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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

[Городская дума]

Народное мнение выслушивала Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

[Говорит Городское радио]

[настроение]

коммунальная путаница
в четверг, 12 февраля, в передаче «открытая студия» - начальник отдела 

социально-экономического планирования и тарифной политики ирина мор-
гунова. Прямое включение на городском радио и телеканале «мир 24» в се-
тях Гтс в 13.20. для пользователей интернета - онлайн трансляция на сайте 
«свежее телевидение» также в 13.20

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

при чем тут святой?

хОдИлИ в ПОхОды
Петр Михайлович, пенсионер
- самое первое чувство всегда 

незабываемое. для меня это одно-
классница оля, я был влюблен в нее 
с пятого класса. мы продолжали об-
щаться и взрослыми, я отслужил в 
армии, отучился в институте, а она 
стала педагогом. Ходили в походы 
на красноярские столбы, говорили 
часами, души друг в друге не чаяли! 

Правда, так и не поженились, не сложилось...

С ПЕРвОГО взГлядА
Елизавета, «Эридан»
- Любовь настоящая есть, даже 

не сомневайтесь! только нет 
универсального рецепта, как ее 
узнать. Бывает, идешь по улице, 
а навстречу незнакомец. один 
взгляд, одно движение - и уже по-
нимаешь, что вот она, твоя судьба. 
Это особая интуиция, я бы даже 
сказала, телепатия. у меня такая 
любовь в жизни случилась, дай бог всем одиноким обяза-
тельно повстречать свое счастье! 

любОвь - 
ПОНяТИЕ шИРОкОЕ

Наталья, АО «ИСС»
- день святого валентина при-

шел из-за границы, но это не зна-
чит, что его не нужно праздновать. 
очень даже нужно! скоро весна, 
настроение поднимается, люди 
влюбляются. сама я буду поздрав-
лять всех вокруг: подруг, коллег, 
любимых внучку и дочку. Любовь 

- очень широкое понятие и не ограничивается отноше-
ниями полов. 

вАлЕНТИНкИ 
НЕ дАРю

Наталья, АО «ИСС»
- Праздник всех влюбленных 

никогда не отмечаю. считаю, 
если любишь кого-то, то будешь 
радовать его каждый день, а не 
раз в год. но, конечно же, обя-
зательно поздравлю всех знако-
мых и друзей. валентинки дарить 

не буду - эта традиция осталась в школе, мы из нее уже 
выросли.

СчАСТлИвы 
вМЕСТЕ 10 лЕТ

Александр, АО «ИСС»
- обязательно поздравлю лю-

бимую жену, мы вместе уже 10 
лет. влюбился в нее не с перво-
го взгляда, пришлось вниматель-
но присмотреться. но теперь мы 
очень счастливы, это и есть насто-
ящая любовь. день святого вален-
тина - хороший праздник, отлично 
прижился в россии. Почему бы лишний раз не порадовать 

свою вторую половинку?  

ЭТО ТА САМАя 
жЕНщИНА!

Павел, АО «ИСС»
- в любовь искренне верю. меня с 

любимой познакомили друзья. ког-
да чувство настоящее - видно сразу, 
не нужно время, чтобы это осознать. 
я как увидел ее, тут же понял - это 
та женщина, которую я всегда искал, 

с которой хочу прожить жизнь. Ломаю голову над подарком 
ко дню всех влюбленных. но, думаю, это будет цветок в гор-
шочке, она любит такое.

зАйМИ у ГОСудАРСТвА НА бИзНЕС
Красноярское региональное агентство поддержки малого  
и среднего бизнеса сохраняет прошлогодние условия  
по микрозаймам для предпринимателей, включая все 
сроки и процентные ставки.
на сегодняшний день агентством выдано по краю 1890 займов предпри-

нимателям на расширение и развитие бизнеса, открытие нового направле-
ния, пополнение оборотных средств, приобретение и ремонт оборудования, 
внедрение новых технологий. Железногорцам для получения средств нужно 
обращаться по адресу: ул.Школьная, 52а, оф.26, тел.: 75-40-15. Подробные 
условия микрофинансирования на сайте www.agpb24.ru.

ПАцИЕНТОв СТАНЕТ бОльшЕ
Паллиативную помощь в Железногорске в 2015 году 
получат 160 пациентов.
в прошлом году в стационарном отделении Подгорного за счет федераль-

ных средств функционировало 15 коек для оказания паллиативной помощи, 
рассказал главврач кБ-51 александр Ломакин на совещании у главы города. 
За год оказана помощь 122 пациентам, средняя длительность пребывания - 
45 суток. кроме того, в амбулаторных условиях помощь получили еще 52 па-
циента, находящиеся дома.

в 2015 году планируется увеличить число пациентов до 160 человек за счет 
сокращения срока их пребывания с 45 до 30 суток. По словам Ломакина, сей-
час также идут переговоры кБ-51 с краевым Фондом омс о том, чтобы уве-
личить количество коек сестринского ухода в Зато за счет средств обязатель-
ного медицинского страхования.

ЕГЭ НЕ зА ГОРАМИ
Заявление для сдачи ЕГЭ необходимо подать 
до 27 февраля.
в 2015 году студентам техникумов, выпускникам прошлых лет, а также тем, кто 

получает среднее общее образование в иностранных организациях, необходимо 
подать заявление для участия в едином государственном экзамене до 1 марта. 
но фактически это необходимо сделать до 27 февраля, т.к. 28-е - выходной.

Заявления принимают в любом муниципальном общеобразовательном 
учреждении города. с собой необходимо иметь паспорт и аттестат (для вы-
пускников прошлых лет). военнослужащие, проходящие службу по призыву и 
по контракту, должны подать документы для сдачи еГЭ минимум за две неде-
ли до начала проведения соответствующего экзамена. 

кАНИкулы ИлИ кАРАНТИН?
Железногорские школьники с 16 февраля могут уйти  
на внеплановые каникулы из-за гриппа.
в общеобразовательных учреждениях зарегистрирована высокая заболе-

ваемость, рекордсменами оказались школы 96, 100, 98, в них гриппом и орЗ 
болеют около 30 процентов учащихся. в Школе космонавтики из-за гриппа 
закрыты два класса.

владимир Блохин, главный санитарный врач Железногорска не исключает, 
что медики и санэпиднадзор могут не прибегать к объявлению внеплановых 
каникул протяженностью 5 дней и ограничиться закрытием отдельных клас-
сов в школах. окончательное решение будет принято 12 февраля в 16 часов, 
сообщил Блохин. 

ТуРНИР ПАМяТИ РЕшЕТНИкОвА
В спорткомплексе «Радуга» 27 и 28 февраля состоится 
ежегодный турнир памяти мастера спорта по плаванию 
Владимира Решетникова.
соревнования в честь известного железногорского тренера пройдут уже в 

третий раз, организаторами традиционно являются его друзья и воспитанники. 
За два дня состязаний юноши и девушки попробуют свои силы в спринтер-
ской гонке, а также в смешанной эстафете 4 по 25 метров. в турнире примут 
участие более 100 пловцов в девяти возрастных категориях. 

вСЕ НА яРМАРку
На «Ракушке» 14 февраля пройдет сельскохозяйственная 
ярмарка.
управление экономики и планирования приглашает жителей города посе-

тить сельскохозяйственную ярмарку, которая пройдет 14 февраля с 10.00 до 
15.00 на «ракушке». Будет представлена следующая продукция: говядина, сви-
нина, колбасные изделия, мясные деликатесы, сыры, сливочное масло, мед, 
продукты пчеловодства, ягоды, орехи, грибы. также в продаже теплые вещи 
из монголии, детские игрушки отечественного производства, деревянные из-
делия и сувениры.

Подготовила Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

Утверждают, что 
День святого Валентина 
придумали производители 
открыток. Придумали - 
не придумали, но что 
прибыль из ничего 
извлекают издатели 
романтических глупостей 
и продавцы прочей розово-
зефирной ерунды - 
это точно.

С
читается, что дню cвятого 
валентина уже более 16 ве-
ков, хотя праздники Любви 
известны со времен древних 

языческих культур. у современного дня 
влюбленных есть и конкретный «вино-
вник». история датируется примерно 
269 годом. римский император клав-
дий II запретил своим легионерам же-
ниться, чтобы солдаты в первую голову 
больше думали о родине. но нашелся 
смельчак-священник, некий валентин, 
который венчал легионеров тайно. За 
что, естественно, расплатился. его каз-
нили. однако за день до этого он на-
писал письмо тайной возлюбленной - 
дочери тюремщика. Прочли послание 
за подписью «твой валентин» уже по-
сле смерти воздыхателя. видимо, это 
и была первая валентинка. а уж потом, 
лет через двести с лишним, католиче-
ская церковь решила канонизировать 
отважного священника как великомуче-
ника, пострадавшего за веру. Хочется 
думать, что в ЛЮБовЬ. 

вот еще странность - та же католиче-
ская церковь, оказывается, праздник-
то не особенно жаловала, а в 1969 году 
после чистки святых рядов и вовсе ис-
ключила покровителя влюбленных из 
литургического календаря. 

как бы там ни было, праздник при-
жился. в японии день святого вален-
тина напоминает «8 марта для муж-
чин», почему-то именно им достает-
ся больше всех подарков, чаще всего 
шоколада. во Франции дарят драго-
ценности, а в дании - засушенные 
белые цветы. в саудовской аравии 
этот праздник официально запре-
щен, причем под страхом больших 
штрафов. 

Противников и у нас хватает. весо-
мый аргумент у тех, кто этот день и за 
праздник вовсе не считает - мол, не 
наш какой-то, импортный. какого ва-
лентина и при чем тут любовь? 

ну и пусть, если цветочка какого-

нибудь с открыточкой жалко. мне 
больше нравится второе название 
- день всех влюбленных. на руси, 
правда, язычники его в начале лета 
праздновали и посвящали купале да 
истории любви Петра и Февронии. а 
кто мешает отметить хороший день 
дважды в год? и дело тут совсем не 
в лишнем цветочке с милым пустяч-
ком. разве не хочется, черт возьми, 
чуточку влюбиться или позволить 
влюбиться в тебя? можно подумать, 
ежедневно приходится купаться в 
знаках внимания, подарочках и при-
знаниях! слова ведь доброго не до-
просишься… 

Елена НАуМОвА
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[Такая неделька]

Пятнадцатое 
ремесло царя

«12 золотых цепей, 9 поясов золотых          
и несколько серебряных, 1 женское ожерелье, 
одно монисто, 14 женских обручей, 1 чело,   
1 гривну, 7 кожухов и кафтанов, 1 золотую 
шапку, 6 золотых чаш и чар, 17 штук блюд  
и другой посуды из золота и серебра             
и 1 золотая коробочка». Это не музейная 
опись из древнего фонда и не список 
старинного клада или оставшегося после 
старьевщика барахла. Се точная опись 
завещания самого богатого владетеля Руси, 
великого князя Московского и Владимирского 
Ивана Калиты. Правителя настолько 
прославившегося своей скупостью, что имя 
кошелька стало его вторым прозвищем для 
всей страны.

К
ак писала летопись, прозвище калита он полу-
чил «за невероятное богатство и щедрость». князь 
в краткий срок своей абсолютной власти (всего-то 
15 лет) успел купить (!) ярлыки на три княжества 

северо-Восточной Руси. и что мы видим? драгоценная 
рухлядь богатейшего правителя вполне уложится в совре-
менный чемодан, максимум два, и даже руки носильщику 
не оттянет. насколько полезно было бы почитать такие за-
вещания современным управителям страны, чьи налоговые 
декларации плохо вмещаются даже в листы машинописного 
текста. Цифры - они вообще обладают особой магией, поэ-
тому их так любят учителя истории, мучают детишков дата-
ми и прочими цифросочетаниями. а что? Тут ведь главное 
- творческий подход. помнится, несколько месяцев назад 
депутатики думские предложили новинку. Обязать магазины 
сетевые на ценниках указывать не только сумму продажную, 
но и закупочную. Чтобы видел честной народ, насколько его 
дурят да обманывают. предложение это, как вы сами пони-
маете, естественно, думу не прошло. Зато народ его под-
хватил, переработал и выступил с еще одним – встречным. 
Фамилию автора я специально запомнил и вам скажу. сер-
гей егорушкин его зовут. Захотите, найдете, напишете. Так 
вот что этот сергей предлагает:

- давайте указывать зарплаты чиновников прямо на бейд-
жиках и при цитировании их в сМи. сразу станет понятно, в 
каком ключе, с кем разговаривать. приходишь в паспортный 
стол, а там елена анатольевна (15400 руб./мес.). сразу гово-
ришь, что сам все заполнишь по образцу, ручка у тебя своя. 
или приходишь в префектуру по поводу песочницы к Максиму 
Максимовичу - 140000 в месяц плюс премии, а песочница без 
песка. и прямо так сразу, как надпись на бейджике разглядел, 
и заявляешь: «Мааксиим Мааксиимович, да что ж такое...» или 
включаешь телек, а там депутат Гд - 420000 руб./мес., несет яв-
ную пургу. ставишь себе напоминание на следующие выборы 
сходить и проголосовать правильно. переключаешь на город-
ской канал, смотришь передачу про ямы на дворовых террито-
риях. начальник департамента (220000 руб./мес.) говорит, что 
не привезли вовремя асфальт. Звонишь ему прямо в депар-
тамент и говоришь: «анатолий, мама ваша плакала, но чаще 
материлась, ну вот как так? елена анатольевна в паспортном 
столе за 15400 убивается и делает больше тебя в 8 раз, а ты 
асфальт прокакал. не можешь сам, назначим елену анатольев-
ну на твое место, а ты пойдешь паспорта выписывать».

Во идейка на ровном месте, без единого рубля затрат на-
родных денег! и главное, наглядно и эффективно все.

ладно, в разлуку подарю вам еще маленько циферок. Моих 
любимых, все ж таки и я учитель истории. Чтобы вам не га-
дать, скажу сразу – перед вами документ, счет за прожива-
ние российской делегации в Великобритании. 22 россиянина, 
согласно гостиничной выписке, съели на завтрак: «полови-
ну барана, четверть ягненка, десять кур, двенадцать цыплят, 
три кварты коньяку (почти 3,5 литра), шесть кварт глинтвейна 
(без малого 7 литров), 7 дюжин яиц». на завтрак! В обед эта 
же бригада приговорила: «пуд с четвертью говядины (20 кг!), 
целого барана весом в полтора пуда (24 кг!), три четверти яг-
ненка, плечо и филей телятины, восемь кур, восемь кроликов, 
2 с половиной дюжины столового вина и дюжину красного»! 
не спешите звонить в прокуратуру. Это петр I с таким раз-
махом путешествовал, правда, тоже за казенный счет, не за 
личный. но вот что любопытно, из всех петровых 14 ремесел 
современные чиновники унаследовали только пятнадцатое – 
жрать в три горла. а вот чтобы пахать, как царь-батюшка, что-
то не замечены…

Михаил 
МАРКОВИЧ

Железногорск стал первым 
муниципальным образованием 
в Красноярском крае,          
где официально появилась 
Добровольная народная 
дружина. Презентация нового 
органа общественной 
самодеятельности состоялась 
9 февраля в городской 
администрации. Дело хорошее, 
но вопросы после мероприятия 
остались.

И
дея создания общественной ор-
ганизации по образу и подобию 
днд советского периода появи-
лась в середине 90-х. В некоторых 

населенных пунктах страны по инициативе 
властей образовались объединения не-
равнодушных жителей, которые помогали 
сотрудникам правоохранительных органов 
поддерживать порядок на территории. В 
Железногорске о возможности использо-
вания опыта участия населения в патрули-
ровании города вместе с полицией загово-
рили еще несколько лет назад. и даже были 
попытки такого взаимодействия – вместе с 
нарядами ппс на улицы выходили активи-
сты Молодежного центра. но, как всегда 
подчеркивало руководство УМВд, серьез-
но говорить о создании добровольной на-
родной дружины в Железногорске можно 
будет только после соответствующих реше-
ний, принятых на уровне Федерации. Ждать 
пришлось до 2 апреля 2014 года, когда на-

конец вышел закон «Об участии граждан в 
охране общественного порядка». 

спустя 10 месяцев организационный пери-
од создания днд в Железногорске почти за-
вершен. еще предстоит регистрация дружины 
в региональном реестре – это дело несколь-
ких дней, сообщил на презентации депутат 
александр Берестов. Уже состоялось собра-
ние учредителей (по закону ими могут быть 
только физические лица!), и подписан прото-
кол о создании общественной организации 
«добровольная народная дружина «Витязь». 
Руководство УМВд активно поддерживает 
создание днд. по мнению полицейских, уча-
стие простых граждан в охране обществен-
ного порядка должно позитивно отразиться 
на правовом сознании населения. 

В составе учредителей нового обще-
ственного объединения – игорь дектярев 
(«атом-охрана), николай селезнев (вете-
ран МВд), Владимир косенко (совет мо-
лодых специалистов аО «исс») и др. Мно-
гие обратили внимание на то, что одним из 
создателей дружины является представи-
тель организации «За здоровый образ жиз-
ни» 32-летний Максим Овчинников. после 
презентации он охотно общался со сМи. О 
своей занятости сообщил: работает пред-
седателем ЗОЖ, а по политическим убеж-
дениям является членом партии «единая 
Россия». Формально он еще не утвержден 
командиром дружины, однако после офи-
циальной регистрации объединения будет 

им. по крайней мере, так его представили 
присутствующим.

Тем временем ЗОЖ имеет в Железногор-
ске неоднозначную репутацию. достаточно 
заглянуть на странички федерации в соцсе-
тях, чтобы понять, кто теперь будет патру-
лировать улицы города. если учесть, что 
по закону дружинники получают большие 
права, вплоть до применения физической 
силы, понимает ли руководство УМВд и 
городские власти, какого джинна они могут 
выпустить из бутылки? Однако как заявляют 
высокопоставленные полицейские началь-
ники, деятельность ЗОЖ и, конечно, днд 
будет находиться под постоянным контро-
лем. Все кандидаты в дружинники пройдут 
тщательную проверку. лиц, имеющих не-
снятую или непогашенную судимость, ранее 
осужденных за умышленные преступления, 
а также причастных к экстремистской дея-
тельности и терроризму, к охране порядка 
не допустят. даже сам выбор помещения 
для штаба днд (один из кабинетов бывшего 
пУ-10), кажется, сделан не случайно – зда-
ние находится в непосредственной близо-
сти от Управления МВд.

Можно ли надеяться, что криминальная 
ситуация в Железногорске после появления 
на улицах дружинников станет спокойнее? 
посмотрим. печальный пример послед-
ствий заигрывания с ультрапатриотами в 
соседней Украине уже имеется. 

Марина СИНЮТИНА

[иниЦиаТиВа]

Здоровая дружина 

Без галстуков. Фото с 
официальной странички 

ЗОЖ «ВКонтакте».



4
Город и горожане/№11/12 февраля 2015 «ГиГ» сообщает

Самые оперативные 
и доСтоверные новоСти 

ЖелезноГорСка

gig26.ru

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

Заслуженный 
деятель науки

Николаю Тестоедову, генеральному директору 
АО «ИСС», присвоено почетное звание 
«Заслуженный деятель науки РФ».

У
Каз о присвоении почетного звания президент России Вла-
димир Путин подписал в конце января.

звание «заслуженный деятель науки Российской Феде-
рации» присваивается при наличии ученой степени доктора 

наук и заключения президиума профильных государственных акаде-
мий наук о признании результатов научной и научно-практической 
деятельности.

Доктор технических наук, профессор кафедры космических аппа-
ратов Сибирского государственного аэрокосмического университе-
та имени академика М.Ф.Решетнева, член-корреспондент Россий-
ской академии наук, лауреат премий правительства РФ в области 
науки и техники (2002 и 2013 гг.) Николай алексеевич Тестоедов 
получит почетную награду из рук президента страны.

[НаМеДНи]

Молоко вдвойне 
вкусней

В Железногорске снова появилось бочковое 
молоко.

В
СегО установлено три бочки: на перекрестке улиц Чапаева-
Ленина, возле Дома быта и ТД «Михайлова» (пр.Ленин-
градский, 35), сообщил муниципальный портал.

Стоимость - 36 рублей за литр. Это цельное молоко 
жирностью более 4%. его производство осуществляется в посел-
ке Шила Сухобузимского района.

Работа только 
для Молодых

Трудоустройство старшеклассников 
предстоящим летом может быть поручено 
самой молодежи.

П
ОДРОСТКаМ предлагается взять на себя инициативу по 
благоустройству городских территорий, дворов и скве-
ров. Выполненные работы будут оплачены из краевого 
бюджета.

Чтобы реализовать эту инициативу, необходимо в срок до 20 фев-
раля 2015 года подать заявку на конкурс флагманской программы 
«Моя территория». Приглашаются молодые люди в возрасте от 14 
до 18 лет. Они должны находиться в составе инициативной груп-
пы, число участников которой должно быть четным, либо в составе 
действующих ТОС. Оформить заявку помогут в Молодежном цен-
тре (Ленина, 9).

итоги будут подведены в срок до 1 апреля.

афганский иЗлоМ
15 февраля в Железногорске пройдут 
мероприятия, посвященные памяти воинов-
интернационалистов.

В 
Них примут участие ветераны боевых действий, предста-
вители городской администрации, общественных орга-
низаций, военнослужащие, кадеты, курсанты Сибирской 
пожарно-спасательной академии, воспитанники центра 

«Патриот».
В программе митинг и возложение венков и цветов к могилам 

воинов-интернационалистов, погибших при исполнении воинско-
го долга в горячих точках.

Памятные мероприятия пройдут также на аллее воинской сла-
вы (в районе ТЭа), у кадетского корпуса. В школах Железногор-
ска будут проведены «Уроки мужества», посвященные этой дате.

Напомним, 15 февраля 1989 года последняя колонна советских 
войск покинула территорию афганистана. В боевых действиях при-
нимали участие 68 железногорцев.

[СКОРО]

впеРеди кЭф
Железногорск примет участие в Красноярском 
экономическом форуме.

С 
26 ПО 28 ФеВРаЛя в Красноярске при поддержке 
правительства Российской Федерации состоится XII 
Красноярский экономический форум. за время про-
ведения он закрепил за собой статус одного из веду-

щих в России.
В прошлом году мероприятия форума посетили более 7000 

участников, в числе которых представители 71 региона России и 
члены делегаций из 33 стран мира, всего подписано 28 инвести-
ционных соглашений на сумму 239,6 млрд рублей.

заТО будет представлено на форуме несколькими стендами. 
Центральное место займет стенд с видеопрезентацией о городе, 
его перспективах и направлениях развития. Делегатами выступят 
представители ФгУП ФяО «гхК», аО «иСС», химзавода - филиала 
ОаО «Красмаш», железногорского филиала СФУ. Свои проекты 
презентует и филиал КРиТБи в Железногорске.

[ПОзДРаВЛяеМ!]

[МОЖеТ БыТь]

[ПаМяТи ПаВШих]
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Каждый из нас знает, что владение иностранными языками - залог успе-
ха в будущем. Поэтому родители часто задумываются над тем, чтобы от-
править своего сына или дочь на специальные курсы, мотивируют детей 
к изучению современного английского онлайн и т.д. Но с какого возраста 
учить английский? Мнения по этому вопросу довольно-таки противоречивы. 
Кто-то боится опоздать, кто-то, напротив, не хочет отнимать у ребенка дет-
ство. Кто же прав? Предлагаем разобраться в данном вопросе вместе.

ВАРИАНТ ПЕРВЫЙ - чем раньше, тем лучше.
В последние годы среди родителей появилась какая-то странная мода. 

Ребенка пытаются погрузить в иноязычную среду с самых ранних лет. Но 
действительно ли стоит пытаться учить английскому двухлетнего малыша? 
Сторонники данной позиции утверждают, что ребенок будет учиться языку, 
подражая своему учителю. То есть будет неосознанно повторять иностран-
ные слова, пока они не отложатся в его памяти. Но это возможно только 
тогда, когда дети находятся в иноязычной среде каждый день на протяже-
нии длительного времени. То есть вам придется потратить немалое коли-
чество средств для того, чтобы нанять для сына или дочери иностранную 
гувернантку. Однако это вряд ли принесет желанные плоды: вышеописанное 
поведение малыша точно нельзя назвать осознанным изучением языка.

ВАРИАНТ ВТОРОЙ - а, может, подождать до 4-8 лет?
Опытные психологи и педагоги являются сторонниками этого мнения. 

К 4-5 годам ребенок уже обладает достаточным словарным запасом, зна-
комится со структурой своего родного языка. Однако занятия не должны 
быть слишком длительными. 35-45 минут вполне достаточно на началь-
ных этапах обучения. Хороший языковой центр предложит записать ре-
бенка в группу размером 4-6 человек, чтобы педагог мог уделить внима-
ние каждому малышу и найти индивидуальный подход. Если ваш ребенок 
достаточно усидчив и уже может сконцентрироваться на определенном 
предмете, смело отправляйте его на курсы.

К 7-8 годам малыш уже полностью готов к покорению гранита науки. 
Если даже вы не начали изучение английского языка с более раннего воз-
раста, через несколько лет ваш ребенок догонит своих сверстников, ко-
торые начали занятия, будучи еще дошкольниками.

ВАРИАНТ ТРЕТИЙ - средний школьный возраст.
Существуют и те люди, которые полагают, что начинать изучение ино-

странного языка стоит лишь тогда, когда ребенок подходит к данному 
вопросу осознанно. То есть в 10-11 лет. Однако в итоге родители могут 
быть очень разочарованы. К окончанию школы ваш сын или дочь вряд ли 
будут отлично подготовлены к сдаче экзамена по иностранному языку. А 
если вы мечтаете о том, чтобы ребенок в дальнейшем продолжил обуче-
ние за границей, вообще забудьте об этом варианте.

Итак, все же с какого возраста учить английский? Не стоит спешить 
напичкать ребенка знаниями с раннего детства, ведь от этого действи-
тельно не будет толку. Но и слишком оттягивать момент начала обучения 
не стоит. Оптимальный возраст для старта в изучении иностранных язы-
ков - 4-8 лет, в зависимости от индивидуальных особенностей ребенка.  

С КАКОГО ВОЗРАСТА 
УЧИТЬ АНГЛИЙСКИЙ?

Крохи-полиглоты

Успейте забронировать путевку для своего ребенка 
прямо сейчас! Предложение ограничено.

НОВЫЙ НАБОР
Объявляется набор детей 5-6 лет на программу «Кроха-полиглот»!
 Два занятия в неделю по 45 минут: по понедельникам и средам с 18.15
 Группы до 5 человек
 Игровая интерактивная методика
Интересные занимательные занятия с двигательными компонентами 
позволят вашему ребенку с увлечением освоить языковой материал!

Запись по тел. 8-913-585-80-05.

ЗАМАНЧИВАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ 
Для детей 7-14 лет

ВПЕРВЫЕ! 
Программа «ЛЕТО, ЗДОРОВЬЕ и АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» на базе Дет-

ского санатория «Белокуриха» Минздрава России:
 3 недели оздоровительного отдыха в лучшем детском санатории Ал-

тайского края
 45 занятий по английскому языку с квалифицированными препода-

вателями ЯЦ «Полиглот» 
В ИТОГЕ:

 ГОД БЕЗ БОЛЬНИЧНОГО
 УВЕРЕННЫЙ УРОВЕНЬ РАЗГОВОРНОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Тел.+7-983-150-59-13
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чень уютный и удобный для 
проживания, но расположен в 
15-20 минутах от центра го-
рода. Общественный транс-

порт иногда подводит, но если есть 
собственное авто – добраться до по-
селка не составляет проблем.

Рассматривая поселок с точки зре-
ния потенциального покупателя не-
движимости, здесь можно найти много 
плюсов. Первый из них – это развитая 
социальная инфраструктура. Два дет-
ских садика, один из них санаторный, 
школа, поликлиника (есть дневной 
стационар), почта, Дом культуры, где 
постоянно организуются концерты и 
разные мероприятия, ЖЭК и огром-

ное количество магазинов, известные 
дискаунтеры тоже рядом. Можно еще 
добавить к этому РЭО ГАИ, Дом быта, 
аптеку, ветеринарную клинику, иннова-
ционный техникум (бывшее ПУ-47). Для 
детей есть филиалы художественной и 
музыкальной школ, хоккейная коробка, 
секция футбола. Поселок окружен ле-
сом, дачами, частными жилыми дома-
ми и коттеджами. Такой анклав внутри 
ЗАТО получается.

если говорить о застройке, то са-
мый высокий этаж в домах – это ше-
стой. Дома разные: двухэтажные де-
ревянные, хрущевки четырех- или пя-
тиэтажные переходной серии с раз-
дельными комнатами и санузлом, 

дома улучшенной планировки, а так-
же блочные с квартирами улучшен-
ной планировки. Жилье точно такое 
же, как и на Ленинградском, с боль-
шой кухней, раздельными комнатами. 
В шестиэтажных домах есть уникаль-
ные двухъярусные квартиры, которые 
строились для многодетных семей - 
они занимают 5-6 этажи, общая пло-
щадь от 100 до 140 кв.м. есть два дома 
повышенной комфортабельности, пе-
ределанные из помещений бывшего 
госпиталя. Кроме того, за последние 
2-3 года в Первомайском введены в 
строй три новых современных дома, 
один из которых, к слову, кирпичный. 
Плюс значительно увеличившийся ин-
дивидуальный сегмент строительства, 
разбавивший, кстати, социальный со-
став проживающих в поселке. Моло-
дые семьи, бизнесмены, начальство 
разного уровня  лишь пожимают пле-
чами на вопрос – а где вы живете? В 
Первомайском, а что?..

Коттеджная застройка – это тема 
отдельного разговора, но пока Перво-

майский формируется как современ-
ный микрорайон Железногорска, жи-
лье в многоквартирных домах здесь 
можно купить дешевле, чем в городе. 
1-комн. переходной серии -  1200000 
– 1300000 руб., 2-комн.- 1600000 - 
1700000 руб., 3-комн. – 2000000 – 
2100000 руб. Квартиры улучшенной 
планировки стоят 1-комн. - 1350000 
– 1500000 руб., 2-комн. – 1850000 
– 2100000 руб., 3-комн. – 2300000 
– 2500000 руб. То есть цены отлича-
ются от городских на почти миллион. 
Разница приличная! Поэтому жилье в 
Первомайском мы рекомендуем, во-
первых, тем, кто хочет иметь кварти-
ру рядом со своим дачным участком, 
а также тем, кто просит нас подобрать 
бюджетный вариант. Мы не устаем 
повторять – миф о Первомайском как 
об окраине города сильно преувели-
чен. Строительство поселок значи-
тельно облагородило, плюс знаем о 
планах городских властей возводить 
здесь новые дома на месте снесен-
ных бараков.

У поселка хорошее будущее, не-
даром у «Железногорского агентства 
недвижимости» в Первомайском есть 
даже отдельный филиал. Он распола-
гается в Доме быта по улице Таежной, 
54, в офисе 1-7 работают два специ-
алиста, один из которых сертифици-
рованный ипотечный консультант. Так 
что получить консультацию, рассчи-
тать кредит и подать заявку на ипотеку 
можно прямо в агентстве. нам есть что 
предложить по вашему обмену жилья, 
купле или продаже внутри поселка и 
за его пределами.

Более подробная информация 
по телефонам 

77-03-72, 8-908-223-4372
 www.zhan26.ru

[еСТь РАЗГОВОР]

Первомайский: возможность сэкономить
- Вы где живете? - Да на Девятке…...
В большинстве случаев мы слышим в голосе разочарование.    
За долгие годы своего существования Первомайский проходил 
разные стадии - от бурно кипящего гражданского                  
и промышленного строительства до окраины Железногорска   
со всеми вытекающими последствиями и обидным прозвищем 
«деревня». Но за последние годы поселок начал меняться, 
застраиваться и превращаться во вполне цивилизованный 
микрорайон. Что сегодня представляет из себя Первомайский  
в жилищном плане?

Алена ЛАрионовА, риэлтор

[АКТУАЛьнО]

а По стейку?
Доставка блюд на дом в гриль-баре «У Вадимыча» 
пользуется большой популярностью у железногорцев.

СеГОДня на рынке заказа еды на дом настоящий бум. Метод популярен в 
офисах, где сотрудники балуют себя в обед или на корпоративах заказанным 
набором суши или пиццей. Метод популярен и дома, когда на приготовле-

ние пищи просто не хватает времени или неожиданно в холодильнике не окажется 
одного из ингредиентов, а гости уже стоят нетерпеливо на пороге. что делать? За-
казать по телефону необходимые вкусняшки, которые будут доставлены в короткие 
сроки прямо из ресторана.

Гриль-бар «У Вадимыча» открылся год назад, обозначив за 12 месяцев свое ли-
дирующее положение на железногорском ресторанном рынке. Удобное местора-
сположение, великолепная кухня с акцентом на гриль-меню, роскошный интерьер 
в альпийском стиле и приемлемые цены для клиентов. Спустя время братья Олег 
и Анатолий новаковские – владельцы заведения – организовали еще и доставку 
блюд на дом. Специально к этому событию было закуплено дополнительное обо-
рудование, выстроена логистическая схема для курьеров, приобретен транспорт. 
Все, как говорится, для клиентов: чтобы вкуснейшие стейки из мраморной говя-
дины, шашлык, куриные крылышки, креветки-гриль и пр. и пр. как можно быстрее 
оказались на вашем столе.

Итак, какое важное для вас событие в ближайшем будущем? День рождения? Или 
просто романтический вечер? Звоните по телефону доставки гриль-бара. Админи-
стратор примет ваш заказ, шеф-повар тотчас приступит к изготовлению, а специ-
ально созданная курьерская служба доставит выбранные вами закуски. При этом 
следует отметить, что заказать можно не только блюда на гриле, но и любую пози-
цию из богатого меню ресторана «У Вадимыча».

В Железногорске            
АО «ИСС» начинает 
создание космической 
обсерватории 
«Миллиметрон», сообщил 
новостной портал    
RuLife.ru. При этом       
на сайте самого 
предприятия традиционно 
ничего подобного не пишут.

В
ПРОчеМ, еще три года назад 
журнал «новости космонавти-
ки», ссылаясь как раз на портал 
ИСС, рассказал про этот про-

ект, в рамках которого решетневская 
фирма провела исследования по вы-
бору материалов, разработке систем 
и элементов конструкции телескопа, а 
также наземного испытательного обо-
рудования для бортового комплекса 
научной аппаратуры. В 2013-15 гг. ИСС 
предстоит изготовить опытные образ-
цы составных частей космической об-
серватории и провести их испытания, 
писал журнал. Похоже, о начале этого 
этапа и говорит RuLife.ru.

научный проект «Миллиметрон» в 
продолжение международного проек-
та «Радиоастрон» предложил Астрокос-
мический центр ФИАн. немаловажным 

отличием будет ведущая роль России. 
Проект вошел в Федеральную косми-
ческую программу и, судя по свежим 
сообщениям, под секвестр не попал. 
Ученые заранее сулят будущей обсер-
ватории важнейшие открытия. ей пред-
стоит поиск внеземных цивилизаций и 
систем, подобных Солнечной, а также 
мониторинг расширения Вселенной, 
раскрытие тайн черных дыр и природы 
«черной энергии». Все эти интересней-
шие исследования будут проводить с 
помощью сверхмощного космическо-
го телескопа. 

Достоинства идеи, сформулирован-
ной 70 лет назад американским астро-
физиком Лайманом Спитцером, очевид-
ны: внеземной обсерватории не мешает 
электромагнитное излучение, как в зем-
ной атмосфере. В 1990 году на около-
земную орбиту доставили самый знаме-
нитый космический телескоп «Хаббл», 
где он и трудится, давно превысив 
свой ресурс. При помощи этого теле-
скопа сделаны просто фантастические 
снимки Солнечной системы и глубокого 
космоса, которые многие наверняка ви-
дели. Всего же информацию на Землю 
передавали порядка сотни космических 
обсерваторий, и на сегодня около по-

ловины из них продолжают свои иссле-
дования. Увы, посмотреть ни в один из 
этих телескопов в режиме онлайн не-
реально: все присланные ими снимки 
сделаны с огромной выдержкой, многие 
из них снимаются неделями.

«Миллиметрон», работа по кото-
рому началась в России в 2008 году, 
обещают отправить в точку Лагран-
жа L2 системы Солнце-Земля на рас-
стоянии 1,5 млн км от нашей планеты 
в 2025 году. И хотя все только начи-
нается, у «Миллиметрона» уже есть 
свой сайт. К работе над проектом 
самой обсерватории привлечены 16 
российских участников, в том числе 
МГТУ им.Баумана, ОАО «Российские 
космические системы», ФГУП «ЦнИ-
ИМаш», железногорское АО «ИСС». 
Приемный комплекс разрабатывают 
несколько институтов и университе-
тов, среди которых Институт косми-
ческих исследований (нидерланды) и 
Университет La Sapienza (Итальянское 
космическое агентство). 

Интересный факт: научную програм-
му проекта, помимо российских ученых, 
формировали и украинские коллеги.

ирина СиМоновА, по 
материалам российских СМи

[нАУчный ПРОеКТ]

в далеком-Предалеком 
космосе
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Р
одился Юрий в Подмо-
сковье, отучился в ремес-
ленном училище при вос-
кресенском химзаводе, 

распределился на атомное про-
изводство в Челябинск-40, ныне 
озерск. Проработал там только 
три года - холостого Веренцова 

в 21 год жизни ничто на Урале не 
держало. Хотелось свершений и 
подвигов, и, особо не раздумы-
вая, в 1963-м он собрал вещи и 
поехал в далекий Красноярск-26. 
«Меня сюда привела не роман-
тика, а собственное безрассуд-
ство», - вспоминает Веренцов. 

Но все оказалось слож-
нее, чем казалось. По 
прибытии пыл молодо-
го человека поубавил-
ся - он не предусмо-
трел, что чем дальше 
в сибирь, тем суровее 
климат. Город встретил 
затяжными дождями и 
суровыми морозами. К 
тому же новый коллек-
тив, пока еще общежи-
тие, еще только строя-
щийся комбинат, город 
в тайге - все здесь было 
новым, все нужно было 
начинать сначала. Но 
отступать - это не по-
веренцовски. 

Через две недели 
после переезда Юрий 

впервые увидел «шахту» – а там 
как раз строительная суматоха, 
предпусковой период – осознал, 
что работы, как он и хотел, пред-
стоит непочатый край, и никуда 
он из Железногорска теперь не 
денется. Воспоминания о первых 
впечатлениях Веренцова были 
опубликованы в «Вестнике ГХК»: 
«Подземный лабиринт скальной 
выработки резко отличался от 
кафельно-пластикового блеска 
объекта №35 на По «Маяк», где 
я проработал аппаратчиком три 
года. В «подземке» лязгало по-
всюду. По «улицам» двигались 
вагонетки с металлом и бето-
ном. они периодически сходили 
с рельсов, и люди в серой робе и 
касках снова ставили их на «путь 
истинный». 

Постепенно Юрий обустро-
ился, получил квартиру, женил-
ся, завел друзей - жизнь снова 
вошла в привычное русло. Ра-
ботал на ГРЗ (сейчас РХЗ) опе-
ратором щита. любил свое ра-
бочее место, довольствовался 
тем, что имел, отказался даже 
от возможности стать замести-
телем начальника смены на сво-
ем заводе.

А еще Веренцов из числа пер-
вых КВНщиков Железногорска, 
начинал вместе с Годановым, 
Шатовым и другими известны-
ми шутниками. Зал на этих играх 
всегда был набит до отказа - 
разве что на люстрах зрители не 
висели, смеется Юрий иванович. 
Вот фотография со сцены дК: 
разыгрывается ночная сценка 

на вахте общежития, Веренцов 
стоит у микрофона и поет арию 
князя игоря: «о, дайте, дайте 
мне свободу…», а его товарищ 
по команде сидит на стуле и 
изображает спящую вахтершу. 
Кульминация происходит, когда 
последняя неожиданно просы-
пается и говорит: «А ну дыхни!» 
Зал взрывается от смеха, шутка 
актуальная во все времена. Го-
рячими были в начале 60-х так-
же темы нехватки товаров в ма-
газинах и давки в общественном 
транспорте.

- Наша команда как-то ставила 
сценку про городской автобус, - 
вспоминает КВНщик со стажем. 
- А я был последним пассажи-
ром и пытался безуспешно про-
тиснуться в салон. Когда ниче-
го не вышло, достал из рюкза-
ка защитный щит с торчащими 
во все стороны шипами. Надел 
его на себя и спокойно зашел в 
автобус - все остальные оттуда 
сразу повыскакивали. Зал лег 
от смеха! 

На прощание Веренцов чита-
ет свои стихи. На поэтическое 
творчество Юрия ивановича 
вдохновляет все происходящее 
вокруг. Например, однажды на-
блюдал на КПП такую картину - 
молодые обнимались и плакали, 
словно не хотели расставаться. 
Может быть, все на самом деле 
было не так, как растолковал это 
Веренцов, но зато на свет появи-
лось стихотворение о влюблен-
ных, разделенных границей се-
кретного города: 

Помню, как во сне:
Ты была в пальто 
и шептала мне,
Что живешь в ЗАТо.
Мы любовь нашли,
и без ревности,
Но круги пошли
от секретности.
…одиночка-тучка -
облаков подруга, 
У КП колючка,
Вот она разлука. 
я в тоске сейчас
от системы сей, 
Мой последний шанс -
Речка Енисей: 
опущу письмо

У затона я, 
Ты лови его
У додоново…
А вот совсем новые строч-

ки о комбинате, даже чернила 
еще не высохли, как говорит 
сам автор:

Мне пора, ждет гора,
В той горе есть тоннель,
я въезжаю туда,
и кончается день.
смена, график и вахта,
Твердость слов, как руда,
я работаю в «шахте»,
Вот такая судьба.

Евгения
ПЕРЕСТОРОНИНА

Сварщик цеха 
централизованного 
ремонта станции 
теплоснабжения Артем 
Гвоздев и так всегда был 
на хорошем счету 
в коллективе, но недавно 
отличился особенно: вошел 
в число призеров 
на отраслевом конкурсе 
профессионального 
мастерства в номинации 
«Лучший сварщик ручной 
дуговой сварки».

МЕчТы О СбыТОчНОМ

С 
сАМоГо детства Артем вре-
мени зря не терял: если уж 
мечтать, то обязательно о 
том, что сбудется. Поэтому 

когда был маленьким, так и заявил 
родителям: «Хочу быть сварщиком». 
А, повзрослев, пошел по стопам отца, 
который всю жизнь работал сварщи-

ком в сибхиммонтаже: закончил то же 
училище, а затем устроился на ГХК.

- Профессия мне нравится, - улы-
бается Артем. - Можно даже сказать, 
творческая. Привносишь что-то от 
себя, так как многое зависит от само-
го сварщика. Необходимы определен-
ные навыки и теоретические знания: 
о свойствах металлов, температуре 
плавления. А чтобы выполнять неко-
торые виды работ, например, сварку 
паропроводов, квалификация нужна 
высокая.

СлЕдИлИ дАжЕ 
зА ПуГОвкОй

Кстати, за время работы на Горно-
химическом комбинате Артем Гвоз-
дев повысил разряд с четвертого 
до седьмого - в том числе благода-
ря участию в конкурсах профессио-
нального мастерства, проводимых 
на предприятии. он не раз занимал 
призовые места. Правда, в числе 
участников отраслевого состязания 
в конце прошлого года оказался 

впервые. По словам Артема, конку-
ренция на конкурсе Росатома была 
довольно сильная: с предприятий 
съехались лучшие представители 
своей профессии. Задание состо-
яло из теоретической и практиче-
ской частей. Причем, оценивая ра-
боту, комиссия учитывала каждую 
мелочь: следили даже за тем, чтобы 
верхняя пуговка спецодежды была 
застегнута.

- Задания были стандартные, без 
особых сложностей, - рассказывает 
Артем. - Выдали техкарту, согласно 
которой нужно было сварить два от-
резка трубы в определенных услови-
ях и положении. Кто как был готов, 
так себя и показал. я занял третье 
место и вполне удовлетворен: съез-

дил не зря, не подвел руководителя 
и предприятие, и родственники были 
рады, что я достиг такого уровня.

- Артем пришел в цех чуть меньше 
десяти лет назад, - рассказал заме-
ститель начальника цеха Александр 
Корж. - и со временем стало понятно 
- способный. Поэтому, когда пришла 
информация о том, что необходимо 
направить работника на отраслевой 
конкурс, сразу подумал о нем: у Ар-
тема большой опыт участия в раз-
личных соревнованиях, поэтому ве-
рили, что будет результат.

былИ бы уСлОвИя!
В любой работе не обходится без 

сложностей, труд сварщика сопро-
вождают шум и пыль, а также бру-
тальная обстановка большого цеха. 
В общем, профессия для настоящих 
мужчин. Но, по мнению нашего героя, 
со всем этим можно справиться. А 
когда освещение хорошее и все не-
обходимые материалы под рукой, то 
и работается в удовольствие.

Юлия РАзжИвИНА

[АТоМщиКи]

романтика Юрия ВеренцоВа

26 февраля 
Горно-химический 
комбинат отметит 
юбилей - 65 лет 
со дня основания. 
«ГиГ» продолжает 
цикл публикаций 
о прошлом, 
настоящем и будущем 
крупнейшего 
российского 
предприятия атомной 
отрасли.

Производственная система Росатома ставит своей целью повышение эффектив-
ности работы предприятий отрасли. Она разработана с учетом опыта японской 
компании Toyota Production System и основана на системе «Кайдзен» (непрерывное 
совершенствование). Система направлена на постоянное совершенствование, в 
том числе рабочих мест, технологий, производства, бизнес-процессов. 

Юрий Веренцов проработал на РХЗ ГХК 
почти 40 лет. Он из тех молодых 
и амбициозных, что приезжали в Сибирь 
со всей страны на строительство 
Красноярска-26 и комбината. Поэт, КВНщик 
и просто интересный собеседник 
с годами не растерял своего обаяния - 
с удовольствием пересказывает старые 
добрые шутки веселых и находчивых, 
вспоминает холостяцкую жизнь и может 
бесконечно декламировать стихи, 
на которые его всегда вдохновлял 
и комбинат и Железногорск.

классный
сВарщик

На Горно-химическом комбинате про-
должается работа по созданию дол-
госрочной программы деятельности. 
Наиболее интересной и значимой 
перспективой ГХК в ближайшем бу-
дущем являются создание опытно-
демонстрационного центра и завода 
МОКС-топлива.
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- Анатолий Николаевич, по-
чему вы оценили работу Го-
рэлектросети на хорошо, а 
не отлично?

- Практически все, что наме-
чали в начале года, выполнили, 
а вот если бы удалось сделать 
что-то еще сверх планов, тог-
да было бы отлично. За 2014 
год Горэлектросеть оборудо-
вала пешеходный переход и 
светофор с кнопкой в районе 
центрального рынка. В час пик 
этот участок доставлял нема-
ло хлопот и автомобилистам, 
и пешеходам. Много спорили, 
предложения разные были - 
виадук, например, предлага-
ли построить. В итоге решили 
перенести зебру и установи-
ли регулируемый светофор. 
И это если не разгрузило, то 
упорядочило поток автотран-

спорта. 
Второй момент: модерниза-

ция электроснабжения микро-
районов 2, 2а. Это необходи-
мо было сделать, поскольку в 
2015 году запланирован ввод 
в эксплуатацию электрических 
сетей индивидуальной жилой 
застройки Верхней Саянской. 
Существующие сети могли не 
справиться с предполагаемой 
нагрузкой, пострадали бы жи-
тели микрорайонов и нового 
жилого поселка. В ходе мо-
дернизации кабельные линии 
усилили, это даст нам задел на 
будущее. 

И, наконец, приближает-
ся 70-летие Великой Победы. 
Чтобы не зависеть от капризов 
погоды, мы заранее провели 
работы по реконструкции пло-
щади Победы - оборудовали ее 

праздничной иллюминацией, не 
дожидаясь весны. 

- Какие перспективы на 
предстоящий год?

- Планов много. Прежде все-
го, предстоит выполнить на-
ружное освещение в поселках: 
в старой деревне Нового Пути и 
в Шиверах. Это даже не рекон-
струкция изношенного оборудо-
вания. Если на основной терри-
тории, в том числе и в поселках 
- Додоново, новой деревне Но-
вого Пути - нормальное осве-
щение, то там его попросту не 
было. Сейчас делаем проекты, 
в ближайшее время приступим 
к реализации. Работы планиру-
ем выполнить из средств пред-
приятия. 

- Будут ли установлены но-
вые светофоры, появятся ли 
новые переходы?

- На 2015-й установки новых 
объектов пока не предусматри-
валось. Будем обслуживать су-
ществующие. Не решены пока 
вопросы с двумя так называе-
мыми бесхозными светофорами 
– возле ТЦ «Аллея» и ТЦ «Евро-
па». Последний мы восстано-
вили. У «Сибирского городка» 
владельцы сами ремонтируют 
при каждой поломке, бывает, 
неделями светофор не работа-

ет. Потом, видимо, частников 
завозят. Есть планы, чтобы и 
этот объект перешел на наше 
обслуживание, возможно, в 
этом году получится. Там нужно 
будет делать проект или прово-
дить процедуру признания объ-
екта бесхозяйным.

- Кризис уже почувствова-
ли на вашем предприятии?

- Рано еще об этом говорить, 
ближайшие месяцы покажут, как 
отразится и отразится ли на на-
шей работе рост цен на обору-
дование и комплектующие. На-
сколько возможно, постарались 
подготовиться, но на всю жизнь 
ведь не напасешься. 

- Анатолий Николаевич, где 
в городе не мешало бы света 
добавить?

- Основная задача предпри-
ятия – это содержание наруж-
ного освещения. Будем продол-
жать работы по восстановлению 
праздничной иллюминации. Хо-
тим «зажечь» Курчатова. Среди 
проблем – освещение Саян-
ской. Главная трудность здесь 
– близость высоковольтной 
линии. Под ней нельзя ставить 
опоры освещения, поэтому про-
ведение воздушных сетей про-
блематично.

- Альтернатива?

- Это и предстоит решить при 
создании проекта, так что ответ 
от проектировщиков будет за-
висеть. Проблемы с освещени-
ем от улицы Лысенко (на Элке) 
до кольца УПП, от кольца УПП и 
дальше, на Красноярской: прак-
тически до Школы космонавти-
ки вдоль отремонтированно-
го участка дороги кое-что уже 

сделано. Возможно, не в са-
мых ближайших планах – ули-
ца Промышленная, вторая по-
лоса вдоль лесного массива на 
Ленинградском проспекте - от 
«Питера» и до Ленинградского, 
22. Это задачи не одного года, 
но постепенно будут решать-
ся и они. 

Елена НАУМОВА

В 
НАШЕМ случае миссия 
«доводить до сведе-
ния» выпала начальни-
ку отдела социально-

экономического планирования и 
тарифной политики Ирине Мор-
гуновой. Она для начала расска-
зала, что в 2014 году в городе 
действовал закон Краснояр-
ского края №3-957, принятый 
и разработанный по инициативе 
краевого правительства. И что 
был этот закон более мягким, 
потому что учитывал, например, 
такие жизненные ситуации, как 
изменения числа проживающих 
в квартире или, допустим, пере-
езд. В новом году предельные 

индексы, конечно, по-прежнему 
будут ограничивать рост платы 
за коммунальные услуги. Но с 
учетом новых изменений, кото-
рые уже успели войти в новый 
краевой закон №7-2835 «Об от-
дельных мерах по обеспечению 
ограничения оплаты граждан за 
коммунальные услуги». Он был 
прият еще 1 декабря во испол-
нение постановления прави-
тельства РФ №400, в нем изло-
жены основные принципы при-
менения предельных индексов, 
установленные правительством 
РФ. Изменить эти принципы 
Красноярский край, как и любой 
другой субъект, не может. 

ЧтО пОМЕНялОсь
Во главе угла вышеупомя-

нутого постановления прави-
тельства - принцип неизмен-
ности объемов и набора ком-
мунальных услуг, потребленных 
в базовом периоде: в декабре 
2014 года. Любые изменения, 
прошлые или будущие, уже не 
важны. То есть изменения на-
бора коммунальных услуг, по-
казаний потребленных услуг 
по приборам учета, изменения 
фактических объемов потре-
бления в связи с перерасче-
тами за коммунальные услуги 
предыдущих периодов, штраф-
ные санкции или повышающие 
коэффициенты, которые будут 
вскоре использоваться при на-
числении платы за коммунал-
ку, - ничто это не учитывается! 
Все компенсации начисляются 
только в пределах объемов, что 
были в прошлогоднем декабре. 

И если где-то произошли изме-
нения в сторону увеличения, на 
все эти увеличенные объемы 
льготы и компенсации распро-
страняться не будут. Вот самое 
основное и самое существен-
ное изменение. 

- Пунктом 6 постановления 
четко оговорено, - сообщила 
Ирина Фаруковна, - что объе-
мы коммунальных услуг, число 
проживающих, общая площадь 
жилья в сравниваемых перио-
дах, то есть месяцах текуще-
го года, приводятся к единому 
значению базового периода, 
то есть декабря предыдущего 
года. Если человек устанавли-
вает прибор учета уже в 2015 
году, за базу принимается объ-
ем, равный нормативу, кото-
рый действовал в базовом пе-
риоде, то есть в декабре 2014 
года. Это тоже принципиаль-
но важно. 

Наверняка все уже успели 
разглядеть в своих январских 
платежках новые краевые нор-
мативы потребления комму-
нальных услуг, которые вступи-
ли в силу с 1.01.15. Они уста-
новлены краевым правитель-
ством, и там тоже существен-
ные изменения. 

Во-первых, нормативов ста-
ло больше: по горячей воде 23 
вместо прежних 6. Многие вы-
росли, причем по-разному. На-
пример, для квартир, где есть 
ванна, раковина и душ, нор-
мативы по холодной воде уве-
личились несущественно, а по 
горячей - на 60%. Градация 
по разным видам жилья стала 
очень большой. Для приведе-
ния в соответствие с действу-
ющим законодательством по 
установлению тарифов строчку 
«горячая вода» разбили надвое: 
«теплоноситель для горячего 
водоснабжения» и «тепловая 
энергия для горячего водоснаб-
жения» - тариф устанавливается 
не на горячую воду, а на тепло-
носитель и на тепловую энер-
гию для нужд горячего водо-
снабжения. В квитанциях ГЖКУ 
компенсация теперь отражена 
в двух строчках: «отопление» и 
«теплоноситель для нужд горя-
чего водоснабжения»: управля-
ющая организация имеет право 
разбивать компенсацию так, как 
удобно ей. 

ЧтО ОстАлОсь
Как и в прошлом году, весь 

комплекс коммунальных услуг 
необходимо оценивать в сово-
купности. То есть рассматрива-
ется в целом плата за все ком-
мунальные услуги. 

- Чтобы хоть как-то смягчить 
действие новых правил для тех, 
кто переезжает из одной квар-
тиры в другую, - поделилась с 
журналистами Ирина Моргуно-
ва, - железногорская админи-
страция весь январь вела боль-
шую работу с краевым прави-

тельством. Была вероятность, 
что этим жителям компенсация 
вообще не будет предостав-
ляться, ведь у них нет базово-
го периода - декабря прошлого 
года. И уже получены рекомен-
дации для управляющих ком-
паний: при начислении платы 
запрашивать у переехавших 
граждан декабрьские квитанции 
с прежнего места жительства. 
Новоселы обретут возможность 
получения компенсации, но в 
пределах своих прежних пло-
щадей и численности прожива-
ющих, указанных в квитанциях. 
Так что при переезде несите в 
управляющую компанию свою 
декабрьскую квитанцию. Толь-
ко тогда вам плату будут рас-
считывать с учетом компенса-
ции - исходя из данных декабря 
прошлого года. 

Все множество неизбежных 
конкретных примеров (кто-то 
родился, кто-то умер, кто-то 
сделал перепланировку или 
установил приборы учета и пр.) 
журналистам пообещали рас-
смотреть потом: особенностей 
так много! «Нужно, чтобы люди 
понимали, как идет начисление 
платы за коммуналку», - завер-
шила брифинг Ирина Фаруков-
на. Хотя, если честно, впечат-
ление от всех этих пертурбаций 
складывается диаметрально 
противоположное: как только 
большинство жителей начина-
ет хоть что-то понимать в своих 
квитанциях, государство немед-
ленно меняет правила игры, все 
больше и тщательней запутывая 
хитрую тему ЖКХ в нераспуты-
ваемый клубок. 

татьяна ДОстАВАлОВА

[ЖИЛКОМХОЗ]

КаК деКабрь сКазал, таК и будет
ЦИФРЫ: 

Планируемые бюджетные 
расходы на ЖКХ, млрд руб.:

2015 год – 132,76
2016 год – 87,22
2017 год – 36,86
2425,74 руб. в месяц на 

человека в среднем по Рос-
сии стоили услуги ЖКХ в 
2013 г. (данные РБК)

Анатолий КОВАЛЬ:

 «Хотим зажечь Курчатова»
Кризис, санкции, скачки валюты, тревожное 
ожидание завтрашнего дня. Кто кубышку 
старается поплотнее набить на черный день, 
кто-то замок амбарный покупает или деньги 
выпрашивать готовится. Как-то незаметно 
все это стало неизменным атрибутом нашей 
жизни. Тем более неожиданно прозвучало, когда 
директор муниципального предприятия 
«Горэлектросеть» Анатолий Коваль оценил 
работу предприятия за прошлый год               
на твердую четверку и сказал, что планов     
на нынешний год громадье.

В Железногорске меняется оплата за жилищно-
коммунальные услуги. Кардинально! Изменений 
так много, что рассказывать журналистам 
про все в один прием чиновники не решились. 
Пообещали еще не раз встретиться, разбирая 
конкретные примеры. Для начала же - общие 
положения очередных новшеств.
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Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД

[вопрос-ответ]

[реформа]

будут ли оптимизировать 
НаркокоНтроль?

все во власти психиатрии

В администрации президента, 
по данным СМИ, 
обсуждается возможность 
упразднения 
Госнаркоконтроля (ФСКН) 
и Федеральной миграционной 
службы (ФМС) как 
самостоятельных служб 
и передача их в МВД.

П
редложение ликвидировать 
Госнаркоконтроль поступило в 
правительство рф от депутата 
Госдумы от Кпрф валерия раш-

кина еще в сентябре 2014 года. по мнению 
коммуниста, половину российских мини-
стерств и федеральных служб можно «без-
болезненно сократить в силу того, что они 
дублируют функции других министерств и 
ведомств», цитировало парламентария ин-
формационное агентство «росбалт». Штат 
ведомства борцов с наркотиками составля-
ет около 34 тысяч человек. его ликвидация 
якобы позволит сэкономить 30 миллиардов 
рублей. при этом 27 тысяч сотрудников 
фснК предполагается уволить, а осталь-
ных перевести в подразделения уголовно-
го розыска мвд. Что же касается легаль-
ного оборота наркотических препаратов, 
то следить за ним должны не правоохра-
нительные органы, а службы минздрава. 
выводы о неэффективности ведомства 
однобоки и дезинформирующи, тут же за-
явил глава фснК виктор иванов на пресс-
конференции 9 февраля. За последние пять 
лет фснК россии ликвидировала в 8,5 раз 
больше преступных наркосообществ, чем 
все остальные правоохранительные органы 
вместе взятые. на долю фснК приходится 
98% уголовных дел по легализации и от-
мыванию наркодоходов. системная работа 
Госнарконтроля позволила остановить уже в 
2008 году рост напркопотребления и внести 

существенный вклад в сокращение смерт-
ности среди молодежи – до 40 %, подчер-
кнул глава ведомства.

тем временем на местах идея реформы 
овладела массами. Что думает о возмож-
ных радикальных переменах руководитель 
железногорского наркоконтроля влади-
мир Гронский?

- решение о ликвидации фснК может 
принять только президент рф. на сегод-
няшний день мне неизвестно о каких-либо 
изменениях по поводу нашей службы, - 
заявил Гронский. – Конечно, все наши 
сотрудники в курсе ситуации и немного 
нервничают. свой хлеб специалисты же-
лезногорского наркоконтроля отрабатыва-
ют сполна. только с начала 2015 года мы 
отправили в суд документы в отношении 
4 человек. один из них обвиняется в соз-
дании организованной преступной группы, 
занимающейся сбытом наркотических ве-
ществ. в январе также было возбуждено 

15 уголовных дел.
все заявления о том, что ведомства ду-

блируют друг друга, преувеличены, счита-
ет владимир Юрьевич. с Умвд железно-
горский наркоконтроль работает в тесном 
контакте, но у каждого свой фронт работы: 
полицейские занимаются только «уличной» 
торговлей, а сотрудники нарконтроля раз-
работкой и пресечением каналов крупных 
поставок наркотиков.

по словам Гронского, в железногорск 
сегодня везут в основном «синтетику». из 
2 кг 200 граммов зелья, изъятого сотрудни-
ками наркоконтроля у драгдилеров только 
за январь текущего года, лишь 77 граммов 
растительного происхождения. основными 
потребителями синтетического наркотика 
стали те, кто раньше плотно сидел на де-
заморфине («крокодиле»). возрастные ка-
тегории сбытчиков, а зачастую и потреби-
телей, различны - с товаром задерживают и 
16-летних подростков, и зрелых людей.

В конце января в Железногорске объявилась 
дама, которая реализовывала некий 
продукт, похожий на мед. Товар она 
успешно сбывала в основном пожилым. 
Пока люди в возрасте приходили в себя 
после различных маркетинговых уловок 
продавщицы, она была уже в следующем 
дворе.

