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В 
работе конфе-
ренции приняли 
участие 170 деле-
гатов от 4 объеди-

ненных организаций и 25 
первичек, представите-
ли городской власти, 
депутатского корпуса, 

а также руководители 
предприятий-партнеров 
тПо. Перевыборы про-
фсоюзного лидера тради-

ционно проходят каждые 
пять лет. На должность 
претендовали четверо же-
лезногорцев. В их числе 
действующий председа-
тель Василий Юрченко, 
возглавляющий городской 
профсоюз уже 22 года, 
заместитель начальника 
управления Пенсионного 
фонда в Железногорске 
Василий ермакович, спе-
циалист УПФр анатолий 
Комлев, а также предста-
витель Горэлектросети 
олег Комиссаров. 

Численность железно-
горской тПо составляет 
5207 человек, в основном 
это работники государ-
ственных, краевых и му-
ниципальных организаций. 
есть в профсоюзных рядах 
и одна частная фирма - 
ооо «Прогресс и К». 

о том, как прошла 
отчетно-выборная конфе-
ренция и кто стал руково-
дителем железногорской 
профсоюзной организа-
ции, читайте в следующем 
номере «ГиГ».

Желаю сотрудникам 
здоровья! 

лидия Борисовна, пенсионерка
- Пришлось как-то обратиться к участ-

ковому, правда, его самого не застала, 
но совет получила. Конечно, это хоро-
шо, но вот пока не помогло в борьбе с 
соседями, которые свой мусор из окон 
выкидывают. Хотя я все понимаю, рабо-

та у полиции не из самых легких. Желаю сотрудникам МВД 
здоровья и добра!

Был один случай
 маргарита, исс
- Про всю полицию Железногорска 

говорить не стану, но была свидете-
лем, как сотрудник в форме нецен-
зурно выражался в присутствии де-
тей. Вот такие люди бросают тень на 
своих сослуживцев, формируют нега-
тивное народное мнение. Надо ответственно относиться 
к своей работе, а не грешить на маленькую зарплату и 
еще что-то.

все спокойно
максим, исс
- Лично с сотрудниками полиции не 

сталкивался - наверное, это хорошо. В 
городе более-менее все спокойно, по-
рядок. террористов не видать. Поже-
лать к празднику повышения зарплаты, 
что ли. Пусть для стражей порядка это 
будет стимулом должным образом вы-

полнять свои обязанности. 
народное мнение выслушивала 

екатерина маЖурина

ВНАЧАЛЕ

[Наше раДИо]
планируем 2017 Год

В четверг, 10 ноября, в передаче «открытая студия» гла-
ва Зато г.Железногорск Вадим Медведев.

Прямое включение на телеканале «Мир 24» в сетях ГтС 
в 12.30. Для пользователей интернета онлайн-трансляция 
на сайте «Свежее телевидение» в 12.30. На городском ра-
дио программа прозвучит в 13.20 в записи.

Повтор на канале «Мир 24» (21 кнопка) в 20.20. Зада-
вайте вопросы по телефону 766-200, присылайте на сайт 
www.tv.k26.ru.

[оПроС]

Включат сирены

ДенЬ ПОлиЦии

четыре канДиДата От ПрОфсОюза

совместный проект «ГиГ» и музейно-выставочного центра

Железногорцы, 
любите свой город,
помните его историю!

В 2016-м в Железногорске не планируется проведение 
инновационного форума. традиционно мероприятия про-
ходили в ноябре-декабре, 5 лет подряд в Зато съезжались 
эксперты, инвесторы, промышленники и чиновники со всей 
страны. также переносится робототехнический фестиваль 
«роботех» - предположительно на весну 2017 года. По-
добная тенденция наблюдается и в регионе - Краснояр-
ский экономический форум (КЭФ) не только сдвигается с 
февраля на апрель, но и может переформатироваться из 
экономического в экологический. 

Центр космической связи традиционно поздравляет 
детей, родившихся 4 ноября, - в день образования ЦКС 
Железногорска. На этот раз счастливицей стала ма-
лышка елизавета ермакова. Главный специалист ЦКС 
александр Даниловский вручил маме татьяне памятный 
сертификат «космического ребенка» на право посеще-
ния Центра космической связи, подгузники, денежный 
подарок и цветы. За 11 лет существования акции ЦКС 
поздравил уже 18 детей и их родителей.

В Железногорске 10 ноября с 15.00 до 15.30 включат 
сирены и передачу речевой информации по радио и теле-
видению. Это связано с ежегодной проверкой автоматизи-
рованной системы централизованного оповещения граж-
данской обороны Красноярского края. Жителей просят со-
хранять спокойствие, организованность и порядок.

иннОВаЦиОнный 
фОрум Отменили

кОсмическая лиза

9 ноября в Центре досуга состоялась     
XIII Отчетно-выборная конференция 
территориальной профсоюзной организации.

В воскресенье, 13 ноября, в Железногорске состоится 
пробег памяти Михаила решетнева. Любителям бега тра-
диционно предложат 3 дистанции: 3 км, 10 км и 21,1 км. 
организаторы обещают всем детям сладкие призы, фини-
шерам полумарафона медали, а всем участникам пробега 
- именные номера на память. также на финише спортсме-
нов ждет чаепитие с пирогами. открытие соревнований в 
10.45 перед спорткомплексом «октябрь».

марафОн с ПирОгами

10 ноября в России отмечают 
профессиональный праздник сотрудники 
органов внутренних дел.

Дата связана с выходом в 1917 году постановления нар-
комата внутренних дел рСФСр «о народной милиции». 
С тех пор служба несколько раз переименовывалась. 
Неизменным оставалось одно - ее сотрудники обеспе-

чивают покой и безопасность граждан нашей страны.
«Несмотря на то, что зарплату сотрудникам органов внутрен-

них дел подняли, и она на самом деле выше, чем у многих кате-
горий работающего населения, Управление по-прежнему испы-
тывает кадровый голод, - отметил в интервью «ГиГ» начальник 
УМВД Железногорска Михаил Кеуш. - очередей устроиться к 
нам на работу как не было, так и нет. Причем высшее юриди-
ческое образование, помимо руководящих должностей, теперь 
требуется только для работы в следствии, дознании, а также в 
правовой группе. И все равно - некомплект  в ППС, ДПС, уго-
ловном розыске, обЭП. Не все выдерживают нагрузки и физи-
ческие, и психологические. Люди уходят. Кроме того, из 10 пре-
тендентов мы оставляем лишь одного, остальные не проходят 
тестирование психолога и проверку на полиграфе».

На стр. 4-5 интервью с Михаилом Кеушем о сегодняшнем 
дне полиции, а также уникальные архивные снимки милицей-
ского прошлого Красноярска-26.
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Уважаемые ветераны 
и сотрУдники полиции!

поздравляем вас с профессио-
нальным праздником - днем сотруд-

ника органов внутренних дел!
Стоять на страже законности и правопорядка, бо-

роться с преступностью, охранять мир и покой же-
лезногорцев - не просто профессия, это призвание, 
которое требует от человека самоотдачи, дисципли-
ны, мужества и высокой нравственности.

Благодаря ответственности и настойчивости в 
преодолении трудностей, при поддержке со сторо-
ны общества вы с честью выполняете поставленные 
перед вами задачи.

От имени всех железногорцев, чье спокойствие и 
безопасность вы ежедневно охраняете, желаем вам 
счастья, крепкого здоровья, домашнего тепла и уюта, 
успехов в работе, понимания родных, которые разде-
ляют с вами трудности вашей нелегкой службы.

С праздником!
Глава Зато г.железногорск 

в.в.медведев
Глава администрации Зато 

г.железногорск с.е.пеШков

Уважаемые сотрУдники 
мУ мвд россии по Зато 

желеЗноГорск,
ветераны милицейской 

слУжбы!
искренне поздравляю вас 

с профессиональным праздником - 
днем сотрудника мвд, который в нашей 

стране на протяжении десятилетий 
отмечается 10 ноября!

Органы внутренних дел - структура, которая была 
и остается одной из важнейших частей охранной си-
стемы российского государства.

Сегодня вы именуетесь полицией, что, в принципе, 
соответствует историческому названию вашей служ-
бы, созданной Петром I для «государственного управ-
ления». И суть вашей работы не изменилась - быть 
ответственными за охрану общественного порядка, 
оберегать мир и покой в наших домах, обеспечивать 
законность и правопорядок. Многие из вас с честью 
и достоинством несут это непростое бремя.

От души желаю вам крепкого здоровья, благополу-
чия и дальнейших успехов в служении народу и Оте-
честву! Мира и добра вашим семьям, вашим родным 
и близким людям!

Генеральный директор ФЯо ФГУп «ГХк»,
депутат Законодательного собрания 
красноярского края п.м.Гаврилов

ФАКТЫ, СОБЫТИЯ

Эксперименты Химзавода    
в Подгорном с искусственным 
топливом неожиданно 
закончились уголовным 
делом. Выездная налоговая 
проверка установила, что  
на протяжении двух лет    
(с января 2012 года           
по декабрь 2013-го)    
филиал АО «Красмаш»      
не представлял налоговые 
декларации и таким образом 
задолжал государству       
84 миллиона рублей!

Н
О этИМ дело не ограничилось. 
При реализации продукции за-
вод занизил налогооблагае-
мую базу на сумму акцизов. В 

результате казна не досчиталась еще 
15 миллионов рублей в виде налога на 
добавленную стоимость. Общая сумма 
задолженности - 99 миллионов рублей 
- потянула на особо крупный размер. 
Во всяком случае, именно так излагает 
историю сайт Следственного комитета с 
единственной оговоркой: «по предвари-
тельной версии».

- Санкция данной статьи предполага-
ет уплату крупного штрафа до 500 тысяч 
рублей или лишение свободы на срок 

до шести лет, - комментирует помощник 
руководителя Главного следственного 
управления Следственного комитета РФ 
по Красноярскому краю Ольга Дегидь.

Информация вызвала в сети живой от-
клик, причем скорее недоуменный: «Си-
туация эта дурно пахнет. Например, ИП 
чуть опоздает с отчетом - тут же его к 
ноге и штраф в лоб, так же и с налогами. 
А тут целый завод и несколько лет», - на-
писал один из пользователей. В крити-
ке действий налоговых органов присут-
ствует даже не зерно рационального, а 
целый мешок зерна: «Попробуйте сдать 
налоговую декларацию не к 1 декабря, а 
к 3-му, и вам тут же насчитают пеню на 

эти три дня, и побежите как миленький 
доплачивать начисленные копейки. Иначе 
начнут машину арестовывать, из страны 
не выпустят».

В любом случае, после выемки доку-
ментов на предприятии Следственный 
комитет назначил налоговую экспертизу 
с целью установления всех обстоятельств 
произошедшего. А тем временем на са-
мом Химзаводе настала «эпидемия отпу-
сков» - на рабочем месте нет ни главного 
бухгалтера, ни юриста, отвечавшего за 
ведение этого дела. Похоже, что защиту 
деловой репутации филиал передоверил 
головному офису в Красноярске.

михаил новый

комментарий
Уже когда верстался номер, в «ГиГ» позвонил Андрей ПАНтЕЛЕЕВ, юрисконсульт 

АО «Красмаш»:
- Обжалование решения налогового органа в части неуплаты акцизов Химза-

водом в настоящее время рассматривается в Арбитражном суде Красноярского 
края, - сказал Пантелеев. - Никакого изъятия документов, как сообщается на сай-
те Следственного комитета, на предприятии не было. Ознакомление с ними про-
ходило в рамках плановой выездной проверки налоговой службы. Определением 
Арбитражного суда от 13 октября 2016 года налоговикам отказано в проведении 
повторной судебно-технической экспертизы. 

Следующее судебное заседание назначено на 29 ноября.

Т
От, кто вниматель-
но следит за нашими 
публикациями, пом-
нит, что корректи-

ровка Уставу ЗАтО потре-
бовалась после изменения 
федерального Закона о за-
крытых административно-
территориальных образовани-
ях. Депутаты Государственной 
думы решили, что двое глав 
для ЗАтО - это все-таки ро-
скошь, и принципиально по-
меняли нам схему управле-
ния. Хозяин у города будет 
один! Он и должен называть-

ся главой ЗАтО. Выбирать его 
станет, внимание, конкурсная 
комиссия - на треть состоя-
щая из депутатов городского 
Совета, на треть из предста-
вителей ГК «Росатом», и еще 
одну треть делегирует прави-
тельство субъекта Федерации. 
Процедура выбора будет, ско-
рее всего, напоминать нынеш-
нюю схему назначения главы 
администрации.

- Существует несколько вари-
антов избрания главы и требо-
ваний к кандидатам, - проком-
ментировал итоги публичных 

слушаний руководитель аппа-
рата Совета депутатов Игорь 
Шакиров. - Естественно, выдви-
гаться на этот пост может лю-
бой гражданин. С любым выс-
шим образованием и опытом 
руководящей работы. Возмож-
но, от кандидатов потребуется 
написание конкурсного проек-
та или сдача теста. Разработка 
требований и критериев - это 
в том числе задача публичных 
слушаний, их как раз могут 
предложить железногорцы.

Работа по внесению измене-
ний в Устав города растянется 
на три года, ровно до 2020-го, 
когда истекает срок полномо-
чий действующего главы Же-
лезногорска. так что ЛЮБОЙ 
железногорец может принять 
участие в определении буду-
щего своего города, сделать 

рекомендации к итоговому до-
кументу. Вот только с местной 
инициативой дело обстоит со-
всем бедно. За пять месяцев в 
Совет со своими предложени-
ями обратились только пред-
ставители администрации и не-
сколько депутатов. Ни полити-
ческие партии, ни обществен-
ные объединения, а тем более 
обычные граждане интереса к 
творческому процессу не про-
являют. это дает все основания 
ожидать очередную вспышку 
либерального воя - опять все 
решили за нас. Но не сейчас, 
а годика через три.

- Если население не инте-
ресуют вопросы местной по-
литики, значит, у народа все в 
порядке, - резюмировал Игорь 
Шакиров.

михаил марковиЧ

Предложений от населения нет?
В администрации города прошли публичные 
слушания по внесению изменений в Устав 
Железногорска. Мероприятие собрало менее 
100 человек и уложилось по времени в один час. 
Проект решения Совета депутатов одобрили 
подавляющим большинством - 77 «за» при двух 
воздержавшихся.

нахимичили
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- Михаил Михайлович, с 
1 января 2016 года вступи-
ли в силу новые поправки 
в Закон «О полиции» - ор-
ганы внутренних дел по-
лучили больше полномо-
чий. Как в связи с этим 
изменилась работа поли-
цейских?

- На самом деле карди-
нальных изменений не прои-
зошло. Ожидалось, что с МВД 
снимут часть несвойственных 
функций. Действительно, из 
КоАП исключили статьи, каса-
ющиеся санитарного надзо-
ра. Теперь этим занимается 
Санэпиднадзор. Предполага-
лось также, что полицейские 
не будут сопровождать аре-
стованных из мест ГУФСИН 

в суды. Но мы как их возили, 
так и возим. Что касается 
обеспечения общественной 
безопасности, то все оста-
лось по-прежнему. Права со-
трудников были расширены, 
но появилось и больше обя-
занностей. Не стоит думать, 
что новые нормы дают воз-
можность полицейским по-
тенциально нарушить права 
гражданина. Контроль за дей-
ствиями правоохранителей в 
настоящее время стал еще 
более жестким. В частности, 
при нарушении водителями 
ПДД автоинспекторы произ-
водят видеосъемку, причем у 
сотрудников теперь нет тех-
нической возможности сте-
реть запись.

- Правда ли, что теперь 
полицейским позволе-
но входить в жилище при 
любом подозрении на то, 
что там находятся пре-
ступники?

- При задержании право-
нарушителя или преступни-
ка мы входим в любое по-
мещение без согласования 
с жильцами, руководствуясь 
Федеральным законом «О 
полиции». Но данное поло-
жение существовало и рань-
ше. Если сотрудники были 
уверены в том, что в жили-
ще совершается преступле-
ние либо там находится по-
дозреваемый, то они имели 
право туда войти. 

- Вам вернули функции 
ФМС и наркоконтроля. Что 
изменилось?

- Федерально-миграци-
онная служба практически 
всем штатом за исключе-
нием двух человек вошла в 
наше подразделение само-
стоятельным отделом по во-
просам миграции. Возглавил 
его Вячеслав Пичуев. Распо-
лагается отдел там же, где 
и раньше находился желез-
ногорский отдел ФМС, - по 

Решетнева, 13. То есть го-
рожан данные изменения 
никак не коснулись. УМВД в 
принципе тоже, ведь служба 
раньше являлась одним из 
его подразделений.

В Управлении теперь 
есть группа по контролю 
за оборотом наркотиков. 
В него вошла часть со-
трудников упраздненного 
наркоконтроля. Подразде-
ление занимается выявле-
нием и раскрытием престу-
плений в сфере незаконно-
го оборота наркотических 
веществ и работает только 
в рамках ЗАТО. Находит-
ся отдел в здании УМВД. А 
помещения по Советской, 
которые занимал Госнар-
коконтроль, передают в 
оперативное управление 
ГУВД края.

Конечно, мы и раньше за-
нимались раскрытием нарко-
преступлений, поэтому ниче-
го нового после реорганиза-
ции не произошло. 

- Преступность после 
упразднения Госнаркокон-
троля выросла?

- Нет. Криминальная об-
становка в городе стабиль-
ная и находится на уровне 
2015 года, а по некоторым 
видам преступлений, на-
пример, кражам, наблюда-
ется снижение. Рост числа 
наркопреступлений произо-
шел потому, что те уголов-
ные дела, которые раньше 
учитывал наркоконтроль, 
теперь относятся к нам.

- Есть довольно рас-
хожее утверждение: вот 
платили бы полицейским 
больше, тогда бы и пре-
ступности стало меньше. 

Считается, что теперь со-
трудники вашего ведом-
ства стали более соци-
ально защищенными. А 
что на самом деле изме-
нилось?

- С учетом Федерального 
закона «О полиции» зарпла-
та сотрудников органов вну-
тренних дел действительно 

возросла. Но одновремен-
но увеличилась и нагруз-
ка. Ежегодно полицейские 
Сибирского федерального 
округа и Дальнего Востока 
имеют право бесплатного 
проезда по территории РФ, 
причем с членом своей се-
мьи. А раньше воспользо-
ваться бесплатным проез-

дом к месту отдыха член се-
мьи полицейского мог толь-
ко один раз в два года. Но 
выезд за рубеж, например, 
сейчас сотрудникам огра-
ничен. При увольнении на 
пенсию полицейские, про-
служившие 20 лет и более, 
получают семь денежных 
окладов. 

Недавно вот появилось 
новое положение - «уволь-
нение по недоверию». По-
лицейских, совершавших 
поступок, порочащий честь 
и достоинство сотрудника, 
увольняли и прежде. Но те-
перь учитываются моменты, 
связанные с неискренностью 
в работе. По каждому такому 
случаю обязательно прово-
дится служебная проверка, 
решение выносит комиссия, 
а не начальник Управления. 
Насколько я знаю, уволь-
нений полицейских в связи 
с утратой доверия пока не 
было не только в Железно-
горске, но и в крае.

Хотелось бы также отме-
тить: несмотря на то, что зар-
плату сотрудникам органов 
внутренних дел подняли, и 
она на самом деле выше, чем 
у многих категорий работаю-
щего населения, Управление 
по-прежнему испытывает 
кадровый голод. Очередей 
устроиться к нам на работу 
как не было, так и нет. При-
чем высшее юридическое 
образование, помимо руко-
водящих должностей, теперь 
требуется только для работы 
в следствии, дознании, а так-

Михаил КЕУШ:

 «Профессиональный 
Праздник, как и Прежде, 
встречаем на службе»

10 ноября в России отмечают 
профессиональный праздник сотрудники 
органов внутренних дел. Дата связана       
с выходом в 1917 году постановления 
наркомата внутренних дел РСФСР        
«О народной милиции». С тех пор служба 
несколько раз меняла свое название. 
Неизменным оставалось одно -                
ее сотрудники обеспечивают покой           
и безопасность граждан нашей страны. 
Накануне очередной праздничной даты 
«ГиГ» встретился с начальником УМВД 
Железногорска Михаилом Кеушем.

Бурки разрешалось носить в исключительных 
случаях, 1957 год.

Осмотр ДТП, конец 1970-х.
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Сотрудник ГАИ Артем 
Протопопов, 1960-е.

Охрана общественного порядка 
на митинге 9 Мая, 1970-е.

же в правовой группе. И 
все равно - некомплект 
в ППС, ДПС, уголовном 
розыске и ОБЭП.

- Но совсем недавно 
патрульно-постовая 
служба была полно-
стью укомплектова-
на за счет иногород-
них? 

- Не все выдержива-
ют такие физические 
и психологические на-
грузки. Люди уходят. 
Кроме того, из деся-
ти претендентов мы 
оставляем лишь одно-
го, остальные не про-
ходят тестирование 
психолога и проверку 
на полиграфе. Некоторые 
отсеиваются, например, 
из-за нарушений ПДД. Если 
человек проезжает на крас-
ный свет, не пристегивает-
ся ремнем безопасности во 
время езды, как он может 
работать в МВД?..

- Как взаимодействуе-
те с новой структурой - 
Росгвардией?

- С созданием Росгвардии 
для нас пока ничего не изме-
нилось. Вневедомственная 
охрана, перешедшая в новую 
структуру, по-прежнему вы-
полняет свои обязанности по 
охране объектов и квартир 
граждан, а также в тесном 
взаимодействии с УМВД за-
нимается охраной обществен-
ного порядка на улицах. 

 - Используют ли поли-
цейские при раскрытии 
преступлений информа-
цию, полученную из соци-
альных сетей?

 - Мы мониторим соцсети. 
Некоторые моменты, которые 
там оглашаются, проверя-
ем. Обязательно реагируем 
на каждое негативное заме-
чание горожан, касающееся 
нашей деятельности. Когда в 
соцсетях обсуждают какое-то 
происшествие, и откликаются 
люди, ставшие свидетелями 
правонарушения или престу-
пления, для нас это большое 
подспорье в работе. Другое 
дело, что не всегда информа-
ция, которую публикуют граж-
дане в интернете, соответ-
ствует действительности.

Был случай, в одной из га-
зет написали, как в дежур-
ной части отказали в помо-
щи жительнице города, когда 
она искала пропавшего род-
ственника. Мы предоставили 
журналисту запись телефон-
ного разговора  сотрудника и 
женщины, и в СМИ извини-
лись за то, что не разобра-
лись в ситуации, а довери-
лись эмоциональному рас-
сказу. На самом деле поли-
цейский действовал строго в 
рамках закона.

Вообще, социальные сети 
– это полезная вещь для 
нас. Неоднократно мы на-
ходили нужную нам инфор-
мацию,  она помогала рас-
крывать уголовные дела. С 
развитием  интернета работа 

нашего ведомства 
видна как на ладо-
ни. Люди сразу же 
выкладывают  фото 
с места происше-
ствия, обменивают-
ся впечатлениями. 
Но у этого явления 
есть и негативная 
сторона. Часто вме-
сто того чтобы по-
звонить в полицию, 
скорую и помочь 
человеку, граждане 
начинают снимать 
происходящее на 
телефон, забывая, 
что каждая секунда 
промедления может 
стоить пострадав-

шему жизни. Здесь нелишне 
напомнить, что автоматиче-
ски такие действия подпа-
дают под уголовную статью 
«Заведомое оставление без 
помощи лица, находящегося 
в опасном положении». Мож-
но и срок заработать.

- В этом году в Желез-
ногорске официально на-
чала работу добровольная 
народная дружина. Как вы 
можете оценить дея-
тельность обществен-
ников? 

- Мы очень заинте-
ресованы в их помощи. 
Члены ДНД проверены 
по всем нашим учетам, 
препятствий для того, 
чтобы стать дружинни-
ком, не оказалось ни у 

кого. Дружинники оказыва-
ют нам большую помощь, 
например, в качестве поня-
тых. Еще раз подчеркну, что 
они выходят на патрулиро-
вание улиц только вместе 
с сотрудником полиции. А 
все возникающие спорные 
ситуации с гражданами мо-
гут решать исключительно 
сотрудники полиции. 

- В чем заключается 
роль Общественного со-
вета при УМВД?

- Общественные советы 
были созданы в первую оче-
редь с целью повышения 
имиджа органов правопо-
рядка. Члены Общественно-
го совета могут контактиро-
вать с любым сотрудником 
Управления, присутствовать 
на приемах граждан, про-
верять работу подразделе-
ний нашей полиции, в том 
числе изолятор временно-
го содержания. Считаю, что 
Общественные советы могут 
довести до населения истин-
ную картину взаимодействия 
правоохранительных орга-
нов и населения. Конечно, 

в большей степени обще-
ственников интересуют про-
тивоправные действия с на-
шей стороны, но они видят и 
другую сторону медали - тя-
желый труд полицейских.

- Михаил Михайлович, 
у вас есть возможность 
через газету поздравить 
ваших сотрудников с про-
фессиональным празд-
ником.

- Благодарю весь личный 
состав органов внутрен-
них дел за добросовестную 
службу! Особые слова при-
знательности хочу выразить 
нашим ветеранам, которые 
передают свой профессио-
нальный и жизненный опыт 
молодому поколению. Ува-
жаемые коллеги и ветераны, 
примите искренние пожела-
ния крепкого здоровья, бла-
гополучия, оптимизма и про-
фессиональных успехов!

Беседовала Марина 
СИНЮТИНА

Благодарим УМВД и лично Ан-
дрея Лоренца и Николая Селез-
нева за предоставленные архив-
ные фотоснимки

Довожу до вашего 
сведения... 

П.А.Мащенко, 
командир отделения 
патрульно-постовой 
службы, кавалер 

ордена «Знак 
почета».

Здание на Октябрьской, 16, 
где размещалась милиция.

Сотрудники ГАИ, на выезд!
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Самые оперативные 
и доСтоверные новоСти 

ЖелезноГорСка

gig26.ru

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

«гиг» сообщает

При поддержке библиотеки Горького и творческой мастерской «Гнездышко»

антская ярмаркаГиГДобрые руки« »

Благо-
творительная 

акция в помощь 
многодетным 

семьям

ваше творчество уже давно переросло домашние 
рамки и может стать отличным подарком? 

11 декабря 

прими учаСтие 
в БлаГотворительной ярмарке

вырученные средства пойдут 
на организацию новогоднего бала 
для ребят из многодетных семей 

координатор маргарита СоСедова 

89135333708
e-mail: gig-26@mail.ru

мы ВКонтакте www.vk.com/gig_26
мы в «Одноклассниках» 

www.odnoklassniki.ru/gig26
мы в Facebook 

www.facebook.com/groups/gig26/

кБ-51 позвонит
С 7 ноября в КБ-51 начал работу call-центр.

З
ВОнить нужно по многоканальному телефону 75-40-
40, сообщается на сайте Клинической больницы-51. 
Работает линия с 7.00 до 20.00. В обязанности опе-
ратора входит запись горожан на прием к врачу, кон-

сультирование о времени приема специалистов, правилах 
вызова врача на дом, порядке предварительной записи, 
времени и месте приема населения главным врачом и его 
заместителями, а также об адресах поликлиник и стациона-
ров. Еще одна новая функция - теперь пациентам будут за-
благовременно напоминать о предстоящем визите в поли-
клинику по телефону.

До конца года call-центр работает в тестовом режиме, 
поэтому пока записаться можно только к специалистам по-
ликлиники №2. телефоны записи в детскую поликлинику и 
стоматологию остаются прежними - эти подразделения к 
многоканальному номеру подключат позже.

мисс оГонь
Железногорские пожарные провели конкурс 
красоты среди сотрудниц.

Н
а пЕРВОм этапе, который к красоте непосред-
ственного отношения не имеет, девушки показали 
знания нормативных документов, профессиональ-
ную, медицинскую и физическую подготовку. на 

втором этапе участницы представляли номер-визитку, де-
монстрировали творческие способности, озвучивали сцены 
из известных фильмов, а также дефилировали по сцене в 
форме и в вечерних платьях.

титул «мисс Специальное управление ФпС №2» достался 
радиотелефонисту пожарно-спасательной части №9 алене 
Барауля. Она же была удостоена приза зрительских симпа-
тий. Вице-мисс стала инспектор группы профилактики по-
жаров СпЧ №1 мария ангелова. 

«С каждым годом уровень подготовки конкурсанток ста-
новится выше, - не без гордости отметил Владимир Де-
рышев, начальник СУ ФпС №2. - подобные мероприятия 
очень важны, поскольку они вовлекают наших сотрудников 
в творческую жизнь управления и повышают их професси-
ональный уровень».

В Красноярске и Железногорске с 9 по 12 
ноября проходит ХХ Международная 
научно-практическая конференция 
«Решетневские чтения - 2016».

Ю
БилЕйная конференция посвящена памяти вы-
дающегося ученого, одного из основоположни-
ков отечественной космонавтики михаила Ре-
шетнева. В ней принимают участие ведущие 

российские и зарубежные ученые, разработчики, конструк-
торы, представляющие отрасль космических технологий, а 
также профессионалы и эксперты ит-отрасли. 

Будут представлены доклады в 27 секциях. Основная 
программа конференции, включая практические семина-
ры и мастер-классы, проходит в столице региона на базе 
опорного университета - СибГаУ. Одна из секций - «Круп-
ногабаритные трансформируемые конструкции Ка» - будет 
работать на территории Железногорска, в профилактории 
«Звездный» 10 и 11 ноября.

ЕГЭ ждут 
пЕрЕмЕны

Процедура сдачи некоторых ЕГЭ будет 
изменена.

П
ланиРУЕтСя, что ЕГЭ по литературе будет со-
стоять только из творческих заданий. но пока 
лишь планируется. Как пояснила газете ведущий 
специалист Управления образования ирина Де-

рышева, никаких документов по поводу такого изменения 
нет. Экзамен по литературе, как и по математике, русско-
му языку, географии и информатике пройдет точно так же, 
как и в прошлом году. 

незначительные изменения коснутся аттестации по об-
ществознанию. а вот в ЕГЭ по биологии и химии сократи-
ли количество заданий - из них исключены те, где предла-
галось выбрать один ответ. К тому же по этим предметам 
стал меньше максимальный первичный балл, а продол-
жительность экзаменационной работы по биологии уве-
личена со 180 до 210 минут. В ЕГЭ по физике также ис-
ключили задания с одним верным ответом, но добавили с 
кратким ответом.

Музыканты из Железногорска Илья 
Аноприев и Дмитрий Муратов в составе 
группы «ДаБро’тное Кино» победили          
в самом престижном рэп-баттле  
Украины «Pit Bull Battle».

Р
ЕЗУльтаты конкурса объявили 6 ноября в Киеве. 
В музыкальном состязании участвовало более 1500 
исполнителей и коллективов - как украинских, так 
и российских. на каждом этапе конкурсанты го-

товили треки на заданную тему, в следующие туры про-
ходили только лучшие. парни из «ДаБро’тного Кино», во-
преки прогнозам подписчиков, раунд за раундом обходили 
оппонентов, причем преимущественно украинских. Ведь 
главный принцип баттла - побеждает не страна, а каче-
ственная музыка.

украину 
поБЕдило  
«да’Бро»

ЦвЕт космичЕской 
науки
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И
так, тема опроса, его ре-
зультаты и мой небольшой 
комментарий к ситуации.

К какому размеру пер-
воначального взноса для ипотеки 
вы готовы?

Среди железногорцев, участвую-
щих в опросе, оказались не готовы в 
принципе 51,3 процента.

Согласно нашей статистике граж-
дане, приобретающие жилье за счет 
ипотечных средств, как правило, име-
ют минимальный первоначальный 
взнос либо не имеют его вообще. 
Иногда в качестве первоначального 
взноса используют средства мате-
ринского капитала.

Интересно ли вам приобрете-
ние жилья в новостройке Красно-
ярска?

Нет, ответили наши жители, луч-
ше жить в Железногорске - 44,6 про-
цента.

Я очень рада патриотичности на-
ших горожан. Но миграция населения 
имеет место быть. И от этого никуда 
не деться. Много людей приезжает 
в наш город, также много и тех, кто 

уезжает. За 10 месяцев этого года у 
нас чаще стали проходить сделки с 
жильем в красноярске, поэтому мы 
и стали организовывать субботние 
встречи для тех, кто решил приобре-
сти там жилье. также покупали же-
лезногорцы квартиры в анапе крас-
нодарского края, и это уже традиция 
уезжать туда, где теплее.

Какой тип жилья вам нравится 
больше?

Улучшенную планировку из всех ти-
пов жилья предпочли 58,8 процента 
опрошенных.

Согласно статистике «Железногор-
ского агентства недвижимости» за 10 
месяцев, 43,9 процента от количества 
всех проданных квартир составляли 
улучшенки, 35,8 процента - хрущев-
ки/переходной серии, 14,1 процента 
- сталинки и 6 процентов - квартиры 
в деревянных домах.

Кто помогал вам в покупке квар-
тиры?

Победила строчка «Никто, сами» - 
38,4 процента.

Здесь я не могу подтвердить, дей-
ствительно ли люди рассчитыва-

ют свои силы самостоятельно, либо 
им помогают близкие родственники 
оплачивать покупаемое жилье. Могу 
сказать, что нынешняя молодежь дей-
ствительно очень осторожно, грамот-
но, взвешенно подходит к финансовым 
вопросам. Весьма серьезные молодые 
люди сейчас, без иллюзий, поэтому 
решения принимаются долго.

Какой район ЗАТО Железногорск 
вы считаете наиболее комфортным 
для проживания?

Микрорайоны Ленинградского 
выбрали 46 процентов участников 
опроса.

Данный результат меня удивил, по-
тому как район Ленинградского хоть и 
считают более комфортным для про-
живания, но предпочтение железно-
горцы отдают все-таки старой части 
города - 30,6 процента от общего 
числа приобретенных квартир за 2016 
год. Далее идет Первомайский - 23,8 
процента, микрорайоны и Ленинград-
ский составили равное количество 
сделок - по 21,08 процента, Подгор-
ный - 0,68 процента, тартат - 1,36 про-
цента, красноярск - 1,36 процента.

Уважаемые железногорцы, уча-
ствуйте в наших опросах, нам важ-
но знать ваше мнение!

Оксана Михалева 
руководитель 

«Железногорского агентства 
недвижимости»

[ЕСтЬ РаЗГОВОР]

ЖЕЛЕЗНОГОРСКОЕ АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 
пРОАНАЛИЗИРОВАЛО ДАННыЕ СОцОпРОСОВ

Главный Офис: ул. Октябрьская, 29
филиал: ул. Таежная, 54, Дом быта «Первомайский», офис 1-7
Телефоны: 77-07-87, 8-908-223-47-87
E-mail: zh.a.n.2000@mail.ru

В последние несколько недель мы проводили опросы среди 
пользователей «ВКонтакте» на тему недвижимости. 
Некоторые результаты нас удивили, некоторые оказались 
ожидаемыми. Очень интересно и полезно мне как 
руководителю агентства недвижимости узнать мнение 
населения, причем достаточно большой аудитории.     
Ведь в опросах участвовали несколько сотен человек!
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Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД

П
оскольку траге-
дия случилась в вы-
ходные, получить 
официальные ком-

ментарии от правоохрани-
тельных органов сразу не 
удалось. Но из других источ-
ников газета выяснила - ин-
формация наших читателей 
соответствует действитель-
ности. стало также известно, 
что ребенок учился в третьем 
классе школы 98. Подписчи-
ки паблика «ГиГ» «Вконтак-
те», обсуждавшие страшную 
новость, сообщили: семья 
мальчика характеризуется 
положительно, но сам ре-
бенок был, что называется, 
сложным. он связался с пло-
хой компанией, утверждали 
люди, стал уходить из дома. 
В уМВД этот факт подтверди-

ли. Только в сентябре маль-
чик сбегал два раза!

Накануне трагедии третье-
классник тоже ушел. Мать 
спустя сутки обратилась за 
помощью в полицию. сотруд-
ники правоохранительных 
органов, ориентированные 
на поиск несовершеннолет-
него, нашли тело парнишки 
без видимых признаков на-
силия в одной из заброшен-
ных квартир дома на сверд-
лова (в районе магазина 
«красный Яр»). он лежал на 
диване, укрытый одеялом. о 
том, что мальчик может нахо-
диться именно там, полицей-
ским рассказали его друзья-
товарищи.

как прокомментировал в 
начале недели начальник 
следственного отдела ск 

Андрей Аннушкин, причи-
на смерти ребенка пока не 
установлена - еще нет ре-
зультатов судмедэксперти-
зы. Позднее стало известно 
- мальчик умер в результате 
вдыхания какого-то токсич-
ного вещества. Точнее, за-
хлебнулся рвотными масса-
ми - так, по крайней мере, 
сообщили на комиссии по 
делам несовершеннолетних 
8 ноября.

По словам директора шко-
лы 98 Игоря Рыженкова, уче-
ник третьего класса никог-
да не доставлял проблем. у 
мальчика были явные лидер-
ские задатки, он не пропускал 
занятия, удовлетворительно 
учился, занимался спортом, 
участвовал во всех мероприя-
тиях, даже в конкурсе чтецов. 
Причину нужно искать в се-
мье, считает директор. Мама 
третьеклассника много рабо-
тала, чтобы сын ни в чем не 

нуждался. Но модная одежда 
и дорогие игрушки не могут 
заменить воспитания. соци-
альный педагог отмечала, что 
с прошлого года произошли 
негативные изменения в по-
ведении ребенка - он стал 
убегать из дома. Именно тог-
да он попал в ту самую нехо-
рошую компанию, о которой 
сообщали читатели «ГиГ». 
По утверждениям железно-
горцев, ребятишки занима-
лись попрошайничеством у 
магазинов «красный Яр» и 
«Викинг», что на свердлова. 
Никто из участников группы 
в 98-й не учится. Дети со-
бираются в районе двора по 
Маяковского, 4б, рассказал 
Рыженков.

В комиссии по делам несо-
вершеннолетних, куда «ГиГ» 
обратился за комментария-
ми, сказали, что группа под-
ростков с 33 квартала нахо-
дилась на контроле. Но…

- Двух лидеров этой разно-
возрастной компании неко-
торое время назад изолиро-
вали от общества, - сказала 
главный специалист комис-
сии по делам несовершен-
нолетних Марина Малинова. 
- Группа в настоящее время 
разрознена. По-видимому, с 
ее остатками и связан траги-
ческий случай.

Еще вопрос, который пока 
остается без ответа. кварти-

ра, в которой нашли маль-
чика, пустовала около года. 
Раньше она сдавалась в 
аренду, но в последнее вре-
мя стала пристанищем для 
наркоманов и подростков. 
они залезали в жилище на 
первом этаже через окно. 
соседи неоднократно сиг-
нализировали о творящих-
ся безобразиях и в управ-
ляющую компанию, и в по-
лицию, но…

Выстрелил 
из обреза

Следственный отдел СК возбудил уголовное 
дело по факту убийства 32-летнего жителя 
города. Преступление произошло в ночь            
с 5 на 6 ноября в квартире дома по Школьной.

К
Ак ПоЯсНИл «ГиГ» начальник со ск Андрей Аннушкин, 
во время распития спиртных напитков поссорились двое 
мужчин. конфликт закончился выстрелом из обреза. По-
терпевший скончался на месте. очевидцы вызвали по-

лицию, стрелка, сотрудника Исс, задержали. 
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства. 

умышленное причинение смерти другому человеку согласно ч.1 
ст.105 ук РФ (убийство) наказывается лишением свободы на 
срок от 6 до 15 лет.

4 ноября читатели «ГиГ» сообщили, что 
ночью на 33 квартале полицейскими был 
найден мертвым девятилетний мальчик. 
Что произошло?

Полиция возбудила 
уголовные дела по двум 
фактам грабежа, 
которые произошли 
вечером 5 ноября.

В 
ПЕРВоМ случае пострадала 
женщина 1967 года рожде-
ния. Примерно в 10 вечера 
горожанка зашла в подъезд 

по Восточной, 3, где на нее напал 
худощавый парень в черном. он вы-
рвал из рук жертвы сумочку и убежал 
в сторону магазина «Тель».

Буквально через полчаса в районе 

дома 31 по Восточной двое неизвест-
ных ограбили 37-летнего мужчину. 
они шли позади своей жертвы, затем 
внезапно толкнули в спину. когда же-
лезногорец упал, преступники схва-
тили его сумку и скрылись. Примет 
нападавших потерпевший не запом-
нил - все случилось очень быстро.

Пока у полиции нет доказательств, 
что к обоим преступлениям причаст-
ны одни и те же лица. Хотя эта версия 
и допускается, поскольку грабежи 
произошли в одном районе города с 
небольшой разницей во времени.

об инцидентах стало извест-
но в соцсетях. Родственница по-
страдавшей женщины попросила 
помощи у горожан, которые, воз-
можно, видели грабителя. один из 
пользователей нашел на Восточ-
ной женскую сумку и сообщил об 
этом в паблике «ГиГ» «Вконтакте». 
Но в полиции по этому поводу по-
яснили: первая жертва ограбления 
заявила, что найденная вещь ей не 
принадлежит.

Расследование уголовных дел 
продолжается.

НоЧНоЙ ГрабеЖ

третьеклассНик НаЙдеН мертВым
ПлОхАя КОМПАния

Семен, иСС
- А все ли в семье этого мальчика 

хорошо было? к тому же печально из-
вестен 33 квартал. Насколько я знаю, 
ребенок не впервые уходил из дома. 
В таких случаях сразу же надо все 
возможные меры принимать и дома, 
и в школе! 

ОтВетСтВеннОСть 
нА рОДителях

Александр, горожанин
- конкретно в этом случае и ему по-

добных ответственность на сто про-
центов лежит на родителях. В 9 лет 
уже несколько уходов из дома - в ка-
ком же возрасте тогда все началось? 
Мое мнение: до 13 лет только родите-

ли отвечают за своего ребенка. у школы другая функция.

любОВь, СОчУВСтВие    
и ПОМОщь

ирина, иСС
- Маме искренние соболезнования, 

огромное горе - потеря ребенка. Нам 
трудно со стороны объективно оце-
нить данную ситуацию. Плохих компа-
ний хватает, поэтому держите своих 
детей на прогулках в пределах видимости, интересуйтесь 
ими, разговаривайте, разъясняйте... 

народное мнение выслушивала 
екатерина МАЖУринА
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КОЗЛОВ 
Александр Геннадьевич
КУДРЯВЦЕВА 
Татьяна Анатольевна

ПРОТАСОВ 
Вячеслав Александрович
АПАНАСОВА 
Оксана Анатольевна

РОМАНОВ 
Максим Александрович
КАЗАНЦЕВА 
Мария Викторовна

Город и горожане/№81/11 октября 2007 без гримаГород и горожане/№65/22 августа 2013на заданную темуза круглым столомотЧет глаВы затоВзглЯд Город и горожане/№65/16 августа 2012к ВаШему сВедению Город и горожане/№65/16 августа 2012к ВаШему сВедению14 - 20 НОЯБРЯ

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС 

И ЛИЧНО ЗАВЕДУЮЩУЮ ТАТЬЯНУ пИДСТРЕЛУ.

â соборе Ìèõàèëà àðõàíãåëà
10 НОЯБРЯ

11 НОЯБРЯ

12 НОЯБРЯ

13 НОЯБРЯ

16 НОЯБРЯ

17 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ 
17.00 Вечернее богослужение.
пЯТНИЦА 
8.00 Прмц. Анастасии Римляныни. Мчч. Клав-
дия, Астерия, Неона и Феониллы. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
СУББОТА
8.00 Сщмч. Зиновия, еп. Егейского, и сестры 
его мц. Зиновии. Озерянской иконы Божией 
Матери. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 21-я по Пятидесятнице. Апп. 
От 70-ти Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, 
Апеллия и Аристовула. Литургия.
16.00 Акафист Спасителю.
СРЕДА
9.00 Водосвятный молебен с акафистом 
пред иконой Божией Матери «Всецарица».
ЧЕТВЕРГ 
8.00 Прп. Иоанникия Великого. Сщмчч. Ни-
кандра, еп. Мирского, и Ермея пресвитера.
17.00 Вечернее богослужение.

сын ДМИТРИЙ
у БЕЛЯКОВЫХ Никиты 

Андреевича и Ирины Ан-
дреевны

сын РУСЛАН
у ЕГОРОВЫХ Александра 

Викторовича и Татьяны Ва-
лерьевны

сын КИРИЛЛ
у КУРАЛЕНКО Константи-

на Юрьевича и Анастасии 
Васильевны

дочь НИНЕЛЬ 
и сын ЕВГЕНИЙ
у ЛИСИЦЫНЫХ Кирилла 

Евгеньевича и Екатерины 
Сергеевны

дочь ВИКТОРИЯ
у ЛУКЬЯНОВА Ивана 

Дмитриевича и ИВАНОВОЙ 
Марины Николаевны

сын ДАНИИЛ
у МЕРЖОЕВЫХ Бориса 

Валерьевича и Екатерины 
Витальевны

сын АЛЕКСЕЙ
у МИРОШНИЧЕНКО Дми-

трия Григорьевича и Ана-
стасии Александровны

дочь ВЕРОНИКА
у ПОТЫЛИЦЫНЫХ Васи-

лия Валерьевича и Марины 
Геннадьевны

дочь МИРА
у СОЛОНЕНКИНЫХ Павла 

Геннадьевича и Киры Вик-
торовны

сын КОНСТАНТИН
у ТОМИЛИНЫХ Виктора 

Сергеевича и Дарьи Алек-
сандровны

дочь НАТАЛЬЯ
у ШАЛАКА Александра 

Сергеевича и ХОРОШИ-
ЛОВОЙ Зинаиды Алексан-
дровны

ЧеЛоВеК 
родиЛся

СОВЕТ ДА 
ЛЮБОВЬ!

3 НОЯБРЯ

Гран-при фестиваля «Вертикаль - 
Личность - 2016» у музыкантов 
Железногорска.

В ТРЕТИЙ раз в Красноярске прошел межрегиональный 
творческий конкурс вокального, инструментального, хо-
реографического, циркового и театрального видов ис-

кусств для людей с ограниченными возможностями. Фести-
валь открыт для всех желающих вне зависимости от возраста 
и состояния здоровья. Участниками стали 520 коллективов, 
всего почти 1300 человек. Среди них выступили учащиеся 
ДШИ имени М.П.Мусоргского.

Наивысшей награды среди взрослых удостоены форте-
пианный ансамбль в 6 рук «Camerata» (Кузнецова-Чапала-
Аксенова). В Детской категории 1 место завоевала второ-
классница Даша Комарова (фортепиано), 2 место - Ольга 
Ермакова (скрипка), дуэт Круглова-Ермакова, 3 место у пи-
аниста Максима Кукушкина. Дипломом I степени наградили 
Ксению Костюшину (фортепиано), а также хоровой ансамбль 
учащихся 2 класса.

В парке 
культуры       
и отдыха       

18 ноября 
откроется 

детский каток.

ДЕТСКИЙ каток «Умка» располагается на тан-
цевальной площадке. Для гостей приготовле-
ны выступления фигуристов, мастер-классы по 

танцам. Также организаторы обещают сюрприз из 
Испании.

Начало в 18.00.

ПОД ДикТОВку
Библиотека имени М.Горького 
приглашает горожан 20 ноября написать 
географический диктант.

АКЦИЯ по проверке географической грамотности ор-
ганизована Русским географическим обществом. Мо-
дератор площадки в Горьковке - вице-спикер Заксо-

брания Красноярского края Алексей Кулеш.
Предварительная запись на участие в диктанте до 17 но-

ября по телефону 75-68-12.

ГрАн-При 
музыкАЛки

нА ЛЕД 
ВыхОДиТ 

умкА
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понедельник, 14 ноЯБРЯ

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 

15.00, 03.00 
Íîâîñòè

09.10, 04.05 Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà

09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» 

(12+)
10.55, 03.05 Ìîäíûé 

ïðèãîâîð
12.15 «Ïðî ëþáîâü» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.15 

«Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)

16.00 «Ìóæñêîå Æåíñêîå» 
(16+)

17.00, 02.05 «Íàåäèíå ñî 
âñåìè» (16+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
ñ ñóáòèòðàìè

18.45 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» (16+)

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

21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ÌÀÆÎÐ» (16+)
23.25 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
00.00 «Ïîçíåð» (16+)
01.00 Íî÷íûå íîâîñòè

05.00 Óòðî Ðîññèè
05.07, 05.35, 06.07, 

06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 
11.40, 17.20, 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+)
11.55, 01.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ» 

(12+)
14.40 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(16+)
18.50 «60 Ìèíóò» (12+)
21.00 Ò/ñ «×¨ÐÍÀß 

ÊÎØÊÀ» (12+)
23.00 «Ñïåöèàëüíûé 

êîððåñïîíäåíò»
00.00 «Ðàññëåäîâàíèå 

Ýäóàðäà Ïåòðîâà» 
(16+)

03.05 Ò/ñ «ÄÀÐ» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.00 Õ/ô «ÄÆÈÍÍ» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 

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

ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé 
(16+)

13.55 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» (16+)

14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.15 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå 

(12+)
16.00 Ä/ñ «Îáëîæêà» (16+)
16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» 

(12+)
17.30 Ò/ñ «ÄÎËÃÈÉ ÏÓÒÜ 

ÄÎÌÎÉ» (12+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 «Âîéíà çà ìèð». 

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

Ñúåäîáíûå ïîðîøêè» 
(16+)

00.30 Õ/ô «ÌÓÆ Ñ 
ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ ÄÎÌ» 
(12+)

04.15 Ä/ô «Îíà íå ñòàëà 
êîðîëåâîé» (12+)

05.10 Ä/ô «Ðûöàðè 
ñîâåòñêîãî êèíî» (12+)

06.00, 15.00 Ðàçðóøèòåëè 

ìèôîâ (16+)

08.00, 02.50 «Äîðîæíûå 

âîéíû» (16+)

10.30 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ» 

(12+)

14.25, 22.00 

«Óòèëèçàòîð» (12+)

16.00, 22.30 Õ/ô 

«ÝÌÈÃÐÀÍÒ» (12+)

18.30, 19.30, 21.00 ÊÂÍ 

íà áèñ (16+)

19.00 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» 

(16+)

20.30 «Èíôîðì - 

Ýêñïðåññ»

21.30 «+100500» (16+)

00.50 Ò/ñ «ÊÎÃÄÀ ÌÛ 

ÄÎÌÀ» (16+)

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

«ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÑÊÈÉ 
ÑÀÄ» (16+)

10.00 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
10.15, 15.30, 19.25, 23.50 

«Âðåìÿ îòäûõàòü» (16+)
10.20 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÛÉ ÆÅÌ×ÓÃ 

ËÞÁÂÈ» (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+)

13.35, 19.30 Ò/ñ «ÏÈËÎÒ 
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÕ 
ÀÂÈÀËÈÍÈÉ» (16+)

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

çëîäåè» (16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ «ÆÓÊÎÂ» 

(16+)
16.50 «Êðàé ñåãîäíÿ. 

Òåëåâåðñèÿ» (16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 

(16+)
17.20, 22.30 «Ïîëåçíàÿ 

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

ìåñòíîå»
22.35, 03.05 Ò/ñ «ÐÀÑÊÀßÍÈÅ» 

(16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÑÂÎÈ ÄÅÒÈ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Ìîñêîâñêîå 

äåëî» (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 Õ/ô «ÁÅËÀß 

ÑÒÐÅËÀ» (16+)

12.45, 16.00 Ò/ñ 

«ÁÅËÀß ÑÒÐÅËÀ. 

ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ» (16+)

19.00, 01.10 Ò/ñ 

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)

22.25 Ò/ñ «ÒÀÊÀß 

ÐÀÁÎÒÀ» (16+)

23.10 «Ìîìåíò èñòèíû» 

(16+)

00.10 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ. Î 

ãëàâíîì» (16+)

10.30 Ä/ñ «Áåçãðàíè÷íûå 
âîçìîæíîñòè» (12+)

11.00, 11.25, 12.55, 16.20, 18.55, 
21.20, 01.25 Íîâîñòè

11.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» (0+)
11.30, 16.25, 19.00, 04.00 Âñå íà 

Ìàò÷!
13.00 «500 ëó÷øèõ ãîëîâ» (12+)
13.30 «Äåñÿòêà!» (16+)
13.50 Ä/ñ «Çâ¸çäû ôóòáîëà» (12+)
14.20 Ôóòáîë. Áåëüãèÿ - Ýñòîíèÿ. 

×åìïèîíàò ìèðà. Îòáîðî÷íûé 
òóðíèð

16.55 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Ë. Îðòèñ - Ì. Ñêîòò. Áîé 
çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà ïî 
âåðñèè WBA â ñóïåðòÿæåëîì 
âåñå. Ä. ×óäèíîâ - Ì. Ìþððåé 
(16+)

19.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Bellator. À. Êîðåøêîâ (Ðîññèÿ) 
- Ä. Ëèìà (ÑØÀ) (16+)

21.25 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ
22.25 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð
22.55 Õîêêåé. «Òîðïåäî» (Íèæíèé 

Íîâãîðîä) - «Ñàëàâàò 
Þëàåâ» (Óôà). ÊÕË. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

01.30 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé 
íåäåëè (12+)

02.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Ì. Âëàñîâ (Ðîññèÿ) - Ê. 
Íàñèìåíòî (Áðàçèëèÿ). Áîé 
çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà 
ïî âåðñèè IBO. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Ëàòâèè

04.50 Ä/ñ «Áûòü Ìàðàäîíîé» (16+)
05.25 Ä/ô «Ïðîñòî Âàëåðà» (16+)
06.10 Ä/ñ «Êóáîê âîéíû è ìèðà» 

(12+)
06.55 Õîêêåé. Ðîññèÿ - Êàíàäà. 

Ìîëîä¸æíûå ñáîðíûå. 
Ñóïåðñåðèÿ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû

09.30 Ä/ñ «Çâ¸çäû øàõìàòíîãî 
êîðîëåâñòâà» (12+)

10.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+)

07.00 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.40 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 «Áèáëèîòåêà 

ïðèêëþ÷åíèé»
11.30 Õ/ô «ÁÐÀÇÈËÈß. ÖÂÅÒ 

ÊÐÀÑÍÛÉ»
14.45 Ä/ñ «Ñêàçêè èç ãëèíû è 

äåðåâà»
15.10 Ä/ô «ß ïåë, ëþáèë è 

âîåâàë...»
15.40 Õ/ô «Â ×ÅÒÂÅÐÃ È 

ÁÎËÜØÅ ÍÈÊÎÃÄÀ»
17.05 Ä/ô «Àíàòîëèé Ýôðîñ»
17.50 Âåëèêèå èìåíà 

Áîëüøîãî òåàòðà
18.35 Ä/ô «Ïîëü Ñåçàíí»
18.45 «Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ 

èäåé»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

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

êëàññèêà...»
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.15 Ä/ñ «Îëüãà ßêîâëåâà... 

