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В три раза быстрее
Срок перечисления
материнского капитала
сокращен с 1 месяца
до 10 дней.
равительство утвердило
правила, позволяющие значительно сократить сроки рассмотрения и удовлетворения заявлений о распоряжении средствами материнского
капитала. По словам премьерминистра Дмитрия Медведева,
программой за 10 лет существования воспользовались 5 миллионов
семей, 87 процентов из них направили средства на улучшение жилищных условий. Напомним, выплаты предоставляются семьям,
родившим или усыновившим двух
и более детей. Материнским капи-

П

[опрос]

талом можно воспользоваться для улучшения жилищных условий, пенсионного
обеспечения матери, обучения ребенка, оборудования жилья средствами для
детей-инвалидов, а также для погашения ипотеки.

В декабре 2016 года президент Владимир Путин подписал закон о заморозке размера материнского капитала
до 1 января 2020 года. В настоящее
время он составляет 453 тысячи рублей. Согласно официальным данным
Управления Пенсионного фонда Железногорска, только в 2016 году
жителями нашего города было подано 591 заявление о распоряжении
средствами МСК, из них
367 - на погашение кредитов, займов на приобретение (строительство)
жилья, 144 - на покупку
жилья, 7 - на строительство жилья, 80 - на образование детей.

ДОБРЫЕ, ответственные

8 Марта - Международный женский
день. Накануне 23 февраля горожанки
поздравляли мужчин с Днем защитника
Отечества. Теперь пришла очередь
сильной половины человечества
говорить слова восхищения прекрасным
дамам!

Благоговейно встаем
на колени

Геннадий Иванович, горожанин
- Неповторимые, нежно любимые, чуткие, незаменимые, добрые, милые, полные неги, вечно любимые! Вот мой далеко
не полный набор праздничных слов. Мы вероломные, гнусные, злобные, пьющие,
полные лени, недостойные и непристойные - благоговейно встаем на колени! Поздравляю супругу Тамару, дочерей Юлию и Татьяну и внучек Софию и Милану.

Самого светлого,
заветного

Обновленная котельная

На котельной в Подгорном заменены два котла. Прежние функционировали более 24 лет и исчерпали свой ресурс. Общая стоимость работ составила порядка 17 млн
рублей. В ходе конкурса Гортеплоэнерго удалось сэкономить денежные средства - на них будет проведен ремонт
магистральной тепловой сети. Сейчас на котельной Подгорного четыре новых котла из пяти. Два заменили еще в
2009-2010 годах. Пятому ремонт пока не нужен.

Карантин продлили

Помню тот день

Николай, геолог
- Поздравляю мою дочь Наталью: я
тобой очень горжусь! И любимую жену
Галину, с которой мы через год будем
праздновать 50-летие совместной жизни. Представляете, сколько раз я ее поздравлял? Особенно запомнился март в
Иркутске, когда мы были студентами. Подарил милой мимозу, ничего другого было не достать. Зато
ее радость была настолько искренней, что помню тот день
до сих пор!

Море любви и денег

Денис, Гортеплоэнерго
- Дорогие женщины! Поздравляю жительниц нашего города с весенним праздником, желаю море любви и столько же
денег. Всего самого хорошего, больше
радости и как можно меньше огорчений!
Поздравляю свою супругу Анастасию и
маму Светлану Алексеевну!

Юрий, горожанин
- Праздник 8 Марта весенний и рапРЕКРАСНАЯ моя мама!
Александр Николаевич, пенсионер
достный. Хочу поздравить моих доро- Любимая моя, дорогая и прекрасная
гих и родных: жену Людмилу, дочерей
мама, самый важный для меня человек!
Наталью и Елену, внучек Александру и
Валентина Петровна, поздравляю тебя с
Марию. Желаю им самого светлого, за8 Марта! Крепкого тебе здоровья, удачи и
ветного, счастливого. Чтобы все мечты
всего самого хорошего. И, конечно же, наисбывались! Отдельно поздравляю женскую часть коллектива
лучшие пожелания всем нашим прекрасгазеты «Город и горожане», низкий вам поклон за вашу отным женщинам, девушкам, девочкам!
ветственную работу.
Народное мнение выслушивала Екатерина МАЖУРИНА

Карантин в детских садах продлен до 9 марта. И это несмотря на то, что недавно санитарные врачи Железногорска говорили о спаде заболеваемости. По-прежнему отменяются массовые мероприятия с участием дошкольников,
а утренники проходят в закрытом режиме без присутствия
родителей. Напомним, карантин в детских садах был объявлен в конце января и длится уже больше месяца.

Теперь без комиссии

Во всех почтовых отделениях Железногорска теперь
можно производить оплату за жилищно-коммунальные
услуги без взимания комиссии, сообщает сайт муниципальной управляющей компании ГЖКУ.

Всегда готов

Железногорцы,
любите свой город,
помните его историю!
Совместный проект «ГиГ» и Музейно-выставочного центра

11-12 марта в Железногорске пройдет фестиваль ГТО.
Для участия нужно зарегистрироваться на сайте gto.ru,
получить идентификационный номер, заполнить заявку и обзавестись справкой от врача. 11 марта с 11.00 до
15.00 нормативы ГТО можно выполнить в спортивном зале
ДЮСШ-1. А 12 марта с 11.00 до 13.00 участников ждут на
городском озере со стороны искусственного футбольного
поля стадиона «Труд» - там состоится лыжная гонка.

факты, события
Милые женщины!

Сердечно поздравляем вас с Международным женским днем!
Матери, жены, дочери, бабушки - самые любимые и дорогие в жизни люди. Преодолевая разные сложности современной жизни, неся на своих хрупких плечах заботы о семье и доме, вы остаетесь чуткими, добрыми, нежными и прекрасными.
При этом вы активно участвуете в жизни ЗАТО, делая наш Железногорск уютнее и
привлекательнее.
В этот прекрасный праздник желаем вам весеннего настроения и радости!
Пусть ваша жизнь будет озарена улыбками родных и близких, дети радуют
своими успехами, а мужчины - вниманием и заботой каждый день! Будьте
всегда здоровы, счастливы и любимы!
Пусть наступившая весна наполнится яркими эмоциями, добрыми новостями и приятными встречами!
Глава ЗАТО г.Железногорск
В.В.Медведев
Глава администрации
ЗАТО г.Железногорск
С.Е.Пешков
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Дорогие женщины!

Примите искренние поздравления с Международным женским днем - 8 Марта!
Праздник 8 Марта справедливо считается днем всемирного признания заслуг женщин во всех сферах деятельности
государства и общества. Современная женщина успешна и уверена в
себе, и вместе с тем она нежна, ранима и возвышенна. Это удивительное сочетание душевных качеств позволяет вам, женщинам, делать мир более гармоничным. Вы вносите в нашу жизнь особый смысл. Вашими стараниями
создаются тепло и уют домашнего очага, на ваших плечах лежит большая часть
ответственности за воспитание детей, поддержание гармонии в семье.
Мы прекрасно понимаем, что все самое важное, самое ценное в нашей жизни связано с вами.
Пусть этот весенний день подарит вам любовь и признание. Будьте красивы, женственны
и мудры! И помните: очень многое, что делают мужчины в своей жизни, происходит ради
женщин!
Генеральный директор ФЯО ФГУП «ГХК»,
депутат Законодательного собрания Красноярского края П.М.Гаврилов

Вода камень точит
Что ни неделя, так «пользуясь случаем,
передаем привет». Речь идет о желтых
автобусах, которые то уходят,
то остаются. В начале марта они
в очередной раз передумали по официальной версии, будут ездить
теперь до конца года.
Хотя частный перевозчик, как оказалось,
не единственная проблема сферы
общественного транспорта.

Е

ще в начале года
стало известно, что
Горавтотранс, в активе которого пять
городских маршрутов, решил свернуть бизнес. Пассажиропоток сильно упал в
сравнении с 2005-2006 годами, когда на транспортном рынке Железногорска
появился частный перевозчик. По разным оценкам, в
среднем на 40 процентов.
Да и китайские автобусы
начали требовать ремонта.
Сотрудники, почуяв неблестящие перспективы, начали потихоньку увольняться,
а оставшихся ждало сокращение, судя по письму директора предприятия Ильи
Решетникова в ЦЗН. Сначала
объявили об уходе с рынка с
апреля, потом дату передвинули на три недели. Однако
вскоре решение поменяли и
отозвали уведомление о сокращении сотрудников, а в
администрации Железногор-

ска появилось письмо о том,
что Горавтотранс будет работать до истечения муниципального контракта, то есть
до конца 2017 года.
Причина такого шага - покупка бизнеса Горавтотранса третьим лицом. Фамилия
«счастливчика» вслух не произносится, а вот слухи, кто
это, ходят разные.
Тем временем, если действительно все сложится без
форс-мажора, каковой очень
даже мог быть, ведь желтые автобусы в свое время
«выбрали» самые актуальные и денежные маршруты
в городе, для местных властей вырисовывается еще
один проблемный пункт. Он
связан с междугородними
перевозками, а конкретно
- маршрутом 189 «Красноярск ЖД - Железногорск».
Как известно, он был поделен на краевом конкурсе
между ПАТП и красноярской
фирмой «РАТ-3» пятьдесят

на пятьдесят. Региональные
перевозчики, как правило,
надеются на большие деньги, однако из-за снижения
количества желающих преодолевать расстояние в 70
км на общественном транспорте, о серьезном бизнесе
говорить не приходится. Но
тем не менее пассажиров
хоть и мало, но они есть, а
вот невыходов на рейс 189го от «РАТ-3» только за февраль около трех десятков. В
день бывает по 4-5 пропусков! Аргумент у бизнесменов один - они не хотят возить воздух (это в переводе
на русский означает, что на
рейс куплено мало билетов).
А у горе-клиентов, которым,
кстати, в большинстве случаев неведома разница, кто
их везет - муниципалы или
частник, из-за этого свои
проблемы - опоздания на
поезд и важные встречи,
невозможность доехать до
родного города вроде бы
гарантированным способом. Пока жалобы на действия перевозчика ни к чему
не привели, признаются в
муниципалитете. Контракт
заключен с краевым Минтрансом, а там свои подходы. Но вода, надеются, и
камень точит.
Елена ГЛАЗУНОВА

Керлинг по-русски
В Международный женский день
на катке стадиона «Труд» пройдет
городской праздник для прекрасных дам,
в рамках которого состоится первый
железногорский турнир по керлингу.
ЗАТО уже привез- 16 кило. Поднимать его ни
ли весь необходи- в коем случае не нужно, домый инвентарь: 32 статочно толкать!
гранитных камня
К участию приглашаются
и щетки. Одновременно все желающие. Уметь играть
смогут состязаться сразу при этом не обязательно,
восемь команд, всего же правила объяснят на мена катке разметят четыре сте! Организаторы обещают
площадки. Оборудование море позитива и веселья. В
предоставила краевая фе- команде четыре человека,
дерация керлинга, чтобы но при большом желании
железногорцы попробова- можно участвовать и вшели свои силы в олимпий- стером, и ввосьмером. В
ском виде спорта. После конце концов, это не Олимпраздника камни отправят- пиада, и какие-то спортився обратно в Красноярск. ные тонкости соблюдать не
Общая масса снарядов требуется, чемпионат носит
почти полтонны - 512 кг. развлекательный характер.
Один такой камешек весит В команде должно быть как

В

минимум две представительницы прекрасного пола.
Специальная подготовка не
нужна, только спортивная
одежда и удобная обувь без
каблуков.
На стадионе «Труд» помимо керлинга в этот день состоится целая праздничная
программа для гостей всех
возрастов. Мега-дартс, гонки на гигантских лыжах, рассчитанных сразу на пятерых
человек, катание на коньках,
веселая музыка, шашлыки и
шуточная площадка для керлинга по-русски, где вместо
камней будут использоваться чайники и кастрюли. Приходите сами и приглашайте
друзей!
Начало в 11 часов.
Евгения
ПЕРЕСТОРОНИНА
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ГОРОЖАНКИ
Рубрика #Железногорск_в_старыхфото одна из самых любимых жителями нашего
города. Ретроснимки «ГиГ» публикует практически ежедневно в специальных альбомах
на сайте газеты и в социальных сетях. Мы
находим их в архивах своих семей, многое
предоставляет интернет, а также получаем
фотовесточки от любимых читателей. Спасибо вам за это!
Виды строящегося сибирского города собирают в сети сотни лайков и комментариев
среди молодого поколения, и в основном это
- «Как же было хорошо раньше!» Но в последнее время железногорцев все чаще заинтересовывает не архитектура молодого города, а
его жители, те, кто создавал наш сибирский
рай в 50-60-е годы прошлого века: как они

выглядели, чем жили, как проводили время, что было в моде. Фото детально рассказывают об эпохах Красноярска-26. Суровые
послевоенные годы, хрущевская оттепель,
брежневский застой - все это было,
было, было…
Накануне 8 Марта мы отобрали снимки, на которых запечатлены женщины. Какие
они, горожанки из прошлого? Как всегда скромные, изящные,
модные. И знакомиться с героинями фотопроекта даже не нужно, ведь это наши мамы,
бабушки и прабабушки!

Горжетка из чернобурки - хит 50-х. Конкретно эта принадлежала одной солидной даме,
которая щедро одалживала ее подругам, мечтавшим запечатлеть себя в мехах. На фото:
мама Людмилы Чеботаревой - Тамара Моисеевна Кузьмина. 1956 год.

Родом из ВНИПИЭТА

Железногорцы активно делятся с редакцией «ГиГ» своими семейными фотографиями. Одной такой горожанкой, открывшей свой фамильный архив журналистам, стала
Людмила Чеботарева. Она 46 лет отработала во ВНИПИЭТе, где заведовала техническим архивом. В декабре прошлого года Людмила Ивановна вышла на пенсию. Но по
любимому делу скучает до сих пор. Говорит, даже сейчас, если ее разбудить ночью и
спросить, где находится тот или иной проект, без запинки ответит. Столь бережное отношение к артефактам присуще Людмиле Ивановне и в жизни - семейные документы
и фото хранятся у нее в специальных папках.
На снимке сотрудницы проектного института, в очках - 19-летняя практикантка Людмила Чеботарева. 1970 год.

Выход в парк с
подругами всегда
был событием. Для
прогулки горожанки
надевали свои самые лучшие наряды. Фото из архива
Алексея Кармакова.
Этот кадр хорошо известен горожанам - молодая женщина в шали и
двубортном пальто на дне будущего
озера. Но мало кто знает имя незнакомки. «Это мама моей подруги - Валентина Алексеевна Семкина, - вспоминает Марина Клищенкова. - Она
была заведующей первым детским
садом в городе». Фото из архива семьи Семкиных. 1950-е.

Людмила
Григорьевна
Лапенкова,
ведущая
балерина
театра
оперетты
в 1960-х.
Затем она
руководила
ансамблем
«Ритмы
детства».
Снимок
из личного
архива ее сына
Игоря Сарычева.

к дате
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Советские модницы на первомайской демонстрации. Фото из архива
Елены Костенко. 1968 год.

Старшеклассницы на крыльце школы 91. На всех пальто фабрики «Большевичка». Фото из личного
архива Нины Кривенковой. 1967-1968 годы.

Снимок на фоне
автомобиля «Победа» - в большинстве своем чужого - встречается
практически в каждом семейном альбоме. Фото из архива Сергея Блестова. 1960-е.

Очень модная дама в кожаном плаще
возле магазина «Мелодия». Фото из архива Жоры Проскурякова. Начало 1980-х.

Только одна дама танцует с кавалером. Счастливица! Остальные вальсируют с подругами. Летняя танцевальная
площадка. Из архива ПКиО. 1960-е.

Улица Дзержинского
(сейчас Решетнева). На
фото - Маргарита Васильевна Яковлева, Почетный гражданин ЗАТО
г.Железногорск, с дочкой Леной. Из архива
МВЦ. 1962 год.

Магазин «Саяны». Продавец в накрахмаленном до хруста колпаке обслуживает покупательницу с шиньоном на
голове и в пальто с песцовым воротником. Фото из архива Людмилы Чеботаревой. Конец 1970-х.

6

«гиг» сообщает

Город и горожане/№10/8 марта 2017

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

Выжившие

Решетневцы прошли один из экстремальных
этапов проекта «Космическая одиссея».
б этом сообщили в паблике молодых сотрудников
железногорской спутниковой фирмы в ВК. Напомним, одиссея стартовала в конце прошлого года и
реализуется под эгидой госкорпорации «Роскосмос»
при поддержке ИСС.
Одна из целей проекта - подготовить космонавта из числа сотрудников космической отрасли Красноярского края и
студентов СибГАУ. Кандидаты прошли медицинский осмотр,
сдали теорию, психологические тесты. А в последние дни
февраля научились выживать в тайге, в палатках с полным
обустройством быта, что является обязательной частью подготовки космонавта в случае его внештатного возвращения на Землю. Своими навыками и советами помог летчиккосмонавт, Герой России Олег Артемьев.
Теперь участников одиссеи ждет следующий этап - летнопарашютная подготовка, а финалом проекта станет посещение
Звездного городка и виртуальный полет на тренажере корабля
«Союз» в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина.

Облетели весь мир

Фото факельного шествия снова
прославили Железногорск на весь мир.
нимки сделал красноярский фотограф Илья Наймушин для агентства «Reuters». Фото быстро облетело
планету, украсив ленты ведущих информационных
агентств всего мира и в очередной раз прославив
наш город далеко за пределами страны.
Снимок с огненным серпантином вошел в число лучших
мировых спорт-фото дня на портале МСН в США, стал фото
дня в Испании, Пакистане, Греции, Бразилии, Омане, Киргизии, Германии, Индии, Латвии, Турции, Италии, Словении,
США и на портале Yahoo News.
Знаменитый кадр также стал фотографией недели в престижной фотогалерее журнала Totally Cool Pix, оказавшись
в одном ряду со снимками политических деятелей, знаменитостей, церемонии вручения «Оскара» и крупнейших мировых событий.

С

Начался муниципальный этап краевого
конкурса «Воспитатель года».
а конкурс было подано 16 заявок. После первого
этапа к основным заданиям были допущены 7 педагогов дошкольных образовательных учреждений:
ГУЗЕНКО Галина Александровна, воспитатель
МБДОУ «Детский сад №65 «Дельфин»
КОЗЛОВА Елена Анатольевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад №45 «Малыш»
МАЙМАКОВА Анжелика Игоревна, воспитатель МБДОУ
«Детский сад №66 «Аистенок»
МАЛЫШЕВА Татьяна Владимировна, воспитатель МБДОУ
«Детский сад №29 «Золотая рыбка»
МАХОВА Татьяна Сергеевна, воспитатель МБДОУ «Детский
сад №71 «Сибирская сказка»
МЕЛЬНИКОВА Татьяна Алексеевна, учитель-логопед
МБДОУ «Детский сад №37 «Теремок»
ПАНКРАТОВА Екатерина Михайловна, педагог-психолог
МБДОУ «Детский сад №58 «Гнездышко».
Победитель муниципального этапа будет участвовать в региональном этапе конкурса «Воспитатель года».

Н

Олег Кирмак
свободный художник

Что выросло,
то выросло

Накануне праздника меня попросили
написать о женщинах. Всегда
пожалуйста. Милые вы наши, красивые,
хорошие, любимые, дорогие…... Ключевое
слово - дорогие. Кто видел рекламу:
33 розы - за 30 рублей? Лично я - нет.
Встречал за тысячу. Кто будет
спорить - пусть купит миллион.
ля мужчин наступили самые горячие денечки. Особенно для тех, кто привык все планировать заранее. Какой подарок выбрать, сколько потратить,
где взять столько денег, чтобы себе любимому немножко осталось? Берите листочек и записывайте: маме,
теще, жене, любовнице, дочери, коллегам. Не забудьте
потом перечень уничтожить. Ведь для жены это не просто улика - это жировка.
Министр образования Ольга Юрьевна Васильева до
последнего верила, что средняя заработная плата педагогов в РФ где-то около 35 тысяч рублей. Искренне удивилась, узнав от молоденькой учительницы из сибирской
глубинки, что та получает семь с половиной плюс директорский бонус. Когда он есть. «Не может быть, - говорила
министр, - мне докладывают, что у всех учителей зарплата сегодня не меньше тридцати». Оказалось, что «у всех»
- это Москва, Петербург и еще пара нефтедобывающих
регионов. Наверное, это не есть хорошо, что министр не
знает, сколько получают его подчиненные.
А вот что, интересно, докладывают министру об уровне
нашего образования? Он, то есть уровень, повышается с
каждым годом? Я не специалист. Пускаться в полемику
по поводу преимуществ сегодняшней школьной системы
не собираюсь. Но… Довелось мне недавно беседовать с
одной юной дамой, вполне себе эрудированной для своих нежных лет. Она полностью убеждена, что Пастернак
- это овощ, Грин - американский спортсмен, а Паустовский - соратник Явлинского. Ладно, согласен. Не знает
молодежь русскую литературу, не читает книг, а может
быть, собеседница мне нетипичная попалась. Ну а так-то
- это всеобщая тенденция. У меня есть и один знакомый
бизнесмен примерно моего возраста, так он с гордостью
заявляет, что в жизни ни одной книги не прочитал. Неграмотный миллионер, блин. Мир изменился. Упрощается
система ценностей - сокращаются до минимума мыслительные процессы. Да о чем я говорю? Моя собственная
дочь книг не читает. Кроме Дарьи Донцовой, а это, извините, не совсем литература. Какая-то неправильная у
нас цепочка получается: верхи не знают, а низы не хотят.
Может быть, я ошибаюсь и опять сгущаю краски? Тогда
почему, скажите на милость, другая моя знакомая, чутьчуть постарше первой упомянутой леди, не может вспомнить фамилию своего классного руководителя? Меня вот
среди ночи разбуди - от зубов будет отскакивать. Первая
учительница - Телегина, классный руководитель - Мизгирева. А ведь прошло уже почти полвека, как я вышел
из школьного возраста. Считаю, учитель - не поставщик
определенного заданного программой уровня знаний в
той или иной области. Это, скорее, наставник и друг. Чего
бы там министрам ни докладывали об его баснословных
заработках. Если бы мы сегодняшние немного меньше
лайкали и селфили (откуда, кстати, в великом и могучем
взялись все эти словечки?), а побольше читали… Впрочем, как пел Владимир Высоцкий, «другое время на дворе, другой мессия».
А я ведь честно хотел написать о женщинах, о празднике, о весне… А что получилось? Но, как говорится, что
выросло - то выросло.

Д

О

Воспитатели года

ГОРОДСКАЯ ДУМА

[актуально]

Доходчиво
плюс эффективно

Ресурсный центр поддержки социальных
инициатив приглашает общественные
организации и всех активных
железногорцев на обучающие семинары.
лушатели получат полезную информацию о том,
как правильно оформить отчетность для НКО, а также познакомятся с эффективными маркетинговыми
ходами при продвижении своей организации.
Цикл мероприятий в марте откроет семинар «Предоставление отчетности некоммерческих организаций в Министерство
юстиции Красноярского края». На примере одной городской
организации 11 марта прямо во время обучения будет заполнена и сдана отчетность через интернет-портал Минюста.
Также участники узнают о правилах подготовки и размещения
ежегодного публичного отчета общественной организации.
Спустя неделю, 18 марта, откроется семинар-практикум
«Оценка социального эффекта проекта». Его проведет Павел
Панин, член Общественного совета по независимой оценке качества условий предоставления социальных услуг при
Министерстве социального развития Новосибирской области, тренер курсов по оценке социальных проектов. Участники познакомятся не только с критериями и инструментами оценки социального проекта, но и научатся планировать
мероприятия по оценке своего проекта.
Как найти вашу целевую аудиторию? Что нужно сделать,
чтобы общественную организацию узнавали и доверяли ей?
Ответы на эти и другие не менее важные вопросы профессионалы дадут на семинаре 25 марта «Маркетинг для некоммерческих организаций».
Начало всех семинаров в 11 часов, они пройдут в Молодежном центре (Ленина, 9).

С

Запись у директора ресурсного центра
Яны Горбуновой: 8-983-158-84-45

зеркало
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Голосуем за красоту

Железногорские
власти проводят
конкурсный отбор
среди площадок,
которые предстоит
благоустроить в нынешнем году.
На эти цели из бюджета предполагается выделить
около 17 миллионов рублей. Среди претендентов
девять территорий, их предложили железногорцы
еще в прошлом году. На сайте администрации города
можно проголосовать за понравившийся вариант
(баннер «Голосование по благоустройству
территории»), а также предложить свой.
Представляем краткий обзор общественных
пространств - подумайте, что можно сделать,
чтобы родной город стал краше.

торговый дом
«Михайловский»,
Центр досуга
и ДЮСШ «Юность»

создать дополнительные площадки
с уличными тренажерами и детским
игровым оборудованием.

Здесь предполагается восстановить разрушенное покрытие между
проспектом Ленинградским и ТД
«Михайловский», установить декоративный фонтан перед торговым
центром, отремонтировать бордюры и заменить покрытие пешеходных дорожек, ведущих от Ленинградского до Центра досуга,
далее в сторону ДЮСШ «Юность»
и выхода на путепровод по 60 лет
ВЛКСМ. Планируется расширить
существующие проезды для временной парковки автотранспорта,

Это наиболее посещаемое место старой части города. Требуется
реконструкция памятника Ленину.
Возможно выполнение новой облицовки стилобата и пьедестала,
дабы исключить в дальнейшем катание рядом с объектом на роликах,
велосипедах и скейтбордах.

Площадь Ленина

Аллея воинской
славы
Данный проект, к сожалению, не
завершен полностью. Необходимо выполнение работ по облицов-

ке стилобата памятника и благоустройству прилегающей территории с установкой соответствующего
освещения.

газонов, элементов вертикального озеленения, а также искусственного освещения по периметру площадки.

Аллея до кадетского
корпуса

Сквер &
Молодежный центр

В восточной части города должна появиться благоустроенная лесопарковая зона. Для этого необходимо заменить асфальтобетонное покрытие на цветной асфальт,
восстановить бордюры, сделать
спуски к ручью, создать площадки для отдыха, дополнить уличное
освещение.

Пока здесь только детское игровое оборудование. Но возможно
заменить асфальтобетонное покрытие тротуаров, дополнить детский игровой городок новым оборудованием, рассчитанным на разные возрастные группы, а также
установить уличные спортивные
тренажеры.

Площадка
на Саянской

Подгорный

Пока площадка общей площадью 350 кв.м представляет собой ровную асфальтированную
территорию. Она практически
не используется жителями. Для
создания пространства для отдыха необходимы: установка
детского игрового оборудования, спортивных уличных тренажеров, устройство цветников и

Площадь перед зданием ДК
«Старт» является центральным местом поселка, здесь проводятся
театрально-праздничные мероприятия в течение всего года. Что можно сделать, чтобы это пространство
заиграло? Планируется асфальтирование, установка бордюров или
декоративного ограждения, размещение малых архитектурных форм,
а также благоустройство терри-

тории, прилегающей к памятнику
Победы.

МЕЖДУ ОЗЕРОМ И СЮТ
Эта зона в настоящее время используется для выгула собак и пикников. Но территория вблизи городского озера достойна гораздо большего. Предполагается, что там будут
созданы спортзоны для занятий велотриалом, скейтбордингом, катанием на роликовых коньках и пр.

Сквер у пляжной
ротонды
Некогда благоустроенная при
строительстве города территория
в настоящее время не используется горожанами и приходит в упадок. Предлагается создать новый
сквер, отвечающий современным
требованиям к планировке общественных пространств. Возможна
переразбивка аллей, отгороженных от проезжей части, а также обустройство площадок для общения
железногорцев.
Подготовила
Ирина СИМОНОВА

[есть разговор]

Отложенный спрос

Прогноз цен на недвижимость в 2017-м
подтверждает общую тенденцию падения.
От наступившего года участники рынка жилья
чудес не ждут. Спрос сократится, конкуренция
станет жестче, торг активнее.

Н

а сегодняшний
день на продажу в
Железногорске выставлено около 500
объектов недвижимости, а
согласно данным Росреестра за 2016 год, в среднем
регистрируется 96 сделок в
месяц. Это значит, что продается только каждая пятая
квартира. Такое положение
дел на рынке выгодно для
покупателей. Именно сейчас можно выбрать из большого разнообразия предложений подходящее жилье
по сниженной стоимости.
Если раньше потребитель
мог себе позволить 1-2комнатную, сейчас по той же

цене реально присмотреть
уже двушку, трешку или даже
большей площади. В 20152016 годах цены на недвижимость только снижались.
Вполне возможно, что тенденция сохранится.
Что же делать продавцам?
Надеяться на заметный рост
цен в стагнирующей экономике не приходится. Спрос продолжает оставаться низким.
По нашим оценкам средний
срок экспозиции стандартной хрущевки вырос с двух
месяцев до четырех. Поэтому чем раньше объект будет
выставлен, тем меньше неопределенности и неоправданных ожиданий появится у

продавца в дальнейшем. Есть
случаи, когда риелторы «Железногорского агентства недвижимости» укладываются
и в один месяц, но здесь все
зависит, как правило, от цены
объекта. Таким образом, заключая договор на продажу,
в среднем мы рассчитываем
на реализацию его в течение
трех месяцев.
Что делать покупателям?
Стоит ли приобретать квартиру в 2017-м? Исходя из
той же логики можно предположить движение цен до
самого низкого уровня, что
говорит об обоснованности
выжидательной позиции. Но
где оно, дно, никто не знает. Однако каждая ситуация
с покупкой недвижимости
индивидуальна: наличие или
отсутствие собственного жилья, накоплений и уверенно-

сти в доходах на несколько
лет вперед.
Что касается инфляции, население в своих тревожных
ожиданиях ориентируется не
на официальные показатели,
а на собственные ощущения
будущего. Вместе с этим показатель официальной инфляции, если не произойдет
каких-либо экономических
или политических катаклизмов, в 2017 году вполне может уложиться в 4-5 процентов. Это означает дальнейшее снижение ипотечных
ставок, прогнозируется, что
они окажутся в районе 9-10
процентов. На счетах у населения продолжают накапливаться огромные средства.
Только лишь на банковских
депозитах эта сумма достигла 25 триллионов рублей, что
почти в 2 раза больше расхо-

дной части бюджета на 2017
год. По факту это означает
формирование большого отложенного спроса.
Прогнозы цен на 2017-й
значительно отличаются у
разных экспертов, что вполне оправданно, так как нет ясности, будет ли в экономике
стабильность и появятся признаки роста, либо, напротив,
явления кризиса усилятся.
Дело в том, что недвижимость - всегда прибыль, которая не приходит сразу. В любом случае через пару месяцев вернуть себе вложенные
в нее инвестиции не получится, поэтому придется какоето время подождать. Однако
как пассивный вариант вложения денег покупка недвижимости - это то, что сейчас
нужно. Но решать, естественно, только вам.

Оксана Михалева

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

И права,
и обязанности

На прием к депутату Законодательного
собрания Красноярского края Петру
Гаврилову с коллективным обращением
пришли жители села Высотино
Сухобузимского района, счастливые
владельцы практически нового жилья
в многоквартирном доме 1а по улице
Школьной. По их словам, при сдаче
объекта были нарушены нормативы
по установке общедомовых приборов
учета электроэнергии, а также
неправильно установлен септик,
из которого вдобавок не производится
откачка сточных вод. Жители также
мучаются от вида и запаха нечистот,
вырывающихся из-под земли прямо к ним
в подвал. Плюс они переплачивают
за электроэнергию, якобы покрывая
расходы близлежащего детского сада.
ребования разобраться в ситуации в виде депутатских запросов Петр Гаврилов направил всем, от
кого зависит принятие решений: главе Сухобузимского района, прокурору Красноярского края, а также генеральному директору ресурсоснабжающей организации «КрасЭКо». Однако поступившие ответы раскрыли
совершенно новый аспект традиционного противостояния
людей и системы жилищно-коммунального хозяйства.
Так, из ответа директора «КрасЭКо» следует, что данная организация занимается эксплуатацией только централизованной системы водоотведения в селе Высотино,
а к проблемному септику не имеет никакого отношения.
Казалось бы, обычная отписка, если бы не ответ главы
района. Виктор Влиско пояснил, что почти сразу после
сдачи в эксплуатацию дома по Школьной, 1а, а конкретно в ноябре 2010 года, собственники жилья реализовали
свое законное право и выбрали так называемый непосредственный способ управления. Избрали и председателя
своего товарищества собственников жилья. И уже своим
хозяйским решением отказались от услуг обслуживающей
организации, занимавшейся как раз откачкой септика, посчитав, что дороговато.
По указанию прокурора края была проведена внеплановая проверка службой строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края, касавшаяся установки общедомового прибора учета электрической энергии.
В результате выяснено: счетчик типа Гамма №042968 с
классом точности 0,5S введен в эксплуатацию актом допуска №58/С-12-43 от 16.06.2014, установлен на границе
раздела балансовой принадлежности сторон в ТП №772-5, что подтверждено актом разграничения балансовой
принадлежности сторон №513/000-11 от 17.06.2014; установлен однолинейной схемой, что также не противоречит
законодательству. Работает исправно. Порядок расчета
размера оплаты за электроэнергию, предоставляемую на
общедомовые нужды, не нарушен.
Таким образом, восстановить порядок в отдельно взятом доме просто. Ни «КрасЭКо», ни Красноярскэнергосбыт, ни стройнадзор, ни даже прокуратура Красноярского края с главой района не в силах помешать своевременной откачке септика и даже переносу счетчика. Для
этого самим жильцам необходимо вспомнить о том, что
согласно статье 161 Жилищного кодекса РФ при осуществлении непосредственного управления своим многоквартирным домом ответственность за его содержание
несут не какие-то абстрактные власти и чиновники, а те
лица и организации, с которыми эти самые собственники жилья заключили или должны заключить договоры на
обслуживание. Более того, собственники помещений в
многоквартирных домах не вправе отказываться от заключения договоров на предоставление некоторых услуг
(ст.12 ст.161 ЖК РФ), в частности по водоотведению (ч.2
ст.164 ЖК РФ).
То есть в данном случае, чтобы побороть «несправедливость», не надо ждать чьего-то решения со стороны.
Достаточно взять себя в руки, потревожить самими же
избранного председателя (в данном случае гражданку
Кустовую Т.Г.) и наконец-то заключить договор на откачку септика. Точно так же, штатно, всего лишь обратившись в Красноярскэнергосбыт, можно и счетчик
перенести (пусть и нарушений нет) - и обрести в итоге
душевный покой.
Валерия ДЬЯЧЕНКО

Т

Минстрой не указ?
В администрации ЗАТО
состоялось совещание
с представителями
управляющих компаний
по порядку начисления
платы за общедомовые
нужды. Этот вопрос
уже обсуждался в конце
декабря прошлого года
в связи с введением
требований - брать плату
за потребленную воду
и электроэнергию
исключительно
по нормативу,
а не по приборам учета.
Уже тогда новое
положение вызвало массу
вопросов. Не прояснилась
ситуация и позже.

К

ак сообщил Сергей Пешков,
28 февраля пришло письмо от
Минстроя и ЖКХ Красноярского края, к которому было
приложено разъяснение соответствующего федерального министерства.
Из документов следует, что в домах с
общедомовыми приборами учета плату за потребленные ресурсы нужно начислять по показателям счетчиков. Но
не более установленного норматива.
Рекомендации Минстроя по сути отменяли его же собственные недавние
требования - не учитывать показания
общедомовых счетчиков.
Напомним, по федеральному закону
№261-ФЗ от 2009 года собственникам предписано установить общедомовые счетчики энергоресурсов. Для
стимуляции выполнения закона людям
обещали, что платить они будут не по
нормам, а по факту потребления. Но
жильцы не торопились раскошеливаться на дорогостоящее оборудование.
Тогда проблему установки приборов
учета переложили на плечи управляющих компаний. В Железногорске в подавляющей части домов такие счетчики уже установлены, а в квитанциях за
коммунальные услуги появилась новая

строчка - людей все равно заставили
платить за прибор. Однако утешало,
что уж теперь-то с жильцов не будут
брать деньги непонятно за что.
И вдруг в 2016 году как снег на голову - показания счетчиков не станут
брать во внимание.
Надо сказать, что этот порядок весьма устроил управляющие компании те постоянно жаловались на убытки,
возникающие от так называемых переливов. Теперь же платить за неучтенно
израсходованную воду должны были
жильцы домов, где стояли приборы, а
ресурсы на самом деле экономились.
Эта явная несправедливость порядка
начисления платы за общедомовые
нужды (ОДН), которая могла вызвать
волну негодования у населения, сразу
насторожила администрацию города.
Ее специалисты запросили разъяснений у края, но за январь и февраль
начисления-то проводились по нормативу. И вот письмо Минстроя. Казалось бы, здравый смысл восторжествовал - люди будут платить ровно
столько, сколько потребили.
Однако представители управляющих
компаний заартачились. Как заявил
Александр Харкевич, директор ГЖКУ,
рекомендации Минстроя не являются
нормативным актом, поэтому не обязательны к исполнению. Кроме того,
стройнадзор провел на предприятии
несколько проверок и подтвердил, что
все начисления на ресурсы считаются законными и правильными. Харкевича поддержали представители альтернативных УК - непонятно, мол, какие письма придут завтра. Пока нет
нормативных актов, ничего менять не
будем. Любопытно, что предыдущие
рекомендации, которые были в пользу
управляющих компаний, не вызывали
у коммунальщиков приступов юридического перфекционизма.
- Я понимаю, что каждая управляющая компания поступит так, как считает нужным. Но как только люди узнают,

что вы начислили неправильно, они
пойдут в суды, - предупредил Пешков.
(Муниципалитет не вправе диктовать
условия управляющим компаниям. Он
лишь доводит до их сведения новые
положения - Авт.)
Однако перспектива судебных разбирательств не испугала коммунальщиков. Они заявили, что для суда
определяющим является мнение
стройнадзара, а оно расходится с выводами Минстроя. По какой же причине УК упорствуют? Дело в том, что
перед ними вновь замаячила тема
переливов, а стало быть, и больших
убытков.
- Жители воруют ресурсы, а мы предоставляем им защиту в ущерб себе,
- с жаром воскликнул представитель
УК «Креол».
- Конечно, и жильцов жалко - тарифы большие, и не все могут их оплатить, но социальную напряженность
при выполнении последних рекомендаций Минстроя мы точно не снимем,
- поддержала коллегу представитель
другой УК.
В итоге решили: пока не поступят
новые разъяснения из края, куда собирается вновь обратиться администрация Железногорска, начислять
плату за ОДН станут только по нормативам.
Отдельная тема - плата за электроэнергию. Она зашкаливает, признают все УК. В домах, где установлены счетчики, показания теперь вообще не учитываются. В итоге жильцов заставляют оплачивать намного
больше, чем они потребили. Но тем
домам, где общедомовых счетчиков
нет, энергетики выставили счета с
повышающим коэффициентом 1,5. И
на все запросы Железногорска соответствующие органы отвечают - все
начислено верно.
Марина СИНЮТИНА
член Общественного совета
по ЖКХ

афиша
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Телепрограмма

СОВЕТ
ДА ЛЮБОВЬ!
2 марта
ВАЩЕНКО
Анатолий Анатольевич
АВДЮШКИНА
Евгения Петровна

13-19 марта

старший сын
Март по традиции - начало творческого
театрального сезона.
середине месяца цовым, Михаилом Боярв театре оперет- ским. Однако сейчас эта
ты состоятся уже история, полная сюжетных
ставшие традици- поворотов, коллизий, неонными гастроли Канско- доразумений и любовных
го драматического театра. интриг, будет исполнена
Поклонники драмы 15 мар- в постановке московского
та увидят историю одной режиссера Даниила Росемьи по пьесе Алексан- манова.
дра Вампилова «Старший
А 24 марта жителей госын». Сюжет спектакля хо- рода ждет премьера музырошо знаком по одноимен- кальной комедии «Здравному фильму с известными ствуйте, я ваша тетя!».
актерами Евгением Леоно- Спектакль поставлен жевым, Николаем Карачен- лезногорской труппой.