К
аК рассказала одна из читательниц «ГиГ», женщина, 
приезжавшая в город на автомобиле с красноярскими 
номерами, знакомилась во дворах с пенсионерами и 
узнавала имена их соседей, а потом отправлялась по 

подъездам. схема ловкой «медоноски» была нехитрая - она 
стучалась в дверь, называла хозяина по имени, а потом заяв-
ляла, что пришла, к примеру, от розы, которая сказала, что ее 
знакомой срочно нужен мед. и пока пожилой человек сообра-
жал, что это за роза и нужен ли на самом деле ему мед, ком-
мерсантка вручала трехлитровые банки продукта и требовала 
деньги. такого натиска многие пенсионеры не выдерживали и 
расплачивались за совершенно не нужный им товар. сколько 
всего человек пострадало от рук ушлой торговки, неизвестно. 
Говорят, эта дама сумела вытянуть из 80-летней пенсионерки 
всю пенсию - 12 тысяч рублей.

Читательница, обратившаяся с этой историей в газету, тоже 
пострадала от рук продавщицы меда. в момент, когда дама по-
стучалась в квартиру горожанки, дома был только строитель, 
занимающийся ремонтом прихожей. он рассказал, что незна-
комая женщина заявила, что принесла обещанное. и опять же 
прозвучало сакраментальное: «Я от розы». мужчина, приняв 
все за чистую монету, рассчитался за товар своими деньгами, 
предполагая, что потом их вернет хозяйка квартиры. но та об-
ратилась в полицию. 

Чем закончилась эта история?
Через некоторое время наша читательница получила из Умвд 

официальное письмо. Уголовное дело по статье «мошенниче-
ство» не возбуждено, сообщали полицейские. в действиях тор-
говки правоохранители не обнаружили состава преступления.

[авариЯ]

смертельНый 
исход

10 февраля за КПП-4 в 17 часов произошло 
ДТП с летальным исходом.

В 
лобовУЮ столкнулись УаЗ («буханка») и «мицубиси», 
водитель отечественного внедорожника скончался в 
2 часа ночи в больнице. остальные пассажиры уазика, 
три работника ГХК, находятся в стационаре. правила 

нарушил водитель иномарки, выехав на встречную полосу дви-
жения. Кстати, он находится на амбулаторном лечении, как раз 
тот случай, когда от аварии остались одни царапины.

возбуждено уголовное дело, сообщил на планерке михаил 
Кеуш, начальник Умвд железногорска.

по распоряжению руководства ГХК, с 11 февраля допуск 
частного автотранспорта на территорию промзоны закрыт.

Хотелось бы узнать о ситуации 
с врачом, на которого напал 
мужчина с кувалдой. Как его 
самочувствие,  требуется 
ли какая-нибудь помощь, 
о к а з ы в а е т  л и  М С Ч  е м у 
поддержку (как работодатель), 
какие комментарии дает 
прокуратура?

Мария БоКатюК

нейрохирург алексей Кондратьев, на 
которого 1 декабря напал 30-летний жи-
тель нового пути, уже выписался с боль-
ничного и с 4 февраля вышел на работу. 
расследованием уголовного дела зани-
мается не прокуратура, а Умвд. Уго-
ловное дело, возбужденное по статье 
112 УК рф (Умышленное причинение 
вреда здоровью средней тяжести) не 
переквалифицировано и после выписки 
алексея Кондратьева. по закону вредом 
здоровья средней тяжести считают дли-
тельное расстройство здоровья на срок 
более 21 суток или значительную стой-
кую утрату общей трудоспособности ме-
нее чем на одну треть. именно так оце-
нены травмы врача, полученные после 
удара кувалдой.

перспективы уголовного дела пока 

туманны. никаких комментариев по это-
му поводу правоохранители не дают, 
поскольку еще не завершена судебно-
психиатрическая экспертиза подозре-
ваемого. по ее итогам будет принято 
процессуальное решение, сообщили в 
пресс-службе Умвд. отказались отве-
чать полицейские и на вопрос, где в на-
стоящее время находится злоумышлен-

ник - в психиатрическом отделении или 
дома под подпиской о невыезде.

Что может грозить мужчине с кувал-
дой, если его признают вменяемым? 
санкция статьи 112 УК рф (часть 2. з 
«с применением оружия или предме-
тов, используемых в качестве оружия») 
предусматривает срок лишения свобо-
ды до 5 лет.

?

[осторожно, моШенниКи!]

имеНем розы
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5 февраля
БУТЕНКО Григорий 
Станиславович
КОЗЕНЦЕВА Зоя Михайловна

ГЕРЧУНОВСКИЙ 
Сергей Николаевич
КАРПЕНКО Дарья 
Анатольевна

ИОНИН Евгений Николаевич
КОРЕПОВА Наталья 
Геннадьевна

ПАРКОВ Сергей 
Викторович
МУХРАНОВА Анастасия 
Владимировна

ТЯГНЕРЯДНОВ 
Алексей Иванович
КОЗЮК Галина Ивановна

ШАЛАЕВ Павел Георгиевич
КОРНАТОВСКАЯ 
Евгения Сергеевна

6 февраля
РАЩУПКИН Константин 
Николаевич
ВАРДАНЯН Анжела 
Альбертовна

СОВЕТ ДА 
ЛЮБОВЬ!

16-22 февраля

БлаГОДарИМ За СОТрУДНИЧеСТвО КОллеКТИв 
ЖелеЗНОГОрСКОГО ТеррИТОрИалЬНОГО ОТДела ЗаГС 

И лИЧНО ЗавеДУЮЩУЮ ТаТЬяНУ пИДСТрелУ.

â соборе Ìèõàèëà àðõàíãåëà
13 февраля

14 февраля

15 февраля

19 февраля

пяТНИЦа

8.00 Свт. Никиты, затворника Печерского, 
еп. Новгородского. Литургия.

17.00 Вечернее богослужение.

СУББОТа

8.00 Вселенская родительская (мясопуст-
ная) суббота. Предпразднство Сретения 
Господня. Литургия.

17.00 Всенощное бдение.

вОСКреСеНЬе

8.00 Неделя мясопустная, о Страшном 
Суде. Сретение Господа Бога и Спаса на-
шего Иисуса Христа. Литургия.

ЧеТверГ

8.00 Собор вселенских учителей и святи-
телей Василия Великого, Григория Богос-
лова и Иоанна Златоустого. Литургия.

17.00 Вечернее богослужение. 

сын алеКСаНДр
у ДЕНИСЕНКО Сергея 

Владимировича и Марии 
Александровны

сын вИКТОр
у СЛЕСАРЕВЫХ 

Евгения Викторовича и 
Евгении Викторовны

дочь лЮБОвЬ
у КОНОНОВИЧ 

Николая Анатольевича 
и Марии Викторовны

дочь ТаТЬяНа
у КРЫЛОВЫХ 

Александра Николаевича 
и Екатерины Петровны

дочь аНаСТаСИя
у СОЛДАТЕНКОВА 

Константина 
Владимировича и 
ЯКОВЛЕВОЙ Валентины 
Алексеевны

дочь МарГарИТа
у КУЖАБЕКОВЫХ 

Олега Рашидовича и 
Елены Алишеровны

дочь ДарЬя
у БОРИСОВЫХ 

Сергея Юрьевича и 
Анны Валерьевны

сын арТеМ
у ШУБИНЫХ
Егора Константиновича и 

Кристины Владимировны

сын КИрИлл
у ШАТАЛОВЫХ 
Сергея Анатольевича и 

Марии Александровны

сын МаКСИМ
у РУМЯНЦЕВЫХ 

Дмитрия Юрьевича и 
Натальи Андреевны

ЧеЛоВеК 
родиЛся

[НЕ ПРОПУСТИ]

ОТ СпАрТы ДО фОЛкА
ЦеНТр ДОСУГа прИГлашаеТ:

13 ФЕВРАЛЯ Спартианские игры. 14.00.
14 ФЕВРАЛЯ Танцевальная вечеринка для тинейджеров «Love 

is…» ДК «Юность». 19.00.
17, 18 ФЕВРАЛЯ  Фестиваль детских фольклорных коллективов 

«Перезвоны Новолетья». 14.00.

С
О СВОИМИ конкурсны-
ми программами прие-
хали начинающие пиа-
нисты из Красноярска, 

Дивногорска, Заозерного, Зе-
леногорска, Сосновоборска. 
Музыканты выступали в паре с 
иллюстратором - опытным пре-
подавателем. Вместе с форте-
пьяно звучали скрипка и вио-
лончель, домра и балалайка, 
труба и саксофон. Аккомпани-
ровали пианисты и вокалистам. 
Так что в течение целого дня в 

пятницу, 6 февраля, в большом 
зале Детской школы искусств 
звучали фольклор, классиче-
ская и современная эстрадная 
музыка, ноктюрны, вальсы и ро-
мансы, что не могло не порадо-
вать зрителей.

В трех возрастных груп-
пах жюри определило силь-
нейших пианистов. Немало 
наград - дипломов второй и 
третьей степени - досталось 
железногорцам. Но самым се-
рьезным достижением могут 

похвастаться юная участница 
Юлия Косова (преподаватель 
Елена Фалькенберг) из ДШИ 
им.Мусоргского и Валерия 
Мисьянкина (преподаватель 
Марина Баранчук) из музы-
кальной школы Подгорного. 
В своих подгруппах они за-
няли первые места. Педаго-
ги, подготовившие лауреатов 
конкурса, были награждены 
благодарственными письма-
ми. Жюри также определило 
лучших иллюстраторов, награ-
дило взрослых музыкантов за 
артистизм и яркое исполне-
ние. Отдельная благодарность 
прозвучала из уст директора 
ДШИ им.Мусоргского Ирины 

Власенко преподавателям за 
то, что кого бы те ни готовили 
- иллюстраторов или концерт-
мейстеров - в каждого вложили 
душу и сердце.

Интересно, что первые пять 
лет конкурс «Играем с удоволь-
ствием» проходил в Подгорном. 
В Железногорск перебрался по 
одной простой причине - в по-
селковой музыкальной школе 
совсем обветшал концертный 
рояль. Требуется его основа-
тельная реконструкция, для ко-
торой нужны финансы - ни мно-
го ни мало 200 тысяч рублей. 
Таких денег в казне городской 
культуры нет. 

александр ЖеТМеКОв

[НА ДОСУГЕ]

Мир ТрОпикОВ В МузЕЕ
В МВЦ открывается выставка 
экзотических животных.

ЗУБАСТЫЙ крокодил, четырехметровый питон, загадоч-
ные змеи, ящерицы, пушистые грызуны, веселые пти-
цы, очаровательные обезьянки Микки и Марик ждут 

встречи.
«Зоотеррариум» - это контактный зоопарк, где каждый 

посетитель может не только потрогать животное, поиграть 
с ним, покормить, но и совершенно бесплатно сфотогра-
фироваться на свой фотоаппарат или камеру мобильного 
телефона.

С 12 ФЕВРАЛЯ по 16 МАРТА выставка работает ежедневно, 
кроме понедельника, с 11 до 19 часов.

Цена билетов: для детей и пенсионеров - 150 рублей, для 
взрослых - 200 рублей, детям до 3 лет вход бесплатный.

[КУЛьТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО]

пиАниСТ пЛЮС иЛЛЮСТрАТОр

Довольны выступлениями конкурсантов члены жюри. 
Слева направо: профессор Красноярской академии 

музыки и театра Сергей Чайкин, преподаватель 
краевого колледжа искусств Татьяна Тюпкина и 
заведующая отделением фортепьяно колледжа 

Маргарита Бернякович.

Диплом первой степени в своей возрастной 
группе завоевала самая юная участница конкурса, 
десятилетняя Юлия Косова (преподаватель Елена 

Фалькенберг, ДШИ им. Мусоргского).

В конце минувшей недели в Железногорске прошел 
VI зональный конкурс юных аккомпаниаторов  
под названием «Играем с удовольствием». 
Творческое соревнование собрало 60 юных 
дарований из разных городов края.
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понедельник, 16 ФеВРАлЯ

05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå 
óòðî»

09.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
09.10, 04.30 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.30 Ìîäíûé 

ïðèãîâîð
12.10 Æåíñêèé æóðíàë
12.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» ñ 

Àíäðååì Ìàëàõîâûì 
(16+)

14.25, 15.15, 01.45 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò» (16+)

16.00 «Ìóæñêîå Æåíñêîå» 
(16+)

17.00, 02.35 «Íàåäèíå ñî 
âñåìè» (16+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ 
ñóáòèòðàìè

18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» 
(16+)

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

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

(16+)
00.05 «Ïîçíåð» (16+)
01.05 Íî÷íûå íîâîñòè
01.20 Òèõèé äîì. Èòîãè 

Áåðëèíñêîãî 
êèíîôåñòèâàëÿ â 
ïðîãðàììå Ñåðãåÿ 
Øîëîõîâà (16+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè»
05.07, 11.35, 17.10, 19.35 

«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.00 «Ôîêóñ-ïîêóñ. 
Âîëøåáíûå òàéíû» 
(12+)

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.00, 14.00, 17.00, 

17.30, 20.00 Âåñòè
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé» 

(12+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 

÷àñòü
15.00 Ò/ñ «ÃÀÄÀÍÈÅ ÏÐÈ 

ÑÂÅ×ÀÕ» (12+)
16.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ßÍÛ×ÀÐ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «ËÈÊÂÈÄÀÖÈß» 

(12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.20 Õ/ô «ÌÀÒ× 

ÑÎÑÒÎÈÒÑß Â ËÞÁÓÞ 
ÏÎÃÎÄÓ» (16+)

10.55 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

23.50 Ñîáûòèÿ
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
12.50 «Â öåíòðå ñîáûòèé» 

ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé 
(16+)

13.55 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
14.50, 21.45 Ïåòðîâêà, 38 

(16+)
15.10 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå 

(12+)
16.00, 17.50 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 

ËÈÍËÈ» (16+)
18.20 «Ïðàâî çíàòü!» (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.45 Ò/ñ «ÎÄÍÎËÞÁÛ» 

(16+)
22.20 «Óêðàèíà. Îøèáêà 

ïðåçèäåíòà». 
Ñïåöðåïîðòàæ (16+)

22.55 Ä/ô «Áåç îáìàíà. 
Çëîâðåäíàÿ áóëî÷êà» 
(16+)

00.20 Õ/ô «ÈÌÏÎÒÅÍÒ» (16+)
01.35 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 

ÊÐÈÑÒÈ» (12+)
03.10 Õ/ô «ÄÂÅ ÈÑÒÎÐÈÈ Î 

ËÞÁÂÈ» (16+)
05.10 Ä/ô «Êóïàíèå ñ 

êèòàìè-óáèéöàìè» 
(12+)

06.00, 08.00 Óëåòíîå 
âèäåî (16+)

07.30 Íå áóäü îâîùåì! 
(16+)

09.00, 18.15 «Äîðîæíûå 
âîéíû» (16+)

09.30, 01.00 «Âíå çàêîíà» 
(16+)

10.00 Õ/ô «ÏÀÐØÈÂÛÅ 
ÎÂÖÛ» (16+)

14.20 Õ/ô «ÐÛÑÜ» (16+)
16.25 Õ/ô «ÏÐÎÐÛÂ» 

(12+)
20.00 Ò/ñ «ÏÐÀÏÎÐÙÈÊ, 

¨-ÌÎ¨!» (16+)
20.30 «Èíôîðì - 

Ýêñïðåññ»
21.00 Ðîçûãðûø (16+)
23.00 «Èíôîðì - 

Ýêñïðåññ» (ïîâòîð)
23.30 «+100500» (18+)
00.30 «Ãîëûå è ñìåøíûå» 

(18+)
02.00, 05.00 Àíåêäîòû 

(16+)
03.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (16+)
09.00, 17.30 Ò/ñ 

«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ 2» 
(16+)

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

ïðîãðàììà» (16+)
10.20 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ 

ÏÎËÍÎÉ ËÓÍÛ» (16+)
12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 

23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
12.45 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
13.00, 03.35 Ä/ñ «Ìàñòåð 

ïóòåøåñòâèé-Åâðîïà» 
(16+)

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

13.35 Ò/ñ «ÂÎÇÜÌÈ ÌÅÍß Ñ 
ÑÎÁÎÉ 2» (16+)

15.00, 04.05 Ä/ñ «Ñàïåðû» (16+)
15.30, 23.50 «Ìóæñêàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
15.35, 22.35 Ò/ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß 

ÑÒÐÀÑÒÈ» (16+)
16.50 «80 ëåò: êðàé ñåãîäíÿ» 

(16+)
17.05 Íîâîñòè ðàéîíîâ (16+)
18.50, 02.05 «Èíòåðâüþ ñ 

ãóáåðíàòîðîì» (16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 

ìåñòíîå»
19.30, 02.35 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ 

ÄÅÍÜ» (16+)
21.00 Ò/ñ «ÂÎÇÜÌÈ ÌÅÍß Ñ 

ÑÎÁÎÉ» (16+)
22.00, 04.35 Ä/ñ «Àâòîòóðèçì» 

(16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ÄÐÓÃ» 

(16+)
05.00 Ä/ñ «Ëè÷íàÿ æèçíü âåùåé» 

(16+)

06.00, 10.00, 
12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 
Ñåé÷àñ

06.10 Óòðî íà 5 
(6+)

09.30 «Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ»

10.30, 12.30, 16.00 
Ò/ñ «ÌÅÍÒ Â 
ÇÀÊÎÍÅ» (16+)

19.00, 01.35 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 
(16+)

20.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ» 
(16+)

22.25 Ò/ñ «ÒÀÊÀß 
ÐÀÁÎÒÀ» (16+)

23.15 «Ìîìåíò 
èñòèíû» (16+)

00.10 «Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ. 
Î ãëàâíîì» 
(16+)

01.10 «Äåíü 
àíãåëà» (0+)

11.00 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.35, 02.45 Ò/ñ 

«ÇÀÏÈÑÊÈ 
ÝÊÑÏÅÄÈÒÎÐÀ 
ÒÀÉÍÎÉ 
ÊÀÍÖÅËßÐÈÈ-2» 
(16+)

14.15 «Ýâîëþöèÿ»
15.45 Áîëüøîé ôóòáîë
16.05 Õ/ô 

«ÏÈÐÀÌÌÌÈÄÀ» 
(16+)

18.10 Íà ïðåäåëå (16+)
18.40, 06.10 «24 êàäðà» 

(16+)
19.10 «Òðîí»
19.40 Õ/ô «ÏÎÄÑÒÀÂÀ» 

(16+)
23.30, 04.25 Áîëüøîé 

ñïîðò
23.55 Áàñêåòáîë. 

«Íèæíèé Íîâãîðîä» 
- «Õèìêè». Åäèíàÿ 
ëèãà ÂÒÁ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

01.45 «Íàó÷íûå 
ñåíñàöèè»

04.45 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
06.40 Ïðîôåññèîíàëüíûé 

áîêñ
08.45 Ò/ñ «ÒÀÉÍÀß 

ÑÒÐÀÆÀ» (16+)

07.00 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «ÌÀÑÊÀÐÀÄ»
13.00 «Ëèíèÿ æèçíè»
13.55 Ä/ñ «Ñêàçêè èç ãëèíû è 

äåðåâà»
14.05, 01.40 Ò/ñ 

«ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÈÅ 
ÒÀÉÍÛ»

15.10 «À. Ïóøêèí. «Åâãåíèé 
Îíåãèí»

15.40 Õ/ô «ÄÂÀÄÖÀÒÜ ÄÍÅÉ 
ÁÅÇ ÂÎÉÍÛ»

17.20 Ä/ô «Íåðàçãàäàííàÿ 
òàéíà»

18.00 Ä/ô «Ðåéìññêèé ñîáîð. 
Âåðà, âåëè÷èå è êðàñîòà»

18.15 Ä/ô «Ôàíòàçèÿ íà òåìó 
àêòðèñû áåç àìïëóà. 
Ëèäèÿ Cóõàðåâñêàÿ»

19.15 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
19.30 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 

êëàññèêà...»
20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
20.50 «Òåì âðåìåíåì» 

ñ Àëåêñàíäðîì 
Àðõàíãåëüñêèì

21.35 Ä/ô «Ïîëê, ñìèðíî!»
22.00, 02.35 Ä/ô «Âëêîëèíåö. 

Äåðåâíÿ íà çåìëå 
âîëêîâ»

22.15 «Îñòðîâà»
23.20 Õ/ô «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ 

ÒÐÀÃÅÄÈÈ»
00.50 Ä/ñ «Ïüåäåñòàë êðàñîòû. 

Èñòîðèÿ îáóâè ñ Ðåíàòîé 
Ëèòâèíîâîé»

01.20 Ô. Øóáåðò. Ñîíàòà ëÿ 
ìàæîð

06.00, 20.30 Ïîñëå 
íîâîñòåé (16+)

06.10 Çàêîíîäàòåëüíàÿ 
âëàñòü (16+)

06.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

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

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

09.55, 01.50 Äàâàé 
ðàçâåä¸ìñÿ! (16+)

11.55 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 
(16+)

13.05 Êóðîðòíûé ðîìàí 
(16+)

14.05, 03.50 Êóëèíàðíàÿ 
äóýëü (16+)

15.05 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ 
ËÀÂÐÎÂÎÉ» (16+)

18.00 Ò/ñ «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ» 
(12+)

20.00, 20.45, 23.00 
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

21.00 Ò/ñ «È ÂÑ¨-ÒÀÊÈ ß 
ËÞÁËÞ» (16+)

23.30, 02.50 «Ðóáë¸âî-
Áèðþë¸âî» (16+)

00.30 Õ/ô «ÍÅ ÁÛËÎ 
ÏÅ×ÀËÈ» (12+)

04.50 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
(16+)

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

06.00 Ò/ñ «ÑËÅÄÀÊÈ» (16+)
06.30 «Ñïîðòèâíûé êëóá» 

(12+)
07.00, 12.30, 19.30, 23.30 

«Íîâîñòè 24. Ñåäüìîé 
êàíàë»

07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí» 
(16+)

08.30, 19.00, 00.00 «Íîâîñòè» 
(16+)

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

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Øïèîíû 
èç ñîçâåçäèÿ Îðèîí» 
(16+)

12.00 «Æèâûå ìûñëè» (16+)
14.00 «Çàñóäè ìåíÿ» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» 

(16+)
16.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» 

(16+)
20.00 Ò/ñ «ÃÐÀÍÈÖÀ 

ÂÐÅÌÅÍÈ» (16+)
22.00 «ÍÝÏ» (12+)
22.30 «Ìîñêâà. Äåíü è íî÷ü» 

(16+)
00.30 Õ/ô «ÁÀÍÄÈÒÊÈ» (12+)
02.15 Õ/ô «ÏÎÖÅËÓÉ 

ÍÀÂÛËÅÒ» (16+)
04.15 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé 

êàíàë (16+)

06.00, 08.00, 01.30 «6 
êàäðîâ» (16+)

07.40 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê 
Ïîðîðî» (0+)

08.30 «Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ» 
(16+)

09.30, 12.00, 16.40 «Åðàëàø» 
(0+)

10.30 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» 
(16+)

13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 
(16+)

14.00 Ò/ñ «ÄÓÌÀÉ ÊÀÊ 
ÆÅÍÙÈÍÀ» (16+)

15.00 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ-
ÐÎÑÑÈß» (12+)

17.00, 20.00 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» (12+)

18.00 Ò/ñ «ÀÍÆÅËÈÊÀ» (16+)
19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)
21.00 Ò/ñ «ËÓÍÀ» (16+)
22.00 Õ/ô «ÍÀÇÀÄ Â 

ÁÓÄÓÙÅÅ» (6+)
00.00 Íîâîñòè (16+)
00.20 Äåëà (16+)
00.30 Êèíî â äåòàëÿõ (16+)
01.45 Õ/ô «ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ 

ÑÎËÄÀÒ. 
ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ» (16+)

03.35 Õ/ô «ÑÎÁÀ×ÜÅ ÄÅËÎ» 
(12+)

05.10 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
05.40 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-
íèíäçÿ» (12+)

07.30 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò 
Äàäëè» (12+)

07.55 Ì/ñ «Øîó Ëóíè 
Òþíç» (12+)

08.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíû 
èç «Ìàäàãàñêàðà» 
(12+)

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

ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ 

ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅÌ» 
(16+)

13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
14.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 

ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ» 
(16+)

19.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 
(16+)

20.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ» (16+)

21.00, 01.00 Õ/ô 
«ÍÅÑÍÎÑÍÛÅ 
ÁÎÑÑÛ» (16+)

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè» (16+)

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå 
çàêàòà» (16+)

02.55 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» 
(16+)

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

06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.10 Ò/ñ «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» 

(16+)
09.00, 10.20 Ò/ñ 

«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. 

Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò 
(16+)

14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

15.00 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà 
(16+)

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

18.00 «Ãîâîðèì è 
ïîêàçûâàåì» 
ñ Ëåîíèäîì 
Çàêîøàíñêèì (16+)

19.45, 23.30 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» 
(16+)

22.40 «Àíàòîìèÿ äíÿ»
00.30 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ» 

(16+)
01.25 Ä/ô «Íàñòîÿùèé 

èòàëüÿíåö» (0+)
02.15 «Ñóäåáíûé äåòåêòèâ» 

(16+)
03.10 Äèêèé ìèð (0+)
03.35 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÉ 

ÓÁÎÉÍÛÉ» (16+)
05.10 Ò/ñ «×Ñ - 

×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÀß 
ÑÈÒÓÀÖÈß» (16+)

06.00, 05.30 
Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.30 Ä/ô «Ïîñëåäíèå 
÷èñëà Ìàéÿ» (12+)

13.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû» (12+)

14.00 Ä/ô «Îõîòíèêè 
çà ïðèâèäåíèÿìè» 
(16+)

15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè (16+)

16.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» 
(12+)

17.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.00, 01.00 Õ-Âåðñèè. 

Äðóãèå íîâîñòè 
(12+)

18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß 
ÑÒÐÀÆÀ» (16+)

19.30 Ò/ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ 
ÂÑÅ» (16+)

21.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» 
(12+)

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

01.30 Õ/ô 
«ÂÛÌÈÐÀÞÙÈÉ 
ÂÈÄ» (16+)

03.30 Õ/ô «ÂÊÓÑ ÆÈÇÍÈ» 
(12+)

04.30 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÒÅ 

ÆÅÍÙÈÍ» (12+)

06.55 Õ/ô «ÒÅÑÒÛ ÄËß 

ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ÌÓÆ×ÈÍ» 

(12+)

08.20 Õ/ô «ËÓÍÎÉ ÁÛË 

ÏÎËÎÍ ÑÀÄ» (12+)

10.00 Õ/ô «ÕÎËÎÄÍÎÅ 

ÑÎËÍÖÅ» (16+)

11.50, 18.10, 00.00 Ò/ñ 

«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ» 

(16+)

12.40 Õ/ô «ÀÍÍÀ» (12+)

14.20 Õ/ô «ÊÍßÇÜ ÂÅÒÐÀ» 

(12+)

16.25 Õ/ô «ÊÍßÆÍÀ ÌÝÐÈ» 

(12+)

19.05 Õ/ô «ÇÀßÖ ÍÀÄ 

ÁÅÇÄÍÎÉ» (12+)

20.40 Õ/ô «ÑÐÎ×ÍÎ. ÈÙÓ 

ÌÓÆÀ» (16+)

22.10 Õ/ô «ÔËÅØ.ÊÀ» (16+)

00.50 Õ/ô «ÌÅÑÒÜ - 

ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ» (16+)

02.25 Õ/ô «ÆÓËÈÊÈ» (12+)

03.45 Õ/ô «ÑÊÂÎÇÜ ÎÃÎÍÜ» 

(16+)

08.00, 20.00 Ò/ñ 
«ÎÔÈÖÅÐÛ» (16+)

09.40 Õ/ô «ÌÈ×ÌÀÍ 
ÏÀÍÈÍ»

11.15 Õ/ô «ÌÛ Ñ 
ÂÀÌÈ ÃÄÅ-ÒÎ 
ÂÑÒÐÅ×ÀËÈÑÜ»

12.50 Õ/ô «ËÅÄÈ ÌÀÊÁÅÒ 
ÌÖÅÍÑÊÎÃÎ 
ÓÅÇÄÀ» (12+)

14.15 Õ/ô «ÑÒÎ 
ÃÐÀÌÌ «ÄËß 
ÕÐÀÁÐÎÑÒÈ...» 
(12+)

15.35 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ 
ÊËÞ×ÈÊ» (16+)

17.30, 05.30 Ò/ñ 
«ÍÅÐÀÂÍÛÉ ÁÐÀÊ» 
(16+)

18.25, 06.30 Ò/ñ 
«ÂÛÇÎÂ» (16+)

21.40 Õ/ô «ÊËÅÒÊÀ ÄËß 
ÊÀÍÀÐÅÅÊ» (12+)

22.55 Õ/ô «ÑÂÀÒÎÂÑÒÂÎ 
ÃÓÑÀÐÀ»

00.10 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ» (16+)
02.10 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 

ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ» (18+)
04.00 Õ/ô «ÑÌÅØÍÛÅ 

ËÞÄÈ» (12+)

09.00, 12.45 «Â òåìå. 
Ëó÷øåå» (16+)

09.30, 16.15 Ò/ñ «ÊÀÊ 
ÍÀÇÂÀÒÜ ÝÒÓ 
ËÞÁÎÂÜ?» (12+)

10.20, 17.40 «Ïëàòüå íà 
ñ÷àñòüå» (12+)

10.50 Ò/ñ «ÌßÒÅÆÍÛÉ 
ÄÓÕ» (16+)

11.45 «Starbook. 
Çâ¸çäíûå ñåðèàëû» 
(16+)

13.15, 23.10 Ò/ñ 
«ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÓÇÛ» 
(16+)

17.05 «Ïîñîëüñòâî 
êðàñîòû» (12+)

18.00 «Òîï-ìîäåëü ïî-
àìåðèêàíñêè» (16+)

21.25 «Ïî÷åìó îí...?» 
(16+)

22.05, 02.15 «Áàðûøíÿ-
êðåñòüÿíêà» (16+)

04.30 «Â òåìå» (16+)
04.55 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)
05.55 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.55 «Starbook. Ìîäíûé 
ïðè÷åñîí» (12+)

08.05 Ò/ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß 
ÑÒÐÀÑÒÈ» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)

08.05, 13.55, 00.25 Ïÿòíèöà 

News (16+)

08.35, 17.10 Ìèð íàèçíàíêó 

(16+)

09.35 Áîãèíÿ øîïïèíãà (16+)

11.55 Ìîäó íàðîäó (16+)

12.50 «Äóðíóøåê.net» (16+)

14.25 Îðåë è ðåøêà. Øîïèíã 

(16+)

15.25, 18.10, 21.55 Îðåë è 

ðåøêà (16+)

19.00 Îðåë è ðåøêà. 

Þáèëåéíûé (16+)

20.00 Îðåë è ðåøêà. Íà êðàþ 

ñâåòà (16+)

21.00 Ðåâèçîððî (16+)

22.45, 00.55 Ò/ñ 

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+)

02.40 Ò/ñ «CSI: ÌÅÑÒÎ 

ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß 

ÌÀÉÀÌÈ» (16+)

03.35 Ò/ñ «ÀÍÃÀÐ 13» (16+)

04.30 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ ÕÈÙÍÈÖ» 

(16+)

05.15 Music (16+)
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05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå 
óòðî»

09.00, 12.00, 15.00 
Íîâîñòè

09.10 Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà

09.45 «Æèòü çäîðîâî!» 
(12+)

10.55, 03.00 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð

12.10 Æåíñêèé æóðíàë
12.20, 21.30 Ò/ñ 

«ÂÛÑÒÐÅË» (16+)
14.25, 15.15, 02.15 

«Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)

16.00, 04.00 «Ìóæñêîå 
Æåíñêîå» (16+)

17.00, 01.20 «Íàåäèíå ñî 
âñåìè» (16+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
ñ ñóáòèòðàìè

18.45 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» (16+)

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

21.00 Âðåìÿ
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
00.05 Íî÷íûå íîâîñòè
00.20 «Ñòðóêòóðà 

ìîìåíòà» (16+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè»
05.07, 11.35, 17.10, 19.35 

«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.00 «Õàðàêòåð è 
áîëåçíè. Êòî êîãî?» 
(12+)

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.00, 14.00, 17.00, 

17.30, 20.00 Âåñòè
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé» 

(12+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 

÷àñòü
15.00 Ò/ñ «ÃÀÄÀÍÈÅ ÏÐÈ 

ÑÂÅ×ÀÕ» (12+)
16.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ßÍÛ×ÀÐ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «ËÈÊÂÈÄÀÖÈß» 

(12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 Õ/ô «ÑÈÖÈËÈÀÍÑÊÀß 

ÇÀÙÈÒÀ» (12+)
09.55, 11.50 Õ/ô «ÏÎÐÎÊÈ 

È ÈÕ ÏÎÊËÎÍÍÈÊÈ» 
(16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
Ñîáûòèÿ

14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 Ä/ô «Áåç îáìàíà. 

Çëîâðåäíàÿ áóëî÷êà» 
(16+)

16.00, 17.50 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ËÈÍËÈ» (16+)

18.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 Ò/ñ «ÎÄÍÎËÞÁÛ» 

(16+)
21.45, 05.05 Ïåòðîâêà, 38 

(16+)
22.20 «Îñòîðîæíî, 

ìîøåííèêè!» (16+)
22.55 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ. 

Âèêòîð ßíóêîâè÷» (16+)
23.50 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.20 Õ/ô «40» (16+)
01.35 Õ/ô «ÌÀÒ× 

ÑÎÑÒÎÈÒÑß Â ËÞÁÓÞ 
ÏÎÃÎÄÓ» (16+)

03.45 Õ/ô «ÍÅÆÄÀÍÍÎ-
ÍÅÃÀÄÀÍÍÎ» (12+)

05.20 Ä/ô «Îñòàíîâèòå 
Àíäðåé÷åíêî!» (12+)

06.00, 08.00 Óëåòíîå 
âèäåî (16+)

07.00, 23.00 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ» (ïîâòîð)

07.30 Íå áóäü îâîùåì! 
(16+)

09.00, 18.20 «Äîðîæíûå 
âîéíû» (16+)

09.30, 01.00 ×òî 
ñêðûâàþò? (16+)

10.30, 20.00 Ò/ñ 
«ÏÐÀÏÎÐÙÈÊ, 
¨-ÌÎ¨!» (16+)

11.30, 16.15 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» 
(16+)

13.35, 20.55 Ðîçûãðûø 
(16+)

20.30 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ»

23.45 «+100500» (18+)
00.30 «Ãîëûå è ñìåøíûå» 

(18+)
02.00, 05.00 Àíåêäîòû 

(16+)
03.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (16+)
09.00, 17.30 Ò/ñ 

«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ 2» 
(16+)

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

10.15, 19.25 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

10.20 Õ/ô «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ 
ÄÐÓÃ» (16+)

12.45 «Èíòåðâüþ ñ 
ãóáåðíàòîðîì» (16+)

13.15, 16.50 «Íàø ñïîðò» (16+)
13.30, 17.20, 22.30, 02.00 

«Ìóæñêàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)

13.35, 21.00 Ò/ñ «ÂÎÇÜÌÈ 
ÌÅÍß Ñ ÑÎÁÎÉ» (16+)

15.00, 04.05 Ä/ñ «Ñàï¸ðû» 
(16+)

15.30, 23.50 «Æåíñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

15.35, 22.35 Ò/ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß 
ÑÒÐÀÑÒÈ» (16+)

17.05, 02.05 Íîâîñòè ðàéîíîâ 
(16+)

18.50, 02.20 «Èíòåðâüþ» (16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 

ìåñòíîå»
19.30, 02.35 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ 

ÄÅÍÜ» (16+)
22.00, 04.35 Ä/ñ «Àâòîòóðèçì» 

(16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÏÐÅÆÄÅ ×ÅÌ ß 

ÓÑÍÓ» (16+)
03.35 Ä/ñ «Ìàñòåð 

ïóòåøåñòâèé-Åâðîïà» 
(16+)

05.00 Ä/ñ «Çâåäíîå õîááè» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 

15.30, 18.30, 22.00 

Ñåé÷àñ

06.10 Óòðî íà 5 (6+)

09.30 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ»

10.30 Õ/ô «ÑÛÍ ÇÀ 

ÎÒÖÀ» (16+)

12.30, 01.50 Õ/ô «ÔÐÎÍÒ 

ÁÅÇ ÔËÀÍÃÎÂ» 

(12+)

16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ

16.50 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ 

ÂÇßÒÜ ÆÈÂÛÌ» 

(12+)

19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 

(16+)

20.30, 23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ» 

(16+)

22.25 Ò/ñ «ÒÀÊÀß 

ÐÀÁÎÒÀ» (16+)

00.00 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒ ÈÂÀÍ 

ÁÐÎÂÊÈÍ» (12+)

05.00 «Ïðàâî íà çàùèòó» 

(16+)

11.00 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.35, 02.45 Ò/ñ 

«ÇÀÏÈÑÊÈ 
ÝÊÑÏÅÄÈÒÎÐÀ 
ÒÀÉÍÎÉ 
ÊÀÍÖÅËßÐÈÈ-2» 
(16+)

14.15 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
15.45 Áîëüøîé ôóòáîë
16.05 Ò/ñ «ÊÎÍÂÎÉ PQ-

17» (16+)
19.55 Ïîëèãîí
20.25 Ä/ô «Àôãàí» (16+)
22.25 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ 

ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ! 
ÎÏÅÐÀÖÈß: 
«ÊÈÒÀÉÑÊÀß 
ØÊÀÒÓËÊÀ» (16+)

01.45 «Íàó÷íûå 
ñåíñàöèè»

04.25 Áîëüøîé ñïîðò
04.45 «Ýâîëþöèÿ»
06.10 «Òðîí»
06.35 Õîêêåé. «Ñèáèðü» 

(Íîâîñèáèðñêàÿ 
îáëàñòü) - «Ñàëàâàò 
Þëàåâ» (Óôà). ÊÕË

08.40 Ò/ñ «ÒÀÉÍÀß 
ÑÒÐÀÆÀ» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 23.20 Õ/ô 

«ÌÀËÅÍÜÊÈÅ 
ÒÐÀÃÅÄÈÈ»

12.45 «Ïÿòîå èçìåðåíèå»
13.10, 20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.35, 00.35 Ä/ñ «Ïüåäåñòàë 

êðàñîòû. Èñòîðèÿ 
îáóâè ñ Ðåíàòîé 
Ëèòâèíîâîé»

14.05, 01.55 Ò/ñ 
«ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÈÅ 
ÒÀÉÍÛ»

15.10 «À. Ïóøêèí. «Åâãåíèé 
Îíåãèí»

15.40 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 
êëàññèêà...»

16.20 «Îñòðîâà»
17.00 Ä/ô «Õëåá è Ãîëîä»
17.40 Åëåíà Îáðàçöîâà è 

Àëüãèñ Æþðàéòèñ
18.40 Ä/ô «Ïåòðà. Ãîðîä 

ìåðòâûõ, ïîñòðîåííûé 
íàáàòåÿìè»

19.15 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
19.30 Èñêóññòâåííûé îòáîð
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
20.50 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü»
21.30 Ä/ô «Èñòîðèÿ 

Ïðåîáðàæåíñêîãî 
ïîëêà, èëè Æåëåçíàÿ 
ñòåíà»

22.15 «Èãðà â áèñåð» ñ 
Èãîðåì Âîëãèíûì

01.05 «Âåëèêàÿ ðóññêàÿ 
ìóçûêà»

01.45 Ä/ô «Íåôåðòèòè»

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

06.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

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

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

09.55 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
(16+)

11.55 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 
(16+)

13.05 Êóðîðòíûé ðîìàí 
(16+)

14.05, 04.05 Êóëèíàðíàÿ 
äóýëü (16+)

15.05 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ 
ËÀÂÐÎÂÎÉ» (16+)

18.00 Ò/ñ «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ» 
(12+)

20.30 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

21.00 Ò/ñ «È ÂÑ¨-ÒÀÊÈ ß 
ËÞÁËÞ» (16+)

23.30 «Ðóáë¸âî-
Áèðþë¸âî» (16+)

00.30 Õ/ô 
«ÍÅËÞÁÈÌÛÉ» 
(16+)

05.05 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
(16+)

05.00 Ò/ñ «ÔÈÐÌÅÍÍÀß 
ÈÑÒÎÐÈß» (16+)

06.00 Ò/ñ «ÑËÅÄÀÊÈ» (16+)
06.30, 12.00, 22.00 «ÍÝÏ» 

(12+)
07.00, 12.30, 19.30, 23.30 

«Íîâîñòè 24. Ñåäüìîé 
êàíàë»

07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí» 
(16+)

08.30, 19.00, 00.00 «Íîâîñòè» 
(16+)

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

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Êòî ñïàñåò 
Çåìëþ» (16+)

14.00, 22.30 «Ìîñêâà. Äåíü è 
íî÷ü» (16+)

15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» 
(16+)

16.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» 

(16+)
20.00 Ò/ñ «ÃÐÀÍÈÖÀ 

ÂÐÅÌÅÍÈ» (16+)
00.30 Õ/ô «ÍÀÑÒÎßÙÀß 

ÌÀÊÊÎÉ» (16+)
02.30 Õ/ô «ÏÀÐÍÈ ÈÇ ÀÁÓ-

ÃÐÅÉÁ» (16+)
04.30 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé 

êàíàë (16+)

06.00, 08.00 «6 êàäðîâ» (16+)
07.00, 09.00, 00.00 Íîâîñòè 

(16+)
07.20, 09.20, 13.50, 00.20 

Äåëà (16+)
07.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.40 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê 

Ïîðîðî» (0+)
08.30 «Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ» 

(16+)
09.30, 21.00 Ò/ñ «ËÓÍÀ» 

(16+)
10.30 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» 

(16+)
12.00 «Åðàëàø» (0+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 

(16+)
14.00 Ò/ñ «ÄÓÌÀÉ ÊÀÊ 

ÆÅÍÙÈÍÀ» (16+)
15.00 Õ/ô «ÍÀÇÀÄ Â 

ÁÓÄÓÙÅÅ» (6+)
17.00, 20.00 Ò/ñ 

«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» (12+)
18.00 Ò/ñ «ÀÍÆÅËÈÊÀ» (16+)
19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)
22.00 Õ/ô «ÍÀÇÀÄ Â 

ÁÓÄÓÙÅÅ-2» (0+)
00.30 «Ïðîôåssèîíàëû» (16+)
01.30 Õ/ô «ÑÎÁÀ×ÜÅ ÄÅËÎ» 

(12+)
03.05 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß ÁËÞÇ 

2000» (0+)
05.25 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-

íèíäçÿ» (12+)

07.30 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò 

Äàäëè» (12+)

07.55 Ì/ñ «Øîó Ëóíè Òþíç» 

(12+)

08.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç 

«Ìàäàãàñêàðà» (12+)

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)

10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» 

(16+)

11.30 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß 

ÇÎËÓØÊÈ» (12+)

13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)

14.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)

20.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 

ÏÀÖÀÍÛ» (16+)

21.00, 01.00 Õ/ô «ÄÎÌ Ñ 

ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÛÌÈ 

ßÂËÅÍÈßÌÈ» (16+)

22.35 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå» 

(16+)

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)

02.40 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» (16+)

06.10 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, 

äåíüãè è ëþáîâü» (16+)

06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.10 Ò/ñ «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» 

(16+)
09.00, 10.20 Ò/ñ 

«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. 

Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò 
(16+)

14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

15.00 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà 
(16+)

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

18.00 «Ãîâîðèì è 
ïîêàçûâàåì» 
ñ Ëåîíèäîì 
Çàêîøàíñêèì (16+)

19.45, 23.30 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» 
(16+)

22.40 «Àíàòîìèÿ äíÿ»
00.30 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ» 

(16+)
01.25 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
01.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 

(0+)
02.50 Äà÷íûé îòâåò (0+)
03.50 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÉ 

ÓÁÎÉÍÛÉ» (16+)
05.20 Ò/ñ «×Ñ - 

×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÀß 
ÑÈÒÓÀÖÈß» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.30, 19.30 Ò/ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ 

ÂÑÅ» (16+)

11.30 Ä/ô «Àïîêàëèïñèñ. 

Ãëàâíîå áëþäî - 

÷åëîâåê» (12+)

12.30, 05.00 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 

ëåãåíäû» (12+)

13.30, 00.45 Õ-Âåðñèè. 

Äðóãèå íîâîñòè (12+)

14.00 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 

ïðèâèäåíèÿìè» (16+)

15.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè. 

Íà÷àëî (16+)

16.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» (12+)

17.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)

18.00 Õ-Âåðñèè. Äðóãèå 

íîâîñòè (0+)

18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ» 

(16+)

21.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» 

(12+)

23.00 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ» 

(16+)

01.15 Õ/ô «ÀÊÓËÛ-2» (16+)

03.00 Õ/ô «ÂÛÌÈÐÀÞÙÈÉ 

ÂÈÄ» (16+)

05.15 Õ/ô «ËÓÍÎÉ ÁÛË 

ÏÎËÎÍ ÑÀÄ» (12+)

07.00 Õ/ô «ÕÎËÎÄÍÎÅ 

ÑÎËÍÖÅ» (16+)

08.50 Õ/ô «ÀÍÍÀ» (12+)

10.30 Õ/ô «ÊÍßÇÜ ÂÅÒÐÀ» 

(12+)

12.35, 18.20, 23.55 Ò/ñ 

«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ» 

(16+)

13.25 Õ/ô «ÊÍßÆÍÀ ÌÝÐÈ» 

(12+)

15.15 Õ/ô «ÇÀßÖ ÍÀÄ 

ÁÅÇÄÍÎÉ» (12+)

16.50 Õ/ô «ÑÐÎ×ÍÎ. ÈÙÓ 

ÌÓÆÀ» (16+)

19.15 Õ/ô «ÔËÅØ.ÊÀ» (16+)

21.00 Õ/ô «ÌÅÑÒÜ - 

ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ» (16+)

22.40 Õ/ô «ÆÓËÈÊÈ» (12+)

00.50 Õ/ô «ÐÀÉÑÊÎÅ 

ßÁËÎ×ÊÎ» (16+)

02.15 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ» (16+)

08.00 Ò/ñ «ÎÔÈÖÅÐÛ» 
(16+)

09.35 Õ/ô «ÌÅ×ÒÀ»
11.20 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ 

ÍÀÑÒÓÏÀÅÒ 
ÑÅÍÒßÁÐÜ...» (16+)

12.55 Õ/ô «Ê ×¨ÐÍÎÌÓ 
ÌÎÐÞ» (12+)

14.10 Õ/ô «ÏÀÄÅÍÈÅ» 
(16+)

15.45 Õ/ô «ÑÒÐÎÈÒÑß 
ÌÎÑÒ» (12+)

17.30, 05.30 Ò/ñ 
«ÍÅÐÀÂÍÛÉ ÁÐÀÊ» 
(16+)

18.25, 06.30 Ò/ñ 
«ÂÛÇÎÂ» (16+)

20.00 Ò/ñ «ÎÔÈÖÅÐÛ. 
ÎÄÍÀ ÑÓÄÜÁÀ ÍÀ 
ÄÂÎÈÕ» (16+)

21.50 Õ/ô «Ñ ÒÎÁÎÉ È 
ÁÅÇ ÒÅÁß» (12+)

23.15 Õ/ô «ÑÎÓ×ÀÑÒÈÅ Â 
ÓÁÈÉÑÒÂÅ» (16+)

01.00 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÅ 
ÓÄÎÂÎËÜÑÒÂÈÅ» 
(16+)

02.25 Õ/ô «ÂÅÐÁÎÂÙÈÊ» 
(16+)

03.55 Õ/ô «ÄÂÅ ÃËÀÂÛ 
ÈÇ ÑÅÌÅÉÍÎÉ 
ÕÐÎÍÈÊÈ»

09.00, 12.45, 04.30 «Â 
òåìå» (16+)

09.30, 16.15 Ò/ñ «ÊÀÊ 
ÍÀÇÂÀÒÜ ÝÒÓ 
ËÞÁÎÂÜ?» (12+)

10.20, 17.05 «Ïëàòüå íà 
ñ÷àñòüå» (12+)

10.50 Ò/ñ «ÌßÒÅÆÍÛÉ 
ÄÓÕ» (16+)

11.45 «Starbook. 
Çâåçäíûå 
ãðàíäèîçíûå øîó» 
(12+)

13.15, 23.10 Ò/ñ 
«ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÓÇÛ» 
(16+)

17.30 Ñòèëèñòèêà (12+)
18.00 «Òîï-ìîäåëü ïî-

àìåðèêàíñêè» (16+)
21.25 «Ïî÷åìó îí...?» 

(16+)
22.05, 02.15 «Áàðûøíÿ-

êðåñòüÿíêà» (16+)
04.55 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)
05.55 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.55 «Starbook. Íàøè 
ëþäè â Ãîëëèâóäå» 
(12+)

08.05 Ò/ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß 
ÑÒÐÀÑÒÈ» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)

08.05, 13.55, 00.25 Ïÿòíèöà 

News (16+)

08.35, 17.05 Ìèð íàèçíàíêó 

(16+)

09.35, 12.50 «Äóðíóøåê.net» 

(16+)

10.05 Áîãèíÿ øîïïèíãà (16+)

11.55 Ìîäó íàðîäó (16+)

14.25, 19.00 Îðåë è ðåøêà. 

Øîïèíã (16+)

15.20, 18.05, 21.00 Îðåë è 

ðåøêà (16+)

20.00 Îðåë è ðåøêà. Íà êðàþ 

ñâåòà (16+)

22.45, 00.55 Ò/ñ 

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+)

02.40 Ò/ñ «CSI: ÌÅÑÒÎ 

ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß 

ÌÀÉÀÌÈ» (16+)

03.35 Ò/ñ «ÀÍÃÀÐ 13» (16+)

04.30 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ ÕÈÙÍÈÖ» 

(16+)

05.15 Music (16+)
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05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå 
óòðî»

09.00, 12.00, 15.00 
Íîâîñòè

09.10 Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà

09.45 «Æèòü çäîðîâî!» 
(12+)

10.55, 03.00 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð

12.10 Æåíñêèé æóðíàë
12.20 Ò/ñ «ÂÛÑÒÐÅË» 

(16+)
14.25, 15.15, 02.10 

«Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)

16.00, 04.00 «Ìóæñêîå 
Æåíñêîå» (16+)

17.00, 01.15 «Íàåäèíå ñî 
âñåìè» (16+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
ñ ñóáòèòðàìè

18.45 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» (16+)

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

21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ÑËÀÂÀ» (12+)
23.20 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
00.00 Íî÷íûå íîâîñòè
00.15 «Ïîëèòèêà» (16+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè»
05.07, 11.35, 17.10, 19.35 

«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.00 «Çîëîòî èíêîâ» 
(12+)

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.00, 14.00, 17.00, 

17.30, 20.00 Âåñòè
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé» 

(12+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 

÷àñòü
15.00 Ò/ñ «ÃÀÄÀÍÈÅ ÏÐÈ 

ÑÂÅ×ÀÕ» (12+)
16.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ßÍÛ×ÀÐ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «ËÈÊÂÈÄÀÖÈß» 

(12+)
22.50 «Ñïåöèàëüíûé 

êîððåñïîíäåíò» 
(16+)

00.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 
«Ñëàíöåâàÿ 
ðåâîëþöèÿ. Àôåðà 
âåêà» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.15 Õ/ô «ÝÒÎ 

ÍÀ×ÈÍÀËÎÑÜ ÒÀÊ...» 
(12+)

10.05 Ä/ô «Âëàäèìèð 
Ãîñòþõèí. Ãåðîé íå 
íàøåãî âðåìåíè» (12+)

10.55 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÏÎ 

ÊÎÍÒÐÀÊÒÓ» (16+)
13.40 Ä/ô «Î ÷åì ìîë÷àëà 

Âàíãà» (12+)
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ. 

Âèêòîð ßíóêîâè÷» (16+)
16.00, 17.50 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 

ËÈÍËÈ» (16+)
18.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 Ò/ñ «ÎÄÍÎËÞÁÛ» 

(16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.20 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
22.55 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 

áûòà. Êðåìëåâñêàÿ 
îõîòà» (12+)

23.50 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.10 «Ðóññêèé âîïðîñ» (12+)
00.50 Õ/ô «ÍÅÏÐÈÄÓÌÀÍÍÎÅ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (16+)
04.10 «Òàéíû íàøåãî êèíî» 

(12+)
04.35 Ä/ô «Ïîñëåäíÿÿ 

ëþáîâü Èìïåðèè» (12+)

06.00, 08.00 Óëåòíîå 
âèäåî (16+)

07.00, 23.00 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ» (ïîâòîð)

07.30 Íå áóäü îâîùåì! 
(16+)

09.00, 18.30 «Äîðîæíûå 
âîéíû» (16+)

09.30, 01.00 ×òî 
ñêðûâàþò? (16+)

10.30, 20.00 Ò/ñ 
«ÏÐÀÏÎÐÙÈÊ, 
¨-ÌÎ¨!» (16+)

11.30, 16.20 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» 
(16+)

13.35, 21.00 Ðîçûãðûø 
(16+)

20.30 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ»

23.40 «+100500» (18+)
00.30 «Ãîëûå è ñìåøíûå» 

(18+)
02.00, 05.00 Àíåêäîòû 

(16+)
03.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (16+)
09.00, 17.30 Ò/ñ 

«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ 2» 
(16+)

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

10.15, 19.25 «Ìóæñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

10.20 Õ/ô «ÏÐÅÆÄÅ ×ÅÌ ß 
ÓÑÍÓ» (16+)

12.45, 18.50, 02.20 
«Èíòåðâüþ» (16+)

13.00, 03.35 Ä/ñ «Ìàñòåð 
ïóòåøåñòâèé-Åâðîïà» 
(16+)

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

13.35, 21.00 Ò/ñ «ÂÎÇÜÌÈ 
ÌÅÍß Ñ ÑÎÁÎÉ» (16+)

15.00, 04.05 Ä/ñ «Ñàï¸ðû» 
(16+)

15.30, 23.50 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

15.35, 22.35 Ò/ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß 
ÑÒÐÀÑÒÈ» (16+)

16.50 «Íàøà ýêîíîìèêà» (16+)
17.05, 02.05 Íîâîñòè ðàéîíîâ 

(16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 

ìåñòíîå»
19.30, 02.35 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ 

ÄÅÍÜ» (16+)
22.00, 04.35 Ä/ñ «Àâòîòóðèçì» 

(16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÏËÀÒÜÅ ÎÒ 

ÊÓÒÞÐ» (16+)
05.00 Ä/ñ «Çâåäíîå õîááè» 

(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Ñåé÷àñ

06.10 Óòðî íà 5 (6+)
09.30 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ»
10.30 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ 

ÂÇßÒÜ ÆÈÂÛÌ» 
(12+)

12.30, 03.25 Õ/ô «ÔÐÎÍÒ 
ÇÀ ËÈÍÈÅÉ 
ÔÐÎÍÒÀ» (12+)

16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ
16.50 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒ ÈÂÀÍ 

ÁÐÎÂÊÈÍ» (12+)
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 

(16+)
20.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)
22.25 Ò/ñ «ÒÀÊÀß 

ÐÀÁÎÒÀ» (16+)
23.15 Ä/ô «Îõîòà íà 

ìýðà» (12+)
00.00 Õ/ô «ÈÂÀÍ 

ÁÐÎÂÊÈÍ ÍÀ 
ÖÅËÈÍÅ» (12+)

01.55 Õ/ô «ÀËËÅÃÐÎ Ñ 
ÎÃÍÅÌ» (12+)

11.00 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.35, 02.45 Ò/ñ 

«ÇÀÏÈÑÊÈ 
ÝÊÑÏÅÄÈÒÎÐÀ 
ÒÀÉÍÎÉ 
ÊÀÍÖÅËßÐÈÈ-2» 
(16+)

14.15, 04.45 «Ýâîëþöèÿ»
15.45 Áîëüøîé ôóòáîë
16.05 Ò/ñ «ÊÎÍÂÎÉ PQ-

17» (16+)
20.00 Ïîëèãîí
20.30 Õ/ô «ØÏÈÎÍ» 

(16+)
23.40, 04.25 Áîëüøîé 

ñïîðò
23.55 Áàñêåòáîë. 

ÓÍÈÊÑ (Êàçàíü) - 
«Ëîêîìîòèâ-Êóáàíü» 
(Êðàñíîäàð). Åäèíàÿ 
ëèãà ÂÒÁ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

01.45 «Íàó÷íûå 
ñåíñàöèè»

06.10 «Íàóêà íà êîëåñàõ»
06.40 Õîêêåé. «Òðàêòîð» 

(×åëÿáèíñê) - «Àê 
Áàðñ» (Êàçàíü). ÊÕË

08.45 Ò/ñ «ÒÀÉÍÀß 
ÑÒÐÀÆÀ» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 23.20 Õ/ô «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ 

ÒÐÀÃÅÄÈÈ»
12.30 Ä/ô «Äóáðîâíèê. 

Êðåïîñòü, îòêðûòàÿ äëÿ 
ìèðà»

12.45 «Êðàñóéñÿ, ãðàä 
Ïåòðîâ!»

13.10, 20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.35, 00.35 Ä/ñ «Ïüåäåñòàë 

êðàñîòû. Èñòîðèÿ îáóâè 
ñ Ðåíàòîé Ëèòâèíîâîé»

14.05, 01.55 Ò/ñ 
«ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÈÅ 
ÒÀÉÍÛ»

15.10 «À. Ïóøêèí. «Åâãåíèé 
Îíåãèí»

15.40 Èñêóññòâåííûé îòáîð
16.20 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü»
17.00 Ä/ô «Õëåá è Äåíüãè»
17.40 Åëåíà Îáðàçöîâà è Âàæà 

×à÷àâà
19.15 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
19.30 «Àáñîëþòíûé ñëóõ»
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
20.55 Ä/ô «Îáûêíîâåííûé 

âîëøåáíèê»
21.20 Ä/ô «Íåôåðòèòè»
21.30 Ä/ô «Èñòîðèÿ 

Ñåìåíîâñêîãî ïîëêà, 
èëè Íåáûâàåìîå 
áûâàåòú»

22.15 «Âëàñòü ôàêòà»
01.05 Åëåíà Îáðàçöîâà è 

Àëüãèñ Æþðàéòèñ. Àðèè 
èç îïåð

02.50 Ä/ô «Îíîðå äå Áàëüçàê»

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

06.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

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

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

09.55, 02.10 Äàâàé 
ðàçâåä¸ìñÿ! (16+)

11.55 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 
(16+)

13.05 Êóðîðòíûé ðîìàí 
(16+)

14.05, 04.10 Êóëèíàðíàÿ 
äóýëü (16+)

15.05 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ 
ËÀÂÐÎÂÎÉ» (16+)

18.00 Ò/ñ «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ» 
(12+)

20.30 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

21.00 Ò/ñ «È ÂÑ¨-ÒÀÊÈ ß 
ËÞÁËÞ» (16+)

23.30, 03.10 «Ðóáë¸âî-
Áèðþë¸âî» (16+)

00.30 Õ/ô «ÎÒÖÛ È 
ÄÅÄÛ» (0+)

05.10 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
(16+)

05.40 Òàéíû åäû (16+)

05.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
06.00 Ò/ñ «ÑËÅÄÀÊÈ» (16+)
06.30, 12.00, 22.00 «ÍÝÏ» 

(12+)
07.00, 12.30, 19.30, 23.30 

«Íîâîñòè 24. Ñåäüìîé 
êàíàë»

07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí» 
(16+)

08.30, 19.00, 00.00 «Íîâîñòè» 
(16+)

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

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Êàðëèêè è 
âåëèêàíû» (16+)

14.00, 22.30 «Ìîñêâà. Äåíü è 
íî÷ü» (16+)

15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» 
(16+)

16.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» 

(16+)
20.00 Ò/ñ «ÃÐÀÍÈÖÀ 

ÂÐÅÌÅÍÈ» (16+)
00.30 Õ/ô «ÑÒÈÐÀÒÅËÜ» 

(16+)
02.40 Õ/ô «ÑÕÂÀÒÊÀ Â ÍÅÁÅ» 

(16+)
04.40 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé 

êàíàë (16+)

06.00, 08.00 «6 êàäðîâ» (16+)
07.00, 09.00, 00.00 Íîâîñòè 

(16+)
07.20, 09.20, 13.50, 00.20 

Äåëà (16+)
07.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.40 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê 

Ïîðîðî» (0+)
08.30 «Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ» 

(16+)
09.30, 21.00 Ò/ñ «ËÓÍÀ» 

(16+)
10.30 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» 

(16+)
12.00 «Åðàëàø» (0+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 

(16+)
14.00 Ò/ñ «ÄÓÌÀÉ ÊÀÊ 

ÆÅÍÙÈÍÀ» (16+)
15.00 Õ/ô «ÍÀÇÀÄ Â 

ÁÓÄÓÙÅÅ-2» (0+)
17.00, 20.00 Ò/ñ 

«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» (12+)
18.00 Ò/ñ «ÀÍÆÅËÈÊÀ» (16+)
19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)
22.00 Õ/ô «ÍÀÇÀÄ Â 

ÁÓÄÓÙÅÅ-3» (0+)
00.30 «Ïðîôåssèîíàëû» (16+)
01.30 Õ/ô «2199. 

ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÀß 
ÎÄÈÑÑÅß» (16+)

04.20 Õ/ô «ÐÎÁÎÑÀÏÈÅÍ» 
(12+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-
íèíäçÿ» (12+)

07.30 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò 
Äàäëè» (12+)

07.55 Ì/ñ «Øîó Ëóíè Òþíç» 
(12+)

08.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç 
«Ìàäàãàñêàðà» (12+)

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» 

(16+)
11.30 Õ/ô «ÊÀÌÅÍÜ 

ÆÅËÀÍÈÉ» (12+)
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
14.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
20.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 

ÏÀÖÀÍÛ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÓÁÎÉÍÛÅ 

ÊÀÍÈÊÓËÛ» (16+)
22.35 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå» 

(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.00 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ ÂÓÄÊÎÊ» 

(16+)
02.40 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» (16+)
06.10 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, 

äåíüãè è ëþáîâü» (16+)

06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.10 Ò/ñ «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» 

(16+)
09.00, 10.20 Ò/ñ 

«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. 

Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò 
(16+)

14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

15.00 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà 
(16+)

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

18.00 «Ãîâîðèì è 
ïîêàçûâàåì» 
ñ Ëåîíèäîì 
Çàêîøàíñêèì (16+)

19.45, 23.30 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» 
(16+)

22.40 «Àíàòîìèÿ äíÿ»
00.20 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÉ 

ÓÁÎÉÍÛÉ» (16+)
01.55 Äèêèé ìèð (0+)
02.30 Ôóòáîë. «Øàëüêå» 

(Ãåðìàíèÿ) - «Ðåàë 
Ìàäðèä» (Èñïàíèÿ). 
Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

04.45 «Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ. 
Îáçîð»

05.15 Ò/ñ «×Ñ - 
×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÀß 
ÑÈÒÓÀÖÈß» (16+)

06.00, 05.45 
Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.30, 19.30 Ò/ñ 
«ÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ» 
(16+)

11.30 Ä/ô «Àïîêàëèïñèñ. 
Ýïèäåìèè» (12+)

12.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû» (12+)

13.30, 18.00, 01.30 
Õ-Âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè (12+)

14.00 Ä/ô «Îõîòíèêè 
çà ïðèâèäåíèÿìè» 
(16+)

15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. Íà÷àëî 
(16+)

16.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» 
(12+)

17.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß 

ÑÒÐÀÆÀ» (16+)
21.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» 

(12+)
23.00 Õ/ô «ÁÝÒÌÅÍ 

ÍÀÂÑÅÃÄÀ» (12+)
02.00 Õ/ô «ÏÀÓÊÈ-2» 

(16+)
04.00 Õ/ô «ÀÊÓËÛ-2» 

(16+)

04.55 Õ/ô «ÕÎËÎÄÍÎÅ 

ÑÎËÍÖÅ» (16+)

07.00 Õ/ô «ÀÍÍÀ» (12+)

09.05 Õ/ô «ÊÍßÇÜ ÂÅÒÐÀ» 

(12+)

11.10 Õ/ô «ÊÍßÆÍÀ ÌÝÐÈ» 

(12+)

12.55, 18.40, 00.00 Ò/ñ 

«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ» 

(16+)

13.45 Õ/ô «ÇÀßÖ ÍÀÄ 

ÁÅÇÄÍÎÉ» (12+)

15.20 Õ/ô «ÑÐÎ×ÍÎ. ÈÙÓ 

ÌÓÆÀ» (16+)

16.55 Õ/ô «ÔËÅØ.ÊÀ» (16+)

19.35 Õ/ô «ÌÅÑÒÜ - 

ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ» (16+)

21.15 Õ/ô «ÆÓËÈÊÈ» (12+)

22.30 Õ/ô «ÐÀÉÑÊÎÅ 

ßÁËÎ×ÊÎ» (16+)

00.50 Õ/ô «ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ 

ÌÓÆ×ÈÍÀ» (12+)

02.55 Õ/ô «ÇÀ ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÕ 

ÄÀÌ!» (16+)

08.00, 20.00 Ò/ñ 
«ÎÔÈÖÅÐÛ. ÎÄÍÀ 
ÑÓÄÜÁÀ ÍÀ ÄÂÎÈÕ» 
(16+)

09.45 Õ/ô «ÏÎÂÅÑÒÜ 
Î ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÎÌ 
ÀÊÒ¨ÐÅ» (12+)

11.10 Õ/ô «ÏÀÊÅÒ»
12.20 Õ/ô «ÑÂÀÒÎÂÑÒÂÎ 

ÃÓÑÀÐÀ»
13.35 Õ/ô «ÎÒ×Å ÍÀØ» 

(18+)
15.05 Êèíîïàðà
17.30, 05.30 Ò/ñ 

«ÍÅÐÀÂÍÛÉ ÁÐÀÊ» 
(16+)

18.25, 06.30 Ò/ñ 
«ÂÛÇÎÂ» (16+)

21.50 Õ/ô «ÏÐÀÂÎ ÍÀ 
ÏÐÛÆÎÊ»

23.30 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÒÅ 
ÌÓÆ×ÈÍ!» (12+)

00.50 Õ/ô «ÒÐÀÊÒÈÐ ÍÀ 
ÏßÒÍÈÖÊÎÉ» (12+)

02.25 Õ/ô «ÀÔÅÐÈÑÒÛ» 
(16+)

03.50 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ 
ÂÈËËÛ «ÃÐÅÒÀ» 
(16+)

09.00, 12.45, 04.30 «Â 
òåìå» (16+)

09.30, 16.15 Ò/ñ «ÊÀÊ 
ÍÀÇÂÀÒÜ ÝÒÓ 
ËÞÁÎÂÜ?» (12+)

10.20, 17.05 «Ïëàòüå íà 
ñ÷àñòüå» (12+)

10.50 Ò/ñ «ÌßÒÅÆÍÛÉ 
ÄÓÕ» (16+)

11.45 «Starbook. 
Êîðîëåâû POP» 
(12+)

13.15, 23.10 Ò/ñ 
«ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÓÇÛ» 
(16+)

18.00 «Òîï-ìîäåëü ïî-
àìåðèêàíñêè» (16+)

21.25 «Ïî÷åìó îí...?» 
(16+)

22.05, 02.15 «Áàðûøíÿ-
êðåñòüÿíêà» (16+)

04.55 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 
(16+)

05.55 «Ñîáëàçíû 
ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.55 «Starbook. 
SuperÄåòêè» (12+)

08.05 Ò/ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß 
ÑÒÐÀÑÒÈ» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)

08.05, 13.55, 00.25 Ïÿòíèöà 

News (16+)

08.35, 17.05 Ìèð íàèçíàíêó 

(16+)

09.35, 12.50 «Äóðíóøåê.net» 

(16+)

10.05 Áîãèíÿ øîïïèíãà (16+)

11.55 Ìîäó íàðîäó (16+)

14.25, 21.00 Îðåë è ðåøêà. 

Øîïèíã (16+)

15.20, 18.05, 21.55 Îðåë è 

ðåøêà (16+)

19.00 Ðåâèçîððî (16+)

20.00 Îðåë è ðåøêà. Íà êðàþ 

ñâåòà (16+)

22.45, 00.55 Ò/ñ 

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+)

02.40 Ò/ñ «CSI: ÌÅÑÒÎ 

ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß 

ÌÀÉÀÌÈ» (16+)

03.35 Ò/ñ «ÀÍÃÀÐ 13» (16+)

04.30 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ ÕÈÙÍÈÖ» 

(16+)

05.15 Music (16+)
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Дело
ПроДам

Бокс, 2 ворот, Южная, 290 кв.м., 
высота 4.50 + земля 160 кв.м, 
электричество 380 . Тел. 8-913-
565-93-24.

Нежилое помещение по пр.Ленин-
градский, 3, отдельный вход, в хоро-
шем состоянии, 3 кабинета, санузел, 
удобно под офис, 1 эт. общ. пл. 70 
кв.м. на 2 эт. общ. пл. 252 кв.м, мож-
но использовать под склад. Тел. 70-
86-79, 8-953-850-86-79 фото и под-
робное описание на www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Недви-
жимости»).

ПомещеНия общей площади 1000 
кв.м, приносящие ежемесячный до-
ход от сдачи в аренду. Тел. 8-902-
941-06-40.

склаД-аНГар 1000 кв.м с прилега-
ющим гаражом. Срочно. Тел. 8-962-
067-63-62 ( в рабочее время).

ареНДа
сДам базу свободного назначения. 
Офисное и складское помещение 
общей площадью 3800 кв.м на охра-
няемой территории. Тел. 8-983-201-
32-25.

сДам в аренду гостиницу на 
8 номеров. Тел. 8-913-532-
40-84.

сДам в аренду торговые площади в 
здании «Силуэт», 1 эт., помещение 
1000 кв.м под производство или 
склад. Тел. 8-902-940-60-75.

сДам офисные помещения. 
Тел. 76-19-78, 8-950-998-61-
34, 8-902-917-91-36.

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

сДаюТся офисные помещения в 
центре города, ул. Октябрьская, 19а. 
Тел. 8-913-534-67-42.

разНое
авТоломБарД от 5%. Кредиты на-
селению от 5%. Помощь бизнесу. 
Тел. 8-983-282-65-55.

займ под залог имущества. Срочный 
выкуп: квартир, долей, садов, участ-
ков, гаражей, автомобилей. Прописка 
постоянная с правом на собствен-
ность от 15 тыс. руб. Тел. 8-913-571-
39-26. ООО «Салид».

НовоГоДНее предложение, только 
у нас: принимаются ВКЛАДЫ под 
40% годовых. СНКБ «Финанс». Тел. 
8-923-78-333-00.

размещеНие Вашей рекламы на 
экране СРЦ «Бали». Изготовление 
роликов и заставок. Тел. 75-81-43, 
73-98-84.

НеДвижимосТь
УслУГи

а.Н. «WELCOME» (27 лет на рынке 
недвижимости): Оказывает услуги по 
покупке, продаже, обмену, аренде 
любой недвижимости (квартиры, 
комнаты на подселение, доли в квар-
тирах, нежилые помещения, заго-
родные дома), составлению догово-
ров, приватизации, согласованию 
перепланировки, К вашим услугам 
опытные риэлторы. Сделки проходят 
под контролем опытного юриста. 
Наш адрес: г. Железногорск, ул. Кур-
чатова, 58а, 2эт., с 11.00. до 18.00. в 
любые дни, кроме Сб., Вс. Тел. 
8-983-201-38-75; 8-908-20-222-04, 
70-80-32; 70-80-23.

«а.Н.ПарТНер» оказывает услуги: 
выкуп долей, аренды, обмена жилья 
любой сложности, покупка-продажа 
квартир, домов, приватизация, со-
провождение, все виды сертифика-
тов. Ипотека по двум документам. 
СБЕРБАНК, ВТБ 24- скидка 0.5%, 
ГАЗПРОМБАНК, ПРОМСВЯЗЬБАНК, 
программа АИЖК. Тел. 77-02-86, 70-
80-31, 77-04-46, 8-913-514-31-70, 
8-983-290-82-52, 8-963-257-91-89, 
8-913-521-56-85.

«аваНТаж». квартирное бюро, 
покупка, продажа объектов не-
движимости, обмен любой 
сложности, сопровождение всех 
видов сделок, оформление до-
кументов, составление догово-
ров, аренда, консультации Бес-
ПлаТНо. ипотечные программы 
всех банков в нашем оФисе 
(ипотека без первоначального 
взноса, военная ипотека, мате-
ринский капитал, ипотека по 
двум документам, жилищные 
сертификаты, ипотека для мо-
лодой семьи). Тел. 70-81-01, 
70-81-84, 70-80-19, 77-00-15, 
8-913-563-55-59, 8-913-510-
25-75, 8-913-513-16-69, 8-913-
983-266-77-66 или по адресу: 
курчатова 51, ДЦ «евроПа», 
офис 304. Наш сайт: www.
avantage26.ru.

кУПлю
«аГеНТсТво Недвижимости «До-
машний очаг» - СРОЧНЫЙ ВЫКУП СА-
ДОВ, ГАРАЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ за наличный расчет - Реализация 
ваших объектов - Юридическое со-
провождение. Тел. 77-00-29, 8-908-
223-40-29.

ДачУ, садовый участок, с постройка-
ми. Рассмотрю все варианты. Тел. 
70-88-28; 8-913-835-7428

оФормлеНие документов на сады, 
гаражи, земельные участки. Вступле-
ние в наследство. Тел. 70-88-28; 
8-913-835-74-28, www.zhan26.ru («Же-
лезногорское Агентство Недвижимо-
сти»).

УчасТок под ИЖС, р-н школы кос-
монавтики. Тел. 8-983-158-83-75.

ПроДам

«аваНТаж» предлагает к прода-
же гаражи: гараж на восточной, 
19 кв.м, холодный с погребом, 
220; район старого Гаи, 
12,5х4,10, теплый, техкомната 
3х2, погреб, отделка, 750 тыс. 
руб. ; теплый, район Дом Быта, 
3х6, смотровая яма, свет, вода, 
300 тыс. руб.; на Элке (под тру-
бами), 6х10, техэтаж, погреб, 
свет, вода, 800, торг. Тел. 77-
09-10, 8-913-039-02-49, Ната-
лья www.avantage26.ru.

«аН.ПриориТеТ» предлагает к про-
даже гаражи: Восточная: Холодный, 
за баней на Восточной, 4х6,5м, ж/б, 
яма, погреб, 370 тыс. руб.; Теплый за 
АФУ, новой застройки, ж/б, 3,5х10м, 
техэтаж, 2этаж, отделка, хор. место, 
670 тыс. руб., торг; Теплый на АФУ, 
ж/б, 4х12м, техэтаж 4х6м, погреб, 
650 тыс. руб., торг; Холодный за ба-
ней 3х9м, яма, сухой погреб, 250-300 
тыс. руб.; Холодный у АЗС на Саян-
ской, 2 уровня ,2 заезда, 3.6х7.5м, 
3.6х9м, чердак, погреб,680 тыс. руб., 
торг. УПП, Элка: Гараж за АЗС Вол-
хов, 3 уровня, 2 заезда, техэтаж, по-
греб, отделка, свое отопление, 500 
тыс. руб.; Гараж холодный, УПП, 
3.5х7м, яма, чердак, 350 тыс. руб.; 
Гараж теплый УПП, 6х12м, ж/б, яма, 
пристройка 12м кв., h 4м, 750 тыс. 
руб.; Гараж холодный на Избе 4х8м, 
ворота 2.2м, яма, погреб (кирпич), 
отделка вагонкой, 420 тыс. руб.; Га-
раж холодный УМ, 4х8, ж/б, техэтаж, 
погреб, 450 тыс. руб., торг; Недо-
строй, место под гараж 6х18м, 100 
тыс. руб.; Теплый 6х12м, (клуб Га-
раж) недострой, перекрытия, кровля, 
ворота, свет и тепло заведены, 700 
тыс. руб.; Гараж теплый, р-н старое 
ГАИ, 4,5х12,5м, техэтаж, ворота под 
Газель,750 тыс. руб. Северная: Га-
раж теплый Дом Офицеров, 4х9м, 
ж/б, техэтаж, ворота 2,8м, отличное 
место, 570 тыс. руб.; Гаражи холод-
ные за АЗС Везувий: 3.5х6м, яма, по-
греб (кирпич), перекрытия - дерево 
100-150 тыс. руб.; Гараж у Бело-
снежки, 4х8м, высота 3м, техэтаж, 
погреб, 650 тыс. руб., торг! Гараж те-
плый 4х8м, на Заре, яма, погреб, 
ж/б, 480 тыс. руб. ЦСП: Теплый га-
раж 3х6.5м, яма, погреб, возмож-
ность удлинения, 300 тыс. руб.; Те-
плый гараж, 4,5х6м, яма, погреб, 
канализация, новая кровля, 400 тыс. 
руб.; ЦСП теплый 4х9м, ж/б, техэтаж, 
погреб, лебедка, удобный подъезд, 
600 тыс. руб., торг! Школьная, ИСС: 
ИСС холодный, 3.3х6м, погреб 2х2м, 
яма, новые ворота и кровля, ж/б кон-
тур, чердак 280 тыс. руб., торг; Те-
плый за в/ч 3377 5х11,5м, ворота - 
3,8м, чердак, техэтаж, ж/б, 800 тыс. 
руб.; Холодный 4х6м, ворота - 2,5м., 
ж/б, два уровня, 2 заезда, чердак, 
450 тыс. руб.; Теплая парковка 3х7м, 
автомойка в подарок, 290 тыс. руб.; 
Холодные и теплые по Школьной 
3,5х6.5м, парковка 50 -270 тыс. руб.; 
УЖТ: Теплый, р-н Автошколы, 4х8м, 
ж/б, техэтаж, погреб, 700 тыс. руб., 
торг; Теплый, 5х9м, техэтаж, погреб, 
отделка, 800 тыс. руб.; Холодный 
4х12м, 2 уровня, 2 заезда, ж/б, 780 
тыс. руб.; Теплый 4х10.5м, высота 
3.5м, ж/б, техэтаж, 650 тыс. руб. Го-
род: Гараж на Ракушке, 3х6м, яма, 
погреб, 500 тыс. руб.; Подземный га-
раж, ул. 60 лет 56, парковка 4х8м, 
ворота под внедорожник, отделка 
350 тыс. руб., торг; Дом Быта, 3.5х7м, 
ж/б, яма, погреб, отделка сайдин-
гом, новая кровля-профлист, 630 
тыс. руб. ТЦ ЕВРОПА ТЦ Европа, те-
плый, ж/б 4х9м, яма, 700 тыс. руб.; 
Узел Связи, теплый, 4х6м, техэтаж, 
погреб, 750 тыс. руб., торг; 9 квар-
тал: Холодный, 3х6м, яма, хороший 
погреб (кирпич), 200 тыс. руб., торг; 
Холодный, 4х8м, ворота 2,3м, техэ-
таж, погреб, 350 тыс. руб.; Холод-
ный, 4х6м, ж/б, техэтаж, 350 тыс. 
руб. Тел. 708-378, 8-953-850-83-78 
Елена.

«ЦеНТр Жилья»: Участок 10 сот. в 7 
км от города. Природа, чистый воз-
дух! В 5 мин. до Енисея. В центре п. 
Додоново. Аренда с администраци-

ей на 10 лет. Участок на кадастро-
вом учете. 350 тыс. руб. Центр26.
рф. Тел. 70-87-78 (код риэлтора 
1607).

«ЦеНТр Жилья»: Участок в с/т №15 
за КПП3. S 6.17 соток. Есть деревян-
ный дом 48 кв.м с погребом и веран-
дой на фундаменте (ж/б). Летом есть 
вода и свет. Множество посадок. 2 
теплицы и 2 парника. Есть площадка 
для машин. В подарок - весь садовый 
инвентарь. 250 тыс. руб. Тел. 70-87-
78 (код риэлтора 0509).

Гараж 4х6, S 22 кв.м, холодный, по-
греб, смотровая яма в р-не 33 квар-
тала. Тел. 8-983-144-64-29.

Гараж теплый на Элке, 6х12, высо-
той 3.6 м, есть техэтаж. Обмен на 
ликвидное авто с доплатой. Тел. 
8-902-946-56-43.

Гараж холодный р-н 33 квартала, 
120 тыс. руб. Гараж теплый, 1/6 за 
ГПТУ-10. Тел. 8-913-512-57-55.

саД 4 сотки кооп. 8, УМ, домик, 
вода, свет, теплица поликарбонат, 
забор, профлист. Тел. 8-913-199-
39-64.

саД 9 квартал, кооп. 10, Водников, 
11. Тел. 8-983-206-88-20.

саД за КПП-3. Недорого. 8-950-414-
06-77, 8-950-414-05-50.

саД на 9 квартале, кооп. № 23 за 
ГПТУ, 8 соток, ровный участок, боль-
шой недостроенный дом из шпал, по-
садки. Тел. 72-16-30 (после 17.00).

саД на Восточной. Тел. 8-923-315-
86-28.

жилье
меНяю

1,5-комН. сталинка Комсомоль-
ской, 23, 2 эт., общая 38 кв.м, сост. 
среднее, окна ПВХ, на юг, теплая и 
светлая на 1-комн. квартиру в горо-
де или микрорайоне. Устроит допла-
та в районе 250-300 тыс. руб. Тел. 
77-03-83; 8-908-223-43-83, фото и 
подробное описание на www.zhan26.
ru («Железногорское Агентство Не-
движимости»).

2-комН. Комсомольская, 33, 1 эт. 
комнаты раздельно, окна ПВХ, новые 
межкомнатные двери, санузел ка-
фель, водосчетчики, хорошее сост., 
аккуратная чистая квартира, окна во 
двор с доплатой 350 тыc. руб. на 3-4-
комy. хрущ. любой эт. в своем райо-
не. Тел. 77-03-74; 8-908-223-43-74 
фото и подробное описание на www.
zhan26.ru («Железногорское Агент-
ство Недвижимости»).

2-комН. Ленинградский, 1, 2 эт. 
сост. жилое, квартира освобождена, 
документы готовы на 1-комн. кварти-
ру на Ленинградском или в микро-
районе. Тел. 70-88-30; 8-953-850-88-
30, фото и подробное описание на 
www.zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

2-комН. Свердлова, 7, 2 эт. сост. 
хор., окна ПВХ, кухня с залом объе-
динены, остается встроенная кухня, 
кондиционер, новая проводка, новые 
сантехника, трубы на 2-комн. в трех-
листнике или 3-комн. хрущ. город, 
мкр-н. Тел. 70-86-80; 8-953-850-86-
80 фото и подробное описание на 
www.zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

2-комН. Толстого, 3, 1 эт. окна ПВХ, 
сост. обычное на 1-комн. квартиру в 
этом же районе. Тел. 77-03-74; 8-908-
223-43-74 фото и подробное описа-
ние на www.zhan26.ru («Железногор-
ское Агентство Недвижимости»).

2-комН. трехл. 60 лет ВЛКСМ, 52, 3 
эт. холл, окна ПВХ, водосчетчики, 
сост. среднее, подходит под ипотеку 
на 2-комн. квартиру улучш. план. в 
п.Первомайском или 3-комн. хрущ. 
микрорайон. Тел. 77-03-72; 8-908-
223-43-72 фото и подробное описа-
ние на www.zhan26.ru («Железногор-
ское Агентство Недвижимости»).

2-комН. улучш. план. Саянская, 19, 
1 эт., сост. жилое, чистая аккуратная 
квартира, 2200 тыс. руб. Тел. 77-03-
83; 8-908-223-43-83, фото и под-
робное описание на www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Недви-
жимости»).

3-комН. Ленина, 18, 4 эт. торцевая, 
общая 70 кв.м, на разные стороны, 
центр города, сейфовая дверь, очень 
чистый аккуратный подъезд, 2850 
тыс. руб. или меняю на 2-комн. хрущ. 
в любом районе. Тел. 77-09-66; 
8-908-223-49-66 фото и подробное 
описание на www.zhan26.ru («Желез-
ногорское Агентство Недвижимо-
сти»).

3-комН. Малая Садовая, 6, 3 эт., 
лоджия, сост. обычное на 1-комн. 
квартиру в деревянном доме п.Пер-
вомайский. Тел. 77-03-72; 8-908-223-
43-72 фото и подробное описание на 
www.zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

ПроДам
1-комН. улучш. план. ул. Юби-
лейный 4, 7 эт. Окна ПВХ, косме-
тический ремонт. Походит под 
ипотеку. 1900 тыс. руб., торг воз-
можен. Тел. 708-711, 8-913-036-
05-50, 8-953-850-87-11.

1-комН. хрущ. ул. Школьная 
50Б, 5 эт. Сделан хороший кос-
метический ремонт, установлена 
сейфовая дверь, окна ПВХ. S 
кухни=9 кв.м. Большой балкон. 
Тел. 708-711, 8-902-957-88-80, 
8-953-850-87-11.

2-комН. стал. Ленина 26, 3 эт. В 
отличном состоянии. Комнаты от-
дельно. Подходит под ипотеку. 
2800 тыс. руб. Тел. 70-88-19, 
8-953-850-88-19, 8-953-850-87-11.

2-комН. стал. ул. маяков-
ского 1, 3 эт. Sобщ.=59 кв.м, 
сост. жилое, окна ПвХ. ж/Б 
перекрытия. Балкон. Плани-
ровка на разные стороны. 
Прямая продажа. любая фор-
ма расчета. 2400 тыс. руб. 
Тел. 708-711, 8-913-036-05-
50, 8-913-556-14-37.

2-комН. хрущ. пр. Курчатова 
10А, 5 эт. Квартира с балконом 
(застеклен), окна ПВХ. Комнаты 
не проходные. Подходит любая 
форма расчета. Обременений и 
долгов нет. Тел. 708-711, 8-902-
957-88-80, 8-953-850-87-11.

3-комН. сталинка, Ленина 26, 3 
эт. Окна ПВХ, хороший космети-
ческий ремонт, в квартире заме-
нена электропроводка, установ-
лена новая сантехника, санузел 
раздельно под кафель, балкон, 
ж/б перекрытия. 3650 тыс. руб. 
Тел. 70-88-19, 8-953-850-88-19, 
8-953-850-87-11.

3-комН. улучш. план. 60 лет 
влксм 28, 11 эт. евроре-
монт. квартира полностью 
меблирована по высоким 
стандартам, включая кухню с 
качественным оборудовани-
ем. сделана оригинальная 
перепланировка. Дизайн вы-
полнен в спокойной цветовой 
гамме. Профессиональное 
архитектурное решение и 
безупречное качество ремон-
та обеспечат вам комфортное 
проживание. Фото на Avito.ru. 
ПокУПаТель УслУГи Не 
оПлачиваеТ. 4800 тыс. руб. 
Тел. 708-711, 8-913-036-05-
50, 8-913-556-14-37.

3-комН. улучш. план. Ленин-
градский пр-т 49, 7 эт. Sобщ=84 
кв.м. Окна ПВХ, установлена сей-
фовая дверь, состояние хоро-
шее. Подвесные потолки, в кори-
доре ламинат. Две лоджии на 
обе стороны. Подходит под ипо-
теку. Фото на Avito.ru 3600 тыс. 
руб. Тел. 70-88-19, 8-953-850-
88-19, 8-953-850-87-11.

4-комН. новой пл. 60 лет 
ВЛКСМ 42, 1 эт. Планировка на 
три стороны, высокий первый 
этаж. Удобный квадратный кори-
дор. Состояние хорошее, окна 
ПВХ, установлены межкомнатные 
двери, входная сейфовая. Сану-
зел кафель. Лоджия+балкон. Дом 
удален от проезжей части. Тел. 
70-88-19, 8-953-850-88-19, 
8-953-850-87-11.

ареНДа!!! огромный выбор 
вариантов. все районы горо-
да. 1-комн. хрущевка от 
8000 р. тел. 708-711, 8-913-
518-33-34 михаил.

кУПлю квартиру у собственника 
Тел. 708-711, 8-913-556-14-37, 
Елена.
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3-комн. перех.сер. Толстого, 23, 1 
эт. окна ПВХ, сост. хор. на 2-комн. 
квартиру улучш. план. в п.Первомай-
ском. Тел. 77-03-74; 8-908-223-43-74 
фото и подробное описание на www.
zhan26.ru («Железногорское Агент-
ство Недвижимости»).

3-комн. сталинка Андреева, 4 эт., 
сост. отл., уютная современная квар-
тира, торцевая, кухня-гостиная, пе-
репланировка на 1-1,5-комн. кварти-
ру улучш. план. или сталинку в 
городе, рассмотрим все предложе-
ния. Тел. 70-88-98; 8-953-850-88-98 
фото и подробное описание на www.
zhan26.ru («Железногорское Агент-
ство Недвижимости»).

3-комн. сталинку Свердлова, 2 эт. 
сделан косметический ремонт, окна 
ПВХ, водосчетчики, общая 77 кв.м, 
большая кухня, на 3-комн. хрущ. 
средний эт. в городе или 33 квартал. 
Тел. 70-86-79; 8-953-850-86-79, фото 
и подробное описание на www.
zhan26.ru («Железногорское Агент-
ство Недвижимости»).

общежитие Ленина, 45, 2 эт., 18,8 
кв.м. на 3-комн. хрущ. с хорошей до-
платой. Тел. 77-03-83; 8-908-223-43-
83, фото и подробное описание на 
www.zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

куплю

А.н. «ЭкСпеРт-неДВижимоСтЬ» 
купит доли, подселение, 1-2-3-
комн. квартиры. быстрый расчет 
в течение 2 дней. Рассмотрим 
все варианты. помощь в погаше-
нии задолженности по кредитам, 
коммунальным платежам и т.д. 
тел. 77-00-11, 77-06-03, 8-908-
223-40-11, 8-908-223-46-03.

1-2-3-4-комн. квартиры в городе, 
мкр-не, 33-й квартал, предложим ва-
рианты обмена; Тел. 77-03-83; 70-88-
30; 8-908-223-43-83 www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Недви-
жимости»).

1-2-3-комн. квартиры для клиентов 
АН «ЖИЛФОНД» в любой части горо-
да. Предложим варианты обмена. Тел. 
8-983-363-4922, 8-908-223-4882, 77-
08-82, www.gylfond.ru

1-2-3-комн. квартиры на Ленин-
градском, рассмотрим все варианты 
и предложим обмен; Тел. 70-88-98; 
77-09-66; 8-908-223-49-66, www.
zhan26.ru («Железногорское Агент-
ство Недвижимости»).

1-2-3-комн. квартиры сталинки все 
эт. и или предложим варианты обме-
на; Тел. 70-88-30; 70-88-98; 8-953-
850-88-30, www.zhan26.ru («Железно-
горское Агентство Недвижимости»).

1-комн. квартиру по пр. Ленинград-
скому, 1-комн. в микрорайоне. Расчет 
наличный. Тел. 77-06-05; 70-86-79.

2-комн. квартиру на Ленинград-
ском пр. Тел. 8-953-850-80-23, 70-
80-23.

2-комн. квартиру на 9 квартале. Воз-
можен обмен на 1-комн. улучш. план. 
на Ленинградском. Тел. 8-908-20-222-
04, 76-91-38, 8-913-597-39-12.

3-комн. квартиру хрущ. город, 
мкр-н. Рассмотрим все варианты. 
Тел. 77-03-83; 70-88-98; 8-908-223-
43-83.

3-комн. улучш. план. в трехлистни-
ке, ул. 60 лет ВЛКСМ 34, 36, 38, 40 
или обменяю на 2-комн. улучш. план. 
+ доплата (в этих же домах). Тел. 70-
87-78 (код риэлтора 1605).

п.пеРВомАйСкий, 1-2-3-комн. 
квартиры, варианты обмена, съезд-
разъезд внутри поселка и за его пре-
делы. Наш офис в ДБ Первомайский, 

каб. 1-07, всегда открыт для Вас! 
Тел. 77-03-74; 8-908-223-43-74, www.
zhan26.ru («Железногорское Агент-
ство Недвижимости»).

пРоДАм
«АВАнтАж» предлагает к продаже: 
комната Малая Садовая 10, 3 эт., 16 
кв.м, 750 тыс. руб.; 1-комн. Ленин-
градский, 5, 7 эт, хор. 1850; 1-комн. 
стал. Комсомольская, 27, 4 эт., 1900; 
Ленина 47А, 1 эт., 1800 тыс. руб.; 
2-комн. Белорусская, 51, 1 эт. на 
разн. стор., 1650; 2-комн. стал. Чапа-
ева 3, 4 эт., балкон, хор., 2400; 
3-комн. Поселковая 28, 5 эт., хор., 
2350; 3-комн. Ленинградский, 73, 69, 
3 и 1 эт, 3100, торг. Тел. 70-80-19, 
8-913-513-16-69, Наталья www.
avantage26.ru

«АВАнтАж» предлагает к прода-
же: 2-комн. Восточная 58, на 
разн. стор, 1850 тыс. руб.; 1,5-
ка октябрьская 39, 2 эт, 1950 
тыс. руб.; 3-комн. курчатова, 
28, 2200, 3-комн. 60 лет ВлкСм, 
84, на одну стор., 3000; 4-комн. 
ленинградский, 99, 3 эт., 4200, 
торг. тел. 70-81-01, 8-913-510-
25-75, марина www.avantage26.
ru.

«АВАнтАж» предлагает к прода-
же: 1-комн. ленина, 40, 4 эт, 
большая кухня, состояние сред-
нее, балкон, 1800; 1,5-комн. 
королева 12, 2 эт, состояние 
хорошее, пВХ, натяжной пото-
лок, 2100 тыс. руб. тел. 8-913-
563-55-59, ольга www.
avantage26.ru.

«АВАнтАж» предлагает к продаже: 
1-комн. Восточная 43, 1 эт.,1680 тыс. 
руб.; 1,5-комн. Комсомольская, 14, 1 
эт., 1400 тыс. руб.; 2-комн. Королева 
12, 5 эт., 2000 тыс. руб.; Восточная, 
57, 3 эт., на разн. стор., 2130 тыс. 
руб.; 3-комн. 22 Партсъезда, 13, 3 
эт., балкон, 3000 тыс. руб; 3-комн. 
стал. Ленина, 38, 3300 тыс. руб.; 
4-комн. Ленина, 55, 5 эт, 90 кв.м, 
3700. Тел. 70-81-84 8-913-518-77-02 
Лика www.avantage26.ru

«АВАнтАж» предлагает к прода-
же: 2-комн. ленина 18, 1 эт., 
хор. сост., Г-образный коридор, 
пВХ, раздельный санузел, очень 
высоко или меняю на 3- комн. 
стал., .2650; 3-комн. толстого, 
5, 6 эт., хор., 2300. тел. 77-00-
15 8-983-266-77-66, марина, 
www.avantage26.ru.

«АВАнтАж» предлагает к прода-
же: 1-комн. ленинградский, 99, 
2 эт., 1850 тыс. руб. тел. 8-913-
561-57-57, 8-923-577-09-67, 
олеся; 1-комн. Восточная, 60, 2 
эт., на разные стороны, 1450. 
тел. 8-902-950-88-96, ольга, 
www.avantage26.ru.

«Ан.пАРтнеР» 1-комн. улучш. план. 
Ленинградский, 18г, 3 эт., 2200 тыс. 
руб., 1-комн. хрущ. Белорусская, 47, 
4 эт., 1300; 2 улучш. план. Ленин-
градский, 49, 9 эт., 2700 тыс. руб., 
торг, 1,5 стал. Маяковского, 5, 4 эт., 
2500 тыс. руб., 3 улучш. план. Ленин-
градский, 103, 1 эт., 3000 тыс. руб., 
3-комн. Белорусская, 47, 1 эт., 1900 
тыс. руб. 3 хрущ. Восточная, 23, 4 эт., 
2600 тыс. руб. 3 стал. Ленина, 33, 4 
эт., 4100, торг. Тел. 8-983-285-96-49, 
Алеся.

«Ан.пАРтнеР» Дом п.Тартат, 2 эт., 
евро, 8000 тыс. руб., 2 улучш. план. 
Школьная, 54а, 3 эт., 2200 тыс. руб., 
3 улучш. план. Поселковая, 28, 5 эт., 
2350 тыс. руб. Тел. 8-908-020-79-83, 
Светлана.

«Ан.пАРтнеР» 3-комн. стал. Чапаева 
4, 1 эт., 3500 тыс. руб., Ленина, 33, 4 
эт., 4200 тыс. руб., 3-комн. хрущ. Бе-
лорусская, 36, 2 эт., 2200 тыс. руб., 
Дома Новый Путь: 3-ком. на двух хозя-
ев 3300 тыс. руб., торг, 2-комн. на 
двух хозяев, ж/б, 2900 тыс. руб. Уча-
сток под ИЖС на Саянской, участок 
ул. Майская, 1950 тыс. руб. Тел. 77-
02-86, 8-963-257-91-89, Анжела.

«Ан.пАРтнеР» Сад в «Калиновке», 
кооп №9, дом, баня, 450 тыс. руб., 
торг, 1-комн. д/д Поселковая, 31, 1 эт., 
1200 тыс. руб., Поселковая, 31, 1 эт., 
1100; 1-комн. улучш. план. Поселковай 
пр., 5, 5 эт., 1650, торг; 3 стал. Октябрь-
ская, 36, 3500 тыс. руб., 3-комн. хрущ. 
Молодежная 9, 2600 тыс. руб., 3-комн. 
улучш. план. 60 лет ВЛКСМ 64, 8 эт., 
3200 тыс. руб., торг, Малая Садовая 6, 
3 эт., 2350 тыс. руб., Толстого 3, 5 эт., 
2400 тыс. руб., Поселковая 30, 5 эт., 
2400 тыс. руб., торг. Тел. 8-913-514-
31-70, 70-80-31, Ирина.

«Ан.пРиоРитет» предлагает к про-
даже 3-комн. квартиры: хрущ. Восточ-
ная, 23, 4 эт., нестандартная, отлич-
ное, 2600 тыс. руб., торг; хрущ. 
Восточная, 31, 5эт., «рубашка», ПВХ, 
косметика, 2600 тыс. руб.; хрущ. Ком-
сомольская, 37, 1 эт., хор., 2300 тыс. 
руб.; стал. Советская, 8, 1эт., 84 кв.м., 
ПВХ, эркер, частично ремонт, 2950 
тыс. руб., торг; стал. Советской Ар-
мии, 21, 4 эт., ПВХ, перепланировка, 
кухня 9 кв.м, большей балкон, 3800 
тыс. руб.; стал. Андреева, 3, 3 эт., от-
личное, 3 450 тыс. руб.; стал. Ленина, 
28, 2 эт., косметика, 3300 тыс. руб.; 
4-комн. стал. Советская, 7, 1 эт., 
обычное, 103 кв.м., 3800 тыс. руб.; 
улучш. план. Юбилейный, 8, 1 эт., 
ПВХ, жилое, 3100 тыс. руб.; улучш. 
план. Школьная, 66, 2эт., отличное, 
3200 тыс. руб.; улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 56, 3 эт., на разные стороны, 
ПВХ, обычное, 3350 тыс. руб.; улучш. 
план. Ленинградский пр., 49, 7 эт., 
ПВХ, на разные стороны, хор., 3050 
тыс. руб.; улучш. план. Ленинградский 
пр., 105, нестандартная, на повороте, 
огромная ванная комната и санузел, 
обычное, 3300 тыс. руб.; улучш. план. 
Толстого, 3, 6 эт, под ремонт, 2100 
тыс. руб. Тел. 708-378, 708-638, 
8-963-956-34-18, 8-953-850-83-78.

«Ан.пРиоРитет» предлагает к про-
даже 2-комн. квартиры: улучш. план. 
Узкоколейная, 27, 5эт., на разные сто-
роны, большая лоджия, хор. сост., 
1900 тыс. руб., торг; улучш. план. Кур-
чатова, 46, 1 эт., обычное, дом внутри 
двора, 2100 тыс. руб.; улучш. план. 
Ленинградский пр., 45, 3 эт, космети-
ка, 2800 тыс. руб., торг; хрущ. Сверд-
лова 25, 1 эт., отличное, 2150 тр.; 
хрущ. Курчатова 36, 1 эт., ПВХ, обыч-
ное, 1850 тыс. руб.; хрущ. Восточная, 
31, 1 эт., ПВХ, на разные стороны, хо-
рошая косметика, 2000 тыс. руб.; 
хрущ. Восточная, 57, 3 эт., ПВХ, отлич-
ное, 2100 тыс. руб., торг; хрущ. Цен-
тральный пр., 4, 1 эт., ПВХ, обычное, 
1850 тыс. руб.; хрущ. Курчатова, 26, 
1эт., ПВХ, косметика, 1990 тыс. руб.; 
стал. Октябрьская 36, ж/б, 3 эт., бал-
кон, в самом центре города, внутри 
двора, обычное, 2500 тыс. руб., торг.; 
стал. Ленина, 13, 2 эт., обычное, 2500 
тыс. руб. Тел. 708-378, 708-638, 8-963-
956-34-18, 8-953-850-83-78.

«Ан.пРиоРитет» предлагает к про-
даже дома и земельные участки: Дом 
на Горького (старой застройки, из 
бруса) на двух хозяев, земельный уча-
сток - 13 соток, в собственности. Го-
родские коммуникации, прописка! 
3500 тыс. руб., торг; 2-этажный дом в 
черте города (9 квартал), общ. пл. 120 
кв.м, участок 10 соток (земля в соб-
ственности). Центральное холодное 
водоснабжение, комбинированный ко-
тел (электричество и твердое топли-

во), септик, погреб, дом утеплен пено-
полиуретаном, нуждается во внешней 
и внутренней отделке, 4000 тыс. руб., 
торг; Дом в Тартате, 53 кв.м, 6 соток, 
баня, гараж, центральное отопление, 
вода, септик, 2000 тыс. руб., торг!; 
ИЖС п. Додоново, 13-15 соток, вторая 
линия, 480 тыс. руб.; Дом в п. Новый 
путь (старой застройки, из бруса), зе-
мельный участок - 20 соток, аренда, 
баня, дровяник, сарай, погреб, свет, 
вода, печное отопление, 2100 тыс. 
руб., хороший торг; ИЖС п. Новый 
Путь с фундаментом под дом и гараж, 
1200 тыс. руб.; ИЖС Саянская, 900 
тыс. руб. Тел. 708-378, 708-638, 8-963-
956-34-18, 8-953-850-83-78.

«Ан.пРиоРитет» предлагает к про-
даже 1-комн. квартиры: дер. Калинина, 
26, 2 эт., обычное, 1050 тыс. руб., торг; 
хрущ. Восточная, 60, 2 эт., обычное, 
1500 тыс. руб.; хрущ. Школьная 50А, 1 
эт., ПВХ, хор., 1400 тыс. руб.; хрущ. 
Крупская, 7, 4 эт., после ремонта, 1750 
тыс. руб.; хрущ. Центральный пр. 7, 5 
эт., хор., 1600 тыс. руб., торг; хрущ. 
Курчатова, 66, 5 эт., ПВХ, кафель, 1550 
тыс. руб.; стал. Ленина 34, 4 эт., ж/б, 
балкон, 2000 тыс. руб., торг; стал. 
Свердлова, 34, 2 эт., ж/б, балкон, 2100 
тыс. руб., торг.; улучш. план. Мира, 6, 
9 эт., новый дом, сост. от застройщи-
ка, 2150 тыс. руб., торг; улучш. план. 
Ленинградский пр., 99, 2 эт., ПВХ, кос-
метика, 1850 тыс. руб.; улучш. план. 
Саянская, 13, 7 эт., отличное, 1750 
тыс. руб., торг; улучш. план. Толстого, 
3, 5 эт., балкон, косметика, 1500 тыс. 
руб., торг. Тел. 708-378, 708-638, 
8-963-956-34-18, 8-953-850-83-78.

«жилФонД» 1-комн. улучш. план. 
Саянская 13 (кирп. дом), 7 эт., боль-
шой балкон. Общая 38 кв. м. Окна 
ПВХ, хор. сост., новая сантехника. 
1750 тыс. руб., торг. Тел. 8-983-363-
4922, 77-08-82, www.gylfond.ru

«жилФонД» 2-комн. кирпичный 
дом, Ленинградский 18г, долевое, 
сдача 2015 г., 2 эт., общая 59,0 кв. м, 
кухня 8,2 кв. м, лоджия, ПВХ, отделка 
под ключ, 2550 тыс. руб. Покупатель 
услуги агентства не оплачивает. Тел. 
77-08-82, 77-07-57, 8-908-223-4882, 
www.gylfond.ru

«жилФонД» 2-комн. улучш. 
план. 60 лет ВлкСм 78, 1 эт., на 
две стороны, общая 56,8 кв.м, 
кухня 9 кв. м. нестандартная 
планировка, двойная лоджия, 
две темнушки. Сост. норм. 2200 
тыс. руб. подходит под ипотеку. 
тел. 77-08-82, 77-07-57, 8-908-
223-4882 www.gylfond.ru.

«жилФонД» 3-комн. улучш. план. 
Ленинградский 49, 8 эт., на две сто-
роны. Общая 70 кв. м. Двойная лод-
жия, норм. сост., сейфовая дверь. 
3050 тыс. руб., торг. Подходит под 
ипотеку. Тел. 77-08-82, 77-07-57, 
8-908-223-48-82, www.gylfond.ru

«жилФонД» квартиры в строя-
щихся домах (долевое): пр. ле-
нинградский, 18г (сдача II кв. 
2015) - 43 тыс. руб./кв.м., пр-д 
юбилейный 7 (сдача I кв. 2015) - 
43 тыс. руб./кв.м. покупатель 
услуги не оплачивает. Возможна 
рассрочка до окончания строи-
тельства. тел. 77-08-82, 77-07-57, 
8-908-223-4882, www.gylfond.ru.

«ЦентР Жилья»: 1,5-комн. п/с, ул. 
Маяковского, 19а, 1 эт. Состояние 
хорошее, сделан современный ре-
монт. Окна ПВХ, санузел облицован 
кафелем, заменена сантехника. ПРИ-
ЯТНЫМ ПОДАРКОМ для покупателей 
остается встроенный шкаф в прихо-
жей. 1900 тыс. руб. Центр26.рф. Тел. 
70-87-78 (код риэлтора 1605).

«ЦентР Жилья»: 1-комн. малосемейка, 
ул. 60 лет ВЛКСМ, 22, 3 эт. Хорошее 
состояние. Кухня 8 кв.м. Поменяна сан-
техника. Окна ПВХ. Большая лоджия с 
остеклением. Чистый подъезд, прият-
ные соседи, детская площадка. ПРЯ-
МАЯ ПРОДАЖА! 1900 тыс. руб. центр26.
рф. Тел. 70-87-78 (код риэлтора 1605).

«ЦентР Жилья»: 1-комн. улучш. план. 
Юбилейный пр., 4, 7 эт., большая 
лоджия. S 36 кв.м. Окна ПВХ. Косме-
тический ремонт. Более 3 лет в соб-
ственности. Прямая продажа. Тел. 
70-80-78 (код риэлтора 2012).

«ЦентР Жилья»: 1-комн. улучш. план. 
пр. Мира, 6, ср. эт. Состояние от за-
стройщика, новый дом, об. пл. 42 
кв.м., большая лоджия. Прямая про-
дажа. 2100 тыс. руб. Тел. 70-87-78 
(код риэлтора 1605).

«ЦентР Жилья»: 2-комн. стал. ул. 
Свердлова, 45, 1 эт. (цоколь высо-
кий). Планировка на разные стороны, 
большие комнаты. Состояние под ре-
монт, но это дает вам возможность 
сделать все на свой вкус. Перекры-
тия железобетонные, потолки 3 м. 
ПРЯМАЯ ПРОДАЖА. 2200 тыс. руб. 
Тел. 70-87-78 (код риэлтора 1607).

«ЦентР Жилья»: 3-комн. п/с, ул. Ко-
ролева, 5, 2 эт. Состояние хорошее, 
окна ПВХ, межкомнатные двери, са-
нузел кафель, балкон застеклен. Чи-
стая, аккуратная квартира, сделан 
косметический ремонт, входная сей-
фовая дверь. Вариант обмена най-
ден! 2200 тыс. руб. Тел. 70-87-78 
(код риэлтора 1605).

«ЦентР Жилья»: 3-комн. улучш. план. 
пр. Ленинградский, 20, 3 эт. (поворот) 
S 83 кв.м. Две застекленные лоджии. 
В комнате 2 окна ПВХ. Изолированная 
площадка на 2 квартиры. Прямая про-
дажа. 3500 тыс. руб. Центр26.рф. Тел. 
70-87-78 (код риэлтора 1605).

«ЦентР Жилья»: 3-комн. улучш. план. 
ул. 60 лет ВЛКСМ, 12, 8 эт. Хорошее 
состояние с ремонтом. Лоджия с 
остеклением. Водосчетчики. Более 3 
лет. Прямая продажа! 3300 тыс. руб. 
Тел. 70-87-78 (код риэлтора 1605).

«ЦентР Жилья»: 4-комн. улучш. план. 
Юбилейный пр., 11, 4 эт., S 119 кв.м. 
В хорошем состоянии. Окна ПВХ. ОБ-
МЕН на 2-комн. на Ленинградском 
пр. или 3-комн. хрущ., непроходную. 
4000 тыс. руб. Центр26.рф. Тел. 70-
87-78 (код риэлтора 1605).
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Комната на подселении ул. Восточная 55, 5 эт., 
косметический ремонт, места общего пользования 
в хорошем состоянии. 700 тыс. руб. Тел. 77-00-62, 
8-908-223-40-62.

1,5-Комн. пер. сер. ул. Саянская 9, 4 эт., плани-
ровка на разные стороны. Чистая продажа. Цена 
1750 тыс. руб. Тел. 77-03-15, 8-908-223-43-15.

1-Комн. хрущ., пр. Курчатова 34, в хорошем со-
стоянии, окна ПВХ, сделан косметический ремонт. 
1550 тыс. руб. Тел. 77-08-55, 8-908-223-48-55.

1-Комн. в новом кирпичном доме ул. Царевского 
7, 10 эт., S 57 кв.м, ремонт на кухне, в подарок оста-
ется дорогой кухонный гарнитур. Тел. 77-08-17, 
8-908-223-48-17.

2-Комн. сталинка, ул. Андреева, 4 эт., ж/б пере-
крытия, хорошее состояние, балкон застеклен. Тел. 
77-03-15, 8-908-223-43-15.

2-Комн. улучш. план. пр. Мира 7, 7 эт., современ-
ная планировка, солнечная, теплая, уютная, в хоро-
шем состоянии. Тел. 77-08-17, 8-908-223-48-17.

3-Комн. улучш. план.  Ленинградский пр., 5 эт., 
планировка на разные стороны, двойная лоджия. 
Подходит под любой вид ипотеки. 2890 тыс. руб. 
Тел. 77-03-15, 8-908-223-43-15.

3-Комн. пр. Мира 25, 2 эт., окна ПВХ, лоджия за-
стеклена. 2900 тыс. руб., возможен торг. Тел. 77-
03-15, 8-908-223-43-15.

4-Комн. в трехлистнике Ленинградский 67, в хоро-
шем состоянии, окна ПВХ, лоджия застеклена.  3500 
тыс. руб. Торг. Тел. 77-03-15, 8-908-223-43-15.

Земельный участок ИЖС ул. Верхняя Саянская, 
12 соток, участок с готовым фундаментом! 850 тыс. 
руб. Тел. 77-04-15, 8-908-223-44-15.

аренда
1-Комн. хрущ. ул. Королева 6, 3 эт., хорошее со-
стояние, с мебелью, бытовая техника. 11 тыс. руб. 
Тел. 70-85-49, 8-913-597-03-81.

2-Комн. хрущ. ул. Свердлова 17, с мебелью. 16,5 
тыс. руб. Тел. 74-52-11, 8-913-038-32-80.

2-Комн. сталинка 22 Партсъезда 16, 2 эт., с мебе-
лью. 16 тыс. руб. Тел 74-52-11, 8-913-038-32-80.

2-Комн. хрущ. ул. Маяковского 19 а, в отличном 
состоянии, все есть. 20 тыс. руб. Тел. 74-52-11, 
8-913-038-32-80.

2-Комн. улучш. план. Ленинградский пр., с мебе-
лью, евроремонт. 18 тыс. руб. Тел. 77-00-62, 8-908-
223-40-62.

1,5-Комн. сталинка Комсомольской, 
23, 2 эт., общая 38 кв.м, сост. сред-
нее, окна ПВХ, на юг, теплая и свет-
лая, 1800 тыс. руб. Тел. 77-03-83; 
8-908-223-43-83, фото и подробное 
описание на www.zhan26.ru («Желез-
ногорское Агентство Недвижимости»).

1,5-Комн. хрущ. Свердлова, 35А (4 
эт. дом расположен во дворе, ПВХ, 
ремонт, балкон застеклен) - 2200 
тыс. руб. Тел. 77-05-10; 8-902-962-
66-41, Татьяна А.Н. «Меркурий».

1,5-Комн. квартиру .Восточная 1, 4 
эт. ПВХ, балкон застеклен, состояние 
среднее. Квартира теплая и светлая + 
2 сарайки. Тел. 8-953-850-80-23.

1/2 доля в 3-комн. квартире на Ле-
нинградском, 11 эт., общ. пл. кварти-
ры 76 кв.м, комната 16,3 кв.м, боль-
шая лоджия, кладовка, 1000 тыс. руб. 
Тел. 77-06-05; 8-908-223-46-05, фото 
и подробное описание на www.zhan26.
ru («Железногорское Агентство Не-
движимости»).

1/3 доля в 3-комн. квартире на Вос-
точной, 58, 1 эт. пл. комнаты 18 кв.м, 
Тел. 77-06-05; 8-908-223-46-05 фото 
и подробное описание на www.zhan26.
ru («Железногорское Агентство Не-
движимости»).

1-Комн. Восточная, 58, 4 эт. отл. 
сост., окна ПВХ, планировка на две 
стороны, в санузле кафель, новая сан-
техника, водосчетчики, кухонный гар-
нитур, 1650 тыс. руб. Тел. 70-88-30; 
8-953-850-88-30, фото и подробное 
описание на www.zhan26.ru («Желез-
ногорское Агентство Недвижимости»).

1-Комн. деревянный дом, Свердло-
ва, 66, 1 эт., высоко, большой кори-
дор, общая 33 кв.м, кухня 8,1 кв.м, 
кладовка в комнате, заменили сан-
технику, квартира освобождена, 1250 
тыс. руб. Тел. 70-86-80; 8-953-850-
86-80, фото и подробное описание 
на www.zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

1-Комн. м/с. Юбилейный, 4 (9 
эт. не угловая, сост. обычное, 
лоджия, очень хороший вариант 
для создания интерьера на свой 
вкус),1850 тыс. руб. тел. 8-913-
553-17-81, Светлана а.н. «мерку-
рий».

1-Комн. улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 
2000 тыс. руб., Курчатова, 60, 1700 
тыс. руб., Саянской, 1800 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-908-20-222-04, 76-91-38, 
8-913-597-39-12.

2 комнаты в 3-комн. квартире ул. 
Школьная, 54А, 6 эт. отдельно выде-
лены и изолированы, со своим кори-
дором, общая площадь 34 кв.м, ком-
наты 17,5 и 12,6 кв.м, 1400 тыс. руб. 
возможен торг и продажа комнат по 
отдельности; Тел. 70-87-86; 8-953-
850-87-86, фото и подробное описа-
ние на www.zhan26.ru («Железногор-
ское Агентство Недвижимости»).

2-Комн. п/с. Королева, 17 (1 
эт. высоко, комнаты раздельно, 
сост. обычное), 1850 тыс. руб. 
тел. 77-00-95; 8-913-567-60-
54, татьяна. а.н. «меркурий».

2-Комн. Восточная, 39, 6 эт. отл. 
сост., окна ПВХ, в санузле кафель, 
новая сантехника, комнаты раздель-
но, кирпичный дом, большая лоджия, 
подходит под ипотеку, 2300 тыс. руб. 
Тел. 70-86-80; 8-953-850-86-80 фото 
и подробное описание на www.
zhan26.ru («Железногорское Агент-
ство Недвижимости»).

2-Комн. Толстого, 5, 5 эт. общая 67 
кв.м, кухня 11, 5 кв.м, на 2 стороны, 
лоджия, сост. хорошее, 2200 тыс. 
руб. Тел. 77-03-74; 8-908-223-43-74, 

фото и подробное описание на www.
zhan26.ru («Железногорское Агент-
ство Недвижимости»).

2-Комн. улучш. план. на 9 кв. и 
2-комн.перех. сер. ул. Белоруская, на 
разные стороны, ПВХ. Тел. 8-953-
850-80-23, 8-913-597-39-12.

2-Комн. квартиру на Центральном 
пр., 3 эт., отличное состояние, пвх, но-
вая сантехника и батареи, кафель, хо-
роший ремонт, заменены межкомнат-
ные и входная дверь, 2300 тыс. руб. и 
3-комн. квартиру перех. сер., 4 эт., ул. 
Королева, жил. пл. 36 кв.м., 2300 тыс. 
руб. Возможен торг. Продам или по-
меняю на предложенные варианты. 
Тел. 8-913-047-38-55-55.

3-Комн. квартиру ул.Восточная, 57, 
общ. пл. 62 кв.м, на разные стороны, 
пвх, балкон застекленный. Тел. 
8-908-20-222-04, 76-91-38.

3-Комн. Юбилейный, 11, нестан-
дартная, к/г, общая 99 кв.м, кухня 
11,2 кв.м, сост. жилое, большой ко-
ридор, комнаты на разные стороны, 
потолки 3 м, подходит под ипотеку, 
3600 тыс. руб. Тел. 77-09-66; 8-908-
223-49-66, фото и подробное описа-
ние на www.zhan26.ru («Железногор-
ское Агентство Недвижимости»).

3-Комн. пер.серии, на разные сто-
роны, Толстого, 21, ПВХ, межкомнат-
ные двери. Тел. 8-953-850-80-23, 70-
80-23.

дом в Новом Пути, 2 эт., 200 кв., 20 
соток земли, новая котельная, баня, 2 
теплицы. Тел. 8-953-850-80-23, 70-
80-23.

Жилой кирпичный дом в п.Тартат, 
участок 12 соток, две теплицы, кир-
пичный гараж, летняя кухня, 2 погре-
ба, 2900 тыс. руб. Тел. 77-07-87, 
8-908-223-47-87, фото и подробное 
описание на www.zhan26.ru («Желез-
ногорское Агентство Недвижимо-
сти»).

Квартиры в новом кирпичном 
доме пр.ленинградский, 18г. 
выгодное предложение! Цена 
за квадрат 41 тыс. руб.! 1-комн. 
на 3-5 эт., 57,2 кв.м, 2-комн. 
на 2, 3, 5 эт., 75 кв.м. любая 
форма расчета, ипотека, воз-
можна рассрочка. тел. 8-908-
20-222-04, 76-91-38, 8-913-
597-39-12.

общеЖитие Ленина, 45, 2 эт., 18,8 
кв.м. хор. сост., 750 тыс. руб. Тел. 77-
03-83; 8-908-223-43-83, фото и под-
робное описание на www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Недви-
жимости»).

СобСтвенниК

1-Комн. квартира, ул. Саянская, 
1, 5 эт. не угловая, хорошее со-
стояние. документы готовы. 
Подходит под ипотеку. Цена 
1490 тыс. руб., 1-комн. кварти-
ра, ул. молодежная, 11, 2 эт., 
состояние норм. документы го-
товы. Подходит под ипотеку. 
1500 тыс. руб. тел. 77-00-11, 
8-908-223-40-11, 77-00-11, 
8-908-223-40-11, 8-908-223-46-
03 (ан ЭКСПерт - недвижи-
мость).

1-Комн. квартиру в 9 эт. кирпичном 
доме ул. Восточная, 1 эт., Документы 
готовы. Собственник. Тел. 8-983-599-
67-87.

2-Комн. квартира перех. сер., 2 эт., 
балкон, 49 кв.м, сост. хор. в Новом 
Пути. Тел. 76-98-41, 8-963-261-55-78.

2-Комн. квартиру в новом кирпич-
ном доме, без посредников. Возмож-
на рассрочка. Тел. 8-913-191-22-08.

2-Комн. улучш. план. на разные 
стороны, окна ПВХ, рядом садик, 
школа, сост. хор., 1 эт., можно под 
нежилое. Ленинградский, 99, 2700, 
торг. Собственник. Тел. 8-913-566-
63-52.

2-Комн. квартира, по ул. Круп-
ской, 10, 2 эт., не угловая, окна 
ПвХ, балкон застеклен, состоя-
ние хорошее. Подходит под ипо-
теку. 2000 тыс. руб. 2-комн. 
квартира, ул. восточная, 11, 5 
эт., сост. норм. 1820 тыс. руб. 
тел. 8-983-284-75-58.

2-Комн. квартиру улучш. план., 
р-н балтийского, дом во дворе, 
5 эт., окна ПвХ, с/у кафель, со-
стояние хорошее. 2480 тыс. 
руб. тел. 8-983-284-75-58.

2-Комн. хрущевку ул. Загород-
ная, состояние норм., окна ПвХ. 
Продажа. документы готовы. 
Подходит под ипотеку. 1380 
тыс. руб. тел. 77-00-14 77-00-
11, 8-908-223-40-14.

3-Комн. квартира Ленинградский, 
20, 1 эт., станд. план., комнаты на 
разные стороны, 2 лоджии, окна ПВХ. 
Документы готовы. Собственник. Тел. 
8-913-558-92-32, 8-913-192-96-27.

3-Комн. квартира Ленинградский, 
49, 7 эт. Тел. 8-913-559-37-13.

3-Комн. квартира ул. Школьная, 66, 
2 эт., светлая, теплая, ванная, туалет - 
кафель, окна, батареи, сантехника - 
поменяны, в комнатах свежий ремонт, 
две квартиры на этаже. Тел. 8-913-
175-51-88.

3-Комн. улучш. план. без ремонта, 
6/6, 9 квартал, 2100 тыс. руб. Соб-
ственник. Тел. 8-983-501-88-48.

аренда
ан «ЭКСПерт-недвиЖимоСть» 
оказывает услуги по сдаче в найм ком-
нат, квартир. Услуги арендодателям 
бесплатно. АРЕНДАТОРАМ СКИДКИ 
!!!!!!!! АРЕНДА 1-комн. по ул. Крупской 
-10 тыс. руб., Центральный пр.-11 тыс. 
руб., 2-комн. квартиры Маяковского, 
Свердлова, Пушкина, Восточная - от 
11 до 15 тыс. руб. 3-комн. квартиры 
Свердлова, Королева - 15-16 тыс. руб. 
Тел. 77-02-57, 77-00-11, 8-908-223-
42-57.

