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Цветы обязательно!
александр, горожанин
- Пользуясь случаем поздравляю своих 

любимых: маму Кристину, супругу Юлию и 
дочь Анастасию. Здоровья вам, мои род-
ные, и благополучия. Спасибо за понима-
ние и поддержку! У меня 8 Марта рабочий 
день, но это не помешает мне их порадо-
вать. Обязательно подарю цветы - а иначе 
не будет праздничного настроения!

Сильные поневоле
Константин, ГХК

- Всем женщинам желаю семейного 
счастья, и чтобы мы, мужчины, помога-
ли им в осуществлении желаний. Время 
нынче такое, что нашим дамам поневоле 
приходится быть сильными. Некоторые 
мои приятельницы, даже принимая в по-
дарок цветы, считают это проявлением 
слабости. Но мы-то хотим видеть в них 
нежность и женственность…

обеСпечивать должен мужчина
владимир, продавец

- Мама Светлана и моя любимая де-
вушка Анжелика, поздравляю вас с ве-
сенним праздником! Пусть перед вами 
открываются новые горизонты, и каждый 
день приносит только хорошее настрое-
ние! Может быть, я немного старомоден, 
но женщина должна быть хранительницей 
дома, а мужчина обеспечивать достаток.

ШКола - тяжелый Случай
игорь Рыженков, директор школы 98
- 8 Марта для меня - тяжелый случай: 

работаю в образовании, и этим все ска-
зано. Поздравляю прекрасную половину 
коллектива своей школы и желаю здоро-
вья, терпения, выносливости, исполнения 
всех желаний. Хоть мужчин в учебном за-
ведении меньшинство, но тем не менее 
для дам состоится концерт, к которому все номера мы при-
готовили сами. Будут цветы, шутки и, конечно же, музыка!

СупРуГ подаРил маШину
анна, иСС
- Жду в подарок цветы! А самый запоми-

нающийся сюрприз в этот день сделал мне 
супруг два года назад - подарил машину! Я 
счастлива в семейной жизни. Если относить-
ся друг к другу внимательно, то мелкие быто-
вые неурядицы просто не замечаются. Может, 
поэтому мы вместе уже больше шести лет…

ВНАЧАЛЕ

нежные, любимые
Настало время прекрасной 
половины человечества. «ГиГ» 
узнал, что желают мужчины 
своим любимым женщинам, 
и что они дарят на 8 Марта 
в большинстве случаев 
и за редким исключением.

ПромПарком 
заинтересовались

Железногорский промпарк 5 марта в ходе рабочей 
поездки в Красноярский край посетил заместитель 
министра экономического развития РФ Михаил Рас-
стригин. Он осмотрел производства резидентов, озна-
комился с проектами компании «Малые космические 
аппараты» и оценил работу регионального инжинирин-
гового центра. В беседе с журналистами Расстригин 
отметил, что Красноярский край имеет огромный по-
тенциал для развития и внедрения передовых техно-
логий в производстве. А Железногорск является техно-
логическим центром региона, который, по его мнению, 
может дать большой толчок появлению новых видов 
товаров и услуг, востребованных не только в России, 
но и в мире.

Создание ТОР «Железногорск» обеспечит привлече-
ние 10 млрд рублей инвестиций. В результате реализа-
ции инвестиционных проектов ожидается создание около 
1,3 тыс. рабочих мест. Налоговые поступления в бюдже-
ты всех уровней, по оценкам экспертов, составят около 
20,4 млрд рублей.

маршрут номер Пять
С 12 марта начнет работу маршрут №5. Он обеспечит 

дополнительную связь микрорайонов 3 и 4 с поликлини-
кой и центром города и будет осуществлять движение по 
следующей схеме: Ленина, 75 - Ленина - Советская - Кур-
чатова - Ленинградский - 60 лет ВЛКСМ - Ленинградский 
- Курчатова - Кирова - Крупской - Свердлова - Григорье-
ва - Ленина - Ленина, 75.

Пенсия вовремя
Стал известен график выплат пенсий в праздничные 

дни в отделениях почтовой связи ЗАТО Железногорск. Для 
ОПС 662970, 662971, 662980: 7 марта - за 7 и 8 марта, 8 
марта - выходной; 662972 - 7, 8 марта выходной; 662973, 
662978, п.Подгорный, 662991: 7 марта - за 7 и 8 марта, 
8 марта - выходной. С 9 марта выплата пенсий осущест-
вляется по графику.

Готовится заПуск
Космический аппарат «Благовест» №12 в сопровожде-

нии специалистов «ИСС» доставлен на Байконур для под-
готовки к запуску на орбиту, сообщается на сайте косми-
ческой фирмы. «Благовест» №12 относится к космическим 
аппаратам тяжелого класса. Он предназначен для обе-
спечения высокоскоростного доступа в интернет, пере-
дачи данных, телерадиопрограмм, телефонной и видео-
конференцсвязи.

народное мнение выслушивала екатерина мажуРина

море тюльПанов
В теплицах Комбината благоустройства к 8 Марта вы-

растили 70 тысяч тюльпанов различных сортов - класси-
ческие, экзотические, попугайные и махровые. Железно-
горские тюльпаны самые стойкие в срезке, так как срок 
доставки от грядки до прилавка в отличие от привозных 
цветов - минимальный. Оформить заявку и приобрести 
тюльпаны можно в магазине «Цветы» (Ленина, 11), а так-
же в цехе КБУ (Горького, 24а).

подготовила 
евгения еРоХина

В 
ЦЕРЕМОНИИ при-
н я л и  у ч а с т и е 
ветераны-герои ви-
деороликов, побе-

дители федерального эта-
па конкурса. Железногорск 
представляли Валерий Гре-
бешков, Леонид Купцов 
и Владимир Пилипенко. 
Празднование проходило 
в виде театрализованно-

го действия, построенного 
на материалах проекта. В 
основу постановки в жанре 
ТЕАТР.DOC легли реальные 
истории созидателей атом-
ной отрасли при участии те-
атров городов Росатома.

- У нас не было бы ника-
ких побед ни в отрасли, ни в 
России, если бы не техноло-
гические заделы, созданные 

вами много лет назад, если 
бы не объекты, построенные 
вашими руками, с вашим 
участием, - обратился к со-
бравшимся глава Росатома 
Алексей Лихачев.

Финалистами конкурса в 
2017 году стали 63 школь-
ника из 21 города. Все они 
в качестве подарков получат 
современные гаджеты - iPad 
и iPhone, а также путевки в 
детские оздоровительные 
лагеря.

Всероссийский творче-
ский конкурс «Слава Сози-
дателям!» проводится вто-
рой год. Школьники берут 
видеоинтервью у предста-
вителей старшего поколе-
ния - тех, кто строил атом-
ные города, развивал науку, 
создавал отрасль, лечил лю-
дей, учил детей. За два года 
в проекте приняли участие 
более 60 тысяч человек, 
отснято порядка 20 тысяч 
роликов.

Победителей и финалистов конкурса 
«Слава Созидателям!» наградили в Москве.

созидателям слава

#юбилейГиГ #готовимся 

#всегдапервые #гигнаш 

#железногорск #газета #новости

Есть только           между прошлым и будущим!

31 марта 1988 года вышел 

первый номер газеты 

«Город и горожане»

Приметы ЭПоХи

Пирамиды, 
бананы, лосины
в 1988 Году завоевали 

невероятную ПоПулярность

но в железноГорск
они Пришли Гораздо Позже 

тут было модно

читать Горожанку
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Накануне светлого праздника 
весны очень хочется поздравить 
всех российских мужчин с победой. 
После почти двадцатилетнего 
противостояния Россия вернула 
себе исконные водочные бренды - 
«Столичная» и «Московская». 
Аккуратно украденные у государства 
еще Борей Березовским, они вновь 
начнут приносить денежку в казну. 
Ну как тут не порадоваться?

У
ж какой был мастер покойный Боря по 
закручиванию сделок, но и он сумел про-
колоться на русской водочке. Через какие 
только офшоры не проводил, какие толь-

ко компании-двойники не запускал, Русь-матушка 
бренды себе вернула. По различным оценкам 
стоимость одного только бренда «Столичная» до-
стигает без малого 2 млрд долларов и уступает 
разве что «абсолюту». Впрочем, такую водку мы 
с вами не видим даже в винотеках. об этом еще 
в советское время народ рассказывал Леониду 
Ильичу в анекдотах. «Так, мол, и так, товарищ 
Брежнев, опять на водочных пробках перестали 
язычок делать, трудящиеся мучаются». Леонид 
Ильич осерчает, Политбюро отругает, дескать, со-
всем о трудящихся не думаете! а у самого сердце 
отходчивое, в буфетную пройдет, головку винто-
вую «Столичной» свернет, да и подивится: «Зачем 
здесь еще и язычок?»...

Ладно, это дело прошлое. Бренд вообще штука та-
кая - только свяжись. Бывает, что и вещь надежная, и 
компания известная, а кончается все банкротством. 
Да вот хотя бы последний пример. кто не знает по-
говорки «Бог создал людей разными, а полковник 
кольт уравнял их шансы»! Изобретатель револьве-
ра успел получить патент на барабанный механизм 
и через пять лет попросту обанкротился, так как его 
продукцию сначала никто не оценил. Через 20 лет, 
когда кольт умирал, он оставил наследникам капи-
тал в 15 млн долларов, 0,3 млрд на наши деньги! 
И чем кончилось дело? В прошлом году компания 
все-таки обанкротилась. И знаете, какой долг ее 
погубил? 0,3 млрд долларов! И такая ерунда везде. 
Ремингтоны начали выпускать оружие, когда кольта 
еще на свете не было. Сама фамилия производи-
теля звучала лучше, чем знак качества. Двести лет 
они вооружали убийц всего мира. И все для того, 
чтобы тихо-мирно обанкротиться в XXI веке из-за 
сопляков, которые взяли моду пользоваться их про-
дукцией в школе. Ну, бред. Нет, приятно, конечно, 
что даже дети знают о надежности Ремингтона, но 
банкротить-то за что?..

Недавно внимательно изучил одну цитату с засе-
дания правительства. «В России фиксируется уни-
кальное явление в социальной сфере - работающие 
бедные, у нас нет такой квалификации, которая до-
стойна уровня заработной платы в 7500 рублей», - 
заявила вице-премьер ольга Голодец. По ее дан-
ным, 5 миллионов человек ходят на работу, чтобы 
получать зарплату на уровне МРоТ! «коллеги, о 
какой производительности труда можно говорить, 
если человек за месяц своей работы получает та-
кие деньги?» - спросила она у министров. ответа 
не приводит ни одно федеральное СМИ, а жаль, я 
бы послушал. Хотя бы потому, что в прошлом году 
потребительская корзина на месяц стоила 5300 ру-
блей, а новогодний стол на одну ночь 5800, и нико-
го это не удивляло…

Михаил МАРКОВИЧ

БРЕД 
И БРЕНД

ТАКАя недельКА

дОРОГИе женщИны 
- жИТельнИцы 

железнОГОРсКА!
сердечно поздравляю вас с самым светлым и сол-

нечным праздником - Международным женским днем!
8 Марта - самый прекрасный и нежный, самый приятный и 

чудесный, самый загадочный женский праздник!
женщина - как много прекрасного собрано в одном слове. 

Вы - воплощение красоты, добра и нежности, вопреки труд-
ностям вам удается хранить очаг, воспитывать детей, согре-
вать близких любовью и заботой. При этом вы активно уча-
ствуете в жизни железногорска, вкладываете все знания и 
силы в процветание и развитие города.

желаю, чтобы каждый свой день вы встречали с улыбкой, с 
предвкушением радости, с уверенностью в завтрашнем дне. 
Пусть всегда рядом с вами будут достойные люди, а среди 
них - настоящие мужчины.

Всех без исключения девочек, девушек, женщин от души 
поздравляю с этим весенним днем! Будьте счастливы и лю-
бимы!

Генеральный директор ФяУ ФГУП «ГХК», 
депутат законодательного собрания 
Красноярского края П.М.ГАВРИлОВ

дОРОГИе женщИны!
Поздравляю вас с прекрасным весенним 

праздником - Международным женским днем!
В железногорске живут талантливые, целеустремлен-

ные и очаровательные женщины. Вы достигаете впечат-
ляющих высот во всех сферах жизнедеятельности, внося 
серьезный вклад в развитие железногорска, и в то же 
время успеваете заботиться о своих родных и близких, 
даря им любовь и нежность. Мы очень гордимся вами!

Вы - источник истинного вдохновения и энергии. Ваше 
стремление сделать мир вокруг более красочным и со-
вершенным вдохновляет нас, мужчин, на преодоление 
любых жизненных испытаний. Ради вас и вместе с вами 
мы воплощаем в жизнь серьезные проекты, развиваем 
и благоустраиваем наш железногорск. Ваши мудрость и 
вера в добро, поддержка и любовь помогают нам доби-
ваться намеченных целей и наполняют смыслом жизнь. 
Спасибо вам за душевную щедрость и безграничное 
терпение!

Крепкого вам здоровья, 
благополучия, счастья, успехов и радости!

Глава зАТО г.железногорск И.Г.КУКсИн

Международный женский день в России и в нашем крае всегда 
отмечают с особой теплотой. Мы, мужчины, говорим слова уважения, 
признательности, любви нашим дорогим матерям, бабушкам, 
женам, дочерям, коллегам. Именно вы вдохновляете нас 
на все достижения в жизни и работе. В России всег-
да женщина почиталась как хранительница домашне-
го очага, но время идет вперед, и многие из вас не огра-
ничиваются домом и семьей, делают успешную карьеру, 
занимаются серьезной работой на производстве, в 
медицине, образовании, науке, культуре. Мы 
гордимся нашими женщинами, вы - мудрые, до-
брые, нежные, достойные и милосердные. Вы и 
есть душа России.

С праздником! от всей души желаю вам здо-
ровья, счастья, мира и добра!

депутат Государственной думы РФ 
Петр ПИМАШКОВ

дОРОГИе нАШИ женщИны!
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к

Март пришел. Встречай, «Октябрь»! 

З
аходим, приятно удивлены. 
Напротив входа - современ-
ный ресепшен, и нас встре-
чает приветливый админи-

стратор, которая в курсе всех на-
правлений деятельности комплек-
са. Так что уже с порога у посети-
телей есть прекрасная возможность 
познакомиться с новыми спортив-
ными направлениями. осталось со-
риентироваться в списке предло-
жений в соответствии с нашими 
желаниями. итак, куда пойти? 

Тренажерный зал открыт с 8 утра 
до 10 часов вечера для всех люби-
телей силовых тренировок. В про-
шлом году завершен капитальный 
ремонт зала. По факту: эстетика и 
комфорт, современные панели, пол, 
освещение - и это еще не все. об-
новление коснулось и оборудования 
для силовых тренировок, ведь осно-
ва основ любого спортзала - его 
оснащение. Еще бы, в арсенале тех, 
кто решит посетить «железный мир» 
спорткомплекса «октябрь», - высо-
коклассное профессиональное обо-
рудование известной американской 

компании HOIST. Эти тренажеры со-
четают преимущества функциональ-
ного тренинга и силовых трениро-
вок, благодаря сбалансированной 
биомеханике способны подстраи-
ваться под индивидуальные пара-
метры пользователя. инновацион-
ная система, в основе которой ле-
жат естественные движения чело-
века, дает прекрасный результат в 
кратчайшие сроки и максимальную 
пользу от тренировки.

Вот здесь можно выбрать нужный 
тренажер и с удовольствием про-
водить время, чтобы, как скульптор, 
самостоятельно слепить привлека-
тельное и здоровое тело. Если вы 
до этого не посещали зал и не зна-
ете пока, что к чему, лучше возьми-
те пару-тройку индивидуальных за-
нятий с инструктором, который спе-
циально для вас разработает про-
грамму упражнений и систему пра-
вильного питания.

Скоро, кстати, откроется специ-
ализированный зал восточных еди-
ноборств - самбо. он оборудован 
с учетом всех потребностей этого 

вида спорта и полностью готов к 
сдаче в эксплуатацию. обещают, 
что там будет все необходимое, 
чтобы отрабатывать удары и дер-
жать себя в форме.

игровые залы спорткомплекса. 
Здесь есть все для возможности 
качественно организовать досуг 
любителям активного, здорового 
образа жизни и проводить различ-
ные спортивные соревнования. 

Зал №1 с трибунами на 350 зри-
телей предназначен для игровых 
видов спорта: мини-футбола, во-
лейбола, баскетбола. Зал №2 - 
здесь проходят соревнования по 
волейболу, мини-футболу, большо-
му теннису. для проведения турни-
ров по настольному теннису в зале 
размещаются 12 профессиональ-
ных столов. Так что есть где раз-
вернуться и окунуться в марафон 
интереснейших спортивных актив-
ностей.

Теперь о притягательно прекрас-
ном. Проходим в зал хореографии 
и аэробики. многие знают об аэро-
бике, а некоторые даже не пона-

слышке, и с удовольствием ею за-
нимаются. Но всем ли известно о 
ее пользе? Если нет, то исправить 
это можно. Как ни крути, а аэроби-
ка - это полезно и в «октябре»! По-
пробовать стоит, чтобы понять и 
ощутить. Профессиональные тре-
неры познакомят с самыми инте-
ресными программами коррекции 
фигуры, расскажут, как проходят 
тренировки и каких результатов вы 
сможете добиться, занимаясь под 
их чутким руководством.

Круглогодично востребована 
единственная в городе площадка 
для городошного спорта. Всех же-
лающих обучиться и поучаствовать 
в соревнованиях по городошному 
спорту, которому уже более двух 
столетий, ждут в с/к «октябрь».

Спорткомплекс «октябрь» рабо-
тает для максимально широкой ау-
дитории - профессиональных 
спортсменов и любителей, детей 
и молодежи, пенсионеров и всех 
сторонников активного образа 
жизни. 

для студентов и пенсионеров в 
спортивном подразделении преду-
смотрены скидки. 

Коллектив с/к «октябрь» пригла-
шает всех желающих вплотную за-
няться укреплением своего здоро-
вья и получить заряд бодрости. для 
этого в спортивном комплексе соз-
даны все условия!

более подробную информа-
цию можно узнать по телефону 
75-88-85.

Ольга бузаНОва
Весна, а за ней и лето, а потому самое время вспомнить о спортивных нагрузках 
и поднять жизненный тонус. Никто не будет спорить, что удобнее ходить в 
спортивный зал, который располагается в пешей доступности от места 
жительства, и такой спортивный объект в центре города есть - хорошо 
известный горожанам с/к «Октябрь». Многофункциональный спортивный 
комплекс за последние четыре года значительно изменил свой облик.
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Кристина тОМиЛОВа
главный специалист по вза-
имодействию с обществен-
ными объединениями адми-
нистрации ЗАТО

- Алексей Евгеньевич Лиха-
чев продемонстрировал компе-
тентность во всех вопросах со-
циальной тематики. Особенно 
его заинтересовали установка 
многофункциональных спортив-
ных комплексов в микрорайонах 
города, реализация межотрас-
левого проекта по поддержке 
многодетных семей и создание 
Ресурсного центра поддержки 
общественных организаций и 
инициатив. Глава Росатома также 
подчеркнул важность совместной 
работы органов власти, госкорпо-
раций и активной общественно-
сти в направлении реабилитации 
и социальной адаптации граждан 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья. После встречи у 
общественников появилась уве-
ренность в том, что партнерство 

Росатома и Роскосмоса с неком-
мерческими организациями обя-
зательно даст свои результаты в 
ближайшее время! 

ЮЛия МинЕЕВа
заведующая д/с №37 «Тере-
мок»

- Встреча с руководителем 
Росатома была очень важна, по-
скольку наш детский сад является 
участником инновационной сети 
проекта «Школа Росатома». Я по-
благодарила Росатом в лице Ли-
хачева за предоставленные воз-
можности - как материальную, 
так и научно-методическую под-
держку. Все это позволяет «Те-
ремку» быть лидером в системе 
дошкольного образования города. 

В настоящее время строим зону 
open space, также у нас создана 
билингвальная среда - с детьми 
общаются и на русском, и на ан-
глийском языках. Наш детский 
сад участвует во всех образова-
тельных конкурсах Росатома. Мы 

стали абсолютным победителем 
проекта «Школа Росатома», лиде-
рами по итогам конкурсов на луч-
шую основную образовательную 
программу и на лучшую систе-
му оценки качества. Я спросила 
Алексея Евгеньевича, планируется 
ли расширять сеть детских садов 
«Школы Росатома» в Железногор-
ске, ведь сейчас мы единствен-
ные. Он сказал - обязательно!

ВЛадиМир ФОЛЬЦ
депутат городского Совета, со-
трудник ГХК

- Любая встреча руководителей 
такого высокого ранга с обще-
ственниками и неравнодушными 
жителями очень полезна. Мы уви-
дели, что госкорпорация «Роса-
том» готова к решению проблем 
жителей подшефных городов. На 
встрече с Алексеем Лихачевым 
обсуждалось много вопросов из 
самых разных сфер, но все они 
направлены на улучшение соци-
альной инфраструктуры Желез-
ногорска. Понятно, что бюджет-
ных средств на все не хватит - без 
помощи предприятий террито-
риям не обойтись. Руководитель 
Росатома отметил, что поддерж-
ка будет обязательно, но в этом 
вопросе требуется совместное 
финансирование - например, с 
Роскосмосом. 

В целом впечатления от встре-

чи очень позитивные. Уверен, что 
результаты обязательно будут. 
Конечно, всегда есть куда стре-
миться, и я рад, что понимание 
необходимости поддержки не 
только производств, но и соци-
альной жизни города есть как у 
ГХК, так и у Росатома. 

иВан сВятЧЕнКО
руководитель Молодежного 
центра

- Все, что говорил на встрече 
Алексей Лихачев, - вещи, несо-
мненно, важные. Я не мог не от-
метить, что молодежи Росатом 
уделяет много внимания. Прак-
тически все моменты, которые 
касались развития нашего ЗАТО, 
так или иначе связаны с молодеж-
ной политикой. Это и футбольные 
поля, и спортивные площадки, и 
помощь детям-инвалидам… Во-
просов было много, встреча ока-
залась продуктивной. Наметили 
планы, расписали шаги по дости-
жению целей. Верю, что все заду-
манное обязательно будет реали-
зовано. Алексей Евгеньевич - че-
ловек позитивный! Он произнес 
очень важные слова, что народ 
- это будущее, и поэтому необхо-
димо вкладываться в социальную 
сферу, в человеческий капитал. 
Я полностью поддерживаю такую 
позицию! 

Подготовила 
ирина сиМОнОВа

По Пути с Росатомом
Общественники Железногорска продолжают 
делиться впечатлениями от встречи с главой 
госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым. 
Напомним, она проходила 21 февраля 
в читальном зале горьковской библиотеки. 
Вместе с гендиректором ГХК Петром 
Гавриловым и председателем краевого 
правительства Виктором Томенко почти два 
часа за круглым столом горожане обсуждали 
проблемы культуры, спорта, патриотического 
воспитания, социальной поддержки, экологии.

уРбан-
фоРум

В Молодежном центре 
обсудили благоустройство 
общественных пространств.

В 
ЖЕЛЕЗНОГОРсКЕ 28 февраля со-
стоялся городской форум «совре-
менное проектирование комплекс-
ного благоустройства обществен-

ного пространства». Жители города, сту-
денты, депутаты, проектировщики, пред-
ставители молодежных и общественных 
организаций обсудили благоустройство 
общественных пространств, которые в 
течение нескольких месяцев выбирали 
железногорцы. Архитектор сергей Добро-
любов представил участникам три дизайн-
проекта территорий. Первый из них - по 
обустройству пешеходной части Курчато-
ва (от площади Победы до улицы Коро-
лева), он разработан АО ГсПИ ГК «Роса-
том». ООО «Ардис» продемонстрировало 
свое видение преобразования бульвара на 
свердлова (на участке рядом с ДК). свой 
вариант апгрейда пешеходной части ули-
цы Ленина между Парковой и советской 
предложила дизайн-студия «Золотое се-
чение». В ходе работы форума внесены 
предложения по планированию зон озе-
ленения, расположению малых архитек-
турных форм, а также событийному и до-
суговому наполнению площадок.

На благоустройство общественно-
го пространства ЗАТО Железногорск из 
средств федерального, краевого и мест-
ного бюджетов в 2018 году предусмотрены 
10,25 миллиона рублей, на ремонт 64 дво-
ровых территорий - 34 миллиона рублей.

Валерия Ганя
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Плюс миллион 
к четырем

Благотворительный проект давно 
обрел популярность среди инициа-
тивных людей. Это видно по коли-
честву заявок, число которых значи-
тельно выросло. В первом конкурсе 
их было всего 38, а в 2018-м - уже 
180! После рассмотрения экспер-
тами в шорт-лист этого года попал 
121 проект. Значительно повысил-
ся интерес к грантам у жителей Су-
хобузимского района. Если в 2013 
году поддержку получил только один 
заявитель, то в 2018 году на победу 
претендовали 23 проекта.

В конкурсе «ТОП-20» 9 номина-
ций: это проекты, направленные 
на повышение уровня оснащенно-
сти сельских детских садов и школ, 
оздоровление подрастающего по-
коления, пропаганда здорового об-
раза жизни, повышение качества 
образования, развитие любитель-
ского спорта, сохранение куль-
турного наследия, популяризация 
науки и поддержка патриотических 
ценностей. Количество победите-
лей по квотам осталось неизмен-
ным - их 20: по пять от генераль-
ного директора, Совета ветеранов, 
молодежной организации и про-
фсоюза ГХК. В дополнительной же-
ребьевке участвует столько проек-
тов, на сколько хватит оставшегося 
бюджета конкурса. Кстати, послед-
ние два года бюджет «ГХК ТОП-20» 
увеличивается. В 2017-м это было 
4 миллиона рублей, спустя год при-
бавили еще миллион.

мы - Партнеры
На этот раз финал «ГХК ТОП-20» 

прошел в форме фестиваля. Кро-
ме претендентов на победу в зале 
впервые собрались участники всех 
предыдущих конкурсов. Благодар-
ственные письма и памятные по-
дарки получили неоднократ-
ные победители проекта, ко-
торых символично оказалось 
20. Отдельно поощрили му-
зыкальными центрами обще-
ственную организацию «Этот 
мир для тебя» и коррекцион-
ную школу-интернат.

Глава города Игорь Куксин 
приветствовал гостей важно-
го события.

- Рад видеть в зале ини-
циативных и неравнодушных 
людей, которые с помощью 
грантового конкурса ГХК реа-
лизуют свои идеи и проекты, 
- отметил Игорь Германович. 
- Спасибо комбинату за та-

кую инициативу, за то, что он защи-
тил это финансирование в госкор-
порации. И я точно знаю - Желез-
ногорск стал примером для многих 
предприятий отрасли, и теперь они 
тоже реализуют свои благотвори-
тельные проекты.

Новшество грантового конкурса 
2018 года - кроме уже привычных 
индивидуальных грантов появились 
партнерские размером до двухсот 
тысяч рублей. Здесь для победы 
претендентам необходимо было 
привлечь партнеров для участия на 
безвозмездной основе, рассказал 
депутат Алексей Федотов, заме-
ститель председателя конкурсной 
комиссии.

- Когда реализуется индивидуаль-
ный проект, то там суммы в 100 ты-
сяч более чем достаточно, но если 
объединяются несколько человек 
или организаций - это уже совсем 
другие масштабы! Так что очень 
правильное решение - ввести та-
кой масштаб грантирования, - счи-
тает Федотов.

И вот настал самый волнительный 
момент - оглашение победителей 
благотворительного конкурса «ГХК 
ТОП-20».

По квоте гендиректора комбина-
та Петра Гаврилова были отмечены 
партнерский проект «Работа студии-
мастерской «Родина талантов» Ан-
дрея Котельникова плюс индивиду-
альные: воинской части 3377 - «Бо-
гатыри 21 века, связь поколений», 
проекты кононовской, шилинской 
и нахвальской средних школ Сухо-
бузимского района - «Наш земляк - 
наш герой», «Я помню, я горжусь…», 
«Ворошиловский стрелок», а также  
«Железногол - народный футбол» 
Владимира Пичугина.

Профсоюз комбината выбрал 
партнерский проект «Готов пла-
вать!» Владимира Мрясова и инди-
видуальные: «Папа, мама, я - лыжни-

ков семья!» Олега Слепова из Сухо-
бузимского района, «Площадка для 
общефизической подготовки» на 
лыжной базе «Снежинка» Николая 
Вертунова, «Открытое простран-
ство «СоТРУДничество» школы 101 и 
«Энергию атома - в энергию здоро-
вой жизни!» Олега Аржанникова.

По квоте Совета ветеранов ГХК 
признан лучшим партнерский про-
ект «Школьный музей - связую-
щая нить поколений» атамановской 
средней школы, а также индиви-
дуальные: «Сильные телом - силь-
ные духом» спортивного общества 
«Маяк», «Мой двор - моя забота» 
городского Совета ветеранов, «К 
защите Отечества готовы!» ДОСА-
АФ и «Навстречу юбилею Дворца 
творчества: видеолетопись «Вчера 
- сегодня - завтра».

Молодежная организация ком-
бината выделила среди партнер-
ских проектов - «Профессиональ-
ная школа - дорога мастера» Анны 
Зеленевской. И индивидуальные: 
«В здоровом теле - здоровый дух» 
Сергея Лопатина, «Видеокнига «По-
коление победителей» 95-й школы, 
«Единая команда» Павла Тюкавкина 
и «Автогородок - перекресток Дяди 
Степы» Ольги Герасименко из Сухо-
бузимского района.

радость После 
жеребьевки

После обязательной программы 
оглашения результатов организа-
торы приступили к дополнитель-
ной жеребьевке, благодаря кото-
рой могли получить гранты остав-
шиеся проекты. С помощью счаст-
ливого шарика с заветной цифрой 
определили, кто же выиграет среди 
партнерских проектов. Ими стали: 
«Робоферма - на пути к профессио-
нальным элитам» (школа 97), «Тро-

пинки детских открытий» 
(шилинская школа), «Кубок 
Железной горы - путь мо-
лодых!» Ирины Макаровой 
и «Казачий дворик» сухобу-
зимского детского сада №4. 
О том, что представляет со-
бой последний проект, рас-
сказала «ГиГ» заведующая 
сельским садиком.

- Мы познакомим детей с 
историей сибирского каза-
чества, планируем сделать 
музей под открытым небом, 
где воссоздадим быт каза-
ков, - поделилась радостью 
Галина Романова. - В «ТОП-
20» участвуем третий раз, и 
я благодарю лично Петра 
Михайловича Гаврилова за 
поддержку наших начина-
ний. Вы бы видели, как бла-
годаря уже реализованным 
проектам в садике все пре-
образилось, и скоро будет 
еще лучше!

Как ребенок радовался 
очередной победе директор 
98-й Игорь Рыженков.

- Школа запустила про-
ект «Престижная отрасль» 
несколько лет назад, - рас-
сказал Игорь Валерьевич. 
- Идея продвигать профес-
сию атомщика, в частно-
сти радиохимика, возникла имен-
но потому, что по учебному плану 
на химию отводится слишком мало 
времени. Поэтому в нашей межш-
кольной химической лаборатории 
благодаря ТОП-20 подростки со 
всего города отрабатывают прак-
тические навыки с помощью нового 
оборудования и реактивов. Я глубо-
ко уважаю генерального директора 
ГХК Петра Гаврилова за уникальную 
способность при его плотном рабо-

чем графике поддерживать 
социальные образователь-
ные проекты! Это дорого-
го стоит!

А еще победу праздно-
вали: железногорский са-
дик «Капитошка» с проек-
том «Шаг навстречу», про-
екты из Сухобузимского 
«Мы артисты» и «На вело-
сипеде прокатись и здоро-
вья наберись!», «Праздник 
двора «Двор, в котором ты 
живешь» Фонда помощи и 
поддержки «Возрождение», 
«Мини-футбол - в детский 
сад!» ДОУ «Березка», «Воз-
раст не помеха: информа-

ционное пространство пожилых» 
детсада «Улыбка», «Книги, которые 
читают сердцем» садика «Теремок», 
«Кошка в добрые ладошки» Алексан-
дра Коркунова, «Дети плюс» - клуб 
культурного досуга» Дворца творче-
ства, «Учимся, делая» 95-й школы, 
«Возрождение голубеводства в Же-
лезногорске» и «Цветочные оазисы» 
ДЭБЦ, «Детский этнографический 
лагерь» лицея «Гармония», «Делай, 
как мы» детского садика «Малыш», 
«Престижная отрасль» школы 98, 
«Долгая дорога к победе» Дарьи 
Легоньковой, «Волшебные рисунки - 
своими руками!» Анастасии Кондра-
тенко. Итого - 17 проектов, каждый 
получил около 100 тысяч рублей.

И, как отмечают организаторы, 
сама структура заявляемых проек-
тов за пять лет заметно изменилась. 
Если раньше большинство писали 
о проблемах, то сейчас появились 
заявители, которые на типовой во-
прос «опишите проблему, на реше-
ние которой направлена реализация 
вашего проекта» отвечают: «Поче-
му обязательно нужна проблема? Я 
просто хочу сделать жизнь лучше и 
интересней!».

екатерина мажУрина

НА ВЕРШИНЕ 
ТОП-20

социальные Проекты края ПолУчили Гранты ГХк
Грантовый конкурс «ГХК ТОП-20» стартовал 
в 2013 году по инициативе генерального директора 
предприятия Петра Гаврилова и был поддержан 
Советом по благотворительности Росатома. 
За эти годы воплотились в жизнь 120 социальных 
проектов в Железногорске и Сухобузимском районе.
3 марта организаторы решили отметить пятилетие 
итогов конкурса в виде фестиваля, на котором 
были объявлены победители и шестого конкурса, 
реализация проектов которого еще впереди!

Игорь КУКСИН: 
- Железногорск стал примером для 

многих предприятий Росатома, и теперь 
они тоже реализуют свои благотвори-
тельные проекты.
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В 
марте 1987 года 
прошел пленум ЦК 
КПСС, на котором 
генеральный се-

кретарь михаил Горбачев 
выдвинул оригинальный, 
но сомнительный лозунг: 
«Все разрешено, что не за-
прещено». В докладах се-
кретарей горкома партии 
Красноярска-26 стало зву-
чать значительно меньше 
громких слов, общих поло-
жений и лозунговых обойм, 
появилось больше конструк-
тива. В обществе стали про-
являть себя плюрализм и 
открытость. И вот как от-
ражение масштабных изме-
нений в марте 1988 года в 
Красноярске-26 вышла пер-
вая в системе закрытых го-
родов минатома (росатома) 
общественно-политическая 
газета «Город и горожане».

Сейчас трудно предста-
вить, но из-за секретности 
города было не положе-
но иметь свое СмИ. радио 
с грехом пополам в конце 
50-х разрешили, а вот газе-
ту - ни-ни. Нечего, дескать, 

создавать дополнительный 
канал утечки важной инфор-
мации, враг не дремлет, он 
хитер и опасен, и о городе, 
где действуют оборонные 
производства, никто, кро-
ме посвященных, не должен 
знать. Сломать стереотипы 
было непросто даже в эпоху 
перестройки. 

Вот как об этом време-
ни вспоминал бывший пер-
вый секретарь горкома пар-
тии Красноярска-26 Леонид 
Пашков: «Что касается газе-
ты, скажу без ложной скром-
ности, что многое зависе-
ло от меня. мне пришлось 
разговаривать и в москве в 
режимных органах. Во всем 
городе было всего 20 но-

меров, чтобы позвонить за 
пределы города. Это могли 
сделать только руководи-
тели. И все оправдывалось 
режимом. только тогда мы 
смогли перевернуть подходы 
и занялись строительством 
междугородной связи, и в 
том числе добились разре-
шения на выпуск печатного 
органа. В краевом комитете 
партии мне категорически 
запрещали этим занимать-
ся. Но решение нами все же 
было принято. Я благодарен 
Ивану Иосифовичу Власен-
ко (председателю исполко-
ма), который нашел на это 
деньги в бюджете, это был 
необычный шаг. Буквально 
через некоторое время мне 
звонили руководители из 
многих закрытых городов, 
спрашивали, как мы сумели 
этого добиться. «если хоти-
те чего-то добиться, берите 
ответственность на себя, ни-
чего не бойтесь, делайте», - 
таков был наш ответ».

Среди поддержавших по-
явление газеты в закрытом 
городе были не только пар-

тийные лидеры, но и другие 
люди, причем из самого ядра 
секретчиков - режимного от-
дела ГХК. Иван Сергеевич 
машковцев, руководитель 
того самого режимного от-
дела, идею о создании га-
зеты в Красноярске-26 тоже 
поддержал. Считается, что 
именно он смог решить в 
москве этот вопрос и полу-
чил разрешение на выпуск 
газеты, которая из-за опять-
таки секретных соображений 
называлась «Бюллетень при 
комитете по телевидению и 
радиовещанию». а кому при-
надлежала идея создания 
газеты? Конечно, директо-
ру существовавшего тогда 
радиокомитета Юрию Каза-

чинскому. Он же придумал 
и название по аналогии 
с программой «москва и 
москвичи» - «Город и го-
рожане».

Потом ближайший со-
ратник Казачинского алек-
сандр Слюсарев, главный 
редактор радио, вспоми-
нал: «Газета, где радио 
существовало почти с са-
мого начала города, явля-
лась единственным СмИ. 
ее стали делать люди, ко-
торые занимались только 
радио (а там есть своя 
специфика). И мы начали 
работу тем же составом, 
за ту же зарплату. И за 
интерес».

Практически все при-
шлось делать на обще-
ственных началах сила-
ми работников городского 
радио. Кто стоял у истоков 
создания газеты «Город и 
горожане»? Это Юрий Ка-
зачинский, Ольга Шмакова, 
Ольга Лобзина, Вера Давы-
дова, марина Панфилова, 
александр Слюсарев, алек-
сандр Жетмеков, Олег Кир-
мак и многие другие. Они 
приложили много сил, что-
бы газета состоялась и жила 
долгие годы. 

Выход первого номера 
наметили на 1 апреля 1988 
года. Но, сочтя эту дату не 
слишком подходящей, ре-
дакция все же решила выпу-
стить издание в свет днем 
раньше.

Одним из героев статьи 
первого номера «Город и 
горожане» стал Валерий Пе-
трович рыженков, сейчас он 
директор 100-й школы Же-
лезногорска, а тогда - заве-
дующий кабинетом полит-
просвещения горкома КПСС. 
О чем мог рассуждать почти 
30 лет назад с трибуны про-
пагандиста политработник 
горкома партии? Как реша-
ются в ходе перестройки 
вопросы политической уче-
бы трудящихся, какие про-
блемы встают перед про-
пагандистами в работе со 
слушателями, какие условия 
необходимы для того, чтобы 

процесс перестройки по-
литической учебы на пред-
приятиях и в городе продол-
жался успешно. Конечно, в 
то время о другом говорить 
со страниц единственной в 
городе газеты и не могли. 
тогда это представлялось 
исключительно важным и не-
обходимым… 

В начале славных дел, то 
есть в 90-х годах прошлого 
века, газета сделала важ-
ный шаг - она сразу сплоти-
ла вокруг себя всю пишущую 
братию Красноярска-26. Пу-
бликоваться на ее страницах 
хотелось всем: командирам 
производства и депутатам, 
политикам и спортсменам, 
художникам и поэтам, вра-

чам и учителям. атмосфе-
ра доброжелательности и 
открытости, зеленой улицы 
любым мнениям создава-
лась, прежде всего, главой 

редакционного коллектива 
- Казачинским. На помощь 
пришел городской Союз жур-
налистов, первым председа-
телем которого был Комин-
терн Кузнецов - журналист с 
довоенным стажем, человек 
яркий, активный. В газете 
начали публиковаться инте-
ресные статьи Лесковского, 
Кучина, Симановича, Степе-
ня. тогда же свои очерки в 
редакцию стал приносить 
и краевед Виктор аферен-
ко, потом он как-то скажет 
в одном из своих интервью: 
«За 20 лет «Город и горожа-
не» опубликовала более ста 
моих очерков, статей, заме-
ток, реплик. могу честно зая-
вить: если бы не было «ГиГ», 
то и не было бы нескольких 
моих книг, ибо очерки прохо-
дили в газете обкатку».

