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КаК на демонстрацию
Лев, горожанин
- По разговорам старшего поколения 

понял, что все-таки выход на уборку в со-
ветские времена был более масштабным 
и радостным, чем сейчас. Люди с настро-
ением и на демонстрации ходили, и на 
субботники. Сейчас все более деловые, 
что ли. Много сил уходит на зарабатыва-
ние денег, а из-за этого все свободное время хочется семье 
и отдыху посвятить.

Почти идеаЛьно чисто
Валерий, исс
- Мое мнение, что уборка мусора - за-

бота КБУ. Ведь у каждого из нас своя 
работа, которую надо делать хорошо. Не 
могу не отметить, какой Железногорск 
ухоженный и чистый - и в этом немалая 
заслуга Комбината благоустройства. В 
сравнении с Красноярском мы почти иде-

альные. Там такое ощущение, что убирают и чистят только 
центр города.

Горы ПаКетоВ
алеся, ГХК
- Может, наступят времена, когда люди 

перестанут мусорить. Ведь если свин-
горожанин не захочет, его никакими объ-
явлениями на субботник не заманишь. А 
замечания делать - так и не знаешь, какая 
ответная реакция последует. Настоящая 
беда у нас в садах - под объявлениями о 

штрафе лежат горы пакетов с отходами.

мусор В ГоЛоВе
светлана, пенсионерка
- С любителями бросать свои отходы 

где попало могу сравнить лишь тех, кто 
на газонах и детских площадках паркует-
ся. И даже не знаю, что перевешивает. 
Или вот еще случай: иду по тротуару, а за 
мной машина спокойненько едет. Води-
тель еще и посигналил, чтобы я его про-
пустила. У некоторых мусор в голове, это точно!

нужна система
Виктор, исс
- Если уж поддерживать порядок и чи-

стоту в городе с помощью его жителей, 
то лучше бы инициаторами выступали 
не отдельные горожане, а организации. 
Должно быть системное начало. И на по-
добные мероприятия людей надо соби-
рать не вместо рабочего дня, а после. 

Хотя так народ сложнее организовать будет.

ВНАЧАЛЕ

[АНОНС]

Железногорцы,
любите свой город,

помните его историю!

ИСС ПРЕЗЕНТУЕТ

Директор школы 97 Евгений Карташов вышел в финал 
Всероссийского профессионального конкурса «Директор 
школы». После заочного этапа, где нужно было предста-
вить видео о развитии своего учреждения, Евгений Алек-
сандрович оказался в числе 30 лучших директоров России. 
В первом туре принимали участие 304 человека.

Отметим, ролик школы 97 «От детского сада к профес-
сиональным элитам» набрал 92 балла из 126 возмож-
ных. Очный тур конкурса пройдет в Москве с 31 октября 
по 2 ноября.

ЛУчшИй дИРЕкТоР 
дЕЛо РУк чЕЛовЕка

АО «ИСС» участвует в Международной авиационно-
космической выставке Aviation Expo China 2017 в Пекине. 
Центральное место на выставочном стенде предприятия 
занимает силовая конструкция космического аппарата с 
двумя композитными ксеноновыми баками. Уникальная 
разработка решетневцев, повышающая эффективность 
работы спутника на орбите, вызвала интерес со сторо-
ны зарубежных специалистов. Также космическая фирма 
презентует трансформируемые конструкции собственной 
разработки: телескопическую спицу рефлектора и лен-
точный штырь.

единое оКно
В четверг, 21 сентября, в передаче «Открытая студия» - 

руководитель Многофункционального центра предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг Татьяна Спру-
жевникова.

Прямое включение на телеканале «Мир-24» в сетях ГТС 
в 12.30. Задавайте вопросы по телефону 766-200, а так-
же присылайте на сайт www.tv.k26.ru. 

Правительство составило календарь праздников на 2018 
год. Согласно документу выходной день в субботу 6 янва-
ря 2018 года будет перенесен на пятницу 9 марта. С вос-
кресенья 7 января - на среду 2 мая, с субботы 28 апреля 
- на понедельник 30 апреля, с субботы 9 июня - на поне-
дельник 11 июня и с субботы 29 декабря - на понедельник 
31 декабря. Таким образом, отдыхать будем с 30 дека-
бря 2017 года по 8 января 2018 года, с 23 по 25 февраля, 
с 8 по 11 марта, с 29 апреля по 2 мая, один день 9 мая, 
с 10 по 12 июня, а также 3 - 5 ноября.

Периодически в городе проводятся 
субботники. К сожалению, далеко не всегда 
они носят массовый характер - людей, 
готовых убирать, по-прежнему намного 
меньше, чем тех, кто мусорит. 
«ГиГ» поинтересовался у железногорцев, 
почему так происходит. А может, вовсе 
не мусор главная городская проблема?

ПРава РЕбЕНка

выходНыЕ-2018

Уполномоченный по правам ребенка в Красноярском 
крае Ирина Мирошникова и заместитель руководителя 
Главного следственного управления СК РФ по краю Па-
вел Курочкин проведут в Железногорске прием граждан 
по вопросам защиты прав несовершеннолетних. Встреча 
состоится 22 сентября в 14.00 в помещении следственно-
го отдела по адресу: Ленина, 8а. Предварительная запись 
по телефону 75-67-44.

совместный проект «ГиГ» и музейно-выставочного центра

народное мнение выслушала екатерина мажурина

Подготовила 
евгения Пересторонина
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Чудеса 
куда ни глянь

Начну с послесловия к прошлой недельке. 
Аж три человека дозвонились и строго 
спросили: «Как это можно взять деньги 
с человека за старые ботинки?» 
Объясняю. Утилизационный сбор будет 
заранее включен в стоимость вновь 
приобретаемой обуви. Так, покупая белые 
тапочки, вы автоматически заплатите 
за их будущую переработку. Не хотите? 
Берите дорогую обувь, в ее стоимость 
утилизацию включать не планируют. 
Хотя, зная особенности родного бизнеса…...

З
а последние дни в голове скопилось столько 
впечатлений, что в единую картину они укладываться 
никак не желают. начну с первого подарка. 
Знакомый айболит подогнал график-расписание 

приема больного. оказывается, есть официальный приказ 
Минздрава №290н, который регламентирует время приема. 
первичный - 15 минут, вторичный - 8. В его больнице 
врачи возмутились и попросили показать, как уложиться 
в лимит. В ответ администрация предоставила свои 
расчеты. Готовы? поехали. пациент входит в кабинет и 
присаживается на стул - 15 секунд. За это время медсестра 
открывает в компьютере электронную карту больного. 
опрос пациента - 3 минуты. Внимание, цитата: «Врач 
просит больного раздеться. пациент раздевается 5-30 
секунд». Красная армия два года тренировала солдатиков 
разоблачаться, пока горит спичка старшины, но и тогда на 
эту процедуру отводилось 45 секунд. Видимо, за время, 
прошедшее с развала сссР, Минздрав вывел особую 
породу боевых (бойцовых?) старушек, которые оголяются 
за 5 секунд. но главное чудо впереди. после 8-минутного 
осмотра врач просит больного одеться. напротив графы 
«пациент одевается» стоит пробел… Видимо, данная 
процедура происходит без временных затрат. Колдовство 
в чистом виде!

Волшебную тему подхватывает предприниматель из 
екатеринбурга Юрий окунев. похоже, хороший и честный 
человек, который попросту устал от бардака и грязи в родном 
городе. Выбрал самый разбомбленный газон в центре. на 
свои деньги отремонтировал его за 870 долларов (или около 
50 тысяч рублей), и получилось дешевле, чем у властей! а 
теперь он пытается доказать администрации екатеринбурга, 
что так и надо делать. секрет в том, что Юрий в качестве 
проектных документов использовал снипы Швейцарии 2014 
года, которые гарантируют 50 лет эксплуатации. думаю, 
ответ администрации вам уже известен: «ничего у вас не 
выйдет, и вообще ваш газон не переживет зиму, потому что у 
нас в стране газон - это хранилище снега зимой». Горожане 
предпринимателя поддерживают, но в победу не верят. и в 
интернете, и в глаза прямо говорят - зачем администрации 
газон с 50-летней гарантией? У них ремонты каждый год 
заложены, конкурсы проводятся. а если и двух раз за век 
хватит - так вообще не проживешь!

Закончим по традиции вопросом человеческим. 
Замечательный исследователь института языкознания 
Ран ольга попова недавно поделилась просто чудесной 
находкой. ей в руки попала, вероятно, первая переписка зятя 
с тещей! примерный возраст клинописных табличек 4000 
лет! В них зять перечисляет, какие драгоценные подарки 
приготовил теще (золотую пектораль и украшенную агатами 
застежку), а также сетует, что она забрала себе купленный им 
и обработанный участок земли (читай, огород). переписка, 
похоже, была бесконечной, так как зять прямо говорит: «Ты 
продолжала без конца отправлять (мне) письма. и вот ты 
написала еще одно (письмо) своей дочери».

представляете, 4000 лет назад женщины уже владели 
способом выноса мозга… Чудеса!

Михаил МАРКОВИЧ

ТАКАя недельКА

В
о ВсТРеЧе приня-
ли участие руковод-
ство Железногор-
ска, представители 

министерства экологии и 
рационального природо-
пользования Красноярско-
го края, ФГУп «РосРао» и 
финской компании, специ-
ализирующейся на разра-
ботке современных и эко-
логически чистых решений в 
части переработки мусора, 
сообщает муниципальный 

портал. иностранные спе-
циалисты представили одну 
из технологий по перера-
ботке отходов, которую воз-
можно реализовать на тер-
ритории Железногорска. 

напомним, последние годы 
вопрос утилизации мусора 
для ЗаТо особенно актуа-
лен: существующий полигон 
ТБо действует с 1954 года и 
свой потенциал практически 
исчерпал. предварительное 
обсуждение проблемы го-

родской свалки состоялось 
еще весной 2017-го. на про-
тяжении нескольких месяцев 
специалисты из Москвы из-
учали местную ситуацию и 
существующие технологии 
переработки мусора. В итоге 
после тщательного анализа 
эксперты сошлись во мне-
нии, что наиболее оптималь-
ный вариант для Железно-
горска - финская технология, 
ориентированная на получе-
ние топлива от переработки 
несортированного мусора.

Участники переговоров 
отметили высокий потенци-
ал решения и договорились 

о подготовке детального 
проектного предложения. 
предусматривается так-
же разработка подробного 
финансово-экономического 
обоснования будущих ин-
вестиций. В завершение 
встречи замминистра эко-
логии и рационального при-
родопользования Красно-
ярского края дмитрий еха-
нин отметил, что если опыт 
Железногорска окажется 
успешным, его можно будет 
спроецировать и на другие 
территории региона.

евгения 
ПеРеСТОРОнИнА

У
ЧасТниКи тура 
познакомились с 
техническими ха-
рактеристиками и 

технологическими осо-
бенностями хранилища, 
вопросами обеспечения 
долговременной безопас-
ности объекта и планами 
его эксплуатации. напом-
ним, в непосредственной 
близости от Железногор-
ска предполагается реа-
лизовать научный проект 

по созданию подземной 
исследовательской лабо-
ратории для изучения ха-
рактеристик и свойств ра-
диоактивных отходов 1 и 2 
классов. 

- Железногорск, иннова-
ционная столица Краснояр-
ского края, ориентирован на 
получение высокого резуль-
тата за счет использова-
ния передовых технологий 
и подходов, - прокоммен-
тировал глава ЗаТо Вадим 

Медведев. - но мы против 
выгоды любой ценой. Каж-
дое решение должно быть 
взвешено, каждый шаг про-
считан. поэтому сейчас вни-
мательно изучаем зарубеж-
ный и отечественный опыт в 
области обращения с Рао, 
активно вовлекая в этот про-
цесс средства массовой 
информации. Важно, что-
бы люди были максималь-
но информированы. То, что 
мы увидели в ходе визита, 
доказывает эффективность 
и безопасность подходов и 
технологий. 

В новоуральске делега-
ция посетила первый в Рос-
сии приповерхностный пункт 
захоронения радиоактивных 
отходов 3 и 4 классов - это 
использованная спецодеж-

да, фильтры вентиляцион-
ных систем, пластик, вы-
деляющий изотопы урана 
и т.д. Бетонные контейне-
ры с Рао закладываются в 
емкости 140x24x27 метров. 
создана многобарьерная 
среда защиты, ведется ре-
гулярный мониторинг - в том 
числе атмосферного возду-
ха, снегового покрова, тра-
вы и почвы.

- проект новоуральска 
успешно встроен в жизнь го-
рода и области и приносит 
реальную пользу, - отметил 
Медведев. - Рассчитываю, 
что реализация железно-
горского проекта даст до-
полнительные возможности 
для развития нашей терри-
тории.

Ирина СИМОнОВА

В Железногорске планируют 
реализовать проект по экологичной 
переработке мусора. Тему обсудили 
на совещании в столице региона.

Представители органов местного 
самоуправления, градообразующих 
предприятий, общественности, 
а также СМИ Железногорска 
и Красноярска побывали 
в Новоуральске на первом 
действующем в России пункте 
финальной изоляции твердых 
радиоактивных отходов.

факты, события

Топливо из оТходов

Технологии и подходы
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Самые оперативные 
и доСтоверные новоСти 

ЖелезноГорСка

gig26.ru

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

Без эксцессов 
На совещании у главы ЗАТО Вадима 
Медведева 18 сентября обсудили начало 
отопительного сезона в Железногорске.

О 
сОстОянии дел докладывали руководители служб 
и предприятий жилищно-коммунальной сферы. Мно-
гоквартирные дома, обслуживаемые ГЖКУ, полно-
стью подключены к теплу. сантехники всех подраз-

делений работали в выходные - еще 15 сентября некоторые 
жители жаловались на холодные батареи. По заявкам выпол-
нялся обход квартир на верхних этажах, чтобы спустить воз-
дух с системы отопления. В настоящее время управляющая 
компания проверяет тепловой контур в подъездах много-
квартирных домов и завозит песчано-гравийную смесь для 
подсыпки тротуаров в гололед. По информации Управления 
городского хозяйства, дома других УК и тсЖ тоже подклю-
чены к теплу. Отопление также есть в школах, детских садах 
и учреждениях дополнительного образования.

НезакоННую 
рекламу уБерут

До конца октября в городе демонтируют 
58 рекламных конструкций.

А
дМинистрация Железногорска продолжает борьбу 
с незаконной рекламой. Меры коснутся конструкций, 
установленных или эксплуатируемых без разреше-
ния. После демонтажа щиты и баннеры принимаются 

подрядной организацией на ответственное хранение в тече-
ние месяца. Чтобы получить их обратно, владельцам рекла-
мы необходимо обратиться с заявлением в администрацию 
Железногорска, подтвердить свое право собственности, а 
также перечислить в бюджет ЗатО стоимость расходов по 
демонтажу, транспортировке и хранению рекламных щитов. 
Конструкции, не востребованные до 30 ноября, подлежат 
уничтожению.

ромаН 
удивил москву

Железногорец участвует в шоу 
«Удивительные люди» на канале «Россия 1».

П
О инфОрМации организаторов, из тысяч претен-
дентов в шоу попали только 48 человек. Отбороч-
ная комиссия проехала по 40 городам россии, стран 
снГ и ближнего зарубежья.

23-летний роман страхов, выпускник гимназии 91 - рекор-
дсмен Европы и мира по скоростной сборке кубика рубика 
вслепую. Благодаря этому таланту его и взяли в проект. 

В каждом выпуске участвуют по восемь конкурсантов. 
Выступления оценивают зрители в студии - они и выбира-
ют одного счастливчика, который проходит в финал. роман 
страхов по итогам третьего выпуска от 17 сентября прошел 
в финал конкурса и теперь поборется с лучшими из лучших 
за главный приз проекта «Удивительные люди». Пожелаем 
ему удачи!

спортивНый глава
В финале XI Спартакиады Совета 
муниципальных образований Красноярского 
края глава администрации Железногорска 
Сергей Пешков завоевал бронзу в личном 
первенстве по настольному теннису.

С
ОрЕВнОВания проходили в Минусинском районе 
15-16 сентября, в них приняли участие 150 человек. 
В течение двух дней главы городов, районов, сель-
ских поселений и председатели советов депутатов 

соревновались за звание лучших в мини-футболе, волейбо-
ле, настольном теннисе, дартсе, стрельбе и легкой атлетике. 
сергей Пешков представлял Железногорск в составе группы 
«центр». Он несколько лет подряд оставался непобедимым 
чемпионом спартакиады в настольном теннисе, и в этом году в 
июне показал лучший результат на зональных соревнованиях. 
Однако в финале глава уступил двум основным соперникам 
из группы «Запад» и стал третьим. В настольном теннисе у 
группы «центр» второе общекомандное место.
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Экономия должна быть безопасной

П
ока у нас все в по-
рядке, в текущий 
отопительный се-
зон Железногорск 

вступил неожиданно рано, 
даже раньше традиционного 
15 сентября, за что, видимо, 
стоит сказать спасибо как 
властям города, так и энер-
гетикам. Беспокойство вы-
зывают только два момента 
из июльского интервью «Се-
годняшней газете» исполни-
тельного директора ЖТЭЦ 
алексея Пузика «ЖТЭЦ: как 
снизить тариф на тепло». 
Первый касается комфорта 
- дескать, хорошо бы и нам 
летом на две недели отклю-
чать горячую воду, как всем. 
Здесь комментарии только 
разве из анекдота: «Чего хо-
тят эти митингующие? Чтобы 
не было богатых. Странно, 
мой дедушка-декабрист хо-
тел, чтобы не было бедных». 
Тут даже обсуждать ничего 
не хочется, пусть лучше за-
думаются, как не отключать 
горячую воду у краснояр-
цев, чем у нас сделать «как 
везде». Второй вопрос го-
раздо серьезнее. Рассма-
тривая доступные ему, как 
исполнительному директо-
ру, средства снижения та-
рифа, алексей Пузик гово-
рит в том числе, что можно 
в котлах ЖТЭЦ попробовать 

использовать другой уголь и 
за счет этого достичь эконо-
мии: «Затраты сокращаем. 
Планируем для организации 
конкуренции на рынке угля 
покупать более калорийный 
уголь. Сжигая в смеси уголь 
Бородинского разреза и бо-
лее калорийный уголь в про-
порции 50 на 50, мы планиру-
ем достичь экономии и сни-
жения затрат». Всем понятно, 
в буржуйку чего только не 
бросишь - лишь бы горело. 
казалось бы, какая разница, 
какой уголь загрузить в котел 
Железногорской ТЭЦ? Если 
выйдет дешевле, так, мо-
жет, и рискнуть? оказывает-
ся, разница есть: можно так 
угробить котел, что ремонт на 
три-четыре недели растянет-
ся. а зима близко. 

Сжечь котел на непроект-
ном угле можно легко и про-
сто. По указанию централь-
ной закупочной комиссии 
Росатома, вопреки мнению 
специалистов ГХк, в 2012 
году было принято решение 
о закупке угля для котельной 
№2 ГХк способом «откры-
тые конкурентные перегово-
ры». Чтобы перейти на другой 
уголь, надо проводить полно-
масштабное опытное сжига-
ние непроектного топлива, 
следовать различным мето-
дикам, привлекать специа-

лизированные организации, 
что и было сделано. однако 
в результате через 10 дней 
котел с непроектным углем 
ушел в аварийный останов 
- зашлаковался и вышел из 
строя. отрицательный ре-
зультат - тоже результат. В 
Росатоме сделали правиль-
ные выводы: вернули про-
ектное топливо и пошли ис-
кать резервы оптимизации в 
других местах. Что касается 
поставщиков непроектного 
угля, то они по мировому со-
глашению, утвержденному 
арбитражным судом, воз-
местили Горно-химическому 
комбинату возникшие убытки 
и больше тему «организации 
конкуренции на рынке угля» 
не поднимали.

На этом примере видно, 
что риск остаться без теп-
ла вовсе не мифический, а 
очень даже реальный. Те-
перь давайте оценим, ради 
чего рисковать. Может быть, 
на другом угле мы получим 
тариф в два раза дешевле? 
Примечательно, что цифры 
этой экономии никто не на-
зывает, а сколько стоит уголь, 
да и любое другое топливо, 
не говорит. Но известно, что 
среднепотолочный вклад то-
пливной составляющей при 
угольной генерации состав-
ляет примерно 25%. а раз-
ница стоимости бурых углей 
на рынке - примерно 10%. 
То есть чисто теоретически 
можно сэкономить одну де-
сятую от четверти стоимости 
«топливной составляющей», 
ровно 2,5%. Или 25 рублей 
с тысячи. Стало легче? Вряд 
ли. кроме того, надо иметь в 
виду очень простую вещь. Та 
экономия, которую получает 
ЖТЭЦ, это бизнес-экономия 

ооо «кЭСко», это его день-
ги, и думать, что они авто-
матически конвертируются 
в снижение тарифа - боль-
шое заблуждение. Но поли-
тическая ситуация выгодная, 
эксплуатирующая ЖТЭЦ ком-
пания имеет редкую возмож-
ность сделать то, под чем 
Ростехнадзор вряд ли когда-
либо подписался бы, если бы 
не накаленная обстановка с 
железногорским тарифом. 
Бизнес имеет возможность 
завести новые отношения 
с поставщиками непроект-
ного для ЖТЭЦ угля и даже 
получить на этом какую-то 
экономию в производстве. а 
нам от этого что? Мы будем 
продолжать платить тот же 
тариф и дополнительно по-
лучим весьма существенный 
риск заморозить город. Раз-
умеется, есть мазутная ко-
тельная №1, которая и одна 
весь Железногорск потянет, 
но там же - о ужас! - вообще 
мазут, который дороже угля 
раза в три-четыре-пять. 

Примечательно, что вари-
ации с углем, о которых го-
ворит алексей Пузик в сво-
ем интервью, это внутренняя 
работа энергетиков ЖТЭЦ. 
По крайней мере, депутаты 
об этом узнают из его ин-
тервью. а обратил на публи-
кацию соответствующее вни-
мание и вовсе один депутат 
- легко догадаться, что это 
был генеральный директор 
ГХк Петр Гаврилов. Просто 
он по своей профессиональ-
ной деятельности инженер, 
и понимает, к чему приводит 
использование непроектного 
топлива. Ну и потому, что он 
руководитель предприятия, 
где у него на глазах при та-
ких экспериментах сгорел ко-

тел. Депутат-инженер Гаври-
лов написал депутатский за-
прос: «… в целях обеспечения 
энергетической безопасно-
сти системы теплоснабжения 
ЗаТо г.Железногорск прошу 
Вас, уважаемый алексей Ни-
колаевич, проинформировать 
меня о соблюдении всех нор-
мативных требований со сто-
роны ооо «кЭСко» (Желез-
ногорская ТЭЦ) при принятии 
решения о возможности при-
менения непроектного топли-
ва и приложить копии отчет-
ных документов». Из ответа 
алексея Пузика следует, что 
сжигание непроектного угля 
(в соответствии с требовани-
ями РД, как и положено) уже, 
оказывается, было проведе-
но весной 2016 года, то есть 
немедленно после того, как 
ооо «кЭСко» заступило на 
эксплуатацию ЖТЭЦ. а так-
же «получено согласование 
завода изготовителя котлов 
ооо «Сибэнергомаш-БкЗ» 
на сжигание непроектного 
топлива».

Это весьма неполная ин-
формация. На самом деле 
«Сибэнергомаш-БкЗ» не со-
гласовал сжигание непроект-
ного топлива, он согласовал 
«сжигание непроектного то-
плива (смеси Большесыр-
ского и Ирша-бородинского 
углей в соотношении 50/50) в 
качестве резервного топлива 
при условии установки даль-
нобойных аппаратов водяной 
обдувки типа оВД и замены 
электродвигателей ДВ». клю-
чевая фраза здесь - «в каче-
стве резервного топлива». То 
есть это на случай ЧС, и то 
при условии модернизации 
обвязки. Такая формулиров-
ка совершенно точно не раз-
решает топить смесь углей на 

постоянку. Любой котел рас-
считан на свой родной уголь, 
который горит там с макси-
мально возможной отдачей. 
Причина замены угля может 
быть только одна, и она вы-
несена в заголовок методи-
ческих указаний по замене 
угля - РД 153-34.1-44.302-
2001 «Методические указа-
ния по организации измене-
ния топливного режима в свя-
зи с недостатком проектных 
углей на электростанциях». 
Ясно указана причина заме-
ны топлива - «в связи с не-
достатком проектных углей». 
Методички с названием «в 
связи с необходимостью ор-
ганизации конкуренции на 
рынке угля» в природе не су-
ществует!

Товарищи угольщики, а да-
вайте вы будете конкуриро-
вать на стадии проектирова-
ния энергоузлов, чтобы туда 
закладывали котел под ваш 
уголь. Почему бы вам и во-
все за свой счет не строить 
угольные ТЭЦ? Это же потре-
битель вашей продукции на 
десятилетия вперед, это же 
ваше будущее: не только ши-
карные яхты, но и социальная 
стабильность в шахтерских 
городах. Достройте к ЖТЭЦ 
котел в полное развитие под 
ваш уголь, и его будут поку-
пать долго и счастливо. а вот 
лезть с непроектными углями 
в ЖТЭЦ не надо. 

История, как вы понимаете, 
не закончена. Настоятельная 
тяга рискнуть котлами ради 
копеечной выгоды под при-
крытием борьбы за снижение 
тарифа остается. Мы следим 
за развитием ситуации. 

Борис РЫЖЕНКОВ
начальник УСО 

ФГУП «ГХК»

За десятилетия, пока Железногорск 
отапливал реактор АДЭ-2, уверенность, 
что батареи у нас будут всегда горячими, 
стала привычкой. Потом пришлось 
поволноваться: у города появился новый 
угольный теплоисточник, и за тепло стали 
брать заметно больше денег, 
чем в Красноярске или той же Москве. 
А теперь добавилась еще одна забота - 
как бы в погоне за «экономической 
эффективностью» не сжечь котел, 
на котором висит добрая половина города.
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М
ы не задумыва-
емся, когда за-
стегиваем пуго-
вицы на одежде, 

зашнуровываем ботинки, 
выдавливаем зубную пасту 
на щетку и чистим зубы. Эти 
и другие навыки самообслу-
живания осваиваются, как 
правило, еще в раннем воз-
расте в семье и впослед-
ствии выполняются автома-
тически. К сожалению, не 
все родители в силу разных 
обстоятельств могут научить 
своих чад обычным бытовым 
действиям. В семьях, где ра-
стут дети с ограниченными 
возможностями здоровья, 
такая проблема стоит осо-
бенно остро. Маме ребенка-
инвалида, самой находящей-
ся в постоянном стрессе, 

сложно научить свое дитя 
навыкам взаимодействия с 
другими людьми, потому что 
круг общения ребенка огра-
ничен. Однако опускать руки 
не стоит, в Железногорске 
на Ленина, 11 недавно по-
явилась социально-бытовая 
комната, созданная на гран-
товые средства ГХК.

- В помещении несколько 
зон, - рассказала психолог 
Надежда Консвик. - Напри-
мер, «спальная комната». 
Здесь мы учим детей заправ-
лять постель, показываем, 
как правильно сложить вещи 
и убрать их в шкаф. Другая 
зона связана с одеждой и 
обувью, где малыши само-
стоятельно одеваются и раз-
деваются. В другом уголке 
расположены предметы лич-

ной гигиены - зубные пасты, 
щетки, мыло. Наши специа-
листы показывают, как всем 
этим пользоваться, а также 
знакомят с режимом дня и 
объясняют, почему так важно 
его соблюдать. Есть у нас и 
отдельный «уголок доктора» 
с аптечкой и самым насто-
ящим градусником. Детям 
рассказывают, что нужно 
делать, чтобы не заболеть. 
Еще одна локация с бытовы-
ми приборами и инструмен-
тами: есть даже маленький 
пылесос, миниатюрные со-
вочки и щетки для уборки. 
Малыши на занятиях стира-
ют белье, подметают пол, 
моют посуду.

А еще в социально-
бытовой комнате обучают, 
как нужно вести себя в обще-
стве - к примеру, совершать 
покупки. На самом деле это 
давно забытая игра в мага-
зин, когда участники могут 
быть покупателями и про-
давцами. Но сегодня в нее 
мало кто играет, а тем более 
из особых детей.

- Занятия проводятся 
дважды в неделю, - расска-

зала Ольга Бондаренко, за-
ведующая отделом профи-
лактики безнадзорности и 
правонарушений несовер-
шеннолетних.

- Мы сформировали четы-
ре группы: от 1,5 до 3 лет, от 
3 до 5 лет, младший школь-
ный возраст и 10-летки. Ко-
нечно, основная часть малы-
шей с серьезными патоло-
гиями, но есть и здоровые 
дети, которые воспитыва-
ются в неблагополучных се-
мьях. Педагогическая запу-
щенность корректируется 
довольно сложно. И главная 

причина в немотивирован-
ности родителей. Если мамы 
инвалидов сами заинтере-
сованы в том, чтобы их дети 
посещали наши занятия, то 
с горе-семьями приходится 
долго работать. К счастью, 
некоторые родители нас 
услышали и стали приводить 
в группу сыновей и дочерей. 
Положительные результаты 
видны сразу, причем даже у 
взрослых - они стали дисци-
плинированнее.

Будет ли востребована 
социально-бытовая комна-
та в дальнейшем? Специа-

листы Комплексного цен-
тра социального обслужи-
вания населения уверены, 
что пустовать помещение 
точно не будет. Особенных 
детей, не посещающих до-
школьные учреждения, с 
каждым годом все боль-
ше. Не уменьшается и чис-
ло семей, попавших в поле 
зрения профилактических 
органов. Это значит, что 
учить маленьких железно-
горцев застегивать пуго-
вицы и шнуровать ботинки 
снова придется чужим до-
брым тетям.

Б
ОЛьшЕ всего орга-
низаторы праздника 
боялись плохой по-
годы, ведь все игры 

предполагалось проводить 
на свежем воздухе. Небо 
действительно хмурилось, 
но природа все-таки по-
зволила осуществить заду-
манное.

- Спортивные детские 
программы и пропаганда 
здорового образа жизни 
всегда актуальны, - увере-
на заведующая «Рябинуш-
ки» Наталия Евсюкова. - Хо-

рошо, когда есть различ-
ные источники обновления 
оздоровительной базы. В 
этом году нас очень выручил 
грант ГХК.

Как рассказала старший 
воспитатель Алена Смирно-
ва, все мячи в садике теперь 
новые. И обычные резино-
вые, и баскетбольные, и фут-
больные! И ворота для мини-
футбола теперь тоже есть. 
А еще детский теннисный 
стол и ракетки, а также го-
родки. Потрачены выигран-
ные средства на сувенирную 

продукцию и другие необхо-
димые мелочи. Большая же 
часть гранта ушла на покупку 
ноутбука. О нем сотрудники 
«Рябинушки» давно мечтали. 
Теперь занятия будут идти 
по самым современным про-
граммам. Проектор и экран в 
комбинате давно есть.

Родители и дети с увле-
чением играли в классики, 
прыгали на скакалке, гоня-
ли мяч.

- Когда мы задумывали 
этот спортивный праздник, 
то поняли, что современные 
дети не знают, как весело 
можно проводить время во 
дворе, - говорит Алена Ни-
колаевна. - Обычная карти-
на - дети сидят, уткнувшись 
в гаджеты, и не только под-
ростки, но и дошкольники. 
Нам пришлось вспомнить 

свое детство. В какие игры 
мы играли во дворе? Ока-
зывается, многие родители 
это тоже забыли. Думаю, что 
после нашего праздника они 
все вспомнят.

Идея провести совместное 
мероприятие с родителями 
была довольно рискованной. 
В субботний день, да еще 
при нестабильной погоде 
мало кто мог откликнуться. 
Но народу вопреки опасени-
ям собралось много. 

- Нашим родителям часто 
не хватает времени, что-
бы пообщаться с детьми, - 
объяснила Наталия Евсю-
кова. - И мы рады, что они 
нас поддержали. Уверена, 
что взаимопонимание в 
семьях после таких меро-
приятий будет обеспечено 
надолго!

ВСПОМНИВ СОВетСкОе детСтВО

Комплексный центр социального 
обслуживания населения в этом году 
выиграл грант благотворительного 
конкурса ГХК «ТОП-20» с проектом   
«От желания к исполнению приложили 
мы умения». Программа разработана       
и реализована для детей, которые         
по разным причинам с трудом 
ориентируются в бытовом  
пространстве.

В субботний полдень 16 сентября            
на игровой площадке детского сада 
«Рябинушка» состоялся спортивный 
праздник «Игры каждого двора».          
Это мероприятие стало итогом  
проектной работы детского дошкольного 
учреждения в рамках гранта ГХК     
«ТОП-20».

Подготовила Марина СИНЮТИНА

бытОВОй лИкбез
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З
адача современ-
ной женщины любого 
возраста - тщатель-
но следить за сво-

им здоровьем. для этого 
не реже одного раза в год 
требуется посещать врача-
гинеколога, сдавать все ре-
комендуемые анализы, в 
том числе проводить такое 
исследование, как онкоци-
тология шейки матки. Это 
очень важный анализ, по-
скольку он позволяет обна-
ружить предраковые клетки 
и начать соответствующее 
лечение. В России рак шей-
ки матки занимает шестое 
место среди злокачествен-
ных опухолей и третье среди 
заболеваний органов репро-
дуктивной системы. Болеют 
женщины всех возрастов, но 
чаще после 50-55 лет.

Как объяснила Наталья 
донская, мазок на онкоци-
тологию сегодня является 
самым доступным спосо-
бом выявления этого вида 
злокачественной опухоли 
на ранних стадиях. Кроме 
того, данный анализ может 
показать наличие любого 
воспалительного процесса. 
Исследование обязательно 
проводят при всех медос-
мотрах, диспансеризации, 
причем даже не спрашивая 
женщину. Если выявляются 

какие-то проблемы, паци-
ентку обследуют более де-
тально.

для сохранения женского 
здоровья необходимо всю 
жизнь следить за своим ве-
сом. Ожирение в принципе 
не желательно, поскольку яв-
ляется фоном для возникно-
вения многих заболеваний. 
Но для женщин больше все-
го проблем может доставить 
ожирение типа «яблоко», 
когда избыточный жир ска-
пливается в области талии. 
доказано, что широкая та-
лия способствует развитию 
рака молочной железы. для 
дамы лучше, когда лишние 
килограммы располагают-
ся в районе бедер и ягодиц, 
то есть фигура напомина-
ет грушу.

Врачи подчеркивают, что 
одинаково вреден как избы-
ток веса, так и его недоста-
ток. Лучше, чтобы все было в 
норме. Когда женщина, име-
ющая обычные формы, на-
чинает усиленно худеть при 
помощи не всегда сбаланси-
рованных диет, такие экспе-
рименты могут закончиться 
ранней менопаузой.

- Законы природы не обой-
ти, - говорит Наталья алек-
сандровна. - Но мне бы хо-
телось, чтобы женщины ре-
продуктивного возраста уже 

сегодня подумали о той про-
блеме, которая в будущем 
ждет каждую из них. Речь о 
самочувствии во время ме-
нопаузы. Раньше считалось 
абсолютно нормальным, что 
дама, вошедшая в этот пери-
од своей жизни, мучается от 
приливов и потливости. У нее 
нарушается сон, ухудшается 
память, постоянно преследу-
ют перепады настроения и 
хроническая усталость, а так-
же другие неприятности, рез-
ко снижающие качество жиз-
ни. Сегодня все эти сопут-
ствующие угасанию половых 
функций симптомы успешно 
корректируются с помощью 
гормональной терапии. Ее 
цель - частично восполнить 
дефицит половых гормо-
нов, используя минимально-
оптимальные дозы гормо-
нальных препаратов.

К сожалению, отмечает 
наша собеседница, до сих 
пор бытует мнение, что вред 
от гормонального лечения 
намного превышает поло-
жительный эффект. Однако 
именно гормональный сбой 
скорее приводит к возникно-
вению болезней и в конечном 
итоге преждевременной ста-
рости и даже смерти. Речь о 
возрастных заболеваниях, ко-
торыми страдают в основном 
представительницы слабого 
пола, таких как остеопороз 
(ослабление костной ткани 
в результате утраты каль-
ция) и болезнь альцгеймера 
(старческое слабоумие). Эти 
страшные недуги поражают 
женщин во время менопау-
зы из-за дефицита половых 
гормонов.

В каждом случае лече-
ние назначается индивиду-
ально. Кому-то достаточ-

но провести витаминно-
фитометаболическую тера-
пию, а кому-то потребуется 
менопаузальное гормональ-
ное лечение. Современные 
препараты по своей хими-
ческой структуре идентич-
ны натуральным гормонам 
- тем, что вырабатываются в 
организме. Конечно, это ле-
чение недешевое. В месяц 
потребуется не менее полу-
тора тысяч рублей. да и курс 
довольно продолжительный 
- от года.

- чем раньше вы посети-
те врача, тем больше будет 

эффект от профилактики, - 
утверждает донская. - При 
поздних обращениях, скорее 
всего, потребуется уже не 
предупреждать, а лечить за-
болевания.

По словам Натальи дон-
ской, жительницы Желез-
ногорска стали относиться 
к своему здоровью гораздо 
щепетильнее, чем, скажем, 
пару десятилетий назад. 

- Главное, чтобы наши 
леди любили себя и прио-
ритетом ставили свое здо-
ровье, - уверена врач. - Ко-
нечно, хотелось бы, чтобы 

качество жизни прекрасной 
половины человечества по-
стоянно улучшалось. Сегод-
ня в гинекологии активно 
развивается эстетическая 
медицина. Пластическая ин-
тимная хирургия показана 
при наличии пороков разви-
тия, дефектах после травм 
и в случае личного желания 
пациентки. Гинекологиче-
ские щадящие пластические 
операции делают у нас и в 
Красноярске. Они могут по-
дарить женщине здоровье и 
уверенность в себе.

Марина СИНЮТИНА

Все женщины стремятся быть красивыми 
и тратят на это уйму сил, времени 
и средств. Здоровье почему-то всегда 
стоит на втором плане. С ранних лет 
девочке внушают, что именно красота 
позволит ей благополучно устроить свою 
судьбу, удачно выйти замуж. Но народная 
мудрость гласит: жена мужу нужна 
здоровая. И желательно на протяжении 
всей супружеской жизни. На эту тему мы 
поговорили с гинекологом-эндокринологом 
КБ-51 Натальей Донской.

общество

секрет женской 
молодости
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Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД

В садоводческий кооператив №19 днем 
16 сентября прибыли несколько 
полицейских машин и скорая.

С
оседи видели, как правоохранители допрашива-
ли хозяйку одного из участков, прославившуюся 
в округе злоупотреблением спиртными напитка-
ми. очевидцы рассказывали, что женщина, вновь 

нетрезвая, вела себя с сотрудниками полиции довольно 
агрессивно и все время повторяла: «он сам упал на нож». 
Газета выясняла, что произошло.

Как сообщила представитель пресс-службы УМВд оксана 
Забродская, в 19 садах в прошлую субботу гражданка уда-
рила ножом мужчину в брюшную область. Потерпевшего гос-
питализировали. Ранее судимая подозреваемая 1988 года 
рождения нигде не работает. Точно так же характеризуется 
и 35-летний потерпевший.

данные преступления относятся к неофициальной кате-
гории «бытовуха», поскольку совершаются, как правило, 
в состоянии сильного алкогольного опьянения. Во время 
ссоры нетрезвая дачница схватила кухонный нож и кину-
лась на обидчика. Как рассказали очевидцы, крови было 
много, поэтому они предположили, что буйная особа при-
резала своего визави до смерти. однако, на его счастье, 
ножевое ранение оказалось непроникающим. Видимо, 
силы удара пьяной мадам было недостаточно для нане-
сения серьезных повреждений.

Пока речь идет только об умышленном причинении лег-
кого вреда здоровью, говорят полицейские. Женщину не 
изолировали от общества, она находится под обязатель-
ством о явке.

Сам упал 
на нож?

В
ечеРоМ 13 сентя-
бря на пешеходном 
переходе в райо-
не круглосуточно-

го магазина «Маяк» на 60 
лет ВЛКсМ неизвестный на 
иномарке сбил 63-летнего 
мужчину, после чего скрыл-
ся. Пострадавший от полу-
ченных травм скончался на 
месте. Новость о трагедии 
моментально разлетелась 
по социальным сетям. В 
интернете также появилась 
запись с видеорегистратора 
очевидца. Но тот находился 
довольно далеко от места 
дТП, поэтому марка и цвет 
автомобиля, наехавшего на 
человека, только угадыва-
лись. В тот же вечер поли-
цейские обратились во все 
городские сМи с просьбой 
к жителям города помочь 
найти виновника аварии. 
Такая оперативность со 
стороны правоохранителей 
быстро дала положитель-
ные результаты. Нашлись 
и другие очевидцы, предо-
ставившие полиции видео 
с регистраторов. На осно-

вании этих данных соста-
вили ориентировку. сере-
бристую «Тойоту Кариб» с 
черным бампером искал не 
только весь личный состав 
УМВд, но и простые авто-
любители.

Как сообщила предста-
витель пресс-службы по-
лиции оксана Забродская, 
в Железногорске и Крас-
ноярске проверили все ав-
томобили, подходящие под 
описание. Правоохранители 
обошли дворы, гаражи и са-
довые кооперативы города. 
16 сентября сообщили, что 
на одной из дач в Перво-
майском они нашли ту са-
мую машину - правда, не с 
черным, а зеленым бампе-
ром. Видимо, при свете фо-
нарей цвет на видеозаписи 
исказился. Установили и 
личность злоумышленника. 
Ранее не судимый местный 
житель 1974 года рождения 
все эти дни отсиживался 
дома. На вопрос, почему он 
скрылся с места дТП, муж-
чина ответил, что испугал-
ся. его водительский стаж 

17 лет. Начиная с 2011-го 
он 40 раз привлекался к 
административной ответ-
ственности за нарушение 
Пдд - в основном за превы-
шение скорости. Горе-лихач 
задержан и до суда будет 
находиться в следственном 
изоляторе. ему грозит до 
пяти лет лишения свободы 
по ч.3 ст.264 УК РФ «Нару-
шение правил дорожного 
движения и эксплуатации 
транспортных средств, по-
влекшее по неосторожности 
смерть человека».

другое дТП на пешеход-
ном переходе случилось 
утром 15 сентября на ули-
це Кирова. Здесь пострада-
ла 56-летняя женщина. она 
шла к поликлинике через 
дорогу по зебре и оказалась 
под колесами «Мицубиси 
Паджеро», которым управ-
ляла дама 1965 года рожде-
ния. К счастью, серьезных 
травм медики у пострадав-
шей не обнаружили.

отделалась испугом, си-
няками и шишками еще 
одна жительница города, а 
ее подруга была госпита-
лизирована в травматоло-
гическое отделение КБ-51. 
Вечером 19 сентября де-
вушки шли по регулируе-
мому пешеходному перехо-
ду в районе ТК «сибирский 
городок». они без проблем 
пересекли половину про-
езжей части, но как толь-

ко оказались на встречной 
полосе, их сбили «Жигули». 
В полиции рассказали, что 
виновник аварии - желез-
ногорец 1936 года рожде-
ния - уверял: он проехал 
на разрешающий сигнал 
светофора. Но момент дТП 
запечатлел видеорегистра-
тор встречного автомоби-
ля, пропустившего девушек. 
Нет сомнения, что в тот мо-
мент для транспорта горел 
красный. К слову, на запи-
си также хорошо видно, что 
пешеходы даже не посмо-
трели по сторонам, когда 
начали переходить другую 
половину дороги.

Со Смертельным иСходом
Аварийность на дорогах Железногорска 
зашкаливает, сводки ГИБДД все больше 
напоминают фронтовые, а соцсети 
пестрят фотографиями с битыми авто. 
Страдают и люди - за неделю произошло 
три ДТП на пешеходных переходах. Один 
человек погиб, двое находятся 
на амбулаторном лечении, четвертый 
госпитализирован.

10 лет за 9 миллионов
Руководителю одной из строительных 
фирм Железногорска грозит до 10 лет 
лишения свободы. Предпринимателя 
подозревают в присвоении и растрате 
9 миллионов рублей. 