в

Прикосновение
Андрея Иголкина

В Центре досуга 11 марта пройдет
концерт Андрея Иголкина.
рограмма получила название «Прикосновение». Поклонников творчества участника группы
«Яхонт» ждут авторские песни (клавиши, гитара)
и инструментальные произведения на саксофоне. Иголкин писал музыку для театров, известных исполнителей Любови Успенской, Александра Буйнова, Анжелики Варум и других.
Билеты можно приобрести в кассе Центра досуга.

п

â соборе Ìèõàèëà Àðõàíãåëà
9 МАРТА

10 МАРТА
11 МАРТА

12 МАРТА

15 МАРТА
16 МАРТА
Спонсоры:
компания «ФинКом», финансовый дом «Салид», кафе «Зодиак»

9

ЧЕТВЕРГ
8.00 Первое и второе обретение главы
Иоанна Предтечи. Литургия Преждеосвященных Даров.
ПЯТНИЦА
9.00 ОБЩЕЕ СОБОРОВАНИЕ.
17.00 Вечернее богослужение.
СУББОТА
8.00 Свт.Порфирия, архиеп.Газского.
Прп.Севастиана Пошехонского. ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ. Литургия св.Иоанна
Златоуста.
17.00Всенощное бдение.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 2-я Великого поста. Свт.
Григория Паламы, архиеп.Фессалонитского. Прп.Прокопия Декаполита. Литургия
св.Василия Великого.
16.00 Пассия. Евангелие от Матфея.
СРЕДА
17.00 Вечернее богослужение.
ЧЕТВЕРГ
8.00 Мч.Евтропия, Клеоника и Василиска.
Прп.Пиамы девы. На часах чтение Евангелия. Утреннее богослужение.

ЯКИМОВ
Роман Сергеевич
ГЛУШКОВА
Светлана Алексеевна
ИЯНОВ
Вадим Радикович
ЗАНИНА
Арина Сергеевна

3 марта
КОСЕНКО
Владимир Викторович
ЮЩЕНКО
Ольга Олеговна
МИХАЕВ
Артем Андреевич
АШИХМИНА
Дарья Анатольевна

ЧЕЛОВЕК
родился
дочь МИРОСЛАВА
у БОЖЕНКОВЫХ
Максима Владимировича
и Анастасии Андреевны

сын СТЕПАН
у БУРНАЕВЫХ
Ильи Ильдаровича
и Марии Дмитриевны

дочь АННА
у Тыриных
Артема Николаевича
и Надежды Евгеньевны

дочь ЕКАТЕРИНА
у ВЕДЕРНИКОВЫХ
Константина Александровича
и Юлии Сергеевны

сын КИРИЛЛ
у ПАВЛовых
Евгения Юрьевича
и Марии Сергеевны

сын МАТВЕЙ
у БОГДАНОВЫХ
Сергея Владимировича
и Галины Анатольевны

сын СЕМЕН
у Голдиных
Александра Сергеевича
и Ирины Валерьевны

сын АРТЕМ
у МОРОЗОВЫХ
Максима Сергеевича
и Юлии Сергеевны

сын ТИМОФЕЙ
у ФРАЛКОВЫХ
Руслана Сергеевича
и Полины Юрьевны

сын МАКСИМ
у ПЛЕВАКО
Александра Сергеевича
и Ольги Владимировны

дочь КСЕНИЯ
у БЕЛЯВЦЕВЫХ
Дмитрия Анатольевича
и Татьяны Петровны

дочь АРИНА
у ВИЦИНСКИХ
Юрия Джелиловича
и Дарьи Владимировны

дочь ТАИСИЯ
у НЕРЕКОВЫХ
Евгения Ивановича
и Ирины Валерьевны

дочь ЕКАТЕРИНА
у ПУТИНЦЕВА
Дениса Сергеевича
и Фомичевой
Яны Владимировны

дочь АННА
у ПЕСТЕРНИКОВЫХ
Александра Александровича
и Ольги Владимировны

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС
И ЛИЧНО ЗАВЕДУЮЩУЮ татьяну пИдстрелу.
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 «Новости».
9.10 «Контрольная закупка».
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!». 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 3.45 «Наедине со всеми». 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет». 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
17.00 «Давай поженимся!». 16+
18.00 «Прямой информационный канал «Первая Cтудия».
16+
20.00 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «МУРКА». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
0.05 «Наина Ельцина. Объяснение
любви». 12+
1.05 «Ночные новости».
1.20, 3.05 Х/ф «ВАЛЛАНЦАСКА АНГЕЛЫ ЗЛА». 18+

5.00, 9.15 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35 «Местное время.
Вести-Красноярск».
9.00 «Вести».
9.55 «О самом главном». 12+
11.00 «Вести».
11.40, 17.20, 20.45 «Местное время. Вести-Красноярск».
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ». 16+
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. ВестиСибирь».
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12+
17.00 «Вести».
17.40 «Прямой эфир». 16+
18.50 «60 Минут». 12+
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «КРУГОВОРОТ». 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым». 12+
2.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА». 12+
3.45 Т/с «ДАР». 12+

6.00 «Настроение».
8.05, 11.50 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ». 12+
11.30, 14.30, 22.00, 0.00 «События».
12.25 «Постскриптум». 16+
13.25 «В центре событий». 16+
14.50 «Город новостей».
15.15 «Городское собрание».
12+
16.00 «Тайны нашего кино. «Не
могу сказать «прощай».
12+
17.00 «Они и мы». 16+
17.55, 20.55 «Отличный выбор».
12+
18.00 Д/ф «Детективные истории». 16+
18.30 Т/с «СВИРИДОВЫ». 16+
19.25, 20.50 «Азбука здоровья».
12+
19.30 «Новости». 16+
20.30 «Сам за себя». 16+
22.30 «Крым. Воспоминания о будущем». 16+
23.05 «Без обмана». 16+
0.30 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ». 12+
4.30 Д/ф «Признания нелегала». 12+
5.25 «10 самых... Звезды в завязке». 16+

6.00, 5.00 «Большой барьерный
риф». 0+
7.00 «Как это работает». 16+
8.00, 18.55 «Дорожные войны».
16+
8.30 «Новое утро». 16+
9.30 Т/с «СОЛДАТЫ». 12+
11.30 «Утилизатор». 12+
12.00 Х/ф «ПРОЕКТ «А». 12+
14.00 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ».
16+
15.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ». 12+
16.00 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС». 12+
18.30, 19.20 «Новости». 16+
18.40, 19.10 «Советы». 16+
19.30 «КВН». 16+
21.30 Х/ф «ЛЕОН». 16+
23.30 Х/ф «БОЛЬНИЦА НИКЕРБОКЕР». 18+
1.30 Х/ф «СНАЙПЕР. НАСЛЕДИЕ». 18+
3.30 «100 великих». 16+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?». 16+
10.00 «Наша культура». 16+
10.15, 15.20, 19.25 «Время отдыхать». 16+
10.20 Х/ф «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ». 16+
12.30 «Наше здоровье». 16+
12.45, 4.20 Д/с «Основной элемент». 16+
13.20, 17.20, 0.10 «Полезная программа». 16+
13.25, 0.20 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ». 16+
14.30 «Край без окраин». 16+
14.45, 4.45 Д/с «Домашняя косметика». 16+
15.25, 1.20 Т/с «АНЮТА». 16+
16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Новости». 16+
16.50 «Край сегодня. Телеверсия».
16+
17.05, 23.55 «Новости районов».
16+
18.50, 21.00 «Интервью с губернатором». 16+
19.30, 3.25 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА - 2». 16+
21.30 Х/ф «ГОГОЛЬ. БЛИЖАЙШИЙ».
16+
23.45 «Комментарии». 16+
2.15 «Наш спорт». 16+
2.30, 5.10 Д/с «Сенсация или провокация». 16+

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас».
6.10 «Утро на «5». 6+
9.10 «Место происшествия».
10.30 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА».
12+
12.30 Т/с «ТУМАН». 16+
13.15 Т/с «ТУМАН». 16+
14.00 Т/с «ТУМАН». 16+
14.45 Т/с «ТУМАН». 16+
16.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА». 16+
16.55 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА». 16+
17.50, 19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
20.20, 21.10, 23.10 Т/с «СЛЕД».
16+
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ».
16+
23.55 «Открытая студия».
0.55 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА». 16+
1.55 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА». 16+
2.50 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА».
12+
4.35 Т/с «ОСА». 16+

10.30 «Спортивный детектив». 16+
11.30, 12.55, 14.30, 16.05, 19.00 «Новости».
11.35, 16.10, 19.05, 4.40 «Все на Матч!
Прямой эфир».
13.00 Д/ф «Русская «Сельта». 12+
13.30 «Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешанная эстафета». 0+
14.35 «Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета». 0+
16.40 «Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» - «Бернли». 0+
18.40 «Десятка!». 16+
19.35 «Спортивный репортер». 12+
19.55 «Континентальный вечер».
20.25 «Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток». «Барыс»
(Астана) - «Металлург» (Магнитогорск)».
22.55 «ЕвроТур». 12+
23.25 «Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. «Локомотив» (Москва) - «Краснодар».
1.25 «Тотальный разбор».
2.40 «Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала. «Челси» - «Манчестер
Юнайтед».

7.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры».
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «БРИОЛИН».
13.05, 18.20 Д/ф «Мировые сокровища».
13.20 Д/ф «Честь мундира».
14.00 «Линия жизни. Николай Лебедев».
15.10 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД».
16.45 «Анне-Софи Муттер, Чен Рейс,
Зубин Мета, Сейджи Озава и
оркестр Венской филармонии.
Концерт в Токио».
18.35 Д/ф «Любовь и страсть уравновешенного человека».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Сати. Нескучная классика...».
21.10 «Тем временем».
21.55 «Больше, чем любовь. Сергей Вавилов и Ольга Багриновская».
22.35 «Линия жизни. Владимир Маканин».
23.45 «Худсовет».
23.50 «Энигма. Гэри Граффман».
0.30 Д/ф «Робер Брессон и Андрей
Тарковский. Диалог посредством изображений».
1.10 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в вечность».
2.40 «Э. Шоссон. «Поэма».

6.00 «После новостей». 16+
6.30 «Информационный канал
«Новое утро». 16+
9.00 «Пир на весь мир с Джейми
Оливером». 16+
9.30 «По делам несовершеннолетних». 16+
11.30 «Давай разведемся!». 16+
14.30 Х/ф «ЛЮБКА». 16+
18.00 «6 кадров». 16+
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». 16+
20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+
20.45 «После новостей». 16+
21.00 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ». 16+
23.30 «Рублево-Бирюлево». 16+
0.30 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА». 16+
4.00 «Женская консультация».
16+
5.00 «6 кадров». 16+
5.30 «Пир на весь мир с Джейми
Оливером». 16+

5.00 «Секретные территории».
16+
6.00, 7.30 «С бодрым утром!».
16+
6.30 «Спортивный клуб». 12+
7.00, 8.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». 16+
9.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». 16+
11.00 «Документальный проект:
«Гибель титанов». 16+
12.00, 15.55 «Информационная
программа 112». 16+
12.30 «Новости».
13.00 «Званый ужин». 16+
14.00 Х/ф «СКОРОСТЬ: АВТОБУС
657». 16+
17.00, 3.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00, 1.10 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «ТРИ ДЕВЯТКИ». 16+
22.10 «Водить по-русски». 16+
23.25 Х/ф «ЯМАКАСИ: НОВЫЕ САМУРАИ». 16+
2.10 «Странное дело». 16+
4.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко». 16+

6.00 М/ф «Кунг-фу панда - 2».
0+
7.35 М/с Драконы и всадники
Олуха». 6+
8.30, 9.00, 22.55 «Уральские пельмени». 16+
9.30 «Шоу «Уральских пельменей». 12+
10.50 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРОНА». 12+
13.30, 19.00, 0.00 «Новости».
16+
14.00 Т/с «КУХНЯ». 16+
15.30, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
16+
20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА». 16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ».
0+
23.30, 0.30 «Кино в деталях».
18+
1.00 Т/с «КРЫША МИРА». 16+
2.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!». 16+
3.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЕНОК».
16+
4.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 12+
5.40 «Ералаш». 0+
5.50 «Музыка на канале». 16+

7.00 «Агенты 003». 16+
7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ». 16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви».
16+
11.30 «Холостяк. Пятый сезон».
16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «САШАТАНЯ».
16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 16+
21.00 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви».
16+
0.00 «Дом-2. Остров любви».
16+
1.00 «Такое кино!». 16+
1.30 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ». 16+
2.30 Х/ф «ДЖОН КЬЮ». 16+
4.40 Т/с «СТРЕЛА-3». 16+
5.35 Т/с «СЕЛФИ». 16+
6.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ».
16+

5.10, 6.05 Т/с «АДВОКАТ». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 16+
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК». 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». 16+
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
17.30 «Говорим и показываем». 16+
18.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 16+
21.40 Т/с «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА». 16+
23.40 «Итоги дня».
0.10 Т/с «ДЕМОНЫ». 16+
1.10 «Место встречи». 16+
2.45 «Еда без правил». 0+
3.35 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». 16+

6.00 «Мультфильмы». 0+

8.00 Х/ф «Легенда №17».

10.00 Х/ф «Имя Розы». 16+
12.15 Х/ф «Кухня в Париже».
12+
14.05 Х/ф «Гавана, люблю
Тебя». 12+
16.15 Х/ф «Побег из тюрьмы». 16+
18.00 Х/ф «Имя Розы». 16+
20.15 Х/ф «Кухня в Париже».
12+
22.05 Х/ф «Гавана, люблю
Тебя». 12+
0.15 Х/ф «Побег из тюрьмы».
16+
2.00 Х/ф «Имя Розы». 16+
4.15 Х/ф «Кухня в Париже».
12+
6.05 Х/ф «Гавана, люблю
Тебя». 12+
8.15 Х/ф «Побег из тюрьмы».
16+

5.10 «В теме. Лучшее». 16+

6.00 «Ранние пташки».
8.00 ! «С добрым утром, малыши!».
8.25 «Пляс-класс».
8.30 М/с «Робокар Поли и его друзья».
9.10 М/с «Новые приключения пчёлки Майи».
10.15 «Театр Бериляки».
10.30 М/с «Непоседа Зу».
11.55 «Лентяево». ТВ-шоу.
12.20 М/с «Боб-строитель».
13.05 М/с «Робики».
13.15 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели».
14.00 ! «Детский КВН».
15.00 ! «Перемешка».
15.15 М/с «Инспектор Гаджет».
16.05 М/с «Смешарики». Пин-код».
17.00 «Бум! Шоу».
17.30 М/с «Свинка Пеппа».
17.50 Т/с «Мэгги и Бьянка в Академии моды».
18.20 М/с «Клуб Винкс».
19.10 М/с «DC девчонкисупергерои».
19.15 М/с «Королевская академия».
19.40 М/с «Смешарики». Новые приключения».
20.35 М/с «Поезд динозавров».
21.05 М/с «Томас и его друзья».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 М/с «Барбоскины».
23.00 М/с «LBX - битвы маленьких
гигантов».
23.45 М/с «Новаторы».
1.10 ! «Ребятам о зверятах».
1.15 М/с «Зиг и Шарко».
2.55 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели».
5.05 М/с «Игрушечная страна».

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с «Сле- 10.15 Х/ф «Духless».
пая». 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка». 12+
11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями». 16+
15.00 «Мистические истории».
16+

12.00 Х/ф «Пять невест».
14.05 Х/ф «Благословите женщину».
16.20 Х/ф «С любимыми не
расставайтесь».
17.45 Т/с «Тайны следствия».

18.45 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ». 16+ 23.00 Х/ф «На Дерибасовской
19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ». 16+
20.30 Т/с «КОСТИ». 12+

хорошая погода, или На

21.15 Т/с «КОСТИ». 12+

Брайтон-Бич опять идут

22.15 Т/с «КОСТИ». 12+

дожди».

23.00 Х/ф «АКУЛА-РОБОТ». 16+ 0.45 Х/ф «Опасно для жиз0.45 Х/ф «КОМНАТА СТРАХА».
16+

ни!».

3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с «ЭЛЕ- 2.25 Х/ф «Не может быть!».
МЕНТАРНО». 16+
4.15 Т/с «Тайны следствия».

5.45 «Фактор страха». 16+
7.20 «В теме. Лучшее». 16+
7.55 «Адская кухня». 16+
10.20 «В стиле». 16+
10.55 «Беременна в 16». 16+
11.50 Т/с «ЦВЕТА СТРАСТИ».
16+
12.45 «За живое!» 16+
14.05 Т/с «КЛОН». 16+
16.45 «Супермодель поукраински». 16+
19.20 Т/с «КЛОН». 16+
22.00 Т/с «ДНЕВНИК ЛУИЗЫ
ЛОЖКИНОЙ». 16+
23.30 «В теме». 16+
0.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК». 16+
1.50 «Фактор страха». 16+
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 «Новости».
9.10 «Контрольная закупка».
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!». 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 3.05 «Наедине со всеми». 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет». 16+
16.00, 4.00 «Мужское / Женское».
16+
17.00 «Давай поженимся!». 16+
18.00 «Прямой информационный канал «Первая Cтудия».
16+
20.00 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «МУРКА». 16+
23.35 «Вечерний Ургант». 16+
0.05 «Ночные новости».
0.20 «Из племени гончих псов».
12+
1.25 Х/ф «ТРИ ДЮЙМА».

5.00, 9.15 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35 «Местное время.
Вести-Красноярск».
9.00 «Вести».
9.55 «О самом главном». 12+
11.00 «Вести».
11.40, 17.20, 20.45 «Местное время. Вести-Красноярск».
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ». 16+
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. ВестиСибирь».
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12+
17.00 «Вести».
17.40 «Прямой эфир». 16+
18.50 «60 Минут». 12+
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «КРУГОВОРОТ». 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым». 12+
2.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА». 12+
3.45 Т/с «ДАР». 12+

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...». 16+
8.45 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА».
10.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер.
Осторожно, бабушка!». 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». 12+
13.40, 5.05 «Мой герой». 12+
14.50 «Город новостей».
15.15 «Без обмана». 16+
16.00 «Тайны нашего кино. «Вокзал для двоих». 12+
17.00, 18.30 Т/с «СВИРИДОВЫ». 16+
17.55, 20.55 «Отличный выбор».
12+
18.00 Д/ф «Детективные истории». 16+
19.25, 20.50 «Азбука здоровья».
12+
19.30 «Новости». 16+
20.30 «1 Art». 12+
22.30 «Осторожно, мошенники!
Импортный жених». 16+
23.05 «Прощание. Борис Березовский». 16+
0.00 «События. 25-й час».
0.30 «Право знать!». 16+
2.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ». 16+
4.00 «Петровка, 38». 16+
4.15 Д/ф «Любовь под контролем». 12+

6.00, 5.00 «Большой барьерный
риф». 0+
7.00 «Как это работает». 16+
8.00, 19.10 «Дорожные войны».
16+
8.30 «Новое утро». 16+
9.30 Т/с «СОЛДАТЫ». 12+
11.30 «Утилизатор». 12+
12.00 Х/ф «ПРОЕКТ «А» - 2». 12+
14.00 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ».
16+
15.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ». 12+
16.00 Х/ф «ЛЕОН». 16+
18.00, 19.30 «КВН». 16+
18.30, 19.20 «Новости». 16+
18.40 «Советы». 16+
21.30 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ
ЯСТРЕБ». 16+
23.30 Х/ф «БОЛЬНИЦА НИКЕРБОКЕР - 2». 18+
1.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА».
16+
4.15 «100 великих». 16+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?». 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Новости». 16+
10.15, 15.20, 19.25 «Полезная программа». 16+
10.20 Х/ф «ГОГОЛЬ. БЛИЖАЙШИЙ».
16+
12.30 «Интервью с губернатором».
16+
13.00, 16.50 «Наш спорт». 16+
13.20, 17.20, 0.10 «Время отдыхать». 16+
13.25, 0.20 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ». 16+
14.30 «Маэстро». 16+
14.45, 4.45 Д/с «Домашняя косметика». 16+
15.25, 1.20 Т/с «АНЮТА». 16+
17.05, 23.55 «Новости районов».
16+
18.50, 21.15 «Интервью». 16+
19.10 «Наша экономика». 16+
19.30, 3.20 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА - 2». 16+
21.30 Х/ф «ДОРОГА БЕЗ КОНЦА».
16+
23.45 «Комментарии». 16+
2.20, 5.10 Д/с «Сенсация или провокация». 16+
4.20 Д/с «Основной элемент». 16+

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас».
6.10 «Утро на «5». 6+
9.10 «Место происшествия».
10.30 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ». 12+
12.30 Т/с «ТУМАН-2». 16+
13.20 Т/с «ТУМАН-2». 16+
14.00 Т/с «ТУМАН-2». 16+
14.40 Т/с «ТУМАН-2». 16+
16.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА». 16+
16.55 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА». 16+
17.50, 19.00, 19.30, 19.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
20.25, 21.15, 23.15 Т/с «СЛЕД».
16+
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ».
16+
0.00 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». 12+
2.30 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА». 16+
3.25 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА». 16+
4.20 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ». 12+

5.25 Х/ф «БОКСЕР». 16+
7.05 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ-3». 16+
8.50 Х/ф «КОЛЬЦЕВЫЕ ГОНКИ». 16+
10.30 «Спортивный детектив». 16+
11.30, 12.55, 16.00, 18.55, 21.25, 1.25
«Новости».
11.35, 16.05, 19.00, 21.30, 4.40 «Все на
Матч! Прямой эфир».
13.00 «ЕвроТур». 12+
13.30 Д/ф «Я верю в чудеса». 16+
15.30 Д/ф «Жестокий спорт». 16+
16.35 «Профессиональный бокс. Максим Власов против Томаша
Лоди». 16+
18.35, 1.35 «Спортивный репортер».
12+
19.30 «Профессиональный бокс. Николай Потапов против Антонио
Ниевеса. Бой за титул чемпиона
по версии WBO NABO в легчайшем весе. Кларесса Шилдс против Сильвии Шабадос. Бой за
титул чемпиона по версии NABF
в среднем весе». 16+
22.00 «Спортивный заговор». 16+
22.30 «Континентальный вечер».
22.55 «Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад». «Локомотив»
(Ярославль) - ЦСКА».
1.55 «Все на футбол!».
2.40 «Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Ювентус» - «Порту»
(Португалия)».
5.10 «Обзор Лиги чемпионов». 12+

6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры».
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «РОК, РОК, РОК!».
12.45 Д/ф «Хранители Мелихова».
13.10, 20.05 «Правила жизни».
13.40 Д/ф «Люди и дельфины».
14.45 Д/ф «Палех».
15.10 Д/с «Крым. Загадки цивилизации».
15.40 «Сати. Нескучная классика...».
16.20 «Больше, чем любовь. Сергей Вавилов и Ольга Багриновская».
17.05 «Андрис Нельсонс и Бостонский симфонический оркестр.
Гала- концерт в Бостоне».
17.55 Д/ф «Мировые сокровища».
18.15 «Евгений Светланов. Воспоминание...».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 «Главная роль».
20.30 «Искусственный отбор».
21.10 «Игра в бисер».
21.55 Д/ф «Река жизни».
23.20 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье».
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «ТАЙНА «МУЛЕН РУЖ»
. 16+
1.20 Д/ф «Лев Гумилев. Преодоление хаоса».
1.50 Д/ф «Фидий».

6.00, 20.00, 23.00 «Новости ТВК».
16+
6.30 «Информационный канал
«Новое утро». 16+
9.00 «6 кадров». 16+
9.10 «По делам несовершеннолетних». 16+
11.10 «Давай разведемся!». 16+
14.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». 16+
16.00 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ». 16+
18.00 «6 кадров». 16+
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». 16+
20.45 «После новостей». 16+
21.00 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ». 16+
23.30 «Рублево-Бирюлево». 16+
0.30 Х/ф «НАЙДЕНЫШ». 16+
2.30 «Женская консультация».
16+
5.30 «Домашние блюда с Джейми
Оливером». 16+

5.00, 4.15 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко». 16+
6.00 «Документальный проект».
16+
7.00, 8.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». 16+
7.30 «С бодрым утром!». 16+
9.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». 16+
11.00 «Документальный проект:
«Планета до нашей эры».
16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112». 16+
12.30 «Новости».
13.00 «Званый ужин». 16+
14.00 Х/ф «ТРИ ДЕВЯТКИ». 16+
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». 16+
18.00, 1.20 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «СОЛДАТ». 16+
21.50 «Водить по-русски». 16+
23.25 Х/ф «РУСЛАН». 16+
2.20 «Странное дело». 16+

6.00, 5.40 «Ералаш». 0+
6.25 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории». 0+
6.55 М/с «Фиксики». 0+
7.15 М/с «Три кота». 0+
7.35 М/с Драконы и всадники
Олуха». 6+
8.30, 1.00 Т/с «КРЫША МИРА».
16+
9.00, 13.30, 19.00, 0.00 «Новости». 16+
9.30, 22.40, 0.30 «Шоу «Уральских
пельменей». 12+
10.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ».
0+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА». 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ». 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ». 12+
15.30, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 2». 12+
2.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!». 16+
3.00 Х/ф «БУМЕРАНГ». 16+
5.10 М/с «Миа и я». 6+
5.50 «Музыка на канале». 16+

7.00 «Агенты 003». 16+
7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ». 16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви».
16+
11.30 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ». 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «САШАТАНЯ». 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 16+
21.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ».
16+
23.00 «Дом-2. Город любви».
16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ». 16+
1.55 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ». 16+
3.55 Т/с «СТРЕЛА-3». 16+
4.45 Т/с «СЕЛФИ». 16+
5.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ».
16+
6.05 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ - 2».
12+
6.35 «Саша + Маша. Лучшее».

5.10, 6.05 Т/с «АДВОКАТ». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 16+
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК». 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». 16+
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
17.30 «Говорим и показываем». 16+
18.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 16+
21.40 Т/с «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА». 16+
23.40 «Итоги дня».
0.10 Т/с «ДЕМОНЫ». 16+
1.10 «Место встречи». 16+
2.45 «Квартирный вопрос». 0+
3.40 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». 16+

6.00 «Мультфильмы». 0+

8.00 Х/ф «На Дерибасовской 10.00 Т/с «Антимафия». 16+
хорошая погода, или На 11.00 Х/ф «Атлант расправил
плечи». 12+
Брайтон-Бич опять идут
12.40 Х/ф «Вне cебя». 16+
дожди».
14.40 Х/ф «Скрытая любовь».
16+
9.30 Х/ф «Опасно для жиз16.20
Х/ф «По ту сторону зани!».
кона». 16+
11.05 Х/ф «Не может быть!». 18.00 Т/с «Антимафия». 16+
12.50 Х/ф «Сверстницы».
19.00 Х/ф «Атлант расправил
плечи». 12+
14.20 Х/ф «Дорогой мой че20.40 Х/ф «Вне cебя». 16+
ловек».
22.40 Х/ф «Скрытая любовь».
16.20 Х/ф «Поездки на старом
16+
0.20 Х/ф «По ту сторону закоавтомобиле».
на». 16+
17.55 Т/с «Тайны следствия».
2.00 Т/с «Антимафия». 16+
2 3 . 0 0 Х / ф « Б а р ы ш н я - 3.00 Х/ф «Атлант расправил
крестьянка».
плечи». 12+
4.40
Х/ф
«Вне cебя». 16+
1.00 Х/ф «Формула любви».
6.40 Х/ф «Скрытая любовь».
2.40 Х/ф «Сказ про то, как царь
16+
Пётр арапа женил».
8.20 Х/ф «По ту сторону зако4.30 Т/с «Тайны следствия».
на». 16+

5.00 «Фактор страха». 16+

6.00 «Ранние пташки».
8.00 ! «С добрым утром, малыши!».
8.25 «Пляс-класс».
8.30 М/с «Робокар Поли и его друзья».
9.10 М/с «Новые приключения пчёлки Майи».
10.15 «Театр Бериляки».
10.30 М/с «Непоседа Зу».
11.55 «Лентяево». ТВ-шоу.
12.20 М/с «Боб-строитель».
13.05 М/с «Робики».
13.15 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели».
14.00 «Ералаш».
15.00 ! «Перемешка».
15.15 М/с «Инспектор Гаджет».
16.05 М/с «Смешарики». Пин-код».
17.00 «Бум! Шоу».
17.30 М/с «Свинка Пеппа».
17.50 Т/с «Мэгги и Бьянка в Академии моды».
18.20 М/с «Клуб Винкс».
19.10 М/с «DC девчонкисупергерои».
19.15 М/с «Королевская академия».
19.40 М/с «Смешарики». Новые приключения».
20.35 М/с «Поезд динозавров».
21.05 М/с «Томас и его друзья».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 М/с «Барбоскины».
23.00 М/с «LBX - битвы маленьких
гигантов».
23.45 М/с «Новаторы».
1.10 ! «Ребятам о зверятах».
1.15 М/с «Зиг и Шарко».
2.55 Т/с «Детективное агентство
«Лассе и Майя».
4.15 М/с «Рыцарь Майк».
4.55 М/с «Игрушечная страна».

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с «Слепая». 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка». 12+
11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями». 16+
15.00 «Мистические истории».
16+
18.45 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ». 16+
19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ». 16+
20.30 Т/с «КОСТИ». 12+
21.15 Т/с «КОСТИ». 12+
22.15 Т/с «КОСТИ». 12+
23.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР».
16+
1.00 Х/ф «СОЛО». 16+
2.45, 3.15, 3.45, 4.15, 4.45, 5.15,
5.45 «Психосоматика». 16+

7.35 «В теме». 16+
8.05 «Адская кухня». 16+
10.35 «В теме». 16+
11.00 «Беременна в 16». 16+
12.00 Т/с «ЦВЕТА СТРАСТИ».
16+
12.50 «За живое!» 16+
14.10 Т/с «КЛОН». 16+
16.55 «Супермодель поукраински». 16+
19.20 Т/с «КЛОН». 16+
22.05 «Я стесняюсь своего
тела». 16+
0.00 «В теме». 16+
0.25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК». 16+
2.10 «Фактор страха». 16+
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 «Новости».
9.10, 4.05 «Контрольная закупка».
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!». 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми». 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет». 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
17.00 «Давай поженимся!». 16+
18.00 «Прямой информационный канал «Первая Cтудия».
16+
20.00 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «МУРКА». 16+
23.35 «Вечерний Ургант». 16+
0.10 «Ночные новости».
0.25 «Николай II. Последняя воля
императора». 16+
1.30, 3.05 Х/ф «ПОРОЧНЫЙ КРУГ».
16+

5.00, 9.15 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35 «Местное время.
Вести-Красноярск».
9.00 «Вести».
9.55 «О самом главном». 12+
11.00 «Вести».
11.40, 17.20, 20.45 «Местное время. Вести-Красноярск».
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ». 16+
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. ВестиСибирь».
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12+
17.00 «Вести».
17.40 «Прямой эфир». 16+
18.50 «60 Минут». 12+
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «КРУГОВОРОТ». 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым». 12+
2.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА». 12+
3.45 Т/с «ДАР». 12+

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...». 16+
8.35 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ».
12+
9.55 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ». 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». 12+
13.40, 5.15 «Мой герой». 12+
14.50 «Город новостей».
15.15 «Прощание. Борис Березовский». 16+
16.00 «Тайны нашего кино. «Родня». 12+
17.00 Т/с «СВИРИДОВЫ». 16+
17.55, 20.55 «Отличный выбор».
12+
18.00 Д/ф «Солдаты войну не выбирают». 16+
18.30 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ». 16+
19.25, 20.50 «Азбука здоровья».
12+
19.30 «Новости». 16+
20.30 «1 Art». 12+
22.30 «Линия защиты». 16+
23.05 «Дикие деньги. Сергей Полонский». 16+
0.00 «События. 25-й час».
0.30 Х/ф «РАСПЛАТА». 12+
4.25 Д/ф «Вспомнить все». 12+

6.00, 5.00 «Большой барьерный
риф». 0+
7.00 «Как это работает». 16+
8.00, 18.40 «Дорожные войны».
16+
8.30 «Новое утро». 16+
9.30 Т/с «СОЛДАТЫ». 12+
11.30 «Утилизатор». 12+
12.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ». 16+
14.00 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ».
16+
15.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ». 12+
16.00 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ
ЯСТРЕБ». 16+
18.00, 19.30, 21.00 «КВН». 16+
18.30, 19.20 «Новости». 16+
18.55 «Советы». 16+
20.30 «КВН на бис». 16+
21.30 Х/ф «ТОП ГАН». 12+
23.30 Х/ф «БОЛЬНИЦА НИКЕРБОКЕР - 2». 18+
1.45 Х/ф «ГОРЕЦ: ИСТОК». 12+
3.35 «100 великих». 16+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?». 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Новости». 16+
10.15, 15.20 «Время отдыхать». 16+
10.20 Х/ф «ДОРОГА БЕЗ КОНЦА».
16+
12.30, 18.50, 21.15 «Интервью». 16+
12.45, 4.20 Д/с «Основной элемент». 16+
13.25, 0.20 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ». 16+
14.30 «Край без окраин». 16+
14.45, 4.45 Д/с «Домашняя косметика». 16+
15.25 Т/с «АНЮТА». 16+
16.50 «Наша экономика». 16+
17.05, 23.55 «Новости районов».
16+
17.20, 0.10 «Полезная программа». 16+
19.10 «Открытый урок». 0+
19.25 «Операция «Красота».
19.30, 3.20 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА - 2». 16+
21.30 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА». 16+
23.45 «Комментарии». 16+
1.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ». 16+
2.20, 5.10 Д/с «Сенсация или провокация». 16+

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас».
6.10 «Утро на «5». 6+
9.10 «Место происшествия».
10.30 Х/ф «ДЕЛО № 306». 12+
12.30 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ».
16+
13.20 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ».
16+
14.05 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ».
16+
14.45 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ».
16+
16.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА». 16+
16.55 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА». 16+
17.50, 19.00, 19.30, 19.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
20.20, 21.15, 23.15 Т/с «СЛЕД».
16+
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ».
16+
0.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА». 16+
2.05 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА». 16+
3.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА». 16+
4.00 Х/ф «ДЕЛО № 306». 12+

5.40 «Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины». 0+
7.40 Д/ф «Отложенные мечты». 16+
8.30 «Профессиональный бокс. Максим Власов против Томаша
Лоди». 16+
10.30 «Спортивный детектив». 16+
11.30, 12.55, 16.00, 18.55, 21.25, 22.20,
1.25 «Новости».
11.35, 16.05, 19.00, 21.30, 4.40 «Все на
Матч! Прямой эфир».
13.00 «Спортивный заговор». 16+
13.30 Д/ф «Высшая лига». 12+
14.00 «Смешанные единоборства. Fight
Nights. Николай Алекcахин против Ясубея Эномото». 16+
16.35 «Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Лестер» (Англия) «Севилья» (Испания)». 0+
18.35, 1.30 «Спортивный репортер».
12+
19.30 «Смешанные единоборства. UFC.
Витор Белфорт против Келвина
Гастелума». 16+
22.00 «Десятка!». 16+
22.25 «Континентальный вечер».
22.55 «Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток». «Ак Барс»
(Казань) - «Авангард» (Омская
область)».
2.10 «Все на футбол!».
2.40 «Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Монако» - «Манчестер
Сити» (Англия)».
5.10 «Обзор Лиги чемпионов». 12+

6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры».
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ВСЕ ЭТО - РИТМ».
12.20, 1.45 «Цвет времени».
12.30 «Энигма. Гэри Граффман».
13.10, 20.05 «Правила жизни».
13.40 Д/ф «Люди и дельфины».
15.10 Д/с «Крым. Загадки цивилизации».
15.40 «Искусственный отбор».
16.20 «Те, с которыми я... Польская
тетрадь».
17.05 «Владимир Федосеев и БСО
им. П. И. Чайковского в Золотом зале Музикферайн.
Вена».
18.15 «Жизнь и смерть Чайковского».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 «Главная роль».
20.30 «Абсолютный слух».
21.10 «Власть факта».
21.55 Д/ф «Река жизни».
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «ТАЙНА ЭЙФЕЛЕВОЙ БАШНИ» . 16+
1.20 Д/ф «Звезда Маир. Федор Сологуб».

6.00, 20.00, 23.00 «Новости ТВК».
16+
6.30 «Информационный канал
«Новое утро». 16+
9.00 «6 кадров». 16+
9.10 «По делам несовершеннолетних». 16+
11.10 «Давай разведемся!». 16+
14.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». 16+
16.00 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ». 16+
18.00 «6 кадров». 16+
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». 16+
20.45 «После новостей». 16+
21.00 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ». 16+
23.30 «Рублево-Бирюлево». 16+
0.30 Х/ф «НАЙДЕНЫШ-2». 16+
2.20 «Женская консультация».
16+
5.20 «6 кадров». 16+
5.30 «Домашние блюда с Джейми
Оливером». 16+

5.00, 9.00, 4.20 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко». 16+
6.00 «Документальный проект».
16+
7.00, 8.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». 16+
7.30 «С бодрым утром!». 16+
11.00 «Документальный проект:
«Тайные знаки». 16+
12.00, 15.55 «Информационная
программа 112». 16+
12.30 «Новости».
13.00 «Званый ужин». 16+
14.00 Х/ф «СОЛДАТ». 16+
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». 16+
18.00, 1.20 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ». 16+
22.20 «Всем по котику». 16+
23.25 Х/ф «САМОВОЛКА». 16+
2.20 «Странное дело». 16+

6.00, 5.40 «Ералаш». 0+
6.25 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории». 0+
6.55 М/с «Фиксики». 0+
7.15 М/с «Три кота». 0+
7.35 М/с Драконы и всадники
Олуха». 6+
8.30, 1.00 Т/с «КРЫША МИРА».
16+
9.00, 13.30, 19.00, 0.00 «Новости». 16+
9.30 «Шоу «Уральских пельменей». 12+
10.20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 2». 12+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА». 16+
13.00, 14.00 Т/с «КУХНЯ». 12+
15.30, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 3». 12+
23.05 «Шоу «Уральских пельменей». 16+
0.00, 0.30 «Везучий случай: герои
СТС в кино». 16+
2.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!». 16+
3.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В ДЖУНГЛИ». 12+
4.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 12+
5.50 «Музыка на канале». 16+

7.00 «Агенты 003». 16+
7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ». 16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви».
16+
11.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ».
16+
13.35 «Однажды в России. Лучшее». 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «САШАТАНЯ». 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 16+
21.00 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ». 16+
23.05 «Дом-2. Город любви».
16+
0.05 «Дом-2. После заката». 16+
1.05 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ». 16+
2.00 Х/ф «ДЕВУШКА». 16+
3.50 Т/с «СТРЕЛА-3». 16+
4.40 Т/с «СЕЛФИ». 16+
5.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ».
16+
6.00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ - 2».
12+
6.25 Т/с «САША + МАША». 16+

5.10, 6.05 Т/с «АДВОКАТ». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 16+
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК». 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». 16+
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
17.30 «Говорим и показываем». 16+
18.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 16+
21.40 Т/с «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА». 16+
23.40 «Итоги дня».
0.10 Т/с «ДЕМОНЫ». 16+
1.10 «Место встречи». 16+
2.45 «Дачный ответ». 0+
3.40 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». 16+

6.00 «Мультфильмы». 0+

8 . 0 0 Х / ф « Б а р ы ш н я - 10.00 Т/с «Антимафия». 16+

5.00 «Фактор страха». 16+

6.00 «Ранние пташки».
8.00 ! «С добрым утром, малыши!».
8.25 «Пляс-класс».
8.30 М/с «Робокар Поли и его друзья».
9.10 М/с «Новые приключения пчёлки Майи».
10.15 «Театр Бериляки».
10.30 М/с «Непоседа Зу».
11.55 «Лентяево». ТВ-шоу.
12.20 М/с «Боб-строитель».
13.05 М/с «Робики».
13.15 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели».
14.00 «Ералаш».
15.00 ! «Перемешка».
15.15 М/с «Инспектор Гаджет».
16.05 М/с «Смешарики». Пин-код».
17.00 «Бум! Шоу».
17.30 М/с «Свинка Пеппа».
17.50 Т/с «Мэгги и Бьянка в Академии моды».
18.20 М/с «Клуб Винкс».
19.10 М/с «DC девчонкисупергерои».
19.15 М/с «Королевская академия».
19.40 М/с «Смешарики». Новые приключения».
20.35 М/с «Поезд динозавров».
21.05 М/с «Томас и его друзья».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 М/с «Барбоскины».
23.00 М/с «LBX - битвы маленьких
гигантов».
23.45 М/с «Новаторы».
1.10 ! «Ребятам о зверятах».
1.15 М/с «Зиг и Шарко».
2.55 Т/с «Детективное агентство
«Лассе и Майя».
4.15 М/с «Рыцарь Майк».
4.55 М/с «Игрушечная страна».

