЕ хозяйство про-
даст картофель свежий продо-
вольственный по 14 руб./кг. Воз-
можна доставка до подъезда или 
погреба. Тел. 8-906-912-66-37, 
8-933-999-33-17.

ТоРГовый Ряд
куПлю

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

ПРодАм
вЕНИкИ березовый, светиль-
ники РКУ-250. Тел. 8-902-959-
18-05.

ПолИкАРбоНАТ! Поликарбонат 
высокого качества (пр-ва Омск), 
р-ры 2.1х6 м, толщина 4 мм по 
цене 2300 руб. с доставкой до 
сада. Тел. 77-04-87, 8-908-209-
75-87, 8-983-502-21-16.

ТЕПлИЦы! Теплицы из ква-
дратного профиля пр-ва г. Но-
восибирск «Мария Делюкс» 
р-ры 3х4 м, 3х6 м, 3х8 м, 2х4 м, 
2х6 м. Производим монтаж те-
плиц за один день с установкой 
на брус из лиственницы 100х150 
мм. Мы работаем на рынке за 
КПП-3, отдел «Садовод+». Там 
же установлены образцы те-
плиц, проводится консультация 
и запись на монтаж. Тел. 77-04-
87, 8-908-209-75-87, 8-983-502-
21-16.

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

жИвоТНый мИР
ПРодАм

щЕНков Чихуахуа с документа-
ми, недорого. Маленькие ростом, 
храбрые! И щенков Шелти (мини-
колли), документы, рыжие. Класс-
ные! Тел. 8-913-533-15-38.

ПоТЕРИ
ПоТЕРялся волнистый попу-
гайчик. Приметы: серая голов-
ка, коричневые ноздри, грудка 
голубая, лобик и бородка бе-
лые. Может откликнуться на 
кличку «Нора». Вознаграждение! 
Тел. 8-913-587-08-54, 8-913-
046-17-62.

НАходкИ
НАйдЕН породистый вислоухий 
кот или кошка, очень красивый, 
очень спокойный. Ничего не де-
рет. Отдам доброму сердцу. Тел. 
8-913-516-92-06.

РАзНоЕ
дРЕссИРовкА собак, обучение 
владельцев: общий курс послу-
шания, аджилити, фристайл. Кор-
рекция поведения, исправление 
ошибок в воспитании собаки. За-
нятия для детей - бесплатно. Тел. 
8-908-200-74-50, 76-23-54.

оТдАм в добрые руки морскую 
свинку темно-коричневого цве-
та, с клеткой. Тел. 8-983-142-
15-84.

РАбоТА
ТРЕбуюТся

«мП ПАТП» срочно требуются: 
Кондукторы, средняя з/плата 18 
тыс. руб. Контролер-ревизор, 
средняя з/плата 16 тыс. руб. Во-
дители автобусов, категория «Д», 
средняя з/плата 30 тыс. руб. Кон-
тролер технического состояния 
АТС, з/плата 18-20 тыс. руб. Куз-
нец ручной ковки 3-5 разряд, з/
плата 16-18 тыс. руб. Отдел ка-
дров. Тел. 76-90-09.

АвТомЕхАНИк в автосервис. 
График 2/2. Без вредных привы-
чек. Тел. 8-983-201-32-25.

АвТослЕсАРИ в автосервис. 
Тел. 74-66-30, 8-913-583-12-09, 
ежедневно, с 9 до 21.00

АвТоЭлЕкТРИк транспортному 
предприятию. Тел. 8-902-925-
42-00.

АдмИНИсТРАТоР и консультант 
в связи с расширением спортивно-
оздоровительного центра «Лето», 
с/к «Октябрь» Тел. 8-913-189-73-
70. Требования: ответственность, 
приятная внешность(стройная), 
умение работать с людьми, зна-
ние ПК. На постоянную работу, 
смена 8 часов. З/плата - 
оклад+бонусы. Собеседование 
после рассмотрения резюме: 
well-leto@mail.ru

АдмИНИсТРАТоР. 32000. (При-
мем специалиста с опытом рабо-
ты). Тел. 8-908-212-86-83.

АРхИвАРИус (документообо-
рот). 30000. (Примем специали-
ста с опытом работы). Тел. 8-902-
927-05-83.

бухГАлТЕР на первичку. 23000. 
(Примем специалиста с опытом 
работы). Запись на собеседова-
ния. Тел. 8-923-354-94-19.

бухГАлТЕР. 27000. (Примем 
специалиста с опытом работы). 
Запись на собеседования 8-953-
588-32-34

в автосервис шиномонтажник и 
мелкосрочник. Тел. 8-913-533-
81-03.

в аптечную сеть «Сиблек» на по-
стоянную работу заведующая ап-
текой, провизор, фармацевт. 
Тел. 8-963-266-09-10.

в кафе-столовую требуется за-
ведующий производством. Тел. 
8-904-898-93-02.

в Краевой школе-интернате по 
работе с одаренными детьми 
«Школа космонавтики» (г. Желез-
ногорск, ул. Красноярская, 36, 
тел. 8 (391) 219-55-51, факс 8 
(3919) 79-05-65) проводится кон-
курс на замещение вакансии се-
кретаря учебной части. Резюме 
направлять по адресу: koskina@
shk26.ru Наличие высшего обра-
зования обязательно.

в открывающуюся лингвистиче-
скую школу преподаватель ан-
глийского языка, з/плата от 
20000 до 40000 руб. Тел. 8-950-
999-76-50.

в продуктовый магазин продавец, 
возраст от 25 до 45 лет, 2 через 2. 
Тел. 72-19-09 (с 10 до 17.00).

в связи с открытием филиала со-
трудники с опытом работы адми-

нистратора, 30 тыс. руб. ; специ-
алист (бух. документы), 28 тыс. 
руб. и медицинский персонал. 
Тел. 293-52-73.

в сервисный центр мастера на 
следующие вакансии: мастер по 
ремонту быттехники, мастер по 
ремонту стир. машин, мастер по 
ремонту компьютеров, сотовых, 
планшетов и ноутбуков. График 
работы свободный, оплата сдель-
ная. Предоставляется рабочее 
место, инструменты и комплекту-
ющие для ремонта. Тел. 74-49-
58, 8-913-170-04-04 (пон. -пят с 
9.30 до 19.00).

в школу № 90 уборщица. График 
работы пн-пят с 6.30 - 14.00, сб с 
6.30 - 11.00. Собеседование еже-
дневно в 9.00, пр. Ленинград-
ский, 77. Тел. 74-09-54.

в гипермаркет «Семья» срочно 
продавцы-консультанты, про-
давцы-кассиры. Тел. 8-923-
335-65-21.

водИТЕль автобуса, стаж не 
менее 5 лет, возраст до 45 лет. 
Тел. 75-05-54.

дИсПЕТчЕР транспортному 
предприятию. Тел. 76-35-51.

дРужНому коллективу кафе-
бар «EL Rumbo» на постоянную 
работу официанты, уборщицы, 
без в/п. З/плата своевременно. 
Тел. 72-21-12, 72-20-12.

ЕслИ у вас есть права и желание 
зарабатывать и подрабатывать, 
позвоните нам. В такси на авто-
мобиле фирмы требуются води-
тели, лучшие условия в городе. 
Индивидуальный подход. Тел. 
8-913-533-81-03.

зАмЕсТИТЕль АХЧ. 52000. 
(Примем специалиста с опытом 
работы). Тел. 8-913-030-16-14.

зАмЕсТИТЕль руководителя по 
общим вопросам. 60000. (При-
мем специалиста с опытом рабо-
ты). Запись на собеседования. 
Тел. 8-953-588-32-34.

кАдРовИк. 32000. (Примем 
специалиста с опытом работы). 
Тел. 8-913-030-16-14.

клАдовщИк. 24000. (Примем 
специалиста с опытом работы). 
Тел. 8-908-212-86-83.

кооРдИНАТоР-АдмИНИсТРА-
ТоР. 32000. (Примем специали-
ста с опытом работы). Тел. 8-902-
923-35-19.

мЕНЕджЕР в офис ООО «Нетси-
ти». От 18 до 25 лет. Знание ПК и 
1С обязательно. Обучаемость. 
Стрессоустойчивость. Тел. 76-70-
55. Резюме - ihp26@mail.ru

мЕНЕджЕР отдела трудоу-
стройства. 38000. (Примем спе-
циалиста с опытом работы). Тел. 
8-902-923-35-19.

мП «Горэлектросеть» элек-
тромонтер по эксплуата-
ции распред. сетей. обр. в 
отдел кадров по адресу: 
ул. восточная, 18. Тел. 75-
72-23.

НА мебельное производство 
требуется грузчик без вредных 
привычек. Соцпакет, стабиль-
ная з/плата. Тел. 76-21-31, 76-
12-40.
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На мебельную фабрику в связи 
расширением требуются девуш-
ки на кромкооблицовочный ста-
нок. График работы - сменный. 
Тел. 770-963, 8-908-223-49-63.

На мебельную фабрику в связи с 
расширением требуется бухгал-
тер на участок первичной доку-
ментации. Знание 1С. Привет-
ствуется опыт работы на 
производстве. Не старше 45 лет. 
Хорошие условия труда. Своев-
ременная з/плата. Соцпакет. Ре-
зюме: elena@sankt-mebel.ru Тел. 
76-12-50.

На мебельную фабрику требует-
ся менеджер по снабжению. От-
ветственность, внимательность, 
коммуникабельность, оператив-
ность выполнения заявок. Опыт 
работы желателен. Хорошие 
условия труда. Своевременная з/
плата. Соцпакет. Резюме: elena@
sankt-mebel.ru Тел. 76-12-60.

На мебельную фабрику требу-
ется бухгалтер, НДС (поступле-
ние, реализация, акты сверок) 
Знание 1с. Приветствуется опыт 
работы на производстве. Не 
старше 45 лет. Хорошие усло-
вия труда. Своевременная з/
плата. Соцпакет. Резюме: 
elena@sankt-mebel.ru Тел. 76-
12-50, 76-12-40.

На постоянную работу служащий 
автостоянки без в/п, гибкий гра-
фик, 100% соцпакет, оплата сво-
евременно, сдельно от 11 тыс.
руб. Обращаться по адресу пр. 
Ленинградский 35Б.

НачальНик Службы Безопас-
ности. 50000. (Примем специа-
листа с опытом работы). Тел. 
8-923-354-94-19.

ООО «Новотекс»: специалист по 
снабжению, оператор газо-
плазменной установки, технолог 
по металлоконструкциям, сле-
сарь по изготовлению деталей и 
узлов вентиляции, слесарь-

ремонтник по обслуживанию и 
ремонту станочного оборудова-
ния, сварщики (предпочтение ра-
бота на полуавтоматах), монтаж-
ники систем вентиляции и 
отопления, слесарь по эксплуа-
тации и ремонту газового обору-
дования. ДОЛГОВ ПО З/ПЛАТЕ 
НЕТ. Тел. 76-17-55, 76-92-55, ул. 
Южная, 49в.

ОператОр в такси, з/плата 600-
800руб./8 ч, можно на подработ-
ку. Тел. 8-983-159-88-29.

ОператОр на телефон. 32000. 
(Примем специалиста с опытом 
работы). Запись на собеседова-
ния. Тел. 8-953-588-32-34.

ОрГаНизации дворник (мужчи-
на), можно по совместительству. 
Обращаться с 9.00 до 12.00 по 
адресу: ул. Школьная, 52а, оф. 
16а. Тел. 72-40-09.

ОрГаНизации электромонтер 
не ниже 4 разряда. Требования к 
кандидатам, условия работы при 
личном собеседовании. Тел. 75-
19-02, 8-905-976-29-23.

ОфициаНт в СРЦ Бали: Тел. 
8(3919)73-98-84, 8-913-174-
31-72.

педаГОГ. 28000. (Примем спе-
циалиста с опытом работы). За-
пись на собеседования. Тел. 
8-929-355-36-83.

пОмОщНик руководителя, 42 
тыс. руб.; инспектор отдела ка-
дров, 34 тыс. руб.; медики на 
подработку, 20 тыс. руб. (примем 
специалистов с опытом работы). 
Тел. 292-23-64.

пОмОщНик руководителя. 
48000. (Примем специалиста с 
опытом работы). Запись на со-
беседования. Тел. 8-913-030-
16-14.

пОмОщНик экономиста. 26000. 
(Примем специалиста с опытом 
работы). Тел. 8-902-927-05-83.

прОдавец в детский магазин 
без в/п, приятная внешность. 
Тел. 8-902-991-53-40.

прОдавец в магазин рыбо-
ловных товаров. Тел. 8-913-
533-53-58.

прОдавец в продоволь-
ственный магазин. з/плата 
при собеседовании. тел. 74-
97-80 (с 10 до 17.00).

прОдавец российских автозап-
частей, можно женщина (опыт). 
Тел. 8-902-945-91-91.

прОдавец хозтоваров на 9 
квартале (сантехника, электрика) 
до 40 лет, без в/п, 850 руб. день 
+%. Возможна подработка. Тел. 
8-983-165-15-47.

прОдавцы в магазин «Пивной 
Причал». Тел. 8-902-990-05-45.

прОдавцы в магазин «тка-
ни» на андреева, «посуда» 
на курчатова, без в/п, же-
лание работать. тел. 74-
64-74.

прОдОвОльствеННОму 
магазину: продавцы, фа-
совщик, оператор 1с тор-
говля, уборщик помеще-
ний. соцпакет. тел. раб. 
77-03-61, сот. 8-908-223-
43-61.

рукОвОдитель отдела 
снабжения.55000. (Примем спе-
циалиста с опытом работы). За-
пись на собеседования. Тел. 
8-923-354-94-19.

секретарь-делОпрОизвО-
дитель. 23000. (Примем специ-
алиста с опытом работы). Запись 
на собеседования. Тел. 8-953-
588-32-34.

сОциальНый работник. 24000. 
Работа в офисе. (Примем специ-
алиста с опытом работы). Тел. 
8-929-355-36-83.

специалист (персонал). 40000. 
Сотрудник на подбор персонала. 
Тел. 8-902-927-05-83.

специалист аппаратной кор-
рекции фигуры в связи с расши-
рением спортивно-оздорови-
тельного центра «Лето», с/к 
«Октябрь». Тел. 8-913-189-73-
70. Требования: ответствен-
ность, а приятная внешность 
(стройная), среднее медицин-
ское образование, умение рабо-
тать с людьми. На постоянную 
работу, смена 8 часов. З/плата 
от 20000 руб. Собеседование 
после рассмотрения резюме: 
well-leto@mail.ru

специалист по комплек-
тации и учету, инженер по 
снабжению. высшее обра-
зование, знание 1с-8.3, но-
менклатуры. Опыт работы в 
строительстве от 3лет. 
Главный механик. высшее 
образование. знание спец-
техники. Опыт работы обя-
зателен от 3 лет. резюме: 
ok2@ctxm.atomlink.ru убор-
щик служебных и промыш-
ленных помещений. акку-
ратность, трудолюбие. 
соцпакет, з/плата при со-
беседовании. доставка на 
работу, с работы служеб-
ным транспортом. тел. 
8-913-196-91-79.

траНспОртНОму предприятию 
ООО «Горавтотранс» автосле-
сарь. Полный соцпакет. Тел. 
8-913-033-31-11.

траНспОртНОму предприятию 
ООО «Горавтотранс» водители 
категории «Д». Полный соцпакет. 
Тел. 8-902-925-42-00.

траНспОртНОму предприя-
тию ООО «Горавтотранс» кон-
дуктора. Полный соц.пакет. Тел. 
76-14-55.

треНеры фитнес и танцеваль-
ных направлений в связи с рас-
ширением спортивно-оздорови-
тельного центра «Лето», с/к 
«Октябрь». Тел. 8-913-189-73-
70. Требования: приятная внеш-
ность, специализированное об-
разование, опыт, рекомендации. 
На постоянную работу. З/плата: 
45%. Собеседование после рас-
смотрения резюме: well-leto@
mail.ru

убОрщица в Лицей №102 на 
постоянное место работы (ше-
стидневка). Тел. 73-91-01.

убОрщица в спортивную шко-
лу. Тел. 72-31-43.

управлеНец. 60000. (Примем 
специалиста с опытом работы). 
Тел. 8-902-927-05-83.

чудпО «Профессионал» - кон-
сультационный пункт по подго-
товке охранников: обучение, го-
довые периодические проверки, 
курсы повышения квалификации 
охранников. ул. Школьная, 52а, 
№4. Тел. 8-913-032-50-06.

ЭкОНОмист. 40000. (Примем 
специалиста с опытом работы). 
Запись на собеседования. Тел. 
8-902-923-35-19.

Юрист (договоры).32000. При-
мем на постоянную работу со-
трудника на не претензионную 
деятельность. Запись на собесе-
дования. Тел. 8-923-354-94-19.

Юрист. 35000. (Примем специ-
алиста с опытом работы). Тел. 
8-902-923-35-19.

услуГи
Юридические/

психОлОГические
аГеНтствО ЮРИДИЧЕСКИХ 
УСЛУГ по вопросам гражданско-
го законодательства: сопрово-
ждение сделок с недвижимостью 
и составление договоров; юри-
дические консультации; состав-
ление исков, жалоб, заявлений в 
различные административные и 
правоохранительные органы; 

консультативная и практическая 
помощь при решении сложных 
жилищно-конфликтных ситуаций; 
вступление в наследство, дове-
дение до полной готовности до-
кументов на объекты недвижимо-
сти, юридическая помощь при 
решении долговых споров. Тел. 
8-983-201-38-75.

адвОкат. Консультации. Иски. 
Заявления, жалобы по любым 
вопросам. УДО. Семейные, уго-
ловные, пенсионные, граждан-
ские дела. Споры с ГИБДД. Спо-
ры со страховыми компаниями 
по ДТП. Обжалование действий 
судебных приставов. Тел. 8-904-
892-32-12.

все виды договоров и исковых 
заявлений, возмещение по ДТП, 
расторжение брака, раздел иму-
щества, споры с банками, иско-
вые заявления, гражданские, 
уголовные, семейные и наслед-
ственные споры. УДО. Обжало-
вание действий судебных при-
ставов. Представительство в 
суде. Тел. 8-983-289-78-69.

квалифицирОваННая юри-
дическая помощь. Банкротство 
граждан, возврат банковских 
страховок, защита прав потре-
бителей, ДТП, лишение прав, 
взыскание страхового возмеще-
ния, долгов, возмещение убыт-
ков, расторжение брака, али-
менты, наследство, раздел 
имущества, сопровождение сде-
лок с недвижимостью, арбитраж. 
Составление исковых заявле-
ний, договоров, представление 
интересов в суде. Консультации 
бесплатно. Тел. 8-950-981-45-
67, 70-80-10.

ГрузОперевОзки
автОГрузОдОставка, береж-
ная автоэвакуация траверсой, 
монтаж. Бортовые краны, япо-
нец, борт 5 т, 5,3х2,3 м, стрела 3т 
, кореец, борт 12т, 9,5х2,4 м, 
стрела 7т, 23 м.Услуги автовы-
шек 11 м, 22 м, 27 м. Спил дере-
вьев частями. Квитанции. Тел. 
8-913-532-09-04.

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

«2-Газели». Грузоперевозки по 
самым низким ценам. Газель 
тент, борт длина 3 м, высота 2 м. 
Услуги грузчиков от 250 руб. Ра-
ботаем без выходных. Тел. 8-923-
277-99-00, 8-983-299-11-60.

«AS-Газели, грузоперевозки по 
городу и краю. Самые низкие 
цены. Услуги грузчиков. Работа-
ем без выходных. Тел. 8-923-
373-19-21.

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

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

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

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

«Газель» (тент), 1.5 т. - 500 руб. 
КПП, свалка - 600 руб. КрасТЭЦ-
Березовка, 1500 руб. Красноярск 
от 1800 руб. Межгород 15 руб./
км. Грузчики - 250 руб. Тел. 70-
82-40, 8-953-850-82-40, 8-913-
515-43-96.

автОбОртОвОй кран, 6 т, борт 
6т (6.2х2.25), автовышка, 19 м, 

автоэвакуация траверсой, мон-
таж, грузоперевозки. Японский 
груховик борт 2т (3.30х1.90) двух-
кабинник. Тел. 8-913-838-08-04.

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

автОГрузОдОставка: МАЗ 
самосвал экскаватор кейс. Гра-
вий, песок, ПГС, щебень, торф, 
чернозем, уголь, вывоз мусора. 
Тел. 8-913-837-92-49.

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

автОперевОзки до 5 тонн 
будка, тент, любой регион, услу-
ги грузчиков. 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.

бетОН, раствор, доставка. Тел. 
8-913-559-32-51.

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

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

ГрузОвОе такси. 30 куб., 5 тонн. 
Переезды. Грузчики. Услуги бор-
тового 5-тонника. Тел. 70-81-58, 
8-983-501-48-36.

ГрузОперевОзки: Фред (то-
нар 40 т), МАЗ самосвал 10 т. 
ПГС, песок, гравий, щебень, 
уголь, чернозем. Тел. 8-913-833-
70-92.

ГрузОперевОзки-япОНец, 
1.5 т, тент. Тел. 8-902-910-06-18.

дОставим ЗИЛ Самосвал: ПГС, 
перегной (куряка нет), навоз, пе-
сок, гравий, щебень, асфальтная 
крошка, уголь (Бородинский, Ба-
лахтинский), опилки. Вывоз му-
сора. Тел. 70-85-07, 8-963-268-
03-36, 8-953-850-85-07.

дОставка документов и гру-
зов экспресс почтой по России 
и зарубеж. Акция на июль. Аби-
туриентам скидка 10%. ООО 
«Эридан-Сервис», пр. Ленин-
градский, 35 за «Золотым яко-
рем». Тел. 74-49-58, 8-933-335-
51-38, 8-913-170-04-04 (с 9.30 
до 19.00).

дОставка навоз, куряк, песок, 
ПГС, щебень, уголь, и др. Вывоз 
мусора. Японец самосвал. Тел. 
77-05-04, 8-913-538-99-32.

дОставка, перегной, куряк, на-
воз, торф, опилки, щебень, ПЩС, 
ПГС, песок, гравий, дрова, уголь. 
Вывоз мусора. Самосвал японец 
4 т. Тел. 8-913-598-11-00.

дОставка. Самосвал. Японец: 
перегной, куряк, чернозем, 
торф, навоз, ПГС, гравий, ПЩС, 
щебень, песок (любой), уголь. 
Вывоз мусора. Тел. 8-913-044-
46-71.

дОставка: перегной, черно-
зем, навоз, песок, щебень, ПГС, 
уголь, дрова. Тел. 8-913-183-06-
28, 8-923-361-43-65.

дОставка: японец 4т. Само-
свал. Разгрузка на три стороны. 
Песок, гравий, ПГС, щебень, чер-
нозем, перегной, навоз, куряк, 
коровяк и т.д. Тел. 72-78-39, 
8-902-922-85-03.

дрОва, уголь, ПГС. ПЩС, песок, 
перегной, навоз. Услуги само-
свала, вывоз мусора. Тел. 8-983-
501-88-48.

качествеННый бетон, рас-
твор. Доставка ФБС, бордюр, 
тротуарная плитка. Тел. 8-933-
301-13-18, 8-923-355-07-24.
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КуряК, ПГС, песок, перегной, 
щебень, гравий, чернозем. Вы-
воз мусора. Пенсионерам скид-
ка!!! Японский самосвал 4 т. 
Тел. 8-913-586-05-54, 8-913-
559-52-33.

ЭКсКаватор-поГрузчиК пла-
нировка территорий, копка кот-
лованов, септиков. Самосвал КА-
МАЗ, доставка ПГС песка, грунта, 
вывоз мусора. Тел. 8-983-500-
26-08.

репетиторство

анГлийсКий язык, подго-
товка к школе, творчество, 
китайский язык. Детский 
клуб «совенок». индивиду-
альные и групповые заня-
тия, детская библиотека. 
адрес: пр. Курчатова, 56а, 
каб. 2-09. тел. 8-950-994-
90-61, 8-983-613-30-71.

высшее профессиональное 
(от 13 тыс. руб. семестр) и сред-
нее профессиональное (от 7 
тыс. руб.) образование. Обуче-
ние дистанционное, без выез-
дов на сессии, диплом государ-
ственного образца. Тел. 
8-913-593-60-82.

репетитор английского языка. 
Индивидуальная программа. Тел. 
8-913-514-89-75.

руссКий язык, литература. 
Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ (9-11 кл.). 
Тел. 8-913-570-09-80.

тренер по художественной гим-
настике ведет набор девочек 
возраста от 4 до 6 лет. Все во-
просы по телефону. Тел. 8-933-
332-36-88.

орГанизация 
празДниКов

виДеосъемКа утренников, вы-
пускных, свадеб, юбилеев, выпи-
ски из роддома, крещение. Пере-
писываем видеокассеты на DVD. 
Профессиональные ТАМАДА, ди-
джей, фотограф, фейерверк. Тел. 
74-52-13, 8-913-534-27-77.

вКусно и быстро. Столовая 
«Сели-поели» (с 11 до 19.00). 
Банкеты, спиртное ваше. ТЦ «Ев-
ропа», пр. Курчатова, 51, левое 
крыло (бывшая «Пиццерия»). Тел. 
708-789.

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

поминальные обеды от 300 
руб./чел. Тел. 8-905-976-38-52, 
сот. 296-3852.

услуГи тамады. Тел. 8-913-550-
47-40.

салон Красоты
аромамасла мировой компа-
нии доТерра уже в Железногор-
ске. Вся продукция для красоты и 
здоровья из 100% натуральных, 
лечебных эфирных масел. Тел. 
8-913-567-48-95, 8-904-890-74-
04, tatpopova@gmail.com

Быстро и безвозвратно сни-
маю все порчи, сглазы, прокля-
тия, привороты, венец безбра-
чия. Избавлю от алкоголизма. 
Тел. 73-11-03, 8-913-571-15-75.

иДет набор детей на танцы 
«Брэйк-данс», возраст от 5 лет. 
Обращаться по тел. 8-983-140-
04-44.

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

стрижКи для всей семьи: от 
классики до авангарда. Модное 
окрашивание: блондирование, 
амбре, меланжирование. Приче-
ски. Укладки. Тел. 8-983-506-06-
09, 8-908-223-43-20, 77-03-20, 
(Татьяна).

шКола танцев «FreeDance»: от-
крыт набор в группы. Дети с 7 
лет и взрослые до…hip-hop, 
house, locking и др. направления. 
Будь в танцах. Тел. 8-913-507-
51-48, vk.com/club 5962874

разное
аБсолютное избавление от 
КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРА-
ВЬЕВ, любых насекомых и грызу-
нов в помещениях и территори-
ях. Гарантия. Конфиденциально. 
При обработке двух квартир - 
скидка 10%, трех и более - 20%! 
Тел. 8-913-839-48-06, 8-913-839-
48-16.

вспашКа земли японским мини 
трактором, плуг, фреза. Тел. 
8-950-995-44-95 (Вячеслав).

вспашКа земли японским мини 
трактором, плуг, фреза. Тел. 
8-902-910-06-18.

оБрамление могил керамогра-
нитом, гранитом, брусчаткой. Из-
готовление и установка памятни-
ков, оградок, лавочек, столиков. 
Подвоз земли, щебенки. Изготов-
ление фотографии на металлоке-
рамике. Гарантия качества, ко-
роткие сроки, рассрочка. Тел. 
8-953-850-82-67, 70-82-67.

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

ремонт меБели, 
химчистКа

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

химчистКа: ковров, мягкой 
мебели, матрасов, салона авто-
мобиля, выведение пятен. Бес-
платная доставка ковров. 100% 
удаление мочи. Профессиональ-
ное оборудование. Работаем без 
выходных. Клининговая компания 
«ЛОСК». Пенсионерам скидка. 
Тел. 8-913-582-65-58.

строительство  
и ремонт

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

«аБарт-строитель». Строи-
тельство: дома, бани, коттеджи, 
заборы, крыши, фундаменты, га-
ражи, септики, а также ремонт-
ные работы. Гарантия. Доставка. 
Пенсионерам скидка! Тел. 8-923-
283-33-33.

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

«Бытсервис». Оказание сан-
технических и бытовых услуг на-
селению. Ремонт бытовой техни-
ки. Бесплатная консультация. 
Гарантия. Качество. Тел. 70-85-
48, 8-953-850-85-48.

«Кровля-заБоры». Устройство-
ремонт: профлист, черепица, мяг-
кая кровля, металлокаркас. Тел. 
70-82-31, 8-923-570-92-75, 8-913-
195-59-79, 70-80-18.

«праКтиКа» - база металлопро-
ката реализует профтрубу, про-
флист, уголок, арматуру, швеллер, 
рабицу, кладочную сетку, оцинков-
ку. Доставка скидки. Также ворота, 
заборы, сварочные работы. Гаран-
тия лучшей цены. У нас действуют 
любые акции конкурентов. Южная, 
18/5, ост. горячий хлеб на «Элке». 
Тел. 8-908-223-44-50, 77-04-50.

«ремонтно-строительные 
работы». Кровля, заборы, дома, 
бани, беседк и др. Без предоплат, 
договор, гибкая система скидок 
для всех! Тел. 70-80-18, 70-82-31, 
8-913-195-59-79, 8-923-570-92-75.

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

«сантехраБоты». Сварка, за-
мена стояков, труб водоснабже-
ния (черные, оцинковка, полипро-
пилен), радиаторов, канализации, 
санфаянса. Водосчетчики. Бы-
стро, качественно, недорого. Ли-
цензия. Тел. 79-65-33, 8-913-534-
15-41.

«сантехраБоты»: установка 
водосчетчиков, радиаторов, за-
мена труб водоснабжения, мон-
таж систем отопления, узлов 
ввода. Консультация специали-
ста и доставка материала бес-
платно. Пенсионерам скидки, 
рассрочка. Гарантия. Договор. 
Тел. 8-913-599-44-36, 8-904-
896-76-98.

«строительство любой 
сложности» под усадку и под 
ключ. Осенние скидки, рассроч-
ка, гибкая система скидок! Тел. 
70-81-95, 70-80-18, 8-983-204-
94-15, 8-923-570-92-75, 8-913-
195-59-79.

Быстро, качественно, недоро-
го: побелка, покраска, шпаклева-
ние, обои, линолеум, кафелеу-
кладка и т.д. Пенсионерам 
дешевле - закупка доставка 
стройматериалов. Тел. 8-983-
615-09-73, 76-60-58.

ванные, туалетные комнаты. 
Ремонт квартир. Кафелеобли-
цовка, панели, электрика, сан-
техника, двери, подвесные по-
толки, выравнивание поверхно- 
стей, декор-перегородки, арки, 
обои (покраска, фотообои, жид-
кие), декоративная штукатурка, 
камень, напольные покрытия. 
Тел. 8-913-035-54-88.

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

Гаражные ворота, заборы, ка-
литки, двери. Услуги генератора. 
На все большие скидки. Тел. 
8-908-223-44-50.

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

заБоры из профлиста от 1500 
руб. Тел. 770-998, 8-908-223-49-
98, 8-913-035-90-00.

заБоры-теплицы - изгото-
вим, установим. Пенсионерам 
скидки. Генератор 220В. Южная, 
38А (маг. «Светофор»). Тел. 70-
87-15, 8-953-850-87-15.

замКи. Мелкий ремонт по квар-
тире. Тел. 770-517, 8-913-514-
14-06, 8-908-223-45-17.

изГотавливаем, устанавли-
ваем металлические ворота, 
двери сейфовые, накладные, 
подъездные, печки, мангалы, 
сейфы (толщина металла лю-

бая), металлоизделия. Утепле-
ние, шумоизоляция, отделка - 
панели, оргалит. Порошковая 
покраска. Гарантия. Св-во Ж 
10061. Тел. 75-22-44, 8-908-206-
55-95, 8-904-894-35-50.

ип Деркач - «Водяной». Доставка 
и установка радиаторов отопле-
ния, профессиональная установ-
ка водосчетчиков. Замена труб 
водоснабжения, канализации, 
ванн, унитазов, смесителей. Бы-
стро, качественно. Договор. Воз-
можна рассрочка. Пенсионерам 
скидки. Тел. 77-06-06, 8-904-
896-76-98, 8-913-831-18-11.

Кровельные, строительные, 
ремонтные, отделочные работы, 
бетонные работы. Строитель-
ство каркасных домов. Заборы 
от 800 руб. Приемлемые цены. 
Пенсионерам скидка. Гибкая си-
стема скидок, рассрочка. Тел. 
770-998, 8-913-0-359-000, 8-908-
223-49-98.

мастер на час. Замена, ремонт 
сантехники. Навешивание и кре-
пление любых предметов. До-
ставка материала. Тел. 8-983-
149-04-33 (Сергей).

мастер на час. Установка, ре-
монт замков, навешивание пред-
метов на любые поверхности. 
Сборка - разборка мебели. Услу-
ги электрика. Демонтаж - монтаж 
стен. Вывоз мусора. Тел. 8-913-
043-06-75.

мастера-универсалы, на 
все виды работ и не стандартных 
решений. А так же, чистка и убор-
ка помещений. Работаем по до-
говорам, рассмотрим все вари-
анты. Кладка печей и каминов. 
Качество гарантируется!! Тел. 
8-908-203-04-57.

монтаж охранно-пожарной 
сигнализации, видеонаблюде-
ния, натяжных потолков, элек-
тромонтаж. Качество. Гарантия. 
Тел. 8-983-286-47-15.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Соколовым Владимиром Васильевичем, почтовый адрес 

662980, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 
62, кв. 37, e-mail: sokovan@mail.ru, контактный телефон 8 (3919) 74-85-37, № квалифика-
ционного аттестата 24-11-191, выполняются кадастровые работы по образованию земель-
ного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти, расположенного Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. 
Додоново, ул. Речная, 19.

Заказчиком кадастровых работ является Максим Владимирович Ермолаев, адрес: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Ленинградский, д. № 49, кв. № 
99, контактный телефон 8-923-319-51-23.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится 16 октября 2016 г. в 10 часов 30 минут по адресу Российская Федерация, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, ул. Речная, 19.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
662980, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, 
д. 62, кв. 37.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 15 сентября 2016 г. по 15 октября 
2016 г. по адресу 662980, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: кадастровый номер 24:58:0501001:140, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, п. Додоново, ул. Речная, д. 17.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.
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АТТЕСТАЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНА!
С 15 июня 2016 года вступил в силу приказ Министерства транспорта РФ от 28 сен-

тября 2015 г. № 287, который устанавливает профессиональные и квалификационные 
требования к работникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электри-
ческим транспортом. 

Требования предъявляются к следующим профессиям и должностям работников: водитель 
транспортного средства категорий «В», «ВЕ» (включая водителя легкового такси), «С», «С1», «СЕ», 
«С1Е» (водитель грузового автомобиля), «D», «D1», «DЕ», «D1Е» (водитель автобуса), «Tb» (води-
тель троллейбуса), «Tm» (водитель трамвая), водитель автомобиля, осуществляющий перевозку 
опасного груза, перевозку крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза или сопровождающий 
данную перевозку, водитель, управляющий транспортным средством, оборудованным устрой-
ством для подачи специальных световых и звуковых сигналов, водитель автомобиля, осущест-
вляющий перевозку пассажиров и (или) грузов в международном сообщении, диспетчер автомо-
бильного и городского наземного электрического транспорта, контролер технического состояния 
автотранспортных средств и городского наземного электрического транспорта, специалист, от-
ветственный за обеспечение безопасности дорожного движения, консультант по вопросам без-
опасности перевозки опасных грузов.

Настоящие Требования устанавливают необходимый уровень знаний, умений, профессиональ-
ного образования, стаж (опыт) работы по специальности. Необходимый уровень знаний и умений 
работников достигается посредством прохождения обучения в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по соответствующим образовательным программам.

В соответствии с частью 4 статьи 20 Федерального закона от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О без-
опасности дорожного движения» юридические лица и индивидуальные предприниматели, осу-
ществляющие перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом, должны обеспечивать наличие в организации должностного лица, ответственного 
за обеспечение безопасности дорожного движения и прошедшего в установленном порядке ат-
тестацию на право занимать соответствующую должность.

Аттестация исполнительных руководителей и специалистов предприятий транспорта проводит-
ся один раз в пять лет. Аттестация проводится после повышения квалификации аттестуемого.

Подробную информацию об аттестации исполнительных руководителей и специалистов, от-
ветственных за обеспечение безопасности дорожного движения можно получить в Межрегио-
нальном управлении государственного автодорожного надзора по Красноярскому краю, Респу-
блике Тыва и Республике Хакасия – тел. 8(391) 244-81-54, почтовый адрес: 660028, г. Красно-
ярск, ул. Ак. Киренского, 87 «б».

Осуществление перевозок грузов, пассажиров и багажа автомобильным транспортом с нару-
шением профессиональных и квалификационных требований, предъявляемых к работникам, яв-
ляется нарушением Федерального закона от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожно-
го движения» и является административным правонарушением, за которое предусмотрено нака-
зание в виде штрафа от 20 до 100 тысяч рублей.

Старший государственный инспектор
Межрегионального УГАДН по Красноярскому краю, 

Республике Тыва и Республике Хакасия
Николай Николаевич Соломатов

Муж на час. Сверление бето-
на, кафеля, навеска предме-
тов, сборка мебели, замена 
замков. Услуги электрика, сан-
техника. Тел. 75-60-46, 8-983-
281-15-44.

Окна, натяжные потолки, уста-
новка и отделка балконов и лод-
жий. Тел. 8-960-753-98-30, 72-
66-57.

ООО «Сантехдоктор». Вни-
мание акция! алюминиевые 
радиаторы Alberg по цене 
295 руб./секция (при уста-
новке нашими специали-
стами). Профессиональная 
установка водосчетчиков, 
водоразбор и отопление, 
монтаж сантехники любой 
сложности. установка и об-
служивание. Бесплатные 
выезд и консультация спе-
циалиста. Гарантия на все 
работы. Тел. 77-06-77, 76-
21-11.

ОТделОчные работы: пере-
планировка (сложные демонта-
жи), электромонтаж, сантехника, 
установка окон, дверей, любые 
изделия из гипсокартона, ма-
лярные работы. Укладка лами-
нат, линолеума, кафельной плит-
ки и др. покрытий. Монтаж ПВХ. 
МДФ панелей, монтаж декора-
тивных изделий любого вида, 
разноуровневые потолки любой 
сложности: натяжные - бесшо-
вные, рейчатые, гипсокартоно-
вые и мн. др. Строительные ра-
боты: укладка блока, бруса, 
монтаж забора (штакетник, про-
флист, блок сборный из пане-
лей), буровые работы до 1.5м 
глубина (250 руб./отв.), кровель-
ные (шифер, профлист, ондулин, 
металлочерепица и др.), утепле-
ние (термит, пенополистерол, 
минплита, технониколь), бетоно-
заливочные работы, электро-
сварка. Высокое качество не за-
висимо от вашего бюджета, 
разумные сроки. Договор. Га-
рантия на работы, предоставле-
ние материала. Тел. 77-09-81, 
8-908-223-49-81.

РеМОнТ квартир под ключ! 
Гипсокартон, кафель, водопро-
вод и сантехника, электромон-
таж. Договор и гарантия.  
Пенсионерам скидки! Тел. 
8-913-181-77-66.

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

РеМОнТ помещений. Быстро, ка-
чественно, профессионально, де-
монтаж, электрика, сантехника, 
малярные работы, любые монта-
жи - гипсокартон, панели, строи-
тельные работы любой сложно-
сти, а также услуги мастеров по 
мелкосрочным работам, сжатые 
сроки. Гарантия, качественно. 
Тел. 70-86-33, 8-953-850-86-33.

СанТеХМаСТеР ИП Артемов: 
все виды бытовых сантехниче-
ских услуг. В том числе: мел-
косрочный ремонт и установка 
сантехоборудования. Устране-
ние засоров. Тел. 8-933-336-
79-03.

СВеРлю бетон, кафель. Штро-
блю под электропроводку, трубы. 
Навешиваю предметы. Заменю, 
перенесу электророзетки, выклю-
чатели. Подключу светильники, 
люстры, электроплиты. Ломаю 
стены. Тел. 73-11-08, 8-913-185-
10-32, 8-904-896-13-62.

СТРОиТельСТВО любой сложно-
сти: замена шифера на профлист, 
черепицу. Каркасное строение. Ре-
монт квартир и офисных помеще-
ний. Муж на час!!! Тел. 8-902-912-
48-88, 8-902-912-45-55.

ЭлекТРик! Замена и перенос 
счетчиков, розеток, выключате-
лей, поиск и устранение слож-
ных неисправностей. Монтаж 
под ключ садов, квартир, гара-
жей. Пенсионерам скидки. Тел. 
8-953-597-67-27, 8-983-284-
37-38.

ЭлекТРик, все виды монтажа в 
любое время, услуга муж на час. 
Тел. 8-913-524-08-18.

ЭлекТРОМОнТаж, замена 
электросчетчиков, перенос розе-
ток, выключателей, бра, электро-
лит, люстр. Штробление. Тел. 
8-908-023-44-85.

РеМОнТ ТеХники
«ARDO, ARISTON, BOSCH, BEKO, 
INDESIT, LG, SAMSUNG» - авто-

матические стиральные машины. 
Качественный ремонт. Гарантия. 
Квитанция. Тел. 77-07-89, 8-908-
223-47-89 (без выходных).

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

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

«аВТОРизОВанный центр 
Panasonic-Sanyo». Ремонт мо-
бильных телефонов, жидкокри-
сталлических и плазменных теле-
визоров, ноутбуков, планшетов 
цифровых фотоаппаратов, виде-
окамер, DVD-проигрывателей и 
другой персональной электрони-
ки. Мы делаем то, что не могут 
другие. Адрес: Центральный про-
езд, 10, ТЦ «Тель». Тел. 76-30-09, 
76-15-15, АСЦ «Высокие Техно-
логии».

качеСТВенный ремонт авто-
матический стиральных машин, 
эл. плит, духовых шкафов, холо-
дильников на дому. Гарантия. 
Пенсионерам скидки. ООО 
«Эридан-Сервис», пр. Ленин-
градский, 35 за «Золотым яко-
рем». Тел. 74-49-58, 8-933-335-
51-38, 8-9913-170-04-04 (с 9.30 
до 19.00).