Э
ТУ сумму вложили дольщики в 2014-2015 годах 
на строительство закрытого гаражного комплек-
са. Работы начались бурно, но вскоре прекра-
тились. Прождав, как по поговорке, обещанного 

три года, дольщики справедливо решили, что их попросту 
кинули, и обратились в полицию. Как сообщили в УМВд, 
14 местных жителей в январе 2017 года заявили о хище-
нии у них денежных средств. Уголовное дело возбудили 

по признакам преступления, предусмотренного ч.3 и ч.4 
ст.160 УК РФ «Присвоение или растрата». отметим, что 
в подобных случаях самым трудным является доказать 
умысел на совершение преступления, иначе в возбужде-
нии уголовного дела будет отказано. За примерами да-
леко ходить не надо. 

Но в этот раз следствие установило, что строительство 
гаражей прекратилось, потому что руководитель фирмы по-
тратил основательную часть полученных денежных средств 
на личные нужды. 

В настоящее время расследование закончено, дело на-
правлено прокурору для утверждения обвинительного за-
ключения, после чего будет рассмотрено в суде.
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21 СЕНТЯБРЯ

22 СЕНТЯБРЯ

23 СЕНТЯБРЯ

24 СЕНТЯБРЯ

26 СЕНТЯБРЯ

27 СЕНТЯБРЯ

Телепрограмма

25 СЕНТЯБРЯ - 1 окТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ
8.00 РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ ВЛА-

ДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИ-
СНОДЕВЫ МАРИИ Литургия.

17.00 Вечернее богослужение.
ПЯТНИЦА
8.00 Попразднство Рождества Пресвя-

той Богородицы. Праведных Богоотец 
Иоакима и Анны. Литургия.

17.00 Вечернее богослужение.
СУББоТА
8.00 Суббота пред Воздвижением. 
Собор Липецких святых. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.
ВоСкРЕСЕНЬЕ
8.00Неделя 16-я по Пятидесятнице, 

пред Воздвижением. Прп.Силуана Афон-
ского.Литургия.

16.00 Вечерня с акафистом Рождеству 
Богородицы.

ВТоРНИк
17.00 Вечернее богослужение.
СРЕдА
8.00 ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО И 

ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ. 
День постный. Литургия.

14 СЕНТЯБРЯ
АСТРАУСКАС
Максим Евгеньевич
ТУПИЛКО
Кристина Павловна

ГАРЕЕВ
Артем Дмитриевич
ПИЧКАРЕВА
Полина Васильевна

15 СЕНТЯБРЯ
МАЛЬЦЕВ Андрей Сергеевич 
ПАШКОВА Юлия Павловна

КОЖИН
Павел Сергеевич
ЯРОШ
Алиса Александровна

ТИХОМИРОВ
Александр Александрович 
БУРГУТИНА
Екатерина Алексеевна

СЕМИН
Евгений Борисович
ЖУКОВСКАЯ
Надежда Геннадьевна

САНКЕВИЧ
Виталий Леонидович
ЕРМАКОВА
Евгения Ивановна

ШАКЛИН
Антон Александрович
ЧАЩИНА
Полина Валерьевна

ЛУЗАН
Александр Сергеевич
ШАМРАЙ
Ксения Владимировна

ОРЛОВ
Дмитрий Владиславович
РОМАНОВА
Екатерина Александровна

дочь АНАСТАСИЯ 
у ЛЕЩЕНКО
Павла Сергеевича
и Виктории Денисовны

дочь ЕкАТЕРИНА
у ПАЗДЕРИНЫХ
Сергея Олеговича
и Анны Сергеевны

дочь ПоЛИНА
у ЛАФЕТОВЫХ
Алексея Юрьевича
и Екатерины Евгеньевны 

дочь МАРИЯ
у СИДОРОВЫХ
Григория Михайловича
и Елены Сергеевны

дочь ЕВА
у КРЫЛАСОВЫХ
Александра Евгеньевича
и Татьяны Юрьевны

сын СЕРГЕЙ
у ТАТАРИНЦЕВЫХ
Дениса Валерьевича
и Натальи Сергеевны

сын АНТоН
у ГОРДОВЕНКО
Максима Александровича
и Елены Олеговны

сын ЮРИЙ
у СУПРУНОВЫХ
Александра Сергеевича
и Татьяны Александровны

дочь кРИСТИНА 
дочь кСЕНИЯ
у ЗАЙЦЕВЫХ
Дмитрия Александровича
и Светланы Леонидовны

сын ЭРИк
у КРИВЕНКОВЫХ
Максима Владимировича
и Елены Николаевны

АФИША

музыкальное 
альТер эго

В ДШИ им. М.П.Мусоргского 22 сентября 
состоится выступление ансамбля 
«Вольница», а 25 сентября концерт 
камерного дуэта «АльтерЭго».

К
ОЛЛЕКТИВ «Вольница» представит зрителям про-
грамму «Люблю тебя, Россия». На концерте прозву-
чат современные композиции и фольклорная музы-
ка: старинные казачьи и солдатские песни, песни 

времен Гражданской и Великой Отечественной войн, новые 
инструментальные композиции на народные темы, а также 
любимые публикой песни из репертуара современных ис-
полнителей.

Дуэт «АльтерЭго» создан в Швейцарии в прошлом году Ана-
стасией Субраковой (скрипка) и Ильей Лехановым (фортепи-
ано). Музыканты являются яркими представителями русской 
исполнительской школы, сейчас продолжают образование в 
высших школах музыки Швейцарии: Анастасия учится в Ло-
занне, а Илья в Цюрихе. Помимо выступления дуэт проведет 
мастер-классы, где исполнители поделятся интересными ме-
тодиками преподавания и технологическими наработками.

Билеты можно купить в кассе ДШИ. Начало концертов 
в 18.30.

нарисуй премьеру
Театр оперетты совместно 
с художественной школой проводит 
конкурс детского творчества «Алые 
паруса».

К
ОНКУРС посвящен открытию юбилейного 60-го теа-
трального сезона. Напомним, горожан ожидает пре-
мьера одноименного романтического мюзикла Мак-
сима Дунаевского, которая состоится 27 октября. 

К участию приглашаются дети 7-10, 11-13 и 14-17 лет. Те-
мой может стать не только сюжет произведения Александра 
Грина, юным художникам предлагают поделиться своей со-
кровенной мечтой, изобразить романтичный сюжет или об-
разы любви и счастья.

Принимается неограниченное количество оригинальных 
работ размером не больше формата А2: графика, живопись, 
роспись, коллаж, другие техники. Компьютерную графику 
приносить в распечатанном виде в формате А4 или А3. Не-
обходимо указать фамилию, имя и возраст художника, на-
звание работы, а также ФИО преподавателя.

Лучшие произведения разместят в ДК в день премьеры 
мюзикла. Победители получат дипломы и призы. Работы при-
нимаются до 20 октября в методическом кабинете ДХШ.

ЧеЛоВеК 
родиЛся

соВеТ Да 
лЮБоВь!
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Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

10

5.00 «Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново-

сти».
9.10, 4.20 «Контрольная закуп-

ка».
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!». 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 15.15, 17.00 «Время пока-

жет». 16+
13.55 «Давай поженимся!». 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
18.00 «Вечерние новости».
18.45 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ОТЛИЧНИЦА». 16+
23.20 «Вечерний Ургант». 16+
23.55 «Ночные новости».
0.10 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА». 

12+
2.20, 3.05 Х/ф «МЕСТО НА ЗЕМ-

ЛЕ». 16+

10.30 Д/ф «Лучшее в спорте». 12+

10.55, 12.55, 15.45, 18.20, 20.25 «Новости».

11.00, 15.50, 20.30, 3.55 «Все на Матч! Пря-

мой эфир».

13.00 «Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - 

«Дженоа». 0+

14.55 «Смешанные единоборства. М-1 Challenge. 

Михаил Рагозин против Брэндона Хол-

си. Алексей Невзоров против Диего Да-

веллы». 16+

16.20 «Смешанные единоборства. UFC. Маурисиу 

Руа против Овинсема Сен-Пре». 16+

18.25 «Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины. 

Россия - Болгария».

21.30 «Новый Евросезон. Клубы, которые всех 

раздражают». 12+

21.50 «Реальный спорт. Футбол против хоккея».

22.35 «Десятка!». 16+

22.55 «Континентальный вечер».

23.25 «Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Слован» (Бра-

тислава)».

1.55 «Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» - 

«Вест Бромвич».

4.30 «Мини-футбол. Товарищеский матч. Россия 

- Португалия». 0+

5.00 Т/с «АДВОКАТ». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
6.05 Т/с «АДВОКАТ». 16+
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
14.00 «Место встречи». 16+
16.30 «Место встречи». 16+
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+
19.40 Т/с «ПЕС». 16+
23.50 «Итоги дня».
0.20 «Поздняков». 16+
0.30 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». 16+
1.10 «Место встречи». 16+
3.05 «Как в кино». 16+
4.05 Т/с «ППС». 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, 17.40, 20.45 «Местное вре-

мя. Вести-Красноярск».
11.55 Т/с «СВАТЫ». 12+
13.00 «60 Минут». 12+
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

Сибирь».
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

12+
17.00 «Вести».
18.00 «Андрей Малахов. «Прямой 

эфир». 16+
19.00 «60 Минут». 12+
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «БЛАГИЕ НАМЕРЕ-

НИЯ». 12+
23.15 «Специальный корреспон-

дент». 16+
1.55 Т/с «ВАСИЛИСА». 12+
3.50 Т/с «РОДИТЕЛИ». 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры».

6.35 «Кто в доме хозяин».
7.05 «Легенды мирового кино. Любовь 

Орлова».
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.05, 21.10 «Правила жизни».
8.30, 22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
9.15 Д/с «Дивы».
9.40 Д/ф «Мировые сокровища».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 23.55 «Век Любимова. Репетиции 

мастера».
12.10, 0.50 Д/ф «Исповедь. Последний 

толстовец».
12.55 «Черные дыры. Белые пятна».
13.35 Д/ф «Жизнь по законам джунглей. 

Камерун».
14.30 «Библейский сюжет».
15.10, 1.40 «Сэр Саймон Рэттл и Берлин-

ский филармонический оркестр».
16.15 «На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки».
16.40 «Агора».
17.45 «Острова. Валентина Теличкина».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Неделя Китая на телеканале 

«Россия-Культура».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Сати. Нескучная классика...».
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное вре-

мя».
1.30 «Pro memoria».
2.45 «Цвет времени».

6.00 «Мультфильмы». 0+

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Сле-

пая». 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

«Гадалка». 12+

11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 

привидениями». 16+

15.00 «Мистические истории». 

16+

18.40 Т/с «СКОРПИОН». 16+

19.30 Т/с «СКОРПИОН». 16+

20.30 Т/с «СКОРПИОН». 16+

21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 12+

22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 12+

23.00 Х/ф «ЯРОСТЬ». 16+

1.30, 2.15, 3.15, 4.00, 5.00 Т/с 

«C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-

НИЯ». 16+

6.00 «Настроение».
8.00 «Тайны нашего кино. «Тегеран-

43».
8.30 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-

80». 12+
10.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-

ДАННОСТЕЙ». 12+
11.30, 14.30, 22.00, 0.00 «События».
11.50 «Постскриптум». 16+
12.55 «В центре событий». 16+
13.55 «Городское собрание». 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

12+
17.00 «Сам за себя». 16+
17.30 «1 Art». 12+
17.50, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
17.55, 19.50, 20.55 «Отличный вы-

бор». 12+
18.00 «5 х 5». 16+
19.30 «Новости». 16+
19.55 «2-59-59-00». 12+
20.30 «Хроники». 16+
22.30 «Берега Родины». 16+
23.05 «Без обмана». 16+
0.30 «Право знать!». 16+
2.15 Х/ф «ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ». 

16+

6.00 «Осторожно, болезнь! Про-
филактика ВИЧ и гепатита 
В и С». 16+

6.15 «Законодательная власть». 
16+

6.30 «Информационный канал 
«Новое утро». 16+

9.00 «По делам несовершенно-
летних». 16+

10.30 «Давай разведемся!». 16+
13.30 «Тест на отцовство». 16+
14.30 «Понять. Простить». 16+
15.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ». 16+
17.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

3». 16+
18.00 «6 кадров». 16+
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

3». 16+
20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+
20.45 «После новостей». 16+
21.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ». 16+
23.30 Х/ф «ПРОВОДНИЦА». 16+
0.30 Х/ф «СТАРШАЯ ДОЧЬ». 16+
3.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ». 16+
5.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». 16+

08.00 Х/ф «Раз на раз не при-

ходится»

09.15 Х/ф «Суета сует»

10.45 Х/ф «Афоня»

12.20 Х/ф «Легенды о Круге»

15.50 Х/ф «Ищите женщину»

18.40 Т/с «Женский доктор»

22.05 Т/с «Сваты»

0 2 . 0 0  Х / ф  « Ч е л о в е к -

амфибия»

03.50 Х/ф «Остров везения»

05.25 Х/ф «Русалка»

07.10 Х/ф «Две жизни»

06.00 ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА 
ПРОЧНОСТЬ (12+)

06.30 100 ВЕЛИКИХ (16+)
07.00 М/ф «БЭЙБЛЭЙД»
07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)
08.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
10.00 Х/ф «ПОДРУГИ ПРЕЗИ-

ДЕНТА»
12.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ»
14.30 УТИЛИЗАТОР (16+)
16.30 АНТИКОЛЛЕКТОРЫ (16+)
18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. 

(16+)
18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)
19.30 РЕШАЛА (16+)
21.30 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ»
23.30 Х/ф «ВИКИНГИ»
01.15 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ»
03.00 Х/ф «ПОДРУГИ ПРЕЗИ-

ДЕНТА»
04.50 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
05.30 ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА 

ПРОЧНОСТЬ (12+)

5.00 «Странное дело». 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+
12.00, 16.05 «Информационная 

программа 112». 16+
12.30 «Новости».
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+
14.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 

ДРУГАЯ ВОЙНА». 12+
17.00, 3.00 «Тайны Чапман». 

16+
18.00, 2.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕ-

ЛА». 16+
21.40 «Водить по-русски». 16+
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+
0.20 Х/ф «ТРАНЗИТ». 18+
4.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

10.00 Х/ф «Возвращение в Брайде-

хед». 12+

12.15 Х/ф «Чужая страна». 16+

14.10 Х/ф «Коко Шанель и Игорь 

Стравинский». 16+

16.10 Х/ф «Абсолютная власть». 16+

18.00 Х/ф «Возвращение в Брайде-

хед». 12+

20.15 Х/ф «Чужая страна». 16+

22.10 Х/ф «Коко Шанель и Игорь 

Стравинский». 16+

0.10 Х/ф «Абсолютная власть». 16+

2.00 Х/ф «Возвращение в Брайде-

хед». 12+

4.15 Х/ф «Чужая страна». 16+

6.10 Х/ф «Коко Шанель и Игорь Стра-

винский». 16+

8.10 Х/ф «Абсолютная власть». 16+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ». 16+
10.00 «Наша культура». 16+
10.20 Х/ф «ОН, ОНА И ПОПУ-

ГАЙ». 16+
12.30 «Наше здоровье». 16+
12.45, 4.20 Д/с «Смертельные 

опыты». 16+
13.25, 0.20 Т/с «НЕУДАЧНИКОВ.

NET». 16+
14.30 «Край без окраин». 16+
14.45, 4.45 Д/с «Язь против еды». 

16+
15.25, 1.20 Т/с «СТАЛИН. LIVE». 

16+
16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Ново-

сти». 16+
16.50 «Край сегодня. Телевер-

сия». 16+
17.05, 23.55 «Новости райо-

нов». 16+
17.20, 19.25, 0.10 «Полезная про-

грамма». 16+
18.55, 21.15 «День с губернато-

ром». 16+
19.10, 2.15 «Наш спорт». 16+
19.30, 3.25 Т/с «АПОСТОЛ». 16+
21.30 Х/ф «ДОМ НА АНГЛИЙСКОЙ 

НАБЕРЕЖНОЙ». 16+
23.45 «Комментарии». 16+
2.30, 5.10 Д/с «Дикий мир. Экс-

педиция Тимофея Бажено-
ва». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+

6.10 М/с «Приключения Кота в са-

погах». 6+

6.35 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕ-

ЛЕЙ». 0+

9.00, 23.25 «Уральские пельме-

ни». 16+

9.30 М/ф «Князь Владимир». 0+

11.05 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА - 

2». 12+

13.30, 19.00, 0.00 «Новости». 16+

14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+

15.00 Т/с «КУХНЯ». 16+

18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+

20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА». 16+

21.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПО-

ИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВ-

ЧЕГА». 0+

23.30, 0.30 «Кино в деталях». 18+

1.00 «Это любовь». 16+

1.30 Х/ф «ЧУДАКИ В 3D». 18+

3.05 ДХф «СИЛА ЧЕРЕПАШЕК». 12+

4.55 Т/с «СЕМЬЯ-3D». 16+

5.00 «В теме. Лучшее». 16+

5.20 «Фактор страха». 16+

8.05 «В теме. Лучшее». 16+

8.30 «Худший Повар Америки». 16+

10.15 «В стиле». 16+

10.45 «Топ-модель по-американски». 

16+

12.30 «Угадай мой возраст». 12+

13.20 «Свадьба вслепую». 16+

14.40 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАН-

КИ». 16+

17.40 «Угадай мой возраст». 12+

18.35 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО МО-

РЯИ». 16+

19.30 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАН-

КИ». 16+

21.30 «Я стесняюсь своего тела». 

16+

23.10 «В теме». 16+

23.40 «Я стесняюсь своего тела». 

16+

1.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». 16+

2.55 «Фактор страха». 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».
5.10 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ». 16+
6.00 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ». 16+
7.00 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ». 16+
8.00 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ». 16+
9.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!». 16+
10.20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!». 

16+
11.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!». 

16+
12.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!». 

16+
12.55 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!». 

16+
13.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!». 

16+
14.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!». 

16+
15.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!». 

16+
15.55 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!». 

16+
16.40, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 

22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД». 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30, 1.40, 2.40, 3.40 Т/с «ПРО-

ШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА СЛО-
ВО». 16+

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с «БЕДНЫЕ 
ЛЮДИ». 16+

8.00, 8.30 «ТНТ. Best». 16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
11.00 «Дом-2. Остров любви». 

16+
12.00 «Танцы». 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 «ИН-
ТЕРНЫ». 16+

20.00 Т/с «ОЛЬГА». 16+
20.30 Т/с «ОЛЬГА». 16+
21.00 Х/ф «ПАПА-ДОСВИДОС». 

16+
23.05 «Дом-2. Остров любви». 

16+
0.05 «Дом-2. После заката». 16+
1.05 «Такое кино!». 16+
1.35 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМО-

ТРА». 12+
3.15 Х/ф «ПАПА-ДОСВИДОС». 

16+
5.35 «Саша + Маша. Лучшее».

06.00 «Ранние пташки». «Марин и его друзья. Под-

водные истории», «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.30 «Пляс-класс»

08.35 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта Земляничка»

09.20 М/с «Даша и друзья: приключения в городе»

10.15 «Давайте рисовать!»

10.40 М/с «Октонавты»

11.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»

11.50 представляет: «Утёнок, который не умел играть 

в футбол»

12.00 М/ф «Как утёнок-музыкант стал футболистом»

12.15 М/ф «Ох и Ах»

12.20 М/ф «Ох и Ах идут в поход»

12.35 М/с «Рыцарь Майк»

13.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»

14.00, 00.30 «Ералаш»

14.45 «Перемешка»

15.00 М/с «Супер4»

15.40 «Лабораториум»

16.05 М/с «Смешарики». Пин-код»

17.00 «БумШоу»

17.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья»

18.05 М/с «Герои Энвелла»

18.20 М/с «Клуб Винкс»

19.10 М/с «Королевская академия»

19.35 М/с «Чуддики»

19.50 М/с «Йоко»

20.45 М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсия»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.40 М/с «Бобби и Билл»

23.00 М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов»

23.45 М/с «Черепашки-ниндзя»

01.45 М/с «Даша-путешественница»

03.45 М/с «Смешарики»
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново-

сти».
9.10, 4.20 «Контрольная закуп-

ка».
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!». 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 15.15, 17.00 «Время пока-

жет». 16+
13.55 «Давай поженимся!». 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
18.00 «Вечерние новости».
18.45 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ОТЛИЧНИЦА». 16+
23.20 «Вечерний Ургант». 16+
23.55 «Ночные новости».
0.10 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА». 

12+
2.15, 3.05 Х/ф «ДЕРЕВО ДЖО-

ШУА». 16+

6.20 Х/ф «ГРОМОБОЙ». 16+

8.15 Д/ф «Загадки кубка Жуля Римэ». 16+

8.40 Д/ф «Игра не по правилам». 16+

9.05 Д/ф «Хочу быть хуже всех: история Денниса 

Родмана». 16+

10.30 Д/ф «Лучшее в спорте». 12+

10.55, 12.55, 14.40, 17.20, 19.55 «Новости».

11.00, 17.25, 20.00, 3.55 «Все на Матч! Пря-

мой эфир».

13.00 «Профессиональный бокс. Всемирная Су-

персерия. 1/4 финала. Дмитрий Кудря-

шов против Юниера Дортикоса». 16+

14.50 «Смешанные единоборства. Bellator. Бен-

сон Хендерсон против Патрики Фрей-

ре». 16+

16.50 Д/ф «Александр Емельяненко. Испо-

ведь». 16+

17.55 «Футбол. Юношеская лига УЕФА. «Спартак» 

(Россия) - «Ливерпуль» (Англия)».

20.55 «Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) 

- «Ак Барс» (Казань)».

23.25 «Мини-футбол. Товарищеский матч. Россия 

- Португалия».

1.25 «Футбол. Лига чемпионов. «Спартак» (Рос-

сия) - «Ливерпуль» (Англия)».

4.45 «Футбол. Лига чемпионов. «Севилья» (Испа-

ния) - «Марибор» (Словения)». 0+

5.00 Т/с «АДВОКАТ». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
6.05 Т/с «АДВОКАТ». 16+
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
14.00 «Место встречи». 16+
16.30 «Место встречи». 16+
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+
19.40 Т/с «ПЕС». 16+
23.50 «Итоги дня».
0.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». 16+
1.00 «Место встречи». 16+
2.55 «Квартирный вопрос». 0+
4.00 Т/с «ППС». 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, 17.40, 20.45 «Местное вре-

мя. Вести-Красноярск».
11.55 Т/с «СВАТЫ». 12+
13.00 «60 Минут». 12+
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

Сибирь».
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

12+
17.00 «Вести».
18.00 «Андрей Малахов. «Прямой 

эфир». 16+
19.00 «60 Минут». 12+
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «БЛАГИЕ НАМЕРЕ-

НИЯ». 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». 12+
1.55 Т/с «ВАСИЛИСА». 12+
3.50 Т/с «РОДИТЕЛИ». 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры».

6.35 «Кто в доме хозяин».
7.05 «Легенды мирового кино. Сергей 

Мартинсон».
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.05, 21.10 «Правила жизни».
8.30, 22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
9.15 Д/с «Дивы».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 0.35 «Михаил Горбачев в Красно-

даре и Ставрополе».
12.15 «Гений».
12.50 «Сати. Нескучная классика...».
13.35, 20.05 «Неделя Китая на телеканале 

«Россия-Культура».
14.30 «Жизнь замечательных идей».
15.10, 1.35 «Терем-квартет».
16.15 «Пятое измерение».
16.40 «2 Верник 2».
17.25 «Цвет времени».
17.35 «Линия жизни. Владимир Войно-

вич».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Искусственный отбор».
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное вре-

мя».
23.55 «Тем временем».
2.35 Д/ф «Мировые сокровища».

6.00 «Мультфильмы». 0+

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Сле-

пая». 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

«Гадалка». 12+

11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 

привидениями». 16+

15.00 «Мистические истории». 

16+

18.40 Т/с «СКОРПИОН». 16+

19.30 Т/с «СКОРПИОН». 16+

20.30 Т/с «СКОРПИОН». 16+

21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 12+

22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 12+

23.00 Х/ф «СТЕЛС». 12+

1.15 Х/ф «ВЫЗОВ». 16+

5.15 «Тайные знаки». 12+

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...»
8.45 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ».
10.35 Д/ф «Чертова дюжина Михаила 

Пуговкина».
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». 12+
13.40 «Мой герой. Сергей Никонен-

ко». 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 3.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». 12+
17.00 «Сам за себя». 16+
17.30 «1 Art». 12+
17.50, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
17.55, 19.50, 20.55 «Отличный вы-

бор». 12+
18.00 «5 х 5». 16+
19.30 «Новости». 16+
19.55 «2-59-59-00». 12+
20.30 «Актуальное интервью». 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! Пись-

ма счастья». 16+
23.05 «Прощание. Елена Майорова и 

Игорь Нефедов». 16+
0.00 «События. 25-й час».
0.30 «Советские мафии. Банда Мон-

гола». 16+
1.25 Д/ф «Прага-42. Убийство Гей-

дриха». 12+
2.15 «Смех с доставкой на дом». 12+
5.15 «Без обмана». 16+

6.00, 20.00, 23.00 «Новости ТВК». 

16+

6.30 «Информационный канал 

«Новое утро». 16+

9.00 «По делам несовершенно-

летних». 16+

10.30 «Давай разведемся!». 16+

13.30 «Тест на отцовство». 16+

14.30 «Понять. Простить». 16+

15.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ». 16+

17.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

3». 16+

18.00 «6 кадров». 16+

18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

3». 16+

20.45 «После новостей». 16+

21.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ». 16+

23.30 Х/ф «ПРОВОДНИЦА». 16+

0.30 Х/ф «СТАРШАЯ ДОЧЬ». 16+

3.40 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР 

ФРЕЙД». 16+

5.50 «6 кадров». 16+

08.00 Т/с «Женский доктор»

11.00 Х/ф «Московские су-

мерки»

12.55 Х/ф «Жара»

14.50 Х/ф «Остров везения»

1 6 . 2 0  Х / ф  « Ч е л о в е к -

амфибия»

18.40 Т/с «Женский доктор»

22.05 Т/с «Сваты»

02.00 Х/ф «Возвращение «Свя-

того Луки»

03.55 Х/ф «Кольцо из Амстер-

дама»

05 .30  Х/ф «Обитаемый 

остров»

06.00 ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА 
ПРОЧНОСТЬ (12+)

06.30 100 ВЕЛИКИХ (16+)
07.00 М/ф «БЭЙБЛЭЙД»
07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)
08.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
09.30 АНТИКОЛЛЕКТОРЫ (16+)
10.30 РЕШАЛА (16+)
12.20 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ»
14.30 УТИЛИЗАТОР (16+)
16.30 АНТИКОЛЛЕКТОРЫ (16+)
18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. 

(16+)
18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)
19.30 РЕШАЛА (16+)
21.30 Х/ф «СОРВИГОЛОВА»
23.30 Х/ф «ВИКИНГИ»
01.00 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ»
03.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
05.30 ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА 

ПРОЧНОСТЬ (12+)

5.00 «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 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+
11.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». 16+
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112». 16+
12.30 «Новости».
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+
14.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР». 

16+
17.00, 3.00 «Тайны Чапман». 

16+
18.00, 2.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «ЛУЗЕРЫ». 16+
21.50 «Водить по-русски». 16+
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+
0.20 Х/ф «ТАЧКА № 19». 16+
4.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

10.00 Х/ф «Александровский сад». 

16+

11.00 Х/ф «Вне cебя». 16+

13.00 Х/ф «Римские свидания». 12+

14.35 Х/ф «Мебиус». 16+

16.25 Х/ф «Прежде чем я усну». 16+

18.00 Х/ф «Александровский сад». 

16+

19.00 Х/ф «Вне cебя». 16+

21.00 Х/ф «Римские свидания». 12+

22.35 Х/ф «Мебиус». 16+

0.25 Х/ф «Прежде чем я усну». 16+

2.00 Х/ф «Александровский сад». 

16+

3.00 Х/ф «Вне cебя». 16+

5.00 Х/ф «Римские свидания». 12+

6.35 Х/ф «Мебиус». 16+

8.25 Х/ф «Прежде чем я усну». 16+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ». 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

«Новости». 16+
10.15, 17.20, 19.25, 0.10 «Полез-

ная программа». 16+
10.20 Х/ф «ДОМ НА АНГЛИЙСКОЙ 

НАБЕРЕЖНОЙ». 16+
12.30 «День с губернатором». 

16+
12.45, 4.20 Д/с «Неизвестная пла-

нета». 16+
13.25, 0.20 Т/с «НЕУДАЧНИКОВ.

NET». 16+
14.30 «Маэстро». 16+
14.45, 4.45 Д/с «Язь против еды». 

16+
15.25, 1.20 Т/с «СТАЛИН. LIVE». 

16+
16.50 «Наш спорт». 16+
17.05, 23.55 «Новости райо-

нов». 16+
18.55, 21.15 «Интервью». 16+
19.10 «Наша экономика». 16+
19.30, 3.20 Т/с «АПОСТОЛ». 16+
21.30 Х/ф «Я ДУМАЛ, ТЫ БУДЕШЬ 

ВСЕГДА». 16+
23.45 «Комментарии». 16+
2.20, 5.10 Д/с «Дикий мир. Экс-

педиция Тимофея Бажено-
ва». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
6.30 М/с «Новаторы». 6+
7.00 М/ф «Праздник Кунг-фу пан-

ды». 6+
7.25 М/с «Три кота». 0+
7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». 0+
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

6+
9.00, 13.30, 19.00, 0.00 «Новости». 

16+
9.30, 23.25, 0.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». 16+
9.35 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПО-

ИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВ-
ЧЕГА». 0+

12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА». 
16+

13.00, 14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». 16+

15.00 Т/с «КУХНЯ». 16+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+
21.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 

СУДЬБЫ». 0+
1.00 «Это любовь». 16+
1.30 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НО-

ЧЕЙ». 0+
3.25 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КОМАН-

ДА». 16+
5.00 Т/с «СЕМЬЯ-3D». 16+

5.00 «Фактор страха». 16+

8.05 «В теме». 16+

8.30 «Худший Повар Америки». 16+

10.15 «В теме». 16+

10.45 «Топ-модель по-американски». 

16+

12.30 «Угадай мой возраст». 12+

13.20 «Свадьба вслепую». 16+

14.40 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАН-

КИ». 16+

17.40 «Угадай мой возраст». 12+

18.35 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО МО-

РЯИ». 16+

19.30 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАН-

КИ». 16+

21.30 «Я стесняюсь своего тела». 

16+

23.10 «В теме». 16+

23.40 «Я стесняюсь своего тела». 

16+

1.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». 16+

2.55 «Фактор страха». 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».

5.10 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ». 16+

6.05 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ». 16+

7.05 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ». 16+

8.00 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ». 16+

9.25 Х/ф «ОТСТАВНИК». 16+

10.20 Х/ф «ОТСТАВНИК». 16+

11.10 Х/ф «ОТСТАВНИК-2». 16+

13.25 Х/ф «ОТСТАВНИК-3». 16+

15.20, 16.00, 16.40, 17.20 Т/с «ДЕТЕК-

ТИВЫ». 16+

18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 

22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД». 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

0.30 Х/ф «САМОГОНЩИКИ». 12+

1.00 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ-

НЫЙ КРОСС». 12+

1.10 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». 16+

2.55 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ». 16+

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с «БЕДНЫЕ 
ЛЮДИ». 16+

8.00, 8.30 «ТНТ. Best». 16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви». 

16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Т/с «САШАТАНЯ». 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». 16+

20.00 Т/с «ОЛЬГА». 16+
20.30 Т/с «ОЛЬГА». 16+
21.00 Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗ-

НЕЦЫ». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 Х/ф «ВАМПИРЕНЫШ». 12+
2.55 Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗ-

НЕЦЫ». 16+
4.40 «Перезагрузка». 16+
5.45 «Саша + Маша. Лучшее». 

16+

06.00 «Ранние пташки». «Марин и его друзья. Под-

водные истории», «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.30 «Пляс-класс»

08.35 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта Земляничка»

09.20 М/с «Даша и друзья: приключения в городе»

10.15 «Давайте рисовать!»

10.40 М/с «Октонавты»

11.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»

11.50 представляет: «Как львёнок и черепаха пели 

песню»

12.00 М/ф «Заветная мечта»

12.15 М/ф «Всё наоборот»

12.25 М/ф «Зайчонок и муха»

12.35 М/с «Рыцарь Майк»

13.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»

14.00, 00.30 «Ералаш»

14.45 «Перемешка»

15.00 М/с «Супер4»

15.40 «Лабораториум»

16.05 М/с «Смешарики». Пин-код»

17.00 «БумШоу»

17.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья»

18.05 М/с «Герои Энвелла»

18.20 М/с «Клуб Винкс»

19.10 М/с «Королевская академия»

19.35 М/с «Чуддики»

19.50 М/с «Йоко»

20.45 М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсия»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.40 М/с «Бобби и Билл»

23.00 М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов»

23.45 М/с «Черепашки-ниндзя»

01.45 М/с «Даша-путешественница»

03.45 М/с «Смешарики»
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново-

сти».

9.10 «Контрольная закупка».

9.40 «Женский журнал».

9.50 «Жить здорово!». 12+

10.55 «Модный приговор».

12.15, 15.15, 17.00 «Время пока-

жет». 16+

13.55 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское / Женское». 16+

18.00 «Вечерние новости».

18.45 «На самом деле». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время».

21.30 Т/с «ОТЛИЧНИЦА». 16+

23.20 «Вечерний Ургант». 16+

23.55 «Ночные новости».

0.10 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА». 

12+

2.15, 3.05 Х/ф «ПРЯНОСТИ И 

СТРАСТИ». 12+

6.35 «Реальный спорт. Футбол против хок-

кея». 12+

7.15 Х/ф «ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА». 12+

8.40 «Футбол. Юношеская лига УЕФА. «Спартак» 

(Россия) - «Ливерпуль» (Англия)». 0+

10.30 Д/ф «Лучшее в спорте». 12+

10.55, 13.00, 15.00, 17.50, 19.55, 23.15, 1.05 

«Новости».

11.00, 15.10, 20.05, 23.20 «Все на Матч! Пря-

мой эфир».

13.05 «Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер Сити» 

(Англия) - «Шахтер» (Украина)». 0+

15.50 «Футбол. Лига чемпионов. «Боруссия» 

(Дортмунд, Германия) - «Реал» (Мадрид, 

Испания)». 0+

17.55 «Футбол. Юношеская лига УЕФА. ЦСКА 

(Россия) - «Манчестер Юнайтед» (Ан-

глия)».

20.55 «Футбол. Лига чемпионов. «Спартак» (Рос-

сия) - «Ливерпуль» (Англия)». 0+

22.55 «Спартак» - «Ливерпуль». Live». 12+

0.05 Д/ф «Долгий путь к победе». 16+

0.35 Д/ф «Александр Емельяненко. Испо-

ведь». 16+

1.15 «Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА (Россия) - 

«Манчестер Юнайтед» (Англия)».

4.00 «Смешанные единоборства. WFCA. Алек-

сандр Емельяненко против Джеронимо 

Дос Сантоса. Михаил Малютин против 

Фабиано Силвы де Консейсао». 16+

5.00 Т/с «АДВОКАТ». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
6.05 Т/с «АДВОКАТ». 16+
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
14.00 «Место встречи». 16+
16.30 «Место встречи». 16+
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+
19.40 Т/с «ПЕС». 16+
23.50 «Итоги дня».
0.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». 16+
1.00 «Место встречи». 16+
2.55 «Дачный ответ». 0+
4.00 Т/с «ППС». 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, 17.40, 20.45 «Местное вре-

мя. Вести-Красноярск».
11.55 Т/с «СВАТЫ». 12+
13.00 «60 Минут». 12+
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

Сибирь».
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

12+
17.00 «Вести».
18.00 «Андрей Малахов. «Прямой 

эфир». 16+
19.00 «60 Минут». 12+
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «БЛАГИЕ НАМЕРЕ-

НИЯ». 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». 12+
1.55 Т/с «ВАСИЛИСА». 12+
3.50 Т/с «РОДИТЕЛИ». 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры».

6.35 «Кто в доме хозяин».
7.05 «Легенды мирового кино. Надежда 

Румянцева».
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.05, 21.10 «Правила жизни».
8.30, 22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
9.15 Д/с «Дивы».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 23.55 «Чтобы был театр. Олег Еф-

ремов».
12.35 Д/ф «Мировые сокровища».
12.50 «Искусственный отбор».
13.35, 20.05 «Неделя Китая на телеканале 

«Россия-Культура».
14.30 «Жизнь замечательных идей».
15.10, 1.20 «Кристина Шефер, Клаудио 

Аббадо и Люцернский фестиваль-
ный оркестр».

16.05 Д/ф «Роберт Бернс».
16.15 «Пешком...».
16.40 «Ближний круг Николая Лебе-

дева».
17.40 Д/ф «К 80-летию Петера Штайна. 

«Театр...козы, оливки».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Абсолютный слух».
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное вре-

мя».
2.15 Д/ф «Центр управления «Крым».

6.00 «Мультфильмы». 0+

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Сле-

пая». 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

«Гадалка». 12+

11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 

привидениями». 16+

15.00 «Мистические истории». 

16+

18.40 Т/с «СКОРПИОН». 16+

19.30 Т/с «СКОРПИОН». 16+

20.30 Т/с «СКОРПИОН». 16+

21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 12+

22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 12+

23.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: 

НАЗАД ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬ-

ЗЯ». 0+

0.45, 1.45, 2.30, 3.30, 4.30 Т/с 

«БАШНЯ». 16+

5.30 «Тайные знаки». 12+

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...». 16+
8.50 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ». 12+
10.35 Д/ф «Всеволод Санаев. Опти-

мистическая трагедия».
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». 12+
13.40 «Мой герой. Алена Бабен-

ко». 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 3.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». 12+
17.00 «Сам за себя». 16+
17.30 «1 Art». 12+
17.50, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
17.55, 19.50, 20.55 «Отличный вы-

бор». 12+
18.00 «5 х 5». 16+
19.30 «Новости». 16+
19.55 «2-59-59-00». 12+
20.30 «Актуальное интервью». 16+
21.30 «Донбасс. Между миром и вой-

ной». 16+
22.35 «Линия защиты». 16+
23.05 «90-е. Профессия - киллер». 

16+
0.00 «События. 25-й час».
0.30 «Советские мафии. Железная 

Белла». 16+
1.25 Д/ф «Минск-43. Ночная ликви-

дация». 12+
2.15 «Смех с доставкой на дом». 12+
2.55 «Московский международный 

фестиваль «Круг Света».
5.30 «Тайны нашего кино. «Карна-

вал». 12+

6.00, 20.00, 23.00 «Новости ТВК». 

16+

6.30 «Информационный канал 

«Новое утро». 16+

9.00 «По делам несовершенно-

летних». 16+

10.30 «Давай разведемся!». 16+

13.30 «Тест на отцовство». 16+

14.30 «Понять. Простить». 16+

15.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ». 16+

17.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

3». 16+

18.00 «6 кадров». 16+

18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

3». 16+

20.45 «После новостей». 16+

21.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ». 16+

23.30 Х/ф «ПРОВОДНИЦА». 16+

0.30 Х/ф «СТАРШАЯ ДОЧЬ». 16+

3.40 Х/ф «ВАНЕЧКА». 16+

5.50 «6 кадров». 16+

08.00 Т/с «Женский доктор»
11.00 Х/ф «Тайна виллы «Гре-

та»
12.55 Х/ф «Кольцо из Амстер-

дама»
14.25 Х/ф «Возвращение «Свя-

того Луки»
16.15 Х/ф «Высоцкий. Спаси-

бо, что живой»
18.40 Т/с «Женский доктор»
22.05 Т/с «Сваты»
02.00 Х/ф «Верные друзья»
03.55 Х/ф «У самого Чёрно-

го моря»
05.20 Василий Степанов, Пётр 

Фёдоров, Гоша Куценко, 
Фёдор Бондарчук, Сер-
гей Гармаш, Алексей Се-
ребряков фильме «Оби-
таемый остров. Схват-
ка» (16+)

07.10 Х/ф «Когда играет кла-
весин»

06.00 ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА 
ПРОЧНОСТЬ (12+)

06.30 100 ВЕЛИКИХ (16+)
07.00 М/ф «БЭЙБЛЭЙД»
07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)
08.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
09.30 АНТИКОЛЛЕКТОРЫ (16+)
10.30 РЕШАЛА (16+)
12.30 Х/ф «СОРВИГОЛОВА»
14.30 УТИЛИЗАТОР (16+)
16.30 АНТИКОЛЛЕКТОРЫ (16+)
18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. 

(16+)
18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)
19.30 РЕШАЛА (16+)
21.30 Х/ф «СТРАХОВЩИК»
23.30 Х/ф «ВИКИНГИ»
01.10 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ»
03.00 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ»
04.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
05.30 ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА 

ПРОЧНОСТЬ (12+)

5.00 «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 «Тайны революции с Анной 

Чапман». 16+
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112». 16+
12.30 «Новости».
13.00 «Тайны революции с Анной 

Чапман». 16+
17.00 «Тайны революции с Анной 

Чапман». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «ВЫХОДА НЕТ». 16+
22.00 «Всем по котику». 16+
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+
0.20 Х/ф «22 ПУЛИ: БЕССМЕРТ-

НЫЙ». 16+
2.40 «Самые шокирующие гипо-

тезы». 16+
3.40 «Тайны Чапман». 16+
4.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

10.00 Х/ф «Александровский сад». 

16+

10.55 Х/ф «Тайна Антуана Ватто». 

12+

12.20 Х/ф «Спасительный рассвет». 

16+

14.30 Х/ф «8 свиданий». 16+

16.05 Х/ф «Вечность». 12+

18.00 Х/ф «Александровский сад». 

16+

18.55 Х/ф «Тайна Антуана Ватто». 

12+

20.20 Х/ф «Спасительный рассвет». 

16+

22.30 Х/ф «8 свиданий». 16+

0.05 Х/ф «Вечность». 12+

2.00 Х/ф «Александровский сад». 

16+

2.55 Х/ф «Тайна Антуана Ватто». 

12+

4.20 Х/ф «Спасительный рассвет». 

16+

6.30 Х/ф «8 свиданий». 16+

8.05 Х/ф «Вечность». 12+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ». 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

«Новости». 16+
10.20 Х/ф «Я ДУМАЛ, ТЫ БУДЕШЬ 

ВСЕГДА». 16+
12.30, 18.55, 21.15 «Интервью». 

16+
12.45, 4.20 Д/с «Неизвестная пла-

нета». 16+
13.25 Т/с «НЕУДАЧНИКОВ.NET». 

16+
14.30 «Край без окраин». 16+
14.45, 4.45 Д/с «Язь против еды». 

16+
15.25, 1.20 Т/с «СТАЛИН. LIVE». 

16+
16.50 «Наша экономика». 16+
17.05, 23.55 «Новости райо-

нов». 16+
17.20, 19.25 «Полезная програм-

ма». 16+
19.10 «Открытый урок». 0+
19.30, 3.20 Т/с «АПОСТОЛ». 16+
21.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ». 

16+
23.45 «Комментарии». 16+
0.20 Т/с «ОТБЛЕСКИ». 16+
2.20, 5.10 Д/с «Дикий мир. Экс-

педиция Тимофея Бажено-
ва». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
6.30 М/с «Новаторы». 6+
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана». 0+
7.25 М/с «Три кота». 0+
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

6+
9.00, 13.30, 19.00, 0.00 «Новости». 

16+
9.30, 23.45, 0.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». 16+
9.35 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 

СУДЬБЫ». 0+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА». 

16+
13.00, 14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ». 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ». 16+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+
21.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПО-

СЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПО-
ХОД». 0+

1.00 «Это любовь». 16+
1.30 М/ф «Книга жизни». 6+
3.15 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ МАТЕ-

РИ». 16+
5.00 Т/с «СЕМЬЯ-3D». 16+

5.00 «Фактор страха». 16+

8.05 «В теме». 16+

8.30 «Худший Повар Америки». 16+

10.15 «В теме». 16+

10.45 «Топ-модель по-американски». 

16+

12.30 «Угадай мой возраст». 12+

13.20 «Свадьба вслепую». 16+

14.40 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАН-

КИ». 16+

17.40 «Угадай мой возраст». 12+

18.35 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО МО-

РЯИ». 16+

19.30 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАН-

КИ». 16+

21.30 «Я стесняюсь своего тела». 