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с «Слепая». 12+

крестьянка».

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 9.45 Х/ф «Формула любви».

11.00 Х/ф «Серена». 16+

7.35 «В теме». 16+

12.55 Х/ф «О чем еще говорят 8.05 «Адская кухня». 16+
мужчины». 16+

10.35 «В теме». 16+

Д/ф «Гадалка». 12+

11.05 «Беременна в 16». 16+

11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+

12.05 Т/с «ЦВЕТА СТРАСТИ».

11.20 Х/ф «Сказ про то, как 14.35 Х/ф «Шпион». 16+
16.30 Х/ф «Снайпер». 16+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
царь Пётр арапа женил».
18.00 Т/с «Антимафия». 16+
за привидениями». 16+

16+

13.00 «За живое!» 16+
13.30 Х/ф «Школьный вальс». 19.00 Х/ф «Серена». 16+
20.55 Х/ф «О чем еще говорят 14.20 Т/с «КЛОН». 16+
16+
15.15 Х/ф «Интердевочка».
мужчины». 16+
17.05 «Супермодель по18.45 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ». 16+
18.00 Т/с «Тайны следствия». 22.35 Х/ф «Шпион». 16+
украински». 16+
15.00 «Мистические истории».

19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ». 16+
20.30 Т/с «КОСТИ». 12+
21.15 Т/с «КОСТИ». 12+
22.15 Т/с «КОСТИ». 12+

23.00 Х/ф «Человекневидимка».

0.30 Х/ф «Снайпер». 16+

19.20 Т/с «КЛОН». 16+

2.00 Т/с «Антимафия». 16+

22.05 «Я стесняюсь своего

3.00 Х/ф «Серена». 16+

тела». 16+

23.00 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА». 0.35 Х/ф «Человек-амфибия». 4.55 Х/ф «О чем еще говорят 0.00 «В теме». 16+
16+
0.45, 1.45, 2.30, 3.30, 4.30, 5.15
Т/с «БАШНЯ». 16+

2.25 Х/ф «Человек ниоткуда».
3.55 Т/с «Тайны следствия».

мужчины». 16+
6.35 Х/ф «Шпион». 16+
8.30 Х/ф «Снайпер». 16+

0.25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК». 16+
2.15 «Фактор страха». 16+

объявления
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Дело

Продам
Здание ул. Восточная, 26Г, 2
этажа, S=400 кв.м. свободной
планировки. Заведено центральное отопление, канализация, электричество 45 кВт. Тел. 8-913-53444-02. Требуется отделка.
Нежилое помещение 177 кв.м
пр. Ленинградский, 31А. Тел.
8-923-331-75-12.
Подвальное помещение пл.
104 кв.м или сдам в аренду. Тел.
8-902-941-06-40.

Аренда
Сдам в долгосрочную аренду
производственно-складское
помещение, ул. Первомайская, s общ. кв.м, отопление,
канализация,
водопровод.
Помещение в отличном состоянии, подходит под автосервис, таксопарк, любое
производство. Огорожено бетонным забором, S участка
2382 кв.м. Тел. 8-902-99259-34, 8-902-947-09-35. Собственник.
Сдам помещения: 14, 27, 48, 52
кв.м. Тел. 72-81-22, 8-960-76934-41.

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

Недвижимость
Услуги

«А.Н.НАШ ГОРОД» - Оформление
документов на земельные участки, гаражи, сады. Оказываем
услуги по покупке, продаже, обмену недвижимости. Сопровождение сделок. Составление договоров. Оформление наследства.
Большой выбор квартир, комнат,
домов! Тел. 770-980, 8-913-18728-40.
«А.Н.ПАРТНЕР» оказывает услуги: недвижимость под мат. капитал, выкуп долей, аренды, обмена
жилья любой сложности, покупкапродажа квартир, домов, приватизация, сопровождение, все виды
сертификатов. Ипотека по двум
документам. СБЕРБАНК, ВТБ-24,
ГАЗПРОМБАНК,
ПРОМСВЯЗЬБАНК, программа АИЖК. Тел. 7702-86, 70-80-31, 8-913-514-31-70,
8-913-535-31-36, 8-983-285-9649, 8-908-209-83-79. Наш сайт:
partners-26.ru
«А.Н.Твой Дом» Помощь в
продаже, покупке, обмене
любой сложности. Приватизация, решение спорных вопросов, составление любых
договоров. Профессиональные консультации. Теперь
Вы можете подать заявку на
ипотеку прямо у нас в офисе!!! Тел. 77-05-82, 8-908223-45-82, 8-983-265-69-58,
8-913-566-56-44. Наш адрес:
пр.Курчатова, 51, ДЦ «Европа» оф.223.
Агентство «КОНСУЛ» - поможем 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.
Кадастровые работы на все
объекты: гаражи, жилые дома,
коммерческие объекты, уточнение
границ и площади земельного
участка по новым требованиям.
Консультации и юридическое сопровождение бесплатно! Обращаться: пр. Курчатова 48 А, офис
7. Тел. 8-902-929-78-16, 8-983163-26-60.
Учебный центр «Красноярского
союза риэлторов» (Лицензия
№9214-л) совместно со «Сбербанком» с 20 марта 2017 года проводит в Железногорске ПРОФЕС-

СИОНАЛЬНУЮ ШКОЛУ риэлторов.
По окончанию выдается Свидетельство. По окончании обучения
- сдача экзамена и получение АТТЕСТАТА Российской гильдии риэлторов с присвоением квалификации АГЕНТ. Для тех, кто прошел
Школу риэлтора - с 15 марта ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ. Информация и запись по телефону 8
(950) 431-31-51.

Куплю
«А.Н.ПАРТНЕР» Куплю заброшенный сад, в любом районе, за 20000,
помогу со сбором документов. Тел.
8-913-514-31-70, Ирина.

 1-комн. д/д Поселковая, 27, 1 эт., общ. пл. 30,8 кв.м,
жил. пл. 20,5 кв.м, окна ПВХ, косметический ремонт, 750 тыс.
руб., торг. Тел. 77-09-23, 8-963-257-91-89, Анжела. www.
monolit-26.ru

Гараж теплый 60 лет ВЛКСМ,
60.т 8-913-586-51-11.

 1-комн. хрущ. Кирова, 10А, 5 эт., общ. пл. 30 кв.м, сост.
хор.е, окна ПВХ, балкон, не угловая, в санузле панели, новая
сантехника, прямая продажа 1300 тыс. руб., торг; Тел. 70-8837, 8-913-198-61-98, Светлана www.monolit-26.ru

Садовый участок со строениями,
желательно на 9 квартале. Рассмотрим участки и без строений. Тел.
70-88-28; 8-953-850-88-28.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП САДОВ, ГАРАЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ за
наличный расчет, оформление документов возьму на себя. Тел. 7700-29, 8-908-223-40-29.

Продам
«А.Н.Твой Дом» гараж, на Восточной, холодный, 3х6, тех.этаж,
погреб с удобным спуском. 300
тыс.руб. Тел. 77-05-82, 8-908-22345-82.
«А.Н.Твой Дом» сад, с/т 14, 6
сот, домик, погреб, все посадки,
вода сезонно, свет круглый год.
250 тыс.руб. Тел. 77-05-82, 8-908223-45-82.
Гараж в г/к №104 (ул.Школьная),
ж/б, 2-этажный, на две машины,
220/380 В, погреб коридорного
типа, смотровая яма. Документы
готовы. Собственник! Тел. 8-913558-19-58, после 17.00.
Гараж в р-не старого ГАИ, теплый
120 кв.м., есть погреб, техэтаж,
оборудован под автомастерскую:
подъемник, вытяжка, канализация
(фото на АВИТО). Тел. 8-902-92978-16, 8-906-911-20-69.
Гараж за Домом связи. Тел.
8-903-988-65-65.
Гараж КПП-7, теплый, 8.6х4.5 м,
техэтаж такой же, подвал 2.5х4.5,
ворота 2.9х3.2. Тел. 8-905-97648-82.
Гараж теплый, на ул. Царевского
4. Размер 4х11, высота 3 м, смотровая яма. Отопление - батарея с
антифризом. Цена 1100 тыс.руб.
Тел. 8-913-832-42-50.
Гараж холодный р-н 33 квартала.
Тел. 8-913-564-41-79.
Гараж, ул. Южная, г/к №78, 2 эт,
ж/б, S=54 кв.м., 360 тыс.руб. Тел.
8-908-223-44-31.
Земельный участок S 1 Га со
всеми коммуникациями, ж/д и
подъездные пути, возможен перевод под ИЖС, цекна договорная.
Тел. 8-902-947-78-23, Эрданакас.
Земельный участок на ул.
Южной, 38Ж (первая линия).
Назначение земли - под АЗС,
по желанию можно поменять
на любое другое, также под
базу, возможна продажа в
рассрочку. 900000 руб., 3200
кв.м. Тел. 8-983-140-00-01.
Нежилое помещение в центре
города Советской Армии 29, свободное назначение, общ. пл. 73
кв.м, документы готовы, на сегодняшний день располагается салон
красоты, рассмотрим варианты
обмена на предложенное жилье,
6500 тыс.руб., торг! Тел. 77-09-22,
8-908-223-49-22 Лариса. А.Н. Любимый город, фото на сайте www.
lubgorod26.ru
Сад 9 квартал, 2 дома, подвал, 2
теплицы, баня сруб, печь. 280 тыс.
руб. Тел. 8-913-041-78-02.
Сад в Калиновке, 4 сотки, дом
2-эт.. ухоженный, 250 тыс. руб.
Тел. 8-923-331-75-12.
Сад на 9 квартале, Березовая, 6
соток, дом, теплица, баня, сарайка. Собственник. 430 тыс. руб.
Торг. Тел. 8-904-894-89-12.

 2-комн. д/д Толстого, 13, 2 эт., общ. пл. 41,7 кв.м, жил.
пл. 27 кв.м, комнаты раздельно, сост. хор., окна ПВХ, сантехника новая, водосчетчики, прямая продажа 1150 тыс.руб.,
торг. Тел. 70-88-57, 8-913-537-47-08, Наталья. www.monolit26.ru
Сад с/к 9 «Калиновка»: домик кирпичный без отделки, теплица 3х6,
поликарбонат, туалет, вода. Собственник. Тел. 8-983-140-49-31.
Сад с/к № 22, 9.7 соток дом,
баня, теплицы, насаждения. Дом
пригоден для жилья, добротный.
Тел. 8-983-163-32-11, 8-981-84930-46.
Сад, сады №11, 6 соток, домик,
теплица, плодоносящие деревья,
кусты. Вода и свет. Тел. 8-913586-68-32.
Срочно!!! Земельный участок
ИЖС в п. Додоново, 1500 кв.м,
ровный, не аукционный! 340000
руб. Торг! Тел. 8-908-016-52-72,
8-950-414-07-30.

Аренда
Сдам гараж холодный в р-не старой
налоговой. Тел. 8-983-295-01-44.

Жилье
Куплю

«А.Н.ЭКСПЕРТ-НЕДВИЖИМОСТЬ» купит доли, подселение, 1-2-3-комн. квартиры. Быстрый расчет в
течение 2 дней. Рассмотрим
все варианты. Помощь в погашении задолженности по
кредитам,
коммунальным
платежам и т. д. Тел. 77-0011, 77-06-03, 8-908-223-4011, 8-908-223-46-03.
1,5-2-комн. хрущевку город,
микрорайон, рассмотрим до 1600
тысяч рублей. Тел. 77-09-66; 7707-87; 8-908-223-47-87.
1-комн. хрущевку, город, микрорайон. Рассмотрим квартиру без
ремонта. Тел. 70-87-86; 8953-8508786; 77-07-87.
1-комн. квартиру на Ленинградском в новых домах, по 60 лет
ВЛКСМ, 48, 48б, Мира, 7, Юбилейный, 7. 2-комн. в новых домах
Мира 6, 7, 60 лет ВЛКСМ, 48 б.
Тел. 70-86-80; 70-88-30; 8-953850-8830.
2-комн. квартиру в микрорайоне
Ленинградский, желательно район
90 и 106 школ. Тел. 77-09-66; 7707-87; 8-908-223-47-87.
3-комн. перех.серии, хрущевку
город, старый город, микрорайон.
Рассмотрим все варианты! Тел. 7088-30; 8-953-850-8830; 77-07-87.
3-комн. сталинку, желательно в
хорошем состоянии, от 70 кв.м.
Тел. 70-88-30; 77-07-87; 8-908223-47-87

Продам
«А.Н.»Меркурий» предлагает к продаже и обмену квартиры. Всю информацию о недвижимости г. Железногорска
Вы можете узнать на нашем
сайте mercuriy26.ru или по
тел. 77-05-10, 72-03-48.
«А.Н.»Ваш выбор» 2-комн. квартиру в трехлистнике, Ленинградский пр.75, 1 эт., хор. сост., двойная лоджия, рядом магазины,
школы, детские сады, остановки,

2500; 2-комн. квартиру в
5-этажном доме 60 лет ВЛКСМ,
42, 2 эт., хор. сост., 2350. ТОРГ!!!
Тел. 8-983-202-86-11, 8-983-15069-82.
«А.Н.»Ваш выбор» 3-комн. к/г
квартиру в самом центре города,
планировка нестандартная, на повороте, S 85 кв.м, сост. хор., поменяны окна, двери, радиаторы, натяжные потолки, 2 балкона.
Рассмотрим варианты обмена, поможем в получении ипотечного
кредита. Тел. 8-913-830-14-29; 7081-05.
«А.Н.»Ваш выбор» комнату в
3-комн. квартире улучш. план., S 11
кв.м, места общего пользования в
хорошем состоянии, хорошие соседи без вредных привычек. Тел.
8-908-201-01-55; 77-04-59.
«А.Н.»Ваш выбор» 2-комн. квартиру на Ленинградском пр., 3 эт.,
очень хороший ремонт, 2450;
2-комн. к/г квартиру, ул. Ленина, 2
эт., бетонные перекрытия, балкон,
состояние среднее, 2150. Тел.
8-908-201-01-55; 77-04-59.
«А.Н.»Ваш выбор» 3-комн. улучш.
план. в 5-тиэт. доме на ул. 60 лет
ВЛКСМ, сост. хор., все поменяно,
остается мебель, чистый подъезд,
ухоженный двор. Подходит под
любую форму расчета, рассмотрим варианты обмена, поможем
в получении ипотечного кредита.
Просмотр в любое удобное для
вас время. Тел. 8-913-830-14-29;
70-81-05.
«А.Н.»Ваш выбор» коттедж в Новом Пути, центральное отопление,
водоснабжение, ухоженный участок, есть баня, гараж, подвал,
возможен обмен на квартиру в
Железногорске. Тел. 8-913-83014-29; 70- 81-05.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 1,5-комн. Королева, 18; 2-комн. хрущ. Комсомольская, 33; Королева, 9; Восточная, 1 или обмен на 1-комн.
хрущ.; Восточная, 49 (3 эт.); Курчатова, 24; Восточная, 56, 57;
Октябрьская, 33; Свердлова, 72А;
стал. Решетнева, 5; Свердлова,
53; Чапаева, 3. Тел. 708-343,
8-983-611-82-33.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 1-комн. стал.
Маяковского, 16; Свердлова, 45 (4
эт, ремонт); хрущ. Восточная, 3;
Школьная, 50Б, 1170 тыс.руб.;
Восточная, 11, 53; улучш. план.
Царевского, 7; Калинина, 13; Восточная, 35; Белорусская, 30А; Ленинградский, 5; дерев. Калинина,
26. Тел. 8-983-295-44-83.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 1-комн. улучш.
план. Саянская, 19, окна ПВХ, состояние хорошее. Тел. 770-980,
8-913-187-28-40.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 1-комн. улучш.
план. 60 лет ВЛКСМ, 48; Мира, 6;
Царевского, 7; 60 лет ВЛКСМ, 48Б;
Ленинградский, 5; Белорусская,
30Б, или обмен на 2-3 комн.; Калинина, 13; стал. Комсомольская, 29,
1400 тыс.руб.; Ленина, 33; хрущ.
Пушкиа, 30, 4 эт.; Крупской, 7; Королева, 8 и 9; студия Госпитальная
16, 1-3 эт. Тел. 8-902-919-25-38,
8-913-047-05-02.

 2-комн. Курчатова, 26, 1 эт., общ. пл. 44,4 кв.м, жил. пл.
24,8 кв.м, дом расположен далеко от дороги, квартира подготовлена под чистовую отделку, комнаты раздельно, солнечная
сторона, 1400 тыс. руб., торг; Тел. 77-09-23, 8-963-257-91-89,
Анжела 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, сантехника новая, водосчетчики, прямая продажа 1350
тыс.руб. Тел. 70-88-57, 8-913-537-47-08, Наталья. www.
monolit-26.ru
 2-комн. переходной серии Белорусская, 49, 1 эт., общ.
пл. 44,1 кв.м, жил. пл. 26,5 кв.м, планировка на две стороны,
сост. хор., окна ПВХ, комнаты раздельно, санузел раздельно,
кафель, водосчетчики, прямая продажа 1400 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 холлом, окна высоко, общ. пл. 63 кв.м, жил. пл. 32,4 кв.м,
две лоджии остеклены, окна ПВХ, сост. хор., 2400 тыс.руб.
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 2150 тыс.
руб. Тел. 77-88-97, 8-913-580-43-34, Екатерина. 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 раздельно, в ванной кафель,
лоджия остеклена, новые радиаторы, прямая продажа 2130
тыс.руб. Тел. 77-04-33, 8-908-223-44-33, Анжелика. www.
monolit-26.ru
 2-комн. хрущ. Восточная, 13, 1 эт., общ. пл. 40,3 кв.м,
жил. пл. 24,9 кв.м, сост. хор., окна ПВХ, комнаты раздельно,
не угловая, новая сантехника, водосчетчики, 1500 тыс.руб.,
торг. Возможен обмен на 3-комн. хрущ. Тел. 70-88-37, 8-913198-61-98, Светлана. www.monolit-26.ru
 2-комн. хрущ. Курчатова, 12, 2 эт., общ. пл. 44,6 кв.м,
жил. пл. 27,1 кв.м, комнаты раздельно, балкон остеклен, окна
ПВХ, состояние жилое, 1550 тыс.руб. Тел. 77-09-23, 8-963257-91-89, 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.е, окна ПВХ,
два санузла отделаны кафелем, душевая кабина, джакузи,
две лоджии остеклены, 3250 тыс.руб., торг. Тел. 70-88-37,
8-913-198-61-98, Светлана. www.monolit-26.ru
 4-комн. улучш. план. Ленинградский, 18, 8 эт., нестандартная, общ. пл. 120 кв.м, жил. пл. 103 кв.м., комнаты раздельно, санузел раздельно, просторная ванная комната с кладовкой, водосчетчики. Возможен обмен на 2-комн. на
Ленинградском; 4000 тыс.руб. Тел. 70-88-57, 8-913-537-4708, Наталья. www.monolit-26.ru
 5-комн. улучш. план. Ленинградский, 21, 9 и 10 этажи,
двухуровневая, общ. пл. 133,6 кв.м, жилая 92,5 кв.м, 4 лоджии
остеклены, сост. хор., окна ПВХ, в санузле кафель. Подходит
под все виды расчетов, прямая продажа 4800 тыс.руб. Фото и
подробная информация на сайте www.monolit-26.ru и по тел.
77-04-33, 8-908-223-44-33, Анжелика.
 Жилой дом 150 кв.м, 2-этажный, брусовой, веранда с витражными стеклами, подвал из блоков коридорного типа, воздухогрейная печь, задекорирована в виде камина, санузел на
первом этаже, скважина, большой септик. Земельный участок
8 соток в собственности, баня из бруса 3х8, обшита сайдингом; 1500 тыс.руб., торг. Фото и подробная информация по
тел. 77-09-23, 8-963-257-91-89, Анжела, и на сайте www.
monolit-26.ru
 Гараж ГК 20В (п.Первомайский), двухуровневый, высота
ворот 3 метра, два отдельных заезда, ж/б перекрытия, общ.
пл. 78 кв.м, 500 тыс.руб., торг. Тел. 70-88-37, 8-913-198-6198, Светлана. www.monolit-26.ru
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

«А.Н.ПАРТНЕР» 1-комн. д/д Поселковый пр. 24, 2 эт., 900 тыс.
руб., 1-комн. стал. Свердлова 40,
2 эт., 1450 тыс.руб., 2-комн.
улучш. Ленинградский 49, 2 эт.,
2150 тыс.руб., 2-комн. хрущ. Комсомольская 45, 1 эт., 1550 тыс.
руб., Пушкина 35, 5 эт., евро, 1900
тыс.руб., 3-комн. улучш. 60 лет
ВЛКСМ 82, 5 эт., 2500 тыс.руб.,
3-комн. хрущ. Белорусская 36, 4
эт., 1600 тыс.руб., Белорусская
38, 4 эт., 1800 тыс.руб., 3-комн.
стал. Школьная 53 а, 1 эт., 2300
тыс.руб., 4-комн. хрущ. Белорусская 51, 4 эт., 1800 тыс.руб. Сады
за КПП-1, от 300 тыс.руб., Гараж
за УЖТ, 600 тыс.руб., за «Орбитой», теплый, 200 тыс.руб., торг.
Тел. 70-80-31, 8-913-514-31-70,
Ирина.
«А.Н.ПАРТНЕР» Общ. Маяковского 14, 4 эт., 600 тыс.руб., 2-комн.
улучш. Ленинградский 9, 7 эт.,
2100 тыс.руб., 2-комн. стал.
Школьная 57, 4 эт., 2100 тыс.руб.,
2-комн. хрущ. Комсомольская 48,
4 эт, 1800 тыс.руб., торг, Свердлова 33, 5 эт., 1950 тыс.руб.,
4-комн. хрущ. Курчатова 66, 3 эт.,
2200 тыс.руб. Дом на Элке 107 м.,
10 сот., 4600 тыс.руб., торг. Сад
на Восточной, 6 соток, 950 тыс.
руб. Тел. 8-908-209-83-79, Надежда.

«А.Н.НАШ ГОРОД» 1-комн. хрущ.
Андреева, 29; дер. Таежная, 69, 2
эт. балкон; Таежная, 65; улучш.
план. Восточная, 37; Курчатова,
44; Юбилейный, 4; 60 лет ВЛКСМ,
48Б; 22; 42; Поселковый пр. 5;
стал. Свердлова, 34; Школьная,
67; Ленина, 44. Тел. 708-343,
8-983-611-82-33.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 2-комн. в дер.
Доме Таежная, 64 (64 кв.м., 2 эт.);
хрущ. Свердлова, 56. Тел. 8-913047-05-02.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 2-комн. Ленина 49Б (3 эт., балкон),; Чапаева, 14; Ленина, 37; Комсомольская, 23; улучш. план. Курчатова,
56; 60 лет ВЛКСМ, 58; 82; Ленинградский, 9, 103; 109; Мира,
23; хрущ. Октябрьская, 45; Кирова, 4; 1,5-комн. Крупской, 6 и 10;
1,5 комн. стал. Маяковского, 1;
4А и 4Б; Свердлова, 40, 48А.
Тел. 8-902-919-25-38, 8-913047-05-02.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 2-комн. хрущ.
Крупской, 5; Октябрьская,33;
Свердлова, 25 ;Курчатова, 10; Молодежная, 9; Королева, 5; Белорусская, 49; улучш. план. Царевского, 3; 60 лет ВЛКСМ, 6, 58;
Ленинградский,31; 49; 60 лет
ВЛСМ, 82; стал. Ленина, 26, 2000
тыс.руб.торг; Ленина, 27; Чапаева, 14. Тел. 708-343, 8-983-61182-33.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 2-комн.хрущ.
Курчатова, 12 (2 эт. или обмен на
1-комн. СРОЧНО!!!); Свердлова,
41(1500 тыс.руб.). Тел. 708-343,
8-983-611-82-33.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 2-комн.хрущ.;
Свердлова, 19; Центральный пр.,
6; Восточная, 11; Курчатова, 24;
стал. Школьная, 40; Андреева, 21;
Советской Армии, 17; 1,5-комн.
Курчатова, 10; 22, трехл. 60 лет
ВЛКСМ, 52. Тел. 8-983-295-44-83.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн. поворот Ленинградский, 20 (7 эт.); н/
ст. план. Ленинградский, 57;
трехл. 60 лет ВЛКСМ, 36; 60 лет
ВЛКСМ 70 или обмен на 1-2 комн.;

стал. Советская, 10; 21; улучш.
план. Ленинградский, 65; 60 лет
ВЛКСМ, 66; Мира, 6. Тел. 8-983295-44-83.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн.
улучш. план. Советской Армии,
36, Ленинградский, 57 или обмен
на 2-комн.; Ленинградский, 18Г;
60 лет ВЛКСМ, 24 или обмен на
1-комн. улучш. план.; 60 лет
ВЛКСМ, 48Б; Мира, 9; Ленинградский, 9; 33; 49; 109; стал. Андреева, 21; Ленина, 11А; хрущ.
Курчатова, 10А; Центральный
пр.,7; Свердлова, 25; Крупской,
6. Тел. 8-902-919-25-38, 8-913047-05-02.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн. хрущ.
Курчатова, 32; Свердлова, 17; Кирова, 4; Восточная, 3; 21; улучш.
план. 60 лет ВЛКСМ, 24; Ленинградский, 1; 9, 4 и 9 эт.; 31; Ленинградский 33 или обмен на
меньшее; Мира, 6, 2 и 3 эт.; Мира,
25; 60 лет ВЛКСМ, 80; Малая Садовая, 8; Восточная, 32; трехл. 60
лет ВЛКСМ, 52; стал. Чапаева, 4
(2700 тыс.руб.); Ленина, 6; Андреева, 21, Советская, 10; Свердлова, 12. Тел. 708-343, 8-983-61182-33.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 4-комн. трехл.
Ленинградский, 93, состояние
хорошее; Ленинградский, 67; Ленинградский, 75, пер/серии Белорусская, 49. Тел. 8-983-29544-83.
«А.Н.НАШ ГОРОД» Дом район
школы «Космонавтики» 10х12, 10
соток, без отделки, 2600 тыс.руб.,
торг. Сад УМ (дом, баня, погреб);
Сад на 9 кв. 13,5 соток; Участок п.
Первомайский с/т №36; Есть заброшенные сады. Тел. 8-913-04705-02.
«А.Н.ПАРТНЕР» 1-комн. д/д Белорусская 48, 1 эт., 950 тыс.руб.,
1-комн. стал. Советская 40, 2 эт.,
1400 тыс.руб., 2-комн. хрущ. Восточная 3, 3 эт., 1590 тыс.руб.,
3-комн. улучш. Ленинградский 73,
3 эт., 2670 тыс.руб. Сад 9 квартале, 350 тыс.руб. Тел. 70-80-28,
8-983-285-96-49, Алеся.

«А.Н.ПРИОРИТЕТ» предлагает к
продаже: 2-комн. квартиру в новом доме, по ул. 60 лет ВЛКСМ,
дом 54, 5 этаж, двойная лоджия,
застеклена, окна ПВХ, ремонт от
застройщика! Новый дом, отличный район, парковка, хороший
двор, все, что нужно для жизни
рядом! Освобождена, на ключах!
Цена 2400 тыс.руб. возможен
торг; 2-комн. крупногабаритную
квартиру, ж/б, по ул. Школьная,
44, на 1 этаже (высоко), в центре
города! Окна ПВХ, квартира очень
теплая! Удобное расположение,
рядом магазины, остановки, лицей 102! Чистый подъезд, приличные соседи! На ключах, освобождена! Цена 1950 тыс.руб., торг.
Тел. 708-378, 8-953-850-83-78,
Елена.
«А.Н.ПРИОРИТЕТ» предлагает к
продаже: 2-комн. квартиру, сталинку, по ул. Советская, дом 5, 1
этаж, высоко. Центр города с его
инфраструктурой. Городской парк
для прогулок - в шаговой доступности. Дом внутри дворовой территории. Установлены окна ПВХ,
остальное - в обычном жилом состоянии. Площадь 59 кв.м., с возможностью изменения планировки! Показ возможен в любое время
- на ключах! Привлекательная
цена, всего 1850 тыс.руб.! Помощь в оформлении документов.
Тел. 77-01-60, 8-908-223-41-60,
Ольга.
«А.Н.ПРИОРИТЕТ» предлагает к
продаже: 3-комн. сталинку, в доме
с ж/б перекрытиями, ул. Октябрьская, 32, в самом центре города!
Отличное
месторасположение,
дом внутри двора, рядом школа
№91 и вся инфраструктура города! Квартира очень теплая, частично заменены окна ПВХ, есть
балкон. 2850 тыс.руб. Торг при
осмотре! Подходит под любой
расчет. Помощь в оформлении
документов. Ипотека, мат.капитал. Тел. 708-378, 8-953-850-8378, Елена.
«А.Н.ПРИОРИТЕТ» предлагает к
продаже: Комнату в общежитии
семейного типа, по ул. Ленина,
47, 3 этаж. Большая, светлая комната, 2 окна, очень теплая! Места
общего пользования - в хорошем
состоянии! Долгов нет! Цена 500
тыс.руб., торг на месте; 1-комн.
квартиру в новом доме, по ул.
Мира, дом 6, 9 этаж, двойная лоджия остеклена, утеплена и отделана, окна ПВХ, шкаф купе, хороший
ремонт! Новый, теплый дом, парковка, хороший двор, отличный
район, все, в шаговой доступно-

сти! Цена 1780 тыс.руб. возможен
торг! Тел. 708-378, 8-953-850-8378, Елена.
«А.Н.Твой Дом» 1,5-комн. хрущ.
Пушкина 30, 4 эт., сост. среднее,
пластиковые окна, 1400 тыс.руб.
Тел. 77-05-82, 8-908-223-45-82,
8-913-566-56-44.
«А.Н.Твой Дом» 1-комн. улучш.
план. 60 лет ВЛКСМ, 17, 4 эт.,
сост. очень хорошее, после ремонта, солнечная, дом внутри двора. 1600 тыс.руб., торг уместен.
Тел. 77-05-82, 8-908-223-45-82,
8-962-072-51-85.
«А.Н.Твой Дом» 1-комн. ул. Толстого, 7, 4 эт., сост. очень хорошее, после ремонта, солнечная,
все заменено, квартира освобождена. 1180 тыс.руб., торг уместен.
Тел. 77-05-82, 8-908-223-45-82,
8-962-072-51-85.
«А.Н.Твой Дом» 2-комн. стал.
Свердлова 43, 4 эт., сост. среднее, комнаты большие, на разные
стороны, раздельно 1750 тыс.руб.
Тел. 77-05-82, 8-908-223-45-82,
8-913-566-56-44.
«А.Н.Твой Дом» 3-комн. стал.
Свердлова 34, 1 эт., квартира отличной планировки (окна на 3 стороны) большая площадь, кухня 9
кв.м, раздельный сан. узел, состояние среднее. 2500 тыс.руб. Реальному покупателю - торг. Тел.
77-05-82,8-908-223-45-82.
«А.Н.Твой Дом» 3-комн. улучш.
план. Ленинградский, 9, 3 эт. Под
ремонт. Планировка- «на две стороны» 2400 тыс. руб. Тел. 77-0582, 8-908-223-45-82.
«А.Н.Твой Дом» 3-комн. хрущ.
Пушкина, 30, 4 эт., состояние очень
хорошее, окна ПВХ, ремонт, ванна
отделана кафелем. Планировка на
две стороны. 2000 тыс. руб. Тел.
77-05-82, 8-908-223-45-82.
«А.Н.Твой Дом» комната в лучшем семейном общежитии в городе - Маяковского 12, 4 эт., 18 кв.м,
состояние хорошее. Тел. 77-0582, 8-962-072-51-85.
1-комн. н/пл Поселковый проезд 5, 1 эт., окна ПВХ, балкон застеклен ПВХ, косметический ремонт, дому 4 года, сан/узел
раздельно кухня 9 кв.м., входная
сейфовая дверь, 1250 тыс.руб.,
торг. Тел. 77-00-91, 8-908-223-4091 Ирина. А.Н. Любимый город,
фото на сайте: www.lubgorod26.ru
1-КОМН. Октябрьская, 45, 1320
тыс. руб.; 2-комн. Гагарина, 6, 950;
2-комн. Школьная, 67, 1790;
2-комн. Свердлова, 23, 2130;
2-комн. Ленина, 36, 1800. Тел.
8-923-331-75-12.
1-комн. п/с Восточная, 49, 3 эт.,
квартира на разные стороны, сост.
хорошее, ПВХ, с/у кафель, 1250
тыс.руб. Тел. 8-902-911-78-70,
Наталья. Фото на сайте www.
mercuriy26.ru.

2-комн. н/пл 60 лет ВЛКСМ 4, 1
эт., окна ПВХ, лоджия застеклена,
установлена душевая кабина, водосчетчики, заменены межкомнатные двери, входная сейфовая
дверь, 2150 тыс.руб., торг. Тел.
77-04-57, 8-908-223-44-57 Наталья. А.Н. Любимый город, фото на
сайте: www.lubgorod26.ru
2-комн. нестанд. план. Октябрьская, 4, элитный дом, планировка
на две стороны, комнаты раздельные, высота потолков 3,20 м, общ.
пл. 58 кв.м, кухня 14 кв.м, окна
ПВХ, сан/узел раздельный, 2700
тыс.руб., торг. Тел. 77-09-22,
8-908-223-49-22 Лариса. А.Н. Любимый город, фото на сайте www.
lubgorod26.ru
2-комн. нестанд. план. ул.
Школьная, 50Б, 5 эт., общ. 54
кв.м, S комнат 18/18 кв.м, кухня 8
кв.м, окна ПВХ, хороший косметический ремонт, с/у - панели, сантехника и трубы заменены, установлены водосчетчики, утеплены
стены. Дом внутри квартала, вдали от дорог, рядом градообразующие предприятия. 1750 тыс.руб.
Тел. 77-00-91, 8-908-223-40-91
Ирина. А.Н. Любимый город фото
на сайте: www.lubgorod26.ru
2-комн. стал. Парковая, 18, 1 эт,
окна ПВХ выходят во двор, комнаты и с/у раздельно, состояние
квартиры среднее, 2000 тыс.руб.
Тел. 8-913-552-82-80, Юлия. Фото
на сайте www.mercuriy26.ru.
2-комн. улучш. план. Ленинградский, 27, 3 эт., ПВХ, лоджия
застеклена, поменяны трубы и радиаторы, в спальне натяжной потолок, в зале венецианская штукатурка, ванная и с/у панели,
душевая кабина. Тел. 8-902-94278-75, Жанна. Фото на сайте www.
mercuriy26.ru.
2-комн. улучш. план. Ленинградский, 33, 5 эт., планировка на две
стороны, хороший косметический
ремонт, окна ПВХ, входная сейфовая дверь, санузел облицован современным кафелем, балкон застеклен и отделан внутри, остается
кухонный гарнитур, 2300 тыс.руб.
Тел. 77-00-91, 8-908-223-40-91
Ирина. А.Н. Любимый город, фото
на сайте: www.lubgorod26.ru

1-комн. хрущ. Свердлова 15, 2
эт., общ. пл. 31 кв.м., балкон, окна
ПВХ, состояние среднее, освобождена, 1300 тыс.руб. Тел. 7700-91, 8-908-223-40-91 Ирина.
А.Н. Любимый город, фото на сайте: www.lubgorod26.ru

2-комн. улучш. план. Советской
Армии, 34, 8 эт., окна ПВХ, солнечная, теплая, шикарный вид из
окна, комнаты раздельные, кухня
9 кв.м, лоджия, 2350 тыс.руб. Тел.
77-09-22, 8-908-223-49-22 Лариса. А.Н. Любимый город фото на
сайте: www.lubgorod26.ru

2-комн. в трехлистнике Ленинградский, 111, 1 эт., высоко дом
2001 года постройки, большой
холл, сан узел в кафеле, общ. пл.
67 кв.м, косметический ремонт,
окна выходят на юго-запад, светлая, теплая, уютная, рядом школа
№90, 106, магазин, остановка.,
2400 тыс.руб. Тел. 77-04-57,
8-908-223-44-57 Наталья. А.Н.
Любимый город фото на сайте:
www.lubgorod26.ru

2-комн. улучш.план. Саянская,
19, 5 эт., комнаты раздельные,
общ. 51 кв.м, кухня 9 кв.м, лоджия
застеклена и обшита деревом,
окна ПВХ, заменены межкомнатные двери, косметический ремонт
1930 тыс.руб. Тел. 77-00-91,
8-908-223-40-91 Ирина. А.Н. Любимый город , фото на сайте:
www.lubgorod26.ru

2-комн. квартиру, Комсомольская, 33, 1 этаж, 1550 тыс.руб.,
торг уместен. Тел. 8-913-51236-55.

3-комн. к/г ул.Ленина 47б, 4 эт.,
ж/б перекрытия, два балкона, дом
во дворе, площади 9/53/76. Чистая продажа. Тел. 8-902-929-7816, 8-913-043-23-35.