Продолжение следует

30 лет назад
31 марта газета «Город и горожане» 
отметит 30-летие. Хорошая дата, чтобы 
вспомнить, как все начиналось, а потом 
продолжалось три десятка лет.
Что хотите говорите, а многое уже
из биографии «Горожанки», или, как сейчас 
модно говорить по-современному - «ГиГ», 
стало уже историей города и его горожан.

Официальная версия - название газеты 
придумал тогдашний директор радиоко-
митета Юрий Казачинский по аналогии с 
программой «москва и москвичи». На са-
мом деле все было не совсем так. Сидели 
мы вчетвером поздним вечером в одном 
из кабинетов редакции радио на улице 
Свердлова: Юрий Казачинский, александр 
Слюсарев, александр Жетмеков и ваш по-

корный слуга. мы пили коньяк и устраива-
ли мозговой штурм. Нужно было придумать 
название. а оно не придумывалось. Коньяк 
выпили. Прощаясь, Саша Слюсарев бросил 
сакраментальную фразу - мол, в названии 
газеты должен присутствовать «город». «И 
горожане», - добавил я, собираясь откла-
няться. Утром Казачинский объявил офи-
циальное название новой газеты.

[КаК ЭтО БыЛО]

Пили коньяк, а название 
не Придумывалось

олег кирмак

Вера Давыдова и Александр Жетмеков. Практически все пришлось делать 
на общественных началах силами работников городского радио.

Атмосфера доброжелательности и открытости 
создавалась главой редакционного коллектива 

Юрием Казачинским.

Александр Слюсарев: «Газета, где радио 
существовало почти с самого начала города, 

являлась единственным СМИ».
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ЧЕЛОВЕК 
рОдиЛся

СОВЕТ ДА 
ЛЮБОВЬ!

ТЕЛЕпрОгрАммА

12 - 18 марта

1 марта
КРУПНИКОВ
Максим Николаевич
КРУПНИКОВА
Олеся Александровна

БЕССОНОВ
Алексей Евгеньевич
ИВАНОВА
Екатерина Валентиновна 

ФУКАЛОВ
Александр Сергеевич
НИКИТИНА
Ольга Марксовна

САИН
Александр Гавриилович
АФАНАСЬЕВА
Юлия Васильевна

ЛИХТЕНВАЛЬД
Александр Александрович
АСТАФЬЕВА
Альбина Александровна

2 марта
ЧУМАКОВ
Виталий Александрович
ГУЛЯЕВА
Алина Викторовна

ГРИШАЕВ
Максим Сергеевич
ЯЦЕНКО
Олеся Александровна

ВАВИЛИХИН
Виктор Михайлович
ДРАНИЧНИКОВА
Кристина Владимировна

БОНДАРЬ
Павел Эдуардович
ГЛИНКОВА
Ольга Михайловна

НОВИКОВ
Сергей Викторович
МАТЯЩУК
Кристина Евгеньевна

дочь ЕКатЕрИНа
дочь марИЯ
у  ДИЖЕНКО
Евгения Александровича
и Светланы Андреевны

сын ДаНИИЛ
у СМИРНОВЫХ
Антона Юрьевича
и Екатерины Сергеевны

сын артЕм
у ДОЛГОВЫХ
Дениса Валерьевича
и Ольги Сергеевны

дочь ДИаНа
у ЗАЙКОВСКИХ
Евгения Петровича
и Екатерины Александровны

сын КОНСтаНтИН
у КОСТИНА
Константина Юрьевича
и РУДЕНКО
Валентины Сергеевны

сын рУСЛаН
у ЖИХАРЕВА
Дениса Александровича
и ГАГИНОЙ
Анжелики Владимировны

дочь аЛИНа
у МИГАШКО
Дмитрия Игоревича
и Ольги Николаевны

дочь ЕСЕНИЯ
у ВЕЛЬЦ
Эдуарда Николаевича
и Екатерины Михайловны

сын ЯрОСЛаВ
у ШИКОЛИНЫХ
Павла Сергеевича
и Марии Владимировны 

сын арСЕНИЙ
у ФРОЛОВЫХ
Андрея Васильевича
и Ксении Александровны

сын рУСЛаН
у ЕГОРОВЫХ
Павла Николаевича
и Джамили Ульфятовны

АФИША

КОмЕДия 
С ЕВрЕйСКим 
КОЛОриТОм

Театр оперетты 10 марта приглашает 
на гастроли Канского драматического 
театра.

С
ПЕКТАКЛЬ поставлен по пьесе израильского авто-
ра Эфраима Кишона. Семейная комедия с еврей-
ским колоритом расскажет о подготовке супруже-
ской пары к свадьбе дочери. Однако торжество 

не состоится, пока семье жениха не предъявят брачный 
договор родителей невесты в доказательство того, что 
их дочь законнорожденная. Но документ как сквозь зем-
лю провалился! Начало в 18.00.

â сОбОрЕ Ìèõàèëà àðõàíãåëà

7 марта

8 марта

9 марта

10 марта

11 марта

СрЕДа
17.00 Вечернее богослужение.
чЕтВЕрГ
8.00 Обретение мощей блж.Ма-

троны Московской. Сщмч.Поликарпа, 
еп.Смирнского. Литургия.

17.00 Вечернее богослужение.
пЯтНИца
8.00 Первое (IV) и второе (452) обрете-

ние главы Иоанна Предтечи. Прп.Еразма 
Печерского, в Ближних пещерах. Литур-
гия Преждеосвященных Даров.

16.00 Вечернее богослужение.
18.00 ОБЩЕЕ СОБОРОВАНИЕ
СУббОта
8.00 Свт.Тарасия, архиеп.Константи-

нопольского. Поминовение усопших. 
Литургия св.Иоанна Златоуста.

17.00 Всенощное бдение.
ВОСКрЕСЕНьЕ
8.00 НЕДЕЛЯ 3-я Великого поста. 

Крестопоклонная. Свт.Порфирия, архи-
еп.Газского. Мч.Севастиана. Литургия 
св.Василия Великого.

16.00 Пассия. Евангелие от Марка.

бЛаГОДарИм За СОтрУДНИчЕСтВО КОЛЛЕКтИВ 
ЖЕЛЕЗНОГОрСКОГО тЕррИтОрИаЛьНОГО ОтДЕЛа ЗаГС 

И ЛИчНО ЗаВЕДУЮЩУЮ татьЯНУ пИДСтрЕЛУ.

СЕрБСКАя 
«НирВАНА»

В ДШИ им. Мусоргского 27 марта 
выступит сербский джазовый квартет 
Eyot.

М
УЗЫКАНТОВ регулярно называют европейским 
джазовым аналогом знаменитой американской 
группы Nirvana. Коллектив исполняет только соб-
ственные произведения, написанные под влия-

нием фольклора их родины, а также использует некоторые 
приемы электронной и даже клубно-танцевальной музыки. 
Eyot выступали на фестивалях в Германии, Болгарии, Гре-
ции, Румынии, Швейцарии, Великобритании, Индонезии, 
Китае, Франции.

Начало в 18.30.

КиНОКАТОК
На катке «Умка» 9 марта откроется 
кинокаток для влюбленных.

Г
ОСТЯМ покажут лучшие фрагменты фильмов про лю-
бовь, предложат поучаствовать в конкурсах с призами, 
согреться горячим чаем и глинтвейном.

Цена билета - 100 рублей. Тех, кто пришел со своей 
второй половинкой, ожидает приятная скидка.
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».

8.05 «Выборы-2018».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново-

сти».

9.15 «Контрольная закупка».

9.50 «Жить здорово!». 16+

10.55 «Модный приговор».

12.15, 17.00, 18.25, 3.20 «Время 

покажет». 16+

15.15 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское / Женское». 16+

18.00 «Вечерние новости».

18.50 «На самом деле». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время».

21.30 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА». 16+

23.30 «Вечерний Ургант». 16+

0.05 «Познер». 16+

1.15, 3.05 Т/с «А У НАС ВО ДВО-

РЕ...». 12+

8.00 «Звезды футбола». 12+

8.30 «Футбол. Чемпионат Англии». 0+

10.30 Д/ф «Заклятые соперники». 12+

11.00, 12.55, 14.25, 15.30, 18.00, 23.25, 2.20 

«Новости».

11.05, 15.35, 18.05, 4.55 «Все на Матч! Пря-

мой эфир».

13.00 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». 12+

13.30 «Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Муж-

чины». 0+

14.30 «Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Жен-

щины». 0+

16.10 «Футбол. Чемпионат Испании. «Эйбар» - 

«Реал» (Мадрид)». 0+

18.35 «Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» - 

«Валенсия». 0+

20.25 «Континентальный вечер».

20.55 «Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции 

«Восток». «Металлург» (Магнитогорск) - 

«Автомобилист» (Екатеринбург)».

23.30 «Футбол. Чемпионат Испании. «Малага» - 

«Барселона». 0+

1.20 «Тотальный футбол».

2.25 «Футбольное столетие». 12+

2.55 «Футбол. Чемпионат Англии. «Сток Сити» - 

«Манчестер Сити».

5.30 «Дневник Паралимпийских игр». 12+

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

«Сегодня».
6.05 Т/с «СУПРУГИ». 16+
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

16+
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
14.00, 16.30, 1.25 «Место встре-

чи». 16+
17.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-

НА». 16+
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-

ВАНШ». 16+
21.40 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ». 

16+
23.40 «Итоги дня».
0.10 «Поздняков». 16+
0.20 Т/с «ДИКИЙ». 16+
3.20 «Поедем, поедим!». 0+
4.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». 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, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».

09.15 «Выборы-2018. Дебаты».
9.50 «О самом главном». 12+
11.40, 17.40, 20.45 «Местное вре-

мя. Вести-Красноярск».
12.00 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым». 12+
13.00 «60 Минут». 12+
14.40 «Местное время. Вести-

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

12+
18.00 «Андрей Малахов. «Прямой 

эфир». 16+
19.00 «60 Минут». 12+
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ». 12+
23.15 «Выборы-2018. Дебаты 

с Владимиром Соловье-
вым». 12+

0.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым». 12+

2.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ». 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
«Новости культуры».

6.35 «Легенды мирового кино. Геннадий По-
лока».

7.05 «Пешком...».
7.35, 20.05 «Правила жизни».
8.10 Х/ф «РОДНЯ».
9.40, 13.35, 16.00 Д/ф «Мировые сокровища».
10.15, 18.00 «Наблюдатель».
11.10, 0.10 «ХХ век. Д/ф «Георгий Товстоногов. 

Жить, думать, чувствовать, любить...» 
(Лентелефильм, 1988)».

12.10 «Мы - грамотеи!».
12.55 «Белая студия».
13.50 «Черные дыры. Белые пятна».
14.30 «Библейский сюжет».
15.10, 1.40 «Исторические концерты. Юрий Гу-

ляев. Ведущая Тамара Синявская».
16.20 «На этой неделе...100 лет назад. Нефрон-

товые заметки».
16.50 Д/ф «Маквала Касрашвили. Любовь и 

страсть уравновешенного человека».
17.35 «Игры разума» с Татьяной Чернигов-

ской».
19.00 «Монолог свободного художника». Борис 

Мессерер».
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Миллионный год».
21.35 «Сати. Нескучная классика...».
22.20 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
23.40 «Магистр игры».
1.10 Д/ф «Врубель».
2.30 Д/ф «Пьеса для адмирала и актрисы, или 

Макароны по-флотски».

6.00 «Мультфильмы». 0+
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «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 «Охотники за привидения-

ми (спецпроекты со звезда-
ми)». 16+

14.00, 14.30 «Охотники за при-
видениями: Битва за Мо-
скву». 16+

15.00 «Мистические истории». 
16+

18.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР». 16+
19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР». 16+
20.30 Т/с «КОСТИ». 12+
21.15 Т/с «КОСТИ». 12+
22.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ». 

16+
23.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ». 

16+
0.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ». 16+
1.45, 2.30, 3.15, 4.00, 5.00 Т/с 

«СКОРПИОН». 16+
5.45 «Мультфильмы». 0+

6.00 «Настроение».
8.10 «Выборы-2018». 12+
8.30 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». 

12+
10.20 «Постскриптум».
11.30, 14.30, 22.00, 0.00 «События».
11.50 Х/ф «МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИ-

ЦА». 12+
13.40 «Мой герой. Владимир Сте-

клов». 12+
14.50 «Петровка, 38». 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». 16+
17.00 «Врач. Pro это». 12+
17.30 «Сам за себя». 16+
17.55 «Отличный выбор». 12+
18.00, 18.35 Д/ф «Эдита Пьеха. Помню 

только хорошее». 12+
18.30, 19.30 «Центр 24 представ-

ляет…».
19.40 «1 Арт». 12+
20.00 Т/с «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО РЯ-

ДОМ». 16+
22.30 «Крымское настроение». 16+
23.05 «Без обмана». 16+
0.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИ-
НАЕТСЯ».

3.35 «10 самых... Звезды в завяз-
ке». 16+

4.10 Х/ф «ВЕРА». 16+

6.00 «Большой репортаж». 16+

6.15 «После новостей». 16+

6.30 «Информационный канал 

«Новое утро». 16+

9.00, 12.30, 5.25 «Понять. Про-

стить». 16+

9.30 «Давай разведемся!». 16+

11.30 «Тест на отцовство». 16+

14.35 Х/ф «КРЕСТНАЯ». 16+

18.00 «6 кадров». 16+

18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

2». 16+

20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+

20.45 «После новостей». 16+

21.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ». 16+

23.30 «Муж напрокат». 16+

0.30 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». 

16+

3.20 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ». 

16+

5.05 «6 кадров». 16+

08.35 Х/ф «Зонтик для ново-

брачных»

10.00 Х/ф «Любовь в большом 

городе»

11.35 «Ералаш»

12.20 Х/ф «Дом, в котором я 

живу»

14.10 Х/ф «Разные судьбы»

16.10 Х/ф «Мосфильма». «Дев-

чата»

18.00 Т/с «Бандитский Петер-

бург»

23.00 Х/ф «Курьер из «Рая»

00.45 Х/ф «Ширли-мырли»

03.25 Х/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 

Брайтон-Бич опять идут 

дожди»

05.10 Х/ф «Мы из джаза»

06.45 Х/ф «Гость с Кубани»

06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

Отдел оперативных рассле-

дований»

07.00 АНЕКДОТЫ - 2 (16+)

07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

08.30 АНЕКДОТЫ - 2 (16+)

09.15 Х/ф «ЛОВУШКА»

16.15 Х/ф «КРАСНЫЕ ОГНИ»

18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. 

(16+)

18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)

19.30 РЕШАЛА (16+)

23.30 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ»

01.20 Х/ф «КРАСНЫЕ ОГНИ»

03.30 100 ВЕЛИКИХ (16+)

05.00 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

5.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». 16+

6.00 «Документальный проект». 
16+

7.00 «С бодрым утром!». 16+
8.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти». 16+
9.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». 16+
11.00 «Документальный про-

ект». 16+
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112». 16+
12.30 «Новости».
13.00, 23.25 «Загадки челове-

чества с Олегом Шишки-
ным». 16+

14.00 «Засекреченные списки». 
16+

17.00, 3.30 «Тайны Чапман». 
16+

18.00, 2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+

19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «ТЮРЯГА». 16+
22.00 «Водить по-русски». 16+
0.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-

СОК». 18+
4.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

10.00 Х/ф «Битва за свободу». 

16+

12.25 Х/ф «В компании муж-

чин». 16+

14.10 Х/ф «Новая земля». 16+

16.00 Х/ф «Тихая гавань». 12+

18.00 Х/ф «Битва за свободу». 

16+

20.25 Х/ф «В компании муж-

чин». 16+

22.10 Х/ф «Новая земля». 16+

0.00 Х/ф «Тихая гавань». 12+

2.00 Х/ф «Битва за свободу». 

16+

4.25 Х/ф «В компании мужчин». 

16+

6.10 Х/ф «Новая земля». 16+

8.00 Х/ф «Тихая гавань». 12+

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

ВАНИЯ». 16+
10.00 «Что и как». 16+
10.15 «Законодательная власть». 

16+
10 .30  Х /ф  «РАЗВОД ПО-

ФРАНЦУЗСКИ». 16+
12.25, 16.25, 21.10, 0.15 «Полез-

ная программа». 16+
12.30, 3.20 Д/с «Время обе-

дать». 16+
13.15, 4.05 Д/с «Среда обита-

ния». 16+
14.15 «Край без окраин». 16+
14.30, 1.15, 2.25 Т/с «СЛЕД СА-

ЛАМАНДРЫ». 16+
16.30, 18.30, 20.45, 23.30 «Ново-

сти». 16+
16.45, 0.00 «Новости районов». 

16+
17.00 «Политические дебаты». 

16+
19.00 «ХСМ. Матч плей-офф. 1/2 

финала ХК «Енисей». Пря-
мая трансляция». 16+

19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТ-
НОЕ/ЖЕЛЕЗНОГОРСК

21.15, 23.45 «Интервью». 16+
21.30 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ». 16+
0.20 Д/ф «Горькая ягода Ольги 

Воронец». 16+
2.10, 5.00 «Наш спорт». 16+
5.15 Д/с «Истина где-то рядом». 

16+
5.30 Д/с «Хочу знать». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+

6.20 М/с «Новаторы». 6+

6.40 М/с «Приключения Кота в са-

погах». 6+

7.05 М/с «Том и Джерри». 0+

7.35 М/ф «Сезон охоты - 3». 0+

9.00, 23.10 «Шоу «Уральских пельме-

ней». 12+

9.30 «Взвешенные люди». 16+

11.25 Х/ф «ТОР». 12+

13.30, 19.00, 0.00 «Новости». 16+

14.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+

15.00, 4.35 «Супермамочка». 16+

16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+

18.00, 20.00 Т/с «КОМАНДА Б». 16+

21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЕТ 

СПАСИТЕЛЬ». 16+

23.30, 0.30 «Кино в деталях». 18+

1.00 «Пиноккио». 6+

5.35 «Музыка на канале». 16+

5.00 «В теме. Лучшее» 16+
5.30 «Кошмарные татуиров-

ки» 16+
6.40 «В теме. Лучшее» 16+
7.05 «МастерШеф» 16+
8.45 «В стиле» 16+
9.10 «Папа попал» 12+
10.25 «Посольство красо-

ты» 12+
10.55 «Папа попал» 12+
13.00 «Беременна в 16» 16+
16.00 «Обмен жёнами» 16+
17.30 «Угадай мой возраст» 

12+
19.15 Т/с «Дикий ангел». 16+
21.00 «Верните мне красо-

ту» 16+
23.30 «В теме» 16+
0.00 «Я стесняюсь своего 

тела» 16+
1.50 «Угадай мой возраст» 

12+
2.45 Т/с «Мыслить как пре-

ступник». 16+
4.35 «Кошмарные татуиров-

ки» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».

5.10 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР». 16+

6.05 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР». 16+

7.05 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР». 16+

8.00 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР». 16+

9.25, 10.10, 10.55, 11.35, 12.20 Т/с «МУЖСКАЯ 

РАБОТА». 16+

13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 4. 

МЯГКИЙ ПРИГОВОР». 16+

14.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 4. 

ВЕЗЕТ ЖЕ ЛЮДЯМ!». 16+

15.20, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 

- 4. ОТЦЫ И ДЕТИ». 16+

17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.15 Т/с 

«СЛЕД». 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

0.30 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 

КРОСС». 12+

0.45 Х/ф «САМОГОНЩИКИ». 12+

1.05 Х/ф «МУЖИКИ!..». 12+

3.00 Х/ф «АРЛЕТТ». 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 

Best». 16+

9.00 «Дом-2 Lite». 16+

10.15 «Дом-2 Остров любви». 16+

11.30 «Холостяк». 16+

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 «ИНТЕРНЫ». 

16+

20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». 16+

21.00 «Где логика?». 16+

22.00 «Однажды в России». 16+

23.00 «Дом-2 Город любви». 16+

0.00 «Дом-2 После заката». 16+

1.00 Т/с «УЛИЦА». 16+

1.30 Т/с «УЛИЦА». 16+

2.00 Т/с «УЛИЦА». 16+

2.30 Х/ф «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ». 16+

4.55 «Импровизация». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Заботливые мишки. Добрые 

истории», «Лунтик и его друзья»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.30 «Комета-дэнс»

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

09.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»

09.45 М/с «Деревяшки»

10.20 «Давайте рисовать!»

10.50 представляет: «Котёнок по имени Гав»

11.35 М/с «Смешарики». Новые приключения»

12.35 «Играем вместе»

12.40 М/с «Роботы-поезда»

13.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»

14.05 М/с «Маша и Медведь»

15.00 «Навигатор. Новости»

15.10 М/с «Чуддики»

15.15 М/с «Фиксики»

15.50 «Лабораториум»

16.15 М/с «Смешарики». Пин-код»

17.00 «БумШоу»

17.25 М/с «Чуддики»

17.30 М/с «Свинка Пеппа»

18.05 М/с «Мир Винкс»

18.55 М/с «Маджики»

19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»

20.15 М/с «Томас и его друзья»

20.40 М/с «Расти-механик»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.45 М/с «Барбоскины»

23.00 М/с «Черепашки-ниндзя»

23.25 М/с «LBX-Битвы маленьких гигантов»

23.50 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»

00.35 М/с «Гризли и лемминги»

01.40 М/с «Отряд джунглей спешит на помощь»

04.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»

05.35 «Лентяево». ТВ-шоу

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 марта
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».

8.05 «Выборы-2018».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново-

сти».

9.15 «Контрольная закупка».

9.50 «Жить здорово!». 16+

10.55 «Модный приговор».

12.15, 17.00, 18.25, 2.15, 3.05 

«Время покажет». 16+

15.15 «Давай поженимся!». 16+

16.00, 3.55 «Мужское / Женское». 

16+

18.00 «Вечерние новости».

18.50 «На самом деле». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время».

21.30 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА». 16+

23.35 «Вечерний Ургант». 16+

0.05 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...». 

12+

6.30 Д/ф «Новицки. Идеальный бросок». 16+
8.30 «Футбол. Чемпионат Англии». 0+
10.30 Д/ф «Заклятые соперники». 12+
11.00, 12.55, 16.30, 19.05, 21.50 «Новости».
11.05, 16.35, 19.10, 4.40 «Все на Матч! Пря-

мой эфир».
13.00 «НЕфутбольная страна». 12+
13.30 «Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Се-

вилья» (Испания) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия)». 0+

15.30 «Тотальный футбол». 12+
17.05 «Профессиональный бокс. Деонтей Уайл-

дер против Луиса Ортиса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC в супертя-
желом весе. Андрэ Диррелл против Хосе 
Ускатеги. Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF в суперсреднем весе». 16+

19.40 «Десятка!». 16+
20.00 «Профессиональный бокс. Федор Папазов 

против Ховика Бебрахама. Бой за титул 
чемпиона IBO Inter-Continental в легком 
весе. Кевин Джонсон против Петара 
Миласа». 16+

21.55 «Футбол. Юношеская Лига УЕФА. 1/4 фи-
нала. «Тоттенхэм» (Англия) - «Порту» 
(Португалия)».

23.55 «Футбол. Юношеская Лига УЕФА. 1/4 фи-
нала. «Барселона» (Испания) - «Атлети-
ко» (Испания)».

1.55 «Все на футбол!».
2.35 «Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Ман-

честер Юнайтед» (Англия) - «Севилья» 
(Испания)».

5.10 «Дневник Паралимпийских игр». 12+
6.10 Д/ф «Лауда. Невероятная история». 16+

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

«Сегодня».
6.05 Т/с «СУПРУГИ». 16+
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

16+
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
14.00, 16.30, 1.10 «Место встре-

чи». 16+
17.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-

НА». 16+
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-

ВАНШ». 16+
21.40 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ». 

16+
23.40 «Итоги дня».
0.10 Т/с «ДИКИЙ». 16+
3.05 «Квартирный вопрос». 0+
4.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». 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, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».

09.15 «Выборы-2018. Дебаты».
9.50 «О самом главном». 12+
11.40, 17.40, 20.45 «Местное вре-

мя. Вести-Красноярск».
12.00 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым». 12+
13.00 «60 Минут». 12+
14.40 «Местное время. Вести-

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

12+
18.00 «Андрей Малахов. «Прямой 

эфир». 16+
19.00 «60 Минут». 12+
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ». 12+
23.15 «Выборы-2018. Дебаты 

с Владимиром Соловье-
вым». 12+

0.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым». 12+

2.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ». 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
«Новости культуры».

6.35 «Легенды мирового кино. Тамара Ма-
карова».

7.05 «Пешком...».
7.35, 20.05 «Правила жизни».
8.10, 22.20 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
9.10 «Жизнь замечательных идей».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 18.00 «Наблюдатель».
11.10, 0.20 «ХХ век. Д/ф «Дворец науки. Москов-

ский государственный университет им. 
М. В. Ломоносова» (ЦСДФ, 1953)».

12.10 «Гений».
12.40, 2.45 Д/ф «Васко да Гама».
12.55 «Больше, чем любовь. Григорий По-

меранц».
13.40, 20.45 «Миллионный год».
14.30 Д/ф «Пьеса для адмирала и актрисы, или 

Макароны по-флотски».
15.10, 1.20 «Исторические концерты. Ирина Ар-

хипова. Ведущая Тамара Синявская».
16.05 Д/ф «Тамерлан».
16.15 «Пятое измерение».
16.40 «2 Верник 2».
17.35 «Игры разума» с Татьяной Чернигов-

ской».
19.00 «Монолог свободного художника». Борис 

Мессерер».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.35 «Искусственный отбор».
23.40 «Тем временем».
2.15 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако».

6.00 «Мультфильмы». 0+
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «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 «Охотники за привидения-

ми (спецпроекты со звезда-
ми)». 16+

14.00, 14.30 «Охотники за при-
видениями: Битва за Мо-
скву». 16+

15.00 «Мистические истории». 
16+

18.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР». 16+
19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР». 16+
20.30 Т/с «КОСТИ». 12+
21.15 Т/с «КОСТИ». 12+
22.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ». 

16+
23.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ». 

16+
0.00 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ-2: ОБ-

РАТНАЯ СТОРОНА». 16+
1.45, 2.30, 3.30, 4.15, 5.15 Т/с 

«ГРИММ». 16+

6.00 «Настроение».
8.10 «Выборы-2018». 12+
8.30 Х/ф «ДЕЖА ВЮ». 12+
10.35 Д/ф «Юрий Назаров. Злосчаст-

ный триумф». 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50, 0.30 Т/с «КОЛОМБО». 12+
13.40 «Мой герой. Ксения Алферо-

ва». 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН».
17.00 «Врач. Pro это». 12+
17.30 «Сам за себя». 16+
17.55 «Отличный выбор». 12+
18.00 Д/ф «Люди РФ». 12+
18.30, 19.30 «Центр 24 представ-

ляет…».
18.35, 20.00 Т/с «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО 

РЯДОМ». 16+
19.40 «1 Арт». 12+
22.30 «Осторожно, мошенники! Ме-

бельный лохотрон». 16+
23.05 Д/ф «Пророки последних дней». 

16+
0.00 «События. 25-й час».
2.25 «Смех с доставкой на дом». 12+
3.30 «Обложка. Силиконовый гля-

нец». 16+
4.05 Х/ф «ВЕРА». 16+

6.00 «Большой репортаж». 16+
6.15 «После новостей». 16+
6.30 «Информационный канал 

«Новое утро». 16+
9.00, 12.40, 5.25 «Понять. Про-

стить». 16+
9.30 «6 кадров». 16+
9.40 «Давай разведемся!». 16+
11.40 «Тест на отцовство». 16+
13.40 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 

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

2». 16+
20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+
20.45 «После новостей». 16+
21.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ». 16+
23.30 «Муж напрокат». 16+
0.30 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». 

16+
3.20 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ». 

16+
5.05 «6 кадров». 16+

08.00 Т/с «Бандитский Петер-

бург»

12.25, 07.20 «Ералаш»

13.30 Х/ф «Ширли-мырли»

16.10 Х/ф «Возвращение «Свя-

того Луки»

18.00 Т/с «Бандитский Петер-

бург»

23.00 Х/ф «Одиноким предо-

ставляется общежитие»

00 .40  Х /ф  «Нежданно -

негаданно»

02.15 Х/ф «Куда он денется!»

04.00 Х/ф «Военно-полевой 

роман»

05.45 Х/ф «Девушка с гита-

рой»

06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

Отдел оперативных рассле-

дований»

07.00 АНЕКДОТЫ - 2 (16+)

07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

08.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

10.30 УТИЛИЗАТОР (12+)

11.20 Т/с «МЕЧ - 2»

16.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА»

18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. 

(16+)

18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)

19.30 РЕШАЛА (16+)

23.30 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ»

01.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА»

03.40 100 ВЕЛИКИХ (16+)

05.00 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

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 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». 16+
11.00 «Документальный про-

ект». 16+
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112». 16+
12.30 «Новости».
13.00, 23.25 «Загадки челове-

чества с Олегом Шишки-
ным». 16+

14.00 Х/ф «ТЮРЯГА». 16+
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». 

16+
18.00, 2.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «СКАЛОЛАЗ». 16+
22.00 «Водить по-русски». 16+
0.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-

СОК». 18+
4.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

10.00 Х/ф «Тринадцатый апо-
стол». 12+

11.00 Х/ф «Стреляйте в пиани-
ста». 12+

12.25 Х/ф «Он и она». 16+
14.25 Х/ф «Сестры Магдали-

ны». 16+
16.25 Х/ф «Идеаль». 16+
18.00 Х/ф «Тринадцатый апо-

стол». 12+
19.00 Х/ф «Стреляйте в пиани-

ста». 12+
20.25 Х/ф «Он и она». 16+
22.25 Х/ф «Сестры Магдали-

ны». 16+
0.25 Х/ф «Идеаль». 16+
2.00 Х/ф «Тринадцатый апо-

стол». 12+
3.00 Х/ф «Стреляйте в пиани-

ста». 12+
4.25 Х/ф «Он и она». 16+
6.25 Х/ф «Сестры Магдалины». 

16+
8.25 Х/ф «Идеаль». 16+

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

ВАНИЯ». 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.45, 23.30 

«Новости». 16+
10.15, 14.15 «Наш спорт». 16+
10.30 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ». 16+
12.25, 16.25, 21.10, 0.15 «Полез-

ная программа». 16+
12.30, 3.20 Д/с «Время обе-

дать». 16+
13.15, 4.05 Д/с «Среда обита-

ния». 16+
14.30, 1.15, 2.25 Т/с «СЛЕД СА-

ЛАМАНДРЫ». 16+
16.45, 0.00 «Новости районов». 

16+
17.00 «Политические дебаты». 

16+
19.00 «ХСМ. Матч плей-офф. 1/2 

финала ХК «Енисей». Пря-
мая трансляция». 16+

19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТ-
НОЕ/ЖЕЛЕЗНОГОРСК

21.15, 23.45 «Интервью». 16+
21.30 Х/ф «МАДАМ НОБЕЛЬ». 

16+
23.15, 2.10, 5.00 «Наша экономи-

ка». 16+
0.20 Д/ф «Александр Барыкин. 

Недоигранный концерт». 
16+

5.15 Д/с «Истина где-то рядом». 
16+

5.30 Д/с «Хочу знать». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
6.20 М/с «Новаторы». 6+
6.40 М/с «Команда Турбо». 0+
7.30 М/с «Три кота». 0+
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». 0+
8.10 М/с «Том и Джерри». 0+
9.00, 13.30, 19.00, 0.00 «Новости». 

16+
9.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

12+
10.15 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ». 

12+
12.30, 14.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-

ОН». 16+
15.00, 4.15 «Супермамочка». 16+
16.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+
20.00 Т/с «КОМАНДА Б». 16+
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТА-

НИЕ МАШИН». 16+
23.05, 0.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+
1.00 М/ф «Облачно, возможны осадки 

в виде фрикаделек». 0+
2.35 М/ф «Облачно... - 2. Месть 

ГМО». 6+
5.15 «Это любовь». 16+
5.45 «Музыка на канале». 16+

5.00 «Кошмарные татуиров-
ки» 16+

6.35 «В теме» 16+
7.05 «МастерШеф Дети» 12+
8.45 «В теме» 16+
9.15 «Папа попал» 12+
13.00 «Беременна в 16» 16+
16.00 «Обмен жёнами» 16+
17.30 «Угадай мой возраст» 

12+
19.15 Т/с «Дикий ангел». 16+
21.00 «Верните мне красо-

ту» 16+
23.30 «В теме» 16+
0.00 «Я стесняюсь своего 

тела» 16+
1.50 «Угадай мой возраст» 

12+
2.45 Т/с «Мыслить как пре-

ступник». 16+
4.35 «Кошмарные татуиров-

ки» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».

5.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 4. МЯГ-

КИЙ ПРИГОВОР». 16+

6.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 4. ВЕ-

ЗЕТ ЖЕ ЛЮДЯМ!». 16+

7.05, 8.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 

4. ОТЦЫ И ДЕТИ». 16+

9.25, 10.05, 10.50 Т/с «МУЖСКАЯ РАБО-

ТА». 16+

11.30, 12.15 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА - 2». 16+

13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 4. 

ДОЛГО И СЧАСТЛИВО». 16+

14.25, 15.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 

- 4. САЛЬДО - БУЛЬДО». 16+

16.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 4. 

НАСТРОЙЩИК». 16+

17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

18.40, 19.25, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 Т/с 

«СЛЕД». 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

0.30 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ». 6+

2.10 Д/ф «Наша родная красота». 12+

3.05 Д/ф «Мое родное детство». 12+

4.05 Д/ф «Мое родное детство». 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 

Best». 16+

9.00 «Дом-2 Lite». 16+

10.15 «Дом-2 Остров любви». 16+

11.30 «Перезагрузка». 16+

12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «САША-

ТАНЯ». 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 «ИНТЕРНЫ». 

16+

20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». 16+

21.00 «Импровизация». 16+

22.00 «Шоу «Студия Союз». 16+

23.00 «Дом-2 Остров любви». 16+

0.00 «Дом-2 После заката». 16+

1.00 Т/с «УЛИЦА». 16+

1.30 Т/с «УЛИЦА». 16+

2.00 Т/с «УЛИЦА». 16+

2.30 М/ф «Волшебный меч». 12+

4.10 «Импровизация». 16+

5.10 «Comedy Woman». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Заботливые мишки. Страна 

Добра», «Лунтик и его друзья»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.30 «Комета-дэнс»

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

09.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»

09.45 М/с «Деревяшки»

10.20 «Давайте рисовать!»

10.50 представляет: «Винни-Пух»

11.35 М/с «Смешарики». Новые приключения»

12.35 «Играем вместе»

12.40 М/с «Роботы-поезда»

13.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»

14.05 М/с «Маша и Медведь»

15.00 «Навигатор. Новости»

15.10 М/с «Чуддики»

15.15 М/с «Фиксики»

15.50 «Перемешка»

16.05 М/с «Смешарики». Пин-код»

17.00 «БумШоу»

17.25 М/с «Чуддики»

17.30 М/с «Свинка Пеппа»

18.05 М/с «Мир Винкс»

18.55 М/с «Маджики»

19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»

20.15 М/с «Томас и его друзья»

20.40 М/с «Расти-механик»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.45 М/с «Барбоскины»

23.00 М/с «Черепашки-ниндзя»

23.25 М/с «LBX-Битвы маленьких гигантов»

23.50 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»

00.35 М/с «Гризли и лемминги»

01.40 М/с «Отряд джунглей спешит на помощь»

04.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»

05.35 «Лентяево». ТВ-шоу

ВТОРНИК, 13 маРТа
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».

8.05 «Выборы-2018».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново-

сти».

9.15 «Контрольная закупка».

9.50 «Жить здорово!». 16+

10.55 «Модный приговор».

12.15, 17.00, 18.25, 2.20, 3.05 

«Время покажет». 16+

15.15 «Давай поженимся!». 16+

16.00, 3.55 «Мужское / Женское». 

16+

18.00 «Вечерние новости».

18.50 «На самом деле». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время».

21.30 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА». 16+

23.35 «Вечерний Ургант». 16+

0.10 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...». 

12+

7.55 Д/ф «Сражайся как девушка». 16+
9.35 «UFC Top-10. Неожиданные поражения». 

16+
10.00 Д/ф «Высшая лига». 12+
10.30 Д/ф «Заклятые соперники». 12+
11.00, 12.55, 15.00, 17.30 «Новости».
11.05, 15.05, 19.30, 4.40 «Все на Матч! Пря-

мой эфир».
13.00 «Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 

«Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Севи-
лья» (Испания)». 0+

15.30 «Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Рома» (Италия) - «Шахтер» (Украи-
на)». 0+

17.35 «Профессиональный бокс. Сергей Липи-
нец против Майки Гарсии. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в первом 
полусреднем весе. Кирилл Релих против 
Рансеса Бартелеми». 16+

19.55 «Футбол. Юношеская Лига УЕФА. 1/4 фи-
нала. «Манчестер Сити» (Англия) - «Ли-
верпуль» (Англия)».

21.55 «Футбол. Юношеская Лига УЕФА. 1/4 фи-
нала. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Чел-
си» (Англия)».

23.55 «Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Бешикташ» (Турция) - «Бавария» (Гер-
мания)».

1.55 «Все на футбол!».
2.35 «Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Бар-

селона» (Испания) - «Челси» (Англия)».
5.25 «Дневник Паралимпийских игр». 12+
6.25 «Обзор Лиги чемпионов». 12+

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

«Сегодня».
6.05 Т/с «СУПРУГИ». 16+
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

16+
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
14.00, 16.30, 1.10 «Место встре-

чи». 16+
17.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-

НА». 16+
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-

ВАНШ». 16+
21.40 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ». 

16+
23.40 «Итоги дня».
0.10 Т/с «ДИКИЙ». 16+
3.05 «Дачный ответ». 0+
4.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». 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, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».

09.15 «Выборы-2018. Дебаты».
9.50 «О самом главном». 12+
11.40, 17.40, 20.45 «Местное вре-

мя. Вести-Красноярск».
12.00 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым». 12+
13.00 «60 Минут». 12+
14.40 «Местное время. Вести-

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

12+
18.00 «Андрей Малахов. «Прямой 

эфир». 16+
19.00 «60 Минут». 12+
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ». 12+
23.15 «Выборы-2018. Дебаты 

с Владимиром Соловье-
вым». 12+

0.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым». 12+

2.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ». 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 

«Новости культуры».

6.35 «Легенды мирового кино. Михаил Улья-

нов».

7.05 «Пешком...».

7.35, 20.05 «Правила жизни».

8.10, 22.20 Т/с «ДИККЕНСИАНА».

9.10 «Жизнь замечательных идей».

9.40, 19.45 «Главная роль».

10.15, 18.00 «Наблюдатель».

11.10, 23.40 «ХХ век. Д/ф «Сегодня и ежедневно. 

Юрий Никулин и Михаил Шуйдин» (ТО 

«Экран», 1978)».

12.20 «Игра в бисер».

13.00 «Искусственный отбор».

13.40, 20.45 «Миллионный год».

14.30 Д/ф «Библиотека Петра: слово и дело».

15.10, 0.45 «Исторические концерты. Зураб Со-

ткилава. Ведущая Тамара Синявская».

16.05 Д/ф «Талейран».

16.15 «Магистр игры».

16.40 «Ближний круг Юрия Бутусова».

17.35 «Игры разума» с Татьяной Чернигов-

ской».

19.00 «Монолог свободного художника». Борис 

Мессерер».

20.30 «Спокойной ночи, малыши!».

21.35 «Абсолютный слух».

1.45 Д/ф «Павел Челищев. Нечетнокрылый 

ангел».

2.35 Д/ф «Мировые сокровища».

6.00 «Мультфильмы». 0+
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «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 «Охотники за привидения-

ми (спецпроекты со звезда-
ми)». 16+

14.00, 14.30 «Охотники за при-
видениями: Битва за Мо-
скву». 16+

15.00 «Мистические истории». 
16+

18.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР». 16+
19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР». 16+
20.30 Т/с «КОСТИ». 12+
21.15 Т/с «КОСТИ». 12+
22.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ». 

16+
23.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ». 

16+
23.45 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ-3». 

16+
1.45, 2.30, 3.30, 4.15, 5.15 Т/с 

«ЧЕРНЫЙ СПИСОК». 16+

6.00 «Настроение».
8.10 «Выборы-2018». 12+
8.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ». 

