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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

[Городская дума]

Народное мнение выслушивала Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

[Говорит Городское радио]

[настроение]

ударная пятилетка
в четверг, 26 марта, в передаче «открытая студия» - глава Зато Железно-

горск вадим медведев. Прямое включение на городском радио и телеканале 
«мир 24» в сетях Гтс в 13.20. для пользователей интернета - онлайн транс-
ляция на сайте «свежее телевидение» в 13.20

Звоните и задавайте вопросы по телефону 766-20, а также присылайте на 
сайт www.tv.k26.ru.

от кого зависит 
благополучие?

ГОРОд НЕкРАСИвый
Александр, ГХк
- ничего хорошего не вижу, к 

лучшему город не меняется. доро-
ги, например, никогда не радовали 
- как было все плохо, так и оста-
ется. каждую весну появляются 
новые дыры и толком так и не ре-
монтируются. вообще, вид города 
некрасивый. мало ремонтируют 

здания, страшные, облезлые фасады. все плохо! 

ввЕСТИ НАлОГ 
НА СОбАк

Николай, ГХк
- По уборке города, вроде, луч-

ше стало, чище, когда новый на-
чальник в кБу пришел, Пасечкин. 
вот это хорошо. а по озеленению 
- плохо. Где стройки начинаются, 
сейчас все вырубают, а новые дере-
вья не сажают. дома обшарпанней 
становятся, жителям передали территории дворов необ-
лагороженные, и люди теперь не знают, что со всем этим 
делать. Пакостно стало во дворах. еще и собачники эти… 
Пусть те, кто держат собак, платят налог в ЖЭк за допол-
нительную уборку.

НужЕН двОРЕц 
СПОРТА

Андрей, ГХк
- в нашем городе не хвата-

ет дворца спорта - чтобы и дети 
занимались, и группы здоровья, 
и профессиональные спортсме-
ны. у нас осталась практически 
одна хоккейная коробка - на Ле-
нина, в Подгорный ездить дале-

ко. в москве в каждом дворе спортивные площадки, а у 
нас они если и есть, то давно заброшены, в плачевном 
состоянии. но если говорить в общем, то город на ме-
сте не стоит. все потихонечку делается, поддерживает-
ся, что-то ремонтируют, обновляют. За городом следят 
по мере сил. 

мы АмОРфНыЕ
Елена, АО «ИСС»
- мне кажется, наша власть на-

столько аморфная, настолько не-
интересная, что нечего и говорить 
о каких-то переменах. слава богу, 
хотя бы живы! становится все гряз-
нее, все разваливается, а власти 
бардака что ли не видят ни на доро-
гах, ни во дворах? сама никогда не 

обращалась в администрацию, да и желания не было. види-
мо, я тоже аморфная. 

НИчЕГО 
НЕ ИзмЕНИТСя

Григорий, горожанин
- Лично я не замечаю в городе ни-

каких изменений, если честно. мо-
жет, по мелочи что-то и меняется, 
но в целом - ничего. ну, цены толь-
ко повышаются. а вы с какой целью 
спрашиваете? об этом вообще нет 
смысла разговаривать - даже если я 
скажу свое мнение, ничего не изменится. вот, например, на 
девятке дороги плохие. еще мне не нравится облик города. 
При советском союзе все было однотипно, приятнее глазу, 
а сейчас повсюду реклама, вперемешку старые и новые дома 
- эстетически некрасиво это.  

вСЕ Службы 
СТАРАюТСя

Ирина, АО «ИСС»
- Проблем, конечно, много, но и 

хорошего хватает! и заслуга в этом 
не только мэра вадима медведева, 
все городские службы очень стара-
ются, особенно кБу. я считаю, самая 
большая проблема в том, что не раз-
граничена территория города по ка-

дастровому плану. какая территория - жильцов дома, какая 
- общегородская, а за какую магазины отвечают? Получают-
ся ничейные участки - и ЖЭк убирать не хочет, и кБу вроде 
как не обязан… но все-таки главная причина беспорядка во 
дворах - отсутствие культуры у жителей.

ИННОвАцИИ СО шкОльНОй СкАмьИ
Четыре школы Железногорска стали инновационными 
площадками.
согласно приказу министерства образования и науки красноярского края че-

тыре железногорские школы признаны региональными инновационными пло-
щадками: школа №95, гимназия №96 им. в.П.астафьева, школа №97 и лицей 
№102 им. академика м.Ф.решетнева.

Благодаря этому статусу в школах будут созданы дополнительные условия 
для реализации инновационных проектов и программ, имеющих существенное 
значение для обеспечения и развития системы образования красноярского края. 
всего в этот список вошли 23 учебных заведения региона.

СТОП, ГРузОвИк
Движение большегрузов в ЗАТО ограничат на месяц.
13 апреля вступит в силу ограничение движения большегрузного транспорта 

по дорогам Зато. оно продлится до 12 мая. данная мера призвана обеспечить 
сохранность дорог и дорожных сооружений на время весенней распутицы. Будет 
разрешено движение транспорта только с предельно допустимыми нагрузка-
ми на одиночную ось - 6 тонн, двухосную тележку - 5 тонн и трехосную тележку 
- 4 тонны. Пропуска на перевозку срочных грузов транспортом массой более 
6 тонн по автодорогам общего пользования, находящимся в собственности Зато, 
будут выдаваться в уГХ городской администрации по адресу: ул. XXII Партсъез-
да, 21, каб. 421, тел. 76-56-12.

ПО ТОНкОму льду
За выезд на весенний лед будут штрафовать.
Гимс предупреждает горожан о возможных провалах людей и техники под лед 

при выезде на ледовое покрытие в несанкционированных и запрещенных местах, 
и рекомендует не выходить на весенний лед - это смертельно опасно. если вы 
стали очевидцем несчастного случая на водном объекте или сами попали в ана-
логичную ситуацию и есть возможность сообщить о происшествии, обращайтесь 
в мЧс россии по телефонному номеру 01 или с мобильного телефона - 112.

напомним, в соответствии с законом красноярского края физическим лицам 
за выезд на тонкий лед в несанкционированных местах грозит штраф от 500 до 
1000 рублей, должностным лицам от 3000 до 5000 рублей, а юридическим - от 
5000 до 20000 рублей.

дЕСяТь НОвыХ АвТОбуСОв
Десять новых автобусов сможет купить ПАТП 
на те 50 млн руб., что заложены на эти цели в текущий 
бюджет. Планы насчет 18-20 так и остались 
в прошлом - вместе с прошлогодним валютным курсом.
на сегодня муниципальный автопарк муниципального перевозчика изношен 

настолько, что 62 автобуса из 100 можно смело списывать в утиль, как не име-
ющих остаточной стоимости ввиду полного и окончательного износа. их про-
стой в ремонте в прошлом году составил, по словам директора ПатП сергея 
Плотникова, порядка 43 тысяч часов. 

тем не менее, жизнь на предприятии постепенно налаживается: купленное 
ремонтно-диагностическое оборудование уже позволило снизить простои из-
за ремонта на треть.

вЕТЕРАНАм АТОмНОГО ТРудА
Заканчивается срок приема ходатайств от городских 
предприятий на присвоение звания «Ветеран атомной 
энергетики и промышленности».
По словам председателя городского комитета профсоюза василия Юрченко, 

с 2014 года существенно ужесточились требования к кандидатам на получение 
нагрудного знака. например, теперь необходимый минимальный трудовой стаж 
и для мужчин, и для женщин сравнялся и составляет 25 лет. также по новым 
правилам для получения знака «ветеран атомной энергетики и промышленно-
сти» необходимо предоставить список уже имеющихся наград, а если таких нет, 
в присвоении звания будет отказано.

в этом году профсоюзный комитет подал заявки на награждение 80 человек, 
железногорцы получат знаки к юбилею города в июле. награждение работни-
ков ГХк будет приурочено к празднованию 70-летия атомной отрасли россии и 
пройдет в сентябре в день работника атомной промышленности.

НАРОдНОЕ зНАмя
В городе во второй раз намечена акция 
«Народное знамя Победы».
впервые она проходила пять лет назад в честь 65-летия Победы. участие в ак-

ции принимают школьники, они оформляют лоскутки красного цвета размером 
25 на 25 см в соответствии с заданной темой. далее фрагменты сшиваются вместе, 
и в результате получается знамя 9х3 м. старшеклассники с «народным знаменем 
Победы» 9 мая примут участие в параде и митинге на площади Победы.

Подготовила Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

По прогнозам, которые 
давали еще полтора года 
назад, Россию ожидало 
вполне благополучное 
существование. Зарплаты 
и пенсии хоть немного, 
но росли, безработица 
не превышала 
критического уровня. 
По ощущениям ситуация 
в экономике должна была 
перейти от периода 
застоя к развитию. 
Но делать прогнозы -  
занятие неблагодарное. 
Кто мог предугадать, 
что все резко изменится 
и граждан опять попросят 
потуже затянуть пояса? 
Затянуть-то затянули, 
и даже почти не ропщем, 
но хочется адекватных 
действий от любого 
начальника, от которого, 
к сожалению, а не от 
международной 
обстановки, зависит твое 
благополучие.

Ф
едераЛьный бюджет 2015 
года уже не может дотиро-
вать регионы в том объеме, 
как было раньше. в красно-

ярском крае, где на текущий год дефи-
цит бюджета составляет 18,5 миллиар-
да рублей при оскудевших денежных 
вливаниях из центра, властям прихо-

дится выбирать, на что в первую оче-
редь потратить средства, а что может 
и подождать до лучших времен. При-
чем нужно внятно объяснить населе-
нию, почему опять не отремонтирова-
ны дороги и фасады домов, вдруг ста-
ли уменьшаться зарплаты, расти цены 
в магазинах.

можно, конечно, все списать на рез-
ко ухудшившийся геополитический рас-
клад. дескать, санкции, что поделать... 
россиянам не привыкать выживать в 
тяжелейших экономических условиях. 
Граждане страны всегда проявляют в 
лихую годину удивительную стойкость. 
ничем нас не пробьешь, короче! толь-
ко ведь лихой годины, слава богу, еще 
никакой нет, а с населения уже требу-
ют экономить, экономить. можно еще 
какое-то время пожить в обшарпан-
ном доме, где во дворе от асфальта 
остались одни воспоминания, можно 
поехать отдыхать на хакасские озера, 
а не в турцию, да и обеденную порцию 
вообще-то можно сделать поменьше, а 
то на весы уже вставать страшно. ко-
нечно, ничего кардинального в данном 
ущемлении своих интересов нет, но 
осадочек все равно остается. тенден-
ция неприятная, как ни крути. 

Железногорск, впрочем, находится в 
лучшем положении, чем остальные тер-
ритории края. Пока говорить о том, что 
мы стали приближаться по бюджетной 

обеспеченности к ачинску или канску, 
нельзя. все коммунальные службы ис-
правно работают, дороги пусть не в же-
лаемом объеме, но ремонтируют, со-
циальное жилье, единственное в крае, 
строится. с пенсиями и зарплатами 
бюджетникам пока проблем тоже не 
возникало. еще и депутатов выбирать 
в этом году будем.

но что дальше? Это вопрос откры-
тый. и зависит он во многом от эффек-
тивности управления как в отдельном 
учреждении или предприятии, так и от 
городской и региональной власти. в 
противном случае просить людей по-
терпеть бесполезно. Право на заба-
стовку закреплено в трудовом кодексе, 
и им уже с успехом пользуются. После 
недавней акции протеста учителей За-
байкальского края, которым три меся-
ца не платили зарплату, деньги для пе-
дагогов тут же нашлись, и вопрос был 
снят. как выяснилось, проблемы с вы-
платой педагогам начались вовсе не 
из-за тяжелейшей международной об-
становки, в которой оказалась россия, 
а по причине серьезных ошибок, допу-
щенных правительством Забайкальско-
го края. в прошлом году в регионе не 
освоили 1,2 млрд рублей из федераль-
ных средств, они вернулись в итоге в 
москву. а это и была в том числе зар-
плата тех самых бюджетников. 

марина СИНюТИНА
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[Такая неделька]

Михаил 
МАРКОВИЧ

25 марта в нашей стране отмечается день работников куль-
туры.

Этот день - профессиональный праздник сотрудников музеев 
и библиотек, работников театров, специалистов домов культуры, 
городских и сельских клубов, коллективов художественной само-
деятельности, артистов, художников, скульпторов, представителей 
молодежных творческих движений - всех, кто вносит неоценимый 
вклад в развитие культурного наследия, сохранение и преумно-
жение духовного богатства нашей страны, в укрепление надеж-
ной связи между поколениями и народами. Миссия культуры и 
искусства высока и благородна - это формирование мировоззре-
ния человека, нравственных принципов, развитие эстетического 

вкуса и расширение кругозора.
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздни-

ком и выражаем вам благодарность за профессионализм, любовь 
к прекрасному и стремление подарить эту любовь жителям на-
шего ЗаТО и края. надеемся, что накопленный вами творческий 
потенциал найдет воплощение в новых проектах, в дальнейшем 
развитии городских учреждений культуры!

Примите самые искренние пожелания счастья, благополучия и 
творческого вдохновения!

Глава ЗАТО г.Железногорск В.В.МЕДВЕДЕВ
Глава администрации ЗАТО г.Железногорск 

С.Е.ПЕШКОВ

УВАЖАЕМыЕ РАбОТнИКИ КУльТУРы!

Бедные 
Буржуины

В минувшую среду журнал, чье название 
отлично рифмуется со словом «жлоб», 
пригласил меня на дегустационный ужин 
в новом ресторане Юлии Высоцкой. 
Очаровательная супруга Андрона 
Кончаловского несмотря ни на что 
открывает новый ресторан. Кафе «Юлина 
Кухня» НАПОМИНАЕТ 
(так в приглашении) кухню самой 
Высоцкой, знакомую телезрителям 
по телепрограмме. Значит, урожай семги 
на белорусских плантациях по-прежнему 
высок, ну и хватит о голоде.

П
енсиОнераМ рекомендую дальше читать с осто-
рожностью. есть в экономике такое понятие - ниж-
ний порог сверхвысокой обеспеченности. Эта план-
ка для супербогатеев установлена на уровне 30 млн 

долларов или около 2 млрд рублей. В нашей стране их совсем 
немного – всего-то 2068. Объем их объединенного капитала 
примерно равен 600 млрд долларов, это 52% российского 
ВВП (по курсу вы и сами рассчитаете). Такие люди зачастую 
уже не работают самостоятельно над последовательным уве-
личением своего богатства, а пользуются услугами совет-
ников по управлению личными финансами либо фондовых 
управляющих. не так давно независимая фирма, консульти-
рующая по вопросам недвижимости «Knight Frank», провела 
опрос этих советников о намерениях собственников. 

Выяснилось, что каждый третий из них готов немедленно 
рвануть из россии! 33% ровно! рекорд мира! из африки, к 
примеру, готов сорваться лишь один из 10 (11%). из латин-
ской америки – один из шести (15%). У нас каждый третий. 
Оставляю в стороне способы, которыми были нажиты рос-
сиянами эти сверхкрупные состояния. не буду цитировать 
подаренную Бендером корейко книжку. Бог с ними. Мне лю-
бопытно поведать вам, что обретает Запад от притока рос-
сийского крупного финансового капитала. Открываем все то 
же исследование и внимательно читаем: «российские рубле-
вые миллиардеры оказались самыми неудачливыми в 2014 
году - лишь треть из них смогла увеличить свое состояние, а 
две трети по итогам года потеряли часть «нажитых» средств. 
В сШа, напротив, 100% людей с состоянием свыше 30 млн 
долларов смогли его увеличить. В европе таких оказалось 
74%, в латинской америке - 87%, в азии - 74%, в австралии 
- 81%». конец цитаты. 

итак, а зарабатывать-то мы, оказывается, умеем только в 
одной стране, да и то не всегда. нет, в цифру 100% в Штатах 
тоже не особо верится, но если человек заработал доллар 
раз, он может это сделать многократно. а вот для сверхобес-
печенных россиян, похоже, больше действует правило «украл 
раз, ем и сейчас». иначе почему у нас этих богатеев 2 тысячи, 
а в америке 40000? соответственно, абсолютно закономерно, 
что 61% буржуинов-россиян уже отправили своих наследни-
ков во всевозможные кембриджи, а вовсе не в МГУ.

англия вообще чрезвычайно нравится выходцам, чуть не 
сказал беженцам, из россии. Говорят, что в окрестности лон-
дона уже понаехало до 300 тысяч русских. каждый третий из 
них по английским меркам богач. Главное, что до последнего 
времени все всех устраивало. англия довольна была приве-
зенным деньгам, которые волей-неволей пополняли банки. 
За это она очень неохотно соглашалась на преследование 
«беженцев» на своей территории. Экс-россиянам это чер-
товски нравилось. но с недавнего времени ситуация начала 
меняться. Обычно чопорные джентльмены из банков нача-
ли задавать крайне неприятные вопросы. Первым об этом 
взвизгнул гражданин Чичваркин: «В связи с санкциями в от-
ношении россии потрудитесь объяснить, откуда у вас деньги, 
какие у вас есть активы, какое ваше состояние, как вы полу-
чили эти активы, сколько у вас инвестиций в соединенном 
королевстве и так далее…насколько я понимаю, инструкция 
банка - если что не так, блокировать счета». именно так. и 
прелесть происходящего в том, что заморозить счета мож-
но без решения суда, а разморозить - нет! и в Британии уже 
есть прецедент ареста счета русского нефтяника. Печать на 
одной из справок ПОкаЗалась банку подозрительной. Весь 
пакет документов тотчас был объявлен подложным, и банк 
списал 5 млн долларов со счета предпринимателя в пользу 
государства и в свою пользу.

Так что искренне не понимаю, куда там буржуев на За-
пад тянет. 

[аТы-БаТы] 

за семь дней до призыва

1 апреля в России стартует 
очередная призывная 
кампания. Железногорск 
совсем недавно обрел наконец 
нового военкома. Полковник 
Юрий Шаповал, 
ознакомившись с обстановкой, 
рубанул с плеча: призыв-2015 
под угрозой!

-К 
ПриЗыВУ не готов сам воен-
комат как здание, – пояснил 
Юрий Михайлович журнали-
стам. - сборный призывной 

пункт должен отвечать определенным тре-
бованиям: призывники где-то должны раз-
деваться, пройти медицинскую комиссию и 
так далее. речь идет о требованиях санита-
рии, а также о вместимости помещений. Бу-
дем вызывать частями, а не всех сразу. Что 
же касается завершения ремонта здания, то 
тут те же проблемы, что и по всей стране: 
нехватка финансов. решим со временем.

но после доклада нового железногорско-
го военкома на последней планерке насчет 
угрозы, нависшей над весенним призывом, 
глава города просто обязан был провести 
срочное совещание. Позвали всех, кто име-
ет отношение к теме разговора. доклады-
вала и.о. начальника призывного отдела 
военкомата елена Шишова. Глава слушал, 
что-то записывал. лицо при этом сохранял 
невозмутимое, но картина-то вырисовыва-
лась просто удручающая. 

итак, в 2014 году город смог отправить 
в армию 77 человек, это 81% наряда, полу-
ченного от края. дела 13 уклонистов теперь 
в прокуратуре. При этом повестки удалось 
вручить едва ли половине потенциальных 
защитников Отечества. именно вручение 

повесток в военкомате считают одной из 
главных проблем. Оповещаемых - под тыся-
чу, а от военкомата разносит повестки одна 
женщина в годах. Просили помощи от Цен-
тра занятости – прислали одного человека, 
да и тот оказался психически нездоров. не 
на чем и не на что съездить в поселки. ни 
одного совместного рейда с полицией по 
вручению повесток и розыску уклонистов в 
последнее время не проводилось. От поли-
ции – одни отписки формального содержа-
ния, план совместных мероприятий до сих 
пор не согласован. администрация вместо 
обещанных четырех раз выделила машину 
для вечернего развоза повесток лишь од-
нажды. Учебные заведения плохо подают 
списки и еще хуже возвращают корешки по-
весток. Особенно – колледж сибГаУ (есть у 
нас, оказывается, такой!) и училище №47. 
допризывникам никто не рассказывает про 
отсрочки и вообще про призыв и службу. 

с 2012 года кБ-51 перестала занимать-
ся оздоровлением направленных к ним 
призывников. Все медицинские кабинеты 
юноши вынуждены проходить по талонам, 
в общей очереди, а это очень долго. амбу-
латорные карты получить на руки удается 
лишь половине. Ответственного за вопро-
сы призыва в кБ-51 нет. 

Так как УФМс не проверяет докумен-
ты, молодые люди призывного возраста 
почему-то получают новые паспорта, в кото-
рых уже стоит отметка «военнообязанный» 
- непонятно, на каком основании. суды не 
информируют военкомат о том, кто из мо-
лодежи призывного возраста находится в 
сиЗО или уже осужден и отбывает срок. 

Что касается нового призыва, то наряд от 
края еще не получен, но Железногорск го-

тов отправить в войска 72 человека. само 
здание, куда недавно военкомат переехал, 
к призыву не готово: не закончен ремонт 
цокольного этажа, в медицинских кабинетах 
нет розеток и отопления. даже вешалок нет, 
чтобы будущие воины могли по-человечески 
раздеться! Призванных в армию железно-
горских парней теперь придется везти на 
краевой сборный пункт автобусами ПаТП 
(прошлогодний перевозчик - частная фир-
ма - отказался), причем сопровождающему 
на билеты положено всего 100 руб. и неиз-
вестно, как доставлять новоявленных вояк 
со Штефана до ТЭа.

- достаточно! - практически прервал этот 
удручающий доклад глава Железногорска. - 
Понятно, что полный бардак и что все спу-
стя рукава работаем. и если мы сообща 
не организуемся, один военкомат с призы-
вом не справится. не буду сейчас подроб-
но останавливаться на проблемах, но про-
шу всех по-честному самостоятельно най-
ти решения прозвучавших вопросов. срок, 
чтобы уточнить все планы по стартующей 
призывной кампании, - неделя. контроль 
оставляю за собой. 

раздавая поручения участникам совеща-
ния, Вадим Медведев сделал особый акцент 
на возможности отсрочки для тех железно-
горских призывников, которые, работая на 
наших градообразующих предприятиях, за-
няты выполнением гособоронзаказа. когда-
то именно так и было в красноярске-26. а 
теперь, говорят, появилась возможность 
проходить срочную службу прямо на своем 
рабочем месте – вариант для нашего города 
интересный, полезный и реальный. но его 
только предстоит разработать.

Татьяна ДОСТАВАлОВА
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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

[сОВет ВетеранОВ]

[наградили]

Кумиры 70 стран
Дважды Краснознаменный Академический 
ансамбль песни и пляски Российской армии 
имени А.В.Александрова выступит 
с концертом 3 апреля в городском ДК.

М
ерОприятие состоится в рамках тура по сибири и 
дальнему Востоку, посвященному 70-летию победы. 
В 2014 году администрация города обратилась в Мини-
стерство обороны рФ с просьбой рассмотреть возмож-

ность организации дополнительного концерта в Железногорске.
артисты откликнулись, а также выступили с инициативой:
 - Когда мы прибываем в тот или иной город, во время подго-

товки к выступлению небольшая группа наших артистов посещает 
ветеранов - тех, кто по определенным причинам не может прийти 
в концертный зал, - отметил начальник ансамбля, заслуженный 
деятель искусств леонид иванович Малев.

В Железногорске артисты встретятся с ветеранами, прожи-
вающими в доме-интернате для граждан пожилого возраста и 
инвалидов.

ансамбль александрова - крупнейший военный художественный 
коллектив россии, он был основан в 1928 году. его организатором 
и первым музыкальным руководителем стал профессор Москов-
ской консерватории им.Чайковского, композитор, генерал-майор 
александр александров, возглавлявший ансамбль на протяжении 
18 лет. В репертуаре коллектива свыше 2500 произведений, за-
воевавших признание зрителей более чем в 70 странах. Большое Кино

Фильм железногорцев стал победителем 
Национальной премии «Страна».

К
инОлента «Хозяйка автобуса» железногорских авторов 
Виктора стародубцева, сергея Вознесенского и ларисы 
горбуновой получила первую премию в номинации «при-
звание». Церемония награждения состоялась в Москве, 

сообщило «свежее телевидение». премия создана для поддерж-
ки талантливых журналистов, режиссеров, операторов и продю-
серов. В состав жюри в этом году вошли телеведущий Кирилл 
набутов, режиссер егор Кончаловский, телеведущая яна Чури-
кова и другие.

«Хозяйка автобуса» - это история о судьбе артистки железно-
горского театра оперетты натальи семенюк, которая сегодня ра-
ботает кондуктором патп и не жалеет об этом. по словам Виктора 
стародубцева, сейчас его команда работаем над новым фильмом. 
Он традиционно будет посвящен городу и его жителям. героем 
картины станет также железногорец.

Готовимся Ко 
Дню ПоБеДы 

Глава ЗАТО Вадим Медведев встретился 
с ветеранами города.

М
эр стал приглашенным спикером на очередном за-
седании совета ветеранов Железногорска 20 мар-
та. В конференц-зале собралось порядка полусот-
ни человек. В повестке значилось сразу 3 вопроса: 

награждение членов городского совета ветеранов медалями 
к 70-летию победы, индексация пенсий с 1 апреля 2015 года и 
деятельность органов местного самоуправления в канун 70-летия 
Великой победы.

первым выступал глава. Он рассказал, какие мероприятия го-
род планирует провести в рамках празднования, а также выслушал 
и записал пожелания и предложения ветеранов, обсудил с ними 
организацию парадного шествия и поддержку школьных акций, 
приуроченных к 9 Мая. 

- план мероприятий составлен и уже начал реализовываться, - 
рассказал на заседании Вадим Медведев. - Мы также активно во-
влекаем в процесс школьников и студентов. Хотелось бы изменить 
подход к самому торжественному маршу - поскольку состояние 
здоровья позволяет не всем ветеранам идти через весь город на 
площадь победы, возможно, мы организуем торжественный про-
ход по улицам с военным оркестром к месту сбора на площади. 

раБотниКи Культуры 
Получили наГраДы
Руководителю МКУ «Управление культуры» 
Галине Тихолаз и директору театра «Золотой 
ключик» Анне Мандрыгиной присвоено звание 
«Заслуженный работник культуры».

Г
убернатОр Красноярского края Виктор толоконский 
19 марта вручил жителям региона, удостоенным звания 
заслуженного работника культуры края, удостоверения 
и нагрудные знаки. глава региона отметил - те, кто обе-

спечивают эффективную работу учреждений культуры, заняты в 
творческих коллективах или занимаются с детьми и молодежью, 
вносят ничуть не меньший вклад в развитие края, чем работники 
предприятий экономики. 

[луЧшие]

[сКОрО]
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Çíàêîìàÿ âåäü êàðòèíà - ó÷èò-ó÷èò ðå-
áåíîê àíãëèéñêèé ÿçûê â øêîëå, ïÿòåðêè-
÷åòâåðêè ïîëó÷àåò, äàæå ñ ðåïåòèòîðîì 
çàíèìàåòñÿ, îäíàêî ñîâñåì íè÷åãî íå ãî-
âîðèò? Î÷åíü çíàêîìàÿ. È ìíîãèì èç 
íàñ. 

По словам Вики Ковальчук, нашей земляч-
ки, а ныне студентки Калифорнийского уни-
верситета в Беркли (США), главной пробле-
мой для нее в первое время в Америке был языковой барьер: «Особенно 
плохо дела обстояли с пониманием речи на слух. Первые три месяца я во-
обще не разбирала, что мне говорят! А ведь в России я усердно занималась 
с репетитором, и мой школьный преподаватель уделял мне особое внима-
ние.

Наверно, это не удивительно: в Сибири негде и не с кем ПРАКТИКОВАТЬ 
разговорную речь. Грамматику я знала хорошо, тесты решала легко, но раз-
говор давался с трудом. И, конечно, мешало языковое стеснение: в присут-
ствии носителя языка я едва могла выдать что-то элементарное, вроде «При-
вет! Как дела?».

У наших детей существуют два главных барьера, которые могут помешать 
к моменту окончания средней школы сказать, что ребенок владеет живым 
английским языком, языком для жизни, для общения:
 непонимание речи на слух
 языковое стеснение – банальная боязнь говорить
Что же нам как родителям в этой ситуации делать? Что можно,  

а главное, очень необходимо предпринять?

Небольшая метафора. Можно долго, годами и десятилетиями, сидеть и 
сосредоточенно размышлять о том, как надо танцевать на льду, что должна 
делать ваша правая нога, что должна делать левая. Где должны быть при 
этом руки. А теперь надевайте коньки и – на лед. Как вы думаете, золотая 
Олимпийская медаль вам обеспечена? Ведь вы так долго сидели и размыш-
ляли, как все это будете делать?

Другими словами, для овладения иностранным языком мало знать теорию 
(грамматику и логику построения фраз). Язык нужно постоянно ТРЕНИРОВАТЬ.

Но как? За границу не наездишься: очень дорого и в наше время отпускать 
ребенка с группой небезопасно.

Однако, к счастью, безвыходных ситуаций не бывает.
Давайте попробуем совместно создать для наших детей языковую среду 

в наших российских условиях.
 Запишите ребенка на наши недорогие языковые разговорные курсы-

тренинги, которые проходят в малых группах. Только у нас преподаватели не 
только российские, но и зарубежные. Только у нас возможно тренировать язык 
с носителями языка по скайпу. Только у нас ВСЕ занятия проходят в игровой 
живой форме. Только у нас половина занятий – это видео и игры-упражнения 
с использованием лучших тренировочных сайтов интернета. Только у нас про-
водятся регулярные итоговые открытые занятия, на которых родители сами 
могут убедиться в языковом прогрессе своих чад. Кстати, мы открыли филиал 
для проживающих в центральной части города - в здании Педуниверситета по 
ул.Молодежной, 7.
 Отправьте детей летом на наши языковые интенсивы, во время ко-

торых ребята будут практиковаться в английском языке как со своими свер-
стниками, так и с носителями языка под руководством наших преподавате-
лей, в том числе зарубежных (в формате видео-концеренций).

И не волнуйтесь, что ребенок не отдохнет. Все наши летние языковые 
программы имеют исключительно игровой формат, игры подобраны под каж-
дую возрастную категорию.

ПОПРОБУЙТЕ! РЕЗУЛЬТАТ ПРЕВЗОЙДЕТ ВАШИ ОЖИДАНИЯ
Итак, выбирайте:

ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ ВАШЕМУ 
РЕБЕНКУ, ЧТОБЫ 
ЗАГОВОРИТЬ НА 
АНГЛИЙСКОМ?

«Çàïîìíèòå, èçó÷åíèå èíîñòðàííîãî ÿçûêà ðàäè-
êàëüíî îòëè÷àåòñÿ îò èçó÷åíèÿ ìàòåìàòèêè, ôèçèêè 
èëè ïðîãðàììèðîâàíèÿ. Íà òîì óðîâíå, íà êîòîðîì 
åãî èçó÷àþò äåòè, ýòî íå íàóêà, ýòî ÍÀÂÛÊ».

Леонид Слободинов, учитель-практик, автор 
методики обучения английскому языку детей 

дошкольного и младшего школьного возраста.

УМНОЕ ЛЕТО С «ПОЛИГЛОТОМ»

 3-недельная выездная программа «ЛЕТО, ЗДОРОВЬЕ и АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК» для детей 7-14 лет, место проведения: детский санаторий «Белокуриха» 
Минздрава России на Алтае, время проведения: июнь. Для детей работников 
АО «ИСС» - специальное предложение по стоимости программы
 Летняя языковая смена (21 день) для детей 7-14 лет, место прове-

дения: лагерь «Горный», время проведения: август
 10-дневный выездной языковой интенсив на Алтае для детей 10-17 

лет, место проведения: турбаза «Финская дача», время проведения: июль
 Языковой 3-дневный сплав по Мане «SUMMER  REGATTA» для стар-

шеклассников и студентов, время проведения: июль
 Языковой лагерь дневного пребывания для детей 7-14 лет, площад-

ка: пр.Мира, 6, оф.57, ЯЦ «Полиглот», время проведения: с июня по август.

Оплата - поэтапно. Кредит Альфа-банка – на месте
Звоните! Спрашивайте! Бронируйте! Тел. +7-983-150-59-13
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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

О
рганы опеки и попечитель-
ства в соответствии со сво-
ими полномочиями, уста-
новленными Федеральным 

законом от 24.04.2008 N 48-ФЗ «Об 
опеке и попечительстве», вправе так-
же оспорить сделку купли-продажи 
недвижимости, по результатам кото-
рой нарушены права несовершенно-
летних детей. Прокуратура, осущест-
вляющая надзор за соблюдением и 
исполнением законов, вправе пред-
принять меры прокурорского реаги-
рования, если в результате сделки 

купли-продажи недвижимости на-
рушены права несовершеннолетних 
детей. Дополнительным заинтере-
сованным лицом, которое вправе 
оспорить сделку купли-продажи не-
движимости, в данном случае может 
являться Пенсионный фонд рФ, так 
как именно он получал от владель-
ца сертификата (собственника квар-
тиры) письменное обязательство о 
переоформлении недвижимости на 
всех членов семьи.

Согласно части 2 статьи 167 
гражданского кодекса рФ при не-

действительности сделки каждая 
из сторон обязана вернуть другой 
все полученное по сделке. Иными 
словами, покупатель недвижимости, 
то есть добросовестный приобре-
татель, теряет купленную квартиру, 
так как она по решению суда должна 
вернуться продавцу и быть оформ-
лена в последующем на всех членов 
его семьи. В свою очередь продавец 
обязан вернуть покупателю недви-
жимости денежные средства, упла-
ченные ему за квартиру.

Как застраховаться от подобных 
рисков? 

Отметим, покупателю не удастся 
самостоятельно получить информа-
цию из Пенсионного фонда о том, 
на какие цели продавцом жилья по-
трачены средства материнского ка-
питала. но покупатель вправе про-
сить продавца принести на сделку 
справку из Пенсионного фонда ка-
сательно материнского капитала и 
целей его использования. Кроме 

того, покупатель вправе просить у 
продавца недвижимости написать 
расписку о том, что материнский 
капитал не использовался для це-
лей улучшения жилищных условий. 
Если первоначально недвижимость 
приобреталась продавцом с помо-
щью кредита, то покупателю имеет 
смысл просить продавца запросить 
в банке справку о том, что при по-
гашении кредиторской задолжен-
ности не использовались средства 
материнского капитала. Самому 
покупателю в банке опять же такую 
справку никто не даст в силу бан-
ковской тайны. 

нет никаких сомнений, что в оче-
редной раз добросовестные приоб-
ретатели остаются в накладе в связи 
с недоработками в жилищном зако-
нодательстве рФ. Все зависит от до-
брой воли продавца, который может 
пойти навстречу покупателю и по-
лучить справки из соответствующих 
организаций.

[ЕСТЬ раЗгОВОр]

КаК подстраховаться поКупателю жилья?
В прошлом номере газеты мы обсуждали с вами тему, 
кто может оспорить покупку жилья, если при погашении 
ипотеки - с помощью материнского капитала! - 
недвижимость не была оформлена в долях на всех членов 
семьи продавца. На чем мы остановились? «Прежде 
всего, оспорить продажу недвижимости может супруг 
продавца, если посчитает, что его права нарушены, так 
как продавцом не исполнено письменное обязательство            
о переоформлении недвижимости в долях на всех членов 
семьи». А кто еще? Можно ли добропорядочному 
гражданину избежать подобных ситуаций?

оксана Михалева 
директор «Железногорского 

агентства недвижимости»

Гриль-бАр «У ВАдиМычА»  
Железногорск, 60 лет ВлКСМ, 5 

доставка блюд: 74-70-87, 8-960-759-30-23
Мы «ВКонтакте» - vk.com/grill_bar26

[аКТуалЬнО]

Что предложили 
таКсисты 

«вадимыЧу»
«Все гениальное просто», - сказал один известный 
классик, а лучшие блюда чаще всего рождаются 
благодаря импровизации. В гриль-баре «У Вадимыча» 
готовится лучший шашлык и печется лучший лаваш. 
Все по отдельности железногорцы любят заказывать 
и в альпийском интерьере ресторана, и на дом через 
службу доставки. «Так почему нет до сих пор 
шашлыка в лаваше? - возмутились городские 
таксисты. – Мы бы заказывали каждый день         
да через день!» Почему это нет? Есть!

С 
начала недели в меню гриль-бара действительно появилась новая 
позиция – шашлык в лаваше. Это интересный вариант подачи вкус-
нейшего мясного блюда. готовить такой шашлык совсем несложно. 
При этом получается он необыкновенно вкусным и нежным. После 

приготовления кусочки мяса посыпаются зеленью и заворачиваются на не-
сколько минут в лаваш, смазанный фирменным, необыкновенно вкусным 
соусом. В результате лепешка пропитывается ароматами зелени, лука и 
мяса – просто пальчики оближешь! Одной порции, конечно, хватит, чтобы 
утолить голод, а вот чтобы получить истинное наслаждение от еды, при-
готовленной в гриль-баре «у Вадимыча», иногда и двумя-тремя не обой-
дешься. Правда вкусно!

Шашлык в лаваше включен в меню доставки. Таким образом вы сможете 
попробовать хит сезона, не выходя из дома, лишь позвонив в службу заказов 
гриль-бара. а еще лучше, захватив дюжину этого простого, но чрезвычайно 
натурального и полезного продукта, рвануть на природу с друзьями – весна-
то совсем настоящая уже наступила! надо отметить это дело.

Тему сокращения 
собственных расходов       
на 100 млн рублей              
в Железногорске сразу 
окрестили непопулярной, 
что понятно. Но когда 
зазвучали конкретные 
предложения - что же 
все-таки пустить под нож? 
- запросились эпитеты куда 
более эмоциональные.

18 
марТа на депутатскую ко-
миссию по социальным во-
просам пришли профиль-
ный замглавы администра-

ции и руководитель железногорской 
соцзащиты. Выступление Владимира 
Фомаиди свелось к тому, что темой 
неизбежного сокращения собственных 
расходов заняты сейчас все, а програм-
ма соцзащиты мало того, что исключе-
нием не стала, наоборот, к ней подход 
даже жестче. Потому что это наши ини-
циативные расходы. Так что предлагае-
мые чиновниками урезания надо обсуж-
дать спокойно и принимать, понимая 
все последствия принятых решений. 
Такая вот зловещая прелюдия.

Далее любовь Дергачева зачитала 
список. надо заметить, что далеко не 
все строчки муниципальной программы 
«развитие социальной поддержки насе-
ления ЗаТО Железногорск» на 2015 год 
предлагаются к беспощадному секве-
стру. нетронутыми остаются 1,064 млн 
руб. для граждан, заключивших с ад-
министрацией договоры пожизненного 
содержания в обмен на свою квартиру: 
это и ежемесячные выплаты, и затраты 
на текущий ремонт, и квартплата, ну и, 
не дай бог, конечно, похороны. Та же 
ситуация с почетными гражданами: для 
них остаются в силе все положенные 
выплаты, из 1,203 млн руб. с хвости-
ком не тронут ни копейки. Как и строч-

ки «возмещение затрат на оздоровле-
ние граждан, достигших пенсионного 
возраста» (138 тыс. руб.), «обучение 
пожилых граждан компьютерной гра-
мотности» (192,64 тыс. руб.), «лекции 
по краеведению и культуре для стар-
шего поколения» (84,4 тыс. руб.). Пол-
ностью, как и планировали, возместят 
затраты тем, кто возил по краю членов 
ООО «Союз пенсионеров россии» и их 
коллег из железногорского Совета ве-
теранов войны и труда: 63,3 тыс. руб. 
И обещанные 330 тыс. руб. активистам-
ветеранам тоже выплатят до копейки. И 
418 тыс. первопроходцам. не поднялась 
рука чиновников ни на секвестр расхо-
дов на проведение общегородских со-
циально значимых мероприятий (600 
тыс. руб.), ни на расходы по поздрав-
лению отдельных категорий граждан 
старшего поколения (225,309 тыс. руб.). 
Сумму на горячее питание детей (2182,2 
тыс. руб.) тоже предлагают не трогать. 
Как и 80 тыс. на торжественные реги-
страции новорожденных и 50% компен-
сации платы за детсад тем родителям, 
которые сами работают в садиках, по-
лучая маленькую зарплату. 

Теперь про то, что урежут. на 3 млн, 
то есть почти на треть, предложено 
уменьшить компенсацию платы граждан 
за ремонт и содержание жилья, в кото-
ром размер этой самой платы устано-
вила администрация. ровно вдвое сни-
зить адресную социальную помощь - до 
1,5 млн руб. С 1,3 млн до 50 тыс. руб. - 
компенсацию работникам муниципаль-
ных организаций за проезд их детей в 
автобусах. Более чем вдвое (с 850 до 
400 тыс. руб.) - выплату за зубопроте-
зирование («разве что учителям оста-
вить», - прозвучал комментарий по ходу 
зачитывания этого невеселого списка). 
В шесть раз уменьшить адресную соц-

помощь работникам муниципальных ор-
ганизаций, отправляющимся на курорт 
или в санаторий: с 1,2 млн до 0,2 млн 
руб. на информировании населения об 
изменениях в пенсионном обеспечении 
и насчет социальной поддержки сэко-
номят 100 тыс. руб., то есть больше 
половины. ну и еще полмиллиона - на 
выплатах за выслугу лет бывшим муни-
ципальным служащим.

И всего лишь три пункта предлага-
ется полностью лишить финансирова-
ния. Во-первых, не возмещать больше 
затраты предприятиям за амбулатор-
ное оздоровление граждан в профи-
лакториях (экономим 73 тыс. руб.). не 
дарить детям новогодние подарки, это 
еще 1284,4 тыс. руб. И вообще не про-
водить те новогодние мероприятия, на 
которых детям вручают подарки. Еще 
109,855 тыс. руб. 

Таким образом, подвела итог своим 
выкладкам любовь александровна, по-
лучится сэкономить 10688946 руб. И на-
помнила, что Железногорску вообще-то 
в очередной раз настоятельно рекомен-
довано полностью отказаться от всех 
инициативных расходов.

Ошарашенное депутатское мол-
чание первым нарушил коммунист 
Владимир Дубровский: дескать, че-
рез пару лет «аврора» таки выйдет из 
ремонта. «но как же детские подар-
ки!» - продолжил кто-то из его кол-
лег и вспомнил блокадный ленинград 
с его тысячей елок и мандаринами, 
доставленными по «Дороге жизни». 
«а матпомощь?!» - это уже было поч-
ти хором. В итоге комиссия решила 
еще раз вернуться к этому документу, 
прежде чем выносить его для утверж-
дения на сессию. Та, кстати, пройдет 
26 марта.

Татьяна ДосТавалова

под самый КорешоК

[ОБСуЖДаЕТСя]
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Ежегодно глава ЗАТО Вадим Медведев 
отчитывается перед сессией Совета 
депутатов о результатах развития 
города за прошедший период. Учитывая, 
что нынешний год выборный, в отчет, 
который оказался в распоряжении 
редакции накануне депутатского 
форума, вошли события и достижения 
не только 2014-го, но и предыдущих 
четырех лет. «Для меня всегда было         
и остается главным смыслом работы 
- житель города и то, как реализуются 
в наших решениях и действиях          
его интересы, - пишет в преамбуле 
документа Медведев. - Интересы 
железногорца очевидны: надежная 
работа и достойный заработок; 
наличие или возможность приобретения 
и строительства своего жилья; 
доступное и достойное здравоохранение; 
качественное дошкольное, среднее, 
профессиональное и высшее образование; 
возможности для организации досуга   
и отдыха; комфортная и безопасная 
окружающая среда. За пять лет 
что-то удалось реализовать лучше, 
что-то хуже, что-то пока                 
в перспективе».
Представляем отчет в сокращенном 
виде. Полностью он будет опубликован        
в следующем номере газеты в разделе 
«Официально».

В 2014 году железногорцам было оказано порядка 20 видов мер социальной 
поддержки на общую сумму 624,47 млн рублей в виде субсидий, 
компенсаций, пособий и материальной помощи.

Продолжают действовать инициативные городские программы, например, «Старшее поколение», 
финансирование которой составляло в 2010 году 4,9 млн рублей, в 2011 году - 4 млн рублей, в 
2012 году - 4, 9 млн рублей, в 2013 году - 4, 9 млн рублей, в 2014 году - 5,1 млн рублей. Сум-

марно по действующим программам социальной поддержки различных категорий граждан состоялось 
увеличение финансирования почти в 1,5 раза (в 2010 году - 469,65 млн руб., в 2014 - 624,47).

Несмотря на сокращение количества 
зарегистрированных 
предпринимателей до 2327 субъектов 
по сравнению с 2010 годом (2820 или 
на 17,5%), в целом в результате 
реализации на территории 
Железногорска государственной         
и муниципальной поддержки             
на предприятиях малого и среднего 
бизнеса за период с 2010 по 2014 годы 
было создано 828 новых рабочих мест, 
сохранено 937 рабочих мест, 
привлечено дополнительно инвестиций 
в сумме более 527 млн рублей.

В июле 2012 года состоялось открытие перво-
го предприятия - резидента промышленного 
парка, осуществляющего производство те-

плоизоляционных материалов. Сегодня с учетом 
сложной экономической ситуации завод приостано-
вил свою деятельность, идет процесс привлечения 
новых собственников, и в ближайшей перспективе, 
возможно, работы будут продолжены. 

В январе 2013 года состоялось открытие второй 
очереди производства нового завода «русский про-
филь», изготавливающего отделочные материалы. 
открытие этого завода явилось ярким примером 
сотрудничества государственной власти и средне-
го бизнеса. В рамках программы государственной 
поддержки «русскому профилю» была предостав-
лена субсидия в размере 2,5 млн рублей на при-
обретение оборудования.

В 2013 году открыли новое пищевое производ-
ство на площадях бывшего «Сибалко». В 2014 году 
открылось новое производство питьевой воды. она 
обладает уникальными природными свойствами и 
добывается на глубине 340 метров.

В порядок приводятся производства бывшего 
деревообрабатывающего комбината.

Динамика поДДержки субъектов малоГо 
преДпринимательства

Показатель/
период 2010 2011 2012 2103 2014 итого

Количество 
новых рабо-
чих мест 

280 107 199 188 54 828

Количество 
с о х р а н е н -
ных рабочих 
мест 

454 230 116 298 293 1391

объем при-
влеченных 
инвестиций в 
млн рублей

163 202,5 80,2 64,3 17 527

уровень среДней заработной платы

Показатель/пе-
риод

2010 2011 2012 2013 2014
( о ц е -
ночно)

Уровень средней 
заработной платы 
(руб.)
Красноярский край
железногорск

23254
25319

25658
28031

28672
30528

31623
33085

34224
35699

размер средней пенсии в 2014 году составил 12 445 
рублей, и в целом наблюдается прирост за пять лет 
на 13,5%.

размер среДней пенсии

размер средней 
пенсии (руб.)

2010 2011 2012 2013 2014 

железногорск
Зеленогорск
Красноярск 

7872
7930 
6640

9295
9268 
8877

10336 
10279
9860

12107
11958
11434

12455
12253
11724

Показатели рождаемости растут,      
а смертность снижается.

В 
2012 -2013 годах Зато железногорск впервые 
по демографическим показателям вышел на 
цифру, превышающую тысячный рубеж. Поч-
ти столько же рождалось в железногорске в 

80-х годах. 1026 человек - количество рожденных в 
2014 году. Важно также отметить снижение смертно-
сти в прошедшем году на 53 человека по сравнению 
с 2013 годом.

ДемоГрафические показатели

Показатель/период 2010 2011 2012 2013 2014 
Смертность (чел.) 1276 1219 1231 1320 1267
рождаемость (чел.) 936 868 1023 1065 1026

численность населения

Показатель/период 2010 2011 2012 2013 2014 (оце-
ночно)

Количество жителей 
(чел.)

93984 93818 93932 93998 93948

Стратегия развития и жизни 
ЗАТО определялась с учетом 
программ государственных 
корпораций и их базовых 
предприятий, представителей 
муниципального сектора, горожан. 
Были учтены приоритеты 
социально-экономического 
развития Красноярского края. 

ОСноВной вектор - укрепление местной 
экономики через инновационное разви-
тие наших предприятий и самой городской 

среды, а также инфраструктурные и инвестици-
онные проекты, программы развития кластера 
инновационных технологий.

Программа развития кластера инновационных 
технологий Зато железногорск была поддержана 
правительством российской Федерации в 2012 
году. В рамках программы:

начато в 2012 году строительство подстан- �
ции «Город» и промышленного парка.

очистка городского озера в 2014-2015 го- �
дах, стоимость проекта составляет порядка 57 
млн рублей, он рассчитан на два года.

Строительство новой транспортной развяз- �
ки в 2013-2014 годах.

начата и продолжается реконструкция авто- �
мобильной трассы «железногорск - Красноярск». 
В текущем году должны быть завершены работы 

на сумму более 240 млн рублей на участке доро-
ги вдоль деревни терентьево.

В 2014 году во исполнение поручения прези-
дента российской Федерации по вопросам разви-
тия закрытых административно-территориальных 
образований был разработан проект комплекс-
ной программы развития Зато железногорск на 
2014-2020 годы, согласованный представителями 
госкорпорации «росатом» и правительства Крас-
ноярского края, руководством Горно-химического 
комбината. При реализации программа позволит 
получить дополнительное финансирование и ля-
жет в основу организации территории опережаю-
щего развития (тор).

Возможность организации тор сегодня предо-
ставлена федеральным законодательством. од-
нако для всех Зато пока установлен мораторий 
на три года, но госкорпорация «росатом» плани-
рует провести работу, чтобы этот мораторий был 
снят с 2016 года.

2014: события и достижения
[СтратеГия]

основной 
вектор - 

инновации

[доходы]

средняя зарплата выше, 
чем в красноярске

[наСеление]

рождаемостЬ 
Увеличивается

[малый биЗнеС]

[Старшее ПоКоление]

по программе поддержки 
ветеранов

71,9
ГоДа 

средняя продолжительность 
жизни в железногорске

новые производства 
открываются, но...

184 субъекта малого и среднего предприни-
мательства получили финансовую поддержку 
в виде субсидий на 63,8 млн руб.

0,8% - уровень безработицы в Железногор-
ске на сегодня.

Для жителя, пожалуй, одним 
из главных индикаторов 
муниципальной экономики 
являются его собственные 
доходы.

В этой связи можно отметить продол-
жающийся рост средней заработной 
платы и объем бюджетных расходов 

на одного жителя территории. хотя надо 
отметить, что покупательская способность, 
учитывая сложившиеся на конец 2014 года 
темпы инфляции, снизилась.
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Стремясь к постоянному 
повышению качества содержания 
дорог, не стоит упускать из виду 
и еще один смежный вопрос - 
о пассажирских перевозках.

Подвижной состав обновлен, но недо-
статочно. С 2008 года приобретено по-
рядка 20 автобусов. Планируется при-

обретение около 10 транспортных средств в 
2015-м. Старый парк машин становится причи-
ной частого схода автобусов с рейсов и боль-
шого потока претензий жителей к качеству пас-
сажирских перевозок в нашем муниципалитете. 
Эту проблему нам необходимо решать безот-
лагательно.

Отмечу, что принципиальной 
позицией власти является особое 
внимание к состоянию всех,           
а не только главных автомобильных 
дорог Железногорска.

За Пять лет производились ремонты, рекон-
струкции существующих дорог и велось строи-
тельство новых. Были подготовлены три проекта 

на реконструкцию главных железногорских дорог и 
проведена их экспертиза. Речь идет о реконструкции 
дороги от КПП №1 до ул.Промышленной, от Косого 
переезда до ул.Южной и о строительстве т-образного 
перекрестка от кольца УПП до ул.Красноярской. на 
выполнение данных проектов необходима сумма в 
размере 1 млрд 300 млн рублей.

в 2011-2013 годах проводилась реконструкция 
проспекта Ленинградского общей протяженностью 
полотна 1,81 км. на двух самых сложных участках, 
один из которых протяженностью 100,6 м, другой 
546 м, асфальтовое покрытие было заменено пол-
ностью. на остальных участках дороги, а это око-
ло 250 метров, был произведен ямочный ремонт. 

Улица расширена, появилось освещение. в 2014 
году завершили строительство транспортной раз-
вязки в районе УПП, потратив на это порядка 37 
млн рублей.

начав с разработки проектно-сметной докумен-
тации в 2012 году, в 2014 году завершили рекон-
струкцию автомобильной дороги ул.Красноярской 
на общую сумму около 215 млн рублей. в 2011 
году 23 млн рублей вложено в ремонт почти 3 км 
ул.Красноярской в районе городских гидротехниче-
ских сооружений (дамбы). начиная с 2013 года на 
развитие и модернизацию улично-дорожной сети за 
счет средств местного бюджета было направлено 
около 41,5 млн рублей.

наращиваем объемы ремонтов дорог в садовод-
ческих кооперативах. так, например, в 2013 году 
2,9 млн рублей были израсходованы на ремонт до-
роги к садоводческому кооперативу №42 в рамках 
реализации краевой программы «дороги Красноя-
рья на 2012-2016 годы». в 2015 году выделено уже 
7 млн рублей на ремонт дорог к садоводческим 
кооперативам.

Для решения вопросов непрерывного                       
и дифференцированного обучения   
и воспитания в муниципальной 
системе образования ЗАТО 
Железногорск функционирует                         
56 образовательных учреждений: 
35 дошкольных,                         
14 общеобразовательных              
и 7 учреждений дополнительного 
образования детей.

БыЛи проведены капитальные ремонты четы-
рех дошкольных учреждений на общую сумму 
порядка 90 млн рублей. в ближайшее вре-

мя система образования получит новые здания - 
спортивный зал МБоУ Лицей №103 «Гармония» 
(58,5 млн руб.) и модульное здание корпуса №5 
МаоУ дод дооЦ «взлет» (14,5 млн руб.).

в 2013 г. победителем конкурса Красноярского 
регионального инновационного технологического 
бизнес-инкубатора (КРитБи) в рамках долгосроч-
ной целевой программы «Развитие инновационной 
деятельности на территории Красноярского края» 
стал СЮт, на базе технической лаборатории кото-
рого создан Центр молодежного инновационного 
творчества (ЦМит) и поставлен комплект высо-
котехнологичного современного оборудования на 
сумму 4 млн рублей.