Êàêàÿ åñòü»
21.45 Öâåò âðåìåíè
22.00 «Òåì âðåìåíåì»
22.45 Ä/ô «Ïîòåðÿííûé ìèð»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Óðîêè ðóññêîãî. ×òåíèÿ
00.20 Ä/ô «Äèòðèõ Ôèøåð-

Äèñêàó. Ïîñëåñëîâèå»
01.15 Ä/ô «Êëèìàò. 

Ïîñëåäíèé ïðîãíîç»
02.40 Ï. ×àéêîâñêèé. 

«Ðàçìûøëåíèå» è 
«Pezzo Capriccioso»

06.00 Íîâîñòè ÒÂÊ. 
Ïðîâåðêà (16+)

06.10 Çàêîíîäàòåëüíàÿ 
âëàñòü (16+)

06.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00, 03.15 Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

10.00, 04.15 Äàâàé 
ðàçâåä¸ìñÿ! (16+)

12.00, 23.30 Ñâàäåáíûé 
ðàçìåð (16+)

13.00 Òû íàì ïîäõîäèøü 
(16+)

14.00 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂÀ» 
(16+)

15.55 Ò/ñ «ÓÑËÎÂÈß 
ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ» (16+)

18.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÜÈ» (16+)
20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 

(16+)
20.45 Ïîñëå íîâîñòåé 

(16+)
21.00 Ò/ñ «ÓÑËÎÂÈß 

ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ-2» (16+)
00.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» 

(16+)
01.25 Õ/ô «ÑÀÌÀß 

ÊÐÀÑÈÂÀß-2» (16+)
05.15 Òàéíû åäû (16+)
05.30 Æèòü âêóñíî ñ 

Äæåéìè Îëèâåðîì 
(16+)

05.00, 02.20 «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»: «Íèòè 
Âñåëåííîé» (16+)

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

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

3: ÌÈÑÑÈß «ÇÎÄÈÀÊ» 
(16+)

17.00, 03.20 «Òàéíû ×àïìàí» 
(16+)

18.00, 01.20 «Ñàìûå 
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)

20.00 Õ/ô «ÎÒ ÇÀÊÀÒÀ ÄÎ 
ÐÀÑÑÂÅÒÀ» (16+)

22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» 
(16+)

23.25 Õ/ô «×ÅÒÛÐÅ 
ÊÎÌÍÀÒÛ» (16+)

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

06.00, 05.25 «Åðàëàø»
06.10 Ì/ô «ÐÀÍÃÎ» (0+)
08.10 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
08.30, 01.00 Ò/ñ 

«ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ 
ÌÀÃÈÊßÍ» (12+)

09.30 Ì/ô «ØÐÝÊ-2» (6+)
11.05 Õ/ô «ÍÎÂÛÉ 

×ÅËÎÂÅÊ-
ÏÀÓÊ. ÂÛÑÎÊÎÅ 
ÍÀÏÐßÆÅÍÈÅ» 
(12+)

13.30 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (12+)
15.30 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 

(16+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà. 

Ïðÿìîé ýôèð (16+)
20.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» 

(16+)
21.00 Õ/ô 

«ÏÐÈÂÈÄÅÍÈÅ» 
(16+)

23.30, 00.30 Êèíî â 
äåòàëÿõ (18+)

00.00 Íîâîñòè (16+)
02.00 Ò/ñ «ÏÀÏÀ ÍÀ 

ÂÛÐÎÑÒ» (16+)
04.00 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (16+)
04.55 Ò/ñ «FUNÒÀÑÒÈÊÀ» 

(16+)
05.45 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò 

ðàññëåäîâàíèå» (16+)

07.30, 05.10 «Õîëîñòÿê» (16+)

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)

10.30, 23.00 «Äîì-2. Îñòðîâ 

ëþáâè» (16+)

12.00 «Òàíöû» (16+)

14.00 «Comedy Woman» (16+)

14.30 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È 

ÄÀÐÛ ÑÌÅÐÒÈ: ×ÀÑÒÜ 

II» (16+)

17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)

19.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)

20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+)

21.00 Õ/ô 

«ÓËÜÒÐÀÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ» 

(16+)

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)

01.00 Õ/ô 

«ÓËÜÒÐÀÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ» 

(18+)

02.55 Õ/ô «ÑÈßÍÈÅ» (16+)

06.45 «Æåíñêàÿ ëèãà. 

Ëó÷øåå»

05.00 Ò/ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ 
ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ» 
(16+)

06.00 «Íîâîå óòðî»
07.30 «Ñòóäèÿ Þëèè 

Âûñîöêîé» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Ñåãîäíÿ
08.05 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå
14.00, 01.10 «Ìåñòî âñòðå÷è» 

(16+)
16.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è 

ïîêàçûâàåì» (16+)
19.45 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ» 

(16+)
23.30 «Èòîãè äíÿ»
00.00 «Ïîçäíÿêîâ» (16+)
00.10 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 

ÄÜßÂÎËÛ» (16+)
03.10 «È ñíîâà 

çäðàâñòâóéòå!» (0+)
03.40 «Èõ íðàâû» (0+)
04.00 Ò/ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.30, 17.30 Ä/ñ 

«Ñëåïàÿ» (12+)

10.30, 16.00 Ä/ñ 

«Ãàäàëêà» (12+)

11.30 «Ìåñòà Ñèëû» 

(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 «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ» 

(16+)

19.30 Ò/ñ «ÀÍÍÀ-

ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ» (12+)

21.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)

23.15 Õ/ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ 

ÀÌÀÇÎÍÊÈ» (12+)

01.15 Õ/ô «ÇÀÃÀÄÊÀ 

ÑÔÈÍÊÑÀ» (12+)

03.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂ 

ÌÎÍÊ» (12+)

14.00 Õ/ô «ÊÀÉÍ. 
ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅ ÈÇ 
ÏÐÀÂÈË» (16+)

15.00 Õ/ô «ÕÎÇßÈÍ 
ÄÆÓÍÃËÅÉ» (16+)

16.45 Õ/ô «ÄÅÊÀÌÅÐÎÍ» 
(16+)

18.45 Õ/ô «ÑÓÏÅÐÍßÍÜ 2» 
(16+)

20.25 Õ/ô «ÒÎÒ, ÊÎÒÎÐÎÃÎ 
ÇÀÊÀÇÀËÈ» (16+)

22.00 Õ/ô «ÊÀÉÍ. 
ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅ ÈÇ 
ÏÐÀÂÈË» (16+)

23.00 Õ/ô «ÕÎÇßÈÍ 
ÄÆÓÍÃËÅÉ» (16+)

00.45 Õ/ô «ÄÅÊÀÌÅÐÎÍ» 
(16+)

02.45 Õ/ô «ÑÓÏÅÐÍßÍÜ 2» 
(16+)

04.25 Õ/ô «ÒÎÒ, ÊÎÒÎÐÎÃÎ 
ÇÀÊÀÇÀËÈ» (16+)

06.00 Õ/ô «ÊÀÉÍ. 
ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅ ÈÇ 
ÏÐÀÂÈË» (16+)

07.00 Õ/ô «ÕÎÇßÈÍ 
ÄÆÓÍÃËÅÉ» (16+)

08.45 Õ/ô «ÄÅÊÀÌÅÐÎÍ» 
(16+)

10.45 Õ/ô «ÑÓÏÅÐÍßÍÜ 2» 
(16+)

12.25 Õ/ô «ÒÎÒ, ÊÎÒÎÐÎÃÎ 
ÇÀÊÀÇÀËÈ» (16+)

08.00 Õ/ô 
«ÍÅÏÎÄÄÀÞÙÈÅÑß» 
(12+)

09.15 Õ/ô «ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ 
ÇÀÂÒÐÀ...»

10.55 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÁÅÇ 
ÀÄÐÅÑÀ»

12.30 Õ/ô «ÇÈÌÍÈÉ 
ÂÅ×ÅÐ Â ÃÀÃÐÀÕ» 
(12+)

14.10 Õ/ô «ÐÎÄÍß» (12+)
15.55 Õ/ô «ÌÈÌÈÍÎ» 

(12+)
17.35, 05.05 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
23.00 Õ/ô «ÄÅÑßÒÜ 

ÍÅÃÐÈÒßÒ» (12+)
01.40 Õ/ô «ÍÀ 

ÄÅÐÈÁÀÑÎÂÑÊÎÉ 
ÕÎÐÎØÀß ÏÎÃÎÄÀ, 
ÈËÈ ÍÀ ÁÐÀÉÒÎÍ-
ÁÈ× ÎÏßÒÜ ÈÄÓÒ 
ÄÎÆÄÈ» (16+)

03.25 Õ/ô «ÌÈËËÈÎÍ 
Â ÁÐÀ×ÍÎÉ 
ÊÎÐÇÈÍÅ» (12+)

06.40 Õ/ô «ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ 
ÑÅÐÜ¨ÇÍÎ» (12+)

09.00, 12.05 «Â òåìå. 

Ëó÷øåå» (16+)

09.30 «Òîï-ìîäåëü ïî-

àìåðèêàíñêè» (16+)

12.35, 20.00 

«ÌàñòåðØåô» (16+)

15.00 «Â ñòèëå» (16+)

15.30 «Ìîæíî âñ¸!» (16+)

16.25 «Íàó÷è æåíó 

ðóëèòü» (16+)

18.25 «Íÿíÿ 911» (12+)

22.25 «Äåòåêòîð ëæè» 

(16+)

23.45 «Äîðîãàÿ, ìû 

óáèâàåì äåòåé» 

(16+)

01.25 «ß ñòåñíÿþñü 

ñâîåãî òåëà» (16+)

03.05 «Â òåìå» (16+)

03.35 «Ñïàñèòå ìîåãî 

ðåáåíêà» (16+)

05.05 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ 

ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)

06.00 «5 êã äî èäåàëà» 

(16+)

06.00, 08.00, 00.40 Ïÿòíèöà 

News (16+)

06.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)

07.15, 08.30 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (16+)

09.00 Îëèãàðõ-ÒÂ (16+)

10.00 Æàííàïîæåíè (16+)

11.00 Âåðþ - íå âåðþ (16+)

14.00 Ïðîâîäíèê (16+)

15.00 Îðåë è ðåøêà (16+)

19.00 Îðåë è ðåøêà. 

Êðóãîñâåòêà (16+)

20.00 Ðåâèçîððî (16+)

22.00, 01.10 «Ýêñ íà ïëÿæå» 

(16+)

23.00, 02.10 Ò/ñ 

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+)

03.50 Ìèð íàèçíàíêó (16+)
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05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 

Íîâîñòè
09.10, 04.20 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 «Ïðî ëþáîâü» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 03.30 

«Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå Æåíñêîå» 

(16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» 

(16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ 

ñóáòèòðàìè
18.45 «Óãàäàé ìåëîäèþ»
19.10 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» 

(16+)
20.05 «Ïóñòü ãîâîðÿò» ñ 

Àíäðååì Ìàëàõîâûì 
(16+)

21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ÌÀÆÎÐ» (16+)
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
00.05 Íî÷íûå íîâîñòè
00.20 Ä/ô «Êîìàíäà 

íàâñåãäà» (12+)
01.25 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé 

ìàò÷. Ñáîðíàÿ Ðîññèè - 
ñáîðíàÿ Ðóìûíèè

05.00 Óòðî Ðîññèè
05.07, 05.35, 06.07, 

06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 
11.40, 17.20, 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+)
11.55, 01.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ» 

(12+)
14.40 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(16+)
18.50 «60 Ìèíóò» (12+)
21.00 Ò/ñ «×¨ÐÍÀß 

ÊÎØÊÀ» (12+)
23.00 «Âå÷åð ñ 

Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì» (12+)

23.55 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 
«Êîìàíäà» 
ñ Ðàìçàíîì 
Êàäûðîâûì» (12+)

03.05 Ò/ñ «ÄÀÐ» (12+)

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

(12+)
10.30 Ä/ô «Ïîñëåäíÿÿ 

ëþáîâü Ñàâåëèÿ 
Êðàìàðîâà» (12+)

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 
Ñîáûòèÿ

11.50 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ» (12+)

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

14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.15 Ä/ô «Áåç îáìàíà. 

Ñúåäîáíûå ïîðîøêè» 
(16+)

16.00 Ä/ñ «Îáëîæêà» (16+)
16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» 

(12+)
17.30 Ò/ñ «ÄÎËÃÈÉ ÏÓÒÜ 

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

ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 «Ïðîùàíèå. Þðèé 

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

(16+)
04.05 Ò/ñ «ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ» 

(16+)

06.00, 15.05 Ðàçðóøèòåëè 

ìèôîâ (16+)

08.00, 04.25 «Äîðîæíûå 

âîéíû» (16+)

10.35 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ» 

(12+)

14.35, 22.00 

«Óòèëèçàòîð» (12+)

16.00, 22.30 Õ/ô 

«ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ 

ÑÒÐÎÏÒÈÂÎÃÎ» 

(12+)

18.00, 19.30, 21.00 ÊÂÍ 

íà áèñ (16+)

18.30 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» 

(16+)

20.30 «Èíôîðì - 

Ýêñïðåññ»

21.30 «+100500» (16+)

00.25 Ò/ñ «ÊÎÃÄÀ ÌÛ 

ÄÎÌÀ» (16+)

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

«ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÑÊÈÉ 
ÑÀÄ» (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 «ÑÂÎÈ ÄÅÒÈ» 
(16+)

12.45, 18.50, 22.00 
«Èíòåðâüþ» (16+)

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

13.30, 23.50 «Âðåìÿ 
îòäûõàòü» (16+)

13.35, 19.30 Ò/ñ «ÏÈËÎÒ 
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÕ 
ÀÂÈÀËÈÍÈÉ» (16+)

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

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

15.35, 21.00 Ò/ñ «ÆÓÊÎÂ» 
(16+)

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

(16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 

ìåñòíîå»
22.35, 03.05 Ò/ñ 

«ÐÀÑÊÀßÍÈÅ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÈÍÄÈ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Ìîñêîâñêîå 

äåëî» (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 

«ÁÅËÀß ÑÒÐÅËÀ. 

ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ» (16+)

16.30 Õ/ô «ÊËÀÑÑÈÊ» 

(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 «ÑÒÀÐÛÅ 

ÊËß×È» (12+)

02.40 Ò/ñ «ÎÑÀ» (16+)

10.30 Ä/ñ «Áåçãðàíè÷íûå 
âîçìîæíîñòè» (12+)

11.00, 11.25, 12.55, 18.30, 18.55, 
20.55, 23.20 Íîâîñòè

11.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» (0+)
11.30, 15.30, 19.00, 23.25, 04.55 

Âñå íà Ìàò÷!
13.00, 09.30 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ 

(16+)
14.00 «Èíñïåêòîð ÇÎÆ» (12+)
14.30 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé 

íåäåëè (12+)
16.00 Õîêêåé. Ðîññèÿ - Êàíàäà. 

Ìîëîä¸æíûå ñáîðíûå. 
Ñóïåðñåðèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Êàíàäû (0+)

18.35 Øàõìàòû. Ìàò÷ çà çâàíèå 
÷åìïèîíà ìèðà. Ñ. Êàðÿêèí 
(Ðîññèÿ) - Ì. Êàðëñåí 
(Íîðâåãèÿ) (0+)

19.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Ì. Âëàñîâ (Ðîññèÿ) - Ê. 
Íàñèìåíòî (Áðàçèëèÿ). Áîé 
çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà ïî 
âåðñèè IBO (16+)

21.00 Ä/ô «Èðëàíäåö áåç ïðàâèë» 
(16+)

21.20 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
UFC. Ê. Ìàêãðåãîð - Ý. 
Àëüâàðåñ. Õ. Íóðìàãîìåäîâ - 
Ì. Äæîíñîí (16+)

23.55 Áàñêåòáîë. «Àíàäîëó Ýôåñ» 
(Òóðöèÿ) - ÓÍÈÊÑ (Ðîññèÿ). 
Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

01.55 «Êóëüò òóðà» (16+)
02.25 Âñå íà ôóòáîë!
02.55 Ôóòáîë. Àíãëèÿ - Èñïàíèÿ. 

Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

05.40 Ä/ñ «Çâ¸çäû øàõìàòíîãî 
êîðîëåâñòâà» (12+)

06.10 Ä/ñ «Êóáîê âîéíû è ìèðà» 
(12+)

06.55 Õîêêåé. Ðîññèÿ - Êàíàäà. 
Ìîëîä¸æíûå ñáîðíûå. 
Ñóïåðñåðèÿ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 00.20 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ»
12.50 Ä/ô «Ãàâàéè. Ðîäèíà 

áîãèíè îãíÿ Ïåëå»
13.05 «Ýðìèòàæ»
13.35 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ ÑÅÐÃÅÅÂÍÀ»
14.50 Ä/ô «Äýâèä Ëèâèíãñòîí»
15.10, 23.50 Óðîêè ðóññêîãî. 

×òåíèÿ
15.40 «Îñòðîâà»
16.20 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 

êëàññèêà...»
17.05 Ä/ô «Ïîòåðÿííûé ìèð»
17.50 Âåëèêèå èìåíà 

Áîëüøîãî òåàòðà
18.35 Ä/ô «Àðìàí Æàí äþ 

Ïëåññè äå Ðèøåëüå»
18.45 «Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ 

èäåé»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.15 Ä/ñ «Îëüãà ßêîâëåâà... 

Êàêàÿ åñòü»
21.45 Ä/ô «Ñèäíåéñêèé 

îïåðíûé òåàòð. 
Ýêñïåäèöèÿ â 
íåèçâåñòíîå»

22.00 «Êòî ìû?»
22.30 Ä/ô «Âèòóñ Áåðèíã»
22.40 Ä/ô «Ñòàíèñëàâñêèé è 

éîãà»
23.45 Õóäñîâåò
01.50 Ä/ô «Åëåíà Áëàâàòñêàÿ»

06.00, 20.00, 23.00 
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

06.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00, 03.15 Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

10.00, 04.15 Äàâàé 
ðàçâåä¸ìñÿ! (16+)

12.00, 23.30 Ñâàäåáíûé 
ðàçìåð (16+)

13.00 Òû íàì ïîäõîäèøü 
(16+)

14.00, 18.05 Ò/ñ 
«ÑÂÀÒÜÈ» (16+)

16.00, 21.00 Ò/ñ 
«ÓÑËÎÂÈß 
ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ-2» (16+)

18.00 «6 êàäðîâ» (16+)
20.45 Ïîñëå íîâîñòåé 

(16+)
00.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» 

(16+)
01.25 Õ/ô «ÑÀÌÀß 

ÊÐÀÑÈÂÀß-2» (16+)
05.15 Òàéíû åäû (16+)
05.30 Æèòü âêóñíî ñ 

Äæåéìè Îëèâåðîì 
(16+)

05.00, 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+)

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

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Êîñìè÷åñêèå 
õèùíèêè» (16+)

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

13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÎÒ ÇÀÊÀÒÀ ÄÎ 

ÐÀÑÑÂÅÒÀ» (16+)
17.00, 03.00 «Òàéíû ×àïìàí» 

(16+)
18.00, 02.10 «Ñàìûå 

øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)

20.00 Õ/ô «ÁÅÃËÅÖ» (16+)
22.30 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» 

(16+)
23.25 Õ/ô «ÀÄÂÎÊÀÒ 

ÄÜßÂÎËÀ» (16+)

06.00, 05.25 «Åðàëàø»
06.40 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)
07.15 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 

Äæåêè ×àíà» (6+)
08.10 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
08.30, 01.00 Ò/ñ 

«ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ 
ÌÀÃÈÊßÍ» (12+)

09.00, 00.00 Íîâîñòè (16+)
09.30 Õ/ô «ÏÐÈÂÈÄÅÍÈÅ» 

(16+)
12.00, 20.00 Ò/ñ 

«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» (16+)
13.00, 14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» 

(12+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
15.30 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð 

(16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)
21.00 Õ/ô «ÃÎÑÏÎÆÀ 

ÃÎÐÍÈ×ÍÀß» (16+)
23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Ãðà÷è 
ïðîëåòåëè. ×àñòü I 
(16+)

00.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
Ëþáèìîå (16+)

02.30 Ò/ñ «ÏÀÏÀ ÍÀ ÂÛÐÎÑÒ» 
(16+)

04.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (16+)
05.45 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00 «Ýêñòðàñåíñû 
âåäóò 
ðàññëåäîâàíèå» 
(16+)

07.30 «Õîëîñòÿê» (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 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 

ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ» 
(16+)

19.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» 

(16+)
21.00, 03.30 Õ/ô «ÒÓÏÎÉ 

È ÅÙÅ ÒÓÏÅÅ-2» 
(16+)

23.05 «Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè» (16+)

00.05 «Äîì-2. Ïîñëå 
çàêàòà» (16+)

01.05 Õ/ô «Î ØÌÈÄÒÅ» 
(12+)

05.40 Ò/ñ «ËÞÄÈ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+)

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

05.00 Ò/ñ 
«ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ 
ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ» 
(16+)

06.00 «Íîâîå óòðî»
07.30 «Ñòóäèÿ Þëèè 

Âûñîöêîé» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

08.05 Ò/ñ 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)

10.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ» 
(16+)

12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» 
(16+)

13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

14.00, 01.00 «Ìåñòî 
âñòðå÷è» (16+)

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

18.00 «Ãîâîðèì è 
ïîêàçûâàåì» (16+)

19.45 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ» (16+)

23.30 «Èòîãè äíÿ»
00.00 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 

ÄÜßÂÎËÛ» (16+)
02.55 «Êâàðòèðíûé 

âîïðîñ» (0+)
04.00 Ò/ñ «ÕÂÎÑÒ» (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 «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ» 
(16+)

19.30 Ò/ñ «ÀÍÍÀ-
ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ» (12+)

21.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)
23.15 Õ/ô «ÀÍÀÊÎÍÄÀ» 

(16+)
01.00 Õ/ô «ÀÍÀÊÎÍÄÀ: 

ÎÕÎÒÀ ÇÀ 
ÏÐÎÊËßÒÎÉ 
ÎÐÕÈÄÅÅÉ» (12+)

03.00 Ò/ñ 
«ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ» 
(16+)

14.00 Õ/ô «ÊÀÉÍ. 
ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅ ÈÇ 
ÏÐÀÂÈË» (16+)

14.55 Õ/ô «ÌÎËÎÄÀß 
ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ» (12+)

16.35 Õ/ô «ÊÎÐÍÓÝËÜ» 
(16+)

18.15 Õ/ô «ÃÐÀÔ ÌÎÍÒÅ-
ÊÐÈÑÒÎ» (12+)

20.25 Õ/ô «ÏÐÅÑÍÀß 
ÂÎÄÀ» (16+)

22.00 Õ/ô «ÊÀÉÍ. 
ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅ ÈÇ 
ÏÐÀÂÈË» (16+)

22.55 Õ/ô «ÌÎËÎÄÀß 
ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ» (12+)

00.35 Õ/ô «ÊÎÐÍÓÝËÜ» 
(16+)

02.15 Õ/ô «ÃÐÀÔ ÌÎÍÒÅ-
ÊÐÈÑÒÎ» (12+)

04.25 Õ/ô «ÏÐÅÑÍÀß 
ÂÎÄÀ» (16+)

06.00 Õ/ô «ÊÀÉÍ. 
ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅ ÈÇ 
ÏÐÀÂÈË» (16+)

06.55 Õ/ô «ÌÎËÎÄÀß 
ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ» (12+)

08.35 Õ/ô «ÊÎÐÍÓÝËÜ» 
(16+)

10.15 Õ/ô «ÃÐÀÔ ÌÎÍÒÅ-
ÊÐÈÑÒÎ» (12+)

12.25 Õ/ô «ÏÐÅÑÍÀß 
ÂÎÄÀ» (16+)

08.00 Õ/ô «ÄÅÑßÒÜ 

ÍÅÃÐÈÒßÒ» (12+)

10.15 Õ/ô «ÍÀ 

ÄÅÐÈÁÀÑÎÂÑÊÎÉ 

ÕÎÐÎØÀß ÏÎÃÎÄÀ, 

ÈËÈ ÍÀ ÁÐÀÉÒÎÍ-

ÁÈ× ÎÏßÒÜ ÈÄÓÒ 

ÄÎÆÄÈ» (16+)

11.55 Õ/ô «ÌÈËËÈÎÍ 

Â ÁÐÀ×ÍÎÉ 

ÊÎÐÇÈÍÅ» (12+)

13.35 Õ/ô «ÍÅÆÄÀÍÍÎ-

ÍÅÃÀÄÀÍÍÎ» (12+)

15.10 Õ/ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß 

ÄÂÎÈÕ» (12+)

17.50, 05.30 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)

23.00 Õ/ô «ÌÀÐØ-

ÁÐÎÑÎÊ» (12+)

01.10 Õ/ô «72 ÌÅÒÐÀ» 

(12+)

03.50 Õ/ô «...ÏÎ 

ÏÐÎÇÂÈÙÓ 

«ÇÂÅÐÜ» (16+)

09.00, 06.25 «5 êã äî 

èäåàëà» (16+)

09.45 «Òîï-ìîäåëü ïî-

àìåðèêàíñêè» (16+)

12.20, 15.15, 03.05 «Â 

òåìå» (16+)

12.50, 20.00 

«ÌàñòåðØåô» (16+)

15.40 «Áåðåìåííà â 16» 

(16+)

17.25 «Íàó÷è æåíó 

ðóëèòü» (16+)

18.25 «Íÿíÿ 911» (12+)

22.25 «Äåòåêòîð ëæè» 

(16+)

23.45 «Äîðîãàÿ, ìû 

óáèâàåì äåòåé» 

(16+)

01.25, 03.35 «ß 

ñòåñíÿþñü ñâîåãî 

òåëà» (16+)

05.30 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ 

ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)

06.00, 08.00, 00.40 Ïÿòíèöà 

News (16+)

06.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)

07.15, 08.30 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (16+)

09.00 Îëèãàðõ-ÒÂ (16+)

10.00 Îðåë è ðåøêà. Øîïèíã 

(16+)

11.00 Îðåë è ðåøêà (16+)

14.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! (16+)

15.00 Íà íîæàõ (16+)

17.00 Ðåâèçîððî (16+)

22.00, 01.10 «Ýêñ íà ïëÿæå» 

(16+)

23.00, 02.10 Ò/ñ 

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+)

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

15.00, 03.00 
Íîâîñòè

09.10, 04.25 Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà

09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» 

(12+)
10.55, 03.25 Ìîäíûé 

ïðèãîâîð
12.15 «Ïðî ëþáîâü» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.30 

«Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)

16.00 «Ìóæñêîå Æåíñêîå» 
(16+)

17.00, 02.20, 03.05 
«Íàåäèíå ñî âñåìè» 
(16+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
ñ ñóáòèòðàìè

18.45 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» (16+)

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

21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ÌÀÆÎÐ» (16+)
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
00.10 Íî÷íûå íîâîñòè
00.25 Ä/ô «Àëåêñàíäð 

Áëîê. «ß ìåäëåííî 
ñõîäèë ñ óìà» (16+)

05.00 Óòðî Ðîññèè
05.07, 05.35, 06.07, 

06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 
11.40, 17.20, 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+)
11.55, 01.05 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ» 

(12+)
14.40 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(16+)
18.50 «60 Ìèíóò» (12+)
21.00 Ò/ñ «×¨ÐÍÀß 

ÊÎØÊÀ» (12+)
23.00 «Âå÷åð ñ 

Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì» (12+)

03.15 Ò/ñ «ÄÀÐ» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 «Äîêòîð È...» (16+)
08.35 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÎÅ ÏÎËÅ» 

(12+)
10.25 Ä/ô «Îëåã 

Áàñèëàøâèëè. Íåóæåëè 
ýòî ÿ?» (12+)

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 
Ñîáûòèÿ

11.50, 01.10 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)

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

14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.15 «Ïðîùàíèå. Þðèé 

Ùåêî÷èõèí» (16+)
16.00 Ä/ñ «Îáëîæêà» (16+)
16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» 

(12+)
17.30 Ò/ñ «ÄÎËÃÈÉ ÏÓÒÜ 

ÄÎÌÎÉ» (12+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 

áûòà. Áåç äåòåé» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.25 «Ðóññêèé âîïðîñ» (12+)
03.00 Ä/ô «Ãîäóíîâ 

è Áàðûøíèêîâ. 
Ïîáåäèòåëåé íå ñóäÿò» 
(12+)

04.05 Ò/ñ «ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ» 
(16+)

06.00, 14.55 Ðàçðóøèòåëè 
ìèôîâ (16+)

08.00, 04.45 «Äîðîæíûå 
âîéíû» (16+)

10.35 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ. ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÌÅÍÒÎÂ» (0+)

11.35 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ. 
ÌÅÍÒÛ-3» (0+)

14.30, 22.00 
«Óòèëèçàòîð» (12+)

16.00 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÎ 
ÂËÞÁË¨ÍÍÛÉ» 
(12+)

18.00, 19.30, 21.00 ÊÂÍ 
íà áèñ (16+)

18.30 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» 
(16+)

20.30 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ»

21.30 «+100500» (16+)
22.30 Õ/ô «ÁËÅÔ» (12+)
00.45 Ò/ñ «ÊÎÃÄÀ ÌÛ 

ÄÎÌÀ» (16+)

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

«ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÑÊÈÉ 
ÑÀÄ» (16+)

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

10.15, 17.20, 22.30 «Âðåìÿ 
îòäûõàòü» (16+)

10.20 Õ/ô «ÈÍÄÈ» (16+)
12.45, 18.50, 22.00 

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

ñ Âàëåíòèíîé 
Ïèìàíîâîé» (16+)

13.35, 19.30 Ò/ñ «ÏÈËÎÒ 
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÕ 
ÀÂÈÀËÈÍÈÉ» (16+)

14.45 «Êðàé áåç îêðàèí» 
(16+)

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

15.35, 21.00 Ò/ñ «ÆÓÊÎÂ» 
(16+)

16.50 «Íàøà ýêîíîìèêà» 
(16+)

17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 
(16+)

19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 
ìåñòíîå»

19.25, 23.50 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

22.35, 03.05 Ò/ñ 
«ÐÀÑÊÀßÍÈÅ» (16+)

23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÀÐÔÀ ÄËß 

ËÞÁÈÌÎÉ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Ìîñêîâñêîå 

äåëî» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 

15.30, 18.30, 22.00 

Ñåé÷àñ

06.10 «Óòðî íà 5» (6+)

09.10 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ»

10.30, 12.30, 01.40 

Ò/ñ «ÂÎÉÍÀ 

ÍÀ ÇÀÏÀÄÍÎÌ 

ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÈ» 

(12+)

16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ

17.30 Àêòóàëüíî

19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 

(16+)

20.20, 23.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ» 

(16+)

22.25 Ò/ñ «ÒÀÊÀß 

ÐÀÁÎÒÀ» (16+)

00.00 Õ/ô «ËÞÁÈÒ ÍÅ 

ËÞÁÈÒ» (16+)

10.30 Ä/ñ «Áåçãðàíè÷íûå 
âîçìîæíîñòè» (12+)

11.00, 11.25, 12.55, 16.30, 18.55, 
21.30, 23.05, 02.10 Íîâîñòè

11.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» (0+)
11.30, 16.00, 19.00, 03.30 Âñå íà 

Ìàò÷!
13.00 Ä/ñ «Äðàìû áîëüøîãî ñïîðòà» 

(16+)
13.30 Õîêêåé. Ðîññèÿ - Êàíàäà. 

Ìîëîä¸æíûå ñáîðíûå. 
Ñóïåðñåðèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Êàíàäû (0+)

16.35 Ôóòáîë. ×èëè - Óðóãâàé. 
×åìïèîíàò ìèðà. Îòáîðî÷íûé 
òóðíèð

18.35 Øàõìàòû. Ìàò÷ çà çâàíèå 
÷åìïèîíà ìèðà. Ñ. Êàðÿêèí 
(Ðîññèÿ) - Ì. Êàðëñåí 
(Íîðâåãèÿ) (0+)

19.30 Ôóòáîë. Àðãåíòèíà - Êîëóìáèÿ. 
×åìïèîíàò ìèðà. Îòáîðî÷íûé 
òóðíèð

21.35 «Êóëüò òóðà» (16+)
22.05 «500 ëó÷øèõ ãîëîâ» (12+)
22.35 Ä/ô «Çâ¸çäû øàõìàòíîãî 

êîðîëåâñòâà» (12+)
23.10 Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì. Ïðÿìîé 

ýôèð
00.10 Áàñêåòáîë. «Äàðþøøàôàêà» 

(Òóðöèÿ) - ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ). 
Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

02.15 Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãèåì 
×åðäàíöåâûì

03.10 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
04.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Fight 

Nights. Òðàíñëÿöèÿ èç Ðîñòîâà-
íà-Äîíó (16+)

05.15 Áàñêåòáîë. «Ëåòóâîñ Ðèòàñ» 
(Ëèòâà) - «Õèìêè» (Ðîññèÿ). 
Êóáîê Åâðîïû. Ìóæ÷èíû

07.15 Âîëåéáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
Ìóæ÷èíû. Êâàëèôèêàöèîííûé 
ðàóíä

09.15 Ä/ñ «Çâ¸çäû øàõìàòíîãî 
êîðîëåâñòâà» (12+)

09.45 Ä/ô «Íà Îñêàð íå âûäâèãàëñÿ, 
íî ôðàíöóçàì çàáèâàë» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 00.20 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ»
12.50 Ä/ô «Áàëàõîíñêèé 

ìàíåð»
13.05 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
13.35 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ 

ÑÅÐÃÅÅÂÍÀ»
14.45 Ä/ô «Ñòàðûé ãîðîä 

Ãàâàíû»
15.10 Óðîêè ðóññêîãî
15.40 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü»
16.20 Èñêóññòâåííûé îòáîð
17.05 Ä/ô «Ñòàíèñëàâñêèé è 

éîãà»
17.50 Âåëèêèå èìåíà 

Áîëüøîãî òåàòðà
18.35 Ä/ô «Ýäãàð Ïî»
18.45 «Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ 

èäåé»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 «Àáñîëþòíûé ñëóõ»
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.15 Ä/ñ «Îëüãà ßêîâëåâà... 

Êàêàÿ åñòü»
21.45 Ä/ô «Äðåçäåí è Ýëüáà. 

Ñàêñîíñêèé êàíàë»
22.00 «Âëàñòü ôàêòà»
22.45 Ä/ô «Áîðèñ è Îëüãà èç 

ãîðîäà Ñîëíöà»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Óðîêè ðóññêîãî. ×òåíèÿ
01.50 Ä/ô «Òèõî Áðàãå»

06.00, 20.00, 23.00 
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

06.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00, 01.25 Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

10.00, 02.25 Äàâàé 
ðàçâåä¸ìñÿ! (16+)

12.00, 23.30 Ñâàäåáíûé 
ðàçìåð (16+)

13.00, 04.25 Òû íàì 
ïîäõîäèøü (16+)

14.00, 18.00 Ò/ñ 
«ÑÂÀÒÜÈ» (16+)

15.55, 21.00 Ò/ñ 
«ÓÑËÎÂÈß 
ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ-2» (16+)

20.45 Íîâûå ïðîãóëêè ñ 
äåïóòàòàìè (16+)

00.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» 
(16+)

05.25 «6 êàäðîâ» (16+)
05.30 Æèòü âêóñíî ñ 

Äæåéìè Îëèâåðîì 
(16+)

05.00, 09.00, 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+)

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Êî÷åâíèêè âî 
Âñåëåííîé» (16+)

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

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

(16+)
18.00, 01.30 «Ñàìûå 

øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)

20.00 Õ/ô «ÐÎÌÅÎ ÄÎËÆÅÍ 
ÓÌÅÐÅÒÜ» (16+)

22.10 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Õ/ô «ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ» 

(16+)
02.30 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)

06.00, 05.25 «Åðàëàø»
06.40 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)
07.15 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 

Äæåêè ×àíà» (6+)
08.10 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
08.30, 09.30, 01.00 Ò/ñ 

«ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ 
ÌÀÃÈÊßÍ» (12+)

09.00 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
10.00 Õ/ô «ÃÎÑÏÎÆÀ 

ÃÎÐÍÈ×ÍÀß» (16+)
12.00, 20.00 Ò/ñ 

«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» (16+)
13.00, 14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» 

(12+)
13.30, 00.00 Íîâîñòè (16+)
15.30 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð 

(16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)
21.00 Õ/ô «ÏËÀÍ Á» (16+)
23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Ãðà÷è 
ïðîëåòåëè. ×àñòü II 
(16+)

00.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
Ëþáèìîå (16+)

02.30 Ò/ñ «ÏÀÏÀ ÍÀ ÂÛÐÎÑÒ» 
(16+)

04.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (16+)
05.45 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00 «Ýêñòðàñåíñû 
âåäóò 
ðàññëåäîâàíèå» 
(16+)

07.30, 04.30 «Õîëîñòÿê» 
(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 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ» 

(16+)
19.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» 

(16+)
21.00, 02.35 Õ/ô 

«ÊÎÑÒÎËÎÌ» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä 

ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå 

çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «ÄÆÅÉÑÎÍ 

ÎÒÏÐÀÂËßÅÒÑß Â 
ÀÄ: ÏÎÑËÅÄÍßß 
ÏßÒÍÈÖÀ» (18+)

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

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

05.00 Ò/ñ 
«ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ 
ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ» 
(16+)

06.00 «Íîâîå óòðî»
07.30 «Ñòóäèÿ Þëèè 

Âûñîöêîé» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

08.05 Ò/ñ 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)

10.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ» 
(16+)

12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» 
(16+)

13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

14.00, 01.00 «Ìåñòî 
âñòðå÷è» (16+)

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

18.00 «Ãîâîðèì è 
ïîêàçûâàåì» (16+)

19.45 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ» (16+)

23.30 «Èòîãè äíÿ»
00.00 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 

ÄÜßÂÎËÛ» (16+)
02.55 «Äà÷íûé îòâåò» 

(0+)
04.00 Ò/ñ «ÕÂÎÑÒ» (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 «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ» 

(16+)

19.30 Ò/ñ «ÀÍÍÀ-

ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ» (12+)

21.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)

23.15 Õ/ô «ÏÐÅÑÒÈÆ» 

(16+)

01.45 Ò/ñ «ÇÄÅÑÜ ÊÒÎ-

ÒÎ ÅÑÒÜ» (16+)

14.00 Õ/ô «ÊÀÉÍ. 
ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅ ÈÇ 
ÏÐÀÂÈË» (16+)

15.00 Õ/ô «ÌÎËÎÄÀß 
ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ» (12+)

16.40 Õ/ô «ÍÅÁÎ 
ÏÀÄØÈÕ» (16+)

18.30 Õ/ô «ÈÐËÀÍÄÅÖ» 
(16+)

20.20 Õ/ô «ÄÅÂßÒÊÈ» 
(16+)

22.00 Õ/ô «ÊÀÉÍ. 
ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅ ÈÇ 
ÏÐÀÂÈË» (16+)

23.00 Õ/ô «ÌÎËÎÄÀß 
ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ» (12+)

00.40 Õ/ô «ÍÅÁÎ 
ÏÀÄØÈÕ» (16+)

02.30 Õ/ô «ÈÐËÀÍÄÅÖ» 
(16+)

04.20 Õ/ô «ÄÅÂßÒÊÈ» 
(16+)

06.00 Õ/ô «ÊÀÉÍ. 
ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅ ÈÇ 
ÏÐÀÂÈË» (16+)

07.00 Õ/ô «ÌÎËÎÄÀß 
ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ» (12+)

08.40 Õ/ô «ÍÅÁÎ 
ÏÀÄØÈÕ» (16+)

10.30 Õ/ô «ÈÐËÀÍÄÅÖ» 
(16+)

12.20 Õ/ô «ÄÅÂßÒÊÈ» 
(16+)

08.00 Õ/ô «ÌÀÐØ-

ÁÐÎÑÎÊ» (12+)

09.50 Õ/ô «72 ÌÅÒÐÀ» 

(12+)

12.25 Õ/ô «...ÏÎ 

ÏÐÎÇÂÈÙÓ 

«ÇÂÅÐÜ» (16+)

14.05 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ» 

(16+)

16.00 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒÊÀ» 

(12+)

17.50, 04.10 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)

23.00 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ 

ÍÀ ÁÎÁÀÕ» (12+)

01.05 Õ/ô «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ 

ÇÀ ÓÃËÎÌ»

02.35 Õ/ô «ÁÓÄÜÒÅ 

ÌÎÈÌ ÌÓÆÅÌ» 

(12+)

09.00, 06.25 «5 êã äî 

èäåàëà» (16+)

09.45 «Òîï-ìîäåëü ïî-

àìåðèêàíñêè» (16+)

12.20, 15.15, 03.05 «Â 

òåìå» (16+)

12.50, 20.00 

«ÌàñòåðØåô» (16+)

15.40 «Áåðåìåííà â 16» 

(16+)

17.25 «Íàó÷è æåíó 

ðóëèòü» (16+)

18.25 «Íÿíÿ 911» (12+)

22.25 «Äåòåêòîð ëæè» 

(16+)

23.35 «Äîðîãàÿ, ìû 

óáèâàåì äåòåé» 

(16+)

01.25, 03.35 «ß 

ñòåñíÿþñü ñâîåãî 

òåëà» (16+)

05.30 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ 

ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)

06.00, 08.00, 00.40 Ïÿòíèöà 

News (16+)

06.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)

07.30, 08.30 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (16+)

09.00, 14.00 Îëèãàðõ-ÒÂ (16+)

10.00, 15.00 Îðåë è ðåøêà 

(16+)

18.00 Ìàãàççèíî (16+)

19.00 Íà íîæàõ (16+)

20.00 Ðåâèçîððî (16+)

22.00, 01.10 «Ýêñ íà ïëÿæå» 

(16+)

23.00, 02.10 Ò/ñ 

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+)

03.50 Ìèð íàèçíàíêó (16+)
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Дело
ПроДам

Действующая автомойка 
«Юго - запад», по адресу: Крас-
ноярский край, г. Железногорск, 
ул. Южная, здание 36. Общ.пл. 
здания - 182,30 кв. м. Цена про-
дажи, 4500 тыс. руб. Область 
применения: автомоечный биз-
нес, шиномонтаж, автосервис и 
т.д. В шаговой доступности на-
ходится действующая автоза-
правка, что делает бизнес в этом 
здании рентабельным. Возмо-
жен обмен на жилую недвижи-
мость. Рассмотрим любые вари-
анты. Тел. 8-983-201-38-75.

Нежилое в центре + бизнес. 
Тел. 8-913-580-75-27.

ПоДвальНое помещение пло-
щадью 104 кв. м. или сдам в 
аренду. Тел. 8-902-941-06-40.

срочНо продам нежилое поме-
щение, 82 кв. м на Ленинград-
ском, подходит для любого бизне-
са. В данный момент - действующий 
магазин. Тел. 8-913-533-76-01, 
8-913-539-34-24.

Цех на Южной, теплый, свет, 
вода, S 1000 кв. м. Базу- здание 
на Южной, S 2000 кв. м, + земля, 
овощехранилище. Тел. 70-84-45, 
8-913-182-08-55.

ареНДа
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 или продам действую-
щий оздоровительный центр 
(возможно вместе с оборудо-
ванием), S пом. 183.3 кв. м. 
Направление деятельности: 
фитнес, массаж, косметолог, 
маникюр, педикюр, фитобоч-
ки. тел. 72-35-20, 8-929-339-
30-06, 8-913-515-39-39.

сДам помещения разной пло-
щади в Железногорске, Красно-
ярске. Тел. 76-19-78, 8-902-940-
69-57, 8-902-917-91-36.

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

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

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

НеДвижимость
услуГи

а.Н.»WELCOME» Оказывает 
услуги по покупке, продаже, об-
мену, аренде (найму) любой не-
движимости (квартиры, комна-
ты на подселение, доли в 
квартирах, загородные дома, 
дачи, земельные участки, нежи-
лые помещения), составлению 
договоров, сопровождение ипо-
течных сделок, приватизации 
жилых помещений, согласова-
нию перепланировки. К вашим 
услугам опытные риелторы. 
Сделки проходят под контролем 
опытного юриста. Всегда рады 
вас видеть по адресу: г. Желез-
ногорск, Курчатова, 58а, 2 эт., 
оф.2.09, Тел. 8-983-201-38-75, 
8-908-202-22-04, 8-983-144-17-
40. (возможна предварительная 
запись - в любое удобное для 
вас время).

«а.Н.НаШ ГОРОД» Оформле-
ние документов на земельные 
участки, гаражи, сады. Оказыва-
ем услуги по покупке, продаже, 
обмену недвижимости. Сопро-
вождение сделок. Составление 
договоров. Оформление на-
следства. Большой выбор квар-
тир, комнат, домов! Тел. 770-
634, 770-980, 8-913-039-5767, 
8-913-187-2840.

«а.Н.ПартНер» оказывает услу-
ги: недвижимость под мат. капи-
тал, 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, ПРОМСВЯЗЬ-
БАНК, 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. 
Приходите. 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»).

меНяю
меНяю гараж теплый за проф. 
«Звездный» на 1-комн. кварти-
ру или продам. Тел. 8-983-153-
90-85.

КуПлю
«аН.ПартНер» Куплю забро-
шенный сад, в любом районе, 
помогу со сбором документов. 
Тел. 8-913-514-31-70, Ирина.

Дачу, садовый участок, с по-
стройками. Рассмотрю все ва-
рианты. Тел. 70-88-28; 8-908-
223-88-28; 8-913-835-74-28.

срочНЫй ВЫКУП САДОВ, ГА-
РАЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
за наличный расчет, оформле-
ние 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 (44 кв. 
м, есть все, на 2 машины), гараж 
на Восточной (6х9, теплый); на 
Восточной ( 4х9, 72 кв. м, те-
плый, погреб). Гараж на Север-
ной (4,3х9,5); за узлом Связи 
(3х6, теплый, стояночный); гараж 
на УПП, 21 кв. м, гараж р-н УПП 
«Пентар», 6х12, 2 эт. Сдам в 
аренду гараж на Комсомольской. 
Тел. 8-913-047-0502.

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 г/к29, 3.3х63, тех.этаж, 
погреб г/к 78 Ленинградский 
4.5х10, два заезда. Тел. 8-923-
320-99-34, 8-913-179-52-24.

Гараж на 9 квартале за баней, 
р-р 4х8, 2-уровневый. Ворота 
3.2х3.2 м. Тел. 8-908-223-43-34, 
77-03-34.

Гараж теплый за УЖТ (р-н за 
шиномонтажкой), 4х7.5 м, трех-
уровневый подвал, техкомна-
та), отделанный. Тел. 8-902-
941-43-33.

Гараж теплый на столовой 
«Заря» 4 х 8, ж/б перекрытия, 
тех.яма (кирпич), удобный спуск 
в сухой кирпичный подвал 2 х 2 . 
Крыша из металлического проф.
настила. Документы готовы к 
продаже. 380 тыс. руб. Тел. 
8-913-586-73-55.

Гараж теплый на столовой 
«Заря» 4х11, перекрытия ж/б, 
техэтаж, удобный спуск в сухой, 
с оптимальной температурой 
подвал. Пристройка 2 эт., кры-
ша профнастил, площадка пе-
ред гаражом залита бетоном. 
ТОРГ. 750 тыс. руб. Тел. 8-913-
586-73-55.

Гараж холодный на 33 кв., кир-
пичный, электричество централь-
ное, смотровая яма, погреб, не-
дорого. Тел. 8-913-192-71-15.

Гараж холодный на Восточной 
на РемБытТехникой. Цена дого-
ворная. Тел. 8-967-605-06-36.

Гараж холодный на УПП, пере-
крытия ж/б, 3,5 х 6, техяма, су-
хой подвал, ворота металличе-
ские, 220 В. Документы готовы к 
продаже. 180 тыс. руб. Тел. 
8-913-586-73-55.

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

Гаражи теплые за ТДЦ «Евро-
па», 6х15х2.6 м. На Элке 6х12х3.6 
м. Тел. 8-905-976-97-13.

Дачу в районе УМ (как ехать - 
слева от подстанции), ровный 
участок 6 сот., небольшой до-
мик, хорошая теплица под сте-
клом, 120 тыс. руб. Возможен 
торг. Фото на сайте https://ok.
ru/anwelcomen Тел. 8-906-913-
83-12.

земля на Элке свободного на-
значения (под гаражи, магазины 
и мн. др.). Здание на Элке S 
2500 кв. м + земля (можно по ча-
стям0. Тел. 70-84-45, 8-913-182-
08-55.

саДЫ №2, участок 7,5 соток, 
дом требует ремонта. Собствен-
ник. Тел. 75-63-38, 72-79-97.

тартат, ИЖС, дом 2 эт., 150 кв. 
м, черновой, гараж с подвалом, 
секционные ворота, центр. во-
доснабж., септик, 380 V, цена 
договорная. Тел. 241-70-86.

ареНДа
сДам теплый гараж в р-не «Се-
верной» р-р 3.8х8, техкомната, 
погреб. Тел. 8-983-294-43-66.

жилье
меНяю

1-КомН. квартиру в новом доме 
на 9 квартале и 1-комн. квартиру 
в новом доме на 9 квартале на 
2-комн. квартиру в Железногор-
ске. Рассмотрим любые вариан-
ты и предложения. Продам. Тел. 
8-983-201-38-75.

3-КомН. квартиру перех. сер., 
в районе «Кольца», расположен-
ную на 4/5-этажного жилого 
дома, Курчатова, 50, состояние 
под ремонт на 2-комн. или 
1-комн. квартиру в любом райо-
не города. Продам. Тел. 8-983-
201-38-75.

КуПлю

«а.Н.ЭКсПерт-НеДвижи-
мость» купит доли, подселе-
ние, 1-2-3-комн. квартиры. бы-
стрый расчет в течение 2 дней. 
рассмотрим все варианты. По-
мощь в погашении задолжен-
ности по кредитам, коммуналь-
ным платежам и т. д. тел. 
77-00-11, 77-06-03, 8-908-223-
40-11, 8-908-223-46-03.

1,5-КомН. квартиру сталинку с 
балконом и с хорошим ремонтом. 
Возможно, рассмотрим еще 
1-комн. сталинку тоже с хорошим 
ремонтом и с большой кухней. 
Тел. 77-03-83; 8908-223-4383.

1-1,5-КомН. сталинку в старой 
черте города. Желательно в хоро-
шем состоянии, можно в сред-
нем, этажи смотрим все. Главное, 
квартира должна быть теплая, т.к. 
приобретается для бабушки. Тел. 
70-88-30; 8953-850-8830.

1-КомН. квартиру улучш. план. 
на Ленинградском, желательно в 
новых домах, по пр. Мира, 7,6, 
ул.им. ген. Царевского, 3,7, 60 
лет ВЛКСМ, 48, 48б, пр.Ленин-
градский, 22. Рассмотрим хоро-
шие, интересные варианты. Тел. 
70-88-30; 8953-850-8830.

1-КомН. улучш. план. по Саян-
ской, Восточной, в обычном 
среднем состоянии, не дороже 
1450 тыс. руб. Тел. 77-06-05; 
8-908-223-4605.

2-КомН. квартиру в доме по 
улице Октябрьской, 26, или 4. 
Рассмотрим также квартиры 
улучш. план. в районе Универса-
ма на Школьной. Тел. 77-07-87; 
8-908-223-47-87.

2-КомН. квартиру в микрорай-
оне, также рассмотрим на Саян-
ской, Восточной. Планировку 
хрущ., перех. сер. или недоро-
гую улучш. план. Бюджет до 1700 
тыс. руб. Тел. 70-88-30; 8953-
850-8830.

2-КомН. квартиру в трехлист-
нике или 3-комн. стандартную 
квартиру на Ленинградском, 
можно совсем без ремонта. Же-
лательно высокие этажи. Важен 
вид из окна. Звоните! Тел. 70-
88-30; 8953-850-8830.

2-КомН. квартиру в центре го-
рода, сталинку или улучш. план. 
Рассмотрим варианты не доро-
же 2100 тыс. руб. Тел. 70-86-80; 
8953-850-8680.

2-КомН. квартиру на Ленин-
градском, район школы 106. 
Рассмотрим квартиры и в пятиэ-
тажных домах и в трехлистнике. 
Тел. 77-03-74; 8902-223-4374.

2-КомН. хрущ. город, микро-
район, 33-ий квартал, не выше 
1500 тыс. руб. Смотрим все ва-
рианты, даже без ремонта. Тел. 
77-03-83; 8908-223-4383.

 1-КомН. д/д Калинина, 30, 1 эт., сост. отл., общ. пл. 30,2 кв. 
м, жил. пл. 18,1 кв. м, окна ПВХ, в санузле кафель, остается кухон-
ный гарнитур, жалюзи, шторы, прямая продажа 950 тыс. руб., торг. 
Тел. 70-88-57, 8-913-537-47-08, Наталья 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 1350 тыс. руб., торг. Тел. 70-88-37, 8-913-198-61-
98, Светлана 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 раздельно, санузел раздельно, сан-
техника новая, водосчетчики, 1380 тыс. руб., торг. Тел. 70-88-57, 
8-913-537-47-08, Наталья www.monolit-26.ru

 2-КомН. трехл. 60 лет ВЛКСМ, 52, 1 эт., нестандартная, с хол-
лом, окна высоко, общ. пл. 63 кв. м, жил. пл. 32,4 кв. м, две лод-
жии остеклены, окна ПВХ, сост. хор., 2550 тыс. руб., торг; Тел. 77-
04-33, 8-908-223-44-33, Анжелика www.monolit-26.ru

 2-КомН. улучш. план. Ленинградский, 49, 8 эт., общ. пл. 51 кв. 
м, жил. пл. 28 кв. м, кухня 9 кв. м, комнаты раздельно, санузел 
раздельно, лоджия, прямая продажа 2250 тыс. руб., торг; Тел. 77-
88-97, 8-913-580-43-34, Екатерина www.monolit-26.ru

 2-КомН. улучш. план. Саянская, 19, 5 эт., общ. пл. 51,6 кв. 
м, жил. пл. 28 кв. м, сост. хор., окна ПВХ, санузел раздельный, 
водосчетчики, в ванной кафель, лоджия остеклена, 2050 тыс. 
руб., торг. Тел. 77-04-33, 8-908-223-44-33, Анжелика, 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 1750 тыс. руб. Тел. 77-04-
33, 8-908-223-44-33, Анжелика www.monolit-26.ru

 2-КомН. улучш. план. Школьная, 10, 1 эт., общ. пл. 50,7 кв. м, 
жил. пл. 28,1 кв. м, санузел раздельный, в ванной кафель, лоджия 
остеклена, новые радиаторы, прямая продажа 2200 тыс. руб. Тел. 
77-04-33, 8-908-223-44-33, Анжелика www.monolit-26.ru

 2-КомН. хрущ. Королева, 8, 2 эт., общ. пл. 45,2 кв. м., жил. пл. 
28,5 кв. м., сост. хор., балкон, окна ПВХ, санузел облицован кафе-
лем, водосчетчики, 1850 тыс. руб., торг; Тел. 77-09-23, 8-963-257-
91-89, Анжела www.monolit-26.ru

 3-КомН. улучш план. Малая Садовая, 6, двухуровневая, общ. 
пл.106 кв. м, жил. пл. 43,9 кв. м, сост. отл., после капитального ре-
монта, два санузла, отделаны кафелем, установлена душевая ка-
бина, джакузи, окна ПВХ, две лоджии остеклены, 3500 тыс. руб. 
Тел. 70-88-37, 8-913-198-61-98, Светлана www.monolit-26.ru

 3-КомН. улучш. план. Поселковая, 26, 1 эт., общ. пл. 69,3 кв. 
м, жил. пл. 43,6 кв. м, окна ПВХ, 3 лоджии остеклены, планировка 
на две стороны, 1900 тыс. руб., торг; Тел. 77-09-23, 8-963-257-91-
89, Анжела www.monolit-26.ru

 4-КомН. нестанд. Ленинградский, 97, 1 эт., общ. пл. 102 кв. 
м, жил. пл. 57,2 кв. м, санузел раздельно, водосчетчики, комнаты 
раздельно, 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

 5-КомН. улучш. план. Ленинградский, 21, 9 и 10 этажи, двух-
уровневая, общ. пл. 133,6 кв. м, жил. 92,5 кв. м, 4 лоджии остекле-
ны, сост. хор., окна ПВХ, в санузле кафель. Подходит под все виды 
расчетов, прямая продажа 4800 тыс. руб. Фото и подробная ин-
формация на сайте www.monolit-26.ru и по Тел. 77-04-33, 8-908-
223-44-33, Анжелика.

