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[ГОВОРИТ ГОРОДСКОЕ РАДИО]

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

[ГОРОДСКАя ДумА]

ЧЕСТЬ ИМЕЮ
В четверг, 19 февраля, в передаче «Открытая студия» - председатель Офи-

церского собрания Николай Белоущенко. Прямое включение на городском 
радио и телеканале «мир 24» в сетях ГТС в 13.20. Для пользователей интер-
нета - онлайн трансляция на сайте «Свежее телевидение» также в 13.20

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

НазНачеНа сессия совета депутатов
24 февраля пройдет сессия Совета депутатов.
В повестке 10 вопросов, в том числе отчеты начальника му мВД России 

по ЗАТО Железногорск и председателя контрольно-ревизионной службы Со-
вета депутатов, утверждение схемы одномандатных избирательных округов 
для проведения выборов, утверждение порядка размещения сведений о до-
ходах, расходах и имуществе отдельных категорий граждан и членов их се-
мей на официальном сайте ЗАТО. Также пройдет обсуждение приватизации 
зданий управления образования - бывшего детского сада по ул.Свердлова, 
49а и склада по ул.Свердлова, 49б. Предварительно профильная комиссия 
согласовала продажу зданий.

успеть приватизировать за Неделю
1 марта по всей стране заканчивается приватизация 
жилья.
В местном отделении Ростехинвентаризации отмечают, что ажиотажа среди 

горожан в связи с этим не наблюдается, с 11 января было подано только 97 
заявлений на приватизацию жилья. Всего в Железногорске 39901 квартира, 
из них 36266 уже приватизированы. Дальнейшего продления сроков привати-
зации не будет, хотя в Госдуму внесены пять законопроектов, предусматри-
вающих отсрочку не для всех граждан, а только для отдельных категорий.

КапремоНт для НовостроеК
Жителям новых домов Железногорска необходимо 
определиться со способом формирования фонда 
капитального ремонта, сообщается на муниципальном 
портале.
Это касается собственников квартир в пяти домах: мира, 4, 6, Юбилей-

ный, 5, Белорусская, 28а, Пушкина, 22. Они имеют право до 9 июня 2015 года 
выбрать на общем собрании способ формирования фонда капитального ре-
монта. Протокол собрания необходимо направить в Региональный фонд ка-
питального ремонта по адресу: Красноярск, ул. Ады Лебедевой, 101а, а ко-
пию предоставить в администрацию Железногорска. 

пальчиКи в паспорте
Уже 100 жителей города получили биометрические 
загранпаспорта нового образца с отпечатками пальцев.
С 1 января 2015 года у заявителей старше 12 лет, желающих получить 

документ нового образца, снимают отпечатки пальцев. Данные об изобра-
жении папиллярных узоров записывают в память микрочипа паспорта. На-
помним, с 2015 года также выросли размеры госпошлин - оформление па-
спорта нового образца обойдется в 3,5 тысячи рублей для взрослых, а для 
детей до 14 лет в 1,5 тысячи рублей.

Каждому ветераНу по медали
В Железногорск поступили 1203 юбилейные медали, 
посвященные 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 
Награды в торжественной обстановке будут вручены инвалидам и участни-

кам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, узникам фашистских 
концлагерей и жителям блокадного Ленинграда. По информации администра-
ции ЗАТО, вручение юбилейных медалей начнется с 24 февраля. 

робофест-2015
Робототехники из команды «Veritas» Школы 
космонавтики стали вторыми на Всероссийском 
фестивале «Робофест-2015».
Соревнования проходили в москве с 12 по 13 февраля. Всего было заяв-

лено 32 команды из разных уголков страны. Работа железногорцев Дмитрия 
Опокина, Василия Безъязыкова, Александра Терешкова и их тренера Андрея 
Владимировича Позднякова получила высокую оценку жюри за лучшее кон-
структивное исполнение модели робота.

Не болейте в праздНиКи
График работы поликлиник на праздничные и выходные 
дни с 21 по 23 февраля.
Поликлиники №№1, 2, 3, детская, стоматологическая, поликлиника мЦ 

в Подгорном и женская консультация 21 февраля работают по обычному 
субботнему графику, а 22 и 23 февраля - выходные. Судебно-медицинская 
экспертиза и патолого-анатомическое отделение будут закрыты три дня - с 
21 по 23 февраля. 

Напомним, скорая помощь и приемно-диагностическое отделение стаци-
онара оказывают неотложную медицинскую помощь в необходимом объеме 
круглосуточно.

подготовила евгения перестороНиНа

Народное мнение выслушивала екатерина мажуриНа

ГлавНое - 
ответствеННость

светлана, ао «исс»
- Все настоящие мужчины 

работают на ИСС! Поздравляю 
коллег с наступающим праздни-
ком! А самое главное качество, 
без которого мне не представ-
ляется мужчина, это ответствен-
ность. За себя, за свою работу, 
за родных и близких. Тогда он 
будет и каменной стеной, и под-

держкой, и опорой, а сам будет любим и окружен заботой.

супруГ                    
с большой буКвы

Галина платоновна, вНи-
пиЭт

- Для меня всю жизнь был и 
останется примером мужчины 
с большой буквы мой супруг. А 
парни - что в мою молодость, что 
сейчас -  встречались как достой-
ные внимания и уважения, так и 
не очень. Нынешние молодые 
люди, я говорю про тех, с кем об-
щаюсь по работе, очень целеустремленные, любознатель-
ные, с большим стремлением продвинуться в карьере.

ГардемариНы, 
вперед!

елена, ао «исс»
- Очень запал в душу образ 

гардемарина Александра Бело-
ва, которого играл Сергей Жи-
гунов. И в целом вся троица из 
этого фильма – очень харизма-
тичные персонажи:  волевые, по-
настоящему дружные. А в жизни 
лучшие мужчины – мой папа и 
муж. Папе желаю здоровья, кре-

пости духа и не унывать. А мужу и двоим сыновьям – всего 
наилучшего! Хочу, чтобы сыновья выросли настоящими муж-
чинами. Ведь их сейчас мало.

добавить 
престижа армии

дмитрий, иХз
- Для меня 23 февраля не 

просто мужской праздник, а 
именно День защитника Оте-
чества. я служил в армии, в 
танковых войсках. Все непло-
хо, только вот танки были еще 
80-х годов выпуска. Вот бы 
во все воинские части да со-
временную технику – боеспо-

собность нашей армии увеличится в разы, и служба станет 
престижной.

НизКий    
поКлоН 

святослав, ао «исс»
- Безграничное уважение 

и низкий поклон – всем ве-
теранам, прошедшим Вели-
кую Отечественную войну. 
Нет более яркого примера 
мужества, чести, патриотиз-
ма и храбрости. Этот празд-
ник – в их честь, они защити-
ли Отечество. 

тот, Который 
рядом

Наталья, горожанка
- мы с мамой к праздни-

ку заказали сауну для мое-
го папы и его друзей, пусть 
отдохнут мужской компани-
ей. Своего молодого чело-
века поздравлю теплыми 
словами - он от меня да-
леко. мои подруги в пар-
нях ценят чувство юмора и 
душевный комфорт. А если 

говорить о каком-то герое с экрана, то это всего лишь 
далекий образ. Примеры настоящих мужчин должны 
быть рядом.

Приближается День 
защитника Отечества,     
и вместе с ним 
возобновляется вечный 
спор - кого все-таки 
нужно поздравлять. Всех 
мужчин? Или только 
проходивших военную 
службу? Военных мужчин 
и женщин? В российской 
армии, кстати, служит 
порядка 50 тысяч 
представительниц 
прекрасного пола - разве 
они не защитницы родины?

Н
И у КОГО из спорщиков не 
вызывает сомнения, что по-
здравлений в первую очередь 
достойны ветераны Великой 

Отечественной войны и участники бо-
евых действий. Вот кто доказал вер-
ность родине делом, а не словом. Это 
признает даже молодежь, не нюхав-
шая пороха и продолжающая бегать 
от призыва. Кстати, в настоящее вре-
мя с защитой Отечества дела обстоят 
печально - в армии в два раза вырос-
ло число случаев, когда солдаты сбе-
гали из военных частей, а количество 
симулянтов, уклоняющихся от службы, 
выросло втрое. Об этом 17 февраля 
написал «Коммерсантъ», ссылаясь на 
отчет Росстата за 2013 и первое полу-
годие 2014 года. 

Тем не менее, в народе праздник за-
щитника Отечества считается традици-
онно мужским - по аналогии с 8 марта 
в этот день обычно поздравляют всех 
представителей мужского пола. С по-
лок магазинов накануне сметаются 
тонны носков и наборов для бритья, а 

женщины наперебой обсуждают, чей 
мужчина самый-самый настоящий. 
Вот, к примеру, портрет идеального 
мужчины, составленный одной мар-
кетинговой компанией по результатам 
опроса 1192 респондентов в возрасте 
от 18 до 40 лет. Идеал, прежде всего, 
должен обладать такими качествами, 

как решительность и твердость харак-
тера (на этом сделали акцент 50,5% 
женщин), умение много зарабатывать 
(45,3%), внимательность и чуткость 
(41,5%), чувство юмора (31,8%), внеш-
няя привлекательность (30,6%). 

«Где же такого отыскать?» - вздыха-
ют женщины. Только воспитать. На про-
сторах интернета нашлось интересное 
высказывание: «Для того чтобы воспи-
тать настоящих мужчин, нужно воспи-
тывать настоящих женщин. магическое 
моральное влияние коллектива: через 
женщину нужно влиять на мужчину, 
утверждая в нем нравственную красо-
ту. Там, где у женщин не развито чув-
ство чести и достоинства, процветает 
нравственное невежество мужчин». 
Верно подмечено! 

евгения перестороНиНа

1159 
жеНщиН 

приходится на 1000 мужчин 
в россии по данным 

федеральной службы 
государственной статистики за 

2014 год.

[НАСТРОЕНИЕ]

ВоСпИТыВайТЕ МужЧИн
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Уважаемые защитники 
Отечества! 

ДОрОГие ветераны!
Примите самые искренние поздравления с 23 февраля - 

Днем защитника Отечества!
Этот праздник поистине является всенародным. Он олицетворяет 

связь многих поколений защитников Отечества, символизирует их 
боевые заслуги и самоотверженное служение Родине. 

В этот день мы чествуем всех военнослужащих и ветеранов, 
посвятивших свою жизнь ратному труду. С благодарностью вспо-
минаем героические подвиги воинов, отстоявших нам право на 
жизнь, но не вернувшихся с полей сражений. 

Достойны глубокого уважения военнослужащие, которые сегодня 
выполняют свой воинский долг, в любой обстановке остаются вер-
ными военной присяге, дорожат воинской честью и боевой славой 
вооруженных сил России. Нет ничего благороднее, чем служить 
своей Родине: любить свою землю, быть готовым защищать свой 
дом, интересы своего народа и государственных рубежей. 

В канун праздника примите искренние пожелания мира на на-
шей земле, успехов в ратном и мирном труде, счастья и всего са-
мого наилучшего!

Глава затО г.железногорск 
в.в.меДвеДев

и.о. главы администрации затО г.железногорск 
с.Д.ПрОскУрнин

Уважаемые железнОГОрцы, 
вОеннОслУжащие, сОлДаты 

и Офицеры, ветераны 
вООрУженных сил!

Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
23 февраля – знаменательная дата для всей страны. 

Этот праздник – символ офицерской чести, воинской до-
блести и славы. Славы русского оружия, русского духа… 
Любовь к своему дому, к своей Родине, готовность защи-
щать интересы своего народа и государственные рубе-
жи – вот суть того благородного дела, которым является 
служба Отечеству.

История России освящена великими победами в освобо-
дительных войнах. Но не менее яркими являются победы и 
достижения наших людей в мирной жизни, которые играют 
огромную роль в укреплении могущества российского госу-
дарства, обеспечивая ее надежные тылы.

Желаю всем успехов в воинской службе и трудовой дея-
тельности на благо России, во имя ее процветания и неза-
висимости!

С праздником!
Генеральный директор фГУП фЯО «Гхк», депутат 
законодательного собрания красноярского края 

П.м.ГаврилОв

[Такая НеДеЛька]

Дотянуть 
До крапивы 

Где же моя темноглазая, где?
В Вологде-где-где-где
В Вологде-где…
В доме, идиот где живет. 

У
ВаЖаемые поклонники михаила матусовского и твор-
чества «Песняров», простите за то, что своими рука-
ми влез в эти напевные строки, знакомые с детства. 
Сил потому что нет. каждую неделю надеюсь я, что 

не сможет больше ничем удивить меня любимая Родина, а в 
особенности ее чиновный люд. И каждую неделю ошибаюсь. 
Нет для дурости границ и преград для патриотов. Гражданин 
евгений Шулепов, трудящийся сейчас на благо жителей пре-
красной Вологды в качестве мэра, публично, под объективами 
телекамер проявил заботу о горожанах: 

- Соглашение о ценообразовании с сетевиками позволит 
нам стабилизировать цены на продукты питания. Нужно по-
мочь населению справиться с этой ситуацией и пережить это 
тяжелое время. Понятно, что придет весна - пойдет крапива 
и будет легче. Но до весны еще дожить надо…

конец цитаты и Вологде конец. Пойдет крапива - будет ЛеГ-
Че, говорит человек, находящийся на муниципальной службе. 
может, я сегодня излишне злой или эмоциональный, но у меня 
такое чувство, что переутомился гражданин Шулепов на служ-
бе. как там, у марка Захарова - простыл наш барин, переку-
пался. И пора бы ему, коль уж речь идет о Вологде, в домик, 
где резной палисад. В том доме, кстати, много чего резного, 
вычурного, нарды опять же на продажу делают, там много ма-
стеров да умельцев сидит. Ну, вы понимаете. 

На фоне таких выступлений наших местечковых политиков 
совсем по-другому читаются последние исследования ан-
глийского социолога и экономиста Гая Стэндинга. Британец 
уверен, что сейчас в мире активно формируется новый класс 
- прекариат! По его мнению, социальная пирамида отныне вы-
глядит следующим образом: на самом верху располагается 
плутократия/элита/олигархия, называйте как угодно, в об-
щем, несколько чудовищно богатых людей, которые реально 
управляют жизнью планеты. Ступенькой ниже располагается 
«салариат» (от англ. salary - зарплата). Основа общественной 
стабильности, люди с долгосрочными контрактами, пенсиями, 
медицинской страховкой, ипотекой и всем остальным, но их 
число сокращается. еще ниже - старый пролетариат. Рабочая 
элита, которая не может да и не стремится подняться выше 
по социальной лестнице, вполне довольная своим существо-
ванием. Под пролетариатом возникает и растет новый слой 
- ПРекаРИаТ (от англ. precarious - рискованный, нестабиль-
ный). Ниже него только люмпены, живущие и умирающие на 
улицах без связи с обществом.

У прекариата есть три главных признака. Во-первых, от-
сутствие гарантий занятости, гарантий рабочего места. Во-
вторых, слой полагается только на прямое денежное возна-
граждение за труд. Пенсия, пособие по безработице, оплата 
медицинских счетов – это все не для него. И, в-третьих, осо-
бые отношения с государством: все больше людей в прека-
риате не имеют никаких прав (гражданских, социальных, по-
литических, культурных и экономических). Люди, входящие 
в этот класс, живут четырьмя чувствами - недовольством, 
аномией (утрата ориентиров), беспокойством и отчуждени-
ем. Они не видят жизненных перспектив, но наблюдают культ 
богатства. Без ощущения стабильности прекариат чувствует 
себя незащищенным перед дамокловым мечом неопреде-
ленности. Что впереди? Бесконечная смена временных за-
работков? Отсюда неспособность к длительным социальным 
отношениям. какая ж тут семья, когда неизвестно, что сам 
завтра будешь есть? 

а вот дальше начинается самое страшное. Прекариат по-
давлен и раздражителен. его мышление питается страхом 
и им же мотивируется. И вечное чувство «меня обманули!» 
Что следует за ним? Поиск виновного, того, из-за кого все 
беды. Того, кто занял рабочее место, нахапал пособий, по-
наехал, да мало кого еще. Пока прекариат, по мнению уче-
ных, еще оформляется как класс. Он разобщен, и его эле-
менты враждуют между собой. Но это временное явление. 
Пройдут годы, и от поиска виновных прекариат перейдет к 
их наказанию…

Говорят, астрономы уже два дня наблюдают какую-то дымку 
на марсе. Объяснения этому явлению нет. а по мне так: это 
марсиане глянули, что на Земле творится, и решили - пора 
закуривать.

михаил 
маркОвич

III железногорский турнир 
ПО хОккею в валенках 
среди мужских команд

начало в 10 часов

Бесплатно для всех участников и зрителей 
полевая кухня с солдатской кашей 

и горячим чаем.

Стадион «труд»
февраля23

Безработица в Железногорске            
на привычном спокойном 
уровне - 0,74%. Для сравнения, 
в среднем по краю - 1,2%.   
Но основания для беспокойства 
имеются. Сразу  несколько 
предприятий на территории 
ЗАТО объявили о своей 
ликвидации, на многих         
во весь голос твердят        
про оптимизацию.

С
ОкРащеНИя беспокоят сегодня 
больше всего. В 2014 году в го-
родскую службу занятости обра-
тились 240 человек, уволенных по 

сокращению штатов, при этом 104 из них 
(это 40%) являлись пенсионерами, кото-
рые в статистику безработных не попада-
ют, так как таковыми не являются. Сейчас 
в Железногорске 401 безработный, из них 
только 80 человек уволены в связи с со-
кращением. Службу занятости положено 
уведомлять о предстоящих сокращени-
ях за 2 месяца, и в уже предоставленных 
списках еще 200 человек. Но, как показы-
вает практика, далеко не все они придут в 
службу занятости в поисках работы либо 
за статусом безработного и прилагающе-
гося пособия в 5,8 тыс. руб. Таких обычно 
бывает 10-15%, остальных работодатель, 
как правило, старается сохранить и на-
ходит им работу у себя же. Это что каса-
ется градообразующих и муниципальных 
предприятий. 

У частника иначе. Там, как правило, 

люди сами увольняются. Причем предста-
вители дефицитных рабочих специально-
стей: водители, электрики, слесари. По-
нятно, что работа для таких специалистов 
всегда быстро находится, и на биржу труда 
идти за ней зачастую не приходится. 

- Пока ситуация более-менее спокой-
ная, - говорит заместитель директора 
Центра занятости населения Людмила Бу-
лавчук. - куда больше беспокоят неожи-
данные взрывы, когда ситуация тихо зреет 
на каком-то предприятии и потом неожи-
данно дает выброс десятков, а то и сотен 
людей. Вот это куда страшней. 

Пока же на градообразующих предпри-
ятиях все спокойно. И на ГХк, и на ИСС 
все идет именно так, как было заявлено 
в октябре. Так, ИСС считает, что в тече-
ние 2015 года с их предприятия в службу 
занятости в связи с сокращением может 
обратиться не более 50 человек. «Держат 
оборону» и муниципалы, хотя ГЖкУ офи-
циально заявило о сокращении 38 работ-
ников, большая часть из них - основной 
персонал, который всегда найдет себе 
новое место работы. Про 12 сокращенных 

заявили в ПУ-10 и ПУ-47, с начала нового 
года объединенные в инновационный тех-
никум, что тоже было предсказуемо. При 
этом 90% сокращенных - пенсионеры. 

Теперь про тех, кого уже и нет. В спи-
ске мСУ-73 указано 80 человек, их ждут 
в службе занятости уже в марте. И тоже 
почти половина из них - пенсионеры. И, в 
отличие от ГЖкУ, тут в основном админи-
стративные и вспомогательные работники: 
все электромонтажники ушли в мСУ-75. 
По «алюкому» и НИкИмТ-атомстрою пока 
сказать нечего: от них никаких списков в 
службе занятости еще не видели, подчер-
кивает Булавчук. 

татьяна ДОставалОва

[На РыНке ТРУДа]

в Связи С Сокращением

ИСС считает, что в 2015-м с их 
предприятия в службу занятости в 
связи с сокращением может обра-
титься не более 50 человек.

Безработица в Железногорске на 
привычном спокойном уровне - 
0,74%. Для сравнения, в среднем 
по краю - 1,2%. 

5800
рУблей

составляет пособие по 
безработице
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Самые оперативные 
и доСтоверные новоСти 

ЖелезноГорСка

gig26.ru

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

[КендО]

Бронза на россии

С 5 по 8 февраля состоялся первый 
официальный чемпионат России по кендо.

П
О сООбщению сайта Федерации кендо Красноярского 
края, чемпионат проходил на базе учебно-тренировочного 
центра «Витязь» в Подольске. В состязаниях приняли уча-
стие более 140 спортсменов из 26 регионов.

Третье место в личном зачете (мужчины) занял Кирилл Минчен-
ков из Железногорска, представляющий сборную края.

на фото Кирилл Минченков справа.

[ПаМяТь]

за отвагу, родину
Глава ЗАТО Вадим Медведев посетил семьи 
железногорцев, погибших в Афганистане и Чечне.

В 
ПреддВерии дня памяти о россиянах, исполнявших слу-
жебный долг за пределами Отечества, глава Железногор-
ска Вадим Медведев посетил семьи погибших воинов-
интернационалистов Олега Фомина и Максима Камышева.

рапорт на службу в афганистане Олег Фомин подал в августе 
1985 года. В сентябре 1986-го был назначен командиром отряда 
специального назначения. 7 мая 1987 года вертолет, в котором на-
ходился Олег, был сбит ракетой. За боевые заслуги награжден ор-
деном Красной Звезды (посмертно), а части, где он служил, было 
присвоено его имя.

Максим Камышев на службу в армию был призван 1 марта 

1993 года. В Чечню его отправили 13 декабря 1994 года. Максим 
погиб 22 июня 1995 года, родители узнали только спустя почти два 
месяца. Посмертно Максим был награжден медалью «За отвагу» 
и орденом Мужества.

Вадим Медведев поблагодарил родителей - розалию Фомину, 
ивана и Галину Камышевых - за воспитание патриотов, истинных 
защитников Отечества, настоящих героев своей страны и в знак 
признательности вручил матерям цветы.

Общая численность погибших военнослужащих Железно-
горска в локальных конфликтах - 31 человек, из них трое по-
гибли в Афганистане, двое в Чечне. Всего на учете 423 вете-
рана боевых действий.

Толщина льда на речке Кантат меньше нормы.

Э
ТО ОбнаруЖили специалисты Горлесхоза совместно с 
сотрудниками Кбу, которые приступили к расчистке бере-
гов Кантата от поваленных и сломанных деревьев. Терри-
тория предполагаемой расчистки - от моста через речку 

на пр.ленинградском до места впадения в озеро. из-за потепле-
ния на льду образовались многочисленные промоины.

Железногорцев просят быть более бдительными и не прене-
брегать мерами предосторожности. не следует выходить на тон-
кий лед и подвергать свою жизнь опасности.

Полиция Железногорска поручила 
администрации города уведомить 
соответствующие службы и СМИ о том, что 
они должны незамедлительно информировать 
дежурную часть УМВД об объявлениях          
и акциях сбора гуманитарной помощи         
для жителей Донбасса.

В 
ОФициальнОМ письме говорится, что по всему краю про-
гнозируется рост мошеннических действий, связанных со 
сбором гуманитарной помощи для жителей юго-востока 
украины. В Железногорске с недавних пор в квартиры горо-

жан стали стучаться люди и представляться беженцами с донбасса. 
сердобольные железногорцы отдают им деньги, продукты, вещи. 
Однако до адресата эта помощь никогда не дойдет - добрым серд-
цем и доверчивостью горожан часто пользуются мошенники.

Полиция Железногорска просит уведомлять ее о любой инфор-
мации, связанной со сбором гуманитарной помощи украине по 
телефону дежурной части 76-58-58, с сотового телефона - 102.

[ОФициальнО]

увеличится 
минимальная 

зарплата
В правительстве Красноярского края 
подписано региональное трехстороннее 
соглашение, фиксирующее размер минимальной 
заработной платы в Красноярском крае.

Н
аПОМниМ, в 2014 году минимальная зарплата как на феде-
ральном, так и на региональном уровне составляла 5554 ру-
бля. с 1 июня 2015 года ее размер значительно увеличится. 
Причем в разных территориях региона рост будет разный 

из-за природно-климатических особенностей территории.
Так, в центральных и южных территориях Красноярского края ми-

нимальный размер оплаты труда вырастет в 1,7 раз и составит 9544 
рубля. а в северных территориях сумма вырастет в 2,8 раза.

[ОсТОрОЖнО, лед!]

опаснЫЙ Кантат

[К сВедению]

мошенниКи 
и донБасс
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ДЛЯ ДЕТЕЙ 7-14 ЛЕТ ПРОДОЛЖАЕТСЯ НАБОР 
ВМЕСТО ДОРОГОСТОЯЩИХ ЗАРУБЕЖНЫХ ПОЕЗДОК! 

Программа «ЛЕТО, ЗДОРОВЬЕ и АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» на базе 
детского санатория «Белокуриха» Минздрава России.

Что входит в программу?
 Интенсив по английскому языку - 45 занятий (в том числе с носите-
лями языка) в течение 3 недель
 Оздоровительный отдых в лучшем детском санатории Алтайского 
края

Что в итоге получат дети?
 УВЕРЕННЫЙ УРОВЕНЬ РАЗГОВОРНОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
 ГОД БЕЗ БОЛЬНИЧНОГО

Звоните! Бронируйте путевку для своего ребенка!  
Тел. +7-983-150-59-13

Оформление кредита Альфа-банка на программу – в офисе языкового 
центра «Полиглот» на Мира, 6.

При бронировании программы до конца февраля –  
гарантия фиксированной цены! 

КАКОЙ МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ САМЫЙ 
ЭФФЕКТИВНЫЙ?

Ñêàæèòå ìíå – ÿ çàáóäó. Ïîêàæèòå ìíå – ÿ çàïîìíþ. Âîâëåêèòå ìåíÿ – ÿ ïîéìó.
(Êèòàéñêàÿ ïîñëîâèöà)

Различают несколько методов обучения иностранным языкам:
1. Пассивный - ученик выступает в роли объекта обучения (слушает 

и смотрит);
2. Активный - ученик выступает субъектом обучения (самостоятель-

ная работа, творческие задания);
3. Интерактивный — «inter» (взаимный), «act» (действовать). 
В языковом центре 

«Полиглот» преподавате-
ли применяют интерак-
тивный подход к обуче-
нию иностранным язы-
кам. Суть интерактивно-
го обучения состоит в 
том, что все слушатели в 
мини-группах оказыва-
ются вовлеченными в процесс познания. 

Интерактивная деятельность на наших занятиях предполагает орга-
низацию и развитие диалогового, игрового общения, которое ведет к 
взаимопониманию, взаимодействию, к совместному решению общих, 
но значимых для каждого участника задач. 

Интерактив исключает до-
минирование как одного вы-
ступающего, так и одного 
мнения над другим. 

В ходе диалогового обуче-
ния, обучения в мини-группах 
наши слушатели учатся кри-
тически мыслить, взвешивать 
альтернативные мнения, при-
нимать продуманные реше-

ния, участвовать в дискуссиях, общаться. Для этого на занятиях орга-
низуются парная и групповая работа, применяются творческие проекты, 
ролевые игры, идет работа с различными источниками информации, в 
том числе с использованием видео- и интернет-ресурсов. 

Место преподавателя языкового центра «Полиглот» в интерактивных 
занятиях сводится к направлению деятельности слушателей на дости-
жение целей занятия.

ДЛЯ ТЕХ, КТО ЖИВЕТ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ГОРОДА
Мы открылись на площадке филиала КГПУ по ул. Молодежной, 7!
 Программа «JUNIORS» для учеников 3-4 классов: два занятия в 

неделю по 90 минут
 Программа «ДЕТИ» для учеников 1-4 классов: два занятия в не-

делю по 45 минут
 Программа «TEENS» для учеников 5-8 классов: два занятия в не-

делю по 90 минут
 Программа «HIGH SCHOOL STUDENTS» для учеников 9-11 клас-

сов: два занятия в неделю по 90 минут
Присоединяйтесь! Запись по тел. 7-983-150-59-13.

Преподаватель английского языка Луиза 
Байраева. Игра в английское лото с группой 

«Крохи-полиглоты».

Преподаватель английского и китайского 
языков Дмитрий Смоленский. Интерактив 

«Подземелье орков».

к
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Главный офис:
ул. Октябрьская, 29

филиал:
ул. Таежная, 54, Дом 

быта «Первомайский», 
офис 1-7

Телефоны: 77-07-87, 
8-908-223-47-87

E-mail: 
zh.a.n.2000@mail.ru

ВЗГЛЯД

анастасия 
скрипченкова 

ипотечный консультант

«Ж
елезногорское 
агентство недвижи-
мости» совместно со 
сбербанком россии 

предлагает один из вариантов, позво-
ляющих улучшить жилищные условия 
при наличии действующего ипотечного 
кредита при условии сохранения про-
центной ставки по взятому кредиту. 

Пример. Вы уже имеете ипотечный 
кредит под 11% годовых, в собствен-
ности у вас находится однокомнатная 
квартира и небольшая сумма сбере-

жений (например, 300-400 тыс. руб.). 
Этого вполне хватит для обмена одно-
комнатной квартиры на двухкомнатную. 
Ваше семейное положение измени-
лось, у вас родился ребенок, а может 
быть, и второй, и вы хотели бы улуч-
шить свои жилищные условия. находи-
те подходящий вариант жилья, предо-
ставляете в банк заявление и просите 
заменить предмет залога, то есть одно-
комнатную квартиру на двухкомнатную. 
При этом сохраняются все параметры 
кредитного договора - срок действия, 

процентная ставка. Что и требовалось. 
на кредитном комитете принимается 
решение только по замене объекта не-
движимости. на новый объект предо-
ставляется полный пакет документов, 
как по обычной ипотеке, включая отчет 
об оценке закладываемого объекта не-
движимости. 

если предоставлен полный пакет и 
со стороны юристов банка нет заме-
чаний, решение принимается на стан-
дартных условиях (порядка пяти рабо-
чих дней). самое важное, что плате-
жеспособность клиента рассматривать 
не будут. Это важно в том случае, если 
ваше финансовое положение измени-
лось или подтвердить свой доход на 
сегодняшний день вы не можете. 

главная идея этих действий в 
том, что это позволит вашей семье 
переехать в большее жилье, не пе-
реоформлять ипотечный кредит под 
16-17% годовых, а сохранить дей-
ствующий. раньше мы применяли 
стандартную схему: находили по-
купателя на квартиру, гасили ранее 
взятый кредит и вновь подавали ан-
кету на получение ипотечного креди-
та. сейчас, когда ставки по кредитам 
возросли, важна возможность гасить 
ипотеку под более низкий процент, 
при этом сохраняя прежний кредит-
ный договор. 

Такие же действия можно провести и 
в обратном порядке, при обмене боль-
шего жилья на меньшее. 

[есТЬ рАзгоВор]

прежнюю ипотеку сохранить, 
новое жилье купить

Ипотечное кредитование в России - явление относительно 
новое, его история насчитывает всего 16 лет. Сейчас 
жилищный кредит - один из самых эффективных способов 
решения квартирного вопроса. Несмотря ни на что.

[АкТуАлЬно]

не только в ресторане, 
но и дома

День святого Валентина жительница Железногорска Оксана 
Чернолес отпраздновала в гриль-баре «У Вадимыча». 
Девушке достался сертификат на 2 тысячи рублей            
в специальном розыгрыше от ресторана, посвященном Дню 
всех влюбленных. Кроме того, по условиям конкурса для нее        
14 февраля был забронирован столик. Все получилось 
замечательно -  Оксана пришла в гриль-бар с компанией 
друзей, и вечер удался - вкуснейшее мяско, приятная 
музыка, благородные напитки. Счастье есть, его не может 
не быть! - считают «У Вадимыча».

К
Ак изВесТно, отведать сочные стейки из мраморной говядины, шашлык 
из свинины или семги, креветки на гриле и другие блюда можно не только 
в самом гриль-баре. заказать все это богатство можно и нужно на дом. с 
начала года «у Вадимыча» организована доставка блюд. за месяц с неболь-

шим новое направление оправдало себя на все сто – железногорцы с удовольстви-
ем пользуются ресторанной услугой.

В районе КПП-1 лечат 
дорогу. Коммунальщики 
уточняют: работа 
происходит в рамках 
муниципальной программы 
и не имеет отношения      
к ямочному ремонту.

-К
Бу начал эти работы, что-
бы до летнего сезона, 
когда начнется полноцен-
ный ремонт, дорога была 

залечена, - рассказывает директор 
предприятия николай Пасечкин. - Это 
такая превентивная мера, чтобы ма-
шины не разбивали подвески. До сих 
пор все ямы засыпали щебнем и Пгс, 
и этих мер хватало ровно на сутки. на 
следующий день можно было все на-
чинать сначала. В этом году решили 
попробовать другую технологию.

«Другая технология», которую ни-
колай Пасечкин сравнивает с плом-
бировкой зубов - укладка холодного 
асфальта. кБу опробовал ее в ноя-
бре на участке подъема на ленин-
градский, где мост через кантат. 
Пока вроде нет никаких нареканий, 
так что как минимум про 2-3 месяца 
гарантии можно говорить уверенно. 
А если верить тому, что с ходу нахо-
дится про этот холодный асфальт в 
интернете, то получается просто па-
нацея от дырок в дорожном покры-
тии. Только диву даешься, чего это 
его до сих пор повсеместно не при-
меняют? судите сами: холодный ас-
фальт всесезонен, его можно класть 
от -30 до +49 градусов - это раз. 
его не надо обрабатывать битумом 
и фрезеровать - два. Можно ремон-

тировать маленькие участки - три. 
Большая техника вообще не нужна: 
хватит пары человек с метлой, лопа-
той и любым подручным средством 
для уплотнения. Дорогу перекрывать 
не надо, а эксплуатировать отремон-
тированный участок можно сразу, ему 
это только на пользу пойдет. Вот та-
кая канадская технология.

Холодный асфальт коммунальщи-
ки собираются класть вплоть до на-
чала ямочного ремонта, переходя с 
одного участка на другой. наметили 
запломбировать 500 кв метров ды-
рок на дорогах и уже купили для этих 
целей 7 тонн этого самого холодного 
асфальта. если весь не истратят - не 
беда, говорят, что хранить его мож-
но годами.

Татьяна ДосТавалова

[ТеХнология]

кБу ставит пломБу

Ваше семейное положение изменилось, и вы хотели бы улучшить 
свои жилищные условия. Находите подходящий вариант жилья, 
предоставляете в банк заявление и просите заменить предмет 
залога - то есть 1-комнатную квартиру на 2-комнатную.

Новое предложение Сбербанка & «Железногорского агентства не-
движимости» позволит вашей семье переехать в большее жилье, 
не переоформляя ипотечный кредит под 16-17% годовых. 

Решили с одноклассниками 
отпраздновать встречу. С ресто-
раном не успели. Что делать? Со-
брались у меня дома, суши никто 
не захотел – надоели. Заказали 
мясо и салаты «У Вадимыча». 
Очень понравилось! Вкусно!

елена

Привезли заказ быстро, что 
не может не радовать. Стейк из 
говядины впечатлил – прожар-
ка самое то!

Диво Дивное
Заказал на тысячу – на эти 

деньги можно объесться!
ревкуц илья

Обманывать друзей, конечно, 
не стала, что сама приготовила 
такой шашлык. Призналась: за-
казала «У Вадимыча».

Татьяна в.
Нормальные цены, нормаль-

ное мясо.
Тотошка

оТзывы железноГорцев «вконТакТе»
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65 добрыхАкция «65 лет 
предприятию?- 
65 добрых дел» 
финишировала  
в конце 2014 
года, успешно 
достигнув 
заданной цифры. 
Но финишировала 
только 
формально: 
работники 
комбината 
продолжают 
совершать 
нужные           
и полезные 
поступки         
и сообщать      
о них 
организаторам 
конкурса. Итоги 
акции будут 
объявлены        
в феврале.

Большое, красивое и нужное дело 
подарил горожанам работник 
ОМТС Сергей Сгибнев. Вместе    
с супругой Светланой накануне 
Нового года он организовал 
концерт классической                 
и современной музыки.

И
дея родилась в семье Сгибневых по-
сле посещения нескольких концертов 
программы «Территория культуры Ро-
сатома». «Рядом с нами живут не ме-

нее талантливые музыканты. И мы легко можем 
наслаждаться замечательной музыкой, не дожи-
даясь приезда столичных звезд», - пришли к об-
щему мнению супруги. И принялись за создание 
собственной авторской музыкальной программы 
«В кругу друзей у новогодней елки». Автором, не-
посредственным исполнителем и вдохновителем 
программы выступила Светлана Сгибнева- пиа-
нистка, лауреат ряда престижных музыкальных 
конкурсов. Помощь в подготовке концерта ока-

зали работники АТП, СО, ОСО и ОВЭд.
24 декабря большой концертный зал детской 

школы искусств имени Модеста Мусоргского едва 
вместил всех желающих послушать концерт. В 
роли ведущего выступил Сергей Сгибнев.

В программе исполнения классические произ-
ведения чередовались с музыкой современных 
авторов. Бурными овациями и криками «Браво» 
любители музыки приветствовали выступление 
студентов Красноярской академии музыки и теа-
тра. С особым жаром приняли зрители «Песню 
цыгана» из музыкального спектакля «Бабий бунт» 
в исполнении студента третьего курса дмитрия 
Злобина, а также фортепианный дуэт Светланы 
Сгибневой и Юлии Куликовой, исполнивших ис-
крометную пьесу для двух роялей «Старое бан-
джо». Кстати, концерт был организован бесплат-
но и стал замечательным новогодним подарком 
горожанам.

Пример Сгибневых подтверждает: делать до-
брые дела просто. Главное - было бы желание!

В 
нАчАле ноября по просьбе администрации школы №95 
они помогли осуществить ремонт в помещении химиче-
ской лаборатории. Теперь лабораторные порошки и реа-
генты хранятся так, как привыкли атомщики: надежно и 

безопасно.

[ПКЦ]

Поделились 
урожаем   

с зоосадом
Осенью сотрудники проектно-
конструкторского центра,          
у которых есть дачные участки, 
решили поделиться богатым 
урожаем с городским зоосадом.

15 
и 18 сентября в зоосад были на-
правлены два легковых автомо-
биля, до отказа набитые овощами 
и фруктами, выращенными соб-

ственными руками. Витаминная добавка к ра-
циону хвостатых, усатых и пернатых постояль-
цев зверинца пришлась как нельзя кстати.

В юбилейный год Горно-химический 
комбинат дарит добрые дела.

П
ОМОщь в организации и личное участие в за-
ливке катка стали уже традицией для работни-
ков Горно-химического комбината, поклонников 
хоккея и фигурного катания. Эту работу они на-

чинают сразу, как только устанавливается температура 
минус 10 градусов: договариваются с пожарными, кото-
рые предоставляют необходимое оборудование, помогают 
физически. Вода оплачивается из городского бюджета. По 
словам самих организаторов, их инициатива ежегодно по-
зволяет ускорить открытие сезона. Ведь еще до того, как 
начинает работать главный городской каток, у поклонни-
ков конькобежного спорта есть возможность насладиться 
катанием совершенно бесплатно. Поэтому в начале зимы 
посетителей особенно много.

Инициативные работники ГХК не только помогают за-
ливать каток, но и регулярно чистят его, благодаря чему у 
спортсменов всегда есть возможность тренироваться в ком-
фортных условиях. И, кстати, в городе начинают возрож-

даться забытые в годы перестройки виды спорта: хоккей и 
фигурное катание.

на этом небольшом дворовом катке, кстати, единствен-
ном сохранившемся в нашем городе, регулярно тренируют-
ся детские и взрослые команды.

[ИнИЦИАТИВА]

ледяной сюрПриз

В проекте приняли участие уже десять 
подразделений ГХК: РХЗ, ОДО, ПКЦ, ГБ, 
СТС, ФХ, ИХЗ, ОГЭ по ООТ, ИВЦ, отдел 
ГО, ЧСиМП. А количество свершенных 
больших и малых добрых дел достигло 
семнадцати.

[ОМТС]

ТерриТория кульТуры 
росаТома

[СТС]

Школьная лабораТория 
– надежно и безоПасно

Еще одно доброе дело 
плюс к двум ранее 
зачтенным сделали 
сотрудники станции 
теплоснабжения ГХК.
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Самые активные организаторы 
различных добрых дел в рамках 
конкурса - это сотрудники 
главной бухгалтерии ГХК.

В
есь год они инициировали и реализо-
вывали добро, не придавая значения 
количеству проведенных мероприятий. 
А начиная с осени все свои добрые 

дела они решили вместе с остальными склады-
вать в общую копилку Горно-химического ком-
бината. Одна из особенностей представителей 
этого сплоченного коллектива в том, что они 
всегда готовы помочь нуждающимся в трудную 
минуту. В сентябре сдали кровь для ветерана 
ГХК, ему требовалось срочное лечение. Приня-
ли участие в благотворительной акции по сбору 
гуманитарной помощи для украинских бежен-
цев, поселившихся в поселке Тартат. Принесли 
для них вещи и продукты питания.

В конце ноября 2014 года они собрали и 
перевели на счет фонда «Добро24.ру» сред-
ства на реализацию трех благотворительных 
проектов для детей, нуждающихся в дорого-
стоящем исследовании, лечении, реабили-
тации, а также в одежде, игрушках и сред-
ствах ухода. Проекты называются «Мешочек 
чистоты», «Коробка храбрости» и «спасем 
жизнь вместе».

К этой акции присоединились сотрудники еще 
трех подразделений ГХК: ОГЭ по ООТ, ИВЦ, от-
дел ГО, ЧсиМП, им тоже засчитывается по одно-
му доброму делу в копилку.

А 1 октября в музее ГХК провели очередное 
душевное мероприятие - чаепитие с ветерана-
ми. Бывшим сотрудникам подразделения пока-
зали фильм о предприятии, провели по залам 
музея и подарили приятные воспоминания за 
чашечкой чая.

[ОГЭ ПО ООТ]

Помогли беженцам 
Донбасса

Работники административного 
здания ФХ пополнили копилку 
добрых дел предприятия.

В 
ПрОеКТе, приуроченном к 65-летию ГХК, 
приняли участие уже семь подразделений 
комбината. Общая цифра подаренных го-
роду добрых дел достигла двенадцати. Об 

очередном мероприятии, которое состоялось в 
начале ноября, рассказала экономист по МТс ФХ 
и инициатор акции елена Ташкинова.

- ГХК - не только промышленный гигант, но и 
социально-ориентированное предприятие с бо-
гатыми традициями взаимопомощи. Акция «65 
добрых дел» тому подтверждение. А возможно-
сти ее безграничны: сделать добро можно, по-
могая не только нуждающимся людям, но и тем, 
кто самостоятельно о помощи попросить не мо-
жет - бездомным животным. Мы решили поддер-
жать региональную общественную организацию 
помощи бездомным животным «Хвостики». Там 

всегда требуются корма и лекарства. 
Волонтеры этой общественной органи-
зации не прошли мимо брошенных жи-
вотных. Для их подопечных мы собрали 
корм, крупы и все, что может быть по-
лезно при уходе за животными. Наши со-
трудники передали «Хвостикам» лежан-
ку для кошек, шприцы и даже немного 
собачьих вкусняшек, чтобы порадовать 
бывших бездомышей.

Отношение к тем, кто слабее тебя, 
всегда было индикатором доброты и че-
ловечности. сотрудники ФХ показали, 
что у них большие сердца, в которых есть 
место состраданию. Они собрали и пере-
дали «Хвостикам» две большие коробки 
всего самого необходимого для лечения 
и ухода за бездомными животными.

Куратор организации, приняв посылку, 
просила выразить огромную благодар-
ность работникам подразделения.

- Наши подопечные не могут говорить, 
но они всегда благодарны за любое про-
явление заботы, - сказала Лариса Тюри-
на, куратор общественной организации 
по Железногорску. - От их имени благо-
дарю всех неравнодушных, кто нам по-
мог. Даже самая маленькая помощь мо-
жет спасти чью-то жизнь!

Работники изотопно-
химического завода уже много 
лет подряд помогают 
жителям деревни Большой 
Балчуг решать различные 
бытовые и не только 
проблемы. 

Э
ТИМ летом отремонтировали кров-
ли школы и сельской администра-
ции. еще одному давнему другу - 
средней школе №95, которой кол-

лектив ИХЗ оказывает шефскую помощь, 
будет подарено доброе дело: по просьбе 
администрации школы специалисты завода 
произведут бетонную отмостку здания.

-Э
ТА АКЦИя тради-
ционная, мы ее 
проводим именно 
к юбилеям пред-

приятия: «60 лет - 60 добрых 
дел», «65 лет – 65 добрых дел». 
естественно, добрых инициа-
тив работников ГХК было го-
раздо больше, «ограничиваю-
щее» число использовалось 
только для созвучия с юби-
лейной датой. Дела были са-
мые разные: сбор средств и 
помощь нуждающимся, детям-
инвалидам, пожилым людям 
из дома-интерната. Комбинат 
также шефствует над деревней 

Большой Балчуг сухобузимско-
го района - она отгорожена от 
«внешнего» мира енисеем и 
промзоной ГХК, также мы по-
могаем городским школам, 
парку, зоосаду. Акция держится 
на личной инициативе каждого 
работника, административного 
давления тут нет. Один сотруд-
ник обратился на сайте пред-
приятия к генеральному дирек-
тору Петру Гаврилову с прось-
бой помочь беженцам с Укра-
ины централизованно - тогда 
подключился совет ветеранов 
ГХК и работники других подраз-
делений. И процесс пошел.

Что показала акция? У кого-
то за плечами много малень-
ких добрых дел, а кто-то со-
вершил всего одно, но очень 
большое. Достойная акция для 
ведущего предприятия атом-
ной отрасли!

В августе сотрудники 
ОГЭ по ООТ              
не остались 
равнодушными             
к проблемам украинских 
беженцев, поселившихся 
в санатории «Лесной» 
под Красноярском.

О
НИ собрали и передали нуждающимся необходимые 
вещи, которые могут пригодиться для повседневного 
обихода, а также книги, тетради, игрушки и сладости де-
тям. А в ноябре снова кинули клич для сбора детских и 

взрослых вещей, канцелярии, бытовой химии и средств гигиены. 
На этот раз благотворительная акция была предназначена для 
оказания помощи многодетным и малообеспеченным семьям из 
близлежащих деревень.

[ФеДерАЛьНОе ХрАНИЛИще]

Посылка 
Для безДомышей

[ГЛАВНАя БУХГАЛТерИя]

сПасем жизни вместе

Игорь КУКСИН 
заместитель генерального директора ГХК по управлению 
персоналом

[ИХЗ]

шефы 
большого балчуга

Дел
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Т
рудовой спор между 
работодателем и сотруд-
ником, уволенным в свя-
зи с поправками к Тру-

довому кодексу рФ (ст.351.1), 
согласно которым с детьми не 
имеют право работать лица, 
ранее подвергавшиеся уголов-
ному преследованию, рассма-
тривался в Железногорском 
суде впервые. Никто из 20 ра-
ботников 15 учебных заведений 
города (среди них, кстати, нет 
ни одного педагога!), попавших 
под действие поправок к ТК, 
даже не пытался себя защитить. 
уволенные люди уходили молча, 
затаив в душе огромную обиду 
- их заставили вновь пережить 

события давнего прошлого, о 
которых они предпочитали не 
вспоминать. учитель физкуль-
туры 101 школы Евгений Те-
рентьев оказался единствен-
ным, кто не согласился с этой 
несправедливостью. 

о том, что он будет отстаи-
вать свое честное имя и пра-
во на труд в суде, Терентьев 
заявил отрыто в СМИ. По его 
мнению, причиной увольнения 
стал его личный конфликт с ди-
ректором школы Еленой Хоро-
венько, начавшийся в прошлом 
учебном году. отношения обо-
стрились в сентябре 2014 года, 
когда Терентьев открыто высту-
пил против несправедливого, 

по его мнению, распределения 
стимулирующих надбавок. Как 
результат - увольнение педа-
гога по пресловутой статье «за 
хулиганку в прошлом» и его об-
ращение в суд по восстановле-
нию в должности.

видимо, у Елены Гаврилов-
ны оказались не очень компе-
тентные консультанты, посколь-
ку решение данного трудового 
спора в пользу Терентьева было 
очевидным с самого начала. 
Несмотря на то, что поправки 
к Трудовому кодексу еще оста-
вались в силе, по всей стране 
суды вставали на сторону пе-
дагогов. в своих решениях они 
руководствовались постанов-
лением Конституционного суда 
от 18 июля 2013 года №19-П, 
где было сказано, что к каждо-
му случаю увольнения педаго-
га, подвергавшегося уголовно-
му преследованию, нужно от-

носиться отдельно. А именно: 
учитывать поведение учите-
ля в период после уголовного 
преследования, а также пред-
ставляет ли он угрозу и опас-
ность для детей. Кроме того, 
уже 7 октября 2014 года Гос-
дума приняла в первом чтении 
законопроект, реализующий 
данное постановление КС - то 
есть фактически позволила ра-
нее судимым педагогам и фи-
гурантам прекращенных уголов-
ных дел преподавать и работать 
с детьми.

Но Елена Хоровенько стала 
доказывать в суде, что Терен-
тьева и близко нельзя подпу-
скать к детям, хотя еще в но-
мере от 6 октября 2012 года 
заявляла «ГиГ»: «Коллектив и 
администрация 101-й намере-
ны бороться за то, чтобы та-
лантливые педагоги не поки-
дали школу из-за драконовско-
го законодательства». данную 
метаморфозу в своих взглядах 
ответчица объяснила суду тем, 
что учитель физкультуры ввел 
весь коллектив в заблуждение 
по поводу своей уголовной ста-
тьи. Юридически неграмотные 
педагоги, якобы, сначала сочув-
ствовали отсидевшему год за 
хулиганство учителю, а теперь 
поняли, что срок он получил не 
зря. Грубость, несдержанность 
по отношению к ученикам и кол-
легам - это основная черта ха-
рактера Терентьева, заявляла 
на суде директор. И предъявила 
в качестве доказательства про-

токол профсоюзного собрания, 
где при 32 голосах «за» и трех 
воздержавшихся было зафикси-
ровано: коллектив 101-й не хо-
чет, чтобы Терентьев работал в 
этой школе. По вышеуказанным 
причинам. 

На суд этот протокол произ-
вел совершенно не то впечатле-
ние, на которое надеялся ответ-
чик. Тем более собрание в шко-
ле, согласно документу, прошло 
в январе 2015 года. То есть уже 
после увольнения педагога. 

- вы знали, что он такой пло-
хой, и молчали? Почему же вы 
еще в 2012 году не уволили 
его? - спросила судья Ирина 
Андриенко директора школы, 
но не получила вразумитель-
ного ответа.

- За весь период работы в 
101 школе Евгений Терентьев 
ни разу не привлекался к дис-
циплинарной ответственности, 
нет ни одной жалобы на него от 
учеников и родителей, - заявила 
в прениях адвокат Терентьева 
Наталья Жукова. - он ветеран 
труда управления образования 
и почетный работник общего 
образования - напомню, эти 
звания присваивают только по 
ходатайству педколлектива. По-
лучается, что все годы школа 
признавала: Терентьев вносит 
большой вклад в развитие фи-
зической культуры, причем, не 
только учебного заведения, но 
и города. 

На сторону педагога встала 
также прокуратура.

- Евгений Терентьев оказыва-
ет на своих учеников только по-
ложительное влияние, - заяви-
ла на суде представитель про-
куратуры. - он не представляет 
никакой опасности для жизни, 
здоровья и нравственности не-
совершеннолетних. данные об-
стоятельства подтверждены по-
казаниями его бывших учеников 
и родителями нынешних учени-
ков школы.

По решению суда учитель 
физкультуры из 101-й присту-
пил к любимой работе. (Пока-
зателен тот факт, что в пяти 
городских спортивных соревно-
ваниях, которые прошли после 
увольнения опального учите-
ля физкультуры, 101-я не уча-
ствовала. Готовить детей ока-
залось некому?). у директора 
Елены Хоровенько есть право 
на обжалование решения суда 
первой инстанции в течение 
30 дней. Тем временем колле-
ги Терентьева, по его словам, 
возвращение физрука в 101-ю 
восприняли неоднозначно: не-
которые откровенно враждебно, 
другие переживают из-за свое-
го малодушия - сочувствуя Евге-
нию Анатольевичу, они все-таки 
побоялись открыто его поддер-
жать. Сейчас педколлектив бес-
покоит еще один вопрос: из ка-
ких средств будут выплачивать 
Терентьеву 116 тысяч рублей 
компенсации за вынужденный 
прогул? Не из школьного ли 
фонда заработной платы?..

Марина СИНЮТИНА

[НАвСТрЕчу ЮбИлЕЮ]

Успехов тебе, 
93-я!

В нашем городе много 
замечательных школ,     
но 93-я первая в его 
биографии. 20 февраля 
учебное заведение 
отметит свой юбилей.