12+
10.45 Д/ф «Елена Сафонова. В поис-

ках любви». 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50, 0.30 Т/с «КОЛОМБО». 12+
13.40 «Мой герой. Анита Цой». 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН».
17.00 «Врач. Pro это». 12+
17.30 «Сам за себя». 16+
17.55 «Отличный выбор». 12+
18.00 Д/ф «Люди РФ». 12+
18.30, 19.30 «Центр 24 представ-

ляет…».
18.35, 20.00 Т/с «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО 

РЯДОМ». 16+
19.40 «1 Арт». 12+
22.30 «Линия защиты». 16+
23.05 «90-е. Вашингтонский об-

ком». 16+
0.00 «События. 25-й час».
2.25 «Смех с доставкой на дом». 12+
3.30 «Осторожно, мошенники! Ме-

бельный лохотрон». 16+
4.05 Х/ф «ВЕРА». 16+

6.00 «Большой репортаж». 16+

6.15 «После новостей». 16+

6.30 «Информационный канал 

«Новое утро». 16+

9.00, 12.25, 5.25 «Понять. Про-

стить». 16+

9.30 «Давай разведемся!». 16+

11.25 «Тест на отцовство». 16+

14.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ». 

16+

18.00 «6 кадров». 16+

18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

2». 16+

20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+

20.45 «После новостей». 16+

21.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ». 16+

23.30 «Муж напрокат». 16+

0.30 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». 

16+

3.20 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ». 

16+

5.05 «6 кадров». 16+

08.00 Т/с «Бандитский Петер-

бург»

12 .35  Х /ф  «Нежданно -

негаданно»

14.15 Х/ф «Одиноким предо-

ставляется общежитие»

15.50 Х/ф «Марш-бросок»

18.00 Т/с «Бандитский Петер-

бург»

23.00 Х/ф «Однажды двадцать 

лет спустя»

00.25 Х/ф «Мимино»

02.15 Х/ф «Привычка расста-

ваться»

03.55 Х/ф «Мамы»

06.15 Х/ф «Загадка Эндхау-

за»

06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

Отдел оперативных рассле-

дований»

07.00 АНЕКДОТЫ - 2 (16+)

07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

08.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

11.00 УТИЛИЗАТОР (12+)

12.00 Т/с «МЕЧ - 2»

16.30 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ»

18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. 

(16+)

18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)

19.30 РЕШАЛА (16+)

23.30 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ»

01.15 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ»

03.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

05.00 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

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 «Документальный про-

ект». 16+
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112». 16+
12.30 «Новости».
13.00, 23.25 «Загадки челове-

чества с Олегом Шишки-
ным». 16+

14.00 Х/ф «СКАЛОЛАЗ». 16+
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». 

16+
18.00, 2.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D». 

16+
21.50 «Смотреть всем!». 16+
0.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-

СОК». 18+
4.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

10.00 Х/ф «Тринадцатый апо-
стол». 12+

11.05 Х/ф «Спасительный рас-
свет». 16+

13.10 Х/ф «Долгая счастливая 
жизнь». 16+

14.30 Х/ф «Американская пасто-
раль». 18+

16.20 Х/ф «Летняя ночь в Барсе-
лоне». 16+

18.00 Х/ф «Тринадцатый апо-
стол». 12+

19.05 Х/ф «Спасительный рас-
свет». 16+

21.10 Х/ф «Долгая счастливая 
жизнь». 16+

22.30 Х/ф «Американская пасто-
раль». 18+

0.20 Х/ф «Летняя ночь в Барсе-
лоне». 16+

2.00 Х/ф «Тринадцатый апо-
стол». 12+

3.05 Х/ф «Спасительный рас-
свет». 16+

5.10 Х/ф «Долгая счастливая 
жизнь». 16+

6.30 Х/ф «Американская пасто-
раль». 18+

8.20 Х/ф «Летняя ночь в Барсе-
лоне». 16+

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

ВАНИЯ». 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

«Новости». 16+
10.15, 14.15 «Наша экономи-

ка». 16+
10.30 Х/ф «МАДАМ НОБЕЛЬ». 

16+
12.25, 16.25, 19.10, 21.10, 0.15 

«Полезная программа». 
16+

12.30, 3.20 Д/с «Время обе-
дать». 16+

13.15, 4.05 Д/с «Среда обита-
ния». 16+

14.30, 1.15, 2.25 Т/с «КАЗУС КУ-
КОЦКОГО». 16+

16.45, 0.00 «Новости районов». 
16+

17.00 «Политические дебаты». 
16+

18.55, 2.10, 5.00 «Давайте пробо-
вать». 16+

19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТ-
НОЕ/ЖЕЛЕЗНОГОРСК

19.30, 0.20 Т/с «МОЯ ГРАНИ-
ЦА». 16+

21.30 Х/ф «ВАНЕЧКА». 16+
5.15 Д/с «Истина где-то рядом». 

16+
5.30 Д/с «Хочу знать». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+

6.20 М/с «Новаторы». 6+

6.40 М/с «Команда Турбо». 0+

7.30 М/с «Три кота». 0+

7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». 0+

8.10 М/с «Том и Джерри». 0+

9.00, 13.30, 19.00, 0.00 «Новости». 

16+

9.30, 23.30, 0.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». 16+

10.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТА-

НИЕ МАШИН». 16+

12.30, 14.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-

ОН». 16+

15.00, 4.50 «Супермамочка». 16+

16.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+

20.00 Т/с «КОМАНДА Б». 16+

21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ-

ЗИС». 16+

1.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-

НИЯМИ». 0+

3.00 М/ф «Крутые яйца». 6+

5.50 «Музыка на канале». 16+

5.00 «Кошмарные татуиров-
ки» 16+

6.35 «В теме» 16+
7.05 «МастерШеф Дети» 12+
8.45 «В теме» 16+
9.15 «Папа попал» 12+
13.00 «Беременна в 16» 16+
16.00 «Обмен жёнами» 16+
17.30 «Угадай мой возраст» 

12+
19.15 Т/с «Дикий ангел». 16+
21.00 «Верните мне красо-

ту» 16+
23.30 «В теме» 16+
0.00 «Я стесняюсь своего 

тела» 16+
1.50 «Угадай мой возраст» 

12+
2.45 Т/с «Мыслить как пре-

ступник». 16+
4.35 «Кошмарные татуиров-

ки» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».

5.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 4. 

ДОЛГО И СЧАСТЛИВО». 16+

6.10, 7.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 

4. САЛЬДО - БУЛЬДО». 16+

8.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 4. НА-

СТРОЙЩИК». 16+

9.25, 10.05, 10.50, 11.35, 12.15 Т/с «МУЖСКАЯ 

РАБОТА - 2». 16+

13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 4. 

ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». 16+

14.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 4. 

ИЗГОЙ». 16+

15.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 4. 

МОРСКИЕ ВОЛКИ». 16+

16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 4. 

СТРИПТИЗ ПО - ТАЙСКИ». 16+

17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 Т/с 

«СЛЕД». 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

0.30 Х/ф «МОРОЗКО». 6+

2.10, 3.05, 4.00 Д/ф «Моя родная моло-

дость». 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 

Best». 16+

9.00 «Дом-2 Lite». 16+

10.15 «Дом-2 Остров любви». 16+

11.30 «Большой завтрак». 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 «ИНТЕРНЫ». 

16+

20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». 16+

21.00 «Однажды в России». 16+

22.00 «Где логика?». 16+

23.00 «Дом-2 Город любви». 16+

0.00 «Дом-2 После заката». 16+

1.00 Т/с «УЛИЦА». 16+

1.30 Т/с «УЛИЦА». 16+

2.00 Т/с «УЛИЦА». 16+

2.30 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА - 4: 

КРОВАВОЕ НАЧАЛО». 16+

4.20 «Импровизация». 16+

5.20 «Comedy Woman». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Заботливые мишки. Страна 

Добра», «Лунтик и его друзья»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.30 «Комета-дэнс»

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

09.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»

09.45 М/с «Деревяшки»

10.20 «Давайте рисовать!»

10.50 представляет: «Самый маленький гном»

11.35 М/с «Смешарики». Новые приключения»

12.35 «Играем вместе»

12.40 М/с «Роботы-поезда»

13.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»

14.05 М/с «Маша и Медведь»

15.00 «Навигатор. Новости»

15.10 М/с «Чуддики»

15.15 М/с «Фиксики»

15.50 «Перемешка»

16.05 М/с «Смешарики». Пин-код»

17.00 «БумШоу»

17.25 М/с «Чуддики»

17.30 М/с «Свинка Пеппа»

18.05 М/с «Мир Винкс»

18.55 М/с «Маджики»

19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»

20.15 М/с «Томас и его друзья»

20.40 М/с «Расти-механик»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.45 М/с «Барбоскины»

23.00 М/с «Черепашки-ниндзя»

23.25 М/с «LBX-Битвы маленьких гигантов»

23.50 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»

00.35 М/с «Гризли и лемминги»

01.40 М/с «Отряд джунглей спешит на помощь»

04.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»

05.35 «Лентяево». ТВ-шоу
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Дело
ПроДам

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

ТорГовое оборудование: 
стеллажи «Сибирь», столы, сте-
клянные стойки, резиновую 
лодку, пианино «Лирика», 
«Урал». Тел. 8-913-192-75-22.

аренДа
СДам в аренду нежилое поме-
щение площадью 190 кв.м, от-
дельно стоящее здание, от-
дельный вход. Тел. 
8-904-890-99-60.

СДам помещения: 27; 48; 52 
кв.м; подвальное помещение 
85 кв.м (или продам 104 кв.м). 
Тел. 8-902-941-06-40, 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. 
Срочный выкуп: квартир, до-
лей, садов, участков, гаражей, 
автомобилей. Прописка посто-
янная с правом на собствен-
ность от 15 тыс. руб. Тел. 
8-913-571-39-26. ООО «Са-
лид».

неДвижимоСТь
УСлУГи

«а.н.»WELCOME»: Предо-
ставляет жителям города Же-
лезногорска и его гостям сле-
дующие виды услуг: 
сопровождение сделок с не-
движимостью, поиск вариан-
тов покупки, продажи, обмена 
любой недвижимости (кварти-
ры, комнаты на подселении (в 
общежитии), доли в квартирах, 
загородные дома, нежилые 
помещения (дачи, земельные 
участки). К вашим услугам 
опытные риэлторы (стаж рабо-
ты в сфере недвижимости - 29 
лет). Сделки проходят под кон-
тролем опытного юриста. У 
нас Вы сможете составить до-
говора на продажу(покупку), 
дарение вашей недвижимости. 
Получить услуги по пожизнен-
ному содержанию с иждивени-
ем, вступлению в наследство, 
сопровождению ипотечных 
сделок, получить квалифици-
рованную БЕСПЛАТНУЮ кон-
сультацию по вопросам недви-
жимости. Ждем Вас по адресу: 
г. Железногорск, gh/ Курчато-
ва, 58а, 2эт., оф.2-09, с 11.00. 
до 18.00. Тел. 8-983-201-38-
75; 8-908-20-222-04. Мы в ин-
тернете: группы «Вся недви-
жимость Железногорска»: в 
«Одноклассниках» https://ok.
ru/anwelcomen и в «Контакте» 
https://vk.com/club145363906. 
Выезд на квартиры, загород-
ные дома, дачи и гаражи, для 
фотографирования, оценки и 
размещения ваших объектов 
недвижимости, производится 
БЕСПЛАТНО! Тел. 8-983-201-
38-75.

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

КУПлю
СаДовый участок в черте го-
рода с постройками. Быстрый 
расчет. Тел. 70-88-28, 8-953-
850-88-28.

СроЧный ВЫКУП САДОВ, ГА-
РАЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ за наличный расчет, оформ-
ление документов возьму на 
себя. Тел. 77-00-29, 8-908-223-
40-29.

ПроДам
Гараж 3.5х7.5 г/к № 83 рядом 
с Домом офицеров МЧС. Пере-
крытия ж/б, техэтаж. Тел. 
8-913-566-17-88.

Гараж на территории УПП, г/к 
№ 84: свет, смотровая яма, 
подвал. Тел. 74-94-51, 8-983-
208-51-19.

Гараж на Царевского, 4, 25 кв.м, 
1 эт. Тел. 8-983-613-83-76.

Гараж район ул. Школьная за 
в/ч 3377. Общ. площадь 104 
кв.м, 3 этажа + хороший по-
греб. 550000 руб. Тел. 8-950-
997-13-68.

Гараж р-н ЦСП, бетон, тепло, 
свет, р-р 4.2хх8.5 м техэтаж, 
4.0х7.0. Хороший погреб 8 
кв.м, удобный подъезд. Доку-
менты готовы. Тел. 8-913-567-
44-51.

Гараж теплый г/к № 27, ул. 
Ленина, 69 (район МЧС) 
ширина-3.7м, длина - 7.5м. 
высота- 3.0м.; кап/стены об-
лицованы кирпичом, все пе-
рекрытия ж/б, ворота метал. 
утепленные - ширина 3.0м, 
высота - 2.6м., электричество 
220/380v, отапливаемый тех. 
этаж, погреб. 750 тыс. руб. 
или сдам в аренду. Всю ин-
формацию по т. 8-902-962-
66-41, Татьяна А.Н. «Мерку-
рий».

Гаражи теплые: р-н Элка, 
6х12х3.7, техэтаж 6х10х2.7; на 
Курчатова за «Эльдорадо» 
6х15х2.7, 2 шт. рядом или 
сдам в аренду. Тел. 8-905-
976-97-13.

Земельный участок на 
ул. южной, 38ж (первая 
линия). назначение зем-
ли - под аЗС, по желанию 
можно поменять на лю-
бое другое, также под 
базу, возможна продажа 
в рассрочку. 900000 руб., 
3200 кв.м. Тел. 8-983-
140-00-01.

СаД в р-не ПАТП, 9 соток, свет, 
вода, теплица, сарайка, домик 
щитовой. Все постройки 2009 г. 
Тел. 8-950-985-57-95.

СаД кооп. № 15: дом, 2 те-
плицы под стеклом, баня, 6 
соток. Тел. 74-92-92, 8-983-
158-66-03.

СаДовый участок кооп. № 8 
(в черте города), домик, сарай-
ка, 120 тыс. руб. Тел. 8-983-
140-00-01.

аренДа
СДам в аренду гараж на 9 
квартале 4х11х2.2, свет 380, 
яма. Тел. 8-913-538-99-32.

жилье
КУПлю

«а.н.ЭКСПерТ-неДвижи-
моСТь» купит доли, под-
селение, 1-2-3-комн. 
квартиры. быстрый рас-
чет в течение 2 дней. рас-
смотрим все варианты. 
Помощь в погашении за-
долженности по кредитам, 
коммунальным платежам 
и т. д. Тел. 77-00-11, 77-
06-03, 8-908-223-40-11, 
8-908-223-46-03.

КварТирУ за наличный рас-
чет. Рассмотрим все варианты. 
Поможем оформить докумен-
ты, полное сопровождение 
сделок. Тел. 77-09-85,8-983-
287-5009 (А.Н.Корпорация).

ПроДам

«а.н.»мерКУрий» предла-
гает к продаже и обмену 
квартиры. всю информа-
цию о недвижимости г. 
железногорска вы може-
те узнать на нашем сайте 
www.an-mercuriy.ru или по 
тел. 77-05-10; 72-03-48.

«а.н.наШ ГОРОД» 4-комн. 
трехл. Ленинградский, 67, 100 
кв.м или обмен на 3-комн. 
улучш. план.; Ленинградский, 
26; 5-комн. Ленинградский, 12; 
7-комн. улучш. план. в двух 
уровнях Ленинградский, 49,136 
кв. м, 4990 тыс. руб. Тел. 708-
343, 8-983-611-8233.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. 
хрущ. Кирова, 12; Восточная, 
13; 2-комн. хрущ. Кирова, 6; 
Молодежная, 9А; Загородная, 
6; улучш. план. Октябрьская, 5; 
60 лет ВЛКСМ, 4; 8; 42; 54; Ца-
ревского, 3; Мира, 6; Курчато-
ва, 48; Ленинградский, 9, 31; 
69; 105; Толстого, 21А; стал. 
Ленина, 44; 51; Тел. 708-343, 
8-983-611-8233.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. 
Курчатова, 4, 1400; стал. Мая-
ковского, 5; 2-комн. пер./сер. 
Восточная, 27; хрущ. Октябрь-
ская, 43; Свердлова, 33; Вос-
точная, 31; Молодежная, 15, 
Королева, 9; улучш. план. 60 
лет ВЛКСМ, 28; 54; 58; Ленин-
градский, 9; трехл. 60 лет 
ВЛКСМ, 36; 2-комн. стал. 
Октябрьская, 29; Решетнева, 5; 
Ленина, 44; Ленина, 7А; 49Б; 
Советская, 24; Школьная, 67; 
Советской Армии, 29 или об-
мен на 1-комн. Тел. 8-902-919-
2538, 8-913-047-0502.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
хрущ. Комсомольская, 56; Мо-
лодежная, 9; Крупской, 7; Цен-
тральный пр., 6; улучш. план. 
Ленинградский, 33; Тел. 8-983-
295-4483.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
дер/доме Таежная 63, хрущ. 
Свердлова, 37; Андреева, 31; 
улучш. план. Ленинградский, 
33; 60 лет ВКСМ, 74; Саянская, 
13; Тел. 8-983-208-2711.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
хрущ; . Кирова, 14; Королева, 
17; Восточная, 49; Маяковская, 
17Б; Молодежная, 9; Саянская, 
9; Курчатова, 16; Восточная, 57 
с ремонтом; Толстого, 25; дер. 
Поселковая, 29; 31; Таежная, 
65; стал. Маяковская, 5; Школь-
ная, 67; улучш. план. Ленин-
градский, 5; 26: Толстого, 21А; 
Царевского, 7; 60 лет ВЛКСМ, 
20; Тел. 708-343, 8-983-611-
8233.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
хрущ. Курчатова, 12; Андреева, 
33; Свердлова, 37; Восточная, 
5; 11 или обмен на 1,5-комн.; 
стал. Ленина, 31 с ремонтом; 
38А; Комсомольская, 29, 1300; 
улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 
48Б; Поселковый пр., 5; Ленин-
градский, 26; дер. Свердлова, 
66; комн. Ленина, 47 или обмен 
на 1-комн. хрущ.; доля в квар-
тире для прописки. Тел. 8-902-
919-2538, 8-913-047-0502.

«а.н.наШ ГОРОД» 2-комн. 
улучш. план. Ленинградский, 9; 
27; хрущ. Королева, 8, 1400 
тыс. руб.; Курчатова, 16; стал. 
Андреева, 13; Парковая, 18; 
Советской Армии, 21; Маяков-
ского, 4А; Тел. 8-983-295-
4483.

«а.н.наШ ГОРОД» 2-комн. 
хрущ. Восточная, 56; Восточ-
ная, 58; улучш. план. Малая Са-
довая, 6; 60 лет ВЛКСМ, 56; 
стал. Парковая, 18; Чапаева, 
18; Маяковского, 5; дер. Ком-
сомольская, 18, Тел. 8-983-
208-2711.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. 
стал. Чапаева, 17; Свердлова, 
10; Ленина, 40; 22 Партсъез-
да, 4; улучш. план. Царевско-
го, 7; Ленинградский, 5; 27; 
57, 107 или обмен на 2-комн. 
улучш. план.; Мира, 23; хрущ. 
Курчатова, 10А; Центральный 
пр., 3; трехл. 60 лет ВЛКСМ, 
38; 52; Ленинградский, 91; 
Тел. 8-902-919-2538, 8-913-
047-0502.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. 
улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 
84, окна ПВХ, с/у кафель или 
обмен на 4-комн. на Ленин-
градском; Восточная 30; 
трехл. 60 лет ВЛКСМ 52; 
3-комн. хрущ. Свердлова, 25; 
Крупской, 6; Восточная, 17, 
31, Молодежная, 9; улучш. 
план. 60 лет ВЛКСМ, 84, Мира, 
23; Курчатова, 48; Ленинград-
ский, 5; 45, 31 и 33; Малая Са-
довая, 8; стал. Комсомоль-
ская, 29; Свердлова, 50; 
Ленина, 6; Андреева, 21; Со-
ветская, 10. Тел. 708-343, 
8-983-611-82-33.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. 
улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 8; 
Ленинградский, 49; стал. Ан-
дреева, 23; Комсомольская, 29; 
хрущ. Курчатова, 50; Королева, 
6; Комсомольская, 33; Тел. 
8-983-295-4483.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. 
хрущ. Королева, 6; Королева, 
16; Комсомольская, 33; стал. 
Ленина, 24; улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 8; 60 лет ВЛКСМ, 80; 
Ленинградский, 153; Тел. 
8-983-208-2711.

«а.н.наШ ГОРОД» 4-комн. 
стал. Ленина, 19, 3100 тыс. 
руб., срочно; 4-комн. улучш. 
план. Ленинградский, 99 или 
обмен на 2-комн. на Ленин-
градском; Тел. 8-902-919-2538, 
8-913-047-0502.

«а.н.наШ ГОРОД» Дом на 
Горького; Тел. 8-983-295-4483.

«а.н.наШ ГОРОД» Дом ул. 
Матросова (ЭЛКА), 12 соток, 
гараж 3х6, теплица, Тел. 708-
343, 8-983-611-8233.

1 комната в общежитии Мая-
ковского, 12, 14 кв.м, 460 тыс. 
руб. и 19 кв.м , 490 тыс. руб. 
Тел. 8-983-166-23-39, Наталья 
Юрьевна . А.Н. «Меркурий»

1-Комн. хрущ. Молодежная, 
9А, 1 эт., окна ПВХ, под ре-
монт, 900 тыс. руб. 1-комн. 
хрущ. Курчатова, 10, 1 эт., под 
ремонт, 1 мил. руб. Тел. 8-902-
942-78-75, Жанна. Фото на 
сайте www.an-mercuriy.ru

1-Комн. хрущ. Октябрьская, 
45, 5 эт., общ. пл. 31 кв.м, окна 
ПВХ, балкон, состояние сред-
нее, прямая продажа 1100 тыс. 
руб. Тел. 70-88-37, 8-913-198-
61-98, Светлана www.monolit-
26.ru

1-Комн. Центральный пр, 6, 
14 кв.м, на двух хозяев, 2 эт., в 
комнате ремонт, ПВХ, натяж-
ной потолок, новая м/к дверь, 
во второй комнате никто не 
проживает), 600 тыс. руб. Тел. 
8-913-553-17-81, Светлана А.Н. 
«Меркурий».

1-Комн. Восточная, 60, 3/5 
эт., балкон, неугловая, косме-
тический ремонт. 1150 тыс. 
руб. Тел. 77-09-85, 8-983-287-
5009(А.Н.Корпорация).

1-Комн. Курчатова, 42, 2/9 
эт., ПВХ, косметический ре-
монт. 1430, торг. Тел. 77-09-
85, 8-983-287-5009 (А.Н. Кор-
порация).

1-Комн. сталинка Ленина, 33, 
1 эт., общ. пл. 36 кв.м, кухня 
8,8 кв.м, сост. хор., окна ПВХ, 

санузел совмещен, освобож-
дена, прямая продажа, 1500 
тыс. руб., торг; Тел. 77-09-23, 
8-963-257-91-89, Анжела www.
monolit-26.ru

1-Комн. улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 74, 1400, торг, 4/5 эт., 
окна ПВХ, солнечная сторона, 
косметический ремонт. Квар-
тира без долгов и обремене-
ний. Тел. 77-09-85, 8-983-287-
5009 (А.Н.Корпорация).

1-Комн. улучш. план. Курча-
това, 2, 4/9 эт., сост. хор., оста-
ется кухня, мебель, сложная 
быт. Техника, неугловая. Без 
долгов и обременений, любой 
расчет. 1650 тыс. руб. Тел. 77-
09-85, 8-983-287-5009 (А.Н. 
Корпорация).

1-Комн. улучш. план. Школь-
ная, 10, 8 эт., общ. пл. 39 кв.м, 
жил. пл. 19,2 кв.м, две лоджии 
остеклены, окна ПВХ, санузел 
отделан панелями, сантехника 
и трубы новые, водосчетчики, 
1750 тыс. руб, торг; Тел. 77-04-
33, 8-908-223-44-33, Анжели-
ка, www.monolit-26.ru

1-Комн. хрущ. Королева, 17, 1 
эт., общ. пл. 29,8 кв.м, жил. пл. 
17 кв.м, окна ПВХ, водосчетчи-
ки, санузел раздельно, 1050 
тыс. руб. Тел. 70-88-57, 8-913-
537-47-08, Наталья, www.
monolit-26.ru

2-Комн. улучш. план. Курча-
това, 38, 1 эт., общ. пл. 45 кв.м, 
жил. пл. 29 кв.м, комнаты раз-
дельно, состояние жилое, окна 
ПВХ, санузел раздельно, в ван-
ной комнате сделан ремонт, 
1650 тыс. руб. Тел. 70-88-37, 
8-913-198-61-98, Светлана 
www.monolit-26.ru

2-Комн. улучш. план. Ленин-
градский, 103, 8 эт., общ. пл. 
51,5 кв.м, жил. пл. 31,8 кв.м, 
под ремонт, две лоджии, 1850 
тыс. руб., торг; Тел. 77-09-23, 
8-963-257-91-89, Анжела www.
monolit-26.ru

2-Комн. хрущ. Курчатова, 
16, 1 эт. ПВХ во двор, комна-
ты раздельно, состояние 
квартиры жилое, 1400 тыс. 
руб. Тел. 8-913-552-82-80, 
Юлия Фото на сайте www.an-
mercuriy.ru

2-Комн. д/д Поселковый пр., 
4, 1 эт., общ. пл. 63,7 кв.м, ком-
наты раздельно, под ремонт, 
прямая продажа. 800 тыс. руб., 
торг; Тел. 70-88-37, 8-913-198-
61-98, Светлана www.monolit-
26.ru

2-Комн. Свердлова, 12, 3 
эт., большие раздельные ком-
наты, кухня 8 кв. м, с/у отде-
лан кафелем, новая сантехни-
ка, ПВХ, балкон застеклен, 
общее состояние квартиры 
хорошее. В подарок кух. гар-
нитур, шкаф купе. 2500 тыс. 
руб. Тел. 8-913-553-17-81, 
Светлана. Фото на сайте www.
an-mercuriy.ru

2-Комн. стал. Комсомоль-
ская, 31, 2000, торг, ж/б, ПВХ, 
балкон ПВХ, частично сделан 
косметический ремонт, с/у 
кафель, душевая кабина, пла-
нировка квартиры на 2 сторо-
ны, заменена сантехника, 
проводка или обмен на 1.5-2-
комн. хрущ. В этом же р-не. 
Тел. 77-09-85,8-983-287-5009 
(А.Н. Корпорация).

2-Комн. стал. Маяковского, 9, 
2450, с торгом, 3/4 эт., ж/б 
квартира после кап. ремонта, 
полностью заменена сантехни-
ка, проводка, сейфовая дверь, 
в стоимость квартиры входит 
новый кухонный гарнитур, 
встроенный шкаф купе. Тел. 
77-09-85,8-983-287-5009 (А.Н. 
Корпорация).

2-Комн. трехл. 60 лет ВЛКСМ, 
52, 1 эт., нестандартная, с хол-
лом, окна высоко, общ. пл. 63 
кв.м, жил. пл. 32,4 кв.м, две 
лоджии остеклены, окна ПВХ, 
состояние хорошее, 2220 тыс. 
руб; Тел. 77-04-33, 8-908-223-
44-33, Анжелика, www.monolit-
26.ru

2-Комн. улучш. план. Ленин-
градский, 5, 1 эт., общ. пл. 50 
кв.м, жил. 29 кв.м, состояние 
отл., окна ПВХ, санузел раз-
дельно, квартира после ремон-
та, дополнительных вложений 
не требует, 2150 тыс. руб., 
торг; Тел. 70-88-37, 8-913-198-
61-98, Светлана www.monolit-
26.ru

3-Комн. стал. Советская, 14, 
3150, торг, 2/3 эт., состояние 
хорошее, окна ПВХ, с/у кафель, 
в квартире был произведен 
кап.ремонт, заменена провод-
ка, сантехника, солнечная сто-
рона. 3-комн. Восточная, 31, 
3/5, сост., хор., 2050, торг. Тел. 
77-09-85, 8-983-287-5009 (А.Н. 
Корпорация).

3-Комн. стал. Советской Ар-
мии, 29, 1 эт., общ. пл. 65 кв.м, 
состояние жилое, окна ПВХ, во-
досчетчики, 2400 тыс. руб., торг; 
Возможен обмен на 1-комн. 
квартиру; Тел. 70-88-67, 8-913-
953-60-10, Елена www.monolit-
26.ru

3-Комн. улучш. план. Посел-
ковая, 45, 5 эт. студия, ПВХ, за-
менены радиаторы, состояние 
квартиры хорошее, лоджия за-
стеклена, 2170 тыс. руб. Тел. 
8-902-942-78-75, Жанна. Фото 
на сайте www.an-mercuriy.ru

4-Комн. хрущ. Белорусская, 
49, 1 эт., общая пл. 59 кв.м, 
квартира требует ремонта, 
1650 тыс. руб. Тел. 8-902-911-
78-70, Наталья А.Н. «Мерку-
рий».

беЗ оплаты услуг агентства. 
Новосторойки. Жилой ком-
плекс «Гармония», 7-ми секци-
онный кирпичный дом, 1-2-3-
комн. квартиры, 35000 тыс. 
руб. за 1 кв.м; Аккредитация в 
ПАО «Сбербанк». Сдача первой 
очереди (1-4 подъезды) апреля 
2018 года; вся информация по 
т.77-04-49, 8-908-223-44-49, 
www.monolit-26.ru

Дом на 9 квартале, на двух хо-
зяев, брус, 2 комнаты, отопле-
ние печное, холодное водо-
снабжение, септик, земля 10 
сот., 1400 тыс. руб., рассмо-
трим все предложенные вари-
анты. Тел. 8-913-552-82-80, 
Юлия. Фото на сайте www.an-
mercuriy.ru

КомнаТа в общежитии Ленина, 
45, 2 эт., пл. 18,9 кв.м, сост. хор., 
окно ПВХ, 500 тыс. руб., торг; 
Тел. 77-09-23, 8-963-257-91-89, 
Анжела www.monolit-26.ru

КомнаТа в общежитии Лени-
на, 47, 2 эт., пл. 20,2 кв.м, 
сост хор, окно ПВХ, сейфовая 
дверь, новый линолеум, 550 
тыс. руб., торг; Тел. 70-88-57, 
8-913-537-47-08, Наталья 
www.monolit-26.ru



14 Город и горожане/№10/7 марта 2018 объявления
вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Комната на подселении Ча-
паева, 15, 1 эт., пл. 13,4 кв.м., 
сост. хор., окно ПВХ, окна вы-
соко, места общего пользова-
ния в хорошем состоянии, пря-
мая продажа 500 тыс. руб., 
торг; Тел. 70-88-57, 8-913-537-
47-08, Наталья, www.monolit-
26.ru

СобСтвенниК
1-Комн. квартира Восточная, 
37, 1/9 эт. дома, косметиче-
ский ремонт, кирпичный дом, 
балкон 5 м, потолки высокие. 
Собственник. 1245000. Тел. 
8-913-195-59-79.

2-Комн. квартира 3/5 эт., на 
9 квартале. Собственник. Тел. 
8-913-518-73-24.

2-Комн. квартиру 52 кв.м Ле-
нинградский, 69, 6 эт. Собствен-
ник. Тел. 8-913-583-97-16.

3-Комн. Ленинградский, 3, 3 
эт., с хорошей отделкой, засте-
кленная лоджия. Сад кооп. № 
21, 6 соток, дом, баня, 2 тепли-
цы, посадки. Тел. 8-913-186-
89-71.

3-Комн. улучш. план., р-н 
Центр Досуга, 66, 7 кв.м, пол-
ностью меблированную. Соб-
ственник. Тел. 8-983-142- 
76-04.

Дом 56 кв.м + коттедж без 
внутренней отделки, 180 кв.м 
на участке 13 соток, есть сеп-
тик, эл. котел, эл. 380 В. Все в 
собственности. 3700 тыс. руб. 
Тел. 8-908-209-04-86, 8-904-
894-15-95.

аренДа
!!! Агентствам стоп. Семья из 
2-х человек в браке снимет 
1-комн. квартиру с ремонтом. О 
нас: Светлана 30 лет, Владимир 
37 лет. Рассмотрим варианты в 
микрор-не или на Ленинград-
ском пр. Оплату всегда произ-
водим своевременно. Тел. 
8-923-336-77-18.

!!! Арендую от собственника. 
Военнослужащий 37 лет. Сни-
му на длительный срок 1-комн. 
квартиру меблированную. Не 
курю, без в/п. Занимаюсь 
спортом. Звоните, если не 
беру трубку, то на службе. 
Обязательно перезвоню. По-
рядок и оплату до 15 тыс. руб. 
гарантирую. Игорь. Тел. 8-929-
307-52-94.

!!!аККуратная платеже-
способная семья военнослу-
жащих арендует 2-3-комн. 
квартиру с мебелью, долго-
срочно, по ул. Молодежная, 
Советская, пр. Курчатова или 
на 60 лет ВЛКСМ. Мы очень 
ответственные. Оплату гото-
вы производить сразу за 6 
мес. вперед. Тел. 8-965-913-
25-46.

!!!аренДуем от собственни-
ка. Семья из Норильска арен-
дует 2-3-комн. квартиру в г. 
Железногорске с мебелью по 
ул. Школьная, Ленина, Сверд-
лова, Крупская, в центре. Га-
рантируем хорошее содержа-
ние квартиры. До 18 тыс. руб. 
можем оплачивать без про-
блем. Оплату можем произво-
дить сразу за 3 мес. Тел. 8-902-
975-81-47.

1-2-Комн. квартиры посуточ-
но, чисто, домашняя обстанов-
ка. Командировочным скидка, 
документы строгой отчетно-
сти. Тел. 70-81-65, 8-963-258-
74-40.

1-2-Комн. квартиры посуточ-
но в центре города. Документы 
отчетности, кассовый чек. Тел. 
8-913-555-40-18.

8-983-287-50-09. Желаете в 
кратчайший срок снять/сдать 
квартиру на выгодных для вас 
условиях -ждем ваших звонков. 
Тел. 77-09-85. (АН Корпора-
ция).

аренДа 1-2-3-комн. квартиры 
в центре посуточно, по часам. 
Документы отчетности. Чисто-
та, уют, домашний интерьер. 
Тел. 8-983-145-10-26, 8-908-
024-93-42.

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

СДам 1-комн. Квартиру 60 лет 
ВЛКСМ, 58, част. Мебель, 10 
тыс. руб. + свет + вода. Тел. 
77-09-85 ,8-983-287-5009 
(А.Н.Корпорация).

СДам 2-комн. квартиру ул. 
Молодежная, мебель, быттех-
ника. Собственник. Тел. 8-913-
188-22-74.

СДам без посредников на 
длительный срок 1.5-комн. 
хрущ., центр, меблированную, 
2 эт., теплая, солнечная. Тел. 
8-913-560-17-47 (после 14.00).

СДам в аренду 3-комн. квар-
тиру улучш. план. на 9 кварта-
ле. Тел. 8-913-538-99-32.

СДам комнату в 3-комн. ста-
линке, ремонт, 20 кв.м, мебель 
частично. Соседи добрые. 
8-913-573-07-90 (Ольга).

СДам комнату в общежитии 
ул. Маяковского, 12 с мебелью. 
Тел. 8-953-599-66-20.

автоСалон
Куплю

«ДороГо купим автомобили 
японского и европейского про-
изводства, в любом состоя-
нии». НИВУ-2121 и НИВУ Шев-

роле. Расчет сразу! Полностью 
мое оформление! Тел. 8-908-
011-90-25, 74-87-90.

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

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

автомобили «Жигули», 
«Ниву», УАЗ, ГАЗ, иномарку в 
любом состоянии. Вывезу сво-
им эвакуатором. Оформлю все 
документы. Тел. 8-933-335-55-
54, Михаил.

любой автомобиль, мототех-
нику, прицеп, в любом состоя-
нии. Тел. 8-902-924-51-80.

разное
произвеДем профессиональ-
ную полировку кузова и химчист-
ку салона вашего автомобиля. 
Поможем с выбором, покупкой и 
доставкой автомобилей с аукци-
онов Японии и Кореи, а также по 
России. Тел. 8-902-916-16-67, 
8-902-947-51-29.

бытовая техниКа
Куплю

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

проДам

запчаСти и аксессуары 
для бытовой техники и 
профессионального кухон-
ного оборудования в нали-
чии и под заказ. ремонт 
мелкой бытовой техники. 
магазин «бытСервис», пр. 
Курчатова, 3е (централь-
ный рынок). тел. 70-85-
48, 8-953-850-85-48.

Компьютерный салон 
«Элемент-26» предлагает: ком-
пьютеры, комплектующие и орг-
техника. Продажа, модерниза-
ция и ремонт. Адрес: пр. 
Ленинградский, 27а (маг. «Со-
временник», 2 этаж). Тел. 76-26-
26, e-mail: 26element@k26.ru.

тольКо высококачественные 
оригинальные аккумуляторы, 
зарядные устройства для сото-
вых телефонов, цифровых ви-
деокамер, фотоаппаратов, 
планшетов МР3 плееров и ра-
диотелефонов. Мобильные те-
лефоны б/у, планшеты, телеви-
зоры б/у, стиральные машины 

б/у, сетевые зарядные устрой-
ства для ноутбуков, мобильных 
телефонов, планшетов. У нас 
есть все! СЦ «Высокие техно-
логии», Центральный проезд, 
10, ТЦ «Тель». Тел. 76-15-15, 
8-904-895-72-55.

мебель
проДам

мебель на заказ. Шкафы-
купе, кухни, прихожие, детская 
мебель. Недорого. Тел. 8-913-
597-35-09.

перетяжКа, ремонт мяг-
кой и корпусной мебели. 
изготовление на заказ. 
Широкий выбор форм и 
тканей. выезд мастера 
бесплатный. Гарантия ка-
чества. есть доставка. 
большая система скидок! 
тел. 75-63-79, 8-904-897-
10-63, маг. «Север», Сверд-
лова, 58, 2 эт.

оДежДа
уСлуГи ателье

меховое ателье «Зима» при-
нимает заказы: в ремонт и пе-
решив меховые шубы, дублен-
ки, изделия из кожи, головные 
уборы. Адрес: ул. Советская, 
29, с 11 до 18.00, суббота с 11 
до 17.00, воскресенье - выход-
ной. Тел. 72-87-63.

проДуКты
проДам

ДомаШнее мясо свинины по 
частям. 200 руб./кг. Тел. 8-902-
924-72-92.

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

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

торГовый ряД
Куплю

аСбеСтовую ткань, асбош-
нур, асбокартон, асбокрошка, 
паронит, сальниковую набивку, 
текстолит, фторопласт, газо-
вые баллоны (ацетилен, кисло-
род, аргон, углекислота, ге-
лий). Дорого. Куплю. Тел. 
8-904-894-89-39.

Купим измерительные прибо-
ры, радиостанции, платы, ра-
диодетали, радиолом. Расчет 
на месте сразу при соверше-
нии сделки. Частные лица, 
предприятия. Дом быта 1 эт. 
Тел. 8-913-591-77-33.

лом черных, цветных метал-
лов, электроинструмент. ООО 
«Прогресс», Красноярская, 
15В. Тел. 8-913-535-80-04.

проДам
Дрова в чурках (сосна, бере-
за) колотые. Тел. 8-908-224-
19-17.

ЭлеКтроКонфорКи к любым 
печам, переключатели, термо-
регуляторы, тэны, рабочие сто-
лы, стекла духовок. Нагрева-
тельные элементы к самоварам, 
электрочайникам. Доставка, 
установка, ремонт. Гарантия ка-
чества, разумные цены. Пенси-
онерам скидка. Тел. 75-21-82, 
75-27-86, 8-923-337-60-82 (с 9 
до 22.00, без выходных).

животный мир
разное

отДам в хорошие руки щен-
ков, мама - породистая, папа 
неизвестен. Щенки крупные. 
Тел. 8-923-321-50-20 (Наташа).