3-комн. н/пл Мира, 6, 6 эт., просторная квартира в новом доме,
планировка на две стороны, ремонт
от застройщика. Двойная застекленная лоджия, общ.пл. 75 кв.м,
жилая 46,5 кв.м, кухня 9,7 кв.м.
Остается хороший кухонный гарнитур. Документы готовы. 3200 тыс.
руб., реальному покупателю хороший торг! Тел. 77-00-91, 8-908-22340-91 Ирина. А.Н. Любимый город,
фото на сайте: www.lubgorod26.ru
3-комн. н/пл Саянская, 19,2 эт.,
планировка на две стороны, общ.
пл. 66,1 кв.м, жил. 40 кв.м, окна
ПВХ, м/ком двери поменяны, лоджия застеклена, дом расположен
в тихом, спокойном районе города, во дворе детски сад, недалеко
гимназия №96, 2300 тыс.руб.,
торг. Тел. 77-04-57, 8-908-223-4457 Наталья. А.Н. Любимый город
фото на сайте: www.lubgorod26.ru
3-комн. стал. Свердлова, 18, 3
эт., общая пл. 74,7/50,6, кухня 8
кв.м, ж/б перекрытие, с/у раздельно, квартира на разные стороны, 2 балкона. 2900 тыс.руб.
Тел. 8-913-554-92-25, Галина.
Фото на сайте www.mercuriy26.ru.
3-комн. хрущ. Крупской, 6, 1 эт.,
планировка «рубашка» окна ПВХ,
высоко, установлены водосчетчики, новые электросчетчики, заменены радиаторы, входная сейфовая дверь, состояние квартиры
обычное, чистая 2150 тыс.руб.,
торг. Тел. 77-04-57, 8-908-223-4457 Наталья. А.Н. Любимый город
фото на сайте: www.lubgorod26.ru
4-комн. улучш. Мира, 23, 5 эт.,
состояние отличное, окна ПВХ,
лоджия застеклена. Тел. 8-902929-78-16, 8-913-043-23-35.
4-комн. хрущ. Белорусская, 49, 1
эт., общая пл. 59 кв.м, квартира
требует ремонта. 1700 тыс.руб. Тел.
8-902-911-78-70 А.Н.»Меркурий».
Жилой дом в п.Первомайский,
ул.Таежная, отдельностоящий, брусовой на фундаменте, площадь 65
кв.м, кровля поменяна, электропроводка заменена, окна ПВХ, холодная вода, 9 соток земли, 1800 тыс.
руб. Тел. 77-09-22, 8-908-223-4922 Лариса. А.Н. Любимый город,
фото на сайте www.lubgorod26.ru
Комната в квартире Восточная
55, 5 эт., пл. 18 кв.м, в комнате
косметический ремонт, места общего пользования в хорошем состоянии, соседи приличные люди,
600 тыс.руб., торг. Тел. 77-03-48,
8-908-223-43-48 Наталья. АН «Любимый город», фото на сайте:
www.lubgorod26.ru
Комната на подселении с балконом, 4/4 эт. по ул.Школьная, 15
кв.м., окна ПВХ, натяжной потолок, ремонт. Места общего пользования в отличном состоянии.
Тел. 8-913-570-09-94.

Собственник
1-комн. в д/доме на 9 квартале,
2 эт., балкон, окна ПВХ, новые радиаторы, сантехника в хор. сост.
1-комн. в д/д на 9 квартале, 2 эт.,
балкон, в хор. сост., мебель, быттехника. Собственник. Тел. 8-913816-63-83.
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1-комн. квартира, 4 эт., неугловая, Курчатова, 22. Тел. 8-983140-84-69.
1-комн. квартира Королева, 8,
4 эт., неугловая, теплая. Собственник. Тел. 8-983-297-93-94.
1-комн. квартиру Центр. пр., 6,
студия с хорошим качественным
ремонтом во всем. Остается
шкаф-купе, кухня, стол-островок,
стулья. Собственник. Тел. 8-983297-93-94.
1-комн. квартиру. пр.Мира, 6, 8
эт., общ.пл. 39 кв.м. Двойной
балкон застеклен. Окна ПВХ.
1850 тыс.руб. торг. Тел. 8-913196-18-89.
2-комн. 60 лет ВЛКСМ, 6, окна
пластик, балкон застеклен, теплые полы, кафель, отличное состояние. 2320 тыс.руб. Тел. 8-913593-95-96.
3-КОМН. квартиру 60 лет ВЛКСМ,
48б, новый дом, в хорошем состоянии, 72 кв.м. Цена 3400 тыс.руб.
Собственник. Тел. 8-983-158-7477, Наталья.
3-комн. квартиру улучш. план.
на 9 квартале, Толстого, 5, в хор.
сост., 4 эт., двойная лоджия, санузел раздельный, в кафеле. 1950
тыс. руб. Собственник. Тел. 8-913181-19-53, Ольга.
3-комн. сталинка р-н «Спартака»,
S 76 кв.м, окна пласт., балкон застеклен, 2 эт. Собственник. Продажа без посредников. Тел. 8-983292-40-25, 8-913-041-76-90.
4-комн. Ленинградский, 12, 2
эт., 4 лоджии на разные стороны, 3 гардеробных, хорошая
планировка. В собственности
более 3 лет, свободная продажа. Собственник! Тел. 8-913558-19-58, после 17.00, 8-913588-41-44.
Дом в п. Тартат, 14 соток земли.
Тел. 8-913-837-84-40.

1-2-комн. квартиры посуточно в
центре города. Документы отчетности, кассовый чек. Тел. 8-913555-40-18.
1-2-комн. квартиры посуточно,
чисто, домашняя обстановка. Командировочным скидка, документы строгой отчетности. Тел. 7081-65, 8-963-258-74-40.
Аренда посуточно, домашний уют,
любой р-н. Командировочным скидка. Документы строгой отчетности.
Тел. 77-09-03, 8-983-206-69-66.
Арендуем квартиру аккуратную,
чистую, с наличием мебели. С нашей стороны порядок, своевременную оплату гарантируем. Мы
очень чистоплотные. Ждем предложений от собственника. Тел.
8-983-162-99-27.
Арендую срочно от собственника квартиру. На долгий срок. Тел.
8-904-891-24-35. Виктор и Алена.
Арендую у собственника квартиру
на длительный срок меблированную, с бытовой техникой. Будем
проживать муж +жена. Приезжаем в
Железногорск, работать на ИСС.
Ждем предложений. Тел. 8-913-59361-34, Анатолий Владимирович.
Посуточно, по часам. Сдается
2-комн. уютная квартира. Под гулянки не сдаю. Не дорого. Тел.
8-913-182-76-93. Надежда.
Посуточно, почасовая 1-комн.
квартира в центре. Тел. 75-98-53,
8-902-925-36-95.
Сдам 1-комн. , Св. 66. Собственник. Тел. 8-913-519-33-88.
Сдам 1-комн. квартиру меблированную, 9 квартал. Тел. 8-983144-74-42.
Сдам 1-комн. квартиру на пр.
Мира, 3 эт., без балкона, частично мебель. Светлая, чистая, теплая. Не агентство. Тел. 8-913515-63-79.

Дом на Элке, отдельно стоящий,
общ. 107 кв.м, состояние жилое,
окна ПВХ. Земля 10 соток. Прямая
продажа. 4650 тыс. руб. Тел.
8-983-159-07-83.

Сдам 1-комн. квартиру на 9 квартале в деревянном доме на 1 этаже. Полностью меблированна. Тел.
8-913-047-26-90. Собственник.

Коттедж р-н Ветлечебницы,
7000 тыс. руб. Тел. 8-902-92330-28.

Сдам 1-комн. квартиру улучш.
план. на 9 квартале, меблированная. Собственник. Тел. 8-908-22419-17.

Новый благоустроенный дом,
гараж, баня, кухня в с. Сухобузимское, 120 кв.м. Квартира 54
кв.м в п. Новый Путь. Тел. 8-923345-83-68.
Собственник. 1-комн. чистую,
ухоженную квартиру в центре города, Кирова, 10А, 31.1 кв.м. 1300
тыс. руб. Тел. 8-983-159-83-01
(Татьяна).

Аренда
«Абрис+». 1-2-комн. аренда посуточно. Большая база квартир от
эконом до люкс. Центр города.
Документы строгой отчетности:
квитанция, кассовый чек. Трансфер Аэропорт/ ЖД вокзал. Тел.
8-913-513-75-49, 77-04-29, www.aelit-a.ru.
«Посуточно, студия в центре
без посредников, дизайнерский
ремонт в современном стиле,
уютное освещение, большой
диван,тв, дом.кинотеатр, неттоп,
интернет, всегда чисто, свежее
постельное и полотенца, парк.место и магазин во дворе, остановки в 2х шагах, отч. документы,
возможна почасовая, трансфер.
Тел. 8-913-507-97-89.
01. Аренда квартир. Сдам 1-комн.
Школьная, с мебелью, 12 тыс.
руб. Свердлова, 31, 9 тыс. руб.,
мебель частично; 1.5-комн. ул.
Решетнева с мебелью, 12 тыс.
руб. Ленина, 44а с мебелью, 12
тыс. руб.; Курчатова, 8, Саянская,
23 2-комн., 10 тыс. руб.; пр. Ленинградский, 109 с мебелью, 14
тыс. руб. пр. Ленинградский, 75
1-комн., 10 тыс. руб. Подселение,
общежитие от 5 до 7 тыс. руб.
Тел. 8-913-572-29-63.
01. Молодая семья срочно снимет
квартиру, комнату в любом р-не
города. Прописка г. Железногорск
Работаем на ИСС. Тел. 76-30-00,
8-953-850-80-88.

Продам
«Рено Логан» 2010 г.в., пробег 37
тыс. км. Тел. 8-908-011-28-70.
Автомобиль Nissan Wingroad
(цвет белый). Год выпуска: 2001 г.
Мощность двигателя 105 л.с. Тип
двигателя бензиновый. Цена
265000 руб. Торг уместен. Тел.
8-913-550-72-03, звонить после
18.00.
Газель 1998 г.в., 160 тыс. руб.
Торг. Тел. 8-913-839-17-60, 7209-05.

Разное
Профессиональная полировка и химчистка автомобилей.
Тел. 8-902-916-16-67, 8-902-94751-29.
Ремонт мотоциклов, мопедов,
бензоинструмента. Тел. 8-902-92267-93.

Сдам в аренду 2-комн. квартиру, на 3/5 дома, отличное состояние, полностью меблирована,
бытовая техника в наличии. Семейной паре на длительный
срок. Собственник. Тел. 8-983503-50-09.

Техосмотр без проблем + ОСАГО «Согаз» и «Сибирский спас».
ул. Южная 40/2. Тел. 8-953-85082-27.

Семейная пара ищет в аренду
1-комн. квартиру, укомплектованную, пригодную для проживания,
до 16 тыс. руб., без услуг посредников. Тел. 8-904-894-96-17.

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

Собственник сдаст 1,5-комн.
квартиру Курчатова, 16 порядочной семье на длительный срок.
Есть техника и мебель. Тел. 8-983208-12-88.
Собственник. Сдам 1-комн.
Ленина, 44,окна ПВХ, есть все необходимая мебель и бытовая техника. 13 тыс. руб., оплата помесячно. Тел. 8-913-513-08-89.

Автосалон
Куплю

«Дорого купим автомобили
японского и европейского производства, в любом состоянии».
НИВУ-2121 и НИВУ Шевроле. Расчет сразу! Полностью мое оформление! Тел. 8-908-011-90-25, 7487-90.
«0000000001AVTO». Дорого!!!
Куплю ваш автомобиль отечественного и иностранного производства в любом состоянии. Помогу с обменом. Помощь в
покупке автомобиля. Тел. 8-983161-27-25.
«1AUTOAGENSTVO» Дорого купим ваш автомобиль импортного или отечественного производства в любом состоянии.
Расчет на месте. Оформление
документов. Дорого. Тел. 8-913045-94-74.

Бытовая техника
Куплю

Продам
Компьютерный
салон
«Элемент-26» предлагает: компьютеры, комплектующие и оргтехника. Продажа, модернизация
и ремонт. Адрес: пр. Ленинградский, 27а (маг. «Современник», 2
этаж). Тел. 76-26-26, e-mail:
26element@k26.ru.
Магазин «БытСервис» предлагает запчасти бытовой техники в наличии и под заказ,
пульты и бытовая химия. Ремонт и установка бытовой
техники. Адрес: пр. Курчатова, 3Е (центральный рынок).
Тел. 70-85-48, 8-953-85085-48.
Только высококачественные
оригинальные
аккумуляторы,
зарядные устройства для сотовых телефонов, цифровых видеокамер,
фотоаппаратов,
планшетов МР3 плееров и радиотелефонов. Мобильные телефоны б/у, цифровые фотоаппараты б/у, радиотелефоны,
сетевые зарядные устройства
для ноутбуков, мобильных телефонов, планшетов. У нас есть
все! АСЦ «Высокие технологии», Центральный проезд, 10,
ТЦ «Тель». Тел. 76-30-09, 7615-15.

Мебель
Продам

Перетяжка, ремонт мягкой и
корпусной мебели. Изготовление
на заказ. Широкий выбор форм и
тканей. Выезд мастера бесплатный. Гарантия качества. Есть доставка. Большая система скидок!
Тел. 75-63-79, 8-904-897-10-63,
маг. «Север», Свердлова, 58, 2 эт.
Срочно шкафы плательные, серванты, прихожка, кровати, стулья,
тумбы, стиралка, плита, морозильные камеры, пылесос, трельяж, люстра, палатки, гармошки,
ковры, сервировочный столик.
Тел. 8-922-251-06-47.

Памперсы для взрослых р-р 3,
пачка 30 шт. Инвалидная коляска
в упаковке. Тел. 8-983-140-49-31.

Животный мир
Разное

Отдам кота на передержку. Оплата договорная. Тел. 8-983-162-2215. Ольга.

Работа

Требуются
Автошколе опытный-инструктор,
з/плата сдельная. Тел. 8-953-59987-76.

Грузчики. Официальное трудоустройство. Тел. 8-913-550-90-99.
Гуманитарии, работа в городе
для вас! 32000. Опыт работы с
людьми приветствуется. Тел. 8-913535-46-14.
Делопроизводителю - помощник 23000. Образование не
ниже среднего, обучение. Тел.
8-983-610-61-36.
Для работы на строительном
объекте требуются отделочники,
вопросы по тел. 8-913-832-37-45.

Продукты

Административный персонал
офиса 30000. Опыт работы с людьми приветствуется. Тел. 8-962-07236-64.

Дополнительный заработок
без отрыва от производства и учебы, желательно знание ПК на
уровне пользователя. Тел. 8-913592-46-97, 8-950-975-19-89.

Елец малосоленый, свежий, таймень, сиг, хариус. Тел. 8-923-36151-29.

Активным пенсионерам работа,
подработка. Деньги большие. Звоните! Тел. 8-933-994-53-49.

Достойная работа - опытному
руководителю. 60000. Тел. 8-902923-52-73.

Продам

Ассистент руководителя, 28000
Срочно! на постоянную работу.
Тел. 8-913-536-92-30.

Желающие получать доход выше
среднего, звоните! Тел. 8-933-99453-49.

Бух. документы 28000. Обработка
первичной документации. Можно
без опыта (обучение). Молодым
пенсионерам - несложная работа.
Тел. 8-902-923-52-73.

Железногорский филиал примет
на постоянную работу. Заместителя
руководителя по административнохозяйственной части 42000. Опыт работы на руководящей должности приветствуется. Подробная информация
по тел. 8-967-612-16-09.

Куплю

Домашнее мясо свинина (нежирное) цена 210 руб./кг (туша,
1/2, 1/4). Доставка. Тел. 8-902924-72-92.
Картофель деревенский, доставка. Тел. 8-913-538-80-77.
Мясо свинины четвертями. Тел.
8-953-850-87-55.
Склад-магазин «Центральный» предлагает по низким
ценам сахар 50/25/10 кг,
Краснодар, мука 50/25/10 кг,
Алтай, отруби, овес, пшеница 50/25 кг, окорочка 15 кг
США, Бразилия. Гречка, рис
от 5 до 50 кг, тушенка, cайра,
сгущ. молоко, чай, кофе,
масло «Злато», «Золотая семечка», так же в продаже
корма для животных и др.
продукты. Доставка бесплатно. Ждем вас по новому адресу: ул. Молодежная, 11В.
Тел. 72-13-20, 8-913-513-8508. с 10.00 до 18.00.

Торговый ряд
Куплю

Асбестовую ткань, асбошнур,
асбокартон, асбокрошка, паронит,
сальниковую набивку, текстолит,
фторопласт, газовые баллоны
(ацетилен, кислород, аргон, углекислота, гелий). Дорого. Куплю.
Тел. 8-904-894-89-39.
Охотничий, рыболовный инвентарь, лодку, мотор. Тел. 8-983501-48-36, 70-81-58.

Продам
Блок строительный 200х200х400,
38 руб./шт. Тел. 8-902-923-78-16.
Дрова в чурках (сосна, береза).
Тел. 8-908-224-19-17.

В новый офис в связи с расширением начальник офиса
и 2 специалиста. 35000. Тел.
8-908-021-28-93.
В новый филиал требуются два
офисных сотрудника. Разные направления, 27000. Официальное
оформление. Звоните! Тел. 8-983292-09-38.
В столовую требуется повар, график работы пятидневка, запись на
собеседование по тел. 8-983-14534-65.
В связи с открытием филиала сотрудники с опытом: зам.руководителя, 55000; снабженца, 35000;
кадровика, 35000; администратора, 30000. Тел. 8-908-026-52-88.
В такси «Максим» требуются автовладельцы с л/а. Без первоначальных взносов, свободный
график работы. Тел. 77-02-02,
8-902-965-12-10.
Военные пенсионеры вне конкурса! Нужны специалисты для работы в офисе с людьми и документацией, с дальнейшим повышением.
30000. Тел. 8-913-834-67-56.

Заведующий канцелярией (требуется сотрудник с опытом работы
с документацией, ТМЦ, и персоналом) Оплата 28000. Подробности
по тел. 8-902-913-00-10.
Заместитель руководителя по
общим вопросам с опытом и без
опыта работы. 39500. Тел. 8-913563-01-57.
Инженерно-технический персонал, примем на постоянную работу. Запись на собеседование по тел.
8-902-913-00-10.
ИП требуется толковый помощник. 45000. Тел. 8-908021-28-93.
Кадровик. 28 тыс. руб. Грамотный специалист, умеющий работать с людьми, с документами, преподавать. Тел. 8-983-148-06-03.
Каменщики, фасадчики, отделочники, сварщики, сантехники, кровельщики. Тел. 8-913-579-38-62.

Вы в поисках работы, подработки, дополнительного дохода? Звоните. Тел. 8-913-033-33-54.

Квалифицированный специалист в офис 35000. Работа с деловой документацией. Опыт работы на
руководящей должности приветствуется. Военным пенсионерам вне
конкурса. Тел. 8-983-610-61-36.

Вы в поисках работы? Звоните!
Достойная оплата, официальное
оформление. Тел. 8-983-61419-67.

Консультант в приемную,
30000. Презентабельность, внешний вид, грамотная речь. Тел.
8-913-535-46-14.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Лекторская работа для педагогов. (Возможна работа молодым
пенсионерам). Доход 32000. Тел.
8-902-923-35-19.

Педагог 28000. Проведение тренингов по повышению квалификации персонала. Запись по тел.
8-913-030-16-14.

Лекторская работа преподавателям. Возможно совместительство 35 тыс.руб. Тел. 8-950-42806-46.

Плотники, столяр, станочник,
грузчик. Тел. 8-913-030-13-52,
8-913-172-93-79.

Медицинский персонал (офис)
30000. В отдел консультирования
требуется опытный ответственный
специалист. Возможен гибкий
график (подработка). Тел. 8-902923-52-73.
Молодые пенсионеры. Несложная офисная работа 23000 руб.
Возможен гибкий график работы.
Тел. 8-983-207-21-46.
На автомойку автомойщики. Тел.
8-983-503-89-99.
Не хватает пенсии? Работа, подработка пенсионерам. Гибкий график. 18000. Тел. 8-913-563-01-57.
Оздоровительный центр ведет набор специалистов массажа,
СПА-процедур, косметологов, мастеров маникюра и педикюра,
тренеров по йоге, танцам, аэробики и иных оздоровительных
программ. Администратора на рецепшен с опытом в сфере обслуживания, уборщицу - качество в
работе. Тел. 8-913-034-84-53, 7235-20, резюме virgo-v@yandex.ru
ООО «Новотекс»: оператор газоплазменной установки, менеджер
по продажам; маляр (в том числе
порошковая окраска), слесарь по
изготовлению деталей и узлов вентиляции, сварщики (предпочтение
работа на полуавтоматах). Тел. 7617-55, 76-92-55, ул. Южная, 49в.
Опытные специалисты, разные направления офисной работы. 33000.
Опыт работы на ФГУП ГХК приветствуется! Тел.8-913-834-67-56.
Офис-менеджер,
з/плата
15000. Собеседование после рассмотрения резюме. Резюме присылать на: zebra-avt0@mail.ru или
лично по адресу: ул. Октябрьская,
4, Автошкола «Зебра2.
Офисный персонал 18000. Обработка не сложной документации
(можно без опыта, пенсионерам).
Тел. 8-913-535-46-14.
Офисный персонал. 30000 опыт работы с кадрами приветствуется. Тел. 8-902-923-52-73.

Подработка в офисе, активным
людям. Работа с документацией,
достойная оплата. Тел.8-962-07236-64.
Помощник бухгалтера 22000.
Обработка текущей первичной
документации. Тел. 8-983-61061-36.
Предприятию контролер ОТК
по приемке металлоконструкций.
Оплата по результатам собеседования. Тел. 79-02-14.
Примем на работу девушку, оператором такси. З/плата 15-25 тыс.
руб. Опыт приветствуется, но не
обязателен. Обучим за 2-5 дней.
Работа с компьютером без рации.
Офис новый со всеми удобствами. На работу, с работы - доставка служебным транспортом. График посменный, 12-часовой (день,
ночь). 2 суток выходные. Тел.
8-908-223-48-38.
Продавец в круглосуточный
продовольственный магазин, з/
плата 20 тыс. руб. Тел. 74-97-80 (с
10 до 17.00).
Продавец детская одежда, без
в/п. Тел. 8-902-922-12-23.
Продавец хозтоваров (жен.) от
25 до 50 лет, без длительных перерывов в трудовом стаже. Соц.
пакет, оплачиваемый отпуск 36
дней, карьерный рост, з/плата
35000 руб. График работы 4/2, с
10.00 до 19.00. Тел. 8-913-57824-24.
Продавец, техничка. Магазин
«Натали» ул.Ленина, 17. Тел.
8-902-922-12-23.
Продавец-консультант,
оператор на телефон (работа в
офисе). Тел. 8-913-516-51-33.
Продавец-консультант.
З/плата 20000 руб. Товары
для туризма охоты. пр. Ленинградский 1Б, ТЦ «Сибирский Городок»(Аллея).1 этаж.
График работы 2/2, с 10 до
20.00. Тел. 7-950-999-00-70.

Офицеры запаса, 48000 Срочно!
в качестве заместителя руководителя. Тел. 8-913-536-92-30.

Продовольственному магазину: продавцы. Соцпакет.
Тел. раб. 77-03-61, сот.
8-908-223-43-61.

Парикмахер-универсал, мастер маникюра, педикюра, наращивание ногтей (%, аренда) в салон красоты. Тел. 75-69-30,
8-913-832-29-10.

Работа организатору, 32000. Решение организационных вопросов
офиса. Проведение мероприятий
для сотрудников. Тел. 8-962-07236-64.

Руководитель отдела 60000.
Опыт работы на ГХК приветствуется. Тел. 8-913-834-67-56.

Требуются молодые пенсионеры (работа в офисе, возраст до 60
лет). Тел. 8-908-212-86-83.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Требуются специалисты с высРабота. Подработка (офис).
шим и средне-специальным
обра28000.
Тел. 8-953-588-32-34.
Автономная
некоммерческая образовательная
организация дополнизованием,
доход растущий. подЗвотельного профессионального образования
«Центр профессиональной
ните!
Тел. 8-983-614-19-67.
Руководителю
- ассистент.
готовки кадров транспортно-дорожного
комплекса»
сообщает, что с 13 по
42000
20 мартаруб.
2017 годаПомощь
проводитсяв учеба
по обеспечению
безопасноТребуются
три ответственных
административно-кадровых
вости дорожного движения исполнительных
руководителей
и специсотрудника
в
коммерческий
отпросах. Решение вопросов по
алистов юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей,
дел,
доход
приличный.
Звоните!
управлению персоналом. Опыт
осуществляющих
перевозку
грузовТел.
и пассажиров
автомобильным
8-983-614-19-67.
приветствуется.
Запись
по тел.
транспортом, а также владельцев такси.
8-983-207-21-46.
Уборщица
в продовольственПосле завершения обучения, успешной
сдачи экзаменов
и прохожденый
магазин,
график работы
ния аттестации в Межрегиональном
управлении Госавтодорнадзора
по
Руководителю
требуется
2/2, з/плата 7000 руб. Тел. 74Красноярскому краю,
Республике
и Республике Хакасия слушатезаместитель.
50000.
Тел. Тыва
97-80.
8-953-588-32-34.
лям будут выданы соответствующие удостоверения по организации перевозок автомобильным транспортом в пределах Российской федерации
Снабженец
(управление), соответствие занимаемой должности,
и удостоверения, подтверждающие
Юридические/
35000.
Работа
с персоналом,
досвязанной
с обеспечением
безопасности
дорожного движения.
Психологические
говора,
сопровождение
сделок.по адресу:
Обучение
будет проводиться
г. Железногорск, ул. Южная,
Тел.
Адвокат.
Иски.
43А8-902-923-52-73.
(учебный класс УМ и АТ ФГУП ГУ ССТ
№9 при Консультации.
Спецстрое России).
Заявления, жалобы по любым
Сотрудник на складСправки
28000. Ра- по телефонам:
вопросам. УДО. Семейные, угобота с ТМЦ,
деловой
документа-факс
(8-391)
244-84-26,
(8-391)
298-23-98,
ловные,
пенсионные,
гражданцией. Дополнительная информаские
дела.
Споры
с ГИБДД. Спомоб.
8-962-081-14-00,
8-902-927-79-08
ция по тел. 8-967-612-16-09.
ры со страховыми компаниями
по ДТП. Обжалование действий
Сотрудники с медицинским обсудебных приставов. Тел. 8-904разованием. Тел. 8-908-212-86892-32-12.
83. Работа, подработка. Тел.
8-908-212-37-08.
Арбитраж, защита прав потребителей, ДТП, страховые выСпециалист по связям с общеплаты, взыскание долга, трудоственностью 38000. (Примем спевые, жилищные, наследственные
циалиста на постоянной основе,
споры, возмещение убытков,
желателен опыт, образование от
расторжение брака, взыскание
средне-специального). Справки
алиментов, раздел имущества.
по тел. 8-902-913-00-10.
Составление исковых заявлений, представление интересов в
Срочно! Офисный персонал
суде. Консультации юриста бес(разные направления). 32000.
платно. Тел. 70-80-10, 8-950Тел. 8-953-588-32-34.
981-45-67.

Услуги

Срочно! Примем на работу сотрудника для общения с корпоративными клиентами 32000
руб. Опыт работы с людьми
приветствуется. Запись на собеседование по тел. 8-983-20721-46.
Транспортному предприятию
водители кат «Д». Тел. 8-950-98926-45, кондуктора, тел. 76-14-55
(с 9 до 17.00).
Требуется
администратор.
32000. (Примем специалиста с
опытом работы). Тел. 8-908-21286-83.
Требуется диспетчер-охранник
(Возможна работа молодым пенсионерам). Тел. 8-902-923-35-19.
Требуется кладовщик. 24000.
(Примем специалиста с опытом
работы). Тел. 8-908-212-86-83.
Требуется помощник кадровика, 24500. Тел. 8-933-332-10-50.
Требуется социальный работник. 24000. Работа в офисе. (Примем специалиста с опытом работы). Тел. 8-908-212-86-83.

Все виды договоров и исковых
заявлений, возмещение по ДТП,
расторжение брака, раздел имущества, споры с банками, исковые заявления, гражданские,
уголовные, семейные и наследственные споры. УДО. Обжалование действий судебных приставов. Представительство в
суде. Тел. 8-983-289-78-69.

Грузоперевозки
«2-Газели». Грузоперевозки по
самым низким ценам от 350 руб.
Газель тент, 9 и 12 куб.м. Услуги
грузчиков от 250 руб. Работаем
без выходных. Тел. 8-923-277-9900, 8-983-299-11-60.
«AUTO БОРТОВОЙ КРАН». Автоэвакуация траверсой безущербно.
Абсолютная доставка грузов, кран
5 т, стрела 3 т, вылет 12 м. Автоэвакуация траверсой безущербно. Газель (тент). Тел. 8-902-92976-10.
«AUTO-воровайка от 800 руб.,
помощь при погрузке. Эвакуатор
траверсой. Наличный и безналичный расчет. Тел. 8-908-223-43-34,
77-03-34.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Автономная некоммерческая образовательная организация дополнительного профессионального образования «Центр профессиональной подготовки кадров транспортно-дорожного
комплекса» сообщает, что с 13 по 20 марта 2017 года проводится учеба по обеспечению
безопасности дорожного движения исполнительных руководителей и специалистов
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозку
грузов и пассажиров автомобильным транспортом, а также владельцев такси.
После завершения обучения, успешной сдачи экзаменов и прохождения аттестации в
Межрегиональном управлении Госавтодорнадзора по Красноярскому краю, Республике Тыва
и Республике Хакасия слушателям будут выданы соответствующие удостоверения по организации перевозок автомобильным транспортом в пределах Российской федерации и удостоверения, подтверждающие соответствие занимаемой должности, связанной с обеспечением
безопасности дорожного движения.
Обучение будет проводиться по адресу: г. Железногорск, ул. Южная, 43А (учебный класс
УМ и АТ ФГУП ГУ ССТ №9 при Спецстрое России).

Справки по телефонам: (8-391) 244-84-26,
факс (8-391) 298-23-98, моб. 8-962-081-14-00, 8-902-927-79-08
«Газели» (тент, кузов 3 м + 5
пассажирских мест) - доставка по
городу, краю, России. Расчет нал/
безнал. Квитанции. Грузчики. Тел.
70-83-19, 8-904-893-14-41, 8-983363-24-22.
«Газели» тент, грузчики, квитанции, любой регион. Тел. 77-00-19,
8-902-942-66-40.
«Газель» (тент), 1.5 т. - 500 руб.
КПП, свалка - 600 руб. КрасТЭЦБерезовка, 1500 руб. Красноярск
от 1800 руб. Межгород 15 руб./км.
Грузчики - 250 руб. Тел. 70-82-40,
8-953-850-82-40, 8-913-515-43-96.
Автоботовой кран 6 тн, борт 6
тн (6,2х2.25), автовышка 19 м, автоэвакуация траверсой, монтаж,
грузоперевозки. Японский грузовик, борт 2 тн (3.30х1.90), двухкабинник. Тел. 8-913-838-08-04.
Автогрузодоставка. «ЗИЛБЫЧОК» бортовая. Дрова, береза,
колотые и в чурках. Вывоз мусора.
Тел. 8-913-533-52-58.
Автокран-воровайка, автовышка, эвакуатор. Помощь при
погрузке, разгрузке, в любое время и на любое расстояние. Возможен безнал. Тел. 8-913-527-22-20
(Андрей).
Автоперевозки до 5 тонн будка, тент, любой регион, услуги
грузчиков. Наличный, безналичный расчет. Тел. 8-913-555-46-21,
8-908-214-18-58.
Автоэвакуация траверсой без
ущерба, грузоперевозки, борт,
кран, в любое время. Тел. 8-913030-36-74.
Бригада грузчиков без вредных
привычек.
Квартирно-офисные
переезды.
Погрузка-разгрузка.
Тел. 70-87-55, 8-953-850-87-55.
Быстрые и надежные грузоперевозки в нужном для вас направлении, в любое время. Японские
авто, 3.5-5 тонн. Больше, чем просто доставка. Документальная отчетность. Тел. 8-983-153-63-05

Газель (тент 1.5 т). Доставка по
городу и краю. Вывоз мусора.
Грузчики от 250 руб. Тел. 8-913174-52-62.
Газель (тент) по городу и краю
без выходных. Услуги грузчиков.
Тел. 8-913-512-58-93.
Газель (тент) кузов 3.1х2.1х2.0.
Новый автомобиль. Город -межгород. Помощь в погрузке-разгрузке.
Без выходных и праздничных
дней. Тел. 8-913-510-85-29.
Грузовое такси. 30 куб., 5 тонн.
Переезды. Грузчики. Услуги бортового 5-тонника. Тел. 70-81-58,
8-983-501-48-36.
Грузоперевозки. Газель высокая будка. Квартирные переезды, вывоз мусора, 400 руб./час.
Красноярск от 1500 руб. Тел.
8-983-294-26-36.
Доставим ЗИЛ Самосвал: ПГС,
перегной (куряка нет), навоз, песок, гравий, щебень, асфальтная
крошка, уголь (Бородинский, Балахтинский), опилки. Вывоз мусора. Тел. 70-85-07, 8-963-268-0336, 8-953-850-85-07.
Доставка документов и грузов
экспресс почтой по России и зарубеж. ООО «Эридан-Сервис», пр.
Ленинградский, 35 за «Золотым
якорем». Тел. 74-49-58, 8-933335-51-38, 8-913-170-04-04 (с
9.30 до 19.00).
Снегоуборка. Расчистка дорог,
территорий. Фронтальный погрузчик Беларус полноприводной. Челюстной ковш и поворотный коммунальный отвал. Организую вывоз
снега. Тел. 8-902-947-35-66.
Услуги спецтехники, трактор,
самосвал, щетка, гидромолот, а/
подъемник,
кран-манипулятор.
Тел. 8-902-923-78-16.
Экскаватор «Белорусь», самосвал ГАЗ-53, чистка снега в
садово-гаражных кооперативах.
Вывоз мусора и снега. Тел. 8-913533-21-97, 8-950-427-63-36.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Автошколы
Автошкола «Зебра» проводит
весеннюю акцию: обучение на кат.
«В» по специальной цене.
Девушкам-курсантам - экзаменационный диск в подарок. Тел. 7320-20, 8-908-223-45-69.

Репетиторство
Английский язык, подготовка к школе, творчество,
китайский язык. Детский
клуб «Совенок». Индивидуальные и групповые занятия,
детская библиотека. Адрес:
пр. Курчатова, 56А, каб.
2-09. Тел. 8-950-994-90-61,
8-983-613-30-71.

Организация
праздников
Ведущая праздников Евгения.
Свадьбы. Юбилеи, корпоративные
вечера. Интересно, современно,
аппаратура, вокал. Тел. 8-902914-30-90.
Видеосъемка выпускных вечеров, утренников, свадеб, юбилеев, выписки из роддома, крещение. Переписываем видеокассеты
на DVD. Профессиональные ТАМАДА, ди-джей, фотограф, фейерверк. Продам морозильную камеру «Бирюса-14». Распродажа
мебели б/у. Тел. 74-52-13, 8-913534-27-77.
Вкусно и быстро. Столовая «Селипоели» (с 11 до 19.00). Банкеты,
спиртное ваше. ТЦ «Европа», пр.
Курчатова, 51, левое крыло (бывшая «Пиццерия»). Тел. 708-789.
Красивое развлекательное шоу
с элементами мужского стриптиза. Тел. 8-902-944-45-01.
Оцифровка видеокассет VHS
любого формата на любой носитель. Распродам большую коллекцию фильмов, мультфильмов, музыки на DVD. Обращаться в
видеопрокат пр.Ленинградский,
49. Тел. 74-01-94 (с 17 до 21.00),
8-902-947-51-29.
Поминальные обеды от 300
руб./чел. Тел. 8-905-976-38-52,
сот. 296-3852.

Салон красоты
Быстро, безвозвратно снимаю
все порчи, сглазы, проклятия,
привороты, венец безбрачия. Избавлю от алкоголизма. Тел. 73-1103, 8-913-571-15-75.
Персональный тренер. Индивидуальный подход к клиенту. Разработка диеты и упражнения для
похудения. Тел. 8-902-944-45-01.
Стрижки для всей семьи: от
классики до авангарда. Модное
окрашивание: блондирование, амбре, меланжирование. Прически.
Укладки. Тел. 8-983-506-06-09 (Татьяна).
Услуги косметолога: депиляция, оформление, окраска бровей, лечение угревой болезни,
чистка лица (механическая, ультразвуковая), альгинатные маски,
уходовые процедуры лица, массажи лица, прокалывание ушей.
Салон «Галатея», ул. Ленина 55.
Тел. 75-39-63, 8-962-084-39-97,
Ирина.

Разное
Абсолютное избавление от
КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРАВЬЕВ,
любых насекомых и грызунов в помещениях и территориях. Гарантия. Конфиденциально. При обра-

ботке двух квартир - скидка 10%,
трех и более - 20%! Тел. 8-913839-48-06, 8-913-839-48-16.
Патронажная служба «Добрая
руки» осуществляет уход за больными и престарелыми людьми.
Тел. 8-913-533-95-18, 8-923-37763-60.

Ремонт мебели,
химчистка
Мастерская «Перетяжка мебели». Ремонт матрасов, диванов.
Большой выбор тканей. Доставка.
Пенсионерам скидка. Тел. 70-8265, 8-983-157-72-27, 8-983-15849-31.
Стирка ковров в цехе, с бесплатным вывозом и доставкой. Чистка
мягкой мебели и ковролина на
дому. Удаление запахов. Пенсионерам скидка. Компания «ЛОСК».
Тел. 8-913-582-65-58.

СТРОИТЕЛЬСТВО
И Ремонт
«0000 ЖИЛРЕМСТРОЙ». Ремонт,
отделка помещений. Все виды работ. Сантехника, электрика, кафель, малярные работы, перепланировка, консультации. Дизайн.
Материалы со скидкой 10%. Гарантия качества. Сроки. Тел. 7705-76, 8-908-223-45-76.
«Быстро, качественно и недорого сделаем ремонт квартиры, потолки акриловые, наклейка обоев,
выравнивание стен». Пенсионерам скидка. Тел. 73-02-28, 8-962070-30-93.
«БытСервис». Оказание сантехнических и бытовых услуг населению. Ремонт бытовой техники.
Бесплатная консультация. Гарантия. Качество. Тел. 70-85-48,
8-953-850-85-48.
«Заборы» - установка зимой, что
сэкономит ваше время летом.
Уникальная технология позволит
это сделать без особых вложений!
Цены очень вас удивят! Тел. 7080-18, 8-953-850-80-81, 70-81-95,
8-913-195-60-45.
«Кровля», заборы, отделка,
строительство, ремонт. Дома,
бани, гаражи и др., все хлопоты
возьмем на себя, что позволит
вам сэкономить приличные суммы. У нас нет предоплат и скрытых работ, цена фиксированная!
Тел. 70-80-81, 8-923-570-92-75,
8-913-195-59-79, 70-82-31.
«СантехБытСервис»: подключение стиральных и посудомоечных машин, монтаж и замена водосчетчиков, смесителей, раковин,
ванн, унитазов, моек, батарей. Ремонт, сборка, навеска мебели.
Электромонтажные работы. Наклейка кафеля. Тел. 77-07-80,
8-908-223-47-80, 70-85-48, 8-913594-24-46.
«Сантехработы». Сварка, замена стояков, труб водоснабжения (черные, оцинковка, полипропилен), радиаторов, канализации,
санфаянса. Водосчетчики. Быстро, качественно, недорого. Лицензия. Тел. 79-65-33, 8-913-53415-41.
«Сантехработы»: установка водосчетчиков, радиаторов, замена
труб водоснабжения, монтаж систем отопления, узлов ввода. Консультация специалиста и доставка
материала бесплатно. Пенсионерам скидки, рассрочка. Гарантия.
Договор. Тел. 8-913-599-44-36,
8-904-896-76-98.