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

ПРОфеССиОнальный ремонт 
электроплит, замена электро-
конфорок, тэнов, рабочих сто-
лов, стекла духовок, переуста-
новка плит, печных разъемов, 
кабеля, розеток. Установка на-
гревательных элементов к само-
варам, 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 вы-
ходных).

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

РеМОнТ всех марок телеви-
зоров, вызов бесплатно, га-
рантия. а также обслужива-
ем п. додоново, новый Путь. 
Подгорный. Тел. 72-44-66, 
8-923-306-97-24.

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

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

РеМОнТ холодильников и моро-
зильных камер импортного и рос-
сийского производства на дому и 
в мастерской. Замена уплотни-
тельной резины. Гарантия. Ре-
монт, монтаж промышленного хо-
лодильного оборудования. 
Наличный, безналичный расчет. 
Заправка автокондиционеров. 
Мастерская по адресу: пр. Курча-
това, 48а. Тел. 76-72-40, 77-00-
46, 8-908-223-40-46, 8-983-286-
17-80.

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

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

СООБщения
22 сентября в профилактории 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ» ведет прием Док-
тор медицинских наук, профессор 
Ирина Акимовна Игнатова: ком-
плексная диагностика нарушений 
слуха; компьютерный подбор со-
временных слуховых аппаратов, 
заболевание уха-горла-носа, им-
мунология. Изготовление ушных 
вкладышей. Пенсионерам скидка 
10%. Записаться на обследование 
можно по телефону: 75-64-26 или 
8-905-975-28-09.

В Кировский районный суд Ир-
кутской области поступило за-
явление о признании недей-
ствительной утраченной ценной 
бумаги на предъявителя и о 
восстановлении прав по ней. 
Серия СЦ № 3817779 сберега-
тельный сертификат. Наимено-
вание лица: Ивашко Роман Ва-
лерьевич, адрес: Красноярский 
край, г. Железногорск, ул. Вос-
точная, 27 кв. 131.

ВыПлаТы за второе полугодие 
2016 г. неработающим пенсио-
нерам, состоящим на учете в 
Совете ветеранов АО «ИСС», и 
ко Дню пожилого человека, бу-
дут производиться на террито-
рии предприятия с 9.30 до 14.00 
по спискам 19, 20, 21, 22 сентя-
бря. Совет ветеранов АО 
«ИСС».

ищеМ спонсоров для помощи в 
оплате курсов реабилитации не-
говорящего ребенка-инвалида, 6 
лет в Красноярском образова-
тельном центре «Мумидом». Тел. 
8-913-550-64-27.

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

Сч. недейСТВиТ.
ВОенный билет АН № 2738299 
выданный 06.11.2013 ОВККК по 
г. Железногорску на имя Лукина 
В.К. сч. недейств.

дОкуМенТ о призыве на воин-
скую службу на имя Помозова Алек-
сандра Валерьевича сч. недейств.

ПОлиС ОСАГО № ЕЕЕ 0712669651 
«СК» Согласие» в связи с утерей.

знакОМСТВа
знакОМСТВа в Железногорске, 
по России. Всем. Любые. Конфи-
денциально. Помощь психолога, 
биоэнергетика. Просмотр на ТАРО. 
Длительный и успешный опыт ра-
боты. Мужчинам особые условия и 
интересные предложения. Это 
ВАШ шанс! Звоните. Тел. 77-04-45, 
8-908-223-44-45 (с 12.00 до 21.00).
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.09. 2016                                     № 1462
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 
15.01.2016 № 26 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕчНЯ 

МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ (РАбОТ) фИЗКуЛьТуРНО-
СПОРТИВНОй НАПРАВЛЕННОСТИ, ОКАЗыВАЕМых 

(ВыПОЛНЯЕМых) МуНИЦИПАЛьНыМИ 
учРЕЖДЕНИЯМИ ЗАТО   ЖЕЛЕЗНОГОРСК В ОбЛАСТИ 

ОбРАЗОВАНИЯ, В КАчЕСТВЕ ОСНОВНых ВИДОВ 
ДЕЯТЕЛьНОСТИ» 

В соответствии с п. 3.1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 26.02.2014 № 151  «О формировании и веде-
нии базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, форми-
ровании, ведении и утверждении ведомственных перечней государственных услуг и работ, ока-
зываемых и выполняемых федеральными государственными учреждениями, и об общих требо-
ваниях к формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней государственных 
(муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями 
субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями)», постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 13.05.2015 г. № 746 «Об утверждении порядка формирова-
ния, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг (работ), оказывае-
мых (выполняемых) муниципальными учреждениями ЗАТО Железногорск», руководствуясь Уста-
вом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.01.2016 

№ 26 «Об утверждении перечня муниципальных услуг (работ) физкультурно-спортивной направленности, 
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями ЗАТО   Железногорск в области образова-
ния, в качестве основных видов деятельности»:

Приложение к постановлению дополнить строкой 16, согласно приложению к данному постанов-
лению. 

Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести до сведения на-
селения настоящее постановление через газету «Город и горожане».

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».

Контроль над исполнением настоящего постановления возложить  на первого заместителя Главы ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.09. 2016                                     № 1463
г. Железногорск

О ПОДГОТОВКЕ  И  ПРОВЕДЕНИИ  МЕРОПРИЯТИй, 
ПОСВЯщЕННых МЕЖДуНАРОДНОМу ДНю ИНВАЛИДОВ

В целях повышения общегосударственной значимости проблем инвалидности и инвалидов, а также 
учитывая резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН (47/3 от 14 октября 1992 года) о провозглашении 3 де-
кабря Международным днем инвалидов, учитывая сложившуюся традицию проведения этого дня в ЗАТО 
Железногорск, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвящен-

ных Международному дню инвалидов, согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Организационному комитету по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Международ-

ному дню инвалидов (далее - оргкомитет), подготовить и утвердить в срок до 10 октября 2016 года:
2.1. План по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Международному дню инвали-

дов;
2.2. Смету на проведение мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов.
3. Возложить на оргкомитет функции координации и контроля за реализацией Плана по подготовке 

и проведению мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов.
4. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) опубликовать насто-

ящее постановление  в газете «Город и горожане».
5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое администра-
тивно - территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно – телеком-
муникационной сети «Интернет».

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 06.09.2016 № 1463

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ 
И ПРОВЕДЕНИю МЕРОПРИЯТИй, ПОСВЯщЕННых 

МЕЖДуНАРОДНОМу ДНю ИНВАЛИДОВ 

Фомаиди В.Ю. - заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопро-
сам, председатель оргкомитета

Дергачева Л.А. - руководитель УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск, заместитель предсе-
дателя оргкомитета

Члены оргкомитета:

Анциферова О.Ю. - руководитель МКУ «Управление поселковыми территориями» 
Афонин С.Н. - руководитель МКУ «УФКиС»
Головкин В.Г. - руководитель МКУ «Управление образования» 
Горячкина Е.В. - директор КГБОУ «Железногорская общеобразовательная школа-интернат» (по 

согласованию)

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

СОВЕТ ДЕПуТАТОВ  ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

12 сентября 2016                                  № 15
г.Железногорск

О СОЗыВЕ 12-Ой СЕССИИ СОВЕТА ДЕПуТАТОВ ЗАТО 
Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК

В соответствии с ч.6 ст.23 Устава ЗАТО Железногорск, ст.8 Регламента Совета депутатов созвать 
12-ю сессию Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск пятого созыва 27 сентября 2016 года в 9.30 час., по 
адресу: г.Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, зал заседаний Совета депутатов.

Проект повестки дня 12-ой сессии Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск пятого созыва:
1. Об утверждении порядка учета предложений по проекту решения Совета депутатов ЗАТО г. Же-

лезногорск «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» и участия граж-
дан в его обсуждении.

2. О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края».

3. О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».

4. О согласовании плана приватизации муниципального имущества – нежилого здания (ремонтная 
мастерская), расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, восточнее п.Додоново, 
2,25 км юго-восточнее жилого дома по ул.Полевая, 1.

Разное.

Глава ЗАТО г. Железногорск В.В. МЕДВЕДЕВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.09 .2016                                    № 1482 
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 25.02.2013 

№ 345 "Об уТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИю МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ  
“ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНфОРМАЦИИ Об ОчЕРЕДНОСТИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛых ПОМЕщЕНИй НА уСЛОВИЯх 
СОЦИАЛьНОГО НАйМА”

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации”, Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ “Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг”,  постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 11.10.2010  № 1580 “Об утверждении Порядка разработки и утверждении адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг”, принимая во внимание протест проку-
рора ЗАТО г. Железногорск от 09.03.2016 № 7/2-07-03-16,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.02.2013 № 345 “Об утверж-

дении Административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муни-
ципальной услуги “Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на 
условиях социального найма”  следующие изменения.

1.1. В  Приложении № 1 к постановлению подраздел 2.2 раздела 2 изложить в новой редакции:

2.2. Наименование 
органа, предостав-
ляющего муници-
пальную услугу

 Муниципальную услугу предоставляет Администрация ЗАТО г.Железногорск.
Почтовый адрес: 662971, Красноярский край, г.Железногорск, ул.22 партсъез-
да, 21,
Телефон для справок: 8 (3919) 72-20-74.
Адрес электронной почты: kancel@adm.k26.ru.
Адрес официального сайта в сети Интернет: www.admk26.ru
Организацию предоставления муниципальной услуги, прием заявителей для подачи 
заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществляет отдел муници-
пального жилищного фонда Управления градостроительства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск – структурное подразделение, не входящее в состав отраслевых 
(функциональных) органов Администрации ЗАТО г.Железногорск и не являющееся 
юридическим лицом (далее – Управление градостроительства).
Почтовый адрес: 662971, Красноярский край, г.Железногорск, ул. 22 партсъезда, 
21, 2 этаж, кабинеты № 208, 208А.
Телефон для справок: 8 (3919) 76-56-76, 76-55-21, 76-55-02.
Адрес электронной почты: leskovskaya@adm.k26.ru.
График (режим) работы: ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабо-
чих, праздничных дней с 8.30 часов до 17.30 часов. Перерыв на обед с 12.30 ча-
сов до 13.30 часов.
Часы работы (приема) с Заявителями: с 14.00 часов до 17.00 часов.
Прием Заявителей для подачи заявления о предоставлении муниципальной услу-
ги осуществляет Краевое государственное бюджетное учреждение «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», обе-
спеченное помещениями, соответствующими требованиям к обеспечению доступ-
ности для инвалидов.
Почтовый адрес: 660125, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. 9 Мая, д.12, пом.462 
Телефон: 8-391-222-04-70 
Адрес электронной почты: info@24mfc.ru
Структурное подразделение в г. Железногорске:
Почтовый адрес: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Свердлова, д.47
График (режим) работы: понедельник – пятница с 9.00 до 20.00, суббота с 8.00 до 
17.00. Без перерыва на обед. Выходной день -  воскресенье. 

1.2. В Приложении № 1 к постановлению подраздел 2.14 раздела 2 изложить в новой редакции:

2.14. Требования к по-
мещениям, в которых 
предоставляется му-
ниципальная услуга, 
предоставляемой ор-
ганизацией, участву-
ющей в предостав-
лении муниципальной 
услуги, к месту ожи-
дания и приема заяв-
лений, размещению 
и оформлению визу-
альной, текстовой и 
мультимедийной ин-
формации о порядке 
предоставления та-
ких услуг

В местах предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схе-
мы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и работни-
ков органов, участвующих в оказании муниципальной услуги.
Для ожидания приема в коридоре 2-го этажа здания Администрации ЗАТО 
г.Железногорск отводятся места, оборудованные стульями, столами для возможно-
сти оформления документов.
В местах ожидания предоставления муниципальной услуги предусматривается обо-
рудование доступных мест общественного пользования (туалетов).
Места предоставления муниципальной услуги оборудуются средствами пожаротуше-
ния и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
Получение информации по исполнению муниципальной услуги осуществляется в со-
ответствии с подразделом 2.2. настоящего Регламента.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, места ожидания, места 
для заполнения запроса (заявления) о предоставлении муниципальной услуги, инфор-
мационные стенды с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать требованиям к 
обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

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 настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.09.2016                                      № 1479
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ  

23.06.2011 № 1082 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ Об ОПЛАТЕ ТРуДА РАбОТНИКОВ 

МуНИЦИПАЛьНых бюДЖЕТНых ОбРАЗОВАТЕЛьНых 
учРЕЖДЕНИй ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск, поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.06.2011 № 1011 «Об утверждении Положения о 
системах оплаты труда работников муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.06.2011 № 1082 «Об утверж-

дении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных образовательных 
учреждений ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1.  В приложении № 1  к  Примерному положению об оплате  труда  работников муниципальных 
бюджетных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск (Приложение № 1  к  постановлению) сно-
ску <*****> изложить в  новой  редакции: 

« <*****> Размер выплат педагогическим работникам за выполнение функций классного руко-
водителя определяется исходя из расчета 2700 рублей в месяц за выполнение функций классно-
го руководителя, куратора в классе (группе) с наполняемостью 25 человек,  в классе (группе) с на-
полняемостью 14 человек и более в общеобразовательных организациях, расположенных в сель-
ской местности.

Для классов (групп), наполняемость которых меньше установленной настоящим постановлением, раз-
мер вознаграждения уменьшается пропорционально численности обучающихся.».

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)   раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу  после его официального опубликования.

Глава  администрации С.Е. ПЕшКОВ

Грек С.Ю. - директор МБУК ДК
Захаренкова Т.Н. - директор МБУ  «КЦСОН»
Кармакова Л.К. - директор КГБУ СО  «Железногорский дом-интернат» (по согласованию)
Козлова С.М. - председатель Железногорской Местной организации Общероссийской Обществен-

ной организации «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию)
Ломакин А.И. - главный врач ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России (по согласованию)

Молодых А.И. - председатель Местной организации г. Железногорска Местной организации Ле-
нинского района г. Красноярска Общероссийской Общественной организации ин-
валидов «Всероссийского общества слепых»  (по согласованию)

Ольхина О.И. - директор КГБОУ «Железногорская общеобразовательная школа №1» (по со-
гласованию)

Попова Е.Г. - председатель Местной общественной организации инвалидов «Вдохновение» г. 
Железногорска Красноярского края   (по согласованию)

Пикалова И.С. - начальник Отдела общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск
Синьковский К.Ф. - начальник Управления Пенсионного фонда Российской Федерации (ГУ)  в г. Же-

лезногорске Красноярского края (по согласованию)
Тихолаз Г.А. - руководитель МКУ «Управление культуры»

Чугунов П.И. - директор МКУ «ЦСПСиД»

Чубенко О.В. - председатель Железногорской местной общественной организации родителей 
по защите прав детей с ограниченными возможностями «Этот мир для тебя»                
(по согласованию)

Чуприна  И.Ф. - директор КГКУ «ЦЗН ЗАТО г. Железногорска» (по согласованию)

24 СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНОГород и горожане/№37/15 сентября 2016

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ 
(О/Т) ИП Иванова Юлия Викторовна по поручению к/у ООО «Прокат-
ный завод «Алюком» (ИНН 2452029827, ОГРН 1042401229914, место 
нахождения: 662974 Красноярский край, Железногорск г, Ленина ул, 
77Ж) Мальцевой А.Е. (ИНН 352526997303, СНИЛС 128-960-302 75, 
адрес: 117437, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 110 корп. 4, кв. 114) 
члена НП СРО АУ «Развитие» (ИНН 7703392442 ОГРН 1077799003435 
КПП 770301001, адрес: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. , стр. 
1-2, комната 36), действующей на основании Решения АС Краснояр-
ского края от 29.07.2015 г. по делу № А33-908/2015 извещает о при-
знании повторных  торгов по реализации имущества ООО «Прокатный 
завод «Алюком», назначенных на 25.08.2016 г. (Газета «КоммерсантЪ» 
№127 от 16.07.2016, стр. 18, сообщение №77031922946) несостоявши-
мися, в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.

Заказчик: А.Е.МАЛЬЦЕВА

Уважаемые 
предприниматели!

В рамках действующей на территории ЗАТО Железногорск муниципальной 
программы «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого  
и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск»,  Ад-
министрация ЗАТО г. Железногорск осуществляет прием заявок на оказание 
финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
на возмещение части понесенных затрат по следующим видам:

1. Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства  
на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием 
основных средств и началом коммерческой деятельности. 

2. Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства 
на субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по кре-
дитам, привлеченным в российских кредитных организациях, на строи-
тельство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зда-
ний, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования, включая 
затраты на монтаж оборудования, в целях создания и (или) развития, и 
(или) модернизации производства товаров (работ, услуг).

3. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства  на 
возмещение части затрат по оплате работ (услуг), связанных с сертифи-
кацией, регистрацией или другими формами подтверждения соответствия 
товаров (работ, услуг) собственного производства и затрат, связанных с 
выполнением обязательных требований законодательства Российской Фе-
дерации и (или) законодательства страны-импортера, являющихся необ-
ходимыми для экспорта товаров (работ, услуг).

4. Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, 
являющимся резидентами промышленного парка на территории г. Желез-
ногорска,  на субсидирование части затрат на уплату арендной платы за 
земельные участки (объекты недвижимости), расположенные на террито-
рии промышленного парка.

5. Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства 
на субсидирование части затрат, связанных с уплатой первого взноса 
(аванса) при заключении договоров лизинга и части затрат, связанных с 
уплатой лизинговых платежей по договорам лизинга.

Информацию о перечне необходимых документов для получения финансо-
вой поддержки можно получить на официальном сайте Администрации ЗАТО  
г. Железногорск по адресу http://www.admk26.ru/sfery/smb/munitsipalnaya_
podderzhka,  а также обратившись за консультацией в каб. 114, 117 Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск, либо по тел. 76-56-76, 76-55-02.

управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

вниманию сУбъектов 
малого и среднего 

предпринимательства!
16 сентября 2016 года в КГАУ «Красноярский региональный инновационно-

технологический бизнес-инкубатор» в г. Железногорск пройдет семинар по теме 
«Новые возможности для технологического бизнеса. Лучшие практики диалога 
власти и предпринимательства».

Организатором мероприятия выступает Красноярская региональная об-
щественная организация «Ассоциация развития гражданского общества»  и 
КГАУ «Красноярский региональный инновационно-технологический  бизнес-
инкубатор» в г. Железногорск (далее – КГАУ «КРИТБИ») при участии АЭВ «Кла-
стер инновационных технологий ЗАТО г.Железногорск».

Место и время проведения: КГАУ «КРИТБИ» в г. Железногорск,  ул. Сверд-
лова, 47, каб.38, 15-00 часов.

Участие в семинаре бесплатное!
Желающим принять участие в семинаре необходимо зарегистрироваться  в 

срок до15-00 часов 15.09.2016 г. по тел. 76-56-76 (Дадеко Ирина Владимиров-
на), тел.+7 913-047-96-31 (Грибанова Юлия Борисовна) или отправить заявку  на 
электронную почту: dadeko@adm.k26.ru, yuliya.gribanova@kritbi.ru,  с указанием 
фамилии, имени, отчества, наименования организации, контактных данных.

управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

ИЗВЕщЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ИЗВЕщЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АуКЦИОНА № 148 НА ПРАВО 

ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы МуНИЦИПАЛьНОГО 
ИМущЕСТВА

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ, приказом Федеральной антимоно-
польной службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 67, постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 27.11.2012 № 381И, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.08.2016 
№ 313И, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.08.2016 № 331И, постановлени-
ем Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.09.2016 № 349И, Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск уведомляет о внесении изменений в извещение 
о проведении аукциона № 148 на право заключения договора аренды муниципального имущества, вхо-
дящего в состав Муниципальной казны закрытого административно-территориального образования  Же-
лезногорск Красноярского края:

1. Пункт 2 извещения изложить в новой редакции:
«2.  Место, дата и время проведения аукциона:
Аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Му-

ниципальной казны ЗАТО Железногорск состоится
30 сентября 2016 года в 15 часов 00 мин. по местному времени
по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, 

зал заседаний на 4-м этаже.
2. Пункт 7.2 извещения изложить в новой редакции: 
«7.2. Прием заявок начинается со дня, следующего за днем размещения на официальном сайте тор-

гов сообщения о проведении аукциона.
Дата окончания срока подачи заявок: заявки на участие в аукционе должны быть поданы не позднее 

17.00 часов (время местное) «26» сентября 2016 года».

Руководитель КуМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В. ДЕДОВА
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Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 06.09.2016  № 1462

ПЕРЕчЕНь МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ (РАбОТ) фИЗИчЕСКуЛьТуРНО-СПОРТИВНОй НАПРАВЛЕННОСТИ,  ОКАЗыВАЕМых (ВыПОЛНЯЕМых)  МуНИЦИПАЛьНыМИ  учРЕЖДЕНИЯМИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК  В ОбЛАСТИ  ОбРАЗОВАНИЯ, В КАчЕСТВЕ ОСНОВНых ВИДОВ ДЕЯТЕЛьНОСТИ

16 Реализация дополни-
тельных предпрофес-
сиональных программ 
в области физической 
культуры и спорта

Услуга 80.10.3 Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

00945 МБУ ДО 
" Д Ю С Ш 
№1"

Щ1040 обучающиеся за исклю-
чением обучающихся с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ) 
и детей-инвалидов; 

циклические, скоростно-
силовые виды спорта и 
многоборья; этап со-
вершенствования спор-
тивного мастерства

очная Образование 
и наука

Физиче -
ские лица

Число обу-
чающихся

Человек Доля детей, осваива-
ющих дополнительные 
предрофессиональные 
программы в области 
физисеской культуры 
и спорта

Процент бесплатная Приказ Минспорта России от 12.09.2013 № 730 "Об утверждении федеральных государствен-
ных требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 
предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам обуче-
ния по этим программам"; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации";  Федеральный закон 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.09.2016                                       № 1464
г. Железногорск

О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИй, 
ПОСВЯщЕННых МЕЖДуНАРОДНОМу ДНю ПОЖИЛых 

ЛюДЕй
В связи с провозглашением 45-ой сессией Генеральной Ассамблеи ООН 1 октября Международным днем 

пожилых людей и объявлением на территории Российской Федерации постановлением Президиума Верхов-
ного Совета Российской Федерации от 01.06.1992 № 2890/1-1 «О проблемах пожилых людей» 1 октября Днем 
пожилых людей, руководствуясь Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Меж-

дународному дню пожилых людей (Приложение № 1);
1.2. План по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Международному дню пожилых лю-

дей (Приложение № 2).
2. Возложить на оргкомитет  функции  координации и контроля за реализацией Плана по подготовке и 

проведению мероприятий, посвященных Международному дню пожилых людей.
3. Оргкомитету подготовить и утвердить смету  на  проведение мероприятий, посвященных Международ-

ному дню пожилых людей, в срок до 19 сентября 2016 года.
4. Провести мероприятия, посвященные Международному дню пожилых людей.
5. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести до сведения на-

селения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
6. 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».

7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администра-
ции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 06.09. 2016 № 1464

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ 
И ПРОВЕДЕНИю МЕРОПРИЯТИй, ПОСВЯщЕННых 

МЕЖДуНАРОДНОМу ДНю ПОЖИЛых ЛюДЕй 
Фомаиди В.Ю. заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам, 

председатель оргкомитета
Тихолаз Г.А. руководитель МКУ «Управление культуры», заместитель председателя оргкомитета
Дергачева Л.А. руководитель УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск, заместитель председа-

теля оргкомитета 
Члены оргкомитета:
Андросова Е.В. руководитель управления - заведующий общим отделом Управления делами Адми-

нистрации ЗАТО г. Железногорск
Анциферова О.Ю. руководитель МКУ «Управление поселковыми территориями»
Афонин С.Н. руководитель МКУ «УФКиС»
Бурыкина А.П. председатель МГОО ветеранов (пенсионеров) войны, труда, ВС и ПО ЗАТО Желез-

ногорск, (по согласованию)
Грек С.Ю. директор МБУК ДК
Григорьева О.В. директор МБУК ЦД

Захаренкова Т.Н. директор МБУ «КЦСОН»
Кармакова Л.К. директор КГБУ СО «Железногорский дом-интернат» (по согласованию)
Кислова И.А. директор МАУК «ПКиО»
Ломакин А.И. главный врач ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России (по согласованию)
Лыско Ю.С. директор МБУК ДК «Старт»
Малухина Л.И. директор МБУК ЦГБ им. М.Горького
Пикалова И.С. начальник Отдела общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск
Попова В.А. директор МБУК МВЦ
Синьковский К.Ф. начальник Управления Пенсионного фонда России (ГУ) в г. Железногорске (по со-

гласованию)
Тасенко Л.Р. руководитель МКУ «Муниципальный архив»
Томских Л.Н. председатель МО «Союз пенсионеров России» ЗАТО Железногорск (по согласо-

ванию)

Приложение № 2 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 06.09.2016 № 1464

ПЛАН ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИю МЕРОПРИЯТИй, 
ПОСВЯщЕННых МЕЖДуНАРОДНОМу ДНю ПОЖИЛых 

ЛюДЕй 
№
п/п

Содержание мероприятий Дата, время и место про-
ведения

Ответственный
исполнитель

1 2 3 4
Подготовка к публикации в газете «Город и горожане» 
текста поздравления пожилых горожан Главой ЗАТО г. 
Железногорск В.В. Медведевым и Главой администра-
ции ЗАТО г. Железногорск С.Е. Пешковым

До 29.09.2016 Пикалова И.С.

Освещение проводимых мероприятий в средствах мас-
совой информации

Сентябрь – октябрь 2016 Пикалова И.С.

Размещение поздравлений с Международным днем по-
жилых людей на стендах УПФР в г. Железногорске, на 
почтовых отделениях связи, в МГОО ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, ВС и ПО ЗАТО Железногорск, 
МО ООО «Союз пенсионеров России» ЗАТО Железно-
горск, публикации в СМИ

До 01.10.2016 Синьковский К.Ф.

Поздравление с Международным днем пожилых лю-
дей:
МГОО ветеранов (пенсионеров) войны, труда, ВС и ПО 
ЗАТО Железногорск
МО ООО «Союз пенсионеров России» ЗАТО Же-
лезногорск

30.09.2016
10.00
(ул. Андреева, 21а, каб.1-
20) 
14.00 
(пр. Ленинградский, 37)

Синьковский К.Ф.

Поздравление пожилых людей, находящихся на стацио-
нарном лечении в ФГБУЗ КБ №51 ФМБА России

30.09.2016
ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА Рос-
сии
(ул. Павлова, 8)
(пос. Подгорный, ул. Киров-
ская, 11 А)

Ломакин А.И.

Встреча Почетных граждан ЗАТО Железногорск с Гла-
вой ЗАТО г. Железногорск

Октябрь 2016 Андросова Е.В.

Поздравление ветеранов с Международным днем по-
жилых людей руководителями и профсоюзными ор-
ганизациями на предприятиях и в учреждениях ЗАТО 
Железногорск

Октябрь 2016 Руководители 
предприятий и 
учреждений 
ЗАТО Железно-
горск, 
председатели 
профсоюзных 
организаций

МБУК ДК
Организация места встречи граждан пожилого возраста 
с руководителями города, служб и управлений
Встреча пожилых граждан при входе 
Обеспечение дежурства медицинского персонала 

03.10.2016
до 13.30 
МБУК ДК
Фойе 2-го этажа 
(ул. Ленина, 23)
с 13.30
13.30-16.00

Тихолаз Г.А.
Грек С.Ю.
Дергачева Л.А.
Захаренкова Т.Н.
Ломакин А.И.
Захаренкова Т.Н.

Чаепитие для пожилых людей 03.10.2016
13.30
МБУК ДК
Кафе «Театральное» 1 этаж
(ул. Ленина, 23)

Тихолаз Г.А.
Грек С.Ю.
Захаренкова Т.Н.

Выставка изделий прикладного творчества пожилых лю-
дей, с награждением участников выставки

03.10.2016
14.00
МБУК ДК
Фойе 2-го этажа
(ул. Ленина, 23)

Тихолаз Г.А.
Грек С.Ю.
Бурыкина А.П.
Томских Л.Н.

№
п/п

Содержание мероприятий Дата, время и место про-
ведения

Ответственный
исполнитель

1 2 3 4
Встреча граждан пожилого возраста с руководителями 
города, служб и управлений 

03.10.2016
14.00 – 15.00
МБУК ДК
Фойе 2-го этажа
(ул. Ленина, 23)

Медведев В.В.
Пешков С.Е.
Латушкин Ю.Г.
Фомаиди В.Ю.
Дергачева Л.А.
Зубрева Н.А.
Антоненко Л.М.
Ломакин А.И.
Кулаков А.А.
Захаренкова Т.Н.
Синьковский К.Ф.
Парусова Е.Я.
Харкевич А.В.
Кеуш М.М.
Чуприна И.Ф.
Бурыкина А.П.
Томских Л.Н.

Праздничный концерт, посвященный Международному 
дню пожилых людей

03.10.2016
15.00
МБУК ДК 
Большой зал 
(ул. Ленина, 23)

Тихолаз Г.А.
Грек С.Ю.

Проведение праздничных мероприятий, посвященных 
Международному дню пожилых людей, для МГОО ве-
теранов (пенсионеров) войны, труда, ВС и ПО ЗАТО 
Железногорск; первичных ветеранских организаций: 
по месту жительства (при ЖЭКах), Администрации, 
Управления образования, Управления культуры, Ап-
теки, с чаепитием 

Октябрь 2016
МБУК ДК
Зал торжественных обрядов 
(пр. Курчатова, 42)
МКУ «Муниципальный ар-
хив»
(ул. Свердлова, 51А)

Тихолаз Г.А.
Грек С.Ю.
Попова В.А.
Тасенко Л.Р.
Бурыкина А.П.

МБУК ЦД
Праздничный тематический вечер «Мои года – мое бо-
гатство!», посвященный Международному дню пожилых 
людей, с чаепитием

30.09.2016
12.00
Дом культуры «Юность»
(ул. Белорусская, 42)

Анциферова О.Ю.
Тихолаз Г.А.
Григорьева О.В.
Бурыкина А.П.

Концертная программа для людей преклонного воз-
раста «Песни кино»

12.10.2016
14.30
МБУК ЦД
(пр. Ленинградский, 37)

Тихолаз Г.А.
Григорьева О.В.

Вечер отдыха для участников клуба ветеранов «Опти-
мист», с чаепитием

12.10.2016
15.30
МБУК ЦД
(пр. Ленинградский, 37)

Тихолаз Г.А.
Григорьева О.В.
Томских Л.Н.

Концерт хора клуба «Оптимист» для пожилых лю-
дей, проживающих в КГБУ СО «Железногорский дом-
интернат»

Октябрь 2016
КГБУ СО 
«Железногорский дом-
интернат» 
(ул. Парковая, 20)

Григорьева О.В.
Кармакова Л.К.

МБУК ЦГБ им. М. Горького
«Права пациента и их защита» – встреча с представи-
телями медицинских страховых компаний

29.09.2016
12.00
МБУК ЦГБ им. М.Горького
Центр общественного до-
ступа 
к социально значимой ин-
формации
(ул. Крупской, 8)

Тихолаз Г.А.
Малухина Л.И.

Вечер для пожилых людей «Возраст счастья», с ча-
епитием

01.10.2016
15.00
МБУК ЦГБ им. М.Горького
Библиотека № 3 
(ул. Свердлова, 51А)

Тихолаз Г.А.
Малухина Л.И.

Конкурсно-игровая программа «Мы вас любим, дедуш-
ки и бабушки!», с чаепитием 

02.10.2016
11.00
МБУК ЦГБ им. М.Горького
Библиотека № 1 
(пр. Курчатова, 11)

Тихолаз Г.А.
Малухина Л.И.

Концерт ансамбля «Лира» для пожилых людей «Зага-
дай желание», с чаепитием.
Песни на стихи Р. Рождественского

02.10.2016
12.00
МБУК ЦГБ им. М.Горького
Отдел искусств и редкой 
книги
(ул. Крупской, 8)

Тихолаз Г.А.
Малухина Л.И.

Праздник у самовара «Теплота души – богатство веч-
ное», с чаепитием

02.10.2016
17.00
МБУК ЦГБ им. М.Горького
Библиотека № 5 
(ул. Толстого, 19)

Тихолаз Г.А.
Малухина Л.И.

Музыкальная композиция с кинофрагментами « Лю-
бимые киноактеры – герои Великой войны», с ча-
епитием

03.10.2016
18.00
МБУК ЦГБ им. М.Горького
Абонемент художественной 
литературы
(ул. Крупской, 8)

Тихолаз Г.А.
Малухина Л.И.

Праздник «Нам рано жить воспоминаниями», с ча-
епитием

04.10.2016
11.00
МБУК ЦГБ им. М.Горького
Библиотека № 6 
(ул. Ленина, 3)

Тихолаз Г.А.
Малухина Л.И.

Праздничный вечер «Золото прожитых лет», с ча-
епитием

04.10.2016
15.00
МБУК ЦГБ им. М.Горького
Библиотека № 4 
(пр. Ленинградский, 37)

Тихолаз Г.А.
Малухина Л.И.

МБОУ ДОД «ДШИ им. М.П.Мусоргского»
Концерт учащихся и преподавателей Детской шко-
лы искусств им. М.П. Мусоргского для пожилых лю-
дей, проживающих в КГБУ СО «Железногорский дом-
интернат»

30.09.2016
16.00
КГБУ СО «Железногорский 
дом-интернат» (ул. Пар-
ковая, 20)

Петрова Т.А.
Кармакова Л.К.

МБУК театр кукол «Золотой ключик»
Интермедия перед началом спектакля, посвященная 
Международному дню пожилых людей

02.10.2016
10.30; 12.30
МБУК театр кукол «Золотой 
ключик» (ул. Свердлова, 52)

Тихолаз Г.А.
Мандрыгина А.В.
Бурыкина А.П.
Томских Л.Н.

МАУК «ПКиО»
Вечер «Нам года – не беда», посвященный Междуна-
родному дню пожилых людей», с чаепитием и вруче-
нием призов участникам вечера. 
Концертная программа Г. Новикова

05.10.2016
16.00
МАУК «ПКиО»
Танцевально-концертный 
зал
(ул. Парковая, 9)

Тихолаз Г.А.
Кислова И.А.

МБУК МВЦ
Лекция для граждан пожилого возраста «По страницам 
проекта «Чтобы помнили»: Г.Н. Давыденко, О.В. Чуба-
ров, В.А. Ситов, Л.И. Митюкляева» 

05.10.2016
15.00
МКУ «Муниципальный ар-
хив»
(ул. Свердлова, 51А)

Тихолаз Г.А.
Попова В.А.
Тасенко Л.Р.

МКУ «Муниципальный архив»
Выставка «Железногорск – наша семья» 30.09.2016, 

03.10.2016 – 07.10.2016
с 14.00 до 17.00 
МКУ «Муниципальный ар-
хив»
(ул. Свердлова, 51А)

Тасенко Л.Р.

МБУ «КЦСОН»
Поздравление на дому пожилых граждан, находящих-
ся на социальном обслуживании в МБУ «КЦСОН», с 
вручением подарков

23.09.2016 – 30.09.2016
По адресу проживания 
клиентов МБУ «КЦСОН» 

Захаренкова Т.Н.

Занятие Школы практической психологии с элемен-
тами тренинга для граждан пожилого возраста «Элик-
сир молодости»

30.09.2016
13.30
МБУ «КЦСОН» Актовый зал 
(ул. Парковая, 20 А)

Захаренкова Т.Н.

Совместная акция «Осенняя чистота» с молодежным во-
лонтерским объединением «Служба добрых дел» МКУ 
«Молодежный центр» по уборке квартир одиноким по-
жилым гражданам, находящимся на социальном обслу-
живании в МБУ «КЦСОН» 

01.10.2016 – 10.10.2016
По адресу проживания 
клиентов МБУ «КЦСОН» 

Захаренкова Т.Н.
Святченко И.В.

№
п/п

Содержание мероприятий Дата, время и место про-
ведения

Ответственный
исполнитель

1 2 3 4
Цикл мастер-классов для граждан пожилого возрас-
та «Город мастеров»:
- мастер класс в технике «Живопись шерстью»,
- мастер класс в технике «Декупаж»,
- мастер класс в технике «Квилинг»

05.10.2016
14.00
МБУ «КЦСОН» 
Актовый зал 
(ул. Парковая, 20 А)

Захаренкова Т.Н.

МАУ «КОСС»
Турнир по шахматам и шашкам среди пенсионеров, с 
награждением победителей

23.09.2016 – 30.09.2016 
(шахматы)
18.30 
МБОУ ДОД ДЮСШ «Смена»
Отделение шахмат
(ул. Восточная, 15) 
24.09.2016 (шашки)
10.00
МБОУ ДОД ДЮСШ «Смена»
Отделение шахмат
(ул. Восточная, 15) 

Афонин С.Н.
Савицкий А.П.

Открытый Чемпионат города по марафонскому бегу, с 
награждением победителей 
(Дистанции: 42 км, 10 км, 4,2 км) 

24.09.2016
11.00
Стадион «Труд» (ул. Сверд-
лова, 1)

Афонин С.Н.
Савицкий А.П.

Оздоровительная зарядка, с вручением призов 28.09.2016
10.00
Спорткомплекс «Радуга»
(ул. Красноярская, 4)

Афонин С.Н.
Савицкий А.П.

Турнир по мультиспорту для дедушек, бабушек и вну-
ков, с вручением призов

28.09.2016
10.30
Спорткомплекс «Радуга»
(ул. Красноярская, 4)

Афонин С.Н.
Савицкий А.П.

Мероприятия в поселках ЗАТО Железногорск
Вечер отдыха «За чайком вечерком» для пожилых лю-
дей пос. Подгорный, с чаепитием

30.09.2016
18.00
МБУК ДК «Старт»
(пос. Подгорный, ул. Мира, 9)

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

Выставка изделий прикладного творчества пожи-
лых людей в дер. Шивера, с награждением участни-
ков выставки
Праздничный вечер «Нам года – не беда» для пожилых 
людей, проживающих в дер. Шивера, с чаепитием 

01.10.2016
12.00
МБУК ДК 
Клуб «Октябрь» (дер. Шиве-
ра, ул. Центральная, 2)

Анциферова О.Ю.
Тихолаз Г.А.
Грек С.Ю.
Захаренкова Т.Н.

Выставка изделий прикладного творчества пожи-
лых людей в пос. Додоново, с награждением участ-
ников выставки
Праздничный вечер «Нам года – не беда» для пожилых 
людей, проживающих в пос. Додоново, с чаепитием

01.10.2016
12.00
МБУК ДК
Клуб «Росинка» (пос. Додо-
ново, ул. Новоселов, 7)

Анциферова О.Ю.
Тихолаз Г.А.
Грек С.Ю.
Захаренкова Т.Н.

Проведение тематической беседы по профилактике и 
реабилитации текущих заболеваний для пожилых лю-
дей в пос. Додоново

03.10.2016
11.00
Фельдшерско-акушерский 
пункт № 3 (пос. Додоново, 
ул. Крестьянская, 8)

Анциферова О.Ю.
Ломакин А.И.

Праздничный вечер «Нам года – не беда» для пожилых 
людей, проживающих в пос. Тартат, с чаепитием

03.10.2016
14.00
Библиотека № 10 (пос. Тар-
тат, ул. 40 лет Октября, 9)

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

Праздничный вечер «Нам года – не беда» для пожилых 
людей, проживающих в пос. Новый Путь, с чаепитием

03.10.2016
17.00
Библиотека № 9 (пос. Новый 
Путь, ул. Гагарина, 2А)

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

Проведение тематической беседы по профилактике и 
реабилитации текущих заболеваний для пожилых лю-
дей в пос. Новый Путь

04.10.2016 
11.00-12.00
Фельдшерско-акушерский 
пункт № 1 (пос. Новый Путь, 
ул. Майская, 24)

Анциферова О.Ю.
Ломакин А.И.

Поздравление пожилых людей на дому в пос. Новый 
Путь, пос. Тартат, с вручением подарков

Октябрь 2016
пос. Новый Путь, пос. Тартат 
(по адресу проживания)

Анциферова О.Ю.
Тихолаз Г.А.
Григорьева О.В.

Поздравление пожилых людей на дому в пос. Додоно-
во, дер. Шивера, с вручением подарков

Октябрь 2016
пос. Додоново, дер. Шивера 
(по адресу проживания)

Анциферова О.Ю.
Тихолаз Г.А.
Грек С.Ю.

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

13.09.2016 (10.00 – 12.00)
МБУК ДК Клуб «Октябрь»
(дер. Шивера, ул. Централь-
ная, 2)
05.10.2016 (10.00 – 12.00)
Здание администрации 
(пос. Подгорный, ул. Ки-
ровская, 9)
18.10.2016 (10.00 – 12.00)
МБУК ДК Клуб «Росинка»
( п о с .  Д о д о н о в о ,  у л . 
Новоселов,7)
15.11.2016 (10.00 – 12.00)
Кабинет специалиста МКУ 
«Управление поселковыми 
территориями»
(пос. Новый Путь, ул. Гага-
рина, 2А)

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

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

30.09.2016
12.15
КГБУ СО 
«Железногорский дом-
интернат» 
(ул. Парковая, 20)

Кармакова Л.К.

Праздничный концерт для пожилых людей, проживаю-
щих в КГБУ СО «Железногорский дом-интернат»

30.09.2016
15.00
КГБУ СО «Железногорский 
дом-интернат» (ул. Пар-
ковая, 20)

Кармакова Л.К.

Фотовыставка «Любимый край» для пожилых лю-
дей, проживающих в КГБУ СО «Железногорский дом-
интернат»

01.10.2016
КГБУ СО «Железногорский 
дом-интернат» (ул. Пар-
ковая, 20)

Кармакова Л.К.