работа
требуютСя

автоСлеСарь (грузовые, ав-
тобусы, ТО, опыт). Автоэлек-
трик (грузовые, автобусы, стар-
теры, генераторы, отопители, 
возможна подработка). Тел. 
75-39-69, 8-904-895-4898.

аДминиСтратор сауны, жен-
щина не курящая. Тел. 8-913-
507-99-44.

бухГалтер-оператор на 
первичку. Ответственность, 
знание 1С, желание работать. 
Тел. 76-33-00.

в автокомплекс «Южный» 
девушка-администратор по ре-
монту сколов и трещин, тони-
ровке, возраст 18-35 лет, опыт, 
возможно обучение. Автомой-
щики, мастера по кузовному 
ремонту, с опытом и без. Тел. 
8-983-140-55-55.

в продуктовый магазин опера-
тор, знание 1С.8 розница, 
6-часовой рабочий день. Тел. 
72-19-09 (с 10 до 17.00).

в продуктовый магазин прода-
вец, 2 через 2, р-н Восточной. 
Тел. 72-19-09 (с 10 до 17.00).

в связи с наступлением весны 
автомоечный комплекс набирает 
персонал. Тел. 8-913-533-52-57

в хлебобулочный цех работ-
ник, обучение. Тел. 74-63-43.

воДитель без в/п для рабо-
ты в такси на Тойотах. Тел. 
8-913-533-52-57.

ГрузчиК, з/плата 15000. Тел. 
74-97-80.

отДелочниК-универСал 
(опыт не менее 5 лет), кровель-
щик, разнорабочий на постоян-
ную работу, без вредных при-
вычек, желание работать и 
зарабатывать, график 5/2, з/
плата сдельная, своевременно. 
Тел. 8-953-850-86-33.

проДавец в «Ткани» сети мага-
зинов «Сан-Саныч». Желание ра-
ботать. Тел. 74-64-74, 76-33-00.

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

проДавец в магазин «Хозто-
вары», з/плата и график рабо-
ты при собеседовании. 770-
355, 8-908-223-43-55.

проДавец в магазин «бе-
лорусский трикотаж» на по-
стоянную работу, в тц Си-
бирский городок». з/плата 
достойная. тел. 8-913-834-
85-85.

проДавец в ТК «Сибирский 
Городок». Товары для праздни-
ка, шарики. З/плата еженедель-
но. Рассмотрим любой график! 
Тел. 8-960-755-57-75.

проДавцы, график работы: 2 
через 2, с 9.00 до 18.00 и 4 че-
рез 2, с 9.00 до 19.00. Тел. 8-904-
894-93-36.

проДовольСтвенному ма-
газину: продавцы. Соцпакет. 
Тел. раб. 77-03-61, сот. 8-908-
223-43-61.

Салону красоты: парикмахеры 
(%, аренда), косметолог, масса-
жист (аренда), мастер маникю-
ра, педикюра (%, аренда). Тел. 
8-913-834-55-25.

СпециалиСты в АО «Альфа-
Банк». Обр. по адресу: ул. Сверд-
лова, 22 с резюме.

Сторож на металлобазу. Вся 
информация по тел. 8-983-611-
86-48 (Владимир).

театру кукол требуются: заме-
ститель директора по зрителю, 
старший администратор, звуко-
оператор, уборщик производ-
ственных помещений, уборщик 
служебных помещений. Отсут-
ствие судимости, без в/п. Тел. 
75-34-94.

техниКи ОПС на монтаж, тех-
ники ОПС для работы в ночное 
время и выходные дни, техники 
на ТО ОПС, имеющие опыт и 
знание работы. Возможно со-
вместительство. Обращаться, 
ул.Школьная, 53. (с 9 до 17.00). 
Все вопросы при собеседова-
нии.

уСлуГи
юриДичеСКие/

пСихолоГичеСКие
аДвоКат. Консультации. 
Иски. Заявления, жалобы по 
любым вопросам. УДО. Се-
мейные, уголовные, пенсион-
ные, гражданские дела. Спо-
ры с ГИБДД. Споры со 
страховыми компаниями по 
ДТП. Обжалование действий 
судебных приставов. Тел. 
8-904-892-32-12.
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АрбитрАж, защита прав по-
требителей, ДТП, страховые 
выплаты, споры с ГИБДД, ли-
шение прав, ЖКХ, взыскание 
долгов, трудовые, жилищные, 
наследственные споры, расто-
ржение брака, взыскание али-
ментов, раздел имущества. 
Консультации, составление ис-
ковых заявлений, представле-
ние интересов в суде. Тел. 
8-950-981-45-67, 70-80-10.

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

ГрузопереВозки
«000 Грузоперевозки. от 350 
руб./час по городу, от 500 руб./
час - Красноярск. Вывоз мусо-
ра. Квартирный, дачный, офис-
ный переезд. Доставка строй-
материалов и бытовой техники. 
Грузчики от 250 руб./час. Зво-
ните прямо сейчас! Тел. 8-913-
553-88-11, 8-902-975-00-66.

«2-ГАзели». Грузоперевозки 
по самым низким ценам от 350 
руб. Переезды, вывоз мусора. 
Газель тент, 9 и 12 куб.м. Услу-
ги грузчиков от 250 руб. Рабо-
таем без выходных. Тел. 8-923-
277-99-00, 8-983-299-11-60, 
8-933-336-70-60.

«AUTO БОРТОВОЙ КРАН». Ав-
тоэвакуация траверсой безу-
щербно. Абсолютная доставка 
грузов, кран 5 т, стрела 3 т, вы-
лет 12 м. Автоэвакуация тра-
версой безущербно. Газель 
(тент). Тел. 8-902-929-76-10.

«AUTO-ВороВАйкА от 800 
руб., помощь при погрузке. 
Эвакуатор траверсой. Налич-
ный и безналичный расчет. Тел. 
8-908-223-43-34, 77-03-34.

«АВтоГрузодостАВкА». Га-
зели (тент). Переезды, достав-
ка грузов. Город, межгород, 
регионы. Аккуратные грузчики. 
Тел. 8-953-850-82-36, 70-82-
36, 8-913-032-95-25.

«АВтоГрузопереВозки. 
Mercedes Sprinter, 4.25 м. Услу-
ги грузчиков. Переезды, город-
межгород, в любое время, от 
350 руб. Тел. 8-904-894-89-04.

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

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

«ГАзель-тент», грузопере-
возки по городу и краю. Любой 
грузовой транспорт от Газели 
до 5-тонника. Переезды, вывоз 
мусора доставка из Леруа Мер-
лен. Услуги грузчиков. Тел. 70-
80-03, 8-983-507-09-47.

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

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

АВтокрАн-ВороВАйкА, ав-
товышка, эвакуатор. Помощь 
при погрузке, разгрузке, в лю-
бое время и на любое расстоя-
ние. Возможен безнал. Тел. 
8-913-527-22-20 (Андрей).

АВтопереВозки до 5 тонн 
будка, тент, любой регион, услу-
ги грузчиков. Наличный, безна-
личный расчет. Тел. 8-913-555-
46-21, 8-908-214-18-58.

АВтопереВозки. Японские 
грузовики до 6 тн будка, тент. 
Переезды, грузчики, любой ре-
гион. Тел. 8-908-214-18-58, 
8-983-294-40-37.

АВтоэВАкуАция траверсой 
без ущерба, грузоперевозки, 
борт, кран, автовышка, в лю-
бое время. Тел. 8-913-030-
36-74.

бортоВой кран 7 т/3 т. Тел. 
294-66-75.

бриГАдА грузчиков без вред-
ных привычек. Квартирно-
офисные переезды. Погрузка-
разгрузка. Тел. 70-87-55, 
8-953-850-87-55.

ВороВАйкА, кузов 5 (6 м). 
Перевозка грузов, эвакуация, 
монтаж, демонтаж и др., в лю-
бое время, знание региона. 
Тел. 8-913-568-41-97.

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

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

достАВим ЗИЛ Самосвал: 
ПГС, перегной (куряка нет), на-
воз, песок, гравий, щебень, ас-
фальтная крошка, чернозем, 
уголь (Бородинский, Балахтин-
ский), опилки. Вывоз мусора. 
Тел. 70-85-07, 8-963-268-03-
36, 8-953-850-85-07.

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

уборкА снега, услуги спец-
техники, экскаватор-фрон-
тальный погрузчик, мини-
погрузчик Bobcat, щетка, 
гидромолот, самосвал, авто-
вышка 10-22 м, кран-
манипулятор (воровайка) 
стрела 7 тн, г/п 10 тн. Услуги 
ямобура диам. 350 мм, глуби-
на до 2 м, цена 250 руб./п.м. 
Фронтальный погрузчик, объ-
ем ковша 2 куб.м. Тел. 8-902-
923-78-16.

экскАВАтор «Белорусь», 
чистка, уборка, вывоз снега. 
Самосвалы. Уборка, вывоз му-
сора. Тел. 8-913-533-21-97, 
8-950-427-63-36.

репетиторстВо
проВодится набор на сек-
цию карате. Возраст значе-
ния не имеет. Тел. 8-923-578-
14-51.

репетиторы. Физика, мате-
матика, химия, биология. Под-
готовка к ЕГЭ, ОГЭ. Подготовка 
на высокий уровень знаний. 
Школьная программа, матери-
алы. Тел. 72-15-84, 8-913-510-
85-97.

орГАнизАция 
прАздникоВ

ВидеосАлон Ленинград-
ский, 49. Переведем ваши ви-
деозаписи с видеокассет VHS 
любого формата на любой 
цифровой носитель. Распро-
дам большую коллекцию филь-
мов, мультфильмов, музыки на 
DVD. Тел. 74-01-94 (с 17 до 
21.00), 8-902-947-51-29.

ВидеосъемкА выпускных 
вечеров, утренников, свадеб, 
юбилеев, выписки из роддо-
ма, крещение. Переписываем 
видеокассеты на DVD. Про-
фессиональные ТАМАДА, ди-
джей, фотограф, фейерверк. 
Продам морозильную камеру 
«Бирюса-14». Распродажа ме-
бели б/у. Тел. 74-52-13, 8-913-
534-27-77.

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

сАлон крАсоты
быстро, безвозвратно сни-
маю все порчи, проклятия, 
сглазы, привороты, венец без-
брачия. Избавлю от алкоголиз-
ма. Тел. 73-11-03, 8-913-571-
15-75.

клАссический массаж по 
зонам. Глубокотканный мас-
саж лица. Висцеральный мас-
саж. Миофасциальный релиз 
на диафрагмах. Тел. 8-913-
179-95-98.

пАрикмАхерские услуги на 
квартире клиента. Стрижка 
мужская от 250 руб.; каждая 
10-я стрижка бесплатно. Тел. 
8-908-010-17-43.

персонАльный тренер. Ин-
дивидуальный подход к клиен-
ту. Разработка диеты и упраж-
нения для похудения. Тел. 
8-902-944-45-01.

стрижки для всей семьи: от 
классики до авангарда. Мод-
ное окрашивание: блондирова-
ние, амбре, меланжирование. 
Прически. Укладки. Тел. 8-983-
506-06-09 (Татьяна).

услуГи: бесплатно стрижка 
мужская, стрижка женская, 
окрашивание волос, химиче-
ская завивка волос. Стажер 
(под руководством мастера). 
Запись: 75-81-91, 8-913-563-
70-44.

рАзное
Абсолютное избавление 
от КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУ-
РАВЬЕВ, любых насекомых и 
грызунов в помещениях и тер-
риториях. Гарантия. Конфи-
денциально. При обработке 
двух квартир - скидка 10%, 
трех и более - 20%! Тел. 
8-913-839-48-06, 8-913-839-
48-16.

крАсноярский пансионат 
«Надежда» примет для ухода и 
проживания престарелых граж-
дан. Тел. 8-904-895-77-18, 
8-913-518-73-24.

пАтронАжнАя служба «До-
брые руки» осуществляет 
уход за больными и преста-
релыми. Тел. 8-913-533-95-
18, 8-923-377-63-60, 8-953-
850-85-83.

предлАГАю помощь (покупка 
продуктов, медикаментов, ча-
стично уборка квартиры, приго-
товление пищи, общение и др.) 
людям пожилого возраста. Тел. 
8-913-182-05-39.

ремонт мебели, 
химчисткА

мАстерскАя «Перетяжка ме-
бели». Ремонт матрасов, дива-
нов. Большой выбор тканей. 
Доставка. Пенсионерам скид-
ка. Тел. 70-82-65, 8-983-157-
72-27, 8-983-158-49-31.

стиркА ковров в цехе, с бес-
платным вывозом и доставкой. 
Чистка мягкой мебели и ковро-
лина на дому. Мытье окон. Пен-
сионерам скидка. Компания 
«ЛОСК». Тел. 8-913-582-65-58.

строительстВо и 
ремонт

«бриГАдА кровельщиков» 
выполнит любую кровельную 
работу профессионально: га-
ражи, дома, бани, любой объ-
ем. Гарантия до 3 лет, гибкая 
система скидок, без предо-
плат. Тел. 8-953-850-80-81, 
70-80-81.

«бриГАдА опытных строите-
лей» выполнит строительно-
ремонтные работы любой 
сложности: кровли, заборы, 
строительство домов, бань и 
мн. др.! Гибкая система ски-
док, гарантия, без предо-
плат! Тел. 8-983-159-05-53, 
70-80-81.

«быстро, качественно и не-
дорого сделаем ремонт квар-
тиры, потолки акриловые, на-
клейка обоев, выравнивание 
стен». Пенсионерам скидка. 
Тел. 73-02-28, 8-962-070-30-
93, 8-913-191-97-02.

«бытсерВис». Оказание сан-
технических и бытовых услуг 
населению. Ремонт бытовой 
техники. Бесплатная консуль-
тация. Гарантия. Качество. Тел. 
70-85-48, 8-953-850-85-48.

«кроВля» ремонт, устрой-
ство: гаражи, долю, бани и мн. 
др., любой объем. Без предо-
плат, гарантия до 5 лет, скид-
ки. Тел. 8-983-159-04-45.

«сАнтехбытсерВис»: под-
ключение стиральных и посу-
домоечных машин, монтаж и 
замена водосчетчиков, смеси-
телей, раковин, ванн, унита-
зов, моек, батарей. Ремонт, 
сборка, навеска мебели. Элек-
тромонтажные работы. На-
клейка кафеля. Тел. 77-07-80, 
8-908-223-47-80, 70-85-48, 
8-913-594-24-46.

«сАнтехмАстер» - ИП Арте-
мов. Все виды сантехнических 
работ. А также мелкосрочный 
ремонт и установка сантехобо-
рудования. Устранение засо-
ров. Тел. 8-933-336-79-03.

«сАнтехрАботы». Сварка, 
замена стояков, труб водо-
снабжения (черные, оцинковка, 
полипропилен), радиаторов, 
канализации, санфаянса. Во-
досчетчики. Быстро, качествен-
но, недорого. Лицензия. Тел. 
79-65-33, 8-902-911-83-33, 
8-913-534-15-41.

«сАнтехрАботы»: профес-
сиональная установка водо-
счетчиков, радиаторов, поло-

тенцесушителей, замена труб 
водоснабжения, демонтаж/
монтаж канализации. Мелкос-
рочный ремонт. Установка сме-
сителей, ванн, унитазов и др. 
Замена труб, вентелей в садах 
и огородах. Консультация спе-
циалиста и доставка материа-
ла бесплатно. Пенсионерам 
скидки, рассрочка. Гарантия. 
Договор. Быстро, качественно, 
недорого. Тел. 708-108, 8-913-
599-44-36 (Сергей), 8-908-
223-41-29 (Александр).

Абсолютно все виды отде-
лочных работ вам сделает бри-
гада специалистов. Сварка, 
сантехника, электрика и др. 
Ванные комнаты под ключ. Га-
рантия. Договор, качество. Тел. 
8-913-180-35-62.

Абсолютно все виды ре-
монтных работ. Перепланиров-
ка, укладка кафеля, отделка, 
установка дверей. Технические 
решения. Помощь в выборе 
матреиалов. Доставка. Пенси-
онерам скидка. Тел. 70-86-72, 
8-902-969-11-17.

АрГон, восстановление дета-
лей, изделий из цветных и чер-
ных металлов. Сварка, сборка 
малогабаритных конструкций. 
Тел. 8-950-997-13-68.

ВоротА в гараж с установкой. 
Печи банные, мангалы, козырь-
ки, навесы. Изготовление лю-
бых металлоконструкций. Ге-
нератор 220 V. Тел. 
8-953-850-87-15, 70-87-15.

демонтАж. Любые стены, 
санкабины, расширение прое-
мов на лоджии, вскрытие по-
лов, бетонных стяжек. Вывоз 
мусора. Качественно, профес-
сионально, самые короткие 
сроки. Ремонт квартир под 
ключ. Тел. 77-04-66, 8-908-
223-44-66.

изГотАВлиВАем, устанав-
ливаем металлические воро-
та, двери сейфовые, наклад-
ные, подъездные, печки, 
мангалы, сейфы (толщина ме-
талла любая), металлоизде-
лия. Утепление, шумоизоля-
ция, отделка - панели, оргалит. 
Порошковая покраска. Гаран-
тия. Св-во Ж 10061. Тел. 75-
22-44, 8-908-206-55-95, 
8-904-894-35-50.

ип бригада строителей: фа-
сад, кровли, забор, ГКЛ, фун-
дамент, дом, баня. Сроки, ка-
чество гарантируем. Выбор 

материалов, доставка. Пенсио-
нерам скидка. Тел. 8-953-581-
40-73.

ип Деркач - «Водяной». До-
ставка и установка радиаторов 
отопления, профессиональная 
установка водосчетчиков. За-
мена труб водоснабжения, ка-
нализации, ванн, унитазов, 
смесителей. Быстро, каче-
ственно. Договор. Возможна 
рассрочка. Рассрочка. Пенси-
онерам скидки. Тел. 77-06-06, 
8-904-896-76-98, 8-913-831-
18-11.

кАфелеоблицоВкА, панели, 
сантехника, электрика, подвес-
ные потолки, перегородки, арки, 
выравнивание поверхностей, 
обои (покраска, фотообои, жид-
кие), декоративная штукатурка, 
камень, напольные покрытия. 
Тел. 8-913-583-99-98.

мАстер на час. Бурение, 
сверление, навес гардин, сбор-
ка мебели, ремонт электрики, 
перенос розеток. Монтаж меж-
комнатных дверей. Тел. 8-913-
199-89-89. Пенсионерам скид-
ка.

отделочные работы: пере-
планировка (сложные демон-
тажи), электромонтаж, сантех-
ника, установка окон, дверей, 
любые изделия из гипсокарто-
на, малярные работы. Укладка 
ламинат, линолеума, кафель-
ной плитки и др. покрытий. 
Монтаж пхв и мдф панелей, 
монтаж декоративных изделий 
любого вида, разноуровневые 
потолки любой сложности: на-
тяжные - бесшовные, рейча-
тые, гипсокартоновые и мн. 
др. Высокое качество не зави-
симо от вашего бюджета, раз-
умные сроки, договор, гаран-
тия на работы, предоставление 
материалов. Тел. 77-09-81, 
8-908-223-49-81.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г.Асино, ул. Ивана 

Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 24:58:0708001:140, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, садоводческое товарищество № 42, улица 12, участок № 580. Заказчик кадастровых ра-
бот Логинова О.Л. (г.Железногорск, пр.Ленинградский, 14-35 тел. 8-983-146-0976).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Железногорск, 
пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7, «06» апреля 2018г. в 11.30. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7. Требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «12» мар-
та 2018г. по «05» апреля 2018г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «12» марта 2018г. по «05» апреля 
2018г., по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7. Согласовать местоположение границ 
требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 
24:58:0708001, в том числе с земельным участком 24:58:0708001:837, по адресу:  Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, СТ № 42, ул. №12, уч. 579.

 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Феде-
рального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г.Асино, ул. Ивана 

Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 24:58:0410001:439, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, СТ № 17, ул. №13, уч. 1. Заказчик кадастровых работ Нестеренко Д.Г. (г.Железногорск, 
ул. Молодежная, 15-56, тел. 8-913-172-3376).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Железногорск, 
пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7, «06» апреля 2018г. в 11.30. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7. Требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «12» мар-
та 2018г. по «05» апреля 2018г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «12» марта 2018г. по «05» апреля 
2018г., по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7. Согласовать местоположение границ 
требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастровых кварталах 
24:58:0410001 и 24:58:0403001.

 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Феде-
рального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г.Асино, ул. Ива-

на Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 24:58:0708001:301, расположенного по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, СТ № 42, ул. №14, уч. 731. Заказчик кадастровых работ Роот Е.В. (г.Железногорск, 
ул. Малая Садовая, 2-7, тел. 8-913-192-37-46).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Железногорск, 
пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7, «06» апреля 2018г. в 11.30. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7. Требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «12» 
марта 2018г. по «05» апреля 2018г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «12» марта 2018г. по «05» 
апреля 2018г., по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7. Согласовать местоположе-
ние границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастро-
вом квартале 24:58:0708001.

 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Феде-
рального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г.Асино, ул. Ива-

на Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 24:58:0311001:442, расположенного по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, СТ № 48, пер. Таловый, уч. 8. Заказчик кадастровых работ Черня-
ков В.В. (г.Железногорск, пр.Ленинградский, 67-123 тел. 8-902-926-8915).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Железногорск, 
пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7, «06» апреля 2018г. в 11.30. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7. Требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «12» 
марта 2018г. по «05» апреля 2018г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «12» марта 2018г. по «05» 
апреля 2018г., по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7. Согласовать местоположе-
ние границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастро-
вом квартале 24:58:0311001.

 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Феде-
рального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский край, Железногорск, ул. 

Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 24:58:0701001:315, расположенного по адресу: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, п.Новый Путь, ул. Спортивная, уч. №18. Заказчик кадастровых работ Суханов 
В.П. (Красноярский край, п. Новый Путь, ул. Гагарина, 16-5, 89131974282).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 06.04.2018 г. в 15.00 по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрь-
ская, 33-2. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 07.03.2018 г. по 05.04.2018 г., по адре-
су: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. Согласовать местоположение гра-
ниц требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастровом 
квартале 24:58:0701001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 г).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский край, Железногорск, ул. 

Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельных участков с кадастровыми номерами 24:58:0807001:460, 24:58:0807001:330, 24:58:0807001:477, 
24:58:0807001:463, расположенных по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, 
СЖК «Скотовладелец», уч.445, уч.534, уч.434, уч.432 соответственно. Заказчик кадастровых работ Роди-
онова Н.В. (Красноярский край, п. Подгорный, ул. Кировская, 13а-94, 89131800144).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 06.04.2018 г. в 15.00 по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрь-
ская, 33-2. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 07.03.2018 г. по 05.04.2018 г., по адре-
су: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. Согласовать местоположение гра-
ниц требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастровом 
квартале 24:58:0807001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 г).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский край, Железногорск, ул. Свердло-

ва, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 24:58:0323001:1600, расположенного: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, 
с/т №8, ул.Рябиновая, уч.№18. Заказчик кадастровых работ Сидоркина Г.А. (Красноярский край, г. Железно-
горск, ул. 60 лет ВЛКСМ, 42-112, 89233626855).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 06.04.2018 г. в 15.00 по адресу: 
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: када-
стровый № 24:58:0323001:1601, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, с/т 
№8, ул.Рябиновая, уч.№20; кадастровый № 24:58:0324001:34, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г.Железногорск, с/т №40, ул.Садовая, уч.№25; кадастровый № 24:58: 0323001:1516, расположенный: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, с/т №8, земли общего пользования.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, а также обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 07.03.2018 г. по 05.04.2018 г., по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности» от 24.07.2007 г).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский край, Железногорск, ул. Сверд-

лова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 24:58:0404001:801, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, СТ №24А, уч.170. Заказчик кадастровых работ Полещук З.Н. (Красноярский край, г.Железногорск, 
ул. Маяковского, 4а-8, 89130326245).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 06.04.2018 г. в 15.00 по адресу: 
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: када-
стровый № 24:58:0404001:256, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ №24А, уч.124; ка-
дастровый № 24:58: 0404001:323, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ №24А, земли 
общего пользования; земельный участок, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ №24А, 
ул. 6-я, уч.172, кадастровый квартал 24:58:0404001.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, а также обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 07.03.2018 г. по 05.04.2018 г., по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности» от 24.07.2007 г).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский край, Железногорск, ул. 

Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 24:58:0807001:411, расположенного по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, п.Подгорный, СЖК «Скотовладелец», уч.119. Заказчик кадастровых работ Иляшенко 
В.Д. (Красноярский край, п.Подгорный, ул. Строительная, 12-68, 89029435692).

 Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 06.04.2018 г. в 15.00 по адре-
су: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. Тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, а также 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 07.03.2018 г. по 05.04.2018 г., по адресу: Красноярский край, г. Же-
лезногорск, ул. Октябрьская, 33-2. Согласовать местоположение границ требуется с правообладателями 
смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0807001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 г).

ООО «Сантехдоктор». Про-
фессиональная установка 
радиаторов отопления, 
водосчетчиков, водораз-
бор и отопление, монтаж 
сантехники любой слож-
ности. Установка и обслу-
живание. Бесплатные вы-
езд и консультация 
специалиста. Гарантия на 
все работы. Тел. 77-06-
77, 76-21-11.

РемОнТ квартир. установка, 
ремонт теплиц. Фундаменты, 
кирпичная кладка. Кладка пе-
чей. Строительство заборов, 
земельные работы. Строитель-
ство и ремонт дачных домов. 
Тел. 8-904-892-34-77 (Арка-
дий).

РемОнТ окон ПВХ (регу-
лировка, замена фурниту-
ры и уплотнителей). на-
тяжные потолки, окна 
ПВХ, жалюзи, москитные 
сетки. «Альянс». Договор, 
гарантия, скидки. Тел. 77-
07-24, 8-913-044-66-00.

РемОнТ помещений. Быстро, 
качественно, профессиональ-
но, демонтаж, электрика, сан-
техника, малярные работы, лю-
бые монтажи - гипсокартон, 
панели, строительные работы 
любой сложности, а также 
услуги мастеров по мелкосроч-
ным работам, сжатые сроки. 
Гарантия, качественно. Тел. 
70-86-33, 8-953-850-86-33.

САнТеХникА: Абсолютно бы-
стрые устранения засоров, лю-
бых течей. Замена счетчиков, 
полотенцесушителей, систем 
отопления, канализации, водо-
провода, смесителей, унита-
зов. Газосварочные работы. 
Быстро! Качественно! Недоро-
го! Тел. 8-950-977-45-00, 8-983-
364-34-56.

САнТеХРАБОТы. Установка и 
замена водосчетчиков, унита-
зов, смесителей. Монтаж и за-
мена труб водоснабжения и ка-
нализации. Демонтажные 
работы. Тел. 8-983-144-31-74.

СВеРлю бетон, кафель. Штро-
блю под электропроводку, тру-
бы. Навешиваю предметы. За-
меню, перенесу электророзетки, 
выключатели. Подключу светиль-
ники, люстры, электроплиты. Ло-
маю стены. Тел. 73-11-08, 8-913-
185-10-32, 8-904-896-13-62.

СТРОиТельСТВО, отделка лю-
бой сложности, укладка блоков, 
кирпича, бруса, монтаж забо-
ров: профлист, штакет и мн. др., 
монтаж и замена кровли, стро-
пил, бетонные работы, утепле-
ние, отделка любой сложности, 
сайдинг, блокхаус, оштукатури-
вание под покраску. Договор, 
гарантия качества, предостав-
ление материалов. Тел. 70-86-
33, 8-953-850-86-33.

ЭлекТРОмОнТАж, замена 
электросчетчиков, перенос ро-
зеток, выключателей, бра, 
электролит, люстр. Штробле-
ние. Тел. 8-908-023-44-85.

РемОнТ ТеХники
«ARDO, ARISTON, BOSCH, 
BEKO, INDESIT, LG, SAMSUNG» 
- автоматические стиральные 
машины. Качественный ре-
монт. Гарантия. Квитанция. 
Тел. 77-07-89, 8-908-223-47-89 
(без выходных).

«COmpHELp». Компьютерная 
помощь на дому. Установка и 
настройка Windows с сохране-
нием ваших данных. Восста-
новление информации. Удале-
ние вирусов. Чистка систем 
охлаждения ПК и ноутбуков. 
Тел. 8-904-895-49-46, 8-913-
588-99-89.

«АВТОмАТичеСкие стираль-
ные и посудомоечные маши-
ны». Профессиональный ре-
монт телевизоров, СВЧ-печей, 
холодильников, заправка и ре-
монт принтеров, копироваль-
ной техники. Продам стираль-
ную машину б/у. Заявки по тел. 
77-00-09, 8-908-223-40-09.

мУж на два часа. Навеска 
шкафов, гардин, сборка мебе-
ли, сантехника, электрика и пр. 
работы. Тел. 8-908-223-40-28

ПРОфеССиОнАльный ре-
монт электроплит, замена элек-
троконфорок, тэнов, рабочих 
столов, стекла духовок, переу-
становка плит, печных разъе-
мов, кабеля, розеток. Установ-
ка нагревательных элементов к 
самоварам, 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), те-
левизоров, мониторов. Гаран-
тия 6 мес. Обслуживаю 
Железногорск, Первомайский, 
Н.Путь, Додоново, Тартат. Про-
дам телевизоры б/у. Тел. 77-
02-11, 72-05-75, 8-908-223-42-
11, 8-983-157-52-94.

РемОнТ всех марок теле-
визоров, вызов бесплат-
но, гарантия. А также об-
служиваем п. Додоново, 
новый Путь. Подгорный. 
Тел. 72-44-66, 8-923-306-
97-24.

РемОнТ бытовой техники: 
стиральные машины, холодиль-
ники, эл.печи, СВЧ, дрели, пер-
фораторы, сварочники. Гаран-
тия. Работаем с 10.00 до 20.00 
без выходных. Продаем/поку-
паем: стиральные машины, хо-

лодильники, СВЧ, телевизоры, 
эл.инструмент. Тел. 77-06-24, 
8-908-223-46-24.

РемОнТ сотовых, планшетов, 
компьютеров. Опыт, качество, 
гарантия! Дешево! Восточная, 
28, 2 эт., оф. 7. Тел. 8-983-288-
09-08.

РемОнТ стиральных машин, 
холодильников, посудомоечных 
машин, СВЧ-печей, пылесосов, 
водонагревателей. Сертифи-
кат, дипломы. Тел. 77-00-28, 
8-908-223-40-28. Продам холо-
дильник, морозилку, стираль-
ную машину.

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

РемОнТ холодильников и мо-
розильных камер импортного и 
российского производства на 
дому и в мастерской. Ремонт, 
монтаж промышленного холо-
дильного оборудования. На-
личный, безналичный расчет. 
Поставка и установка кондици-
онеров в магазинах, офисах, 
квартирах. Заправка автокон-
диционеров. 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 и мо-
розильных камер на дому. Бы-
стро, качественно. Гарантия. 
Вызов мастера в любое время, 
без выходных. Заправка, диа-
гностика, ремонт автокондици-
онеров. Пайка алюминия. Про-
дам холодильники, морозильные 
камеры б/у. Адрес: Октябрь-
ская, 37-1. Тел. 77-02-32, 76-
23-31, 8-905-975-90-74.

РемОнТ холодильников, за-
мена уплотнительной резины. 
Гарантия. Тел. 70-86-55, 8-913-
839-20-58.

СеРВиСный центр «Высокие 
технологии» Ремонт смартфонов, 
навигаторов, регистраторов, LED 
телевизоров, ноутбуков, планше-
тов цифровых фотоаппаратов, 
видеокамер, стиральных машин, 
DVD-проигрывателей и другой 
персональной электроники. Мы 
делаем то, что не могут другие. 
Адрес: Центральный проезд, 10, 
ТЦ «Тель». Тел. 76-15-15, 8-904-
895-72-55, АСЦ «Высокие Техно-
логии».

СООБщения
25 марта в 10.00 в Центр До-
суга на Ленинградском состо-
ится собрание садоводческо-
го кооператива № 8.

ВнимАние! Уважаемые чле-
ны кооператива «Вихрь»! Оче-
редное общее собрание чле-
нов кооператива состоится 31 
марта в 12.00 в актовом зале 
Заводоуправления «ГХК» № 5. 
Адрес: ул. Северная, 9 (вход - 
спарва от центрального входа). 
Просьба всем членам Коопера-
тива «Вихрь» принять участие в 
собрании, при себе иметь 
членский билет.

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

АлкОГОлизм. Экстренная 
врачебная помощь. Выезд на 
дом. Стационар. Лицензия. 
ПО-24-01-002784. Тел. 8-923-
354-39-54.

БюРО нАХОДОк
УТеРян льготный пенсионный 
проездной с фотографией на 
имя Мезениной Татьяны Ива-
новны 26 февраля в р-не ост. 
авт. Королева - Кольцо (ма-
ленький автобус). Тел. 8-913-
181-35-02.

УТеРян военный билет на имя 
Сургунова О.Д. Просьба вер-
нуть за вознаграждение. Тел. 
8-913-552-09-92.

Сч. неДейСТВиТ.
ВОенный билет на имя Вла-
димирова Александра Влади-
мировича сч. недейств.

ВОенный билет на имя 
Овчинникова Кирилла Андрее-
вича АН 0671275 сч. не-
действ.
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.02.2018                                        № 22з
г. Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.03.2018                                        № 447
г. Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.02.2018                                        № 107И
г. Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.02.2018                                        № 110И
г. Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РЕШЕНИЕ

27 февраля 2018                                        № 31-118Р
г. Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РЕШЕНИЕ

27 февраля 2018                                        № 31-119Р
г. Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РЕШЕНИЕ

27 февраля 2018                                        № 31-120Р
г. Железногорск

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ САДОВОДчЕСКОГО 

НЕКОММЕРчЕСКОГО ТОВАРИщЕСТВА № 3 ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железно-
горск», статьями 36, 41 Устава ЗАТО Железногорск, на основании предложения садоводческого неком-
мерческого товарищества № 3, в лице председателя Габдулиной Ирины Ивановны о подготовке проекта 
планировки и проекта межевания территории от 12.02.2018,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять предложение садоводческого некоммерческого товарищества № 3 о разработке документа-

ции по планировке территории (проект планировки территории, проект межевания территории) для разме-
щения садоводческого некоммерческого товарищества № 3 ЗАТО Железногорск Красноярского края.

2. Садоводческому некоммерческому товариществу № 3 обеспечить:
- подготовку задания на проектирование работ: «Разработка проекта планировки и проекта меже-

вания территории садоводческого некоммерческого товарищества № 3 ЗАТО Железногорск Красно-
ярского края»;

- подготовку проекта планировки и проекта межевания территории садоводческого некоммерческо-
го товарищества № 3 ЗАТО Железногорск Красноярского края.

3. Управлению градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск (С.В. Каверзиной) обеспечить:
- проверку подготовленного проекта планировки и проекта межевания территории садоводческо-

го некоммерческого товарищества № 3 ЗАТО Железногорск Красноярского края, на соответствие Ге-
неральному плану ЗАТО Железногорск на период по 2020 год, Правилам землепользования и застрой-
ки ЗАТО Железногорск, а также требованиям технических регламентов, градостроительных регламентов 
с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный ре-
естр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условия-
ми использования территорий;

- проведение процедуры по рассмотрению предложений физических и юридических лиц о порядке, 
сроках подготовки и содержанию указанного проекта планировки и проекта межевания территории.

4. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить 
информацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте муниципального образова-
ния «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава администрации ЗАТО г. Железногорск С.Е.ПЕШКОВ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИП КРАСНОПИСЦЕВУ 
И.Н. МУНИЦИПАЛьНОй ПРЕфЕРЕНЦИИ В ВИДЕ 

ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы МУНИЦИПАЛьНОГО 
ИМУщЕСТВА бЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и безвозмездное поль-
зование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого административно-
территориального образования Железногорск Красноярского края”», постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие ин-
вестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории 
ЗАТО Железногорск”», на основании единственного заявления индивидуального предпринимателя Крас-
нописцева И.Н. (ОГРНИП 317246800135690, ИНН 245204964733), принимая во внимание заключение № 
184 от 13.02.2018 по результату рассмотрения заявления на предоставление муниципальной преферен-
ции в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов, с целью под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Краснописцеву Игорю Николаевичу, являюще-

муся субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключе-
ния договора аренды муниципального имущества без проведения торгов – часть торгового зала 6, ком-
наты 7, 9 (по техническому паспорту) общей площадью 58,1 кв. метра нежилого помещения с кадастро-
вым номером 24:58:0000000:34521, этаж 1, расположенное по адресу: Российская Федерация, Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Ленинградский, д. 11, пом. 41, для осуществле-
ния розничной торговли, на срок 15 (пятнадцать) лет.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (Де-
дова Н.В.):

2.1. Проинформировать индивидуального предпринимателя Краснописцева И.Н. о принятом решении;
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринимателем 

Краснописцевым И.Н. в соответствии с п. 1 настоящего постановления;
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Андросова Е.В.) довести настоящее 

постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (Пикалова И.С.) разме-

стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
администрации ЗАТО г. Железногорск Проскурнина С.Д.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации ЗАТО г. Железногорск С.Е.ПЕШКОВ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИП КЛючЕВЕНКО В.А. 
МУНИЦИПАЛьНОй ПРЕфЕРЕНЦИИ В ВИДЕ 

ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы МУНИЦИПАЛьНОГО 
ИМУщЕСТВА бЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-
ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и безвозмездное пользование муни-
ципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого административно-территориального 
образования Железногорск Красноярского края”», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие инвестиционной, инновационной 
деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск”», на основании 
единственного заявления индивидуального предпринимателя Ключевенко В.А. (ОГРНИП 317246800094706, ИНН 
245209276667), принимая во внимание заключение № 187 от 20.02.2018 по результату рассмотрения заявления 
на предоставление муниципальной преференции в виде заключения договора аренды муниципального имуще-
ства без проведения торгов, с целью поддержки малого и среднего предпринимательства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Ключевенко Валерию Александровичу, являюще-

муся субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключе-
ния договора аренды муниципального имущества без проведения торгов – комнат 17, 33 (по тех. паспорту) 
площадью 27,0 кв. метров нежилого помещения с кадастровым номером 24:58:0000000:39833, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
Восточная, д. 23, пом. 61, для размещения диспетчерской службы такси, сроком на 5 (пять) лет.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.В. 
Дедова):

2.1. Проинформировать индивидуального предпринимателя Ключевенко В.А. о принятом решении.
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринимателем 

Ключевенко В.А. в соответствии с п. 1 настоящего постановления.
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Управлении Федеральной службы государственной реги-

страции, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 

постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-

стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
администрации С.Д. Проскурнина.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации ЗАТО г. Железногорск С.Е.ПЕШКОВ

В соответствии со статьей 19 Федерально-
го закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», принимая во внимание письмо тер-
риториальной избирательной комиссии г. Же-
лезногорска Красноярского края от 01.03.2018 
№ 02-04/28, руководствуясь Уставом ЗАТО 
Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Админи-

страции ЗАТО г. Железногорск от 14.01.2013 № 11 
«Об образовании избирательных участков на тер-
ритории муниципального образования ЗАТО Же-
лезногорск Красноярского края».

1.1. Абзац первый пункта 1 постановления из-
ложить в новой редакции:

«Избирательный участок № 696
Полное наименование учреждения:
Краевое государственное специальное обра-

зовательное учреждение «Железногорская специ-
альная (коррекционная) общеобразовательная

школа-интернат VIII вида»
Сокращённое наименование учреждения:
Железногорская коррекционная школа-

интернат VIII вида
Красноярский край, г. Железногорск,
ул. Свердлова, дом № 63
номер телефона 70-87-13
г. Железногорск:
ул. Горького № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 

12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24;
ул. Григорьева № 6;
ул. Загородная № 3, 4, 5, 6, 12Г, 12Е, 26;
ул. Комсомольская № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 

10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19А, 20, 22, 
23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31;

ул. Ленина № 55, 57;
ул. Пушкина № 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 9А, 9Б, 

10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 29, 30, 31, 33, 34, 35;

ул. Свердлова №, 56, 61, 64, 65, 66, 67, 
70, 72, 72А;

ул. Северная № 1, 1/2, 1/5Б, 1/6, 5А, 6, 8, 
14, 16, 18, 20;

Садоводческое товарищество № 45, 47, 
48, 50».