 вЫДелеННая комната в 3-комн. квартире, Свердлова, 49, 2 
эт., 22,6 кв. м, планировка сталинка, сост. хор., 700 тыс. руб. Тел. 
77-04-33, 8-908-223-44-33 Анжелика 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 
600 тыс. руб. Тел. 77-04-33, 8-908-223-44-33 Анжелика www.
monolit-26.ru

 Дом по ул.Поселковая, 173 кв. м, 2-этажный, 1 этаж - ж/б бло-
ки, 2 этаж - ж/б панели, без внутренней отделки, оконные рамы из 
дерева, центр. водоснабжение заведено в дом, канализация, 6 со-
ток земли в собственности, прямая продажа 1600 тыс. руб., торг; 
Тел. 77-09-23, 8-963-257-91-89, Анжела www.monolit-26.ru

 Дом по ул. Пушкина, отдельно стоящий, финский насыпной, 
общ. пл. 75,6 кв. м, жил. пл. 39,5 кв. м, отопление и канализация 
централизованно. Состояние жилое, окна ПВХ. Земля 10 соток. 
Прямая продажа 4350 тыс. руб. Возможен обмен на 2-комн. квар-
тиру в городе; Тел. 77-04-33, 8-908-223-44-33, Анжелика www.
monolit-26.ru

 Гараж г/к 20В (п. Первомайский), двухуровневый, общ. пл. 78 
кв. м, ж/б перекрытия, высота ворот 3 м, два отдельных заезда. 
500 тыс. руб., торг; Тел. 70-88-37, 8-913-198-61-98, Светлана 
www.monolit-26.ru

 Нежилое помещение по ул. Ленина, свободного назначения, 
пл. 52 кв. м, расположено на 1 эт. многоквартирного жилого дома, 
отдельное крыльцо, прямая продажа 3300 тыс. руб., торг; Тел. 70-
88-37, 8-913-198-61-98, Светлана www.monolit-26.ru

У ребенка диагноз ДЦП (спастическая диплегия), задержка 
психомоторного и речевого развития. В свои 7 лет он ходит толь-
ко с поддержкой за ручки и произносит только отдельные слова. 
Мы не в первый раз обращаемся за помощью к жителям нашего 
города и благодаря вам прошли уже два курса реабилитации! 
Китайские специалисты дают нам положительные прогнозы, и 
большую часть наших достижений мы привезли именно оттуда! 
После реабилитации у Вовчика значительно снизился тонус, он 
стал уверенно сидеть, немного стоит возле опоры, стал лучше 
ходить с опорой за ручки, стала появляться речь, проявляются 
новые умения в моторном развитии. 

Сейчас Вовчику необходим более долгий курс реабилитации. 
В начале января 2017 г. Вову ждут в китайской больнице по ле-
чению ДЦП в г. Юйцы провинция Шаньси), курс планируется 
сроком на 6 месяцев, примерная сумма по счету (в переводе 
на рубли) 1 200 000 руб.
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2-комн. хрущ. в центре горо-
да, желательно в районе улицы 
Октябрьской, но рассмотрим и 
до Прогресса. Этажи не имеют 
значения. Бюджет до 1600 тыс. 
руб. Тел. 70-88-98; 8953-850-
88-98.

3-4-комн. квартиру перех. сер. 
или хрущ. район улицы Маяков-
ского, Комсомольской, Андрее-
ва, Свердлова. Первый этаж не 
рассматриваем. Тел. 77-03-83; 
8-908-223-4383.

3-комн. к/г квартиру в центре 
города, не 1 этаж, в хор. сост. 
Рассмотрим варианты от улицы 
Андреева до улицы Маяковско-
го, в доме с железобетонными 
перекрытиями и в хорошем со-
стоянии. Тел. 70-86-79; 8-953-
850-86-79.

3-комн. квартиру в микрорай-
оне Ленинградский, от начала 
Ленинградского до Ангары. Же-
лательно не первый этаж и в хо-
рошем среднем состоянии. Сто-
имостью, не дороже 2700 тыс. 
руб. Тел. 70-88-30; 8953-850-
88-30.

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.»Ваш выбор» комнату в 
общежитии, ул. Строительная, 5 
эт., 24 кв. м, хор. сост., в комна-
те есть водоотведение, 450000; 
комнату в общежитии ул. Лени-
на, 3 эт., балкон, хор. сост., 650, 
комнату в 3-комн. квартире 
улучш. план., 450. Любая форма 
расчета, поможем в получении 
ипотечного кредита. Тел. 77-04-
59; 8-908-201-01-55.

«а.н.»Ваш выбор» 1-комн. 
квартиру в новом доме, 60 лет 
ВЛКСМ 48, 2 эт., хор. сост., S 41 
кв. м, 1930; 1-комн. квартиру ул. 
Крупской, 5 эт., хор. сост., 1370, 
торг! Рассмотрим варианты об-
мена, поможем в получении ипо-
течного кредита. Тел. 70-81-05, 
8-913-830-14-29.

«а.н.»Ваш выбор» 1-комн. к/г 
квартиру, Свердлова, 3 эт., бал-
кон, ж/б перекрытия, хор. сост., 
1700, торг, рассмотрим вариант 
обмена на 2-3-комн. квартиру; 
4-комн. квартиру перех. сер., ул. 
Поселковая, 1 эт., квартира без 
ремонта, рассмотрим обмен на 
2-комн. квартиру с символиче-
ской доплатой. Поможем в полу-
чении ипотечного кредита. Тел. 
8-908-201-01-55; 77-04-59.

«а.н.»Ваш выбор» 3-комн. квар-
тиру улучш. план. в 5-этажном 
доме 60 лет ВЛКСМ, сост. хор., 
все заменено, остается мебель, 
чистый подъезд, ухоженный двор. 
Подходит под любую форму рас-
чета, рассмотрим варианты об-
мена, поможем в получении ипо-
течного кредита. Просмотр в 
любое удобное для вас время. 
Тел. 8-913-830-14-29; 70-81-05.

«а.н.наш ГОРОД» 1,5-комн. 
хрущ. Центральный пр., 6; Коро-
лева, 18; стал. Решетнева, 1; 
2-комн. хрущ. Королева, 9; Вос-
точная, 49 (3 эт.); Свердлова, 56; 
Курчатова, 24; Восточная, 57; 
Пушкина, 33; 2-комн. улучш. 
план. Юбилейный, 8; Ленинград-

ский, 27, 3 эт.; Комсомольская, 
44; Саянская, 19, 5 эт.; Толстого, 
5, 4 эт. Тел. 8-983-295-4483.

«а.н.наш ГОРОД» 1-комн. стал. 
Свердлова, 45, 4 эт., ремонт; 
Свердлова, 34; Советская, 20; 
Маяковского, 16, Ленина, 44; 
Пушкина, 33; хрущ. Школьная, 
50Б, 1200; Восточная, 11, 
53;улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 
48, 2 и 8 эт.; Белорусская, 30А; 
Курчатова, 70; Ленинградский, 
5. Тел. 8-983-295-44-83.

«а.н.наш ГОРОД» 1-комн. 
улучш. план. Мира, 7 (5 эт.); 
Мира, 6; 23; Царевского, 7, 10 
эт.; 60 лет ВЛКСМ, 48; 22 (6 эт.); 
Ленинградский, 5 (2 эт.); Саян-
ская, 11, 1400; Саянская, 23 (9 
эт.); хрущ. Кирова, 10А; Пушки-
на, 33, 2 эт.; Восточная, 33, 49; 
Школьная, 50Б, 4 эт. или обмен 
на 2-комн. город.; стал. Ленина, 
44, 44А. Тел. 8-902-919-25-38, 
8-913-047-05-02.

«а.н.наш ГОРОД» 1-комн. 
хрущ. Октябрьская, 45; Совет-
ская, 28; Крупской, 6; Андреева, 
35; Курчатова, 36; Королева, 9, 
10, 18, 20; 1-комн. стал. Маяков-
ского, 16; Советская, 20; Школь-
ная, 49; Школьная, 63, 65, 67. 
Тел. 770-634, 8-913-039-5767.

«а.н.наш ГОРОД» 2-комн. стал. 
Ленина, 49Б, 3 эт., балкон, ре-
монт. Тел. 8-913-047-05-02.

«а.н.наш ГОРОД» 2-комн. 
улучш. план. Курчатова, 14, 2250 
тыс. руб., кухня 10 кв. м, на раз-
ные стороны, окна ПВХ. Тел. 
8-913-047-05-02.

«а.н.наш ГОРОД» 2-комн. 
улучш. план. Юбилейный пр. 8; 
Тел. 8-983-295-4483.

«а.н.наш ГОРОД» 2-комн. улучш. 
план. Восточная, 30 (5 эт., окна 
ПВХ, с/у кафель, сост. отл.); Мира, 
25; Советской Армии, 34; 60 лет 
ВЛКСМ, 6, 8; 4 (4 эт.); Ленинград-
ский, 9 (5 эт.); 49; стал. Ленина, 3 
(2 эт); 11А, 55 (3 эт.); хрущ. Моло-
дежная, 9; Курчатова, 68 (3 эт.); 
Свердлова, 56 (3 эт.). Тел. 8-902-
919-2538, 8-913-047-0502.

«а.н.наш ГОРОД» 2-комн. 
улучш. план. Советской Армии, 
34; 2-комн. хрущ. Центральный 
пр., 6; Курчатова, 22; Королева, 
18; Андреева 29А (2 эт., ПВХ, 
балкон застеклен); Тел. 770-634, 
8-913-039-5767.

«а.н.наш ГОРОД» 3-комн. МЖК 
Мира, 11, 2 эт., кирпичный дом; 
поворот Ленинградский, 27, 20 
(7 эт.); н/ст. план. Ленинград-
ский, 57; трехл. 60 лет ВЛКСМ, 
36; Ленинградский, 12; 60 лет 
ВЛКСМ, 70 или обмен на 1-комн; 
3-комн. стал. Советская, 21; 
улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 74; 
Ленинградский, 5; Советской 
Армии, 36; Мира, 6; 23; хрущ. 
Молодежная. 5, 2 эт.; Свердло-
ва, 7; Кирова, 4; Восточная, 21; 
Королева, 8; Курчатова, 20. Тел. 
8-983-295-4483.

«а.н.наш ГОРОД» 3-комн. стал. 
Андреева, 11, 2 и 4 эт.; Свердло-
ва, 8, 12, 50А; Парковая, 12; Со-
ветская, 21; Пионерский пр., 3; 
Школьная, 37 (4 эт.); 3-комн. 
улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 64; 
Ленинградский, 65; Ленинград-
ский, 67 (2500 тыс. руб.); 3-комн. 
Мира 9 (МЖК, 3 эт.). Тел. 770-
634, 8-913-039-5767.

«а.н.наш ГОРОД» 3-комн. улучш. 
план. Мира, 6 (2 эт.); 9 (2 и 3 эт.); 
23 (2 эт., ремонт); Мира, 7 (2 эт.); 
Ленинградский 9 (4 эт.); 33; 
3-комн. стал. Ленина, 41 (3 эт,); 
Парковая, 18 или обмен на 
1-комн. хрущ.; повор. Ленинград-
ский, 69 или обмен на предло-
женное; перех. сер. Восточная, 62 
с ремонтом. Тел. 8-902-919-2538, 
8-913-047-0502.

«а.н.наш ГОРОД» 4-комн. 
улучш. план. Школьная, 68, или 
обмен на предложенное. Тел. 
8-983-295-4483.

«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.

«ан.Партнер» ком. Курчатова, 
2, S 22 кв. м, 700 тыс. руб. 1 
улучш. план. Юбилейный 4, 9 эт., 
1600, 1 хрущ, Восточная, 7, 3 эт., 
1300, 2 хрущ. Центральный пр., 
6, 4 эт., 1630; Восточная 13, 1 
эт., 1730, 2 стал. Советская, 9, 2 
эт., 2750; Андреева, 23, 2 эт., 
2000; 2 улучш. план. Ленинград-
ский, 9, 5 эт., 2250. Сад на 9 
квартале, 350 тыс. руб. Тел. 70-
80-28, 8-983-285-96-49, Алеся.

«ан.Партнер» Общ. Ленина 
12а, 3 эт., 650, 1 хрущ. Курчато-
ва, 52, 4 эт., 1250, 1 к улучш. 
план. Поселковая, 49, 2 эт., 
1400, 1,5 д\д Белорусская, 44, 2 
эт., 1050, 3 стал. Школьная, 53а, 
1 эт., 2550 тыс. руб., Октябрь-
ская, 36, 3200 тыс. руб., 3 улучш. 
план. Ленинградский, 65, 3 эт., 
3300, торг, Ленинградский, 49, 6 
эт., евро, 3800, Сады за КПП-1, 
от 300, ГАРАЖ на 9 кв., 600 тыс. 
руб., за «Орбитой», теплый, 200 
тыс. руб., торг. Тел. 8-913-514-
31-70, Ирина.

«ан.Партнер» общ. Маяков-
ского, 14, 4 эт., 570, 2 стал. Ча-
паева 5, 3 эт., Школьная, 57, 4 
эт., 2100, 2 хрущ. Комсомоль-
ская, 48, 4 эт., 1800, торг, Сверд-
лова, 33, 5 эт., 1950, 3 хрущ. 
Комсомольская, 37, 1 эт., 1800, 
торг, 2 улучш. план. Ленинград-
ский 9, 7 эт., 2100, 4 хрущ. Кур-
чатова, 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.

«ан.Приоритет» предлагает к 
продаже: 2-комн сталинку, ул. 
Советская, дом 5, 1 эт., высоко. 
Центр города с его инфраструк-
турой. Городской парк для про-
гулок - в шаговой доступности. 
Дом внутри дворовой террито-
рии. Установлены окна ПВХ, 
остальное - в обычном жилом 
состоянии. Площадь 59кв. м., с 
возможностью изменения пла-
нировки! Показ возможен в лю-
бое время - на ключах! Привле-
кательная цена, всего 1950 тыс. 
руб., возможен торг! Помощь в 
оформлении документов. Звони-
те. Тел. 77-01-60, 8-908-223-41-
60, Ольга.

«жилФонд» 3-комн. улучш. 
план. Курчатова 48 (р-н Кольца), 
5/6 (дом с лифтом, м/прово-
дом), балкон 15 кв. м. Общая 
68,4 кв. м, жилая 49,2 кв. м. Окна 
ПВХ, состояние обычное. 2650 
тыс. руб., торг. Подходит под 
ипотеку. Тел. 77-08-82, 8-908-
223-4882, фото: www.gylfond.ru

1,5-комн. хрущ. Молодежная 
9а, 1 эт., окна ПВХ, решетки, 
входная сейфовая дверь, с/у - 
кафель, сантехника в хор. сост., 
заменена проводка, стены очи-
щены от старых обоев, дом рас-
положен вдалеке от проезжей 
части, квартира освобождена, 
никто не прописан, 1400 тыс. 
руб. Тел. 77-00-91, 8-908-223-
40-91, Ирина

1-комн. квартиру перех. сер., 
4 эт., ул. Восточная, р-н «Гор-
ный», состояние обычное, пвх, 
кафель, новая сантехника, 1200 
тыс. руб. 1-комн. квартиру 
улучш. план. Саянская, 4 эт., 
застекленная лоджия 12 м, пвх, 
сост. хор., 1450 тыс. руб.; 
1-комн. квартиру в старой ча-
сти города, Пушкина, 2 эт., пвх, 
отличный ремонт, 1400 тыс. 
руб. Фото на сайте https://ok.
ru/anwelcomen Тел. 8-983-144-
17-40.

1-комн. квартиры улучш. план., 
расположенные в НОВОМ, трех-
этажном доме, на улице Госпи-
тальная, возможна любая форма 
оплаты. Цены от 985 до 1300 
тыс. руб. Тел. 8-983-201-38-75.

1-комн. квартиры: 60 лет 
ВЛКСМ 22, 1550 тыс. руб.; Со-
ветская 28, 1450 тыс. руб.; Вос-
точная 31, 1350 тыс. руб.; Ца-
ревского 7, 2200 тыс. руб.; 
2-комн.: Ленинградский 49, 2300 
тыс. руб.; Восточная 11, 1650 
тыс. руб.; 3-комн.: Восточная 33, 
1820 тыс. руб.; Саянская 3, 1500 
тыс. руб.; 60 лет ВЛКСМ 66, 
2500 тыс. руб.; 60 лет ВЛКСМ 8, 
2480 тыс. руб. Тел. 8-963-268-
18-61.

1-комн. н/п Школьная, 48, 4 
эт., кирпичный дом, общ. пл. 
33,2 кв. м, комната 17,5 кв. м, 
су/совмещен, балкон большой, 
не угловая 1400 тыс. руб. Тел. 
77-04-57, 8-908-223-44-57, На-
талья.

1-комн. н/пл 60 лет ВЛКСМ 
48Б, 8 эт., сост. хор., ремонт от 
застройщика, балкон застеклен, 
общ. пл. 42,4 кв. м, 1850 тыс. 
руб. Тел. 77-09-22, 8-908-223-
49-22, Лариса.

1-комн. н/пл Поселковый пр., 
5, 1 эт., окна ПВХ, балкон засте-
клен ПВХ, ремонт от застройщи-
ка, дому 4 года, санузел раз-
дельный кухня 9 кв. м, 
благоустроенный дом, 1250 тыс. 
руб. Тел. 77-00-91, 8-908-223-
40-91, Ирина.

1-комн. улучш. план. в п.Додо-
ново, ул.Луговая, 2 эт., панель-
ный дом, двойная лоджия, вме-
стительная кладовка, общ. 39,6 
кв. м, санузел раздельный, кухня 
9 кв. м, окна ПВХ, сейфовая 
входная, межкомнатные двери 
заменены, 1000 тыс. руб., торг. 
Тел. 77-04-84, 8-908-223-44-84, 
Татьяна.

1-комн. хрущ. Пушкина, 30, 1 
эт., не угловая, высоко, сост. 
хор., чистая, 1050 тыс. руб. Тел. 
77-09-22, 8-908-223-49-22, Ла-
риса.

2-комн. улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 66 (1 эт., кв-ра нестанд. 
план., комнаты на разные сторо-
ны, кухня 12 кв. м,), 2250 тыс. 
руб.; 2 стал. Школьная, 67 (3 эт., 
кв- ра на разные стороны, ПВХ, 
балкон застеклен, ж/б перекры-
тие, с/у совмещен), 2200 тыс. 
руб. Тел. 8-913-562-86-00, Ната-
лия. Фото на сайте www.
mercuriy26.ru

2-комн. улучш. план. Курчато-
ва, 56 (2 эт., теплый кирпичный 
дом, окна во двор, общ. пл. 52,7 
кв. м; жилая 30,4 кв. м; кухня 9 
кв. м, балкон с встроенной боль-
шой кладовой, кв-ра требует ре-
монта), 2750 тыс. руб. Тел. 
8-913-183-13-00, Елена. Фото на 
сайте www.mercuriy26.ru

2-комн. улучш. план. Ленин-
градский, 5 (1 эт., заменены 
межкомнатные двери, ПВХ, с/у - 
отделан панелями, входная сей-
фовая дверь, балкон застеклен, 
общее состояние кв-ры хоро-
шее. Дом расположен во дворе. 
2100 тыс. руб. Тел. 8-913-180-
77-09, Диана. Фото на сайте 
www.mercuriy26.ru.

2-комн. улучш. план. Ленин-
градский, 49 (7 эт., сделан хоро-
ший ремонт: ПВХ, межкомнат-
ные двери, входная - сейфовая 
дверь, ванная комната - совре-
менный кафель, с/у - панели, в 
комнатах и на кухне натяжные 
потолки). 2400 тыс. руб. Тел. 
8-902-962-66-41, 77-05-10, Та-
тьяна. 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, желез-
ная дверь, 2010 тыс. руб., торг. 
Тел. 77-06-58, 8-913-042-80-45, 
Инна.

2-комн. н/пл Толстого 3, 5 эт., 
общ. пл. 51 кв. м, планировка на 
одну сторону. Окна ПВХ. Лоджия 
застеклена. Хороший космети-
ческий ремонт. В санузле све-

жий ремонт, заменена сантехни-
ка, трубы. 1650. Возможен обмен 
на 1-комн. в этом районе 1-2 эт. 
Тел. 77-00-91, 8-908-223-40-91, 
Ирина.

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 кос-
метический ремонт, санузел па-
нели, сантехника и трубы заме-
нены, 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.

3-комн. 60 лет ВЛКСМ, 8 (7 
эт., состояние кв-ры хорошее: 
ПВХ, меж. комнатные двери, с/у 
панели, натяжные потолки, лод-
жия застеклена, более 3 лет, 
имеется 2 парковочных места), 
2750 тыс. руб.; 3-комн. 60 лет 
ВЛКСМ, 8 (5 эт., ПВХ, в кухне 
сделан ремонт, остальные поме-
щения под ремонт), 2560 тыс. 
руб. Тел. 8-902-942-78-75, Жан-
на. mercuriy26.ru.

3-комн. квартиру перех. сер., 
в районе «Кольца», расположен-
ную на 4 этаже, 5-этажного жи-
лого дома, пр. Курчатова, 50, со-
стояние под ремонт. 2000 тыс. 
руб. Возможен обмен на 2-комн. 
или 1-комн. квартиру в любом 
районе города. Тел. 8-983-201-
38-75.

3-комн. Мира 25, 2 эт., засте-
кленная двойная лоджия, пвх, со-
стояние среднее, 2450 тыс. руб. 
3-комн. квартиру улучш. план., 
Ленинградский пр., 75, общ. пл. 
75 кв. м, жил. пл. 42 кв. м, 3000 
тыс. руб. Возможен торг и обмен 
на предложенное. Фото на сайте 
https://ok.ru/anwelcomen, Тел. 
8-906-913-83-12.

3-комн. н/пл Толстого 5, 5 эт., 
на 2 стороны, двойная лоджия, 
окна ПВХ, во всей квартире на-
тяжные потолки, на полу линоле-
ум, в ванной комнате душевая 
кабина, кухня 12 кв. м, 1900 тыс. 
руб. Тел. 77-00-91, 8-908-223-
40-91, Ирина.

3-комн. сталинка Ленина 22, 
3 эт., пл. 70,7 м. кв., балкон, са-
нузел/раздельный, требуется 
ремонт, 2350 тыс. руб., торг. 
Тел. 77-06-58, 8-913-042-80-45, 
Инна.

3-комн. улучш. план. Восточ-
ная, 27, 2 эт., 2200. 3-комн. 
хрущ. Свердлова, 19, 3 эт., 2200 
или поменяю на 1.5-2-комн. 
хрущ. Тел. 770-399, 8-913-515-
88-97.

3-комн. хрущ. Крупской 4, 2 
эт., планировка «рубашка» на 
две стороны, окна ПВХ, ванная и 
санузел - панели, 2290 тыс. руб., 
рассмотрим вариант обмена на 
1-комн. квартиру. Тел. 77-09-22, 
8-908-223-49-22, Лариса.

4-комн. улучш. план. Ленин-
градский, 111, 3 эт., ПВХ. лод-
жия + балкон, в 3 комнатах сде-
лан ремонт. Остальное надо 
делать. S 97 кв. м, 3150 тыс. 
руб. Реальному покупателю 
торг. Тел. 70-84-45, 8-913-182-
08-55, 8-953-850-84-45.

СобСтВенник
«а.н.наш ГОРОД» 3-комн. стал. 
Свердлова, 8, 3 эт., ж/б пере-
крытия, на две стороны, балкон, 
окна ПВХ. Тел. 770-634, 8-913-
039-5767, Ольга.

1-комн. перех. сер. 9 квартал, 
2 эт., балкон застеклен, утеплен, 
ванная - кафель, пол - ламинат, 
окна ПВХ, новые радиаторы, от-
личный ремонт, новая сантехни-
ка. Собственник. Тел. 8-913-181-
63-83.

2-комн. квартира п. Подгор-
ный, 3 эт., 45 кв. м, окна, лоджии 
ПВХ, ванная - кафель, 1500 тыс. 
руб. Тел. сот. 295-77-40, 8-904-
895-77-40.
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2-комн. новой план. Саянская, 
19, 4 эт., окна ПВХ, лоджия осте-
клена, ванна кафель, кухня, туа-
лет - панели ПВХ, сост. хор. 
Подходит под ипотеку. 2250 тыс. 
руб. Собственник. Тел. 8-902-
944-49-54, 8-950-427-58-97.

2-комн. улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 8, 2150 тыс. руб. и хрущ. 
Маяковского, 19, 1550 тыс. руб. 
Собственник. Торг. Тел. 8-923-
319-11-46.

3-комн. квартиру 60 лет 
ВЛКСМ, 24. пл. 65,5 кв. м. 2850 
тыс. руб., торг или обмен на 
1-комн. улучш. план. кроме 9 
квартала с доплатой. Собствен-
ник. Тел. 8-913-550-63-60.

3-комн. квартиру на микро-
районе, 5/5, состояние под ре-
монт, интересует обмен на две 
2-комн. или 1,5-комн. квартиры 
в деревянных домах. Тел. 8-950-
993-45-08, 8-908-208-74-97.

3-комн. Ленинградский, 101, 2 
эт., сост. хор., 2900 тыс. руб. 
Собственник. Тел. 8-913-514-04-
93, 8-983-599-68-31.

3-комн. хрущ. 57.7 кв. м, на 
две стороны, Григорьева, 6, 4/4 
эт., окна ПВХ, жел. дверь, с/у ка-
фель, водосчетчики, сост. жил., 
2400 тыс. руб. Тел. 75-10-35 ( с 
19 до 22.00), 8-913-045-65-20.

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

АренДА
«Абрис+». 1-2-комн. аренда 
посуточно. Большая база квар-
тир от эконом до люкс. Центр 
города. Документы строгой от-
четности: квитанция, кассовый 
чек. Трансфер Аэропорт/ ЖД 
вокзал. Тел. 8-913-513-75-49, 
77-04-29, www.a-elit-a.ru.

«АвАнГАрД» Сдам 1-комн. Кур-
чатова, 32, 9000. 2-комн. Пио-
нерский пр., 2 эт., 10000; 2-комн. 
улучш. план. Ленинградский, 65 
с мебелью. Тел. 770-399, 8-913-
515-88-97.

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 мебе-
лью, 12 тыс. руб.; Курчатова, 8, 
Саянская, 23 2-комн., 10 тыс. 
руб.; пр. Ленинградский, 109 с 
мебелью, 14 тыс. руб. пр. Ле-
нинградский, 75 1-комн., 10 тыс. 
руб. Подселение, 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 посуточ-
но, чисто, домашняя обстановка. 
Командировочным скидка, доку-
менты строгой отчетности. Тел. 
70-81-65, 8-963-258-74-40.

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

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

Посуточно, по часам квар-
тиры, под гулянки не сдаем. 
Тел. 8-908-222-22-30. Времен-
ная прописка в Железногорске. 
Тел. 8-913-582-70-77.

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

сДАм квартиру в районе пло-
щади Победы с мебелью. Тел. 
8-913-588-67-10.

сДАм квартиру, старая часть 
города. Тел. 8-983-144-17-40.

сДАм 1-комн. квартиру Курча-
това, 64, 3 эт., после ремонта, 
окна ПВХ, балкон застеклен, без 
мебели, оплата помесячно. 11 
тыс. руб. Тел. 8-913-034-91-63.

сДАм 1-комн. квартиру на дли-
тельный срок, ул. Молодежная, 
9А, 5 эт., окна ПВХ, шкаф, холо-
дильник, эл. печь, кухонный гар-
нитур, новая сантехника, 11 тыс. 
руб. Собственник. Тел. 8-983-
159-27-94.

сДАм в аренду две комнаты в 
3-комн. квартире улучш. план., 
одна комната -10 кв. м, вторая - 
16 кв. м, места общего пользо-
вания в хорошем состоянии, ак-
куратные соседи без вредных 
привычек, сдаем на длительный 
срок, возможно с последующим 
выкупом. Тел. 8-908-201-01-55; 
77-04-59.

сДАм семье 2-комн. квартиру. 
Микрорайон, новые полы, кух-
ня, плита, туалет, ванная ка-
фель, окна ПВХ. Теплая. Долгий 
срок. Собственник. Тел. 8-983-
143-70-23.

сниму квартиру в аренду, на-
долго. Тел. 8-913-588-67-10.

сниму 1-комн. уютную кварти-
ру б/п р-н ул. Андреева до ул. 
Королева. Тел. 8-913-512-77-49.

АвтосАлон
куПлю

«ДороГо купим автомобили 
японского и европейского про-
изводства, в любом состоянии». 
НИВУ-2121 и НИВУ Шевроле. 
Расчет сразу! Полностью мое 
оформление! 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 про-
изводства в любом состоянии. 
Помогу 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.

Авторезину грузовую, автока-
меры. Накладки тормозных ко-
лодок МАЗ, КАМАЗ. Талоны диз. 
топливо, АИ-92. Тисы слесар-
ные. Тел. 8-904-892-82-99.

ПроДАм
АвтоДобАвки Роял Платинум 
-лучшие в мире для вашего ав-
томобиля. 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

Энвиро Табс - Мультивитами-
ны для вашего автомобиля, эко-
номия топлива от 15 до 30%. 
Cезонные скидки. Тел. 8-913-
567-48-95, 8-904-890-74-04, 
tatpopova@gmail.com

АренДА
сДАм в аренду автомобиль. 
Тел. 8-913-177-66-51.

рАзное
ПрофессионАльнАя поли-
ровка, химчистка автомобиля. 
Продам Nissan Juke 2012 г.в., 
Nissan Qashgai 2010 г.в. Тел. 
8-902-916-16-67, 8-902-947-
51-29.

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, морозиль-
ные камеры, электропечи, тор-
говое оборудование. Всегда в 
продаже холодильники б/у. Га-
рантия. Доставка. Тел. 8-913-
537-88-54, 8-902-914-30-44.

ПроДАм
комПьютерный салон 
«Элемент-26» предлагает: ком-
пьютеры, комплектующие и орг-
техника. Продажа, модерниза-
ция и ремонт. Адрес: пр. 
Ленинградский, 27а (маг. «Со-
временник», 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

мебель от производителя. Из-
готовим: кухни, шкафы-купе, 
горки, гардеробные и т.д. по ва-
шим размерам. Цены 2014 года. 
Рассрочка 6 мес. Свердлова, 7 
(маг. «Гренада») левое крыло. 
Тел. 8-908-223-49-35, 77-09-35.

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.

оДежДА
ПроДАм

Дубленку бордовую, короткую 
р-р 44-46 с мехом на воротнике 
и манжетах. Мутоновую шубу 
молочного цвета за 10 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-983-157-10-13.

ПроДукты
ПроДАм

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

кАртофель. Фермерское хо-
зяйство продает картофель по 14 
руб./кг. Возможна доставка до 
подъезда или погреба. Тел. 8-906-
912-66-37, 8-933-999-33-17.

меД, своя пасека, наш Красно-
ярский. 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», «золо-
тая семечка», так же в про-
даже корма для животных и 
др. продукты. Доставка бес-
платно. ждем вас по новому 
адресу: ул. молодежная, 
11в. тел. 72-13-20, 8-913-
513-85-08. с 10.00 до 
18.00.

торГовый ряД
куПлю

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

ПроДАм
ДровА в чурках (сосна, береза). 
Тел. 8-908-224-19-17.

животный мир
рАзное

милые котята ждут добрых хо-
зяев. Тел. 8-983-287-34-10.

отДАм в хорошие руки очарова-
тельных пушистых котят, возраст 
2.5 мес., приучены к туалету, ку-
шают все. Тел. 8-904-894-80-23.

отДАм в хорошие руки очаро-
вательных, добрых котят, 2 мес. 
К туалету приучены, неприхот-
ливые к еде. Тел. 8-983-163-
01-77.

рАботА
ищу

ищу работу сиделки (опыт, 
либо вахтера, сторожа, без в/п. 
Тел. 79-08-31, 8-913-598-42-88.

требуются
АДминистрАтор. 32000. 
(Примем специалиста с опытом 
работы). Тел. 8-908-212-86-83.

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

бухГАлтер в агентстве на пол-
ный рабочий день (УСН, ЕНВД, 
З/плата, кадры. Резюме направ-
лять на эл. почту: А1234bvs@
yandex.ru

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 агентство недвижимости тре-
буются сотрудники. Возможен 
гибкий график работы. Тел. 
8-983-144-17-40.

в продуктовый магазин прода-
вец, в связи с увеличением ра-
боты, р-н Восточная. Тел. 72-19-
09 (с 10 до 17.00).

в продуктовый магазин уборщи-
ца, 2 часа работы вечером, воз-
можна подработка, возраст от 
40 лет, р-н Восточная. Тел. 72-
19-09 (с 10 до 17.00).

в ТРЦ «Бали» срочно официант. 
Тел. 73-98-84, 8-913-174-31-72.

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

ДелоПроизвоДителю - по-
мощник 23000 руб. Образование 
не ниже среднего. Обучение. 
Тел. 8-983-610-61-36.

если у вас есть права и жела-
ние зарабатывать и подрабаты-
вать, позвоните нам. В такси на 
автомобиле фирмы требуются 
водители, лучшие условия в го-
роде. 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. 
(Примем специалиста с опытом 
работы). Запись на собеседова-
ния. Тел. 8-953-588-32-34.

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

кАменщики 1700 куб. м (объ-
ем), можно бригады. Тел. 8-902-
928-97-99.

квАлифиЦировАнный спе-
циалист в офис. 35000 руб. Ре-
шение административно-
кадровых вопросов офиса. Опыт 
работы на руководящей долж-
ности приветствуется. Тел. 
8-983-610-61-36.

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

муниЦиПАльное предприя-
тие примет на работу квалифи-
цированного электрика и двор-
ника. Тел. 74-63-16.

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

ооо «Новотекс»: монтажники, 
сварщики систем вентиляции и 
отопления - критерии: отсут-
ствие судимости, бригадный 
подряд, желание работать и за-
рабатывать, мобильность, опыт 
не обязателен, объекты как в 
Железногорске, так и за преде-
лами, доставка до объекта 
транспортом предприятия. Лен-
тяям и с вредными привычками 
просьба не беспокоить. Опера-
тор газо-плазменной установки, 
инженер-технолог по вентиля-
ции, со знанием avtocad, техно-
лог по металлоконструкциям, 
слесарь по изготовлению дета-
лей и узлов вентиляции, свар-
щики (предпочтение работа на 
полуавтоматах), слесарь по экс-
плуатации и ремонту газового 
оборудования. ДОЛГОВ ПО З/
ПЛАТЕ НЕТ. Тел. 76-17-55, 76-
92-55, ул. Южная, 49в.

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

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

Помощник бухгалтера (при-
мем специалиста с опытом ра-
боты) 23000. Запись на собесе-
дование тел. 8-913-536-92-30.

Помощник бухгалтера. 
28000 руб. Счет-фактура, на-
кладные, внутренняя отчет-
ность. С опытом работы. Тел. 
8-983-610-61-36.

Помощник руководителя - 42 
тыс. руб. Медики на подработку 
- 20 тыс. руб. Менеджер по ка-
дровой работе - 34 тыс. руб. 
Примем специалистов с опытом 
работы. Тел. 8-908-212-23-64

Помощник руководителя. 
48000. (Примем специалиста с 
опытом работы). Запись на собе-
седования. Тел. 8-913-030-16-14.

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

ПреДПринимАтелю требует-
ся помощник. 50000. Запись на 
собеседование по тел. 8-913-
536-92-30.

ПреДПриятию бухгалтер: са-
мостоятельный баланс, ОСНО, 
опыт работы на электронных тор-
говых площадках. Тел. 76-35-51.

ПреДПриятию на постоянную 
работу сварщики (полуавтомат), 
токари. Тел. 8-902-924-52-43.

ПреДПриятию срочно слеса-
ря по сборке металлоконструк-
ций. Оплата сдельная. Тел. 79-
02-14.

Примем на постоянную работу 
заместителя руководителя. 
Предпочтение офицерам запаса 
50000. Запись на собеседова-
ние тел. 8-913-536-92-30.

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

ПроДАвеЦ в продоволь-
ственный магазин. з/плата 
от 20000 руб. тел. 74-97-80 
(с 10.00 до 17.00).

ПроДАвеЦ со знанием компью-
тера, без в/п, соцпакет в про-
дуктовый магазин на 60 лет 
ВЛКСМ. Тел. 8-913-573-50-95.

ПроДАвеЦ-консультАнт, 
обучение (оплачиваемая стажи-
ровка), желание работать, гра-
мотность речи, коммуникабель-
ность, умение работать в 
команде, от 20 лет. Обр. маг. 
«Малыш» (отдел «Сибтайм»), пр. 
Курчатова, 6. Тел. 72-60-79.

ПроДовольственному 
магазину: продавцы, убор-
щик помещений. соцпакет. 
тел. раб. 77-03-61, сот. 
8-908-223-43-61.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, 

г.Асино, ул. Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, 
квалификационный аттестат кадастрового инженера № 24-12-586), в отношении уточ-
няемого земельного участка 24:58:0321001:67, расположенного по адресу: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, СТ №21, ул.Цветочная, 1, вы-
полняются кадастровые работы. Заказчик Шубина Д.В. (г.Железногорск, ул. 60лет 
ВЛКСМ, 56-54, тел.8-902-962-6641).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7, «12» дека-
бря 2016г. в 14.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «21» ноября 2016г. по «09» 
декабря 2016г. по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: 

1.Земельный участок с кадастровым № 24:58:0321001:19, СТ №21, ул.Урожайная, 2.
2.Земельный участок с кадастровым № 24:58:0321001:382, СТ №21, земли об-

щего пользования
3.Земельный участок с кадастровым № 24:58:0321001:68, СТ №21, ул.Цветочная, 3
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

Продуктовому магазину про-
давец, опыт работы, санкнижка. 
Тел. 73-21-02 (с 9 до 17.00).

Производственной компа-
нии требуется станочник широ-
кого профиля (токарь, фрезе-
ровщик). Работа в п. Подгорный. 
Тел. 8-929-338-83-02.

рАскЛейЩики рекламы. Тел 
79-08-08. 

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.

сЛесАрь-сАнтехник без/в/п 
на постоянную работу, з/плата 
25000 руб. Тел. 8-913-031-18-29

снАбженец управление, рабо-
та с договорами. Управление 
персоналом. Специалист с опы-
том руководителя. 35000 руб. 
Тел. 8-908-026-52-88.

социАЛьный работник. 
24000. Работа в офисе. (Примем 
специалиста с опытом работы). 
Тел. 8-929-355-36-83.

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

срочно! Для работы в офисе 
требуется опытный, грамотный 
сотрудник, с опытом работы: пе-
дагога, воспитателя, медработ-
ника, офицера запаса, помощ-
ника руководителя. Тел. 
8-913-838-26-42.

срочно! Требуется офисный 
персонал (разные направления) 
32000. Запись на собеседова-
ние тел. 8-913-536-92-30.

техничкА в офис (в городе) на 
3-часовой рабочий день (с 10 до 
13.00). Тел. 8-902-923-71-83.

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

учреждению требуется мед-
сестра. Тел. 8-923-299-92-42.

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

юрист (договора).32000. 
Примем на постоянную работу 
сотрудника на не претензион-

ную деятельность. Запись на 
собеседования. Тел. 8-923-
354-94-19.

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

усЛуГи
юридические/

ПсихоЛоГические
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 потреби-
телей, ДТП, лишение прав, взы-
скание страхового возмещения, 
долгов, возмещение убытков, 
расторжение брака, алименты, 
наследство, раздел имущества, 
сопровождение сделок с недви-
жимостью, арбитраж. Составле-
ние исковых заявлений, догово-
ров, представление интересов в 
суде. Консультации бесплатно. 
Тел. 8-950-981-45-67, 70-80-10.

юридические консультации 
по гражданским, семейным, на-
следственным делам, составле-
ние исковых заявлений, догово-
ров, взыскание задолженности, 
регистрация ООО, ИП. Оформ-
ление недвижимости, согласо-
вание перепланировок. Тел. 
8-923-319-11-46.

ГрузоПеревозки
АвтоГрузодостАвкА, бе-
режная автоэвакуация травер-
сой, монтаж. Бортовые краны, 
японец, борт 5 т, 5,3х2,3 м, стре-
ла 3т , кореец, борт 12т, 9,5х2,4 
м, стрела 7т, 23 м.Услуги авто-
вышек 11 м, 22 м, 27 м. Спил де-
ревьев 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 травер-
сой в любое время, в любом на-

правлении. 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, 9 и 12 куб.м. Услуги грузчи-
ков от 250 руб. Работаем 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. Межго-
род 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 
мусора. Тел. 8-913-533-52-58.

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.

АккурАтные перевозки грузов 
по городу и в Красноярск, меж-
город. Доставка мебели и строй-
материалов, вывоз мусора. Груз-
чики с хорошими привычками. В 
любое время. Тел. 70-80-03, 
8-983-507-09-47.

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.

ГАзеЛь-тент удлиненная. 
Сады, город, край. В любое вре-
мя. Тел. 8-950-972-15-06.

Грузовое такси. 30 куб., 5 
тонн. Переезды. Грузчики. Услу-
ги бортового 5-тонника. Тел. 70-
81-58, 8-983-501-48-36.

ГрузоПеревозки по городу и 
краю, переезды, доставка мате-
риалов, вывоз мусора и мн. др., 
всегда чистый кузов и комфорт-
ный салон, фургон 3 тонник, р-р 
4100х1700х1700, открывание две-
рей сзади-сбоку, от 500 руб./час, 
услуги грузчиков от 250 руб./час. 
Тел. 8-953-850-86-33, 70-86-33.

ГрузоПеревозки по городу и 
краю. ГАЗель (тент). Виктор. 
Тел. 8-923-286-11-81.

ГрузоПеревозки. Японец 15 
г.в., 3.5 т, борт-тент. Внутренние 
и дальние расстояния. Тел. 
8-983-153-69-05.

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

достАвкА документов и грузов 
экспресс почтой по России и за 
рубеж. ООО «Эридан-Сервис», 
пр. Ленинградский, 35 за «Золо-
тым якорем». Тел. 74-49-58, 
8-933-335-51-38, 8-913-170-04-
04 (с 9.30 до 19.00).

достАвкА куряк, перегной, на-
воз, опилки, уголь, дрова, песок, 
щебень, гравий. МАЗ, ЗИЛ, 
японский самосвал 3 т. Тел. 
8-908-203-08-02,, 8-933-200-16-
84, 8-908-023-24-29.

достАвкА уголь, щебень, пе-
сок и др. Вывоз мусора. Японец 
самосвал. Тел. 8-913-538-99-32.

достАвкА. Самосвал. Японец: 
ПГС, гравий, ПЩС, щебень, пе-
сок (любой), уголь. Вывоз мусо-
ра. Тел. 8-913-044-46-71.

реПетиторство
АнГЛийский язык для детей 
от 3 лет и взрослых. Адрес: ул. 
Школьная, 30. Тел. +7 (391) 290-
26-50.

АнГЛийский язык, подго-
товка к школе, творче-
ство, китайский язык. дет-
ский клуб «совенок». 
индивидуальные и группо-
вые занятия, детская би-
блиотека. Адрес: пр. кур-
чатова, 56А, каб. 2-09. 
тел. 8-950-994-90-61, 
8-983-613-30-71.

диПЛомные, курсовые и кон-
трольные работы. Бизнес-планы, 
сметы, рефераты. Тел. 8-960-
757-18-69.

мбоу Гимназия № 91 объявля-
ет набор учащихся на дополни-
тельные образовательные услу-
ги - курсы по подготовке 
старшеклассников к поступле-
нию в ВУЗ (700 руб. в месяц); 
курсы по подготовке детей к 
обучению в школе (200 руб. за 
1 учебный день - 4 занятия); 
курсы, направленные на рас-
ширение и углубление содер-
жания образовательных про-
грамм ООО (450 руб. в месяц); 
дополнительные образователь-
ные услуги в начальной школе 
(100 руб. за 1 занятие). Тел. 
75-05-51.

реПетитор по физике, с от-
личным высшим радиоэлектрон-
ным образованием и стажем ра-
боты в ракетно-космической 
отрасли более 33 лет. Звонить 

по тел. 8-953-854-43-89 с 20 до 
21 часа, ежедневно.

учитеЛь высшей категории 
окажет профессиональную по-
мощь в устранении пробелов в 
обучении школьников с 1 по 4 
класс. А так же подготовит детей 
к школе. Тел. 8-913-048-34-59.

орГАнизАция 
ПрАздников

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

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 стрипти-
за. Тел. 8-902-944-45-01.

Переведу ваше видео на циф-
ровые носители. Распродажа 
DVD дисков (фильмы, муль-
тфильмы). Обр. «Видеопрокат», 
Ленинградский, 49. Тел. раб. 
74-27-04 (с 17.00), 8-902-947-
51-29.

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

усЛуГи тамады. Тел. 8-913-
550-47-40.
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Салон краСоты
антицеллюлитный уход, 
обертывания. Тел. 8-953-596-
05-30.

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.

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, ам-
бре, меланжирование. Прически. 
Укладки. Тел. 8-983-506-06-09, 
8-908-223-43-20, 77-03-20, (Татья-
на).

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.

ремонт меБели, 
химчиСтка

маСтерСкая «Перетяжка ме-
бели». Ремонт матрасов, дива-
нов. Большой выбор тканей. До-
ставка. Пенсионерам скидка. 
Тел. 70-82-65, 8-983-157-72-27, 
8-983-158-49-31.

Перетяжка, ремонт мягкой 
мебели. Большой выбор ткани, 
выезд мастера на дом. Пенсио-
нерам скидка. Мебельный са-
лон: Арт-Мебель. Тел. 74-52-14, 
8-913-172-69-46.

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

СтроительСтВо  
и ремонт

«0000 ЖИЛРЕМСТРОЙ». Ре-
монт, отделка помещений. Все 

виды работ. Сантехника, элек-
трика, кафель, малярные рабо-
ты, перепланировка, консульта-
ции. Дизайн. Материалы со 
скидкой 10%. Гарантия качества. 
Сроки. Тел. 77-05-76, 8-908-223-
45-76.

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

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

«Практика» - база металло-
проката реализует профтрубу, 
профлист, уголок, арматуру, 
швеллер, рабицу, кладочную 
сетку, оцинковку. Доставка скид-
ки. Также ворота, заборы, сва-
рочные работы. Гарантия луч-
шей цены. У нас действуют 
любые акции конкурентов. Юж-
ная, 18/5, ост. горячий хлеб на 
«Элке». Тел. 8-908-223-44-50, 
77-04-50.

«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 вво-
да. Консультация специалиста и 
доставка материала бесплатно. 
Пенсионерам скидки, рассрочка. 
Гарантия. Договор. Тел. 8-913-
599-44-36, 8-904-896-76-98.

аБСолютно все виды сантех-
работ. Замена радиаторов, во-
доснабжения, канализации и 
всей вашей сантехники в квар-
тире, частном доме. Газоэлек-
тросварка и мн. др. Тел. 77-01-
86, 8-965-909-99-70.

БыСтро, качественно произ-
ведем ремонт вашей квартиры, 

офиса и др. помещений. Вырав-
нивание стен, потолков, наклей-
ка обоев любой сложности, по-
белка, покраска и др. Отделка 
ванн под ключ. Помощь в выбо-
ре материалов. Пенсионерам 
скидки. Тел. 8-983-205-31-32.

БыСтро, качественно, недоро-
го: побелка, покраска, шпакле-
вание, обои, линолеум, кафеле-
укладка и т.д. Пенсионерам 
скидки. Закупка, доставка строй-
материалов. Тел. 8-983-615-09-
73, 76-60-58.

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

ВСе виды отделки, ремонт квар-
тир, коттеджей, выравнивание 
стен, потолков, заливка полов, 
гипсокартон, ламинат, обои, по-
краска. Утепление балконов. Де-
монтаж стен. Тел. 8-983-154-42-
05, 8-950-994-77-63.

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

Демонтаж стен, санкабин, пе-
ренос проемов, вскрытие полов. 
Вывоз мусора. Штроба под тру-
бы и эл. проводку. Тел. 8-983-
573-38-84.

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.

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

изГотаВлиВаем, устанавли-
ваем металлические ворота, две-
ри сейфовые, накладные, подъ-
ездные, печки, мангалы, сейфы 
(толщина металла любая), ме-
таллоизделия. Утепление, шумо-
изоляция, отделка - панели, ор-
галит. 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.

маСтера-униВерСалы, на 
все виды работ и не стандарт-
ных решений. А так же, чистка и 
уборка помещений. Работаем по 
договорам, рассмотрим все ва-
рианты. Кладка печей и каминов. 
Качество гарантируется!! Тел. 
8-908-203-04-57.

мелкоСрочный ремонт по-
мещений, электрика, сантехни-
ка, навес предметов, укладка 
линолеума, регулировка окон и 
мн. др. Тел. 8-953-850-86-33.

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

натяжные потолки! Каче-
ственно, недорого! Большой вы-
бор фактур и расцветок. Замер, 
консультации - бесплатно. Рас-
срочка, договор. Тел. 770-978, 
8-908-223-49-78.

оБлицоВка кафелем, наклей-
ка обоев и потолочной плитки, 
настил линолеума набивка плин-
тусов, малярные работы. Гаран-
тия качества, недорого. Тел. 
8-983-575-05-53.

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, сантехни-
ка, установка окон, дверей, 
любые изделия из гипсокарто-
на, малярные работы. Укладка 
ламинат, линолеума, кафель-
ной плитки и др. покрытий. 
Монтаж пхв и мдф панелей, 
монтаж декоративных изделий 
любого вида, разноуровневые 
потолки любой сложности: на-
тяжные - бесшовные, рейчатые, 
гипсокартоновые и мн. др. Вы-
сокое качество не зависимо от 
вашего бюджета, разумные 
сроки, договор, гарантия на ра-
боты, предоставление матери-
алов. Тел. 77-09-81, 8-908-223-
49-81.

ремонт квартир и помещений 
любой сложности кафель, обои, 
ГКЛ, потолки, установка две-
рей, монтаж панелей, демон-
таж перегородок. Тел. 8-913-
830-98-19.

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, 
качественно, профессионально, 
демонтаж, электрика, сантехни-
ка, малярные работы, любые 
монтажи - гипсокартон, панели, 
итп, строительные работы лю-
бой сложности, а также услуги 
мастеров по мелкосрочным ра-
ботам, 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: мелкос-
рочный ремонт и установка сан-
техоборудования. Устранение 
засоров. Тел. 8-933-336-79-03.

СантехничеСкие работы 
любой сложности. Замена и 
установка счетчиков, полотен-
цесушителей, батарей, ванн, 
унитазов. Электрогазосвароч-
ные работы. Тел. 8-913-199-
65-51.

СантехраБоты любой слож-
ности. Установка ванн, унитазов, 
водосчетчиков, трубопровода, 
систем отопления. Газоэлек-
тросварочные работы. Консуль-
тация! Качественно! Недорого! 
Тел. 8-983-16643-28, 8-933-322-
54-63.

СВерлю бетон, кафель. Штро-
блю под электропроводку, тру-
бы. Навешиваю предметы. За-
меню, перенесу электро- 
розетки, выключатели. Подключу 
светильники, люстры, электро-
плиты. Ломаю стены. Тел. 73-
11-08, 8-913-185-10-32, 8-904-
896-13-62.

Электромонтаж, замена 
электросчетчиков, перенос ро-
зеток, выключателей, бра, элек-
тролит, люстр. Штробление. 
Тел. 8-908-023-44-85.

ремонт техники
«ARDO, ARISTON, BOSCH, BEKO, 
INDESIT, LG, SAMSUNG» - авто-
матические стиральные маши-
ны. Качественный ремонт. Га-
рантия. 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 те-
левизоров, СВЧ-печей, холо-
дильников, заправка и ремонт 
принтеров, копировальной тех-
ники. Продам стиральную маши-
ну 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 те-
левизоров, ноутбуков, планшетов 
цифровых фотоаппаратов, виде-
окамер, DVD-проигрывателей и 
другой персональной электро-
ники. Мы делаем то, что не мо-
гут другие. Адрес: Центральный 
проезд, 10, ТЦ «Тель». Тел. 76-
30-09, 76-15-15, АСЦ «Высокие 
Технологии».

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, 8-913-170-04-04 (с 9.30 
до 19.00).

качеСтВенный ремонт авто-
матических стиральных машин 
на дому заказчика. Любой уро-
вень сложности. Цены ниже. Без 
выходных. Тел. 77-00-74, 8-908-
223-40-74.

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 импортных холодиль-
ников, электроплит: Daewoo, LG, 
Samsung, Hansa, Indezit, Beko, 
Bosch, Stinol, Liebherr. Замена 
резинок. Гарантия, без выход-
ных. Тел. 8-913-534-93-95.

ремонт стиральных машин, хо-
лодильников, посудомоечных 
машин, СВЧ-печей, пылесосов, 
водонагревателей. Сертификат, 

дипломы. Тел. 77-00-28, 8-908-
223-40-28. Продам холодильник, 
морозилку, стиральную машину.

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

ремонт холодильников и мо-
розильных камер на дому. Бы-
стро, качественно. Гарантия. 
Вызов мастера в любое время, 
без выходных. Заправка, диа-
гностика, ремонт автокондицио-
неров. Пайка алюминия. Продам 
холодильники, морозильные ка-
меры б/у. Адрес: Октябрьская, 
37-1. Тел. 77-02-32, 76-23-31, 
8-905-975-90-74.