«Строительно-ремонтные
работы» любой сложности: дома,
бани, крыша - кровля, заборы, отделка. Ответственный подход даже
к мелочам, опыт уже более 10 лет!
Тел. 70-80-18, 8-983-204-94-15,
70-81-95, 8-953-850-80-18.

Мастер на час. Сборкаразборка мебели, установка, ремонт, замков, навешивание любых предметов, услуги электрика,
мелкосрочный ремонт. Пенсионерам скидка. Тел. 8-913-04306-75.

«Строительные,
ремонтноотделочные работы под ключ квартир, частных домов с большим опытом и без единого плохого отзыва.
Штукатурка стен и потолков, стяжки
с применением Проф.Оборудования. Улучшение прочности и качества нанесения, экономия до
1,5т.р.м2. Проекты, любые дизайны
с их воплощением, согласования во
всех инстанциях. Электричество
(+умный дом), вентиляция и кондиционирование, УВ и ИТП,
отопление(+напольное), водоразбор, фасад, лестничные марши и
т.д. Скидки от поставщиков оборудования и материалов. Строительство от ростверка до кровли и забора. Прорабство, техника, портфолио.
Тел. 8-913-832-34-61.

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

Аккуратно, быстро, недорого:
побелка, покраска, шпаклевание,
обои, линолеум, кладка плитки и
др. Пенсионерам скидки, закупка,
доставка стройматериалов. Тел.
8-983-615-09-73, 76-60-58.
Акция!!! На все виды отделочных работ скидка 10%. Выполняем
сварочные и сантехработы любой
сложности. Оказываем помощь в
выборе материалов, предоставляя на них скидку 18%. Договор,
гарантия качества. Тел. 8-913180-35-62.
Ворота в гараж с установкой.
Печи банные, мангалы, козырьки,
навесы. Изготовление любых металлоконструкций. Генератор 220
V. Тел. 8-953-850-87-15, 70-87-15.
Выполним отделочные работы:
квартиры, офисы, любые помещения. Сантехника, электрика, кафельные работы. Договор, гарантия. Сайт: Афина 124.РФ, офис
Восточная, 12А-424. Тел. 8-913566-68-39, 75-74-93.
Демонтаж. Любые стены, санкабины, расширение проемов на лоджии, вскрытие полов, бетонных стяжек. Вывоз мусора. Качественно,
профессионально, самые короткие
сроки. Ремонт квартир под ключ.
Тел. 77-04-66, 8-908-223-44-66.
Замки. Мелкий ремонт по квартире. Тел. 770-517, 8-908-223-4517, 8-913-514-14-06.
Изготавливаем, устанавливаем металлические ворота, двери
сейфовые, накладные, подъездные, печки, мангалы, сейфы (толщина металла любая), металлоизделия. Утепление, шумоизоляция,
отделка - панели, оргалит. Порошковая покраска. Гарантия. Свво Ж 10061. Тел. 75-22-44, 8-908206-55-95, 8-904-894-35-50.
ИП Деркач - «Водяной». Доставка и
установка радиаторов отопления,
профессиональная установка водосчетчиков. Замена труб водоснабжения, канализации, ванн, унитазов,
смесителей. Быстро, качественно.
Договор. Возможна рассрочка. Пенсионерам скидки. Тел. 77-06-06,
8-904-896-76-98, 8-913-831-18-11.
Кабель. Электротовары по
сниженным ценам. Электромонтажные работы любой
сложности. Индивидуальный
подход. Очень дешево!!! Тел.
8-902-927-03-88, 297-03-88,
www.stel24.ru.
Кафелеоблицовка (мозаика,
панно, бордюры, диагональные
кладки, камень), панели (стеновые,
потолочные), электрика, сантехника, двери, декор-перегородки,
арки, выравнивание полов, стен,
углов, откосов, потолки (армстонг,
реечные, разноуровневые, подвесные), полы (линолеум, ламинат,
плитка ПВХ), обои (шелкография,
фотообои, стеклообои, покраска),
жидкие обои, декоративная штукатурка. Тел. 8-913-035-54-88.
Линолеум, замеры, раскрой,
клейка. В любых объемах. Монтаж
плинтусов, порожков. Гарантия.
Тел. 8-950-972-67-01, 8-913-59407-20.

ООО «Железногорск ТепоСервис»
осуществляет обслуживание всех
видов теплосчетчиков, по приемлемым ценам. Проектирование,
монтаж узлов учета. Опыт работы
более 20 лет. Тел. 76-71-19,
8-913-522-06-89.
ООО «Сантехдоктор». Внимание акция! Алюминиевые
радиаторы Alberg по цене
295 руб./секция (при установке нашими специалистами).
Профессиональная
установка водосчетчиков,
водоразбор и отопление,
монтаж сантехники любой
сложности. Установка и обслуживание.
Бесплатные
выезд и консультация специалиста. Гарантия на все
работы. Тел. 77-06-77, 7621-11.
Опытная бригада, короткие сроки: все виды строительных работ:
дома, бани, беседки, заборы, отделка. Помощь в выборе материала. Пенсионерам скидки. Тел.
8-983-201-70-01.
Ремонт любых помещений. Штукатурка, обои, настил полов, кафелеукладка, санузел под ключ,
электрика, сантехника, сборка мебели, мелкосрочный ремонт. Приемлемые цены! Тел. 8-983-26750-39.
Ремонт окон ПВХ (регулировка, замена фурнитуры и
уплотнителей). Натяжные потолки, окна ПВХ, жалюзи,
москитные сетки. «Альянс».
Договор, гарантия, скидки.
Тел. 77-07-24, 8-913-04466-00.
Ремонт помещений любой
сложности. Установка ванн, водосчетчиков, унитазов, отопительных приборов. Газоэлектросварочные работы. Качественно!
Недорого!
8-983-166-43-28,
8-933-322-54-63.
Сантехбригада: любые сантехработы, водосчетчики, трубы,
батареи зимой, индивидуальное
отопление, газоэлектросварка,
АРГОН. Качество или вернем
деньги. Пенсионерам огромные
скидки. Тел. 8-902-921-58-92,
8-983-286-48-25.
Сантехнические работы любой
сложности. Отделочные работы
(кафель, стены и др.). Мелкосрочный ремонт, сварочные работы.
Пенсионерам скидки. Тел. 8-950435-59-98, 8-913-517-66-39.
Сверлю бетон, кафель. Штроблю под электропроводку, трубы.
Навешиваю предметы. Заменю,
перенесу электророзетки, выключатели. Подключу светильники,
люстры, электроплиты. Ломаю
стены. Тел. 73-11-08, 8-913-18510-32, 8-904-896-13-62.
Строим быстро, качественно: от
фундамента до кровли. Дома,
бани, беседки, заборы. Отделка
наружная и внутренняя. Рассрочка. Гибкая система скидок. Тел.
8-913-041-84-85.
Строительство от А до Я. Демонтаж, снос стен, полная подготовка квартиры под ремонт.
Ремонтно-отделочные работы. Занимаемся абсолютно всем. Тел.
8-913-333-95-63 (Артур).
Строительство, ремонт, отделка любой сложности. Быстро,
качественно, недорого. Пенсионерам скидки. Тел. 8-902-969-51-11,
8-913-514-94-15.
Строительство: дома, гаражи,
бани. Любой стройматериал. Бетонные работы. Проектирование. Расчет стройматериалов. Заключив-

шим договор до 01.04 - скидки 10%.
Сайт: Афина124.РФ, офис Восточная, 12А - 424. Тел. 8-913-591-7733, 75-74-93.
Электрик, замена, перенос эл.
счетчиков, розеток. Эл.счетчик +
замена =1200; подключение, ремонт эл. плит. Пенсионерам скидки. Гарантия. Тел. 8-908
Электрик, полная и частичная
замена проводки. Услуги сантехника, мастер на все руки. Тел.
8-913-524-08-18.
Электромонтаж, замена электросчетчиков, перенос розеток,
выключателей, бра, электролит,
люстр. Штробление. Тел. 8-908023-44-85.

Ремонт техники

эл.печи, СВЧ, дрели, перфораторы, сварочники. Гарантия. Работаем с 10.00 до 20.00 без выходных.
Продаем/покупаем: стиральные
машины, холодильники, СВЧ, телевизоры, эл.инструмент. Тел. 7706-24, 8-908-223-46-24, 72-70-77.
Ремонт всех марок телевизоров, вызов бесплатно, гарантия. А также обслуживаем п. Додоново, Новый Путь.
Подгорный. Тел. 72-44-66,
8-923-306-97-24.
Ремонт стиральных машин, холодильников, посудомоечных машин, СВЧ-печей, пылесосов, водонагревателей.
Сертификат,
дипломы. Тел. 77-00-28, 8-908223-40-28. Продам холодильник,
морозилку, стиральную машину.

«ARDO, ARISTON, BOSCH, BEKO,
INDESIT, LG, SAMSUNG» - автоматические стиральные машины. Качественный ремонт. Гарантия.
Квитанция. Тел. 77-07-89, 8-908223-47-89 (без выходных).

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

«CompHELP». Компьютерная помощь на дому. Установка и настройка Windows с сохранением
ваших данных. Восстановление
информации. Удаление вирусов.
Чистка систем охлаждения ПК и
ноутбуков. Тел. 8-904-895-49-46,
8-913-588-99-89.

Ремонт холодильников и морозильных камер на дому. Быстро,
качественно. Гарантия. Вызов мастера в любое время, без выходных. Заправка, диагностика, ремонт автокондиционеров. Пайка
алюминия. Продам холодильники,
морозильные камеры б/у. Адрес:
Октябрьская, 37-1. Тел. 77-02-32,
76-23-31, 8-905-975-90-74.

«Автоматические стиральные и посудомоечные машины».
Профессиональный ремонт телевизоров, СВЧ-печей, холодильников, заправка и ремонт принтеров, копировальной техники.
Продам стиральную машину б/у.
Заявки по тел. 77-00-09, 8-908223-40-09.
«Авторизованный
центр
Panasonic-Sanyo». Ремонт мобильных
телефонов,
жидкокристаллических и плазменных телевизоров, ноутбуков, планшетов
цифровых фотоаппаратов, видеокамер, DVD-проигрывателей и другой персональной электроники.
Мы делаем то, что не могут другие.
Адрес: Центральный проезд, 10,
ТЦ «Тель». Тел. 76-30-09, 76-15-15,
АСЦ «Высокие Технологии».
Авторизованный сервисный
центр предлагает услуги по ремонту любой бытовой техники. Качественно. Быстро. Лучшие цены
в городе. Гарантия. До Нового
года скидка 10% на ремонт любой
сложности. пр.Ленинградский, 35,
Балтийский (со стороны Золотого
якоря) Эридан-сервис. Тел. 7449-58, 8-913-170-04-04.
Качественный ремонт автоматических стиральных машин на
дому заказчика. Любой уровень
сложности. Цены ниже. Без выходных. Тел. 77-00-74, 8-908-22340-74.
Качественный ремонт автоматический стиральных машин, эл.
плит, духовых шкафов, холодильников на дому. Гарантия. Пенсионерам скидки. ООО «ЭриданСервис», пр. Ленинградский, 35 за
«Золотым якорем». Тел. 74-49-58,
8-933-335-51-38, 8-913-170-04-04
(с 9.30 до 19.00).
Компьютерная помощь, установка Windows, диагностика и
устранение любых неполадок, настройка роутера, модема, сети,
Wi-fi, установка любых программ
и антивируса. Выезд на дом в
любое время. Тел. 8-923-334-8152, 8-950-401-20-72, 8-983-26504-89.
Компьютерная помощь, у нас
дешевле! Опытные специалисты
выполнят любые работы по настройке и ремонту компьютеров,
принтеров, сетей, wi-fi. Гарантия
на работы. Выезд на дом. Тел. 7705-19, 8-983-201-27-49.
Ремонт аудио-, теле-, видеоаппаратуры, DVD/LCD (ЖК), телевизоров, мониторов. Гарантия 6
мес. Обслуживаю Железногорск,
Первомайский, Н.Путь, Додоново,
Тартат. Продам телевизоры б/у.
Тел. 77-02-11, 72-05-75, 8-908223-42-11, 8-983-157-52-94.
Ремонт бытовой техники: стиральные машины, холодильники,

Ремонт холодильников и морозильных камер импортного и российского производства на дому и в
мастерской. Замена уплотнительной резины. Гарантия. Ремонт,
монтаж промышленного холодильного оборудования. Наличный,
безналичный расчет. Заправка автокондиционеров. Мастерская по
адресу: пр. Курчатова, 48а. Тел.
76-72-40, 77-00-46, 8-908-223-4046, 8-983-286-17-80.
Ремонт холодильников и стиральных машин на дому. Замена
уплотнительной резины на холодильниках. Качественно и недорого. Гарантия. Квитанции. Тел.
77-06-30, 8-908-223-46-30, 8-913194-40-25.
Ремонт холодильников, стиральных машин, вызов на дом. Гарантия. Тел. 77-00-28, 8-908-22340-28.

Сообщения
26 марта в 11.00 в Центре Досуга
(Ленинградский, 37) состоится собрание садоводческого кооператива № 8.
Алкоголизм. Прерывание запоев. Выезд на дом. Кодирование.
Тел. 8-983-299-40-40. Лиц. № ЛО70-01-000478 от 27.07.2010 г.
Если у вас есть проблемы с алкоголем, возможно анонимные алкоголики помогут вам. Тел. 8-983295-29-15.
Уважаемые члены кооператива
«Вихрь». Согласно протоколу №
3/7 заседания правления ПВК
«Вихрь» от 06.02.2017 г. Очередное общее собрание состоится 11
марта в 12.00 в Центре Досуга, пр.
Ленинградский, 37. Просьба всех
членов кооператива принять участие в общем собрании, при себе
иметь членский билет. Тел. 8-913586-82-86.

Бюро находок
В р-не к/р «Родина» утерян военный билет на имя Рязанцева Владимира Анатольевича. Нашедшего
звонить. Тел. 8-913-512-36-55.

Сч. недействит.
Военный билет на имя Каменского Анатолия Сергеевича АН №
2356533 сч. недейств.
Военный билет на имя Трубицына Антона Александровича сч.
недейств.
Утерянный аттестат об основном общем образовании (9 классов) серия Б № 2357265, выданный на имя Файзулиной Яны
Альбертовны в 2002 г. школой №
92 сч. недейств.
Утерянный полис ОСАГО ЕЕЕ №
0396951407 сч. недейств.
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.02.2017
№ 263
г. Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.02.2017
№ 374
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от
03.03.2011 № 436 «Об утверждении Порядка
подготовки проектов правовых актов
Администрации ЗАТО г. Железногорск»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к Постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от
03.03.2011 № 436 "Об утверждении Порядка подготовки проектов правовых актов Администрации ЗАТО г. Железногорск" следующие изменения:
1.1. Пункт 1.5 изложить в новой редакции:
«1.5. Проект правового акта может быть подготовлен специалистами Администрации ЗАТО г. Железногорск по поручению Главы ЗАТО г. Железногорск, Главы администрации ЗАТО г. Железногорск, первого заместителя Главы администрации ЗАТО
г. Железногорск, заместителей Главы администрации ЗАТО г. Железногорск, руководителей структурных подразделений, отраслевых (функциональных) органов Администрации ЗАТО г. Железногорск, а также руководителями муниципальных учреждений. Для разработки наиболее важных проектов правовых актов могут создаваться рабочие группы.»
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее Постановление до сведения населения через газету "Город и горожане".
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) 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 заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам А.В.
Шевченко.
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от
17.05.2012 № 825 «Об утверждении Примерного
положения “О системе оплаты труда
работников муниципальных бюджетных
учреждений социального обслуживания”»
Руководствуясь статьями 135, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.05.2012
№ 825 «Об утверждении Примерного положения “О системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений социального обслуживания”» следующие изменения:
1.1. В Приложении № 1 к постановлению:
1.1.1 В таблице пункта 6.17 показатель 4 изложить в следующей редакции:
«
4. Привлече- Наличие документов, подтверждающих поступление в учреж- 0,2
ние спонсо- дение основных средств, товарно-материальных ценностей и
ров
(или) оказанных услуг на сумму не менее 30 тыс. рублей

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от
13.07.2010 № 1088 «Об определении мест
отбывания наказания в виде исправительных
работ, об определении вида обязательных
работ и объектов, на которых они отбываются»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на
основании статей 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, статей 25,
39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь
Уставом ЗАТО Железногорск, принимая во внимание обращение ООО «Капстрой»,
ООО «Кровтэкс», согласованные с филиалом по г. Железногорску ФКУ УИИ ГУФСИН России по Красноярскому краю, обращения филиала по г. Железногорску
ФКУ УИИ ГУФСИН России по Красноярскому краю от 12.01.2017 № 24/ТО/35/22138, от 13.02.2017,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.07.2010 №
1088 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных работ, об
определении вида обязательных работ и объектов, на которых они отбываются» следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 «Перечень предприятий и учреждений ЗАТО Железногорск
для отбывания наказания в виде исправительных работ» дополнить строками 37, 38
следующего содержания:«
37.

38.

Общество с ограниченной ответственностью «Кап- ЗАТО Железногорск,
строй»
г. Железногорск,
ул. Южная, д. 49
Общество с ограниченной ответственностью «Кров- ЗАТО Железногорск,
тэкс»
г. Железногорск,
пр. Ленинградский, д. 7

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) 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 заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения возникшие с 01.01.2017.

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.02.2017
№ 376
г. Железногорск

О подготовке и проведении праздника
«Проводы Зимы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО
Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить и провести праздник «Проводы Зимы»:
- 18 марта 2017 года в г. Железногорске в районе городской сцены «Ракушка»;
- 19 марта 2017 года в г. Железногорске в районе Дома культуры «Юность» – подразделения Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр досуга» (далее
– ДК «Юность»), в пос. Подгорный в районе Муниципального бюджетного учреждения
культуры Дом культуры «Старт» (далее – ДК «Старт»).
2. Утвердить организационный комитет по подготовке и проведению праздника «Проводы Зимы» в составе согласно приложению № 1.
3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению праздника «Проводы
зимы» согласно приложению № 2.
4. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск
Красноярского края» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы Администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков

»

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) 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 оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 28.02.2017 № 376

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

- заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам, председатель организационного комитета
- руководитель Муниципального казенного учреждения «Управление культуры», заместитель председателя организационного комитета
- главный специалист по культуре и молодежной политике Администрации
ЗАТО г.Железногорск, секретарь организационного комитета

Члены организационного комитета:

Установленные ОПФР по Красноярскому
краю сроки финансирования выплаты
пенсий через Кредитные учреждения на
март-декабрь 2017 года
Месяц
Март 2017
Апрель 2017
Май 2017
Июнь 2017
Июль 2017
Август 2017
Сентябрь 2017
Октябрь 2017
Ноябрь 2017
Декабрь 2017

Дата финансирования основного массива
1 - го потока*
2 - го потока**
15.03.17
21.03.17
14.04.17
21.04.17
15.05.17
22.05.17
15.06.17
21.06.17
14.07.17
21.07.17
15.08.17
21.08.17
15.09.17
21.09.17
16.10.17
23.10.17
16.11.17
21.11.17
15.12.17
21.12.17

* - в первый поток включены получатели пенсий, у которых пенсии назначены до 01.02.2016 года
** - во второй поток включены получатели пенсий, у которых пенсии назначены после 01.02.2016 года

УПФР в г. Железногорске

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

Ответственный
исполнитель

1.

Фомаиди В.Ю.
Тихолаз Г.А.
Тихолаз Г.А.
Кислова И.А.
Лыско Ю.С.
Григорьева О.В.
Грек С.Ю.
Афонин С.Н.
Савицкий А.П.
Тихолаз Г.А.
Грек С.Ю.
Кислова И.А.
Григорьева О.В.
Лыско Ю.С.
Савицкий А.П.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

»

Глава администрации С.Е.Пешков
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.02.2017
№ 339
г. Железногорск

Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.02.2017 № 376

Антоненко Л.М.

- руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО
г. Железногорск
Анциферова О.Ю. - руководитель МКУ «Управление поселковыми территориями»
Афонин С.Н.
- руководитель Муниципального казенного учреждения «Управление физической культуры и спорта»
Грек С.Ю.
- директор Муниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры»
Григорьева О.В. - директор Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр
досуга»
Дерышев В.В.
- начальник Федерального государственного казенного учреждения «Специальное управление федеральной противопожарной службы № 2 Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»
(по согласованию)
Добролюбов С.Н. - руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО г.
Железногорск
Кеуш М.М.
- начальник Межмуниципального управления МВД России по г. Железногорску Красноярского края (по согласованию)
Кислова И.А.
- директор Муниципального автономного учреждения культуры «Парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова»
Коршунов С.Н.
- директор Муниципального предприятия ЗАТО Железногорск Красноярского края «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Лыско Ю.С.
- директор Муниципального бюджетного учреждения культуры Дом культуры «Старт»
Пасечкин Н.Н.
- директор Муниципального предприятия ЗАТО Железногорск Красноярского края «Комбинат благоустройства»
Пикалова И.С.
- начальник Отдела общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск
Савицкий А.П.
- руководитель Муниципального автономного учреждения «Комбинат оздоровительных сооружений»
Святченко И.В.
- директор Муниципального казенного учреждения «Молодежный центр»
Соловьева Н.И. - руководитель Управления экономики и планирования Администрации
ЗАТО г. Железногорск

8.

9.

Срок исполнения
2017 год
Провести заседание оргкомитета
21.02.
10.03.
Подготовить программу праздника «Проводы Зимы» с до 03.03.
привлечением творческих коллективов города и приглашенных артистов

Подготовить план спортивных мероприятий на спортивных площадках города
Подготовить и разместить информацию на улицах города о празднике «Проводы Зимы»:
у МБУК ДК;
у входа в МАУК «ПКиО»;
у МБУК ЦД;
у ДК «Юность»;
у ДК «Старт»;
у входа на стадион «Труд»
Подготовить и разместить в газете «Город и горожане» объявление о приглашении юридических лиц и
предпринимателей без образования юридического
лица к участию в ярмарочной торговле
Подготовить пресс-релиз для городских СМИ и выступить с информацией о празднике «Проводы Зимы»
Разработать муниципальный правовой акт о временном ограничении движения транспортных средств в
местах проведения праздника «Проводы Зимы»:
в районе городской сцены «Ракушка»
Подготовить и направить письма в близлежащие к
праздничным площадкам торговые организации с рекомендацией приостановить в дни проведения праздника продажу алкогольной продукции
Организовать прием заявлений и выдачу уведомлений о регистрации участников ярмарки

до 04.03.
10.03.

до 06.03.

Соловьева Н.И.
Пикалова И.С.

с 1 4 . 0 3 . п о Тихолаз Г.А.
17.03.
Пикалова И.С.
до 02.03.
Антоненко Л.М.
Тихолаз Г.А.
Пикалова И.С.
до 17.03.

Соловьева Н.И.

до 17.03.

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

10. Подготовить и согласовать с ОГИБДД МУ МВД Рос- до 17.03.
сии по г. Железногорску, ФГКУ СУ ФПС № 2 МЧС
России схемы размещения ярмарочной торговли на
площадке перед городской сценой «Ракушка», на ул.
Парковой, в районе ДК «Юность»
11. Подготовить и согласовать с ОГИБДД МУ МВД России до 17.03.
по г. Железногорску, ФГКУ СУ ФПС №2 МЧС России
схемы размещения ярмарочной торговли:
- в районе ДК «Старт» пос. Подгорный;
- в районе ДК «Железнодорожник» пос. Тартат
12. Очистить от снега места проведения праздника «Проводы Зимы»:
территорию МАУК «ПКиО», улицу Парковую, площадку у городской сцены «Ракушка»;
стадион «Труд»;
территорию у ДК «Юность»;
территорию у ДК «Старт»
13. Подготовить и установить праздничное оформление:
- на городской сцене «Ракушка»;
у ДК «Юность»;
у ДК «Старт»
14. Установить на площадке перед городской сценой «Ракушка» аттракцион «Призовой столб»
15. Обеспечить доставку и установку ограждений в местах проведения праздника:
- у городской сцены «Ракушка» (60 шт.);
- у ДК «Юность» (20 шт.)
16. Провести праздничные программы:
на городской сцене «Ракушка»
в пос. Подгорный
у ДК «Юность»
17. Провести театрализованные программы:
- в дер. Шивера;
- в пос. Додоново;
- в пос. Тартат
18. Обеспечить работу аттракционов малых форм, «Призового столба», батутов, катание на лошадках на площадке перед городской сценой «Ракушка»
19. Организовать участие волонтёров МКУ «Молодежный центр» (10 человек) в театрализованно-игровых
программах на площадке перед городской сценой «Ракушка»
20. Организовать ярмарочную торговлю:
- на площадке перед городской сценой «Ракушка»;
- на ул. Парковой;
- в районе ДК «Юность»
21. Организовать ярмарочную торговлю:
- в районе ДК «Железнодорожник» пос. Тартат;
- в районе ДК «Старт» пос. Подгорный

17.03.

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

18.03.

до 17.03.

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

17.03.

Кислова И.А.

18.03
19.03

Антоненко Л.М.
Кислова И.Ю.
Григорьева О.В.

18.03.
19.03.
19.03.

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

18.03.
25.03.
18.03.

Грек С.Ю.
Григорьева О.В.

18.03.

Кислова И.А.

18.03.

Святченко И.В.

18.03.

Соловьева Н.И.

19.03.
18.03
19.03.

18.03.

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

19.03.
18.03.
19.03.

Кеуш М.М.

18.03.

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

до 13.03.

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

18.03.

Дерышев В.В.

19.03.
18.03.
19.03.

Антоненко Л.М.
Пасечкин Н.Н.

до 18.03.

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

до 19.03.
18.03.
19.03.

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

совершенно официально
Администрация ЗАТО г. Железногорск
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

28 февраля 2017 в 14-00		
				

г. Железногорск
ул. 22 партсъезда, 21

О результатах заседания Комиссии
по подготовке Правил землепользования
и застройки ЗАТО Железногорск от 28.02.2017
в 14-00.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение результатов публичных слушаний от 15.02.2017 в 14-30, от 16.02.2017 в 1430, от 16.02.2017 в 14-45. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск принять решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
– огородничество.
2. Рассмотрение заявлений физических лиц по
вопросам для принятия решения о предоставлении
разрешения или об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка.
3. Рассмотрение заявлений физических лиц по
вопросам предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров для реконструкции
объекта капитального строительства.
Заседание Комиссии по подготовке правил
землепользования и застройки ЗАТО Железногорск прошло 28.02.2017 в 14-00, в г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, в соответствии со
статьями 33, 39, 40 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, руководствуясь
ст. 18 Устава ЗАТО г. Железногорск.
Количество участников: 17 человек.
В результате обсуждения вопросов было рекомендовано:
1. СЛУШАЛИ: Рассмотрение результатов
публичных слушаний от 15.02.2017 в 14-30, от
16.02.2017 в 14-30, от 16.02.2017 в 14-45. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск
принять решение о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество.
РЕШИЛИ:
1.1. Рекомендовать Главе Администрации ЗАТО
г. Железногорск принять решение о предоставлении Цвелюха Ивану Николаевичу разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 375 кв.
м, расположенного по адресу: Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, примерно в 20
м на север от жилого дома по ул. Садовая, 41А, так
как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми
домами (Ж 1): - с целью огородничества.
Голосовали:
«за» - семнадцать
«против» - нет
«воздержалось» - нет
1.2. Рекомендовать Главе Администрации
ЗАТО г. Железногорск принять решение о предоставлении Кеуш Раисе Николаевне разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка – огородничество, площадью
300 кв. м, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 56 м на юго-восток от многоквартирного
жилого дома по ул. Полевая, 21, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1):
- с целью огородничества.
Голосовали:
«за» - семнадцать
«против» - нет
«воздержалось» - нет
1.3. Рекомендовать Главе Администрации ЗАТО
г. Железногорск принять решение о предоставлении Алдергот Светлане Михайловне разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 450 кв.
м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п.
Додоново, примерно в 78 м на юго-запад от жилого дома по ул. Луговая, 42, так как испрашиваемый
земельный участок расположен в зоне застройки
индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью огородничества.
Голосовали:
«за» - семнадцать
«против» - нет
«воздержалось» - нет
2. СЛУШАЛИ: Рассмотрение заявлений физических лиц по вопросам для принятия решения о
предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка.
РЕШИЛИ:
2.1. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО
г. Железногорск предоставить Чернову Н.Н. разрешение на условно разрешенный вид использования
– огородничество земельного участка, с кадастровым
номером 24:58:0317024:135, площадью 74 кв. м, местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами земельного участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 38 м по направлению на северо-восток. Адрес
ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, ул. Узкоколейная, 4.
2.1.1 Организовать и провести публичные слушания, в соответствии со статьей 28 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Голосовали:
«за» - семнадцать
«против» - нет
«воздержалось» - нет
2.2. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО
г. Железногорск предоставить Чернову Н.Н. разрешение на условно разрешенный вид использования – огородничество земельного участка, с кадастровым номером 24:58:0317024:105, площадью 513 кв. м, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами земельного участка. Ориентир жилой дом.
Участок находится примерно в 18 м по направлению на северо-восток. Адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск,
ул. Узкоколейная, 4.
2.2.1 Организовать и провести публичные слушания, в соответствии со статьей 28 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Голосовали:
«за» - семнадцать
«против» - нет
«воздержалось» - нет
2.3. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО
г. Железногорск предоставить Леонтьеву А.С. разрешение на условно разрешенный вид использования – огородничество земельного участка, площадью 222 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.
Железногорск, примерно в 40 м по направлению на
юго-запад от жилого дома по ул. Лысенко, 4.
2.3.1 Организовать и провести публичные слушания, в соответствии со статьей 28 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Голосовали:
«за» - семнадцать
«против» - нет
«воздержалось» - нет
2.4. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО
г. Железногорск предоставить Клинову А.В. разрешение на условно разрешенный вид использования
– огородничество земельного участка, площадью
396 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.
Железногорск, примерно в 18 м по направлению на
юго-запад от жилого дома по ул. Таежная, 49.
2.4.1 Организовать и провести публичные слушания, в соответствии со статьей 28 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Голосовали:
«за» - семнадцать
«против» - нет
«воздержалось» - нет
2.5. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО
г. Железногорск предоставить Максимову А.М. разрешение на условно разрешенный вид использования – с целью размещения объектов спортивного
назначения (спорт (5.1)) земельного участка, с кадастровым номером 24:58:0306002:14, площадью
707 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.
Железногорск, ул. Восточная, 29.
2.5.1 Организовать и провести публичные слушания, в соответствии со статьей 28 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Голосовали:
«за» - семнадцать
«против» - нет
«воздержалось» - нет
3. СЛУШАЛИ: Рассмотрение заявлений физических лиц по вопросам предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров для реконструкции объектов капитального строительства.
РЕШИЛИ:
3.1. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО
г. Железногорск предоставить Максимову А.М.
разрешение на отклонение от предельных параметров для реконструкции объекта капитального
строительства по адресу: Российская Федерация,
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, 29 на земельном участке с
кадастровым номером 24:58:0306002:14, площадью 707 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, ул. Восточная, 29.
2.5.1 Организовать и провести публичные слушания, в соответствии со статьей 28 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Голосовали:
«за» - семнадцать
«против» - нет
«воздержалось» - нет
Заместитель
председателя комиссии
Ю.Г. Латушкин
Секретарь комиссии
Н.В.Бузун

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.03.2017
№ 61И
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от
27.11.2012 № 381И «О проведении торгов на право
заключения договоров аренды муниципального
имущества, входящего в состав
Муниципальной казны ЗАТО Железногорск»

Руководствуясь Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», приказом
Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход
прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», Уставом ЗАТО Железногорск, на основании выписки из протокола заседания Совета по развитию малого и среднего предпринимательства ЗАТО Железногорск от 15.02.2017,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.11.2012 № 381И «О
проведении торгов на право заключения договоров аренды муниципального имущества, входящего в состав
Муниципальной казны ЗАТО Железногорск», изложив приложение № 2 в новой редакции (Приложение).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации С.Д. Проскурнина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков
Приложение к Постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 03.03.2017 № 61И
Приложение № 2
к Постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.11.2012 № 381И

СОСТАВ ЕДИНОЙ КОМИССИИ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСОВ ИЛИ АУКЦИОНОВ НА ПРАВО
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ИМУЩЕСТВА, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
КАЗНЫ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Дедова Н.В. Захарова О.В. Теплых В.П. Члены Комиссии:
Белошапкина Н.Ф. –
Кочергина С.М. Смекалова В.А. –
Разумник Ю.И. Шаповалова Г.А. Щукин И.В. –

руководитель КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск, председатель Комиссии.
заместитель руководителя – начальник отдела по приватизации и работе с предприятиями КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск, заместитель председателя Комиссии.
главный специалист отдела аренды КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь Комиссии;
главный специалист отдела по приватизации и работе с предприятиями КУМИ
Администрации ЗАТО г. Железногорск;
главный специалист отдела аренды КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск;
ведущий специалист отдела аренды КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск;
депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск, член Совета по развитию малого и среднего предпринимательства ЗАТО Железногорск;
начальник отдела аренды КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск;
полномочный представитель Красноярского краевого регионального отделения
Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» на территории
ЗАТО Железногорск, член Совета по развитию малого и среднего предпринимательства ЗАТО Железногорск.

В период отсутствия Теплых В.П. (болезнь, командировка, отпуск и другие уважительные причины) функции секретаря Комиссии выполняет любой член Комиссии по решению председателя или заместителя
председателя (в отсутствие председателя).

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.02.2017
№ 375
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.07.2016
№ 1236 «О создании комиссии по установлению
стимулирующих выплат руководителям
муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск в
области физической культуры и спорта»

В соответствии с Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.06.2011 N 1011 "Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск", Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.07.2013 N 1113 "Об утверждении Примерного положения
об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования физкультурноспортивной направленности", Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.07.2013 N 1114 "Об
утверждении Положения о системе оплаты труда руководителей муниципальных автономных учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности ЗАТО Железногорск", Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 08.11.2013 N 1766 "Об утверждении Положения о системе оплаты труда
руководителя муниципального автономного учреждения "Комбинат оздоровительных спортивных сооружений",
руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.07.2016 № 1236 «О создании комиссии по установлению стимулирующих выплат руководителям муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск
в области физической культуры и спорта» следующие изменения:
Приложение № 2 «Состав комиссии по установлению стимулирующих выплат руководителям муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск в области физической культуры и спорта» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести до сведения населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
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».
Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации
ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.03.2017
№ 403
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 10.08.2010 № 1213 «О создании комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав ЗАТО Железногорск»
В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Федеральным законом от 24.06.1999 N 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.11.2013 N
995 «Об утверждении Примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», Законом Красноярского края от 31.10.2002 N 4-608
«О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Законом Красноярского края от 26.12.2006 N 21-5589 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края
государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» и на основании Устава ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.08.2010
№ 1213 «О создании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
ЗАТО Железногорск» (далее - постановление) следующие изменения:
1.1. Изложить Приложение № 1 к указанному постановлению в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.

Город и горожане/№10/8 марта 2017

1.2. В Приложение № 2 к указанному постановлению:
1.2.1. Пункт 3.24 изложить в новой редакции: «Осуществляет иные полномочия, установленные законодательством Российской Федерации или Красноярского края».
1.2.2. Пункт 3.25 исключить.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С.
Пикалова) 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 заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков
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Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.02.2017 № 375
Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 26 июля 2016 г. №1236

СОСТАВ КОМИССИИ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ
СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ
РУКОВОДИТЕЛЯМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗАТО
ЖЕЛЕЗНОГОРСК
В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Фомаиди В.Ю.

-

Афонин С.Н.

-

Савина Н.В.

-

Члены комиссии:
Кострюкова Т.А.

-

Агафонова В.Н.

-

Полянская Л.Е.