Спортивный праздник «Мы молоды душой» для пожи-
лых людей, проживающих в КГБУ СО «Железногор-
ский дом-интернат»

03.10.2016
10.00
КГБУ СО «Железногорский дом-
интернат» (ул. Парковая, 20)

Кармакова Л.К.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.09.2016                                      № 1490
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

05.09.2016 № 1459 «О НАчАЛЕ ОТОПИТЕЛьНОГО 
ПЕРИОДА В 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 собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», уставом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.09.2016 № 1459 «О начале 

отопительного периода в ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
1.1. Пункт 1 постановления изложить в новой редакции:
«Начать отопительный период в ЗАТО Железногорск «20» сентября 2016 года.».
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) разместить на-

стоящее постановление на официальном сайте Муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-коммуникационной 
сети Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ
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СОСТАВы учАСТКОВых ИЗбИРАТЕЛьНых КОМИССИй 
Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

(по состоянию на 09.09.2016 года)

Наименование УИК 696
Место нахождения, телефон Краевое государственное специальное образовательное учреждение «Же-

лезногорская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа–
интернат VIII вида»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Свердлова д. 63,
70-87-13

№ 
пп

Ф.И.О. Должность в комиссии Примечание 

1 Стеблицкая Ольга Васильевна Председатель
2 Лебасова Татьяна Прокофьевна Заместитель председателя
3 Загария Елена Николаевна Секретарь
4 Антипина Наталия Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Бондаренко Ольга Вадимовна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Иванова Ольга Петровна Член комиссии с правом решающего голоса Полномочия приоста-

новлены
7 Князева Анастасия Юрьевна Член комиссии с правом решающего голоса
8 Козлова Ольга Васильевна Член комиссии с правом решающего голоса
9 Мартинсон Светлана Ивановна Член комиссии с правом решающего голоса
10 Мартынова Валентина Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса
11 Новиков Дмитрий Львович Член комиссии с правом решающего голоса
12 Сосновская Татьяна Викторовна Член комиссии с правом решающего голоса
13 Шалак Василий Сергеевич Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 697
Место нахождения, телефон Краевое государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Свердлова д. 47,
76-95-24

№ 
пп

Ф.И.О. Должность в комиссии Примечание 

1 Клаус Ирина Ивановна Председатель
2 Федотова Наталья Андреевна Заместитель председателя
3 Зимакова Ирина Анатольевна Секретарь
4 Артемьева Татьяна Леонидовна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Афанасьева Виктория Александровна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Бадак Наталья Александровна Член комиссии с правом решающего голоса Полномочия прио-

становлены
7 Бобков Александр Александрович Член комиссии с правом решающего голоса Полномочия прио-

становлены
8 Воробьев Евгений Павлович Член комиссии с правом решающего голоса
9 Гвоздева Наталья Анатольевна Член комиссии с правом решающего голоса
10 Горожанина Алина Вадимовна Член комиссии с правом решающего голоса
11 Макшанцева Людмила Анатольевна Член комиссии с правом решающего голоса
12 Манзова Елена Александровна Член комиссии с правом решающего голоса
13 Севостьянова Милявша Данияловна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 698
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя обще-

образовательная школа № 101 с углубленным изучением математики и ин-
форматики»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Комсомольская д. 35а,
75-45-93

№ 
пп

Ф.И.О. Должность в комиссии Примечание 

1 Голубева Генриэтта Александровна Председатель
2 Асабина Евгения Сергеевна Заместитель председателя
3 Куроптева Елена Константиновна Секретарь
4 Калимуллина Марина Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Кораблева Оксана Алексеевна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Михеева Валентина Петровна Член комиссии с правом решающего голоса
7 Надымова Марина Геннадьевна Член комиссии с правом решающего голоса
8 Савочкин Алексей Дмитриевич Член комиссии с правом решающего голоса
9 Сальников Михаил Валерьевич Член комиссии с правом решающего голоса Полномочия прио-

становлены
10 Тисленок Вера Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса
11 Фокина Валентина Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 699
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного об-

разования детей «Детская школа искусств им. М.П. Мусоргского»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Андреева д. 14,
75-41-93

№ 
пп

Ф.И.О. Должность в комиссии Примечание 

1 Шаранова Юлия Вячеславовна Председатель
2 Каур Сергей Эральдович Заместитель председателя
3 Басова Любовь Алексеевна Секретарь
4 Аристова Галина Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Зуев Валерий Николаевич Член комиссии с правом решающего голоса
6 Карпенко Ирина Ивановна Член комиссии с правом решающего голоса
7 Пасечкина Валентина Петровна Член комиссии с правом решающего голоса
8 Соколова Лидия Алексеевна Член комиссии с правом решающего голоса
9 Тойменцев Александр Леопольдович Член комиссии с правом решающего голоса Полномочия прио-

становлены
10 Шиляева Елена Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса
11 Шулаева Ирина Ивановна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 700
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя шко-

ла № 98»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина д. 48,
70-86-35

№ 
пп

Ф.И.О. Должность в комиссии Примечание 

1 Пасменко Татьяна Дмитриевна Председатель
2 Шеходанова Минизиля Мидехатовна Заместитель председателя
3 Ничикова Надежда Александровна Секретарь Полномочия прио-

становлены
4 Буракова Римма Юрьевна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Дудинская Анастасия Олеговна Член комиссии с правом решающего голоса Полномочия прио-

становлены
6 Живаева Татьяна Леонидовна Член комиссии с правом решающего голоса
7 Жилкина Екатерина Александровна Член комиссии с правом решающего голоса
8 Князев Юрий Николаевич Член комиссии с правом решающего голоса
9 Кормич Анастасия Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса
10 Кузьмина Ольга Олеговна Член комиссии с правом решающего голоса
11 Рунова Галина Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса
12 Сергачев Владимир Николаевич Член комиссии с правом решающего голоса
13 Терентьева Светлана Михайловна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 701
Место нахождения, телефон Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей 102 име-

ни академика Михаила Федоровича Решетнёва»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Школьная д. 46,
72-72-63

№ 
пп

Ф.И.О. Должность в комиссии Примечание 

1 Григорьева Татьяна Валерьевна Председатель
2 Полякова Ирина Федоровна Заместитель председателя
3 Григорьева Галина Викторовна Секретарь
4 Бежок Елизавета Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Веселова Ирина Геннадьевна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Дуева Светлана Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса
7 Лемешкова Светлана Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса
8 Пучкова Наталия Васильевна Член комиссии с правом решающего голоса
9 Силинская Светлана Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса
10 Сыров Антон Юрьевич Член комиссии с правом решающего голоса
11 Узлов Сергей Викторович Член комиссии с правом решающего голоса Полномочия прио-

становлены

Наименование УИК 702
Место нахождения, телефон Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей 102 име-

ни академика Михаила Федоровича Решетнёва»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Школьная д. 46,
72-59-57

№ 
пп

Ф.И.О. Должность в комиссии Примечание 

1 Хренова Ольга Валентиновна Председатель
2 Муратова Марина Александровна Заместитель председателя
3 Калугина Анна Владимировна Секретарь
4 Агеев Евгений Константинович Член комиссии с правом решающего голоса Полномочия приоста-

новлены
5 Вершинина Марина Михайловна Член комиссии с правом решающего голоса

6 Гагаринова Екатерина Геннадьевна Член комиссии с правом решающего голоса Полномочия приоста-
новлены

7 Зарубина Нина Валентиновна Член комиссии с правом решающего голоса
8 Калинин Артем Александрович Член комиссии с правом решающего голоса Полномочия приоста-

новлены
9 Корякин Константин Николаевич Член комиссии с правом решающего голоса
10 Матюшкин Олег Геннадьевич Член комиссии с правом решающего голоса
11 Попсуевич Елена Алексеевна Член комиссии с правом решающего голоса
12 Сигаева Мария Валерьевна Член комиссии с правом решающего голоса
13 Торопов Леонид Сергеевич Член комиссии с правом решающего голоса Полномочия приоста-

новлены

Наименование УИК 703
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дворец культуры"

Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина д. 23,
70-86-32

№ 
пп

Ф.И.О. Должность в комиссии Примечание 

1 Демченко Ксения Владимировна Председатель
2 Яворская Елена Владимировна заместитель Председателя
3 Цыбулин Денис Владимирович Секретарь
4 Заворотняя Наталья Анатольевна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Клюс Игорь Владимирович Член комиссии с правом решающего голоса
6 Ковалев Алексей Александрович Член комиссии с правом решающего голоса
7 Коновалова Зоя Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса
8 Кузенкова Светлана Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса
9 Селиванова Елена Олеговна Член комиссии с правом решающего голоса
10 Харабет Нина Викторовна Член комиссии с правом решающего голоса Полномочия приоста-

новлены
11 Чудова Людмила Александровна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 704
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительно-

го образования детей ЗАТО Железногорск Красноярского края «Детская ху-
дожественная школа»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Школьная д. 18,
72-54-25

№ 
пп

Ф.И.О. Должность в комиссии примечание

1 Варлахина Людмила Ивановна Председатель
2 Петюшкина Маргарита Ивановна Заместитель председателя
3 Непомнящих Татьяна Васильевна Секретарь
4 Агеева Марина Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса Полномочия приоста-

новлены
5 Варзегова Разита Муллануровна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Гребенюк Сергей Николаевич Член комиссии с правом решающего голоса
7 Итилигатор Андрей Евгеньевич Член комиссии с правом решающего голоса
8 Кравцова Любовь Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса
9 Кузьмина Ольга Ильинична Член комиссии с правом решающего голоса
10 Рязанцева Татьяна Ивановна Член комиссии с правом решающего голоса
11 Семейных Юлия Андреевна Член комиссии с правом решающего голоса
12 Сигаева Татьяна Александровна Член комиссии с правом решающего голоса
13 Шакирова Ирина Константиновна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 705
Место нахождения, телефон Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий-профилакторий Юби-

лейный Горно-химического комбината», спортивный комплекс «Октябрь»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Парковая д. 1,
72-39-96

№ 
пп

Ф.И.О. Должность в комиссии Примечание 

1 Мартынова Ирина Владимировна Председатель
2 Хоменко Лариса Николаевна заместитель Председателя
3 Волкова Екатерина Владимировна Секретарь
4 Александрова Елена Ивановна Член комиссии с правом решающего голоса Полномочия приоста-

новлены
5 Вильтовская Лилия Александровна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Карасев Павел Владимирович Член комиссии с правом решающего голоса Полномочия приоста-

новлены
7 Козлова Елена Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса
8 Лисина Ольга Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса
9 Цытыркина Валентина Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса
10 Шалак Татьяна Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса
11 Штурмо Наталья Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 706
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры»

Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина д. 23,
70-86-37

№ 
пп

Ф.И.О. Должность в комиссии Примечание 

1 Еремина Эльвира Анатольевна Председатель
2 Чапаров Александр Акрамович Заместитель председателя
3 Канцерева Галина Николаевна Секретарь
4 Гринаковская Оксана Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Ежова Евгения Григорьевна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Перова Наталия Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса
7 Полянская Римма Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса
8 Прокофьев Евгений Николаевич Член комиссии с правом решающего голоса
9 Репина Любовь Анатольевна Член комиссии с правом решающего голоса
10 Тюркина Елена Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса Полномочия прио-

становлены
11 Чмеркова Валентина Викторовна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 707
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная городская би-

блиотека им. М.Горького»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Крупской д. 8,
74-54-20

№ 
пп

Ф.И.О. Должность в комиссии Примечание 

1 Пидстрела Михаил Юрьевич Председатель Полномочия приоста-
новлены

2 Никонова Наталья Геннадьевна Заместитель председателя
3 Пидстрела Роза Рафиковна Секретарь
4 Васильева Татьяна Евгеньевна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Винникова Людмила Игоревна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Воробьев Роман Андреевич Член комиссии с правом решающего голоса
7 Кирилюк Татьяна Ивановна Член комиссии с правом решающего голоса Полномочия приоста-

новлены
8 Светюха Ольга Ивановна Член комиссии с правом решающего голоса
9 Семейных Евгений Павлович Член комиссии с правом решающего голоса
10 Терехова Раиса Петровна Член комиссии с правом решающего голоса
11 Яковенко Сергей Сергеевич Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 708
Место нахождения, телефон Федеральное государственное автономное образовательное учреждение выс-

шего профессионального образования Национальный исследовательский ядер-
ный университет «МИФИ» КПК-филиал «МИФИ» Красноярский промышленный 
колледж - филиал федерального государственного ав
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Свердлова д. 5,
70-88-93

№ 
пп

Ф.И.О. Должность в комиссии Примечание 

1 Бондарева Ольга Викторовна Председатель
2 Мусанов Игорь Геннадьевич Заместитель председателя
3 Стрелкова Светлана Витальевна Секретарь Полномочия приоста-

новлены
4 Грищенко Татьяна Анатольевна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Кашицына Оксана Станиславовна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Косякова Павлина Яковлевна Член комиссии с правом решающего голоса
7 Плаксин Егор Александрович Член комиссии с правом решающего голоса Полномочия приоста-

новлены
8 Шарифуллин Игорь Ильмирович Член комиссии с правом решающего голоса
9 Шинкевич Ирина Михайловна Член комиссии с правом решающего голоса
10 Ширяева Наталия Дмитриевна Член комиссии с правом решающего голоса
11 Югова Наталья Викторовна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 709
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная городская би-

блиотека им. М. Горького» обособленное подразделение библиотека № 1 го-
родская детская библиотека им. А.П. Гайдара
Красноярский край, г. Железногорск, проспект Курчатова д. 11,
72-53-41

№ 
пп

Ф.И.О. Должность в комиссии Примечание 

1 Вересович Наталья Васильевна Председатель
2 Колчанов Игорь Петрович Заместитель председателя

3 Широкожухова Марина Александровна Секретарь
4 Бородина Елена Павловна Член комиссии с правом решающего голоса Полномочия прио-

становлены
5 Бычкова Наталья Геннадьевна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Варзегова Наталья Валерьевна Член комиссии с правом решающего голоса
7 Когель Андрей Васильевич Член комиссии с правом решающего голоса
8 Смирнова Ирина Геннадьевна Член комиссии с правом решающего голоса Полномочия прио-

становлены
9 Столетова Юлия Олеговна Член комиссии с правом решающего голоса
10 Тюрина Елена Михайловна Член комиссии с правом решающего голоса Полномочия прио-

становлены
11 Шлафер Светлана Анатольевна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 710
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-

юношеская спортивная школа по спортивным играм «Смена»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Восточная д. 15,
72-59-60

№ 
пп

Ф.И.О. Должность в комиссии Примечание 

1 Фирсова Татьяна Михайловна Председатель
2 Карев Александр Николаевич Заместитель председателя
3 Чурилова Ирина Анатольевна Секретарь
4 Важина Татьяна Демьяновна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Григорьев Юрий Владимирович Член комиссии с правом решающего голоса Полномочия прио-

становлены
6 Долгорукова Анна Геннадьевна Член комиссии с правом решающего голоса
7 Залога Лариса Юрьевна Член комиссии с правом решающего голоса
8 Коваленко Владимир Владимирович Член комиссии с правом решающего голоса
9 Мухарева Ольга Ивановна Член комиссии с правом решающего голоса
10 Сизова Марьяна Сергеевна Член комиссии с правом решающего голоса
11 Шулаев Юрий Дмитриевич Член комиссии с правом решающего голоса
12 Яблокова Екатерина Ивановна Член комиссии с правом решающего голоса
13 Яцкевич Ольга Казимировна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 711
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя шко-

ла № 97»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Восточная д. 25,
74-02-31

№ 
пп

Ф.И.О. Должность в комиссии Примечание 

1 Воропаева Тамара Васильевна Председатель
2 Кравцова Валентина Ивановна Заместитель председателя
3 Мельникова Татьяна Алексеевна Секретарь
4 Ислентьев Андрей Юрьевич Член комиссии с правом решающего голоса
5 Карева Нина Ивановна Член комиссии с правом решающего голоса Полномочия приоста-

новлены
6 Карипова Инга Шаукатовна Член комиссии с правом решающего голоса
7 Кравцова Светлана Сергеевна Член комиссии с правом решающего голоса
8 Лубнина Виктория Алексеевна Член комиссии с правом решающего голоса
9 Маторнова Марина Игоревна Член комиссии с правом решающего голоса
10 Силинская Юлия Игоревна Член комиссии с правом решающего голоса
11 Шашкова Елена Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса Полномочия приоста-

новлены

Наименование УИК 712
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя шко-

ла № 97»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Восточная д. 25,
72-01-91

№ 
пп

Ф.И.О. Должность в комиссии Примечание 

1 Коваленко Оксана Сергеевна Председатель
2 Сурин Виктор Николаевич Заместитель председателя Полномочия приоста-

новлены
3 Алалыкина Людмила Алексеевна Секретарь
4 Бондаренко Рада Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Варлахин Дмитрий Николаевич Член комиссии с правом решающего голоса Полномочия приоста-

новлены
6 Гурина Юлия Валерьевна Член комиссии с правом решающего голоса Полномочия приоста-

новлены
7 Матюшина Ольга Васильевна Член комиссии с правом решающего голоса
8 Приходько Наталья Викторовна Член комиссии с правом решающего голоса
9 Рыбакова Татьяна Ивановна Член комиссии с правом решающего голоса
10 Урюпина Любовь Александровна Член комиссии с правом решающего голоса
11 Юрченко Надежда Юрьевна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 713
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя шко-

ла № 95»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Королева д. 7а,
76-66-69

№ 
пп

Ф.И.О. Должность в комиссии Примечание 

1 Меднис Екатерина Владимировна Председатель
2 Власевская Мария Сергеевна Заместитель председателя
3 Реут Елена Данииловна Секретарь
4 Вершинина Светлана Павловна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Жуковская Лариса Юрьевна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Куликовская Тамара Ивановна Член комиссии с правом решающего голоса
7 Михеева Татьяна Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса
8 Осинская Ольга Ивановна Член комиссии с правом решающего голоса Полномочия приоста-

новлены
9 Петюшкина Татьяна Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса
10 Серкина Александра Сидоровна Член комиссии с правом решающего голоса
11 Сырова Надежда Сергеевна Член комиссии с правом решающего голоса
12 Ханнанов Алексей Фаритович Член комиссии с правом решающего голоса
13 Шарабаева Юлия Федоровна Член комиссии с правом решающего голоса Полномочия приоста-

новлены

Наименование УИК 714
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя шко-

ла № 95»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Королева д. 7а,
72-42-31

№ 
пп

Ф.И.О. Должность в комиссии Примечание 

1 Бурий Людмила Михайловна Председатель
2 Панина Ирина Анатольевна Заместитель председателя
3 Ширшова Лариса Анатольевна Секретарь
4 Каргаполова Наталья Геннадьевна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Левитина Алла Павловна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Мандрыгина Анна Викторовна Член комиссии с правом решающего голоса
7 Межина Ольга Сергеевна Член комиссии с правом решающего голоса
8 Нефедова Наталья Анатольевна Член комиссии с правом решающего голоса
9 Реут Григорий Александрович Член комиссии с правом решающего голоса
10 Сорокваша Светлана Ивановна Член комиссии с правом решающего голоса
11 Тихомиров Эдуард Валентинович Член комиссии с правом решающего голоса
12 Храмцов Сергей Валерьевич Член комиссии с правом решающего голоса Полномочия приоста-

новлены
13 Шилова Ольга Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 715

Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя шко-
ла № 95»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Королева д. 7а,
72-42-92

№ 
пп

Ф.И.О. Должность в комиссии Примечание 

1 Герилович Евгения Евгеньевна Председатель

2 Мусанова Александра Евгеньевна Заместитель председателя

3 Самойлова Елена Юрьевна Секретарь

4 Иванькина Оксана Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса

5 Крашенинников Денис Борисович Член комиссии с правом решающего голоса

6 Лутошкина Наталья Михайловна Член комиссии с правом решающего голоса Полномочия приоста-
новлены

7 Овсянникова Наталья Олеговна Член комиссии с правом решающего голоса

8 Петрусевич Ольга Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса

9 Ракшина Татьяна Игоревна Член комиссии с правом решающего голоса

10 Расторгуева Галина Сергеевна Член комиссии с правом решающего голоса

11 Рыбак Надежда Васильевна Член комиссии с правом решающего голоса
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Наименование УИК 716
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Гимназия № 96 

им. В.П. Астафьева»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Саянская д. 7,
72-64-28

№ 
пп

Ф.И.О. Должность в комиссии Примечание 

1 Клестова Маргарита Станиславовна Председатель
2 Протопопов Дмитрий Владимирович Заместитель председателя
3 Сергачева Надежда Владимировна Секретарь
4 Дрокин Олег Александрович Член комиссии с правом решающего голоса
5 Мягкова Евгения Геннадьевна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Никитин Игорь Иванович Член комиссии с правом решающего голоса
7 Петухова Татьяна Викторовна Член комиссии с правом решающего голоса Полномочия прио-

становлены
8 Полянская Ольга Степановна Член комиссии с правом решающего голоса
9 Пухтина Елена Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса
10 Рыженкова Анна Валентиновна Член комиссии с правом решающего голоса
11 Терентьева Тамара Александровна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 717
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Гимназия № 96 

им. В.П. Астафьева»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Саянская д. 7,
70-89-01

№ 
пп

Ф.И.О. Должность в комиссии Примечание 

1 Дорожко Виктор Евгеньевич Председатель
2 Малышкина Ирина Викторовна Заместитель председателя Полномочия приоста-

новлены
3 Никитина Ольга Анатольевна Секретарь
4 Ворожцова Мария Михайловна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Зусан Наталья Алексеевна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Некрасова Татьяна Леонидовна Член комиссии с правом решающего голоса
7 Семенова Александра Викторовна Член комиссии с правом решающего голоса
8 Сендерская Юлия Леонидовна Член комиссии с правом решающего голоса Полномочия приоста-

новлены
9 Скрипко Светлана Станиславовна Член комиссии с правом решающего голоса
10 Стариков Николай Олегович Член комиссии с правом решающего голоса
11 Шулепова Наталья Алексеевна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 718
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя шко-

ла № 100»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ д. 18,
70-89-35

№ 
пп

Ф.И.О. Должность в комиссии Примечание 

1 Ермилова Светлана Ивановна Председатель
2 Басловяк Ольга Константиновна Заместитель председателя
3 Штындик Татьяна Викторовна Секретарь
4 Адамовский Ярослав Сергеевич Член комиссии с правом решающего голоса Полномочия приоста-

новлены
5 Бакирова Наталья Геннадьевна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Васёва Юлия Юрьевна Член комиссии с правом решающего голоса
7 Дидковская Надежда Анатольевна Член комиссии с правом решающего голоса
8 Дутова Юлия Викторовна Член комиссии с правом решающего голоса
9 Остапишина Екатерина Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса
10 Процкая Галина Михайловна Член комиссии с правом решающего голоса
11 Фирсов Олег Владимирович Член комиссии с правом решающего голоса
12 Фролов Александр Николаевич Член комиссии с правом решающего голоса
13 Шестаков Игорь Николаевич Член комиссии с правом решающего голоса Полномочия приоста-

новлены

Наименование УИК 719
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя шко-

ла № 100»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ д. 18,
70-89-37

№ 
пп

Ф.И.О. Должность в комиссии Примечание 

1 Костенко Надежда Петровна Председатель
2 Петрова Юлия Павловна Заместитель председателя
3 Палагина Ольга Викторовна Секретарь
4 Алемова Анастасия Юрьевна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Кирьянова Марина Юрьевна Член комиссии с правом решающего голоса Полномочия приоста-

новлены
6 Киселев Андрей Андреевич Член комиссии с правом решающего голоса
7 Кокоулина Татьяна Анатольевна Член комиссии с правом решающего голоса
8 Патрий Ольга Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса
9 Перепелкина Тамара Алексеевна Член комиссии с правом решающего голоса
10 Смотрова Яна Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса
11 Тойменцева Юлия Вадимовна Член комиссии с правом решающего голоса
12 Туманов Александр Владимирович Член комиссии с правом решающего голоса Полномочия приоста-

новлены
13 Штындик Ирина Валерьевна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 720
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей № 103 

«Гармония»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ д. 32,
74-81-03

№ 
пп

Ф.И.О. Должность в комиссии Примечание 

1 Егорова Людмила Ивановна Председатель
2 Стародубцева Светлана Николаевна Заместитель председателя
3 Ковель Марина Юрьевна Секретарь
4 Аверьянова Галина Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса Полномочия приоста-

новлены
5 Барнашов Валерий Станиславович Член комиссии с правом решающего голоса
6 Гайбуллаев Акобир Парсоевич Член комиссии с правом решающего голоса
7 Зуева Ирина Витальевна Член комиссии с правом решающего голоса
8 Полякова Анна Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса
9 Рева Полина Геннадьевна Член комиссии с правом решающего голоса
10 Савочкина Надежда Анатольевна Член комиссии с правом решающего голоса
11 Сергейкина Надежда Алексеевна Член комиссии с правом решающего голоса
12 Смола Любовь Дмитриевна Член комиссии с правом решающего голоса
13 Сумин Максим Иванович Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 721
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр досуга»

Красноярский край, г. Железногорск, Ленинградский проспект д. 37,
74-23-79

№ 
пп

Ф.И.О. Должность в комиссии Примечание 

1 Шутраева Светлана Анатольевна Председатель Полномочия приоста-
новлены

2 Мельникова Анна Михайловна Заместитель председателя
3 Бирих Ирина Геннадьевна Секретарь
4 Антоненко Алексей Петрович Член комиссии с правом решающего голоса
5 Бородина Наталья Валерьевна Член комиссии с правом решающего голоса Полномочия приоста-

новлены
6 Гнездилова Ольга Александровна Член комиссии с правом решающего голоса
7 Гувелякина Екатерина Павловна Член комиссии с правом решающего голоса Полномочия приоста-

новлены
8 Журавлев Александр Викторович Член комиссии с правом решающего голоса
9 Калинина Татьяна Алексеевна Член комиссии с правом решающего голоса
10 Педченко Людмила Евгеньевна Член комиссии с правом решающего голоса
11 Светюха Елена Александровна Член комиссии с правом решающего голоса
12 Храмцова Кристина Юрьевна Член комиссии с правом решающего голоса Полномочия приоста-

новлены
13 Шкарбун Елена Алексеевна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 722
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя шко-

ла № 90»
Красноярский край, г. Железногорск, Ленинградский проспект д. 77,
70-89-46

№ 
пп

Ф.И.О. Должность в комиссии Примечание 

1 Хворых Людмила Александровна Председатель
2 Бондарева Галина Владимировна Заместитель председателя
3 Назаренко Марина Владимировна Секретарь
4 Антипов Виталий Алексеевич Член комиссии с правом решающего голоса
5 Барсукова Светлана Михайловна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Безызвестных Ирина Анатольевна Член комиссии с правом решающего голоса
7 Бирюкова Любовь Александровна Член комиссии с правом решающего голоса Полномочия приоста-

новлены

8 Гетц Марина Викторовна Член комиссии с правом решающего голоса
9 Коваленко Ольга Викторовна Член комиссии с правом решающего голоса
10 Лугарева Лилия Викторовна Член комиссии с правом решающего голоса
11 Минчук Анна Викторовна Член комиссии с правом решающего голоса
12 Романчук Людмила Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса
13 Чернолес Оксана Валерьевна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 723
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя шко-

ла № 90»
Красноярский край, г. Железногорск, Ленинградский проспект д. 77,
70-89-87

№ 
пп

Ф.И.О. Должность в комиссии Примечание 

1 Осетрова Елена Михайловна Председатель
2 Цайтлер Анна Александровна Заместитель председателя
3 Коровина Татьяна Владимировна Секретарь
4 Вязовская Ирина Сергеевна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Горожанина Наталья Михайловна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Кожедей Любовь Валерьевна Член комиссии с правом решающего голоса
7 Пасменко Галима Хафизовна Член комиссии с правом решающего голоса Полномочия приоста-

новлены
8 Стунжас Татьяна Геннадьевна Член комиссии с правом решающего голоса
9 Хрулиндик Ирина Александровна Член комиссии с правом решающего голоса
10 Чёрная Ольга Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса
11 Шаповалова Татьяна Сергеевна Член комиссии с правом решающего голоса
12 Юшкевич Елена Викторовна Член комиссии с правом решающего голоса
13 Янцева Ирина Анатольевна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 724
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя шко-

ла № 106 с углубленным изучением математики»
Красноярский край, г. Железногорск, Ленинградский проспект д. 81,
70-89-53

№ 
пп

Ф.И.О. Должность в комиссии Примечание 

1 Герилович Тамара Дмитриевна Председатель
2 Югова Вера Ивановна Заместитель председателя
3 Субботина Юлия Александровна Секретарь
4 Александров Данила Алексеевич Член комиссии с правом решающего голоса Полномочия прио-

становлены
5 Беленко Марина Михайловна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Варлахин Николай Иванович Член комиссии с правом решающего голоса
7 Ветрова Веста Геннадьевна Член комиссии с правом решающего голоса
8 Грачева Людмила Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса
9 Доронина Наталия Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса
10 Козлов Роман Васильевич Член комиссии с правом решающего голоса Полномочия прио-

становлены
11 Кудрявцева Дарья Юрьевна Член комиссии с правом решающего голоса
12 Масленникова Екатерина Викторовна Член комиссии с правом решающего голоса
13 Цветкова Ольга Ивановна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 725
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя шко-

ла № 106 с углубленным изучением математики»
Красноярский край, г. Железногорск, Ленинградский проспект д. 81,
70-89-56

№ 
пп

Ф.И.О. Должность в комиссии Примечание 

1 Левина Наталия Геннадиевна Председатель
2 Потапчик Галина Александровна Заместитель председателя
3 Семкина Елена Анатольевна Секретарь
4 Белан Ольга Викторовна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Быстрова Ирина Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Вихрова Марина Андреевна Член комиссии с правом решающего голоса
7 Голдобина Людмила Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса
8 Добреля Екатерина Сергеевна Член комиссии с правом решающего голоса
9 Мандрыгин Александр Валерьевич Член комиссии с правом решающего голоса
10 Поваров Владимир Петрович Член комиссии с правом решающего голоса
11 Соломахин Евгений Леонидович Член комиссии с правом решающего голоса
12 Фатеева Лариса Юрьевна Член комиссии с правом решающего голоса Полномочия приоста-

новлены
13 Юрченко Светлана Васильевна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 726
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детский 

эколого-биологический центр»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Сибирская д. 19,
76-23-54

№ 
пп

Ф.И.О. Должность в комиссии

1 Александров Денис Алексеевич Председатель Полномочия приоста-
новлены

2 Шакурова Наталья Игоревна Заместитель председателя
3 Шмакова Ирина Ивановна Секретарь
4 Бакуров Евгений Юрьевич Член комиссии с правом решающего голоса
5 Буркина Людмила Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Солякова Нина Александровна Член комиссии с правом решающего голоса
7 Титова Елена Тимофеевна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 727
Место нахождения, телефон Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-

дение «Техникум инновационных промышленных технологий и сервиса»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Белорусская д. 45а,
70-89-16

№ 
пп

Ф.И.О. Должность в комиссии Примечание 

1 Синякова Ольга Александровна Председатель
2 Красотенко Светлана Георгиевна Заместитель председателя
3 Филиппова Лариса Михайловна Секретарь
4 Артемьева Александра Геннадьевна Член комиссии с правом решающего голоса Полномочия прио-

становлены
5 Горностаева Ольга Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Евдокимов Владимир Александрович Член комиссии с правом решающего голоса
7 Залога Николай Владимирович Член комиссии с правом решающего голоса Полномочия прио-

становлены
8 Иванченко Ирина Викторовна Член комиссии с правом решающего голоса
9 Мелашенко Вера Ивановна Член комиссии с правом решающего голоса Полномочия прио-

становлены
10 Сенин Александр Валерьевич Член комиссии с правом решающего голоса
11 Сущевич Ирина Александровна Член комиссии с правом решающего голоса
12 Фурштейн Маргарита Борисовна Член комиссии с правом решающего голоса
13 Шелковникова Алёна Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 728
Место нахождения, телефон Структурное подразделение Дом культуры «Юность» муниципального бюджет-

ного учреждения культуры «Центр досуга»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Белорусская д. 42,
79-23-56

№ 
пп

Ф.И.О. Должность в комиссии Примечание 

1 Луцак Кирилл Александрович Председатель
2 Атюнин Игорь Вячеславович Заместитель председателя
3 Попова Светлана Алексеевна Секретарь
4 Веткина Лилия Ивановна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Видясова Татьяна Павловна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Донина Лидия Петровна Член комиссии с правом решающего голоса
7 Дьяконова Надежда Макаровна Член комиссии с правом решающего голоса
8 Ермакова Наталья Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса
9 Игнатьева Оксана Вячеславовна Член комиссии с правом решающего голоса
10 Колдуненко Вадим Викторович Член комиссии с правом решающего голоса Полномочия приоста-

новлены
11 Мених Надежда Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса
12 Слободенюк Елена Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса
13 Шингирей Сергей Николаевич Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 729
Место нахождения, телефон Муниципальное казенное учреждение «Управление поселковыми территория-

ми ЗАТО Железногорск»
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Тартат, 40 лет Октября, д. 6 кв.2,
79-04-77

№ 
пп

Ф.И.О. Должность в комиссии Примечание 

1 Зимаков Алексей Алексеевич Председатель
2 Матросов Владимир Васильевич Заместитель председателя
3 Манина Светлана Николаевна Секретарь
4 Дунаев Виктор Викторович Член комиссии с правом решающего голоса

5 Зимаков Алексей Борисович Член комиссии с правом решающего голоса
6 Карпова Любовь Михайловна Член комиссии с правом решающего голоса
7 Токарева Виктория Кукхиевна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 730
Место нахождения, телефон Структурное подразделение клуб «Росинка» муниципального бюджетного учреж-

дения культуры «Дом культуры»
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, ул. Новоселов, д. 7,
73-70-08

№ 
пп

Ф.И.О. Должность в комиссии Примечание 

1 Немерова Вера Федоровна Председатель
2 Маскадынова Валентина Петровна Заместитель председателя
3 Бруннер Анатолий Николаевич Секретарь
4 Киндиченко Людмила Федоровна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Орлова Ольга Евгеньевна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Шиповалов Александр Александрович Член комиссии с правом решающего голоса
7 Якубов Зейнидин Нажмудинович Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 731
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя шко-

ла № 104»
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Лесная, д. 7,
79-64-43

№ 
пп

Ф.И.О. Должность в комиссии Примечание 

1 Гришмановская Александра Леонидовна Председатель
2 Стунжас Екатерина Владимировна Заместитель председателя
3 Елина Елена Владимировна Секретарь
4 Вацет Елена Викторовна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Высоцкая Мария Борисовна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Еранцева Катерина Александровна Член комиссии с правом решающего голоса
7 Жовтяк Андрей Сергеевич Член комиссии с правом решающего голоса
8 Логинова Галина Дмитриевна Член комиссии с правом решающего голоса
9 Лыскова Анна Ивановна Член комиссии с правом решающего голоса
10 Народовая Дарья Валерьевна Член комиссии с правом решающего голоса
11 Погорелая Татьяна Юрьевна Член комиссии с правом решающего голоса
12 Усманова Гузель Рафгатовна Член комиссии с правом решающего голоса
13 Шулепова Людмила Тимофеевна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 732
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворуц культуры «Старт»

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Мира, д. 9,
79-64-97

№ 
пп

Ф.И.О. Должность в комиссии Примечание 

1 Чернявская Лилия Милославовна Председатель
2 Шевцова Наталья Николаевна Заместитель председателя
3 Зверева Оксана Александровна Секретарь
4 Аверьянова Оксана Борисовна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Аннинский Алексей Васильевич Член комиссии с правом решающего голоса
6 Байструкова Юлия Сергеевна Член комиссии с правом решающего голоса
7 Васильева Светлана Ивановна Член комиссии с правом решающего голоса
8 Владимирова Марина Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса
9 Гладченко Екатерина Сергеевна Член комиссии с правом решающего голоса
10 Ершова Ольга Михайловна Член комиссии с правом решающего голоса
11 Козлов Алексей Анатольевич Член комиссии с правом решающего голоса
12 Кошкина Елена Ивановна Член комиссии с правом решающего голоса
13 Примак Виктория Кондратьевна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 733
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 

№ 93 имени Героя Социалистического Труда М.М. Царевского»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Толстого д. 22,
79-10-83

№ 
пп

Ф.И.О. Должность в комиссии Примечание 

1 Манзова Светлана Геннадьевна Председатель
2 Арбузова Светлана Геннадьевна Заместитель председателя
3 Славина Дарья Геннадьевна Секретарь
4 Анчукова Вера Кирилловна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Боронина Ирина Игоревна Член комиссии с правом решающего голоса Полномочия приоста-

новлены
6 Губаревская Вероника Аркадьевна Член комиссии с правом решающего голоса
7 Злобин Андрей Николаевич Член комиссии с правом решающего голоса
8 Кирсанова Антонида Иосифовна Член комиссии с правом решающего голоса
9 Пасменко Юрий Александрович Член комиссии с правом решающего голоса
10 Ражев Сергей Александрович Член комиссии с правом решающего голоса
11 Руденко Надежда Алексеевна Член комиссии с правом решающего голоса
12 Тебряев Дмитрий Сергеевич Член комиссии с правом решающего голоса
13 Терехина Мария Сергеевна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 734
Место нахождения, телефон Муниципальное казенное учреждение «Управление поселковыми территория-

ми ЗАТО Железногорск»
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый путь, ул. Гагарина, д. 2а,
76-98-13

№ 
пп

Ф.И.О. Должность в комиссии Примечание 

1 Куликова Татьяна Васильевна Председатель
2 Буланцев Игорь Анатольевич Заместитель председателя
3 Петрулевич Валентина Алексеевна Секретарь
4 Золотухин Игорь Иванович Член комиссии с правом решающего голоса
5 Куликов Александр Павлович Член комиссии с правом решающего голоса
6 Пичугин Леонид Николаевич Член комиссии с правом решающего голоса
7 Штындик Светлана Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса Полномочия приоста-

новлены

Наименование УИК 735
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная 

школа № 107»
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, д. Шивера, ул. Центральная д. 4,
70-86-13

№ 
пп

Ф.И.О. Должность в комиссии Примечание 

1 Плесконосова Ирина Владимировна Председатель
2 Новаковская Татьяна Николаевна Заместитель председателя
3 Федотова Галина Владимировна Секретарь
4 Голота Иван Егорович Член комиссии с правом решающего голоса
5 Зыкова Татьяна Викторовна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Карстен Владимир Андреевич Член комиссии с правом решающего голоса
7 Томкина Любовь Александровна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 2322
Место нахождения, телефон Красноярский край, г. Железногорск, ул. Павлова д. 8,

72-69-10
№ 
пп

Ф.И.О. Должность в комиссии Примечание 

1 Мордовина Ирина Владимировна Председатель
2 Панкова Надежда Алексеевна Заместитель председателя
3 Черных Надежда Владимировна Секретарь
4 Бердышева Тамара Викторовна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Зотина Людмила Григорьевна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 2198
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей № 103 

«Гармония»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ д. 32,
74-81-03 до дня голосования
74-92-20  в день голосования

№ 
пп

Ф.И.О. Должность в комиссии Примечание 

1 Торопова Светлана Владимировна Председатель
2 Кузнецова Алена Юрьевна Заместитель председателя
3 Барнашова Валентина Демьяновна Секретарь
4 Дубровская Гелена Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Кожина Ирина Анатольевна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Кухарук Ирина Константиновна Член комиссии с правом решающего голоса
7 Панкратова Светлана Ивановна Член комиссии с правом решающего голоса
8 Плаксин Александр Иванович Член комиссии с правом решающего голоса Полномочия приоста-

новлены
9 Приданцева Елена Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса
10 Сергеев Алексей Вячеславович Член комиссии с правом решающего голоса Полномочия приоста-

новлены
11 Холманских Леонид Стефанович Член комиссии с правом решающего голоса
12 Чурилова Дарья Сергеевна Член комиссии с правом решающего голоса
13 Штуров Дмитрий Геннадьевич Член комиссии с правом решающего голоса
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.09.2016                                       № 1480 
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ Об ОРГАНИЗАЦИИ 
РИТуАЛьНых уСЛуГ И СОДЕРЖАНИИ МЕСТ 

ЗАхОРОНЕНИй НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
В соответствии со ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 12.01.1996  № 
8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом Красноярского края от 24.04.1997 № 13-487 «О се-
мейных (родовых) захоронениях на территории Красноярского края»,  Уставом  ЗАТО Железногорск, ре-
шением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск  от 25.08.2016 № 11-46Р  «Об определении органа мест-
ного самоуправления, уполномоченного на осуществление функций по организации ритуальных услуг и 
содержанию мест захоронений». 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронений на тер-

ритории ЗАТО Железногорск  (Приложение № 1). 
2.  Управлению  делами   Администрации   ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести  настоя-

щее постановление до всеобщего сведения 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 выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству  Ю.Г. Латушкина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава  администрации С.Е. ПЕшКОВ

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 09.09.2016 № 1480

ПОЛОЖЕНИЕ Об ОРГАНИЗАЦИИ РИТуАЛьНых уСЛуГ И 
СОДЕРЖАНИИ МЕСТ ЗАхОРОНЕНИй НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронений на территории ЗАТО Желез-
ногорск (далее - Положение) устанавливает единые требования для юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей и граждан при погребении (эксгумации) умерших и предоставлении других ритуальных услуг на терри-
тории ЗАТО Железногорск, устанавливает правила содержания мест погребения.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» (далее – Федеральный за-

кон «О погребении и похоронном деле»);
- Указом Президента Российской Федерации от 29.06.1996 № 1001 «О гарантиях прав граждан на предостав-

ление услуг по погребению умерших»;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.06.2011 № 84 

«Об утверждении СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию клад-
бищ, зданий и сооружений похоронного назначения»;

- Законом Красноярского края от 24.04.1997 № 13-487 «О семейных (родовых) захоронениях на территории 
Красноярского края»;

- Рекомендациями о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации МДК 11-01.2002;
- Уставом ЗАТО Железногорск;
- действующим законодательством Российской Федерации.
1.3. Организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронений на территории ЗАТО Железногорск осу-

ществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск.
1.4. Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее УГХ) является структур-

ным подразделением Администрации ЗАТО г. Железногорск, уполномоченное на осуществление функций по ор-
ганизации ритуальных услуг.

1.5. Настоящее Положение определяет деятельность общественных и вероисповедальных кладбищ, находя-
щихся в ведении ЗАТО Железногорск (далее по тексту муниципальные кладбища). 