16+

23.05 «В теме». 16+

23.35 «Я стесняюсь своего тела». 

16+

1.10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». 16+

2.55 «Фактор страха». 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».

5.10 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». 16+

7.25 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ». 12+

9.25 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ». 16+

10.20 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ». 16+

11.10 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ». 16+

12.00 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ». 16+

12.55 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ». 16+

13.25 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ». 16+

14.05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ». 16+

15.00 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ». 16+

15.55 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ». 16+

16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 

22.30, 23.15 Т/с «СЛЕД». 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

0.30 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». 16+

3.05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ». 16+

4.05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ». 16+

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с «БЕДНЫЕ 
ЛЮДИ». 16+

8.00, 8.30 «ТНТ. Best». 16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
11.00 «Дом-2. Остров любви». 

16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Т/с «САШАТАНЯ». 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». 16+

20.00 Т/с «ОЛЬГА». 16+
20.30 Т/с «ОЛЬГА». 16+
21.00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-

ВОМ». 12+
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 Х/ф «РАДОСТНЫЙ ШУМ». 

12+
3.20 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-

ВОМ». 12+
5.25 Т/с «САША + МАША». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Марин и его друзья. Под-

водные истории», «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.30 «Пляс-класс»

08.35 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта Земляничка»

09.20 М/с «Даша и друзья: приключения в городе»

10.15 «Давайте рисовать!»

10.40 М/с «Октонавты»

11.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»

11.50 представляет: «Чучело-Мяучело»

12.05 М/ф «Кораблик»

12.15 М/ф «Муха-Цокотуха»

12.25 М/ф «Первая охота»

12.35 М/с «Рыцарь Майк»

13.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»

14.00, 00.30 «Ералаш»

14.45 «Перемешка»

15.00 М/с «Супер4»

15.40 «Лабораториум»

16.05 М/с «Смешарики». Пин-код»

17.00 «БумШоу»

17.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья»

18.05 М/с «Герои Энвелла»

18.20 М/с «Клуб Винкс»

19.10 М/с «Королевская академия»

19.35 М/с «Чуддики»

19.50 М/с «Йоко»

20.45 М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсия»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.40 М/с «Бобби и Билл»

23.00 М/с «LBX-Битвы маленьких гигантов»

23.45 М/с «Черепашки-ниндзя»

01.45 М/с «Даша-путешественница»

03.45 М/с «Смешарики»
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Дело
Куплю

Ищем помещение в аренду не бо-
лее 50 кв.м под хлебный магазин, 9 
квартал не предлагать. Тел. 74-66-67, 
8-923-354-46-32.

проДам
Базу на Майке: здание 629.7 кв.м, 
гаражи 900 кв.м, земля 6900 кв.м. 
Тепло, свет, вода. территория охра-
няемая, можно частями. Тел. 8-902-
920-78-78.

зДанИе ул. Восточная, 26Г, 2 этажа, 
S=400 кв.м. свободной планировки. 
Заведено центральное отопление, 
канализация, электричество 45 кВт 
или сдам в аренду под склад. Тел. 
8-913-534-44-02.

нежИлое помещение ул. Октябрь-
ская, 4. Собственник. Тел. 8-913-586-
70-09, 75-81-43.

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

аренДа
рыноК «Северный» сдает тор-
говые площади в аренду под 
продукты питания и бытовую 
химию от 15 до 70 кв.м; под 
одежду, обувь и пром.товары 
до 140 кв.м. Тел. 8-913-532-
40-84.

СДам в аренду помещение 175 кв.м, 
действующее кафе на Ленинград-
ском, 1 эт. Собственник. Тел. 8-902-
942-35-38.

СДам помещения: 12.8; 14, 27; 48; 
62 кв.м (есть на 1 этаже). Тел. 72-81-
22, 8-960-769-34-41.

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

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

неДвИжИмоСТь
уСлуГИ

«а.н.наШ ГОРОД» - Оформление 
документов на земельные участки, 
гаражи, сады. Оказываем услуги по 
покупке, продаже, обмену недвижи-
мости. Сопровождение сделок. Со-
ставление договоров. Оформление 
наследства. Большой выбор квартир, 
комнат, домов! Тел. 770-980, 8-913-
187-28-40.

«а.н.парТнер» оказывает услуги: 
недвижимость под мат. капитал, вы-
куп долей, аренды, обмена жилья лю-
бой сложности, покупка-продажа 
квартир, домов, приватизация, со-
провождение, все виды сертифика-
тов. Ипотека по двум документам. 
СБЕРБАНК, ВТБ 24, ГАЗПРОМБАНК, 
ПРОМСВЯЗЬБАНК, программа АИЖК. 
Тел. 77-02-86, 70-80-31, 8-913-514-
31-70, 8-913-535-31-36, 8-983-285-
96-49, 8-908-209-83-79.НАШ САЙТ: 
partners-26.ru

СТрахованИе дачных домов. Агент 
страховой компании «СОГАЗ» пред-
лагает защитить ваше дачное имуще-
ство. Получить консультацию можно 
по адресу: Южная, 40/12 (Техосмотр) 
или по тел. 8-902-945-61-95.

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

проДам
«ан.парТнер» Сады: на Косом пе-
реезде» СТ№ 13/4-180 тыс. руб., на 
УМ 100 тыс. руб., на Майке 1 млн.р., 

Дома в п. Тартат от 1700 тыс. руб., 
ГАРАЖ на 9 квартале р-н Пожарной 
части. Тел. 70-80-31, 8913-514-3170, 
Ирина.

Гараж большой г/к № 19, 29 кв.м, 
большой техэтаж. Глубокий погреб, 
тепло, вода. Собственник. Докумен-
ты готовы. Тел. 8-913-515-73-43.

Гараж в центре города, ж/б 18 кв.м, 
ГК № 51Б (за администрацией), же-
лезные ворота, смотровая яма, 480 
тыс. руб. Тел. 77-00-91, 8-908-223-
40-91, Ирина А.Н. Любимый город, 
фото на сайте: www.lubgorod26.ru

Гараж ж/б, 2 эт., г/к № 78, ул. Юж-
ная, S 54 кв.м, 350 тыс. руб. Тел. 
8-908-223-44-31.

Гараж на 9 квартале в аварийном 
состоянии за 50 тыс. руб. Срочно. 
Тел. 8-906-915-71-80.

Гараж теплый 6х12, 2 эт. или сдам в 
аренду Гараж холодный 4х8 или сдам 
в аренду. Тел. 8-960-772-20-15, 76-
25-76.

Гараж теплый более 30 кв.м, 2 эта-
жа, за старой налоговой, смотровая 
яма, подвал. Документы готовы. Тел. 
8-902-990-20-77, 8-913-036-11-11.

Гараж теплый в р-не «Ракушки». 
Тел. 8-963-266-97-11.

Гараж холодный 9 квартал, 2 этаж-
ный 6х4 высотой 2.9 м, железные во-
рота, смотровая яма. Тел. 8-913-175-
95-55.

Гараж холодный на ул.Восточная, 
ГК №5, 8х3 метра. В хорошем состо-
янии, перекрытия бетон, смотровая 
яма, погреб, металлические ворота, 
уличный фонарь. Цена 320 тыс.руб. 
Тел. 8-983-150-27-47.

Гараж школа космонавтики. Тел. 
8-913-179-75-09.

ГаражИ теплые на Элке: 6х12х3.7, 
тех.этаж 6х10х2.7. На Курчатова, за 
Эльдорадо р-ры 6х15х2.7, два гаража 
рядом. Тел. 8-905-976-97-13.

ГаражИ: район 33 квартала, 3х6, 
подвал, 95 тыс.руб.; за налоговой, 
стояночный, 60 тыс. руб.; за налого-
вой, холодный, стояночный, 40 тыс. 
руб.; во дворе дома по ул. Комсо-
мольская, 29, теплый, 3х6, тех.комна-
та, подвал, 550 тыс.руб., торг. Тел. 
8-913-188-4418 www.krepost-26.ru

ДаЧа в п.Первомайский, СТ №36, 6 
соток земли, недостроенный двухэ-
тажный дом из блоков, кровля метало-
черепица, 120 кв.м, теплица с поли-
карбоната, свет, вода сезонно, 330 
тыс. руб. торг. Тел. 77-09-22, 8-908-
223-49-22, Лариса А.Н. Любимый го-
род, фото на сайте www.lubgorod26.ru

ДаЧа за КПП-3, СТ №17, 6 соток 
земли в собственности, щитовой 
двухэтажный домик с печью, 30 кв.м, 
теплица с поликарбоната, насажде-
ния 170 тыс. руб. торг. Тел. 77-05-72, 
8-908-223-45-72, Наталья А.Н. Люби-
мый город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

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.

поДвал коридорного типа на Саян-
ской. Тел. 8-923-294-59-90 (Алек-
сандр), 8-913-188-22-05.

СаД в кооп. № 33: 8 соток, домик 
3х4, туалет, теплица 3х6, свет, вода, 
емкости, инвентарь. «Волга» ГАЗ 
3110 2000 г.в. Тел. 74-43-33, 8-983-
507-88-09.

СаД кооп. 24: 2-этажный дом из бру-
са, отопление - котел, окна пластик, 
все посадки, баня, подвал. Собствен-
ник. Тел. 8-983-140-68-94.

СаД на Восточной, 6 соток. Собствен-
ник. Тел. 8-913-587-06-60, 8-913-509-
19-95.

СаДовый участок 9 соток, в черте 
города (Калиновка), ул. Бероеговая, 
1, д. 42. Торг уместен. Тел. 8-923-
016-64-81.

СаДовый участок С/К ДОК, 8 соток, 
неухоженный. Дешево. Тел. 8-913-
528-46-82.

СаД-оГороД кооп. № 29 за КПП-3А: 
6 сотко, дом кирп.6х7, свет, экологи-
чески чистое место. Тел. 75-43-41.

СТ №27 (р-он КПП-1) земельный уча-
сток 7 соток в собственности, садо-
вый дом из блоков на фундаменте, в 
доме кирпичная печь. Металлическая 
теплица под стеклом; 200 тыс. руб. 
Тел. 77-09-23, 8-963-257-91-89, Ан-
жела www.monolit-26.ru

аренДа
Гараж теплый сдам в аренду в р-не 
УЖТ на длительный срок. Тел. 8-913-
529-66-39.

СДам в аренду на длительный срок 
гараж в г/к № 22 за АФУ или продам. 
Цена договорная. Тел. 8-904-897-86-
80, 76-32-57, Нина Алексеевна.

СДам в аренду теплый гараж за 
УЖТ. Тел. 8-902-913-86-30.

жИлье
меняю

1-Комн. хрущ. Октябрьская на 1.5-2-
комн. Тел. 770-399, 8-913-515-88-97.

2-Комн. улучш. план. Мира 21, 5 
эт., двойная лоджия, в отличном со-
стоянии, все заменено, обмен на 
3-комн..квартиру в том районе. Тел. 
77-04-57, 8-908-223-44-57, Наталья 
А.Н. Любимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

Куплю
«а.н.ЭКСперТ-неДвИжИ-
моСТь» купит доли, подселе-
ние, 1-2-3-комн. квартиры. Бы-
стрый расчет в течение 2 дней. 
рассмотрим все варианты. по-
мощь в погашении задолженно-
сти по кредитам, коммуналь-
ным платежам и т. д. Тел. 
77-00-11, 77-06-03, 8-908-223-
40-11, 8-908-223-46-03.

2-Комн. квартиру на 9 квартале, 
ипотека «Сбербанк» рассмотрена. 
Тел. 8-902-942-78-75, Жанна А.Н. 
«Меркурий».

2-Комн. улучш. план. до 2 млн. руб. 
Наличные. Тел. 77-09-85, 8-983-287-
50-09.

а.н.КорпорацИя ищет в покупку 
1-2-комн. квартиру р-не 102 школы, 
рассмотрим все этажи и состояние. 
Расчет наличными. Тел. 77-09-85,8-
983-287-5009 (А.Н.Корпорация).

Куплю 1-комн сталинку до 1350 
тыс. руб., быстрый расчет. Тел. 
8-913-046-9697.

СоБСТвеннИК
молоДая семья мечтает купить 
3-комн. квартиру у собственника на 
Ленинградском. Агентствам не бес-
покоить. Тел. 8-913-190-68-26 (Ан-
тон).

проДам
«а.н.«мерКурИй» предлагает к 
продаже и обмену квартиры. 
всю информацию о недвижи-
мости г. железногорска вы мо-
жете узнать на нашем сайте 
www.an-mercuriy.ru или по т. 
77-05-10; 72-03-48.

«а.н.наШ ГОРОД» 4-комн. стал. Ле-
нина 19, 3200 тыс. руб., срочно. Тел. 
8-902-919-2538.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. хрущ. 
Курчатова, 4, 1400; 1.5-комн. стал. 
Ленина, 11А; 2-комн. Свердлова, 56; 
Кирова, 16; Школьная, 48; пер./сер. 
Восточная, 56; улучш. план. Курчато-
ва, 48, Юбилейный пр., 7; 60 лет 
ВЛКСМ, 56; Ленинградский, 69, 103, 
153 или обмен на на 3-комн. на Ле-
нинградском; Мира, 6; 23; трехл. 60 
лет ВЛКСМ, 70; 2-комн. стал. Ленина, 
7А; Советская, 24. Тел. 8-902-919-25-
38, 8-913-047-05-02.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. 
Октябрьская, 48; Королева, 18; Мо-
лодежная, 9А; Октябрьская, 33; 1,5-
комн. стал. Чапаева, 3; 2-комн. хрущ. 
Свердлова, 41, 1350 тыс.руб.; Комсо-
мольская, 45; Крупской, 5; Курчатова, 
10А, 28; Восточная, 56, Белорусская, 
49; улучш. план.Пушкина, 25; Царев-
ского, 3; Мира, 6; Курчатова, 48; Ле-
нинградский, 20; 31; 57; 60 лет ВЛСМ, 
82; стал. Парковая, 18; Ленина, 11А. 
Тел. 708-343, 8-983-611-82-33.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. хрущ. 
Пушкина 30, 1100 тыс.руб.; Свердло-
ва, 35А; Крупской,7; Курчатова, 16; 
Восточная, 3; улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 4; Курчатова, 44; Ленинград-
ский, 33. Тел. 8-983-295-44-83.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. хрущ. 
Крупской, 10; Королева, 11, Курчато-
ва, 36; 10А; 66; Восточная, 66; Цен-
тральный пр. 6; Школьная, 50Б или 
обмен на 2-комн.; стал. Школьная, 
55; Свердлова, 43; Свердлова, 50; 
Ленина, 47Б; Комсомольская, 29, 
1300; улучш. план. Курчатова, 2; Ле-
нинградский, 33 1 и 5 эт.; Ленинград-
ский, 75 или обмен на 1-комн. п. Пер-
вомайский; 60 лет ВЛКСМ, 58; 60 лет 
ВЛКСМ, 4; Комсомольская, 44; комн. 
Ленина, 47 или обмен на 1-комн. 
хрущ. Тел. 8-902-919-2538, 8-913-
047-0502.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. хрущ. 
Комсомольская, 39, 1050; Советская, 
32; Свердлова, 37; Октябрьская, 42; 
Курчатова, 16; Малая Садовая, 2, 
1070 тыс.руб.; дер. Таежная, 69, 2 
эт., балкон; Таежная, 65; улучш. план. 
Юбилейный, 4; Царевского, 7; 60 лет 
ВЛКСМ, 20; 42; Поселковый пр., 5; 
Малая Садовая, 8, 1100 тыс.руб. Тел. 
708-343, 8-983-611-82-33.

«а.н.наШ ГОРОД» 2-комн. улучш. 
план. Пушкина, 27; 60 лет ВЛКСМ, 8. 
Тел. 8-983-295-44-83.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. улучш. 
план. Саянская 23, состояние жилое, 
2400 тыс.руб., торг. Тел. 8-983-295-
44-83.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. улучш. 
план. Курчатова, 48; Андреева, 2а; 
Ленинградский, 18; 60 лет ВЛКСМ, 
16; Ленинградский 27; 65; Юбилей-
ный пр., 8; Мира 23; стал. Школьная, 
53; Андреева, 6; Свердлова, 16; Со-
ветская, 8; хрущ. Курчатова, 10А; 
Пушкина, 30, 1500 тыс.руб.; Цен-
тральный пр., 3; Молодежная, 9; Гри-
горьева, 6; Тел. 8-902-919-25-38, 
8-913-047-05-02.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. хрущ. 
Крупской, 6; Кирова, 4; Восточная, 3; 
Курчатова, 52; Молодежная, 9; улучш. 
план.Курчатова, 48; 60 лет ВЛКСМ, 
28, с ремонтом; 60 лет ВЛКСМ, 24; 
Восточная, 27; Ленинградский, 1; 9; 
27, 31; 33; 60 лет ВЛКСМ, 80; Малая 
Садовая, 8; трехл. 60 лет ВЛКСМ, 38; 
52; 82; стал. Ленина, 30; Чапаева, 4, 
2700 тыс.руб.; Советской Армии, 29; 
Ленина, 6; Андреева, 21, Советская, 
10; Ленина, 33; 4-комн. пер/сер. Кур-
чатова, 66. Тел. 708-343, 8-983-611-
82-33.

«а.н.наШ ГОРОД» 5-комн. 2-уров-
невая, 110 кв.м, 60 лет ВЛКСМ, 30. 
Тел. 8-983-295-44-83.

«а.н.наШ ГОРОД» 7-комн. Ленин-
градский, 49 (4990 тыс. руб.). Тел. 
708-343, 8-983-611-8233.

«а.н.наШ ГОРОД» Дом п. Тартат, 
или обмен на 1-комн. хрущ.; Дом п. 
Новый Путь или обмен на 2-комн. 
улучш. план. Тел. 8-913-047-0502, 
Наталья.

«ан.парТнер» 1-комн. хрущ. Мая-
ковского, 25, 4 эт., 1250; Саянская 9, 
3 эт., 1050, 1.5-комн. Поселковая, 18, 
1 эт., 830; 2 хрущ. Комсомольская 45, 
1 эт., 1500, Королева 6, 1 эт., 1600, 
Курчатова 64, 3 эт., 1650; 2-комн. 
улучш. план. Саянская 11, 4 эт., 1800 
тыс. руб., 2 стал. Школьная 57, 4 эт., 
1800, 3-комн. хрущ. Восточная 55, 5 
эт., 1750. Тел. 70-80-31, 8-913-514-
31-70, Ирина.

«ан.парТнер» д/д Белорусская 48, 
1 эт., 880 тыс. руб., 1-комн. хрущ 
Восточная 35, 3 эт., 1050, 1-комн. 
хрущ. Королева 12, 3 эт., 1100, 2 
хрущ. Молодежная 15, 1 эт., 1500, 
Восточная 56, 5 эт., 1750; 1 эт., 1400, 
1-комн. улучш. план. 60 лет ВЛКСМ 
20, 1 эт., 1500. Дом п. Додоново, 
2500, торг. Тел. 70-80-28, 8-983-285-
96-49, Алеся.

«ан.прИорИТеТ» 2-комн. к/г квар-
тиру, дом с ж/б перекрытиями, по ул. 
Школьная, 44, на 1 этаже (высоко). 
Центр города с его инфраструкту-
рой. Окна ПВХ, квартира очень те-
плая! Отличное место, рядом рынок, 
магазины, остановки, лицей 102! На 
ключах, освобождена! Привлекатель-
ная цена, всего 1700 тыс. руб., воз-
можен торг! Тел. 77-01-60, 8-908-
223-41-60, Ольга.

«ан.прИорИТеТ» 1-комн. квартиру 
по ул. Кирова, 8, 5 эт., балкон. Квар-
тира очень светлая, теплая. Установ-
лены окна ПВХ, в с/у заменены трубы, 
установлена новая сантехника, отдел-
ка панелями. Сейфовая входная 
дверь. Хорошее жилое состояние! 
Уютный двор, центр города, все ря-
дом! Показ возможен в любое время - 
на ключах! Цена 1200 тыс. руб., торг. 

Подходит под любой расчет. Тел. 77-
01-60, 8-908-223-41-60, Ольга.

«ан.прИорИТеТ» 3-комн. сталинку 
ул. Чапаева 13, 1 эт., высоко. Дом с 
ж/б перекрытиями, расположен вну-
три двора. Планировка на разные 
стороны. Кухня 10 кв.м. Окна ПВХ, 
радиаторы, хорошая входная дверь, 
остаются 2 шкафа купе, с/у объеди-
нен, установлена сауна! Все в хоро-
шем жилом состоянии. Показ возмо-
жен в любое время - на ключах! 
Привлекательная цена, всего 2550 
тыс. руб.! Возможен торг при осмо-
тре; Подходит под любой расчет. 
Тел. 77-01-60, 8-908-223-41-60, 
Ольга.

1,5-Комн. сталинка Комсомоль-
ская, 25, 2 эт., общ. пл. 38 кв.м., со-
стояние жилое, окна ПВХ, сантехника 
новая, водосчетчики, в санузле ка-
фель, прямая продажа, 1530 тыс. 
руб., торг; Тел. 70-88-67, 8-913-563-
60-10, Елена, www.monolit-26.ru

1,5-Комн. хрущ. Октябрьская 37, 4 
эт., квартира в отличном состоянии, 
балкон, окна ПВХ, сейфовая дверь, 
сан/узел кафель, сантехника поменя-
на, 1800 тыс. руб., торг. Тел. 77-00-
91, 8-908-223-40-91, Ирина А.Н. Лю-
бимый город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

1.5-Комн. Свердлова, 7, 4 эт., 1570 
тыс. руб. Тел. 77-09-85, 8-983-287-
50-09.

1-Комн. хрущ. Центральный пр, 6 (4 
эт., в квартире сделан качественный 
ремонт, после ремонта никто не про-
живал. Квартира не требует ни каких 
вложений), 1380 тыс. руб. Тел. 8-902-
962-66-41, Татьяна. Фото на сайте 
www.an-mercuriy.ru

1-Комн. д/д Поселковый пр., 18, 2 
эт., общ. пл. 32,1 кв.м, жил. пл. 20,1 
кв.м, состояние хорошее, балкон, в 
санузле кафель, 800 тыс. руб.. Тел. 
77-09-23, 8-963-257-91-89, Анжела 
www.monolit-26.ru

1-Комн. д/д Поселковый пр. 22, 2 
эт., окна ПВХ, сейфовая входная 
дверь, увеличен санузел, косметиче-
ский ремонт, 750 тыс. руб., возмо-
жен обмен на 1,5 -2-комн. хрущ. в 
п.Первомайский. Тел. 77-00-91, 
8-908-223-40-91, Ирина А.Н. Люби-
мый город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

1-Комн. н/пл п.Подгорный ул.Ки-
ровская 17, 4 эт., общ. 36 кв.м, кух-
ня 9 кв.м, санузел раздельно, окна 
ПВХ, входная сейфовая дверь, по-
толки натяжные, косметический ре-
монт, 1090 тыс. руб. Тел. 77-05-71, 
8-902-927-37-05, Анна А.Н. Люби-
мый город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

1-Комн. стал. ул. Свердлова, 30, 4 
эт., квартира подготовлена к ремон-
ту, выполнены все черновые работы, 
окна ПВХ, большая кухня, 1400 тыс.
руб., торг. Тел. 8-913-188-4418 www.
krepost-26.ru

1-Комн. улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 74, 1480, 4/5 эт., окна ПВХ, 
солнечная сторона, косметический 
ремонт. Квартира без долгов и об-
ременений; 1-комн. Восточная, 37, 
1280, торг, 1/я 2-я лоджия, окна 
ПВХ, косметический ремонт, сейфо-
вая дверь. Тел. 77-09-85, 8-983-287-
5009 (А.Н.Корпорация).

1-Комн. улучш. план. Саянская, 11, 
8 эт., общ. пл. 34,6 кв.м, жил. пл. 
18,5 кв.м, состояние хорошее, окна 
ПВХ, большая лоджия остеклена, 
1500 тыс. руб., торг; Тел. 77-09-23, 
8-963-257-91-89, Анжела www.
monolit-26.ru

1-Комн. улучш. план. Саянская 19, 
9 эт., общ. пл. 39 кв.м, установлены 
окна ПВХ, двойная лоджия застекле-
на, светлая, уютная квартира. 1450 
тыс. руб., торг. Тел. 77-03-48, 8-908-
223-43-48, Наталья, АН Любимый 
город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

1-Комн. улучш. план. ул. 60 лет 
ВЛКСМ, 20, 2 эт., свежий косметиче-
ский ремонт, установлены окна ПВХ, 
лоджия остеклена, внутренняя отдел-
ка панели, 1570 тыс.руб., торг при 
осмотре. Тел. 8-905-975-5255 www.
krepost-26.ru

1-Комн. хрущ, ул. Маяковского, 23, 
5 эт., окна ПВХ, балкон застеклен 
ПВХ, с/у панели, 1200 тыс.руб. Тел. 
8-913-569-5480, 77-03-75 www.
krepost-26.ru

1-Комн. хрущ. Королева, 17, 1 эт., 
общ. пл. 29,8 кв.м, окна ПВХ, водо-
счетчики, санузел раздельно, 1000 
тыс. руб., торг; Тел. 70-88-57, 
8-913-537-47-08, Наталья, www.
monolit-26.ru
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1-комн. хрущ. Пушкина, 33, 1 эт., 
общ. пл. 30,7 кв.м, жил. пл. 17,8 кв.м, 
состояние жилое, после косметиче-
ского ремонта, освобождена, 1050 
тыс. руб., торг. Тел. 77-09-23, 8-963-
257-91-89, Анжела www.monolit-26.ru

1-комн. хрущ. ул. Школьная, 50А, 4 
эт., сост. хор., окна ПВХ, сейф.дверь, 
1070 тыс.руб. Тел. 8-913-188-4418 
www.krepost-26.ru

2-комн. н/пл Ленинградский 9, 7 
эт., общ. пл. 51 кв.м, лоджия засте-
клена и обшита пластиковыми пане-
лями, окна ПВХ, состояние обычное, 
в ванной комнате кафель, 1950 тыс.
руб. Тел. 77-00-91, 8-908-223-40-91, 
Ирина, «Любимый город», фото на 
сайте: www.lubgorod26.ru

2-комн. Восточная 53, 1 эт., общ. 
пл. 47 кв.м, планировка на две сторо-
ны, комнаты раздельно, на кухне 
трехстворчатое окно, сейфовая 
дверь, окна ПВХ, су/раздельный сде-
лан косметический ремонт, остается 
кухонный гарнитур. Тел. 77-03-48, 
8-908-223-43-48, Наталья, АН «Люби-
мый город», фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

2-комн. г. Красноярск, р-он Киров-
ский, пер. Маяковского, 21, 1600, 
торг, 4/5 эт., состояние квартиры 
обычное, что учтено в цене, солнеч-
ная сторона, не угловая, общ. пл. 44 
м, балкон, дом расположен внутри 
двора. Тел. 77-09-85,8-983-287-5009 
(А.Н.Корпорация)

2-комн. д/д Поселковый пр., 4, 1 
эт., общ. пл. 64 кв.м, жил. пл. 38 кв.м, 
под ремонт, комнаты раздельно, про-
сторный квадратный коридор, сану-
зел раздельно, 850 тыс. руб., торг; 
Тел.70-88-37, 8-913-198-61-98, Свет-
лана www.monolit-26.ru

2-комн. н/пл 60 лет ВЛКСМ 4, 1 эт., 
окна ПВХ, лоджия застеклена, уста-
новлена душевая кабина, водосчет-
чики, заменены межкомнатные две-
ри, входная сейфовая дверь, 2100 
тыс. руб. торг, возможен обмен на 
жилой дом. Тел. 77-04-57, 8-908-223-
44-57, Наталья А.Н. Любимый город, 
фото на сайте: www.lubgorod26.ru

2-комн. п/с Белорусская, 36, 1 эт., 
общ. пл. 48,3 кв.м, жил. пл. 35,2 кв.м, 
окна ПВХ, планировка на разные сто-
роны, сейфовая дверь, санузел раз-
дельно, 1100 тыс. руб., торг; Тел. 77-
09-23, 8-963-257-91-89, Анжела www.
monolit-26.ru

2-комн. п/серии Восточная 55, 5 
эт., общ. пл. 47 кв.м, планировка на 
разные стороны, комнаты не проход-
ные, окна ПВХ, м/к двери новые, сан/
узел раздельный, кафель, сантехника 
поменяна, остается кухонный гарни-
тур, мягкая мебель, 1600 тыс. руб. 
торг. Тел. 77-05-72, 8-908-223-45-72, 
Наталья А.Н. Любимый город, фото 
на сайте: www.lubgorod26.ru

2-комн. стал. Комсомольская, 31, 
2170, торг, ж/б, ПВХ, балкон ПВХ, ча-
стично сделан косметический ре-
монт, с/у кафель, душевая кабина, 
планировка квартиры на 2 стороны, 
заменена сантехника, проводка; 
2-комн. стал. Маяковского, 9, 2750, 
торг, 3/4 эт., ж/б квартира после кап. 
ремонта, полностью заменена сан-
техника, проводка, сейфовая дверь, в 
стоимость квартиры входит новый ку-
хонный гарнитур, встроенный шкаф 
купе. Тел. 77-09-85,8-983-287-5009 
(А.Н.Корпорация).

2-комн. стал. ул. Ленина, 25, 2 эт., 
сост. обычное, торцевая, 1775 тыс.
руб., торг. Тел. 8-905-975-5255, www.
krepost-26.ru

2-комн. сталинка Ленина 8, 1 эт., 
60 кв.м, состояние под ремонт 1600 
тыс. руб. Тел. 77-05-71, 8-902-927-
37-05, Анна.

2-комн. сталинка Маяковского 5, 2 
эт., ж/б перекрытия, балкон, общ. 
пл. 59 кв.м, площадь кухни 8 кв.м, 
окна ПВХ, планировка на две сторо-
ны, 2090 тыс. руб. Тел. 77-09-22, 

8-908-223-49-22, Лариса, А.Н. Люби-
мый город фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

2-комн. сталинка Советской Армии, 
13, 3 эт., общ. пл. 55,9 кв.м, жил. пл. 
31,7 кв.м, кухня 9 кв.м, состояние жи-
лое, комнаты раздельно, окна ПВХ, 
балкон, прямая продажа 1800 тыс. 
руб., торг; Тел. 70-88-37, 8-913-198-
61-98, Светлана www.monolit-26.ru

2-комн. сталинка Советской Армии 
21, 1 эт., общ. пл. 56,2 кв.м, плани-
ровка на одну сторону, окна ПВХ вы-
ходят во двор, к/раздельно, сан/узел 
панели, сантехника и трубы поменя-
ны, 1800 тыс. руб., Тел. 77-04-57, 
8-908-223-44-57, Наталья А.Н. Люби-
мый город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

2-комн. сталинка Школьная, 67, 4 
эт., общ. пл. 56 кв.м, жил. пл. 38 кв.м, 
состояние жилое, окна ПВХ, плани-
ровка на разные стороны, балкон, 
1950 тыс. руб., торг. Возможен об-
мен на 2-комн. хрущ. Тел.70-88-37, 
8-913-198-61-98, Светлана 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, 2 лоджии остеклены, окна 
ПВХ, состояние хорошее, 2290 тыс. 
руб. Тел. 77-04-33, 8-908-223-44-33, 
Анжелика www.monolit-26.ru

2-комн. трехлистник Ленинград-
ский 111, 1 эт., высоко, дом 2001 
года постройки, большой холл, сан 
узел в кафеле, общ. пл. 67 кв.м, в 
квартире сделан косметический ре-
монт, окна выхолят на юго-запад, 
светлая, теплая и очень уютная квар-
тира, рядом школа №90,106, мага-
зин, 2390 тыс. руб. Тел. 77-04-57, 
8-908-223-44-57, Наталья А.Н. Люби-
мый город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

2-комн. улучш. план. Курчатова, 6, 
1750, торг, планировка на две сторо-
ны, окна ПВХ, состояние обычное, 
что учтено в цене, кирпичный дом; 
2-комн. 60 лет ВЛКСМ, 8, 1930, торг, 
2/9 этаж окна ПВХ, сейфовая дверь, 
состояние обычное; 1,5-комн. Бело-
русская, 52, 1030, торг, 2/2 эт., кос-
метический ремонт, окна ПВХ, же-
лезная дверь; 2-комн. Пушкина, 
31,1000, сост. хор., 1/2 эт., космети-
ческий ремонт. Тел. 77-09-85,8-983-
287-5009 (А.Н. Корпорация).

2-комн. улучш. план. пр. Курчатова, 
70, 3 эт., хор. сост., окна ПВХ, ванна 
кафель, 1870 тыс. руб. Тел. 8-913-
033-4003, www.krepost-26.ru

2-комн. улучш. план. ул. Саянская, 
23, 5 эт., S 52 кв.м, сост. обычное, 
1800, торг либо обмен на 1-комн. в 
Красноярске. Тел. 8-913-033-4003, 
www.krepost-26.ru

2-комн. хрущ. Комсомольская, 33, 1 
эт., общ. пл. 44,8 кв.м, жил. пл. 30,3 
кв.м, комнаты раздельно, состояние 
хорошее, окна ПВХ, сейфовая дверь, 
1500 тыс. руб., торг. Тел. 77-09-23, 
8-963-257-91-89, Анжела www.monolit-
26.ru

2-комн. хрущ. Комсомольская 56, 5 
эт., окна ПВХ, балкон застеклен, тру-
бы заменены, сан/узел в кафеле, 1450 
тыс. руб. Тел. 77-09-22, 8-908-223-49-
22, Лариса, А.Н. Любимый город фото 
на сайте: www.lubgorod26.ru

2-комн. хрущ. Курчатова, 20, 4 эт., 
общ. пл. 44,3 кв.м, жил. пл. 29,8 кв.м, 
балкон, состояние хорошее, окна 
ПВХ, водосчетчики, 1650 тыс. руб., 
торг; Тел. 77-09-23, 8-963-257-91-89, 
Анжела www.monolit-26.ru

2-комн. хрущ. Свердлова 33, 1 эт., 
общ. пл. 44,5 кв.м, окна во двор, со-
стояние среднее, 1330 тыс. руб. торг. 
Тел. 77-04-57, 8-908-223-44-57, На-
талья А.Н. Любимый город, фото на 
сайте: www.lubgorod26.ru

2-комн. хрущ. Свердлова 39, 1 эт., 
высоко, пл. 47 кв.м, комнаты раз-
дельно, окна ПВХ во двор , трубы за-
менены, двери межкомнатные новые, 
сейфовая входная, сост. хор., 1450 
тыс. руб. Тел. 77-09-22, 8-908-223-
49-22, Лариса, А.Н. Любимый город 
фото на сайте: www.lubgorod26.ru

2-комн. хрущ. ул. Восточная, 49, 5 
эт., отличное состояние, 1650 тыс.
руб., торг. Тел. 8-913-033-4003 www.
krepost-26.ru

3-комн. п/с Восточная д.23, 1 эт., 
общая 57,7 кв.м, планировка на две 
стороны, комнаты раздельно, окна 
ПВХ, су/раздельно, кафель, сантех-
ника и трубы поменяны, установлены 
водосчетчики, рябом детский сад, 
школа № 97, 1800 тыс. руб. Тел. 77-
04-57, 8-908-223-44-57, Наталья А.Н. 
Любимый город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

3-комн. Саянская, 9, 1880 торг, 2/5 
этаж, общ. пл. 49 м, квартира после 
кап.ремонта,с/у кафель, балкон ПВХ, 
окна ПВХ, остается кухонный гарни-
тур. Тел. 77-09-85,8-983-287-5009 
(А.Н.Корпорация).

3-комн. Свердлова, 19, 1950, 
2/5 эт., окна ПВХ, косметиче-
ский ремонт, с/у кафель, сей-
фовая дверь, солнечная сторо-
на, подходит под любой расчет. 
Тел. 77-09-85,8-983-287-5009 
(А.н.корпорация).

3-комн. стал. Свердлова, 20, 4 эт., 
общ. пл. 69,8 кв.м, балкон, подготов-
лена к ремонту, сантехника и трубы 
новые, водосчетчики, санузел раз-
дельно, куплен кафель, 2500 тыс. 
руб., торг. Тел. 70-88-57, 8-913-537-
47-08, Наталья www.monolit-26.ru

3-комн. стал. Советская, 14, 3500, 
торг, 2/3 эт., состояние хорошее, 
окна ПВХ, с/у кафель, в квартире 
был произведен кап.ремонт, заме-
нена проводка, сантехника, солнеч-
ная сторона. В стоимость квартиры 
входит кухонный гарнитур, быт.тех-
ника. Тел. 77-09-85, 8-983-287-5009 
(А.Н.Корпорация).

3-комн. стал. ул. Комсомольская, 
29, 2 эт., ж/б перекрытия, планиров-
ка на разные стороны, S кухни 8 кв.м, 
в одной комнате хороший ремонт, 
2750 тыс.руб., торг. Тел. 8-913-188-
4418 www.krepost-26.ru

3-комн. стал. ул. Комсомольская, 
31, 2 эт., S 78 кв.м, S кухни 8 кв.м., 
планировка на разные стороны, сост. 
обычное, 2700 тыс.руб. Тел. 8-913-
188-4418 www.krepost-26.ru

3-комн. стал. ул. Ленина, 35, 2 эт., 
планировка на разные стороны, уве-
личена кухня, окна ПВХ, новые ради-
аторы, с/у кафель, установлена ду-
шевая кабина с сауной, 2850 тыс.
руб., торг. Тел. 8-913-046-9697 www.
krepost-26.ru

3-комн. стал. Школьная, 38, 2450, 
торг, 4/4 эт., состояние квартиры 
обычное, рядом расположены д.
сады, школа №102, остановки. 
Квартира без долгов и обремене-
ний. Тел. 77-09-85,8-983-287-5009 
(А.Н.Корпорация).

3-комн. сталинка Комсомольская 
27, 4 эт., ж/б перекрытия планировка 
на две стороны, комнаты раздель-
ные, окна ПВХ, балкон застеклен, по-
толки и стены выровнены, общая 
площадь 78 м.кв., кухня 9м.кв., двор 
не проездной, 2800 тыс. руб., торг. 
Тел. 77-03-48, 8-908-223-43-48, На-
талья, АН Любимый город, фото на 
сайте: www.lubgorod26.ru

3-комн. трехлистник 60 лет ВЛКСМ 
62, 1 эт., общ. пл. 82,4 кв.м, состояние 
отличное, 2 лоджия застеклена, окна 
ПВХ, заменены трубы, сантехника, ра-
диаторы, м/к двери, сейфовая дверь, 
в сан/узле кафель, установлены водо-
счетчики, остается кухонный гарнитур, 
2 встроенных шкафа, 3500 тыс. руб. 
торг. Тел. 77-04-57, 8-908-223-44-57 
Наталья А.Н. Любимый город, фото на 
сайте: www.lubgorod26.ru

3-комн. улучш. план. Курчатова, 70 
(8 эт, квартира в обычном жилом со-
стоянии, в собственности более 3 
лет, подходит под любой вид расче-
та. Просмотр кв - ры в любое для Вас 
время), 2200 тыс. руб. Тел. 8-902-
962-66-41, Татьяна Фото на сайте 
www.an-mercuriy.ru

3-комн. улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 
54, 5 эт., новый дом, S=73 кв.м, кухня 
16 кв.м, ванная-кафель, ост. встроен-
ный шкаф-купе, кух. гарнитур. 3200 
тыс. руб., торг. Тел. 8-913-046-96-97, 
www.krepost-26.ru

3-комн. улучш. план. Ленинград-
ский, 31, 4 эт., на 2 стороны, двойная 
лоджия+балкон, окна ПВХ, космети-
ческий ремонт, водосчетчики, 2750 
тыс. руб. Тел. 8-913-569-5480, 77-03-
75, www.krepost-26.ru

3-комн. улучш. план. Поселковый 
пр., 5, 5 эт., общ. пл. 74,8 кв.м, жил. 
пл. 45,5 кв.м, балкон, состояние хо-
рошее, окна ПВХ, санузел раздельно, 
кафель, 2100 тыс. руб., торг; Тел. 70-
88-57, 8-913-537-47-08, Наталья 
www.monolit-26.ru

4-комн. хрущ п/с, ул. Восточная, 
60, 1 эт., S 58 кв.м, сост. обычное, 
чистая, 1750 тыс.руб. Тел. 8-913-569-
5480, 77-03-75 www.krepost-26.ru

4-комн. хрущ. Белорусская, 49 (1 
эт., общая пл. 59 кв.м, квартира тре-
бует ремонта), 1650 тыс. руб. Тел. 
8-902-911-78-70, Наталья А.Н. «Мер-
курий».

Дом на 9 квартале, ул. Мичурина, 
установлены окна ПВХ, 10 соток зем-

ли, гараж на три машины, баня, 2500 
тыс.руб., торг. Тел. 8-913-188-4418, 
www.krepost-26.ru

Дом п. Новый путь, 15 соток, дом 
240 кв.м, двухэт.ный, бассейн, баня, 
гараж - 90 кв.м, теплый, 5500 тыс.
руб. либо обмен на квартиру, сад, га-
раж, рассмотрим все предложения. 
Тел. 77-03-75, 8-913-569-5480 www.
krepost-26.ru

Жилой дом в п.Первомайский, 
ул.Таежная, отдельностоящий, бру-
совой на фундаменте, площадь 60 
кв.м, отопление электрокотел, вода 
холодная в доме, сан/узел в доме, 8 
соток земли, баня, подвал, электро-
проводка заменена, 1990 тыс. руб. 
торг. Тел. 77-09-22, 8-908-223-49-22, 
Лариса, А.Н. Любимый город фото на 
сайте: www.lubgorod26.ru

Жилой дом в п.Тартат, ул.Куйбыше-
ва, отдельностоящий, брусовой на 
фундаменте, площадь 32 кв.м, ото-
пление печное, вода холодная, 16 со-
ток земли, баня, летняя кухня, хозпо-
стройки, два подвала, 1700 тыс. руб., 
торг, Тел. 77-03-48, 8-908-223-43-48, 
Наталья, АН Любимый город, фото на 
сайте: www.lubgorod26.ru

Жилой дом, Горького, 62,5 кв.м., 
1-этажный, две комнаты, центр. во-
доснабжение, отопление, канализа-
ция, состояние отличное, облицован 
сайдингом, крыша металлочерепица, 
баня новая из бруса, гараж на две 
машины; прямая продажа 4550 тыс. 
руб.; Фото и подробная информация 
по Тел. 77-09-23, 89632579189 Анже-
ла и на сайте www.monolit-26.ru

Жилой дом, Новый Путь, 102 кв.м, 
отдельно стоящий, 1-эт.ный, три ком-
наты, централизованное водоснаб-
жение, печь кирпичная, отопление от 
водяного котла, септик, состояние 
хорошее. Земельный участок 15 со-
ток в собственности, баня из бруса, 
гараж; 3400 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

общеЖиТие Маяковского 14, 3 эт., 
ж/б перекрытия, пл. комнаты 23 кв.м, 
балкон застеклен и отделан, места 
общего пользования в хор. сост., со-
седи спокойные, во дворе есть дет-
ский городок, 650 тыс.руб., торг. Тел. 
77-03-48, 8-908-223-43-48, Наталья, 
АН Любимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

П.ПоДГорный 1-комн. п/с Киров-
ская 15 1 эт., 31 кв.м, окна ПВХ, сан-
техника заменена, линолеум, 1000 
тыс. руб., торг. Тел. 77-05-71, 8-908-
223-45-71, Анна.

П.ПоДГорный 1-комн. хрущ. Стро-
ительная 25, 1 эт., 31 кв.м, отл. сост., 
кухня-студия, окна высоко, 1000 тыс. 
руб. Тел. 77-05-71, 8-908-223-45-71, 
Анна.

П.ПоДГорный 1-комн.п/с Лесная 
15, 5 эт., 31 кв.м, с/узел раздельный, 
окна ПВХ, линолеум, 830 тыс. руб. 
Тел. 77-05-71, 8-908-223-45-71, Анна.