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

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

уСтаноВлю (продам) спут-
никовое телевидение. Трико-
лор. Телекарта. НТВ+. Быстро, 
дешево, гарантия. Пенсионе-
рам скидка. Тел. 8-913-507-
53-92.

СооБщения
17 ноября в профилактории 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ» ведет прием 
Доктор медицинских наук, про-
фессор Ирина Акимовна Игна-
това: комплексная диагностика 
нарушений слуха; компьютер-
ный подбор современных слу-
ховых аппаратов, заболевание 
уха-горла-носа, иммунология. 
Изготовление ушных вклады-
шей. Пенсионерам скидка 10%. 
Записаться на обследование 
можно по телефону: 75-64-26 
или 8-905-975-28-09.

ВПерВые в Красноярске 12 но-
ября пройдет Международная 
конференция по ароматерапии. 
Получить пригласительные мож-
но по тел. 8-913-567-48-95. Вра-
чи и ароматерапевты обучат 
аромамассажу и способам при-
менения эфирных масел до Тер-
ра. Каждый участник получит по-
дарок.

алкоГолизм. Прерывание 
запоев. Выезд на дом. Кодиро-
вание. Тел. 8-983-299-40-40. 
Лиц. № ЛО-70-01-000478 от 
27.07.2010 г.

знакомСтВа
знакомСтВа в Железногор-
ске, по России. Всем. Любые. 
Конфиденциально. Помощь пси-
холога, биоэнергетика. Про-
смотр на ТАРО. Длительный и 
успешный опыт работы. Мужчи-
нам особые условия и интерес-
ные предложения. Это ВАШ 
шанс! Звоните. Тел. 77-04-45, 
8-908-223-44-45 (с 12.00 до 
21.00).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.11.2016                                       № 1844
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 05.11.2013 № 1736 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 

МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы 
«РАЗВИТИЕ МуНИЦИПАЛьНОй СЛуЖбы 

В ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК» 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», законом Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правового регулирова-
ния муниципальной службы в Красноярском крае», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о раз-
работке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 № 1736 «Об утверж-

дении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в ЗАТО Железногорск» следую-
щие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции (Приложение).
2. Руководителю Управления делами (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведе-

ния населения через газету «Город и горожане». 
3. Начальнику Отдела общественных связей (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на 

официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 02.11.2016 №1844

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 № 1736

МуНИЦИПАЛьНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ 
МуНИЦИПАЛьНОй СЛуЖбы В ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»  

1. Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск 

Наименование муниципальной про-
граммы

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в ЗАТО 
Железногорск» 

Основания для разработки муници-
пальной программы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3  «Об  общих принципах  ор-
ганизации  местного  самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации;
Закон Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях пра-
вового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае»;
Устав ЗАТО Железногорск;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 
1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, форми-
ровании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск»

Разработчик муниципальной про-
граммы

Управление по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Исполнители  муниципальной про-
граммы

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

Перечень подпрограмм и отдель-
ных мероприятий муниципальной 
программы

Мероприятие 1. Получение дополнительного профессионального обра-
зования муниципальными служащими Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Цели муниципальной программы Развитие кадрового потенциала муниципальной службы в ЗАТО Же-
лезногорск

Задачи  муниципальной программы

Повышение профессионализма и компетентности муниципальных слу-
жащих в  ЗАТО Железногорск с учетом оптимизации затрат на муници-
пальное управление при формировании системы непрерывного профес-
сионального образования муниципальных служащих 

Перечень целевых показателей и по-
казателей результативности муни-
ципальной программы с расшиф-
ровкой плановых значений по го-
дам ее реализации, значения целе-
вых показателей на долгосрочный 
период (приложение 1, 2 к настоя-
щему паспорту)

Степень обеспеченности
Администрации ЗАТО г. Железногорск специалистами, имеющими до-
полнительное профессиональное образование 

Этапы и сроки реализации
муниципальной программы

Сроки реализации программы:
2016 - 2018 годы

Информация по ресурсному обеспе-
чению муниципальной программы, в 
том числе в разбивке по источникам 
финансирования по годам реализа-
ции программы

Общий объем финансирования  программных мероприятий на 2016 
– 2018 годы: 
1 452 000 руб., из них средства:
 - федерального бюджета – 0,0 руб.;
- краевого бюджета – 0,0 руб.;
- муниципального бюджета – 1 452 000 руб.
Общий объем финансирования на 2016 год:
452 000 руб., из них средства 
- федерального бюджета – 0,0  руб.;
- краевого бюджета - 0,0  руб.
- муниципального бюджета – 452 000 руб.
Общий объем финансирования на 2017 год:
500 000 руб., из них средства:
- федерального бюджета – 0,0  руб.;
- краевого бюджета - 0,0  руб.
- муниципального бюджета – 500 000 руб.
Общий объем финансирования на 2018 год:
500 000 руб., из них средства:
- федерального бюджета - 0,0 руб.;
- краевого бюджета - 0,0 руб.;
- муниципального бюджета – 500 000 руб.

Ожидаемые результаты реали-
зации
муниципальной программы

Повышение эффективности кадровой политики в системе муници-
пальной службы;
Создание профессиональной муниципальной службы на основе принци-
пов учета и оценки результатов служебной деятельности муниципаль-
ных служащих: выработка и применение критериев эффективности ра-
боты муниципальных служащих;
Позитивное обновление аппарата муниципальной службы, повышение 
профессиональной квалификации управленческого персонала с учетом 
дифференциации, увеличение процента молодых специалистов, име-
ющих профильное образование, что будет способствовать успешному 
решению задач, поставленных перед Администрацией ЗАТО г. Желез-
ногорск  законодательством Российской Федерации по реализации во-
просов местного значения и переданных государственных полномочий 
на территории ЗАТО Железногорск

Перечень объектов недвижимо-
го имущества муниципальной соб-
ственности ЗАТО Железногорск, 
подлежащих строительству, рекон-
струкции, техническому перевоору-
жению или приобретению (приложе-
ние 3 к настоящему паспорту)

Руководитель управления по правовой
и кадровой работе Л.В. РИДЕЛь

2. Характеристика текущего состояния развития муниципальной 
службы в ЗАТО Железногорск, основные показатели и анализ социальных, 

финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы
В соответствии с пунктом 3 статьи 5 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-

ной службе в Российской Федерации» взаимосвязь муниципальной службы и государственной граж-
данской службы Российской Федерации обеспечивается, в том числе, и посредством единства тре-
бований к подготовке кадров для муниципальной и гражданской службы и дополнительному профес-
сиональному образованию. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004  № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» (далее по тексту – Федеральный закон № 79-ФЗ) дополнительное про-
фессиональное образование гражданского служащего включает в себя профессиональную переподго-
товку и повышение квалификации; повышение квалификации государственного гражданского служа-
щего осуществляется по мере необходимости, но не реже одного раза в три года. Порядок получения 
дополнительного профессионального образования гражданских служащих урегулирован действующим 
законодательством, ему посвящены статьи 61 - 63 Федерального закона № 79-ФЗ.

 В Федеральном законе от 02.03.2007 № 25-ФЗ  «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции» указывается, что, помимо единства требований к подготовке кадров для муниципальной и граж-
данской службы и дополнительному профессиональному образованию, - одним из приоритетных на-
правлений формирования кадрового состава муниципальной службы является дополнительное профес-
сиональное образование муниципальных служащих; муниципальный служащий имеет право на получе-
ние дополнительного профессионального образования в соответствии с муниципальным правовым ак-
том за счет средств местного бюджета.

   В случае осуществления муниципальными органами мероприятий по получению муниципальны-
ми служащими дополнительного профессионального образования они могут руководствоваться выше-
названными статьями Федерального закона № 79-ФЗ в силу закрепленного пунктом 3 статьи 5 Закона 

от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» принципа единства тре-
бований к подготовке гражданских и муниципальных служащих.

Эффективность работы органов местного самоуправления напрямую зависит от уровня професси-
ональной подготовленности муниципальных служащих. Подготовка кадров для органов местного само-
управления является одним из инструментов повышения эффективности муниципального управления. 
Отсутствие необходимых знаний и профессиональных навыков муниципальных служащих может приве-
сти к низкому качеству управленческих решений и, как следствие, к потере авторитета органов мест-
ного самоуправления в глазах населения.

По состоянию на 01.10.2015 в органе местного самоуправления – Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск штатная численность муниципальных служащих составляет 208 человек; 96 процентов от ука-
занного числа муниципальных служащих имеют законченное высшее профессиональное образование 
(из них  5,7 процента муниципальных служащих имеют два и более высших профессиональных образо-
вания); 1 процент от указанного числа муниципальных служащих обучается в высших учебных заведе-
ниях по специализации замещаемой должности муниципальной службы. 

За период с 2013 года по 2015 год дополнительное профессиональное образование получили в об-
щей сложности 185 муниципальных служащих, то есть в общей сложности 90 % от численности муни-
ципальных служащих (в среднем, ежегодно дополнительное профессиональное образование получает 
61 муниципальный служащий). Из них по муниципальной программе «Развитие муниципальной служ-
бы в ЗАТО Железногорск» дополнительное профессиональное образование получили 105 муниципаль-
ных служащих;  80 муниципальных служащих получили дополнительное профессиональное образова-
ние за счет средств краевого бюджета, а также сметы расходов отраслевых (функциональных) органов 
Администрации ЗАТО г. Железногорск с правами юридического лица, прошли обучение самостоятель-
но. Учитывая подход к получению дополнительного профессионального образования, согласно которо-
му повышение квалификации муниципального служащего должно осуществляется по мере необходи-
мости, но не реже одного раза в три года, в среднем ежегодно дополнительное профессиональное об-
разование должны получать 64 - 70 муниципальных служащих.

Необходимо также при этом учесть потребность в повышении квалификации в 2016 - 2018 годах 
муниципальных служащих Администрации ЗАТО г. Железногорск по программам повышения квалифи-
кации, которые  ранее в Администрации ЗАТО г. Железногорск не реализовывались, либо реализовы-
вались в недостаточном объеме. 

И вместе с тем следует продолжать работу по получению дополнительного профессионального об-
разования муниципальными служащими по специальностям, необходимым им для исполнения долж-
ностных обязанностей.

Успешность и эффективность реализации настоящей программы зависит от внешних и внутренних 
факторов. В числе рисков, которые могут создать препятствия для достижения заявленной в програм-
ме цели, следует отметить следующие.

Финансовые риски – возникновение бюджетного дефицита может повлечь сокращение или прекра-
щение программных мероприятий и, как следствие,  недостижение целевых значений по ряду показа-
телей (индикаторов) реализации программы.

Административные и кадровые риски – неэффективное управление программой в сфере муниципаль-
ной службы и кадровой работы может привести к нарушению планируемых сроков реализации настоящей 
программы, невыполнению ее цели и задач, недостижению плановых значений показателей. 

Правовые риски – изменение федерального законодательства, отсутствие необходимых норматив-
ных правовых актов на региональном уровне может привести к увеличению планируемых сроков или 
изменению условий реализации мероприятий Программы.

Ограничению вышеуказанных рисков будет способствовать определение приоритетов для первоо-
чередного финансирования, ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на 
реализацию мероприятий настоящей программы, формирование эффективной системы управления  и 
контроля за реализацией программы. 

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере муниципальной 
службы в ЗАТО Железногорск, описание основных целей и задач муниципальной 

программы, прогноз развития сферы муниципальной службы в ЗАТО Железногорск 
и планируемые макроэкономические показатели по итогам реализации муниципальной программы

Приоритеты и цели социально-экономического развития муниципальной службы в ЗАТО Железно-
горск определены в соответствии со следующими нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации и Красноярского края:

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3  «Об  общих принципах  организации  местного  са-
моуправления   в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 27.07.2004  № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации»;

Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции;

Законом Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правового регулирования 
муниципальной службы в Красноярском крае»:

Решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск  от 30.10.2012 № 30-171Р «Об утверждении 
комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования "Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края" до 2020 года». 

Реализация Программы будет осуществляться в соответствии со следующими основными прио-
ритетами:

повышение престижа муниципальной службы и авторитета муниципальных служащих; создание си-
стемы правовой и социально-экономической защиты муниципальных служащих, деятельность которых 
отличается сложностью и повышенной ответственностью, при выполнении и обеспечении задач и функ-
ций, поставленных перед органами местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

В соответствии с основными приоритетами целью муниципальной программы является развитие ка-
дрового потенциала муниципальной службы в ЗАТО Железногорск: формирование кадрового состава 
муниципальных служащих, адекватного требованиям реформ, способного максимально адаптировать-
ся в новых условиях, более эффективно решать задачи и выполнять функции, возложенные на органы 
местного самоуправления ЗАТО Железногорск.

Успешное достижение поставленной цели предполагается путем решения следующей задачи – по-
вышение профессионализма и компетентности муниципальных служащих в ЗАТО Железногорск с уче-
том оптимизации затрат на муниципальное управление при формировании системы непрерывного про-
фессионального образования муниципальных служащих.  

Реализация Программы должна способствовать формированию у муниципальных служащих необхо-
димых профессиональных знаний, умений и навыков, позволяющих эффективно выполнять должностные 
обязанности в органе местного самоуправления – Администрации ЗАТО г. Железногорск.

 Учитывая то, что в 2013 - 2015 годах муниципальные служащие Администрации ЗАТО г. Железно-
горск стабильно получали дополнительное профессиональное образование по направлениям деятель-
ности Администрации ЗАТО г. Железногорск, - при достаточном финансировании мероприятия муници-

Приложение  № 1 к паспорту
муниципальной программы ЗАТО Железногорск

«Развитие муниципальной службы в ЗАТО Железногорск» 

ПЕРЕчЕНь  ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй И ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПРОГРАММы С РАСшИфРОВКОй ПЛАНОВых 
ЗНАчЕНИй ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

№   п/п Цели,     задачи,    показатели Единица из-
мерения

Вес пока-
зателя  Источник  информации 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Цель: развитие кадрового потенциала муниципальной службы в ЗАТО Железногорск

Целевой показатель: Степень 
обеспеченности   Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск специ-
алистами, имеющими дополни-
тельное профессиональное об-
разование        

%

Х

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3  «Об  общих принципах  орга-
низации  местного  самоуправления   в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 27.07.2004  № 79-ФЗ «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации»;
Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации;
Закон  Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях право-
вого регулирования муниципальной службы в Красноярском крае».

84,0 не менее 83,0 н е  м е н е е 
95,0

не менее 
85,0

н е  м е н е е 
85,0

Задача: Повышение профессионализма и компетентности муниципальных служащих в  ЗАТО Железногорск с учетом оптимизации затрат на муниципальное управление при формировании системы непрерывного професси-
онального образования муниципальных служащих

Отдельное мероприятие 1. Получение дополнительного профессионального образования муниципальными служащими  Администрации ЗАТО г. Железногорск

1.1 Количество муниципальных слу-
жащих в Администрации ЗАТО 
г.Железногорск,  получивших до-
полнительное профессиональное 
образование

специалист

1

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3  «Об  общих принципах  орга-
низации  местного  самоуправления   в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 27.07.2004  № 79-ФЗ «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации»;
Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации;
Закон  Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях право-
вого регулирования муниципальной службы в Красноярском крае».

27 не менее 36 не менее 65 не менее 
60

не менее 60

Руководитель управления по правовой
и кадровой работе Л.В. РИДЕЛь

пальной программы имеется возможность продолжить получение дополнительного профессионально-
го образования по направлениям деятельности Администрации ЗАТО г. Железногорск, а также по про-
граммам повышения квалификации, которые  ранее в Администрации ЗАТО г. Железногорск не реали-
зовывались, либо реализовывались в недостаточном объеме.   

4. Прогноз и описание конечных результатов муниципальной программы, 
характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни 
населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно 

значимых интересов и потребностей в сфере муниципальной службы в ЗАТО Железногорск
Основные ожидаемые результаты реализации программы:
– повышение эффективности кадровой политики в системе муниципальной службы;
– создание профессиональной муниципальной службы на основе принципов учета и оценки резуль-

татов служебной деятельности муниципальных служащих: выработка и применение критериев эффек-
тивности работы муниципальных служащих;

– позитивное обновление аппарата муниципальной службы, повышение профессиональной квали-
фикации управленческого персонала с учетом дифференциации, увеличение процента молодых спе-
циалистов, имеющих профильное образование, что будет способствовать успешному решению задач, 
поставленных перед Администрацией ЗАТО г. Железногорск федеральным законодательством Россий-
ской Федерации, по реализации вопросов местного значения и переданных государственных полномо-
чий на территории ЗАТО Железногорск

Целевые ориентиры приведены в приложениях №№ 1,2 настоящей Программы.
5. Сроки реализации муниципальной программы в целом,

контрольные этапы и сроки их реализации 
с указанием промежуточных показателей

Сроки реализации муниципальной программы: январь 2016 года - декабрь 2018 года.
Контрольные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей:
Развитие кадрового потенциала муниципальной службы в Администрации ЗАТО г. Железногорск: 

декабрь 2016 года, декабрь 2017 года, декабрь 2018 года. Степень обеспеченности органа местного 
самоуправления – Администрации ЗАТО г. Железногорск специалистами, получившими дополнитель-
ное профессиональное образование, в процентах: декабрь 2016 года – не менее 95,0 %; декабрь 2017 
года – не менее 85,0 %, декабрь 2018 года – не менее 85,0 %. Повышение профессионализма и ком-
петентности муниципальных служащих в Администрации ЗАТО г. Железногорск: декабрь 2016 года, де-
кабрь 2017 года, декабрь 2018 года. Количество муниципальных служащих, направленных на дополни-
тельное профессиональное образование: декабрь 2016 года – не менее 65 человек; декабрь 2017 года 
– не менее 60 человек; декабрь 2018 года – не менее 60 человек. 

6. Перечень отдельных мероприятий муниципальной программы 
с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов

1. Получение дополнительного профессионального образования муниципальными служащими Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск.

Срок выполнения: 2016 – 2018 годы.
Содержание мероприятия: Дополнительное профессиональное образование осуществляется по-

средством реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалифи-
кации и программ профессиональной переподготовки).

Программа повышения квалификации направлена на совершенствование и (или) получение новой 
компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессиональ-
ного уровня в рамках имеющейся квалификации. Повышением квалификации муниципальных служащих 
является обновление знаний и совершенствование навыков муниципальных служащих, имеющих про-
фессиональное образование, в связи с повышением требований к уровню их квалификации и необхо-
димостью освоения ими новых способов решения профессиональных задач.  

Программа профессиональной переподготовки направлена на получение компетенции, необходи-
мой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой квалифика-
ции.  Профессиональной переподготовкой муниципальных служащих является приобретение дополни-
тельных знаний и навыков, необходимых для осуществления муниципальными служащими нового вида 
профессиональной деятельности.

Ожидаемые результаты: формирование у муниципальных служащих необходимых профессиональ-
ных знаний, умений и навыков, позволяющих эффективно выполнять должностные обязанности в ор-
гане местного самоуправления – Администрации ЗАТО г. Железногорск; повышение эффективно-
сти кадровой политики в системе муниципальной службы в целях улучшения кадрового состава му-
ниципальной службы. 

7. Информация о распределении планируемых расходов 
по отдельным мероприятиям муниципальной программы

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям муниципальной 
программы приведена в приложении № 1 к Программе.

Реализация муниципальной программы (мероприятия 1)  осуществляется Администрацией ЗАТО г. 
Железногорск путем закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответ-
ствии с  действующим законодательством Российской Федерации.

Контроль за целевым и эффективным исполнением средств местного бюджета осуществляет Ад-
министрация ЗАТО г. Железногорск.

8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке
 расходов на реализацию целей муниципальной программы 

с учетом источников финансирования
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей му-

ниципальной программы с учетом источников финансирования   приведена в приложении  № 2 к Про-
грамме.

1. Получение дополнительного профессионального образования муниципальными служащими Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск.

Объем финансирования:
2016 год – 452 000 рублей (средства местного бюджета);
2017 год – 500 000 рублей (средства местного бюджета);
2018 год – 500 000 рублей (средства местного бюджета).  

9. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий, 
в случае оказания муниципальными учреждениями муниципальных услуг 

юридическим и (или) физическим лицам, выполнения работ
В рамках реализации муниципальной программы не планируется оказание муниципальными госу-

дарственными учреждениями  муниципальных услуг (выполнение работ) юридическим и (или) физиче-
ским лицам в сфере развития муниципальной службы в ЗАТО Железногорск.

Руководитель управления по правовой
и кадровой работе Л.В. РИДЕЛь

Приложение № 2 к Паспорту муниципальной
программы ЗАТО Железногорск

«Развитие муниципальной службы в ЗАТО Железногорск» 

ЗНАчЕНИЯ ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй НА ДОЛГОСРОчНый ПЕРИОД
№  
п/п Цели,   целевые  показатели

Единица  
измере-
ния

2014 год 2015 год 2016 год
Плановый период Долгосрочный период по годам

2017 год 2018 год 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Цель: развитие кадрового потенциала муниципальной службы в ЗАТО Железногорск

Целевой показатель:
Степень обеспеченности   Администра-
ции ЗАТО 
г. Железногорск специалистами, имею-
щими дополнительное профессиональное 
образование    

% 84,0 не менее 
83,0

не менее 
95,0

не менее 
85,0

не менее 
85,0

не менее 
85,0

не менее 
85,0

не менее 
85,0

не менее 
85,0

не менее 
85,0

не менее 85,0 не менее 85,0 не менее 85,0

Повышение профессионализма и компетентности муниципальных служащих в  ЗАТО Железногорск с учетом оптимизации затрат на муниципальное управление при формировании системы непрерывного профессионально-
го образования муниципальных служащих

1.1 Количество муниципальных служащих в Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск,  полу-
чивших дополнительное профессиональ-
ное образование

с п е ц и а -
лист

27 не менее 
36

н е  м е -
нее 65

н е  м е -
нее 60

не  ме -
нее 60

60 60 60 60 60 60 60 60

Руководитель управления по правовой
и кадровой работе Л.В. РИДЕЛь
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Приложение № 2 к Муниципальной программе
«Развитие муниципальной службы в 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 муни-
ципальной програм-
мы, подпрограммы 
муниципальной про-
граммы

Уровень бюджетной си-
стемы/источники финан-
сирования

Оценка расходов (руб.), годы

2016 год 2017 год 2018 год
Итого на пе-
риод
2016-2018

М у н и ц и -
пальная
программа

«Развитие муни-
ципальной службы 
в ЗАТО Железно-
горск» 

Всего 452 000 500 000 500 000 1 452 000
в том числе: 
федеральный бюджет 0 0 0 0
краевой бюджет 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0
местный бюджет 452 000 500 000 500 000 1 452 000
юридические лица 0 0 0 0

Статус

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, подпрограммы 
муниципальной про-
граммы

Уровень бюджетной си-
стемы/источники финан-
сирования

Оценка расходов (руб.), годы

2016 год 2017 год 2018 год
Итого на пе-
риод
2016-2018

Мероприя-
тие 1
программы

Получение допол-
нительного профес-
сионального обра-
зования муници-
пальными служа-
щими Администра-
ции ЗАТО 
г. Железногорск 

Всего 452 000 500 000 500 000 1 452 000
в том числе: 
федеральный бюджет 0 0 0 0
краевой бюджет 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0
местный бюджет 452 000 500 000 500 000 1 452 000
юридические лица 0 0 0 0

руководитель управления по правовой
и кадровой работе л.в. рИдель

Приложение №1 к муниципальной программе
"Развитие муниципальной службы ЗАТО Железногорск"

ИнформацИя о распределенИИ планИруемых 
расходов по подпроГраммам И оТдельным 
меропрИяТИям мунИцИпальной проГраммы

Наименование Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы
ГРБС РЗ Пр ЦСР ВР 2016 2017 2018 Итого на пе-

риод
Муниципальная про-
грамма "Развитие му-
ниципальной служ-
бы в ЗАТО Желез-
ногорск"

Х Х Х 1300000000 Х 452 000,00 500 000,00 500 000,00 1 452 000,00

Получение дополни-
тельного професси-
онального образова-
ния муниципальными 
служащими Админи-
страции ЗАТО г. Же-
лезногорск

Х Х Х 1300000040 Х 452 000,00 500 000,00 500 000,00 1 452 000,00

Администрация закры-
того административно-
территориального об-
разования город Же-
лезногорск

009 Х Х 1300000040 Х 452 000,00 500 000,00 500 000,00 1 452 000,00

Функционирование 
Правительства Рос-
сийской Федерации, 
высших исполнитель-
ных органов государ-
ственной власти субъ-
ектов Российской Фе-
дерации, местных ад-
министраций

009 01 04 1300000040 Х 452 000,00 500 000,00 500 000,00 1 452 000,00

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

009 01 04 1300000040 244 452 000,00 500 000,00 500 000,00 1 452 000,00

начальник отдела управления по правовой
и кадровой работе И.е. первушкИна

муниципальное образование «закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

адмИнИсТрацИя заТо г. ЖелезноГорск
посТановленИе

02.11. 2016                                     № 1847
г. Железногорск

о созданИИ меЖведомсТвенной рабочей Группы 
по орГанИзацИИ подГоТовкИ И проведенИя на 

ТеррИТорИИ заТо ЖелезноГорск Года эколоГИИ  
в 2017 Году

В целях организации подготовки и проведения на территории ЗАТО Железногорск Года экологии в 2017 
году, руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 05.01.2016 № 7 «О проведении в Рос-
сийской Федерации Года экологии»,  Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать межведомственную рабочую группу по организации подготовки и проведения на террито-

рии ЗАТО Железногорск Года экологии в 2017 году.
2. Утвердить Положение о межведомственной рабочей группе по  организации подготовки и проведе-

ния на территории ЗАТО Железногорск Года экологии в 2017 году (Приложение N 1).
3. Утвердить состав межведомственной рабочей группы по организации подготовки и проведения на 

территории ЗАТО Железногорск Года экологии в 2017 году (Приложение N 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 (А.Ю. Маркович) раз-

местить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО 
г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству Ю.Г. Латушкина.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации с.е. пешков

приложение № 1 к постановлению администрации
заТо г. Железногорск от 02.11.2016  № 1847

полоЖенИе о меЖведомсТвенной рабочей Группе 
по орГанИзацИИ подГоТовкИ И проведенИя на 

ТеррИТорИИ заТо ЖелезноГорск Года эколоГИИ в 
2017 Году 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Рабочая группа по организации подготовки и проведения на территории ЗАТО Железногорск Года эко-
логии в 2017 году  на (далее - рабочая группа) является коллегиальным совещательным органом, созданным с 
целью разработки перечня основных мероприятий по подготовке и проведению Года экологии в 2017 году.

1.2. В своей деятельности рабочая группа руководствуется Конституцией Российской Федерации, законо-
дательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края, муници-
пальными правовыми актами ЗАТО Железногорск, а также настоящим Положением.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
2.1. Целью рабочей группы является разработка перечня основных мероприятий по подготовке и проведе-

нию на территории ЗАТО Железногорск  Года экологии в 2017 году.
2.2. Основной задачей рабочей группы является организация взаимодействия органов местного самоуправ-

ления, предприятий, учреждений, иных организаций и объединений ЗАТО Железногорск в части разработки:
мероприятий по обеспечению благоприятной окружающее среды, улучшению социально-экономических 

условий населения ЗАТО Железногорск;
формирование активной гражданской позиции населения в сфере экологии;
эколого-просветительских мероприятий;
информационно-пропагандистских мероприятий.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
3.1. Рабочая группа имеет право:
рассматривать предложения членов рабочей группы, а также иных участников заседания рабочей груп-

пы, приглашенных председателем рабочей группы, по подготовке мероприятий, указанных в п. 2.2 настоя-
щего Положения;

запрашивать дополнительную информацию, необходимую для подготовки мероприятий, указанных в п. 

2.2 настоящего Положения.
3.2. рабочая группа обязана:
проанализировать представленную информацию по подготовке мероприятий, указанных в п. 2.2 насто-

ящего Положения;
принять решение о разработке перечня основных мероприятий по подготовке и проведению на террито-

рии ЗАТО Железногорск Года экологии в 2017 году;
4. СОСТАВ И СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

4.1. Состав рабочей группы утверждается постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.
4.2. В состав рабочей группы входят руководитель рабочей группы, заместители руководителя рабочей 

группы, секретарь рабочей группы и члены рабочей группы, представители Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск, направленные Советом депутатов ЗАТО г. Железногорск в установленном порядке. 

4.3. Изменение состава рабочей группы осуществляется на основании постановления Администрации 
ЗАТО г. Железногорск.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
5.1. Организацию деятельности рабочей группы осуществляет руководитель рабочей группы. Руко-

водителем рабочей группы является заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск жилищно-
коммунальному хозяйству.

5.2. Руководитель рабочей группы уполномочен приглашать для участия в заседаниях рабочей группы пред-
ставителей предприятий, учреждений и иных организаций ЗАТО Железногорск; утверждать даты, повестки, ре-
зультаты заседаний рабочей группы.

5.3. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости и считаются правомочными, если на 
них присутствует не менее 2/3 списочного состава рабочей группы.

5.4. Решения на заседании рабочей группы принимаются простым большинством голосов от числа при-
сутствующих на заседании членов Рабочей группы. При равенстве голосов, голос руководителя рабочей груп-
пы является решающим.

5.5. Решения рабочей группы оформляются протоколом, который подписывается руководителем рабочей 
группы и секретарем рабочей группы.

5.6. В случае временного отсутствия руководителя рабочей группы председательствующим является один 
из заместителей руководителя рабочей группы.

5.7. В случае временного отсутствия заместителей руководителя рабочей группы, членов рабочей груп-
пы (отпуск, командировка, болезнь и т.п.) в состав рабочей группы входят лица, временно замещающие их 
по должности.

5.8. В случае временного отсутствия секретаря рабочей группы, его обязанности исполняет лицо, назна-
ченное руководителем рабочей группы из состава членов рабочей группы.

Приложение N 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 02.11.2016 № 1847

сосТав меЖведомсТвенной рабочей Группы 
по орГанИзацИИ подГоТовкИ И проведенИя на 

ТеррИТорИИ заТо ЖелезноГорск Года эколоГИИ в 
2017 Году 

Латушкин Ю.Г. - заместитель Главы администрации  ЗАТО  г. Железногорск
   по жилищно-коммунальному хозяйству, руководитель
   рабочей группы
Коновалов А.И. - заместитель председателя Совета депутатов  ЗАТО 
   г. Железногорск, заместитель руководителя рабочей
   группы (по согласованию)
Шахина И.А.  - главный специалист Управления городского хозяйства
   Администрации ЗАТО г. Железногорск,
   секретарь  рабочей группы
Члены Рабочей группы:
Антоненко Л. М. - руководитель Управления городского хозяйства
   Администрации ЗАТО г. Железногорск
Григорьева О.В. - директор МКУК ЦД
Головкин В.Г. - руководитель МКУ «Управление образованием»
Добролюбов С.Н. - руководитель Управления  градостроительства  -  главный
   архитектор Администрации ЗАТО г. Железногорск
Кислова И.А. -  директор МБУК ПК и О
Кузнецова Т.Е. - директор МП «Горлесхоз»
Матвиенко Е.Я. -  директор МБУ ДО «ДЭБЦ»
Падалкина Л.Н.  -  заместитель председателя ГСВВ и ГП (по согласованию)
Пасечкин Н.Н. -  директор МП «КБУ»
Пикалова И.С. -  начальник отдела общественных связей
   Администрации ЗАТО г. Железногорск
Ридель Л.В.  -  руководитель Управления по правовой и кадровой работе 
   Администрации ЗАТО г. Железногорск
Святченко И.В. - руководитель МКУ МЦ
Томилова К.А. -  главный специалист по молодежной политике и
   взаимодействию с общественными объединениями
   Администрации ЗАТО г.Железногорск
Шаранов С.Г. -  председатель комиссии по вопросам местного
   самоуправления и законности Совета депутатов
   ЗАТО г. Железногорск (по согласованию) 

муниципальное образование «закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

адмИнИсТрацИя заТо г.ЖелезноГорск
посТановленИе

02 ноября 2016                              № 1849
г. Железногорск

о подГоТовке И учасТИИ в комплексной Годовой 
проверке авТомаТИзИрованной сИсТемы 

ценТралИзованноГо оповещенИя ГраЖданской 
обороны красноярскоГо края

Руководствуясь пунктом 28 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской Федера-
ции от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании», Федераль-
ным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», Законом Красноярского края от 10.02.2000 № 9-631 «О защите насе-
ления и территории Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра», в соответствии с Планом основных мероприятий ЗАТО Железногорск в области гражданской оборо-
ны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных объектах на 2016 год, в связи с проведением 10 ноября 2016 года Главным 
управлением МЧС России по Красноярскому краю (далее - ГУ МЧС России по Красноярскому краю) ком-
плексной годовой проверки автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской 
обороны (далее - АСЦО ГО) Красноярского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав рабочей комиссии по проверке документации на АСЦО ГО ЗАТО Железногорск, 

технического состояния, организации эксплуатации и работоспособности аппаратуры оповещения в ме-
стах ее установки (Приложение №1).

2. Утвердить План проведения комплексной годовой проверки АСЦО ГО ЗАТО Железногорск 10 но-
ября 2016 года (Приложение № 2).

3. Директору МП «ГТС» (А.М. Тюнин), начальнику Железногорский ЛТУ ПАО «Ростелеком» (К.И. Крю-
ков), директору ООО «Эридан» и ООО «Городское телевидение «Канал- 12» (В.П. Чирва), руководителю МКУ 
«Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» (Б.В. Новиков) в срок до 05 ноября 2016 года:

3.1. Обеспечить готовность аппаратуры, каналов связи и обслуживающего персонала к приему сиг-
налов ГО от Главного управления МЧС России по Красноярскому краю во время проведения комплекс-
ной годовой проверки АСЦО ГО.

4. Рекомендовать руководителям предприятий (организаций), независимо от форм собственности, 
расположенных на территории ЗАТО Железногорск:

4.1. Довести до сведения работников предприятий (организаций) дату, время и порядок проведения 
годовой комплексной проверки АСЦО ГО.

4.2. Оказать содействие работе Комиссии по выполнению мероприятий в соответствии с Планом про-
ведения комплексной годовой проверки АСЦО ГО ЗАТО Железногорск.

5. Руководителю МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» (Б.В. Новиков) в срок до 
10.12.2016 представить Главе администрации ЗАТО г.Железногорск на утверждение Акт проверки АСЦО 
ГО и План устранения выявленных недостатков.

6. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане». 

7. Начальнику Отдела общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикало-
ва) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск» в информационно телекомуника-
ционной сети Интернет.

8. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами В.А. Черкасова.

9. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.   

Глава администрации
заТо г. Железногорск с.е пешков

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от «02» ноября 2016 № 1849

сосТав рабочей комИссИИ по проверке 
докуменТацИИ на асцо Го заТо ЖелезноГорск, 

ТехнИческоГо сосТоянИя, орГанИзацИИ 
эксплуаТацИИ И рабоТоспособносТИ аппараТуры 

оповещенИя в месТах ее усТановкИ
Председатель комиссии:
Новиков Б.В. - руководитель МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»

Члены комиссии:
Кеуш М.М - начальник МУ МВД по ЗАТО г. Железногорск

(по согласованию)
Крюков К.И. - начальник Железногорского ЛТУ Межрайонного центра телекоммуникаций 

Красноярского филиала ПАО «Ростелеком» (по согласованию)

Сапожников В.Г. - специалист отдела мероприятий ГОЧС МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО 
Железногорск» (по согласованию)

Тюнин А.М. - директор МП «ГTC» 
Чирва  В.П. - ООО директор «Эридан» ООО и«Городское телевидение «Канал 12» 

(по согласованию)

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от «02» ноября 2016 № 1849

план проведенИя комплексной Годовой проверкИ 
асцо Го заТо ЖелезноГорск 10 ноября 2016 Года

№ 
п/п

Проводимые мероприятия Дата, время 
проведения

Кто проводит (контролирует)

1. Доведение информации о проведении комплекс-
ной годовой проверки АСЦО ГО края до предпри-
ятий (организаций).

до 10.11.2016 МКУ «Управление ГОЧС и режима 
ЗАТО Железногорск» Б.В. Новиков

2. Проведение технического обслуживания аппарату-
ры АСЦО ГО (П-164, П-166) в объеме ТО-2.
Уточнение и внесение необходимых изменений 
в схемы оповещения, инструкции обслуживаю-
щему персоналу, заполнение технической до-
кументации.

до 10.11.2016 Железногорский ЛТУ - Межрайон-
ный центр телекоммуникаций Крас-
ноярского филиала ПАО «Ростеле-
ком» К.И. Крюков
МП «ГТС» - A.M. Тюнин ООО «Эри-
дан» и ООО «Городское телевидение 
«Канал-12» В.П. Чирва

3. Проверка документации на АСЦО ГО, технического 
состояния, организации эксплуатации и работоспо-
собности аппаратуры оповещения в местах ее уста-
новки: а) Проверка документации на АСЦО ГО:
наличие и содержание инструкций персоналу о 
порядке действий при запуске аппаратуры опо-
вещения;
наличие списков оповещения, введенных в си-
стему оповещения «Рупор» и отпечатанных на ли-
стах бумаги;
наличие приказов о закреплении аппаратуры за от-
ветственными лицами;
наличие графиков проведения технического об-
служивания;

до 10.11.2016 Комиссия по проверке докумен-
тации на
АСЦО ГО ЗАТО Железногорск, тех-
нического состояния, организации 
эксплуатации и работоспособно-
сти аппаратуры оповещения в ме-
стах ее установки

наличие и правильность ведения технической доку-
ментации на аппаратуру оповещения.
б) Проверка технического состояния, организации 
эксплуатации аппаратуры в местах ее установки:
наличие и исправность аппаратуры;
наличие средств защиты от несанкционирован-
ного запуска;
полнота и качество проведения ТО;
уровень подготовки обслуживающего персонала;
возможность передачи речевой информации.

4. Отправка информации руководителю МКУ «Управ-
ление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» о 
проделанной работе и готовности к провер-
ке АСЦО ГО.

до 10.11.2016 Руководители предприятий (ор-
ганизаций)

5. Публикация в городских газетах объявления о дате 
и времени подачи сигналов ГО.

до 10.11.2016 МКУ «Управление ГОЧС и режима 
ЗАТО Железногорск» Б.В. Новиков

6. Выступление по программам местного телевиде-
ния и радиовещания с предупреждением насе-
ления ЗАТО Железногорск о дате и времени по-
дачи сигналов ГО.

до 10.11.2016 МКУ «Управление ГОЧС и режима 
ЗАТО Железногорск» Б.В. Новиков

7. Представление доклада о готовности к провер-
ке АСЦО ГО в адрес ГУ МЧС России по Красно-
ярскому краю и в Красноярский филиал ОАО « 
Ростелеком».

до 10.11.2016 МКУ «Управление ГОЧС и режима 
ЗАТО Железногорск» Б.В. Новиков

8. Выход специальных автомобилей, оборудованных 
громкоговорящей связью на ул. Загородная в пос. 
Лукаши ЗАТО Железногорск для оповещения насе-
ления о проверке АСЦО ГО.

1 0 . 1 1 . 2 0 1 6 
15.00-15.30

Межмуниципальное управление МВД 
России по ЗАТО г.Железногорск 
Красноярского края
М.М. Кеуш

9. Проверка работоспособности АСЦО ГО Красно-
ярского края:
команда № 1 - запуск системы «Рупор» оператором 
ЕДЦС для оповещение должностных лиц по теле-
фонам согласно списка;
команда № 2 - запуск электросирен с непрерыв-
ным звучанием

10.11.2016
15.00-15.05
15.05-15.10

МКУ «Управление ГОЧС и режима 
ЗАТО Железногорск» Б.В. Новиков 

(сигнал «Внимание всем!» для населения ЗАТО 
Железногорск);
- команда № 5 - передача речевого сообщения 
по каналам проводного и эфирного радиовеща-
ния, телевизионного вещания для населения ЗАТО 
Железногорск;

15.10-15.15
15.15-15.20

МП «ГТС» A.M. Тюнин
ООО «Эридан» и ООО «Городское те-
левидение «Канал-12» В.П. Чирва

- команда № 3 - запуск акустических систем с пре-
рывистым звучанием сирены (сигнал «Воздушная 
тревога!» для населения ЗАТО Железногорск);
- команда № 4 - передача речевого сообщения для 
диспетчерских служб края.
Во время проведения проверки персонал предпри-
ятий связи, назначенные наблюдатели учреждений 
и предприятий города должны контролировать и 
фиксировать прохождение команд  и сигналов си-
стемы оповещения.

15.20-15.25 Железногорский ЛТУ Красноярского 
филиала ПАО «Ростелеком»
К.И. Крюков
Руководители предприятий (ор-
ганизаций)

10. Отправка информации руководителю МКУ «Управ-
ление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» о ре-
зультатах приема сигналов АСЦО ГО.

д о  1 5 . 0 0 
11.11.2016

Руководители предприятий (ор-
ганизаций)

11. Представление Акта проведения комплексной годо-
вой проверки АСЦО ГО ЗАТО Железногорск, Плана 
устранения выявленных недостатков, в ГУ МЧС Рос-
сии по Красноярскому краю, в Красноярский фили-
ал ПАО «Ростелеком».

до 10.12.2016 МКУ «Управление ГОЧС и режима 
ЗАТО Железногорск» Б.В. Новиков

муниципальное образование «закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

адмИнИсТрацИя заТо г.ЖелезноГорск
посТановленИе

02.11.2016                                      № 1848
г.Железногорск

о внесенИИ ИзмененИй в посТановленИе 
адмИнИсТрацИИ заТо Г. ЖелезноГорск оТ 

29.08.2008 № 1407п 
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», пунктом 5 статьи 2 Закона Красноярского края от 24.04.2008 № 
5-1565 «Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае», 
Законом Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4354 «О реестре муниципальных должностей му-
ниципальной службы»,  на основании Устава ЗАТО Железногорск Красноярского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

29.08.2008 № 1407п «Об утверждении квалификационных требований к уровню знаний, умений, 
навыков и компетенции, к профессиональному образованию по соответствующим специальностям, 
направлениям подготовки, необходимым для замещения  должностей муниципальной службы в Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск»: 

1.1. В Приложении 2 «Квалификационные требования к профессиональному образованию по 
соответствующим специальностям, направлениям подготовки, необходимым для замещения долж-
ностей муниципальной службы в Администрации ЗАТО г. Железногорск»:

1.1.1. В подразделе «Отдел муниципального жилищного фонда» раздела «Управление гра-
достроительства»:

1.1.1.1. Дополнить строкой «Главный специалист» следующего содержания:
«

Главный 
специа-
лист  

старшая долж-
ность муници-
пальной службы 
категории «спе-
циалисты»

Высшее профессиональное образование:
1.Государственное и муниципальное управление;
2. Юриспруденция;
3. Экспертиза и управление недвижимостью;
4. Документоведение и документационное; обе-
спечение управления
5. Документоведение и архивоведение

Высшее профессиональ-
ное образование:
1. Все прочие специаль-
ности по направлению 
«Экономика и управ-
ление»
2. Прикладная информа-
тика (по областям)
3. Все специальности по 
направлению «Архитекту-
ра и строительство»

».
2. Руководителю Управления делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) 

довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Начальнику Отдела общественных связей  Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пика-

лова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования 
«Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль над исполнением постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации с.е. пешков
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В соответствии со статьями 135, 144 Трудового кодекса Российской Федера-
ции, статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постанов-
лением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.06.2011 № 1011 «Об утверж-
дении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных учрежде-
ний ЗАТО Железногорск»,  руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железно-

горск от 11.10.2013 № 1599 «Об утверждении Примерного положения об оплате 
труда работников иных муниципальных бюджетных и казенных учреждений ЗАТО 
Железногорск» следующие изменения:

1.1. Изложить пункты 2.3 - 2.11 в редакции:
«2.3. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок зара-

ботной платы по общеотраслевым должностям руководителей, специалистов и 
служащих устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей 
к квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп (да-
лее - ПКГ), утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руко-
водителей, специалистов и служащих»:

Профессиональные квалификационные группы

Минимальный размер 
оклада (должностного 
оклада), ставки заработ-
ной платы, руб.

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые 
должности служащих первого уровня»
1-й квалификационный уровень 2857
2-й квалификационный уровень 3013
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые 
должности служащих второго уровня»
1-й квалификационный уровень 3170
2-й квалификационный уровень 3484
3-й квалификационный уровень 3828
4-й квалификационный уровень 4831
5-й квалификационный уровень 5457
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые 
должности служащих третьего уровня»
1-й квалификационный уровень 3484
2-й квалификационный уровень 3828
3-й квалификационный уровень 4202
4-й квалификационный уровень 5051
5-й квалификационный уровень 5897
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые 
должности служащих четвертого уровня»
1-й квалификационный уровень 6338
2-й квалификационный уровень 7343
3-й квалификационный уровень 7907

* Для должности «заместитель главного бухгалтера» минимальный размер 
оклада (должностного оклада) устанавливается в размере 7 343 рубля.

2.4. Минимальные размеры ставок заработной платы работников, осущест-
вляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, устанавлива-
ются в соответствии с квалификационными уровнями ПКГ, утвержденными при-
казом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Фе-
дерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалифи-
кационных групп общеотраслевых профессий рабочих»:

Профессиональные квалификационные группы
Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), ставки 
заработной платы, руб.

профессии, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые 
профессии рабочих первого уровня»
1-й квалификационный уровень 2454
2-й квалификационный уровень 2572
профессии, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые 
профессии рабочих второго уровня»
1-й квалификационный уровень 2857
2-й квалификационный уровень 3484
3-й квалификационный уровень 3828
4-й квалификационный уровень 4612

2.5. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработ-
ной платы по должностям работников печатных средств массовой информации 
устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к квалифи-
кационным уровням ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохране-
ния и социального развития Российской Федерации от 18.07.2008 № 342н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работни-
ков печатных средств массовой информации»:

Профессиональные квалификационные группы

Минимальный раз-
мер оклада (долж-
ностного оклада), 
ставки заработной 
платы, руб.

должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников пе-
чатных средств массовой информации первого уровня» 2857

должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников пе-
чатных средств массовой информации второго уровня»
1-й квалификационный уровень 2936
2-й квалификационный уровень 3013
3-й квалификационный уровень 3170
должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников пе-
чатных средств массовой информации третьего уровня»
1-й квалификационный уровень 3484
2-й квалификационный уровень 3828
3-й квалификационный уровень 4202
4-й квалификационный уровень 5051
должности, отнесенные к ПКГ «Должности работни-
ков печатных средств массовой информации четвер-
того уровня»
1-й квалификационный уровень 6338
2-й квалификационный уровень 7343
3-й квалификационный уровень 7907

2.6. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработ-
ной платы по должностям работников образования устанавливаются на основе от-
несения занимаемых ими должностей к квалификационным уровням ПКГ, утверж-
денным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей работников образования»:

Профессиональные квалификацион-
ные группы

Минимальный размер оклада (долж-
ностного оклада), ставки заработной 
платы, руб.

должности, отнесенные к ПКГ «Долж-
ности педагогических работников»
3-й квалификационный уровень 5046
4-й квалификационный уровень 5534

2.7. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработ-
ной платы по должностям медицинских работников устанавливаются на осно-
ве отнесения занимаемых ими должностей к квалификационным уровням ПКГ, 
утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации от 06.08.2007 № 526 «Об утверждении профес-
сиональных квалификационных групп должностей медицинских и фармацевти-
ческих работников»:

Профессиональные квалификаци-
онные группы

Минимальный размер оклада (должностно-
го оклада), ставки заработной платы, руб.

должности, отнесенные к ПКГ «Вра-
чи и провизоры»

2-й квалификационный уровень 5457

2.8. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок зара-
ботной платы по должностям работников культуры, искусства и кинематогра-
фии устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ, 
утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального раз-

вития Российской Федерации от 31.08.2007 № 570 «Об утверждении профес-
сиональных квалификационных групп должностей работников культуры, искус-
ства и кинематографии»:

Профессиональные квалификацион-
ные группы

Минимальный размер оклада (долж-
ностного оклада), ставки заработной 
платы, руб.

должности, отнесенные к ПКГ «Должно-
сти работников культуры, искусства и 
кинематографии ведущего звена»

4831

2.9. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок зара-
ботной платы по должностям работников архивов муниципальных образований 
устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к квалифи-
кационным уровням ПКГ, утвержденным приказом Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации от 25.03.2013 № 119н «Об утвержде-
нии профессиональных квалификационных групп должностей  работников го-
сударственных архивов, центров хранения документации, архивов муниципаль-
ных образований, ведомств организаций лабораторий обеспечения сохранно-
сти архивных документов»:

Профессиональные квалификационные 
группы

Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), ставки 
заработной платы, руб.

должности, отнесенные к ПКГ «Должности ра-
ботников государственных архивов, центров 
хранения документации, архивов муниципаль-
ных образований, ведомств организаций ла-
бораторий обеспечения сохранности архив-
ных документов третьего уровня»

1-й квалификационный уровень 3170

2-й квалификационный уровень 3484

3-й квалификационный уровень 3828

4-й квалификационный уровень 4831

 2.10. Минимальные размеры ставок заработной платы работников лес-
ного хозяйства, устанавливаются в соответствии с квалификационными уров-
нями ПКГ, утвержденными приказом Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации от 08.08.2008 № 390н «Об утвержде-
нии профессиональных квалификационных групп должностей работников лес-
ного хозяйства»:

Профессиональная квалификационная группа
Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), ставки 
заработной платы, руб.

должности, отнесенные к ПКГ «Должности ра-
ботников лесного хозяйства второго уровня»

1-й квалификационный уровень 3170

2-й квалификационный уровень 3344

3-й квалификационный уровень 3515

4-й  квалификационный уровень 3685

должности, отнесенные к ПКГ «Должности ра-
ботников лесного хозяйства третьего уровня»

1-й квалификационный уровень 3856

2-й квалификационный уровень 4026

3-й квалификационный уровень 4202

2.11. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок зара-
ботной платы по должностям руководителей, специалистов и служащих, про-
фессиям рабочих, не вошедшим в квалификационные уровни ПКГ, устанавли-
ваются в следующем размере:

Профессия, должность
Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), ставки 
заработной платы, руб.

главный инженер, главный экономист 7343

начальник отдела, 
руководитель городской психолого-медико-
педагогической комиссии

6338

руководитель контрактной службы, кон-
трактный управляющий 7 уровня квали-
фикации<*>

5897

ведущий специалист,
работник контрактной службы 6 уровня ква-
лификации<*>,
контрактный управляющий 6 уровня ква-
лификации<*>

5051

специалист 1 категории, 
администратор баз данных, 
работник контрактной службы 5 уровня ква-
лификации<*>,
контрактный управляющий 5 уровня ква-
лификации<*> 

4202

специалист 2 категории 3828

специалист 3484

<*> - уровни квалификации приведены в соответствии с утвержденными про-
фессиональными стандартами.

В штатных расписаниях учреждений допускается установление дополнитель-
ного наименования к должности через указание на выполняемые функции и (или) 
специализацию должности.». 

1.2. Подпункт 6.13.3 пункта 6.13 изложить в редакции:
«6.13.3. Персональные выплаты к окладу (должностному окладу) за слож-

ность, напряженность и особый режим работы устанавливаются руководителям 
учреждений, их заместителям и главным бухгалтерам в размере, не превышаю-
щем 120% от оклада (должностного оклада).».

 1.3. Таблицу приложения № 6 к приложению к постановлению изложить 
в редакции:

«
Количество должностных окладов
 руководителей учреждений, учитываемых при определении объема средств 

на выплаты стимулирующего характера руководителям учреждений, в год

№  
п/п Учреждения

Количество должностных  
окладов руководителя   
учреждения, подлежащих  
централизации, в год

1 2 3

1 МКУ «УКС» 26

2 МКУ «УИК» 27

3 МКУ «УИЗиЗ» 22

4 МКУ «Управление поселковыми 
территориями» 17

5 МКУ «Управление ГОЧС и режима 
ЗАТО Железногорск» 19

6 МКУ «Централизованная бух-
галтерия» 19

7 МКУ «Муниципальный архив» 19

8 МКУ ЦОС 22

9 МКУ «Управление культуры» 26

10 МКУ «Управление образования» 29

11 МКУ «УФКиС» 28

12 МБУ «Горлесхоз» 21
».
2. Управлению делами (Е.В. Андросова) довести до сведения населения на-

стоящее постановление через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск    (И.С. 

Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муници-
пального образования «Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением данного постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Про-
скурнина.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017.

Глава администрации С.Е. ПЕшков

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТо  г. ЖЕЛЕЗНоГоРСк
ПоСТАНовЛЕНИЕ 

02.11.2016                                       № 1851
г. Железногорск

о вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй в ПоСТАНовЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТо Г. 
ЖЕЛЕЗНоГоРСк оТ 11.10.2013 № 1599 «об уТвЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНоГо 

ПоЛоЖЕНИЯ об оПЛАТЕ ТРуДА РАбоТНИков ИНых МуНИЦИПАЛьНых бюДЖЕТНых 
И кАЗЕННых учРЕЖДЕНИй ЗАТо ЖЕЛЕЗНоГоРСк»

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТо  г. ЖЕЛЕЗНоГоРСк
ПоСТАНовЛЕНИЕ 

02.11.2016                                       № 1857
г. Железногорск

На основании статей 16, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Жилищного кодекса Российской Федерации, 
Закона Красноярского края от 20.06.2006 № 19-4833 «О порядке опреде-
ления размера дохода и стоимости имущества в целях признания граж-
дан малоимущими на территории края», в соответствии с Уставом ЗАТО 
Железногорск, руководствуясь данными «Статистического бюллетеня» 
Территориального органа Федеральной службы государственной ста-
тистики по Красноярскому краю (www.krasstat.gks.ru),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на 4 квартал 2016 года расчетную стоимость одно-

го квадратного метра общей площади жилых помещений, располо-
женных в домах, уровень благоустройства, конструктивные и техниче-
ские параметры которых соответствуют средним условиям в ЗАТО Же-
лезногорск, в размере 47103,0 руб., согласно данных Территориально-

го органа Федеральной службы государственной статистики по Крас-
ноярскому краю.

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. Железно-
горск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Глава администрации С.Е.ПЕшков

На обсуждении решения Совета депутатов 
«О внесении изменений в Устав муниципально-
го образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края» присутствовало - 79 человек.

Присутствовали должностные лица:
Первый заместитель Главы администрации 

ЗАТО г.Железногорск Проскурнин С.Д.
Заместитель Главы администрации ЗАТО 

г.Железногорск по общим вопросам Шевчен-
ко А.В.

Заместитель Главы администрации ЗАТО 
г.Железногорск по безопасности и взаимодей-
ствию с правоохранительными органами Чер-
касов В.А.

Присутствовали представители Админи-
страции ЗАТо г.Железногорск:

руководители структурных подразделений, от-
раслевых (функциональных) органов.