Г
од 1950. осуществить начало 
грандиозного проекта – стро-
ительство в Сибири секретно-
го оборонного предприятия, 

сравнимого по масштабу с Москов-
ским метро, поручено генерал-майору 
инженерно-технической службы Миха-
илу Михайловичу Царевскому. Но не 
только сложнейшие производственные 
вопросы приходилось решать леген-
дарному генералу. в том же 1950-м по 
его приказу начали учить детей строи-
телей и детей из близлежащих дере-
вень: додоново, Нового Пути, бело-
русской. Первой учительницей стала 
личный секретарь Царевского - На-
дежда Сергеевна ряховская, которая 
писала: «Школа располагалась 
в бараке, в нем же жили учите-
ля. отопление печное, в классах 
было очень холодно, ученики - в 
пальто и шапках, чернила замер-
зали. Первые полгода не получа-
ли зарплату. учителя работали на 
энтузиазме». 

Первым директором стала На-
дежда Ивановна дегтярь, вспо-
минала ряховская. в начале 1952 
года школу перевели в восточную 
контору Главстроя СССр и при-

своили номер 93. в 1955-м построили 
деревянное 2-этажное здание. Первые 
свидетельства о 7-летнем образовании 
получили 28 выпускников в 1953 году. 
Первые аттестаты зрелости выданы 
19 выпускникам-десятиклассникам в 
1960-м. 1 сентября в 1961 году для уче-
ников и учителей совпал с новосельем: 
школа переехала в 3-этажное здание в 
самом центре Первомайского и стала 
его культурным центром.

Многие известные педагоги города 
начинали свой ученический или учи-
тельский путь в 93-й: валентина Федо-
ровна леопа, Нина леонидовна Майло-
ва, ольга Терентьевна Комарова, лидия 
Ивановна Моисеева, Алла владимиров-
на Карагодина и многие другие. 

в настоящее время в школе обуча-
ется 570 человек. в последние годы 
растет количество первоклассников. 
Каждую субботу будущие ученики 
приходят в «Знайкин дом». в первом 

классе дети вливаются в насыщен-
ную событиями атмосферу началки: 
работают детская общественная ор-
ганизация «Страна детства», филиа-
лы музыкальной и художественной 
школ, есть возможность изучать ино-
странный язык и осваивать компью-
тер, заниматься в кукольном театре, 
фольклорных группах. Творческое 
развитие продолжается в средних 
и старших классах в театральных сту-
диях. Театр моды отметит в этом году 
20-летие!

учительский коллектив, следуя усто-
явшейся традиции, настойчиво и 
последовательно стремится под-
держивать атмосферу трудолюбия, 
серьезного отношения к учебе. За-
мечательно, что такой подход при-
носит позитивные результаты: на I 
Краевой компетентностной олим-
пиаде школьников в 2014 году Ана-
стасия Шамрай стала победите-
лем. она лидер Краевой интенсив-
ной школы для одаренных детей по 
естественнонаучному направлению, 
призер муниципального этапа все-

российской олимпиады школьников по 
русскому языку, биологии и экологии. 

особая глава в летописи школьной 
истории - «Защитники отечества». Сер-
гей Патрин, Алексей Коновалов, Сергей 
чаплыгин, Сергей Кашин, Александр 
Гура, Евгений Масалов, владимир Крас-
нов, Сергей ларченко, Иван Калинин и 
многие, многие другие. в Ао «ИСС» в 
одном из отделов работает роман вол-
ков, он был награжден орденом Муже-
ства в 19 лет. На фасаде здания школы - 
памятные доски с портретами сержанта 
виталия оспищева и лейтенанта влади-
мира власова. они награждены посмер-
тно за мужество, проявленное в боях. 

в 2005 году по инициативе учителей 
и выпускников, поддержанной директо-

ром Т.л.Пидстрелой, школе было при-
своено имя Героя Социалистического 
Труда, лауреата Государственной пре-
мии М.М.Царевского. Из письма до-
чери Царевского Нинель Михайловны: 
«Пусть школьники 93-й больше узнают 
о поколении советских людей, чьим 
напряженным трудом создавалась 
оборонная мощь нашей родины».

ДороГИе Друзья! 
ВыпуСкНИкИ, учИТеля, 

учеНИкИ!
От всей души поздравляю вас с 

юбилеем! Желаю успехов и процве-
тания, воплощения в жизнь самых 
смелых планов, реализации всех 
начинаний. Пусть надежной осно-
вой новых достижений станут ваши 
деловые качества, верность друзей. 
Примите самые искренние пожела-
ния доброго здоровья, неиссякае-
мого жизнелюбия, благополучия! 
Успехов тебе, 93-я!

Татьяна ШМИДТ, 
директор школы №93

[Суд дА дЕло]

восстановлен

С 14 февраля учитель физкультуры школы 
№101 Евгений Терентьев, уволенный в октябре 
2014 года за то, что ранее имел судимость, 
вновь приступил к работе. По решению суда 
педагог восстановлен в прежней должности.

4299 
челоВек 

получили в 93 школе свидетельства 
и аттестаты об образовании

10 ДИрекТороВ
1950-1951 Надежда Ивановна дегтярь 
1952-1953 Анастасия Яковлевна Силаева 
1953-1956 Мария Степановна богатырева 
1956-1962 Мария васильевна дерюга 
1962-1963 Александр Иванович Стребнев 
1963-1965 валентина васильевна обищенко 
1965-1969 Аркадий вениаминович вальков 
1969-1999 Юрий Яковлевич Запесоцкий 
1999-2008 Татьяна леонидовна Пидстрела 
С 2008 года Татьяна Марксовна Шмидт 
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12 февраля
ЗОЗУЛЯ Евгений Николаевич
ЗОЗУЛЯ Алена 
Александровна

13 февраля
ИЛЬЮЩЕНКО Дмитрий 
Алексеевич
МАЙОРОВА Наталья 
Михайловна

КИСЕЛЕВ Павел Валерьевич
ЕРОШКО Наталья 
Александровна

КУПРИЯНОВ Дмитрий 
Александрович
ТРОФИМОВА Ольга 
Константиновна

РОМАНОВ Роман 
Александрович
ДАВЫДОВА Наталья 
Владимировна

ЩЕРБАКОВ Александр 
Валерьевич
МАСЛАКОВА Наталья 
Владимировна

СОВЕТ ДА 
ЛЮБОВЬ!

23 февраля - 1 марта

БлаГОДарИм За СОтрУДНИЧеСтвО КОллеКтИв 
ЖелеЗНОГОрСКОГО террИтОрИалЬНОГО ОтДела ЗаГС 

И лИЧНО ЗавеДУЮЩУЮ татЬяНУ пИДСтрелУ.

â соборе Ìèõàèëà àðõàíãåëà
20 февраля

21 февраля

22 февраля

23 февраля

24 февраля

25 февраля

26 февраля

пятНИЦа
8.00 Прп.Парфения, еп.Лампсакийского. Прп.
Луки Елладского. Литургии не положено. Ли-
тургия.
17.00 Вечернее богослужение.
СУББОта
8.00 Всех преподобных отцов, в подвиге проси-
явших. Вмч.Феодора Стратилата. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.
вОСКреСеНЬе
8.00 Неделя сыропустная. Воспоминание Ада-
мова изгнания. Прощеное воскресенье. Заго-
венье на Великий пост. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение. Чин проще-
ния.
пОНеДелЬНИК
8.00 Седмица 1-я Великого поста. Сщмч.Хара-
лампия и с ним мчч.Порфирия, Ваптоса и трех 
мучениц. Утреннее богослужение.
17.00 Вечернее богослужение.
втОрНИК
8.00 Прп.Димитрия Прилуцкого, Вологодско-
го. Сщмч.Власия, еп.Севастийского. Утреннее 
богослужение.
17.00 Вечернее богослужение.
СреДа
8.00 Иверской иконы Божией Матери. Свт.Мо-
сковского Алексия, всея Руси чудотворца. Ли-
тургия Преждеосвященных Даров.
17.00 Вечернее богослужение.
ЧетверГ
8 .00  Прп .Мартиниана .  Прпп .Зои  и 
Фотинии(Светланы). Утреннее богослужение.
17.00 Вечернее богослужение.

сын ДмИтрИЙ
у АХМЕТШИНА Родиона 

Линуровича и ГРИДНЕВОЙ 
Натальи Витальевны

дочь милана
у БЕЛЬМЕСКИНА 

Артема Анатольевича 
и ЧИГВИНЦЕВОЙ 
Анастасии Сергеевны

дочь таИСИя
у БОЖЕВНИК 

Романа Андреевича и 
Елены Сергеевны

сын СпартаК
у БОРОДИНЫХ 

Сергея Сергеевича и 
Ирины Игоревны

дочь КСеНИя
у ВАСИЛЬЕВОЙ 

Елены Олеговны

дочь ДарЬя
у ГРОМОВЫХ Евгения 

Викторовича и Татьяны 
Владимировны

сын артем
у ИЛЛАРИОНОВОЙ 

Дианы Александровны

дочь алеКСаНДра
у ИЩЕНКО Ивана 

Анатольевича и 
Марины Андреевны

дочь ДарЬя
у КАРАВАЕВЫХ 

Константина Юрьевича 
и Натальи Андреевны

дочь арИНа
у КОНДРАТЬЕВЫХ 

Алексея Владимировича 
и Елены Владимировны

сын влаДИмИр
у КОЧЕТКОВЫХ 

Олега Витальевича и 
Олеси Викторовны

сын тИмУр
у МАЛЫГИНЫХ 

Артема Петровича и 
Инны Александровны

сын матвеЙ
у РУППЕЛЬ Артема 

Викторовича и Марии 
Сергеевны

дочь варвара
у ХВОРЫХ Владислава 

Олеговича и Елизаветы 
Юрьевны

дочь СОфИя
у ШПАК Анатолия 

Александровича и 
Эммы Васильевны

ЧеЛоВеК 
родиЛся

[МВЦ ПРИГЛАШАЕТ]

РУССКАЯ гРАВЮРА
В Музейно-выставочном центре открылась 
выставка «Русская гравюра и литография 
18-19 веков» из коллекции Красноярского 
художественного музея имени В.И.Сурикова.

Н
А ВЫСТАВКЕ представлено 37 лучших работ наиболее из-
вестных авторов: И.И.Шишкина, И.Е.Репина, В.А.Серова, 
О.А.Кипренского, А.Г.Ухтомского, В.А.Боброва.

Русская гравюра и литография - яркое явление в исто-
рии печатной графики. Выставка предоставляет возможность озна-
комиться с основными направлениями и известными отечествен-
ными мастерами.

Выставка продлится до 12 марта.

ПАРУСА мЕчТы

Вечер-портрет Михаила Ратгаузского пройдет 
в городском музее.

М
ИХАИЛ Олегович - сотрудник музея, автор экспозиции 
«Под парусом вслед за мечтой», создатель уникальной 
коллекции моделей плавсредств, среди которых новго-
родская ладья 12-14 веков, казачий струг 15-17 веков, 

транспортное судно «Байкал». Мероприятие проводится в рамках 
проекта «Лица твоей эпохи».

Приглашаются все желающие.
Начало встречи 21 февраля в 15.00.

[НА ДОСУГЕ]

мУзыКА нА СцЕнЕ цД
В Железногорск с гастролями приезжает 
Красноярский филармонический русский оркестр 
им. Анатолия Бардина.

Е
ДИНСТВЕННЫЙ концерт состоится 4 марта в Центре досуга. 
Программа вечера: «По следам российского кино». Крас-
ноярский филармонический русский оркестр под руковод-
ством дирижера Валерия Шелепова и известные красно-

ярские солисты Виталий Осипов и Мария Селиверстова исполнят 
произведения из любимых российских телесериалов.

Поклонников кино ждет встреча с полюбившейся музыкой из «От-
тепели», «Таежного романа», «Бригады», «Бандитского Петербурга», 
«Кармелиты», «Не родись красивой», «Счастливы вместе» и других 
популярных кинолент.

Более подробную информацию можно получить в Центре досуга 
по телефонам: 74-98-01, 8-913-535-95-72.

ЛиТЕРАТУРныЕ 
ВСТРЕчи В гОРЬКОВКЕ
Год литературы в ЦГБ им.М.Горького 
открывается встречей с красноярским 
писателем Александром Григоренко.

О
Н ИЗ Дивногорска, работает корреспондентом газеты 
«Наш Красноярский край», автор множества журналист-
ских расследований, очерков, эссе и рассказов.

Первый его роман «Мэбэт» вошел в лонг-лист литера-
турной премии «Национальный бестселлер» сезона 2011/12. 

В 2012 году - в шорт-лист Национальной литературной премии 
«Большая книга». Отмечены оригинальность, свежая интонация, 
необычный для современной литературы жанр - эпическое по-
вествование.

Роман «Ильгет. Три имени судьбы» - новая книга писателя - в 
списке финалистов национальной литературной премии «Большая 
книга» сезона 2013/14, в 2013 году вошел в шорт-лист престижной 
литературной премии «НОС» («Новая словесность»). Роман выдви-
нут за умелое создание авторских мифов и апокрифов.

Встреча с автором в зале искусств Центральной библиотеки 
состоится 19 февраля в 18.00.

[НЕ ПРОПУСТИ]



В н и м а н и е !  Т е л е к о м п а н и и  м о г у Т  В н о с и Т ь  и з м е н е н и я  В  с е Т к у  В е щ а н и я .

понедельник, 23 ФеВРАлЯ

06.00, 10.00, 12.00 
Íîâîñòè

06.10 «Íåïóòåâûå 
çàìåòêè» (12+)

06.30 Õ/ô «Â 
ÏÎÑËÅÄÍÞÞ 
Î×ÅÐÅÄÜ» (12+)

08.10 Õ/ô «ÑËÓÆÈËÈ 
ÄÂÀ ÒÎÂÀÐÈÙÀ» 
(12+)

10.10 Õ/ô «ÎÔÈÖÅÐÛ»
12.20 Ä/ô «Ëþäè, 

ñäåëàâøèå Çåìëþ 
êðóãëîé» (16+)

14.25, 15.15, 18.15 Õ/ô 
«ÄÈÂÅÐÑÀÍÒ» (16+)

15.00 Íîâîñòè ñ 
ñóáòèòðàìè

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
ñ ñóáòèòðàìè

18.55 Ïðàçäíè÷íûé 
êîíöåðò ê Äíþ 
çàùèòíèêà 
Îòå÷åñòâà

21.00 Âðåìÿ
22.00 Ò/ñ «ÃÎÑÏÎÄÀ-

ÒÎÂÀÐÈÙÈ» (16+)
00.00 Õ/ô «ÅËÈÇÀÂÅÒÀ» 

(16+)
02.20 Õ/ô «ÔËÈÊÀ-2»
03.55 «Ìóæñêîå Æåíñêîå» 

(16+)

05.20 Õ/ô «ÎÄÈÍÎ×ÍÎÅ 

ÏËÀÂÀÍÈÅ»

07.20 Õ/ô «ÁÅËÎÅ 

ÑÎËÍÖÅ ÏÓÑÒÛÍÈ»

09.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 

«Êðûìñêàÿ ëåãåíäà» 

(12+)

10.00, 14.20 Ò/ñ 

«ÁÅÐÅÃÀ» (12+)

14.00, 20.00 Âåñòè

17.25 Õ/ô «ÏÎÄÄÓÁÍÛÉ» 

(12+)

20.35 Ò/ñ «ÂÅÑÍÎÉ 

ÐÀÑÖÂÅÒÀÅÒ 

ËÞÁÎÂÜ» (12+)

23.20 Õ/ô «ÌÀÐØ- 

ÁÐÎÑÎÊ. ÎÕÎÒÀ ÍÀ 

«ÎÕÎÒÍÈÊÀ» (16+)

06.00 Õ/ô «ÑÅÌÜ ÍÅÂÅÑÒ 
ÅÔÐÅÉÒÎÐÀ 
ÇÁÐÓÅÂÀ» (12+)

07.55 Õ/ô «ÊÎÌÀÍÄÈÐ 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÉ 
«ÙÓÊÈ» (12+)

09.50 Õ/ô «ÊÀËÀ×È» 
(12+)

11.30, 14.30, 21.00 
«Ñîáûòèÿ»

11.40 Ä/ô «Îëåã 
Ãàçìàíîâ. Ñäåëàí â 
ÑÑÑÐ» (12+)

13.05, 14.40 Õ/ô «ÌÎÉ 
ÊÀÏÈÒÀÍ» (16+)

17.25 Õ/ô «ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ» 
(16+)

19.10 Õ/ô 
«ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ-2» 
(16+)

21.15 «Ïðèþò 
êîìåäèàíòîâ» (12+)

23.05 Õ/ô 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ» 
(16+)

00.50 Õ/ô «ÑÅÄÜÌÎÅ 
ÍÅÁÎ» (12+)

04.55 Ä/ô «Åêàòåðèíà 
Ôóðöåâà. Æåíùèíà 
â ìóæñêîé èãðå» 
(12+)

06.00, 08.00, 13.30 

Óëåòíîå âèäåî (16+)

07.30 Íå áóäü îâîùåì! 

(16+)

08.40 Õ/ô «ÀÊÖÈß» (12+)

10.30 Õ/ô «È ÁÛËÀ 

ÂÎÉÍÀ» (16+)

14.30 Ò/ñ «ÁÀËËÀÄÀ Î 

ÁÎÌÁÅÐÅ» (16+)

23.20 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ÁÎÉ» (18+)

02.30 Õ/ô «ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ 

ÑÀÌÓÐÀÉ» (16+)

04.20 «Âíå çàêîíà» (16+)

05.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (6+)
07.00 Õ/ô «ÀÑÒÅÐÈÊÑ: ÇÅÌËß 

ÁÎÃÎÂ» (16+)
08.30, 02.05, 05.30 Ä/ñ 

«Ïëàòôîðìà» (16+)
09.00, 17.30 Ò/ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ 

2» (16+)
10.00 Íàøà êóëüòóðà (16+)
10.15, 19.25 «Æåíñêàÿ ïðîãðàììà» 

(16+)
10.20 ÆÈÇÍÜ ÏÐÅÊÐÀÑÍÀ (16+)
12.30 «Êðàé áåç îêðàèí» (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+)
14.30 Ä/ô «Îñòðîâ» (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+)
16.30, 23.30 Ä/ñ «Òàéíû òåëà» (16+)
16.50 «80 ëåò: êðàé ñåãîäíÿ» (16+)
17.05 «Çàêîí è ïîðÿäîê» (16+)
18.30 Ä/ô «Îïûòû äèëåòàíòà. Ëåä 

òðîíóëñÿ» (16+)
18.50, 22.00 «Èíòåðâüþ» (16+)
19.10 «Íàø ñïîðò» (16+)
19.30, 02.35 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ» 

(16+)
20.30 Ä/ô «Òàéíà ñîëîâåöêèõ 

êîëîêîëîâ» (16+)
21.00 Ò/ñ «ÂÎÇÜÌÈ ÌÅÍß Ñ 

ÑÎÁÎÉ» (16+)
22.15 Ä/ô «Íåïðîñòûå âåùè: 

Îáðó÷àëüíîå êîëüöî» (16+)
00.00 Õ/ô «ÊÀÐÒÛ, ÄÅÍÜÃÈ, ÄÂÀ 

ÑÒÂÎËÀ» (16+)
04.35 Ä/ô «Îïûòû äèëåòàíòà. Ëåä 

òðîíóëñÿ», Ä/ô «Íåïðîñòûå 
âåùè: Îáðó÷àëüíîå êîëüöî» 
(16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

08.10, 03.35 Õ/ô «ÈËÜß 

ÌÓÐÎÌÅÖ» (6+)

10.00 «Ñåé÷àñ»

10.10 Õ/ô «ÑÎÁÐ» (16+)

18.00 «Ãëàâíîå»

19.30 Ò/ñ «ÑÏÅÖÍÀÇ» 

(16+)

22.25 Ò/ñ «ÑÏÅÖÍÀÇ 2» 

(16+)

02.15 «×àðòîâà äþæèíà». 

Ðîê-êîíöåðò (12+)

11.00 Ïàíîðàìà äíÿ. Live

12.15 «Ìîÿ ðûáàëêà»

15.45, 05.00 Áîëüøîé 

ñïîðò

16.05 Õ/ô «ÒÐÅÒÈÉ 

ÏÎÅÄÈÍÎÊ» (16+)

19.35 Ïîëèãîí

22.10 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ 

ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ! 

ÎÏÅÐÀÖÈß: 

«ÊÈÒÀÉÑÊÀß 

ØÊÀÒÓËÊÀ» (16+)

01.35 Ä/ñ 

«Îñâîáîäèòåëè»

05.20 «Âñå, ÷òî 

äâèæåòñÿ»

06.15 Íåñïîêîéíîé íî÷è 

(16+)

07.10 «Çà êàäðîì»

08.15 «Ìàñòåðà»

08.45 Ò/ñ «ÒÀÉÍÀß 

ÑÒÐÀÆÀ. 

ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÅ 

ÈÃÐÛ» (16+)

07.00 Åâðîíüþñ
10.00 Õ/ô «ÑÓÂÎÐÎÂ»
11.50 Ä/ô «×åñòü ìóíäèðà»
12.30 Êîíöåðò Öåíòðàëüíîãî 

âîåííîãî îðêåñòðà 
Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû 
ÐÔ

13.25, 01.40 Ä/ô 
«Ãàëàïàãîññêèå 
îñòðîâà»

14.20 Õðóñòàëüíûé áàë 
«Õðóñòàëüíîé 
Òóðàíäîò» â ÷åñòü 
Âëàäèìèðà Ýòóøà

15.40 Ä/ô «Îñîâåö. Êðåïîñòü 
äóõà»

16.25 Ñïåêòàêëü «Íåñâÿòûå 
ñâÿòûå»

18.00 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 
êëàññèêà...»

18.55 Õ/ô «ÝÑÊÀÄÐÎÍ ÃÓÑÀÐ 
ËÅÒÓ×ÈÕ»

21.35 «Â ãîñòÿõ ó Ýëüäàðà 
Ðÿçàíîâà». Òâîð÷åñêèé 
âå÷åð Ñåðãåÿ 
Ïóñêåïàëèñà

22.40 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÛÅ ÂÅÙÈ»
00.30 «Êèíåñêîï» ñ Ïåòðîì 

Øåïîòèííèêîì
01.10 Êîíöåðò 

Ãîñóäàðñòâåííîãî 
êàìåðíîãî îðêåñòðà 
äæàçîâîé ìóçûêè èì. 
Î. Ëóíäñòðåìà

02.35 À. Õà÷àòóðÿí. Ñþèòà èç 
áàëåòà «Ãàÿíý»

06.00 Äæåéìè: îáåä çà 
15 ìèíóò (16+)

07.00, 20.30 Ïîñëå 
íîâîñòåé (16+)

07.10 Çàêîíîäàòåëüíàÿ 
âëàñòü (16+)

07.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

07.30 Ñåêðåòû è ñîâåòû 
(16+)

08.00, 18.00 «6 êàäðîâ» 
(16+)

08.15 Õ/ô «ÇÍÀÕÀÐÜ» 
(16+)

10.50 Õ/ô «ÁÅËÀß 
ÂÎÐÎÍÀ» (16+)

14.30 Õ/ô «ÊÎËÅ×ÊÎ Ñ 
ÁÈÐÞÇÎÉ» (12+)

18.45, 21.00 Õ/ô 
«ÌÓÆ×ÈÍÀ Â ÌÎÅÉ 
ÃÎËÎÂÅ» (16+)

20.00, 20.45, 23.00 
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

22.00, 23.30 «Big Love 
Show» (16+)

00.30 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÒÅ 
ÌÓÆ×ÈÍ» (12+)

02.05 Äàâàé ïîãîâîðèì î 
ñåêñå (18+)

05.00 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ» (16+)
05.40 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ. 

ÔÈËÜÌ ÂÒÎÐÎÉ» 
(16+)

07.50 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ» 
(16+)

10.00 «Ïèðøåñòâî 
ðàçóìà» (16+)

11.00 «Òàéíà âðåäíîãî 
ìèðà» (16+)

13.00 «Âñåì ñìåðòÿì 
íàçëî» (16+)

14.00 «Àíàòîìèÿ ÷óäåñ» 
(16+)

16.00 «Âñåëåííàÿ íà 
ëàäîíè» (16+)

17.00 «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
äðåâíèõ ñóùåñòâ» 
(16+)

19.00 «Ëîæíàÿ èñòîðèÿ» 
(16+)

21.00 Êîíöåðò 
«Çàäîðíîâîñòè 
2014» (16+)

22.50 Õ/ô «ÒÈÐ ÄÍß Â 
ÎÄÅÑÑÅ» (16+)

01.15 Ò/ñ «ÏÎËÍÎËÓÍÈÅ» 
(16+)

06.00 «6 êàäðîâ» (16+)
06.30, 03.00 «Æèâîòíûé 

ñìåõ» (0+)
07.15 Ì/ñ «Áàðàøåê Øîí» 

(0+)
08.10 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê 

Ïîðîðî» (0+)
08.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» 

(0+)
09.00, 16.00 «Åðàëàø» (0+)
09.45, 23.20 Ì/ô «ÂÝËÈÀÍÒ» 

(0+)
11.05 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Øàãîì 
ôàðø! (16+)

12.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». Ãîä â 
ñàïîãàõ (16+)

14.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». 
Ìóæõèò¸ðû! (16+)

16.40 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ-2» (12+)

19.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». Àäàì â 
õîðîøèå ðóêè (16+)

21.00 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ-3» (12+)

00.40 Õ/ô 
«ÑÎÁËÀÇÍÈÒÅËÜ-2» 
(12+)

04.00 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÀß 
ÌÈØÅÍÜ» (16+)

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 «Êóíã-
ôó Ïàíäà: 
Óäèâèòåëüíûå 
ëåãåíäû» (12+)

09.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» 
(16+)

10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 «Ýêñòðàñåíñû 

âåäóò 
ðàññëåäîâàíèå» 
(16+)

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè» (16+)

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå 
çàêàòà» (16+)

01.00 Õ/ô «ÌÀÆÅÑÒÈÊ» 
(16+)

04.00 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ Ñ 
ÄÆÅÊÎÌ»

04.30 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» 
(16+)

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

06.05 Õ/ô 

«ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ-3» 

(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 

Ñåãîäíÿ

08.15, 10.20, 13.25, 19.25 

Ò/ñ «ÁÐÀÒÑÒÂÎ 

ÄÅÑÀÍÒÀ» (16+)

00.10 Õ/ô «Â ÀÂÃÓÑÒÅ 

44-ÃÎ...» (16+)

02.25 Ãëàâíàÿ äîðîãà 

(16+)

03.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 

(0+)

04.05 Äèêèé ìèð (0+)

04.15 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÉ 

ÓÁÎÉÍÛÉ» (16+)

06.00, 05.30 

Ìóëüòôèëüìû (0+)

07.00 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß 

ÏÅÐÅÌÅÍÀ» (0+)

12.45 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 

Ñ ÁÓËÜÂÀÐÀ 

ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ» (12+)

14.45 Õ/ô «ÑÒÀÒÑÊÈÉ 

ÑÎÂÅÒÍÈÊ» (12+)

19.00 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ 

ÄÎÇÎÐ» (12+)

21.30 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÎÉ 

ÄÎÇÎÐ» (12+)

00.15 Õ/ô «ÑÒÐÈÏÒÈÇ» 

(16+)

02.30 Õ/ô «ÇÀÁËÓÄØÈÅ 

ÄÓØÈ» (16+)

04.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 

ëåãåíäû» (12+)

14.00 Õ/ô «ÄÓÕ ÓËÜß» (12+)
15.40 Ò/ñ «ÍÎÂÅËËÛ ÃÈ 

ÄÅ ÌÎÏÀÑÀÍÀ». 
«ÊÎÌÍÀÒÀ ¹ 11» (12+)

16.45 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â 
À» (16+)

18.45 Õ/ô «ÐÎÆÄÅÍÍÛÅ 
ÐÀÂÍÛÌÈ» (16+)

20.15 Õ/ô «ÐÀÑÊÀßÂØÈÅÑß» 
(16+)

22.00 Õ/ô «ÄÓÕ ÓËÜß» (12+)
23.40 Ò/ñ «ÍÎÂÅËËÛ ÃÈ 

ÄÅ ÌÎÏÀÑÀÍÀ». 
«ÊÎÌÍÀÒÀ ¹ 11» (12+)

00.45 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â 
À» (16+)

02.45 Õ/ô «ÐÎÆÄÅÍÍÛÅ 
ÐÀÂÍÛÌÈ» (16+)

04.15 Õ/ô «ÐÀÑÊÀßÂØÈÅÑß» 
(16+)

06.00 Õ/ô «ÄÓÕ ÓËÜß» (12+)
07.40 Ò/ñ «ÍÎÂÅËËÛ ÃÈ 

ÄÅ ÌÎÏÀÑÀÍÀ». 
«ÊÎÌÍÀÒÀ ¹ 11» (12+)

08.45 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â 
À» (16+)

10.45 Õ/ô «ÐÎÆÄÅÍÍÛÅ 
ÐÀÂÍÛÌÈ» (16+)

12.15 Õ/ô «ÐÀÑÊÀßÂØÈÅÑß» 
(16+)

08.00 Õ/ô «ÁÀÐÛØÍß-
ÊÐÅÑÒÜßÍÊÀ» (16+)

09.50 Õ/ô «ÎÄÈÍÎ×ÍÎÅ 
ÏËÀÂÀÍÈÅ» (16+)

11.25 Õ/ô «ÑËÓÆÈËÈ 
ÄÂÀ ÒÎÂÀÐÈÙÀ» 
(12+)

13.05 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÒÅ 
ÌÓÆ×ÈÍ!» (12+)

14.30 Õ/ô «Â ÇÎÍÅ 
ÎÑÎÁÎÃÎ 
ÂÍÈÌÀÍÈß» (12+)

16.05 Õ/ô «ÎÒÂÅÒÍÛÉ 
ÕÎÄ» (12+)

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

18.20 Õ/ô «×ÈÑÒÎÅ 
ÍÅÁÎ» (12+)

20.10 Õ/ô «ÃÎÐß×ÈÉ 
ÑÍÅÃ» (12+)

21.55 Õ/ô «ÑÂÎÉ ÑÐÅÄÈ 
×ÓÆÈÕ, ×ÓÆÎÉ 
ÑÐÅÄÈ ÑÂÎÈÕ» 
(16+)

23.35 Õ/ô «Î ÁÅÄÍÎÌ 
ÃÓÑÀÐÅ ÇÀÌÎËÂÈÒÅ 
ÑËÎÂÎ»

02.25 Õ/ô «ÏÐÎÅÊÒ 
«ÀËÜÔÀ» (16+)

03.50 Õ/ô «ÒÀÁÎÐ 
ÓÕÎÄÈÒ Â ÍÅÁÎ» 
(16+)

06.30 Õ/ô «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ 
ÑÒÐÀÕÀ» (12+)

09.05 Ò/ñ «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ 

ÕÎÇßÈÍ?» (12+)

14.00 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)

14.30 «Starbook. Sexy 

òîðñû» (16+)

15.30 Ì/ô «Âñå ïñû 

ïîïàäàþò â ðàé-2» 

(12+)

17.00 «Òà÷êà íà ïðîêà÷êó» 

(16+)

03.00 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ 

ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ Â 

ZÎÌÁÈËÝÍÄ» (18+)

04.45 Õ/ô «ÄÐÓÃÎÉ 

ÌÈÐ: ÂÎÑÑÒÀÍÈÅ 

ËÈÊÀÍÎÂ» (18+)

06.20 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

08.00 «Starbook. 

Ïðîäàíî!» (12+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)

08.55 Óëè÷íàÿ ìàãèÿ (16+)

09.25 Áîãà÷-áåäíÿê (16+)

10.00 Îðåë è ðåøêà. Íàçàä â 

ÑÑÑÐ (16+)

11.55 Îðåë è ðåøêà. 

Íåèçâåäàííàÿ Åâðîïà 

(16+)

14.00 Ì/ô «Äåëàé íîãè» (12+)

16.00, 20.00 Ðåâèçîððî (16+)

19.00 Îðåë è ðåøêà. 

Þáèëåéíûé (16+)

23.00 Ò/ñ 

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+)

02.25 Ò/ñ «CSI: ÌÅÑÒÎ 

ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß 

ÌÀÉÀÌÈ» (16+)

03.15 Ò/ñ «ÀÍÃÀÐ 13» (16+)

04.10 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ ÕÈÙÍÈÖ» 

(16+)

05.05 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 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15, 21.30 Ò/ñ «ÃÎÑÏÎÄÀ-

ÒÎÂÀÐÈÙÈ» (16+)
14.25, 15.15, 04.05 «Âðåìÿ 

ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå Æåíñêîå» 

(16+)
17.00, 03.10 «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
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

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

(16+)
01.20 Öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ 

íàãðàä àìåðèêàíñêîé 
êèíîàêàäåìèè 
«Îñêàð-2015». 
Ïåðåäà÷à èç Ëîñ-
Àíäæåëåñà (12+)

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

«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.00 «Èäó íà òàðàí» 
(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 «ÒÀÌ, ÃÄÅ ÒÛ» 

(12+)
16.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ßÍÛ×ÀÐ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «ÂÅÑÍÎÉ 

ÐÀÑÖÂÅÒÀÅÒ 
ËÞÁÎÂÜ» (12+)

23.50 Õ/ô «ÏÕÅÍÜßÍ-
ÑÅÓË. È ÄÀËÅÅ...» 
(12+)

00.55 «Ïîþùåå 
îðóæèå. Àíñàìáëü 
Àëåêñàíäðîâà» 
(12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 Õ/ô «ÄÂÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ»
10.05 Ä/ô «Êèðèëë Ëàâðîâ. 

Ðûöàðü ïåòåðáóðãñêîãî 
îáðàçà» (12+)

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

23.50 «Ñîáûòèÿ»
11.50 Õ/ô «ÑÍÅÃÈÐÜ» (12+)
13.40 Ä/ô «Èîñèô Ñòàëèí. 

Êàê ñòàòü âîæäåì» 
(12+)

14.50, 21.45 «Ïåòðîâêà, 38» 
(16+)

15.10 «Áåç îáìàíà» (16+)
15.55, 17.50 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ 

ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)
18.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé»
19.45 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ 

ÁÈËÅÒ» (16+)
22.20 «Îñòîðîæíî, 

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

Ëåâ Ðîõëèí» (16+)
00.25 Ä/ô «Äàëàé-ëàìà. 

Õðàíèòåëü çâ¸çäíûõ 
òàéí» (12+)

01.15 Õ/ô «ÑÈÍÄÐÎÌ 
ØÀÕÌÀÒÈÑÒÀ» (16+)

04.45 «Òàéíû íàøåãî êèíî» 
(12+)

05.15 Ä/ô «Àëåêñàíäð 
Àáäóëîâ. Ðîìàí ñ 
æèçíüþ» (12+)

06.00, 08.00 Óëåòíîå 
âèäåî (16+)

07.30 Íå áóäü îâîùåì! 
(16+)

09.00, 18.30 «Äîðîæíûå 
âîéíû» (16+)

09.30 «Åñòü òåìà» (16+)
10.05, 20.00 Ò/ñ 

«ÏÐÀÏÎÐÙÈÊ, 
¨-ÌÎ¨!» (16+)

11.00 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» 
(16+)

13.15, 21.00 Ðîçûãðûø 
(16+)

16.10 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ-2» 
(16+)

20.30 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ»

23.00 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ» (ïîâòîð)

00.00 «+100500» (18+)
00.30 «Ãîëûå è ñìåøíûå» 

(18+)
01.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ÁÎÉ» (18+)
04.00 Ò/ñ «ÁÀËËÀÄÀ Î 

ÁÎÌÁÅÐÅ» (16+)

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

«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ 2» 
(16+)

10.00, 16.50 «Íàø ñïîðò» 
(16+)

10.15, 19.25 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

10.20 Õ/ô «ÊÀÐÒÛ, ÄÅÍÜÃÈ, 
ÄÂÀ ÑÒÂÎËÀ» (16+)

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

12.45, 18.50, 22.00 
«Èíòåðâüþ» (16+)

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

19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 
ìåñòíîå»

19.30, 02.35 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ 
ÄÅÍÜ» (16+)

23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÊÀÊ ÒÛ 

ÏÐÅÊÐÀÑÅÍ» (16+)
02.05, 04.55 Ä/ñ «Ïëàòôîðìà» 

(16+)
04.35 Ä/ñ «Çâåçäíîå õîááè» 

(16+)

06.00, 17.30, 19.30 
Íîâîñòè 
êîñìè÷åñêîé ôèðìû

06.15, 16.35, 17.45, 
19.00, 19.45 
Áëîê ïåðåäà÷ 
ÒÂ-Ðàçâèòèå 
(Æåëåçíîãîðñê)

07.00 «Óòðî íà «5» (6+)
09.30 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ»
10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 
«Ñåé÷àñ»

10.30, 12.30, 13.05 Ò/ñ 
«ÑÏÅÖÍÀÇ» (16+)

14.05, 16.00 Ò/ñ 
«ÑÏÅÖÍÀÇ 2» (16+)

20.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ. 
ÏÐÎÑÒÎ ÄÐÓÃ» 
(16+)

21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ. 
ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÅÍÜ» 
(16+)

22.25 Õ/ô «ÒÀÊÀß 
ÐÀÁÎÒÀ. ÂÛÊÓÏ» 
(16+)

23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÎÕÎÒÀ 
ÍÀ ÂÎË×ÈÖÓ» (16+)

00.00 Õ/ô «ÁÀËÀÌÓÒ» 
(12+)

01.45 Õ/ô «ÓÇÍÈÊ ÇÀÌÊÀ 
ÈÔ» (12+)

11.00 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.30, 02.35 Ò/ñ «ËÅÊÒÎÐ» 

(16+)
14.10 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
15.45 Áîëüøîé ôóòáîë
16.05 Ò/ñ «ÒÀÉÍÀß ÑÒÐÀÆÀ» 

(16+)
19.20 Ëûæíûé ñïîðò. 

×åìïèîíàò ìèðà. 
Æåíùèíû. 10 êì. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Øâåöèè

20.40, 23.05, 04.20 Áîëüøîé 
ñïîðò

21.00 Õ/ô «ÃÎÑÏÎÄÀ 
ÎÔÈÖÅÐÛ: ÑÏÀÑÒÈ 
ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÀ» (16+)

23.25 Õîêêåé. «Äèíàìî» 
(Ìîñêâà) - «Äèíàìî» 
(Ìèíñê). ÊÕË. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

01.45 Ä/ô «Êóçüêèíà ìàòü. 
Èòîãè». «Íà âå÷íîé 
ìåðçëîòå»

04.40 «Ýâîëþöèÿ»
06.05 «Ìîÿ ðûáàëêà»
06.20 «ßçü ïðîòèâ åäû»
06.45 Õîêêåé. «Ñàëàâàò 

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

08.50 Ò/ñ «ÒÀÉÍÀß ÑÒÐÀÆÀ. 
ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÅ ÈÃÐÛ» 
(16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «ÏÅÒÐ ÏÅÐÂÛÉ»
13.00 Ä/ô «Ýäãàð Ïî»
13.05, 20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.35 «Ýðìèòàæ - 250»
14.05, 01.40 Ò/ñ 

«ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÈÅ 
ÒÀÉÍÛ»

15.10 «À. Ïóøêèí. «Åâãåíèé 
Îíåãèí»

15.40, 22.15 Ä/ô «Èñêóññòâî 
ïåðåâîïëîùåíèÿ - 
ìåòàìîðôîç»

16.35 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 
êëàññèêà...»

17.15, 21.30 Ä/ô «Òðèð 
- ñòàðåéøèé ãîðîä 
Ãåðìàíèè»

17.30 Êñàâüå äå Ìýñòð, 
Áåðòðàí äå 
Áèéè è Îðêåñòð 
òåëåðàäèîêîìïàíèè 
ORF. Êîíöåðò

18.15 «Êèíåñêîï» ñ Ïåòðîì 
Øåïîòèííèêîì

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

ìàëûøè!»
20.50 «Îñòðîâà»
21.45 Ä/ô «Âñåëåííàÿ 

Âÿ÷åñëàâà Èâàíîâà»
23.30 Õ/ô «ÒÈÒÀÍÈÊ. ÊÐÎÂÜ 

È ÑÒÀËÜ»
01.10 Âàëåðèé Àôàíàñüåâ. 

Êîíöåðò
02.40 «Pro memoria»

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+)

12.30, 04.30 Êóðîðòíûé 
ðîìàí (16+)

13.00, 18.00 Ò/ñ «ÄÂÅ 
ÑÓÄÜÁÛ» (12+)

15.00, 21.00 Ò/ñ «È ÂÑ¨-
ÒÀÊÈ ß ËÞÁËÞ» 
(16+)

17.00, 05.00 Òû íàì 
ïîäõîäèøü (16+)

20.30 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

23.30 «Ðóáë¸âî-
Áèðþë¸âî» (16+)

00.30 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÎÅ 
Ñ×ÀÑÒÜÅ» (12+)

02.30 Äàâàé ïîãîâîðèì î 
ñåêñå (18+)

05.00, 07.00 Ò/ñ «ÂÎÂÎ×ÊÀ» 
(16+)

05.40, 03.00 «Ñìîòðåòü 
âñåì!» (16+)

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

(12+)
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»: «Áåññìåðòèå 
ïðîòèâ ñìåðòè» (16+)

12.00 «Æèâûå ìûñëè» (16+)
12.30, 19.30 «Íîâîñòè. 

Ñåäüìîé êàíàë»
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+)
22.00 «ÍÝÏ» (12+)
23.30 «Íîâîñòè 24. Ñåäüìîé 

êàíàë» (16+)
00.30 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÑÒÂÓÞÙß 

ÁËÓÄÍÈÖÀ» (18+)
03.30 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé 

êàíàë (16+)

06.00, 08.00, 01.30 «6 
êàäðîâ» (16+)

07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ - 
øêîëà âîëøåáíèö» 
(12+)

09.00 «Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ» 
(16+)

09.30, 12.00, 17.20, 23.40 
«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 «ÆÅËÅÇÍÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ-3» (12+)

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

ýôèð (16+)
20.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» 

(12+)
21.00 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ-2» (12+)
22.40 Ò/ñ «ËÓÍÀ» (16+)
00.00 Íîâîñòè (16+)
00.20 Äåëà (16+)
00.30 Êèíî â äåòàëÿõ (16+)
01.45 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÀß 

ÌÈØÅÍÜ» (16+)
03.35 Õ/ô «ÉÎÊÎ» (6+)
05.30 «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 «Êóíã-
ôó Ïàíäà: 
Óäèâèòåëüíûå 
ëåãåíäû» (12+)

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

ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «ÁÎÃÀÒÅÍÜÊÈÉ 

ÐÈ×» (12+)
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
14.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
14.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 

(16+)
20.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 

ÏÀÖÀÍÛ» (16+)
21.00 Õ/ô «1+1» (16+)
23.05 «Äîì-2. Ãîðîä 

ëþáâè» (16+)
00.05 «Äîì-2. Ïîñëå 

çàêàòà» (16+)
01.05 Õ/ô «ÊÅÍÃÓÐÓ 

ÄÆÅÊÏÎÒ» (12+)
02.55 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ Ñ 

ÄÆÅÊÎÌ»
03.25 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, 23.30 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» 
(16+)

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

(16+)
01.35 Ä/ô «Íàñòîÿùèé 

èòàëüÿíåö» (0+)
02.30 Äèêèé ìèð (0+)
03.00 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÉ 

ÓÁÎÉÍÛÉ» (16+)
05.00 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+)

06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû 
(0+)

09.30 Ä/ô «Àïîêàëèïñèñ. 
Ñìåðòåëüíûå ðàçëîìû» 
(12+)

10.30 Ä/ô «Àïîêàëèïñèñ. 
Ïóòü â ïðîïàñòü» (12+)

11.30 Ä/ô «Àïîêàëèïñèñ. 
Ïîñëå êîíöà ñâåòà» 
(12+)

12.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû» (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, 01.30 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 «ÍÎ×ÍÎÉ ÄÎÇÎÐ» 

(12+)
02.00 Õ/ô «ÇÀÁÈÐÀß ÆÈÇÍÈ» 

(16+)
04.00 Õ/ô «ÔËÈÐÒ Ñ 

ÑÎÐÎÊÀËÅÒÍÅÉ» (16+)

14.00 Õ/ô «ÏÎÂÎÐÎÒ 
ÊËÞ×À» (16+)

15.35 Õ/ô «ÊÐÀÏÎÂÛÉ 
ÁÅÐÅÒ» (16+)

16.25 Õ/ô «ÕÀÐÂÈ ÌÈËÊ» 
(16+)

18.35 Õ/ô «ËÓ×ØÈÅ ÄÍÈ 
ÂÏÅÐÅÄÈ» (16+)

20.10 Õ/ô 
«ÐÀÑÊÀßÂØÈÅÑß» 
(16+)

22.00 Õ/ô «ÏÎÂÎÐÎÒ 
ÊËÞ×À» (16+)

23.35 Õ/ô «ÊÐÀÏÎÂÛÉ 
ÁÅÐÅÒ» (16+)

00.25 Õ/ô «ÕÀÐÂÈ ÌÈËÊ» 
(16+)

02.35 Õ/ô «ËÓ×ØÈÅ ÄÍÈ 
ÂÏÅÐÅÄÈ» (16+)

04.10 Õ/ô 
«ÐÀÑÊÀßÂØÈÅÑß» 
(16+)

06.00 Õ/ô «ÏÎÂÎÐÎÒ 
ÊËÞ×À» (16+)

07.35 Õ/ô «ÊÐÀÏÎÂÛÉ 
ÁÅÐÅÒ» (16+)

08.25 Õ/ô «ÕÀÐÂÈ ÌÈËÊ» 
(16+)

10.35 Õ/ô «ËÓ×ØÈÅ ÄÍÈ 
ÂÏÅÐÅÄÈ» (16+)

12.10 Õ/ô 
«ÐÀÑÊÀßÂØÈÅÑß» 
(16+)

08.00 Õ/ô «Ñ ÂÅ×ÅÐÀ ÄÎ 
ÏÎËÓÄÍß» (12+)

10.15 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉ Ñ 
ÏÎËÛÍÈÍÛÌ» 
(12+)

11.55 Õ/ô «ÀÄÌÈÐÀË 
ÓØÀÊÎÂ» (12+)

13.40 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß Â 
ÌÎÑÊÂÅ»

16.00 Õ/ô «ÊÒÎ, ÅÑËÈ ÍÅ 
ÌÛ» (12+)

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

18.25, 06.30 Ò/ñ 
«ÍÀÑËÅÄÑÒÂÎ» 
(16+)

20.15 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÀ 03» 
(16+)

22.05 Õ/ô «ÍÅ ÁÛËÎ 
ÏÅ×ÀËÈ»

23.20 Õ/ô «ÇÀÃÎÍ» (16+)
01.00 Õ/ô «ÑÀÌÎË¨Ò 

ËÅÒÈÒ Â ÐÎÑÑÈÞ» 
(16+)

02.40 Õ/ô 
«ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ 
ÊÂÀÐÒÅÒ» (16+)

04.10 Õ/ô «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ 
ÏÎÄÀÐÎÊ» (12+)

09.00, 13.05 «Â òåìå. 
Ëó÷øåå» (16+)

09.30, 16.40 Ò/ñ «ÊÀÊ 
ÍÀÇÂÀÒÜ ÝÒÓ 
ËÞÁÎÂÜ?» (12+)

10.20 Ò/ñ «ÌßÒÅÆÍÛÉ 
ÄÓÕ» (16+)

11.15, 18.00 «Ïëàòüå íà 
ñ÷àñòüå» (12+)

12.05 «Starbook. Ïðåìèÿ 
Grammy» (12+)

13.35, 22.50 Ò/ñ 
«ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÓÇÛ» 
(16+)

17.25 «Ïîñîëüñòâî 
êðàñîòû» (12+)

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

02.00 «Áàðûøíÿ-
êðåñòüÿíêà» (16+)

04.00 «Â òåìå» (16+)
04.35 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)
05.35 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

07.00 «Starbook. 
Ñ÷àñòëèâûå 
ìàìî÷êè» (12+)

08.05 Ò/ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß 
ÑÒÐÀÑÒÈ» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)

08.00 Ì/ô «Äåëàé íîãè» (12+)

10.00 Áîãèíÿ øîïïèíãà (16+)

11.55 Ìîäó íàðîäó (16+)

12.50 «Äóðíóøåê.net» (16+)

13.55, 00.35 Ïÿòíèöà News 

(16+)

14.25, 19.00 Îðåë è ðåøêà. 

Øîïèíã (16+)

15.25 Îðåë è ðåøêà (16+)

17.15 Ìèð íàèçíàíêó (16+)

18.05, 20.00 Îðåë è ðåøêà. Íà 

êðàþ ñâåòà (16+)

21.00 Îðåë è ðåøêà. Êóðîðòíûé 

ñåçîí (16+)

22.50, 01.05 Ò/ñ 

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+)

02.45 Ò/ñ «CSI: ÌÅÑÒÎ 

ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß 

ÌÀÉÀÌÈ» (16+)

03.40 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 

ÀÊÀÄÅÌÈß» (16+)

04.30 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ ÕÈÙÍÈÖ» 

(16+)

05.20 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 

«ÃÎÑÏÎÄÀ-
ÒÎÂÀÐÈÙÈ» (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
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
00.05 Íî÷íûå íîâîñòè
00.20 «Ïîëèòèêà» (16+)

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

«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.00 «Çàáûòûé 
âîæäü. Àëåêñàíäð 
Êåðåíñêèé» (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 «ÒÀÌ, ÃÄÅ ÒÛ» 

(12+)
16.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ßÍÛ×ÀÐ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «ÂÅÑÍÎÉ 

ÐÀÑÖÂÅÒÀÅÒ 
ËÞÁÎÂÜ» (12+)

22.55 «Ñïåöèàëüíûé 
êîððåñïîíäåíò» 
(16+)

00.35 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ñåêòû 
è ëæåïðîðîêè. Êóëüò 
íàëè÷íîñòè» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.15 Õ/ô «ØÎÔÅÐ 

ÏÎÍÅÂÎËÅ» (12+)
10.05 Ä/ô «Ìàðèÿ Ìèðîíîâà 

è å¸ ëþáèìûå 
ìóæ÷èíû» (12+)

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

23.50 «Ñîáûòèÿ»
11.50 Õ/ô «ÐÀÑÑÌÅØÈÒÜ 

ÁÎÃÀ» (12+)
13.40 Ä/ô «Ñòàëèí ïðîòèâ 

Æóêîâà. Òðîôåéíîå 
äåëî» (12+)

14.50, 19.30 «Ãîðîä 
íîâîñòåé»

15.10 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ. 
Ëåâ Ðîõëèí» (16+)

15.55, 17.50 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)

18.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ 

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

áûòà. Îäèíîêàÿ 
ñòàðîñòü çâåçä» (12+)

00.25 Õ/ô «ÌÎÉ ÊÀÏÈÒÀÍ» 
(16+)

04.30 Ä/ô «Ïîþùèé Ëåâ ó 
íàñ îäèí» (12+)

05.10 Ä/ô «Êèðèëë Ëàâðîâ. 
Ðûöàðü ïåòåðáóðãñêîãî 
îáðàçà» (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 «Åñòü òåìà» (16+)
10.30, 20.00 Ò/ñ 

«ÏÐÀÏÎÐÙÈÊ, 
¨-ÌÎ¨!» (16+)

11.25, 16.25 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ-2» 
(16+)

13.30, 21.00 Ðîçûãðûø 
(16+)

20.30 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ»

00.00 «+100500» (18+)
00.30 «Ãîëûå è ñìåøíûå» 

(18+)
01.00 Õ/ô «ÓÁÈÒÜ 

ÁÝËËÓ» (12+)
02.50 Õ/ô «ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ 

ÑÀÌÓÐÀÉ» (16+)
04.45 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 «ÊÀÊ ÒÛ 
ÏÐÅÊÐÀÑÅÍ» (16+)

12.45, 18.50, 22.00 
«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 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, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 

(16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 

ìåñòíîå»
19.30, 02.35 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ 

ÄÅÍÜ» (16+)
21.00 Ò/ñ «ÈÑÀÅÂ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÆÈÂÈ È ÏÎÌÍÈ» 

(16+)
02.05, 04.55 Ä/ñ «Ïëàòôîðìà» 

(16+)
04.35 Ä/ñ «Çâåçäíîå õîááè» 

(16+)

06.00, 17.30, 19.30 Íîâîñòè 
êîñìè÷åñêîé ôèðìû

06.15, 16.50, 17.45, 
19.00, 19.45 Áëîê 
ïåðåäà÷ ÒÂ-Ðàçâèòèå 
(Æåëåçíîãîðñê)

07.00 «Óòðî íà «5» (6+)
09.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 «Ñåé÷àñ»
10.30, 12.30, 01.25 Õ/ô 

«ÒÐÅÂÎÆÍÛÉ ÌÅÑßÖ 
ÂÅÐÅÑÅÍÜ» (12+)

13.00 Õ/ô «ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ» 
(12+)

16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ»
20.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÑÊÓÏÎÉ 

ÐÛÖÀÐÜ» (16+)
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÈÇÐÀÊ 

ÑÒÀÐÓØÊÈ» (16+)
22.25 Õ/ô «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ. 