П.ПоДГорный 2-комн. н/пл Киров-
ская 19, 3 эт., комнаты раздельные, 
общ. пл. 50 кв.м, на две стороны, 2 
лоджии застеклены, 1500 тыс. руб. 
Тел. 77-05-71, 8-908-223-45-71, Анна.

П.ПоДГорный 2-комн. н/пл Боро-
вая, 1, 2 эт., общ. пл. 55 кв.м, плани-
ровка на 2 стороны, 3 лоджии засте-
клены, 1500 тыс. руб. Тел. 77-05-71, 
8-908-223-45-71, Анна.

П.ПоДГорный 2-комн. хрущ. Стро-
ительная 23, 4 эт., сделан капиталь-
ный ремонт, балкон застеклен, кухня-
студия, 47 кв.м, остается кухонный 
гарнитур, 1550 тыс. руб. Тел. 77-05-
71, 8-908-223-45-71, Анна.

П.ПоДГорный 2-комн. хрущ. Строи-
тельная, 25, 4 эт., в отличном состоя-
нии, комнаты раздельные, балкон 
остеклен, окна ПВХ, сантехника поме-
няна, остается кухонный гарнитур, 
встроенный шкаф, паркет, 1280 труб. 
Тел. 77-05-71, 8-908-223-45-71, Анна.

П.ПоДГорный 3-комн. хрущ. Стро-
ительная 19, 2 эт., в хорошем состоя-
нии, балкон, 60 кв.м, сан/узел раз-
дельный в кафеле, окна ПВХ 2050 
тыс.руб., торг, Тел. 77-05-71, 8-908-
223-45-71, Анна.

П.ПоДГорный 3-комн. н/пл Киров-
ская 13А, 3 эт., общ. пл. 67 кв.м, пла-
нировка на две стороны, 2 лоджии 
застеклены, состояние обычное, окна 
ПВХ, 2300 тыс. руб., торг. Тел. 77-05-
71, 8-908-223-45-71, Анна.

П.ПоДГорный 3-комн. сталинка 
Строительная 15, 2 эт., сделан ремонт, 
2 балкон, общ. пл. 78 кв.м, сан/узел 
раздельный в кафеле, окна ПВХ, м/к 
двери раздельно, 2300 тыс. руб., торг. 
Тел. 77-05-71, 8-908-223-45-71, Анна.

ПоДСеление в 2-комн. квартире 
Поселковая 31, 1 эт., комната 9 кв.м, 
250 тыс. руб. Тел. 77-04-57, 8-908-
223-44-57, Наталья А.Н. Любимый 
город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

СобСТВенник
1-комн. квартиру в 2-этаж. доме. 
Собственник, цена договорная, б/п. 
Тел. 8-903-392-62-35, Владимир.

1-комн. сталинка, ул.Школьная, 49, 
2 этаж. Балкон, окна ПВХ. Состояние 
хорошее. Собственник. Тел. 8-983-
613-72-27, 8-965-909-75-55.

1-комн. улучш. план. кирпичный 
дом, косметический ремонт, окна и 
балконный проем ПВХ, высокие по-
толки, балкон 5 м, сантехника поме-
няна, тепло и уютно, Восточная, 37, 1 
эт., 1300 тыс. руб., без агентских, 
возможен небольшой торг и частично 
мебель. Собственник. Тел. 8-983-
287-50-09, 77-09-85.

2-комн. квартира улучш. план. 60 
лет ВЛКСМ, 4, ремонт, стеклопакеты, 
теплые полы, встроенная кухня, быт-
техника. 2700. Торг. Тел. 8-908-224-
55-15.

2-комн. квартиру Восточная, 17, 2 
эт., комнаты проходные, чистенькие, 
в туалете тр-ся ремонт. 1500 тыс. 
руб. Тел. 8-962-078-77-62.

2-комн. квартиру Курчатова, 70, 5 
эт., состояние жилья хорошее. Соб-
ственник. Тел. 76-60-33.

3-комн. квартира, 1 эт., хор. сост., 
окна ПВХ, новая сантехника, кафель, 
сейфовая дверь. Собственник. Тел. 
8-983-504-03-68.

3-комн. квартиру, 2 эт., Пионер-
ский пр., высокая, теплая, солнечная, 
2600 или поменяю на 1-комн. с до-
платой. Тел. 8-913-048-07-04, 8-913-
561-71-36.

3-комн. сталинка ул. Советская, 20, 
1 эт., окна ПФК, кухня, туалет - ка-
фель, железная входная дверь или 
сдам в аренду. Тел. 8-983-153-63-05.

Дом на двух хозяев продам или по-
меняю свою половину дома. Тел. 
8-908-016-30-69.

коТТеДЖ 183 кв.м, газоблок, 2 эта-
жа, панорамные окна, вид на озеро. 
Полностью отделан (ламинат, обои, 
натяжные потолки, центр. вода, те-
плый водяной пол, охрана, шлагба-
ум). п. Элита г. Красноярск. 5800 
ТЫС. РУБ.  Тел.  8-913-567-85-85-88.

АренДА
!!!АренДуем квартиру в любом р-не 
города с наличием мебели. Уважае-
мые! собственники семья ищет в 
аренду квартиру на 2 года и более. 
Оплата стабильная, ежемесячно, в 
установленные сроки. Мы не агент-
ство. Заранее, очень благодарны, 
ждем предложений. Тел. 8-913-593-
61-34.

!!!ВнимАние Агентам и посредни-
кам Стоп. Аккуратная семья снимет в 
аренду квартиру с мебелью на дли-
тельный срок. Пожелание: хотелось 
бы, чтобы квартира была чистая, 
светлая, с исправной сантехникой, 
пригодная для проживания. Тел. 
8-950-985-44-89, Валентина Леони-
довна.

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

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

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

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

АренДую 1-комн. квартиру для себя 
на длительный срок. Люблю тишину. 
Постоянно работаю (з/плата 30 тыс. 
руб.). Возраст 30 лет. Без вредных 
привычек и животных. Порядок, чи-
стоту, тишину буду соблюдать, сво-
евременная оплата. 10000 -15000 
руб. спокойно могу оплачивать. Са-
мое главное и важное-на длительный 
срок. Тел. 8-904-895-55-69.

муЖчинА без в/п снимет комнату 
на длительное время. Оплата воз-
можна поквартально. Тел. 8-904-891-
42-43 (после 20.00).

мы семья, без вредных привычек, 
дружная и мирная, арендуем на дли-
тельный срок 2-3-комн. квартиру на 
1-2 года, далее будем покупать свое 
жилье. Чистоту, порядок и сохран-
ность квартиры гарантируем! Тел. 
8-923-454-47-01.

оТ собственника. Семья ищет в 
аренду 2-3-комн. квартиру в микрор-
не, а также рассмотрим Ленинград-
ский пр., с минимальным набором 
мебели, главное, хотелось бы видеть 
холодильник, шкаф под вещи, спаль-
ное место. Проблем и задержек с 
оплатой не будет, своевременную 
оплату гарантируем, до 17 тыс. руб./
месяц. Тел. 8-902-979-14-89.

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

СДАм 1-комн. хрущ. Восточная, 31, 4 
эт., частично мебель, 9000 руб. Тел. 
770-399, 8-913-515-88-97.

СДАм 2-комн. квартиру по ул.Вос-
точная, 17 в хорошем состоянии, на 
длительный срок. Собственник. 
Агентства прошу не беспокоить. Тел. 
8-913-563-49-80.

СДАм: 1-комн. Кирова, 10, 8000 
тыс. руб, ПВХ, мебель 1-комн. Вос-
точная, 55, 8000 тыс.руб., без ме-
бели; 1-комн. Молодежная, 13000 
тыс. руб., полностью с мебелью и 
быт.техникой, состояние хорошее; 
1,5-комн. Свердлова, 15000 тыс. 
руб., полностью с мебелью и техни-
кой. Тел. 77-09-85,8-983-287-5009 
(А.Н.Корпорация)

Сниму квартиру без посредников. 
На длительный срок. Минимальные 
удобства. Проживающие - женщина 
(42 года), без животных и каких-либо 
вредных привычек. Тел. 8-913-598-
06-06.

АВТоСАлон
куПлю

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

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

«1AUTOAGENSTVO» Дорого купим 
ваш автомобиль импортного или оте-
чественного производства в любом 
состоянии. Расчет на месте. Оформ-
ление документов. Дорого. Тел. 8-913-
045-94-74.

любой автомобиль, мототехнику, 
прицеп, в любом состоянии. Тел. 
8-902-924-51-80.

ПроДАм
«ниВА» 21213 2001 г.в., пробег 120 
тыс. км, состояние хорошее, 165 тыс. 
руб. Тел. 8-902-929-70-34.

LAdA Granta 2013 г.в, МКПП, ХТС, 
черная. Тел. 8-953-599-34-29.

рАзное
ПроизВеДем профессиональную 
полировку кузова и химчистку салона 
вашего автомобиля. Поможем с вы-
бором, покупкой и доставкой автомо-
билей с аукционов Японии и Кореи, а 
также по России. Тел. 8-902-916-16-
67, 8-902-947-51-29.

ремонТ мотоциклов, мопедов, бен-
зоинструмента. Тел. 8-902-922-67-93.

ТеХоСмоТр + ОСАГО, без проблем. 
ул. Южная 40/2. Тел. 8-953-850-82-27.

быТоВАя ТеХникА
куПлю

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

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

мАГАзин «бытСервис» предла-
гает запчасти бытовой техники 
в наличии и под заказ, пульты 
и бытовая химия. ремонт и 
установка бытовой техники. 
Адрес: пр. курчатова, 3е (цен-
тральный рынок). Тел. 70-85-
48, 8-953-850-85-48.
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Мебель
ПродаМ

Перетяжка, ремонт мягкой и 
корпусной мебели. Изготовле-
ние на заказ. Широкий выбор 
форм и тканей. Выезд мастера 
бесплатный. Гарантия каче-
ства. есть доставка. большая 
система скидок! тел. 75-63-79, 
8-904-897-10-63, маг. «Север», 
Свердлова, 58, 2 эт.

одежда
ПродаМ

коМПлект хоккейной формы на 
мальчика 9-12 лет (шлем «Reebok», 
краги, нагрудник, трусы, щитки, на-
локотники -»Bauer»). Почти новое, в 
отл. состоянии. Можно по отдельно-
сти. Тел. 8-913-569-37-67, 8-913-
573-66-55.

Продукты
ПродаМ

картофель деревенский (УЯР) в 
сетках, 38-40 кг. Доставка есть. Цена 
зависит от объема. Тел. 77-00-06, 
8-908-223-40-06.

картофель деревенский, доставка. 
Тел. 8-913-538-80-77.

картофель с личного огорода в 
Партизанском р-не. Доставка. Тел. 
8-913-192-13-61.

МяСо свинины четвертями. Тел. 
8-953-850-87-55.

торГоВый ряд
куПлю

аСбеСтоВую ткань, асбошнур, ас-
бокартон, асбокрошка, паронит, саль-
никовую набивку, текстолит, фторо-
пласт, газовые баллоны (ацетилен, 
кислород, аргон, углекислота, гелий). 
Дорого. Куплю. Тел. 8-904-894-89-39.

куПИМ радиоэлектронный лом 
(транзисторы, приемники, радиотех-
нику и т.д.). Радиодетали. Работаем 
по краю. Мы также поможем вывезти 
старую бытовую технику. Тел. 8-913-
591-77-33.

лоМ черных, цветных металлов, 
электроинструмент. ООО «Прогресс», 
Красноярская, 15В. Тел. 8-913-535-
80-04.

ПродаМ
акВарИуМ 50 л с оборудованием. 
Стол круглый с железными ножками. 
Тел. 8-913-042-09-05, Александра.

ВаГонка, доска пола, блок хаус, им-
митация бруса, брусок осб, фанера, 
ондулин, цемент, профлист, про-
фтруба. Южная, 18/5 «Элка». Тел. 77-
04-50, 8-908-223-44-50.

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

МеталлоПрокат б/у. ООО «Про-
гресс», Красноярская, 15В. Тел. 
8-913-535-80-04.

ПодВеСной лодочный мотор 9.8 
(тонацу-Япония). Недорого. Тел. 8-963-
259-48-97.

теПлИцы из квадратного профиля 
20х20 мм и 20х30 мм (пр-ва Новоси-
бирск) «Мария Делюкс» р-ры 2х4 м, 
2х6 м, 3х4 м, 3х6 м, 3х8 м. Произво-
дим монтаж за один день на брус из 
лиственницы 100х150 мм. Мы работа-
ем на рынке за КПП-3, отдел «Садо-
вод+», там же установлены образцы 
теплиц, производится консультация и 
запись на монтаж. Тел. 77-04-87, 
8-908-209-75-87, 8-983-502-21-16

тренажер «Беговая дорожка» 
«TorneoLinia». Дешево. Тел. 8-913-
035-90-09.

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

жИВотный МИр
разное

ВетерИнарная квалифицирован-
ная помощь: терапия, хирургия, 
проф.осмотры, стоматология с выез-
дом на дом. Тел. 73-23-67, 8-902-
928-82-03.

отдаМ котенка, девочка, 1.5 мес. 
Тел. 74-22-14, 8-913-527-70-05.

отдаМ щенков от маленькой до-
машней собаки в добрые руки. Щен-
кам 2 мес. Тел. 8-913-552-19-49.

работа
Ищу

Ищу работу по совместительству, 
сторож только ночь, грузчик на поло-
вину рабочего дня. Не пьющий. Тел. 
8-983-286-95-58, Игорь.

требуютСя
аВтоШколе водитель-инструктор, 
з/плата сдельная. Тел. 8-953-599-87-
76, 73-20-20.

адМИнИСтратор в офис (решение 
организационных вопросов, помощь 
руководителю), 24000 руб. Тел. 
8-908-212-86-83.

адМИнИСтратор-охраннИк - 
32000 руб. Тел. 8-902-923-35-19.

актуально! Постоянная занятость, 
30000 руб. Подработка, 12000 руб. 
Рассмотрим так же молодых пенсио-
неров, студентов. Звоните! Инфор-
мация по тел. 8-923-355-50-35.

аМбИцИозныМ военнослужащим 
в отставке - активная офисная дея-
тельность. Оценим по заслугам. Тел. 
8-913-834-67-56.

банкоВСкИе сотрудники и специа-
листы кредитных организаций 32000 
руб. Тел. 8-902-913-79-76.

бух.докуМенты 28000 руб. Обра-
ботка первичной документации. Мож-
но без опыта (обучение). Молодым 
пенсионерам - несложная работа. 
Тел. 8-902-923-52-73.

бухГалтер на первичку. Резюме от-
правлять: СТD 2005@yandex.ru

В music bar shambala - уборщица-
мойщица посуды, ответственная, до-
бросовестная. Большая з/плата. Тел. 
8-923-018-43-43.

В автокомплекс «Южный» девушка-
администратор по ремонту сколов и 
трещин, тонировке, возраст 18-35 
лет, опыт, возможно обучение. Авто-
мойщики, мастера по кузовному ре-
монту, с опытом и без. Тел. 8-983-
140-55-55.

В кафе Roll&roll сотрудники: повара, 
помощник повара, сушист, помощник 
сушиста, бармены. Тел. 8-913-545-
54-64, 8-913-444-12-80.

В салон красоты парикмахер, мастер 
маникюра, педикюра, мастер по на-
ращиванию ресниц. Тел. 8-913-562-
40-96.

В связи с расширением специали-
сты инженерных специальностей. 
Достойный доход. Официальное 
трудоустройство. Тел. 8-913-170-
05-24.

В типографию дизайнер-версталь-
щик, печатник цифровой печати. 
Официальное трудоустройство, пол-
ный рабочий день. Резюме на адрес: 
work@bprn.ru

В хлебеобулочный цех работник в 
экспедицию и в цех. Обучение. Тел. 
74-63-43.

ВодИтель кат. С на КАМАЗ само-
свал, с опытом работы. Формовщик 
для производства блоков 200х200х 
400,, з/плата сдельная. Тел. 8-902-
923-78-16.

ВодИтель на самосвал Volvo, вахта. 
Тел. 8-929-334-80-63.

ВодИтель со стажем работы на 
КАМАЗе (самосвал). Тел. 8-933-301-
13-18.

ВодИтель-дальнобойщИк на 
фуру. Водительская категория, опыт 
работы. з/плата от 50000. Тел 76-12-
60, 76-12-40.

дИСПетчер на телефон (предпочте-
ние девушкам). Гибкий график рабо-
ты, оплата 28000 руб. Тел. 8-967-
618-69-90.

доПолнИтельный доход в сво-
бодное время. Звоните! Тел. 8-983-
614-19-67.

доПолнИтельный доход пенсио-
нерам. Полная занятость 28000 руб. 
Частичная 14000 руб. Звоните! Тел. 
8-923-284-21-77.

железноГорСкИй филиал примет 
на постоянной основе Заместителя 
руководителя по административно-
хозяйственной части 42000 руб. 
Опыт работы на руководящей 
должности приветствуется. Под-
робная информация по тел. 8-913-
030-16-14.

женщИна с опытом завхоза 25000 
руб., несложная офисная деятель-
ность. Тел. 8-913-516-51-33.

заМ. начальника торгового отдела 
до 60000 руб. Тел. 8-950-993-80-17.

заМ.рукоВодИтеля 58000 руб. 
Опыт работы в строительстве при-
ветствуется. Тел. 8-967-618-69-90.

заМ.рукоВодИтеля по общим 
вопросам. 40000. Тел. 8-983-158-
83-16.

занятоСть для рекламных агентов, 
возможно совмещение. Достойный 
доход. Тел. 8-913-181-21-90.

кИнокоМПлекСу «Космос» бар-
мен в бар, 1 эт., бариста в кофейню. 
Обр. в раб. дни с 12.00 до 17.00 или 
по тел. 8-913-582-26-51.

коордИнатор (менеджер по рабо-
те с клиентами) в школу «Лондон 
Экспресс» Тел. 8(391)290-26-50. 
Подробнее о вакансии hh.ru/
employer/2246525.

кулИнарИя «Балтийский» примет 
на работу пекаря (пирожки). График 
работы 2/2. Тел. 74-98-99.

Менедежр в туристическое агент-
ство. Тел. 8-953-850-82-38, 8-(3919)74-
53-30.

Менеджер по обучению - 25000 
руб. (специалист с педагогическим 
образованием), запись на собеседо-
вание по телефону 8-913-030-16-14.

Молодые пенсионеры (несложная 
офисная работа, обработка докумен-
тации) оплата до 28000 руб. Тел. 
8-908-212-86-83.

на автомойку «Аллигатор» автомой-
щики. Тел. 8-983-503-89-99.

на дверное производство рабочие 
(обучение). Тел. 74-62-66, 74-69-07 
(с 10 до 17.00).

на постоянной основе требуется со-
трудник с опытом работы кладовщика-
экспедитора, 25000 руб. с возможно-
стью дальнейшего повышения. 
Тел.8-913-834-67-56.

надежный помощник для развития 
регионального филиала в г. Желез-
ногорске до 60000 руб. + хорошие 
премии с перспективой на руководя-
щую позицию. Тел. 8-902-923-52-73.

обработка первичной бухгалтер-
ской документации, 25000 руб. Тел. 
8-950-993-80-17.

ооо «РМЗ ГХК» : слесарь по сборке 
металлоконструкций, электрогазос-
варщик (аргон), токарь-карусельщик, 
5-6 раз. Официальное трудоустрой-
ство, соцпакет. Тел. 75-92-67, 75-
90-24.

оПератор на телефон 23000 руб. 
Рассмотрим без опыта работы, сво-
евременная оплата, ответственность, 
вежливость (общение с клиентами по 
телефону), пунктуальность. Прием 
телефонных звонков, прием заявок 
по телефону, распределение входя-
щих звонков, заполнение документа-
ции по результатам звонков. Подроб-
нее по тел. 8-983-285-18-00.

отделочнИк-унИВерСал (опыт 
не менее 5 лет), кровельщик, разно-
рабочий на постоянную работу, без 
вредных привычек, желание работать 
и зарабатывать, график 5/2, з/плата 
сдельная, своевременно. Тел. 8-953-
850-86-33.

офИцеру запаса (пенсионеру МВД) 
деятельность по экономической без-
опасности - 32000 руб. Тел. 8-950-
428-06-46.

офИцеры запаса для офисной де-
ятельности. Помощь руководителю в 
решении текущих вопросах органи-

зационных, административных, ра-
бота с персоналом, ведение доку-
ментооборота. 45000 руб. Тел. 
8-983-292-09-38.

охраннИкИ на теплую стоянку. Тел. 
8-913-598-14-86.

ПерСПектИВное предложение 
30000 руб. + хорошие премии. Воз-
можность для простого человека. Об-
учение. Помощь и поддержка каждо-
му сотруднику. Высокая оплата. 
Отличный коллектив. Тел. 8-902-923-
52-73.

Подработка в офисе, 20000 руб. 
активным людям. Тел. 8-950-993-
80-17.

Полная и частичная занятость мо-
лодым пенсионерам с гуманитарным 
образованием, 30000 (15000). Тел. 
8-913-173-82-11.

ПредПрИятИю на постоянную ра-
боту: электросварщик на полуавто-
мат (возможна работа по совмести-
тельству), стропальщик, технолог 
сварочного производства. Тел. 79-
09-91.

ПреПодаВатель английского язы-
ка в лингвистическую школу «Лондон-
Экспресс» на постоянную работу и 
совместительство. Тел. 8 (391) 290-
26-50. Подробнее о вакансии hh.ru/
employer/2246525

ПреПодаВатель, класс фортепиа-
но на Крайний Севе (Диксон), жилье, 
предоставляется перелет, подъем-
ные. Тел. 8-983-165-01-89 (Владис-
лав Леонидович).

ПрИГлаШаютСя молодые люди, 
разные направления деятельности, 
до 35000 руб. Возможно без опыта. 
Тел. 8-983-292-09-38.

ПрИМеМ педагога (психолога) с 
высшим образованием для обучения 
персонала по утвержденным про-
граммам, 35000 руб. Тел. 8-913-173-
82-11.

ПрИМеМ помощника руководителя 
по общим вопросам, 50 тыс. руб. Тел. 
8-913-170-05-24.

ПрИМеМ сотрудников с опытом ра-
боты с кадрами, 23000 руб. Тел. 
8-913-181-21-90.

ПрИМеМ сотрудников с опытом 
работы с кадрами. Тел. 8-913-181-
21-90.

ПрИМеМ специалиста с опытом дея-
тельности депутата для работы с 
персоналом 45000 руб. Тел. 8-902-
913-79-76.

ПрИМеМ электромонтажника по 
лифтам. Тел. 8-953-850-84-53.

ПродаВец 4х4 (с опытом), запчасти 
русские, от возраста не зависит, з/
плата 25000. Тел. 8-902-945-91-91, 
8-953-581-82-89.

ПродаВец в круглосуточный 
продовольственный магазин. 
з/плата от 20000. тел. 74-97-
80, 74-97-88 (с 10 до 18.00).

ПродаВец в продуктовый магазин 
на 9 квартале, ночные смены, з/плата 
22-25 тыс. руб. Тел. 8-913-047-03-41, 
8-913-042-86-92.

ПродаВец в продуктовый магазин, 
ночные смены, з/плата от 22 тыс. 
руб. Тел. 8-950-404-45-87, 8-967-
613-35-65.

ПродаВец-конСультант в мага-
зин «Ткани». Тел. 74-64-74, 750-888.

ПродаВец-конСультант в маг. 
Сан-Саныч «Ткани и рукоделие». Тел. 
750-888, 74-64-74.

ПродаВец-конСультант в мага-
зин «Отделочные материалы». Тел. 
76-33-00.

ПродаВец-конСультант в отдел 
хозтоваров, стройматериалов. На по-
стоянную работу. Стабильная з/пла-
та. Соцпакет Тел. 8-902-929-40-20, 
8-902-912-66-30.

ПродоВольСтВенноМу магази-
ну: продавцы. Соцпакет. Тел. раб. 77-
03-61, сот. 8-908-223-43-61.

разнорабочИе на постоянную ра-
боту. Тел. 8-908-217-58-64. 

рукоВодИтель отдела 42000 руб. 
(примем специалиста с опытом ра-
боты) Осуществление текущего ру-
ководства и контроль деятельности 
подразделения. Организация пере-
говоров и сделок. Ведение сопрово-
дительной документации. Запись на 
собеседование по тел. 8-983-285-
18-00.

рукоВодИтель отдела сбыта 
45000 руб. Договора, расширение 
рынка, сопровождение сделок. 
Опыт приветствуется. Тел. 8-913-
516-51-33.

рукоВодИтель среднего звена, 
50 тыс. руб. (возможно промышлен-
ность и строительство). Тел. 8-913-
170-05-24.

Секретарь-референт. 25000 руб. 
(примем специалиста с опытом рабо-
ты). Официальное оформление на 
постоянной основе. Тел. 8-913-834-
67-56.

СИСтеМный администратор 28000 
руб. Примем сотрудника с опытом 
работы на постоянной основе (обе-
спечение сетевой безопасности, 
мониторинг сети, контроль работы 
сетевых ресурсов). Тел. 8-983-285-
18-00.

СотруднИк на склад 28000 руб. 
Контроль сохранности ТМЦ, дело-
вая документация. Дополнитель-
ная информация по тел. 8-967-
612-16-09.

СотруднИк на складской учет. (До-
говора, контроль исполнения, теку-
щая документация) 32000 руб. Тел. 
8-908-212-86-83.

СотруднИк с медицинским образо-
ванием. Возможно совмещение - 
30000 руб. Тел. 8-902-923-35-19.

СоцИальный работник (офис), 
24000 руб. Переквалификация, обу-
чение. Тел. 8-908-212-86-83.

СПецИалИСт в отдел кадров, 
28000 руб. Грамотный специа-
лист, умеющий работать с людь-
ми, с документами. Тел. 8-950-
993-80-17.

Срочно! На постоянную деятель-
ность помощник руководителя, 45000 
руб. и сотрудники инженерных спе-
циальностей, 30000 руб. Тел. 8-913-
181-21-90.

Срочно! На постоянную деятель-
ность помощник руководителя и со-
трудники инженерных специальностей. 
Тел. 8-913-181-21-90.

Стажер в отдел бухгалтерии 18 000, 
архивариус (обработка документов). 
Рассмотрим с опытом и без. Моло-
дым пенсионерам несложная обра-
ботка документации. Тел. 8-913-563-
49-52.

СтрахоВые агенты, банковский 
персонал, риэлторы. Переобучение. 
30000. Тел. 8-983-158-83-16.

СтроИтельной организации газо-
электросварщик. Тел. 8-983-169-28-
36, 8-913-195-95-99.

требуетСя в торговую компанию с 
опытом работы и без: Торговый пред-
ставитель 45000 руб., Товаровед 
30000 руб. Стажер в отдел сбыта 
13000 руб. Тел. 8-902-913-79-76.

требуютСя специалисты без опыта 
работы, 20000 руб. Гибкий график. 
Тел. 8-913-181-21-90.

уВаленныМ по сокращению, по-
стоянная занятость. 30000. Тел. 
8-983-158-83-16.

флорИСт в салон цветов, опыт ра-
боты приветствуется. Работа 2 через 
2, з/плата хорошая. Тел. 8-913-558-
57-55.

уСлуГИ
юрИдИчеСкИе/

ПСИхолоГИчеСкИе
адВокат. Консультации. Иски. За-
явления, жалобы по любым вопро-
сам. УДО. Семейные, уголовные, 
пенсионные, гражданские дела. Спо-
ры с ГИБДД. Споры со страховыми 
компаниями по ДТП. Обжалование 
действий судебных приставов. Тел. 
8-904-892-32-12.

арбИтраж, защита прав потребите-
лей, ДТП, страховые выплаты, взы-
скание долга, трудовые, жилищные, 
наследственные споры, возмещение 
убытков, расторжение брака, взыска-
ние алиментов, раздел имущества. 
Составление исковых заявлений, 
представление интересов в суде. 
Консультации юриста бесплатно. Тел. 
70-80-10, 8-950-981-45-67.

ВСе виды договоров и исковых заяв-
лений, возмещение по ДТП, расто-
ржение брака, раздел имущества, 
споры с банками, исковые заявления, 
гражданские, уголовные, семейные и 
наследственные споры. УДО. Обжа-
лование действий судебных приста-
вов. Представительство в суде. Тел. 
8-983-289-78-69.

ГрузоПереВозкИ
«2-ГазелИ». Грузоперевозки по са-
мым низким ценам от 350 руб. Газель 
тент, 9 и 12 куб.м. Услуги грузчиков 
от 250 руб. Работаем без выходных. 
Тел. 8-923-277-99-00, 8-983-299-11-
60, 8-933-336-70-60.

«AUTO БОРТОВОЙ КРАН». Автоэваку-
ация траверсой безущербно. Абсо-
лютная доставка грузов, кран 5 т, 
стрела 3 т, вылет 12 м. Автоэвакуа-
ция траверсой безущербно. Газель 
(тент). Тел. 8-902-929-76-10.

«AUTO-ВороВайка от 800 руб., по-
мощь при погрузке. Эвакуатор тра-
версой. Наличный и безналичный рас-
чет. Тел. 8-908-223-43-34, 77-03-34.

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

«ГазелИ» тент, грузчики, квитанции, 
любой регион. Тел. 77-00-19, 8-902-
942-66-40.

«яПонец» самосвал 4 тн, разгрузка 
на 3 стороны, ПГС, гравий, щебень, 
песок, чернозем, перегной, навоз, 
уголь, вывоз мусора. Тел. 72-78-39, 
8-902-922-85-03.
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«Газель» (тент), 1.5 т. - 500 руб. 
КПП, свалка - 600 руб. КрасТЭЦ-
Березовка, 1500 руб. Красноярск от 
1800 руб. Межгород 15 руб./км. Груз-
чики - 250 руб. Тел. 70-82-40, 8-953-
850-82-40, 8-913-515-43-96.

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

автоГрузодоставка. Газели 
(тент). Переезды, доставка грузов. 
Город, межгород, регионы. Аккурат-
ные грузчики. Тел. 8-953-850-82-36.

автоГрузоперевозки. услуги 
грузчиков. переезды, город-
межгород, в любое время, от 
350 руб. тел. 8-904-894-89-04.

автоперевозки до 5 тонн будка, 
тент, любой регион, услуги грузчи-
ков. Наличный, безналичный рас-
чет. Тел. 8-913-555-46-21, 8-908-
214-18-58.

автоэвакуация траверсой без 
ущерба, грузоперевозки, борт, кран, 
автовышка, в любое время. Тел. 
8-913-030-36-74.

автоэвакуация траверсой без 
ущерба, грузоперевозки, борт, кран, в 
любое время. Тел. 8-913-030-36-74.

Бережные перевозки по городу и 
краю. Доставка мебели, стройматери-
алов. Вывоз мусора. Доставка из Ле-
руа Мерлен. Грузчики с хорошими 
привычками. Тел. 70-80-03, 8-913-
555-49-11.

Бетон. Раствор от производителя. 
Доставка по городу. 8-902-982-68-
56, 28-26-856.

Бетон. Раствор. Доставка. Блок 
строительный 200х200х400, 38 руб./
шт. Кольца септика, крышки септика, 
поребрик дорожный, тротуарная 
плитка. Тел. 8-902-923-78-16.

БриГада грузчиков без вредных 
привычек. Квартирно-офисные пере-
езды. Погрузка-разгрузка. Тел. 70-
87-55, 8-953-850-87-55.

Быстрая доставка: куряк, навоз, 
перегной, чернозем, песок, щебень, 
гравий, ПГС, ПЩС, дрова, опилки. 
Вывоз мусора, услуги грузчиков. Япо-
нец до 5 тн. Тел. 8-913-555-11-69.

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

Газель тент, любые виды работ, 
круглосуточно. Тел. 8-999-313-80-40, 
8-913-511-56-94.

Грузовое такси. 30 куб., 5 тонн. Пе-
реезды. Грузчики. Услуги бортового 
5-тонника. Тел. 70-81-58, 8-983-501-
48-36.

Грузоперевозки по городу и краю, 
переезды, доставка материалов, вы-
воз мусора и мн. др., всегда чистый 
кузов и комфортный салон, фургон 3 
тонник, р-р 4100х1700х1700, открыва-
ние дверей сзади-сбоку, от 500 руб./
час, услуги грузчиков от 250 руб./час. 
Тел. 8-953-850-86-33, 70-86-33.

Грузоперевозки. Газель, высо-
кая будка, переезды, вывоз мусора, 
ванны, батареи, город-межгород. 
Круглосуточно, от 400 руб./час, Крас-
ноярск от 1500 руб. Тел. 8-929-332-
90-43, 8-983-294-26-36.

Грузчики. Крепкие, трезвые мужи-
ки аккуратно перенесут любое ваше 
имущество. Переезды, подъем строй-
материалов, вывоз мусора. В нали-
чии любой грузовой транспорт. Тел. 
8-913-572-43-96.

доставим ЗИЛ Самосвал: ПГС, пе-
регной (куряка нет), навоз, песок, гра-
вий, щебень, асфальтная крошка, чер-
нозем, опилки. Вывоз мусора. Тел. 
70-85-07, 8-963-268-03-36, 8-953-
850-85-07.

доставка документов и грузов экс-
пресс почтой по России и зарубеж. 
ООО «Эридан-Сервис», пр. Ленин-
градский, 35 за «Золотым якорем». 
Тел. 74-49-58, 8-933-335-51-38, 
8-913-170-04-04 (с 9.30 до 19.00).

доставка куряк, перегной, навоз, 
опилки, уголь, дрова, песок, щебень, 
гравий. МАЗ, ЗИЛ, японский само-
свал 3 т. Тел. 8-908-203-08-02, 8-933-
200-16-84, 8-908-023-24-29.

доставка навоз, куряк, песок, ще-
бень, ПГС, перегной, уголь и др. Вы-
воз мусора, японец (самосвал). Тел. 
8-913-538-99-32.

доставка ПГС, ПЩС, гравий, пере-
гной, навоз, дрова, чернозем. Вывоз 
мусора, стройматериалов. Тел. 8-902-
975-06-81.

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

доставка: перегной, куряк, навоз, 
песок, ПЩС, ПГС, щебень, гравий, 
опилки, дрова, уголь. Вспашка мини-
трактор. Вывоз мусора. Самосвал 
японец. Тел. 8-913-598-11-00.

доставка: перегной, навоз, куряк, 
чернозем, уголь, дрова, песок, ПГС, 
щебень, гравий. Вывоз строительно-
го мусора. Тел. 8-913-183-06-28.

куряк, перегной, ПГС, песок, гра-
вий, щебень. Перегной в мешках!!! 
Вывоз мусора. Японский самосвал 4 
тн. Пенсионерам скидка!!! Тел. 8-913-
586-05-54, 8-913-559-52-33.

сиБдилижанс (грузоперевозки), 
борт-тент, 1.5-5 тн. Круглосуточно. 
Внутренние и на дальние расстояния. 
Документальная отчетность при не-
обходимости. Тел. 8-983-153-69-05.

у вас накопился хлам в гараже или на 
даче? Или на вашем предприятии 
скапливаются металлические, пласт-
массовые и иные отходы производ-
ства? Просто позвоните - и наша 
компания решит все ваши проблемы 
в приятной для вас форме и на ваших 
условиях. Мы также поможем вывез-
ти старую бытовую технику. Звоните! 
Тел. 8-913-591-77-33.

услуГи спецтехники, экскаватор-
фронтальный погрузчик, мини-
погрузчик Bobcat, щетка, гидромо-
лот, самосвал, автовышка 10-22 м, 
кран-манипулятор (воровайка) стре-
ла 7 тн, г/п 10 тн. Услуги ямобура 
диам. 350 мм, глубина до 2 м, цена 
250 руб./п.м. Фронтальный погруз-
чик, объем ковша 2 куб.м. Тел. 8-902-
923-78-16.

экскаватор «Белорусь», самосвал 
ГАЗ-53. Уборка, вывоз мусора. По-
греба, септики, планировка. Тел. 
8-913-533-21-97, 8-950-427-63-36.

экскаватор-поГрузчик, плани-
ровка территорий, копка котлованов, 
септиков. Самосвал КАМАЗ, доставка 
ПГС чернозема, песка, угля. вывоз 
мусора. Тел. 8-983-500-26-08.

автошколы
автошкола «Зебра» приглашает 
на обучение кат. В. Вас ждут опытный 
преподавательский состав, комфорт-
ные компьютерные классы, собствен-
ный автодром, парк автомобилей ев-
ропейского класса. Адрес: ул. 
Октябрьская, 4. Тел. 73-20-20, 8-908-
223-45-69.

репетиторство
анГлиЙскиЙ ДЛЯ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ В РОДНЫХ ШКОЛАХ! 
Приглашаем учиться в наши ФИЛИА-
ЛЫ. Официальное сотрудничество со 
школами: 102, 101, 97, 100, 90, 106. 
Мы беспокоимся о безопасности и 
комфорте маленького ученика, а так-
же об экономии времени их родите-
лей. Веселые и увлекательные заня-
тия. Успех с первых уроков. 
Оправдываем Ваше доверие больше 
20 лет. Вконтакте - k26lingva, тел. 
8-913-551-8275, 752510.

анГлиЙскиЙ школьникам. Каче-
ственное обучение, индивидуально 
или маленькая группа. Место, про-
грамма занятий ваши или мои. Опыт-
ный преподаватель. Стаж - 25 лет. 
Тел. 8-902-947-59-97.

анГлиЙскиЙ язык. Лингвистиче-
ская школа «Лондон-Экспресс» про-
должает набор детей от 3 лет и 
взрослых на новый учебный год. За-
пись по тел. 8(391)290-26-50. ул.
Школьная, 30.

анГлиЙскиЙ, итальянский для лю-
бого возраста. Индивидуально и в 
группе. Устранение пробелов в обу-
чении, ЕГЭ, перевод. Тел. 8-913-
1996-555.

дипломные, курсовые, контроль-
ные работы. Отчеты, бизнес-планы, 
сметы. Тел. 8-960-757-18-69.

мБоу Гимназия № 91 оказывает 
следующие платные дополнительные 
образовательные услуги в 2017-2018 
уч. году: Курсы по подготовке к по-
ступлению в ВУЗ-700,00 руб. в ме-
сяц, Курсы, направленные на расши-
рение и углубление содержания 
образовательных программ ООО 
-500-00 руб. в месяц. Курсы по под-
готовке детей к обучению в школе 
-200,00 руб. уч. день (4 занятия), до-
полнительные образовательные услу-
ги в начальной школе-100,00 руб. за 
одно занятие, курсы Ментальная 
арифметика-1000,00 руб. в месяц, 
изобретательные задачи с помощью 
3D технологий (3D ручка)- 1000,00 
руб. в месяц.

подГотовка детей к школе, дети 
от 5 до 7 лет. Стоимость занятия 200 
руб. Опытный педагог. Тел. 8-983-
280-80-74 (Татьяна).

репетитор по истории и обще-
ствознанию. Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ. 
Тел. 8-913-507-78-79.

репетиторство. Математика 5-11 
класс. Опытный педагог, подготовка 
к ОГЭ, ЕГЭ - 100%. Тел. 75-40-72.

русскиЙ язык, литература. Подго-
товка к ОГЭ, ЕГЭ (9-11 класс). Тел. 
8-913-570-09-80.

орГанизация 
праздников

видеосъемка выпускных вечеров, 
утренников, свадеб, юбилеев, выпи-
ски из роддома, крещение. Перепи-
сываем видеокассеты на DVD. Про-
фессиональные ТАМАДА, ди-джей, 
фотограф, фейерверк. Продам моро-
зильную камеру «Бирюса-14». Рас-
продажа мебели б/у. Тел. 74-52-13, 
8-913-534-27-77.

вкусно и быстро. Столовая «Сели-
поели» (с 11 до 19.00). Банкеты, 
спиртное ваше. ТЦ «Европа», пр. Кур-
чатова, 51, левое крыло (бывшая 
«Пиццерия»). Тел. 708-789.

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

переведем ваши видеозаписи с 
видеокассет VHS любого формата на 
любой цифровой носитель. Распро-
дам большую коллекцию фильмов, 
мультфильмов, музыки на DVD. Обра-
щаться в видеопрокат пр.Ленинград-
ский, 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, приворо-
ты, венец безбрачия. Избавлю от ал-
коголизма. Тел. 73-11-03, 8-913-571-
15-75.

до 30 сентября, обученному мастеру 
маникюра и по покрытию Shellac, 
требуются модели. Маникюр - 200 
руб., Маникюр + гель-лак - 300 руб., 
Снятие гель-лака + маникюр + по-
крытие гель-лаком - 450 руб. Тел. 
8-913-186-18-08.

наБор на курсы парикмахеров. Ли-
цензия, удостоверение о профессии. 
Запись: 74-81-71.

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

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

стрижки пенсионерам, покраски 
своей краской бесплатно. Тел. для 
записи: 74-81-71.

студия маникюра - предлагаю все 
виды услуг ногтевого сервиса; нара-
щивание ногтей (гель). покрытие 
гель-лаком; снятие и коррекция; ма-
никюр и педикюр. Тел. 8-913-535-85-
82, Ксения.

школа современного танца 
«FreeDance» открывает новый сезон! 
Приглашаем в разные возрастные 
группы детей и взрослых с 5 лет и 
до… Hip-hop, house, dancehall, locking 
и др. направления. День открытых 
дверей 4 сентября в 18.00 а ТКЗ 
(Парковая, 9). Справки по тел. 8-913-
507-51-48. Танцуй с нами!

разное
аБсолютное избавление от КЛО-
ПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРАВЬЕВ, любых 
насекомых и грызунов в помещениях 
и территориях. Гарантия. Конфиден-
циально. При обработке двух квартир 
- скидка 10%, трех и более - 20%! Тел. 
8-913-839-48-06, 8-913-839-48-16.

БлаГоустроЙство могил, бетони-
рование, укладка плитки, установка 
памятников и оградок. Любые виды 
работ. Качественно. Самые низкие 
цены в городе. Пенсионерам скидки. 
Тел. 8-923-298-88-76.

вспашем землю после уборки уро-
жая. 8-913-512-15-61.

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

вспашка земли японским мини-
трактором, плуг, фреза. Тел. 8-950-
995-44-95.

меховое ателье «Зима» принимает 
заказы: в ремонт и перешив меховые 
шубы, дубленки, изделия из кожи, го-
ловные уборы. Адрес: ул. Советская, 
29, с 11 до 18.00, суббота с 11 до 
17.00, воскресенье - выходной. Тел. 
72-87-63.

ремонт меБели, 
химчистка

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

стирка ковров в цехе, с бесплатным 
вывозом и доставкой. Чистка мягкой 
мебели и ковролина на дому. Мытье 
окон. Пенсионерам скидка. Компания 
«ЛОСК». Тел. 8-913-582-65-58.

строительство  
и ремонт

«0000 ЖИЛРЕМСТРОЙ». Ремонт, 
отделка помещений. Все виды ра-
бот. Сантехника, электрика, кафель, 
малярные работы, перепланировка, 
консультации. Дизайн. Материалы 
со скидкой 10%. Гарантия качества. 
Сроки. Тел. 77-05-76, 8-908-223-
45-76.

«Быстро, качественно и недорого 
сделаем ремонт квартиры, потолки 
акриловые, наклейка обоев, выравни-
вание стен». Пенсионерам скидка. 
Тел. 73-02-28, 8-962-070-30-93, 8-913-
191-97-02.

«Бытсервис». Оказание сантех-
нических и бытовых услуг населе-
нию. Ремонт бытовой техники. Бес-
платная консультация. Гарантия. 
Качество. Тел. 70-85-48, 8-953-850-
85-48.

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

«сантехраБоты». Сварка, замена 
стояков, труб водоснабжения (чер-
ные, оцинковка, полипропилен), ра-
диаторов, канализации, санфаянса. 
Водосчетчики. Быстро, качественно, 
недорого. Лицензия. Тел. 79-65-33, 
8-902-911-83-33, 8-913-534-15-41.

«сантехраБоты»: установка водо-
счетчиков, радиаторов, замена труб 
водоснабжения, монтаж систем ото-
пления, узлов ввода. Установка сме-
сителей, ванн, унитазов и др. Кон-
сультация специалиста и доставка 
материала бесплатно. Пенсионерам 
скидки, рассрочка. Гарантия. Дого-
вор. Тел. 8-913-599-44-36, 77-01-29, 
8-908-223-41-29.