-

заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам, председатель комиссии
руководитель муниципального казенного учреждения "Управление физической
культуры и спорта", заместитель председателя комиссии
экономист муниципального казенного учреждения "Управление физической культуры и спорта", секретарь комиссии
начальник отдела политики в области оплаты труда и потребительского рынка
управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск
заведующий отделом - главный бухгалтер Администрации ЗАТО г. Железногорск
ведущий специалист по физической культуре, школьному спорту и массовому
спорту Администрации ЗАТО г. Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.03.2017
№ 400
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от
01.02.2011 № 237 «Об осуществлении отдельных
государственных полномочий по социальной
поддержке граждан»
Руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского края от
26.01.2017 № 3-394 «О внесении изменений в Закон
края «О дополнительных мерах поддержки семей,
имеющих детей, в Красноярском крае» и Закон края
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере
социальной поддержки и социального обслуживания
граждан», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 01.02.2011 № 237 «Об
осуществлении отдельных государственных полномочий по социальной поддержке граждан» следующие изменения:
1.1. В пункте 1.1 постановления:
1.1.1. В подпункте 1.1.2 в подподпункте «е» слова «на бумажном носителе и» исключить;
1.1.2. В подпункте 1.1.3:
а) в абзаце тридцать втором подподпункта «а»
слова «на бумажном носителе и» исключить;
б) в абзаце первом подподпункта «е» после слов «(мотивированном отказе в назначении)» дополнить словами «и прекращении предоставления»;
в) в абзаце втором подподпункта «е» слова «на
бумажном носителе и» исключить;
г) в абзаце первом подподпункта «ж» после слов «(мотивированном отказе в назначении)» дополнить словами «и прекращении предоставления»;
в) в абзаце втором подподпункта «ж» слова «на
бумажном носителе и» исключить;
1.1.3. В подподпункте «е» подпункта 1.1.4, подподпункте «в» подпункта 1.1.5 слова «на бумажном
носителе и» исключить;
1.1.4. В подпункте 1.1.6:
а) в абзаце первом подподпункта «а» после
слов «(об отказе в предоставлении)» дополнить словами «и прекращении предоставления»;
б) в подподпункте «а.1» слова «на бумажном
носителе и» исключить;
в) в подподпункте «б» слова «краевое государственное казенное учреждение, уполномоченное на
исполнение публичных обязательств в сфере социальной поддержки населения (далее – уполномоченное учреждение), на бумажном носителе и» заменить словами «уполномоченное учреждение»;
1.1.5. В подпункте 1.1.7:
а) в подподпункте «а.1» слова «на бумажном
носителе и» исключить;
б) в подподпункте «г» слова «1-го и 15-го» заменить словом «10-го», слова «на бумажном носителе и» исключить;
1.1.6. В подпункте 1.1.8:
а) в подподпункте «б» слово «предоставлении»
заменить словом «назначении»;
б) в подподпункте «в» слова «на бумажном носителе и» исключить;
1.1.7. В подподпункте «в» подпункта 1.1.10, подподпункте «в» подпункта 1.1.11, в подподпункте «г»
подпункта 1.1.12, подподпункте «з» подпункта 1.1.14
слова «на бумажном носителе и» исключить;
1.1.8. В подпункте 1.1.15:
а) подподпункты «е», «з» признать утратившими силу;
б) в подподпункте «ж» слова «заявления о распоряжении» заменить словами «заявления о распоряжении средствами краевого материнского
(семейного) капитала (далее – заявление о распоряжении)»;
в) в подподпунктах «и», «к» слова «по направлению, предусмотренному подпунктом «д» пункта
3 статьи 7 Закона края» исключить;
г) подподпункт «л» изложить в следующей
редакции:

«л) направление в течение 10 рабочих дней
со дня принятия решения об удовлетворении
заявления о распоряжении в уполномоченное
учреждение:
в случае если получателем средств краевого
материнского (семейного) капитала является физическое лицо, – расчетных ведомостей в электронном виде с указанием отделений почтовой связи,
российских кредитных организаций и сумм средств
краевого материнского (семейного) капитала, а также поименных списков получателей средств краевого материнского (семейного) капитала, а по направлениям, предусмотренным подпунктами «а» «г» пункта 3 статьи 7 Закона края, с одновременным предоставлением в отделения почтовой связи в электронном виде – поименных ведомостей
получателей средств краевого материнского (семейного) капитала;
в случае если получателем средств краевого материнского (семейного) капитала является организация, – список получателей с указанием суммы выплат и расчетных счетов, открытых в российских кредитных организациях, в электронном виде;»;
1.1.9. В подпункте 1.1.16:
а) в подподпункте «в» слова «, выплата компенсации стоимости проезда» исключить;
б) в подподпункте «д» слова «на бумажном носителе и» исключить;
1.1.10. В подпункте 1.1.17:
а) в подподпункте «г» слова «1-го и 15-го» заменить словом «10-го», слова «на бумажном носителе и» исключить;
1.1.11. В подподпункте «г» подпункта 1.1.18,
подподпунктах «д», «е», «ж», «к» подпункта 1.1.20
слова «на бумажном носителе и» исключить;
1.1.12. Дополнить подпунктом 1.1.22 следующего содержания:
«1.1.22. По выдаче справки о среднедушевом
доходе семьи (одиноко проживающего гражданина), исчисленном в соответствии с Федеральным
законом от 5 апреля 2003 года № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода
семьи и дохода одиноко проживающего гражданина
для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи», с учетом видов доходов, указанных в перечне, утвержденном
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2003 года № 512 «О перечне
видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной социальной помощи», для получения бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи на
территории Красноярского края в течение 10 дней
со дня обращения.»;
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.
Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) 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 заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
5. Настоящее постановление вступает в силу
после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01
января 2017 года.

Глава администрации
С.Е.Пешков

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск От 02.03.2017 № 403
Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.08.2010 № 1213

СОСТАВ комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО
Железногорск
Фомаиди
Владимир Юрьевич

Титова
Евгения Владимировна

Малинова
Марина Юрьевна
Писаренко
Ирина Александровна
Члены комиссии:
Батенко
Светлана Владимировна
Вершинина
Галина Исаковна

- председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО
Железногорск, заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам
- заместитель председателя комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО Железногорск, заместитель руководителя по вопросам образования МКУ «Управления образования» (по
согласованию)
- главный специалист - ответственный
секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО
Железногорск
- ведущий специалист - инспектор по работе с детьми комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО
Железногорск

Томилова
Кристина Анатольевна

- начальник Отдела по работе с семьей
Управления социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. Железногорск
- начальник Отдела по делам семьи и
детства Администрации ЗАТО г. Железногорск

Толчеева
Наталья Владимировна

Чуприна
Иван Филиппович
Кривицкая
Алевтина
Аркадьевна

Аннушкин
Андрей Владимирович

- главный специалист по молодежной политике и взаимодействию с общественными объединениями Администрации ЗАТО
г. Железногорск
- директор Красноярского государственного казенного учреждения «Центр занятости населения ЗАТО города Железногорска» (по согласованию)
- заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних - начальник отделения по делам несовершеннолетних
Межмуниципального управления МВД
России по ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)
- руководитель следственного отдела по
ЗАТО г. Железногорск Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю (по согласованию)
- врач-психиатр детский (участковый) амбулаторного отделения психо - неврологического диспансера Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая
больница № 51 Федерального медикобиологического агентства России» (по
согласованию)
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Вирусный гепатит А - болезнь
путешественников и не только
Для большинства людей она известна как болезнь Боткина, по современной терминологии - вирусный гепатит A.
Вирусный гепатит А широко распространен в странах юго-восточной Азии, других развивающихся странах, нередко его называют «болезнью путешественников».
Вирусный гепатит А - одна из самых распространенных вирусных инфекций, в человеческом организме в основном поражает печень. После перенесения заболевания на восстановление здоровья требуются несколько месяцев.
С начала 2017 года на территории ЗАТО Железногорск зарегистрировано уже четверо больных.
Заболевание гепатитом A проявляется в типичных случаях общим недомоганием, повышенной утомляемостью, снижением аппетита до анорексии, тошнотой, рвотой, иногда
желтухой (темная моча, обесцвеченный стул, пожелтение склер и кожи). При легкой форме заболевания желтухи может не быть.
После перенесенного заболевания вырабатывается пожизненный иммунитет.
Вирус довольно устойчив во внешней среде, длительное время прекрасно сохраняется в воде, на овощах и фруктах, зелени.
Источником инфекции при гепатите А является человек. Период от заражения до начала заболевания (инкубационный) колеблется от 7 до 50 дней, чаще составляя 25-35 дней.
Вирус гепатита выделяют с фекалиями больные с любой формой гепатита А.
Особенностью инфекции является тот факт, что больной опасен для окружающих в в
первые дни болезни, до 14 дней (чаще 5 - 7 дней) и последние 7 - 10 дней инкубационного периода. Таким образом, с появлением желтухи больной практически уже не заразен,
хотя именно изменение цвета кожи пугает заболевших и их окружающих и заставляет обратиться за медицинской помощью.
Наиболее опасна ситуация, когда население по каким-то причинам вынуждено пользоваться недоброкачественной питьевой водой, купаться в загрязненных водоемах и бассейнах.
Чаще случаи заболевания регистрируются в конце лета, в осенне-зимний период. Если
заболевание связано с качеством питьевой воды или воды для купания, возникают крупные вспышки, когда число заболевших исчисляется сотнями.
Пищевой путь передачи реализуется при употреблении продуктов, загрязненных вирусом
во время производства на пищевых предприятиях, предприятиях общественного питания и
торговли. Ягоды, овощи, зелень загрязняются вирусом при выращивании на полях орошения или на огородах, удобряемых фекалиями. Можно заразиться при употреблении напитков со льдом, если лед был приготовлен из загрязненной воды. Пищевые продукты могут
быть инфицированы при приготовлении суши, салатов, напитков, сухофруктов.
Заражение при бытовых контактах происходит при несоблюдении правил личной гигиены. Причиной заболевания обычно являются грязные руки, что чаще происходит в детских
коллективах и среди взрослых, занимающихся уборкой, ремонтом канализации и т.п.
Предупреждение заболевания гепатитом А:
содержание в рабочем состоянии всех значимых объектов: источников водоснабжения,
очистных сооружений, водопроводной и канализационной сетей;
поддержание удовлетворительного санитарного состояния населенных пунктов, особенно объектов общественного питания, торговли, детских и лечебных учреждений;
вакцинация населения против гепатита А, особенно людей из «групп риска» (работники пищевой промышленности, общественного питания, торговли пищевыми продуктами,
предприятий водоподготовки, а также осуществляющие уход за больными, работники детских образовательных учреждений);
во время туристических поездок не следует пить воду из открытых водоемов, лучше
пользоваться бутилированной водой;
никогда нельзя забывать о мытье рук и посуды, фруктов и овощей;
не питайтесь в подозрительных точках общественного питания.
Берегите ваше здоровье и здоровье окружающих!

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении в аренду земельного
участка для ведения садоводства
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельного участка площадью 600 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, примерно в 100 м по
направлению на юго-запад от садового дома № 233 по улице № 7 на тер. СНТ № 29,
в зоне объектов сельскохозяйственного назначения (СХЗ 3), на землях сельскохозяйственного назначения. Вид разрешенного использования земельного участка – садоводство, что соответствует виду разрешенного использования испрашиваемого земельного участка – ведение садоводства (13.2), согласно таблице соответствия видов разрешенного использования земельных участков и ОКС, установленных в правилах землепользования и застройки ЗАТО Железногорск видам разрешенного использования земельных участков, установленных классификатором видов разрешенного использования земельных участков.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения
садоводства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении
«Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты
3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00,
либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу.
Дата начала приема заявлений – 9 марта 2017 года.
Дата окончания приема заявлений – 7 апреля 2017 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр.
Курчатова, д. 48«А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до
17.00, вторник с 08.30 до 12.00
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска
извещает о том, что АО «Федеральный центр науки
и высоких технологий «Специальное научнопроизводственное объединение «Элерон» срочно
требуются:

- начальник участка электромонтажных работ, заработная плата от 50000руб.;
- стропальщик 4-го разряда, заработная плата 40000-45000 руб.;
- монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций, заработная плата 40000-45000 руб.;
- монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций, заработная плата 40000-45000 руб.;
- геодезист, заработная плата 45000 руб.;
- электрогазосварщик (аргоно-дуговая сварка), заработная плата 45000-50000 руб.

Обращаться в Центр занятости населения по адресу:
Пионерский проезд, дом 6, кабинет 109, телефон 75-22-14;

Основные показатели,
характеризующие состояние рынка
труда ЗАТО г.Железногорск

По состоянию на 1 марта 2017 года:
уровень безработицы в ЗАТО г.Железногорск составляет 0,98 %.
численность безработных граждан, зарегистрированных в центре занятости, на
01.03.2017 года составила 506 человек;
нагрузка незанятых граждан на одну вакансию (отношение численности незанятых граждан к числу вакансий). – 0,5 чел.
В январе-феврале 2017 года 86 работодателей города Железногорска заявили в
центр занятости сведения о 1071 вакансии, из них 714 - вакансий по рабочим профессиям и специальностям. Наибольшее количество вакансий заявлено в строительстве и
здравоохранении.
В городе Железногорске наиболее востребованы следующие профессии (специальности): фрезеровщик, бетонщик, электрогазосварщик, плотник, монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций, врач, медицинская сестра, санитарка, фельдшер, фармацевт, сварщик-оператор, сборщик, каменщик, администратор, оператор связи.

совершенно официально
Уважаемые предприниматели!
В рамках действующей на территории ЗАТО Железногорск муниципальной программы
«Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск», Администрация ЗАТО г. Железногорск осуществляет прием заявок на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства на возмещение части понесенных затрат по следующим видам:
1. Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности.
2. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на субсидирование
части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских
кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях
создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).
3. Субсидии на субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).
4. Субсидии на субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования и части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга, заключенному с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).
5. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся резидентами промышленного парка на территории г. Железногорска, на субсидирование
части затрат на уплату арендной платы за земельные участки (объекты недвижимости),
расположенные на территории промышленного парка.
Информацию о перечне необходимых документов для получения финансовой поддержки можно получить на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск
по адресу http://www.admk26.ru/sfery/smb/munitsipalnaya_podderzhka, а также обратившись за консультацией в каб. 114, 117 Администрации ЗАТО г. Железногорск, либо по
тел. 76-56-76, 76-55-02.

Управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.03.2017
№ 401
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от
09.06.2012 № 956 «Об утверждении Положения
о системе оплаты труда руководителей
муниципальных автономных образовательных
учреждений ЗАТО Железногорск»

В соответствии со статьей 145 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 9 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом ЗАТО Железногорск, пунктом 7.2 постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.06.2011 №
1011 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.06.2012 № 956 «Об
утверждении Положения о системе оплаты труда руководителей муниципальных автономных
образовательных учреждений ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
1.1. В приложении к постановлению пункт 4.8 изложить в новой редакции:
«4.8. Объем средств на указанные цели определяется в кратном отношении к размеру
должностного оклада руководителя автономного учреждения с учетом районного коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в иных местностях Красноярского края с особыми климатическими условиями.».
1.2. В приложении к постановлению пункт 4.9 изложить в новой редакции:
«4.9. Предельное количество должностных окладов руководителя учреждения, учитываемых
при определении объема средств на выплаты стимулирующего характера руководителю автономного учреждения, составляет 28 должностных оклада руководителя автономного учреждения
в год. Сложившаяся к концу отчетного периода экономия средств по стимулирующим выплатам
руководителям автономных учреждений может направляться на стимулирование труда работников автономного учреждения. Направление указанных средств на иные цели осуществляется
по согласованию с Администрацией ЗАТО г. Железногорск.».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести до
сведения населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
5. Настоящее 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
02.03.2017
№ 402
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от
23.06.2011 № 1082 «Об утверждении Примерного
положения об оплате труда работников
муниципальных бюджетных образовательных
учреждений ЗАТО Железногорск»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.06.2011 № 1011 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.06.2011 № 1082 «Об
утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных
образовательных учреждений ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
1.1. В приложении №1 к постановлению в подпункте 2.12.6 в третьем абзаце слова «персональных выплат < 15 %» заменить словами «персональных выплат >15 %».
1.2. В приложении №1 к постановлению пункт 5.5 изложить в новой редакции:
«5.5. Объем средств на указанные цели определяется в кратном отношении к размеру должностного оклада руководителя учреждения с учетом районного коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к нам
местностях, иных местностях Красноярского края с особыми климатическими условиями.».
1.3. В приложении № 1 к постановлению пункт 5.7 изложить в новой редакции:
«5.7. Предельное количество должностных окладов руководителя учреждения, учитываемых при определении объема средств на выплаты стимулирующего характера руководителю
учреждения, устанавливается в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.06.2011 № 1011 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск» и составляет 28 должностных оклада
руководителя учреждения в год. Сложившаяся к концу отчетного периода экономия бюджетных средств по стимулирующим выплатам руководителю учреждения может направляться на
стимулирование труда работников учреждения. Направление указанных средств на иные цели
осуществляется по согласованию с Администрацией ЗАТО г. Железногорск.».
2.Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести до
сведения населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017.

Глава администрации С.Е.Пешков

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении в аренду
земельного участка для строительства
индивидуального жилого дома

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для строительства индивидуального жилого дома земельного участка площадью 2000 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Тартат, ул. Береговая, участок № 86А, в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1), на землях населенных пунктов. Вид разрешенного использования земельного участка – индивидуальные жилые дома, что соответствует виду разрешенного использования испрашиваемого земельного участка – для индивидуального жилищного строительства (2.1), согласно таблице соответствия видов разрешенного использования земельных участков и ОКС,
установленных в правилах землепользования и застройки ЗАТО Железногорск видам разрешенного использования земельных участков, установленных классификатором видов
разрешенного использования земельных участков.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для строительства
индивидуального жилого дома, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора аренды земельного участка.
Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении
«Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6
в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу.
Дата начала приема заявлений – 09 марта 2017 года.
Дата окончания приема заявлений – 07 апреля 2017 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении в аренду
земельного участка для ведения
садоводства

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельного участка с кадастровым номером 24:58:0803001:921 (граница
земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства), площадью 300 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, п. Подгорный, тер. СНТ «Химик», участок 831, на землях населенных пунктов.
Вид разрешенного использования земельного участка – для ведения садоводства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения
садоводства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении
«Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6
в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу.
Дата начала приема заявлений – 09 марта 2017 года.
Дата окончания приема заявлений – 07 апреля 2017 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕЩЕНИЕ

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

Адрес

1

Российская Федера- 152,8
ция, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск,
ул. Восточная, зд.28

Комнаты 14, 15, 16, 17
(по техническому паспорту) первого этажа
нежилого здания

Площадь
(кв.м)

Целевое использование
Розничная торговля

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск» (далее – Программа), утвержденной
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 с изменениями внесенными постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2015
№ 843, от 02.10.2015 № 1574.
Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в приложении № 4 к Программе «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее – Порядок) и размещены на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края»: www.admk26.ru. в разделе Сферы/КУМИ/Предоставление имущественной поддержки.
Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с
приложением документов, определенных Порядком, принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, каб. № 324.
Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме среды, с 14.00 до
17.00 (время местное).
Дата начала приема заявлений: «02» марта 2017 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «14» марта 2017 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

АРЕНДАТОРАМ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Администрация ЗАТО г. Железногорск напоминает о необходимости своевременного внесения платежей за земельные участки, расположенные на территории ЗАТО Железногорск.
Арендная плата вносится ежеквартально:
- не позднее 10 числа первого месяца отчетного квартала текущего года
за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена;
- не позднее 20 числа последнего месяца отчетного квартала текущего года за земельные участки, находящиеся в собственности МО ЗАТО г. Железногорск.
Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с действующим законодательством в
обязанность Арендаторов земельных участков входит своевременное внесение арендной платы. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства по
уплате арендной платы Арендатор обязан уплатить Арендодателю пени за каждый календарный день просрочки.
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 договорам аренды необходимо обратиться в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 8.30 до 12.00 по адресу: проспект Курчатова, 48 А, кабинет № 2, либо по телефону 76-72-47.
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 «Новости».
9.10, 4.15 «Контрольная закупка».
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!». 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 3.20 «Наедине со всеми». 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет». 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
17.00 «Давай поженимся!». 16+
18.00 «Прямой информационный канал «Первая Cтудия».
16+
20.00 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «МУРКА». 16+
23.35 «Вечерний Ургант». 16+
0.10 «Ночные новости».
0.25 «На ночь глядя». 16+
1.20, 3.05 Х/ф «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ». 16+

5.00, 9.15 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35 «Местное время.
Вести-Красноярск».
9.00 «Вести».
9.55 «О самом главном». 12+
11.00 «Вести».
11.40, 17.20, 20.45 «Местное время. Вести-Красноярск».
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ». 16+
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. ВестиСибирь».
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12+
17.00 «Вести».
17.40 «Прямой эфир». 16+
18.50 «60 Минут». 12+
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «КРУГОВОРОТ». 12+
23.30 «Поединок». 12+
1.30 Т/с «ЕКАТЕРИНА». 12+
3.05 Т/с «ДАР». 12+

6.00 «Настроение».
8.20 «Доктор И...». 16+
8.55 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА». 12+
10.35 Д/ф «Александр Збруев. Небольшая перемена». 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». 12+
13.40, 5.00 «Мой герой». 12+
14.50 «Город новостей».
15.15 «Дикие деньги. Сергей Полонский». 16+
16.00 «Тайны нашего кино. «Судьба резидента». 12+
17.00, 18.30 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ». 16+
17.55, 20.55 «Отличный выбор».
12+
18.00 Д/ф «Терроризм как реклама». 16+
19.25, 20.50 «Азбука здоровья».
12+
19.30 «Новости». 16+
20.30 «1 Art». 12+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «10 самых... Несчастные
красавицы». 16+
23.05 Д/ф «Смерть на сцене».
12+
0.00 «События. 25-й час».
0.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ». 12+
4.30 «Осторожно, мошенники! Импортный жених». 16+

6.00, 5.00 «Планета людей». 0+
7.00 «Как это работает». 16+
8.00, 18.55 «Дорожные войны».
16+
8.30 «Новое утро». 16+
9.30 Т/с «СОЛДАТЫ». 12+
11.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ - 2». 16+
14.00 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ».
16+
15.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ». 12+
16.00 Х/ф «ТОП ГАН». 12+
18.00, 19.30 «КВН на бис». 16+
18.30, 19.20 «Новости». 16+
18.40 «Советы». 16+
21.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР».
16+
23.30 Х/ф «БОЛЬНИЦА НИКЕРБОКЕР - 2». 18+
1.50 Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР».
12+
4.00 «100 великих». 16+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?». 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Новости». 16+
10.15, 15.20, 19.25 «Полезная программа». 16+
10.20 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА». 16+
12.30, 18.50, 21.15 «Интервью». 16+
12.45, 4.20 Д/с «Основной элемент». 16+
13.25, 0.20 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ». 16+
14.30 «Наш спорт». 16+
14.45, 4.45 Д/с «Домашняя косметика». 16+
15.25, 1.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ». 16+
16.50 «Открытый урок». 0+
17.05, 23.55 «Новости районов».
16+
17.20, 0.10 «Операция «Красота».
19.10 «Наша культура». 16+
19.30, 3.20 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА - 3». 16+
21.30 Х/ф «ОДНА ВОЙНА». 16+
23.45 «Комментарии». 16+
2.20, 5.10 Д/с «Сенсация или провокация». 16+

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас».
6.10 «Утро на «5». 6+
9.10 «Место происшествия».
10.30 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ».
12+
12.30 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ».
16+
13.20 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ».
16+
14.00 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ».
16+
14.45 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ».
16+
16.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА». 16+
16.55 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА». 16+
17.50, 19.00, 19.30, 19.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
20.25, 21.15, 23.15 Т/с «СЛЕД».
16+
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ».
16+
0.00 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ...». 16+
2.05 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА». 16+
3.05 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА». 16+
4.05 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ». 12+

5.40 «Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины». 0+
7.40 «Смешанные единоборства. Fight
Nights. Николай Алекcахин против Ясубея Эномото». 16+
9.45 Д/ф «1+1». 16+
10.30 «Спортивный детектив». 16+
11.30, 12.55, 16.00, 18.55, 22.30 «Новости».
11.35, 16.05, 19.00, 22.40, 5.00 «Все на
Матч! Прямой эфир».
13.00 Х/ф «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ - 4».
12+
15.05 Д/ф «Бой в большом городе.
продолжается». 16+
16.35 «Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Атлетико» (Испания) «Байер». 0+
18.35, 23.10 «Спортивный репортер». 12+
19.30 «Смешанные единоборства.
Женские бои». 16+
20.30 «ТЯЖЕЛОВЕС». 16+
23.30 «Наши в Лиге Европы». 12+
0.00 «Все на футбол!».
0.50 «Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Краснодар» (Россия) «Сельта» (Испания)».
2.55 «Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Ростов» (Россия)».
5.30 «Обзор Лиги Европы». 12+

6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры».
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ВТОРОЙ ХОР».
12.45 «Россия, любовь моя!». Ведущий Пьер Кристиан Броше».
13.15, 20.05 «Правила жизни».
13.40 Д/ф «Люди и дельфины».
14.40 Д/ф «Мировые сокровища».
15.10 Д/с «Крым. Загадки цивилизации».
15.40 «Абсолютный слух».
16.20 Д/ф «Робер Брессон и Андрей
Тарковский. Диалог посредством изображений».
17.05 «Сэр Саймон Рэттл и Берлинский филармонический
оркестр. Фестиваль в Люцерне».
18.15 «Страсти по Щедрину».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 «Главная роль».
20.30 Д/ф «Красное и Белое. Эрмлер
и Шульгин».
21.25 Д/ф «Перед судом истории».
23.00 «Дело №. Отречение Николая
II: последний документ империи».
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «ТАЙНА «ГРАНД-ОПЕРА».
1.20 Д/ф «Лев Карсавин. Метафизика любви».
1.50 Д/ф «Кацусика Хокусай».

6.00, 20.00, 20.45, 23.00 «Новости
ТВК». 16+
6.30 «Информационный канал
«Новое утро». 16+
9.00 «6 кадров». 16+
9.10 «По делам несовершеннолетних». 16+
11.10 «Давай разведемся!». 16+
14.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». 16+
16.00 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ». 16+
18.00 «6 кадров». 16+
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». 16+
20.30 «Большой репортаж». 16+
21.00 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ». 16+
23.30 «Рублево-Бирюлево». 16+
0.30 Х/ф «НАЙДЕНЫШ-2». 16+
2.25 «Женская консультация».
16+
5.30 «Домашние блюда с Джейми
Оливером». 16+

5.00, 4.30 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко». 16+
6.00 «Документальный проект».
16+
7.00, 8.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». 16+
7.30 «С бодрым утром!». 16+
9.00 «Документальный проект».
16+
12.10 «Спортивный клуб». 12+
12.30 «Новости».
13.00 «Званый ужин». 16+
14.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ». 16+
16.00 «Информационная программа 112». 16+
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». 16+
18.00, 1.30 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ». 16+
22.00 «Смотреть всем!». 16+
23.25 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА». 16+
2.30 «Странное дело». 16+

6.00, 5.35 «Ералаш». 0+
6.25 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории». 0+
6.55 М/с «Фиксики». 0+
7.15 М/с «Три кота». 0+
7.35 М/с Драконы и всадники
Олуха». 6+
8.30, 1.00 Т/с «КРЫША МИРА».
16+
9.00, 13.30, 19.00, 0.00 «Новости». 16+
9.30, 0.15, 0.30 «Уральские пельмени». 16+
9.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 3». 12+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА». 16+
13.00, 14.00 Т/с «КУХНЯ». 12+
15.30, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
16+
21.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ».
12+
22.55 «Шоу «Уральских пельменей». 16+
2.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!». 16+
3.00 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА». 16+
4.40 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 12+
5.45 «Музыка на канале». 16+

7.00 «Агенты 003». 16+
7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ». 16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви».
16+
11.30 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ». 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «САШАТАНЯ». 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 16+
21.00 Х/ф «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви».
16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ». 16+
1.55 Х/ф «ПИРАМИДА». 16+
3.40 «ТНТ-Club». 16+
3.45 Т/с «СТРЕЛА-3». 16+
5.25 Т/с «СЕЛФИ». 16+
5.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ».
16+
6.45 «Саша + Маша. Лучшее».

5.10, 6.05 Т/с «АДВОКАТ». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 16+
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК». 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». 16+
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
17.30 «Говорим и показываем». 16+
18.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 16+
21.40 Т/с «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА». 16+
23.40 «Итоги дня».
0.10 Т/с «ДЕМОНЫ». 16+
1.10 «Место встречи». 16+
2.45 «Судебный детектив». 16+
3.45 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». 16+

6.00 «Мультфильмы». 0+

8 . 0 0 Х / ф « Ч е л о в е к - 10.00 Т/с «Антимафия». 16+
11.00 Х/ф «И не было лучше
невидимка».
брата». 16+
9.25 Х/ф «Человек-амфибия». 12.35 Х/ф «Вкус чудес». 12+
11.05 Х/ф «Человек ниотку- 14.20 Х/ф «Петля времени».
16+
да».
16.20 Х/ф «Молодая Екатерина». 12+
12.50 Х/ф «За витриной уни18.00 Т/с «Антимафия». 16+
вермага».
19.00 Х/ф «И не было лучше
брата». 16+
14.30 Х/ф «Девушка с гита20.35 Х/ф «Вкус чудес». 12+
рой».
22.20 Х/ф «Петля времени».
16.10 Х/ф «Старшая сестра».
16+
0.20
Х/ф «Молодая Екатери18.00 Т/с «Тайны следствия».
на». 12+
23.00 Х/ф «Жмурки».
2.00 Т/с «Антимафия». 16+
1.00 Х/ф «Особенности нацио- 3.00 Х/ф «И не было лучше
брата». 16+
нальной охоты в зимний 4.35 Х/ф «Вкус чудес». 12+
6.20 Х/ф «Петля времени».
период».
16+
2.25 Х/ф «Мама, не горюй».
8.20 Х/ф «Молодая Екатерина». 12+
4.00 Т/с «Тайны следствия».

5.00 «Фактор страха». 16+

6.00 «Ранние пташки».
8.00 ! «С добрым утром, малыши!».
8.25 «Пляс-класс».
8.30 М/с «Робокар Поли и его друзья».
9.10 М/с «Новые приключения пчёлки Майи».
10.15 «Театр Бериляки».
10.30 М/с «Непоседа Зу».
11.55 «Лентяево». ТВ-шоу.
12.20 М/с «Боб-строитель».
13.05 М/с «Робики».
13.15 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели».
14.00 «Ералаш».
15.00 ! «Перемешка».
15.15 М/с «Инспектор Гаджет».
16.05 М/с «Смешарики». Пин-код».
17.00 «Бум! Шоу».
17.30 М/с «Свинка Пеппа».
17.50 Т/с «Мэгги и Бьянка в Академии моды».
18.20 М/с «Клуб Винкс».
19.10 М/с «DC девчонкисупергерои».
19.15 М/с «Королевская академия».
19.40 М/с «Смешарики». Новые приключения».
20.35 М/с «Поезд динозавров».
21.05 М/с «Томас и его друзья».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 М/с «Барбоскины».
23.00 М/с «LBX - битвы маленьких
гигантов».
23.45 М/с «Новаторы».
1.10 ! «Ребятам о зверятах».
1.15 М/с «Зиг и Шарко».
2.55 Т/с «Детективное агентство
«Лассе и Майя».
4.15 М/с «Рыцарь Майк».
4.55 М/с «Игрушечная страна».

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с «Слепая». 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка». 12+
11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями». 16+
15.00 «Мистические истории».
16+
18.45 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ». 16+
19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ». 16+
20.30 Т/с «КОСТИ». 12+
21.15 Т/с «КОСТИ». 12+
22.15 Т/с «КОСТИ». 12+
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯТЫХ». 16+
1.15, 2.15, 3.00, 4.00, 5.00 Т/с
«ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ».
16+

7.35 «В теме». 16+
8.05 «Адская кухня». 16+
10.35 «В теме». 16+
11.05 «Беременна в 16». 16+
12.05 Т/с «ЦВЕТА СТРАСТИ».
16+
13.00 «За живое!» 16+
14.20 Т/с «КЛОН». 16+
17.05 «Супермодель поукраински». 16+
19.20 Т/с «КЛОН». 16+
22.05 «Я стесняюсь своего
тела». 16+
0.00 «В теме». 16+
0.25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК». 16+
2.15 «Фактор страха». 16+
4.00 «Europa plus чарт». 16+
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 «Новости».
9.10 «Контрольная закупка».
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!». 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми». 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет». 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
17.00 «Жди меня».
18.00 «Вечерние новости».
18.45 «Человек и закон». 16+
19.50 «Поле чудес». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.15 «Вечерний Ургант». 16+
0.00 «Студия звукозаписи». 16+
1.55 Х/ф «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ».
16+
3.55 Х/ф «ВЕРНЫЕ ХОДЫ». 16+

5.00, 9.15 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35 «Местное время.
Вести-Красноярск».
9.00 «Вести».
9.55 «О самом главном». 12+
11.00 «Вести».
11.40, 17.20, 20.45 «Местное время. Вести-Красноярск».
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ». 16+
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. ВестиСибирь».
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12+
17.00 «Вести».
17.40 «Прямой эфир». 16+
18.50 «60 Минут». 12+
20.00 «Вести».
21.00 «Юморина». 12+
23.20 Х/ф «НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ». 12+
1.40 Х/ф «ЖЕНИХ». 12+
3.40 Т/с «ДАР». 12+

6.00 «Настроение».
8.10 «Тайны нашего кино. «Бриллиантовая рука». 12+
8.45, 11.50, 15.15 Х/ф «ЧЕРНЫЕ
ВОЛКИ». 16+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
14.50 «Город новостей».
17.00 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ». 16+
17.55, 19.50, 20.55 «Отличный выбор». 12+
18.00 «Развлекательная передача». 16+
18.30 «Приют комедиантов». 12+
19.25, 19.55, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
19.30 «Новости». 16+
20.00 «Концерт «Я гляжу сквозь
себя: песни Юрия Визбора».
22.30 «Ирина Лачина в программе «Жена. История любви». 16+
0.00 Д/ф «Александр Кайдановский. По лезвию бритвы».
12+
0.55 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА». 12+
2.45 «Петровка, 38». 16+
3.00 Д/ф «Засекреченная любовь.
Жажда жизни». 12+
3.50 Д/ф «Кумиры. Назад в СССР».
12+
5.25 Д/ф «Александр Збруев. Небольшая перемена». 12+

6.00 Х/ф «КОЛЬЦЕВЫЕ ГОНКИ». 16+
7.40 Д/ф «Ложь Армстронга». 16+
10.00 «Спортивный заговор». 16+
10.30 «Спортивный детектив». 16+
11.30, 12.55, 15.30, 19.20, 0.00 «Новости».
11.35, 15.35, 19.25, 3.00 «Все на Матч!
Прямой эфир».
13.00 «Звезды футбола». 12+
13.30, 16.00 «Футбол. Лига Европы. 1/8
финала». 0+
18.00 «Футбол. Лига чемпионов. Жеребьевка 1/4 финала».
18.20 «Десятка!». 16+
18.40 «Спортивный репортер». 12+
19.00 «Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 1/4 финала».
19.55 «Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток».
22.30 «Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины».
0.10 «Все на футбол! Афиша». 12+
1.10 «Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт. Финал».
3.45 «Профессиональный бокс. Айк
Шахназарян против Эла Риверы.
Бой за титул WBC International
Silver в первом полусреднем
весе». 16+

6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры».
10.20 Х/ф «ЖИВОЙ ТРУП».
11.55 Д/ф «Легенды и были дяди
Гиляя».
12.40 «Письма из провинции».
13.10 «Правила жизни».
13.40 Д/ф «Люди и дельфины».
14.45 Д/ф «Балахонский манер».
15.10 Д/с «Крым. Загадки цивилизации».
15.40 «Черные дыры. Белые пятна».
16.20 Д/ф «Планета Михаила Аникушина».
17.00 «Гинтарас Ринкявичюс и Новосибирский симфонический
оркестр. Концерт в Новосибирске».
18.35 «Раймонд Паулс. Сыграй, маэстро, жизнь свою...».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Линия жизни. Дмитрий Астрахан».
21.10 Х/ф «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ».
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «РЫБА-МЕЧТА».
1.15 «Два рояля. Дмитрий Алексеев
и Николай Демиденко».
1.55 Д/ф «Птицы, которые летают не
отрываясь от земли».
2.50 Д/ф «Леся Украинка».

5.10, 6.05 Т/с «АДВОКАТ». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 16+
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК». 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». 16+
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
17.30 «Говорим и показываем». 16+
18.35 «ЧП. Расследование». 16+
19.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 16+
23.30 Д/ф «Сталинские «соколы».
Расстрелянное небо». 12+
0.40 «Мы и наука. Наука и мы».
12+
1.30 «Место встречи». 16+
3.05 «Авиаторы». 12+
3.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». 16+

6.00 «Мультфильмы». 0+
9.30, 10.00, 17.30 Д/с «Слепая».
12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка». 12+
11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями». 16+
15.00 «Мистические истории».
16+
18.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой». 12+
19.00 «Человек-невидимка». 12+
20.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО
МОГИЛЫ». 16+
22.00 Х/ф «ОДИНОЧКА». 16+
0.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
16+
2.30 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА». 16+
4.30 «Городские легенды. Грибоедовский загс. Счастливая
свадьба». 12+
5.15 «Городские легенды. Екатеринбург. Наследство чернокнижника». 12+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?». 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Новости». 16+
10.15, 15.20, 19.25 «Операция «Красота».
10.20 Х/ф «ОДНА ВОЙНА». 16+
12.30, 18.50, 21.15 «Интервью». 16+
12.45, 4.20 Д/с «Основной элемент». 16+
13.25, 0.20 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ». 16+
14.30 «Открытый урок». 0+
14.45, 4.45 Д/с «Домашняя косметика». 16+
15.25, 1.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ». 16+
16.45 «Наша экономика». 16+
17.05, 23.55 «Новости районов о хлебе насущном». 16+
17.20, 0.10 «Полезная программа». 16+
19.10 «Наше здоровье». 16+
19.30, 3.20 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА - 3». 16+
21.30 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ». 16+
23.45 «Комментарии». 16+
2.20, 5.10 Д/с «Сенсация или провокация». 16+

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас».
6.10 «Утро на «5». 6+
9.10 «Место происшествия».
10.40 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ».
16+
11.40 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ».
16+
12.40 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ».
16+
13.20 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ».
16+
14.20 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ».
16+
15.40 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ».
16+
16.20 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ».
16+
17.05 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ».
16+
17.45 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ».
16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
23.05, 0.00, 0.45 Т/с «СЛЕД».
16+
1.40, 2.05, 2.40, 3.05, 3.40, 4.10,
4.35, 5.10, 5.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

6.30 «Информационный канал 5.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко». 16+
«Новое утро». 16+
6.00 «Документальный проект».
9.00 «6 кадров». 16+
16+
7.00, 8.30, 16.30, 19.30 «Ново9.10 «По делам несовершенности». 16+
7.30 «С бодрым утром!». 16+
летних». 16+
9.00 «Документальный проект».
10.10 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ16+
12.10 «Спортивный клуб». 12+
ВИ». 16+
12.30 «Новости».
18.00 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА». 16+
13.00 «Званый ужин». 16+
20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+ 14.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ». 16+
16.00 «Информационная про20.45 «После новостей». 16+
грамма 112». 16+
21.00 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА». 16+ 17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо23.30 «Рублево-Бирюлево». 16+
тезы». 16+
19.00
«Новости».
0.30 Х/ф «НАЙДЕНЫШ-3». 16+
20.00 «Назад в будущее». 16+
4.10 «Рублево-Бирюлево». 16+
22.00 «Смотреть всем!». 16+
23.00 Х/ф «ПРЕСТИЖ». 16+
5.10 «6 кадров». 16+
1.20 Х/ф «ЦВЕТ ДЕНЕГ». 16+
5.30 «Домашние блюда с Джейми
3.40 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО».
16+
Оливером». 16+

6.00 «Ералаш». 0+
6.25 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории». 0+
6.55 М/с «Фиксики». 0+
7.15 М/с «Три кота». 0+
7.35 М/с Драконы и всадники
Олуха». 6+
8.30 Т/с «КРЫША МИРА». 16+
9.00, 13.30, 19.00, 22.50 «Новости». 16+
9.30 «Шоу «Уральских пельменей». 16+
10.05 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ».
12+
12.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА». 16+
13.00, 14.00 Т/с «КУХНЯ». 12+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+
18.00 «Уральские пельмени».
16+
18.30, 20.00 «Шоу «Уральских
пельменей».
21.00 Х/ф «ХЭНКОК». 16+
23.20 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ». 16+
1.05 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА - 1 2 3». 16+
3.05 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА». 16+
5.35 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 12+

7.00 «Агенты 003». 16+
7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ». 16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви».
16+
11.30 Х/ф «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ». 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «САШАТАНЯ». 16+
20.00 «Импровизация». 16+
21.00 «Комеди Клаб». 16+
22.00 «Открытый микрофон».
16+
23.00 «Дом-2. Город любви».
16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 «Такое кино!». 16+
1.30 Х/ф «НА СВЕТЕ ЖИВУТ ДОБРЫЕ И ХОРОШИЕ ЛЮДИ».
16+
3.30 Х/ф «АЛХИМИКИ». 12+
5.30 Т/с «СЕЛФИ». 16+
5.50 «Саша + Маша. Лучшее».
16+
6.00 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ». 16+

8.00 Х/ф «Жмурки».