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Вероисповедальные кладбища - кладбища, предназначенные для погребения умерших одной веры (рели-

гии).
Волеизъявление умершего (волеизъявление лица о достойном отношении к его телу после смерти) - пожела-

ние, выраженное в устной форме в присутствии свидетелей или в письменной форме.
Гарантированный перечень услуг по погребению - перечень услуг, предоставляемых на территории Российской 

Федерации на безвозмездной основе специализированной службой по вопросам похоронного дела.
Захоронение - погребенные останки или прах. 
Кладбище – комплекс, включающий земельные участки, здания, сооружения и иные объекты, в том числе 

административно-хозяйственного назначения, предназначенные для осуществления погребения;
Книга регистрации захоронений – книга, в которой регистрируется каждое захоронение с указанием фамилии, 

имени, отчества захороненного, номера квартала (участка, сектора), даты захоронения;
Лицо, осуществляющее организацию погребения - лицо, указанное в волеизъявлении умершего об осущест-

влении погребения, либо супруг, близкие родственники (дети, родители, усыновленные, усыновители, родные бра-
тья и родные сестры, внуки, дедушки, бабушки), иные родственники, законный представитель умершего, а при их 
отсутствии иное лицо, взявшее на себя обязанность осуществить погребение умершего;

Место почетных захоронений - место захоронений почетных лиц.
Могила - углубление в земле для захоронения гроба или урны с прахом;
Надмогильные сооружения – ограды могил, памятные и мемориальные сооружения, устанавливаемые на мо-

гилах (памятники, кресты и другие сооружения);
Общественное кладбище - кладбище, предназначенное для погребения умерших с учетом их волеизъявления 

либо по решению специализированной службы по вопросам похоронного дела.
Ответственный за захоронение – лицо, взявшее на себя обязанности по оформлению захоронения, его со-

держанию и благоустройству; 
Перечень услуг по погребению - перечень, включающий услуги, предоставляемые на безвозмездной осно-

ве (гарантированный перечень услуг по погребению) или за плату заказчику организациями, осуществляющи-
ми услуги по погребению.

Погребение - обрядовые действия по захоронению тела (останков) человека после его смерти в соответствии 
с обычаями и традициями, не противоречащими санитарным, экологическим и иным требованиям.

Похороны - обряд погребения останков.
Регистрационный знак – табличка с указанием фамилии, имени, отчества захороненного, дата его рожде-

ния и смерти;
Родственная могила – могила, в которой захоронен родственник умершего (погибшего);
Ритуальные услуги – услуги, связанные с погребением граждан, в том числе организация похорон, бальзами-

рование, санитарная и косметическая обработка трупов, захоронение и перезахоронение, услуги крематориев, 
уход за могилой, изготовление гробов.

Справка о смерти - медицинский документ, удостоверяющий факт смерти и причину смерти и являющийся 
основанием для выдачи свидетельства о смерти.

Свидетельство о смерти - юридический и учетный документ, удостоверяющий факт смерти и являющий-
ся основанием для оформления документов на погребение. Свидетельство о смерти является государствен-
ным документом.

Семейные (родовые) захоронения граждан (далее - семейные захоронения) - отведенные в соответствии с эти-
ческими, санитарными и экологическими требованиями и правилами отдельные участки земли на муниципальных 
действующих кладбищах для захоронения тел (останков) умерших близких родственников.

Социальное пособие на погребение - пособие, выплачиваемое для компенсации расходов по погребению умер-
ших лицам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение. 

Специализированная служба по вопросам похоронного дела - служба, создаваемая Администрацией ЗАТО г. 
Железногорск, на которую возлагается обязанность по осуществлению погребения умерших на безвозмездной 
основе согласно гарантированного перечня услуг по погребению. 

Счет-заказ на похороны - документ с уголковым штемпелем организации, оформившей заказ. Счет-заказ вклю-
чает: наименование изделия или услуги, их количество, общую стоимость изделий или услуг. Счет-заказ имеет свой 
номер и содержит фамилию, имя и отчество умершего, его возраст (полные годы), дату смерти, серию, номер и 
дату выдачи свидетельства о смерти, наименование отдела ЗАГС, выдавшего свидетельство. 

Эксплуатирующая организация - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, признанные побе-
дителем по итогам торгов на право выполнения работ по содержанию и эксплуатации кладбища.

3. ГАРАНТИИ ПОГРЕБЕНИЯ УМЕРШЕГО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПОСОБИЯ НА ПОГРЕБЕНИЕ

3.1. Каждому человеку после его смерти гарантировано погребение с учетом его волеизъявления в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона «О погребении и похоронном деле» и принятых в соответствии с ним 
других федеральных законов, иных нормативно-правовых актов Российской Федерации, а также законов и иных 
нормативно-правовых актов Красноярского края.

3.2. Гарантированный перечень услуг по погребению оказывается специализированной службой по вопросам 
похоронного дела. Специализированная служба по вопросам похоронного дела осуществляет свою деятельность 
на принципах обеспечения качественного, оперативного и гуманного обслуживания. 

Специализированными службами по вопросам похоронного дела являются: в поселке Подгорном – муници-
пальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Жилищно-коммунальное хозяйство», а на осталь-
ной территории ЗАТО Железногорск – муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Ком-
бинат благоустройства».

3.2.1. Требования к качеству гарантированного перечня услуг по погребению, оказываемых специализирован-
ными службами по вопросам похоронного дела супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному 
представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, устанавлива-
ются постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

3.2.2. Требования к качеству гарантированного перечня услуг по погребению, оказываемых специализирован-
ными службами по вопросам похоронного дела при отсутствии супруга, близких родственников, иных родствен-
ников, законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при от-
сутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, устанавливаются постановлением Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск. 

3.3. Специализированная служба по вопросам похоронного дела обязана:
3.3.1. Обеспечить ежедневный (кроме выходных и праздничных дней) прием заказов на ритуальные услуги.
3.3.2. Обеспечивать в соответствии с законодательными актами Российской Федерации и Красноярско-

го края формирование и сохранность архивного фонда документов по приему и исполнению заказов на услу-
ги по погребению.

3.3.3. При предъявлении супругом, родственником, законным представителем или иным лицом, взявшим на 
себя обязанность осуществить погребение умершего, подлинного свидетельства о смерти, на основании его пись-
менного заявления, оказать на безвозмездной основе следующий перечень услуг по погребению:

- оформление документов, необходимых для погребения, в течение суток с момента установления причи-
ны смерти;

- предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения;
- перевозка тела (останков) умершего на кладбище;
- погребение ( с предоставлением могилы для погребения).
3.3.4. При отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников, либо законного представителя 

умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя 
обязанность осуществить погребение, погребение умершего на дому, на улице или в ином месте, после установле-
ния органами внутренних дел его личности, осуществить погребение в течение трех суток с момента установления 
причины смерти, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

3.3.5. Осуществить погребение умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в опре-
деленные законодательством Российской Федерации сроки, с согласия указанных органов, путем предания зем-
ле на определенных для таких случаев участках земли на общественных кладбищах. 

3.3.6. При погребении умерших, указанных в пунктах 3.3.4, 3.3.5 настоящего Положения, оказать на безвоз-
мездной основе следующий перечень услуг:

- оформление документов, необходимых для погребения;
- облачение тела;
- предоставление гроба;
- перевозку тела (останков) умершего на кладбище;
- погребение (с предоставлением могилы для погребения).
3.4. Отказ специализированной службы по вопросам похоронного дела в оказании указанных услуг в связи с 

отсутствием необходимых средств, а также по другим основаниям, не допускается.
3.5. Контроль за деятельностью специализированной службы и соблюдением ею требований действующе-

го законодательства и муниципальных правовых актов ЗАТО Железногорск осуществляется уполномоченными го-
сударственными органами, органами местного самоуправления ЗАТО Железногорск в соответствии с их компе-
тенцией и в предусмотренном действующим законодательством и муниципальными правовыми актами ЗАТО Же-
лезногорск порядке.

3.6. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, указанных 
в пунктах 3.3.3, 3.3.6 настоящего Положения, определяется Администрацией ЗАТО г. Железногорск по согласо-
ванию с соответствующими отделениями Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального стра-
хования Российской Федерации, а также с органами государственной власти Красноярского края и возмещается 
специализированной службе по вопросам похоронного дела в десятидневный срок с момента представления со-
ответствующих документов за счет средств:

- Пенсионного фонда Российской Федерации - на погребение умерших пенсионеров, не подлежавших обя-
зательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на 
день смерти;

- Фонда социального страхования Российской Федерации - на погребение умерших граждан, подлежав-
ших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством на день смерти, и умерших несовершеннолетних членов семей граждан, подлежащих обязательному со-
циальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти ука-
занных членов семей;

- бюджета Красноярского края - в случаях, если умерший не подлежал обязательному социальному страхова-
нию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионе-
ром, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности; 

-федерального бюджета – на погребение умерших не подлежавших обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти пенсионеров, досрочно оформив-
ших пенсию по предложению органов службы занятости (в случае, если смерть пенсионера наступила в период по-
лучения досрочной пенсии до достижения им возраста, дающего право на получение соответствующей пенсии).

3.7. Из бюджета ЗАТО Железногорск, специализированной службе по вопросам похоронного дела в случаях 
и порядке, предусмотренных решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск о местном бюджете, предостав-
ляются субсидии на возмещение выпадающих доходов, связанных с предоставлением специализированной служ-
бой по вопросам похоронного дела гарантированного перечня услуг по погребению. 

3.8. Компенсация затрат специализированной службе по вопросам похоронного дела на оказание на безвоз-
мездной для потребителей основе услуг, за счет средств Пенсионного фонда и Фонда социального страхования 
осуществляется на основе соответствующих договоров.

3.9. Оплата стоимости услуг, предоставляемых сверх гарантированного перечня услуг по погребению, произ-
водится за счет средств супруга, близких родственников, иных родственников, законного представителя умерше-
го или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего.

3.10. В случае, если погребение осуществлялось без предоставления специализированной службой услуг в 
объеме гарантированного перечня, за счет средств супруга, близких родственников, иных родственников, закон-
ного представителя умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умерше-
го, им выплачивается социальное пособие на погребение в размере, установленном действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

3.11. Выплата социального пособия на погребение гражданам производится в день обращения на основа-
нии справки о смерти:

- органом, в котором умерший получал пенсию;
- организацией (иным работодателем), которая являлась страхователем по обязательному социальному стра-

хованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по отношению к умершему на день 
смерти либо по отношению к одному из родителей (иному законному представителю) или иному члену семьи умер-
шего несовершеннолетнего на день смерти этого несовершеннолетнего;

- Управлением социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. Железногорск в случаях, если умер-
ший не подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по ис-
течении 154 дней беременности;

-Красноярским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации, в котором 
был зарегистрирован в качестве страхователя умерший на день смерти либо зарегистрирован в качестве страхо-
вателя один из родителей (иной законный представитель) или иной член семьи умершего несовершеннолетнего 
на день смерти этого несовершеннолетнего.

3.12. Гражданам, получившим от специализированной службы по вопросам похоронного дела услуги по по-
гребению согласно гарантированному перечню на безвозмездной основе, социальное пособие на погребение 
не выплачивается.

3.13. Специализированная служба по вопросам похоронного дела вправе заключать договоры с юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями на оказание отдельных видов ритуальных услуг.

4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ПОГРЕБЕНИЯ
4.1. Подготовка к погребению включает в себя:
- получение медицинского заключения о смерти;
- получение свидетельства о смерти;
- перевозку умершего в патологоанатомическое отделение (если для этого есть основания);
- предоставление участка муниципального кладбища для захоронения гроба с телом;
-оформление счета-заказа на проведение погребения, приобретение и доставка похоронных принадлеж-

ностей; 
- санитарная и косметическая обработка тела, облачение с последующим уложением умершего в гроб.
При необходимости, по письменному заявлению супруга, близких родственников, иных родственников, законного 

представителя или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего, в этот перечень 
может включаться перевозка умершего с места смерти к месту погребения в другой населенный пункт.

4.1.1. Получение медицинского заключения о смерти производится родственником умершего, лицом, взявшим 
на себя обязанность осуществить погребение, либо специализированной службой по вопросам похоронного дела 
в ФГБУЗ «Клиническая больница № 51 Федерального медико-биологического агентства России» в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

4.1.2. Получение свидетельства о смерти производится в Железногорском территориальном отделе Агентства 
записи актов гражданского состояния Красноярского края (далее по тексту – орган ЗАГС) в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации. 

4.1.3. Перевозка умершего для сохранения (по медицинским и иным показаниям) в патологоанатомическое 
отделение осуществляется специализированной службой по вопросам похоронного дела только при наличии вра-
чебного заключения (справки) о смерти или свидетельства о смерти, выдаваемого органами ЗАГС на основа-
нии медицинского заключения о смерти. Транспортировка тел умерших в патологоанатомическое отделение осу-
ществляется бесплатно.

4.1.4. Предоставление участка для захоронения на муниципальном кладбище осуществляется в день обраще-
ния в Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск. Для решения вопроса о предостав-
лении места для захоронения в Управление городского хозяйства представляются следующие документы: заявле-
ние о предоставлении места для захоронения, свидетельство о смерти, оформленный счет – заказ для осущест-
вления погребения, копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя, с приложением 
подлинника для сверки. Предоставление земельного участка для захоронения (за исключением семейного захо-
ронения) производится на безвозмездной основе. 

4.1.5. Оформление счета-заказа на погребение производится в специализированной службе по вопросам по-
хоронного дела либо в иной ритуальной службе, оказывающей услуги по погребению и зарегистрированной в уста-
новленном порядке. Cупруг, близкие родственники, иные родственники, законные представителя или иное лицо, 
взявшее на себя обязанность по организации похорон, при оформлении счета – заказа предъявляет паспорт или 
иной документ, удостоверяющий личность. 

4.1.6. Юридические лица и индивидуальные предприниматели оказывают ритуальные услуги в специально вы-
деленных для этих целей помещениях. В указанных помещениях размещается информация об исполнителе ритуаль-
ных услуг, перечне оказываемых ритуальных услуг, в соответствии с законом Российской Федерации от 07.02.1992 
№ 2300-1 «О защите прав потребителей», информация о порядке назначения и выплате социального пособия на по-
гребение в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле». 

4.1.7. Реализация предметов ритуала может осуществляться юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями в специализированных магазинах и иных, зарегистрированных в установленном порядке торго-
вых точках. 

4.1.8. Услуги по подготовке тела к погребению (санитарная и косметическая обработка тел умерших (за ис-
ключением бальзамирования), облачение тела умершего с последующим уложением умершего в гроб, осущест-
вляются организацией или индивидуальным предпринимателем, оказывающими указанные ритуальные услуги и 
зарегистрированными в установленном порядке.

4.2. Траурная церемония прощания в здании траурных гражданских обрядов (ритуальном зале):
4.2.1. Траурная церемония прощания с умершим осуществляется в зданиях траурных гражданских обрядов 

(ритуальные залы), расположенных по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Пи-
рогова, д.5, д.5Б. 

4.2.2. Перенос гроба с телом умершего в ритуальный зал, его установка на катафалк-постамент, размещение 
атрибутов траурного ритуала, а также вынос гроба с телом умершего и его погрузка в автокатафалк для перевозки 
в церковь, на кладбище и т.п., осуществляется организацией, оказывающей ритуальные услуги.

4.3. Перевозка тела (останков) умершего (катафальные перевозки):
4.3.1. Транспортировка тел умерших и (или) предметов ритуала в культовое здание, на кладбище, или в иное 

место, указанное супругом, близкими родственниками, иными родственниками, законными представителями или 
иным лицом, взявшим на себя обязанность осуществить погребение, с сопровождающими лицами или без них, 
осуществляются автокатафалком организации, оказывающей ритуальные услуги.

4.3.2. Услуги по катафальным перевозкам осуществляются на платной основе (за исключением перевозки тела 
(останков) умершего на кладбище, осуществляемого специализированной службой по вопросам похоронного дела 
в рамках выполнения гарантированного перечня услуг по погребению) (доставка гроба - бесплатно).

4.4. Правила погребения:
4.4.1. В ЗАТО Железногорск захоронения умерших производится на муниципальных кладбищах: поселка Под-

горный, города Железногорска (старом городском кладбище, новом городском кладбище, а также отдельно рас-
положенном вероисповедальном мусульманском кладбище), а также на земельных участках, отведенных под ме-
ста погребения в поселке Додоново, деревне Шивера. 

4.4.2. Погребение умерших на кладбищах ЗАТО Железногорск производится специализированной службой по 
вопросам похоронного дела или иной ритуальной службой с 8 до 17 часов ежедневно, кроме выходных и празднич-
ных дней. Точные дата и время погребения устанавливаются при оформлении заказа на погребение.

4.4.3. Оформление заказов на погребение производится работниками специализированной службы по вопро-
сам похоронного дела или иной ритуальной службы, при предъявлении свидетельства о смерти.

4.4.4. Погребение умершего, в существующую могилу (повторное захоронение) возможно только для близких 
родственников умерших ранее. Повторное захоронение производится на основании письменного заявления близких 
родственников либо лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего, после согласования 
Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск, которое осуществляется:

- по прошествии 15 лет с момента предыдущего погребения, подтвержденного свидетельством о смерти умер-
шего, ранее погребенного в данной могиле;

- при наличии отношений близкого родства между умершими, подтвержденных оригиналами соответствующих 
документов (свидетельство о рождении, свидетельство о браке, постановление об усыновлении и иные докумен-
ты, подтверждающие факт близкого родства).

4.4.5. На свободном месте земельного участка с двойным захоронением возможно подзахоронение, которое 
производится на основании письменного заявления близких родственников ранее умерших лиц, либо лица, взяв-

шего на себя обязанность осуществить погребение умершего, после согласования Управлением городского хо-
зяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск, которое осуществляется: 

- при наличии близких родственных отношений между умершим и ранее погребенным на этом участке; 
– при наличии свободного земельного участка в пределах ранее выделенного участка площадью не ме-

нее 3-х кв.м. 
4.4.6. Возможность родственного погребения на ранее выделенном земельном участке на территории старого 

городского кладбища города Железногорска, определяется Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск на основании санитарных и экологических требований к размещению мест погребения.

4.4.7. Лицом, осуществляющим организацию погребения, до момента установки памятника на могильном холме, 
устанавливается знак с указанием фамилии, имени и отчества умершего, даты рождения и смерти. 

4.4.8. Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск регистрирует каждое захоро-
нение в книге регистрации захоронений и несет ответственность за достоверность сведений, указанных в ней. Ве-
дение книги регистрации захоронений осуществляется по форме согласно приложению 1 к настоящему Положе-
нию. Заполненные книги регистрации захоронений подлежат бессрочному хранению.

4.4.9. Перезахоронение останков умерших на муниципальных кладбищах осуществляется в соответствии с 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск, при наличии положительного заключения Регионально-
го управления № 51 Федерального медико-биологического агентства России. Могила, в случае извлечения остан-
ков, должна быть продезинфицирована средствами, разрешенными к применению в установленном порядке, за-
сыпана и спланирована.

5. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАНИРОВОЧНЫМ РЕШЕНИЯМ КЛАД-
БИЩ, ЗОН ЗАХОРОНЕНИЙ И УСТРОЙСТВУ МОГИЛ

5.1. Территория кладбищ, независимо от способа захоронений на нем, содержит следующие функциональ-
ные зоны:

-входная зона;
-ритуальная зона;
-административно-хозяйственная зона;
-зона захоронений;
-зона моральной (зеленой) защиты.
5.2. В ритуальной зоне предусматривается наличие магазинов (салонов) ритуальных принадлежностей, культо-

вых зданий, памятников общественного значения, площадок для отдыха и другие объекты.
5.3. В административно-хозяйственной зоне размещаются здания административно-хозяйственного назначе-

ния, склады, стоянки машин и механизмов для обслуживания кладбища, общественные туалеты.
5.4. Зона захоронений является основной функциональной частью кладбища, которая делится на кварталы, 

обозначенные цифрами, указанными на квартальных столбах.
5.5. На кладбищах ЗАТО Железногорск предусматриваются места почетных захоронений: 
5.5.1. Граждан, которым решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск присвоено звание «Почетный граж-

данин ЗАТО Железногорск Красноярского края».
5.5.2. Граждан, награжденных медалью Золотой Звезды Героя Советского Союза, Героя России, Героя Соци-

алистического Труда и кавалеров 3-х степеней ордена Славы, ордена Трудовой Славы.
5.5.3. Граждан, имеющих пять и более боевых, трудовых орденов, награжденных за подвиги при защите на-

шей Родины и за трудовые подвиги.
5.5.4. Других граждан, внесших наибольший вклад в становление и развитие ЗАТО Железногорск, активно уча-

ствовавших в общественной жизни ЗАТО Железногорск.
5.6. На «вероисповедальном» (мусульманском) кладбище производятся погребения умерших одной веры (ре-

лигии) с предварительным согласием представителя религиозного объединения, с учетом требований и традиций 
соответствующих религиозных организаций и конфессий.

5.7. На общественных кладбищах могут предусматриваться отдельные участки для погребения умерших (по-
гибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя, а так 
же лиц, чья личность не установлена.

5.8. У главного входа на кладбище устанавливается стенд с названием кладбища, годом основания, режимом 
работы, планом кладбища. На плане кладбища обозначаются основные зоны кладбища, здания и сооружения, квар-
талы и участки захоронений и их нумерация.

5.9. Территория кладбища оборудуется:
-схемой с указанием номеров участков (кварталов), расположения зданий и сооружений, общественных ту-

алетов, и т.д.;
-стендом для размещения перечня и прейскуранта оказываемых услуг, объявлений Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск и обслуживающей организации, настоящего Положения, а также иной необходимой информации;
- скамьями для отдыха посетителей, которые устанавливаются у основных зданий, на аллеях, кварталах захо-

ронений и на площадках для отдыха;
-общественными туалетами;
-контейнерами для складирования мусора на пересечении межквартальных дорожек, установленными на спе-

циальных площадках.
5.10. Прилегающая к кладбищу территория должна быть благоустроена и иметь места для стоянки авто-

транспорта. 
5.11. Погребения подразделяются на свободные, родственные и семейные (родовые):
- свободным считается погребение умершего на вновь отводимом для захоронения участке земли муници-

пального кладбища;
- родственным считается погребение умершего на участке земли муниципального кладбища, где уже захо-

ронен родственник умершего (повторное захоронение), либо на свободном месте, имеющемся на данном участ-
ке (подзахоронение).

- семейным (родовым) захоронением считается погребение на отдельном участке земли на муниципальных 
действующих кладбищах, для захоронения тел (останков) умерших близких родственников.

5.12. Размеры бесплатно предоставляемых участков земли для погребения и размеры могил приведены в 
таблице.

Вид захоронения Размеры участков земли Размеры могил
Длина, м. Ширина, м.    Площадь, кв. м. Длина, м.   Ширина, м.   

Одиночное 2,5 2,0 5,0 2,0 1,0
Двойное 2,5 3,0 7,5 2,0 1,0

5.13. В случае погребения умершего (погибшего) в нестандартном гробу размер могилы увеличивается в за-
висимости от размера гроба без увеличения площади отводимого участка.

5.14. Глубина могил должна быть не более 2,5 м и не менее 1,5 м.
Во всех случаях отметка дна могилы должна располагаться на 0,5 м выше уровня стояния грунтовых вод.
Надмогильная насыпь должна быть высотой 0,3-0,5 м над поверхностью земли.
При захоронении тела умершего в сидячем положении слой земли над трупом должен быть не менее 1,0 м.
5.15. Не допускается устройство захоронений в разрывах между могилами на участке, на обочинах дорог (1 

метр от обочины дороги) и в пределах зоны моральной (зеленой) защиты. 
Ширина прохода между могилами на участках, предоставленных под двойное или семейное (родовое) захо-

ронение, должна составлять не менее 0,5 м. 
Ширина прохода между земельными участкам, предоставленными под захоронения (одиночные, двойные, се-

мейные), должна составлять 0,5м.
Участки для захоронений могут примыкать друг к другу одной или двумя сторонами. 
5.16. На новых картах кладбища или на вновь прирезанных участках кладбищ погребение производится после-

довательно, в соответствии с подготовленными могилами.
Предоставление участков земли для погребения на неподготовленной территории кладбища, а также на зато-

пленных и заболоченных участках запрещается.
6. СЕМЕЙНЫЕ (РОДОВЫЕ) ЗАХОРОНЕНИЯ

6.1. Семейные захоронения организуются на действующих муниципальных кладбищах города Железногор-
ска и поселка Подгорный.

6.2. Правом на создание семейного захоронения обладают лица, состоящие в близком родстве.
6.2.1. К близким родственникам относятся: супруг, дети, родители, усыновленные, усыновители, родные бра-

тья, родные сестры, внуки, дедушки и бабушки.
6.2.2. Степень родства, указанного в подпункте 6.2.1 настоящего Положения, должна быть подтверждена со-

ответствующими документами (свидетельство о рождении, свидетельство о браке, постановление об усыновле-
нии и иных документов, подтверждающих факт близкого родства).

6.3. Норма отвода земельного участка для семейных захоронений и захоронений в склеп:
- два захоронения - 7, 5 кв.м.
- три захоронения - 12,5 кв.;
- четыре захоронения - 17,5 кв. м.;
- пять захоронений - 22,5 кв. м. ;
- захоронения в склеп - 16,0 кв. м. 
6.4. Создаваемые семейные захоронения не подлежат сносу и могут быть перенесены только на основании 

правовых актов Администрации ЗАТО г. Железногорск в случае угрозы постоянных затоплений, оползней, после 
землетрясений и других стихийных бедствий.

6.5. Места семейных захоронений могут быть отнесены к объектам, имеющим культурно-историческое значе-
ние, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

6.6. Семейные захоронения подлежат обязательной регистрации Администрацией ЗАТО г. Железногорск. Ве-
дение книги регистрации семейных захоронений осуществляется по форме согласно приложению 2 к настоящему 
Положению. Заполненные книги регистрации семейных захоронений подлежат бессрочному хранению.

7. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ О СОЗДАНИИ СЕМЕЙНОГО ЗА-
ХОРОНЕНИЯ И ПОГРЕБЕНИЯ НА СЕМЕЙНЫХ ЗАХОРОНЕНИЯХ

7.1. Вопросы о создании семейных захоронений рассматриваются Главой ЗАТО г. Железногорск по представ-
лению Администрации ЗАТО г. Железногорск не позднее тридцати дней со дня подачи заявления со всеми необ-
ходимыми документами, указанными в п.7.3 настоящего Положения.

7.2. Создание семейного захоронения осуществляется на основании постановления Главы ЗАТО г. Желез-
ногорск.

Отказ в создании семейного захоронения может быть обжалован гражданином в судебном порядке в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.3. Лица, указанные в пункте 6.2 настоящего Положения, представляют в Управление городского хозяйства Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск следующие документы (подлинники или удостоверенные копии):

- заявление в произвольной форме;
- документы, подтверждающие наличие близких родственников, указанных в подпункте 6.2.1. настояще-

го Положения;
7.4. Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск: 
- проверяет полноту и достоверность сведений, изложенных в заявлении и подтверждающих документах;
- оформляет справку о возможности отвода земельного участка на муниципальном кладбище города Железногор-

ска и поселка Подгорный для создания семейного захоронения, которая содержит план-схему предлагаемого участка 
с указанием на схеме номера карты, испрашиваемой площади участка, расстояние до соседних захоронений;

- готовит проект постановления Главы ЗАТО г. Железногорск (далее - постановление) о создании либо об от-
казе семейного захоронения;

- выдает заявителю копию постановления об отказе либо о создании семейного захоронения в течение 3 
дней с момента его принятия;

- осуществляет фиксирование и хранение информации о созданных семейных захоронениях;
- отводит в натуре земельный участок для семейного захоронения в установленных размерах на основании 

постановления Главы ЗАТО г. Железногорск в течение пяти дней с момента внесения платы за создание семей-
ного захоронения; 

- готовит второй экземпляр (копию) исходных документов для включения их в паспорт семейного захоро-
нения;

- обеспечивает учет и хранение второго экземпляра паспорта семейного захоронения;
- осуществляет контроль за надлежащим содержанием семейных захоронений и принимает меры к устране-

нию выявленных нарушений;
- в случае отмены постановления Главы ЗАТО г. Железногорск о создании семейного захоронения письменно 

извещает об этом лицо, на чье имя оформлено семейное захоронение; снимает ограду, установленную по пери-
метру семейного захоронения, столики и скамьи, обеспечивает их хранение в течение трех месяцев; территории, 
свободные от могильных холмов, использует на общих основаниях.

- регистрирует каждое семейное захоронение в течение трех дней после отвода земельного участка в книге 
регистрации семейных захоронений;

- оформляет на каждое семейное захоронение паспорт семейного захоронения (в двух экземплярах) с указа-
нием в нем места расположения и размера земельного участка, лица, на которое зарегистрирован участок, в те-
чение десяти дней с момента регистрации. Паспорт семейного захоронения выдается лицу, на которое зареги-
стрирован участок;
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- вносит соответствующие изменения в паспорт при перерегистрации семейного захоронения в течение де-
сяти дней с момента перерегистрации;

- осуществляет по заявлению перерегистрацию семейного захоронения на другого близкого родственника. За-
явление рассматривается Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск в каждом от-
дельном случае в течение месяца со дня его подачи заявителем. Заявление может быть подано лицом, на которое 
зарегистрировано семейное захоронение, или его близким родственником;

- осуществляет контроль за исполнением настоящего Положения.
7.5. Паспорт семейного захоронения оформляется в двух экземплярах (оригинал и копия) и содержит:
- исходные документы, полученные Администрацией ЗАТО г. Железногорск при оформлении семейного за-

хоронения (заявление, копии документов, подтверждающих степень родства, справку от Управления городского 
хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск, о возможности отвода земельного участка на муниципальном 
кладбище города Железногорск и поселка Подгорного для создания семейного захоронения, которая содержит 
план-схему предполагаемого участка с указанием на схеме номера карты, испрашиваемой площади участка, рас-
стояний до соседних захоронений);

- постановление Главы ЗАТО г. Железногорск о создании семейного захоронения;
- акт отвода земельного участка под семейное захоронение;
- список захороненных и подзахороненных лиц;
- перечень надмогильных сооружений, установленных на семейном захоронении, с описанием примененно-

го материала;
- договор на содержание семейного захоронения (при наличии такового);
- извещения об устранении выявленных нарушений в содержании семейного захоронения, направленные лицу, 

на имя которого зарегистрировано семейное захоронение.
7.6. Погребение на семейных захоронениях производится на основании представленного паспорта семейного 

захоронения по письменному заявлению лица, на имя которого зарегистрировано семейное захоронение.
По ходатайству лица, на имя которого зарегистрировано семейное захоронение, на семейном захоронении мо-

гут быть погребены лица, не относящиеся к близким родственникам.
7.7. В паспорте семейного захоронения Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железно-

горск, делается отметка о захоронении. 
8. РАСХОДЫ ПРИ СОЗДАНИИ И СОДЕРЖАНИИ СЕМЕЙНОГО ЗАХОРОНЕНИЯ

8.1. За создание семейного захоронения взимается плата в размере, дифференцированном в зависимо-
сти от размеров предоставляемого земельного участка. Размер платы указывается в постановлении Главы ЗАТО 
г. Железногорск. 

8.2. Порядок определения размера платы и её взимания устанавливается постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск.

8.3. Осуществление содержания семейного захоронения производится лицом, на имя которого зарегистри-
ровано семейное захоронение. 

8.4. Плата за создание семейного захоронения - единовременная плата за резервирование земельного участ-
ка на муниципальных кладбищах города Железногорска и поселка Подгорный. 

8.5. Плата вносится заявителем в течение двух месяцев с момента издания постановления Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск о создании семейного захоронения и зачисляется в местный бюджет.

8.6. В случае невнесения в указанный срок платы Глава ЗАТО г. Железногорск приостанавливает исполнение 
правового акта о создании семейного захоронения либо отменяет его.

9. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ КЛАДБИЩ
9.1. Эксплуатацию и содержание муниципальных кладбищ ЗАТО Железногорск осуществляет организация, 

признанная победителем по итогам торгов на право выполнения работ по содержанию и эксплуатации муници-
пальных кладбищ.

9.2. Эксплуатация и содержание муниципальных кладбищ включает в себя следующие работы: 
- содержание дорог, проездов и площадок для стоянки автотранспорта (содержание земляного полотна, со-

держание дорожной одежды, содержание искусственных сооружений, выполнение работ по обустройству проез-
дов, организация и обеспечение безопасного движения по территории кладбищ); 

- зимнее содержание проездов (расчистка от снега, сбор и удаление снега, борьба с гололедицей и скольз-
костью на проездах);

- летнее содержание проездов (подметание и удаление смета, очистка бортовых камней);
- выкашивание травы, вырубка кустарников вдоль обочин центральных дорог, проездов, водоотводных канав 

на территории кладбищ с последующей вывозкой на полигон ТБО;
- очистка и уборка территории кладбищ (установка и своевременная очистка урн и контейнеров для мусора, 

сбор и своевременный вывоз мусора с территории кладбищ);
- ремонт и покраска металлических ограждений кладбищ;
- ремонт, покраска и содержание контейнеров для сбора бытового мусора на территории кладбищ;
- установка резервуаров для хозяйственных нужд и своевременное наполнение их привозной водой;
- содержание в исправном состоянии системы водоотведения дождевых и талых вод, инженерного оборудо-

вания, ограждений кладбищ, производство текущего ремонта;
- устройство и содержание в надлежащем санитарном состоянии бетонных площадок для мусорных контей-

неров на кладбищах;
- уход за зелеными насаждениями на территории кладбищ;
- обеспечение исправности транспортных средств, механизмов и инвентаря;
- установка и содержание малых архитектурных форм на территории кладбищ;
- устройство, содержание и обслуживание туалетов с выгребом;
- предоставление гражданам инвентаря для ухода за могилами (лопаты, грабли, ведра и т.п.);
- содержание в надлежащем порядке братских могил, памятников и могил, находящихся под охраной госу-

дарства;
- соблюдение правил пожарной безопасности и правил пожарной безопасности в лесах;
- выполнение работ, предусмотренных заключенным муниципальным контрактом на оказание услуг по со-

держанию кладбища.
9.3. Все работы по благоустройству территорий кладбищ должны выполняться с максимальным сохранением 

существующих деревьев, кустарников и растительного грунта.
9.4. Вырубку деревьев следует производить только по разрешению, 
выданному Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск, максимально исполь-

зуя естественные зеленые насаждения (лес) для создания санитарно-защитной зоны и зоны моральной (зеле-
ной) защиты.

9.5. Запрещается:
- содержание собак на территории муниципальных кладбищ (кроме собак, принадлежащих организации, осу-

ществляющей содержание муниципального кладбища в соответствии с муниципальным контрактом, и используе-
мых для охраны территории кладбища в ночное время);

- нахождение безнадзорных собак на территории муниципальных кладбищ. Все безнадзорные собаки, сво-
бодно перемещающиеся на территории кладбищ, подлежат отлову. Собаки, принадлежащие организации, осу-
ществляющей содержание муниципального кладбища, должны содержаться на привязи в специально отведен-
ном для этого месте. Свободное перемещение указанных собак по территории кладбища разрешается с 22.00 
вечера до 6.00 утра.

10. ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА НАДМОГИЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ
10.1. Надмогильные сооружения устанавливаются в пределах отведенного земельного участка. Надмогильные 

сооружения не должны занимать площадь земельного участка, превышающую норму отвода земельного участка 
для захоронения (одиночное, двойное, семейное). При установке памятников, надмогильных и мемориальных соо-
ружений на местах захоронений следует предусмотреть возможность последующих захоронений. 

Установка надмогильных сооружений, а также каких-либо элементов благоустройства территории (декоратив-
ных, технических, планировочных, конструктивных устройств, растительных компонентов, различных видов обору-
дования и оформления, малых архитектурных форм, не капитальных не стационарных сооружений, других элемен-
тов благоустройства) за пределами отведенного для захоронения земельного участка запрещена.

10.2. Надмогильные сооружения должны быть изготовлены таким образом, чтобы их установка не вызывала не-
обходимость демонтажа соседних надмогильных сооружений, асфальтового или иного покрытия дорог и пешеход-
ных дорожек, не мешала проведению работ по благоустройству и озеленению территории кладбища. Надмогильные 
сооружения не должны иметь частей, выступающих или нависающих над границами участка земли.

10.3. При проведении работ по установке надмогильных сооружений лицо, осуществляющее данные работы, 
обязано принять меры по предотвращению порчи или уничтожения имущества на соседних местах захоронений, 
имущества кладбища, асфальтового или иного покрытия проездов и пешеходных дорожек, зеленых насаждений, 
расположенных за пределами места захоронения, на котором производятся работы.

Лицо, заинтересованное в установке или ремонте надмогильных сооружений на муниципальном кладбище, на-
правляют в УГХ письменное уведомление о намерении проведения этих работ. Выполнение работ по установке или 
ремонту надмогильных сооружений осуществляется после получения УГХ письменного уведомления. В уведомле-
нии заинтересованные лица указывают следующую информацию:

- реквизиты уведомителя: наименование, ОГРН и (или) ИНН (для юридических лиц), полное Ф.И.О., адрес ре-
гистрации (для физических лиц);

- реквизиты подрядчика, который привлекается к выполнению работ по установке надмогильных сооружений: наи-
менование, ОГРН и (или) ИНН (для юридических лиц), полное Ф.И.О., адрес регистрации (для физических лиц);

- место проведения работ (фамилия, имя, отчество захороненного, дата захоронения, номер карты на кото-
рой расположена могила);

- период в течение, которого планируется проведение работ.
10.4. Лицо, заинтересованное в установке (демонтаже) надмогильных сооружений, обязано самостоятельно либо 

по договору с подрядной организацией обеспечить вывоз строительных отходов с территории кладбища.
10.5. Надписи на надмогильных сооружениях должны соответствовать сведениям о лицах, погребенных в дан-

ном захоронении.
10.6. Установка надмогильных сооружений вне места захоронения не допускается.
10.7. Установка индивидуальных надмогильных сооружений на мемориальных воинских и братских захоро-

нениях не допускается.
10.8. Установка новых или нанесение на имеющиеся надмогильные сооружения надписей, не отражающих све-

дений о действительно захороненных в данном месте умерших, запрещается. 
10.9. Высота устанавливаемых надмогильных сооружений не должна превышать:
- памятник на месте захоронения тела (останков) - не более 1,5 м;
- высота вновь устанавливаемой ограды – не более 0,5 м. Ограды участков не должны иметь заостренных 

прутьев (пик).
- высота бордюра, цоколя (поребрика) – не более 0,3 м.
10.10. Периметр железобетонного или гранитного поребрика, ограды могилы или живой изгороди вокруг мо-

гилы не должен превышать периметра отведенного под погребение участка земли.
10.11. По окончанию работ лицо, выполнявшее работы по установке (демонтажу) надмогильных сооружений, 

обязано привести площадку в порядок, очистить от строительного мусора участки кладбища, расположенные за 
пределами места захоронения, на которых производились сопутствующие работы, а также обеспечить вывоз с 
кладбища строительного мусора.

10.12. Запрещено выгружать строительный мусор и грунт в контейнеры, расположенные на территории клад-
бища, вблизи них и в случайные места.

11. СОДЕРЖАНИЕ МОГИЛ, НАДМОГИЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ
11.1. Граждане (организации), взявшие на себя обязанность осуществить погребение, обязаны содержать над-

могильные сооружения и зеленые насаждения (оформленный могильный холм, памятник, цоколь, цветник, необхо-
димые надписи) в надлежащем состоянии собственными силами.

11.2. Установленные гражданами (организациями) надмогильные сооружения являются их собственностью.
11.3. Ответственные за захоронение, в том числе семейное, обязаны содержать могилы, надмогильные соо-

ружения, живую изгородь могил в надлежащем порядке, своевременно производить поправку могильных холмов, 
ремонт и окраску надмогильных сооружений, расчистку проходов у могил, осуществлять вынос мусора в специ-
ально отведенные места (контейнеры) собственными силами либо по договору на оказание этих услуг с обслу-
живающей организацией.

11.4. Оказание услуг по уходу за могилами и семейными захоронениями, расположенными на территории клад-
бищ, может осуществляться юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на основании догово-
ра с родственниками умершего или иными заинтересованными лицами.

11.5. В случае, если на могиле установлено надмогильное сооружение, которое не имеет собственника, соб-
ственник которого неизвестен либо от права собственности на это надмогильное сооружение собственник отка-
зался (надмогильное сооружение брошено собственником или иным образом оставлено им с целью отказа от пра-
ва собственности на него), Администрация ЗАТО г.Железногорск обязана:

-принять меры к установлению ответственного за захоронение и его приглашение в Администрацию ЗАТО г. 
Железногорск для собеседования;

-выставить на могильном холме объявление с предложением ответственному за захоронение привести в надле-
жащее состояние надмогильное сооружение (могилу) и приглашением в администрацию (далее - объявление);

-зафиксировать данное надмогильное сооружение (могилу) в книге учета надмогильных сооружений (могил), 

содержание которых не осуществляется.
11.6. При наличии сведений об ответственном за захоронение одновременно с размещением объявления Ад-

министрация ЗАТО г.Железногорск обязана направить ответственному за захоронение письмо с предложени-
ем привести надмогильное сооружение (могилу) в установленные Администрацией ЗАТО г. Железногорск сро-
ки в надлежащее состояние.

11.7. При отсутствии надлежащего ухода за семейным (родовым) захоронением более чем в течение трех лет 
(с момента установки объявления с требованием привести захоронение в надлежащее состояние), постановление 
о создании семейного захоронения может быть отменено Главой ЗАТО г. Железногорск на основании представ-
ления Администрации ЗАТО г. Железногорск. После отмены постановления свободные земельные участки на быв-
шем семейном захоронении используются на общих основаниях.

11.8. В случае установления историко-культурной ценности бесхозных (брошенных) надмогильных сооруже-
ний Администрация ЗАТО г. Железногорск обеспечивает их сохранность в соответствии с законодательством об 
охране памятников истории и культуры.

12. ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КЛАДБИЩ
12.1. Муниципальные кладбища открыты для посещений ежедневно с 6-00 до 22-00.
12.2. На территории кладбища посетители должны соблюдать общественный порядок и тишину.
12.3. Посетители муниципальных кладбищ имеют право:
- пользоваться собственным инвентарем либо инвентарем выдаваемым обслуживающей организацией клад-

бища для ухода за захоронениями;
- ввозить-вывозить, устанавливать (снимать, заменять) надмогильные сооружения в соответствии с требова-

ниями настоящего Положения;
- сажать цветы на могильном участке;
- поручать своим представителям уход за захоронением.
12.4. На территории муниципальных кладбищ и прилегающей к ним территории гражданам запрещается:
- производить раскопку грунта, оставлять запасы строительных и других материалов;
- наносить вред памятникам и другим надмогильным сооружениям, оборудованию кладбища, засорять тер-

риторию;
- уничтожать и повреждать зеленые насаждения, рвать цветы;
- выгул собак, пасти домашних животных, ловить птиц;
- разводить костры, добывать песок и глину;
- распивать спиртные напитки и находиться в нетрезвом состоянии;
- находиться на территории кладбища после его закрытия;
- производить какие-либо работы на кладбище с нарушением требований настоящего Положения;
-заниматься коммерческой деятельностью, за исключением предоставления определенного перечня ритуальных 

услуг, оказываемых на территории муниципальных кладбищ в порядке, установленном настоящим Положением.
12.5. Порядок движения транспортных средств на территории кладбища:
12.5.1. Организация, осуществляющая работы по содержанию кладбища имеет право ограничить въезд авто-

транспорта на территорию кладбища в соответствии с данным Положением. 
12.5.2. Автокатафалк, а также сопровождающий его транспорт, образующие похоронную процессию, имеют 

право беспрепятственного проезда на территорию кладбищ. 
12.5.3. Транспортные средства организации, осуществляющей работы по содержанию кладбища, имеют пра-

во беспрепятственного проезда на территорию кладбища круглосуточно.
12.5.4. Грузовой и легковой транспорт с прицепом имеют право проезда на территорию муниципального клад-

бища г. Железногорска, поселка Подгорный, с 6-00 до 22-00 к месту проведения работ по благоустройству захоро-
нения с предварительным уведомлением обслуживающей организации о месте проведения работ. 

12.5.5. Легковой транспорт (такси) имеет право проезда на территорию муниципального кладбища г. Желез-
ногорска, поселка Подгорный с 6-00 до 22-00.

12.5.6. Скорость движения транспортных средств по кладбищу не должна превышать 20 км/час.
13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Лица, виновные в нарушении настоящего Положения, несут ответственность в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации и Красноярского края.

13.2. Если несоблюдение настоящего Положения повлекло за собой повреждение (порчу, уничтожение) уста-
новленных надмогильных сооружений, инженерных сетей, покрытия дорожек и проездов, зеленых насаждений и 
иных объектов благоустройства, причиненный ущерб подлежит возмещению в полном объеме.

13.3. Надмогильные сооружения, установленные с нарушением настоящего Положения, подлежат сносу в со-
ответствии с действующим законодательством.

13.4. За несоблюдение правил создания семейных захоронений, порядка их регистрации, перерегистра-
ции, обслуживания и содержания лица, виновные в нарушении, несут ответственность в соответствии с действу-
ющим законодательством.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
14.1. Настоящее Положение вывешивается для всеобщего обозрения на информационном стенде во входной 

зоне кладбищ, а также во всех местах приема заказов на ритуальные услуги и на объектах организаций, оказыва-
ющих ритуальные услуги населению.

Приложение 1 к Положению об организации 
ритуальных услуг и содержанию мест

захоронений на территории ЗАТО Железногорск 
Администрация ЗАТО г. Железногорск

КНИГА РЕГИСТРАЦИИ ЗАхОРОНЕНИй
Кладбище ____________________________

           ( наименование)
Начата                 « »       2    г.
Окончена             « »       2    г.

Номер 
реги-
стра -
ции

Ф.И.О. 
умер-
шего

Д а т а 
р о ж -
д е н и я 
у м е р -
шего

Д а т а 
смер-
ти

Д а т а 
з а хо -
роне-
ния

Н о м е р 
с виде -
т е л ь -
ства  о 
смерти

Наименование 
органа, вы-
давшего сви-
детельство о 
смерти

Наименование ор-
ганизации, кото-
рая изготовила мо-
гилу и произвела 
захоронение

Номер 
с е к -
т о р а 
( к а р -
ты)

Ф.И.О. ответ-
ственного за за-
хоронение лица, 
контактные дан-
ные

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Приложение 2 к Положению об организации 
ритуальных услуг и содержанию мест

захоронений на территории ЗАТО Железногорск 
Администрация ЗАТО г. Железногорск

КНИГА РЕГИСТРАЦИИ СЕМЕйНых ЗАхОРОНЕНИй
Начата                       « »        2     г.
Окончена                   « »        2     г.

№ 
п/п

Д а т а 
в н е -
сения 
запи -
си

№, дата 
п р а в о -
го акта о 
создании 
семейно-
го захоро-
нения

№, дата 
акта от-
вода зе-
мельно -
го участ-
ка для се-
мейного 
захороне-
ния

Место на-
х о ж д е н и е 
с е м е й н о -
го захоро-
нения

Площадь семейного за-
хоронения

Ф . И . О . 
лица, кото-
рому пре-
доставлен 
у ч а с т о к 
для созда-
ния семей-
ного захо-
ронения , 
контактные 
данные

№ паспор-
та семей-
ного захо-
ронения, 
дата вы-
дачи

Подпись 
в полу-
ч е н и и 
паспорта 
с е м е й -
ного за-
хороне-
ния
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Приложение № 1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 12.09.2016 № 1489

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ 
И ПРОВЕДЕНИю ПРАЗДНИКА «ДЕНь МИКРОРАйОНА»

Фомаиди В.Ю. - заместитель Главы администрации ЗАТО                
г. Железногорск по социальным вопросам, председатель оргкомитета

Тихолаз Г.А. - руководитель МКУ «Управление культуры»,
заместитель председателя оргкомитета

Члены оргкомитета:

Антоненко Л.М. - руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.09.2016                                      № 1489
г. Железногорск

О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ПРАЗДНИКА «ДЕНь 
МИКРОРАйОНА»

В целях подготовки и проведения праздника «День микрорайона», руководствуясь Федеральным за-
коном  от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить и провести праздник «День микрорайона» 17 сентября 2016 года около Дома куль-

туры «Юность» (далее - ДК «Юность») по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Белорусская, д. 42.

2. Утвердить организационный комитет по подготовке и проведению праздника «День микрорайо-
на» согласно приложению № 1.

3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению праздника «День микрорайона» со-
гласно приложению № 2.

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) разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно- телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.     

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Воронин К.Ю. - начальник Отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

Головкин В.Г.
Григорьева О.В.

- руководитель МКУ «Управление образования»
- директор МБУК ЦД

Кеуш М.М. - начальник Межмуниципального управления МВД России по г. Железногорску Красно-
ярского края (по согласованию)

Пикалова И.С. - начальник отдела общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск
Соловьёва Н.И. - руководитель Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск

Приложение № 2 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 12.09.2016 № 1489

ПЛАН МЕРОПРИЯТИй ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИю 
ПРАЗДНИКА «ДЕНь МИКРОРАйОНА»

№ 
п\п

Мероприятия Срок исполне-
ния (2016 год)

Ответственный
исполнитель

Провести заседание оргкомитета 13.09 Фомаиди В.Ю. 
Тихолаз Г.А.

Подготовить программу праздника «День микрорайона» 12.09 Тихолаз Г.А.
Григорьева О.В.

Подготовить и разместить уличную рекламу о празднике в райо-
не ДК «Юность»

до 13.09 Григорьева О.В.

Подготовить и установить праздничное оформление в районе ДК 
«Юность»

до 17.09 Григорьева О.В.

Подготовить пресс – релиз о празднике для городских СМИ и высту-
пить с рекламой о празднике

12.09  Тихолаз Г.А.
Григорьева О.В.

Подготовить и разместить в газете «Город и горожане» объявление о при-
глашении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без об-
разования юридического лица к участию в ярмарочной торговле 

12.09 Соловьева Н.И.

Подготовить и согласовать с ФГКУ «СУ ФПС № 2 МЧС России» схемы 
размещения ярмарочной торговли в районе ДК «Юность»

до 16.09 Соловьева Н.И.
Антоненко Л.М.
Тихолаз Г.А.

Организовать прием заявлений и выдачу уведомлений о регистра-
ции участника ярмарки 

до 16.09 Соловьева Н.И. 

Организовать праздничную торговлю в районе  ДК «Юность» 17.09 Соловьева Н.И.
Обеспечить доставку и установку переносных ограждений 17.09 Антоненко Л.М.

Установить контейнеры для мусора и биотуалеты на площади око-
ло ДК «Юность»

17.09 Антоненко Л.М.

Обеспечить уборку места проведения праздника до и после ме-
роприятия 

16.09
18.09

Григорьева О.В.
Антоненко Л.М.

Обеспечить звуковой аппаратурой сценическую площадку око-
ло ДК «Юность»

17.09 Григорьева О.В.

Организовать и провести праздник «День микрорайона» около ДК 
«Юность»

17.09 Григорьева О.В.

Организовать участие детских творческих коллективов 17.09 Головкин В.Г.
Обеспечить работу аттракционов малых форм 17.09 Григорьева О.В.
Организовать выставку – продажу работ мастеров прикладно-
го творчества

17.09 Григорьева О.В.

Обеспечить охрану общественного порядка на месте проведе-
ния праздника

17.09 Кеуш М.М.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.09. 2016                                      № 1461
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 25.07.2008 № 1257П «Об уТВЕРЖДЕНИИ 
ПЕРЕчНЯ МуНИЦИПАЛьНОГО ИМущЕСТВА, 
ПРЕДНАЗНАчЕННОГО ДЛЯ ПЕРЕДАчИ ВО 

ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) ПОЛьЗОВАНИЕ СубъЕКТАМ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА И 

ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОбРАЗующИМ ИНфРАСТРуКТуРу 
ПОДДЕРЖКИ СубъЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА»
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депу-
татов ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2008 № 50-363Р «Об утверждении порядка формирования и веде-
ния перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользо-
вание субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», на основании договора купли-
продажи муниципального имущества от 26.07.2016 № 404, решения комиссии по вопросам экономики, 
собственности и ЖКХ Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 16.08.2016, в целях уточнения переч-
ня муниципального имущества, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В Приложении № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257п 

«Об утверждении перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» строки 28, 60 исключить.

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 настоящего постановления  возложить на первого заместителя Главы 
администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.09.2016                                       № 336И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИП ДЕВИНу С.В. 
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. Же-
лезногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и безвозмездное поль-
зование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого административно-
территориального образования Железногорск Красноярского края”», постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие инвестици-
онной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Же-
лезногорск”», на основании заявления ИП Девина С.В. (ОГРНИП 316246800104875, ИНН 246411646667), 
принимая во внимание заключение № 85 от 30.08.2016 по результату рассмотрения заявления на предо-
ставление муниципальной преференции в виде заключения договора аренды муниципального имущества 
без проведения торгов, с целью поддержки малого и среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Девину Сергею Валерьевичу, являющемуся субъ-

ектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения договора 
аренды муниципального имущества без проведения торгов – комнаты 19 (по техническому паспорту), пло-
щадью 35,8 кв. метра второго этажа нежилого здания с кадастровым номером 24:58:0000000:1606, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. Маяковского, зд. 3, на срок 15 (пятнадцать) лет, для оказания медицинских услуг.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Н.В. Дедова):

2.1. Проинформировать индивидуального предпринимателя Девина С.В. о принятом решении.
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринимателем 

С.В. Девиным в соответствии с п. 1 настоящего постановления.
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 

постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-

стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
администрации С.Д. Проскурнина.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ
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Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 
6 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного дви-
жения», Уставом ЗАТО Железногорск, в целях обеспечения удовлетворительного 
уровня технического состояния дорог местного значения, развития транспортной 
инфраструктуры и снижения аварийности на дорогах,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск от 06.11.2013 № 1758 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство 
территории ЗАТО Железногорск»:

1.1. Строку 10 таблицы раздела 1 «Паспорт муниципальной программы ЗАТО 
Железногорск» изложить в новой редакции:

Информация по 
ресурсному обе-
спечению муни-
ципальной про-
граммы, в том 
числе в разбив-
ке по источни-
кам финанси-
рования по го-
дам реализации 
программы

Финансирование программы на 2016 – 2018 годы составит 
1 011 269 279,94 рублей, в том числе за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 123 710 320,00 рублей,
том числе:
2016 г. — 123 710 320,00 рублей,
2017 г. — 0,00 рублей,
2018 г. — 0,00 рублей,
местный бюджет — 887 558 959,94 рублей в том числе:
2016 г. — 376 431 651,94 рублей,
2017 г. — 255 563 654,00 рублей,
2018 г. — 255 563 654,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.

1.2. Абзац 3 раздела 8 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной 
оценке расходов на реализацию целей Программы с учетом источников финан-
сирования, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных вне-
бюджетных источников, а так же перечень реализуемых ими мероприятий, в слу-
чае участия в реализации Программы» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования программы на 2016 – 2018 годы составит 
1 011 269 279,94 рублей, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 123 710 320,00 рублей,
том числе:
2016 г. — 123 710 320,00 рублей,
2017 г. — 0,00 рублей,
2018 г. — 0,00 рублей,
местный бюджет — 887 558 959,94 рублей в том числе:
2016 г. — 376 431 651,94 рублей,
2017 г. — 255 563 654,00 рублей,
2018 г. — 255 563 654,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.».
1.3. Приложение № 1 «Информация о распределении планируемых расхо-

дов по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной програм-
мы к муниципальной программе «Развитие транспортной системы, содержа-
ние и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой ре-
дакции (Приложение № 1).

1.4. Приложение № 2 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной 
оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы ЗАТО Желез-
ногорск с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджет-
ной системы» к муниципальной программе «Развитие транспортной системы, со-
держание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой 
редакции (Приложение № 2).

1.5. В приложении 3.2 «Подпрограмма № 2 «Повышение безопасности дорож-

ного движения на дорогах общего пользования местного значения» в рамках му-
ниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и благо-
устройство территории ЗАТО Железногорск» к муниципальной программе «Раз-
витие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО 
Железногорск»:1.5.1. Строку 7 таблицы раздела 1 «Паспорт Подпрограммы № 2» 
изложить в новой редакции:

Объемы и ис-
точники фи-
нансирова -
ния подпро-
граммы

Финансирование подпрограммы на 2016 – 2018 годы составит 
2 451 292,00 рублей, в том числе за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 292 120,00  рублей,
в том числе:
2016 г. — 292 120,00 рублей,
2017 г. — 0,00 рублей,
2018 г. — 0,00 рублей,
внебюджетные источники — 0,00 рублей,
местный бюджет — 2 159 172,00 рублей,
в том числе:
2016 г. — 1 419 172,00 рублей,
2017 г. — 370 000,00 рублей,
2018 г. — 370 000,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.

1.5.2. Абзац 2 раздела 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудо-
вых затрат (ресурсное обеспечение Подпрограммы) с указанием источников фи-
нансирования» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы на 2016 – 2018 годы составит 
2 451 292,00 рублей, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 292 120,00  рублей,
в том числе:
2016 г. — 292 120,00 рублей,
2017 г. — 0,00 рублей,
2018 г. — 0,00 рублей,
внебюджетные источники — 0,00 рублей,
местный бюджет — 2 159 172,00 рублей,
в том числе:
2016 г. — 1 419 172,00 рублей,
2017 г. — 370 000,00 рублей,
2018 г. — 370 000,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.».
1.5.3. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Повыше-

ние безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местно-
го значения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, со-
держание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой 
редакции (Приложение № 3).

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-
сова) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному 
хозяйству Ю.Г. Латушкина.

5. Настоящее постановление  вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.09.2016                                       № 1481
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 06.11.2013 № 1758 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ 

ТРАНСПОРТНОй СИСТЕМы, СОДЕРЖАНИЕ И бЛАГОуСТРОйСТВО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 09.09.2016 №1481

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 К МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОй 
СИСТЕМы, СОДЕРЖАНИЕ И бЛАГОуСТРОйСТВО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК" 

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ  МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы 

(рублей)

Наименование Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2016 2017 2018 Итого на период

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, со-
держание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 1200000000 Х 500 141 971,94 255 563 654,00 255 563 654,00 1 011 269 279,94

Подпрограмма "Осуществление дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог местного значения"

Х Х Х 1210000000 Х 279 296 081,42 88 496 839,00 88 496 839,00 456 289 759,42

Резерв средств на софинансирование мероприятий по крае-
вым программам в рамках подпрограммы "Осуществление до-
рожной деятельности в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения"

Х Х Х 1210000110 Х 2 639 855,36 5 000 000,00 5 000 000,00 12 639 855,36

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 801 Х Х 1210000110 Х 2 639 855,36 5 000 000,00 5 000 000,00 12 639 855,36

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 801 04 09 1210000110 Х 2 639 855,36 5 000 000,00 5 000 000,00 12 639 855,36

Резервные средства 801 04 09 1210000110 870 2 639 855,36 5 000 000,00 5 000 000,00 12 639 855,36

Ремонт автомобильных  дорог общего пользования местного зна-
чения за счет средств муниципального дорожного фонда

Х Х Х 1210000130 Х 33 904 708,94 0,00 0,00 33 904 708,94

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1210000130 Х 33 904 708,94 0,00 0,00 33 904 708,94

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1210000130 Х 33 904 708,94 0,00 0,00 33 904 708,94

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

009 04 09 1210000130 244 33 904 708,94 0,00 0,00 33 904 708,94

Капитальный ремонт участка ливневой канализации от К4212 до К 
4671 за счет средств муниципального дорожного фонда

Х Х Х 1210000140 Х 373 289,00 0,00 0,00 373 289,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1210000140 Х 373 289,00 0,00 0,00 373 289,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1210000140 Х 373 289,00 0,00 0,00 373 289,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта го-
сударственного (муниципального) имущества

009 04 09 1210000140 243 373 289,00 0,00 0,00 373 289,00

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов за счет средств муниципального дорожного фонда

Х Х Х 1210000150 Х 30 000 000,00 0,00 0,00 30 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1210000150 Х 30 000 000,00 0,00 0,00 30 000 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1210000150 Х 30 000 000,00 0,00 0,00 30 000 000,00

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

009 04 09 1210000150 810 30 000 000,00 0,00 0,00 30 000 000,00

Выполнение требований действующего законодательства в части 
обеспечения безопасности дорожного движения за счет средств 
муниципального дорожного фонда

Х Х Х 1210000160 Х 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1210000160 Х 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1210000160 Х 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

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

009 04 09 1210000160 244 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Расходы на разработку проектно-сметной документации на ре-
конструкцию пешеходного перехода за счет средств муниципаль-
ного дорожного фонда

Х Х Х 1210000170 Х 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1210000170 Х 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1210000170 Х 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

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

009 04 09 1210000170 244 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения за счет средств муниципального до-
рожного фонда

Х Х Х 121007393А Х 83 303 500,00 0,00 0,00 83 303 500,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 121007393А Х 83 303 500,00 0,00 0,00 83 303 500,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 121007393А Х 83 303 500,00 0,00 0,00 83 303 500,00

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

009 04 09 121007393А 244 83 303 500,00 0,00 0,00 83 303 500,00

Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения за счет средств муници-
пального дорожного фонда

Х Х Х 121007393Б Х 13 168 900,00 0,00 0,00 13 168 900,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 121007393Б Х 13 168 900,00 0,00 0,00 13 168 900,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 121007393Б Х 13 168 900,00 0,00 0,00 13 168 900,00

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

009 04 09 121007393Б 244 13 168 900,00 0,00 0,00 13 168 900,00

Расходы на проведение ремонта дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов городских округов с численностью населения менее 
500 тысяч человек и городских поселений, в составе территорий 
которых находятся районные города, за счет средств муниципаль-
ного дорожного фонда

Х Х Х 1210073940 Х 15 000 000,00 0,00 0,00 15 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1210073940 Х 15 000 000,00 0,00 0,00 15 000 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1210073940 Х 15 000 000,00 0,00 0,00 15 000 000,00

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

009 04 09 1210073940 244 15 000 000,00 0,00 0,00 15 000 000,00

Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения за 
счет средств муниципального дорожного фонда

Х Х Х 1210073950 Х 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1210073950 Х 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1210073950 Х 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00

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

009 04 09 1210073950 244 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00

Софинансирование расходов на содержание автомобильных до-
рог общего пользования местного значения муниципальных рай-
онов, городских округов, городских и сельских поселений за счет 
средств муниципального дорожного фонда

Х Х Х 12100S393А Х 83 496 839,00 83 496 839,00 83 496 839,00 250 490 517,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 12100S393А Х 83 496 839,00 83 496 839,00 83 496 839,00 250 490 517,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 12100S393А Х 83 496 839,00 83 496 839,00 83 496 839,00 250 490 517,00

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

009 04 09 12100S393А 244 83 496 839,00 83 496 839,00 83 496 839,00 250 490 517,00

Софинансирование расходов на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения за 
счет средств муниципального дорожного фонда

Х Х Х 12100S393Б Х 197 597,20 0,00 0,00 197 597,20

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 12100S393Б Х 197 597,20 0,00 0,00 197 597,20

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 12100S393Б Х 197 597,20 0,00 0,00 197 597,20

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

009 04 09 12100S393Б 244 197 597,20 0,00 0,00 197 597,20
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Софинансирование расходов на проведение ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым тер-
риториям многоквартирных домов городских округов с числен-
ностью населения менее 500 тысяч человек и городских поселе-
ний, в составе территорий которых находятся районные города, 
за счет средств муниципального дорожного фонда

Х Х Х 12100S3940 Х 1 975 140,00 0,00 0,00 1 975 140,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 12100S3940 Х 1 975 140,00 0,00 0,00 1 975 140,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 12100S3940 Х 1 975 140,00 0,00 0,00 1 975 140,00

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

009 04 09 12100S3940 244 1 975 140,00 0,00 0,00 1 975 140,00

Софинансирование расходов на осуществление дорожной де-
ятельности в отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения за счет средств муниципального до-
рожного фонда

Х Х Х 12100S3950 Х 136 251,92 0,00 0,00 136 251,92

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 12100S3950 Х 136 251,92 0,00 0,00 136 251,92

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 12100S3950 Х 136 251,92 0,00 0,00 136 251,92

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

009 04 09 12100S3950 244 136 251,92 0,00 0,00 136 251,92

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на 
дорогах общего пользования местного значения"

Х Х Х 1220000000 Х 1 711 292,00 370 000,00 370 000,00 2 451 292,00

Временное перемещение, хранение, оценка и утилизация бро-
шенных и бесхозяйных транспортных средств на территории 
ЗАТО Железногорск

Х Х Х 1220000010 Х 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1220000010 Х 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Благоустройство 009 05 03 1220000010 Х 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

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

009 05 03 1220000010 244 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Проведение конкурсов по тематике "Безопасность дорожного дви-
жения в ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 1220000020 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1220000020 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1220000020 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

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

009 01 13 1220000020 244 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Организация социальной рекламы и печатной продукции по без-
опасности дорожного движения

Х Х Х 1220000030 Х 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1220000030 Х 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1220000030 Х 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

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

009 01 13 1220000030 244 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Уплата административных штрафов и иных платежей Х Х Х 1220000040 Х 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1220000040 Х 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1220000040 Х 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Уплата иных платежей 009 01 13 1220000040 853 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Расходы на проведение мероприятий, направленных на обеспече-
ние безопасного участия детей в дорожном движении

Х Х Х 1220073980 Х 59 320,00 0,00 0,00 59 320,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образо-
вания"

734 Х Х 1220073980 Х 59 320,00 0,00 0,00 59 320,00

Общее образование 734 07 02 1220073980 Х 59 320,00 0,00 0,00 59 320,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 02 1220073980 612 57 819,00 0,00 0,00 57 819,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 07 02 1220073980 622 1 501,00 0,00 0,00 1 501,00

Расходы на обустройство пешеходных переходов и нанесение 
дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользо-
вания местного значения за счет средств муниципального до-
рожного фонда

Х Х Х 1220074920 Х 232 800,00 0,00 0,00 232 800,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1220074920 Х 232 800,00 0,00 0,00 232 800,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1220074920 Х 232 800,00 0,00 0,00 232 800,00

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

009 04 09 1220074920 244 232 800,00 0,00 0,00 232 800,00

Софинансирование расходов на проведение мероприятий, на-
правленных на обеспечение безопасного участия детей в до-
рожном движении

Х Х Х 12200S3980 Х 2 612,00 0,00 0,00 2 612,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образо-
вания"

734 Х Х 12200S3980 Х 2 612,00 0,00 0,00 2 612,00

Общее образование 734 07 02 12200S3980 Х 2 612,00 0,00 0,00 2 612,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 02 12200S3980 612 2 462,00 0,00 0,00 2 462,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 07 02 12200S3980 622 150,00 0,00 0,00 150,00

Софинансирование расходов на обустройство пешеходных пере-
ходов и нанесение дорожной разметки на автомобильных доро-
гах общего пользования местного значения за счет средств му-
ниципального дорожного фонда

Х Х Х 12200S4920 Х 46 560,00 0,00 0,00 46 560,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 12200S4920 Х 46 560,00 0,00 0,00 46 560,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 12200S4920 Х 46 560,00 0,00 0,00 46 560,00

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

009 04 09 12200S4920 244 46 560,00 0,00 0,00 46 560,00

Подпрограмма "Создание условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организация транспортного обслу-
живания населения"

Х Х Х 1230000000 Х 122 549 000,00 80 559 000,00 80 559 000,00 283 667 000,00

Предоставление перевозчику субсидии из местного бюджета в 
целях заключения договора об организации регулярных пасса-
жирских перевозок автомобильным транспортом по муниципаль-
ным маршрутам по результатам открытого конкурса, на террито-
рии ЗАТО Железногорск

Х Х Х 1230000010 Х 89 159 000,00 80 559 000,00 80 559 000,00 250 277 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1230000010 Х 89 159 000,00 80 559 000,00 80 559 000,00 250 277 000,00

Транспорт 009 04 08 1230000010 Х 89 159 000,00 80 559 000,00 80 559 000,00 250 277 000,00

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

009 04 08 1230000010 810 89 159 000,00 80 559 000,00 80 559 000,00 250 277 000,00

Приобретение автобусов для муниципальных нужд Х Х Х 1230000020 Х 33 390 000,00 0,00 0,00 33 390 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1230000020 Х 33 390 000,00 0,00 0,00 33 390 000,00

Транспорт 009 04 08 1230000020 Х 33 390 000,00 0,00 0,00 33 390 000,00

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

009 04 08 1230000020 244 33 390 000,00 0,00 0,00 33 390 000,00

Подпрограмма "Организация благоустройства территории" Х Х Х 1240000000 Х 96 585 598,52 86 137 815,00 86 137 815,00 268 861 228,52

Содержание сетей уличного освещения Х Х Х 1240000010 Х 46 374 385,00 44 374 385,00 44 374 385,00 135 123 155,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1240000010 Х 46 374 385,00 44 374 385,00 44 374 385,00 135 123 155,00

Благоустройство 009 05 03 1240000010 Х 46 374 385,00 44 374 385,00 44 374 385,00 135 123 155,00

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

009 05 03 1240000010 244 17 729 519,00 15 729 519,00 15 729 519,00 49 188 557,00

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

009 05 03 1240000010 810 28 644 866,00 28 644 866,00 28 644 866,00 85 934 598,00

Содержание прочих объектов благоустройства Х Х Х 1240000020 Х 18 948 055,00 13 548 055,00 13 548 055,00 46 044 165,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1240000020 Х 18 948 055,00 13 548 055,00 13 548 055,00 46 044 165,00

Благоустройство 009 05 03 1240000020 Х 18 948 055,00 13 548 055,00 13 548 055,00 46 044 165,00

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

009 05 03 1240000020 244 358 179,00 458 179,00 458 179,00 1 274 537,00

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

009 05 03 1240000020 810 18 589 876,00 13 089 876,00 13 089 876,00 44 769 628,00

Благоустройство мест массового отдыха населения Х Х Х 1240000030 Х 425 995,00 325 995,00 325 995,00 1 077 985,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1240000030 Х 425 995,00 325 995,00 325 995,00 1 077 985,00

Благоустройство 009 05 03 1240000030 Х 425 995,00 325 995,00 325 995,00 1 077 985,00

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

009 05 03 1240000030 244 425 995,00 325 995,00 325 995,00 1 077 985,00

Демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтожение ре-
кламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без 
разрешений, срок действия которых не истек

Х Х Х 1240000060 Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1240000060 Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Благоустройство 009 05 03 1240000060 Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

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

009 05 03 1240000060 244 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Содержание территорий общего пользования Х Х Х 1240000070 Х 28 789 380,00 27 789 380,00 27 789 380,00 84 368 140,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1240000070 Х 28 789 380,00 27 789 380,00 27 789 380,00 84 368 140,00

Благоустройство 009 05 03 1240000070 Х 28 789 380,00 27 789 380,00 27 789 380,00 84 368 140,00

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

009 05 03 1240000070 244 28 789 380,00 27 789 380,00 27 789 380,00 84 368 140,00

Расходы на реализацию проектов по благоустройству территорий 
поселений, городских округов

Х Х Х 1240077410 Х 1 945 800,00 0,00 0,00 1 945 800,00
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Приложение №2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 09.09.2016 №1481

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 К МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОй 
СИСТЕМы, СОДЕРЖАНИЕ И бЛАГОуСТРОйСТВО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК" 
ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСхОДОВ НА 

РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК С учЕТОМ 
ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ чИСЛЕ ПО уРОВНЯМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы

Статус Наименование муниципальной программы, подпро-
граммы муниципальной программы

Уровень бюджетной си-
стемы / источники финан-
сирования

Оценка расходов (руб.), годы

2016
год

2017
год

2018
год

Итого на период

Муниципальная
программа

Развитие транспортной системы, содержание и бла-
гоустройство территории ЗАТО Железногорск

всего 500 141 971,94 255 563 654,00 255 563 654,00 1 011 269 279,94

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 123 710 320,00 0,00 0,00 123 710 320,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 376 431 651,94 255 563 654,00 255 563 654,00 887 558 959,94

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 Осуществление дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог местного значения

всего 279 296 081,42 88 496 839,00 88 496 839,00 456 289 759,42

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 121 472 400,00 0,00 0,00 121 472 400,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 157 823 681,42 88 496 839,00 88 496 839,00 334 817 359,42

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 Повышение безопасности дорожного движения на 
дорогах общего пользования местного значения

всего 1 711 292,00 370 000,00 370 000,00 2 451 292,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 292 120,00 0,00 0,00 292 120,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 1 419 172,00 370 000,00 370 000,00 2 159 172,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3 Создание условий для предоставления транспорт-
ных услуг населению и организация транспортно-
го обслуживания населения

всего 122 549 000,00 80 559 000,00 80 559 000,00 283 667 000,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 122 549 000,00 80 559 000,00 80 559 000,00 283 667 000,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение №3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 09.09.2016 №1481

Приложение № 2 к подпрограмме
«Повышение безопасности дорожного движения

на дорогах общего пользования местного значения»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы «ПОВышЕНИЕ бЕЗОПАСНОСТИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ДОРОГАх ОбщЕГО ПОЛьЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАчЕНИЯ» 

МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОй СИСТЕМы, СОДЕРЖАНИЕ И 
бЛАГОуСТРОйСТВО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Цели, задачи, мероприя-
тия подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы, (руб.), годы Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2016 год 2017 год 2018 год Итого на пе-

риод

Цель подпрограммы: сни-
жение аварийности на 
дорогах общего поль-
зования местного зна-
чения

Задача 1. Повышение 
безопасности дорожно-
го движения на автомо-
бильных дорогах

Расходы на обустройство 
пешеходных переходов и 
нанесение дорожной раз-
метки на автомобильных 
дорогах общего пользо-
вания местного значе-
ния за счет средств му-
ниципального дорожно-
го фонда

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск 

009 04 09 1220074920 244 232 800,00 0,00 0,00 232 800,00 Средства бюджета Краснояр-
ского края на оборудование 
пешеходных переходов зна-
ками на желтом фоне, раз-
меткой (ул. Октябрьская - ул. 
Ленина через ул. Октябрьская 
- 2 шт., ул. Октябрьская - ул. 
Ленина  через ул. Ленина - 1 
шт., ул. Советской Армии - ул. 
Октябрьская через ул. Совет-
ской Армии - 1 шт., ул. Совет-
ская - ул. Школьная через ул. 
Советская - 1 шт., ул. Лени-
на, в районе здания ул. Лени-
на, 63 - 1 шт.)

Софинансирование рас-
ходов на обустройство 
пешеходных переходов и 
нанесение дорожной раз-
метки на автомобильных 
дорогах общего пользо-
вания местного значе-
ния за счет средств му-
ниципального дорожно-
го фонда

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск 

009 04 09 12200S4920 244 46 560,00 0,00 0,00 46 560,00 Софинансирование средств 
бюджета Красноярского края 
на оборудование пешеходных 
переходов знаками на желтом 
фоне, разметкой

Временное перемеще-
ние, хранение, оценка и 
утилизация брошенных 
и бесхозяйных транс-
портных средств на тер-
ритории ЗАТО Желез-
ногорск

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск 

009 05 03 1220000010 244 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00 Х

Задача 2. Профилакти-
ка безопасного поведе-
ния участников дорож-
ного движения

Проведение конкурсов по 
тематике "Безопасность 
дорожного движения в 
ЗАТО Железногорск"

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск 

009 01 13 1220000020 244 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00 Приобретение подарочной и 
сувенирной продукции для 
участников конкурсов

Организация социаль-
ной рекламы и печатной 
продукции по безопасно-
сти дорожного движения

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск 

009 01 13 1220000030 244 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00 Изготовление и размещение 
баннеров, приобретение поли-
графической продукции

Уплата административ-
ных штрафов и иных пла-
тежей

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск 

009 01 13 1220000040 853 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Расходы на проведение 
мероприятий, направлен-
ных на обеспечение без-
опасного участия детей в 
дорожном движении

МКУ "Управление об-
разования"

734 07 02 1220073980 612 57 819,00 0,00 0,00 57 819,00 Приобретение учебными 
учреждениями световозвра-
щающих лент

МКУ "Управление об-
разования"

734 07 02 1220073980 622 1 501,00 0,00 0,00 1 501,00

    Софинансирование 
расходов на проведение 
мероприятий, направлен-
ных на обеспечение без-
опасного участия детей в 
дорожном движении

МКУ "Управление об-
разования"

734 07 02 12200S3980 612 2 462,00 0,00 0,00 2 462,00 Софинансирование приобре-
тения учебными учреждениями 
световозвращающих лент

МКУ "Управление об-
разования"

734 07 02 12200S3980 150,00 0,00 0,00 150,00

Итого по подпрограмме: 1 711 292,00 370 000,00 370 000,00 2 451 292,00 Х

         в том числе:

         ГРБС 1: Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

1 649 360,00 370 000,00 370 000,00 2 389 360,00 Х

         ГРБС 2: МКУ "Управление об-
разования"

61 932,00 0,00 0,00 61 932,00 Х

И.о. руководителя управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск Т.В. СИНКИНА

Подпрограмма 4 Организация благоустройства территории всего 96 585 598,52 86 137 815,00 86 137 815,00 268 861 228,52

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 1 945 800,00 0,00 0,00 1 945 800,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 94 639 798,52 86 137 815,00 86 137 815,00 266 915 428,52

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

И.о. руководителя управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск Т.В. СИНКИНА

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1240077410 Х 1 945 800,00 0,00 0,00 1 945 800,00

Благоустройство 009 05 03 1240077410 Х 1 945 800,00 0,00 0,00 1 945 800,00

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

009 05 03 1240077410 244 1 945 800,00 0,00 0,00 1 945 800,00

Софинансирование расходов на реализацию проектов по благоу-
стройству территорий поселений, городских округов

Х Х Х 12400S7410 Х 1 983,52 0,00 0,00 1 983,52

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 12400S7410 Х 1 983,52 0,00 0,00 1 983,52

Благоустройство 009 05 03 12400S7410 Х 1 983,52 0,00 0,00 1 983,52

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

009 05 03 12400S7410 244 1 983,52 0,00 0,00 1 983,52

И.о. руководителя управления городского хозяйства Т.В. СИНКИНА
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Лицам, пострадавшим 
из-за аварий на опасных 
объектах, с 6 сентября 
должны выплачивать 
более высокие 
компенсации.

В
ажно, что расширен список 
опасных объектов. Первона-
чально было определено, что к 
ним относятся лифты, подъем-

ные платформы для инвалидов, эска-
латоры (за исключением эскалаторов 
в метрополитенах), автозаправочные 
станции, гидротехнические сооруже-
ния, опасные производственные объ-
екты. Сейчас список расширен за счет 
пассажирских конвейеров (движущих-
ся пешеходных дорожек - травола-
торов). Также расширяется понятие 
аварии на опасном объекте. авари-

ей будет считаться «утеч-
ка» и «обрушение горных 
пород».

Появление новых фор-
мулировок позволит упро-
стить получение страхово-
го возмещения, например, 
для шахтеров при локаль-
ных обрушениях породы. 
Сейчас Ростехнадзор не 
признает такие происше-
ствия авариями на опас-
ных объектах.

Что касается выплат, то раньше, 
если человек погиб, компенсацию в 
два миллиона рублей могли получить 
только его иждивенцы. Теперь, если их 
нет, кто-нибудь из родственников. 

И еще важный момент - если работ-
ник опасного объекта погибает при 

аварии, его иждивенцам полагается 
как выплата по обязательному соци-
альному страхованию (1 млн рублей), 
так и выплата по обязательному стра-
хованию гражданской ответственности 
владельцев опасных объектов (2 млн). 
Эти выплаты суммируются.

За торговлю госнаградами 
депутаты Госдумы 
предложили лишать свободы 
на срок до двух лет.

У
СИленИе ответственности каса-
ется как приобретения, так и сбы-
та госнаград. По мнению инициа-
торов, такая жесткая мера станет 

эффективным инструментом, способным 
отбить у беспринципных авантюристов 
охоту торговать историей трудовых и рат-
ных подвигов граждан нашей страны.

Сегодня законодательство предусма-
тривает за торговлю госнаградами штраф 
до 80 тысяч рублей, исправительные ра-

боты до 1 года или арест до 3 месяцев. 
По мнению авторов документа, этого не-
достаточно.

Советские и российские награды от-
крыто продаются через интернет вме-
сте с документами, причем цены на них 
весьма высоки. например, Золотая ме-
даль «Серп и молот» и 2 ордена ленина 
торгуются за 640 тысяч рублей, одиноч-
ная медаль «Золотая Звезда» - за 150 
тысяч. Кого пугают штрафы при такой 
прибыли?

охотники за госнаградами порой не 
останавливаются и перед убийством в по-
гоне за трофеями.

Что изменилось в сентябре?

Владельцы предметов, 
имеющих историко-
археологическую ценность, 
не смогут легально        
на них заработать.  
Истек срок, когда    
можно было включить      
находки в состав 
негосударственной     
части Музейного фонда 
России. Запрещено 
продавать, менять, 
дарить исторические 
ценности.

ТеПеРь сокровища можно толь-
ко безвозмездно передать госу-
дарству или завещать наслед-

никам. но и наследники не получат 
права их продавать. 

Так завершился первый этап адап-
тации российского законодательства к 
европейской конвенции об охране ар-
хеологического наследия 1992 года. С 
этого момента система национального 
права включает полный набор соответ-
ствующих репрессивных механизмов, а 
владельцев археологических предме-

тов окончательно ограничивают в воз-
можности их отчуждать. археологиче-
ские ценности теперь нельзя продать, 
обменять, подарить. Можно только за-
вещать наследникам или государству

То есть если вы, сажая дерево во 
дворе своего дома, откопаете пионер-
ский значок или обнаружите древнее 
шило, то они будут считаться «архео-
логическими предметами». Кстати, по 
закону тем, кто уничтожил или испо-
ртил археологические ценности, гро-
зит штраф до 7 миллионов рублей.

Жилищно-строительным 
кооперативам (ЖСК)    
с господдержкой 
разрешат строить дома 
с квартирами любой 
площади. Поправки        
в жилищное 
законодательство 
вступили в силу             
в сентябре.

ПоддеРжКа «льготных» жСК 
со стороны государства за-
ключается в помощи созда-

ния самого кооператива и в бесплат-
ном выделении земельного участка. 
Строительство жилья таким коопе-

ративам обходится до 30% дешевле 
рыночной стоимости. другие плюсы 
в том, что участники жСК самостоя-
тельно контролируют, как тратятся 
средства, осуществляют выбор про-
ектных организаций и подрядчиков 
и сами же ведут реестр пайщиков. 
Процесс контролирует государство, 
что исключает риск возникновения 
«обманутых дольщиков». По действу-
ющим нормам закона жилье, которое 
строят «льготные» жСК, должно соот-
ветствовать категории экономкласса. 
Площадь земельного участка, на ко-
тором расположен жилой дом, долж-
на составлять не более 1500 кв. м. 

Ужесточились 
требования 
к аттракционам

Теперь все владельцы аттракционов 
непременно должны получать 
подтверждающие надежность документы. 
Раньше это делалось добровольно.

Для механизированных аттракционов предусмотрена сер-
тификация, а для немеханизированных достаточно декла-
рации о соответствии. если речь идет о горках, качелях и 

каруселях, которые нужно раскачивать руками, получать сер-
тификат на эксплуатацию не обязательно. 