ÂÛÕÎÄÍÎÉ» (16+)
23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÌÛÌÐÀ» 

(16+)
00.00 Õ/ô «ÓËÈÖÀ ÏÎËÍÀ 

ÍÅÎÆÈÄÀÍÍÎÑÒÅÉ» 
(12+)

03.20 «Ïðàâî íà çàùèòó. 
Àáàðòëèíã-áóìåðàíã» 
(16+)

04.20 «Ïðàâî íà çàùèòó. 
Ïîñëåäíÿÿ ïðîãóëêà» 
(16+)

11.00 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.30, 02.40 Ò/ñ 

«ËÅÊÒÎÐ» (16+)
14.10, 04.35 «Ýâîëþöèÿ»
15.45 Áîëüøîé ôóòáîë
16.05 Ò/ñ «ÒÀÉÍÀß 

ÑÒÐÀÆÀ» (16+)
19.20 Ëûæíûé ñïîðò. 

×åìïèîíàò ìèðà. 
Ìóæ÷èíû. 15 êì. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Øâåöèè

21.00, 04.15 Áîëüøîé 
ñïîðò

21.20 Ä/ô «Èäó íà òàðàí»
22.15 Õ/ô «ÒÐÅÒÈÉ 

ÏÎÅÄÈÍÎÊ» (16+)
01.45 Ä/ô «Êóçüêèíà 

ìàòü. Èòîãè». 
«Ñâåðäëîâñêèé 
êîøìàð. Ñìåðòü èç 
ïðîáèðêè»

06.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. 
Bellator. À. 
Øëåìåíêî (Ðîññèÿ) 
- Ì. Ìàíõóô 
(Íèäåðëàíäû) (16+)

07.55 «Òðîí»
08.25 «Íàóêà íà êîëåñàõ»
08.50 Ò/ñ «ÒÀÉÍÀß 

ÑÒÐÀÆÀ. 
ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÅ 
ÈÃÐÛ» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «ÏÅÒÐ ÏÅÐÂÛÉ»
12.55 Ä/ô «Øàðëü Ïåððî»
13.05, 20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.35 «Êðàñóéñÿ, ãðàä 

Ïåòðîâ!»
14.05, 01.55 Ò/ñ 

«ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÈÅ 
ÒÀÉÍÛ»

15.10 «À. Ïóøêèí. «Åâãåíèé 
Îíåãèí»

15.40, 22.15 Ä/ô «Íåâèäèìàÿ 
Âñåëåííàÿ»

16.35 Èñêóññòâåííûé îòáîð
17.15 Ä/ô «Ãàâàéè. Ðîäèíà 

áîãèíè îãíÿ Ïåëå»
17.30, 01.10 Ïàòðèñèÿ 

Êîïà÷èíñêàÿ, Âëàäèìèð 
Ôåäîñååâ è ÁÑÎ èì. 
Ï.È. ×àéêîâñêîãî. 
Êîíöåðò â Àâñòðèè

18.15 Ä/ô «Òàòüÿíà 
Âå÷åñëîâà. ß - 
áàëåðèíà»

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

ìàëûøè!»
20.50 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü»
21.30 «Âëàñòü ôàêòà»
23.30 Õ/ô «ÒÈÒÀÍÈÊ. ÊÐÎÂÜ 

È ÑÒÀËÜ»
02.50 Ä/ô «Ýäãàð Ïî»

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+)

12.30, 03.30 Êóðîðòíûé 
ðîìàí (16+)

13.00, 18.00 Ò/ñ «ÄÂÅ 
ÑÓÄÜÁÛ» (12+)

15.00, 21.00 Ò/ñ «È ÂÑ¨-
ÒÀÊÈ ß ËÞÁËÞ» 
(16+)

17.00, 04.00 Òû íàì 
ïîäõîäèøü (16+)

20.30 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

23.30 «Ðóáë¸âî-
Áèðþë¸âî» (16+)

00.30 Õ/ô «ÂÅÑÅÍÍÈÅ 
ÕËÎÏÎÒÛ» (0+)

02.10 Äàâàé ïîãîâîðèì î 
ñåêñå (18+)

05.00 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 «Íîâîñòè. 

Ñåäüìîé êàíàë» (16+)
07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí» 

(16+)
08.30, 19.00, 00.00 «Íîâîñòè» 

(16+)
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 

ïðîåêò»: «Ìóæ÷èíà 
ïðîòèâ æåíùèíû» (16+)

10.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Åäà ïðîòèâ 
÷åëîâåêà» (16+)

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Áèòâà 
ñëàâÿíñêèõ áîãîâ» 
(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+)
23.30 «Íîâîñòè 24. Ñåäüìîé 

êàíàë» (16+)
00.30 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÑÒÂÓÞÙß 

ÁËÓÄÍÈÖÀ: ÌÅÑÒÜ» 
(18+)

03.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
03.30 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 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ - 

øêîëà âîëøåáíèö» 
(12+)

08.30 «Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ» 
(16+)

09.30, 22.35 Ò/ñ «ËÓÍÀ» 
(16+)

10.30 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» 
(16+)

12.00, 16.40, 23.35 «Åðàëàø» 
(0+)

13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 
(16+)

14.00 Ò/ñ «ÄÓÌÀÉ ÊÀÊ 
ÆÅÍÙÈÍÀ» (16+)

15.00 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ-2» (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 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ-3» (12+)
00.30 Õ/ô «ÏÈÐÀÍÜÈ-3DD» 

(18+)
01.55 Õ/ô «2199. 

ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÀß 
ÎÄÈÑÑÅß» (16+)

04.45 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
05.45 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 «1+1» (16+)
14.00 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 «ØÓÒÊÈ Â 

ÑÒÎÐÎÍÓ» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.00 Õ/ô «ÇÓÁÀÑÒÈÊÈ-2: 

ÎÑÍÎÂÍÎÅ ÁËÞÄÎ» 
(16+)

02.40 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ Ñ 
ÄÆÅÊÎÌ»

03.10 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» (16+)
06.40 «Æåíñêàÿ ëèãà. 

Ëó÷øåå» (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»
00.25 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ» 

(16+)
01.25, 05.15 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÉ 

ÓÁÎÉÍÛÉ» (16+)
02.30 Ôóòáîë. Ëèãà 

÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ. 
«Áàéåð» (Ãåðìàíèÿ) - 
«Àòëåòèêî» (Èñïàíèÿ). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

04.45 «Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ. 
Îáçîð»

06.00, 05.30 
Ìóëüòôèëüìû (0+)

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

11.30 Ä/ô «Àïîêàëèïñèñ. 
Çàêîí÷èòñÿ æèçíü» 
(12+)

12.30, 04.30 Ä/ñ 
«Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû» (12+)

13.30, 18.00, 01.45 
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+)
18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß 

ÑÒÐÀÆÀ» (16+)
21.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» 

(12+)
23.00 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÎÉ 

ÄÎÇÎÐ» (12+)
02.15 Õ/ô «ÍÀÒÓÐÀË» 

(16+)

14.00 Õ/ô «ÁËÀÃÎÐÎÄÍÛÉ 

ÂÅÍÅÖÈÀÍÅÖ» (12+)

15.50 Õ/ô «ÊÐÀÏÎÂÛÉ 

ÁÅÐÅÒ» (16+)

16.40 Õ/ô «ÁËÞÑÒÈÒÅËÈ 

ÏÎÐÎÊÀ. ÈÇÄÅÐÆÊÈ 

ÂÎÎÁÐÀÆÅÍÈß» (16+)

17.50 Õ/ô «ÂÅ×ÅÐ» (12+)

19.50 Õ/ô «ÒÅËÅÑÅÒÜ» (16+)

22.00 Õ/ô «ÁËÀÃÎÐÎÄÍÛÉ 

ÂÅÍÅÖÈÀÍÅÖ» (12+)

23.50 Õ/ô «ÊÐÀÏÎÂÛÉ 

ÁÅÐÅÒ» (16+)

00.40 Õ/ô «ÁËÞÑÒÈÒÅËÈ 

ÏÎÐÎÊÀ. ÈÇÄÅÐÆÊÈ 

ÂÎÎÁÐÀÆÅÍÈß» (16+)

01.50 Õ/ô «ÂÅ×ÅÐ» (12+)

03.50 Õ/ô «ÒÅËÅÑÅÒÜ» (16+)

06.00 Õ/ô «ÁËÀÃÎÐÎÄÍÛÉ 

ÂÅÍÅÖÈÀÍÅÖ» (12+)

07.50 Õ/ô «ÊÐÀÏÎÂÛÉ 

ÁÅÐÅÒ» (16+)

08.40 Õ/ô «ÁËÞÑÒÈÒÅËÈ 

ÏÎÐÎÊÀ. ÈÇÄÅÐÆÊÈ 

ÂÎÎÁÐÀÆÅÍÈß» (16+)

09.50 Õ/ô «ÂÅ×ÅÐ» (12+)

11.50 Õ/ô «ÒÅËÅÑÅÒÜ» (16+)

08.15, 20.15 Õ/ô 
«ÑÒÐÀÍÀ 03» (16+)

09.55 Õ/ô «ÊÀÏÐÎÍÎÂÛÅ 
ÑÅÒÈ» (12+)

11.10 Õ/ô «ÊÎÐÀÁËÈ 
ØÒÓÐÌÓÞÒ 
ÁÀÑÒÈÎÍÛ» (12+)

12.45 «Êèíîïàðà» (16+)
15.55 Õ/ô «ÍÀÑËÅÄÍÈÖÀ 

ÏÎ ÏÐßÌÎÉ»
17.30, 05.30 Ò/ñ 

«ÍÅÐÀÂÍÛÉ ÁÐÀÊ» 
(16+)

18.25, 06.30 Ò/ñ 
«ÍÀÑËÅÄÑÒÂÎ» 
(16+)

22.05 Õ/ô «ØÀÍÑ»
23.30 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß, 

ÆÅÍÜÊÀ!»
00.55 Õ/ô «ÄÂÅ ÑÒÐÅËÛ. 

ÄÅÒÅÊÒÈÂ 
ÊÀÌÅÍÍÎÃÎ ÂÅÊÀ» 
(16+)

02.30 Õ/ô «ÌÎÐÔÈÉ» 
(18+)

04.20 Õ/ô «ÅÑËÈ 
ÕÎ×ÅØÜ ÁÛÒÜ 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÌ» 
(16+)

09.00, 13.05, 04.00 «Â 
òåìå» (16+)

09.30, 16.40 Ò/ñ «ÊÀÊ 
ÍÀÇÂÀÒÜ ÝÒÓ 
ËÞÁÎÂÜ?» (12+)

10.20 Ò/ñ «ÌßÒÅÆÍÛÉ 
ÄÓÕ» (16+)

11.15, 17.30 «Ïëàòüå íà 
ñ÷àñòüå» (12+)

12.05 «Starbook. Êîìèêè» 
(12+)

13.35, 22.50 Ò/ñ 
«ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÓÇÛ» 
(16+)

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

àìåðèêàíñêè» (16+)
02.00 «Áàðûøíÿ-

êðåñòüÿíêà» (16+)
04.35 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)
05.35 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

07.00 «Starbook. 
Äîáðÿêè» (12+)

08.05 Ò/ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß 
ÑÒÐÀÑÒÈ» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)

08.05, 14.00, 00.35 Ïÿòíèöà 

News (16+)

08.35, 17.10 Ìèð íàèçíàíêó 

(16+)

09.30, 12.50 «Äóðíóøåê.net» 

(16+)

10.00 Áîãèíÿ øîïïèíãà (16+)

11.55 Ìîäó íàðîäó (16+)

14.30, 21.00 Îðåë è ðåøêà. 

Øîïèíã (16+)

15.25 Îðåë è ðåøêà (16+)

18.05, 20.00 Îðåë è ðåøêà. Íà 

êðàþ ñâåòà (16+)

19.00 Ðåâèçîððî (16+)

22.00 Îðåë è ðåøêà. Íàçàä â 

ÑÑÑÐ (16+)

22.50, 01.05 Ò/ñ 

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+)

02.45 Ò/ñ «CSI: ÌÅÑÒÎ 

ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß ÍÜÞ-

ÉÎÐÊ» (16+)

03.40 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 

ÀÊÀÄÅÌÈß» (16+)

04.30 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ ÕÈÙÍÈÖ» 

(16+)

05.20 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.

Готовый бизнес по себестои-
мости. Островок в ТК «Сибирский 
городок». Подарки, игрушки. Про-
ходное место, стабильная при-
быль. Очень дешево. Тел. 8-960-
755-57-75.

Помещения общей площадью 
1000 кв.м, приносящие ежемесяч-
ный доход от сдачи в аренду. Тел. 
8-902-941-06-40.

склаД-анГар 1000 кв.м с приле-
гающим гаражом. Срочно. Тел. 
8-962-067-63-62 (в рабочее вре-
мя).

аренДа
сДам базу свободного назначе-
ния. Офисное и складское поме-
щение общей площадью 3800 кв.м 
на охраняемой 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., помеще-
ние 1000 кв.м под производство 
или склад. Тел. 8-902-940-60-75.

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

сДам торговую площадь маг. 
«Весна, ул. Ленина, 21, 8 и 9 кв.м. 
Тел. 8-913-175-01-90.

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

разное
автоломБарД от 5%. Кредиты 
населению от 5%. Помощь бизне-
су. Тел. 8-983-282-65-55.

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

новоГоДнее предложение, 
только у нас: принимаются ВКЛА-
ДЫ под 40% годовых. СНКБ «Фи-
нанс». Тел. 8-923-78-333-00.

размещение Вашей рекламы 
на экране СРЦ «Бали». Изготовле-
ние 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 подселе-
ние, доли в квартирах, нежилые 
помещения, загородные дома), со-
ставлению договоров, приватиза-
ции, согласованию перепланиров-
ки. К вашим услугам опытные 
риэлторы. Сделки проходят под 
контролем опытного юриста. Наш 
адрес: г. Железногорск, ул. Курча-
това, д.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 жи-
лья любой сложности, покупка-
продажа квартир, домов, привати-
зация, сопровождение, все виды 
сертификатов. Ипотека по двум до-
кументам. 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.

оформление документов на 
сады, гаражи, земельные участки. 
Вступление в наследство. Тел. 70-
88-28; 8-913-835-7428, www.zhan26.
ru («Железногорское Агентство Не-
движимости»)

кУПлю
«аГентство Недвижимости «До-
машний очаг» - СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
САДОВ, ГАРАЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ за наличный расчет - 
Реализация ваших объектов - Юри-
дическое сопровождение. Тел. 77-
00-29, 8-908-223-40-29.

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

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

ПроДам
«ан ПРИОРИТЕТ» предлагает к 
продаже гаражи: Восточная: Хо-
лодный, за баней на Восточной, 
4х6,5м, ж/б, яма, погреб, 370 тыс. 
руб.; Теплый за АФУ, новой за-
стройки, ж/б, 3,5х10м, техэтаж, 2 
эт., отделка, хорошее место, 640 
тыс. руб., торг; Холодный за баней 
3х9м, яма, сухой погреб, 250-300 
тыс. руб.; Холодный у АЗС на Са-
янской, 2 уровня, 2 заезда, 
3.6х7.5м, 3.6х9м, чердак, погреб, 
680 тыс. руб., торг. УПП, Элка: Га-
раж холодный, Автобистро, 3,5х7м, 
ж/б, яма, погреб, 300 тыс. руб., 
торг!; Гараж за АЗС Волхов, 3 
уровня, 2 заезда, техэтаж, погреб, 
отделка, свое отопление, 500 тыс. 
руб.; Гараж холодный, УПП, 
3.5х7м, яма, чердак, 350 тыс. руб.; 
Гараж теплый УПП, 6х12 м, ж/б, 
яма, пристройка 12кв.м, h 4м, 750 
тыс. руб.; Гараж холодный на Избе 
4х8 м, ворота 2.2м, яма, погреб 
(кирпич), отделка вагонкой, 420 
тыс. руб.; Гараж холодный УМ, 
4х8, ж/б, техэтаж, погреб, 450 тыс. 
руб., торг; Место под гараж 6х18 
м, 100 тыс. руб.; Теплый 6х12м, 
(клуб Гараж) недострой, перекры-
тия, кровля, ворота, свет и тепло 
заведены, 700 тыс. руб.; Гараж те-
плый, р-н старое ГАИ, 4,5х12,5м, 
техэтаж, ворота под Газель,750 
тыс. руб. Северная: Гараж теплый 
Дом Офицеров, 4х9м, ж/б, техэ-
таж, ворота 2,8м, отличное место, 
570 тыс. руб.; Гаражи холодные за 
АЗС Везувий: 3.5х6 м, яма, погреб 
(кирпич), перекрытия - дерево 
100-150 тыс. руб.; Гараж у Бело-
снежки, 4х8м, высота 3м, техэтаж, 
погреб, 650 тыс. руб., торг! Гараж 
теплый 4х8м, на Заре, яма, по-
греб, ж/б, хорошее место, 400 
тыс. руб. ЦСП: Теплый гараж 
3х6.5м, яма, погреб, возможность 
удлинения, 300 тыс. руб.; Теплый 
гараж, 4,5х6м, яма, погреб, кана-
лизация, новая кровля, 400 тыс. 
руб.; ЦСП теплый 4х9м, ж/б, техэ-
таж, погреб, лебедка, удобный 
подъезд, 600 тыс. руб.; торг!; 
Школьная, ИСС: Гараж холодный 
ИСС, ж/б, 3х7м, парковка, 200 
тыс. руб.; ИСС холодный, 3.3х6м, 
погреб 2х2 м, яма, новые ворота и 
кровля, ж/б контур, чердак 280 
тыс. руб., торг; Теплый за в/ч 3377 
5х11,5м, ворота 3,8 м, чердак, те-
хэтаж, ж/б, 800 тыс. руб.; Холод-
ный 4х6м, ворота 2,5м., ж/б, два 
уровня, 2 заезда, чердак, 450 тыс. 
руб.; Теплая парковка 3х7 м, авто-
мойка в подарок, 290 тыс. руб.; 
Холодные и теплые по Школьной 
3,5х6.5м, парковка 50 - 270 тыс. 
руб.; УЖТ: Теплый, р-н Автошко-
лы, 4х8 м, 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, техэ-
таж, 650 тыс. руб. Город: Гараж на 
Ракушке, 3х6м, яма, погреб, 500 
тыс. руб.; Подземный гараж, ул. 
60 лет 56, парковка 4х8 м, 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, 
теплый, ж/б 4х9м, яма, 700 тыс. 
руб.; Узел Связи, теплый, 4х6м, 
техэтаж, погреб, 750 тыс. руб.; 
торг; 9 квартал: Холодный, 3х6м, 
яма, хороший погреб (кирпич), 
200 тыс. руб.; торг; Гараж капи-
тальный, холодный, 4х8м, ворота 
2,3м, техэтаж, хороший погреб, 
350 тыс. руб.; Холодный, МЧС, 
4х6м, ж/б, техэтаж, 350 тыс. руб. 
Тел. 708-378, 8-953-850-83-78 
Елена.

«ан.Приоритет» предлагает к 
продаже дома и земельные участ-
ки: Дом на Горького (старой за-
стройки, из бруса) на двух хозяев, 
требует ремонта, земельный уча-
сток 13 соток, в собственности. 
Городские коммуникации, пропи-
ска! 3500 тыс. руб.; хороший торг; 
Дом 2-этажный в черте города (9 
квартал), общей площадью 120 
кв.м., участок 10 соток (земля в 
собственности). Центральное хо-
лодное водоснабжение, комбини-
рованный котел (электричество и 
твердое топливо), септик, погреб, 
дом утеплен пенополиуретаном, 
нуждается во внешней и внутрен-
ней отделке, 4000 тыс. руб.; торг; 
Дом в Тартате, 53кв.м, 6 соток, 
баня, гараж, центральное отопле-

ние, вода, септик, 2000 тыс. руб., 
торг!; ИЖС п. Додоново, 13-15 со-
ток, вторая линия, 480 тыс. руб.; 
Дом в п. Новый путь (старой за-
стройки, из бруса), земельный 
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 га-
раж, 1200 тыс. руб.; ИЖС Саян-
ская, 900 тыс. руб. Тел. 708-378, 
708-638, 8-963-956-34-18, 8-953-
850-83-78.

«Центр Жилья»: Участок 10 сот. в 
7 км от города. Природа, чистый 
воздух! В 5 мин. до Енисея. В цен-
тре п. Додоново. Аренда с админи-
страцией на 10 лет. Участок на ка-
дастровом учете. 350 тыс. руб.  
Центр26.рф. Тел. 70-87-78 (код ри-
элтора 1607).

CаД р-н КПП-1 (Калиновка, 10 со-
ток, 2-этаж. дом под крышу без от-
делки), 150 тыс. руб.; р-н КПП-1 
(Калиновка, 6 соток, щитовой до-
мик, 2 теплицы),100 тыс. руб., 
(торг). Тел. 77-05-10; 8-902-962-66-
41, Татьяна А.Н. «Меркурий».

Гараж за ИСС, кооп. 57, 6х3, яма, 
погреб, перекрытие деревянное, 
ворота деревянные в железе, 180 
тыс. руб. Собственник. Тел. 8-913-
550-27-79.

Гараж на Элке 6х12, техэтаж 
6х10, тепло, свет, электричество. 
Тел. 8-905-976-97-13.

Гараж под грузовик 4х11, высо-
кие ворота, р-н старой налоговой, 
ул. Школьная, 650 тыс. руб. Тел. 
70-81-58, 8-983-501-48-36.

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

зДание 260 кв.м, центр, 2 этажа. 
Оборудование, прилавки, панели, 
трубы и комплектующие. Недоро-
го. Тел. 8-902-941-77-14.

земельный участок под ИЖС в 
п. Додоново, ул. Зимний проезд, 9 
соток, участок разработан, отлич-
ное место. Тел. 8-913-575-15-05.

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

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

аренДа
сДам в аренду большой гараж за 
ЦСП, свет, тепло, вода, яма, счет-
чик. Тел.  8-923-354-87-11.

жилье
меняю

1,5-комн. сталинка Комсомоль-
ской, 23, 2 эт., общая 38 кв.м, со-
стояние среднее, окна ПВХ, на 
юг, теплая и светлая на 1-комн. 
квартиру в городе или микрорай-
оне. Устроит доплата в районе 
250-300 тыс. руб. Тел. 77-03-83; 
8-908-223-43-83, фото и подроб-
ное описание на www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Не-
движимости»).

2-комн. Комсомольская, 33, 1 
эт., комнаты раздельно, окна ПВХ, 
новые межкомнатные двери, сану-
зел кафель, водосчетчики, хоро-
шее состояние, аккуратная чистая 
квартира, окна во двор с доплатой 
350 тыс. руб. на 3-4-комн. хрущ. 
любой этаж в своем районе. Тел. 
77-03-74; 8-908-223-43-74 фото и 
подробное описание на www.
zhan26.ru («Железногорское Агент-
ство Недвижимости»).

2-комн. Свердлова, 7, 2 эт. сост. 
хор., окна ПВХ, кухня с залом объ-
единены, остается встроенная кух-
ня, кондиционер, новая проводка, 
новые сантехника, трубы на 
2-комн. в трехлистнике или 3-комн. 
на Ленинградском. Тел. 70-86-80; 
8-953-850-86-80, фото и подроб-
ное описание на www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Не-
движимости»).

2-комн. улучш. план. Саянская, 
19, 1 эт., сост. жил., чистая акку-
ратная квартира, 2200 тыс. руб. 
Тел. 77-03-83; 8-908-223-43-83, 
фото и подробное описание на 
www.zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

3-комн. Курчатова, 10А, 1 эт., 
среднее состояние, на 1 сторону 
на 2-комн. квартиру перех. сер. 
Тел. 77-03-74; 8-908-223-43-74, 
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 косметиче-
ский ремонт, установлена сейфо-
вая 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 
хорошем 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. Школьная 47, 1 
эт. Sобщ.=59 кв.м, сост. под ре-
монт, ж/б перекрытия. Планиров-
ка на разные стороны. Прямая 
продажа. Возможна ипотека Сбер-
банк, ВТБ 24. 2350 тыс. руб. Тел. 
708-711, 8-913-556-14-37.

2-комн. хрущ. пр. Курчатова 10А, 
5 эт. Квартира с балконом (засте-
клен), окна ПВХ. Комнаты не про-
ходные. Подходит любая форма 
расчета. Обременений и долгов 
нет. 1800 тыс. руб. Тел. 708-711, 
8-902-957-88-80, 8-953-850-87-11.

3-комн. сталинка, Ленина 26, 3 
эт. Окна ПВХ, хороший косметиче-
ский ремонт, в квартире заменена 
электропроводка, установлена но-
вая сантехника, санузел раздель-
но под кафель, балкон, ж/б пере-
крытия. 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. Ленинград-
ский пр-т 49, 7 эт. Sобщ=84 кв.м. 
Окна ПВХ, установлена сейфовая 
дверь, состояние хорошее. Под-
весные потолки, в коридоре лами-
нат. Две лоджии на обе стороны. 
Подходит под ипотеку. Фото на 
Avito.ru 3600 тыс. руб. Тел. 70-88-
19, 8-953-850-88-19, 8-953-850-
87-11.

3-комн. хрущ. ул. Комсомоль-
ская 37, 1 эт. Установлены окна 
ПВХ, состояние квартиры жилое, 
с/у панели. Высокий первый этаж. 
Планировка на одну сторону. Фото 
на Avito.ru Тел. 708-711, 8-953-
850-87-11.

4-комн. новой пл. 60 лет ВЛКСМ 
42, 1 эт. Планировка на три сторо-
ны, высокий первый этаж. Удоб-
ный квадратный коридор. Состоя-
ние хорошее, окна ПВХ, 
установлены межкомнатные две-
ри, входная сейфовая. Санузел ка-
фель. Лоджия + балкон. Дом уда-
лен 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, Еле-
на.
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3-комн. Ленина, 18, 4 эт. торце-
вая, общая 70 кв.м, на разные 
стороны, центр города, сейфовая 
дверь, очень чистый аккуратный 
подъезд, 2850 тыс. руб. или ме-
няю на 2-комн. хрущ. в любом 
районе.; Тел. 77-09-66; 8-908-
223-49-66, фото и подробное 
описание на www.zhan26.ru («Же-
лезногорское Агентство Недви-
жимости»).

3-комн. Малая Садовая, 6, 3 эт., 
лоджия, состояние обычное на 
1-комн. квартиру в деревянном 
доме п.Первомайский. Тел. 77-03-
72; 8 908 223 4372 фото и подроб-
ное описание на www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Не-
движимости»).

3-комн. перех.серии Толстого, 
23, 1 эт., окна ПВХ, состояние хо-
рошее на 2-комн. квартиру ул. 
планировки в п.Первомайском. 
Тел. 77-03-74; 8-908-223-43-74 
фото и подробное описание на 
www.zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

3-комн. сталинка Андреева, 4 
эт., сост. отл., уютная современ-
ная квартира, торцевая, кухня-
гостиная, перепланировка, на 
1-1,5-комн. квартиру улучш. план. 
или сталинку в городе, рассмо-
трим все предложения. 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 ре-
монт, окна ПВХ, водосчетчики, 
общ.77 кв.м, большая кухня, на 
3-комн. хрущевку или 2-комн. 
сталинку. Тел. 70-86-79; 8-953-
850-86-79, фото и подробное 
описание на www.zhan26.ru («Же-
лезногорское Агентство Недви-
жимости»).

5-комн. квартиру Толстого, 5, 1 
эт., 105 кв.м., окна ПВХ, сейф. 
дверь, новые м/ком. двери, 2 са-
нузла, планировка на 2 стороны, 
ухоженная квартира, остается кух. 
гарнитур на 2-комн. в мкр-не с 
доплатой. Тел. 77-03-72; 8-908-
223-43-72, фото и подробное 
описание на www.zhan26.ru («Же-
лезногорское Агентство Недви-
жимости»).

общежитие Ленина, 45, 2 эт., 
18,8 кв.м на 3-комн. хрущ. с хоро-
шей доплатой. Тел. 77-03-83; 
8-908-223-43-83, фото и подроб-
ное описание на www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Не-
движимости»).

куплю

«А.н.ЭкСпеРт-неДВижи-
моСтЬ» купит доли, подселе-
ние, 1-2-3-комн. квартиры. 
быстрый расчет в течение 2 
дней. Рассмотрим все вари-
анты. помощь в погашении 
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-комн. квартиры для кли-
ентов АН «ЖИЛФОНД» в любой 
части города. Предложим вариан-
ты обмена. Тел. 8-983-363-4922, 
8-908-223-4882, 77-08-82, www.
gylfond.ru

1-комн. хрущевку до 1300 
тыс. от собственника. можно 
в залоге или с долгом. тел. 
77-03-41, 8-908-223-43-41.

2-комн. на Ленинградском. пр.,1 
эт. Тел. 8-953-850-80-23, 70-80-23.

пРоДАм
«Ан.пАРтнеР» 2-комн. хрущ. Га-
гарина, 4, 2 эт. евро, 1600 тыс. 
руб. 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., Курчатова, 52, 1 эт., 2900, 
торг; Дома Новый Путь: 3-ком. на 
двух хозяев 3300 тыс. руб., торг, 
2-комн. на двух хозяев, ж/б, 2900 
тыс. руб. Участок под ИЖС на Са-
янской, участок ул. Майская, 1950 
тыс. руб. Тел. 77-02-86, 8-963-
257-91-89, Анжела.

«Ан.пАРтнеР» 1-комн. улучш. 
план. Ленинградский, 18г, 3 эт., 
2200 тыс. руб., 1-комн. хрущ. Бе-
лорусская, 47, 4 эт., 1300; 2 улучш. 
план. Ленинградский, 49, 9 эт., 
2700 тыс. руб., торг, 1,5 стал. Ма-
яковского, 5, 4 эт., 2500 тыс. руб., 
2-комн. хрущ. Курчатова, 10а, 5 
эт., 1850 тыс. руб. 3 улучш. план. 
Ленинградский, 103, 1 эт., 3000 
тыс. руб., 3-комн. Белорусская, 47, 
1 эт., 1900 тыс. руб. 3 хрущ. Вос-
точная, 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., 3 улучш. 
план. Поселковая, 28, 5 эт., 2350 
тыс. руб. 3 к хрущ., Маяковского, 
19а, 1 эт. 2400. Тел. 8-908-020-79-
83, Светлана.

«Ан.пАРтнеР» Сад в «Калинов-
ке», кооп №9, дом, баня, 450 тыс. 
руб., торг, общ. Ленина, 45, 2 эт., 
950 тыс. руб. 1-комн. Поселковый 
пр., 31, 1 эт., 1200; Поселковая, 
31, 1 эт., 1100; 1-комн. улучш. 
план. Поселковай пр., 5, 5 эт., 
1650, торг; 3 стал. Октябрьская, 
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, Ма-
лая 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 
продаже 3-комн. квартиры: хрущ. 
Восточная, 23, 4 эт., нестандарт-
ная, отличное, 2600 тыс. руб.; торг; 
хрущ. Королева 5, 2 эт., «штаны», 
отличное, 2250 тыс. руб.; хрущ. 
Комсомольская, 37, 1 эт., хоро-
шее, 2300 тыс. руб.; стал. Совет-
ская, 8, 1эт., 84 кв.м, ПВХ, эркер, 
частично ремонт, 2950 тыс. руб.; 
торг; стал. Советской Армии, 21, 4 
эт., ПВХ, перепланировка, кухня - 
9 кв.м, большей балкон, 3800 тыс. 
руб.; стал. Андреева, 3, 3 эт., от-
личное, 3 200 тыс. руб.; стал. Ле-
нина, 28, 2 эт., косметика, 3300 
тыс. руб.; 4-комн. стал. Советская, 
7, 1 эт., обычное, 103 кв.м., 3800 
тыс. руб.; улучш. план. Юбилей-
ный, 8, 1 эт., ПВХ, жилое, 3100 
тыс. руб.; улучш. план. Школьная, 
66, 2эт., отличное, 3200 тыс. руб.; 
улучш. план. Поселковая, 26, 2 эт., 
на разные стороны, ПВХ, хорошее, 
2350 тыс. руб.; улучш. план. Ле-
нинградский пр., 49, 7 эт., ПВХ, на 
разные стороны, хорошее, 3050 

тыс. руб.; улучш. план. Ленинград-
ский пр., 105, нестандартная, на 
повороте, огромная ванная комна-
та 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 
продаже 1-комн. квартиры: общ. 
Маяковского 14, 4эт. евро, 800 тыс. 
руб., торг; 1/2 доля в 2-комн. хрущ. 
Восточная, 62, 1 эт., обычное, 800 
тыс. руб.; дер. Калинина, 26, 2 эт., 
обычное, 1050 тыс. руб.; торг; 
хрущ. Восточная, 60, 2 эт., обыч-
ное, 1500 тыс. руб.; хрущ. Школь-
ная, 50А, 1 эт., ПВХ, хорошее, 1400 
тыс. руб.; хрущ. Свердлова 33, 2эт., 
под ремонт, 1500 тыс. руб.; хрущ. 
Курчатова 24, 5эт, ПВХ, трубы, сан-
техника, счетчики,1570 тыс. руб., 
торг; хрущ. Крупская, 7, 4 эт., по-
сле ремонта, 1750 тыс. руб.; хрущ. 
Центральный пр. 7, 5 эт., хорошее, 
1550 тыс. руб.; хрущ. Курчатова, 
66, 5 эт., ПВХ, кафель, 1550 тыс. 
руб.; стал. Ленина 34, 4 эт., ж/б, 
ПВХ, балкон, 1900 тыс. руб.; торг; 
стал. Свердлова, 30, 1 эт., ж/б, 
ПВХ, трубы, косметика, 2100 тыс. 
руб., торг.; улучш. план. Мира, 6, 9 
эт., новый дом, состояние хоро-
шее, 2150 тыс. руб.; торг; улучш. 
план. Ленинградский пр., 99, 2 эт., 
ПВХ, косметика, 1850 тыс. руб.; 
улучш. план. Саянская, 13, 7 эт., от-
личное, 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.

«Ан.пРиоРитет» предлагает к 
продаже 2-комн. квартиры: улучш. 
план. Узкоколейная, 27, 5 эт., на 
разные стороны, большая лоджия, 
хорошее состояние, 1900 тыс. руб., 
торг; улучш. план. Курчатова, 46, 1 
эт., обычное, дом внутри двора, 
2100 тыс. руб.; улучш. план. Ленин-
градский пр., 45, 3 эт, косметика, 
2800 тыс. руб.; торг; улучш. план. 
Ленинградский 49, 2 эт., хорошее 
состояние 2600 тыс. руб.; хрущ. 
Кирова 6, 2 эт., обычное, 1930 тыс. 
руб., торг; хрущ. Свердлова 25, 1 
эт., отличное, 2150 тр.; хрущ. Кур-
чатова 36, 1 эт., ПВХ, обычное, 
1850 тыс. руб.; хрущ. Восточная, 
31, 1 эт., ПВХ, на разные стороны, 
хорошая косметика, 2000 тыс. руб., 
торг; хрущ. Кирова 12, 5 эт., не 
проходная, отличное, 2100 тыс. 
руб.; хрущ. Восточная, 57, 3 эт., 
ПВХ, отличное, 2100 тыс. руб.; 
торг; хрущ. Курчатова, 26, 1 эт., 
ПВХ, косметика, 1990 тыс. руб.; 
стал. Октябрьская 36, ж/б, 3 эт., 
балкон, в самом центре города, 
внутри двора, под ремонт, 2500 
тыс. руб.; торг.; стал. Ленина, 13, 2 
эт., обычное, 2500 тыс. руб., торг. 
Тел. 708-378, 708-638, 8-963-956-
34-18, 8-953-850-83-78.

«AH.ЭкСпеРт-неДВижи-
моСтЬ» 1-комн. квартира, ул. 
Саянская, 1, 5 эт., не угловая, 
хорошее состояние. Докумен-
ты готовы. подходит под ипо-
теку. Цена 1480 тыс. руб., 
1-комн. квартира, ул. 
молодежная,13, 2 эт., состо-
яние норм. Документы гото-
вы. подходит под ипотеку. 
1500 тыс. руб. тел. 77-06-03, 
8-908-223-46-03, 77-00-11, 
8-908-223-40-11.

«AH.ЭкСпеРт-неДВижи-
моСтЬ» 1-комн. квартира, ул. 
королева, дом во дворе, 4 
эт., окна пВХ, С/у кафель, 
косметический ремонт, 1600 
тыс. руб.; 1-комн. квартира, 
ул. Свердлова, 2 эт. Докумен-
ты готовы. продажа. 1500 
тыс. руб. тел. 77-06-03, 
8-908-223-46-03, 77-00-11, 
8-908-223-40-11.

«AH.ЭкСпеРт-неДВижи-
моСтЬ» 3-комн. квартира, ул. 
маяковского, дом во дворе, 
возле маг. «осень», 2 эт. 
квартира чистая. Возможен 
обмен. 1990 тыс. руб. тел. 
77-06-03, 77-00-11, 8-908-
223-46-03, 8-908-223-40-11.

«AH.ЭкСпеРт-неДВижи-
моСтЬ» 2-комн. квартира, ул. 
крупской, 10, 2 эт. не угло-
вая, окна пВХ, балкон засте-
клен, состояние хорошее. 
подходит под ипотеку. 2000 
тыс. руб. 2-комн. квартира, 
ул. Восточная, 13, 5 эт., со-
стояние норм. 1800 тыс. руб. 
тел. 77-06-03, 77-00-11, 
8-908-223-46-03, 8-908-223-
40-11.

«AH.ЭкСпеРт-неДВижи-
моСтЬ» 2-комн. хрущ. ул. За-
городная, 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.

«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, от-
делка под ключ, 2550 тыс. руб. По-
купатель услуги агентства не опла-
чивает. 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. Подхо-
дит 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 стороны. общая 70 
кв. м. Двойная лоджия, норм. 
сост., сейфовая дверь. 3050 
тыс. руб., торг. подходит под 
ипотеку. тел. 77-08-82, 77-
07-57, 8-908-223-4882, www.
gylfond.ru.

«жилФонД» квартиры в строя-
щихся домах (долевое): пр. Ленин-
градский 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 оплачи-
вает. Продадим Вашу квартиру в 
счет оплаты долевого. 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. хрущ. 
ул. Королева, 6, 1 эт. Аккуратная 
квартира. На разные стороны. До-
кументы готовы. ОБМЕН на 2-комн. 
хрущ.  на 2-3 эт., непроходную с 
ремонтом. Выгодное вложение! 

1700 тыс. руб. Тел. 70-80-78 (код 
риэлтора 1605).

«ЦентР Жилья»: 1-комн. улучш. 
план. ул. Королева, 4, 9 эт., двой-
ная застекленная лоджия. S 39 
кв.м. Угловая квартира. Отличный 
район, дет. площадка у ЗАГСа, 
дет.сады, школы и пр. Новая сан-
техника и трубы, счетчики, стены 
под покраску. Вариант для сдачи в 
аренду. 1900 тыс. руб.  Тел. 70-87-
78 (код риэлтора 1002).

«ЦентР Жилья»: 1-комн., малосе-
мейка ул. 60 лет ВЛКСМ, 22, 3 эт. 
Хорошее состояние. Кухня 8 кв.м. 
Поменяна сантехника. Окна ПВХ. 
Большая лоджия с остеклением. 
Чистый подъезд, приятные сосе-
ди, детская площадка. ПРЯМАЯ 
ПРОДАЖА! 1900 тыс. руб.  центр26.
рф. Тел. 70-87-78 (код риэлтора 
1605).

«ЦентР Жилья»: 1,5-комн., п/с, ул. 
Маяковского, 19а, 1 эт. Состояние 
хорошее, сделан современный ре-
монт. Окна ПВХ, санузел облицо-
ван кафелем, заменена сантехни-
ка. ПРИЯТНЫМ ПОДАРКОМ для 
покупателей остается встроенный 
шкаф в прихожей. 1900 тыс. руб.  
Центр26.рф. Тел. 70-87-78 (код 
риэлтора 2304).

«ЦентР Жилья»: 2-комн. хрущ. ул. 
Молодежная, 9, 4 эт. Частичный 
ремонт. Состояние хорошее. Окна 
ПВХ. Чистый подъезд. Документы 
готовы. Прямая продажа! 1950 
тыс. руб.  Фото на сайте центр26.
рф. Тел. 70-87-78 (код риэлтора 
1605).

«ЦентР Жилья»: 1-комн. улучш. 
план. пр. Мира, 6, ср.эт. Состояние 
от застройщика, новый дом, об.пл. 
42 кв.м., большая лоджия. Прямая 
продажа. 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 сторо-
ны, большие комнаты. Состояние 
под ремонт, но это дает вам воз-
можность сделать все на свой 
вкус. Перекрытия железобетон-
ные, потолки 3 м. ПРЯМАЯ ПРО-
ДАЖА. 2200 тыс. руб.  Тел. 70-87-
78 (код риэлтора 1607).

«ЦентР Жилья»: 3-комн. п/с, ул. 
Королева, 5, 2 эт. Состояние хоро-
шее, окна ПВХ, межкомнатные 
двери, санузел кафель, балкон за-
стеклен. Чистая, аккуратная квар-
тира, сделан косметический ре-
монт, входная сейфовая дверь. 
Вариант обмена найден! 2200 тыс. 
руб.  Тел. 70-87-78 (код риэлтора 
1605).

«ЦентР Жилья»: 2-комн., стал., ул. 
Школьная, 44, 1 эт. S 46,6 кв.м. От-
личная кв. в центре с  косметиче-
ским ремонтом, где все под рукой. 
На полах линолеум, входная сейфо-
вая дверь. Окна ПВХ. 2300 тыс. руб.  
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. Водосчет-
чики. Более 3 лет. Прямая прода-
жа! 3300 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 засте-
кленные лоджии. В комнате 2 окна 
ПВХ. Изолированная площадка на 
2 квартиры. Прямая продажа. 3500 
тыс. руб.  Центр26.рф. 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. ОБМЕН на 2-комн. на Ле-
нинградском пр. или 3-комн. хрущ., 
непроходную. 4000т.р.Центр26.рф. 
Тел. 70-87-78 (код риэлтора 1605)

1,5-комн. сталинка Комсомоль-
ской, 23, 2 эт., общая 38 кв.м, со-
стояние среднее, окна ПВХ, на юг, 
теплая и светлая, 1800 тыс. руб. 
Тел. 77-03-83; 8-908-223-43-83, 
фото и подробное описание на 
www.zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

1,5-комн. хрущ. Свердлова, 35А 
(4 эт. дом расположен во дворе, 
ПВХ, ремонт, балкон застеклен), 
2200 тыс. руб.; 2-комн. хрущ. Ки-
рова, 4 (3 эт. окна во двор, ПВХ, 
сейфовая дверь), 1950 тыс. руб. 
Тел. 77-05-10; 8-902-962-66-41, 
Татьяна А.Н. «Меркурий».

1.5-комн. Восточная, 4 эт., угло-
вая, солнечная, ПВХ, балкон за-
стеклен. состояние среднее. Тел. 
8-953-850-80-23.

1/2 доля в 3-комн. квартире на 
Ленинградском, 11 этаж, общ. пл. 
квартиры 76 кв.м., комната 16,3 
кв.м, большая лоджия, кладовка, 
1 000 тыс. руб. Тел. 77-06-05; 
8-908-223-46-05, фото и подроб-
ное описание на www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Не-
движимости»).

1/4 доля в 3-комн. квартире на 
Восточной, 58, 1 эт. пл. комнаты 
18 кв.м, 650 тыс. руб. Тел. 77-06-
05; 8 908 223 4605 фото и подроб-
ное описание на www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Не-
движимости»).
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Комната на подселении ул. Восточная, 55, 5 этаж, 
косметический ремонт, места общего пользования в 
хорошем состоянии. Цена 670 тыс.руб. Тел. 77-00-62, 
8-908-223-40-62.

1-Комн. перех. сер. ул. Саянская, 9, 4 этаж, хоро-
шее состояние, окна ПВХ, планировка на разные сто-
роны. Цена 1500 тыс.руб. Тел. 77-08-55, 8-908-223-
48-55.

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

1-Комн. улучш. план. ул. Восточная, S=35/18/9, 
окна ПВХ, удовлетворительное состояние. Цена 1550 
тыс.руб. Тел. 70-86-76, 8-953-850-86-76.

1-Комн. улучш. план. п. Подгорный, ул. Боровая, 5 
этаж, хорошее состояние, окна ПВХ. Цена 1250 тыс.
руб. Тел. 77-04-15, 8-908-223-44-15.

1-Комн. в новом кирпичном доме ул. Царевского, 7, 
10 этаж, S=57кв.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 этаж, ж/б пере-
крытия, хорошее состояние, балкон застеклен. Тел. 
77-03-15, 8-908-223-43-15.

2-Комн. улучш. план. ул. 60 лет ВЛКСМ, хорошее 
состояние, окна ПВХ, лоджия застеклена. Цена 2250 
тыс.руб. Тел. 77-00-69, 8-908-223-40-69.

2-Комн. улучш. план. Ленинградский пр. 73, 2 этаж, 
хорошее состояние, окна ПВХ, лоджия застеклена. 
Цена 2600 тыс.руб. Тел. 77-03-15, 8-908-223-43-15.

3-Комн. хрущ. ул. Восточная 17, 2 этаж, планировка 
«рубашка», состояние – заезжай и живи! Цена 2550 
тыс.руб. Тел. 77-08-17, 8-908-223-48-17.

3-Комн. пр. Мира, 25, 2 этаж, окна ПВХ, лоджия за-
стеклена. Цена 2850 тыс.руб. Тел. 77-08-55, 8-908-
223-48-55.

3-Комн. в трехл. Ленинградский пр. 75, 6 этаж, в хо-
рошем состоянии, лоджия застеклена, S=83 кв.м. 
Цена 3050 тыс.руб. Тел. 77-01-88, 8-908-223-41-88.

3-Комн. хрущ. Центральный пр. 8, 5 этаж, в хоро-
шем состоянии, комнаты раздельные, окна ПВХ, за-
менены радиаторы, остается встроенная мебель. 
Цена 2550 тыс.руб. Тел. 77-00-69, 8-908-223-40-69.

3-Комн. улучш. план. Ленинградский пр. 49, 109 на 
5 и 7 этажах, в хорошем состоянии. Цена от 2850 тыс.
руб. Тел. 77-01-88, 8-908-223-41-88.

4-Комн. в трехл. Ленинградский, 67, в хорошем со-
стоянии, окна ПВХ, лоджия застеклена. Цена 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! Цена 850 тыс.
руб. Тел. 77-04-15, 8-908-223-44-15.

ДомиКи Для вашеГо авто
Гараж б ольшой теплый на АФУ, 4x9 кв.м, (на 2 ма-
шины), погреб, смотровая яма. Цена 580 тыс.руб. 
Тел. 77-00-69, 8-908-223-40-69.

Гараж ул. Северная в районе ЦСП, теплый, ж/б пе-
рекрытия, 4x12, тех. комната и комната отдыха. Неда-
леко от остановки. Цена 480 тыс.руб. Тел. 77-00-69, 
8-908-223-40-69.

Гараж теплый, район старого ГАИ, 4x10. Тел. 77-08-
55, 8-908-223-48-55.

Гараж район УПП, 6x12, два этажа. Тел. 70-86-76, 
8-953-850-86-76.

Гараж район старой налоговой, двухуровневый, 
S=80 кв.м., погреб, смотровая яма, комната отдыха. 
Цена 820 тыс.руб. Тел. 70-86-76, 8-953-850-86-76.

Гараж за УЖТ 4х12 теплый ЖБИ тех. этаж. Большие во-
рота. Цена 550 тыс.руб. Тел. 77-08-55,8-908-223-48-55.

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

1-Комн. Восточная, 58, 4 эт. отл. 
сост., окна ПВХ, планировка на две 
стороны, в санузле кафель, новая 
сантехника, водосчетчики, кухон-
ный гарнитур, 1650 тыс. руб. Тел. 
70-88-30; 8-953-850-88-30 фото и 
подробное описание на www.
zhan26.ru («Железногорское Агент-
ство Недвижимости»).

1-Комн. деревянный дом, Сверд-
лова, 66, 1 эт., высоко, большой ко-
ридор, общая 33 кв.м, кухня 8,1 
кв.м, кладовка в комнате, заменили 
сантехнику, квартира освобождена, 
1 250 тыс. руб. Тел. 70-86-80; 
8-953-850-86-80 фото и подробное 
описание на www.zhan26.ru («Же-
лезногорское Агентство Недвижи-
мости»).

2 комнаты в 3 комнатной квартире 
ул. Школьная, 54А, 6 эт. отдельно 
выделены и изолированы, со сво-
им коридором, общая площадь 34 
кв.м, комнаты 17,5 и 12,6 кв.м, 
1400 тыс. руб. возможен торг и 
продажа комнат по отдельности; 
Тел. 70-87-86; 8 9538508786 фото 
и подробное описание на www.
zhan26.ru («Железногорское Агент-
ство Недвижимости»).

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

2-Комн. Белорусская, 49, 5 эт., 
на разные стороны, состояние хо-
рошее, Тел. 8-953-850-80-23.

2-Комн. квартиру на Централь-
ном пр., 3 эт, отличное состояние, 
пвх, новая сантехника и батареи, 
кафель, хороший ремонт, замене-
ны межкомнатные и входная дверь, 
2250 тыс. руб. и 3-комн. квартиру 
перех. сер. 4 эт., ул.Королева, 
жил. пл. 36 кв.м, 2300 тыс. руб. 
Продам или поменяю на предло-
женные варианты. Возможен торг. 
Тел. 8-913-047-38-55.

2-Комн. Малая-Садовая, 10, 5 
эт., состояние хорошее, на разные 
стороны. Тел. 8-953-850-80-23.

2-Комн. Восточная, 39, 6 эт., отл. 
сост., окна ПВХ, в санузле кафель, 
новая сантехника, комнаты раз-
дельно, кирпичный дом, большая 
лоджия, подходит под ипотеку, 
2300 тыс. руб. Тел. 70-86-80; 
8-953-850-86-80 фото и подроб-
ное описание на www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Не-
движимости»).

3-Комн. квартиру на Восточной, 
комнаты раздельно, общ. пл. 
63кв.м, 2400 тыс. руб., (неболь-
шой торг). Возможна продажа 
квартиры под нежилое, область 
применения - офис, магазин, есть 
официальный выход на улицу. Тел. 
8-983-201-38-75.

3-Комн. на повороте Ленинград-
ский, 101, 1 эт., освобождена, окна 
ПВХ, сантехника новая, в ванной и 
туалете кафель, сейф. дверь, но-
вые межкомнатные двери, встро-
енный шкаф, подходит под ипоте-
ку, 3300 тыс. руб. Тел. 77-03-72; 
8-908-223-43-72, фото и подроб-
ное описание на www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Не-
движимости»).

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

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

Комнату на подселение 17кв.м в 
3-комн. квартире, в микрорайоне. 
800 тыс. руб. Тел. 8-983-201-38-75.

общежитие Ленина, 45, 2 эт., 
18,8 кв.м, хорошее состояние, 750 
тыс. руб. Тел. 77-03-83; 8-908-223-
43-83, фото и подробное описание 
на www.zhan26.ru («Железногор-
ское Агентство Недвижимости»).

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

СобСтвенниК
1-Комн. квартира Восточная, 43, 
1 эт., окна ПВХ, лоджия застекле-
на, счетчики. Собственник. Тел. 
8-913-046-96-89.

1-Комн. квартира дерев. дом, 
2 эт., балкон, хор. сост. 
1-комн. перех. сер., 2 эт., бал-
кон, отл. сост., полностью ме-
блирована, все рядом, оста-
новки, почта, поликлиника, 9 
квартал. Собственник. тел. 
8-913-181-63-83.

1-Комн. квартира новой план., 
35 кв.м, 4 эт., п. Подгорный. Тел. 
8-913-568-69-24.

1-Комн. квартиру в 9 эт. кирпич-
ном доме ул. Восточная, 1 эт., До-
кументы готовы. Собственник. Тел. 
8-983-599-67-87.

2-Комн. квартиру в новом кир-
пичном доме, без посредников. 
Возможна рассрочка. Тел. 8-913-
191-22-08.

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

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

3-Комн. улучш. план. без ре-
монта, 6/6, 9 квартал, 2100 тыс. 
руб. Собственник. Тел. 8-983-
501-88-48.

блаГоуСтроенный 2-комн. кот-
тедж п. Додоново. Тел. 8-963-267-
57-35.

аренДа
ан «ЭКСПерт-неДвижимоСть» 
оказывает услуги по сдаче в найм 
комнат, квартир. Услуги арендода-
телям бесплатно. АРЕНДАТОРАМ 
СКИДКИ! АРЕНДА 1-комн. ул. Круп-
ской, 10 тыс. руб., Центральный 
пр., 11 тыс. руб., 2-комн. квартиры 
Маяковского, Свердлова, Пушки-
на, Восточная от 11 до 15 тыс. руб. 
3-комн. квартиры Свердлова, Ко-
ролева 15-16 тыс. руб. Тел. 77-02-
57, 77-00-11, 8-908-223-42-57.