1.2. Абзац шестой пункта 1 постановления из-
ложить в новой редакции:

«Избирательный участок № 701
Полное наименование учреждения:

Муниципальное автономное общеобразова-
тельное учреждение

«Лицей № 102 имени академика Михаила Фё-
доровича Решетнёва»

Сокращённое наименование учреждения:
МАОУ «Лицей № 102»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. 

Школьная, дом № 46
номер телефона 75-80-38
г. Железногорск:
ул. Андреева № 2, 2а, 4, 6, 8, 10;
ул. Ленина № 34, 36;
ул. Советской Армии № 34, 36;
ул. Чапаева № 3, 5, 7;
ул. Школьная № 47, 48, 48А, 49, 50А, 50Б, 

54А».
1.3. Абзац двадцатый пункта 1 постановления 

изложить в новой редакции:
«Избирательный участок № 715
Полное наименование учреждения:
Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение
«Средняя школа № 95»
Сокращённое наименование учреждения:
МБОУ Школа № 95
Красноярский край, г. Железногорск,
ул. Королева, дом № 7а
номер телефона 70-82-77
г. Железногорск:
ул. Восточная № 30, 32, 37, 39, 41, 43, 45, 

47, 49, 51, 53;
ул. Саянская № 1».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО 

г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести насто-
ящее постановление до сведения населения че-
рез газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) раз-
местить настоящее постановление на офици-
альном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное об-
разование Железногорск Красноярского края» 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования

Глава ЗАТО г. Железногорск 
И.Г.КУКСИН

ИЗВЕщЕНИЕ
Администрации ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам малого и 

среднего предпринимательства в аренду на основании муниципальной преференции в виде заключе-
ния договора аренды муниципального имущества без проведения торгов (далее – муниципальная пре-
ференция) в отношении следующего муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной 
казны ЗАТО Железногорск:

Номер
п.п.

Наименование объекта Адрес Площадь
(кв.м)

Целевое использование

1 Комнаты 4, 5, 6 (по техническо-
му паспорту) второго этажа нежи-
лого здания с кадастровым номе-
ром 24:58:0000000:1030

Российская Феде-
рация, Краснояр-
ский край, ЗАТО 
Железногорск, г. 
Железногорск, 
ул. Северная, зд. 
12/4.

36,2 Научные исследования и 
опытно-конструкторские 
разработки

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой «Разви-
тие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на терри-
тории ЗАТО Железногорск» (далее – Программа), утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 07.11.2013 № 1762 с изменениями внесенными постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 01.06.2015 № 843, от 02.10.2015 № 1574.

Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в приложении № 4 к Про-
грамме «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства» (далее – Порядок) и размещены на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»: www.admk26.
ru. в разделе Сферы/КУМИ/Предоставление имущественной поддержки.

Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с приложением 
документов, определенных Порядком, принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, каб. № 324.

Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме среды, с 14.00 до 17.00 (вре-
мя местное).

Дата начала приема заявлений: «28» февраля 2018 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции 

должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «13» марта 2018 года.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица:
Шаповалова Галина Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-19;
Теплых Вера Петровна, тел. 8 (3919) 76-56-44;
Лаурс Вероника Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-47;
Скрипченкова Анастасия Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-29.

Руководитель Н.В.ДЕДОВА

ИЗВЕщЕНИЕ
Администрации ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам малого и 

среднего предпринимательства в аренду на основании муниципальной преференции в виде заключе-
ния договора аренды муниципального имущества без проведения торгов (далее – муниципальная пре-
ференция) в отношении следующего муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной 
казны ЗАТО Железногорск:

Номер
п.п.

Наименование объекта Адрес Площадь
(кв.м)

Целевое использо-
вание

1 Комната 14 (по тех. паспор-
ту помещения от 01.04.2013) 
нежилого помещения с ка-
д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
24:58:0000000:37922, этаж 2

Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железно-
горск, Центральный проезд, 
д. 10, пом. 5

16,8 Для розничной тор-
говли канцелярски-
ми товарами и ис-
пользования в каче-
стве склада 

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой «Разви-
тие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на терри-
тории ЗАТО Железногорск» (далее – Программа), утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 07.11.2013 № 1762 с изменениями внесенными постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 01.06.2015 № 843, от 02.10.2015 № 1574.

Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в приложении № 4 к Про-
грамме «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства» (далее – Порядок) и размещены на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»: www.admk26.
ru. в разделе Сферы/КУМИ/Предоставление имущественной поддержки.

Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с приложением 
документов, определенных Порядком, принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, каб. № 324.

Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме среды, с 14.00 до 17.00 (вре-
мя местное).

Дата начала приема заявлений: «02» марта 2018 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции 

должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «13» марта 2018 года.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица:
Шаповалова Галина Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-19;
Теплых Вера Петровна, тел. 8 (3919) 76-56-44;
Лаурс Вероника Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-47;
Скрипченкова Анастасия Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-29.

Руководитель Н.В.ДЕДОВА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 14.01.2013 
№ 11 «Об ОбРАЗОВАНИИ ИЗбИРАТЕЛьНых УчАСТКОВ НА 

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»

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 земельно-
го участка площадью 956 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, тер. СНТ «ДОК», улица № 3, участок № 15, в зоне объектов сельскохозяйствен-
ного назначения (СХЗ 3), на землях населенных пунктов. Вид разрешенного использования земельного 
участка – садоводство, что соответствует виду разрешенного использования испрашиваемого земельно-
го участка – ведение садоводства (13.2), согласно таблице соответствия видов разрешенного использо-
вания земельных участков и ОКС, установленных в правилах землепользования и застройки ЗАТО Желез-
ногорск видам разрешенного использования земельных участков, установленных классификатором видов 
разрешенного использования земельных участков.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют 
право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о 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 – 07 марта 2018 года.
Дата окончания приема заявлений – 05 апреля 2018 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в муниципальном казенном учреж-

дении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедель-
ник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00

Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕщЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА 

ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 

Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельного участ-
ка с кадастровым номером 24:58:0803001:85 (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. 975, 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 – 07 марта 2018 года.
Дата окончания приема заявлений – 05 апреля 2018 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 Россий-

ской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельного 
участка с кадастровым номером 24:58:0803001:640 (граница земельного участка не установлена в соответ-
ствии с требованиями земельного законодательства), площадью 500 кв. м, местоположение: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 1105, 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 – 07 марта 2018 года.
Дата окончания приема заявлений – 05 апреля 2018 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

О ДОСРОчНОМ ПРЕКРАщЕНИИ ПОЛНОМОчИй 
ДЕПУТАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

КУКСИНА И.Г.
В соответствии с п.2 ч.6 ст.36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.2 ч.1 ст.35 Устава ЗАТО Железно-
горск, в связи с избрание Главой ЗАТО г.Железногорск исполняющего полномочия главы местной ад-
министрации, на основании личного заявления Куксина И.Г. от 27.02.2018 г. о сложении своих полно-
мочий, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Прекратить досрочно полномочия депутата Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск пятого созы-

ва Куксина Игоря Германовича, по собственному желанию.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубли-

кованию.

Исполняющий обязанности Председателя Совета депутатов 
ЗАТО г.Железногорск А.И.КОНОВАЛОВ

О СОГЛАСОВАНИИ КАНДИДАТУРы ПЕРВОГО 
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВы ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО 

ЖИЛИщНО-КОММУНАЛьНОМУ хОЗЯйСТВУ
В соответствии с п. 17 ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 39 Устава ЗАТО Железногорск, по представлению Главы ЗАТО 

г. Железногорск И.Г. Куксина, на основании ст. 34 Регламента Совета депутатов, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Согласовать кандидатуру Пешкова Сергея Евгеньевича на должность первого заместителя Главы 

ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Исполняющий обязанности Председателя Совета депутатов 
ЗАТО г.Железногорск А.И.КОНОВАЛОВ

О СОГЛАСОВАНИИ КАНДИДАТУРы ПЕРВОГО 
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВы ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПО СТРАТЕГИчЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИю, 
эКОНОМИчЕСКОМУ РАЗВИТИю И фИНАНСАМ

В соответствии с п. 17 ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 39 Устава ЗАТО Железногорск, по представлению Главы ЗАТО 
г. Железногорск И.Г. Куксина, на основании ст. 34 Регламента Совета депутатов, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Согласовать кандидатуру Проскурнина Сергея Дмитриевича на должность первого заместителя Главы 

ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Исполняющий обязанности Председателя Совета депутатов 
ЗАТО г.Железногорск А.И.КОНОВАЛОВ
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РЕШЕНИЕ

27 февраля 2018                                        № 31-121Р
г. Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РЕШЕНИЕ

27 февраля 2018                                        № 30-116Р
г. Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РЕШЕНИЕ

27 февраля 2018                                        № 30-117Р
г. Железногорск

Об ОТМЕНЕ РЕШЕНИя СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 04.03.2010 № 71-454Р «Об 
УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИя О ТОРЖЕСТВЕННОМ 

ВСТУПЛЕНИИ В ДОЛЖНОСТь ГЛАВы ЗАТО 
Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

В соответствии со статьями 28, 30 Устава ЗАТО Железногорск, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Отменить решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 04.03.2010 № 71-454Р «Об утверж-

дении Положения о торжественном вступлении в должность Главы ЗАТО г. Железногорск».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по вопросам 

местного самоуправления и законности С.Г. Шаранова.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Председателя Совета депутатов 
ЗАТО г.Железногорск А.И.КОНОВАЛОВ 

Глава ЗАТО г.Железногорск И.Г.КУКСИН

О НАДЕЛЕНИИ ПОЛНОМОчИяМИ
В связи с решением конкурсной комиссии по итогам конкурса по отбору кандидатур на должность Гла-

вы ЗАТО г.Железногорск, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Освободить Куксина Игоря Германовича – заместителя председателя Совета депутатов ЗАТО 

г.Железногорск от исполнения обязанностей Главы ЗАТО г.Железногорск.
2. Назначить Коновалова Анатолия Ивановича – заместителя председателя Совета депутатов ЗАТО 

г.Железногорск исполняющим обязанности Председателя Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск до из-
брания Председателя Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск в соответствии с ч.3 ст. 25 Устава ЗАТО 
Железногорск, с 27 февраля 2018 года.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубли-
кованию.

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г.Железногорск 
И.Г.КУКСИН

Об ИЗбРАНИИ ГЛАВы ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3 статьи 4 Закона Россий-
ской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образова-
нии», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск 
от 26.12.2017 № 27-105Р «Об утверждении положения о порядке проведения конкурса по отбору кан-
дидатур на должность Главы ЗАТО г.Железногорск», утвердив протокол счетной комиссии № 2 от 27 
февраля 2018 года по проведению тайного голосования на должность Главы ЗАТО г.Железногорск, 
Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Избрать Главой закрытого административно-территориального образования город Железногорск 

Куксина Игоря Германовича.
2. Считать, Куксина Игоря Германовича, вступившим в должность Главы закрытого административно-

территориального образования город Железногорск с 27 февраля 2018 года.
3. Прекратить досрочно полномочия Главы администрации ЗАТО г.Железногорск Пешкова Сергея Ев-

геньевича в связи со вступлением в должность Главы ЗАТО г.Железногорск – Куксина Игоря Германови-
ча, исполняющего полномочия главы местной администрации.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубли-
кованию.

Исполняющий обязанности Председателя Совета депутатов 
ЗАТО г.Железногорск А.И.КОНОВАЛОВ

О РЕАЛИЗАцИИ ПРОГРАММы 
ЛьГОТНОГО КРЕДИТОВАНИя 

СУбъЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА

С 2018 года Министерство экономического развития Российской Федерации ре-
ализует программу льготного кредитования субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, утвержденную постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 30.12.2017 № 1706 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из фе-
дерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополу-
ченных ими доходов по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпри-
нимательства на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке» 
(далее – Программа).

Программа направлена на расширение доступного кредитования субъектов малого 
и среднего предпринимательства во всех субъектах Российской Федерации.Основны-
ми условиями Программы являются:

- конечная ставка для субъектов малого и среднего предпринимательства не пре-
вышает 6,5 % годовых;- льготные кредиты предоставляются субъектам малого и сред-
него предпринимательства, осуществляющим деятельность в приоритетных отраслях 
экономики, определенных Программой стимулирования кредитования субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, а также сфере общественного питания (кроме 
ресторанов) и бытовых услуг;

- цели льготных кредитов – инвестиционные и оборотные;- срок льготного кредита 
не более 10 лет на инвестиционные цели и не более 3 лет на оборотные цели.

Перечень уполномоченных банков по Программе.

№ п/п Наименование уполномоченного банка

Уполномоченные банки первой группы

1 АО "Альфа-Банк"

2 АО "Россельхозбанк"

3 Банк ВТБ (ПАО)

4 ПАО Сбербанк

Уполномоченные банки второй группы

1 АКБ "РосЕвроБанк" (АО)

2 АО "Банк Акцепт"

3 АО "Банк Интеза"

4 АО КБ "Ассоциация"

5 Банк "Левобережный" (ПАО)

6 ПАО "Банк "Санкт-Петербург"

7 ПАО "Запсибкомбанк"

8 ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк"

9 РНКБ Банк (ПАО)

10 ТКБ Банк (ПАО)

11 АО "МСП Банк"

Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

УВАЖАЕМыЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
В рамках действующей на территории ЗАТО Железногорск муниципальной программы 

«Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предприни-
мательства на территории ЗАТО Железногорск», Администрация ЗАТО г. Железногорск осу-
ществляет прием заявок на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение части понесенных затрат по следующим видам:

1. Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмеще-
ние части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и нача-
лом коммерческой деятельности.

2. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части 
затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредит-
ных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производствен-
ных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и 
(или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

3. Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития 
либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

Поддержка оказывается субъектам малого и среднего предпринимательства, осущест-
вляющим деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг) (кроме производства 
и (или) реализации подакцизных товаров), включенным в следующие разделы ОКВЭД 2:

Раздел A «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство»;
Раздел C «Обрабатывающие производства»;
Раздел F «Строительство»;
Раздел H «Транспортировка и хранение»;
Раздел I «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания»;
Раздел J «Деятельность в области информации и связи»;
в рамках раздела М «Деятельность профессиональная, научная и техническая», по коду: 

75 «Деятельность ветеринарная»;
Раздел P «Образование»;
Раздел Q «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг»;
Раздел R «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений»;
в рамках раздела S «Предоставление прочих видов услуг», по кодам:
95 «Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового 

назначения»;
96 «Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг».
Возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства осуществля-

ется по следующим видам оборудования: оборудование, устройства, механизмы, транспорт-
ные средства (за исключением легковых автомобилей и воздушных судов), станки, приборы, 
аппараты, агрегаты, установки, машины (далее - оборудование), за исключением оборудова-
ния, предназначенного для осуществления оптовой и розничной торговой деятельности субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, относящееся ко второй и выше амортиза-
ционным группам Классификации основных средств, включаемых в амортизационные груп-
пы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 
1 "О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы".

4. Субсидии предоставляются из расчета не более 30 процентов от произведенных за-
явителем затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) раз-
вития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) (с учетом НДС – для заяви-
телей, применяющих специальные режимы налогообложения, и без учета НДС – для зая-
вителей, применяющих общую систему налогообложения), но не более 300 000 (Трехсот 
тысяч) рублей одному заявителю в течение одного финансового года.

5. Субсидии предоставляются заявителям при выполнении следующих условий:
- заключение заявителем договоров на приобретение в собственность оборудования 

не ранее 1 января 2017 года;
- расходы по приобретению в собственность оборудования, осуществленные заявите-

лем на дату подачи заявления, составляют не менее 100 процентов от всей суммы рас-
ходов по договору;

- приобретенное заявителем оборудование является новым, не было в эксплуатации;
- приобретение заявителем оборудования, необходимого для осуществления заявителем ви-

дов экономической деятельности, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр 
юридических лиц или Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей;

- для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся работодате-
лями, среднемесячная заработная плата в расчете на одного работника за квартал, предше-
ствующий дате подачи заявления, составляет не менее установленной на данный квартал ве-
личины прожиточного минимума для третьей группы территорий Красноярского края в соот-
ветствии со статьей 3 Закона Красноярского края от 17.12.2004 № 13-2780 «О порядке уста-
новления величины прожиточного минимума в крае» для трудоспособного населения.

Субсидии на возмещение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 
связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга 
оборудования и части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (дого-
ворам) лизинга, заключенному с российскими лизинговыми организациями в целях созда-
ния и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся резиден-
тами промышленного парка на территории г. Железногорска, на возмещение части затрат 
на уплату арендной платы за земельные участки (объекты недвижимости), расположенные 
на территории промышленного парка.

Информацию о перечне необходимых документов для получения финансовой под-
держки можно получить на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
сети Интернет (раздел «Бизнес») по адресу http://www.admk26.ru/sfery/smb/munitsipalnaya_
podderzhka, а также обратившись за консультацией в каб. 114, 117 Администрации ЗАТО 
г. Железногорск, либо по тел. 76-56-76, 76-55-02.

Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

ВНИМАНИю СУбъЕКТОВ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА!

Межрайонная ИФНС России № 26 по Красноярскому краю информирует налогопла-
тельщиков, осуществляющих наличные денежные расчеты, о применении контрольно-
кассовой техники.

Уважаемые налогоплательщики, осуществляющие наличные денежные расчеты!
Согласно Федеральному закону № 290-ФЗ от 03.07.2016г. и Федеральному закону № 

337-ФЗ от 27.11.2017г. обязаны установить не позднее 01.07.2018г. контрольно-кассовую 
технику, соответствующую новому порядку применения ККТ, налогоплательщики:

- организации, осуществляющие розничную торговлю и услуги общественного питания 
и находящиеся на системе налогообложения в виде ЕНВД,

- индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную торговлю, услуги об-
щественного питания, находящиеся на системе налогообложения в виде ЕНВД или ПСН 
и имеющие работников,

- индивидуальные предприниматели, имеющие работников и организации, осущест-
вляющие торговлю с использованием торговых автоматов,

- налогоплательщики, которые раньше, до вступления в силу Федерального закона 
№ 290-ФЗ от 03.07.2016г., были вправе не применять ККТ, в том числе распространите-
ли лотерейных билетов.

В результате внесенных Федеральным законом от 27.11.2017г. № 337-ФЗ изменений для 
некоторых налогоплательщиков отсрочка применения контрольно-кассовой техники продле-
на до 1 июля 2019 года, в том числе вправе не применять ККТ до 1 июля 2019 года:

1. Организации и индивидуальные предприниматели, выполняющие работы, оказывающие 
услуги населению (за исключением организаций и индивидуальных предпринимателей, имею-
щих работников, с которыми заключены трудовые договоры, оказывающих услуги обществен-
ного питания), при условии выдачи ими соответствующих бланков строгой отчетности.

2. Индивидуальные предприниматели, являющиеся налогоплательщиками, применяю-
щими ЕНВД, ПСН, не имеющие работников с которыми заключены трудовые договоры, осу-
ществляющие розничную торговлю и оказывающие услуги общественного питания.

3. Индивидуальные предприниматели, осуществляющие торговлю с использованием тор-
говых автоматов и не имеющие работников, с которыми заключены трудовые договоры.

Индивидуальные предприниматели, находящиеся на ЕНВД или ПСН, осуществляющие 
розничную торговлю и не имеющие работников, освобождены от применения ККТ до 1-го 
июля 2019 года только при соблюдении условия выдачи по требованию покупателя (клиен-
та) документа (товарного чека, квитанции или другого документа, подтверждающего при-
ем денежных средств за соответствующие товар (работу, услугу).

Индивидуальные предприниматели, уплачивающие ЕНВД и применяющие ПСН, осущест-
вляющие розничную торговлю и оказывающие услуги общественного питания, в случае за-
ключения трудового договора с работником обязаны в течение 30 календарных дней с даты 
заключения такого трудового договора зарегистрировать контрольно-кассовую технику.

С 01 января 2018г. вступил в силу Федеральный закон от 27.11.2017 № 349-ФЗ «О внесении 
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», которым предусмотре-
но, введение налоговых вычетов для индивидуальных предпринимателей, применяющих систе-
му налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности и патентную систему налогообложения, на сумму расходов по приобретению контрольно-
кассовой техники в размере не более 18 тысяч рублей на каждый экземпляр ККТ.

Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

ИНфОРМАцИОННОЕ СООбщЕНИЕ
Федеральное Государственное унитарное предприятие «Горно-химический комбинат» 

(ФГУП «ГХК») информирует юридических и физических лиц, индивидуальных предпринима-
телей, что в соответствии с «Правилами технологического присоединения энергопринима-
ющих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электри-
ческой энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым ор-
ганизациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г.№861, с 01.10.2017 на официаль-
ном сайте ФГУП «ГХК» начал работать Личный кабинет Заявителя (ЛКЗ). Для всех Заяви-
телей организуется единая точка входа по адресу http//lkz.sibghk.ru\.

ЛКЗ обеспечивает взаимодействие Заявителей и ФГУП «ГХК» при подаче заявок и по-
лучение Заявителями информации о прохождении заявки на технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям ФГУП «ГХК».

Использование ЛКЗ позволит Заявителям минимизировать время подачи и обработки 
документов на технологическое присоединение.

Прием граждан 
деПутатами

ПО АДРЕСУ: УЛ.МАяКОВСКОГО, 6, КАб. 116
15.03.18 - Новаковский Анатолий Вадимович - 17.00
22.03.18 - Фольц Владимир Владимирович - 17.00
29.03.18 - Одинцов Владимир Алексеевич - 17.00

ЗАПИСь С 10 ДО 13 чАСОВ
Т. 74-62-35 С.Т. 8-923-572-78-59

АРЕНДАТОРАМ ЗЕМЕЛьНыХ УчАСТКОВ
Администрация ЗАТО г. Железногорск напоминает о необходимости своевременно-

го внесения платежей за земельные участки, расположенные на территории ЗАТО Же-
лезногорск.

Арендная плата вносится ежеквартально:
- не позднее 10 числа первого месяца отчетного квартала текущего года за земельные 

участки, государственная собственность на которые не разграничена;
- не позднее 20 числа последнего месяца отчетного квартала текущего года за земель-

ные участки, находящиеся в собственности МО ЗАТО г. Железногорск.
Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с действующим законодательством в 

обязанность Арендаторов земельных участков входит своевременное внесение арендной 
платы. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства по упла-
те арендной платы Арендатор обязан уплатить Арендодателю пени за каждый календар-
ный день просрочки.

Оплата основного долга осуществляется по КБК 009 111 05012 04 0000 120.
Оплата пени осуществляется по КБК 009 116 90040 04 0000 140.
Для получения сведений о задолженности и проведения сверки по договорам аренды 

необходимо обратиться в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 8.30 
до 12.00 по адресу: проспект Курчатова, 48 А, кабинет № 2, либо по телефону 76-72-47.

ОСНОВНыЕ ПОКАЗАТЕЛИ, 
ХАРАКТЕРИЗУющИЕ СОСТОяНИЕ 

РыНКА ТРУДА ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
По состоянию  на 1 марта 2018 года:
уровень безработицы в ЗАТО г.Железногорск  составляет 0,8%. 
численность безработных граждан, зарегистрированных в центре занятости, на 

01.03.2018 года составила 406  человек;
нагрузка незанятых граждан на одну вакансию (отношение численности незанятых граж-

дан к числу вакансий). – 0,4 чел.
В январе 2018 года 145 работодателей города Железногорска заявили в центр занятости 

сведения о 1009 вакансиях, из них 568  - вакансии по рабочим профессиям и специально-
стям. Наибольшее количество вакансий заявлено в строительстве и здравоохранении.

В городе Железногорске наиболее востребованы следующие профессии (специально-
сти): электрогазосварщик, монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций, 
плотник, водитель автомобиля, бетонщик,  медицинская сестра, фельдшер, врач, фарма-
цевт, санитарка,  инспектор отдела режима и охраны, повар, менеджер.

ВНИМАНИю АРЕНДАТОРОВ 
ЗЕМЕЛьНыХ УчАСТКОВ

Законом Красноярского края от 30.11.2017 № 4-1187 внесены изменения в Закон Крас-
ноярского края от 04.12.2008 года № 7-2542 «О регулировании земельных отношений в 
Красноярском крае», касающиеся изменения арендной платы, а именно:

Арендодателем в одностороннем порядке ежегодно изменяется арендная плата за зе-
мельный участок (но не ранее чем через год после заключения договора аренды) на раз-
мер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период.

Индексация не производится в году, в котором произошло изменение кадастровой сто-
имости земельного участка.

Напоминаем, что арендная плата за земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена, вносится до 10 числа первого месяца отчетного квартала.

Таким образом, размер арендной платы по договорам аренды земельных участков, 
заключенных по 31 декабря 2016 года, подлежит изменению на размер уровня инфля-
ции с 01 января 2018 года.

В случае если договор аренды земельного участка заключен в 2017 году, индексация 
арендной платы производится через год после его заключения.

Арендная плата за земельные участки с категорией земель - земли промышленности 
и иного специального назначения, индексации в 2018 году не подлежит в связи с утверж-
дением новой кадастровой стоимости.

Федеральным законом от 05.12.2017 года № 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» утверждены основные характеристи-
ки федерального бюджета на 2018 год, определенные исходя из уровня инфляции, не 
превышающего 4 %».

ВНИМАНИю ЖИТЕЛЕй 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК!

В связи с многочисленными обращениями в общественную приемную Администрации 
ЗАТО г. Железногорск граждан об организации отлова безнадзорных животных на терри-
тории ЗАТО Железногорск, в соответствии с «Порядком отлова и содержания безнадзор-
ных животных на территории Красноярского края», утвержденных постановлением Прави-
тельства Красноярского края от 04.062013 № 284-п, для организации отлова необходимо 
оформить письменную заявку (либо отправить письмо электронной почтой на сайт) на от-
лов безнадзорных животных в МП «КБУ».

Заявка должна содержать характеристику безнадзорного животного, сведения о его 
местонахождении, для юридических лиц - наименование, адрес юридического лица, кон-
тактный телефон, фамилию, имя, отчество, подпись руководителя юридического лица, для 
физических лиц - фамилию, имя, отчество, домашний адрес, контактный телефон, под-
пись физического лица
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.03.2018                                        № 451
г. Железногорск

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

05.11.2013 № 1743 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие си-
стемы социальной поддержки граждан”» следующие изменения:

1.1. В Приложении к постановлению:
1.1.1. Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие системы со-

циальной поддержки граждан» изложить в редакции согласно Приложению № 
1 к настоящему постановлению.

1.1.2. В Приложении № 5 к муниципальной программе «Развитие системы 
социальной поддержки граждан»:

1.1.2.1. Приложение № 2 к подпрограмме 2 «Обеспечение своевремен-
ного и качественного исполнения переданных государственных полномо-
чий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получате-
лей социальной помощи и организации социального обслуживания», реали-

зуемой в рамках муниципальной программы «Развитие системы социальной 
поддержки граждан» изложить в редакции согласно Приложению № 2 к на-
стоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-
сова) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фо-
маиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г.КуКСИН

Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 02.03.2018 № 451
Приложение №1 к муниципальной программе "Развитие системы социальной поддержки граждан"

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы

рублей

Наименование показателя КБК 2018 2019 2020 Итого на период

КЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Развитие системы социальной 
поддержки граждан"

0300000000 118 593 347,00 105 391 447,00 105 391 447,00 329 376 241,00

Подпрограмма "Повышение качества и доступности социаль-
ных услуг гражданам"

0310000000 45 563 415,00 37 899 819,00 37 899 819,00 121 363 053,00

Предоставление услуг (выполнение работ) социального об-
служивания

0310000020 2 378 025,00 2 337 219,00 2 337 219,00 7 052 463,00

Управление социальной защиты населения администрации 
закрытого административно-территориального образования 
город Железногорск

0310000020 732 2 378 025,00 2 337 219,00 2 337 219,00 7 052 463,00

Социальное обслуживание населения 0310000020 732 1002 2 378 025,00 2 337 219,00 2 337 219,00 7 052 463,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0310000020 732 1002 600 2 378 025,00 2 337 219,00 2 337 219,00 7 052 463,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0310000020 732 1002 610 2 378 025,00 2 337 219,00 2 337 219,00 7 052 463,00

Расходы по социальному обслуживанию граждан, в том числе по 
предоставлению мер социальной поддержки работникам муни-
ципальных учреждений социального обслуживания (в соответ-
ствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5397)

0310001510 43 185 390,00 35 562 600,00 35 562 600,00 114 310 590,00

Управление социальной защиты населения администрации 
закрытого административно-территориального образования 
город Железногорск

0310001510 732 43 185 390,00 35 562 600,00 35 562 600,00 114 310 590,00

Социальное обслуживание населения 0310001510 732 1002 43 185 390,00 35 562 600,00 35 562 600,00 114 310 590,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0310001510 732 1002 600 43 185 390,00 35 562 600,00 35 562 600,00 114 310 590,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0310001510 732 1002 610 43 185 390,00 35 562 600,00 35 562 600,00 114 310 590,00

Подпрограмма "Обеспечение своевременного и качествен-
ного исполнения переданных государственных полномочий 
по приему граждан, сбору документов, ведению базы дан-
ных получателей социальной помощи и организации соци-
ального обслуживания"

0320000000 45 807 014,00 42 570 600,00 42 570 600,00 130 948 214,00

Ремонт помещений 1-го этажа здания УСЗН г.Железногорск 
ул. Андреева, 21а

0320000010 804 414,00 0,00 0,00 804 414,00

Управление социальной защиты населения администрации 
закрытого административно-территориального образования 
город Железногорск

0320000010 732 804 414,00 0,00 0,00 804 414,00

Другие вопросы в области социальной политики 0320000010 732 1006 804 414,00 0,00 0,00 804 414,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0320000010 732 1006 200 804 414,00 0,00 0,00 804 414,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0320000010 732 1006 240 804 414,00 0,00 0,00 804 414,00

Приобретение и установка программно-аппаратного комплек-
са " Электронная очередь"

0320000020 950 000,00 0,00 0,00 950 000,00

Управление социальной защиты населения администрации 
закрытого административно-территориального образования 
город Железногорск

0320000020 732 950 000,00 0,00 0,00 950 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 0320000020 732 1006 950 000,00 0,00 0,00 950 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0320000020 732 1006 200 950 000,00 0,00 0,00 950 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0320000020 732 1006 240 950 000,00 0,00 0,00 950 000,00

Осуществление государственных полномочий по организации 
деятельности органов управления системой социальной за-
щиты населения (в соответствии с Законом края от 20 дека-
бря 2005 года № 17-4294)

0320075130 44 052 600,00 42 570 600,00 42 570 600,00 129 193 800,00

Управление социальной защиты населения администрации 
закрытого административно-территориального образования 
город Железногорск

0320075130 732 44 052 600,00 42 570 600,00 42 570 600,00 129 193 800,00

Другие вопросы в области социальной политики 0320075130 732 1006 44 052 600,00 42 570 600,00 42 570 600,00 129 193 800,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0320075130 732 1006 100 38 770 300,00 37 288 300,00 37 288 300,00 113 346 900,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

0320075130 732 1006 120 38 770 300,00 37 288 300,00 37 288 300,00 113 346 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0320075130 732 1006 200 5 273 868,00 5 275 668,00 5 275 668,00 15 825 204,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0320075130 732 1006 240 5 273 868,00 5 275 668,00 5 275 668,00 15 825 204,00

Иные бюджетные ассигнования 0320075130 732 1006 800 8 432,00 6 632,00 6 632,00 21 696,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0320075130 732 1006 850 8 432,00 6 632,00 6 632,00 21 696,00

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных катего-
рий граждан"

0330000000 27 222 918,00 24 921 028,00 24 921 028,00 77 064 974,00

Создание условий для активного участия граждан старшего 
поколения в общественной жизни

0330000020 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0330000020 733 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 0330000020 733 1006 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0330000020 733 1006 600 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0330000020 733 1006 610 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Изготовление печатной продукции для информирования на-
селения о мерах социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан

0330000040 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Управление социальной защиты населения администрации 
закрытого административно-территориального образования 
город Железногорск

0330000040 732 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 0330000040 732 1006 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0330000040 732 1006 200 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0330000040 732 1006 240 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг 
гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО г. Железно-
горск договоры пожизненного содержания с иждивением

0330000060 160 000,00 160 000,00 160 000,00 480 000,00

Управление социальной защиты населения администрации 
закрытого административно-территориального образования 
город Железногорск

0330000060 732 160 000,00 160 000,00 160 000,00 480 000,00

Социальное обеспечение населения 0330000060 732 1003 160 000,00 160 000,00 160 000,00 480 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000060 732 1003 300 160 000,00 160 000,00 160 000,00 480 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0330000060 732 1003 310 160 000,00 160 000,00 160 000,00 480 000,00

Ежемесячная денежная компенсация Почетному граждани-
ну ЗАТО Железногорск на оплату жилищно-коммунальных 
услуг

0330000070 510 500,00 510 500,00 510 500,00 1 531 500,00

Управление социальной защиты населения администрации 
закрытого административно-территориального образования 
город Железногорск

0330000070 732 510 500,00 510 500,00 510 500,00 1 531 500,00

Социальное обеспечение населения 0330000070 732 1003 510 500,00 510 500,00 510 500,00 1 531 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000070 732 1003 300 510 500,00 510 500,00 510 500,00 1 531 500,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0330000070 732 1003 310 510 500,00 510 500,00 510 500,00 1 531 500,00

Обеспечение горячим питанием без взимания платы детей, об-
учающихся в муниципальных бюджетных и автономных обще-
образовательных учреждениях ЗАТО Железногорск

0330000080 5 434 060,00 5 434 060,00 5 434 060,00 16 302 180,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

0330000080 734 5 434 060,00 5 434 060,00 5 434 060,00 16 302 180,00

Социальное обеспечение населения 0330000080 734 1003 5 434 060,00 5 434 060,00 5 434 060,00 16 302 180,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0330000080 734 1003 600 5 434 060,00 5 434 060,00 5 434 060,00 16 302 180,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0330000080 734 1003 610 5 262 959,00 5 262 959,00 5 262 959,00 15 788 877,00

Субсидии автономным учреждениям 0330000080 734 1003 620 171 101,00 171 101,00 171 101,00 513 303,00

Проведение социально значимых мероприятий по торжествен-
ным регистрациям рождения детей

0330000090 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0330000090 733 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 0330000090 733 1006 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0330000090 733 1006 600 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0330000090 733 1006 610 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Ежемесячная денежная компенсация части стоимости платы за 
содержание жилых помещений для граждан, проживающих в до-
мах, в которых размер платы за содержание жилых помещений 
устанавливается Администрацией ЗАТО г. Железногорск

0330000100 2 483 500,00 2 483 500,00 2 483 500,00 7 450 500,00

Управление социальной защиты населения администрации 
закрытого административно-территориального образования 
город Железногорск

0330000100 732 2 483 500,00 2 483 500,00 2 483 500,00 7 450 500,00

Социальное обеспечение населения 0330000100 732 1003 2 483 500,00 2 483 500,00 2 483 500,00 7 450 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000100 732 1003 300 2 483 500,00 2 483 500,00 2 483 500,00 7 450 500,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

0330000100 732 1003 320 2 483 500,00 2 483 500,00 2 483 500,00 7 450 500,00

Денежная компенсация работникам муниципальных организа-
ций за проезд детей транспортом общего пользования

0330000110 129 000,00 129 000,00 129 000,00 387 000,00

Управление социальной защиты населения администрации 
закрытого административно-территориального образования 
город Железногорск

0330000110 732 129 000,00 129 000,00 129 000,00 387 000,00

Социальное обеспечение населения 0330000110 732 1003 129 000,00 129 000,00 129 000,00 387 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000110 732 1003 300 129 000,00 129 000,00 129 000,00 387 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0330000110 732 1003 310 129 000,00 129 000,00 129 000,00 387 000,00

Обеспечение детей новогодними подарками 0330000130 1 783 800,00 1 783 800,00 1 783 800,00 5 351 400,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

0330000130 734 1 783 800,00 1 783 800,00 1 783 800,00 5 351 400,00

Социальное обеспечение населения 0330000130 734 1003 1 783 800,00 1 783 800,00 1 783 800,00 5 351 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0330000130 734 1003 600 1 783 800,00 1 783 800,00 1 783 800,00 5 351 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0330000130 734 1003 610 1 656 400,00 1 656 400,00 1 656 400,00 4 969 200,00

Субсидии автономным учреждениям 0330000130 734 1003 620 127 400,00 127 400,00 127 400,00 382 200,00

Новогодние мероприятия с вручением подарков детям 0330000140 109 855,00 109 855,00 109 855,00 329 565,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0330000140 733 109 855,00 109 855,00 109 855,00 329 565,00

Социальное обеспечение населения 0330000140 733 1003 109 855,00 109 855,00 109 855,00 329 565,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0330000140 733 1003 600 109 855,00 109 855,00 109 855,00 329 565,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0330000140 733 1003 610 109 855,00 109 855,00 109 855,00 329 565,00

Возмещение затрат организациям за оказанные услуги вре-
менного проживания с питанием

0330000150 499 753,00 499 753,00 499 753,00 1 499 259,00

Управление социальной защиты населения администрации 
закрытого административно-территориального образования 
город Железногорск

0330000150 732 499 753,00 499 753,00 499 753,00 1 499 259,00

Социальное обеспечение населения 0330000150 732 1003 499 753,00 499 753,00 499 753,00 1 499 259,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000150 732 1003 300 499 753,00 499 753,00 499 753,00 1 499 259,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

0330000150 732 1003 320 499 753,00 499 753,00 499 753,00 1 499 259,00

Оказание адресной социальной помощи отдельным кате-
гориям граждан

0330000160 2 190 000,00 2 190 000,00 2 190 000,00 6 570 000,00

Управление социальной защиты населения администрации 
закрытого административно-территориального образования 
город Железногорск

0330000160 732 2 190 000,00 2 190 000,00 2 190 000,00 6 570 000,00

Социальное обеспечение населения 0330000160 732 1003 2 190 000,00 2 190 000,00 2 190 000,00 6 570 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000160 732 1003 300 2 190 000,00 2 190 000,00 2 190 000,00 6 570 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

0330000160 732 1003 320 2 190 000,00 2 190 000,00 2 190 000,00 6 570 000,00

Адресная социальная помощь работникам муниципальных ор-
ганизаций на приобретение путевок (курсовок) на санаторно-
курортное лечение

0330000170 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Управление социальной защиты населения администрации 
закрытого административно-территориального образования 
город Железногорск

0330000170 732 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Социальное обеспечение населения 0330000170 732 1003 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000170 732 1003 300 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0330000170 732 1003 310 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Денежная выплата работникам муниципальных организаций 
на возмещение расходов по зубопротезированию

0330000180 400 000,00 400 000,00 400 000,00 1 200 000,00

Управление социальной защиты населения администрации 
закрытого административно-территориального образования 
город Железногорск

0330000180 732 400 000,00 400 000,00 400 000,00 1 200 000,00

Социальное обеспечение населения 0330000180 732 1003 400 000,00 400 000,00 400 000,00 1 200 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000180 732 1003 300 400 000,00 400 000,00 400 000,00 1 200 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0330000180 732 1003 310 400 000,00 400 000,00 400 000,00 1 200 000,00

Денежная компенсационная выплата в размере 50 % родитель-
ской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных ор-
ганизациях, реализующих образовательную программу дошколь-
ного образования, родителям (законным представителям), яв-
ляющимся работниками муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждений ЗАТО Железногорск, оплата труда которых 
осуществляется в диапазоне окладов 2552-3981 рублей

0330000190 804 000,00 804 000,00 804 000,00 2 412 000,00

Управление социальной защиты населения администрации 
закрытого административно-территориального образования 
город Железногорск

0330000190 732 804 000,00 804 000,00 804 000,00 2 412 000,00

Социальное обеспечение населения 0330000190 732 1003 804 000,00 804 000,00 804 000,00 2 412 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000190 732 1003 300 804 000,00 804 000,00 804 000,00 2 412 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0330000190 732 1003 310 804 000,00 804 000,00 804 000,00 2 412 000,00

Возмещение затрат специализированным организациям, 
оказывающим транспортные услуги пассажирских и грузо-
вых перевозок

0330000200 241 550,00 241 550,00 241 550,00 724 650,00

Управление социальной защиты населения администрации 
закрытого административно-территориального образования 
город Железногорск