Система образования Зато железногорск, 
успешно участвуя в проекте «Школа Росатома», 
в 2012 и 2013 годах становилась победителем 
Кубка «Школы Росатома» (общий зачет участия в 
проекте), а в 2014 г. - призером, заняв 2 место. 

в рамках проекта МБоУ Лицей №103 «Гармония» 
стал абсолютным победителем и получил грант 
в размере 1 млн руб. Кроме того, в 2014 г. же-
лезногорск одержал победу в конкурсе городов-
участников проекта «Школа Росатома» на право 
проведения финала конкурсной программы про-
екта и торжественной церемонии награждения в 
2014-2015 учебном году.

в 2014 году на базе профессиональных училищ 
№№10 и 47 организован «техникум инновационных 
промышленных технологий и сервиса».

впервые, в 2011 году, было создано учрежде-
ние по работе с молодежью - Молодежный центр. 
Посещают его более 800 человек в год. Ежегодно 
привлекаются краевые субсидии на сумму более 
1,5 млн рублей, а команда железногорска заняла 
1 место в зональном этапе в краевом молодежном 
проекте «новый фарватер» в 2014 году.

Ежегодно железногорск становится площадкой 
проведения масштабных краевых мероприятий. 
вот уже второй год этим мероприятием стано-
вится фестиваль робототехники «Роботех: мирный 
атом». в 2014-м в фестивале приняли участие 120 
команд, более 3000 участников и зрителей. в ме-
роприятиях «инженерного салона» инновационно-
го форума со своими проектами приняли участие 
более 100 молодых людей.

Только в 2014 году, в период, когда 
здравоохранение Железногорска,    
как и большинство клиник ФМБА, 
столкнулось с проблемой снижения 
объемов финансирования                
и необходимостью жесткой 
оптимизации, нам удалось многое 
сделать.

  � Закончен капитальный ремонт противотубер-
кулезного диспансера на 40 коек.

  � оформлен новый вход в филиал детский по-
ликлиники по ул.Мира, 25.

  � Сделаны входная группа и 
пандус в стоматологической по-
ликлинике.

  � отремонтирована поликли-
нику в Подгорном.

  � Продолжено строительство 
Центра экстренной медицинской 
помощи. Работы должны быть за-
вершены в 2015 году.

  � в 2014 году при поддерж-
ке руководства ФМБа Рос-
сии и лично губернатора края 
в.а.толоконского удалось ре-
шить ряд финансовых проблем 
железногорского здравоохра-
нения. Было выделено допол-
нительно 200 млн рублей феде-

ральных средств, а также 37,8 млн рублей в соот-
ветствии с поручением губернатора для индекса-
ции размеров стимулирующих выплат сотрудникам 
больницы.

  � Закончен капитальный ремонт здания детско-
го стационара.

 КБ №51 передано на основании договора  �
безвозмездного пользования помещение в новом 
доме по ул. 60 лет вЛКСМ, 48б для размещения 
филиала детской поликлиники в новых микрорайо-
нах города.

За пять лет в ЗАТО Железногорск построено 
18 многоквартирных и 198 индивидуальных 
жилых домов.

Динамика строительства жилья

Показатель/период 2010 2011 2012 2013 2014 итого
Количество введен-
ного в эксплуатацию 
жилья (кв. метров)

12707 18129 26219 50592 20525 128172

В ЦЕЛоМ ситуация в сфере градостроительства в прошедшую пя-
тилетку выглядит следующим образом. в 2010-2011 гг. сдано три 
социальных дома в микрорайоне Первомайском. два социальных 

дома построены по улице Пушкина в 2013 году. По четырехсторонне-
му соглашению на условиях долевого строительства возвели два дома 
для молодых специалистов градообразующих и муниципальных пред-
приятий по ул. 60 лет вЛКСМ, 48а,б, в застраиваемом микрорайоне 3а. 
Разработан проект планировки и межевания территории микрорайона 
№7 или так называемого «Молодежного поселка». Подготовлен проект 
планировки и проект межевания территории в районе улицы Щетинки-
на на 108 участков, где планируется предоставлять землю под инди-
видуальное жилое строительство многодетным семьям.

железногорск - один из пяти городов края, который получил воз-
можность строительства жилья экономического класса в рамках реа-
лизации федеральной программы «жилье для российской семьи» в 
2015 году. на земельном участке площадью порядка 35 тыс. кв. ме-
тров будет возведен девятиэтажный многоквартирный дом. Подписан 

договор о развитии застроенной территории северо-западной части 
жилого квартала №35 в границах улиц Свердлова и Северной. Зе-
мельный участок предоставлен ао «информационные спутниковые 
системы» в соответствии с градостроительным законодательством по 
итогам конкурса. Это означает, что силами градообразующего пред-
приятия будут возведены новые жилые дома - 9-этажный односекци-
онный железобетонный дом на 80 семей и двухсекционное 7-этажное 
общежитие квартирного типа на 240 семей.

По программе «обеспечение жильем молодых семей Краснояр-
ского края» с участием местного бюджета было профинансировано 
приобретение 139 жилых (2010 - 14 квартир; 2011 - 24 квартиры, 
2012 - 27 квартир, 2013 - 33 квартиры, 2014 - 41 квартира) помещений 
для молодых железногорских семей, в том числе 41 семья получила 
поддержку в 2014 году на общую сумму 37 млн 184 рубля.

[жиЛьЕ]

Строили, Строим и будем Строить!

[МЕдиЦина]

НеСмотря На трудНоСти, 
мНогое удалоСь Сделать

[оБРаЗованиЕ]

[доРоГи]

магиСтральНое НаправлеНие

[ПаССажиРСКиЕ ПЕРЕвоЗКи]

решать безотлагательНо

20% обращений жителей в администрацию города составляют 
вопросы получения жилья.

В 2012-2013 учебном году гимназия №91 
и лицей №102 вошли в ТОП-500 лучших 
школ России.

школа роСатома, роботех 
и вСе-вСе-вСе
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Д
ЛЯ нас предоставление 
удобного сервиса всем 
клиентам, независимо от 
уровня достатка, являет-

ся приоритетной задачей. Имен-
но поэтому мы постоянно улуч-
шаем продуктовую линейку бан-
ка, условия обслуживания и 
предлагаем новые продукты и 
услуги. В этом году мы запусти-
ли два пакета услуг, которые на-
звали «Оптимум» и «Эконом». 
Это предложения для широкого 
круга населения, комплекс со-
временных банковских инстру-
ментов управления счетами. 

ПАКЕТ УСЛУГ «ЭКОНОМ» - 
стартовый уровень обслуживания 
в Альфа-Банке. Помимо дебето-
вой карты и счета, к которому она 
привязана, клиент получает ряд 
преимуществ. Так, например, в 
рамках пакета можно открыть 
до трех счетов в разных валютах 
(рублях, долларах США, евро) и 
подключать карту к счету с валю-
той страны, в которую собирае-
тесь ехать, чтобы не терять на кон-
вертации. Делать это можно через 
мобильный и интернет-банк в лю-
бой момент, когда появится необ-
ходимость, даже по факту нахож-
дения в другой стране. 

ПАКЕТ УСЛУГ «ОПТИМУМ» - 
это еще больше возможностей. 
Помимо всех преимуществ паке-
та услуг «Эконом», он позволяет 
выпустить до 5 дебетовых карт 
к своим счетам. Например, мож-
но оформить дополнительную 
карту своему ребенку и не вол-
новаться за его финансовое со-
стояние, если он отправляется 
на отдых или учебу без семьи. 
А SMS-банк «Альфа-Чек» - бес-
платный для всех карт в рамках 
пакета, расскажет все о движе-
нии средств по  счету: вы будете 
в курсе абсолютно всех списаний 
и поступлений. 

Кстати, в пакет услуг входит по-
лезный сервис «Экстренная выда-
ча наличных за границей» - это зна-
чит, что наши клиенты не останут-
ся без денег в случае утери бан-
ковской карты во время поездки. 

Ну и экономия времени. Все 
наши клиенты могут удаленно 
управлять своими деньгами, не 
выходя из дома или офиса при 
помощи интернет-банка «Альфа-
Клик» и мобильного банка «Аль-
фа-Мобайл», оплатить кредит и 
провести любые платежи: услуги 
ЖКХ, интернет, мобильную 
связь, штрафы ГИБДД, налоги и 
т.д. 

Оформить пакеты услуг можно 
в отделении «Альфа-Банка» в  
г.Железногорске по адресу: 
ул. Свердлова, 22. Наши кли-
енты могут выбрать несколько 
вариантов оплаты пакета услуг: 
оплачивать пакет услуг ежеме-
сячно, ежегодно или получить их 
бесплатно, при сумме остатков 
от 30 тыс. рублей для ПУ «Эко-
ном» и от 70 тыс. руб. для ПУ 
«Оптимум». 

День современного активного человека невозможно 
представить без финансовых операций.  
Мы оплачиваем коммунальные услуги, заказываем 
билеты через интернет, обмениваем валюту, 
отправляем деньги близким, погашаем ипотечный 
или автокредит, пополняем баланс телефона, 
совершаем покупки. Как сэкономить время  
и деньги на банковском обслуживании, расскажет 
руководитель кредитно-кассового офиса 
«Железногорск-Саяны» АО «АЛЬФА-БАНК» 
Станислав Ефремов.

Новая карта для путешественников Alfa-Miles, которую 
также можно приобрести в рамках пакетов услуг «Эконом» 
и «Оптимум». Совершая покупки по карте Alfa-Miles, можно 
получать мили и использовать их для заказа всего, что нуж-
но для удачного путешествия, включая авиа- и железнодо-
рожные билеты, отели и аренду авто. 

СЕЙЧАС ДЕЙСТВУЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: ПРИ ОФОРМЛЕНИИ 
КАРТЫ ALFA-MILES ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ 5000 МИЛЬ В ПОДАРОК.

НОВЫЕ ПАКЕТЫ УСЛУГ «ЭКОНОМ» И «ОПТИМУМ»: 
МЕНЬШЕ ЗАТРАТ - БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

к

-Я 
родился на Горном 
Алтае, - рассказыва-
ет Кольцов. -  В семье 
было семеро детей, 

жили небогато, вдевятером в одной 
комнате. 10 лошадей держали. из-за 
них чуть не пострадали. отца хотели 
признать кулаком, братьев отца со-
слали, а у нас, когда раскинули доход 
на всех членов семьи, получилось, 
что отец середняк. Повезло. Война 
началась - всех мужиков на фронт 
забрали, вот и пришлось в 17 лет 
бригадиром работать. Тяжело было, 
часто приходили похоронки. Вызвали 
скоро и меня в военкомат. Предло-
жили добровольно написать заявле-
ние в авиацию. Написал. и меня на 
2 месяца закатали в Барнаульское 
пехотное училище. Там гоняли до 
седьмого пота днем и ночью. 

 Немец уже к Москве подходил. Нас 
по тревоге подняли, сказали: «Поеде-
те защищать столицу». А эшелон по-
шел на Восток, к границе с японцами. 
очень плохо было с едой. Мы ж не 
воевали и паек получали уменьшен-

ный. дистрофики были все поголов-
но. Бывало, идет строй - из него сол-
даты аж выпадают от голода.  

Все три года меня не принимали в 
партию, ходил в кандидатах, видимо, 
из-за кулацкого прошлого. В 44-м 
приехал большой чин из Москвы и 
предложил перевестись в войска 
НКВд. Чтобы не умереть с голода, 
согласился. Повезли через всю стра-
ну. Прибыли в Москву, так нас до 
ночи продержали в закрытой комна-
те на вокзале, ночью специальными 
машинами увезли. сразу в госпиталь, 
там сначала подлечили, а потом уже 
на службу определили - в охрану са-
мого иосифа сталина. сам до сих 
пор не могу понять, как это произо-
шло, чтоб меня, кулацкого сына, да 
на самый верх определили!

Начальство сразу сказало: «от-
сюда (из охраны) никто никуда не 
уйдет». изучали боевое самбо. я, 
кстати, был чемпионом Москвы. 
отдельные занятия по стрельбе и 

владению ножом. На дежурство за-
ступали - в кобуре на ремне наган, 
за поясом вальтер, в рукаве финка. 
Перед дежурством обязательный ин-
структаж, и кого-нибудь обязательно 
проверяли на реакцию, то бросят-
ся на кого, то прием проведут вне-
запный, все должны быть наготове. 
Жили мы в специальном доме - что-
то типа малосемейного общежития, 
по современному говоря. По тревоге 
передавали приказ, и мы отправля-
лись в командировку. Когда сталин 
ездил куда-то на поезде, один эше-
лон шел впереди и еще один сзади. 
Так и ехали три состава вместе до 
самого места назначения. Мы охра-
няли сталина, а сколько нас охра-
няло, мы никогда и не знали, только 
догадывались.

В Потсдаме довелось увидеть и 
Черчилля, и Трумэна. сам зал, где 
проходили переговоры, мы не охра-
няли, находились во внешнем оце-
плении. В Москве раз видел, как от 

сталина выходил красный и мокрый 
от пота Никита Хрущев. Но близко с 
иосифом Виссарионовичем охрана 

не общалась. Не то чтобы робели... 
Но разок он и со мной поговорил. 

Помню, что о какой-то мелочи, не о 
судьбах народов - точно. Мы стара-
лись, чтобы он нас не замечал. Ког-
да были в Мацесте со сталиным, так 
и вино пили, и угощали нас - отец 
народов присылал нам в подарок. 
Но допьяна никогда не напивались 
- нельзя. 

У сталина, между прочим, никогда 
не было денег с собой. Как-то ехали 
с дачи, и он попросил остановить ма-
шину на улице, что-то захотел купить, 
так деньги занял у прикрепленного 
офицера, наличных у него не оказа-
лось. Еще Хозяин очень любил спек-
такль «Вольный ветер», по два раза 
в год приезжал смотреть. он в ложе, 
а мы на своих закрепленных местах 
сидим, зал рассматриваем. я раз 18 
на этом спектакле был, да так толком 
и не видел его.

Записал 
Михаил МАРКОВИЧ

[сУдьБА]

Сергей Павлович Кольцов на прошлой неделе отметил 
день рождения. В 91 раз! Несмотря на возраст, ветеран 
Великой Отечественной все еще полон сил и оптимизма,  
в огороде послабления не дает никому, а в первую очередь 
- себе. Немного жалуется на память, говорит, что 
многое забыл, особенно когда речь заходит о Сталине.   
70 лет назад данная подписка о неразглашении продолжает 
творить чудеса - тут помню, а тут не помню. Хотя 
кое-что все-таки удалось выудить из офицера НКВД, 
служившего в охране вождя всех времен и народов.    

В день рождения Сергею 
Павловичу вручили медаль 

к юбилею Победы. 

ОН ОхраНял СталиНа

У Сталина никогда не было 
денег с собой.

В Москве раз видел, как от 
Хозяина выходил красный и 
мокрый от пота Никита Хру-
щев. 
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- Юрий Иванович, как вы все 
успеваете-то?

- Все депутаты ГХК работают на 
общественных началах, не получая за 
свою работу никакого, подчеркиваю: 
никакого вознаграждения. Дисципли-
нированность, самоорганизация и от-
личное чувство времени позволяют 
совмещать общественную работу с 
основной. Большая общественная на-
грузка мобилизует. Я ведь еще муж и 
отец! Заседания депутатских комиссий 
проходят с 16 часов. Все встречи с из-
бирателями у меня по вечерам или в 
выходные. Так что успеваю.

- Вы заметили в себе какие-то из-
менения за время работы в Совете 
депутатов?

- Конечно, за эти почти пять лет рабо-
ты я поменялся. Поначалу мне казалось, 

что самая главная моя задача - выпол-
нять наказы избирателей, что именно 
за этим депутат в Совет и идет. То есть 
это такой проводник в жизнь людских 
желаний. Но уже через год я очень хо-
рошо понял, насколько глубже и шире 
задачи народных избранников. Я ра-
ботаю в комиссии по вопросам эконо-
мики, собственности и ЖКХ, а также в 
бюджетной. Мне, как депутату, необхо-
димо знать не только проблемы своего 
округа, но и всего города в целом. По-
тому что если будет хорошо всему го-
роду, так же благополучно станет и во 
всех округах. 

- 12 округ - это часть Ленинград-
ского и Элка. Очень специфичное 
сочетание. Наверное, проблемы 
совсем разные у ваших избира-
телей?

- Как и везде, лидируют вопросы 
ЖКХ. Они, как правило, решаются с 
администрацией города. И за эти годы 
мне, считаю, удалось наладить нужные 
контакты. На Элке самый серьезный 
вопрос - ветхие сети. Я постоянно дер-
жу эту тему на контроле. Осенью, когда 
запускают тепло, каждый раз одно и то 
же: летом не все хозяева частных до-
мов промыли свои батареи, и из-за них 
целая улица не может подключиться к 
теплу. Вопросы по пешеходным пере-
ходам и установке двух павильонов на 
автобусных остановках решены. По-
ложили новый асфальт по Матросова 
и Южной, и если прежде люди жало-

вались на плохое качество дорожного 
покрытия, на ямы, то теперь сетуют 
на то, что машины стали слишком бы-
стро ездить через поселок. Дорога на 
Элке вообще была очень загружена, 
но когда запустили Т-образный пере-
кресток, ситуация изменилась в корне. 
Основная масса машин теперь минует 
Элку. Во всяком случае, утром на ИСС 
с Ленинградского теперь все едут по 
новой дороге, минуя поселок. Еще на 
Элке было немало нареканий по обще-
житию, где живут строители-вахтовики. 
Шумят они, мягко говоря. Теперь туда 
регулярно заезжает патрульная маши-
на. Провели беседы с теми, кто там 
живет. В результате жалоб почти не 
стало. Так что все решаемо, я считаю. 
Люди все понимают, надо просто с 
ними работать! 

- А как дела на Ленинградском?
- Из конкретного: появилась детская 

площадка в нашем микрорайоне, тен-
нисный стол. Снова расцветет клум-
ба Памяти в рамках проекта «Живой 
костер славы». Главная же проблема 
тут - автотранспорт, конечно. Когда 
проектировали этот микрорайон, ни-
кто и не предполагал, что там будет 
столько машин. Ведь сейчас практи-
чески на каждую квартиру приходится 
по автомобилю, а то и по два! То есть 
возле каждого подъезда людям нужно 
поставить десятка три машин. Ни в ка-
кие градостроительные нормы это не 
вписывается. Поэтому на Ленинград-
ском главная беда - это парковки. Их 
не хватает катастрофически. Больших 
и хороших автостоянок немало, но все 
они заняты полностью. Мы этот вопрос 
обсуждали на депутатской комиссии. 
Как расширить, за чей счет? Получает-
ся ведь очень дорого, и люди, которые 
теперь владеют не только квартирами, 
но и дворами, это просто не потянут. 
Да и кто займет потом эти с трудом от-
воеванные и оплаченные метры? Уже 
есть опыт: расширили двор, но поя-
вившиеся места стали занимать не те, 
кто платил за них, а совершенно иные 
автолюбители. И как соотнести инте-
ресы тех, у кого есть машина, с теми, 
у кого ее нет? Другая проблема тоже 
транспорта касается. Я про маршрут-
ные автобусы, которыми и самому ча-
сто приходилось пользоваться, доби-

раясь на работу. Так вот, по утрам к 
электричке народ доставляют более-
менее нормально. Но только пройдет 
час пик, начинаются проблемы. Порой 
нужный автобус приходится ждать час, 
а то и больше.

- К уже затронутой теме само-
стоятельных ремонтов и содержа-
ния дворов собственниками жилья 
вы как относитесь?

- Как только все наши дома поста-
вили на кадастровый учет, получи-
лось, что никто, кроме самих жильцов-
собственников, не может ремонтировать 
внутриквартальные дороги. Тут я вижу 
весьма обширное поле деятельности для 
депутатов. Совет этот вопрос решить не 
в силах. Значит, надо писать коллегам 
в Заксобрание, а они пусть принимают 
решение в рамках своей компетенции 
или пишут дальше. Потому что сами жи-
тели никогда за свой счет никакой двор 
не отремонтируют! Нужны нормативные 
акты по проведению ремонта внутрик-
вартальных дорог за счет средств бюд-
жета. Ведь через наши дворы ездят не 
только те, кто там живет. 

- На Ленинградском вы сами жи-
вете не первый год, и это наверняка 
помогает в работе. А как складыва-
лись отношения с жителями Элки? 

 - Теперь я знаю на Элке всех. И тех, 
кто поселился в коттеджах, и тех, кто 
живет в домах, построенных с основа-
ния города. На прием к депутату, ко-
нечно, идут далеко не самые богатые 
люди. Пенсионеры в первую очередь. 
Вера Федоровна Чумакова, тамошняя 
активистка, помогает проводить мне 
регулярные встречи с жителями. Они 
проходят в СЮНе. От городской  ад-
министрации  во встречах всегда уча-

ствует Юрий Латушкин, замглавы ад-
министрации по ЖКХ. Нам с ним нака-
зов надавали на три листа! Потом на 
последующих встречах администрация 
отчитывалась о том, что сделано, и в 
таком режиме мы очень много вопро-
сов сняли именно по Элке. 

- На личный прием люди к вам 
идут?

- На личный прием люди пошли сра-
зу. Вопросы самые разные. И очень 
хорошо, когда получается помочь во 
всяких бытовых вопросах, которые 
со стороны могут кому-то показаться 
мелкими. Хотя не всегда речь идет о 
мелочах. Мне запомнилась одна пен-
сионерка. У нее сложилась крайне не-
простая жизненная ситуация, и в ре-
зультате она осталась без прописки. 
Соответственно, ни пенсии, ни льгот. 
И ведь удалось решить этот непростой 
вопрос. Женщину временно прописа-
ли, и пенсию, и положенные льготы она 
теперь получает. 

- Что важнее: встречи с избирате-
лями глаза в глаза или все же рабо-
та в комиссиях, на сессии?

- Да все важно. Я считаю, самое 
главное - не отрываться от людей. Надо 
знать чаяния простого народа и помо-
гать. Мой личный прием идет по графи-
ку в школе 90. В клубе «Горизонт» мы 
регулярно встречаемся с советом ве-
теранов нашего микрорайона, на Элке 
подобные встречи проходят в СЮНе. 
Помимо часов приема чуть ли не каж-
дый день ко мне обращаются люди. 
Звонят, приходят, рассказывают про 
свои беды. И если необходим какой-
то запрос, звонок, допустим, в тот же 
Пенсионный фонд, я это делаю сразу 

же, не откладывая. На все практиче-
ски праздники тоже проходят встречи: 
День пожилого человека, 23 февраля и 
8 Марта, перед Днем Победы. Обычно 
это бывает в той же 90 школе, непре-
менно концерт и чаепитие. 

- Самые тяжелые, на ваш взгляд, 
вопросы, которые пришлось решать 
этому созыву?

- Тепло. Тут и установление тари-
фов, и новая схема теплоснабжения, 
и счетчики. 

Герб на всю жизнь запомню. Мы его 
так обсуждали… Столько времени по-
трачено! Хотя ничего бы не поменялось 
в городе, прими мы его сейчас или, до-
пустим, месяцем позже. Все, что свя-
зано с последним бюджетом, тоже за-
помнилось. В него вошли средства, вы-
плаченные нам краем, в итоге он стал 
больше, чем обычно. Дальше следует 
ждать лишь уменьшения - мы знаем это 
точно, так как все стали уже достаточно 
опытными депутатами. 

- Фракция ГХК в Совете - нравит-
ся это кому-то или нет - имеет ме-
сто быть во всех созывах. Вы как к 
этому относитесь?

- Это очень правильно. Городу в этом 
году 65 лет. Он, как и все закрытые 
города Минсредмаша, был построен 
именно ради комбината, где предстоя-
ло ковать ядерный щит нашей Родины. 
Сегодня у комбината иные задачи: ОЯТ, 
его хранение и дальнейшая переработ-
ка. Сегодня важно запастись этим то-
пливом, которое не надо добывать. Это 
энергетика будущего. Производство 
должно работать, тогда город будет 
жить, и люди в нем будут чувствовать 
себя комфортно.

- Про следующий созыв вы уже 
наверняка успели подумать…

- Конечно. Я снова пойду на выбо-
ры, причем по своему же округу: тут 
все свои, налажены контакты с жите-
лями, и с администрацией найдено 
взаимопонимание. Умение слышать, 
понимать и решать проблемы в ком-
плексе позволяют мне выдвигать свою 
кандидатуру на выборы. Надо идти, 
потому что кто, если не я? Я хочу сде-
лать так, чтобы в городе жизнь ста-
ла лучше. Чтобы в наших ухоженных 
дворах играли и смеялись ребятишки, 
чтобы на скамейках сидели бабушки и 
дедушки, чтобы взрослые были обе-
спечены хорошей работой! Чтобы был 
порядок. Чтобы чистили дороги. Что-
бы ходили автобусы. Кто сделает это, 
если не мы?

Татьяна ДОСТАВАЛОВА

Юрий Разумник:

Юрий Разумник - стопроцентный технарь, так как 
работает начальником цеха на федеральном хранилище 
ГХк. При этом у него просто огромная общественная 
нагрузка: зампред профкома своего подразделения, 
председатель комиссии по трудовым спорам, входит        
в комиссию по подготовке коллективного договора. и вот 
уже пятый год является депутатом городского Совета.

«КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ?»

Вместе с «Единой Россией» - за Крым!

Юрий Разумник - 
активный участник 

городских 
субботников.



10
Город и горожане/№23/26 марта 2015 зеркало

[тасс уполномочен заявить]

когда даже санкции бессильны
Санкции Запада 
практически 
не отразились 
на деятельности 
ИСС. 19 марта об 
этом, беседуя 
с корреспондентом 
ТАСС Иваном 
Лебедевым во время 
международной 
конференции 
в Вашингтоне, 
сообщила 
официальный 
представитель 
решетневской фирмы 
Светлана Башкова.

Т
радиционный заоке-
анский форум собрал 
свыше 12 тысяч специ-
алистов из 350 фирм и 

организаций со всего мира. 
Комментируя влияние санк-
ций на деятельность ао «исс», 
светлана ивановна в своем 
интервью подчеркнула: 

- Компания «исс» как один 
из мировых лидеров в созда-

нии телекоммуникационных 
космических аппаратов ра-
ботает стабильно и уверенно 
чувствует себя на рынке. здесь 
санкции бессильны.

в то же время она признала, 
что из-за введения ограниче-
ний на экспорт в россию вы-
сокотехнологичного оборудо-
вания некоторые поставщики 
вынуждены приостановить по-
ставки. создание спутника за-
нимает несколько лет, и отсут-
ствие необходимых компонен-
тов со временем может дать 
негативный эффект. поэтому 
ао «исс» вынуждено вносить 
коррективы в свой бизнес.

- в ближайшие два года 
санкции никак не повлияют на 
работу нашей компании. ана-
логичная ситуация просматри-
вается и после 2018 года, - по-
яснила представитель исс. 
- что касается 2017-2018 го-
дов, то здесь мы вынуждены 
уходить от ситуации, подпада-

ющей под санкции, вести про-
работку ряда технологических 
процессов, обращаться пре-
жде всего к возможностям оте-
чественной промышленности. 
Это потребует определенных 
финансов и времени.

Башкова напомнила: сегод-
ня ни одна компания, занятая 
созданием высокотехнологич-
ной космической техники, не 
живет в одиночку. 

- такая работа идет в усло-
виях тесной международной 
кооперации, - отметила спе-
циалист. - и если какие-то по-
ставки подпадают под запрет, 
мы ищем новые возможности 
для кооперации и собствен-
ные технологические решения. 
поэтому остановить работу 
санкции не могут, они могут 
только изменить отношения 
между компаниями или пути 
поставок комплектующих. но, 
так или иначе, мы эти вопро-
сы решаем.

по словам Башковой, ком-
пания дорожит своими де-
ловыми связями, но пробле-
мы заставляют искать новых 
партнеров: 

- в частности, с Thales Alenia 
Space (Франция) мы работаем 
уже больше 20 лет и вместе 
создали 20 космических ап-
паратов. но если мы не мо-
жем решить какие-то вопросы, 
то, естественно, ищем в дру-
гих странах другую компанию, 
которая свободна от санкций. 
влияние в таких случаях всег-
да двустороннее, - подчеркну-
ла Башкова.

она также отметила, что 
устойчивость исс обеспечи-
вается работой по федераль-
ной космической программе, 
целевой программе Глонасс 
и гособоронзаказу. Компа-
ния входит в мировую пятерку 
крупнейших производителей 
телекоммуникационных аппа-
ратов, размещенных на гео-

стационарной орбите. работа 
по иностранным заказам про-
должается: в последние годы 
сделаны спутники для украи-
ны, Казахстана, индонезии, 
израиля. сейчас идут перего-
воры по новым контрактам с 
западными партнерами. 

по данным ряда сми, бли-
жайший запуск спутников, сде-
ланных в Железногорске, на-
мечен на 31 марта. на орбиту, 
как ожидается, выведут три 
аппарата российской системы 
спутниковой связи «Гонец». а 
вот Глонассы в ближайшее 
время запускать не будут. об 
этом сообщил тасс генераль-
ный директор исс николай те-
стоедов, но уже в москве.

- мы сегодня уже изготовили 
восемь спутников «Глонасс-м». 
в этом году сделаем девятый. 
но пока они к запуску не гото-
вятся, потому что орбитальная 
группировка этого не требует, 
- сказал он.

вместе с тем николай те-
стоедов заявил о потенциаль-
ной готовности к запуску 19 
спутников:

- они либо уже готовы, либо 
находятся в завершающей ста-
дии изготовления в этом году. 
но запуск спутников опреде-
ляется решениями заказчи-
ка по запуску коммерческих 
аппаратов или восполнению 
орбитальных группировок во-
енного назначения в силу не-
обходимости.

он пояснил, что такова на 
данный момент концепция и 
минобороны, и роскосмоса. 

- поэтому потенциально мо-
жем запустить 19, а запустим, 
я думаю, где-то 10-12, в соот-
ветствии и с конкретной по-
требностью с возможностями 
и планами ракетчиков по изго-
товлению средств выведения, 
- уточнил глава компании.

Татьяна ДОСТАВАЛОВА 
по материалам СМИ

ДОбрО пОжАЛОВАТьСя
по инициативе подписчика «ГиГ» 

«вКонтакте» у железногорцев теперь 
появился ресурс, где они могут как 
от своего имени, так и анонимно рас-
сказать о недобросовестных пред-
принимателях. 

«вас обидели на работе, или ище-
те работу, но не знаете куда идти, 
ведь там могут обмануть? тогда вам 
к нам, - пишет создатель пабли-
ка «черный список работодателей, 
плохая работа» алексей чернов. - 
рассказываем о своих плохих рабо-
тодателях. может, бывших, может, 
нынешних. также приветствуем и хо-
роших работодателей - пусть народ 
знает. и, может, всякий жадный, не-
честный начальник задумается. по-
жалуйста, объективно. можно ано-
нимно».

за пару месяцев существования 
паблик собрал более 700 подписчи-
ков и почти два десятка вполне кон-
кретных историй. в основном претен-
зии касаются частного бизнеса, где 

правила сведены к минимуму и нет 
должного контроля. при этом постра-
давшие сами соглашаются работать 
без официального трудоустройства и 
получать черную зарплату, но случись 
какой конфликт - не дают больнич-
ный, не платят, заставляют перера-
батывать и т.д. - работник не сможет 
защитить себя в суде. но зато, бла-
годаря интернету, он может предо-
стеречь других. 

жуТкАя ИСТОрИя
истории в паблике попадаются 

разные. екатерина Казанцева жа-
луется на домогательства и пред-
взятое отношение своего бывшего 
начальника из мебельного салона, 
а несколько «анонимусов» написа-
ли о постоянных обманах по зарпла-
те в ряде железногорских ооо. но 
больше всего потрясает обстановка 
в одном из детских центров на мая-
ковского, которую описала Ксения 
соседкина: 

«не платят персоналу з/п, вводят 
в заблуждение обещаниями. Готовят 
деткам на праздники из тухлых про-
дуктов. там сидит «кондитер», поку-
пает в магазине торт, крем убирает, 
украшает мастикой и говорит, что 
это ее творение за 850 руб./кг. ве-
дут «эффективное» чтение за 4 тыс.
руб в месяц по книге «муму», басням 
Крылова. чтение проводят как пья-
ный сантехник, поломойщица, так и 
сам администратор. учреждение не 
имеет сертификата работы с деть-
ми, с ними судится полгорода, все 
банки и даже сама администрация. 
вот такая контора, которая прово-
дит развивающие занятия с детками 
от 1,5 лет».

К истории прилагаются красноре-
чивые фотографии не самого прият-
ного содержания - откровенно гряз-
ной кухни, немытой плиты, чайни-
ков, холодильников, стайки тарака-
нов возле мусорного ведра… «и тут 
предлагают утренники и праздники 
детям!!! - пишет соседкина в ком-
ментариях к фото. - после очеред-
ного праздника дети попали в боль-

ницу, а директора сказали, это все 
виноваты мандарины, которые они 
принесли с собой! в летнем лагере 
суп варили и сутки держали в жару 
на плите, потом кормили! варили 
компот из кураги, в которой моль, и 
даже не промывали ее! или предла-
гали просто воду».

«да там весело, - комментирует  
тут же мария мелешенко. - директор 
очень любит громко кричать. Бегать 
по судам и судиться со всеми, кто 
ему не угоден. любит бегать в нашу 
администрацию с криками и сканда-
лами, выбивать под видом поднятия 
успеваемости во всем крае своему 
учреждению льготы и поблажки». 

«знакомая конторка, подруга моя 
там проработала 3 месяца, запла-
тили за один. тоже говорила, что 
дети там никому не нужны, готовят 
помои, что она сама приносила из 
дома еду кормить деток! и страшную 
историю рассказала - в детском ла-
гере летом детей отправили гулять 
одних! во дворе какой то дядя чуть 
не увел двух девочек, вроде 5 и 4 
лет, но вовремя работница вышла - 
и то случайно. мужик убежал. но это 
скрыли, естественно. я за закрытие 

этого места!» - поддерживает ири-
на веремей.

всего запись собрала больше 30 
комментариев, но желающих опро-
вергнуть информацию не нашлось. 
зато желающих поделиться новыми 
неприглядными подробностями хоть 
отбавляй. 

НАрОДНый кОНТрОЛь
относиться к таким группам мож-

но по-разному. не исключено, что 
ими могут воспользоваться те же 
предприниматели, чтобы оговорить 
своих более удачливых конкурентов, 
или кто-то просто решит отомстить 
неприятелю, написав про него гнев-
ный отзыв якобы от лица пострадав-
шего клиента. 

однако создатель черного списка 
предусмотрел и это - информация 
по каждой жалобе, уверяет алексей 
чернов, может и должна подтверж-
даться или опровергаться другими 
подписчиками в комментариях. сам 
администратор паблика обязуется 
проверять ее подлинность, опраши-
вая работников, клиентов указанной 
фирмы и просто знающих людей. и 
только после подтверждения пред-

приниматель окончательно попадает 
в черный список.

«если выложили работодателя, это 
еще не значит, что он сразу черный, 
это значит, что он проверяется, - 
предупреждает чернов. - люди его 
комментируют, обсуждают и ищут ис-
тину, админы же опрашивают работ-
ников или тех, кто знает о работода-
теле. по итогам сбора информации 
составляется список проверенных 
нечестных работодателей. из списка 
уже не выйти».

приживется ли в Железногорске 
практика такого обмена печальным 
опытом, можно будет судить только 
спустя какое-то время. однако тен-
денция уже намечается, и это должно 
послужить первым тревожным зво-
ночком для недобросовестных пред-
принимателей - в небольшом городе 
подобная информация точно не оста-
нется незамеченной. и те, кто пре-
небрегают законом, человеческим 
отношением и правилами хорошего 
тона, рискуют, получив свою порцию 
славы в интернете, остаться и без 
клиентов, и без сотрудников.

Евгения 
пЕрЕСТОрОНИНА

В группы «ГиГ» в соцсетях 
подписчики регулярно 
присылают истории 
о собственном печальном 
опыте работы «на дядю», 
который задерживает 
зарплату или вовсе 
эксплуатирует 
сотрудников бесплатно, 
а также жалобы 
на плохое обслуживание 
в тех или иных конторах. 
Уже несколько раз героем 
публикаций в газете 
становился печально 
известный «мастер 
по объявлению» 
Иван Башкатов, 
а сколько таких же, 
как он, остаются 
неназванными только 
потому, что обманутым 
людям жаль тратить 
свое время и нервы 
в судах? Тема создания 
в Железногорске черного 
списка предпринимателей 
назрела давно.

[на заданную тему] 

в черном-черном списке

Выглядит красиво. А что внутри? 
(Фото Ксении Соседкиной)
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19 марта
АЛИКИН Сергей 
Владимирович
ШЕСТАКОВА Ирина 
Александровна

БЕЗРУКОВ Василий 
Геннадьевич
РОМАНОВА Оксана Николаевна

20 марта
ЛИННИК Александр Сергеевич
БАНАКОВСКАЯ Ольга 
Дмитриевна

СОВЕТ ДА 
ЛЮБОВЬ!

30 марта - 5 апреля

БлаГОДарИм За СОтрУДНИЧеСтВО КОллеКтИВ 
ЖелеЗНОГОрСКОГО террИтОрИалЬНОГО ОтДела ЗаГС 

И лИЧНО ЗаВеДУЮЩУЮ татЬяНУ пИДСтрелУ.

â соборе Ìèõàèëà àðõàíãåëà
27 марта

28 марта

29 марта

пятНИЦа
8.00 Прп.Венедикта Нурсийского. Феодоровской 
иконы Божией матери. Литургия Преждеосвящен-
ных Даров.
17.00 Вечернее богослужение.
СУББОта
8.00 Похвала Пресвятой Богородицы (Суббота ака-
фиста). Мч.Агапия и с ним семи мучеников: Пуплия, 
Тимолая, Ромила, двух Александров и двух Диони-
сиев. Литургия св. Иоанна Златоуста.
17.00 Всенощное бдение.
ВОСКреСеНЬе
8.00 Неделя 5-я Великого поста. Прп.Марии Еги-
петской. Свт.Серапиона, архиеп. Новгородского. 
Литургия св. Василия Великого.
16.00 Пассия. Евангелие от Луки.

сын арХИп
у ШИНКЕВИЧ Захара 

Юрьевича и Ирины 
Михайловны

дочь арИНа
у ЗЯТЬКОВЫХ Ивана 

Александровича и 
Юлии Викторовны

дочь ЭВелИНа
у ТЮНЯГИНА Дениса 

Вячеславовича и 
ДОНОВСКОЙ Татьяны 
Александровны

сын маКСИм
у ПРОСВИРКИНА Леонида 

Александровича и ЛЫСЕНКО 
Светланы Викторовны

дочь мИлаНа
у СИНЕЛЬНИКОВЫХ 

Александра Анатольевича 
и Натальи Сергеевны

дочь СОФИя
у ШИГАЕВЫХ Сергея 

Александровича и 
Ирины Викторовны

дочь арИНа
у БАСКОВЫХ Анатолия 

Александровича и 
Маргариты Ринатовны

сын матВеЙ
у АНИКИНА Василия 

Васильевича и 
УДОВИКОВОЙ Асии 
Рамазановны

дочь алеКСаНДра
у КАЗАНЦЕВЫХ 

Александра Леонидовича 
и Анны Николаевны

дочь ЮлИя
у ПАВЛОВЫХ Петра 

Александровича и 
Марии Андреевны

сын ВлаДИмИр
у БОЖЕНКОВЫХ 

Максима Владимировича 
и Анастасии Андреевны

дочь КрИСтИНа
у СЛЕПЦОВЫХ Алексея 

Константиновича и 
Александры Михайловны

дочь еКатерИНа
у ГАНЧЕНКОВЫХ 

Романа Борисовича и 
Олеси Викторовны

ЧеЛоВеК 
родиЛся

ВиВАТ, ПОБЕДА!

[ДОСУГ]

РАДикуЛиТ - 
нЕ БОЛЕзнЬ

«Радикулит - это отнюдь не весело…» - с таким 
спектаклем выступит 1 апреля на сцене 
Центра досуга отдельный театр А.Пашнина.  
В День смеха он представит известную и всеми 
любимую комедию по мотивам пьесы Франсиса 
Вебера «Ужин с дураком».

В 
ОДНОЙ компании практикуются веселые вечеринки, где 
непременное условие - привести с собой какого-нибудь 
чудака и развязать ему язык ко всеобщей потехе. Чей ду-
рак смешнее и нелепее - тот и выиграл. У издателя Пьера, 

похоже, появился шанс привести на ужин настоящего чемпиона-
недотепу. Его протеже Франсуа Пиньон искренне увлечен изго-
товлением макетов из спичек - разговорами о них он и мертвого 
достанет! Однако внезапный приступ радикулита оказался совсем 
некстати - от ужина Пьеру пришлось отказаться. А тут еще жена 
Кристина ушла, возмущенная циничными развлечениями своего 
благоверного. Но все бы ничего, если бы на помощь издателю не 
пришел тот самый дурак. И понеслось - на голову Пьера внезапно 
сваливаются его эксцентричная любовница Марлен и фининспек-
тор. Как говорят в народе, простота хуже воровства - от такой под-
держки хоть из дому беги!

Начало спектакля в 19.00.

[НЕ ПРОПУСТИ]

ДВОРЕц куЛЬТуРы 
ПРигЛАшАЕТ

29 марта
К Международному дню театра
«Много шума из ничего»
самодеятельный коллектив «ТЭМП» играет Шекспира
Начало в 15.00.
30 марта
Гастрольный спектакль «Мастери Маргарита»
Постановка народного артиста России В.Беляковича
с участием Л.Толкалиной, Д.Бедарева, А.Дробязко, М.Мухина, 

Н.Гончаровой, М.Гудошникова
Начало в 19.00.
31 марта
Полуфинал Лицейской лиги КВН.
Начало в 19.00.

К 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне управление культуры, управление 
образования и Центральная городская 
библиотека им.М.Горького проводят городской 
конкурс чтецов «Мы за мир!»

У
ЧАСТНИКАМИ могут стать все желающие любители худо-
жественного слова без возрастных ограничений. Конкурс 
проводится в трех возрастных номинациях: до 14 лет вклю-
чительно, от 15 до 24 лет и свыше 25 лет.

Участники будут декламировать по памяти прозаическое (отры-
вок) или поэтическое произведение на свой выбор, но не более 
7 минут. Во время выступления могут использоваться музыкаль-
ное сопровождение и костюмы. Допускается дуэтное исполнение. 
Жюри оценит грамотную подачу литературного материала, соот-
ветствие тематики произведения возрасту и полу исполнителя, 
точное соблюдение средств выразительного чтения и актерское 
мастерство исполнителя. 

Заявки на участие принимаются до 17 апреля в методическом от-
деле библиотеки по адресу: ул. Крупской, 8, к.2-05, тел. 75-68-12, 
или по электронной почте. С формой заявки можно ознакомиться 
на сайте библиотеки www.bibligor.ru. 

Конкурс пройдет 24 апреля в центральной библиотеке в 18.00.

[КОНКУРС]

ДЕТи РиСуЮТ 
жизнЬ

«Крым. Севастополь. Железногорск». 
Выставка детских рисунков с таким 
названием в годовщину присоединения Крыма 
разместилась в здании педуниверситета.

К
АК ВЫ любите свою Родину и как относитесь к событиям 
в Крыму и на Украине? Согласитесь, ответы на такие во-
просы и взрослый не сразу найдет, а ученики школ города 
справились с заданием с детской непосредственностью, 

да еще и в рисунке. Трогательные и наивные признания в любви, 
написанные пусть и с ошибками, но с готовностью протянуть руку 
помощи, поражают неожиданной глубиной и солнечной доброй 
энергией. Но ведь и авторам всего-то по 7-9 лет. Здесь и Россия-
краса, длинная коса, и кораблик путешествий, спешащий на по-
мощь украинским детям, и земной шар под российским флагом. 
Одна девочка, чтобы показать, как она любит свою страну, про-
сто написала русский алфавит. А мальчик на вопрос, почему он 
изобразил крыс на травке, серьезно заявил, что он кормит своих 
питомцев морковкой и геркулесом, а на Украине дети даже водич-
ки попить не могут. Впрочем, пересказывать рисунки и детское 
восприятие мира бессмысленно – надо просто посмотреть. 

Выставка организована некоммерческой организацией «Фонд 
содействия деятельности закрытых городов Сибири и Урала, 
развития Крыма и города-героя Севастополя». Есть, оказывает-
ся, у нас в городе и такая, создана в ноябре 2013 года. Ее дирек-
тор Анна Бессонова рассказала, что это не случайно: с Крымом 
Железногорск связывают деловые и культурные связи, многие 
земляки переехали на Черноморское побережье. В стадии про-
работки и совместные экономические проекты.

Вернисаж на первом этаже педуниверситета (возле аудтории 
1-20) продлится до середины апреля. Затем рисунки Димы Мальце-
ва, Ангелины Монаковой, Кати Кисляковой, Алины Чиндиной, Дани-
лы Техтерекова, Насти Королевой и Насти Ключагиной - учащихся 
2-3 классов школ №№ 93, 96, 101, 90, 106 - отправятся в Крым в 
рамках проекта «Дети Железногорска для вас» и будут выставле-
ны в санаториях Ялты, Евпатории и других городов.

елена НаУмОВа

[ВЕРНИСАЖ]



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, 30  МАРТА

05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå 
óòðî»

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Íîâîñòè

09.10, 04.05 Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà

09.45 «Æèòü çäîðîâî!» 
(12+)

10.55, 03.05 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð

12.10 Æåíñêèé æóðíàë
12.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» 

ñ Àíäðååì 
Ìàëàõîâûì (16+)

14.25, 15.15, 01.15 
«Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)

16.05 «Ìóæñêîå Æåíñêîå» 
(16+)

17.00, 02.05 «Íàåäèíå ñî 
âñåìè» (16+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
ñ ñóáòèòðàìè

18.45 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» (16+)

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

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

(16+)
00.00 «Ïîçíåð» (16+)
01.00 Íî÷íûå íîâîñòè

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

«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 
«Óêðàäåííûå 
êîëëåêöèè. Ïî ñëåäàì 
«÷åðíûõ àíòèêâàðîâ» 
(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 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ßÍÛ×ÀÐ» (12+)
16.00 Ò/ñ «ÖÂÅÒ ×ÅÐÅÌÓÕÈ» 

(12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «ÏÅÏÅË» (16+)
23.35 «Óêðàäåííûå 

êîëëåêöèè. Ïî ñëåäàì 
«÷åðíûõ àíòèêâàðîâ» 
(12+)

00.35 «Ãåíèé ðàçâåäêè. Àðòóð 
Àðòóçîâ» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.15 Õ/ô «ÂÛÑÒÐÅË Â 

ÑÏÈÍÓ»
10.05 Ä/ô «Àëåêñàíäð 

Çáðóåâ. Íåáîëüøàÿ 
ïåðåìåíà» (12+)

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

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

ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé 
(16+)

13.55 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» (16+)

14.50, 21.45 Ïåòðîâêà, 38 
(16+)

15.10 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå 
(12+)

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

18.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.50 Ò/ñ «ÌÅÆÄÓ ÄÂÓÕ 

ÎÃÍÅÉ» (12+)
22.20 «Ñäåëàíî â Ðîññèè». 

Ñïåöðåïîðòàæ (12+)
22.55 Ä/ô «Áåç îáìàíà. 

Âîëøåáíàÿ «òåõíèêà» 
(16+)

00.20 Ä/ô «Òèáåò è Ðîññèÿ: 
òàéíîå ïðèòÿæåíèå» 
(12+)

01.10 Õ/ô «ÊÀÐÒÓØ» (12+)
03.30 Ä/ô «Èâàí 

Äûõîâè÷íûé. Íå çíàÿ 
êîìïðîìèññà» (12+)

04.05 Õ/ô «ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÈÉ 
ÄÅÍÜ» (16+)

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 Õ/ô «ÐÝÌÁÎ: 

ÏÅÐÂÀß ÊÐÎÂÜ» 
(16+)

12.00 Õ/ô «ÐÝÌÁÎ-2» 
(16+)

14.00 Ñðåäà îáèòàíèÿ 
(16+)

16.10 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ» (16+)

20.00 Ò/ñ «ÊÐÓÒÎÉ 
ÓÎÊÅÐ» (16+)

20.30 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ»

21.00 «+100500» (16+)
22.00 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» 

(16+)
23.00 «Èíôîðì - 

Ýêñïðåññ» (ïîâòîð)
23.30 «+100500» (18+)
00.30 «Ñòûäíî, êîãäà 

âèäíî!» (18+)
01.30 Õ/ô «ÆÈÂÎÉ ÙÈÒ» 

(16+)
03.25 «Âíå çàêîíà» (16+)

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

«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ 3» 
(16+)

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

ïðîãðàììà» (16+)
10.20 Õ/ô «ÊÀÊÒÓÑ» (16+)
12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ 
(16+)

12.45 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
13.00, 03.30 Ä/ñ «Ôàêóëüòàòèâ. 

Ëþäè» (16+)
13.30, 17.20, 22.30, 02.00 

«Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)

13.35, 21.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍßß 
ÂÑÒÐÅ×À» (16+)

14.45 «Íàøà Ïîáåäà» (16+)
15.00, 04.05 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ 

ïëàíåòà. Ñòàðîîáðÿäöû. 
Êðåñòíûé õîä» (16+)

15.30, 23.50 «Ìóæñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

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

16.50 «Êðàé ñåãîäíÿ. 
Òåëåâåðñèÿ» (16+)

17.05 Íîâîñòè ðàéîíîâ (16+)
18.50, 22.00 «Èíòåðâüþ ñ 

ãóáåðíàòîðîì» (16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 

ìåñòíîå»
19.30, 02.35 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ 

ÄÅÍÜ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÁÓÁÅÍ, ÁÀÐÀÁÀÍ» 

(16+)
02.05, 05.30 Ä/ñ «Ñàïåðû» 

(16+)
04.30 Ä/ñ «Çâåçäíîå õîááè» 

(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 

15.30, 18.30, 22.00 

Ñåé÷àñ

06.10 Óòðî íà 5 (6+)

09.30 Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ

10.30, 12.30, 16.00 Ò/ñ 

«×ÅÐÍÛÅ ÊÎØÊÈ» 

(16+)

19.00, 01.35 Ò/ñ 

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)

22.25 Ò/ñ «ÒÀÊÀß 

ÐÀÁÎÒÀ» (16+)

23.15 «Ìîìåíò èñòèíû» 

(16+)

00.10 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ. Î 

ãëàâíîì» (16+)

01.10 «Äåíü àíãåëà» (0+)

10.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.15, 03.00 Ò/ñ 

«ÂÐÅÌÅÍÙÈÊ» (16+)
13.55 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò 

Ðîññèè. Ãîíêà 
ïðåñëåäîâàíèÿ. 
Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç 
Òþìåíñêîé îáëàñòè

14.45 «Ýâîëþöèÿ»
15.35 Áîëüøîé ôóòáîë
15.55 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò 

Ðîññèè. Ãîíêà 
ïðåñëåäîâàíèÿ. 
Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç 
Òþìåíñêîé îáëàñòè

16.45 «24 êàäðà» (16+)
17.15 «Òðîí»
17.45 Ò/ñ «ËÅÒÓ×ÈÉ ÎÒÐßÄ» 

(16+)
23.00, 01.45 Áîëüøîé ñïîðò
23.25 Õîêêåé. ÑÊÀ (Ñàíêò-

Ïåòåðáóðã) - ÖÑÊÀ. 
ÊÕË. Ôèíàë 
êîíôåðåíöèè «Çàïàä». 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

02.05 Ä/ô «Òó-104. 
Ïîñëåäíèå ñëîâà 
ëåò÷èêà Êóçíåöîâà»

04.40 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
06.20 Ìåæäóíàðîäíûé 

ôåñòèâàëü 
ýêñòðåìàëüíûõ âèäîâ 
ñïîðòà «Ïðîðûâ»

08.05 Ò/ñ «ÏÛËÜÍÀß 
ÐÀÁÎÒÀ» (16+)

07.00 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 01.40 Õ/ô «Â ÐÎÄÍÎÌ 

ÃÎÐÎÄÅ»
12.20 «Ëèíèÿ æèçíè»
13.20 Õ/ô «ÑÓÄÜÁÀ 

×ÅËÎÂÅÊÀ»
15.10 Ëèòåðàòóðíîå 

Ïåðåäåëêèíî
15.40 Ä/ô «Ãîëîâíàÿ áîëü 

ãîñïîäèíà Ëþìüåðà»
16.20 Ñïåêòàêëü «Ñâàäüáà 

Êðå÷èíñêîãî»
19.15 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
19.30 «Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü. 