5.00 «Фактор страха». 16+
7.35 «В теме». 16+
8.05 «Адская кухня». 16+
10.35 «В теме». 16+
11.05 «Беременна в 16». 16+
12.05 Т/с «ЦВЕТА СТРАСТИ».
16+
13.00 «За живое!» 16+
14.20 Т/с «КЛОН». 16+
17.05 «Супермодель поукраински». 16+
19.20 Т/с «КЛОН». 16+
20.15 «Спасите моего ребенка». 16+
21.45 «Я стесняюсь своего
тела». 16+
23.40 «В теме». 16+
0.05 «Жиголо». 18+
2.00 «Я стесняюсь своего
тела». 16+
3.50 «Фактор страха». 16+

6.00 «Ранние пташки».
8.00 ! «С добрым утром, малыши!».
8.25 «Пляс-класс».
8.30 М/с «Робокар Поли и его друзья».
9.10 М/с «Новые приключения пчёлки Майи».
10.15 ! «Король караоке».
10.40 М/с «Непоседа Зу».
11.55 ! «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ».
12.10 М/с «Маша и Медведь».
12.55 ! «В мире животных «.
13.15 М/с «Маша и Медведь».
15.00 «Универсум».
15.15 М/с «Маша и Медведь».
17.00 ! «Невозможное возможно».
17.15 М/с «Маша и Медведь».
17.50 Т/с «Мэгги и Бьянка в Академии моды».
18.20 М/с «Клуб Винкс».
19.10 М/с «DC девчонкисупергерои».
19.15 М/с «Катя и Мим-Мим».
19.50 М/с «Смешарики». Новые приключения».
20.35 М/с «Поезд динозавров».
21.05 М/с «Томас и его друзья».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 М/с «Луни Тюнз шоу».
23.50 М/с «Новаторы».
1.10 ! «Ребятам о зверятах».
1.15 М/с «Зиг и Шарко».
2.55 Т/с «Детективное агентство
«Лассе и Майя».
4.15 М/с «Рыцарь Майк».
4.55 М/с «Игрушечная страна».

9.50 Х/ф «Особенности национальной охоты в зимний
период».
11.00 Х/ф «Мама, не горюй».
12.50 Х/ф «Полицейские и
воры».
14.40 Х/ф «О чём говорят мужчины».
16.25 Х/ф «8 первых свиданий».
18.05 Т/с «Тайны следствия».
23.00 Х/ф «Полосатый рейс».
0.40 Х/ф «Три плюс два».
2.20 Х/ф «Первый троллейбус».
3.55 Т/с «Тайны следствия».

6.00, 5.00 «Планета людей». 0+
7.00 «Как это работает». 16+
8.00, 9.30, 18.40 «Дорожные войны». 16+
8.30 «Новое утро». 16+
9.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ - 2». 16+
12.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР».
16+
14.30 Т/с «СВЕТОФОР». 16+
18.30, 19.20 «Новости». 16+
18.55 «Советы». 16+
19.30 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ
КРОВЬ». 16+
21.30 Х/ф «РЭМБО-2». 16+
23.15 Х/ф «РЭМБО-3». 16+
1.15 Х/ф «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ».
16+
3.00 Т/с «СОЛДАТЫ». 12+

10.00 Т/с «Антимафия». 16+
11.00 Х/ф «Джонни Замша».
12+
12.40 Х/ф «Время пришло».
12+
14.25 Х/ф «В следующий раз
я буду стрелять в сердце». 12+
16.20 Х/ф «Молодая Екатерина». 12+
18.00 Т/с «Антимафия». 16+
19.00 Х/ф «Джонни Замша».
12+
20.40 Х/ф «Время пришло».
12+
22.25 Х/ф «В следующий раз
я буду стрелять в сердце». 12+
0.20 Х/ф «Молодая Екатерина». 12+
2.00 Т/с «Антимафия». 16+
3.00 Х/ф «Джонни Замша».
12+
4.40 Х/ф «Время пришло».
12+
6.25 Х/ф «В следующий раз
я буду стрелять в сердце». 12+
8.20 Х/ф «Молодая Екатерина». 12+
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6.00, 10.00, 12.00 «Новости».
6.10 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ».
8.00 «Играй, гармонь любимая!».
8.45 «Смешарики. Спорт».
9.00 «Умницы и умники». 12+
9.45 «Слово пастыря».
10.15 «Роза Сябитова. Сваха на
выданье». 12+
11.20 «Смак». 12+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». 16+
14.00 Х/ф «НОВАЯ ЖЕНА». 12+
16.10 «Голос. Дети».
18.00 «Вечерние новости».
18.15 «Кто хочет стать миллионером?».
19.10 «Минута славы».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 16+
23.00 «Прожекторперисхилтон».
16+
23.35 Х/ф «КРИД: НАСЛЕДИЕ РОККИ». 16+
2.05 Х/ф «ДЕЛО СК1». 16+
4.20 «Модный приговор».

5.15 Т/с «ЧОКНУТАЯ». 12+
7.10 «Живые истории».
8.00, 11.20 «Местное время.
Вести-Красноярск».
08.20 «Диалог в прямом эфире».
08.50 «Валериан Сергин. Этюд на
заданную тему».
9.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.40 «Измайловский парк». 16+
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ».
12+
18.00 «Субботний вечер».
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «НАПРАСНЫЕ НАДЕЖДЫ». 12+
0.50 Х/ф «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ
СЕМЬЯ». 12+
2.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО 2». 12+

6.15 «Марш-бросок». 12+
6.50 «АБВГДейка».
7.15 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ». 12+
9.10 «Православная энциклопедия». 6+
9.40 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО». 12+
11.30, 14.30, 23.40 «События».
11.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН».
13.10, 14.45 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ
МОСКВЫ». 12+
17.00 «1 Art». 12+
17.20, 20.50 «Азбука здоровья».
12+
17.25, 20.55 «Отличный выбор».
12+
17.30 «Сам за себя». 16+
18.00 «Развлекательная передача». 16+
18.30 Х/ф «НА БЕЛОМ КАТЕРЕ». 16+
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!». 16+
23.55 «Право голоса». 16+
3.05 «Крым. Воспоминания о будущем». 16+
3.35 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС».
16+
5.25 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман
с тайной». 12+

6.00, 5.00 «Планета людей». 0+

5.30 «Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Баскония» (Испания) - ЦСКА
(Россия)». 0+
7.30 «Бобслей и скелетон. Кубок
мира». 0+
8.00 Х/ф «ЛЕДЯНЫЕ ЗАМКИ». 16+
9.45 Д/ф «1+1». 16+
10.30 «Спортивный детектив». 16+
11.30, 12.05, 13.15, 15.10, 18.00, 19.25,
0.45 «Новости».
11.35 «Все на Матч! События недели». 12+
12.15 «Диалоги о рыбалке». 12+
13.25 «Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины». 0+
15.15 «Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины». 0+
17.00 «Все на футбол! Афиша». 12+
18.05 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». 12+
18.35 «Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины».
19.30, 23.25, 3.00 «Все на Матч! Прямой эфир».
20.00 «Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. «Локомотив» (Москва) - «Спартак» (Москва)».
22.30 «Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины». 0+
23.55 «Лыжный спорт. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины».
0.55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ БОЙ». 16+
4.00 «Смешанные единоборства. UFC.
Джими Манува против Кори Андерсона».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 Х/ф «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ».
12.55 «Пряничный домик».
13.25 «На этой неделе...100 лет назад. Нефронтовые заметки».
13.50 Д/ф «Птицы, которые летают не
отрываясь от земли».
14.45 «Спектакль Иркутского драматического театра «ПОСЛЕДНИЙ СРОК».
17.00 «Новости культуры с Владиславом Флярковским».
17.30, 1.55 Д/ф «Пастухи солнца».
18.25 «Романтика романса. Валерия
Ланская и друзья».
19.20 Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО».
20.40 «Легендарные дружбы. Распутин о Вампилове».
21.10 Х/ф «ЖИВИ И ПОМНИ».
23.00 «Белая студия».
23.40 Х/ф «СТЕПФОРДСКИЕ
ЖЕНЫ».
1.45 М/ф «Сизый голубочек».
2.50 Д/ф «Жюль Верн».

6.30 «Домашние блюда с Джейми
Оливером». 16+
7.00 «Большой репортаж». 16+
7.15 «После новостей». 16+
7.30 «6 кадров». 16+
8.15 Х/ф «ВИЙ». 16+
9.45 Х/ф «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ».
16+
13.20 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИКИ». 16+
17.30 «Домашняя кухня». 16+
18.00, 21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМПЕРИЯ КЕСЕМ». 16+
20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+
23.30 «Я работаю ведьмой». 16+
0.30 Х/ф «МЫ СТРАННО ВСТРЕТИЛИСЬ». 16+
2.15 «Рублево-Бирюлево». 16+
5.15 «6 кадров». 16+
5.30 «Домашние блюда с Джейми
Оливером». 16+

5.05 «Их нравы». 0+
5.35 Т/с АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 16+
7.25 «Смотр». 0+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Устами младенца». 0+
9.00 «Готовим с Алексеем Зиминым». 0+
9.25 «Умный дом». 0+
10.20 «Главная дорога». 16+
11.00 «Еда живая и мертвая».
12+
12.00 «Квартирный вопрос». 0+
13.05 «Битва шефов». 12+
14.00 «Двойные стандарты». 16+
15.05 «Своя игра». 0+
16.20 «Однажды...». 16+
17.00 «Секрет на миллион». 16+
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!». 6+
22.30 «Ты не поверишь!». 16+
23.30 «Международная пилорама». 16+
0.20 Х/ф «ОТЦЫ». 16+
2.00 Т/с «ВРЕМЯ СИНДБАДА».
16+
3.40 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». 16+

6.00 «Мультфильмы». 0+
9.30 «Школа доктора Комаровского». 12+
10.00 «Мультфильмы». 0+
10.30 Х/ф «СЫН МАСКИ». 12+
12.15 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
16+
14.45 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА». 16+
16.45 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА
НОЧЬ». 16+
19.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА - 2: ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР». 12+
21.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В ЗОМБИЛЭНД». 16+
23.15 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ МОНСТР». 16+
1.15 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ». 16+
3.15 Х/ф «СЫН МАСКИ». 12+
5.00 «Тайные знаки. Коварство
фальшивых денег.». 12+

8.00 Х/ф «Полосатый рейс».
9.25 Х/ф «Три плюс два».
10.50 Х/ф «Первый троллейбус».
12.25 Х/ф «Шумный день».
14.15 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль...».
15.30 Х/ф «Труффальдино из
Бергамо».
18.00 Т/с «Тайны следствия».
23.00 Х/ф «Вас ожидает гражданка Никанорова».
0.35 Х/ф «Влюблён по собственному желанию».
2.10 Х/ф «Осенний марафон».
3.55 Т/с «Тайны следствия».
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6.00, 7.45 «Мультфильмы». 6+
6.30, 0.30 Д/с «Загадки космоса». 16+
7.30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Новости». 16+
9.00 «Утро на Енисее». 12+
12.00 «Концерт «Вечер музыки Арно
Бабаджаняна». 16+
14.00 «Наш спорт». 16+
14.15, 0.00 «Наша культура». 16+
14.30, 15.35 Х/ф «ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА». 16+
15.30 «Операция «Красота».
16.45 «Наше здоровье». 16+
17.00 «Наш Красноярск». 16+
17.30, 1.45 Т/с «ТЕНИ ПРОШЛОГО». 16+
18.45 «Закон и порядок». 16+
19.00, 0.15 «Край сегодня. Телеверсия». 16+
19.15 «Законодательная власть».
16+
19.30 «Полезная программа». 16+
19.35, 2.45 Д/с «EXперименты». 16+
20.45 «Открытый урок». 0+
21.00, 3.45 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДРИ
ХЕПБЕРН». 16+
23.45 «Наша экономика». 16+
1.30 «Край без окраин». 16+

6.10 «Мультфильмы». 0+
9.05 М/ф «Маша и Медведь». 0+
9.35 «День ангела». 0+
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30,
14.20, 15.05, 16.00, 16.50,
17.40 Т/с «СЛЕД». 16+
19.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
16+
20.55 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ».
16+
22.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ». 16+
0.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОДЛЕДНОЙ ЛОВЛИ, ИЛИ ОТРЫВ
ПО ПОЛНОЙ». 16+
2.00 Т/с «ГРУППА ZETA - 2». 16+
2.55 Т/с «ГРУППА ZETA - 2». 16+
3.50 Т/с «ГРУППА ZETA - 2». 16+
4.40 Т/с «ГРУППА ZETA - 2». 16+
5.35 Т/с «ГРУППА ZETA - 2». 16+
6.30 Т/с «ГРУППА ZETA - 2». 16+
7.20 Т/с «ГРУППА ZETA - 2». 16+
8.15 Т/с «ГРУППА ZETA - 2». 16+

5.00 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО».
16+
5.20, 2.00 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+
6.20, 17.00, 3.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко». 16+
8.00 Х/ф «ФЛАББЕР». 6+
9.55 «Минтранс». 16+
10.40 «Ремонт по-честному».
16+
11.20 «Самая полезная программа». 16+
12.25 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». 16+
12.30, 16.30 «Новости». 16+
12.35 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». 16+
16.35 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». 16+
19.00 «Засекреченные списки.
Ударная сила Третьей мировой войны: какое оружие
победит?». 16+
21.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА».
16+
23.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ». 16+

6.00 «Ералаш». 0+
6.30 М/с «Фиксики». 0+
7.00, 11.50 М/ф «Безумные миньоны». 6+
7.15, 11.30 М/ф «Как приручить
дракона. Легенды». 6+
7.35 М/с Драконы и всадники
Олуха». 6+
8.00 М/с «Да здравствует король
Джулиан!». 6+
8.30, 16.00 «Новости». 16+
9.00 М/с «Смешарики». 0+
9.15 М/с «Три кота». 0+
9.30 «Везучий случай: герои СТС
в кино». 16+
10.00 «Уральские пельмени».
16+
10.30 «Успеть за 24 часа». 16+
12.05 Х/ф «СМУРФИКИ». 0+
14.00 Х/ф «СМУРФИКИ-2». 6+
16.30 «Шоу «Уральских пельменей».
17.10 Х/ф «ХЭНКОК». 16+
19.00 «Взвешенные люди». 16+
21.00 «ТОР». 16+
23.10 Х/ф «СТРЕЛОК». 16+
1.40 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ». 16+
3.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА - 1 2 3». 16+
5.20 М/с «Миа и я». 6+
5.50 «Музыка на канале». 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ». 16+
9.00 «Агенты 003». 16+
9.30 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви».
16+
11.30 «Школа ремонта». 12+
12.30, 19.00, 19.30, 20.00 «Экстрасенсы ведут расследование». 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 «Битва экстрасенсов». 16+
17.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ». 16+
21.30 «Холостяк. Пятый сезон».
16+
23.00 «Дом-2. Город любви».
16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ». 16+
3.05 Т/с «СЕЛФИ». 16+
3.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ».
16+
4.25 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ - 2».
12+
4.50 Х/ф «ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА».
16+
5.20 Т/с «САША + МАША». 16+
6.00 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ». 16+

10.00 Х/ф «Конь белый». 12+
11.00 Х/ф «Искатели приключений». 12+
12.55 Х/ф «Долгое падение».
16+
14.35 Х/ф «Мужчина, которого слишком сильно любили». 16+
16.35 Х/ф «Ни минуты покоя». 16+
18.00 Х/ф «Конь белый». 12+
19.00 Х/ф «Искатели приключений». 12+
20.55 Х/ф «Долгое падение».
16+
22.35 Х/ф «Мужчина, которого слишком сильно любили». 16+
0.35 Х/ф «Ни минуты покоя».
16+
2.00 Х/ф «Конь белый». 12+
3.00 Х/ф «Искатели приключений». 12+
4.55 Х/ф «Долгое падение».
16+
6.35 Х/ф «Мужчина, которого
слишком сильно любили». 16+
8.35 Х/ф «Ни минуты покоя».
16+

5.00 «В теме». 16+
5.25 «Europa plus чарт». 16+
6.25 «Адская кухня». 16+
8.05 «Борщ-шоу». 12+
8.35 «Starbook. 16+
9.30 «В теме». 16+
10.00 «В стиле». 16+
10.30 «Популярная правда:
клуб самоубийц». 16+
11.00 «Спасите моего ребенка». 16+
12.30 «Супермодель поукраински». 16+
22.00 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН».
16+
0.30 «Жиголо». 18+
0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК». 16+
2.35 «В теме. Лучшее». 16+
3.05 «Соблазны с Машей Малиновской». 16+
4.00 «Starbook. Звездные кофеманы. Рейтинг сети кофеен «Кофе Хауз». 12+

6.00 М/с «Мишкины рассказы».
6.55 «Пляс-класс».
7.00 М/с «Приключения Хелло Китти
и ее друзей».
8.00 ! «С добрым утром, малыши!».
8.30 М/с «Моланг».
9.00 ! «Детская утренняя почта».
9.30 М/с «Даша и друзья».
10.40 ! «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ».
11.00 М/с «Томас и его друзья».
11.45 М/с «Три кота».
12.30 ! «Король караоке».
13.00 М/с «Соник Бум».
14.50 М/с «Луни Тюнз шоу».
17.00 ! «Детский КВН».
17.45 М/ф «Маша и Медведь».
18.00 М/ф «Барби рок-принцесса».
19.25 М/с «Гуппи и пузырики».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
0.00 М/с «Куми-Куми».
3.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием».
5.10 М/с «Сорванцы».

7.00 «100 великих». 16+
7.30 «Мультфильмы». 0+
9.30 Т/с «СВЕТОФОР». 16+
13.30, 4.30 «Дорожные войны».
16+
14.30 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ
КРОВЬ». 16+
16.30 Х/ф «РЭМБО-2». 16+
18.20 Х/ф «РЭМБО-3». 16+
20.15 Х/ф «СКАЛОЛАЗ». 16+
22.25 Х/ф «ТЮРЯГА». 16+
0.35 Х/ф «В ОДНУ СТОРОНУ».
16+
2.45 Х/ф «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ».
16+
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5.30, 6.10 «Наедине со всеми».
16+
6.00, 10.00, 12.00 «Новости».
6.40, 2.00 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ».
8.10 «Смешарики. ПИН-код».
8.25 «Часовой». 12+
8.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутевые заметки». 12+
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «ТилиТелеТесто».
13.45 «Теория заговора». 16+
14.45 «Церемония вручения народной премии «Золотой
граммофон». 16+
17.45 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ».
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное «Время».
22.30 «Цари океанов». 12+
23.35 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ:
ОТДЕЛ НРАВОВ». 16+
3.25 «Модный приговор».
4.25 «Контрольная закупка».

5.00 Т/с «ЧОКНУТАЯ». 12+
7.00 «Мультутро».
7.30 «Сам себе режиссер».
8.20 «Смехопанорама».
8.50 «Утренняя почта».
9.30 «Сто к одному».
10.20 «Местное время. ВестиКрасноярск. События недели».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
13.10 «Семейный альбом». 12+
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «РОДНОЕ СЕРДЦЕ».
12+
18.00 «Танцуют все!».
20.00 «Вести недели».
21.50 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».
12+
23.50 Д/ф «Крым. Путь на Родину». 12+
2.20 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». 12+
3.20 «Смехопанорама».

6.15 Х/ф «ЧУЖАЯ». 12+
7.55 «Фактор жизни». 12+
8.25 «Короли эпизода. Роман Филиппов». 12+
9.15 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ». 16+
10.55 «Барышня и кулинар». 12+
11.30, 0.10 «События».
11.45 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА». 16+
13.55 «Смех с доставкой на
дом».
14.30 «Московская неделя».
15.00 Х/ф «МЕХАНИК». 16+
17.00 Д/ф «Живая история. Космический глаз». 12+
17.50, 20.50 «Азбука здоровья».
12+
17.55, 20.55 «Отличный выбор».
12+
18.00 «Развлекательная передача». 16+
18.30 Х/ф «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ
ПОЕЗД». 12+
20.00 «Власть культуры». 12+
21.00 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ». 12+
0.25 «Петровка, 38». 16+
0.40 Д/ф «Смерь на сцене». 12+
1.30 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ». 12+
3.05 Д/ф «Олег Даль - между прошлым и будущим». 12+
3.50 Д/ф «Знаки судьбы». 12+
5.30 «Марш-бросок». 12+

6.00, 3.55 «100 великих». 16+

6.00, 7.45 «Мультфильмы». 6+
6.30, 0.30 Д/с «Загадки космоса». 16+
7.30 «Мультфильмы». 0+
7.30 «Новости». 16+
9.00 Х/ф «ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА». 16+
9.30, 1.55 Х/ф «ПОБЕГ». 12+
11.00 «Закон и порядок». 16+
11.15 «Наш Красноярск». 16+
11.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 11.45 «Новости районов о хлебе насущном». 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 Т/с «ОБЪИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК». 16+
12.55, 16.55, 19.30 «Полезная проРАЦИЯ». 12+
грамма». 16+
15.55, 17.20 «Операция «Красота».
13.30, 4.25 «Дорожные войны». 16.00 Д/ф «Оптина пустынь». 16+
17.05, 1.30 «Наша экономика». 16+
17.30, 1.45 Т/с «ТЕНИ ПРОШЛО16+
ГО». 16+
18.30 «Наше здоровье». 16+
14.00 «Советы». 16+
18.45 «Наша культура». 16+
19.00, 23.30 «Итоги». 16+
19.35, 2.45 Д/с «EXперименты». 16+
14.30 Т/с «СОЛДАТЫ». 12+
20.30, 0.15 «Край без окраин». 16+
20.45 «Маэстро». 16+
22.00 Х/ф «СКАЛОЛАЗ». 16+
21.00, 3.45 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.».
16+
0.05 Х/ф «БРОНЕЖИЛЕТ». 16+ 0.00 «Открытый урок». 0+

9.05 М/ф «Маша и Медведь».
«Машины сказки». 0+
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего».
0+
11.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОДЛЕДНОЙ ЛОВЛИ, ИЛИ ОТРЫВ
ПО ПОЛНОЙ». 16+
12.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ». 16+
14.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ».
16+
16.05 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
16+
18.00 «Главное c Никой Стрижак».
20.00 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ». 12+
20.55 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ». 12+
21.50 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ». 12+
22.40 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ». 12+
23.40 Х/ф «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ».
16+
0.40 Х/ф «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». 16+
1.35 Х/ф «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». 16+
2.25 Х/ф «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». 16+
3.20 Х/ф «НЕ БУДИТЕ СПЯЩУЮ
СОБАКУ». 12+

6.00, 6.50 «Бобслей и скелетон. Кубок
мира». 0+
6.30 «Керлинг. Чемпионат мира. Женщины. Россия - Корея». 0+
8.00, 10.30 «Профессиональный бокс.
Геннадий Головкин против Даниэля Джейкобса. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBC и IBF в среднем
весе».
11.00, 12.55, 16.00, 17.05, 18.45, 22.25
«Новости».
11.10 Д/ф «Мэнни». 16+
13.05 «Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины». 0+
14.00 «Керлинг. Чемпионат мира. Женщины. Россия - Канада».
16.05 «Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины». 0+
17.10 «Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины».
18.15 Д/ф «Несвободное падение».
16+
18.50, 22.30, 3.00 «Все на Матч! Прямой эфир».
19.20 «Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины».
20.25 «Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. «Терек» (Грозный) - ЦСКА».
23.25 «Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. «Зенит» (СанктПетербург) - «Арсенал» (Тула)».
1.25 «После футбола с Георгием Черданцевым».
3.45 «Лыжный спорт. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчины». 0+

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО».
12.00 «Легенды кино. Стэнли Кубрик».
12.30 «Россия, любовь моя!». Ведущий Пьер Кристиан Броше».
13.00 «Кто там...».
13.25 Д/ф «Край медведей и лошадей - Тянь-Шань».
14.20 «Что делать?».
15.05, 2.40 Д/ф «Мировые сокровища».
15.20, 0.50 Д/ф «Гиперболоид инженера Шухова».
16.00 «Гении и злодеи».
16.30 «Пешком...».
16.55 «Цвет времени».
17.05 «Библиотека приключений».
17.20 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА».
18.35, 1.55 «Искатели».
19.25 Х/ф «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА».
21.45 «Теодор Курентзис и оркестр
musicAeterna».
23.20 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА».
1.30 М/ф «Хармониум».

6.30 «Домашние блюда с Джейми
Оливером». 16+
7.00 «Большой репортаж». 16+
7.15 «После новостей». 16+
7.30 «6 кадров». 16+
7.40 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ». 16+
9.45 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИКИ». 16+
13.55 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА». 16+
18.00 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ». 16+
20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+
20.45 «Большой репортаж». 16+
21.00 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ». 16+
22.50 «6 кадров». 16+
23.30 «Я работаю ведьмой». 16+
0.30 Х/ф «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ
СО МНОЙ?..». 16+
2.25 «Рублево-Бирюлево». 16+
5.30 «Домашние блюда с Джейми
Оливером». 16+

5.00 «Территория заблуждений с 6.00, 5.30 «Ералаш». 0+
6.10 Х/ф «СМУРФИКИ». 0+
Игорем Прокопенко». 16+ 8.00 М/с «Да здравствует король
Джулиан!». 6+
8.30 «Новости». 16+
6.45 Х/ф «ПРЕСТИЖ». 16+
9.00 М/с «Смешарики». 0+
9.15 М/с «Три кота». 0+
9.15 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА». 9.30, 15.50, 16.00, 16.30 «Уральские пельмени». 16+
10.30 «Взвешенные люди». 16+
16+
12.30, 1.20 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК». 0+
11.45 Т/с «ГЛУХАРЬ». 16+
14.05, 2.50 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК - 2». 0+
16.55 Х/ф «ТОР». 16+
23.00 «Добров в эфире».
19.05 М/ф «Город героев». 6+
21.00 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО
0.00 «Соль». 16+
ТЬМЫ». 12+
23.05 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ». 16+
1.30 «Военная тайна с Игорем 4.35 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 12+
5.50 «Музыка на канале». 16+
Прокопенко». 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ». 16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви».
16+
11.00 «Перезагрузка». 16+
12.00 «Импровизация». 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 16+
15.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ». 16+
17.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ПРОБУЖДЕНИЕ». 16+
19.00, 19.30 «Комеди Клаб». 16+
20.00 «Где логика?». 16+
21.00 «Однажды в России». 16+
22.00 «Stand Up». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви».
16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 «Не спать!». 16+
2.00 Х/ф «ПОТУСТОРОННЕЕ».
16+
4.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ».
16+
5.30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ - 2».
12+
5.55 Х/ф «ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА».
16+
6.20 Т/с «САША + МАША». 16+

5.15 Т/с АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 16+
7.00 «Центральное телевидение». 16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Лотерея «Счастливое утро».
0+
9.25 «Едим дома». 0+
10.20 «Первая передача». 16+
11.05 «Чудо техники». 12+
12.00 «Дачный ответ». 0+
13.05 «НашПотребНадзор». 16+
14.10 «Поедем, поедим!». 0+
15.05 «Своя игра». 0+
16.20 «Следствие вели». 16+
18.00 «Новые русские сенсации». 16+
19.00 «Итоги недели».
20.30 Х/ф «ДОЛЖОК». 16+
22.35 Х/ф «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ».
16+
2.05 Т/с «ВРЕМЯ СИНДБАДА».
16+
3.40 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». 16+

6.00 «Мультфильмы». 0+

8.00 Х/ф «Вас ожидает гражданка Никанорова».
9.25 Х/ф «Влюблён по собственному желанию».
10.55 Х/ф «Осенний марафон».
12.40 Х/ф «О чём молчат девушки».
14.15 Х/ф «День радио».
16.05 Х/ф «Мамы».
18.00 Х/ф «Два дня».
19.40 Х/ф «Дайте жалобную
книгу».
21.20 Х/ф «Начало».
23.00 Х/ф «Неподдающиеся».
0.30 Х/ф «Девушка без адреса».
2.10 Х/ф «Приходите завтра...».
3.55 Х/ф «Зелёный огонёк».
5.10 Х/ф «Кот в мешке».
6.40 Х/ф «Детский мир».

10.00 Х/ф «Конь белый». 12+
11.00 Х/ф «Мадам Нобель. Любовь ради мира». 12+
12.35 Х/ф «Любовь с риском
для жизни». 16+
14.10 Х/ф «Молодость». 16+
16.15 Х/ф «Мошенники». 12+
18.00 Х/ф «Конь белый». 12+
19.00 Х/ф «Мадам Нобель. Любовь ради мира». 12+
20.35 Х/ф «Любовь с риском
для жизни». 16+
22.10 Х/ф «Молодость». 16+
0.15 Х/ф «Мошенники». 12+
2.00 Х/ф «Конь белый». 12+
3.00 Х/ф «Мадам Нобель. Любовь ради мира». 12+
4.35 Х/ф «Любовь с риском для
жизни». 16+
6.10 Х/ф «Молодость». 16+
8.15 Х/ф «Мошенники». 12+

6.00 М/с «Мишкины рассказы».
6.55 «Пляс-класс».
7.00 М/с «Приключения Хелло Китти
и ее друзей».
8.00 ! «С добрым утром, малыши!».
8.30 М/с «Моланг».
9.00 «Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить».
9.30 М/с «10 друзей Кролика».
10.25 «Школа Аркадия Паровозова».
11.00 М/с «Томас и его друзья».
11.45 М/с «Фиксики».
12.30 ! «Секреты маленького шефа».
13.00 М/ф «Барби».
14.20 М/с «Свинка Пеппа».
15.25 М/с «Лунтик и его друзья».
17.25 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.15 М/с «Маша и Медведь».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 М/с «Вспыш и чудомашинки».
0.00 М/с «Пузыри. Улётные приключения».
3.00 М/с «Викинг Вик».

7.30 «Школа доктора Комаровского». 12+
8.00 «Мультфильмы». 0+
8.45 Х/ф «СКУБИ-ДУ». 0+
10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 13.45
Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+
14.30 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ МОНСТР». 16+
16.30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА - 2: ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР». 12+
19.00 Х/ф «СОМНИЯ». 16+
20.45 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ». 16+
22.30 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА
НОЧЬ». 16+
0.45 Х/ф «ОДИНОЧКА». 16+
3.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ». 16+
4.45 «Тайные знаки. Ожерельеубийца». 12+
5.45 «Мультфильмы». 0+

5.00 «Популярная правда:
спасите моего ребенка». 16+
5.30 «В теме. Лучшее». 16+
6.00 «Адская кухня». 16+
8.35 «Europa plus чарт». 16+
9.30 «В теме. Лучшее». 16+
10.00 «В стиле». 16+
10.30 «Борщ-шоу». 12+
11.00 «Диета для бюджета».
12+
11.25 «Папа попал» 12+
23.00 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН».
16+
1.30 «Жиголо». 18+
1.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК». 16+
3.35 «Соблазны с Машей Малиновской». 16+
4.00 «Starbook. Звёзды 90-х».
16+

Мир увлечений

Фотографини

Уют и очарование в нашем мире создают представительницы
прекрасного пола. Это им дано свыше. И кто, как не дама
с фотоаппаратом в руках, может запечатлеть всю красоту
по-своему - по-женски? Наши сегодняшние героини не профессиональные фотографы, в их дипломах и трудовых
книжках значатся совсем другие записи. Они снимают
для души.
В Международный женский день «ГиГ» поинтересовался
у работниц фотографического цеха, что вдохновляет их и чем
все-таки отличается фотограф-женщина от коллег-мужчин?
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Люди думают, что я с винтовкой

Марина ОГНЕВА, маркетолог
- Съемка природы для меня - источник вдохновения и мощная подзарядка. Я познаю мир, питаюсь его первозданной
красотой, творю и делюсь своим творчеством. На мой взгляд,
фотографини больше мыслят сердцем, живут эмоциями и
чуйкой. Женщины постоянно «голодны» - им нужны цвета,
запахи, вкусы, новые картинки. Вот мы и бродим по миру в
поисках сюжета. Мужчины же более рациональны и лаконичны. Окружающих обычно забавляет мой чехол со штативом думают, что это винтовка, и вес рюкзака - около 10 кг.

Никогда не знаешь, чего ожидать

Катерина КУЗНЕЦОВА, инженер
- Мужчины и женщины воспринимают этот мир по-разному.
Лично мне интересна эмоциональная составляющая человека:
веселый он или серьезный, радостный или задумчивый. И порой
не угадаешь, кто окажется по ту сторону камеры. Я стараюсь не
навязывать моделям не свойственный им образ, на мой взгляд,
фотографии тогда получаются фальшивыми. А вдохновение вообще вещь необъяснимая. Где застанет - непонятно.

Трудности меня вдохновляют

Ольга ЛОПАЧУК
инженер, многодетная мама
- Люблю преодолевать трудности во время работы,
для меня это что-то вроде решения интересной задачи. Снять дождь или снегопад, чтобы были видны
потоки воды, или поймать в кадр падающую каплю
- непросто. Но очень интересно!

Делюсь чудом

Елена ИЗРАЕВА, архитектор
- Железногорск - мой город детства. Старая его часть притягивает своей историей: малоэтажными зданиями с лепниной, козырьками, арками и прочим декором. Все это хочется передать через
фотографии и донести до людей, особенно тех, кто давно уехал,
но душой остался в Железногорске.
На мой взгляд, разницы особой нет, кто фотограф - мужчина
или женщина. Все зависит от человека: как он видит и чувствует,
что ищет и что находит... С помощью того или иного кадра я могу
передать свои чувства и настроение, поймать уникальный момент
и подарить его людям. Это ли не чудо!

«Даме проще наладить контакт»

Екатерина ГОЛОВАТЮК
инженер-программист, молодая мама
- Женщина различает больше оттенков, чем мужчина. Это научно доказанный факт. Поэтому в кадре мы можем увидеть и
передать больше цветовых нюансов и комбинаций. И заметьте,
снимая людей, фотографы чаще работают с женщинами, а даме
проще наладить контакт с моделями-девушками, впрочем, как
и с детьми. Но чтобы стать хорошим художником, я думаю, пол
не важен, ведь у мужчин тоже есть свои преимущества.

Подготовила Маргарита СОСЕДОВА

лась, сообщалось на одном
из краевых сайтов.

ы еще нет, - сообщил «ГиГ» Аннушкин. - Но уже
можно точно сказать: причи-

правоохранительных органах
подтвердили.

НЕУЖЕЛИ ЦЕНЗУРА?

26

пусть говорят

Новый начальник ГУ МВД
опубликования ее на краснопо Красноярскому краю Александр
ярских сайтах. Похоже, что с
Речицкий предлагает вернуть
цензу
ру
приходом Александра Речицв СМИ. Эта идея прозвучала
в выступлении генерал-майора
кого у СМИ еще сузятся возперед депутатами Заксобрани полиции
можно
сти по оперативному
я края.
получению объективных факО МНЕНИЮ Речиц- ление, что сотруд
ники МВД тов. Хотелось бы ошибиться
кого, «свободная только тем и занима
лись, что в таком выводе.
подач а новос тей проводили детские
праздники
А между тем совершенформирует образ и участвовали в спорти
вных но иную позицию занимает
края как одного из крими- соревнования
х.
Следственный комитет. Венальных регионов». Главный
Именно поэтому основ- домство предп
очитает докраевой полицейский пред- ным источн
иком криминаль- вольно быстро доводи
ть до
ложил законодательно закре- ных новост
ей для СМИ стали насел ения взвеш
енную и
пить «возможность использо- простые
граждане, которые четкую информацию
о совать ресурсы агентства печа- сообщали
в соцсетях о про- верше нных особо
тяжки х
ти и массовых коммуникаций изошедших
преступлениях преступлениях. Получа
ется,
края с целью формирования и публик
овали фотографии руководитель СК
Краснояробъективной информацион- с места
происшествия, ког- ского края Игорь
Напалков
ной политики». Неужели речь да оказыв
ались случайными не считает, что публик
ации
идет о цензуре?
свидетелями. Если же корре- в средст
вах массовой инЗаметим, что предшествен- спонденты
просили местную формации, появившиеся
ник Речицкого проводил точ- полицию
на
прокомментировать основании матери
алов сайно такую же информационную ситуацию,
ответ всегда за- та СК, выводят регион
в
чисполитику - из серии «в Багда- тягивался.
Все
де все спокойно». На офици- были в курсе журналисты ло самых бандитских? Боальных сайтах ведомства со- ющему реглам по действу- лее того, с начала года на
енту ни один телеканале «Россия 24»
отношение новостей, действи- комментарий
поправоохраните- явилась постоянная рубрик
тельно показывающих работу лей не мог
а
попасть в СМИ без «Следствие 24», в
которой
правоохранителей - розыск и согласования
с краем. Часто сотрудники краевого СК
задержание преступников, и получалось,
сочто утвержден- общают о преступления
сообщений об околополицей- ная полиц
хи
ейски м началь - происшествиях, произо
шедской деятельности было равно ством инфор
мация поступа- ших за сутки на террит
ории
1 к 10. Складывалось впечат- ла в Желез
ногорск уже после региона.
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Он один такой
Горожане не остались равнодушными
к смерти полицейского пса Бисмарка народного героя и любимца, который помог
раскрыть не один десяток тяжких
преступлений в Железногорске, задерживал
правонарушителей по горячим следам.
Подписчики «ГиГ» в соцсетях выразили
свои соболезнования хозяйке собаки прапорщику Ольге Шлячиной.
Людмила Лаврищева-Козырева
Искренние соболезнования! Какой красавец, какой
умница…
Алена Кулеш
Мягкой травки тебе, храбрый парень!
Анжелика Агеева
Ольга, примите мои искренние соболезнования. Бисмарк
навсегда останется в наших сердцах!
Вадим Панкратьев
Красавчик пес! И умница! Много я служебных собак в деле
видел, но, поверьте, таких, как он, очень и очень мало. Жизнь
никого не щадит... Ольга потеряла друга, а мы все - хорошего товарища.
Александр Петраков
Беги по радуге, парень, и спасибо тебе за службу!

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

УВЕЗУ НА ТАЗУ
Т

Веселую забаву придумал
парк для горожан 24 февраля прошел первый
костюмированный
чемпионат по скоростному
спуску с горы на тазах
«Тазолет».

Город и горожане/№9/2 марта
2017
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П что сие значит?

ПЫЛАЛ ДИВАН

БЕГИ ПО РАДУГЕ,
БИСМАРК!

Умер полицейский пес Бисмарк,
которого раскрыт не один десятс помощью следам. «ГиГ» не раз расскаок
зывал о Бисмарке. Давайте
тяжких преступлений в Железного
рске.
вспомним добрым словом
ТРАГЕДИИ сообщи- служебная собака
Бисмарк легендарного четвероногола хозяйка собаки работал с 2010 года.
Сна- го полицейского. Сейчас в
Ольга Шлячина на чала в МЧС, а затем
в же- Красноярске в кинологичесвоей страничке в лезногорской полиц
ии. С ском центре проходит обуОдноклассниках: «26 фев- его помощ
ью раскрыто 80 чение преемник Бисма
рка.
раля в 19.50 остановилось преступлений
, проведено Работать с ним также будет
сердце моего малыша.» Как 30 задерж
аний по горячим прапорщик Ольга Шлячи
на.