от Совета депутатов ЗАТо г.Железно-
горск:

Банников И.А., Бушуев Е.В., Дубровский В.М., 
Крутой В.Н., Коновалов А.И., Куксин И.Г., Марты-
нов И.В., Новаковский А.В., Ощепков А.В., Раз-
умник Ю.И.

участники слушаний: средства массовой ин-
формации и жители города.

Председательствующий: С.Г. Шаранов, 
председатель постоянной комиссии Совета де-
путатов по вопросам местного самоуправления 
и законности.

Секретарь: И.А. Шакиров, начальник отдела 
по организации деятельности Совета депутатов 
ЗАТО г.Железногорск.

Повестка дня:
1. Обсуждение проекта решения Совета де-

путатов ЗАТО г.Железногорск «О внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципально-
го образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск 
Красноярского края».

Докладчик: И.А. Шакиров, начальник отдела 
по организации деятельности Совета депутатов 
ЗАТО г.Железногорск.

Председательствующий Шаранов С.Г. обра-
тился с приветственным словом к участникам пу-
бличных слушаний:

Уважаемые участники публичных слушаний!
Сегодня проводятся публичные слушания 

по проекту решения Совета депутатов ЗАТО 
г.Железногорск «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное обра-
зование Железногорск Красноярского края».

Публичные слушания проводятся в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ», Уставом ЗАТО Же-
лезногорск, Положением о публичных слушани-
ях в ЗАТО Железногорск, утвержденным реше-
нием Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 
28.04.2011 № 14-88Р.

Все заинтересованные лица могли ознако-
миться с проектом решения Совета депутатов 
ЗАТО г.Железногорск «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образова-
ния «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края», 
который размещён на официальном сайте ЗАТО 
Железногорск, опубликован в газете «Город и го-
рожане» от 29.09.2016 г.

На отчётную дату по проекту решения Сове-
та депутатов ЗАТО г.Железногорск «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск 
Красноярского края» поступили предложения ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск.

Инициатором публичных слушаний выступил 
Совет депутатов ЗАТО г.Железногорск.

Председательствующий шаранов С.Г. 
огласил регламент публичных слушаний:

Для выступления на слушаниях отводится:
- на вступительное слово председательству-

ющего до 15 минут;
- на доклады (содоклады) до 20 минут;
- на выступления экспертов (зачитывание за-

ключений экспертов) до 20 минут;
- на выступление участников 5-10 минут.
По окончании выступлений экспертов пред-

седательствующий дает возможность участникам 
задать уточняющие вопросы, выступить в прени-
ях. Время ответов на вопросы не может превы-
шать времени основного выступления эксперта. 
Время выступления в прениях – до 10 минут. Все 
участники публичных слушаний выступают только 
с разрешения председательствующего.

Вопросы подаются в письменном виде.
Проведено голосование за регламент пу-

бличных слушаний:
«за» - 79,
«против» - нет,
«воздержалось» - нет.
выступил докладчик: И.А. Шакиров, началь-

ник отдела по организации деятельности Совета 
депутатов ЗАТО г.Железногорск.

Добрый день, уважаемые участники публич-
ных слушаний!

Публичные слушания проводятся в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ», Уставом ЗАТО Же-
лезногорск, Положением о публичных слушани-
ях в ЗАТО Железногорск, утвержденным реше-
нием Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 

28.04.2011 № 14-88Р.
Решением Совета депутатов от 27 сентября 

2016 № 12-53Р утвержден Порядок учета пред-
ложений по проекту решения Совета депутатов 
ЗАТО г.Железногорск «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образова-
ния «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» 
и участия граждан в его обсуждении. Предложе-
ния по проекту решения Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное обра-
зование Железногорск Красноярского края» при-
нимались до 1 ноября 2016 года.

На отчетную дату поступили предложения ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск.

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в РФ» Устав 
муниципального образования и оформленные в 
виде правовых актов решения, принятые на мест-
ном референдуме (сходе граждан), являются акта-
ми высшей юридической силы в системе муници-
пальных правовых актов, имеют прямое действие 
и применяются на всей территории муниципаль-
ного образования.

Муниципальные правовые акты не должны 
противоречить Конституции Российской Феде-
рации, федеральным конституционным законам, 
настоящему Федеральному закону, другим феде-
ральным законам и иным нормативным правовым 
актам Российской Федерации, а также конституци-
ям (уставам), законам, иным нормативным право-
вым актам субъектов Российской Федерации.

Предложенный проект решения Совета де-
путатов ЗАТО г.Железногорск «О внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципально-
го образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск 
Красноярского края» направлен на приведение 
положений Устава ЗАТО Железногорск в соответ-
ствие с действующим федеральным законодатель-
ством и законодательством субъекта РФ.

Все предложенные изменения и дополнения, 
условно, можно разделить на две группы:

1. уточняющие либо дополняющие полно-
мочия органов местного самоуправления ЗАТО 
Железногорск;

2. устанавливающие иное правовое регулиро-
вание вопросов, предусмотренных Уставом ЗАТО 
Железногорск.

остановлюсь на некоторых:
- уточняются вопросы местного значения орга-

нов местного самоуправления, касающиеся:
«1) составление и рассмотрение проекта бюд-

жета ЗАТО Железногорск (далее - местный бюд-
жет), утверждение и исполнение местного бюд-
жета, осуществление контроля за его исполнени-
ем, составление и утверждение отчета об испол-
нении местного бюджета;»;

«20) обеспечение условий для развития на тер-
ритории ЗАТО Железногорск физической культу-
ры, школьного спорта и массового спорта, орга-
низация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий ЗАТО 
Железногорск;»;

«24) участие в организации деятельности по 
сбору (в том числе раздельному сбору), транс-
портированию, обработке, утилизации, обез-
вреживанию, захоронению твердых коммуналь-
ных отходов;»;

«26) утверждение генеральных планов ЗАТО 
Железногорск, правил землепользования и за-
стройки, утверждение подготовленной на осно-
ве генеральных планов ЗАТО Железногорск до-
кументации по планировке территории, выдача 
разрешений на строительство (за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, иными феде-
ральными законами), разрешений на ввод объ-
ектов в эксплуатацию при осуществлении стро-
ительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства, расположенных на территории 
ЗАТО Железногорск, утверждение местных норма-
тивов градостроительного проектирования ЗАТО 
Железногорск, ведение информационной систе-
мы обеспечения градостроительной деятельности, 
осуществляемой на территории ЗАТО Железно-
горск, резервирование земель и изъятие земель-
ных участков в границах ЗАТО Железногорск для 
муниципальных нужд, осуществление муниципаль-
ного земельного контроля в границах ЗАТО Же-
лезногорск, осуществление в случаях, предусмо-
тренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, осмотров зданий, сооружений и вы-
дача рекомендаций об устранении выявленных в 
ходе таких осмотров нарушений;»;

- дополняются вопросы местного значения ор-
ганов местного самоуправления, касающиеся:

«42) организация в соответствии с Федераль-
ным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости» выпол-
нения комплексных кадастровых работ и утвержде-
ние карты-плана ЗАТО Железногорск.».

Коснулись изменения положения Устава, свя-
занные с соблюдением депутатами Совета депу-
татов ограничений и запретов, исполнением обя-
занностей, которые установлены законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции». 

Предложения  администрации ЗАТО 
г.Железногорск направлены на уточнение и до-
полнение компетенции администрации, предусмо-
тренной статьей 37 Устава ЗАТО Железногорск.

В соответствии с Федеральным законом 
от 03.07.2016 № 297-ФЗ «О внесении измене-
ний в Закон РФ «О закрытом административно-
территориальном образовании» изменен поря-
док избрания Главы закрытого административно-
территориального образования.

Глава закрытого  административно-
территориального образования избира-
ется представительным органом закрытого 
административно-территориального образования 
из числа кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса, и возглавля-
ет местную администрацию.

Порядок проведения конкурса по отбо-
ру кандидатур на должность главы закрытого 
административно-территориального образова-
ния устанавливается представительным органом 
закрытого административно-территориального об-
разования. Порядок проведения конкурса должен 
предусматривать опубликование условий конкур-
са, сведений о дате, времени и месте его прове-
дения не позднее чем за двадцать дней до дня 
проведения конкурса.

Общее число членов конкурсной комиссии 
в закрытом административно-территориальном 
образовании устанавливается представитель-
ным органом закрытого административно-
территориального образования.

При формировании конкурсной комиссии в 
закрытом административно-территориальном 
образовании одна треть ее состава назнача-
ется представительным органом закрытого 
административно-территориального образова-
ния, одна треть - высшим должностным лицом 
субъекта Российской Федерации (руководите-
лем высшего исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федера-
ции), одна треть - руководителем федерально-
го органа исполнительной власти, в ведении ко-
торого находятся организации и (или) объекты, 
по роду деятельности которых созданы закры-
тые административно-территориальные образо-
вания, руководителем Государственной корпора-
ции по атомной энергии "Росатом" или руководи-
телем Государственной корпорации по космиче-
ской деятельности "Роскосмос".

В связи с данными положениями изменяет-
ся структура органов местного самоуправления 
ЗАТО Железногорск.

Руководство администрацией ЗАТО 
г.Железногорск будет осуществлять Глава муни-
ципального образования.

Советом депутатов будет руководить предсе-
датель Совета, избираемый депутатами Совета 
депутатов из своего состава.

Все изменения, касающиеся иного правово-
го регулирования избрания Главы ЗАТО Желез-
ногорск вступают в силу после истечения срока 
полномочий Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск настоящего созыва, т.е. после избрания но-
вого состава Совета депутатов.

Теперь о процедурных моментах принятия 
Устава (изменений в Устав):

- после сегодняшних публичных слушаний 
подготовленный проект решения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск 
Красноярского края» будет вынесен на очеред-
ное заседание Совета депутатов;

- в случае его утверждения решение будет 
направлено в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Красноярскому краю 
для прохождения государственной регистрации, 
а после опубликовано.

вопросы и выступления: нет.
В результате обсуждения проекта решения 

Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск 
Красноярского края» было принято следующее 
резолютивное решение:

Одобрить проект решения «О внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципально-
го образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск 
Красноярского края».

Рекомендовать Совету депутатов ЗАТО 
г.Железногорск принять проект решения «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск 
Красноярского края», с учетом поступивших 
предложений. 

Опубликовать протокол публичных слушаний 
в средствах массовой информации.

Проведено голосование за данное ре-
шение:

«за» - 77,
«против» - нет,
«воздержалось» - 2.
Председатель поблагодарил участников слу-

шаний за работу.
Публичные слушания объявил закрытыми.
Председательствующий:
Председатель постоянной комиссии
Совета депутатов по вопросам местного
самоуправления и законности С.Г. Шаранов
Секретарь:
Начальник отдела по организации деятельно-

сти Совета депутатов
ЗАТО г.Железногорск И.А. Шакиров
Протокол вел и составил:
___________ И.А.Шакиров

ПРоТокоЛ
ПубЛИчНых СЛушАНИй По ПРоЕкТу РЕшЕНИЯ СовЕТА ДЕПуТАТов ЗАТо 
Г. ЖЕЛЕЗНоГоРСк «о вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй в уСТАв МуНИЦИПАЛьНоГо 

обРАЗовАНИЯ «ЗАкРыТоЕ АДМИНИСТРАТИвНо-ТЕРРИТоРИАЛьНоЕ обРАЗовАНИЕ 
ЖЕЛЕЗНоГоРСк кРАСНоЯРСкоГо кРАЯ»

03 ноября 2016 года г.Железногорск

об уСТАНовЛЕНИИ РАСчЕТНой СТоИМоСТИ оДНоГо квАДРАТНоГо МЕТРА общЕй 
ПЛощАДИ ЖИЛых ПоМЕщЕНИй в ЦЕЛЯх ПРИЗНАНИЯ ГРАЖДАН МАЛоИМущИМИ НА 
ТЕРРИТоРИИ ЗАТо ЖЕЛЕЗНоГоРСк кРАСНоЯРСкоГо кРАЯ НА 4 квАРТАЛ 2016 ГоДА 
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.11. 2016                                      № 1858
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОЛОЖЕНИЕ Об ОПЛАТЕ 
ТРуДА РАбОТНИКОВ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО ДОЛЖНОСТЯМ, НЕ ОТНЕСЕННыМ К 
ДОЛЖНОСТЯМ МуНИЦИПАЛьНОй СЛуЖбы 

Руководствуясь ст.12 Трудового кодекса Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск, в свя-
зи с увеличением с 01.01.2017 размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работ-
ников муниципальных учреждений, а также работников органов местного самоуправления, не являющихся 
лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников Администрации ЗАТО г. Железногорск по долж-

ностям, не отнесенным к должностям муниципальной службы, утвержденное постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 23.09.2013 № 1497, следующие изменения:

1.1. Раздел 2 «Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы» изложить в редакции:
«2. ОКЛАДЫ (ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ), СТАВКИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
2.1. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы конкретным работникам уста-

навливаются на основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые не-
обходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности и 
объема выполняемой работы в соответствии с размерами окладов (должностных окладов), ставок зара-
ботной платы, определенных настоящим Положением. 

2.2. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям руководителей, 
специалистов и служащих устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к квалифи-
кационным уровням ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального разви-
тия Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификацион-
ных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»:

Профессиональные квалификационные группы Размер оклада (должностного оклада), ставки зара-
ботной платы, руб.

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 
1-й квалификационный уровень: 
- комендант 2 857
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 
2-й квалификационный уровень: 
- заведующий хозяйством 3 484
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 
1-й квалификационный уровень: 
- инженер-энергетик 3 484

2.3. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям профессий 
рабочих устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к квалификационным уров-
ням ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп обще-
отраслевых профессий рабочих»:

Профессиональные квалификационные группы Размер оклада (должностно-
го оклада), ставки заработ-
ной платы, руб.

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 
1-й квалификационный уровень: 
- рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3 разряда 2 454
- подсобный рабочий 1 разряда 2 454
- уборщик территории 1 разряда 2 454
- уборщик служебных помещений 1 разряда 2 454
- гардеробщик 1 разряда 2 454
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 
1-й квалификационный уровень: 
- слесарь-сантехник 4 разряда 2 857
- рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 разряда 2 857

2.4. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям профессий ра-
бочих, не вошедшим в квалификационные уровни ПКГ, устанавливаются в следующем размере:

Профессия, должность Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, руб.
старший дежурный оперативный 3 013
дежурный оперативный 2 857

1.2. Приложение № 1 к Положению изложить в редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению. 

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести до сведения 
населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением данного постановления возложить на первого заместителя Главы ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и применяется к правоот-
ношениям, возникшим с 01.01.2017. 

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Приложение к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 02.11.2016 № 1858

Приложение № 1 к Положению

ВИДы И РАЗМЕР ВыПЛАТ СТИМуЛИРуЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 
ЗА ВАЖНОСТь ВыПОЛНЯЕМОй РАбОТы, СТЕПЕНь 
САМОСТОЯТЕЛьНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ 

ВыПОЛНЕНИИ ПОСТАВЛЕННыХ ЗАДАЧ, ВыПЛАТы ЗА 
КАЧЕСТВО ВыПОЛНЯЕМыХ РАбОТ 

Наименование 
должности

Наименование критерия оценки результативности 
и качества труда

Содержание критерия 
оценки результативности 
и качества труда

% к окладу 
(должност-
ному окладу, 
ставке зара-
ботной платы

Комендант Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности 
при выполнении поставленных задач

обеспечение сохранности и содержания в ис-
правном состоянии имущества, находящегося в 
его ведении, 
соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил 
техники безопасности

отсутствие замечаний 150

наличие единичных заме-
чаний (не более двух)

75

Выплаты за качество выполняемых работ

осуществление надлежащего контроля за текущим 
содержанием зданий (помещений), прилегающей 
территории, проведением ремонтов
соблюдение правил внутреннего трудового рас-
порядка

отсутствие замечаний 
со стороны админи-
страции

85

наличие единичных заме-
чаний (не более двух)

40

И н ж е н е р -
энергетик

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности 
при выполнении поставленных задач

обеспечение в исправном состоянии систем энер-
госнабжения,
подготовка профильной документации, обеспечение 
ее систематизации и сохранности

отсутствие замечаний 107

наличие единичных заме-
чаний (не более двух)

50

Выплаты за качество выполняемых работ

бесперебойная работа систем энергоснабжения,
соблюдение правил внутреннего трудового рас-
порядка

отсутствие замечаний 60

наличие единичных заме-
чаний (не более двух)

30

Заведующий 
хозяйством

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности 
при выполнении поставленных задач

своевременное обеспечение оборудованием, хозяй-
ственным инвентарем, канцелярскими принадлежно-
стями, предметами хозяйственного обихода,
соблюдение чистоты в помещениях и на прилега-
ющей территории 

отсутствие замечаний 73

наличие единичных заме-
чаний (не более двух)

35

Выплаты за качество выполняемых работ

осуществление контроля за работой подчиненно-
го персонала,
соблюдение правил внутреннего трудового рас-
порядка

отсутствие замечаний 45

наличие единичных заме-
чаний (не более двух)

20

С л е с а р ь -
сантехник

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности 
при выполнении поставленных задач

своевременное обслуживание санитарно-
технического оборудования, устранение непола-
док в его работе,
соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил 
техники безопасности

отсутствие замечаний 119

наличие единичных заме-
чаний (не более двух)

55

Выплаты за качество выполняемых работ

качественное устранение неполадок в работе обслу-
живаемого оборудования,
соблюдение правил внутреннего трудового рас-
порядка

отсутствие замечаний 50

наличие единичных заме-
чаний (не более двух)

25

Рабочий  по 
комплексно-
му обслужива-
нию и ремонту 
зданий

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности 
при выполнении поставленных задач
своевременное выявление и устранение мелких не-
исправностей, выполнение ремонтных работ,
соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил 
техники безопасности

отсутствие замечаний 150
наличие единичных заме-
чаний (не более двух)

75

Выплаты за качество выполняемых работ
качественное исполнение трудовых обязанностей,
соблюдение правил внутреннего трудового рас-
порядка

отсутствие замечаний 55
наличие единичных заме-
чаний (не более двух)

25

Уборщик тер-
ритории, убор-
щик служебных 
помещений, 
подсобный ра-
бочий

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности 
при выполнении поставленных задач
соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил 
техники безопасности, пожарной безопасности,
содержание убираемой территории в соответствии 
с санитарными нормами, 
оперативное выполнение погрузо-разгрузочных ра-
бот, других видов дополнительных работ 

отсутствие замечаний 65
наличие единичных заме-
чаний (не более двух)

30

Выплаты за качество выполняемых работ
качественное исполнение трудовых обязанностей,
соблюдение правил внутреннего трудового рас-
порядка

отсутствие замечаний 30
наличие единичных заме-
чаний (не более двух)

15

Гардеробщик Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности 
при выполнении поставленных задач
соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил 
техники безопасности, пожарной безопасности, со-
держание гардероба в соответствии с санитарными 
правилами и нормами,
соблюдение правил приема и хранения личных ве-
щей, оказание помощи инвалидам и престарелым 
посетителям при раздевании и одевании

отсутствие замечаний 65
наличие единичных заме-
чаний (не более двух)

30

Выплаты за качество выполняемых работ
качественное исполнение трудовых обязанностей,
соблюдение правил внутреннего трудового рас-
порядка

отсутствие замечаний 25
наличие единичных заме-
чаний (не более двух)

10

Старший де-
журный опе-
ративный, де-
журный опера-
тивный

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности 
при выполнении поставленных задач
обеспечение пропускного режима, общественно-
го порядка,
осуществление контроля функционирования устано-
вок пожарной, охранной сигнализации

отсутствие замечаний 115

наличие единичных заме-
чаний (не более двух)

50

Выплаты за качество выполняемых работ
качественное исполнение трудовых обязанностей,
соблюдение правил внутреннего трудового рас-
порядка

отсутствие замечаний 45
наличие единичных заме-
чаний (не более двух)

20

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрации ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам мало-

го и среднего предпринимательства в аренду на основании муниципальной преференции в виде 
заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов (далее – муни-
ципальная преференция) в отношении следующего муниципального имущества, входящего в со-
став Муниципальной казны ЗАТО Железногорск:

Номер
пп

Наименование объекта Адрес Площадь
(кв.м)

Целевое использо-
вание

1 Комнаты 25 (по кадастровому 
паспорту) нежилого помеще-
ния, этаж 1

Российская Федерация, 
ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. Со-
ветской Армии, д.30, 
пом. 12

7,2 Управление эксплу-
атацией нежилого 
фонда

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой 
«Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства 
на территории ЗАТО Железногорск» (далее – Программа), утвержденной постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 с изменениями внесенными постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2015 № 843, от 02.10.2015 № 1574.

Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в приложении 
№ 4 к Программе «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства» (далее – Порядок) и размещены на официальном сай-
те муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края»: www.admk26.ru. в разделе Сферы/КУМИ/Предоставление иму-
щественной поддержки.

Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с при-
ложением документов, определенных Порядком, принимаются Комитетом по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, каб. № 324.

Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме среды, с 14.00 до 17.00 
(время местное). 

Дата начала приема заявлений: «08» ноября 2016 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной префе-

ренции должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «18» ноября 2016 года.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица:
Шаповалова Галина Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-19;
Теплых Вера Петровна, тел. 8 (3919) 76-56-44;
Кочергина Светлана Михайловна, тел. 8 (3919) 76-56-29;
Смекалова Вероника Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-47.

Руководитель Н.В.ДЕДОВА

Руководствуясь статьей 12 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом ЗАТО Железногорск и в связи с увеличением с 01 января 2017 года размеров окладов (долж-
ностных окладов), ставок заработной платы работников муниципальных учреждений, а также работников ор-
ганов местного самоуправления, не являющихся лицами, замещающими муниципальные должности, муни-
ципальными служащими,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.09.2013 № 1460 «Об утвержде-

нии Положения об оплате труда работников Управления социальной защиты населения Администрации за-
крытого административно-территориального образования город Железногорск по должностям, не отнесен-
ным к должностям муниципальной службы» следующие изменения:

1.1. В Приложении № 1 к постановлению:
1.1.1. В пункте 2.2 раздела II «Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы работников» циф-

ры «2231» заменить цифрами «2454»;
1.1.2. Пункт 5.7 раздела V «Выплаты стимулирующего характера» изложить в следующей редакции:
«5.7. Виды и размер выплат за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответ-

ственности при выполнении поставленных задач определяются с учетом следующих показателей и кри-
териев оценки: 

Показатели Интерпретация критерия оценки показателя Р а з м е р 
выпла т  к 
должност-
ному окла-
ду до: 

1. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1.1. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3 разряда

1. Обеспечение сохранности техно-
логического оборудо-вания, хозяй-
ственного инвен-таря, соблюдение 
санитарных норм, требований тех-
ники безопасности, пожарной безо-
пасности, и других требований дей-
ствующего законодательства

Отсутствие замечаний по обеспечению сохранно-
сти оборудования Управления, соблюдение санитар-
ных норм, требований техники безопасности, пожар-
ной безопасности, и других требований действующе-
го законодательства

35

Единичные (не свыше двух) замечания по обеспече-
нию сохранности оборудования Управления, соблю-
дение санитарных норм, требований техники безопас-
ности, пожарной безопасности, и других требований 
действующего законодательства

20

2. Проявление инициативы, само-
стоятельности по опти-мизации ра-
бочего процесса, соблюдение пра-
вил служебного распорядка, пра-
вил делового этикета, норм делово-
го общения, создание и соблюдение 
благоприятных условий и комфорта 
рабочего места

Систематическое проявление инициативы по оптимиза-
ции рабочего процесса, соблюдение правил служебно-
го распорядка, правил делового этикета, норм делового 
общения, умение не допускать личностных конфликтов, 
быть ответственным по отношению к людям;
создание и соблюдение благоприятных условий и ком-
форта рабочего места 

15

Проявление инициативы в отдельных случаях, соблю-
дение правил служебного распорядка, правил делово-
го этикета, норм делового общения, умение не допу-
скать личностных конфликтов, быть ответственным по 
отношению к людям;
создание и соблюдение благоприятных условий и ком-
форта рабочего места 

10

1.2. Сторож (вахтер) 1 разряда, подсобный рабочий 1 разряда 

1. Обеспечение сохранности обору-
дования и хозяйственного инвента-
ря, соблюдение санитарных норм, 
требований техники безопасности, 
пожарной безопасности, и других 
требований действующего законо-
дательства

Отсутствие замечаний по обеспечению сохранности 
оборудования и инвентаря Управления, соблюдение 
санитарных норм, требований техники безопасности, 
пожарной безопасности, и других требований действу-
ющего законодательства

10

Единичные (не свыше двух) замечания по обе-
спечению сохранности оборудования и инвента-
ря Управления, соблюдение санитарных норм, тре-
бований техники безопасности, пожарной безо-
пасности, и других требований действующего за-
конодательства

5

2. Проявление инициативы, само-
стоятельности по опти-мизации ра-
бочего процесса, соблюдение пра-
вил служебного распорядка, пра-
вил делового этикета, норм делово-
го общения, создание и соблюдение 
благоприятных условий и комфорта 
рабочего места

Систематическое проявление инициативы по оптимиза-
ции рабочего процесса, соблюдение правил служебно-
го распорядка, правил делового этикета, норм делового 
общения, умение не допускать личностных конфликтов, 
быть ответственным по отношению к людям;
создание и соблюдение благоприятных условий и ком-
форта рабочего места 

5

Проявление инициативы в отдельных случаях, соблю-
дение правил служебного распорядка, правил делово-
го этикета, норм делового общения, умение не допу-
скать личностных конфликтов, быть ответственным по 
отношению к людям;
создание и соблюдение благоприятных условий и ком-
форта рабочего места 

3

1.3. Уборщик служебных помещений 1 разряда

1. Обеспечение сохранности оборудо-
вания и хозяйственного инвентаря, со-
блюдение санитарных норм, требова-
ний техники безопасности, пожарной 
безопасности, и других требований 
действующего законодательства

Отсутствие замечаний по обеспечению со-
хранности оборудования и инвентаря Управ-
ления, соблюдение санитарных норм, требова-
ний техники безопасности, пожарной безопас-
ности, и других требований действующего за-
конодательства

20

Единичные (не свыше двух) замечания по обе-
спечению сохранности оборудования и инвента-
ря Управления, соблюдение санитарных норм, тре-
бований техники безопасности, пожарной безо-
пасности, и других требований действующего за-
конодательства

15

2. Проявление инициативы, самосто-
ятельности по опти-мизации рабо-
чего процесса, соблюдение правил 
служебного распорядка, правил де-
лового этикета, норм делового об-
щения, создание и соблюдение бла-
гоприятных условий и комфорта ра-
бочего места

Систематическое проявление инициативы по опти-
мизации рабочего процесса, соблюдение правил 
служебного распорядка, правил делового этикета, 
норм делового общения, умение не допускать лич-
ностных конфликтов, быть ответственным по отно-
шению к людям;
создание и соблюдение благоприятных условий и 
комфорта рабочего места 

10

Проявление инициативы в отдельных случаях, со-
блюдение правил служебного распорядка, правил 
делового этикета, норм делового общения, умение 
не допускать личностных конфликтов, быть ответ-
ственным по отношению к людям;
создание и соблюдение благоприятных условий и 
комфорта рабочего места 

5

»;
1.1.3. Пункт 5.8 раздела V «Выплаты стимулирующего характера» изложить в следующей редакции:
«5.8. Виды и размер выплат за качество выполняемых работ определяются с учетом следующих показа-

телей и критериев оценки: 

Показатели Интерпретация критерия оценки показателя Размер выплат 
к должностному 
окладу до: 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3 разряда

1. Обеспечение качества выполня-
емых работ и соблюдение техноло-
гии работ

Отсутствие замечаний по качеству выполняе-
мых работ и соблюдению технологии выпол-
нения работ

60

Наличие единичных (не свыше двух) замечаний 
к качеству выполняемых работ и (или) техноло-
гии ее выполнения 

35

Сторож (вахтер) 1 разряда, подсобный рабочий 1 разряда

1. Обеспечение качества выполня-
емых работ и соблюдение техноло-
гии работ

Отсутствие замечаний по качеству выполняе-
мых работ и соблюдению технологии выпол-
нения работ

20

Наличие единичных (не свыше двух) замечаний 
к качеству выполняемых работ и (или) техноло-
гии ее выполнения

10

Уборщик служебных помещений 1 разряда

1. Обеспечение качества выполня-
емых работ и соблюдение техноло-
гии работ

Отсутствие замечаний по качеству выполняе-
мых работ и соблюдению технологии выпол-
нения работ

50

Наличие единичных (не свыше двух) замечаний 
к качеству выполняемых работ и (или) техноло-
гии ее выполнения 

35

»;
1.1.4. Пункт 5.9 раздела V «Выплаты стимулирующего характера» изложить в следующей редакции:
«5.9. Виды и размер выплат за интенсивность и высокие результаты работы работникам Управления опре-

деляются с учетом следующих показателей и критериев оценки: 

Показатели Интерпретация критерия оценки показателя Размер выплат 
к должностно-
му окладу до: 

1. Выполнение особо важных и сроч-
ных работ 

Выполнение непредвиденных, особо важных и 
срочных работ, оперативность в принятии реше-
ний и в исполнении работ

15

2. Присвоение почетного звания, юби-
лейная дата (50, 60 лет), награждение 
за долголетнюю и плодотворную рабо-
ту государственной или правительствен-
ной наградой, Почетной грамотой Зако-
нодательного собрания края, Губернато-
ра Красноярского края, министерства со-
циальной политики Красноярского края, 
органов местного самоуправления ЗАТО 
Железногорск

Присвоение почетного звания, юбилейная дата 
(50, 60 лет), награждение государственной или 
правительственной наградой, Почетной грамотой 
Законодатель-ного собрания края, Губернатора 
Краснояр-ского края, министерства социальной 
политики Красноярского края, органов местного 
самоуправления ЗАТО Железногорск

100

»;
1.1.5. Пункт 5.11 раздела V «Выплаты стимулирующего характера» изложить в следующей редакции:
«5.11. Персональная выплата за сложность, напряженность и особый режим работы устанавливается к окла-

ду (должностному окладу), ставке заработной платы в размере, не превышающем:
для рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту здания 3 разряда – 120 % оклада (должностно-

го оклада), ставки заработной платы;
для сторожа (вахтера) 1 разряда, подсобного рабочего 1 разряда, уборщика служебных помещений 1 раз-

ряда – 100 % оклада (должностного оклада), ставки заработной платы.
Персональная выплата за сложность, напряженность и особый режим работы, установленная работникам 

Управления, выплачивается ежемесячно.».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее поста-

новление до сведения населения 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-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации 
ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 01ян-
варя 2017 года.

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

Муниципальное образование «Закрытое административно –территориальное образование  Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
02.11.2016                                       № 1852

г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 12.09.2013 № 1460 
«Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ Об ОПЛАТЕ ТРуДА РАбОТНИКОВ уПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛьНОй ЗАЩИТы НАСЕЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАКРыТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО 

ДОЛЖНОСТЯМ, НЕ ОТНЕСЕННыМ К ДОЛЖНОСТЯМ МуНИЦИПАЛьНОй СЛуЖбы»
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Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 03.11.2016 №1859
Приложение №1 к муниципальной программе "Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск" 

ИнформацИя о распределенИИ планИруемых расходов по подроГраммам И 
отдельным меропрИятИям мунИцИпальной проГраммы

Наименование Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2016 2017 2018 Итого на период

Муниципальная программа "Управление муниципаль-
ным имуществом ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 1400000000 Х 77 320 467,98 69 596 812,00 69 596 812,00 216 514 091,98

Подпрограмма "Управление объектами Муниципальной 
казны ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 1410000000 Х 64 162 933,98 56 439 278,00 56 439 278,00 177 041 489,98

Инвентаризация и паспортизация объектов Муни-
ципальной казны ЗАТО Железногорск и бесхозяй-
ных объектов

Х Х Х 1410000010 Х 304 000,00 700 000,00 700 000,00 1 704 000,00

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации ЗАТО г. Железногорск

162 Х Х 1410000010 Х 304 000,00 700 000,00 700 000,00 1 704 000,00

Другие общегосударственные вопросы 162 01 13 1410000010 Х 304 000,00 700 000,00 700 000,00 1 704 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

162 01 13 1410000010 244 304 000,00 700 000,00 700 000,00 1 704 000,00

Обеспечение приватизации муниципального иму-
щества

Х Х Х 1410000020 Х 164 800,00 164 800,00 164 800,00 494 400,00

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации ЗАТО г. Железногорск

162 Х Х 1410000020 Х 164 800,00 164 800,00 164 800,00 494 400,00

Другие общегосударственные вопросы 162 01 13 1410000020 Х 164 800,00 164 800,00 164 800,00 494 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

162 01 13 1410000020 244 164 800,00 164 800,00 164 800,00 494 400,00

Оценка рыночной стоимости муниципального иму-
щества

Х Х Х 1410000030 Х 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,00

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации ЗАТО г. Железногорск

162 Х Х 1410000030 Х 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,00

Другие общегосударственные вопросы 162 01 13 1410000030 Х 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

162 01 13 1410000030 244 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,00

Содержание муниципального жилого фонда Х Х Х 1410000040 Х 10 281 100,00 10 281 100,00 10 281 100,00 30 843 300,00

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации ЗАТО г. Железногорск

162 Х Х 1410000040 Х 10 281 100,00 10 281 100,00 10 281 100,00 30 843 300,00

Другие общегосударственные вопросы 162 01 13 1410000040 Х 10 281 100,00 10 281 100,00 10 281 100,00 30 843 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

162 01 13 1410000040 244 10 281 100,00 10 281 100,00 10 281 100,00 30 843 300,00

Организация содержания и сохранности объектов Му-
ниципальной казны ЗАТО Железногорск, свободных от 
прав третьих лиц

Х Х Х 1410000050 Х 16 502 850,00 16 506 850,00 16 506 850,00 49 516 550,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

009 Х Х 1410000050 Х 12 446 944,00 12 450 944,00 12 450 944,00 37 348 832,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1410000050 Х 12 446 944,00 12 450 944,00 12 450 944,00 37 348 832,00

Фонд оплаты труда учреждений 009 01 13 1410000050 111 1 768 499,00 1 768 499,00 1 768 499,00 5 305 497,00

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

009 01 13 1410000050 119 534 087,00 534 087,00 534 087,00 1 602 261,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1410000050 244 10 144 358,00 10 148 358,00 10 148 358,00 30 441 074,00

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации ЗАТО г. Железногорск

162 Х Х 1410000050 Х 4 055 906,00 4 055 906,00 4 055 906,00 12 167 718,00

Другие общегосударственные вопросы 162 01 13 1410000050 Х 4 055 906,00 4 055 906,00 4 055 906,00 12 167 718,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

162 01 13 1410000050 244 4 055 906,00 4 055 906,00 4 055 906,00 12 167 718,00

Организация содержания и сохранности арендного фон-
да Муниципальной казны ЗАТО Железногорск

Х Х Х 1410000060 Х 20 802 044,55 19 555 868,00 19 555 868,00 59 913 780,55

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

009 Х Х 1410000060 Х 19 960 038,55 18 713 862,00 18 713 862,00 57 387 762,55

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1410000060 Х 19 960 038,55 18 713 862,00 18 713 862,00 57 387 762,55

Фонд оплаты труда учреждений 009 01 13 1410000060 111 5 180 719,52 5 007 748,00 5 007 748,00 15 196 215,52

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за ис-
ключением фонда оплаты труда

009 01 13 1410000060 112 170 500,00 71 300,00 71 300,00 313 100,00

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

009 01 13 1410000060 119 1 525 977,40 1 512 340,00 1 512 340,00 4 550 657,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1410000060 244 13 068 841,63 12 122 474,00 12 122 474,00 37 313 789,63

Уплата иных платежей 009 01 13 1410000060 853 14 000,00 0,00 0,00 14 000,00

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации ЗАТО г. Железногорск

162 Х Х 1410000060 Х 842 006,00 842 006,00 842 006,00 2 526 018,00

Другие общегосударственные вопросы 162 01 13 1410000060 Х 842 006,00 842 006,00 842 006,00 2 526 018,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

162 01 13 1410000060 244 842 006,00 842 006,00 842 006,00 2 526 018,00

Капитальный ремонт здания по ул.Свердлова, 32 Х Х Х 1410000080 Х 3 513 897,00 0,00 0,00 3 513 897,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

009 Х Х 1410000080 Х 3 513 897,00 0,00 0,00 3 513 897,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1410000080 Х 3 513 897,00 0,00 0,00 3 513 897,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ре-
монта государственного (муниципального) имущества

009 01 13 1410000080 243 3 513 897,00 0,00 0,00 3 513 897,00

Капитальный ремонт помещений 1-го этажа нежилого 
здания по ул. Свердлова,47

Х Х Х 1410000090 Х 448 618,43 0,00 0,00 448 618,43

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

009 Х Х 1410000090 Х 448 618,43 0,00 0,00 448 618,43

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1410000090 Х 448 618,43 0,00 0,00 448 618,43

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципально-
го) имущества

009 01 13 1410000090 243 448 618,43 0,00 0,00 448 618,43

Капитальный ремонт нежилого здания по ул. Вос-
точная, 26а

Х Х Х 1410000100 Х 800 000,00 0,00 0,00 800 000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

009 Х Х 1410000100 Х 800 000,00 0,00 0,00 800 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1410000100 Х 800 000,00 0,00 0,00 800 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципально-
го) имущества

009 01 13 1410000100 243 800 000,00 0,00 0,00 800 000,00

Замена лифта пассажирского в здании по адресу: ЗАТО 
Железногорск, ул.Ленина, 39

Х Х Х 1410000120 Х 2 114 964,00 0,00 0,00 2 114 964,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

009 Х Х 1410000120 Х 2 114 964,00 0,00 0,00 2 114 964,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1410000120 Х 2 114 964,00 0,00 0,00 2 114 964,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ре-
монта государственного (муниципального) имущества

009 01 13 1410000120 243 2 114 964,00 0,00 0,00 2 114 964,00

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов местного самоуправления в рамках подпро-
граммы "Управление объектами Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 1410000210 Х 8 687 360,00 8 687 360,00 8 687 360,00 26 062 080,00

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации ЗАТО г. Железногорск

162 Х Х 1410000210 Х 8 687 360,00 8 687 360,00 8 687 360,00 26 062 080,00

Другие общегосударственные вопросы 162 01 13 1410000210 Х 8 687 360,00 8 687 360,00 8 687 360,00 26 062 080,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

162 01 13 1410000210 121 5 820 519,00 5 820 519,00 5 820 519,00 17 461 557,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

162 01 13 1410000210 122 93 000,00 93 000,00 93 000,00 279 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

162 01 13 1410000210 129 1 757 774,17 1 757 797,00 1 757 797,00 5 273 368,17

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

162 01 13 1410000210 244 1 016 044,00 1 016 044,00 1 016 044,00 3 048 132,00

Уплата иных платежей 162 01 13 1410000210 853 22,83 0,00 0,00 22,83

Подпрограмма "Развитие земельных отношений на тер-
ритории ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 1420000000 Х 13 157 534,00 13 157 534,00 13 157 534,00 39 472 602,00

Организация и проведение работ по землеустройству Х Х Х 1420000010 Х 2 621 838,00 2 721 838,00 2 721 838,00 8 065 514,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

009 Х Х 1420000010 Х 2 621 838,00 2 721 838,00 2 721 838,00 8 065 514,00

Другие вопросы в области национальной экономики 009 04 12 1420000010 Х 2 621 838,00 2 721 838,00 2 721 838,00 8 065 514,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 04 12 1420000010 244 78 000,00 2 721 838,00 2 721 838,00 5 521 676,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд в области геоде-
зии и картографии вне рамок государственного обо-
ронного заказа

009 04 12 1420000010 245 2 543 838,00 0,00 0,00 2 543 838,00

Оказание содействия в реализации мероприятий по 
развитию земельных отношений на территории ЗАТО 
Железногорск

Х Х Х 1420000020 Х 10 535 696,00 10 435 696,00 10 435 696,00 31 407 088,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

009 Х Х 1420000020 Х 10 535 696,00 10 435 696,00 10 435 696,00 31 407 088,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1420000020 Х 10 535 696,00 10 435 696,00 10 435 696,00 31 407 088,00

Фонд оплаты труда учреждений 009 01 13 1420000020 111 6 723 353,00 6 723 353,00 6 723 353,00 20 170 059,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за ис-
ключением фонда оплаты труда

009 01 13 1420000020 112 3 120,00 3 120,00 3 120,00 9 360,00

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

009 01 13 1420000020 119 2 030 452,00 2 030 452,00 2 030 452,00 6 091 356,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1420000020 244 1 777 031,00 1 677 031,00 1 677 031,00 5 131 093,00

Уплата прочих налогов, сборов 009 01 13 1420000020 852 1 740,00 1 740,00 1 740,00 5 220,00

руководитель Комитета по управлению муниципальным имуществом н.в.дедова

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом  ЗАТО Железногорск, постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 
№ 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке, формировании и реализации муници-
пальных программ ЗАТО  Железногорск»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постановле-

нию Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
06.11.2013 № 1752 «Об утверждении муници-
пальной программы «Управление муниципаль-
ным имуществом ЗАТО Железногорск» следую-
щие изменения:

1.1. Приложение № 1 к муниципальной про-
грамме «Управление муниципальным имуще-
ством ЗАТО Железногорск» изложить в новой ре-
дакции, согласно Приложению № 1 к настояще-
му постановлению.

1.2. Приложение № 2 к подпрограмме 
«Управление объектами Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск» изложить в новой редак-
ции, согласно Приложению № 2 к настоящему 
постановлению. 

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. 
Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане». 

3. Отделу общественных связей Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) раз-

местить настоящее постановление на официаль-
ном сайте муниципального образования «Закры-
тое административно-территориальное образо-
вание город Железногорск Красноярского края» 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

4. Контроль над исполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместите-
ля Главы администрации ЗАТО г. Железногорск 
С.Д. Проскурнина. 

5. Настоящее постановление  вступает в силу 
после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности 
Главы администрации 

с.д.просКурнИн

муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное образование  
Железногорск Красноярского края»

адмИнИстрацИя Зато  г. ЖелеЗноГорсК
постановленИе 

03.11.2016                                       № 1859
г. Железногорск

о внесенИИ ИЗмененИй в  постановленИе адмИнИстрацИИ Зато Г. 
ЖелеЗноГорсК от 06.11.2013 № 1752 «об утверЖденИИ мунИцИпальной 

проГраммы «управленИе мунИцИпальным Имуществом Зато ЖелеЗноГорсК»

Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 03.11.2016 №1859
Приложение № 2 к подпрограмме "Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск»

перечень меропрИятИй подпроГраммы 
Цели, задачи, ме-
роприятия подпро-
граммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы Ожидаемый результат от 
реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в нату-
ральном выражении)

( руб.), годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2016 год 2017 год 2018 год Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: Эффективное использования имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск

Задача 1: Обеспечение получения доходов от использования имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск

Мероприятие 1.1. Ин-
вентаризация и па-
спортизация объек-
тов Муниципальной 
казны ЗАТО Желез-
ногорск и бесхозяй-
ных объектов

КУМИ Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

162 0113 1410000010 244 304 000,00 700 000,00 700 000,00 1 704 000,000 Постановка объектов каз-
ны и бесхозяйных объек-
тов на кадастровый учет, 
регистрация права соб-
ственности

Мероприятие 1.2. 
Обеспечение прива-
тизации муниципаль-
ного имущества

КУМИ Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

162 0113 1410000020 244 164 800,00 164 800,00 164 800,00 494 400,000 Приватизация 30 объектов 
Муниципальной казны

Мероприятие 1.3. 
Оценка рыночной сто-
имости муниципаль-
ного имущества

КУМИ Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

162 0113 1410000030 244 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,000 Заключение 340 дого-
воров аренды и купли-
продажи муниципального 
имущества

Задача 2.Проведение мероприятий по обеспечению надлежащего содержания и сохранности имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, усиление контро-
ля за использованием муниципального имушества
Мероприятие 2.1. 
Содержание муни-
ципального жилого 
фонда

КУМИ Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

162 0113 1410000040 244 10 281 100,00 10 281 100,00 10 281 100,00 30 843 300,00 Содаржание в надлежащем 
состоянии муниципального 
жилого фонда

Мероприятие 2.2 Ор-
ганизация содержа-
ния и сохранности 
объектов Муници-
пальной казны ЗАТО 
Железногорск, сво-
бодных от прав тре-
тьих лиц

Всего: 16 502 850,00 16 506 850,00 16 506 850,00 49 516 550,00 Содержание пустующих 
объектов Муниципальной 
казны ЗАТО Железногорск 
в надлежащем техническом 
состоянии 

КУМИ Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

162 0113 1410000050 244 4 055 906,00 4 055 906,00 4 055 906,00 12 167 718,00

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0113 1410000050 111 1 768 499,00 1 768 499,00 1 768 499,00 5 305 497,00

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0113 1410000050 119 534 087,00 534 087,00 534 087,00 1 602 261,00

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0113 1410000050 244 10 144 358,00 10 148 358,00 10 148 358,00 30 441 074,00

Задача 3: Обеспечение эффективной реализации муниципальной функции по управлению муниципальной собственностью

Мероприятие 3.1 Ру-
ководство и управле-
ние в сфере установ-
ленных функций ор-
ганов местного са-
моуправления в рам-
ках подпрограммы 
"Управление объек-
тами Муниципальной 
казны ЗАТО Желез-
ногорск" 

Всего: 8 687 337,17 8 687 360,00 8 687 360,00 26 062 080,00

КУМИ Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск

162 0113 1410000210 121 5 820 519,00 5 820 519,00 5 820 519,00 17 461 557,00

КУМИ Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск

162 0113 1410000210 122 93 000,00 93 000,00 93 000,00 279 000,00

КУМИ Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск

162 0113 1410000210 129 1 757 774,17 1 757 797,00 1 757 797,00 5 273 368,17

КУМИ Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск

162 0113 1410000210 853 22,83 0,00 0,00 22,83

КУМИ Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск

162 0113 1410000210 244 1 016 044,00 1 016 044,00 1 016 044,00 3 048 132,000

Мероприятие 3.2 Ор-
ганизация содер-
жания и сохранно-
сти арендного фон-
да Муниципальной 
казны ЗАТО Желез-
ногорск

Всего: 20 802 044,55 19 555 868,00 19 555 868,00 59 913 780,55

КУМИ Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск

162 0113 1410000060 244 842 006,00 842 006,00 842 006,00 2 526 018,00 Повышение качества об-
служивания, улучшение 
технического состояния 
арендного фонда Муни-
ципальной казны, обеспе-
чение сохранности объек-
тов казны 

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0113 1410000060 111 5 180 719,52 5 007 748,00 5 007 748,00 15 196 215,52

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0113 1410000060 112 170 500,00 71 300,00 71 300,00 313 100,00

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0113 1410000060 119 1 525 977,40 1 512 340,00 1 512 340,00 4 550 657,40

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0113 1410000060 853 14 000,00 0,00 0,00 14 000,00

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0113 1410000060 244 13 068 841,63 12 122 474,00 12 122 474,00 37 313 789,63

Мероприятие 3.3. Ка-
питальный ремонт 
здания по ул. Сверд-
лова, 32

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0113 1410000080 243 3 513 897,00 0,00 0,00 3 513 897,00 Будет отремонтирова-
на кровля нежилого зда-
ния по ул. Свердлова, 32, 
входная группа здания по 
ул.Восточная, 26а, устроен 
санузел и пультовая пожар-
ной сигнализации в здании 
по ул.Свердлова, 47

Мероприятие 3.4. Ка-
питальный ремонт по-
мещений 1-го этажа 
нежилого здания по 
ул. Свердлова, 47

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0113 1410000090 243 448 618,43 0,00 0,00 448 618,43

Мероприятие 3.5. Ка-
питальный ремонт не-
жилого здания по ул. 
Восточная, 26а

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0113 1410000100 243 800 000,00 0,00 0,00 800 000,00

Мероприятие 3.6. 
Замена лифта пас-
сажирского в зда-
н и и  п о  а д р е с у : 
ЗАТО Железногорск, 
ул.Ленина,39

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0113 1410000120 243 2 114 964,00 0,00 0,00 2 114 964,00 Будет  заменен  лифт 
в нежилом здании по 
ул.Ленина,39

Итого 
по подпрограмме

64 162 933,98 56 439 278,00 56 439 278,00 177 041 489,98

в том числе:

ГРБС 1 КУМИ Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск

162 0113 1410000 000 24 878 472,00 25 274 472,00 25 274 472,00 75 427 416,00

ГРБС 2 Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0113 1410000 000 39 284 461,98 31 164 806,00 31 164 806,00 101 614 073,98

руководитель КумИ администрации Зато г. Железногорск н.в.дедова
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В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждени-
ях», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении По-
рядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных 
учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения му-
ниципального задания», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

26.01.2016 №149 «Об утверждении муниципального задания муниципальным 
образовательным учреждениям дополнительного образования ЗАТО Железно-
горск на оказание муниципальных услуг в 2016 году и плановом периоде 2017 
и 2018 годов» следующие изменения:

1.1. Приложение № 4 к постановлению изложить в новой редакции соглас-

но приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-

сова) довести до сведения населения настоящее постановление через газе-
ту «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным во-
просам В.Ю. Фомаиди.

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

Глава администрации С.Е.ПЕшков

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от  01.11. 2016   № 1839
Приложение № 4 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.01.2016   № 149

МУНИЦИПАЛЬНоЕ ЗАДАНИЕ
НА 2016 ГоД И  НА ПЛАНовый ПЕрИоД 2017 И 2018 ГоДов

Коды

Форма по ОКУД 0506001

Дата

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Центр "Патриот"»

по сводному
реестру

Виды деятельности муниципального учреждения Дополнительное образование детей По ОКВЭД 80.10.3

По ОКВЭД

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Уникальный номер по ба-
зовому (отраслевому) пе-
речню

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:

Уникаль-
ный но-
мер рее-
стровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание му-
ниципальной услуги

Показатель, харак-
теризующий усло-
вия (формы) ока-
зания муниципаль-
ной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

категория по-
требителей

виды обра-
зователь-
ных про-
грамм

н а п р а в л е н -
ность образо-
вательной про-
граммы

формы образова-
ния и формы ре-
ализации обра-
зовательных про-
грамм

наименование показателя единица измере-
ния по ОКЕИ

2016 год 
(очеред-
ной фи-
н а н -
с о в ы й 
год)

2017 год 
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2018 год 
(2-й год 
планово-
го пери-
ода)

наимено-
вание

код

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

Не указано Не указано Техническая Очная 

Сохранность контингента учащихся 
объединений дополнительного обра-
зования от первоначального комплек-
тования Учреждения

Процент 744 Не ме-
нее 70 %

Не менее 
70 %

Не менее 
70 %

Отсутствие обоснованных жалоб на ка-
чество предоставляемой услуги

Процент 744 100 % 100 % 100 %

Отсутствие подлежащих учету и 
оформлению в установленном по-
рядке случаев травматизма учащих-
ся Учреждения

Процент 744 100 % 100 % 100 %

Не указано Не указано Физкультурно-
спортивная Очная 

Сохранность контингента учащихся 
объединений дополнительного обра-
зования от первоначального комплек-
тования Учреждения

Процент 744 Не ме-
нее 70 %

Не менее 
70 %

Не менее 
70 %

Отсутствие обоснованных жалоб на ка-
чество предоставляемой услуги

Процент 744 100 % 100 % 100 %

Отсутствие подлежащих учету и 
оформлению в установленном по-
рядке случаев травматизма учащих-
ся Учреждения

Процент 744 100 % 100 % 100 %

Не указано Не указано Туристско-
краеведческая Очная 

Сохранность контингента учащихся 
объединений дополнительного обра-
зования от первоначального комплек-
тования Учреждения

Процент 744 Не ме-
нее 70 %

Не менее 
70 %

Не менее 
70 %

Отсутствие обоснованных жалоб на ка-
чество предоставляемой услуги

Процент 744 100 % 100 % 100 %

Отсутствие подлежащих учету и 
оформлению в установленном по-
рядке случаев травматизма учащих-
ся Учреждения

Процент 744 100 % 100 % 100 %

Не указано Не указано Социально-
педагогическая Очная 

Сохранность контингента учащихся 
объединений дополнительного обра-
зования от первоначального комплек-
тования Учреждения

Процент 744 Не ме-
нее 70 %

Не менее 
70 %

Не менее 
70 %

Отсутствие обоснованных жалоб на ка-
чество предоставляемой услуги

Процент 744 100 % 100 % 100 %

Отсутствие подлежащих учету и 
оформлению в установленном по-
рядке случаев травматизма учащих-
ся Учреждения

Процент 744 100 % 100 % 100 %

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникаль-
ный но-
мер рее-
стровой 
записи

Показатель, характеризующий содержа-
ние муниципальной услуги

Показатель, харак-
теризующий усло-
вия (формы) ока-
зания муниципаль-
ной услуги

Показатель объема муниципаль-
ной услуги

Значение показателя объе-
ма муниципальной услуги

Среднегодовой размер пла-
ты (цена, тариф)

категория 
потребите-
лей

виды обра-
зователь-
ных про-
грамм

н а п р а в л е н -
ность образо-
вательной про-
граммы

формы об-
разования и 
формы реа-
лизации обра-
зовательных 
программ

наименование 
показателя

единица измере-
ния по ОКЕИ

2016 год 
( о ч е -
редной 
финан-
с о в ы й 
год)

2017 год              
(1-й год 
плано -
вого пе-
риода)

2018 год             
(2-й год 
плано -
вого пе-
риода)

2016 год 
( о ч е -
редной 
финан-
с о в ы й 
год)

2017 год              
(1-й год 
плано -
вого пе-
риода)

2018 год               
(2-й год 
п л а н о -
вого пе-
риода)

наимено-
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Не указано Не указано Техническая Очная Число человеко-
часов пребы-
вания

Человеко-
час

539 4536 5400 5400 0,00 0,00 0,00

Не указано Не указано Физкультурно-
спортивная

Очная Число человеко-
часов пребы-
вания

Человеко-
час

539 77028 73332 73332 0,00 0,00 0,00

Не указано Не указано Т у р и с т с к о -
краеведческая

Очная Число человеко-
часов пребы-
вания

Человеко-
час

539 8496 12744 12744 0,00 0,00 0,00

Не указано Не указано Социально -
п е д а г о -
гическая

Очная Число человеко-
часов пребы-
вания

Человеко-
час

539 15072 13104 13104 0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным об-
щеобразовательным программам".