Èçáðàííîå»
20.10 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
20.25 «Ïðàâèëà æèçíè»
20.50 Ä/ô «Çâåçäû î íåáå»
21.20 «Òåì âðåìåíåì» 

ñ Àëåêñàíäðîì 
Àðõàíãåëüñêèì

22.05 Ýäâàðä Ðàäçèíñêèé. 
«Áîãè æàæäóò»

23.00 Ä/ô «Ôðàíö 
Ôåðäèíàíä»

23.30 Ä/ô «Íîâûé ðóññêèé 
äèçàéí»

00.20 «Äîêóìåíòàëüíàÿ 
êàìåðà»

01.00 Ñ. Ðàõìàíèíîâ. 
Ñèìôîíèÿ ¹3

02.40 Ä/ô «Ñîáîð â Àõåíå. 
Ñèìâîë ðåëèãèîçíî-
ñâåòñêîé âëàñòè»

06.00, 20.30 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

06.10 Çàêîíîäàòåëüíàÿ 
âëàñòü (16+)

06.27 Èùó ìàìó è ïàïó (16+)
06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00 Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

09.50 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
(16+)

10.50 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
12.00 Êóðîðòíûé ðîìàí (16+)
13.00, 04.20 «Òû íàì 

ïîäõîäèøü» (16+)
14.00 «Íåò çàïðåòíûõ òåì» 

(16+)
15.00 Ò/ñ «ÐÀÇÂÎÄ» (16+)
18.00 Ò/ñ «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ-3» 

(12+)
20.00, 20.45, 23.00 Íîâîñòè 

ÒÂÊ (16+)
21.00 Ò/ñ «ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ» 

(16+)
23.30 «Ðóáë¸âî-Áèðþë¸âî» 

(16+)
00.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÍÅ 

ÄÅËÈÒÑß ÍÀ 2» (12+)
02.30 Õ/ô «ÎÑÅÍÍÈÉ 

ÌÀÐÀÔÎÍ» (12+)
05.20 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ (16+)
05.50 «6 êàäðîâ» (16+)

05.00, 16.00 «Íå âðè ìíå!» 
(16+)

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

(12+)
07.00, 12.30, 19.30, 23.30 

«Íîâîñòè. Ñåäüìîé 
êàíàë» (16+)

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»: «Ñïÿùèå 
äåìîíû» (16+)

12.00 «Æèâûå ìûñëè» (16+)
14.00 «Çàñóäè ìåíÿ» (16+)
15.00, 04.00 «Ñåìåéíûå 

äðàìû» (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» 

(16+)
20.00, 02.00 Õ/ô «13» (16+)
22.00 «ÍÝÏ» (12+)
22.30 Ò/ñ «ÃÐÀÍÈÖÀ 

ÂÐÅÌÅÍÈ» (16+)
00.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
01.00 «Ìîñêâà. Äåíü è íî÷ü» 

(16+)

06.00, 01.30 «6 êàäðîâ» (16+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ - 

øêîëà âîëøåáíèö» 
(12+)

08.00, 03.10 «Æèâîòíûé 
ñìåõ» (0+)

08.30 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» 
(0+)

09.30, 14.00 «Åðàëàø» (0+)
10.00, 17.00 «Ãàëèëåî» (16+)
11.00 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÀß ÏÛËÜ» 

(16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 

(16+)
15.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Òåíü 
çíàíèé. ×àñòü II (16+)

16.00 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+)
18.00 Ò/ñ «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ» 

(16+)
19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)
20.00 Ò/ñ «ÊÎÐÀÁËÜ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÒÐÎÍ: 

ÍÀÑËÅÄÈÅ» (12+)
23.20 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÛ Ù.È.Ò.» 

(16+)
00.00 Íîâîñòè (16+)
00.20 Äåëà (16+)
00.30 Êèíî â äåòàëÿõ (16+)
01.45 Ì/ô «ÏÅ×ÀÒÜ ÖÀÐß 

ÑÎËÎÌÎÍÀ» (6+)
05.40 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-
íèíäçÿ» (12+)

07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá 
êâàäðàòíûå øòàíû» 
(12+)

07.55 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò 
Äàäëè» (12+)

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

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

(16+)
11.30 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÀß 

ØÀÏÎ×ÊÀ» (16+)
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
14.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 

ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
20.30 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÒÐÅÒÈÉ 

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

(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.00 Õ/ô «ÒÐÅÒÈÉ 

ËÈØÍÈÉ» (18+)
03.05 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+)
03.35 Ò/ñ «ÕÎÐ» (16+)
04.25 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» (16+)
06.05 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, 

äåíüãè è ëþáîâü» (16+)

06.00 «Êîôå ñ ìîëîêîì» 
(12+)

09.00 Ò/ñ «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ. ÍÎÂÛÅ 
ÑÅÐÈÈ» (16+)

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. 

Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò 
(16+)

14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

15.00 «Âñ¸ áóäåò õîðîøî!» 
(16+)

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

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

19.40 Ò/ñ «ËÅÍÈÍÃÐÀÄ 46» 
(16+)

21.40 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ» (16+)

22.40 «Àíàòîìèÿ äíÿ»
23.30 Ò/ñ «ÌÀÑÒÅÐÀ ÑÅÊÑÀ» 

(18+)
00.40 Ò/ñ «ÏÎÃÎÍß ÇÀ 

ÒÅÍÜÞ» (16+)
01.45 Ä/ô «Êðàñîòà ïî-

èòàëüÿíñêè» (0+)
02.45 «Ñóäåáíûé äåòåêòèâ» 

(16+)
04.00 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. 

ÃËÀÂÀ ÒÐÅÒÜß» (16+)
05.00 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+)

06.00, 05.30 
Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.30 Ä/ô «Âîêðóã Ñâåòà. 
Ìåñòà Ñèëû» (16+)

10.30 Ä/ô «Çíàõàðêè» 
(12+)

13.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû» (12+)

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

15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè (16+)

16.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» 
(12+)

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

Äðóãèå íîâîñòè 
(12+)

18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß 
ÑÒÐÀÆÀ» (16+)

19.30 Ò/ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ 
ÂÑÅ» (16+)

21.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» 
(12+)

23.00 Õ/ô «ÑÊÂÎÇÍÛÅ 
ÐÀÍÅÍÈß» (16+)

01.30 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (0+)

14.00 Õ/ô «ÁËÞÑÒÈÒÅËÈ 
ÏÎÐÎÊÀ. ÎÁÐÀÒÍÛÉ 
ÝÔÔÅÊÒ» (16+)

15.25 Õ/ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÍÀ 
ÊÐÀÉ ÇÅÌËÈ» (16+)

17.00 Õ/ô «ÑÀÌÀß ÊÐÀÑÈÂÀß 
ÆÅÍÀ» (16+)

18.50 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÛ ÍÀ 
ÃÐÀÍÈ» (16+)

20.25 Õ/ô «ÏÐÈÂÅÒ, ÌÍÅ 
ÏÎÐÀ» (16+)

22.00 Õ/ô «ÁËÞÑÒÈÒÅËÈ 
ÏÎÐÎÊÀ. ÎÁÐÀÒÍÛÉ 
ÝÔÔÅÊÒ» (16+)

23.25 Õ/ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÍÀ 
ÊÐÀÉ ÇÅÌËÈ» (16+)

01.00 Õ/ô «ÑÀÌÀß ÊÐÀÑÈÂÀß 
ÆÅÍÀ» (16+)

02.50 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÛ ÍÀ 
ÃÐÀÍÈ» (16+)

04.25 Õ/ô «ÏÐÈÂÅÒ, ÌÍÅ 
ÏÎÐÀ» (16+)

06.00 Õ/ô «ÁËÞÑÒÈÒÅËÈ 
ÏÎÐÎÊÀ. ÎÁÐÀÒÍÛÉ 
ÝÔÔÅÊÒ» (16+)

07.25 Õ/ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÍÀ 
ÊÐÀÉ ÇÅÌËÈ» (16+)

09.00 Õ/ô «ÑÀÌÀß ÊÐÀÑÈÂÀß 
ÆÅÍÀ» (16+)

10.50 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÛ ÍÀ 
ÃÐÀÍÈ» (16+)

12.25 Õ/ô «ÏÐÈÂÅÒ, ÌÍÅ 
ÏÎÐÀ» (16+)

08.00 Ò/ñ 
«ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÑÊÈÉ 
ÑÀÄ» (16+)

09.40 Õ/ô «ÕÎÇßÈÍ ÒÀÉÃÈ» 
(12+)

11.05 Õ/ô «ÇÓÄÎÂ, ÂÛ 
ÓÂÎËÅÍÛ!»

12.25 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ ÄÍÅÉ 
ÎÄÍÎÃÎ ÃÎÄÀ»

14.20 Õ/ô «ÁÀËËÀÄÀ Î 
ÄÎÁËÅÑÒÍÎÌ ÐÛÖÀÐÅ 
ÀÉÂÅÍÃÎ» (12+)

15.55 Õ/ô «ÄÀ×À»
17.30, 05.30 Ò/ñ «ÍÅÐÀÂÍÛÉ 

ÁÐÀÊ» (16+)
18.20, 06.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ 

ÄÅÍÜ» (12+)
20.00 Ò/ñ 

«ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÑÊÈÉ 
ÑÀÄ-2» (16+)

21.45 Õ/ô «ÌÎß ÌÎÐß×ÊÀ»
23.10 Õ/ô «ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÀß 

ÈÌÏÅÐÈß» (16+)
01.05 Õ/ô «ËÞÁÈÌÀß 

ÆÅÍÙÈÍÀ ÌÅÕÀÍÈÊÀ 
ÃÀÂÐÈËÎÂÀ» (12+)

02.30 Õ/ô «ÍÀ ÌÓÐÎÌÑÊÎÉ 
ÄÎÐÎÆÊÅ» (16+)

04.05 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÎÉ 
ÎÁÃÎÍ» (12+)

09.10, 13.25 «Â òåìå. 
Ëó÷øåå» (16+)

09.40 «Starbook» (16+)
12.55 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)
13.55, 00.00 Ò/ñ 

«ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÓÇÛ» 
(16+)

16.50 Ò/ñ «ÊÀÊ ÍÀÇÂÀÒÜ 
ÝÒÓ ËÞÁÎÂÜ?» 
(12+)

17.45 «Ïëàòüå íà 
ñ÷àñòüå» (12+)

18.15 Õ/ô «ÄÆÓÍÎ» (16+)
20.05 Õ/ô «ÒÀÍÖÎÐ 

ÄÈÑÊÎ» (12+)
22.55 «Ðóññêèé áàëåò» 

(16+)
02.00 «Áåðåìåííàÿ â 16» 

(16+)
03.55 «Â òåìå» (16+)
04.25 Õ/ô «ÍÀ×ÀËÎ 

ÂÐÅÌÅÍ» (16+)
06.15 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)

08.00, 13.45, 00.45 Ïÿòíèöà 

News (16+)

08.30, 17.10 Ìèð íàèçíàíêó 

(16+)

09.30 Ãîëîäíûå èãðû (16+)

10.30 Øêîëà ðåìîíòà (16+)

12.30 Ëþäè Ïÿòíèöû (16+)

13.25 Ò/ñ «ÐÛÆÈÅ» (16+)

14.15 Îðåë è ðåøêà. 

Íåèçâåäàííàÿ Åâðîïà 

(16+)

18.00, 20.00 Îðåë è ðåøêà. Íà 

êðàþ ñâåòà (16+)

19.00 Îðåë è ðåøêà. 

Þáèëåéíûé (16+)

21.00 Ðåâèçîððî (16+)

23.00, 01.15 Ò/ñ 

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+)

02.55 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 

ÀÊÀÄÅÌÈß» (16+)

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

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Íîâîñòè

09.15, 04.15 Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà

09.45 «Æèòü çäîðîâî!» 
(12+)

10.55, 03.15 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð

12.10 Æåíñêèé æóðíàë
12.20, 21.30 Ò/ñ «ÔÀÐÖÀ» 

(16+)
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 

«Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)

16.05 «Ìóæñêîå Æåíñêîå» 
(16+)

17.00, 01.25 «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
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
00.10 Íî÷íûå íîâîñòè
00.25 «Ñòðóêòóðà 

ìîìåíòà» (16+)

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

«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 
«Ñòðàøíàÿ ñèëà 
ñìåõà»

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 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ßÍÛ×ÀÐ» (12+)
16.00 Ò/ñ «ÖÂÅÒ 

×ÅÐÅÌÓÕÈ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «ÏÅÏÅË» (16+)
23.50 «Ñòðàøíàÿ ñèëà 

ñìåõà»
00.50 «Íàöèîíàëüíàÿ 

êóõíÿ. Ïîìíÿò 
ëè ãåíû, ÷òî ìû 
äîëæíû åñòü?»

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 Õ/ô «ÑËÅÄ Â ÎÊÅÀÍÅ»
09.40, 11.50 Õ/ô «ÎÑÊÎËÊÈ 

Ñ×ÀÑÒÜß» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

Ñîáûòèÿ
13.35 «Ìîé ãåðîé» ñ 

Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé 
(12+)

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

Âîëøåáíàÿ «òåõíèêà» 
(16+)

16.00, 17.50 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)

18.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.50 Ò/ñ «ÌÅÆÄÓ ÄÂÓÕ 

ÎÃÍÅÉ» (12+)
21.45, 05.00 Ïåòðîâêà, 38 

(16+)
22.20 «Îñòîðîæíî, 

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

×åëîâåê, ïîõîæèé íà...» 
(16+)

23.50 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.25 Õ/ô «ÑÀÊÂÎßÆ ÑÎ 

ÑÂÅÒËÛÌ ÁÓÄÓÙÈÌ» 
(12+)

04.15 Ä/ô «Ïÿòü èñòîðèé ïðî 
ëþáîâü» (12+)

05.15 Ä/ñ «Ýêîïîëèñ. Äîðîãà 
â áóäóùåå» (12+)

06.00, 08.00, 05.45 
Óëåòíîå âèäåî (16+)

07.00, 23.00 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ» (ïîâòîð)

07.30 Íå áóäü îâîùåì! 
(16+)

09.00, 18.30 «Äîðîæíûå 
âîéíû» (16+)

09.40, 13.55 Ñðåäà 
îáèòàíèÿ (16+)

10.45, 16.10 Ò/ñ 
«ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ» 
(16+)

13.00 ÊÂÍ. Èãðàþò âñå 
(16+)

20.00 Ò/ñ «ÊÐÓÒÎÉ 
ÓÎÊÅÐ» (16+)

20.30 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ»

21.00 «+100500» (16+)
22.00 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» 

(16+)
23.30 «+100500» (18+)
00.30 «Ñòûäíî, êîãäà 

âèäíî!» (18+)
01.30 «Âíå çàêîíà» (16+)

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

«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ 3» 
(16+)

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

10.15, 19.25 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

10.20 Õ/ô «ÁÓÁÅÍ, ÁÀÐÀÁÀÍ» 
(16+)

12.45 «Èíòåðâüþ ñ 
ãóáåðíàòîðîì» (16+)

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

«Ìóæñêàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)

13.35, 21.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍßß 
ÂÑÒÐÅ×À» (16+)

15.00, 04.05 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ 
ïëàíåòà. Ôðàíöóçñêèé 
àðîìàò» (16+)

15.30, 23.50 «Æåíñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

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

17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 
(16+)

18.50, 22.00 «Èíòåðâüþ» (16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 

ìåñòíîå»
19.30, 02.35 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ 

ÄÅÍÜ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÄÎËÃÎÅ 

ÏÐÎÙÀÍÈÅ» (16+)
02.05, 05.30 Ä/ñ «Ñàïåðû» 

(16+)
03.30 Ä/ñ «Ôàêóëüòàòèâ. Ëþäè» 

(16+)
04.30 Ä/ñ «Çâåçäíîå õîááè» 

(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 

15.30, 18.30, 22.00 

Ñåé÷àñ

06.10 Óòðî íà 5 (6+)

09.30 Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ

10.30, 12.30 Ò/ñ «×ÅÐÍÛÅ 

ÊÎØÊÈ» (16+)

16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ

17.30 Ä/ô «Ãîðîäà - 

Ãåðîè. Áðåñòñêàÿ 

êðåïîñòü» (12+)

19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 

(16+)

20.20, 23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ» 

(16+)

22.25 Ò/ñ «ÒÀÊÀß 

ÐÀÁÎÒÀ» (16+)

00.00 Õ/ô «ÆÅÍÀÒÛÉ 

ÕÎËÎÑÒßÊ» (12+)

01.50 Õ/ô «ÇÀÊÎÍÍÛÉ 

ÁÐÀÊ» (12+)

03.35 «Ïðàâî íà çàùèòó» 

(16+)

10.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.30, 03.10 Ò/ñ 

«ÂÐÅÌÅÍÙÈÊ» 
(16+)

14.10 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
15.45 Áîëüøîé ôóòáîë
16.05 Õ/ô «ÏÎÄÑÒÀÂÀ» 

(16+)
20.00, 23.40, 01.55 

Áîëüøîé ñïîðò
20.25 Õîêêåé. «Ñèáèðü» 

(Íîâîñèáèðñêàÿ 
îáëàñòü) - «Àê Áàðñ» 
(Êàçàíü). ÊÕË. 
Ôèíàë êîíôåðåíöèè 
«Âîñòîê». Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

22.45 Ä/ô «Èäó íà òàðàí»
23.55 Ôóòáîë. Ðîññèÿ 

- Êàçàõñòàí. 
Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

02.15 Ä/ô «Áèòâà çà 
ñâåðõçâóê. Ïðàâäà î 
ÒÓ-144»

04.50 «Ýâîëþöèÿ»
06.10 «Ìîÿ ðûáàëêà»
06.40 «Äèàëîãè î 

ðûáàëêå»
07.10 «ßçü ïðîòèâ åäû»
07.35 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. 

Ìîãëî áûòü õóæå» 
(16+)

08.05 Ò/ñ «ÏÛËÜÍÀß 
ÐÀÁÎÒÀ» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 23.30 Õ/ô «ÑÒÐÀÑÒÈ» 

ÏÎ ÌÈÑÑ ÕÀÒÒÎ»
12.50 «Ïÿòîå èçìåðåíèå»
13.20 Ä/ô «Àëåêñàíäð Ïîïîâ. 

Òèõèé ãåíèé»
14.05, 01.55 Ò/ñ 

«ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÈÅ 
ÒÀÉÍÛ»

15.10 Ëèòåðàòóðíîå 
Ïåðåäåëêèíî

16.05 Ä/ô «Àññèçè. Çåìëÿ 
ñâÿòûõ»

16.20, 22.05 Ýäâàðä 
Ðàäçèíñêèé. «Áîãè 
æàæäóò»

17.15 Èçáðàííûå 
ôîðòåïèàííûå êîíöåðòû

18.00 Ä/ô «Çàìêè 
Àóãóñòóñáóðã è 
Ôàëüêåíëóñò»

18.15 Ä/ô «Âîëåþ ñóäüáû. 
Åâãåíèé ×àçîâ»

19.15 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
19.30 Ä/ô «Âñå ìîæíî óñïåòü»
20.10 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
20.25 «Ïðàâèëà æèçíè»
20.50 Ä/ô «Çâåçäû î íåáå»
21.20 «Èãðà â áèñåð» ñ Èãîðåì 

Âîëãèíûì
23.00, 02.50 Ä/ô «Ãþñòàâ 

Êóðáå»
01.05 Ï.È. ×àéêîâñêèé. 

Êîíöåðò ¹1 äëÿ 
ôîðòåïèàíî ñ îðêåñòðîì

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+)

09.50 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
(16+)

10.50 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 
(16+)

12.00 Êóðîðòíûé ðîìàí 
(16+)

13.00, 02.05 «Òû íàì 
ïîäõîäèøü» (16+)

14.00 «Íåò çàïðåòíûõ 
òåì» (16+)

15.00 Ò/ñ «ÐÀÇÂÎÄ» 
(16+)

18.00 Ò/ñ «ÄÂÅ 
ÑÓÄÜÁÛ-3» (12+)

20.30 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

21.00 Ò/ñ «ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ» 
(16+)

23.30 «Ðóáë¸âî-
Áèðþë¸âî» (16+)

00.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÍÅ 
ÄÅËÈÒÑß ÍÀ 2» 
(12+)

03.05 Êðàñîòà áåç æåðòâ 
(16+)

05.05 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
(16+)

05.00, 16.00 «Íå âðè 
ìíå!» (16+)

06.00 Ò/ñ «ÑËÅÄÀÊÈ» 
(16+)

06.30, 12.00, 22.00 «ÍÝÏ» 
(12+)

07.00, 12.30, 19.30, 23.30 
«Íîâîñòè. Ñåäüìîé 
êàíàë» (16+)

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»: «Äóøà â 
íàñëåäñòâî» (16+)

14.00 «Çàñóäè ìåíÿ» 
(16+)

15.00, 04.10 «Ñåìåéíûå 
äðàìû» (16+)

18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» 
(16+)

20.00, 02.00 Õ/ô 
«ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ» 
(16+)

22.30 Ò/ñ «ÃÐÀÍÈÖÀ 
ÂÐÅÌÅÍÈ» (16+)

00.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» 
(16+)

01.00 «Ìîñêâà. Äåíü è 
íî÷ü» (16+)

06.00 «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+)

08.00, 02.50 «Æèâîòíûé 
ñìåõ» (0+)

08.30 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» 
(0+)

09.30, 13.20, 14.00 «Åðàëàø» 
(0+)

10.00, 17.00 «Ãàëèëåî» (16+)
11.00, 00.30 Õ/ô «ÍÎÒÒÈÍÃ 

ÕÈËË» (12+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 

(16+)
15.00, 20.00 Ò/ñ «ÊÎÐÀÁËÜ» 

(16+)
16.00 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+)
18.00 Ò/ñ «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ» 

(16+)
19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)
21.00 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÉ 

ÄÅÑÀÍÒ» (16+)
23.10 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÛ Ù.È.Ò.» 

(16+)
04.10 Õ/ô «ËÎË. ËÅÒÎ, 

ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÊÈ, 
ËÞÁÎÂÜ» (16+)

05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå 
(16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-
íèíäçÿ» (12+)

07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá 
êâàäðàòíûå øòàíû» 
(12+)

07.55 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò 
Äàäëè» (12+)

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

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

(16+)
11.30 Õ/ô «Î×ÅÍÜ 

ÑÒÐÀØÍÎÅ ÊÈÍÎ» 
(16+)

13.00 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå» 
(16+)

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

ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
20.30 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ» (16+)
21.00 Õ/ô «Î×ÅÍÜ ÏËÎÕÀß 

Ó×ÈËÊÀ» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.00 Õ/ô «Î×ÅÍÜ ÏËÎÕÀß 

Ó×ÈËÊÀ» (18+)
02.45 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+)
03.15 Ò/ñ «ÕÎÐ» (16+)
04.05 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» (16+)
06.45 «Æåíñêàÿ ëèãà» (16+)

06.00 «Êîôå ñ ìîëîêîì» 
(12+)

09.00 Ò/ñ «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ. ÍÎÂÛÅ 
ÑÅÐÈÈ» (16+)

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. 

Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò 
(16+)

14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

15.00 «Âñ¸ áóäåò õîðîøî!» 
(16+)

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

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

19.40 Ò/ñ «ËÅÍÈÍÃÐÀÄ 46» 
(16+)

21.40 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ» (16+)

22.40 «Àíàòîìèÿ äíÿ»
23.30 Ò/ñ «ÌÀÑÒÅÐÀ ÑÅÊÑÀ» 

(18+)
00.40 Ò/ñ «ÏÎÃÎÍß ÇÀ 

ÒÅÍÜÞ» (16+)
01.40 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
02.20 «Ñóäåáíûé äåòåêòèâ» 

(16+)
03.35 Äèêèé ìèð (0+)
04.00 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. 

ÃËÀÂÀ ÒÐÅÒÜß» (16+)
05.00 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 19.30 Ò/ñ 

«ÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ» 
(16+)

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

12.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû» (12+)

13.30, 18.00, 01.00 
Õ-âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè (12+)

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

15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè (16+)

16.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» 
(12+)

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

ÑÒÐÀÆÀ» (16+)
21.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» 

(12+)
23.00 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÉ 

×ÅËÎÂÅÊ» (16+)
01.30 Õ/ô «ÇÀÆÃÈ ÝÒÈÌ 

ËÅÒÎÌ!» (16+)
03.15 Ò/ñ 

«ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÛÉ» 
(16+)

14.00 Õ/ô «ÁËÞÑÒÈÒÅËÈ 
ÏÎÐÎÊÀ. ÏÅ×ÀËÜÍÛÉ 
ÑÎÍÅÒ» (16+)

15.15 Õ/ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÍÀ 
ÊÐÀÉ ÇÅÌËÈ» (16+)

16.50 Õ/ô «Â ÎÌÓÒÅ ËÆÈ» 
(16+)

18.20 Õ/ô «ÁËÀÃÎÐÎÄÍÛÉ 
ÂÅÍÅÖÈÀÍÅÖ» (12+)

20.10 Õ/ô «ÑÅÌÜ 
ÏÑÈÕÎÏÀÒÎÂ» (16+)

22.00 Õ/ô «ÁËÞÑÒÈÒÅËÈ 
ÏÎÐÎÊÀ. ÏÅ×ÀËÜÍÛÉ 
ÑÎÍÅÒ» (16+)

23.15 Õ/ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÍÀ 
ÊÐÀÉ ÇÅÌËÈ» (16+)

00.50 Õ/ô «Â ÎÌÓÒÅ ËÆÈ» 
(16+)

02.20 Õ/ô «ÁËÀÃÎÐÎÄÍÛÉ 
ÂÅÍÅÖÈÀÍÅÖ» (12+)

04.10 Õ/ô «ÑÅÌÜ 
ÏÑÈÕÎÏÀÒÎÂ» (16+)

06.00 Õ/ô «ÁËÞÑÒÈÒÅËÈ 
ÏÎÐÎÊÀ. ÏÅ×ÀËÜÍÛÉ 
ÑÎÍÅÒ» (16+)

07.15 Õ/ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÍÀ 
ÊÐÀÉ ÇÅÌËÈ» (16+)

08.50 Õ/ô «Â ÎÌÓÒÅ ËÆÈ» 
(16+)

10.20 Õ/ô «ÁËÀÃÎÐÎÄÍÛÉ 
ÂÅÍÅÖÈÀÍÅÖ» (12+)

12.10 Õ/ô «ÑÅÌÜ 
ÏÑÈÕÎÏÀÒÎÂ» (16+)

08.00, 20.00 Ò/ñ 

«ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÑÊÈÉ 

ÑÀÄ-2» (16+)

09.40 Õ/ô «ÌÅÄÂÅÄÜ»

10.30 Õ/ô «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ 

ÎØÈÁÊÓ» (16+)

12.00 Õ/ô «Ì+Æ» (16+)

13.25 Õ/ô «ÌÎÉ ÌËÀÄØÈÉ 

ÁÐÀÒ»

15.10 Õ/ô «ÎÒÏÓÑÊ ÇÀ ÑÂÎÉ 

Ñ×¨Ò»

17.30, 05.30 Ò/ñ «ÍÅÐÀÂÍÛÉ 

ÁÐÀÊ» (16+)

18.20, 06.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ 

ÄÅÍÜ» (12+)

21.50 Õ/ô «ÐÎÇÛÃÐÛØ»

23.30 Õ/ô «ÒÛ - ÌÍÅ, ß - 

ÒÅÁÅ»

01.00 Õ/ô «Ñ ×¨ÐÍÎÃÎ 

ÕÎÄÀ» (16+)

02.25 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÊÂÅÍÒÈÍÀ 

ÄÎÐÂÀÐÄÀ, ÑÒÐÅËÊÀ 

ÊÎÐÎËÅÂÑÊÎÉ 

ÃÂÀÐÄÈÈ» (16+)

04.00 Õ/ô «ÂÛÊÓÏ» (12+)

09.10, 13.25, 03.55 «Â 
òåìå» (16+)

09.40 «Starbook» (16+)
12.55, 04.25 Ïîïóëÿðíàÿ 

ïðàâäà (16+)
13.55, 00.00 Ò/ñ 

«ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÓÇÛ» 
(16+)

16.50 Ò/ñ «ÊÀÊ ÍÀÇÂÀÒÜ 
ÝÒÓ ËÞÁÎÂÜ?» 
(12+)

17.45 «Ïëàòüå íà 
ñ÷àñòüå» (12+)

18.10 Ñòèëèñòèêà (12+)
18.40 «Òîï-ìîäåëü ïî-

àìåðèêàíñêè» (16+)
22.05 Êîñìåòè÷åñêèé 

ðåìîíò (16+)
02.00 «Áåðåìåííàÿ â 16» 

(16+)
05.25 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá» 

(12+)
06.15 Ì/ô «Êîòîïåñ» 

(12+)
07.15 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)

08.05, 13.45, 00.45 Ïÿòíèöà 

News (16+)

08.35, 17.10 Ìèð íàèçíàíêó 

(16+)

09.30 Ãîëîäíûå èãðû (16+)

10.30 Øêîëà ðåìîíòà (16+)

12.30 Ëþäè Ïÿòíèöû (16+)

13.25 Ò/ñ «ÐÛÆÈÅ» (16+)

14.15, 18.05, 20.00 Îðåë è 

ðåøêà. Íà êðàþ ñâåòà 

(16+)

19.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ (16+)

21.00 Áèòâà ñàëîíîâ (16+)

22.00 Ðåâèçîððî (16+)

23.00, 01.15 Ò/ñ 

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+)

02.55 Ò/ñ «CSI: ÌÅÑÒÎ 

ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß ÍÜÞ-

ÉÎÐÊ» (16+)

03.50 Ä/ô «Âîéíû Þðñêîãî 

ïåðèîäà» (16+)

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

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Íîâîñòè

09.10, 04.15 Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà

09.45 «Æèòü çäîðîâî!» 
(12+)

10.55, 03.15 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð

12.10 Æåíñêèé æóðíàë
12.20, 21.30 Ò/ñ «ÔÀÐÖÀ» 

(16+)
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 

«Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)

16.05 «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, 00.30 Õ/ô 
«ÃÎÍÅÍÈÅ» (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 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ßÍÛ×ÀÐ» (12+)
16.00 Ò/ñ «ÖÂÅÒ 

×ÅÐÅÌÓÕÈ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «ÏÅÏÅË» (16+)
22.50 «Ñïåöèàëüíûé 

êîððåñïîíäåíò» 
(16+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 

Ñ ÁÓËÜÂÀÐÀ 
ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ»

10.05 Ä/ô «Òàáàêîâà ìíîãî 
íå áûâàåò!» (12+)

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

Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô «ÍÅ ÏÛÒÀÉÒÅÑÜ 

ÏÎÍßÒÜ ÆÅÍÙÈÍÓ» 
(16+)

13.35 «Ìîé ãåðîé» ñ 
Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé 
(12+)

14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ. 

×åëîâåê, ïîõîæèé íà...» 
(16+)

16.00, 17.50 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)

18.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.50 Ò/ñ «ÌÅÆÄÓ ÄÂÓÕ 

ÎÃÍÅÉ» (12+)
21.45, 05.10 Ïåòðîâêà, 38 

(16+)
22.20 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
22.55 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå ìàôèè» 

(16+)
23.50 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.10 «Ðóññêèé âîïðîñ» (12+)
01.00 Õ/ô «ÑÐÀÇÓ ÏÎÑËÅ 

ÑÎÒÂÎÐÅÍÈß ÌÈÐÀ» 
(12+)

05.25 «Òàéíû íàøåãî êèíî» 
(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+)

09.45, 14.05 Ñðåäà 
îáèòàíèÿ (16+)

10.50, 16.15 Ò/ñ 
«ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ» 
(16+)

13.05 ÊÂÍ. Èãðàþò âñå 
(16+)

20.00 Ò/ñ «ÊÐÓÒÎÉ 
ÓÎÊÅÐ» (16+)

20.30 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ»

21.00 «+100500» (16+)
22.00 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» 

(16+)
23.30 «+100500» (18+)
00.30 «Ñòûäíî, êîãäà 

âèäíî!» (18+)
01.30 Õ/ô «Ó ÎÏÀÑÍÎÉ 

×ÅÐÒÛ» (12+)
03.30 «Âíå çàêîíà» (16+)

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

«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ 3» 
(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 «ÄÎËÃÎÅ 
ÏÐÎÙÀÍÈÅ» (16+)

12.45, 18.50, 22.00 
«Èíòåðâüþ» (16+)

13.00, 03.30 Ä/ñ «Ôàêóëüòàòèâ. 
Ëþäè» (16+)

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

13.35, 21.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍßß 
ÂÑÒÐÅ×À» (16+)

14.45 «Íàøà Ïîáåäà» (16+)
15.00, 04.05 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ 

ïëàíåòà. Æèâûå ñâÿòûíè 
Èíäèè» (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+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÀÍÃÅË-À» (16+)
02.05, 05.30 Ä/ñ «Ãîðíàÿ 

áðèãàäà» (16+)
04.30 Ä/ñ «Çâåçäíîå õîááè» 

(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 

15.30, 18.30, 22.00 

Ñåé÷àñ

06.10 Óòðî íà 5 (6+)

09.30 Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ

10.30, 12.30 Õ/ô «ÁÅËÀß 

ÑÒÐÅËÀ» (16+)

13.10 Õ/ô «ÑÂÎÈ» (16+)

16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ

17.30 Ä/ô «Ãîðîäà - 

Ãåðîè. Êèåâ» (12+)

19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 

(16+)

20.20, 23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ» 

(16+)

22.25 Ò/ñ «ÒÀÊÀß 

ÐÀÁÎÒÀ» (16+)

00.00 Õ/ô «ÑÎÁÀ×ÜÅ 

ÑÅÐÄÖÅ» (16+)

02.40 «Ïðàâî íà çàùèòó» 

(16+)

10.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.40, 03.00 Ò/ñ 

«ÂÐÅÌÅÍÙÈÊ» (16+)
14.25, 04.40 «Ýâîëþöèÿ»
14.55 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò 

Ðîññèè. Ýñòàôåòà. 
Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç 
Òþìåíñêîé îáëàñòè

16.30 Áîëüøîé ôóòáîë
16.50 Îïûòû äèëåòàíòà
17.55 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò 

Ðîññèè. Ýñòàôåòà. 
Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç 
Òþìåíñêîé îáëàñòè

19.30 Õ/ô «ÑÕÂÀÒÊÀ» (16+)
23.20, 01.45 Áîëüøîé ñïîðò
23.25 Õîêêåé. ÑÊÀ (Ñàíêò-

Ïåòåðáóðã) - ÖÑÊÀ. 
ÊÕË. Ôèíàë 
êîíôåðåíöèè «Çàïàä». 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

02.05 Ä/ô «Ñóõîé». Âûáîð 
öåëè»

06.05 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. 
«Ãðîçíàÿ áèòâà» (16+)

08.05 Ò/ñ «ÏÛËÜÍÀß 
ÐÀÁÎÒÀ» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «ÌÀÊËÈÍÒÎÊ!»
13.25, 02.50 Ä/ô «Õðèñòèàí 

Ãþéãåíñ»
13.30 «Êðàñóéñÿ, ãðàä 

Ïåòðîâ!»
14.05, 01.55 Ò/ñ 

«ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÈÅ 
ÒÀÉÍÛ»

15.10 Ëèòåðàòóðíîå 
Ïåðåäåëêèíî

15.40 Èñêóññòâåííûé îòáîð
16.20, 22.05 Ýäâàðä 

Ðàäçèíñêèé. «Áîãè 
æàæäóò»

17.15 Èçáðàííûå 
ôîðòåïèàííûå 
êîíöåðòû

18.15 Ä/ô «Ìèð 
èñêóññòâà Çèíàèäû 
Ñåðåáðÿêîâîé»

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

ìàëûøè!»
20.25 «Ïðàâèëà æèçíè»
20.50 Ä/ô «Çâåçäû î íåáå»
21.20 «Âëàñòü ôàêòà»
23.00 Ä/ô «Íåôåðòèòè»
23.30 Õ/ô «ÑÄÅËÊÀ Ñ 

ÀÄÅËÜ»
01.05 È. Áðàìñ. Êîíöåðò 

¹1 äëÿ ôîðòåïèàíî ñ 
îðêåñòðîì

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+)

09.50 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
(16+)

10.50 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
12.00 Êóðîðòíûé ðîìàí (16+)
13.00, 02.15 «Òû íàì 

ïîäõîäèøü» (16+)
14.00 «Íåò çàïðåòíûõ òåì» 

(16+)
15.00 Ò/ñ «ÐÀÇÂÎÄ» (16+)
18.00 Ò/ñ «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ-3» 

(12+)
20.30 Ïîñëå íîâîñòåé (16+)
21.00 Ò/ñ «ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ» 

(16+)
23.30 «Ðóáë¸âî-Áèðþë¸âî» 

(16+)
00.30 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÎÅ ÏÎËÅ» 

(12+)
03.15 Êðàñîòà áåç æåðòâ 

(16+)
03.20 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÍÛÅ 

ÂÇÐÎÑËÛÅ» (12+)
05.15 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ (16+)
05.45 «6 êàäðîâ» (16+)

05.00, 16.00 «Íå âðè ìíå!» 
(16+)

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

(12+)
07.00, 12.30, 19.30, 23.30 

«Íîâîñòè. Ñåäüìîé 
êàíàë» (16+)

07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí» 
(16+)

08.30, 19.00, 00.00 «Íîâîñòè» 
(16+)

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

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: 
«Íåïðèìåíèìûå 
ñïîñîáíîñòè» (16+)

14.00 «Çàñóäè ìåíÿ» (16+)
15.00, 04.00 «Ñåìåéíûå 

äðàìû» (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» 

(16+)
20.00, 02.00 Õ/ô «ÏÀÒÐÈÎÒ» 

(16+)
21.40, 00.30, 03.40 

«Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
22.30 Ò/ñ «ÃÐÀÍÈÖÀ 

ÂÐÅÌÅÍÈ» (16+)
01.00 «Ìîñêâà. Äåíü è íî÷ü» 

(16+)

06.00 «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+)

08.00, 04.00 «Æèâîòíûé 
ñìåõ» (0+)

08.30 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ 
ÄÎ×ÊÈ» (0+)

09.30, 12.50, 14.00 
«Åðàëàø» (0+)

10.00, 17.00 «Ãàëèëåî» 
(16+)

11.00, 00.30 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÄÓÐÀÊÀ» (16+)

13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 
(16+)

15.00, 20.00 Ò/ñ 
«ÊÎÐÀÁËÜ» (16+)

16.00 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» 
(16+)

18.00 Ò/ñ «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ» 
(16+)

19.00 Ãîðîä Ïðèìà. 
Ïðÿìîé ýôèð (16+)

21.00 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÉ 
ÏÓÒÜ» (16+)

23.20 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÛ 
Ù.È.Ò.» (16+)

02.20 Õ/ô «ÐÅÉÄ» (18+)
05.45 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-
íèíäçÿ» (12+)

07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá 
êâàäðàòíûå øòàíû» 
(12+)

07.55 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò 
Äàäëè» (12+)

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

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

(16+)
11.30 Õ/ô «Î×ÅÍÜ 

ÑÒÐÀØÍÎÅ ÊÈÍÎ-3» 
(16+)

13.00 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå» 
(16+)

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

ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
20.30 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ ÈÇ 

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

(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.00 Õ/ô «ÁÀØÍß» (16+)
03.25 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+)
03.55 Ò/ñ «ÕÎÐ» (16+)
04.45 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» (16+)
06.25 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, 

äåíüãè è ëþáîâü» (16+)

06.00 «Êîôå ñ ìîëîêîì» 
(12+)

09.00 Ò/ñ «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ. ÍÎÂÛÅ 
ÑÅÐÈÈ» (16+)

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. 

Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò 
(16+)

14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

15.00 «Âñ¸ áóäåò õîðîøî!» 
(16+)

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

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

19.40 Ò/ñ «ËÅÍÈÍÃÐÀÄ 46» 
(16+)

21.40 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ» (16+)

22.40 «Àíàòîìèÿ äíÿ»
23.30 Ò/ñ «ÌÀÑÒÅÐÀ ÑÅÊÑÀ» 

(18+)
00.40 Ò/ñ «ÏÎÃÎÍß ÇÀ 

ÒÅÍÜÞ» (16+)
01.40 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 

(0+)
02.45 «Ñóäåáíûé äåòåêòèâ» 

(16+)
04.00 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. 

ÃËÀÂÀ ÒÐÅÒÜß» (16+)
05.00 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 19.30 Ò/ñ 

«ÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ» 
(16+)

11.30 Ä/ô «Àïîêàëèïñèñ. 
Òåððîðèçì» (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 (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 

«ÐÀÄÈÎÂÎËÍÀ» 
(16+)

02.00 Õ/ô «ËÅÃÊÎ ÍÅ 
ÑÄÀÂÀÒÜÑß» (16+)

04.00 Ò/ñ 
«ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÛÉ» 
(16+)

14.00 Õ/ô «×ÀÍÃÈ» (16+)
15.05 Õ/ô 

«ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÍÀ 
ÊÐÀÉ ÇÅÌËÈ» (16+)

16.40 Õ/ô «ÁÈÍÄÞÆÍÈÊ 
È ÊÎÐÎËÜ» (12+)

18.05 Õ/ô «ÂÅ×ÅÐ» (12+)
20.05 Õ/ô «ÂÛÊÎÐÌÈ 

ÂÎÐÎÍÀ» (12+)
22.00 Õ/ô «×ÀÍÃÈ» (16+)
23.05 Õ/ô 

«ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÍÀ 
ÊÐÀÉ ÇÅÌËÈ» (16+)

00.40 Õ/ô «ÁÈÍÄÞÆÍÈÊ 
È ÊÎÐÎËÜ» (12+)

02.05 Õ/ô «ÂÅ×ÅÐ» (12+)
04.05 Õ/ô «ÂÛÊÎÐÌÈ 

ÂÎÐÎÍÀ» (12+)
06.00 Õ/ô «×ÀÍÃÈ» (16+)
07.05 Õ/ô 

«ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÍÀ 
ÊÐÀÉ ÇÅÌËÈ» (16+)

08.40 Õ/ô «ÁÈÍÄÞÆÍÈÊ 
È ÊÎÐÎËÜ» (12+)

10.05 Õ/ô «ÂÅ×ÅÐ» (12+)
12.05 Õ/ô «ÂÛÊÎÐÌÈ 

ÂÎÐÎÍÀ» (12+)

08.00, 20.00 Ò/ñ 

«ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÑÊÈÉ 

ÑÀÄ-2» (16+)

09.40 Õ/ô «ÐÅÂÈÇÎÐ»

11.50 Õ/ô «ÑÅÌÜ ÊÀÁÈÍÎÊ» 

(18+)

13.30 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ, 

ÊÎÒÎÐÛÉ ÇÀÊÐÛË 

ÃÎÐÎÄ» (12+)

14.50 Õ/ô «ÏÎÄÊÈÄÛØ»

16.05 Õ/ô «ÎÐ¨Ë È ÐÅØÊÀ» 

(16+)

17.30, 05.30 Ò/ñ «ÍÅÐÀÂÍÛÉ 

ÁÐÀÊ» (16+)

18.20, 06.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ 

ÄÅÍÜ» (12+)

21.45 Õ/ô «ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ 

Ë¨ØÊÀ»

23.15 Õ/ô «ÌÅÍßËÛ» (12+)

00.50 Õ/ô «ÏÐÈËÅÒÈÒ ÂÄÐÓÃ 

ÂÎËØÅÁÍÈÊ» (16+)

02.30 Õ/ô «ÄÀÌÛ 

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ 

ÊÀÂÀËÅÐÎÂ» (12+)

03.45 Õ/ô «ßÄÛ, ÈËÈ 

ÂÑÅÌÈÐÍÀß ÈÑÒÎÐÈß 

ÎÒÐÀÂËÅÍÈÉ» (16+)

09.10, 13.25, 03.55 «Â 
òåìå» (16+)

09.40 «Starbook» (16+)
12.55, 04.25 Ïîïóëÿðíàÿ 

ïðàâäà (16+)
13.55, 00.00 Ò/ñ 

«ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÓÇÛ» 
(16+)

16.50 Ò/ñ «ÊÀÊ ÍÀÇÂÀÒÜ 
ÝÒÓ ËÞÁÎÂÜ?» 
(12+)

17.45 «Ïëàòüå íà 
ñ÷àñòüå» (12+)

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

22.05 Êîñìåòè÷åñêèé 
ðåìîíò (16+)

02.00 «Áåðåìåííàÿ â 16» 
(16+)

05.25 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá» 
(12+)

06.15 Ì/ô «Êîòîïåñ» 
(12+)

07.15 «Ñîáëàçíû 
ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)

08.00, 13.45, 00.45 Ïÿòíèöà 

News (16+)

08.30, 17.10 Ìèð íàèçíàíêó 

(16+)

09.30 Ãîëîäíûå èãðû (16+)

10.30 Øêîëà ðåìîíòà (16+)

12.30 Ëþäè Ïÿòíèöû (16+)

13.25 Ò/ñ «ÐÛÆÈÅ» (16+)

14.15, 21.00 Îðåë è ðåøêà. 

Øîïèíã (16+)

18.05, 20.00 Îðåë è ðåøêà. Íà 

êðàþ ñâåòà (16+)

19.00, 22.00 Ðåâèçîððî (16+)

23.00, 01.15 Ò/ñ 

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+)

02.55 Ò/ñ «CSI: ÌÅÑÒÎ 

ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß ÍÜÞ-

ÉÎÐÊ» (16+)

03.50 Ä/ô «Âîéíû Þðñêîãî 

ïåðèîäà» (16+)

05.50 Music (16+)
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Дело
ПроДам

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

Кафе действующее. Тел. 8-908-
012-12-11.

нежилое помещение по пр. Ле-
нинградскому, 3, отдельный вход, в 
хорошем состоянии, 3 кабинета, 
санузел, удобно под офис, 1 эт. - 
общ.пл. 70 кв.м, на 2 эт. общ.пл. 
252 кв.м., можно использовать под 
склад. Тел. 70-86-79; 77-07-87, 
8-908-223-47-87, фото и подробное 
описание на www.zhan26.ru («Же-
лезногорское Агентство Недвижи-
мости»).

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

Срочно склад-ангар 1000 кв.м с 
прилегающим гаражом. Тел. 8-962-
067-63-62 (в рабочее время).

ТорГовое здание в р-не рынка 
«Северный», пл. 77 и 55 кв.м (132 
кв.м). Тел. 8-918-646-22-70.

аренДа
аГенТСТво недвижимости сдаст в 
аренду офис, вся площадь 18 кв.м, 
расположен в районе «Кольца». Тел. 
8-913-047-38-55.

орГаниЗация сдает в аренду га-
ражи, складское помещение 35 
кв.м, офисные помещения площа-
дью от 10 до 49 кв.м. Находимся по 
адресу: ул. Школьная, 52А. Тел. 75-
22-55 (в рабочее время).

Помещение 1000 кв.м свободно-
го назначения, можно использовать 
под склады или под производство. 
7000 руб./мес. или продам. Тел. 
8-902-940-60-75.

рыноК «Северный» сдает в 
аренду колбасный магазин, 
мясные деликатесы, молочку. 
Тел. 8-913-532-40-84.

СДам в аренду помещения 250 
кв.м., ул. Южная, 39. Тел. 8-950-
427-94-01.

СДам в аренду торговые помеще-
ния возле рынка «Северный», пл. 50 
кв.м или 2 по 25 кв.м. Тел. 8-918-
646-22-70.

СДам нежилое помещение под 
торговлю или офис, 33 кв.м. ТЦ «Ев-
ропа», 1 этаж, 1 линия. Тел. 8-913-
550-60-63.

СДам офисное помещение, сост. 
отл., после ремонта, все коммуни-
кации, своя вода, хорошо подходит 
для парикмахерской. Собственник. 
Тел. 8-902-992-19-60.

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

СДам торговую площадь 26 кв.м, 9 
кв.м, 8 кв.м в маг. «Весна», ул. Ле-
нина, 21. От 800 руб./кв.м. Тел. 
8-913-175-01-90.

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

СДаюТСя торговые помещения в 
здании «Силуэт». Сдам нежилое по-
мещение ул. Октябрьская, 4, цо-
коль, 102.9 кв.м Тел. 8-913-586-70-
09, 75-81-43, 75-46-79.

ТорГовые помещения в здании 
«Силуэт» ул. Советская, 29, 1 эт., 
от 600 руб./кв.м. Тел. 8-902-940-
60-75.

ШиномонТажКу сдам в аренду. 
Тел. 8-913-507-04-00, 76-26-93.

раЗное
авТоломбарД от 5%. Кредиты 
населению от 5%. Помощь бизнесу. 
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».

неДвижимоСТь
уСлуГи

а.н. «WELCOME» (27 лет на рынке 
недвижимости): Оказывает услуги 
по покупке, продаже, обмену, арен-
де любой недвижимости (кварти-
ры, комнаты на подселение, доли в 
квартирах, нежилые помещения, 
загородные дома), составлению 
договоров, приватизации, согласо-
ванию перепланировки. К вашим 
услугам опытные риэлторы. Сделки 
проходят под контролем опытного 
юриста. Наш адрес: г. Железно-
горск, ул. Курчатова, 58а, 2 эт., с 
11.00. до 18.00. в любые дни, кро-
ме сб., вс. Тел. 8-983-201-38-75; 
т.8-908-20-222-04, 70-80-32; 70-
80-23.

«а.н.ПарТнер» оказывает услуги: 
выкуп долей, аренды, обмена жилья 
любой сложности, покупка-продажа 
квартир, домов, приватизация, со-
провождение, все виды сертифика-
тов. Ипотека по двум документам. 
СБЕРБАНК, ВТБ 24 - скидка 0. 5%, 
ГАЗПРОМБАНК, ПРОМСВЯЗЬБАНК, 
программа АИЖК. Тел. 77-02-86, 
70-80-31, 8-913-514-31-70, 8-983-
290-82-52, 8-913-521-56-85, 8-902-
974-85-36.

аГенТСТво недвижимости «МОНО-
ЛИТ». Наш адрес: ул.Чапаева, 8. Тел. 
77-04-49, 70-88-97, 8-953-850-88-
57, 8-913-198-6-198, 8-983-161-91-
49, 8-913-51-66-777, 8-983-143-44-
77, 8-908-223-44-33. Предлагаем 
широкий выбор объектов недвижи-
мости, оперативный поиск и подбор 
по Вашим требованиям. В нашем 
агентстве Вы можете приобрести 
жилье с помощью военного серти-
фиката, жилищной субсидии, мате-
ринского капитала, ипотеки (Сбер-
банк России, ВТБ-24, Газпромбанк, 
Росбанк и т.д.). При продаже Ваше-
го объекта недвижимости осуще-
ствим продвижение и рекламную 
поддержку, подготовим и соберем 
все необходимые документы. При-
ватизация, вступление в наследство, 
вывод из залога, сопровождение 
сделок, консультации, составление 
договор, аренда.

в рамках программы ипотека с го-
споддержкой, предлагаем офор-
мить ипотечный кредит под 
ставку11,9 % в нашем офисе, и ку-
пить квартиры в строящемся жилье 
г.Железногорск ул. 60 лет ВЛКСМ, 
58, проспект Ленинградский 18Г. 
г.Красноярск ЖК «Белые Росы», ЖК 
«Фрегат Нео 2», ЖК «Озеро парк». 
г.Сосновоборск ЖК «Самоцветы», 
ЖК «Седьмое Небо» (сердечко). 
Тел. 77-03-48, 8-908-223-43-48, 
Наталья.

КуПлю
«аГенТСТво Недвижимости «До-
машний очаг» - СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
САДОВ, ГАРАЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ за наличный расчет - Ре-
ализация ваших объектов - Юриди-
ческое сопровождение. Тел. 77-00-
29, 8-908-223-40-29.

Дачу в г.Железногорске, наличие 
дома обязательно, все остальное по 
ситуации. Тел. 8-983-201-38-75.

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

оформление документов на 
сады, гаражи, земельные участки. 
Вступление в наследство. Тел. 70-
88-28; 8-913-835-74-28, www.
zhan26.ru («Железногорское Агент-
ство Недвижимости»).

ПроДам
«ан.ПриориТеТ» предлагает к 
продаже дома и ИЖС участки: Дом 
на Горького (старой застройки, из 
бруса) на двух хозяев,43 кв.м., тре-
бует ремонта, 13 соток (собствен-
ность). Городские коммуникации, 
прописка! 3500 тыс. руб., хороший 
торг; Дом 2-этажный на 9 кварта-
ле, 160 кв.м., 10 соток (собствен-
ность). Центральная хол. вода, 
комбинированный котел (эл-во и 
твердое топливо), септик, погреб, 
дом нуждается во внешней и вну-
тренней отделке, 4000 тыс. руб., 

торг; Дом в Тартате, 53кв.м, 6 со-
ток, баня, гараж, центральное ото-
пление, вода, септик, 1950 тыс. 
руб., тыс. руб., торг!; ИЖС п. Додо-
ново, 13-15 соток, вторая линия, 
480 тыс. руб.; Дом в п. Новый путь 
(старой застройки, из бруса), зе-
мельный участок - 20 соток, арен-
да, баня, дровяник, сарай, погреб, 
свет, вода, печное отопление, 2100 
тыс. руб., хороший торг; ИЖС п. 
Новый Путь с фундаментом под 
дом и гараж, 1200 тыс. руб.; ИЖС 
Саянская, 900 тыс. руб.. Тел. 708-
378, 708-638, 8-963-956-34-18, 
8-953-850-83-78.

«ан.ПриориТеТ» предлагает к 
продаже дачи и садовые участки: 
Два садовых участка в Калиновке, 
всего 13 соток, собственность, ка-
питальный забор, фундамент под 
беседку, септик для бани, погреб, 
эл-во 380в, 250 тыс. руб., торг, 
можно отдельно; Садовый участок 
на Косом переезде, 8 соток, свет, 
вода, сарай, посадки, 180 тыс. 
руб., торг.; Сад на Косом переез-
де, домик, баня, сарай, эл-во, лет-
ний водопровод+колонка, 5 соток, 
100 тыс. руб., торг; Сад за 3 КПП, 
домик, 2 теплицы, парник, свет, 
вода, 10 соток, 150 тыс. руб., торг; 
Дача за 3 КПП (р-н Горного), дом 
брус, 2 этажа, 96кв.м., 2 балкон, 
отделка, камин, цоколь+погреб, 12 
соток, 700 тыс. руб., торг; Сад на 
Курье, 12 соток, вода- колонка, ва-
гончик, печь, сарай,100 тыс. руб., 
торг! Тел. 708-638, 8-963-956-34-
18 Анна.

выГоДное капиталовложение! 
Продажа земельных участков ИЖС, 
с/х, Бархатово, Кузнецово, Ермола-
ево, Есаулово, Терентьева, Бере-
зовка. Тел. 280-71-12, 77-01-65.

Гараж район КПП-7, теплый, 
8.60х4.5м. Техэтаж 8.6х4.5м, подвал 
2.5х4.5. Ворота 2.9х3.2м. Тел. 8-905-
976-48-82.

Гараж теплый 45 кв.м, р-н ЦСП, 
ж/б перекрытия, чердак, техэтаж, 
подвал. 8-913-563-50-02.

Гараж теплый во дворе по ул. Ан-
дреева, 6, ж/б перекрытия, евроот-
делка, шире стандартного. Тел. 
8-902-940-60-75.

Гараж теплый Горького, 46, 4х8.5, 
техэтаж, погреб, капитальное стро-
ение, отличное место, 1 млн. руб. 
Торг. Тел. 8-923-274-75-96.

Гараж теплый на 3 автомобиля за 
Домом связи: погреб, отделка. До-
кументы. Собственник. Тел. 8-908-
212-80-74.

Гаражи теплые по ул. Андреева, 6, 
р-р 3.5х6.5 и по ул. Школьная, 56, 
бывшая налоговая 4.0х7.0, оба га-
ража ж/б перекрытия, евроотделка. 
Тел. 8-902-940-60-75.