0330000200 732 241 550,00 241 550,00 241 550,00 724 650,00

Социальное обеспечение населения 0330000200 732 1003 241 550,00 241 550,00 241 550,00 724 650,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0330000200 732 1003 600 241 550,00 241 550,00 241 550,00 724 650,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0330000200 732 1003 610 241 550,00 241 550,00 241 550,00 724 650,00

Мероприятия, связанные с проведением Международно-
го дня инвалидов

0330000220 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Управление социальной защиты населения администрации 
закрытого административно-территориального образования 
город Железногорск

0330000220 732 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Социальное обеспечение населения 0330000220 732 1003 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000220 732 1003 300 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

0330000220 732 1003 320 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Возмещение затрат за приобретение путевок на санаторно-
курортное лечение отдельных категорий граждан

0330000230 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Управление социальной защиты населения администрации 
закрытого административно-территориального образования 
город Железногорск

0330000230 732 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Социальное обеспечение населения 0330000230 732 1003 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000230 732 1003 300 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

0330000230 732 1003 320 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Информирование населения ЗАТО Железногорск об измене-
ниях в законодательстве Российской Федерации и Краснояр-
ского края о мерах социальной поддержки граждан

0330000240 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 05.11.2013 № 1743 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 
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Управление социальной защиты населения администрации 
закрытого административно-территориального образования 
город Железногорск

0330000240 732 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 0330000240 732 1006 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0330000240 732 1006 200 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0330000240 732 1006 240 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Единовременная денежная выплата активистам ветеранско-
го движения города

0330000260 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00

Управление социальной защиты населения администрации 
закрытого административно-территориального образования 
город Железногорск

0330000260 732 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00

Социальное обеспечение населения 0330000260 732 1003 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000260 732 1003 300 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

0330000260 732 1003 320 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00

Обучение граждан пожилого возраста основам компьютер-
ной грамотности

0330000270 192 640,00 192 640,00 192 640,00 577 920,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0330000270 733 192 640,00 192 640,00 192 640,00 577 920,00

Социальное обеспечение населения 0330000270 733 1003 192 640,00 192 640,00 192 640,00 577 920,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0330000270 733 1003 600 192 640,00 192 640,00 192 640,00 577 920,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0330000270 733 1003 610 192 640,00 192 640,00 192 640,00 577 920,00

Возмещение затрат за оздоровление граждан, достигших 
пенсионного возраста

0330000290 138 000,00 138 000,00 138 000,00 414 000,00

Управление социальной защиты населения администрации 
закрытого административно-территориального образования 
город Железногорск

0330000290 732 138 000,00 138 000,00 138 000,00 414 000,00

Социальное обеспечение населения 0330000290 732 1003 138 000,00 138 000,00 138 000,00 414 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000290 732 1003 300 138 000,00 138 000,00 138 000,00 414 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

0330000290 732 1003 320 138 000,00 138 000,00 138 000,00 414 000,00

Поздравление отдельных категорий граждан старшего по-
коления

0330000310 126 600,00 126 600,00 126 600,00 379 800,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0330000310 733 126 600,00 126 600,00 126 600,00 379 800,00

Другие вопросы в области социальной политики 0330000310 733 1006 126 600,00 126 600,00 126 600,00 379 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0330000310 733 1006 600 126 600,00 126 600,00 126 600,00 379 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0330000310 733 1006 610 126 600,00 126 600,00 126 600,00 379 800,00

Единовременное материальное вознаграждение при при-
своении звания "Почетный гражданин ЗАТО Железногорск 
Красноярского края"

0330000330 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00

Управление социальной защиты населения администрации 
закрытого административно-территориального образования 
город Железногорск

0330000330 732 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00

Социальное обеспечение населения 0330000330 732 1003 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000330 732 1003 300 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0330000330 732 1003 310 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00

Ежемесячное материальное вознаграждение Почетному 
гражданину ЗАТО Железногорск при достижении пенсион-
ного возраста

0330000340 253 450,00 253 450,00 253 450,00 760 350,00

Управление социальной защиты населения администрации 
закрытого административно-территориального образования 
город Железногорск

0330000340 732 253 450,00 253 450,00 253 450,00 760 350,00

Социальное обеспечение населения 0330000340 732 1003 253 450,00 253 450,00 253 450,00 760 350,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000340 732 1003 300 253 450,00 253 450,00 253 450,00 760 350,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0330000340 732 1003 310 253 450,00 253 450,00 253 450,00 760 350,00

Денежная выплата Почетному гражданину ЗАТО Желез-
ногорск на возмещение стоимости санаторно-курортного 
лечения

0330000350 250 000,00 250 000,00 250 000,00 750 000,00

Управление социальной защиты населения администрации 
закрытого административно-территориального образования 
город Железногорск

0330000350 732 250 000,00 250 000,00 250 000,00 750 000,00

Социальное обеспечение населения 0330000350 732 1003 250 000,00 250 000,00 250 000,00 750 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000350 732 1003 300 250 000,00 250 000,00 250 000,00 750 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0330000350 732 1003 310 250 000,00 250 000,00 250 000,00 750 000,00

Ежемесячная денежная компенсация Почетному граждани-
ну ЗАТО Железногорск за пользование услугами местной 
телефонной сети

0330000360 19 320,00 19 320,00 19 320,00 57 960,00

Управление социальной защиты населения администрации 
закрытого административно-территориального образования 
город Железногорск

0330000360 732 19 320,00 19 320,00 19 320,00 57 960,00

Социальное обеспечение населения 0330000360 732 1003 19 320,00 19 320,00 19 320,00 57 960,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000360 732 1003 300 19 320,00 19 320,00 19 320,00 57 960,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0330000360 732 1003 310 19 320,00 19 320,00 19 320,00 57 960,00

Поздравление Почетного гражданина ЗАТО Железногорск в 
связи с юбилейной датой рождения (70, 75, 80, 85, 90, 95, 
100 лет и более)

0330000370 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00

Управление социальной защиты населения администрации 
закрытого административно-территориального образования 
город Железногорск

0330000370 732 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00

Социальное обеспечение населения 0330000370 732 1003 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0330000370 732 1003 200 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0330000370 732 1003 240 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00

Возмещение затрат за организацию и проведение похорон 
Почетного гражданина ЗАТО Железногорск

0330000380 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Управление социальной защиты населения администрации 
закрытого административно-территориального образования 
город Железногорск

0330000380 732 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Социальное обеспечение населения 0330000380 732 1003 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000380 732 1003 300 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

0330000380 732 1003 320 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Ежемесячная выплата пенсии за выслугу лет гражданам, за-
мещавшим должности муниципальной службы ЗАТО Же-
лезногорск

0330000390 5 130 000,00 5 130 000,00 5 130 000,00 15 390 000,00

Управление социальной защиты населения администрации 
закрытого административно-территориального образования 
город Железногорск

0330000390 732 5 130 000,00 5 130 000,00 5 130 000,00 15 390 000,00

Пенсионное обеспечение 0330000390 732 1001 5 130 000,00 5 130 000,00 5 130 000,00 15 390 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000390 732 1001 300 5 130 000,00 5 130 000,00 5 130 000,00 15 390 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0330000390 732 1001 310 5 130 000,00 5 130 000,00 5 130 000,00 15 390 000,00

Денежная выплата ежемесячного общего объема содержа-
ния с иждивением гражданам, заключившим с Администра-
цией ЗАТО г. Железногорск договоры пожизненного содер-
жания с иждивением в обмен на передачу жилого помеще-
ния в муниципальную собственность

0330000400 1 353 000,00 1 353 000,00 1 353 000,00 4 059 000,00

Управление социальной защиты населения администрации 
закрытого административно-территориального образования 
город Железногорск

0330000400 732 1 353 000,00 1 353 000,00 1 353 000,00 4 059 000,00

Социальное обеспечение населения 0330000400 732 1003 1 353 000,00 1 353 000,00 1 353 000,00 4 059 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000400 732 1003 300 1 353 000,00 1 353 000,00 1 353 000,00 4 059 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0330000400 732 1003 310 1 353 000,00 1 353 000,00 1 353 000,00 4 059 000,00

Возмещение затрат за текущий ремонт жилых помещений 
гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО г. Желез-
ногорск договоры пожизненного содержания с иждивени-
ем в обмен на передачу жилого помещения в муниципаль-
ную собственность

0330000410 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Управление социальной защиты населения администрации 
закрытого административно-территориального образования 
город Железногорск

0330000410 732 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Социальное обеспечение населения 0330000410 732 1003 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000410 732 1003 300 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

0330000410 732 1003 320 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Возмещение затрат специализированной службе по вопро-
сам похоронного дела за ритуальные услуги по захороне-
нию граждан, заключивших с Администрацией ЗАТО г. Же-
лезногорск договоры пожизненного содержания с иждиве-
нием в обмен на передачу жилого помещения в муниципаль-
ную собственность

0330000420 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Управление социальной защиты населения администрации 
закрытого административно-территориального образования 
город Железногорск

0330000420 732 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Социальное обеспечение населения 0330000420 732 1003 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000420 732 1003 300 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

0330000420 732 1003 320 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным 
учреждениям социальной инфраструктуры для инвалидов и 
других маломобильных групп населения

0330000430 2 172 889,00 0,00 0,00 2 172 889,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0330000430 009 1 006 723,00 0,00 0,00 1 006 723,00

Дополнительное образование детей 0330000430 009 0703 1 006 723,00 0,00 0,00 1 006 723,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0330000430 009 0703 600 1 006 723,00 0,00 0,00 1 006 723,00

Субсидии автономным учреждениям 0330000430 009 0703 620 1 006 723,00 0,00 0,00 1 006 723,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0330000430 733 896 166,00 0,00 0,00 896 166,00

Дополнительное образование детей 0330000430 733 0703 634 000,00 0,00 0,00 634 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0330000430 733 0703 600 634 000,00 0,00 0,00 634 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0330000430 733 0703 610 634 000,00 0,00 0,00 634 000,00

Культура 0330000430 733 0801 262 166,00 0,00 0,00 262 166,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0330000430 733 0801 600 262 166,00 0,00 0,00 262 166,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0330000430 733 0801 610 262 166,00 0,00 0,00 262 166,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

0330000430 734 270 000,00 0,00 0,00 270 000,00

Общее образование 0330000430 734 0702 270 000,00 0,00 0,00 270 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0330000430 734 0702 600 270 000,00 0,00 0,00 270 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0330000430 734 0702 610 270 000,00 0,00 0,00 270 000,00

Резерв средств на софинансирование мероприятий по крае-
вым программам для обеспечения беспрепятственного досту-
па к муниципальным учреждениям социальной инфраструктуры 
для инвалидов и других маломобильных групп населения

0330000440 129 001,00 0,00 0,00 129 001,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 0330000440 801 129 001,00 0,00 0,00 129 001,00

Культура 0330000440 801 0801 129 001,00 0,00 0,00 129 001,00

Иные бюджетные ассигнования 0330000440 801 0801 800 129 001,00 0,00 0,00 129 001,00

Резервные средства 0330000440 801 0801 870 129 001,00 0,00 0,00 129 001,00

Возмещение затрат организациям за оказанные услуги бес-
платного проживания и питания детям-инвалидам и сопрово-
ждающим их родителям (законным представителям)

0330000450 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

0330000450 734 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Социальное обеспечение населения 0330000450 734 1003 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0330000450 734 1003 600 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Субсидии автономным учреждениям 0330000450 734 1003 620 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровожда-
ющих организованные группы детей, до места нахождения за-
городных оздоровительных лагерей и обратно

0330006400 103 000,00 103 000,00 103 000,00 309 000,00

Управление социальной защиты населения администрации 
закрытого административно-территориального образования 
город Железногорск

0330006400 732 103 000,00 103 000,00 103 000,00 309 000,00

Социальное обеспечение населения 0330006400 732 1003 103 000,00 103 000,00 103 000,00 309 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330006400 732 1003 300 103 000,00 103 000,00 103 000,00 309 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

0330006400 732 1003 320 103 000,00 103 000,00 103 000,00 309 000,00

Руководитель УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск Л.А.ДеРГАчевА

Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 02.03.2018 № 451
Приложение № 2 к подпрограмме 2 « Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных пол-

номочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и организации социаль-
ного обслуживания», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие системы социальной поддержки граждан»

ПеРечеНь меРОПРияТий ПОДПРОГРАммы 2 «ОбеСПечеНие СвОевРемеННОГО и 
кАчеСТвеННОГО иСПОЛНеНия ПеРеДАННых ГОСУДАРСТвеННых ПОЛНОмОчий ПО 
ПРиемУ ГРАЖДАН, СбОРУ ДОкУмеНТОв, веДеНию бАЗы ДАННых ПОЛУчАТеЛей 

СОциАЛьНОй ПОмОщи и ОРГАНиЗАции СОциАЛьНОГО ОбСЛУЖивАНия»
Цели, задачи, ме-
роприятия подпро-
граммы

ГРБС Код бюд-
ж е т н о й 
классифи-
кации

Расходы (руб.), 
годы

Ожидаемый результат 
от реализации под-
программного меро-
приятия (в натураль-
ном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 год 2019 год 2020 год Итого на пе-
риод

Цель подпрограм-
мы:

Своевремен-
ное и каче-
ственное ис-
полнение пе-
реданных го-
сударственных 
полномочий в 
сфере соци-
альной под-
держки и со-
циального об-
с л у ж и в а н и я 
граждан

Задача 1. Создание усло-
вий эффектив-
ного развития 
сферы соци-
альной под-
держки и со-
циального об-
с л у ж и в а н и я 
граждан

1.1 Осуществле-
ние государствен-
ных полномочий по 
организации дея-
тельности органов 
управления систе-
мой социальной за-
щиты населения (в 
соответствии с За-
коном края от 20 
декабря 2005 года 
№ 17-4294)

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г .  Железно-
горск

732 1006 0320075130 Х 44 052 600,00 42 570 600,00 42 570 600,00 129 193 800,00 Создание основы для 
повышения качества 
жизни отдельных ка-
тегорий граждан, сте-
пени их социальной 
защищенности, сокра-
щения неравенства, 
улучшения социально-
го климата в обществе 
и, в то же время, для 
более эффективного 
использования субвен-
ций из регионального 
фонда компенсаций 
краевого бюджета и 
средств бюджета ЗАТО 
Железногорск

732 1006 0320075130 120 38 770 300,00 37 288 300,00 37 288 300,00 113 346 900,00
732 1006 0320075130 240 5 273 868,00 5 275 668,00 5 275 668,00 15 825 204,00
732 1006 0320075130 850 8 432,00 6 632,00 6 632,00 21 696,00

1.2.Ремонт поме-
щений 1-го эта-
жа здания УСЗН 
г.Железногорск ул. 
Андреева, 21а

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г .  Железно-
горск

732 1006 0320000010 240 804 414,00 0,00 0,00 804 414,00 1 объект

1.3  Приобрете-
ние и  установ-
ка программно-
аппаратного ком-
плекса "Электрон-
ная очередь"

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г .  Железно-
горск

732 1006 0320000020 240 950 000,00 0,00 0,00 950 000,00

Итого по подпро-
грамме

Х Х Х 0320000000 Х 45 807 014,00 42 570 600,00 42 570 600,00 130 948 214,00

В том числе
ГРБС1 УСЗН Админи-

страции ЗАТО 
г .  Железно-
горск

732 Х 0320000000 Х 45 807 014,00 42 570 600,00 42 570 600,00 130 948 214,00

Руководитель УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск Л.А.ДеРГАчевА
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Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

21ЧЕТВЕРГ,  15 маРТа

5.00 «Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново-

сти».

9.15 «Контрольная закупка».

9.50 «Жить здорово!». 16+

10.55 «Модный приговор».

12.15, 17.00, 18.25, 2.20, 3.05 

«Время покажет». 16+

15.15 «Давай поженимся!». 16+

16.00, 3.55 «Мужское / Женское». 

16+

18.00 «Вечерние новости».

18.50 «На самом деле». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время».

21.30 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА». 16+

23.35 «Вечерний Ургант». 16+

0.10 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...». 

12+

6.55 Д/ф «2006 FIFA. Чемпионат мира по футболу. 

Большой финал». 16+

8.40 Д/ф «Бобби». 16+

10.30 Д/ф «Заклятые соперники». 12+

11.00, 12.55, 15.00, 17.05, 19.30, 22.15, 2.55 

«Новости».

11.05, 17.15, 19.35, 5.00 «Все на Матч! Пря-

мой эфир».

13.00 «Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 

«Бешикташ» (Турция) - «Бавария» (Гер-

мания)». 0+

15.05 «Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 

«Барселона» (Испания) - «Челси» (Ан-

глия)». 0+

17.50 «Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-

щины».

20.35 «Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины».

22.20 «Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Ло-

комотив» (Россия) - «Атлетико» (Ис-

пания)».

0.55 «Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Зенит» 

(Россия) - «Лейпциг» (Германия)».

3.00 «Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Лион» 

(Франция) - ЦСКА (Россия)».

5.30 «Дневник Паралимпийских игр». 12+

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

«Сегодня».
6.05 Т/с «СУПРУГИ». 16+
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

16+
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
14.00, 16.30, 1.10 «Место встре-

чи». 16+
17.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-

НА». 16+
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-

ВАНШ». 16+
21.40 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ». 

16+
23.40 «Итоги дня».
0.10 Т/с «ДИКИЙ». 16+
3.05 «НашПотребНадзор». 16+
4.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». 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, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».

09.15 «Выборы-2018. Дебаты».
9.50 «О самом главном». 12+
11.40, 17.40, 20.45 «Местное вре-

мя. Вести-Красноярск».
12.00 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым». 12+
13.00 «60 Минут». 12+
14.40 «Местное время. Вести-

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

12+
18.00 «Андрей Малахов. «Прямой 

эфир». 16+
19.00 «60 Минут». 12+
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ». 12+
23.15 «Выборы-2018. Дебаты 

с Владимиром Соловье-
вым». 12+

0.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым». 12+

2.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ». 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

«Новости культуры».

6.35 «Легенды мирового кино. Вера Марец-

кая».

7.05 «Пешком...».

7.35, 20.05 «Правила жизни».

8.10, 22.20 Т/с «ДИККЕНСИАНА».

9.10 «Жизнь замечательных идей».

9.40, 19.45 «Главная роль».

10.15, 18.00 «Наблюдатель».

11.10, 0.40 «ХХ век. «Концерт Георга Отса в Ко-

лонном зале Дома союзов». 1972».

12.10 Д/ф «Сергей Михалков. Что такое сча-

стье».

12.50, 2.45 «Цвет времени».

13.00 «Абсолютный слух».

13.40, 20.45 «Миллионный год».

14.30 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако».

15.10, 1.50 «Исторические концерты. Зара Долу-

ханова. Ведущая Тамара Синявская».

16.05 Д/ф «Чингисхан».

16.15 «Пряничный домик».

16.40 «Линия жизни». Владимир Урин».

17.35 «Игры разума» с Татьяной Чернигов-

ской».

19.00 «Монолог свободного художника». Борис 

Мессерер».

20.30 «Спокойной ночи, малыши!».

21.35 «Энигма. Тина Кузнецова».

0.00 «Черные дыры. Белые пятна».

1.35 Д/ф «Мировые сокровища».

6.00 «Мультфильмы». 0+
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «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 «Охотники за привидения-

ми (спецпроекты со звезда-
ми)». 16+

14.00, 14.30 «Охотники за при-
видениями: Битва за Мо-
скву». 16+

15.00 «Мистические истории». 
16+

18.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР». 16+
19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР». 16+
20.30 Т/с «КОСТИ». 12+
21.15 Т/с «КОСТИ». 12+
22.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ». 

16+
23.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ». 

16+
0.00, 0.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ - 2018». 16+
1.45 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ-2: ОБ-

РАТНАЯ СТОРОНА». 16+
3.30, 4.30 Т/с «НАВИГАТОР». 

16+
5.30 «Тайные знаки». 12+

6.00 «Настроение».
8.10 «Выборы-2018». 12+
8.30 «Взрослые дети. 6+
10.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА...». 6+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50, 0.30 Т/с «КОЛОМБО». 12+
13.40 «Мой герой. Виктор Хори-

няк». 12+
14.50 «Город новостей».
15.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН».
16.05 «90-е. Вашингтонский об-

ком». 16+
17.00 «Врач. Pro это». 12+
17.30 «Сам за себя». 16+
17.55 «Отличный выбор». 12+
18.00 «Наши любимые животные». 

12+
18.30, 19.30 «Центр 24 представ-

ляет…».
18.35, 20.00 Т/с «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО 

РЯДОМ». 16+
19.40 «1 Арт». 12+
22.30 «Вся правда». 16+
23.05 Д/ф «Роковые влечения. Жизнь 

без тормозов». 12+
0.00 «События. 25-й час».
2.25 «Смех с доставкой на дом». 12+
3.30 «Линия защиты». 16+
4.05 Х/ф «ВЕРА». 16+

6.00 «Большой репортаж». 16+
6.15 «После новостей». 16+
6.30 «Информационный канал 

«Новое утро». 16+
9.00 «6 кадров». 16+
9.25 «Давай разведемся!». 16+
11.20 «Тест на отцовство». 16+
12.15, 5.25 «Понять. Простить». 

16+
13.55 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ ПО-

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

2». 16+
20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+
20.45 «После новостей». 16+
21.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ». 16+
23.30 «Муж напрокат». 16+
0.30 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». 

16+
3.20 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ». 

16+
5.05 «6 кадров». 16+

08.00 Т/с «Бандитский Петер-
бург»

12.25 Х/ф «Привычка расста-
ваться»

14.00 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя»

15.30 Х/ф «Мимино»
17.15 Х/ф «Каникулы строгого 

режима»
19.25 Т/с «Бандитский Петер-

бург»
23.00 Х/ф «Улица полна нео-

жиданностей»
00.25 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещён»

01.50 Х/ф «Усатый нянь»
03.15 Х/ф «Покровские во-

рота»
05.45 Х/ф «Забытая мелодия 

для флейты»

06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

Отдел оперативных рассле-

дований»

07.00 АНЕКДОТЫ - 2 (16+)

07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

08.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

11.00 УТИЛИЗАТОР (12+)

12.00 Т/с «МЕЧ - 2»

16.30 Х/ф «ДИКАЯ ШТУЧКА»

18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. 

(16+)

18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)

19.30 РЕШАЛА (16+)

23.30 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ»

01.15 Х/ф «ДИКАЯ ШТУЧКА»

03.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

05.00 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

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 «Документальный проект». 

16+
12.00, 15.55 «Информационная 

программа 112». 16+
12.30 «Новости».
13.00, 23.25 «Загадки челове-

чества с Олегом Шишки-
ным». 16+

14.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D». 
16+

17.00, 3.30 «Тайны Чапман». 
16+

18.00, 2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+

19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «ПРИБЫТИЕ». 16+
22.10 «Смотреть всем!». 16+
0.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-

СОК». 18+
4.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

10.00 Х/ф «Тринадцатый апо-
стол». 12+

11.05 Х/ф «Пикник у висячей ска-
лы». 12+

13.00 Х/ф «Прощай, Париж». 
16+

14.45 Х/ф «Человек у окна». 16+
16.30 Х/ф «К черту на рога». 16+
18.00 Х/ф «Тринадцатый апо-

стол». 12+
19.05 Х/ф «Пикник у висячей ска-

лы». 12+
21.00 Х/ф «Прощай, Париж». 

16+
22.45 Х/ф «Человек у окна». 16+
0.30 Х/ф «К черту на рога». 16+
2.00 Х/ф «Тринадцатый апо-

стол». 12+
3.05 Х/ф «Пикник у висячей ска-

лы». 12+
5.00 Х/ф «Прощай, Париж». 16+
6.45 Х/ф «Человек у окна». 16+
8.30 Х/ф «К черту на рога». 16+

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

ВАНИЯ». 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

«Новости». 16+
10.15, 14.15 «Давайте пробо-

вать». 16+
10.30 Х/ф «ВАНЕЧКА». 16+
12.25, 17.25, 19.15, 21.10, 0.15 

«Полезная программа». 
16+

12.30, 3.20 Д/с «Время обе-
дать». 16+

13.15, 4.05 Д/с «Среда обита-
ния». 16+

14.30, 1.15, 2.25 Т/с «КАЗУС КУ-
КОЦКОГО». 16+

16.45, 0.00 «Новости районов». 
16+

17.00, 5.30 Д/с «Хочу знать». 
16+

19.00, 2.10, 5.00 «Наша культу-
ра». 16+

19.15 ПРОГРАММА «КСТАТИ»
19.30, 0.20 Т/с «МОЯ ГРАНИ-

ЦА». 16+
21.15, 23.45 «Интервью». 16+
21.30 Х/ф «НЕЧАЯННЫЕ ПИСЬ-

МА». 16+
5.15 Д/с «Истина где-то рядом». 

16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
6.20 М/с «Новаторы». 6+
6.40 М/с «Команда Турбо». 0+
7.30 М/с «Три кота». 0+
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». 0+
8.10 М/с «Том и Джерри». 0+
9.00, 13.30, 19.00, 0.00 «Новости». 

16+
9.30, 23.30, 0.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». 16+
10.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ-

ЗИС». 16+
12.30, 14.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-

ОН». 16+
15.00, 4.50 «Супермамочка». 16+
16.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+
20.00 Т/с «КОМАНДА Б». 16+
21.00 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИ-

ТЕР». 16+
1.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-

НИЯМИ - 2». 0+
3.00 М/ф «Кунг-фу кролик 3D. Пове-

литель огня». 6+
5.50 «Музыка на канале». 16+

5.00 «Кошмарные татуиров-
ки» 16+

6.35 «В теме» 16+
7.05 «МастерШеф Дети» 12+
8.45 «В теме» 16+
9.15 «Посольство красоты» 

12+
9.55 «Папа попал» 12+
13.00 «Беременна в 16» 16+
16.00 «Обмен жёнами» 16+
17.30 «Угадай мой возраст» 

12+
19.15 Т/с «Дикий ангел». 16+
21.00 «Верните мне красо-

ту» 16+
23.30 «В теме» 16+
0.00 «Я стесняюсь своего 

тела» 16+
1.50 «Угадай мой возраст» 

12+
2.45 Т/с «Мыслить как пре-

ступник». 16+
4.25 «Europa plus чарт» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».

5.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 4. ВЫ-

СТРЕЛ В СПИНУ». 16+

6.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 4. 

ИЗГОЙ». 16+

7.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 4. 

МОРСКИЕ ВОЛКИ». 16+

8.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 4. 

СТРИПТИЗ ПО - ТАЙСКИ». 16+

9.25, 10.05, 10.50, 11.35, 12.15 Т/с «МУЖСКАЯ 

РАБОТА - 2». 16+

13.25, 14.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 

- 4. БАБОЧКА». 16+

15.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 4. 

ВОРОНЬЯ СЛОБОДКА». 16+

16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 4. 

ТОНКОСТИ БИЗНЕСА». 16+

17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 Т/с 

«СЛЕД». 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

0.30 Х/ф «ЕСЕНИЯ».

3.05, 4.00 Д/ф «Моя родная юность». 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 

Best». 16+

9.00 «Дом-2 Lite». 16+

10.15 «Дом-2 Остров любви». 16+

11.30 «Агенты 003». 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 «ИНТЕРНЫ». 

16+

20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». 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 Т/с «УЛИЦА». 16+

1.30 Т/с «УЛИЦА». 16+

2.00 Т/с «УЛИЦА». 16+

2.30 «THT-Club». 16+

2.35 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ». 

16+

4.55 «Импровизация». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Заботливые мишки. Страна 
Добра», «Лунтик и его друзья»

08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 «Комета-дэнс»
08.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья»
09.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»
09.45 М/с «Деревяшки»
10.20 «Давайте рисовать!»
10.50 представляет: «Лягушка-путешественница»
11.10 М/ф «Утёнок, который не умел играть в футбол»
11.20 М/ф «Как утёнок-музыкант стал футболистом»
11.35 М/с «Смешарики». Новые приключения»
12.35 «Играем вместе»
12.40 М/с «Роботы-поезда»
13.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
14.05 М/с «Маша и Медведь»
15.00 «Навигатор. Новости»
15.10 М/с «Чуддики»
15.15 М/с «Фиксики»
15.50 «Микроистория»
15.55 «В мире животных»
16.15 М/с «Смешарики». Пин-код»
17.00 «БумШоу»
17.25 М/с «Чуддики»
17.30 М/с «Свинка Пеппа»
18.05 М/с «Мир Винкс»
18.55 М/с «Маджики»
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.15 М/с «Томас и его друзья»
20.40 М/с «Расти-механик»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 М/с «Барбоскины»
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
23.25 М/с «LBX-Битвы маленьких гигантов»
23.50 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»
00.35 М/с «Гризли и лемминги»
01.40 М/с «Отряд джунглей спешит на помощь»
04.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»
05.35 «Лентяево». ТВ-шоу
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00 «Новости».

9.15 «Контрольная закупка».

9.50 «Жить здорово!». 16+

10.55, 3.45 «Модный приговор».

12.15, 17.00, 18.25, 2.20 «Время 

покажет». 16+

15.15 «Давай поженимся!». 16+

16.00, 4.45 «Мужское / Жен-

ское». 16+

18.00 «Вечерние новости».

18.50 «Человек и закон». 16+

19.55 «Поле чудес». 16+

21.00 «Время».

21.30 «Голос. Дети».

23.20 «Вечерний Ургант». 16+

0.15 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...». 

12+

6.30 «Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Маккаби» 
(Израиль) - «Химки» (Россия)». 0+

8.30 «Обзор Лиги Европы». 12+
9.00 «Смешанные единоборства. Лица года». 

16+
10.30 Д/ф «Заклятые соперники». 12+
11.00, 12.30, 14.15, 19.55, 22.20, 1.55 «Новости».
11.05, 20.00, 3.00 «Все на Матч! Прямой эфир».
12.35 «Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщи-

ны». 0+
14.20 «Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчи-

ны». 0+
16.00 «Футбол. Лига Европы. 1/8 финала». 0+
18.00 «Футбол. Лига чемпионов. Жеребьевка 

1/4 финала».
18.20, 19.20 «Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт».
19.00 «Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 1/4 

финала».
21.00 «Смешанные единоборства. Лучшие пое-

динки Александра Волкова». 16+
21.50 «Сильное шоу». 16+
22.30 «Локомотив» - «Атлетико». Live». 12+
22.50 «Континентальный вечер».
23.25 «Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 

«Запад».
2.00 «Все на футбол! Афиша». 12+
2.30 «Новая школа. Молодые тренеры Рос-

сии». 12+
3.40 «Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Фенербах-

че» (Турция) - ЦСКА (Россия)». 0+
5.40 «Дневник Паралимпийских игр». 12+

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

«Сегодня».
6.05 Т/с «СУПРУГИ». 16+
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

16+
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
14.00 «Место встречи». 16+
16.30 «ЧП. Расследование». 16+
17.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-

НА». 16+
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-

ВАНШ». 16+
21.40 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ». 

16+
23.45 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». 12+
0.10 «Мы и наука. Наука и мы». 

12+
1.10 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬ-

БЫ». 16+
3.05 «Таинственная Россия». 

16+
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». 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, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».

09.15 «Выборы-2018. Дебаты».
9.50 «О самом главном». 12+
11.40, 17.40, 20.45 «Местное вре-

мя. Вести-Красноярск».
12.00 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым». 12+
13.00 «60 Минут». 12+
14.40 «Местное время. Вести-

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

12+
18.00 «Андрей Малахов. «Прямой 

эфир». 16+
19.00 «60 Минут». 12+
21.00 «Юморина». 12+
23.55 Х/ф «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЕВ-

КИ». 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10 

«Новости культуры».

6.35 «Легенды мирового кино. Питер Фальк».

7.05 «Пешком...».

7.35 «Правила жизни».

8.10 Т/с «ДИККЕНСИАНА».

9.30 «Цвет времени».

9.40 «Главная роль».

10.20 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА».

11.40, 18.40 Д/ф «Мировые сокровища».

12.00 Д/ф «Ядерная любовь».

12.55 «Энигма. Тина Кузнецова».

13.40 «Миллионный год».

14.30 Д/ф «Медная бабушка».

15.10 «Исторические концерты».

16.15 «Письма из провинции».

16.40 Д/с «Дело №. Атаман Алексей Каледин: 

трагедия Тихого Дона».

17.15 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ».

19.00 «Монолог свободного художника». Борис 

Мессерер».

19.45 «Смехоностальгия».

20.15 «Линия жизни». Лев Зеленый».

21.10 Х/ф «К ВОСТОКУ ОТ РАЯ».

23.30 «2 Верник 2».

0.20 Х/ф «МАЛЬЧИК С ВЕЛОСИПЕДОМ».

2.00 Д/ф «Панда Таотао».

6.00 «Мультфильмы». 0+
9.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ». 

12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

«Гадалка». 12+
11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+
13.30 «Охотники за привидения-

ми (спецпроекты со звезда-
ми)». 16+

14.00, 14.30 «Охотники за при-
видениями: Битва за Мо-
скву». 16+

15.00 «Мистические истории». 
16+

18.00 «Дневник экстрасенса с Фа-
тимой Хадуевой. Молодой 
ученик». 16+

19.00 «Шерлоки». 16+
20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ». 16+
22.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 

- 2». 16+
23.30 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА». 12+
1.30 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ-3». 

16+
3.30, 4.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ - 2018». 16+
5.15 «Тайные знаки». 12+

6.00 «Настроение».
8.10 «Выборы-2018». 12+
8.35 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛА-

ДА». 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50, 1.25 Т/с «КОЛОМБО». 12+
13.15 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО 

КИРПИЧА». 12+
14.50 «Город новостей».
17.00 «Врач. Pro это». 12+
17.30 «Сам за себя». 16+
17.55 «Отличный выбор». 12+
18.00 «Наши любимые животные». 

12+
18.30, 19.30 «Центр 24 представ-

ляет…».
18.35 Т/с «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО РЯ-

ДОМ». 16+
19.40 «1 Арт». 12+
20.00 «Достояние республики. Песни 

Аллы Пугачевой». 12+
22.30 «Приют комедиантов». 12+
0.25 Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукроти-

мый гений». 12+
2.55 «Петровка, 38». 16+
3.10 Х/ф «ВЕРА». 16+
5.00 «10 самых...Тюнингованные звез-

ды». 16+

6.30 «Информационный канал 

«Новое утро». 16+

9.00 Т/с «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ». 16+

19.00 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕ-

ГОМ». 16+

20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+

20.45 «Законодательная власть». 

16+

21.00 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕ-

ГОМ». 16+

23.30 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕ-

ГОМ». 16+

0.20 «6 кадров». 16+

0.30 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ». 

16+

2.10 «Муж напрокат». 16+

4.10 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ». 

16+

5.10 «6 кадров». 16+

5.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». 16+

08.00 Т/с «Бандитский Петер-

бург»

11.10 Х/ф «Перекрёсток»

13.15 «Ералаш»

13.50 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 

воспрещён»

15.15 Х/ф «Улица полна неожи-

данностей»

16.35 Х/ф «Ищите женщину»

19.25 Т/с «Бандитский Петер-

бург»

23.00 Х/ф «Белое солнце пу-

стыни»

00.40 Х/ф «Золотой телёнок»

04.00 Х/ф «За двумя зайца-

ми»

05.25 Х/ф «Миллион в брачной 

корзине»

07.00 Х/ф «Шведская спичка»

06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

Отдел оперативных рассле-

дований»

07.00 АНЕКДОТЫ - 2 (16+)

07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

08.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

10.50 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. Глава 

вторая»

16.30 РЕШАЛА (16+)

18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. 

(16+)

18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)

19.30 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ - 2»

21.30 Х/ф «МАЛАВИТА»

23.40 Х/ф «МАЧЕТЕ»

01.40 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ»

03.40 100 ВЕЛИКИХ (16+)

05.00 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

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 «Документальный проект». 

16+
12.00 «Спортивный клуб». 12+
12.30 «Новости».
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+
14.00 «Засекреченные списки». 

16+
16.00 «Информационная про-

грамма 112». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00, 20.00 «Страшное дело». 

16+
19.00 «Новости».
0.00 Х/ф «В ИЗГНАНИИ». 16+
1.45 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДО СМЕР-

ТИ». 16+
3.30 «Самые шокирующие гипо-

тезы». 16+
4.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

10.00 Х/ф «Тринадцатый апо-

стол». 12+

11.05 Х/ф «Сделка с Адель». 12+

12.40 Х/ф «Ловушка». 16+

14.15 Х/ф «Агент Хамилтон: В ин-

тересах нации». 16+

16.05 Х/ф «Новейший завет». 

16+

18.00 Х/ф «Тринадцатый апо-

стол». 12+

19.05 Х/ф «Сделка с Адель». 12+

20.40 Х/ф «Ловушка». 16+

22.15 Х/ф «Агент Хамилтон: В ин-

тересах нации». 16+

0.05 Х/ф «Новейший завет». 16+

2.00 Х/ф «Тринадцатый апо-

стол». 12+

3.05 Х/ф «Сделка с Адель». 12+

4.40 Х/ф «Ловушка». 16+

6.15 Х/ф «Агент Хамилтон: В ин-

тересах нации». 16+

8.05 Х/ф «Новейший завет». 16+

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

ВАНИЯ». 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

«Новости». 16+
10.15, 14.15 «Наша культура». 

16+
10.30 Х/ф «НЕЧАЯННЫЕ ПИСЬ-

МА». 16+
12.25, 17.25, 19.15, 21.10, 0.15 

«Полезная программа». 
16+

12.30, 3.20 Д/с «Время обе-
дать». 16+

13.15, 4.05 Д/с «Среда обита-
ния». 16+

14.30, 1.15, 2.25 Т/с «КАЗУС КУ-
КОЦКОГО». 16+

16.45, 0.00 «Новости районов». 
16+

17.00, 5.30 Д/с «Хочу знать». 
16+

19.00, 2.10, 5.00 «Наше здоро-
вье». 16+

19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТ-
НОЕ/ЖЕЛЕЗНОГОРСК

19.30, 0.20 Т/с «МОЯ ГРАНИ-
ЦА». 16+

21.15, 23.45 «Интервью». 16+
21.30 Х/ф «МАМОЧКИ». 16+
5.15 Д/с «Истина где-то рядом». 

16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+

6.20 М/с «Новаторы». 6+

6.40 М/с «Команда Турбо». 0+

7.30 М/с «Три кота». 0+

7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». 0+

8.10 М/с «Том и Джерри». 0+

9.00, 13.30, 19.00, 22.55 «Ново-

сти». 16+

9.30, 18.30, 20.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». 16+

10.00 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИ-

ТЕР». 16+

12.30, 14.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-

ОН». 16+

15.00, 4.40 «Супермамочка». 16+

16.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+

21.00 Х/ф «ГЕРАКЛ». 16+

23.25 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ». 16+

1.10 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА». 12+

2.55 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕ-

ТА». 12+

5.40 «Это любовь». 16+

5.20 «Кошмарные татуиров-
ки» 16+

6.35 «В теме» 16+
7.05 «МастерШеф Дети» 12+
8.45 «В теме» 16+
9.10 «Папочка и мамочки» 

16+
9.50 «Папа попал» 12+
13.10 «Беременна в 16» 16+
16.00 «Обмен жёнами» 16+
17.30 «Угадай мой возраст» 

12+
19.15 Т/с «Дикий ангел». 16+
21.00 «Верните мне красо-

ту» 16+
23.30 «В теме» 16+
0.00 «Я стесняюсь своего 

тела» 16+
1.50 «Угадай мой возраст» 

12+
2.45 Т/с «Мыслить как пре-

ступник». 16+
4.25 «Кошмарные татуиров-

ки» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».

5.10, 6.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 

4. БАБОЧКА». 16+

7.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 4. ВО-

РОНЬЯ СЛОБОДКА». 16+

8.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 4. ТОН-

КОСТИ БИЗНЕСА». 16+

9.25 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». 16+

10.20 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». 16+

11.10 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». 16+

12.05 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». 16+

13.25 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». 16+

14.20 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». 16+

15.20 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». 16+

16.15 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». 16+

17.10, 18.05, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 22.00, 

22.55, 23.40, 0.30 Т/с «СЛЕД». 16+

1.20, 2.00, 2.40, 3.25, 4.05 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 

Best». 16+

9.00 «Дом-2 Lite». 16+

10.15 «Дом-2 Остров любви». 16+

11.30, 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 «ИНТЕРНЫ». 