срок за орден

кооперативам разрешили 
строить большие квартиры

на исторических предметах нельзя 
заработать

Увеличены компенсации жертвам аварий
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четверг, 22 СеНтЯБрЯ

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 

Íîâîñòè
09.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 «Ìóæñêîå Æåíñêîå» 

(16+)
13.20, 14.15, 15.15, 04.10 

«Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 Ïðåìüåðà. «Ïðî 

ëþáîâü» (16+)
17.00, 01.00 «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 Õ/ô «ÆÅËÀÍÈÅ» (16+)
23.10 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
23.40 Íî÷íûå íîâîñòè
23.55 «Ïðî ëþáîâü» (16+)
02.00 Êóáîê ìèðà ïî 

õîêêåþ-2016. Ñáîðíàÿ 
Ðîññèè - ñáîðíàÿ 
Ôèíëÿíäèè. Ïðÿìîé 
ýôèð

05.00 Óòðî Ðîññèè

05.07, 05.35, 06.07, 

06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 11.35, 

14.35, 17.25, 20.45 

«Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00 «Âåñòè»

09.15 «Óòðî Ðîññèè»

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» 

(12+)

12.00, 00.55 Ò/ñ 

«ÊÀÌÅÍÑÊÀß» (16+)

14.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)

17.45 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(16+)

18.50 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «60 

Ìèíóò» (12+)

21.00 Ò/ñ «ÊÀÐÈÍÀ 

ÊÐÀÑÍÀß» (12+)

23.00 «Ïîåäèíîê» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 «Äîêòîð È...» (16+)
08.40 Õ/ô «ÄÂÀ ÁÈËÅÒÀ ÍÀ 

ÄÍÅÂÍÎÉ ÑÅÀÍÑ»
10.40 Ä/ô «Àëåêñàíäð 

Çáðóåâ. Íåáîëüøàÿ 
ïåðåìåíà» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
Ñîáûòèÿ

11.50, 00.30 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)

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

14.50 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 
áûòà. Ìíîãîìóæíèöû» 
(12+)

15.40 Õ/ô «ÎÒÅËÜ 
ÏÎÑËÅÄÍÅÉ 
ÍÀÄÅÆÄÛ» (12+)

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.50, 04.10 Ò/ñ 

«ÏÀÐÔÞÌÅÐØÀ» (12+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 «10 ñàìûõ...» (16+)
23.05 Ä/ô «Çàêóëèñíûå 

âîéíû íà ýñòðàäå» 
(12+)

00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
02.25 Ä/ô «Çíàêè ñóäüáû» 

(12+)

06.00, 03.50 Ä/ñ «100 

âåëèêèõ» (16+)

07.00, 02.55 «Õî÷ó 

óâèäåòü ìèð» (16+)

08.00 «Äîðîæíûå âîéíû» 

(16+)

10.05 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 

ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ» (0+)

14.30, 23.00 

«Óòèëèçàòîð» (12+)

15.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ 

ÑÀËÀÌÀÍÄÐÛ» 

(16+)

18.30, 20.00 ÊÂÍ. 

Âûñøèé áàëë (16+)

19.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)

21.00 Óãàäàé êèíî (12+)

21.30 Áåãóùèé êîñàðü 

(12+)

22.00 «+100500» (16+)

00.30 Ò/ñ «ÁÅÇ ÃÐÀÍÈÖ» 

(16+)

05.25 Ðóññêèé õàðàêòåð 

(16+)

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

ËÞÁÂÈ» (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 

18.30, 20.30, 23.30 
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

10.15, 19.25, 23.50 «Æåíñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

10.20 Õ/ô «À ÂÛ ÅÌÓ ÊÒÎ?» 
(16+)

12.45, 18.50, 22.00 
«Èíòåðâüþ» (16+)

13.00, 04.00 Ä/ñ «Êóìèðû 
ñ Âàëåíòèíîé 
Ïèìàíîâîé» (16+)

13.30, 17.20, 22.30 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

13.35, 19.30 Ò/ñ 
«ÍÅÓÄÀ×ÍÈÊÎÂ.NET» 
(16+)

14.45 «Íàø ñïîðò» (16+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Ãåíèè è 

çëîäåè» (16+)
15.30, 02.00 «Ìóæñêàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ «Ó×ÈÒÅËß» 

(16+)
16.50 «Íàø Êðàñíîÿðñê» 

(16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 

(16+)
19.10 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
22.35, 03.05 Ò/ñ «ÌÀØÀ Â 

ÇÀÊÎÍÅ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÍÀ 

ÎÑÒÐÈÅ ÍÎÆÀ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Ìîÿ 

ðîäîñëîâíàÿ» (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»

10.40, 12.40, 04.15 Õ/ô 

«ß ÎÁÚßÂËßÞ ÂÀÌ 

ÂÎÉÍÓ» (16+)

13.10, 01.55 Õ/ô 

«ÀÌÅÐÈÊÝÍ ÁÎÉ» 

(16+)

16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ

17.30 Àêòóàëüíî

19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 

(16+)

20.20, 23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ» 

(16+)

22.25 Ò/ñ «ÒÀÊÀß 

ÐÀÁÎÒÀ» (16+)

00.00 Õ/ô 

«ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÛ» 

(12+)

10.30 Ä/ñ «Çàêëÿòûå 
ñîïåðíèêè» (12+)

11.00, 11.25, 13.20, 16.30, 
19.00, 22.05, 00.00 
Íîâîñòè

11.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» (0+)
11.30, 19.05, 23.00, 04.05 

Âñå íà Ìàò÷!
13.30 Ä/ñ «Áåçãðàíè÷íûå 

âîçìîæíîñòè» (12+)
14.00 Õîêêåé. Ñåâåðíàÿ 

Àìåðèêà - Øâåöèÿ. 
Êóáîê ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû

16.40 «Ïðàâèëà áîÿ» (16+)
17.00 Ñìåøàííûå 

åäèíîáîðñòâà. UFC 
(16+)

19.35 Õîêêåé. Êàíàäà - 
Åâðîïà. Êóáîê ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû

22.10 «Äåñÿòêà!» (16+)
22.30 «Ñïîðò çà ãðàíüþ» 

(16+)
23.30 «Êóëüò òóðà» (16+)
00.05 Ä/ñ «Êóáîê âîéíû è 

ìèðà» (12+)
01.30 «Âñå íà õîêêåé!»
02.00 Õîêêåé. Ðîññèÿ - ÑØÀ. 

×åìïèîíàò ìèðà. Ìàò÷ 
çà 3-å ìåñòî

04.45 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ ÀËßÑÊÈ» 
(16+)

06.55 Õîêêåé. ×åõèÿ - ÑØÀ. 
Êóáîê ìèðà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû

09.45 Ä/ñ «1+1» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 00.00 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ»
12.30 Ä/ô «Ïàëåõ»
12.45, 20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.10 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!»
13.40 Ò/ñ «ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍÅÌ»
14.40 Ä/ô «Çàïðåòíûé ãîðîä 

â Ïåêèíå»
15.10 «Àáñîëþòíûé ñëóõ»
15.50, 22.00 Ä/ñ «Ñåêðåòû 

Ëóíû»
16.45 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü»
17.25 Êîíöåðò «Íîâàÿ 

Ðîññèÿ»
18.15 Ä/ô «Âëàñòåëèíû 

êîëüöà. Èñòîðèÿ 
ñîçäàíèÿ 
ñèíõðîôàçîòðîíà»

18.45, 01.15 Ä/ñ «Êðûì. 
Çàãàäêè öèâèëèçàöèè»

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»

19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 «×åðíûå äûðû. Áåëûå 

ïÿòíà»
21.10, 01.55 «Äèíàñòèÿ áåç 

ãðèìà»
22.55 «Êóëüòóðíàÿ 

ðåâîëþöèÿ»
23.55 Õóäñîâåò
01.40 Ä/ô «Èåçóèòñêèå 

ïîñåëåíèÿ â 
Êîðäîâå è âîêðóã 
íåå. Ìèññèîíåðñêàÿ 
àðõèòåêòóðà»

02.50 Ä/ô «Î`Ãåíðè»

06.00 Íîâîñòè ÒÂÊ. 
Ïðîâåðêà (16+)

06.10 Íîâûå ïðîãóëêè ñ 
äåïóòàòàìè (16+)

06.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00, 05.30 Äæåéìè 

Îëèâåð. Ñóïåð åäà 
(16+)

09.30, 22.55, 00.25 «6 
êàäðîâ» (16+)

09.55, 02.30 Äàâàé 
ðàçâåä¸ìñÿ! (16+)

11.55 Æåíñêèé äåòåêòèâ 
(16+)

12.55, 03.30 Èçìåíû 
(16+)

13.55, 04.30 Êðèçèñíûé 
ìåíåäæåð (16+)

14.55 Ò/ñ «ÂÛÕÎÆÓ ÒÅÁß 
ÈÑÊÀÒÜ-2» (16+)

18.00 Ò/ñ «ÓÐÀÂÍÅÍÈÅ 
ËÞÁÂÈ» (16+)

20.00, 20.45, 23.00 
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

20.30 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

21.00 Õ/ô «ÊÀÒÈÍÎ 
Ñ×ÀÑÒÜÅ» (16+)

23.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» 
(16+)

00.30 Õ/ô «ÌÓÆ ÍÀ ×ÀÑ» 
(16+)

05.00, 04.20 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî» (16+)

06.00, 09.00 
«Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò» (16+)

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

07.30 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
(16+)

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

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

13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÎÒ ÊÎËÛÁÅËÈ ÄÎ 

ÌÎÃÈËÛ» (16+)
17.00, 03.20 «Òàéíû ×àïìàí» 

(16+)
18.00, 01.00 «Ñàìûå 

øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)

20.00 Õ/ô «ÏÅÐÂÎÇ×ÈÊ 3» 
(16+)

22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Õ/ô «ÏÈÐÀÍÜÈ 3DD» 

(18+)
01.50 «Ìèíòðàíñ» (16+)
02.40 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó» 

(16+)

06.00, 05.00 «Åðàëàø»
06.35 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» 

(0+)
07.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 

Äæåêè ×àíà» (6+)
08.00, 00.30 Ò/ñ 

«ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ 
ÌÀÃÈÊßÍ» (12+)

09.00, 00.00 Íîâîñòè 
(16+)

09.30 Õ/ô «ÒÓÐÈÑÒ» 
(16+)

11.30 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» 
(16+)

13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 
(16+)

14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (12+)
16.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 

(16+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà. 

Ïðÿìîé ýôèð (16+)
20.00 Ò/ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ» 

(16+)
21.00 Õ/ô «ÎÑÎÁÎ 

ÎÏÀÑÅÍ» (18+)
23.05 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Õóäååì 
â òåñòå. ×àñòü II 
(16+)

02.30 «FunÒàñòèêà» (16+)
05.45 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00, 05.15 Ò/ñ «ß - 
ÇÎÌÁÈ» (16+)

08.00 «Ýêñòðàñåíñû 
âåäóò 
ðàññëåäîâàíèå» 
(16+)

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ 

ëþáâè» (16+)
11.30 «Áèòâà 

ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
12.30 «Comedy Woman» 

(16+)
14.30 Õ/ô «×ÀÊ È 

ËÀÐÐÈ: ÏÎÆÀÐÍÀß 
ÑÂÀÄÜÁÀ» (16+)

16.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 
(16+)

19.00 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ» (16+)

20.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ» (16+)
21.00, 02.55 Õ/ô 

«ÍÅ ØÓÒÈÒÅ Ñ 
ZÎÕÀÍÎÌ!» (16+)

23.15 «Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè» (16+)

00.15 «Äîì-2. Ïîñëå 
çàêàòà» (16+)

01.15 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÊÎÐÀÁËÜ» (16+)

05.10 «ÒÍÒ-Club» (16+)
06.05 «Æåíñêàÿ ëèãà: 

ïàðíè, äåíüãè è 
ëþáîâü» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)

06.00 «Íîâîå óòðî»
08.30 «Ñòóäèÿ Þëèè 

Âûñîöêîé» (0+)
09.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «ÄÅËÜÒÀ. 

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

ïðîèñøåñòâèå
13.50, 00.45 «Ìåñòî âñòðå÷è» 

(16+)
15.20 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ 

ÑÊÐÛÒÛÕ ÊÀÌÅÐ» 
(16+)

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

18.00 «Ãîâîðèì è 
ïîêàçûâàåì» (16+)

19.40 Ò/ñ «ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÅ 
ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» 
(16+)

23.20 «Èòîãè äíÿ»
23.45 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 

ÄÜßÂÎËÛ» (16+)
02.15 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» (16+)
02.55 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 

ÏÎÐßÄÎÊ» (18+)
04.00 Ò/ñ «ÂÐÀ×ÅÁÍÀß 

ÒÀÉÍÀ» (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 «ß ÎÒÌÅÍßÞ 
ÑÌÅÐÒÜ» (12+)

19.30 Ò/ñ «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ» 
(12+)

21.15 Ò/ñ «ÏËßÆÍÛÉ 
ÊÎÏ» (16+)

23.00 Õ/ô 
«ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÊÈ» 
(16+)

01.00 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ 
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ» (16+)

05.30 «Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû» (12+)

14.00, 22.00, 06.00 Õ/ô 

«ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ 

×ÅËÎÂÅÊ» (12+)

14.50, 22.50, 06.50 Õ/ô 

«ÄÈÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 

(16+)

16.55, 00.55, 08.55 Õ/ô 

«ÑÅÊÑÎÃÎËÈÊ» 

(16+)

18.30, 02.30, 10.30 Õ/ô 

«ËÅÄßÍÎÉ» (16+)

20.20, 04.20, 12.20 

Õ/ô «ÊÎÐÎËÈ 

ËÎÍÄÎÍÀ» (16+)

09.00, 06.50 «5 êã äî 
èäåàëà» (16+)

10.50, 21.40 «Ñâàäåáíûå 
áèòâû» (16+)

12.25, 14.30, 02.50 «Â 
òåìå» (16+)

12.50, 20.00 «Àäñêàÿ 
êóõíÿ» (16+)

15.00, 05.50 «ß íå çíàëà, 
÷òî áåðåìåííà» 
(16+)

15.55 «Áåðåìåííà â 16» 
(16+)

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

18.20 «Íÿíÿ 911» (12+)
23.15 «Äåòåêòîð ëæè» 

(16+)
01.05, 03.20 «ß 

ñòåñíÿþñü ñâîåãî 
òåëà» (16+)

04.55 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÀß 
ÆÅÍÀ» (18+)

08.05 «Europa plus ÷àðò» 
(16+)

08.00 Õ/ô «72 ÌÅÒÐÀ» (12+)

10.20 Õ/ô «ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ» 

(12+)

12.25 Õ/ô «ÇÂÅÐÜ» (16+)

14.00 Õ/ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ 

ÂÎÐÎÒÀ»

16.30 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ 

ÁÅÍÇÎÊÎËÎÍÊÈ»

17.55, 04.40 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)

23.00 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ 

ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ» 

(12+)

01.30 Õ/ô «ÂËÞÁË¨Í ÏÎ 

ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ 

ÆÅËÀÍÈÞ»

03.05 Õ/ô «ÁÓÄÜÒÅ ÌÎÈÌ 

ÌÓÆÅÌ» (12+)

06.00, 08.00, 00.45 

Ïÿòíèöà News (16+)

06.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 

(12+)

08.30 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (16+)

09.00 Íà íîæàõ (16+)

11.00 Îðåë è ðåøêà (16+)

17.00 Ïàöàíêè (16+)

21.00 Ëåñÿ çäåñÿ (16+)

22.00 Îðåë è ðåøêà. 

Êðóãîñâåòêà (16+)

23.00, 01.15 Ò/ñ «ÑÅÊÑ Â 

ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ» 

(16+)

03.00 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ 

ÊÝÐÐÈ» (16+)

03.55 Ò/ñ «ÂÎË×ÎÍÎÊ» 

(16+)
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05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 

Íîâîñòè
09.10 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» 

(12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 «Ìóæñêîå Æåíñêîå» 

(16+)
13.20, 14.15, 15.15 

«Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)

16.00 Ïðåìüåðà. «Ïðî 
ëþáîâü» (16+)

17.00 Æäè ìåíÿ
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 

ñ ñóáòèòðàìè
18.45 «×åëîâåê è çàêîí» 

(16+)
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ»
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Ãîëîñ». Íîâûé 

ñåçîí (12+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
00.15 Õ/ô «ÄÓÕLESS» 

(18+)
02.15 Õ/ô «ÊÎÐÎËÜ 

ÀÐÒÓÐ» (12+)

05.00 Óòðî Ðîññèè
05.07, 05.35, 06.07, 

06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.35, 
14.35, 17.25, 20.45 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 «Âåñòè»

09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» 

(12+)
12.00, 01.10 Ò/ñ 

«ÊÀÌÅÍÑÊÀß» (16+)
14.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
17.45 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(16+)
18.50 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «60 

Ìèíóò» (12+)
21.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 

«Èçìàéëîâñêèé 
ïàðê». Áîëüøîé 
þìîðèñòè÷åñêèé 
êîíöåðò (16+)

23.10 Õ/ô «ÌÀÌÀ, ß 
ÆÅÍÞÑÜ» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.00 «Òàéíû íàøåãî 

êèíî» (12+)
08.15, 11.50, 14.50 Ò/ñ 

«ËÞÁÎÏÛÒÍÀß 
ÂÀÐÂÀÐÀ» (12+)

11.30, 14.30, 23.55 
Ñîáûòèÿ

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.50 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ ÍÀ 

ÄÂÎÈÕ» (12+)
19.40 «Â öåíòðå 

ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé

20.40 «Ïðèþò 
êîìåäèàíòîâ» (12+)

22.35 Ä/ô «Àëëà 
Äåìèäîâà. Ñáûëîñü 
- íå ñáûëîñü» (12+)

00.30 Îòêðûòèå 
Ìîñêîâñêîãî 
ìåæäóíàðîäíîãî 
ôåñòèâàëÿ «Êðóã 
Ñâåòà». Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

01.30 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ» (12+)

03.15 Ä/ô 
«Çàñåêðå÷åííàÿ 
ëþáîâü. Áóìåðàíã» 
(12+)

04.10 Ò/ñ 
«ÏÀÐÔÞÌÅÐØÀ» 
(12+)

06.00, 04.55 Ä/ñ «100 
âåëèêèõ» (16+)

07.00, 03.00 «Õî÷ó 
óâèäåòü ìèð» (16+)

08.00 «Äîðîæíûå âîéíû» 
(16+)

11.30, 13.55 ÊÂÍ íà áèñ 
(16+)

12.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë 
(16+)

14.25 Õ/ô «ÊÀÐÍÀÂÀË» 
(0+)

17.30 Óãàäàé êèíî (12+)
19.30 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÈÊ» 

(12+)
20.30 «Èíôîðì - 

Ýêñïðåññ»
21.30 Õ/ô 

«ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÛÉ 
ÐÈÑÊ» (16+)

23.30 Äåíüãè. Sex. 
Ðàäèêóëèò (16+)

00.30 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒ 
ÄÆÅÉÍ» (16+)

05.25 Ðóññêèé õàðàêòåð 
(16+)

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

ËÞÁÂÈ» (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 

18.30, 20.30, 23.30 
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

10.15, 19.25, 23.50 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

10.20 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÍÀ 
ÎÑÒÐÈÅ ÍÎÆÀ» (16+)

12.45, 18.50, 22.00 
«Èíòåðâüþ» (16+)

13.00, 04.00 Ä/ñ «Êóìèðû ñ 
Âàëåíòèíîé Ïèìàíîâîé» 
(16+)

13.30, 17.20 «Ìóæñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

13.35, 19.30 Ò/ñ 
«ÍÅÓÄÀ×ÍÈÊÎÂ.NET» 
(16+)

14.45 «Îòêðûòûé óðîê» (0+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Ãåíèè è 

çëîäåè» (16+)
15.30, 22.30, 02.00 «Æåíñêàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ «Ó×ÈÒÅËß» 

(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 «ÍÀÄÅÆÄÀ 

ÓÕÎÄÈÒ ÏÎÑËÅÄÍÅÉ» 
(16+)

23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ 

ÑÒÐÎÏÒÈÂÛÕ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Ìîÿ 

ðîäîñëîâíàÿ» (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 «Â 

ÇÎÍÅ ÐÈÑÊÀ» (16+)

19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)

01.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 

(16+)

10.30 Ä/ñ «Çàêëÿòûå 
ñîïåðíèêè» (12+)

11.00, 11.25, 13.20, 16.00, 
19.25, 21.50 Íîâîñòè

11.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» (0+)
11.30, 19.30, 04.45 Âñå íà 

Ìàò÷!
13.30 Õîêêåé. ×åõèÿ - 

ÑØÀ. Êóáîê ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû

16.10 Ä/ñ «Êóáîê âîéíû è 
ìèðà» (12+)

16.55 Õîêêåé. Ðîññèÿ - 
Ôèíëÿíäèÿ. Êóáîê 
ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Êàíàäû

20.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Bellator 
(16+)

21.30 «Äåñÿòêà!» (16+)
21.55 «Êîíòèíåíòàëüíûé 

âå÷åð»
22.25 Õîêêåé. «Éîêåðèò» 

(Õåëüñèíêè) - 
ÖÑÊÀ. ÊÕË. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

01.00 «Âñå íà ôóòáîë!» (12+)
01.40 Ôóòáîë. «Òóëóçà» 

- ÏÑÆ. ×åìïèîíàò 
Ôðàíöèè. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

05.30 Õ/ô «ÌÎÐÈÑ ÐÈØÀÐ» 
(16+)

08.05 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. UFC 
(16+)

10.05 «Ïðàâèëà áîÿ» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ 

Ó×ÈÒÅËÜ»
12.00 Ä/ô «Àëåêñàíäð 

Òèõîìèðîâ. Ïî òó 
ñòîðîíó ìàñêè»

12.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.10 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè»
13.40 Ò/ñ «ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍÅÌ»
15.10 «×åðíûå äûðû. Áåëûå 

ïÿòíà»
15.50 Ä/ñ «Ñåêðåòû Ëóíû»
16.45 «Öàðñêàÿ ëîæà»
17.25 Ñèìôîíèÿ ¹5. 

Åâãåíèé Ìðàâèíñêèé 
è Ñèìôîíè÷åñêèé 
îðêåñòð Ëåíèíãðàäñêîé 
ôèëàðìîíèè. Âåäóùèé 
Ìèõàèë Âîñêðåñåíñêèé

18.20 Ä/ô «Àíäðåé Òóïîëåâ»
19.00 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
19.45 Õ/ô «ÅÙÅ ÐÀÇ ÏÐÎ 

ËÞÁÎÂÜ»
21.15, 01.55 «Äèíàñòèÿ áåç 

ãðèìà»
22.05 Ä/ô «Íîâûå 

«Âîñïîìèíàíèÿ î 
áóäóùåì»

22.50 «Ëèíèÿ æèçíè»
00.00 Õóäñîâåò
00.05 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÊÈÉ 

ÃÅÍÅÐÀË» (16+)
02.40 Ä/ô «Ñàí-Õóàí 

äå Ïóýðòî-Ðèêî. 
Èñïàíñêèé áàñòèîí â 
Êàðèáñêîì ìîðå»

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)

09.00, 05.30 Äæåéìè 

Îëèâåð. Ñóïåð åäà 

(16+)

09.30, 22.50, 00.25, 05.25 

«6 êàäðîâ» (16+)

09.40 Õ/ô «Ó ÂÀÑ ÁÓÄÅÒ 

ÐÅÁ¨ÍÎÊ...» (16+)

18.00, 21.00 Õ/ô «ß 

ÒÅÁß ÍÈÊÎÌÓ ÍÅ 

ÎÒÄÀÌ» (16+)

20.00, 20.45, 23.00 

Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

20.30 Ïîñëå íîâîñòåé 

(16+)

23.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» 

(16+)

00.30 Õ/ô 

«ÁÅÇÎÒÖÎÂÙÈÍÀ» 

(16+)

02.25 Çâ¸çäíûå èñòîðèè 

(16+)

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

06.00, 09.00 
«Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò» (16+)

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

07.30 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
(16+)

08.30, 16.30, 19.30 «Íîâîñòè» 
(16+)

12.10 «Ñïîðòèâíûé êëóá» 
(12+)

13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÏÅÐÂÎÇ×ÈÊ 3» 

(16+)
15.55 «Èíôîðìàöèîííàÿ 

ïðîãðàììà 112» (16+)
17.00, 04.00 «Òàéíû ×àïìàí» 

(16+)
18.00, 03.00 «Ñàìûå 

øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)

20.00 «Êàê íàñ çîìáèðóþò? 
Ñåêòû XXI âåêà». 
Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò (16+)

22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.00 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒ» (16+)
00.50 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß 

«ÂÀËÜÊÈÐÈß» (16+)

06.00 «Åðàëàø»
06.35 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)
07.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 

Äæåêè ×àíà» (6+)
08.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ 

ÌÀÃÈÊßÍ» (12+)
09.00, 23.40 Íîâîñòè (16+)
09.30 Õ/ô «ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÅÍ» 

(18+)
11.30 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» 

(16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 

(16+)
14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (12+)
16.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
18.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 

Ëþáèìîå (16+)
18.30, 20.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Õî÷ó âñ¸ 
ðæàòü. ×àñòü III (16+)

19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð 
(16+)

19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

21.00 Õ/ô «×¨ÐÍÎÉ 
ÆÅÌ×ÓÆÈÍÛ» (12+)

00.00 Äåòàëè (16+)
00.10 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 

ÂÅÃÀÑÅ» (16+)
02.00 Õ/ô «ÐÎÁÎÊÎÏ» (18+)
03.55 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ 

ÂÐÀÇÍÎÑ» (16+)
05.25 «6 êàäðîâ» (16+)

07.00, 03.25 Ò/ñ «ß - 
ÇÎÌÁÈ» (16+)

08.00 «Ýêñòðàñåíñû 
âåäóò 
ðàññëåäîâàíèå» 
(16+)

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ 

ëþáâè» (16+)
11.30 Øêîëà ðåìîíòà 

(12+)
12.30, 20.00 «Comedy 

Woman» (16+)
14.30 «Îäíàæäû â 

Ðîññèè. Ëó÷øåå» 
(16+)

15.00 «Îäíàæäû â 
Ðîññèè» (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 Õ/ô «ÃËßÍÅÖ» 
(16+)

04.15 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ» (16+)
06.00 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ 

ÂÀÌÏÈÐÀ» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)

06.00 «Íîâîå óòðî»
08.30 «Ñòóäèÿ Þëèè 

Âûñîöêîé» (0+)
09.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «ÄÅËÜÒÀ. 

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

ïðîèñøåñòâèå
13.50, 00.20 «Ìåñòî âñòðå÷è» 

(16+)
15.20 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ 

ÑÊÐÛÒÛÕ ÊÀÌÅÐ» 
(16+)

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

18.00 «Ãîâîðèì è 
ïîêàçûâàåì» (16+)

19.40 «Ýêñòðàñåíñû ïðîòèâ 
äåòåêòèâîâ» (16+)

21.15 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» 
(16+)

23.10 Áîëüøèíñòâî
01.50 Ä/ñ «Òàèíñòâåííàÿ 

Ðîññèÿ» (16+)
02.45 «Èõ íðàâû» (0+)
03.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 

ÏÎÐßÄÎÊ» (18+)
04.00 Ò/ñ «ÂÐÀ×ÅÁÍÀß 

ÒÀÉÍÀ» (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 «ÑÌÅÐ×» (12+)
22.15 Õ/ô «ÂÓËÊÀÍ» 

(12+)
00.15 Õ/ô «ÇÅËÅÍÛÉ 

ÔÎÍÀÐÜ» (12+)
02.15 Ò/ñ 

«ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÛÉ» 
(16+)

14.00, 22.00, 06.00 

Õ/ô «ÏÐÈÍÖ 

ÃÎÌÁÓÐÃÑÊÈÉ» 

(12+)

15.30, 23.30, 07.30 Õ/ô 

«ÂÎÎÁÐÀÆÀÐÈÓÌ» 

(12+)

17.00, 01.00, 09.00 Õ/ô 

«ØÏÈÎÍ - 2» (16+)

18.50, 02.50, 10.50 Õ/ô 

«ÌÎØÅÍÍÈÊÈ» 

(12+)

20.30, 04.30, 12.30 Õ/ô 

«(ÍÅ)ÆÄÀÍÍÛÉ 

ÏÐÈÍÖ» (16+)

08.00 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ 

ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ» 

(12+)

10.10 Õ/ô «ÂËÞÁË¨Í ÏÎ 

ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ 

ÆÅËÀÍÈÞ»

11.45 Õ/ô «ÁÓÄÜÒÅ ÌÎÈÌ 

ÌÓÆÅÌ» (12+)

13.20 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ 

ÆÅÍÙÈÍÓ»

16.05 Õ/ô «ÃÎÐÜÊÎ!» (16+)

17.55, 05.25 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)

23.00 Õ/ô «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ 

ÐÎÌÀÍ»

01.55 Õ/ô «ÃÀÐÀÆ»

03.45 Õ/ô «ÀÔÎÍß» (12+)

09.00, 06.55 «5 êã äî 

èäåàëà» (16+)

10.45, 21.40 «Ñâàäåáíûå 

áèòâû» (16+)

12.25, 14.30, 02.55 «Â 

òåìå» (16+)

12.50, 20.00 «Àäñêàÿ 

êóõíÿ» (16+)

15.00, 05.55 «ß íå çíàëà, 

÷òî áåðåìåííà» 

(16+)

15.55 «Áåðåìåííà â 16» 

(16+)

16.55 «Äîðîãàÿ, ìû 

óáèâàåì äåòåé» 

(16+)

18.20 «Íÿíÿ 911» (12+)

23.15 «Äåòåêòîð ëæè» 

(16+)

01.05, 03.20 «ß 

ñòåñíÿþñü ñâîåãî 

òåëà» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÀß 

ÆÅÍÀ» (18+)

06.00, 08.00, 01.00 

Ïÿòíèöà News (16+)

06.30, 05.20 Ì/ñ 

«Ñìåøàðèêè» (12+)

08.30 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (16+)

09.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! 

(16+)

11.00, 20.00 Îðåë è 

ðåøêà (16+)

19.00 Ïðîâîäíèê (16+)

22.00 Ðåâèçîððî (16+)

23.00 Õ/ô «ÌÅÍßÞÙÈÅ 

ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ» (16+)

01.30 Õ/ô 

«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 

ÀÊÀÄÅÌÈß-5: 

ÌÅÑÒÎ 

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß - 

ÌÀÉÀÌÈ-ÁÈ×» 

(16+)

03.30 Ò/ñ «ÀÍÃÀÐ 13» 

(16+)
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04.35, 06.10, 01.00 Õ/ô 
«ÇÎËÎÒÎÉ ÒÅËÅÍÎÊ»

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
08.00 Èãðàé, ãàðìîíü 

ëþáèìàÿ!
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. 

Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ»
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ä/ô «Çèíîâèé Ãåðäò. 

«ß áîëüøå íèêîãäà íå 
áóäó!»

11.20 Ñìàê (12+)
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.10 Ä/ô «Òåîðèÿ çàãîâîðà» 

(16+)
14.00 «Íà 10 ëåò ìîëîæå» 

(16+)
14.50 Ä/ô «Ýäâàðä 

Ðàäçèíñêèé. «Ñìåðòü 
Ñòàëèíà. Äðóãàÿ 
âåðñèÿ» (12+)

16.55 «Êòî õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì?»

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ 
ñóáòèòðàìè

18.10 «Ãîëîñ». Ñïåöèàëüíûé 
âûïóñê (12+)

21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» ñ 

Àíäðååì Ìàëàõîâûì 
(16+)

22.55 Õ/ô «ÄÓÕLESS-2» (16+)
04.05 Õ/ô «ÄÎÆÈÂÅÌ ÄÎ 

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ»

04.50 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÀ, 
ÂÅÄÓÙÀß Ê Ñ×ÀÑÒÜÞ» 
(12+)

06.45 «Äèàëîãè î æèâîòíûõ»
07.40, 11.20, 14.20 «Ìåñòíîå 

âðåìÿ». «Âåñòè. 
Êðàñíîÿðñê»

08.00, 11.00, 14.00 «Âåñòè»
08.10 «Äèàëîã â ïðÿìîì 

ýôèðå»
08.45 «Âàëåðèàí Ñåðãèí. 

Ýòþä íà çàäàííóþ 
òåìó»

09.15 «Ñòî ê îäíîìó». 
Òåëåèãðà

10.05 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ëè÷íîå. 
Èâàí Êðàñêî» (12+)

11.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ñìåÿòüñÿ 
ðàçðåøàåòñÿ». 
Þìîðèñòè÷åñêàÿ 
ïðîãðàììà

14.30 Õ/ô «ÒÛ ÇÀÏËÀÒÈØÜ 
ÇÀ ÂÑ¨» (12+)

18.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ñóááîòíèé 
âå÷åð»

20.00 «Âåñòè â ñóááîòó»
21.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ 

ÊÀÊ ÑÒÈÕÈÉÍÎÅ 
ÁÅÄÑÒÂÈÅ» (12+)

00.55 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Â 
ÏÐÈËÈ×ÍÓÞ ÑÅÌÜÞ» 
(12+)

06.00 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.40 ÀÁÂÃÄåéêà
07.05 Õ/ô «ÄÂÀ ÁÈËÅÒÀ 

ÍÀ ÄÍÅÂÍÎÉ 
ÑÅÀÍÑ»

09.05 Ïðàâîñëàâíàÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ (6+)

09.35 Õ/ô «ÏÎÑËÅ 
ÄÎÆÄÈ×ÊÀ Â 
×ÅÒÂÅÐÃ...»

10.50, 11.45 Õ/ô 
«ÌÀÊÑÈÌ 
ÏÅÐÅÏÅËÈÖÀ»

11.30, 14.30, 23.25 
Ñîáûòèÿ

12.55, 14.45 Õ/ô «ÏÀÏÀ 
ÍÀÏÐÎÊÀÒ» (12+)

17.10 Õ/ô «ÌÎß 
ËÞÁÈÌÀß 
ÑÂÅÊÐÎÂÜ» (12+)

21.00 «Ïîñòñêðèïòóì»
22.10 «Ïðàâî çíàòü!» 

(16+)
23.40 «Ïðàâî ãîëîñà» 

(16+)
02.50 «Íåâèäèìûé 

ôðîíò». 
Ñïåöðåïîðòàæ (16+)

03.20 Ò/ñ «ÊÂÈÐÊ» (12+)
05.15 Ëèíèÿ çàùèòû 

(16+)

06.00, 04.30 Ä/ñ «100 

âåëèêèõ» (16+)

07.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.30 «Åäà, êîòîðàÿ 

ïðèòâîðÿåòñÿ» (12+)

11.30 Ò/ñ «Â ÏÎÈÑÊÀÕ 

ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÃÐÀÍÒÀ» 

(0+)

21.00 Äåíüãè. Sex. 

Ðàäèêóëèò (16+)

23.00 «+100500» (16+)

02.00 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒ 

ÄÆÅÉÍ» (16+)

06.00, 07.45 Ìóëüòôèëüìû 
(6+)

06.30 Ä/ñ «Ïîðòðåòû» (16+)
07.30, 16.30, 18.30, 20.30, 

23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
09.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
12.00 Êîíöåðò «Áè-2» (16+)
13.30 Ä/ô «Õèðîñèìà. 

Íàãàñàêè. Ðàññåêðå÷åíî» 
(16+)

14.00 «Íàø ñïîðò» (16+)
14.15 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
14.30, 15.35 Õ/ô 

«ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ, ß 
ÂÀØÀ ÒÅÒß!» (16+)

15.30, 19.30 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

16.45 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
17.00 «Íàø Êðàñíîÿðñê» (16+)
17.30, 01.45 Ò/ñ «ÒÓÌÀÍ 

ÐÀÑÑÅÈÂÀÅÒÑß» (16+)
18.45 «Çàêîí è ïîðÿäîê» (16+)
19.00 «Êðàé ñåãîäíÿ. 

Òåëåâåðñèÿ» (16+)
19.30, 02.45 Ä/ñ «Òàéíû âåêà. 

Êðèâûå çåðêàëà» (16+)
20.45 Ä/ô «Îñòîðîæíî 

áîëåçíü» (16+)
21.00, 03.45 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ 

ÐÈÄÄÈÊÀ» (16+)
23.45 «Íàøà ýêîíîìèêà» (16+)
00.00 Ìàò÷ 1/16 ôèíàëà Êóáêà 

Ðîññèè ïî ôóòáîëó 
ìåæäó ÔÊ «Åíèñåé» 
(Êðàñíîÿðñê) è ÔÊ 
«ÖÑÊÀ» (Ìîñêâà) (16+)

01.30 «Êðàé áåç îêðàèí» (16+)

06.10 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.35 «Äåíü àíãåëà» (0+)

10.00, 18.30 Ñåé÷àñ

10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)

19.00 Õ/ô «ÃÅÍÈÉ» (16+)

22.00 Õ/ô «ÎËÈÃÀÐÕ» 

(16+)

00.30 Õ/ô «ÔÀÐÒÎÂÛÉ» 

(16+)

02.25 Ò/ñ «Â ÇÎÍÅ 

ÐÈÑÊÀ» (16+)

10.30 Ä/ñ «Çàêëÿòûå 
ñîïåðíèêè» (12+)

11.00, 13.40, 15.05, 17.40, 
18.15 Íîâîñòè

11.10 Õîêêåé. Ðîññèÿ - Øâåöèÿ. 
Êóáîê ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Êàíàäû

13.45 «Äåñÿòêà!» (16+)
14.05 «Ñïîðòèâíûé âîïðîñ»
15.10 Õîêêåé. Ðîññèÿ - 

Ñåâåðíàÿ Àìåðèêà. Êóáîê 
ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Êàíàäû

17.45 «Êóëüò òóðà» (16+)
18.25 Ôóòáîë. «Ìàí÷åñòåð 

Þíàéòåä» - «Ëåñòåð». 
×åìïèîíàò Àíãëèè. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

20.30 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè ïî ôóòáîëó. ÖÑÊÀ 
- «Êðàñíîäàð». Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

23.25 Ôóòáîë. «Àðñåíàë»- 
«×åëñè». ×åìïèîíàò 
Àíãëèè. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

01.25 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè ïî ôóòáîëó. 
«Ðîñòîâ»- «Ëîêîìîòèâ» 
(Ìîñêâà). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

03.30 Âñå íà Ìàò÷!
04.15 Ä/ñ «Êóáîê âîéíû è ìèðà» 

(12+)
05.00 «Âñå íà õîêêåé!»
06.00 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ ÀËßÑÊÈ» 

(16+)
08.25 «Âåëèêèå ìîìåíòû â 

ñïîðòå» (12+)
09.00 Ñìåøàííûå 

åäèíîáîðñòâà. UFC. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Áðàçèëèè

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò
10.35 Õ/ô «ÅÙÅ ÐÀÇ ÏÐÎ 

ËÞÁÎÂÜ»
12.10 Ä/ñ «Áëåñê è ãîðüêèå 

ñëåçû ðîññèéñêèõ 
èìïåðàòðèö»

12.35 Ä/ô «Èãîðü ßñóëîâè÷. 
Àêòåðñêèå ïðîáû»

13.15 Ä/ñ «Ïðÿíè÷íûé äîìèê»
13.45 Ä/ñ «Íà ýòîé íåäåëå... 