Гаражный комплекс на пр. Ле-
нинградский. Долевое от застрой-
щика. Тел. 708-900, 8-953-850-
89-00.

Дачу в Калиновке. Тел. 8-963-191-
40-33.

СаД на 9 квартале, есть дом, тепли-
ца, баня, участок 6 соток. Тел. 
8-913-047-38-55.

СаД, 9 квартал (от остановки ГАИ 6 
мин. ходьбы, дом из пеноблока на 
фундаменте, баня, 2 теплицы, по-
стройки, пробита колонка, свет кру-
глый год), 290 тыс. руб. Тел. 8-902-
962-66-41, Татьяна А.Н. «Меркурий».

СаД за КПП-1, 10 сот. земли в соб-
ственности, недостроенный 2 этаж-
ный дом, свет, вода, 130 тыс. руб.; 
сад за КПП-3 с/т 14 (щитовой до-
мик, свет, вода), 130 тыс. руб. Тел. 
8-902-962-66-41, Татьяна А.Н. «Мер-
курий».

СаД на Восточной (бани нет). До-
рого. Тел. 75-48-49, 8-913-574-
63-80.

СаД на косом, 9 соток, домик - 
брус, вода, свет, 2 теплицы, сарай, 
посадки. 270 тыс. руб. Тел. 8-913-
520-35-67.

учаСТоК под ИЖС по ул. Енисей-
ская, 22, есть котлован, электриче-
ство, 12 соток, 650 тыс. руб., без 
торга. Тел. 8-908-223-46-93.

аренДа
Дача 6 соток, кооп. №17, за КПП-3, 
дом 30 кв.м (брус), баня, сад. Соб-
ственник. 4440 тыс. руб. Тел. 8-913-
175-23-12.

ПроДам

1-Комн. улучш. план. пр. 
мира 7, 9/10 эт. Состояние 
квартиры хорошее. S кухни-9 
кв.м, комнаты - 16, 6 кв.м. 
установлены окна ПвХ, вход-
ная сейфовая дверь, водо-
счетчики, с/у раздельно, ван-
ная - кафель. Планировка на 
разные стороны, выход на 
балкон из кухни, квадратный 
коридор. идеальное состоя-
ние подъезда, отличные со-
седи, большой грузовой 
лифт. Дом удален от проез-
жей части. рядом располо-
жены две школы, детский 
сад. Дом обслуживает ТСж 
(квартира очень теплая). 
освобождена. чистая прода-
жа. 1900 тыс. руб. Тел. 70-
88-19, 8-953-850-88-19, 
8-953-850-87-11.

1-Комн. хрущ. ул. Восточная, 
53, 5 эт. Состояние обычное. 
1400. Тел. 708-711, 8-902-957-
88-80, 8-953-850-87-11.

2-Комн. стал. Ленина, 26, 3 эт. 
В хорошем состоянии. Комнаты 
отдельно, новые межкомнатные 
двери, окна ПВХ. Подходит под 
ипотеку. 2600 тыс. руб. Тел. 70-
88-19, 8-953-850-88-19, 8-953-
850-87-11.

2-Комн. сталинка ул. Школь-
ная, 38, 4 эт. Квартира в отлич-
ном состоянии. Окна ПВХ, с/у 
раздельно, кафель. Заменены 
межкомнатные двери, эл.про-
водка. Установлены водосчетчи-
ки. Чистая продажа. 2900 тыс. 
руб. Фото на Avito.ru т. 70-88-
19, 8-953-850-88-19, 8-913-556-
14-37.

2-Комн. хрущ. ул. Кирова 
14, 5 эт. Состояние жилое, 
балкон застеклен, новая сан-
техника, окна выходят во 
двор, установлены водосчет-
чики. Подойдет любой вид 
расчета. Прямая продажа. 
2000 тыс. руб., торг возмо-
жен. Тел. 708-711, 8-913-
036-05-50, 8-913-556-14-37.

3-Комн. улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ 28, 11 эт. Евроремонт. 
Квартира полностью меблирова-
на по высоким стандартам, вклю-
чая кухню с качественным обору-
дованием. Сделана оригинальная 
перепланировка. Дизайн выпол-
нен в спокойной цветовой гамме. 
Профессиональное архитектур-
ное решение и безупречное каче-
ство ремонта обеспечат вам ком-
фортное проживание. Фото на 
Avito.ru. ПОКУПАТЕЛЬ УСЛУГИ НЕ 
ОПЛАЧИВАЕТ. 4800 тыс. руб. Тел. 
708-711, 8-913-036-05-50, 8-913-
556-14-37.

3-Комн. улучш. план. Ленин-
градский пр. 29, 8 эт. S общ=65 
кв.м. Окна ПВХ, планировка на 
разные стороны, состояние жи-
лое. Подходит под ипотеку. 3200 
тыс. руб. Тел. 708-711, 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 сторо-
ну. Фото на Avito.ru Тел. 708-711, 
8-953-850-87-11.

КуПлю квартиру у собственни-
ка. Рассмотрю все варианты. Тел. 
708-711, 8-913-556-14-37, Елена.

Сниму!!! 2-комн. хрущевку в 
районе ул. Королева, для семьи. 
Тел. 708-711, 8-913-518-33-34, 
Михаил.
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Комната общежитие ул. Ленина д.47, 4 эт., состояние удо-
влетворительное, 18 кв.м. 730 тыс. руб. Тел. 77-08-55, 8-908-
223-48-55.

1-Комн. улучш. план. ул. Восточная 30, удовлетворительное 
состояние, окна ПВХ. 1550 тыс. руб. Тел. 70-86-76, 8-953-
850-86-76.

1-Комн. хрущ. пр. Курчатова 34, не угловая, солнечная, 
балкон. Чистая продажа. 1500 тыс. руб. Возможен торг. Тел. 
74-52-11, 8-913-038-32-80.

1-Комн. улучш. план. ул. Боровая 3а, 5 эт., хорошее состо-
яние, окна ПВХ, сейфовая дверь. 1300 тыс. руб. Тел. 77-04-
15, 8-908-223-44-15.

1-Комн. улучш. план. в новом кирпичном доме ул. Царев-
ского 7, 10 эт., S 56/20/11, хорошее состояние, остается до-
рогой кухонный гарнитур. Тел. 77-08-17, 8-908-223-48-17.

1-Комн. хрущ. ул. Комсомольская 45, 5 эт. 1390 тыс. руб. 
Тел. 77-00-62, 8-908-223-40-62.

1-Комн. перех. сер. ул. Саянская 9, 4 эт., окна ПВХ, сост.хо-
рошее. 1450 тыс. руб. Тел. 77-08-55, 8-908-223-48-55.

1-Комн. хрущ. ул. Комсомольская 50, 4 эт., в хор. сост.и, 
окна ПВХ выходят во двор, сейфовая дверь. Подходит под 
ипотеку. 1500 тыс. руб. Тел. 77-03-15, 8-908-223-43-15.

2-Комн. хрущ.  пр. Курчатова 28, с хорошим ремонтом, 
окна ПВХ, кухня-студия, остается новый кухонный гарнитур, 
сан/узел кафель. 1900 тыс. руб. Тел. 77-03-15, 8-908-223-
43-15.

2-Комн. хрущ. пр. Курчатова в районе «Теля», 3 эт., в хор. 
сост. 1850 тыс. руб.  Тел. 77-06-91, 8-908-223-46-91.

2-Комн. в дер. доме ул. Комсомольская 15, в отличном со-
стоянии. 1390 тыс. руб. Тел. 77-00-62.

2-Комн. стал. ул. Свердлова 45, 5 эт., отл. сост., окна ПВХ, 
сан/узел кафель, сейфовая дверь, планировка на разные 
стороны. Тел. 77-06-91, 8-908-223-46-91.

3-Комн. пер. сер. ул. Королева, 8, 3 эт., планировка рубаш-
ка, хор. сост., окна ПВХ. 2450 тыс. руб. Тел. 77-01-88, 8-908-
223-41-88.

3-Комн. пер. сер. ул. Восточная , 2 эт., хор. сост., окна ПВХ, 
сан/узел кафель. S 60 кв. м., большие комнаты. 2350 тыс. 
руб. Тел. 77-01-88, 8-908-223-41-88.

3-Комн. квартира в трехлистнике, Ленинградский пр. 12, 9 
эт., в отличном состоянии. Ни каких вложений не требует! 
Остается новый кухонный гарнитур. Тел. 77-08-17, 8-908-
223-48-17.

3-Комн. улучш. план. ул. Малая-Садовая, 5 эт., хор. сост.  
2100 тыс. руб. Тел. 77-08-17, 8-908-223-48-17.

3-Комн. пер. сер. ул. Королева 6, 2 эт., планировка на раз-
ные стороны,  окна ПВХ, балкон застеклен. S 59 кв.м. Более 
3 лет в собственности.  Тел. 74-52-11, 8-913-038-32-80.

3-Комн. хрущ. ул. Комсомольская 37, окна ПВХ, состояние 
жилое. 2250 тыс. руб. Тел. 74-52-11, 8-913-038-32-80.

3-Комн. пер. сер. пр. Курчатова 68, отличное состояние, 
окна ПВХ, сан/узел кафель, остается шкаф-купе. 2290 тыс. 
руб. Возможен торг. Тел. 77-01-88, 8-908-223-41-88.

3-Комн. улучш. план. пр. Мира 7, 8 эт., в хорошем состоя-
нии, ПВХ, сан/узел кафель, балкон застеклен, большая кухня, 
остается новый кухонный гарнитур и шкаф-купе. Тел. 77-03-
15, 8-908-223-43-15.

3-Комн. улучш. план. Ленинградский пр. 109, 5 эт., удо-
влетворительное состояние. Срочно! 2750 тыс. руб. Тел. 77-
01-88, 8-908-223-41-88.

4-Комн. пер. сер. ул. Королева 15, 2 эт., отл. сост., окна 
ПВХ, сан/узел кафель.  Тел. 77-00-62, 8-908-223-40-62.

ДомИК ДЛЯ ВаШЕГо аВто
Гараж кооп. № 6, холодный, 3x6, яма, погреб. 150 тыс. руб. 
Тел. 77-04-15, 8-908-223-44-15.

Гараж большой теплый на АФУ, 4x9 ( на две машины), по-
греб, смотровая яма.  580 тыс. руб. Тел. 77-00-69, 8-908-223-
40-69.

Гараж ул.Северная в районе ЦСП, теплый, жб/ перекрытия, 
4x12, тех. Комната и комната отдыха. Недалеко от остановки. 
480 тыс. руб. Тел. 77-00-69, 8-908-223-40-69.

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

СДаЕм охраняемые гаражи в арен-
ду 2 эт., Царевского, 4А. Тел. 76-25-
93, 8-913-507-04-00.

СДам в аренду или продам участок 
№ 375 по ул. 11 кооп. 24. Тел. 74-
53-83.

СДам гараж на длительный срок 
(можно под хранение вещей) 4х7, 
теплый, охрана, дистанционное от-
крывание ворот. Гаражный ком-
плекс на Царевского, 4 (у пожарки). 
Тел. 8-913-038-78-67.

жИЛьЕ
мЕнЯю

2-Комн. Комсомольская, 33, 1 эт. 
комнаты раздельно, окна ПВХ, но-
вые межкомнатные двери, санузел - 
кафель, водосчетчики, хорошее со-
стояние, аккуратная чистая квартира, 
окна во двор с доплатой 350 тыс. 
руб. на 3-4-комн. хрущевку, любой 
эт. в своем районе. Тел. 77-03-74; 
8-908-223-43-74, фото и подробное 
описание на www.zhan26.ru («Же-
лезногорское Агентство Недвижи-
мости»).

2-Комн. перех.серии Курчатова, 
64, 4 эт., на 2 стороны, в хорошем 
состоянии, большие раздельные 
комнаты, на 3-комн. квартиру в рай-
оне 100 школы, доплата наличными. 
Тел. 70-88-30; 8-953-850-88-30, 
фото и подробное описание на 
www.zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

2-Комн. Саянская, 19, 1 эт. лод-
жия, светлая, чистая, в санузле ка-
фель, на 3-комн. хрущевку любой 
эт. в микр-не; Тел. 77-03-83; 
8-908-223-43-83, фото и подроб-
ное описание на www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Не-
движимости»).

2-Комн. улучш. план. пр. Курчато-
ва на 1-комн. хрущевку с доплатой. 
Тел. 8-908-20-222-04, 76-91-38, 
8-913-597-39-12.

3-Комн. Ленина, 18, 4 эт. торце-
вая, общ.70 кв.м, на разные сторо-
ны, центр города, сейфовая дверь, 
очень чистый аккуратный подъезд, 
2850 тыс. руб. или меняю на 2-комн. 
хрущ.в любом районе. Тел. 77-09-
66; 8-908-223-49-66, фото и под-
робное описание на www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Недви-
жимости»).

3-Комн. Ленинградский, 69, 1 эт., 
окна ПВХ, лоджия большая остекле-
на, состояние хорошее на 1,5-2-
комн. квартиру хрущ., состояние не 
важно, с доплатой 1200 тыс. руб. 
Тел. 70-86-79; 8-953-850-86-79, 
фото и подробное описание на www.
zhan26.ru («Железногорское Агент-
ство Недвижимости»).

3-Комн. сталинку Свердлова, 2 эт. 
сделан косметический ремонт, 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 подроб-
ное описание на www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Недви-
жимости»).

4-Комн. трехлистник Ленинград-
ский, 12, 11 эт., общ.98 кв.м, сост. 
хор. на 4-комн. квартиру перех. сер. 
Рассмотрим все варианты. Тел. 70-
86-79; 8-953-850-86-79 фото и под-
робное описание на www.zhan26.ru 
(«Железногорское 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 до-
платой. Тел. 77-03-72; 8-908-223-
43-72, фото и подробное описание 
на www.zhan26.ru («Железногор-
ское Агентство Недвижимости»).

КупЛю

«а.н.ЭКСпЕрт-нЕДВИжИ-
моСть» купит доли, подселе-
ние, 1-2-3-комн. квартиры. Бы-
стрый расчет в течение 2 дней. 
рассмотрим все варианты. по-
мощь в погашении задолжен-
ности по кредитам, коммуналь-
ным платежам и т.д. тел. 
77-00-11, 77-06-03, 8-908-223-
40-11, 8-908-223-46-03.

1-2-3-4-Ком. квартиры в городе, 
мкр-не, 33-й квартал, предложим 
варианты обмена. Тел. 77-03-83; 
70-88-30; 8-908-223-43-83, www.
zhan26.ru («Железногорское Агент-
ство Недвижимости»).

1-2-3-Комн. квартиры для клиен-
тов АН «ЖИЛФОНД» в любой части 
города. Предложим варианты обме-
на. Тел. 8-983-363-4922, 8-908-223-
4882, 77-08-82 www.gylfond.ru

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

1-2-3-Комн. квартиры сталинки 
все эт. и или предложим варианты 
обмена; Тел. 70-88-30; 70-88-98; 
8-953-850-88-30, www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Недви-
жимости»).

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

3-Комн. сталинку в центре города, 
предложим варианты обмена. Тел. 
70-86-79; 77-07-87.

4-5-Комн. квартиру на Ленин-
градском. Желательно в хорошем 
состоянии. Тел. 77-07-87; 8-908-
223-47-87.

Дома, коттеджи, земля ИЖС, Горь-
кого, Элка, п.Первомайский, п.Тар-
тат, п.Новый путь, п.Додоново. Рас-
смотрим все варианты. Предложим 
варианты обмена. Тел. 70-86-79; 
8-953-850-86-79; 77-07-87; 8-908-
223-47-87 www.zhan26.ru («Желез-
ногорское Агентство Недвижимо-
сти»).

п.пЕрВомайСКИй, 1-2-3-комн. 
квартиры, варианты обмена, съезд-
разъезд внутри поселка и за его 
пределы. Наш офис в ДБ Перво-
майский, каб. 1-07, всегда открыт 
для Вас Тел. 77-03-74; 8-908-223-
43-74, www.zhan26.ru («Железно-
горское Агентство Недвижимости»).

проДам
«ан.партнЕр» 2-комн. улучш. 
план. Ленинградский 59, 1 эт., 2300 
тыс. руб., торг, 3 хрущ. Курчатова 
52, 1 эт., евро, 2900 тыс. руб., торг, 
3 улучш. план. Ленинградский 103, 
1 эт., 3000 тыс. руб., Мира 21, 1 эт., 
3300 тыс. руб., торг, 4 улучш. план. 
Школьная 66, 3эт., 3700 тыс. руб., 
торг, Ленинградский 20, 1 эт., 4200 
тыс. руб. Тел. 8-902-974-85-36 Та-
тьяна.

«аВанГарД»- комната Школьная. 2 
эт., 650 тыс. руб. 1-комн. Восточ-
ная, 39, 2 эт., 1890; 2-комн. улучш. 
план. Курчатова, 56, 4 эт., 2650; 
2-комн. Курчатова, 26, 3 эт., 1900 
тыс. руб. Тел. 73-43-99, 8-913-515-
88-97.

«ан.партнЕр» 2-комн. трехлист-
ник Ленинградский, 91, 9 эт, сост. 
хор, ПВХ, 2650 тыс. руб. 1-комн. 
хрущ. Восточная, 57, 1 эт. ВСЕГО!!! 
за 1400 тыс. руб., торг. Тел. 8-908-
209-83-79, Надежда.

«ан.партнЕр» Доля Андреева 12, 
S 13м, 800 тыс. руб., торг, 1 улучш. 
план. Ленинградский 18г, 3 эт., 
2200 тыс. руб., 1 хрущ. Белорус-
ская, 47, 4 эт., 1300 тыс. руб., 1, 5 
стал. Маяковского 5, 4 эт., 2500 
тыс. руб., 2 стал. Школьная, 38, 4 
эт., 2900; 2-комн. трехлистник 60 
лет ВЛКСМ, 68, 1 эт., 2700, с хор. 
торгом; 3 стал. Чапаева 4, 1 эт., 
3500 тыс. руб., Ленина 33, 4 эт., 
4200 тыс. руб., 3 улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ 82, 9 эт., 3150 тыс. руб., 3 
хрущ. Белорусская 47, 1 эт., 1900 
тыс. руб., торг, Восточная 23, 4 эт., 
2600 тыс. руб. Сад в Калиновке, 8.5 
соток, 70 тыс. руб. гараж: яма, по-
греб, на Южной, 50 тыс. руб. Тел. 
8-983-285-96-49 Алеся.

«ан.партнЕр» Дом п. Тартат, 2 эт., 
евро, 7 млн. руб., 1 улучш. план. 
Малая Садовая 6, 6 эт., 1550 тыс. 
руб., Восточная 45, 1 эт., 1750 тыс. 
руб., 2 хрущ. Восточная 57, 3 эт., 
2150 тыс. руб., торг, Малая Садовая 
2, 5 эт., 1600 тыс. руб., 2 стал. Ле-
нина 13, 2 эт., 2550 тыс. руб., 3 
улучш. план. Поселковая 28, 5 эт., 
2350 тыс. руб., 3 хрущ. Маяковского 
19а, 1 эт., 2400 тыс. руб. Тел. 8-908-
020-79-83, Светлана.

«ан.партнЕр» Сад в «Калиновке», 
кооп №9, дом, баня, 450 тыс. руб., 
торг, общ. Ленина 45, 2 эт., 800 тыс. 
руб., 1-комн. д/д Поселковая 31, 1 
эт., 1000 тыс. руб., торг, 1улучш. 
план. Поселковый пр., 5, 5 эт., 1600 
тыс. руб., торг, Школьная 50а, 4 эт., 
1450 тыс. руб., торг, 2 хрущ. Пушки-
на 35, 2эт., 2000 тыс. руб., 2-комн. 
д/д Белорусская, 44. 2 эт., 1550; 3 

стал. Октябрьская 36, 3500 тыс. 
руб., 3 хрущ. Молодежная 9, 2600 
тыс. руб., 3улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ 64, 8 эт., 3200 тыс. руб., 
торг, Малая Садовая 6, 3 эт., 2350 
тыс. руб., Толстого 3, 5 эт., 2400 
тыс. руб. Поселковая, 30, 5 эт., 2400 
тыс. руб., торг. Тел. 8-913-514-31-
70, 70-80-31, Ирина.

«ан.прИорИтЕт» предлагает к 
продаже гаражи: Восточная: Холод-
ный за баней, 3,5х6,5м, ж/б, смо-
тровая яма, отличный погреб, 350 
тыс. руб.; Теплый за АФУ, новой за-
стройки, ж/б, 3,6х9.4м, смотровая 
яма, погреб 750 тыс. руб., торг; Хо-
лодный у АЗС на Саянской, 2 
уровня,2 заезда, 3.6х7.5м, 3.6х9м, 
чердак, погреб, отделка 630 тыс. 
руб., торг УПП, Элка: Гараж за АЗС 
Волхов,4х8м, 3 уровня, 2 заезда, 
техэтаж, хороший погреб, отделка, 
свое отопление, 500 тыс. руб., торг; 
Гараж теплый УПП, 6х12м, ж/б, яма, 
пристройка 12м кв., h 4м, 750 тыс. 
руб.; Место под гараж 6х18м, 100 
тыс. руб.; Гараж теплый, р-н старое 
ГАИ, 4,5х12,5м, техэтаж, ворота под 
Газель,750 тыс. руб. Северная: Га-
раж теплый, напротив УВД, 4х9м, 
ж/б, техэтаж, погреб, видеонаблю-
дение, 900 тыс. руб.; Гараж теплый 
ЦСП, Северная 4х8м, ж/б, техэтаж, 
высота 2,5м, погреб, 500 тыс. руб., 
торг!; Гаражи холодные за АЗС Ве-
зувий: 3.5х6м, яма, погреб (кир-
пич), перекрытия - дерево 100-150 
тыс. руб.; Гараж у Белоснежки, 
4х8м, высота 3м, техэтаж, погреб, 
650 тыс. руб., торг! Гараж холодный 
на ЦСП, ж/б, 3,5х8м, яма, горизон-
тальный погреб, хорошее место, 
360 тыс. руб. ЦСП: Теплый гараж 
3х6.5м, яма, погреб, возможность 
удлинения, 300 тыс. руб.; Теплый 
гараж, 4,5х6м, яма, погреб, канали-
зация, новая кровля, 400 тыс. руб.; 
ЦСП теплый 4х9м, ж/б, техэтаж, по-
греб, лебедка, удобный подъезд, 
600 тыс. руб., торг!; Школьная, 
ИСС: Гараж теплый по Школьной, 
3,5х7м, парковка, ворота 2,35м, 300 
тыс. руб.; Гараж холодный ИСС, 
ж/б, 3х7м, парковка, 200 тыс. руб.; 
ИСС холодный, 3.3х6м, погреб, 
яма, 180 тыс. руб.; Теплый за в/ч 
3377 5х11,5м, ворота - 3,8м, чер-
дак, техэтаж, ж/б, 800 тыс. руб.; Хо-
лодный 4х6м, ворота - 2,5м., ж/б, 
два уровня, 2 заезда, чердак, 450 
тыс. руб.; Теплая парковка 3х7м, 
автомойка в подарок, 290 тыс. руб.; 
Холодные и теплые по Школьной 
3,5х6.5м, парковка 50 -270 тыс. 
руб.; УЖТ: Теплый, р-н Автошколы, 
3.7х7м, ж/б, смотровая яма с ни-
шей, горизонтальный погреб (кир-
пич), 2 этаж в пол гаража, 500 тыс. 
руб.; Теплый, 5х9м, техэтаж, по-
греб, отделка, 800 тыс. руб.; Холод-
ный 4х12м, 2 уровня, 2 заезда, ж/б, 
780 тыс. руб.; Теплый 4х10.5м, вы-
сота 3.5м, ж/б, техэтаж, 650 тыс. 
руб. Город: Гараж теплый на Ра-
кушке, 4х9м, ж/б, яма, погреб, но-
вая кровля, отделка, электроворо-
та, 1000 тыс. руб.; Подземный 
гараж, ул. 60 лет 56, парковка 4х8м, 
ворота под внедорожник, отделка 
350 тыс. руб., торг; Дом Быта, 
3.5х7м, ж/б, яма, погреб, отделка 
сайдингом, новая кровля-профлист, 
630 тыс. руб. ТЦ ЕВРОПА Тел. /Ц 
Европа, теплый, ж/б 4х9м, яма, 700 
тыс. руб.; Узел Связи, ж/б, теплый, 
4х15м, отделка, техкомната 2х4м, 
погреб, 1150 тыс. руб., торг; 9 квар-
тал: Холодный, 3х6м, яма, хороший 
погреб (кирпич), 200 тыс. руб., 
торг; Гараж капитальный, холод-
ный, 4х8м, ворота 2,3м, техэтаж, 
хороший погреб, 350 тыс. руб. Тел. 
708-378, 8-953-850-83-78 Елена

«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., 
хорошее, 2300 тыс. руб.; стал. Со-
ветская, 8, 1 эт., 84 кв.м., ПВХ, эр-
кер, частично ремонт, 2950 тыс. 
руб., торг; стал. Советской Армии, 
21, 4 эт., ПВХ, перепланировка, 
кухня - 9 кв.м., большой балкон, 
3800 тыс. руб.; стал. Ленина, 55, 2 
эт., обычное, 2750 тыс. руб.; 
4-комн. стал. Советская, 7, 1 эт., 
обычное, 103 кв.м., 3800 тыс. руб.; 
улучш. план. Ленинградский пр., 
69, 4 эт., ПВХ, хорошее, 3150 тыс. 
руб., торг; улучш. план. Ленин-
градский, 73, 4 эт., ПВХ, 3 лоджии, 
обычное, 3200 тыс. руб., торг; 
улучш. план. Ленинградский, 29, 8 
эт., ПВХ, обычное, 3200 тыс. руб., 
торг; улучш. план. Ленинградский 
пр., 105, нестандартная, на пово-
роте, огромная ванная комната и 
санузел, обычное, 3300 тыс. руб.; 
улучш. план. Поселковая, 26, 2 эт., 

на разные стороны, ПВХ, хорошее, 
2350 тыс. руб. 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. Толстого, 5, 4эт., на одну сто-
рону, балкон, обычное, 1800 тыс. 
руб., торг; улучш. план. Курчатова, 
46, 1 эт., обычное, дом внутри дво-
ра, 2100 тыс. руб.; улучш. план. Ле-
нинградский пр., 91, 9 эт, отлич-
ное, 2650 тыс. руб.; улучш. план. 
Ленинградский 49, 2 эт., хорошее 
состояние 2600 тыс. руб.; хрущ. 
Кирова 6, 2 эт., обычное, 1900 тыс. 
руб.; хрущ. Курчатова 26, 3 эт., хо-
рошее, 1800 тыс. руб.; хрущ. Ком-
сомольская, 50, 3 эт., обычное, 
1750 тыс. руб.; хрущ. Курчатова 24, 
5 эт., обычное, 1750 тыс. руб., торг; 
хрущ. Кирова 12, 5 эт., не проход-
ная, отличное, 2100 тыс. руб., стал. 
Октябрьская 36, ж/б, 3 эт., балкон, 
в самом центре города, внутри 
двора, под ремонт, 2400 тыс. руб.; 
стал. Ленина, 13, 2 эт., обычное, 
2450 тыс. руб., торг. Тел. 708-378, 
708-638, 8-963-956-34-18, 8-953-
850-83-78.

«ан.прИорИтЕт» предлагает к 
продаже комнаты: комната в 3-комн. 
квартире, Поселковая, 26, 2 эт., 14 
кв.м, ПВХ, хорошее, 500 тыс. руб.; 
комната в 3-комн. квартире, Посел-
ковая, 26, 2 эт., 13 кв.м, ПВХ, хоро-
шее, 500 тыс. руб.; доля 2/3 в 
3-комн. квартире, Поселковая, 26, 2 
эт., ПВХ, хорошее, 1000 тыс. руб.; 
комната в общежитии, Маяковского 
14, 4 эт., 16 кв.м, евро, 750 тыс. 
руб.; комната в общежитии, Ленина, 
45, 2 эт. косметика, 23 кв.м, 850 
тыс. руб., торг; доля 1/2 в 2-комн. 
хрущ. Восточная, 62, 1 эт., обычное, 
800 тыс. руб., торг. Тел. 708-378, 
708-638, 8-963-956-34-18, 8-953-
850-83-78.

«ан.прИорИтЕт» предлагает к 
продаже 1-комн. квартиры: дер. Ка-
линина, 26, 2 эт., обычное, 1000 
тыс. руб., торг; дер. Пушкина, 17, 1 
эт., 36 кв.м., обычное, 1300 тыс. 
руб., торг; хрущ. Восточная, 60, 2 
эт., обычное, 1500 тыс. руб., торг; 
хрущ. Свердлова 33, 2эт., под ре-
монт, 1420 тыс. руб.; хрущ. Курчато-
ва, 66, 2 эт., балкон, хорошее, 1560 
тыс. руб.; хрущ. Курчатова, 34, 4 эт., 
обычное, 1550 тыс. руб.; хрущ. 
Школьная, 50А, 2 эт., балкон, обыч-
ное, 1450 тыс. руб.; хрущ. Восточ-
ная, 1, 5 эт., обычное, 1400 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 хорошее, 
2100 тыс. руб., торг; улучш. план. 
Мира, 23, 5 эт., хорошее, 1900 тыс. 
руб.; улучш. план. Малая Садовая, 
6, 6 эт., отличное, 1500 тыс. руб.; 
улучш. план. Толстого, 3А, 6 эт., 
лоджия, косметика, 1530 тыс. руб., 
торг. Тел. 708-378, 708-638, 8-963-
956-34-18, 8-953-850-83-78.

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

«жИЛФонД» 2-комн. улучш. план. 
Саянская 23, 1 эт., лоджия. Общая 
54 кв. м, кухня 9 кв. м. Состояние 
среднее. 2100 тыс. руб., торг. Осво-
бождена, чистая продажа. Тел. 
7-08-82, 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. нестандарт-
ная планировка, двойная лод-
жия, две темнушки. Сост. норм. 
2150 тыс. руб. подходит под 
ипотеку, освобождена. тел. 77-
08-82, 77-07-57, 8-908-223-
4882 www.gylfond.ru.

«жИЛФонД» квартиры с от-
делкой под ключ в строящихся 
домах (долевое): пр. Ленин-
градский 18г (сдача II кв. 2015) 
- 43 тыс. руб./кв.м., пр. юби-
лейный 7 (сдача I кв. 2015) - 43 
тыс. руб./кв.м. покупатель 
услуги не оплачивает. прода-
дим 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.
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1,5-комн. сталинка Чапаева 3, 4 
эт., балкон, ж/б перекрытие, окна 
ПВХ, сейфовая дверь, дом внутри 
двора, 1900 тыс. руб., торг. Тел. 77-
00-91, 8-908-223-40-91 Ирина.

1,5-комн. сталинка Комсомоль-
ской, 23, 2 эт., общ.38 кв.м, состоя-
ние среднее, окна ПВХ, на юг, те-
плая и светлая, 1700 тыс. руб. Тел. 
77-03-83; 8-908-223-43-83, фото и 
подробное описание на www.
zhan26.ru («Железногорское Агент-
ство Недвижимости»).

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

1-комн. Восточная, 58, 4 эт. отл. 
сост., окна ПВХ, планировка на две 
стороны, в санузле кафель, новая 
сантехника, водосчетчики, кухонный 
гарнитур, 1490 тыс. руб. Тел. 70-88-
30; 8-953-850-88-30, фото и под-
робное описание на www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Недви-
жимости»).

1-комн. квартиру на ул. Восточ-
ной, в «свечке» на 2 этаже, в хоро-
шем состоянии. 1900 тыс. руб. Тел. 
8-913-582-71-97.

1-комн. Ленинградский, 33, 2 эт., 
состояние хорошее жилое, окна 
ПВХ, санузел раздельно, кафель, 
остается кух. гарнитур и прихожая, 
балкон, 2100 тыс. руб. Тел. 70-87-
86; 8-953-850-87-86 фото и подроб-
ное описание на www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Недви-
жимости»).

1-комн. Октябрьская, 48, 5 т. со-
стояние хорошее, балкон, ванная - 
кафель, окна ПВХ, 1550 тыс. руб. 
Тел. 77-07-87; 8-908-223-47-87, 
фото и подробное описание на www.
zhan26.ru («Железногорское Агент-
ство Недвижимости»).

1-комн. сталинка Ленина, 45А, 3 
эт., состояние жилое, общ.41 кв.м, 
кухня 9,5 кв.м, комната 21 кв.м., 
балкон, вид на сквер, 1750 тыс. 
руб.; Тел. 77-09-66; 8-908-223-49-
66, фото и подробное описание на 
www.zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

1-комн. Толстого, 12, 3 эт. новый 
дом, не угловая, во двор, ремонт от 
застройщика, 1 550 тыс. руб. Тел. 
77-03-72; 8-908-223-43-72, фото и 
подробное описание на www.
zhan26.ru («Железногорское Агент-
ство Недвижимости»).

1-комн. Толстого, 21, перех.се-
рия, 2 эт., санузел раздельно, окно 
ПВХ, состояние жилое, 1280 тыс. 
руб. Тел. 77-03-74; 8 908 223 4374 
фото и подробное описание на 
www.zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

2 комнаты в 3-комн. квартире ул. 
Школьная, 54А, 6 эт. отдельно вы-
делены и изолированы, со своим 
коридором, общ.пл. 34 кв.м, ком-
наты 17,5 и 12,6 кв.м, 1400 тыс. 
руб., возможен торг и продажа 
комнат по отдельности; Тел. 70-87-
86; 8-953-850-87-86, фото и под-
робное описание на www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Не-
движимости»).

2-комн. Крупской, 7, 1 эт., не 
угловая, после капитального ре-
монта, новая сантехника, комнаты 
раздельно, трубы, окна, линолеум, 
освобождена, состояние отличное, 
2050 тыс. руб. Тел. 77-07-87; 
8-908-223-47-87, фото и подроб-
ное описание на www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Не-
движимости»).

2-комн. Ленинградский, 93, 3 эт. 
сост. хор., окна ПВХ, уютная кварти-
ра, остается кух.гарнитур и встро-
енный шкаф-купе, 2800 тыс. руб., 
торг! Тел. 70-87-86; 8-953-850-87-
86 фото и подробное описание на 
www.zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

2-комн. н/пл Ленинградский 23, 5 
эт., косметический ремонт, 2 лод-
жия застеклена, окна ПВХ, общая 51 
кв. м, с/у, ванная - кафель, сантех-
ника новая, межкомнатные двери 
заменены, сейфовая дверь входная, 
2600 тыс. руб. Тел. 77-00-91, 8-908-
223-40-91 Ирина.

2-комн. Саянская, 19, 1 эт. лод-
жия, светлая, чистая, в санузле ка-
фель, 2120 тыс. руб. Тел. 77-03-83; 
8-908-223-43-83, фото и подробное 
описание на www.zhan26.ru («Же-
лезногорское Агентство Недвижи-
мости»).

2-комн. Свердлова, 11, 4 эт., раз-
дельные комнаты, хорошее состоя-
ние, 2000 т. рублей. Тел. 70-88-30; 
8-953-850-88-30, фото и подробное 
описание на www.zhan26.ru («Же-
лезногорское Агентство Недвижи-
мости»).

2-комн. сталинка Ленина, 55, 4 эт. 
балкон, общ.58 кв.м, большие ком-
наты, жилая 35 кв.м, кухня 7 кв.м, со-
стояние жилое, 2550 тыс. руб.; Тел. 
70-87-86; 8-953-850-87-86 фото и 
подробное описание на www.zhan26.
ru («Железногорское Агентство Не-
движимости»).

2-комн. улучш. план. 52 кв.м. с 
большой кухней, район ЗАГСа, квар-
тира на одну сторону, под ремонт, 
2100. Рассмотрю любые варианты 
обмена. Тел. 8-908-20-222-04, 76-
91-38, 8-913-597-39-12.

2-комн. хрущевку на Свердлова, 4 
эт., окна ПВХ. Рассмотрю варианты 
обмена. Тел. 8-908-20-222-04, 76-
91-38, 8-913-597-39-12.

3-комн. н/пл Ленинградский 105, 
6 эт., на две стороны, 2 лоджия, 
окна ПВХ, м/двери новые, сейфовая 
входная, в шаговой доступности 
школы, детсад, супермаркет, 3000 
тыс. руб. или обмен на 1-комн. на 
Ленинградском. Тел. 77-04-57, 
8-908-223-44-57, Наталья.

3-комн. Свердлова, 33, 4 эт., на 1 
сторону, перепланировка согласо-
вана, комнаты раздельно, окна ПВХ, 
отл. сост. линолеум, кафель, счет-
чики, подходит под ипотеку, 2600 
тыс. руб. Тел. 70-86-79; 8-953-850-
86-79, фото и подробное описание 
на www.zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

3-комн. Царевского, 3, 3 эт., отл. 
сост., общ.73 кв.м, жилая 45, 2 кв.м, 
окна ПВХ, новые двери, линолеум, 
ковролин, двойная лоджия остекле-
на, 3650 тыс. руб. Тел. 70-86-79; 
8-953-850-86-79, фото и подробное 
описание на www.zhan26.ru («Же-
лезногорское Агентство Недвижи-
мости»).

БлаГоустроенный коттедж в п.
Новый Путь, 3 комнаты, ж/б панели, 
общая площадь 98,8 кв.м, жилая 
45,8 кв.м, кухня 10,5 кв.м, веранда 
17 кв.м, сост. хор., окна ПВХ, цен-
тральное отопление, канализация, 
водоснабжение, кафель в сан/узле, 
баня 4/6, 3200 тыс. руб. Тел. 77-00-
91, 8-908-223-40-91, Ирина.

Г.сосновоБорск, 1-комн. 
нов. план. ул.Энтузиастов, 31, 
4 эт., 36 кв.м, перепланирова-
на в 2-комн. окна ПвХ, входная 
сейфовая дверь, подвесные 
потолки, ламинат, две лоджии. 
1750 тыс. руб. Фото на сайте 
www.monolit-26.ru; тел. 8-953-
850-88-67, 70-88-67 нина.

Жилой дом на Элке общ. пл.107 
м.кв., участок 10 соток, 5 комнат, 
2-х этажный, водоснабжение, цен-
тральное отопление, с/у совмещен 
(септик), теплица из стекла, баня из 
бруса, 6000 тыс. руб. Тел. 8-913-
553-81-61, 77-05-72, Оксана.

Жилые дома, коттеджи в п.Перво-
майском, поселки ЗАТО, ул. Царев-
ского. Рассмотрим варианты обме-
на. Подробности по т.с.77-07-87, 
8-908-223-47-87 фото и подробное 
описание на www.zhan26.ru («Же-
лезногорское Агентство Недвижи-
мости»).

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

П. Подгорный 2-комн. сталинка Мира 
6, 1 эт., общая пл. 60 кв. м, окна ПВХ, 
входная железная дверь, сантехника 
заменена, с/узел раздельный, комна-
ты раздельные, 2100 тыс. руб., рас-
смотрим варианты обмена, фото на 
сайте lubgorod26. ru Тел. 77-05-71, 
8-908-223-45-71 Анна.

П.ПодГорный 3-комн. хрущевка 
Лесная 6, 1 эт., окна ПВХ, сантехни-
ка новая, двери заменены 2200 тыс. 
руб., торг, фото на сайте lubgorod26.
ru Тел. 77-05-71, 8-908-223-45-71, 
Анна.

П.ПодГорный 3-комн. хрущевка 
Лесная, 15, планировка на две сто-
роны, в квартире сделан качествен-
ный ремонт, состояние отличное, 
окна ПВХ, сантехника новая, новые 
межкомнатные двери, Балкон за-
стеклен, 2300 тыс. руб., фото на 
сайте lubgorod26.ru Тел. 77-05-71, 
8-908-223-45-71, Анна.

П.ПодГорный 1-комн. н/пл Стро-
ительная 16, 1 эт., окна ПВХ, общая 
пл. 37 кв.м, в квартире сделан ЕВРО 
ремонт, 1590 тыс. руб., фото на 
сайте lubgorod26.ru Тел. 77-05-71, 
8-908-223-45-71 Анна.

П.ПодГорный 1-комн. хрущ. 
Мира 8, 2 эт., балкон, 31 кв. м, 1200 
тыс. руб., торг фото на сайте 
lubgorod26.ru. Тел. 77-05-71 8-908-
223-45-71 Анна.

П.ПодГорный 1-комн. хрущ. Ки-
ровская 13, 1 эт., 31 кв. м, в кварти-
ре сделан капитальный ремонт, 
1400 тыс. руб., торг фото на сайте 
lubgorod26.ru; Тел. 77-05-71, 8-908-
223-45-71 Анна.

П.ПодГорный 2-комн. н/пл. Ки-
ровская 17, 3 эт., окна ПВХ, сантех-
ника новая, в квартире сделан капи-
тальный качественный ЕВРО 
ремонт, общая площадь 55 кв. м, 2 
лоджии застеклены, 2480 тыс. руб., 
фото на сайте lubgorod26.ru Тел. 
77-05-71, 8-908-223-45-71 Анна

П.ПодГорный 2-комн. сталинка 
Кировская 7, 2 эт., 60 кв. м, окна 
ПВХ, балкон, 2350 тыс. руб., торг, 
обмен на 1-комн. квартиру, рассмо-
трю варианты, фото на сайте 
lubgorod26. ru Тел. 77-05-71, 8-908-
223-45-71 Анна.

П.ПодГорный 3-комн. н/пл Ки-
ровская 13А, 5 эт., окна ПВХ, 2 лод-
жия, общая 65 кв. м, сантехника за-
менена, ЕВРО ремонт 2950 тыс. 
руб., обмен на 2-комн. квартиру, 
фото на сайте lubgorod26. ru Тел. 
77-05-71, 8-908-223-45-71 Анна.

П.ПодГорный 3-комн. сталинка 
Мира 16, 2 эт., балкон, общая 78 кв. 
м, высокие потолки, кухня 10 кв.м, 
2800 торг, тыс. руб., обмен на пред-
ложенное жилье, фото на сайте 
lubgorod26. ru Тел. 77-05-71, 8-908-
223-45-71 Анна.

П.ПодГорный 4-комн новой план. 
Строительная, 16 по цене 3-комн. 
квартиры!, уникальный вариант, 3 
эт., 2 лоджия, общая площадь 
90кв.м, комнаты раздельные, 3000 
тыс. руб., фото на сайте lubgorod26.
ru Тел. 77-05-71, 8-908-223-45-71, 
Анна.

П.ПодГорный 4-комн. улучш. 
план. Лесная 15, 2 эт., окна ПВХ, 
балкон, м/к двери заменены, кухня 
студия, с/р раздельный, кафель, 
шкаф купе, прихожая, общая пло-
щадь 60 кв. м, 2100 тыс. руб., торг, 
фото на сайте lubgorod26. ru Тел. 
77-05-71, 8-908-223-45-71 Анна.

соБственник

«а.н.ЭксПерт-недвиЖи-
мость» 1-комн. квартира, ул. 
саянская, 1, 5 эт. неугловая, хо-
рошее состояние. документы 
готовы. Подходит под ипотеку. 
1400 тыс. руб. 1-комн. кварти-
ра, ул. молодежная, 13, 2 эт., 
сост. норм. документы готовы. 
Подходит под ипотеку. 1480 
тыс. руб. тел. 77-06-03, 8-908-
223-46-03, 77-00-11, 8-908-
223-40-11.

«а.н.ЭксПерт-недвиЖи-
мость» Продам 1-комн. хрущ. 
ул. восточная, 1, окна ПвХ, 
косметический ремонт. 1390 
тыс. руб., торг,  1-комн. пер.
сер. ул. восточная, 60, на раз-
ные стороны, окна ПвХ, кос-
метический ремонт. 1390 тыс. 
руб.  тел.  77-00-11, 77-06-03, 
8-908-223-40-11.

«а.н.ЭксПерт-недвиЖи-
мость» 2-комн. квартира, ул. 
восточная, 13, 5 эт., состояние 
норм. 1700 тыс. руб., 2-комн. 
хрущевку ул. Загородная, сост. 
норм., окна ПвХ. Продажа. доку-
менты готовы. Подходит под ипо-
теку. 1350 тыс. руб. тел. 77-00-
14, 77-00-11, 8-908-223-40-14.

«а.н.ЭксПерт-недвиЖи-
мость» 3-комн. квартира, ул. 
маяковского, 2 эт. Площадь 59 
кв.м. возможен обмен. 2290 
тыс. руб. 3-комн. пр. курчато-
ва, 26, 2 эт., дом во дворе, 
площадь 56 кв.м, окна ПвХ, 
сейфовая дверь, косметиче-
ский ремонт. 2450 тыс. руб., 
торг. тел. 77-06-03, 77-00-
11,8-908-223-46-03, 8-908-
223-40-11.

«а.н.ЭксПерт-недвиЖи-
мость» 1-комн. улучш. план., 
ул. Поселковая. 4 эт. с/у ка-
фель. сейфовая дверь. возмо-
жен обмен. 1450 тыс. руб. 
1-комн. перех.серии, ул. мая-
ковского, 4 эт. отл. сост. (окна 
ПвХ, с/у кафель, ламинат, 
сейфовая дверь и тд).1650 тыс. 
руб. тел. 77-00-11, 8-908-223-
40-11, 77-06-03, 8-908-223-
46-03.

1-комн. квартира в д/д. Собствен-
ник. Тел. 8-983-501-88-48.

1-комн. квартира ул. Загородная 
(Лукаши). Собственник. Тел. 8-963-
262-31-30.

1-комн. квартиру ул. Восточная, 5 
эт., более 3 лет в собственности. 
Собственник. Тел. 8-913-510-71-38.

2-комн. квартиру переходной се-
рии 49 кв.м. в п.Новый Путь. 2 этаж, 
балкон. Состояние хорошее. Соб-
ственник. Срочно. Тел. 8-963-261-
55-79, 8-963-261-55-78.

аренда
«ан «ЭксПерт-недвиЖимость» 
оказывает услуги по сдаче в найм 
комнат, квартир. Услуги арендода-
телям бесплатно. АРЕНДАТОРАМ 
СКИДКИ!!! АРЕНДА 1-комн. ул. Ки-
рова, 10 тыс. руб., Центральный 
пр.,11 тыс. руб., 2-комн. квартиры 
Маяковского, Свердлова, Пушкина, 
Восточная от 11 до 15 тыс. руб. 
3-комн. квартиры Свердлова, Коро-
лева 15-16 тыс. руб. Тел. 77-02-57, 
77-00-11, 8-908-223-42-57.

!!!! Арендуем 1-комн. квартиру с 
мебелью, желательно в старой чер-
те города, также рассмотрим пр. 
Ленинградский. Ждем предложений 
от собственника. Тел. 8-929-331-
47-49.

!!!1-ArendA-Agentstvo Квартир 
г.Железногорск. Риэлторская ком-

пания «Этажи» С.т.8-913-598-06-06!!! 
Лицензия ОГРНИП 314245226000011. 
Документы строгой отчетности кви-
танция, чек. Аренда от 9.000 эконом 
до евро/Жилье подберем/1-2-3-
комн. квартиры/Комнаты от 5000/
Общежития от 5500/С Нами Надеж-
но, Быстро и успешно! Наличный, 
безналичный 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, Кур-
чатова, 2, 20, 56 - от 11000. Эконом-
евро варианты. Сдам 2-комн. Ле-
нингр.пр., 3, 24 - от 13500, 
Царевского, 3, 7 - от 14000, Восточ-
ная, 53, 55, 58 - от 12500, Курчатова, 
10а, 24, 36 - от 12000, Восточная, 1, 
17, 55 - от 13000, Кирова, 6, 8 -от 
13500, Ленина, 35, 39, 57 - от 14000. 
1-комн. Ленингр.пр., 1, 9, 97 - 10000, 
Восточная, 55, 57, 3- 10000, пр.Кур-
чатова, 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, Круп-
ская 5, 6 -13500, Андреева, 29, 33, 
33а -13000, Октябрьская, 45, 41, 37 
-13500, Ленингр.пр., 20, 24 -13000. 
Квартиры на 9 квартале!!!. Тел. 
8-913-598-06-06. У нас Скидки до 
20%!!!

«аБрис+». 1-2-комн. аренда посу-
точно. Большая база квартир от 
эконом до люкс. Центр города. До-
кументы строгой отчетности: кви-
танция, кассовый чек. Трансфер 
Аэропорт/ЖД вокзал. Тел. 8-913-
513-75-49, 77-04-29, www.a-elit-a.
ru.

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

1. 8-913-045-72-88. Аренда. Сдам 
1-комн. квартиру в городе от 9000 
руб. Сдам 60 лет ВЛКСМ, 20; 
2-комн. на Кирова, Партсъезда; Со-
ветской Армии, Маяковского, ме-
бель частично за 10 тыс. руб. 
1-комн. Комсомольская, Свердлова, 
Чапаева. В наличии 1-2-3-комн. 
квартиры, комнаты на подселение, 
квартиры на 9 квартале. Сдам 
3-комн. на Восточной, 21, 10 тыс. 
руб. Скидки за услуги.

1.аккуратная семья снимет в 
аренду квартиру, комнату в любом 
р-не города на ваших условиях. Без 
посредников. Тел. 8-953-850-80-88, 
76-30-00.

1.аренда!!! 8-983-153-77-77. 
Срочно! Семья снимет квартиру в 
р-не города, без детей и животных 
на длительный срок, платежеспо-
собные. Б/П.

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

а.н.«меркурий» предлагает боль-
шой выбор квартир в аренду. Тел. 
77-05-10. 10; 8-913-180-77-09.

аккуратная добропорядочная се-
мья арендует 2-комн. квартиру на 
длительный срок. Оплата своевре-
менно, ежемесячно. Без услуг 
агентств. Тел. 8-963-260-59-16.

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

БеЗ посредников. Снимем 2-комн. 
квартиру с мебелью для длительно-
го проживания. Очень аккуратные, 
чистоплотные. Оплату гарантируем 
в строго установленные сроки. Тел. 
8-902-963-23-57 (Ирина).

друЖная семья ищет в аренду 
2-комн. квартиру в старой черте го-
рода по ул. Школьная, Свердлова, 
Ленина, Крупская. Просьба к агент-
ствам - не беспокоить. Тел. 8-902-
951-69-05.

мы, семейная пара, состоим в бра-
ке. Ищем в аренду 1-комн. мебли-
рованную квартиру. Очень тихие, 
спокойные. Бережно относимся к 
имуществу. Пожелание от собствен-
ника. Тел. 8-923-572-39-83.

на длительный срок. Строго от соб-
ственника. Снимем 1-комн. кварти-
ру. Очень аккуратные, ответствен-
ные. Работаем и проживаем в г. 
Железногорске. Тел. 8-913-191-08-
19 (Максим, Ольга).

очень Срочно!!! Срочно!!! В корот-
кие сроки, семья ищет в аренду 
квартиру, не требующую ремонта, с 
мебелью и бытовой техникой до 18 
тыс. руб./мес. Оплата стабильно, 
один раз в месяц. Без услуг риэлто-
ров. Тел. 8-923-572-39-83.

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

сдам в аренду 1-комн. квартиру на 
Ленинградском, район «Балтийско-
го», отличное состояние, мебель, 
хороший ремонт. Тел. 8-913-047-
38-55.

сдам в аренду 1-комн. квартиру на 
ул.Советская (м-н «Гренада»), 4 эт., 
с мебелью, пвх, состояние хорошее 
и комнату на подселение,16 кв.м, в 
2-комн. квартире, в центре города, 
район м-н «Рубин», 4эт., с мебелью 
и бытовой техникой. Тел. 8-983-
201-38-75.

сдам в аренду квартиру. со-
стояние хорошее, есть мебель. 
недороГо. тел. 8-953-850-80-
32, 8-913-047-38-55, 70-80-32.

сдам 1-комн. д/д Комсомольская, 
1 эт., мебель. Тел. 8-913-520-21-13.

сдам 2-комн по 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 2-комн. квартиру меблиро-
ванную в старой черте города. Тел. 
8-913-830-30-43 (с 9 до 20.00).

сдам комнату в общежитие ул. 
Маяковского. Тел. 8-953-599-66-20.

семья снимет в аренду квар-
тиру на ваших условиях, опла-
ту гарантируем, все работают. 
тел. 8-953-850-80-32, 8-983-
201-38-75, 70-80-32.

сниму у собственника комнату в 
общежитии или на подселение на 
длительный срок до 7 тыс. руб./
мес. с ежемесячной оплатой. Тел. 
8-913-595-43-59.

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

автосалон
куПлю

«»000-000-0001-ABsoLUt AUTO». 
Купим Ваш авто импортного или от-
ечественного производства в лю-
бом состоянии. Расчет сразу. Доро-
го. Помощь в оформлении. Тел. 
8-913-522-88-13, 8-913-560-76-75.

«»000-001-Avtos» - очень дорого 
купим Ваш автомобиль, в любом со-
стоянии. Срочный выкуп авто. По-
мощь в оформлении. Тел. 8-913-
032-77-12, 8-913-045-94-74.

«0000000001Avto». Дорого!!! Ку-
плю ваш автомобиль отечественно-
го и иностранного производства в 
любом состоянии. Помогу с обме-
ном. Помощь в ГИБДД. Тел. 8-983-
161-27-25.

«0000-124Avto» Автомобили им-
портного и отечественного произ-
водства. В любом состоянии. Доро-
го! Расчет сразу! Тел. 74-46-53, 
8-913-555-74-21, 8-965-897-18-16.

«1-AUtoAgentstvo». Дорого ку-
пим ваш автомобиль импортного 
или отечественного производства, в 
любом состоянии. Тел. 8-913-032-
77-12, 8-913-045-94-74.
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000-111-AVTO-124. Куплю ваш ав-
томобиль иностранного и отечествен-
ного производства. В любом состоя-
нии. Дорого! Расчет сразу! Тел. 
74-46-53, 8-913-555-74-21, 8-965-
897-18-16.

ДороГо купим подержанные авто-
мобили японского и европейского 
производства. Помощь в оформле-
нии и выборе автомобиля. Расчет 
сразу. Тел. 77-07-10, 74-87-90, 
8-908-223-47-10, 8-908-011-90-25.