16+

20.00 Т/с «LOVE IS». 16+

20.30 Т/с «LOVE IS». 16+

21.00 «Комеди Клаб». 16+

22.00 «Comedy баттл». 16+

23.00 «Дом-2 Город любви». 16+

0.00 «Дом-2 После заката». 16+

1.00 «Такое кино!». 16+

1.30 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ». 16+

4.00 «Импровизация». 16+

5.00 «Comedy Woman». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Заботливые мишки. Страна 

Добра», «Лунтик и его друзья»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.30 «Комета-дэнс»

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

09.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»

09.45 М/с «Деревяшки»

10.20 «Завтрак на ура!»

10.45 М/с «Инспектор Гаджет»

12.05 «Проще простого!»

12.30 М/с «Инспектор Гаджет»

13.55 М/с «Гризли и лемминги»

14.10 М/с «Инспектор Гаджет»

15.55 «Всё, что вы хотели знать, но боялись спросить»

16.20 М/с «Инспектор Гаджет»

17.25 М/с «Свинка Пеппа»

18.05 М/с «Мир Винкс»

18.55 М/с «Маджики»

19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»

20.15 М/с «Томас и его друзья»

20.40 М/с «Расти-механик»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.45 М/с «Три кота»

01.00 М/с «Новаторы»

02.25 М/с «Рыцарь Майк»

04.00 М/с «Пожарный Сэм»

04.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»

05.35 «Лентяево». ТВ-шоу
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6.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Ново-
сти».

6.10 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН».

8.00 «Играй, гармонь любимая!».
8.50 «Смешарики. Новые приклю-

чения».
9.00 «Умницы и умники». 12+
9.45 «Слово пастыря».
10.15, 12.10, 15.15 Т/с «ВЕЛИ-

КАЯ». 12+
16.25 «Кто хочет стать миллио-

нером?».
18.00 «Вечерние новости».
18.15 «Сегодня вечером». 16+
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «КРЫМ». 16+
23.20 «Концерт Николая Растор-

гуева и группы «Любэ».
1.10 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...». 

12+
3.15 «Модный приговор».
4.15 «Мужское / Женское». 16+
5.10 «Контрольная закупка».

6.40 Д/ф «Дорога». 16+
8.40 «Профессиональный бокс. Итоги февра-

ля». 16+
9.40 «Футбол. Лига чемпионов. Жеребьевка 1/4 

финала». 0+
10.05 «Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 1/4 

финала». 0+
10.30 «Все на Матч! События недели». 12+
11.00 Х/ф «ДРАКОНЫ НАВСЕГДА». 16+
12.45 «Смешанные единоборства. РСБИ. «Битва 

чемпионов». Сборная России - Сборная 
мира». 16+

14.15, 17.25, 19.55, 22.40, 1.10, 2.55 «Новости».
14.25 «Все на футбол! Афиша». 12+
14.55 «Росгосстрах. Чемпионат России по фут-

болу. «СКА-Хабаровск» - «Урал» (Ека-
теринбург)».

16.55 «Автоинспекция». 12+
17.30, 20.00, 3.00 «Все на Матч! Прямой эфир».
17.55 «Росгосстрах. Чемпионат России по футбо-

лу. «Арсенал» (Тула) - «Ростов».
20.25 «Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-старт. 

Мужчины. 15 км».
21.10 «Биатлон. Кубок мира. Гонка преследова-

ния. Мужчины».
21.55 «Конькобежный спорт. Кубок мира. Фи-

нал».
22.45 «Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Жен-

щины». 0+
0.25 «Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-старт. 

Женщины. 10 км». 0+
1.20 «После футбола с Георгием Черданцевым».
2.25 «Россия футбольная». 12+
4.00 «Смешанные единоборства. UFC. Фабри-

сио Вердум против Александа Волко-
ва. Рустам Хабилов против Кейджана 
Джонсона».

6.00 «Дневник Паралимпийских игр». 12+

5.00 «ЧП. Расследование». 16+
5.35 «Звезды сошлись». 16+
7.25 «Смотр». 0+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Их нравы». 0+
8.40 «Готовим с Алексеем Зими-

ным». 0+
9.15 «Кто в доме хозяин?». 16+
10.20 «Главная дорога». 16+
11.00 «Еда живая и мертвая». 

12+
12.00 «Квартирный вопрос». 0+
13.05 «Поедем, поедим!». 0+
14.00 «Жди меня». 12+
15.05 «Своя игра». 0+
16.20 «Однажды...». 16+
17.00 «Секрет на миллион». 16+
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Ты супер!». 6+
22.30 «Брэйн ринг». 12+
23.30 «Международная пилора-

ма». 18+
0.30 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса». Александр Мар-
шал». 16+

1.40 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД». 
16+

4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». 16+

4.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!». 
12+

6.35 «Мультутро».
7.10 «Живые истории».
8.00, 11.20 «Местное время. 

Вести-Красноярск».
08.20 «Диалог в прямом эфире».
08.45 «Енисейский стандарт. Про-

верка на качество: полез-
ный хлеб».

08.55  «К 60 летию ТВ «Экспери-
мент». 1975 г.».

9.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.40 «Смеяться разрешается».
14.00 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧ-

КИ». 12+
18.00 «Привет, Андрей!». 12+
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛЮБВИ». 12+
1.00 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 

СВЕТУ». 12+
3.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 16+

6.30 «Библейский сюжет».

7.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА».

8.25 М/ф «Шайбу! Шайбу!». «Матч-реванш». 

«Метеор» на ринге».

9.25 Д/с «Святыни Кремля».

9.55 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».

10.25 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ».

11.55 Д/ф «Панда Таотао».

12.50 «Алмазы из Вайоминга».

13.15 «Пятое измерение».

13.45 «Венский филармонический оркестр. Кон-

церт в Будапеште».

15.20 Х/ф «К ВОСТОКУ ОТ РАЯ».

17.15 «Игра в бисер».

18.00 «Татьяна Доронина. Театральная лето-

пись. Избранное».

18.50 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ».

20.25 Х/ф «ВДВОЕМ НА ЛЬДИНЕ».

21.50 Д/ф «Рудольф Нуриев. «Танец к сво-

боде».

23.20 «Авишай Коэн и «Нью-Йорк Дивижн».

0.20 Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС».

2.35 М/ф «Жил-был пес». «Дополнительные воз-

можности пятачка».

6.00 «Мультфильмы». 0+

10.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ». 16+

11.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ». 16+

12.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ». 16+

12.45 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ». 16+

13.30 Х/ф «ПИРАМИДА». 16+

15.15 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ». 16+

17.15 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 

- 2». 16+

19.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 

- 3». 16+

20.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 

- 4». 16+

22.15 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИ-

ЕМ». 12+

0.30 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТ-

ТА». 16+

3.00 «Тайные знаки». 12+

4.00 «Тайные знаки». 12+

5.00 «Тайные знаки». 12+

5.35 «Марш-бросок». 12+
6.05 «АБВГДейка».
6.35 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ!». 12+
8.20 «Православная энциклопедия». 

6+
8.45 Д/ф «Юлия Борисова. Молчание 

Турандот». 12+
9.35 Х/ф «ПАРИЖАНКА». 12+
11.30, 14.30, 23.40 «События».
11.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...»
13.20 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН». 12+
17.00 «1 Арт». 12+
17.25, 19.55 «Отличный выбор». 12+
17.30 «Психолог. Pro это». 12+
18.00 Х/ф «ОФИЦИАНТ С ЗОЛОТЫМ 

ПОДНОСОМ». 12+
20.00 Д/ф «Мирей Матье. Женщина-

загадка». 12+
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!». 16+
23.55 «Право голоса». 16+
3.05 «Крымское настроение». 16+
3.40 «90-е. Бомба для «афганцев». 

16+
4.30 Д/ф «Пророки последних дней». 

16+
5.20 Д/ф «Роковые влечения. Жизнь 

без тормозов». 12+
6.05 «Петровка, 38». 16+

6.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». 16+

7.30 «6 кадров». 16+

8.30 Х/ф «СЕСТРЕНКА». 16+

10.25 Х/ф «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ». 

16+

14.00 Х/ф «ВСЕ СНАЧАЛА». 16+

18.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». 16+

20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+

20.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». 16+

22.35 «6 кадров». 16+

23.30 «6 кадров». 16+

0.30 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ». 

16+

2.10 «Муж напрокат». 16+

4.10 «Свадебный размер». 16+

5.10 «6 кадров». 16+

5.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». 16+

08.00 Т/с «Бандитский Петер-

бург»

11.10 Х/ф «Усатый нянь»

12.35 Х/ф «Золотые рога»

13.55 Х/ф «Приходите зав-

тра...»

15.45 Х/ф «Блондинка за 

углом»

17.20 Х/ф «Белое солнце пу-

стыни»

18.55 Х/ф «Любовь и голуби»

20.55 Х/ф «Калина красная»

23.00 Х/ф «Свадьба в Мали-

новке»

00.45 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались»

02.30 Х/ф «Небесный тихо-

ход»

04.05 Х/ф «Лёгкая жизнь»

05.55 Х/ф «Первый эшелон»

06.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

06.30 Мультфильмы (0+)

08.30 РЕШАЛА (16+)

10.30 НОВОСТИ. (16+)

11.30 Т/с «НОВЫЙ АГЕНТ МАК-

ГАЙВЕР»

14.50 Х/ф «УОЛЛ СТРИТ. ДЕНЬГИ 

НЕ СПЯТ»

17.20 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ. 

АНАБОЛИКИ»

19.45 Х/ф «МАЛАВИТА»

21.50 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ - 2»

00.00 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ»

01.50 100 ВЕЛИКИХ (16+)

05.00 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

5.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

8.00 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!». 

12+

10.00 «Минтранс». 16+

11.00 «Самая полезная програм-

ма». 16+

12.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». 16+

16.30 «Новости». 16+

16.35 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-

ко». 16+

18.30 «Засекреченные списки. 

Невероятные причины 

громких событий». 16+

20.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-

ГО». 16+

22.50 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 

- 2». 16+

0.40 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». 16+

10.00 Х/ф «Кровь и роза». 12+

10.55 Х/ф «В тихом омуте». 16+

13.00 Х/ф «Печорин». 12+

14.40 Х/ф «Даю год». 16+

16.20 Х/ф «Иррациональный че-

ловек». 16+

18.00 Х/ф «Кровь и роза». 12+

18.55 Х/ф «В тихом омуте». 16+

21.00 Х/ф «Печорин». 12+

22.40 Х/ф «Даю год». 16+

0.20 Х/ф «Иррациональный чело-

век». 16+

2.00 Х/ф «Кровь и роза». 12+

2.55 Х/ф «В тихом омуте». 16+

5.00 Х/ф «Печорин». 12+

6.40 Х/ф «Даю год». 16+

8.20 Х/ф «Иррациональный чело-

век». 16+

6.00 Д/с «Династия». 16+
7.00, 16.30, 18.45, 20.30, 23.30 

«Новости». 16+
7.15 «Мультфильмы». 6+
9.00 «Утро на Енисее». 12+
11.00 Д/с «Бисквит». 16+
12.00, 15.45 «Наше здоровье». 

16+
12.15 Д/с «Таблетка». 16+
12.45 Д/ф «Сергей Юрский. «Я 

пришел в кино как кло-
ун». 16+

13.45 М/ф «Риф-2. Прилив». 16+
15.30 «Закон и порядок». 16+
16.00 Д/с «Открытие Китая». 

16+
16.45, 23.50, 5.40 «О хлебе на-

сущном». 16+
17.10 «Матч первенства ФНЛ 

между ФК «Енисей» и ФК 
«Факел». 16+

19.00 СТРАНА «РОСАТОМ»
19.15 «Наша культура». 16+
19.30 Д/ф «Игорь Матвиенко. Ма-

эстро в джинсах». 16+
20.25, 23.45 «Полезная програм-

ма». 16+
20.45 «Что и как». 16+
21.00, 3.30 Х/ф «ПОПСА». 16+
0.15 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
6.20 М/с «Команда Турбо». 0+
6.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». 0+
7.10, 11.30 М/с «Том и Джерри». 0+
7.35 М/с «Новаторы». 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, 16.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+
9.30 «ПроСТО кухня». 12+
10.30 «Успеть за 24 часа». 16+
11.45 М/ф «Мадагаскар». 6+
13.25, 1.35 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ». 

16+
17.05 Х/ф «ГЕРАКЛ». 16+
19.00 «Взвешенные люди». 16+
21.00 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕ-

ХАХ». 16+
23.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ». 

16+
4.00 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И ДЖЕЙН 

РАЗВЛЕКАЮТСЯ». 16+
5.40 «Музыка на канале». 16+

5.10 «В теме» 16+
5.40 «Europa plus чарт» 16+
6.40 Т/с «Комиссар Рекс». 

16+
9.25 «Популярная правда: ко-

ролевы хайпа» 16+
9.55 «В теме» 16+
10.20 «Папочка и мамочки» 

16+
11.00 «Посольство красо-

ты» 12+
11.40 «Обмен жёнами» 16+
22.00 Х/ф «Идеальный незна-

комец». 16+
0.00 «Угадай мой возраст» 

12+
1.55 Т/с «Мыслить как пре-

ступник». 16+
3.35 «Кошмарные татуиров-

ки» 16+
4.50 «В теме. Лучшее» 16+

5.00 «Мультфильмы». 0+

6.20 Х/ф «ЕСЕНИЯ». 16+

9.00 «Известия».

9.15, 10.05, 10.55 Т/с «СЛЕД». 16+

11.50, 12.35, 13.25 Т/с «СЛЕД». 16+

14.15, 15.05, 15.55 Т/с «СЛЕД». 16+

16.50, 17.35, 18.25 Т/с «СЛЕД». 16+

19.15, 20.05, 20.55 Т/с «СЛЕД». 16+

21.35, 22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД». 16+

0.00 «Известия. Главное».

0.55 Т/с «ХОЛОСТЯК». 16+

1.55 Т/с «ХОЛОСТЯК». 16+

2.55 Т/с «ХОЛОСТЯК». 16+

3.45 Т/с «ХОЛОСТЯК». 16+

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 

Best». 16+

8.00, 2.55 «ТНТ music». 16+

9.00 «Агенты 003». 16+

9.30 «Дом-2 Lite». 16+

10.30 «Дом-2 Остров любви». 16+

11.30, 19.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших». 16+

13.00, 13.25, 13.55, 14.25, 14.50 Т/с 

«САШАТАНЯ». 16+

15.15, 15.45, 16.15, 16.45 Т/с «РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ». 16+

17.20 Х/ф «ЛЮСИ». 16+

19.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». 16+

21.00 «Песни». 16+

23.00 «Дом-2 Город любви». 16+

0.00 «Дом-2 После заката». 16+

1.00 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА». 12+

3.25 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ - 

2». 16+

5.15 «Comedy Woman». 16+

06.00 М/с «Врумиз»

06.55 М/с «Лунтик и его друзья»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.35 М/с «Роботы-поезда»

09.05 М/с «Йоко»

10.00 «Завтрак на ура!»

10.20 М/с «Три кота»

11.45 «Лабораториум»

12.15 М/с «Щенячий патруль»

13.30 «Большие праздники»

14.00 М/с «Алиса знает, что делать!»

15.30 представляет: «Бременские музыканты»

16.10 М/с «Чуддики»

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

18.00 М/ф «Барби: Марипоса и Принцесса фея»

19.25 М/с «Лео и Тиг»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.45 М/с «Смешарики». Пин-код»

00.15 М/с «Бейблэйд Бёрст»

01.00 М/с «Везуха!»

02.25 М/с «Рыцарь Майк»

04.00 М/с «Пожарный Сэм»

04.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»

05.35 «Лентяево». ТВ-шоу
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5.55, 6.10 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 

НА ЦЕЛИНЕ».

6.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 

19.00 «Новости».

7.50 «Смешарики. ПИН-код».

8.00 «Часовой». 12+

8.35 «Здоровье». 16+

9.40 «Непутевые заметки». 12+

10.15, 12.20, 14.15, 16.20 Т/с «ВЕ-

ЛИКАЯ». 12+

16.55 «Я могу!».

19.20 «Лучше всех!».

21.05, 22.20 «Своя колея». 16+

22.00 «Вечерние новости».

23.15 «Россия от края до края».

1.00 «Воскресное «Время».

2.00 «Выборы президента Рос-

сии».

7.00 «Смешанные единоборства. Итоги фев-
раля». 16+

8.00 «Шорт-трек. Чемпионат мира». 0+
8.30 «Футбол. Чемпионат Англии». 0+
10.30 «Высшая лига». 12+
11.00 «Все на Матч! События недели». 12+
11.30, 0.55 «Конькобежный спорт. Кубок мира. 

Финал». 0+
12.00 «Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Жен-

щины». 0+
13.40, 14.40, 17.15, 19.20, 1.30 «Новости».
13.50 «Биатлон. Кубок мира. Гонка преследова-

ния. Мужчины». 0+
14.45 «Смешанные единоборства. UFC. Фабри-

сио Вердум против Александа Волко-
ва. Рустам Хабилов против Кейджана 
Джонсона». 16+

16.45 «Россия футбольная». 12+
17.20, 19.25, 1.40, 4.40 «Все на Матч! Пря-

мой эфир».
17.50 «Биатлон. Кубок мира. Гонка преследова-

ния. Женщины».
18.40 «Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка пресле-

дования. Женщины. 10 км». 0+
20.05 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». 12+
20.35 «Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Муж-

чины».
22.20 «Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» 

- «Атлетик» (Бильбао)».
0.10 «Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка пресле-

дования. Мужчины. 15 км». 0+
2.10 «Мир испанской Ла Лиги». 12+
2.40 «Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Ма-

дрид) - «Жирона».
5.15 «Дневник Паралимпийских игр». 12+

5.00 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД». 16+

7.00 «Центральное телевиде-

ние». 16+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».

8.20 «Их нравы». 0+

8.40 «Устами младенца». 0+

9.25 «Едим дома». 0+

10.20 «Первая передача». 16+

11.00 «Чудо техники». 12+

11.55 «Дачный ответ». 0+

13.00 «НашПотребНадзор». 16+

14.00 «У нас выигрывают!». 12+

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+

21.00 «Звезды сошлись». 16+

22.55 Х/ф «АФОНЯ». 0+

1.10 «Звезды сошлись». 16+

3.00 Х/ф «ПОСТОРОННИЙ». 16+

4.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!». 
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 «Аншлаг и Компания». 16+
13.20 Х/ф «К ТЕЩЕ НА БЛИ-

НЫ». 12+
15.25 Х/ф «ПРОСТИ». 12+
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». 
12+

0.30 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБВИ». 12+
2.25 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ». 

12+

6.30 «Мир Библии».

7.00 Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС».

9.20 М/ф «Петух и краски». «Радуга».

9.45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».

10.10 «Мы - грамотеи!».

10.50 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ».

12.20, 0.45 Д/ф «Весенние истории».

13.15 Д/ф «Рудольф Нуриев. «Танец к сво-

боде».

14.45, 1.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА».

16.05 «Пешком...».

16.30 «Гений».

17.05 «Ближний круг Руслана Кудашова».

18.05 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА».

19.30 «Новости культуры с Владиславом Фляр-

ковским».

20.10 «Романтика романса». Песни 80-х го-

дов».

21.10 Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО».

22.30 Балет Л. Минкуса «ДОН КИХОТ». Хорео-

графия Рудольфа Нуриева».

6.00 «Мультфильмы». 0+

10.00, 11.00, 11.45 Т/с «ГРИММ». 

16+

12.45 «Шерлоки». 16+

13.45 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИ-

ЕМ». 12+

15.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 

- 3». 16+

17.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 

- 4». 16+

19.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ». 16+

21.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ». 16+

23.15 Х/ф «ПИРАМИДА». 16+

1.00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА». 12+

3.00 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТ-

ТА». 16+

5.30 «Тайные знаки». 12+

6.15 Х/ф «НЕ ИМЕЙ СТО РУБЛЕЙ...». 
12+

8.00 «Фактор жизни». 12+
8.35 Х/ф «СУДЬБА НАПРОКАТ». 12+
10.30 Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукро-

тимый гений». 12+
11.30, 21.00, 22.00, 23.00, 2.00, 4.00 

«События».
11.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ».
13.30 «Смех с доставкой на дом». 

12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Вся правда». 16+
15.30 «Хроники московского быта. 

Пропал с экрана». 12+
17.00 «Сам за себя». 16+
17.25, 19.55 «Отличный выбор». 12+
17.30 «Бизнес-тренер. Pro это». 12+
18.00 Х/ф «ЗАПАХ ВЕРЕСКА». 16+
20.00 «Власть культуры». 12+
21.10 «Портрет любимого». 12+
22.10, 23.10 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАС-

ЧЕТ». 12+
2.30, 4.30 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-

ВИДАЦИИ». 12+

6.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». 16+

7.30 «6 кадров». 16+
8.40 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ». 

16+
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

20.00, 0.00 «Новости ТВК». 
16+

10.05 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ». 
16+

10.25 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕ-
ГОМ». 16+

12.05 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕ-
ГОМ». 16+

14.05 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕ-
ГОМ». 16+

14.25, 16.05, 18.10 Х/ф «НАСЛЕД-
НИЦА». 16+

18.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». 16+

20.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». 16+

23.05 «6 кадров». 16+
2.00 «6 кадров». 16+
2.25 «Свадебный размер». 16+
5.25 «6 кадров». 16+
5.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». 16+

07.50 Х/ф «Когда деревья 
были большими»

09.25 «Ералаш»
09.55 Х/ф «Небесный тихо-

ход»
11.25 Х/ф «За двумя зайца-

ми»
12.50 Х/ф «Гусарская бал-

лада»
14.35 Х/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетёра»
19.30 Х/ф «Свадьба в Мали-

новке»
21.20 Х/ф «Три плюс два»
23.00 Х/ф «Мосфильма». «Не 

может быть!»
00.50 Х/ф «Дело было в Пень-

кове»
02.40 Х/ф «Зелёный фургон»
05.25 Х/ф «Шумный день»
07.05 Х/ф «Алёшкина лю-

бовь»

06.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

06.30 Мультфильмы (0+)

08.30 НОВОСТИ. (16+)

08.55 СОВЕТЫ. (16+)

09.30 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ-

ВОСХОДИТЕЛЬСТВА»

17.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-

ТЕЛИ»

18.45 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ НЕУЛОВИМЫХ»

20.30 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-

СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНО-

ВА НЕУЛОВИМЫЕ»

23.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ КА-

ЗИНО»

01.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЕ 

ПСЫ»

02.50 100 ВЕЛИКИХ (16+)

05.00 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

5.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». 16+

8.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». 

16+

10.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 

- 2». 16+

12.15 М/ф «Три богатыря и Ша-

маханская царица». 12+

13.40 М/ф «Три богатыря на 

дальних берегах». 6+

15.00 М/ф «Три богатыря: ход 

конем». 6+

16.30 М/ф «Три богатыря и Мор-

ской царь». 6+

17.50 М/ф «Три богатыря и прин-

цесса Египта». 6+

19.10 Т/с «NEXT». 16+

23.00 «Добров в эфире». 16+

0.00 «Соль» от первого лица. 

«Ночные снайперы». 16+

1.30 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». 16+

10.00 Х/ф «Кровь и роза». 12+

10.55 Х/ф «Фантастическая лю-

бовь и где ее найти». 12+

12.30 Х/ф «Поющие завтра». 

16+

14.05 Х/ф «Том и Вив». 12+

16.10 Х/ф «Новая подружка». 

18+

18.00 Х/ф «Кровь и роза». 12+

18.55 Х/ф «Фантастическая лю-

бовь и где ее найти». 12+

20.30 Х/ф «Поющие завтра». 

16+

22.05 Х/ф «Том и Вив». 12+

0.10 Х/ф «Новая подружка». 18+

2.00 Х/ф «Кровь и роза». 12+

2.55 Х/ф «Фантастическая любовь 

и где ее найти». 12+

4.30 Х/ф «Поющие завтра». 16+

6.05 Х/ф «Том и Вив». 12+

8.10 Х/ф «Новая подружка». 18+

6.00, 5.10 Д/с «Династия». 16+
7.00 «Мультфильмы». 6+
8.45 «Что и как». 16+
9.00 М/ф «Риф-2. Прилив». 16+
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30 

«Новости». 16+
10.40 Д/ф «Сергей Юрский. «Я 

пришел в кино как кло-
ун». 16+

11.45, 3.05 «Край без окраин». 
16+

12.00, 12.40 Д/с «Барышня и ку-
линар». 16+

13.15, 0.20 Д/с «Одноэтажная 
Америка». 16+

14.15 «Наша культура». 16+
14.40, 15.30, 16.45, 17.30 Т/с «ГА-

СТРОЛЕРЫ». 16+
15.25, 17.25, 0.00 «Полезная про-

грамма». 16+
19.00 «Документальный фильм». 

16+
20.00 «Праздничный концерт 

«Крымская весна». 16+
21.30 «Итоги. Выборы-2018». 

16+
0.05 «Закон и порядок». 16+
1.15 Д/ф «Валентин Юдашкин. 

Шик по-русски». 16+
2.10 Д/ф «Игорь Матвиенко. Маэ-

стро в джинсах». 16+
3.20 Д/ф «Альпы: снежные ланд-

шафты». 16+
4.10 Д/ф «Африка». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+

6.45, 8.05 М/с «Приключения Кота в 

сапогах». 6+

7.10 М/с «Новаторы». 6+

7.50 М/с «Три кота». 0+

8.30 «Новости». 16+

9.00, 10.40, 12.20 М/ф «Мадага-

скар». 6+

14.05, 3.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ». 16+

16.00, 16.30 «Шоу «Уральских пель-

меней». 16+

17.00 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕ-

ХАХ». 16+

19.00 М/ф «Зверополис». 6+

21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ ДОМОЙ». 16+

23.35 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗО-

ПАСНОСТЬ». 12+

1.20 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ». 16+

4.50 «Миллионы в Сети». 16+

5.50 «Музыка на канале». 16+

5.15 Т/с «Комиссар Рекс». 

16+

9.00 «Europa plus чарт» 16+

10.00 «В теме. Лучшее» 16+

10.30 «В стиле» 16+

11.00 «Папа попал» 12+

18.00 Т/с «Сердца трёх». 16+

23.00 «Угадай мой возраст» 

12+

0.50 Х/ф «Идеальный незнако-

мец». 16+

2.50 Т/с «Мыслить как пре-

ступник». 16+

4.30 «Кошмарные татуиров-

ки» 16+

5.00 «Мультфильмы». 0+

8.05 М/ф «Маша и Медведь». 0+

8.35 «День ангела». 0+

9.00 «Известия».

9.15 «Истории из будущего». 0+

10.05 Д/ф «Моя правда. Дарья Донцова». 12+

11.00 Т/с «СТРАСТЬ. ГЛУПЫЙ ТРЕУГОЛЬ-

НИК». 16+

11.55 Т/с «СТРАСТЬ. ДОРОЖНЫЙ РОМАН». 

16+

12.55, 13.55, 14.50, 15.50 Т/с «БЫВШИХ НЕ 

БЫВАЕТ». 16+

16.50, 17.50, 18.50, 19.55, 20.55, 21.55, 23.00, 

0.00 Т/с «ДЕСАНТУРА». 16+

1.05 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». 16+

2.00 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». 16+

2.55 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». 16+

3.50 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 

Best». 16+

9.00 «Дом-2 Lite». 16+

10.00 «Дом-2 Остров любви». 16+

11.00 «Перезагрузка». 16+

12.00 «Большой завтрак». 16+

12.30 «Песни». 16+

14.30, 15.00 Т/с «САШАТАНЯ». 16+

15.30 Х/ф «ЛЮСИ». 16+

17.00 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА». 16+

19.00, 19.30 «Комеди Клаб». 16+

20.00 «Холостяк». 16+

22.00, 22.30 «Комик в городе». 16+

23.00 «Дом-2 Город любви». 16+

0.00 «Дом-2 После заката». 16+

1.00 «Такое кино!». 16+

1.30 Х/ф «ХОЧУ, КАК ТЫ». 16+

3.40 «ТНТ music». 16+

4.10 «Импровизация». 16+

5.10 «Comedy Woman». 16+

06.00 М/с «Врумиз»

06.55 М/с «Лунтик и его друзья»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.35 М/с «Роботы-поезда»

09.05 М/с «Маша и Медведь»

10.00 «Секреты маленького шефа»

10.30 М/с «Четверо в кубе»

11.45 «Проще простого!»

12.15 М/с «Щенячий патруль»

13.30 «Горячая десяточка»

14.00 М/ф «Барби: Академия принцесс»

15.20 М/с «С.О.Б.Е.З»

16.10 М/с «Чуддики»

16.20 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»

18.00 М/с «Нелла - отважная принцесса»

19.15 М/с «Домики»

20.15 М/с «Бобби и Билл»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.45 М/с «Фиксики»

00.15 М/с «Бейблэйд Бёрст»

01.00 М/с «Везуха!»

02.25 М/с «Рыцарь Майк»

04.00 М/с «Пожарный Сэм»

04.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»

05.35 «Лентяево». ТВ-шоу
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инициатива 
на опережение

В проекте Росатома 95-я уча-
ствует с 2013 года. И вот уже пять 
лет является организатором об-
разовательного события «Школа 
проектов». Это мероприятие на-
правлено на развитие познаватель-
ных, организаторских, проектно-
исследовательских способностей 
школьников с 3 по 11 классы. Дети 
учатся реализовывать замыслы, 
оценивать свои действия и ре-
зультат.

Почему железногорская школа 
выбрала именно это направление? 
Ведь отправлять своих учеников и 
педагогов в города госкорпорации 
гораздо проще, чем принимать на 
себя ответственность за организа-
цию и проведение такого значитель-
ного конкурса. Протопопов объясня-
ет - пять лет назад команда 95-й за-
думалась, что неплохо бы поучаство-
вать в проекте «Школа Росатома». В 
процессе обсуждений, какое направ-
ление выбрать, возникла идея - всег-
да соревнуются готовые проекты, но 
никто не учит этому самому проекти-
рованию. Поэтому 95-я и выступила 
инициатором проведения у себя та-
кого конкурса. А с 2017-го «Школа 
проектов» получила статус системно-
го мероприятия, то есть включена в 
ежегодный план «Школы Росатома», 
пока, единственная из образователь-
ных учреждений города.

За время существования образо-
вательного события в нем прошли 
обучение более трех тысяч ребят 
из 20 городов Росатома, которых 
курировали более тысячи двухсот 
педагогов! Некоторые из бывших 
участников теперь сами являются 
руководителями детских проектов, 
экспертами или организаторами 
очных этапов. Создавать проекты 
помогают более 30 экспертов. Это 
педагоги 95-й и других образова-
тельных учреждений города, спе-
циалисты городского Управления 
образования, Института повыше-
ния квалификации и преподаватели 
СФУ. Руководит проектной школой 
Дмитрий Протопопов, координато-
ром является замдиректора Елена 
Карягина.

«Школа проектов» работает с янва-
ря по март. На первом, заочном, эта-
пе дети совместно со своими настав-
никами изучают четыре электронных 
урока и создают собственный проект. 
Причем можно выбрать из большого 
количества направлений - экология, 
природные и антропогенные ланд-
шафты, рациональное водопользова-
ние, энергосберегающие технологии, 
атомная отрасль, физика и другие. 
Готовые проекты проходят итоговое 
рейтингование. Те, кто набрал 13 
и более баллов, попадают в очный 
этап, пятерке лидеров оплачивается 
поездка на финал в Железногорск 
за счет средств «Школы Росатома». 
Если в первом сезоне до заочного 
этапа допустили 400 школьников, то 
в прошлом году был установлен ре-
корд - 1200! Поэтому с 2018-го для 
всех желающих обучаться в проект-
ной школе организаторы ввели до-
полнительное испытание - эссе «За-
чем мне уметь проектировать?»

Итоговое событие состоится в 
Железногорске с 28 по 30 мар-
та. Ученики представят и защитят 
свои проекты. Семерых обладате-
лей Гран-при пригласят в один из 
российских детских лагерей отды-
ха. По итогам прошлого сезона в 
детский центр «Океан» съездили 
Маргарита и Кристина Баевы, уче-
ницы 95-й и 96-й.

Дмитрий Протопопов отметил, 
что школа помогает ученикам раз-
виваться в разных направлениях, а 
слоган учебного заведения «Прояви 
лучшее» полностью этому соответ-
ствует. Не у всех есть возможность 
в обычной жизни заниматься тем, к 
чему лежит душа, поэтому именно 
образовательное учреждение долж-
но приложить здесь максимум уси-
лий. Детям предлагается большой 
выбор: театральная студия, музей 
воинской славы, поисковый отряд, 
клуб экскурсоводов при школьном 
музее, служба медиации, отделе-
ние Российского движения школь-
ников, 3D-моделирование.

Участие в «Школе Росатома» спо-
собствует существенному расшире-
нию этого списка, чем дети и пользу-
ются с огромным удовольствием.

Кроме основного проектного на-
правления 95-я активно продвигает 
своих учеников в других конкурсах. 
Например, в съемках видео для кана-
ла «АтомТВ» и написании статей для 

газеты «Rosatom’s COOL». Как отме-
тил директор 95-й, это очень инте-
ресно школьникам. Кто знает, может, 
в будущем журналистика станет их 
профессией? Здесь также есть успе-
хи: в январе 2016 года Ирина Лахо-
нина и Виталий Корякин победили в 
номинации «Социальная журналисти-
ка», а Кристина Баева и Илья Гайбул-
лаев стали аккредитованными журна-
листами «Школы Росатома».

вне зоны комфорта
Для педагогов конкурс «Школа 

Росатома» - один из самых сложных 
среди профессиональных. Темы за-
даний никогда не повторяются, но 
они всегда связаны с федеральны-
ми государственными образова-
тельными стандартами. Пройти все 
уровни - от описания своей работы 
через онлайн-защиту к очному эта-
пу конкурса, где нужно продемон-
стрировать, что ты обладаешь заяв-
ленными умениями, - очень сложно. 
Никогда неизвестно заранее, каких 
сюрпризов ожидать от организато-

ров. А без быстрого перестроения 
под разный формат работы ничего 
не получится.

В 2016-2017 учебном году тема 
конкурса для учителей была связа-
на с формированием ответствен-
ного выбора. И 95-я может похва-
статься отличным результатом - по-
бедой преподавателя английского 
языка Марии Молчановой. В январе 
она провела в стенах родной школы 
стажировку для педагогов городов 
госкорпорации, где познакомила 
коллег с системой ученического 
соуправления в 95-й.

- Участие в этом конкурсе, без-
условно, огромный личностный и 
профессиональный прорыв для пе-
дагога, - отмечает Дмитрий Влади-
мирович. - В понимании большин-
ства состязания среди учителей 
вполне понятны и предсказуемы. 
Но это ни в коей мере не относится 
к конкурсам «Школы Росатома».

Педагогов на испытаниях специ-
ально выводят из привычной зоны 
комфорта. В финале, как прави-

ло, всегда групповая работа, так-
же обязательно есть задания на 
взаимодействие с детьми. Причем 
школьники могут выступать экспер-
тами, высказывать свое мнение о 
работе преподавателя.

В феврале в Заречном (Пензен-
ская область) состоялся финал 
конкурса педагогов, реализующих 

ключевые принципы международ-
ных детских лагерей «Школы Ро-
сатома». И победила снова Мария 
Молчанова. В награду она поедет 
реализовывать свои идеи в один 
из лагерей. Куда конкретно, пока 
неизвестно, но, скорее всего, это 
будут Таиланд, Турция или Болга-
рия, обещают организаторы.

покорение 
театральноГо олимпа

28-29 января в Железногорске 
состоялся муниципальный этап 
театрального фестиваля-конкурса 
«Те-арт олимп Росатома», где 95-я 
успешно выступила и будет пред-
ставлять город в финале. Правда, 
какие настроения преобладали в 
театральной студии «Отражение» 
и у ее руководителя Ольги Полян-
ской во время подготовки к спекта-
клю, осталось за кадром. Сначала 
были сомнения - стоит ли вообще 
участвовать? Организаторы выдали 
непростую задачу: в течение ме-
сяца осуществить постановку 30-

минутного спектакля, тема которого 
была обозначена как «Улица с исто-
рией». При этом количество акте-
ров в постановке - не более шести. 
Мандража добавлял приезд народ-
ной артистки Елены Яковлевой и со-
ветника Управления по работе с ре-
гионами госкорпорации «Росатом», 
руководителя «Школы Росатома» 
Натальи Шурочковой. Но пережи-
вали и дети, и взрослые зря: Елена 
Алексеевна высоко оценила рабо-
ту наших ребят и саму постановку, 
а Илью Гайбуллаева пригласила на 
финал конкурса в Новоуральск без 
дополнительного отбора.

- Проект «Школа Росатома», на 
мой взгляд, в духе нашего города, 
- подводит итог Дмитрий Протопо-
пов. - Потому что он такой же совре-
менный, интеллектуальный и раз-
вивающийся. Кстати, поэтому нам 
завидуют красноярцы. Им бы тоже 
хотелось попробовать свои силы, но 
у них нет такой возможности.

подготовила 
екатерина мажУрина

Железногорск по праву может гордиться высоким 
уровнем среднего образования. Немалую роль в этом 
сыграл проект «Школа Росатома», который 
способствует поддержке и развитию талантливых 
педагогов и учеников в городах присутствия 
госкорпорации. О том, каких успехов достигла 95-я 
и что отличает ее от остальных школ, рассказал 
директор Дмитрий Протопопов.

Школа проектов «Школы росатома»
Есть разговор

в 2018 году в «Школе проектов» из 902 заявившихся до-
пущены до обучения 634 школьника, которым помогают 
33 эксперта. Самое большое количество заявок поступило 
из железногорска, новоуральска и зеленогорска.

основным партнером «Школы проектов» на протяжении всех 
лет ее существования является ГХк. комбинат направля-
ет своих экспертов для анализа работ, претендующих на 
место в финале.
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Мужчины ненавидят получать 
23 февраля носки и гели для бритья, 
а женщины на 8 Марта - кастрюли 
и сковородки. Чем порадовать 
в Международный женский день 
прекрасную половину человечества, 
если стандартный джентльменский 
набор «цветы-конфеты-шампанское» 
кажется слишком банальным? 
Многие мужчины теряются 
в догадках и судорожно перебирают 
в уме варианты. 
Чтобы хоть немного облегчить 
задачу представителям сильного 
пола, «ГиГ» спросил известных 
жительниц Железногорска, 
какие подарки они считают 
самыми-самыми приятными, 
восхитительными, запоминающимися 
и необычными. Из всех историй 
можно сделать самый главный 
вывод - лучший на свете подарок 
должен быть обязательно 
от всего сердца!

Лучший подарок всех времен и наро-
дов живет у меня дома. Стасю мне пода-
рил молодой человек еще в 2012 году - 
принес на 8 Марта маленький пушистый 
комочек! Котенка я забрала с собой в 
Чебоксары, где жила некоторое время в 
связи со спортивной деятельностью. Мы 
с этой кошкой поселились в спортивном 
общежитии, вместе ездили на сборы и 
соревнования. Хотя принято считать, что 
кошки - существа исключительно домаш-
ние, моя оказалась настоящей путеше-
ственницей! Сколько бы мы ни катались 
по стране (и самолетами, и поездами, 
однажды даже 14 часов в автобусе тряс-

лись), Стася ни разу не доставила 
хлопот ни мне, ни другим пассажи-
рам. В 2013 году мы вместе с боевой 
подругой вернулись домой в Желез-
ногорск, и теперь живем здесь. Ей 
уже 6 лет - теперь, конечно, никуда 
кошечку не вывожу, остепенилась 
моя красавица! 

Больше неординарных подарков и 
не вспомню! Если мужчины не зна-
ют, чем порадовать женщин на 8 Марта, 
мой совет: ни в коем случае не выбирай-
те кухонную утварь или какие-то бытовые 
предметы, если только вас об этом не 
попросили отдельно. В праздник каждая 

женщина хочет чувствовать себя пре-
красной и желанной, не надо лишний раз 
напоминать, что ее место на кухне. Это 
убивает любое праздничное настроение. 
Лучше подарите цветы, честное слово!

ОбязательнО 
с душОй

ТаТьяна Белоусова
директор библиотеки им.Горького

Вообще я больше люблю делать подарки другим, от этого 
получаю много радости! Люблю видеть счастье в глазах детей, 
родных и близких мне людей, особенно когда они получают по-
дарок не к какой-то дате, а просто потому, что захотелось вдруг 
им сделать приятное. 