!!!1-ArendA-Agentstvo Квар-
тир г.Железногорск. Риэлторская 
компания «Этажи» Тел. 8-913-598-
06-06!!! Лицензия ОГРНИП 
314245226000011. Документы 
строгой отчетности квитанция, чек. 
Аренда от 9000 эконом до евро/
Жилье подберем/1-2-3-комн. 
квартиры/Комнаты от 5000/Обще-
жития от 5500/. С Нами Надежно, 
Быстро и успешно! Наличный, без-
наличный расчет. Сдам: 60 лет 
ВЛКСМ, 20, 42 - от 11000, Кирова, 
6,10 - от 10000, Комсомольская, 
27, 25 - от 10000, Свердлова,15, 
47 - от 11500, Ленина, 33, 35, 44 - 
от 12000, Восточная, 3, 17, 53 - от 
10000, Курчатова, 2, 20, 56 - от 
11000. Эконом-евро варианты. 
Сдам 2-комн. Ленингр.пр.,1, 3, 24 
- от 13500, Царевского, 3, 7 - от 
14000, Восточная, 53, 55, 58 - от 
12500, Курчатова, 10а, 24, 36 - от 
12000, Восточная, 1,17,55 - от 
13000, Кирова, 6, 8 - от 13500, Ле-
нина, 35, 39, 57-от 14000.1-комн. 
Ленингр.пр.,1, 9, 97 - 10000, Вос-
точная, 55, 57, 3 -10000, пр.Курча-
това, 58 -10500, Центральный 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, 
Крупская, 5, 6 -13500, Андреева, 
29, 33, 33а -13000, Октябрьская, 
45, 41, 37 -13500, Ленингр.пр., 20, 
24 -13000. Квартиры на 9 кварта-
ле!!! Тел. 8-913-598-06-06. У нас 
Скидки до 20%!!!

!!!аренДуем 1-комн. квартиру с 
мебелью, желательно в старой 
черте города, также рассмотрим 
пр. Ленинградский. Ждем предло-
жений от собственника. Тел. 8-923-
362-52-35.

«абриС+». 1-2-комн. аренда по-
суточно. Большая база квартир от 
эконом до люкс. Центр города. 
Документы строгой отчетности: 
квитанция, кассовый чек. Транс-
фер Аэропорт/ ЖД вокзал. Тел. 
8-913-513-75-49, 77-04-29, www.a-
elit-a.ru.

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

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

1-2-Комн. Аренда посуточно, по 
часам, любой р-н. Чисто, комфор-
тно, уютно. Командировочным 
скидки. Документы строгой отчет-
ности. Тел. 8-913-563-11-75.

1-2-Комн. квартиры посуточно, 
чисто, домашняя обстановка. Ко-
мандировочным скидка, докумен-
ты строгой отчетности. Тел. 70-81-
65, 8-963-258-74-40.

1-Комн. улучш. план. Ленинград-
ский пр., 1, 7 эт., балкон. На 3 ме-
сяца (до 20 мая)! Состояние сред-
нее. Частично косметический 
ремонт. Меблированная. Окна 
ПВХ. 11000 руб. Центр26.рф. Тел. 
70-87-78 (код риэлтора 1002).

1-Комн. Центральный пр. 3, 3 эт. 
Обычное состояние. Угловая, с 
балконом. Частично меблирован-
ная. Окна ПВХ. 11000 руб. Тел. 70-
87-78 (код риэлтора 1002).

1-Комн. стал. ул. Школьная, 65, 3 
эт. Состояние обычное, частично 
мебель. 11 000 руб. АН Центр Жи-
лья. Центр26.рф. Т. 70-87-78 (код 
риэлтора 1002, 1607).

1-Комн. п/с, ул. Восточная, 53, 5 
эт., Состояние хорошее, частично 
мебель. 12 000 руб. АН Центр Жи-
лья. Центр26.рф. Тел. 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, чай-
ник, печь, ТВ. 13000 руб. АН Центр 
Жилья. Центр26.рф. Тел. 70-87-78 
(код риэлтора 1002, 1607).

1,5-Комн. хрущ. ул. Свердлова, 
37. Состояние хорошее, все для 
комфортного проживания, 2 спаль-
ных места. Техника: холодильник, 
микроволновка, чайник, печь, ТВ. 
18000 руб. АН Центр Жилья. 
Центр26.рф.  Тел. 70-87-78 (код 
риэлтора 1002, 1607).

2-Комн. улучш. план. пр. Курча-
това, 56, 11 эт. Состояние хоро-
шее, мебель: 2 дивана, стенка, 
шкаф, кух. гарнитур, обеденная гр. 
Техника: 2 холодильника, микро-
волновка, стир. машина, чайник, 
печь, ТВ. Хороший  ремонт с са-
нузле: кафель, новая с/т. Интер-
нет. 15000 руб. АН Центр Жилья. 
Центр26.рф.  Тел. 70-87-78 (код 
риэлтора 1002, 1607).

3-Комн. п/с ул. Королева, 13, 1 
эт. Состояние хорошее, все для 

комфортного проживания. Техни-
ка: 2 холодильника микроволнов-
ка, стир. машина, чайник, печь, ТВ. 
Хороший ремонт с санузле: ка-
фель, новая с/т. 15000 руб. АН 
Центр Жилья. Центр26.рф. Т. 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. Центр26.рф. Тел. 70-
87-78 (код риэлтора 1002, 1607).

8-953-850-80-88. Порядочная 
молодая семья снимет квартиру, 
комнату в любом р-не города, б/п. 
Прописка Железногорск. Тел. 76-
30-00.

аККуратная! Семья ищет в арен-
ду квартиру с мебелью, бытовой 
техникой, в хорошем состоянии, до 
18 тыс. руб./мес. Мы аккуратные, 
любим тишину и ценим уют. Стро-
го от собственника. Тел. 8-965-
911-17-19.

аренДа квартир. Тел. 77-05-10; 
8-913-180-77-09. А.Н. «Меркурий».

аренДа посуточно, домашний 
уют, любой р-н. Командировочным 
скидка. Документы строгой отчет-
ности. Тел. 77-09-03, 8-983-206-
69-66.

беЗ посредников. Снимем 2-комн. 
квартиру, полностью укомплекто-
ванную мебелью, для комфортного 
проживания. Оплата стабильно, во-
время. Тел. 8-950-435-65-27 (На-
дежда Алексеевна).

Дружная семья арендует 2-комн. 
квартиру меблированную в старой 
черте города по ул. Школьной, Ле-
нина, Свердлова, Андреева, Круп-
ская. Сугубо на долгий срок. Убе-
дительная просьба к агентствам - не 
беспокоить. Тел. 8-923-292-63-17.

Квартиры посуточно, по часам. 
Чисто, уютно. Тел. 8-913-574-20-
36, 8-923-329-63-13.

на длительный срок. Строго от 
собственника. Снимем 1-комн. 
квартиру. Ответственные. Работа-
ем и живем в г.Железногорске. 
Тел. 8-908-214-68-79.

нам необходима 1-2-комн. квар-
тира. С хорошим ремонтом, с ме-
белью. Семейная пара без детей. 
Прописка железногорская. Срок 
длительный. Без посредников. 
Оба работаем в торговой фирме с 
хорошей з/платой. Аккуратные, 
без вредных привычек, с оплатой 
задержек не будет. Тел. 8-902-
912-79-11. Инна, Егор.

ооо «Аренда». Тел. 8-913-572-29-
69. Сдам 1-комн. квартиры в горо-
де за 10 тыс. руб. Сдам 2-комн. 
Ленина, 35, Комсомольская, 29, 
Школьная, 65, Партсъезда, 17 с 
мебелью за 15 тыс. руб. Курчато-
ва, 2, 10, 24, 32. 3-комн. Совет-
ская, Маяковского. 2-комн. 
Октябрьская с мебелью за 13 тыс. 
руб.; 2-комн. Восточная, 10 тыс. 
руб. В наличие квартиры на 9 квар-
тале 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. 
квартиру в старой черте города. 
Тел.  8-983-151-12-28.

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

ПоСуточная аренда: 1-комн. 
стандарт ул. Андреева; 1-комн. 
стандарт, ул. Ленина; 1-комн. 
люкс, ул. Свердлова; 1-комн. люкс, 
ул. Маяковского. Два спальных ме-
ста, все для проживания, Wi-Fi. 
Документы строгой отчетности, 
возможен безнал. расчет, транс-
фер. zh-hotel.ru, Тел.  8-913-570-
22-46.

ПоСуточная аренда: 2-комн. 
комфорт, ул. Советской армии (3 
спал. места); эксклюзив. 2-комн. 
люкс, пр. Курчатова (2 спал. ме-
ста); 2-комн. люкс, ул. Школьная 
(2 спал. места); комфорт. 2-комн. 
люкс, ул. Чапаева (3 спал. места). 
Все для проживания, Wi-Fi. Доку-
менты строгой отчетности, возмо-
жен безнал. расчет, трансфер. zh-
hotel.ru, Тел. 8-913-570-22-46.

СДаем в аренду квартиру или 
комнату, можно на любой срок, не-
дорого. Тел. 8-962-071-93-45.

СДам в аренду квартиру. Состоя-
ние хорошее, есть мебель. НЕДО-
РОГО. Тел. 8-953-850-80-32, 
8-913-047-38-55, 70-80-32.
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Сдам в аренду 1-комн. ста-
линку центре г.Железногор-
ска, ул.андреева, 3 эт., с ме-
белью, после ремонта, 13000 
руб. и 2-комн. квартиру, ча-
стично мебель, состояние хо-
рошее. Тел. 8-913-047-38-55.

Сдам в аренду 2-комн. квар-
тиру улучш. план. на 9 кварта-
ле, ул.Толстого, 2 эт., после 
ремонта, 10000 руб. и 1-комн. 
квартиру с мебелью. Возмож-
но на длительный срок. Тел. 
8-913-047-38-55.

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

Сдам 1-комн. на Восточной с ме-
белью и быт. техникой на длитель-
ный срок. Собственник. Тел. 8-983-
286-95-50.

Сдам 1-комн. на Пушкина, ме-
бель частично, на длительный 
срок. Собственник. Тел. 8-913-
520-21-13.

Сдам 2-комн ул. Октябрь-
ская, 2 эт. Квартира с мебе-
лью. Хорошее состояние. 
Оплата помесячно 12 тыс. 
руб. Посредников просьба не 
беспокоить. Тел. 8-983-284-
75-58.

Сдам 3-комн. в Красноярске ул. 
Павлова, мебель, быт. техника, те-
лефон, на длительный срок. Тел. 
8-913-586-71-46.

Сдам комнату в общежитии по ул. 
Маяковского. Собственник. Тел. 
8-953-599-66-20.

Сдам срочно 1-комн. квартиру по 
ул.Королева на длительный срок, 
частично меблированную. Тел. 
8-913-560-76-72.

Семья снимет в аренду квартиру 
на ваших условиях, оплату гаран-
тируем, все работают. Тел. 8-953-
850-80-32, 8-983-201-38-75, 70-
80-32.

Сниму 1-комн. квартиру, кроме 9 
квартала с мебелью и бытовой 
техникой на длительный срок, 10 
тыс. руб. Тел. 8-913-586-71-46.

СРОЧнО!!! Молодая семья сни-
мет квартиру, комнату на подселе-
ние в любом районе города, вклю-
чая 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 от-
ечественного производства в лю-
бом состоянии. Расчет сразу. До-
рого. Помощь в оформлении. Тел. 
8-913-522-88-13, 8-913-560-76-75.

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

«0000000001AVTO». Дорого!!! 
Куплю ваш автомобиль отече-
ственного и иностранного произ-
водства в любом состоянии. Помо-
гу с обменом. Помощь в ГИБДД. 
Тел. 8-983-161-27-25.

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

000-111-AVTO-124. Куплю ваш 
автомобиль иностранного и отече-
ственного производства. В любом 
состоянии. Дорого! Расчет сразу! 
Тел. 74-46-53, 8-913-555-74-21, 
8-965-897-18-16.

дОРОГО купим подержанные ав-
томобили японского и европей-
ского производства. Помощь в 
оформлении и выборе автомоби-
ля. 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. Ра-
ботают автоаукционы. Тел. 8-902-
947-51-29, 8-904-897-47-07, 8-902-
916-16-67.

лада Калина 2008 г.в., 81 тыс. 
км, ПЭП, 1.4 л, 2 хозяина, сигна-
лизация, серый, 2 комплекта ко-
лес, 130 тыс. руб. Тел. 8-983-284-
11-88.

РазнОе
«имПульС» - установочный 
центр. Автоэлектрик, компьютер-
ная диагностика. Сертифициро-
ванный центр по установке сигна-
лизаций Starline. Продажа и 
установка автосигнализаций, ав-
томагнитол, акустики, шумоизоля-
ции, и пр. Замена стекол. Адрес: 
ул. Сов. Армии, 44, тел. 72-00-89, 
8-963-180-88-99.

12VОльТ. Установочный центр. 
Ремонт электрооборудования. Ав-
тосигнализации. Иммобилайзеры. 
Автозвук (МР3, DVD, TV, акусти-
ка). Датчики парковки и камеры 
заднего хода. Ксенон и другое до-
полнительное оборудование на 
Ваш автомобиль. Адрес: пр. Ле-
нинградский, 10Г/2, бокс № 1. 
Тел. 8-962-078-87-10.

аВТОзаПЧаСТи
аВТОзаПЧаСТи: поиск и достав-
ка новых и контрактных для любых 
автомобилей. Детали кузова, дви-
гателя, подвески. Автостекла. Срок 
1-3 дня. Тел. 8-902-947-86-63.

ПОиСК и доставка автозапчастей 
на любые автомобили, в короткие 
сроки. Тел. 8-902-940-45-14.

БыТОВая ТеХниКа
ПРОдам

В связи с переездом морозильную 
камеру, микроволновую печь, пы-
лесос. Все на гарантии. Ковер 2х3. 
Дешево. Тел. 8-983-500-41-49.

КОмПьюТеРный салон 
«Элемент-26» предлагает: компью-
теры, комплектующие и оргтехни-
ка. Продажа, модернизация и ре-
монт. Адрес: пр. Ленинградский, 
27а (маг. «Современник», 2 этаж). 
Тел. 76-26-26, e-mail: 26element@
k26.ru.

ТОльКО высококачественные 
оригинальные аккумуляторы, за-
рядные устройства для сотовых 
телефонов, цифровых видеока-
мер, фотоаппаратов, планшетов 
МР3 плееров и радиотелефонов. 
Мобильные телефоны б/у, цифро-
вые фотоаппараты б/у, радиотеле-
фоны, сетевые зарядные устрой-
ства для ноутбуков, мобильных 
телефонов, планшетов. У нас есть 
все! АСЦ «Высокие технологии», 
Центральный проезд, 10, ТЦ 
«Тель». Тел. 76-30-09.

меБель
ПРОдам

КРОВаТКа детская - 500 руб., 
коляска супер-трость, новая - 
5000 руб. Коляска-велосипед - 
100 руб. Столик пеленальный - 
700 руб. Ходунки - 700 руб. Тел. 
74-06-04.

СПальный гарнитур, 5 предме-
тов, 11000, трехсекционная, 3000, 
стремянка алюминиевая двухме-
тровая, 1000. Тел. 72-55-26, 8-913-
187-69-27.

ОдеЖда
ПРОдам

РаСПРОдаЖа летних кроссо-
вок Anta по 800 рублей. Спор-
тивный магазин Велокс, Тд 
александровский, 2 этаж, на-
лево.

ПРОдуКТы
ПРОдам

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

КаРТОфель размером с куриное 
яйцо 40 руб./кг. Доставка до квар-
тиры бесплатно. Картофель Адрет-
та, отборный, не привезен со сто-
роны, 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 
ценам сахар 50/25/10 кг, 
Краснодар, мука 50/25/10 кг, 
алтай, отруби, овес, пшеница 
50/25 кг, окорочка 15 кг СШа, 
Бразилия. Гречка, рис от 5 до 
50 кг, тушенка, cайра, сгущ. 
молоко, чай, кофе, масло 
«злато», «золотая семечка», 
так же в продаже корма для 
животных и др. продукты. до-
ставка 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 
продукции. Оптовикам, магазинам, 
точкам разливного пива оптовые 
цены. Доставка. Тел. 8-983-154-
86-27.

ТОРГОВый Ряд
КуПлю

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

аСБеСТОВую ткань, асбошнур, 
асбокартон, асбокрошку, паронит, 
сальниковую набивку, текстолит, 
фторопласт, газовые баллоны 
(ацетилен, кислород, аргон, угле-
кислота, гелий). Дорого. Куплю. 
Тел. 8-904-894-89-39.

ПРОдам
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, 
заборная доска, штакетник). Каче-
ственный дисковый распил. Пого-
наж (евровагонка, блок-хаус, до-
ска пола). Изготовим баню, 
щитовой домик, садовый построй-
ки. Южная, 38Д. Тел. 8-913-030-
13-52.

ПилОмаТеРиал от производи-
теля зимнего пиления. Ответствен-
ное хранение, нестандартные се-
чения. Тел. 8-923-279-24-38.

СРуБы бань из бруса. Каче-
ственно, недорого. Тел. 8-913-
565-07-83.

СуХОй пиломатериал, вагонка от 
производителя. Сушим лес. Пи-
лим. Тел. 8-923-279-24-38.

ЭлеКТРОКОнфОРКи к любым 
печам, переключатели, терморе-
гуляторы, тэны, рабочие столы, 
стекла духовок. Нагревательные 
элементы к самоварам, электро-
чайникам. Доставка, установка, 
ремонт. Гарантия качества, разу-
мные цены. Пенсионерам скидка. 
Тел. 75-21-82, 75-27-86, 8-923-
337-60-82 (с 9 до 22.00, без вы-
ходных).

ЖиВОТный миР
РазнОе

аКция! Пакетики «Вискас» по 
цене 14 руб. 90 коп. при покупке 
от 7-ми штук. Количество товара 
по акции ограничено! Магазин 
«Весна», ул. Ленина, 21.

дРеССиРОВКа собак - послуша-
ние, кинологический спорт, кон-
сультации по проблемам поведе-
ния. Индивидуально и в группах. 
Для детей и взрослых. Есть теплое 
помещение и дрессировочная пло-
щадка. Адрес: ул. Сибирская, 19. 
Тел. 8-908-200-74-50, 76-23-54.

РаБОТа
ищу

ВОдиТель кат. B,C,D,E с опытом 
работы. Тел. 8-923-019-49-10.

ГлаВный бухгалтер ищет подра-
ботку ОСНО, УСНО, ЕНВД. Тел. 
8-913-554-79-99.

ТРеБуюТСя
«AVOn» приглашает к сотрудниче-
ству девушек и женщин. Новому 
представителю подарок - новинка 
каталога 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,

«AcTiVe-ТаКСи» - водители с л/а 
в связи с увеличением объемов 
заявок. График свободный. Низкие 
взносы. Тел. 8-908-222-22-30.

аВТОмОйКа «Аллигатор» пригла-
шает на работу автомойщиков без 
вредных привычек. Тел. 8-983-
503-77-11, 8-983-503-89-99.

аКТиВные, коммуникабельные 
люди (не моложе 35 лет) для ра-
боты в офисе. График относи-
тельно свободный. З/плата 20-30 
тыс. руб. Запись на собеседова-
ние по тел. 8-913-042-92-97 (На-
талья).

БуХГалТеР. Полный рабочий 
день. Торговля, обработка первич-
ных документов, сверка с контра-
гентами. З/плата при собеседова-
нии. Тел.  8-902-923-71-83, эл. 
почта bis-krk@yandex.ru

В автомоечный комплекс набира-
ем персонал на постоянную и вре-
менную работу. Тел. 8-913-533-
52-57.

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

В мебельный цех сборщик мон-
тажник корпусной, встроенной ме-
бели. Гарантия стабильной з/пла-
ты. Тел. 8-913-565-36-84.

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

ВОдиТель-ЭКСПедиТОР на 
подработку. Тунеядцам и ворам - 
не беспокоить. Тел. 8-902-923-
55-58.

дОПОлниТельный заработок в 
свободное время. Хочешь, чтобы 
исполнились твои мечты? Звони! 
Подробности при собеседовании. 
Тел. 8-904-894-26-01.

инЖенеР-ТеХнОлОГ (машино-
строение), бухгалтер материаль-
ной группы, женщины на произ-
водство. Тел. 76-51-16, 76-47-42.

КРуПнОй красноярской торговой 
компании (продукты питания) тре-
буется МЕРЧЕНДАЙЗЕР в г. Же-
лезногорск. З/плата от 20000 руб. 
Тел. 8-(391)-299-77-97, personal@
peloton.ru

люди, желающие достичь мате-
риального благосостояния и ка-
рьерного роста на должность спе-
циалиста по недвижимости. Хотите 
быть успешным - свяжитесь с 
нами:  agent@centr26.ru, 70-80-78, 
vk.com/centr26.

аГазину домашнего текстиля 
Linen продавец. Тел. 8-923-367-
52-20. Новое поступление одеял, 
матрасов, подушек, постельного 
белья. Тел. Адрес: ул. Южная, 
39Б.

менедЖеР на производство 
межкомнатных дверей. Знание 1С 
приветствуется. Резюме. Тел. 74-
62-66, 74-69-07, с 9 до 17.00.

менедЖеР. Консультирование 
клиентов по финансовым вопро-
сам. З/пл от 38000 руб. Тел. 72-
78-78.

мП «Горлесхоз» требуются: ин-
спектор по охране леса; тракто-
рист по подготовке лесосек, тре-
левке и вывозке леса. З/плата при 
собеседовании, полный соцпакет. 
Тел. 72-19-84 (с 9.00 до 16.00), ул. 
Горького, 36Б.

мСу-2 ОаО «Спецтеплохим-
монтаж» мастер строитель-
ных и монтажных работ. Об-
разование от среднего 
профессионального (техни-
ческого). Опыт работы в 
строительстве от 3 лет. Ре-
зюме msu-2@bk.ru Тел. 73-
19-02.

мСу-2 ОаО «Спецтеплохим-
монтаж» Электрогазосвар-
щики аттестованные, 3-6 
разряд, опыт на строительно-
монтажных работах. Тел. 73-
19-02.

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

ОТделОЧниКи, штукатуры-
маляры. Тел. 8-902-923-32-17.

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

ПРедПРияТию квалифициро-
ванный фрезеровщик. Оплата по 
результатам собеседования. Тел. 
79-02-14.

ПРедПРияТию по производству 
питьевой воды сварщик по аргону 
(с поддувом), оператор линии роз-
лива, оператор ПЭТ-выдува. Резю-
ме на эл. адрес:rabota@sibalco.
com

ПРОдаВец в магазин. Тел. 74-
96-15.

ПРОдаВец продовольственных 
товаров. График работы 2 через 2. 
З/плата от 18000 руб. Тел. 72-01-
23, 74-58-95.

ПРОдаВцы в продуктовый мага-
зин. Тел. 76-13-80.

ПРОдОВОльСТВеннОму ма-
газину: продавцы, фасовщи-
ки, охранники, уборщик по-
мещений. Соцпакет. Тел. 
раб. 77-03-61, сот. 8-908-
223-43-61.

ТОПщиК. График работы сутки 
через трое. Тел. 8-904-895-90-83.

ХлеБОБулОЧнОму цеху требу-
ется приемо-сдатчик в экспеди-
цию, знание компьютера привет-
ствуется, обучение. Тел. 74-63-43.

ШВея (авточехлы). Тел. 708-706.

уСлуГи
юРидиЧеСКие/

ПСиХОлОГиЧеСКие
аГенТСТВО ЮРИДИЧЕСКИХ 
УСЛУГ по вопросам гражданского 
законодательства: сопровождение 
сделок с недвижимостью; юриди-
ческие консультации; составление 
исков, договоров сделок с недви-
жимостью, жалоб, заявлений в 
различные административные и 
правоохранительные органы; кон-
сультативная и практическая по-
мощь при решении сложных 
жилищно-конфликтных ситуаций; 
вступление в наследство, доведе-
ние до полной готовности доку-
ментов на объекты недвижимости, 
юридическая помощь при реше-
нии долговых споров. Тел. 8-983-
201-38-75.

адВОКаТ. Консультации. Иски. 
Семейные, уголовные, пенсион-
ные, гражданские дела. Условно-
досрочное освобождение. Споры 
с ГИБДД. Все виды юридической 
помощи. Возврат страховок с бан-
ков. Тел. 8-983-289-78-69, 8-904-
892-32-12.

БеСПлаТные первичные кон-
сультации юриста. Составление 
договоров, заявлений, жалоб, 
оформление недвижимости, воз-
врат страховки, выселение, пред-
ставительство в суде. Тел. 8-913-
589-17-14.

КВалифициРОВанная юриди-
ческая помощь. ДТП, лишение 
прав, взыскание страховых вы-
плат, долгов, возмещение убыт-
ков, защита прав потребителей, 
возврат банковских комиссий и 
страховок, расторжение брака, 
алименты, раздел имущества, на-
следственные споры, сопрово-
ждение сделок с недвижимостью, 
арбитраж. Составление исковых 
заявлений, жалоб, претензий, до-
говоров, представление интере-
сов в суде. Консультации бес-
платно. Тел. 8-950-981-45-67, 
70-80-10.

ГРузОПеРеВОзКи
аВТОГРузОдОСТаВКа, береж-
ная автоэвакуация траверсой, мон-
таж. Бортовые краны, японец, борт 
5 т, 5,3х2,3 м, стрела 3т, кореец, 
борт 12т, 9,5х2,4 м, стрела 7т, 23 
м.Услуги автовышек 11 м, 22 м, 27 
м. Спил деревьев частями. Квитан-
ции. Тел. 8-913-532-09-04.

«HinO». Автогрузодоставка. Бор-
товые КРАН «воровайка», борт 
2100х5500, до 6 т, стрела 10-12 м 
до 3 т. Автоэвакуация траверсой в 
любое время, в любом направле-
нии. Квитанции. Тел. 8-913-188-
62-48, 8-923-303-35-05, 8-904-
893-03-80.

«AVTO»-СПецТеХниКа. Воро-
вайки: борт до 10 т, стрела 3 - 7т 
(9-22 м), автовышка 9-22 м, Авто-
кран (ивановец) стрела 32 т, 27.5 

м. Монтаж, эвакуатор. Тел. 77-06-
37, 73-70-46, 8-902-927-01-97, 
8-923-366-01-39.

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

«Газель» (тент) - автогрузодо-
ставка по городу, краю, России. 
Пять пассажирских мест. Квитан-
ции. Грузчики. Тел. 70-83-19, 72-
45-31, 8-904-893-14-41.

1.5-20 тон, любые услуги по пере-
возке грузов, нал и безнал расчет. 
Переезды. Тел. 8-913-830-30-43.

AUTO-ВОРОВайКа, эвакуатор. 
Доставка любых грузов, монтаж. 
От 1000 руб. Тел. 77-05-86, 8-913-
569-45-14 (Павел).

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 буд-
ка, тент, любой регион, услуги 
грузчиков, услуги микроавтобуса 7 
чел. Тел. 8-913-555-46-21, 8-908-
214-18-58.

БРиГада грузчиков без вредных 
привычек. Квартирно-офисные пе-
реезды. Погрузка-разгрузка. Тел. 
70-87-55, 8-953-850-87-55.

ВОРОВайКа 5 т, борт 6 м, кран 3 
т. Грузовик японец 1.5 т, борт 
3.10х1.6 м. Продам дрова, опилки. 
Недорого. Тел. 8-913-030-13-52.

Газель (грузопассажирская) 5 
мест. Кузов (тент). Грузоперевоз-
ки по городу и краю. Пенсионерам 
скидка! Тел. 8-902-922-40-25.

Газель пассажирская, грузопас-
сажирская 5-11 мест. Тел. 8-913-
513-01-09.

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

ГРузОПеРеВОзКи. Микроавто-
бус 800 кг. Тел. 8-983-161-52-91.

дОСТаВим. ЗИЛ Самосвал: ПГС, 
песок, гравий, щебень, асфальт-
ная крошка, дрова (обрезь), опил-
ки, 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 
мусора, доставкой из магазинов 
в Железногорск е и Красноярске. 
Газель тент. Грузчики. Предо-
ставляем отчетность. В любое 
время. Тел. 70-82-02, 8-983-507-
09-47.

ЭКСПРеСС-дОСТаВКа в г. Же-
лезногорске, DNL, CDEK, DIMEX. 
Адрес: пр. Ленинградский, 35. 
«Эридан-Сервис». Тел. 8-983-610-
50-08, 74-49-58.

РеПеТиТОРСТВО
диПлОмные, курсовые и кон-
трольные работы, отчеты по прак-
тике, презентации. Тел. 72-64-26, 
8-960-757-18-69.

ОРГанизация 
ПРаздниКОВ

БиСТРО «Козерог» проводит 
свадьбы, юбилеи, поминальные 
обеды. У нас 2 уютных зала. Адрес: 
ул. Школьная, 42, здание «Бай-
кал», 2 эт. Тел. 75-35-14 (с 11 до 
18.00), 8-962-078-77-62.
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Видеопрокат пр. Ленинград-
ский, 49. Переведу ваши видеокас-
сеты на DVD. Оцифрую фотоплен-
ки, слайды. Тел. 8-902-947-51-29, 
74-01-94 ( 17-21.00).

достаВка гелевых шариков (от 
50 руб.) к вашему торжеству. ТК 
«Сибирский городок», 1 эт., от-
дел «Love is». Тел. 8-960-755-
57-75.

кафе «пирс» предлагает два 
уютных зала для проведения 
корпоративов, свадеб, юби-
леев. Большой спорт на 
Больших экранах. спутнико-
вое телевидение. WI-FI. Би-
льярд, 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.

УсЛУГи тамады. Тел. 8-913-550-
47-40.

фотоГраф. Видеооператор. 
Дизайнер. Съемка свадеб, вы-
пускных, праздничных торжеств. 
Виньетки. Альбомы. 8-983-164-
91-31.

Шарики от «Mr. Шарика». У вас 
долгожданное событие? Нужен не-
обычный подарок? Или просто 
воздушный 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 без-
брачия, привороты. Избавлю от 
алкоголизма и др. Тел. 73-11-03, 
8-913-571-15-75.

Маникюрные услуги. Наращи-
вание 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. Инди-
видуальный подход к клиенту. 
Разработка диеты и упражнения 
для похудения. Тел. 8-902-944-
45-01.

стрижки для всей семьи: от 
классики до авангарда. Модное 
окрашивание: блондирование, ам-
бре, меланжирование. Прически. 
Укладки. Тел. 8-983-506-06-09, 
8-908-223-73-20, 77-03-20, (Та-
тьяна).

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

МехоВое ателье «Зима» прини-
мает 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 обработ-
ка квартир, офисов и любых поме-
щений от КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, 
МУРАВЬЕВ, КЛЕЩЕЙ. Уничтоже-
ние МЫШЕЙ, КРЫС. Безопасно 
для людей, дом. животных, расте-
ний. Гарантия 12 месяцев! Тел. 
8-913-839-48-16.

реМонт МеБеЛи, 
хиМчистка

Мастерская «Перетяжка мебе-
ли». Ремонт матрасов, диванов. 
Большой выбор тканей. Доставка. 
Пенсионерам скидка. Тел. 70-82-
65, 8-983-157-72-27, 8-983-158-
49-31.

перетяжка, ремонт мягкой и 
корпусной мебели. Изготовление 
на заказ. Широкий выбор форм и 
тканей. Выезд мастера бесплат-
ный. Гарантия качества. Есть до-
ставка. Большая система скидок! 
Тел. 75-63-79, 8-904-897-10-63, 
маг. «Север», Свердлова, 58, 2 
эт.

хиМчистка: ковров, мягкой ме-
бели, матрасов, салона авто, вы-
ведение пятен. Доставка ковров. 
Профессиональное оборудование. 
Работаем без выходных. Клинин-
говая компания «ЛОСК». Тел. 
8-913-582-65-58.

реМонт 
поМещений

«000а ЖИЛРЕМСТРОЙ». Ремонт, 
отделка помещений. Все виды ра-
бот. Сантехника, электрика, ка-
фель, малярные работы, перепла-
нировка, консультации. Дизайн. 
Материалы со скидкой 10%. Га-
рантия качества. Сроки. Тел. 77-
05-76, 8-908-223-45-76.

«001»аБсоЛют-строй. Сантех-
нические и ремонтно-отделочные 
работы от А до Я (замена бата-
рей, смесителей, труб, ванн и 
др.). Кафель, устройство полов, 
установка дверей, малярные ра-
боты. Все материалы по ценам 
Красноярска. Договор. Гарантия 
качества, доставка. Пенсионерам 
скидки. Тел. 77-08-01, 8-908-223-
48-01.

«афина». Ремонт квартир «под 
ключ». Ванные комнаты. Есть гото-
вые работы. Перед началом работ 
составление договора, сметы. По-
мощь в выборе и доставке матери-
ала. 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 проте-
чек, недорого и качественно. Лю-
бые ремонты и устройство кровли. 
Рассрочка, 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 
проблемы возьмем на себя, что с 
экономим 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 ев-
ровагонкой». Ремонт квартир ком-
плексный, перепланировка стен, 
гипсокартон, кафель, панели, две-
ри, ламинат, линолеум, штробле-
ние стен, навешивание гардин, 
люстр, лианы, перекроем гаражи, 
сауны, бани, настилаем и подни-
маем полы. Тел. 75-28-78, 8-913-
839-22-35.

«сантехМастер» ИП Артемов. 
Все виды сантехработ. Устранение 
засоров. Отделка ванных комнат и 
туалетов. Тел. 70-88-41, 8-953-
850-88-41.

«сантехраБоты»: установка во-
досчетчиков, радиаторов, замена 
труб водоснабжения, монтаж си-
стем отопления, узлов ввода. Кон-
сультация специалиста и доставка 
материала бесплатно. Пенсионе-
рам скидки, рассрочка. Гарантия. 
Договор. Установка домовых счет-
чиков тепловой энергии, проект, 
пуско-наладка, 200 тыс. руб. Тел. 
8-913-599-44-36, 8-904-896-76-98.

аБсоЛютно все виды сантехни-
ческих работ. Замена ванн, бата-
рей, унитазов, смесителей, труб 
водоснабжения и канализации! Га-
зосварка! 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, брусовой дом. Пенсио-
нерам скидка. Помощь в выборе 
материалов и доставка. Сроки, ка-
чество гарантируем. Тел. 8-913-
573-07-76, 74-49-10.

Все виды мелкосрочного Ремон-
та. Пенсионерам скидки. Тел. 77-
03-41, 8-908-223-43-41.

Все виды ремонтных работ. Ча-
стичный ремонт. Отделка в ком-
плексе. Консультация бесплатно. 
Любая помощь. Опыт работы. Тел. 
8-913-551-85-43.

ВыпоЛняеМ ремонт помеще-
ний, квартир. Выравнивание по-
толков, стен. Работы по гипсо-
картону. Укладка кафеля, 
керамогранита, линолеума, ла-
мината. Электрика, сантехника. 
Помощь в выборе материала. 
Тел. 8-913-179-11-19, 8-913-173-
67-50.

деЛаеМ дома, бани, веранды, 
беседки демонтаж любых постро-
ек, помощь в строительстве, фун-
дамент, отделка помещений. Тел. 
8-913-515-82-87.

деМонтаж. Любые стены, сан-
кабины, расширение проемов на 
лоджии, вскрытие полов, бетонных 
стяжек. Вывоз мусора. Качествен-
но, профессионально, самые ко-
роткие сроки. Тел. 77-04-66, 
8-908-223-44-66.

дизайн-коМпания «Color and 
Style» . Дизайн-проект интерьера. 
Декорирование помещений. Ро-
спись стен. Дизайн штор. Инте-
рьерная печать на обоях. Консуль-
тации. Профессионально! Тел. 
8-913-538-25-45. Сайт:http//www.
designvedrova.ru

заМки, установка дверей, ре-
монт, утепление, дым, пыль и 
сквозняки отступят. Сантехниче-
ские работы, замена труб на пла-
стиковые, мелкий ремонт. Тел. 
770-517, 8-913-514-14-06, 8-908-
223-45-17.

изГотаВЛиВаеМ, устанавлива-
ем металлические ворота, двери 
сейфовые, накладные, подъезд-
ные. Утепление, шумоизоляция, 
отделка - панели, оргалит. Порош-
ковая покраска. Гарантия. Св-во Ж 
10061. Тел. 75-22-44, 8-908-206-
55-95, 8-904-894-35-50.

изГотоВиМ, установим ворота, 
металлические двери, накладного 
и сейфового типа. Утепление и 
шумоизоляция. Замена замков. 
Тел. 77-05-09, 8-913-040-25-25.

ип Деркач - «Водяной». Сантехус-
луги. Установка алюминиевых ра-
диаторов, замена труб водоразбо-
ра, канализации, ванн, унитазов, 
смесителей. Доставка по ценам 
«Водолея». Установка домовых 
счетчиков тепловой энергии, про-
ект, пуско-наладка, 200 тыс. руб. 
Тел. 77-06-06, 8-904-896-76-98, 
8-913-831-18-11.

Мастера-УниВерсаЛы, на все 
виды работ. Тел. 8-904-892-84-13.

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

натяжные потолки, жалюзи, 
ремонт окон пВх, москитные 
сетки. строительство бесе-
док, бань, веранд, кровель-
ные работы. качество, гаран-
тия. «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» предла-
гает установку водосчетчи-
ков, водоразбор и отопление, 
монтаж сантехники любой 
сложности. алюминиевые ра-
диаторы Alberg по цене 
завода-изготовителя, 320 
руб./секция. Установка и об-
служивание. Бесплатные вы-
езд и консультация специали-
ста. Гарантия на работы. тел. 
77-06-77, 76-21-11.

отреМонтирУеМ вашу кварти-
ру или офис по вашему желанию. 
Весь спектр услуг «от А до Я». 
Качество и гарантия. Пенсионе-
рам скидки 10%. Тел. 8-983-287-
54-09.

профессионаЛьные УсЛУ-
Ги сантехника. замена, 
установка радиаторов ото-
пления, труб водоснабжения 
(полипропилен, медь). Уста-
новка сантехники любой 
сложности, приборов учета 
воды. пенсионерам всех ка-
тегорий скидки! тел. 77-01-
29, 8-908-223-41-29, алек-
сандр.

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

реМонт жилых и нежилых поме-
щений под ключ, любой сложно-
сти. Обои, гипсокартон, ламинат и 
др. Тел. 8-983-362-20-06. Иван.

реМонт квартир, помещений, 
офисов. Все виды работ. Потол-
ки натяжные, гипсокартоновые, 
под покраску и др. Работа по ка-
фелю, установка сантехники и 
мн. др. Тел. 8-913-517-26-87 
(Алексей).

сантехБриГада. Водосчетчики, 
батареи в любой мороз, трубы, ка-
нализация, полотенцесушители, 
газоэлектросварка. Аргон. Уста-
новка санфаянса, домовое гараж-
ное отопление. Скидки. Гарантия. 
Тел. 8-983-286-48-25, 8-902-921-
58-92.

сантехническая помощь. 
Установка смесителей, унитазов, 
водосчетчиков, замена труб на 
полипропилен. Качественно, не-
дорого. Тел. 75-98-53, 8-965-919-
25-80.

сантехнические работы лю-
бой сложности. Установка счетчи-
ков, смесителей, радиаторов ото-
пления. Замена труб канализации 
и водораздела. Договор. Гаран-
тия. Тел. 8-913-586-18-49, 8-913-
536-22-46.

сВерЛю бетон, кафель. Штроблю 
под электропроводку, трубы. Наве-
шиваю предметы. Заменю, пере-
несу электророзетки, выключате-
ли. Подключу светильники, люстры, 
электроплиты. Ломаю стены. Тел. 
73-11-08, 8-913-185-10-32, 8-904-
896-13-62.

строитеЛьстВо кровель, сру-
бов, отделка бань из нашего пило-
материала или из материала за-
казчика. Тел. 8-902-946-56-43.

стройте с нами. Оказываем 
услуги по: строительству домов, 
бань, гаражей по каркасным тех-
нологиям. Монтаж осуществляется 
в любое время года. Договор, от-
четность. Тел. 8-913-035-91-26.

УстаноВка водосчетчиков, за-
мена труб водоснабжения, заме-
на смесителей, унитазов, радиа-
торов отопления, сварка любой 
сложности, электрика. Низкие 
цены. Тел. 8-983-285-26-30, 
8-913-520-47-85.

ЭЛектрик. Все виды электро-
монтажных работ. Замена электро-
проводки. Монтаж, подключение и 
ремонт всех электрокоммуникаций 
и электрооборудования. Работа с 
проектной документацией. Га-
рантия качества. Тел. 8-913-562-
26-17.

ЭЛектроМонтаж любой слож-
ности. Быстро, качественно, га-
рантия. Пенсионерам скидки. Тел. 
8-908-023-44-85.

реМонт техники
«ARDO, ARISTON, BOSCH, BEKO, 
INDESIT, LG, SAMSUNG» - автома-
тические стиральные машины. Ка-
чественный ремонт. Гарантия. 
Квитанция. Тел. 77-07-89, 8-908-
223-47-89 (без выходных).

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

«аВтоМатические стиральные 
и посудомоечные машины». Про-
фессиональный ремонт телевизо-
ров, СВЧ-печей, заправка и ре-
монт принтеров, копировальной 
техники. Продам стиральную ма-
шину б/у. Заявки по тел. 77-00-09, 
8-908-223-40-09.

«аВторизоВанный центр 
Panasonic-Sanyo». Ремонт мобиль-
ных телефонов, жидкокристалли-
ческих и плазменных телевизоров, 
ноутбуков, планшетов цифровых 
фотоаппаратов, видеокамер, DVD-
проигрывателей и другой персо-
нальной электроники. Мы делаем 
то, что не могут другие. Адрес: 
Центральный проезд, 10, ТЦ 
«Тель». Тел. 76-30-09, АСЦ «Высо-
кие Технологии».

«коМпьютерная помощь!!!» Пе-
реустановка и настройка систем. 
Установка программ, антивируса. 
Удаление вирусов. Ремонт ПК, но-

утбуков. Настройка wi-fi, роутеров. 
Чистка ноутбуков от пыли. «Акция - 
Антивирус Касперского на 1 год - 
500 руб.» Консультации, выезд 
бесплатно. (Вячеслав). Тел. 
8-9263-254-12-29.

«коМпьютерная помощь» (лю-
бая) на дому установка про-
грамм, настройка системы, уда-
ление вирусов, настройка 
роутеров, WI-FI, установка и на-
стройка оборудования, устране-
ние различных неисправностей. 
Тел. 77-01-66, 72-37-99, 8-902-
943-22-80, 8-983-294-32-70.

«Эридан-серВис» осуществля-
ет ремонт аудио-видео-теле быто-
вой техники. Ремонт стиральных 
машин. Тел. 74-49-58, 8-983-610-
50-08.

качестВенный ремонт автома-
тических стиральных машин на 
дому заказчика. Любой уровень 
сложности. Цены ниже. Без вы-
ходных. Тел. 77-00-74, 8-908-223-
40-74.

коМпьютерная мастерская 
«тетас». ремонт жк-
мониторов, принтеров, ком-
пьютеров. заправка картрид-
жей. джБ «Центральный», 3 
эт. тел. 74-52-51, 8-913-176-
72-50.

профессионаЛьный ремонт 
электроплит, замена электрокон-
форок, тэнов, рабочих столов, 
стекла духовок, переустановка 
плит, печных разъемов, кабеля, 
розеток. Установка нагреватель-
ных элементов к самоварам, 
электрочайникам. Гарантия 1 
год. Пенсионерам скидки. Тел. 
75-21-82, 75-27-86, 8-923-337-
60-82 (с 9 до 22.00, без выход-
ных).

реМонт аудио-, теле-, видео-
аппаратуры, DVD/LCD (ЖК), теле-
визоров, мониторов. 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, 
вызов бесплатно, гарантия. Обслу-
живаем п. Додоново, Новый Путь. 
Подгорный. Тел. 72-44-66, 8-923-
306-97-24.

реМонт стиральных машин, хо-
лодильников, СВЧ, электропечей 
и др. бытовой техники. Рембыт-
техника Восточная, 28. Тел. 72-
64-76. Стиральные машины - 
8-962-081-99-62, холодильники 
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 моро-
зильных камер импортного и рос-
сийского производства на дому и 
в мастерской. Замена уплотни-

тельной резины. Гарантия. Гаран-
тийный ремонт холодильников 
«Бирюса». Ремонт, монтаж про-
мышленного холодильного обору-
дования. Наличный, безналичный 
расчет. Заправка автокондиционе-
ров. Мастерская по адресу: пр. 
Курчатова, 48а. Тел. 76-72-40, 77-
00-46, 8-908-223-40-46.

реМонт холодильников и моро-
зильных камер на дому. Быстро, 
качественно. Гарантия. Вызов ма-
стера в любое время, без выход-
ных. Заправка, диагностика, ре-
монт автокондиционеров. Пайка 
алюминия. Продам холодильники, 
морозильные камеры б/у. Адрес: 
Октябрьская, 37-1. Тел. 77-02-32, 
76-23-31, 8-905-975-90-74.

ЭЛектрик - любые работы. Мон-
таж - кабели на телевизор, интер-
нет, телефон. Антены, видеона-
блюдение. Быстро, качественно, 
недорого. Тел. 75-62-82, 8-908-
024-61-54, 8-923-30-30-794.

сооБщения
ищеМ партнерш 2002 г.р. и 
2000 г.р., а также партнера 
2005 г.р. для занятий спор-
тивными бальными танцами в 
паре и выездов на турниры. 
хореографические навыки же-
лательны. тск «феерия» тел. 
8-913-035-67-00.

проВодится дополнительный 
набор детей 9-12 лет в секцию 
большого тенниса в с/к «Радуга». 
Занятия по субботам, воскресе-
ньям 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 кандидатура нового предсе-
дателя, то в 2015 г. вода постав-
ляться не будет, и встанет вопрос о 
ликвидации с/т № 42.

Бюро находок
деВУШка потеряла паспорт. Про-
сим вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8-913-595-33-23.

знакоМстВа
знакоМстВа в Железногорске, 
по России. Всем. Любые. Конфи-
денциально. Помощь психолога, 
биоэнергетика. Просмотр на ТАРО. 
Длительный и успешный опыт ра-
боты. Мужчинам особые условия и 
интересные предложения. Это 
ВАШ шанс! Звоните. Тел. 77-04-
45, 8-908-223-44-45 (с 12.00 до 
21.00).

БЛаГодарность
от всего сердца благодарим кол-
лектив ветеринарной клиники 
«Лапки Усики» и лично врача Те-
рентьеву Татьяну Сергеевну за 
высокий профессионализм и ми-
лосердие в лечении нашего до-
машнего любимца песика Грэма. 
Семья Брынцевых. Тел. 8-913-
550-07-97.
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Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АдМинистрАция ЗАтО г.ЖЕЛЕЗнОГОрсК
пОстАнОвЛЕниЕ

09.02.2015                      №235
г.Железногорск

Приложение № 1 
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 09.02.2015 № 235

пОрядОК ОрГАниЗАции прЕдпрАЗдничнОй 
ярМАрКи «вЕсЕнняя ярМАрКА цвЕтОв, 

пОсвящЕннАя дню 8 МАртА» 
 

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок организации предпраздничной ярмарки «Весенняя ярмар-
ка цветов, посвященная дню 8 марта» (далее - Порядок) разработан в соответствии с 
Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регули-
рования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Красноярского края от 11.07.2011 № 403-п «Об установлении порядка организа-
ции на территории Красноярского края ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на них и требований к организации продажи товаров (в том числе то-
варов, подлежащих продаже на ярмарках соответствующих типов и включению в соот-
ветствующий перечень) и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках на территории 
Красноярского края».

1.2. Порядок регулирует вопросы организации предпраздничной ярмарки «Весенняя 
ярмарка цветов, посвященная дню 8 марта» (далее – Ярмарка) и предоставления мест 
для продажи товаров на ярмарке.

1.3. Ярмарка организуется с целью продажи цветов, цветочной и сопутствующей про-
дукции и наиболее полного удовлетворения спроса населения на указанную продукцию 
по доступным ценам.

1.4. Торговля на ярмарке осуществляется с автотранспортных средств и лотков.
1.5. Требования к организации продажи товаров на ярмарке (в том числе товаров, 

подлежащих продаже на ярмарке) устанавливаются нормативными правовыми актами 
Красноярского края с учетом требований, установленных законодательством Россий-
ской Федерации о защите прав потребителей, законодательством Российской Федера-
ции в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности, законодатель-
ством в области охраны окружающей среды, и других установленных федеральными за-
конами требований.

2. Организация ярмарки

2.1. Организатором ярмарки является Администрация ЗАТО г. Железногорск (далее 
– Организатор ярмарки).

2.2. Участниками ярмарки могут быть юридические лица или индивидуальные пред-
приниматели, зарегистрированные в установленном законодательством Российской Фе-
дерации порядке, а также граждане - главы крестьянских (фермерских) хозяйств, члены 
таких хозяйств, граждане, ведущие).

2.3. Общее количество торговых мест на ярмарке - 57, из них: в районе МБУК «Дво-
рец культуры», ул. Ленина, 23 - 18 мест (торговля с автотранспортных средств) и 6 мест 
(торговля с лотков); в районе площади «Ракушка» - 10 мест (торговля с автотранспорт-
ных средств); в районе магазина «Эскадра», пр. Ленинградский, 13 - 23 места (торговля 
с автотранспортных средств).

3.Порядок предоставления мест на ярмарке

3.1. Для участия в ярмарке лица, указанные в пункте 2.2 настоящего Порядка, в 
срок с 24 февраля по 28 февраля 2015 года представляют Организатору ярмарки за-
явления об участии в предпраздничной ярмарке «Весенняя ярмарка цветов, посвящен-
ная дню 8 марта» (далее – заявление) по форме, утвержденной в соответствии с на-
стоящим Порядком. 

3.2. Администрация ЗАТО г. Железногорск запрашивает в государственных органах и 
подведомственных им организациях выписку из Единого государственного реестра юри-
дических лиц или выписку из Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей в отношении лиц, подавших Заявления. Подготовку запроса осуществляет 
Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г.Железногорск.

Заявитель вправе представить указанные документы самостоятельно. 
3.3. Организатор ярмарки рассматривает поступившие заявления в течение трех ра-

бочих дней и принимает решение о выдаче или об отказе в выдаче уведомления о ре-
гистрации участника предпраздничной ярмарки «Весенняя ярмарка цветов, посвящен-
ная дню 8 марта» (далее - Уведомление) по форме, утвержденной в соответствии с на-
стоящим Порядком.

3.4. Заявителю должно быть отказано в выдаче Уведомления в случаях:
- оформления заявления с нарушением требований или содержания в нем недосто-

верных сведений;
- отсутствия свободных мест на схеме на момент рассмотрения заявления (в соот-

ветствии с очередностью обращения участников ярмарки).
3.5. Участники ярмарки, получившие Уведомление, размещаются на местах для продажи 

товаров согласно схеме размещения торговых мест для продажи товаров в местах прове-
дения предпраздничной ярмарки «Весенняя ярмарка цветов, посвященная дню 8 марта» 
(далее – схема) в соответствии с порядковым номером, указанным в Уведомлении.

3.6. Количество выданных Уведомлений должно соответствовать количеству торго-
вых мест на схеме.

3.7. Места для продажи товаров участникам ярмарки предоставляются на безвозмезд-
ной основе в связи с отсутствием необходимости компенсации затрат на организацию 
ярмарки и продажи товаров на ней.

3.8. Пункт 3.8. является заключительным пунктом настоящего порядка.

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 11 Феде-
рального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 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 органи-
зации продажи товаров (в том числе товаров, подлежащих продаже на ярмарках соответствую-
щих типов и включению в соответствующий перечень) и выполнения работ, оказания услуг на 
ярмарках на территории Красноярского края», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.10.2014 № 2021 «Об утверждении сводного плана 
организации  ярмарок на территории ЗАТО Железногорск на 2015 год»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести в период с 5 марта по 8 марта 2015 года предпраздничную яр-

марку «Весенняя ярмарка цветов, посвященная дню              8 марта» сельскохозяйственного 
типа в следующих местах:

- в районе площади «Ракушка»;
- в районе МБУК «Дворец культуры», ул. Ленина, 23;
- в районе магазина «Эскадра», пр. Ленинградский, 13.
2. Определить режим работы ярмарки: ежедневно с 10.00 до 20.00.
3. Утвердить порядок организации предпраздничной ярмарки «Весенняя ярмарка цветов, 

посвященная дню  8 марта»  (Приложение № 1).
4. Утвердить план мероприятий по организации предпраздничной ярмарки «Весенняя ярмарка 

цветов, посвященная дню  8 марта» и продажи товаров на ней (Приложение № 2).
5. Утвердить схемы размещения торговых мест для продажи товаров в местах проведения 

предпраздничной ярмарки «Весенняя ярмарка цветов, посвященная дню  8 марта» (Приложе-
ния № 3, № 4, № 5).

6. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В. Машенцева) довести на-
стоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

7. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С. Пикалова) раз-
местить настоящее постановление  на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

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

9. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

исполняющий обязанности Главы администрации 
с.д.прОсКурнин

О пОдГОтОвКЕ и прОвЕдЕнии 
прЕдпрАЗдничнОй ярМАрКи «вЕсЕнняя 

ярМАрКА цвЕтОв, пОсвящЕннАя 
дню  8 МАртА»

Приложение к пункту 3.1. Порядка

ФОРМА

ЗАявЛЕниЕ
об участии в предпраздничной ярмарке 

«весенняя ярмарка цветов, посвященная дню 8 марта»

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 предпраздничной яр-
марки «Весенняя ярмарка цветов, посвященная дню 8 марта» и выдать уведомление о регистра-
ции участника ярмарки «Весенняя ярмарка цветов, посвященная дню 8 марта»

Месторасположение на схеме __________ в районе 
_____________________________________________________________________________________________ 
(расположение торгового места или указание об осуществлении торговли с использованием 
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: ____________________________________________,
   ид документа, № документа, когда и кем выдан
даю согласие на обработку моих персональных данных Организатору предпраздничной яр-

марки «Весенняя ярмарка цветов, посвященная дню 8 марта» (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, выдачей уведомления о регистрации участника ярмарки «Весенняя ярмар-
ка цветов, посвященная дню 8 марта»;

- Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодатель-
ством РФ.