ПрицеП для легкового авто, коле-
са наружу. Проигрыватель для пла-
стинок. Тел. 8-903-920-55-63.

ПроДам
Lend Rover 2007 г.в., цвет серебро, 
в идеальном состоянии, обслужи-
вался только у официального диле-
ра, в аварии не был. Тел. 8-902-
940-60-75.

ToyoTa Raum 1999 г.в., белый, 
пробег 190 тыс. км, сост. хор., 
один хозяин, газовое оборудова-
ние, экономия в 1.8 р. Тел. 8-905-
976-29-13.

ВаЗ 2110 2000 г.в., 150 тыс. км, 
темно-вишневый. Тел. 8-902-959-
88-71 (после 18.00).

ВаЗ-2106 1997 г.в. Двигатель по-
сле капремонта. Цена 52 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-913-516-17-24, 8-923-
377-95-75.

НиссаН-сефиро, 1999 г.в. Тел. 
8-905-976-48-82.

ХоНДа CRV 2004 г.в., ОТС, 2 л, 
вложений не требует. Тел. 8-983-
160-04-53.

раЗНое
«имПульс» - установочный центр. 
Автоэлектрик, компьютерная диа-
гностика. Сертифицированный центр 
по установке сигнализаций Starline. 
Продажа и установка автосигнализа-
ций, автомагнитол, акустики, шумо-
изоляции, 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, акустика). 
Датчики парковки и камеры заднего 
хода. Ксенон и другое дополни-
тельное оборудование на Ваш ав-
томобиль. Адрес: пр. Ленинград-
ский, 10Г/2, бокс № 1. Тел. 
8-962-078-87-10.

аВтоЗаПчасти
аВтоЗаПчасти: поиск и доставка 
новых и контрактных для любых ав-
томобилей. Детали кузова, двигате-
ля, подвески. Автостекла. Срок 1-3 
дня. Тел. 8-902-947-86-63.

БытоВая теХНика
ПроДам

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

только высококачественные ори-
гинальные аккумуляторы, зарядные 
устройства для сотовых телефонов, 
цифровых видеокамер, фотоаппа-
ратов, планшетов МР3 плееров и 
радиотелефонов. Мобильные теле-
фоны б/у, цифровые фотоаппараты 
б/у, радиотелефоны, сетевые за-
рядные устройства для ноутбуков, 
мобильных телефонов, планшетов. 
У нас есть все! АСЦ «Высокие тех-
нологии», Центральный проезд, 10, 
ТЦ «Тель». Тел. 76-30-09.

меБель
ПроДам

ателье мебели «ПИТЕР» (кухни, 
шкафы-купе) ждет своих заказчи-
ков в новом торгово-офисном цен-
тре «НЕВСКИЙ», пр. Ленинград-
ский, 63, 2 эт. Тел. 70-88-17, 
8-983-203-88-58.

ДиВаН-расклаДушка, новый. 
Недорого. Тел. 8-908-02-22-448.

ПроДукты
куПлю

Хариус, елец (малосоленый, 
свежий, вяленый). Тел. 8-983-154-
86-27.

ПроДам
картофель деревенский, достав-
ка. Тел. 8-913-538-80-77.

картофель деревенский, отбор-
ный. Мед алтайский, недорого. До-
ставка бесплатно. Тел. 8-913-191-
18-21, 8-913-567-13-88.

картофель со своего участка. 
Очень вкусный! Тел. 79-13-06, 
8-902-968-11-55.

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», 
также 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».

торГоВый ряД
куПлю

асБестоВую ткань, асбошнур, 
асбокартон, асбокрошку, паронит, 
сальниковую набивку, текстолит, 
фторопласт, газовые баллоны (аце-
тилен, кислород, аргон, углекисло-
та, гелий). Дорого. Куплю. Тел. 
8-904-894-89-39.

ПроДам
имеется для продажи просушен-
ный брус р-р 100х100 длиной 2 м 40 
см, V 5 куб. Цена ниже рыночной. 
Тел. 8-913-551-64-21, 72-09-91.

НеоДимоВые МАГНИТЫ. Тел. 70-
84-80, 8-953-850-84-80.

НоВая инвалидная коляска и про-
тивопролежный матрац. Тел. 74-
91-68.

отДам пианино в хорошем состо-
янии (бесплатно). Тел. 8-913-189-
73-47.

Пиломатериал (доска, брус, за-
борная доска, штакетник). Каче-
ственный дисковый распил. Пого-
наж (евровагонка, блок-хаус, доска 
пола). Изготовим баню, щитовой 
домик, садовый постройки. Южная, 
38Д. Тел. 8-913-030-13-52.

ПоликарБоНат высокого качества 
(пр-ва г. Омск) р-ры 2.1х6 м, толщи-
на 4 мм, по цене 2250 руб. Доставка 
до садов от двух листов бесплатно. 
Тел. 77-04-87, 8-908-209-75-87.

теПлицы из квадратного профиля 
пр-ва г. Новосибирск «Мария Де-
люкс» р-ры 3х4 м, 3х6 м, 3х8 м, 2х5 м. 
Производим монтаж теплиц за один 
день с установкой на брус из ли-
ственницы 100х150 мм. Мы работаем 
на рынке за КПП-3, отдел «Садо-
вод+». Там же установлены образцы 
теплиц, производится консультация и 
запись на монтаж. Тел. 77-04-87, 
8-908-209-75-87, 8-983-143-87-61.

шВеллер №8, длина 467 см, про-
жилины длина 3м, ш=8 см, 30 шт. 
Батареи, регистры пластинчатые - 4 
шт. Двери межкомн. красивые, б/у - 
6 шт. Стиральная машинка «КИМ». 
Тел. 8-905-976-48-82.

ЭлектрокоНфорки к любым пе-
чам, переключатели, терморегуля-
торы, тэны, рабочие столы, стекла 
духовок. Нагревательные элементы 
к самоварам, электрочайникам. До-
ставка, установка, ремонт. Гарантия 
качества, разумные цены. Пенсио-
нерам скидка. Тел. 75-21-82, 75-27-
86, 8-923-337-60-82 (с 9 до 22.00, 
без выходных).

ЖиВотНый мир
раЗНое

ДрессироВка собак - послуша-
ние, кинологический спорт, кон-

сультации по проблемам поведе-
ния. Индивидуально и в группах, 
для детей и взрослых. Есть поме-
щение и дресплощадка. Возможен 
выезд на дом. Тел. 8-908-200-74-
50, 76-23-54.

раБота
треБуются

«НсГ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ» - это - 
финансовая защита семьи, накопле-
ния к пенсии и на образование де-
тей, программа «Дом Надежного 
Будущего», новая профессия - фи-
нансовый консультант. Лицензия 
ФССН РФ С № 387077 от 13.10.2008г. 
Тел. 8-983-576-31-47 Татьяна Ива-
новна, 8-913-835-32-94 Ольга Иго-
ревна.

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

В кафе повар. Тел. 8-908-223-42-50.

В магазин хозтоваров продавец. 
Оплата 750 руб./день, график ра-
боты скользящий. Тел. 8-983-165-
15-47.

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

В строительно-монтажную органи-
зацию срочно инженер ПТО. Требо-
вания к кандидату: высшее или 
среднее специальное образование, 
желательно ПГС. Обязательно: опыт 
работы с исполнительной докумен-
тацией, уверенный пользователь ПК 
Word, Excel, владение Auto CAD (ис-
полнительные схемы). Желательно 
наличие автомобиля. Тел. 73-69-59 
(с 8 до 17.00), Сергей Владимиро-
вич.

В строительную компанию главный 
энергетик и водитель автобуса. Ре-
зюме на почту: rat@sibalko.com

ВоДители на Тойоты, без в/п. 
Тел. 8-913-533-52-57.

ВоДитель 1 класса ищет постоян-
ную работу, отличное знание Крас-
ноярска и Железногорска. Тел. 
8-913-033-46-06.

Детскому лагерю «Орбита» на 
летний период уборщицы и двор-
ник. Тел. 74-35-15, 76-31-03 (с 9 до 
10.00, с 14 до 15.00).

ДоПолНительНый доход для 
женщин в декретном отпуске, при-
езжим, студентам. Тел. 8-913-568-
29-61.

ДоПолНительНый заработок. 
Наличие Интернета, ПК. Достойный 
доход. Тел. 8-908-022-51-29.

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

массаЖист, оператор фитобочек. 
Тел. 75-69-30, 8-960-768-56-46.

меЖДуНароДНой финансовой 
компании сотрудники в офис. Зна-
ние ПК. З/плата от 25 тыс. руб./мес. 
Тел. 72-78-78.

меНеДЖеры активных продаж, 
возможна подработка. Тел. 8-983-
365-11-53.

ооо «Вермикулит» примет на рабо-
ту операторов технологического 
оборудования и упаковщиков гото-
вой продукции. Адрес: ул. Южная, 
45В, тел. 79-04-62.

ооо «Новотекс»: инженер-технолог 
по вентиляции, оператор плазмен-
ного раскроя, опыт работы, мастер 
по изготовлению металлоконструк-
ций с опытом работы, технолог по 
металлоконструкциям. Тел. 76-17-
55, 76-92-55.

офисНая работа для активных, 
коммуникабельных людей не моло-
же 35 лет. График индивидуальный. 
З/плата 20-30 тыс. руб. Запись на 
собеседование по тел. 8-913-042-
92-97. Наталья.

оХраННик на автостоянку. Тел. 
76-25-93, 8-913-507-04-00.

оХраННики. Тел. 8-967-610-32-97.

ПреДПриятию требуются води-
тели кат. Д и кондукторы. З/плата: 
водители от 30 тыс. руб.; кондуктор 
от 20 тыс. руб. Полный соцпакет вы-

дается проездной на наш транс-
порт, доставка служебным транс-
портом. Тел. 8 (391) 73-11-54, 
8-950-989-26-45 (с 9 до 18.00).

ПроДаВец в алкомаркет «Сере-
бряный шар» ул. Южная, 39. Тел. 
8-913-548-67-01.

ПроДаВец в круглосуточный 
магазин «Вега» пр. ленин-
градский, 7а. Достойная з/
плата, удобный график рабо-
ты, соцпакет, больничный 
лист, оплачиваемый отпуск. 
тел. 76-18-16.

ПроДаВец в продовольственный 
магазин. Тел. 76-13-80.

ПроДаВец на 5-дневную рабочую 
неделю, женщина от 35 лет без в/п. 
Ответственность, коммуникабель-
ность, з/плата высокая. Тел. 8-923-
296-87-57.

ПроДаВец промтоваров, женщи-
на, график работы 5 через 2, с 10.00 
до 19.00, соцпакет, оплачиваемый 
отпуск 36 дней, возможен карьер-
ный рост, з/плата 30000 руб. Тел. 
8-913-578-24-24.

ПроДаВец-коНсультаНт, кла-
довщик в отдел электрики, хозто-
варов. Соцпакет, оплачиваемый 
отпуск. Тел. 8-902-929-40-20, 
8-902-912-66-30.

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

раЗНораБочие. Тел. 77-01-25.

руБщик, помощник рубщика, про-
давец в мясной отдел. Тел. 8-983-
269-66-09.

театру кукол «Золотой ключик» на 
постоянную работу: главный бухгал-
тер, уборщик производственных по-
мещений. Тел. 75-34-94.

тракторист. Тел. 77-01-25.

уВаЖаемые водители, зарабаты-
вайте вместе с нами! Предлагаем 
взаимовыгодную работу в такси, 
предоставляем лучшие условия в 
городе, лучшие автомобили, самая 
лучшая профессиональная связь, 
самый маленький план, ремонты, 
масла и расходники за счет пред-
приятия, также мойки и шиномон-
таж, машины все лицензированы и 
на газ. Возможна подработка по ва-
шему. Тел. 8-913-533-81-03.

уПтк № 923 ФГУП «ГУССТ №9 при 
Спецстрое России» приглашает на 
работу инженера отдела комплекта-
ции оборудования. Соцпакет. Тел. 
73-31-53.

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 решении 
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 по-
мощи. Возврат страховок с банков. 
Тел. 8-983-289-78-69, 8-904-892-
32-12.

БесПлатНые первичные консуль-
тации юриста. Составление догово-
ров, заявлений, жалоб, оформление 
недвижимости, возврат страховки, 
выселение, представительство в 
суде. Тел. 8-913-589-17-14.

кВалифицироВаННая юридиче-
ская помощь. ДТП, лишение прав, 
взыскание страховых выплат, дол-
гов, возмещение убытков, защита 
прав потребителей, возврат банков-
ских комиссий и страховок, расто-
ржение брака, алименты, раздел 

имущества, наследственные споры, 
сопровождение сделок с недвижи-
мостью, арбитраж. Составление ис-
ковых заявлений, жалоб, претензий, 
договоров, представление интере-
сов в суде. Консультации бесплат-
но. Тел. 8-950-981-45-67, 70-80-10.

ПрофессиоНальНое психологи-
ческое консультирование: индиви-
дуальное, семейные отношения. 
Для ребенка возможность форми-
рования самостоятельности, само-
регуляции, развития творческого 
мышления. Для взрослых работа по 
обретению внутренних опор и ре-
сурсов. Сайт: elena-kuznecova.ru. 
Тел. 8-965-898-25-11.

ск»росГосстраХ» Вам не допла-
тила в 2013-2014 гг. по ДТП? Звони-
те 8-913-582-12-85.

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

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

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

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

«ГаЗель» (тент) - автогрузодостав-
ка по городу, краю, России. Пять 
пассажирских мест. Квитанции. 
Грузчики. Тел. 70-83-19, 72-45-31, 
8-904-893-14-41.

«уДоБНая грузовая служба». Бе-
режные переезды, доставка мебели 
и стройматериалов. Вывоз мусора. 
Грузчики. Снами удобно! Тел. 70-
82-02, 8-983-507-09-47.

«AUTO-комфортаБельНый ав-
тобус «Hyundai» 8 мест + багаж, по 
краю, аэропорт, наличный и безна-
личный расчет, возможна работа по 
договору. Тел. 76-91-71, 8-913-512-
79-63.

1.5-20 т, любые услуги по перевоз-
ке грузов, нал и безнал расчет. Пе-
реезды. Тел. 8-913-830-30-43.

AUTO-ВороВайка от 800 руб. 
Эвакуатор. Тел. 8-908-223-43-34, 
77-03-34.

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

аВтоБортоВой кран 6 т, борт 6 т 
(6.2х1.15), автовышка 19 м, автоэ-
вакуация траверсой, монтаж, грузо-
перевозки. Японский грузовик борт 
2 т, 3.30х1.90, двухкабинник. Тел. 
8-913-838-08-04.

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

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

аВтоПереВоЗки до 5 тонн будка, 
тент, любой регион, услуги 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.

Быстрая доставка: навоз, куряк, 
перегной, чернозем, песок, щебень, 
гравий, ПГС, ПЩС, опилки, дрова, 
уголь. Вывоз мусора, снега. Услуги 
грузчиков. Японский самосвал от 1 
до 5 т, до 5 куб.м. Тел. 8-913-555-
11-69.

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

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

ГруЗчики, 250 руб./час за челове-
ка. Переезды квартир, офисов и др. 
Вывоз мусора - 300 руб. Тел. 8-983-
572-77-72.

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

ДостаВим: перегной, навоз, чер-
нозем, песок, щебень, ПГС, гравий, 
уголь, дрова, опилки. Вывоз мусора 
(грузчики). Тел. 8-983-150-52-40, 
70-81-69.

ДостаВка! Доставка. Самосвал 
японец: ПГС. бут, песок, щебень, 
гравий, дрова, уголь, навоз. Вывоз 
мусора. Тел. 8-913-044-46-71.

реПетиторстВо
реПетитор химия, биология, ЕГЭ, 
ГИА. Контрольные. Тел. 8-913-042-
09-05 (Александра).

реПетиторстВо, химия ЕГЭ, ГИА, 
устранение пробелов. Успешный 
опыт. Тел. Тел. 8-906-948-97-03.

орГаНиЗация 
ПраЗДНикоВ

кафе «Пирс» предлагает два 
уютных зала для проведения 
корпоративов, свадеб, юбиле-
ев. Большой спорт на Больших 
экранах. спутниковое телеви-
дение. Wi-Fi. Бильярд, карао-
ке. 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.
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«ВНИМАНИЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ 
САДОВОДЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ 

И ГАРАЖНЫХ КООПЕРАТИВОВ!
Для снижения вероятности подтопления территорий в пе-

риод весеннего па водка 2015 год, в целях снижения количе-
ства пожаров на территории ЗАТО Железногорск, улучшения 
санитарного состояния территорий Администрация ЗАТО г. 
Железногорск просит Вас своевременного организовать ра-
боты по:

- очистке от снега территорий, проездов товариществ и 
кооперативов,

- расчистке от мусорных заторов водостоков, дренажных 
канав, лотков и прилегающих русел р. Тартатка, Курья, Тол-
гут, Байкал,

- ликвидации несанкционированных свалок на прилегаю-
щих территориях,

- установлению, при необходимости, постоянного контроля 
за прохождением паводков и принятию необходимых мер. 

Администрация ЗАТО г. Железногорск

Помещение для проведения ваших 
праздников! Бюджетный вариант! Тел. 
8-902-921-68-13 (после 17.00).

УслУГи тамады. Тел. 8-913-550-
47-40.

Шарики от «Mr. Шарика». У вас 
долгожданное событие? Нужен нео-
бычный подарок? Или просто воз-
душный шарик? Приходите! Мага-
зин «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 ал-
коголизма и др. Тел. 73-11-03, 
8-913-571-15-75.

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

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

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

меховое ателье «Зима» принимает 
заказы на ремонт и перешив: мехо-
вые шубы, дубленки, изделия из 
кожи, головные уборы. Тел. 72-87-63 
(с 11 до 18.00), ул. Советская, 29.

Профессиональная обработка 
квартир, офисов и любых помеще-
ний от КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРА-
ВЬЕВ, КЛЕЩЕЙ. Уничтожение МЫ-
ШЕЙ, КРЫС. Безопасно для людей, 
дом. животных, растений. Гарантия 
12 месяцев! Тел. 8-913-839-48-16.

ремонт меБели, 
химчистка

ГлУБинная чистка и химчистка на 
дому техникой KIRBY. Производим 
химчистку ковров, ковровых покры-
тий, глубинную чистку матрацев, ди-
вана, кресел, одеял, подушек, мяг-
ких игрушек. Тел. 8-913-568-29-61.

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 кор-
пусной мебели. Изготовление на 
заказ. Широкий выбор форм и тка-
ней. Выезд мастера бесплатный. 
Гарантия качества. Есть доставка. 
Большая система скидок! Тел. 75-
63-79, 8-904-897-10-63, маг. «Се-
вер», Свердлова, 58, 2 эт.

химчистка: ковров, мягкой ме-
бели, матрасов, салона авто, выве-
дение пятен. Доставка ковров. 
Профессиональное оборудование. 
Работаем без выходных. Клининго-
вая 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%. Гаран-
тия качества. Сроки. Тел. 77-05-76, 
8-908-223-45-76.

«афина». Ремонт квартир «под 
ключ». Ванные комнаты. Есть гото-
вые работы. Перед началом работ 
составление договора, сметы. По-
мощь в выборе и доставке материа-
ла. Куплю стройматериалы. 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, сро-
ки! Тел. 70-80-18, 8-923-336-92-94, 
8-913-195-60-45.

«люБое строительство», ответ-
ственная бригада. Аккуратно и без 
проблем выполнит работу, все про-

блемы возьмем на себя, что с эко-
номим ваше время и деньги. Рабо-
таем без предоплат. Договор 
обязательно, возможно рассрочка. 
Тел. 70-80-81, 8-913-195-60-45, 
8-908-223-42-51.

«ооо АВЕРС-СТРОЙ». Все виды 
строительства: дома, бани, бесед-
ки, заборы, кровли, фундаменты, 
ремонт старых построек. Отделоч-
ные работы: кафель, сантехника, 
электрика, штукатурные работы, 
ванны и квартиры под ключ. Достав-
ка, пенсионерам скидки. Договор. 
Гарантия. Тел. 77-06-93, 8-908-223-
46-93.

«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 поднима-
ем полы. Тел. 75-28-78, 8-913-839-
22-35.

«сантехраБоты». Сварка, заме-
на стояков, труб водоснабжения 
(черные, оцинковка, полипропилен), 
радиаторов, канализации, санфаян-
са. Водосчетчики. Быстро, каче-
ственно, недорого. Лицензия. Тел. 
79-65-33, 8-913-534-15-41.

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

«ооо АБСОЛЮТСТРОЙ». Строи-
тельство с нуля под ключ! Коттеджи, 
садовые дома, бани, беседки, а так-
же кровельные работы, заборы, от-
делочные работы: кафель, сантех-
ника, электрика, ванные комнаты 
под ключ. Договор, гарантия! До-
ставка! Пенсионерам скидки. Тел. 
77-08-01, 8-908-223-48-01.

аБсолютно все виды сантехра-
бот: замена ванн, батарей, унита-
зов, смесителей, труб водоснабже-
ния и канализации. Газосварка, 
водосчетчики и мн. др. Тел. 70-80-
09, 77-01-86, 8-913-514-78-24.

аБсолютный ремонт квартир, 
коттеджей, натяжные потолки, элек-
трика, сантехника, окна, двери, лод-
жии. Евроотделка, косметический 
ремонт. Навеска предметов, гар-
дин, ремонт замков. Тел. 8-913-
517-26-87.

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

БриГада строителей выполнит ре-
монт кровли, фасада, бетонные ра-
боты, бани под ключ, заборы. По-
мощь в выборе материалов. 
Пенсионерам скидка. Качество и 
сроки гарантируем. Тел. 8-913-573-
07-76, 74-49-10.

БриГада строителей выполняет 
любые виды работ под ключ. Пенси-
онерам и участникам ВОВ скидки. 
Тел. 8-913-554-29-20 (Андрей), 
8-913-582-77-11 (Василий).

ванные, туалетные комнаты. Ком-
плексный ремонт квартир. Квали-
фицированно. Установленные сро-
ки. Цены договорные, умеренные. 
Тел. 8-913-582-86-21.

ворота в гараж, козырьки, наве-
сы. Генератор 220 V. Тел. 8-953-
850-87-15, 70-87-15.

все виды ремонтных работ, ча-
стичный ремонт помещений, сан-
техника, электрика, изделия из 
ГКЛ, кафель, перепланировка квар-
тир. Натяжные потолки. Любая по-
мощь. Опыт работы. Тел. 8-913-
551-85-43.

выравнивание потолков, стен. 
Укладка кафеля, керамогранита. Ра-
боты пол гипсокартону любой слож-
ности. Большой опыт. Многое дру-
гое. Помощь в выборе материала. 
Тел. 8-913-179-11-19, 8-913-173-
67-50.

демонтаж. Любые стены, санка-
бины, расширение проемов на лод-
жии, вскрытие полов, бетонных стя-
жек. Вывоз мусора. Качественно, 
профессионально, самые короткие 
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, ремонт, 
утепление, дым, пыль и сквозняки 
отступят. Сантехнические работы, 
замена труб на пластиковые, мел-
кий ремонт. Тел. 770-517, 8-913-
514-14-06, 8-908-223-45-17.

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

изГотовим из металла каче-
ственно: ворота для гаража, сада, 
решетки на окне. Изделия окрасим 
металлическим грунтом. Тел. 8-913-
551-64-21, 72-09-91.

изГотовим металлические воро-
та, двери, конструкции, утепление и 
шумоизоляция. Замена замков. Тел. 
77-05-09, 8-913-040-25-25.

изГотовление гаражных ворот, 
металлических дверей, банных пе-
чей, регистров отопления, работа с 
металлоконструкциями. Установка 
водосчетчиков, замена труб на по-
липропилен, установка радиаторов. 
Тел. 8-913-582-07-57. Слава.

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

линолеУм - сварка, клейка, рас-
кройка, укладка. Любой объем. За-
мер, консультации, чертежи, план. 
Установка плинтуса, поворотов. 
Тел. 76-71-65, 8-908-026-32-01.

мастера-Универсалы на все 
виды работ и нестандартных реше-
ний. Качество гарантируется. Тел. 
8-904-892-84-13.

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

натяжные потолки, окна Пвх, 
лоджии, жалюзи, москитные 
сетки. строительство (дачи, 
бани, заборы) ремонт помеще-
ний (косметический, улучшен-
ный, капитальный). сантехра-
боты (замена счетчиков, полная 
замена). Электроработы (от 
щитков до капитальной). Цены 
2014 г. Пк «альянс». тел. 77-
07-24, 8-913-044-66-00, 8-908-
223-47-24.

ооо «сантехдоктор» предлага-
ет установку водосчетчиков по 
цене 6000 руб. (монтаж, 2 счет-
чика, 2 отсечных крана, 2 филь-
тра), водоразбор и отопление, 
монтаж сантехники любой слож-
ности. алюминиевые радиато-
ры Alberg по цене завода-
изготовителя, 390 руб./секция. 
Установка и обслуживание. Бес-
платные выезд и консультация 
специалиста. Гарантия на рабо-
ты. тел. 77-06-77, 76-21-11.

отделочные работы: переплани-
ровка (сложные демонтажи), элек-
тромонтаж, сантехника, установка 
окон дверей, любые изделия из гип-
сокартона, малярные работы, Уклад-

ка ламината -линолеума, кафельной 
плитки и других покрытий, монтаж 
пхв и мдф панелей, монтаж декора-
тивных изделий любого вида, разно-
уровневые потолки любой сложно-
сти: натяжные - бесшовные, 
рейчатые, гипсокартоновые, и мно-
гое другое Строительные работы: 
укладка блока, бруса, монтаж забо-
ра (штакетник, профлист, блок, 
сборный из панелей), буровые рабо-
ты до 1,5 м глубина (250 руб. за от-
верстие), кровельные (шифер, про-
флист, ондулин, металлочерепица и 
др.), плотницкие работы (стропила, 
леса, опалубка, монтаж вагонки, 
блокхауса ) утепление (термит, пе-
нополистирол, минплита, технони-
коль) бетонозаливные работы, элек-
тросварка. Высокое качество, не 
зависимо от вашего бюджета, разу-
мные сроки, договор, гарантия на 
работы, предоставление материа-
лов. Тел. 77-09-81,8-908-223-49-81.

Профессиональные УслУГи 
сантехника. замена, уста-
новка радиаторов отопления, 
труб водоснабжения (полипро-
пилен, медь). Установка сан-
техники любой сложности, 
приборов учета воды. Пенсио-
нерам всех категорий скидки! 
тел. 77-01-29, 8-908-223-41-
29, александр.

ремонт квартир и помещений с 
нуля и под ключ. Отделка кафелем, 
замена труб, счетчиков, отделочные 
и малярные работы. Тел. 8-913-546-
35-36.

ремонт помещений: любые виды 
работ от А до Я (мелкосрочные ра-
боты). Сжатые сроки, договор, га-
рантия, качество. Тел. 70-86-33, 
8-953-850-86-33.

сантехБриГада: монтаж водо-
счетчиков, труб, канализации, сан-
фаянса, батарей, домовое, гараж-
ное отопление. Газоэлектросварка, 
Аргон, кафель. Выбор, покупка ма-
териалов. Тел. 8-902-921-58-92, 
8-983-286-48-25.

сантехраБоты. Тел. 8-913-564-
92-08.

сверлю бетон, кафель. Штроблю 
под электропроводку, трубы. Наве-
шиваю предметы. Заменю, перене-
су электророзетки, выключатели. 
Подключу светильники, люстры, 
электроплиты. Ломаю стены. Тел. 
73-11-08, 8-913-185-10-32, 8-904-
896-13-62.

строительные работы: отделка, 
кровли, фасады, электромонтажные 
работы, дома, беседки, бани, заме-
на шифера на профлист. Пенсионе-
рам скидки!!! Тел. 8-902-912-45-55, 
8-902-912-48-88.

теПлиЦы ремонт, демонтаж, мон-
таж новых. Работаем на рынке за 
КПП-3. Тел. 8-913-039-99-55, 8-913-
049-37-27, 77-04-87.

Укладка кафельной плитки, акку-
ратно, дорого. Тел. 70-83-74.

Электрик. Замена, перенос эл. 
счетчиков, розеток, выключателей, 
замена эл. проводки, подключение 
эл. приборов, подвес люстр. Тел. 
77-01-02, 8-913-521-65-30, 8-908-
223-41-02.

ЭлектроГазосварка, сантех-
нические, монтажные, слесарные 
работы любой сложности. Уста-
новка счетчиков, радиаторов. За-
мена водопроводных труб, кана-
лизации, полотенцесушителей и 
т.д. Тел. 8-913-520-47-85, 8-983-
285-26-30.

Электромонтаж любой сложно-
сти. Быстро, качественно, гарантия. 
Пенсионерам скидки. Тел. 8-908-
023-44-85.

ремонт техники
«ARDO, ARISTON, BOSCH, BEKO, 
INDESIT, LG, SAMSUNG» - автомати-
ческие стиральные машины. Каче-
ственный ремонт. Гарантия. Квитан-
ция. Тел. 77-07-89, 8-908-223-47-89 
(без выходных).

«COmpHELp». Компьютерная по-
мощь на дому. Установка и настрой-
ка Windows с сохранением ваших 
данных. Восстановление информа-
ции. Удаление вирусов. Чистка си-
стем охлаждения ПК и ноутбуков. 
Тел. 8-904-895-49-46, 8-913-588-
99-89.

«автоматические стиральные и 
посудомоечные машины». Профес-
сиональный ремонт телевизоров, 
СВЧ-печей, заправка и ремонт 
принтеров, копировальной техники. 
Продам стиральную машину б/у. 
Заявки по тел. 77-00-09, 8-908-223-
40-09.

«авторизованный центр 
Panasonic-Sanyo». Ремонт мобиль-
ных телефонов, жидкокристалличе-
ских и плазменных телевизоров, но-
утбуков, планшетов цифровых 
фотоаппаратов, видеокамер, DVD-
проигрывателей и другой персо-
нальной электроники. Мы делаем 
то, что не могут другие. Адрес: Цен-
тральный проезд, 10, ТЦ «Тель». 
Тел. 76-30-09, АСЦ «Высокие Техно-
логии».

«комПьютерная_Помощь» 
(любая) на дому установка про-
грамм, настройка системы, удале-
ние вирусов, настройка роутеров, 
WI-FI, установка и настройка обо-
рудования, устранение различных 
неисправностей. Тел. 77-01-66, 
72-37-99, 8-902-943-22-80, 8-983-
294-32-70.

а вам нужна компьютерная помощь 
на дому? Приедем и быстро решим 
ваши проблемы с ПК, вылечим ви-
русы, настроим роутер, переустано-
вим Windows и т.д. Мы работаем 
уже 8 лет! Звоните в любое время! 
Тел. 77-05-19, 8-983-201-27-49.

качественный ремонт автомати-
ческих стиральных машин на дому 
заказчика. Любой уровень сложно-
сти. Цены ниже. Без выходных. Тел. 
77-00-74, 8-908-223-40-74.

комПьютерная помощь любой 
сложности! Тел. 8-913-514-20-08.

Профессиональный ремонт 
электроплит, замена электроконфо-
рок, тэнов, рабочих столов, стекла 
духовок, переустановка плит, печ-
ных разъемов, кабеля, розеток. 
Установка нагревательных элемен-

тов к самоварам, электрочайникам. 
Гарантия 1 год. Пенсионерам скид-
ки. Тел. 75-21-82, 75-27-86, 8-923-
337-60-82 (с 9 до 22.00, без выход-
ных).

ремонт аудио-, теле-, видео-
аппаратуры, DVD/LCD (ЖК), телеви-
зоров, мониторов. Гарантия 6 мес. 
Обслуживаю Железногорск, Перво-
майский, Н.Путь, Додоново, Тартат. 
Продам телевизоры б/у. Тел. 77-02-
11, 72-05-75, 8-908-223-42-11, 8-983-
157-52-94.

ремонт всех марок телевизоров, 
вызов бесплатно, гарантия. Обслу-
живаем п. Додоново, Новый Путь. 
Подгорный. Тел. 72-44-66, 8-923-
306-97-24.

ремонт телевизоров. Низкие 
цены. Пенсионерам скидка. Без вы-
ходных. Вызов бесплатно. Тел. 77-
05-77, 8-908-223-45-77.

ремонт холодильников и моро-
зильных камер на дому. Быстро, ка-
чественно. Гарантия. Вызов масте-
ра в любое время, без выходных. 
Заправка, диагностика, ремонт ав-
токондиционеров. Пайка алюминия. 
Продам холодильники, морозиль-
ные камеры б/у. Адрес: Октябрь-
ская, 37-1. Тел. 77-02-32, 76-23-31, 
8-905-975-90-74.

ремонт холодильников и моро-
зильных камер импортного и россий-
ского производства на дому и в ма-
стерской. Замена уплотнительной 
резины. Гарантия. Ремонт, монтаж 
промышленного холодильного обо-
рудования. Наличный, безналичный 
расчет. Заправка автокондиционе-
ров. Мастерская по адресу: пр. Кур-
чатова, 48а. Тел. 76-72-40, 77-00-46, 
8-908-223-40-46, 8-983-286-17-80.

сооБщения
4 апреля 2015 г. в 11.00 в Центре до-
суга пройдет отчетно-перевыборная 
конференция садоводческого това-
рищества №42.

ПроБлемы с алкоголем? Наша 
помощь бесплатна и доступна каж-
дому, кто о ней просит. Анонимные 
Алкоголики. Тел. 8-983-295-29-15 (с 
8 до 22.00).

знакомства
знакомства в Железногорске, 
по России. Всем. Любые. Конфи-
денциально. Помощь психолога, 
биоэнергетика. Просмотр на ТАРО. 
Длительный и успешный опыт рабо-
ты. Мужчинам особые условия и ин-
тересные предложения. Это ВАШ 
шанс! Звоните. Тел. 77-04-45, 
8-908-223-44-45 (с 12.00 до 21.00).
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Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2015                      №440
г.Железногорск

В соответствии пунктом 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Пра-
вительства Красноярского края от 29.10.2014 № 511-п «Об утверждении Порядка формирования и утверж-
дения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах», в целях реализации статьи 12 Закона Красноярского края от 27.06.2013 № 
4-1451 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Красноярского края», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта об-

щего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО Железногорск, на 2015 
год (Приложение № 1, №2).

2. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.11.2014 № 2239 «Об утверж-
дении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО Железногорск, на 2015-2016 годы».

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее 
постановление до всеобщего сведения через газету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству Ю.Г. Латушкина.

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

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

Об уТВЕРЖДЕНИИ КРАТКОСРОчНОГО ПЛАНА 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛьНОй ПРОГРАММы 

КАПИТАЛьНОГО РЕМОНТА ОбщЕГО ИМущЕСТВА В 
МНОГОКВАРТИРНых ДОМАх, РАСПОЛОЖЕННых НА 
ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, НА 2015 ГОД 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.03.2015                      №152и
г.Железногорск

Об уСЛОВИЯх ПРИВАТИЗАЦИИ 
НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ ПО АДРЕСу:
уЛ. ПРИВОКЗАЛьНАЯ, ЗД. 29В

Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недви-
жимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или 
в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом ЗАТО Желез-
ногорск, на основании пунктов 1.5.2, 7.4 решения городского Совета ЗАТО Железногорск от 29.06.2006 № 
14-72Р «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества ЗАТО 
Железногорск Красноярского края», принимая во внимание договор аренды муниципального имущества 
от 25.02.1998 № 853, на основании заявлений арендатора муниципального имущества о реализации пре-
имущественного права на приобретение муниципального имущества и о соответствии требованиям отне-
сения к категории субъектов малого или среднего предпринимательства от 25.12.2014,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества – нежилого здания, расположенного по 

адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Привокзальная, зд. 29В со сле-
дующими условиями:

1.1. Способ приватизации – продажа муниципального имущества путем реализации преимуществен-
ного права арендатора;

1.2. Рыночная стоимость (нормативная цена) – 5 900 000,00 рублей;
1.3. Условия оплаты – оплата рыночной стоимости осуществляется в рассрочку на пять лет посред-

ством ежеквартальных выплат равными долями с начислением процентов, согласно действующему за-
конодательству. 

2. Утвердить прилагаемый План приватизации муниципального имущества – нежилого здания, рас-
положенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Привокзаль-
ная, зд. 29В.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.В. Де-
дова) осуществить продажу указанного объекта в соответствии с утвержденным планом приватизации.

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

5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

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

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

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации ЗАТО

г. Железногорск от 13.03.2015 № 152и

ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ
МуНИЦИПАЛьНОГО ИМущЕСТВА – 

НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСу: 
КРАСНОЯРСКИй КРАй, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК, уЛ. ПРИВОКЗАЛьНАЯ, ЗД. 29В

1. Основные характеристики объекта.
1.1. Наименование объекта – нежилое здание;
1.2. Адрес объекта – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Привокзальная, зд. 

29В;
1.3. Год ввода в эксплуатацию – 1950 г.;
1.4. Площадь – 783,2 кв.метров;
1.5. Назначение – нежилое;
1.6. Рыночная стоимость объекта – 5 900 000,00 рублей,
Расходы по приватизации, всего – 5 000,00 рублей,
в т.ч.: техническая инвентаризация – 0,00 рублей,
оценка рыночной стоимости – 5 000,00 рублей;
1.7. Способ приватизации – продажа муниципального имущества путем реализации преимущественно-

го права арендатора;
1.8. Покупатель – арендатор объекта по договору аренды муниципального имущества № 853 от 25.02.1998 

– индивидуальный предприниматель Мохнин Виктор Викторович;
1.9. Условия оплаты – рассрочка на пять лет посредством ежеквартальных выплат равными долями с на-

числением процентов, согласно действующему законодательству.
2. Условия и порядок приватизации.

2.1. Индивидуальный предприниматель Мохнин Виктор Викторович (далее Покупатель) приобретает нежи-
лое здание по адресу: г. Железногорск, ул. Привокзальная, зд. 29В по преимущественному праву.

2.2. Преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества реализуется По-
купателем при условии, что он соответствует условиям, установленным статьей 3, частью 2.1 статьи 9 Феде-
рального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находяще-
гося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации».

2.3. Преимущественное право предоставляется Покупателю на основании заявлений о соответствии усло-
виям отнесения к категории субъектов малого или среднего предпринимательства, установленным статьей 4 
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации» и о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого муниципаль-
ного имущества.

2.4. При заключении договора купли-продажи арендуемого муниципального имущества с условием о рассроч-
ке, указанное имущество находится в залоге у Продавца до полной его оплаты. Договор купли-продажи должен 
содержать соглашение о залоге указанного имущества в соответствии с действующим законодательством.

2.4.1.  Договор купли-продажи арендуемого муниципального имущества направляется арендатору в деся-
тидневный срок с даты утверждения плана приватизации данного муниципального имущества. 

2.4.2. Договор купли-продажи должен быть заключен в течение тридцати дней со дня получения аренда-
тором указанного договора.

2.4.3. В любой день до истечения указанного в п. 2.4.2 срока Покупатель вправе подать в письменной форме 
заявление об отказе от использования преимущественного права на приобретение арендуемого имущества.

2.5. Порядок оплаты.
2.5.1. При заключении договора купли-продажи с условием о рассрочке, Покупателю устанавливается рас-

срочка по оплате рыночной стоимости Объекта посредством ежеквартальных выплат равными долями на весь 
период рассрочки, в течение пяти лет. На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рас-
срочка, производится начисление процентов, исходя из ставки равной одной трети ставки, рефинансирова-
ния Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату опубликования объявления о прода-
же арендуемого имущества.

2.5.2. Покупатель обязан возместить отдельно от стоимости приобретаемого муниципального имущества 
расходы по приватизации Продавца в сумме 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек.

2.5.3. Покупатель вправе оплатить арендуемое имущество, приобретаемое в рассрочку, досрочно.
2.5.4. Расходы на государственную регистрацию договора купли-продажи арендуемого имущества воз-

лагаются на Покупателя.
2.6. Передача имущества Покупателю и оформление прав собственности.
2.6.1. Передача имущества Покупателю и оформление права собственности осуществляется в соответ-

ствии с условиями договора купли-продажи. 
Приложение: акт оценки – 1л.
Дата рассмотрения комиссией«_04_» __марта____ 2015 г. 

Исполняющий обязанности
председателя комиссии по приватизации Дедова Н.В.

Члены комиссии Белоусова Ю.А.
Белошапкина Н.Ф.
Захарова О.В.
Лапенков В.В.
Соловьева Н.И.
Теплых В.П.
Шаранов С.Г.

Приложение № 1 к плану приватизации
муниципального имущества – нежилого 

здания, расположенного по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-

лезногорск, ул. Привокзальная, зд. 29В

АКТ ОЦЕНКИ
МуНИЦИПАЛьНОГО ИМущЕСТВА – НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ, 
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСу: КРАСНОЯРСКИй КРАй, 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 
уЛ. ПРИВОКЗАЛьНАЯ, ЗД. 29В

Объект
Балансовая 
с т о и м о с т ь , 
руб.

Амортиза -
ция, руб.

Остаточная 
стоимость, 
руб.

Рыночная стои-
мость, руб. (без 
учета НДС)

Нежилое здание, г. Железногорск, ул. Привок-
зальная, зд. 29В с правом пользования земель-
ным участком

1 180 946,00 1 180 946,00 0,00 5 900 000,00

Рыночная стоимость объекта – 5 900 000 (пять миллионов девятьсот тысяч) рублей 00 копеек (без уче-
та НДС). 

Оценка рыночной стоимости Объекта была произведена независимым оценщиком - ИП Романченко Е.В.
Расходы по приватизации (оценка рыночной стоимости Объекта) составляют 5 000 (пять тысяч) рублей 

00 копеек. 

Дата рассмотрения комиссией - «_04_» __марта___ 2015 г.  

Исполняющий обязанности
председателя комиссии по приватизации 
Члены комиссии 

Дедова Н.В.
Белоусова Ю.А.
Белошапкина Н.Ф.
Захарова О.В.
Лапенков В.В.
Соловьева Н.И.
Теплых В.П. 
Шаранов С.Г. 

Об уСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА
ПЛАТы ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ 

ЖИЛых ПОМЕщЕНИй
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в мно-
гоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в 
случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установлен-
ную продолжительность», постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 
«О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания обще-
го имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 13.08.2012 № 1311 «Об утверждении Положения о порядке установле-
ния размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для собственников помещений в много-
квартирном доме, не принявших на их общем собрании решения об установлении размера платы за со-
держание и ремонт жилого помещения», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, учитывая заклю-
ченный договор управления многоквартирным домом между собственниками помещений и муниципаль-
ным предприятием ЗАТО Железногорск Красноярского края «Городское жилищно-коммунальное управ-
ление» (далее – МП ГЖКУ),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер платы за содержание и ремонт жилых помещений, включающий в себя плату за 

услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договору социаль-
ного найма или договору найма жилого помещения муниципального жилищного фонда, и собственников 
жилых и нежилых помещений, находящихся в многоквартирных домах ЗАТО Железногорск, которые на 
общем собрании собственников помещений многоквартирного дома в установленном порядке приняли 
решение о выборе управляющей организации - МП ГЖКУ, и не приняли решение об установлении раз-
мера платы за содержание и ремонт жилого помещения (Приложение).

2. Для собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме устанавливается одина-
ковый размер платы за содержание и ремонт жилого помещения на срок не менее, чем один год.

3. Управляющей организации МП ГЖКУ проинформировать в письменной форме соответственно на-
нимателей жилых помещений и собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме об 
изменении размера платы за жилое помещение не позднее чем за тридцать дней до даты предоставления 
платежных документов, на основании которых будет вноситься плата за жилое помещение.

4. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее 
постановление до всеобщего сведения через газету «Город и горожане».

5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.03.2015                      №442
г.Железногорск

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 19.03. 2015 № 442

РАЗМЕР ПЛАТы
за содержание и ремонт жилых помещений, включающий в себя плату за услуги 

и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договору социаль-
ного найма или договору найма жилого помещения муниципального жилищного фонда, и собствен-
ников жилых и нежилых помещений, находящихся в многоквартирных домах ЗАТО Железногорск, ко-

торые на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома в установленном 
порядке приняли решение о выборе управляющей организации - МП ГЖКУ, 

и не приняли решение об установлении размера платы за содержание
и ремонт жилого помещения, в месяц

№ Категория
дома

Адрес
Ед. изм. Экономически обоснованная 

плата для граждан с НДС, (руб.)улица № дома
1 Группа № 1 Курчатова 60 руб / кв.м 25,23
2 Группа № 2 Курчатова 38 руб / кв.м 24,37
3 Группа № 2 Курчатова 42 руб / кв.м 24,14
4 Группа № 3 Саянская 15 руб / кв.м 25,11
5 Группа № 4 Ленина 20 руб / кв.м 14,43
6 Группа № 4 Парковая 12 руб / кв.м 17,39
7 Группа № 4 Свердлова 12 руб / кв.м 15,34
8 Группа № 4 Свердлова 40 руб / кв.м 14,60
9 Группа № 4 Советская 20 руб / кв.м 15,71
10 Группа № 5 Королева 7 руб / кв.м 14,49
11 Группа № 5 Королева 11 руб / кв.м 14,03

Об ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 16.12.2005 № 2563 «Об 

уТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ВНЕСЕНИЯ 
ГЛАВЕ МуНИЦИПАЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК НОРМАТИВНых ПРАВОВых АКТОВ»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации ЗАТО Железногорск от 16.12.2005 № 2563 «Об утверж-

дении Положения о порядке внесения Главе муниципального образования ЗАТО Железногорск проек-
тов нормативных правовых актов».

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.03.2015                      №452
г.Железногорск

«ВНИМАНИю ПРЕДСЕДАТЕЛЕй 
САДОВОДчЕСКИх ТОВАРИщЕСТВ 

И ГАРАЖНых КООПЕРАТИВОВ!
Прошу Вас принять участие в совещании по проведению паводка 2015 

года, санитарного и противопожарного состояния территорий садоводческих 
товариществ и гаражных кооперативов. Совещание состоится 08.04.2015г. в 
18-00 в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО 
г.Железногорск.

Заместитель Главы администрации по ЖКх ю.Г.ЛАТушКИН»
Руководитель управления городского хозяйства Л.М.АНТОНЕНКО 

ИНфОРМАЦИОННОЕ СООбщЕНИЕ О РЕЗуЛьТАТАх 
ПРИВАТИЗАЦИИ МуНИЦИПАЛьНОГО ИМущЕСТВА

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железно-
горск, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества», сообщает о результатах приватизации му-
ниципального имущества - комплекса нежилых зданий сельскохозяйственного назначения, 
проданных на аукционе с открытой формой подачи предложения о цене 16.03.2015г. в 14 
час. 00 мин по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. XXII 
Партсъезда, 21, актовый зал. Продавец - Администрация ЗАТО г.Железногорск. Для участия 
в аукционе было подано 2 (две) заявки. Участниками торгов по решению конкурсной (аукци-
онной) комиссии были признаны: общество с ограниченной ответственностью «Агрохолдинг 
«Енисей», индивидуальный предприниматель Глава крестьянского (фермерского) хозяйства 
Журович Сергей Николаевич. Победителем аукциона признано общество с ограниченной от-
ветственностью «Агрохолдинг «Енисей», цена продажи объектов по итогам торгов составила 
- 14 380 000 (четырнадцать миллионов триста восемьдесят тысяч) рублей 00 коп.

Руководитель КуМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В.ДЕДОВА

ВНИМАНИю уПРАВЛЯющИх 
ОРГАНИЗАЦИй, ТСЖ, СОбСТВЕННИКОВ 

ЗДАНИй И ПОМЕщЕНИй!
Администрация ЗАТО г.Железногорск обращает Ваше внимание на необхо-

димость проведения работ по очистке кровель зданий от снега и льда, удалении 
сосулей, уборке наледи, усилить контроль за состоянием кровель для предот-
вращения возникновения несчастных случаев среди населения и причинения 
материального ущерба имуществу граждан.

Руководитель уГх Администрации
ЗАТО г.Железногорск Л.М.АНТОНЕНКО

ВНИМАНИю ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕй, 
юРИДИчЕСКИх ЛИЦ И 

ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕй!
С 25 по 28 марта 2015 года в г.Красноярске в Международном вы-

ставочно - деловом центре «Сибирь» состоится комплекс специализи-
рованных выставок: «Пищевая индустрия. Ритейл - Красноярск», «Си-
бирский форум хлебопечения» и «Ярмарка свежих продуктов», задача 
которого - продемонстрировать новые тенденции развития пищевой 
индустрии, широкий ассортимент продовольственных товаров сель-
скохозяйственных производителей, предприятий пищевой и перера-
батывающей промышленности, личных подсобных хозяйств, а также 
достижения в сфере оптовой и розничной торговли.

В рамках данных мероприятий с 26 по 27 марта с 11-00 до 15-00 
часов на территории выставки в павильоне № 1 МВДЦ «Сибирь» будут 
работать «Биржа торговых контактов» - открытые площадки перегово-
ров и деловых встреч организаций розничной торговли и поставщиков 
- производителей продуктов питания.

Цель работы «Биржи торговых контактов» - оказание содействия то-
варопроизводителям в расширении рынков сбыта производимой ими 
продукции, торгующим организациям и представителям индустрии 
питания для расширения ассортимента реализуемой продукции. На 
данной площадке будут оборудованы места для представителей ор-
ганизаций торговли и общественного питания.

Для участия в работе площадки необходимо до 24 марта 2015 года 
зарегистрироваться в оргкомитете выставки, тел. (391) 22-88-586, 22-
88-610, моб.тел. 8-913-538-00-45, Гроо Светлана Владимировна, адрес 
электронной почты: svet_g@krasfair.ru, strategy@krasfair.ru.

Руководитель управления экономики и планирования 
Администрации ЗАТО г.Железногорск Н.И.СОЛОВьЕВА

ИНфОРМАЦИЯ О ПЛАНИРуЕМых РубКАх ухОДА В 
ЛЕСАх ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК В 2015 ГОДу

Администрация ЗАТО г. Железногорск доводит до населения муниципального образования инфор-
мацию о планируемых работах по охране, защите и воспроизводству лесов с одновременным заключе-
нием договора купли-продажи лесных насаждений на территории лесов ЗАТО Железногорск в 2015 году, 
которые будут проводиться муниципальным предприятием «Городское лесное хозяйство» по итогам про-
веденного открытого аукциона в электронной форме.

Рубки ухода, в том числе и санитарные рубки, назначенные лесоустройством, направлены на сохра-
нение средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических и других полезных свойств 
леса, а также своевременное использование древесины. Виды рубок ухода зависят от возраста насажде-
ний и от целей ухода. Вырубая спелые и перестойные деревья, обеспечивается рост молодого поколе-
ния деревьев, сохраняя вышеперечисленные функции.

Лесохозяйственные мероприятия, в том числе и рубки ухода в лесах, расположенных на территории 
ЗАТО Железногорск, будут проводиться на следующих территориях: 

п/п Квартал Местоположение рубок ухода
1 3 В районе д. Шивера
2 49 В районе КПП № 3а, за городской чертой 
3 65 В районе п. Новый Путь, за ул. Садовой, в близи сельскохозяйственного поля 

4 66 В районе п. Новый Путь: в близи сельскохозяйственного поля, между карьером и садовод-
ческим товариществом № 42, рядом с карьером - по границе с Красноярским лесхозом

Руководитель уГх Администрации ЗАТО
г. Железногорск Л.М.АНТОНЕНКО
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Приложение № 1  к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 18.03.2015 №440

КратКосрочный план реализации реГиональной проГраммы КапитальноГо ремонта общеГо имущества в мноГоКвартирных домах, 
расположенных на территории зато железноГорсК на 2015Год

Раздел №1. Стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план Форма №1

№  
п/п

Адрес О б щ а я 
площадь 
п о м е -
щ е н и й 
в  м н о -
гоквар-
т и р н о м 
д о м е , 
кв.м.