! ! ! 1 - A r e n d A - A g e n t s t v o 
г.Железногорск. Риэлторская компа-
ния «Этажи». Тел. 8-913-598-06-06!!! 
Лицензия ОГРНИП 314245226000011. 
Документы строгой отчетности кви-
танция, чек. Аренда от 9000 эконом 
до евро/Жилье подберем/ 1-2-3-
комн. квартиры/Комнаты от 5000/Об-
щежития от 5500/. С Нами Надежно, 
Быстро и успешно! Наличный, безна-
личный расчет. Сдам: 60 лет ВЛКСМ, 
20, 47 от 11000, Кирова, 6,10 от 

10000, Комсомольская, 27, 25 от 
10000, Свердлова, 15, 47 от 11500, 
Ленина, 33, 35, 44 от 12000, Восточ-
ная, 3, 17, 53 от 10000, Курчатова, 2, 
20, 56 от 11000. Эконом-евро вари-
анты. Сдам 2-комн. кв.Ленингр.пр.,1, 
3, 24 от 13500, Царевского, 3, 7 от 
14000, Восточная, 53, 55, 58 от 12500, 
Курчатова, 10а, 24, 36 от 12000, Вос-
точная, 1, 17, 55 от 13000, Кирова, 6, 
8 от 13500, Ленина, 35, 39, 57 от 
14000.1-комн. Ленингр.пр., 1, 9, 97- 
10000, Восточная, 55, 57, 3 - 10000, 
пр.Курчатова, 58 - 10500, Централь-
ный пр., 4, 5, 6 - 10000, Молодежная, 
5,13 -11000, Кирова 6, 8, Ленина 38, 
44 -11000, Пушкина, 25, 35 -11000. 
2-комн.: Ленина, 40, 51 -13000, Круп-
ская, 5, 6 -13500, Андреева 29, 33, 
33а -13000, Октябрьская, 45, 41, 37 
-13500, Ленингр.пр., 20, 24 -13000. 
Квартиры на 9 квартале!!! Тел. 
8-913-598-06-06. У нас Скидки до 
20%!!!

!!!арендуем 1-комн. квартиру с 
мебелью, желательно в старой чер-
те города, также рассмотрим пр. 
Ленинградский. Ждем предложений 
от собственника. Тел. 8-923-362-
52-35.

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

«абСолЮт». Поможем сдать Вашу 
квартиру. Собственникам услуги бес-
платно! Клиентам, желающим снять 
квартиру - скидки до 1000 руб.!!! Тел. 
8-913-187-23-58, 74-17-89.

«авантаЖ» оказывает услуги 
по сдачи в наем комнат, квар-
тир, нежилых помещений на 
выгодных условиях. действует 
система скидок. большой вы-
бор квартир в разных районах 
города. работаем с предприя-
тиями. оставить заявку можно 
по т. 70-80-19, 77-00-15, 8-913-
510-25-75, 8-913-561-57-57, 
8-913-563-55-59,8-902-950-88-
96 или обратиться в офис ком-
пании Курчатова 51, д/Ц «ев-
роПа», оф. 304 с 10.00 до 
18.00.

1,5-Комн. хрущ. ул. Свердлова, 37. 
Состояние хорошее, все для ком-
фортного проживания, 2 спальных 
места. Техника: холодильник, микро-
волновка, чайник, печь, ТВ. 18 000 
руб. АН Центр Жилья. Все о квартире 
на центр26.рф. Тел. 70-80-78, 70-87-
78 (код риэлтора 1002, 1607).

1-2-Комн. Аренда посуточно, по ча-
сам, любой р-н. Чисто, комфортно, 
уютно. Командировочным скидки. 
Документы строгой отчетности. Тел. 
8-913-563-11-75.
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1-2-комн. квартиры посуточно, чи-
сто, домашняя обстановка. Команди-
ровочным скидка, документы строгой 
отчетности. Тел. 70-81-65, 8-963-
258-74-40.

1-комн. н/пл., пр. Курчатова, 18, 
ср.эт. Состояние хорошее, есть ме-
бель. Окна ПВХ, большая лоджия. 
12000 в мес. АН Центр Жилья. Все о 
квартире на центр26.рф. Тел. 70-80-
78, 70-87-78 (код риэлтора 1002, 
1607).

1-комн. п/с, ул. Восточная, 53, 5 
эт., Состояние хорошее, частично 
мебель. 12000 руб. АН Центр Жилья. 
Все о квартире на центр26.рф. Тел. 
70-80-78, 70-87-78 (код риэлтора 
1002, 1607).

1-комн. стал. ул. Школьная, 65, 3 
эт. Состояние обычное, частично ме-
бель. 11000 руб. АН Центр Жилья. 
Все о квартире на центр26.рф. Тел. 
70-80-78, 70-87-78 (код риэлтора 
1002, 1607).

2-комн. сталинка ул. Ленина, 14, 3 
эт. Состояние обычное, мебель: ди-
ван, 2 кресла, стенка, спальня, шкаф, 
кух.гарнитур, обеденная гр. Техника: 
холодильник, микроволновка, чайник, 
печь, ТВ. 12000 руб. АН Центр Жилья. 
Все о квартире на центр26.рф. Тел. 
70-80-78, 70-87-78 (код риэлтора 
1002, 1607).

2-комн. улучш. план. пр. Курчатова, 
56, 11 эт. Состояние хорошее, ме-
бель: 2 дивана, стенка, шкаф, кух. 
гарнитур, обеденная гр. Техника: 2 
холодильника, микроволновка, стир. 
машина, чайник, печь, ТВ. Хороший 
ремонт с санузле: кафель, новая с/т. 
Интернет. 15000 руб. АН Центр Жи-
лья. Все о квартире на центр26.рф. 
Тел. 70-80-78, 70-87-78 (код риэлто-
ра 1002, 1607).

3-комн. сталинку Ленина, 50, 2 эт. 
и 3-комн. сталинку, Чапаева, 4, пла-
нировка на разные стороны, 3500 
тыс. руб. Тел. 8-913-597-39-12, 76-
91-38.

3-комн. п/с, ул. Королева, 13, 1 эт. 
Состояние хорошее, все для ком-
фортного проживания. Техника: 2 хо-
лодильника микроволновка, стир. ма-
шина, чайник, печь, ТВ. Хороший 
ремонт с санузле: кафель, новая с/т. 
15000 руб. АН Центр Жилья. Все о 
квартире на центр26.рф. Тел. 70-80-
78, 70-87-78 (код риэлтора 1002, 
1607).

3-комн. улучш. план. ул. Октябрь-
ская, 21, 8 эт. Состояние хорошее, 
есть частично мебель. Квартира те-
плая, солнечная. 18000 руб. АН Центр 
Жилья. Все о квартире на центр26.
рф. Тел. 70-80-78, 70-87-78 (код ри-
элтора 1002, 1607).

3-комн. хрущ., ул. Королева, 17, 5 
эт. Состояние обычное, есть частич-
но мебель. Квартира солнечная, те-
плая. 13000 руб. АН Центр Жилья. 
Все о квартире на центр26.рф. Тел. 
70-80-78, 70-87-78 (код риэлтора 
1002, 1607).

8-953-850-80-88. Порядочная мо-
лодая семья снимет квартиру, комна-
ту в любом р-не города, б/п. Пропи-
ска Железногорск. Тел. 76-30-00.

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

Без посредников. Снимем 2-комн. 
квартиру, полностью укомплектован-
ную мебелью, для комфортного про-
живания. Оплата стабильно, вовремя. 
Тел. 8-950-435-65-27 (Надежда Алек-
сеевна).

дружнАя семья арендует 2-комн. 
квартиру меблированную в старой 
черте города по ул. Школьной, Лени-
на, Свердлова, Андреева, Крупская. 
Сугубо на долгий срок. Убедительная 
просьба к агентствам - не беспоко-
ить. Тел. 8-923-292-63-17.

крАйне срочно нужна 2-3-комн. 
квартира. Образ жизни: дом - работа. 
Гарантируем бережное отношение к 
квартире, как к своей собственной. 
Обязуемся своевременно и в полном 
объеме производить оплату. Агентам 
просьба не звонить. Тел. 8-908-023-
88-94. Евгения, Максим.

нА длительный срок. Строго от соб-
ственника. Снимем 1-комн. квартиру. 
Ответственные. Работаем и живем в г.
Железногорске. Тел. 8-908-214-68-79.

неоБходимА 1-2-комн. квартира. 
Стабильный доход. Молодой человек 
МЧС, девушка бухгалтер. Документов 
от собственника никаких не надо!!! 
Детей и домашних животных нет. 
Агентов не беспокоить! Тел. 8-913-
521-30-28, Елена.

неоБходимА квартира с ремон-
том, с мебелью и бытовой техникой 
до 18 тыс. руб. Мы аккуратные, лю-
бим тишину и ценим уют. Без всяких 
агентов, строго от собственника. Тел. 
8-923-362-52-35.

ооо «Аренда». Тел. 8-913-572-29-
69. Сдам 1-комн. квартиры в городе 
за 10 тыс. руб. Сдам 2-комн. Лени-
на, 35, Комсомольская, 29, Школь-
ная, 65, Партсъезда, 17 с мебелью 
за 15 тыс. руб. Курчатова, 2, 10, 24, 
32. 3-комн. Советская, Маяковского. 
2-комн. Октябрьская с мебелью за 
13 тыс. руб.; 2-комн. Восточная, 10 
тыс. руб. В наличие квартиры на 9 
квартале и комнаты на подселение в 
любом р-не города. Тел. 8-913-572-
29-63.

орГАнизАция снимет для своих 
сотрудников 1-комн. и 2-комн. квар-
тиру в старой черте города. Тел. 
8(983)151-12-28.

ПосуточнАя аренда: 1-комн. стан-
дарт, ул. Андреева; 1-комн. стандарт, 
ул. Ленина; 1-комн. люкс, ул. Сверд-
лова; 1-комн. люкс, ул. Маяковского. 
Два спальных места, все для прожи-
вания, Wi-Fi. Документы строгой от-
четности, возможен безнал. расчет, 
трансфер. zh-hotel.ru, т. 8(913)570-
22-46.

ПосуточнАя аренда: 2-комн. ком-
форт, ул. Советской армии (3 спал. 
места); эксклюзив. 2-комн. люкс, 
пр. Курчатова (2 спал. места); 
2-комн. люкс, ул. Школьная (2 спал. 
места); комфорт. 2-комн. люкс, ул. 
Чапаева (3 спал. места). Все для 
проживания, Wi-Fi. Документы стро-
гой отчетности, возможен безнал. 
расчет, трансфер. zh-hotel.ru, т. 
8(913)570-22-46.

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

ПродАм или поменяю на предло-
женные варианты дома с земельны-
ми участками: одноэтажный дом на 
ул. Кооперативная (Элка), 4 ком, 20 
сот. земли, центральное отопление и 
канализация и новый дом ул.Пушкина 
(старой части города), 2 этажа, нет 
внутренней отделки, 7 сот. Тел. 
8-983-201-38-75.

сдАм в аренду 1-комн. сталин-
ку центре г.железногорска, Ан-
дреева, 3 эт., с мебелью, после 
ремонта, 13000 руб. тел. 8-913-
047-38-55.

сдАм в аренду 2-комн. кварти-
ру улучш. план. на 9 квартале, 
ул.толстого, 2 эт., после ремон-
та, 10000 руб. Возможен дли-
тельный срок. тел. 8-913-047-
38-55.

сдАм В Аренду кВАртиру по-
рядочным людям. недороГо. 
состояние хорошее. частично 
мебель. срок любой, желатель-
но длительное проживание. тел. 
8-913-047-38-55.

сдАм «ЖИЛФОНД» 1-комн. улучш. 
план. Толстого 1, 3 эт., балкон, окна 
ПВХ, хор. ремонт. Есть кух. гарнитур, 
стир. маш., холодильник. 10 тыс. 
руб./мес. Тел. 77-08-82, 77-07-57, 
8-908-223-4882.

сдАм 1-комн. квартиру 60 лет 
ВЛКСМ, 22, 9 эт., частично мебель, 
13 тыс. руб. Тел. 8-902-945-91-91.

сдАм 1-комн. квартиру на Ленин-
градском, 6 эт., частично мебель, 2 
лоджии, жел. дверь. Собственник. 
Тел. конт. 8-902-942-35-38.

сдАм 1-комн. на Пушкина, мебель 
частично, на длительный срок. Соб-
ственник. Тел. 8-913-520-21-13.

сдАм 2-комн. квартиру, Школьная, 48. 
Собственник. Тел. 8-913-834-55-80.

сдАм квартиру посуточно, по часам. 
Чистоту гарантирую, Wi-Fi. Довезем 
до квартиры бесплатно. Тел. 8-913-
515-90-01, 8-923-349-84-79.

сдАм подселение одинокой женщи-
не с перспективой, все есть, оста-
новка рядом. Тел. 8-908-224-96-54.

семья снимет в аренду кварти-
ру на ваших условиях. Порядок 
и своевременность оплаты га-
рантирую. зарплата стабиль-
ная. тел. 8-983-201-38-75.

срочно сдается 2-комн. квартира в 
центре города. Тел. 8-933-322-61-49 
(Галина), 8-923-286-77-50 (Дми-
трий).

срочно!!! Молодая семья снимет 
квартиру, комнату на подселение в 
любом районе города, включая 9 
квартал. Тел. 8-913-518-33-22, 8-913-
187-23-58, 74-17-89.

АВтосАлон
куПлю

«»000-000-0001-ABSOLUT AUTO». 
Купим Ваш авто импортного или оте-
чественного производства в любом 
состоянии. Расчет сразу. Дорого. По-
мощь в оформлении. Тел. 8-913-522-
88-13, 8-913-560-76-75.

«»000-001-AVTOS» - очень дорого 
купим Ваш автомобиль, в любом со-
стоянии. Срочный выкуп авто. По-
мощь в оформлении. Тел. 8-923-315-
86-87, 8-913-569-27-36.

«0000000001AVTO». Дорого!!! Куплю 
ваш автомобиль отечественного и 
иностранного производства в любом 
состоянии. Помогу с обменом. По-
мощь в ГИБДД. Тел. 8-983-161-27-25.

«1-AUTOAgenTSTVO». Дорого ку-
пим ваш автомобиль импортного или 
отечественного производства, в лю-
бом состоянии. Тел. 8-923-319-99-
11, 8-923-315-86-87.

000-111-AVTO-124. Куплю ваш ав-
томобиль иностранного и отечествен-
ного производства. В любом состоя-
нии. Дорого! Расчет сразу! Тел. 
74-46-53, 8-913-555-74-21, 8-965-
897-18-16.

дороГо купим подержанные автомо-
били японского и европейского про-
изводства. Помощь в оформлении и 
выборе автомобиля. Расчет сразу. 
Тел. 77-07-10, 74-87-90, 8-908-223-
47-10, 8-908-011-90-25.

ПродАм
Аукционные авто: Honda Freed, 
2010, Honda Fit 2010, Honda Fit 2010- 
ристайлинг, Toyota Ractis 2010, V-1.5, 
Toyota Ractis 2011. Работают автоаук-
ционы. Тел. 8-902-947-51-29, 8-904-
897-47-07, 8-902-916-16-67.

ВАз 2108 1992 г.в., ОТС, синий, то-
нировка, сигнализация, CD, МР3 
магнитола, резина зима-лето на дис-
ках, 55 тыс. руб., торг. Тел. 8-913190-
06-74.

лАдА Калина 2008 г.в., 81 тыс. км, 
ПЭП, 1.4 л, 2 хозяина, сигнализация, 
серый, 2 комплекта колес, 130 тыс. 
руб. Тел. 8-983-284-11-88.

рАзное
«имПульс» - установочный центр. 
Автоэлектрик, компьютерная диагно-
стика. Сертифицированный центр по 
установке сигнализаций Starline. Про-
дажа и установка автосигнализаций, 
автомагнитол, акустики, шумоизоля-
ции, и пр. Замена стекол. Адрес: ул. 
Сов. Армии, 44, тел. 72-00-89, 8-963-
180-88-99.

12Vольт. Установочный центр. Ре-
монт электрооборудования. Автосиг-
нализации. Иммобилайзеры. Автоз-
вук (МР3, DVD, TV, акустика). Датчики 
парковки и камеры заднего хода. 
Ксенон и другое дополнительное 
оборудование на Ваш автомобиль. 
Адрес: пр. Ленинградский, 10Г/2, 
бокс № 1. Тел. 8-962-078-87-10.

АВтоПроГреВ. Тел. 8-913-192-13-
61, 8-923-329-59-11.

АВтозАПчАсти
АВтозАПчАсти: поиск и доставка 
новых и контрактных для любых авто-
мобилей. Детали кузова, двигателя, 
подвески. Автостекла. Срок 1-3 дня. 
Тел. 8-902-947-86-63.

БытоВАя техникА
ПродАм

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

комПьютер современный почти 
новый, плоский монитор, блок пита-
ния, клавиатура и все остальное. 9 
тыс. руб. Тел. 8-913-043-41-23, в лю-
бое время.

только высококачественные ориги-
нальные аккумуляторы, зарядные 
устройства для сотовых телефонов, 
цифровых видеокамер, фотоаппара-
тов, планшетов МР3 плееров и ради-
отелефонов. Мобильные телефоны 
б/у, цифровые фотоаппараты б/у, ра-
диотелефоны, сетевые зарядные 
устройства для ноутбуков, мобиль-
ных телефонов, планшетов. У нас 
есть все! АСЦ «Высокие технологии», 
Центральный проезд, 10, ТЦ «Тель». 
Тел. 76-30-09.

меБель
ПродАм

Прихожую, цвет орех, три секции, 
2100х2500. Тел. 8-913-033-11-98.

одеждА
ПродАм

дуБленкА женская, черная, раз-
мер 48-50, капюшон с чернобуркой. 
Новая, недорого. Тел. 8-913-527-
76-24.

рАсПродАжА летних кроссовок 
Anta по 800 рублей. спортивный 
магазин «Велокс», тд Алексан-
дровский, 2 этаж, налево.

Продукты
ПродАм

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

кАртофель размером с куриное 
яйцо 40 руб./кг. Доставка до кварти-
ры бесплатно. Картофель Адретта, 
отборный, не привезен со стороны, а 
местный, выращен в саду за КПП-3А, 
50 руб./кг. Картофель с куриное яйцо 
40 руб./кг. Доставка до квартиры 
бесплатно. Тел. 75-87-82, 8-902-911-
40-93.

склАд-мАГАзин «централь-
ный» предлагает по низким це-
нам: сахар 50/25/10 кг, крас-
нодар, мука 50/25/10 кг, Алтай, 
отруби, овес, пшеница 50/25 
кг, окорочка 15 кг сША, Брази-
лия. Гречка, рис от 5 до 50 кг, 
тушенка, cайра, сгущ. молоко, 
чай, кофе, масло «злато», «зо-
лотая семечка», так же в прода-
же корма для животных и др. 
продукты. доставка бесплатно. 
ждем вас и ваших звонков по 
тел. 72-13-20 (с 10.00 до 
18.00). хоздвор магазина 
«тель».

хАриус, елец (малосоленый, све-
жий, вяленый). Высокое качество про-
дукции. Оптовикам, магазинам, точ-
кам разливного пива оптовые цены. 
Доставка. Тел. 8-983-154-86-27.

торГоВый ряд
куПлю

АнтикВАриАт, иконы, серебро 
столовое, монеты, часы, статуэтки 
(фарфор, бронза), картины, само-
вары, приемники до 1950 г. и др. 
Бесплатная оценка! Тел. 8-963-181-
19-91.

АсБестоВую ткань, асбошнур, ас-
бокартон, асбокрошку, паронит, 
сальниковую набивку, текстолит, 
фторопласт, газовые баллоны (аце-
тилен, кислород, аргон, углекислота, 
гелий). Дорого. Куплю. Тел. 8-904-
894-89-39.

ПродАм
дроВА березовые колотые 1500 
руб./куб. м, минимально 1 куб. От 3 
куб. м доставка бесплатно. Тел. 
8-913-532-67-31.

неодимоВые МАГНИТЫ. 45х20 - 
1350 руб.; 45х30 - 1900 руб.; 50х30 - 
2350 руб. Тел. 70-84-80, 8-953-850-
84-80.

П/Белье 3D, бамбук: 1.5-спалка, 
2-спалка, семейное, евро, детское по 
низким ценам. Доставка. Тел. 8-913-
171-37-23.

ПиломАтериАл (доска, брус, за-
борная доска, штакетник). Качествен-
ный дисковый распил. Погонаж (ев-
ровагонка, блок-хаус, доска пола). 
Изготовим баню, щитовой домик, са-
довый постройки. Южная, 38Д. Тел. 
8-913-030-13-52.

ПиломАтериАл от производителя 
зимнего пиления. Ответственное хра-
нение, нестандартные сечения. Тел. 
8-923-279-24-38.

сухой пиломатериал, вагонка от 
производителя. Сушим лес. Пилим. 
Тел. 8-923-279-24-38.

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

жиВотный мир
рАзное

дрессироВкА собак - послушание, 
кинологический спорт, консультации 
по проблемам поведения. Индивиду-
ально и в группах. Для детей и взрос-
лых. Есть теплое помещение и дрес-
сировочная площадка. Адрес: ул. 
Сибирская, 19. Тел. 8-908-200-74-50, 
76-23-54.

отдАм в добрые руки очень краси-
вых лохматых разноцветных щенков, 
2 мес., будут верными охранниками. 
Тел. 8-913-044-74-94.

рАБотА
ищу

ГлАВный бухгалтер ищет подработ-
ку ОСНО, УСНО, ЕНВД. Тел. 8-913-
554-79-99.

треБуются
«AVOn» приглашает к сотрудниче-
ству девушек и женщин. Новому 
представителю подарок - новинка ка-
талога парфюмерная вода «Cherish» 
+ максимальная скидка и бесплатная 
регистрация. www.avon-predstavitel.
com Тел. 77-00-78, 8-913-550-57-05, 
8-908-223-40-78,

АВтомойкА «Аллигатор» приглаша-
ет на работу автомойщиков без вред-
ных привычек. Тел. 8-983-503-77-11, 
8-983-503-89-99.

АктиВные, коммуникабельные 
люди (не моложе 35 лет) для работы 
в офисе. График относительно сво-
бодный. З/плата 20-30 тыс. руб. За-
пись на собеседование по тел. 8-913-
042-92-97 (Наталья).

В автомоечный комплекс набираем 
персонал на постоянную и времен-
ную работу. Тел. 8-913-533-52-57.

В кафе повар, желающий работать и 
зарабатывать, б/п, з/плата + соцпакет. 
Тел. 8-902-991-32-23 (с 16 до 18.00).

В крупную финансовую компанию - 
финансовый аналитик. З/плата 50000 
руб. Тел. 72-78-78.

В мебельный цех сборщик монтаж-
ник корпусной, встроенной мебели. 
Гарантия стабильной з/платы. Тел. 
8-913-565-36-84.

В салон красоты мастера маникюра и 
парикмахеры. Аренда. Тел. 8-913-
574-11-95.

Водитель-ЭксПедитор кат.В,С, 
25-40 лет. Грузчик 25-35 лет. Пятид-
невка. Судимых и тунеядцев, просьба 
не беспокоить. Тел. 8-953-850-86-26.

доПолнительный доход в сво-
бодное время. Тел. 8-913-832-23-45, 
8-902-943-70-87.

доПолнительный заработок . 
Обработка данных. Наличие ПК. Ин-
тернет. Свободный график. З/плата 
40000 руб. Тел. 72-78-78.

доПолнительный заработок в 
свободное время. Хочешь, чтобы ис-
полнились твои мечты? Звони! Под-
робности при собеседовании. Тел. 
8-904-894-26-01.

круПной красноярской торговой 
компании (продукты питания) требует-
ся МЕРЧЕНДАЙЗЕР в г. Железногорск. 
З/плата от 20000 руб. Тел. 8-(391)-
299-77-97, personal@peloton.ru

мАГАзину домашнего текстиля Linen 
продавец. Тел. 8-923-367-52-20. Но-

вое поступление одеял, матрасов, по-
душек, постельного белья. Тел. Адрес: 
ул. Южная, 39Б.

менеджер на производство меж-
комнатных дверей. Знание 1С при-
ветствуется. Резюме. Тел. 74-62-66, 
74-69-07, с 9 до 17.00.

менеджер. Консультирование кли-
ентов по финансовым вопросам. З/
пл от 38000 руб. Тел. 72-78-78.

мП «Горлесхоз» требуются: инспек-
тор по охране леса; тракторист по 
подготовке лесосек, трелевке и вы-
возке леса. З/плата при собеседова-
нии, полный соцпакет. Тел. 72-19-84 
(с 9.00 до 16.00), ул. Горького, 36Б.

мсу-2 оАо «спецтеплохиммон-
таж» Электрогазосварщики ат-
тестованные, 3-6 разряд, опыт 
на строительно-монтажных ра-
ботах. тел. 73-19-02.

нА автомойку «Автоград» автомой-
щики. Тел. 74-39-85.

ПодрАБоткА в удобное время. 
Наличие Интернет. Тел. 8-908-022-
51-29.

ПредПриятию квалифицирован-
ный фрезеровщик. Оплата по резуль-
татам собеседования. Тел. 79-02-14.

ПродАВец в алкомаркет «Серебря-
ный шар», ул. Южная, 39. Тел. 8-913-
548-67-01.

ПродАВцы в продуктовый магазин. 
Тел. 76-13-80.

ПродоВольстВенному мага-
зину: продавцы, фасовщики, 
охранники, уборщик помеще-
ний. соцпакет. тел. раб. 77-03-
61, сот. 8-908-223-43-61.

ПродуктоВому магазину про-
давец. опыт работы, санкнижка. 
тел. 73-21-02, 72-60-47.

сотрудники в офис. Работа в офи-
се на ПК. З/плата от 10000 руб. в не-
делю. Тел. 72-78-78.

сПециАлисты для работы в агент-
стве недвижимости. Опыт работы не 
обязателен. Обучение. Гибкий гра-
фик работы. Тел. 8-983-201-38-75.

теАтру кукол «Золотой ключик» на 
постоянную работу: старший кассир, 
уборщик служебных и производ-
ственных помещений. Тел. 75-34-94.

тоПщик. График работы сутки че-
рез трое. Тел. 8-904-895-90-83.

целеустремленные люди, желаю-
щие достичь материального благосо-
стояния и карьерного роста на вакан-
сии специалистов по недвижимости. 
Хотите быть успешным - отправляйте 
резюме наagent@centr26.ru, звоните 
70-80-78 или пишите в vk.com/centr26.

ШВея (авточехлы). Тел. 708-706.

ЭлектроГАзосВАрщики. Тел. 
8-913-048-78-89.

услуГи
юридические/

ПсихолоГические
АГентстВо ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ 
по вопросам гражданского законо-
дательства: сопровождение сделок 
с недвижимостью; юридические кон-
сультации; составление исков, дого-
воров сделок с недвижимостью, жа-
лоб, заявлений в различные 
административные и правоохрани-
тельные органы; консультативная и 
практическая помощь при решении 
сложных жилищно-конфликтных си-
туаций; вступление в наследство, 
доведение до полной готовности 
документов на объекты недвижимо-
сти, юридическая помощь при ре-
шении долговых споров. Тел. 8-983-
201-38-75.

АдВокАт. Консультации. Иски. Се-
мейные, уголовные, пенсионные, 
гражданские дела. Условно-досрочное 
освобождение. Споры с ГИБДД. Все 
виды юридической помощи. Возврат 
страховок с банков. Тел. 8-983-289-
78-69, 8-904-892-32-12.



17Город и горожане/№11/12 февраля 2015объявления
вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Бесплатные первичные консульта-
ции юриста. Составление договоров, 
заявлений, жалоб, оформление не-
движимости, возврат страховки, вы-
селение, представительство в суде. 
Тел. 8-913-589-17-14.

Квалифицированная юридиче-
ская помощь. ДТП, лишение прав, 
взыскание страховых выплат, долгов, 
возмещение убытков, защита прав 
потребителей, возврат банковских 
комиссий и страховок, расторжение 
брака, алименты, раздел имущества, 
наследственные споры, сопровожде-
ние сделок с недвижимостью, арби-
траж. Составление исковых заявле-
ний, жалоб, претензий, договоров, 
представление интересов в суде. 
Консультации бесплатно. Тел. 8-950-
981-45-67, 70-80-10.

ГрузоперевозКи
автоГрузодоставКа, бережная 
автоэвакуация траверсой, монтаж. 
Бортовые краны, японец, борт 5 т, 
5,3х2,3 м, стрела 3т , кореец, борт 
12т, 9,5х2,4 м, стрела 7т, 23 м. Услу-
ги автовышек 11 м, 22 м, 27 м. Спил 
деревьев частями. Квитанции. Тел. 
8-913-532-09-04.

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

«AVTo»-спецтехниКа. Воровай-
ки: борт до 10 т, стрела 3 - 7т (9-22 
м), автовышка 9-22 м, Автокран 
(ивановец) стрела 32 т, 27.5 м. Мон-
таж, эвакуатор. Тел. 77-06-37, 73-
70-46, 8-902-927-01-97, 8-923-366-
01-39.

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

«Газель» (тент) - автогрузодоставка 
по городу, краю, России. Пять пасса-
жирских мест. Квитанции. Грузчики. 
Тел. 70-83-19, 72-45-31, 8-904-893-
14-41.

1.5-20 т, любые услуги по перевозке 
грузов, нал и безнал расчет. Переез-
ды. Тел. 8-913-830-30-43.

AUTo-услуГи автобуса, 8 мест + 
багаж. Нал, безналичный расчет. Тел. 
8-913-512-79-63, 76-91-71.

автоБус 23 места. Тел. 8-950-412-
73-82.

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

автоперевозКи до 5 тонн будка, 
тент, любой регион, услуги грузчи-
ков, услуги микроавтобуса 7 чел. Тел. 
8-913-555-46-21, 8-908-214-18-58.

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

Газель (тент), грузоперевозки по 
городу и краю. Услуги грузчиков. Тел. 
8-913-838-36-65, 77-01-48.

ГрузоперевозКи. Микроавтобус 
800 кг. Тел. 8-983-161-52-91.

доставим. ЗИЛ Самосвал: ПГС, 
песок, гравий, щебень, асфальтная 
крошка, дрова (обрезь), опилки, уголь 
(Бородино, Балахта). Вывоз мусора и 
снега. Тел. 70-85-07, 8-963-268-03-
36, 8-953-850-85-07.

поможем с переездом, вывоз му-
сора, доставкой из магазинов в Же-
лезногорск е и Красноярске. Газель 
тент. Грузчики. Предоставляем от-
четность. В любое время. Тел. 70-82-
02, 8-983-507-09-47.

услуГи спецтехники. Экскаватор - 
погрузчик, автокран 28 тонн, воро-
вайка, самосвалы 10-20 т. Уборка и 
вывоз снега, доставка угля, щебень, 
ПГС. Тел. 8-902-941-18-63, 8-983-
205-34-80.

орГанизация 
праздниКов

Бистро «Козерог» проводит свадь-
бы, юбилеи, поминальные обеды. У 
нас 2 уютных зала. Адрес: ул. Школь-
ная, 42, здание «Байкал», 2 эт. Тел. 
75-35-14 (с 11 до 18.00), 8-962-078-
77-62.

видеопроКат пр. Ленинградский, 
49. Переведу ваши видеокассеты на 
DVD. Оцифрую фотопленки, слайды. 
Тел. 8-902-947-51-29, 74-01-94 ( 17-
21.00).

Кафе «пирс» предлагает два 
уютных зала для проведения 
корпоративов, свадеб, юбиле-
ев. Большой спорт на Больших 
экранах. спутниковое телевиде-
ние. Wi-Fi. Бильярд, караоке. 
адрес: пр. ленинградский, 35 
(рядом с автовокзалом), 1 эт. 
тел. 74-31-54, 74-14-01, 8-902-
942-35-38.

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

приГлашаем вас в кафе «Уют» от-
метить ваши праздники, прекрасная 
кухня, уютное кафе. Тел. 8-950-409-
45-06.

услуГи тамады. Тел. 8-913-550-
47-40.

фотоГраф. Видеооператор. Дизай-
нер. Съемка свадеб, выпускных, 
праздничных торжеств. Виньетки. 
Альбомы. 8-983-164-91-31.

шариКи от «Mr. Шарика». У вас 
долгожданное событие? Нужен нео-
бычный подарок? Или просто воз-
душный шарик? Приходите! Магазин 
«Малыш» (пр. Курчатова, 6), каждый 
день с 10 до 19.00. Тел. 8-913-555-
48-22.

салон Красоты
Быстро, безвозвратно снимаю все 
порчи, проклятия, венец безбрачия, 
привороты. Избавлю от алкоголиз-
ма и др. Тел. 73-11-03, 8-913-571-
15-75.

маниКюрные услуги. Наращива-
ние ногтей, гель-лак. Тел. 8-913-537-
35-44 (Жанна). Салон Red Rose, 60 
лет ВЛКСМ, 54.

массаж. Возможен выезд на дом. 
Тел. 8-913-507-51-48.

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

стрижКи для всей семьи: от клас-
сики до авангарда. Модное окраши-
вание: блондирование, амбре, ме-
ланжирование. Прически. Укладки. 
Тел. 8-983-506-06-09, 8-908-223-73-
20, 77-03-20, (Татьяна).

разное
алКоГолизм. Прерывание запоев. 
Выезд на дом. Кодирование. Тел. 
8-983-299-40-40. Лиц. № ЛО-70-01-
000478 от 27.07.2010 г.

Гадание, ворожба. Тел. 8-913-182-
86-56.

меховое ателье «Зима» принима-
ет заказы на ремонт и перешив: 
меховые шубы, дубленки, изделия 
из кожи, головные уборы. Тел. 72-
87-63 (с 11 до 18.00), ул. Совет-
ская, 29.

профессиональная обработка 
квартир, офисов и любых помещений 
от КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРАВЬЕВ, 
КЛЕЩЕЙ. Уничтожение МЫШЕЙ, 
КРЫС. Безопасно для людей, дом. 
животных, растений. Гарантия 12 ме-
сяцев! Тел. 8-913-839-48-16.

ремонт меБели, 
химчистКа

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

перетяжКа, ремонт мягкой и кор-
пусной мебели. Изготовление на за-
каз. Широкий выбор форм и тканей. 
Выезд мастера бесплатный. Гаран-
тия качества. Есть доставка. Большая 
система скидок! Тел. 75-63-79, 8-904-
897-10-63, маг. «Север», Свердлова, 
58, 2 эт.

химчистКа: ковров, мягкой мебе-
ли, матрасов, салона авто, выведе-
ние пятен. Доставка ковров. Про-
фессиональное оборудование. 
Работаем без выходных. Клининго-
вая компания «ЛОСК». Тел. 8-913-
582-65-58.

ремонт 
помещений

«000а ЖИЛРЕМСТРОЙ». Ремонт, от-
делка помещений. Все виды работ. 
Сантехника, электрика, кафель, ма-
лярные работы, перепланировка, кон-
сультации. Дизайн. Материалы со 
скидкой 10%. Гарантия качества. Сро-
ки. Тел. 77-05-76, 8-908-223-45-76.

«001»аБсолют-строй. Сантехни-
ческие и ремонтно-отделочные ра-
боты от А до Я (замена батарей, 
смесителей, труб, ванн и др.). Ка-
фель, устройство полов, установка 
дверей, малярные работы. Все мате-
риалы по ценам Красноярска. Дого-
вор. Гарантия качества, доставка. 
Пенсионерам скидки. Тел. 77-08-01, 
8-908-223-48-01.

«афина». Ремонт квартир «под 
ключ». Ванные комнаты. Есть готовые 
работы. Перед началом работ со-
ставление договора, сметы. Помощь 
в выборе и доставке материала. Тел. 
8-913-591-77-33, 8-913-186-79-30.

«все строительство». Дома, бани, 
беседки, заборы, кровля, фунда-
мент и др. Гарантия! Рассрочка до 
10 мес. Цена договорная, подход к 
каждому клиенту индивидуально! 
Тел. 77-02-51, 8-983-204-94-15, 
8-923-336-92-94.

«Кровля». Аккуратно без протечек, 
недорого и качественно. Любые ре-
монты и устройство кровли. Рассроч-
ка, гарантия, качество, сроки! Тел. 
70-80-18, 8-923-336-92-94, 8-913-
195-60-45.

«люБое строительство», ответ-
ственная бригада. Аккуратно и без 
проблем выполнит работу, все про-
блемы возьмем на себя, что с эконо-
мим ваше время и деньги. Работаем 
без предоплат. Договор обязательно, 
возможно рассрочка. Тел. 70-80-81, 
8-913-195-60-45, 8-908-223-42-51.

«отделКа балконов и лоджий евро-
вагонкой». Ремонт квартир комплекс-
ный, перепланировка стен, гипсокар-
тон, кафель, панели, двери, ламинат, 
линолеум, штробление стен, навеши-
вание гардин, люстр, лианы, пере-
кроем гаражи, сауны, бани, настила-
ем и поднимаем полы. Тел. 75-28-78, 
8-913-839-22-35.

«сантехмастер» ИП Артемов. Все 
виды сантехработ. Устранение засо-
ров. Отделка ванных комнат и туале-
тов. Тел. 70-88-41, 8-953-850-88-41.

«сантехраБоты»: установка водо-
счетчиков, радиаторов, замена труб 
водоснабжения, монтаж систем ото-
пления, узлов ввода. Консультация 
специалиста и доставка материала 
бесплатно. Пенсионерам скидки, рас-
срочка. Гарантия. Договор. Установка 
домовых счетчиков тепловой энер-
гии, проект, пуско-наладка, 200 тыс. 
руб. Тел. 8-913-599-44-36, 8-904-896-
76-98.

аБсолютно все виды сантехниче-
ских работ. Замена ванн, батарей, 
унитазов, смесителей, труб водо-
снабжения и канализации! Газосвар-
ка! Водосчетчики и мн. др.! Тел. 77-
07-51, 77-01-86, 8-913-514-78-24.

БриГада плотников настелит полы 
из массива сосны. Тел. 77-01-21, 
8-908-223-41-21.

БриГада строителей. Кровли, фасад, 
фундамент, забор, баня под ключ, бру-
совой дом. Пенсионерам скидка. По-
мощь в выборе материалов и достав-
ка. Сроки, качество гарантируем. Тел. 
8-913-573-07-76, 74-49-10.

ванные, туалетные комнаты. Ком-
плексный ремонт квартир. Квалифи-
цированно. Сжатые сроки. Цены уме-
ренные. Скидки за объем до 20%. 
Тел. 8-913-582-86-21.

все виды ремонтных работ. Частич-
ный ремонт. Отделка в комплексе. Кон-
сультация бесплатно. Любая помощь. 
Опыт работы. Тел. 8-913-551-85-43.

выполним ремонт квартир. Все 
виды отделочных и штукатурных ра-
бот, электромонтажные работы, де-
монтаж и монтаж стен, перегородок. 
Недорого. Тел. 8-913-533-07-09, 
8-983-152-70-66.

делаем дома, бани, веранды, бе-
седки демонтаж любых построек, по-
мощь в строительстве, фундамент, 
отделка помещений. Тел. 8-913-515-
82-87.

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

дизайн-Компания «Color and 
Style». Дизайн-проект интерьера. Де-
корирование помещений. Роспись 
стен. Дизайн штор. Интерьерная пе-
чать на обоях. Консультации. Профес-
сионально! Тел. 8-913-538-25-45. 
Сайт:http//www.designvedrova.ru

замКи, установка дверей, ремонт, 
утепление, дым, пыль и сквозняки от-
ступят. Сантехнические работы, за-
мена труб на пластиковые, мелкий 
ремонт. Тел. 770-517, 8-913-514-14-
06, 8-908-223-45-17.

изГотавливаем, устанавливаем 
металлические ворота, двери сей-
фовые, накладные, подъездные. Уте-
пление, шумоизоляция, отделка - 
панели, оргалит. Порошковая 
покраска. Гарантия. Св-во Ж 10061. 
Тел. 75-22-44, 8-908-206-55-95, 
8-904-894-35-50.

изГотовим, установим ворота, ме-
таллические двери, накладного и 
сейфового типа. Утепление и шумои-
золяция. Замена замков. Тел. 77-05-
09, 8-913-040-25-25.

ип Деркач - «Водяной». Сантехуслу-
ги. Установка алюминиевых радиато-
ров, замена труб водоразбора, кана-
лизации, ванн, унитазов, смесителей. 
Доставка по ценам «Водолея». Уста-
новка домовых счетчиков тепловой 
энергии, проект, пуско-наладка, 200 
тыс. руб. Тел. 77-06-06, 8-904-896-
76-98, 8-913-831-18-11.

мастер на час. Ремонт проводки, 
замена, перенос розеток, выключате-
лей. Сборка мебели, установка две-
рей, сверление бетона и др. работы. 
Тел. 8-913-199-89-89.

мастера-универсалы, на все 
виды работ. Тел. 8-904-892-84-13.

муж на час. Сверление бетона, ка-
феля, навеска предметов, сборка ме-
бели, замена замков. Услуги элек-
трика, сантехника. Тел. 75-60-46, 
8-983-281-15-44.

натяжные потолки, жалюзи, 
ремонт окон пвх, москитные 
сетки. строительство беседок, 
бань, веранд, кровельные рабо-
ты. Качество, гарантия. «альянс». 
тел. 77-07-24, 8-913-044-66-00, 
8-908-223-47-24.

натяжные потолки. Тел. 8-983-
297-22-48, Евгений.

ооо «сантехдоктор» предлагает 
установку водосчетчиков, водо-
разбор и отопление, монтаж 
сантехники любой сложности. 
алюминиевые радиаторы Alberg 
по цене завода-изготовителя, 
320 руб/секция. установка и об-
служивание. Бесплатные выезд 
и консультация специалиста. 
Гарантия на работы. тел. 77-06-
77, 76-21-11.

профессиональные услуГи 
сантехниКа. замена, установка 
радиаторов отопления, труб во-
доснабжения (полипропилен, 
медь). установка сантехники лю-
бой сложности, приборов учета 
воды. пенсионерам всех катего-
рий скидки! тел. 77-01-29, 
8-908-223-41-29, александр.

раБота с камнем, кирпич, рваный 
кирпич, блоки, шлакоблоки, пенобло-
ки. Поклейка кафеля. Тел. 8-923-372-
56-59.

ремонт квартир, помещений, офи-
сов. Все виды работ. Потолки натяж-
ные, гипсокартоновые, под покраску 
и др. Работа по кафелю, установка 
сантехники и мн. др. Тел. 8-913-517-
26-87 (Алексей).

сантехБриГада. Водосчетчики, 
батареи в любой мороз, трубы, кана-
лизация, полотенцесушители, газоэ-
лектросварка. Аргон. Установка сан-
фаянса, домовое гаражное отопление. 
Скидки. Гарантия. Тел. 8-983-286-48-
25, 8-902-921-58-92.

сантехничесКие работы любой 
сложности. Установка счетчиков, 
смесителей, радиаторов отопления. 
Замена труб канализации и водораз-
дела. Договор. Гарантия. Тел.  8-913-
586-18-49, 8-913-536-22-46.

сантехраБоты: установка счетчи-
ков водоснабжения, замена канали-
зации, труб на полипропилен и мн. 
др. Качество и сжатые сроки гаран-
тируем. Гарантия. Пенсионерам 
скидка 10%. Тел. 8-923-309-41-42.

сверлю бетон, кафель. Штроблю 
под электропроводку, трубы. Наве-
шиваю предметы. Заменю, перенесу 
электророзетки, выключатели. Под-
ключу светильники, люстры, электро-
плиты. Ломаю стены. Тел. 73-11-08, 
8-913-185-10-32, 8-904-896-13-62.

строительство кровель, срубов, 
отделка бань из нашего пиломатери-
ала или из материала заказчика. Тел. 
8-902-946-56-43.

стройте с нами. Оказываем услуги 
по: строительству домов, бань, гара-
жей по каркасным технологиям. Мон-
таж осуществляется в любое время 
года. Договор, отчетность. Тел. 
8-913-035-91-26.

установКа водосчетчиков, замена 
труб водоснабжения, замена смесите-
лей, унитазов, радиаторов отопления. 
сварка любой сложности, электрика. 
Низкие цены. Тел. 8-983-285-26-30, 
8-913-520-47-85.

ЭлеКтриК. Все виды электромон-
тажных работ. Замена электропро-
водки. Монтаж, подключение и ре-
монт всех электрокоммуникаций и 
электрооборудования. Работа с про-
ектной документацией. Гарантия ка-
чества. Тел. 8-913-562-26-17.

ЭлеКтроГазосварочные рабо-
ты, трубопровод, металлоконструк-
ции. НАКС. Установка водосчетчиков, 
монтаж полипропиленовых труб. Тел. 
8-913-033-16-87.

ЭлеКтромонтаж любой сложно-
сти. Быстро, качественно, гарантия. 
Пенсионерам скидки. Тел. 8-908-023-
44-85.

ремонт техниКи
«ARDo, ARISTON, BOSCH, BEKO, 
INDESIT, LG, SAMSUNG» - автомати-
ческие стиральные машины. Каче-
ственный ремонт. Гарантия. Квитан-
ция. Тел. 77-07-89, 8-908-223-47-89 
(без выходных).

«CompHELp». Компьютерная по-
мощь на дому. Установка и настрой-
ка Windows с сохранением ваших 
данных. Восстановление информа-
ции. Удаление вирусов. Чистка си-
стем охлаждения ПК и ноутбуков. 
Тел. 8-904-895-49-46, 8-913-588-
99-89.

«автоматичесКие стиральные и 
посудомоечные машины». Професси-
ональный ремонт телевизоров, СВЧ-
печей, заправка и ремонт принтеров, 
копировальной техники. Продам сти-
ральную машину б/у. Заявки по тел. 
77-00-09, 8-908-223-40-09.

«авторизованный центр 
Panasonic-Sanyo». Ремонт мобильных 
телефонов, жидкокристаллических и 
плазменных телевизоров, ноутбуков, 
планшетов цифровых фотоаппаратов, 
видеокамер, DVD-проигрывателей и 
другой персональной электроники. 
Мы делаем то, что не могут другие. 
Адрес: Центральный проезд, 10, ТЦ 
«Тель». Тел. 76-30-09, АСЦ «Высокие 
Технологии».

«Компьютерная помощь» (любая) 
на дому установка программ, на-
стройка системы, удаление вирусов, 
настройка роутеров, WI-FI, установка 
и настройка оборудования, устране-
ние различных неисправностей. Тел. 
77-01-66, 72-37-99, 8-902-943-22-80, 
8-983-294-32-70.

Качественный ремонт автомати-
ческих стиральных машин на дому 
заказчика. Любой уровень сложно-
сти. Цены ниже. Без выходных. Тел. 
77-00-74, 8-908-223-40-74.

профессиональный ремонт 
электроплит, замена электроконфо-
рок, тэнов, рабочих столов, стекла 
духовок, переустановка плит, печ-
ных разъемов, кабеля, розеток. 
Установка нагревательных элемен-
тов к самоварам, электрочайникам. 
Гарантия 1 год. Пенсионерам скид-
ки. Тел. 75-21-82, 75-27-86, 8-923-
337-60-82 (с 9 до 22.00, без выход-
ных).

ремонт аудио-, теле-, видеоаппара-
туры, DVD/LCD (ЖК), телевизоров, мо-
ниторов. Гарантия 6 мес. Обслуживаю 
Железногорск, Первомайский, Н.Путь, 
Додоново, Тартат. Продам телевизоры 
б/у. Тел. 77-02-11, 72-05-75, 8-908-
223-42-11, 8-983-157-52-94.

ремонт всех марок телевизоров, вы-
зов бесплатно, гарантия. Обслужива-
ем п. Додоново, Новый Путь. Подгор-
ный. Тел. 72-44-66, 8-923-306-97-24.

ремонт стиральных машин, холо-
дильников, СВЧ, электропечей и др. 
бытовой техники. Рембыттехника Вос-
точная, 28. Тел. 72-64-76. Стиральные 
машины - 8-962-081-99-62, холодиль-
ники 8-983-207-50-71, др. тех. - 8-905-
974-67-61.

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

ремонт холодильников и морозиль-
ных камер на дому. Быстро, каче-
ственно. Гарантия. Вызов мастера в 
любое время, без выходных. Заправ-
ка, диагностика, ремонт автоконди-
ционеров. Пайка алюминия. Продам 
холодильники, морозильные камеры 
б/у. Адрес: Октябрьская, 37-1. Тел. 
77-02-32, 76-23-31, 8-905-975-90-74.

ремонт холодильников и морозиль-
ных камер импортного и российского 
производства на дому и в мастер-
ской. Замена уплотнительной рези-
ны. Гарантия. Гарантийный ремонт 
холодильников «Бирюса». Ремонт, 
монтаж промышленного холодильно-
го оборудования. Наличный, безна-
личный расчет. Заправка автоконди-
ционеров. Мастерская по адресу: пр. 
Курчатова, 48а. Тел. 76-72-40, 77-00-
46, 8-908-223-40-46.

сооБщения
ищем партнерш 2002 г.р. и 
2000 г.р., а также партнера 2005 
г.р. для занятий спортивными 
бальными танцами в паре и вы-
ездов на турниры. хореографи-
ческие навыки желательны. тсК 
«феерия» тел. 8-913-035-67-00.

проводится дополнительный на-
бор детей 9-12 лет в секцию большо-
го тенниса в с/к «Радуга». Занятия по 
субботам, воскресеньям с 16 до 
18.00. Тел. 8-983-161-27-96.

садоводчесКое товарищество № 
42 предупреждает его членов, что если 
не будет определена в с/т № 42 канди-
датура нового председателя, то в 2015 
г. вода поставляться не будет и вста-
нет вопрос о ликвидации с/т № 42.

Бюро находоК
нашедший ключи 08.02.15 г. на 
Ленинградском, позвоните. Тел. 74-
46-07, 8-913-560-21-84.

знаКомства
знаКомства в Железногорске, по 
России. Всем. Любые. Конфиденци-
ально. Помощь психолога, биоэнер-
гетика. Просмотр на ТАРО. Длитель-
ный и успешный опыт работы. 
Мужчинам особые условия и инте-
ресные предложения. Это ВАШ шанс! 
Звоните. Тел. 77-04-45, 8-908-223-
44-45 (с 12.00 до 21.00).
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Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.02.2015                      №221

г.Железногорск

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Же-
лезногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

05.11.2013 №1740 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие куль-
туры ЗАТО Железногорск”» следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению в разделе 1 «Паспорт муниципальной 
программы ЗАТО Железногорск» строку «Информация по ресурсному обеспече-
нию муниципальной программы, в том числе разбивка по источникам финанси-
рования по годам реализации программы» изложить в новой редакции:

Информация 
по ресурсно-
му обеспе-
чению муни-
ц и п а л ь н о й 
программы, 
в том числе 
разбивка по 
источникам 
финансиро-
вания по го-
дам реали-
зации про-
граммы

общий объем финансирования программы – 1 028 521 936,0 
руб., в том числе по годам: 
2015 год – 361 455 112,0 руб., в том числе:
361 334 112,0 руб. за счет средств местного бюджета;
109 400, 0 руб. за счет средств краевого бюджета;
11 600,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2016 год – 334 033 412,0 руб., в том числе:
334 019 412,0 руб. за счет средств местного бюджета;
2 400,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
11 600,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2017 год – 333 033 412,0 руб., в том числе:
333 019 412,0 руб. за счет средств местного бюджета;
2 400,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
11 600,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников

1.2. В приложении № 4 к муниципальной программе «Развитие культу-
ры ЗАТО Железногорск» (далее – муниципальная программа) в Паспорте под-
программы № 1 «Культурное наследие» строку «Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием 
на источники финансирования по годам реализации подпрограммы» изло-
жить в новой редакции:

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания подпрограм-
мы на период дей-
ствия подпрограм-
мы с указанием на 
источники финан-
сирования по годам 
реализации под-
программы

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет 
средств местного, федерального, краевого бюджетов и 
внебюджетных источников. 
Общий объем финансирования подпрограммы составля-
ет 189 016 926,0 рублей, из них по годам:
2015 год – 63 077 042,0 руб., в том числе:
62 958 342,0 руб. за счет средств местного бюджета;
11 600 руб. за счет средств федерального бюджета;
107 100,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2016 год – 62 969 942,0 руб.,
в том числе:
62 958 342,0 руб. за счет средств местного бюджета;
11 600 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2017 год – 62 969 942,0 руб., в том числе:
62 958 342,0 руб. за счет средств местного бюджета;
11 600 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников 

1.3. Абзац 3 раздела 2.5 Приложения № 4 к муниципальной программе из-
ложить в новой редакции:

«документовыдача в муниципальных библиотеках составит всего 4147,74 
тыс. ед., в том числе по годам: в 2015 году – не менее 1382,58 тыс. ед., в 2016 
году – не менее 1382,58 тыс. ед., в 2017 году – не менее 1382,58 тыс. ед.»

1.4. Раздел 2.7 Приложения № 4 к муниципальной программе изложить 
в новой редакции:

«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 
обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного, крае-
вого, федерального бюджетов и внебюджетных источников. 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 189 016 926,0 
рублей, из них по годам:

2015 год – 63 077 042,0 руб., в том числе:
62 958 342,0 руб. за счет средств местного бюджета;
11 600 руб. за счет средств федерального бюджета;
107 100,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2016 год – 62 969 942,0 руб., в том числе:
62 958 342,0 руб. за счет средств местного бюджета;
11 600 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2017 год – 62 969 942,0 руб., в том числе:
62 958 342,0 руб. за счет средств местного бюджета;
11 600 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников
1.5. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редак-

ции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.6. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редак-

ции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.7. Приложение № 3 к муниципальной программе изложить в новой редак-

ции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.8. Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы изложить в но-

вой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.9. Приложение № 1 к подпрограмме «Культурное наследие» изложить в но-

вой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
1.10. Приложение № 2 к подпрограмме «Культурное наследие» изложить в 

новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Ма-

шенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через га-
зету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным во-
просам В.Ю. Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы администрации

С.Д.ПРОСКуРНИН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 05.11.2013 №1740 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы “РАЗВИТИЕ КуЛьТуРы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК”»

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 05.02.2015 № 221

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

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы

(рублей)

Наименование
Код бюджетной клас-

сификации Расходы (руб.), годы

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2015 2016 2017 Итого на период
Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Желез-
ногорск"

Х Х Х 0800000 000 361 455 112,00 334 033 412,00 333 033 412,00 1 028 521 936,00

Подпрограмма "Культурное наследие" Х Х Х 0810000 000 63 077 042,00 62 969 942,00 62 969 942,00 189 016 926,00
Библиотечное обслуживание населения и обеспечение сохранно-
сти библиотечного фонда

Х Х Х 0810001 000 45 174 935,00 45 174 935,00 45 174 935,00 135 524 805,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0810001 Х 45 174 935,00 45 174 935,00 45 174 935,00 135 524 805,00
Культура 733 08 01 0810001 Х 45 174 935,00 45 174 935,00 45 174 935,00 135 524 805,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

733 08 01 0810001 611 45 174 935,00 45 174 935,00 45 174 935,00 135 524 805,00

Предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам) Х Х Х 0810002 Х 17 783 407,00 17 783 407,00 17 783 407,00 53 350 221,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0810002 Х 17 783 407,00 17 783 407,00 17 783 407,00 53 350 221,00
Культура 733 08 01 0810002 Х 17 783 407,00 17 783 407,00 17 783 407,00 53 350 221,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

733 08 01 0810002 611 17 783 407,00 17 783 407,00 17 783 407,00 53 350 221,00

Комплектование книжных фондов библиотек Х Х Х 0815144 Х 11 600,00 11 600,00 11 600,00 34 800,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0815144 Х 11 600,00 11 600,00 11 600,00 34 800,00
Культура 733 08 01 0815144 Х 11 600,00 11 600,00 11 600,00 34 800,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 08 01 0815144 612 11 600,00 11 600,00 11 600,00 34 800,00
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных об-
разований Красноярского края

Х Х Х 0817488 Х 107 100,00 0,00 0,00 107 100,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0817488 Х 107 100,00 0,00 0,00 107 100,00
Культура 733 08 01 0817488 Х 107 100,00 0,00 0,00 107 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 08 01 0817488 612 107 100,00 0,00 0,00 107 100,00
Подпрограмма "Досуг, искусство и народное творчество" Х Х Х 0820000 Х 201 959 688,00 176 959 688,00 175 959 688,00 554 879 064,00
Организация и проведение общегородских и массовых мероприя-
тий в сфере культуры (в том числе городских праздников, народ-
ных гуляний, мероприятий, посвященных красным датам календа-
ря, юбилейных городских событий)

Х Х Х 0820001 Х 39 146 700,00 39 146 700,00 39 146 700,00 117 440 100,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0820001 Х 39 146 700,00 39 146 700,00 39 146 700,00 117 440 100,00
Культура 733 08 01 0820001 Х 39 146 700,00 39 146 700,00 39 146 700,00 117 440 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

733 08 01 0820001 611 33 031 554,00 33 031 554,00 33 031 554,00 99 094 662,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

733 08 01 0820001 621 6 115 146,00 6 115 146,00 6 115 146,00 18 345 438,00

Организация мероприятий исполнительского характера (в том 
числе концертных программ, бенефисов, творческих вечеров, 
спектаклей)

Х Х Х 0820002 Х 32 292 900,00 32 292 900,00 32 292 900,00 96 878 700,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0820002 Х 32 292 900,00 32 292 900,00 32 292 900,00 96 878 700,00
Культура 733 08 01 0820002 Х 32 292 900,00 32 292 900,00 32 292 900,00 96 878 700,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

733 08 01 0820002 611 32 292 900,00 32 292 900,00 32 292 900,00 96 878 700,00

Организация культурно-досуговых мероприятий на базе парка 
культуры и отдыха

Х Х Х 0820003 Х 18 345 439,00 18 345 439,00 18 345 439,00 55 036 317,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0820003 Х 18 345 439,00 18 345 439,00 18 345 439,00 55 036 317,00
Культура 733 08 01 0820003 Х 18 345 439,00 18 345 439,00 18 345 439,00 55 036 317,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

733 08 01 0820003 621 18 345 439,00 18 345 439,00 18 345 439,00 55 036 317,00

Демонстрация коллекций домашних и диких животных, птиц и 
прочих видов фауны.