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

АДМИНИСТрАЦИЯ ЗАТо  г. ЖЕЛЕЗНоГорСк
ПоСТАНовЛЕНИЕ 

01.11.2016                                       № 1839
г. Железногорск

о вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй в ПоСТАНовЛЕНИЕ АДМИНИСТрАЦИИ ЗАТо Г. 
ЖЕЛЕЗНоГорСк оТ 26.01.2016 №149 «об УТвЕрЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНоГо 

ЗАДАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНыМ обрАЗовАТЕЛЬНыМ УчрЕЖДЕНИЯМ ДоПоЛНИТЕЛЬНоГо 
обрАЗовАНИЯ ЗАТо ЖЕЛЕЗНоГорСк НА окАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНых УСЛУГ в 2016 

ГоДУ И ПЛАНовоМ ПЕрИоДЕ 2017 И 2018 ГоДов»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Ин-
тернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регла-
ментирующих предоставление муниципальных услуг, муници-
пального задания 

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или 
внесения изменений в соответствующие нор-
мативные правовые и иные акты 

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муни-
ципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, электронные адре-
са, по которым можно получить информацию справочного характе-
ра о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 
Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
Отсутствует.

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Орган исполнительной власти, осущест-
вляющий контроль за выполнением муни-
ципального задания

1 2 3

1. Предварительный контроль В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
04.12.2015 
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в от-
ношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспе-
чения выполнения муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск

2. Текущий контроль

3. Последующий контроль

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания              Ежегодно.
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания                            Не позднее 20 января года, следующего за отчетным.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:
4.3.1. Форма отчета о фактическом исполнении муниципальных заданий муниципальными учреждениями в отчетном финансовом году:

Наименова-
ние учреж-
дения, ока-
зывающего 
услугу (вы-
полняющего 
работу)

Наимено-
вание ока-
зываемой 
у с л у г и 
(выполня-
емой ра-
боты)

Вариант 
оказания 
(выпол -
нения)

Показатель 
(качества, 
объема)

Наиме-
нование 
показа-
теля

Едини-
ца из-
м е р е -
ния

Значение 
утвержден-
ное в муни-
ципальном 
задании на 
отчетный 
финансо-
вый год

Фактиче-
ское зна-
чение за 
отчетный 
ф и н а н -
с о в ы й 
год

Оценка выпол-
нения муници-
пальным учреж-
дением муници-
пального зада-
ния по каждому 
показателю

Сводная оценка 
выполнения муни-
ципальными учреж-
дениеми муници-
пального задания 
по показателям (ка-
чества, объема)

П р и ч и н ы 
о т к лоне -
ния значе-
ний от за-
планиро -
ванных

Источник 
информа-
ции о фак-
тическом 
значении 
п о к а з а -
теля

О ц е н к а 
итоговая

Услуга Показатель 
качества
…

Показатель 
объема
…

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания                     Отсутствует.

В соответствии с приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации от 04.08.2014 № 516 «О проведении 
Всероссийского конкурса на лучшую органи-
зацию работ в области условий и охраны тру-
да «Успех и безопасность» (далее – Всерос-
сийский конкурс) идет прием заявок на уча-
стие во Всероссийском конкурсе 2016 года.

Всероссийский конкурс проводится в це-
лях пропаганды лучших практик организации 
работ в области охраны труда, повышения 
эффективности системы государственно-
го управления охраной труда, активизации 
профилактической работы по предупрежде-
нию производственного травматизма и про-
фессиональной заболеваемости в органи-
зациях, а также привлечения общественно-
го внимания к важности решения вопросов 
обеспечения безопасных условий труда на 
рабочих местах.

К участию во Всероссийском конкурсе при-
глашаются организации  и объединения ор-
ганизаций независимо от их организационно 
– правовых форм и видов экономической дея-
тельности, осуществляющие свою деятельность 
на территории Российской Федерации (далее 
– организации).

По результатам Всероссийского конкур-
са будут сформированы всероссийские рей-
тинги юридических лиц по организации ра-
бот в области условий и охраны труда, а так-
же рейтинги субъектов Российской Федерации  
и муниципальных образований, характеризую-

щие эффективность системы государственного 
управления охраной труда.

Одним из условий формирования рейтинга 
субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования является участие  во Всерос-
сийском конкурсе организаций, расположенных 
на их территории.

В соответствии с положением о Всероссий-
ском конкурсе работы  по организационно-
техническому, научно-методическому и аналити-
ческому сопровождению конкурса обеспечивает 
Межрегиональная Ассоциация содействия обе-
спечению безопасных условий труда «ЭТАЛОН» 
(web-сайт http://www.aetalon.ru).

Информация о Всероссийском конкурсе раз-
мещена на сайте агентства труда и занятости на-
селения Красноярского края http://trud.krskstate.
ru/, на web - сайте Межрегиональной Ассоциа-
ции содействия обеспечению безопасных усло-
вий труда «ЭТАЛОН» http://www.aetalon.ru.

Для участия во Всероссийском конкур-
се необходимо пройти регистрацию на web-
сайте оператора http://www.aetalon.ru, в со-
ответствующем разделе, посвященном про-
ведению конкурса, заполнить электрон-
ные формы заявки на участие в конкурсе 
и сведений об организации. Прием заявок  
на участие прекращается 21.03.2017.

Участие во Всероссийском конкурсе осущест-
вляется на безвозмездной основе. Всероссий-
ский конкурс проходит заочно на основании 
общедоступных данных и сведений, представ-
ленных участниками.

Вниманию работодателей!

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

АДМИНИСТрАЦИЯ ЗАТо  г. ЖЕЛЕЗНоГорСк
ПоСТАНовЛЕНИЕ 

02.11.2016                                       № 1855
г. Железногорск

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в целях реализации подпрограммы “Обе-
спечение жильем молодых семей” федеральной целевой програм-
мы «Жилище» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050, меро-
приятия 13 «Субсидии бюджетам муниципальных образований Крас-
ноярского края на предоставление социальных выплат молодым се-
мьям на приобретение (строительство) жилья» подпрограммы «Улуч-
шение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживаю-
щих на территории Красноярского края» государственной програм-
мы Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступ-
ным и комфортным жильем граждан Красноярского края», утвержден-
ной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 
№ 514-п, на основании постановления Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 05.11.2013 № 1744 «Об утверждении муниципальной 
программы “Молодежь ЗАТО Железногорск в ХХI веке”, решения Со-
вета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 04.04.2013 № 34-192Р «Об 
определении органа местного самоуправления, уполномоченного на 
установление нормы стоимости 1 кв. метра общей площади жилья в 
ЗАТО Железногорск для расчета размера социальной выплаты участ-
нику долгосрочной целевой программы “Обеспечение жильем моло-

дых семей в ЗАТО Железногорск на 2012-2015 год”», руководствуясь 
Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить норму стоимости 1 кв. метра общей площади жилья 

в ЗАТО Железногорск для расчета размера социальных выплат на при-
обретение жилья молодым семьям - участникам подпрограммы “Обе-
спечение жильем молодых семей ЗАТО Железногорск” муниципальной 
программы «Молодежь ЗАТО Железногорск в ХХI веке» на 2017 год в 
размере 35 000 рублей.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В.
Андросова) довести настоящее постановление до сведения населе-

ния через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-

горск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования, но не ранее с 01.01.2017 года. 

Глава администрации С.Е.ПЕшков

об УСТАНовЛЕНИИ НорМы СТоИМоСТИ 1 кв. МЕТрА общЕй ПЛощАДИ ЖИЛЬЯ в 
ЗАТо ЖЕЛЕЗНоГорСк ДЛЯ рАСчЕТА рАЗМЕрА СоЦИАЛЬНой выПЛАТы УчАСТНИкУ 

ПоДПроГрАММы “обЕСПЕчЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МоЛоДых СЕМЕй ЗАТо ЖЕЛЕЗНоГорСк” 
МУНИЦИПАЛЬНой ПроГрАММы «МоЛоДЕЖЬ ЗАТо ЖЕЛЕЗНоГорСк в ххI вЕкЕ» 

НА 2017 ГоД
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АРЕНДАТОРАМ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Администрация ЗАТО г. Железногорск напоминает о необходимости своев-
ременного внесения платежей за земельные участки, расположенные на тер-
ритории ЗАТО Железногорск.

Арендная плата вносится ежеквартально:
-  не позднее 10 числа первого месяца отчетного квартала текущего года за зе-

мельные участки, государственная собственность на которые не разграничена;
- не позднее 20 числа последнего месяца отчетного квартала текущего года за 

земельные участки, находящиеся в собственности МО ЗАТО г. Железногорск.
Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с действующим законода-

тельством в обязанность Арендаторов земельных участков входит своевремен-
ное внесение арендной платы. В случае неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения обязательства по уплате арендной платы Арендатор обязан уплатить 
Арендодателю пени за каждый календарный день просрочки.

Оплата основного долга осуществляется по КБК 009 111 05012 04 0000 120.
Оплата пени осуществляется по КБК 009 116 90040 04 0000 140.
Для получения сведений о задолженности и проведения сверки по догово-

рам аренды необходимо обратиться в часы приема: понедельник, среда с 13.30 
до 17.00, вторник с 8.30 до 12.00 по адресу: проспект Курчатова, 48 А, кабинет 
№ 2, либо по телефону 76-72-47.

ПРиЕМ гРАжДАН ДЕПУТАТАМи
По адресу: ул.МаяковскоГо, 6, каб. 116.

10.11.16       Новаковский анатолий вадимович - 17:00
17.11.16       бушуев евгений владимирович - 17:00
24.11.16       одинцов владимир алексеевич - 17:00
01.12.16       Гаврилов Петр Михайлович -
        депутат Законодательного собрания
        Красноярского края   - 18:00

Запись по т. 74-62-35 с 10 до 13 часов
с. 8-923-572-78-59

иНфОРМАциОННОЕ 
СООбщЕНиЕ

В настоящее время на региональном портале государственных 
услуг www.gosuslugi.krskstate.ru обеспечена возможность подачи 
заявления в электронной форме на предоставление следующих го-
сударственных услуг:

Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны;
Передача в собственность инвалидов транспортных средств, пре-

доставленных им в безвозмездное пользование;
Предоставление бесплатных путевок в детские оздоровительные 

лагеря и бесплатного проезда детям и сопровождающим их лицам до 
места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно;

Адресная материальная помощь нуждающимся в социальной под-
держке;

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком лицам, не подлежа-
щим обязательному социальному страхованию;

Назначение единовременного пособия беременной жене военнос-
лужащего, проходящего военную службу по призыву;

Назначение единовременного пособия при рождении одновремен-
но двух и более детей, направлению документов в министерство со-
циальной политики Красноярского края для выплаты единовремен-
ного пособия и выплате министерством социальной политики Крас-
ноярского края единовременного пособия при рождении одновре-
менно двух и более детей;

Назначение ежемесячного пособия на ребенка (в возрасте до трех 
лет) военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и 
выплата министерством социальной политики Красноярского края 
ежемесячного пособия на ребенка (в возрасте до трех лет) военнос-
лужащего, проходящего военную службу по призыву;

Назначение ежемесячной денежной компенсации расходов на 
оплату проезда инвалидов к месту проведения лечения гемодиа-
лизом;

Назначение ежемесячной компенсации расходов по приобрете-
нию единого социального проездного билета или на получение со-
циальной карты (в том числе временной), единой социальной кар-
ты Красноярского края (в том числе временной) для проезда детей 
школьного возраста;

Назначение ежемесячных компенсационных выплат нетрудоустро-
енным матерям, имеющим детей в возрасте до трех лет;

Предоставление дополнительного ежемесячного материально-
го обеспечения вдовам (вдовцам) граждан, удостоенных звания Ге-
роя Социалистического Труда либо награжденных орденом Трудо-
вой Славы трех степеней;

Назначение единовременного пособия при рождении ребенка не-
работающим гражданам;

Предоставление инвалидам компенсации страховых премий по 
договору ОСАГО;

Предоставление компенсации стоимости проезда к месту амбу-
латорного консультирования и обследования, стационарного лече-
ния, санаторно-курортного лечения и обратно;

Субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг;
Выдача удостоверений о праве на меры социальной поддержки 

ветеранам труда края;
Присвоение звания "Ветеран труда";
Заявление о распоряжении средствами краевого материнского 

(семейного) капитала;
Предоставление ежемесячных персональных пособий;
Выплата ежемесячного материального обеспечения родственни-

кам погибших и лицам, пострадавшим в авиакатастрофе 28 апреля 
2002 года в Ермаковском районе;

Обеспечение жильем отдельных категорий ветеранов, инвалидов и 
семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий до 01.01.2005;

Предоставление органами местного самоуправления ежемесяч-
ного пособия на ребенка;

Предоставление мер социальной поддержки на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан;

Прием документов и выдача социальной карты.
Данный перечень государственных услуг пополняется на посто-

янной основе.
Зайти на портал и ознакомиться с механизмом предоставления 

муниципальных услуг может любой желающий и без регистрации. 
Здесь можно узнать о режиме работы организаций, найти их кон-
тактные данные, ознакомиться с перечнем документов, необходи-
мых для получения услуги, сроки оказания услуги, ее стоимость и 
даже способы обжалования итогового результата, в некоторых слу-
чаях можно распечатать бланки заявлений и квитанции.

Однако, чтобы заказать услугу, нужно сначала пройти процеду-
ру регистрации на Едином портале государственных услуг www.
gosuslugi.ru. Это делается, чтобы никто другой не мог подать заяв-
ление от чужого имени.

С процедурой регистрации можно ознакомиться на интернет-сайте 
государственных и муниципальных услуг Единого портала в разде-
ле Личный кабинет /Регистрация.

Заказать услугу на портале www.gosuslugi.krskstate.ru не состав-
ляет труда. В разделе «каталог услуг» необходимо выбрать группу 
услуг или подходящую жизненную ситуацию, затем найти нужную и 
следовать инструкциям. Если нужной услуги там не оказалось, мож-
но воспользоваться рубрикатором, в котором услуги распределены 
по тематическим разделам. Кроме того, услугу можно найти с по-
мощью поиска на главной странице.

Система позволяет прикрепить к заявлению сканированные ко-
пии документов. Вместе с заявлением они отправятся исполните-
лю услуги. Если возможности сканировать документы нет, можно 
предъявить их лично при получении услуги. В большинстве случа-
ев за ответом придется обратиться в органы управления социаль-
ной защиты населения по месту жительства. Информационные, кон-
сультационные, регистрационные и некоторые другие услуги можно 
получить, не выходя из дома.

По вопросам регистрации на портале www.gosuslugi.ru Вы можете 
обратиться по телефону: 8(800)100-70-10, по вопросам получения 
услуг в электронной форме по телефону: 8 (391)263-10-20.

управление социальной защиты населения

УСЛУги СЛУжбЫ 
ЗАНяТОСТи ТЕПЕРЬ МОжНО 

ПОЛУЧиТЬ ПО иНТЕРНЕТУ
Сделать это можно с помощью нового Интерактивного портала www.trud.

krskstate.ru. Портал запущен совместно агентством труда и занятости населе-
ния и агентством информатизации и связи Красноярского края.

На новом Интерактивном портале можно не только ознакомиться с акту-
альной информацией, с вакансиями, но и получить услуги в сфере занятости 
в электронном виде.

Интерактивный портал www.trud.krskstate.ru интегрирован с региональным 
банком вакансий. Чтобы получить информацию о рынке труда, нужно просто 
направить через портал заявление в любой центр занятости. Ответ вы увиди-
те в личном кабинете в ближайшее время. Также можно получить список под-
ходящих вакансий, записаться на получение услуг по профессиональной ори-
ентации и др.

Чтобы воспользоваться полным спектром услуг, которые предлагаются на 
Интерактивном портале, необходимо пройти регистрацию и завести личный ка-
бинет. Сделать это можно на самом портале либо в центре занятости. Для ре-
гистрации необходимы: паспорт, СНИЛС и адрес электронной почты. В даль-
нейшем для того чтобы войти в личный кабинет, будет достаточно указать ло-
гин и пароль. 

Если вы пользователь единого портала государственных услуг, для входа в 
личный кабинет на Интерактивном портале нужно использовать логин и пароль, 
полученные при регистрации на портале госуслуг.

Отдельный блок услуг предназначен для работодателей. Как и для граждан, 
полный спектр услуг для работодателей возможен только после создания лич-
ного кабинета организации. Для этого представителю работодателя необходимо 
лично посетить центр занятости населения. После работодатель сможет через 
портал подавать в службу занятости сведения о потребности в работниках, о ка-
дровом составе предприятия, о квотах для инвалидов, а также получить услугу 
по подбору необходимых работников, не обращаясь в центр занятости. 

С помощью портала вы можете не только получить услуги, но и дать свою 
оценку работе центров занятости, в которые обращались. На портале прово-
дится опрос, чтобы повысить качество услуг службы занятости. Можно и про-
сто направить обращение в центр занятости либо в региональное агентство 
труда и занятости населения.

 Помимо услуг в электронном виде на портале содержится информация о 
законодательстве в сфере занятости, о рынке труда, востребованных профес-
сиях, новости о прошедших и предстоящих мероприятиях: ярмарках вакансий, 
выездах мобильных центров занятости и многом другом.

иНфОРМАциОННОЕ 
СООбщЕНиЕ

ЦеНтр заНятости НаселеНия зато Город 
ЖелезНоГорск извещает о тоМ, что 
На ПредПриятия Города требуются:

- Юрисконсульт, заработная плата 35000.0 – 42000.0 руб.
- Главный бухгалтер, заработная плата 70000.0 – 77000.0 руб.
- Полицейский – водитель, заработная плата до 35000.0 руб.
- Энергетик, заработная плата 25000.0 руб.
- Риэлтор, заработная плата 35000.0 – 50000.0 руб. 
Обращаться по адресу: Пионерский проезд, дом 6,  кабинет 108, 109.

Справки по телефону 75-22-14.

УВАжАЕМЫЕ 
ПРЕДПРиНиМАТЕЛи!

В рамках действующей на территории ЗАТО Железногорск муниципальной 
программы «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого  
и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск», Адми-
нистрация ЗАТО г. Железногорск осуществляет прием заявок на оказание фи-
нансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на 
возмещение части понесенных затрат по следующим видам:

Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства  
на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основ-
ных средств и началом коммерческой деятельности. 

Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на суб-
сидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, при-
влеченным в российских кредитных организациях, на строительство (рекон-
струкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, соору-
жений и (или) приобретение оборудования, включая затраты на монтаж обору-
дования, в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производ-
ства товаров (работ, услуг).

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмеще-
ние части затрат по оплате работ (услуг), связанных с сертификацией, реги-
страцией или другими формами подтверждения соответствия товаров (работ, 
услуг) собственного производства и затрат, связанных с выполнением обяза-
тельных требований законодательства Российской Федерации и (или) законо-
дательства страны-импортера, являющихся необходимыми для экспорта то-
варов (работ, услуг).

4. Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, явля-
ющимся резидентами промышленного парка на территории г. Железногорска,  
на субсидирование части затрат на уплату арендной платы за земельные участ-
ки (объекты недвижимости), расположенные на территории промышленно-
го 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 лизин-
говых платежей по договорам лизинга.

Информацию о перечне необходимых документов для получения финансовой 
поддержки можно получить на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск по адресу http://www.admk26.ru/sfery/smb/munitsipalnaya_podderzhka,  
а также обратившись за консультацией в каб. 114, 117 Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, либо по тел. 76-56-76, 76-55-02.

управление экономики и планирования администрации 
зато г.Железногорск

ПРигЛАШАЕМ ПОСЕТиТЬ 
яРМАРКУ!

Управление экономики и планирования приглашает жи-
телей городского округа посетить сельскохозяйственную 
ярмарку, которая будет проходить 12 ноября 2016 года с 
10.00 до 15.00 на площади «Ракушка».

будет представлена сельскохозяйственная продукция:
- свежее охлажденное мясо (говядина, свинина);
- колбасные изделия, мясные деликатесы;
- рыба соленая, копченая;
- сыры, сливочное масло;
- мед, продукция пчеловодства;
- крупы, растительное масло;
- ягода лесная, кедровый орех.
Также будут в продаже теплые вещи из Монголии, детские 

игрушки отечественного производства, деревянные изделия и 
сувениры.

управление экономики и планирования администрации 
зато г.Железногорск

КГКУ «ЦЗН ЗАТО города Железногорска» 
совместно с предприятиями города проводит ярмарку 

вакансий для граждан, предпенсионного и пенсионного возраста.

ярМарка вакаНсий состоится
17 ноября 2016 г.

в 11 часов
в информационном зале  ЦзН 

по адресу: Пионерский проезд, д.6.
Приглашаем  всех желающих.

справки по телефону 75-22-14

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛи, 
ХАРАКТЕРиЗУющиЕ СОСТОяНиЕ 

РЫНКА ТРУДА ЗАТО г.жЕЛЕЗНОгОРСК
По состояНию На 1 Ноября 2016 Года:

уровень безработицы в ЗАТО г.Железногорск составляет 
0,96 %. 

численность безработных граждан, зарегистрированных в 
центре занятости, на 01.11.2016 года составила 509 человек;

нагрузка незанятых граждан на одну вакансию (отношение 
численности незанятых граждан к числу вакансий). – 0,5 чел.

В январе – октябре 2016 года 234 работодателя города Же-
лезногорска заявили в центр занятости сведения о 4196 вакан-
сиях, из них 2978 - вакансий по рабочим профессиям и специ-
альностям. Наибольшее количество вакансий заявлено в строи-
тельстве и здравоохранении.

В городе Железногорске наиболее востребованы следую-
щие профессии (специальности): каменщик, бетонщик, води-
тель автомобиля, электрогазосварщик, электромонтер по ре-
монту и обслуживанию электрооборудования, монтажник по 
монтажу стальных и железобетонных конструкций, кровель-
щик по рулонным кровлям, менеджер, инженер, воспитатель, 
младший воспитатель, медицинская сестра, младшая меди-
цинская сестра по уходу за больными, оператор связи, кон-
тролер, фельдшер.



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

четверг, 17 НОЯБрЯ

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 

15.00, 03.00 
Íîâîñòè

09.10, 04.25 Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà

09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» 

(12+)
10.55, 03.25 Ìîäíûé 

ïðèãîâîð
12.15 «Ïðî ëþáîâü» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.30 

«Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)

16.00 «Ìóæñêîå Æåíñêîå» 
(16+)

17.00, 02.20, 03.05 
«Íàåäèíå ñî âñåìè» 
(16+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
ñ ñóáòèòðàìè

18.45 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» (16+)

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

21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ÌÀÆÎÐ» (16+)
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
00.10 Íî÷íûå íîâîñòè
00.25 Ä/ô «Ñåìü ìîðåé 

Èëüè Ëàãóòåíêî» 
(12+)

05.00 Óòðî Ðîññèè

05.07, 05.35, 06.07, 

06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 

11.40, 17.20, 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+)

11.55, 01.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ» 

(12+)

14.40 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Ñèáèðü»

14.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)

17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(16+)

18.50 «60 Ìèíóò» (12+)

21.00 Ò/ñ «×¨ÐÍÀß 

ÊÎØÊÀ» (12+)

23.00 «Ïîåäèíîê» (12+)

03.10 Ò/ñ «ÄÀÐ» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 «Äîêòîð È...» (16+)
08.35 Õ/ô «ÑÂÎÉ ÑÐÅÄÈ 

×ÓÆÈÕ, ×ÓÆÎÉ ÑÐÅÄÈ 
ÑÂÎÈÕ»

10.30 Ä/ô «Àëåêñàíäð 
Êàéäàíîâñêèé. Ïî 
ëåçâèþ áðèòâû» (12+)

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 
Ñîáûòèÿ

11.50, 00.30 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)

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

14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.15 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 

áûòà. Áåç äåòåé» (16+)
16.00, 22.30 Ä/ñ «Îáëîæêà» 

(16+)
16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» 

(12+)
17.30 Ò/ñ «ÄÎËÃÈÉ ÏÓÒÜ 

ÄÎÌÎÉ» (12+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
23.05 Ä/ô «Çàêóëèñíûå 

âîéíû â êèíî» (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
02.25 Ä/ô «Çàñåêðå÷åííàÿ 

ëþáîâü. Ñëóæåáíûé 
áðàê» (12+)

03.15 Ä/ô «Êîðîëè ýïèçîäà» 
(12+)

04.05 Ò/ñ «ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ» 
(16+)

06.00, 14.45 Ðàçðóøèòåëè 

ìèôîâ (16+)

08.00, 04.30 «Äîðîæíûå 

âîéíû» (16+)

10.10 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 

ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ. 

ÌÅÍÒÛ-3» (0+)

14.15, 22.00 

«Óòèëèçàòîð» (12+)

16.00 Õ/ô «ÁËÅÔ» (12+)

18.00, 19.30 ÊÂÍ íà áèñ 

(16+)

18.30 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» 

(16+)

21.30 «+100500» (16+)

22.30 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÎ 

ÂËÞÁË¨ÍÍÛÉ» 

(12+)

00.30 Ò/ñ «ÊÎÃÄÀ ÌÛ 

ÄÎÌÀ» (16+)

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

«ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÑÊÈÉ 
ÑÀÄ» (16+)

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

10.20 Õ/ô «ÀÐÔÀ ÄËß 
ËÞÁÈÌÎÉ» (16+)

12.45, 18.50, 22.00 
«Èíòåðâüþ» (16+)

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

13.35, 19.30 Ò/ñ «ÏÈËÎÒ 
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÕ 
ÀÂÈÀËÈÍÈÉ» (16+)

14.45 «Íàø ñïîðò» (16+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Ãåíèè è 

çëîäåè» (16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ «ÆÓÊÎÂ» 

(16+)
16.50 «Íàø Êðàñíîÿðñê» 

(16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 

(16+)
17.20, 22.30 «Ïîëåçíàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
19.10 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
19.25, 23.50 «Âðåìÿ 

îòäûõàòü» (16+)
22.35, 03.05 Ò/ñ 

«ÐÀÑÊÀßÍÈÅ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÁÅËÛÉ 

ÏÀÐÎÂÎÇ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Ìîñêîâñêîå 

äåëî» (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, 02.05 

Ò/ñ «ÂÎÉÍÀ 

ÍÀ ÇÀÏÀÄÍÎÌ 

ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÈ» 

(12+)

16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ

17.30 Àêòóàëüíî

19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 

(16+)

20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)

22.25 Ò/ñ «ÒÀÊÀß 

ÐÀÁÎÒÀ» (16+)

00.00 Õ/ô «ÊËÀÑÑÈÊ» 

(16+)

10.30 Ä/ñ «Áåçãðàíè÷íûå 
âîçìîæíîñòè» (12+)

11.00, 11.25, 12.55, 14.15, 18.20, 
00.55 Íîâîñòè

11.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» (0+)
11.30, 15.30, 18.30, 22.25, 03.00 

Âñå íà Ìàò÷!
13.00, 05.40 Ä/ñ «Áåñêîíå÷íûå 

èñòîðèè» (16+)
13.30 Ëó÷øèå áîè Äåíèñà 

Ëåáåäåâà (16+)
14.20 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 

Fight Nights. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Ðîñòîâà-íà-Äîíó (16+)

16.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
UFC. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ìåêñèêè (16+)

18.00 «Äåñÿòêà!» (16+)
19.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 

Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà 
ìèðà ïî âåðñèè WBO â 
ïîëóñðåäíåì âåñå. Ì. 
Ïàêüÿî - Ä. Âàðãàñ (16+)

20.45 Ä/ô «Òàéñîí» (16+)
22.55 Áàñêåòáîë. ÓÍÈÊÑ 

(Ðîññèÿ) - «Ìàêêàáè» 
(Èçðàèëü). Åâðîëèãà. 
Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

01.00 Õ/ô «ÂÎËÅÂÎÉ ÏÐÈ¨Ì» 
(16+)

03.45 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÉ ÁÎÑÑ» 
(16+)

06.10 Ä/ñ «Êóáîê âîéíû è ìèðà» 
(12+)

06.55 Õîêêåé. Ðîññèÿ - Êàíàäà. 
Ìîëîä¸æíûå ñáîðíûå. 
Ñóïåðñåðèÿ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû

09.30 Ä/ñ «Çâ¸çäû øàõìàòíîãî 
êîðîëåâñòâà» (12+)

10.00 Ä/ñ «Äðàìû áîëüøîãî 
ñïîðòà» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 00.20 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ»
12.45 Ä/ô «Ïåðâûé æåëåçíûé 

ìîñò â ìèðå. Óùåëüå 
Àéðîí-Áðèäæ»

13.05 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!»
13.35 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ ÑÅÐÃÅÅÂÍÀ»
14.50 Ä/ô «Ôðàíö Ôåðäèíàíä»
15.10, 23.50 Óðîêè ðóññêîãî. 

×òåíèÿ
15.40 Ä/ô «50-å: Èâàí Ïûðüåâ. 

Èâàí-ñòðîèòåëü»
16.20 «Àáñîëþòíûé ñëóõ»
17.05 Ä/ô «Áîðèñ è Îëüãà èç 

ãîðîäà Ñîëíöà»
17.50 Âåëèêèå èìåíà 

Áîëüøîãî òåàòðà
18.40 Ä/ô «Ãåðàðä Ìåðêàòîð»
18.45 «Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ 

èäåé»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 «×åðíûå äûðû. Áåëûå 

ïÿòíà»
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.15 Ä/ñ «Îëüãà ßêîâëåâà... 

Êàêàÿ åñòü»
21.45 Öâåò âðåìåíè
22.00 «Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ»
22.45 Ä/ô «Çîëîòîé òåëåíîê 

ÍÝÏà»
23.45 Õóäñîâåò
01.50 Ä/ô «Óèëüÿì Ãåðøåëü»

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, 18.00, 05.25 «6 

êàäðîâ» (16+)
09.05, 01.25 Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

10.05, 02.25 Äàâàé 
ðàçâåä¸ìñÿ! (16+)

12.05, 23.30 Ñâàäåáíûé 
ðàçìåð (16+)

13.05, 04.25 Òû íàì 
ïîäõîäèøü (16+)

14.05, 18.05 Ò/ñ 
«ÑÂÀÒÜÈ» (16+)

16.00, 21.00 Ò/ñ 
«ÓÑËÎÂÈß 
ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ-2» (16+)

20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 
(16+)

20.45 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

00.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» 
(16+)

05.30 Æèòü âêóñíî ñ 
Äæåéìè Îëèâåðîì 
(16+)

05.00, 03.50 «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 «ÐÎÌÅÎ ÄÎËÆÅÍ 

ÓÌÅÐÅÒÜ» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.20 «Ñàìûå 

øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)

20.00 Õ/ô «ÂÐÅÌß ÂÅÄÜÌ» 
(16+)

21.45 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ ßÐÄÎÂ» 

(16+)
02.20 «Ìèíòðàíñ» (16+)
03.10 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó» 

(16+)

06.00 «Åðàëàø»

06.40 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)

07.15 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 

Äæåêè ×àíà» (6+)

08.10 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)

08.30, 09.30, 01.00 Ò/ñ 

«ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ 

ÌÀÃÈÊßÍ» (12+)

09.00, 00.00 Íîâîñòè (16+)

10.00 Õ/ô «ÏËÀÍ Á» (16+)

12.00, 20.00 Ò/ñ 

«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» (16+)

13.00, 14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» 

(12+)

13.30 Ãîðîä Ïðèìà (16+)

15.30 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð 

(16+)

19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)

21.00 Õ/ô «ÊÅÉÒ È ËÅÎ» 

(12+)

23.20, 00.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Íà ñòàðò! 

Âíèìàíèå! Ìàðò! (16+)

02.00 Ò/ñ «ÏÀÏÀ ÍÀ ÂÛÐÎÑÒ» 

(16+)

04.00 Õ/ô «ÏÈÑÜÌÎ 

ÌÈËÎÑÅÐÄÈß» (16+)

07.00 «Ýêñòðàñåíñû 
âåäóò 
ðàññëåäîâàíèå» 
(16+)

07.30 «Õîëîñòÿê» (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 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 

(16+)
19.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» 

(16+)
21.00, 03.40 Õ/ô 

«ÌÐÀ×ÍÛÅ ÒÅÍÈ» 
(16+)

23.10 «Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè» (16+)

00.10 «Äîì-2. Ïîñëå 
çàêàòà» (16+)

01.10 Õ/ô 
«ÑÎÂÎÊÓÏÍÎÑÒÜ 
ËÆÈ» (16+)

05.55 «ÒÍÒ-Club» (16+)
06.00 Ò/ñ 

«ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ 
ÂÅ×ÅÐ» (16+)

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

05.00 Ò/ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ 

ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ» 

(16+)

06.00 «Íîâîå óòðî»

07.30 «Ñòóäèÿ Þëèè 

Âûñîöêîé» (0+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Ñåãîäíÿ

08.05 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)

10.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+)

12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)

13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå

14.00, 00.50 «Ìåñòî âñòðå÷è» 

(16+)

16.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)

18.00 «Ãîâîðèì è 

ïîêàçûâàåì» (16+)

19.45 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ» 

(16+)

23.30 «Èòîãè äíÿ»

00.00 «Áîëüøèå ðîäèòåëè» 

(12+)

02.50 «Èõ íðàâû» (0+)

03.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 

ÏÎÐßÄÎÊ» (18+)

04.00 Ò/ñ «ÕÂÎÑÒ» (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 «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ» 

(16+)

19.30 Ò/ñ «ÀÍÍÀ-

ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ» (12+)

21.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)

23.15 Õ/ô «ÄÜßÂÎË» 

(16+)

00.45 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ 

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ» (16+)

04.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 

ëåãåíäû» (12+)

14.00 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÂÈÍÒÅÐ. ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 
ÇÅÌËß» (16+)

15.05 Õ/ô «(ÍÅ)ÆÄÀÍÍÛÉ 
ÏÐÈÍÖ» (16+)

16.35 Õ/ô «ÁÎÄÈÁÈËÄÅÐ» 
(16+)

18.20 Õ/ô «ÒÀÍÖÓÞÙÀß 
ÍÀÂÅÐÕÓ» (16+)

20.35 Õ/ô «Î ËÎØÀÄßÕ È 
ËÞÄßÕ» (16+)

22.00 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÂÈÍÒÅÐ. ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 
ÇÅÌËß» (16+)

23.05 Õ/ô «(ÍÅ)ÆÄÀÍÍÛÉ 
ÏÐÈÍÖ» (16+)

00.35 Õ/ô «ÁÎÄÈÁÈËÄÅÐ» 
(16+)

02.20 Õ/ô «ÒÀÍÖÓÞÙÀß 
ÍÀÂÅÐÕÓ» (16+)

04.35 Õ/ô «Î ËÎØÀÄßÕ È 
ËÞÄßÕ» (16+)

06.00 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÂÈÍÒÅÐ. ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 
ÇÅÌËß» (16+)

07.05 Õ/ô «(ÍÅ)ÆÄÀÍÍÛÉ 
ÏÐÈÍÖ» (16+)

08.35 Õ/ô «ÁÎÄÈÁÈËÄÅÐ» 
(16+)

10.20 Õ/ô «ÒÀÍÖÓÞÙÀß 
ÍÀÂÅÐÕÓ» (16+)

12.35 Õ/ô «Î ËÎØÀÄßÕ È 
ËÞÄßÕ» (16+)

09.00, 06.20 «5 êã äî 

èäåàëà» (16+)

09.45 «Òîï-ìîäåëü ïî-

àìåðèêàíñêè» (16+)

12.20, 15.15, 03.05 «Â 

òåìå» (16+)

12.50, 20.00 

«ÌàñòåðØåô» (16+)

15.40 «Áåðåìåííà â 16» 

(16+)

17.25 «Íàó÷è æåíó 

ðóëèòü» (16+)

18.25 «Íÿíÿ 911» (12+)

22.25 «Äåòåêòîð ëæè» 

(16+)

23.35 «Äîðîãàÿ, ìû 

óáèâàåì äåòåé» 

(16+)

01.25, 03.35 «ß 

ñòåñíÿþñü ñâîåãî 

òåëà» (16+)

05.20 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ 

ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)

08.25 «Europa plus ÷àðò» 

(16+)

08.00 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ 

ÍÀ ÁÎÁÀÕ» (12+)

09.50 Õ/ô «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ 

ÇÀ ÓÃËÎÌ»

11.15 Õ/ô «ÁÓÄÜÒÅ 

ÌÎÈÌ ÌÓÆÅÌ» 

(12+)

12.50 Õ/ô «ËÞÁÈÌÀß 

ÆÅÍÙÈÍÀ 

ÌÅÕÀÍÈÊÀ 

ÃÀÂÐÈËÎÂÀ» (12+)

14.20 Õ/ô «ÊÀËÈÍÀ 

ÊÐÀÑÍÀß» (16+)

16.15 Õ/ô «ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 

38» (12+)

17.50, 04.15 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)

23.00 Õ/ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ 

ÊÀÇÀÊÈ» (12+)

01.00 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Â 

ÌÀËÈÍÎÂÊÅ»

02.45 Õ/ô «ÇÀ ÄÂÓÌß 

ÇÀÉÖÀÌÈ» (12+)

06.00, 08.00, 00.40 Ïÿòíèöà 

News (16+)

06.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)

08.30 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (16+)

09.00 Îëèãàðõ-ÒÂ (16+)

10.00 Æàííàïîæåíè (16+)

11.00, 15.00 Îðåë è ðåøêà 

(16+)

14.00 Îðåë è ðåøêà. Øîïèíã 

(16+)

16.00 Ïàöàíêè (16+)

19.00 Ïàöàíêè. Ñïåöâûïóñê 

(16+)

21.00 Ðåâèçîððî (16+)

22.00, 01.10 «Ýêñ íà ïëÿæå» 

(16+)

23.00, 02.10 Ò/ñ 

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+)

03.50 Ìèð íàèçíàíêó (16+)
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пятница, 18 нОяБРя

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 «Ïðî ëþáîâü» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Âðåìÿ 

ïîêàæåò» (16+)
16.00, 05.00 «Ìóæñêîå 

Æåíñêîå» (16+)
17.00 Æäè ìåíÿ
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ 

ñóáòèòðàìè
18.45 «×åëîâåê è çàêîí» 

(16+)
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ»
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Ãîëîñ». Íîâûé ñåçîí 

(12+)
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
00.25 Ä/ô «Ìàðëåí Äèòðèõ è 

Ãðåòà Ãàðáî. Àíãåë è 
áîæåñòâî» (16+)

01.30 Õ/ô «ÊÎÐÎËÈ ÓËÈÖ-
2: ÃÎÐÎÄ ÌÎÒÎÐÎÂ» 
(18+)

03.15 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÈÊ 
ÑËÀÁÀÊÀ: ÄÍÈ 
ÑÎÁÀÊÈ» (12+)

05.00 Óòðî Ðîññèè
05.07, 05.35, 06.07, 

06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 
11.40, 17.20, 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+)
11.55, 01.25 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ» 

(12+)
14.40 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(16+)
18.50 «60 Ìèíóò» (12+)
21.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 

«Þìîðèíà» (12+)
23.15 Õ/ô «ÐÀÉÑÊÈÅ 

ÊÓÙÈ» (16+)
03.35 Ò/ñ «ÄÀÐ» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.00 Õ/ô «ÍÀÄ ÒÈÑÑÎÉ» 

(12+)
09.35, 11.50 Õ/ô 

«ÄÎÌ ÑÏßÙÈÕ 
ÊÐÀÑÀÂÈÖ» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 
Ñîáûòèÿ

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

14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.15 Õ/ô «ÂÛÉÒÈ 

ÇÀÌÓÆ ÇÀ 
ÃÅÍÅÐÀËÀ» (16+)

17.35 Õ/ô «ÁÅÑÒÑÅËËÅÐ 
ÏÎ ËÞÁÂÈ» (12+)

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

20.40 «Ïðàâî ãîëîñà» 
(16+)

22.30 «Æåíà. Èñòîðèÿ 
ëþáâè» (16+)

00.00 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ» (12+)

01.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
02.05 Ä/ô «Äðóãèå. 

Äåòè Áîëüøîé 
Ìåäâåäèöû» (16+)

03.40 Ò/ñ 
«ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ» 
(16+)

06.00 Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ 

(16+)

08.00 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)

09.30 Ä/ô «Èñòîðèÿ ìèðà çà 

äâà ÷àñà» (16+)

11.25 Õ/ô «ÑÈÍÃ-ÑÈÍÃ» (12+)

13.40 Õ/ô 

«ÑÓÏÅÐÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ Â 

ÌÈËÀÍÅ» (12+)

15.50 Õ/ô «ÑÎÁÀÊÀ ÍÀ ÑÅÍÅ» 

(0+)

18.30 Óãàäàé êèíî (12+)

19.30 Õ/ô «ÄÎÑÏÅÕÈ ÁÎÃÀ» 

(12+)

20.30 «Èíôîðì - Ýêñïðåññ»

21.25 Õ/ô «ÄÎÑÏÅÕÈ ÁÎÃÀ-2. 

ÎÏÅÐÀÖÈß «ßÑÒÐÅÁ» 

(12+)

23.30 Õ/ô 

«ÏÓËÅÍÅÏÐÎÁÈÂÀÅÌÛÉ» 

(12+)

01.35 Õ/ô «ÏÓÒÜ ÂÎÈÍÀ» 

(16+)

03.30 Êîíöåðò «Êîðîëü è Øóò» 

(16+)

04.35 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» (16+)

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

«ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÑÊÈÉ 
ÑÀÄ» (16+)

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

10.20 Õ/ô «ÁÅËÛÉ 
ÏÀÐÎÂÎÇ» (16+)

12.45, 18.50, 22.00 
«Èíòåðâüþ» (16+)

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

13.35, 19.30 Ò/ñ «ÏÈËÎÒ 
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÕ 
ÀÂÈÀËÈÍÈÉ» (16+)

14.45 «Îòêðûòûé óðîê» (0+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Ãåíèè è 

çëîäåè» (16+)
15.30, 22.30 «Âðåìÿ 

îòäûõàòü» (16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ «ÆÓÊÎÂ» 

(16+)
16.45 «Íàøà ýêîíîìèêà» 

(16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 

î õëåáå íàñóùíîì 
(16+)

19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 
ìåñòíîå»

19.25, 23.50 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

22.35, 03.05 Ò/ñ 
«ÐÀÑÊÀßÍÈÅ» (16+)

00.00 Õ/ô «ÊÀÊ ÍÀÉÒÈ 
ÈÄÅÀË?» (16+)

02.05, 05.00 Ä/ñ «Ìîñêîâñêîå 
äåëî» (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 «ÑÏÅÖÎÒÐßÄ 

«ØÒÎÐÌ» (16+)

19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)

01.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 

(16+)

10.30 Ä/ñ «Áåçãðàíè÷íûå 
âîçìîæíîñòè» (12+)

11.00, 11.25, 12.55, 15.30, 19.40 
Íîâîñòè

11.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» (0+)
11.30, 19.45, 04.30 Âñå íà Ìàò÷!
13.00 Õîêêåé. Ðîññèÿ - Êàíàäà. 

Ìîëîä¸æíûå ñáîðíûå. 
Ñóïåðñåðèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Êàíàäû (0+)

15.35 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-
ïðè Êèòàÿ. Òàíöû íà ëüäó. 
Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà (0+)

16.10 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-
ïðè Êèòàÿ. Æåíùèíû. 
Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

17.45 Øàõìàòû. Ìàò÷ çà çâàíèå 
÷åìïèîíà ìèðà. Ñ. Êàðÿêèí 
(Ðîññèÿ) - Ì. Êàðëñåí 
(Íîðâåãèÿ) (0+)

18.05 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. Êóáîê 
ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç ßïîíèè 
(0+)

18.25 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-
ïðè Êèòàÿ. Ìóæ÷èíû. 
Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

20.15 Õ/ô «ÂÎËÅÂÎÉ ÏÐÈ¨Ì» (16+)
22.15, 05.15 «Áîé â áîëüøîì 

ãîðîäå» (16+)
23.15 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèîíàò 

Ðîññèè ïî ôóòáîëó. «Ðóáèí» 
(Êàçàíü) - «Ðîñòîâ». Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

01.25 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
02.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 

Ä. Ìèõàéëåíêî - Ð. Áåéëè. 
Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. È. 
Øòûðêîâ - À. Ñèëüâà (16+)

06.15 Áàñêåòáîë. ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) 
- «Æàëüãèðèñ» (Ëèòâà). 
Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû (0+)

08.15 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè 
Êèòàÿ (0+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «ÏÓÑÒÛÍß 

ÒÀÐÒÀÐÈ»
12.45 Ä/ô «Êàôåäðàëüíûé 

ñîáîð â Øèáåíèêå. 
Âçãëÿä, çàñòûâøèé â 
êàìíå»

13.05 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè»
13.35 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ 

ÑÅÐÃÅÅÂÍÀ»
15.10 Óðîêè ðóññêîãî. ×òåíèÿ
15.40 «Öàðñêàÿ ëîæà»
16.20 Õ/ô «ÂÅÑÅËÛÅ 

ÐÅÁßÒÀ»
17.50 Áîëüøàÿ îïåðà-2016
19.00 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
19.45 «Âñåðîññèéñêèé 

îòêðûòûé 
òåëåâèçèîííûé êîíêóðñ 
þíûõ òàëàíòîâ «Ñèíÿÿ 
Ïòèöà»

21.30, 01.55 «Èñêàòåëè»
22.15 Ä/ô «Ïàðåíü ñ Òàãàíêè. 

Ôèëüì-ìîíîëîã 
Âëàäèìèðà Âûñîöêîãî»

23.10 Ä/ô «Äîëèíà Ëóàðû. 
Áëåñê è íèùåòà»

23.45 Õóäñîâåò
23.50 «Êóëüò êèíî» ñ 

Êèðèëëîì Ðàçëîãîâûì 
(16+)

01.40 Ì/ô «Áàëåðèíà íà 
êîðàáëå»

02.40 Ä/ô «Ñàí-Õóàí 
äå Ïóýðòî-Ðèêî. 
Èñïàíñêèé áàñòèîí â 
Êàðèáñêîì ìîðå»

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)

09.00 Õ/ô «ÑÅÌÜ 

Æ¨Í ÎÄÍÎÃÎ 

ÕÎËÎÑÒßÊÀ» (16+)

17.00 Ò/ñ «ÓÑËÎÂÈß 

ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ-2» (16+)

19.00, 21.00, 23.30 

Õ/ô «Ó ÐÅÊÈ ÄÂÀ 

ÁÅÐÅÃÀ» (16+)

20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 

(16+)

20.45 Çàêîíîäàòåëüíàÿ 

âëàñòü (16+)

00.30 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂÀ» 

(16+)

02.30 Çâ¸çäíûå èñòîðèè 

(16+)

05.30 Æèòü âêóñíî ñ 

Äæåéìè Îëèâåðîì 

(16+)

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

06.00, 09.00 
«Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò» (16+)

07.00, 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 «ÂÐÅÌß ÂÅÄÜÌ» 

(16+)
15.55 «Èíôîðìàöèîííàÿ 

ïðîãðàììà 112» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 03.30 «Ñàìûå 

øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)

20.00 «Áðþñ Ëè: 
âûõîä äðàêîíà». 
Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò (16+)

22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.00 Õ/ô «ÍÀÅÌÍÛÅ 

ÓÁÈÉÖÛ» (16+)
01.30 Õ/ô «ÊËÅÒÊÀ» (16+)

06.00 «Åðàëàø»
06.40 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)
07.15 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 

Äæåêè ×àíà» (6+)
08.10 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
08.30 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ 

ÌÀÃÈÊßÍ» (12+)
09.00, 22.45 Íîâîñòè (16+)
09.30, 18.00 «Óðàëüñêèå 

ïåëüìåíè». Ëþáèìîå 
(16+)

09.40 Õ/ô «ÊÅÉÒ È ËÅÎ» 
(12+)

12.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» 
(16+)

13.00, 14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» 
(12+)

13.30 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
18.30, 20.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Âàøå 
îãîðîäèå (16+)

19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð 
(16+)

19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

21.00 Õ/ô 
«ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß 
×ÅÒÂ¨ÐÊÀ. 
ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ 
ÑÅÐÅÁÐßÍÎÃÎ 
Ñ¨ÐÔÅÐÀ» (12+)

23.05 Äåòàëè (16+)
23.15 Õ/ô «×ÀÑ ÐÀÑÏËÀÒÛ» 

(12+)
01.30 Õ/ô «ÁÅÄÍÀß ÁÎÃÀÒÀß 

ÄÅÂÎ×ÊÀ» (16+)
03.15 Õ/ô «ÁÓÐËÅÑÊ» (16+)
05.35 Ò/ñ «FUNÒÀÑÒÈÊÀ» 

(16+)
05.55 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00 «Ýêñòðàñåíñû 
âåäóò 
ðàññëåäîâàíèå» 
(16+)

07.30, 02.50 «Õîëîñòÿê» 
(16+)

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

ëþáâè» (16+)
11.30 Øêîëà ðåìîíòà 

(12+)
12.30, 19.00 «Comedy 

Woman» (16+)
15.00 Ò/ñ 

«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ 
ÐÓÁË¨ÂÊÈ» (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 «ÈÍÑÀÉÒ» 
(16+)

06.00 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ 
ÃÀÍÃÑÒÅÐÎÂ» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ 
ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ» 
(16+)

06.00 «Íîâîå óòðî»
07.30 «Ñòóäèÿ Þëèè 

Âûñîöêîé» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Ñåãîäíÿ
08.05 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è»
16.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è 

ïîêàçûâàåì» (16+)
19.45 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ» 

(16+)
21.40 «Ýêñòðàñåíñû ïðîòèâ 

äåòåêòèâîâ» (16+)
23.10 Áîëüøèíñòâî
00.20 «Ìû è íàóêà. Íàóêà è 

ìû» (12+)
01.20 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
03.15 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 

ÏÎÐßÄÎÊ» (18+)
04.15 Ò/ñ «ÕÂÎÑÒ» (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 «ÝÂÎËÞÖÈß» 
(12+)

22.00 Õ/ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ 
ÌÈÐ» (12+)

00.00 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊ ÍÀ 
ÒÐÎËËÅÉ» (16+)

02.00 Õ/ô «ÏÎÕÈÒÈÒÅËÈ 
ÒÅË» (16+)

03.30 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍßß 
ÌÈÌÇÈ 
ÂÑÅËÅÍÍÎÉ» (0+)

05.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû» (12+)

14.00 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÂÈÍÒÅÐ. ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 
ÇÅÌËß» (16+)

15.05 Õ/ô 
«ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÉ 
ÀÍÃÅË» (12+)

16.45 Õ/ô «ÌÅÌÅÍÒÎ» (16+)
18.40 Õ/ô «ÁÐÀÊ ÏÎ-

ÈÒÀËÜßÍÑÊÈ» (12+)
20.25 Õ/ô «ÑÅÊÑÎÃÎËÈÊ» 

(16+)
22.00 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 

ÂÈÍÒÅÐ. ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 
ÇÅÌËß» (16+)

23.05 Õ/ô 
«ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÉ 
ÀÍÃÅË» (12+)

00.45 Õ/ô «ÌÅÌÅÍÒÎ» (16+)
02.40 Õ/ô «ÁÐÀÊ ÏÎ-

ÈÒÀËÜßÍÑÊÈ» (12+)
04.25 Õ/ô «ÑÅÊÑÎÃÎËÈÊ» 

(16+)
06.00 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 

ÂÈÍÒÅÐ. ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 
ÇÅÌËß» (16+)

07.05 Õ/ô 
«ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÉ 
ÀÍÃÅË» (12+)

08.45 Õ/ô «ÌÅÌÅÍÒÎ» (16+)
10.40 Õ/ô «ÁÐÀÊ ÏÎ-

ÈÒÀËÜßÍÑÊÈ» (12+)
12.25 Õ/ô «ÑÅÊÑÎÃÎËÈÊ» 

(16+)

08.00 Õ/ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ 
ÊÀÇÀÊÈ» (12+)

09.50 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Â 
ÌÀËÈÍÎÂÊÅ»

11.25 Õ/ô «ÇÀ ÄÂÓÌß 
ÇÀÉÖÀÌÈ» (12+)

12.55 Õ/ô «ÂÀÑ 
ÎÆÈÄÀÅÒ 
ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ 
ÍÈÊÀÍÎÐÎÂÀ» 
(12+)

14.30 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÎ ÄËß 
ÆÈÇÍÈ!» (12+)

16.10 Õ/ô «ÂËÞÁË¨Í ÏÎ 
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ 
ÆÅËÀÍÈÞ»

17.50, 04.30 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)

23.00 Õ/ô 
«ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÈÒÀËÜßÍÖÅÂ Â 
ÐÎÑÑÈÈ» (12+)

00.50 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ 
ÀÂÒÎÌÎÁÈËß»

02.35 Õ/ô «ÃÀÐÀÆ»

09.25, 06.10 «5 êã äî 

èäåàëà» (16+)

09.50 «Òîï-ìîäåëü ïî-

àìåðèêàíñêè» (16+)

12.30, 15.20, 02.55 «Â 

òåìå» (16+)

12.55, 20.10 

«ÌàñòåðØåô» (16+)

15.50 «Áåðåìåííà â 16» 

(16+)

17.35 «Íàó÷è æåíó 

ðóëèòü» (16+)

18.35 «Íÿíÿ 911» (12+)

23.30 «Ñïàñèòå ìîåãî 

ðåáåíêà» (16+)

01.00, 03.20 «ß 

ñòåñíÿþñü ñâîåãî 

òåëà» (16+)

05.05 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ 

ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)

06.00, 08.00, 01.30 

Ïÿòíèöà News (16+)

06.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 

(12+)

07.15, 08.30 Øêîëà 

äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (16+)

09.00, 15.00 Îðåë è 

ðåøêà (16+)

14.00 Ëåñÿ çäåñÿ (16+)

19.00 Ïðîâîäíèê (16+)

20.00 Îðåë è ðåøêà. 

Êðóãîñâåòêà (16+)

21.00 Àôåðèñòû â ñåòÿõ 

(16+)

23.00 Õ/ô «ÂÐÀÃ 

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ» 

(16+)

02.00 Áëîêáàñòåðû (16+)

04.00 Ìèð íàèçíàíêó 

(16+)
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06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒ ÈÂÀÍ 

ÁÐÎÂÊÈÍ»
08.00 Èãðàé, ãàðìîíü 

ëþáèìàÿ!
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. 

Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ»
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.40 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ä/ô «Ìàðãàðèòà 

Òåðåõîâà. Îäíà â 
Çàçåðêàëüå» (12+)

11.20 Ñìàê (12+)
12.20 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.20 «Íà 10 ëåò ìîëîæå» 

(16+)
14.10 «Ãîëîñ». Ñïåöèàëüíûé 

âûïóñê (12+)
16.50 «Êòî õî÷åò ñòàòü 

ìèëëèîíåðîì?»
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ 

ñóáòèòðàìè
18.20 «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä». 