аБсолютно новый сервис заказа 
услуг: сантехники, электрики, муж на 
час, строители, ремонт быт.техники, 
кафель и мн. др. в одном месте! Тел. 
8-965-909-99-70.

ворота в гараж с установкой. Печи 
банные, мангалы, козырьки, навесы. 
Изготовление любых металлокон-
струкций. Генератор 220 V. Тел. 
8-953-850-87-15, 70-87-15.

все виды строительно-демонтажных 
работ. Дома, бани, заборы. Брус-
чатка, тротуарная плитка. Внутрен-
няя отделка, гипсокартон, шпаклев-
ка, покраска. Качественно и в срок. 
Тел. 8-983-154-42-05, 8-950-994-
77-63.

Гаражные ворота, двери, решетки, 
лестницы. Изготовление и монтаж и 
прочие конструкции. Тел. 77-04-50, 
8-908-223-44-50.

демонтаж. Любые стены, санкаби-
ны, расширение проемов на лоджии, 
вскрытие полов, бетонных стяжек. 
Вывоз мусора. Качественно, профес-
сионально, самые короткие сроки. 
Ремонт квартир под ключ. Тел. 77-04-
66, 8-908-223-44-66.

демонтаж. Любые стены, санкаби-
ны, расширение проемов на лоджии, 
вскрытие полов, бетонных стяжек. 
Вывоз мусора. Качественно, профес-
сионально, самые короткие сроки. 
Ремонт квартир под ключ. Тел. 77-04-
66, 8-908-223-44-66.

заБоры от 800 руб. Кровельные, 
строительные, ремонтные, отделоч-
ные работы, бетонные работы. 
Строительство каркасных домов. 
Разводка полипропиленовых анти-
коррозийных труб. Приемлемые 
цены. Пенсионерам скидка. Гибкая 
система скидок, рассрочка. Тел. 
770-998, 8-913-0-359-000, 8-908-
223-49-98.

заБоры, гаражные ворота. Про-
флист, металлоштакетник, доска, 
сетка рабица и др. Качественно, в ко-
роткие сроки. Без предоплат. Тел. 
70-81-95, 8-913-195-60-45, 8-923-
570-92-75.

заБоры-ворота на вашем участке. 
Замер и демонтаж бесплатно. Тел. 
70-87-15, 8-953-850-87-15, 8-983-
155-63-14.

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

изГотавливаем, устанавливаем 
металлические ворота, двери сей-
фовые, накладные, подъездные, 
печки, мангалы, сейфы (толщина 
металла любая), металлоизделия. 
Утепление, шумоизоляция, отделка - 
панели, оргалит. Порошковая покра-
ска. Гарантия. Св-во Ж 10061. Тел. 
75-22-44, 8-908-206-55-95, 8-904-
894-35-50.

ип Деркач - «Водяной». Доставка и 
установка радиаторов отопления, 
профессиональная установка водо-
счетчиков. Замена труб водоснабже-
ния, канализации, ванн, унитазов, 
смесителей. Быстро, качественно. 

Договор. Возможна рассрочка. Рас-
срочка. Пенсионерам скидки. Тел. 
77-06-06, 8-904-896-76-98, 8-913-
831-18-11.

комплексныЙ ремонт квартир, 
ванных комнат. Кафелеоблицовка, 
панели, сантехника, электрика, две-
ри, фигурные подвесные потолки 
арки, декор-перегородки, выравни-
вание поверхностей, обои (покраска, 
фотообои, жидкие), декоративная 
штукатурка, напольные покрытия. 
Тел. 8-913-035-54-88.

кровельные работы. Установка, 
ремонт. Качественно, в короткие сро-
ки, гарантия, без предоплат. Тел. 70-
82-31, 8-983-204-94-15.

лестницы ж/б для малоэтажного 
строительства по индивидуальному 
проекту. Тел. 8-902-920-11-00.

малоэтажное строительство на 
металлокаркасе. Садовые дома, ан-
гары, сараи, бытовки. Скидки. Тел. 
77-04-50, 8-908-223-44-50.

муж на час. Сверление бетона, ка-
феля, навеска предметов, гардин. 
Ремонт мебели, сборка. Ремонт и за-
мена замков. Услуги электрика, сан-
техника и другие работы в садах, га-
ражах, квартирах. Тел. 75-60-46, 
8-983-281-15-44.

ооо «сантехдоктор». профес-
сиональная установка радиато-
ров отопления, водосчетчиков, 
водоразбор и отопление, мон-
таж сантехники любой сложно-
сти. установка и обслужива-
ние. Бесплатные выезд и 
консультация специалиста. Га-
рантия на все работы. тел. 77-
06-77, 76-21-11.

отделочные работы: перепла-
нировка (сложные демонтажи), 
электромонтаж, сантехника, уста-
новка окон, дверей, любые изде-
лия из гипсокартона, малярные 
работы. Укладка ламинат, линоле-
ума, кафельной плитки и др. по-
крытий. Монтаж пхв и мдф пане-
лей, монтаж декоративных изделий 
любого вида, разноуровневые по-
толки любой сложности: натяжные 
- бесшовные, рейчатые, гипсокар-
тоновые и мн. др. Высокое каче-
ство не зависимо от вашего бюд-
жета, разумные сроки, договор, 
гарантия на работы, предоставле-
ние материалов. Тел. 77-09-81, 
8-908-223-49-81.

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

ремонт помещений. Быстро, ка-
чественно, профессионально, де-
монтаж, электрика, сантехника, 
малярные работы, любые монтажи 
- гипсокартон, панели, строитель-
ные работы любой сложности, а 
также услуги мастеров по мелкос-
рочным работам, сжатые сроки. 
Гарантия, качественно. Тел. 70-86-
33, 8-953-850-86-33.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о том, что 
для 

киоска «Роспечать» срочно требуется продавец непродовольственных това-
ров, заработная плата 10600 руб.

Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: Пионерский проезд, 
дом 6,  кабинет 109, телефон 75-22-14, 74-25-94.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о том, что 
для 

пиццерии «Пицца ДОДО» срочно требуются:
-пиццемейкер, заработная плата 20000 руб.;
-кассир, заработная плата 20000 руб.;
-менеджер (управляющий), заработная плата 25000 руб.
Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: Пионерский проезд, 

дом 6,  кабинет 109, телефон 75-22-14, 8-913-587-45-61.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о том, что 
для 

Центра строительных технологий  срочно требуются отделочники-универсалы, 
заработная плата 20000-30000 руб.

Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: Пионерский проезд, 
дом 6,  кабинет 109, телефон 75-22-14, 8-913-582-84-60, 8-908-223-47-95.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о том, что 
для 

ООО «Поливест-Железногорск» срочно требуется менеджер по продажам, 
заработная плата 20000-40000 руб.

Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: Пионерский проезд, 
дом 6,  кабинет 109, телефон 75-22-14, 8-983-140-61-80.

ПРИЁМ ГРАЖДАН
ДЕПУТАТАМИ

ПО АДРЕСУ: УЛ.МАЯКОВСКОГ, 6, КАБ. 116.

21.09.17  Ломакин Александр Иванович- 17:00
25.09.17  Гаврилов Петр Михайлович – 17:30
28.09.17  Клешнин Дмитрий Борисович - 17:00

Çàïèñü ñ 10 äî 13 ÷àñîâ
ò. 74-62-35 ñ. 8-923-572-78-59

КГКУ «ЦЗН ЗАТО ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА»  
СОВМЕСТНО С ПРЕДПРИЯТИЯМИ ГОРОДА

ПРОВОДИТ ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ.

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ 
СОСТОИТСЯ

21 сентября 2017г
в 11 часов 00 минут

â èíôîðìàöèîííîì çàëå ÖÇÍ ïî àäðåñó:
Ïèîíåðñêèé ïðîåçä, ä.6

Ïðèãëàøàåì âñåõ æåëàþùèõ
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 75-22-14

АКТУАЛИЗИРОВАННЫЙ ГРАФИК ПРИЕМА ДЕПУТАТОВ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ПЯТОГО СОЗЫВА

ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В ГАЗЕТЕ «ГОРОД И ГОРОЖАНЕ»
Фамилия, имя, отчество Избирательный  округ Место приема Дни  приема Время приема Телефон

1 ЛОПАТИН  Сергей Иванович  №1 ул. Маяковского, 6   каб.1-16 2-й и 4-й четверг месяца с 17.00 до 19.00 73-58-80     
2 НОВАКОВСКИЙ Анатолий Вадимович  №2 школа №98 1-я и 3-я пятница месяца с 16.00 до 18.00  72-80-46
3 ЛЕСНЯК Виталий Анатольевич №3 школа №102, каб. 2-04 1-я и 3-я суббота месяца с 08.00 до 13.00 72-20-82
4

ДЕГТЯРЕВ Игорь Юрьевич № 4 Совет депутатов, каб.229 1-й понедельник месяца с 14.00 до 
16.00 

74-69-24 предвари-
тельная запись по 
телефону

5
ФОЛЬЦ Владимир Владимирович  №5 с/к "Октябрь", ул. Парковая, 

1 каб.306 каждый четверг месяца с 16.00 до 18.00
75-88-85
предварительная за-
пись по телефону

6 ФЕДОТОВ Алексей Станиславович  № 6 ЖЭК №6 последний  понедельник ме-
сяца с 18.00 до 19.00 73-00-88

7
БАЛАШОВ Евгений Александрович   №7 школа №95 каб.2-21 4-ая пятница месяца с 18.00 до 20.00

72-04-46 предвари-
тельная запись по 
телефону

8 ЛОМАКИН Александр Иванович  №8 школа №96 1-й и 3-й вторник месяца с 18.00 до 20.00 75-37-26
9 ТАШЕВ Семен Олегович № 9 Школа № 100 каждая среда месяца с 18.00 до 19.00 8-950-427-98-30
10

ДВИРНЫЙ  Гурий  Валерьевич  № 10 Центр досуга 1-я и 3-я среда месяца  с 18.00 до 19.00 
74-69-24 предвари-
тельная запись по 
телефону

11
СЕРГЕЙКИН  Алексей Александрович  №11 Совет депутатов, каб.229 1-я пятница месяца с 16.00 до 18.00

74-69-24 предвари-
тельная запись по 
телефону

12 РАЗУМНИК Юрий Иванович № 12 школа №90 каб.2-09 1-й четверг месяца с 18.00 до 20.30 73-57-63
13

ОДИНЦОВ  Владимир  Алексеевич №13
м-йон Первомайский, поликли-
ника № 3, каб. 319,  школа № 
106 каб.1-31

1-й понедельник,  
2-я среда месяца

с 16.00 до 18.00,   с 
17.30 до 18.30 75-13-49

14 ОЩЕПКОВ Анатолий  Владимирович №14 м-йон Первомайский поликли-
ника №3 каб. 319 1,3 вторник месяца с 16.00 до 19.00 76-92-30

15 РЕБЕНКОВ  Александр Викторович №15 поселок Подгорный, ул. Киров-
ская, 9 каб.№5  Первый четверг месяца с 17.00 до 18.00 8-923-361-30-00  

16

БАННИКОВ Илья Анатольевич общетерриториальный Совет депутатов, каб.229 2-й четверг
месяца с 18.00 до 19.00 

77-00-02 предвари-
тельная запись по 
телефону Николай 
Михайлович

17 БУШУЕВ Евгений Васильевич   общетерриториальный ул.Октябрьская, 46 "Б" 1-я и 3-я среда месяца с 18.00 до 19.00 76-43-36
18 ГРИГОРЬЕВА Оксана Владимировна общетерриториальный Центр Досуга каб.201 По договоренности, по предварительной записи 74-93-50

74-98-60
19

ДУБРОВСКИЙ Владимир Михайлович общетерриториальный лицей №103 2-я пятница месяца 
с 18.00 до 19.00 
(запись по теле-
фону)

72-48-74 

20
КЛЕШНИН Дмитрий Борисович общетерриториальный ул.Маяковского,6 каб.223 1-й четверг месяца

с 17.00 до 19.00 
(запись по теле-
фону)

75-32-58

21
КОНОВАЛОВ Анатолий Иванович общетерриториальный Совет депутатов, каб. 230 каждый понедельник с 15.00 до 16.00

предварительная за-
пись по телефону 
74-69-24  

22
КРУТОЙ Владимир  Николаевич общетерриториальный Совет депутатов, каб. 230 2-ая среда месяца С 18.00 до 19.00

предварительная за-
пись по телефону 
74-69-24  

23
КРАВЦОВ Евгений Олегович общетерриториальный ул. 60 лет ВЛКСМ д. 48 по-

мещ. 3 каждый четверг с 17.00 до 19.00
предварительная за-
пись по телефону 
8-902-940-94-95  

24
КУКСИН Игорь  Германович общетерриториальный ул.Маяковского, 6 каб. 223 3-й четверг месяца

с 17.00 до 19.00 
(запись по теле-
фону)

75-32-58

25
ЛАПЕНКОВ Вячеслав Викторович общетерриториальный Совет депутатов, каб.229 3-й понедельник месяца

с 18.00 до 20.00  
(запись по теле-
фону)

74-69-24 предвари-
тельная запись по 
телефону

26

МАМОНТОВА Вера Анатольевна   общетерриториальный ул. Ленина, 39 ВНИПИЭТ каб. 
507а 2-я и 4-я среда месяца с 17.15 до 18.15

72-32-93
с.т. 8-902-946-06-
23

27 МАРТЫНОВ Иван Владимирович   общетерриториальный ул. Ленина, 39 ВНИПИЭТ (вход 
со двора) каб.508 2-й четверг месяца с 18.00 до 20.00 8-913-191-69-48 (за-

пись по телефону)
28 МАТРОНИЦКИЙ Дмитрий Анатольевич  общетерриториальный ул. Решетнева, 1 каб.1 2-й, 4-й четверг месяца с 18.30 до 19.30 72-43-60

29
МЕДВЕДЕВ Вадим Викторович  общетерриториальный предварительная запись по те-

лефону вторая пятница месяца с 14.00 до 18.00 76-56-26 (Винская 
Власта Валерьевна)

30

ШАРАНОВ Сергей Геннадьевич общетерриториальный Совет депутатов, каб.229 каждый четверг месяца с 17.00 до 18.00
предварительная за-
пись по телефону 
74-69-24

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

Специализированная бригада 
сделает ремонт от эконом до евро 
стандарта. Натяжные потолки, ГКЛ 
многоуровневые, установка окон, 
дверей. Теплый пол, кафель, сантех-
ника. Ванные комнаты под ключ. Тел. 
8-913-180-35-62, 8-983-162-40-32.

СтроительСтво дачных домов, 
бани, гаражи и др. Гарантия. Работа-
ем без предоплат. Тел. 70-81-95, 
8-923-336-92-94.

СтроительСтво из бруса, также 
из бруса строганного, не требующего 
даьнейшей отделки, монтаж кровли. 
Скидки и помощь в приобретении 
материалов. Тел. 8-950-303-95-55, 
8-(391)-977-06-20.

СтроительСтво, отделка любой 
сложности, укладка блоков, кирпича, 
бруса, монтаж заборов: профлист, 
штакет и мн. др., монтаж и замена 
кровли, стропил, бетонные работы, 
утепление, отделка любой сложности, 
сайдинг, блокхаус, оштукатуривание 
под покраску. Договор, гарантия каче-
ства, предоставление материалов. 
Тел. 70-86-33, 8-953-850-86-33.

Электрик. Все виды работ. Тел. 
8-913-584-90-81.

Электромонтаж: замена и пере-
нос электросчетчиков, розеток, вы-
ключателей, люстр, бра, подключе-
ние эл. плит. Штробление. Тел. 
8-908-023-44-85.

ремонт техники
«ARDO, ARISTON, BOSCH, BEKO, 
INDESIT, LG, SAMSUNG» - автомати-
ческие стиральные машины. Каче-
ственный ремонт. Гарантия. Квитан-
ция. Тел. 77-07-89, 8-908-223-47-89 
(без выходных).

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

«автоматичеСкие стиральные и 
посудомоечные машины». Професси-
ональный ремонт телевизоров, СВЧ-
печей, холодильников, заправка и ре-
монт принтеров, копировальной 
техники. Продам стиральную машину 
б/у. Заявки по тел. 77-00-09, 8-908-
223-40-09.

авторизованный сервисный 
центр предлагает услуги по ремонту 
любой бытовой техники. Качественно. 
Быстро. Лучшие цены в городе. Гаран-
тия. До Нового года скидка 10% на ре-
монт любой сложности. пр.Ленинград-
ский, 35, Балтийский (со стороны 
Золотого якоря) «Эридан-сервис». Тел. 
74-49-58, 8-913-170-04-04.

качеСтвенный ремонт автома-
тический стиральных машин, эл. 
плит, духовых шкафов, холодильни-
ков на дому. Гарантия. Пенсионе-
рам скидки. ООО «Эридан-Сервис», 
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).

качеСтвенный ремонт автомати-
ческих стиральных машин на дому 
заказчика. Любой уровень сложно-
сти. Цены ниже. Без выходных. Тел. 
77-00-74, 8-908-223-40-74.

профеССиональный ремонт 
электроплит, замена электроконфо-
рок, тэнов, рабочих столов, стекла 
духовок, переустановка плит, печных 
разъемов, кабеля, розеток. Установ-
ка нагревательных элементов к само-
варам, электрочайникам. Гарантия 1 
год. Пенсионерам скидки. Тел. 75-
21-82, 75-27-86, 8-923-337-60-82 (с 9 
до 22.00, без выходных).

ремонт аудио-, теле-, видео-
аппаратуры, DVD/LCD (ЖК), телеви-
зоров, мониторов. Гарантия 6 мес. 
Обслуживаю Железногорск, Перво-
майский, Н.Путь, Додоново, Тартат. 
Продам телевизоры б/у. Тел. 77-02-
11, 72-05-75, 8-908-223-42-11, 8-983-
157-52-94.

ремонт бытовой техники: сти-
ральные машины, холодильники, 
эл.печи, СВЧ, дрели, перфораторы, 
сварочники. Гарантия. Работаем с 
10.00 до 20.00 без выходных. Про-
даем/покупаем: стиральные маши-
ны, холодильники, СВЧ, телевизо-
ры, эл.инструмент. Тел. 77-06-24, 
8-908-223-46-24.

ремонт всех марок телевизо-
ров, вызов бесплатно, гаран-
тия. а также обслуживаем п. 
Додоново, новый путь. под-
горный. тел. 72-44-66, 8-923-
306-97-24.

ремонт компьютеров на дому. Низ-
кие цены! Выезд мастера в течение 
часа. Диагностика и устранение непо-
ладок, настройка роутеров, wi-fi, уста-
новка программ антивируса. Гарантия 
на все виды услуг. Тел. 8-923-334-81-
52, 8-950-401-20-72, 8-983-265-04-89.

ремонт стиральных машин, холо-
дильников, посудомоечных машин, 
СВЧ-печей, пылесосов, водонагрева-
телей. Сертификат, дипломы. Тел. 
77-00-28, 8-908-223-40-28. Продам 
холодильник, морозилку, стиральную 
машину.

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

ремонт холодильников и морозиль-
ных камер на дому. Быстро, каче-
ственно. Гарантия. Вызов мастера в 
любое время, без выходных. Заправ-
ка, диагностика, ремонт автоконди-
ционеров. Пайка алюминия. Продам 
холодильники, морозильные камеры 
б/у. Адрес: Октябрьская, 37-1. Тел. 
77-02-32, 76-23-31, 8-905-975-90-74.

ремонт холодильников и морозиль-
ных камер импортного и российского 
производства на дому и в мастерской. 
Ремонт, монтаж промышленного холо-
дильного оборудования. Наличный, 
безналичный расчет. Поставка и уста-
новка кондиционеров в магазинах, офи-
сах, квартирах. Заправка автокондицио-
неров. Мастерская по адресу: пр. 
Курчатова, 48а. Тел. 76-72-40, 77-00-46, 
8-908-223-40-46, 8-983-286-17-80.

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

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

извещение о проведении собра-
ния о согласовании местоположения 
границы земельного участка. Када-
стровым инженером Заворохиной Ве-
рой Алексеевной (662970, Краснояр-
ский край, Железногорск, ул.
Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, 
тел.8-904-892-30-98, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую дея-
тельность №4608) выполняются када-
стровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 
24:58:0317025:7, расположенного: 
Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г.Железногорск, ул. Таежная, 
д.10а. Заказчиком кадастровых работ 
является - Ермакова Тамара Никола-
евна (662973, Красноярский край, г. 
Железногорск, ул. Таежная, 10а, 
8-908-223-49-22). Собрание по пово-
ду согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: 662971, 
Красноярский край, г. Железногорск, 
ул. Октябрьская, 33-2 «23» октября 
2017 г. в 15 часов 00 минут. С проек-
том межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адре-
су: 662971, Красноярский край, г.Же-
лезногорск, ул. Октябрьская, 33-2. 
Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земель-
ных участков на местности принима-
ются с «21» сентября 2017 г. по «20» 
октябр я 2017 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана при-
нимаются с «21» сентября 2017 г. по 
«20» октября 2017 г., по адресу: 
662971, Красноярский край, г.Желез-
ногорск, ул. Октябрьская, 33-2. При 
проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо 
иметь документ удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

танГо Африканское - кизомба. Та-
нец парный (только для взрослых, с 
18 лет). Набираем группу для заня-
тий. Молодежный центр. Тел. 8-902-
947-59-97.

знакомСтва
знакомСтва в Железногорске, по 
России. Всем. Любые. Конфиденци-
ально. Помощь психолога, биоэнерге-
тика. Просмотр на ТАРО. Длительный 
и успешный опыт работы. Мужчинам 
особые условия и интересные предло-
жения. Это ВАШ шанс! Звоните. Тел. 
77-04-45, 8-908-223-44-45 (с 12.00 до 
21.00), 8-983-610-84-66.



18
Город и горожане/№38/21 сентября 2017 совершенно официально

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 165 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ, Федеральным законом от 24.07.2008 

№209-ФЗ, приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 67, по-
становлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.11.2012 № 381И, постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 14.09.2017 № 320И, Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск уведомляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды муници-
пального имущества, входящего в состав Муниципальной казны закрытого административно-территориального 
образования  Железногорск Красноярского края.

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера контактных те-
лефонов Организатора аукциона:

Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Место нахождения:  Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21.
Почтовый адрес: 662971  Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъез-

да, 21.
Адрес электронной почты: e-mail: shap@adm.k26.ru.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица Организатора торгов: 
Шаповалова Галина Александровна: 8 (3919) 76-56-19;
Теплых Вера Петровна  тел.: 8 (3919) 76-56-44;
Лаурс Вероника Александровна тел.: 8 (3919) 76-56-47;
2.  Место, дата и время проведения аукциона:
Аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Муници-

пальной казны ЗАТО Железногорск состоится
18 октября 2017 года в 15 часов 00 мин. по местному времени
по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, зал 

заседаний на 4-м этаже.
3. Предмет торгов: право заключения договора аренды муниципального имущества по двум лотам со сле-

дующими условиями:
3.1. Лот № 1: комнаты 6-7 (согласно техническому паспорту) первого этажа нежилого здания с кадастровым 

номером 24:58:0000000:3255, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, п. Подгорный, ул. Лесная, зд. 9 (объект 1);

- площадь объекта – 6,1 кв. метра;
- начальная (минимальная) цена договора (лота) составляет (без НДС): – 793,00 руб.;
- шаг аукциона – 39,65 руб.;
- срок аренды – 5 (пять) лет;
- целевое назначение объекта: нежилое.
Описание и технические характеристики объекта: здание оборудовано системами канализации, горяче-

го и холодного водоснабжения, сан.узлы общего пользования на этаже. Комнаты смежные, расположены на 
первом этаже нежилого здания, вход – из коридора общего пользования. Имеется пункт учета электрической 
энергии. Система автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в комнате 
отсутствуют. Требуется: выполнение косметического ремонта, устройство системы автоматической пожарной 
сигнализации и системы оповещения людей о пожаре.

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательств в соответствии с Постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.2. Лот № 2: часть комнаты 25 (согласно техническому паспорту) первого этажа нежилого здания с када-
стровым номером 24:58:0000000:3255, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Лесная, зд. 9 (объект 2);

- площадь объекта - 16,2 кв. метра;
- начальная (минимальная) цена договора (лота) составляет (без НДС): – 2 106,00 руб.;
- шаг аукциона  - 105,30 руб.;
- срок аренды – 5 (пять) лет;
- целевое назначение объекта: оказание парикмахерский услуг.
Описание и технические характеристики объекта: здание оборудовано системами канализации, горячего и 

холодного водоснабжения, сан.узлы общего пользования на этаже. Комната расположены на первом этаже нежи-
лого здания, вход в комнату – из коридора общего пользования. Система автоматической пожарной сигнализации 
и системы оповещения людей о пожаре в комнате отсутствуют. Требуется: выполнение косметического ремонта, 
устройство системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре.

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательств в соответствии с Постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

4. Место, срок и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется всем заинтересованным лицам на основании запроса в пись-

менной форме, установленной документацией об аукционе, в том числе в форме электронного документа на 
электронную почту e-mail: shap@adm.k26.ru, о предоставлении документации об аукционе. 

Документация об аукционе предоставляется в течение двух рабочих дней с даты получения соответствую-
щего заявления без взимания платы по адресу: г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. № 324 по рабочим 
дням, кроме среды, с 13.30 до 17.00 часов, либо в форме электронного документа. 

5. Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об аукционе:
Извещение о проведении аукциона и документация об аукционе размещается на официальном сайте Рос-

сийской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном Пра-
вительством Российской Федерации (далее по тексту– «официальный сайт торгов») www.torgi.gov.ru, а также 
на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск www.admk26.ru.

6. Требования к участникам аукциона:
6.1. Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, име-

ющие право на поддержку органами государственной власти и органами местного самоуправления в соот-
ветствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации»;

6.2. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Россий-
ской Федерации к таким участникам, с учетом ст. 8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О 
закрытом административно-территориальном образовании» и п. 30 Положения о порядке обеспечения особо-
го режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположе-
ны объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденного постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693;

6.3. Отсутствует решение о ликвидации заявителя - юридического лица и отсутствует решение арбитраж-
ного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об от-
крытии конкурсного производства;

6.4. В отношении заявителя отсутствует решение о приостановлении его деятельности в порядке, пред-
усмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотре-
ния заявки на участие в аукционе.

7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
7.1. Прием заявок осуществляется по адресу: 662971, Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. Же-

лезногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, кабинет № 324 в понедельник, вторник, четверг, пятница с 14.00 до 17.00 
(время местное).

7.2. Прием заявок начинается со дня, следующего за днем размещения на официальном сайте торгов со-
общения о проведении аукциона.

Дата окончания срока подачи заявок: заявки на участие в аукционе должны быть поданы не позднее 17.00 
часов (время местное) «12» октября 2017 года.

8. Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона:
8.1. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аук-

циона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.
8.2. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются организа-

тором аукциона на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru). 
9. Срок и порядок отказа от проведения аукциона:
9.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
9.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов (www.torgi.

gov.ru) в течение 1 (одного) дня с даты принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона.
9.3. В течение 2-х рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет со-

ответствующие уведомления всем заявителям.

Руководитель КУМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В. ДЕДОВА

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.09.2017                                       № 1434
г. Железногорск

О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИй, 
ПОСВЯЩЕННЫх МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ПОЖИЛЫх 

ЛЮДЕй – «СЛАВА СОЗИДАТЕЛЯМ!»
В связи с провозглашением 45-ой сессией Генеральной Ассамблеи ООН         1 октября Междуна-

родным днем пожилых людей и объявлением постановлением Президиума Верховного Совета Россий-
ской Федерации от 01.06.1992 № 2890/1-1 «О проблемах пожилых людей» 1 октября Днем пожилых лю-
дей, руководствуясь Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить:
1.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Меж-

дународному дню пожилых людей – «Слава созидателям!» (далее – оргкомитет)  (Приложение № 1);
1.2. План по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Международному дню пожилых 

людей– «Слава созидателям!» (Приложение № 2).
2. Возложить на оргкомитет  функции  координации и контроля за реализацией Плана по подготовке и 

проведению мероприятий, посвященных Международному дню пожилых людей– «Слава созидателям!».
3. Оргкомитету подготовить и утвердить смету  на  проведение мероприятий, посвященных Междуна-

родному дню пожилых людей– «Слава созидателям!», в срок до 22 сентября 2017 года.
4. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести до сведения 

населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
5.   Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) раз-

местить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

6.    Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

7.   Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

Приложение № 2 к постановлению Администрации 
ЗАТО  г. Железногорск от  14.09.2017 № 1434

ПЛАН ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИй, ПОСВЯЩЕННЫх МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ПОЖИЛЫх ЛЮДЕй – 
«СЛАВА СОЗИДАТЕЛЯМ!» 

№
п/п

Содержание мероприятий Дата, время и место прове-
дения

Ответственный
исполнитель

1 2 3 4

Подготовка к публикации в газете «Город и горожане» текста поздравления пожилых горожан Главой ЗАТО г. Железногорск В.В. Медведевым и Главой администра-
ции ЗАТО г. Железногорск С.Е. Пешковым

До 25.09.2017 Пикалова И.С.

Освещение проводимых мероприятий в средствах массовой информации Сентябрь – октябрь 2017 Пикалова И.С.

Размещение на стендах УПФР в г. Железногорске, в МГОО ветеранов (пенсионеров) войны, труда, ВС и ПО ЗАТО Железногорск, МО ООО «Союз пенсионеров Рос-
сии» ЗАТО Железногорск поздравления с Международным днем пожилых людей, информации о проведении мероприятий, посвященных Международному дню по-
жилых людей

До 01.10.2017 Синьковский К.Ф.

Поздравление с Международным днем пожилых людей:
МГОО ветеранов (пенсионеров) войны, труда, ВС и ПО ЗАТО Железногорск
МО ООО «Союз пенсионеров России» ЗАТО Железногорск

29.09.2017 10:00 (ул. Андреева, 
21а, каб.1-20)
29.09.2017 14:00 (пр. Ленин-
градский, 37)

Синьковский К.Ф.

Организация измерения артериального давления в кабинете профилактики № 110 поликлиники № 2 ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России пожилым людям, с последую-
щей консультацией 

02.10.2017 с 08:00 до 19:00
ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России
Поликлиника (ул. Кирова,  13)

Ломакин А.И.
Стрелкова Л.Р.

Поздравление пожилых людей, находящихся на стационарном лечении в ФГБУЗ КБ №51 ФМБА России 05.10.2017
12:00
ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России
Стационар КБ № 51 
(ул. Павлова,  8)

Ломакин А.И.
Бурыкина А.П.
Томских Л.Н.
Дергачева Л.А.

Встреча Почетных граждан ЗАТО Железногорск с Главой ЗАТО г. Железногорск Октябрь 2017 Андросова Е.В.

Поздравление ветеранов с Международным днем пожилых людей руководителями и профсоюзными организациями на предприятиях и в учреждениях ЗАТО Желез-
ногорск

Октябрь 2017 Руководители 
предприятий и 
учреждений 
ЗАТО Железно-
горск, 
председатели 
профсоюзных 
организаций

МБУК ДК

Организация места встречи граждан пожилого возраста с руководителями города, служб и управлений

Встреча пожилых граждан при входе 

Обеспечение дежурства медицинского персонала 

02.10.2017 до 13:30 МБУК ДК 
Фойе 2-го этажа (ул. Ленина, 23)

с 13:30

с 12:30 до 16:00

Тихолаз Г.А.
Грек С.Ю.
Дергачева Л.А.
Захаренкова Т.Н.

Ломакин А.И.
Захаренкова Т.Н.

Чаепитие для пожилых людей 02.10.2017 14:00 МБУК ДК
Кафе  «Театральное» 1 этаж
(ул. Ленина, 23)

Тихолаз Г.А.
Грек С.Ю.
Захаренкова Т.Н.

Выставка изделий прикладного творчества пожилых людей, с награждением участников выставки 02.10.2017 14:00 МБУК ДК Фойе 
2-го этажа (ул. Ленина, 23)

Тихолаз Г.А.
Грек С.Ю.
Бурыкина А.П.
Томских Л.Н.

Запись школьниками видеоинтервью с представителями старшего поколения в рамках проведения муниципального этапа всероссийского творческого Конкурса «Сла-
ва Созидателям!»

02.10.2017 14:00 МБУК ДК
 (ул. Ленина, 23)

Головкин В.Г.

Встреча граждан пожилого возраста с руководством города, организаций и учреждений 02.10.2017
с 14:00 до 15:00
МБУК ДК
Фойе 2-го этажа
(ул. Ленина, 23)

Медведев В.В.
Пешков С.Е.
Латушкин Ю.Г.
Фомаиди В.Ю.
Дергачева Л.А.
Зубрева Н.А.
Антоненко Л.М.
Ломакин А.И.
Старновский К.А.
Захаренкова Т.Н.
Синьковский К.Ф.
Парусова Е.Я.
Харкевич А.В.
Кеуш М.М.
Бурыкина А.П.
Томских Л.Н.

Праздничный концерт, посвященный Международному дню пожилых людей – «Слава созидателям!» 02.10.2017 15:00 МБУК ДК  
Большой зал (ул. Ленина, 23)

Тихолаз Г.А.
Грек С.Ю.

МБУК ДК, МБУК МВЦ

Проведение праздничных мероприятий, посвященных Международному дню пожилых людей, для МГОО ветеранов (пенсионеров) войны, труда, ВС и ПО ЗАТО Же-
лезногорск и первичных ветеранских организаций: по месту жительства (при ЖЭКах), Администрации, Управления образования, Управления культуры, Аптеки, с ча-
епитием 

Октябрь 2017 МБУК ДК Зал тор-
жественных обрядов  (пр. Кур-
чатова,  42)
Октябрь 2017 МБУК МВЦ Вы-
ставочные залы (ул. Сверд-
лова, 49а)

Тихолаз Г.А.
Грек С.Ю.
Попова В.А.
Бурыкина А.П.

МБУК ЦД

Заседание участников клуба «Оптимист» «Золотая осень» 20.09.2017 14:30 МБУК ЦД
(пр. Ленинградский, 37)

Григорьева О.В.
Акинина В.М.

Праздничный тематический вечер «От всей души с поклоном и любовью!», посвященный Международному дню пожилых людей – «Слава созидателям!», с чаепитием 29.09.2017 12:00 Дом культуры 
«Юность» (ул. Белорусская, 42)

Николаев Н.В.
Тихолаз Г.А.
Григорьева О.В.
Бурыкина А.П.

Праздничный вечер, посвященный 25-летию клуба «Оптимист», с чаепитием 11.10.2017 14:30
МБУК ЦД
(пр. Ленинградский, 37)

Тихолаз Г.А.
Григорьева О.В.
Акинина В.М.

МАУК «ПКиО»

Вечер отдыха, музыки и танцев «На паркет приглашаются…», посвященный Международному дню пожилых людей», с чаепитием и вручением призов 04.10.2017 16:00 МАУК «ПКиО»
Танцевально-концертный зал
(ул. Парковая, 9)

Тихолаз Г.А.
Кислова И.А.

МБУ ДО «ДШИ им. М.П.Мусоргского»

Выездной концерт учащихся и преподавателей МБУ ДО «ДШИ им. М.П. Мусоргского» для пожилых людей, проживающих в КГБУ СО «Железногорский дом-интернат» 30.09.2017 17:00
КГБУ СО  «Железногорский дом-
интернат» (ул. Парковая, 20)

Петрова Т.А.
Кармакова Л.К.

МБУК ЦГБ им. М. Горького

Литературный вечер с кинофрагментами «Виктория Токарева: жизнь без вранья» (к 80-летию писателя), с чаепитием 28.09.2017 16:00 МБУК ЦГБ им. 
М.Горького Центральная библио-
тека: Абонемент художественной 
литературы (ул. Крупской, 8)

Тихолаз Г.А.
Малухина Л.И.

Вечер для пожилых людей «Нам года не беда», с чаепитием 30.09.2017 15:00 МБУК ЦГБ им. 
М.Горького Библиотека № 3 
(ул. Свердлова, 51а)

Тихолаз Г.А.
Малухина Л.И.

Библиотечные посиделки «Хорошо нам рядышком, с дедушкой и бабушкой!», с чаепитием 01.10.2017 11:00 МБУК ЦГБ им. 
М.Горького Библиотека № 1 (пр. 
Курчатова, 11)

Тихолаз Г.А.
Малухина Л.И.

Вечер для пожилых людей «Как молоды мы были»», с чаепитием 02.10.2017 16:00 МБУК ЦГБ им. 
М.Горького Библиотека № 5 
(ул. Толстого, 19)

Тихолаз Г.А.
Малухина Л.И.

Праздник «Когда душа поет: М. Кристалинская»», с чаепитием 03.10.2017 11:00 МБУК ЦГБ им. 
М.Горького Библиотека № 6 
(ул. Ленина, 3)

Тихолаз Г.А.
Малухина Л.И.

Музыкальный вечер «Споемте, друзья!», с чаепитием 04.10.2017 17:00 МБУК ЦГБ им. 
М.Горького Библиотека № 4  (пр. 
Ленинградский, 37)

Тихолаз Г.А.
Малухина Л.И.

Фомаиди В.Ю. заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам, 
председатель оргкомитета

Тихолаз Г.А. руководитель МКУ «Управление культуры»,  заместитель председателя оргкомитета
Дергачева Л.А. руководитель УСЗН Администрации ЗАТОг.Железногорск, заместитель председате-

ля оргкомитета

Члены оргкомитета:

Андросова Е.В. руководитель управления - заведующий общим отделом Управления делами Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск

Афонин С.Н. руководитель МКУ «УФКиС»
Бурыкина А.П. председатель МГОО ветеранов (пенсионеров) войны,  труда, ВС и ПО ЗАТО Железно-

горск, (по согласованию) 
Головкин В.Г. руководитель МКУ «Управление образования»
Грек С.Ю. директор МБУК ДК
Григорьева О.В. директор МБУК ЦД

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от  14.09.2017  № 1434

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИй, ПОСВЯЩЕННЫх 
МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ПОЖИЛЫх ЛЮДЕй – «СЛАВА СОЗИДАТЕЛЯМ!»

Захаренкова Т.Н. директор МБУ «КЦСОН»
Кармакова Л.К. директор КГБУ СО «Железногорский дом-интернат» (по согласованию)
Кислова И.А. директор МАУК «ПКиО»
Ломакин А.И. главный врач ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России (по согласованию)
Лыско Ю.С. директор МБУК ДК «Старт»
Малухина Л.И. директор МБУК ЦГБ им. М.Горького
Николаев Н.В. исполняющий обязанности руководителя МКУ «Управление поселковыми террито-

риями»
Пикалова И.С. начальник Отдела общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск
Попова В.А. директор МБУК МВЦ
Синьковский К.Ф. начальник Управления Пенсионного фонда России (ГУ) в г. Железногорске (по со-

гласованию)
Тасенко Л.Р. руководитель МКУ «Муниципальный архив»

Томских Л.Н. председатель МО «Союз пенсионеров России» ЗАТО Железногорск (по согласова-
нию)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельного 
участка с кадастровым номером 24:58:0352001:22, площадью 695 кв. м, по адресу: местоположение уста-
новлено относительно ориентира. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, садоводческое товарищество № 50, № 41 на землях населенных пунктов. Вид разрешенно-
го использования земельного участка – для ведения садоводства, для иного использования.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют 
право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, 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 – 21 сентября 2017 года.
Дата окончания приема заявлений – 20 октября 2017 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельного участ-
ка с кадастровым номером 24:58:0803001:217 (граница земельного участка не установлена в соответствии 
с требованиями земельного законодательства), площадью 500 кв. м, по адресу: местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 1014 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 на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, 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 – 21 сентября 2017 года.
Дата окончания приема заявлений – 20 октября 2017 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

№
п/п

Содержание мероприятий Дата, время и место прове-
дения

Ответственный
исполнитель

1 2 3 4

Праздничный вечер «Я тебя никогда не забуду»: посвящение спектаклю-легенде «Юнона и Авось», с чаепитием 05.10.2017 15:00 МБУК ЦГБ им. 
М.Горького Библиотека № 1 
(пр. Курчатова, 11)

Тихолаз Г.А.
Малухина Л.И.

Музыкальная гостиная «Я песне отдал все сполна» (80 лет со дня рождения И.Д. Кобзона), с чаепитием 05.10.2017 17:00 МБУК ЦГБ им. 
М.Горького Библиотека № 2 
(пр. Ленинградский, 73)

Тихолаз Г.А.
Малухина Л.И.

Концерт ансамбля «Лира» для пожилых людей «Ожиданием мы наказаны: Песни 70-х», с чаепитием 08.10.2017 12:00 МБУК ЦГБ им. 
М.Горького Центральная библи-
отека: Отдел искусств и редкой 
книги (ул. Крупской, 8)

Тихолаз Г.А.
Малухина Л.И.

МБУК театр кукол «Золотой ключик»

Интермедия перед началом спектакля, посвященная Международному дню пожилых людей 01.10.2017 10:20 и 12:20 МБУК 
театр кукол «Золотой ключик»
(ул. Свердлова, 52)

Тихолаз Г.А.
Мандрыгина А.В.
Бурыкина А.П.
Томских Л.Н.

МКУ «Муниципальный архив»

Фотовыставка «Исторические параллели 1950 – 2017» 02.10.2017– 13.10.2017 с 10:00 
до 17:00  МКУ «Муниципальный 
архив» (ул. Свердлова, 51а)

Тасенко Л.Р.

МБУ «КЦСОН»

Поздравление на дому пожилых граждан, находящихся на социальном обслуживании в МБУ «КЦСОН», с вручением подарков 25.09.2017 – 29.09.2017
По адресу проживания 
клиентов МБУ «КЦСОН» 

Захаренкова Т.Н.

Занятие Школы практической психологии с элементами тренинга для граждан пожилого возраста «Эликсир молодости» 29.09.2017 14:00 МБУ «КЦСОН»  
Актовый зал (ул. Парковая, 20а)

Захаренкова Т.Н.

Совместная акция «Осенняя чистота» с молодежным волонтерским объединением «Служба добрых дел» МКУ «Молодежный центр» по уборке квартир одиноким пожи-
лым гражданам, находящимся на социальном обслуживании в МБУ «КЦСОН» 

01.10.2017 – 10.10.2017 По адре-
су проживания  клиентов МБУ 
«КЦСОН» 

Захаренкова Т.Н.
Святченко И.В.

Блиц-турнир по дартсу среди граждан пожилого возраста 02.10.2017 11:00 МБУ «КЦСОН»  
Актовый зал (ул. Парковая, 20а)

Захаренкова Т.Н.

Цикл мастер-классов для граждан пожилого возраста «Город мастеров», с приобретением расходных материалов: мастер-класс в технике «Мокрое валяние»,
мастер-класс по пошиву подушек «Игольница», мастер-класс авторской игрушки «Чердачная игрушка»

03.10.2017 14:00 МБУ «КЦСОН»  
Актовый зал (ул. Парковая, 20а)

Захаренкова Т.Н.
Тихолаз Г.А.
Григорьева О.В.

Праздничный вечер для ветеранов социальной службы, посвященный Международному дню пожилых людей, с чаепитием 06.10.2017 14:00 МБУ «КЦСОН»  
Актовый зал (ул. Парковая, 20а)

Дергачева Л.А.
Захаренкова Т.Н.

МАУ «КОСС»

Турнир по шахматам и шашкам среди пенсионеров, с награждением победителей 22.09.2017 – 29.09.2017 (шах-
маты) 18:30  МБОУ ДОД ДЮСШ 
«Смена» Отделение шахмат (ул. 
Восточная, 15)  
23.09.2017 (шашки) 10:00 МБОУ 
ДОД ДЮСШ «Смена» Отделение 
шахмат (ул. Восточная, 15)  

Афонин С.Н.
Савицкий А.П.

VII Фестиваль бега (XXXVIII Осенний марафон памяти А.В. Носухина), с награждением победителей 
(Дистанции:  42 км, 10 км, 4,2 км) 

23.09.2017 11:00 Стадион «Труд»  
(ул. Свердлова, 1)

Афонин С.Н.
Савицкий А.П.