100 ëåò íàçàä. 
Íåôðîíòîâûå çàìåòêè»

14.15 Õ/ô «ÔÎÊÓÑÍÈÊ»
15.30 Ä/ô «Íîâûå 

«Âîñïîìèíàíèÿ î 
áóäóùåì»

16.15 «Èãðà â áèñåð» ñ 
Èãîðåì Âîëãèíûì

17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.30 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü»
18.10 Õ/ô «ÑÎËÎÌÅÍÍÀß 

ØËßÏÊÀ»
20.20 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
21.15, 01.55 «Äèíàñòèÿ áåç 

ãðèìà»
22.05 Õ/ô «ÄÆÅÉÍ ÝÉÐ»
00.00 Ä/ñ «Æèâàÿ ïðèðîäà 

Èíäîêèòàÿ»
00.55 «Òðèóìô äæàçà»
01.45 Ì/ô «Â ìèðå áàñåí»
02.40 Ä/ô «Ëàõîð. Ñëåïîå 

çåðêàëî ïðîøëîãî»

06.30, 05.30 Äæåéìè 
Îëèâåð. Ñóïåð åäà 
(16+)

07.00 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

07.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

07.30, 22.55 «6 êàäðîâ» 
(16+)

08.15 Õ/ô 
«ÁÅÇÎÒÖÎÂÙÈÍÀ» 
(16+)

10.10, 05.00 Äîìàøíÿÿ 
êóõíÿ (16+)

10.40 Õ/ô «ÊÀÒÈÍÎ 
Ñ×ÀÑÒÜÅ» (16+)

14.15 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ-
ÇÈÌÀ» (16+)

18.00, 21.00 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 
ÂÅÊ» (16+)

20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 
(16+)

23.30 Çàìóæ çà ðóáåæ 
(16+)

00.30 Õ/ô «ÂÅÑÊÎÅ 
ÎÑÍÎÂÀÍÈÅ ÄËß 
ÓÁÈÉÑÒÂÀ» (16+)

02.20 Çâ¸çäíûå èñòîðèè 
(16+)

05.00, 17.00, 03.45 
«Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 
(16+)

06.40 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÏËÓÒÎ ÍÝØÀ» (12+)

08.30 Õ/ô «ÈËÜß 
ÌÓÐÎÌÅÖ È 
ÑÎËÎÂÅÉ-
ÐÀÇÁÎÉÍÈÊ» (6+)

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+)

19.00 Õ/ô «ÄÆÎÍ 
ÊÀÐÒÅÐ» (12+)

21.30 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÍÛÉ 
ÄÅÑÀÍÒ» (16+)

23.45 Õ/ô «ÑÎËÎÌÎÍ 
ÊÅÉÍ» (18+)

01.40 Õ/ô «ÁÅÎÂÓËÜÔ» 
(16+)

06.00 «Åðàëàø»
06.20 Ì/ô «ÏÓØÈÑÒÛÅ 

ÏÐÎÒÈÂ ÇÓÁÀÑÒÛÕ» 
(6+)

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 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.30 «Ðóññî òóðèñòî» (16+)
10.30 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» 

(16+)
11.30 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 

ÂÅÃÀÑÅ» (16+)
13.20 Õ/ô «×¨ÐÍÎÉ 

ÆÅÌ×ÓÆÈÍÛ» (12+)
16.00 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
16.30 Ì/ô «ÒÓÐÁÎ» (6+)
18.10 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ 

ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß. 
ÑÓÍÄÓÊ ÌÅÐÒÂÅÖÀ» 
(12+)

21.00 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ 
ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß. 
ÍÀ ÊÐÀÞ ÑÂÅÒÀ» (12+)

00.10 Õ/ô «ÐÎÁÎÊÎÏ-2» 
(18+)

02.20 Õ/ô «ÐÎÁÎÊÎÏ-3» 
(16+)

04.15 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÀ 
ÂÀÌÏÈÐÎÂ» (16+)

05.55 Ìóçûêà íà êàíàëå 
(16+)

07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
09.00 «Àãåíòû 003» (16+)
09.30 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ 

ëþáâè» (16+)
11.30 Øêîëà ðåìîíòà 

(12+)
12.30, 01.30 «Òàêîå 

êèíî!» (16+)
13.00, 20.00 «Áèòâà 

ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
14.30 «Comedy Woman» 

(16+)
16.30 Õ/ô 

«ÒÈÕÎÎÊÅÀÍÑÊÈÉ 
ÐÓÁÅÆ» (12+)

19.00 «Ýêñòðàñåíñû 
âåäóò 
ðàññëåäîâàíèå» 
(16+)

21.30 «Òàíöû» (16+)
23.30 «Äîì-2. Ãîðîä 

ëþáâè» (16+)
00.30 «Äîì-2. Ïîñëå 

çàêàòà» (16+)
02.00 Õ/ô «ÝÐÀÃÎÍ» 

(12+)
04.05 Ò/ñ 

«ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ» 
(16+)

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

06.00 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ 
ÂÀÌÏÈÐÀ» (16+)

05.00 «Èõ íðàâû» (0+)
05.35 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 

ÏÀÒÐÓËÜ» (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+)
09.10 «Óñòàìè ìëàäåíöà» (0+)
10.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» (16+)
11.00 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ» 

(12+)
12.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» (0+)
13.05 «Äâîéíûå ñòàíäàðòû» 

(16+)
14.05 «Îäíàæäû...» ñ Ñåðãååì 

Ìàéîðîâûì (16+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ä/ô «Ðåâîëþöèÿ «ïîä 

êëþ÷» (12+)
17.15 «Ãåðîè íàøåãî âðåìåíè» 

(16+)
18.00 «Ñëåäñòâèå âåëè...» (16+)
19.00 «Öåíòðàëüíîå 

òåëåâèäåíèå» ñ Âàäèìîì 
Òàêìåíåâûì

20.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè 
(16+)

21.00 Îõîòà (16+)
22.30 «Ñàëòûêîâ-Ùåäðèí øîó» 

(16+)
23.30 «Ìåæäóíàðîäíàÿ 

ïèëîðàìà» ñ Òèãðàíîì 
Êåîñàÿíîì (16+)

00.25 Ò/ñ «ÐÎÇÛÑÊ» (16+)
02.10 Ä/ñ «Òàèíñòâåííàÿ 

Ðîññèÿ» (16+)
03.05 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ» 

(18+)
04.00 Ò/ñ «ÂÐÀ×ÅÁÍÀß ÒÀÉÍÀ» 

(16+)

06.00, 11.00 
Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.30 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî (12+)

10.00 «Àçáóêà çäîðîâüÿ 
ñ Ãåííàäèåì 
Ìàëàõîâûì» (12+)

12.15 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ 
È ÄÎÊÒÎÐÀ 
ÂÀÒÑÎÍÀ: 
ÄÂÀÄÖÀÒÛÉ ÂÅÊ 
ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» (0+)

15.15, 01.30 Õ/ô 
«ØÒÎÐÌÀÃÅÄÄÎÍ» 
(16+)

17.00 Õ/ô «ÂÓËÊÀÍ» 
(12+)

19.00 Õ/ô «ÇÅÌÍÎÅ 
ßÄÐÎ: ÁÐÎÑÎÊ Â 
ÏÐÅÈÑÏÎÄÍÞÞ» 
(16+)

21.30 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÀß 
ÏËÀÍÅÒÀ» (16+)

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

03.00 Ò/ñ 
«ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÛÉ» 
(16+)

14.00, 22.00, 06.00 

Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 

ÂÈÍÒÅÐ. ÏÎ×ÒÈ 

ÏÎÊÎÉÍÈÊ» (16+)

15.05, 23.05, 07.05 Õ/ô 

«ÁÎÑÈÊÎÌ ÏÎ 

ÃÎÐÎÄÓ» (16+)

16.35, 00.35, 08.35 Õ/ô 

«ÊÐÀÑÎÒÀ ÏÎ-

ÀÍÃËÈÉÑÊÈ» (16+)

18.25, 02.25, 10.25 

Õ/ô «ÏÐÀÂÎ ÍÀ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (16+)

20.10, 04.10, 12.10 Õ/ô 

«ÝÊCÏÐÅÑÑ ÄÎ 

ÏÅÊÈÍÀ» (16+)

08.00 Õ/ô «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ 

ÐÎÌÀÍ»

10.35 Õ/ô «ÃÀÐÀÆ»

12.25 Õ/ô «ÀÔÎÍß» (12+)

14.05 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ 

ÑÒÐÎÃÎÃÎ 

ÐÅÆÈÌÀ» (16+)

16.10 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß 

«Û» È ÄÐÓÃÈÅ 

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ØÓÐÈÊÀ» (12+)

17.55, 05.05 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)

23.00 Õ/ô «ÄÂÀ ÄÍß» 

(16+)

00.40 Õ/ô «ÏßÒÜ 

ÍÅÂÅÑÒ» (16+)

02.40 Õ/ô «ÑÒÈËßÃÈ» 

(16+)

09.00, 14.30 Ïîïóëÿðíàÿ 

ïðàâäà (16+)

09.25, 13.35 «Â òåìå» 

(16+)

09.55 «Europa plus ÷àðò» 

(16+)

10.55 «Àäñêàÿ êóõíÿ» 

(16+)

12.35, 08.05 «Starbook» 

(12+)

14.00 «Â ñòèëå» (16+)

15.00 «Äîðîãàÿ, ìû 

óáèâàåì äåòåé» 

(16+)

02.20 Õ/ô 

«ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÛÉ 

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ» 

(12+)

04.05 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÀß 

ÆÅÍÀ» (18+)

06.45 «Â òåìå. Ëó÷øåå» 

(16+)

07.10 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 
(12+)

08.45 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî (16+)

09.30 Ì/ô «Ïðîãóëêè ñ 
äèíîçàâðàìè 3D» 
(12+)

11.30 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! 
(16+)

12.30 Ïðîâîäíèê (16+)
13.30, 20.00 Îðåë è 

ðåøêà (16+)
14.30 Õ/ô «ÌÅÍßÞÙÈÅ 

ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ» (16+)
16.30 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ 

×ÅËÎÂÅÊ-3» (16+)
19.00 Ëåñÿ çäåñÿ (16+)
23.00 Õ/ô 

«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÀÊÀÄÅÌÈß-5: 
ÌÅÑÒÎ 
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß - 
ÌÀÉÀÌÈ-ÁÈ×» 
(16+)

01.00 Õ/ô 
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÀÊÀÄÅÌÈß-6: 
ÃÎÐÎÄ Â ÎÑÀÄÅ» 
(16+)

03.00 Õ/ô «ÎËÄÁÎÉ» 
(16+)

05.00 Ò/ñ «ÀÍÃÀÐ 13» 
(12+)
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06.00 Êóáîê ìèðà ïî 
õîêêåþ-2016. 
Ïîëóôèíàë. Ïðÿìîé 
ýôèð

08.15 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèí-
êîä»

08.25 «Çäîðîâüå» (16+)
09.30 Ïðåìüåðà. «×àñîâîé» 

(12+)
10.00, 12.00 Íîâîñòè
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» 

(12+)
10.35 «Ïîêà âñå äîìà»
11.25 Ôàçåíäà
12.20 Ä/ô «Îòêðûòèå Êèòàÿ»
12.50 Ä/ô «Åëåíà Ñàôîíîâà. 

Öâåò çèìíåé âèøíè» 
(12+)

13.55 Ïðåìüåðà. «ÄÎñòîÿíèå 
ÐÅñïóáëèêè: Ëàðèñà 
Äîëèíà»

16.00 Ò/ñ «ÈÙÅÉÊÀ» (12+)
18.00 «Òî÷ü-â-òî÷ü». Íîâûé 

ñåçîí (16+)
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.30 «Ïîäìîñêîâíûå 

âå÷åðà» (16+)
23.20 Ä/ô «Äìèòðèé 

Øîñòàêîâè÷. «ß 
îñòàâëÿþ ñåðäöå âàì â 
çàëîã»

00.25 Õ/ô «ÌÅËÈÍÄÀ È 
ÌÅËÈÍÄÀ» (16+)

02.20 Õ/ô «ÎÔÈÑÍÎÅ 
ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÎ» (16+)

04.00 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

05.00 Õ/ô «ÑÂÎß ×ÓÆÀß 
ÑÅÑÒÐÀ» (12+)

07.00 ÌÓËÜÒ óòðî. 
«Ìàøà è Ìåäâåäü»

07.30 «Ñàì ñåáå 
ðåæèññ¸ð»

08.20 «Ñìåõîïàíîðàìà 
Åâãåíèÿ Ïåòðîñÿíà»

08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
09.30 «Ñòî ê îäíîìó». 

Òåëåèãðà
10.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê. 
Ñîáûòèÿ íåäåëè»

11.00, 14.00 «Âåñòè»
11.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 

Áîëüøîé 
ïðàçäíè÷íûé 
êîíöåðò

14.20 Õ/ô «ÎÑÒÀÍÜÒÅÑÜ 
ÍÀÂÑÅÃÄÀ» (12+)

18.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 
«Óäèâèòåëüíûå 
ëþäè»

20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð 

ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì» (12+)

00.30 Õ/ô «ÑÅÂÌÎÐÏÓÒÜ. 
ÄÎÐÎÃÀ ÂÎ ËÜÄÀÕ» 
(12+)

02.25 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» 
(12+)

05.45 Õ/ô «ÍÀØ ÄÎÌ» 
(12+)

07.40 «Ôàêòîð æèçíè» 
(12+)

08.10 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ ÍÀ 
ÄÂÎÈÕ» (12+)

10.05 Ä/ô «Àëåêñàíäð 
Ìèõàéëîâ. ß 
áîðîëñÿ ñ ëþáîâüþ» 
(12+)

10.55 Áàðûøíÿ è êóëèíàð 
(12+)

11.30 Ñîáûòèÿ
11.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.55 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÅ 

ÊËß×È» (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.00 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß 

ËÞÁÎÂÜ» (12+)
16.55 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ 

ÁÅÇ ×ÓÂÑÒÂÀ 
ÞÌÎÐÀ» (16+)

20.30 Õ/ô «ÏÎÐÎÊÈ È 
ÈÕ ÏÎÊËÎÍÍÈÊÈ» 
(16+)

00.35 Õ/ô 
«ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÀß 
ÈÌÏÅÐÈß» (12+)

02.45 Õ/ô «ÇÀÄÀ×À 
Ñ ÒÐÅÌß 
ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÌÈ» 
(12+)

05.15 Ä/ô «Çàêóëèñíûå 
âîéíû íà ýñòðàäå» 
(12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

07.20 Õ/ô «ÊÀÐÍÀÂÀË» 

(0+)

10.30 Óãàäàé êèíî (12+)

11.30 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ 

ÍÀ ÇÀÏÀÄÍÎÌ 

ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÈ» 

(0+)

20.55 «Óòèëèçàòîð» (12+)

23.20 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÈÊ» 

(12+)

01.20 Õ/ô 

«ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÛÉ 

ÐÈÑÊ» (16+)

03.20 Ä/ô 

«Íþðíáåðãñêèé 

íàáàò. Ðåïîðòàæ 

èç ïðîøëîãî. 

Íþðíáåðãñêèé 

ïðîöåññ» (12+)

05.10 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 

«ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ, ß 
ÂÀØÀ ÒÅÒß!» (16+)

09.55, 12.55, 17.20 «Æåíñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

10.55, 13.55, 15.55 «Ìóæñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

11.00 Ä/ô «Îñòîðîæíî 
áîëåçíü» (16+)

11.15 «Íàø óíèâåð» (16+)
11.30 «Ìîëîäåæíûé ôîðóì» 

(16+)
11.45 «Íàø Êðàñíîÿðñê» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 Ò/ñ 

«ÌÎÉ» (16+)
14.55, 16.55, 19.30 «Ïîëåçíàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
16.00 Ä/ñ «Ïåñòðàÿ ëåíòà. 

Àííà Ãåðìàí» (16+)
17.05, 01.30 «Íàøà 

ýêîíîìèêà» (16+)
17.30, 01.45 Ò/ñ «ÒÓÌÀÍ 

ÐÀÑÑÅÈÂÀÅÒÑß» (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. 
Óæàñ áèòöåâñêîãî ïàðêà» 
(16+)

20.30 «ß-Ãðàæäàíèí» (16+)
20.45 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
21.00, 03.45 Õ/ô «ÑÞÐÏÐÈÇ» 

(16+)
00.00 «Îòêðûòûé óðîê» (0+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

10.00 Ñåé÷àñ

10.10 Ä/ô «Ìîÿ 

êîíâåðãåíöèÿ» (0+)

10.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)

17.00 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ. Î 

ãëàâíîì»

18.00 Ãëàâíîå

19.30 Ò/ñ «ÑÍÀÉÏÅÐ. 

ÒÓÍÃÓÑ» (16+)

22.55 Ò/ñ «ÑÍÀÉÏÅÐ. 

ÎÐÓÆÈÅ 

ÂÎÇÌÅÇÄÈß» (16+)

02.15 Ò/ñ «Â ÇÎÍÅ 

ÐÈÑÊÀ» (16+)

10.30 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. UFC. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Áðàçèëèè

11.30, 14.05, 18.45 Íîâîñòè
11.35 Õîêêåé. Êóáîê ìèðà. 

Òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû
14.10 Õ/ô «ÌÎËÎÄÀß 

ÊÐÎÂÜ» (16+)
16.15 Õîêêåé. Êóáîê 

ìèðà. 1/2 ôèíàëà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû

18.50, 03.00 Âñå íà Ìàò÷!
19.20 «Ïóòü áîéöà» (16+)
19.40 «Ðåàëüíûé ñïîðò»
20.30 Ðîñãîññòðàõ. 

×åìïèîíàò Ðîññèè ïî 
ôóòáîëó. «Ñïàðòàê» 
(Ìîñêâà) - «Óôà». 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

23.00 Ðîñãîññòðàõ. 
×åìïèîíàò Ðîññèè 
ïî ôóòáîëó. «Àíæè» 
(Ìàõà÷êàëà) - «Çåíèò» 
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

01.30, 05.25 Ä/ô «Ïîáåäíûå 
ïåíàëüòè» (16+)

02.30 Ä/ñ «Äðàìû áîëüøîãî 
ñïîðòà» (16+)

03.30 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Fight 
Nights Ñ. Ïàâëîâè÷ - À. 
Ãåëåãàåâ. Ì. Ìó÷àåâ - 
Äæ. Ìàêãýíí (16+)

06.25 «Ðåàëüíûé ñïîðò» 
(16+)

07.15 Õ/ô «ÌÎÐÈÑ ÐÈØÀÐ» 
(16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 «Îáûêíîâåííûé 

êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì»

10.35 Õ/ô «ÑÎËÎÌÅÍÍÀß 
ØËßÏÊÀ»

12.45 Ä/ñ «Áëåñê è ãîðüêèå 
ñëåçû ðîññèéñêèõ 
èìïåðàòðèö»

13.15 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!»
13.45 «Êòî òàì...»
14.15 Ä/ñ «Æèâàÿ ïðèðîäà 

Èíäîêèòàÿ»
15.10 «×òî äåëàòü?»
15.55 Ä/ô «Ìîé Øîñòàêîâè÷»
16.45 Õ/ô «ÄÆÅÉÍ ÝÉÐ»
18.45, 01.30 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
19.15, 01.55 «Èñêàòåëè»
20.00 «Áèáëèîòåêà 

ïðèêëþ÷åíèé»
20.15 Õ/ô «ÃÎËÓÁÀß 

ÑÒÐÅËÀ»
21.45 Ëà Ñêàëà â Ìîñêâå. 

Äæ. Âåðäè. «Ðåêâèåì». 
Òðàíñëÿöèÿ èç 
Áîëüøîãî òåàòðà 
Ðîññèè

22.55 Õ/ô «ÌÀÐÈß-
ÀÍÒÓÀÍÅÒÒÀ. 
ÏÎÄËÈÍÍÀß 
ÈÑÒÎÐÈß»

00.25 Ä/ô «Ïîäíåáåñíàÿ 
àðõèòåêòóðà»

01.05 Ìóëüòôèëüìû
02.40 Ä/ô «Óíèâåðñèòåò 

Êàðàêàñà. Ìå÷òà, 
âîïëîùåííàÿ â áåòîíå»

06.30, 05.30 Äæåéìè 
Îëèâåð. Ñóïåð åäà 
(16+)

07.00, 20.45 Áîëüøîé 
ðåïîðòàæ (16+)

07.15 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

07.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

07.30, 22.55, 05.20 «6 
êàäðîâ» (16+)

08.00 Õ/ô «ËÞÁÈÌÛÉ 
ÐÀÄÆÀ» (16+)

10.35 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ-
ÇÈÌÀ» (16+)

14.15 Õ/ô «ß ÒÅÁß 
ÍÈÊÎÌÓ ÍÅ 
ÎÒÄÀÌ» (16+)

18.00, 21.00 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 
ÂÅÊ» (16+)

20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 
(16+)

23.30 Çàìóæ çà ðóáåæ 
(16+)

00.30 Õ/ô «ÂÅÑÊÎÅ 
ÎÑÍÎÂÀÍÈÅ ÄËß 
ÓÁÈÉÑÒÂÀ» (16+)

02.20 Çâ¸çäíûå èñòîðèè 
(16+)

05.00 Õ/ô «ÑÎËÎÌÎÍ 

ÊÅÉÍ» (16+)

06.50 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÍÛÉ 

ÄÅÑÀÍÒ» (16+)

09.10 Õ/ô «ÄÆÎÍ 

ÊÀÐÒÅÐ» (12+)

11.40 Õ/ô «ÊÐÅÌÅÍÜ» 

(16+)

15.30 Õ/ô «ÊÐÅÌÅÍÜ. 

ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ» 

(16+)

19.40 Ò/ñ «ÑÍÀÉÏÅÐ. 

ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ÂÛÑÒÐÅË» (16+)

23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå»

00.00 «Âñÿ ñîëü 

Óðàëüñêîãî ðîêà... 

â ãîä 30-ëåòèÿ 

Ñâåðäëîâñêîãî ðîê-

êëóáà» (16+)

01.30 «Âîåííàÿ òàéíà ñ 

Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 

(16+)

06.00 «Åðàëàø»
06.35 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)
07.05, 09.00 Ì/ñ «Ôèêñèêè» 

(0+)
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è 

åãî äðóçüÿ» (6+)
08.30 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.30 Ì/ô «ÌÎÍÑÒÐÛ 

ÏÐÎÒÈÂ ÎÂÎÙÅÉ» 
(6+)

09.55 Ì/ô «ÒÓÐÁÎ» (6+)
11.35 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ 

ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß. 
ÑÓÍÄÓÊ ÌÅÐÒÂÅÖÀ» 
(12+)

14.30 Ò/ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ» (16+)
16.30 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ 

ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß. 
ÍÀ ÊÐÀÞ ÑÂÅÒÀ» (12+)

19.30 Ì/ô «ÊÎÒ Â ÑÀÏÎÃÀÕ» 
(0+)

21.00 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ 
ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß. 
ÍÀ ÑÒÐÀÍÍÛÕ 
ÁÅÐÅÃÀÕ» (12+)

23.35 Õ/ô «ÐÎÁÎÊÎÏ-3» 
(16+)

01.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ 
ÂÐÀÇÍÎÑ» (16+)

03.00 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (16+)
04.50 «6 êàäðîâ» (16+)
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.00 «Äîì-2. Îñòðîâ 

ëþáâè» (16+)
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» 

(16+)
12.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» 

(16+)
13.00, 20.00 «Ãäå 

ëîãèêà?» (16+)
14.00, 21.00 «Îäíàæäû â 

Ðîññèè» (16+)
14.30 Õ/ô 

«ÒÈÕÎÎÊÅÀÍÑÊÈÉ 
ÐÓÁÅÆ» (12+)

17.00 Õ/ô «ËÅÃÈÎÍ» 
(16+)

19.00 «Êîìåäè Êëàá» 
(16+)

22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä 

ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå 

çàêàòà» (16+)
01.00 «Íå ñïàòü!» (16+)
02.00 Õ/ô «ÒÐÀÍÑ» (18+)
04.00 Ò/ñ 

«ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ» 
(16+)

04.55 Ò/ñ «ÏÎËÈÒÈÊÀÍÛ» 
(16+)

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

05.00, 02.30 «Èõ íðàâû» (0+)

05.30 Îõîòà (16+)

07.00 «Öåíòðàëüíîå 

òåëåâèäåíèå» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ

08.15 «Ðóññêîå ëîòî ïëþñ» 

(0+)

08.50 «Ñòðèíãåðû ÍÒÂ» (12+)

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 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)

17.10 «Ñåêðåò íà ìèëëèîí» 

(16+)

19.00 Àêöåíòû íåäåëè

19.55 Õ/ô «×ÀÑ ÑÛ×À» (16+)

23.40 Ò/ñ «ÐÎÇÛÑÊ» (16+)

01.30 Ä/ñ «Òàèíñòâåííàÿ 

Ðîññèÿ» (16+)

03.05 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 

ÏÎÐßÄÎÊ» (18+)

04.00 Ò/ñ «ÂÐÀ×ÅÁÍÀß 

ÒÀÉÍÀ» (16+)

06.00 «Àçáóêà çäîðîâüÿ 
ñ Ãåííàäèåì 
Ìàëàõîâûì» (12+)

07.00 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî (12+)

07.30 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ 
È ÄÎÊÒÎÐÀ 
ÂÀÒÑÎÍÀ: 
ÄÂÀÄÖÀÒÛÉ ÂÅÊ 
ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» (0+)

10.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂ 
ÌÎÍÊ» (12+)

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

16.45 Õ/ô «ÑÌÅÐ×» (12+)
19.00 Õ/ô «ÇÅËÅÍÛÉ 

ÔÎÍÀÐÜ» (12+)
21.15 Õ/ô «ÕÐÀÍÈÒÅËÈ» 

(16+)
00.15 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÀß 

ÏËÀÍÅÒÀ» (16+)
02.30 Ò/ñ 

«ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÛÉ» 
(16+)

14.00, 22.00, 06.00 

Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 

ÂÈÍÒÅÐ. ÏÎ×ÒÈ 

ÏÎÊÎÉÍÈÊ» (16+)

15.05, 23.05, 07.05 Õ/ô 

«ÄÆÅÍÒÅËÜÌÅÍ-

ÃÐÀÁÈÒÅËÜ» (16+)

16.45, 00.45, 08.45 

Õ/ô «ÈÑÊÀÒÅËÈ 

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÉ» 

(12+)

18.40, 02.40, 10.40 Õ/ô 

«ÄÅÂßÒÜ ßÐÄÎÂ 2» 

(16+)

20.20, 04.20, 12.20 

Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ 

ÂÌÅÑÒÅ» (16+)

08.00 Õ/ô «ÄÂÀ ÄÍß» 

(16+)

09.35 Õ/ô «ÏßÒÜ 

ÍÅÂÅÑÒ» (16+)

11.20 Õ/ô «ÑÒÈËßÃÈ» 

(16+)

13.50 Õ/ô «ØÈÐËÈ-

ÌÛÐËÈ» (16+)

16.25 Õ/ô «ÑÀÌÀß 

ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È 

ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß» 

(12+)

17.55, 05.30 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)

23.00 Õ/ô 

«ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß 

ÐÓÊÀ»

00.45 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ 

ÑÒÓËÜÅÂ»

03.40 Õ/ô «ÊÈÒÀÉÑÊÈÉ 

ÑÅÐÂÈÇÚ» (16+)

09.00, 13.35 «Â òåìå. 

Ëó÷øåå» (16+)

09.30 «Àäñêàÿ êóõíÿ» 

(16+)

12.05 «Åäèì äëÿ âàñ» 

(12+)

12.35 «Europa plus ÷àðò» 

(16+)

14.00 «Â ñòèëå» (16+)

14.25 «Ïàïà ïîïàë» (12+)

03.20 Õ/ô 

«ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÛÉ 

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ» 

(12+)

05.10 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÀß 

ÆÅÍÀ» (18+)

06.55 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

08.00 «Starbook» (12+)

06.00 Ì/ô «Ïðîãóëêè ñ 

äèíîçàâðàìè 3D» 

(12+)

08.00, 05.20 Ì/ñ 

«Ñìåøàðèêè» (12+)

08.45 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî. 

Êëàññíûé æóðíàë 

(16+)

09.30, 20.00 Îðåë è 

ðåøêà (16+)

10.30 Ëåñÿ çäåñÿ (16+)

11.30 Îðåë è ðåøêà. 

Êðóãîñâåòêà (16+)

12.30 Íà íîæàõ (16+)

13.30 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ 

×ÅËÎÂÅÊ-3» (16+)

16.00 Ïàöàíêè (16+)

18.00, 23.00 Õ/ô 

«ÇÀËÎÆÍÈÊ» (16+)

01.00 Õ/ô «ÒÐÈÑÒÀÍ È 

ÈÇÎËÜÄÀ» (16+)

03.30 Ò/ñ «ÀÍÃÀÐ 13» 

(16+)



35
Город и горожане/№37/15 сентября 2016криминал

О 
ДТП на Комсомоль-
ской железногорцы 
сообщили в соцсе-
тях уже на следую-

щий день. Пользователи при-
знали автомобиль виновника 
происшествия и сообщили 
его имя. 

По официальной информа-
ции из ОГИБДД, 33-летний 
железногорец не справился 

с управлением автомобилем 
и допустил наезд на припар-
кованные у края проезжей 
части «Хонду» и две маши-
ны отечественного произ-
водства - ВАЗ-21150, ВАЗ-
2108. 

«Есть подозрение на со-
стояние опьянения, - сооб-
щают дорожные полицей-
ские. - Взят биоматериал на 

наличие в крови запрещен-
ных веществ». К слову, чи-
татели «ГиГ» опубликовали 
в паблике ссылку на видео-
сюжет, который несколько 
лет назад прошел в мест-
ных теленовостях. Героем 
сюжета был тот самый во-
дитель «Мицубиси». Его за-
держали наркополицейские 
за сбыт насвая школьникам. 
Свой бизнес молодой чело-
век объяснил тем, что не мо-
жет работать из-за сахарно-
го диабета. К слову, именно 
внезапным приступом забо-
левания объясняют проис-
шествие на Комсомольской 

и некоторые железногорцы. 
Подождем, что по этому по-
воду скажут эксперты.

Отметим также, что подоб-
ные ДТП на Комсомольской 
случались и раньше. Парко-
вочных мест на узкой улице 
нет, жители оставляют свои 
машины прямо на дороге 
либо на газонах. Букваль-
но на следующий день по-
страдало еще одно припар-
кованное на Комсомольской 
авто, на него наехала «Той-
ота». Женщина на миг по-
теряла контроль над управ-
лением и допустила наезд 
на препятствие, пояснили в 
ОГИБДД. Обошлось без по-
страдавших.

Куда серьезнее оказались 
последствия ДТП 11 сен-
тября в районе остановки 
«Площадь Ленина». На глазах 
очевидцев молодой человек 
на мотороллере «Нирвана» 
вдруг вылетел на встречку и 
врезался в автомобиль «Той-
ота». Пострадавшего увез 
реанимобиль. Как сообщили 
в КБ-51, у 28-летнего желез-
ногорца открытая черепно-
мозговая травма, он нахо-
дится в коме. Тяжесть трав-
мы объясняется тем, что гон-
щик был без шлема. Кроме 
того, он вообще не обучался 
вождению, рассказали «ГиГ» 
полицейские.

Подождем эксПертизу
Поздно вечером 9 сентября железногорец 
на «Мицубиси» собрал несколько 
автомобилей, припаркованных 
на Комсомольской. В ДТП, к счастью, 
никто не пострадал. Более серьезными 
последствиями закончилась авария, 
случившаяся 11 сентября. 

Больше постов Дпс
ольга, спецстрой
- Думаю, чтобы было меньше ава-

рий, нужно увеличить количество 
постов ДПС, особенно в вечернее 
время. Ведь, если не ошибаюсь, 
большинство ДТП происходит позд-
но вечером или ночью, когда машин 
на улицах становится меньше и на-
ступает соблазн погонять по ночно-
му городу.

оБязать воДителей 
купить реГистраторы

вячеслав, гость из краснояр-
ска

- Нужно установить больше камер 
с обзором проезжей части и обязать 
водителей иметь в автомобиле виде-
орегистратор. Живу в Красноярске, 
там постов совсем немного, как раз 
из-за обилия камер. Может, отча-
сти поэтому в краевом центре стало 
меньше серьезных аварий! 

правила не просто 
так приДумали

Юрий, исс
- Водители, соблюдайте правила! 

Ведь не просто так их придумали, 
не для красоты дорожные знаки и 
разметка существуют. Можно еще 
оснастить все без исключения ав-
томобили и мотоциклы системой 
отслеживания ГЛОНАСС - виновни-
ку ДТП в таком случае не скрыться. 
Надо использовать спутники, кото-
рые сами же делаем!

[ОПрОС]

К
АК сказано на официальном 
сайте ведомства, по пред-
варительной версии след-
ствия 29 августа 2015 года 

26-летний подозреваемый разместил 
на своей персональной странице в 
социальной сети «ВКонтакте» некое 
изображение с комментарием. По 
заключению комплексной психолого-
лингвистической экспертизы, в изо-
бражении и комментарии имеются 
лингвистические и психологические 
признаки возбуждения вражды и не-
нависти в отношении группы лиц, 
объединенных по национальному 
признаку. Посмотреть этот пост же-
лезногорца, а также прокомменти-
ровать его мог неограниченный круг 
лиц. Этого оказалось достаточным, 
чтобы принять решение о возбужде-
нии уголовного дела.

Газета обратилась за комментария-
ми к Ольге Шаманской, старшему по-
мощнику руководителя Главного след-
ственного управления СК рФ по Крас-
ноярскому краю (по взаимодействию 
со СМИ).

Ольга Геннадьевна пояснила, что в 
Следственный комитет материалы по 
железногорцу поступили из УФСБ рос-
сии по Красноярскому краю. Пока след-
ствие не закончено, а оно может длиться 
до двух месяцев, никакие подробности 
не разглашаются.

Шаманская отметила, что подобное 
уголовное дело не первое в Краснояр-
ском крае. Причем, как правило, лица, 
привлекаемые к ответственности по ста-
тье 282 УК рФ, не предполагали послед-
ствий своих поступков, говорит Ольга 
Геннадьевна. То есть действительно 
экстремистов среди них единицы.

Какова судьба 26-летнего железно-
горца? Это решит суд. Верхняя граница 
санкции ч.1 ст. 282 УК рФ предусматри-
вает лишение свободы сроком до двух 
лет. Впрочем, в подавляющем боль-
шинстве случаев приговоры по таким 
делам не связаны с реальным лишени-
ем свободы. Эксперты также отмечают, 
что под данную статью сегодня можно 
попасть не только за экстремистскую 
публикацию в сети, но даже за репост 
крамольного высказывания.

за слова Придется 
ответить

Житель Железногорска подозревается в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ 
(возбуждение вражды и ненависти в отношении группы лиц, 
объединенных по национальному признаку). Расследованием 
уголовного дела занимается Второе управление по 
расследованию особо важных дел (о преступлениях против 
государственной власти и в сфере экономики) 
ГСУ СК России по Красноярскому краю.

подготовила анастасия зыкова при содействии пресс-службы умвД

Вечером 13 сентября 
на Южной в районе Управления 
механизации столкнулись 
«Тойота Чайзер» и «Хонда». 
К сожалению, не обошлось 
без человеческих жертв.

О 
СЛУчИВШЕйСя трагедии горожане 
узнали буквально через несколько минут 
после ДТП. Пользователи опубликовали 
в соцсетях фотографии и видео с места 

аварии. Сразу стала известна и фамилия погиб-
шего мужчины 1976 года рождения. 

что же случилось? Очевидцы утверждают, что 
водитель «Тойоты» пошел на обгон и, похоже, 

не справился с управлением. От летящего по 
встречке автомобиля, который мотало из сторо-
ны в сторону, увернулся джип. Но вот 52-летняя 
женщина, сидевшая за рулем «Хонды», столкно-
вения избежать не смогла. С травмами ее доста-
вили в хирургическое отделение КБ-51, опасений 
за ее жизнь нет.

Удар по «Тойота чайзер» пришелся в правую 
сторону, что практически не давало водителю ни-
каких шансов выжить. Из искореженной иномарки 
мужчину с трудом извлекли спасатели, но от по-
лученных травм он скончался на месте. 

Фото группы
Чп Железногорск «вконтакте»

Без шанса выжить
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Что вы творите, люди
Недавно волонтеры из «Пушистиков» случайно услышали 

писк, который раздавался из мусорного бака во дворе дома 
7 по ул. Комсомольской. Как оказалось, в мусорном баке, в 
туго завязанном пакете, голосил новорожденный щенок! Он 

родился, видимо, пару часов назад: был еще мокрым и с кровоточащей 
пуповиной. Самое ужасное, что в другом пакете где-то был еще щенок, 
но найти его добровольцам не удалось. Сначала он пищал и скулил, по-
том затих, вытащить его не успели. Он задохнулся... 

Конечно, был шок, происшедшее просто не укладывалось в голове. Пы-
тались кормить малыша сами, даже нашли кормящую собаку, но щенок был 
настолько ослаблен, что есть не смог, в диких муках он прожил одну ночь 
и так же страшно умер.

Хочется прокричать: «Люди! Вы же люди, что с вами происходит? Неуже-
ли вы можете спать после этого спокойно?» 

Я пишу это, чтобы хотя бы кто-то задумался над тем, что к домашним 
животным надо относиться ответственно. Это в ваших силах, стерилизуй-
те своих кошек и собак, не допускайте рождение никому не нужного по-
томства, чтобы малыши не умирали вот так, в муках, потому что вы не по-
думали о последствиях. А если уж произошло рождение потомства, будьте 
людьми, будьте гуманнее, позаботьтесь о новых хозяевах для них, не ста-
новитесь садистами! Попытайтесь понять чужую боль и не допускайте та-
ких страшных ситуаций!

Мария СОКОЛОВА

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК

ЖдЕМ ВАших пиСЕМ 
пО АдрЕСу: 662972 
ЖЕЛЕзнОГОрСК-2, 

А/я 174, е-mail: 
gig-26@mail.ru

Елена 
нАуМОВА

Среди вещей пока 
по-летнему приятных 
или памятных нет-нет 
да и проскакивают 
в редакционной почте 
«ГиГ» тревожные нотки. 
О вечном, то есть 
о безопасности, 
об элементарных 
бытовых проблемах 
и даже жуткие истории 
о человеческой 
жестокости.

Сроду в газету не писа-
ла, но чувствую, нет дру-
гого выхода. Буду призна-
ваться: я боюсь садиться 

за руль. Вот только не надо про блон-
динок за рулем! На дороге я не нови-
чок - стаж больше 10 лет, причем без-
аварийной езды. И машина хорошая, 
надежная. И в Красноярске спокойно: 
водители ведут себя по-человечески, 
пешеходы как-то своей жизнью доро-
жат. Но вот чем дальше, тем страшнее 
становится. Не хочу попасть в ДТП, ког-
да «не ты, а  тебя», страшно вечером 
сбить в темноте велосипедиста или пе-
шехода, выныривающего из кустов на 
центральной железногорской улице, 
еще страшнее белым днем на дорогах 
родного города. Жутко продвинутого, 
донельзя инновационного, как любят 
говорить, города счастливых людей. 
Счастливых и вечных, как горцы, судя 
по всему. Потому что на дороге совсем 

не думают ни о своей, ни, тем более, о 
чужой жизни. 

Да, безбашенных водителей у нас хва-
тает. Молодые гоняют, будто на взлет-
ной полосе или как в последний (и ча-
сто - действительно в последний) раз. 
Да еще морду набьют - не поленятся, 
если ты вдруг на дороге у них оказал-
ся. Да что там, у каждого, кто за рулем, 
свежие примеры чуть ли не ежедневно 
появляются. Как и седые волосы после 
каждой поездки.

В минувшую пятницу довелось 
шок испытать на перекрестке улиц 
Советской-Советской Армии. Проез-
жаю перекресток по пути на дамбу, на 
светофоре - зеленый, остальные тер-
пеливо ждут, а навстречу из очереди 
на поворот вдруг выскакивает бешеная 
девятка. Практически в лоб! А у меня в 
салоне пассажиров - полный комплект. 
Откуда взялся этот чертов Талали-
хин - даже понять не успела, от неиз-

бежного столкновения спасла только 
мгновенная реакция. И дорога, слава 
богу, в этом месте позволила маневр. 
И не успели еще нервно выдохнуть - 
буквально через сто метров заметили 
пост ДПС. Видимо, настолько стражи 
порядка слились с пейзажем, что дав-
но торопыг не отпугивают.

Однако еще больше удручают пеше-
ходы. Ходят где и как хотят, словно ко-
ровы по деревне. И неважно, что поло-
вину переходов давно ликвидировали, 
даже не оглядываются. Мамашки через 
дорогу выдвигаются не глядя, да еще 
коляской с младенцем вперед. А про 
велосипедистов, бодрых и не очень 
старичков и старушек даже говорить 
не хочу. Но сидеть-то за какую-нибудь 
трагическую случайность еще больше 
не хочется. Кто еще и как должен заста-
вить задуматься хотя бы о собственной 
безопасности?

Светлана пЕТрОВА

сидеть-то не хоЧется

лето - это 
маленькая жизнь

Ранним августовским утром мы - члены 
железногорской организации Всероссий-
ского общества инвалидов - в приподнятом 
настроении заполнили автобус и отправи-

лись на берег Енисея. Здесь мы оказались в райском 
уголке. Мужчины тут же развели костер, женщины при-
нялись готовить обед и накрывать на стол, шутники-
зачинщики один за другим выдавали свои сюрпризы. 
Любительница грибов Л.Е.Степаненко шмыгнула в лес 
и набрала небольшое лукошко даров природы, которые 
тут же ушли в супец. Мужчины оказались истинными 
джентльменами: приготовили всем шашлык и души-
стый чай на травах, ворчливо приговаривая: «Не жен-
ское это дело - шашлык готовить». Женская половина 
и не сопротивлялась. 

Не успели отобедать, Лена Степина приготови-
лась проводить спортивные состязания. Необычную 
композицию по флористике создали Н.С.Королева, 
Г.Х.Кашанова и другие наши мастерицы. Душевные 
песни звучали так профессионально, что проплываю-
щие на лодках рыбаки хвалили нас, а капитан, стоя на 
мостике баржи, дал приветственный гудок.

Председатель нашего общества Светлана Михайловна 
Козлова старалась везде успеть со своим фотоаппара-
том, ведь среди нас даже отыскались смельчаки зайти 
в холодный Енисей. Кто-то возвращается с собранными 
травами, кто-то загорает, наслаждаясь августовским сол-
нышком, а кто-то с новыми друзьями ведет задушевную 
беседу… В общем, лето - это маленькая жизнь.

Быстро, словно за один час, пролетел день в обще-
нии с природой и с дорогими сердцу людьми. Пора 
возвращаться на свои насиженные места. Память об 
этой поездке останется благодаря фотографиям. День 
здоровья удался на славу! С хорошим настроением, с 
песнями возвратились в родной Железногорск. Заряд 
бодрости, здоровья и масса положительных впечатле-
ний останутся с нами на целый год!

Огромная благодарность председателю городского 
общества инвалидов Светлане Михайловне Козловой, 
всем членам правления, которые помогли организовать 
это мероприятие: О.Иванову, Г.Кашановой, О.Козлову, 
Е.Степиной, А.Анциферовой. Также благодарим всех 
добрых людей, без которых не состоялась бы эта по-
ездка: А.Добролюбова, И.Андрееву, Е.Попову, а также 
УСЗН за предоставленный автотранспорт. Спасибо за 
вашу отзывчивость и доброжелательность!

В.ВязОВА

Строители, монтажники,
 специалисты
Горняцкий темп
 работы подхватили. 
Согласно плану через восемь лет
Реактор в шахте запустили.

Реактор стал плутоний
 нарабатывать,
Им атомные бомбы начинили.
И прочным атомным щитом
Страну надежно защитили.

А щит и до сих пор стоит,
Страна живет и укрепляется,
Обама аж зубами скрипит - 
Россию победить не получается.

Пусть помнят потомки
 отважных людей,
Кто жизни и сил не жалея,
В кратчайшие сроки
 создали объект,
Который в то время
 всего был важнее.

ну кто так 
строит?

Уважаемая редакция! Куда 
можно обратиться с рассмотре-
нием заявления о необходимости 
дополнительного выезда из дво-

ра? Проблема заключается в том, что к дому 
91 по проспекту Ленинградскому имеется 
только въезд со стороны 101-го дома по этой 
же улице. Дорога-то здесь вроде широкая, но 
сбоку около бордюра и подъездов припарко-
ваны многочисленные автомобили жильцов, а 
деваться жителям дома 101 тоже некуда, так 
как парковки не предусмотрено. 

И вот ты едешь через 101-й дом к своему 
91-му, и приходится разъезжаться: либо на-
зад сдавать, либо на пешеходную дорожку. А 
в будние дни утром, когда мусорный КАМАЗ 
загружает отходы с дома 101, так вообще не 
проехать - приходится ждать, когда со всех 
подъездов мусор соберут и машина освобо-
дит проезд.

Кристина хАрЫБинА

Прошел год, как ушел из жизни гор-
няк, профсоюзный лидер города, за-
меститель председателя Совета ве-
теранов СМУ-102 Станислав Акимо-

вич Федотов.
7 августа этого года семья, родственники, дру-

зья, члены городского совета ветеранов собра-
лись, чтобы почтить память этого светлого че-
ловека.

Ушел из жизни порядочный, трудолюбивый, 
веселый человек, оставив на этой земле добрую 
память о себе. Это ему, нашему Станиславу Аки-
мовичу, обязаны ветераны, которые носят гордое 
звание «Первопроходцы города». Это ему обязана 
молодежь, которая в самый заветный день своей 
жизни - День свадьбы - приезжает на Прижим к 
камню, установленному в честь всех тех, кто стоял 
у истоков строительства нашего города. Это ему, 
верному другу, и всем горнякам, кто 19 августа 
отметил очередную годовщину высадки перво-
проходцев в поселке Додоново, посвящает стихи 
горняк, друг, первопроходец Александр Алексан-
дрович Зимин. С уважением

А.п.БурЫКинА
председатель городского 

Совета ветеранов

Памяти горняка станислава Федотова
Гранитный камень на утесе
О горняках память хранит,
Об их делах в былые годы
Он может много говорить.