Íîâûé ñåçîí
21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» ñ 

Àíäðååì Ìàëàõîâûì 
(16+)

22.40 «ÌàêñèìÌàêñèì» (16+)
23.55 Õ/ô «ÏÎÒÎÌÊÈ» (16+)
02.05 Õ/ô «ÏÐÈßÒÍÀß 

ÏÎÅÇÄÊÀ» (16+)
04.15 Ìîäíûé ïðèãîâîð
05.05 «Ìóæñêîå Æåíñêîå» 

(16+)

05.00 Õ/ô 
«ÌÀËÀÕÎËÜÍÀß» 
(12+)

07.05 «Äèàëîãè î 
æèâîòíûõ»

08.00, 11.20 «Ìåñòíîå 
âðåìÿ». «Âåñòè. 
Êðàñíîÿðñê»

08.20 «Äèàëîã â ïðÿìîì 
ýôèðå»

08.45 «×óëûìöû. 
Èñ÷åçàþùèé íàðîä»

09.20 «Ñòî ê îäíîìó»
10.10 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 

«Ñåìåéíûé àëüáîì» 
(12+)

11.00, 14.00 «Âåñòè»
11.40 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Þìîð! 

Þìîð! Þìîð!» (16+)
14.20 Õ/ô 

«ÍÅËÞÁÈÌÛÉ» 
(12+)

18.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 
«Ñóááîòíèé âå÷åð»

20.00 «Âåñòè â ñóááîòó»
21.00 Õ/ô «ÂÀËÜÊÈÍÛ 

ÍÅÑ×ÀÑÒÜß» (12+)
00.55 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ 

ÍÀ ÄÂÀ ÏÎËÞÑÀ» 
(12+)

03.00 Ò/ñ «ÌÀÐØ 
ÒÓÐÅÖÊÎÃÎ-3» 
(12+)

05.35 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.05 ÀÁÂÃÄåéêà
06.35 Õ/ô «ÏÎÕÈÙÅÍÈÅ 

«ÑÀÂÎÉÈ» (12+)
08.20 Ïðàâîñëàâíàÿ 

ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
08.50 Õ/ô «ÁÅÑÒÑÅËËÅÐ 

ÏÎ ËÞÁÂÈ» (12+)
10.45 «Òàéíà ñïàñåíèÿ» 

(6+)
11.30, 14.30, 23.25 

Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô «ß ÎÁÚßÂËßÞ 

ÂÀÌ ÂÎÉÍÓ» (12+)
13.30, 14.50 Õ/ô 

«ÏÎÃÎÍß ÇÀ ÒÐÅÌß 
ÇÀÉÖÀÌÈ» (12+)

17.20 Õ/ô «ÒÐÈ ËÀÍÈ ÍÀ 
ÀËÌÀÇÍÎÉ ÒÐÎÏÅ» 
(12+)

21.00 «Ïîñòñêðèïòóì»
22.10 «Ïðàâî çíàòü!» 

(16+)
23.40 «Ïðàâî ãîëîñà» 

(16+)
02.50 «Âîéíà çà ìèð». 

Ñïåöðåïîðòàæ (16+)
03.20 Ò/ñ «ÂÅÐÀ» (16+)
05.05 Ä/ô «Çàêóëèñíûå 

âîéíû â êèíî» (12+)

06.00, 03.50 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» 

(16+)

07.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

08.55 Õ/ô 

«ÑÓÏÅÐÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ Â 

ÌÈËÀÍÅ» (12+)

11.05 Ä/ô «Èñòîðèÿ ìèðà çà 

äâà ÷àñà» (16+)

13.00, 23.30, 23.00 «100500 

ãîðîäîâ» (16+)

13.30 «Åäà, êîòîðàÿ 

ïðèòâîðÿåòñÿ» (12+)

14.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)

15.00 Õ/ô 

«ÏÓËÅÍÅÏÐÎÁÈÂÀÅÌÛÉ» 

(12+)

17.00 Õ/ô «ÄÎÑÏÅÕÈ ÁÎÃÀ» 

(12+)

18.50 Õ/ô «ÄÎÑÏÅÕÈ ÁÎÃÀ-2. 

ÎÏÅÐÀÖÈß «ßÑÒÐÅÁ» 

(12+)

21.00 Äåíüãè. Sex. Ðàäèêóëèò 

(16+)

22.00, 05.00 «+100500» (16+)

00.00 Õ/ô «ÏÓÒÜ ÂÎÈÍÀ» 

(16+)

01.55 Õ/ô «ÏÎÖÅËÓÉ 

ÄÐÀÊÎÍÀ» (18+)

06.00, 07.45 Ìóëüòôèëüìû 
(6+)

06.30 Ä/ñ «Þáèëåè. Ëþáèìûå 
àðòèñòû» (16+)

07.30, 16.30, 18.30, 20.30, 
23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

09.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
12.00 «Ðîìåî è Äæóëüåòòà» 

(16+)
14.00 «Íàø ñïîðò» (16+)
14.15 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
14.30, 15.35 Õ/ô «ÊÎÅ-×ÒÎ ÈÇ 

ÃÓÁÅÐÍÑÊÎÉ ÆÈÇÍÈ» 
(16+)

15.30 «Âðåìÿ îòäûõàòü» (16+)
16.45 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
17.00 «Íàø Êðàñíîÿðñê» (16+)
17.30, 01.45 Ò/ñ «ÊÐÅÑÒÍÛÉ 

ÑÛÍ» (16+)
18.45 «Çàêîí è ïîðÿäîê» (16+)
19.00 «Êðàé ñåãîäíÿ. 

Òåëåâåðñèÿ» (16+)
19.15 «Çàêîíîäàòåëüíàÿ 

âëàñòü» (16+)
19.30 «Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 

(16+)
19.35, 02.45 Ä/ñ «Ñàìûå 

êðóïíûå êàòàñòðîôû» 
(16+)

20.45 «Îòêðûòûé óðîê» (0+)
21.00, 03.45 Õ/ô «×ÓÄÎ» (16+)
23.45 «Íàøà ýêîíîìèêà» (16+)
00.00 Ìàò÷ ×Ð ïî õîêêåþ 

ñ ìÿ÷îì 2016-2017 
ìåæäó ÕÊ «Åíèñåé» 
(Êðàñíîÿðñê) è 
ÕÊ «Ñèáñåëüìàø» 
(Íîâîñèáèðñê) (16+)

06.10 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.35 «Äåíü àíãåëà» (0+)

10.00 Ñåé÷àñ

10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)

18.30 Ñåé÷àñ

19.00 Ò/ñ «ÑËÅÏÎÉ» 

(16+)

02.35 Ò/ñ «ÑÏÅÖÎÒÐßÄ 

«ØÒÎÐÌ» (16+)

10.30 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íåäåëè 
(12+)

11.00, 11.35, 18.00, 18.25, 18.50, 
21.25 Íîâîñòè

11.05 ×åìïèîíàò ìèðà ïî ñïîðòèâíûì 
òàíöàì ñðåäè ïðîôåññèîíàëîâ 
(ëàòèíîàìåðèêàíñêàÿ 
ïðîãðàììà) (12+)

11.40 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÉ ÁÎÑÑ» (16+)
13.40 «Áîé â áîëüøîì ãîðîäå». Live 

(16+)
14.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-

ïðè Êèòàÿ. Òàíöû íà ëüäó. 
Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàììà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

15.05 Øàõìàòû. Ìàò÷ çà çâàíèå 
÷åìïèîíà ìèðà. Ñ. Êàðÿêèí 
(Ðîññèÿ) - Ì. Êàðëñåí 
(Íîðâåãèÿ) (0+)

15.25 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
15.55 Ðîñãîññòðàõ. «Òîìü» (Òîìñê) - 

«Òåðåê» (Ãðîçíûé). ×åìïèîíàò 
Ðîññèè ïî ôóòáîëó. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

18.05 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. Êóáîê 
ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç ßïîíèè 
(0+)

18.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
18.55, 21.30, 23.55, 02.30 Âñå íà 

Ìàò÷!
19.25 Ôóòáîë. «Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä» 

- «Àðñåíàë». ×åìïèîíàò Àíãëèè. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

22.00 Áàñêåòáîë. Ðîññèÿ - 
Øâåéöàðèÿ. ×åìïèîíàò Åâðîïû- 
2017 ã. Æåíùèíû. Îòáîðî÷íûé 
òóðíèð. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

00.25 Ôóòáîë. «Áîðóññèÿ» (Äîðòìóíä) 
- «Áàâàðèÿ». ×åìïèîíàò 
Ãåðìàíèè. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

03.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
UFC. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Âåëèêîáðèòàíèè

06.00 Ê¸ðëèíã. Ðîññèÿ - Øâåéöàðèÿ. 
×åìïèîíàò Åâðîïû. Æåíùèíû. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Øîòëàíäèè

08.00 Ä/ô «Íåò áîëè - íåò ïîáåäû» 
(16+)

09.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Bellator. Á. Õåíäåðñîí - Ì. 
×åíäëåð. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç ÑØÀ

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò
10.35 Õ/ô «ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ 

×ÓÊÎÒÊÈ»
12.00 Ä/ô «Æèçíü è êèíî. 

Âèòàëèé Ìåëüíèêîâ»
12.45 Ä/ñ «Ïðÿíè÷íûé 

äîìèê»
13.10 Ä/ñ «Íà ýòîé 

íåäåëå... 100 ëåò 
íàçàä. Íåôðîíòîâûå 
çàìåòêè»

13.40 Àëåêñåé Ñèìîíîâ. 
«Êóñî÷êè æèçíè... 
Ãàëèíà Óëàíîâà»

14.05 Ä/ô «Ìèð 
Óëàíîâîé»

16.15 «Èãðà â áèñåð» ñ 
Èãîðåì Âîëãèíûì

17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.30 Öâåò âðåìåíè
17.45 «Ðîìàíòèêà 

ðîìàíñà»
18.55 Ä/ô «Çèãçàã óäà÷è 

Ýìèëÿ Áðàãèíñêîãî»
19.35 Õ/ô «ÇÈÃÇÀÃ 

ÓÄÀ×È»
21.00 Áîëüøàÿ 

îïåðà-2016
22.45 «Áåëàÿ ñòóäèÿ»
23.25 Õ/ô «ÇÀÒÌÅÍÈÅ»
01.30 Ì/ô «Õàðìîíèóì»
01.55 «Èñêàòåëè»
02.40 Ä/ô «Îðêíè. 

Ãðàôôèòè âèêèíãîâ»

06.30, 06.00 Æèòü âêóñíî 
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì 
(16+)

07.00 Áîëüøîé ðåïîðòàæ 
(16+)

07.15 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

07.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

07.30 Õ/ô «ÖÂÅÒÎÊ È 
ÊÀÌÅÍÜ» (16+)

10.30 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
(16+)

11.00 Õ/ô «ÑÀÌÀß 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß» (16+)

14.25 Õ/ô «Ò¨ÌÍÀß 
ÑÒÎÐÎÍÀ ÄÓØÈ» 
(16+)

18.00, 21.00 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 
ÂÅÊ» (16+)

20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 
(16+)

22.45, 05.10 «6 êàäðîâ» 
(16+)

23.30 Ãåðîèíè íàøåãî 
âðåìåíè (16+)

00.30 Õ/ô «ÊÎÐÎË¨Ê - 
ÏÒÈ×ÊÀ ÏÅÂ×Àß» 
(16+)

05.15 Òàéíû åäû (16+)

05.00, 17.00, 04.20 
«Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 
(16+)

06.20 Õ/ô «ÄÅÉÑÒÂÓÉ 
ÑÅÑÒÐÀ 2: ÑÒÀÐÛÅ 
ÏÐÈÂÛ×ÊÈ» (12+)

08.20 Õ/ô «ÊÀÐËÈÊ ÍÎÑ» 
(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 Êîíöåðò 
«Àïåëüñèíû öâåòà 
áåæ» (16+)

20.45 Êîíöåðò «Ðóññêèé 
äëÿ êîåêàêåðîâ» 
(16+)

00.00 Õ/ô «ÊÀÏÊÀÍ ÄËß 
ÊÈËËÅÐÀ» (16+)

01.45 Õ/ô «ÔÎÁÎÑ» 
(16+)

03.20 «Ñòðàííîå äåëî» 
(16+)

06.00, 05.15 «Åðàëàø»
06.40 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)
07.15 Ì/ñ «Ñêàçêè øðýêîâà 

áîëîòà» (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 «ÀÑÒÅÐÈÊÑ ÍÀ 

ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÕ ÈÃÐÀÕ» 
(12+)

13.40 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÀß ÏÛËÜ» 
(16+)

16.00 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Âàøå 
îãîðîäèå (16+)

17.35 Õ/ô «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß 
×ÅÒÂ¨ÐÊÀ. ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ 
ÑÅÐÅÁÐßÍÎÃÎ 
Ñ¨ÐÔÅÐÀ» (12+)

19.20 Ì/ô «ØÐÝÊ ÒÐÅÒÈÉ» 
(6+)

21.00 Õ/ô «ÒÐÈ ÈÊÑ» (16+)
23.20 Õ/ô «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ. 

ÂÎÑÑÒÀÍÈÅ ËÈÊÀÍÎÂ» 
(18+)

01.00 Õ/ô «ÍÅ ÑÄÀÂÀÉÑß» 
(16+)

02.45 Õ/ô «ÎÑÒÀÂËÅÍÍÛÅ» 
(16+)

04.50 Ò/ñ «FUNÒÀÑÒÈÊÀ» (16+)
05.40 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+)
17.00 Õ/ô 

«ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ-2: 
ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ 
ÎÑÒÐÎÂ» (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 «ÂÈÍÎÂÀÒÛ 

ÇÂÅÇÄÛ» (12+)
04.30 «Õîëîñòÿê» (16+)
06.00 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ 

ÃÀÍÃÑÒÅÐÎÂ» (16+)

05.10 «Èõ íðàâû» (0+)
05.35 Ò/ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ 

ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ» 
(16+)

07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.20 «Ñòðèíãåðû ÍÒÂ» (12+)
08.50 «Óñòàìè ìëàäåíöà» 

(0+)
09.35 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì 

Çèìèíûì» (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 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 «Îäíàæäû...» (16+)
17.10 «Ñåêðåò íà ìèëëèîí» 

(16+)
19.00 «Öåíòðàëüíîå 

òåëåâèäåíèå» ñ 
Âàäèìîì Òàêìåíåâûì

20.00 Íîâûå ðóññêèå 
ñåíñàöèè (16+)

21.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
22.00 Ä/ô «Îëåã Ëóíäñòðåì: 

Æèçíü â ñòèëå äæàç» 
(0+)

22.50 «Ìåæäóíàðîäíàÿ 
ïèëîðàìà» ñ Òèãðàíîì 
Êåîñàÿíîì (16+)

23.40 Îõîòà (16+)
01.15 Ä/ñ «Òàèíñòâåííàÿ 

Ðîññèÿ» (16+)
02.05 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 

ÏÎÐßÄÎÊ» (18+)
04.05 Ò/ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+)

06.00, 10.00 

Ìóëüòôèëüìû (0+)

08.30 «Àçáóêà çäîðîâüÿ 

ñ Ãåííàäèåì 

Ìàëàõîâûì» (12+)

09.30 «Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî» 

(12+)

11.00 Ò/ñ «ÀÍÍÀ-

ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ» (12+)

19.00 Õ/ô «ÄÅÍÜ 

ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈ» 

(12+)

21.45 Õ/ô «ÊÎÍÒÀÊÒ» 

(12+)

00.30 Õ/ô «×ÓÆÎÉ 

ÏÐÎÒÈÂ ÕÈÙÍÈÊÀ» 

(12+)

02.15 Õ/ô «×ÓÆÈÅ 

ÏÐÎÒÈÂ ÕÈÙÍÈÊÀ: 

ÐÅÊÂÈÅÌ» (16+)

04.15 Õ/ô «ÏÎÕÈÒÈÒÅËÈ 

ÒÅË» (16+)

14.00 Õ/ô «ÍÅÑÒÎÐ ÁÓÐÌÀ» 

(12+)

15.30 Õ/ô «ÓÏÐÀÆÍÅÍÈß Â 

ÏÐÅÊÐÀÑÍÎÌ» (12+)

17.10 Õ/ô «ÍÈ ÌÈÍÓÒÛ 

ÏÎÊÎß» (12+)

18.30 Õ/ô «ÏÐÎÆÈÃÀÒÅËÈ 

ÆÈÇÍÈ» (16+)

20.10 Õ/ô «ÑÅÐÅÍÀ» (16+)

22.00 Õ/ô «ÍÅÑÒÎÐ ÁÓÐÌÀ» 

(12+)

23.30 Õ/ô «ÓÏÐÀÆÍÅÍÈß Â 

ÏÐÅÊÐÀÑÍÎÌ» (12+)

01.10 Õ/ô «ÍÈ ÌÈÍÓÒÛ 

ÏÎÊÎß» (12+)

02.30 Õ/ô «ÏÐÎÆÈÃÀÒÅËÈ 

ÆÈÇÍÈ» (16+)

04.10 Õ/ô «ÑÅÐÅÍÀ» (16+)

06.00 Õ/ô «ÍÅÑÒÎÐ ÁÓÐÌÀ» 

(12+)

07.30 Õ/ô «ÓÏÐÀÆÍÅÍÈß Â 

ÏÐÅÊÐÀÑÍÎÌ» (12+)

09.10 Õ/ô «ÍÈ ÌÈÍÓÒÛ 

ÏÎÊÎß» (12+)

10.30 Õ/ô «ÏÐÎÆÈÃÀÒÅËÈ 

ÆÈÇÍÈ» (16+)

12.10 Õ/ô «ÑÅÐÅÍÀ» (16+)

08.00 Õ/ô 

«ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ 

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÈÒÀËÜßÍÖÅÂ Â 

ÐÎÑÑÈÈ» (12+)

09.40 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ 

ÀÂÒÎÌÎÁÈËß»

11.15 Õ/ô «ÃÀÐÀÆ»

13.05 Õ/ô «Ä`ÀÐÒÀÍÜßÍ 

È ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒ¨ÐÀ»

17.50, 04.15 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)

23.00 Ò/ñ «ÁÎËÜØÀß 

ÏÅÐÅÌÅÍÀ»

09.10, 14.30 Ïîïóëÿðíàÿ 

ïðàâäà (16+)

09.40, 13.35 «Â òåìå» 

(16+)

10.10 «Europa plus ÷àðò» 

(16+)

11.05 «ÌàñòåðØåô» 

(16+)

14.00 «Â ñòèëå» (16+)

15.00 «Äîðîãàÿ, ìû 

óáèâàåì äåòåé» 

(16+)

02.00 «Ñïàñèòå ìîåãî 

ðåáåíêà» (16+)

03.30 Õ/ô «ÈËËÞÇÈß 

ÎÁÌÀÍÀ» (16+)

05.35 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ 

ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)

07.20 «Â òåìå. Ëó÷øåå» 

(16+)

07.45 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

08.15 Starbook (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 

(12+)

08.00 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (16+)

09.30 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ 

ÊÎÌÏÀÑ» (12+)

11.30 Îðåë è ðåøêà. 

Øîïèíã (16+)

12.30 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! 

(16+)

13.30 Æàííàïîæåíè (16+)

14.30, 20.00 Îðåë è 

ðåøêà (16+)

16.30 Õ/ô «ÂÐÀÃ 

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ» 

(16+)

19.00 Ëåñÿ çäåñÿ (16+)

22.00 Ðåâèçîððî (16+)

00.00 «Ýêñ íà ïëÿæå» 

(16+)

02.00 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ 

ÊÎÌÏÀÑ» (16+)

04.00 Áëîêáàñòåðû (16+)
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06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 Õ/ô «ÈÂÀÍ ÁÐÎÂÊÈÍ 

ÍÀ ÖÅËÈÍÅ»
08.10 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèí-

êîä»
08.20 «×àñîâîé» (12+)
08.50 «Çäîðîâüå» (16+)
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» 

(12+)
10.35 «Ïîêà âñå äîìà»
11.25 Ôàçåíäà
12.15 Ä/ô «Ìû âñå ðàâíû 

ïåðåä Áîãîì»
13.20 Ä/ô «Òåîðèÿ çàãîâîðà» 

(16+)
14.20 Êîíöåðò «ß õî÷ó, ÷òîá 

ýòî áûë ñîí...» (12+)
16.10 «Òî÷ü-â-òî÷ü». Íîâûé 

ñåçîí (16+)
19.20 Ïðåìüåðà ñåçîíà. 

«Ëó÷øå âñåõ!»
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.30 «Ïîäìîñêîâíûå 

âå÷åðà» (16+)
23.30 Ä/ô «Âëàäèìèð 

Ñêóëà÷åâ. Ïîâåëèòåëü 
ñòàðîñòè» (12+)

00.30 Õ/ô «ÍÅ ÓÃÀÑÍÅÒ 
ÍÀÄÅÆÄÀ» (12+)

02.25 Õ/ô «ÇÀÆÈÃÀÉ, 
ÐÅÁßÒÀ!» (16+)

04.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

05.05 Õ/ô «ÂÅÐÑÈß 

ÏÎËÊÎÂÍÈÊÀ ÇÎÐÈÍÀ»

07.00 Ìóëüò óòðî. «Ìàøà è 

ìåäâåäü»

07.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð»

08.20, 03.45 «Ñìåõîïàíîðàìà 

Åâãåíèÿ Ïåòðîñÿíà»

08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»

09.30 «Ñòî ê îäíîìó»

10.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê. 

Ñîáûòèÿ íåäåëè»

11.00, 14.00 «Âåñòè»

11.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ñìåÿòüñÿ 

ðàçðåøàåòñÿ»

14.20 Õ/ô «ÑËÎÌÀÍÍÛÅ 

ÑÓÄÜÁÛ» (12+)

18.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 

«Âñåðîññèéñêèé 

îòêðûòûé 

òåëåâèçèîííûé êîíêóðñ 

þíûõ òàëàíòîâ «Ñèíÿÿ 

Ïòèöà»

20.00 Âåñòè íåäåëè

22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð 

ñ Âëàäèìèðîì 

Ñîëîâü¸âûì» (12+)

23.50 Õ/ô «ÏÀÒÐÈÀÐÕ» (12+)

01.30 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» (12+)

05.55 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß 
ËÞÁÂÈ» (16+)

07.35 «Ôàêòîð æèçíè» 
(12+)

08.05 Õ/ô «ÌÎß 
ÌÎÐß×ÊÀ» (12+)

09.35 Áàðûøíÿ è êóëèíàð 
(12+)

10.10, 11.45 Õ/ô 
«ÇÎËÎÒÀß ÌÈÍÀ»

11.30, 00.30 Ñîáûòèÿ
13.10 Ä/ô «Äìèòðèé 

Äþæåâ - â êðóãó 
äðóçåé» (6+)

14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.00 Õ/ô «ÂÑÅ 

ÂÎÇÌÎÆÍÎ» (16+)
17.00 Õ/ô «ÇÀÌÓÆ 

ÏÎÑËÅ ÂÑÅÕ» (16+)
20.45 Õ/ô «ÍÀ ÎÄÍÎÌ 

ÄÛÕÀÍÈÈ» (12+)
00.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 Õ/ô «ËÜÂÈÍÀß 

ÄÎËß» (12+)
03.00 Õ/ô «ÊËÅÒÊÀ» 

(16+)
05.15 Ä/ô «Æàííà 

Áîëîòîâà. Äåâóøêà 
ñ õàðàêòåðîì» (12+)

06.00, 03.55 Ä/ñ «100 

âåëèêèõ» (16+)

06.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)

08.25 Õ/ô «ÑÈÍÃ-ÑÈÍÃ» 

(12+)

10.45 Õ/ô «ÑÎÁÀÊÀ ÍÀ 

ÑÅÍÅ» (0+)

13.30 Óãàäàé êèíî (12+)

14.30 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ» 

(12+)

22.30 «100500 ãîðîäîâ» 

(16+)

23.00 Õ/ô «ÏÎÖÅËÓÉ 

ÄÐÀÊÎÍÀ» (18+)

00.55 Ò/ñ «ÊÎÃÄÀ ÌÛ 

ÄÎÌÀ» (16+)

02.55 «Åäà, êîòîðàÿ 

ïðèòâîðÿåòñÿ» (12+)

06.00, 07.45 Ìóëüòôèëüìû (6+)
06.30, 00.30 Ä/ñ «Þáèëåè. 

Ëþáèìûå àðòèñòû» (16+)
07.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
09.00 Õ/ô «ÊÎÅ-×ÒÎ ÈÇ 

ÃÓÁÅÐÍÑÊÎÉ ÆÈÇÍÈ» 
(16+)

11.00 Ì/ô «Êîìàíäà 
Ïîçíàâàëîâà - Òàéíà 
åäêîãî äûìà» (6+)

11.15 «Íàø óíèâåð» (16+)
11.30 «Ìîëîäåæíûé ôîðóì» 

(16+)
11.45 «Çàêîíîäàòåëüíàÿ âëàñòü» 

(16+)
12.00, 13.00 Ò/ñ «ÏÎÊÓØÅÍÈÅ» 

(16+)
12.55, 15.55, 16.55 «Âðåìÿ 

îòäûõàòü» (16+)
16.00 Ä/ô «Íàðêîòèêè - ñåêðåòû 

ìàíèïóëÿöèè» (12+)
17.05, 20.30 «Íàøà ýêîíîìèêà» 

(16+)
17.20, 19.30 «Ïîëåçíàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
17.30 Ò/ñ «ÊÐÅÑÒÍÛÉ ÑÛÍ» 

(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 «Ñàìûå 

êðóïíûå êàòàñòðîôû» 
(16+)

20.45 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
21.00, 03.45 Õ/ô «ÝËÂÈÑ È 

ÍÈÊÑÎÍ» (16+)
00.00 «Îòêðûòûé óðîê» (0+)
01.30 Ìàò÷ ×Ð ïî õîêêåþ ñ 

ìÿ÷îì 2016-2017 ìåæäó 
ÕÊ «Åíèñåé» (Êðàñíîÿðñê) 
è ÕÊ «Ñèáñåëüìàø» 
(Íîâîñèáèðñê) (16+)

07.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

10.00 Ñåé÷àñ

10.10 «Èñòîðèè èç 

áóäóùåãî» 

ñ Ìèõàèëîì 

Êîâàëü÷óêîì (0+)

11.00 Õ/ô «ÑÅÊÑ-

ÌÈÑÑÈß, ÈËÈ 

ÍÎÂÛÅ ÀÌÀÇÎÍÊÈ» 

(16+)

13.15 Õ/ô «ÂÀ-ÁÀÍÊ» 

(16+)

15.15 Õ/ô «ÂÀ-ÁÀÍÊ-2» 

(16+)

17.00 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ. Î 

ãëàâíîì»

18.00 Ãëàâíîå

19.30 Ò/ñ «ÊÐÅÌÅÍÜ» 

(16+)

23.20 Ò/ñ «ÊÐÅÌÅÍÜ. 

ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ» 

(16+)

03.25 Ò/ñ «ÑÏÅÖÎÒÐßÄ 

«ØÒÎÐÌ» (16+)

10.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Bellator. Á. Õåíäåðñîí - Ì. 
×åíäëåð. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç ÑØÀ

12.00, 15.05 Íîâîñòè
12.05 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íåäåëè 

(12+)
12.35 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè 

Êèòàÿ (0+)
13.30 «Èíñïåêòîð ÇÎÆ» (12+)
14.00 Ñêåéòáîðäèíã. Ýòàï êóáêà 

ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû 
(12+)

15.15 Ä/ô «Òàéñîí» (16+)
16.55 «Áîé â áîëüøîì ãîðîäå» (16+)
17.55 Áàñêåòáîë. «Õèìêè» - «Íèæíèé 

Íîâãîðîä». Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

19.50 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. Êóáîê 
ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç ßïîíèè 
(0+)

20.10, 04.40 Âñå íà Ìàò÷!
20.30 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèîíàò 

Ðîññèè ïî ôóòáîëó. «Ñïàðòàê» 
(Ìîñêâà) - «Àìêàð» (Ïåðìü). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

23.20 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè ïî ôóòáîëó. «Çåíèò» 
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) - «Êðûëüÿ 
Ñîâåòîâ» (Ñàìàðà). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

01.30 Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãèåì 
×åðäàíöåâûì

02.40 Ôóòáîë. «Ìèëàí» - «Èíòåð». 
×åìïèîíàò Èòàëèè. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

05.25 Âîëåéáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
Ìóæ÷èíû. Êâàëèôèêàöèîííûé 
ðàóíä (0+)

07.25 Ê¸ðëèíã. Ðîññèÿ - Ãåðìàíèÿ. 
×åìïèîíàò Åâðîïû. Ìóæ÷èíû. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Øîòëàíäèè 
(0+)

09.30 Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãèåì 
×åðäàíöåâûì (12+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 «Îáûêíîâåííûé 

êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì»

10.35 Õ/ô «ÏÐÎÙÀÍÈÅ 
ÑËÀÂßÍÊÈ»

11.55 Ä/ô «Ãîõðàí. 
Îáðåòåíèå 
óòðà÷åííîãî»

12.35 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!»
13.05 «Êòî òàì...»
13.35 Ä/ñ «Äèêèå îñòðîâà»
14.30 Ä/ô «Àëåêñåé Áàòàëîâ. 

Áëàãîäàðåí ñóäüáå. 
Ïðîôåññèÿ è ðåìåñëî»

15.00 «×òî äåëàòü?»
15.50 «Ãåíèè è çëîäåè»
16.20 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
16.50 Ä/ô «Ïàðåíü ñ Òàãàíêè. 

Ôèëüì-ìîíîëîã 
Âëàäèìèðà Âûñîöêîãî»

17.50, 01.55 «Èñêàòåëè»
18.40 «Áèáëèîòåêà 

ïðèêëþ÷åíèé»
18.55 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-

ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ»
20.20 Ä/ô «Ðèõòåð 

íåïîêîðåííûé»
23.00 «Áëèæíèé êðóã Âèêòîðà 

Ðûæàêîâà»
23.55 Õ/ô «ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ 

×ÓÊÎÒÊÈ»
01.25 Ìóëüòôèëüìû
02.40 Ä/ô «Ëàõîð. Ñëåïîå 

çåðêàëî ïðîøëîãî»

06.30, 05.30 Æèòü âêóñíî 
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì 
(16+)

07.00 Áîëüøîé ðåïîðòàæ 
(16+)

07.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

07.30 Õ/ô «ÅÑÅÍÈß» 
(16+)

10.10 Õ/ô «Ó ÐÅÊÈ ÄÂÀ 
ÁÅÐÅÃÀ» (16+)

14.10 Õ/ô «Ó ÐÅÊÈ 
ÄÂÀ ÁÅÐÅÃÀ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» 
(16+)

18.00, 21.00 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 
ÂÅÊ» (16+)

20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 
(16+)

22.55, 05.10 «6 êàäðîâ» 
(16+)

23.30 Ãåðîèíè íàøåãî 
âðåìåíè (16+)

00.30 Õ/ô «ÊÎÐÎË¨Ê - 
ÏÒÈ×ÊÀ ÏÅÂ×Àß» 
(16+)

05.15 Òàéíû åäû (16+)

05.00 «Òåððèòîðèÿ 

çàáëóæäåíèé ñ 

Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 

(16+)

06.20 Õ/ô «ÊÀÏÊÀÍ ÄËß 

ÊÈËËÅÐÀ» (16+)

08.00 Êîíöåðò 

«Àïåëüñèíû öâåòà 

áåæ» (16+)

09.45 Êîíöåðò «Ðóññêèé 

äëÿ êîåêàêåðîâ» 

(16+)

13.00 Ò/ñ 

«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ» 

(16+)

23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå»

00.00 «Ñîëü». 

Ìóçûêàëüíîå øîó 

Çàõàðà Ïðèëåïèíà 

(16+)

01.30 «Âîåííàÿ òàéíà ñ 

Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 

(16+)

06.00, 05.20 «Åðàëàø»
06.10 Õ/ô «ÄÆÅÊ È 

ÁÎÁÎÂÛÉ ÑÒÅÁÅËÜ» 
(12+)

07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è 
åãî äðóçüÿ» (6+)

08.30 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
09.00 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.30, 18.15 «ÌàñòåðØåô». 

Äåòè. Âòîðîé ñåçîí 
(6+)

10.30 Ì/ñ «Ñêàçêè øðýêîâà 
áîëîòà» (6+)

11.10 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÀß ÏÛËÜ» 
(16+)

13.40 Õ/ô «ÒÐÈ ÈÊÑ» (16+)
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 

Ëþáèìîå (16+)
16.30 Ì/ô «ØÐÝÊ ÒÐÅÒÈÉ» 

(6+)
19.15 Ì/ô «ØÐÝÊ 

ÍÀÂÑÅÃÄÀ» (12+)
21.00 Õ/ô «ÒÐÈ ÈÊÑÀ-2. 

ÍÎÂÛÉ ÓÐÎÂÅÍÜ» 
(16+)

22.50 Õ/ô «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ. 
ÏÐÎÁÓÆÄÅÍÈÅ» (18+)

00.25 Õ/ô «ÝÐÈÍ ÁÐÎÊÎÂÈ×» 
(16+)

02.55 Õ/ô «Ó×ÈÒÅËÜ ÃÎÄÀ» 
(16+)

05.00 Ò/ñ «FUNÒÀÑÒÈÊÀ» 
(16+)

05.40 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+)
15.00 Õ/ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ-2: 

ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ 
ÎÑÒÐÎÂ» (12+)

17.00 Õ/ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ê 
ÖÅÍÒÐÓ ÇÅÌËÈ» (12+)

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 «ÎÁÐÀÇÖÎÂÛÉ 

ÑÀÌÅÖ» (12+)
03.45 «Õîëîñòÿê» (16+)
05.15 Ò/ñ «ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ 

ÂÅ×ÅÐ» (16+)
05.40 Ò/ñ «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ» 

(16+)
06.35 «Æåíñêàÿ ëèãà. 

Ëó÷øåå» (16+)

05.00 «Èõ íðàâû» (0+)
05.25 Îõîòà (16+)
07.00 «Öåíòðàëüíîå 

òåëåâèäåíèå» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 

Ñåãîäíÿ
08.20 Ëîòåðåÿ 

«Ñ÷àñòëèâîå óòðî» 
(0+)

09.25 «Åäèì äîìà» (0+)
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» 

(16+)
11.05 «×óäî òåõíèêè» 

(12+)
11.55 «Äà÷íûé îòâåò» 

(0+)
13.00 

«ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» 
(16+)

14.05, 16.20 Õ/ô 
«ÁÀÐÑÛ» (16+)

18.00 Ñëåäñòâèå âåëè... 
(16+)

19.00 «Àêöåíòû íåäåëè»
20.00 «Êèíîøîó» (16+)
22.40 Õ/ô «ÊÐÀÉ» (16+)
01.05 «Íàó÷íàÿ ñðåäà» 

(16+)
02.05 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 

ÏÎÐßÄÎÊ» (18+)
04.00 Ò/ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+)

06.00, 09.00 
Ìóëüòôèëüìû (0+)

06.30 «Àçáóêà çäîðîâüÿ 
ñ Ãåííàäèåì 
Ìàëàõîâûì» (12+)

07.30 «Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî» 
(12+)

08.00 «Ìåñòà Ñèëû» 
(12+)

10.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂ 
ÌÎÍÊ» (12+)

14.15 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈ» 
(12+)

17.00 Õ/ô «ÝÂÎËÞÖÈß» 
(12+)

19.00 Õ/ô «×ÓÆÎÉ 
ÏÐÎÒÈÂ ÕÈÙÍÈÊÀ» 
(12+)

20.45 Õ/ô «×ÓÆÈÅ 
ÏÐÎÒÈÂ ÕÈÙÍÈÊÀ: 
ÐÅÊÂÈÅÌ» (16+)

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

00.30 Õ/ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ 
ÌÈÐ» (12+)

02.30 Õ/ô «ÊÎÍÒÀÊÒ» 
(12+)

05.15 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû» (12+)

14.00 Õ/ô «ÍÅÑÒÎÐ 
ÁÓÐÌÀ» (12+)

15.30 Õ/ô «ÌÎØÅÍÍÈÊÈ» 
(12+)

17.10 Õ/ô «ÑÅÂÅÐ» (12+)
18.30 Õ/ô «ÏÎÕÈÙÅÍÈÅ 

ÔÐÅÄÄÈ 
ÕÀÉÍÅÊÅÍÀ» (16+)

20.05 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÛ» 
(12+)

22.00 Õ/ô «ÍÅÑÒÎÐ 
ÁÓÐÌÀ» (12+)

23.30 Õ/ô «ÌÎØÅÍÍÈÊÈ» 
(12+)

01.10 Õ/ô «ÑÅÂÅÐ» (12+)
02.30 Õ/ô «ÏÎÕÈÙÅÍÈÅ 

ÔÐÅÄÄÈ 
ÕÀÉÍÅÊÅÍÀ» (16+)

04.05 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÛ» 
(12+)

06.00 Õ/ô «ÍÅÑÒÎÐ 
ÁÓÐÌÀ» (12+)

07.30 Õ/ô «ÌÎØÅÍÍÈÊÈ» 
(12+)

09.10 Õ/ô «ÑÅÂÅÐ» (12+)
10.30 Õ/ô «ÏÎÕÈÙÅÍÈÅ 

ÔÐÅÄÄÈ 
ÕÀÉÍÅÊÅÍÀ» (16+)

12.05 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÛ» 
(12+)

08.00 Ò/ñ «ÁÎËÜØÀß 

ÏÅÐÅÌÅÍÀ»

12.45 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ 

ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ, ÈËÈ 

ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ 

ÂÕÎÄ ÂÎÑÏÐÅÙ¨Í»

14.05 Õ/ô 

«ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82»

15.50 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ 

ÑÒÐÎÃÎÃÎ 

ÐÅÆÈÌÀ» (16+)

17.50, 04.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)

23.00 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ 

ÁÅÍÇÎÊÎËÎÍÊÈ»

00.25 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ 

ÒÐÎËËÅÉÁÓÑ»

02.05 Õ/ô «ÂÅÐÍÛÅ 

ÄÐÓÇÜß»

09.10, 13.35 «Â òåìå. 

Ëó÷øåå» (16+)

09.40 «ÌàñòåðØåô» 

(16+)

12.05 «Åäèì äëÿ âàñ» 

(12+)

12.35 «Europa plus ÷àðò» 

(16+)

14.00 «Â ñòèëå» (16+)

14.30 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)

15.00 «Ìîæíî âñ¸!» (16+)

16.00 «Áàðûøíÿ-

êðåñòüÿíêà» (16+)

22.00 «Íàó÷è æåíó 

ðóëèòü» (16+)

02.00 Õ/ô «ÈËËÞÇÈß 

ÎÁÌÀÍÀ» (16+)

04.05 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ 

ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)

06.20 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

08.05 Starbook (12+)

06.00, 08.00 Ì/ñ 

«Ñìåøàðèêè» (12+)

07.15 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (16+)

08.30 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî. 

Êëàññíûé æóðíàë 

(16+)

09.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! 

(16+)

10.00 Ëåñÿ çäåñÿ (16+)

11.00 Ïðîâîäíèê (16+)

12.00 Îðåë è ðåøêà. 

Êðóãîñâåòêà (16+)

13.00, 20.00 Íà íîæàõ 

(16+)

14.00, 22.00 Ðåâèçîððî 

(16+)

17.00 Ïàöàíêè. 

Ñïåöâûïóñê (16+)

19.00 Ïàöàíêè (16+)

00.00 «Ýêñ íà ïëÿæå» 

(16+)

02.00 Áëîêáàñòåðû (16+)
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- Евгений Юрьевич, 60 лет - 
цифра солидная, но как будто 
не про вас. На какой возраст 
себя ощущаете?

- А когда как. На волейбольной 
площадке мне 20, на сцене - 15, 
потому что дурачиться могу сколь-
ко угодно, на работе я старенький: 

консервативный, даже нудный. 
Возраст - всего лишь цифры. Все 
зависит от обстановки. Хамелеон! 
(Улыбается. - Авт.) В кругу друзей, 
например, я все тот же, что и 20, 
и 30 лет назад. Вообще, мой юби-
лей - большая неожиданность пре-
жде всего для меня. И чем старше 

становлюсь, тем меньше внимания 
обращаю на так называемые кру-
глые даты.

- Однако каждая заставляет 
как минимум оглянуться. Есть 
такое желание?

- Думаю, черту подводить рано 
(Смеется. - Авт.).

- В жизни, очевидно, было 
много периодов. Какой насту-
пил теперь?

- Я трижды дед. И дочь, и сын 
служат в академии МЧС, дочка 
подарила троих внуков. Меняется 
время, человек не может быть оди-
наковым. И не должен. С юности 
главным увлечением был, пожалуй, 
спорт. В 16 лет появился ТЮЗ, а 
КВН - производная театральная. 
Все произошло случайно. Просто 
жизненный этап изменился, окон-
чил 8 классов и решил уйти в ГПТУ-
10. И почему-то именно в этот мо-
мент пошел в ТЮЗ. Театр научил 
не бояться людей, спокойно отно-
ситься к сцене в широком пони-
мании этого слова, найти контакт 
таким образом, чтобы заставить 
себя хотя бы выслушать.

- А почему ГПТУ?
- Из вредности. Потому что иде-

алист, наверное. Не любил, когда 
говорили: «Вот будешь плохо учить-
ся - в ГПТУ пойдешь». Учился я, в 
общем-то, нормально. А тут шлея 
под хвост попала: мысль о том, что, 
оканчивая ГПТУ, я не только полу-
чаю образование, но и смогу са-
мостоятельно себя обеспечивать, 
принимать какие-то решения. Так, 

собственно, и получилось. Ког-
да мои одноклассники оканчива-
ли школу, у меня в руках уже была 
профессия - слесарь КИПиА, а че-
рез год я пришел работать в НПО 
ПМ, в 31-й цех. Оттуда я и в армию 
был призван.

- Где проходила служба?
- В Москве с 1976 года, потом 

остался на сверхсрочную и закон-
чил службу в 1984-м. Во время 
Олимпиады-80 находился в сто-
лице, участвовал в возведении 
олимпийских объектов - велотрек 
в Крылатском, например, своими 
руками потрогал. Не секрет, что в 
военно-строительные части, где я 
служил, приходила далеко не зо-
лотая молодежь. Это не боевые 
подразделения, не элитные, но 
очень важные, все-таки военные 
объекты сдавали. Там и получил 
первый опыт общения с людьми 
разных национальностей, отлич-
ным от нашего менталитетом. Че-
рез год срочной службы меня из-
брали комсоргом отряда, и тогда 
я другие азы постигал - органи-
заторские.

- Кого вы считаете своими 
учителями по жизни?

- Маму, друзей. Все люди, ко-
торые на моем пути встречались, 
волей-неволей оставляли след.

- Что цените в людях?
- Стараюсь людей не ранжиро-

вать. Честно говоря, период мак-
симализма давно прошел. Кому-то 
не нравится слово «компромисс». 
Но оно позволяет найти людям 

взаимопонимание именно в отно-
шениях, что предполагает обоюд-
ную уступку.

- А что не готовы прощать?
- Не люблю непорядочность. 

У меня есть определенный круг 
«нерукопожатных». Если я вклю-
чил кого в этот список, руки не 
подам.

- Список растет?
- К сожалению. Наверное, это 

плохо, но ничего не поделаешь. 
Компромисс не должен касаться 
порядочности. Если отношения 
искренние, можно договаривать-
ся. А когда человек смотрит в гла-
за, говорит одно, а делает другое - 
для меня он не существует. Еще с 
юности. Но если это касается про-
изводственных отношений, могу с 
такими работать. Но не более. И 
вообще, характер у меня доста-
точно вредный, болезненно вос-
принимаю нанесенные мне оби-
ды и долго о них помню. Это мой 
недостаток, я о нем знаю, но вы-
травить не стараюсь.

- Что пожелали себе 7 ноя-
бря?

- По большому счету у меня все 
есть, чтобы быть счастливым: се-
мья, друзья, работа, которая мне 
нравится. А что еще нужно? Разве 
только здоровье лишним не быва-
ет, чтобы дольше быть со своими 
родными людьми.

- Тогда его вам и желаем - да 
побольше, побольше!

Беседовала 
Елена НАУМОВА

8 ноября нашему отцу 
Вячеславу Ивановичу 
Панусу исполнилось бы 
80 лет!

Т
РУДНО представить его 80-
летним. Он ушел, когда ему 
было чуть больше, чем нам 
сейчас. Он совсем не соби-

рался никуда уходить, очень любил 
жизнь. Был человек неуспокоенный, 
одержимый работой. Мальчишкой 
пережил три года оккупации в ма-
леньком Сураже под Брянском, по-
сле войны переехал с родителями 
в гостеприимную Фергану, получил 
образование в Ташкентском инсти-
туте железнодорожного транспор-
та. Специальность получил как раз 
для сооружения Горно-химического 
- «строительство тоннелей и мо-
стов». Вот и приехал по приглаше-
нию в 1960 году. А через год пере-
вез молодую жену. Работу начинал 
мастером и вырос до руководителя 
СПАО «Сибхимстрой».

Больше всего ему нравилось 
строить промышленные объекты. 
В 1964 году Сибхимстрою поручили 
в короткий срок возвести ракетную 

часть возле Ужура. Отец не разду-
мывая взял жену с дочкой и поехал 
на строительство. Там же родилась 
младшая дочь. 

Потом вернулся в Железногорск 
и трудился до последнего дня. Он 
всегда отмечал, что ему повез-
ло работать с уникальными людь-
ми - двумя Петрами: Штефаном и 
Даниловским. Строительное дело 
он знал досконально, с интересом 
разбирался в новых технологиях, 
изучал специальную литературу. 
Даже став руководителем, постоян-
но бывал на стройплощадке. Чаще 
всего он ходил в костюме, рубаш-
ке с галстуком, а сверху - строи-
тельная куртка. Несмотря на то, что 
на стройке легко запачкаться, лю-
бил белоснежные рубашки. Когда 
мама устраивала большую глажку, 
нам казалось, что их у него штук 
двадцать…

Характер у папы был довольно 
жесткий, требовательный. Говорил, 
что думал, не считаясь с должностя-
ми. Очень долго не хотел вступать 
в партию. По правилам того време-
ни карьерный рост на определен-

ном этапе был невозможен без 
того, чтобы человек стал комму-
нистом. Отец на все предложе-
ния парткома отшучивался: «Не 
могу я быть партийцем, у меня 
по истории КПСС - тройка».

Но суровость сочеталась в нем с 
сентиментальностью. Он мог даже 
прослезиться, слушая песню или 
просматривая фильм. Особенно 
про войну.

Все, чем он занимался, делал с 
азартом. Хорошо рисовал, дома 
до сих пор хранится его студенче-
ская работа - романтическая пара. 
Когда нам было лет по 5-8, у нас 
был альбом, в котором рисовал 
только папа. Сцены из сказок, за-
рисовки природы. Жаль, но он не 
сохранился, потерялся во время 
переездов.

Отец всегда был душой ком-
пании. У родителей было много 
друзей, они часто ходили друг к 
другу в гости, а по вечерам воз-
вращались по пустым от машин 
(тогда еще) улицам, прямо по 
проезжей части, и громко пели. 
Мы, полусонные, плелись рядом 
и слушали отцовское «До свида-
нья, белый город, с огоньками на 
весу! Через степи, через горы мне 
на речку Бирюсу». Петь он очень 
любил, и даже тяжелая болезнь, 

которая оставила его почти без 
голоса, не мешала ему иногда 
что-то напевать. А еще он лю-
бил танцевать. И не что-нибудь, 
а рок-н-ролл.

Сейчас особенно понятно, как 
много ему не удалось сделать. Не 
сходить с единственным внуком 
на охоту и рыбалку. Не выдать за-
муж старшую внучку. Не прочитать 

рассказ другой внучки в ее пер-
вой изданной книге. Не взять на 
руки правнука. Но он всем нам дал 
жизнь. И ощущение «прикрытой 
спины». Даже сейчас, хотя его нет 
более 20 лет.

Спасибо тем, кто его помнит.
Дочери 

Светлана КАЛУЖСКАЯ, 
Алла КНЯЗЬКИНА

Письмо Про отца

Евгений ШЕРСТНЕВ:

 «У меня все есть для счастья»

Предложению встретиться перед грядущим  
юбилеем Евгений Шерстнев, экс-депутат горсовета 
и начальник «Атом-охраны», здорово удивился.        
И сразу предупредил, что большим праздником      
60-летие, которое отмечает 7 ноября, не считает. 
Это только к чужим юбилеям он относится           
с подобающей ответственностью, поскольку уверен, 
что хотя бы в такой день надо человеку приятное 
сделать.

Вячеслав Панус всегда отмечал, 
что ему повезло работать с уни-
кальными людьми - двумя Петра-
ми: Штефаном и Даниловским.

Отец долго не хотел вступать 
в партию. На все предложения 
парткома отшучивался: «Не могу 
я быть партийцем, у меня по 
истории КПСС - тройка».
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Железногорцы стали ак-
тивнее приобретать кварти-
ры по государственной про-
грамме «Жилье для россий-
ской семьи» в строящемся 
доме №26 на Ленинград-
ском проспекте. Об этом 
«ГиГ» сообщил в соцсетях. 
Подписчики в комментари-
ях пожаловались на стран-

ные требования для участ-
ников программы и на низ-
кое качество современных 
новостроек.

Алина Бойкова 
Мне отказали по причине 

того, что нет жилья в соб-
ственности ни у меня, ни у 
мужа. Прописка постоянная в 
городе, но собственности нет, 

даже доли. И все - мы не име-
ем права участвовать в этой 
программе! Специалисты, ко-
торые принимают пакет доку-
ментов, только развели рука-
ми: ничего не поделаешь!

Давид Шугаев 
Я что-то не понимаю… То 

есть жилье по скидке могут 
купить только те, у кого уже 
есть другое жилье? А те, у 
кого нет квартиры в собствен-
ности, не могут участвовать в 
программе? Что за бред.

Виктор Муругов
Не единожды слышал, что 

качество этих социальных до-

мов отвратительное - на уров-
не хрущевок. 

Мария Агуреева 
Я знаю две новостройки на 

Ленинградском, где качество 
также оставляет желать луч-
шего. Даже на проводке эко-
номят. Сдают якобы под ключ, 
а линолеум через год разо-
шелся, обои отстают от стен 
и т.д. И еще у нас дверь была 
входная - вовсе не пригодная 
для такого назначения.

Ольга Акулич
Пожили в новом доме по 60 

лет, 58, больше желания жить 
в новостройке нет!

Трое безработных украли платежный терми-
нал. Большинство пользователей соцсетей по-
сле такого сообщения ограничились иронией.

Сергей Яковенко
Денег нет, но вы держитесь. Кто как может!
Маргарита Мещерякова 
Денег мало - идите в бизнес. Вот они и пошли...
Леша Тришкин
По сорок тысяч можно и так заработать!
Никита Николаев
Те, кого пытались подставить с этой «платежкой» 

(или увозили по этому поводу), напишите мне. Будем 
с ними судиться.

Из города выдворена гражданка Украины. Де-
вушка вместе со своим парнем, жителем Железно-
горска, пыталась проникнуть на территорию ЗАТО 
через дыру в ограждении. Но парочку застукали 
сотрудники «Атом-охраны».

Иван Копытов
Что она здесь забыла?
Артур Ефимов
Визитки Яроша поди раскидывала, скрепы расша-

тывала!
Тамара Баранова 
Без бумажки мы букашки. Я за строгий порядок в на-

шем городе, конечно, но хотелось бы индивидуального 
подхода, когда дело касается близких родственников. 
Тем более, с Украины сейчас не получить нужную бу-
мажку, чтобы маме с папой подписали разрешение.

Альбина Попова
Какое замечательное слово - выдворена. Ее не вы-

гнали, не сослали, а выдворили. Мне прямо нравит-
ся!

Сергей Трухин
А дыр вокруг города... На машине проехать можно! Является ли дорога к «Ангаре», 

вдоль домов по Мира, 25, 21 и 19, 
придомовой территорией? Почему 
никто не следит там за скоростным 
режимом?

Виктория Тарасова
Артем Ватолин 
Это скорее к ГИБДД вопрос... Хотя 

даже если поставить ограничительные 
знаки - скорость не уменьшится, лежа-
чих полицейских надо установить. Тер-
ритория, вероятнее всего, городская и 
обслуживается КБУ.

Алексей Кузьмин
Та же история с дорогой от дома №1 

на Ленинградском до 100-й школы.
Елена Кужабекова
Ни разу не видела, чтобы там лета-

ли. Едут потихоньку. Там сильно-то и не 
разгонишься - машины понаставлены, со 
дворов выезжают. 

Марина Гайос 
Возле «Красного яра» вообще ситуация 

с проездом очень затрудненная. В каждом 
дворе! Живу в 75 доме, каждый раз доби-
раюсь окольными путями, и по данной до-
роге тоже. Проблема растет с парковками 
и дворовыми территориями, как снежный 
ком, и, увы, никто ее не решает.

Юрий Соловьев 
В Минусинске и Абакане на таких про-

ездах везде стоят знаки, запрещающие 

остановки и стоянки. Там ГИБДД рабо-
тает для пользы беспрепятственного 
движения. Если надо - поставили знак 
и штрафуют! Наша ГИБДД работает в 
другом направлении: остановка на «Ак-
вариуме» (которой 50 лет город пользо-
вался без проблем), никому не нужный 
лежачий полицейский на Королева перед 
Восточной…

Самыми обсуждаемыми 
темами на прошлой неде-
ле стали сразу два ДТП со 
смертельным исходом. В 
первом случае погибла 18-
летняя пассажирка лихача, 
протаранившего дерево, 
во втором лишился жизни 
65-летний виновник ава-
рии, мчавшийся по встреч-
ной полосе новой трассы 
Красноярск-Железногорск. 
Оба случая вызвали ажио-
таж в сети - «ВКонтакте» 
пользователи оставили 
почти пять сотен коммен-
тариев.

Иван Васильев
Вообще ума не приложу, 

как можно было ехать по 
встречке? Это же каким ка-
микадзе нужно быть? Знаки 
на старом выезде из Сосно-
воборска стоят - даже ино-
городние заметят их. Тем 
более, через разделитель на 
перекрестке машины едут в 
Красноярск, а до него - в Же-
лезногорск. Дорогу не вчера 
открыли! Это ДТП года, ре-
бята. Премию Дарвина всем 
автокамикадзе без обсуж-
дений!

Ольга Новаковская
Родственник должен уйти 

из органов, только так можно 
надеяться, что никакого дав-
ления на следствие оказано 
не будет. И виновнику впаять 
морального вреда в 10 мил-
лионов, чтобы всю жизнь па-
хал на семью девочки!

Полина Быховцова
Грустно это все и печаль-

но. Но надо тоже понимать, 
с кем ты в машину садишься 
и при каких обстоя-
тельствах.

Анастасия Бо-
женкова

В 18 лет мозг уже 
нормально должен 
работать, и родите-
ли должны уже нау-
чить ребенка как ми-
нимум основам вы-
живания в наше вре-
мя. В том числе - не 
садиться к пьяным 
дядям-водителям в 
машину.

Роман Шабалин
Хватит строчить 

всякую чушь. Выра-
жаю свои глубочай-
шие соболезнования 

горькой утрате семьи Юли, 
это была светлая и веселая 
девочка.