4. Настоящие согласие дается на срок, необходимый для организации и проведения яр-
марки и подготовки отчетности.

5. Порядок отзыва настоящего согласия - по личному заявлению субъекта персональных 
данных.

__________________________              _____________________ / _______________________________
 Дата (день/месяц/год)                         Подпись                       Расшифровка подписи 
                                                                                                     (И.О. Фамилия)

 
Приложение к пункту 3.3 Порядка
           ФОРМА

увЕдОМЛЕниЕ 
о регистрации участника предпраздничной ярмарки «весенняя ярмарка 

цветов, посвященная дню 8 марта»

УТВЕРЖДАЮ 
Первый заместитель Главы
администрации ЗАТО г. Железногорск
_________________ С.Д. Проскурнин 
от «___» ____________2015

Администрация ЗАТО г.Железногорск

Уведомление №
 «____»___________2015 

О регистрации участника предпраздничной ярмарки «Весенняя ярмарка цветов, посвященная 
дню 8 марта», проводимой в районе _________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________;

(место, срок проведения и режим работы ярмарки)

Выдано: _________________________________________________________________
(наименование и организационно-правовая форма для юридического лица, фамилия, имя от-
чество для индивидуального предпринимателя или гражданина)
Место нахождения для юридического лица или место жительства для индивидуального предпри-
нимателя или гражданина _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица или о госу-
дарственной регистрации индивидуального предпринимателя:
_____________________________________________________________________________________________;
Идентификационный номер налогоплательщика (для юридического лица, индивидуального 
предпринимателя или гражданина)
_____________________________________________________________________________________________;
Данные документа удостоверяющие личность гражданина: _____________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Реквизиты документа, подтверждающего ведение гражданином крестьянского (фермерского) 
хозяйства________________________________________________________________________________
В месте, определённом согласно утверждённой схеме - в районе
(расположение торгового места) ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
или указание об осуществлении торговли с торгового места или указание об осуществлении тор-
говли ______________________________________________________________________________________ 
с использованием передвижных средств развозной и разносной торговли
Настоящее уведомление выдано на период с ______________________________________________;
на основании 
____________________________________________________________________________________________;
Ассортимент товаров, продукции _________________________________________________________

Приложение № 4
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 09.02.2015 № 235

схема размещения торговых мест для продажи товаров в местах 
проведения предпраздничной ярмарки «весенняя ярмарка цветов, 

посвященная дню 8 марта» в районе МБуК «дворец культуры», 
ул. Ленина, 23 

1-6 - торговля с лотков; 
7-24 - торговля с автотранспортных средств;

Приложение № 5
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 09.02.2015 № 235

схема размещения торговых мест для продажи товаров в местах 
проведения предпраздничной ярмарки «весенняя ярмарка цветов, 

посвященная дню 8 марта» в районе в районе ма-
газина «Эскадра», пр. Ленинградский, 13 

Обозначения: 
1-23 - торговля с автотранспортных средств
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1-10 - торговля с автотранспортных средств

_____________________________________________________________________________________________;
Оборудование _____________________________________________________________________________;

(прилавки, палатки)
Примечание: ______________________________________________________________________________

Приложение № 2
к постановлению Администрации

ЗАТО г.Железногорск от 09.02.2015 № 235

пЛАн МЕрОприятий
по организации предпраздничной ярмарки «весенняя ярмарка цветов, 

посвященная дню 8 марта» и продажи товаров на ней

№  
п\п

Мероприятия Срок   
исполнения

Ответственный  
исполнитель

1. Подготовить и  разместить  информацию о проведе-
нии ярмарки в газете «Город и горожане»  и на офици-
альном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

19.02.2015 Соловьева Н.И.
Пикалова И.С.

2. Организовать прием  заявлений, регистрацию участ-
ников ярмарки, выдачу  уведомлений о регистрации 
участника предпраздничной ярмарки для  участия в 
ярмарке юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей, граждан 

24.02.2015- 
03.03.2015

Соловьева Н.И.

3. Организовать учет участников ярмарки 05.03.2015 – 
08.03.2015

Соловьева Н.И.

4. Организовать размещение участников согласно схемам 
размещения торговых мест для продажи товаров в ме-
стах проведения предпраздничной ярмарки «Весенняя 
ярмарка цветов, посвященная дню  8 марта» и выдан-
ным уведомлениям

05.03.2015 – 
08.03.2015

Соловьева Н.И.

5. Организовать охрану общественного порядка и без-
опасности дорожного движения в местах проведе-
ния ярмарки

05.03.2015 –
 08.03.2015

Кеуш М.М.

 
Приложение № 3 

к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 09.02.2015 № 235

схема размещения торговых мест для продажи товаров в местах прове-
дения предпраздничной ярмарки «весенняя ярмарка цветов, посвященная 

дню 8 марта» в районе площади «ракушка»
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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, поста-
новлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 
27.11.2012 № 381И, постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 09.02.2015 № 82И, Комитет 
по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск уведомляет о прове-
дении аукциона на право заключения договора арен-
ды муниципального имущества, входящего в состав 
Муниципальной казны закрытого административно-
территориального образования  Железногорск Крас-
ноярского края.

1. Наименование, место нахождения, почтовый 
адрес, адрес электронной почты, номера контакт-
ных телефонов Организатора аукциона:

Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Же-
лезногорск.

Место нахождения:  Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, 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 Органи-

затора 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 му-

ниципального имущества, входящего в состав Муници-
пальной казны ЗАТО Железногорск состоится

13 марта 2015 года в 16 часов 30 мин. по мест-
ному времени

по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, зал 
заседаний на 4-м этаже.

3. Предмет торгов: право заключения договора арен-
ды муниципального имущества по трем лотам со сле-
дующими условиями:

3.1. Лот № 1:
- комнаты 24, 25 (согласно кадастрового паспорта 

помещения от 08.04.2013) нежилого помещения с ка-
дастровым номером 24:58:0000000:10711, этаж 4, рас-
положенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 
30, пом. 15, (объект 1), площадью 31,9 кв.метра;

- начальная цена договора (без НДС) – 4 785,00 
рублей;

- шаг аукциона  - 239,25 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 
нежилом здании. Отсутствует естественное освещение. 
Помещение обеспечено централизованными системами 
отопления, электроснабжения. Здание оборудовано си-
стемами канализации, горячего и холодного водоснаб-
жения, сан.узлы общего пользования - на этаже.

Объект внесен в перечень муниципального имуще-
ства, предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельств в соответствии с Постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.2. Лот № 2:
- комната 28 (согласно кадастрового паспорта поме-

щения от 08.04.2013) нежилого помещения с кадастро-
вым номером 24:58:0000000:10711, этаж 4, расположен-
ного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, пом.15, 
(объект 2), площадью 11,1 кв.метра;

- начальная цена договора (без НДС) – 1 665,00 
рублей;

- шаг аукциона  - 83,25 рублей;
- 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 централи-
зованными системами отопления, электроснабжения. 
Здание оборудовано системами канализации, горяче-
го и холодного водоснабжения, сан.узлы общего поль-
зования - на этаже.

Объект внесен в перечень муниципального имуще-
ства, предназначенного для передачи во владение и 
(или) пользование субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательств в соответствии с Постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 
№ 1257П.

3.3. Лот № 3:
- комната 31 (согласно кадастрового паспорта поме-

щения от 08.04.2013) нежилого помещения с кадастро-
вым номером 24:58:0000000:10711, этаж 4, расположен-
ного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, пом. 15, 
(объект 3), площадью 18,0 кв.метра;

- начальная цена договора (без НДС) – 2 700,00 
рублей;

- шаг аукциона  - 135,00 рублей;
- срок аренды – 5 (пять) лет;

- целевое назначение объекта: административно-
бытовое и торговое (кроме торговли продовольствен-
ной группой товаров).

Описание и технические характеристики объекта: 
Отдельная комната нежилого помещения в 4-этажном 
нежилом здании. Помещение обеспечено централи-
зованными системами отопления, электроснабжения. 
Здание оборудовано системами канализации, горяче-
го и холодного водоснабжения, сан.узлы общего поль-
зования- на этаже.

Объект внесен в перечень муниципального имуще-
ства, предназначенного для передачи во владение и 
(или) пользование субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим ин-
фраструктуру 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 доку-
ментации об аукционе:

Документация об аукционе предоставляется всем за-
интересованным лицам на основании запроса в пись-
менной форме, установленной документацией об аук-
ционе, в том числе в форме электронного документа на 
электронную почту e-mail: shap@adm.k26.ru, о предо-
ставлении документации об аукционе. 

Документация об аукционе предоставляется в тече-
ние двух рабочих дней с даты получения соответствую-
щего заявления без взимания платы по адресу: г. Же-
лезногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. № 324 по ра-
бочим дням, кроме среды, с 13.30 до 17.00 часов, либо 
в форме электронного документа. 

5. Электронный адрес сайта в сети «Интер-
нет», 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. Желез-
ногорск 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 
«О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации»;

6.2. Участники аукциона должны соответствовать тре-
бованиям, установленным законодательством Россий-
ской Федерации к таким участникам, с учетом ст.8 За-
кона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О 
закрытом административно-территориальном образова-
нии» и п.30 Положения о порядке обеспечения особого 
режима в закрытом административно-территориальном 
образовании, на территории которого расположены объ-
екты Государственной корпорации по атомной энергии 
«Росатом», утвержденного постановлением Правитель-
ства 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, преду-
смотренном Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, на день рассмотрения 
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. Железно-
горск, ул. 22 Партсъезда, 21, кабинет № 324 в поне-
дельник, вторник, четверг, пятница с 14.00 до 17.00 
(время местное).

Прием заявок в праздничные дни не осуществля-
ется.

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 уча-
стие в аукционе должны быть поданы не позднее 17.00 
часов (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 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 указан-
ного решения такие изменения размещаются органи-
затором аукциона на официальном сайте торгов (www.
torgi.gov.ru). 

9. Срок и порядок отказа от проведения аук-
циона:

9.1. Организатор аукциона вправе отказаться от про-
ведения 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 реше-
ния об отказе от проведения открытого аукциона.

9.3. В течение 2-х рабочих дней с даты принятия ука-
занного решения организатор аукциона направляет со-
ответствующие уведомления всем заявителям.

Руководитель КУМИ Администрации 
ЗАТО г. Железногорск 
_______________/Н.В. Дедова/

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного жилищного контроля», Уставом ЗАТО Железногорск, 
на основании протеста прокурора ЗАТО г. Железногорск 
от 24.12.2014 № 7/3-3-2014

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. В приложение № 1 к постановлению Администрации 

ЗАТО г. Железногорск от 30.10.2013 № 1696 «Об утверж-
дении административного регламента Администрации ЗАТО 
г. Железногорск по исполнению муниципальной функции 
«Осуществление муниципального жилищного контроля на 
территории ЗАТО Железногорск» внести следующие из-
менения:

1.1. В абзаце 6 пункта 3.2.2 слова «или места жительства 
индивидуальных предпринимателей и места фактического 
осуществления ими своей деятельности» заменить слова-
ми «или места фактического осуществления деятельности 
индивидуальными предпринимателями».

1.2. Пункт 3.3.2 раздела 3 административного регламен-
та изложить в новой редакции:

«3.3.2. Проверка осуществляется на основании рас-
поряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск, со-
держащем:

- Наименование юридического лица, фамилия, имя, отче-
ство (последнее – при наличии) индивидуального предпри-
нимателя, в отношении которого проводится проверка.

- Место нахождения юридического лица (их филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделе-
ний) или место(а) фактического осуществления деятель-
ности индивидуальным предпринимателем.

- Фамилия, имя, отчество, должность должностного 
лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на прове-
дение проверки.

- Фамилия, имя, отчество, должности привлекаемых к 
проведению проверки экспертов и (или) наименование экс-
пертной организации с указанием реквизитов свидетель-
ства об аккредитации и наименования органа по аккреди-
тации, выдавшего свидетельство об аккредитации.

- Цели и задачи проведения проверки. 
При установлении целей проводимой проверки указы-

вается следующая информация:
а) при проведении плановой проверки указывает-

ся утвержденный ежегодный план проведения плановых 
проверок;

б) при проведении внеплановой выездной проверки 
указываются:

- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу пред-
писания об устранении выявленного нарушения, срок для 
исполнения которого истек;

- реквизиты обращений и заявлений граждан, юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей, поступивших 
в орган муниципального жилищного контроля;

- реквизиты приказа (распоряжения) руководителя орга-
на государственного контроля (надзора), изданного в со-
ответствии с поручениями Президента Российской Феде-
рации, Правительства Российской Федерации;

- реквизиты требования прокурора ЗАТО г. Железно-
горск о проведении внеплановой проверки в рамках над-
зора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к 
требованию материалов и обращений;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, 
которая подлежит согласованию с прокуратурой ЗАТО г. 
Железногорск, но в целях принятия неотложных мер должна 
быть проведена незамедлительно в связи с причинением 
вреда либо нарушением проверяемых требований, если 
такое причинение вреда либо нарушение требований об-
наружено непосредственно в момент его совершения: рек-
визиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной 
записки и другие), представленного должностным лицом, 
обнаружившим нарушение.

- Предмет проводимой проверки.
- Срок проведения проверки.
- Правовые основания проведения проверки. 
- Мероприятия по контролю, необходимые для дости-

жения целей и задач проведения проверки.
- Перечень административных регламентов по осущест-

влению муниципального жилищного контроля. 
- Перечень документов, представление которых юри-

дическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
необходимо для достижения целей и задач проведения 
проверки».

1.3. Подпункт 3.4.2 пункта 3.4 изложить в новой ре-
дакции:

«3.4.2. Срок проведения каждой из проверок не может 
превышать двадцать рабочих дней.

В отношении одного субъекта малого предприниматель-
ства общий срок проведения плановых выездных проверок 
не может превышать пятьдесят часов для малого предприя-
тия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.

В исключительных случаях, связанных с необходимо-
стью проведения сложных и (или) длительных исследова-
ний, испытаний, специальных экспертиз и расследований 
на основании мотивированных предложений должностных 
лиц органа муниципального жилищного контроля, прово-
дящих выездную плановую проверку, срок проведения вы-
ездной плановой проверки может быть продлен руководи-
телем такого органа, но не более чем на двадцать рабо-
чих дней, в отношении малых предприятий не более чем 
на пятьдесят часов, микропредприятий не более чем на 
пятнадцать часов».

1.4. Пункт 3.4.4 изложить в новой редакции: 
«3.4.4. Предметом внеплановой проверки является со-

блюдение юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем в процессе осуществления деятельности обяза-
тельных требований действующего законодательства, регу-

лирующего жилищные правоотношения на территории ЗАТО 
Железногорск, выполнение предписаний органов государ-
ственного жилищного надзора, органа муниципального жи-
лищного контроля, проведение мероприятии по предотвра-
щению причинения вреда жизни, здоровью граждан.

Юридическим фактом, являющимся основанием для 
начала проведения внеплановой проверки в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
является:

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, ин-
дивидуальным предпринимателем ранее выданного пред-
писания об устранении выявленного нарушения обязатель-
ных требований и (или) требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами. Предметом внеплановой 
проверки по указанному основанию может являться только 
исполнение ранее выданного органом муниципального жи-
лищного контроля предписания;

2) поступление в органы муниципального жилищно-
го контроля обращений и заявлений граждан, в том чис-
ле индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 
информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств массовой информа-
ции о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здо-
ровью граждан;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан;
в) нарушение прав потребителей (в случае обращения 

граждан, права которых нарушены);
3) приказ (распоряжение) руководителя органа государ-

ственного контроля (надзора), изданный в соответствии с 
поручениями Президента Российской Федерации, Прави-
тельства Российской Федерации и на основании требо-
вания прокурора о проведении внеплановой проверки в 
рамках надзора за исполнением законов по поступившим 
в органы прокуратуры материалам и обращениям;

4) поступление в орган муниципального жилищного кон-
троля обращений и заявлений граждан, в том числе инди-
видуальных предпринимателей, юридических лиц, информа-
ции от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления о фактах нарушения требований к порядку 
создания товарищества собственников жилья, жилищного, 
жилищно-строительного или иного специализированного 
потребительского кооператива, уставу товарищества соб-
ственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или 
иного специализированного потребительского кооператива 
и порядку внесения изменений в устав такого товарищества 
или такого кооператива, порядку принятия собственника-
ми помещений в многоквартирном доме решения о выборе 
юридического лица независимо от организационно-правовой 
формы или индивидуального предпринимателя, осуществля-
ющих деятельность по управлению многоквартирным домом 
(далее - управляющая организация), в целях заключения с 
управляющей организацией договора управления много-
квартирным домом, решения о заключении с управляющей 
организацией договора оказания услуг и (или) выполнения 
работ по содержанию и ремонту общего имущества в мно-
гоквартирном доме, решения о заключении с указанными в 
части 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации лицами договоров оказания услуг по содержанию и 
(или) выполнению работ по ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, порядку утверждения условий этих 
договоров и их заключения, порядку содержания общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном 
доме и осуществления текущего и капитального ремон-
та общего имущества в данном доме, о фактах нарушения 
управляющей организацией обязательств, предусмотренных 
частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, о фактах нарушения в области применения предель-
ных (максимальных) индексов изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги, о фактах на-
рушения наймодателями жилых помещений в наемных до-
мах социального использования обязательных требований 
к наймодателям и нанимателям жилых помещений в таких 
домах, к заключению и исполнению договоров найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования 
и договоров найма жилых помещений.

Внеплановая проверка по указанным в пункте 4 основа-
ниям проводится без согласования с прокуратурой ЗАТО г. 
Железногорск и без предварительного уведомления прове-
ряемой организации о проведении такой проверки.

Внеплановые проверки, проводимые в соответствии с 
подпунктами «а» и «б» пункта 2 подлежат согласованию с 
прокуратурой ЗАТО г. Железногорск.

В случае, если основанием для проведения внеплановой 
проверки является истечение срока исполнения юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем предпи-
сания об устранении выявленного нарушения обязатель-
ных требований и (или) требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами, предметом такой проверки 
может являться только исполнение выданного органом му-
ниципального жилищного контроля предписания».

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (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) разместить настоящее по-
становление на официальном сайте муниципального об-
разования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО 
г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству 
Ю.Г. Латушкина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

Исполняющий обязанности Главы 
администрации С.Д.ПРОСКУРНИН

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

АДМИНИСТРАцИя ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.02.2015                      №270
г.Железногорск

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКцИОНА № 103 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИя ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

МУНИцИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 30.10.2013 № 1696 «Об УТВЕРЖДЕНИИ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА АДМИНИСТРАцИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИцИПАЛЬНОй фУНКцИИ 

«ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МУНИцИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛя НА 
ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК» 
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Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АдМинистрАция ЗАтО г.ЖЕЛЕЗнОГОрсК
пОстАнОвЛЕниЕ

16.02.2015                      №277
г.Железногорск

О внЕсЕнии иЗМЕнЕний в пОстАнОвЛЕниЕ 
АдМинистрАции ЗАтО Г. ЖЕЛЕЗнОГОрсК 
От 07.11.2013 № 1761 «Об утвЕрЖдЕнии 

МуниципАЛьнОй прОГрАММы “рАЗвитиЕ 
фиЗичЕсКОй КуЛьтуры и спОртА в ЗАтО 

ЖЕЛЕЗнОГОрсК”»
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Уставом ЗАТО 
Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 
№ 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и 
реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 

1761 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие физической культуры и 
спорта в ЗАТО Железногорск”» следующие изменения:

1.1. Строку «Исполнители муниципальной программы» раздела 1 «Паспорт муни-
ципальной программы ЗАТО Железногорск» приложения № 1 к постановлению изло-
жить в новой редакции:

Исполни -
тели муни-
ципальной 
программы

- Администрация ЗАТО г. Железногорск;
- Муниципальное автономное учреждение «Комбинат оздоровительных спор-
тивных сооружений» (МАУ «КОСС»);
- Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительно-
го образования детей детско-юношеская спортивная школа «Юность» (МАОУ 
ДОД ДЮСШ «Юность»);
- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей детско-юношеская спортивная школа по спортивным играм 
«Смена» (МБОУ ДОД ДЮСШ Смена»);
- Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия»;
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа № 1» (МБУ ДО «ДЮСШ-1»)

1.2. Абзац 5 пункта 2.1. раздела 2 «Характеристика текущего состояния сферы фи-
зической культуры и спорта, основные показатели и анализ социальных, финансово-
экономических и прочих рисков реализации программы» приложения № 1 к постанов-
лению изложить в новой редакции:

«На сегодняшний день предоставление муниципальных услуг (работ) в области фи-
зической культуры и спорта осуществляется на территории ЗАТО Железногорск сле-
дующими муниципальными учреждениями:

- МАУ «КОСС»;
- МАОУ ДОД ДЮСШ «Юность»;
- МБОУ ДОД ДЮСШ «Смена»;
- МБУ ДО “ДЮСШ-1”.».
1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие физической культуры 

и спорта в ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции согласно приложению № 
1 к данному постановлению.

1.4. Строку «Исполнители подпрограммы» раздела 1 «Паспорт подпрограммы» при-
ложения № 5 к муниципальной программе «Развитие массовой физической культуры и 
спорта в ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции:

Исполни-
тели под-
програм-
мы 

- Администрация ЗАТО г. Железногорск
- Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительно-
го образования детей детско-юношеская спортивная школа «Юность» (МАОУ 
ДОД ДЮСШ «Юность»)
- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей детско-юношеская спортивная школа по спортивным играм 
«Смена» (МБОУ ДОД ДЮСШ «Смена»)
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа № 1» (МБУ ДО «ДЮСШ-1») 

1.5. Абзац 1 раздела 2.3 «Механизм реализации подпрограммы» приложения № 5 
к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Желез-
ногорск» изложить в новой редакции:

«Реализацию подпрограммы осуществляют: Администрация ЗАТО г. Железногорск, 
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 
детско-юношеская спортивная школа «Юность», Муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа 
по спортивным играм «Смена», Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа № 1» (МБУ ДО «ДЮСШ-1»).».

1.6. Приложение № 2 к подпрограмме 2 «Предоставление дополнительного образо-
вания физкультурно-спортивной направленности» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 2 к данному постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) 
довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и го-
рожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С. Пикало-
ва) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального об-
разования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фо-
маиди. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания.

исполняющий обязанности Главы администрации 
с.д.прОсКурнин

Приложение №1 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 16.02.2015 № 277

Приложение №1 к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск»

инфОрМАция О рАспрЕдЕЛЕнии пЛАнируЕМых рАсхОдОв пО пОдпрОГрАММАМ и ОтдЕЛьныМ 
МЕрОприятияМ МуниципАЛьнОй прОГрАММы 

(рублей)

Наименование Код бюджетной классификации Расходы (руб.), 
годы

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2015 2016 2017 Итого на период

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Же-
лезногорск»

Х Х Х 0900000 Х 144 575 130,00 1 4 4  5 7 5 
130,00

144 575 130,00 433 725 390,00

Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» Х Х Х 0910000 Х 60 839 077,00 60 839 077,00 60 839 077,00 182 517 231,00

Физкультурно-оздоровительное обслуживание Х Х Х 0910001 Х 55 839 077,00 55 839 077,00 55 839 077,00 167 517 231,00

Администрация закрытого административно-территориального образования го-
род Железногорск

009 Х Х 0910001 Х 55 839 077,00 55 839 077,00 55 839 077,00 167 517 231,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 009 11 Х 0910001 Х 55 839 077,00 55 839 077,00 55 839 077,00 167 517 231,00

Массовый спорт 009 11 02 0910001 Х 55 839 077,00 55 839 077,00 55 839 077,00 167 517 231,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

009 11 02 0910001 621 55 839 077,00 55 839 077,00 55 839 077,00 167 517 231,00

Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприя-
тий городского округа ЗАТО Железногорск

Х Х Х 0910002 Х 2 400 000,00 2 400 000,00 2 400 000,00 7 200 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образования го-
род Железногорск

009 Х Х 0910002 Х 2 400 000,00 2 400 000,00 2 400 000,00 7 200 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 009 11 Х 0910002 Х 2 400 000,00 2 400 000,00 2 400 000,00 7 200 000,00

Массовый спорт 009 11 02 0910002 Х 2 400 000,00 2 400 000,00 2 400 000,00 7 200 000,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

009 11 02 0910002 621 2 400 000,00 2 400 000,00 2 400 000,00 7 200 000,00

Обеспечение участия спортивных сборных команд ЗАТО Железногорск в выезд-
ных спортивных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах разного уровня: 
ведомственного, муниципального, регионального, всероссийского

Х Х Х 0910003 Х 2 600 000,00 2 600 000,00 2 600 000,00 7 800 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образования го-
род Железногорск

009 Х Х 0910003 Х 2 600 000,00 2 600 000,00 2 600 000,00 7 800 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 009 11 Х 0910003 Х 2 600 000,00 2 600 000,00 2 600 000,00 7 800 000,00

Массовый спорт 009 11 02 0910003 Х 2 600 000,00 2 600 000,00 2 600 000,00 7 800 000,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

009 11 02 0910003 621 2 600 000,00 2 600 000,00 2 600 000,00 7 800 000,00

Подпрограмма «Предоставление дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности»

Х Х Х 0920000 Х 83 736 053,00 83 736 053,00 83 736 053,00 251 208 159,00

Оказание услуги по предоставлению дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности

Х Х Х 0920001 Х 83 736 053,00 83 736 053,00 83 736 053,00 251 208 159,00

Администрация закрытого административно-территориального образования го-
род Железногорск

009 Х Х 0920001 Х 83 736 053,00 83 736 053,00 83 736 053,00 251 208 159,00

ОБРАЗОВАНИЕ 009 07 Х 0920001 Х 83 736 053,00 83 736 053,00 83 736 053,00 251 208 159,00

Общее образование 009 07 02 0920001 Х 83 736 053,00 83 736 053,00 83 736 053,00 251 208 159,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

009 07 02 0920001 611 48 002 210,00 48 002 210,00 48 002 210,00 144 006 630,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

009 07 02 0920001 621 35 733 843,00 35 733 843,00 35 733 843,00 107 201 529,00

начальник Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАтО г. Железногорск в.А.сухАнОв

Приложение 2 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 16.02. 2015 № 277

Приложение №2 к подпрограмме 2 «Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности»

пЕрЕчЕнь МЕрОприятий пОдпрОГрАММы
Цели, задачи, мероприятия подпро-
граммы

ГРБС/РБС Код бюджетной класси-
фикации

Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от 
реализации подпрограмм-
ного мероприятия ( в нату-
ральном выражении)

ГРБС РзПР ЦСР ВР 2015 2016 2017 Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: Организация предоставления дополнительного образования детям в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования 
детей физкультурно-спортивной направленности

Задача 1: Предоставление муниципальной услуги «Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности»

Мероприятие 1.1. Оказание услуги по 
предоставлению дополнительного об-
разования физкультурно-спортивной 
направленности 

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0702 0920001 611 48002210,00 48002210,00 48002210,00 144006630,00 Оказание муниципальной 
услуги «Предоставление 
дополнительного обра-
зования физкультурно-
спортивной направленно-
сти» потребителям. Еже-
годно в количестве 2320 
человек.

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0702 0920001 621 35733843,00 35733843,00 35733843,00 107201529,00

Итого по подпрограмме: 009 0702 X X 35733843,00 35733843,00 35733843,00 107201529,00

В том числе :

ГРБС: Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0702 X X 35733843,00 35733843,00 35733843,00 107201529,00

начальник Отдела по физической культуре, спорту  и молодежной политике Администрации ЗАтО г. Железногорск в.А.сухАнОв

Вниманию предпринимателей 
и жителей города!

Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г.Железногорск информирует юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан-глав крестьянских (фермерских) хозяйств ЗАТО 
Железногорск о проведении предпраздничной ярмарки «Весенняя ярмарка цветов, посвященная дню 8 
марта».

Ярмарка проводится с 5 по 8 марта 2015 года ежедневно с 10.00 до 20.00 часов в следующих местах:
- в районе площади «Ракушка»;
- в районе здания МБУК «Дворец культуры»;
- в районе магазина «Эскадра».
На ярмарке жители городского округа смогут приобрести цветы к празднику «Международный жен-

ский день».
Заявки на участие в ярмарке принимаются в Управлении экономики и планирования с 24 февраля по 

3 марта 2015 года включительно, с 09.00 час до 17.00 час. в кабинете № 104. Справки по телефону 76-
55-52.

руководительуправления экономики и планирования Администрации ЗАтО 
г.Железногорск н.и.сОЛОвьЕвА

О нАГрАЖдЕнии пОчЕтнОй ГрАМОтОй 
ОрГАнОв МЕстнОГО сАМОупрАвЛЕния 

ЗАтО ЖЕЛЕЗнОГОрсК ГрАЖдАн, 
рАбОтниКОв прЕдприятий, 

ОрГАниЗАций и учрЕЖдЕний в янвАрЕ 
2015 ГОдА

Воронина Л.М. МБДОУ «Детский сад № 68 "Белоснежка"»

Нехаева Т.К. МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 1»

Секирина Т.Г. МБДОУ «Детский сад № 72 "Дельфинёнок"»

Тимофеев Б.И. МБУК «Театр оперетты»

Чупина Н.М. МБДОУ «Детский сад № 20 "Солнышко"»
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Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 16.02.2015 № 278

Приложение № 2 к подпрограмме «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту»

ПЕРЕЧЕНЬ мЕРоПРиятий ПодПРоГРаммы «КомПлЕКсНыЕ мЕРы ПРотиводЕйствия злоуПотРЕблЕНию НаРКотиЧЕсКими сРЕдствами и их 
НЕзаКоННому обоРоту»

Цели, задачи, мероприятия подпрограммы Ответственный исполнитель мероприятия (ГРБС) Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от реализации подпрограммного меро-
приятия (в натуральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2015 2016 2017 Итого на 
период

Цель подпрограммы Сокращение масштабов немедицинского потребления наркотиков, снижение негативных социально-экономических последствий, вызванных распространением наркомании в ЗАТО Железногорск

Задача 1 Формирование у населения ЗАТО Железногорск негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ

Мероприятие 1.1: Публикация материалов по профилак-
тике наркомании, алкоголизма и формирование здоро-
вого образа жизни в средствах массовой информации 
(в газетах, интернет ресурсах), показ роликов социаль-
ной рекламы на телевидении, в местах массового ско-
пления людей:
-кинокомплекс «Космос»;
-городские автобусы.

МКУ «ЦОС» Финансирова-
ние не требу-
ется

- - - - Формирование у жителей ЗАТО Железногорск негативного от-
ношения к незаконному употреблению наркотиков, злоупотре-
блению алкоголем через формирование социально-позитивного 
стандарта жизни человека. Повышение уровня информированно-
сти специалистов, работающих с детьми, несовершеннолетними 
и молодежью по профилактике наркомании, алкоголизма 

Мероприятие 1.2: Публикация материалов по профилак-
тике наркомании, алкоголизма и формирование здоро-
вого образа жизни в средствах массовой информации 
(в газетах, интернет ресурсах), показ роликов социаль-
ной рекламы на телевидении, в местах массового ско-
пления людей:
-кинокомплекс «Космос»;
-городские автобусы.

МКУ «ЦОС» Финансирова-
ние не требу-
ется

- - - - Формирование у жителей ЗАТО Железногорск негативного от-
ношения к незаконному употреблению наркотиков, злоупотре-
блению алкоголем через формирование социально-позитивного 
стандарта жизни человека. Повышение уровня информированно-
сти специалистов, работающих с детьми, несовершеннолетними 
и молодежью по профилактике наркомании, алкоголизма 

Мероприятие 1.3: Размещение информации в средствах 
массовой информации о деятельности правоохранитель-
ных органов в сфере борьбы с распространением нарко-
тических средств

МУ МВД, МРО УФСКН Финансирова-
ние не требу-
ется

- - - - Повышение уровня осведомленности жителей ЗАТО Железно-
горск о работе правоохранительных органов по борьбе с рас-
пространением наркотических средств 

Мероприятие 1.4: Проведение антинаркотической про-
филактической акции «Родительский урок»

МКУ «Управление образования» - - - - Повышение уровня информированности родителей по вопросам 
профилактики наркомании, алкоголизма

Мероприятие 1.5: Проведение антинаркотической про-
филактической акции «Классный час»

МКУ «Управление образования» - - - - Формирование у учащихся ЗАТО Железногорск негативного от-
ношения к незаконному употреблению наркотиков, злоупотреб-
лению алкоголем

муниципальное образование «закрытое административно – территориальное образование  Железногорск 
Красноярского края»

адмиНистРация зато г.ЖЕлЕзНоГоРсК
ПостаНовлЕНиЕ

16.02.2015                      №278
г.Железногорск

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О про-
тиводействии терроризму», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановле-
нием Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании 
и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 07.11.2013 № 1765 «Об утверждении муниципальной программы 
«Безопасный город» следующие изменения:

1.1. Строку 4 паспорта муниципальной программы «Безопасный го-
род» Приложения к постановлению изложить в новой редакции:

Исполнители муници-
пальной программы

Администрация ЗАТО г. Железногорск
Муниципальное казенное учреждение 
«Управление образования» (далее - МКУ 
«Управление образования») 
Муниципальное автономное образова-
тельное учреждение Лицей № 102 име-
ни академика Михаила Федоровича Ре-
шетнева (далее - МАОУ Лицей № 102) 
Муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение Лицей № 103 «Гар-
мония» (далее -МБОУ Лицей № 103)
Муниципальное казенное учреждение 
«Управление культуры» (далее - МКУ 
«Управление культуры»)
Муниципальное бюджетное учрежде-
ние культуры Центральная городская 
библиотека им. М.Горького (далее - 
МБУК ЦГБ)
Муниципальное бюджетное учрежде-
ние культуры «Центр досуга» (далее 
- МБУК ЦД) 
Муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного 
образования детей «Дворец творче-
ства детей и молодежи» (далее - МБОУ 
ДОД «ДТДиМ») 
Муниципальное казенное учреждение 
«Центр социальной помощи семье и де-
тям» (далее - МКУ «ЦСПСиД»)
Управление социальной защиты насе-
ления Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск (далее - УСЗН)
Муниципальное автономное учреж-
дение «Комбинат оздоровительных 
спортивных сооружений» (далее - МАУ 
«КОСС»)
Муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного 
образования детей детско-юношеская 
спортивная школа № 1 (далее - МБОУ 
ДОД ДЮСШ – № 1)
Муниципальное казенное учреждение 
«Централизованная бухгалтерия» (да-
лее – МКУ «ЦБ»)
Муниципальное казенное учреждение 
«Центр общественных связей» (далее 
- МКУ «ЦОС»)
Муниципальное казенное учрежде-
ние «Молодежный центр» (далее - 
МКУ «МЦ»)

1.2. Строку 3 паспорта подпрограммы 2 «Комплексные меры про-
тиводействия злоупотреблению наркотическими средствами и их не-
законному обороту» Приложения № 4 к муниципальной программе 
изложить в новой редакции:

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы

Администрация ЗАТО г.Железногорск
Муниципальное казенное учреждение 
«Управление образования» (далее - МКУ 
«Управление образования») 
Муниципальное автономное образователь-
ное учреждение Лицей № 102 имени акаде-
мика Михаила Федоровича Решетнева (да-
лее - МАОУ Лицей № 102) 
Муниципальное бюджетное образователь-
ное учреждение Лицей № 103 «Гармония» 
(далее -МБОУ Лицей № 103)
Муниципальное казенное учреждение 
«Управление культуры» (далее - МКУ «Управ-
ление культуры»)
Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры Центральная городская библиотека 
им. М.Горького (далее - МБУК ЦГБ)
Муниципальное бюджетное учреждение куль-
туры «Центр досуга» (далее - МБУК ЦД) 
Муниципальное бюджетное образователь-
ное учреждение дополнительного образова-
ния детей «Дворец творчества детей и моло-
дежи» (далее - МБОУ ДОД «ДТДиМ») 
Муниципальное казенное учреждение 
«Центр социальной помощи семье и детям» 
(далее - МКУ «ЦСПСиД»)
Управление социальной защиты населения 
Администрация ЗАТО г. Железногорск (да-
лее - УСЗН)
Муниципальное автономное учреждение 
«Комбинат оздоровительных спортивных 
сооружений» (далее - МАУ «КОСС»)
Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
детей детско-юношеская спортивная школа 
№ 1 (далее - МБОУ ДОД ДЮСШ – 1)
Муниципальное казенное учреждение 
«Централизованная бухгалтерия» (далее – 
МКУ «ЦБ»)
Муниципальное казенное учреждение 
«Центр общественных связей» (далее - 
МКУ «ЦОС»)
Муниципальное казенное учреждение «Мо-
лодежный центр» (далее - МКУ «МЦ»)

1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе «Информация о 
распределении планируемых расходов по подпрограммам и отдельным 
мероприятиям муниципальной программы» изложить в новой редакции 
согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 2 к подпрограмме «Комплексные меры проти-
водействия злоупотреблению наркотическими средствами и их неза-
конному обороту» изложить в новой редакции согласно Приложению 
№ 2 к настоящему постановлению.

2. Руководителю Управления делами (Л.В. Машенцева) довести 
настоящее постановление до сведения населения через газету «Го-
род и горожане».

3. Начальнику Отдела общественных связей (И.С. Пикалова) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте муници-
пального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск 
по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органа-
ми В.А. Черкасова.

 5. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования. 
исполняющий обязанности Главы администрации  

с.д.ПРосКуРНиН

Приложение №1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 16.02.2015 №278

Приложение №1 к муниципальной программе "Безопасный город"

иНфоРмация о РасПРЕдЕлЕНии ПлаНиРуЕмых Расходов По 
ПодРоГРаммам и отдЕлЬНым мЕРоПРиятиям муНициПалЬНой 

ПРоГРаммы
(рублей)

Наименование Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы

ГРБС РЗ Пр ЦСР ВР 2014 2015 2016 Итого на пе-
риод

Муниципальная программа "Безопасный город" Х Х Х 0700000 Х 570 000,00 570 000,00 570 000,00 1 710 000,00

Подпрограмма "Комплексные меры противодействия 
терроризму и экстремизму"

Х Х Х 0710000 Х 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Разработка и организация социальной антитеррори-
стической рекламы и размещение в местах массового 
пребывания людей

Х Х Х 0710001 Х 64 000,00 64 000,00 64 000,00 192 000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

009 Х Х 0710001 Х 64 000,00 64 000,00 64 000,00 192 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 0710001 Х 64 000,00 64 000,00 64 000,00 192 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 01 13 0710001 244 64 000,00 64 000,00 64 000,00 192 000,00

Проведение антитеррористической профилактической 
акции "Семинар-практикум по антитеррористической 
подготовке с учащимися образовательных учреждений 
ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 0710002 Х 26 000,00 26 000,00 26 000,00 78 000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

009 Х Х 0710002 Х 26 000,00 26 000,00 26 000,00 78 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 0710002 Х 26 000,00 26 000,00 26 000,00 78 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 01 13 0710002 244 26 000,00 26 000,00 26 000,00 78 000,00

Подпрограмма "Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотическими средствами и их не-
законному обороту"

Х Х Х 0720000 Х 480 000,00 480 000,00 480 000,00 1 440 000,00

Организация и проведение профилактических меропри-
ятий антинаркотической направленности

Х Х Х 0720003 Х 130 000,00 130 000,00 130 000,00 390 000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

009 Х Х 0720003 Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Общее образование 009 07 02 0720003 Х 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 009 07 02 0720003 612 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

Массовый спорт 009 11 02 0720003 Х 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 009 11 02 0720003 622 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
культуры"

733 Х Х 0720003 Х 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 733 08 04 0720003 Х 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 08 04 0720003 612 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Создание условий для вовлечения граждан в антинар-
котическую деятельность

Х Х Х 0720004 Х 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

009 Х Х 0720004 Х 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Массовый спорт 009 11 02 0720004 Х 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 009 11 02 0720004 622 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
культуры"

733 Х Х 0720004 Х 140 000,00 140 000,00 140 000,00 420 000,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 733 08 04 0720004 Х 140 000,00 140 000,00 140 000,00 420 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 08 04 0720004 612 140 000,00 140 000,00 140 000,00 420 000,00

Создание условий ограничения незаконного оборота 
наркотических средств

Х Х Х 0720005 Х 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

009 Х Х 0720005 Х 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 0720005 Х 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 01 13 0720005 244 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Итого 570 000,00 570 000,00 570 000,00 1 710 000,00

Начальник отдела общественной безопасности и режима К.ю.воРоНиН

о вНЕсЕНии измЕНЕНий в ПостаНовлЕНиЕ адмиНистРации 
зато Г. ЖЕлЕзНоГоРсК от 07.11.2013 № 1765 «об утвЕРЖдЕНии 

муНициПалЬНой ПРоГРаммы «бЕзоПасНый ГоРод» 
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Цели, задачи, мероприятия подпрограммы Ответственный исполнитель мероприятия (ГРБС) Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от реализации подпрограммного меро-
приятия (в натуральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2015 2016 2017 Итого на 
период

Мероприятие 1.6.: Оказание информационного и меди-
цинского консультирования, обследования потребите-
лей наркотиков

ФГБУЗ КБ-51, МУ МВД, МРО УФСКН, МКУ «ЦСПСиД» Финансиро-
вание 
не требуется

- - - - Повышение уровня информированности по вопросам профилак-
тики наркомании, алкоголизма

Задача 2 Организация и проведение профилактических мероприятий антинаркотической направленности

Мероприятие 2.1: Проведение антинаркотической профи-
лактической акции «Молодежь выбирает жизнь»

Отдел образования Администрации ЗАТО г.Железногорск, МКУ 
«Управление образования», Отдел по физической культуре, спор-
ту и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск, 
МРО УФСКН (МКУ «Управление образования»)

- - - - Общий охват учащихся не менее 7,5 % (2,5 % ежегодно) 

Мероприятие 2.2: Проведение антинаркотической про-
филактической акции «Здоровье молодежи – богат-
ство Края»

Отдел образования Администрации ЗАТО г.Железногорск, МКУ 
«Управление образования», Отдел по физической культуре, спор-
ту и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск, 
М РО УФСКН (МКУ «Управление образования»)

- - - - Общий охват учащихся не менее 7,5 % (2,5 % ежегодно)

Мероприятие 2.3: Проведение в МБУК ЦГБ им М.Горького 
ежегодного конкурса плакатов среди молодежи «Скажи 
нет вредным привычкам»

МБУК ЦГБ им М.Горького, МКУ «Управление культуры», МРО УФСКН 
(МКУ «Управление культуры»)

733 0804 0720003 612 15000 15000 15000 45000 Общий охват учащихся не менее 7,5 % (2,5 % ежегодно)

Мероприятие 2.4: Организация и проведение профилак-
тических мероприятий антинаркотической направленности 
(Брейн-ринг для молодежи «Великая Британия») 

МБУК ЦГБ им М. Горького, МКУ «Управление культуры», МРО УФСКН 
(МКУ «Управление культуры»)

733 0804 0720003 612 15000 15000 15000 45000 Общий охват учащихся не менее 7,5 % (2,5 % ежегодно)

Мероприятие 2.5: Проведение антинаркотической про-
филактической акции «Летний лагерь – территория здо-
ровья»

Отдел образования Администрации ЗАТО г.Железногорск, МКУ 
«Управление образования», Отдел по физической культуре, спор-
ту и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск, 
МРО УФСКН (МКУ «Управление образования»)

- - - - Общий охват учащихся не менее 7,5 % (2,5 % ежегодно)

Мероприятие 2.6: Проведение цикла спортивных меро-
приятий посвященных «Международному Дню борьбы с 
наркоманией» (Квест «Дорогой олимпийского огня», спор-
тивный праздник «Малые рекорды Гиннеса».

Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике 
Администрации ЗАТО г.Железногорск, Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей 
детско-юношеская спортивная школа № 1; МКУ «ЦСПСиД» Отдел 
образования Администрации ЗАТО г.Железногорск, МРО УФСКН 
(Администрация ЗАТО Железногорск)

009 0702 0720003 612 50000 50000 50000 150000 Общий охват учащихся не менее 7,5 % (2,5 % ежегодно)

Мероприятие 2.7: Проведение летнего оздоровительного 
конкурса «Мы за здоровый образ жизни!»

Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике 
Администрации ЗАТО г.Железногорск, МКУ «ЦСПСиД» Отдел об-
разования Администрации ЗАТО г.Железногорск, МРО УФСКН (Ад-
министрация ЗАТО Железногорск)

009 1102 0720003 622 50000 50000 50000 150000 Общий охват учащихся не менее 7,5 % (2,5 % ежегодно)

Мероприятие 2.8: Проведение на территории ЗАТО Же-
лезногорск Всероссийской антинаркотической акции «Со-
общи, где торгуют смертью»

МРО УФСКН, МУ МВД, МКУ «Молодежный центр», МКУ «ЦСПСиД», 
Отдел образования Администрации ЗАТО г.Железногорск

Финансирова-
ние не требу-
ется

- - - - Общий охват учащихся не менее 7,5 % (2,5 % ежегодно)

Задача 3 Развитие системы раннего выявления потребителей наркотиков

Мероприятие 3.1: Проведение в рамках профилакти-
ческих медицинских осмотров, мероприятий по ранне-
му выявлению среди несовершеннолетних и молодежи 
лиц, употребляющих наркотические вещества без на-
значения врача.

Отдел образования Администрации ЗАТО г.Железногорск, МКУ 
«Управление образования»

Финансирова-
ние не требу-
ется

- - - - Проведение в рамках профилактических медицинских осмотров, 
мероприятий по раннему выявлению среди несовершеннолет-
них и молодежи лиц, употребляющих наркотические вещества 
без назначения врача.

Мероприятие 3.2: Организация выявления и учета де-
тей и подростков из «групп риска» с постановкой на вну-
тришкольный учет.

Отдел образования Администрации ЗАТО г.Железногорск, МКУ 
«Управление образования»

Финансирова-
ние не требу-
ется

- - - - Организация выявления и учета детей и подростков из «групп 
риска» с постановкой на внутришкольный учет.

Задача 4 Создание условий для вовлечения граждан в антинаркотическую деятельность

Мероприятие 4.1: Проведение в летнее время комплекса 
молодежных мероприятий «Молодежная Арт-площадка»

МКУ «ЦД», МКУ «Управление культуры» (МКУ «Управление куль-
туры»)

733 0804 0720004 612 140000 140000 140000 420000 Пропаганда здорового образа жизни. Общий охват не менее 
7,5 % (2,5 % ежегодно)

Мероприятие 4.2: Организация работы летней спортивной 
площадки на территории городского пляжа

Отдел физической культуры, спорта и молодежной полити-
ки Администрации ЗАТО г.Железногорск (Администрация ЗАТО 
г.Железногорск)

009 1102 0720004 622 10000 10000 10000 30000 Пропаганда здорового образа жизни. Общий охват не менее 
7,5 % (2,5 % ежегодно)

Мероприятие 4.3: Создание на базе муниципального ка-
зенного учреждения «Молодежный центр» волонтерской 
команды для помощи в реализации мероприятий анти-
наркотической направленности.

МКУ «Молодежный центр», МРО УФСКН, МУ МВД Финансирова-
ние не требу-
ется

- - - - Подготовка команды волонтеров, занимающихся реализацией 
мероприятий антинаркотической направленности.

Задача 5 Создание условий для ограничения незаконного оборота наркотических средств

Мероприятие 5.1: Проведение операции «МАК» по уни-
чтожению дикорастущей конопли.

МРО УФСКН, МУ МВД, ОБиР (Администрация ЗАТО 
г.Железногорск)

009 0113 0720005 244 200000 200000 200000 600000 Пресечение поступления в незаконный оборот наркотических 
средств растительного происхождения, уничтожение дикорасту-
щей конопли на общей площади 45 Га (по 15 Га ежегодно).

Задача 6 Организационные мероприятия, направленные на укрепление межведомственного взаимодействия правоохранительных структур, органов местного самоуправления, организаций и учреждений по противодействию 
распространения наркотических средств

Мероприятие 6.1: Проведение комплексных рейдов с це-
лью выявления лиц, распространяющих наркотические 
средства и представляющих свои жилые помещения для 
употребления наркотиков и привлечение их к предусмо-
тренной законодательством ответственности

МРО УФСКН, МУ МВД, Отдел образования Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Финансирова-
ние не требу-
ется

- - - - Обеспечение противодействия незаконному обороту наркотиче-
ских средств, организация межведомственного взаимодействия, 
Увеличение количества изымаемых из незаконного оборота нар-
котических и психотропных веществ. 

Мероприятие 6.2: Проведение комплексных рейдов с це-
лью выявления лиц, употребляющих и распространяющих 
наркотические средства в местах массового досуга мо-
лодежи и привлечение их к предусмотренной законода-
тельством ответственности. 

МРО УФСКН, МУ МВД, Отдел образования Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Финансирова-
ние не требу-
ется

- - - - Обеспечение противодействия незаконному обороту наркотиче-
ских средств, организация межведомственного взаимодействия, 
Увеличение количества изымаемых из незаконного оборота нар-
котических и психотропных веществ.

Мероприятие 6.3: Организация выявления и учета де-
тей и подростков из групп риска по лини МВД и поста-
новка на учет.

МРО УФСКН, МУ МВД, Отдел образования Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, ФГБУЗ КБ-51

Финансирова-
ние не требу-
ется

- - - - Организация межведомственного взаимодействия

Мероприятие 6.4: Проведение кинолекториев, бесед для 
детей, подростков и родителей по проблемам наркома-
нии на базе психоневрологического диспансера и обще-
образовательных учреждений с привлечением врачей-
наркологов. 

ФГБУЗ КБ-51, МРО УФСКН, МУ МВД, Отдел образования Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск, МКУ ЦСПСиД

Финансирова-
ние не требу-
ется

- - - - Организация межведомственного взаимодействия, Повышение 
уровня информированности по вопросам профилактики нарко-
мании, алкоголизма

Мероприятие 6.5.: Оказание информационного и меди-
цинского консультирования, обследования потребите-
лей наркотиков

ФГБУЗ КБ-51, МРО УФСКН, МУ МВД, Отдел образования Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск

Финансиро-
вание
не требуется

- - - - Организация межведомственного взаимодействия, Повышение 
уровня информированности по вопросам профилактики нарко-
мании, алкоголизма

Задача 7 Проведение мониторинга наркоситуации в ЗАТО Железногорск.

Мероприятие 7.1: Проведение мониторинга ситуации для 
определения масштабов распространения употребления 
наркотических средств в ЗАТО Железногорск

МРО УФСКН, МУ МВД, ОБиР Администрации ЗАТО Железно-
горск

Финансирова-
ние не требу-
ется

- - - - Определение уровня наркотизации и алкоголизации населения 
ЗАТО Железногорск.

Итого по подпрограмме: 480000 480000 480000 1 440000

В том числе 
ГРБС: Администрация ЗАТО г.Железногорск

009 0113
0702
1102

0720005
0720003
0720004

244
612
622

310000 310000 310000 930000

ГРБС: МКУ «Управление культуры» 733 0804 0720003
0720004

612 170000 170000 170000 510000

Начальник Отдела общественной безопасности и режима К.Ю.ВОрОНиН
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Государственная инспекция по 
маломерным судам информирует 

население Города 
и судовладельцев

С 1 января 2015года вступил в силу Федеральный закон Российской Федерации 
от 21.07.2014г. № 221-ФЗ «О внесении изменений в главу 25.3 части второй Нало-
гового кодекса Российской Федерации». В соответствии, изменены размеры госу-
дарственной пошлины за юридически значимые действия, связанные с регистрацией 
маломерных судов и аттестации на право управления маломерными судами.

таблица соответствия

№
п/п

Наименование Р а з м е р 
г о с у д а р -
ственной 
п о ш л и н ы 
(2014 год), 
руб.

Р а з м е р 
государ-
ственной 
п о ш л и -
ны (2015 
год), руб.

1 За государственную регистрацию в реестре мало-
мерных судов

1000,0 1600,00

2 За государственную регистрацию ограничений (об-
ременений) прав на маломерное судно

500,0 800,0

3 За государственную регистрацию изменений, вно-
симых в судовую книгу маломерных судов

100,0 200,0

4 За выдачу судового билета маломерного судна 100,0 200,0

5 За выдачу дубликата судового билета маломер-
ного судна взамен утраченного или пришедше-
го в негодность

100,0 200,0

6 Выдача аттестата, свидетельства либо иного до-
кумента, подтверждающего уровень квалификации 
(выдача удостоверения на право управления мало-
мерным судном)

800,0 1300,0

7 Внесение изменений в аттестат и свидетельство 
либо иной документ, подтверждающий уровень 
квалификации, в связи с переменой фамилии, име-
ни, отчества (внесение изменения в удостоверение 
на право управления маломерным судном)

200,0 350,0

8 Выдача дубликата аттестата, свидетельства либо 
иного документа, подтверждающего уровень ква-
лификации (удостоверения на право управления 
маломерным судном) в связи с его утерей

800,0 1300,0

9 За замену удостоверения на право управления 
маломерным судном

400,0 650,0

Железногорский инспекторский участок Гимс

[иНФОРмация цЗН]

Путь 
к Профессиональной 

карьере 
центр занятости населения ЗаТО г.Железногорска с 16 по 

26 февраля 2015 года принимает участие в краевом декаднике 
«Путь к профессиональной карьере», который проводится для 
студентов и выпускников профессиональных образовательных 
организаций, в том числе обратившихся в органы службы за-
нятости по вопросам поиска работы.