Х Х Х 0820004 Х 11 510 864,00 11 510 864,00 11 510 864,00 34 532 592,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0820004 Х 11 510 864,00 11 510 864,00 11 510 864,00 34 532 592,00
Культура 733 08 01 0820004 Х 11 510 864,00 11 510 864,00 11 510 864,00 34 532 592,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

733 08 01 0820004 621 11 510 864,00 11 510 864,00 11 510 864,00 34 532 592,00

Приобщение населения к культурным ценностям посредством теа-
трального искусства (театрально-зрелищное обслуживание)

Х Х Х 0820005 Х 54 259 102,00 54 259 102,00 54 259 102,00 162 777 306,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0820005 Х 54 259 102,00 54 259 102,00 54 259 102,00 162 777 306,00
Культура 733 08 01 0820005 Х 54 259 102,00 54 259 102,00 54 259 102,00 162 777 306,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

733 08 01 0820005 611 54 259 102,00 54 259 102,00 54 259 102,00 162 777 306,00

Обеспечение развития творческого потенциала населения (орга-
низация работы клубных формирований)

Х Х Х 0820006 Х 6 991 683,00 6 991 683,00 6 991 683,00 20 975 049,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0820006 Х 6 991 683,00 6 991 683,00 6 991 683,00 20 975 049,00
Культура 733 08 01 0820006 Х 6 991 683,00 6 991 683,00 6 991 683,00 20 975 049,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

733 08 01 0820006 611 6 991 683,00 6 991 683,00 6 991 683,00 20 975 049,00

Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым 
программам в рамках подпрограммы "Досуг, искусство и народ-
ное творчество"

Х Х Х 0820007 Х 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 2 000 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0820007 Х 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 2 000 000,00
Культура 733 08 01 0820007 Х 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 2 000 000,00
Резервные средства 733 08 01 0820007 870 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 2 000 000,00
Проведение городских праздничных мероприятий, фестивалей-
конкурсов, мероприятий к памятным датам, всероссийских празд-
ников, празднования дня основания города

Х Х Х 0820008 Х 7 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 17 000 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0820008 Х 7 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 17 000 000,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 733 08 04 0820008 Х 7 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 17 000 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 08 04 0820008 612 5 855 000,00 3 855 000,00 3 855 000,00 13 565 000,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 733 08 04 0820008 622 1 145 000,00 1 145 000,00 1 145 000,00 3 435 000,00
Выполнение работ по обеспечению проведения праздников на тер-
ритории ЗАТО Железногорск

Х Х Х 0820009 Х 8 413 000,00 8 413 000,00 8 413 000,00 25 239 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 0820009 Х 8 413 000,00 8 413 000,00 8 413 000,00 25 239 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 0820009 Х 8 413 000,00 8 413 000,00 8 413 000,00 25 239 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 0820009 244 8 413 000,00 8 413 000,00 8 413 000,00 25 239 000,00

Капитальный ремонт здания ДК "Старт" Х Х Х 0820010 Х 23 000 000,00 0,00 0,00 23 000 000,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 0820010 Х 23 000 000,00 0,00 0,00 23 000 000,00

Культура 009 08 01 0820010 Х 23 000 000,00 0,00 0,00 23 000 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества

009 08 01 0820010 243 23 000 000,00 0,00 0,00 23 000 000,00

Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы и 
прочие мероприятия"

Х Х Х 0830000 Х 87 564 119,00 87 564 119,00 87 564 119,00 262 692 357,00

Предоставление дополнительного образования детей в муници-
пальных образовательных учреждениях дополнительного обра-
зования детей в области культуры, расположенных на террито-
рии ЗАТО Железногорск

Х Х Х 0830001 Х 81 359 398,00 81 359 398,00 81 359 398,00 244 078 194,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0830001 Х 81 359 398,00 81 359 398,00 81 359 398,00 244 078 194,00
Общее образование 733 07 02 0830001 Х 81 359 398,00 81 359 398,00 81 359 398,00 244 078 194,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

733 07 02 0830001 611 81 359 398,00 81 359 398,00 81 359 398,00 244 078 194,00

Обеспечение реализации муниципальной программы Х Х Х 0830002 Х 6 204 721,00 6 204 721,00 6 204 721,00 18 614 163,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0830002 Х 6 204 721,00 6 204 721,00 6 204 721,00 18 614 163,00
Культура 733 08 01 0830002 Х 6 204 721,00 6 204 721,00 6 204 721,00 18 614 163,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

733 08 01 0830002 111 5 661 026,00 5 661 026,00 5 661 026,00 16 983 078,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключени-
ем фонда оплаты труда

733 08 01 0830002 112 24 530,00 24 530,00 24 530,00 73 590,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

733 08 01 0830002 244 519 165,00 519 165,00 519 165,00 1 557 495,00

Подпрограмма "Развитие архивного дела" Х Х Х 0840000 Х 8 854 263,00 6 539 663,00 6 539 663,00 21 933 589,00
Пополнение фондов архива и эффективное использование ар-
хивных документов

Х Х Х 0840001 Х 6 657 263,00 6 537 263,00 6 537 263,00 19 731 789,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 0840001 Х 6 657 263,00 6 537 263,00 6 537 263,00 19 731 789,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 0840001 Х 6 657 263,00 6 537 263,00 6 537 263,00 19 731 789,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

009 01 13 0840001 111 4 306 010,00 4 306 010,00 4 306 010,00 12 918 030,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключени-
ем фонда оплаты труда

009 01 13 0840001 112 86 300,00 86 300,00 86 300,00 258 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 0840001 244 2 140 353,00 2 140 353,00 2 140 353,00 6 421 059,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

009 01 13 0840001 321 120 000,00 0,00 0,00 120 000,00

Уплата прочих налогов, сборов 009 01 13 0840001 852 4 600,00 4 600,00 4 600,00 13 800,00
Капитальный ремонт здания по ул. Свердлова, 51а Х Х Х 0840003 Х 2 194 700,00 0,00 0,00 2 194 700,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 0840003 Х 2 194 700,00 0,00 0,00 2 194 700,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 0840003 Х 2 194 700,00 0,00 0,00 2 194 700,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества

009 01 13 0840003 243 2 194 700,00 0,00 0,00 2 194 700,00

Осуществление государственных полномочий в области архив-
ного дела, переданных органам местного самоуправления Крас-
ноярского края

Х Х Х 0847519 Х 2 300,00 2 400,00 2 400,00 7 100,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 0847519 Х 2 300,00 2 400,00 2 400,00 7 100,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 0847519 Х 2 300,00 2 400,00 2 400,00 7 100,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

009 01 13 0847519 111 2 300,00 2 400,00 2 400,00 7 100,00

Итого 361 455 112,00 334 033 412,00 333 033 412,00 1 028 521 936,00

Главный специалист по культуре и молодежной политике
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.С.ЕМЕЛьЯНОВА

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 05.02.2015 № 221

Приложение № 2  к муниципальной программе
"Развитие культуры ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСхОДОВ НА 
РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК С учЕТОМ 
ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ чИСЛЕ ПО уРОВНЯМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы

Статус
Наименование муниципаль-

ной программы, подпрограм-
мы муниципальной программы

Исполнители
Оценка расходов (руб.), годы

2015 2016 2017 Итого на период

Муниципальная про-
грамма

"Развитие культуры ЗАТО Железногорск" 361 455 112,00 334 033 412,00 333 033 412,00 1 028 521 936,00

Всего 361 455 112,00 334 033 412,00 333 033 412,00 1 028 521 936,00
в том числе: 
федеральный бюджет 11 600,00 11 600,00 11 600,00 34 800,00
краевой бюджет 109 400,00 2 400,00 2 400,00 114 200,00
внебюджетные источники 
местный бюджет 361 334 112,00 334 019 412,00 333 019 412,00 1 028 372 936,00
юридические лица

Подпрограмма 1 "Культурное наследие" Всего 63 077 042,00 62 969 942,00 62 969 942,00 189 016 926,00
в том числе: 
федеральный бюджет 11 600,00 11 600,00 11 600,00 34 800,00
краевой бюджет 107 100,00 0,00 0,00 107 100,00
внебюджетные источники 
местный бюджет 62 958 342,00 62 958 342,00 62 958 342,00 188 875 026,00
юридические лица

Подпрограмма 2 "Досуг, искусство и народное твор-
чество"

Всего 201 959 688,00 176 959 688,00 175 959 688,00 554 879 064,00

в том числе: 
федеральный бюджет 
краевой бюджет 
внебюджетные источники 
местный бюджет 201 959 688,00 176 959 688,00 175 959 688,00 554 879 064,00
юридические лица

Подпрограмма 3 "Обеспечение условий реализации про-
граммы и прочие мероприятия"

Всего 87 564 119,00 87 564 119,00 87 564 119,00 262 692 357,00

в том числе: 
федеральный бюджет 
краевой бюджет 
внебюджетные источники 
местный бюджет 87 564 119,00 87 564 119,00 87 564 119,00 262 692 357,00
юридические лица

Подпрограмма 4 "Развитие архивного дела" Всего 8 854 263,00 6 539 663,00 6 539 663,00 21 933 589,00
в том числе: 
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федеральный бюджет 
краевой бюджет 2 300,00 2 400,00 2 400,00 7 100,00
местный бюджет 8 851 963,00 6 537 263,00 6 537 263,00 21 926 489,00
юридические лица

Главный специалист по культуре и молодёжной политике 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.С.ЕмЕльянОвА

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 05.02.2015 № 222 

Приложение № 3 к муниципальной программе
"Развитие культуры ЗАТО Железногорск"

ПрОГнОЗ СвОдных ПОкАЗАТЕлЕй мунициПАльных ЗАдАний 
Наименование услуги, показа-
теля объема услуги (работы)

Значение показателя объема услуги (работы) Расходы местного бюджета на оказание (выполнеение) муниципальной 
услуги (работы), руб.

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017
Наименование услуги (работы) и ее содержание: библиотечное обслуживание населения и обеспечение сохранности библиотечного фонда 
Показатель объема услуги (ра-
боты): 

Документовыдача (ед.)

Подпрограмма 1 "Культурное наследие"
1.1. Библиотечное обслужи-
вание населения и обеспече-
ние сохранности библиотеч-
ного фонда 

1 498 537 1 452 580 1 382 580 1 382 580 1 382 580 39 283 118,0 49 040 220,0 45 174 935,00 45 174 935,00 45 174 935,00

Наименование услуги (работы) и ее содержание: предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам)
Показатель объема услуги (ра-
боты): 

Количество посетителей (чел.)

Подпрограмма 1 "Культурное наследие"
1.2. Предоставление досту-
па к музейным коллекциям 
(фондам)

72 800 58 400 60 200 60 800 60 800 14 264 051,0 18 223 623,0 17 783 407,00 17 783 407,00 17 783 407,00

Наименование услуги (работы) и ее содержание: организация и проведение общегородских и массовых мероприятий в сфере культуры (в том числе городских празд-
ников, народных гуляний, мероприятий посвященных красным датам календаря, юбилейных городских событий)
Показатель объема услуги (ра-
боты): 

Количество мероприятий (ед.)

Подпрограмма 2 "Досуг, искусство и народное творчество"
2.1. Организация и проведение 
общегородских и массовых ме-
роприятий в сфере культуры (в 
том числе городских праздни-
ков, народных гуляний, меро-
приятий посвященных крас-
ным датам календаря, юбилей-
ных городских событий)

61 65 79 79 79 0,0 35 563 293,0 39 146 700,00 39 146 700,00 39 146 700,00

Наименование услуги (работы) и ее содержание: организация мероприятий исполнительского характера (в том числе концертных программ, бенефисов, творческих 
вечеров, спектаклей)
Показатель объема услуги (ра-
боты): 

Количество мероприятий (ед.)

2.2. Организация мероприятий 
исполнительского характера 
(в том числе концертных про-
грамм, бенефисов, творческих 
вечеров, спектаклей)

416 253 173 173 173 0,0 36 409 031,0 32 292 900,00 32 292 900,00 32 292 900,00

Наименование услуги (работы) и ее содержание: организация культурно-досуговых мероприятий на базе парка культуры и отдыха
Показатель объема услуги (ра-
боты): 

Количество мероприятий (ед.) 

2.3. Организация культурно-
досуговых мероприятий на базе 
парка культуры и отдыха

282 268 190 190 190 0,0 26 554 805,0 18 345 439,00 18 345 439,00 18 345 439,00

Наименование услуги (работы) и ее содержание: демонстрация коллекций домашних и диких животных, птиц и прочих видов фауны
Показатель объема услуги (ра-
боты): 

Количество посетителей (чел.) 

Подпрограмма 2 "Досуг, искусство и народное творчество"
2.4. Демонстрация коллекций 
домашних и диких животных, 
птиц и прочих видов фауны

27 411 25 450 25 600 25 600 25 600 0,0 12 496 379,0 11 510 864,00 11 510 864,00 11 510 864,00

Наименование услуги (работы) и ее содержание: приобщение населения к культурным ценностям посредством театрального искусства (театрально-зрелищное об-
служивание)
Показатель объема услуги (ра-
боты): 

Количество публичных спектаклей (ед.) 

2.5. Приобщение населения к 
культурным ценностям посред-
ством театрального искусства 
(театрально-зрелищное об-
служивание)

459 420 420 420 420 0,0 56 566 328,0 54 259 102,00 54 259 102,00 54 259 102,00

Наименование услуги (работы) и ее содержание: обеспечение развития творческого потенциала населения (организация работы клубных формирований)
Показатель объема услуги (ра-
боты): 

Количество участников клубных формирований (чел.)

2.6. Обеспечение развития 
творческого потенциала на-
селения (организация работы 
клубных формирований)

2207 2500 2550 2600 2600 0,0 7 492 753,0 6 991 683,00 6 991 683,00 6 991 683,00

Наименование услуги (работы) и ее содержание: предоставление дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнитель-
ного образования детей в области культуры, расположенных на территории ЗАТО Железногорск
Показатель объема услуги (ра-
боты): 

Количество учащихся (чел.)

Подпрограмма 3 "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия"
3.1. Предоставление дополни-
тельного образования детей в 
муниципальных образователь-
ных учреждениях дополнитель-
ного образования детей в об-
ласти культуры, расположен-
ных на территории ЗАТО Же-
лезногорск

2 588 2532 2350 2350 2350 73 902 751,0 86 605 220,0 81 359 398,00 81 359 398,00 81 359 398,00

Главный специалист по культуре и молодёжной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск
Е.С.ЕмЕльянОвА

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 05.02. 2015 № 221

Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы 
«Развитие культуры ЗАТО Железногорск» 

ПЕрЕчЕнь цЕлЕвых ПОкАЗАТЕлЕй и ПОкАЗАТЕлЕй рЕЗульТАТивнОСТи ПрОГрАммы 
С рАСшифрОвкОй ПлАнОвых ЗнАчЕний ПО ГОдАм ЕЕ рЕАлиЗАции

№ п/п Цели, задачи, показатели 
Единица 
измере-

ния

Вес показа-
теля Источник информации 2013 2014 2015 2016 2017

1. Цель - создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения ЗАТО Железногорск

Целевой показатель 1 количество экзем-
пляров новых поступлений в библиотеч-
ные фонды муниципальных библиотек на 
1 тыс. человек населения

ед. Отраслевая статистическая отчетность (фор-
ма «Свод годовых сведений об общедоступ-
ных (публичных) библиотеках системы Мин-
культуры России»)

183,27 160 175 190 200

Целевой показатель 2 удельный вес насе-
ления, участвующего в платных культурно-
досуговых мероприятиях, проводимых му-
ниципальными учреждениями культуры 

% Отраслевая статистическая отчетность (форма 
№ 7-НК «Сведения об учреждении культурно-
досугового типа»; 
№ 8-НК «Сведения о деятельности музея»; 
№ 9-НК «Сведения о деятельности театра», 

264,64 266,11 268,36 269,12 269,23

№ 11-НК «Сведения о работе парка культуры и 
отдыха (городского сада)», 
№ 12-НК «Сведения о деятельности концертной 
организации, самостоятельного коллектива», 
№ 14-НК «Сведения о деятельности зоопар-
ка (зоосада)»)

Целевой показатель 3
доля учреждений культуры, здания кото-
рых находятся в аварийном состоянии или 
требуют капитального ремонта, в общем 
количестве учреждений культуры

% Расчетный показатель на основе ведомствен-
ной отчетности

43,75 43,75 41,6 41,6 39,6

Целевой показатель 4
удельный вес исполненных запросов и 
выданных пользователям документов в 
установленные сроки в общем количе-
стве запросов, поступивших в МКУ Му-
ниципальный архив»

% Государственная статистическая отчетность 100 100 100 100 100

1.1. Задача 1: Сохранение и эффективное использование культурного наследия ЗАТО Железногорск

Подпрограмма 1: Культурное наследие

1.1.1. Число документовыдач на 1 тыс. чело-
век населения

тыс. экз.

0,06

Отраслевая статистическая отчетность (фор-
ма «Свод годовых сведений об общедоступ-
ных (публичных) библиотеках системы Мин-
культуры России»)

15,9 15,4 14,7 14,7 14,7

№ п/п Цели, задачи, показатели 
Единица 
измере-

ния

Вес показа-
теля Источник информации 2013 2014 2015 2016 2017

1.1.2. Количество посетителей муниципальных 
библиотек на 1 тыс. человек населения

тыс. чел.

0,06

Отраслевая статистическая отчетность (фор-
ма "Свод годовых сведений об общедоступ-
ных (публичных) библиотеках системы Мин-
культуры России")

5,15 4,49 4,54 4,64 4,64

1.1.3. Доля представленных (во всех формах) 
зрителю музейных предметов от общего 
количества предметов основного музей-
ного фонда МБУК МВЦ 

%

0,06

Отраслевая статистическая отчетность (форма 
№ 8-НК «Сведения о деятельности музея») 

28,7 28,7 28,7 28,7 28,7

1.1.4. Увеличение посещаемости МБУК МВЦ посеще -
ний на 1 
жителя в 
год

0,06

Расчетный показатель на основе ведомствен-
ной отчетности

0,77 0,62 0,62 0,64 0,65

1.2. Задача 2: Обеспечение доступа населения ЗАТО Железногорск к культурным благам и участию в культурной жизни

Подпрограмма 2: Досуг, искусство и народное творчество

1.2.1. Количество зрителей муниципальных теа-
тров на 1 тыс. человек населения

чел. 0,06 Отраслевая статистическая отчетность (формы 
9-НК «Сведения о деятельности театра») 

655,8 659,94 660,79 661,85 662,91

1.2.2. Количество посетителей муниципальных 
учреждений культурно-досугового типа 
на 1 тыс. человек населения

тыс. чел.
0,06

Расчетный показатель на основе ведомствен-
ной отчетности

2,1 2,264 2,270 2,276 2,276

1.2.3. Число клубных формирований на 1 тыс. 
человек населения

ед.
0,04

Отраслевая статистическая отчетность (форма 
№ 7-НК «Сведения об учреждении культурно-
досугового типа»)

1,08 1,13 1,14 1,15 1,15

1.2.4. Число участников клубных формирований 
на 1 тыс. человек населения

чел.
0,06

Отраслевая статистическая отчетность (форма 
№ 7-НК «Сведения об учреждении культурно-
досугового типа»)

23,8 26,5 26,5 27 27,5

1.2.5. Число участников клубных формиро-
ваний для детей в возрасте до 14 лет 
включительно

чел. 
0,06

Отраслевая статистическая отчетность (форма 
№ 7-НК «Сведения об учреждении культурно-
досугового типа»)

645 513 514 515 516

1.2.6. Увеличение численности участников 
культурно-досуговых мероприятий (по 
сравн. с пред. годом)

%
0,06

Расчетный показатель на основе ведомствен-
ной отчетности

4,87 0,59 0,88 0,28 0,04

1.2.7. Увеличение количества посещений 
театрально-концертных мероприятий
(по сравн. с пред. годом)

%
0,06

Расчетный показатель на основе ведомствен-
ной отчетности

1,27 0,16 0,16 0,16 0,16

1.3. Задача 3: Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в ЗАТО Железногорск

Подпрограмма 3: Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия

1.3.1. Доля детей, привлекаемых к участию в 
творческих мероприятиях, в общем чис-
ле детей

%
0,06

Расчетный показатель на основе ведомствен-
ной отчетности

16,37 16,39 16,54 16,70 16,94

1.3.2. Доля библиотек, подключенных к сети Ин-
тернет, в общем количестве муниципаль-
ных библиотек

%
0,06

Расчетный показатель на основе ведомствен-
ной отчетности

93 100 100 100 100

1.3.3. Доля музеев, имеющих сайт в сети Интер-
нет, в общем количестве музеев

% 0,06 Расчетный показатель на основе ведомствен-
ной отчетности

100 100 100 100 100

1.3.4. Доля театров, имеющих сайт в сети Интер-
нет, в общем количестве театров

% 0,06 Расчетный показатель на основе ведомствен-
ной отчетности

50 50 100 100 100

1.3.5. Количество библиографических записей 
в электронных каталогах муниципаль-
ных библиотек

тыс. ед. 

0,06

Отраслевая статистическая отчетность (фор-
ма «Свод годовых сведений об общедоступ-
ных (публичных) библиотеках системы Мин-
культуры России»)

170,7 169,5 170,5
.

170,6 170,7

1.4. Задача 4: Пополнение фондов муниципального архива исторически-ценными документами от организаций-источников комплектования и удовлетворение по-
требностей юридических и физических лиц в услугах архива

Подпрограмма 4: Развитие архивного дела

1.4.1. Количество дел, включенных в состав Ар-
хивного фонда

ед. 0,06 Государственная статистическая отчетность 284 230 307 254 250

Главный специалист по культуре и молодёжной политике
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.С.ЕмЕльянОвА

Приложение № 5
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 05.02.2015 № 221

Приложение №
1 к подпрограмме «Культурное наследие» 

ПЕрЕчЕнь цЕлЕвых индикАТОрОв ПОдПрОГрАммы
№ 
п/п Цель, целевые индикаторы Единица из-

мерения Источник информации 2013 2014 2015 2016 2017

Цель подпрограммы - сохранение и эффективное использование культурного наследия ЗАТО Железногорск
1. Число документовыдач на 1 тыс. человек 

населения
экз. Отраслевая статистическая отчетность (форма «Свод годовых 

сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы 
Минкультуры России»)

15,9 15,4 14,7 14,7 14,7

2. Количество посетителей муниципальных би-
блиотек на 1 тыс. человек населения

чел. Отраслевая статистическая отчетность (форма "Свод годовых 
сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы 
Минкультуры России")

5,15 4,49 4,54 4,64 4,64

3. Доля представленных (во всех формах) зри-
телям музейных предметов от общего коли-
чества предметов основного музейного фон-
да МБУК МВЦ 

% Отраслевая статистическая отчетность (форма № 8-НК «Сведе-
ния о деятельности музея») 

28,7 28,7 28,7 28,7 28,7

4. Увеличение посещаемости МБУК МВЦ посещений на 1 
жителя в год

Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности 0,77 0,62 0,62 0,64 0,65

Главный специалист по культуре и молодёжной политике 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.С.ЕмЕльянОвА

Приложение № 6 
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 05.02.2015 № 221

Приложение № 2 
к подпрограмме «Культурное наследие» 

ПЕрЕчЕнь мЕрОПрияТий ПОдПрОГрАммы

Цели, задачи, мероприя-
тия подпрограммы ГРБС 

Код бюджетной клас-
сификации Расходы (руб.), годы Ожидаемый ре-

зультат от ре-
ализации под-
программно-

го мероприятия 
(в натураль-

ном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2015 2016 2017 Итого на 
период 

Цель подпрограммы: сохранение и эффективное использование культурного наследия ЗАТО Железногорск
Задача 1. Развитие библиотечного дела
1.1. Библиотечное обслуживание населе-
ния и обеспечение сохранности библио-
течного фонда

М К У 
«Управ-
л е н и е 
культу-
ры»

733 0801 0810001 611 45 174 935,00 45 174 935,00 45 174 935,00 135 524 805,00 Д о к у м е н т о в ы -
да ча  с ос т а ви т 
4147,74тыс. еди-
ниц

1.2. Комплектование книжных фондов 
библиотек

М К У 
«Управ-
л е н и е 
культу-
ры»

733 0801 0815144 612 11 600,00 11 600,00 11 600,00 34 800,00

1.3. Комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований 
Красноярского края

М К У 
«Управ-
л е н и е 
культу-
ры»

733 0801 0817488 612 107 100,00 0,00 0,00 107 100,00

Задача 2. Развитие музейного дела
2.1. Предоставление доступа к музейным 
коллекциям (фондам)

М К У 
«Управ-
л е н и е 
культу-
ры»

733 0801 08110002 611 17 783 407,00 17 783 407,00 17 783 407,00 53 350 221,00 Количество по-
сетителей соста-
вит 181,8 тыс. че-
ловек

Итого по подпрограмме: 63 077 042,00 62 969 942,00 62 969 942,00 189 016 926,00
В том числе:
ГРБС 1 М К У 

«Управ-
л е н и е 
культу-
ры»

63 077 042,00 62 969 942,00 62 969 942,00 189 016 926,00

Главный специалист по культуре и молодёжной политике 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.С.ЕмЕльянОвА
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Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.02.2015                      №227

г.Железногорск

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
статьей 6 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности до-
рожного движения», Уставом ЗАТО Железногорск, в целях обеспечения удовлет-
ворительного уровня технического состояния дорог местного значения, развития 
транспортной инфраструктуры и снижения аварийности на дорогах,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО 

г. Железногорск от 06.11.2013 № 1758 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство тер-
ритории ЗАТО Железногорск»:

1.1. В приложении № 1 к постановлению:
- строку 10 таблицы раздела 1 «Паспорт муниципальной программы ЗАТО 

Железногорск» изложить в новой редакции:

Информация по 
ресурсному обе-
спечению муни-
ципальной про-
граммы, в том 
числе в разбив-
ке по источни-
кам финанси-
рования по го-
дам реализации 
программы

Финансирование программы на 2015 – 2017 годы составит 
942 791 251,18 рублей, в том числе за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 86 920 800,00 рублей,
том числе:
2015 г. — 86 920 800,00 рублей,
2016 г. — 0,00 рублей,
2017 г. — 0,00 рублей,
местный бюджет — 855 870 451,18 рублей в том числе:
2015 г. — 354 893 133,18 рублей,
2016 г. — 252 988 659,00 рублей,
2017 г. — 247 988 659,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.

- абзац 3 раздела 8 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной 
оценке расходов на реализацию целей Программы с учетом источников финан-
сирования, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных вне-
бюджетных источников, а так же перечень реализуемых ими мероприятий, в слу-
чае участия в реализации Программы» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования программы на 2015 – 2017 годы составит 
942 791 251,18 рублей, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 86 920 800,00 рублей,
том числе:
2015 г. — 86 920 800,00 рублей,
2016 г. — 0,00 рублей,
2017 г. — 0,00 рублей,
местный бюджет — 855 870 451,18 рублей в том числе:
2015 г. — 354 893 133,18 рублей,
2016 г. — 252 988 659,00 рублей,
2017 г. — 247 988 659,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.».
1.2. Приложение № 3 «Перечень объектов капитального строительства му-

ниципальной собственности ЗАТО Железногорск (за счет всех источников фи-
нансирования)» к паспорту муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» из-
ложить в новой редакции (Приложение № 1).

1.3. Приложение № 1 «Информация о распределении планируемых расхо-
дов по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории 
ЗАТО Железногорск» к муниципальной программе «Развитие транспортной си-
стемы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» изло-
жить в новой редакции (Приложение № 2).

1.4. Приложение № 2 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной 
оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы ЗАТО Же-
лезногорск с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюд-
жетной системы» к муниципальной программе «Развитие транспортной систе-
мы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» изложить 
в новой редакции (Приложение № 3).

1.5. В приложении 4.1 «Подпрограмма № 1 «Осуществление дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных дорог местного значения» в рамках му-
ниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и бла-
гоустройство территории ЗАТО Железногорск» к муниципальной программе 
«Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории 
ЗАТО Железногорск»:

- строку 7 таблицы раздела 1 «Паспорт Подпрограммы № 1» изложить в 
новой редакции:

Объемы и ис-
точники фи-
нансирова-
ния подпро-
граммы

Финансирование подпрограммы на 2015 – 2017 годы составит 
386 958 793,18 рублей, в том числе за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 86 564 000,00 рублей,
в том числе:
2015 г. — 86 564 000,00 рублей,
2016 г. — 0,00 рублей,
2017 г. — 0,00 рублей,
внебюджетные источники — 0,00 рублей,
местный бюджет — 300 394 793,18 рублей,
в том числе:
2015 г. — 128 401 247,18 рублей,
2016 г. — 88 496 773,00 рублей,
2017 г. — 84 496 773,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.

- абзац 2 раздела 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и тру-

довых затрат (ресурсное обеспечение Подпрограммы) с указанием источни-
ков финансирования» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы на 2015 – 2017 годы со-
ставит 386 958 793,18 рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 86 564 000,00 рублей, в том числе:
2015 г. — 86 564 000,00 рублей,
2016 г. — 0,00 рублей,
2017 г. — 0,00 рублей,
внебюджетные источники — 0,00 рублей,
местный бюджет — 300 394 793,18 рублей, в том числе:
2015 г. — 128 401 247,18 рублей,
2016 г. — 88 496 773,00 рублей,
2017 г. — 84 496 773,00 рублей, юридические лица — 0,00 рублей.».
1.6. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Осуществле-

ние дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного зна-
чения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержа-
ние и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» к подпрограмме №1 
«Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения» изложить в новой редакции (Приложение № 4).

1.7. В приложении 4.2 «Подпрограмма № 2 «Повышение безопасности 
дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения» в 
рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содер-
жание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» к муниципальной 
программе «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство 
территории ЗАТО Железногорск»:

- строку 7 таблицы раздела 1 «Паспорт Подпрограммы № 2» изложить 
в новой редакции:

Объемы и 
источники 
финансиро-
вания под-
программы

Финансирование подпрограммы на 2015 – 2017 годы со-
ставит 6 466 800,00 рублей, в том числе за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 356 800,00 рублей,
в том числе:
2015 г. — 356 800,00 рублей,
2016 г. — 0,00 рублей,
2017 г. — 0,00 рублей,
внебюджетные источники — 0,00 рублей,
местный бюджет — 6 110 000,00 рублей,
в том числе:
2015 г. — 5 370 000,00 рублей,
2016 г. — 370 000,00 рублей,
2017 г. — 370 000,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.

- абзац 2 раздела 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и тру-
довых затрат (ресурсное обеспечение Подпрограммы) с указанием источни-
ков финансирования» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы на 2015 – 2017 годы со-
ставит 6 466 800,00 рублей, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 356 800,00 рублей,
в том числе:
2015 г. — 356 800,00 рублей,
2016 г. — 0,00 рублей,
2017 г. — 0,00 рублей,
внебюджетные источники — 0,00 рублей,
местный бюджет — 6 110 000,00 рублей,
в том числе:
2015 г. — 5 370 000,00 рублей,
2016 г. — 370 000,00 рублей,
2017 г. — 370 000,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.».
1.8. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Повышение 

безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного 
значения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, со-
держание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» к подпрограм-
ме №2 «Организация благоустройства территории» изложить в новой редак-
ции (Приложение № 5).

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В. Ма-
шенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через 
газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск 
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование город Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по жилищно-
коммунальному хозяйству Ю.Г. Латушкина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы администрации
ЗАТО г. Железногорск

С.Д.ПРОСКуРНИН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 06.11.2013 № 1758 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОй СИСТЕМы, СОДЕРЖАНИЕ И 
бЛАГОуСТРОйСТВО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 05.02.2015 № 227

Приложение № 3 к паспорту муниципальной программы
«Развитие транспортной системы, содержание

и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь ОбъЕКТОВ КАПИТАЛьНОГО СТРОИТЕЛьСТВА
МуНИЦИПАЛьНОй СОбСТВЕННОСТИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

(ЗА СчЕТ ВСЕх ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ)

№
п/п

Наименование объекта с указани-
ем мощности и годов строительства

Вид ас-
сигнова-
ний (ин-

вестиции, 
субсидии)

Годы 
строи-

тельства 
(приоб-
ретения)

Остаток 
стоимости 
строитель-

ства в ценах 
контракта

Объем капитальных вложений, рублей

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

по годам до 
ввода объекта

Главный распорядитель: Администрация ЗАТО г. Железногорск (Управление капитального строительства)

1. Объект: Реконструкция автомобильной дороги 
ул.Красноярская (от КПП-1 - ул.Промышленная) 
за счет средств муниципального дорожно-
го фонда

инвести-
ции

2015 4 904 474,18 50 132 000,00 107 718 917,38 4 904 474,18 0,00 0,00 167 659 865,74

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

местный бюджет 4 904 474,18 50 132 000,00 107 718 917,38 4 904 474,18 0,00 0,00 167 659 865,74

внебюджетные источники

Итого: 4 904 474,18 50 132 000,00 107 718 917,38 4 904 474,18 0,00 0,00 167 659 865,74

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

местный бюджет 4 904 474,18 50 132 000,00 107 718 917,38 4 904 474,18 0,00 0,00 167 659 865,74

внебюджетные источники

Руководитель управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М.АНТОНЕНКО

Приложение №2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 05.02.2015 №227

Приложение №1 к муниципальной программе
"Развитие транспортной системы, содержание

и благоустройство территории ЗАТО Железногорск" 

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы

Наименование Код бюджетной классифи-
кации

Расходы (руб.), годы

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2015 2016 2017 Итого на период
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, со-
держание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 1200000 Х 441 813 933,18 252 988 659,00 247 988 659,00 942 791 251,18

Подпрограмма "Осуществление дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог местного значения"

Х Х Х 1210000 Х 214 965 247,18 88 496 773,00 83 496 773,00 386 958 793,18

Софинансирование расходов на содержание автомобильных до-
рог общего пользования местного значения городских округов, 
городских и сельских поселений за счет средств муниципально-
го дорожного фонда

Х Х Х 1210001 Х 91 496 773,00 83 496 773,00 83 496 773,00 258 490 319,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1210001 Х 91 496 773,00 83 496 773,00 83 496 773,00 258 490 319,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1210001 Х 91 496 773,00 83 496 773,00 83 496 773,00 258 490 319,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 04 09 1210001 244 91 496 773,00 83 496 773,00 83 496 773,00 258 490 319,00

Реконструкция автомобильной дороги ул. Красноярская (от 
КПП-1 - ул. Промышленная) за счет средств муниципально-
го дорожного фонда

Х Х Х 1210002 Х 4 904 474,18 0,00 0,00 4 904 474,18

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1210002 Х 4 904 474,18 0,00 0,00 4 904 474,18

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1210002 Х 4 904 474,18 0,00 0,00 4 904 474,18
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

009 04 09 1210002 414 4 904 474,18 0,00 0,00 4 904 474,18

Софинансирование расходов на развитие и (или) модерниза-
цию автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния городских округов, городских и сельских поселений за счет 
средств муниципального дорожного фонда

Х Х Х 1210007 Х 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1210007 Х 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1210007 Х 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта го-
сударственного (муниципального) имущества

009 04 09 1210007 243 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения за счет средств муниципального дорожного фонда

Х Х Х 1210008 Х 12 000 000,00 0,00 0,00 12 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1210008 Х 12 000 000,00 0,00 0,00 12 000 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1210008 Х 12 000 000,00 0,00 0,00 12 000 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 04 09 1210008 244 12 000 000,00 0,00 0,00 12 000 000,00

Резерв средств на софинансирование мероприятий по крае-
вым программам в рамках подпрограммы "Осуществление до-
рожной деятельности в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения"

Х Х Х 1210011 Х 15 000 000,00 5 000 000,00 0,00 20 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1210011 Х 15 000 000,00 5 000 000,00 0,00 20 000 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1210011 Х 15 000 000,00 5 000 000,00 0,00 20 000 000,00
Резервные средства 009 04 09 1210011 870 15 000 000,00 5 000 000,00 0,00 20 000 000,00
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения, являющихся подъездами к садоводческим обществам, за 
счет средств муниципального дорожного фонда

Х Х Х 1217507 Х 7 000 000,00 0,00 0,00 7 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1217507 Х 7 000 000,00 0,00 0,00 7 000 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1217507 Х 7 000 000,00 0,00 0,00 7 000 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 04 09 1217507 244 7 000 000,00 0,00 0,00 7 000 000,00

Содержание автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения городских округов, городских и сельских поселений 
за счет средств муниципального дорожного фонда

Х Х Х 1217508 Х 79 564 000,00 0,00 0,00 79 564 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1217508 Х 79 564 000,00 0,00 0,00 79 564 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1217508 Х 79 564 000,00 0,00 0,00 79 564 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 04 09 1217508 244 79 564 000,00 0,00 0,00 79 564 000,00

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения 
на дорогах общего пользования местного значения"

Х Х Х 1220000 Х 5 726 800,00 370 000,00 370 000,00 6 466 800,00

Временное перемещение, хранение, оценка и утилизация бро-
шенных и бесхозяйных транспортных средств на территории 
ЗАТО Железногорск

Х Х Х 1220001 Х 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1220001 Х 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Благоустройство 009 05 03 1220001 Х 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 03 1220001 244 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Проведение конкурсов по тематике "Безопасность дорожного 
движения в ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 1220002 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1220002 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1220002 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1220002 244 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Организация социальной рекламы и печатной продукции по без-
опасности дорожного движения

Х Х Х 1220003 Х 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1220003 Х 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1220003 Х 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1220003 244 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Выполнение требований действующего законодательства в части 
обеспечения безопасности дорожного движения за счет средств 
муниципального дорожного фонда

Х Х Х 1220007 Х 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1220007 Х 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1220007 Х 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 04 09 1220007 244 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Приобретение и установка дорожных знаков на участках автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения вблизи 
детской образовательной организации, на проезжей части кото-
рых возможно появление детей за счет средств муниципально-
го дорожного фонда

Х Х Х 1227491 Х 46 800,00 0,00 0,00 46 800,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1227491 Х 46 800,00 0,00 0,00 46 800,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1227491 Х 46 800,00 0,00 0,00 46 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 04 09 1227491 244 46 800,00 0,00 0,00 46 800,00

Обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной раз-
метки на автомобильных дорогах общего пользования местного 
значения за счет средств муниципального дорожного фонда

Х Х Х 1227492 Х 310 000,00 0,00 0,00 310 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1227492 Х 310 000,00 0,00 0,00 310 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1227492 Х 310 000,00 0,00 0,00 310 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 04 09 1227492 244 310 000,00 0,00 0,00 310 000,00

Подпрограмма "Создание условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организация транспортного обслу-
живания населения"

Х Х Х 1230000 Х 130 559 000,00 80 559 000,00 80 559 000,00 291 677 000,00

Предоставление перевозчику субсидии из местного бюджета в 
целях заключения договора об организации регулярных пасса-
жирских перевозок автомобильным транспортом по муниципаль-
ным маршрутам по результатам открытого конкурса, на террито-
рии ЗАТО Железногорск

Х Х Х 1230001 Х 80 559 000,00 80 559 000,00 80 559 000,00 241 677 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1230001 Х 80 559 000,00 80 559 000,00 80 559 000,00 241 677 000,00

Транспорт 009 04 08 1230001 Х 80 559 000,00 80 559 000,00 80 559 000,00 241 677 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

009 04 08 1230001 810 80 559 000,00 80 559 000,00 80 559 000,00 241 677 000,00

Приобретение автобусов для муниципальных нужд Х Х Х 1230002 Х 50 000 000,00 0,00 0,00 50 000 000,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1230002 Х 50 000 000,00 0,00 0,00 50 000 000,00

Транспорт 009 04 08 1230002 Х 50 000 000,00 0,00 0,00 50 000 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 04 08 1230002 244 50 000 000,00 0,00 0,00 50 000 000,00

Подпрограмма "Организация благоустройства территории" Х Х Х 1240000 Х 90 562 886,00 83 562 886,00 83 562 886,00 257 688 658,00
Содержание сетей уличного освещения Х Х Х 1240001 Х 40 799 456,00 40 799 456,00 40 799 456,00 122 398 368,00
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Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1240001 Х 40 799 456,00 40 799 456,00 40 799 456,00 122 398 368,00

Благоустройство 009 05 03 1240001 Х 40 799 456,00 40 799 456,00 40 799 456,00 122 398 368,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 03 1240001 244 12 154 590,00 12 154 590,00 12 154 590,00 36 463 770,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

009 05 03 1240001 810 28 644 866,00 28 644 866,00 28 644 866,00 85 934 598,00

Содержание прочих объектов благоустройства Х Х Х 1240002 Х 13 548 055,00 13 548 055,00 13 548 055,00 40 644 165,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1240002 Х 13 548 055,00 13 548 055,00 13 548 055,00 40 644 165,00

Благоустройство 009 05 03 1240002 Х 13 548 055,00 13 548 055,00 13 548 055,00 40 644 165,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 03 1240002 244 458 179,00 458 179,00 458 179,00 1 374 537,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

009 05 03 1240002 810 13 089 876,00 13 089 876,00 13 089 876,00 39 269 628,00

Благоустройство мест массового отдыха населения Х Х Х 1240003 Х 325 995,00 325 995,00 325 995,00 977 985,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1240003 Х 325 995,00 325 995,00 325 995,00 977 985,00

Благоустройство 009 05 03 1240003 Х 325 995,00 325 995,00 325 995,00 977 985,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 03 1240003 244 325 995,00 325 995,00 325 995,00 977 985,00

Демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтожение ре-
кламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без 
разрешений, срок действия которых не истек

Х Х Х 1240006 Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1240006 Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Благоустройство 009 05 03 1240006 Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 03 1240006 244 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Содержание территорий общего пользования Х Х Х 1240007 Х 28 789 380,00 28 789 380,00 28 789 380,00 86 368 140,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1240007 Х 28 789 380,00 28 789 380,00 28 789 380,00 86 368 140,00

Благоустройство 009 05 03 1240007 Х 28 789 380,00 28 789 380,00 28 789 380,00 86 368 140,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 03 1240007 244 28 789 380,00 28 789 380,00 28 789 380,00 86 368 140,00

Ремонт территорий общего пользования Х Х Х 1240008 Х 7 000 000,00 0,00 0,00 7 000 000,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1240008 Х 7 000 000,00 0,00 0,00 7 000 000,00

Благоустройство 009 05 03 1240008 Х 7 000 000,00 0,00 0,00 7 000 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 03 1240008 244 7 000 000,00 0,00 0,00 7 000 000,00

Итого 441 813 933,18 252 988 659,00 247 988 659,00 942 791 251,18

Руководитель Управления городского хозяйства
Л.М.Антоненко

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 05.02.2015 № 227

Приложение № 2 к муниципальной программе
"Развитие транспортной системы, содержание

и благоустройство территории ЗАТО Железногорск"

ИнфоРМАцИя о РесУРсноМ обеспеченИИ И пРоГнозной оценке РАсходов нА 
РеАЛИзАцИю цеЛей МУнИцИпАЛьной пРоГРАММы зАто ЖеЛезноГоРск с УчетоМ 
ИсточнИков фИнАнсИРовАнИя, в тоМ чИсЛе по УРовняМ бюдЖетной сИстеМы

Статус Наименование муниципальной программы, подпро-
граммы муниципальной программы

Исполнители Оценка расходов (руб.), годы
2015
год

2016
год

2017
год

Итого на пе-
риод

Муниципальная
программа

Развитие транспортной системы, содержание и бла-
гоустройство территории ЗАТО Железногорск

всего 441 813 933,18 252 988 659,00 247 988 659,00 942 791 251,18
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 86 920 800,00 0,00 0,00 86 920 800,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 354 893 133,18 252 988 659,00 247 988 659,00 855 870 451,18
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 Осуществление дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог местного значения

всего 214 965 247,18 88 496 773,00 83 496 773,00 386 958 793,18
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 86 564 000,00 0,00 0,00 86 564 000,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 128 401 247,18 88 496 773,00 83 496 773,00 300 394 793,18
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 Повышение безопасности дорожного движения на 
дорогах общего пользования местного значения

всего 5 726 800,00 370 000,00 370 000,00 6 466 800,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 356 800,00 0,00 0,00 356 800,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 5 370 000,00 370 000,00 370 000,00 6 110 000,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3 Создание условий для предоставления транспорт-
ных услуг населению и организация транспортного 
обслуживания населения

всего 130 559 000,00 80 559 000,00 80 559 000,00 291 677 000,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 130 559 000,00 80 559 000,00 80 559 000,00 291 677 000,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 4 Организация благоустройства территории всего 90 562 886,00 83 562 886,00 83 562 886,00 257 688 658,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 90 562 886,00 83 562 886,00 83 562 886,00 257 688 658,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Руководитель Управления городского хозяйства Администрации зАто г. Железногорск
Л.М.Антоненко

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 05.02.2015 № 227

Приложение № 2 к подпрограмме «Осуществление дорожной деятельности
в отношении автомобильных дорог местного значения»

пеРечень МеРопРИятИй подпРоГРАММы «осУществЛенИе доРоЖной 
деятеЛьностИ в отношенИИ АвтоМобИЛьных доРоГ МестноГо знАченИя»

МУнИцИпАЛьной пРоГРАММы «РАзвИтИе тРАнспоРтной сИстеМы, содеРЖАнИе И 
бЛАГоУстРойство теРРИтоРИИ зАто ЖеЛезноГоРск»

Цели, задачи, мероприятия под-
программы

ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы, (руб.), годы Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприя-
тия (в натуральном вы-
ражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2015
год

2016
год

2017
год

Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: Осущест-
вление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных до-
рог местного значения
Задача 1. Обеспечения выпол-
нения работ по комплексно-
му содержанию автомобиль-
ных дорог
1.1. Содержание автомобильных 
дорог общего пользования мест-
ного значения городских округов, 
городских и сельских поселений 
за счет средств муниципального 
дорожного фонда

009 0409 1217508 244 79 564 000,00 0,00 0,00 79 564 000,00 Краевые средства на со-
держание 170,26 км до-
рог общего пользования 
местного значения (про-
езжей части, тротуаров, 
озеленения дорог)

1.2. Софинансирование расхо-
дов на содержание автомобиль-
ных дорог общего пользования 
местного значения городских 
округов, городских и сельских 
поселений за счет средств муни-
ципального дорожного фонда

А д м и н и -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

009 0409 1210001 244 91 496 773,00 83 496 773,00 83 496 773,00 258 490 319,00 Местные средства на со-
держание 170,26 км до-
рог общего пользования 
местного значения (про-
езжей части, тротуаров, 
озеленения дорог)

1.3. Резерв средств на софинан-
сирование мероприятий по крае-
вым программам в рамках под-
программы "Осуществление до-
рожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог мест-
ного значения"

А д м и н и -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

009 0409 1210011 870 15 000 000,00 5 000 000,00 0,00 20 000 000,00

Задача 2. Выполнение ремонта, 
капитального ремонта, рекон-
струкции и строительства авто-
мобильных дорог
2.1. Реконструкция автомобиль-
ной дороги ул.Красноярская (от 
КПП-1 - ул.Промышленная) за 
счет средств муниципального 
дорожного фонда

А д м и н и -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

009 0409 1210002 414 4 904 474,18 0,00 0,00 4 904 474,18 Реконструкция автодо-
роги до требований со-
ответствующей техниче-
ской категории

2.2. Ремонт автомобильных до-
рог общего пользования местно-
го значения, являющихся подъ-
ездами к садоводческим обще-
ствам, за счет средств муници-
пального дорожного фонда

А д м и н и -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

009 0409 1217507 244 7 000 000,00 0,00 0,00 7 000 000,00 Проведение ремонта 
автомобильной дороги 
"ул. Красноярская - ОЛ 
"Взлет"

2.3. Софинансирование расхо-
дов на развитие и (или) модер-
низацию автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения городских округов, го-
родских и сельских поселений за 
счет средств муниципального до-
рожного фонда

А д м и н и -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

009 0409 1210007 243 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00 Софинансирование уча-
стия в краевой програм-
ме по развитию и мо-
дернизации автомобиль-
ных дорог

2.4. Ремонт автомобильных до-
рог общего пользования местно-
го значения за счет средств му-
ниципального дорожного фонда

А д м и н и -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

009 0409 1210008 244 12 000 000,00 0,00 0,00 12 000 000,00 Ремонт асфальтобетон-
ного покрытия дорог об-
щего пользования

Итого по подпрограмме: 2 1 4  9 6 5 
247,18

88 496 773,00 83 496 773,00 386 958 793,18 X

в том числе:
ГРБС 1: А д м и н и -

с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

2 1 4  9 6 5 
247,18

88 496 773,00 83 496 773,00 386 958 793,18 Х

Руководитель Управления городского хозяйства Администрации зАто г. Железногорск
Л.М.Антоненко

Приложение № 5 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 05.02.2015 №227

Приложение № 2 к подпрограмме «Повышение безопасности
дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения»

пеРечень МеРопРИятИй подпРоГРАММы «повышенИе безопАсностИ доРоЖноГо 
двИЖенИя нА доРоГАх общеГо поЛьзовАнИя МестноГо знАченИя»

МУнИцИпАЛьной пРоГРАММы «РАзвИтИе тРАнспоРтной сИстеМы, содеРЖАнИе И 
бЛАГоУстРойство теРРИтоРИИ зАто ЖеЛезноГоРск»

Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы, (руб.), годы Ожидаемый результат 
от реализации под-
программного меро-
приятия (в натураль-
ном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2015
год

2016
год

2017
год

Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: снижение аварийно-
сти на дорогах общего пользования местно-
го значения

Задача 1. Повышение безопасности дорожного 
движения на автомобильных дорогах

1.1. Временное перемещение, хранение, оцен-
ка и утилизация брошенных и бесхозяйных 
транспортных средств на территории ЗАТО 
Железногорск

А д м и н и -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск 

009 0503 1220001 244 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00 Х

1.2. Выполнение требований действующего за-
конодательства в части обеспечения безопасно-
сти дорожного движения за счет средств муни-
ципального дорожного фонда

А д м и н и -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск 

009 0409 1220007 244 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00 Выполнение работ по 
предписаниям над-
зорных органов

Задача 2. Профилактика безопасного поведе-
ния участников дорожного движения

2.1. Проведение конкурсов по тематике "Без-
опасность дорожного движения в ЗАТО Же-
лезногорск"

А д м и н и -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск 

009 0113 1220002 244 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00 Приобретение пода-
рочной и сувенирной 
продукции для участ-
ников конкурсов

2.2. Организация социальной рекламы и пе-
чатной продукции по безопасности дорожно-
го движения

А д м и н и -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск 

009 0113 1220003 244 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00 Изготовление и раз-
мещение баннеров, 
приобретение поли-
графической про-
дукции

2.3. Приобретение и установка дорожных зна-
ков на участках автомобильных дорог общего 
пользования местного значения вблизи детской 
образовательной организации, на проезжей ча-
сти которых возможно появление детей за счет 
средств муниципального дорожного фонда

А д м и н и -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск 

009 0409 1227491 244 46 800,00 0,00 0,00 46 800,00 Установка 8 знаков на 
2 участках

2.4. Обустройство пешеходных переходов и 
нанесение дорожной разметки на автомобиль-
ных дорогах общего пользования местного 
значения за счет средств муниципального до-
рожного фонда

А д м и н и -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск 

009 0409 1227492 244 310 000,00 0,00 0,00 310 000,00 Обустройство 10 пе-
шехолдных пере-
ходов

Итого по подпрограмме: 5 726 800,00 370 000,00 370 000,00 6 466 800,00 Х

в том числе:

ГРБС 1: А д м и н и -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

5 726 800,00 370 000,00 370 000,00 6 466 800,00 Х

Руководитель Управления городского хозяйства
Администрации зАто г. Железногорск

Л.М. Антоненко

В целях подготовки и проведения мероприятий, посвященных Дню памяти о 
россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Подготовить и провести 15 февраля 2015 года мероприятия, посвящен-

ные Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за предела-
ми Отечества.

2. Утвердить организационный комитет по подготовке и проведению меро-
приятий, посвященных Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества, в составе согласно приложению №1.

3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению празднова-
ния Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами От-
ечества, согласно приложению № 2.

4. Управлению делами администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Ма-
шенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через га-
зету «Город и горожане». 

5. Отделу общественных связей администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. 
Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муни-
ципального образования «Закрытое административно – территориальное об-
разование Железногорск Красноярского края» в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет».

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным во-
просам В.Ю. Фомаиди. 

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы администрации

с.д.пРоскУРнИн

о подГотовке И пРоведенИИ МеРопРИятИй, посвященных дню пАМятИ о 
РоссИянАх, ИспоЛнявшИх сЛУЖебный доЛГ зА пРедеЛАМИ отечествА

Муниципальное образование «закрытое административно – территориальное образование  Железногорск 
красноярского края»

АдМИнИстРАцИя зАто  г.ЖеЛезноГоРск 
постАновЛенИе

02.02.2015                      №184
г.Железногорск



Город и горожане/№11/12 февраля 2015 совершенно официально22
Приложение № 1

к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск
от 02.02.2015 № 184 

ОрГанизациОнный кОмитет
пО пОдГОтОвке и прОведению мерОприятий, 

пОсвященных дню памяти О рОссиянах, 
испОлнявших служебный дОлГ за пределами 

Отечества
Фомаиди В.Ю. - заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам, 

председатель оргкомитета
Труфанов В.М. - начальник отдела Военного комиссариата Красноярского края по г. Железногорск, 

заместитель председателя оргкомитета 
(по согласованию)

Члены оргкомитета:

Антоненко Л.М. - руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск

Белоущенко Н.И. - председатель Офицерского собрания ЗАТО Железногорск (по согласованию)
Бурыкина А.П. - председатель местной городской общественной организации ветеранов (пенсионе-

ров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов ЗАТО Железно-
горск (по согласованию)

Войнов В.В. -директор Краевое государственное образовательное учреждение Красноярская шко-
ла - интернат «Норильский кадетский корпус» (по согласованию)

Грек С.Ю. - директор Муниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры»
Дергачева Л.А. - руководитель Управления социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. 

Железногорск
Добровольский О.А. - командир в/ч 2669 (по согласованию)
Захаренков С.Г. - председатель городского Совета ветеранов Афганистана (по согласованию)
Ильин А.В. - директор Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнитель-

ного образования «Центр “Патриот”»
Качан А.С. - командир в/ч 51966 (по согласованию)
Кеуш М.М. - начальник Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск 

(по согласованию)
Клюев А.В. - председатель союза ветеранов Вооруженных сил Российской Федерации (по со-

гласованию)
Пикалова И.С. - начальник Отдела общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск
Сафонова А.К. - председатель комитета солдатских матерей (по согласованию)
Титова Е.В. - начальник Отдела образования Администрации ЗАТО г. Железногорск
Техтереков С.А. - начальник Сибирской пожарно-спасательной Академии – филиала Санкт-

Петербургского университета ГПС МЧС России (по согласованию)
Тихолаз Г.А. - руководитель Муниципального казенного учреждения «Управление культуры»

Чаплыгин С.Н. - председатель местной общественной организации ветеранов боевых действий ЗАТО 
г. Железногорск «Боевое братство» (по согласованию)

Черкасов В.А. - заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаи-
модействию с правоохранительными органами

Шагаев Н.В. - командир в/ч 3377 (по согласованию)

Приложение № 2
к постановлению Администрации 

ЗАТО г. Железногорск
от 02.02.2015 № 184  

план мерОприятий
пО пОдГОтОвке и прОведению мерОприятий, 

пОсвященных дню памяти О рОссиянах, 
испОлнявших служебный дОлГ за пределами 

Отечества
№ 
п/п

Мероприятия Срок ис-
п о л н е -
ния

Ответственный ис-
полнитель

1 Провести заседания оргкомитетов 29.01 
12.02 

Фомаиди В.Ю.
Труфанов В.М.

2 Выступление в СМИ начальника ОВККК по г. Железногорск, председа-
теля ГООВВА, председателя Комитета солдатских матерей

09.02 Пикалова И.С.
Труфанов В.М.

3 Уборка и расчистка могил воинов-интернационалистов на муници-
пальном общественном кладбище ЗАТО г. Железногорска, подсып-
ка дорожек

до 15.02 Антоненко Л.М.
Труфанов В.М.

4 Разработка сценария проведения Митинга на муниципальном обще-
ственном кладбище ЗАТО г. Железногорска

10.02 Труфанов В.М.

5 Заказ и приобретение венков для возложения на могилы воинов-
интернационалистов на муниципальном общественном кладбище ЗАТО 
г. Железногорска (8 венков), к памятнику воинов-интернационалистов 
в г. Красноярске (1 венок)

14.02 Тихолаз Г.А.
Грек С.Ю.

6 Приобретение цветов для возложения на могилы, камню на Ал-
лее воинской Славы (район ТЭА), посвященного памяти войнов-
интернационалистов (60 штук)

15.02 Тихолаз Г.А.
Грек С.Ю.

7 Выделение почетного караула и знаменного взвода для участия в 
митинге на муниципальном общественном кладбище ЗАТО г. Же-
лезногорска

15.02 Труфанов В.М.
Шагаев Н.В.
Добровольский О.А.

8 Выделение оркестра 15.02 Труфанов В.М.
Шагаев Н.В. 

9 Организация поездки делегации в г. Красноярск с возложением венка 
и цветов (42 шт.) к Памятнику воинам-интернационалистам и камню 
на Аллее воинской Славы (район ТЭА), посвященного памяти воинов-
интернационалистов (7 человек), к камню у Кадетского корпуса

15.02
8:00

Дергачева Л.А.
Тихолаз Г.А.
Грек С.Ю.
Войнов В.В.

10 Возложение венков, цветов к могилам погибших (умерших) воинов-
интернационалистов и проведение митинга на муниципальном обще-
ственном кладбище ЗАТО г. Железногорска

15 .02  в 
12:30

Труфанов В.М.
Дергачева Л.А.

11 Обеспечить участие делегаций из числа воспитанников МБУ ДО 
«Центр “Патриот”» и КГБОУ КШИ «Норильский кадетский корпус», 
курсантов Сибирской пожарно-спасательной Академии – филиа-
ла Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России для поезд-
ки на муниципальное общественное кладбище ЗАТО г. Железногор-
ска для возложения цветов, участия в митинге и прохождении торже-
ственным маршем

15 .02  в 
12:30

Войнов В.В.
Титова Е.В.
Техтереков С.А.

12 Обеспечить транспорт на торжественные мероприятия:
- Автобус «Икарус» к МБУК ДК;
-Автомобиль «Газель» УСЗН (к МБУК ДК);
- 2 автобуса ПАЗ для перевозки оркестра и стрелковой группы, пе-
ревозки кадетов;
- машину сопровождения ГИБДД (к МБУК ДК);
- школьный автобус для перевозки воспитанников МБУ ДО «Центр 
“Патриот”»;
- дежурный автотранспорт

15.02
12:00

Труфанов В.М.
Тихолаз Г.А. 
Грек С.Ю.
Дергачева Л.А.
Кеуш М.М.
Машенцева Л.В.
Титова Е.В.

13 Проведение в школах Уроков мужества. до 15.02 Труфанов В.М.
Титова Е.В.
Чаплыгин С.Н.
Захаренков С.Г.

14 Обеспечение правопорядка при проведении торжественных меро-
приятий

15.02 Кеуш М.М.

15 Организация фотосъемки всех мероприятий 15.02 Пикалова И.С.
16 Организация вручения приглашений родителям и членам семей, по-

гибших россиян, исполнявших служебных долг за пределами Оте-
чества на митинг

13.02 Дергачева Л.А.
Захаренков С.Г.
Чаплыгин С.Н.
Грек С.Ю.

извещение О прОведении аукциОна № 100 на правО 
заключения дОГОвОра аренды муниципалЬнОГО 

имущества
В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ, Федеральным законом от 24.07.2008 

№ 209-ФЗ, приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 67, по-
становлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 27.11.2012 № 381И, постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 04.02.2015 № 73И, Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск уведомляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды муници-
пального имущества, входящего в состав Муниципальной казны закрытого административно-территориального 
образования Железногорск.

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера контактных те-
лефонов Организатора аукциона:

Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Место нахождения: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21.
Почтовый адрес: 662971 Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъез-

да, 21.
Адрес электронной почты: e-mail: shap@adm.k26.ru.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица Организатора торгов: 
Шаповалова Галина Александровна: 8 (3919) 76-56-19;
Теплых Вера Петровна тел.: 8 (3919) 76-56-44;
Боева Елена Ивановна тел. 8 (3919) 76-56-47;

Сумина Светлана Михайловна тел.: 8 (3919) 76-56-29.
2. Место, дата и время проведения аукциона:
Аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Муници-

пальной казны ЗАТО Железногорск состоится
05 марта 2015 года в 15 часов 00 мин. по местному времени
по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, зал 

заседаний на 4-м этаже.
3. Предмет торгов: право заключения договора аренды муниципального имущества по семи лотам со сле-

дующими условиями:
3.1. Лот № 1:
- комната 10 со шкафами (согласно кадастрового паспорта помещения от 11.07.2013) нежилого помещения 

с кадастровым номером 24:58:0000000:10714, этаж 1, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, пом. 12 (объект 1), площадью 27,7 кв.метра.

- начальная цена договора (без НДС) – 6 232,50 руб.;
- шаг аукциона - 311,63 руб.;
- срок аренды – 5 (пять) лет;
- целевое назначение объекта: административно - бытовое и торговое (кроме торговли продовольствен-

ной группой товаров).
Описание и технические характеристики объекта: отдельная комната нежилого помещения в 4-этажном 

нежилом здании. Помещение обеспечено централизованными системами отопления, электроснабжения. Зда-
ние оборудовано системами канализации, горячего и холодного водоснабжения, сан.узлы общего пользова-
ния - на этаже.

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательств в соответствии с Постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.2. Лот № 2:
- комнаты 28, 29 (согласно кадастрового паспорта помещения от 11.07.2013) нежилого помещения с када-

стровым номером 24:58:0000000:10714, этаж 1, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, пом. 12 (объект 2), площадью 27,8 кв.метра.

- начальная цена договора (без НДС) – 6 255,00 руб.;
- шаг аукциона - 312,75 руб.;
- срок аренды – 5 (пять) лет;
- целевое назначение объекта: административно - бытовое.
Описание и технические характеристики объекта: отдельные комнаты нежилого помещения в 4-этажном 

нежилом здании. Помещение обеспечено централизованными системами отопления, электроснабжения. Зда-
ние оборудовано системами канализации, горячего и холодного водоснабжения, сан.узлы общего пользова-
ния - на этаже.

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательств в соответствии с Постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.3. Лот № 3:
- комната 30 со шкафом (согласно кадастрового паспорта помещения от 11.07.2013) нежилого помещения с 

кадастровым номером 24:58:0000000:10714, этаж 1, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, пом. 12 (объект 3), площадью 13,3 кв.метра.

- начальная цена договора (без НДС) – 2 992,50 руб.;
- шаг аукциона - 149,63 руб.;
- срок аренды – 5 (пять) лет;
- целевое назначение объекта: административно - бытовое и торговое (кроме торговли продовольствен-

ной группой товаров).
Описание и технические характеристики объекта: отдельная комната нежилого помещения в 4-этажном 

нежилом здании. Помещение обеспечено централизованными системами отопления, электроснабжения. Зда-
ние оборудовано системами канализации, горячего и холодного водоснабжения, сан.узлы общего пользова-
ния - на этаже.

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательств в соответствии с Постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.4. Лот № 4:
- комната 31 (согласно кадастрового паспорта помещения от 11.07.2013) нежилого помещения с кадастро-

вым номером 24:58:0000000:10714, этаж 1, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, пом. 12 (объект 4), площадью 13,7 кв.метра.

- начальная цена договора (без НДС) – 3 082,50 руб.;
- шаг аукциона - 154,13 руб.;
- срок аренды – 5 (пять) лет;
- целевое назначение объекта: административно - бытовое и торговое (кроме торговли продовольствен-

ной группой товаров).
Описание и технические характеристики объекта: отдельная комната нежилого помещения в 4-этажном 

нежилом здании. Помещение обеспечено централизованными системами отопления, электроснабжения. Зда-
ние оборудовано системами канализации, горячего и холодного водоснабжения, сан.узлы общего пользова-
ния - на этаже.

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательств в соответствии с Постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.5. Лот № 5:
- комнаты 47, 105 (согласно кадастрового паспорта помещения от 11.07.2013) нежилого помещения с када-

стровым номером 24:58:0000000:10714, этаж 1, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, пом. 12 (объект 5), площадью 17,4 кв.метра.

- начальная цена договора (без НДС) – 3 915,00 руб.;
- шаг аукциона - 195,75 руб.;
- срок аренды – 5 (пять) лет;
- целевое назначение объекта: складское.
Описание и технические характеристики объекта: отдельные комнаты нежилого помещения в 4-этажном 

нежилом здании. Помещение обеспечено централизованными системами отопления, электроснабжения. От-
сутствует естественное освещение. Здание оборудовано системами канализации, горячего и холодного водо-
снабжения, сан.узлы общего пользования - на этаже.

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательств в соответствии с Постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.6. Лот № 6:
- комнаты 56, 57 (согласно кадастрового паспорта помещения от 11.07.2013) нежилого помещения с када-

стровым номером 24:58:0000000:10714, этаж 1, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, пом. 12 (объект 6), площадью 13,9 кв.метра.

- начальная цена договора (без НДС) – 3 127,50 руб.;
- шаг аукциона - 156,38 руб.;
- срок аренды – 5 (пять) лет;
- целевое назначение объекта: административно - бытовое и торговое (кроме торговли продовольствен-

ной группой товаров).
Описание и технические характеристики объекта: отдельные комнаты нежилого помещения в 4-этажном 

нежилом здании. Помещение обеспечено централизованными системами отопления, электроснабжения. От-
сутствует естественное освещение. Здание оборудовано системами канализации, горячего и холодного водо-
снабжения, сан.узлы общего пользования - на этаже.