Он скажет, что здесь горняки
Свою начинали работу.
Вложили свой труд
 в оборону страны,
О всех проявляя заботу. 

Нелегок их труд был -
 пробиться в скалу,
Теряли здоровье, друзей.
Большое желанье усилить
 страну
Для них всего было важней.

Уменьем, смекалкой,
 упорным трудом,
Все трудности преодолели,
Построили город
 огромный в скале,
Весь мир удивить этим
 чудом сумели.
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На здоровье!

Праздник здоровья, организатором 
которого выступила КБ-51, 
состоялся в воскресенье 11 сентября 
у Центра досуга. Железногорцы могли 
проконсультироваться у врачей, 
измерить давление и сдать анализ 
крови на сахар, посмотреть 
концертную программу, взять 
автограф у депутата Госдумы Петра 
Пимашкова и сделать селфи с мэром 
города и силачом Сергеем Суровым.

Петр Пимашков, пользуясь 
случаем, измерил давление. «Вы 
в отличной форме!» - заключила 
врач. «В Железногорске у меня 

всегда хорошее настроение, 
аура здесь какая-то позитивная, 

чувствую себя отлично», - 
сообщил депутат Госдумы.

Как правильно оказать 
первую помощь? 

Обычно дети над этим 
мало задумываются, 
а здесь врачи скорой 
завладели вниманием 
школьников надолго.

Сдвинул с места три машины 
скорой помощи и надул 

грелку, словно воздушный 
шарик. Шоу от силача Сергея 

Сурова вызвало шквал 
аплодисментов и очередь 

желающих запечатлеть себя 
рядом со звездой.

Мобильная группа МЧС демонстрировала, как 
действовать в экстремальных ситуациях. Фитнес-минутка: присоединяйтесь! 
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Р
одился на станции Пле-
сецкая, где сегодня рас-
положен знаменитый кос-
модром. отец - фронтовик, 

работал в леспромхозе. В семье 
было пятеро сыновей, все окон-
чили ленинградские вузы. сре-
ди них есть и строители атом-
ных подводных лодок, и военные 
механики, даже вице-адмирал. 
Рудольф после ленинградского 
института инженеров железно-
дорожного транспорта оказался 
в 1959-м в сибири. Через полго-
да в закрытый Красноярск-26 из 
ленинграда приехала жена Капи-
толина. К тому времени Жданов 
уже имел первый преподаватель-
ский опыт: в течение пяти лет по 
просьбе комитета комсомола за-
вода «Электросила» вел обучение 
по курсу «Математика» в школе 
рабочей молодежи. и здесь, до-
брая душа, решал всему общежи-
тию задачи по сопромату. случай-
но те же ребята порекомендовали 
молодого инженера заменить за-
болевшего преподавателя в тех-
никуме. Так Рудольф Петрович 
начал потихоньку втягиваться в 
педагогическую работу. 

В 1965-м Жданов возглавил 
техникум. Этот этап жизни прод-

лится 22 года. Благодаря актив-
ности 29-летнего директора в 
1967 году на базе техникума от-
крыли дневную систему подго-
товки специалистов, увеличился 
спектр специальностей, сфор-
мировался сильный преподава-
тельский коллектив. За успешное 
строительство корпусов Красно-
ярского промышленного технику-
ма Рудольфа Петровича награди-
ли орденом «Знак Почета». Кан-
дидатскую диссертацию Жданов 
защитил еще в 1974 году в Ряза-
ни, а через шесть лет ему было 
присвоено почетное звание «За-
служенный учитель РсФсР». док-
торскую диссертацию на тему 
«становление специалиста в си-
стеме непрерывного образова-
ния» в санкт-Петербургском уни-
верситете он защитил в 1995-м, 
тогда же его избрали членом-
корреспондентом Академии наук 
высшей школы, а в 1997 году - 
действительным членом (акаде-
миком) Международной академии 
наук высшей школы. В 2000 году 
Рудольфу Петровичу присвоено 
звание профессора кафедры пе-
дагогики.

с 1986-го Жданов на Горно-
химическом комбинате. до 2002 
года был заместителем генераль-
ного директора ГХК по кадрам и 
социальным вопросам, потом воз-
главил учебный центр подготовки 
кадров ГХК. Кто-то подсчитал, что 
за 55 лет (к 2001 году) он передал 
знания более чем 17 тысячам сту-
дентов. сейчас статистика значи-
тельно пополнилась. студенты от-

мечают индивидуальный подход 
профессора Жданова к препода-
ванию и чувство юмора, требо-
вательность к дисциплине. У него 
своеобразный, необычный подход 
к аудитории: объясняет серьезно, 
но иногда может и пошутить - так 
сказать, разрядить обстановку. Ра-
ботать в такой атмосфере моло-
дым людям легко.

отдельный участок деятельности 
- аспиранты и соискатели на зва-
ние кандидатов и докторов наук. 
Его, по словам Рудольфа Петро-
вича, определил генеральный ди-
ректор ГХК Петр Гаврилов - про-
движение выпускников Томского 
политеха в науку. опытный педагог 
и кадровик взял на себя организа-

ционные моменты научного руко-
водства, подготовку к вступитель-
ным экзаменам в аспирантуру. Еще 
Жданов до сих пор преподает в 
академии МЧс, курирует 97 школу, 
где действует малая химическая 
академия. Там занимается целая 
группа ребят почти со всех школ 
города, будущие химики. 

Но и писательскую деятельность 
профессор и доктор наук не оста-
вил. «А куда я денусь, – смеется 
Рудольф Петрович. - На выходе 
новая монография, которую я сей-
час обдумываю и дополняю. В 2017 
году думаю ее опубликовать. Тема - 
управление персоналом в условиях 
реструктуризации предприятия».

о своем рецепте успеха Жданов 

рассказывал как-то журналистам: 
«Надо иметь хорошее здоровье, 
сильную волю, желание добиться 
победы. и, главное, должен быть 
надежный тыл - семья. Вот тут мне 
очень повезло. Не будь у меня та-
кой жены, я бы не достиг вершины. 
Капитолина Георгиевна - велико-
лепная хозяйка». Не только хозяй-
ка! Ждановы вырастили двоих де-
тей. два внука в Питере: один уже 
закончил учебу, второй - на 4 курсе 
Политехнического, внучка окончи-
ла два вуза, подрастают два прав-
нука и правнучка. Вся большая 
семья гордится отцом, дедом и 
прадедом Рудольфом Петровичем 
и желает ему здоровья и новых 
свершений.

Инженер-горняк 
и доктор педагогических 
наук, профессор, 
заслуженный учитель 
России, советник 
генерального директора 
ГХК Рудольф Петрович 
Жданов 15 сентября 
отметит свое 
80-летие.

Желание добиться 
победы

новая роль 
артиста тимофеева

Железногорский театр 
оперетты без помпы 
и пышных торжеств 
проводил на пенсию 
старейшего артиста 
Бориса Тимофеева.

В 
ПЕРВый раз многие же-
лезногорцы познакоми-
лись с ним еще в детстве, 
на своей первой новогод-

ней елке во дворце культуры, 
когда он выступал в образе деда 
Мороза. А потом, увидев на теа-
тральной сцене, на долгие годы 
оставались преданными зрите-
лями. А он - Артистом. и так на 

протяжении 
полувека.

Б о р и с 
после окон-
чания сроч-

ной службы в ансам-
бле военных строителей 

решил остаться в закрытом 
сибирском городе. Год прора-

ботал во дворце культуры, по-
том его пригласили в драмати-
ческий театр Красноярска-26. и 

даже когда появилась оперетта, 
чете комедийных артистов Бог-
дановых и режиссеру саблину 
пришлось приложить усилия, 
чтобы переманить перспективно-
го новичка на музыкальные под-
мостки. и все сложилось. 

По собственному признанию 
Тимофеева, ему на долгую твор-
ческую жизнь на сцене грех жа-
ловаться: недостатка ролей не 
испытывал, сыграл все, что хо-
тел. «даже ленина», - смеется 
Борис иванович. Не говоря уже о 
галерее созданных им комедий-
ных образов, которые запомни-
лись зрителям разных поколений 
горожан. и все-таки своей глав-
ной и любимой ролью он считает 
свиноторговца Зупана в спекта-
кле из золотого фонда театра - 
«Цыганский барон». Эта поста-
новка продержалась на желез-
ногорской сцене дольше любого 
спектакля, побывала на всех га-
стролях, а Зупан стал визитной 
карточкой актера.

Теперь Тимофеева все чаще 

можно встретить на дачном участ-
ке, где вместе с супругой он про-
водит свое, вдруг ставшее сво-
бодным, время. однако в отли-
чие от жены, вышедшей на за-
служенный отдых чуть раньше, 
привыкнуть к своему новому ста-
тусу пенсионера Борис иванович 
еще не успел. На осторожное: 
«Не знаем даже, поздравлять или 
сочувствовать», откликнулся со 
смешком: 

- Это для меня смелый посту-
пок. Но, видно, время пришло. 
Наверное, в этом и есть смысл 
своевременного ухода: я не могу 
уже дать зрителю то, что он от 
меня ожидает. А хочется остать-
ся для публики таким, каким она 
узнала и полюбила тебя. сейчас 
чувствую себя странно, не хва-
тает чего-то, - признался Борис 
Тимофеев. - Встаю на работу 
и вспоминаю, что на работу-то 
уже не надо. Зарядку не делаю, 
ленюсь. Тогда завожу машину - 
и в сад. А там дело всегда най-
дется. 

Подготовила Елена НАУМОВА
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что? где? когда?

СОБЕСЕДНИК

- Мы шли к этой Паралим-
пиаде годы, шаг за шагом, 
- признается Виктор Васи-
льевич. - В 12 лет Вероника 
впервые поехала на первен-
ство России, там завоевала 
медали и получила кубок за 
волю к победе. Потом чемпи-
онат мира среди молодежи, 
где были золото и серебро. 
Затем взрослые чемпионаты 
Европы и мира: медали, ме-
дали, медали. Я уже не гово-
рю о том, что сделал из бе-
гуньи на средние дистанции 
- спринтера! Любой специа-
лист по легкой атлетике вам 
скажет, что это невозможно. 
Но мы справились, прошли 
через столько трудностей. 
До Рио-де-Жанейро остава-
лось рукой подать! А нет…

- Как Вероника высту-
пила на альтернативных 
играх? Конечно, это не Па-
ралимпиада, на которую 
вы должны были поехать 
изначально…

- Правильно, не та. Когда 
выходишь на стадион в Рио-

де-Жанейро, это непереда-
ваемое чувство - ты пред-
ставляешь великую страну 
на самых масштабных со-
ревнованиях в мире. Только 
там, на Олимпиаде, спор-
тсмен может себя реализо-
вать в полной мере. То, что 
проходило в Подмосковье, 
выглядело довольно обыден-
но и, как говорится, не за-
ставляло кровь кипеть. Душу 
нельзя было в это вложить! 
В первый день наши девоч-
ки выступили всяко-разно. 
Без запала. На второй уже 
собрались духом - то ли мы, 
тренеры, повлияли как-то, то 
ли они сами очень захотели. 
В итоге в эстафете 4х100 по-
казали лучший результат се-
зона в мире.

Как они праздновали по-
беду, это надо было видеть! 
Как обнимались, целовались, 
просили прощения друг у 
друга… Если бы все это 
происходило на Олимпиаде, 
то вместе с ними ликовала 
бы вся наша родина! И мы 

сейчас совсем по-другому 
бы себя чувствовали. Хотя, 
уверен, девочки показа-
ли еще не 100-процентный 
результат, ведь соревнова-
ния проходили на обычной 
учебно-тренировочной базе. 
Ни стадиона вам, ни трибун. 
Бежали после дождя, в силь-
ный ветер.

- А ведь полученные ре-
зультаты затем сравнят 
с долями секунд лиде-
ров настоящей Паралим-
пиады.

- Обязательно будет со-
поставление результатов. И 
дай бог, чтобы там, в Рио, 
условия у спортсменов ока-
зались такими же, как у нас. 
Иначе как можно их сравни-
вать вообще? Да и трениро-
вочная база предназначена 
для занятий, это не площад-
ка для соревнований между-
народного уровня. Погода 
как специально подвела. Без 
пяти 11 - все замечательно, 
только облачно. Ровно в 11, 
когда дается старт - уже ли-
вень хлещет и ветер до 10 
метров в секунду. И все бе-
жали! Вот ни раньше, ни поз-
же, в 11 пошел дождь! 

В первый день соревнова-
ний очень сложно пришлось. 
На следующий уже полегче - 
душа успокоилась чуть-чуть, 
вошли в соревновательный 
ритм. Если бы нам дали еще 
и третий день, они бы вооб-
ще все рекорды побили! 

- Довольны своими се-
кундами?

- Об этом говорить сей-
час не хочется. Вот после 
15 сентября, когда на Па-
ралимпиаде побегут в этих 
же видах, мы свои резуль-
таты и афишируем. Даже не 
хочется их сравнивать, но я 

все равно в ожидании. Мо-
жет быть, не чуда, но хотя 
бы того, чтобы наше время 
оказалось в числе лучших. 
Просто молю об этом! И не 
только я - все тренеры, все 
спортсмены. Результат зави-
сит от сотых долей секунды! 
А если учесть разные стар-
товые условия… 

- Как шла подготовка, 
когда стало известно об 
отстранении российских 
паралимпийцев?

- Морально непросто, но 
придерживались графика 
тренировок. Нас бесконеч-
но дергали, обещали зо-
лотые горы, говорили, что 
уже стоят самолеты и ждут 
нас. Даже 6 сентября, ког-
да мы практически навер-
няка знали, что сборную не 
допускают, нас уверяли: вот 
вылетим, 7-го будем на ме-
сте, 8-го начнем выступать. 
Но никто из спортсменов не 
выбился из тренировочного 
ритма. Все работали. Иной 
раз смеялись между собой: 
«Что-то народу сегодня опять 
много на стадионе... А зачем 
вы здесь собрались-то? Вы 
же не едете никуда!» Иди-
отская шутка, да, но так мы 
легче все это переживали. 
Посмеемся и расходимся - 
работать дальше.

В один миг, конечно, было 
страшно. В самый первый 
раз, когда заговорили об 
отстранении. Еще до судов, 
апелляций, попыток оправ-
даться. Сначала тишина, 
потом рыдания, сопли, ис-
терика. Мы с Вероникой в 
этот день не смотрели друг 
другу в глаза. Потому что 
больно. А тренеры запрети-
ли друг другу говорить «до-
брое утро».

Но сопли вытерли, слезы 
смахнули - и вперед. Даже 
в этих условиях показали 
лучшие результаты. Каждый 
просто выходил и делал то, 
что должен. Наши спортсме-
ны готовы были завоевывать 
в Рио медали, но их туда про-
сто не пустили…

- Обвинив в употребле-
нии допинга!

- Я вам уже рассказывал, 
насколько строгий допинг-
контроль мы постоянно про-
ходим. Сколько занимаюсь 
с Вероникой, 10 лет уже, 
столько нас и проверяют. 
Каждый месяц, а то и не раз. 
Самое смешное - даже когда 
сказали: «Все, мы никуда не 
летим», немцы к нам прие-
хали за допинг-пробами. В 
6 утра ребят разбудили. И 
самое обидное - не чтобы 
проверить, а чтобы поймать 
на чем-то. Мы их спрашива-
ем: «Сейчас-то что прилете-
ли? Вы нас сдали уже всех. 
Зачем все это?» А потому 
что каждая проба стоит 600 
евро. И платит за это наше 
государство. Нас убивают за 
наши же деньги!

- Что дальше? Продол-
жите тренировки?

- Нам министерство пред-
ложило поехать на курорт 
лечиться, проблемы с ногой. 
Сейчас необходима реаби-
литация, чтобы сохранить 
Веронику для будущих чем-

пионатов мира и Европы, 
Олимпиады в Японии. Мы 
перед стартами жили на уко-
лах - лишь бы нога не отста-
ла. Пройдем лечение, форму 
поддерживать необходимо. 
Впереди подготовка к чем-
пионату мира, он состоится в 
июне 2017-го в Лондоне.

- Разве паралимпийцам 
не закрыли дорогу на все 
международные соревно-
вания?

- Закрыли… Но если чи-
новники будут выполнять 
свои обязанности так же, 
как мы свои, все в итоге на-
ладится.

P.S.
- Обязательно напишите 

от моего имени! - обрати-
лась к нам Вероника перед 
уходом. - Я выражаю свое-
му тренеру огромную бла-
годарность. Не знаю, как 
для него, а для меня этот 
год был очень тяжелым. 
Случалось много и хоро-
ших, и плохих моментов. 
Это же спорт! Всякое раз-
ное может произойти - и 
физически, и эмоциональ-
но. И я очень благодарна 
Виктору Васильевичу за 
то, что он меня выдержал, 
вытерпел, оказывает в 
нужный момент поддержку 
и всегда верит в меня. 

Беседовала 
Евгения 

ПЕРЕСТОРОНИНА

10 сентября Веронику Зотову и ее тренера Виктора 
Соколова в аэропорту встречали министр спорта края 
Сергей Алексеев, глава ЗАТО Железногорск Вадим 
Медведев, представители Центра адаптивного спорта 
и спортивной сферы Красноярска и Железногорска, 
а также паралимпиец Артем Муратов, вернувшийся в 
Красноярск накануне.

- Очень приятно, что нас так встретили! - признался 
Виктор Соколов. - Я благодарен этим людям, которые 
подарили Веронике цветы, расцеловали ее и сказа-
ли, что она герой. Слава богу, что мы умеем говорить 
такие слова даже в минуту отчаяния. Это поддержка, 
которая сейчас необходима всем паралимпийцам.

Виктор СОКОЛОВ:

Все-таки одна Олимпиада в жизни 
Вероники Зотовой случилась - в 2012 году 
она вошла в состав делегации Красноярского 
края в Лондоне. Тогда, почувствовав 
атмосферу самого грандиозного на свете 
спортивного праздника, юная легкоатлетка 
решила, что обязательно окажется в числе 
участников, а не зрителей. Годы подготовки 
приближали мечту - благодаря победам    
на российском и международном уровнях      
в 2016 году Зотова вошла в состав сборной 
для поездки в Рио. Но за месяц до самого 
большого старта в карьере железногорской 
бегуньи российских спортсменов                 
с ограниченными возможностями 
отстранили от Игр. 
На днях Вероника вместе с тренером 
вернулась с альтернативной Паралимпиады 
в Подмосковье с двумя золотыми медалями. 
О том, каково это - остаться без мечты, 
но не упасть духом, «ГиГ» рассказал тренер 
Вероники Виктор Соколов.

«до РИо-де-ЖаНеЙРо 
оСтаВаЛоСЬ РУкоЙ ПодатЬ»
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Галина 
ПЕТРОВА

Добрый день, дорогие дачники! 
Радует погода напоследок 
сезона. И убраться на участке 
время дает, и красотой 
невероятной налюбоваться. 
А дел-то у нас с вами 
действительно полно. Пора 
снимать последние плоды 
и убирать ботву, подкормить 
и обрезать многолетники, 
да и подумать о закладке 
будущего урожая не помешает. 
Так что будем готовить 
место для подзимних посадок 
овощей. За работу!

Ранней весной, еще по снегу, гряд-
ку с подзимним посевом следует на-
крыть полиэтиленовой пленкой. Как 
только сойдет снег, внести мочевину 
15-20 г на 1 кв.м и аккуратно взрых-
лить несколько раз.

КаК сохранить яблоКи до весны

Не забывайте регулярно контро-
лировать температуру и влаж-
ность воздуха в хранилище для 
яблок. Для многих сортов опти-
мальными считаются от 0 до 2-3 
градусов и относительная влаж-
ность воздуха 85-90%.

В ожидании сильных морозов 
утеплите помещение, а когда 
они наступят, плотно закройте 
люк и отдушины. Можно поль-
зоваться электрообогревом, но 
следует строго соблюдать при 
этом технику безопасности.

Если в хранилище очень теп-
ло, яблоки быстро перезре-
вают, а если чрезмерно сухо, 
они увядают. Для понижения 
температуры помещение надо 
осторожно проветривать, не 
допуская конденсации влаги 
на плодах.

Загнившие плоды своевремен-
но удаляйте, чтобы предотвра-
тить дальнейшее распростра-
нение болезней. Побуревшие 
яблоки используйте для компо-
тов, сварите из них повидло.

рецепт в тему
Эта закуска - для всех поклонников 
свекольных салатов, супов и других 
блюд. Готовится легко и хранится 
всю зиму.
ПОНАДОБИТСЯ:
2 кг свеклы, по 1 кг лука, моркови и помидоров, 300 г 

растительного масла, 80 мл уксуса 9%, 80 г сахара, 
по 1 острому перцу и головке чеснока, 1 ст.л. соли, 
душистый перец, лавровый лист, сухой укроп.

ГОТОВИМ:
Растительное масло нагреть в глубокой сковороде 

или казане, выложить измельченный лук и обжарить. 
Добавить к луку тертую морковь, жарить до прозрач-
ности. Острый перец и помидоры перекрутить в мясо-
рубке, добавить в сковороду, потушить все 10 минут. 
Выложить тертую свеклу, добавить уксус, соль, сахар, 
перец, лавр, укроп, перемешать, варить все 1,5 ч на 
слабом огне, помешивая.

Заправить свекольную икру за 10 минут до конца 
варки пропущенным через пресс чесноком, выложить 
массу в стерилизованные банки, укупорить стерильны-
ми крышками, перевернуть вверх дном, укутать одея-
лом и так оставить до остывания.

Икра отлично хранится при комнатной температуре. 
При подаче можно заправлять сметаной, йогуртом на-
туральным или майонезом.

сеем под зиму
Сначала определитесь, что хотите 

посеять, чтобы получить первый уро-
жай весной. По каждой культуре под-
бирайте для подзимнего посева ско-
роспелые сорта.

Редис лучше не только раннеспе-
лый, но и хорошо переносящий высо-
кие температуры под пленкой в сол-
нечные дни. Присмотритесь к таким 
сортам: Жара, Тепличный грибовский, 
Моховский.

Сорта свеклы для посева под зиму 
- Подзимняя А-474 (среднеранняя), 
Холодостойкая 19 (среднеспелая), 
Египетская плоская (среднеспелая), 
Полярная плоская К-249.

Для получения ранней пучковой 
моркови лучше взять Парижскую ка-
ротель, Нантскую, Витаминную и Кон-
сервную.

Из сортов петрушки пригодны Ли-
стовая обыкновенная и Урожайная, из 
корнеплодных - Яблочный. 

Из сортов лука репчатого рекомен-
дую выборок или севок любых рай-
онированных сортов, а при посеве 
лука-чернушки на перо лучшие ре-
зультаты дают сладкие Каба, Крас-
нодарский.

Лучшая почва супесчаная или сугли-
нистая. Подготовка начинается в сен-
тябре. Предшественниками могут быть 
огурцы, томаты, картофель, бобовые. 
Внести 3-4 кг перегноя или компоста, 
50-60 г нитрофоски и 80-100 г древес-
ной золы на 1 кв.м. Удобрения заде-
лать перекопкой на глубину 18-20 см. 
Грядка шириной 1,2-1,5 м и высотой 
15-20 см, поверхность ее тщательно 
выровнять и сделать бороздки глуби-
ной 4-6 см. Для зеленных и редиса - 
на расстоянии 8-10 см, а для моркови, 
свеклы, лука - 20 см.

Основное условие - семена не 
должны прорасти осенью. Поэтому 
лучший срок посева медленновсхожих 
культур - когда температура почвы 
снизится до 1-2 градусов, при этом не 
ожидается потепления. Раньше дру-
гих высаживают выборок или севок на 
зеленое перо - во второй половине 
октября. Морковь, петрушку, сельде-
рей, укроп, лук-чернушку, свеклу вы-
севать надо в конце октября.
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Ответы на сканворд №36
По Горизонтали: Легавый. Барто. Геральд. Очкарик. Уровень. 
Шуба. Настил. Особа. Медь. Косуля. Окова. Кок. Литва. Ольга. 
Степень. Суслик. Фрукт. Аида. Хлев. Вишну. Костяк. Нюни. Соха. 
Маркитант. Беседка. Укол. Посол. Кюри. Скалка. Кровля.

По вертикали: Считалка. Успех. Малец. Лиза. Ишиас. Исправник. 
Лот. Англомания. Парк. Альмавива. Кресло. Сеул. Итака. Фашист. 
Раки. Улика. Бедокур. Майо. Сабо. Листок. Ельник. Одурь. Онис. 
Высь. Сокс. Карл. Твид. Бобо. Иния. Авоська. Крюк. Кавалерия.
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10 сентября на стадионе 
«Труд» состоялся 
футбольный турнир,    
в котором приняли 
участие 160 дошколят.

З
а час до соревнований воз-
ле стадиона «Труд» собра-
лось рекордное количество 
мальчишек и девчонок 6-7 

лет со своими группами поддерж-
ки. Поболеть за детей пришли не 
только родители, но и бабушки с 
дедушками, представители дет-
ских садов.

Праздник начался с торжествен-
ного построения шестнадцати ко-
манд. Красные, желтые, оранжевые 
- каждой сборной выдали игровую 
форму, и шеренга из детсадовцев 
переливалась всеми цветами раду-
ги. Поприветствовать детей пришли 
глава ЗаТО г.Железногорск Вадим 
Медведев и депутат Законодатель-
ного собрания края, генеральный 
директор Горно-химического ком-
бината Петр Гаврилов. Они поже-
лали всем командам удачи и дали 

старт чемпионату символичной 
передачей мяча.

Начинающие спортсмены приня-
ли участие в эстафете на 10 метров, 
ловили мяч, забивали пенальти. Но 
настоящая борьба между команда-
ми, достойная взрослых чемпиона-
тов, разразилась на пятиминутных 
футбольных матчах. Здесь были и 
падения, и первые голы, и даже 
начался мелкий дождь, который 
дети, казалось, даже не замечали. 
Родители достали зонтики, наде-
ли на малышей капюшоны и куртки 
- никто не собирался расходиться. 
В итоге турнира победила дружба. 
Организаторы предусмотрели, что-
бы ни один ребенок не остался без 
поощрения. Каждый юный футбо-
лист получил медаль, сертификат 
участника и сладкий приз. Кубки и 
дипломы были вручены представи-
телям дошкольных учреждений.

«Турнир в этом году проходил 
благодаря грантовой поддержке 
аНО «Центр поддержки территори-
ального развития атомной отрас-

ли», - рассказал Виктор Пуд, ор-
ганизатор мероприятия, генераль-
ный директор аНО «Физкультурно-
спортивный центр». - Праздник по-
лучился семейным - и взрослым, и 
детям понравилось. столько благо-
дарностей прозвучало в этот день! 
Кроме того, мы выполнили еще одну 
важную задачу - многие из ребят за-
интересовались футболом. У школы 
«Юниор», одного из организаторов 
турнира, в тот день не было отбоя 
от желающих записаться в футболь-
ные секции города».

Александр ЖЕТМЕКОВ

ДетсаДовский 
футбол

Второе поражение подряд 
сборной Железногорска        
по футболу практически 
вычеркнуло нашу команду    
из числа претендентов         
на медали чемпионата края. 
«Енисей ГХК» в минувшую 
субботу неожиданно уступил 
на выезде 1:2 юношам 
красноярского «Енисея».

У
Же на десятой минуте встречи же-
лезногорцу александру Овчаренко, 
выступающему за юношей главной 
команды края - «енисея», удалось 

отличиться прямым ударом со штрафного. 
Впрочем, красивый гол мог и не состояться, 
если бы не ошибся с выбором позиции наш 
вратарь. «енисей ГХК» бросился отыгрывать-
ся и попытался расшатать оборону хозяев 
поля как по центру, так и по флангам. Но все 
тщетно. Время шло, гости торопились, ча-
стенько ошибаясь в простейших ситуациях. 
а на последней минуте тайма и вовсе при-
везли пенальти в собственные ворота. Флан-
говый прорыв форварда красноярцев был 
остановлен запрещенным приемом скорее 
все же за пределами штрафной, но судья с 
некоторой паузой показал на «точку». 2:0.

Во втором тайме напор «енисея ГХК» по-
рой напоминал шквалистый ветер, оборо-

на хозяев не успевала перевести дух - одна 
атака сине-белых сменяла другую. Добавил 
мощи игре гостей и выход второго форвар-
да - Максима Коловского. Моменты воз-
никали один за другим, порой в штрафной 
юношей «енисея» разгорался настоящий 
пожар. самоотдача у железногорцев была 
запредельная, игроки бились до самой по-
следней секунды, пытаясь спасти матч, но 
с реализацией у нашей команды было во-
все худо. Всех стараний хватило только на 
гол престижа уже на четвертой добавлен-
ной минуте.

После очередных побед конкурентов те-
перь только чудо может помочь сборной 
города по футболу попасть в число при-
зеров чемпионата.

- К сожалению, кадровые проблемы не 
дают возможности сыграть хотя бы пару 
матчей одним составом, - поделился тре-
нер «енисея ГХК» александр Кузьмин. - 
Отсюда и недостаток взаимопонимания в 
некоторых моментах игры. За последний 
месяц потеряли из-за травм и болезней 
практически всю центральную ось коман-
ды. И все же сегодня мы просто обязаны 
были брать три очка тем составом, кото-
рый оставался в наличии.

Ирина СИМОНОВА

«еНисей ГХк»: и сНова бараНка
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К
огда все нафотогра-
фировались, толпа 
во главе со знаме-
нитостью направи-

лась в спортзал. Бадюк раз-
улся и совершенно свободно 
устроился на татами, слуша-
тели же расселись перед ним 
полукругом. «Ваши вопросы, 
братцы!» - дал команду сто-
личный гость. Поначалу мо-
лодежь спрашивала Сергея 
Николаевича о чересчур му-
дреных вещах. 18-20-летних 
отчего-то мало интересовала 
актерская карьера Бадюка, 
еще меньше - боевые искус-
ства, которыми тот увлекает-
ся более 30 лет. дети 90-х 
со свойственным им макси-
мализмом хотели знать - ни 
много ни мало! - как изме-
нить мир к лучшему. 

- Что делать молодым? - 
спросил парень из зала. - 

- Чтобы быть востребо-
ванным, надо стараться, - 
терпеливо объяснял Сергей. 
И приводил в пример соб-

ственный жизненный опыт. 
- думаете, когда я решил 
стать актером, на меня сра-
зу посыпались предложе-
ния? Прежде чем получить 
первую роль, прошел 500 
кастингов! 

гость много говорил о лич-
ном примере, воспитании 
детей и правильном мышле-
нии. Призывал ко всему хо-
рошему, предостерегал от 

всего плохого. 
- Самые большие ошибки 

в своей жизни я совершил 
в состоянии алкогольного 
опьянения, - разоткровен-
ничался Бадюк. - Вот вам 
жизненный совет: не пейте. 
Чтобы ни о чем потом не при-
шлось жалеть.

Ближе к концу встречи слу-
шатели поняли: этого боль-
шого бородатого человека 
с добрыми глазами мож-
но смело спрашивать о чем 
угодно. 

- Когда вам в последний 

раз было страшно? - осме-
лился кто-то на личный во-
прос.

- да буквально сегодня, 
когда летел к вам на верто-
лете, - засмеялся Бадюк. 

- Когда вы брили бороду 
полностью? - совсем разве-
селился зал.

- Не скажу! Но когда я ро-
дился, у меня бороды еще 
не было, - Бадюк рассмеял-

ся искренне и заразительно.  
- Я к бороде привык и брить 
ее не собираюсь. Разве что 
меня кто-то из мировых из-
вестных режиссеров пригла-
сит и поставит такое условие 
- тогда подумаю. 

К бороде подвернулся и 
рассказ о новом проекте с 
участием Сергея Бадюка, о 
котором почему-то так ни-
кто и не спросил. актер ре-
шил взять инициативу в свои 
руки и прорекламировал бу-
дущий новогодний блокба-
стер режиссера александра 
Войтинского.

- К Новому году выйдет 
фильм «дед мороз. Битва 
магов». Крутейшее фэнтези! 
Смотрите, не пожалеете! а 
борода у меня там во-о-о! 
Причем ее мне не клеили, а 
наращивали поверх моей - 
так же девочки себе волосы 
удлиняют. Зато у меня грим 
только занимал по 4,5 часа 
- сначала мне бороду нама-
тывали, а после съемки раз-
матывали. Я возненавидел 
все, это был ад! Как девчон-
ки терпят такие процедуры, 
не представляю.

В легкой дружеской ат-
мосфере незаметно проле-
тел час. Когда оставался по-
следний вопрос, один малец 
робко спросил, зачем Сергей 
Николаевич в 15 лет пошел 
на карате. 

- Мне хорошенько намы-
лили шею, - засмеялся Ба-
дюк. - Пришлось учиться за-
щищаться.

Евгения 
ПЕРЕСТОРОНИНА

Сергей БАДЮК: 

«Когда я родился, 
бороды у меня 
еще не было»

Вечером 8 сентября перед «Дельфином» 
было людно. Актер, спортсмен и 
общественный деятель Сергей Бадюк 
чувствовал себя среди незнакомых людей 
как рыба в воде. Он улыбался, смеялся, 
давал малышам потрогать свою пышную 
бороду, фотографировался со всеми 
желающими и раздавал автографы детям. 

ШкОлА 
вЕРхОвОй 
Езды 
«лОШАдкА» 
ОТмЕТИлА 
4-лЕТИЕ 
ТРАдИцИОННымИ 
СОРЕвНОвАНИямИ 
ПО кОНкуРу, 
выЕздкЕ И 
ПРЕОдОлЕНИю 
ПОлОСы 
ПРЕПяТСТвИй. 

Фото 
вячеслава 
зЕлЕНИНА

По-яПонсКи фехтовать
17 сентября в спорткомплексе «Октябрь»        
при поддержке ГХК пройдет  открытый 
чемпионат по кендо.

ТуРНИР стал частью проекта «Спортивный фестиваль «Радость 
детства», который состоится в рамках реализации гранта авто-
номной некоммерческой организации «Центр поддержки тер-

риториального развития атомной отрасли». За личное первенство в 
этом необычном виде спорта поборются дети от 10-14 лет, юнио-
ры от 15 до 17 лет, а также мужчины. Соревнования проводятся по 
олимпийской системе, главная судейская коллегия турнира будет 
назначена Федерацией кендо Красноярского края.

Приглашаются все желающие, начало в 11 часов.
Фото Сергея яТмАСОвА
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Благородный мутон, в котором тепло  
и комфортно. Роскошная норка или солидный 
бобер, которые подчеркнут ваш статус. 
Элегантный каракуль или эффектный енот,  
в которых вы станете той, Особенной…...
Через несколько дней, мы, вятские меховые 
мастера фабрик «БАРС», «БЕЛКА»  
и «Меховая радуга» (г.Киров) представим  
в вашем городе новую коллекцию «ЗИМА-2017» 
под знаком качества «100 лучших товаров 
России». 

10 ПРИЧИН ВЫБРАТЬ ШУБУ  
ВАШЕЙ МЕЧТЫ ИМЕННО У НАС:

1. Собственное производство
Наши шубы сшиты вятскими мастерами из меховой столи-

цы России – города Слободского Кировской области. Сшиты 
из натурального отечественного сырья, на новом оборудова-
нии, по вековым традициям, с учетом последних тенденций 
меховой моды.

2. Современная классика плюс модные тенденции
Именно тенденции! Мимолетный модный писк, который вы 

постесняетесь надеть уже на следующий сезон, мы не пред-
ложим. Наши модельеры ориентируются на современную 
классику, практичность моделей и особенности климата ре-
гиона. В шубках от «БАРСа» по-настоящему тепло и комфор-
тно, при этом они легкие и элегантные.

3. Фабричное качество
А все потому, что на фабриках работают хранители вековых 

традиций вятских меховщиков. Так, с 2015 года меха от «БАР-
Са» выпускаются под знаком качества «100 лучших товаров Рос-
сии». Всегда шьются по ГОСТам, имеют сертификаты соответ-
ствия и проходят этапы контроля качества, применявшиеся еще 
на советских меховых фабриках.

4. Ручная работа
При этом КАЖДАЯ шубка - руч-

ной работы. Знакомьтесь: на фото 
– наш потомственный портной Ев-
гений Портнов. Это реальная фа-
милия, предопределившая судьбу 
Евгения. Получив специальное об-
разование, он уже более 10 лет 
шьет шубы, участвует в разработке 
новых моделей, гарантирует их фирменное качество. 

5. Шикарный ассортимент
Кстати, помимо современной классики, авторских работ и 

эксклюзивной отделки, Вашему вниманию - шубки автоледи, 
укороченные модели, молодежные варианты, большие и не-
стандартные размеры. 

6. Хорошо сидит!
Вам знакомо чувство, когда после долгих поисков вроде бы 

и модель понравилась, и цена устраивает, но меряешь и по-
нимаешь - не сидит. Так вот, на вопрос «Почему Вы выбрали 
шубку от «БАРСа?», часто отвечают: «Ваши шубки идеально 
садятся по фигуре». Убедитесь и вы!

7. Цены и гарантия от производителя
Меховых ярмарок много. А реально работающих россий-

ских меховых фабрик? Вот именно! Мы не перепокупаем и не 
перепродаем. Мы сами шьем и сами реализуем. Наши цены 
и гарантии – действительно от производителя. 

8. Приятные скидки!
Это будет последняя ярмарка со специальными летними 

ценами и самыми большими скидками в сезоне на любую мо-
дель! Также у нас есть специальная витрина с недорогими 
шубками овчины (от 6.000 руб.) и норкой от 39.000 руб.

9. Шуба без денег!
И действует суперакция «ШУБА БЕЗ ДЕНЕГ» 0р.-0%-24 мес. 

Шубу забираете сразу – деньги потом! Например, норку стои-
мостью 69.000 рублей без первоначального взноса, без пере-
платы, всего за 2875 р. в месяц!

10. Различные формы оплаты
Покупку можно оплатить картой, оформить в кредит или в 

рассрочку без переплаты и участия банков (от фабрики). Мы 
обязательно привезем ШУБУ ВАШЕЙ МЕЧТЫ! Приходите! 
Выбирайте!

к
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Реклама


Как говорит наш инженер по 
технике безопасности, ничто так 
не радует глаз, как второй 
глаз.


Только глаз перестал дергаться, 
а отпуск уже закончился.


Во взрослом продолжении дет-
ской сказки Мальвина вышла 
замуж за Буратино и потом дол-
го и счастливо его пилила.


К людям надо относиться, как к 
кошкам: не нагадил - уже моло-
дец!


Неуверенность в себе - это ког-
да тебя спрашивают: «Ваше 
имя?», ты отвечаешь: «Олег», 
тебя опять спрашивают: «Точно 
Олег?» - и все, ты поплыл. 


Ищу зарплату. Работа у меня 
уже есть.


Разговор двух хирургов после 
операции:
- Ну как?
- С наркозом - скучновато.


В теле взрослого человека око-
ло 75 километров нервов - мо-
тать не перемотать!


В качестве премии сотруднику 
почты разрешается вскрыть три 
случайные посылки. 


Когда игра заканчивается, то ко-
роль и пешки попадают в одну 
и ту же коробку.

Реклама
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Для вас, садоводы! Начинается сезон 
осенних посадок. Качественный 
посадочный материал - залог богатого 
урожая в ваших садах. Мы отобрали 
для вас лучшие сорта с гарантией 
качества. Научно обосновано и 
доказано, что осенние посадки более 
благоприятны и устойчивы в Сибири. 

МАЛИНА КРУПНОПЛОДНАЯ КУСТОВАЯ: «або-
риген» - сорт необычайно урожайный, раннеспелый. 
Ягода (8 гр) нежная, ароматная, плотная и хорошо 
отделяется от плодоложа, поэтому обладает высо-
кой транспортабельностью. А также сорта «орбита», 
«маросейка», «мираж» - отличаются разными сро-
ками созревания, что позволяет собирать крупную, 
ароматную, очень полезную ягоду весь сезон.

МАЛИНА РЕМОНТАНТНАЯ КУСТОВАЯ: сорт 
НЕДОСЯГАЕМАЯ - самая безупречная малина, су-
перурожайная, крупная ягода(до 12 гр), очень вкус-
ная, с июля до октября в первый год дает полный 
урожай и под зиму начисто скашивается, ни болез-
ней, не вредителей. А также сорта «шапка Моно-
маха», «атлант» - прекрасно растут в Сибири, от-
лично подходят для употребления в любом виде. 

Бессемянные сорта чЕРНОй СМОРОДИНы: 
«лучия», «пигмей», «экстрим, - порадуют вас круп-
ной сладкой ягодой, а количество собранного уро-
жая удивит даже бывалых садоводов. 

ЖИМОЛОСТЬ - простое и легкое в уходе расте-
ние, ранняя, вкусная и очень полезная ягода, выра-
щенная на своем на своем дачном участке для многих 
жителей Сибири - настоящая роскошь. Жимолость 
нуждается в опылении, поэтому выращивать рекомен-
дуется не меньше 2-3 разных кустов. Переопыляющие-
ся сорта: «сластена», «амфора», «фианит» - ягода 
крупная (1,5 - 2,0 гр), сладкая, кусты компактные, очень 
урожайные, занимают минимум места на участке. 

ЯБЛОНИ шТАМБОВыЕ: «медуница», «завет-
ное», «услада», «феникс», «антоновка» - плоды мас-
сой от 70 - 250 гр в зависимости от сорта, имеют ком-
пактную крону, вступают в плодоношение на 2-3 год 
после посадки, отличные вкусовые качества, а самое 
привлекательное у этих сортов - высота кроны 2 - 2,5 
метра, богатые урожаи, повышенная зимостойкость. 

А также сорта зимостойкой ГРУшИ: «сварог», 
«купава» (опылитель Северянка) СЛИВА уссу-
рийская, ВИшНЯ крупноплодная, ранняя, ЕЖЕ-
ВИКА садовая, КРыЖОВНИК бесшипый, ОБЛЕ-
ПИХА и декоративные культуры. 

Опытный продавец-консультант даст грамот-
ную консультацию по посадке и уходу за любой 
культурой.
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