Основные задачи декадника:
подготовка выпускников к выходу на рынок труда посредством 

формирования специальных компетенций по технологиям тру-
доустройства и взаимодействия с работодателями;

выявление нуждающихся в рабочем месте выпускников и орга-
низация адресной работы с ними по содействию в трудоустрой-
стве с учетом полученной профессии (специальности).

В рамках проведения декадника для студентов старших кур-
сов Красноярского промышленного колледжа и Техникума ин-
новационных промышленных технологий и сервиса запланиро-
вано проведение занятий по технологии поиска работы и тру-
доустройства, предоставление информации о положении на 
рынке труда города.

Для безработных граждан, состоящих на учете в центре заня-
тости из числа выпускников профессиональных образователь-
ных организаций, пройдут тренинги по социальной адаптации 
и профессиональное консультирование по технологии поиска 
работы и составлению резюме.

Дополнительную информацию о мероприятиях декадника 
можно получить по телефону: 75-66-14 

управление Градостроительства 
информирует население Города о 

реШении арХитектурно-планировоЧноЙ 
комиссии администрации Зато 

ЖелеЗноГорск 
от 23.12.2014:

О намерении предоставления земельного участка (земли на-
селенных пунктов) площадью 96 кв. м для размещения стоянка 
автомобильного транспорта (для индивидуального гаража), по 
адресу: Красноярский край, ЗаТО Железногорск, г. Железно-
горск, гаражный кооператив № 105а, бокс № 1, гараж № 7.

руководитель управления градостроительства 
с.н.добролюбов

Руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации», 
Уставом ЗаТО Железногорск, постановле-
нием администрации ЗаТО г. Железногорск 
от 26.11.2014 № 2282 «Об утверждении Ка-
лендарного плана проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий ЗаТО Железногорск на 2015 год», 
в целях дальнейшего развития физической 
культуры и спорта, пропаганды здорового об-
раза жизни, увеличения числа жителей ЗаТО 
Железногорск систематически занимающихся 
физической культурой и спортом,

ПОСТаНОВЛяЮ:
1. Организовать и провести 28 февраля 

2015 года физкультурно-оздоровительное 
мероприятие «Факельное шествие» на лыж-
ной базе «Снежинка» маУ «КОСС».

2. Утвердить Состав оргкомитета по ор-
ганизации и проведению физкультурно-
оздоровительного мероприятия «Факельное 
шествие» (Приложение № 1).

3. Утвердить План мероприятий по ор-
ганизации и проведению физкультурно-
оздоровительного мероприятия «Факельное 
шествие» (Приложение № 2).

4. Управлению делами администрации 
ЗаТО г. Железногорск (Л.В. машенцева) до-
вести настоящее постановление до сведения 
населения через газету «Город и горожане».

5. Отделу общественных связей админи-
страции ЗаТО г. Железногорск (и.С. Пика-
лова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте муниципального 
образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск 
Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети интернет.

6. Контроль над исполнением настояще-
го постановления возложить на заместителя 
Главы администрации ЗаТО г. Железногорск 
по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

7. Настоящее постановление вступает 
в силу после его официального опублико-
вания.
исполняющий обязанности Главы 
администрации с.д.проскурнин

муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование  Железногорск красноярского края»
администрация Зато г.ЖелеЗноГорск

постановление
16.02.2015                      №282

г.Железногорск

об орГаниЗации и проведении фиЗкультурно-оЗдоровительноГо 
мероприятия «факельное Шествие» 

Фомаиди В.Ю. - заместитель Главы администрации ЗаТО г. 
Железногорск по социальным вопросам, пред-
седатель оргкомитета

Суханов В.а. - начальник Отдела по физической культуре, 
спорту и молодежной политике администрации 
ЗаТО г. Железногорск, заместитель председа-
теля оргкомитета

Члены оргкоми-
тета:

антипин и.м. - начальник ФГКУ «Специальное управление 
ФПС № 2 мЧС России» (по согласованию)

антоненко Л.м. - руководитель Управления городского хозяй-
ства администрации ЗаТО г. Железногорск

афонин С.Н. - руководитель маУ «КОСС» 

Воронин К.Ю. - начальник Отдела общественной безопас-
ности и режима администрации ЗаТО г. Же-
лезногорск

Войнов В.В. - директор КГБОУ КШи «Норильский кадетский 
корпус» (по согласованию)

Григорьева О.В. - директор мБУК цД

Кеуш м.м. - начальник Mежмуниципального управления 
мВД России по ЗаТО г. Железногорск Крас-
ноярского края (по согласованию)

Пасечкин Н.Н. - директор мП «Комбинат благоустройства» 

Патюков В.а. - председатель Федерации горнолыжного спор-
та «Омега» (по согласованию)

Пикалова и.С. - начальник Отдела общественных связей ад-
министрации ЗаТО г. Железногорск

Соловьева Н.и. - руководитель Управления экономики и пла-
нирования администрации ЗаТО г. Желез-
ногорск

Тихолаз Г.а. - руководитель мКУ «Управление культуры» 

№ 
п/п Наименование мероприятия: Срок вы-

полнения
Ответствен-

ное лицо

1 2 3 4

1
Проведение заседаний Оргкоми-
тета 25.02.2015 Фомаиди В.Ю.

2

информирование о проведении 
«Факельного шествия», программе 
мероприятия  в газетах, на радио и 
телевидении

до 
26.02.2015

Суханов В.а.
Пикалова и.С.
афонин С.Н.
Патюков В.а.

3

Подготовка схемы движения и раз-
мещения автотранспорта, зрите-
лей на территории лыжной базы 
«Снежинка»

до 
21.02.2015

афонин С.Н.
Патюков В.а.

4

Подготовка схемы размещения по-
жарного расчёта ФГКУ «Специаль-
ное управление  ФПС № 2 мЧС 
России», сотрудников межмуници-
пального управления мВД России 
по ЗаТО г. Железногорск Красно-
ярского края на территории лыжной 
базы «Снежинка» и Норильского ка-
детского корпуса

до 
21.02.2015

афонин С.Н.
Войнов В.В.
антипин и.м.
Кеуш м.м.

5 Подготовка площадки для проведе-
ния «Факельного шествия»

до 
26.02.2015 афонин С.Н.

6
Очистка ул.Горького и дороги по на-
правлению к Норильскому кадетско-
му корпусу

до 
26.02.2015

антоненко Л.м.
Пасечкин Н.Н.

7
Установка мусорных баков (4шт.) 
на территории лыжной базы «Сне-
жинка»

28.02.2015 антоненко Л.м.,
Пасечкин Н.Н.

8 Установка заградительных барьеров 
вокруг сцены и вокруг костра 28.02.2015 афонин С.Н. 

Пасечкин Н.Н.

9 Обеспечение медицинского обслу-
живания мероприятия 28.02.2015 афонин С.Н.

10
Обеспечение дежурства пожарного 
расчета ФГКУ «Специальное управ-
ление  ФПС № 2 мЧС России»

28.02.2015 антипин и.м.

11 Организация движения и парковоч-
ных мест для автомобилей 28.02.2015

афонин С.Н.
Кеуш м.м. 
Войнов В.В.

12
 Организация обеспечения право-
порядка в местах проведения ме-
роприятия 

28.02.2015 Воронин К.Ю.
Кеуш м.м.

13 Обеспечение организации торговли 28.02.2015 Соловьева Н.и.

14 изготовление пригласительных би-
летов

до 
25.02.2015 Пикалова и.С.

15
Обеспечение участников шоу карна-
вальными костюмами 28.02.2015 Григорьева О.В.

16 изготовление факелов 26.02.2015 афонин С.Н. 
Патюков В.а.

17 Подготовка сценария проведения 
шоу, концертной программы 25.02.2015 Тихолаз Г.а. 

Григорьева О.В.

18 Установка сборной сцены 28.02.2015 Григорьева О.В.
афонин С.Н.

19
Обеспечение подключения музы-
кальной аппаратуры к электропи-
танию

28.02.2015 афонин С.Н.

20

Проведение тренировочных заез-
дов среди участников шоу, горно-
лыжников и сноубордистов по скло-
ну горы

 
25.02.2015-
27.02.2015

афонин С.Н.
Патюков В.а.

21 Проведение концертной програм-
мы 28.02.2015 Тихолаз Г.а. 

Григорьева О.В.

22 Обеспечение организованного спу-
ска с горы участников шоу 28.02.2015 афонин С.Н.

Патюков В.а.

23 Подготовка и запуск фейерверка 28.02.2015 Патюков В.а.

24 Уборка территории лыжной базы 
«Снежинка» 01.03.2015 афонин С.Н.

Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 16.02.2015 №282

план мероприятиЙ 
по орГаниЗации и проведению фиЗкультурно-оЗдоровительноГо 

мероприятия «факельное Шествие»

Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 16.02.2015 №282

состав орГкомитета по орГаниЗации и проведению фиЗкультурно-
оЗдоровительноГо мероприятия «факельное Шествие»
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Россияне могут 
объявлять себя 
банкротами за 
невыплаченный 
банкам долг             
в 500 тысяч рублей. 
Важнейший закон    
о банкротстве 
физлиц, который 
разрабатывался 
довольно долгое время 
- порядка десяти 
лет, опубликовала 
«Российская газета».

Б
анкротом человека 
могут признать, если у 
него существует про-
сроченная задолжен-

ность не менее чем в полмил-
лиона рублей. Благодаря за-
кону должник, находящийся в 
сложном финансовом положе-
нии, с помощью имеющегося 
или предполагаемого в буду-
щем дохода может расплани-
ровать выплаты кредиторам и 
все-таки попытаться реабили-

тировать собственную плате-
жеспособность. 

Заявление либо самого кли-
ента банка, либо конкурсного 
кредитора, либо уполномочен-
ного органа будет принимать к 
рассмотрению суд. Произойдет 
это только в том случае, если им 
будет признан факт неплатеже-
способности клиента. однако 
если у должника имеется ста-
бильный доход, то для всех вы-
плат перед кредитором ему мо-
гут дать и отсрочку в три года.

Если же никаких шансов рас-
платиться нет, то имущество но-
воявленного банкрота продадут 
на торгах и распределят между 
кредиторами. Все самое доро-
гое пустят с молотка на откры-
тых торгах. Это, например, дра-
гоценности, меха и квартиры. 

к судебному делопроизвод-
ству могут быть привлечены 
также еще представители ор-
ганов опеки и попечительства и 

социальной защиты населения. 
Это произойдет, если с долж-
ником проживают его несовер-
шеннолетние дети, а также его 
члены семьи, относящиеся к 
социально незащищенным ка-
тегориям населения.

В процедуре банкротства 
участие финансового управляю-
щего является обязательным.

Если требования кредиторов 
не могут быть удовлетворены из-
за того, что имущества человека 
просто-напросто на это не хвата-
ет, то их все равно можно считать 
погашенными. когда все расчеты 
с банком завершены, он уже не 
вправе что-то требовать.

Интересно также, что смерть 
не разлучает человека с долга-
ми. Заявление на банкротство 
могут подавать и кредиторы, и 
наследники должника.

Закон о банкротстве физи-
ческих лиц вступает в силу с 
1 июля 2015 года.

Закон определил, 
кому можно 
работать в МВД,    
а кому нет.            
В «Российской 
газете» опубликованы 
поправки, которые 
президент России 
Владимир Путин 
внес в закон          
«О полиции», и новый 
Федеральный закон 
«О службе в органах 
внутренних дел РФ  
и внесении изменений 
в отдельные 
законодательные 
акты РФ».

Р
Ечь идет о некоторых 
ограничениях, обязан-
ностях и прямых запре-
тах, связанных со служ-

бой в этих самых органах. Бо-
лее того, в новых документах 
предельно ясно сформулиро-
ваны основания для прекраще-
ния или расторжения контракта 
о прохождении службы в поли-
цейском ведомстве. Эксперты 
уверяют, что к новому закону 

вряд ли потребуются какие-
либо подзаконные акты, меха-
низмы, так сказать, регулирова-
ния - все постулаты изложены 
весьма прозрачно.

так, например, в законе кон-
кретно сказано, что не может 
находиться на службе сотруд-
ник, признанный судом неде-
еспособным или ограниченно 
дееспособным. разве это не 
логично? Зачем нужен, ска-
жем, патрульный-инвалид или 
полицейский, оказавшийся не-
дееспособным из-за психи-
ческого расстройства или за-
болевания. тут комментарии 
излишни. кстати, если пре-
тендент на должность отказы-
вается почему-то проходить 
медицинское обследование, то 
ему автоматически закрывается 
вход. кто знает, что он пытает-
ся скрыть - хронический алкого-
лизм, пристрастие к наркотикам 
или психическое расстройство? 
И как такому человеку дове-
рить защиту людей, тем более 
- оружие? 

не примут на службу и чело-
века, имевшего хоть какие-то 
проблемы с законом. В доку-
менте приведен детальный пе-
речень всех нюансов - скажем, 
наличие судимости (неваж-
но - снятой или погашенной), 
привлечение к уголовной от-
ветственности, возбуждение 
в его отношении уголовного 
дела, пусть даже и прекра-
щенного, привлечение к от-
ветственности за администра-
тивные правонарушения - все 
это ставит крест на полицей-
ской карьере. не имеет зна-
чения тяжесть проступка, пре-
кращение преследования по 
сроку давности, амнистии или 
«в связи с деятельным раска-
янием» - из песни, увы, слов 
не выкинешь. Было - не обес-
судь, ищи другую работу.

особо оговорен запрет на 
замещение должностей в мВД 
людям, имеющим иностран-
ное гражданство или вид на 
жительство в других странах. 
И тут дело не в шпионома-

нии, а во вполне оправдан-
ном стремлении к самосохра-
нению. Да, сержант в патруле 
или инспектор ГаИ, может, и 
не допущен к гостайнам, и вы-
дать вероятному противнику 
никаких особых секретов не 
сможет. но может случиться 
так, что преступником ока-

жется его соотечественник, и 
он предпочтет защитить его в 
ущерб российскому законо-
дательству.

разумеется, не станет со-
трудником мВД и человек, не 
согласный соблюдать опреде-
ленные инструкциями и уста-
вами запреты и ограничения. 

наверное, претендент на долж-
ность вряд ли признается о сво-
ем несогласии, но у приемной 
комиссии наверняка есть воз-
можность определить настро-
ение кандидата. например, с 
помощью полиграфа. малей-
шее сомнение трактуется не в 
его пользу.

У платных 
телеканалов, 
которые вещают     
в кабельной сети      
и через спутник, 
снова появилось  
право крутить         
в своем эфире 
рекламные ролики. 
Прежде им было 
запрещено  
заключать договоры 
с рекламодателями  
с 1 января этого 
года. Поправки         
в закон «О рекламе» 
опубликовала 
«Российская газета», 
и с этого момента 
они вступают         
в силу.

О
Днако не все смогут 
воспользоваться этим 
правом. В законе про-
писаны жесткие усло-

вия, что федеральные и регио-
нальные кабельные и спутни-
ковые каналы получат возмож-
ность транслировать рекламу 
только в том случае, если у них в 
эфире будет 75 процентов про-

грамм отечественного произ-
водства. Это фильмы и переда-
чи, которые произведены по за-
казу отечественной компании, и 
50% инвестиций в них вложе-
но россиянами. национальной 
телепродукцией признается и 
программа, созданная в соот-
ветствии с международными 
договорами. определять, яв-
ляется контент российским или 
нет, позволять средству массо-
вой информации давать рекла-
му или нет, будет Федеральная 
антимонопольная служба.

не исключено, что ряд спор-
тивных международных про-
грамм, а также трансляция 
международных музыкальных 
конкурсов на платных каналах 
зачтут как российский контент. 
При условии, если они будут 
созданы в соответствии с меж-
дународными договорами.

ранее глава национальной 
ассоциации телерадиовеща-
телей (нат) Эдуард Сагалаев в 
беседе с корреспондентом «рГ» 
отметил, что необходимо вве-
сти «льготы» при ретрансляции 

на платных каналах спортивных 
международных соревнований, 
выступлений анны нетребко, 
документальных и познаватель-
ных программ, которые сдела-
ны не в россии. В противном 
случае вместо тысячи суще-
ствующих сейчас в сетке веща-
ния платных каналов останется 
не больше десяти, прогнозиру-
ет Сагалаев. остальные, по его 
мнению, просто не смогут вы-
ходить в эфир.

Сами телеканалы еще при об-
суждении законопроекта в Гос-
думе были готовы пересмотреть 
сетку вещания, чтобы попасть в 
разряд тех, кто имеет право на 
рекламу. те же, кто решил оста-
вить все как есть и ради своих 
абонентов не стал исключать из 
сетки вещания их любимые про-
граммы, будет вынужден под-
нять стоимость подписки. Хотя 
она уже подорожала у всех круп-
ных вещателей через кабель и 
спутник минимум на 30 процен-
тов. кто-то поднял цены еще в 
январе, а кто-то с начала февра-
ля, напоминают эксперты.

Потерять паспорт 
за границей теперь 
не страшно.    
Даже если это 
произойдет, 
россиянин сможет 
без проблем 
вернуться            
на родину.

С
уть закона в том, что 
если человек, находясь 
за рубежом, потерял 
там свой заграничный 

паспорт или случайно испортил 
его, или вышло так, что истек 
«срок годности» этого доку-
мента, гражданин все равно 
сможет вернуться на родину по 
временному документу.

Этот временный документ 
сможет выдать российское 
дипломатическое предста-
вительство, консульство или 
представительство мИД, на-
ходящиеся в пределах пригра-
ничной территории, а также в 

пункте пропуска через госгра-
ницу россии.

До подписания документа 
возврат домой из загранпо-
ездки в случае возникновения 
неприятностей с паспортом 
был гораздо сложнее. Вре-
менный документ выдавался 
только в том случае, если па-
спорт потерян. Да и ждать его 
порой приходилось порядка 
трех месяцев со дня подачи 
заявления.

[С ПоПраВкамИ]

Не согласеН - Не служи

[ДолГоВая яма]

500 тысяч 
и ты баНкрот

[на круГИ СВоя]

Пауза была короткой

[наконЕц-то]

ВерНутся Все
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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, 03.05 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð

12.10 Æåíñêèé æóðíàë
12.20, 21.30 Ò/ñ 

«ÃÎÑÏÎÄÀ-
ÒÎÂÀÐÈÙÈ» (16+)

14.25, 15.15, 01.15 
«Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)

16.00, 04.05 «Ìóæñêîå 
Æåíñêîå» (16+)

17.00, 02.10 «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
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
00.05 Íî÷íûå íîâîñòè
00.20 Íà íî÷ü ãëÿäÿ 

(16+)

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

«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.00 «Ãîðè, ãîðè, ìîÿ 
çâåçäà. Åâãåíèé 
Óðáàíñêèé» (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 «ÒÀÌ, ÃÄÅ ÒÛ» 

(12+)
16.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ßÍÛ×ÀÐ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «ÂÅÑÍÎÉ 

ÐÀÑÖÂÅÒÀÅÒ ËÞÁÎÂÜ» 
(12+)

22.55 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì» (12+)

00.35 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Àëåêñàíäð 
Ôåêëèñîâ. Êàðèáñêèé 
êðèçèñ ãëàçàìè 
ðåçèäåíòà» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.15 Õ/ô «ÁÅÇÎÒÖÎÂÙÈÍÀ» 

(12+)
10.05 Ä/ô «Òàìàðà Ñ¸ìèíà. 

Âñ¸ íàîáîðîò» (12+)
10.55 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

23.50 «Ñîáûòèÿ»
11.50 Õ/ô «ÌÅÑÒÜ» (16+)
13.40 Ä/ô «Èîñèô Ñòàëèí. 

Óáèòü âîæäÿ» (12+)
14.50, 19.30 «Ãîðîä 

íîâîñòåé»
15.10 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 

áûòà. Îäèíîêàÿ 
ñòàðîñòü çâåçä» (12+)

15.55, 17.50 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)

18.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ 

ÁÈËÅÒ» (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.20 «Áåç îáìàíà» (16+)
22.55 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå ìàôèè» 

(16+)
00.25 Õ/ô «ÁÀÐÕÀÒÍÛÅ 

ÐÓ×ÊÈ» (12+)
02.25 Õ/ô «ÊÀËÀ×È» (12+)
03.55 Ä/ô «Áåãñòâî èç ðàÿ» 

(12+)
05.10 Ä/ô «Ãèãàíòñêèå 

÷óäîâèùà. Óæàñíàÿ 
ïòèöà» (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 «Åñòü òåìà» (16+)
10.30, 20.00 Ò/ñ 

«ÏÐÀÏÎÐÙÈÊ, 
¨-ÌÎ¨!» (16+)

11.30, 16.35 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ-2» 
(16+)

13.35, 21.00 Ðîçûãðûø 
(16+)

00.00 «+100500» (18+)
00.30 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ 

«ÊÐÀÑÍÎÉ 
ÒÓÔÅËÜÊÈ» (18+)

01.30 Õ/ô «ÃÐÓÇ 300» 
(16+)

03.05 Õ/ô «ÓÁÈÒÜ 
ÁÝËËÓ» (12+)

04.55 «Âíå çàêîíà» (16+)
05.25 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 «ÆÈÂÈ È ÏÎÌÍÈ» 
(16+)

12.45, 18.50, 22.00 
«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 «ÈÑÀÅÂ» 
(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, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 
(16+)

19.10 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
19.30, 02.35 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ 

ÄÅÍÜ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÕÎÐÈÑÒÛ» (16+)
02.05, 04.55 Ä/ñ 

«Ïëàòôîðìà» (16+)
04.35 Ä/ñ «Çâåçäíîå õîááè» 

(16+)

06.00, 17.30, 19.30 
Íîâîñòè 
êîñìè÷åñêîé ôèðìû

06.15, 16.50, 17.45, 
19.00, 19.45 
Áëîê ïåðåäà÷ 
ÒÂ-Ðàçâèòèå 
(Æåëåçíîãîðñê)

07.00 «Óòðî íà «5» (6+)
09.30 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ»
10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 
«Ñåé÷àñ»

10.30, 12.30 Õ/ô «ÓÇÍÈÊ 
ÇÀÌÊÀ ÈÔ» (12+)

16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ»
20.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ×ÅÑÒÜ 

ÑÅÌÜÈ» (16+)
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ. 

ÌÎÊÎØÜ» (16+)
22.25 Õ/ô «ÒÀÊÀß 

ÐÀÁÎÒÀ. ÁÅÇ ÑÐÎÊÀ 
ÄÀÂÍÎÑÒÈ» (16+)

23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ. Î×ÅÍÜ 
×ÅÐÍÀß ÌÀÃÈß» 
(16+)

00.00 Õ/ô 
«ÈÍÒÅÐÄÅÂÎ×ÊÀ» 
(16+)

02.55 Õ/ô «ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ» 
(12+)

11.00 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.30, 02.35 Ò/ñ 

«ËÅÊÒÎÐ» (16+)
14.10 «Ýâîëþöèÿ»
15.45 Áîëüøîé ôóòáîë
16.05 Ò/ñ «ÒÀÉÍÀß 

ÑÒÐÀÆÀ» (16+)
19.20 Ëûæíûé ñïîðò. 

×åìïèîíàò 
ìèðà. Ýñòàôåòà. 
Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç 
Øâåöèè

20.40, 04.15 Áîëüøîé 
ñïîðò

21.00 Ä/ô «Èçâèíèòå, 
ìû íå çíàëè, ÷òî îí 
íåâèäèìûé» (12+)

21.55, 08.20 Ïîëèãîí
22.25 Õ/ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ 

ÏÈÐÀÍÜÞ» (16+)
01.45 Ä/ô «Êóçüêèíà 

ìàòü. Èòîãè». 
«Ãîðîä-ÿä»

04.35 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
06.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé 

áîêñ. Ã. Ãîëîâêèí 
- Ì. Ìþððåé. Áîé 
çà òèòóë ÷åìïèîíà 
ìèðà ïî âåðñèÿì 
WBA, WBC è IBO

08.50 Ò/ñ «ÒÀÉÍÀß 
ÑÒÐÀÆÀ. 
ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÅ 
ÈÃÐÛ» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «ÊÓÒÓÇÎÂ»
13.05, 20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.35 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!»
14.05, 01.55 Ò/ñ 

«ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÈÅ 
ÒÀÉÍÛ»

15.10 «À. Ïóøêèí. «Åâãåíèé 
Îíåãèí»

15.40, 22.15 Ä/ô «Íåâèäèìàÿ 
Âñåëåííàÿ»

16.35 «Àáñîëþòíûé ñëóõ»
17.15 Ä/ô «Ñîëîâåöêèå 

îñòðîâà. Êðåïîñòü 
Ãîñïîäíÿ»

17.30, 01.15 Ãóñòàâî 
Äóäàìåëü è 
Áåðëèíñêèé 
ôèëàðìîíè÷åñêèé 
îðêåñòð. Êîíöåðò

18.15 Ä/ô «Ìàðòèðîñ Ñàðüÿí. 
Òðè âîçðàñòà»

19.15 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
19.30 «×åðíûå äûðû. Áåëûå 

ïÿòíà»
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
20.50 «Îñòðîâà»
21.30 Ä/ô «Âñïîìíèòü âñ¸. 

Ãîëîãðàììà ïàìÿòè»
23.30 Õ/ô «ÒÈÒÀÍÈÊ. ÊÐÎÂÜ 

È ÑÒÀËÜ»
02.50 Ä/ô «Êàìèëü Êîðî»

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+)
12.30, 04.00 Êóðîðòíûé 

ðîìàí (16+)
13.00, 18.00 Ò/ñ «ÄÂÅ 

ÑÓÄÜÁÛ» (12+)
15.00, 21.00 Ò/ñ «È ÂÑ¨-

ÒÀÊÈ ß ËÞÁËÞ» (16+)
17.00, 04.30 Òû íàì 

ïîäõîäèøü (16+)
20.30 Áîëüøîé ðåïîðòàæ 

(16+)
23.30 «Ðóáë¸âî-Áèðþë¸âî» 

(16+)
00.30 Õ/ô «ÂÀÑ ÎÆÈÄÀÅÒ 

ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ 
ÍÈÊÀÍÎÐÎÂÀ» (16+)

02.10 Äàâàé ïîãîâîðèì î 
ñåêñå (18+)

05.30 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ (16+)
06.00 Äæåéìè: îáåä çà 15 

ìèíóò (0+)

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 «Íîâîñòè. 

Ñåäüìîé êàíàë» (16+)
07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí» 

(16+)
08.30, 19.00, 00.00 «Íîâîñòè» 

(16+)
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 

ïðîåêò»: «Áèòâà 
çàòåðÿííûõ ìèðîâ» 
(16+)

10.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Çàãîâîð 
ïðîòèâ Ðîññèè» (16+)

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Áèòâà äâóõ 
îêåàíîâ» (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+)
00.00 «Íîâîñòè 24». 

Èòîãîâûé âûïóñê (16+)
00.30 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÑÒÂÓÞÙß 

ÁËÓÄÍÈÖÀ: 
ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÍÈÅ» (18+)

03.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
03.30 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 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ - 

øêîëà âîëøåáíèö» 
(12+)

08.30 «Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ» 
(16+)

09.30, 23.00 Ò/ñ «ËÓÍÀ» 
(16+)

10.30 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» 
(16+)

12.00, 16.35 «Åðàëàø» (0+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 

(16+)
14.00 Ò/ñ «ÄÓÌÀÉ ÊÀÊ 

ÆÅÍÙÈÍÀ» (16+)
15.00 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ-3» (12+)
17.00, 20.00 Ò/ñ 

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

ýôèð (16+)
22.00 Ä/ô «Ìîëîä¸æêà-2. 

Ôèëüì î ôèëüìå» (12+)
00.30 Õ/ô «ÁÅÒÕÎÂÅÍ» (0+)
02.10 Õ/ô «ÄÜßÂÎË» (16+)
03.40 «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 «Êóíã-ôó Ïàíäà: 
Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû» 
(12+)

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

(16+)
11.30 Õ/ô «ØÓÒÊÈ Â 

ÑÒÎÐÎÍÓ» (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 «ÄÂÎÉÍÎÉ 

ÊÎÏÅÖ» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.00 Õ/ô «ÏÐÅÑÒÈÆ» (16+)
03.35 Õ/ô «ÇÓÁÀÑÒÈÊÈ» 

(16+)
05.15 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ Ñ 

ÄÆÅÊÎÌ»
05.45 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» (16+)
06.40 «Æåíñêàÿ ëèãà. 

Ëó÷øåå» (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 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» 
(16+)

21.40 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ» 
(16+)

22.40 «Àíàòîìèÿ äíÿ»
23.45 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû 

ÓÅÔÀ. «Çåíèò» (Ðîññèÿ) 
- «ÏÑÂ» (Íèäåðëàíäû). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

01.55 Äà÷íûé îòâåò (0+)
03.00 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÉ 

ÓÁÎÉÍÛÉ» (16+)
04.40 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+)
05.30 «Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ. 

Îáçîð» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 19.30 Ò/ñ 

«ÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ» 
(16+)

11.30 Ä/ô «Àïîêàëèïñèñ. 
Íà ÷óæîì 
íåñ÷àñòüå» (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» 

(12+)
02.00 Õ/ô «ËÅÒÓ×ÈÅ 

ÌÛØÈ: ÎÏÅÐÀÖÈß 
ÓÍÈ×ÒÎÆÅÍÈÅ» 
(16+)

03.45 Õ/ô «ÍÀÒÓÐÀË» 
(16+)

14.00 Õ/ô «ÏÎÄÎÇÐÅÍÈß 
ÌÈÑÒÅÐÀ ÓÈ×ÅÐÀ» 
(12+)

15.40 Õ/ô «ÊÐÀÏÎÂÛÉ 
ÁÅÐÅÒ» (16+)

16.30 Õ/ô «ÏÓ××ÈÍÈ» 
(12+)

18.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ 
ÑËÓ×ÀÅÒÑß» (12+)

20.20 Õ/ô «ÂÑÅ ÐÀÄÈ 
ÍÅÅ» (16+)

22.00 Õ/ô «ÏÎÄÎÇÐÅÍÈß 
ÌÈÑÒÅÐÀ ÓÈ×ÅÐÀ» 
(12+)

23.40 Õ/ô «ÊÐÀÏÎÂÛÉ 
ÁÅÐÅÒ» (16+)

00.30 Õ/ô «ÏÓ××ÈÍÈ» 
(12+)

02.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ 
ÑËÓ×ÀÅÒÑß» (12+)

04.20 Õ/ô «ÂÑÅ ÐÀÄÈ 
ÍÅÅ» (16+)

06.00 Õ/ô «ÏÎÄÎÇÐÅÍÈß 
ÌÈÑÒÅÐÀ ÓÈ×ÅÐÀ» 
(12+)

07.40 Õ/ô «ÊÐÀÏÎÂÛÉ 
ÁÅÐÅÒ» (16+)

08.30 Õ/ô «ÏÓ××ÈÍÈ» 
(12+)

10.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ 
ÑËÓ×ÀÅÒÑß» (12+)

12.20 Õ/ô «ÂÑÅ ÐÀÄÈ 
ÍÅÅ» (16+)

09.00, 13.05, 04.00 «Â 
òåìå» (16+)

09.30, 16.40 Ò/ñ «ÊÀÊ 
ÍÀÇÂÀÒÜ ÝÒÓ 
ËÞÁÎÂÜ?» (12+)

10.20 Ò/ñ «ÌßÒÅÆÍÛÉ 
ÄÓÕ» (16+)

11.15, 17.30 «Ïëàòüå íà 
ñ÷àñòüå» (12+)

12.05 «Starbook. 
Çâåçäíûå ïîöåëóè â 
êèíî» (16+)

13.35, 22.50 Ò/ñ 
«ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÓÇÛ» 
(16+)

18.25 «Òîï-ìîäåëü ïî-
àìåðèêàíñêè. Îí 
èëè Îíà» (16+)

02.00 «Áàðûøíÿ-
êðåñòüÿíêà» (16+)

04.35 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 
(16+)

05.35 «Ñîáëàçíû 
ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

07.00 «Starbook. 
Çâ¸çäíûå ñòðàõè» 
(12+)

08.00 «Europa plus ÷àðò» 
(16+)

08.15, 20.15 Õ/ô 

«ÑÒÐÀÍÀ 03» (16+)

09.55 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÅ 

ÓÄÎÂÎËÜÑÒÂÈÅ» 

(16+)

11.20 Õ/ô «ÀËÛÅ 

ÏÀÐÓÑÀ» (12+)

12.50 Õ/ô «ÂÎÇËÅ ÝÒÈÕ 

ÎÊÎÍ...»

14.25 «Êèíîðîñò» (12+)

17.30, 05.30 Ò/ñ 

«ÍÅÐÀÂÍÛÉ ÁÐÀÊ» 

(16+)

18.25, 06.30 Ò/ñ 

«ÍÀÑËÅÄÑÒÂÎ» 

(16+)

22.05 Õ/ô 

«ÍÅÏÐÈÊÀßÍÍÛÉ»

23.45 Õ/ô «ÒÐÛÍ-ÒÐÀÂÀ»

01.20 Õ/ô «ÑÅÐÛÅ 

ÂÎËÊÈ» (16+)

03.10 Õ/ô «ÏÎÂÅÑÒÜ Î 

×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÎÌ 

ÑÅÐÄÖÅ»

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)

08.00, 14.00, 00.35 Ïÿòíèöà 

News (16+)

08.30, 17.10 Ìèð íàèçíàíêó 

(16+)

09.30, 12.50 «Äóðíóøåê.net» 

(16+)

10.00 Áîãèíÿ øîïïèíãà (16+)

11.55 Ìîäó íàðîäó (16+)

14.30 Îðåë è ðåøêà. Øîïèíã 

(16+)

15.25 Îðåë è ðåøêà (16+)

18.05 Îðåë è ðåøêà. Íà êðàþ 

ñâåòà (16+)

21.00 Îðåë è ðåøêà. Êóðîðòíûé 

ñåçîí (16+)

22.00 Îðåë è ðåøêà. Íàçàä â 

ÑÑÑÐ (16+)

22.50, 01.05 Ò/ñ 

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+)

02.45 Ò/ñ «CSI: ÌÅÑÒÎ 

ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß ÍÜÞ-

ÉÎÐÊ» (16+)

03.40 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 

ÀÊÀÄÅÌÈß» (16+)

04.30 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ ÕÈÙÍÈÖ» 

(16+)

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

09.00, 12.00, 15.00 
Íîâîñòè

09.10, 05.25 Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà

09.45 «Æèòü çäîðîâî!» 
(12+)

10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.10 Æåíñêèé æóðíàë
12.20 Ò/ñ «ÃÎÑÏÎÄÀ-

ÒÎÂÀÐÈÙÈ» (16+)
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 «Ãîëîñ. Äåòè»
23.45 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
00.40 Ä/ô «Èëüÿ Êàáàêîâ. 

Â áóäóùåå âîçüìóò 
íå âñåõ» (16+)

01.45 Õ/ô «ÂÅÑÅÍÍÈÅ 
ÍÀÄÅÆÄÛ» (12+)

03.40 Õ/ô «ÝÑÒÎÍÊÀ Â 
ÏÀÐÈÆÅ» (16+)

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

«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

08.55 «Ìóñóëüìàíå»
09.10 «Ðîçû ñ øèïàìè 

äëÿ Ìèðåé. 
Ñàìàÿ ðóññêàÿ 
ôðàíöóæåíêà» (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 «ÒÀÌ, ÃÄÅ ÒÛ» 

(12+)
16.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ßÍÛ×ÀÐ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(12+)
21.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 

«Ãëàâíàÿ ñöåíà»
23.15 Õ/ô «ÌÀØÀ È 

ÌÅÄÂÅÄÜ» (12+)
01.10 Õ/ô 

«ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÍÈÅ» 
(12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 Õ/ô «ÑÑÎÐÀ Â 

ËÓÊÀØÀÕ»
10.00, 11.50, 15.10 Ò/ñ 

«ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß 
ÍÎÒÀÐÈÓÑÀ 
ÍÅÃËÈÍÖÅÂÀ» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
«Ñîáûòèÿ»

14.50, 19.30 «Ãîðîä 
íîâîñòåé»

17.50, 21.45 «Ïåòðîâêà, 
38» (16+)

18.05 «Ïðàâî ãîëîñà» 
(16+)

19.45 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ 
ÁÈËÅÒ» (16+)

22.30 Õ/ô «ÊÀÐÜÅÐÀ 
ÄÈÌÛ ÃÎÐÈÍÀ»

00.30 Ò/ñ 
«ÃÅÍÅÐÀËÜÑÊÀß 
ÂÍÓ×ÊÀ» (12+)

04.00 Ä/ô «Òàéíû 
êðèìèíàëèñòèêè. 
Ïðîòèâîñòîÿíèå» 
(16+)

04.50 Ä/ô «Èîñèô 
Ñòàëèí. Êàê ñòàòü 
âîæäåì» (12+)

06.00, 08.00 Óëåòíîå 
âèäåî (16+)

07.30 Íå áóäü îâîùåì! 
(16+)

09.00, 18.30 «Äîðîæíûå 
âîéíû» (16+)

09.30 «Åñòü òåìà» (16+)
10.35 Ò/ñ «ÏÐÀÏÎÐÙÈÊ, 

¨-ÌÎ¨!» (16+)
11.30, 16.10 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ-2» 
(16+)

13.20 Ðîçûãðûø (16+)
20.00, 01.35 Õ/ô 

«ÁËÈÇÍÅÖÛ» (0+)
20.30 «Èíôîðì - 

Ýêñïðåññ»
22.10, 03.45 Õ/ô 

«ÒÐÓÄÍÀß 
ÌÈØÅÍÜ» (16+)

23.00 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ» (ïîâòîð)

00.05 «+100500» (18+)
00.35 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ 

«ÊÐÀÑÍÎÉ 
ÒÓÔÅËÜÊÈ» (18+)

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)

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

«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ 2» 
(16+)

10.00, 13.00, 14.30, 16.30, 20.30, 
22.00, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ 
(16+)

10.15 «Èíòåðâüþ» (16+)
10.30, 23.50 «Ïîëåçíàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
10.35, 03.35 Ä/ñ «Ìàñòåð 

ïóòåøåñòâèé-Åâðîïà» 
(16+)

11.00 XII-é Êðàñíîÿðñêèé 
ýêîíîìè÷åñêèé ôîðóì 
- 2015 ã. Ïëåíàðíîå 
çàñåäàíèå. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

13.15 «Êðàé áåç îêðàèí» (16+)
13.30, 17.20 «Ìóæñêàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
13.35, 21.00 Ò/ñ «ÈÑÀÅÂ» (16+)
15.00, 04.05 Ä/ñ «Ñàï¸ðû» (16+)
15.30, 22.30, 02.00 «Æåíñêàÿ 

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

ÑÒÐÀÑÒÈ» (16+)
16.50 «Íàøà ýêîíîìèêà» (16+)
17.05 Íîâîñòè ðàéîíîâ (16+)
18.30 XII-é Êðàñíîÿðñêèé 

ýêîíîìè÷åñêèé ôîðóì 
- 2015 ã. Ïëåíàðíîå 
çàñåäàíèå

19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 
ìåñòíîå»

19.30, 02.35 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ 
ÄÅÍÜ» (16+)

23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÁÀÍÄÀ ÊÅËËÈ» (16+)
02.05, 04.55 Ä/ñ «Ïëàòôîðìà» 

(16+)
04.35 Ä/ñ «Çâåçäíîå õîááè» 

(16+)

06.00, 17.30, 19.30 Íîâîñòè 
êîñìè÷åñêîé ôèðìû

06.15, 16.00, 17.45, 19.00 Áëîê 
ïåðåäà÷ ÒÂ-Ðàçâèòèå 
(Æåëåçíîãîðñê)

07.00 «Óòðî íà «5» (6+)
09.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Ñåé÷àñ»
10.30, 12.30 Õ/ô «ÄÓÌÀ Î 

ÊÎÂÏÀÊÅ». «ÍÀÁÀÒ» (12+)
12.55 Õ/ô «ÄÓÌÀ Î ÊÎÂÏÀÊÅ». 

«ÁÓÐÀÍ» (12+)
14.55 Õ/ô «ÄÓÌÀ Î ÊÎÂÏÀÊÅ». 

«ÊÀÐÏÀÒÛ, ÊÀÐÏÀÒÛ...» (12+)
19.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÂÛÁÎÐ ÊÀÆÄÎÃÎ» 

(16+)
20.35 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÁÅÃ» (16+)
21.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÏËÀÒÀ ÏÎ 

Ñ×ÅÒÀÌ» (16+)
22.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÊÐÎÂÀÂÛÉ 

ÀÓÊÖÈÎÍ» (16+)
23.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÍÅËÅÏÀß 

ÈÑÒÎÐÈß» (16+)
23.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ. 

ÑÎÐÎÊÀÃÐÀÄÓÑÍÎÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (16+)

00.35 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÎÒÂÅÒÊÀ» (16+)
01.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÎÑÒÐÛÅ 

ÊÎÃÎÒÊÈ» (16+)
01.55 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÂÒÎÐÎÉ 

ÔÐÎÍÒ» (16+)
02.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÎÁÀ×ÈÉ 

ÂÎÐ» (16+)
03.05 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑËÅÏÎÉ 

ÌÓÇÛÊÀÍÒ» (16+)
03.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ 

ÕÎÐÎØÎ» (16+)
04.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÁÎÉ 

ÁÀÁÓØÊÀ» (16+)
04.50 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑËÀÂÈÊ» 

(16+)
05.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ×ÅÑÒÜ 

ÄÎ×ÅÐÈ» (16+)

11.00 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.30, 02.35 Ò/ñ 

«ËÅÊÒÎÐ» (16+)
14.10, 04.15 «Ýâîëþöèÿ» 

(16+)
15.45 Áîëüøîé ôóòáîë
16.05 Õ/ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ 

ÏÈÐÀÍÜÞ» (16+)
19.20 Ëûæíûé ñïîðò. 

×åìïèîíàò ìèðà. 
Ýñòàôåòà. Ìóæ÷èíû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Øâåöèè

21.20, 23.15, 01.45 
Áîëüøîé ñïîðò

21.40 «24 êàäðà» (16+)
23.25 Õîêêåé. ÊÕË. 

1/4 ôèíàëà 
êîíôåðåíöèè 
«Çàïàä». Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

02.05 Ïîëèãîí
05.45 ×åìïèîíàò ìèðà 

ïî áîáñëåþ 
è ñêåëåòîíó. 
Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ãåðìàíèè

07.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. 
Bellator. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «ÌÀÐÈÎÍÅÒÊÈ»
12.05 Ä/ô «Ïîí-äþ-Ãàð - 

ðèìñêèé àêâåäóê áëèç 
Íèìà»

12.25 «Îñòðîâà»
13.05 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.35 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè»
14.05, 01.55 Ò/ñ 

«ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÈÅ 
ÒÀÉÍÛ»

15.10 «À. Ïóøêèí. «Åâãåíèé 
Îíåãèí»

15.35 «×åðíûå äûðû. Áåëûå 
ïÿòíà»

16.15 «Áèëåò â Áîëüøîé»
17.00 Ìèðåëëà Ôðåíè. 

Ìàñòåð-êëàññ
17.50 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
18.15 Ä/ô «Î÷àðîâàííûé 

æèçíüþ»
19.15 Õ/ô «ÍÅ ÕËÅÁÎÌ 

ÅÄÈÍÛÌ»
21.10 «Ëèíèÿ æèçíè»
22.10 Ä/ô «Ìàëåíüêèå ðîëè 

Áîëüøîãî àðòèñòà»
22.50 Ä/ô «Ãðàõòû 

Àìñòåðäàìà. Çîëîòîé 
âåê Íèäåðëàíäîâ»

23.30 Õ/ô «ÒÈÒÀÍÈÊ. ÊÐÎÂÜ 
È ÑÒÀËÜ»

01.10 «Áîëüøîé ôåñòèâàëü 
ÐÍÎ»

02.50 Ä/ô «Ãàé Þëèé 
Öåçàðü»

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

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

09.55 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
(16+)

11.55 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 
(16+)

12.30, 03.30 Êóðîðòíûé 
ðîìàí (16+)

13.00, 18.00 Ò/ñ «ÄÂÅ 
ÑÓÄÜÁÛ» (12+)

15.00, 21.00 Ò/ñ «È ÂÑ¨-
ÒÀÊÈ ß ËÞÁËÞ» 
(16+)

17.00, 04.00 Òû íàì 
ïîäõîäèøü (16+)

20.00, 20.45, 23.00 
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

20.30 Çàêîíîäàòåëüíàÿ 
âëàñòü (16+)

23.30 «Ðóáë¸âî-
Áèðþë¸âî» (16+)

00.30 Õ/ô «ÎÐ¨Ë È 
ÐÅØÊÀ» (12+)

02.10 Äàâàé ïîãîâîðèì î 
ñåêñå (18+)

05.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
(16+)

06.00 Äæåéìè: îáåä çà 
15 ìèíóò (16+)

05.00 Ò/ñ «ÔÈÐÌÅÍÍÀß 
ÈÑÒÎÐÈß» (16+)

06.00 Ò/ñ «ÑËÅÄÀÊÈ» (16+)
06.30, 12.00 «ÍÝÏ» (12+)
07.00, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè. 

Ñåäüìîé êàíàë» (16+)
07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí» 

(16+)
08.30, 19.00 «Íîâîñòè» (16+)
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 

ïðîåêò»: «Ñóìðà÷íûå 
òâàðè» (16+)

10.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Áèòâà 
âðåìåí» (16+)

15.00, 22.30 «Ìîñêâà. Äåíü è 
íî÷ü» (16+)

16.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» 
(16+)

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

(16+)
20.00 «Æèâûå ìûñëè» (16+)
20.30 «Òåððèòîðèÿ 

çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî» (16+)

23.30 «Íîâîñòè 24. Ñåäüìîé 
êàíàë» (16+)

00.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
01.00 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ 

ÏÐÎÊËßÒÛÕ» (16+)
03.30 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé 

êàíàë (16+)

06.00, 08.00 «6 êàäðîâ» (16+)
07.00, 09.00, 00.25 Íîâîñòè 

(16+)
07.20, 09.20, 13.50 Äåëà 

(16+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ - 

øêîëà âîëøåáíèö» 
(12+)

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+)
16.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» 

(12+)
18.00, 20.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Âîññòàíèå 
ìóùèí (16+)

19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

19.40 «Íàêàçàòåëü» (16+)
20.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Âÿëûå 
ïàðóñà (16+)

22.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». Ìàé-íà! 
(16+)

00.45 Äåòàëè (16+)
00.55 Õ/ô «ÄÜßÂÎË» (16+)
02.25 Õ/ô «ÐÎÁÎÑÀÏÈÅÍ» 

(12+)
04.00 Õ/ô «ÉÎÊÎ» (6+)
05.55 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 «ÄÂÎÉÍÎÉ 

ÊÎÏÅÖ» (16+)
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 

«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÀÔÅÐÀ» (16+)

03.20 Õ/ô «ÇÀÂÎÄÍÎÉ 
ÀÏÅËÜÑÈÍ» (18+)

06.00 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 «ÍÀÑÒÀÂÍÈÊ» 
(16+)

23.40 Õ/ô «ÐÎÇÛÑÊÍÈÊ» 
(16+)

03.35 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÉ 
ÓÁÎÉÍÛÉ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 Ò/ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ 

ÂÑÅ» (16+)
11.30 Ä/ô «Àïîêàëèïñèñ. 

Êîíåö» (12+)
12.30 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 ×åëîâåê-íåâèäèìêà 

(12+)
20.00 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ 

ÊÎÌÏÀÑ» (12+)
22.15 Õ/ô «ÁÝÒÌÅÍ 

ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒÑß» 
(12+)

00.45 Åâðîïåéñêèé 
ïîêåðíûé òóð (18+)

01.45 Õ/ô «ÁÝÒÌÅÍ» 
(12+)

04.15 Õ/ô «ËÅÒÓ×ÈÅ 
ÌÛØÈ: ÎÏÅÐÀÖÈß 
ÓÍÈ×ÒÎÆÅÍÈÅ» 
(16+)

14.00 Õ/ô «ÏÎÄÎÇÐÅÍÈß 
ÌÈÑÒÅÐÀ ÓÈ×ÅÐÀ: 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÍÀ ÝÍÄÆÅË 
ËÝÉÍ» (12+)

15.35 Õ/ô «ÊÐÀÏÎÂÛÉ 
ÁÅÐÅÒ» (16+)

16.25 Õ/ô «ÌÅÄÀËÜÎÍ» (16+)
18.05 Õ/ô «ÏÐÎÏÀÆÀ 

ÀËÌÀÇÀ «ÑËÅÇÀ» (16+)
19.50 Õ/ô «ÇÀÌÎÊ» (12+)
22.00 Õ/ô «ÏÎÄÎÇÐÅÍÈß 

ÌÈÑÒÅÐÀ ÓÈ×ÅÐÀ: 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÍÀ ÝÍÄÆÅË 
ËÝÉÍ» (12+)

23.35 Õ/ô «ÊÐÀÏÎÂÛÉ 
ÁÅÐÅÒ» (16+)

00.25 Õ/ô «ÌÅÄÀËÜÎÍ» (16+)
02.05 Õ/ô «ÏÐÎÏÀÆÀ 

ÀËÌÀÇÀ «ÑËÅÇÀ» (16+)
03.50 Õ/ô «ÇÀÌÎÊ» (12+)
06.00 Õ/ô «ÏÎÄÎÇÐÅÍÈß 

ÌÈÑÒÅÐÀ ÓÈ×ÅÐÀ: 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÍÀ ÝÍÄÆÅË 
ËÝÉÍ» (12+)

07.35 Õ/ô «ÊÐÀÏÎÂÛÉ 
ÁÅÐÅÒ» (16+)

08.25 Õ/ô «ÌÅÄÀËÜÎÍ» (16+)
10.05 Õ/ô «ÏÐÎÏÀÆÀ 

ÀËÌÀÇÀ «ÑËÅÇÀ» (16+)
11.50 Õ/ô «ÇÀÌÎÊ» (12+)

08.15, 20.15 Õ/ô 
«ÑÒÐÀÍÀ 03» (16+)

09.55 Õ/ô «ÏÐÅÆÄÅ, ×ÅÌ 
ÐÀÑÑÒÀÒÜÑß» (12+)

11.20 Õ/ô «×ÈÑÒÎÅ 
ÍÅÁÎ» (12+)

13.10 Õ/ô «ÀÔÅÐÈÑÒÛ» 
(16+)

14.35 Õ/ô «ÑÊÀÇÀÍÈÅ 
Î ÇÅÌËÅ 
ÑÈÁÈÐÑÊÎÉ»

16.20 Õ/ô «ÍÀ×ÍÈ 
ÑÍÀ×ÀËÀ»

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

18.25, 06.30 Ò/ñ 
«ÍÀÑËÅÄÑÒÂÎ» 
(16+)

22.10 Õ/ô «ÏÐÈÅÇÆÀß» 
(12+)

23.50 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ» 
(12+)

01.25 Õ/ô «Ï×¨ËÊÀ» 
(16+)

02.55 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÀß 
ÏÀËÀÒÊÀ» (12+)

09.00, 13.05, 04.00 «Â 
òåìå» (16+)

09.30, 16.40 Ò/ñ «ÊÀÊ 
ÍÀÇÂÀÒÜ ÝÒÓ 
ËÞÁÎÂÜ?» (12+)

10.20 Ò/ñ «ÌßÒÅÆÍÛÉ 
ÄÓÕ» (16+)

11.15, 18.00 «Ïëàòüå íà 
ñ÷àñòüå» (12+)

12.05 «Starbook. 
Çâ¸çäíàÿ ìèñòèêà» 
(12+)

13.35, 22.50 Ò/ñ 
«ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÓÇÛ» 
(16+)

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

àìåðèêàíñêè. Îí 
èëè Îíà» (16+)

02.00 «Áàðûøíÿ-
êðåñòüÿíêà» (16+)

04.35 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 
(16+)

05.35 «Ñîáëàçíû 
ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

07.00 «Starbook. 
Çíàìåíèòûå 
ïîöåëóè â êèíî-2» 
(16+)

08.05 Ò/ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß 
ÑÒÐÀÑÒÈ» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 
(12+)

08.00, 14.00, 23.45 
Ïÿòíèöà News (16+)

08.30, 17.10 Ìèð 
íàèçíàíêó (16+)

09.30, 12.50 «Äóðíóøåê.
net» (16+)

10.00 Áîãèíÿ øîïïèíãà 
(16+)

11.55 Ìîäó íàðîäó (16+)
14.30 Îðåë è ðåøêà. 