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательств в соответствии с Постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.7. лот № 7:
- комната 64 (согласно кадастрового паспорта помещения от 11.07.2013) нежилого помещения с кадастро-

вым номером 24:58:0000000:10714, этаж 1, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, пом. 12 (объект 7), площадью 22,0 кв.метра.

- начальная цена договора (без НДС) – 4 950,00 руб.;
- шаг аукциона - 247,50 руб.;
- срок аренды – 5 (пять) лет;
- целевое назначение объекта: складское.
Описание и технические характеристики объекта: отдельная комната нежилого помещения в 4-этажном 

нежилом здании. Помещение обеспечено централизованными системами отопления, электроснабжения. От-
сутствует естественное освещение. Здание оборудовано системами канализации, горячего и холодного водо-
снабжения, сан.узлы общего пользования - на этаже.

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательств в соответствии с Постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

4. Место, срок и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется всем заинтересованным лицам на основании запроса в пись-

менной форме, установленной документацией об аукционе, в том числе в форме электронного документа на 
электронную почту e-mail: shap@adm.k26.ru, о предоставлении документации об аукционе. 

Документация об аукционе предоставляется в течение двух рабочих дней с даты получения соответствую-
щего заявления без взимания платы по адресу: г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. № 324 по рабо-
чим дням, кроме среды, с 13.30 до 17.00 часов, либо в форме электронного документа. 

5. Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об аукционе:
Извещение о проведении аукциона и документация об аукционе размещается на официальном сайте Рос-

сийской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном Пра-
вительством Российской Федерации (далее по тексту– «официальный сайт торгов») www.torgi.gov.ru, а также 
на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск www.admk26.ru.

6. Требования к участникам аукциона:
6.1. Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, име-

ющие право на поддержку органами государственной власти и органами местного самоуправления в соответ-
ствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2008 № 209-ФЗ «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации»;

6.2. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Россий-
ской Федерации к таким участникам, с учетом ст. 8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О 
закрытом административно-территориальном образовании» и п. 30 Положения о порядке обеспечения особо-
го режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположе-
ны объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденного постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693;

6.3. Отсутствует решение о ликвидации заявителя - юридического лица и отсутствует решение арбитраж-
ного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об от-
крытии конкурсного производства;

6.4. В отношении заявителя отсутствует решение о приостановлении его деятельности в порядке, пред-
усмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотре-
ния заявки на участие в аукционе.

7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
7.1. Прием заявок осуществляется по адресу: 662971, Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. Же-

лезногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, кабинет № 324 в понедельник, вторник, четверг, пятница с 14.00 до 17.00 
(время местное).

7.2. Прием заявок начинается со дня, следующего за днем размещения на официальном сайте торгов со-
общения о проведении аукциона.

Дата окончания срока подачи заявок: заявки на участие в аукционе должны быть поданы не позднее 17.00 

часов (время местное) «27» февраля 2015 года.
Прием заявок в праздничные дни не осуществляется.
8. Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона:
8.1. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аук-

циона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.
8.2. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются организа-

тором аукциона на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru). 
9. Срок и порядок отказа от проведения аукциона:
9.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
9.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов (www.torgi.

gov.ru) в течение 1 (одного) дня с даты принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона.
9.3. В течение 2-х рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет 

соответствующие уведомления всем заявителям.

руководитель куми администрации
затО г. железногорск н.в.дедОва

извещение О прОведении аукциОна № 101 на правО 
заключения дОГОвОра аренды муниципалЬнОГО 

имущества
В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ, Федеральным законом от 24.07.2008 

№ 209-ФЗ, приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 67, по-
становлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 27.11.2012 № 381И, постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 04.02.2015 № 74И, Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск уведомляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды муници-
пального имущества, входящего в состав Муниципальной казны закрытого административно-территориального 
образования Железногорск.

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера контактных те-
лефонов Организатора аукциона:

Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Место нахождения: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21.
Почтовый адрес: 662971 Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъез-

да, 21.
Адрес электронной почты: e-mail: shap@adm.k26.ru.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица Организатора торгов: 
Шаповалова Галина Александровна: 8 (3919) 76-56-19;
Теплых Вера Петровна тел.: 8 (3919) 76-56-44;
Боева Елена Ивановна тел. 8 (3919) 76-56-47;
Сумина Светлана Михайловна тел.: 8 (3919) 76-56-29.
2. Место, дата и время проведения аукциона:
Аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Муници-

пальной казны ЗАТО Железногорск состоится
05 марта 2015 года в 16 часов 30 мин. по местному времени
по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, зал 

заседаний на 4-м этаже.
3. Предмет торгов: право заключения договора аренды муниципального имущества по шести лотам со 

следующими условиями:
3.1. Лот № 1:
- комната 5 (согласно кадастрового паспорта помещения от 16.05.2011) нежилого помещения с кадастровым 

номером 24:58:0000000:10712, этаж 2, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, пом. 13 (объект 1), площадью 19,6 кв. метра.

Начальная (минимальная) цена договора (лота) составляет (без НДС): 3 332,00 руб.
Шаг аукциона установлен в размере 166,60 руб. 
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Описание и технические характеристики объекта: отдельная комната нежилого помещения в 4-этажном нежи-

лом здании. Отопление, электроосвещение имеются, отсутствует естественное освещение. Здание оборудовано 
системами канализации, горячего и холодного водоснабжения, сан.узлы общего пользования- на этаже.

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с постановлением Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

Целевое назначение объекта: административно - бытовое и торговое (кроме торговли продовольствен-
ной группой товаров).

3.2. Лот № 2:
- комната 11 (согласно кадастрового паспорта помещения от 16.05.2011) нежилого помещения с кадастро-

вым номером 24:58:0000000:10712, этаж 2, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, пом. 13 (объект 2), площадью 21,6 кв.метра.

Срок аренды: 5 (пять) лет.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) составляет (без НДС): 3 672,00 руб.
Шаг аукциона установлен в размере 183,6 руб.
Описание и технические характеристики объекта: отдельная комната нежилого помещения в 4-этажном нежи-

лом здании. Отопление, электроосвещение имеются, отсутствует естественное освещение. Здание оборудовано 
системами канализации, горячего и холодного водоснабжения, сан.узлы общего пользования- на этаже.

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

Целевое назначение объекта: административно - бытовое и торговое (кроме торговли продовольствен-
ной группой товаров).

3.3. Лот № 3:
- комнаты 15, 16 (согласно кадастрового паспорта помещения от 16.05.2011) нежилого помещения с када-

стровым номером 24:58:0000000:10712, этаж 2, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, пом. 13 (объект 3), площадью 15,1 кв.метра.

Срок аренды: 5 (пять) лет.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) составляет (без НДС): 2 567,00 руб.
Шаг аукциона установлен в размере 128,35 руб.
Описание и технические характеристики объекта: смежные комнаты нежилого помещения в 4-этажном нежи-

лом здании. Отопление, электроосвещение имеются, отсутствует естественное освещение. Здание оборудовано 
системами канализации, горячего и холодного водоснабжения, сан.узлы общего пользования- на этаже.

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с постановлением Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

Целевое назначение объекта: административно - бытовое и торговое (кроме торговли продовольствен-
ной группой товаров).

3.4. Лот № 4:
- комната 26 (согласно кадастрового паспорта помещения от 16.05.2011) нежилого помещения с кадастро-

вым номером 24:58:0000000:10712, этаж 2, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, пом. 13 (объект 4), площадью 22,4 кв.метра.

Срок аренды: 5 (пять) лет.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) составляет (без НДС): 3 808,00 руб.
Шаг аукциона установлен в размере 190,40 руб.
Описание и технические характеристики объекта: отдельная комната нежилого помещения в 4-этажном нежи-

лом здании. Отопление, электроосвещение имеются, отсутствует естественное освещение. Здание оборудовано 
системами канализации, горячего и холодного водоснабжения, сан.узлы общего пользования- на этаже.

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

Целевое назначение объекта: административно - бытовое и торговое (кроме торговли продовольствен-
ной группой товаров).

3.5. Лот № 5:
- комната 38 (согласно кадастрового паспорта помещения от 16.05.2011) нежилого помещения с кадастро-

вым номером 24:58:0000000:10712, этаж 2, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, пом. 13 (объект 5), площадью 12,7 кв.метра.

Срок аренды: 5 (пять) лет.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) составляет (без НДС): 2 159,00 руб.
Шаг аукциона установлен в размере 107,95 руб.
Описание и технические характеристики объекта: отдельная комната нежилого помещения в 4-этажном не-

жилом здании. Отопление, электроосвещение имеются. Здание оборудовано системами канализации, горяче-
го и холодного водоснабжения, сан.узлы общего пользования- на этаже.

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

Целевое назначение объекта: административно - бытовое и торговое (кроме торговли продовольствен-
ной группой товаров).

3.6. Лот № 6:
комната 39 (согласно кадастрового паспорта помещения от 16.05.2011) нежилого помещения с кадастровым 

номером 24:58:0000000:10712, этаж 2, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, пом. 13 (объект 6), площадью 19,2 кв.метра.

Срок аренды: 5 (пять) лет.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) составляет (без НДС): 3 264,00 руб.
Шаг аукциона установлен в размере 163,20 руб.
Описание и технические характеристики объекта: отдельная комната нежилого помещения в 4-этажном не-

жилом здании. Отопление, электроосвещение имеются. Здание оборудовано системами канализации, горяче-
го и холодного водоснабжения, сан.узлы общего пользования- на этаже.

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

Целевое назначение объекта: административно - бытовое и торговое (кроме торговли продовольствен-
ной группой товаров).

4. Место, срок и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется всем заинтересованным лицам на основании запроса в пись-

менной форме, установленной документацией об аукционе, в том числе в форме электронного документа на 
электронную почту e-mail: shap@adm.k26.ru, о предоставлении документации об аукционе. 

Документация об аукционе предоставляется в течение двух рабочих дней с даты получения соответствую-
щего заявления без взимания платы по адресу: г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. № 324 по рабо-
чим дням, кроме среды, с 13.30 до 17.00 часов, либо в форме электронного документа. 

5. Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об аукционе:
Извещение о проведении аукциона и документация об аукционе размещается на официальном сайте Рос-

сийской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном Пра-
вительством Российской Федерации (далее по тексту– «официальный сайт торгов») www.torgi.gov.ru, а также 
на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск www.admk26.ru.

6. Требования к участникам аукциона:
6.1. Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, име-
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ющие право на поддержку органами государственной власти и органами местного самоуправления в соответ-
ствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2008 № 209-ФЗ «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации»;

6.2. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Россий-
ской Федерации к таким участникам, с учетом ст. 8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О 
закрытом административно-территориальном образовании» и п.30 Положения о порядке обеспечения особо-
го режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположе-
ны объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденного постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693;

6.3. Отсутствует решение о ликвидации заявителя - юридического лица и отсутствует решение арбитраж-
ного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об от-
крытии конкурсного производства;

6.4. В отношении заявителя отсутствует решение о приостановлении его деятельности в порядке, пред-
усмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотре-
ния заявки на участие в аукционе.

7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
7.1. Прием заявок осуществляется по адресу: 662971, Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. Же-

лезногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, кабинет № 324 в понедельник, вторник, четверг, пятница с 14.00 до 17.00 
(время местное).

7.2. Прием заявок начинается со дня, следующего за днем размещения на официальном сайте торгов со-
общения о проведении аукциона.

Дата окончания срока подачи заявок: заявки на участие в аукционе должны быть поданы не позднее 17.00 
часов (время местное) «27» февраля 2015 года.

Прием заявок в праздничные дни не осуществляется.
8. Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона:
8.1. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аук-

циона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.
8.2. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются организа-

тором аукциона на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru). 
9. Срок и порядок отказа от проведения аукциона:
9.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
9.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов (www.torgi.

gov.ru) в течение 1 (одного) дня с даты принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона.
9.3. В течение 2-х рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет 

соответствующие уведомления всем заявителям.

Руководитель КУМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В.ДеДОВА

О ВНесеНИИ ИЗМеНеНИй В пОсТАНОВлеНИе 
АДМИНИсТРАцИИ ЗАТО Г. ЖелеЗНОГОРсК ОТ 

25.12.2014 № 2572 «Об УсТАНОВлеНИИ РАЗМеРА 
плАТы ЗА сОДеРЖАНИе И РеМОНТ ЖИлых 

пОМещеНИй»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в мно-
гоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в 
случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.08.2012 № 1311 «Об 
утверждении Положения о порядке установления размера платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния для собственников помещений в многоквартирном доме, не принявших на их общем собрании реше-
ния об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения», руководствуясь Уста-
вом ЗАТО Железногорск, в целях исправления технической ошибки,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.12.2014 № 2572 «Об установ-

лении размера платы за содержание и ремонт жилых помещений» следующее изменение:
1.1. В Приложении № 1 к постановлению «Об установлении размера платы за содержание и ремонт 

жилых помещений» строку 2 изложить в новой редакции:

2 Группа №4 Парковая 14 руб / кв.м 19,78

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее 
постановление до всеобщего сведения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4.  Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля Главы администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

5.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015.

Исполняющий обязанности 
Главы администрации с.Д.пРОсКУРНИН

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

АДМИНИсТРАцИЯ ЗАТО  г.ЖелеЗНОГОРсК 
пОсТАНОВлеНИе

06.02.2015                      №228
г.Железногорск

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

АДМИНИсТРАцИЯ ЗАТО  г.ЖелеЗНОГОРсК 
пОсТАНОВлеНИе

05.02.2015                      №219
г.Железногорск

 О пОДГОТОВКе И пРОВеДеНИИ пОсТОЯННО 
ДейсТВУющИх пРОДОВОльсТВеННых ЯРМАРОК

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 11 Федерального закона от 
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Красноярского края от 11.07.2011 № 403-п «Об уста-
новлении порядка организации на территории Красноярского края ярмарок и продажи товаров (выпол-
нения работ, оказания услуг) на них и требований к организации продажи товаров (в том числе това-
ров, подлежащих продаже на ярмарках соответствующих типов и включению в соответствующий пере-
чень) и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках на территории Красноярского края», распоряже-
нием Правительства Красноярского края от 29.08.2014 № 620-р «О мерах по содействию в сбыте про-
дукции краевыми сельскохозяйственными товаропроизводителями, повышению доступности продоволь-
ственных товаров для населения», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 27.01.2015 № 121 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 28.10.2014 № 2021 “Об утверждении сводного плана организации ярмарок на террито-
рии ЗАТО Железногорск на 2015 год”»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить и провести постоянно действующие продовольственные
ярмарки в районе: «Аллея звезд», площади «Ракушка» в сроки согласно приложению № 1 к настояще-

му постановлению, с 10.00 до 15.00 часов.
2. Утвердить порядок организации постоянно действующих продовольственных ярмарок и продажи 

товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней (Приложение № 2).
3. Утвердить план мероприятий по организации постоянно действующих продовольственных ярмарок 

и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней (Приложение № 3).
4. Утвердить схемы размещения торговых мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания 

услуг) на постоянно действующих продовольственных ярмарках в районе: «Аллея звезд», площади «Ра-
кушка» (Приложение № 4, № 5).

5. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

6. 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». 

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

8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы администрации с.Д.пРОсКУРНИН

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 05.02.2015 № 219

сРОКИ
пРОВеДеНИЯ пОсТОЯННО ДейсТВУющИх 

пРОДОВОльсТВеННых ЯРМАРОК
№
п/п

Место проведения постоянно-действующих 
продовольственных ярмарок

Месяц проведения постоянно-действующих 
продовольственных ярмарок Дата

1 2 3 4
1. «Аллея звезд» февраль 2015 года 14, 28
2. Площадь «Ракушка» апрель 2015 года 4, 18
3. Площадь «Ракушка» май 2015 года 2, 30
4. Площадь «Ракушка» июнь 2015 года 13

5. Площадь «Ракушка» июль 2015 года 11
6. Площадь «Ракушка» август 2015 года 1
7. Площадь «Ракушка» сентябрь 2015 года 5
8. Площадь «Ракушка» октябрь 2015 года 3, 17, 31
9. Площадь «Ракушка» ноябрь 2015 года 14, 28
10. «Аллея звезд» декабрь 2015 года 12, 26

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 05.02. 2015 № 219

пОРЯДОК 
ОРГАНИЗАцИИ пОсТОЯННО ДейсТВУющИх 

пРОДОВОльсТВеННых ЯРМАРОК И пРеДОсТАВлеНИЯ 
МесТ ДлЯ пРОДАЖИ ТОВАРОВ (ВыпОлНеНИЯ РАбОТ, 

ОКАЗАНИЯ УслУГ) НА ЯРМАРКАх
1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок организации постоянно действующих продовольственных ярмарок (далее - Порядок) 
разработан в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного ре-
гулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Красноярского 
края от 11.07.2011 № 403-п «Об установлении порядка организации на территории Красноярского края ярмарок 
и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них и требований к организации продажи товаров (в 
том числе товаров, подлежащих продаже на ярмарках соответствующих типов и включению в соответствующий 
перечень) и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках на территории Красноярского края».

1.2. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации постоянно действующих продовольственных 
ярмарок (далее – ярмарка) и предоставления мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 
(далее - товаров) на ярмарках.

1.3. Ярмарки организуются с целью содействия в сбыте продукции краевыми сельскохозяйственными това-
ропроизводителями и повышения доступности продовольственных товаров для жителей ЗАТО Железногорск.

1.4. Продажа товаров на ярмарках осуществляется с торговых мест, в том числе с автотранспортных 
средств и лотков.

1.5. Требования к организации продажи товаров (в том числе товаров, подлежащих продаже на ярмарках 
соответствующих типов и включению в соответствующий перечень) и выполнения работ, оказания услуг на яр-
марках устанавливаются нормативными правовыми актами Красноярского края с учетом требований, установ-
ленных законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, законодательством Россий-
ской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, законода-
тельством Российской Федерации о пожарной безопасности, законодательством в области охраны окружаю-
щей среды, и других установленных федеральными законами требований.

2. Организация ярмарки
2.1. Организатором ярмарки является Администрация ЗАТО г.Железногорск (далее – Организатор яр-

марки).
2.2. Торговые места на ярмарке предоставляются юридическим лицам, индивидуальным предпринимате-

лям, а также гражданам-главам крестьянских (фермерских) хозяйств, членам таких хозяйств, гражданам, ве-
дущим) (далее - участники ярмарки).

2.3. Общее количество торговых мест на ярмарке в районе «Аллея звезд» - 20 мест, в районе площа-
ди «Ракушка» - 30 мест.

3. Порядок предоставления мест на ярмарке
3.1. Для участия в ярмарке лица, указанные в пункте 2.2 настоящего Порядка, в срок с 9 февраля по 13 фев-

раля 2015 года представляют Организатору ярмарки заявление об участии в постоянно действующей продоволь-
ственной ярмарке (далее – заявление) по форме, согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. 

3.2. Организатор ярмарки запрашивает в государственных органах и подведомственных им организаци-
ях выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей в отношении лиц, подавших Заявления. Подготовку запроса осу-
ществляет Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Заявитель вправе представить указанные документы самостоятельно. 
3.3. Организатор ярмарки рассматривает поступившие заявления в течение трех рабочих дней и принимает 

решение о выдаче или об отказе в выдаче уведомления о регистрации участника постоянно-действующей продо-
вольственной ярмарки (далее - Уведомление) по форме, согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

3.4. Заявителю должно быть отказано в выдаче Уведомления в случаях:
- оформления заявления с нарушением требований или содержания в нем недостоверных сведений;
- отсутствия свободных мест на схеме на момент рассмотрения заявления (в соответствии с очередно-

стью обращения участников ярмарки).
3.5. Участники ярмарки, получившие Уведомление, размещаются на местах для продажи товаров согласно 

схем размещения торговых мест для продажи товаров в местах проведения постоянно-действующих ярмарок 
(далее – схема) в соответствии с порядковым номером, указанным в Уведомлении.

3.6. Количество выданных Уведомлений должно соответствовать количеству торговых мест на схеме.
3.7. Места для продажи товаров участникам ярмарки предоставляются на безвозмездной основе в связи с 

отсутствием необходимости компенсации затрат на организацию ярмарки и продажи товаров на ней.
4. Организация продажи товаров

(выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке
4.1. Торговое место, в том числе автотранспортное средство, оборудуется участником ярмарки:
- вывеской с указанием фирменного наименования (наименования) участника ярмарки, места его нахож-

дения (адрес) и режима работы;
- подтоварниками для складирования товаров;
- прилавком;
- специализированным холодильным оборудованием для продажи товаров, требующих определенных 

условий хранения;
- весоизмерительным оборудованием при продаже весовых товаров и другим измерительным оборудова-

нием, прошедшим поверку в установленном порядке в органах Государственной метрологической службы и 
имеющим оттиски поверенных клейм;

-контрольно-кассовой техникой в случаях, предусмотренных законодательством;
- ценниками, прейскурантами на работы, услуги.
4.2. Участники ярмарки обеспечивают:
- надлежащие условия для приемки, хранения, продажи товаров;
- наличие у лиц, непосредственно осуществляющих продажу товаров на ярмарке, личных нагрудных карто-

чек с указанием сведений об участнике ярмарки, а в случае реализации пищевых продуктов - наличие личной 
медицинской книжки установленного образца с отметкой о прохождении медосмотра;

- наличие сертификатов или деклараций о соответствии либо их копий, заверенных в установленном по-
рядке, товарно-сопроводительных документов, ветеринарных сопроводительных документов на реализуе-
мые товары.

4.3. Участники ярмарки (продавцы) обязаны своевременно в наглядной и доступной форме довести до све-
дения покупателей (потребителей) необходимую и достоверную, обеспечивающую возможность правильного 
выбора информацию о товарах, их изготовителях.

4.4. Участники ярмарки (продавцы) обязаны хранить в течение всего периода осуществления деятельно-
сти по продаже товаров на ярмарке документы, подтверждающие предоставление места, а также предъявлять 
их по требованию Организатора ярмарки, контролирующих органов, покупателей.

4.5. Участники ярмарки обязаны соблюдать требования санитарно-эпидемиологического, противопожар-
ного, ветеринарного законодательства, правила продажи отдельных видов товаров, а также иного законода-
тельства, регламентирующего торговую деятельность.

4.6. Участники ярмарки обеспечивают чистоту и порядок на местах для продажи товаров.
4.7. Пункт 4.7 является заключительным пунктом настоящего Порядка.

Приложение № 1 к Порядку организации постоянно
действующей продовольственной ярмарки и
предоставления мест для продажи товаров

(выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке

ФОРМА

ЗАЯВлеНИе
Об УчАсТИИ В пОсТОЯННО ДейсТВУющей 

пРОДОВОльсТВеННОй ЯРМАРКе
Главе администрации ЗАТО г.Железногорск С.Е.Пешкову
от индивидуального предпринимателя, юридического лица
________________________________________
свидетельство о государственной регистрации: 
серия:___________ №_____________________
от «____» ___________ ________ года
ИНН: ____________________________
Юридический адрес (домашний адрес для ИП)
Красноярский край, _____________________ 
ул. _____________________________________
Наименование предприятия
торговли:______________________________
Местонахождение предприятия
торговли:______________________________
Телефоны:
Рабочий: +7 (______) _______________;
Сотовый: +7 (______) - ______- ____ - ____;

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зарегистрировать ______________________ в качестве участника постоянно действующей продоволь-
ственной ярмарки и выдать уведомление о регистрации участника постоянно действующей продовольствен-
ной ярмарки
Месторасположение на схеме __________ в районе
___________________________________________________________________________________________________________ 

(расположение торгового места или указание об осуществлении торговли с исполь-
зованием передвижных средств развозной и разносной торговли)

Ассортимент товаров, продукции __________________________________________________________________________;
Оборудование_______________________________________________________________________________________________ 

(прилавки, палатки, холодильники и т.д.)
Дополнительная информация:

Наличие стационарного предприятия торговли:______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
1. Я, _______________________________________________________________________________________________________, 

Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных
зарегистрированный (ая) по адресу: _____________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________________,

                            вид документа, № документа, когда и кем выдан
даю согласие на обработку моих персональных данных Организатору постоянно действующей продовольствен-
ной ярмарки (далее - Организатор ярмарки).
2. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
Паспортные данные;

Государственная регистрация в качестве ИП;
Идентификационный номер налогоплательщика;
Банковские реквизиты;
Вид деятельности субъекта;
Контактный телефон.
3. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание 
используемых Организатором ярмарки способов обработки:
- Получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у третьих лиц;
- Хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе);
- Уточнение (обновление, изменение) персональных данных;
- Использование персональных данных Организатором ярмарки в связи с регистрацией участника ярмарки, вы-
дачей уведомления о регистрации участника постоянно действующей продовольственной ярмарки;
- Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
4. Настоящие согласие дается на срок, необходимый для организации и проведения ярмарки и подготов-
ки отчетности.
5. Порядок отзыва настоящего согласия - по личному заявлению субъекта персональных данных.
__________________      __________________   /   ___________________________________
Дата
(день/месяц/год)                        Подпись                      Расшифровка подписи (И.О. Фамилия)

Приложение №2 к Порядку организации постоянно действую-
щей продовольственной ярмарки и предоставления мест 

для продажи товаров (выполнения
работ, оказания услуг) на ярмарке

ФОРМА

УВеДОМлеНИе 
О РеГИсТРАцИИ УчАсТНИКА пОсТОЯННО ДейсТВУющей 

пРОДОВОльсТВеННОй ЯРМАРКИ
УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель Главы
администрации ЗАТО г. Железногорск
_________________ С.Д. Проскурнин
от «___» ____________2015

Администрация ЗАТО г.Железногорск

Уведомление №
«____»___________2015 

О регистрации участника постоянно действующей продовольственной ярмарки, проводимой в райо-
не__________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________;
(место, срок проведения и режим работы ярмарки)

Выдано: ________________________________________________________________________________________________
(наименование и организационно-правовая форма для юридического лица, фами-
лия, имя отчество для индивидуального предпринимателя или гражданина)

Место нахождения для юридического лица или место жительства для индивидуального предпринимателя 
или гражданина______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица или о государственной 

регистрации индивидуального предпринимателя: _____________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________;
Идентификационный номер налогоплательщика (для юридического лица, индивидуального предпринима-

теля или гражданина) ___________________________________________________________________
Данные документа удостоверяющие личность гражданина:________________________

_____________________________________________________________________________________________________________
Реквизиты документа, подтверждающего ведение гражданином крестьянского (фермерского) хозяй-

ства________________________________________________________
В месте, определённом согласно утверждённой схеме - в районе (расположение торгового места) ___________

___________________________________________________________ или указание об осуществлении торговли с торгового 
места или указание об осуществлении торговли с использованием передвижных средств развозной и разносной 
торговли ______________________________________________________________________________________________

Настоящее уведомление выдано на период с ______________________________________________________;
на основании______________________________________________________________________________________;
Ассортимент товаров, продукции __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________;
Оборудование ______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________;

(прилавки, палатки)
Примечание: ________________________________________________________________________________________

Приложение № 3
к постановлению Администрации

ЗАТО г.Железногорск от 05.02.2015 № № 219

плАН МеРОпРИЯТИй
пО ОРГАНИЗАцИИ пОсТОЯННО ДейсТВУющей 

пРОДОВОльсТВеННОй ЯРМАРКИ И пРОДАЖИ ТОВАРОВ 
(ВыпОлНеНИЯ РАбОТ, ОКАЗАНИЯ УслУГ) НА Ней

№ 
п\п Мероприятия Срок ис-

полнения
Ответственный 
исполнитель

1 2 3 4

1. Подготовить и разместить информацию о проведении постоян-
но действующих продовольственных ярмарок в газете «Город и го-
рожане» и на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железно-
горск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

10.02.2015 Соловьева Н.И.
Пикалова И.С.

2. Организовать прием заявлений, регистрацию участников ярмарки, вы-
дачу уведомлений о регистрации участника осенней ярмарки для уча-
стия в ярмарке юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей, граждан 

с 09.02.2015
по 13.02.2015

Соловьева Н.И.

4. Обеспечить пропусками иногородних участников постоянно действу-
ющей продовольственной ярмарки для въезда на территорию ЗАТО 
г. Железногорск

до 13.02.2015 Соловьева Н.И.
Воронин К.Ю.

5. Организовать учет участников ярмарки в день про-
ведения яр-
марки

Соловьева Н.И.

8. Организовать размещение участников согласно схемам размещения 
торговых мест для продажи товаров в местах проведения постоянно дей-
ствующей продовольственной ярмарки и выданным уведомлениям

в день про-
ведения яр-
марки

Соловьева Н.И.
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Уважаемые 
предприниматели!

Проценты По займам 
для ПредПринимателей 
Повышаться не будут

Красноярское региональное агентство поддержки малого и 
среднего бизнеса сохраняет процентные ставки по займам в рам-
ках программы «Микрофинансирование» на уроне прошлого года. 
Также не будут меняться другие условия по займам. 

На сегодняшний день агентство предлагает предпринимателям 
7 видов микрозаймов на расширение и развитие бизнеса, откры-
тие нового направления, пополнение оборотных средств, приоб-
ретение и ремонт оборудования, внедрение новых технологий. 
Подробные условия по займам - http://agpb24.ru/microfinance/.

На сегодняшний день агентством выдано 1890 займов. По 
словам самих предпринимателей, их привлекают процентные 
ставки, индивидуальный подход к каждому заемщику, быстрое 
оформление необходимого пакета документов, государствен-
ные гарантии. 

Красноярское региональное агентство поддержки малого и 
среднего бизнеса не является коммерческой организацией. 
Агентство реализует государственные меры поддержки малого 
и среднего предпринимательства. Территориальные представи-
тельства работают в 10 городах Красноярского края. Для полу-
чения займа предпринимателю достаточно обратиться в ближай-
шее представительство: г. Железногорск, ул. Школьная, д.52А 
оф.26, тел. 75-40-15.

руководитель управления экономики
и планирования администрации зато

г. Железногорск н.и.соловьева

КГКу «цзн зато Г.ЖелезноГорсКа» 
ПредлаГает работодателям 

взаимовыГодное сотрудничество в 
решении Проблем занятости и Подбора 

Квалифицированных Кадров
В Центре занятости населения Вам:
- окажут содействие в подборе необходимых работников:
подбор кандидатов на заявленные вакансии проводится с уче-

том ваших требований к уровню образования, возрасту, стажу и 
опыту работы, профессиональным и личностным качествам соис-
кателя. С кандидатами, проживающими в другой местности, орга-
низуется собеседование с использованием web-собеседование, 
видеорезюме;

- предоставят информацию о состоянии рынка труда:
знание ситуации на рынке труда, информация об уровне вос-

требованности тех или иных профессий и специалистов важны при 
принятии точного решения при подборе персонала;

- обучат и подготовят специалистов:
Обучение, переобучение, повышение квалификации кадров осу-

ществляется на краткосрочных курсах в учебных заведениях края 
за счет средств краевого бюджета.

Служба занятости может организовать для Вас:
- ярмарки и мини-ярмарки вакансий для набора кадров из чис-

ла безработных граждан и граждан, обратившихся в службу заня-
тости в целях поиска работы;

- комплекс мероприятий в условиях массового высвобождения 
(выездные консультации, консультации юриста, специалистов по 
трудоустройству, психолога, ярмарки вакансий на предприятиях;

- рабочие совещания и круглые столы по вопросам повышения 
качества рабочей силы;

- семинары для специалистов кадровых служб о состоянии рын-
ка труда, законодательстве о занятости;

- конкурсный отбор, гарантированные собеседования с канди-
датами, подобранными с учетом заданных вами критериев, с про-
ведением тестирования кандидатов;

- переезд или переселение безработных граждан для трудоу-
стройства из другой местности: при временном трудоустройстве 
безработным гражданам оплачивается проезд к месту работы и 
обратно, предоставляются суточные, финансовые средства на 
аренду жилья.

Обращаться в центр занятости населения по адресу: 
Пионерский проезд, дом 6, кабинет № 109.

Справки по телефону 75-22-14

муниципальное образование «закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

администрация зато  г.ЖелезноГорсК 
Постановление

10.02.2015                      №239
г.Железногорск

приГлаШаем пОСетитЬ ЯрмарКУ!
Управление экономики и планирования приглашает жителей 

городского округа посетить сельскохозяйственную ярмарку, 
которая будет проходить 14 февраля 2015 года с 10.00 до 
15.00 на площади «ракушка».

Будет представлена сельскохозяйственная продукция:
- говядина, свинина
- колбасные изделия
- мясные деликатесы
- сыры, сливочное масло
- мед, продукция пчеловодства
- ягоды, орехи, грибы.
Также будут в продаже теплые вещи из Монголии, детские 

игрушки отечественного производства, деревянные изделия и 
сувениры.

Желаем удачных покупок!

руководитель управления экономики и
планирования администрации зато

г. Железногорск н.и.соловьева

уваЖаемые владельцы собаК!
В связи с многочисленными обращениями жителей на участив-

шиеся случаи нападения в зимне-весенний период 2015 года 
безнадзорных животных на людей, планируется организация и 
проведение мероприятий по отлову агрессивных собак. 

Прошу Вас во избежание неприятностей и несчастных случаев 
не отпускать животных гулять безнадзорно на территории обще-
го пользования, на улицах и местах общего пользования. 

управление городского хозяйства

вниманию ГраЖдан!
Управление социальной защиты населения сообщает, что в 

связи с многочисленными обращениями и отсутствием на ру-
ках у граждан документов, подтверждающих смерть (гибель) ро-
дителей в годы Великой Отечественной войны для присвоения 
статуса « Дети погибших защитников Отечества» принимаются 
сведения из электронной базы данных обд мемориал.

Перечень документов:
1. паспорт
2. документ, подтверждающий родственные отношения с од-

ним из родителей, который являлся военнослужащим и в период 
с 22 июня 1941 по 3 сентября 1945 года погиб (пропал без ве-
сти) при защите Отечества или в плену, умер вследствие увечья 
(ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных при 
защите Отечества, или в плену (свидетельство о рождении, для 
женщин – свидетельство о браке).

3. документ, подтверждающий, что один из родителей являл-
ся военнослужащим и в период с 22 июня 1941 по 3 сентября 
1945 года погиб (пропал без вести) при защите Отечества или 
в плену, умер вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) 
или заболевания, полученных при защите Отечества, или в пле-
ну (похоронка, справка из Архива, справка их военкомата, рас-
печатка из базы данных ОБД Мемориал)

4. фотография 3х4
Часы приема: Понедельник - четверг 

с 8-30 до 17-00
Обед с 12-30 до 13-30

извеЩение о Проведении ауКциона № 102 на Право заКлючения 
доГовора аренды мунициПальноГо имуЩества

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ, Федеральным законом от 24.07.2008 № 209-
ФЗ, приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 67, постановлением 
Администрации ЗАТО г.Железногорск от 27.11.2012 № 381И, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 09.02.2015 №83И, Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск 
уведомляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества, входящего 
в состав Муниципальной казны закрытого административно-территориального образования Железногорск.

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера контактных телефо-
нов Организатора аукциона:

Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Место нахождения: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21.
Почтовый адрес: 662971 Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21.
Адрес электронной почты: e-mail: shap@adm.k26.ru.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица Организатора торгов: 
Шаповалова Галина Александровна: 8 (3919) 76-56-19;
Теплых Вера Петровна тел.: 8 (3919) 76-56-44;
Боева Елена Ивановна тел. 8 (3919) 76-56-47;
Сумина Светлана Михайловна тел.: 8 (3919) 76-56-29.
2. Место, дата и время проведения аукциона:
Аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Муниципаль-

ной казны ЗАТО Железногорск состоится
13 марта 2015 года в 15 часов 00 мин. по местному времени
по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, зал за-

седаний на 4-м этаже.
3. Предмет торгов: право заключения договора аренды муниципального имущества по трем лотам со сле-

дующими условиями:
3.1. Лот № 1:
- комната 19 (согласно кадастрового паспорта помещения от 14.03.2013) нежилого помещения с кадастровым 

номером 24:58:0000000:10713, этаж 3, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Советской Армии, д. 30, пом. 14, (объект 1), площадью 17,4 кв.метра;

- начальная цена договора (без НДС) – 3 480,00 рублей;
- шаг аукциона - 174,00 рублей;
- срок аренды – 5 (пять) лет;
- целевое назначение объекта: административно-бытовое и торговое (кроме торговли продовольственной 

группой товаров).
Описание и технические характеристики объекта: отдельная комната нежилого помещения в 4-этажном нежи-

лом здании. Отсутствует естественное освещение. Помещение обеспечено централизованными системами ото-
пления, электроснабжения. Здание оборудовано системами канализации, горячего и холодного водоснабжения, 
сан.узлы общего пользования - на этаже.

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательств в соответствии с Постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.2. Лот № 2:
- часть комнаты 30, комнаты 31, 33 (согласно кадастрового паспорта помещения от 14.03.2013) нежилого поме-

щения с кадастровым номером 24:58:0000000:10713, этаж 3, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, пом. 14 (объект 2), площадью 66,6 кв.метра.

Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: оказание парикмахерских услуг.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) составляет (без НДС): 13 320,00 руб.
Шаг аукциона установлен в размере 666,00 руб.
Описание и технические характеристики объекта: Отдельные комнаты нежилого помещения в 4-этажном нежилом 

здании. Помещение обеспечено централизованными системами отопления, электроснабжения. Здание оборудовано 
системами канализации, горячего и холодного водоснабжения, сан.узлы общего пользования - на этаже.

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с постановлением Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.3. Лот № 3:
- комнаты 49, 50 (согласно кадастрового паспорта помещения от 14.03.2013) нежилого помещения с кадастро-

вым номером 24:58:0000000:10713, этаж 3, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, пом. 14, (объект 3), площадью 17,2 кв.метра;

- начальная цена договора (без НДС) – 3 440,00 рублей;
- шаг аукциона - 172,00 рублей;
- срок аренды – 5 (пять) лет;
- целевое назначение объекта: административно - бытовое и торговое (кроме торговли продовольствен-

ной группой товаров).
Описание и технические характеристики объекта: Отдельные комнаты нежилого помещения в 4-этажном не-

жилом здании. Помещение обеспечено централизованными системами отопления, электроснабжения. Отсутству-
ет естественное освещение. Здание оборудовано системами канализации, горячего и холодного водоснабжения, 
сан.узлы общего пользования - на этаже.

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательств в соответствии с Постановлением Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

4. Место, срок и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется всем заинтересованным лицам на основании запроса в письмен-

ной форме, установленной документацией об аукционе, в том числе в форме электронного документа на электрон-
ную почту e-mail: shap@adm.k26.ru, о предоставлении документации об аукционе. 

Документация об аукционе предоставляется в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующе-
го заявления без взимания платы по адресу: г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. № 324 по рабочим дням, 
кроме среды, с 13.30 до 17.00 часов, либо в форме электронного документа. 

5. Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об аукционе:
Извещение о проведении аукциона и документация об аукционе размещается на официальном сайте Россий-

ской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном Правитель-
ством Российской Федерации (далее по тексту– «официальный сайт торгов») www.torgi.gov.ru, а также на офици-
альном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск www.admk26.ru.

6. Требования к участникам аукциона:
6.1. Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, имею-

щие право на поддержку органами государственной власти и органами местного самоуправления в соответствии 
с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2008 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации»;

6.2. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Россий-
ской Федерации к таким участникам, с учетом ст.8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О за-
крытом административно-территориальном образовании» и п. 30 Положения о порядке обеспечения особого ре-
жима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объек-
ты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11.06.1996 № 693;

6.3. Отсутствует решение о ликвидации заявителя - юридического лица и отсутствует решение арбитражно-
го суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об откры-
тии конкурсного производства;

6.4. В отношении заявителя отсутствует решение о приостановлении его деятельности в порядке, предусмо-
тренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заяв-
ки на участие в аукционе.

7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
7.1. Прием заявок осуществляется по адресу: 662971, Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. Желез-

ногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, кабинет № 324 в понедельник, вторник, четверг, пятница с 14.00 до 17.00 (вре-
мя местное).

Прием заявок в праздничные дни не осуществляется.
7.2. Прием заявок начинается со дня, следующего за днем размещения на официальном сайте торгов сооб-

щения о проведении аукциона.
Дата окончания срока подачи заявок: заявки на участие в аукционе должны быть поданы не позднее 17.00 ча-

сов (время местное) «04» марта 2015 года.
8. Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона:
8.1. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукци-

она не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.
8.2. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются организатором 

аукциона на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru). 
9. Срок и порядок отказа от проведения аукциона:
9.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
9.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.

ru) в течение 1 (одного) дня с даты принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона.
9.3. В течение 2-х рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет соот-

ветствующие уведомления всем заявителям.

руководитель Куми администрации
зато г. Железногорск н.в.дедова

о внесении изменений в Постановление 
администрации зато Г. ЖелезноГорсК

от 28.10.2014 № 2021 «об утверЖдении сводноГо 
Плана орГанизации ярмароК на территории зато 

ЖелезноГорсК на 2015 Год»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-
ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Красноярского края от 11.07.2011 № 403-п «Об установлении порядка ор-
ганизации на территории Красноярского края ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) на них и требований к организации продажи товаров (в том числе товаров, подлежащих прода-
же на ярмарках соответствующих типов и включению в соответствующий перечень) и выполнения работ, 
оказания услуг на ярмарках на территории Красноярского края», распоряжением Правительства Крас-
ноярского края от 29.08.2014 

№ 620-р «О мерах по содействию в сбыте продукции краевыми сельскохозяйственными товаропро-
изводителями, повышению доступности продовольственных товаров для населения», Уставом ЗАТО Же-
лезногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Железногорск от 28.10.2014 № 2021 «Об утверж-

дении сводного плана организации ярмарок на территории ЗАТО Железногорск на 2015 год» следую-
щие изменения:

1.1 П. 2,п. 3 таблицы приложения № 1 к постановлению изложить в редакции:«

2. Администрация
ЗАТО г.
Железногорск

Постоянно дей-
ствующая 

В районе площади 
«Ракушка»

Специализи
рованная
продовольственная

14 февраля

3. Администрация
ЗАТО г.
Железногорск

Постоянно дей-
ствующая 

В районе площади 
«Ракушка»

Специализи
рованная
продовольственная

28 февраля

»
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее 

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

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

исполняющий обязанности 
Главы администрации с.д.ПросКурнин
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четверг,  19 ФеврАЛЯ

05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå 
óòðî»

09.00, 12.00, 15.00 
Íîâîñòè

09.10 Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà

09.45 «Æèòü çäîðîâî!» 
(12+)

10.55, 02.55 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð

12.10 Æåíñêèé æóðíàë
12.20, 21.30 Ò/ñ «ÑËÀÂÀ» 

(12+)
14.25, 15.15, 01.10 

«Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)

16.00, 03.55 «Ìóæñêîå 
Æåíñêîå» (16+)

17.00, 02.00 «Íàåäèíå ñî 
âñåìè» (16+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
ñ ñóáòèòðàìè

18.45 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» (16+)

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

21.00 Âðåìÿ
23.25 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
00.00 Íî÷íûå íîâîñòè
00.15 Íà íî÷ü ãëÿäÿ 

(16+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè»
05.07, 11.35, 17.10, 19.35 

«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.00 «Ïåñíè ïîêîëåíèé. 
Þðèé Àíòîíîâ»

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.00, 14.00, 17.00, 

17.30, 20.00 Âåñòè
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé» 

(12+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 

÷àñòü
15.00 Ò/ñ «ÃÀÄÀÍÈÅ ÏÐÈ 

ÑÂÅ×ÀÕ» (12+)
16.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ßÍÛ×ÀÐ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «ËÈÊÂÈÄÀÖÈß» 

(12+)
22.50 «Âå÷åð ñ 

Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì» (12+)

00.30 Õ/ô «ÙÈÒ 
ÐÎÑÑÈÈ» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.15 Õ/ô «ÌÀÒÐÎÑ Ñ 

«ÊÎÌÅÒÛ» (6+)
10.05 Ä/ô «Íèêîëàé Êðþ÷êîâ. 

Ïàðåíü èç íàøåãî 
ãîðîäà» (12+)

10.55 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô «ÂÐÀÃ ¹1» (16+)
13.35 Ä/ô «Òðóäíî áûòü 

Äæóíîé» (12+)
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 

áûòà. Êðåìëåâñêàÿ 
îõîòà» (12+)

16.00 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ËÈÍËÈ» (12+)

17.50 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ËÈÍËÈ» (16+)

18.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 Ò/ñ «ÎÄÍÎËÞÁÛ» 

(16+)
21.45, 04.30 Ïåòðîâêà, 38 

(16+)
22.20 «Ñîëäàòû çàâòðàøíåé 

âîéíû». Ñïåöðåïîðòàæ 
(12+)

22.55 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå ìàôèè» 
(16+)

23.50 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.20 Õ/ô «ÇÀÊÎÍÛ 

ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÑÒÈ» 
(18+)

01.45 Õ/ô «ÝÒÎ 
ÍÀ×ÈÍÀËÎÑÜ ÒÀÊ...» 
(12+)

03.20 Õ/ô «ÈÌÏÎÒÅÍÒ» (16+)
04.45 Ä/ô «Ëåêàðñòâî îò 

ñòàðîñòè» (12+)

06.00, 08.00 Óëåòíîå 

âèäåî (16+)

07.00 «Èíôîðì - 

Ýêñïðåññ» (ïîâòîð)

07.30 Íå áóäü îâîùåì! 

(16+)

09.00, 18.30 «Äîðîæíûå 

âîéíû» (16+)

09.30, 01.00 ×òî 

ñêðûâàþò? (16+)

10.30, 20.00 Ò/ñ 

«ÏÐÀÏÎÐÙÈÊ, 

¨-ÌÎ¨!» (16+)

11.30, 16.15 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» 

(16+)

13.35, 20.55 Ðîçûãðûø 

(16+)

23.30 «+100500» (18+)

00.30 «Ãîëûå è ñìåøíûå» 

(18+)

02.00, 05.00 Àíåêäîòû 

(16+)

03.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (16+)
09.00, 17.30 Ò/ñ 

«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ 2» 
(16+)

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

10.15, 19.25, 23.50 «Æåíñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

10.20 Õ/ô «ÏËÀÒÜÅ ÎÒ 
ÊÓÒÞÐ» (16+)

12.45, 18.50, 02.20 
«Èíòåðâüþ» (16+)

13.00, 03.35 Ä/ñ «Ìàñòåð 
ïóòåøåñòâèé-Åâðîïà» 
(16+)

13.30, 17.20 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

13.35, 21.00 Ò/ñ «ÂÎÇÜÌÈ 
ÌÅÍß Ñ ÑÎÁÎÉ» (16+)

15.00, 04.05 Ä/ñ «Ñàï¸ðû» 
(16+)

15.30, 22.30, 02.00 «Ìóæñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

15.35, 22.35 Ò/ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß 
ÑÒÐÀÑÒÈ» (16+)

16.50 «Êðàé áåç îêðàèí» 
(16+)

17.05, 02.05 Íîâîñòè ðàéîíîâ 
(16+)

19.10 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
19.30, 02.35 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ 

ÄÅÍÜ» (16+)
22.00, 04.35 Ä/ñ 

«Ïëàòôîðìà» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÂÎÆÄÜ 

ÐÀÇÍÎÊÎÆÈÕ» (16+)
05.00 Ä/ñ «Çâåäíîå õîááè» 

(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 

15.30, 18.30, 22.00 

Ñåé÷àñ

06.10 Óòðî íà 5 (6+)

09.30 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ»

10.30 Õ/ô «ÀËËÅÃÐÎ Ñ 

ÎÃÍÅÌ» (12+)

12.30, 02.45 Õ/ô «ÔÐÎÍÒ 

Â ÒÛËÓ ÂÐÀÃÀ» 

(12+)

16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ

16.50 Õ/ô «ÈÂÀÍ 

ÁÐÎÂÊÈÍ ÍÀ 

ÖÅËÈÍÅ» (12+)

19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 

(16+)

20.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)

22.25 Ò/ñ «ÒÀÊÀß 

ÐÀÁÎÒÀ» (16+)

23.15 Ä/ô «ß íå æàëåþ 

íè î ÷åì» (12+)

00.00 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÒÅ 

ÆÅÍÙÈÍ» (12+)

11.00 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.35, 02.45 Ò/ñ 

«ÇÀÏÈÑÊÈ 
ÝÊÑÏÅÄÈÒÎÐÀ 
ÒÀÉÍÎÉ 
ÊÀÍÖÅËßÐÈÈ-2» 
(16+)

14.15 «Ýâîëþöèÿ»
15.45 Áîëüøîé ôóòáîë
16.05 Õ/ô «ØÏÈÎÍ» 

(16+)
18.05 Îïûòû äèëåòàíòà
18.35, 22.45, 04.30 

Áîëüøîé ñïîðò
18.50 Ëûæíûé ñïîðò. 

×åìïèîíàò ìèðà. 
Ñïðèíò. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç 
Øâåöèè

23.05 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß 
ËÅÉÒÅÍÀÍÒÀ 
ÊÐÀÂÖÎÂÀ» (16+)

04.50 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
06.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé 

áîêñ. Ã. Ãîëîâêèí - 
Ä. Ãèë. Áîé çà òèòóë 
ñóïåð÷åìïèîíà WBA

08.10 Õ/ô «ÌÅÄÂÅÆÜß 
ÎÕÎÒÀ» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ 

ÒÐÀÃÅÄÈÈ»
12.25 Ä/ô «Ïåòðà. Ãîðîä 

ìåðòâûõ, ïîñòðîåííûé 
íàáàòåÿìè»

12.45 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!»
13.10, 20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.35, 00.35 Ä/ñ «Ïüåäåñòàë 

êðàñîòû. Èñòîðèÿ îáóâè ñ 
Ðåíàòîé Ëèòâèíîâîé»

14.05, 01.55 Ò/ñ 
«ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÈÅ 
ÒÀÉÍÛ»

15.10 «À. Ïóøêèí. «Åâãåíèé 
Îíåãèí»

15.40 «Àáñîëþòíûé ñëóõ»
16.20 Ä/ô «Ñâÿòîñëàâ Ôåäîðîâ. 

Âèäåòü ñâåò»
17.00 Ä/ô «Õëåá è Áåññìåðòèå»
17.40 Åëåíà Îáðàçöîâà è 

Ãåîðãèé Ñâèðèäîâ
18.30 Ä/ô «Îãþñò Ìîíôåððàí»
19.15 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
19.30 «×åðíûå äûðû. Áåëûå 

ïÿòíà»
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
20.50 Ä/ô «Õðóñòàëüíûå äîæäè. 

Òàòüÿíà Ïèëåöêàÿ»
21.30 Ä/ô «Îñîâåö. Êðåïîñòü 

äóõà»
22.10 «Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ»
23.20 Õ/ô «ÏÎÇÍÀÂÀß ÁÅËÛÉ 

ÑÂÅÒ»
01.10 Åëåíà Îáðàçöîâà è 

Ãåîðãèé Ñâèðèäîâ. Ïåñíè 
è ðîìàíñû

02.50 Ä/ô «Èîãàíí Êåïëåð»

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

06.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

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

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

09.55, 03.15 Äàâàé 
ðàçâåä¸ìñÿ! (16+)

11.55 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 
(16+)

13.05 Êóðîðòíûé ðîìàí 
(16+)

14.05, 05.15 Êóëèíàðíàÿ 
äóýëü (16+)

15.05 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ 
ËÀÂÐÎÂÎÉ» (16+)

18.00 Ò/ñ «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ» 
(12+)

20.30 Áîëüøîé ðåïîðòàæ 
(16+)

21.00 Ò/ñ «È ÂÑ¨-ÒÀÊÈ ß 
ËÞÁËÞ» (16+)

23.30, 04.15 «Ðóáë¸âî-
Áèðþë¸âî» (16+)

00.30 Õ/ô «ÒÎÒ ÑÀÌÛÉ 
ÌÞÍÕÃÀÓÇÅÍ» 
(16+)

06.00 Äæåéìè: îáåä çà 
15 ìèíóò (0+)

05.00, 18.00 «Âåðíîå 
ñðåäñòâî» (16+)

06.00 Ò/ñ «ÑËÅÄÀÊÈ» (16+)
06.30, 12.00, 22.00 «ÍÝÏ» 

(12+)
07.00, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè 

24. Ñåäüìîé êàíàë»
07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí» 

(16+)
08.30, 19.00, 00.00 «Íîâîñòè» 

(16+)
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 

ñïåöïðîåêò»: 
«Ëþáîâíèöû 
ãîñóäàðñòâåííîé 
âàæíîñòè» (16+)

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò»: «Ñåäüìàÿ 
ïå÷àòü äüÿâîëà» (16+)

14.00, 22.30 «Ìîñêâà. Äåíü è 
íî÷ü» (16+)

15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» 
(16+)

16.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
20.00 Ò/ñ «ÃÐÀÍÈÖÀ 

ÂÐÅÌÅÍÈ» (16+)
00.00 «Íîâîñòè 24». 

Èòîãîâûé âûïóñê (16+)
00.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È 

ÄÐÓÃÈÅ ËÅÊÀÐÑÒÂÀ» 
(16+)

02.40 Õ/ô «ÑËÀÄÊÈÉ 
ÍÎßÁÐÜ» (16+)

06.00, 08.00 «6 êàäðîâ» (16+)
07.00, 09.00, 00.00 Íîâîñòè 

(16+)
07.20, 09.20, 13.50, 00.20 

Äåëà (16+)
07.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.40 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê 

Ïîðîðî» (0+)
08.30 «Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ» 

(16+)
09.30, 21.00 Ò/ñ «ËÓÍÀ» 

(16+)
10.30 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» 

(16+)
12.00 «Åðàëàø» (0+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 

(16+)
14.00 Ò/ñ «ÄÓÌÀÉ ÊÀÊ 

ÆÅÍÙÈÍÀ» (16+)
15.00 Õ/ô «ÍÀÇÀÄ Â 

ÁÓÄÓÙÅÅ-3» (0+)
17.00, 20.00 Ò/ñ 

«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» (12+)
18.00 Ò/ñ «ÀÍÆÅËÈÊÀ» (16+)
19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)
22.00 Õ/ô «ÂÑÅËßÞÙÈÅ 

ÑÒÐÀÕ» (16+)
00.30 «Ïðîôåssèîíàëû» (16+)
01.30 Õ/ô «ÐÎÁÎÑÀÏÈÅÍ» 

(12+)
03.05 Õ/ô «ÏÅÐÅÂÎÄ×ÈÖÀ» 

(16+)
05.35 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-
íèíäçÿ» (12+)

07.30 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò 
Äàäëè» (12+)

07.55 Ì/ñ «Øîó Ëóíè Òþíç» 
(12+)

08.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: 
Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû» 
(12+)

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» 

(16+)
11.30 Õ/ô «ÓÁÎÉÍÛÅ 

ÊÀÍÈÊÓËÛ» (16+)
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
14.30, 20.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 

ÏÀÖÀÍÛ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÒÅÏËÎ ÍÀØÈÕ 

ÒÅË» (12+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.00 Õ/ô «ÊÀÊ ÇÀÍßÒÜÑß 

ËÞÁÎÂÜÞ Ñ 
ÆÅÍÙÈÍÎÉ» (18+)

02.45 Õ/ô «ÇÀÂÎÄÍÎÉ 
ÀÏÅËÜÑÈÍ» (18+)

05.35 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» (16+)
06.25 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, 

äåíüãè è ëþáîâü» (16+)

06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.10 Ò/ñ «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» 

(16+)
09.00, 10.20 Ò/ñ 

«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. 

Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò 
(16+)

14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

15.00 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà 
(16+)

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

18.00 «Ãîâîðèì è 
ïîêàçûâàåì» 
ñ Ëåîíèäîì 
Çàêîøàíñêèì (16+)

19.45, 23.35 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» 
(16+)

22.40 «Àíàòîìèÿ äíÿ»
00.25 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÉ 

ÓÁÎÉÍÛÉ» (16+)
02.00 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+)
02.50 Ôóòáîë. «Àíäåðëåõò» 

(Áåëüãèÿ) - «Äèíàìî 
Ìîñêâà» (Ðîññèÿ). Ëèãà 
Åâðîïû ÓÅÔÀ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

05.00 «Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ. 
Îáçîð»

05.35 Äèêèé ìèð (0+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 19.30 Ò/ñ 

«ÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ» 
(16+)

11.30 Ä/ô «Àïîêàëèïñèñ. 
Íà ðóèíàõ» (12+)

12.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû» (12+)

13.30, 18.00, 01.30 
Õ-Âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè (12+)

14.00 Ä/ô «Îõîòíèêè 
çà ïðèâèäåíèÿìè» 
(16+)

15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. Íà÷àëî 
(16+)

16.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» 
(12+)

17.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß 

ÑÒÐÀÆÀ» (16+)
21.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» 

(12+)
23.00 Õ/ô «ÁÝÒÌÅÍ È 

ÐÎÁÈÍ» (12+)
02.00 Õ/ô «ÁÝÒÌÅÍ 

ÍÀÂÑÅÃÄÀ» (12+)
04.30 Õ/ô «ÏÀÓÊÈ-2» 

(16+)

04.05 Õ/ô «ÀÍÍÀ» (12+)

05.45 Õ/ô «ÊÍßÇÜ ÂÅÒÐÀ» 

(12+)

07.50 Õ/ô «ÊÍßÆÍÀ ÌÝÐÈ» 

(12+)

09.40 Õ/ô «ÇÀßÖ ÍÀÄ 

ÁÅÇÄÍÎÉ» (12+)

11.10 Õ/ô «ÑÐÎ×ÍÎ. ÈÙÓ 

ÌÓÆÀ» (16+)

12.45, 18.25, 00.00 Ò/ñ 

«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ» 

(16+)

13.40 Õ/ô «ÔËÅØ.ÊÀ» (16+)

15.25 Õ/ô «ÌÅÑÒÜ - 

ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ» (16+)

17.05 Õ/ô «ÆÓËÈÊÈ» (12+)

19.15 Õ/ô «ÐÀÉÑÊÎÅ 

ßÁËÎ×ÊÎ» (16+)

20.40 Õ/ô «ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ 

ÌÓÆ×ÈÍÀ» (12+)

22.50 Õ/ô «ÇÀ ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÕ 

ÄÀÌ!» (16+)

00.50 Õ/ô «ÁÐÈÃÀÄÀ. 

ÍÀÑËÅÄÍÈÊ» (16+)

02.30 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ ÑÅÌÜ 

ÑÅÌÜ» (12+)

09.00, 12.45, 04.30 «Â 
òåìå» (16+)

09.30, 16.15 Ò/ñ «ÊÀÊ 
ÍÀÇÂÀÒÜ ÝÒÓ 
ËÞÁÎÂÜ?» (12+)

10.20, 17.05 «Ïëàòüå íà 
ñ÷àñòüå» (12+)

10.50 Ò/ñ «ÌßÒÅÆÍÛÉ 
ÄÓÕ» (16+)

11.45 «Starbook. 
Çâ¸çäíûå ïèòîìöû» 
(12+)

13.15, 23.10 Ò/ñ 
«ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÓÇÛ» 
(16+)

18.00 «Òîï-ìîäåëü ïî-
àìåðèêàíñêè» (16+)

21.25 «Ïî÷åìó îí...?» 
(16+)

22.05, 02.15 «Áàðûøíÿ-
êðåñòüÿíêà» (16+)

04.55 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 
(16+)

05.55 «Ñîáëàçíû 
ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.55 «Starbook. 
Çâåçäíûé àíòèñåêñ» 
(16+)

08.00 «Europa plus ÷àðò» 
(16+)

08.00, 20.00 Ò/ñ 
«ÎÔÈÖÅÐÛ. ÎÄÍÀ 
ÑÓÄÜÁÀ ÍÀ ÄÂÎÈÕ» 
(16+)

09.45 Õ/ô «ÄÅËÎ ¹306» 
(16+)

11.05 Êèíîðîñò (12+)
14.10 Õ/ô 

«ÍÅÈÑÏÐÀÂÈÌÛÉ 
ËÃÓÍ»

15.30 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ» (16+)
17.30, 05.30 Ò/ñ 

«ÍÅÐÀÂÍÛÉ ÁÐÀÊ» 
(16+)

18.25, 06.30 Ò/ñ 
«ÂÛÇÎÂ» (16+)

21.50 Õ/ô «ÏÐÅÆÄÅ, ×ÅÌ 
ÐÀÑÑÒÀÒÜÑß» (12+)

23.15 Õ/ô «ÊÒÎ 
ÑÒÓ×ÈÒÑß Â ÄÂÅÐÜ 
ÊÎ ÌÍÅ» (12+)

00.45 Õ/ô «ÂÛÑÒÐÅË Â 
ÑÏÈÍÓ» (12+)

02.20 Õ/ô «ÃÎÐÈ, ÃÎÐÈ, 
ÌÎß ÇÂÅÇÄÀ» (12+)

03.55 Õ/ô «ÍÀÑËÅÄÍÈÖÀ 
ÏÎ ÏÐßÌÎÉ»

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)

08.05, 13.55, 00.25 Ïÿòíèöà 

News (16+)

08.35, 17.00 Ìèð íàèçíàíêó 

(16+)

09.35, 12.50 «Äóðíóøåê.net» 

(16+)

10.05 Áîãèíÿ øîïïèíãà (16+)

11.55 Ìîäó íàðîäó (16+)

14.25, 18.00 Îðåë è ðåøêà. 