Только недавно поняла, что эту привычку я переняла от мамы. 
Самое яркое впечатление детства - подаренная мамой (просто 
так, не к какому-то событию!) кукла. Для меня это была самая 
прекрасная кукла на свете. Практически с меня ростом, в пла-
тье небесно-голубого цвета, а, главное, умела ходить! Из не-
давних подарков самое яркое воспоминание - мой день рож-
дения, выпавший на рабочий день. День-суматоха: масса не-
отложных дел вперемешку с поздравлениями и мыслями о том, 
что приготовить к праздничному столу, намеченному на выход-
ной… А дома - неожиданный сюрприз от родных: и празднич-
ный стол, и гости. 

На мой взгляд, секрет успеха любого подарка не в его сто-
имости. Подарок должен быть неожиданным и обязательно с 
любовью!

Впечатления 
лучше цВетОВ

яна ГорБунова
руководитель Ресурсного центра поддержки 
социальных инициатив

Самый незабываемый, волшебный подарок мне 
сделали друзья. У нас намечалось семейное тор-
жество в узком кругу, обычный такой празднично-
будничный ужин в кафе. За неделю раздается зво-
нок, и друг нашей семьи говорит: «Ничего на этот 
день не планируйте. Мы приедем к вам в гости». Ну, 
мы и не стали планировать. И вот, в день икс дру-
зья приехали, посадили нас в машину и повезли в 
неизвестном направлении. Сначала мы смеялись, 
думали - шутят. А потом проехали Сосновоборск, 
Терентьево, Березовку... На выезде из Красноярска 
наш смех уже истерическим стал! Куда нас везут? 
В итоге приехали на базу отдыха на Красноярском 
море: катались на катере, ужинали в кафе, слушали 
живую музыку, а потом долго-долго сидели у ками-
на и общались. И вот эти впечатления стали самым 
лучшим подарком. Таким, который запомнился на-
всегда! А самое главное - этот подарок всегда со 
мной. Так что, мужчины, если вы не знаете, что по-
дарить своей половинке на 8 Марта, знайте, что по-
рой яркие впечатления куда лучше букета цветов. 
Они-то уж точно не завянут через неделю!

Как и большинство женщин, предпочитаю получать в пода-
рок ювелирные украшения. Мои близкие знают эту слабость 
и периодически радуют меня в праздники. Но, как ни стран-
но, самым дорогим подарком для меня стали не жемчуга и 
бриллианты, а самая обыкновенная мягкая игрушка! Семь лет 
назад младший брат Антоша, которому тогда было 11 лет, по-
дарил мне игрушечного оленя. Он ездил на соревнования по 
настольному теннису в Зеленогорск и купил такой подарок 
специально для меня. Хотел порадовать сестренку! Причем 
оказалось, что ради этого он экономил свои суточные: вме-
сто того, чтобы баловать себя «сникерсами» и «марсами», 
как остальные подростки, выбирал мне игрушку помилее. 
Я не знала, что брат готовит сюрприз, поэтому была очень 
удивлена и безумно тронута таким проявлением чувств и 
внимания ко мне. В то время я училась в Томске, и эта 
игрушка всегда была со мной как напоминание о самой 
искренней и чистой детской любви! Сейчас мягкий олень 

занимает почетное место в моем доме. Оберегает меня и моих близких, да и просто 
поднимает настроение, ведь это такое симпатичное и милое создание! Не сомневай-
тесь, самый лучший подарок - это подарок от чистого сердца.

пОдарОк От сердца
как брат пОрадОВал сестру
вероника Шеленкова
бриллиантовая невеста Железногорска, серебряная невеста России

ЖиВОй талисман стася
екаТерина Блескина
чемпионка юношеских олимпийских игр, 
трехкратная чемпионка России по легкой атлетике
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Подготовила Евгения ЕРОХИНА

Мой муж Алексей однажды подарил мне вол-
шебное 8 Марта. Сначала небольшое вступле-
ние: я не люблю, когда дарят цветы. Понимаю, 
что женщинам необходимо вручать букеты, но 
я вот такая. Несмотря на это люблю цветы на 
клумбах или в горшочках - пусть живут! Муж, 
прекрасно зная мою особенность, тем не ме-
нее упорно продолжает мне дарить цветы из 
года в год. 

Так вот, однажды на праздник он принес бу-
кет из 101 розы. Шикарные, невероятной кра-
соты цветы. Я уже собиралась сказать: «Спа-
сибо, как приятно!», а про себя вздохнуть: «Ну 
вот, опять…», как вдруг заметила в цветах не-
большой конверт. Муж не сводил с меня глаз и 
хитро улыбался. Открываю, а там… билеты на 
самолет в Москву и два билета в Большой те-
атр на «Лебединое озеро»! От неожиданности, 
помню, даже дышать перестала. Мы тогда еще 
были студентами, учились, подрабатывали, жили 
очень скромно. Но посмотреть балет в Большом 
была моя мечта. Через неделю мы уже гуляли 
по Москве и смотрели легендарную постанов-
ку русского балета. Это был самый сказочный 
подарок на 8 Марта!

Дело было году в 71-м где-то. 
На 8 Марта так выпало, что мужа 
опять отправили в командировку. 
Всем женщинам в этот день да-
рили подарки, а я одна осталась 
ни с чем… Прошло несколько 
дней. Я работала тогда в школе, 
была в учительской на перемене, 
и тут заходит почтальон: «Анна 
Петровна, наконец-то я вас за-
стала! Уже неделю не могу вам 
бандероль вручить». Достает 
бандерольку, а та уже помятая 
вся, потрепанная, с оббитыми 
уголками, и видно, что внутри 
книга. Смотрю - от мужа посыл-
ка. Думаю, что же за книгу он мне 
отправил? Даже развернуть не 
успела, как из пакета через дыр-
ку что-то выпало на пол. Я даже 
и не заметила сначала, это мне 
другие учителя сказали. Накло-

няюсь, а там золотая цепочка с 
кулоном, круглым таким, с копе-
ечку размером! Оказалось, муж 
не знал, как этот груз мне поско-
рее доставить, и просто положил 
украшение в книгу. Прямо между 
страниц, без конверта, без паке-
тика. Отправил самой обычной 
бандеролью такую дорогую вещь! 
Проследил только, чтобы на по-
чте, когда упаковывали, цепочка 
не выглянула из книги - а то ищи 
потом эти 3-4 грамма недостаю-
щие, вытащили бы точно. Банде-
роль в пути сильно истрепалась, 
я все сокрушалась: а если бы 
украшение выпало на почте или 
на улице? Не увидела бы я тогда 
своего подарка! Кстати, этот ку-
лон с цепочкой хранится у меня 
до сих пор, только надеваю ред-
ко, по особым случаям.

Храню до сих пор первый подарок от моего сына Все-
волода. Когда ему было 3 годика, он в садике вместе с 
воспитателями нарисовал мне открытку и даже написал 
на ней «МАМА» и вывел своей маленькой ручкой цифру 
8. Пусть неровно, неаккуратно, по-детски, но меня этот 
подарок тронул до глубины души! Храню все рисунки, от-
крытки от сына - их уже хорошая такая стопка набралась, 
сейчас Сева учится во 2 классе. 

Еще был забавный сюрприз, когда я училась в институ-
те. Встречалась тогда с молодым человеком, и он подарил 
мне на 8 Марта… воздушный шарик! Помню, не на шутку 
обиделась - что же это за подарок такой? А он и говорит 
мне: «Только не выбрасывай шарик, вот тебе иголка, луч-
ше проколи его!» Я так и поступила, а внутри оказалось 
золотое колечко. Не обручальное, конечно, но все равно 
приятно. Такой вот необычный способ удивить девушку! 
Конечно, мы посмеялись потом над моей первой реакци-
ей, зато подарок запомнился надолго.

Уверена, что лучший подарок от мужчины - знаки вни-
мания, причем не только на праздники, но и без пово-
да. Чаще говорите женщинам ласковые слова, призна-
вайтесь в любви, делайте комплименты - это все очень 
важно. А то многие начинают оправдываться: нет денег, 
не знаю, что подарить. Но ведь такие простые вещи, как 
проявление любви и внимания, не требуют каких-то не-
вероятных материальных затрат!

Говорите добрые 
слова

ЕлЕНА ВыРЕзкОВА
солистка театра оперетты

букет или балет?
ТАТьяНА зИмИНА
телеведущая

а в книжке - 
золотой кулон!

АННА БуРыкИНА
председатель городского Совета ветеранов
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Где покушать, 
а Где духовность

Праздник Масленицы в парке вызвал 
не только восторги, но и критику 
в интернете. Так, некоторым показался 
неэстетичным конкурс на скоростное 
поедание блинов. Кроме того, у жителей 
города до сих пор в голове путаница: когда 
Проводы, когда Масленица, и зачем 
дважды сжигать чучело.
Сергей Добрынских
Спасибо, было весело и задорно!
Марина Захарова 
Народу очень много было! Очереди за шашлыками, море 

детей в ТКЗ и детском городке. Мы к часу дня шли на празд-
ник - многие уже возвращались.

Наталья Сибогатова
Даже и не знала, что были Проводы зимы!
Pahaboogie Lukashev 
Наталья, это Масленица, а Проводы в середине марта на 

«Ракушке», как правило, проходят.
Елена Высоцкая
У нас теперь и на Масленицу, и на Проводы чучело сжи-

гают?
Владимир Синенко
Был на празднике малоэстетичный конкурс на скоростное 

пожи… поедание блинов. Не стоит опускать людей до уров-
ня братьев наших меньших!

Евгений Артемов 
Владимир, массовая культура никогда особо интеллектуаль-

ной и не была. Развлечения всегда для мещан-обывателей, 
которым в первую очередь интересно про «покушать», а не 
про духовность какую-то.

Жители города продолжают разглядывать 
в интернете исторические фотографии 
Железногорска и вспоминать былые 
времена. На этот раз речь зашла о 
старых названиях магазинов: «Саяны», 
«Мелодия», «Грибок», «Восток» - многим 
они дороги до сих пор!
Андрей Мальков
«Мелодию» не помню или не застал. Где был такой?
Анна Панфилова
Это рядом с «Рубином», сейчас там «Сбербанк».
Ольга Полянская
А кто помнит кафе «Бригантина» на улице Ленина? На его 

месте потом чего только не было…

Ирина Соболевская
Очень приятно вспомнить те времена!
Маша Бойцова
Помните «Ангару» на Ленинградском? Меня туда за хле-

бом и молоком мама отправляла. Там еще кафетерий с гра-
неными стаканами был, и пирожные!

Сергей Грибов
Это к слову о том, что хоть сейчас и устроили переимено-

вания сплошные в «Балтийский» и «Командор» с «Красным 
Яром», а народу всегда проще будет ориентироваться по 
старым названиям. Жаль, что их уже не вернут!

Евгений Демин
Какие названия: «Кедр», «Горный», «Лесной», «Тайга», «Са-

яны»! А «Рубин», помню, вообще столовой был.

Горы снеГа
В соцсетях разгорелась дискуссия, кто 
должен убирать после чистки крыш кучи 
снега во дворах. Поводом послужило фото 
заваленного подъезда по Парковой, 10, 
которое выложили в интернет жители 
дома.
Татьяна Коzlovа
Как люди домой попадают?
Роман Миллер
Как в Норильске - там они с лопатами ходят.
Дениска Деменков
Убирать должен дворник.
Сергей Яковенко 
Тем более ему дом платит немалые деньги, чтобы он чи-

стил двор. 
Екатерина Юхина
Несметные богатства этот дворник получает, прямо не зна-

ет, какую кучу разгрести сначала: денежную или снежную!
Ольга Алексеева
Люди платят за услуги дворника в ГЖКУ в три раза больше, 

чем он в итоге получает. В этом весь парадокс. Люди платят 
много и хотят качественную услугу. Дворник же денег полу-

Горожане удивились тому, как преобразилась после 
ремонта детская поликлиника. Дети в восторге, 
родители довольны. Только бы не сломали красоту 
раньше времени - хором переживают пользователи 
интернета.

БлаГоустроить двор
«Кто-нибудь знает, как и куда 
оформить заявку на благоустройство 
придомовой территории, и как все 
происходит?» - поинтересовалась 
в интернете жительница города Евгения 
Екименко.
Евгений Балашов
На 2018 год перечень дворов, вошедших в программу 

«Городская среда», уже определен. Следите за сайтом 
администрации.

Валентина Тихонова
Берете грузовик, едете на базу, покупаете саженцы де-

ревьев, цветов, по пути заезжаете в хозяйственный, по-
том все с управляющей компанией обсуждаете и облаго-
раживаете! Удачи вам!

Мария Агуреева
Это вам вроде в ЖЭК обращаться надо! Если большая 

часть собственников квартир вашего дома согласится, то 
за счет жильцов установят детские городки. Как-то так те-
перь делается, за двор сами жители отвечают.

Ольга Алексеева
Если что, телефон горячей линии по вопросам бла-

гоустройства дворовых территорий - 76-61-00, звоните 
туда!

приятно вспомнить

чает мало и рассуждает иначе. Но есть еще жилищное зако-
нодательство, по которому такие кучи снега во дворе долж-
ны убираться в тот же день. Кроме того, они ведь и проезду 
наверняка мешают!

Это наша поликлиника?
Юлия Костина
Да ладно! Это наша поликлиника? Мо-

лодцы!
Дарена Вицинская
Спасибо, теперь хотя бы видно, что это 

детская поликлиника! Будет чем заняться 
деткам, пока очередь ждем!

Елена Агафонова
Здорово, даже и не верится, что это у 

нас.
Елена Яковлева
Красиво! Еще бы так же в стоматологии 

сделали.
Олеся Никитина
Недавно там были, детям очень нравится. 

И диванчики удобные.
Дарья Романова
Главное, чтобы детки не ломали всю эту 

красоту, а мамы и папы смотрели за дис-
циплиной!
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ВЗГЛЯД

Когда впервые узнал, что одна моя хорошая знакомая пишет детективы - чуть со стула не грохнулся. Во-первых, она всю жизнь это слово через букву «и» писала. Во-вторых, кавардак от бардака отличить не могла. Ну да бог с ней, год литературы у нас закончился.

МАРИНИНА вон тоже детективы пишет ирони-ческие. Донцова, Устинова - туда же. Сплош-ные Агаты Кристи кругом! В общем, женщи-ны и детективы - понятия несовместимые. Поэтому, когда подвернулся случай, я решил, а чем мы, мужики, хуже? Писать так писать.
Вот скажите откровенно, вы сильно радуетесь, когда получаете заказное письмо? Я - нет. Некому слать мне такого рода корреспонденцию, кроме налоговой инспек-ции. Так что я сразу же на почту не бегу - опять какая-нибудь гадость. Вот и на этот раз, получив квитанцию, никуда не спешил, а дождался, пока письмо в почтовый ящик не бросят. Достал, в руках повертел. Солидное та-кое, со слюдяным окошечком, с тремя красными печа-тями. И адрес солидный. Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов». Все по-взрослому. И текст сообщения на трех листах. Заинтриговал?Честно говоря, я и сам немного растерялся. Родствен-ников за границей у меня нет, счетов в оффшорных зонах тоже не имеется. А в родных отечественных зонах один единственный вклад, и тот в Сбербанке.

Ну, думаю, все. Приплыли, накрыло нерушимый банк медным тазом. Поскольку страхование - это такая се-рьезная штука, по пустякам беспокоить не станут. А речь в письме идет именно об отзыве лицензии. Вдумчиво чи-таю дальше.
Вы бы обрадовались, узнав, что у вас в каком-то банке есть вклад? Вы сами ни сном ни духом, а он есть? Это вол-нует и напрягает. Не очень-то я верю в сказки о наследстве от богатых родственников. Может, ошиблись? Адрес - мой, фамилия - моя, а вот банк не мой. В письме речь идет о на-ступлении страхового случая в отношении кредитной орга-низации коммерческого банка «Канский» в связи с отзывом у него лицензии на осуществление банковских операций. Далее по тексту: «Вы как вкладчик КБ «Канский» имеете право на получение возмещения по вкладам, открытым в данном банке, но не более 1,4 млн рублей».

Это что, шутка такая? Про отзывы лицензий у отдельно взятых банков я что-то такое слышал. Но вся штука в том, что никогда и никаких вкладов в банке «Канский» я лично не открывал. И до этого письма из агентства вообще не знал о его существовании. Однако полтора ляма россий-ских денег завораживает, согласитесь. Лихорадочно ищу сумму. Цитирую: «Размер возмещения по Вашим вкладам в соответствии с реестром обязательств КБ «Канский» по состоянию на 13 декабря составляет 17 рублей 06 копе-ек». Это называется... да никак это не называется. Пшик! А дальше начинается самое интересное. Для того чтобы получить эти самые 17 рублей, я должен заполнить за-явление, указать свои паспортные данные, адрес элек-тронной почты, банковские реквизиты счета в Сбербанке. И отослать все это портфолио на деревню дедушке. По-скольку обратный адрес в письме: Москва, абонентский ящик такой-то. Проверенный метод дедукции почему-то подсказывает мне, что нужно просто послать их всех к чертовой бабушке. И агентство - при всем уважении. И банк. И остаток по вкладу в 17 рублей. 
Но не дают покоя две мысли. Первая - я один такой, или еще вкладчики имеются? Вторая - если вклад в банке действительно был, то кто им пользовался? И какие день-ги крутились по всем другим вкладам, в том числе и на мое имя, если сами вкладчики о них понятия не имели? А вся эта история очень напоминает очередной развод на деньги. То ли в прошлом, то ли в будущем. Вот такой детектив получился. Безо всякого криминала.

Олег КИРМАК
свободный 

художник

ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ

В Прощеное воскресенье,  
18 февраля, в городском 
парке прошел финал всех 
масленичных забав.

НАРОДНОЕ гулянье началось с 
самого утра - заработали тор-
говые ряды с традиционными 
и нетрадиционными масле-

ничными угощениями. Шашлыки, бли-
ны, шаурма, сладкая вата, попкорн, го-
рячий чай и другие вкусности ждали 
железногорцев, а железногорцы терпе-
ливо ожидали трапезы в длинных оче-
редях. Активные участники праздника в 
это время мерялись силой и ловкостью 
в различных конкурсах, в том числе по-

едали на скорость блины, на скорость 
же пилили бревна и поднимали гири 
весом 25 кг.

Центральными локациями Маслени-
цы стали командные состязания по ско-
ростному восхождению на Царь-гору, 
а также второй чемпионат по костю-
мированному спуску с горы на тазиках 
«Тазолёт». В прошлом году новинку в 
сценарии народного гулянья оценили 
на твердую пятерку: шибко горожа-
нам понравились костюмный антураж 
и «снаряды»! В этом сезоне решили 
повторить, причем дать возможность 
прокатиться на эмалированных тазиках 
не только участникам чемпионата, но и 

всем желающим - по окончании состя-
заний. Дело жюри было оценить даль-
ность полета (дистанция составляла 30 
м) и оригинальность образа. Все про-
шло весело: первое место заняли «От-
мороженки».

Масленичный пир на весь мир за-
вершился сожжением чучела Зимушки-
зимы. Среди благодарных отзывов - 
парк действительно постарался на сла-
ву! - нередки были и такие сообщения: 
«не видел на празднике ни одного пья-
ного или выпившего». И это огромный 
плюс, видимо, и горожанам, и органи-
заторам Проводов зимы.

Ирина СИМОНОВА

ВЕСНА, ОТКРЫВАЙ ВОРОТА
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Ответы на сканворд №9
По Горизонтали: Мизинец. Набоб. Саквояж. Рецедив. Кормило. 
Пуск. Тирада. Дщерь. День. Гектар. Судно. Сук. Ледок. Жират. 
Маятник. Тряска. Вафли. Шеат. Маме. Связь. Ананас. Наст. Клюв. 
Кинопроба. Индивид. Гуща. Бордо. Туес. Скрижаль. Трусца. 

По вертикали: Судорога. Иммам. Кусок. Ални. Упрек. Увтушенко. 
Аид. Инструктор. Боки. Кокетство. Цитрус. Рута. Цевье. Веялка. Диод. 
Гость. Наживка. Додж. Свищ. Истина. Насест. Днепр. Норд. Мощь. 
Язва. Стас. Нрав. Рагу. Кета. Гармонь. Кока. Сарделька.



Город и горожане/№10/7 марта 2018
30

Удачный старт
Зачинщиками железногор-

ского успеха, конечно, ста-
ли хоккеисты. Первый этап 
Зимних игр провели в Под-
горном на льду «Факела». 
Немного везения в жере-
бьевке плюс высокий класс 
игры - и наша команда вы-
шла из своей подгруппы в 
финал, сразив Енисейск, 
Дивногорск и Канск. А вот за 
золото пришлось бороться 
с Ачинском, и нелегкую по-
беду вырвали в самом кон-
це матча - 2:1. Это уже тре-
тье золото команды тренера 
Дмитрия Козлова на спар-
такиаде.

ВперВые перВые
В Канске основной удар 

на себя приняли лыжники. 
Правда, к бою они были 
более чем готовы, потому 
что формировать команду 
и приобретать инвентарь 
начали больше года на-
зад. В Железногорске, как 
и во многих городах, есть 
главная проблема - перво-
классных спортсменов до-
статочно, но на дни Зимних 
игр часто выпадают всерос-
сийские соревнования, куда 
они и уезжают. Так вышло 
и на этот раз - к примеру, 
присоединиться к сборной 
не смогли наши подраста-
ющие звездочки Ангелина 
Бобко и Екатерина Цукман.

- Решили усилить состав 
тренерами, причем теми, кто 
мог бы и сам участвовать в 
соревнованиях, - поясня-
ет директор ДЮСШ-1 Ва-
лентин Дюбин. - И мы таких 
людей нашли: пригласили 
работать в город мастеров 
спорта по лыжным гонкам и 
биатлону Ивана и Галину Де-
рюшевых.

Затея полностью себя 
оправдала: Галина Дерюше-
ва стала флагманом, высту-
пая сразу в лыжных гонках и 
биатлоне - две гонки в день. 
И везде оказалась в лидерах. 
Добавьте к этому присоеди-
нившегося в последний мо-
мент Павла Якимова, кото-
рый смог приехать, потому 
что по возрасту не попал на 
всероссийские соревнова-
ния студентов. Плюс усиле-
ние от Евгении Ковалевой - и 
наша команда впервые стала 
лучшей в лыжных гонках.

Золотой успех повторили 
биатлонисты - тоже в пер-
вый раз. Поскольку в горо-
де нет отделения биатлона, 
за основу команды берутся 
опять же лыжники. Правда, 
с опытом: Кирилл Чаписов 
занимался полиатлоном, 
Александр Савин выступал в 
биатлоне на прошлой спар-
такиаде, а вот Егору Шмано-
ву пришлось осваивать вин-
товку буквально в последние 
дни, благо стрелять нужно 
было из положения лежа на 
10 метров!

неожиданное 
серебро

Спортивное ориентиро-
вание - тот вид, на который 
особо и не рассчитывали, 
ведь таких спортсменов в 
Железногорске можно по 
пальцам пересчитать. Выби-
рали кадры с хорошей лыж-
ной подготовкой. Центро-
вой в команде стала мастер 
спорта Ольга Дюбина, ее 
отлично дополнил ориенти-
ровщик Игорь Аникин. А вот 
Евгению Бушуеву и Екате-
рине Заранковой пришлось 
осваивать новые горизонты 
в срочном порядке. Хотя ка-
питан команды, КМС по ори-

ентированию Людмила Прус-
ская, сомневалась в успехе 
до последнего и думала, что 
даже третье место окажется 
большим подарком. Но ее 
подопечные превзошли сами 
себя. Победа Ольги Дюбиной 
в личном первенстве и успех 
в эстафете вывели ориенти-
ровщиков на второе команд-
ное место.

ночеВали 
на трассе

Лыжные гонки входили в 
пять видов программы. Всем 
спортсменам приобрели не-
обходимый комплект лыж, 
палок и прочего. Почти кру-
глые сутки над инвентарем 
корпела сопроводительная 
команда. Тренеры Влади-
мир Купчак и Сергей Боев, 
а также представитель би-
атлонистов Игорь Запорож-
ский практически ночевали 
на трассе и, как шутили в ко-
манде, чуть ли не проверяли 
снег на вкус.

- Температура была очень 
переменчивая: в 7 утра ми-
нус 30, в 8 немного тепле-
ло, за час-полтора до стар-
та выпадал свежий снег, по-
лучалась чехарда, - говорит 
Игорь Запорожский. - Мы 
ночью начинали с того, что 
брали «мышку» - специаль-
ное устройство, которое с 

четырех сторон обрабаты-
вается разными мазями, 
присыпками, порошками. 
Откатывали ее, выбирали, 
где лучшее скольжение. Это 
серьезная кропотливая ра-
бота, она дала основной за-
дел, и в итоге тоже привела 
к успеху.

сила плюс 
скорость

Конькобежцы, воспитан-
ники ДЮСШ-1, тоже не под-
вели. Конечно, обойти силь-
нейших конкурентов из Крас-
ноярска и Дивногорска, где 
базируются краевые школы, 
пока не удалось, но свою за-
конную бронзу наши честно 
заработали. Сейчас в Желез-
ногорске только один тренер 
по конькобежному спорту, 
поэтому в планах приглаше-
ние специалистов, чтобы не 
сдавать позиции.

Вырвались на третье ме-
сто и полиатлонисты, хотя в 
первый день начали унывать: 
отстрелялись не очень, а на 
силовой гимнастике судьи 
откровенно благоволили со-
перникам, засчитывая им те 
подтягивания и отжимания, 
которые у наших браковали. 
Но это не помешало Дарине 
Писаренко и Наталье Саф-
роновой поставить личные 
рекорды. А на следующий 

день Дарина стала второй, 
а Наталья третьей в лыжных 
гонках, плюс боевая под-
держка Романа Якубчика и 
Игоря Бурдонова - и бронза 
в общем зачете.

с коромыслом 
к финишУ

На семейных стартах удар 
держали чета Роговых с доч-
кой Сашей и Дюбины с сы-
ном Димой. Бежать на лыжах 
им пришлось в экстремаль-
ных условиях: мороз, трассу 
засыпало, а ее ширина та-
кая, что даже не обогнать, 
не врезавшись в сосну. Тут 
Дюбиным и пригодился со-
лидный спортивный опыт - в 
итоге третье место. А вот в 
коньках не повезло: члены и 
той, и другой команды упали, 
поэтому не попали в призы. 
Смешанная эстафета пред-
полагала творческий подход: 
ребенок вел клюшкой мяч и 
бил по воротам, мама бе-
жала с коромыслом, а папа 
финишировал, везя супругу 
на плюшке. В итоге семья 
Дюбиных - Валентин, Ната-
лья и Дима - стали первыми 
в эстафете и третьими в об-
щем зачете.

Это общий Успех
На пьедестал не под-

нялись лишь футболисты, 

став только 11-ми. Общий 
результат железногорской 
сборной: три первых, одно 
второе и три третьих ме-
ста. К финишу команды 
Железногорска и Зелено-
горска добрались с одина-
ковым количеством очков 
- 277, причем с равным 
числом первых и вторых 
мест. Поэтому победите-
ля выбирали по третьим - 
и Железногорск стал чем-
пионом.

- Это общий успех всей 
команды, - отметил руко-
водитель Управления фи-
зической культуры и спор-
та Сергей Афонин. - Понят-
но, что на острие победы 
спортсмены и тренеры. Но 
было много организацион-
ных моментов: мы еще в 
ноябре 2016 года заложи-
ли в бюджет все необхо-
димые ресурсы. Сформи-
ровали команду, что было 
очень непросто, поскольку 
многие спортсмены высо-
кого уровня разъехались 
на российские соревнова-
ния. Надо было все учесть, 
собрать максимально силь-
ный состав, что и было сде-
лано. Благодарю всех чле-
нов команды, каждый на 
своем месте боролся до 
победы!

софия белоброВка

Три дня в Канске лучшие спортсмены края 
выясняли, кто быстрее и сильнее: 
на XII Зимнюю спартакиаду собрались 
команды из 15 городов региона. Семь видов: 
биатлон, конькобежный спорт, лыжные 
гонки, мини-футбол на снегу, полиатлон, 
семейные старты и спортивное 
ориентирование. Железногорцы пришли 
к финалу на равных с Зеленогорском, 
но сумели обойти закадычного соперника 
по количеству третьих мест. И наш город 
стал чемпионом - во второй раз за всю 
историю Зимних игр. Прошлая победа 
датирована 1996 годом!

спортивное обозрение

Спартакиада: победа будет за нами
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В 
финале турнира 
команда-дебютант 
«Смена-иСС» раз-
делала под орех 

действующего чемпиона, 

«Строителя», с неприлич-
ным для последнего сче-
том 83:51. Такой разрыв 
еще можно ожидать на 
групповом этапе, но никак 

не в титульном поединке 
чемпионата города! 

назвать победителя но-
вичком было бы непра-
вильно. Костяк команды 
составили опытные игро-
ки из остатков «Сибирско-
го спутника», их разбави-
ли молодой кровью - вы-
пускниками «Смены» - и 
усилили двумя молодыми 
тренерами ДЮСШ «Сме-
на», которые приехали в 
Железногорск всего год 
назад после педа. Так и по-
явилась команда «Смена-
иСС». Правда, поражать 
болельщиков она начала 
не сразу. 

- Поначалу мы меньше 
доверяли молодежи, бра-
ли все на себя, старич-
ков, - поделился капитан 
команды депутат Гурий 
Двирный. - но нас уже не 
хватает на всю игру. а у 
ребят больше сил, они мо-
ложе, тренируются каждый 
день, а не раз-два в не-
делю. Постепенно сыгра-
лись, и в финале уже от-
дали первую скрипку мо-
лодежи. Сами же помогали 
и направляли - как более 
опытные. Такой симбиоз 
принес победу!

В течение всего турнира 
команда прибавляла и при-
бавляла, и постепенно воз-
никло понимание: чтобы 
побороться за победу, до-
статочно сил. Так и получи-
лось. За время чемпиона-
та «Смена-иСС» проиграла 
всего в одной встрече на 
круговом этапе - причем, 
по иронии судьбы, имен-
но «Строителю»! Стоит ли 

говорить, что действую-
щий чемпион, встречаясь 
в финале с командой, ко-
торую обошел ранее, ни-
как не ожидал уступить аж 
32 очка! 

«Смена-иСС» сразу по-
вела в счете. Сказалась 
сильная позиция в защите 
- «Строителю» пришлось 
непросто. Он делал став-
ку на нескольких лидеров, 
игроков из Красноярска. 
но те, по мнению Двирно-
го, не смогли как следу-
ет проявить себя при уси-
ленной опеке защитников 

противника. Отметились в 
финале тренеры «Смены» 
- близнецы артем и Денис 
Худолеи. Они, как говорят 
в баскетболе, оказались 
жадными - хотели забивать 
сами и забивать много! Как 
раз этого, признается ка-
питан, не хватало старой 
гвардии от иСС - раньше 
роли в команде распреде-
лялись равномерно, и каж-
дый забивал по 10-15 оч-
ков, не перетягивая одеяло 
на себя. Теперь же братьям 
дали карт-бланш, а коман-
да их всячески поддержи-

вала: прикрывала, защи-
щала, передавала пасы. и 
не прогадала! Дениса даже 
отметили по итогам матча 
как самого результатив-
ного игрока турнира. луч-
шим центровым чемпиона-
та признали баскетболиста 
«Смены-иСС» александра 
Улитина.

«Строитель» стал сере-
бряным призером, третье 
место досталось «атланту», 
«Октябрю» же пришлось 
довольствоваться четвер-
тым местом.

Евгения ЕРОХИНА

В 
СВОем «фейсбуке» Дми-
трий написал: «Дождь в 
день проведения гонки 
превратил трассу в голо-

лед. из-за этого было много за-
валов на велосипедном участке. 
асфальт на трассе «формулы-1» 
специфичный. Падений было 
больше чем когда-либо - это точ-
но рекорд, народ валился и спе-
реди, и сзади. Сам юзил много 
раз, несколько завалов отсекли 
меня от большой группы, а завал 
с участием игоря отрезал от пер-
вой группы.

К сожалению, с каждым годом 
нам приходится соревноваться 
во все более и более неравных 
условиях. Только на допинг нас 
здесь брали дважды - до и по-
сле старта. Этому я, конечно, 
уже не удивляюсь. Когда сда-
вал анализ после гонки, передо 

мной оказался заполненный од-
ним из героев дня лист допинг-
теста. В графе «препараты», ко-
торую он сам же заполнял, было 
около 10-15 наименований! Я 
не смог скрыть любопытства, 
так как очень подозрительно 
этот парень выглядел на старте, 
да и ранее был замечен в упо-
треблении допинга, хотя его и 
оправдали. Так вот, единствен-
ный препарат, который я за-
помнил из его каракулей, - это 
лекарство для асматиков, со-
держит сразу два запрещенных 
вещества: флутиказон и саль-
метерол. и это при том, что в 
начале года парня подозревали 
в употреблении другого запре-
щенного вещества. но, види-
мо, раз он не стесняется писать 
все как есть, у мистера (не буду 
называть фамилию) есть спра-

вочки на все запрещенные ве-
щества.

Вот так и соревнуемся! наших 
бедных керлингистов ловят на 
бесполезном мельдонии, а кто-то 
может употреблять на самом деле 
действующие вещества, притво-
ряясь больным и убогим. Только 
каким-то образом эти «больные и 
убогие» потом выигрывают у луч-
ших спортсменов! и кажется мне, 
упомянутый выше мистер далеко 
не один такой…

нашим спортсменам ниче-
го подобного не разрешат вы-
писать никогда, даже если бу-
дешь при смерти. нас лишают 
флагов и гимнов, а соперники 
могут есть что хотят - главное, 
справочки не забывать вовремя 
выписывать. не подумайте, я не 
оправдываю сейчас наш про-
вал. Просто накипело! Да и за 
олимпийцев обидно. а мы себя 
еще покажем, следующий старт 
в Йокогаме месяца через два с 
хвостиком».

Ирина СИМОНОВА

«Строитель», несколько лет удерживавший 
пальму первенства чемпионата города 
по баскетболу, в минувшее воскресенье сдал 
позиции. Его место на пьедестале заняла 
молодая команда, усиленная опытными 
бойцами из бывшего «Сибирского спутника» 
- «Смена-ИСС».

Триатлонист Дмитрий Полянский неудачно 
выступил на этапе в Абу-Даби. После финиша 
он рассказал о неравных условиях, в которые 
поставлены российские спортсмены 
на международных соревнованиях.

спортивное обозрение

Карт-бланш 
для близнецов

замельдонили!
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- Опа! А слона-то мы и не при-
метили!
- Знаете, я больше не буду хо-
дить к вам в фитнес-центр.


Сантехник пришел на вызов с 
такого похмелья, что его час не 
могли оттащить от прорвавшей 
трубы.


- Дорогой, а если бы я ушла к 
другому в обмен на миллион 
долларов, ты бы согласился?
- Ну если можно платить в рас-
срочку, то да, конечно!!!


Купил фитнес-браслет, теперь 
знаю, что до пивного ларька 236 
шагов.


Миграционная служба, поймав 
гастарбайтера из Средней Азии:
- Если вы находитесь в России 
нелегально, мы вышлем вас на 
родину. Вы - нелегал?
Гастарбайтер, подумав:
- Си, сеньор.


Утренняя пробежка. Что может 
быть лучше ее отсутствия?


- Невестушка, ты скотинку по-
кормила?
- Нет, мама, спит еще ваш сы-
ночек.


- Я решил начать новую жизнь.
- Пить бросил?
- Ну, не настолько новую.


Отруби.
Это был быстрый тест на то, ви-
кинг вы или диетолог.


Икаю три часа уже.
Посоветовали пить воду.
Издеваются.
Теперь я булькаю, когда икаю.


«Внучатые племянники», «Двою-
родная бабка», «Свояченица», 
«Кум и кума», «Деверь и кум», 
«Крестница золовки» - эти и 
еще очень многие интересные 
названия для дальних родствен-
ников вы узнаете, если у вас 
есть квартира в Москве или Пи-
тере!..


Вообще я водку пить не люблю. Но 
ведь люди старались, делали!.. 


- Мы с женой поругались, и она 
объявила голодовку.
- И сколько уже не ест?
- Не ем.


Гимнастика для тех, кто решил 
сбросить вес:
1) держа шею прямо, поверните 
голову направо;
2) поверните голову налево.
Повторяйте это упражнение не-
сколько раз всякий раз, когда 
вам предлагают пищу.


Календарь нужен для того, что-
бы понимать: вот эта суровая 
зима за окном - уже весна!


Мы чемпионим в фигурном ка-
тании и хоккее еще и потому, 
что этот чертов лед повсюду. 
Пока до работы доберешься, 
считай, уже тренировку отпа-
хал.


Не знаю, кто как, а я своим доч-
кам подарки на Восьмое марта 
кладу под елочку...


Я еще в детстве поняла, что 
быть мамой - отстой. Она вечно 
злая и ругается. Надо быть па-
пой - уходить на работу, а потом 
играть в компьютер.


Мне бесполезно что-либо за-
прещать, я и так не собираюсь 
ничего делать.


- Привет! Вопрос следующий: 
«Ты варить умеешь?»
- Ну, картошку, макароны. Борщ 
еще могу... А ты что, с Машкой 
поссорился?
- Да нет. Она, конечно, отлич-
ный повар, но, боюсь, дырку в 
глушителе она не осилит.


Периодически фоткаю резуль-
таты своего похудения. Пока что 
все «до».


Остап Бендер знал 400 сравни-
тельно честных способов отъе-
ма денег у населения.
И это у него еще интернета не 
было.


Понимаешь, что живешь в хоро-
шем районе, когда видишь со-
бак на прогулке, одетых лучше, 
чем ты.


- Я понимаю, что это глупо, что 
мы знакомы всего неделю, что 
я слишком тороплю события... 
Но, может, расстанемся?


Пока гуманитарии продают бур-
геры, технари занимаются ре-
альной работой - готовят бур-
геры!


Знаете это чувство, когда вы 
влюбляетесь и по спине бегут 
мурашки?.. Это здравый смысл 
с топотом покидает ваше тело.


Мы с женой шопоголики: она 
шопит, а я голик.


- Вась, а ты до меня за кем-
нибудь ухаживал?
- Да. В деревне за скотиной. Но 
это так, не по любви... 


- Сынок, каждая твоя выходка - 
это еще один седой волос на 
моей голове!
- Судя по бабушке, ты тоже не-
слабо чудила...


Сегодня о решении объеди-
ниться заявили телеканал «Ано-
нимные алкоголики» и телека-
нал «Охота и рыбалка».


Настоящий интеллигент никогда 
не скажет: «Как была дура ду-
рой, так ею и осталась», он ска-
жет: «Мадам, время над вами 
не властно».


Девушки, вы мечтали о шикар-
ных дорогих автомобилях и бо-
гатых мужчинах, подносящих 
вам пачки денег?
Ваша мечта сбылась!
Нашему автосалону требуется 
кассир! 


Если бы лень была олимпий-
ским видом спорта, то я бы за-
нял 4-е место.
И мне бы не пришлось лезть на 
этот пьедестал за медалью. 


Жена сказала, что вечером на 
ужин меня ждет какой-то ку-
линарный сюрприз, сделан-
ный ее собственными рука-
ми.
Поэтому на всякий случай купил 
пачку пельменей! 


Мальчик, который всю жизнь 
хотел джип, ездит на велосипе-
де с запасным колесом на спи-
не. 


Когда слышу фразы типа «Лю-
бят не за внешность, а за харак-
тер», меня это вообще не успо-
каивает, потому что характер у 
меня еще хуже.


- Понравились вашему сынишке 
подарки?
- Ой... Разбил сыночек все по-
дарки... И машинку, и танк, и 
елку разбил, и все игрушки на 
елке...
- И мой подарок разбил?
- Да нет, ваш молоточек це-
лый.


Наследственность - это то, во 
что вы безоговорочно верите, 
когда ваш ребенок учится на пя-
терки.


- Как ты думаешь, Машка его из 
армии дождется?
- Вряд ли. Она его с работы не 
всегда дожидалась.

Город и горожане/№10/7 марта 2018
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