Øîïèíã (16+)
15.25, 22.00 Îðåë è 

ðåøêà (16+)
18.00 Îðåë è ðåøêà. Íà 

êðàþ ñâåòà (16+)
21.00 Îðåë è ðåøêà. 

Þáèëåéíûé (16+)
00.15 Ò/ñ «CSI: ÌÅÑÒÎ 

ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß 
ÍÜÞ-ÉÎÐÊ» (16+)

02.00 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè 
ìèôîâ» (16+)

03.00 Ò/ñ «ÊËÈÍÈÊÀ» 
(16+)

04.20 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ 
ÕÈÙÍÈÖ» (16+)

05.10 Music (16+)
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06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 Õ/ô «ÄÂÎÅ È ÎÄÍÀ» 

(12+)
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 «Æåíÿ Áåëîóñîâ. 

«Îí íå ëþáèò òåáÿ 
íèñêîëå÷êî...» (16+)

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
21.30 Ïðåìüåðà ñåçîíà. 

«Òàíöóé!»
23.55 Õ/ô «ÀÃÅÍÒ 

ÄÆÎÍÍÈ ÈÍÃËÈØ: 
ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (12+)

01.45 Õ/ô «ÁÎÅÂÎÉ ÊÎÍÜ» 
(16+)

04.20 «Ìóæñêîå Æåíñêîå» 
(16+)

04.50 Õ/ô «ÂÛÊÓÏ»
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 Õ/ô 

«ÍÅÏÎÒÅÐßÍÍÛÉ 
ÐÀÉ»

10.30 Ä/ô «Ó ÷åðíîãî 
ìîðÿ»

11.20 «×åñòíûé äåòåêòèâ» 
(16+)

11.55 Õ/ô «Ñ ÏÐÈÂÅÒÎÌ, 
ÊÎÇÀÍÎÑÒÐÀ» (12+)

14.30 «Ñóááîòíèé âå÷åð»
16.45 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Òàíöû 

ñî Çâåçäàìè». 
Ñåçîí - 2015 ã.

20.00 Âåñòè â ñóááîòó
20.45 Õ/ô «ÑÍÅÃ 

ÐÀÑÒÀÅÒ Â 
ÑÅÍÒßÁÐÅ» (12+)

00.45 Õ/ô «ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ 
ËÞÁÎÂÜ» (12+)

05.40 «Ìàðø-áðîñîê» (12+)
06.10 «ÀÁÂÃÄåéêà»
06.40 Õ/ô «ØÎÔÅÐ 

ÏÎÍÅÂÎËÅ» (12+)
08.35 «Ïðàâîñëàâíàÿ 

ýíöèêëîïåäèÿ» (6+)
09.00 Ä/ô «Îëåã Âèäîâ. 

Âñàäíèê ñ ãîëîâîé» 
(12+)

09.50 Õ/ô «ÂÑÀÄÍÈÊ ÁÅÇ 
ÃÎËÎÂÛ»

11.30, 14.30, 23.05 
«Ñîáûòèÿ»

11.50 «Òàéíû íàøåãî êèíî» 
(12+)

12.20 Õ/ô «ÃÎÐÁÓÍ»
14.50 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
15.00 Õ/ô «ËÓ×ØÈÉ ÄÐÓÃ 

ÌÎÅÃÎ ÌÓÆÀ» (16+)
17.00 Õ/ô «ÏßÒÜ ØÀÃÎÂ ÏÎ 

ÎÁËÀÊÀÌ» (12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì»
22.00 «Ïðàâî çíàòü!» (16+)
23.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
01.35 «Ðåöåïò Ìàéäàíà». 

Ñïåöðåïîðòàæ (16+)
02.05 Õ/ô «ÌÅÑÒÜ» (16+)
04.00 Ä/ô «Ìåäîâàÿ 

ëîâóøêà» (16+)
04.35 «Îñòîðîæíî, 

ìîøåííèêè!» (16+)
05.05 Ä/ô «Ñòàëèí ïðîòèâ 

Æóêîâà. Òðîôåéíîå 
äåëî» (12+)

06.00, 08.00, 05.15 
Ìóëüòôèëüìû (0+)

07.00 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ» (ïîâòîð)

07.30 Íå áóäü îâîùåì! 
(16+)

10.30 Õ/ô «ÌÝÐÈ 
ÏÎÏÏÈÍÑ, ÄÎ 
ÑÂÈÄÀÍÈß» (0+)

13.30, 17.20 Óëåòíîå 
âèäåî (16+)

14.30 Õ/ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÐÎÒÀ» (0+)

17.40 Ò/ñ «ÇÍÀÕÀÐÜ» 
(16+)

23.00 Ãåðîè èíòåðíåòà 
(16+)

23.30 «+100500» (18+)
00.00 Íîãè ïðîêóðîðà 

(16+)
00.45 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ 

«ÊÐÀÑÍÎÉ 
ÒÓÔÅËÜÊÈ» (18+)

01.45 «Åñòü òåìà» (16+)
03.45 Õ/ô «ÃÐÓÇ 300» 

(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+)

08.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (16+)
11.00 XII-é Êðàñíîÿðñêèé 

ýêîíîìè÷åñêèé ôîðóì 
- 2015 ã. Ïëåíàðíîå 
çàñåäàíèå. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

13.00 «Íàø ñïîðò» (16+)
13.15, 17.30 Ä/ñ «Òàéíû òåëà» 

(16+)
14.15, 00.00 «Íàøà êóëüòóðà» 

(16+)
14.30, 15.35 Õ/ô 

«ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÍÀß 
ÝËÅÃÈß» (16+)

15.30 «Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)

16.50 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
17.05 «Íàø Êðàñíîÿðñê» (16+)
18.50 XII-é Êðàñíîÿðñêèé 

ýêîíîìè÷åñêèé ôîðóì 
- 2015 ã. Ïëåíàðíîå 
çàñåäàíèå

19.45 «Çàêîí è ïîðÿäîê» (16+)
19.55, 00.15 «80 ëåò: êðàé 

ñåãîäíÿ» (16+)
20.10 «Çàêîíîäàòåëüíàÿ 

âëàñòü» (16+)
20.25 «Ìóæñêàÿ ïðîãðàììà» 

(16+)
20.45 «Êðàé áåç îêðàèí» (16+)
21.00, 03.45 Õ/ô «ÂÑÅ 

ÂÌÅÑÒÅ» (16+)
23.45 «Íàøà ýêîíîìèêà» (16+)
01.30 «Íàøà Ïîáåäà» (16+)
01.45 Õ/ô «ÀÑÒÅÐÈÊÑ: ÇÅÌËß 

ÁÎÃÎÂ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.35 «Äåíü àíãåëà» (0+)
10.00, 18.30 «Ñåé÷àñ»
10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÎÒÂÅÒÊÀ» 

(16+)
10.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ. 

ÑÎÐÎÊÀÃÐÀÄÓÑÍÎÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (16+)

11.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÊÐÎÂÀÂÛÉ 
ÀÓÊÖÈÎÍ» (16+)

12.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÍÅËÅÏÀß 
ÈÑÒÎÐÈß» (16+)

13.05 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÏËÀÒÀ ÏÎ 
Ñ×ÅÒÀÌ» (16+)

13.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÌÎÊÎØÜ» 
(16+)

14.35 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ×ÅÑÒÜ 
ÑÅÌÜÈ» (16+)

15.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÈÇÐÀÊ 
ÑÒÀÐÓØÊÈ» (16+)

16.05 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÑÊÓÏÎÉ 
ÐÛÖÀÐÜ» (16+)

16.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÅÍÜ» (16+)

17.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÎÑÒÎ 
ÄÐÓÃ» (16+)

19.00, 20.00 Ò/ñ 
«ÊÐÅÌÅÍÜ-1» (16+)

22.55, 23.55 Ò/ñ «ÊÐÅÌÅÍÜ. 
ÎCÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ» 
(16+)

03.00 Õ/ô «ÄÓÌÀ Î 
ÊÎÂÏÀÊÅ». «ÍÀÁÀÒ» 
(12+)

04.35 Õ/ô «ÄÓÌÀ Î 
ÊÎÂÏÀÊÅ». «ÁÓÐÀÍ» 
(12+)

06.00 Õ/ô «ÄÓÌÀ Î 
ÊÎÂÏÀÊÅ». «ÊÀÐÏÀÒÛ, 
ÊÀÐÏÀÒÛ...» (12+)

11.00 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.30 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
13.30 Ò/ñ «ÄÅËÎ ÁÀÒÀÃÀÌÈ» 

(16+)
16.00, 20.35, 23.15, 03.05 

Áîëüøîé ñïîðò
16.05 «Çàäàé âîïðîñ ìèíèñòðó»
16.45 «24 êàäðà» (16+)
17.50 «Òðîí»
18.20 «ÍÅïðîñòûå âåùè»
18.50 Ëûæíûé ñïîðò. 

×åìïèîíàò ìèðà. Ìàññ-
ñòàðò. Æåíùèíû. 30 êì. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Øâåöèè

20.55 Õîêêåé. ÊÕË. 1/4 ôèíàëà 
êîíôåðåíöèè «Çàïàä». 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

23.35 Ò/ñ «ÏÐÀÂÈËÀ ÎÕÎÒÛ. 
ØÒÓÐÌ» (16+)

03.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ. Ä. ×óäèíîâ 
(Ðîññèÿ) - Ê. Þáåíê-
ìë. (Âåëèêîáðèòàíèÿ). 
Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà 
ìèðà ïî âåðñèè WBA. Ò. 
Ôüþðè (Âåëèêîáðèòàíèÿ) 
- Ê. Õàììåð (Ãåðìàíèÿ). 
Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà 
ìèðà ïî âåðñèè WBO. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Âåëèêîáðèòàíèè

06.30 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. 
×åìïèîíàò ìèðà 
ïî ñïðèíòåðñêîìó 
ìíîãîáîðüþ. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Êàçàõñòàíà

07.35 ×åìïèîíàò ìèðà ïî 
áîáñëåþ è ñêåëåòîíó. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè

08.40 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. «Áèòâà 
÷åìïèîíîâ» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò
10.35 Õ/ô «ÍÅ ÕËÅÁÎÌ 

ÅÄÈÍÛÌ»
12.30 Ä/ô «Ìàëåíüêèå 

ðîëè Áîëüøîãî 
àðòèñòà. Àëåêñåé 
Ñìèðíîâ»

13.10 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ»
14.05 Ä/ñ «Ïðÿíè÷íûé 

äîìèê»
14.30 Ä/ñ «Íåôðîíòîâûå 

çàìåòêè»
15.00, 01.55 Ä/ô 

«Èíñòèíêò 
ïðîäîëæåíèÿ 
æèçíè»

15.50 Ä/ô «Âñå ê 
ëó÷øåìó...»

16.30 Êîíöåðò «La strada»
17.25 Ñïåêòàêëü 

«Âàðøàâñêàÿ 
ìåëîäèÿ»

19.25 «Ðîìàíòèêà 
ðîìàíñà»

20.20 «Îñòðîâà»
21.00 «Áåíåôèñ Ëþäìèëû 

Ãóð÷åíêî»
22.20 «Áåëàÿ ñòóäèÿ»
23.00 Õ/ô «ÒÈÒÀÍÈÊ. 

ÊÐÎÂÜ È ÑÒÀËÜ»
00.35 Ä/ô «Îðêåñòð ñî 

ñâàëêè»
02.50 Ä/ô «Ïüåð Ñèìîí 

Ëàïëàñ»

06.30, 06.00 Äæåéìè: 
îáåä çà 15 ìèíóò 
(16+)

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+)
09.00 Õ/ô «ÂÅ×ÅÐÀ 

ÍÀ ÕÓÒÎÐÅ ÁËÈÇ 
ÄÈÊÀÍÜÊÈ» (0+)

10.20 Õ/ô «ÓÌÍÈÖÀ, 
ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ» (16+)

14.25 Õ/ô «ÌÎß ÍÎÂÀß 
ÆÈÇÍÜ» (16+)

18.00, 21.00, 23.30 Ò/ñ 
«ÊÓÐÒ ÑÅÈÒ È 
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ» (16+)

20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 
(16+)

00.25 «Îäíà çà âñåõ» 
(16+)

00.30 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÅÍÜ» (16+)

02.10 Äàâàé ïîãîâîðèì î 
ñåêñå (18+)

04.05 Çâ¸çäíàÿ æèçíü 
(16+)

05.20 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ 

ÏÐÎÊËßÒÛÕ» (16+)

08.00 Õ/ô «ÌÍÅ ÍÅ 

ÁÎËÜÍÎ» (16+)

10.05 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß Â 

ÎÄÅÑÑÅ» (16+)

12.30 «Ñïîðòèâíûé êëóá» 

(12+)

13.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ 

Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 

(16+)

17.00 «Òåððèòîðèÿ 

çàáëóæäåíèé ñ 

Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 

(16+)

19.00 Êîíöåðò 

«Íîâîãîäíèé 

Çàäîðíîâ» (16+)

21.00 Ò/ñ «ÑÍÀÉÏÅÐ. 

ÎÐÓÆÈÅ 

ÂÎÇÌÅÇÄÈß» (16+)

00.30 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß 

ÑÕÂÀÒÊÀ» (16+)

04.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» 

(16+)

06.00 Ì/ñ «Áàðàøåê Øîí» 

(0+)

08.10 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê 

Ïîðîðî» (0+)

08.30 Íîâîñòè (16+)

08.50, 16.20 Äåòàëè (16+)

09.00, 14.55 «Åðàëàø» (0+)

09.30 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 

ÑÊÀÇÊÅ» (12+)

12.00 Ò/ñ «ËÓÍÀ» (16+)

16.00 «Íàêàçàòåëü» (16+)

16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Âÿëûå 

ïàðóñà. ×àñòü I (16+)

17.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Âîññòàíèå 

ìóùèí (16+)

19.00 «Èìïåðèÿ èëëþçèé: 

Áðàòüÿ Ñàôðîíîâû» 

(16+)

21.00 Õ/ô «ÃÎÐÜÊÎ!» (16+)

22.55 Õ/ô «ÌÎß ÁÅÇÓÌÍÀß 

ÑÅÌÜß» (12+)

00.30 «6 êàäðîâ» (16+)

02.40 Õ/ô «Ñ×ÈÒÀÍÍÛÅ 

ÑÅÊÓÍÄÛ» (16+)

04.25 «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 «ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÅÍ» 

(16+)

22.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)

01.00 Õ/ô «ÃÎÐÎÄ ÂÎÐÎÂ» 

(16+)

03.30 Õ/ô «ÎÑÒÈÍ ÏÀÓÝÐÑ: 

ÃÎËÄÌÅÌÁÅÐ» (16+)

05.25 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, 

äåíüãè è ëþáîâü» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç 

«Ìàäàãàñêàðà» (12+)

05.35, 00.55 Ò/ñ «ÃÐÓÇ» (16+)
07.25 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 «ÃÌÎ. Åäà ðàçäîðà» 

(12+)
14.20 Õ/ô «ÏÅÐÅËÅÒÍÛÅ 

ÏÒÈÖÛ» (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 «ÄÀ×ÍÈÖÀ» (16+)
02.55 Äèêèé ìèð (0+)
03.05 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÉ 

ÓÁÎÉÍÛÉ» (16+)
05.05 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+)

06.00, 10.00, 05.45 

Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.30 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (12+)

10.45 Õ/ô «ÑÌÅËÛÅ 

ËÞÄÈ» (0+)

12.45 Õ/ô «ÇÌÅÅËÎÂ» 

(12+)

14.45 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ 

ÊÎÌÏÀÑ» (12+)

17.00 Õ/ô «ÄÅÍÜÃÈ 

ÐÅØÀÞÒ ÂÑÅ» (12+)

19.00 Õ/ô «ÁÅÃËÅÖ» 

(16+)

21.45 Õ/ô «ÑËÓÆÈÒÅËÈ 

ÇÀÊÎÍÀ» (16+)

00.15 Õ/ô «ÁÎÅÂÈÊ 

ÄÆÅÊÑÎÍ» (16+)

02.15 Õ/ô «ÁÝÒÌÅÍ 

ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒÑß» 

(12+)

04.45 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 

ëåãåíäû» (12+)

14.00 Õ/ô «ÞÃ» (12+)
15.40 Õ/ô «ÇÀÂÒÐÀØÍÈÅ 

ÇÀÁÎÒÛ» (12+)
16.35 Õ/ô «Â ÎÌÓÒÅ 

ËÆÈ» (16+)
18.05 Õ/ô «×ÅÒÛÐÅ 

ÏÎÑËÅÄÍÈÅ 
ÏÅÑÍÈ» (16+)

20.00 Õ/ô «ÏËÀÍÅÒÀ 
ÎÁÅÇÜßÍ» (12+)

22.00 Õ/ô «ÞÃ» (12+)
23.40 Õ/ô «ÇÀÂÒÐÀØÍÈÅ 

ÇÀÁÎÒÛ» (12+)
00.35 Õ/ô «Â ÎÌÓÒÅ 

ËÆÈ» (16+)
02.05 Õ/ô «×ÅÒÛÐÅ 

ÏÎÑËÅÄÍÈÅ 
ÏÅÑÍÈ» (16+)

04.00 Õ/ô «ÏËÀÍÅÒÀ 
ÎÁÅÇÜßÍ» (12+)

06.00 Õ/ô «ÞÃ» (12+)
07.40 Õ/ô «ÇÀÂÒÐÀØÍÈÅ 

ÇÀÁÎÒÛ» (12+)
08.35 Õ/ô «Â ÎÌÓÒÅ 

ËÆÈ» (16+)
10.05 Õ/ô «×ÅÒÛÐÅ 

ÏÎÑËÅÄÍÈÅ 
ÏÅÑÍÈ» (16+)

12.00 Õ/ô «ÏËÀÍÅÒÀ 
ÎÁÅÇÜßÍ» (12+)

08.15, 20.15 Õ/ô 
«ÑÒÐÀÍÀ 03» (16+)

10.00 Õ/ô «ÊÐÛÑÀ ÍÀ 
ÏÎÄÍÎÑÅ»

10.15 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÎÅ 
ÏÎËÅ» (12+)

11.45 Õ/ô «ÐÅÖÅÏÒ Å¨ 
ÌÎËÎÄÎÑÒÈ»

13.20 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ 
ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ, ÈËÈ 
ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ 
ÂÕÎÄ 
ÂÎÑÏÐÅÙ¨Í!»

14.40 Õ/ô «Î ÁÅÄÍÎÌ 
ÃÓÑÀÐÅ ÇÀÌÎËÂÈÒÅ 
ÑËÎÂÎ»

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

18.25, 06.30 Ò/ñ 
«ÍÀÑËÅÄÑÒÂÎ» 
(16+)

22.05 Õ/ô «ÄÎÁÐßÊÈ»
23.30 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ 

«×¨ÐÍÛÕ ÄÐÎÇÄÎÂ»
01.10 Õ/ô «ÎÑÅÍÍÈÉ 

ÌÀÐÀÔÎÍ» (12+)
02.45 Õ/ô 

«ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÎÕÎÒÛ» (16+)

04.20 Õ/ô «ÌÓÆ ÑÎÁÀÊÈ 
ÁÀÑÊÅÐÂÈËÅÉ» 
(18+)

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, 05.30 Ïîïóëÿðíàÿ 
ïðàâäà (16+)

16.05, 08.00 «Starbook. 
Îñêàðîíîñíûå 
çâåçäû» (12+)

17.15 Ì/ô «Âñå ïñû 
ïîïàäàþò â ðàé-2» 
(12+)

18.45 Ì/ô «Ñåçîí îõîòû» 
(12+)

20.20 «Ôàêòîð ñòðàõà» 
(16+)

03.15 Õ/ô «ÎÁÈÒÅËÜ 
ÇËÀ-4: ÆÈÇÍÜ 
ÏÎÑËÅ ÑÌÅÐÒÈ 3D» 
(18+)

05.00 «Â òåìå. Ëó÷øåå» 
(16+)

06.30 «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, 22.00 

Îðåë è ðåøêà. 
Íåèçâåäàííàÿ 
Åâðîïà (16+)

12.30 Îðåë è ðåøêà. 
Øîïèíã (16+)

15.30 Õ/ô «ÓËÜÒÈÌÀÒÓÌ 
ÁÎÐÍÀ» (16+)

18.00 Õ/ô «ÄÈÒß 
×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÎÅ» 
(16+)

20.05 Îðåë è ðåøêà (16+)
23.00 Ä/ñ «Æèçíü» (16+)
00.10 Ä/ñ «Áèòâà çà 

æèçíü» (16+)
01.15 Ò/ñ «ÐÛÆÈÅ» (16+)
01.45 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè 

ìèôîâ» (16+)
02.45 Ò/ñ «ÊËÈÍÈÊÀ» 

(16+)
04.05 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ 

ÕÈÙÍÈÖ» (16+)
05.00 Music (16+)
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05.35, 06.10 «Â íàøå 
âðåìÿ» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 
Íîâîñòè

06.40 Õ/ô «ÓÑÍÓÂØÈÉ 
ÏÀÑÑÀÆÈÐ» (16+)

08.10 Ñëóæó Îò÷èçíå!
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 «Âëàä 

Ëèñòüåâ. Âçãëÿä 
÷åðåç äâàäöàòü ëåò» 
(16+)

13.15, 15.15 Ò/ñ 
«ÌÀÍÅÊÅÍÙÈÖÀ» 
(16+)

15.00 Íîâîñòè ñ 
ñóáòèòðàìè

17.45 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
ñ ñóáòèòðàìè

18.00 «Òî÷ü-â-òî÷ü» (16+)
21.00 Âîñêðåñíîå 

«Âðåìÿ»
22.30 «Êëóá Âåñåëûõ 

è Íàõîä÷èâûõ». 
Âûñøàÿ ëèãà (16+)

00.40 Õ/ô «ÎÒÊÐÛÒÀß 
ÄÂÅÐÜ» (16+)

02.40 Õ/ô «ÂÑÒÐÅ×À Â 
ÊÈÐÓÍÅ» (16+)

05.30 Õ/ô «ÇÈÍÀ-
ÇÈÍÓËß»

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»

14.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

15.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Îäèí 
â îäèí» (12+)

18.00 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÈÒÜ ÇÀ 
ÂÑÅ» (12+)

20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð 

ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì» (12+)

00.35 Õ/ô «×ÀÑÒÍÛÉ 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ 
ÒÀÒÜßÍÀ ÈÂÀÍÎÂÀ. 
ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÉ 
ÈÍÑÒÈÍÊÒ» (12+)

05.45 Õ/ô «ÁÅÇÎÒÖÎÂÙÈÍÀ» 
(12+)

07.35 «Ôàêòîð æèçíè» (12+)
08.05 Ä/ô «Èçíîøåííîå 

ñåðäöå Àëåêñàíäðà 
Äåìüÿíåíêî» (12+)

08.55 Õ/ô «ÊÀÐÜÅÐÀ ÄÈÌÛ 
ÃÎÐÈÍÀ»

10.55 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» 
(12+)

11.30, 00.05 «Ñîáûòèÿ»
11.45 Õ/ô «ÍÀ 

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

13.40 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà 
äîì» (12+)

14.20 «Ïðèãëàøàåò Áîðèñ 
Íîòêèí» (12+)

14.50 «Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ»
15.20 Õ/ô «ÌÀËÜÒÈÉÑÊÈÉ 

ÊÐÅÑÒ» (16+)
17.20 Õ/ô «ÍÈÒÈ ËÞÁÂÈ» 

(12+)
21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» 

ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé» 
(16+)

22.10 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ» (12+)

00.20 Õ/ô «ËÜÂÈÍÀß ÄÎËß» 
(12+)

02.05 Õ/ô «ÃÎÐÁÓÍ»
03.50 Õ/ô «ÑÑÎÐÀ Â 

ËÓÊÀØÀÕ»
05.20 Ä/ô «Èîñèô Ñòàëèí. 

Óáèòü âîæäÿ» (12+)

06.00, 08.00, 04.00 

Ìóëüòôèëüìû (0+)

07.30 Íå áóäü îâîùåì! 

(16+)

08.35 Õ/ô «ÄÀÌÀ Ñ 

ÏÎÏÓÃÀÅÌ» (0+)

10.35 Õ/ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ 

ÂÎÐÎÒÀ» (0+)

13.30 Ò/ñ «ÇÍÀÕÀÐÜ» 

(16+)

18.50 Õ/ô «ÏÓÒÜ ÄÎÌÎÉ» 

(16+)

20.45 Õ/ô «ÁÐÈÃÀÄÀ. 

ÍÀÑËÅÄÍÈÊ» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

00.00 Ãåðîè èíòåðíåòà 

(16+)

00.30 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ 

«ÊÐÀÑÍÎÉ 

ÒÓÔÅËÜÊÈ» (18+)

01.30 «Åñòü òåìà» (16+)

03.30 «Âíå çàêîíà» (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 

«ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÍÀß 
ÝËÅÃÈß» (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 Ò/ñ «ÂÎÇÜÌÈ 

ÌÅÍß Ñ ÑÎÁÎÉ» (16+)
14.00, 15.00, 16.00 Ò/ñ 

«ÈÑÀÅÂ» (16+)
14.55, 16.55, 19.30 «Ïîëåçíàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
17.00, 20.30, 01.30 «Íàøà 

ýêîíîìèêà» (16+)
17.30, 19.35, 01.45, 02.45 

Ä/ô «Àâòîòóðèçì»
18.30, 23.30 ÈÒÎÃÈ (16+)
19.00, 00.15 «Íàøà Ïîáåäà» 

(16+)
20.45 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
21.00, 03.45 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß 

ÌÀÒÅÐÈ» (16+)
00.00 «Êðàé áåç îêðàèí» 

(16+)

08.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

10.00 «Ñåé÷àñ»

10.10 «Èñòîðèè èç 

áóäóùåãî» 

ñ Ìèõàèëîì 

Êîâàëü÷óêîì (0+)

11.00, 11.55 Ò/ñ 

«ÊÐÅÌÅÍÜ. 

ÎCÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ» 

(16+)

14.25, 15.20 Ò/ñ 

«ÊÐÅÌÅÍÜ-1» (16+)

18.00 «Ãëàâíîå»

19.30 Õ/ô «ËÞÒÛÉ» 

(16+)

02.50 Õ/ô 

«ÈÍÒÅÐÄÅÂÎ×ÊÀ» 

(16+)

05.05 Ä/ô 

«Èíòåðäåâî÷êà. 

Ïóòåøåñòâèå âî 

âðåìåíè» (16+)

11.00 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.30 «Ìîÿ ðûáàëêà»
13.00 «ßçü ïðîòèâ åäû»
13.30 Ò/ñ «ÄÅËÎ ÁÀÒÀÃÀÌÈ» 

(16+)
16.00 Ïîëèãîí
16.30, 18.45 Áîëüøîé ñïîðò
16.55 Áàñêåòáîë. 

«Ëîêîìîòèâ-Êóáàíü» 
(Êðàñíîäàð) - «Íèæíèé 
Íîâãîðîä». Åäèíàÿ 
ëèãà ÂÒÁ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

19.20 Ëûæíûé ñïîðò. 
×åìïèîíàò ìèðà. Ìàññ-
ñòàðò. Ìóæ÷èíû. 50 êì. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Øâåöèè

21.45 Ò/ñ «ÎÒÄÅË Ñ.Ñ.Ñ.Ð.» 
(16+)

03.45 «Áîëüøîé ôóòáîë» 
c Âëàäèìèðîì 
Ñòîãíèåíêî

04.25 Îñíîâíîé ýëåìåíò
05.25 Íà ïðåäåëå (16+)
05.50 «×åëîâåê ìèðà»
06.50 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. 

×åìïèîíàò ìèðà 
ïî ñïðèíòåðñêîìó 
ìíîãîáîðüþ. 
Òðàíñëÿöèÿ èç 
Êàçàõñòàíà

07.45 ×åìïèîíàò ìèðà ïî 
áîáñëåþ è ñêåëåòîíó. 
Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ãåðìàíèè

08.35 Ò/ñ «ËÎÐÄ. ÏÅÑ-
ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 «Îáûêíîâåííûé 

êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì»

10.35 Õ/ô «ÄÅËÎ «ÏÅÑÒÐÛÕ»
12.15 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 

êèíî»
12.40 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!»
13.10, 01.55 Ä/ô 

«Øèêîòàíñêèå âîðîíû»
13.50 «×òî äåëàòü?»
14.40 Ä/ô «Îðêåñòð ñî 

ñâàëêè»
16.00 «Êòî òàì...»
16.30 Õ/ô «ÒÅËÅÃÐÀÌÌÀ»
18.00 «Êîíòåêñò»
18.40 Ä/ô «Ãåðàðä 

Ìåðêàòîð»
18.50 «Èñêàòåëè»
19.40 Ä/ñ «Âîéíà íà âñåõ 

îäíà»
19.55 Õ/ô «ÏÎÐÎÕ»
21.25 Ðîáåðòî Àëàíüÿ, 

Åêàòåðèíà Ùåðáà÷åíêî 
è Ðîññèéñêèé 
íàöèîíàëüíûé îðêåñòð. 
Êîíöåðò

23.00 Õ/ô «ÒÈÒÀÍÈÊ. ÊÐÎÂÜ 
È ÑÒÀËÜ»

00.30 «Äæàç âäâîåì»
01.30 Ä/ô «Ïîðòóãàëèÿ. 

Çàìîê ñë¸ç»
02.40 Ä/ô «Äðåçäåí è Ýëüáà. 

Ñàêñîíñêèé êàíàë»

06.30 Äæåéìè: îáåä çà 15 
ìèíóò (16+)

07.00 Ïîñëå íîâîñòåé (16+)
07.27 Èùó ìàìó è ïàïó (16+)
07.30 Ñåêðåòû è ñîâåòû 

(16+)
08.00 «6 êàäðîâ» (16+)
08.40 Õ/ô «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË. 

ÒÅËÎ Â ÁÈÁËÈÎÒÅÊÅ» 
(12+)

11.45 Õ/ô «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË. 
ÍÅÌÅÇÈÄÀ» (12+)

13.50 Õ/ô «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË. 
ÓÊÀÇÓÞÙÈÉ ÏÅÐÑÒ» 
(12+)

15.45 Õ/ô «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË. 
ÒÀÉÍÀ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ 
ÇÀËÈÂÀ» (12+)

18.00, 21.00 Õ/ô «ÏÅ×ÀËÈ-
ÐÀÄÎÑÒÈ ÍÀÄÅÆÄÛ» 
(16+)

20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 
(16+)

20.45 Áîëüøîé ðåïîðòàæ 
(16+)

22.45 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
23.30 Çâ¸çäíàÿ æèçíü (16+)
00.30 Õ/ô «ÂÅÒÅÐ 

ÑÅÂÅÐÍÛÉ» (16+)
02.25 Äàâàé ïîãîâîðèì î 

ñåêñå (18+)

05.00 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß 

ÑÕÂÀÒÊÀ» (16+)

08.40 Ò/ñ «ÑÍÀÉÏÅÐ. 

ÎÐÓÆÈÅ 

ÂÎÇÌÅÇÄÈß» (16+)

12.00, 19.30 Õ/ô 

«ÏÎÑÅÉÄÎÍ» (16+)

13.50, 21.15 Õ/ô 

«ÌÅÕÀÍÈÊ» (16+)

15.40 Êîíöåðò 

«Íîâîãîäíèé 

Çàäîðíîâ» (16+)

17.40 Êîíöåðò 

«Çàäîðíîâîñòè» 

(16+)

23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå» 

(16+)

00.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ 

Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 

(16+)

04.00 «Òåððèòîðèÿ 

çàáëóæäåíèé ñ 

Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 

(16+)

06.00 Ì/ñ «Áàðàøåê Øîí» 
(0+)

08.10 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê 
Ïîðîðî» (0+)

08.30 «Íàêàçàòåëü» (16+)
08.50 Äåòàëè (16+)
09.00 Ì/ñ «Àëèñà çíàåò, ÷òî 

äåëàòü!» (6+)
10.05 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Ìàé-íà! 
(16+)

12.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» 
(16+)

13.00, 16.00 «Åðàëàø» (0+)
14.25 Õ/ô «ÌÎß ÁÅÇÓÌÍÀß 

ÑÅÌÜß» (12+)
16.45 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Âÿëûå 
ïàðóñà. ×àñòü II (16+)

17.45 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». Íà ñòàðò! 
Âíèìàíèå! Ìàðò! (16+)

19.05 Õ/ô «ÃÎÐÜÊÎ!» (16+)
21.00 Õ/ô «ÃÎÐÜÊÎ!-2» (16+)
22.50 «Èìïåðèÿ èëëþçèé: 

Áðàòüÿ Ñàôðîíîâû» 
(16+)

00.50 Õ/ô «Ñ×ÈÒÀÍÍÛÅ 
ÑÅÊÓÍÄÛ» (16+)

02.35 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
04.05 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ» (16+)
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 «ÎÑÎÁÎ 

ÎÏÀÑÅÍ» (16+)
14.15 Õ/ô «ÎÁËÀÑÒÈ 

ÒÜÌÛ» (16+)
16.10, 20.00 «Êîìåäè 

Êëàá» (16+)
19.10 «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 «ÈÇÃÍÀÍÈÅ» 

(16+)
03.15 Õ/ô «ÃÐßÇÍÛÉ 

ÃÀÐÐÈ» (16+)
05.20 «Æåíñêàÿ ëèãà: 

ïàðíè, äåíüãè è 
ëþáîâü» (16+)

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

06.00, 01.05 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 Õ/ô «ÎÕÎÒÀ» (16+)
18.00 ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå. 
Îáçîð çà íåäåëþ

19.00 «Ñåãîäíÿ. Èòîãîâàÿ 
ïðîãðàììà» 
ñ Êèðèëëîì 
Ïîçäíÿêîâûì

20.00 «Ñïèñîê Íîðêèíà» 
(16+)

21.10 Õ/ô «ÏÀÐÀÍÎÉß» 
(12+)

23.10 «Êîíòðîëüíûé 
çâîíîê» (16+)

00.05 Ä/ñ «Òàèíñòâåííàÿ 
Ðîññèÿ» (16+)

02.50 «ÃÐÓ: òàéíû 
âîåííîé ðàçâåäêè» 
(16+)

03.35 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÉ 
ÓÁÎÉÍÛÉ» (16+)

05.10 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+)

06.00, 08.00 

Ìóëüòôèëüìû (0+)

07.30 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (12+)

08.30 Õ/ô «ÑÌÅËÛÅ 

ËÞÄÈ» (0+)

10.30, 03.00 Õ/ô 

«ÅÌÅËÜßÍ 

ÏÓÃÀ×ÅÂ» (12+)

13.45 Õ/ô «ÁÅÃËÅÖ» 

(16+)

16.30 Õ/ô «ÑËÓÆÈÒÅËÈ 

ÇÀÊÎÍÀ» (16+)

19.00 Õ/ô 

«ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÉ 

ÕÀËÊ» (16+)

21.15 Õ/ô «ß - ËÅÃÅÍÄÀ» 

(16+)

23.15 Õ/ô «ÄÅÍÜÃÈ 

ÐÅØÀÞÒ ÂÑÅ» (12+)

01.15 Õ/ô 

«ÑÌÅÐÒÎÍÎÑÍÀß 

ÑÒÀß» (16+)

14.00 Õ/ô «ÏÎÈÑÊÀÕ 
ÑÎÊÐÎÂÈÙ 
ÍÈÁÅËÓÍÃÎÂ» (12+)

16.05 Õ/ô «ÇÀÂÒÐÀØÍÈÅ 
ÇÀÁÎÒÛ» (12+)

17.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍßß 
ËÞÁÎÂÜ ÍÀ ÇÅÌËÅ» 
(16+)

18.35 Õ/ô «ÏÎÞÙÈÅ ÏÎÄ 
ÄÎÆÄÅÌ» (12+)

20.25 Õ/ô «ÏÐÈÂÅÒ, ÌÍÅ 
ÏÎÐÀ» (16+)

22.00 Õ/ô «ÏÎÈÑÊÀÕ 
ÑÎÊÐÎÂÈÙ 
ÍÈÁÅËÓÍÃÎÂ» (12+)

00.05 Õ/ô «ÇÀÂÒÐÀØÍÈÅ 
ÇÀÁÎÒÛ» (12+)

01.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍßß 
ËÞÁÎÂÜ ÍÀ ÇÅÌËÅ» 
(16+)

02.35 Õ/ô «ÏÎÞÙÈÅ ÏÎÄ 
ÄÎÆÄÅÌ» (12+)

04.25 Õ/ô «ÏÐÈÂÅÒ, ÌÍÅ 
ÏÎÐÀ» (16+)

06.00 Õ/ô «ÏÎÈÑÊÀÕ 
ÑÎÊÐÎÂÈÙ 
ÍÈÁÅËÓÍÃÎÂ» (12+)

08.05 Õ/ô «ÇÀÂÒÐÀØÍÈÅ 
ÇÀÁÎÒÛ» (12+)

09.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍßß 
ËÞÁÎÂÜ ÍÀ ÇÅÌËÅ» 
(16+)

10.35 Õ/ô «ÏÎÞÙÈÅ ÏÎÄ 
ÄÎÆÄÅÌ» (12+)

12.25 Õ/ô «ÏÐÈÂÅÒ, ÌÍÅ 
ÏÎÐÀ» (16+)

08.15, 20.15 Õ/ô 
«ÑÒÐÀÍÀ 03» (16+)

10.00 Õ/ô «ÍÅÆÄÀÍÍÛÉ 
ÃÎÑÒÜ»

11.35 Õ/ô «ØÀÍÑ»
13.00 Õ/ô «ÊÎÒ Â 

ÌÅØÊÅ»
14.30 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉ Â 

ÊÂÀÄÐÀÒÅ 36-80» 
(16+)

15.45 Õ/ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ 
ÊÀÇÀÊÈ»

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

18.25, 06.30 Ò/ñ 
«ÍÀÑËÅÄÑÒÂÎ» 
(16+)

22.05 Õ/ô «ÏÎÑËÓØÀÉ, 
ÍÅ ÈÄ¨Ò ËÈ 
ÄÎÆÄÜ...» (16+)

23.50 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ 
ÀÂÒÎÌÎÁÈËß»

01.30 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒÊÀ ÈÇ 
ÃÐÈÁÎÂÀ» (12+)

03.55 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÅ 
ÄÐÓÇÜß» (16+)

09.05, 14.00 «Â òåìå. 
Ëó÷øåå» (16+)

09.35 Ò/ñ «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ 
ÕÎÇßÈÍ?» (12+)

13.00 «Europa plus ÷àðò» 
(16+)

14.30 Ñòèëèñòèêà (12+)
14.55 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)
15.25 «Starbook. 

Çâ¸çäíûå íîæêè» 
(12+)

16.10 Ì/ô «Ñåçîí îõîòû» 
(12+)

17.45 «Ïðîåêò Ïîäèóì» 
(16+)

20.10 «Ãëÿíåö» (16+)
02.50 Õ/ô 

«ÈÍÒÅÐÍÝØÍË» 
(16+)

05.00 Õ/ô «ÎÁÈÒÅËÜ 
ÇËÀ-4: ÆÈÇÍÜ 
ÏÎÑËÅ ÑÌÅÐÒÈ 3D» 
(18+)

06.50 «Ñîáëàçíû 
ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

08.00 «Starbook. 
Øîïîãîëèêè» (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 «ÓËÜÒÈÌÀÒÓÌ 

ÁÎÐÍÀ» (16+)
16.30 Õ/ô «ÄÈÒß 

×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÎÅ» 
(16+)

18.35 Îðåë è ðåøêà (16+)
22.00 Îðåë è ðåøêà. 

Íåèçâåäàííàÿ 
Åâðîïà (16+)

23.00 Ä/ñ «Æèçíü» (16+)
00.10 Ä/ñ «Áèòâà çà 

æèçíü» (16+)
01.15 Ò/ñ «ÐÛÆÈÅ» (16+)
01.45 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè 

ìèôîâ» (16+)
02.45 Ò/ñ «ÊËÈÍÈÊÀ» 

(16+)
04.05 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ 

ÕÈÙÍÈÖ» (16+)
05.00 Music (16+)
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Чиновники 
продолжают 
коммунальный ликбез 
для населения.     
Уже во второй раз   
в администрации  
провели брифинг     
на тему изменений   
в оплате. Начальник 
отдела социально-
экономического 
планирования           
и тарифной 
политики Ирина 
Моргунова держит 
слово: пока все         
в Железногорске      
не разберутся в этом 
запутанном вопросе, 
она снова и снова 
будет объяснять.

«Ж
ители опла-
чивают комму-
нальные услу-
ги  либо  по 

нормативу потребления, либо 
по показаниям приборов уче-
та. Сначала рассмотрим тех, 
кто платит по нормативу. С 1 
января вступили в силу новые 
нормативы. так как измене-
ния произошли по инициативе 
субъекта, а не человека, со-
гласно постановлению №400 
плата жителей не изменяется. 
то есть все увеличения, связан-
ные с изменениями объемов 
нормативов, компенсируются 
из бюджета, и в строке «ком-
пенсация» видно это увеличе-
ние суммы. В строке «к оплате» 
сумма такая же, как в декабре 
2014 года. Предельный индекс 
установлен на первое полуго-
дие 2015 года в размере 0%. то 

есть в первом полугодии увели-
чения оплаты не будет при со-
поставимых объемах потребле-
ния коммунальных услуг. 

В январских платежках все 
заметили разделение строки 
«горячая вода» надвое: «те-
плоноситель на ГВС» и «тепло-
вая энергия на ГВС». тепло-
носитель измеряется в кубах 
и берется из установленных 
нормативов потребления. те-
плоноситель в гигакалориях 
определяется расчетным путем 
с учетом применения коэффи-
циента 0,06, умноженного на 
объем в кубах. такой коэффи-
циент рекомендован краевым 
министерством ЖКХ до уста-
новления нормативного коэф-
фициента постановлением пра-

вительством РФ. так как у нас 
23 вида нормативов на горячую 
воду, теплоноситель в кубах и 
гигакалориях также изменится 
и будет пересчитываться. По 
воде и водоотведению норма-
тивы тоже разные, и таким об-
разом в графе «размер платы» 
сумма существенно возрас-
тает. Графа «корректировка», 
получается, переходит на два 
компонента: только на отопле-
ние и на тепловую энергию в 
гигакалориях. итого к оплате у 
нас получается сумма, равная 
декабрю. Учитывая, что сумма 
компенсации увеличивается, 
доля оплаты гражданином в 
данной ситуации уменьшается. 
если в декабре мы в среднем 
по городу оплачивали 62%, то 

в январе доля оплаты человека, 
оплачивающего по нормативу, 
уменьшится примерно до 52%. 
то есть у таких людей практиче-
ски половину квартплаты опла-
чивает бюджет. 

Что еще может существенно 
поменяться у тех, кто оплачи-
вает по нормативу? Когда усло-
вия неизменны, все складыва-
ется хорошо: роста оплаты нет. 
если увеличивается число про-
живающих, показания общедо-
мового прибора учета, которые 
идут в графе «общедомовые 
нужды», то оплата всех превы-
шений над объемом декабря 
идет по полному тарифу. На 
эти дополнительные объемы 
компенсация не распространя-
ется. В этом случае получается 

увеличение оплаты: так, если 
прописывается один человек, 
это дает увеличение оплаты 
на 1600 руб., то есть 38-39% к 
плате декабря, потому что идет 
увеличенный объем. 

если численность прожива-
ющих в квартире уменьшает-
ся, накладываются сразу два 
фактора: изменение нормати-
ва и изменение численности. 
Норматив у нас новый, и его 
изменение должно бы компен-
сироваться из бюджета. Но по-
скольку жители у нас оплачива-
ют не полностью всю сумму за 
коммунальные услуги, а только 
60% в декабре и, получается, 
50 в январе, то таким гражда-
нам плата не будет снижаться, 
а уменьшится сумма компен-
сации. то есть пока жители не 
будут оплачивать 100%, мы не 
увидим реальной экономии от 
снижения числа проживающих 
в данном жилом помещении. 
Сумма компенсаций уменьша-
ется до того размера, пока пла-
та не сравняется с той величи-
ной декабря 2014 года.

Увеличение доли оплаты на-
селения получается неболь-
шим: 3-4%, то есть с 60 она 
поднимается примерно до 
64%. Но при этом, конечно, су-
щественно изменяется сумма 
полного начисления в графе 
«размер платы», уменьшается 
сумма корректировки и к опла-
те сумма остается такой же, ка-
кой была в декабре прошлого 
года. Вот такие существенные 
изменения по тем, кто платит 
по нормативам. 

Для тех, у кого происходит 
изменение числа проживаю-
щих, вопрос установки при-
боров учета остается весьма 
актуальным. Потому что нор-
мативы, действующие с 1 ян-
варя, не содержат в себе по-
вышающих коэффициентов. В 
течение 2015 года, и вполне 
возможно, что уже в его пер-
вой половине, субъектом бу-
дут установлены нормативы с 
учетом повышающих коэффи-
циентов. Эти коэффициенты 
установлены постановлени-
ем правительства РФ: первое 
полугодие - 10%, второе по-
лугодие - 20%, и так далее на 
увеличение. Увеличение пла-
ты, связанное с применением 
этих коэффициентов, никоим 
образом не подлежит ком-
пенсации. Поэтому рекомен-
дуем ставить приборы учета, 
чтобы впоследствии при вве-
дении норматива с примене-
нием повышающих коэффи-
циентов ваша плата не уве-
личивалась. 

то же самое, если в кварти-
ре прописан новый человек: в 
этом случае новые нормати-
вы существенно увеличивают 
оплату. если поставлен при-
бор учета, норматив уже не 
применяется, а будут приме-
няться фактические объемы 
в сравнении с декабрем про-
шлого года».

От редакции
лично мы ничего не поняли.

Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

Я в третий раз 
обращаюсь к ру-
ководителям и 
депутатам ЗАтО 
Железногорск с 

предложением утвердить зва-
ние «Почетный гражданин по-
селков ЗАтО Железногорск». 
На протяжении нескольких 
десятков лет присваивает-
ся звание «Почетный гражда-
нин города Железногорска» 
(Красноярска-26 в прошлом). 
Не буду перечислять фамилии 
всех достойнейших людей, по-
лучивших это звание, честь им 
и хвала. Но среди них нет ни 
одного гражданина из посел-
ков ЗАтО, хотя в них жили и 
живут десятки (если не сотни!) 
достойнейших людей, патрио-
тов родных мест, известных и 
авторитетных, сделавших для 
своих поселков, а значит и для 
ЗАтО, очень многое. 

Более 40 лет живет в Шиве-
рах евдокия Васильевна Ого-
родникова, выучившая три по-
коления сельчан, работавшая 
директором местной школы. 
Я бывал там и свидетельствую 
как педагог, проработавший в 
сельских школах 16 лет, что та-

кие условия для учебы, воспи-
тания детей, как в Шиверах при 
е.В.Огородниковой, редко где 
встречал. евдокия Васильев-
на – профессионал высокого 
класса, красивая, высокая рус-
ская женщина, внимательная и 
душевная, гуманная и принци-
пиальная, бескомпромиссная 
инастойчивая в случае, когда 
дело касается судьбы деревни. 
В 90-х годах она, собрав сель-
ский сход и сотни подписей, 
отвезла протестный документ 
в Красноярск, отстояла безжа-
лостную вырубку уникального 
соснового Шиверского бора.

27 лет живет в Додоново 
Вера Федоровна Немерова. из 
них тринадцать она проработа-
ла заведующей детским садом, 
избиралась депутатом городско-
го Совета. С 2001 года является 
главой поселка. При Немеровой 
он изменился заметно в луч-
шую сторону. Вера Федоровна 
каждое лето руководит губер-
наторским трудовым отрядом 
школьников, является активной 
участницей хора. Не хватит ме-
ста, чтобы перечислить добрые 
дела додоновцев, выполненные 
под ее руководством.

также 27 лет лидером в куль-
турной сфере является Вален-
тина Петровна Маскадынова, 
совмещавшая должности ру-
ководителя додоновского клу-
ба «Росиночка» и библиотекаря 
(ныне только библиотекарь). 

Валентина Александровна 
Шаповалова родилась и про-
вела детские годы в Додоно-
во. Работая учителем в школах 
города 40 лет, она не преры-
вает связь со своей малой ро-
диной. По ее инициативе были 
выявлены имена воинов из До-
доново, погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны, 
а в 1995 году на площади По-
беды установлены плиты в их 
честь, а также солдат из дру-
гих поселений ЗАтО. В 2013-
2014 годах после длительных 
хлопот Шаповаловой наконец-
то очищено от завалов мусора 
(вывезли десятки самосвалов) 
и огорожено сельское кладби-
ще, посажены 72 березки по 
числу погибших. 

Уберите или сократите льго-
ты, оставив звания. Например, 
я – Аференко В.А., являюсь с 
2009 года Почетным гражда-
нином Сухобузимского райо-

на, хотя живу с 1972 года в го-
роде и, естественно, никакими 
льготами от имени района не 
пользуюсь. Статус Почетно-
го гражданина района дорог 
мне как оценка земляками-
сухобузимцами моих деяний 

в качестве летописца района 
(издано более десятка книг по 
его истории), одного из ини-
циаторов по созданию музеев 
в родном селе Атаманово и в 
райцентре. Это звание в Рос-
сии уже на протяжении 150 лет 

(со льготами и без) звучало и 
звучит! С уважением

В.А.АФЕРЕНКО, 
член Союза 

журналистов России, 
Почетный гражданин 

Сухобузимского района

[ЖилКОМХОЗ]

[ПиСьМО В НОМеР]

О звании «ПОчетный гражданин 
ПОселкОв затО железнОгОрск»

как декабрь сказал, так и будет - 2

взгляд
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Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД и центра пропаганды СУ ФПС №2

Чем закончились наиболее 
резонансные происшествия, 
о которых «ГиГ» сообщал 
в 2014 году? Кто реально 
наказан, а может, 
наоборот, отделался 
условным сроком? Какие 
преступления, несмотря 
на давность лет, так      
и не вышли из категории 
висяков?                      
За комментариями 
газета обратилась          
в компетентные органы.

За выходные            
14 и 15 февраля 
в Железногорске 
произошло 3 пожара.

В
ечером 14 февраля 
на объездной дороге в 
75 метрах от моста че-
рез реку Кантат во время 

движения загорелся легковой ав-
томобиль Honda Stream. Площадь 
пожара составила 3 кв.м. Автомо-
биль полностью уничтожен огнем. 
Предположительно возгорание 

началось из-за неисправной то-
пливной системы автомобиля, со-
общает пресс-служба ФПС№2.

В тот же день в 22.06 на пульт 
еДДС поступило сообщение о по-
жаре в однокомнатной квартире 
на четвертом этаже дома №30 по 
Советской. Когда спасатели при-
были на место происшествия, они 
увидели, что из окон квартиры идет 
дым и вырывается открытое пламя. 
Хозяина жилища, который в этот 
момент находился дома, эвакуи-

ровали. За состоянием мужчины 
несколько часов наблюдали в при-
емном покое КБ-61, потом его от-
правили в психо-наркологический 
диспансер, где он состоит на уче-
те. Площадь пожара составила 
10 кв.м. огнем уничтожена кровать, 
повреждено окно, закопчены стены 
и потолок квартиры. Похоже, что 
мужчина курил в постели и обронил 
незатушенный окурок.

В 8 утра воскресенья, 15 фев-
раля, пожарных вызвали в дом 

№16 по улице Королева. Во вто-
ром подъезде возле входной две-
ри в подвал горели детская коля-
ска и велосипед, в подъезде было 
сильное задымление.

В результате огнем уничтожено 
детское имущество, повреждена 
входная дверь в подъезд, закоп-
чены стены и лестничный марш 
подъезда с первого по второй 
этаж. Площадь пожара, предпо-
ложительная причина которого - 
поджог, составила 5 кв.м.

[не тольКо циФры]

Пьяных 
водителей 

будут лишать 
свободы

Уровень дорожно-транспортного 
травматизма в Железногорске         
за 2014 год оказался ниже, чем          
в целом по краю, сообщил на брифинге 
12 февраля заместитель начальника 
ГИБДД Алексей Сизов. Однако          
в целом обстановка на дорогах города 
далека от благополучной.

В 
2014 году зарегистрировано 70 ДтП, в кото-
рых пострадали или погибли люди. В 2013-м в 
авариях погибло 12 человек, в 2014-м - 2. но 
число пострадавших выросло. В прошлом году 

травмировано 94 человека, в 2013-м - 84. 
В 14 дорожных происшествиях с участием детей по-

страдало 15 несовершеннолетних. из них 5 - пассажи-
ры, 9 - пешеходы и 1 водитель мотоцикла.

Всего за прошлый год дорожные полицейские пре-
секли 25 тысяч правонарушений в сфере ПДД. Зна-
чительная их доля приходится на пьяных водителей. 
Судя по статистике, ужесточение санкций (за повтор-
ное нарушение – штраф 50 тысяч рублей) не срабо-
тало – количество горожан, управляющих автомоби-
лем в состоянии алкогольного опьянения, с каждым 
годом увеличивается.

Дорожные полицейские пытаются справиться с си-
туацией массовыми проверками автомобилистов. За 
прошлый год проведено 103 таких мероприятия, во 
время которых выявлено 350 нетрезвых водителей. 