Источники финансирования Стоимость работ по капитальному ремонт общего имущества многоквартирного дом, руб.
Всего стоимость 
ремонта

в том числе:
Ремонт кры-
ши

в том числе: пе-
реустройство 
невентилируе-
мой крыши на 
вентилируемую 
крышу, устрой-
ство выходов на 
кровлю

Ремонт и замена 
лифтового обору-
дования, признан-
ного непригод-
ным для эксплу-
атации, ремонт 
лифтовых шахт

Ремонт внутридомовых инженерных систем: Ремонт 
п о д -
вальных 
п о м е -
щений, 
относя-
щихся к 
о б щ е -
му иму-
ществу 
в  мно-
гоквар-
тирном 
доме

Утепле-
н и е  и 
ремонт 
фасада

в  т о м 
ч и с л е : 
утепле-
ние фа-
сада

Ремонт 
фунда-
м е н -
та мно-
гоквар-
тирного 
дома

Прочие 
виды ра-
бот, не 
в ы п о л -
няемые 
за счет 
м и н и -
мально-
го раз-
м е р а 
взноса

э л е к т р о -
снабжения

в том числе: теплоснаб-
жения и га-
зоснабже -
ния

в том числе: г о р я ч е -
го водо-
снабже-
ния

в  т о м 
числе:

холодно-
го водо-
снабже-
ния

в  т о м 
числе:

в о д о -
отведе-
ния

установка кол-
лективных (об-
щедомовых) 
ПУ и УУ

теплоснаб-
жения

из  них 
у с т а -
н о в к а 
коллек-
тивных 
(обще -
д о м о -
вых) ПУ 
и УУ

г а з о с -
набже-
ния

и з  н и х 
установ-
ка кол-
лектив -
ных (об-
щедомо-
вых) ПУ 
и УУ

у с т а -
н о в к а 
коллек-
тивных 
(обще -
д о м о -
вых) ПУ 
и УУ

установ-
ка кол-
лектив-
ных (об-
щ е д о -
мовых) 
ПУ и УУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора

1 г. Железногорск, ул. Комсо-
мольская, д.1

542,2 средства собствен-
ников

минимальный 
размер взноса

528 449,81 0,00 0,00 0,00 528 449,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

0,00

меры финансовой под-
держки

государствен-
ной корпора-
ции – Фонд со-
действия ре-
формирова -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00

краевого бюд-
жета

0,00

местного бюд-
жета

0,00

иные источ -
ники

0,00

Всего 528 449,81 0,00 0,00 0,00 528 449,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Удельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв.м. общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв.м

974,64 0,00 0,00 0,00 974,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Утвержденная предельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв.м. общей пло-
щади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв.м

Х 0,00 Х 0,00 974,64 Х 0,00 Х Х Х Х 0,00 Х 0,00 Х 0,00 0,00 0,00 Х 0,00 Х

2 г. Железногорск, ул. Комсо-
мольская, д. 2

541,4 средства собствен-
ников

минимальный 
размер взноса

527 670,10 0,00 0,00 0,00 527 670,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

0,00

меры финансовой под-
держки

государствен-
ной корпора-
ции – Фонд со-
действия ре-
формирова -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00

краевого бюд-
жета

0,00

местного бюд-
жета

0,00

иные источ -
ники

0,00

Всего 527 670,10 0,00 0,00 0,00 527 670,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Удельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв.м. общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв.м

974,64 0,00 0,00 0,00 974,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Утвержденная предельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв.м. общей пло-
щади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв.м

Х 0,00 Х 0,00 974,64 Х 0,00 Х Х Х Х 0,00 Х 0,00 Х 0,00 0,00 0,00 Х 0,00 Х

3  г. Железногорск, ул. Школь-
ная, д. 53 А

2676,62 средства собствен-
ников

минимальный 
размер взноса

5 075 674,51 5 075 674,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

0,00

меры финансовой под-
держки

государствен-
ной корпора-
ции – Фонд со-
действия ре-
формирова -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00

краевого бюд-
жета

0,00

местного бюд-
жета

0,00

иные источ -
ники

0,00

Всего 5 075 674,51 5 075 674,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Удельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв.м. общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв.м

1 896,30 1 896,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Утвержденная предельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв.м. общей пло-
щади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв.м

Х 1 896,30 Х 0,00 0,00 Х 0,00 Х Х Х Х 0,00 Х 0,00 Х 0,00 0,00 0,00 Х 0,00 Х

4 г.Железногорск, ул. Октябрь-
ская, д. 45

2555,37 средства собствен-
ников

минимальный 
размер взноса

4 845 748,13 4 845 748,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

0,00

меры финансовой под-
держки

государствен-
ной корпора-
ции – Фонд со-
действия ре-
формирова -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00

краевого бюд-
жета

0,00

местного бюд-
жета

0,00

иные источ -
ники

0,00

Всего 4 845 748,13 4 845 748,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Удельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв.м. общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв.м

1 896,30 1 896,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Утвержденная предельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв.м. общей пло-
щади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв.м

Х 1 896,30 Х 0,00 0,00 Х 0,00 Х Х Х Х 0,00 Х 0,00 Х 0,00 0,00 0,00 Х 0,00 Х

5 г. Железногорск, ул. Сверд-
лова, д. 18

1541,1 средства собствен-
ников

минимальный 
размер взноса

2 922 387,93 2 922 387,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

0,00

меры финансовой под-
держки

государствен-
ной корпора-
ции – Фонд со-
действия ре-
формирова -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00

краевого бюд-
жета

0,00
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местного бюд-
жета

0,00

иные источ -
ники

0,00

Всего 2 922 387,93 2 922 387,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Удельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв.м. общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв.м

1 896,30 1 896,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Утвержденная предельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв.м. общей пло-
щади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв.м

Х 1 896,30 Х 0,00 0,00 Х 0,00 Х Х Х Х 0,00 Х 0,00 Х 0,00 0,00 0,00 Х 0,00 Х

6 г. Железногорск, ул. Комсо-
мольская, д. 36

382,65 средства собствен-
ников

минимальный 
размер взноса

372 946,00 0,00 0,00 0,00 372 946,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

0,00

меры финансовой под-
держки

государствен-
ной корпора-
ции – Фонд со-
действия ре-
формирова -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00

краевого бюд-
жета

0,00

местного бюд-
жета

0,00

иные источ -
ники

0,00

Всего 372 946,00 0,00 0,00 0,00 372 946,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Удельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв.м. общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв.м

974,64 0,00 0,00 0,00 974,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Утвержденная предельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв.м. общей пло-
щади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв.м

Х 0,00 Х 0,00 974,64 Х 0,00 Х Х Х Х 0,00 Х 0,00 Х 0,00 0,00 0,00 Х 0,00 Х

7 г. Железногорск,  Поселковый 
проезд, д.6

530,66 средства собствен-
ников

минимальный 
размер взноса

345 608,24 0,00 0,00 0,00 345 608,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

0,00

меры финансовой под-
держки

государствен-
ной корпора-
ции – Фонд со-
действия ре-
формирова -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00

краевого бюд-
жета

0,00

местного бюд-
жета

0,00

иные источ -
ники

0,00

Всего 345 608,24 0,00 0,00 0,00 345 608,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Удельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв.м. общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв.м

651,28 0,00 0,00 0,00 651,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Утвержденная предельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв.м. общей пло-
щади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв.м

Х 0,00 Х 0,00 651,28 Х 0,00 Х Х Х Х 0,00 Х 0,00 Х 0,00 0,00 0,00 Х 0,00 Х

8 г. Железногорск, ул. Сверд-
лова, д.  66

533,39 средства собствен-
ников

минимальный 
размер взноса

1 011 467,46 1 011 467,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

0,00

меры финансовой под-
держки

государствен-
ной корпора-
ции – Фонд со-
действия ре-
формирова -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00

краевого бюд-
жета

0,00

местного бюд-
жета

0,00

иные источ -
ники

0,00

Всего 1 011 467,46 1 011 467,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Удельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв.м. общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв.м

1 896,30 1 896,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Утвержденная предельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв.м. общей пло-
щади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв.м

Х 1 896,30 Х 0,00 0,00 Х 0,00 Х Х Х Х 0,00 Х 0,00 Х 0,00 0,00 0,00 Х 0,00 Х

9 г. Железногорск, ул. Толсто-
го, д. 20

531,37 средства собствен-
ников

минимальный 
размер взноса

517 991,92 0,00 0,00 0,00 517 991,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

0,00

меры финансовой под-
держки

государствен-
ной корпора-
ции – Фонд со-
действия ре-
формирова -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00

краевого бюд-
жета

0,00

местного бюд-
жета

0,00

иные источ -
ники

0,00

Всего 517 991,92 0,00 0,00 0,00 517 991,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Удельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв.м. общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв.м

974,64 0,00 0,00 0,00 974,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Утвержденная предельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв.м. общей пло-
щади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв.м

Х 0,00 Х 0,00 974,64 Х 0,00 Х Х Х Х 0,00 Х 0,00 Х 0,00 0,00 0,00 Х 0,00 Х

10  г. Железногорск, ул. Кали-
нина, д. 19

532,28 средства собствен-
ников

минимальный 
размер взноса

518 781,38 0,00 0,00 0,00 518 781,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

0,00

меры финансовой под-
держки

государствен-
ной корпора-
ции – Фонд со-
действия ре-
формирова -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00

краевого бюд-
жета

0,00

местного бюд-
жета

0,00

иные источ -
ники

0,00

Всего 518 781,38 0,00 0,00 0,00 518 781,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Удельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв.м. общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв.м

974,64 0,00 0,00 0,00 974,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Утвержденная предельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв.м. общей пло-
щади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв.м

Х 0,00 Х 0,00 974,64 Х 0,00 Х Х Х Х 0,00 Х 0,00 Х 0,00 0,00 0,00 Х 0,00 Х

11  г. Железногорск, ул. Сверд-
лова, д.  61

532,74 средства собствен-
ников

минимальный 
размер взноса

914 970,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 531 557,32 531 557,32 0,00 0,00 0,00 3 8 3 
412,98

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

0,00

меры финансовой под-
держки

государствен-
ной корпора-
ции – Фонд со-
действия ре-
формирова -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00

краевого бюд-
жета

0,00

местного бюд-
жета

0,00

иные источ -
ники

0,00

Всего 914 970,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 531 557,32 531 557,32 0,00 0,00 0,00 3 8 3 
412,98

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Удельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв.м. общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв.м

1 717,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 997,78 997,78 0,00 0,00 0,00 719,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Утвержденная предельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв.м. общей пло-
щади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв.м

Х 0,00 Х 0,00 0,00 Х 997,78 Х Х Х Х 719,70 Х 0,00 Х 0,00 0,00 0,00 Х 0,00 Х

- Итого по счету регионального 
оператора 2015 год

10899,78 средства собствен-
ников

минимальный 
размер взноса

17 581 695,78 13 855 278,03 0,00 0,00 2  8 1 1 
447,45

0,00 531 557,32 531 557,32 0,00 0,00 0,00 3 8 3 
412,98

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

меры финансовой под-
держки

государствен-
ной корпора-
ции – Фонд со-
действия ре-
формирова -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источ -
ники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 17 581 695,78 13 855 278,03 0,00 0,00 2  8 1 1 
447,45

0,00 531 557,32 531 557,32 0,00 0,00 0,00 3 8 3 
412,98

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Удельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв.м. общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв.м

1 556,19 1 081,27 0,00 184,11 219,41 0,00 41,48 41,48 0,00 0,00 0,00 29,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Утвержденная предельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв.м. общей пло-
щади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв.м

Х 0,00 Х 0,00 0,00 Х 0,00 Х Х Х Х 0,00 Х 0,00 Х 0,00 0,00 0,00 Х 0,00 Х

3. ИТОГО по ЗАТО Железногорск 
на 2015 год

- средства собствен-
ников

минимальный 
размер взноса

17 581 695,78 13 855 278,03 0,00 0,00 2  8 1 1 
447,45

0,00 531 557,32 531 557,32 0,00 0,00 0,00 3 8 3 
412,98

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

меры финансовой под-
держки

государствен-
ной корпора-
ции – Фонд со-
действия ре-
формирова -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источ -
ники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 17 581 695,78 13 855 278,03 0,00 0,00 2  8 1 1 
447,45

0,00 531 557,32 531 557,32 0,00 0,00 0,00 3 8 3 
412,98

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Удельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв.м. общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв.м

1 556,19 1 081,27 0,00 184,11 219,41 0,00 41,48 41,48 0,00 0,00 0,00 29,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Утвержденная предельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв.м. общей пло-
щади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв.м

Х 0,00 Х 0,00 0,00 Х 0,00 Х Х Х Х 0,00 Х 0,00 Х 0,00 0,00 0,00 Х 0,00 Х

Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 18.03.2015 № 440

КратКосрочный план реализации реГиональной проГраммы КапитальноГо ремонта общеГо имущества в мноГоКвартирных домах, 
расположенных на территории зато железноГорсК на 2015Год

Раздел №2. Объем работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план Форма №2

№ 
п/п Адрес

Объем работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома

в том числе:

Ремонт крыши

Ремонт и замена лифто-
вого оборудования, при-
знанного непригодным 
для эксплуатации, ре-
монт лифтовых шахт

Ремонт внутридомовых инженерных систем:
Ремонт под-

вальных поме-
щений, относя-
щихся к обще-
му имуществу 
в многоквар-
тирном доме

Утепление 
и ремонт 
фасада

в том 
числе: 
утепле-
ние фа-

сада

Ремонт 
фунда-
мента 
много-

квартир-
ного дома

электроснабжения теплоснабжения газоснабжения горячего водоснабжения холодного водоснабжения

водоот-
ведения

ремонт сетей
установка коллек-
тивных (общедо-
мовых) ПУ и УУ

ремонт сетей
установка коллек-
тивных (общедо-
мовых) ПУ и УУ

ремонт сетей
установка коллек-
тивных (общедо-
мовых) ПУ и УУ

ремонт сетей
установка коллек-
тивных (общедо-
мовых) ПУ и УУ

ремонт 
сетей

установка коллек-
тивных (общедо-
мовых) ПУ и УУ

кв.м. ед. п.м. ед. / ед. п.м. ед. / ед. п.м. ед. / ед. п.м. ед. / ед. п.м. ед. / ед. п.м. кв.м. кв.м. кв.м. куб.м.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора

2015

1 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д.1 - - 210 - - - - - - - - - - - - - -

2 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 2 - - 170 - - - - - - - - - - - - - -

3 г. Железногорск, ул. Школьная, д. 53 А 1209 - - - - - - - - - - - - - - - -

4 г.Железногорск, ул. Октябрьская, д. 45 887,9 - - - - - - - - - - - - - - - -

5 г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 18 763,10 - - - - - - - - - - - - - - - -

6 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 36 - - 122,00 - - - - - - - - - - - - - -

7 г. Железногорск, Поселковый проезд, д.6 - - 90,00 - - - - - - - - - - - - - -

8 г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 66 458,00 - - - - - - - - - - - - - - - -

9 г. Железногорск, ул. Толстого, д. 20 - - 90,00 - - - - - - - - - - - - - -

10 г. Железногорск, ул. Калинина, д. 19 - - 90,00 - - - - - - - - - - - - - -

11 г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 61 - - - - 320,00 - - - 96,00 - - - - - - - -

Итого по счету регионального операто-
ра 2015

3318,00 0,00 772,00 0,00 320,00 0,00 0,00 0,00 96,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на специальных счетах

1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.m. Итого по специальным счетам - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. ИТОГО по ЗАТО Железногорск на 2015 год 3318,00 0,00 772,00 0,00 320,00 0,00 0,00 0,00 96,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование  Железногорск 

Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.03.2015                      №455

г.Железногорск

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления 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», постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении 
перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железно-

горск от 05.11.2013 № 1744 «Об утверждении муниципальной программы “Мо-
лодежь ЗАТО Железногорск в ХХI веке” следующие изменения:

1.1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск» 
программы «Молодежь ЗАТО Железногорск в ХХI веке» (далее – муниципальная 
программа) строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной 
программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам 
реализации программы» изложить в новой редакции:

Информация по ре-
сурсному обеспе-
чению муниципаль-
ной программы, в 
том числе в разбив-
ке по источникам фи-
нансирования по го-
дам реализации про-
граммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию про-
граммы составляет всего – 60 303 819,00рублей, в 
том числе:
- средства федерального бюджета – 0,0 рублей, в том 
числе по годам:
в 2015 году – 0,00рублей
в 2016 году – 0,00рублей
в 2016 году – 0,00рублей;
- средства краевого бюджета – 6 631 380,00 рублей, в 
том числе по годам:
в 2015 году – 3 661 980,00 рублей
в 2016 году - 1 484 700,00 рублей
в 2017 году - 1 484 700,00 рублей
- средства местного бюджета – 53 672 439,00 рублей, 
в том числе по годам:
в 2015 году - 17 890 813,00 рублей
в 2016 году - 17 890 813,00 рублей
в 2017 году - 17 890 813,00 рублей;
- средства внебюджетных источников - рублей, в том 
числе по годам:
в 2015 году - 0,00 рублей
в 2016 году - 0,00 рублей
в 2017 году - 0,00 рублей.

1.2. Раздел 8 муниципальной программы изложить в новой редакции:
«8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов 

на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финан-
сирования, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных 
внебюджетных источников, а также перечень реализуемых ими мероприятий, 
в случае участия в реализации муниципальной программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет все-
го - 60 303 819,00 рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета - рублей, в том числе по годам:
в 2015 году - 0,00 рублей
в 2016 году - 0,00 рублей
в 2017 году - 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета - 6 631 380,00рублей, в том числе по годам:
в 2015 году - 3 661 980,00 рублей
в 2016 году - 1 484 700,00 рублей
в 2017 году - 1 484 700,00 рублей
- средства местного бюджета - 53 672 439,00 рублей, в том числе по го-

дам:
в 2015 году - 17 890 813,00 рублей
в 2016 году - 17 890 813,00 рублей
в 2017 году - 17 890 813,00 рублей;
- средства внебюджетных источников - 0,00 рублей, в том числе по го-

дам:
в 2015 году - 0,00 рублей
в 2016 году - 0,00 рублей
в 2017 году - 0,00 рублей.
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на 

реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финанси-
рования, в том числе по уровням бюджетной системы представлена в прило-
жении № 2 к настоящей программе.».  

1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой ре-
дакции (Приложение № 1).

1.4. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой ре-
дакции (Приложение № 2).

1.5. В приложение № 4.3 к муниципальной программе внести следую-
щие изменения:

- в разделе «Паспорт подпрограммы» подпрограммы 3 «Обеспечение жи-

льем молодых семей ЗАТО Железногорск», реализуемой в рамках муниципаль-
ной программы ЗАТО Железногорск (далее – подпрограмма 3) строку «Объе-
мы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпро-
граммы с указанием на источники финансирования по годам реализации про-
граммы» изложить в новой редакции:

Объемы и источ-
ники финанси-
рования подпро-
граммы на пери-
од действия под-
программы с ука-
занием на источ-
ники финансиро-
вания по годам 
реализации под-
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию под-
программы составляет всего: 23 177 280,00 рублей, в 
том числе:
- средства федерального бюджета - 0,00 рублей, в том 
числе по годам:
в 2015 году - 0,00 рублей
в 2016 году - 0,00 рублей
в 2017 году - 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета - 2 177 280,00 рублей, в 
том числе по годам:
в 2015 году - 2 177 280,00 рублей
в 2016 году - 0,00 рублей
в 2017 году - 0,00 рублей;
- средства местного бюджета - 21 000 000,00 рублей, 
в том числе по годам:
в 2015 году - 7 000 000,00 рублей
в 2016 году - 7 000 000,00 рублей
в 2017 году - 7 000 000,00 рублей;
- внебюджетные источники - 0,00 рублей, в том чис-
ле по годам:
в 2015 году - 0,00 рублей
в 2016 году - 0,00 рублей
в 2017 году - 0,00 рублей.

- подраздел 2.7 раздела 2 подпрограммы 3 изложить в новой редакции:
«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 

обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств федерально-

го бюджета; средств краевого бюджета; средств местного бюджета; средств 
внебюджетных источников: средств кредитных организаций и других органи-
заций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищ-
ные кредиты и собственных средств молодых семей, используемых для ча-
стичной оплаты стоимости приобретаемого жилья или строительства индиви-
дуального жилого дома.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограм-
мы составляет всего: 23 177 280,00 рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета - 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2015 году - 0,00 рублей
в 2016 году - 0,00 рублей
в 2017 году - 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета - 2 177 280,00 рублей, в том числе по го-

дам:
в 2015 году - 2 177 280,00 рублей
в 2016 году - 0,00 рублей
в 2017 году - 0,00 рублей;
- средства местного бюджета - 21 000 000,00 рублей, в том числе по го-

дам:
в 2015 году - 7 000 000,00 рублей
в 2016 году - 7 000 000,00 рублей
в 2017 году - 7 000 000,00 рублей;
- внебюджетные источники - 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2015 году - 0,00 рублей
в 2016 году - 0,00 рублей
в 2017 году - 0,00 рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в приложении № 2 к 

подпрограмме.»
1.6. Приложение № 2 к подпрограмме 3 изложить в новой редакции (При-

ложение № 3).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Ма-

шенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через га-
зету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным во-
просам В.Ю. Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 05.11.2013 №1744 “Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы «МОЛОДЕЖь ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК В XXI ВЕКЕ»”

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 23.03.2015 № 455

Приложение №1 к муниципальной программе
"Молодежь ЗАТО Железногорск в ХХI веке" 

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы 

Наименование
Код Расходы( руб.),годы

ГРБС РЗ Пр ЦСР ВР 2015 2016 2017 Итого на период
Муниципальная программа "Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке" Х Х Х 1000000 Х 21 552 793,00 19 375 513,00 19 375 513,00 60 303 819,00
Подпрограмма "Вовлечение молодежи ЗАТО Железногорск в соци-
альную практику"

Х Х Х 1010000 Х 12 335 513,00 12 335 513,00 12 335 513,00 37 006 539,00

Создание условий для трудовой занятости несовершеннолетних граж-
дан ЗАТО Железногорск, организация работы муниципальных трудовых 
отрядов и профориентации молодежи

Х Х Х 1010001 Х 4 526 535,00 4 526 535,00 4 526 535,00 13 579 605,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

009 Х Х 1010001 Х 143 454,00 143 454,00 143 454,00 430 362,00

ОБРАЗОВАНИЕ 009 07 Х 1010001 Х 143 454,00 143 454,00 143 454,00 430 362,00
Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07 1010001 Х 143 454,00 143 454,00 143 454,00 430 362,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному 
социальному страхованию

009 07 07 1010001 111 143 454,00 143 454,00 143 454,00 430 362,00

Расходы за счет собственных средств местного бюджета 009 07 07 1010001 111 143 454,00 143 454,00 143 454,00 430 362,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 1010001 Х 446 705,00 446 705,00 446 705,00 1 340 115,00
ОБРАЗОВАНИЕ 733 07 Х 1010001 Х 446 705,00 446 705,00 446 705,00 1 340 115,00
Молодежная политика и оздоровление детей 733 07 07 1010001 Х 446 705,00 446 705,00 446 705,00 1 340 115,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 07 07 1010001 612 232 287,00 232 287,00 232 287,00 696 861,00
Расходы за счет собственных средств местного бюджета 733 07 07 1010001 612 232 287,00 232 287,00 232 287,00 696 861,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 733 07 07 1010001 622 214 418,00 214 418,00 214 418,00 643 254,00
Расходы за счет собственных средств местного бюджета 733 07 07 1010001 622 214 418,00 214 418,00 214 418,00 643 254,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 1010001 Х 3 936 376,00 3 936 376,00 3 936 376,00 11 809 128,00
ОБРАЗОВАНИЕ 734 07 Х 1010001 Х 3 936 376,00 3 936 376,00 3 936 376,00 11 809 128,00
Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 1010001 Х 3 936 376,00 3 936 376,00 3 936 376,00 11 809 128,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 07 1010001 612 3 761 923,00 3 761 923,00 3 761 923,00 11 285 769,00
Расходы за счет собственных средств местного бюджета 734 07 07 1010001 612 3 761 923,00 3 761 923,00 3 761 923,00 11 285 769,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 07 07 1010001 622 174 453,00 174 453,00 174 453,00 523 359,00
Расходы за счет собственных средств местного бюджета 734 07 07 1010001 622 174 453,00 174 453,00 174 453,00 523 359,00
Предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим организа-
циям, не являющимся казенными учреждениями, бюджетным и автоном-
ным учреждениям, включая учреждения, в отношении которых Админи-
страция ЗАТО г. Железногорск не осуществляет функции и полномочия 
учредителя, на реализацию социально значимых проектов

Х Х Х 1010002 Х 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

009 Х Х 1010002 Х 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 009 07 Х 1010002 Х 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00
Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07 1010002 Х 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

009 07 07 1010002 630 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

Расходы за счет собственных средств местного бюджета 009 07 07 1010002 630 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00
Присуждение и организация выплаты Городской молодежной премии 
за достижения в области социально-экономического развития ЗАТО 
Железногорск

Х Х Х 1010003 Х 101 000,00 101 000,00 101 000,00 303 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

009 Х Х 1010003 Х 101 000,00 101 000,00 101 000,00 303 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 009 07 Х 1010003 Х 101 000,00 101 000,00 101 000,00 303 000,00
Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07 1010003 Х 101 000,00 101 000,00 101 000,00 303 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 07 07 1010003 244 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00

Расходы за счет собственных средств местного бюджета 009 07 07 1010003 244 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00
Премии и гранты 009 07 07 1010003 350 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Расходы за счет собственных средств местного бюджета 009 07 07 1010003 350 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00
Организация и проведение массовых молодежных мероприятий, обе-
спечение участия молодежи ЗАТО Железногорск в краевых проектах, 
конкурсных мероприятиях

Х Х Х 1010004 Х 230 000,00 230 000,00 230 000,00 690 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

009 Х Х 1010004 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 009 07 Х 1010004 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00
Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07 1010004 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 07 07 1010004 244 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Расходы за счет собственных средств местного бюджета 009 07 07 1010004 244 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 1010004 Х 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00
ОБРАЗОВАНИЕ 733 07 Х 1010004 Х 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00
Молодежная политика и оздоровление детей 733 07 07 1010004 Х 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 07 07 1010004 612 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00
Расходы за счет собственных средств местного бюджета 733 07 07 1010004 612 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00
Организация деятельности молодежного клуба робототехники Х Х Х 1010006 Х 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00
Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

009 Х Х 1010006 Х 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 009 07 Х 1010006 Х 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00
Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07 1010006 Х 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 07 07 1010006 244 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Расходы за счет собственных средств местного бюджета 009 07 07 1010006 244 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00
Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью Х Х Х 1010007 Х 5 044 808,00 5 044 808,00 5 044 808,00 15 134 424,00
Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

009 Х Х 1010007 Х 5 044 808,00 5 044 808,00 5 044 808,00 15 134 424,00

ОБРАЗОВАНИЕ 009 07 Х 1010007 Х 5 044 808,00 5 044 808,00 5 044 808,00 15 134 424,00
Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07 1010007 Х 5 044 808,00 5 044 808,00 5 044 808,00 15 134 424,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному 
социальному страхованию

009 07 07 1010007 111 3 725 231,00 3 725 231,00 3 725 231,00 11 175 693,00

Расходы за счет собственных средств местного бюджета 009 07 07 1010007 111 3 725 231,00 3 725 231,00 3 725 231,00 11 175 693,00
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фон-
да оплаты труда

009 07 07 1010007 112 19 300,00 19 300,00 19 300,00 57 900,00

Расходы за счет собственных средств местного бюджета 009 07 07 1010007 112 19 300,00 19 300,00 19 300,00 57 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 07 07 1010007 244 1 297 277,00 1 297 277,00 1 297 277,00 3 891 831,00

Расходы за счет собственных средств местного бюджета 009 07 07 1010007 244 1 297 277,00 1 297 277,00 1 297 277,00 3 891 831,00
Уплата прочих налогов, сборов 009 07 07 1010007 852 3 000,00 3 000,00 3 000,00 9 000,00
Расходы за счет собственных средств местного бюджета 009 07 07 1010007 852 3 000,00 3 000,00 3 000,00 9 000,00
Софинансирование субсидии на поддержку деятельности муниципаль-
ных молодежных центров

Х Х Х 1010008 Х 148 470,00 148 470,00 148 470,00 445 410,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

009 Х Х 1010008 Х 148 470,00 148 470,00 148 470,00 445 410,00

ОБРАЗОВАНИЕ 009 07 Х 1010008 Х 148 470,00 148 470,00 148 470,00 445 410,00
Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07 1010008 Х 148 470,00 148 470,00 148 470,00 445 410,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному 
социальному страхованию

009 07 07 1010008 111 148 470,00 148 470,00 148 470,00 445 410,00

Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых про-
грамм

009 07 07 1010008 111 148 470,00 148 470,00 148 470,00 445 410,00

Предоставление грантов в форме субсидий физическим лицам в воз-
расте от 14 до 30 лет на реализацию молодежных социальных проек-
тов на конкурсной основе

Х Х Х 1010009 Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

009 Х Х 1010009 Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 009 07 Х 1010009 Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00
Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07 1010009 Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам

009 07 07 1010009 810 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Расходы за счет собственных средств местного бюджета 009 07 07 1010009 810 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00
Поддержка деятельности муниципальных молодежных центров Х Х Х 1017456 Х 1 484 700,00 1 484 700,00 1 484 700,00 4 454 100,00
Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

009 Х Х 1017456 Х 1 484 700,00 1 484 700,00 1 484 700,00 4 454 100,00

ОБРАЗОВАНИЕ 009 07 Х 1017456 Х 1 484 700,00 1 484 700,00 1 484 700,00 4 454 100,00
Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07 1017456 Х 1 484 700,00 1 484 700,00 1 484 700,00 4 454 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 07 07 1017456 244 1 384 700,00 1 384 700,00 1 384 700,00 4 154 100,00

Расходы за счет субсидий из вышестоящего бюджета 009 07 07 1017456 244 1 384 700,00 1 384 700,00 1 384 700,00 4 154 100,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам

009 07 07 1017456 810 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Расходы за счет субсидий из вышестоящего бюджета 009 07 07 1017456 810 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00
Подпрограмма "Патриотическое воспитание молодежи ЗАТО Желез-
ногорск"

Х Х Х 1020000 Х 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Поддержка деятельности молодежных патриотических объединений, со-
действие в реализации социальных проектов патриотической направлен-
ности и проведении патриотических акций в дни официальных государ-
ственных, краевых, городских праздников

Х Х Х 1020001 Х 20 000,00 20 000,00 20 000,00 60 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

009 Х Х 1020001 Х 20 000,00 20 000,00 20 000,00 60 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 009 07 Х 1020001 Х 20 000,00 20 000,00 20 000,00 60 000,00
Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07 1020001 Х 20 000,00 20 000,00 20 000,00 60 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 07 07 1020001 244 20 000,00 20 000,00 20 000,00 60 000,00

Расходы за счет собственных средств местного бюджета 009 07 07 1020001 244 20 000,00 20 000,00 20 000,00 60 000,00
Поддержка деятельности молодежных добровольческих отрядов, со-
действие в реализации социальных проектов и акций добровольче-
ской направленности

Х Х Х 1020002 Х 20 000,00 20 000,00 20 000,00 60 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

009 Х Х 1020002 Х 20 000,00 20 000,00 20 000,00 60 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 009 07 Х 1020002 Х 20 000,00 20 000,00 20 000,00 60 000,00
Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07 1020002 Х 20 000,00 20 000,00 20 000,00 60 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 07 07 1020002 244 20 000,00 20 000,00 20 000,00 60 000,00

Расходы за счет собственных средств местного бюджета 009 07 07 1020002 244 20 000,00 20 000,00 20 000,00 60 000,00
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Желез-
ногорск"

Х Х Х 1030000 Х 9 177 280,00 7 000 000,00 7 000 000,00 23 177 280,00

Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья

Х Х Х 1030001 Х 7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00 21 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

009 Х Х 1030001 Х 7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00 21 000 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 009 10 Х 1030001 Х 7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00 21 000 000,00
Социальное обеспечение населения 009 10 03 1030001 Х 7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00 21 000 000,00
Субсидии гражданам на приобретение жилья 009 10 03 1030001 322 7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00 21 000 000,00
Расходы за счет собственных средств местного бюджета 009 10 03 1030001 322 7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00 21 000 000,00
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобрете-
ние (строительство) жилья

Х Х Х 1037458 Х 2 177 280,00 0,00 0,00 2 177 280,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

009 Х Х 1037458 Х 2 177 280,00 0,00 0,00 2 177 280,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 009 10 Х 1037458 Х 2 177 280,00 0,00 0,00 2 177 280,00
Социальное обеспечение населения 009 10 03 1037458 Х 2 177 280,00 0,00 0,00 2 177 280,00
Субсидии гражданам на приобретение жилья 009 10 03 1037458 322 2 177 280,00 0,00 0,00 2 177 280,00
Расходы за счет остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов за 2014 год

009 10 03 1037458 322 2 177 280,00 0,00 0,00 2 177 280,00

Начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике 
В.А.СухАНОВ

Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.03.2015 № 455 
Приложение № 2 к муниципальной программе "Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке"

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСхОДОВ 
НА РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

С учЕТОМ ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ чИСЛЕ 
ПО уРОВНЯМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы 

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограм-
мы муниципальной программы 

Исполнители Оценка расходов (руб.), годы
2015 2016 2017 Итого на период 

Муниципальная 
программа 

"Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке" Всего 21 552 793,00 19 375 513,00 19 375 513,00 60 303 819,00
в том числе
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 3 661 980,00 1 484 700,00 1 484 700,00 6 631 380,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 17 890 813,00 17 890 813,00 17 890 813,00 53 672 439,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи ЗАТО Железногорск в соци-
альную практику»

Всего 12 335 513,0 12 335 513,0 12 335 513,0 37 006 539,0
в том числе
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 1 484 700,0 1 484 700,0 1 484 700,0 4 454 100,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 10 850 813,0 10 850 813,0 10 850 813,0 32 552 439,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи ЗАТО Же-
лезногорск»

Всего 40 000,0 40 000,0 40 000,0 120 000,0
в том числе
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 40 000,0 40 000,0 40 000,0 120 000,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0
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Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Желез-

ногорск»
Всего 9 177 280,00 7 000 000,00 7 000 000,00 23 177 280,00

в том числе
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 2 177 280,00 0,00 0,00 2 177 280,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00 21 000 000,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Начальник Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике
В.А.СухАНОВ

Приложение № 3 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.03.2015 № 455 
Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Железногорск»

ПеречеНь мерОПриятий ПОдПрОГрАммы "ОбеСПечеНие жильем мОлОдых Семей 
ЗАтО желеЗНОГОрСк"

Наименование программы, под-
программы

ГРБС Код бюджетной класси-
фикации

Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от реализации 
подпрограммного мероприятия (в на-
туральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР Очередной 

финансовый 
год (2015)

Первый год 
п л а н о в о -
го периода 
(2016)

Второй год 
п л а н о в о -
го периода 
(2017)

Итого на пе-
риод

«Молодежь ЗАТО Железногорск 
в XXI веке» 
"Обеспечение жильем молодых 
семей ЗАТО Железногорск"

9 177 280,00 7 000 000,00 7000000 23 177 280,00

Цель подпрограммы: финансовая 
поддержка в решении жилищной 
проблемы молодых семей, при-
знанных в установленном поряд-
ке нуждающимися в улучшении 
жилищных условий на террито-
рии ЗАТО Железногорск
Задачи подпрограммы: предо-
ставление социальных выплат 
молодым семьям на приобрете-
ние (строительство) жилья; соз-
дание условий для привлечения 
молодыми семьями собственных 
средств, дополнительных финан-
совых средств кредитных органи-
заций и других организаций, пре-
доставляющих кредиты и займы, 
в том числе ипотечные жилищные 
кредиты, для приобретения (стро-
ительства) жилья 

х х х х 9 177 280,00 7 000 000,00 7 000 000,00 23 177 280,00

1.1. Расходы на предоставление 
социальных выплат молодым се-
мьям на приобретение (строи-
тельство) жилья

А д -
мини-
с т р а -
ц и я 
З А Т О 
г. Же-
лезно-
горск

009 1003 1030001 322 7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00 21 000 000,00 Обеспечение жильем 75 молодых се-
мей, нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий на территории ЗАТО 
Железногорск, в том числе в год по 
25 молодых семей; доля молодых се-
мей, улучшивших жилищные условия 
за счет полученных социальных вы-
плат, к общему количеству молодых 
семей, состоящих на учете нуждаю-
щихся в улучшении жилищных усло-
вий на территории ЗАТО Железно-
горск - не менее 25 % за весь пери-
од действия подпрограммы;
доля молодых семей, получивших 
свидетельства о выделении соци-
альных выплат на приобретение или 
строительство индивидуального жи-
лья и реализовавших свое право на 
улучшение жилищных условий за счет 
средств социальной выплаты, в об-
щем количестве молодых семей, по-
лучивших свидетельства о выделении 
социальных выплат на приобретение 
или строительство индивидуального 
жилья и реализовавших свое право 
на улучшение жилищных условий за 
счет средств социальной выплаты, в 
общем количестве молодых семей - 
претендентов на получение социаль-
ной выплаты в текущем году на конец 
планируемого года в размере не ме-
нее 95 % ежегодно.

1.2. Предоставление социаль-
ных выплат молодым семьям 
на приобретение (строитель-
ство) жилья

А д -
мини-
с т р а -
ц и я 
З А Т О 
г. Же-
лезно-
горск

009 1003 1037458 322 2 177 280,00 0,00 0,00 2 177 280,00 Обеспечение жильем 4 молодых се-
мей, нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий на территории ЗАТО 
Железногорск, получившим свиде-
тельства о праве на получение со-
циальных выплат на приобретение 
(строительства) жилья и не освоив-
ших их в 2014 году. 

В том числе:
А д м и н и с т р а ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

9 177 280,00 7 000 000,00 7 000 000,00 23 177 280,00

Начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике
В.А.СухАНОВ

иНФОрмАЦиОННОе СООбЩеНие
О ПриВАтиЗАЦии муНиЦиПАльНОГО имуЩеСтВА.

Комитет по управлению муниципальным имуществом, действуя на основании постановления Администрации ЗАТО Железногорск от 13.03.2015 № 153и объявля-
ет о приватизации муниципального имущества – нежилого помещения № 34, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. 
Ленина, д.22.

Об уСлОВиях ПриВАтиЗАЦии 
НежилОГО ПОмеЩеНия № 34

ПО ул. леНиНА, д. 22
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», на основании пунктов 1.5.2, п. 

3.2.4 решения городского Совета ЗАТО Железногорск от 29.06.2006 № 14-72Р «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального иму-
щества на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества – нежилого помещения, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, 

ул. Ленина, д. 22, пом.34 со следующими условиями:
- Способ приватизации – аукцион;
- Начальная цена – 205 000,00 рублей;
- Шаг аукциона – 10 000,00 рублей;
- Задаток – 20 500,00 рублей;
- Обременение – договор аренды муниципального имущества от 13.03.2008 № 4011.
2. Утвердить прилагаемый План приватизации муниципального имущества – нежилого помещения № 34, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-

лезногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 22.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.В. Дедова) опубликовать информационное сообщение о привати-

зации в установленные сроки и осуществить продажу указанного объекта в соответствии с утвержденным планом приватизации.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д.Проскурнина.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации С.е.ПешкОВ
1. Основные характеристики объекта:
1.1. Объект – нежилое помещение;
1.2. Адрес – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, д.22, пом.34.
1.3. Площадь – 7,9 кв. метров;
1.4. Год ввода в эксплуатацию – 1954г.
1.5. Назначение – нежилое.
1.6. Начальная цена объекта – 205 000,00 рублей (без учета НДС).
Рыночная стоимость объекта – 200 000,00 рублей. 
Расходы по приватизации, всего – 5 000,00 рублей.
в т.ч.: техническая инвентаризация – 0,00 рублей.
оценка рыночной стоимости – 5 000,00 рублей. 
1.7. Задаток – 20 500,00 рублей.
1.8. Шаг аукциона – 10 000,00 рублей.
1.9. Обременение – договор аренды муниципального имущества от 13.03.2008 № 4011 (возобновлен на неопределенный срок).
Форма подачи предложения – открытая в ходе торгов.
Проведение осмотра объекта осуществляется претендентами самостоятельно. Техническое состояние объекта оценивается как – удовлетворительное. Помещение 

оборудовано системой отопления (состояние удовлетворительное), вентиляция – естественная. Системы канализации и отопления отсутствуют. Металлические решет-
ки являются собственностью арендатора.

2. Сроки и порядок оформления документов на участие в аукционе.
2.1. Основанием для внесения задатка является заключенный в Продавцом (Администрацией ЗАТО г.Железногорск) договор о задатке в форме договора о присо-

муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование  железногорск 
красноярского края»

АдмиНиСтрАЦия ЗАтО  г.желеЗНОГОрСк 
ПОСтАНОВлеНие

13.03.2015                      №153и
г.железногорск

единении, заключаемый до предоставления претендентами заявки на участие в аукционе. Заключение с претендентами договоров о задатке осуществляется в КУМИ, 
каб. 336 с 26 марта 2015г. и до 17.30 час. (время местное) 18 мая 2015 г. Задаток вносится единовременным платежом путем перечисления денежных средств на рас-
четный счет КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск по следующим банковским реквизитам:

Реквизиты КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск: 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации закрытого административно-территориального образования город Железногорск: 662971, Крас-

ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21; тел. 74-68-32, 76-56-31. 
Расчетный счет № 40302810600003000053 в Отделение Красноярск г.Красноярск (наименование банка получателя), БИК (получателя) 040407001, получатель: УФК по 

Красноярскому краю (КУМИ Администрация ЗАТО г.Железногорск л/сч 05193009460), ИНН получателя 2452007870 КПП получателя 245201001. ОКТМО 04735000. Назна-
чение платежа: «Задаток для участия в продаже нежилого помещения № 34 по ул.Ленина, д.22, согласно договора о задатке № ___ от «__» ___ 2015г.»

Задаток вносится претендентом в срок: с момента подписания договора о задатке и по 19 мая 2015 г. (включительно). Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет, указанный в информационном сообщении является выписка со счета КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск. Претендент не допускается к участию 
в аукционе, если в установленный срок не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении. 

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным 
в письменной форме.

Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средства возвращаются в следующем порядке:
а) участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, - в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества;
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, - в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участ-

никами продажи имущества. 
Для перечисления задатков претенденты предоставляют в КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск заявление в произвольной форме, с приложением к нему ко-

пий документов, подтверждающих реквизиты для перечисления задатков. Ответственность за полноту и достоверность сведений и документов для перечисления за-
датков несет претендент.

Задаток победителя продажи подлежит перечислению в муниципальный бюджет в счет оплаты приватизируемого имущества.
2.2. Заявки на участие в аукционе принимаются с 8-30 час. (время местное) с 26 марта 2015 г. ежедневно в соответствии с режимом работы городской администра-

ции. Последний день приема заявок 19 мая 2015 г. - до 17-30 час. (время местное). 
2.3. Заявки подаются в кабинет № 336 по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21 (здание городской админи-

страции, 3 этаж).
2.4. Рассмотрение заявок на участие в аукционе, определение участников аукциона осуществляется в 14.00 час. (время местное) 25 мая 2015 г. по адресу: Красно-

ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21 (здание городской администрации), каб.332, проведение аукциона (подведение итогов аук-
циона) – 08 июня 2015 г. в 14.00 час. (время местное) по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21 (здание городской 
администрации), 4 этаж, актовый зал.

Форма 1
Утверждена решением КУМИ 

Администрации ЗАТО г.Железногорск
№20-34/ 1 от 05.04.2012 г.

в Комитет по управлению
муниципальным имуществом 

Администрации ЗАТО г. Железногорск

ЗАяВкА 
на участие в аукционе по продаже муниципального имущества

______________________________________________________________________
«___» ______________20__г.          № ____
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Полное наименование и юридический адрес юридического лица, подающего заявку) 

в лице___________________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и должность)

действующего на основании _____________________________________________________________________________________________________________________, 
*Я ________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., паспортные данные адрес места жительства физического лица, подающего заявку)
*действующий на основании ___________________________________________ от имени __________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., паспортные данные адрес места жительства физического лица, от имени которого подается заявка)

_____________
*Заполняется физическим лицом
* Заполняется лицом, действующим по доверенности от имени физического лица

именуемый в дальнейшем ПРЕТЕНДЕНТ,
принимаю решение об участии в аукционе по продаже муниципального имущества __________________________________________________________, расположенного по 

адресу: ____________________________________________, опубликованному в информационном сообщение в газете «Город и горожане» № _____ от «____» ________________ 
20___ г., размещенном на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского 
края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет

Я ознакомлен с *обременением муниципального имущества договором аренды № ____ от ______________г. и условиями, содержащимися в информационном со-
общении, опубликованном в газете «Город и Горожане» №_____ от _________________, размещенном на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет

____________________
*Заполняется при наличии обременения

и ОБЯЗУЮСЬ:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащегося в информационном сообщении, опубликованном в ___________________________ № ______ от _________________, раз-

мещенном на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

2. Явиться в день признания претендентов участниками аукциона для получения уведомления о признании (отказа в признании) меня участником аукциона;
3. В случае признания меня Победителем аукциона, заключить с Продавцом договор купли-продажи не ранее 10 рабочих дней не позднее 15 рабочих дней со дня 

подведения итогов аукциона и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам аукциона, в сроки и в порядке, определяемом договором купли-
продажи; 

4. Представить Продавцу в установленных законодательством случаях справку о декларировании источников денежных средств, используемых при оплате имуще-
ства, по форме, установленной Государственной налоговой службой Российской Федерации.

Приложения:
1. Копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц).
2. Копия свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица (для юридических лиц).
3. Заверенные копии учредительных документов и всех изменений к ним (для юридических лиц).
4. Копия решения о назначении руководителя юридического лица.
5. Сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридического лица (для юриди-

ческих лиц).
6. Опись прилагаемых к заявке документов.

Подпись Покупателя (его полномочного представителя)
____________________ _______________________
Заявка принята Продавцом: 
____час.____ мин. «___» ______________ 2015г.
Подпись уполномоченного лица Продавца
__________________________ ____________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Порядок проведения аукциона, определение победителя и заключения договоров.
1. Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона, которые они поднимают для заявления цены продажи.
2. Первоначально аукционист оглашает начальную цену продажи имущества и предлагает участникам аукциона заявить эту цену путем поднятия карточки. 
3.После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения, превышающие цену на 

«шаг аукциона».
4. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними.
5.Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или его полномочному представителю под расписку или высылается ему 

по почте заказным письмом в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона. Подписанный уполномоченным представителем продавца протокол об ито-
гах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.

6. Договор купли-продажи заключается между Администрацией ЗАТО г.Железногорск и победителем аукциона (покупателем) не ранее 10 рабочих дней и не 
позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 

7. При уклонении или отказе покупателя от заключения договора купли-продажи муниципального имущества в установленный срок, результаты аукциона анну-
лируются. Победитель утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается.

8.Оплата за приобретенное имущество осуществляется покупателем единовременно в течение 10 рабочих дней с момента заключения договора купли-продажи 
путем безналичного перечисления денежных средств в бюджет ЗАТО г.Железногорск по следующим банковским реквизитам: р/сч 40101810600000010001 в От-
деление Красноярск г.Красноярск (наименование банка получателя), БИК (банка получателя) 040407001, получатель: УФК по Красноярскому краю (КУМИ Админи-
страция ЗАТО г. Железногорск), ИНН получателя 2452007870, КПП получателя 245201001. Код бюджетной классификации (КБК) – 162 114 02 043 04 0000 410, ОК-
ТМО 04735000. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты по договору купли-продажи.

9. При просрочке оплаты приватизируемого муниципального имущества покупатель обязан уплатить пени, в размере 1/300 ставки рефинансирования, уста-
новленной ЦБ РФ от суммы платежа за каждый день просрочки. Просрочка платежа свыше пятнадцати календарных дней считается односторонним отказом по-
купателя от исполнения обязательств по оплате, установленных п.8 и договором купли-продажи. Продавец в течение семи рабочих дней с момента истечения до-
пустимой просрочки направляет покупателю письменное уведомление. Договор считается расторгнутым с даты указанной в уведомлении. При отказе покупате-
ля от исполнения обязательств по оплате заключенного договора купли-продажи он должен выплатить неустойку в размере 10 % от стоимости приватизируемо-
го муниципального имущества. 

Порядок и условия участия в приватизации.
1. К участию в приватизации недвижимого имущества, являющегося муниципальной собственностью и находящегося на территории ЗАТО г. Железногорск, 

допускаются граждане Российской Федерации, постоянно проживающие или получившие разрешение на постоянное проживание на территории закрытого 
административно-территориального образования, граждане Российской Федерации, работающие на данной территории на условиях трудового договора, заклю-
ченного на неопределенный срок с организациями, по роду деятельности которых создано закрытое административно-территориальное образование, и юридиче-
ские лица, расположенные и зарегистрированные на территории закрытого административно-территориального образования.

Участие в приватизации граждан и юридических лиц, не указанных выше, допускается по решению органов местного самоуправления закрытого административно-
территориального образования, согласованному с федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых находятся организации и (или) объекты, по 
роду деятельности которых создано закрытое административно-территориальное образование.

2. Для участия в приватизации претенденты (юридические и физические лица, признаваемые покупателями в соответствие со ст. 5 Федерального закона «О 
приватизации государственного и муниципального имущества») представляют в КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск следующие документы:

а) заявку установленной формы с описью (в 2-х экземплярах) прилагаемых к ней документов;
б) платежный документ с отметкой банка об исполнении для подтверждения перечисления претендентом установленного задатка.
Физические лица представляют дополнительно: документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
Юридические лица представляют дополнительно:
1) заверенные копии учредительных документов и всех изменений к ним;
2) документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале 

юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо, или 
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц);

3) документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения 
о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридическо-
го лица без доверенности.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на совершение действий 
от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, предоставляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скрепле-
ны печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. К данным документам (в том числе к каждому тому) при-
лагается их опись.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, предоставляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претен-
дента.

Со дня приема заявок лицо, желающее приобрести муниципальное имущество (претендент), имеет право на ознакомление с иной информацией о подлежа-
щем приватизации имуществе, не указанной в данном информационном сообщении, а также с обременением объекта. Информацию о порядке и условиях прива-
тизации объектов, в т.ч. ознакомиться с условиями договора купли-продажи муниципального имущества можно в КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск еже-
дневно в соответствии с режимом работы городской администрации (каб.335,336) или по телефонам: 76-56-35, 76-56-43. 

руководитель куми Администрации
ЗАтО г.железногорск Н.В.дедОВА
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Пришла весна, а вместе с ней 
тонкий весенний лед

С приходом весны уже в марте-апреле увеличивается продолжитель-
ность светового дня, солнце все выше поднимается над горизонтом. По-
всеместно отмечается начало таяния снега и льда. Толщина ледового по-
крытия на водоемах пока не уменьшается, но зато структура изменяется: 
лёд становится пористым и непрочным. Как отмечает Среднесибирское 
УГМС, в марте ожидаются дневные температуры на 1-3 градуса выше 
нормы. ГИМС предупреждает население о возможных отрывах льдин и 
провал людей и техники под лед при выезде на лед в несанкционирован-
ных и запрещенных местах. 

Государственная инспекция по маломерным судам настоятельно реко-
мендует не выходить на весенний лед — это смертельно опасно.

Любители подледного лова рыбы - практически все эти люди считают 
себя опытными и практичными в этой области или, во всяком случае, ду-
мают, что именно они неуязвимы и никакие опасности их не подстерега-
ют. В этом самая главная ошибка.

Наиболее беспечны на льду дети. Поэтому родителям необходимо по-
беседовать со своими детьми и рассказать им об опасности весеннего 
льда и правилах поведения вблизи водоемов в это время года. Самих же 
родителей спасатели предупреждают: оставлять детей без присмотра у 
водоемов категорически запрещено! 

Вот несколько простых советов, которые помогут избежать несчастных 
случаев и сохранить жизнь и взрослым, и детям:

в устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Он непрочен в ме-
стах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах 
произрастания водной растительности;

если температура воздуха выше 0 градусов и держится более 3-х дней, 
то прочность льда снижается на 25 %; 

очень опасно выходить на лёд водоема, если толщина его меньше 
семи сантиметров;

безопасный лед обычно имеет зеленоватый или синеватый оттенок;
довольно редко лед проламывается мгновенно. Обычно этому предше-

ствует проседание льда и характерное потрескивание. В таком случае сле-
дует немедленно вернуться на берег по своим же собственным следам.

Гражданам не стоит забывать о том, что в соответствии с законом 
Красноярского края от 26.09.2014 «О внесении изменений в п. 1.6. за-
кона Красноярского края «Об административном правонарушении»» за 
выезд на тонкий лед в несанкционированных местах грозит штраф: фи-
зическим лицам от 500 до 1000р, должностным лицам от 3000 до 5000, 
юридическим от 5000 до 20 000 тысяч рублей

И главное: соблюдайте несложные правила поведения на весеннем 
льду, не рискуйте без крайней необходимости и не совершайте необду-
манных поступков. Тогда весна станет не причиной трагедии, а радостью 
пробуждения природы после долгой зимы!

Если Вы стали очевидцем несчастного случая на водном объекте или 
сами попали в аналогичную ситуацию, и существует возможность сооб-
щить о происшествии, срочно обращайтесь за помощью в МЧС России 
по телефонному номеру «01» или с мобильного телефона «112».

старший государственный инспектор
Железногорского участка Гимс е.н.некрасов

вниманиЮ инвалидов!
Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслу-

живания «Комплексный центр социального обслуживания населения» осу-
ществляет обеспечение инвалидов техническими средствами реабилита-
ции (далее - ТСР) в рамках постановления Правительства Красноярского 
края от 14.12.2010 № 629-п «Об утверждении порядка обеспечения инвали-
дов техническими средствами реабилитации и перечня технических средств 
реабилитации». 

В перечень входят 17 наименований TCP для инвалидов с заболеваниями 
органов слуха, зрения и опорно-двигательного аппарата. Все TCP выдаются 
на постоянное пользование на бесплатной основе.

Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата:
1. Сиденье для ванны
2. Ступенька для ванны
3. Сиденье-насадка для унитазов
4. Переносной пандус
Для инвалидов с заболеваниями органов слуха:
1. Телефон с усилением звукового сигнала.
2. Автоматический цифровой тонометр с индикацией аритмии для инва-

лидов по слуху.
3. Часы-будильник наручные электронные с вибрационным сигналом для 

инвалидов по слуху.
4. Часы-будильник настольные с вибро-свето-звуковым сигналом для ин-

валидов по слуху.
Для инвалидов с заболеваниями органов зрения:
1. Приборы для письма шрифтом Брайля.
2. Сопутствующие расходные материалы для письма по системе Брай-

ля:
Специальные листы для письма; 
Грифели для письма; Тетради для письма.
3. Часы наручные с речевым выходом.
4. Часы наручные Брайля.
5. Будильник с речевым выходом.
6. Приборы для измерения уровня сахара в крови с речевым выходом.
7. Тест-полоски к прибору для измерения уровня сахара с речевым вы-

ходом.
8. Мобильный телефон с речевым выходом для инвалидов по зрению.
9. Радиоприемник с TV диапазоном, позволяющий прослушивать радио-

станции AM, FM и телевизионные каналы, для инвалидов по зрению.
Сопутствующие расходные материалы для письма по системе Брайля и 

тест-полоски к прибору для измерения уровня сахара с речевым выходом вы-
даются 1 раз в 1 год, все часы для инвалидов с заболеванием органов зрения 
и слуха выдаются 1 раз в 5 лет, остальные TCP выдаются 1 раз в 7 лет.

Для получения вышеуказанных TCP, указанных в перечне технических 
средств реабилитации, инвалид либо лицо, представляющее его интересы, 
представляет следующие документы:

1) заявление о предоставлении технического средства реабилитации;
2) копию паспорта или копию иного документа, удостоверяющего лич-

ность;
3) справку, подтверждающую факт установления инвалидности, выдан-

ную федеральным государственным учреждением медико-социальной экс-
пертизы;

4) заключение, выданное врачебной комиссией медицинских организаций, 
оказывающих медицинскую помощь инвалиду.

5) документ, подтверждающий факт обучения в образовательном учреж-
дении либо факт трудовых отношений с организацией различной формы 
собственности - для лиц, претендующих на получение технических средств 
реабилитации: мобильного телефона с речевым выходом для инвалидов 
по зрению.