Оздоровительная зарядка, с вручением призов 30.09.2017 10:00 Спорткомплекс 
«Радуга» (ул. Красноярская, 4)

Афонин С.Н.
Савицкий А.П.

Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», посвященный Международному дню пожилых людей, с вручением при-
зов

30.09.2017 10:30 Спорткомплекс 
«Радуга» (ул. Красноярская, 4)

Афонин С.Н.
Савицкий А.П.

Мероприятия в поселках ЗАТО Железногорск

Выставка творческих  работ учащихся художественного отделения в рамках проекта «Наш вернисаж», посвященная Международному дню пожилых людей 28.09.2017 - 31.10.2017 МБУК ДК 
«Старт» Фойе (пос. Подгорный, 
ул. Мира, 9)

Николаев Н.В.
Лыско Ю.С.
Елисеева Н.В.

Вечер отдыха «Славим возраст золотой!» для пожилых людей пос. Подгорный, с чаепитием 29.09.2017 18:00 МБУК ДК 
«Старт» (пос. Подгорный, ул. 
Мира, 9)

Николаев Н.В.
Тихолаз Г.А.
Лыско Ю.С.

Праздничный тематический вечер с концертом «Не отпускай тепло из сердца своего» для пожилых людей, проживающих в пос. Тартат, с чаепитием 30.09.2017 12:00 Библиотека 
№ 10 (пос. Тартат, ул. 40 лет 
Октября, 9)

Николаев Н.В.
Тихолаз Г.А.
Григорьева О.В.
Малухина Л.И.

Помощь по дому одиноким и престарелым гражданам, проживающим в пос. Тартат, силами волонтеров Октябрь 2017 По месту житель-
ства граждан

Николаев Н.В.

Выставка изделий прикладного творчества пожилых людей в пос. Додоново, с награждением участников выставки призами

Праздничный вечер, посвященный Международному дню пожилых людей, с чаепитием

01.10.2017 12:00 МБУК ДК
Клуб «Росинка»  (пос. Додоново, 
ул. Новоселов, 7)

Николаев Н.В.
Тихолаз Г.А.
Грек С.Ю.

Вечер-чаепитие «Как молоды мы были» 01.10.2017 12:00 Библиоте-
ка № 7 (дер. Шивера, ул. Цен-
тральная, 2)

Николаев Н.В.
Тихолаз Г.А.
Малухина Л.И.

Выставка изделий прикладного творчества пожилых людей в дер. Шивера, с награждением участников выставки призами

Праздничный вечер, посвященный Международному дню пожилых людей, с чаепитием

02.10.2017 12.00 МБУК ДК 
Клуб «Октябрь», (дер. Шивера, 
ул. Центральная, 2)

Николаев Н.В.
Тихолаз Г.А.
Грек С.Ю.

Музыкальный вечер «Звучи задушевная песня», для пожилых людей, проживающих в пос. Новый Путь, с чаепитием 03.10.2017 16.00 Библиотека № 
9  (пос. Новый Путь, ул.Гагарина, 
2а)

Николаев Н.В.
Тихолаз Г.А.
Грек С.Ю.
Малухина Л.И.

Прием пожилых людей пос. Подгорный специалистами и руководителями поликлиники № 6 ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России 06.10.2017 с 10:00 до 12:00
З д а н и е  а д м и н и с т р а ц и и 
Фельдшерско-акушерский пункт 
№ 1  (пос. Подгорный, ул. Ки-
ровская, 9)

Николаев Н.В.
Ломакин А.И.
Горячева Е.А.

Проведение тематической беседы фельдшера по профилактике и реабилитации текущих заболеваний для пожилых людей в дер. Шивера 06.10.2017 с 10:00 до 12:00 
Фельдшерско-акушерский пункт 
№ 4 (дер. Шивера, ул. Новая, 7)

Николаев Н.В.
Ломакин А.И.
Ощепков А.В.

Проведение тематической беседы фельдшера по профилактике и реабилитации текущих заболеваний для пожилых людей в пос. Додоново 06.10.2017 с 10:00 до 12:00
Фельдшерско-акушерский пункт 
№ 3 (пос. Додоново, ул. Кре-
стьянская, 8)

Николаев Н.В.
Ломакин А.И.
Ощепков А.В.

Проведение тематической беседы фельдшера по профилактике и реабилитации текущих заболеваний для пожилых людей в пос. Новый Путь 06.10.2017 с 10:00 до 12:00
Фельдшерско-акушерский пункт 
№ 1 (пос. Новый Путь, ул. Май-
ская, 24)

Николаев Н.В.
Ломакин А.И.
Ощепков А.В.

Поздравление пожилых людей на дому в пос. Новый Путь, пос. Тартат, с вручением подарков Октябрь 2017 пос. Новый Путь, 
пос. Тартат (по адресу про-
живания)

Николаев Н.В.
Тихолаз Г.А.
Григорьева О.В.

Поздравление пожилых людей на дому в пос. Додоново, дер. Шивера, с вручением подарков Октябрь 2017 пос. Додоново, 
дер. Шивера (по адресу про-
живания)

Николаев Н.В.
Тихолаз Г.А.
Грек С.Ю.

Комплексный прием пожилых людей специалистами УСЗН Администрации     ЗАТО г.Железногорск, УПФР в г. Железногорске, МБУ «КЦСОН», ФГБУЗ КБ    № 51 ФМБА 
России, МГОО ветеранов (пенсионеров) войны, труда ВС и ПО ЗАТО Железногорск, МО «Союз пенсионеров России» ЗАТО Железногорск в: 
дер. Шивера

пос. Новый Путь

пос. Подгорный

пос. Додоново

12.09.2017 с 10:00 до 12:00
МБУК ДК Клуб «Октябрь» (дер. 
Шивера, ул. Центральная, 2)

26.09.2017 с 10:00 до 12:00
Кабинет  специалиста МКУ 
«Управление поселковыми  тер-
риториями» (пос. Новый Путь, ул. 
Гагарина, 2а)

04.10.2017 с 10:00 до 12:00
Здание администрации (пос. 
Подгорный, ул. Кировская, 9)

17.10.2017 с 10:00 до 12:00
МБУК ДК  Клуб «Росинка» (пос. 
Додоново, ул. Новоселов,7)

Николаев Н.В.
Дергачева Л.А.
Синьковский К.Ф.
Захаренкова Т.Н.
Ломакин А.И.
Бурыкина А.П.
Томских Л.Н.

Выездной концерт хора клуба «Оптимист» для пожилых людей, проживающих в пос. Новый Путь Октябрь – ноябрь 2017 Николаев Н.В.
Григорьева О.В.
Акинина В.М.

КГБУ СО «Железногорский дом-интернат»

Поздравление пожилых людей, проживающих в КГБУ СО «Железногорский дом-интернат». Праздничный обед 29.09.2017 12:15 КГБУ СО 
«Железногорский дом-интернат» 
(ул. Парковая, 20)

Кармакова Л.К.

Праздничный концерт для пожилых людей, проживающих в КГБУ СО «Железногорский дом-интернат» 29.09.2017 15:00 КГБУ СО «Же-
лезногорский дом-интернат» 
(ул. Парковая, 20)

Кармакова Л.К.

Фотовыставка «Родные просторы» для пожилых людей, проживающих в КГБУ СО «Железногорский дом-интернат» 29.09.2017 КГБУ СО «Железно-
горский дом-интернат» (ул. Пар-
ковая, 20)

Кармакова Л.К.

Праздничная программа «Частушки-рассыпушки» для пожилых людей, проживающих в КГБУ СО «Железногорский дом-интернат» 02.10.2017 10:00 КГБУ СО 
«Железногорский дом-интернат» 
(ул. Парковая, 20)

Кармакова Л.К.

Концерт хора клуба «Оптимист» для пожилых людей, проживающих в КГБУ СО «Железногорский дом-интернат» Октябрь 2017
КГБУ СО 
« Ж е л е з н о г о р с к и й  д о м -
интернат» 
(ул. Парковая, 20)

Кармакова Л.К.
Акинина В.М.

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.09.2017                                         № 86з
г. Железногорск

Об УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩЕГО 

РАЗМЕЩЕНИЕ ОбъЕКТОВ ПРОМЫшЛЕННОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ (СВЯЗЬ) В РАйОНЕ НЕЧЕТНОй 

СТОРОНЫ УЛ. ТРАНЗИТНАЯ Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

В соответствии со ст. ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федераль-
ного закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-
88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», статьями 36, 41 Устава ЗАТО 
Железногорск, на основании постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.11.2016 № 152з «О под-
готовке проекта планировки и проекта межевания территории квартала в северо-восточной части поселка Тартат 
в районе ул. Жемчужная ЗАТО Железногорск Красноярского края» (далее Проект), заключения публичных слу-
шаний от 15.03.2017, заключения Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки ЗАТО Желез-
ногорск от 10.08.2017, на основании постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.04.2016 № 51з 
«О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, предусматривающего размещение объек-
тов промышленного назначения (связь) в районе нечетной стороны ул. Транзитная г. Железногорска ЗАТО Же-
лезногорск Красноярского края», согласно согласованию с государственной корпорацией по атомной энергии 
«Росатом» от 30.08.2017 № 1-9.2/35162

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории, предусматривающего размещение объек-

тов промышленного назначения (связь) в районе нечетной стороны ул. Транзитная г. Железногорска ЗАТО Же-
лезногорск Красноярского края (Приложение).

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постанов-
ление до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить инфор-
мацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования «Закры-
тое 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
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

ИЗбИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОбРАЗОВАНИЯ
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕшЕНИЕ
13 сентября 2017 года № 18/70 

Об УСТАНОВЛЕНИИ ОбЩИх РЕЗУЛЬТАТОВ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫх ВЫбОРОВ ДЕПУТАТА СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г.  ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 

ИЗбИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 9
В соответствии со статьей 56 Закона Красноярского края от 02 октября 2003 г. № 8-1411 «О выборах 

в органы местного самоуправления в Красноярском крае», на основании протокола окружной избиратель-
ной комиссии по дополнительным выборам депутата Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Краснояр-
ского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 о результатах дополнительных 
выборов депутата Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 9, составленного 10 сентября 2017 года, избирательная комиссия 
муниципального образования  ЗАТО Железногорск Красноярского края 

РЕШИЛА:
1. Установить, что в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по од-

номандатному избирательному округу № 9 на дополнительных выборах депутата Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск Красноярского края пятого созыва, состоявшихся 10 сентября 2017 года, избран Та-
шев Семен Олегович.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель  А.А. СОКОЛОВА
Секретарь Н.А. КАУР

ОКРУЖНАЯ ИЗбИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ВЫбОРАМ ДЕПУТАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫ-

ВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗбИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 9
РЕшЕНИЕ

15 сентября 2017 года  № 8/14
г. Железногорск

О РЕГИСТРАЦИИ ИЗбРАННОГО ДЕПУТАТА СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО 

КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗбИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 9 ТАшЕВА СЕМЕНА 

ОЛЕГОВИЧА
В соответствии с пунктом 1 статьи 59 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в 

органы местного самоуправления в Красноярском крае», на основании решения избирательной комиссии му-
ниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края от 13.09.2017 № 18/70 «Об установлении 
общих результатов дополнительных выборов депутата Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского 
края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 9»,  опубликованного 14.09.2017 на интер-
нет – ресурсе http://www.gig26.ru, письменного заявления Ташева С.О. от 11.09.2017, окружная избирательная 
комиссии по дополнительным выборам депутата Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края 
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 9,

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Ташева Семена Олеговича депутатом Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Крас-

ноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 9.
2. Выдать Ташеву Семену Олеговичу удостоверение установленного образца об избрании его депутатом.
3. Направить настоящее решение в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края.
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном 

сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.А. СОКОЛОВА
Секретарь Н.А. КАУР
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Город и горожане/№38/21 сентября 2017

Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

33ЧЕТВЕРГ,  28 сЕнТябРя

5.00 «Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново-

сти».

9.10 «Контрольная закупка».

9.40 «Женский журнал».

9.50 «Жить здорово!». 12+

10.55 «Модный приговор».

12.15, 15.15, 17.00 «Время пока-

жет». 16+

13.55 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское / Женское». 16+

18.00 «Вечерние новости».

18.45 «На самом деле». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время».

21.30 Т/с «ОТЛИЧНИЦА». 16+

23.20 «Вечерний Ургант». 16+

23.55 «Ночные новости».

0.10 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА». 

12+

2.10, 3.05 Х/ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ 

И ОДНИ ПОХОРОНЫ». 16+

5.40 «Футбол. Лига чемпионов. «Спортинг» (Пор-

тугалия) - «Барселона» (Испания)». 0+

7.30 «Обзор Лиги чемпионов». 12+

7.55 Д/ф «Отложенные мечты». 16+

8.40 «Футбол. Юношеская лига УЕФА. ЦСКА 

(Россия) - «Манчестер Юнайтед» (Ан-

глия)». 0+

10.30 Д/ф «Лучшее в спорте». 12+

10.55, 12.30, 14.30, 19.40, 23.25 «Новости».

11.00, 14.40, 19.45, 22.25, 4.00 «Все на Матч! 

Прямой эфир».

12.35 «Футбол. Лига чемпионов. «Атлетик»о» (Ис-

пания) - «Челси» (Англия)». 0+

15.10 «Федор Емельяненко. Путь «Императо-

ра». 16+

16.40 «Федор Емельяненко. История продол-

жается». 16+

17.10 Д/ф «После боя. Федор Емельянен-

ко». 16+

17.40 «Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ (Франция) 

- Бавария (Германия)». 0+

20.05 «Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА (Россия) - 

«Манчестер Юнайтед» (Англия)». 0+

22.05 «ЦСКА - «Манчестер Юнайтед». Live». 12+

22.55 Д/ф «Долгий путь к победе». 12+

23.30 «Футбол. Лига Европы. «Зенит» (Россия) - 

«Реал Сосьедад» (Испания)».

2.00 «Футбол. Лига Европы. «Локомотив» (Россия) 

- «Злин» (Чехия)».

4.30 «Футбол. Лига Европы. «Атлетик» (Испания) 

- «Заря» (Украина)». 0+

5.00 Т/с «АДВОКАТ». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
6.05 Т/с «АДВОКАТ». 16+
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
14.00 «Место встречи». 16+
16.30 «Место встречи». 16+
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+
19.40 Т/с «ПЕС». 16+
23.50 «Итоги дня».
0.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». 16+
1.00 «Место встречи». 16+
2.55 «НашПотребНадзор». 16+
4.00 Т/с «ППС». 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, 17.40, 20.45 «Местное вре-

мя. Вести-Красноярск».
11.55 Т/с «СВАТЫ». 12+
13.00 «60 Минут». 12+
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

Сибирь».
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

12+
17.00 «Вести».
18.00 «Андрей Малахов. «Прямой 

эфир». 16+
19.00 «60 Минут». 12+
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «БЛАГИЕ НАМЕРЕ-

НИЯ». 12+
23.15 «Поединок». 12+
1.20 Т/с «ВАСИЛИСА». 12+
3.10 Т/с «РОДИТЕЛИ». 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры».

6.35 «Кто в доме хозяин».
7.05 «Легенды мирового кино. Алексей 

Грибов».
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.05, 21.10 «Правила жизни».
8.30, 22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
9.15 Д/с «Дивы».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 0.35 «Музыкальный ринг. Группа 

«Секрет».
12.15 «Игра в бисер».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35, 20.05 «Неделя Китая на телеканале 

«Россия-Культура».
14.30 «Жизнь замечательных идей».
15.10 «Туган Сохиев и Немецкий симфо-

нический оркестр Берлина».
15.55, 2.35 Д/ф «Мировые сокровища».
16.15 «Пряничный домик».
16.40 «Линия жизни. Борис Галкин».
17.35 «Острова. Георгий Рерберг».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Энигма. Роби Лакатош».
23.00 «Цвет времени».
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное вре-

мя».
23.55 «Черные дыры. Белые пятна».
1.40 «Джозеф Каллейя, Антонио Паппано 

и Королевский оркестр Нидерлан-
дов Консертгебау».

6.00 «Мультфильмы». 0+

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Сле-

пая». 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

«Гадалка». 12+

11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 

привидениями». 16+

15.00 «Мистические истории». 

16+

18.40 Т/с «СКОРПИОН». 16+

19.30 Т/с «СКОРПИОН». 16+

20.30 Т/с «СКОРПИОН». 16+

21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 12+

22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 12+

23.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-

ШИХ: БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕ-

НИЯ». 0+

0.45 Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ». 

16+

3.45, 4.30, 5.15 «Тайные зна-

ки». 12+

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...». 16+
8.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОР-

ТА». 12+
10.35 «Короли эпизода. Иван Лапи-

ков». 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». 12+
13.40 «Мой герой. Георгий Штиль». 

12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 3.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». 12+
17.00 «Сам за себя». 16+
17.30 «1 Art». 12+
17.50, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
17.55, 19.50, 20.55 «Отличный вы-

бор». 12+
18.00 «5 х 5». 16+
19.30 «Новости». 16+
19.55 «2-59-59-00». 12+
20.30 «Актуальное интервью». 16+
21.20 «Хроники московского быта. 

Петля и пуля». 12+
22.30 «10 самых... Опасные звезды за 

рулем». 16+
23.05 Д/ф «Вторая семья: жизнь на 

разрыв». 12+
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Прощание. Александр Беляв-

ский». 16+
1.25 Д/ф «Мюнхен-72. Гнев Бо-

жий». 12+
2.15 «Смех с доставкой на дом». 12+
4.55 «Петровка, 38». 16+
5.10 «Без обмана». 16+

6.00, 20.00, 23.00 «Новости ТВК». 
16+

6.30 «Информационный канал 
«Новое утро». 16+

9.00 «6 кадров». 16+
9.15 «По делам несовершенно-

летних». 16+
10.15 «Давай разведемся!». 16+
13.15 «Тест на отцовство». 16+
14.15 «Понять. Простить». 16+
14.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ». 16+
16.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

3». 16+
17.45 «Дневник счастливой 

мамы». 16+
18.00 «6 кадров». 16+
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

3». 16+
20.45 «После новостей». 16+
21.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ». 16+
23.30 Х/ф «ПРОВОДНИЦА». 16+
0.30 Х/ф «СТАРШАЯ ДОЧЬ». 16+
3.40 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ПАРИ-

ЖУ». 16+
5.20 «6 кадров». 16+
5.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». 16+

08.00 Т/с «Женский доктор»

11.05 Х/ф «Укротительница 

тигров»

13.00 Х/ф «Шумный день»

14.50 Х/ф «У самого Чёрно-

го моря»

16.15 Х/ф «Верные друзья»

18.40 Т/с «Женский доктор»

22.00 Т/с «Сваты»

02.00 Х/ф «Одиноким предо-

ставляется общежитие»

03.40 Х/ф «Мама вышла за-

муж»

05.15 Х/ф «Ивановы»

07.00 Х/ф «Нахалёнок»

06.00 ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА 
ПРОЧНОСТЬ (12+)

06.30 100 ВЕЛИКИХ (16+)
07.00 М/ф «БЭЙБЛЭЙД»
07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)
08.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
09.30 АНТИКОЛЛЕКТОРЫ (16+)
10.30 РЕШАЛА (16+)
12.30 Х/ф «СТРАХОВЩИК»
14.30 УТИЛИЗАТОР (16+)
16.30 АНТИКОЛЛЕКТОРЫ (16+)
18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. 

(16+)
18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)
19.30 РЕШАЛА (16+)
21.30 Х/ф «ЦИФРОВАЯ РАДИО-

СТАНЦИЯ»
23.30 Х/ф «ВИКИНГИ»
01.00 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ»
02.50 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
05.30 ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА 

ПРОЧНОСТЬ (12+)

5.00 «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 «Тайны революции с Анной 

Чапман». 16+

12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112». 16+

12.30 «Новости».

13.00 «Тайны революции с Анной 

Чапман». 16+

17.00 «Тайны революции с Анной 

Чапман». 16+

19.00 «Новости».

20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК: НА-

СЛЕДИЕ». 16+

22.00 «Смотреть всем!». 16+

23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+

10.00 Х/ф «Александровский сад». 

16+

10.55 Х/ф «Моя мама». 12+

12.45 Х/ф «Последний король». 16+

14.30 Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны». 12+

16.10 Х/ф «Сын Саула». 16+

18.00 Х/ф «Александровский сад». 

16+

18.55 Х/ф «Моя мама». 12+

20.45 Х/ф «Последний король». 16+

22.30 Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны». 12+

0.10 Х/ф «Сын Саула». 16+

2.00 Х/ф «Александровский сад». 

16+

2.55 Х/ф «Моя мама». 12+

4.45 Х/ф «Последний король». 16+

6.30 Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны». 12+

8.10 Х/ф «Сын Саула». 16+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ». 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

«Новости». 16+
10.15, 19.25, 0.10 «Полезная про-

грамма». 16+
10.20 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ». 

16+
12.30, 18.55, 21.00 «Интервью». 

16+
12.45, 4.20 Д/с «Неизвестная пла-

нета». 16+
13.25, 0.20 Т/с «ОТБЛЕСКИ». 

16+
14.30 «Наш спорт». 16+
14.45, 4.45 Д/с «Язь против еды». 

16+
15.25, 1.20 Т/с «СТАЛИН. LIVE». 

16+
16.50 «Открытый урок». 0+
17.05, 23.55 «Новости райо-

нов». 16+
19.30, 3.20 Т/с «АПОСТОЛ». 16+
21.30 Х/ф «ФОТО МОЕЙ ДЕВУШ-

КИ». 16+
23.45 «Комментарии». 16+
2.20, 5.10 Д/с «Дикий мир. Экс-

педиция Тимофея Бажено-
ва». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
6.30 М/с «Новаторы». 6+
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана». 0+
7.25 М/с «Три кота». 0+
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

6+
9.00, 13.30, 19.00, 0.00 «Новости». 

16+
9.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПО-

СЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПО-
ХОД». 0+

12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА». 
16+

13.00, 14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». 16+

15.00 Т/с «КУХНЯ». 16+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+
21.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КО-

РОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА». 12+

23.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней». 12+

0.00, 0.30 «Заложники. Как снимался 
фильм». 16+

1.00 «Это любовь». 16+
1.30 Х/ф «МАЛАВИТА». 16+
3.35 М/ф «Книга жизни». 6+
5.20 Т/с «СЕМЬЯ-3D». 16+
5.50 «Музыка на канале». 16+

5.00 «Фактор страха». 16+
8.05 «В теме». 16+
8.30 «Худший Повар Америки». 16+
10.15 «В теме». 16+
10.45 «Топ-модель по-американски». 

16+
11.35 «Посольство красоты». 12+
12.05 «Угадай мой возраст». 12+
13.00 «Свадьба вслепую». 16+
14.40 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАН-

КИ». 16+
17.40 «Угадай мой возраст». 12+
18.35 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО МО-

РЯИ». 16+
19.30 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАН-

КИ». 16+
21.30 «Я стесняюсь своего тела». 

16+
23.10 «В теме». 16+
23.40 «Я стесняюсь своего тела». 

16+
1.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». 16+
3.00 «Фактор страха». 16+
3.50 «Europa plus чарт». 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».
5.10 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ». 16+
6.10 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ». 16+
7.05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ». 16+
8.00 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ». 16+
9.25 Т/с «КРЕПОСТЬ». 16+
10.15 Т/с «КРЕПОСТЬ». 16+
11.05 Т/с «КРЕПОСТЬ». 16+
11.55 Т/с «КРЕПОСТЬ». 16+
12.40, 13.25, 14.00, 14.55, 15.50 Х/ф 

«НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ». 
16+

16.40, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.10, 

22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД». 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ». 12+
2.10 Х/ф «САМОГОНЩИКИ». 12+
2.30 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ-

НЫЙ КРОСС». 12+
2.45 Х/ф «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 

СКАНДАЛ В БОЛЬШОМ СЕ-
МЕЙСТВЕ». 16+

3.40 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 
ПРЕЗРЕННЫЙ МЕТАЛЛ». 16+

4.35 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ». 16+

7.00, 7.30, 6.00 Т/с «БЕДНЫЕ 
ЛЮДИ». 16+

8.00, 8.30 «ТНТ. Best». 16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви». 

16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Т/с «САШАТАНЯ». 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». 16+

20.00 Т/с «ОЛЬГА». 16+
20.30 Т/с «ОЛЬГА». 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз». 16+
22.00 «Импровизация». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА». 12+
3.00 «ТНТ-Club». 16+
3.05, 4.05 «Перезагрузка». 16+
5.05 «Ешь и худей!». 12+
5.40 «Саша + Маша. Лучшее».
6.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Марин и его друзья. Под-

водные истории», «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.30 «Пляс-класс»

08.35 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта Земляничка»

09.20 М/с «Даша и друзья: приключения в городе»

10.15 «Давайте рисовать!»

10.40 М/с «Октонавты»

11.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»

11.50 представляет: «Наш друг Пишичитай»

12.20 М/ф «Козлёнок, который считал до десяти»

12.35 М/с «Рыцарь Майк»

13.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»

14.00, 00.30 «Ералаш»

14.45 «Перемешка»

15.00 М/с «Супер4»

15.40 «Лабораториум»

16.05 М/с «Смешарики». Пин-код»

17.00 «БумШоу»

17.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья»

18.05 М/с «Герои Энвелла»

18.20 М/с «Клуб Винкс»

19.10 М/с «Королевская академия»

19.35 М/с «Чуддики»

19.50 М/с «Йоко»

20.45 М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсия»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.40 М/с «Бобби и Билл»

23.00 М/с «LBX-Битвы маленьких гигантов»

23.45 М/с «Черепашки-ниндзя»

01.45 М/с «Даша-путешественница»

03.45 М/с «Смешарики»
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00 «Новости».

9.10, 5.30 «Контрольная закупка».

9.40 «Женский журнал».

9.50 «Жить здорово!». 12+

10.55 «Модный приговор».

12.15, 15.15, 17.00 «Время пока-

жет». 16+

13.55 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское / Женское». 16+

18.00 «Вечерние новости».

18.45 «Человек и закон». 16+

19.50 «Поле чудес». 16+

21.00 «Время».

21.30 «Голос». 12+

23.25 «Вечерний Ургант». 16+

0.20 «Стинг». 16+

1.25 «Рерберг и Тарковский. Об-

ратная сторона «Сталкера».

3.40 Х/ф «C 5 ДО 7». 16+

6.20 «Обзор Лиги Европы». 12+

6.55 «Смешанные единоборства. UFC. Маурисиу 

Руа против Овинсема Сен-Пре». 16+

8.40 Д/ф «Тренер, который может все». 16+

9.35 Д/ф «Самая быстрая женщина в мире». 

16+

10.30 Д/ф «Лучшее в спорте». 12+

10.55, 12.55, 14.55, 17.45, 19.50, 0.55 «Новости».

11.00, 15.05, 19.55, 4.00 «Все на Матч! Пря-

мой эфир».

13.00 «Футбол. Лига Европы. «Милан» (Италия) - 

Риека (Хорватия)». 0+

15.30 Д/ф «Александр Емельяненко. Испо-

ведь». 16+

16.00 «Смешанные единоборства. WFCA. Алек-

сандр Емельяненко против Джеронимо 

Дос Сантоса. Михаил Малютин против 

Фабиано Силвы де Консейсао». 16+

17.50 «Футбол. Лига Европы. БАТЭ (Беларусь) - 

«Арсенал» (Англия)». 0+

20.25 «Футбол. Лига Европы». 0+

22.25 «Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хельсинки) - 

«Спартак» (Москва)».

1.00 «Все на футбол! Афиша». 12+

2.00 «Смешанные единоборства. Fight Nights. Ни-

колай Алексахин против Майкла Грейв-

са. Алиасхаб Хизриев против Ясубея 

Эномото».

4.45 Х/ф «РЕКВИЕМ ПО ТЯЖЕЛОВЕСУ». 16+

5.00 Т/с «АДВОКАТ». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
6.05 Т/с «АДВОКАТ». 16+
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
14.00 «Место встречи». 16+
16.30 «ЧП. Расследование». 16+
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+
19.40 Т/с «ПЕС». 16+
23.00 Х/ф «ОСТАТЬСЯ ЛЮДЬ-

МИ». 16+
1.10 «Мы и наука. Наука и мы». 

12+
2.10 «Место встречи». 16+
4.05 Т/с «ППС». 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, 17.40, 20.45 «Местное вре-

мя. Вести-Красноярск».
11.55 Т/с «СВАТЫ». 12+
13.00 «60 Минут». 12+
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

Сибирь».
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

12+
17.00 «Вести».
18.00 «Андрей Малахов. «Прямой 

эфир». 16+
19.00 «60 Минут». 12+
20.00 «Вести».
21.00 «Аншлаг и Компания». 16+
0.05 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ СУДЬ-

БЫ». 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 «Новости культуры».

6.35 «Кто в доме хозяин».
7.05 «Легенды мирового кино. Мэрилин 

Монро».
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.05 «Россия, любовь моя!» Ведущий Пьер 

Кристиан Броше».
8.30 Д/ф «Жестокие шутки природы. Фа-

вориты Екатерины II».
9.00 Д/ф «Маквала Касрашвили. Лю-

бовь и страсть уравновешенного 
человека».

9.40 «Главная роль».
10.20 Х/ф «ПРАЗДНИК СВЯТОГО ИОР-

ГЕНА».
11.50, 17.15 Д/ф «Мировые сокровища».
12.10 Д/ф «Центр управления «Крым».
12.55 «Энигма. Роби Лакатош».
13.35, 0.20 «Неделя Китая на телеканале 

«Россия-Культура».
14.30 «Жизнь замечательных идей».
15.10 «Джозеф Каллейя, Антонио Паппано 

и Королевский оркестр Нидерлан-
дов Консертгебау».

16.05 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс».
16.15 «Письма из провинции».
16.45 «Гении и злодеи».
17.30 Д/ф «Леонид Енгибаров. Сердце 

на ладони».
18.15 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Линия жизни. Ирина Антонова».
21.10 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ» . 16+
23.30 «2 Верник 2».
2.00 «Искатели».
2.45 М/ф «Обида».

6.00 М/ф «Мультфильмы». 0+

9.30, 10.00, 17.35 «Слепая». 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

«Гадалка». 12+

11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 

привидениями». 16+

15.00 «Мистические истории». 

16+

18.00 «Дневник экстрасенса с Та-

тьяной Лариной». 16+

19.00 «Человек-невидимка». 12+

20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-

РИНТЕ». 16+

22.15 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС». 16+

23.45 Х/ф «ВОЛНА». 16+

1.45 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: 

НАЗАД ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬ-

ЗЯ». 16+

3.30 Х/ф «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ». 

16+

5.30 «Тайные знаки». 12+

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ».
9.50, 11.50 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-

ИХ». 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
12.55 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ». 

12+
14.50 «Город новостей».
17.00 «Сам за себя». 16+
17.30 «1 Art». 12+
17.50, 19.50 «Азбука здоровья». 12+
17.55, 19.55 «Отличный выбор». 12+
18.00 «5 х 5». 16+
19.30 «Новости». 16+
20.00 «Таланты и поклонники. Алек-

сандр Лазарев». 12+
22.30 «Юлия Ауг в программе «Жена. 

История любви». 16+
0.00 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖЕМ». 16+
1.50 «Смех с доставкой на дом». 12+
2.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

12+
4.45 «Петровка, 38». 16+
5.00 Д/ф «Аллергия. Запах смер-

ти». 12+

6.30 «Информационный канал 
«Новое утро». 16+

9.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». 16+

9.30 «6 кадров». 16+
9.35 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИ-

ЛЕТ». 16+
17.45 «Дневник счастливой 

мамы». 16+
18.00 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ». 

16+
20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+
20.30 «Осторожно, болезнь! Про-

филактика ВИЧ и гепатита В 
и С». 16+

20.45 «Законодательная власть». 
16+

21.00 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ». 
16+

22.45 «Дневник счастливой 
мамы». 16+

23.30 Х/ф «ПРОВОДНИЦА». 16+
0.30 Х/ф «КАРНАВАЛ». 16+
3.30 Х/ф «TU ES... ТЫ ЕСТЬ...». 

16+
5.25 «6 кадров». 16+
5.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». 16+

08.00 Т/с «Женский доктор»

11.00 Х/ф «Мама вышла за-

муж»

12.35 Х/ф «Трава зелена»

15.05 Х/ф «Большой капкан, 

или Соло для кошки при 

полной луне»

16.55 Х/ф «Одиноким предо-

ставляется общежитие»

18.40 Т/с «Женский доктор»

22.00 Т/с «Сваты»

02.00 Х/ф «За двумя зайца-

ми»

03.25 Х/ф «Девушка с гита-

рой»

05.10 Х/ф «Бриллианты для 

диктатуры пролетариа-

та»

06.00 ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА 
ПРОЧНОСТЬ (12+)

06.30 100 ВЕЛИКИХ (16+)
07.00 М/ф «БЭЙБЛЭЙД»
07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)
08.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
09.45 Х/ф «ЦИФРОВАЯ РАДИО-

СТАНЦИЯ»
11.30 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ»
16.00 АНТИКОЛЛЕКТОРЫ (16+)
17.30 РЕШАЛА (16+)
18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. 

(16+)
18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)
19.30 Х/ф «СКАЛОЛАЗ»
21.40 Х/ф «ТЮРЯГА»
23.45 ПУТЬ БАЖЕНОВА: НАПРО-

ЛОМ (16+)
00.45 Х/ф «ЛЕВША»
03.30 Х/ф «ЛЕОН»
05.30 ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА 

ПРОЧНОСТЬ (12+)

5.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». 16+

6.00 «Документальный проект». 
16+

7.00, 8.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти». 16+

7.30 «С бодрым утром!». 16+
9.00 «День сенсационных мате-

риалов». 16+
12.00 «Спортивный клуб». 12+
12.30 «Новости».
13.00 «День сенсационных мате-

риалов». 16+
16.00 «Информационная про-

грамма 112». 16+
17.00 «День сенсационных мате-

риалов». 16+
19.00 «Новости».
20.00 «День сенсационных мате-

риалов». 16+
23.00 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ». 16+
0.45 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА». 16+

10.00 Х/ф «Александровский сад». 

16+

11.00 Х/ф «Сладкая полночь». 12+

12.30 Х/ф «Жестокие мечты». 16+

14.15 Х/ф «Его жена». 16+

16.05 Х/ф «Иуда». 12+

18.00 Х/ф «Александровский сад». 

16+

19.00 Х/ф «Сладкая полночь». 12+

20.30 Х/ф «Жестокие мечты». 16+

22.15 Х/ф «Его жена». 16+

0.05 Х/ф «Иуда». 12+

2.00 Х/ф «Александровский сад». 

16+

3.00 Х/ф «Сладкая полночь». 12+

4.30 Х/ф «Жестокие мечты». 16+

6.15 Х/ф «Его жена». 16+

8.05 Х/ф «Иуда». 12+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ». 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

«Новости». 16+
10.20 Х/ф «ФОТО МОЕЙ ДЕВУШ-

КИ». 16+
12.30, 18.55, 21.15 «Интервью». 

16+
13.00 «Наша культура». 16+
13.15 «Маэстро». 16+
13.25, 0.20 Т/с «ОТБЛЕСКИ». 

16+
14.30 «Открытый урок». 0+
14.45, 4.45 Д/с «Язь против еды». 

16+
15.25, 1.20 Т/с «СТАЛИН. LIVE». 

16+
16.45 «Наша экономика». 16+
17.05, 23.55 «О хлебе насущ-

ном». 16+
17.20, 19.25, 0.10 «Полезная про-

грамма». 16+
19.10 «Наше здоровье». 16+
19.30, 3.20 Т/с «АПОСТОЛ». 16+
21.30 Х/ф «УИК-ЭНД». 16+
23.45 «Комментарии». 16+
2.20, 5.10 Д/с «Дикий мир. Экс-

педиция Тимофея Бажено-
ва». 16+

4.20 Д/с «Неизвестная плане-
та». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
6.30 М/с «Новаторы». 6+
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана». 0+
7.25 М/с «Три кота». 0+
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

6+
9.00, 13.30, 19.00, 23.50 «Ново-

сти». 16+
9.30, 18.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней». 12+
9.35 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КО-

РОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА». 12+

12.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА». 16+
13.00, 14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ». 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ». 16+
18.30, 20.00 «Шоу «Уральских пель-

меней». 16+
21.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ». 16+
0.20 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВА-

РОССИЯ». 12+
2.05 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ». 16+
4.10 Х/ф «ПИТЕР ПЭН». 0+

5.00 «Фактор страха». 16+

8.05 «В теме». 16+

8.30 «Худший Повар Америки». 16+

10.15 «В теме». 16+

10.45 «Топ-модель по-американски». 

16+

11.35 «В стиле». 16+

12.05 «Угадай мой возраст». 12+

13.00 «Свадьба вслепую». 16+

14.40 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАН-

КИ». 16+

17.40 «Угадай мой возраст». 12+

18.35 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО МО-

РЯИ». 16+

19.30 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАН-

КИ». 16+

21.30 «Я стесняюсь своего тела». 

16+

23.05 «В теме». 16+

23.35 «Я стесняюсь своего тела». 

16+

1.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». 16+

3.05 «Фактор страха». 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».
5.10 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 

16+
5.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». ГО-

РОД КОНТРАСТОВ». 16+
6.40 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 

ГРЯЗНЫЙ КОЙОТ». 16+
7.35 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ».ПЕ-

РЕБЕЖЧИК». 16+
8.30 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 

БОМБА ДЛЯ АДМИРАЛА». 
16+

9.25 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 
16+

9.50 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». ЗО-
ЛОТОЙ ЗАПАС». 16+

10.40 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 
РЕЖИМ УСИЛЕНИЯ». 16+

11.40 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 
АЗАРТНАЯ ИГРА». 16+

12.30 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 
ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР». 16+

13.25 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 
16+

13.55 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 
ОХОТА НА СВИДЕТЕЛЯ». 16+

14.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 
ПОЛНОЛУНИЕ». 16+

15.40 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 
ОПАСНЫЕ ПРОВОДЫ». 16+

16.40, 17.25, 18.10, 19.00, 19.45, 
20.30, 21.25, 22.10, 23.00, 
23.45 Т/с «СЛЕД». 16+

0.30, 1.10, 1.50, 2.30, 3.10, 3.50, 4.25, 
5.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ». 16+

8.00, 8.30 «ТНТ. Best». 16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
11.00 «Дом-2. Остров любви». 

16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Т/с «САШАТАНЯ». 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30 «Однажды в 
России». 16+

20.00 «Love is». 16+
20.30 «Love is». 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 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТО-

РИЯ БЕНДЖАМИНА БАТ-
ТОНА». 16+

4.45 «Перезагрузка». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Марин и его друзья. Под-

водные истории», «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.30 «Пляс-класс»

08.35 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта Земляничка»

09.20 М/с «Даша и друзья: приключения в городе»

10.15 «Король караоке»

10.40 М/с «Октонавты»

11.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»

11.50 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ»

12.10 М/с «Соник Бум»

12.55 «В мире животных»

13.15 М/с «Соник Бум»

17.00 «Невозможное возможно!»

17.15 М/с «Соник Бум»

18.20 М/с «Клуб Винкс»

19.10 М/с «Королевская академия»

19.35 М/с «Чуддики»

19.50 М/с «Сказочный патруль»

20.45 М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсия»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.40 М/с «Смешарики». Новые приключения»

00.30 М/с «Зиг и Шарко»

02.20 М/с «Малыши-прыгуши»

03.45 М/с «Смешарики»
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6.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Ново-
сти».

6.10 Х/ф «ДВА ФЕДОРА».
8.00 «Играй, гармонь любимая!».
8.45 «Смешарики. Спорт».
9.00 «Умницы и умники». 12+
9.45 «Слово пастыря».
10.15 «К 100-летию Юрия Люби-

мова. «Человек века». 12+
11.20 «Смак». 12+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15, 15.20 Т/с «А У НАС ВО ДВО-

РЕ...». 12+
18.00 «Вечерние новости».
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?».
19.50, 21.20 «Сегодня вечером». 

16+
21.00 «Время».
23.00 «Короли фанеры». 16+
23.50 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИ-

НА». 16+
1.50 Х/ф «МОЙ КУЗЕН ВИННИ».
4.00 Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ». 12+

6.20 «Смешанные единоборства. М-1 Challenge. 
Михаил Рагозин против Брэндона Хол-
си. Алексей Невзоров против Диего Да-
веллы». 16+

7.55 Т/с «КОРОЛЕВСТВО». 16+
10.30 Д/ф «Лучшее в спорте». 12+
10.55 «Все на Матч! События недели». 12+
11.20 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг: вечная 

дружба». 16+
12.10 Д/ф «Секрет успеха сэра Алекса Фергю-

сона». 12+
13.05 Д/ф «Марадона». 16+
14.45, 17.30, 19.05, 20.45, 1.25 «Новости».
14.55 «Все на футбол! Афиша». 12+
15.55 «Формула-1. Гран-при Малайзии. Квали-

фикация».
17.00 «Автоинспекция». 12+
17.40 «Новый Евросезон. Клубы, которые всех 

раздражают». 12+
18.00 «Профессиональный бокс. Майрис Бриедис 

против Марко Хука. Бой за титул времен-
ного чемпиона мира по версиям WBC и 
IBO в первом тяжелом весе». 16+

19.15, 1.30 «Все на Матч! Прямой эфир».
20.15 Д/ф «Звезды Премьер-лиги». 12+
20.55 «Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер 

Юнайтед» - «Кристал Пэлас».
22.55 «РОСГОССТРАХ Чемпионат России по фут-

болу. «Спартак» (Москва) - «Урал» (Ека-
теринбург)».

0.55 «НЕфутбольная страна». 12+
2.30 «Профессиональный бокс. Всемирная Су-

персерия. 1/4 финала. Майрис Бриедис 
против Майка Переса».

5.05 «Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ - «Бор-
до». 0+

5.00 «ЧП. Расследование». 16+
5.40 «Звезды сошлись». 16+
7.25 «Смотр». 0+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Новый дом». 0+
8.50 «Устами младенца». 0+
9.30 «Готовим с Алексеем Зими-

ным». 0+
10.20 «Главная дорога». 16+
11.00 «Еда живая и мертвая». 

12+
12.00 «Квартирный вопрос». 0+
13.05 «НашПотребНадзор». 16+
14.10 «Поедем, поедим!». 0+
15.05 «Своя игра». 0+
16.20 «Однажды...». 16+
17.00 «Секрет на миллион». 16+
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Ты супер! Танцы». 6+
22.45 «Международная пилора-

ма». 16+
23.45 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». 16+
0.50 Х/ф «ДОМОВОЙ». 16+
3.00 «Таинственная Россия». 

16+
4.00 Т/с «ППС». 16+

4.40 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2». 12+
6.35 «Мультутро».
7.10 «Живые истории».
8.00, 11.30 «Местное время. 

Вести-Красноярск».
08.20 «Диалог в прямом эфире». 

12+ 
08.45 «Енисейский стандарт: хлеб 

без обмана». 12+
08.50 «На коротких волнах». 12+
9.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.50 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ». 

12+
14.00 «Вести».
14.30 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ». 

12+
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «ДОБЕЖАТЬ ДО СЕБЯ». 

12+
0.40 Х/ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ». 12+
2.45 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО». 

12+

6.30 «Библейский сюжет».

7.05, 19.25 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ».

8.40 М/ф «Приключения поросенка Фунти-

ка». «Мама для мамонтенка».

9.35 «Пятое измерение».

10.05 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».

10.35 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ».

11.50 «Власть факта».

12.35, 16.25 «Неделя Китая на телеканале 

«Россия-Культура».

13.35 Х/ф «ЭЛВИС ПРЕСЛИ». «РАЗНО-

РАБОЧИЙ».

15.25 «Ольга Свиблова. «Русское искус-

ство на международной арене в 

ХХ веке».

17.15 «Игра в бисер».

18.00 «Это моя свобода».

21.00 «Агора».

22.00 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ».

0.15 «Гала-концерт II Международного 

музыкального фестиваля Динары 

Алиевой «Opera Art».

1.55 «Искатели».

2.40 Д/ф «Мировые сокровища».