- Возможно, с 1 июля 2015 года, когда начнет дей-
ствовать новая статья УК, предусматривающая уголов-
ную ответственность за повторное пьянство за рулем, 
количество правонарушений уменьшится, - надеется 
Сизов. - нетрезвых водителей, пойманных второй раз, 
ждет штраф в размере от 100 до 200 тысяч рублей и 
более, исходя из среднего заработка, или лишение 
свободы до 2 лет. и, естественно, лишение прав.

Пешеходные переходы по-прежнему остаются 
больной темой для ГиБДД. Во-первых, количество 
зебр до сих пор превышает допустимые нормы, го-
ворят дорожные полицейские. и это несмотря на то, 
что несколько лет назад часть пешеходных переходов 
ликвидировали – замазали черной краской. Сейчас в 
городе 251 пешеходный переход, их количество пла-
нируется сокращать. К примеру, скоро демонтируют 
зебру у бывшей 92 школы, сообщил Сизов. наиболее 
опасные пешеходные переходы в 2014 году оснасти-
ли дополнительным оборудованием. Зебру в районе 
Курчатова, 15 подсветили, у перехода на Королева,1 
установили светофор, на улице 60 лет ВлКСм семь 
пешеходных переходов оборудованы Г-образными 
стойками с соответствующими дорожными знаками. 
Значительно улучшилась дорожная обстановка на пе-
рекрестке молодежной и Курчатова после демонтажа 
пешеходного перехода у автобусной остановки напро-
тив центрального рынка.

По линии технадзора в 2014 году оГиБДД провел 
19 плановых и 26 внеплановых проверок юридических 
и физических лиц, чья деятельность связана с пере-
возкой пассажиров и грузов. За несоблюдение тре-
бований, связанных с прохождением предрейсового 
медицинского осмотра и своевременного технического 
контроля, 18 должностных и 11 физических лиц при-
влечены к ответственности.

Как сообщил на брифинге заместитель начальника 
оГиБДД, основными направлениями деятельности 
подразделения в 2015 году станут обеспечение без-
опасности детей на дорогах, а также борьба с пьяны-
ми водителями.

150 
ВОДителей 

привлекли к административной 
ответственности за непредоставление 

преимущества пешеходам

[По СлеДАм]

ПрестуПление и Показатели

[Горим!]

После Пожара оказался 
в Психушке

ДелО нА 8 МиллиОнОВ
В ноябре был ограблен 
ювелирный бутик торгового 
центра «Созвездие». Воры 
проникли в помещение ночью     
и похитили украшения на сумму 
более 8 миллионов рублей.

СлУжеБнАя собака не смогла взять след 
злоумышленников. Фотографии ювелир-
ных изделий были направлены в ломбар-

ды, переданы всем нарядам полиции и в орга-
ны внутренних дел края. 

- Преступление еще не раскрыто, проводят-
ся дополнительные оперативно-розыскные ме-
роприятия, - сообщил газете начальник след-
ственного отдела УмВД Алексей Щербаков.

никакой новой информации не появилось и в 
связи с расследованием дерзкого ограбления 
ювелирного магазина «рубин», которое произо-
шло в 2013 году, сказал Щербаков. то есть это 
преступление до сих пор не раскрыто.

МеДВежУть
29 октября на 29-летнего 
мужчину напала медведица, 
содержавшаяся в клетке        
на базе отдыха «Вечный зов»   
в Подгорном.

МолоДоГо человека с обширными 
повреждениями голени и кисти до-
ставили в больницу Сосновоборска и 

прооперировали. никаких прогнозов по пово-
ду состояния мужчины врачи не давали. При 
неблагоприятном постоперационном периоде 
все могло бы закончиться ампутацией ноги. 

После расследования инцидента поли-
цейские сообщили: хозяин базы привлечен 
к административной ответственности за не-
надлежащее содержание дикого животного. 
Судьба медведицы туманна, хотя, по словам 
владельца «Вечного зова», зверя он выпу-
стил в тайгу.

Пострадавший в конце декабря 2014 года 
из больницы выписался, сообщили «ГиГ» со-
сновоборские хирурги. медики смогли сохра-
нить ему ногу и все ее функции.

С «САйГОй» нАПереВеС
6 сентября 31-летний горожанин 
беспричинно стал палить          
из карабина «Сайга» по группе 
людей, стоявших у павильона 
«Алтай» на Восточной.

По СчАСтлиВой случайности никто не 
пострадал. Заряд «Сайги» попал в стену 
павильона. мужчину обезоружили нахо-

дившиеся рядом мужчины. 
недавно стрелка судили и приговорили к по-

лутора годам лишения свободы условно, сооб-
щается на сайте УмВД.

ОрУДие УбийСтВА - 
МяСОрУбКА

В конце июля в доме №7 на Крупской 
пьяный 26-летний местный житель 
зверски убил свою 76-летнюю 
бабушку за то, что та отказалась 
дать ему денег на спиртное.

МУжчинА нанес по голове пожилой жен-
щины 10 ударов мясорубкой и задушил 
ее электропроводом. тело пенсионерки 

нашли ее родственники. они пришли в утром 
квартиру, забеспокоившись, почему женщина 
не отвечала на телефонные звонки.

В конце декабря состоялся суд над убийцей. 
его приговорили к 13 годам лишения свободы в 
колонии строгого режима, сообщили в железно-
горском суде.

«СВет» ПОГАС
В начале мая 2014-го был 
вынесен приговор владельцу 
туристического агентства 
«Свет» Владимиру Хохлову. 
Он признан виновным в 
хищении более 3 миллионов 
рублей, принадлежавших 
клиентам.

По ВерСии следствия в период с 
декабря 2012 года по июль 2013-
го Хохлов заключил 41 договор 

с гражданами о предоставлении тури-
стических путевок. Свои обязательства 
перед клиентами агентство не выполни-
ло и приостановило свою работу. Пока 
шло следствие, часть суммы Хохлов 
смог погасить, тем не менее, по статье 
УК рФ «Присвоение и растрата» его 
приговорили к 3 годам колонии обще-
го режима. 

Как стало известно «ГиГ», после 
вступления приговора в силу еще 
двое пострадавших от агентства 
«Свет» подали заявления в полицию. 
Это теоретически может увеличить 
срок Хохлову.
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[в мире животных]

БесподоБный 
ошейник

КБУ предупреждает: весной традиционно 
увеличивается число нападений безнадзорных собак 
на людей. У животных начинается период гона,      
в это время они более агрессивны, чем обычно. 
Комбинат проводит отлов и просит всех владельцев 
собак не оставлять своих любимцев на улице без 
присмотра.

-Н
а сегодня ситуация с безнадзорными животными до-
статочно тяжелая, - рассказал директор КБУ николай Па-
сечкин. – в городе есть два главных очага: Первомай-
ский вместе с прилегающими садами и зона горького-

Комсомольская, где преимущественно располагается частный сектор. 
Комбинат благоустройства осуществляет отлов в рамках муници-

пального контракта, но в последние недели обозначилась интересная 
тенденция. собак, свободно разгуливающих по улицам города, по-
прежнему много, но почти у всех, даже очевидно бездомных, грязных 
и голодающих животных, на шеях присутствует подобие ошейника - об-
рывки веревок, старые мужские ремни и т.д.

- Полагаем, что общественные организации, дабы препятствовать 
работе по отлову безнадзорных животных, подкармливают их и наде-
вают такие «ошейники», - считает Пасечкин. - с одной стороны, это 
гуманно, но с другой - всю последнюю неделю мы каждый день фик-
сируем нападения на жителей Первомайского, в основном это безза-
щитные люди, пенсионеры. Часть пострадавших обращается в поли-
цию, часть в КБУ. 

Что делать с бродяжками в ошейниках, в КБУ не знают. общество 
тем временем разделилось на две воюющие стороны. одни жалеют и 
подкармливают несчастных животинок, другие видят в них реальную 
угрозу для своих детей и пожилых родителей. стоит ли говорить, что 
бродячая стая опасна и для взрослого сильного мужчины? директор 
комбината призывает горожан не подкармливать бездомышей. если 
кто-то действительно хочет помочь собачке - пусть возьмет ее к себе 
домой, содержит, ухаживает, выгуливает на поводке. дать псу наесть-
ся один раз - значит, просто успокоить свою совесть, а заодно оказать 
медвежью услугу всем окружающим. в следующий раз на месте кор-
межки соберется целая голодная стая. 

многих интересует, что же происходит впоследствии с отловленными 
собаками. Здесь КБУ действует в соответствии с законом Красноярско-
го края. если животное представляет угрозу и ведет себя агрессивно, 
то подлежит эвтаназии. если неагрессивное, но страдает заразными 
заболеваниями, которые передаются в том числе человеку, то есть два 
варианта. все, что лечится - лечится, стерилизуется и отпускается об-
ратно, а неизлечимые особи усыпляются. на этот счет у КБУ заключен 
договор с ветстанцией - порядка 100 тысяч рублей в месяц. стерили-
зация одной сучки при этом, говорит Пасечкин, стоит до 10 тысяч ру-
блей, это еще без учета кормежки в до- и послеоперационный период, 
всего порядка 20 дней. Удовольствие очень дорогое, поэтому прихо-
дится будущих «пациентов» тщательно выбирать.

- если мы видим, что животное спокойное, чистенькое, в ошейнике, 
то не трогаем его, надеемся, что хозяин у такой собаки есть или скоро 
найдется, - признается директор КБУ. - если забирать всех, никаких 
денег не хватит на их лечение и стерилизацию.

Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

В Железногорске   
заработал крематорий                  
для животных. Кремацией 
занимаются сотрудники 
КБУ. Услуга платная, 
предлагается как 
альтернатива яме 
Беккари, где до сих пор 
утилизировали собачьи      
и кошачьи трупы.

-М
оя собака прожила 
с нами почти пятнад-
цать лет. Как я отдам 
ее в яму с хлоркой? 

- плакала знакомая. - мы ее похоро-
нили в лесу, дощечку с фотографией 
поставили, ошейник повесили. Цветы 
приносим...

По неофициальным данным в горо-
де ежегодно умирает около тысячи со-
бак и вдвое больше кошек: как везде, 
естественная убыль - 10% популяции. 
в яму Беккари, выполняя закон, попа-
дают единицы. Большую часть втиха-
ря хоронят в явно не отведенных для 
этого местах. У нас нет официального 
кладбища для животных, любое такое 
захоронение подлежит сносу и рекуль-
тивации. Кремация же - вполне циви-
лизованная альтернатива бункеру с 
хлоркой. Правда, услуга вышла не из 
дешевых: кремировать среднюю соба-
ку стоит около тысячи рублей.

- оборудование для сжигания тру-
пов животных появилось у нас случай-
но, - рассказал директор КБУ николай 
Пасечкин. - два года назад его полу-
чили все государственные ветклиники 
в крае. но обслуживать не могут, так 
как нет у них ни электриков, ни истоп-
ников. мы взяли это на себя, разме-
стили на полигоне тБо. наш интерес 
еще и в том, чтобы трупы животных 
не выбрасывали и не закапывали где 
придется. то есть чтобы соблюдался 
закон. хочешь кремировать свое жи-
вотное и получить урну с прахом - об-
ращайся к нам. При этом яма Беккари 
тоже продолжает действовать.

Кремацию животных практикуют все 
развитые страны. хороший бизнес: ни 

в каких нидерландах никому в голову не 
придет закапывать почившего любимца 
под соседней яблоней или в ближайшем 
буковом лесу. не принято. можно хоро-
нить на специальном кладбище. можно 
кремировать, а урну с прахом забрать 
или замуровать в колумбарий. Любой 
каприз за ваши деньги! в среднем захо-
ронения обходятся в $400-3000. в сШа, 
где день памяти домашних животных 
отмечают как раз на таких кладбищах, 
их 640, в германии - 210, во Франции 
- 140. самое известное - в мюнхене, 
и там даже за похороны морской 
свинки берут не менее €500. в 
цену входит картонный гробик и 
годовой уход за могилой.

но вернемся домой. все свя-
занное с домашними любимцами стало 
у нас индустрией по западному образ-
цу недавно. те, кто постарше, наверня-
ка помнят глумление над консервами и 
ботами для капиталистических жужу. 
нынешнюю же российскую обществен-
ность веселят уже те, кто покупает коту 
или псу корма премиум-класса или 
ошейники-платьица с кристаллами от 
сваровски. «сдурели совсем, - поде-
лилась моя соседка. - Корм по 6 тыщ 
мешок! моя мурка «вискас» по 16 ру-
блей трескает, за уши не оттащишь!» 
она, безусловно, любит свою кошку, 
но после закономерного исхода мур-
кино тельце не то что до крематория, 
но и до ямы Беккари вряд ли доедет. 
в лучшем случае хозяйка закопает 
его в своем огороде. вероятнее, что в 
ближнем леске: где-нибудь возле кот-
теджей на Царевского или у памятни-
ка первостроителям. Это если тепло. 
Зимой же хозяева, бывает, месяцами 
хранят окоченевший труп любимца на 
балконе, а то и в морозилке. так как 
многим по-прежнему трудно предста-

вить свою кошку у массажиста или 
обернутую водорослями для блеска 
шерсти, то и хоронить ее по всем 
правилам они просто не готовы. 
даже не зная расценки. 

Первое официальное кладбище 

для животных открыли в москве 
в 2007 году. там есть своя аллея 
героев, и милые мордахи смотрят 
с гранита. Здесь прах после кре-
мации можно предать земле или 
замуровать в колумбарий. дешев-
ле всего самому привезти труп и 
оплатить кремацию: 1-2 тыс. руб. 

взамен дадут урну, в которой может 
оказаться не только смесь из десятка 
животных, но и отходы салонов кра-
соты, ведь ногти и волосы тоже под-
лежат сожжению. Как и все прочие 
биоотходы. единственная бесплатная 
процедура - развеять пепел. раньше 
и за нее брали 500 руб. выезд на дом 
за телом - 1-3 тыс., индивидуальная 
кремация - 3,5-6, аренда ячейки ко-
лумбария - 3 тыс. в год. Похоронить 
прах - 5 тыс. в год, на аллее героев 

уже 10. За каждый следующий год 
надо опять платить. Урна и памятник, 
в зависимости от материалов, около 
10 и 13-15 тыс. 

У нас куда демократичней. Кладбища 
для животных нет и не предвидится. но 
все равно, и к кремации усопших лю-
бимцев отношение поначалу будет как 
к недешевым кормам. однако сомне-
ваться не приходится: эта услуга найдет 
потребителя. в Красноярске, где никак 
не разрешат «человеческий» кремато-
рий, кремацию животных предлагают 
несколько фирм. Цены выше желез-
ногорских: индивидуальная кремация 
средней собаки - от 2 тыс. Зато в прай-
сах есть видеоотчет, который появился 
после громкого скандала несколько лет 
назад. дотошные журналисты раскопа-
ли, что вместо кремации трупы собак и 
кошек просто увозили на свалку. 

в заключение напомню про вирту-
альные кладбища, где все бесплатно, 
а число посетителей - за несколько 
сотен в день. Зарегистрировавшись, 
можно создать виртуальный домик для 
своего питомца, на его страничке раз-
мещать фотографии, воспоминания, 
оставлять еду и игрушки. тем самым 
заполняя пустоту, которая образуется 
в душе после потери. 

Татьяна ДОСТАВАЛОВА

[вот таК!]

крематорий для БоБика

Самое известное кладбище живот-
ных в Мюнхене, там даже за похо-
роны морской свинки берут не ме-
нее €500. 

Кремировать среднюю собаку стоит 
около тысячи рублей.

По неофициальным данным в Желез-
ногорске ежегодно умирает около 
тысячи собак и вдвое больше кошек: 
как везде, естественная убыль - 10% 
популяции.
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Елена НАУМОВА

ШОкОлАдНыЕ 
кЕксики

ПОТРЕБУЕТСЯ: 
4 яйца, 200 г темного (60% какао) 

шоколада, 100 г сливочного масла + 

для смазывания, 70 г сахара, 50 г муки 
+ еще для обсыпки, 50 г миндальной 
пудры, какао-порошок.

ГОТОВИМ:
Растопите масло. Порубите шоколад 

и растопите в кастрюле на водяной бане 
или в микроволновке. Сме-
шайте сахар, просеянную 
муку, миндальную пудру. 
Сливочное масло и яйца 
взбейте миксером до одно-
родности, добавьте шоко-
лад, затем сухую смесь.

Формочки для маффи-
нов смажьте сливочным 
маслом и обсыпьте мукой, 
даже если они силиконо-
вые. Разложите тесто по 
формочкам. Выпекайте в 
разогретой до 180 граду-
сов духовке 10 мин. Перед 
подачей остудите, посыпь-
те какао-порошком.

ПряНыЕ яблОчНыЕ 
дОльки 
с ПлОМбирОМ

ПОТРЕБУЕТСЯ: 
Яблоки (зеленые, твердые) - 2 шт., 

соевый соус (сладкий) - 50 мл, сахар 
- 100 г, мед - 30 мл, миндаль (лепест-
ки) – 1/2 ст., коньяк - 30 мл, масло 
сливочное - 50 г, мороженое (плом-
бир) - 100 г, корица, орех мускатный 
- по вкусу.

ГОТОВИМ: 
У яблок удаляем сердцевину. Наре-

заем дольками по 1 см. В сковороде 
растапливаем сливочное масло, добав-
ляем сахар и соевый соус. Обжарива-
ем яблоки в этой смеси по 2-3 мин. с 
каждой стороны. Добавляем коньяк, и 
минуты 3 тушим дольки. Выкладываем 
на тарелку, поливаем медом, посыпаем 
обжаренными миндальными лепестка-
ми, добавляем мороженое. 

МОрОжЕНОЕ из чЕрНОй 
сМОрОдиНы

ПОТРЕБУЕТСЯ: 
Смородина черная - 250 г, сахар - 

200 г, соевый соус (сладкий) - 40 мл.
ГОТОВИМ: 
Для этого десерта на самом 

деле можно использовать абсо-
лютно любые ягоды - клубнику, 
малину, чернику, даже облепиху. 
Только если ягода сладкая, при-
дется добавить еще сок половины 
лимона или убавить количество са-
хара. Ягоды помыть и переложить 
в чашу блендера, добавить сахар 
и измельчить.

Массу переложить в кастрюль-
ку и подогреть на огне. Как только 
перетертая смородина закипит, и 
сахар растворится, снимайте ка-
стрюлю с огня. Протереть сморо-
дину сквозь сито, избавляясь от 

шкурки и косточек. Из «отходов» по-
лучится прекрасный морс. Добавить 
в массу сладкий соевый соус, разлить 
по формочкам или в пластиковый кон-
тейнер. Закрыть крышками, убрать на 
ночь в морозилку.

[ЗаКУСКа]

сАлАт из крЕВЕтОк с 
ГрЕйПфрУтОМ и ГрАНАтОМ

ПОТРЕБУЕТСЯ: 
300 г вареных очищенных креветок, 2 розо-

вых грейпфрута, 100 г зерен граната, 50 г салата 
фризе, 50 г рукколы, половина длинного салатно-
го огурца, 2 луковицы шалота, 4 веточки укропа, 
4 ст.л. оливкового масла «экстра верджин», 1 ст.л. 
красного винного уксуса, 1 ч.л. сахарной пудры, 
соль, свежемолотый черный перец.

ГОТОВИМ:
Натрите цедру 1 грейпфрута на мелкой терке и 

выжмите из него сок. Смешайте цедру и сок грейп-
фрута, масло, уксус, сахар и укроп. Половиной за-
правки полейте креветки и оставьте мариноваться 
на 10 мин. Со второго грейпфрута удалите кожуру 
вместе с белым слоем и острым ножом аккуратно 
вырежьте филе между пленок.

Разрежьте огурец вдоль пополам и чайной лож-
кой выскребите семена. Накрошите мякоть ма-
ленькими кубиками. Нарвите листья фризе или 
любого другого салата, добавьте рукколу и по-
лейте оставшейся заправкой. Добавьте огурец и 
перемешайте. Разложите салат по тарелкам, вы-
ложите дольки грейпфрута и креветки. Посыпьте 
зернами граната.

рЕбрыШки 
«ПрОВАНсАль»

ПОТРЕБУЕТСЯ: 
Ребра свиные - 500 г, масло 

оливковое - 3-4 ст.л., чеснок - 
5-7 зуб., розмарин - 1 ч.л., перец 
черный - 1/3 ч.л., перец белый - 
1/3 ст.л., соль по вкусу, сливки (же-
лательно пожирнее) - 150-200 мл.

ГОТОВИМ:
Ребрышки посолить, поперчить, 

перемешать. Обжарить на 1-2 ст.л. 
оливкового масла до румяности со 
всех сторон. Снять со сковороды, 
переложить в тарелку и накрыть 
фольгой, плотно!

Для приготовления соуса чеснок 
растереть с розмарином, белым и 
черным перцем и солью, залить 
оливковым маслом и тщательно 
перетереть (можно прямо в ступ-
ке). Обмазать ребрышки получен-
ным соусом. 

Выложить мясо в форму для за-
пекания, залить сливками. Запекать 
при 180-200 градусах 15-20 минут. 
Вынуть из духовки, снова плотно на-
крыть фольгой и дать им постоять 
5-10 минут. Сливки после запекания 
превращаются в сливочный соус 
с ароматом чеснока и розмарина. 
Гарнир подойдет любой.

ГОВядиНА В клюк-
ВЕННОМ сОУсЕ

ПОТРЕБУЕТСЯ: 
Говядина (стейк) – 2 шт., соль, 

черный молотый перец - по вку-
су, растительное масло для жар-
ки, чеснок – 2 зубчика; для соу-
са: клюква (свежая) – 100 г, лук - 
1/2 шт., оливковое масло - 2 ст.л., 
мед (светлый) - 1 ст.л., апельсин 
(сок и цедра) - 1 шт.

ГОТОВИМ: 
Стейк натереть солью и молотым 

черным перцем. В сковороде про-
греть масло, добавить зубчики чес-
нока, предварительно раздавив их 
плоским лезвием ножа. Обжарить 
мясо с обеих сторон до корочки и 
переложить на противень. Томить до 
готовности в прогретой до 190 гра-
дусов духовке. На это уйдет 5-10 ми-
нут в зависимости от желаемой сте-
пени прожарки мяса. Готовый стейк 
переложить на тарелку и хорошо 
обернуть фольгой (вместе с тарел-
кой), чтобы мясо не остывало.

Для приготовления клюквенного 
соуса в сотейник (или небольшой 
ковш) сложить промытую обсу-
шенную ягоду, добавить оливко-
вое масло, мед, сок и цедру одно-
го лимона. Размешать, накрыть 

крышкой и тушить на слабом огне 
20 минут. Получившуюся массу 
переложить в миску и измельчить 
погружным блендером. Клюквен-
ное пюре протереть через сито. 
Поправить получившийся соус на 
соль, если вам хочется, чтобы соус 
был чуть солоноватый. Но можно 
и не солить. По желанию можно 
добавить еще немного оливково-
го масла, чтобы клюква была по-
мягче на вкус, и украсить целыми 
ягодами.

Говяжий сок уложить на тарелку 
и подать с соусом. Его можно по-
давать в соуснике.

кУриНыЕ бЕдрыШ-
ки В ГОрчичНОМ 
сОУсЕ

ПОТРЕБУЕТСЯ: 
Куриные бедрышки (с кожей, без 

кости) – 5 шт., соль по вкусу; для 
соуса: сметана – 2 ст.л., зернистая 
горчица - 1/4 стакана, дижонская 
горчица – 2 ст.л., растительное 
масло для жарки.

ГОТОВИМ:
Куриные бедрышки без костей 

слегка отбить рукояткой ножа, по-
солить и по желанию натереть сме-
сью перцев. В глубокой сковороде 
обжарить с обеих сторон до об-
разования золотистой хрустящей 
корочки. Переложить на тарелку, 
закрыть фольгой, чтобы бедрыш-
ки оставались теплыми.

В ту же сковороду положить 
всю горчицу и сметану. Разме-
шать, готовить на слабом огне 
пару минут. Затем переложить в 
сковороду мясо вместе с соком, 
который стек в тарелку, и готовить 
в соусе пару минут, не давая ему 

закипать. Если соус получается 
очень густым, добавить немно-
го воды и размешать. Бедрышки 
нарезать ломтиками, разложить 
в порционные тарелки и полить 
соусом. Подавать с любым гар-
ниром по вашему вкусу.

сЕМГА В яблОчНОМ 
сОУсЕ

ПОТРЕБУЕТСЯ: 
Семга - 2 стейка, яблоки - 5 шт., 

лук - 1 шт., яблочный сок - 1 ста-
кан, сухари панировочные - 3 ст.л., 
сливочное масло - 1-2 ст.л., гор-
чица - 2 ст.л., яблочный уксус - 
1 ст.л., мед - 1 ст.л., соль, сахар, 
перец, тимьян, оливковое масло 
- по вкусу.

ГОТОВИМ:
Лук мелко покрошить. Лучше не 

злой, а шалот или порей. У меня 
был белый репчатый лук. Переме-
шать с сухарями, сливочным мас-
лом, солью, перцем, тимьяном, 
ложкой горчицы. 4 яблока поре-
зать на половинки, удалить серд-
цевину, уложить в форму и при-
сыпать коричневым сахаром. На-
чинить луковым фаршем, налить 
в форму 0,5 стакана яблочного 
сока, накрыть фольгой и поста-
вить в духовку на сильный жар на 
20-30 минут.

Рыбу посолить, поперчить, уло-
жить в форму и сбрызнуть оливко-
вым маслом. Поставить в духовку к 
яблокам, сняв с них фольгу.

Для соуса: яблоко очистить от 
кожуры и натереть на мелкой тер-
ке. Залить 0,5 стакана яблочного 
сока. Добавить горчицу, яблочный 
уксус, тимьян, соль, перец, мед. И 
проварить минут 5.

[ГЛаВНОЕ БЛюДО]

[На ДЕСЕРТ]

Всем привет! Масленица в разгаре. 
К теще на блины - обязательно, а сами 
думаем, как своих дорогих мужчин 
поздравлять будем. Ну и первый весенний 
праздник женский, конечно, в уме держим. 
Есть парочка рецептов. Готовьте 
в удовольствие!

Сильным. 
любимым. нашим
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Ответы на сканворд №11
По Горизонтали: Пинетки. Баржа. Авокадо. Горстка. Домкрат. 
Угол. Индеец. Особа. Умка. Трепет. Ребус. Вал. Мушка. Крысы. 
Потомки. Бабуин. Почки. Окоп. Слив. Отгон. Арафат. Неуч. Сито. 
Маркитант. Шмайсер. Изар. Виват. Лето. Алкоголь. Рязань. 

По вертикали: Алчность. Спрос. Месяц. Леса. Бурре. Уголовник. 
Ерш. Евангелист. Веко. Авиапочта. Раздор. Вено. Искус. Погост. 
Тире. Итиль. Блокада. Усик. Ноша. Рябина. Мрамор. Оковы. Репа. 
Киса. Бега. Выру. Фокс. Бита. Кокетка. Леон. Твердость. 
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Система образования 
в Северной Европе, 
считающаяся лучшей 
мире, заинтересовала 
подписчиков паблика 
«ГиГ» в Фейсбуке 
меньше всего.            
О ней рассказали 
железногорские 
педагоги, побывавшие 
на стажировке         
в Финляндии в рамках 
проекта «Школа 
Росатома» (№11, 
12.02.15). Традиционно 
возникли «деревенские» 
вопросы: «Кто 
поехал?», «Почему 
именно они?»,         
«А зачем поехали?» 
Это Нашгород,         
к сожалению.
Владимир Коваленко 
И чему там можно научиться? 

Как из мальчиков и девочек рас-
тить «оно»? Человека без пола?

Владимир Тихонов 
Да меня уже неофициально 

просветили из горообразования, 
кто, как и почему поехал. Поэто-
му смысла в дискуссии на полях 
Фейсбука не вижу.

Максим Сумин 
Давайте с другой стороны 

посмотрим на победы в кон-
курсах, в которых участвуют 
«педагоги», а точнее психоло-
ги лицея. В победителях одни и 
те же фамилии... Ответ прост: 
учителю-предметнику некогда 
писать конкурсы! С утра уро-
ки, затем проверка тетрадей, 
репетиторство, чтобы как-то 
выйти на уровень зарплат, фи-
гурирующих в отчетах УО, по-
том семья, отдых и подготовка 
к урокам... За себя скажу, что 
больше желания принимать 
участия нет. 

Татьяна Борисенкова 
Ох, люди! Надо уметь ра-

доваться за других. Пожалуй-
ста, добрее относитесь друг к 
другу! 

Мария Семеехина
Могу спросить, что рассказы-

вали шведы и финны гостям из 
Железногорска про «уроки сексу-
ального воспитания»? А то столь-
ко об этом пишут, что не знаешь, 
правда это или просто из мухи 
делают слона.

[НОВый ПОряДОК] 

ИсторИя нИчему 
не учИт

Статья о том, что в Железногорске 
официально презентована добровольная 
народная дружина (№11 от 12.02.15),        
не вызвала бы ажиотажа, если бы           
не одно но. Журналист Марина Синютина 
задала вопрос: понимают ли руководство 
УМВД и городские власти, какого джинна 
они могут выпустить из бутылки, пригласив 
в ДНД неоднозначную организацию ЗОЖ?   
За один вечер материал собрал в Фейсбуке 
почти полторы сотни комментариев.
Максим Сумин 
Нормальные там парни. Или я не знаю что-то? Вспомнил свою 

молодость, когда нас, 16-17-летних пацанов, выгоняли с «пятач-
ка», передавали в опорные пункты за прогулки после 22.00. я так 
понимаю, участвовать в ДНД может любой взрослый человек, и 
не факт, что народ пойдет..

Sofi Glazunova 
Да на самом деле классно - на фоне грядущих сокращений 

в МВД приглашаем дружинников. Дешево и сердито. Здорово 
и сердито.

Илья Натаров 
Все имеет свою цену, дешево не бывает (закон сохранения 

энергии), и платить придется,  и я даже предполагаю кому... 
Есть причина, есть следствие: хулиганы, маргиналы, подростки 
- это следствие, а причина - отсутствие воспитания как такового 
и эгоистические отношения в сильно расслоенном обществе. 
А мы, как и в Германии прошлого века, опять пытаемся упо-
вать на дешевое насилие, которое по факту оказывается очень 
дорогим порождением еще большего насилия, а поводов для 
него в нашем не лучшем из миров хоть отбавляй...

Алексей Кулеш 
Про рема и его штурмовиков сразу приходит на ум... Кстати, 

ребята из ЗОЖ намерены баллотироваться в Совет депутатов. 
Жора Ксюха Журавлевы 
Уверен, у них получится! Все за парней - кризис, безработи-

ца, новая волна преступности и спекуляция на товарах первой 
необходимости.

Третий рейх очень похоже зарождался! Уличные бойцы во главе 

с Эрнстом ремом патрулировали Мюнхен, так зарождались штур-
мовики СА, чьи кинжалы ныне стоят от 50000 - «Аллес фюр Дойч-
ланд!» Перевод примерно как «Слава россии, героям - слава!» 

Но не ошибается тот, кто дома с пивом на диване, а эти «гав-
роши» живут приключениями, дай бог им доброго царя вместо 
фюрера.

Светлана Калужская 
Меня терзают смутные сомнения... Предлагаю сохранить нашу 

дискуссию и после первого же прецедента направить открытые 
письма в прокуратуру, УВД и далее по списку под заголовком «А 
мы предупреждали...»

Алена Чумичкина  
Кто сказал, что они будут ходить с битами? А почему вы не ду-

маете, что ребята искренне хотят противопоставить что-то реаль-
ное и навести порядок там, где у милиции просто руки не доходят? 
Например, бороться с курением в общественных местах, распити-
ем алкоголя, а где-то и мелкими преступлениями. Просто крити-
ковать всегда проще, чем что-то самим конкретное предпринять. 
Когда сидят весной и летом пьяные компании курящих, пьющих и 
глотающих спайсы подростков и молодежи постарше на лавочках, 
многие мимо пройти боятся и всем по барабану - это нормально! 
Все делают вид, что это не касается никого. А если парни хотят 
помочь милиции ликвидировать хотя бы эти сборища, и, может, 
предотвратить беду, то им тут же цепляют «нацисты»! С молчания 
равнодушных творятся порой беды на земле.

Степан Амелькин 
Подменять функции МВД чуваками с идеологией, противоре-

чащей Конституции, - это очень вредно. Неформальные движе-
ния ни в коем случае не могут иметь поддержки государства и 
уж тем более расширения полномочий. А то и байкерские банды 
станут помощниками ГИБДД. Что за бред-то?

Александр Отрощенко
руководство КБУ наконец-то 

поняло, что цветы покупают не 
только к 8 марта! Браво, хоро-
ший стратегический ход!

Александр Воинский
Парковаться у магазина не-

удобно, но там реально низкие 
цены. И девушки очень старают-
ся угодить. Был удивлен. руко-
водству КБУ большой плюс.

Александр Воинский
Буду поддерживать местно-

го производителя! Свои тепли-

цы - ностальгия прямо какая-то 
хлынула.

Польза Устименко
Наши тюльпаны очень краси-

вые! Голландию купишь - они и 
не открываются даже, не спорю 
- высокие и бутон больше. Тюль-
панам из нашей теплицы нужно 
время вырасти именно в воде: 
растет и стебель, и сам бутон. 
Настоящие цветы, лично рабо-
тала в этом магазине, девчонки 
отличные, цветы хорошие, руко-
водство - без комментариев.

Неожиданно бурной выдалась 
дискуссия вокруг статьи 
«Первомайский: есть 
возможность сэкономить» 
(№11 от 12.02.15). Зато 
прекрасно иллюстрирует 
вопросы ракурса просмотра, 
жизненной позиции и подхода 
к проблемам.
Ксения Майорова
я точно читаю про нашу Девятку? Где 

там развитая инфраструктура? Вы сами там 
много раз бывали?

Валентина Анганзарова
Это мой двор! Летом стадо коров вечно 

гуляет, спит в песочницах, вечно «мины» 
везде, своры собак с садов бегают. Осенью 
вонь - садоводы траву жгут, весной вонь - 
навоз везут. Магазинов нормальных нет, 
все втридорога. Квартиры есть хорошие, 
особенно вот эти на фото, и ценник, как 
на Восточке, но по сравнению с Восточкой 
лучше Девятка! С детками спокойно гулять, 
а все остальное - в городе. 

Алексей Дахин
Коров на штрафстоянку или отстрели-

вать... Вместе с садоводами, загаживающи-
ми окружающий лес пластиком. Поверьте, 
это возымеет действие, ибо говядина нын-
че дорогая...

Был нынче в Железногорске, город 
очень сильно понравился. Подумываю 
о переезде на ПМЖ и не исключаю по-
купки квартиры на Девятке, ибо ценник, 
в отличие от центра города, весьма и 
весьма демократичный. Спасибо авто-
ру за статью.

Мария Набатова
я прожила на Девятке 15 лет, отдельный 

мир... Все свои, все свое. Можно вполне 
комфортно существовать, много друзей и 
по сей день там проживают.

Анатолий Волкодав
Свалил с Девятки год назад на Саян-

скую и не жалею. Тут куда чище, лучше, 
спокойнее. Собак бродячих почти нет, ал-
кашей очень редко вижу, и то они стай-

ками по 2-3 особи собираются. А на 9-ке 
как? Алкаши почти на каждом шагу (осо-
бенно в «деревяшках»), собак - хоть чебу-
речную открывай, летом - коровы закла-
дывают «минные» поля, всякие катаются 
под окнами, везде много грязи и комаров 
- мама не горюй. 

Ирина Вагнер
Сколько людей, столько и мнений. По-

жила везде практически. Для меня нет 
хуже места, чем Ленинградский. Саянской 
предпочла бы 9-ку однозначно. А уж алка-
шей, наркоманов и всего прочего хватает 
везде. А если у вас под окном стоит кру-
глосуточный магазин, это еще не говорит 
о развитости инфраструктуры. Так что каж-
дому свое.

[ПОДДЕрЖИМ МЕСТНОГО ПрОИЗВОДИТЕЛя]

маркетИнг для 
влюбленных

[КВАрТИрНый ВОПрОС]

девятка лучше восточкИ

[ИЗ ДАЛьНИх СТрАНСТВИй]

а кто поехал? а зачем поехал?
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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».

Не осталось незамеченным сообщение о том, 
что на участке Зеленого хозяйства КБУ         
в теплицах вырастили две тысячи тюльпанов  
к 14 февраля (№11 от 12.02.15). Обычно 
первые весенние цветы местного производства 
появлялись в магазинах только к 8 марта. 
Горожане оценили.
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О
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.

Áîëåå ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ 
ïî òåëåôîíàì 

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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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. 

Â ñòîëîâîé ôèíñêîé øêîëû - øâåäñêèé 
ñòîë, êàæäûé íàáèðàåò åäû, ñêîëüêî õî-
÷åò, à åñëè íå ñïðàâëÿåòñÿ ñî ñâîåé ïîð-
öèåé - ïîñóäó ó íåãî íå ïðèíèìàþò, ïîêà 
âñå íå äîåñò. Òàêàÿ ñèñòåìà ïðèó÷àåò ê 
îòâåòñòâåííîñòè, à åùå, â îòëè÷èå îò 
ðîññèéñêèõ øêîë, íèêîãäà íå îñòàåòñÿ 
åäû íà âûáðîñ.

Ïðè âñåé äåìîêðàòè÷íîñòè ê èíîñòðàííûì ÿçû-
êàì, ê ðîäíîé ðå÷è ôèííû îòíîñÿòñÿ î÷åíü òðå-
ïåòíî. Îíè ñêîðåå ïðèäóìàþò íîâîå ñëîâî, ÷åì 
ïîçàèìñòâóþò åãî èç àíãëèéñêîãî.

Â Ôèíëÿíäèè êàæäîìó ðåáåíêó ñ 8 ìåñÿöåâ ïî çàÿâëåíèþ ðî-
äèòåëåé îáÿçàíû ïðåäîñòàâèòü ìåñòî â äåòñêîì ñàäó. Åñëè 
âäðóã ìåñò íå õâàòàåò, ñîçäàþòñÿ äîïîëíèòåëüíûå: âûäåëÿ-
þòñÿ ïëîùàäè, íàíèìàþòñÿ âîñïèòàòåëè. Âñå ýòî îáåñïå-
÷èâàåò ãîñóäàðñòâî. Äåòñàäû ïëàòíûå, íî, êàê è â Ðîññèè, 
ñóùåñòâóþò ëüãîòû äëÿ ìàëîîáåñïå÷åííûõ.
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В 
том смысле, что в 
первой четверти мяч у 
игроков «Сибирского 
спутника» очень часто 

пролетал сквозь пальцы, а у «Ат-
ланта» упрямо не шел в кольцо. 
С самого начала команды пы-
тались выполнить собственный 
план и навязать его сопернику. 
Быстрые и очень подвижные вы-
пускники «Смены» изо всех сил 
старались разогнать темп и уто-
мить высоких и тяжелых спут-
никостроителей. Последние, 
наоборот, скорости сдержива-
ли, орали на Двирного, пытав-
шегося побегать по площадке, 
и четко выполняли ЦУ тренера: 
«Встал, мяч над головой под-
нял, смотри, кто открыт». Без 
большой спешки «Сибирский 
спутник» добирался до кольца 
противника и там продавли-
вал легких «атлантов» массой 
и ростом. 

очень долго молодые игроки 
никак не могли размять свою 
снайперскую группу, и в пол-
ную силу она заиграла только в 
четвертой четверти, когда спут-
никостроители уже обеспечили 

себе солидную фору и не боя-
лись преследования. Надеж-
дам, что команда ИСС не вы-
несет игры без замен, тоже не 
суждено было сбыться. тренер 
Александр Яковлев аккуратно 
давал своим баскетболистам 
передохнуть. Первую четверть 
«спутники» взяли со счетом 
25:13, 45:26 было на табло в 
середине матча, третья чет-
верть - 72:44. «Атлант» никак 
не начинал финишный спурт, и 
комфортную разницу «Сибир-
ский спутник» удержал до само-
го конца. В последней четверти 
команды окончательно перешли 
на баскетбол открытый, то есть 
практически не возвращаясь в 
защиту, наконец-то пошли се-
рийные трехочковые у «Атлан-
та». олег Шабловский вколотил 
9 штук из-за шестиметровой ли-
нии и фактически сделал поло-
вину результата всей команды. 
Итоговый счет 101:62.

Вторая игра такой же инте-
ресной быть не могла. При-
знанный фаворит «Строитель» 
вышел поотрабатывать на «Ака-
демии мЧС» точность паса и 

взаимодействие игроков. К 
большому перерыву разрыв в 
счете оказался почти двукрат-
ным - 52:27. тем не менее, ка-
питан «Строителя» Дмитрий 
Гулько нервничал и высказывал-
ся о действиях партнеров вслух. 
Единственный «большой» в со-
ставе «Академии» Дмитрий Гор-
ленко вполне успешно боролся 
под щитом «Строителя», даже 
несмотря на совсем свежую 
травму. К финальному свистку 
фаворит сделал счет трехзнач-
ным – 103:64. 

третью пару составили «Ра-
дуга» и «Альянс» - самые воз-
растные участники чемпионата. 
По установившейся в этом году 
традиции, все зависело от того, 
какая из команд сумеет настро-
иться на игру. «Радуге» не по-
везло. Реальное сопротивление 
она показала только в первой 
четверти, которую проиграла 
19:15. Дальше результатив-
ность стала падать. Игра шла 
во вполне товарищеском сти-
ле и больше напоминала дру-
жескую разминку, но все же на 
счет. Под аплодисменты три-
бун Роман Буханов пять атак 
подряд завершал трехочковым 
броском, не попав лишь в по-
следней. В итоге 72:53 в поль-
зу «Альянса». 

Вечером 17 февраля прошли 
первые два полуфинала чем-

пионата. «октябрь», оставшись 
без своего лидера (Алексей 
Канаш получил травму руки в 
последней игре плей-офф), не 
смог серьезно противостоять 
«Сибирскому спутнику» и про-
играл больше 20 очков. Нерв-
ный, вернее сказать, психо-
ванный матч провели «Строи-
тель» и «Альянс». Последний 
неожиданно заявил сразу ше-
стерых молодых спортсменов 
явно студенческого возраста. 
Из ветеранов «Альянса» за всю 
встречу на площадку не вышел 
никто. «Старики» показали себя, 
не выходя со скамейки запас-
ных, критикуя работу судей, за 
что и поплатились. «Альянс» 
отхватил 4 технических фола, 
один из игроков был удален 
из зала. «Строитель» отличил-
ся технарем лишь однажды. До 
последней четверти шла прак-
тически равная борьба: то одна, 
то другая команда поочередно 
вырывались вперед. В послед-
ней десятиминутке нападающий 
«Альянса» повредил голеностоп 
снайперу «Строителя» Артему 
Карпачеву, и исход матча ока-
зался предрешен. один Гулько 
игру не удержал, да и его това-
рищи не смогли понять просьбу 
капитана - не наращивать очко-
вый отрыв и избегать фолов. 

обе полуфинальные встре-
чи прокомментировал началь-

ник спортивного отдела, сам в 
прошлом баскетболист, Вале-
рий Суханов: «Судейство было 
на уровне нашего города. По-
следняя игра вышла нервной. 
Больших ляпов в пользу какой-
то команды я не увидел. Парни 
из молодежной сборной Крас-
ноярска противостояли «Стро-
ителю», и последний сыграл 
очень достойно. Что касается 
количества легионеров, то оно 

регламентом не ограничено. 
Думаю, что на будущий год мы 
учтем этот опыт».

По регламенту этого чем-
пионата команды играют по-
луфиналы из двух матчей, по-
бедителя определит либо две 
победы, либо преимущество в 
забитых и пропущенных. Вто-
рые полуфиналы пройдут 19 
февраля.

Михаил МАРКОВИЧ

-М
АтЧИ воспи-
танников шко-
лы и сотруд-
ников звезд-

ной фирмы ознаменовали 
символический запуск спор-
тивного электронного табло, 
которое приобрело ИСС, - го-

ворит Константин Валерьевич. 
- Вместе с тем это еще и за-
пуск на новую орбиту наших 
отношений с градообразую-
щим предприятием. мы хотим 
клуб по месту жительства на 
базе нашей школы превра-
тить в центр спортивной жизни 
микрорайона. И к кому, как не 
нашим соседям, обращаться 
за помощью.

В наших планах обустроить 
пустырь на территории шко-
лы №98. Вместо бывшего хок-
кейного корта построить уни-
версальную игровую площадку 
с беговой дорожкой, а также 
антивандальными столами для 
настольного тенниса. она по-
зволит учителям проводить 
полноценные уроки физкуль-
туры. А жители микрорайо-
на могли бы играть в футбол, 
баскетбол, волейбол, теннис, 
заниматься на уличных тре-
нажерах силовой гимнасти-
кой. мы готовы предоставить 
любителям активного отдыха 
раздевалки, а также помощь 
наших методистов. Вы спро-
сите про деньги? Деньги на 
реализацию проекта планиру-
ем получить за счет городских 
и краевых грантов. 

- Сегодня часто слышим 
«оптимизация», «сокраще-
ние». Как кризис отражается 
на деятельности школы?

- Кризис - это еще и время 
возможностей. Сложная эко-

номическая ситуация застав-
ляет искать новые пути раз-
вития. Не хочу употреблять 
слово «выживание». Да, вре-
мя трудное, приходится эко-
номить средства. Но это дает 
и положительный эффект. мы 
стремимся к тому, чтобы как 
можно больше соревнований 
проводить дома и радовать 
местных болельщиков. Уже 
сейчас треть краевых турниров 
по игровым видам стартует в 
Железногорске и Подгорном. 
В эти дни принимаем первен-
ство Сибири по мини-футболу. 
19 февраля решится судьба 
единственной путевки в фи-
нал страны, и мы надеемся на 
успех наших воспитанников. 

Кроме того, в прошлом году 
купили автобус и расширили 
таким образом возможности 
участия в краевых турнирах. 
Это дешевле, чем оплачи-
вать билеты. Сейчас мы очень 
много ездим в краевой центр, 
Березовку, Подгорный. Наши 
футболисты - участники регу-
лярного первенства Краснояр-
ска по пяти возрастам.

В мае проведем крупный 
региональный турнир с уча-
стием 10 команд Сибири, в 
том числе закрытых городов. 
Это первые соревнования в 
Красноярском крае в рамках 
проекта Детской футбольной 
лиги «Большие звезды светят 
малым». Хотим сделать тур-

нир ежегодным и присвоить 
ему имя знаменитого земляка, 
воспитанника местной шко-
лы футбола олега Долмато-
ва. Подали заявку на участие 
в грантовом конкурсе Горно-
химического комбината. ГХК 
- наш давний надежный пар-
тнер, благодаря именно его 
поддержке состоялись мно-
гие турниры. 

И, конечно, огромное спаси-
бо нашим родителям, которые 
мужественно несут финансо-
вое бремя. Без их помощи и 
поддержки мы бы потеряли 
часть воспитанников. опира-
ясь на родителей, партнеров и 
коллектив школы, в будущее я 
смотрю с оптимизмом. 

- Как в период кризиса 
складываются отношения 
ДЮСШ с командами ма-
стеров?

- Наши связи с командами 
мастеров Красноярья только 
крепнут. В этом году получили 
приглашение на занятия в но-
вом крытом манеже от футболь-
ного «Енисея». осенью заклю-
чили договор о сотрудничестве 
с хоккейным клубом «Сокол». 
Наши дарования теперь будут 
регулярно попадать в краснояр-
скую команду. Кроме того, если 
они будут востребованы в дру-
гих клубах, то школа на основа-
нии договора получит денежную 
компенсацию в случае перехода 
игрока из «Сокола». 

Школа по-прежнему помимо 
развития массовости детского 
спорта ставит в приоритет и 
подготовку будущих профес-
сионалов. В частности, мы вы-
ступаем с инициативой про-
водить совместно с другими 
ДЮСШ конкурс «Спортивная 
надежда». По его итогам опре-
делялись бы лучшие юниоры, 
детские команды, тренеры го-
рода. три года «Смена» прово-
дит в школе собственный кон-
курс. Лауреаты награждаются 
инвентарем, денежными пре-
миями и ценными подарками. 
Условия городского конкур-
са предстоит разработать с 
учетом интересов и особен-
ностей всех учреждений до-
полнительного образования, 
включая центр «Патриот», 
Станцию юных техников, Дво-
рец творчества, где культиви-
руются различные виды спор-
та. Церемония награждения с 
участием детских творческих 
коллективов могла бы стать 
большим праздником для под-
растающей спортивной элиты 
города.

Я уверен, что в услови-
ях кризиса стоит объединять 
усилия директоров школ, 
предприятий, городских вла-
стей - всех, от кого сегодня 
зависит будущее наших де-
тей. Ведь дорогу к победам 
осилит идущий.

Владимир ПИЧУГИН

[СоБЕСЕДНИК]

Константин КАМАЛТЫНОВ:

Детско-юношеская спортивная школа «Смена» 
начала сотрудничество с одним из 
градообразующих предприятий Железногорска - 
космической фирмой Решетнева. Накануне  
Дня защитника Отечества состоялись 
товарищеские поединки между воспитанниками 
ДЮСШ и командами ИСС по четырем 
игровым видам. Компания Роскосмоса подарила 
школе универсальное спортивное табло.          
О перспективах сотрудничества                   
со спутникостроителями, своих планах           
и будущем школы в условиях кризиса         
«ГиГ» рассказал директор «Смены» 
Константин Камалтынов.

[БАСКЕтБоЛ]

Встал, мяч над голоВой поднял

«дорогу к победам осилит идущий»

В воскресенье, 15 февраля, в зале 
спорткомплекса «Труд» прошло сразу три матча 
чемпионата города по баскетболу. Не знаю, 
какой недобрый человек назначил первую встречу 
на 10 утра после Дня святого Валентина.        
В этой игре любителей католического  
праздника оказалось навалом.
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Как утверждают психологи,  
для психологического здоровья, баланса  
и равновесия каждому человеку 
периодически необходимо ходить  
в магазины, выбирать действительно 
понравившиеся и нужные товары, 
совершать покупки, даже незначительные. 
Почему?- спросите вы. Потому,  
что в момент выбора и приобретения 
происходит удовлетворение внутренней 
воли человека, удовлетворение внутренней 
потребности, достижение задуманной 
цели. Все это дает человеку 
основополагающее чувство 
удовлетворенности жизнью, собой, 
выбором.

Но как в наше время товарного изобилия и набирающего обо-
роты кризиса не набрать лишнего, как говорится, не выкинуть 
деньги на ветер?

На этот сложный вопрос есть простые ответы. Их всего 3.
Во-первых, делая выбор, совершая покупку, четко ответьте 

себе: что вы делаете – инвестируете или потребляете? Разумнее 
не просто потреблять, а инвестировать. Разберем на примере. 
Здоровье человека является важной составяющей жизни чело-
века. Оно складывается из 2 факторов – генетических (на них 
мы повлиять не можем, а можем лишь частично компенсировать) 
и социальных (на них мы можем влиять на все 100 %). Социаль-
ные факторы здоровья человека - сбалансированное питание, 
здоровый образ жизни, позитивное мышление. А здоровое пи-
тание – это и здоровые натуральные продукты, и качественная 
экологичная посуда, в которой вы готовите каждый день. Вывод: 
все, что вы приобретаете, например, для здорового питания яв-
ляется инвестицией.

Во-вторых, приобретайте товары добротного качества, надеж-
ных производителей, которые существуют на рынке не один де-
сяток лет и, соответственно, дорожат репутацией. Производите-
лей, которые узко специализируются на выпуске определенного 
вида товара. Такие товары более качественные. 

В-третьих, приобретайте такие товары с выгодой для своего 
бюджета – по акции, на распродаже, в межсезонье. От такой по-
купки вы почувствуете двойное, нет, даже тройное удовлетворе-
ние! 

И возьмИТе себе на особую замеТку!
В Железногорске есть один из немногих специализированных 

магазинов товаров для кухни, который сконцентрирован на това-
рах для здорового питания.  В нем представлены товары надеж-
ных производителей экологичной керамической посуды из Южной 
Кореи, Германии. Бытовая техника нового поколения из Велико-
британии. Керамические ножи высокого качества, произведенные 
в Германии. Если вы любите оригинальные товары добротного 
качества, то вам сюда. Даже силиконовые формы в отделе ис-
ключительно итальянского или немецкого производства. А все 
потому, что директора данного магазина сами для себя приоб-
ретают эти же товары добротного качества, надежных произво-
дителей, товары, отвечающие требованиям безопасности, эко-
логичности и здорового питания, товары, позволяющие вести 
современный высокий темп жизни.

Магазин называется «Посуда-чудо-техника» 
Адрес: пр. Ленинградский, 35

ТЦ «Нева», 2 этаж. Тел. 8-953-580-41-03

И самое главное, в период до 28 февраля вы можете при-
обрести все вышеуказанные товары отличного качества с 
большой выгодой по оптовым ценам. Дело в том, что отдел 
переезжает в красноярск. а товарные остатки Железногор-
ского отдела руководство решило продать по оптовым це-
нам.

Это прекрасная возможность купить подарки к 8 марта и 
23 февраля дорогим и близким вам людям. которые ценят 
здоровый образ жизни, здоровое питание и добротное ка-
чество. спешите, дорогие горожане. Товары тают на глазах! 
До конца распродажи по оптовой цене осталось 9 дней!
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