Все копии представляются вместе с подлинниками документов, после 
сверки, подлинники документов возвращаются инвалиду либо лицу, пред-
ставляющему его интересы.

На данный момент, такие TCP, как: калькулятор с речевым выходом, дик-
тофон (цифровой) для инвалидов по зрению и доска для перемещения вы-
даются по упрощенному пакету документов, а именно:

1) заявлению о предоставлении технического средства реабилитации;
2) копии паспорта или копии иного документа, удостоверяющего лич-

ность;
3) справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выдан-

ной федеральным государственным учреждением медико-социальной экс-
пертизы.

Обращаться за получением ТСР в КГБУ СО «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения» можно по адресу: Сады ул., д.8, г. Красноярск, 
телефон: (3912) 98-42-45 email: komplex_z@inbox.ru, сайт: complexcenter.ru.

В ЗАТО Железногорск оказывают содействие в получении ТСР: 
инвалидам - Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» по адресу: г. Желез-
ногорск, ул. Парковая, 20 «А», раб. тел. 74-57-26.;

семьям с детьми – инвалидами Муниципальное казенное учреждение 
«Центр социальной помощи семье и детям» по адресу: г. Железногорск, ул. 
Свердлова, д.32, тел. 74-60-49.

Управление социальной защиты населения

УваЖаемЫе раБотодатели!
КГКУ «ЦЗН ЗАТО г. Железногорска» доводит до Вашего све-

дения, что в рамках государственной программы Красноярско-
го края «Содействие занятости населения» на 2015- 2016 годы 
утверждены мероприятия по содействию трудоустройства не-
занятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них 
рабочие места.

Программа предусматривает возмещение затрат или финан-
сирование расходов работодателю на приобретение, монтаж и 
установку оборудования специальных мест, в том числе надо-
мных, для трудоустройства инвалидов. Размер компенсации за-
трат на 1 рабочее место составляет порядка 72,690 тыс. рублей, 
обязательным условиям является сохранение рабочего места в 
течение 12 месяцев с момента создания. 

В соответствии с условиями договора возмещение работо-
дателю затрат осуществляется не позднее десяти рабочих дней 
после представления работодателем в центр занятости населе-
ния следующих документов: 

 

-копий документов, подтверждающих затраты (платежное 
поручение (приходный кассовый ордер, кассовый чек), счет-
фактура или накладная (товарная накладная, товарный чек);

 

-копии приказа о приеме на работу гражданина, направ-
ленного центром занятости населения.

дополнительную информацию можно 
получить по телефону 75-66-14

кГкУ «ЦЗн Зато Г. ЖелеЗноГорска» 
совместно с ПредПриятиями  Города Проводит 

ярмаркУ вакансий для ГраЖдан, УволеннЫх 
в свяЗи с ликвидаЦией орГаниЗаЦии лиБо 

сокращением штата Проводят

ярмарку вакансий
30 марта 2015 Года

в 11 часов

в информационном зале ЦЗн
по адресу: Пионерский проезд, д.6

Приглашаем всех желающих.
По всем вопросам обращаться по телефону: 75-22-14

муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

администраЦия Зато  г.ЖелеЗноГорск 
Постановление

19.03.2015                      №451
г.Железногорск

о реалиЗаЦии мероПриятий, наПравленнЫх на 
информирование населения о ПринимаемЫх 

мерах в сфере Жилищно-коммУнальноГо 
хоЗяйства и По воПросам раЗвития 

оБщественноГо контроля в этой сфере на 
территории Зато ЖелеЗноГорск

В соответствии с пунктом 9.8 части 1 статьи 14 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Уставом ЗАТО Железногорск, в целях 
обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Перечень мероприятий, направленных на информирование населения о 

принимаемых мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного 
контроля в этой сфере на территории ЗАТО Железногорск (далее – Перечень)

2. Определить ответственным за информационное наполнение официального сайта Администрации 
ЗАТО г. Железногорск о принимаемых мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам 
развития общественного контроля в этой сфере, взаимодействие с некоммерческими организациями и 
средствами массовой информации в рамках информационной работы и развития общественного контро-
ля – заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству Ла-
тушкина Юрия Георгиевича, заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по общим вопро-
сам Шевченко Андрея Вадимовича.

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

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы администра-
ции ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству Ю.Г. Латушкина.

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

Глава администрации с.е.Пешков

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 19.03.2015 № 451

Перечень 
мероприятий, направленных на информирование населения о принимае-

мых мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития об-
щественного контроля в этой сфере на территории ЗАТО Железногорск 

1. Размещение на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск http://www.admk26.ru инфор-
мации о принимаемых мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития обществен-
ного контроля в этой сфере на территории ЗАТО Железногорск в том числе:

комментариев и разъяснений специалистов и экспертов по запросам граждан;
комментариев и разъяснений об общественно-значимых изменениях в законодательстве;
контактная информация:
а) Администрации ЗАТО г. Железногорск;
б) Службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края и органа муниципального жи-

лищного контроля, управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю;
в) Региональной энергетической комиссии Красноярского края, осуществляющей регулирование тарифов 

на товары и услуги организаций коммунального комплекса;
в) общественных приемных муниципальных и федеральных органов власти;
г) Прокуратуры ЗАТО Железногорск;
д) других каналов «обратной связи» структур, оказывающих помощь гражданам в сфере жилищно-

коммунального хозяйства (страниц в сети Интернет, номера телефонов и др.)
1.1. Ответственные за размещение (обновление) информации на сайте – заместитель Главы администра-

ции ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам Шевченко Андрей Вадимович, начальник отдела обществен-
ных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск Пикалова Ирина Сергеевна.

1.2. Информация, размещаемая на сайте, поддерживается в актуальном состоянии. Срок размещения 
(обновления, пополнения базы ответов, комментариев, разъяснений) информации на сайте – по мере по-
ступления сведений.

2. Проведение регулярных встреч представителей Администрации ЗАТО г. Железногорск с гражданами по 
вопросам, связанным с жилищно-коммунальным хозяйством:

2.1. Встречи представителей Администрации ЗАТО г. Железногорск с гражданами по вопросам, связан-
ным с жилищно-коммунальным хозяйством, проводятся не реже одного раза в квартал в соответствии с Гра-
фиком согласно Приложению № 1 к настоящему Перечню.

2.2. Ответственный за организацию встреч – заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по 
жилищно-коммунальному хозяйству Латушкин Юрий Георгиевич.

3. Представление ответственными, не реже одного раза в месяц, информации о принимаемых Админи-
страцией ЗАТО г. Железногорск мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития об-
щественного контроля в этой сфере путем рассылки развернутых информационных пресс-релизов средствам 
массовой информации, указанным в Приложении № 2 к настоящему Перечню. 

3.1. Ответственные за взаимодействие с некоммерческими организациями и средствами массовой ин-
формации в рамках информационной работы и развитие общественного контроля – заместитель Главы адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам Шевченко Андрей Вадимович, начальник отдела обще-
ственных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск Пикалова Ирина Сергеевна.

4. Организация информационных курсов, семинаров по тематике жилищно–коммунального хозяйства для 
председателей товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов, предсе-
дателей советов многоквартирных домов, собственников и нанимателей жилых помещений в многоквартир-
ном доме, представителей общественности.

4.1. Информационные курсы, семинары проводятся в соответствии с Планом по организации информа-
ционных курсов, семинаров по тематике жилищно–коммунального хозяйства согласно Приложению 3 к на-
стоящему Перечню.

4.2. Ответственный за организацию курсов, семинаров – заместитель Главы администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск по жилищно-коммунальному хозяйству Латушкин Юрий Георгиевич.

5. Проведение мероприятий (слушаний, «круглых столов», конференций, форумов, совещаний) по вопросам 
развития системы общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства осуществляется не реже 
двух раз в год в соответствии с Графиком согласно Приложению № 4 к настоящему Перечню.

5.1.Ответственный за проведение мероприятий, предусмотренных пунктом 5 настоящего Перечня – за-
меститель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству Латушкин 
Юрий Георгиевич.

Приложение № 1
к Перечню мероприятий, направленных на информирование населения о при-

нимаемых мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам раз-
вития общественного контроля в этой сфере на территории ЗАТО Железногорск

График 
проведения встреч представителей Администрации ЗАТО г. Железногорск 

с гражданами по вопросам, связанным с жилищно-коммунальным хозяйством

Срок проведения Место про-
ведения Тема встречи Ответ-

ственные
В соответствии с требовани-
ями Жилищного Кодекса 
Российской Федерации

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск.
г. Железно-
горск,
ул. 22 Парт-
съезда, 21

Отчет руководителей управляющих организаций, председателей ТСЖ
об итогах работы за прошедший год 

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

Ежеквартально

О реализации системы капитального ремонта многоквартирных домов 
О реализации требований Федерального закона от 23.11.2009 № 261-
ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективно-
сти и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»
Развитие системы общественного контроля в ЖКХ, направленной на по-
вышение качества жилищно- коммунальных услуг

Приложение № 2
к Перечню мероприятий, направленных на информирование населения о прини-

маемых мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития 
общественного контроля в этой сфере на территории ЗАТО Железногорск

реестр
средств массовой информации на территории ЗАТО Железногорск

для направления информации

Наименование
СМИ

Ф.И.О. главного редактора и журнали-
стов, ведущих тематику ЖКХ и строи-

тельства, контактные телефоны 

Адрес сайта СМИ
в сети Интернет

Электронный
адрес СМИ, для на-

правления
пресс-релизов

телекомпания «Контел» 
(Муниципальное пред-
приятие «Инфоцентр»)

Директор МП «Инфоцентр» Чегодаева Елена Андреев-
на, т.(3919) 76-50-95, Главный редактор 
Орлова Ирина Юрьевна (3919) 76-95-15 

Отсутствует tv.irinaorlova@mail.ru

СМИ «Колорит» (ЗАО «КА-
НАЛ – 12»)

Главный редактор 
Кротова Людмила Георгиевна т. (3919) 75-25-88, ф. 
(3919) 72-40-92

http://gsk.demos-tv.ru open-city@mail.ru

СМИ «Спектр-26» (ради-
опрограмма)
Муниципальное пред-
приятие «Городская те-
лефонная сеть»

Директор МП «ГТС» Тюнин Александр Михайлович 
т. (3919) 74-20-00; Главный редактор 
Фирсова Татьяна Михайловна 
тел. (3919) 76-60-21

http://www.tv.k26.ru radiogts@rambler.ru 

Наименование
СМИ

Ф.И.О. главного редактора и журналистов, ведущих 
тематику ЖКХ и строительства, контактные телефоны 
и электронные адреса

Адрес сайта СМИ
в сети интернет

Электронный
адрес СМИ, для направ-
ления
пресс-релизов

Газета «Город и горожа-
не» ( МКУ Центр обще-
ственных связей) 

Директор 
Савочкин Дмитрий Викторович.
Главный редактор Глазунова Елена Игоревна т. (3919) 
74-66-11, т. (3919) 72-36-79 ф. (3919) 72-82-83

www.gig26.ru gig-26@mail.ru

"Сегодняшняя газе-
та- 26"

Главный редактор Акимова Инна Игоревна т. (3919) 
74-60-64 Отсутствует sg26@mail.ru

Приложение № 3
к Перечню мероприятий, направленных на информирование населения о прини-

маемых мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития 
общественного контроля в этой сфере на территории ЗАТО Железногорск

План
по организации информационных курсов, семинаров 

по тематике жилищно-коммунального хозяйства

Сроки проведения Место проведения Тематика Ответственные

Ежеквартально

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск.
г. Железногорск,
ул. 22 партсъез-
да, д. 21

ЖКХ: новое в законодательстве,
актуальные вопросы

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск.Правила предоставления коммунальных услуг гражданам

Энергосбережение в ЖКХ
Деятельность управляющих компаний, ТСЖ по эксплуатации жи-
лищного фонда
Вопросы совершенствования системы управления многоквартир-
ными домами

Приложение № 4
к Перечню мероприятий, направленных на информирование населения о прини-

маемых мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития 
общественного контроля в этой сфере на территории ЗАТО Железногорск

График Проведения мероПриятий По воПросам 
раЗвития системЫ оБщественноГо контроля

в сфере Жилищно – коммУнальноГо хоЗяйства
Срок проведения Вид проведения Тема мероприятия Ответственные
Ежемесячная ин-
формация

Рассылка развер-
нутых информа-
ционных релизов, 
проведение пресс-
конференций

Разъяснение по наиболее часто возникающими вопросам в сфере ЖКХ Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск.

2 раза в год

Совещание Консультирование и оказание правовой помощи гражданам по вопросам 
предоставления жилищно-коммунальных услуг

Совещание Развитие системы общественного контроля и защиты прав потребителей 
на муниципальном уровне, анализ и поддержка общественных инициатив, 
направленных на решение проблем в сфере ЖКХ
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четверг,  2 АПреЛЯ

05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå 
óòðî»

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Íîâîñòè

09.10, 04.15 Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà

09.45 «Æèòü çäîðîâî!» 
(12+)

10.55, 03.15 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð

12.10 Æåíñêèé æóðíàë
12.20, 21.30 Ò/ñ «ÔÀÐÖÀ» 

(16+)
14.25, 15.15, 01.25 

«Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)

16.05 «Ìóæñêîå Æåíñêîå» 
(16+)

17.00, 02.20, 03.05 
«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
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
00.15 Íî÷íûå íîâîñòè
00.30 Íà íî÷ü ãëÿäÿ 

(16+)

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

«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «×àñòíûå 
àðìèè. Áèçíåñ íà 
âîéíå» (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 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ßÍÛ×ÀÐ» (12+)
16.00 Ò/ñ «ÖÂÅÒ ×ÅÐÅÌÓÕÈ» 

(12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «ÏÅÏÅË» (16+)
22.50 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 

Ñîëîâü¸âûì» (12+)
00.30 «×àñòíûå àðìèè. 

Áèçíåñ íà âîéíå» (12+)
01.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ïåñàõ. 

Ïðàçäíèê îáðåòåíèÿ 
ñâîáîäû»

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.15 Õ/ô «ÒÛ - ÌÍÅ, ß - 

ÒÅÁÅ» (12+)
10.00 Ä/ô «Ïîñëåäíÿÿ 

ëþáîâü Ñàâåëèÿ 
Êðàìàðîâà» (12+)

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

Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô «ÃÅÐÎÈÍß ÑÂÎÅÃÎ 

ÐÎÌÀÍÀ» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» ñ 

Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé 
(12+)

14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå ìàôèè» 

(16+)
16.00, 17.50 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ 

ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)
18.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.50 Ò/ñ «ÌÅÆÄÓ ÄÂÓÕ 

ÎÃÍÅÉ» (12+)
21.45, 04.55 Ïåòðîâêà, 38 

(16+)
22.20 Ä/ñ «Îáëîæêà» (16+)
22.55 «Êðèìèíàëüíàÿ Ðîññèÿ» 

(16+)
23.50 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.20 Õ/ô «ÏÐÈØÅËÜÖÛ Â 

ÀÌÅÐÈÊÅ» (6+)
02.00 Õ/ô «ÄÂÎÅ ÏÎÄ 

ÎÄÍÈÌ ÇÎÍÒÎÌ» 
(12+)

03.50 Ä/ô «Àíàòîìèÿ 
ïðåäàòåëüñòâà» (12+)

05.10 Ä/ñ «Ýêîïîëèñ. Ìèð 
ìóñîðà» (12+)

06.00, 08.00, 03.40 

Óëåòíîå âèäåî (16+)

07.00 «Èíôîðì - 

Ýêñïðåññ» (ïîâòîð)

07.30 Íå áóäü îâîùåì! 

(16+)

09.00, 18.30 «Äîðîæíûå 

âîéíû» (16+)

09.45, 14.00 Ñðåäà 

îáèòàíèÿ (16+)

10.55, 16.15 Ò/ñ 

«ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ» 

(16+)

13.05 ÊÂÍ. Èãðàþò âñå 

(16+)

20.00 Ò/ñ «ÊÐÓÒÎÉ 

ÓÎÊÅÐ» (16+)

21.00 «+100500» (16+)

22.00 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» 

(16+)

23.30 «+100500» (18+)

00.30 «Ñòûäíî, êîãäà 

âèäíî!» (18+)

01.30 Õ/ô «ÁÀØÌÀ×ÍÈÊ» 

(12+)

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

«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ 3» 
(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 «ÀÍÃÅË-À» (16+)
12.45, 18.50, 22.00 

«Èíòåðâüþ» (16+)
13.00, 03.30 Ä/ñ «Ôàêóëüòàòèâ. 

Ëþäè» (16+)
13.30, 17.20 «Ïîëåçíàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
13.35, 21.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍßß 

ÂÑÒÐÅ×À» (16+)
15.00, 04.05 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ 

ïëàíåòà. Ëåãåíäû 
Äàëìàöèè» (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 «ÍÀÅÌÍÛÉ 

ÓÁÈÉÖÀ» (16+)
02.05, 05.30 Ä/ñ «Ãîðíàÿ 

áðèãàäà» (16+)
04.30 Ä/ñ «Çâåçäíîå õîááè» 

(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 

15.30, 18.30, 22.00 

Ñåé÷àñ

06.10 Óòðî íà 5 (6+)

09.30 Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ

10.30, 12.30, 01.35 

Õ/ô «ÑÅÐÆÀÍÒ 

ÌÈËÈÖÈÈ» (12+)

16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ

17.30 Ä/ô «Ãîðîäà - 

Ãåðîè. Îäåññà» 

(12+)

19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 

(16+)

20.20, 23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ» 

(16+)

22.25 Ò/ñ «ÒÀÊÀß 

ÐÀÁÎÒÀ» (16+)

00.00 Õ/ô «ÃÄÅ 

ÍÀÕÎÄÈÒÑß 

ÍÎÔÅËÅÒ?» (12+)

10.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.40, 02.35 Ò/ñ 

«ÂÐÅÌÅÍÙÈÊ» (16+)
14.25 «Ýâîëþöèÿ»
14.55 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò 

Ðîññèè. Ìàññ-ñòàðò. 
Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç 
Òþìåíñêîé îáëàñòè

15.50 Áîëüøîé ôóòáîë
16.55 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò 

Ðîññèè. Ìàññ-ñòàðò. 
Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç 
Òþìåíñêîé îáëàñòè

17.50 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (16+)

20.05, 22.45 Áîëüøîé ñïîðò
20.25 Õîêêåé. «Ñèáèðü» 

(Íîâîñèáèðñêàÿ 
îáëàñòü) - «Àê Áàðñ» 
(Êàçàíü). ÊÕË. Ôèíàë 
êîíôåðåíöèè «Âîñòîê». 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

23.05 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß 
ÑÕÂÀÒÊÀ» (16+)

04.15 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
06.05 Ïðîôåññèîíàëüíûé 

áîêñ
08.05 Ò/ñ «ÏÛËÜÍÀß 

ÐÀÁÎÒÀ» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô 

«Î×ÀÐÎÂÀÒÅËÜÍÛÅ È 
ÎÏÀÑÍÛÅ»

12.50 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!»
13.20 Ä/ô «Æàð-ïòèöà Èâàíà 

Áèëèáèíà»
14.05, 01.55 Ò/ñ 

«ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÈÅ 
ÒÀÉÍÛ»

15.10 Ëèòåðàòóðíîå 
Ïåðåäåëêèíî

15.40 «Àáñîëþòíûé ñëóõ»
16.20, 22.05 Ýäâàðä 

Ðàäçèíñêèé. «Áîãè 
æàæäóò»

17.15 Èçáðàííûå 
ôîðòåïèàííûå 
êîíöåðòû

18.00 Ä/ô «Âåòðÿíûå 
ìåëüíèöû 
Êèíäåðäåéêà»

18.15 «Îñòðîâà»
19.15 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
19.30 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü»
20.10 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
20.25 «Ïðàâèëà æèçíè»
20.50 Ä/ô «Çâåçäû î íåáå»
21.20 «Êóëüòóðíàÿ 

ðåâîëþöèÿ»
23.30 Õ/ô «ÊËÅÒÊÀ ÄËß 

ÊÀÍÀÐÅÅÊ»
00.50 Ñ. Ðàõìàíèíîâ. 

Ñèìôîíèÿ ¹2
01.50 Ä/ô «Êîíñòàíòèí 

Öèîëêîâñêèé»

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+)

09.50 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
(16+)

10.50 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
12.00 Êóðîðòíûé ðîìàí (16+)
13.00, 02.35 «Òû íàì 

ïîäõîäèøü» (16+)
14.00 «Íåò çàïðåòíûõ òåì» 

(16+)
15.00 Ò/ñ «ÐÀÇÂÎÄ» (16+)
18.00 Ò/ñ «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ-3» 

(12+)
20.30 Áîëüøîé ðåïîðòàæ 

(16+)
21.00 Ò/ñ «ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ» 

(16+)
23.30 «Ðóáë¸âî-Áèðþë¸âî» 

(16+)
00.30 Õ/ô «ÓÐÎÊ ÆÈÇÍÈ» 

(12+)
03.35 Êðàñîòà áåç æåðòâ 

(16+)
05.35 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ (16+)
06.00 Ýêîíîìü ñ Äæåéìè 

(16+)

05.00, 16.00 «Íå âðè ìíå!» 
(16+)

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

(12+)
07.00, 12.30, 19.30, 23.30 

«Íîâîñòè. Ñåäüìîé 
êàíàë» (16+)

07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí» 
(16+)

08.30, 19.00, 00.00 «Íîâîñòè» 
(16+)

09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Ïðîêëÿòèå 
âåëèêîãî ìàãèñòðà» 
(16+)

10.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Ãðèáíûå 
ïðèøåëüöû» (16+)

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Õðàíèòåëè 
òîíêèõ ìèðîâ» (16+)

14.00 «Çàñóäè ìåíÿ» (16+)
15.00, 04.00 «Ñåìåéíûå 

äðàìû» (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» 

(16+)
20.00, 02.00 Õ/ô «ÏÎÄ 

ÎÒÊÎÑ» (16+)
21.40, 00.30, 03.40 

«Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
22.30 Ò/ñ «ÃÐÀÍÈÖÀ 

ÂÐÅÌÅÍÈ» (16+)
01.00 «Ìîñêâà. Äåíü è íî÷ü» 

(16+)

06.00, 23.30 «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+)

08.00 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
08.30 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» 

(0+)
09.30, 13.20, 14.00 «Åðàëàø» 

(0+)
10.00, 17.00 «Ãàëèëåî» (16+)
11.00 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÉ ÏÓÒÜ» 

(16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 

(16+)
15.00, 20.00 Ò/ñ «ÊÎÐÀÁËÜ» 

(16+)
16.00 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+)
18.00 Ò/ñ «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ» 

(16+)
19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)
21.00 Õ/ô «ÑÒÀÐÒÐÅÊ. 

ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ» (12+)
00.30 28-ÿ Òîðæåñòâåííàÿ 

öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ 
Íàöèîíàëüíîé 
êèíåìàòîãðàôè÷åñêîé 
ïðåìèè «Íèêà» (16+)

03.35 Õ/ô «ÒÓÌÀÍ» (16+)
05.30 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-
íèíäçÿ» (12+)

07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá 
êâàäðàòíûå øòàíû» 
(12+)

07.55 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò 
Äàäëè» (12+)

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

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

(16+)
11.30 Õ/ô «Î×ÅÍÜ 

ÑÒÐÀØÍÎÅ ÊÈÍÎ-5» 
(16+)

13.05 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå» 
(16+)

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

ÏÀÖÀÍÛ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 

ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÁÅÇÁÐÀ×ÍÀß 

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

(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.00 Õ/ô «ÌÎÉ ÀÍÃÅË-

ÕÐÀÍÈÒÅËÜ» (16+)
03.05 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+)
03.35 Ò/ñ «ÕÎÐ» (16+)
04.25 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» (16+)
06.10 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, 

äåíüãè è ëþáîâü» (16+)

06.00 «Êîôå ñ ìîëîêîì» 
(12+)

09.00 Ò/ñ «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ. ÍÎÂÛÅ 
ÑÅÐÈÈ» (16+)

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. 

Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò 
(16+)

14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

15.00 «Âñ¸ áóäåò õîðîøî!» 
(16+)

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

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

19.40 Ò/ñ «ËÅÍÈÍÃÐÀÄ 46» 
(16+)

21.40 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ» (16+)

22.40 «Àíàòîìèÿ äíÿ»
23.30 Ò/ñ «ÌÀÑÒÅÐÀ ÑÅÊÑÀ» 

(18+)
00.40 Ò/ñ «ÏÎÃÎÍß ÇÀ 

ÒÅÍÜÞ» (16+)
01.40 Äà÷íûé îòâåò (0+)
02.45 «Ñóäåáíûé äåòåêòèâ» 

(16+)
04.05 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. 

ÃËÀÂÀ ÒÐÅÒÜß» (16+)
05.00 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 19.30 Ò/ñ 

«ÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ» 
(16+)

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

12.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû» (12+)

13.30, 18.00, 01.00 
Õ-âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè (12+)

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

15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè (16+)

16.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» 
(12+)

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

ÑÒÐÀÆÀ» (16+)
21.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» 

(12+)
23.00 Õ/ô «ÀÒÀÊÀ 

ÏÀÓÊÎÂ» (16+)
01.30 Õ/ô 

«ÐÀÄÈÎÂÎËÍÀ» 
(16+)

04.00 Ò/ñ 
«ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÛÉ» 
(16+)

14.00 Õ/ô «×ÀÍÃÈ» (16+)
15.05 Õ/ô «ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ» 

(12+)
16.40 Õ/ô «ÄÂÅ 

ÆÅÍÙÈÍÛ» (12+)
18.25 Õ/ô «ÌÓÆÑÊÎÉ 

ÇÈÃÇÀÃ» (12+)
19.45 Õ/ô «ÒÐÎÉÍÎÉ 

ÊÐÅÑÒ» (12+)
22.00 Õ/ô «×ÀÍÃÈ» (16+)
23.05 Õ/ô «ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ» 

(12+)
00.40 Õ/ô «ÄÂÅ 

ÆÅÍÙÈÍÛ» (12+)
02.25 Õ/ô «ÌÓÆÑÊÎÉ 

ÇÈÃÇÀÃ» (12+)
03.34 Õ/ô «ÒÐÎÉÍÎÉ 

ÊÐÅÑÒ» (12+)
06.00 Õ/ô «×ÀÍÃÈ» (16+)
07.05 Õ/ô «ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ» 

(12+)
08.40 Õ/ô «ÄÂÅ 

ÆÅÍÙÈÍÛ» (12+)
10.25 Õ/ô «ÌÓÆÑÊÎÉ 

ÇÈÃÇÀÃ» (12+)
11.45 Õ/ô «ÒÐÎÉÍÎÉ 

ÊÐÅÑÒ» (12+)

09.10, 13.25, 03.55 «Â 
òåìå» (16+)

09.40 «Starbook» (16+)
12.55, 04.25 Ïîïóëÿðíàÿ 

ïðàâäà (16+)
13.55, 00.00 Ò/ñ 

«ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÓÇÛ» 
(16+)

16.50 Ò/ñ «ÊÀÊ ÍÀÇÂÀÒÜ 
ÝÒÓ ËÞÁÎÂÜ?» 
(12+)

17.45 «Ïëàòüå íà 
ñ÷àñòüå» (12+)

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

22.05 Êîñìåòè÷åñêèé 
ðåìîíò (16+)

02.00 «Áåðåìåííàÿ â 16» 
(16+)

05.25 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá» 
(12+)

06.15 Ì/ô «Êîòîïåñ» 
(12+)

07.15 «Ñîáëàçíû 
ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

08.00 «Europa plus ÷àðò» 
(16+)

08.00 Ò/ñ 
«ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÑÊÈÉ 
ÑÀÄ-2» (16+)

09.40 Õ/ô «ÂÐÅÌß 
ÑÛÍÎÂÅÉ»

11.15 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÇËÀ» 
(16+)

12.30 Õ/ô «ÄÂÎÐßÍÑÊÎÅ 
ÃÍÅÇÄÎ»

14.25 Õ/ô «ÎÃËÀØÅÍÈÞ ÍÅ 
ÏÎÄËÅÆÈÒ» (12+)

15.50 Õ/ô «ÏÐÎÄÀ¨ÒÑß 
ÄÀ×À» (12+)

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

18.20, 06.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ 
ÄÅÍÜ»

20.00 Õ/ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ 
ÁÅÐÈÞ» (16+)

21.50 Õ/ô «ÑÒÀÐØÀß 
ÑÅÑÒÐÀ»

23.35 Õ/ô «ÂÀÌ ×ÒÎ, 
ÍÀØÀ ÂËÀÑÒÜ ÍÅ 
ÍÐÀÂÈÒÑß?!» (12+)

01.10 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß ÂÍÅ 
ÇÀÊÎÍÀ» (16+)

02.50 Õ/ô «ÏÐÎÄÅËÊÈ Â 
ÑÒÀÐÈÍÍÎÌ ÄÓÕÅ» 
(12+)

04.05 Õ/ô «1000 ÄÎËËÀÐÎÂ 
Â ÎÄÍÓ ÑÒÎÐÎÍÓ» 
(12+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)

08.00, 13.45, 00.45 Ïÿòíèöà 

News (16+)

08.30, 17.05 Ìèð íàèçíàíêó 

(16+)

09.30 Ãîëîäíûå èãðû (16+)

10.30 Øêîëà ðåìîíòà (16+)

12.30 Ëþäè Ïÿòíèöû (16+)

13.25 Ò/ñ «ÐÛÆÈÅ» (16+)

14.15 Îðåë è ðåøêà. Íàçàä â 

ÑÑÑÐ (16+)

18.05, 20.00 Îðåë è ðåøêà. Íà 

êðàþ ñâåòà (16+)

19.00 Áèòâà ñàëîíîâ (16+)

21.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ (16+)

22.00 Ðåâèçîððî (16+)

23.00, 01.15 Ò/ñ 

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+)

02.55 Ò/ñ «CSI: ÌÅÑÒÎ 

ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß ÍÜÞ-

ÉÎÐÊ» (16+)

03.50 Ä/ô «Âîéíû Þðñêîãî 

ïåðèîäà» (16+)

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

09.00, 12.00, 15.00 
Íîâîñòè

09.10, 05.10 Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà

09.45 «Æèòü çäîðîâî!» 
(12+)

10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.10 Æåíñêèé æóðíàë
12.20 Ò/ñ «ÔÀÐÖÀ» (16+)
14.25, 15.15 «Âðåìÿ 

ïîêàæåò» (16+)
16.05 «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»
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
00.30 «Ìàòàäîð». 

Êîëëåêöèÿ Ïåðâîãî 
êàíàëà (16+)

01.30 Õ/ô «ÂÐÅÌß 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÉ» 
(16+)

03.30 Õ/ô «ÔËÈÊÀ-3»

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

«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

08.55 «Ìóñóëüìàíå»
09.10 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 

«Ãëàâíàÿ ñöåíà». 
Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ

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 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ßÍÛ×ÀÐ» (12+)
16.00 Ò/ñ «ÖÂÅÒ 

×ÅÐÅÌÓÕÈ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(12+)
21.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 

«Ãëàâíàÿ ñöåíà»
00.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÄËß 

ÁÅÄÍÛÕ» (12+)
01.55 Õ/ô «ÑÀÄÎÂÍÈÊ» 

(12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10, 11.50 Õ/ô 

«ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß 
ÃÐÀÍÈÖÀ» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
Ñîáûòèÿ

13.55 Ä/ñ «Îáëîæêà» 
(16+)

14.50, 19.30 Ãîðîä 
íîâîñòåé

15.10 «Êðèìèíàëüíàÿ 
Ðîññèÿ» (16+)

16.00, 17.50 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» 
(12+)

18.20 «Ïðàâî ãîëîñà» 
(16+)

19.45 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ 
ÁÛÒÜ!» (12+)

21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.20 «Ïðèþò 

êîìåäèàíòîâ» (12+)
00.15 Õ/ô «ÒÛ - ÌÍÅ, ß - 

ÒÅÁÅ» (12+)
01.55 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 

Ñ ÁÓËÜÂÀÐÀ 
ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ»

04.00 Ä/ô «Ïîñëåäíÿÿ 
ëþáîâü Ñàâåëèÿ 
Êðàìàðîâà» (12+)

06.00, 08.00, 05.35 
Óëåòíîå âèäåî (16+)

07.30 Íå áóäü îâîùåì! 
(16+)

09.00, 18.30 «Äîðîæíûå 
âîéíû» (16+)

09.45, 14.05 Ñðåäà 
îáèòàíèÿ (16+)

10.55, 16.10, 03.30 Ò/ñ 
«ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ» 
(16+)

13.05 ÊÂÍ. Èãðàþò âñå 
(16+)

20.00 Õ/ô «ÐÝÌÁÎ-3» 
(16+)

20.30 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ»

22.05 Õ/ô «ÑÊÀËÎËÀÇ» 
(12+)

23.00 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ» (ïîâòîð)

00.20 «+100500» (18+)
00.30 «Ñòûäíî, êîãäà 

âèäíî!» (18+)
01.30 Õ/ô «ÎÁÈÒÅËÜ 

ÇËÀ» (18+)

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

«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ 3» 
(16+)

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

10.15, 19.25, 23.50 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

10.20 Õ/ô «ÍÀÅÌÍÛÉ 
ÓÁÈÉÖÀ» (16+)

12.45, 18.50, 22.00 
«Èíòåðâüþ» (16+)

13.00, 03.30 Ä/ñ «Ôàêóëüòàòèâ. 
Ëþäè» (16+)

13.30, 17.20 «Ìóæñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

13.35, 21.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍßß 
ÂÑÒÐÅ×À» (16+)

15.00, 04.05 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ 
ïëàíåòà. Ëèêè Òóíèñà» 
(16+)

15.30, 22.35, 02.00 «Æåíñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

15.35, 22.40 Ò/ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß 
ÑÒÐÀÑÒÈ» (16+)

16.50 «Íàøà ýêîíîìèêà» (16+)
17.05, 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 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÂÅÙÈ» 

(16+)
02.05, 05.30 Ä/ñ «Ãîðíàÿ 

áðèãàäà» (16+)
04.30 Ä/ñ «Çâåçäíîå õîááè» 

(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 

15.30, 18.30 Ñåé÷àñ

06.10 «Ìîìåíò èñòèíû» 

(16+)

07.00 Óòðî íà 5 (6+)

09.30 Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ

10.30, 12.30, 16.00 Ò/ñ 

«ÂÀÐÈÀÍÒ «ÎÌÅÃÀ» 

(12+)

19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)

02.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 

(16+)

10.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live

12.35 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ 

ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (16+)

14.50 «Ýâîëþöèÿ» (16+)

15.45 Áîëüøîé ôóòáîë

16.05 Õ/ô «ÊÎÒÎÂÑÊÈÉ» 

(16+)

23.00, 01.45 Áîëüøîé 

ñïîðò

23.25 Õîêêåé. ÖÑÊÀ 

- ÑÊÀ (Ñàíêò-

Ïåòåðáóðã). ÊÕË. 

Ôèíàë êîíôåðåíöèè 

«Çàïàä». Ïðÿìàÿ 

òðàíñëÿöèÿ

02.05 Õ/ô «ÑÕÂÀÒÊÀ» 

(16+)

05.55 «Ýâîëþöèÿ»

07.20 «×åëîâåê ìèðà»

08.20 Ñìåøàííûå 

åäèíîáîðñòâà (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Êîëëåêöèÿ Åâãåíèÿ 

Ìàðãîëèòà
11.45 Ä/ô «Öîäèëî. 

Øåï÷óùèå ñêàëû 
Êàëàõàðè»

12.00 Ä/ô «Èíòåëëèãåíò. 
Âèññàðèîí Áåëèíñêèé»

12.50 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè»
13.20 «Äîêóìåíòàëüíàÿ 

êàìåðà»
14.05, 01.55 Ò/ñ 

«ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÈÅ 
ÒÀÉÍÛ»

15.10 Ëèòåðàòóðíîå 
Ïåðåäåëêèíî

15.40 «Öàðñêàÿ ëîæà»
16.20 Ýäâàðä Ðàäçèíñêèé. 

«Áîãè æàæäóò»
17.20 Èçáðàííûå 

ôîðòåïèàííûå 
êîíöåðòû

17.50 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
18.15 Ä/ô «Ëþñüåíà 

Îâ÷èííèêîâà. Ìîòûë¸ê»
19.15 Ä/ô «Þðèé Íàãèáèí. 

Áåðåã òðàìâàÿ»
19.55 Õ/ô «ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜ»
22.35 «Ëèíèÿ æèçíè»
23.50 «Êóëüò êèíî» ñ 

Êèðèëëîì Ðàçëîãîâûì
01.35 Ìóëüòôèëüìû
02.50 Ä/ô «Âàñêî äà Ãàìà»

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)

09.00 Ìîÿ ïðàâäà (16+)

09.55 Õ/ô «ÎÒ ËÞÁÂÈ 

ÄÎ ÊÎÕÀÍÍß» (12+)

18.00, 21.00 Õ/ô «ÏÓÑÒÜ 

ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

20.00, 20.45, 23.00 

Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

20.30 Çàêîíîäàòåëüíàÿ 

âëàñòü (16+)

22.40 «6 êàäðîâ» (16+)

23.30 Ðåëèãèÿ ëþáâè 

(16+)

00.30 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ Â 

ÄÎÌÅ» (16+)

02.05 Êðàñîòà áåç æåðòâ 

(16+)

05.05 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 

(16+)

06.00 Ýêîíîìü ñ Äæåéìè 

(16+)

05.00, 16.00 «Íå âðè ìíå!» 
(16+)

06.00 Ò/ñ «ÑËÅÄÀÊÈ» (16+)
06.30, 12.00 «ÍÝÏ» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 23.30 

«Íîâîñòè. Ñåäüìîé 
êàíàë» (16+)

07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí» 
(16+)

08.30, 19.00 «Íîâîñòè» (16+)
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 

ïðîåêò»: «Ìàðñèàíñêèå 
õðîíèêè» (16+)

10.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Ýëèêñèðû 
äðåâíèõ áîãîâ» (16+)

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Äåíü 
Àïîêàëèïñèñà» (16+)

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

(16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» 

(16+)
20.00 «Æèâûå ìûñëè» (16+)
20.30 «Òåððèòîðèÿ 

çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî» (16+)

22.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
00.00 Õ/ô «ÎÒÑÒÓÏÍÈÊÈ» 

(16+)
02.50 «Ìîñêâà. Äåíü è íî÷ü» 

(16+)
03.50 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé 

êàíàë (16+)

06.00, 04.05 «6 êàäðîâ» (16+)
07.00, 09.00, 23.55 Íîâîñòè 

(16+)
07.20, 09.20, 13.50 Äåëà 

(16+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ - 

øêîëà âîëøåáíèö» 
(12+)

08.00 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
08.30 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» 

(0+)
09.30, 14.00 «Åðàëàø» (0+)
10.00, 17.00 «Ãàëèëåî» (16+)
11.00 Õ/ô «ÑÒÀÐÒÐÅÊ. 

ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ» (12+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 

(16+)
15.00 Ò/ñ «ÊÎÐÀÁËÜ» (16+)
16.00 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+)
18.00, 20.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». 
Êîðïîðàöèÿ ìîðñîâ. 
×àñòü I (16+)

19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

19.40 «Íàêàçàòåëü» (16+)
20.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Âåñü 
àïðåëü - íèêîìó (16+)

22.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». Õóäååì â 
òåñòå (16+)

00.15 Äåòàëè (16+)
00.25 Õ/ô «ÒÓÌÀÍ» (16+)
02.20 Õ/ô «ÑÊÀÉËÀÉÍ» (16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-
íèíäçÿ» (12+)

07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá 
êâàäðàòíûå øòàíû» 
(12+)

07.55 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò 
Äàäëè» (12+)

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

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
11.30 «Õîëîñòÿê» (16+)
13.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 

ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 «Comedy Áàòòë. 

Ïîñëåäíèé ñåçîí» 
(16+)

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 
(16+)

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 
(16+)

01.00 «Íå ñïàòü!» (16+)
02.00 Õ/ô «Î×ÅÍÜ 

ÑÒÐÀØÍÎÅ ÊÈÍÎ-2» 
(16+)

03.40 Õ/ô «×ÅÑÒÍÀß ÈÃÐÀ» 
(16+)

05.25 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+)
05.55 Ò/ñ «ÕÎÐ» (16+)
06.45 «Æåíñêàÿ ëèãà. 

Ëó÷øåå» (16+)

06.00 «Êîôå ñ ìîëîêîì» 
(12+)

09.00 Ò/ñ «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ. ÍÎÂÛÅ 
ÑÅÐÈÈ» (16+)

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. 

Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò 
(16+)

14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

15.00 «Âñ¸ áóäåò õîðîøî!» 
(16+)

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

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

19.40 Õ/ô «×ÀÑ ÑÛ×À» (16+)
23.25 Õ/ô «ÆÅÑÒÎÊÀß 

ËÞÁÎÂÜ» (18+)
01.35 «Ñóäåáíûé äåòåêòèâ» 

(16+)
02.45 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. 

ÃËÀÂÀ ÒÐÅÒÜß» (16+)
04.40 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 Ò/ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ» 

(16+)
11.30 Ä/ô «Àïîêàëèïñèñ. 

Óãðîçà èç êîñìîñà» 
(12+)

12.30, 00.30 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 
(16+)

16.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» (12+)
17.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.00 Õ-âåðñèè. Ãðîìêèå 

äåëà (12+)
19.00 ×åëîâåê-íåâèäèìêà 

(12+)
20.00 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ 

ÎÐÓÆÈÅ» (16+)
22.15 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ 

ÎÐÓÆÈÅ-2» (16+)
01.00 Åâðîïåéñêèé ïîêåðíûé 

òóð (18+)
02.00 Õ/ô «ÀÒÀÊÀ ÏÀÓÊÎÂ» 

(16+)
04.00 Ò/ñ «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÛÉ» 

(16+)

14.00 Õ/ô «×ÀÍÃÈ» (16+)

15.05 Õ/ô «ØÒÈËÜ» (12+)

16.40 Õ/ô «ÑÒÐÀÑÒÈ 

ÕÐÈÑÒÎÂÛ» (16+)

18.45 Õ/ô «ÏÈÑÜÌÎ 

ÍÅÇÍÀÊÎÌÊÈ» 

(12+)

20.20 Õ/ô «ÃÎËÎÄ» (16+)

22.00 Õ/ô «×ÀÍÃÈ» (16+)

23.05 Õ/ô «ØÒÈËÜ» (12+)

00.40 Õ/ô «ÑÒÐÀÑÒÈ 

ÕÐÈÑÒÎÂÛ» (16+)

02.45 Õ/ô «ÏÈÑÜÌÎ 

ÍÅÇÍÀÊÎÌÊÈ» 

(12+)

04.20 Õ/ô «ÃÎËÎÄ» (16+)

06.00 Õ/ô «×ÀÍÃÈ» (16+)

07.05 Õ/ô «ØÒÈËÜ» (12+)

08.40 Õ/ô «ÑÒÐÀÑÒÈ 

ÕÐÈÑÒÎÂÛ» (16+)

10.45 Õ/ô «ÏÈÑÜÌÎ 

ÍÅÇÍÀÊÎÌÊÈ» 

(12+)

12.20 Õ/ô «ÃÎËÎÄ» (16+)

08.00, 20.00 Õ/ô «ÎÕÎÒÀ 
ÍÀ ÁÅÐÈÞ» (16+)

09.45 Õ/ô «ÀÑÑÀ» (16+)
12.15 Õ/ô «ÊÀÊ ÎÍ ËÃÀË 

Å¨ ÌÓÆÓ» (12+)
12.45 Õ/ô «ÌÎß 

ÌÎÐß×ÊÀ»
14.10 Õ/ô «Ò¨Òß ÊËÀÂÀ 

ÔÎÍ ÃÅÒÒÅÍ» (16+)
15.50 Õ/ô «ÑÂÎÉ ÑÐÅÄÈ 

×ÓÆÈÕ, ×ÓÆÎÉ 
ÑÐÅÄÈ ÑÂÎÈÕ» 
(16+)

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

18.20, 06.30 Ò/ñ 
«ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ»

21.55 Õ/ô «ÂÀÑ 
ÂÛÇÛÂÀÅÒ 
ÒÀÉÌÛÐ»

23.25 Õ/ô «ÁÀÐÕÀÒÍÛÉ 
ÑÅÇÎÍ» (16+)

01.10 Õ/ô «ÓÁÈÒÜ 
ÊÀÐÏÀ» (12+)

02.50 Õ/ô «ÑÒÀËÊÅÐ»

09.10, 13.25, 03.55 «Â 
òåìå» (16+)

09.40 «Starbook» (16+)
12.55, 04.25 Ïîïóëÿðíàÿ 

ïðàâäà (16+)
13.55, 00.00 Ò/ñ 

«ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÓÇÛ» 
(16+)

16.50 Ò/ñ «ÊÀÊ ÍÀÇÂÀÒÜ 
ÝÒÓ ËÞÁÎÂÜ?» 
(12+)

17.45 Ñòèëèñòèêà (12+)
18.10 «Ïëàòüå íà 

ñ÷àñòüå» (12+)
18.40 «Òîï-ìîäåëü ïî-

àìåðèêàíñêè. Îí 
èëè Îíà» (16+)

22.05 Êîñìåòè÷åñêèé 
ðåìîíò (16+)

02.00 «Áåðåìåííàÿ â 16» 
(16+)

05.25 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá» 
(12+)

06.15 Ì/ô «Êîòîïåñ» 
(12+)

07.15 «Ñîáëàçíû 
ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 
(12+)

08.00, 13.45, 23.50 
Ïÿòíèöà News (16+)

08.30, 17.00 Ìèð 
íàèçíàíêó (16+)

09.30 Ãîëîäíûå èãðû 
(16+)

10.30 Øêîëà ðåìîíòà 
(16+)

12.30 Ëþäè Ïÿòíèöû 
(16+)

13.25 Ò/ñ «ÐÛÆÈÅ» (16+)
14.15, 22.00 Îðåë è 

ðåøêà (16+)
17.55, 20.00 Îðåë è 

ðåøêà. Íà êðàþ 
ñâåòà (16+)

19.00 Îðåë è ðåøêà. 
Øîïèíã (16+)

21.00 Îðåë è ðåøêà. 
Þáèëåéíûé (16+)

00.20 Ò/ñ «ÀÍÃÀÐ 13» 
(16+)

03.00 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè 
ìèôîâ» (16+)
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05.50, 06.10 Ò/ñ «ÑÒÐÀÍÀ 03» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
08.00 Èãðàé, ãàðìîíü 

ëþáèìàÿ!
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. 

Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ»
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ñìàê (12+)
10.55 Ä/ô «ÂÄÍÕ»
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.10 Ïðåìüåðà. «Ãîðüêî!» 

(16+)
14.10 Ïðåìüåðà. «Áàðàõîëêà» 

(12+)
15.00 «Ãîëîñ. Äåòè»
17.00 «Êòî õî÷åò ñòàòü 

ìèëëèîíåðîì?» ñ 
Äìèòðèåì Äèáðîâûì

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ 
ñóáòèòðàìè

18.15 «Óãàäàé ìåëîäèþ» 
(12+)

19.00 Êîëëåêöèÿ Ïåðâîãî 
êàíàëà

21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» ñ 

Àíäðååì Ìàëàõîâûì 
(16+)

22.55 «×òî? Ãäå? Êîãäà?»
00.05 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÉ 

ÐÅÉÍÄÆÅÐ» (16+)
02.50 Õ/ô «ÏÎÐÎ×ÍÛÉ ÊÐÓÃ» 

(16+)
05.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

04.50 Õ/ô «ÂÛÑÒÐÅË Â 
ÒÓÌÀÍÅ»

06.35 «Ñåëüñêîå óòðî»
07.05 «Äèàëîãè î 

æèâîòíûõ»
08.00, 11.00, 14.00 Âåñòè
08.10, 11.30, 14.30 

«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

08.20 «Âîåííàÿ 
ïðîãðàììà»

08.50 «Ïëàíåòà ñîáàê»
09.25 «Ñóááîòíèê»
10.05 «Âåñòè.

Èíòåðâüþ. Âèêòîð 
Òîëîêîíñêèé»

10.30 Ä/ô «Íà ìàðøå 
êðàñíîÿðñêèå 
þíêîðû»

11.40, 14.40 Õ/ô «ÏÀÏÀ 
ÄËß ÑÎÔÈÈ» (12+)

16.45 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Òàíöû 
ñî Çâåçäàìè». 
Ñåçîí - 2015 ã.

20.00 Âåñòè â ñóááîòó
20.45 Õ/ô «ËÀÁÈÐÈÍÒÛ 

ÑÓÄÜÁÛ» (12+)
00.35 Õ/ô «ÌÅ×ÒÀÒÜ ÍÅ 

ÂÐÅÄÍÎ» (12+)

05.00 Õ/ô «ÍÅ ÏÛÒÀÉÒÅÑÜ 
ÏÎÍßÒÜ ÆÅÍÙÈÍÓ» 
(16+)

06.35 Ìàðø-áðîñîê (12+)
07.05 ÀÁÂÃÄåéêà
07.30 Õ/ô «ÍÅÏÐÈÄÓÌÀÍÍÀß 

ÈÑÒÎÐÈß» (12+)
09.25 Ïðàâîñëàâíàÿ 

ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
09.55 Õ/ô «ÊÎÐÎËÜ-

ÄÐÎÇÄÎÂÈÊ»
11.30, 14.30, 23.05 Ñîáûòèÿ
11.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
12.00 «Ìîé ãåðîé» ñ 

Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé 
(12+)

12.50, 14.50 Õ/ô 
«ÏÎÄÐÓÃÀ ÎÑÎÁÎÃÎ 
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß» (12+)

17.25 Õ/ô «Ñ ÍÅÁÅÑ ÍÀ 
ÇÅÌËÞ» (12+)

21.00 «Ïîñòñêðèïòóì»
22.00 «Ïðàâî çíàòü!» (16+)
23.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
01.35 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
02.10 Õ/ô «ÃÅÐÎÈÍß ÑÂÎÅÃÎ 

ÐÎÌÀÍÀ» (12+)
04.00 «Îñòîðîæíî, 

ìîøåííèêè!» (16+)
04.35 «Òàéíû íàøåãî êèíî» 

(12+)

06.00 Óëåòíîå âèäåî 

(16+)

07.00 «Èíôîðì - 

Ýêñïðåññ» (ïîâòîð)

07.30 Íå áóäü îâîùåì! 

(16+)

08.00, 03.15 

Ìóëüòôèëüìû (0+)

10.10 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ 

ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (0+)

16.45 Õ/ô «ÁÎÅÖ» (12+)

23.00 «+100500» (18+)

00.00 Íîãè ïðîêóðîðà 

(16+)

00.30 «Ãîëûå è ñìåøíûå» 

ñ Ëåíîé Ëåíèíîé 

(18+)

01.25 Õ/ô «ÇÀÃÍÀÍÍÛÉ» 

(16+)

06.00, 07.45 Ìóëüòôèëüìû 
(6+)

06.30, 00.30 Ä/ñ «Âåëèêèå 
ñðàæåíèÿ» (16+)

07.30, 16.30, 18.30, 20.30, 
23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

09.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (16+)
12.00 Ä/ô «Àëõèìèÿ ëþáâè. 

Þíîíà è Àâîñü» (16+)
13.00 «Íàø ñïîðò» (16+)
13.15 Ä/ô «Àëõèìèÿ ëþáâè. 

Êàçàíîâà» (16+)
14.15, 00.00 «Íàøà êóëüòóðà» 

(16+)
14.30, 15.35 Õ/ô «ÀËÛÅ 

ÏÀÐÓÑÀ» (16+)
15.30 «Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 

(16+)
16.45 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
17.00 «Íàø Êðàñíîÿðñê» (16+)
17.30, 01.45 Ò/ñ 

«ÏÅÒÐÁÓÐÃÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ» 
(16+)

18.45 «Çàêîí è ïîðÿäîê» (16+)
19.00, 00.15 «Êðàé ñåãîäíÿ. 

Òåëåâåðñèÿ» (16+)
19.15 «Çàêîíîäàòåëüíàÿ 

âëàñòü» (16+)
19.30 «Ìóæñêàÿ ïðîãðàììà» 

(16+)
19.35, 02.45 Ä/ô «Ïîåäèíêè. 

Ïðàâèòåëüñòâî ÑØÀ 
ïðîòèâ Ðóäîëüôà Àáåëÿ» 
(16+)

20.45 «Êðàé áåç îêðàèí» (16+)
21.00, 03.45 Õ/ô «ÇÍÀÌÅÍÈÅ» 

(16+)
23.45 «Íàøà ýêîíîìèêà» (16+)
01.30 «Íàøà Ïîáåäà» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.35 «Äåíü àíãåëà» (0+)

10.00, 18.30 Ñåé÷àñ

10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)

19.00 Ò/ñ «ÃÅÒÅÐÛ 

ÌÀÉÎÐÀ 

ÑÎÊÎËÎÂÀ» (16+)

22.55 Ò/ñ «ÒÓÌÀÍ» (16+)

02.25 Ò/ñ «ÂÀÐÈÀÍÒ 

«ÎÌÅÃÀ» (12+)

10.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.25 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
12.55 Õîêêåé ñ ìÿ÷îì. 