О

АКОЕ надо было видеть своими
глазами! Участники в костюмах
на разрисованных тазах пытались съехать с горы кто дальше.
Одолел 10 метров? Добро пожаловать
в Додоново! Преодолел 12? Да это уже
Красноярск! 15 метров? Дивногорск!
Далеко не каждый таз долетал до Козульки - отметки в 17 метров, а в УстьКабырзу (20 метров) и вовсе смог попасть всего один участник - Олег Гамолин в костюме Красного коня, за что и
стал абсолютным победителем.
Только со стороны казалось, что все
так легко - сел и поехал! На самом деле
было непросто удержать равновесие и
не перевернуться. Хотя падающие с тазиков участники только добавили зрителям веселья. Открыл шуточное соревнование Красный конь с дымовой шашкой в руках. Так
и не съехав со спуска с Аборигены из племени «Нибабы»
первого раза, он пере- даже исполнили ритуальный танец,
вернулся посереди- барабаня по тазам. Но зрители все не
не горы. Далее по- могли дождаться, когда же в плавание
неслась принцес- отправится огромный «Ковчег» с десятса в оранжевом ком зверей на борту и Ноем во главе.
парике, за ней Правда, то ли конструкция оказалась
Бэтмен, мед- плохо скользящей, то ли пассажиров
слишком много - Ной
ведь, пидалеко так и не уплыл.
рат.
Зато как истинный
джентльмен после
окончания официальной части чемпионата еще долго катал с
горы детей!
Михаил
ПРУДКОВ

15 лет назад на сессии городского
Совета были утверждены герб и флаг
нашего ЗАТО. Этой информацией «ГиГ»
поделился с пользователями соцсетей.
Комментарии нас позабавили - народ
принялся гадать, что значит герб
Железногорска.
Ка Подгорный
Почему медведь желтый? Корона что символизирует?
Самооценку? Есть ли разъяснения по символике?
Вадим Иванов
Странный герб. Мешанина какая-то. Корона, обручи,
медведь внутри, как в цирке.
Антон Михайлов
Вадим, как что? Иголку!
Светлана Дьякова
Медведь разрывает атом! Атом - это наш город, медведь
- аля
этопожа
Сибирский
регион!
Ночью 25 февр
рные туши
и рухляд ь начин ает тлеть.
загоревшийся старый диван, оста ли
вленн
ый
Алексей
Рудницкий
Часто дымят и мусор охозяевами прямо у дверей мусор
оприе
мной
прово
камеры первого подъезда по Мира
ды, куда жильц ы ки-Медведь Мне в детстве что-то
, 25.в музее рассказывали.
дают непот ушенн ые сигаСВОДКАХ данПо слова м пожар ных, реты. Окурк
и, броше нные Корона Сибирь,
атом
градообразующее
предприятие.
н о е п р о и с ш е - подоб ные инцид
енты про- с верхн их этаже й, поджи
ствие прохо дит исход ят регуля рно.
Жиль- гают из
не
корона,
а
стена,
но
почему-то
кирпичей.
балко ны, неред ко
к а к в о з г о р а н и е цы

Вот как надо
отдыхать!

В

освоб ождаю
м у с о р а , в е д ь м а т е р и - ры от старо т кварти - захлам ленны е.
й мебел и и
Еще одна пробл ема ально го ущер ба огонь броса ют
ее прямо у подъ- возгор ание дерев
янных и
не нанес , если конеч - ездов и
под
балко
нами,
картонных коробок, оставно, не счита ть обугл ив- вмест о ТЕМА
№8
того чтобы вывез - ляемы х уличн ыми
торгов ш у ю с я д в е р ь . П р и ч и - ти на свалку
. Крупн огаба- цами у ТД «Миха йлова
ной проис шеств ия ста- ритны й
»
и
мусор перио диче- на центр ально м
рынке .
ла либо чья-то шалос ть, ски убира
ют силам и КБУ,
Как прави ло, мусор либо непот ушенн ая си- но меньш
е его не стано - ные фаер- шоу случа
гарет а.
ютвится. Случайный окурок - ся ночью
.

Татьяна Шишкина
А сколько мы позитива хапнули, хоть и не добрались до
Козульки!
Артем Снытко
Я прямо посмеялся, когда юный пират ехал-ехал, а потом
таз ОБОЗРЕНИЕ
в руки, пробежал полтрассы, запрыгнул
СПОРТИВНОЕ
№9 обратно - и
дальше поехал!
Татьяна Колебина
Насчет коня - этот человек головой не подумал, похоже.
Веселую забаву придумал
АКОЕ надо было видеть
своими
Взял
дымовую шашку открыл, весь народ потравил, дышать
парк для горожан глазами! Участники в костюмах
24 февраля прошел первый
на разрисованныхнечем
тазах пытабыло, люди и дети задыхались. Народ стал разбегатькостюмированный
лись съехать с горы кто дальше.
чемпионат по скоростному
Одолел 10 метров? Добро
сяпожаловать
после такого кто куда, желания мало оставалось смотреть
спуску с горы на тазах
в Додоново! Преодолел 12? Да это уже
что-то дальше.
Красноярск! 15 метров?на
Дивногорск!
ВЫЧ«Тазолет».
НОЕ РОДпарка
НОЕ превзошли
В этом году ПРИ
сотрудники
Далеко не каждый таз долетал до КоКлепикова
зульки - отметки в 17 метров,Светлана
а в Устьсами себя - устроили Масленицу и провели
Кабырзу (20 метров) и вовсе смог поЛюди,
веселее!
Хороший конь был, и шашка в тему. Скольпасть всего один участник - Олег Гамопервый в городе чемпионат
лин в костюме Красного ко
коня,людей,
за что и
столько
и мнений. Организаторам спасибо. Позипо скоростному спуску с горы на тазах
стал абсолютным победителем.
Только со стороны казалось,
все всем в жизнь!
тивачтовам
«Тазолет». Получилось весело
так легко - сел и поехал! На самом деле
Георгий
Богданов
было непросто удержать равновесие
и
и оригинально, многочисленные гости
не перевернуться. Хотя падающие с тапраздника остались в восторге.
Красота,
здорово, когда люди умеют отдыхать!
зиков участники только добавили
зриГород и горожане/
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УВЕЗУ НА ТАЗУ
Т

Факельное шествие манит железного
как магнит. Его программа традициорцев
нна
из года в год, но снова и снова
горожан - не тех, так других! тысячи
- приходят
на «Снежинку» под занавес зимы,
чтобы
наблюдать захватывающую картину
спуска с горы сотни лыжников
с зажженными факелами в руках.
ЕРОПРИЯТ ИЕ лы, бабочки и человечкивполне могло сердечки. Порядок
движебы стать визит- ния лыжников всегда
строг
ной карточкой,
туристической фишкой Железногорск а. Снимок со
светящимся огненным серпантином благодаря фотографу Илье Наймушину и
агентству «Reuters» как-то
облетел весь мир, прославив наш город далеко за
его пределами. Факельное
шоу нынче проходило на
горнолыжке 21-й раз, его
идейный руководите ль с
самого основания Вячеслав
Патюков снова был режиссером и участником действа. Последние лет 5 программа праздника остается
практически неизменной - с
горы поочередно спускаются светодиодные анге-

М

и последоват елен, даже спуска склон
снова погру- нет, взрослые, наверное!»
музыка, которая все это зился в полную
ангелов? Вон крылья какие!
сопровождает, обязатель- такое скромное тьму. Даже Хотя в шоу действительно А это люди. Настоящие люди
новшество участвовали дети - воспино одна и та же.
там, понимаешь?» - с придыпублика приняла с
Новинкой в этом году стал гом и благодарнос востор- танники горнолыжной сек- ханием объясняли своим чатью.
Хотя
ции. «Как красиво, смотри!» дам взрослые.
разве что гигантский слалом и старым
И сами словдобрым
вокруг светящихся опор в народ аплодировалномерам - шептали со всех сторон. но удивлялись такому проне ме- Папы сажали на плечи деисполнении огненного лыж- нее громко.
стому чуду.
тей, а малыши завороженно
ника. По мере продвижения
Все, кто посетил в этот
«А это точно дети?» - спра- смотрели на
гору и огоньки в вечер горнолыжку, уходили
тот как бы гасил огоньки, и шивали друг
друга зрители. темноте, скорее всего,
даже довольными. Им и не нужно
к моменту окончательного И тут же
сами отвечали: «Да не понимая, что это.
«Видишь было чего-то нового. Даже
когда на массовом спуске
факелоносцев вместо привычного «Ameno» заиграла какая-то другая музыка - вполне себе красивая,
кстати! - люди словно впали в ступор. То тут, то там
звучало разочарованное: «А
где же «Дориме»? И когда
словно по волшебству незнакомая мелодия стихла и
зазвучали такие родные для
железногорцев «католические» аккорды, одобрительные возгласы на какой-то
миг даже перекрыли музыку.
Толпа вздохнула с облегчением: все по-старому, вот и
хорошо!
Евгения
ПЕРЕСТОРОНИНА

телям веселья. Открыл шуточное соревнование Красный конь с дымовой шашкой в руках. Так
и не съехав со спуска с
первого раза, он перевернулся посередине горы. Далее понеслась принцесса в оранжевом
парике, за ней
Бэтмен, медведь, пират.

Зрители меняются, спрос остается

Ежегодное факельное шествие собрало
море отзывов в соцсетях как позитивных, так и не очень.
Какие аргументы приводят недовольные,
и за что хвалят организаторов
железногорцы, которых все устраивает?

Кристина Харыбина
мы с двумя детьми пришОрганизаторы молод- ли, да и вообще детей мноцы, спасибо! Восхищаем- го было. Вернулись домой ся! Ребенок смотрел, от- одежда, волосы, все воняет
крыв рот.
табаком...
Сергей Бабич
Было красиво, но неинтересно. Пора бы уже
шествие манит железногорцев
что-нибудь поменять, а Факельное
как магнит. Его программа традиционна
года в год, но снова и снова тысячи
не делать одно и то же из из
горожан - не тех, так других! - приходят
«Снежинку» под занавес зимы, чтобы
года в год, стыдно долж- на
наблюдать захватывающую картину
спуска с горы сотни лыжников
но быть.
с зажженными факелами в руках.
Андрей Мальков
ЕРОПРИЯТИЕ лы, бабочки и человечкивполне могло сердечки. Порядок движеТем не менее по аншлагу
бы стать визит- ния лыжников всегда строг
ной карточкой,
было видно, что всем нратуристической фишкой Жевится. Много таких, кто да-лезногорска. Снимок со
огненным серлеко не каждый год ходит,светящимся
пантином благодаря фотографу Илье Наймушину и
вот друзья, с которыми яагентству «Reuters» как-то
весь мир, прослапришел, вообще первыйоблетел
вив наш город далеко за
пределами. Факельное
раз там оказались. Зрителиего
шоу нынче проходило на
меняются, спрос остается.горнолыжке 21-й раз, его
идейный руководитель с
Екатерина Мироненко самого основания Вячеслав
снова был режисШоу нам нравится, но хо-Патюков
сером и участником действа. Последние лет 5 протелось бы выразить недо-грамма праздника остается
неизменной - с
вольство по поводу беско-практически
горы поочередно спусканечного курения вокруг. Аются светодиодные анге-

Аборигены из племени «Нибабы»
даже исполнили ритуальный танец,
барабаня по тазам. Но зрители все не
могли дождаться, когда же в плавание
отправится огромный «Ковчег» с десятком зверей на борту и Ноем во главе.
Правда, то ли конструкция оказалась
плохо скользящей, то ли пассажиров
слишком много - Ной
далеко так и не уплыл.
Зато как истинный
джентльмен после
окончания официальной части чемпионата еще долго катал с
горы детей!
Михаил
ПРУДКОВ

Виолетта Кузьмина
Считаю, что это одно из
лучших мероприятий нашего города!
Юлия Филиппова
Народ, мы просто заелись!
Такого шоу ни в одном городе поблизости больше нет.
Анна Давыдова
Не нравится - встаньте
на лыжи, соберите группу,

придумайте номер, и вас
с удовольствием поставят
в программу. А то сидят,
рассуждают, как министры
культуры и спорта. Между
прочим, утром следующего дня после вас, недовольных, площадку от мусора убирают воспитанники горнолыжной секции с
родителями!

ПРИВЫЧНОЕ РОДНОЕ

М

и последователен, даже
музыка, которая все это
сопровождает, обязательно одна и та же.
Новинкой в этом году стал
разве что гигантский слалом
вокруг светящихся опор в
исполнении огненного лыжника. По мере продвижения
тот как бы гасил огоньки, и
к моменту окончательного

спуска склон снова погрузился в полную тьму. Даже
такое скромное новшество
публика приняла с восторгом и благодарностью. Хотя
и старым добрым номерам
народ аплодировал не менее громко.
«А это точно дети?» - спрашивали друг друга зрители.
И тут же сами отвечали: «Да

нет, взрослые, наверное!»
Хотя в шоу действительно
участвовали дети - воспитанники горнолыжной секции. «Как красиво, смотри!»
- шептали со всех сторон.
Папы сажали на плечи детей, а малыши завороженно
смотрели на гору и огоньки в
темноте, скорее всего, даже
не понимая, что это. «Видишь

Город и горожане/
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АРОМАТ ЭКОНОМИИ

В разных районах Железногорска
жители
О массовых жалобах гово- ко рабочих.
стали замечать неприятный
Помещение частном секторе, где почти
рить не приходится. «Под- действитель
То ли мазут, то ли уголь, то запах.
получилась 10-15 проценно отаплива- все соседи отказываютс
ли дрова ощущение, словно оказываешься
робности? Звоните Влади- ется углем,
я тов, - поделился бизнесмен
а владелица от центральног
Красноярска, а не в чистенько в промзоне миру Блохину. Это работа
м
автомастерской охотно по- ния в пользу о отопле- с «ГиГ». - В «Олимпе» к тому
ЗАТО.
Тем удивительнее такое явление
собственных же на ночь тепло выключаего ведомства, мы только делилась
–
почему.
не в садах и не в частном секторе,
котельных.
звонки принимаем!»
ем, а за час до открытия
- Раньше у нас было цена в многоэтажных районах. В
- Я все прекрасно пони- снова включаем
Главный санитарны й тральное
чем дело?
- помещеотопление, но маю, - говорит наша
«ГиГ» начал разбираться и обнаружи
собе- ния не успевают остыть. Но
врач ЗАТО в свою очередь мы перешли
л,
что запах сжигаемого топлива
на угольный седница, пожелавшая
- всего
попытался отправить нас котел. У
все
лишь следствие куда более масштабн
владельцев част- же остаться анонимной. этих мер недостаточно, все
ой
за комментариями в ЕДДС. ных гаражей
равно центральное отоплепроблемы дорогого тепла.
совершенно - Думаете, сами хотим
Но узнав, что мы там уже другие
с
ние
обходится
дорого.
Два
условия, они пла- этим углем возиться?
троль, владелец лавочку были, некоторые
«МЯСО-РЫБА»
Это небольших объекта у меня
детали тят около 15 тысяч в год,
спешно свернул. В тот же все-таки
же и грязь, и дополнитель- уже на
И БУРЖУЙКА
прояснил. На- причем сюда входит
электрообог реве,
и теп- ная нагрузка на рабочих, и
вечер труба исчезла, а на пример,
а фитнес-центр и боулинг
жители еще осе- ло, и электричест
Первыми тему непри- двери появился
во,
и
вызапах.
Мы
замок.
бы
с
радостью
нью начали жаловаться на воз мусора,
ятных запахов подняли
и содержание вернулись на централь- переведу на котельные.
- Почему ларек
Будем топить углем
на местном телевиде- мне неизвестно.закрылся, неприятный запах в райо- территории. А как только ное
отопление и были бы брикетами, мазут-то или
Никаких не Дома быта со стороны
нии. К журналиста м об- проверок
доромы ему не устра- гаражей. Тогда выездная речь о предпринимателях счастливы. Но тепло на- гой. А другого
выхода проратились жители домов ивали! или ООО - совсем другие столько
заверил
в районе «Красного яра» хин. - Малый «ГиГ» Бло- проверка не зафиксиро- расценки начинаются! Нам закрывайдорогое, что хоть сто нет…
бизнес тро- вала никаких нарушений.
бизнес.
***
на 60 лет ВЛКСМ, быв- гать нельзя,
уже тепло обходилось в 30 и нас, предпринимПоймите
и такие вопро- Как все остальные
ателей О том, что развитие бизпро- тысяч в месяц! Прибавьшей «Ангары». Мол, один сы решаются
нам надо выживать!
только через верки - нигде так и не
неса в городе тормозит
предприним атель-умеле ц прокуратуру.
обОдно то, что в наружилось превышение те сюда текущие расходы,
главным образом сложоборудовал свой киоск киоске стояла
зарплату сотрудникам, ко- ЗОЛОТОЕ ТЕПЛО
печка - еще предельно допустимог
ная ситуация с тарифами
«Мясо-рыб а»… нет, не не основание
о
Тепло в Железногорске на теплоэнерги
для САНКЦИЙ. уровня выбросов. Даже торые, между прочим, офиэлектрообо гревателем и Может,
ю, говорят
циально оформлены, счета дорого
предприним атель на Южной с ее-то
обходится даже давно. И местным
рядами за электричество… Бизнес
даже не котлом, а самой оказался
предобычным жителям, хотя принимателя
сознательн ым труб! А «аромат» к
делу не в таких условиях перестает
м - от мелких
обыкновенной буржуйкой! гражданином
они получают компенса- лавочников
и не захотел пришьешь…
до владельцев
Труба торчала прямо из вступать
быть рентабельным. При- цию от
в конфликт с жигосударства
. Всю крупных центров - не оста- Запах никак не норми- ходится искать
крыши и чадила на всю телями?
пути эко- тяжесть местного тарифа
руется
ется
по
закону, - раз- номии. Отказались
ничего другого, как
округу. Звучит как анекдот
вот от на себе ощущают как раз
водит руками Блохин. - отопления.
искать пути экономии. И
- это надо же догадать- ЗАПАХ К ДЕЛУ
Даже с учетом представите ли бизнеса
Кому-то пахнет, кому-то того, что
ся в центре микрорайо- НЕ ПРИШЬЕШЬ
тарифы снизили им-то никаких компенса-- для кого-то единственным
нет. Если нет превышения на 19%,
вариантом сократить расна отапливать помещение
они все равно не- ций не полагается.
В конце января Единая по содержанию
Чтобы ходы остаются собственв возду- подъемные. Да и тепла мы
дровами! То ли отопление дежурно-ди
уйти
от
спетчерска я хе определенных веществ
чрезмерно больших ные котельные.
предприниматель себе не служба
Упрекнуть
особого не чувствовали - расходов,
Железного рска - то ничего нельзя
предпринимате- предпринимателей
поде- мерзли постоянно. С котпровел, то ли сэкономить разместила
за это
ли готовы на все. Фитнес- как-то даже
в
язык не повотаким оригинальным спо- следующее интернете лать. Печное отопление в лом стало как-то веселее центр
объявление : городе не запрещено.
«Максимум», к при- рачивается они
собом решил. Не смешно «Участилис
Хо- и дешевле в разы!
меру, перешел на инфра- дены подчиняться вынужь случаи жа- тят и топят.
было только жителям со- лоб на
законам
Жалобы
жителей райо- красные электрообо
неприятные
гре- рынка. Но с такими темпаседних домов, которые из- хи в окружающем запа- С КОТЛОМ
на на появившийся запах ватели даже с
воздухе,
за убойного запаха гари не если вы
бизнес-вумен не отрицает на оборудовани затратами ми относительно чистый в
что-то
КАК-ТО ВЕСЕЛЕЕ!
е экономия сравнении с тем же Красмогли открыть у себя окна. ете, обращайтеспочувству- определенн ые
ь в МежМы отправились в рай- ства действитель неудоб- получается существенная. ноярском Железногор ск
Причем зловония от печи регионально
но име- Но такой вариант подходит
е управление он Дома быта, чтобы
постепенно превратится в
увибыло куда больше, чем №51 ФМБА
России. Сани- деть все своими глазами. ют место. Даже проверка не всем.
промзону, а там и проблетепла – говорят, продавец тарные
приезжала официальная врачи проведут по На весь гаражный
Владелец фитнес-клуба ма «черного
неба» не за
коо- только никаких нарушений
в киоске весь день не сни- вашему
«Олимп» и боулинг-центра горами.
заявлению провер- ператив нашлась
И пока тариф на
одна- не нашла, так как котел
мал шапку и пуховик.
ку - выедут на местность единственна
я труба, из ко- в мастерской установлен «Бали» Алексей Бардюк со тепло в ЗАТО не снизится
После выхода сюже- и замерят
следующего отопительного до экономическ
концентраци ю торой тонкой струйкой
та, где главный санитар- вредных
шел хороший, сертифицир о- сезона
и обосновеществ в возду- дымок - было не сильно
планирует
перейванного, поделать с этой
ный врач Железногор ска хе». Мы
хо- ванный. А насколько не- ти
позвонили в ЕДДС лодно. На дверях
на собственные мини- неприятной
- реклама приятен запах угля, жентенденцией
Владимир Блохин обещал и узнали,
котельные.
что обращений кузовного ремонта,
ничего нельзя.
внутри щина знает не хуже друвзять проблему на кон- было не
так уж и много - 9. два автомобиля
- Сначала я везде постаи несколь- гих - живет на «девятке»
Евгения
в вил телосчетчики, экономия
ПЕРЕСТОРОНИНА
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Попахивает
угольком

В разных районах Железногорска жители
стали замечать неприятный запах.
То ли мазут, то ли уголь, то ли дрова ощущение, словно оказываешься в промзоне
Красноярска. Подписчики «ГиГ»
«ВКонтакте» тоже обратили
на это внимание и поделились
в комментариях, где еще в городе
присутствует неприятный запах.
Юрий Соловьев
Чего тут такого? Люди просто топят печи углем. Это характерный запах для всех поселков, деревень. Это запах
Сибири зимой. Вообще уже избаловались все. Запах угля
и дров забыли. Травите себя тогда освежителем воздуха из
ангелов? Вон крылья какие!
баллончика.
А это люди. Настоящие люди
там, понимаешь?» - с приды- Johnny Challenger
ханием объясняли своим чадам взрослые. И сами слов- Как вы правильно отметили, запах угля и дров характерен
но удивлялись такому продля поселков и деревень. Но не для технологического кластестому чуду.
Все, кто посетил в этот
ра же с атомным производством и спутниками. Позор! Из-за
вечер горнолыжку, уходили
довольными. Им и не нужно
тарифов люди уже дровами вынуждены топить.
было чего-то нового. Даже
когда на массовом спуске Оля Ярцева
факелоносцев вместо привычного «Ameno» заигра- На Мира сейчас вонь стоит. И это не уголь и не дрова. Окна
ла какая-то другая музыне открыть - весь запах сразу в квартире.
ка - вполне себе красивая,
кстати! - люди словно впали в ступор. То тут, то там Мария Агуреева
звучало разочарованное: «А
где же «Дориме»? И когда На Ленинградском запах от стройки - часто замечаю, как
словно по волшебству недым идет из леса.
знакомая мелодия стихла и
зазвучали такие родные для Олег Журавков
железногорцев «католические» аккорды, одобритель- На Комсомольской тоже попахивает, как на железнодорожные возгласы на какой-то
ном вокзале, - угольком.
миг даже перекрыли музыку.
Толпа вздохнула с облегчением: все по-старому, вот и Владимир Кислицын
хорошо!
На площади Решетнева по утрам порой сильная вонь стоЕвгения
ПЕРЕСТОРОНИНА
ит - откуда там-то, кто что жжет?

информер
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Русский язык
по субботам

С июня до августа
Стали известны даты смен в летних
оздоровительных лагерях Железногорска.
«Орбита»
1 смена 31.05 - 20.06
2 смена 23.06 - 13.07
3 смена 16.07 - 5.08 (краевая летняя школа)
4 смена 8.08 - 28.08
«Горный»
1 смена 30.05 - 19.06
2 смена 22.06 - 12.07
3 смена 15.07 - 4.08
4 смена 7.08 - 27.08
«Взлет»
1 смена 14.06 - 5.07
2 смена 8.07 - 29.07
3 смена 1.08 - 22.08

Требуются
участковые

8 апреля 2017 года в России пройдет
Тотальный диктант. Лицей «Гармония»
организовал традиционную подготовку
к всероссийской акции.
Курсы «Русский язык по субботам» продолжатся до
начала апреля. Даты ближайших занятий - 11, 18, 25
марта и 1 апреля. Жителей города приглашают проверить свою грамотность с помощью ведущих учителей русского языка и литературы «Гармонии». Начало
каждого занятия в 13.30, кабинет 2-07 (старший блок,
2 этаж).
А 8 апреля железногорцев старше 18 лет ждут в лицее
на Тотальный диктант. Предварительные заявки о желании
принять в нем участие принимают по телефону 74-40-20
до 6 апреля. Но можно прийти и без записи, подчеркивают организаторы.

Межмуниципальное управление МВД России
по ЗАТО Железногорск приглашает
на службу в полицию мужчин на должности
участкового уполномоченного, инспектора
ОР ДПС ГИБДД, сотрудников патрульнопостовой службы.
андидатов, успешно прошедших отбор, ждет интересная работа, социальная защищенность и дополнительные материальные поощрения, предусмотренные
законодательством Российской Федерации, сообщается в официальном пресс-релизе УМВД. Поступившим на
должность участкового уполномоченного полиции предоставляется служебное жилье.
Подробную информацию можно получить по телефонам
76-57-85, 76-57-98.

К

Дыхание
через лунку
Цветет и пахнет

Вопрос-ответ
Есть ли стандарты для плаката «Бессмертного полка»?
Подскажите, пожалуйста, какие размеры плакатов
используют участники парада «Бессмертный полк»?
Может быть, есть специальный шаблон?
Татьяна Цилуйко

По инициативе городских общественных
организаций проходит проект «Цветущий
Железногорск».
етали обсудили 27 февраля на очередном семинаре
для председателей советов многоквартирных домов.
В рамках проекта на внутриквартальных территориях будут создаваться отдельные элементы благоустройства, проводиться субботники, высаживаться кустарники и деревья.
По словам Юрия Латушкина, вице-мэра по ЖКХ, с активистами обсуждался вопрос совместных действий по наведению красоты во дворах. Во-первых, будет создан городской
банк семян, которым смогут пользоваться участники экологического проекта. Во-вторых, все саженцы предоставят советам домов безвозмездно. В-третьих, на семинаре обговорили
технический момент: предварительно Управление городского
хозяйства будет выдавать мини-проект двора, чтобы высадка
саженцев не произошла в районе действующих кабелей или
иных подземных коммуникаций.
Благоустройство дворов - это лишь одно из мероприятий
глобального проекта «Цветущий Железногорск». В Год экологии цветники украсят 42 тысячи тюльпанов.

Д

Отвечает руководитель пресс-службы администрации
Железногорска Ирина ПИКАЛОВА:
- В Железногорске никогда не было особых требований
к размерам и стилю плакатов в рамках акции «Бессмертный полк». Каждый участник оформляет мини-транспорант
самостоятельно.
Первую акцию, приуроченную к 9 Мая, в нашем городе провели по инициативе газеты «Город и горожане» в
2014 году. Тогда в колонне шли несколько сотен железногорцев: часть с плакатами в едином стиле - тогда изготовить помогли ГЖКУ и ГУССТ №9, но многие присоединялись к шествию просто с фотографией участника Великой Отечественной войны в руках. По данным 2016 года в
колонне «Бессмертного полка» приняли участие больше
1,5 тысяч горожан.

КБУ пробурил 3 марта лунки
на Карасятнике, чтобы насытить воду
кислородом.
весенний период наступает дефицит растворенного в воде кислорода, происходит замор рыб.
- Такую акцию мы проводим ежегодно, это
позволяет сохранять биоресурсы - популяцию карасей
на Голубом озере (Карасятнике), - цитирует главного
специалиста по экологии Управления городского хозяйства Ирину Шахину муниципальный портал.
Железногорская акция «Спасем рыбу от замора» проходит в рамках Года экологии в России.

В
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а на улице весна
6 марта наградили в редакции победителей
фотоконкурса «Зимний Железногорск»,
который проходил в группе ГиГ в
Одноклассниках. Первое место заняла
работа Елены Мишуниной, второе место
у Александра Трифонова. Третье место
присудили 15-летнему фотолюбителю Алине Чеберяк. Авторы получили сладкие
подарки от фирменного магазина тортов
и пирожных «Sun Life», а дамы цветы к
празднику. В этот же день в группе
стартовал новый конкурс «Весенний
Железногорск». Условия участия прежние.
Публикуйте снимки весеннего города
в специальном альбоме, выигрывайте
и получайте призы!

Юрий ЕПИФАНЦЕВ


Юрий ЕПИФАНЦЕВ


Замело не по сезону.

Юрий ЕПИФАНЦЕВ


Весна идет!

Андреева и пустота.

Настя БЛОХИНА


Александр ТРИФОНОВ


Юрий ЕПИФАНЦЕВ


Снежные кружева.

Венеция на Партсъезда.

В парке еще зима.

Мария ТРАВКИНА


Субботним утром в школу.

сканворд
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Ответы на сканворд №9

По горизонтали: Капелла. Тушпа. Антимир. Генотип. Известь.
Овал. Истома. Штука. Сель. Проект. Русак. Кум. Плата. Загул.
Снегирь. Группа. Санки. Пила. Поле. Талья. Арахис. Дьер. Дюма.
Занятость. Сварщик. Мото. Фалда. Сумо. Кентукки. Скорбь.
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По вертикали: Антилопа. Остап. Замша. Охра. Сорго. Логопедия.
Каа. Евангелист. Флот. Альбатрос. Нектар. Локк. Авизо. Сельдь. Тамм.
Макси. Терапия. Сказ. Ласт. Ангина. Вопрос. Шланг. Рака. Есть. УПСА.
Клоп. Хлыщ. Киву. Пани. Паинька. Мора. Спектакль.
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СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

В подвешенном состоянии
и расслаблении. А
в середине недели, когда все полны сил и энергии,
дается больше силовых упражнений.
Отдельная тема тренировка вестибулярного аппарата.
- Представьте, что вы надели очки,
которые
перево-

Оказывается, в гамаке можно не только спать,
покачиваясь на солнышке, но и заниматься
физкультурой. Год назад в Железногорске появилось
совершенно новое направление для любителей йоги
и фитнеса - антигравити. Что представляет собой
данная методика, и кто может по ней заниматься,
«ГиГ» рассказала сертифицированный тренер
и официальный представитель AntiGravity
в Железногорске Ольга Кокорина.

Н

а первый взгляд может
показаться, что антигравити создано исключительно
для женщин. Мягкость и
податливость гамака, парение над
землей, плавные движения и растяжка мало ассоциируются с лязгом железа в тренажерном зале.
Однако такой вариант спортивного
времяпрепровождения подходит не
только для леди, тем более изобрел
его мужчина. Бродвейский танцор,
гимнаст, режиссер и хореограф
Кристофер Харрисон еще в 1990-х
собрал труппу и запустил шоу с
акробатическими воздушными трюками, которое обрело большую популярность. В 2000-х он адаптировал эту технику для самых обычных
людей, не имеющих специальной
подготовки, и создал собственную
фитнес-программу. Со временем
появилось множество направлений
внутри самого антигравити - существуют техники работы с людьми
разного уровня подготовки, детьми, инвалидами, танцы в гамаках и
многое другое.
Сертифицированный тренер
AntiGravity в Железногорске Ольга
Кокорина прошла обучение в официальном представительстве антигравити в Москве и может заниматься
как со взрослыми, так и с детьми.

- Тренировки в гамаках - полноценный комплекс упражнений, не
требующий дополнительных походов в спортивный зал, - говорит
Ольга. - Здесь есть все: и кардио,
и растяжка, и силовые нагрузки.
После регулярных занятий уходят
килограммы и сантиметры, формируется красивое здоровое тело,
выравнивается осанка, улучшаются
самочувствие и настроение.
Если после обычной тренировки в зале болят мышцы, то в антигравити благодаря подвешенному
(в буквальном смысле!) состоянию
нагрузки более щадящие. При этом
активно задействуются те мышцы,
которые отдыхали на земле. Так
что в результате занятий на теле
не остается непроработанных
участков. Во всем антигравити упражнений так много, что можно хоть каждый
урок что-то новое давать и
не повторяться. Занятия
проходят по-разному
в зависимости от настроя группы. Если
это вечер пятницы и все уставшие - акцент
делается на
растяжке

Упражнения
в воздухе
разгружают
суставы и
позвоночник.
При этом
активно
работают
те мышцы,
которые
отдыхали
на земле.

рачивают картинку вверх ногами, и
пытаетесь в таком состоянии чтонибудь сделать, хотя бы пройти по
прямой. Вот примерно такие же
ощущения бывают у новичков, особенно у детей, когда они толькотолько приходят на антигравити,
- говорит Ольга Кокорина. - Ваше
тело в шоке, оно просто не понимает, что происходит. Одна женщина
первое время перед тренировками
даже принимала таблетки от укачивания, а теперь спокойно выполняет
любые трюки. Если вас укачивает в
машине, то и это пройдет после нескольких месяцев наших занятий!
Для тренировок используется
уникальное оборудование - шелковый гамак Харрисона. Он, несмотря на кажущуюся мягкость и легкость, невероятно прочный и может выдержать до 450 кг веса.
Поэтому обладатели пышных
форм могут не переживать
- с такого оборудования
они точно не упадут!
Настоящий сертифицированный гамак
достаточно дорогой,
стоит около 25 тысяч рублей. Конечно, существуют
более дешевые китайские
аналоги, но их можно повесить разве что у себя
дома - на занятиях в сертифицированном центре антигравити может использоваться
только оригинальное, прошедшее
все необходимые проверки
оборудование.
То же касается и
самих упражнений.
Хотя в интернете есть
масса видеороликов, в
том числе и по антигравити, - подобной самодеятельностью можно только навредить
себе. Научить выполнять на гамаке
правильно тот или иной трюк может только специально обученный
тренер.
Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА
фото студии AntiGravity
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Снег добавил
перчинки
Что творится с погодой
в этом соревновательном
зимнем сезоне? Раз
за разом она преподносит
спортсменам небывалые
сюрпризы. Из последних
- 24-градусный мороз
на «Лыжне России»
и снег по колено
на лыжном марафоне.
И вот к очередному
старту 5 марта на этот раз по зимнему
триатлону на «Снежинке» за ночь
выпадает 20 см снега.
нем температура повысилась до плюс 2 градусов, и
погода больше подходила
для лепки снеговиков или

Д

прогулок на свежем воздухе. Но
69 спортсменов все же вышли на
старт. В рамках гонки Winter Race
они боролись за награды 3 этапа
Кубка России, 3 этапа Кубка ФТР
и первенства России среди любителей и ветеранов по зимнему
триатлону. Участникам предстояло
преодолеть беговой (3 км), велосипедный (5 км) и лыжный (5 км)
этапы.
Гонка Winter Race в 2016 году
получила престижную награду старт стал победителем конкурса
Siberian Event Awards. Все слагаемые успеха налицо: четко размеченная и промеренная трасса,
ведущий мероприятия, грамотно
описывающий ход

соревнований, 18 возрастных категорий для спортсменов различного уровня, хороший призовой
фонд, переваливший в этот раз за
отметку 100 тысяч, высокий уровень судейства и быстрое подведение итогов.
Свежий снег превратил трассу
в кашу, в которой вязли ноги бегущих, а велосипеды виляли и не
хотели слушаться наездников. Не
обошлось без падений и контактной борьбы. Некоторые предусмотрительные спортсмены на трудных
участках просто катили своего железного коня рядом, а более опытные предварительно спускали колеса для лучшего сцепления с рыхлой поверхностью. Много времени

теряли триатлеты, когда надевали
лыжи, поскольку липкий снег еще
до старта успевал забить ботинки.
Но тут на помощь приходила смекалка - самый обыкновенный носок
поверх ботинка сохранял крепление чистым.
Двукратная чемпионка Европы,
мастер спорта международного
класса по зимнему триатлону Ольга Лебединская осталась довольна
соревнованиями: «Бежалось отлично. Гонка была очень интересная,
выпавший ночью снег придал пикантность велоэтапу, получилась
достаточно сложная и интересная
трасса!» Абсолютными победителями предсказуемо стали самые
титулованные спортсмены Павел

Якимов и Ольга Лебединская. Также в своих возрастных группах на
призовой подиум удалось подняться Евгению Бушуеву, Роману Якубчику и Людмиле Полянской, а среди юниорок отметились Светлана
Чижикова и Юлия Баринова.
Зимний сезон постепенно завершается, но горожан ждут еще два
интересных старта. В рамках «Фестиваля ГТО» 12 марта всех желающих приглашают выполнить норматив по лыжным гонкам, а 18 марта
завершится Кубок Железногорска
«Ski 9ka Tour» лыжной гонкой на
вершину склона «Молодежный».
Михаил ПРУДКОВ
Фото интернет-журнала
«Молния»

ОДНОЗНАЧНЫЙ ПРОРЫВ
5 марта завершился
чемпионат
Железногорска
по баскетболу.
Не без сюрпризов!
Чемпион прошлого
года «Октябрь»
на этот раз уступил
первенство более
молодому «Атланту»,
юная «Смена-1» впервые
вошла в тройку призеров,
обыграв в матче за 3 место
«Сибирский спутник».
А традиционный претендент
на победу
«Строитель»
и вовсе
выбыл из
финальной
гонки.

О

дин не слишком серьезный проигрыш и одна серьезная неявка поставили крест на чемпионских амбициях «Строителя». В итоге команда Спецстроя выбыла из борьбы за медали,
а в финал прошли более слабые «Смена-1»
и «Сибирский спутник». Они и встретились
в матче за 3 место. Причем команда молодежи 17-18 лет, пусть и усиленная двумя ветеранами, разгромила спутникостроителей с
разницей в счете почти в 20 очков!
- Это наш главный резерв, наше будущее,
- не без гордости отмечает председатель железногорской федерации баскетбола Валерий Суханов. - Давно не было, чтобы «Смена» занимала призовое место в
городском турнире! Конечно,
так сложились обстоятельства, да и вылет «Строителя»
сыграл на руку молодым, но
это однозначно прорыв.
Матч за 1 место до последнего держал зрителей в напряжении. «Атлант» сразу вырвался вперед и обеспечил себе задел в 10-15 очков, а «Октябрь» всю
игру наступал сопернику на пятки,
пытаясь сократить разрыв. Комбина-

товцам удалось нагнать и перегнать «Атланта» только в начале 4-й четверти. Что
внушило надежду болельщикам - кстати,
не таким многочисленным и шумным, как
у соперника. Сильнее всех, казалось, за
победу своей команды переживали юные
сыновья-близнецы Вячеслава Троицкого,
тренера «Атланта». Мальчишки выкрикивали с балкона: «Атлант, попади!» каждый
раз, когда синие шли в атаку, и заклинали
«Мимо!», когда к папиному кольцу приближались игроки в черном. Команда ГХК вела в
счете недолго. За пять персональных фолов
на скамейку запасных отправился самый
результативный игрок чемпионата - Алексей Канаш. «Атлант» снова взял игру под
контроль, а «Октябрь» сдал позиции. Итог
встречи - 74:82 в пользу атлантов.
Лучшим нападающим чемпионата признан Артем Карпачев из «Атланта», самым
результативным игроком - «октябрист» Алексей Канаш. Лучший по трехочковым - Наиль
Муратов из «Академии». А Юрия Винокурова,
который судит городские и краевые турниры уже 45 лет, наградили благодарственным
письмом за вклад в организацию и проведение соревнований.
Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.
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