6.00 «Мультфильмы». 0+
8.00 «О здоровье: Понарошку и 

всерьез». 12+
8.30 «Мультфильмы». 0+
9.30 «Школа доктора Комаров-

ского». 12+
10.00 «Мультфильмы». 0+
11.15 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ-2: СКРЫ-

ТАЯ УГРОЗА». 16+
13.15 Х/ф «ВОЛНА». 16+
15.15 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС». 16+
16.45 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-

РИНТЕ». 16+
19.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ТА-

ИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ». 
12+

20.45 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМА-
ЗОНКИ». 16+

22.45 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ». 12+
0.45 Х/ф «МИСТЕР НЯНЬ». 12+
2.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: 

БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ». 
16+

4.15, 5.15 «Тайные знаки». 12+

5.50 «Марш-бросок». 12+
6.25 «АБВГДейка».
6.55 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 

ТРУБЫ».
8.20 «Православная энциклопедия». 

6+
8.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». 12+
10.40, 11.45 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА».
11.30, 14.30, 23.40 «События».
13.00, 14.45 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

ВРЕМЕН». 12+
17.00 «1 Art». 12+
17.20 «2-59-59-00». 12+
17.50, 19.50, 20.50 «Азбука здоро-

вья». 12+
17.55, 19.55, 20.55 «Отличный вы-

бор». 12+
18.00 Х/ф «ВАНЬКА». 16+
20.00 Д/ф «Скрытая угроза». 12+
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!». 16+
23.55 «Право голоса». 16+
3.00 «Берега Родины». 16+
3.35 «90-е. Профессия - киллер». 

16+
4.25 Д/ф «Вторая семья: жизнь на раз-

рыв». 12+
5.10 «Прощание. Елена Майорова и 

Игорь Нефедов». 16+

6.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». 16+

7.00 «Большой репортаж». 16+

7.15 «После новостей». 16+

7.30 Х/ф «КАРНАВАЛ». 16+

10.30 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ». 16+

14.10 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ». 

16+

18.00 Х/ф «ЧУЖАЯ МИЛАЯ». 16+

20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+

21.00 Х/ф «ЧУЖАЯ МИЛАЯ». 16+

22.30 «6 кадров». 16+

22.45 «Дневник счастливой 

мамы». 16+

23.30 «Окно жизни». 16+

0.30 Х/ф «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКО-

ГО МУЖЧИНЫ». 16+

4.20 «Проводницы». 16+

5.20 «6 кадров». 16+

5.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». 16+

08.00 Т/с «Женский доктор»

11.00 Х/ф «Алёшкина лю-

бовь»

12.40 Х/ф «Трое в лодке, не 

считая собаки»

15.15 Х/ф «Девушка с гита-

рой»

17.00 Х/ф «За двумя зайца-

ми»

18.25 Х/ф «Три плюс два»

20.10 Х/ф «Высота»

22.00 Т/с «Каменская»

02.00 Х/ф «Покровские во-

рота»

04.35 Х/ф «Перекрёсток»

06.25 Х/ф «Полёты во сне и 

наяву»

06.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

07.00 М/ф «БЭЙБЛЭЙД»

07.30 Мультфильмы (0+)

08.20 Х/ф «БАНЗАЙ»

10.30 НОВОСТИ. (16+)

11.30 1812 (12+)

14.30 Х/ф «ЛЕОН»

16.40 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН»

19.00 Х/ф «СКАЛОЛАЗ»

21.10 Х/ф «ТЮРЯГА»

23.15 Х/ф «ТЕНЬ ЯКУДЗА»

01.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖ-

ДА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»

03.00 Х/ф «БАНЗАЙ»

05.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

5.00 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
РОДИНА». 16+

8.15 М/ф «Иван-Царевич и Серый 
волк». 0+

9.55 «Минтранс». 16+
10.40 «Самая полезная програм-

ма». 16+
11.40 «Ремонт по-честному». 

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+
17.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко». 16+

19.00 «Засекреченные списки. 
Паранормальные в пого-
нах: экстрасенсы на гос-
службе». 16+

21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬ-
ТРОНА». 12+

23.30 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D». 
16+

1.30 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ». 16+
3.40 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

10.00 Х/ф «Тринадцатый апостол». 

12+

11.00 Х/ф «Лучшее во мне». 12+

13.00 Х/ф «Чокнутый». 16+

14.50 Х/ф «Париж - Манхеттен». 12+

16.10 Х/ф «Пеле: Рождение леген-

ды». 12+

18.00 Х/ф «Тринадцатый апостол». 

12+

19.00 Х/ф «Лучшее во мне». 12+

21.00 Х/ф «Чокнутый». 16+

22.50 Х/ф «Париж - Манхеттен». 12+

0.10 Х/ф «Пеле: Рождение леген-

ды». 12+

2.00 Х/ф «Тринадцатый апостол». 

12+

3.00 Х/ф «Лучшее во мне». 12+

5.00 Х/ф «Чокнутый». 16+

6.50 Х/ф «Париж - Манхеттен». 12+

8.10 Х/ф «Пеле: Рождение леген-

ды». 12+

6.00 «Мультфильмы». 6+
6.30, 0.30 Д/с «Дикий мир. Экс-

педиция Тимофея Бажено-
ва». 16+

7.30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
«Новости». 16+

9.00 «Утро на Енисее». 12+
12.00 Концерт «Бабий бунт Н. 

Бабкиной». 16+
13.00 Д/ф «Главный автомобиль 

СССР». 16+
14.00 «Наш спорт». 16+
14.15, 0.00 «Наша культура». 

16+
14.30, 15.35 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ 

КОМЕДИЯ». 16+
15.30, 19.30 «Полезная програм-

ма». 16+
16.45 «Наше здоровье». 16+
17.00 «Наш Красноярск». 16+
17.30, 1.45 Д/с «В мире живот-

ных». 16+
18.00 Д/ф «На крючке».
18.45 «Закон и порядок». 16+
19.00, 0.15 «Край сегодня. Теле-

версия». 16+
19.15 «Законодательная власть». 

16+
19.35, 2.45 Д/ф «Живая история. 

Звезда пленительного сча-
стья». 16+

20.45 «Открытый урок». 0+
21.00, 3.45 Х/ф «КОН ТИКИ». 

16+
23.45 «Наша экономика». 16+
1.30 «Край без окраин». 16+

6.00 М/ф «Семейка Крудс». 6+

7.50 М/с «Три кота». 0+

8.05 М/с «Приключения Кота в са-

погах». 6+

8.30, 16.00 «Новости». 16+

9.00 «Уральские пельмени». 16+

9.30 «ПроСТО кухня». 12+

10.30 «Успеть за 24 часа». 16+

11.30 М/ф «Кунг-фу панда». Неверо-

ятные тайны». 6+

11.55, 2.05 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАС-

ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ». 

12+

13.50 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫ-

БЕЛЬ ЖИЗНИ». 12+

16.30 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ». 16+

19.20 М/ф «Кот в сапогах». 0+

21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ». 

16+

23.40 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР». 12+

3.55 Х/ф «ИЗ 13 В 30». 12+

5.40 «Музыка на канале». 16+

5.00 «Популярная правда: роковая со-

перница». 16+

5.30 «В теме». 16+

5.55 «Europa plus чарт». 16+

6.55 «Худший Повар Америки». 16+

8.35 «Starbook. Звёздный меза-

льянс». 12+

9.35 «Популярная правда: он же-

нат!» 16+

10.00 «В теме». 16+

10.30 «Посольство красоты». 12+

11.00 «Новая Фабрика Звезд. Отчет-

ный концерт». 12+

13.05 «Свадьба вслепую». 16+

18.40 Т/с «КЛОН». 16+

23.10 Х/ф «МИЛАШКА». 18+

0.50 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». 16+

2.30 «В теме. Лучшее». 16+

3.00 «Соблазны с Машей Малинов-

ской». 16+

4.10 «Starbook. Звёздный меза-

льянс». 12+

5.45 «Мультфильмы». 0+

9.00 «Известия».

9.15, 10.05, 10.55 Т/с «СЛЕД». 16+

11.45, 12.35, 13.20 Т/с «СЛЕД». 16+

14.15, 15.00, 15.45, 16.35 Т/с «СЛЕД». 

16+

17.25, 18.15, 19.05 Т/с «СЛЕД». 16+

19.55, 20.45 Т/с «СЛЕД». 16+

21.35, 22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД». 16+

0.00 «Известия. Главное».

0.55, 1.50, 2.45, 3.40 Х/ф «НАРКО-

МОВСКИЙ ОБОЗ». 16+

4.30 Т/с «КРЕПОСТЬ». 16+

5.20 Т/с «КРЕПОСТЬ». 16+

6.10 Т/с «КРЕПОСТЬ». 16+

7.00 Т/с «КРЕПОСТЬ». 16+

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ». 16+

8.00 «ТНТ. Best». 16+
8.30 «ТНТ music». 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, 20.00 «Битва экстрасен-

сов». 16+
14.00, 14.25, 14.55, 15.20 Т/с 

«ОЛЬГА». 16+
15.50 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕ-

ГО». 12+
18.00 «Шоу «Студия Союз». 16+
19.00 «Экстрасенсы. Битва силь-

нейших». 16+
19.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». 16+
21.30 «Танцы». 16+
23.30 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.30 «Дом-2. После заката». 16+
1.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ». 

16+
3.40 «ТНТ music». 16+
4.10, 5.05 «Перезагрузка». 16+

06.00 М/с «Заботливые мишки. Страна Добра»

07.05 М/с «Моланг»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.35 М/с «Маша и Медведь»

09.05 «Детская утренняя почта»

09.30 М/с «Даша-путешественница»

10.40 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ»

11.00 М/с «Пожарный Сэм»

11.40 М/с «Три кота»

12.30 «Король караоке»

13.00 М/с «Герои Энвелла»

13.45 М/с «Вспыш и чудо-машинки»

15.45 представляет: «Самый маленький гном»

16.25 М/с «Непоседа Зу»

18.35 М/с «Барбоскины»

19.35 М/с «Юху и его друзья»

21.15 М/с «Малышарики»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.40 М/с «Щенячий патруль»

00.30 М/с «Зиг и Шарко»

02.20 М/с «Малыши-прыгуши»

03.45 М/с «Смешарики»
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6.00, 10.00, 12.00 «Новости».
6.10 Х/ф «СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИ-

НЫМ». 12+
8.10 «Смешарики. ПИН-код».
8.25 «Часовой». 12+
8.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутевые заметки». 12+
10.35 «Честное слово».
11.25 «Фазенда».
12.15 «К юбилею Олега Ефремова. 

«Ему можно было простить 
все». 12+

13.20 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-
ЩИХЕ».

14.50 Концерт «Филиппа Кирко-
рова «Я».

17.30 «Я могу!».
19.25 «Лучше всех!».
21.00 «Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». 16+
0.45 Х/ф «САМБА». 12+
3.00 Х/ф «ПЛАКСА». 16+
4.30 «Контрольная закупка».

6.55 «Смешанные единоборства. Bellator. Бен-

сон Хендерсон против Патрики Фрей-

ре». 16+

8.45, 5.55 Т/с «КОРОЛЕВСТВО». 16+

10.30 Д/ф «Лучшее в спорте». 12+

10.55 «Все на Матч! События недели». 12+

11.25 «Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - «Ман-

честер Сити». 0+

13.15 «Спортивный репортер». 12+

13.30, 16.05 «Новости».

13.40 «Формула-1. Гран-при Малайзии».

16.15 «Десятка!». 16+

16.35, 3.40 «Все на Матч! Прямой эфир».

17.25 «НЕфутбольная страна». 12+

17.55 «РОСГОССТРАХ Чемпионат России по фут-

болу. ЦСКА - «Уфа».

20.00 «РОСГОССТРАХ Чемпионат России по фут-

болу. «Локомотив» (Москва) - «Динамо» 

(Москва)».

22.30, 0.55 «После футбола с Георгием Чер-

данцевым».

22.55 «РОСГОССТРАХ Чемпионат России по 

футболу. «Анжи» (Махачкала) - «Зенит» 

(Санкт-Петербург)».

1.40 «Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» - 

«Ювентус».

4.20 «Смешанные единоборства. М-1 Challenge. 

Михаил Рагозин против Брэндона Хол-

си. Алексей Невзоров против Диего Да-

веллы». 16+

8.15 «Формула-1. Гран-при Малайзии». 0+

5.00 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕР-
ВИЗ». 0+

7.00 «Центральное телевиде-
ние». 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 «Как в кино». 16+
14.00 «Двойные стандарты. Тут 

вам не там!». 16+
15.05 «Своя игра». 0+
16.20 «Следствие вели». 16+
18.00 «Новые русские сенса-

ции». 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты не поверишь!». 16+
21.10 «Звезды сошлись». 16+
23.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ». 18+
0.55 Х/ф «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?». 

16+
2.55 «Судебный детектив». 16+
4.00 Т/с «ППС». 16+

4.55 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2». 12+
6.45 «Сам себе режиссер».
7.35 «Смехопанорама».
8.05 «Утренняя почта».
8.45 «Местное время. Вести-

Красноярск. События не-
дели».

9.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.20 «Праздничный концерт».
13.00 «Смеяться разрешается».
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «ПЛАСТМАССОВАЯ КО-

РОЛЕВА». 12+
18.00 «Удивительные люди - 

2017». 12+
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». 
12+

0.30 «Спутник. Русское чудо». 
12+

1.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ».

6.30 «Святыни христианского мира».

7.05, 1.05 «БОГАТАЯ НЕВЕСТА».

8.35 М/ф «Приключения Мюнхаузена». 

«Крошка Енот».

9.30 Д/ф «Передвижники. Василий По-

ленов».

10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».

10.30 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ».

12.50 «Диалоги о животных».

13.30 Д/ф «Алисия Маркова. Легенда».

15.15 «Искатели».

16.05 «Неделя Китая на телеканале 

«Россия-Культура».

16.55 «Пешком...».

17.25 «Гений».

17.55 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ».

19.30 «Новости культуры с Владиславом 

Флярковским».

20.10 «Концерт К 100-летию со дня рож-

дения Юрия Любимова».

22.25 Х/ф «МУСТАНГ».

0.10 «Ближний круг Стаса Намина».

2.30 М/ф «Шпионские страсти». «Кон-

фликт».

6.00 «Мультфильмы». 0+

8.00 «Школа доктора Комаров-

ского». 12+

8.30 «Мультфильмы». 0+

10.00 «О здоровье: Понарошку и 

всерьез». 12+

10.30 «Мультфильмы». 0+

11.30 Х/ф «МИСТЕР НЯНЬ». 12+

13.15 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ». 12+

15.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ТА-

ИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ». 

12+

17.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМА-

ЗОНКИ». 16+

19.00 Х/ф «АНАКОНДА». 16+

20.45 Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК». 16+

22.45 Х/ф «ЖАТВА». 16+

0.45 Х/ф «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ». 

16+

2.45 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ-2: СКРЫ-

ТАЯ УГРОЗА». 16+

4.45, 5.30 «Тайные знаки». 12+

5.45 Х/ф «РАССВЕТ НА САНТОРИ-
НИ». 12+

7.40 «Фактор жизни». 12+
8.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-

ЩАЙ».
10.05 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее 

признание». 12+
10.55 «Барышня и кулинар». 12+
11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38». 16+
11.55 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-

КОЙ».
13.40 «Смех с доставкой на дом».
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Дикие деньги. Дмитрий Захар-

ченко». 16+
15.55 «Дикие деньги. Герман Стер-

лигов». 16+
17.00 «Русский мир». 6+
17.20 «2-59-59-00». 12+
18.00 Х/ф «ВОСЬМЕРКА». 12+
19.50, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
19.55, 20.55 «Отличный выбор». 12+
20.00 «Власть культуры». 12+
21.15 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕ-

ЛАНИЙ».
0.55 Х/ф «СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ В МИ-

ЛАНЕ». 12+
2.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 12+
4.40 Д/ф «Роковой курс. Триумф и ги-

бель». 12+
5.30 «10 самых... Опасные звезды за 

рулем». 16+

6.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». 16+

7.00 «Большой репортаж». 16+
7.15 «После новостей». 16+
7.30 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИ-

ВЫХ ЗЕРКАЛ». 16+
9.00 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ». 

16+
13.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР». 16+
18.00 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО». 

16+
20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+
20.50 «Осторожно, болезнь! Про-

филактика ВИЧ и гепатита В 
и С». 16+

21.00 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО». 
16+

22.35 «6 кадров». 16+
23.30 «Брачные аферисты». 16+
0.30 Х/ф «ЧУЖАЯ МИЛАЯ». 16+
4.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». 16+
4.50 «6 кадров». 16+
5.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». 16+

08.00 Т/с «Каменская»

11.35 Х/ф «Частный детектив, 

или Операция «Коопе-

рация»

13.20 Х/ф «Побег»

15.40 Х/ф «Ворошиловский 

стрелок»

17.30 Х/ф «Диверсант»

21.25 Х/ф «Версия полковника 

Зорина»

23.00 Х/ф «Мосфильма». «Бе-

регись автомобиля»

00.50 Х/ф «Инспектор ГАИ»

02.20 Х/ф «Три тополя на Плю-

щихе»

03.45 Х/ф «Испытание вер-

ности»

05.40 Х/ф «Васса»

06.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

06.50 М/ф «БЭЙБЛЭЙД»

07.15 Х/ф «СТРАСТИ ПО ЧА-

ПАЮ»

10.30 НОВОСТИ. (16+)

10.55 СОВЕТЫ. (16+)

11.30 Х/ф «СТРАСТИ ПО ЧА-

ПАЮ»

20.00 РЕШАЛА (16+)

22.00 ПУТЬ БАЖЕНОВА: НАПРО-

ЛОМ (16+)

23.00 Х/ф «ЛЕВША»

01.30 Х/ф «УЗКАЯ ГРАНЬ»

03.20 Х/ф «КЕВИН С СЕВЕРА»

05.15 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

5.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

7.00 Т/с «БОЕЦ». 16+

18.10 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬ-

ТРОНА». 12+

20.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ». 

16+

23.00 «Добров в эфире». 16+

0.00 «Соль». 16+

1.40 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». 16+

10.00 Х/ф «Тринадцатый апостол». 

12+

11.05 Х/ф «Наши любовники». 16+

12.40 Х/ф «В тихом омуте». 16+

14.45 Х/ф «В компании мужчин». 

16+

16.35 Х/ф «Любовь и пингвины». 

12+

18.00 Х/ф «Тринадцатый апостол». 

12+

19.05 Х/ф «Наши любовники». 16+

20.40 Х/ф «В тихом омуте». 16+

22.45 Х/ф «В компании мужчин». 

16+

0.35 Х/ф «Любовь и пингвины». 12+

2.00 Х/ф «Тринадцатый апостол». 

12+

3.05 Х/ф «Наши любовники». 16+

4.40 Х/ф «В тихом омуте». 16+

6.45 Х/ф «В компании мужчин». 16+

8.35 Х/ф «Любовь и пингвины». 12+

6.00, 7.45 «Мультфильмы». 6+
6.30, 0.30 Д/с «Дикий мир. Экс-

педиция Тимофея Бажено-
ва». 16+

7.30 «Новости». 16+
8.15 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕ-

ДИЯ». 16+
11.00 «Закон и порядок». 16+
11.15 «Наш Красноярск». 16+
11.30 «Законодательная власть». 

16+
11.45 «О хлебе насущном». 16+
12.55, 16.55, 19.30 «Полезная 

программа». 16+
13.00, 14.00 Т/с «СТАЛИН. LIVE». 

16+
15.00 «Регби. Финальный матч 

Чемпионата России».
17.00, 1.30 «Наша экономика». 

16+
17.30, 1.45 Д/с «В мире живот-

ных». 16+
18.30 «Наше здоровье». 16+
18.45 «Наша культура». 16+
19.00, 23.30 «Итоги». 16+
19.35, 2.45 Д/ф «Живая история. 

Парад планет».
20.30, 0.15 «Край без окраин». 

16+
20.45 «Маэстро». 16+
21.00, 3.45 Х/ф «Я НЕ ЗНАЮ, КАК 

ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО». 16+
0.00 «Открытый урок». 0+

6.00 М/с «Смешарики». 0+

6.10 М/с «Алиса знает, что де-

лать!». 6+

6.40 М/с «Фиксики». 0+

6.55, 8.05 М/с «Приключения Кота в 

сапогах». 6+

7.50 М/с «Три кота». 0+

8.30 «Новости». 16+

9.00 М/ф «Спирит - душа прерий». 

0+

10.30 М/ф «Кот в сапогах». 0+

12.10, 2.10 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА». 

12+

13.55, 3.50 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА - 2. 

ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ». 12+

16.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+

16.30 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ». 

16+

19.10 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ». 

12+

21.00 Х/ф «ИНФЕРНО». 16+

23.25 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ». 16+

5.05 «В теме. Лучшее». 16+

5.35 «Худший Повар Америки». 16+

9.00 «Europa plus чарт». 16+

10.00 «В теме. Лучшее». 16+

10.30 «В стиле». 16+

11.00 «Папа попал». 12+

18.20 Т/с «КЛОН». 16+

22.00 «Новая Фабрика Звезд. Отчет-

ный концерт». 12+

0.05 «Угадай мой возраст». 12+

1.50 Х/ф «МИЛАШКА». 18+

3.25 «Соблазны с Машей Малинов-

ской». 16+

4.00 «Starbook. Не голливудское 

тело». 12+

7.50 «Мультфильмы». 0+
8.05 М/ф «Маша и Медведь». 0+
8.35 «День ангела». 0+
9.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего». 0+
10.50 М/ф «Трое из Простоквашино». 

«Каникулы в Простоквашино». 
«Зима в Простоквашино». 0+

11.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ - 
2». 16+

12.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ - 
2». 16+

13.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ - 
2». 16+

14.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ - 
2». 16+

14.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ - 
2». 16+

15.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ - 
2». 16+

16.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ - 
2». 16+

17.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ - 
2». 16+

17.55, 18.55, 19.55, 20.55, 22.00, 
23.00, 0.00, 1.00 Т/с «КОР-
ДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-
ЛЬЕВА». 16+

2.00 Х/ф «МАТЧ СОСТОИТСЯ В ЛЮ-
БУЮ ПОГОДУ». 12+

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ». 16+

8.00, 8.30 «ТНТ. Best». 16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви». 

16+
11.00, 2.40, 3.35 «Перезагруз-

ка». 16+
12.00 «Импровизация». 16+
13.00 «Открытый микрофон». 

16+
14.00, 21.00 «Однажды в Рос-

сии». 16+
15.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕ-

ГО». 12+
17.05 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 

ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ 
УМЕРЕТЬ». 16+

19.00, 19.30 «Комеди Клаб». 16+
20.00 «Где логика?». 16+
22.00 «Stand Up». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 Х/ф «41-ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕН-

НИК, КОТОРЫЙ...». 18+
4.35 «Ешь и худей!». 12+
5.05 Т/с «САША + МАША». 16+

06.00 М/с «Заботливые мишки. Страна Добра»

07.05 М/с «Моланг»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.35 М/с «Маша и Медведь»

09.05 «Всё, что вы хотели знать, но боялись спросить»

09.30 М/с «Лео и Тиг»

10.30 Кастинг всероссийского открытого телевизионно-

го конкурса юных талантов «Синяя птица»

11.00 М/с «Пожарный Сэм»

11.40 М/с «Три кота»

12.45 «Высокая кухня»

13.00 М/с «Герои Энвелла»

13.45 М/с «Супер4»

14.45 «Ералаш»

16.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»

18.00 М/ф «Томас и его друзья: Покидая Содор»

19.10 М/с «Лунтик и его друзья»

20.05 М/с «Кротик и Панда»

21.20 М/с «Волшебный фонарь»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.45 М/с «Смешарики». Пин-код»

00.30 М/с «Зиг и Шарко»

02.20 М/с «Малыши-прыгуши»

03.45 М/с «Смешарики»
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Завершился конкурс «Мой любимый сад». В течение месяца 
горожане присылали нам снимки садово-огородной тематики: 
удачный урожай, дружное семейство за работой на участке 
или шедевры ландшафтного дизайна на шести сотках. 
Набралось почти три сотни фотографий! Выбрать лучших 
оказалось непросто….
Первое место мы присудили снимку Ирины Поповой «Первый 
парень на деревне», второе - пенсионеру Александру Дончуку, 
который выращивает на своем дачном участке 
15-килограммовые арбузы, третье - Сергею Краеву за семейное 
фото с осенним урожаем. Призы предоставил магазин «Сан 
Саныч» - сертификаты номиналом 1, 2 и 3 тысячи рублей.
Мы обратили внимание, что участники конкурса присылали 
много снимков с маленькими железногорцами, и потому решили 
назначить специальный приз за лучшее детское фото. Подарок 
от компании «SunLife» получает Ирина Баженова.
И напоследок - еще несколько наиболее удачных кадров!

Чудо-овощ кольраби. 
 Мария ПАКМАН

Первый парень на деревне. 
 Ирина ПОПОВА

Время урожая. 
 Сергей КРАЕВ

Тыква что надо! 
 Татьяна ЯХНО

Упахался… 
 Алина БАЛАЙТИСОВА

Дедушкино достояние. 
 Александр ДОНЧУК

Почти Пизанская башня. 
 Ирина БАЖЕНОВА

Мой любиМый сад
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Г
орно-химический комби-
нат не стал ждать мусорно-
го апокалипсиса на берегу 
озера и вместе с партнера-

ми организовал необычный суббот-
ник. мероприятие было заявлено 
как костюмированное, но самыми 
многочисленными оказались горо-
жане, одетые не в стиле конца све-
та (такие, конечно же, тоже были!), 
а в синие накидки с симво-

ликой молодежной организации 
комбината. Уборка леса и пляжа 
- еще и продолжение социально-
экологического проекта «чистый 
берег». как рассказала ирина Ша-
хина, главный специалист по эколо-
гии администрации Железногорска, 
первая акция состоялась 25 авгу-
ста, когда горожане чистили бере-
говую полосу в районе Ленинград-
ского проспекта.

...Вроде бы все в сборе, но веду-
щие призывают пока не торопиться. 
Перед началом раздачи мешков и 
перчаток всех пришедших под за-
дорную музыку разогрела зарядкой 
одна из самых юных участниц меро-
приятия ксюша. ребенок не только 
выступил на сцене, но и собрал три 
совсем не маленьких мешка мусор-
ного хлама. не отставал от ксюши 
и семиклассник никита, в одиноч-
ку сражавшийся с горой железяк и 
бутылок.

- мне знакомые сказали про ме-
роприятие, вот я с ними и пришел, 
- пояснил ученик школы 90. - и пару 
друзей с собой привел, они тут не-
подалеку. хочется, чтобы нигде в 
городе мусора не было!

мешки, доски, ржавые манга-
лы – все летело в кузова тракто-
ров кБУ. самые большие горы 
хлама обитали среди зарослей 
кустарников. и не лень же было 
продираться сквозь ветки неко-
торым нерадивым горожанам, 
чтобы в самой чаще бросить ме-
шок? А вот студенты ТиПТиса, 
будущие сварщики, не полени-
лись за ними убрать. 

невдалеке от парней мама с 
дочкой несут к трактору свою 
добычу. 

- Я здесь от Гхк со своим 
ребенком, - рассказала Анна. 
- Вместе вносим свой вклад в 
наведение чистоты, проводим 
время с пользой. Прививаю 
дочери заботу об окружающей 
среде. Природа - это наш дом, 
мы же дома не мусорим. хочет-
ся, чтобы у всех жителей города 
в голове, в душе, в сердце оста-
лась мысль - не мусорить.

Тут же трудится Денис спирин, 
руководитель молодежной орга-
низации Гхк. не отрываясь от 
работы, он поделился с «ГиГ» 
мнением о субботнике.

- молодежная организа-
ция Гхк предпочла прие-
хать сюда, убрать бере-
га нашего озера, а не 
отдыхать на базе «над 
енисеем», - признался 
Денис. - озеро - гордость 
города, оно, как и лес вокруг, 
должно быть всегда чистым. 
Поэтому мы пришли на суб-
ботник сами и пригласили 
горожан. чтобы было весе-
лей, придумали развлека-
тельную программу. 

кстати, соответствующая 
тематика присутствовала и в 
конкурсах. командные забеги 
в картонных коробках, попада-
ние шариком из газеты в пла-
стиковую бутылку, привязанную 
к голове добровольца, бросок на 
дальность полиэтиленового па-
кета - вот как развлекались «вы-
жившие» после мусорного апока-
липсиса. В веселой и дружелюбной 
атмосфере вовремя подоспела по-
левая кухня. как говорится, кто по-
работал - тот поел. Горячий чай и 
гречневая каша расходились на ура. 
В перерывах между утолением голо-
да и конкурсами все желающие мог-
ли пострелять из пневматического 
оружия. очередь образовалась 
порядочная. импровизирован-
ный тир, в котором целями 
служил все тот же мусор, поя-
вился благодаря страйкболь-
ному клубу «кобальт». Парни 
в полной боевой экипировке 
как нельзя кстати вписывались 
в тематику субботника. как и 
гости-байкеры из краснояр-
ска. селфи на фоне наворо-
ченных мотоциклов из мото-
клубов «Wild Siberians» и «Iron 
Angels» появились почти у всех 
участников мероприятия. 

кульминацией стало высту-
пление арт-группы «FaBuLa». 
ребята зажгли в прямом и пе-

реносном смысле - огонь и цветной 
дым были видны, наверное, и со 
стороны городского пляжа.

После уборки состоялось награж-
дение за лучший костюм в стиле 
конца света. Так как большинство 
претендентов к этому времени разо-
шлись по домам, выбирать не при-
шлось - победителем стал Алексей, 
единственный оставшийся в темати-
ческом наряде. он и получил приз от 
Гхк – сертификат на 1 терабайт па-

мяти в виде жесткого диска.
Вот так обычная убор-
ка мусора превратилась 
в веселый праздник. Все 
ли получилось, как заду-
мали? 
- когда перед нами, мо-

лодежными организациями 
Гхк и исс, поставили задачу 

провести субботник, оргкомитет 
задумался, как бы сделать меро-
приятие интересным, - рассказала 
Татьяна Жукова, одна из органи-
заторов субботника. - Просто со-
бирать мусор скучно! Под это дело 
очень подходит тематика постапо-

калипсиса, она актуальна и по-
нятна молодежи. мы все очень 

волновались, но первый блин 
получился совсем не комом, 

хотя не все задумки уда-
лось воплотить. 

Абсолютно все - и участ-
ники, и организаторы - вы-
ступили за то, чтобы по-
добное мероприятие по-
вторить. Ведь чем больше 
людей будет приходить на 
субботники, тем меньше 

останется любителей загряз-
нять природу. и тогда город 

не придется спасать от мусор-
ного апокалипсиса.

Екатерина МАЖУРИНА

Пляж на Элке, 
суббота, 16 сентября: 
сцена, музыка, 
страйкбольное оружие, 
гоночные машины, 
байкеры       
на харлеях. 
Молодежная тусовка? 
И да и нет. Молодежи 
много, пришли целыми 
семьями, и совсем        
не праздно проводили 
время. Все убирали 
мусор на пляже           
и прилегающей 
территории.            
Так проходила акция 
«Стоп хлам» в стиле 
постапокалипсиса, 
организатором которой 
выступила молодежная 
организация ГХК        
при поддержке коллег-
спутникостроителей     
и городской 
администрации.

СТОП, ХЛАМ!
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- Ирина Александров-
на, в этом году уже 10 
лет, как вы руководите 
парком…

- Да, уже 10 лет! Как бы-
стро пролетело время. Ког-
да экс-глава города, Генна-
дий Баховцев, предложил 
мне возглавить парк, я не 
сразу дала согласие. Хотя 
к тому моменту у меня за 
плечами был многолетний 
опыт работы в учреждени-
ях культуры, я прошла путь 
от массовика-затейника до 
руководителя Центра досу-
га. Приняв под свое начало 
парк, почти сразу же поня-
ла, насколько будет непро-
сто. Всплыли нюансы, о ко-
торых и не подозревала. В 
отличие от того же Центра 
досуга, одна только терри-
тория - 24 гектара! И мне 
эти гектары достались в за-
пущенном состоянии: огра-

да разваливалась на глазах, 
мусор, заросли кустарни-
ков, через которые не про-
лезть, разрушенные дорож-
ки, старые и сухие деревья, 
вот-вот грозившие упасть 
на прохожих. Пришлось раз-
бираться во многих вещах. 
Например, теперь я знаю, 
деревья, как и люди, тоже 
болеют. Поначалу встрети-
ли непонимание горожан, 
когда производили санитар-
ную вырубку, хотя все эти 
работы всегда согласовы-
ваются со специалистами 
Управления городского хо-
зяйства и Горлесхоза. На-
вести порядок оказалось 
непросто. Да что там гово-
рить, одно время даже была 
мысль закрыть зоосад...

- Почему?
- Десять лет назад зооза-

щитники буквально закиды-
вали нас просьбами снести 

клетки, освободить живот-
ных из «ужасных условий». И 
ведь хотела на самом деле 
все убрать! Но потом засе-
ла за документы, подсчи-
тала все полюсы и минусы 
содержания зверей и птиц, 
начали обсуждать с колле-
гами, как сохранить зоосад. 
Решили, где возможно, рас-
ширить вольеры, реконстру-
ировать клетки, отремонти-
ровать теплое помещение. 
Катастрофически не хвата-
ло специалистов. Стали на-

лаживать взаимодействие с 
парком «Роев ручей», езди-
ли в Красноярск консуль-
тироваться. Затем пригла-
сили красноярцев в Желез-
ногорск. Приехало сразу 
12 специалистов! Как мы 
переживали, нервничали, 
ведь они - профессионалы 
высшего класса. Вдруг у 
нас что-то не так? Осторож-
но спросили про состояние 
наших животных. А вся де-
легация в голос: «Сами по-

смотрите, как у них шерсть 
лоснится, все упитанные, 
глаза блестят!»

- Вернемся к теме бла-
гоустройства. Сегодня 
горожане ностальгируют 
по парку прошлого сто-
летия с деревянными бе-
седками, летними кафе, 
эстрадами, гипсовыми 
скульптурами. Причем 
даже молодежь, которая 
при социализме не жила 
и оценить все эти красоты 
может разве что по фото-
графиям. Планируете воз-
рождать облик 50-60-х?

- Кое-что возродить мы 
действительно планируем. 
Например, две деревянные 

беседки, стоявшие когда-
то на берегу. Уже готова 
проектно-сметная докумен-
тация. Внешний облик будет 
таким же, как в 60-е, но в 
беседках появится подсвет-
ка и музыка. Каждая вместе 
с благоустройством обой-
дется в 750 тысяч рублей.

Но мы все же делаем 
ставку на современные 
проекты. В разработ-
ке их девять. Благоу-
стройство мыса в рай-
оне лодочной станции 
и яхт-клуба, смотро-
вые площадки на бе-
реговой линии, рекон-
струкция Комсомоль-
ской аллеи, дорожки 

для скейтбордистов и ве-
лосипедистов, веревочный 
парк, кафе со смотровой 
площадкой на крыше, но-
вое освещение аллей, со-
временные необычные ла-
вочки. Планируем обустрой-
ство береговой линии: эко-
тропа вдоль озера, удобные 
спуски, плавающий фонтан, 
сцена на воде, смотровые 
площадки. В этом парк пло-
дотворно сотрудничает с 
главным архитектором го-

рода Сергеем Добролюбо-
вым и доцентом кафедры 
архитектурного проектиро-
вания Сибирского архитек-
турного университета Сер-
геем Ямалетдиновым.

Также собираемся обору-
довать зону для выгула со-
бак. Этим проектом сейчас 
занимаемся со специали-
стами администрации го-
рода, согласовываем и об-
суждаем с представителя-
ми общества собаководов. 

Предложили место в районе 
«Богатырей». Расстояние до 
озера соответствует сани-
тарным нормам, на огоро-
женной территории появят-
ся оборудование для дрес-
сировки, скамейки, прогу-
лочные дорожки. Разрабо-
таем правила, продумаем 
вопрос об уборке.

- Если у кого-то из го-
рожан возникнет дельная 
идея, может ли он к вам 
обратиться?

- Конечно, звоните, при-
ходите, пишите! Вот один 
из недавних примеров: я 
почти каждый день обхожу 
территорию парка и часто 
встречаюсь с пожилой па-
рой. Они мне раньше все 
сетовали: и тут-то у вас му-
сор, и здесь-то все не так. 
Теперь же дедушка, кото-
рому уже восьмой десяток, 
говорит: «Все окей!»

Всем, конечно, не уго-
дишь. Однажды дело до 
суда чуть не дошло - жи-
тель Парковой жаловался на 
громкую музыку. Пригласи-
ли специалистов, замери-
ли уровень шума - оказался 
даже ниже нормы! Вообще 
странно слышать от горо-
жан, что парк поблизости с 
домом им мешает. В круп-
ных городах, наоборот, це-
нится проживание рядом 
с зоной отдыха, где мож-
но прогуляться и подышать 
чистым воздухом. Гости из 
мегаполисов нам завиду-
ют: «Вам повезло с сосно-
вым бором и озером почти 
в центре города».

- В прошлом номере 
«ГиГ» напечатал воспоми-
нания жителя как раз ули-
цы Парковой - первострои-
теля Виктора Божукова…

- Прочитала с большим 
удовольствием! Замечатель-
но, что хранители истории 
есть и у парка. Я даже по-
думала, может быть, на на-
шем сайте сделаем большой 
исторический блок и начнем 
с воспоминаний Виктора 
Ивановича. Некоторые факты 
удивили, например, история 
с самолетами, которая уж 
очень смахивает на легенду. 
Или про планетарий, что так 
и не открыли. Не поверите 
- у меня есть проект кафе-

планетария, кстати, почти на 
том же самом месте.

-  Наших читателей 
очень волнует, когда по-
чинят фонтан.

- После реконструкции 
прошло 15 лет, архитектур-
ную часть восстановили по 
чертежам 1954 года 9 лет 
назад. Но вода разруша-
ет бетон... Планируем вос-
становить фонтан в 2018-м. 
Также добавим подсвет-
ку и дополнительные фон-
танчики. 

- Что с разрушающимся 
зданием «Спутника» де-
лать планируете?

- Этот вопрос на повест-
ке у главы города. До кон-
ца года специалисты Лен-
гипрогора представят свои 
идеи и наработки по проек-
ту новой зоны отдыха. Оста-
нется только найти инвесто-
ров для стройки.

- О каких традициях 
парка вы можете расска-
зать?

- Первой традиции 10 
лет - это городской суббот-
ник по очистке территории, 
наша знаменитая «ПАРКов-
ка», объединившая за эти 
годы более шести тысяч 
горожан. Новая традиция 
- проект «Подари скамью 
парку». У нас уже 13 ска-
меек! Благодарим за это 
ИСС, администрацию горо-
да, КБУ, ГЖКУ, мастерскую 
«Кузница», ЦКС, семьи Са-
вельевых и Соколовых. Ско-
ро появится мудрая скамья 
от фирмы «Ардис».

- На ваш взгляд, самый 
лучший парк - это…

- Такое место, где чело-
век счастлив, где его встре-
чают с душой. Мне очень 
приятно, когда горожане го-
ворят, что парк их постоян-
но по-хорошему удивляет. 
Поэтому всегда стараемся 
привнести что-то новое. Хо-
чется, чтобы для людей по-
ход в парк был подарком. 
Комфортные зоны отдыха, 
освещение, музыка, днев-
ные и вечерние меропри-
ятия, кафе без очередей, 
удобные спуски к воде, ука-
затели. Мечта для зоосада 
- каждое животное под па-
тронажем. Вижу парк визит-
ной карточкой города, его 
гордостью, настроением и 
вдохновением!

Беседовала 
Екатерина МАЖУРИНА

Ирина КИСЛОВА:

«Гости из меГаполисов 
      нам завидуют»

В парке культуры и отдыха работают 75 со-
трудников.

Железногорский парк входит в Евроазиатскую 
региональную ассоциацию зоопарков и аква-
риумов (ЕАРАЗА) и Союз ассоциаций и партне-
ров индустрии развлечений (САПИР).

По закону зоосад теперь не имеет права при-
нимать у горожан на содержание животных и 
птиц. Но сотрудники при необходимости ока-
жут первую помощь или дадут консультацию 
по кормлению.

В год на площадках парка проходит более 
200 мероприятий.

100 
тыСяч чЕлоВЕк
посетили парк 

за 8 месяцев 2017 года  

За последние годы любимое место отдыха 
горожан преобразилось: новый фонтан, 
арт-объекты, скульптуры. Что еще          
в планах по обустройству парка?
С этим и другими вопросами «ГиГ» 
обратился к Ирине Кисловой, директору 
Парка культуры и отдыха им. С.М.Кирова.
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СпаСибо 
за человечноСть

«Хочу оставить отзыв о работе нашей 
скорой медицинской помощи. В ночь 
с 4 на 5 сентября я почувствовала боль 
в области сердца, которая отдавала 
в левую руку. Такое случилось впервые, 
я очень испугалась и обратилась в скорую. 
Дозвонилась сразу, объяснила свою 
проблему. Девушка, которая принимала 
вызов, была очень вежлива, и уже через 
10-15 минут врачи были у меня дома. 
Хочу  выразить огромную благодарность 
двум врачам, которые померили давление 
(160 было), сделали ЭКГ, поставили 
необходимые уколы. И все это с добрым, 
человечным отношением! Спасибо вам!»

Ольга ПАВЛОВА
Мария Пакман
Я поддержу благодарность работникам скорой помощи! 

Когда ситуации были действительно серьезные, приезжали 
минут за 10-15, только и успевали вещички собрать.

Пятнистая Панда
А у нас не было положительного опыта. Приезжают не пой-

ми какие, недовольные, бубнят что-то, умничают не по делу. 
Когда у папы был первый инсульт, три дня подряд вызывали 
- и каждый раз они забирать не хотели, хотя инсульт был на-
лицо, так сказать... Говорили, что просто давление.

Ксения Трусова-Богоченко
Я вызывала скорую по весне, пульс был 140 ударов в ми-

нуту. Мне девушка сказала выпить корвалол и лечь! Я была 
дома одна с ребенком! Вот такая скорая.

Татьяна Жицкая
Самое смешное, автор хотел отблагодарить людей, чтобы 

они, возможно, прочитав это, улыбнулись. А тут опять одна 
грязь в комментариях! А еще мне обидно за врачей и меди-
цинских сестер, которые вкладывают душу, не видят своих 
детей из-за работы, а их только грязью поливают в интер-
нете. Зато когда филиал поликлиники под боком закрывают, 
мы начинаем подписи собирать… Логики ноль!
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СВОЯ КАСТА
Попробую объяснить, что это та-

кое. Три лавочки напротив входа в 
магазин «Енисей» и одна - напро-
тив входа в «ЦК», если кто-то еще 
помнит эту аббревиатуру. Цен-
тральный кабак расшифровывает-
ся. Они и по сей день там, только 
Брод в прошлом. Плюс вся улица 
Ленина вплоть до Парковой. Сло-
во «тусовка», конечно, подходит, но 
лишь отчасти. Тусовка - это просто 
место, где собирается молодежь. 
Проводит время. Брод был чем-то 
другим, гораздо большим. Это был 
образ жизни, включающий в себя 
очень многое. Во-первых, касто-
вую принадлежность. Дело в том, 
что в то время вся молодежь горо-
да была разбита на группировки, 
формировавшиеся по месту про-
живания. «Девятовские», «парков-
ские», «тридцать третьевские». Ну 
и «бродовские» соответственно. 
Элита, золотая молодежь. 

Почему? А черт его знает. Ничем 
таким особенным мы от остальных 
не отличались. Не было ни бога-
тых родителей, ни собственных 
автомобилей. Разве что чуть-чуть 
побольше интеллекта. И одно это 
уже давало нам право смотреть на 
остальных немного свысока. За что 
время от времени и получали от тех 
же «парковских» или «тридцать тре-
тьевских». Впрочем, небезответно. 
Интеллект - интеллектом, а были и 
у нас на Броду свои дзюдоисты и 
каратисты. 