Øîïèíã (16+)

15.15, 21.00 Îðåë è ðåøêà 

(16+)

19.00 Îðåë è ðåøêà. Íà êðàþ 

ñâåòà (16+)

22.45, 00.55 Ò/ñ 

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+)

02.40 Ò/ñ «CSI: ÌÅÑÒÎ 

ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß 

ÌÀÉÀÌÈ» (16+)

03.35 Ò/ñ «ÀÍÃÀÐ 13» (16+)

04.30 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ ÕÈÙÍÈÖ» 

(16+)

05.15 Music (16+)
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пятница,  20  ФЕВРаЛя

05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå 
óòðî»

09.00, 12.00, 15.00 
Íîâîñòè

09.10, 05.10 Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà

09.45 «Æèòü çäîðîâî!» 
(12+)

10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.10 Æåíñêèé æóðíàë
12.20 Ò/ñ «ÑËÀÂÀ» (12+)
14.25, 15.15 «Âðåìÿ 

ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå Æåíñêîå» 

(16+)
17.00 Æäè ìåíÿ
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 

ñ ñóáòèòðàìè
18.45 «×åëîâåê è çàêîí» 

(16+)
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ïðåìüåðà. «Ãîëîñ. 

Äåòè»
23.45 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
00.40 Ä/ô «Èëüÿ Êàáàêîâ. 

Â áóäóùåå âîçüìóò 
íå âñåõ» (16+)

01.45 Õ/ô «ÌÅÍßÞÙÈÅ 
ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ» (16+)

03.40 Õ/ô «ÃÄÅ ÌÎß 
ÒÀ×ÊÀ, ×ÓÂÀÊ?» 
(16+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè»
05.07, 11.35, 17.10, 19.35 

«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

08.55 «Ìóñóëüìàíå»
09.10 «Â îãíåäûøàùåé 

ëàâå ëþáâè. 
Ñâåòëàíà 
Ñâåòëè÷íàÿ» (12+)

10.05 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.00, 14.00, 17.00, 

17.30, 20.00 Âåñòè
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé» 

(12+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 

÷àñòü
15.00 Ò/ñ «ÃÀÄÀÍÈÅ ÏÐÈ 

ÑÂÅ×ÀÕ» (12+)
16.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ßÍÛ×ÀÐ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(12+)
21.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 

«Ãëàâíàÿ ñöåíà»
23.15 Þáèëåéíûé 

êîíöåðò Þðèÿ 
Àíòîíîâà

01.10 Õ/ô 
«ÁÅÑÏÐÈÄÀÍÍÈÖÀ» 
(12+)

05.55 «Íàñòðîåíèå»

08.15 Õ/ô «ÑÅÌÜ ÍÅÂÅÑÒ 

ÅÔÐÅÉÒÎÐÀ 

ÇÁÐÓÅÂÀ» (12+)

10.05, 11.50, 15.10 Õ/ô 

«ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß 

ÍÎÒÀÐÈÓÑÀ 

ÍÅÃËÈÍÖÅÂÀ» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

Ñîáûòèÿ

14.50, 19.30 Ãîðîä 

íîâîñòåé

17.50, 03.50 Ïåòðîâêà, 38 

(16+)

18.05 «Ïðàâî ãîëîñà» 

(16+)

19.45, 22.30 Ò/ñ 

«ÎÄÍÎËÞÁÛ» (16+)

00.15 Õ/ô «ÍÀ ÓÃËÓ, Ó 

ÏÀÒÐÈÀÐØÈÕ...» 

(6+)

04.05 Ä/ô «Êîìîäî - 

ñìåðòåëüíûé óêóñ» 

(12+)

06.00, 08.00 Óëåòíîå 
âèäåî (16+)

07.30 Íå áóäü îâîùåì! 
(16+)

09.00, 18.30 «Äîðîæíûå 
âîéíû» (16+)

09.30, 04.30 ×òî 
ñêðûâàþò? (16+)

10.30 Ò/ñ «ÏÐÀÏÎÐÙÈÊ, 
¨-ÌÎ¨!» (16+)

11.30, 16.10 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» 
(16+)

13.35 Ðîçûãðûø (16+)
20.00 Õ/ô «ÌÀÐØ-

ÁÐÎÑÎÊ» (12+)
20.30 «Èíôîðì - 

Ýêñïðåññ»
22.25 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß 

ÐÓËÅÒÊÀ» (16+)
23.00 «Èíôîðì - 

Ýêñïðåññ» (ïîâòîð)
00.05 «+100500» (18+)
00.35 «Ãîëûå è ñìåøíûå» 

(18+)
01.05 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-

ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ» (6+)
03.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
05.30 Àíåêäîòû (16+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (16+)
09.00, 17.30 Ò/ñ 

«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ 2» 
(16+)

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

10.15, 19.25, 23.50 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

10.20 Õ/ô «ÂÎÆÄÜ 
ÐÀÇÍÎÊÎÆÈÕ» (16+)

12.45, 18.50, 02.20 
«Èíòåðâüþ» (16+)

13.00, 03.35 Ä/ñ «Ìàñòåð 
ïóòåøåñòâèé-Åâðîïà» 
(16+)

13.30, 17.20 «Ìóæñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

13.35, 21.00 Ò/ñ «ÂÎÇÜÌÈ 
ÌÅÍß Ñ ÑÎÁÎÉ» (16+)

15.00, 04.05 Ä/ñ «Ñàï¸ðû» 
(16+)

15.30, 22.35, 02.00 «Æåíñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

15.35, 22.40 Ò/ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß 
ÑÒÐÀÑÒÈ» (16+)

16.50 «Íàøà ýêîíîìèêà» 
(16+)

17.05, 02.05 Íîâîñòè ðàéîíîâ 
(16+)

19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 
ìåñòíîå»

19.30, 02.35 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ 
ÄÅÍÜ» (16+)

22.00, 04.35 Ä/ñ 
«Ïëàòôîðìà» (16+)

23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 ÆÈÇÍÜ ÏÐÅÊÐÀÑÍÀ 

(16+)
05.00 Ä/ñ «Çâåäíîå õîááè» 

(16+)

06.00, 10.00, 

12.00, 15.30, 

18.30 Ñåé÷àñ

06.10 «Ìîìåíò 

èñòèíû» (16+)

07.00 Óòðî íà 5 

(6+)

09.30 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ»

10.30, 12.30, 16.00 

Ò/ñ «ÄÂÀ 

ÊÀÏÈÒÀÍÀ» 

(12+)

19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ» 

(16+)

01.40 Ò/ñ 

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 

(16+)

11.00 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.35 Õ/ô «ÊÀÍÄÀÃÀÐ» 

(16+)
14.25 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
15.55 Áîëüøîé ôóòáîë
16.15 Ò/ñ «ÊËßÍ¨ÌÑß 

ÇÀÙÈÙÀÒÜ» (16+)
23.00, 01.45 Áîëüøîé 

ñïîðò
23.25 Õîêêåé. «Äèíàìî» 

(Ìîñêâà) - ÖÑÊÀ. 
ÊÕË. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

02.05 «Íàó÷íûå 
ñåíñàöèè»

03.05 Õ/ô «ÌÅÄÂÅÆÜß 
ÎÕÎÒÀ» (16+)

06.00 «Ýâîëþöèÿ»
07.00 Õîêêåé. «Àâàíãàðä» 

(Îìñêàÿ îáëàñòü) 
- «Ñèáèðü» 
(Íîâîñèáèðñêàÿ 
îáëàñòü). ÊÕË

09.10 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ. Ô. ×óäèíîâ 
(Ðîññèÿ) - Á. 
Ìàêêàëîõ 
(Àâñòðàëèÿ)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Êîëëåêöèÿ Åâãåíèÿ 

Ìàðãîëèòà
11.50 Ä/ô «Áîðèñ Âîë÷åê. 

Ðàâíîâåñèå ñâåòà»
12.30 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè»
12.55 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.25 Ä/ñ «Ïüåäåñòàë 

êðàñîòû. Èñòîðèÿ 
îáóâè ñ Ðåíàòîé 
Ëèòâèíîâîé»

13.50 Õ/ô «ÊÀÊ 
ÏÎÑÑÎÐÈËÑß ÈÂÀÍ 
ÈÂÀÍÎÂÈ× Ñ ÈÂÀÍÎÌ 
ÍÈÊÈÔÎÐÎÂÈ×ÅÌ»

15.10 «À. Ïóøêèí. «Åâãåíèé 
Îíåãèí»

15.40 «×åðíûå äûðû. Áåëûå 
ïÿòíà»

16.20 «Öàðñêàÿ ëîæà»
17.00 Ä/ô «Õëåá è Ãåíû»
17.40 Åëåíà Îáðàçöîâà. 

Âå÷åð êëàññè÷åñêîé 
îïåðåòòû

19.15, 01.55 «Èñêàòåëè»
20.05 Õ/ô «ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ 

ÆÅÍÙÈÍÓ»
22.00 «Ëèíèÿ æèçíè»
23.20 Õ/ô «ßÄÛ, ÈËÈ 

ÂÑÅÌÈÐÍÀß ÈÑÒÎÐÈß 
ÎÒÐÀÂËÅÍÈÉ»

01.05 «Ðîññèéñêèå çâåçäû 
ìèðîâîãî äæàçà»

02.40 Ä/ô «Ñàêðî-Ìîíòå-äè-
Îðîïà»

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)

09.00, 23.30, 02.20 

ÇÂ¨ÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ 

(16+)

10.00 Õ/ô «ÏÎÄ 

ÁÎËÜØÎÉ 

ÌÅÄÂÅÄÈÖÅÉ» 

(16+)

18.00, 21.00 Õ/ô 

«ÌÀÌÎ×ÊÀ ÌÎß» 

(16+)

20.00, 20.45, 23.00 

Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

20.30 Çàêîíîäàòåëüíàÿ 

âëàñòü (16+)

22.30 «Îäíà çà âñåõ» 

(16+)

00.30 Õ/ô 

«ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÀß» 

(0+)

06.00 Äæåéìè: îáåä çà 

15 ìèíóò (0+)

05.00, 18.00 «Âåðíîå 
ñðåäñòâî» (16+)

06.00 Ò/ñ «ÑËÅÄÀÊÈ» (16+)
06.30, 12.00 «ÍÝÏ» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 23.30 

«Íîâîñòè 24. Ñåäüìîé 
êàíàë»

07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí» 
(16+)

08.30, 19.00 «Íîâîñòè» (16+)
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 

ñïåöïðîåêò»: «Çàãàäêè 
ëåòàþùèõ òàðåëîê» 
(16+)

10.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò»: «ÍËÎ. 
Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû» 
(16+)

14.00, 22.30 «Ìîñêâà. Äåíü è 
íî÷ü» (16+)

15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» 
(16+)

16.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
20.00 «Æèâûå ìûñëè» (16+)
20.30 «Òåððèòîðèÿ 

çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî» (16+)

00.00 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÂÎÉÍÀ 
ÏÐÎÊËßÒÛÕ» (18+)

04.00 Õ/ô 
«ÑÓÏÅÐÌÅÍÅÄÆÅÐ, 
ÈËÈ ÌÎÒÛÃÀ ÑÓÄÜÁÛ» 
(16+)

06.00, 08.00 «6 êàäðîâ» (16+)
07.00, 09.00, 23.55 Íîâîñòè 

(16+)
07.20, 09.20, 13.50 Äåëà (16+)
07.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.40 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê 

Ïîðîðî» (0+)
08.30 «Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ» 

(16+)
09.30 Ò/ñ «ËÓÍÀ» (16+)
10.30 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» 

(16+)
12.00 «Åðàëàø» (0+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 

(16+)
14.00 Ò/ñ «ÄÓÌÀÉ ÊÀÊ 

ÆÅÍÙÈÍÀ» (16+)
15.00 Õ/ô «ÂÑÅËßÞÙÈÅ 

ÑÒÐÀÕ» (16+)
17.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» (12+)
18.00, 20.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Øàãîì 
ôàðø! (16+)

19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

19.40 «Íàêàçàòåëü» (16+)
20.25 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Ãîä â 
ñàïîãàõ (16+)

21.55 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». Àäàì â 
õîðîøèå ðóêè (16+)

00.15 Äåòàëè (16+)
00.25 Õ/ô «ÏÅÐÅÂÎÄ×ÈÖÀ» 

(16+)
02.55 Õ/ô «ÍÅ ÁÐÀÒÜ ÆÈÂÛÌ» 

(16+)
05.00 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
05.30 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-
íèíäçÿ» (12+)

07.30 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò 
Äàäëè» (12+)

07.55 Ì/ñ «Øîó Ëóíè 
Òþíç» (12+)

08.25 Ì/ñ «Êóíã-
ôó Ïàíäà: 
Óäèâèòåëüíûå 
ëåãåíäû» (12+)

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 Øêîëà ðåìîíòà 

(12+)
11.30 Õ/ô «ÒÅÏËÎ 

ÍÀØÈÕ ÒÅË» (12+)
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 

(16+)
20.00 «Comedy Woman» 

(16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» 

(16+)
22.00 «Íå ñïàòü!» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä 

ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå 

çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «ÎÒÑ×ÅÒ 

ÓÁÈÉÑÒÂ» (18+)
03.20 Õ/ô «ËÀÊ ÄËß 

ÂÎËÎÑ» (12+)
05.40 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» 

(16+)

06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.10 Ò/ñ «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» 

(16+)
09.00, 10.20 Ò/ñ 

«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. 

Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò 
(16+)

14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

15.00 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà 
(16+)

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

18.00 «Ãîâîðèì è 
ïîêàçûâàåì» 
ñ Ëåîíèäîì 
Çàêîøàíñêèì (16+)

19.45 Õ/ô «ÂÅÒÅÐÀÍ» (16+)
23.30 Õ/ô «ÑÈÁÈÐßÊ» (16+)
01.20 Ä/ñ «Ñîáñòâåííàÿ 

ãîðäîñòü» (0+)
02.10 «Ñóäåáíûé äåòåêòèâ» 

(16+)
03.10 Äèêèé ìèð (0+)
03.40 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÉ 

ÓÁÎÉÍÛÉ» (16+)
05.15 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+)

06.00, 05.45 
Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.30 Ò/ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ 
ÂÑÅ» (16+)

11.30 Ä/ô «Àïîêàëèïñèñ. 
Âîäà» (12+)

12.30, 04.45 Ä/ñ 
«Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû» (12+)

13.30 Õ-Âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè (12+)

14.00 Ä/ô «Îõîòíèêè 
çà ïðèâèäåíèÿìè» 
(16+)

15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. Íà÷àëî 
(16+)

16.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» 
(12+)

17.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.00 Õ-Âåðñèè. Êîëäóíû 

ìèðà (12+)
19.00, 00.15 ×åëîâåê-

íåâèäèìêà (12+)
20.00 Õ/ô «ÀÇÀÇÅËÜ» 

(12+)
01.15 Åâðîïåéñêèé 

ïîêåðíûé òóð (18+)
02.15 Õ/ô «ÁÝÒÌÅÍ È 

ÐÎÁÈÍ» (12+)

04.00 Õ/ô «ÊÍßÇÜ ÂÅÒÐÀ» 

(12+)

06.15 Õ/ô «ÊÍßÆÍÀ ÌÝÐÈ» 

(12+)

08.00 Õ/ô «ÑÐÎ×ÍÎ. ÈÙÓ 

ÌÓÆÀ» (16+)

09.35 Õ/ô «ÔËÅØ.ÊÀ» (16+)

11.20 Õ/ô «ÌÅÑÒÜ - 

ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ» (16+)

12.55, 18.45, 23.55 Ò/ñ 

«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ» 

(16+)

13.50 Õ/ô «ÆÓËÈÊÈ» (12+)

15.10 Õ/ô «ÐÀÉÑÊÎÅ 

ßÁËÎ×ÊÎ» (16+)

16.35 Õ/ô «ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ 

ÌÓÆ×ÈÍÀ» (12+)

19.35 Õ/ô «ÇÀ ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÕ 

ÄÀÌ!» (16+)

20.45 Õ/ô «ÁÐÈÃÀÄÀ. 

ÍÀÑËÅÄÍÈÊ» (16+)

22.30 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ ÑÅÌÜ 

ÑÅÌÜ» (12+)

00.50 Õ/ô «Â ÑÎÇÂÅÇÄÈÈ 

ÁÛÊÀ» (12+)

02.25 Õ/ô «ÍÈÊÒÎ ÊÐÎÌÅ 

ÍÀÑ» (16+)

08.00, 20.00 Ò/ñ 
«ÎÔÈÖÅÐÛ. ÎÄÍÀ 
ÑÓÄÜÁÀ ÍÀ ÄÂÎÈÕ» 
(16+)

09.40 Õ/ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 
ÍÅÂÑÊÈÉ» (12+)

11.30 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ 
ÊËÞ×ÈÊ» (16+)

13.30 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ 
ÂÈËËÛ «ÃÐÅÒÀ» 
(16+)

15.10 Õ/ô «ÆÈËÈ ÒÐÈ 
ÕÎËÎÑÒßÊÀ» (12+)

17.30, 05.30 Ò/ñ 
«ÍÅÐÀÂÍÛÉ ÁÐÀÊ» 
(16+)

18.25, 06.30 Ò/ñ 
«ÂÛÇÎÂ» (16+)

21.45 Õ/ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß 
ÄÂÎÈÕ» (12+)

00.05 Õ/ô «ØÈÐËÈ-
ÌÛÐËÈ» (16+)

02.30 Õ/ô «ÎÄÈÍÎ×ÍÎÅ 
ÏËÀÂÀÍÈÅ» (16+)

04.05 Õ/ô «ÑÛÙÈÊ 
ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÎÉ 
ÏÎËÈÖÈÈ» (16+)

09.00, 12.45, 04.30 «Â 
òåìå» (16+)

09.30, 16.15 Ò/ñ «ÊÀÊ 
ÍÀÇÂÀÒÜ ÝÒÓ 
ËÞÁÎÂÜ?» (12+)

10.20, 17.30 «Ïëàòüå íà 
ñ÷àñòüå» (12+)

10.50 Ò/ñ «ÌßÒÅÆÍÛÉ 
ÄÓÕ» (16+)

11.45 «Starbook. Áîãàòûå 
è çíàìåíèòûå» 
(12+)

13.15, 23.10 Ò/ñ 
«ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÓÇÛ» 
(16+)

17.05 Ñòèëèñòèêà (12+)
18.00 «Òîï-ìîäåëü ïî-

àìåðèêàíñêè» (16+)
21.25 «Ïî÷åìó îí...?» 

(16+)
22.05, 02.15 «Áàðûøíÿ-

êðåñòüÿíêà» (16+)
04.55 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)
05.55 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.55 «Starbook. Çâ¸çäû 
â âîñêå» (12+)

08.05 Ò/ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß 
ÑÒÐÀÑÒÈ» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 
(12+)

08.05, 13.55, 23.50 
Ïÿòíèöà News (16+)

08.35, 17.00 Ìèð 
íàèçíàíêó (16+)

09.35, 12.50 «Äóðíóøåê.
net» (16+)

10.05 Áîãèíÿ øîïïèíãà 
(16+)

11.55 Ìîäó íàðîäó (16+)
14.25 Îðåë è ðåøêà. 

Øîïèíã (16+)
15.20, 22.00 Îðåë è 

ðåøêà (16+)
18.00 Îðåë è ðåøêà. Íà 

êðàþ ñâåòà (16+)
21.00 Îðåë è ðåøêà. 

Þáèëåéíûé (16+)
00.20 Ò/ñ «CSI: ÌÅÑÒÎ 

ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß 
ÌÀÉÀÌÈ» (16+)

02.10 Ò/ñ «ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ 
ÌÈÔÎÂ» (16+)

03.10 Ò/ñ «ÊËÈÍÈÊÀ» 
(16+)

04.30 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ 
ÕÈÙÍÈÖ» (16+)

05.15 Music (16+)
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05.40, 06.10 Õ/ô «ÊÎÌÀÍÄÀ 
8» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
08.00 Èãðàé, ãàðìîíü 

ëþáèìàÿ!
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. 

Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ»
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ñìàê (12+)
10.55 Ä/ô «Þðèé Àíòîíîâ. 

Ïðàâî íà îäèíî÷åñòâî» 
(12+)

12.20 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.15 Ä/ñ «Òåîðèÿ çàãîâîðà» 

(16+)
14.20 «Ãîëîñ. Äåòè»
15.00 Íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè
15.15 «Ãîëîñ. Äåòè». 

Ïðîäîëæåíèå
16.50 «Êòî õî÷åò ñòàòü 

ìèëëèîíåðîì?» ñ 
Äìèòðèåì Äèáðîâûì

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ 
ñóáòèòðàìè

18.20 «Óãàäàé ìåëîäèþ» 
(12+)

19.00 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» ñ 
Àíäðååì Ìàëàõîâûì 
(16+)

21.00 Âðåìÿ
21.20 Ïðåìüåðà ñåçîíà. 

«Òàíöóé!»
23.15 Õ/ô «ÔÎÐÑÀÆ-5» (16+)
01.40 Õ/ô «ÑÒÈËÜÍÀß 

ØÒÓ×ÊÀ» (12+)
03.40 Õ/ô «ÒÅËÎ 

ÄÆÅÍÍÈÔÅÐ» (16+)
05.30 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

04.50 Õ/ô «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ 
ÍÀ ÎØÈÁÊÓ»

06.35 «Ñåëüñêîå óòðî»
07.05 «Äèàëîãè î 

æèâîòíûõ»
08.00, 11.00, 14.00 Âåñòè
08.10, 11.10, 14.20 

«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

08.20 «Âîåííàÿ 
ïðîãðàììà»

08.50 «Ïëàíåòà ñîáàê»
09.25 «Ñóááîòíèê»
10.05 «Âåñòè. 

Èíòåðâüþ. Âèêòîð 
Òîëîêîíñêèé»

10.35 Ä/ô «Ëîêàòîðíîå 
íåáî»

11.20 «×åñòíûé 
äåòåêòèâ». 
Àâòîðñêàÿ 
ïðîãðàììà Ýäóàðäà 
Ïåòðîâà (16+)

11.55 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÀß 
ÄÐÓÆÁÀ» (12+)

14.30 «Ñóááîòíèé âå÷åð»
16.35 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Òàíöû 

ñî Çâåçäàìè». 
Ñåçîí - 2015 ã.

20.00 Âåñòè â ñóááîòó
20.45 Õ/ô «Â ×ÀÑ ÁÅÄÛ» 

(12+)
00.35 Õ/ô «ÌÀÌÀ 

ÂÛÕÎÄÈÒ ÇÀÌÓÆ» 
(12+)

04.55 Õ/ô «ÌÀÒÐÎÑ Ñ 

«ÊÎÌÅÒÛ» (6+)

06.35 Ìàðø-áðîñîê

07.05 ÀÁÂÃÄåéêà

07.35 Õ/ô «ÄÅËÎÂÛÅ ËÞÄÈ» 

(6+)

09.20 Ïðàâîñëàâíàÿ 

ýíöèêëîïåäèÿ (6+)

09.50 Õ/ô «ÒÐÈ ÒÎËÑÒßÊÀ»

11.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)

11.30, 14.30, 23.05 Ñîáûòèÿ

11.50 Õ/ô «ÏÐÈÑÒÓÏÈÒÜ Ê 

ËÈÊÂÈÄÀÖÈÈ»

14.50 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ ÎÄÍÀ» 

(12+)

16.55 Õ/ô «ÑÅÄÜÌÎÅ ÍÅÁÎ» 

(12+)

21.00 «Ïîñòñêðèïòóì»

22.00 «Ïðàâî çíàòü!» (16+)

23.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)

01.20 «Óêðàèíà. Îøèáêà 

ïðåçèäåíòà». 

Ñïåöðåïîðòàæ (16+)

01.50 Õ/ô «ÂÐÀÃ ¹1» (16+)

03.20 Ä/ô «Ôàëüøàê» (16+)

04.40 «Ñîëäàòû çàâòðàøíåé 

âîéíû» (12+)

05.05 «Îñòîðîæíî, 

ìîøåííèêè!» (16+)

06.00, 13.30 Óëåòíîå 
âèäåî (16+)

07.00 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ» (ïîâòîð)

07.30 Íå áóäü îâîùåì! 
(16+)

08.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.15 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß 

ÐÓËÅÒÊÀ» (16+)
11.05 Õ/ô «ÌÀÐØ-

ÁÐÎÑÎÊ» (12+)
14.45 Õ/ô «ÎÒÐßÄ 

ÎÑÎÁÎÃÎ 
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß» (12+)

16.20 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ 
ÌÀØÈÍÛ ÁÎÅÂÎÉ» 
(0+)

17.45 Õ/ô «Â ÈÞÍÅ 41-
ÃÎ» (12+)

19.40 Ò/ñ «ÁÀËËÀÄÀ Î 
ÁÎÌÁÅÐÅ» (16+)

23.00 Ãåðîè èíòåðíåòà 
(18+)

23.30 «+100500» (18+)
00.00 Íîãè ïðîêóðîðà 

(16+)
00.45 «Ãîëûå è ñìåøíûå» 

(18+)
01.15 Õ/ô «ÂÑÅ ÒÎ, Î 

×ÅÌ ÌÛ ÒÀÊ ÄÎËÃÎ 
ÌÅ×ÒÀËÈ» (12+)

03.20 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-
ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ» (6+)

05.05 Àíåêäîòû (16+)

06.00, 07.45 Ìóëüòôèëüìû 
(6+)

06.30, 00.30 Ä/ñ «Âåëèêèå 
ñðàæåíèÿ» (16+)

07.30, 16.30, 18.30, 20.30, 
23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

09.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (16+)
12.00 Ä/ô «Õðàíèòåëè 

Ýðìèòàæà» (16+)
12.30 Ä/ô «Òûâà:ñòåïíàÿ 

ïåñíÿ» (16+)
13.00 «Íàø ñïîðò» (16+)
13.15 Ä/ñ «Òàéíû òåëà» (16+)
14.15, 00.00 «Íàøà êóëüòóðà» 

(16+)
14.30, 15.35 Õ/ô «ÍÅÇÂÀÍÛÉ 

ÄÐÓÃ» (16+)
15.30 «Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 

(16+)
16.45 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
17.00 «Íàø Êðàñíîÿðñê» 

(16+)
17.30, 01.45 Ä/ñ 

«Ïëàòôîðìà» (16+)
18.45 «Çàêîí è ïîðÿäîê» 

(16+)
19.00, 00.15 «80 ëåò: êðàé 

ñåãîäíÿ» (16+)
19.15 «Çàêîíîäàòåëüíàÿ 

âëàñòü» (16+)
19.30 «Ìóæñêàÿ ïðîãðàììà» 

(16+)
19.35, 02.45 Ä/ô «Ïîåäèíêè. 

Âåðáîâùèê» (16+)
20.45 «Êðàé áåç îêðàèí» 

(16+)
21.00, 03.45 Õ/ô «ÊÀÊ ÑÒÀÒÜ 

Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÌ» (16+)
23.45 «Íàøà ýêîíîìèêà» 

(16+)
01.30 «Íàøà Ïîáåäà» (16+)

06.15 

Ìóëüòôèëüìû 

(0+)

09.35 «Äåíü 

àíãåëà» (0+)

10.00, 18.30 

Ñåé÷àñ

10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ» 

(16+)

19.00 Ò/ñ «ÑÎÁÐ» 

(16+)

02.15 Ò/ñ «ÄÂÀ 

ÊÀÏÈÒÀÍÀ» 

(12+)

11.00 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.35 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
13.35 Õ/ô «ØÏÈÎÍ» (16+)
15.40 «24 êàäðà» (16+)
16.10 «Òðîí»
16.40, 19.45, 03.50 Áîëüøîé 

ñïîðò
16.55 Áàñêåòáîë. «Õèìêè» - 

«Ëîêîìîòèâ-Êóáàíü» 
(Êðàñíîäàð). Åäèíàÿ 
ëèãà ÂÒÁ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

18.50 Ëûæíûé ñïîðò. 
×åìïèîíàò ìèðà. 
Ñêèàòëîí. Æåíùèíû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Øâåöèè

20.20 Ëûæíûé ñïîðò. 
×åìïèîíàò ìèðà. 
Ñêèàòëîí. Ìóæ÷èíû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Øâåöèè

22.00 Õ/ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ 
ÏÈÐÀÍÜÞ» (16+)

01.15 Ä/ñ «Îñâîáîäèòåëè»
04.10 Ïðîôåññèîíàëüíûé 

áîêñ. Ã. Ãîëîâêèí - 
Ì. Ìþððåé. Áîé çà 
òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà 
ïî âåðñèÿì WBA, 
WBC è IBO. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Ìîíàêî

06.45 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê 
ìèðà. Ôðèñòàéë. 
Àêðîáàòèêà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû

07.50 «Ìàêñèìàëüíîå 
ïðèáëèæåíèå»

08.15 Íåñïîêîéíîé íî÷è
09.10 Ñìåøàííûå 

åäèíîáîðñòâà (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 «Îáûêíîâåííûé 

êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì»

10.30 Õ/ô «ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ 
ÆÅÍÙÈÍÓ»

12.30 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ»
13.25 Ä/ñ «Ïðÿíè÷íûé äîìèê»
13.50, 01.55 Ä/ô 

«Ãàëàïàãîññêèå 
îñòðîâà»

14.40 Ä/ñ «Íåôðîíòîâûå 
çàìåòêè»

15.10 Ä/ô «Îáûêíîâåííûé 
âîëøåáíèê»

15.35 Ãåííàäèé Ãëàäêîâ. 
«Îáûêíîâåííîå 
÷óäî». Àâòîðñêàÿ 
âåðñèÿ ìþçèêëà äëÿ 
ñèìôîíè÷åñêîãî 
îðêåñòðà

17.20 Ä/ô «Àíäðåé Øìåìàí. 
Ïîñëåäíèé ïîääàííûé 
Ðîññèéñêîé èìïåðèè»

18.00 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
19.05 Ä/ô «Èãîðü 

Êîñòîëåâñêèé. Áûòü 
êàâàëåðãàðäîì»

19.45 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÀ 
ÏËÅÍÈÒÅËÜÍÎÃÎ 
Ñ×ÀÑÒÜß»

22.25 «Áåëàÿ ñòóäèÿ»
23.05 Ä/ô «Äà áóäåò ñâåò. 

Rolling Stones»
01.10 «Ïî ñëåäàì òàéíû»
02.50 Ä/ô «Ðîáåðò Áåðíñ»

06.30, 06.00 Äæåéìè: 
îáåä çà 15 ìèíóò 
(0+)

07.00 Áîëüøîé ðåïîðòàæ 
(16+)

07.15 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

07.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

07.30 Ñåêðåòû è ñîâåòû 
(16+)

08.00 «6 êàäðîâ» (16+)
08.05 Õ/ô «ÎÃÎÍÜ, 

ÂÎÄÀ È... ÌÅÄÍÛÅ 
ÒÐÓÁÛ» (0+)

09.45 Õ/ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ 
ÏÅÐÅÏÎËÎÕ» (16+)

13.45 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍßß 
ÐÅÏÐÎÄÓÊÖÈß» 
(16+)

17.55 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 
ÂÅÊ» (12+)

20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 
(16+)

21.00 Õ/ô «ÊÓÐÒ ÑÅÈÒ È 
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ» (16+)

23.30 Çâ¸çäíàÿ æèçíü 
(16+)

00.25 «Îäíà çà âñåõ» 
(16+)

00.30 Õ/ô «ÒÛ ÌÅÍß 
ËÞÁÈØÜ?» (16+)

02.10 Çâ¸çäíûå èñòîðèè 
(16+)

05.50 Õ/ô «ÁÐÀÒ» (16+)
07.50 Õ/ô «ÁÐÀÒ 2» (16+)
10.15 Õ/ô «ÊÀÊ ÏÎÉÌÀÒÜ 

ÏÅÐÎ ÆÀÐ-ÏÒÈÖÛ» 
(0+)

11.30 «Ñïîðòèâíûé êëóá» 
(12+)

12.00 Õ/ô «ÀËÅØÀ ÏÎÏÎÂÈ× 
È ÒÓÃÀÐÈÍ ÇÌÅÉ» (6+)

13.30 Õ/ô «ÄÎÁÐÛÍß 
ÍÈÊÈÒÈ× È ÇÌÅÉ 
ÃÎÐÛÍÛ×» (6+)

14.50 Õ/ô «ÈËÜß ÌÓÐÎÌÅÖ 
È ÑÎËÎÂÅÉ-
ÐÀÇÁÎÉÍÈÊ» (6+)

16.30 Õ/ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß 
È ØÀÌÀÕÀÍÑÊÀß 
ÖÀÐÈÖÀ» (12+)

17.50 Õ/ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß 
ÍÀ ÄÀËÜÍÈÕ ÁÅÐÅÃÀÕ» 
(6+)

19.15 Õ/ô «ÈÂÀÍ ÖÀÐÅÂÈ× È 
ÑÅÐÛÉ ÂÎËÊ» (0+)

20.50 Õ/ô «ÈÂÀÍ ÖÀÐÅÂÈ× È 
ÑÅÐÛÉ ÂÎËÊ 2» (6+)

22.15 Õ/ô «ÊÀÐËÈÊ ÍÎÑ» 
(6+)

23.45 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÂÎÉÍÀ 
ÏÐÎÊËßÒÛÕ» (18+)

03.00 Õ/ô «ÌÀÌÀ ÍÅ ÃÎÐÞÉ» 
(16+)

04.40 Õ/ô «ÌÀÌÀ ÍÅ ÃÎÐÞÉ 
2» (16+)

06.00 Ì/ô «Êîðîòûøêà - 
çåë¸íûå øòàíèøêè», 
«Ìîé äðóã çîíòèê», 
«Íó, ïîãîäè!», 
«Ïðèêëþ÷åíèÿ áàðîíà 
Ìþíõàóçåíà», «Ñàìûé 
áîëüøîé äðóã», «Â 
ñòðàíå íåâûó÷åííûõ 
óðîêîâ», «Áîáèê â 
ãîñòÿõ ó Áàðáîñà» (0+)

08.05 Ì/ñ «Áàðàøåê Øîí» 
(0+)

08.30 Íîâîñòè (16+)
08.50, 16.20 Äåòàëè (16+)
09.00, 15.50, 16.30 «Åðàëàø» 

(0+)
09.30 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 

ÑÊÀÇÊÅ» (12+)
12.00 Ò/ñ «ËÓÍÀ» (16+)
16.00 «Íàêàçàòåëü» (16+)
16.55 Õ/ô «ÈËËÞÇÈß 

ÎÁÌÀÍÀ» (12+)
19.00 «Èìïåðèÿ èëëþçèé: 

Áðàòüÿ Ñàôðîíîâû» 
(16+)

21.00 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ» (12+)

23.20 Õ/ô «ÍÅ ÁÐÀÒÜ 
ÆÈÂÛÌ» (16+)

01.25 Õ/ô «ÉÎÊÎ» (6+)
03.20 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒ» (0+)
05.15 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
05.45 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)

07.35 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá 
êâàäðàòíûå øòàíû» 
(12+)

09.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» 
(16+)

10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 Øêîëà ðåìîíòà 

(12+)
12.00 «Ôýøí òåðàïèÿ» 

(16+)
12.30, 00.30 «Òàêîå 

Êèíî!» (16+)
13.00 «Comedy Woman» 

(16+)
20.00 Õ/ô 

«ÒÈÕÎÎÊÅÀÍÑÊÈÉ 
ÐÓÁÅÆ» (12+)

22.35 «Êîìåäè Êëàá. 
Ëó÷øåå» (16+)

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè» (16+)

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå 
çàêàòà» (16+)

01.00 Õ/ô «ÏÀÒÐÓËÜ» 
(18+)

03.05 Õ/ô «ÆÅÍÀ 
ÀÑÒÐÎÍÀÂÒÀ» (16+)

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

06.05 Ì/ñ «Ïèíãâèíû 
èç «Ìàäàãàñêàðà» 
(12+)

06.00, 01.00 Ò/ñ «ÃÐÓÇ» (16+)
07.30 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ
08.15 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé 

êëþ÷» (0+)
08.45 Ìåäèöèíñêèå òàéíû 

(16+)
09.25 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì 

Çèìèíûì (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
11.50 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 

(0+)
13.20 «Âàêöèíà îò æèðà» 

(12+)
14.20 Õ/ô «ÌÑÒÈÒÅËÜ» (16+)
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè... 

(16+)
19.00 «Öåíòðàëüíîå 

òåëåâèäåíèå» ñ 
Âàäèìîì Òàêìåíåâûì

20.00 Íîâûå ðóññêèå 
ñåíñàöèè (16+)

22.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
23.00 Õ/ô «ÌÎÉ ÃÐÅÕ» (16+)
02.35 «ÃÐÓ: òàéíû âîåííîé 

ðàçâåäêè» (16+)
03.15 Ä/ñ «Äåëî òåìíîå» 

(16+)
04.00 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÉ 

ÓÁÎÉÍÛÉ» (16+)
05.40 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+)

06.00, 10.00, 05.30 

Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.30 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (12+)

11.00 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß 

ÏÅÐÅÌÅÍÀ» (0+)

17.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 

Ñ ÁÓËÜÂÀÐÀ 

ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ» (12+)

19.00 Õ/ô «ÒÓÐÅÖÊÈÉ 

ÃÀÌÁÈÒ» (12+)

23.15 Õ/ô «ÑÒÐÈÏÒÈÇ» 

(16+)

01.30 Õ/ô «ÔËÈÐÒ Ñ 

ÑÎÐÎÊÀËÅÒÍÅÉ» 

(16+)

03.15 Õ/ô «ÐÀÄÎÑÒÍÛÉ 

ØÓÌ» (12+)

04.15 Õ/ô «ÊÍßÆÍÀ ÌÝÐÈ» 

(12+)

06.20 Õ/ô «ÔËÅØ.ÊÀ» (16+)

08.05 Õ/ô «ÌÅÑÒÜ - 

ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ» (16+)

09.45 Õ/ô «ÆÓËÈÊÈ» (12+)

11.00 Õ/ô «ÐÀÉÑÊÎÅ 

ßÁËÎ×ÊÎ» (16+)

12.30 Õ/ô «ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ 

ÌÓÆ×ÈÍÀ» (12+)

14.35 Õ/ô «ËÞÁÈÒÜ 

×ÅËÎÂÅÊÀ» (12+)

15.55 Õ/ô «ÇÀ ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÕ 

ÄÀÌ!» (16+)

17.05 Õ/ô «ÁÐÈÃÀÄÀ. 

ÍÀÑËÅÄÍÈÊ» (16+)

18.50 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ ÑÅÌÜ 

ÑÅÌÜ» (12+)

20.15 Õ/ô «Â ÑÎÇÂÅÇÄÈÈ 

ÁÛÊÀ» (12+)

21.55 Õ/ô «ÍÈÊÒÎ ÊÐÎÌÅ 

ÍÀÑ» (16+)

23.45 Õ/ô «ÏÐÈÑÒÓÏÈÒÜ Ê 

ËÈÊÂÈÄÀÖÈÈ» (12+)

00.50 Õ/ô «ÒÎËÜÊÎ ÍÅ 

ÑÅÉ×ÀÑ» (16+)

02.15 Õ/ô «ßÐÎÑËÀÂ» (16+)

03.55 Õ/ô «ÂËÞÁËÅÍÍÛÅ» 

(12+)

08.00 Ò/ñ «ÎÔÈÖÅÐÛ. 
ÎÄÍÀ ÑÓÄÜÁÀ ÍÀ 
ÄÂÎÈÕ» (16+)

09.40 Õ/ô «ÝÒÎ 
ÑËÀÄÊÎÅ ÑËÎÂÎ - 
ÑÂÎÁÎÄÀ!» (12+)

12.05 Õ/ô «ÌÅÍßËÛ» 
(12+)

13.40 Õ/ô «ÒÐÀÊÒÈÐ ÍÀ 
ÏßÒÍÈÖÊÎÉ» (12+)

15.10 Õ/ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß 
ÄÂÎÈÕ» (12+)

17.30, 05.30 Ò/ñ 
«ÍÅÐÀÂÍÛÉ ÁÐÀÊ» 
(16+)

18.20 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÁÅÇ 
ÀÄÐÅÑÀ»

19.55 Õ/ô «ÁÓÄÜÒÅ 
ÌÎÈÌ ÌÓÆÅÌ» 
(12+)

21.25 Õ/ô «ÀÔÎÍß» (12+)
22.55 Õ/ô «×ÅÐÍÛÉ 

ÑÍÅÃ-2» (16+)
02.15 Õ/ô «ÃÎÐÎÄ 

ÏÐÈÍßË» (12+)
03.35 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ 

ÊËÞ×ÈÊ» (16+)
06.30 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÉ 

ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ»

09.05, 14.00 «Â òåìå» 
(16+)

09.35 «Europa plus ÷àðò» 
(16+)

10.35 Ò/ñ «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ 
ÕÎÇßÈÍ?» (12+)

14.30 «Ïîñîëüñòâî 
êðàñîòû» (12+)

15.05, 05.05 Ïîïóëÿðíàÿ 
ïðàâäà (16+)

15.35, 08.00 «Starbook. 
Ïðåìèÿ Grammy» 
(12+)

16.35 Õ/ô «ÆÅÍÞÑÜ 
ÍÀ ÏÅÐÂÎÉ 
ÂÑÒÐÅ×ÍÎÉ» (16+)

18.15 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ 
ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ-2» 
(12+)

20.20 «Ôàêòîð ñòðàõà» 
(16+)

02.50 Õ/ô «ÎÒËÈ×ÍÈÖÀ 
ËÅÃÊÎÃÎ 
ÏÎÂÅÄÅÍÈß» (16+)

04.35 «Â òåìå. Ëó÷øåå» 
(16+)

06.05 «Ñîáëàçíû 
ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 
(12+)

08.50 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî (16+)

09.30 Óëè÷íàÿ ìàãèÿ 
(16+)

10.00 Áîãà÷-áåäíÿê (16+)
10.30 Áëîêáàñòåðû! (16+)
11.30, 13.30, 20.05 

Îðåë è ðåøêà. 
Íåèçâåäàííàÿ 
Åâðîïà (16+)

12.30 Îðåë è ðåøêà. 
Øîïèíã (16+)

15.30 Õ/ô 
«ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈß 
ÁÎÐÍÀ» (16+)

18.00 Õ/ô 
«ÏÐÅÂÎÑÕÎÄÑÒÂÎ 
ÁÎÐÍÀ» (16+)

23.00 Ò/ñ «ÆÈÇÍÜ» (16+)
00.10 Ä/ô «Ãîëóáàÿ 

ïëàíåòà» (16+)
01.10 Ò/ñ «ÐÛÆÈÅ» (16+)
01.40 Ò/ñ «ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ 

ÌÈÔÎÂ» (16+)
02.40 Ò/ñ «ÊËÈÍÈÊÀ» 

(16+)
04.00 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ 

ÕÈÙÍÈÖ» (16+)
05.00 Music (16+)
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06.00, 10.00, 12.00 
Íîâîñòè

06.10 Õ/ô «ÊÎÌÀÍÄÀ 8» 
(16+)

08.10 «Àðìåéñêèé 
ìàãàçèí» (16+)

08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. 
Ïèí-êîä»

08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.15 «Íåïóòåâûå 

çàìåòêè» (12+)
10.35 «Ïîêà âñå äîìà»
11.25 Ôàçåíäà
12.15 Ä/ô «Ëþäè, 

ñäåëàâøèå Çåìëþ 
êðóãëîé» (16+)

14.20 Õ/ô «ÍÅ ÏÎÊÈÄÀÉ 
ÌÅÍß» (16+)

17.50 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
ñ ñóáòèòðàìè

18.00 «Òî÷ü-â-òî÷ü»
21.00 Âðåìÿ
21.20 Õ/ô «ÅÑËÈ 

ËÞÁÈØÜ - 
ÏÐÎÑÒÈ» (16+)

23.25 Õ/ô «ÊÀÊ ÓÊÐÀÑÒÜ 
ÍÅÁÎÑÊÐÅÁ» (12+)

01.20 Õ/ô «ÑÀÌÛÉ 
ÏÜßÍÛÉ ÎÊÐÓÃ Â 
ÌÈÐÅ» (16+)

03.20 Õ/ô «ÆÅÑÒÊÈÅ 
ÐÀÌÊÈ» (16+)

05.20 Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà

05.20 Õ/ô «Â ÇÎÍÅ ÎÑÎÁÎÃÎ 
ÂÍÈÌÀÍÈß»

07.20 «Âñÿ Ðîññèÿ»
07.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð»
08.20 «Ñìåõîïàíîðàìà 

Åâãåíèÿ Ïåòðîñÿíà»
08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
09.30 «Ñòî ê îäíîìó». 

Òåëåèãðà
10.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê. 
Ñîáûòèÿ íåäåëè»

11.00, 14.00 Âåñòè
11.10 «Íå æèçíü, à ïðàçäíèê» 

(12+)
12.10, 14.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 

«Ñìåÿòüñÿ 
ðàçðåøàåòñÿ». 
Þìîðèñòè÷åñêàÿ 
ïðîãðàììà

14.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

15.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Îäèí â 
îäèí» (12+)

18.00 Õ/ô «ËÈ×ÍÛÉ 
ÈÍÒÅÐÅÑ» (12+)

20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð 

ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì» (12+)

23.50 Õ/ô «×ÀÑÒÍÛÉ 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ ÒÀÒÜßÍÀ 
ÈÂÀÍÎÂÀ. ÂÅÍÅÖ 
ÁÅÇÁÐÀ×Èß» (12+)

01.40 Õ/ô «ÊÀ×ÅËÈ» (12+)

05.35 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ ÎÄÍÀ» 
(12+)

07.35 «Ôàêòîð æèçíè» (12+)
08.05 Ä/ô «Âàñèëèé Ëèâàíîâ, 

êîòîðûé...» (12+)
08.55 Õ/ô «ÊÎËËÅÃÈ» (12+)
10.55 Áàðûøíÿ è êóëèíàð 

(12+)
11.30, 00.10 Ñîáûòèÿ
11.45 Õ/ô «ÄÂÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ»
13.40 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà 

äîì (12+)
14.20 Ïðèãëàøàåò Áîðèñ 

Íîòêèí (12+)
14.50 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
15.30 Õ/ô «ÄÎÌ ÍÀ ÊÐÀÞ» 

(16+)
17.25 Õ/ô «ÑÈÍÄÐÎÌ 

ØÀÕÌÀÒÈÑÒÀ» (16+)
21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ 

Àííîé Ïðîõîðîâîé
22.10 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 

ÊÐÈÑÒÈ» (12+)
00.25 Õ/ô «ÏÐÈÑÒÓÏÈÒÜ Ê 

ËÈÊÂÈÄÀÖÈÈ»
02.35 Õ/ô «ÄÅËÎÂÛÅ ËÞÄÈ» 

(6+)
04.00 Ä/ô «Ìóæ÷èíà è 

æåíùèíà. Ïî÷óâñòâóéòå 
ðàçíèöó» (16+)

05.20 Ä/ô «Çíàõàðü ÕÕI âåêà» 
(12+)

06.00, 08.00 Óëåòíîå 
âèäåî (16+)

07.30 Íå áóäü îâîùåì! 
(16+)

08.35 Õ/ô «ÎÒÐßÄ 
ÎÑÎÁÎÃÎ 
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß» (12+)

10.10 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ 
ÌÀØÈÍÛ ÁÎÅÂÎÉ» 
(0+)

11.30 Õ/ô «ÀÊÖÈß» (12+)
13.30 «Óëåòíîå âèäåî» 

(16+)
14.50 Õ/ô «Â ÈÞÍÅ 41-

ÃÎ» (12+)
16.45 Õ/ô «È ÁÛËÀ 

ÂÎÉÍÀ» (16+)
19.40 Ò/ñ «ÁÀËËÀÄÀ Î 

ÁÎÌÁÅÐÅ» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 Ãåðîè èíòåðíåòà 

(18+)
00.30 «Ãîëûå è ñìåøíûå» 

(18+)
01.00 Õ/ô «ÊÎÌÀÍÄÀ 

«33» (16+)
02.45 Õ/ô «ÂÑÅ ÒÎ, Î 

×ÅÌ ÌÛ ÒÀÊ ÄÎËÃÎ 
ÌÅ×ÒÀËÈ» (12+)

04.45 Àíåêäîòû (16+)

06.00, 07.45 Ìóëüòôèëüìû 
(6+)

06.30, 00.30 Ä/ñ «Âåëèêèå 
ñðàæåíèÿ» (16+)

07.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
09.00, 10.00 Õ/ô «ÍÅÇÂÀÍÛÉ 

ÄÐÓÃ» (16+)
09.55, 12.55, 17.25 «Æåíñêàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
10.55, 13.55, 15.55 «Ìóæñêàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
11.00, 19.15 «Çàêîí è 

ïîðÿäîê» (16+)
11.15 «Íàø óíèâåð» (16+)
11.30 «Ìîëîäåæíûé ôîðóì» 

(16+)
11.45 «Çàêîíîäàòåëüíàÿ 

âëàñòü» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00 Ò/ñ «ÂÎÇÜÌÈ 
ÌÅÍß Ñ ÑÎÁÎÉ» (16+)

14.55, 16.55, 19.30 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

17.00, 20.30, 01.30 «Íàøà 
ýêîíîìèêà» (16+)

17.30, 01.45 Ä/ñ 
«Ïëàòôîðìà» (16+)

18.30, 23.30 ÈÒÎÃÈ (16+)
19.00, 00.15 «Íàøà Ïîáåäà» 

(16+)
19.35, 02.45 Ä/ô «Ïîåäèíêè. 

Âåðáîâùèê» (16+)
20.45 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
21.00, 03.45 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ 

ÑÅÌÜÈ» (16+)
00.00 «Êðàé áåç îêðàèí» 

(16+)

08.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)

10.00, 18.30 Ñåé÷àñ

10.10, 19.00 Ò/ñ «ÑÎÁÐ» 

(16+)

01.35 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÒÅ 

ÆÅÍÙÈÍ» (12+)

04.15 Ä/ô «ß íå æàëåþ 

íè î ÷åì» (12+)

05.15 Ä/ñ «Àãåíòñòâî 

ñïåöèàëüíûõ 

ðàññëåäîâàíèé» 

(16+)

11.00 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.40 «Ìîÿ ðûáàëêà»
13.20 «ßçü ïðîòèâ åäû»
13.55 Õîêêåé. Ìàò÷ çâåçä 

ìèðîâîãî õîêêåÿ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
ñ îçåðà Áàéêàë

15.40 Áîëüøîé ñïîðò
16.00 Õ/ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ 

ÏÈÐÀÍÜÞ» (16+)
18.20 Ëûæíûé ñïîðò. 

×åìïèîíàò ìèðà. 
Êîìàíäíûé ñïðèíò. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Øâåöèè

21.30 Ò/ñ «ÒÐÅÒÈÉ 
ÏÎÅÄÈÍÎÊ» (16+)

01.10 Ä/ñ 
«Îñâîáîäèòåëè»

03.45 «Áîëüøîé ôóòáîë» 
c Âëàäèìèðîì 
Ñòîãíèåíêî

04.30 «Âñå, ÷òî 
äâèæåòñÿ»

05.30 «Ìàêñèìàëüíîå 
ïðèáëèæåíèå»

06.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Ð. 
Õàáèëîâ (Ðîññèÿ) 
- À. Ìàðòèíñ 
(Áðàçèëèÿ). Ô. Ìèð 
(ÑØÀ) - À. Ñèëâà 
(Áðàçèëèÿ). UFC. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Áðàçèëèè

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 «Îáûêíîâåííûé 

êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì»

10.35 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 
ÐÎÄÈËÑß»

12.10 Ä/ô «Æåíùèíà, 
êîòîðàÿ óìååò ëþáèòü. 
Íèíà Äîðîøèíà»

12.50 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!»
13.20 «Ãåíèè è çëîäåè»
13.50, 01.55 Ä/ô 

«Ãàëàïàãîññêèå 
îñòðîâà»

14.40 Öèðê ïðîäîëæàåòñÿ!
15.35 Åëåíà Îáðàçöîâà. 

Âå÷åð êëàññè÷åñêîé 
îïåðåòòû

16.50 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
17.20 Ä/ô «Èíòåðíåò 

ïîëêîâíèêà Êèòîâà»
18.00 «Êîíòåêñò»
18.40, 01.10 «Èñêàòåëè»
19.25 Ä/ñ «Âîéíà íà âñåõ 

îäíà»
19.40 Õ/ô «ÒÐÅÒÈÉ ÒÀÉÌ»
21.10 Ñåðãåé Ãàðìàø. 

Òâîð÷åñêèé âå÷åð
22.25 Ä/ô «Âóäè Àëëåí. 

Äîêóìåíòàëüíûé 
ôèëüì»

00.15 Áîááè Ìàêôåððèí è 
Íüþ òðèî ×èêà Êîðèà. 
Êîíöåðò

02.50 Ä/ô «Ëóêàñ Êðàíàõ 
Ñòàðøèé»

06.30 Äæåéìè: îáåä çà 
15 ìèíóò (0+)

07.00 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

07.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

07.30 Ñåêðåòû è ñîâåòû 
(16+)

08.00 «6 êàäðîâ» (16+)
08.55 Õ/ô «ÌÅÄÎÂÛÉ 

ÌÅÑßÖ» (12+)
10.45 Õ/ô «ÓÐÀÂÍÅÍÈÅ 

ÑÎ ÂÑÅÌÈ 
ÈÇÂÅÑÒÍÛÌÈ» 
(16+)

14.30 Õ/ô «ÌÀÌÎ×ÊÀ 
ÌÎß» (16+)

18.00, 21.00 Õ/ô «ÁÅËÀß 
ÂÎÐÎÍÀ» (16+)

20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 
(16+)

20.45 Áîëüøîé ðåïîðòàæ 
(16+)

22.35 «Îäíà çà âñåõ» 
(16+)

23.30, 02.25 Çâ¸çäíàÿ 
æèçíü (16+)

00.30 Õ/ô 
«ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÉ 
ÈÍÑÒÈÍÊÒ» (16+)

06.40 Õ/ô «ÁÐÀÒ 2» (16+)

09.10 Õ/ô «ÑÅÑÒÐÛ» (16+)

10.45 Õ/ô «ÊÀÐËÈÊ ÍÎÑ» 

(6+)

12.20 Õ/ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß 

È ØÀÌÀÕÀÍÑÊÀß 

ÖÀÐÈÖÀ» (12+)

13.50 Õ/ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß 

ÍÀ ÄÀËÜÍÈÕ ÁÅÐÅÃÀÕ» 

(6+)

15.10 Õ/ô «ÈÂÀÍ ÖÀÐÅÂÈ× È 

ÑÅÐÛÉ ÂÎËÊ» (0+)

16.45 Õ/ô «ÈÂÀÍ ÖÀÐÅÂÈ× È 

ÑÅÐÛÉ ÂÎËÊ 2» (6+)

18.10 Õ/ô «ÀËÅØÀ ÏÎÏÎÂÈ× 

È ÒÓÃÀÐÈÍ ÇÌÅÉ» (6+)

19.40 Õ/ô «ÄÎÁÐÛÍß 

ÍÈÊÈÒÈ× È ÇÌÅÉ 

ÃÎÐÛÍÛ×» (6+)

20.50 Õ/ô «ÈËÜß ÌÓÐÎÌÅÖ 

È ÑÎËÎÂÅÉ-

ÐÀÇÁÎÉÍÈÊ» (6+)

22.30 Õ/ô «ÊÀÊ ÏÎÉÌÀÒÜ 

ÏÅÐÎ ÆÀÐ-ÏÒÈÖÛ» 

(0+)

23.45 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÂÎÉÍÀ 

ÏÐÎÊËßÒÛÕ» (18+)

03.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)

03.30 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ» (16+)

06.00 Ì/ô «Çîëóøêà», 
«Âåñ¸ëàÿ êàðóñåëü», 
«Ëåòó÷èé êîðàáëü» 
(0+)

08.05 Ì/ñ «Áàðàøåê 
Øîí» (0+)

08.30 «Íàêàçàòåëü» (16+)
08.50 Äåòàëè (16+)
09.00 Ì/ñ «Àëèñà çíàåò, 

÷òî äåëàòü!» (6+)
10.05 Õ/ô «ÉÎÊÎ» (6+)
12.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» 

(16+)
13.00, 16.00 «Åðàëàø» 

(0+)
13.55 Õ/ô «ÈËËÞÇÈß 

ÎÁÌÀÍÀ» (12+)
16.40 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ 

×ÅËÎÂÅÊ» (12+)
19.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». 
Ìóæõèò¸ðû! (16+)

21.00 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ-2» (12+)

23.20 «Èìïåðèÿ èëëþçèé: 
Áðàòüÿ Ñàôðîíîâû» 
(16+)

01.20 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒ» (0+)
03.15 Õ/ô 

«ÑÎÁËÀÇÍÈÒÅËÜ-2» 
(12+)

05.35 «Æèâîòíûé ñìåõ» 
(0+)

05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå 
(16+)

07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
07.35 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá 

êâàäðàòíûå øòàíû» 
(12+)

09.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» 
(16+)

10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
12.00 Õ/ô «ÒÈÕÎÎÊÅÀÍÑÊÈÉ 

ÐÓÁÅÆ» (12+)
14.30 Õ/ô «ØÈÐÎÊÎ ØÀÃÀß» 

(12+)
16.00, 20.00 «Êîìåäè Êëàá» 

(16+)
19.00 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå» 

(16+)
21.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè» 

(16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.00 Õ/ô «ÊËÀÑÑ 

ÊÎÐÐÅÊÖÈÈ» (16+)
02.30 Õ/ô «ÍÅÏÐÈßÒÍÎÑÒÈ 

Ñ ÎÁÅÇÜßÍÊÎÉ» (12+)
04.30 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» (16+)
05.25 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, 

äåíüãè è ëþáîâü» (16+)
06.05 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç 

«Ìàäàãàñêàðà» (12+)

06.25, 00.55 Ò/ñ «ÃÐÓÇ» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00 
Ñåãîäíÿ

08.15 «Ðóññêîå ëîòî 
ïëþñ» (0+)

08.45 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à 

(16+)
11.00 ×óäî òåõíèêè (12+)
11.50 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.20 Ñâîÿ èãðà (0+)
14.15 ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå. 
Îáçîð çà íåäåëþ

15.15 Õ/ô «ÑÓÄÜß» (16+)
19.00 «Ñåãîäíÿ. Èòîãîâàÿ 

ïðîãðàììà» 
ñ Êèðèëëîì 
Ïîçäíÿêîâûì

20.00 «Ñïèñîê Íîðêèíà» 
(16+)

21.05 Õ/ô «ÑÓÄÜß-2» 
(16+)

02.30 «ÃÐÓ: òàéíû 
âîåííîé ðàçâåäêè» 
(16+)

03.15 Ä/ñ «Äåëî òåìíîå» 
(16+)

04.00 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÉ 
ÓÁÎÉÍÛÉ» (16+)

05.35 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+)

06.00, 08.00 

Ìóëüòôèëüìû (0+)

07.30 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (12+)

08.45, 03.15 Õ/ô «ÈËÜß 

ÌÓÐÎÌÅÖ» (0+)

10.30 Õ/ô «ÀÇÀÇÅËÜ» 

(12+)

14.45 Õ/ô «ÒÓÐÅÖÊÈÉ 

ÃÀÌÁÈÒ» (12+)

19.00 Õ/ô «ÑÒÀÒÑÊÈÉ 

ÑÎÂÅÒÍÈÊ» (12+)

23.15 Õ/ô «ÇÀÁÈÐÀß 

ÆÈÇÍÈ» (16+)

01.15 Õ/ô «ÇÀÁËÓÄØÈÅ 

ÄÓØÈ» (16+)

05.00 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 

ëåãåíäû» (12+)

05.40 Õ/ô «ÌÅÑÒÜ - 

ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ» (16+)

07.40 Õ/ô «ÐÀÉÑÊÎÅ 

ßÁËÎ×ÊÎ» (16+)

09.20 Õ/ô «ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ 

ÌÓÆ×ÈÍÀ» (12+)

11.25 Õ/ô «ÇÀ ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÕ 

ÄÀÌ!» (16+)

12.35 Õ/ô «ÁÐÈÃÀÄÀ. 

ÍÀÑËÅÄÍÈÊ» (16+)

14.20 Õ/ô «ËÞÁÈÒÜ 

×ÅËÎÂÅÊÀ» (12+)

15.40 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ ÑÅÌÜ 

ÑÅÌÜ» (12+)

17.10 Õ/ô «Â ÑÎÇÂÅÇÄÈÈ 

ÁÛÊÀ» (12+)

18.45 Õ/ô «ÍÈÊÒÎ ÊÐÎÌÅ 

ÍÀÑ» (16+)

20.35 Õ/ô «ÒÎËÜÊÎ ÍÅ 

ÑÅÉ×ÀÑ» (16+)

22.05 Õ/ô «ßÐÎÑËÀÂ» (16+)

23.45 Õ/ô «ÏÐÈÑÒÓÏÈÒÜ Ê 

ËÈÊÂÈÄÀÖÈÈ» (12+)

00.50 Õ/ô «ÑÂÎÉ-×ÓÆÎÉ» 

(16+)

02.20 Õ/ô «ÂÛÑÎÒÀ 89» 

(16+)

07.50, 03.30 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ» 

(16+)

09.45 Õ/ô «ÑÅÌÜ ÍßÍÅÊ»

11.00 Õ/ô «ÂÀËÅÍÒÈÍÀ» 

(12+)

12.40 Õ/ô «ÂÛÑÒÐÅË Â 

ÑÏÈÍÓ» (12+)

14.15 Õ/ô «×ÅÐÍÛÉ 

ÑÍÅÃ-2» (16+)

17.30, 05.30 Ò/ñ 

«ÍÅÐÀÂÍÛÉ ÁÐÀÊ» 

(16+)

18.20 Õ/ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ 

ÂÎÐÎÒÀ»

20.40 Õ/ô «ÒÎÒ ÑÀÌÛÉ 

ÌÞÍÕÃÀÓÇÅÍ»

23.05 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ 

ÑËÅÇÀÌ ÍÅ ÂÅÐÈÒ» 

(12+)

01.40 Õ/ô «ÊÀËÈÍÀ 

ÊÐÀÑÍÀß» (16+)

06.30 Õ/ô 

«ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÉ 

ÃÀÐÍÈÇÎÍ» (12+)

09.05, 13.55 «Â òåìå. 
Ëó÷øåå» (16+)

09.35 Ò/ñ «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ 
ÕÎÇßÈÍ?» (12+)

13.00 «Europa plus ÷àðò» 
(16+)

14.25 Ñòèëèñòèêà (12+)
14.55 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)
15.20 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ 

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ-2» 
(12+)

17.20 «Ïðîåêò Ïîäèóì» 
(16+)

19.00 «Äîðîãàÿ, ÿ 
îðãàíèçîâàë íàøó 
ñâàäüáó» (16+)

21.15 «Ãëÿíåö» (16+)
03.55 Õ/ô «ÆÅÍÞÑÜ 

ÍÀ ÏÅÐÂÎÉ 
ÂÑÒÐÅ×ÍÎÉ» (16+)

05.35 Õ/ô «ÎÒËÈ×ÍÈÖÀ 
ËÅÃÊÎÃÎ 
ÏÎÂÅÄÅÍÈß» (16+)

07.20 «Ñîáëàçíû 
ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

08.00 «Starbook. Çâ¸çäû 
â ïîçå» (12+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 
(12+)

08.50 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî (16+)

09.30 Óëè÷íàÿ ìàãèÿ 
(16+)

10.00 Áîãà÷-áåäíÿê (16+)
10.35 Îðåë è ðåøêà. 