Анна Ефимова 
Водитель - инструктор по 

вождению!
Александр Рогов 
В любой автошколе мо-

жет работать сотрудник, 
который садится пьяным за 
руль. То, что он водятел - не 
проблема его работодате-
лей. Это его проблема, и я 

очень надеюсь, что это дело 
не замнут и доведут до кон-
ца. Надеюсь, резонанс тут 
сработает!

Анатолий Тиунов 
Пусть ему все семь строга-

ча впаяют! Думать надо было, 
прежде чем пьяным за руль 
садиться. И ладно бы сам 
угрохался. Но невинную де-
вушку на тот свет отправить - 
это, я считаю, вообще не до-
стойно прощения.

Свидание 
СорвалоСь

дерЖиТеСь ТаМ
ГрУСТно и ПеЧально
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Из Железногорска 
выпроводили 
гражданку 
Украины, 
нарушившую 
режим ЗАТО.

Д
ЕВУШКУ поймали, 
когда она пыталась 
проникнуть в город 
через дыру в колю-

чей проволоке, сопрово-
ждал нарушительницу ре-
жима ее молодой человек 
- житель Железногорска. 
Однако парочку заметили 
сотрудники «Атом-охраны». 

Специальных разрешитель-
ных документов на въезд в 
ЗАТО при девушке не ока-
залось, к тому же выясни-
лось, что она иностранка - 
гражданка Украины. После 
допроса сотрудниками ми-
грационного отдела ей вы-
писали штраф 3 тысячи ру-
блей за нарушение закона 
«О ЗАТО», затем выдвори-
ли с территории Железно-
горска, рассказал «Свежему 
ТВ» начальник отдела по во-
просам миграции УМВД Вя-
чеслав Пичуев.

С начала 2016 года из ЗАТО 
уже выпроводили пятерых 
нелегалов, все они уроженцы 
стран ближнего зарубежья 
- Узбекистана и Киргизии. 
Сотрудники миграционного 

отдела полиции совместно 
с «Атом-охраной» периоди-
чески проводят оперативно-
профилактические меро-
приятия по выявлению на-
рушителей. 

НАДО ПОМНИТЬ
Михаил, мастер цеха
- Отмечаем 4 ноября День народного 

единства. Хороший праздник, правиль-
ный! Приятно, что значимые события 
истории нашей страны не забываются. 
Президент по этому поводу даже гово-
рил: легко стать Иванами, не помнящи-
ми родства. Такая дата просто необхо-
дима, память надо хранить!

ЦЕННОСТИ МЕНЯЮТСЯ
Марина Анатольевна,
пенсионерка
- Для старшего поколения 7 ноя-

бря более важный праздник, чем этот. 
Столько десятилетий он был «красным 
днем календаря»! Но с другой стороны, 
почтить память Минина и Пожарского, 
может, даже правильнее будет. Ведь 
ценности меняются со временем.

ПРОСТО ВЫХОДНОЙ 
Наталья, ИСС
- Для меня это просто выходной. Ведь 

если подумать, россияне в большинстве 
своем много работают. И кто бы что ни 
говорил, у нас не так много дополни-
тельных выходных дней. А 7 ноября уже 
не актуален - на многие исторические 
события советского периода теперь 
смотрят совсем иначе.

ВНАЧАЛЕ

[НАШЕ РАДИО]

Совместный проект «ГиГ» и Музейно-выставочного центра

Железногорцы,
любите свой город,
помните его историю!

ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ?
В четверг, 3 ноября, в передаче «Открытая студия» 

- заместитель председателя Совета депутатов ЗАТО 
г.Железногорск Анатолий Коновалов.

Прямое включение на телеканале «Мир 24» в сетях ГТС 
в 12.30. Задавайте вопросы по телефону 766-200, присы-
лайте на сайт www.tv.k26.ru.

[ОПРОС]

СИРЕНЫ ЗАВОЮТ

НЕ БОЛЕЙТЕ

В Железногорске 10 ноября с 15.00 до 15.30 включат 
сирены и передачу речевой информации по радио и теле-
видению. Это связано с ежегодной проверкой автоматизи-
рованной системы централизованного оповещения граж-
данской обороны Красноярского края. Жителей просят со-
хранять спокойствие, организованность и порядок.

ПЕНСИЯ В ПРАЗДНИКИ

В связи с праздником пенсии в почтовых отделени-
ях выплачивают: 3 ноября - за 3 и 4 ноября, 5 ноября - 
за 5 и 6 ноября, 4 и 6 ноября - выходной.

В праздничные и выходные дни 4-6 ноября меняется гра-
фик работы КБ-51. Поликлиники №№1, 2, 3, Подгорного, 
женская консультация и детская поликлиника работают 5 
ноября с 8.00 до 14.00, 4 и 6 ноября - выходной. Стома-
тология будет закрыта с 4 по 6 ноября. Все дни работает 
приемный покой.

СПОРТИВНАЯ ЭЛИТА

Объявлен ежегодный конкурс «Спортивная элита» 
в номинациях: «Спортивная гордость города», «Лучший 
спортсмен», «Спортивная надежда», «Лучший ветеран 
спорта», «Лучший спортивный судья», «Лучший пропаган-
дист здорового образа жизни», «Лучший тренер, тренер-
преподаватель», «Лучшая спортивная команда», «Луч-
шая спортивная общественная организация», «Лучший 
учитель физической культуры», «Лучший инструктор по 
физической культуре в ДОУ». Заявки принимаются до 
11 ноября. Награждение победителей и призеров состо-
ится 27 декабря.

4 ноября в нашей стране отмечается 
День народного единства. 11 лет назад 
этот праздник сменил 7 ноября.

К
ОГДА годовщина Великой Октябрьской революции по-
теряла актуальность в связи со сменой государствен-
ного строя России, 7 ноября переименовали в День 
согласия и примирения. Произошло это в 1996 году. 

Выходной день сохранили, чтобы не вызывать недовольство 
населения - нельзя так просто взять и отнять у русского че-
ловека привычку отдыхать в начале ноября. 

С 2005 года «красный день календаря» отменили окон-
чательно, а на смену ему ввели День народного единства. 
Праздник установили в честь освобождения в 1612 году 
Москвы от польских интервентов бойцами народного опол-
чения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского и приурочили ко Дню Казанской иконы Божьей 
Матери. 

В Железногорске накануне важной даты пройдет торже-
ственное собрание во Дворце культуры. А 7 ноября, в рабочий 
день, коммунисты проведут митинг, посвященный 99-й годов-
щине социалистической революции, на площади Ленина. 

Как относятся к празднику 4 ноября железногорцы? «ГиГ» 
поинтересовался мнением горожан.

ЕДИНСТВО И СОЛИДАРНОСТЬ
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Ю
ЛИЯ П. только 20 
октября отмети-
ла свой восем-
надцатый день 

рождения. Как рассказали 
газете родственники погиб-
шей девушки, поздно вечером 
29 октября она вернулась до-
мой из Красноярска. Ей по-
звонил знакомый и пригла-
сил ее в бар. Молодые люди 
познакомились в школе ДО-
СААФ, где парень подраба-
тывал инструктором, основ-
ное его место работы - по-
жарная часть МЧС. Потом 
он же ночью и повез Юлю на 

своей «Тойоте Виста». Полу-
чилось, что в последний для 
нее путь.

На Красноярской, в районе 
Косого переезда, водитель 
не справился с управлени-
ем. Автомобиль закрутило на 
скользкой дороге, он слетел 
в кювет, задевая деревья, и 
врезался в сосну. Жизнь во-
дителю спасла подушка безо-
пасности. С травмами его до-
ставили в КБ-51. А вот у Юли 
шансов выжить не оказалось. 
Медики установили, что у де-
вушки были сломаны шейные 
позвонки. Она находилась на 

переднем сиденье рядом с 
водителем - на самом опас-
ном месте, поскольку именно 
его инстинктивно подставля-
ют под удар в момент ДТП. 
Кроме того, пассажирка была 
не пристегнута ремнем безо-
пасности. Очевидцы утверж-
дали, что несколько минут по-
сле аварии у девушки прощу-
пывался пульс, но спасти ее 
уже было невозможно.

Тут же в соцсетях появи-
лись сообщения свидетелей 
аварии, фото и бурное обсуж-
дение случившейся трагедии 
и даже ее предыстории. Же-
лезногорцы утверждали, что 
в роковую ночь «Виста» мча-
лась наперегонки с «Тойотой 
RAV 4». Более того, перед тем 
как водитель «Висты» потерял 
управление, он сумел обо-
гнать соперника. Одни счи-
тали трагедию роком судьбы 
и несчастным случаем, дру-
гие обвиняли во всем води-
телей, устроивших смертель-
ные гонки по гололеду, третьи 
настаивали на том, что за ру-
лем находился пьяный. Также 
много внимания было уделено 
и тому факту, что мать моло-
дого человека работает в же-
лезногорской полиции, и это 
может помешать объективно-
му расследованию инциден-
та. По сведениям родителей 
погибшей, парень уже неод-
нократно попадал на доро-
ге в неприятные истории, и 
родительница всегда выру-
чала его. Опасение, что и на 
этот раз гонщику все сойдет 
с рук, было не случайным. 
Родственники Юли уже виде-
лись с его матерью в больни-

це, когда та приходила к сыну. 
Как рассказали убитые горем 
люди, женщина заявила им, 
что погибшая девушка сама 
во всем виновата.

Поскольку ДТП произошло 
в выходной день, официаль-
ных комментариев пришлось 
ждать до понедельника, точ-
нее, второй половины дня. 
Начальник следственного 
отдела УМВД Алексей Щер-
баков сообщил «ГиГ» о рас-
следовании.

Во-первых, возбуждено уго-
ловное дело по факту смерти 

в ДТП. В больнице у молодо-
го человека взяли биомате-
риалы на наличие алкоголя, 
но «по предварительным дан-
ным», сказал начальник след-
ственного отдела, водитель 
действительно был нетрезв. 
Уголовное дело возбудили 
по ч.3 ст.264 («Нарушение 
правил дорожного движения, 
повлекшее по неосторож-
ности смерть человека»). Но 
согласно российской прак-
тике, по версии «ГиГ», если 
обстоятельства алкогольного 
опьянения молодого челове-

ка подтвердятся, то дело мо-
гут переквалифицировать по 
части 4. Ее санкция - до 7 лет 
лишения свободы.

И во-вторых. «Наличие у 
водителя родственника, ра-
ботающего в органах вну-
тренних дел, никоим обра-
зом не повлияет на ход рас-
следования», - акцентировал 
внимание на обсуждениях в 
сети Щербаков. Как на са-
мом деле будет проходить 
расследование этого смер-
тельного ДТП, станет ясно 
позже. 

ПОСТАВИЛИ 
«ПЛАТЕЖКУ» 
НА ГОП-СТОП
Трое безработных украли 
платежный терминал 
из магазина «Горный». 
Но бдительность горожан помогла 
предотвратить преступление.

В 
ДЕЖУРНУЮ часть полиции обратилась 
женщина. Она видела, как троица в ле-
сочке пытается разобрать платежный 
терминал.

На место происшествия незамедлительно вые-
хала следственно-оперативная группа. Сотрудни-
ки полиции выяснили, что неизвестные вынесли 
платежный терминал из магазина в расположен-
ный рядом лесной массив, где попытались его 
взломать. Злоумышленники скрылись с места 
преступления, когда их заметила горожанка.

В ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники полиции задержали 
группу из 3 человек, подозреваемых в совер-
шении кражи. Это местные жители 1997, 1998, 
1999 годов рождения, неработающие и ранее 
не судимые. Общий ущерб составил около 130 
тысяч рублей.

Э
ТОТ участок дороги не 
так давно реконструи-
рован. Дорожное по-
лотно расширено, по-

лосы встречного движения раз-
делены металлическим барье-
ром, что позволяет избежать 
лобового столкновения автомо-
билей. Тем не менее, 31 октя-
бря здесь произошло именно 
лобовое. 

Понять, что случилось, по-
могает видеозапись очевидца 
происшествия, которая уже ве-
чером появилась в сети. Видео-
регистратор зафиксировал, как 
«Тойота» почему-то выехала за 
разделитель и стала двигаться 
по встречной полосе в направ-
лении Красноярска. На ее пути 
оказался автомобиль «Рено». 
Удар при столкновении был та-

кой силы, что «Тойота» переле-
тела через разделитель и упа-
ла на другую сторону дороги. В 
результате ДТП 65-летний во-
дитель «японки», житель Камар-
чаги, погиб на месте, двое его 
односельчан получили серьез-
ные травмы. Как сообщается в 
соцсетях, они находятся в реа-
нимации Сосновоборска.

Железногорцы, пассажиры 
«Рено», пострадали меньше. 
18-летняя девушка с травма-
ми находится в больнице, ее 
жизнь вне опасности. А води-
тель от госпитализации отка-
зался и даже смог поговорить 
с журналистами краевой теле-
компании, которые оператив-
но прибыли на место проис-
шествия. Мужчина рассказал, 
что собирался обогнать авто-
бус, идущий по правой край-
ней полосе с аварийными ог-
нями. Включил сигнал левого 
поворота и вырулил на левую 
полосу, но увидел, что навстре-
чу летит машина. В последнюю 
секунду водитель «Рено» резко 
вывернул руль вправо, но уйти 

от столкновения не успел, по-
этому удар пришелся в правый 
бок машины. 

Иномарки восстановлению 
вряд ли подлежат - их детали 
разбросаны в радиусе несколь-
ких десятков метров.

Как сообщили газете пред-
ставители пресс-службы бе-
резовской полиции, в настоя-
щее время проводится про-
верка всех обстоятельств про-
исшествия, решается вопрос 
о возбуждении уголовного 
дела. Подтвердить информа-
цию пользователей соцсетей 
о том, что виновник ДТП нахо-
дился в состоянии алкогольно-
го опьянения, полицейские пока 
не могут - не готовы результаты 
медэкспертизы.

Почему водитель «Тойоты» 
вопреки всем правилам пом-
чался по встречке, можно толь-
ко догадываться. Возможно, 
иногородний житель просто не 
посмотрел на новые дорожные 
знаки, а в результате попла-
тился жизнью за свою невни-
мательность.

Возбуждено уголовное дело по факту гибели 
в ДТП 18-летней девушки. Полицейские 
сейчас разбираются в обстоятельствах 
аварии, которая случилась в ночь 
на 30 октября. 

ВОПРЕКИ ПРАВИЛАМ
Водитель из Железногорска и его 18-летняя 
пассажирка чудом остались живы после 
страшного ДТП под Сосновоборском.

Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД

ПОГИБЛА В 18 ЛЕТ
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Ю
ЛИЯ П. только 20 
октября отмети-
ла свой восем-
надцатый день 

рождения. Как рассказали 
газете родственники погиб-
шей девушки, поздно вечером 
29 октября она вернулась до-
мой из Красноярска. Ей по-
звонил знакомый и пригла-
сил ее в бар. Молодые люди 
познакомились в школе ДО-
СААФ, где парень подраба-
тывал инструктором, основ-
ное его место работы - по-
жарная часть МЧС. Потом 
он же ночью и повез Юлю на 

своей «Тойоте Виста». Полу-
чилось, что в последний для 
нее путь.

На Красноярской, в районе 
Косого переезда, водитель 
не справился с управлени-
ем. Автомобиль закрутило на 
скользкой дороге, он слетел 
в кювет, задевая деревья, и 
врезался в сосну. Жизнь во-
дителю спасла подушка безо-
пасности. С травмами его до-
ставили в КБ-51. А вот у Юли 
шансов выжить не оказалось. 
Медики установили, что у де-
вушки были сломаны шейные 
позвонки. Она находилась на 

переднем сиденье рядом с 
водителем - на самом опас-
ном месте, поскольку именно 
его инстинктивно подставля-
ют под удар в момент ДТП. 
Кроме того, пассажирка была 
не пристегнута ремнем безо-
пасности. Очевидцы утверж-
дали, что несколько минут по-
сле аварии у девушки прощу-
пывался пульс, но спасти ее 
уже было невозможно.

Тут же в соцсетях появи-
лись сообщения свидетелей 
аварии, фото и бурное обсуж-
дение случившейся трагедии 
и даже ее предыстории. Же-
лезногорцы утверждали, что 
в роковую ночь «Виста» мча-
лась наперегонки с «Тойотой 
RAV 4». Более того, перед тем 
как водитель «Висты» потерял 
управление, он сумел обо-
гнать соперника. Одни счи-
тали трагедию роком судьбы 
и несчастным случаем, дру-
гие обвиняли во всем води-
телей, устроивших смертель-
ные гонки по гололеду, третьи 
настаивали на том, что за ру-
лем находился пьяный. Также 
много внимания было уделено 
и тому факту, что мать моло-
дого человека работает в же-
лезногорской полиции, и это 
может помешать объективно-
му расследованию инциден-
та. По сведениям родителей 
погибшей, парень уже неод-
нократно попадал на доро-
ге в неприятные истории, и 
родительница всегда выру-
чала его. Опасение, что и на 
этот раз гонщику все сойдет 
с рук, было не случайным. 
Родственники Юли уже виде-
лись с его матерью в больни-

це, когда та приходила к сыну. 
Как рассказали убитые горем 
люди, женщина заявила им, 
что погибшая девушка сама 
во всем виновата.

Поскольку ДТП произошло 
в выходной день, официаль-
ных комментариев пришлось 
ждать до понедельника, точ-
нее, второй половины дня. 
Начальник следственного 
отдела УМВД Алексей Щер-
баков сообщил «ГиГ» о рас-
следовании.

Во-первых, возбуждено уго-
ловное дело по факту смерти 

в ДТП. В больнице у молодо-
го человека взяли биомате-
риалы на наличие алкоголя, 
но «по предварительным дан-
ным», сказал начальник след-
ственного отдела, водитель 
действительно был нетрезв. 
Уголовное дело возбудили 
по ч.3 ст.264 («Нарушение 
правил дорожного движения, 
повлекшее по неосторож-
ности смерть человека»). Но 
согласно российской прак-
тике, по версии «ГиГ», если 
обстоятельства алкогольного 
опьянения молодого челове-

ка подтвердятся, то дело мо-
гут переквалифицировать по 
части 4. Ее санкция - до 7 лет 
лишения свободы.

И во-вторых. «Наличие у 
водителя родственника, ра-
ботающего в органах вну-
тренних дел, никоим обра-
зом не повлияет на ход рас-
следования», - акцентировал 
внимание на обсуждениях в 
сети Щербаков. Как на са-
мом деле будет проходить 
расследование этого смер-
тельного ДТП, станет ясно 
позже. 

ПОСТАВИЛИ 
«ПЛАТЕЖКУ» 
НА ГОП-СТОП
Трое безработных украли 
платежный терминал 
из магазина «Горный». 
Но бдительность горожан помогла 
предотвратить преступление.

В 
ДЕЖУРНУЮ часть полиции обратилась 
женщина. Она видела, как троица в ле-
сочке пытается разобрать платежный 
терминал.

На место происшествия незамедлительно вые-
хала следственно-оперативная группа. Сотрудни-
ки полиции выяснили, что неизвестные вынесли 
платежный терминал из магазина в расположен-
ный рядом лесной массив, где попытались его 
взломать. Злоумышленники скрылись с места 
преступления, когда их заметила горожанка.

В ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники полиции задержали 
группу из 3 человек, подозреваемых в совер-
шении кражи. Это местные жители 1997, 1998, 
1999 годов рождения, неработающие и ранее 
не судимые. Общий ущерб составил около 130 
тысяч рублей.

Э
ТОТ участок дороги не 
так давно реконструи-
рован. Дорожное по-
лотно расширено, по-

лосы встречного движения раз-
делены металлическим барье-
ром, что позволяет избежать 
лобового столкновения автомо-
билей. Тем не менее, 31 октя-
бря здесь произошло именно 
лобовое. 

Понять, что случилось, по-
могает видеозапись очевидца 
происшествия, которая уже ве-
чером появилась в сети. Видео-
регистратор зафиксировал, как 
«Тойота» почему-то выехала за 
разделитель и стала двигаться 
по встречной полосе в направ-
лении Красноярска. На ее пути 
оказался автомобиль «Рено». 
Удар при столкновении был та-

кой силы, что «Тойота» переле-
тела через разделитель и упа-
ла на другую сторону дороги. В 
результате ДТП 65-летний во-
дитель «японки», житель Камар-
чаги, погиб на месте, двое его 
односельчан получили серьез-
ные травмы. Как сообщается в 
соцсетях, они находятся в реа-
нимации Сосновоборска.

Железногорцы, пассажиры 
«Рено», пострадали меньше. 
18-летняя девушка с травма-
ми находится в больнице, ее 
жизнь вне опасности. А води-
тель от госпитализации отка-
зался и даже смог поговорить 
с журналистами краевой теле-
компании, которые оператив-
но прибыли на место проис-
шествия. Мужчина рассказал, 
что собирался обогнать авто-
бус, идущий по правой край-
ней полосе с аварийными ог-
нями. Включил сигнал левого 
поворота и вырулил на левую 
полосу, но увидел, что навстре-
чу летит машина. В последнюю 
секунду водитель «Рено» резко 
вывернул руль вправо, но уйти 

от столкновения не успел, по-
этому удар пришелся в правый 
бок машины. 

Иномарки восстановлению 
вряд ли подлежат - их детали 
разбросаны в радиусе несколь-
ких десятков метров.

Как сообщили газете пред-
ставители пресс-службы бе-
резовской полиции, в настоя-
щее время проводится про-
верка всех обстоятельств про-
исшествия, решается вопрос 
о возбуждении уголовного 
дела. Подтвердить информа-
цию пользователей соцсетей 
о том, что виновник ДТП нахо-
дился в состоянии алкогольно-
го опьянения, полицейские пока 
не могут - не готовы результаты 
медэкспертизы.

Почему водитель «Тойоты» 
вопреки всем правилам пом-
чался по встречке, можно толь-
ко догадываться. Возможно, 
иногородний житель просто не 
посмотрел на новые дорожные 
знаки, а в результате попла-
тился жизнью за свою невни-
мательность.

Возбуждено уголовное дело по факту гибели 
в ДТП 18-летней девушки. Полицейские 
сейчас разбираются в обстоятельствах 
аварии, которая случилась в ночь 
на 30 октября. 

ВОПРЕКИ ПРАВИЛАМ
Водитель из Железногорска и его 18-летняя 
пассажирка чудом остались живы после 
страшного ДТП под Сосновоборском.

Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД

ПОГИБЛА В 18 ЛЕТ

раСхоТелоСь ЖиТь 
в новоСТройке

дворовые леТЧики
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К
ак объяснил ди-
ректор лицея 102 Ви-
талий лесняк, уроки 
труда действитель-

но всегда присутствовали в 
ученическом расписании. В 
настоящий момент они так-
же проводятся. как и раньше 
- в специальных кабинетах и 
мастерских, без наличия ко-
торых, кстати, школа не по-
лучит лицензии на право осу-
ществлять образовательную 
деятельность.

Тогда в чем же суть ново-

введений в трудовом воспи-
тании школьников?

оказывается, по мнению 
авторов новой программы, 
гендерное разделение на 
уроках труда должно исчез-
нуть. Девочек теперь нужно 
учить не только пришивать 
пуговицы и красиво резать 
салатики, но и забивать гвоз-
ди. а мальчики, кроме выпи-
ливания лобзиком, будут, со-
ответственно, вышивать кре-
стиком и готовить.

но такой подход - спор-

ный, полагают директора.
- По-прежнему считаю, что 

уроки труда, где мальчикам 
показывают, как обращать-
ся с инструментом, необ-
ходимы, - говорит Дмитрий 
Протопопов, директор 95-й. 
- именно в школе я научился 
работать дрелью и перфора-
тором. но представить их в 
руках девочек мне сложно. 
не уверен также, что эту идею 
поддержат родители учениц. 
Другое дело - кулинария. не-
которых мальчиков она дей-
ствительно привлекает.

- Психологический барьер 
преодолеть будет сложно, - 
размышляет директор шко-
лы 106 Елена Рябова. - но в 
крае уже активно занимают-
ся по данному направлению. 

кроме того, красобрнадзор 
поддерживает нововведе-
ния. Так что нам все равно 
нужно будет переходить к 
смешанным группам на уро-
ках труда.

Правда, никаких приказов 
по этому поводу в школы еще 
не поступало. Поэтому ди-
ректора не торопятся с ген-
дерными инновациями.

- В лицее мы пока реши-
ли оставить все как есть, - 
признается Виталий лесняк. 
- Если кто-то из мальчиков 
изъявит желание обучаться 
кулинарии, то для этого су-
ществует внеурочная дея-
тельность.

По такому же пути пошла 
школа 95. Девочек знакомить 
с токарными и фрезерными 

станками там пока не соби-
раются, а для мальчишек, 
увлекающихся приготовле-
нием пищи, есть спецкурс 
по выбору.

существует еще один мо-
мент, о котором необходимо 
упомянуть в связи с пред-
стоящим школьным ново-
введением.

Речь идет об общественно-
полезном труде. Теперь кро-
ме уроков он должен вой-
ти в программу воспитания 
учащихся. По сути, авто-
ры предлагают вернуться к 
практике советской школы, 
где дети всегда сами мыли 
парты, доски и полы в клас-
сах, дежурили в столовой, 
ухаживали за пришкольной 
территорией, участвовали в 

субботниках. Потом кто-то 
решил, что эта деятельность 
является эксплуатацией под-
растающего поколения, и ее 
запретили. Теперь же кроме 
всего прочего школам будет 
рекомендовано создавать 
ученические производствен-
ные бригады. 

несомненно, поколение, 
окончившее советскую шко-
лу, к переменам отнесется 
позитивно. но родители ны-
нешних учеников, не знаю-
щие, как весело с однокласс-
никами убирать прошлогод-
нюю листву, и никогда не вы-
езжавшие на картошку, вряд 
ли примут с восторгом идеи 
нового министра образова-
ния и науки.

Марина СИНЮТИНА

Что же будет 
с техникумом 

и с нами?
«Что будет с промышленным техникумом (фили-
алом МИФИ) в 2017 году? Где будут доучивать-
ся наши дети?»

На вопрос читателя «ГиГ» отвечает директор Краснояр-
ского промышленного колледжа Татьяна Машкова.

- с 2011 года все учреждения среднего профессио-
нального образования передаются субъектам Федера-
ции. Это значит, что финансирование, которое раньше 
поступало в МиФи и все учебные заведения, с ним свя-
занные, будет уходить регионам, - прокомментировала 
Татьяна Владимировна. - Мы обращались в министер-
ство образования красноярского края, возьмет ли нас 
регион. Положительный ответ получили в сентябре, но 
пока никаких документов нет. о том, как будут разви-
ваться события, я могу только предполагать.

По словам директора кПк, до нее, конечно, доходили 
слухи о возможном слиянии колледжа с Техникумом инно-
вационных промышленных технологий и сервиса (бывшие 
ПУ-10 и ПУ-47). но насколько реальна данная реоргани-
зация, сказать пока трудно.

В настоящий момент образовательный процесс идет по 
обычному плану. с финансированием у колледжа проблем 
нет, заверила Машкова. Есть средства на коммуналку, зар-
плату преподавателям и социальную поддержку малообеспе-
ченных студентов и сирот. но в связи с неопределенностью 
ситуации в этом году в кПк не было бюджетного набора - 
принимались студенты только на платные специальности.

на волнующий родителей вопрос, смогут ли дети завер-
шить образование в кПк нияУ МиФи, директор учебного 
заведения ответила:

- По закону студенту должны выдать диплом по той специ-
альности, по которой он учится. но будет ли это диплом же-
лезногорского филиала МиФи, неизвестно.

Возможно, студентам предложат завершить обучение 
в одном из подразделений среднего профессионального 
образования МиФи, например, на Урале. либо они будут 
доучиваться в других учебных заведениях, не относящихся 
к росатомовскому вузу, но по тем же специальностям. 

Михаил НОВЫЙ

У
жЕ на входе невозможно было 
перепутать, куда и зачем ты 
пришел. Хинкали, чахохбили 
и шашлык кухни кавказской; 

каши пшенная с тыквой или ячменная 
с сыром по алтайскому рецепту; мед, 
баурсаки и долма, чебуреки с капу-
стой, плов с мидиями, рахат-лукум из 
крымской кухни; малосольный хари-
ус и другие деликатесы из арсе-
нала северных народов и, ко-
нечно, пироги и расстегаи си-
бирские - гостям 
стоило немалых 
усилий попро-
бовать все, что 
наготовили ма-
стера производ-
ственного обучения 
техникума.

Фестиваль методич-
но не отступал от главно-
го принципа: хлеба и зрелищ. 
кстати, о хлебе. В фойе второго 
этажа перед главным дегустаци-
онным залом разместилась выставка 
«Хлеба России». организаторы тради-
ционно вышли за рамки - без всяких 
санкций представили и французские 

багеты, и итальянскую чиабатту.
Тем временем желающих усаживали 

расписывать пряники. Процессом ру-
ководила Римма Полянская.

- никаких тайн здесь нет, толь-
ко фантазия и моторика рук. Пря-
ники тоже печь научим - у нас есть 
мастер-классы на любой вкус: и по-
росенка приготовить, и праздничный 
торт сделать, и каравай на свадьбу. 
Для этого созданы специальные кур-
сы, - рассказала, не отрываясь от 
дела, мастер производственного 
обучения.

Партнеры фестиваля - заве-
дения общественного питания 
железногорска - на мастер-
классах охотно делились се-
кретами сервировки. норвеж-
ская семга тартар в оформ-
лении европейского уровня 

с чернилами каракати-
цы и прочими изыска-

ми, представленная 
Даниэлем - шеф-
поваром кофей-

ни «кофейный 
кот», пользо-
валась повы-
шенным инте-
ресом.

- В кафе, 
честно ска -

зать, мы отпуска-
ем наших выпускников 
неохотно, - признался 
директор ТиПТис Влади-

мир житников. - наша задача - вырас-
тить специалистов для школ и детских 
садов. Техникум выполняет социаль-
ный заказ комбината питания, для ко-

торого по договору готовим кадры 
для производственных столовых 
города. Ежегодно 25 профессио-
нальных поваров пополняют же-
лезногорский общепит. комбинат 
питания платит нашим студентам 
стипендию, и они заранее, получа-
ется, обеспечены работой.

а как же кулинарный фестиваль? 
Есть ли у него будущее?

- нужно больше пространства 
для такого события. Тогда появится 
возможность увеличить число пар-
тнеров и участников, - уверен жит-
ников. - ну а мимо темы единения 
народов, лейтмотива нынешнего 
фестиваля, пройти было невозмож-
но. кулинария ведь давным-давно 
всех объединила.

Елена НАУМОВА

ВышиВание лобзиком

столы примирения

C 2017 года в российских школах начнут 
вводить программы трудового воспитания. 
Об этом заявила министр образования 
и науки РФ Ольга Васильева. Почему     
же Минобр вдруг озаботилось данной 
проблемой, ведь урок труда никогда         
не отменяли?

Пока политики ломают копья,               
в железногорском Техникуме 
инновационных промышленных 
технологий и сервиса нашли формат 
решения многих споров. В канун     
Дня народного единства здесь  решили 
объединиться. На кулинарном 
фестивале «Созвездие народов».

?
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Елена 
НАУМОВА

Всем привет! «Вы все 
печете? Лучше б уж капусту 
квасили!». На этот раз 
фразочку из любимого 
фильма можно смело взять 
на вооружение. Будем 
квасить! Самое время. 
Обычно хозяйки торопились 
сделать это до Покрова 
или ждали 30 октября. 
Теперь можно приступать, 
кто еще не успел. Конечно, 
рецептов много, хитростей 
- еще больше. По традиции 
берем самые интересные. 
А заодно и присмотримся 
к блюдам с квашеной 
капустой.

К МясУ
ПОТРЕБУЕТСЯ:
Квашеная капуста, лук, чеснок.
ГОТОВИМ:
Лук порезать совсем мелко, нарубить немного чесночка. 

Обжарить лук до прозрачности. Туда же отправить капусту 
кислую, ее отжать хорошенько. Перемешать, добавить сто-
ловую ложку сахара, чтобы вкус капусты раскрылся, и ки-
пятка - сантиметра на полтора-два от дна. Накрыть крыш-
кой. Огонь под сковородой должен быть крошечным. Ми-
нут через 30 крышку можно снять и попробовать. Тушить 
до мягкости. И соли добавить, если требуется.

Ну и пюре картофельное, как ностальгический бонус.

КАпУстА КВАшЕНАя КлАссичЕсКАя
Капуста должна быть белой. Чем зеленее кочан, тем боль-

ше шансов, что капуста получится невкусной и не очень хру-
стящей. Второе условие - количество соли: крепко соленая 
капуста слабо заквасится, малосоленая быстро перекиснет 
и будет мягкой. Соль кладу по наитию. На средний кочан, 
нарубленный тонкой соломкой, две небольшие пригоршни. 
Добавляю тертую на крупной терке морковь, затем соль. 
Использую крупную, как для консервирования. Мелкая, ча-
сто йодированная, может испортить вкус или сделать ка-
пусту мягкой. 

Замешиваю, как крутое тесто, разминая, растирая ладоня-
ми. Как только сок пошел, пригоршнями перекладываю ка-
пусту в большую эмалированную посуду (у меня бак из не-
ржавейки) и как следует уминаю ее.

Утрамбовываю плотно. Каждый ряд толщиной в 8-10 см я пе-
рекладываю нарезанными на половинки очень кислыми и очень 
плотными яблоками. И снова слой капусты, яблоки (очищенные 
от сердцевины). Кладу разрезом вниз - чтобы не потемнели.

Когда уложен последний слой, сверху нужно вверх дном 
положить подходящую по размеру мелкую тарелку и поста-
вить гнет, чтобы капуста полностью покрылась рассолом. Это 
происходит обычно уже через несколько часов. И пусть стоит 
где-нибудь на кухне пару-тройку дней. 

Рекомендуется обязательно каждый день снимать гнет, та-
релку, тряпицу и протыкать капусту острым широким ножом, 
чтобы вышли горечь и лишний газ. Под гнетом держу двое 
суток. На третьи груз убираю и даю еще постоять. Да, про-
должаю протыкать - утром и вечером.

Можно хранить капусту на балконе (до заморозков), а по-
том в холодильнике, плотно утрамбовав в трехлитровые 
банки. Или разложить порционно по пакетам и поместить в 
морозилку. А потом ее с ледяной крошкой, луком и пахучим 
маслом - на стол!

МАриНОВАННАя
ПОТРЕБУЕТСЯ:
Капуста, средняя свекла. Для рассола: 500 мл воды, 500 

мл уксуса (3%), стакан сахара, 2,5 ст.л. соли, перец горош-
ком, перец острый (1-2 стручка), чеснок целыми зубчика-
ми, лавровый лист, тмин, кориандр по вкусу.

ГОТОВИМ:
Белый, крепкий кочан капусты, очищенный от верхних 

листьев, порезать на крупные ломти. Кочерыжку удалить. 
Свеклу почистить, разрезать пополам и настрогать тонки-
ми ломтями, она больше для цвета нужна. Все это укла-
дывается в кастрюлю (свеклу вниз) и заливается горячим 
рассолом. Вскипятить, накрыть кастрюлю крышкой и оста-
вить на ночь или на сутки. 

На следующий день плотно переложить капусту в под-
ходящую банку, залить до верха рассолом из кастрюли 
и убрать в холодильник (или по нынешней погоде - на 
балкон).

Считается, что капуста полностью готова через два-три 
дня. На самом деле она уже через сутки готова - очень 
хрустящая, очень вкусная.

слОЕНый сАлАт 
ПОТРЕБУЕТСЯ:
Капуста, сладкий перец, огурцы, помидоры, лук, петрушка. 

Для заливки: на 2 л воды - 2 ст.л. соли, 6 ст.л. сахара, перец го-
рошком, гвоздика, лавровый лист, уксусная кислота (на 1 банку 
0,7-1 л брать 1/3-1/2 ч.л.)

ГОТОВИМ:
Все овощи тщательно промыть. Капусту крошить тонкой 

стружкой, огурцы почистить и нарезать кружками. Помидо-
ры бланшировать, чтобы освободить от кожицы, и нарезать 
кружками, перец - кольцами или широкой соломкой. Лук ре-
жем толстыми кружками и разбираем на кольца.

На дно стерилизованных банок положить сначала веточку 
петрушки, а потом слоями в произвольном порядке, чередуя 
цвета, укладывать овощи.

Для заливки в воде растворяем сахар и соль, добавля-
ем специи (все, кроме уксуса), кипятим 5 минут и заливаем 
банки.

В микроволновке стерилизовать салат 10-15 минут, банки 
закатать, предварительно влив уксус, перевернуть на крыш-
ку и укутать.

МОрсКАя дУшА
ПОТРЕБУЕТСЯ:
1 кг квашеной капусты, 400 г рыбы, 300 г картофеля, 

150 г креветок, 2 ст. и 4 ст.л. сухого белого вина, 1 голов-
ка лука, 2 ст.л. оливкового масла, 2 ст.л. растительного 
масла, перец, соль.

ГОТОВИМ:
Лук мелко покрошить, картофель разрезать на четыре 

дольки. Кастрюлю с маслом разогреть, положить лук, по-
перчить и посолить, 3-4 минуты обжарить, добавить капу-
сту, влить 2 стакана вина, перемешать, положить карто-
фель, снова перемешать, под крышкой довести до кипе-
ния и оставить на слабом огне до готовности картофеля 
примерно 40 мин.

Рыбу нарезать, обмазать оливковым маслом, поперчить 
и посолить, креветки очистить, обжарить рыбу и креветки 
по очереди на сковороде по 2-3 минуты.

В оставшуюся после жарки морепродуктов сковороду 
влить 4 ст.л. вина, перемешать, добавить жидкость к ка-
пусте, перемешать, сверху выложить креветки и рыбу, по-
тушить еще 10 минут, накрыв крышкой.

ГУрийсКАя
ПОТРЕБУЕТСЯ:
Белокочанная капуста - 3 кг, свекла - 500 г, винный ук-

сус (красный) - 2 ст.л., сахар - 3 ст.л., семена кориандра - 
1 ст.л., черный перец горошком - 10 шт., бутоны гвоздики 
- 10 шт., соль - 1 ст.л.

ГОТОВИМ:
Капусту разрезать на 6-8 частей, оставляя кочерыжку. 

Свеклу - тонкими кружками. В стерилизованную 3-литровую 
банку слоями уложить капусту и свеклу. В кастрюлю на 1 л 
воды положить соль, сахар, уксус, кориандр, перец и гвоз-
дику. Довести до кипения, залить горячим маринадом. При 
комнатной температуре держать 5 дней. Хранить в прохлад-
ном темном месте или холодильнике. Любители поострее 
могут добавить в банку 1-2 острых красных перца, разре-
занных вдоль пополам.



33сканворд Город и горожане/№45/10 ноября 2016

Ответы на сканворд №44
По Горизонтали: Кассета. Упырь. Индейка. Отрасль. Бавария. 
Дока. Тормоз. Гайка. Шпик. Квакша. Замок. Лис. Мамаи. Вирша. 
Арабеск. Аврора. Коран. Тисс. Бакс. Насос. Ватсон. Тори. Юшка. 
Килограмм. Татьяна. Стыд. Жетон. Хопи. Ресничка. Орудие.

По вертикали: Присоска. Намиб. Кожух. Анни. Адапа. Аббатство. 
Шум. Свиноматка. Жбан. Искусница. Разрез. Ткач. Акела. Костюм. 
Село. Сноха. Усадьба. Шкив. Таты. Иванов. Адажио. Гипюр. Арат. 
Арак. Рост. Лазо. Соня. Клеи. Розо. Сермяга. Сума. Наказание. 
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24-й раз                 
в Железногорске 
проходил 
мемориальный 
турнир по мини-
футболу среди 
ветеранов    
«Кубок памяти».

Т
урнир прово-
дится ежегод-
но в Дмитриев-
скую родитель-

скую субботу в память 
об ушедших из жизни 
железногорских фут-
болистах. По традиции 
перед соревнованиями 

настоятель собора Ми-
хаила Архангела зачитал 

поминальную молитву и 
назвал поименно тех, кого 

больше нет. Сейчас в спи-
ске 82 фамилии - прежде они 
были выгравированы на пере-

ходящем кубке памяти. Однако 
исчезнувший год назад с вах-
ты «Октября» трофей к началу 
соревнований так и не нашли. 
новый кубок, конечно же, при-
обрели, но за старый ветера-
нам обидно до слез. Посмо-
треть игру пришли родные и 
близкие умерших спортсменов 
- тех, ради кого и проводятся 
соревнования. Традицию ме-
мориальных турниров начал 24 
года назад футболист николай 
Савельев.

- у Савельева в 1992-м умер 
друг Вадим Плетнев, - расска-
зывал в сентябре «ГиГ» ветеран 
городского футбола Сергей не-
верт. - Молодой был, 50 лет все-
го, в свое время выступал и за 
сборную города, и за краевой 
«Енисей». Тогда Коля сказал 
друзьям-спортсменам: «Давай-
те сыграем в память о Вадике!» 

С тех пор встречались каждый 
год. Со временем имен на кубке 
становилось больше - уходили 
из жизни наши старшие това-
рищи, когда-то прославлявшие 
свой город и край.

Спустя годы спонтанная 
встреча переросла в большой 
турнир, где традиционно соби-
рается по 6-8 команд ветера-
нов городского футбола. Даже 
красноярцы как-то приезжали 
почтить игрой память ушедших 
коллег. на этот раз в матчах 
участвовали и новички, самый 
молодой коллектив из тех, кому 
за 35, выбрал себе необычное 
для футбола название - «Хок-
кеисты». Кубок, как и в про-
шлом году, достался «Октябрю» 
- сильнейшей команде среди 
ветеранов.

Евгения 
ПЕРЕСТОРОНИНА

В краевой академии спорта   
5 ноября завершился 
ежегодный турнир памяти 
первого президента Федерации 
кикбоксинга Красноярского 
края Александра Соца.

В 
ПОЕДинКАХ приняли участие 
170 спортсменов из Краснояр-
ска, Железногорска, Ачинска, 
назарова, Канска и Богучанско-

го района. наш город представляли 26 
воспитанников отделения кикбоксинга 
ДЮСШ-1. В непростых поединках они 
завоевали 25 наград: в разделе лайт-
контакт 1 золото, 1 серебро, 5 спор-
тсменов взяли бронзу. В разделе фулл-
контакт - 5 золотых, 3 серебряные и 10 
бронзовых медалей. Подготовили юных 
кикбоксеров Евгений Зайцев и Виталий 
Тимофеев. 

Ирина СИМОНОВА

Самым умным                
на открытом чемпионате  
края по баскетболу оказался 
Норильск. Сэкономив        
на билетах, северяне 
получили восьмое место 
автоматом. Наши тоже 
молодцы - чтобы             
не мотаться в Красноярск, 
приняли чемпионат дома    
и стали шестыми             
и седьмыми.

В
ПрОчЕМ, у Железногорска был 
выбор - мы могли выставить одну 
сборную города из сильнейших 
спортсменов. но предпочтение 

отдали другому варианту - сборная и 
«Атлант» играли по отдельности и легко 
доказали: в таком составе Железногорск 
может побеждать только Железногорск. 

- Выступление наших команд в чемпи-
онате края оставляет желать лучшего, - 
охарактеризовал результаты соревнова-
ний тренер Вадим Егоров. - несмотря на 
то, что сами по себе команды неплохие, 
конкуренцию призерам они составить не 
смогли. Даже игры с «СибГАу» показали 
- нам есть чему поучиться у соперников. 
Сегодня невозможно представить ба-
скетбол без выстроенной защиты, а мы, 
к сожалению, в тренировочном процессе 
практически не уделяем ей внимания. Ко-
манды собираются экспромтом. Вместо 
системы подготовки у нас отрывочные, 
эпизодические сборы. чемпионат пока-

зал, что для победы этого мало. 
Железногорцам в качестве соперника 

удалось переведаться только с коман-
дой СибГАу и между собой. увы, ни «Ат-
лант», ни сборная справиться со студен-
тами не смогли. не спасли и 53 «трехи» 
Карпачева.

Хотя, если честно, и от всего чемпио-
ната осталось двойственное впечатле-
ние. В игре за третье место хакасов по-
просту не хватило дальше первого отрез-
ка. Только 10 минут на поле были равные 
соперники. Баскетбольные качели зара-
ботали сразу же - ни одна команда не 
могла оторваться от противника дальше 
двух очков. но, начиная со второй четвер-
ти, студенты «СФу» включили жесткую 
защиту и просто ушли по счету от аба-
канцев. разрыв достигал 30 очков! 

Еще хуже вышло с матчем за первое 
место. Теоретически в финале должны 
были сражаться две сильнейшие коман-
ды. Так обычно и про-
исходит, если сетку 
игр не уродуют целе-
направленно. но от-
ветьте мне, что же это 
за сильнейшие, если 
в финале «Сбербанк» 
начал со счета 20:0? 
Шесть с половиной ми-
нут его игроки втапты-
вали в паркет ачинский 
«нефтяник», не давая 

ему результативно завершить ни одной 
атаки! Зеленые банкиры били из-под 
кольца, со штрафной, средней и даль-
ней дистанции, а желтый Ачинск толь-
ко разлетался в стороны, как 
осенняя листва. и лишь ког-
да разница в счете достигла 
неприличных для финала 20 
очков, красноярцы, словно 
вспомнив установку трене-
ра, остановились и откровенно 
бросили играть. Железногор-
ского болельщика таким 
спектаклем не купишь, 
и «Клуб стариков» уже 
после первой четвер-
ти потянулся с трибун 
с мотивировкой: «Это 
не игра». 

Михаил 
МАРКОВИЧ

ПАМЯТИ УШЕДШИХ

ЗЕЛЕНЫЕ БАНКИРЫ БИЛИ ИЗ-ПОД КОЛЬЦА

ИТОГОВОЕ ПОлОжЕНИЕ 
КОМАНд
1. «Сбербанк», Красноярск
2. «Нефтяник», Ачинск
3. «СФУ», Красноярск
4. «Хакасия.ру», Абакан
5. «СибГАУ», Красноярск
6. БК «железногорск»
7. «Атлант», железногорск
8. «Ремонтник», Норильск

25 МЕДАЛЕй

КОГдА 
ВЕРСТАлСя 
НОМЕР

Стало известно, 
что ночью 9 ноября 
ушел из жизни нико-
лай Савельев, основ-
ной вратарь футболь-
ной сборной Желез-
ногорска периода 60-
70-х, меценат, обще-
ственник.

Бывший вратарь 
«Торпедо» горно-
рудного завода ГХК и сборной Красноярска-26 
скончался после тяжелой болезни.

После завершения выступлений в сборной ни-
колай Петрович стал одним из немногих спортив-
ных меценатов города. В течение четверти века он 
проводил в Железногорске мемориальный турнир 
среди ветеранов, посвященный памяти ушедших 
футболистов.

В последние годы мужественно боролся со смер-
тельным недугом.

редакция «ГиГ» и спортивная общественность го-
рода выражают соболезнования родным и близким 
николая Савельева.
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Открытие катка на стадионе «Труд» 
задерживается из-за теплого начала 
ноября.
Как пояснил Виктор Пуд, заместитель руководителя Управ-

ления по физической культуре и спорту администрации ЗАТО, 
первоначально открытие планировалось к 14 ноября. 

- Неделю заливали каток, лед был практически готов, 
но потом потеплело и выпал снег, - отметил Виктор Алек-
сеевич. - Сейчас укатываем снежный слой. Чтобы про-
должить заливку, нужна отрицательная температура: как 
минимум минус 5, а лучше минус 10 градусов. Если уста-
новится стабильный мороз, подготовим каток в течение 
недели-двух. У нас новое освещение, новая музыка, го-
рожанам понравится! Стоимость входа и проката коньков 
останется на уровне прошлого года.

Горожан призывают не заходить на стадион, пока лед не 
будет готов. На днях дети лепили снеговика - в итоге ото-
драли утрамбованный слой снега. Пришлось сотрудникам 
стадиона восстанавливать покров - он защищает нижний 
слой льда от таяния в теплые дни.

Воспитанник ДЮСШ-1 Данил Веселков 
завоевал серебро и бронзу первенства России 
в стрельбе из пневматического оружия.
Соревнования проходили с 23 по 30 октября в Ижевске. В 

командном упражнении в стрельбе из пневматического пи-
столета сборная Красноярского края завоевала серебряные 
медали. В составе команды выступали железногорские ребя-
та Данил Веселков (тренер Р.В.Вазихов) и Артем Шевченко 
(тренер С.С.Федулова), а также красноярец Роман Самит. 
Также у Данила Веселкова третье место в личном зачете. 

ОЖИДАя МОРОЗы

ПРяМОЕ ПОПАДАНИЕ

2-3 ноября в ДЮСШ-1 
проходило открытое 
первенство города           
по легкой атлетике.        
В соревнованиях приняли 
участие 200 молодых 
спортсменов из Красноярска, 
Железногорска, 
Зеленогорска, 
Лесосибирска, 
Сосновоборска, Шарыпова 
и Богучан.

И
СТОРИя первенства насчиты-
вает уже 41 год, причем тре-
тий год подряд соревнования 
посвящают памяти тренера-

преподавателя ДЮСШ-1, отличника 
физической культуры и спорта Валерия 
Ситова. Он ушел из жизни в 2012-м в 
возрасте 78 лет. Секцию легкой атлети-
ки Валерий Александрович возглавил в 
1960-м, когда приехал в Красноярск-26 
молодым специалистом. Он отработал 
тренером 40 лет, вырастил многих за-
мечательных спортсменов, и его быв-
шие воспитанники до сих пор вспомина-
ют своего наставника с теплотой.

- Помню, как однажды, еще в школе, 
выиграл километровку! - поделился с 
«ГиГ» 60-летний Александр Анатолье-
вич, ученик Ситова. - Вырвался вперед 
- смотрю, остальные отстали, бегут куч-
но и не особо торопятся. Ну, пожал пле-

чами и побежал дальше один. Финиши-
ровал, а меня спрашивают: «Сашка, ты 
часом нигде не срезал путь?» Нет, го-
ворю, все контрольные пункты прошел. 
Оказалось, я тогда, сам того не заме-
тив, все рекорды побил! Мое фото еще 
долго потом висело в школе - гордились 
мною. Вот так подготовил меня Валерий 
Саныч! В спорте я, увы, не остался, но 

с удовольствием прихожу посмо-
треть, как соревнуется молодое 
поколение. Железногорску сегод-
ня желаю только победы.

На открытии соревнований гла-
ва города Вадим Медведев поже-
лал всем спортсменам удачи, а 
вдова Ситова Лариса Григорьев-
на поблагодарила детей и взрос-
лых за то, что они хранят память 
об одном из первых и лучших тре-
неров в истории железногорской 
легкой атлетики. Именно благода-
ря ему «королева спорта» заняла 
подобающее место в жизни горо-
да. Кстати, сегодня дело Ситова 
продолжает его дочь Юлия Най-
денова, преподаватель отделе-
ния легкой атлетики ДЮСШ-1. В 
завершение церемонии открытия 
участники соревнований почтили 
память Валерия Александровича 
минутой молчания.

Два дня участники первенства 
состязались в скорости, прыгучести и 
силе. Железногорские легкоатлеты за-
воевали 17 первых, 15 вторых и 11 тре-
тьих мест в возрастных группах 1999-
2001 и 2002-2003 г.р.

Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА
Фото из группы ДЮСШ-1 

«ВКонтакте»

СкОРОСть, СИлА И ПРыгучЕСть

Железногорец завоевал серебро 
чемпионата России              
по пауэрлифтингу.

М
АСТЕР спорта международного 
класса Евгений Мухомедьянов 
показал на чемпионате страны 
второй результат в весовой ка-

тегории до 59 кг. Результат Евгения по сум-
ме троеборья - 550 кг: присед - 200 кг, жим 
лежа - 130 кг, становая тяга - 220 кг.

Соревнования проходили в Арзамасе 
с 31 октября по 6 ноября.

Напомним, в сентябре Мухомедьянов стал 
победителем Кубка России по пауэрлиф-
тингу, поставил 11 краевых рекордов и стал 
кандидатом в сборную страны для участия в 
чемпионате Европы-2017. При этом в весо-
вой категории 59 кг спортсмен дебютировал 
только в августе. 

Ирина СИМОНОВА

СЕРЕбРяНАя штАНгА

Вдова Ситова Лариса 
Григорьевна вручила 
награды победителям 

первенства.

тРЕбуютСя  вОлОНтЕРы

В марте 2017 года в Красноярске 
состоится XXII чемпионат мира         
по лыжному ориентированию.     
Объявлен набор волонтеров                
для сопровождения соревнований.
Добровольцам предстоит работать по 18 функциональ-

ным направлениям. Всего для сопровождения чемпиона-
та мира требуется 250 человек. К участию в отборе до-
пускаются лица, достигшие 18 лет на момент старта со-
ревнований (5 марта 2017 года). Исключение составляет 
направление «Культурная программа», туда берут от 16 
лет. Всем, кто пройдет предварительный отбор, предсто-
ит обучение с декабря 2016-го по февраль 2017-го. Во-
лонтеры, допущенные к участию в чемпионате, получат 
комплект униформы, а также будут обеспечены горячим 
питанием во время работы.

Заявки принимаются до 14 ноября. Справки по телефо-
ну 8-923-272-2019.
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Реклама


«В Прикамье отметят праздник 
гуся. Гости праздника смогут ку-
пить гусиные тушки, одеяла, пе-
рины и подушки». Так себе у 
гуся праздник. 


Малыш приделал Карлсону ка-
меру… И теперь у Малыша свой 
дрон. 


Если варить пельмени 20 минут, 
это все еще пельмени, если 40 
- это макароны по-флотски, а 
если 60 минут и посыпать сыром 
- уже лазанья.


Расставить мебель по фэн-шуй 
мне мешает отсутствие мебели.


Бывшие работодатели по пьяни 
звонят уволившимся сотрудни-
кам и говорят, какого хорошего 
человека нашли на их место.


- Давай подарим твоей маме 
столько денег, сколько ей ис-
полнилось лет.
- Что, прямо 50 тысяч подарим?!
- А ей что, прямо 50 тысяч ис-
полнилось?


Район был настолько сильно не-
благополучный, что даже качели 
на ночь выкапывали и заносили 
в подъезд.


Пела сегодня в караоке. Подо-
шел какой-то мужик, дал мне 
500 рублей с условием, чтобы я 
заткнулась. Поняла, что теперь 
могу этим зарабатывать.


Конечно, на вечере встречи вы-
пускников иногда возникают 
мысли - вот же повезло челове-
ку, но в основном понимаешь 
- большинство такие же лохи, 
как и ты.


Решил подарить теще глобус. А 
что? Пусть на старости мир по-
смотрит. 


Все когда-нибудь заканчивает-
ся: терпение, нервы, патроны.
Вот за патроны особенно обид-
но...


- Привет, как дела?
- Отлично! Делаю второй мил-
лион!
- Как, уже?!
- Ну, с первым, увы, так ничего 
и не получилось!
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