ПО КЛИЧКЕ ЭМЕРСОН
Вот чего не было, так это посто-

янного лидера. Время от време-
ни кому-то приходилось исполнять 
эту функцию в силу обстоятельств. 
Но ненадолго. Когда я писал текст 
«бродовского» гимна, был безуслов-
ным лидером. Все мои пожелания и 
просьбы выполнялись неукоснитель-
но. Потом к тексту потребовалось 
музыкальное сопровождение, и ли-
дер, естественно, поменялся. Был у 
нас парень по кличке Саяр. Непло-
хо брякал на фоно, а самое главное, 
на губах мог воспроизвести любую 
композицию популярной в то время 
группы «Black sabat». Музыку к на-
шему гимну именно он и сочинил. 
Это было какой-то дикой смесью 

между «Айрон мэн» все той же груп-
пы и битловской «Мишель». То есть 
смесью тяжелого рока и лирической 
музыки. Своего гимна больше ни у 
кого не существовало. 

Кстати, на Броду клички были у 
всех. Не какие-то там приблатнен-
ные, а достаточно оригинальные. 
Меня, например, кликали Эмерсо-
ном. Еще одна популярная группа 
того времени - «Emerson, Lake & 
Palmer». У лидера присутствовала 
роскошная кудрявая шевелюра. Вот, 
видимо, по аналогии и окрестили. 

Брод был нашей жизнью. Или 
тогдашним взглядом на нее. Или 
подготовкой к ней. Он был филосо-
фией и реальностью одновременно. 
Он был уставом улицы и вольницей 
моральных рамок того времени. 
Брод был самовыражением и про-
тестом. Духом свободы. Она была 
где-то впереди, но уже ощущалась 
как данность. Ее цементирующим 
звеном стала музыка. Что, впрочем, 
неудивительно. 

Первые западные диски зару-
бежных групп, появившиеся тогда 
в СССР, буквально взорвали нашу 
молодежь. Это было другое измере-
ние. Целое поколение, выросшее на 
хитах «Beatles», «Uriah Heep», «Deep 
Purple», «Led Zeppelin». Каждый но-
вый диск не просто обсуждался и 
прослушивался десятки раз. Мно-
гие композиции наигрывались на 
вечеринках, если возникала возмож-
ность собраться у кого-то на хате, и 
там было пианино. (О, счастье, хата 
свободна, предки в отъезде!) Если 
продолжать разговор о музыке, объ-
единяющей молодежь того времени, 
нужно посвящать отдельный матери-
ал. Может быть, как-нибудь… Скажу 
только, что перезапись с фирмен-
ного зарубежного диска на магни-
тофонную ленту стоила тогда не-
малых денег. Это была индустрия, 
поставленная на поток. И занимать-
ся этим бизнесом могли себе по-
зволить всего несколько человек в 
городе - среди них Гена Сорокин и 
Саша Читалов, эти фамилии знали 
все. Для того чтобы писать музыку, 

необходимо было иметь импортную 
звукозаписывающую аппаратуру, 
стоящую по тем временам вовсе уж 
баснословных денег. Плюс к этому 
- нужно было иметь канал постоян-
ного пополнения выходящих пласти-
нок. А они, видимо, знали.

ТАМЯНКА, СЛАВЯНКА   
И ЛИВАЙСЫ 

Следующей отличительной чертой 
Брода был стиль. Все начиналось с 
вешалки. То есть с одежды. Про-
сто немыслимо представить себе 
бродовского парня в пиджаке и гал-
стуке. Униформой был джинсовый 
костюм. Это по высшему разряду. 
Или просто джинсы, но обязатель-
но фирменные. Это сегодня фирм и 
фирмочек, выпускающих джинсовую 
одежду, пруд пруди, всех не запом-
нишь. В то время их было всего четы-
ре: «Levi Strauss», «Riflе», «Wrangler» 
и «Milton`s». Чтобы купить «ливайсы», 
мне нужно было месяц работать, не 
пить и не есть. Первые свои джин-
сы я приобрел в Новосибирске, и 
когда появился в них на танцах, мне 
их порезали бритвой на пятой точке 
так, что я не почувствовал. Из зави-
сти, наверное. Но мода есть мода. 
Опять же, кстати, сейчас вошли в 
моду дырки на джинсах. В те вре-
мена до дырок не доходило, но вот 
специальная потертость считалась 
особым шиком. 

И еще несколько слов об алко-
голе. Вопреки распространенному 
мнению, если говорить о стиле по-
ведения, никакой водки и портвей-
на в подъездах не было и в помине. 
Мы ж элита! Только сухие и мароч-
ные вина. Популярные в то время 
«Тамянка» и «Славянка». «Алиготе», 
если хотите. 

Ну и, конечно, танцы. А это разго-
вор особый.

ПРОЕКТ «ТАНЦЫ»
Единственным местом, где моло-

дежь могла оттянуться в то время, 
являлась танцевальная площадка в 
ПКиО. Вот это и была настоящая ту-
совка. Ой, много чего повидала на 

своем веку бедная старушка! И лю-
бови, и слез. Первые ВИА. Разборки 
между группами и один на один. Лю-
бимую фишку заведующей отделом 
культуры Анны Палны Морозовой - 
полное обесточивание танцплощад-
ки при исполнении особо забойных 
шлягеров. Проникновения через 
забор на танцы и выпроваживания 
дружинниками особо отважных. А 
график работы площадки был таков: 
среда, пятница, суббота, воскресе-
нье. Среда - разогревочный день, 
когда и группы-то играли среднень-
кие. Пятница, суббота - полный улет, 
воскресенье - так себе, послевку-
сие. Билет на танцы стоил полтин-
ник, то есть пятьдесят копеек. 

Но была еще одна возможность 
- контрамарка. Билеты проверял и 
запускал народ на площадку дядя 
Саша. Александр Кузнецов, он же 
массовик-затейник, он же главный 
выключальщик музыки в случае 
чего. Он же - человек, распоряжаю-
щийся контрамарками. Уж не знаю, 
каким способом, но вся бродовская 
шайка-лейка всегда имела на руках 
заветные бумажки, позволяющие 
бесплатно пройти на танцы. Мы эли-
та, или как? 

Итак, пятница, вечер. Девятнад-
цать часов - сбор на Броду. С 19 
до 21 общение, сбрасывание у кого 
что имеется из финансов, магазин 
«Енисей» - марочные вина в ассор-
тименте. С 22 до 24 - танцы. Сама 
танцплощадка - тоже водораздел. 
Никогда, за всю историю, бродов-
ские не танцевали вместе с парков-
скими. Не скажу, что была какая-то 
особая вражда между группиров-
ками. Да и стычки случались до-
статочно редко. Но дистанция, тем 
не менее, соблюдалась неукосни-
тельно. 

ЮНОСТЬ УХОДИТ         
В ПРОШЛОЕ

О первых вокально-инструмен-
тальных ансамблях в городе уже 
написано столько, что просто не хо-
чется повторяться. Их было много, 
самых разных. Хороших и не очень. 

Копирующих чужие песни и сочиня-
ющих свои. Но все же особняком в 
этом ряду стоят «Гулливеры». Они 
были действительно первыми. До 
мозга костей нашими, девятовски-
ми. Бродецкий так и вовсе носил 
кличку «Бродя» - родной человек. 
А Женя Антипин? Ну кто в городе 
не знает Женю? Господи, как он 
исполнял битловскую «Пусть бу-
дет так»! Застрелиться и не жить! 
И пускай теперь понимаешь, что 
слова песни переписывались с ан-
глийского в русской транскрипции 
и безжалостно перевирались. Пле-
вать! А что творилось на танцпло-
щадке, когда звучали первые ба-
совые аккорды в исполнении Гра-
фа знаменитой дипперполовской 
«Дым над водой»! Вот тут-то дядя 
Саша чаще всего и отключал элек-
тричество, пытаясь сквозь недо-
вольный рев толпы докричаться о 
культуре поведения в обществен-
ном месте. Однако звучали пустые 
угрозы. Чаще всего через некото-
рое время звук появлялся вновь, 
и танцы продолжались. Правда, 
обычно самые забойные шлягеры 
исполнялись под занавес. Перед 
закрытием. Объявлялись три по-
следних танца. 

Вот на этом позвольте поста-
вить точку, или, если хотите, 
многоточие. Потому что впереди 
у нас была целая жизнь. Кого-то 
ждала учеба в университете, кого-
то работа. Кто-то уехал в другие 
города и веси, у кого-то впереди 
была служба в армии. А кого-то 
ждал неизвестный тогда Афгани-
стан и вечная память друзей по 
Броду. Виталий Оспищев, пер-
вая «ласточка» Афгана - первый 
цинковый гроб и первые в горо-
де поминки. 

Юность уходила в прошлое. Вме-
сте с бесшабашностью бродовских 
будней. Но это уже совсем другая 
история, как говорит известный 
телеведущий. А пока - три послед-
них танца, и дамы приглашают ка-
валеров.

Олег КИРМАК

РОДНЯ ПО ЮНОСТИ: «БРОД»«Нам было по 17–18 
лет. И весь мир 
принадлежал нам.      
По крайней мере, так 
казалось. У нас не было 
ничего ни в головах,     
ни в карманах.       
Зато у нас был Брод».      
Олег Кирмак, наш 
постоянный автор, 
решил вспомнить 
молодость: чем 
занималась молодежь    
в Красноярске-26          
в начале 80-х? Первые 
фирменные джинсы, 
первые в городе ВИА, 
исполняющие запрещенные 
западные хиты, 
интеллектуальные и не 
очень разборки между 
группировками, первые 
цинковые гробы из 
Афгана. Все это было, 
было, было...…

нормальная такая 
молодоСть

Первые фирменные джинсы, первые 
в городе ВИА, исполняющие запрещенные 
западные хиты, интеллектуальные 
и не очень разборки между группировками, 
первые цинковые гробы из Афгана...… 
Статья постоянного автора «ГиГ» Олега 
Кирмака о молодежи Красноярска-26 
начала 80-х вызвала отклик у читателей. 
Даже у тех, кто не застал то время!
Johnny Challenger
Мое поколение так же время проводило - бухали, плясали 

на дискачах и дрались. Ну, с первым все понятно. Там, правда, 
марочные вина портвейн заменил. Во втором вместо дискачей 
- падики или заброшки. Последний пункт, к счастью, уже не 
застал. Стремление к декадансу - нормальный этап станов-
ления личности. Главное, в нем не застрять надолго.

Юрий Соловьев
Нормальное времяпровождение для юношей тех лет. Впол-

не подходящее для того, чтобы вырос настоящий мужчина. 
А не как сегодня: или сутулость и тормознутось от сидения 
за гаджетами, или наркотическая зависимость.

Иван Бирюлин
Очень интересная статья, читал с удовольствием! До на-

шей юности докатились лишь отголоски 80-90-х, но время 
проводили примерно так же.
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ЛАПТИ 
СОЦИОЛОГИИ

«Князь Волконский, острый умом старец, ответствовал:
- На лапти еще налогу нет…...- Истинно, истинно, - зашумели бояре, - мужики по двенадцати пар лаптей в год изнашивают, наложить по две деньги дани на пару лаптей, вот и побьем хана…».

Н ЕТ, вы что хотите со мной делайте, а я начинаю понимать первого императора объединенного Китая. До чего же великий и прозорливый был человек. Первым же указом велел отрубить головы всем историкам и писателям! С историками ясно - все должно начинаться с великого императора. Но вот про писателей я бы, наверное, не понял, а Ци Шихуан Ди - голова. Не положено подданным заглядывать в будущее на века, да еще и поперед императора.
А теперь возвращаемся к началу статьи. 83 года миновало с тех пор, как Алексей Толстой опубликовал первый подлинно исторический роман советской литературы (по мнению Горького). Чиновники от культуры сумели подсчитать, что с 1947 по 1990-й книга выдержала 90 переизданий! Два раза в год! Так стоит ли удивляться, что пусть и бросовая фраза, а все ж таки втемяшилась в головы россиян, вне зависимости от чинов и званий.И вот только теперь позвольте вас поздравить. Через 300 лет Россия вновь прислушалась к острому умом старцу Волконскому. Президент велел правительству проанализировать целесообразность введения утилизационного сбора на обувь. Ура! Приехали. То есть налог даже не на лапти, а на ношеные лапти, пришедшие в негодность. Делается это в заботе, не поверите, об экологии! Автор сей гениальности - глава Российского союза кожевников и обувщиков Александра Андрунакиевич. Введением сбора она собирается бороться с импортом некачественных ботинок. Сейчас 4 из 5 пар обуви на нашем рынке сделаны за бугром. Две трети вражеских чеботов - синтетические. Потому и средняя цена за пару - не больше 4,5 доллара. (Я сходил в обувной. Под этот ценник подпадают шитые зэками тапочки и резиновые сланцы из одноименного города.)

В любом случае россияне обречены каждый год покупать новую обувь, а старую выбрасывать. Вот тут, внимание, вывод: «Это негативно сказывается на экологии страны». Бинго! Надо срочно оповестить Красноярск, что режим «черного неба» у них вызывают сланцы, косяками убывающие в теплые края. Я бы предложил всей страной отправиться за экологически чистой липовой корой, но не стоит спешить. Хотя каст у нас нет, но расслоение-то имеется серьезное. Потому в защиту не всех интересов выступил министр финансов Силуанов. Гражданин из правительства предложил обложить утильсбором не всю импортную обувь, а только дешевый сегмент. Отлично его понимаю! Мой друг, счастливый обладатель красавицы-жены и двух дочерей, систематически бывает охвачен суицидальными позывами - весной и осенью. Одно дело, когда вы просто обязаны поменять сапожки жене, чтобы дамочки из бухгалтерии передохли от зависти. Но делать это дважды в год и сразу трем своим женщинам - просто немыслимо. Хвала аллаху, дама в семье Силуановых одна, да и вряд ли она склонна обуваться в туфельки за 4,5 доллара.
В любом случае, время купить обувь по старым ценам у нас еще есть. До 20 ноября. Как раз на день рождения затарюсь на 10 баксов!

Михаил МАРКОВИЧ

ТАКАЯ НЕДЕЛЬКА

ОБЫЧНО так развле-
каются школьни-
ки или нетрезвые 
граждане. Но как 

оценивать происходящие, 
если массовая эвакуация лю-
дей из общественных зданий 
в это же самое время про-
водится в Красноярске, где 
12 сентября «заминировали» 
несколько торговых центров, 
городскую администрацию, 
автовокзал и аэропорт «Еме-
льяново»?

По сообщениям в интер-
нете, еще в двух десятках 
российских городов - от 
Южно-Сахалинска до Кали-
нинграда происходили по-
добные события. Началось 
все с Омска. В ночь с 10 на 
11 сентября неизвестный 
по телефону сообщил о за-
ложенных взрывных устрой-
ствах в зданиях кинотеа-
тров, торговых центров и 
городской администрации, 
где в это время избира-
тельная комиссия произ-
водила подсчет голосов 
после состоявшихся выбо-
ров. Утром о готовящихся 
терактах узнали в Ставро-
поле. Дальше события раз-
вивались лавинообразно 
- массовые эвакуации из-

за анонимных звонков на-
чались в разных городах. 
Красноярский край волна 
телефонного терроризма 
накрыла вечером 12 сентя-
бря. Кроме столицы регио-
на эвакуация проводилась в 
Норильске, Зеленогорске и 
Железногорске.

Как сообщили в УМВД, 
полицейские выехали про-
верять сигнал о минирова-
нии «Сибирского городка» 
после того, как им позвонил 
управляющий торговым ком-
плексом. Он сообщил, что в 
красноярский колл-центр 
торгово-развлекательной 
сети «Сибирский городок», 
имеющей филиалы и в Же-
лезногорске, обратился 
неизвестный, сказал о за-
ложенной в здании бомбе. 
О каком именно магазине 
шла речь, было непонятно, 
поэтому силовики решили 
эвакуировать людей из всех 
филиалов сети.

 - По громкой связи тор-
гового комплекса объяви-
ли об эвакуации, - расска-
зала «ГиГ» Оксана Заброд-
ская, представитель пресс-
службы УМВД. - Сотрудники 
полиции и охранники выве-
ли людей на улицу. Потом 

все помещения обошли с 
собакой. Никаких взрывных 
устройств не нашли. Ма-
териалы по проведенной 
проверке направят в Крас-
ноярск.

Паники в Железногорске 
не было, отметили стражи 
порядка. По сообщениям 
из других городов, массо-
вой истерии из-за эвакуа-
ции там тоже не наблюда-
лось. Возможно, потому что 
все сообщения о миниро-
ваниях оказались ложными. 
Еще ночью 10 сентября в 
интернете появилась вер-
сия: спецслужбы проводят 
широкомасштабные анти-
террористические учения. 
Комментарий того же рода 
опубликовал и «АИФ При-
камье» со ссылкой на высо-
копоставленный источник из 
минобороны. Правда, вско-
ре эту информацию с сайта 
издания удалили.

Самое поразительное, 
что центральные новост-
ные программы ни разу 
не упомянули о ситуации, 
которая почти двое суток 
происходила в стране. Все 
силовые структуры упорно 
хранили молчание. Первые 
официальные комментарии 
в крае появились вечером 
12 сентября. Руководи-
тель пресс-службы ГУ МВД 
России по Красноярскому 
краю Владимир Юрченко 
заявил журналистам, что 
никаких учений не прово-
дилось - массовая эвакуа-
ция людей действительно 
связана с сообщениями 

о минировании. Звонив-
шие хотели посеять пани-
ку среди горожан, уверен 
Юрченко. Всего же на тот 
момент в Красноярск по-
ступило 15 анонимных со-
общений о готовящихся 
терактах, в Норильск - 9. 
Причем звонили не в по-
лицию, а напрямую орга-
низациям, в которых якобы 
были заложены взрывные 
устройства. Юрченко до-
бавил, что звонки о мини-
рованиях продолжают по-
ступать. Решается вопрос 
о возбуждении уголовного 
дела по статье 207 УК РФ 
(заведомо ложное сообще-
ние об акте терроризма). 
Наказание по ней довольно 
строгое - до семи лет ли-
шения свободы.

13 сентября, когда вер-
стался номер, стало извест-
но, что телефонная «терро-
ристическая» атака на рос-
сийские города продолжа-
ется. Под удар теперь попа-
ли Якутск, Хабаровск, Чита 
и Благовещенск,Томск, Ир-
кутск, Кемерово.

Теперь нет никакого со-
мнения - все, что проис-
ходит в стране уже третьи 
сутки, является сплани-
рованной акцией с при-
менением средств  IP-
телефонии, позволяющей 
злоумышленникам запу-
тать следы. Но эксперты 
утверждают, что органам 
вычислить организаторов 
этого хоррора не составит 
большого труда.

Анастасия ЗЫКОВА

В шестом часу вечера 12 сентября экстренные службы Железногорска оцепили ТК «Сибирский городок» и стали выводить на улицу посетителей и сотрудников. Чем были вызваны эти меры безопасности: звонком от бдительного гражданина, заметившего бесхозный пакет, или полиция проверяла сообщение о возможном теракте?

ФАКТЫ, СОБЫТИЯ

А ГОРОД ПОДУМАЛ, 
УЧЕНЬЯ ИДУТ

Фото vk.com/chpzhel

вСе взаправду
По стране прошла волна телефонных 
звонков о заложенных бомбах в зданиях 
магазинов, школ, университетов 
и администраций. Железногорск тоже 
задело - вечером 12 сентября экстренные 
службы оцепили ТК «Сибирский городок» 
и стали выводить на улицу посетителей 
и сотрудников. Как отреагировали 
на эти события пользователи соцсетей?
Галия Исляева
Сложно назвать эвакуацией момент, когда просто нико-

го не впускали в ТК. У нас в «Кванте» и народ ходил, и мы 
работали. Пробежал по этажам вчерашний школьник с по-
луживой собакой, на этом все и закончилось.

Виктория Сураева
А в «Сибирском городке» все было по-настоящему! Эва-

куировали всех, простояли на улице минимум 1,5 часа. 
МЧС, полиция, ФСБ, кинологи - были все. Говорили об 
угрозе взрыва и т.д. Все проверили и только потом пусти-
ли назад.

Светлана Ковалевская
За зоной бы лучше следили, тогда не пришлось бы бе-

гать. А то через зону толпами идут люди разных националь-
ностей, каждый день наблюдаю. Одна смена только ходит с 
проверкой, а остальным фиолетово!

водители vs пешеходы
Анна Кутянина
Пешеходы вообще жить не хотят и никуда 

не смотрят. Сейчас на перекрестке Ленина и 
Андреева тормозишь, чтобы через бортики в 
раскопанном асфальте проехать, так пешеходы 
сразу под колеса бросаются, хотя им красный 
свет горит. Привыкли, что раз машина тормо-
зит, значит пропускает!

Юлия Шарапова
А как по дворам машины носятся? По трассе 

не так опасно пройти. Совесть у большинства 
водителей отсутствует напрочь.

Ольга Шпортун
Да на то, как пешеходы дорогу переходят, 

смотреть страшно. Действительно, бросаются 
под колеса. Особенно страшно, когда не усту-
пают дорогу автобусу или грузовой машине. 
Закон не для наших людей. Или не читан, или 
не понят. Или понят, да не так.

Марина Астанина
Неправда, водители все чаще внаглую едут, 

не уступая! Даже не обращают внимания на 
коляску!

С начала года в Железногорске к административной 
ответственности за нарушение ПДД привлечены более 
120 пешеходов и 53 водителя, которые не уступили 
дорогу пешеходам. Пользователи интернета, сравнив 
цифры, пришли к выводу - пешеходы чаще нарушают 
правила. Но нашлись и те, кто не согласился.

Министерство образования и науки РФ 
намерено исключить из учебников русского 
языка слова «паркинг», «бизнес», «шопинг», 
«ингредиенты» и другие заимствования 
из иностранных языков. Об этом «ГиГ» 
сообщил в соцсетях.
Алексей Рудницкий
Слово «министерство» тоже надо исключить. И переиме-

новать в «кнопкодавье».
Игорь Родионов
В школе русский язык изучают с помощью иностранных 

слов.
Ольга Якимова
Не из учебников дети эти слова узнают, а из интернета, 

и смысл запрещать? Лучше бы ЕГЭ отменили!
Василий Нимцович
И вновь вернуться к 2000-м, когда сдавали выпускные эк-

замены, списывая друг у друга? Лучше уж ЕГЭ, чем та фор-
мальность 15-летней давности. Посмотрите тесты ЕГЭ в ин-
тернете, там ничего страшного нет.

Юрий Соловьев
В чем-то инициатива Минобра верная, ведь речь идет об 

учебнике именно русского языка!

Иван Литвинов
Если хочется остановиться на исконно русском языке, то 

надо вернуться к допетровским временам. Само слово «шко-
ла» является заимствованным. Язык развивается, заимство-
вания неизбежны.

назад в допетровСкие времена

С улиц Железногорска периодически 
эвакуируют бесхозяйные и брошенные 
автомобили. Подписчики «ГиГ» 
«ВКонтакте» интересуются, можно ли 
самим заявить об очередной «брошенке»?

Роман Петров
Когда из дворов такие авто будут убирать?
Марина Томарева
Пару-тройку с Саянской вывезти бы…

Виталий Лазарев
Куда можно обратиться? Уже несколько лет стоит брошен-

ное ведро возле дома, место занимает.
Наташа Шитковская
Уберите с газона по Свердлова, 11 бесхозную машину! 

Уже лет 5 стоит.
Артем Ватолин
Два года назад писал в администрацию по поводу «Форда». 

Сказали, уберут. Стоит до сих пор. Территория общегородская!

заберите Фордик!

пусть говорят
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Ответы на сканворд №37
По Горизонтали: Солярий. Кошка. Цилиндр. Кушанье. Регалия. 
Нгве. Тефлон. Вьюга. Шарф. Писака. Индюк. Шов. Такса. Флирт. 
Портрет. Бритва. Валки. Кекс. Тара. Тибет. Осадки. Роли. Рямы. 
Катакомбы. Браслет. Унья. Овсюг. Люди. Сентябрь. Клешня.

По вертикали: Эмансипе. Апорт. Комик. Айша. Шнапс. Аптекарша. 
Кок. Яйцеклетка. Орит. Артистизм. Штеффи. Сноб. Ирина. Выборы. 
Нено. Уголь. Карьера. Шкаф. Зыбь. Либидо. Рябчик. Враки. Сува. 
Альф. Иора. Штат. Дрил. Гюго. Вовк. Растяпа. Васа. Инстанция.
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В 
слете приняли уча-
стие 200 человек 
из 18 команд. Же-
лезногорск пред-

ставляли пятеро парней, 
плюс одиннадцать человек 
из школы 104 в Подгорном 
- в том числе три девушки! 
Ребята жили в настоящих 
походных условиях: спали 
в палатке, готовили еду на 

костре. На время им при-
шлось забыть о бытовых 
удобствах вроде горяче-
го душа и мягкого дивана. 
Программа практически не 
оставляла свободного вре-
мени: подъем в семь утра, 
отбой в одиннадцать. Пар-
ни и девушки соревнова-
лись в стрельбе из лука, 
пневматического оружия, 

метали ножи и гранаты, 
управляли квадроциклом, 
проходили парашютно-
десантную подготовку, со-
вершали марш-броски, 
ползали по-пластунски и 
отрабатывали приемы ру-
копашного боя.

Команды также участво-
вали в тактической игре 
«Разведка патриотов» - это 
практически полное погру-
жение в обстановку боевых 
учений с взрывающейся 
пиротехникой и замаскиро-
ванными снайперами, стре-

ляющими из укрытий. сотне 
лучших патриотов дали воз-
можность совершить пры-
жок с парашютом из само-
лета Ан-2. Из объединен-
ной команды ЗАтО повезло 
восьми юнармейцам.

- Железногорская пятерка 
выглядела очень достойно, 
- рассказал Владимир лот-
ков, заместитель директора 
центра «Патриот». - На ис-
пытаниях парни выклады-
вались по полной. Мы уча-
ствовали в слете впервые, 
можно сказать, съездили 

на разведку. Про прыжок с 
парашютом ребята говори-
ли взахлеб всю дорогу до-
мой. Хотя решиться на такой 
смелый поступок, поверьте, 
нелегко!

Наши не смогли тягаться 
за кубок с более опытны-
ми соперниками, но орга-
низаторы сборов отмети-

ли - команда ЗАтО во всех 
конкурсах выглядела очень 
и очень прилично! За что и 
отмечена специальной гра-
мотой. следующий «слет 
патриотов» пройдет летом 
2018-го. И уж тогда Желез-
ногорск обязательно побо-
рется за победу.

Екатерина МАЖУРИНА

-Э
тОт год для 
« с м е н ы »  - 
время боль-
шого ремон-

та. Завершены работы в 
шахматной школе на Вос-
точной, теперь помеще-
ние доступно для людей 
с ограниченными возмож-
ностями. В Первомайском 
начали ремонт в клубе по 

месту жительства «Зенит», 
там обновят вход, коридор 
и раздевалки для футболи-
стов и хоккеистов. Адми-
нистрация города оказала 
нам поддержку, и мы смо-
жем привести в порядок 
здание, где около сотни де-
тей занимаются футболом у 
нашего известного тренера 
сергея Белова.

- Удачно провели летнюю 
кампанию. В пришкольном и 

оздоровительных лагерях 
отдыхали и занимались 
спортом 229 человек. На 
будущий год планируем 
эту цифру значительно 
увеличить.

- также тщательно 
контролируем состоя-
ние здоровья воспи-
танников: дважды в год 
проводится углубленное 
медицинское обследо-
вание, каждого ребенка 
проверяют медики.

- Результат работы - 
это, конечно, спортивные 

достижения наших учени-
ков. Каждое отделение по-
казало достойный резуль-
тат. Гордость нашей школы 
-недавний выпускник сер-
гей Митусов, игрок красно-
ярского «енисея», участник 
Универсиады в китайском 
тайбэе и лучший снайпер 
команды. А Иван Ващен-
ко стал одним из лидеров 
сборной края, которая заня-
ла 5 место на спартакиаде 
учащихся России.

- Продолжаем воспиты-
вать будущих чемпионов, в 
отделении баскетбола при-
ступили к работе молодые 
специалисты - братья Денис 
и Артем Худолеи, выпускни-
ки красноярского педагоги-
ческого университета.

- В отделении настоль-
ного тенниса работают два 
мастера спорта сссР Игорь 
Постников и Наталья Огур-
цова и мастер спорта Рос-
сии Михаил Постников. Не 
каждая школа может похва-
статься специалистами та-
кого высокого уровня. У Иго-
ря Постникова, например, 
воспитывался Кирилл скач-
ков, участник Олимпийских 
игр 2012 года в лондоне. 
Результаты наших учеников 
улучшаются с каждым годом, 
сейчас мы на ведущих по-
зициях в крае. лидер наших 
теннисистов Никита Клочко 
в этом году занял первое 
место на зональных сорев-
нованиях спартакиады уча-
щихся России.

- самое молодое отделе-
ние школы - шахматы - от-

крыто в сентябре 2015 года. 
Работают преподаватели 
высокого класса: междуна-
родный мастер Денис Пе-
трухин и мастер FIDE Ольга 
Петрухина. Появились пер-
вые успехи - Андрей Ребен-
ков стал победителем пер-
венства края. 

- Наше отделение футбола 
широко известно в стране, 
воспитанники «смены» ре-
гулярно участвуют во все-
российских соревнованиях. 
На днях впервые в истории 
Красноярского края юноши 
2006 г.р. стали серебряны-
ми призерами всероссий-
ского турнира «Кожаный 
мяч». Девушки уже третий 
раз участвовали в финале 
международных соревно-
ваний «локобол». Команда 
2001 г.р. под руководством 
тренера Антона Аверина ста-
ла победителем первенства 
края. Практически во всех 
возрастных группах сбор-
ной региона есть учащиеся 
ДЮсШ «смена».

- есть успехи и в волей-
боле: команда девочек 2004 

г.р. заняла 4 место в первен-
стве края и 9 место в пер-
венстве России (зона «си-
бирь и Дальний Восток»).

- Порадовали в этом году 
хоккеисты: впервые за мно-
го лет красноярский «сокол» 
(спортсмены 2003 г.р.) стал 
лучшей командой сибири и 
Дальнего Востока. Значи-
тельную роль сыграли вос-
питанники тренера «смены» 
Константина Головченко - 
Илья лесников, Дмитрий Ав-
деев и Дмитрий ерохин. Ко-
манда 2000-2001 гг.р. ста-
ла победителем первенства 
края, а команда 2002-2003 
гг.р. заняла второе место. 
Два года подряд наши хок-
кеисты принимают участие 
в финальных соревновани-
ях на призы клуба «Золотая 
шайба» в сочи.

Будем рады видеть вас 
в ДЮСШ «Смена» 
на Ленина, 48а. 
Дополнительная 

информация 
по телефонам 

76-49-76, 75-36-31.

Константин КАМАЛТЫНОВ:

«ВоспитыВаем будущих 
чемпионоВ»

Как развивается спортивная школа 
«Смена»? Каких успехов достигли ее 
ученики? Об этом рассказывает директор 
Константин Камалтынов.

с ГРанатоЙ по-пЛастунсКи
Отряд юнармейцев центра «Патриот»     
с 9 по 12 сентября съездил на сборы «Слет 
патриотов-2017», который проходил         
в Манском районе на базе Красноярского 
авиационно-спортивного клуба ДОСААФ.
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Фортуна 
улыбалась

Как показала практика, для побе-
ды важно все: и чтобы костюмчик 
сидел, и лишний час тренировки, и 
поддержка болельщиков, и, конеч-
но же, удача. Первые три фактора 
Железногорск сборной успешно 
обеспечил. Фортуна спортсменам 
тоже улыбалась. Новую форму и 
инвентарь предоставили, коман-
ды по всем девяти видам сфор-
мировали заблаговременно, и не-
которые из них последние полго-
да буквально жили на стадионе и 
в спортзале. А теперь по порядку, 
что из этого получилось.

Ачинск, прямо скажем, не подка-
чал, начиная с открытия: красивая 
церемония в легкоатлетическом 
манеже «Рекорд», напутственные 
речи министра спорта края Сер-
гея Алексеева и депутата Законо-
дательного собрания Краснояр-
ского края, трехкратного чемпиона 
мира Павла Ростовцева, нарядные 
девушки в сарафанах, фанфары и 
аплодисменты. Практическая сто-
рона тоже была на высоте - от 
расселения до питания. Это даже 
стало внутренней шуткой игр, мол, 
ачинцы так старались все тщатель-
но организовать, что забыли - сво-
их спортсменов-то тоже готовить 
нужно! В итоге, забегая вперед, 
скажем, хозяева оказались только 
на четвертом месте.

семейная бронза
В первый же день начались со-

ревнования. Шахматисты погру-
зились в раздумья над досками, 
игровики разошлись по площадкам, 

участники семейных стартов рину-
лись в эстафету. И тут оказалось, 
что выступить плохо они просто не 
могли. Потому что из ЗАТО прибыла 
дружная компания болельщиков.

- Мы двумя семьями приехали 
поддержать Забелиных, их сын 
Саша - одноклассник наших детей, 
- рассказала болельщица Татьяна 
Ефигина. - Приехали вчера в 11 
вечера на позитиве, сразу начали 
рисовать плакаты. Почему-то все 
такие серьезные, а нам хочется 
покричать, погудеть!

И еще как погудели. Внимание 
чувствовали все железногорские 
спортсмены. Честно говоря, ни 
один город такой поддержки не 
получил, а наши болельщики успе-
вали везде. Но в первую очередь 
помогали семейным: Елизаровы 
(Евгений, Светлана и Ева) и За-
белины (Сергей, Татьяна и Алек-
сандр) заняли третье место в об-
щем зачете.

сюрприз 
полиатлонистов

Самые большие опасения при 
подготовке внушал именно поли-
атлон. Ачинск выбрал троеборье: 
стрельба, силовая гимнастика (а ее 
не всегда судят объективно!) и бег, 
который дает много очков при хо-
рошем результате. Перед отъездом 
наш спортсмен Игорь Бурдонов по-
лучил травму, и в бой вступил «же-
лезный человек» Роман Якубчик. 
Замена оказалась достойной. 

- Подтягивались наши очень кра-
сиво, но маловато, не хватило тре-
нировок. С отжиманием та же исто-
рия, - говорит тренер команды по 
полиатлону Людмила Полянская. - 

В беге вышло по-разному: Роман 
за 11 минут тройку пробежал - без 
тренировок так не сделаешь, по-
пробуйте сами. Марк Иванов пер-
вый раз в чистом беге выступал, 
немного не поверил в свои силы - 
думаю, в следующий раз увеличит 
результат. И девочки отработали 
отлично, Наталья Сафронова  во-
обще обошла соперниц, выигра-
ла 2 очка.

В результате, несмотря на все 
опасения, полиатлонисты заняли 
третье место. И есть богатые пер-
спективы для роста. Конечно, Зе-
леногорск победить трудно, но вот 
при постоянных тренировках по-
теснить со второго места Ачинск 
вполне реально.

бились 
до последнеГо

Волейболисты, баскетболисты 
и футболисты тоже бились до по-
следнего и вырвались на призовые 
места. Когда в полуфинале футбо-
ла Железногорск обошел Шарыпо-
во, казалось, игроки сами не сразу 
в это поверили.

- Соперник серьезный, мы к нему 
отнеслись со всем уважением, - 
поделился впечатлениями капи-
тан команды Равиль Насретдинов. 
- Игра шла на равных, просто нам 
больше повезло. Были сложные 
моменты, когда нас поджимали, 
но за счет характера и мужества 
выиграли.

Правда, в финале завоевать по-
беду не удалось, но даже серебро - 
большой успех. Баскетболисты тоже 
показали максимум: второе место 
- ожидаемый результат. Волейбо-
листы не уступали - второе место у 
мужчин и третье у девушек.

наших 
не обоГнать

Кому не было равных, так это 
железногорским легкоатлетам. С 
первого же забега стало ясно: на-
ших никому не обогнать. Екатери-
на Блескина, Артем Макаренко, 

Евгений Лиханов, Антон Лесков-
ский, Екатерина Степанова, Вика 
Янкелевич, Ольга Моисеева и дру-
гие просто не оставили соперни-
кам шансов. В итоге из 18 видов - 
11 первых мест. Зеленогорцы, да 
и красноярцы с ачинцами, даже 
смотреть соревнования не хотели 
от расстройства.

- Собрались, сконцентрирова-
лись и показали высший класс, - 
комментирует директор ДЮСШ-1 
Валентин Дюбин. - Мы, конечно, 
хотели такие результаты, но полу-
чили даже больше, чем ожидали. 
Все железногорские легкоатлеты, 
выступающие на российском уров-
не, откликнулись на наш призыв 
посоревноваться за муниципали-
тет, огромное им спасибо.

шахматный 
успех

В тишине манежа тем временем 
блистали шахматисты. Для них, 
кстати, создали отдельные условия 
- лишь бы ничего не отвлекало.

- Команда поселилась в Наза-
рово, подальше от соревнований 
и спортсменов, по вечерам прохо-
дил анализ и разбор партий, - по-
ясняет директор ДЮСШ «Смена» 
Константин Камалтынов. - К тому 
же шахматисты были очень мо-
тивированы на победу, Петрухи-
ны хотели себя проявить во всей 

красе, что у них и получилось. На 
своей доске Ольга Петрухина взя-
ла 7,5 очка из 9 возможных. Алек-
сандр Савельев набрал 6,5 очка, 
здорово провел турнир. А Денису 
Петрухину пришлось сдерживать 
сильнейших шахматистов края. 
Результат налицо - ни одной про-
игранной партии и первое место 
в турнире.

показали характер
Последними свои матчи закон-

чили теннисисты. Уже все награды 
получили, а три практически рав-
ные команды - Зеленогорск, Со-
ветский район Красноярска и Же-
лезногорск - выясняли, кто силь-
нее. Хотя обстановка была нака-
лена до предела, мастер спорта 
СССР Игорь Постников умел найти 
нужные слова и настроить спор-
тсменов. В итоге наша команда 
показала спортивный характер и 
вырвалась на второе место.

* * *
В общекомандном зачете пер-

вое место занял Советский район 
Красноярска - спортсмены из сто-
лицы региона одержали победу в 
командном первенстве в волейболе 
среди мужских и женских команд, 
в баскетболе и семейных стартах. 
Серебро у Железногорска. Замкнул 
тройку призеров Зеленогорск.

софия белобровка

Серебро победы
XI Летние спортивные игры среди городских округов 
Красноярского края прошли в Ачинске 15-17 сентября. 
Наши спортсмены стали первыми в легкой атлетике 
и шахматах, вторыми в настольном теннисе           
и мужском волейболе, третьими в женском 
волейболе, баскетболе, полиатлоне и семейных 
стартах. И только дзюдоисты не вошли в тройку 
лидеров. В результате Железногорск - второй 
спортивный город региона.
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Держусь от греха подальше, но 
не теряю его из виду...


Говорят, что семейному сча-
стью очень помогают едкие за-
мечания, которые жена и теща 
оставляют при себе.


Я всего лишь хочу, чтобы про 
меня говорили: «Деньги его ис-
портили».


- Меня с детства пугали, что 
если я паспорт потеряю, то на 
него оформят кредитов, поже-
нят и продадут в рабство.
- Со мной все так и случилось, 
только я паспорт не терял.
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ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ:*
УРОЖАЙ ПРОЦЕНТЫ ВПЕРЕД! ХОРОШЕЕ НАЧАЛО

Срок 6-12 мес. Срок 6-12 мес. Срок 3-12 мес.

Мин. взнос 
100 000 руб.

Мин. взнос 
200 000 руб.

Мин. взнос 
30 000 руб.

Ставка до 14% годовых Ставка до 12% годовых Ставка до 14,25% годовых

Выплаты 
ежемесячно

Выплаты 
в начале срока

Выплаты 
в конце срока

* - программы сбережений для граждан, являющихся пайщиками сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Финансовый 
клуб «СангиленАгро». Доходы от программы подлежат обложению налогом на доходы физических лиц в соответствии с законодательством РФ 
(полные условия на сайте: сангилен-агро.рф). Для ассоциированных членов кооператива – физических лиц вступительный взнос 50 руб., обя-
зательный – 100 руб. Для юридических лиц, КФХ и ПБЮЛ – 500 и 100 руб. соответственно.

Адрес офиса: Красноярск, 
78 Добровольческой бригады, 14а (пом. 227)

Телефон: 8 (391) 223 20 72
Сайт: сангилен-агро.рф

К 
СЛОВУ, свинокомплекс «Аг-
роэлита» в 2017 году на 14% 
«прибавил» в живом весе – 
поставки на мясоперераба-

тывающий комплекс увеличились 
пропорционально повысившимся 
запросам. А запросы растут: свежее 
охлажденное мясо поставляется 
оптом в районы Красноярского края, 
Новосибирскую и Иркутскую обла-
сти, Забайкалье, Бурятию и Хака-
сию, ежедневно реализуется в крас-
ноярской сети фирменных магази-
нов «Мясничий». Беконная свинина, 
выращенная на кормах из собствен-
ного зерна на самом технологичном 
в России свинокомплексе и, что 
очень важно, правильно забитая, - 
пользуется спросом. 

Пайщики Финансового клуба 
«СангиленАгро», журналисты, депу-

таты, министры сельского хозяйства 
региона и страны, другие участники 
регулярных обзорных туров по пред-
приятиям ГК «Сангилен» всегда ока-
зываются под впечатлением от мя-
соперерабатывающего комплекса. 
Все регулярно читают и слышат в 
новостях о выживающем сельском 
хозяйстве, а всего в 70 км от Крас-
ноярска вовсю работает такое чудо 
инженерной мысли! 

Настоящая производственная ма-
хина, расположившаяся на площади 
1,6 га у села Подсопки, построена 
с нуля в чистом поле и запущена в 
эксплуатацию в августе 2016 года. 
Производственная мощность вхо-
дящей в состав мясоперерабаты-
вающего комплекса хладобойни – 
60 голов в час. Бойня оснащена 
двухфазными камерами охлажде-

ния, которые позволяют быстрее 
достигать температуры мяса, необ-
ходимой для сохранения минераль-
ных веществ и витаминов в есте-
ственном микробиологическом со-
стоянии.  

В 2017 году на производственных 
мощностях МПК «Агроэлита» запу-
щено новое направление – линия 
обвалки, которая позволила расши-
рить ассортимент выпускаемой про-
дукции и увеличить общую доход-
ность на 10%. За первое полугодие 
в цехе переработано 484 тонны мяс-
ного сырья.

Наличие современных конвейер-
ных автоматизированных линий обе-
спечивает непрерывность и поточ-
ность производственного процесса, 
высокие показатели производитель-
ности труда. Результат - максималь-

ный уровень безопасности, вкуса и 
питательности продукта при мини-
мальных издержках. В общей слож-
ности в проект хладобойни вложен 
451 млн рублей. 

В отличие от большинства отече-
ственных мясоперерабатывающих 
производств, все процессы  «Агро-
элиты» максимально автоматизиро-
ваны. Убой и подъем туш для запе-
кания и первичной переработки 
происходит на высоте. Специально 
оборудованные лифты и макси-
мальный размер автоматических 
пил позволяют делать разруб в счи-
танные секунды, не оставляя кост-
ной крошки. 

Часть работы, которую может обе-
спечить только человек, осуществля-
ет команда профессионалов. Это 
мастера мясопереработки со всей 

России – специалисты из Санкт-
Петербурга, Белгорода, Новосибир-
ска приглашены на постоянное ме-
сто работы и проживания в Красно-
ярский край. По их экспертным ре-
комендациям были внесены важные 
изменения в проектную документа-
цию комплекса. 

Во многом планомерное развитие 
мясоперерабатывающего комплек-
са и других предприятий ГК «Санги-
лен» осуществляется при непосред-
ственном участии пайщиков Финан-
сового клуба «СангиленАгро». Пай-
щики отлично знают, где и как ра-
ботают их сбережения. Это не про-
сто оборот привлеченных денег на 
биржах и в банках, а реальная ра-
бота и дельный вклад в развитие 
сельскохозяйственной отрасли в 
Красноярском крае.

ГК «САНГИЛЕН»: СОВРЕМЕННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ НА СЛУЖБЕ У НАРОДА

Мясоперерабатывающий комплекс «Агроэлита», 
входящий в Группу компаний «Сангилен», в 2017 году 
увеличил производство на 50%. Всего с января  
по август выпущено 2 670 тонн мяса. По большей 
части - это отборная беконная свинина, выращенная 
на собственном свинокомплексе в селе Подсопки 
Сухобузимского района. 
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