Íàçàä â ÑÑÑÐ (16+)
11.30 Îðåë è ðåøêà. 

Þáèëåéíûé (16+)
12.30 Ðåâèçîððî (16+)
14.00 Õ/ô 

«ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈß 
ÁÎÐÍÀ» (16+)

16.30 Õ/ô 
«ÏÐÅÂÎÑÕÎÄÑÒÂÎ 
ÁÎÐÍÀ» (16+)

18.40 Îðåë è ðåøêà (16+)
22.00 Îðåë è ðåøêà. Íà 

êðàþ ñâåòà (16+)
23.00 Ò/ñ «ÆÈÇÍÜ» (16+)
00.10 Ä/ô «Ãîëóáàÿ 

ïëàíåòà» (16+)
01.10 Ò/ñ «ÐÛÆÈÅ» (16+)
01.40 Ò/ñ «ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ 

ÌÈÔÎÂ» (16+)
02.40 Ò/ñ «ÊËÈÍÈÊÀ» 

(16+)
04.00 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ 

ÕÈÙÍÈÖ» (16+)
05.00 Music (16+)
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-Я 
СЛЫЛ самым глав-
ным школьным ху-
лиганом. По пове-
дению стабильно 

ставили «плохо». Но при этом 
мы были интересными ребята-
ми. Я выступал за школу по всем 
видам спорта. Пел. Танцевал 
бальные танцы. Вел школьные 
вечера. И со всеми дрался. За 
правду. Да, мы были разгильдяи, 

но всю общественную работу мы 
же и выполняли. 

В Омском общекомандном 
войсковом училище курсант Со-
болев весь первый год обуче-
ния ни в одно увольнение так и 
не сходил. Дальше пошло нор-
мально. После училища служил 
в Свердловской области в мо-
тострелковых войсках, оттуда и 
поехал в Афганистан. Был 1985 
год, самый кровавый в афган-
ской войне, а сынишке испол-
нилось 8 месяцев.

- Мог и отказаться, такая 
возможность существовала. 
Но ведь тогда поехал бы кто-то 
другой, а я не так был воспитан. 
Уехал, пока не знал командир 
дивизии. В Ташкенте сказали: 
едешь в Кандагар. Сейчас все 
знают - это было самое пло-
хое место на той самой плохой 
войне. Там сразу попал в рей-
довый батальон, который непо-
средственно участвует в боевых 
действиях: ходит по горам, по 
«зеленке» вдоль арыков. Пришел 
командиром взвода, потом стал 
командиром роты. Последние 
пять месяцев служил команди-
ром роты охраны штаба бригады 
«спецназ» в Лашкаргахе. 

- Есть мнение, что из Афга-
нистана с погонами солидно-
го формата, и вся грудь чтоб 
в орденах, домой ехали слу-
жившие в штабе и на скла-
де, а также чьи-то непростые 
дети. Те же, кто реально во-
евал, возвращались либо в 
цинке, либо капитанами - мак-
симум…

- В составе нашей бригады 
было четыре мотострелковых 
батальона, один танковый, зе-
нитный и артиллерийский диви-
зионы плюс десантно-штурмовой 
батальон. Поднимает комбриг 
на совещании одного комбата: 
сколько у вас с тремя орденами? 
Трое. Поднимает другого: четве-
ро. Следующий: пятеро! Спраши-

вает нашего: ни одного! Почему? 
Да нам некогда! 

Я не хочу сказать, что они 
меньше воевали и награды не-
заслуженные, но рейдовый-то 
есть рейдовый! Мы пришли, 
передохнули, выпили-закусили 
и снова пошли.

- Страшно было, чтобы до 
дрожи в коленках?

- Только дураки не боятся, 

но вот что интересно. Мы ухо-
дили на задания когда на день, 
когда на неделю. И оставаться 
дневальным или в карауле ред-
ко кто хотел добровольно, все 
хотели «на работу». Это, конеч-
но, неправильно, но получалось 
так, что всегда оказывался впе-
реди, нарушая устав. Командир 
не имеет на это права, пото-
му что без него всем точно 
каюк. Но шел вопреки здра-
вому смыслу, потому что па-
цанов жалел. Когда перешел 
командиром роты охраны 
штаба бригады «спецназ» и 
стал что-то требовать от ко-
мандиров взводов так, как 
привык, они поехали в мой 
бывший батальон. Узнавать, 
откуда им такое счастье. При 
этом у одного дядя был ко-
мандующим округом, у вто-
рого папа - замначальника 
тыла округа. Вернулись и 
сказали: командир, мы бу-
дем делать все, что ты ска-
жешь! 

А дрожь в коленках - это 
адреналин, и его не хватает. 
Это наркотик. Я прошел Аф-
ганистан с Югославией, по-
том была Чечня. Стреляют 
- и торкает, состояние просто 
изумительное. За этим адрена-
лином шли в бандиты бывшие 
афганцы. Душа-то изранена, и 
не все с этим могут спокойно 
жить. Война - это очень непро-
сто. Потом хотелось повышен-
ного внимания к себе, а его не 
было. Вот кто-то и утверждался, 
а кто-то так мстил той власти и 
тем, кто не был в Афгане. Но че-
ловек, действительно выполняв-
ший серьезные задачи, никогда 
не будет кичиться и пяткой бить 
себя в грудь. На открытии памят-
ника в Николаеве очень краси-
вые слова я услышал: «Афганцы 
- люди с обостренным чувством 
справедливости!» Это действи-
тельно так. Сейчас уже все по-

дустоялось, все подуспокои-
лись, да и возраст свое берет, 
становишься мудрее и переста-
ешь натыкаться на острые углы. 
А поначалу очень хотелось в бой 
за правду-матку. 

- То, что люди все разные, 
на войне видней?

- Был у нас замполит роты 
Володя Мельниченко. Чело-
век такой поганый, что сумел 
за 11 месяцев своей службы (и 
это вместе с отпуском!) достать 
абсолютно всех. Его ненавиде-
ли все, от рядовых до начальни-
ка политотдела. Это был своего 
рода талант - стукач и интриган. 
Ушиб он задницу об люк бро-
нетранспортера, оформил как 
боевую травму и уехал в Союз. 
Потом пришла бумага: предста-

вить его к награде. Когда я поз-
же увидел его по телевизору, то 
сначала глазам не поверил: этот 
ушибленный об БТР умудрился 
попасть в окружение украинско-
го президента Кучмы! Которого 
потом благополучно и предал. 
К счастью, таких были единицы. 
Были те, кто бегал и прятался, 

но это другое. Паскудных война 
не терпит. 

- Как складывались отно-
шения с местными?

- Я лично даже общался с сы-
ном хранителя одежды пророка 
Мухаммеда. А вообще контакты 
были довольно плотные и взаи-
мовыгодные. Иначе никак. Мы 
им помогали то бензином, то 
еще чем. От них - информация. 
Наша пресса говорила, что 80% 
жителей Кандагара - моджахе-
ды. Понятно, что прочие тоже 
далеко не мирные граждане. Это 
такие люди: когда им выгодно, 
они общаются. Станет выгодней 
тебя хлопнуть - и не задумают-
ся даже. 

К
АК ВСЕ, побывавшие 
на той войне, Алексей 
Соболев не согласен с 
официальным числом 

наших потерь: их явно больше 
озвученных 11 тысяч. Ему, вое-
вавшему в Афгане в самые тя-
желые годы, трудно не верить. 
Только в одной из операций 
1984-го рота, которую он поз-
же принял, потеряла половину 
личного состава. Сам же, слов-
но заговоренный, даже ранен не 
был. Правда, однажды БТР Со-
болева разнесла в клочья мина-
«итальянка», известная всем, 
кто был там. Но все уцелели.

В 1987 году его Афган за-
кончился, началась Украина, 
где было так мирно. Впрочем, 
в 1993-м капитан Соболев уже 
служил в Югославии в составе 
войск ООН. Отбор прошел пре-
дельно жесткий. Желающих на-
деть голубой берет и ооновскую 
повязку в бывшем СССР было 
полно: миротворцам платили 
валютой и весьма щедро с точ-
ки зрения кадрового советского 
офицера. $840 в месяц, когда 
сотню «зеленых» уже считали 
состоянием! В Сараево узнали, 
что во французском Почетном 
легионе за ту же самую службу 
платят втрое больше. Никакого 
пиетета, впрочем, и в помине не 
было. Соболев, насмотревшись, 
сделал вывод: легионеры не луч-
ше наших ни по оснащенности, 
ни по выучке. Эти солдаты удачи 
служат исключительно за хоро-
шие деньги.

- Главная задача была не до-
пустить столкновений мусуль-
ман с христианами, - продолжа-
ет Соболев. - Сараево, где жили 
мусульмане, в котловине. Сер-
бы - по горным склонам. А мы 

между ними. В нашей зоне 
ответственности служили 
еще канадский батальон, 
пара батальонов француз-
ских легионеров и египтя-
не. Было очень интересно, 
ведь все разное у всех! 
Общались сначала больше 
жестами, но и язык учили 
быстро. Я там познакомил-
ся с национальным героем 
Сербии, с которым вообще 
никто не мог общий язык 
найти. Два названных брата 
у меня там появились, стар-
ший и младший. Иначе как 
братушками сербы нас не 
называли. Мы с ними всег-
да были братьями, и дело 
не только в вере. Друж-
ба России и Сербии - это 
очень важно, мне кажется. 
Они ценят и помнят всю по-

мощь, которую Россия им когда-
либо оказывала. 

Потом по ротации капитан Со-
болев уехал на родину, вышел 
на пенсию. Однако в 2000 году 
пришлось ему побывать в Чечне, 
уже по гражданке. В курсе этой 
командировки был такой далеко 
не штатский человек, как Алек-
сандр Лебедь. Миссия у Собо-
лева была - ни много ни мало 
попытаться восстановить про-
мышленность Чеченской респу-
блики! Жил Алексей Васильевич 
среди чеченцев, общаясь с ними 
плотней некуда. Вспоминает 
мэра Грозного Махчаева, как по-
лучилось заключить договоры о 
намерениях восстановления пе-
рерабатывающих предприятий… 
Однако Чечня для Соболева за-
кончилась с приходом к власти 
Кадырова. Воплотить в жизнь 
начатое не получилось.

- В школу приглашают расска-
зывать про войну, - говорит Алек-
сей Васильевич. - Внимательно 
слушают только малыши. Стар-
ших интересует, к сожалению, 
лишь сколько нам за это запла-
тили. Отвечать просто стыдно. 
1250 рублей в руки вышло после 
монетизации всех льгот воинов-
интернационалистов. Есть еще 
медаль от ООН за Сараево и 
орден Красной Звезды за Афга-
нистан, по личному приказу ком-
брига. За Чечню ничего не дали, 
сначала хотели вроде деньгами, 
но потом передумали: и так, счи-
тай, съездил, отдохнул. 

- Как вам сегодняшняя рос-
сийская армия?

- Санаторный пионерлагерь. 
И до армии мальчишками никто 

не занимается. Раньше их бра-
ли в ежовые рукавицы и лома-
ли как надо. Мне это испытать 
довелось: весь первый курс в 
увольнение ни разу не ходил. Я 
понимаю, что танковый биатлон 
- это очень красиво. Но это игра, 
а в армию не играть надо. Надо 
достойно, жестко служить, быть 
мужиком. Я за дедовщину, если 
хотите, в ее правильном прояв-
лении. Это же наставничество. 
Кто, кроме старослужащих, на-
учит салагу?.. 

То, что теперь в День воина-
интернационалиста чествуют 
участников всех локальных войн 
и военных конфликтов, правиль-
но. Железногорское «Боевое 
братство» объединило всех. Вот 
именно всех, кто воевал, и хо-
чется поздравить. Между собой 
похожи все войны, хотя равнять 
нас с ветеранами Великой Оте-
чественной нельзя. Перед эти-
ми достойными людьми просто 
преклоняюсь. Не дай бог кому 
пережить такое! 

У меня получилось, что войну 
я видел по-всякому. В Афгани-
стане воевал в рейдовом ба-
тальоне. В Югославии был ми-
ротворцем. В Чечню попал как 
гражданское лицо. И вот самое 
сложное, самое страшное на 
войне - это быть мирным жите-
лем. Оружия нет, а убить могут 
в любой момент. Миротворец 
вооружен, но стрелять имеет 
право только в самых крайних 
случаях. И выходит, что на войне 
самое выигрышное положение 
у военных. 

Беседовала 
Татьяна ДОСТАВАЛОВА

ТОТ, КТО ВЫЖИЛ В АФГАНЕ
Примерным поведением Алексей Соболев никогда 
не отличался. Учителя школы 101 на это глаза 
старались закрывать, потому что Лешка был 
парень талантливый и многосторонний,          
он много чего умел и здорово делал. Директор 
школы настоятельно пожелала выпускнику 
Соболеву попасть в военное училище. Явно имея 
в виду, что уж там-то его на путь истинный 
направят. Не ошиблась. Алексей прошел три 
войны - в мирное время.

Алексей Соболев 
(слева) на 

фоне развалин 
грозненского 
драмтеатра.

Афганские пресноводные крабы 
весьма разнообразили меню 
советских военнослужащих.

Главная задача была не допустить 
столкновений мусульман с христианами.
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НеНаГлядНое   
пособие

Общая черта как финского, 
так и шведского среднего обра-
зования - его прикладной харак-
тер. Большую часть программы 
дети проходят именно на прак-
тике, а не в сухой теории, это 
главное отличие от российской 
системы. Все предметы инте-
грированные, нет строгого раз-
граничения - считаем только на 
математике, рисуем на ИЗО, а 
декламируем на литературе. 

- Заходим мы в класс, там 
дети лепят мордочки первобыт-
ных людей, их шалаши, какие-то 
орудия труда и т.д., - вспомина-
ет Марина Юрьевна. - Первая 
мысль, что мы на уроке изобра-
зительного искусства. А потом 
смотрим: на столе учебник исто-
рии. И ребенок одним глазом 
параграф читает, пока лепит!

Та же картина на математике 
- ученики параллельно с изуче-
нием теоретического материала 
строят башни, пирамидки и ку-
бики. Детям наглядно объясняют 
значение тех или иных формул, 
вместо того чтобы бездумно их 
заучивать.

Наглядность - ключевое сло-
во. В Швеции даже есть особое 
направление - природное обра-
зование. Детей вывозят на при-
роду, и там они чаще в игровой 
доступной форме изучают и 
математику, и химию, и биоло-
гию, и родной язык. При этом 
ребенок буквально переживает 
весь пройденный материал на 
собственном опыте, пропуска-
ет его через себя и усваивает 
совершенно на другом уровне. 
Мир воспринимается целостно, 
и не возникает вопросов вро-
де «Зачем мне в жизни сдалась 
эта химия или физика?» Вот, к 
примеру, одно из «природных» 

заданий по литературе. Берет-
ся газета, мнется и бросается 
в костер. Потом ее достают об-
ратно, тушат, делят на кусочки, и 
каждому ученику вручают фраг-
мент с уцелевшим текстом. Из 
этих слов нужно тут же сочинить 
историю и рассказать осталь-
ным. А вам слабо?

проще Не зНачит 
хуже

Наши соотечественники по 
праву гордятся российским 
образованием – еще бы, ведь 
наши пятиклассники уже реша-
ют уравнения и примеры на про-
центы, в то время как европей-
ские только-только складывать-
вычитать-умножать научились. 
Мы, конечно, сильно утрируем, 
но суть примерно такая. Тем не 
менее, специалисты на Западе 
вырастают ничуть не глупее, чем 
здесь. Как так получается? 

До 6 класса оценок в финской 
школе не ставят совсем - только 
хвалят за то, что у ребенка по-
лучается, и не ругают за неуда-
чи. Нет оценочного восприятия 
учеников, как в России - этот от-
личник, а этот троечник. И дети, 
что самое удивительное, дей-
ствительно любят ходить в шко-

лу, им там куда интереснее, чем 
дома или на улице. Получается 
затянувшаяся началка.

- Я посмотрела тетрадь по 
математике 9-классника, а там 
темы, которые наши ребята в 
6-7 классе изучают, - рассказы-
вает Гелена Дубровская. - Мы 
поинтересовались у директора 
школы, а как же качество об-
разования? Кто же тогда идет в 
инженеры или ученые, как мож-
но вообще с такими знаниями 
поступить в вуз? 

Директор финской школы 
пояснил: да, до 9 класса фин-
ская программа действитель-
но облегченная по сравнению 
с российской. Но если ребенок 
дальше идет в гимназию или 
высшую школу (по-нашему, в 
старшие классы. – авт.), то там 
он всю оставшуюся програм-
му интенсивно изучает за два 
года, но уже осознанно и целе-
направленно. Таким образом, 
к окончанию школы русские с 
финнами приходят к одному ре-
зультату с точки зрения освоен-
ной программы. После 9 клас-
са, что примечательно, в Фин-
ляндии нет государственных 
испытаний, школы по своему 
усмотрению экзаменуют учени-
ков, и никакие органы этот про-
цесс не контролируют, в этом 
просто нет необходимо-
сти. В гимназии и коллед-
жи поступление свобод-
ное, ребенок со слабой 
успеваемостью просто не 
продержится там дольше 
месяца, не справится с 
нагрузкой. Экзамены про-
водятся только для посту-
пления в вузы.

саНтехНик - это 
мачо!

Но кому-то не нужны ни гим-
назии, ни вузы, а вполне до-
статочно упрощенных 9 клас-
сов. Железногорские педагоги 
узнали, что как минимум поло-
вина учеников финской школы 
мечтает получить рабочую спе-
циальность. Там это считается 
престижным. Соответствующее 
отношение прививается с малых 
лет, дети знают, что любой труд, 
даже низкоквалифицированный, 
нужен обществу и полезен.

- В Хельсинки мы наблюдали, 
как два молодых человека про-
мывали из шлангов трамвайные 
рельсы от камешков и песка, - 
говорит Марина Ковель. - Вы-
сокие, улыбчивые, в красивой 
опрятной спецодежде. Они вы-
полняли свою работу с таким 
достоинством, словно это самое 
важное и ответственное дело 
на земле! 

Положительный образ рабо-
чего формируется в СМИ и кино 
- европейский сантехник обяза-
тельно красивый, статный, его 
приходу в любом доме рады, 
как празднику, а одинокие домо-
хозяйки влюбляются в него без 
памяти. Для сравнения сложив-
шийся в голове целых поколений 
образ российского сантехника 
- вечно пьяного, оборванного, 
грубого, испачканного по локти 
сами понимаете чем. И то, и дру-
гое - просто растиражирован-
ный образ, влияющий на миро-
восприятие целой нации.

- В финской семье не счита-
ется зазорным, если папа инже-
нер, а сын почтальон, - отмечает 
Богдан Ковель. - В любом слу-
чае оба они получают практиче-
ски одинаковую зарплату, имеют 
достойное жилье и уважаемы в 
обществе.

Швеция 
вседозволеННая

В Финляндии много эмигран-
тов, и вся образовательная си-
стема в стране построена на 
воспитании из этого этниче-
ского, ментального и языкового 
многообразия настоящих фин-
ских граждан. Школа бесплат-
ная, государственная, берут туда 
абсолютно всех детей, незави-
симо от цвета кожи и разреза 
глаз. Иностранцы изучают по 
четыре языка - и на каждом впо-
следствии свободно общаются! 
Шведский и финский обязатель-
ны как государственные, допол-
нительно идет английский. Все 
без исключения дети эмигран-
тов учат еще и родной язык: рус-
ские - русский, турки - турецкий, 
даже для одного-единственного 
сенегальца школа находит и на-
нимает сенегальского педагога. 
Отношения между учениками и 
учителями в Финляндии друже-

ские, но при этом очень 
уважительные - границы 
дозволенного обозначены 
достаточно четко.

В Швеции картина дру-
гая. Железногорских пе-
дагогов неприятно пораз-

или чересчур свободные нравы 
молодежи. На одном уроке под 
окном бегали мальчишки, загля-
дывали в класс, что-то кричали, 
строили рожицы и махали рука-
ми. Реакция учителя: улыбнулся 
прогульщикам и как ни в чем не 
бывало продолжил урок. На ме-
сто нарушителей порядка никто 
не поставил. В следующем клас-
се уже другая картина: старше-
классники сидят практически на 
коленках друг у друга, мальчики 
и девочки чуть ли не целуются 
прямо на уроке, а учитель опять 
же не говорит по этому поводу 
ни слова. Шведским коллегам, в 
отличие от финских, не удалось 
соблюсти тонкую грань между 
свободой и вседозволенностью. 
Вот где дети давно сели на шею 

взрослым! Результат такого вос-
питания налицо. 

- Иду я по улице, вижу шве-
да - вроде взрослый, солидный 
мужчина в дорогом пальто с ак-
куратной рыжей бородой, - вспо-
минает Богдан Анатольевич. - 
Стоит в двух шагах от урны и чи-
стит апельсин прямо на тротуар. 
Я шутя ему заметил: «Ай-ай-ай, 
как нехорошо!» Реакция была 
бурная, он резко повернулся и 
закричал по-английски: «Ты что, 
полицейский? Какого черта ты 
делаешь мне замечание?» 

с чеГо НачиНается 
родиНа?

При всех достоинствах фин-
ского образования, признанно-
го лучшим в мире, минусы есть 
и у этой системы. Как признал-
ся директор школы в Хельсинки, 
наибольшее внимание уделяет-
ся тому, чтобы выучить всех без 
исключения и подтянуть слабых 
до общего уровня. А вот зани-
маться с детьми одаренными у 
школы уже не остается ни вре-
мени, ни сил. Поэтому практи-
чески каждый ребенок после 
учебы посещает какой-нибудь 
специальный центр - аналог 
наших учреждений допобра-
зования. 

Железногорские педагоги 
признают, что узнали много по-
лезного и интересного, но на 
местную почву перенести опыт 
зарубежных коллег пока не рас-
считывают. Нет, инициативы у 
наших учителей на 10 финнов 
хватит, дело не в этом. Просто 
все, что выгодно отличает фин-
скую систему - отношение к 
образованию государственной 
власти. Хотите творить, разви-
вать, устраивать театры, мастер-
ские и т.д.? Все необходимое 
обеспечим, оплатим, только за-
нимайтесь детьми! Бюрократия 
сведена к минимуму, а чинов-
ники от образования - слишком 
малочисленный класс, чтобы 
глобально влиять на школьные 
процессы. Хотя, если бы не бес-
конечное преодоление трудно-
стей, может, и не было бы тех 
результатов в сфере образова-
ния, которыми так гордится Же-
лезногорск. 

евгения 
перестороНиНа

Финляндия рекомендует

Десять железногорских педагогов и сотрудников 
от образования отправились с 25 января         
по 4 февраля на стажировку в рамках проекта 
«Школа Росатома» в Швецию и Финляндию. 
Железногорская делегация оказалась самой 
многочисленной - треть от общего числа. 
Педагоги 103 лицея Гелена Дубровская, Богдан   
и Марина Ковель, участвовавшие в поездке как 
победители проекта, рассказали «ГиГ», что 
представляет собой система образования         
в северной Европе, считающаяся лучшей в мире. 

В столовой финской школы - шведский 
стол, каждый набирает еды, сколько хо-
чет, а если не справляется со своей пор-
цией - посуду у него не принимают, пока 
все не доест. Такая система приучает к 
ответственности, а еще, в отличие от 
российских школ, никогда не остается 
еды на выброс.

При всей демократичности к иностранным язы-
кам, к родной речи финны относятся очень тре-
петно. Они скорее придумают новое слово, чем 
позаимствуют его из английского.

В Финляндии каждому ребенку с 8 месяцев по заявлению ро-
дителей обязаны предоставить место в детском саду. Если 
вдруг мест не хватает, создаются дополнительные: выделя-
ются площади, нанимаются воспитатели. Все это обеспе-
чивает государство. Детсады платные, но, как и в России, 
существуют льготы для малообеспеченных.



31
Город и горожане/№11/12 февраля 2015ПРОФЕССИЯ

Д
евчонки в нарядных 
платьях и парни, по та-
кому случаю надевшие 
пиджаки вместо при-

вычных толстовок, собрались 
в лекционно-выставочном зале 
главного корпуса техникума. вы-
пускников приветствовал заме-
ститель председателя горсовета 
Анатолий коновалов. 

- Я желаю вам успеха, уверен, 
что вы твердо пойдете по жиз-
ни, - обратился вице-спикер к 
молодым людям. – вы всегда 
будете востребованы, поскольку 
сегодня дефицит рабочих спе-
циальностей на порядок выше, 
чем потребность в инженерных 
и экономических кадрах. 

напутствуя свежеиспеченных 
специалистов, директор учеб-
ного заведения владимир Жит-
ников выразил сожаление, что 
ребята не успели опробовать 
модернизированную базу техни-
кума, которая должна появиться 
здесь в ближайшее время в свя-
зи с ребрендингом учреждения. 
Меняется не только название, 
но и суть обучения. А пока ди-
пломы о среднем специальном 
профобразовании получали вы-
пускники ПУ-47 и ПУ-10 - с со-
ответствующим уровнем и ре-
сурсами. 

Техникум с длинным и му-
дреным названием еще только 
пытается встроиться в образо-
вательный рынок города. Дока-
зывать необходимость его су-
ществования давно уже никому 
не надо. Городские предприя-
тия, крайне заинтересованные 
в притоке квалифицированных 
рабочих кадров, совершенно не 
устраивала даже гипотетическая 
перспектива закрытия ПУ-47 и 
ПУ-10. кроме того, в училищах 
получали образование и про-
фессию дети, которые по раз-
ным причинам не могли учиться 
в вузах. но в силу объективных и 
субъективных факторов училища 
медленно агонизировали. Давно 
не обновлялась материально-
техническая база: ветшали без 
капитального ремонта здания, 
устаревало оборудование, про-
фессиональный уровень выпуск-
ников уже не соответствовал 
возросшим потребностям рынка 
труда. и, самое главное, ежегод-
но комплектация групп первых 
курсов проводилась с титани-
ческими усилиями – желающих 
учиться рабочим специально-
стям находилось немного. Ро-
дители предпочитали, чтобы их 
отпрыски получали престижные 
профессии менеджера, юриста 

или экономиста. Причем мало 
кто задумывался, можно ли по-
том устроиться с этими дипло-
мами. Главное – получить короч-
ки. Такая ситуация была харак-
терна для всех регионов. 

но стране по-прежнему нужны 
сварщики, строители, станочни-
ки, и кормить людей должны не 
менеджеры, а квалифицирован-
ные повара. кто будет готовить 
рабочие кадры? 

Сегодня этим занимаются 
бывшие профучилища, получив-
шие статус техникумов. в спи-
ске специальностей нового же-
лезногорского техникума пока 
все тот же перечень, что был в 
училищах: станочник, слесарь 
киПиА, повар-кондитер, свар-
щик, машинист крана, мастер 
строительных работ. в планах 
открыть новую специальность 
«Сборщик электронной техни-
ки». но и нынешних первых вы-
пускников инновационного тех-
никума с удовольствием берут 
на работу на предприятиях го-
рода. в день вручения дипло-
мов в фойе лекционного вы-
ставочного зала молодежь  с 
еще тепленькими корочками в 
руках сразу проходила собе-
седование с работодателями, 
в числе которых были пред-
ставители всех градообразую-
щих предприятий. кроме того, 
пообщаться с «покупателями» 
пришли и выпускники ПУ-10 и 
ПУ-47 прошлых лет. По словам 
евгения Синютина, замдиректо-

ра техникума по учебной рабо-
те, «некоторые так и не смогли 
трудоустроиться после учебы. 
возможно, в родных стенах им 
проще будет найти общий язык 
с работодателями».

– Мы готовы принять ребят, - 
подтвердила «ГиГ» нина Рязан-
цева, начальник отдела по под-
бору персона ФГУП ГУССТ №9 
при Спецстрое России. - Сегод-
ня мы особенно нуждаемся в по-
варах и машинистах копра. 

По словам нины васильев-
ны, не очень высокий разряд, 
который получили молодые 
люди (почти все третий), не яв-
ляется препятствием для тру-
доустройства. Повысить свою 
квалификацию они могут уже 
во время работы – в учебно-
производственном комбинате 
ГУССТ №9.

После собеседования кто-то 
из выпускников уходил в разду-
мьях, а для кого-то этот разговор 
определил дальнейшую жизнь. 

Сварщикам и киПовцам, как 
и предполагалось, найти работу 
не проблема. но больше всего 
в Железногорске не хватает по-
варов. особенный их дефицит 
в детских дошкольных учрежде-
ниях и в ГУССТ №9. в нынеш-
нем выпуске инновационного 
техникума 25 поваров, а городу 
нужно 80! но вряд ли вакансии 
в детских садах в ближайшее 
время будут закрыты, ведь в та-
ких специалистах заинтересован 
еще и комбинат питания (столо-
вая «Арктика» и профилакторий 
«Юбилейный»). А здесь совсем 
другая зарплата!

- в этом учебном году у нас 
проходили практику 10 человек, 
из них шестеро придут к нам на 
работу сразу после получения 
дипломов, - сообщил директор 
комбината питания николай 
овечкин. - Мы и раньше сотруд-
ничали с ПУ-10, но цели трудоу-
строить ребят именно в нашем 
городе у училища не было. Эта 
заинтересованность появилась 
только с приходом нового ди-
ректора владимира Житникова. 
По заключенному с техникумом 
договору комбинат питания бу-
дет в течение трех лет сопрово-
ждать группу поваров, а во вре-
мя производственной практики 
платить им стипендию. 

как сообщил газете евге-
ний Приступ, заместитель ди-
ректора техникума по учебно-
производственной работе, 
сотрудничество с городскими 
предприятиями налажено не 
только по вопросам практики и 
дальнейшего трудоустройства. 
Сегодня сами предприятия за-
казывают, каких специалистов 
им необходимо готовить. Для 
этого по многим профессиям в 
учебном заведении ввели кур-
сы дополнительной подготов-
ки. По заявке иСС, к примеру, 
станочники широкого профиля 
станут получать дополнитель-
ную специальность стропаль-
щиков. Список станков, на ко-
торых будут учиться студенты, 
согласован с работодателями, 
в частности, с космической 
фирмой. По долгосрочной це-
левой программе переосна-
щения техникум уже закупил 
учебное оборудование, ана-
логичное тому, что есть на 
предприятии. к примеру, со-
временные паяльные станции 
и сварочный тренажер. 

А поваров станут учить не в 
тесных помещениях ПУ-10, как 
было ранее, а на базе большой 
столовой ПУ-47. 

но как же решить самую глав-
ную проблему – где взять сту-
дентов? Профориентационная 
работа, по словам сотрудни-
ков техникума, начинается уже 
с детского сада и продолжает-
ся в школе. именно с этой це-
лью во время выпускного ме-
роприятия в техникуме прошли 
два мастер-класса для учеников 
лицея №102.

- в нашем классе почти все 
собираются после школы по-
ступать в вузы, – сказал один из 
старшеклассников, внимательно 
следя, как девчонки-кондитеры 
ловко крутили из теста рогали-
ки и бублики. - но жизнь по-
разному может повернуться, а 
повар сегодня престижная про-
фессия, востребованная, с та-
кой специальностью нигде не 
пропадешь.

Устами младенца, как гово-
рится…

Ирина СИМОНОВА

В техникуме инновационных промышленных 
технологий и сервиса 6 февраля состоялся первый 
выпуск. Новое профессиональное учебное заведение 
появилось в начале года в Железногорске             
в результате слияния двух профучилищ:          
ПУ-47 и ПУ-10.

ИнновацИонный шеф-повар

После собеседования кто-то из выпускников 
уходил в раздумьях, а для кого-то этот разговор 

определил дальнейшую жизнь. 

По заключенному с техникумом договору комбинат 
питания будет в течение трех лет сопровождать 
группу поваров, а во время производственной 

практики платить им стипендию.
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Галина ПЕТРОВА

Приветствую вас, 
дорогие дачники! 
Пора выходить      
из зимней спячки     
и за работу 
приниматься. 
Да-да, земельку 
готовить, семена 
проверять           
и рассаду сеять. 
Об этом сегодня  
и поговорим, 
потому что для 
цветочной рассады 
некоторых видов 
уже самое время 
подошло, 
приближается         
и пора посевов 
овощных культур.    
А можно и вовсе 
не ждать, когда 
до участков 
доберешься. 
Попробуйте 
разбить огород     
в квартире.

Рассадный способ 
позволяет выращивать 
в открытом грунте 
нашей полосы 
растения, которым 
для вызревания 
требуется 
продолжительный 
теплый период.       
20-60 дней может    
не хватить 
теплолюбивым 
культурам при нашем 
коротком лете.

В 
домашних условиях вы-
ращивают рассаду томата, 
перца, баклажана, огур-
ца, кабачка, патиссона, 

тыквы, сельдерея, лука-порея и 
др. для этого с осени заготавли-
вают плодородную рыхлую почву 
(не следует брать землю с участ-

ков, где выращивались культуры 
того же семейства, особенно за-
раженные) или приобретают вес-
ной специально приготовленный 
рассадный грунт. 

Время посева рассады опреде-
ляют сроком высадки в открытый 
грунт или теплицу. опоздание 
с посевом приводит к задержке 
развития. Слишком ранний посев 
— причина появления вытянув-
шихся и ослабленных растений. 
Считается, что томат необходимо 
сеять за 55-60 суток до высадки, 
перец и баклажан за 65 суток, огу-
рец за 20-25 суток, лук-порей за 
75-80 суток.

Ящики или горшочки помеща-
ют в теплое, можно даже темное 
место, чтобы добиться быстрых 
всходов. Как только начнут появ-

ляться всходы, немедленно пере-
носят горшочки или ящики в самое 
светлое и относительно прохлад-
ное место.

для томата, перца, баклажа-
на и физалиса оптимальная тем-
пература днем 20-22 градуса (в 
пасмурные дни 16-18). для огур-
ца 22-24 градуса в ясный день и 
18-20 в пасмурный. В ночные часы 
температуру поддерживают, как в 
пасмурный день. Если понижение 
температуры воздуха невозможно, 

значительно уменьшают полив. 
При использовании полноценно 

удобренного грунта подкармли-
вать растения не нужно. излиш-
няя подкормка может вызвать бы-
стрый рост рассады и привести к 
снижению качества. но если у вас 
рассада при оптимальной тем-
пературе не растет, используйте 
подкормку при поливе: разведи-
те от 1 до 3 г комплексных удо-
брений на литр воды и поливайте 
как обычно.

ОГуРцы
Растут они быстро: буквально 

через 7-9 недель после посадки 
можно резать салат из своих зе-
ленцов! Это доступно даже нео-
пытному городскому жителю. 

но! не все сорта огурцов по-
дойдут для комнатного выращи-
вания. Выбирать нужно самоопы-
ляемые гибриды. Лучше всего, 
если они будут раннеспелые. Еще 
лучше – кустовые и к тому же те-
невыносливые.

Следует помнить: огурцы све-
толюбивы. Если света не хватает, 
нужно дополнительно подсвечи-
вать растения люминесцентными 
лампами. Температура необходи-
ма не менее 22-24 градусов днем. 
Почва должна быть всегда увлаж-
ненной, но не перелитой.

ПОмидОРы
для домашнего огорода по-

дойдут самоопыляемые гибри-
ды. Лучше выбрать низкорослые 
(или даже карликовые) сорта. 
Также стоит пожертвовать любо-
вью к крупным помидорам, мелко-
плодные быстрее и легче поспе-
ют. особой любовью пользуются 
карликовые и ампельные, которые 
великолепно смотрятся в подвес-
ных кашпо.

Совет! Внимательно читайте, 
что написано на упаковке: нужны 
пакетики с пометкой «домашний 
огород», серия «Урожай на окне» 
или же «Рекомендуется для гор-
шечного выращивания».

Помидорам требуется доста-
точно света, они нуждаются в под-
светке. не любят застоя воздуха, 
боятся сырых помещений, но не 
сквозняков, поэтому смело про-
ветривайте комнату. оптимальная 
дневная температура до цветения 
и плодоношения 22-25 градусов 
(ночная - около 17), а потом - же-
лательно на 2-3 градуса выше. По-

лив, как и в открытом грунте, тре-
буется редкий, но обильный.

Чтобы кустик был симметрично 
развит, разворачивайте его еже-
дневно на 180 градусов. 

ПЕРЕц слАдкий 
(бОлГАРский)

Этот южный сочный овощ не-
прихотлив, красив и очень поле-
зен. хотя первые сладкие перчики 
вам удастся попробовать лишь че-
рез 5-6 месяцев после всходов.

Выращивать перец дома инте-
ресно и выгодно, поскольку это 
растение многолетнее, и поса-
женные сегодня кусты будут це-
лых 2-3 года радовать вас своим 
урожаем.

Как и в случае с огурцами и по-
мидорами, для домашнего огоро-
да нужно подбирать раннеспелые 

самоопыляемые гибриды.
Болгарский перец не будет ка-

призничать, если поселить его 
в самую солнечную комнату или 
«досвечивать» искусственно. он 
не любит сквозняков. оптималь-
ная температура воздуха для его 
содержания - от 20 до 26 граду-
сов (ночью 18-20). Регулярное 
рыхление грунта обязательно, 
как и защита от вредителей (тли 
и паутинного клещика). В период 
плодоношения перец нужно под-
вязывать к шпалере.

Сладкий и горький перец кате-
горически не рекомендуется рас-
тить в одной комнате - в резуль-
тате перекрестного опыления весь 
перец окажется горьким.

ПЕРЕц ГОРький
Плодоносить на одном месте он 

способен до 5 лет! для домашнего 
выращивания лучше всего подхо-
дят семена раннеспелых самоо-
пыляемых сортов и гибридов, то 
есть почти все. 

Чтобы кусты горького перца 
росли и развивались без про-
блем, с самого начала нужно под-
готовить качественный почвенный 

субстрат, выбрать самое светлое 
окно, при необходимости подсве-
чивать, не допускать пересыхания 
почвы, не пасынковать, во время 
плодоношения подкармливать.

ФАсОль
Растение неприхотливо, всхо-

дит быстро, растет на глазах и не 
требует особого ухода. К тому же 
самоопыляющееся. Через полтора 
месяца она уже зацветет, а через 
два можно снимать молоденькие 
стручки.

В домашних условиях выгоднее 
всего выращивать раннеспелые 
сорта спаржевой кустовой фасо-
ли. Ухаживать за ней просто, до-
статочно обеспечить ей регуляр-
ный полив, рыхление и подкормку. 
Емкость должна быть объемом не 
меньше 2 л, а для вьющихся со-
ртов – 30-35 л. Кустовая фасоль 
более светолюбива, вьющаяся мо-
жет развиваться на любой сторо-
не. В досвечивании, как правило, 
не нуждается. Вьющейся фасоли 
нужны веревки (проволока, сетка) 
для опоры. Урожайность повыша-
ют подкормки суперфосфатом и 
хлористым калием.

[задаЧи цВЕТоВода]

ГЕОРГины 
из чЕРЕнкОВ

Февраль – самое подходящее время для черенкова-
ния георгинов ранних сортов. Подмечено, что георгины, 
выращенные из черенков, цветут гораздо лучше своих 
собратьев из разделенных корнеклубней.

Сначала клубни надо прорастить. Сильно высохшие 
и сморщенные на ночь достаточно опустить в теплую 
воду. Крепкие и здоровые перед посадкой 20 мин. по-
держать в слабом растворе марганцовки. Высадить 
клубни в ящики так, чтобы шейка каждого была откры-
та, а сами они находились в земле. Грунт должен быть 
легкий и питательный с добавлением крупнозернистого 
песка. Важно также хорошее освещение и температура 
15-20 градусов.

Состав грунта - листовая земля, компостный перегной 
и песок. Когда длина ростков достигнет 5-8 см, срежь-
те их острым ножом прямо под узлом или с небольшим 
кусочком «пятки». Припудрите срезы «Корневином» или 
другим стимулятором корнеобразования, высадите че-
ренки в ящики (в наклонном положении) и прикройте по-
лиэтиленовой пленкой или стеклом. Важно первые 5-7 
дней после посадки поддерживать высокую влажность 
воздуха и защищать растения от яркого солнца.

РАзнОцВЕТный кОВЕР
В начале февраля продолжают высевать на рассаду 

семена растений с длительным периодом вегетации: 
гвоздику садовую шабо, шалфей, бегонию вечноцвету-
щую, петунию гибридную, лобелию эринус, цинерарию 
приморскую, астру китайскую или калистефус, вербе-
ну гибридную. они зацветают через 4-5 месяцев по-
сле всходов. 

очень мелкие семена бегонии следует смешать с мел-
козернистым сухим песком и рассыпать по поверхности 
увлажненного почвенного субстрата (листовая земля, 
песок 2:1). затем засыпать их снегом слоем 3 см, по-
крыть стеклом или пленкой и поставить на подоконник. 
держать на свету, притеняя от солнца, при температу-
ре 20-22 градуса.

охлаждение семян петунии, циннии улучшит развитие 
сеянцев и на 15-20 дней ускорит их цветение.

[маСТЕР-КЛаСС]

Рассада - 
это пРосто

[ПРаКТиКУм]

КусочеК лета дома
Нет, без шуток, создать дачный пейзаж на своих 
двух-трех подоконниках вполне по силам.         
Если начать прямо сегодня, то к 8 марта у вас 
появятся первые огурчики. Лук, петрушка, укроп, 
салаты, базилик, мята… Без этих незаменимых 
растений редко какой подоконник перезимовывает. 
Можно даже морковь выращивать, только зачем?
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Ответы на сканворд №9
По Горизонтали: Супница. Слюна. Ветчина. Цокот. Спальня. 
Баня. Шут. Артрит. Прачка. Грамм. Зазноба. Рак. Астма. Рено. Урду. 
Иерей. Момент. Шпиц. Дитя. Камбуз. Гигиена. Удав. Логин. Итог. 
Вибрация. Алматы.

По вертикали: Колымага. Крупа. Рота. Обуза. Ушиб. Мот. 
Новация. Лувр. Рукавицы. Карга. Герц. Аяччо. Роды. Туш. Унция. 
Староста. Тяга. Абрам. Иволга. Таз. Очаг. Лор. Орошение. Туба. 
Столяр. Акант. Анналы.
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Ночью у меня пытались угнать 
машину. Все началось с того, что 
брелок от сигнализации начал 
показывать и пикать на закрыва-
ние. Это было вечером часов в 
20, а ночью началось шоу, сигна-
лизация срабатывала бесконеч-
но много. Когда я вышел на ули-
цу, увидел натоптанные свежие 
следы, поскольку выпало немно-
го снега.

Сегодня днем сгонял на кон-
сультацию по сигнализации (ну 
вдруг поломка какая?), мне объ-
яснили, что с установкой и ис-
правностью все в порядке, а вот 
схема воров старая: провоци-
руют снять с сигнализации авто 
или нажать на «открыл/закрыл», 
чтоб в это время успеть считать 
информацию.

У меня «Приус» в 20-м кузове. 
Будьте бдительны, самое глав-
ное - не трогайте брелока, пусть 
лучше машина проорется, перед 
соседями с утра извинитесь! Ви-

дите подозрительные автомо-
били - фотографируйте номер. 
В милиции сказали: обращаться 
нет смысла, типа нет тела - нет 
дела.

Виктор Шредер
Степан Родионов
Жесть. Люди, будьте бдительны.
Анютка Седельникова
У друзей в выходные угнали «Фил-

дер»! Волна краж какая-то!
Павел Бачурин
Что-то «Филдеры» последнее вре-

мя зачастили в отметках об угонах.
Ирина Шешикова
В начале января с Комсомольской 

несколько угнали.
Денис Костыря
Нужно ставить сигнализацию с 

диалоговым кодом. Сигнализация 
«старлайн» идет с таким, ни один 
угонщик не сможет ее считать, 
чтобы в дальнейшем открыть ма-
шину... Сама компания даст мно-
го денег тому, кто сможет это 
сделать.

Максим Владимирович
Какой снег у нас выпал, когда это 

было последний раз? Сигнализация 
глюканула - не более, или просто 
кто-то издевался. Хотели бы угнать 
- даже бы на сигнализацию не смог 
поставить.

Виктор Шредер
Могли работать начинающие, го-

ворю же, сигналка в порядке. А снег 
был. И если моя публикация хоть 
кого-то обезопасит, буду рад.

Руслан Романенко
В этих «королках» есть фишка. 

Если пристегнут водительский ре-
мень (например, прокинут за сиде-
нием) и авто заведено, то машину 
открыть нереально с сигнализации 
То есть если ремень остался при-
стегнут и авто заведено с автоза-
пуска, то уже не откроется с брелка 
сигнализации, только со штатного 
ключа. Ну, как-то так. А вообще, ка-
кая бы ни стояла сигнализация, она 
на 100 процентов не спасает от уго-
на. Лишь от мелких угонщиков.

В последнем выпуске «ГиГ» 
(№9 от 05.02.15) вышел матери-
ал «Сергей Усольцев: «Промыш-
ленным бизнесом в России за-
нимаются реликтовые люди». В 
нем директор «Международного 
центра развития - Железногорск» 
не просто вспомнил о создании 
и дальнейшей судьбе, вернее, о 
печальной участи, постигшей все 
новые производства в ЗАТО, на-
чинавшие расти когда-то как гри-
бы. Он проанализировал причины 
и поделился своим мнением о 
возможном развитии в Железно-
горске производств, в том числе и 
в рамках Промпарка. Только одна 
цитата: «Появится машинострое-
ние - мы получим возможность 
самостоятельного производства. 
Посадим мозговитых людей в КБ 
и начнем производить свое. В 
крайнем случае займемся реин-
жинирингом. Но только правиль-
но. Тут вот был один господин 
на инновационном форуме и во 
всеуслышание заявил: «Импор-
тозамещение - это то, что будет 
продаваться на экспорт». Не надо 
таких интерпретаций! Пока мы не 
научимся делать нормальную про-
дукцию, не будет и инновацион-
ной. «Эврика!» на пустом месте не 
появляется».

Дмитрий Доценко
Слова по-настоящему умного че-

ловека!
Алексей Дахин
Грамотный мужик. Таких бы в пра-

вительство, да чтобы все такие.
Отец Святой
Отлично разложил, без этой мути 

про инновации, стартапы и прочее.
Виктор Болгов
«Железногорский пример: найди-

те предпринимателя и отдайте ему в 
аренду гальванический цех ИСС. Он 
все равно загружен на 15%, а пред-
приниматель найдет рынки и будет 
зарабатывать. Не продавайте, сдай-
те в аренду».

Арендовать гальванический цех у 
ИСС можно, но:

1. ИСС режимное, закрытое пред-
приятие - это одна сложность для 
свободного развития бизнеса. 

2. За аренду помещения надо пла-
тить, за использование гальваниче-
ских ванн также. 

3. Складские помещения, разде-
валки и душевые для работников и 
т.п. Чужое обходится намного доро-
же своего. Вот если бы под крылом 
ИСС было организовано дочернее 
предприятие по выпуску, скажем, то-
варов широкого потребления, тогда 
это было бы свое, т.е. их. 

Почему головные градообразую-
щие предприятия ИСС и ГХК мало 
или почти не используют свои ресур-
сы на дополнительную деятельность 
в виде выпуска товаров широкого 
потребления? При правильной орга-

низации это даст немалую дополни-
тельную прибыль и большую пользу 
населению. Например, можно было 
бы закупить в КНР технологию по из-
готовлению моторных и мускульных 
велорикш. Садоводы бы с охотой их 
покупали и использовали на дачах и 
для передвижения. Возможно, они 
были бы удобны и инвалидам.

Roman Kirsanov
Все верно. Все плохо, все дураки, 

один я д’Артаньян. Последний тезис 
только абсурдный: че-то «Бирюса» 
не смогла реинжиниринг органи-
зовать, чтобы расширить целевую 
аудиторию, а тут вдруг какие-то 
инопланетные инженеры в КБ со-
вершат импортозавершительную 
революцию. Лучше ЗИЛа эта стра-
на не делала холодильника. Да и 
тот, подозреваю, был притырен из-
начально.

До сих пор не утихают споры о по-
головном тестировании школьников. 
«ГиГ» рассказал о том, что 5 декабря 
2013 года вступил в силу Федераль-
ный закон ФЗ №120 о добровольном 
тестировании школьников на употре-
бление наркотиков, и о том, как выпол-
няется данный закон в Железногорске 
(№7 от 29.01.15). Мнения самые раз-
ные и у представителей закона, и у 
родителей, и у педагогов.

Максим Горшков
Отвратительно! Противно! Вся схема 

построена на патологическом желании 
бабла имени «паспорта здоровья школь-
ника»! Только закрытие всех фальшивых 

антинаркотических программ с выкосом 
травы-беспонтовки, только лишение ка-
рательных структур профилактических 
функций с качественным усилением об-
разовательных учреждений!

Антон Белкин
Не могут ничего сделать, эту информа-

цию никто, кроме врача и родителей, не 
узнает. Родители должны будут принять 
меры - полечить. Думаю, сделают про-
грамму помощи в излечении. Из юриди-
ческого права я знаю, что вся информа-
ция о детях - судимость и все остальное 
- нигде во взрослой жизни не всплывет. И 
без разрешения детей не должна публи-
коваться. Есть ответственность за это. 

[НАДЕНьТЕ эТО НЕМЕДЛЕННО!]

А нА прощАнье 
пончо подАрилА

Большой отклик получила пу-
бликация Евгении Пересторониной 
в рубрике «Атомщики» к юбилею 
ГХК «Жизнелюбие Анны Митюко-
вой» (№9 от 05.02.15). А автор 
после похода в гости еще и пончо 
рукотворное от ветеранов ГХК в по-
дарок получила. На зависть всем.

Rashid Yandiev
Женя, ты молодец.
Yulia Razzhivina-Trusova
О! это наш любимый замечатель-

ный ветеран. Чудесная женщина, я 
не удивлена, что доброта и актив-
ность ее и здесь проявились.

«Такая неделька» Михаила Марковича, как 
правило, читателей не оставляет равнодушны-
ми. С автором соглашаются, спорят, бывает, 
уличают, но точно не пролистывают. Колонка в 
№5 от 22.01.15 не стала исключением: о кри-
зисе, вернее, представлениях о нем, у каждого 
есть свое мнение.

Виктор Болгов
Стабильно падая в пропасть, усиленно имитируем крутой подъем!
Максим Сумин
Хорошая статья... Вот только жаль, премьер ее не почитает. А читает он отчеты, что, 

мол, так и так, зарплата учителей по Красноярскому краю достигла 30000 рублей... 
Вот только не указывают, что учителю за эту з/п приходится трудиться на полторы и 
более ставки, вести различные курсы, элективы. А впереди железногорскую педаго-
гику ожидает еще одна оптимизация...

Владимир Пичугин
«Немощь бедных стариков - гарантия стабильности страны» - кому-то диагноз, а 

кому-то девиз и ценное указание.
Михаил Маркович
Рад, что пригодилось либо то, либо другое.

[ИННОВАцИИ ДЛя ЖИЗНИ]

СловА по-нАСтоящему 
умного человекА!

[ВКОНТАКТЕ]

в городе СтАли угонять 
«Филдеры»

[эХО ЗАКОНА]

и вАС поСчитАют

[ОСОБОЕ МНЕНИЕ]

ЖАль, 
премьер 

не прочитАет



35
Город и горожане/№11/12 февраля 2015СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

1120 железногорцев приняли участие 
в массовой гонке «Лыжня России».

Д
ля Железногорска это рекордное количе-
ство. В городе 8 февраля на лыжи встали 
970 жителей, еще 150 человек пришли на 
соревнования в поселках ЗАТО – Подгор-

ном, Тартате, Додоново и Шиверах.
Старты команд предприятий и организаций 

были разнесены по времени, чтобы лыжники не 
мешали друг другу во время прохождения дис-
танции. Для взрослых участников забег был на 1 
и 2 км. Маленьким спортсменам предложили дис-
танцию 500 м.

«лыжня России» превратилась в настоящий спор-
тивный праздник. Самые юные бегуны на фини-
ше получали шапочки с символикой акции «лыжня 

России – 2015». Церемонии награждения сменя-
ли одна другую. Победители и призеры награжде-
ны грамотами и сладкими призами. А на финише 
всех ждала полевая кухня с горячим чаем и сол-
датской кашей.

Всероссийская лыжная гонка проводится в ЗАТО с 
2010-го. В прошлом году в массовых соревнованиях 
приняли участие 735 железногорцев.

[бАСкеТбОл]

Доехать 
До Москвы
С 12 по 22 марта в Москве 
пройдет финальный       
этап первенства России     
по баскетболу среди 
девушек 2000 г.р. 
Железногорские 
спортсменки ДЮСШ 
«Смена» тоже попали         
в финал, но пока поездка 
откладывается из-за 
банального - отсутствия 
денег.

Н
А ЗОнАльнОМ этапе первен-
ства, который проходил в кон-
це октября - начале ноября 
в «Горном», железногорские 

баскетболистки стали вторыми, усту-
пив только команде из Ангарска. Уже 
в январе они были третьими в полуфи-
нале, первое и второе места разделили 
команды из Москвы и Ангарска. бронза 
на этом этапе позволила заявиться на 
участие в финале первенства. Однако 
у команды возникли финансовые труд-
ности. Поездка до столицы - удоволь-
ствие недешевое, а родители многих 
спортсменок больше не могут потянуть 
такие расходы, на выезды их дочерей 
на соревнования и без того уходят по-
следние деньги. 

- Мы просим горожан поддержать на-
ших спортсменок, нашу гордость, - гово-
рит тренер ДЮСШ «Смена» по баскетбо-
лу Сергей Хорошев. - Эта команда - одна 
из лучших в Сибири. В финале первен-
ства мы планируем попасть в десятку 
сильнейших команд страны, для этого 
у девичьей «Смены» есть все, кроме, к 
сожалению, средств на поездку.

Помочь команде можно, перечис-
лив средства на карту Сбербанка 
4276310012075000, владелец Хороше-
ва лариса Викторовна, тренер женской 
команды ДЮСШ «Смена» по баскетбо-
лу 2000 г.р.. Всю информацию, а также 
отчет о собранных средствах можно по-
лучить по тел. 8-923-286-56-34, 8-983-
265-54-95.

В Железногорске 16 
февраля стартует 
зональный этап 
первенства России по 
мини-футболу среди 
юношей не старше 17 
лет. За единственную 
путевку в финал будут 
бороться 8 команд 
Сибири. Тренер 
железногорской «Смены» 
Сергей Белов рассказал о 
подготовке своих 
подопечных к турниру.

-Г
ОТОВиТьСя к предстоя-
щему первенству мы на-
чали задолго до его стар-
та, несколько месяцев 

назад. В этом сезоне наши футболи-
сты прошли испытания во взрослых 
турнирах: первенстве красноярского 
края и чемпионате Железногорска. 
играть на равных с соперником, ко-
торый и ростом выше, и физически 
сильнее, способен не каждый 
подросток. и, тем не менее, я 
наблюдаю настоящую конку-
ренцию в борьбе за место в 
составе. Выстраивается оче-
редь из желающих участвовать 
в матчах краевого первенства. 
если кто-то не попадает в про-
токол или кого-то не берешь 
на выезд, то возникают даже 
обиды.

В противоборстве с мужски-
ми командами ребята закаля-
ются психологически, прибав-
ляют в мастерстве, растут. Это 
очень заметно. кроме того, у 
мальчишек повышается инте-
рес к игре, мотивация. 

благодаря таким спаррин-
гам сформировался костяк 
команды. Это, безусловно, 
вратари Роман Смирнов и Да-
нила Воронкович, полевые Ар-

тем Ракустов, Александр Овчаренко, 
Дмитрий Шурдесов, евгений Рогов, 
Роман Шумилов. 

- Какую задачу предстоит ре-
шить команде в зональном тур-
нире?

- Задача-минимум - пройти в по-
луфинал. Попадание на пьедестал 
расценю как хорошее выступление. 
А если победим, то это, конечно, бу-
дет несомненный успех. 

если посмотреть шире, то у нас 
далеко идущие планы, которые выхо-
дят за рамки предстоящего турнира. 
Глобальная задача - подготовить из 
воспитанников спортшколы «Смена» 
игроков для главной команды Же-
лезногорска. большая группа фут-
болистов через пару лет постучится 
в дверь сборной. Мы очень надеемся, 
что в «Смене» вырастет смена, новое 
поколение игроков «Атома».

- Кто, на ваш взгляд, главные 

претенденты на медали? 
- безусловным фаворитом считает-

ся красноярский «енисей». Два года 
назад красноярцы выиграли первен-
ство России. По этому возрасту «ени-
сей» - сильнейшая команда страны. 
Очень серьезный соперник - Ачинск. 
Две недели назад он стал победите-
лем юношеского первенства края. Мы 
вошли в тройку призеров, но очный 
спор не состоялся. Основа Ачинска 
усилит команду «Виктория» из наза-
рово. Мы ждем обострения борьбы со 
стороны представителей иркутской и 
кемеровской областей. 

Вообще на турнирах регионального 
уровня слабых соперников не бывает. 
к тому же юношеский футбол непред-
сказуем - за взлетом может случить-
ся падение. истинную силу покажет 
только игра. А мы надеемся на под-
держку наших болельщиков. 

 - Что предстоит сделать за 

оставшиеся до старта дни?
- Сейчас мы отрабатываем розы-

грыш стандартных положений. Это 
очень важный элемент игры. боль-
шинство наших соперников на год 
старше, и нам придется реализовы-
вать малейшие шансы.

Год назад на зональном этапе рос-
сийского первенства в Ангарске мы 
остановились в шаге от чемпионства, 
став вторыми. не хочется повторения 
пройденного. 

P.S. накануне стало известно, что 
фаворит - красноярский «енисей» не-
зависимо от результата предстоящего 
зонального этапа отказался от поезд-
ки на финал первенства России. Мо-
жет случиться, что путевка на главный 
юношеский турнир в случае победы 
красноярска достанется серебряно-
му призеру. Финальный этап первен-
ства России по мини-футболу среди 
команд юношей 1998-1999 гг.р. прой-

дет в нижневартовске в конце 
марта. Путь в нефтяную столи-
цу России лежит через паркет 
Дворца спорта «Октябрь».

Владимир ПИЧУГИН

[лыЖня РОССии]

счастливая тысяча
А как прошла «Лыжня Рос-
сии» в других городах Ро-
сатома? По сообщениям  
«Новости ЗАТО России», 
в Сарове на лыжню вышло 
около 5000 человек, в За-
речном 2400.

[ФУТЗАл]

Большие ожиДания 
Маленького футБола

ПерВеНстВо сИбИрИ 
Юноши 1998–1999 гг.р. 
Матчи «Смены» (Железно-

горск)
Групповой этап
16 февраля, 16.30
«Смена» - березовка. 
17 февраля, 16.30 
«Смена» - «енисей» (крас-

ноярск). 
18 февраля. 14.00
ДЮСШ-2 (красноярск) - «Сме-

на».
19 февраля 
10.00-12.30 - полуфиналы
15.00 - игра за 3 место 
16.15 - финал
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В целом это была неплохая не-
деля - я не умер.


Желание получать деньги - нор-
мальное. Желание их зарабаты-
вать - редкое.


Новейшая украинская история: 
«Америку открыл украинец Ко-
лумбенко».


Эффективное использование 
кнута существенно экономит 
пряники.


Когда сижу на физике, я даже 
не понимаю, что именно не по-
нимаю. 


Диагноз «практически здоров» 
предполагает, что теоретически 
вы больны.


- Да у тебя вавочка, дай по-
дую!
- А вы точно доктор?


Жена уехала к своей маме. На 
истерическую родину.


Бизнесмен по фамилии Шараш-
кин получил очередной отказ от 
властей в регистрации своей 
конторы.


- Наш спонсор - полуавтомати-
ческие стиральные машинки 
«Поле чудес»! Полуавтоматиче-
ские стиральные машинки «Поле 
чудес» - вращайте барабан!


Вчера в автобусе наркоман ко 
мне в сумку залез. Я сперва не 
заметил, а потом сумку откры-
ваю - сидит!..


Путь к сердцу мужчины лежит 
через «а-ха-хах, ты очень смеш-
ной».


- У тебя в руках учебник по тео-
рии вероятности?
- Возможно.


Если вас покусала злая собака, 
не огорчайтесь: когда-нибудь 
покусает и добрая.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама
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