×åìïèîíàò ìèðà. Ôèíàë. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Õàáàðîâñêà

14.45, 20.45, 03.15 Áîëüøîé 
ñïîðò

14.55 Áèàòëîí. Îòêðûòûé 
êóáîê Ðîññèè. 
Ìàðàôîí. Æåíùèíû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Òþìåíñêîé îáëàñòè

16.55 Áèàòëîí. Îòêðûòûé 
êóáîê Ðîññèè. 
Ìàðàôîí. Ìóæ÷èíû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Òþìåíñêîé îáëàñòè

18.00 «24 êàäðà» (16+)
18.30 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐÑÊÈÉ 

ÎÑÎÁÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ» 
(16+)

20.55 Õîêêåé. «Àê Áàðñ» 
(Êàçàíü) - «Ñèáèðü» 
(Íîâîñèáèðñêàÿ 
îáëàñòü). ÊÕË. Ôèíàë 
êîíôåðåíöèè «Âîñòîê». 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

23.15 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ. ÑÊÐÛÒÛÉ 
ÂÐÀÃ» (16+)

03.35 Áàñêåòáîë. ÓÍÈÊÑ 
(Êàçàíü) - «Õèìêè». 
Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ

05.25 Âîëåéáîë. «Äèíàìî» 
(Ìîñêâà) - «Çåíèò-
Êàçàíü». ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ìóæ÷èíû. 1/2 
ôèíàëà

07.15 «ÍÅïðîñòûå âåùè»
07.45 «Ìàêñèìàëüíîå 

ïðèáëèæåíèå»
08.25 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò
10.35 Õ/ô «ÄÎÊÒÎÐ 

ÊÀËÞÆÍÛÉ»
11.55 Ä/ô «Âñïîìèíàÿ 

Þðèÿ Ãåðìàíà»
12.35 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ»
13.30 Ä/ñ «Ïðÿíè÷íûé 

äîìèê»
14.00 Ä/ñ «Íåôðîíòîâûå 

çàìåòêè»
14.25 Ä/ô «Âñå ìîæíî 

óñïåòü»
15.05 Ñïåêòàêëü 

«Ìàñêàðàä»
17.20 «Áîëüøå, ÷åì 

ëþáîâü»
17.55 Õ/ô «ÂÅÑÍÀ»
19.40 «Ðîìàíòèêà 

ðîìàíñà»
20.35 Ä/ô «Åëåíà 

Ñîëîâåé. 
Ïðåîáðàæåíèå»

21.05 Õ/ô «ÐÀÁÀ ËÞÁÂÈ»
22.35 «Áåëàÿ ñòóäèÿ»
23.20 Õ/ô «ÞÃ»
01.00 Êîíöåðò 

«Ðàäèîõýä»
01.55 Ä/ô «Çîã è 

íåáåñíûå ðåêè»
02.50 Ä/ô «Àáóëüêàñèì 

Ôèðäîóñè»

06.30, 06.00 Ýêîíîìü ñ 
Äæåéìè (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, 05.45 «6 êàäðîâ» 
(16+)

08.30 Õ/ô «ÂÏÅÐÂÛÅ 
ÇÀÌÓÆÅÌ» (16+)

10.30 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ ÌÛ 
ÁÛËÈ Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ» 
(16+)

14.25 Õ/ô «Ò¨ÌÍÀß 
ÑÒÎÐÎÍÀ ÄÓØÈ» 
(16+)

18.00, 21.00, 23.30 Õ/ô 
«ÊÓÐÒ ÑÅÈÒ È 
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ» (16+)

20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 
(16+)

23.50 Çâ¸çäíàÿ æèçíü 
(16+)

00.30 Õ/ô «ÄÅÄÓØÊÀ Â 
ÏÎÄÀÐÎÊ» (16+)

02.15 Êðàñîòà áåç æåðòâ 
(16+)

05.15 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
(16+)

05.00 Ò/ñ 
«ÓÌÍÎÆÀÞÙÈÉ 
ÏÅ×ÀËÜ» (16+)

09.40 «×èñòàÿ ðàáîòà» 
(16+)

10.40 «Ýòî - ìîé äîì!» 
(16+)

11.10 «Ñìîòðåòü âñåì!» 
(16+)

12.30 «Ñïîðòèâíûé êëóá» 
(12+)

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

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

19.00 Õ/ô «ÒÐÈ 
ÁÎÃÀÒÛÐß ÍÀ 
ÄÀËÜÍÈÕ ÁÅÐÅÃÀÕ» 
(6+)

20.20 Õ/ô «ÈÂÀÍ 
ÖÀÐÅÂÈ× È ÑÅÐÛÉ 
ÂÎËÊ» (0+)

22.00 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ 
ÏÎÒÒÅÐ È ÓÇÍÈÊ 
ÀÇÊÀÁÀÍÀ» (12+)

00.30 Õ/ô 
«ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÎÅ 
×ÒÈÂÎ» (18+)

03.30 Õ/ô «ÃËÀÂÍÛÉ 
ÊÀËÈÁÐ» (16+)

06.00 «6 êàäðîâ» (16+)
06.30, 05.30 «Æèâîòíûé 

ñìåõ» (0+)
07.00, 09.00 Ì/ñ «Áàðàøåê 

Øîí» (0+)
07.35 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê 

Ïîðîðî» (0+)
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è 

åãî äðóçüÿ» (6+)
08.30 Íîâîñòè (16+)
08.50, 16.20 Äåòàëè (16+)
09.10 Ì/ñ «Äðàêîíû è 

âñàäíèêè Îëóõà» (6+)
10.30 Ò/ñ «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ: 

ÄÅÒÈ!» (16+)
11.30 Ì/ô «ÊÎÒÛ ÍÅ 

ÒÀÍÖÓÞÒ» (0+)
12.55 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» 

(0+)
15.00, 16.30 Ò/ñ «ÝÒÎ 

ËÞÁÎÂÜ» (16+)
16.00 «Íàêàçàòåëü» (16+)
17.05 Õ/ô «Õ¨ÐÁÈ – 

ÏÎÁÅÄÈÒÅËÜ» (12+)
19.00 «Èìïåðèÿ èëëþçèé: 

Áðàòüÿ Ñàôðîíîâû» 
(16+)

21.00 Õ/ô «ÔÎÐÑÀÆ-5» (16+)
23.25 Õ/ô «ÑÊÀÉËÀÉÍ» (16+)
01.10 Õ/ô «ÈÃÐÀ» (16+)
03.35 Õ/ô «ÊÎÏÈ ÖÀÐß 

ÑÎËÎÌÎÍÀ» (12+)
05.50 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 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» 

(16+)
12.30, 00.30 «Òàêîå 

Êèíî!» (16+)
13.00, 20.00 «Áèòâà 

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

ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ» 
(16+)

17.00 Õ/ô «ÃÐÀÂÈÒÀÖÈß» 
(12+)

18.55 «Comedy Woman» 
(16+)

21.30 «Õîëîñòÿê» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä 

ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå 

çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «ÇÀÊËßÒÈÅ» 

(16+)
03.15 Õ/ô 

«ÑÎÂÅÐØÅÍÍÛÉ 
ÌÈÐ» (16+)

06.00 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò 
Äàäëè» (12+)

05.35, 00.55 Ò/ñ «ÏÐÎÔÈËÜ 
ÓÁÈÉÖÛ» (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 Ñâîÿ èãðà (0+)
14.10 ß õóäåþ (16+)
15.10 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ» (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 «ÎØÈÁÊÀ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (16+)
02.50 Äèêèé ìèð (0+)
03.10 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. 

ÃËÀÂÀ ÒÐÅÒÜß» (16+)
05.05 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+)

06.00, 10.00 
Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.30 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî (12+)

10.45 Õ/ô «ÂÀÌ È ÍÅ 
ÑÍÈËÎÑÜ» (0+)

12.30 Õ/ô «ÑÂÎÉ ÑÐÅÄÈ 
×ÓÆÈÕ, ×ÓÆÎÉ 
ÑÐÅÄÈ ÑÂÎÈÕ» 
(12+)

14.30 Õ/ô 
«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ 
ÎÐÓÆÈÅ» (16+)

16.45 Õ/ô 
«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ 
ÎÐÓÆÈÅ-2» (16+)

19.00 Õ/ô 
«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ 
ÎÐÓÆÈÅ-3» (16+)

21.30 Õ/ô 
«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ 
ÎÐÓÆÈÅ-4» (16+)

00.00 Õ/ô «ÂÍÅÇÀÏÍÛÉ 
ÓÄÀÐ» (16+)

02.30 Õ/ô «ÕÎÐÎØÈÉ, 
ÏËÎÕÎÉ, ÒÓÏÎÉ» 
(12+)

04.15 Ò/ñ 
«ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÛÉ» 
(16+)

14.00 Õ/ô «ÒÐÈÑÒÀÍ È 
ÈÇÎËÜÄÀ» (12+)

14.55 Õ/ô «ÂÎÒ ÝÒÎ 
ËÞÁÎÂÜ» (12+)

16.30 Õ/ô «Ó ÊÀÆÄÎÃÎ 
ÑÂÎÅ ÊÈÍÎ» (16+)

18.25 Õ/ô «ÂÄÎÂÀ Ñ 
ÎÑÒÐÎÂÀ ÑÅÍ-
ÏÜÅÐ» (12+)

20.20 Õ/ô «ÒÛ È ß» (12+)
22.00 Õ/ô «ÒÐÈÑÒÀÍ È 

ÈÇÎËÜÄÀ» (12+)
22.55 Õ/ô «ÂÎÒ ÝÒÎ 

ËÞÁÎÂÜ» (12+)
00.30 Õ/ô «Ó ÊÀÆÄÎÃÎ 

ÑÂÎÅ ÊÈÍÎ» (16+)
02.25 Õ/ô «ÂÄÎÂÀ Ñ 

ÎÑÒÐÎÂÀ ÑÅÍ-
ÏÜÅÐ» (12+)

04.20 Õ/ô «ÒÛ È ß» (12+)
06.00 Õ/ô «ÒÐÈÑÒÀÍ È 

ÈÇÎËÜÄÀ» (12+)
06.55 Õ/ô «ÂÎÒ ÝÒÎ 

ËÞÁÎÂÜ» (12+)
08.30 Õ/ô «Ó ÊÀÆÄÎÃÎ 

ÑÂÎÅ ÊÈÍÎ» (16+)
10.25 Õ/ô «ÂÄÎÂÀ Ñ 

ÎÑÒÐÎÂÀ ÑÅÍ-
ÏÜÅÐ» (12+)

12.20 Õ/ô «ÒÛ È ß» (12+)

08.00, 20.00 Õ/ô «ÎÕÎÒÀ 
ÍÀ ÁÅÐÈÞ» (16+)

09.45 Õ/ô «ÍÈÊÎËÀÉ 
ÁÀÓÌÀÍ»

11.25 Õ/ô «ÏÐÈËÅÒÈÒ 
ÂÄÐÓÃ 
ÂÎËØÅÁÍÈÊ» (16+)

13.00 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÎÉ 
ÎÁÃÎÍ» (12+)

14.30 Õ/ô «Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ 
×ÓÄÀ» (12+)

16.05 Õ/ô «ÁÅËÎÅ 
ÑÎËÍÖÅ ÏÓÑÒÛÍÈ» 
(16+)

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

18.20, 06.30 Ò/ñ 
«ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ»

21.55 Õ/ô «ÊÈÒÀÉÑÊÈÉ 
ÑÅÐÂÈÇÚ» (16+)

23.40 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ 
ÄÆÀÇÀ»

01.10 Õ/ô «ÍÅ ÕËÅÁÎÌ 
ÅÄÈÍÛÌ» (12+)

03.10 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ 
ÄÀÌÛ»

09.10, 14.00 «Â òåìå» 
(16+)

09.40 «Europa plus ÷àðò» 
(16+)

10.35 «Starbook» (16+)
14.25 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)
15.30, 08.00 «Starbook. 

Çâåçäíûå 
ïðåîáðàæåíèÿ ïî 
âåðñèè æóðíàëà 
Cosmopolitan» (12+)

16.30 Õ/ô «ÒÀÍÖÓÉ, 
ÒÀÍÖÓÉ» (16+)

19.25 Õ/ô «ÓËÈ×ÍÛÅ 
ÒÀÍÖÛ-2» (16+)

21.00 «Ðóññêèé áàëåò» 
(16+)

22.00 «Ôàêòîð ñòðàõà» 
(16+)

03.30 Õ/ô «ÁÀÁÍÈÊ» 
(18+)

05.20 «Â òåìå. Ëó÷øåå» 
(16+)

05.50 Ä/ô «Ìîÿ ñîñåäêà 
- ìåäèóì» (16+)

07.35 «Ñîáëàçíû 
ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 

(12+)

09.00 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (16+)

09.35, 22.00 Îðåë è 

ðåøêà. Íà êðàþ 

ñâåòà (16+)

11.30 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ 

(16+)

12.30 Îðåë è ðåøêà. 

Øîïèíã (16+)

14.35, 20.20 Îðåë è 

ðåøêà (16+)

16.25 Õ/ô 

«ÊÎËÎÌÁÈÀÍÀ» 

(16+)

18.30 Õ/ô «ÁÓÍÊÅÐ» 

(16+)

00.00 Õ/ô «ÊÐÈÊ-3» (16+)

02.15 Ä/ñ «Áèòâà çà 

æèçíü» (16+)

03.15 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè 

ìèôîâ» (16+)

05.15 Music (16+)
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06.00, 10.00, 12.00 
Íîâîñòè

06.10 Ò/ñ «ÑÒÐÀÍÀ 03» 
(16+)

08.10 «Àðìåéñêèé 
ìàãàçèí» (16+)

08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. 
Ïèí-êîä»

08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.15 «Íåïóòåâûå 

çàìåòêè» (12+)
10.35 «Ïîêà âñå äîìà»
11.25 Ôàçåíäà
12.15 Ïðåìüåðà. «Íà 10 

ëåò ìîëîæå» (16+)
13.00 Ä/ñ «Òåîðèÿ 

çàãîâîðà» (16+)
14.10 Êîëëåêöèÿ Ïåðâîãî 

êàíàëà
17.45 Âå÷åðíèå íîâîñòè 

ñ ñóáòèòðàìè
18.00 «Òî÷ü-â-òî÷ü» (16+)
21.00 Âîñêðåñíîå 

«Âðåìÿ»
22.30 Ïðåìüåðà. 

«Åâðîâèäåíèþ» - 60 
ëåò». Þáèëåéíîå 
øîó

00.25 Õ/ô «ÄÅÆÀÂÞ» 
(16+)

02.35 Õ/ô «ÇÄÎÐÎÂÛÉ 
ÎÁÐÀÇ ÆÈÇÍÈ» 
(12+)

04.25 Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà

05.15 Õ/ô «ÏÎÂÎÐÎÒ»
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 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 

«Ðîññèÿ. Ãåíèé 
ìåñòà»

12.10, 14.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 
«Ñìåÿòüñÿ 
ðàçðåøàåòñÿ»

14.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

15.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Îäèí 
â îäèí» (12+)

18.00 Õ/ô «ÂÅÐÍ¨ØÜÑß - 
ÏÎÃÎÂÎÐÈÌ» (12+)

20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð 

ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì» (12+)

00.35 Õ/ô «ÞÆÍÛÅ 
ÍÎ×È» (12+)

05.05 Ìàðø-áðîñîê (12+)
05.30 Õ/ô «×¨ÐÍÛÉ ÁÈÇÍÅÑ» 

(12+)
07.30 Ä/ô «Âåëèêèå 

ïðàçäíèêè. Âåðáíîå 
âîñêðåñåíüå» (6+)

07.55 «Ôàêòîð æèçíè» (12+)
08.25 Õ/ô «×ÅÒÂÅÐÃ, 12-Å» 

(16+)
10.15 Áàðûøíÿ è êóëèíàð 

(12+)
10.50, 11.45 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ 

ÁÛÒÜ!» (12+)
11.30, 00.05 Ñîáûòèÿ
12.55 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÅ 

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ»
14.50 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.20 Õ/ô «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß 

ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ» (16+)
17.15 Õ/ô «ÒÎËÜÊÎ ÍÅ 

ÎÒÏÓÑÊÀÉ ÌÅÍß» 
(16+)

21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» 
ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé 
(16+)

22.10, 00.20 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)

02.20 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß 
ÑÂÀÄÜÁÀ» (16+)

04.00 Ä/ô «Ï¸òð Ñòîëûïèí. 
Âûñòðåë â àíòðàêòå» 
(12+)

05.10 Ä/ñ «Ýêîïîëèñ. Çäàíèÿ 
áóäóùåãî» (12+)

06.00 Óëåòíîå âèäåî 

(16+)

07.30 Íå áóäü îâîùåì! 

(16+)

08.00, 03.40 

Ìóëüòôèëüìû (0+)

10.30 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» 

(16+)

16.30 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ 

ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (0+)

23.00 «+100500» (18+)

00.00 Íîãè ïðîêóðîðà 

(16+)

00.30 «Ñòûäíî, êîãäà 

âèäíî!» (18+)

01.30 Õ/ô «ÁÀØÌÀ×ÍÈÊ» 

(12+)

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 «ÀËÛÅ 

ÏÀÐÓÑÀ» (16+)
09.55, 12.55, 17.25 «Æåíñêàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
10.55, 13.55, 15.55 «Ìóæñêàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
11.00, 19.15 «Çàêîí è 

ïîðÿäîê» (16+)
11.15 «Íàø óíèâåð» (16+)
11.30 «Ìîëîäåæíûé ôîðóì» 

(16+)
11.45 «Çàêîíîäàòåëüíàÿ 

âëàñòü» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00 Ò/ñ «ÎÐÓÆÈÅ» 
(16+)

14.55, 16.55, 19.30 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

17.00, 20.30, 01.30 «Íàøà 
ýêîíîìèêà» (16+)

17.30, 01.45 Ò/ñ 
«ÏÅÒÐÁÓÐÃÑÊÈÅ 
ÒÀÉÍÛ» (16+)

18.30, 23.30 ÈÒÎÃÈ (16+)
19.00, 00.15 «Íàøà Ïîáåäà» 

(16+)
19.35, 02.35 Ä/ô «Ïîåäèíêè. 

Ïðàâèòåëüñòâî ÑØÀ 
ïðîòèâ Ðóäîëüôà 
Àáåëÿ» (16+)

20.45, 03.30 Õ/ô 
«ÀÍÒÈÊÈËËÅÐ» (16+)

00.00 «Êðàé áåç îêðàèí» 
(16+)

06.35 Ìóëüòôèëüìû (0+)

10.00 Ñåé÷àñ

10.10 «Èñòîðèè èç 

áóäóùåãî» 

ñ Ìèõàèëîì 

Êîâàëü÷óêîì (0+)

11.00 Õ/ô «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ 

ÇÀ ÓÃËÎÌ» (12+)

12.40 Õ/ô «ÃÄÅ 

ÍÀÕÎÄÈÒÑß 

ÍÎÔÅËÅÒ?» (12+)

14.20 Õ/ô «ÑÎÁÀ×ÜÅ 

ÑÅÐÄÖÅ» (16+)

17.00 Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ. Î 

ãëàâíîì

18.00 Ãëàâíîå

19.30 Ò/ñ «ÃÅÒÅÐÛ 

ÌÀÉÎÐÀ 

ÑÎÊÎËÎÂÀ» (16+)

23.30 Ò/ñ «ÒÓÌÀÍ-2» 

(16+)

02.35 Ò/ñ «ÂÀÐÈÀÍÒ 

«ÎÌÅÃÀ» (12+)

10.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.20 «Ìîÿ ðûáàëêà»
12.50 «Ãëàâíàÿ ñöåíà»
15.15 Áîëüøîé ñïîðò
15.40 Áèàòëîí. Ãîíêè 

÷åìïèîíîâ
17.30 «Áèàòëîí ñ 

Äìèòðèåì 
Ãóáåðíèåâûì»

18.00 Áèàòëîí. Ãîíêà 
÷åìïèîíîâ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç 
Òþìåíè

21.55 Õîêêåé. ÑÊÀ 
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) 
- ÖÑÊÀ. ÊÕË. Ôèíàë 
êîíôåðåíöèè 
«Çàïàä». Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

00.15 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß 
ÑÕÂÀÒÊÀ» (16+)

03.45 «Áîëüøîé ôóòáîë» 
c Âëàäèìèðîì 
Ñòîãíèåíêî

04.30 Áèàòëîí. Ãîíêà 
÷åìïèîíîâ. 
Òðàíñëÿöèÿ èç 
Òþìåíè

06.05 «Çà ãðàíüþ»
06.30 Îïûòû äèëåòàíòà
07.30 «Çà êàäðîì»
08.20 «Ìàñòåðà»
08.50 Ò/ñ «ÏÛËÜÍÀß 

ÐÀÁÎÒÀ» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 «Ïðàçäíèêè»
10.35 Õ/ô «ÄÅËÀ 

ÑÅÐÄÅ×ÍÛÅ»
12.05 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 

êèíî»
12.35 «Ðîññèÿ, ëþáîâü 

ìîÿ!»
13.00 «Ãåíèè è çëîäåè»
13.30 Ä/ô «Çîã è 

íåáåñíûå ðåêè»
14.25 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
14.55 «×òî äåëàòü?»
15.40, 02.40 Ä/ô 

«Íåàïîëü - ãîðîä 
êîíòðàñòîâ»

15.55 «Êòî òàì...»
16.25 Ä/ñ «Âîéíà íà âñåõ 

îäíà»
16.40 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒ È 

ÑËÎÍ»
18.00 «Êîíòåêñò»
18.40 «Èííà Ìàêàðîâà - 

êðóïíûì ïëàíîì». 
Òâîð÷åñêèé âå÷åð

19.45, 01.55 «Èñêàòåëè»
20.30 «Îñòðîâà»
21.10 Õ/ô «ÇÀÁÛÒÀß 

ÌÅËÎÄÈß ÄËß 
ÔËÅÉÒÛ»

23.25 Âå÷åð áàëåòîâ 
Èðæè Êèëèàíà

01.15 Ä/ô «Ïîäíåáåñíàÿ 
àðõèòåêòóðà»

06.30 Äæåéìè: îáåä çà 
15 ìèíóò (0+)

07.00 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

07.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

07.30 Ñåêðåòû è ñîâåòû 
(16+)

08.00, 17.40, 22.40, 05.55 
«6 êàäðîâ» (16+)

09.00, 05.25 Äîìàøíÿÿ 
êóõíÿ (16+)

09.30 Õ/ô «ÑÀÌÀÐÀ-
ÃÎÐÎÄÎÊ» (12+)

13.00 Õ/ô «ÏÓÑÒÜ 
ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

16.40 Ðåëèãèÿ ëþáâè 
(16+)

18.00, 21.00 Õ/ô 
«ÏÎÂÅÇ¨Ò Â 
ËÞÁÂÈ» (16+)

20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 
(16+)

20.45 Áîëüøîé ðåïîðòàæ 
(16+)

23.30 Çâ¸çäíàÿ æèçíü 
(16+)

00.30 Õ/ô 
«ÄÎËÃÎÆÄÀÍÍÀß 
ËÞÁÎÂÜ» (12+)

02.25 Êðàñîòà áåç æåðòâ 
(16+)

05.30 «Äîðîãàÿ 
ïåðåäà÷à» (16+)

06.00 Õ/ô «ÎÒÑÒÓÏÍÈÊÈ» 
(16+)

08.50, 18.15 Õ/ô 
«ÂËÀÑÒÅËÈÍ 
ÊÎËÅÖ: 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÊÎÐÎËß» (16+)

12.40 Õ/ô «ÒÐÈ 
ÁÎÃÀÒÛÐß ÍÀ 
ÄÀËÜÍÈÕ ÁÅÐÅÃÀÕ» 
(6+)

14.00 Õ/ô «ÈÂÀÍ 
ÖÀÐÅÂÈ× È ÑÅÐÛÉ 
ÂÎËÊ» (0+)

15.40 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ 
ÏÎÒÒÅÐ È ÓÇÍÈÊ 
ÀÇÊÀÁÀÍÀ» (12+)

22.00 «Äîáðîâ â ýôèðå» 
(16+)

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

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

06.00 «6 êàäðîâ» (16+)
06.30, 03.10 «Æèâîòíûé 

ñìåõ» (0+)
07.00, 09.00 Ì/ñ «Áàðàøåê 

Øîí» (0+)
07.35 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê 

Ïîðîðî» (0+)
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è 

åãî äðóçüÿ» (6+)
08.30 «Íàêàçàòåëü» (16+)
08.50 Äåòàëè (16+)
09.10 Ì/ñ «Äðàêîíû. 

Çàùèòíèêè Îëóõà» (6+)
10.30 «ÌàñòåðØåô» (16+)
12.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» 

(16+)
13.00 «Ñâèäàíèå ñî âêóñîì» 

(16+)
14.00 Õ/ô «Õ¨ÐÁÈ – 

ÏÎÁÅÄÈÒÅËÜ» (12+)
16.00 «Åðàëàø» (0+)
17.05 Õ/ô «ÔÎÐÑÀÆ-5» (16+)
19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». 
Êîðïîðàöèÿ ìîðñîâ. 
×àñòü I (16+)

21.00 Õ/ô «ÊÎÂÁÎÈ ÏÐÎÒÈÂ 
ÏÐÈØÅËÜÖÅÂ» (16+)

23.15 «Èìïåðèÿ èëëþçèé: 
Áðàòüÿ Ñàôðîíîâû» 
(16+)

01.15 Õ/ô «ÊÎÏÈ ÖÀÐß 
ÑÎËÎÌÎÍÀ» (12+)

05.40 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 «Ñäåëàíî ñî âêóñîì» 

(16+)
12.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
13.00 Õ/ô «ÃÐÀÂÈÒÀÖÈß» 

(12+)
15.00 Õ/ô «ËÓÇÅÐÛ» (16+)
16.45 «Comedy Woman» (16+)
20.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò 

ðàññëåäîâàíèå» (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 «ÏÎÐÒÐÅÒ Â 

ÑÓÌÅÐÊÀÕ» (18+)
03.10 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+)
03.40 Ò/ñ «ÕÎÐ» (16+)
04.30 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» (16+)
05.20 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, 

äåíüãè è ëþáîâü» (16+)
06.00 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò 

Äàäëè» (12+)

06.00 Ò/ñ «ÏÐÎÔÈËÜ 
ÓÁÈÉÖÛ» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Ñåãîäíÿ

08.15 «Ðóññêîå ëîòî ïëþñ» 
(0+)

08.50 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 «Êîíòðîëüíûé çâîíîê» 

(16+)
14.15 Ä/ñ «Òàèíñòâåííàÿ 

Ðîññèÿ» (16+)
15.40, 16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 

ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» 
(16+)

18.00 ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð 
çà íåäåëþ

19.00 «Ñåãîäíÿ. Èòîãîâàÿ 
ïðîãðàììà» ñ 
Êèðèëëîì Ïîçäíÿêîâûì

20.00 «Ñïèñîê Íîðêèíà» 
(16+)

21.05 Õ/ô «ÄÎÊÒÎÐ ÑÌÅÐÒÜ» 
(16+)

00.55, 03.35 Ò/ñ 
«ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀÂÀ 
ÒÐÅÒÜß» (16+)

01.20 ÑÎÃÀÇ. «Çåíèò» - 
ÖÑÊÀ. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè ïî ôóòáîëó 
2014 ã. - 2015 ã.

05.00 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

07.00 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (12+)

07.30 Ä/ô «Âîêðóã Ñâåòà. 

Ìåñòà Ñèëû» (16+)

08.30 Õ/ô «ÂÀÌ È ÍÅ 

ÑÍÈËÎÑÜ» (0+)

10.15 Õ/ô «ÑÂÎÉ ÑÐÅÄÈ 

×ÓÆÈÕ, ×ÓÆÎÉ ÑÐÅÄÈ 

ÑÂÎÈÕ» (12+)

12.15 Õ/ô «ÕÎÐÎØÈÉ, 

ÏËÎÕÎÉ, ÒÓÏÎÉ» (12+)

14.00 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ 

ÎÐÓÆÈÅ-3» (16+)

16.30 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ 

ÎÐÓÆÈÅ-4» (16+)

19.00 Õ/ô «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÛÉ 

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ» (16+)

21.00 Õ/ô «ÇÎÍÀ 

ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÉ 

ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» (16+)

23.00 Õ/ô «ÑÎËÎÌÅÍÍÛÅ 

ÏÑÛ» (16+)

01.15 Õ/ô «ÏÅÒËß» (16+)

03.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 

ëåãåíäû» (12+)

04.15 Ò/ñ «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÛÉ» 

(16+)

14.00 Õ/ô «ÒÐÈÑÒÀÍ È 
ÈÇÎËÜÄÀ» (12+)

15.00 Õ/ô «ÏÎÞÙÈÅ 
ÏÎÄ ÄÎÆÄÅÌ» 
(12+)

16.50 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ 
ÌÎÍÀÊÎ» (12+)

18.35 Õ/ô «ËÓ×ØÈÅ ÄÍÈ 
ÂÏÅÐÅÄÈ» (16+)

20.10 Õ/ô «ÁËÅÔ» (12+)
22.00 Õ/ô «ÒÐÈÑÒÀÍ È 

ÈÇÎËÜÄÀ» (12+)
23.00 Õ/ô «ÏÎÞÙÈÅ 

ÏÎÄ ÄÎÆÄÅÌ» 
(12+)

00.50 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ 
ÌÎÍÀÊÎ» (12+)

02.35 Õ/ô «ËÓ×ØÈÅ ÄÍÈ 
ÂÏÅÐÅÄÈ» (16+)

04.10 Õ/ô «ÁËÅÔ» (12+)
06.00 Õ/ô «ÒÐÈÑÒÀÍ È 

ÈÇÎËÜÄÀ» (12+)
07.00 Õ/ô «ÏÎÞÙÈÅ 

ÏÎÄ ÄÎÆÄÅÌ» 
(12+)

08.50 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ 
ÌÎÍÀÊÎ» (12+)

10.35 Õ/ô «ËÓ×ØÈÅ ÄÍÈ 
ÂÏÅÐÅÄÈ» (16+)

12.10 Õ/ô «ÁËÅÔ» (12+)

08.00, 20.00 Õ/ô «ÎÕÎÒÀ 
ÍÀ ÁÅÐÈÞ» (16+)

09.50 Õ/ô «ÑÏßÙÈÉ 
ËÅÂ» (12+)

11.05 Õ/ô 
«ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÀß 
ÈÌÏÅÐÈß» (16+)

13.00 Õ/ô «ËÞÁÈÌÀß 
ÆÅÍÙÈÍÀ 
ÌÅÕÀÍÈÊÀ 
ÃÀÂÐÈËÎÂÀ» (12+)

14.20 Õ/ô «ÁÅØÅÍÎÅ 
ÇÎËÎÒÎ» (12+)

15.50 Õ/ô «ÂÅÐÍÛÅ 
ÄÐÓÇÜß»

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

18.20, 06.30 Ò/ñ 
«ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ»

21.55 Õ/ô 
«ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß 
ÐÓÊÀ»

23.40 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÀß 
×ÅÒÂÅÐÊÀ» (12+)

01.55 Õ/ô «ÊÎËÜÖÎ ÈÇ 
ÀÌÑÒÅÐÄÀÌÀ» 
(16+)

03.25 Õ/ô «ÃÐÀÔÔÈÒÈ» 
(16+)

09.00, 13.50 «Â òåìå. 

Ëó÷øåå» (16+)

09.30 «Starbook» (16+)

12.50 «Europa plus ÷àðò» 

(16+)

14.15 Ñòèëèñòèêà (12+)

14.45, 04.05 Ïîïóëÿðíàÿ 

ïðàâäà (16+)

15.40 Õ/ô «ÓËÈ×ÍÛÅ 

ÒÀÍÖÛ-2» (16+)

17.15 Ä/ô «Ìîÿ ñîñåäêà 

- ìåäèóì» (16+)

19.00 Õ/ô «ËÅÒÎ. 

ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÊÈ. 

ËÞÁÎÂÜ» (16+)

20.55 «Ôàêòîð ñòðàõà» 

(16+)

03.00 «Ðóññêèé áàëåò» 

(16+)

05.05 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

08.00 «Starbook. 

Êîðîëåâû Pop» 

(12+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 

(12+)

09.00 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (16+)

09.35, 19.55 Îðåë è 

ðåøêà. Íà êðàþ 

ñâåòà (16+)

11.30, 15.50 Îðåë è 

ðåøêà. Þáèëåéíûé 

(16+)

12.30 Ðåâèçîððî (16+)

14.00 Áèòâà ñàëîíîâ 

(16+)

15.00 Õýëîó, Ðàøà! (16+)

17.50 Õ/ô 

«ÊÎËÎÌÁÈÀÍÀ» 

(16+)

23.00 Õ/ô «ÊÐÈÊ-3» (16+)

01.15 Õ/ô «ÁÓÍÊÅÐ» 

(16+)

03.10 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè 

ìèôîâ» (16+)

05.10 Music (16+)
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Разбираться                   
в исторических событиях 
прошлого необычайно 
увлекательно.           
Порой за какой-то 
малопонятной бумажкой 
может скрываться 
любопытнейший факт, 
важнейший временной 
нюанс.
Участие в историческом 
расследовании горожан 
- это 90% успеха!

В «ГиГ» №15 за 20 февраля 
была опубликована фото-
графия денежных купонов, 
которые, предположитель-
но, когда-то имели хожде-
ние в нашем городе. Ре-
дакция совместно с МВЦ 
обратилась за помощью к 
читателям.

В музей звонили, приходили вете-
раны, но, к сожалению, версии разни-
лись, и четкая картина не вырисовыва-
лась. Признаться, даже возникло опа-
сение, что так ничего узнать не удаст-
ся. Но… на электронный адрес «ГиГ» 
пришло сообщение от некоего Ивана 
Ивановича, который просил связаться 
с ним по e-mail. Он оказался нашим 
земляком, выпускником школы №102, 
новосибирского мединститута, врачом-
хирургом г.Тогучина Новосибирской 
области. Вот что он поведал:

«Те бумажки, которые вас заинтере-
совали, действительно назывались «ку-
поны». Появились они в самый апогей 
талонной системы в городе, пример-
но с 1989 года, когда по талонам уже 
стали продавать не только колбасу, а 
буквально все.

Талоны печатались типографским 
способом с точным наименованием 
продукта, его количества и месяца, в 
котором талон можно было отоварить. 
Ситуация в плане снабжения товарами 
менялась в городе и стране молние-
носно, и никто не мог предсказать, что 
уже завтра окажется в дефиците. На-
пример, в апреле 1990 года неожидан-
но дефицитом стало туалетное мыло, а 
талонов на него еще попросту не было. 
Именно такие неувязки и призваны 
были разрешить эти самые КУПОНЫ. 
Ими рассчитывались за мелкие вещи, 
в основном в промтоварном магазине: 
за мыло, пасту, чулочно-носочные из-
делия. Кассир сама выстригала из ку-
пона квадратик с обозначением соот-
ветствующей суммы (самостоятельно 
вырезанные купоны не принимались!) В 
кассу вы платили, скажем, 50 коп. плюс 
отдавали купон на эту же сумму. 

В городе существовал одновремен-
ный оборот талонов и купонов, но они 
не были единого государственного об-
разца. Если бы вы поехали с нашими 
местными талонами и купонами ото-
вариваться в Красноярск, у вас бы ни-

чего не вышло – там они были другого 
цвета. А принцип их отоваривания был 
такой же, как и у нас.

Выдавались купоны вместе с зар-
платой или пенсией в кассе предпри-
ятия или профкоме. Всем поголовно – 
на сумму 100 рублей. Хотя… в голове 
вертится вариант, что сумма этих ку-
понов равнялась должностному окла-
ду работника за вычетом или, наобо-
рот, прибавлением кое-каких коэф-
фициентов».

Рассказ нашего земляка приведен 
в сокращении. При этом слухи, что в 
городе все-таки печатались какие-то 
свои деньги, существуют. Может, кому-
нибудь что-то об этом известно? Или, 
возможно, вы сможете дополнить рас-
сказ про купоны?

Рассказывают о несмет-
ном количестве лошадей, 
которые использовались 
в первый период строи-
тельства города и пред-
приятий. Откуда их брали 
- реквизировали в окрест-
ных деревнях?

Какое-то количество гужевого транс-
порта, вероятно, поначалу взаимоо-
бразно выделяли колхозы, но уже в 
апреле 1950 года из Челябинска-40 
эшелоном прибыл отдельный транс-
портный батальон, в котором в том чис-
ле было 50 лошадей, телеги и сани. В 
районе ДОКа из тюков сена соорудили 
навес для копытных, и уже на третий 
день начальник гужтранспортной кон-
торы Ф.И.Геливеря направил лошадей 
для перевозки строительных грузов.

Через Внешторг генералом Ца-
ревским в июне было закуплено 300 

лошадей-тяжеловозов в Венгрии. По-
ступали также лошади из Хакасии. В 
1951 году на Элке основали первый 
конпарк, затем еще один – на Пасеке, 
свой конпарк открыли и на Горе. Все-
го в этот период на строительстве ис-
пользовалась уже 1000 единиц гужево-
го транспорта. Автомобильный транс-
порт из Красноярска довозил грузы 
только до границы определенной зоны, 
а далее, на внутренних перевозках, их 
доставляли лошади. Пиломатериалы, 
кирпич, проволока, заготовка леса, 
работа в подсобном хозяйстве Додо-
ново – это только небольшой перечень 
работ, для которых использовались 
животные. На них ездили связисты, 
доставлялись продукты, их сдавали в 
аренду лагерям заключенных. К сожа-
лению, очень много лошадей погибло, 
даже возникла версия о вредительстве. 
Но прибывшая комиссия утановила, что 
30-процентный падеж конпарка объяс-
няется… простудными заболеваниями: 
лошади не перенесли местные погод-
ные условия с морозами ниже минус 50 
градусов в районе Прижима и в районе 
строительства поселка.

Говорят, что к нам неодно-
кратно приезжали космо-
навты. Так ли это?

Абсолютно верно. Дважды – в 1984 
и 2000 гг. - бывал Герман Титов. Гостя-
ми 60-летнего юбилея М.Ф.Решетнева 
стали А.С.Иванченков, Г.М.Стрекалов. 
В 1995 году приезжал В.И.Севастьянов. 
В Железногорске в разное время 
также побывали П.В.Виноградов, 
А.А.Серебров, А.А.Леонов, Г.М.Гречко, 
А.И.Лазуткин, К.П.Феоктистов.

Наиболее «урожайным» стал 
2007 год: звездную фирму посе-
тили В.В.Коваленок, Б.Б.Егоров, 
В.Н.Кубасов, Н.Н.Рукавишников, 
О.Г.Макаров. Завершил первое де-
сятилетие века визит космонавтов 
В.В.Аксенова, Т.А.Мусабаева. Все 
приезды связаны со служебной дея-
тельностью.

Мы гордимся, что наш го-
род вписан в тайгу, на тер-
ритории охраняется лес-
ной массив. Известно ли, 
сколько птиц обитает на 
территории ЗАТО?

Обследование, проводившееся в 
рамках международной программы 
«Parus» юннатами кружка орнитологов, 
показало, что на территории Желез-
ногорска в зимний период встречает-
ся 33 вида птиц. Как пояснила мето-
дист эколого-биологического центра 
Т.Ф.Капитанова, в другое время года 
видовой состав количественно меня-
ется, т.к. птицы делятся по категориям 
на оседлых, кочующих и перелетных. В 
частности, летом можно насчитать до 

100 видов пернатых. Если посчастли-
вится, можно услышать пение соловья, 
пеночки, трех видов дроздов, увидеть 
удода, лысуху, кулика, лебедей, ласто-
чек. Совсем скоро, в мае, у нас проле-
том будут чайки – серебристая и боль-
шая. Тем, кто интересуется местной 
флорой и фауной, рекомендуем об-
ратиться к книге С.П.Кучина «Природа 
ЗАТО Железногорск».

В секретном п/я 9 долгое 
время не было собствен-
ных СМИ. А когда появи-
лось радио, обо всем мож-
но было рассказывать или 
были запреты?

Регулярные передачи городского 
радио начались 5 марта 1960 года. 
Они были информационного харак-
тера. И лишь со временем появились 
художественные жанры – зарисов-
ка, очерк, фельетон, литературно-
музыкальная композиция, вошли в 
практику тематические радиожур-
налы. Неизменным оставалось одно 
требование: радиопередачи не долж-

ны были разглашать сведения о спец-
ифике производств, а также конкрет-
ные либо косвенные данные о место-
нахождении закрытого города и его 
объектов. Посему в новостях зачастую 
звучало примерно следующее: «Бри-
гада коммунистического труда Ивано-
ва, которая трудится в цехе, где на-
чальником Сидоров, выполнила нор-
му на 107%. Лучшим был Петров. Это 
славный подарок к Международному 
дню солидарности трудящихся!» То 
есть – ни номера цеха, ни что это за 
бригада (токари, испытатели и т.д.), 
неясно, что скрывается за цифрой 
процентов (сладкие булочки, ремонт 
технического оборудования, выемка 
породы) и почему и в чем кто-то стал 
лучше прочих…

Из собственного корреспондент-
ского опыта помню, как поручили мне 
однажды взять срочное интервью у 
передовика производства. «Кем вы 
работаете?» – спрашиваю. «Я не могу 
об этом говорить» - отвечает средних 
лет мужчина, а в глазах испуг. «А где 
трудится ваша строительная бригада? 
Что вам приходится делать?» – добива-
юсь я. «Про это нельзя рассказывать» 
– осторожничает передовик. «Каких 
профессий люди в вашей бригаде, с 
кем вы соревнуетесь и по каким по-
казателям подводится итог?». Долгое 
молчание, а потом собеседник гово-

рит: «Извините, но я давать вам ин-
тервью не буду – вам, наверное, не 
объяснили, о чем можно спрашивать, 
а о чем нет». Обескураженная, я вер-
нулась в радиокомитет. После наведе-
ния справок выяснилось, что это был 
специалист-горняк…

На въезде в город установ-
лен монумент в честь пер-
вых строителей города. А 
что здесь было прежде?

Часть таежного массива – холмистая, 
поросшая смешанным лесом. Условия-
ми рельефа этот участок привлек мото-
гонщиков. По взгоркам-террасам стали 
проводить городские соревнования по 
мотоспорту среди спортивных клубов 
НПО ПМ, ГХК, СХС, монтажников. Зри-
телям было удобно наблюдать за мото-
гонками с берега озера. Расположив-
шись под деревьями, через дорогу от 
основного, самого большого пригорка, 
взрослые и юные горожане активно бо-
лели «за своих».

25 октября 1975 года на месте быв-
шей трассы как дань уважения строи-
телям Красноярска-26 установили мо-
нумент, выполненный по проекту архи-
тектора Л.И.Кузнецова.

Наталья АЛТУНИНА, 
зав. научно-исследовательским 

отделом МВЦ

ЗАЧЕМ ПРИЕЗЖАЛИ КОСМОНАВТЫ

?

!

?

?

?

?

Космонавт Олег Макаров 
посетил звездную фирму 

19 ноября 2007 года.
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Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД

[око государево]

сдвинулось с мертвой точки

Н
апомним, предпри-
ниматель Башкатов 
на протяжении ряда 
лет дает в газетах 

объявления о строительных 
услугах широкого спектра: от 
ремонтов ванных комнат и ку-
хонь под ключ до установки 
натяжных потолков с фото-
печатью и многоуровневыми 
конструкциями. клиентам обе-
щаются относительно низкие 
цены и гибкая система скидок. 
но вместо ожидаемых ремон-
тов горожане, заключившие 
договор с Башкатовым, полу-
чали головную боль и значи-
тельную прореху в бюджете. 
с людей брали предоплату, 
строительными работами за-
нимались неквалифицирован-
ные шабашники, найденные 
дельцом буквально на улице. 
они разносили в квартирах 
стены, ломали трубы и исче-
зали, оставляя хозяевам раз-
руху. на предпринимателя 
неоднократно жаловались в 
полицию, но правоохраните-
ли отправляли потерпевших 
защищать свои интересы в 
суде. полицейские никогда не 
возбуждали уголовные дела в 
отношении Башкатова. по их 
мнению, невозможно было до-
казать, что предприниматель, 
взяв деньги у клиента, заве-
домо не собирался выполнять 
договор.

пенсионерка Людмила ни-
колаевна имела неосторож-
ность связаться с недобросо-
вестным подрядчиком летом 
2013 года. нашла его, как и 
все остальные потерпевшие, 
по объявлению в газете. ре-
монт в кухне жительницы горо-
да проходил по той же схеме: 
она отдала деньги Башкатову, 
а потом за горе-строителями 
все пришлось переделывать. 
после безуспешной попытки 
получить поддержку и помощь 
в умвд горожанка обратилась 
с гражданским иском с суд. в 
декабре того же года суд обя-
зал Башкатова выплатить в 
пользу истца 70 тыс. рублей. 

но до сих пор свои деньги 
Людмила николаевна не по-
лучила. не рассчитался пред-
приниматель и по другим про-
игранным искам. как сообщи-
ла газете начальник отдела 
судебных приставов Татьяна 
Башкова, в настоящее время в 
исполнительном производстве 
по Башкатову находится 32 ис-
полнительных листа на сумму 
1 миллион 145 тысяч рублей. 
но и в прошлые годы судеб-
ные приставы пытались взы-
скать долги с Башкатова - по 
другим делам. их уже закры-
ли, а исполнительные листы 
горожанам вернули с форму-
лировкой «…в связи с невоз-
можностью взыскать с долж-
ника денежные средства, по-
скольку у него отсутствовало 
имущество, на которое можно 
было обратить взыскание». но 
банкротом себя Башкатов не 
объявляет, он по-прежнему 
считается индивидуальным 
предпринимателем. его биз-
нес процветает - делец про-
должает заключать с горожа-
нами договоры на ремонты 
квартир, клиентов принимает 
в офисе на свердлова, 58, ко-
торый снимает, разумеется, на 
подставное лицо. 

Л ю д м и л а  н и к о л а е в н а 
рассказала, что в декабре 
2014 года к Башкатову обра-
тилась ее знакомая. она сра-
зу передала предпринимателю 
30 тысяч рублей, которые он 
обещал потратить на стройма-
териалы. вечером к горожанке 
зашла дочь, когда узнала, кто 
будет ремонтировать кварти-
ру, посоветовала матери сроч-
но расторгнуть договор, ведь 
о нечистоплотности дельца 
гудит весь интернет. утром 
женщина встретилась с Баш-
катовым и потребовала назад 
свои деньги. но тот отказался 
их возвращать. полиция, как 
обычно, не нашла в действи-
ях предпринимателя умысла 
на совершение преступления 
и возбуждать уголовное дело 
не стала. 

Башкатов обманул также не-
скольких студентов местных 
вузов и учащихся коррекци-
онной школы-интерната. Ле-
том прошлого года он пред-
ложил тинейджерам расклеи-
вать на заборах и подъездах 
домов объявления с услугами 
по ремонту. обещал запла-
тить больше 6 тысяч рублей 
в месяц. подростки заклеили 
объявлениями весь город, но 
за свою работу денег так и не 
получили.

- иван Башкатов бессовест-
но обманывает горожан уже 
несколько лет, и вся правоо-
хранительная система Желез-
ногорска не может с ним спра-
виться! - возмущается Люд-
мила николаевна. - мне не-
понятно, почему его не могут 
привлечь к уголовной ответ-
ственности? даже не юристу 
видна системность действий 
предпринимателя и явное мо-
шенничество с его стороны. Я 
обращалась в железногорскую 
прокуратуру, но оттуда мне 
пришел стандартный ответ - в 
действиях Башкатова призна-
ков состава преступления не 
обнаружено.

в феврале 2015 года, убе-
дившись, что от местной по-
лиции, прокуратуры и судеб-
ных приставов помощи не до-
ждаться, пенсионерка и еще 
трое пострадавших обрати-
лись с коллективной жалобой в 
краевую прокуратуру. со сво-
ей проблемой Людмила нико-
лаевна побывала и на выезд-
ном приеме в Железногорске 
у сергея Белогурова, замести-
теля прокурора красноярско-
го края. он пообещал женщи-
не помощь.

ответ Людмиле николаев-
не из прокуратуры края не 
заставил себя ждать. ей со-
общалось, что 16 февраля 
2015 года железногорская 
прокуратура отменила все ре-
шения умвд об отказе в воз-
буждении уголовных дел в 
отношении ивана Башкатова 
как незаконные. материалы 

по предпринимателю направ-
лены в местную полицию для 
проведения дополнительной 
проверки в одном производ-
стве, поскольку все они свя-
заны с одним лицом. надзи-
рать за проверкой будут и же-
лезногорская, и краевая про-
куратура.

П
рокурору Железно-
горска раису абдра-
шитову в письме из 
краевой прокурату-

ры указано «на ненадлежащее 
осуществление надзора за ис-
полнением законов при прие-
ме, регистрации и разреше-
нии сообщений о преступле-
ниях в поднадзорных органах» 
и предложено «принять меры 
к устранению имеющихся не-
достатков и недопущению по-
добного впредь». судебным 
приставам-исполнителям ука-
зано на недостаточно полную 
проверку имущественного по-
ложения должника. не такой 
уж, видимо, и бедный этот 
иван, как считалось ранее.

когда подойдет к логиче-
скому завершению история 
о недобросовестном желез-
ногорском предпринимателе, 
еще неизвестно. при помощи 
краевой прокуратуры дело уже 
сдвинулось с мертвой точки. 
Чем больше обманутых лю-
дей обратится в полицию и 
повторно с исполнительны-
ми листами в отдел судеб-
ных приставов, тем больше 
вероятность, что бизнесме-
ну придется-таки отвечать за 
свои действия, уверена Люд-
мила николаевна. пенсионер-
ка надеется, что Башкатова 
все-таки удастся привлечь по 
статье ук рФ 159.4 «мошен-
ничество в сфере предприни-
мательской деятельности, со-
пряженное с преднамеренным 
неисполнением договорных 
обязательств». в зависимо-
сти от тяжести деяния санкция 
данной статьи предусматрива-
ет штрафы до полутора милли-
онов рублей, а также лишение 
свободы до трех лет.

[по сводке]

Премия 
от Полиции

Полиция рассматривает вопрос 
о премировании железногорца, оказавшего 
сотрудникам органов внутренних дел 
помощь в задержании преступника.

в 
Торговый павильон на восточной 20 марта зашел 
молодой человек. когда продавец на миг отвернулась, 
чтобы взять с полки товар, парень перегнулся через 
прилавок и вытащил из незакрытого кассового ящика 

деньги (чуть больше 600 рублей). сотрудница павильона это 
заметила и попыталась самостоятельно задержать злоумыш-
ленника. но тот оттолкнул ее и выскочил из павильона. Жен-
щина нажала тревожную кнопку и бросилась за похитителем. 
на место происшествия выехали вневедомственная охрана и 
следственно-оперативная группа. 

однако ловить грабителя им не пришлось - его уже задер-
жал случайный прохожий. мужчина увидел, как по улице бе-
жит парень, за ним гонится женщина и кричит. неравнодуш-
ный гражданин перехватил беглеца и сдал его правоохраните-
лям. возбуждено уголовное дело по ст.161 ук рФ «грабеж» - 
23-летнему ранее судимому парню грозит срок до 4 лет.

по сообщению пресс-службы умвд, 32-летнего электромон-
тера, поймавшего грабителя, поощрят благодарственным пись-
мом и денежной премией. размер премии не уточняется.

вовлекла 
в ПрестуПление 

ребенка

Участковые задержали 29-летнюю 
горожанку, подозреваемую в хищении 
юбилейных монет из квартиры в поселке 
Первомайском. Женщина совершила 
преступление с помощью малолетнего 
ребенка.

в 
деЖурную часть обратилась жительница города - из 
ее квартиры похищено около 200 юбилейных монет. 
пропажу она обнаружила, когда вернулась домой с 
работы. в ходе оперативно-розыскных мероприятий 

полицейские установили личность подозреваемой. выясни-
лось, что ранее судимая неработающая женщина знала, что у 
знакомой есть коллекция юбилейных монет и где она хранит-
ся. кражу совершил 7-летний брат злоумышленницы. мальчик 
проник в помещение через окно, забрал монеты и передал их 
старшей сестре. 

возбуждено уголовное дело. подозреваемая задержана и 
помещена в ивс. ей придется отвечать не только за кражу, но 
и за вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятель-
ность. Часть похищенного имущества изъята.

сам Признался
На днях полицейские раскрыли кражу 
кошелька у педагога.

22 
марТа из сумочки педагога одной из городских 
школ пропал кошелек с 3 тысячами рублей. Злоу-
мышленник повредил замок школьного кабинета, 
где находились вещи учительницы. в это время она 

в другом помещении вела урок. 
полицейские выяснили, что к краже причастен 31-летний 

мужчина. он сам признался в преступлении, будучи аресто-
ванным за воровство в другом месте. его подозревают в краже 
50 тысяч рублей из офиса на южной. вор проник в помеще-
ние точно так же - взломал дверь. За рецидив кражи с неза-
конным проникновением ранее судимого железногорца могут 
лишить свободы на 6 лет.

Мастер по 
объявлению Иван 
Башкатов, похоже, 
становится 
в Железногорске 
самым популярным 
персонажем 
публикаций 
криминального 
характера. Только 
«ГиГ» посвятил ему 
несколько 
материалов, 
отметился данный 
гражданин и в других 
городских СМИ. 
Слава о хитромудром 
дельце, беззастенчиво 
пользующемся 
доверчивостью 
людей, перешагнула 
пределы нашего 
города - Башкатовым 
недавно 
заинтересовалась 
краевая прокуратура.
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В минувшие выходные многие горожане 
направились в парк и на площадь 
«Ракушка» в надежде получить яркие 
впечатления от проводов русской зимы. 

Ц
ентром праздника по традиции стала площадь 
«ракушка». В программе «В некотором цар-
стве, Хлебобулочном государстве» выступили 
творческие коллективы Центра досуга, Дворца 

культуры, дома культуры «Старт» (Подгорный), народно-
го хора «Сибирская мозаика» и эстрадная шоу-группа 
«Изумрудный город» (Сосновоборск), группа «народная 
дружина» из краевого центра. Более трех часов само-
деятельные артисты не только забавляли публику, но и 
приглашали на сцену самых смелых зрителей,  которым 
давали разные задания. не соскучишься! 

А чего стоила одна только «Улица забав»!  Все же-
лающие могли ударить молотом по воображаемой на-
ковальне, демонстрируя реальную силу, повисеть на 
перекладине, показывая свою выносливость. немало 
смельчаков рискнуло поучаствовать в «Столбовом фри-
стайле» - надо было взобраться на отполированное до 
блеска бревно, обнажившись для такого штурма до 
плавок. И одному особо упорному «альпинисту» повез-
ло – он коснулся рукой  контрольной метки и выиграл 
главный приз -10 тысяч рублей!

торговые ряды манили шашлычным ароматом. несмо-
тря на существенную цену – за  шампур с несколькими 
кусочками мяса надо было выложить аж 200 рублей, 
гастрономические лакомства уходили, что называется,  
влет.  не отставали от общепитовских мастеров и тор-
говцы блинами и сладостями. работали все аттракционы 
парка и зоосад, а в танцевально-концертном зале про-
шла выставка не только кошек, как раньше, а именно 
домашних питомцев – были представлены щенки,  кро-
лики, свинки, хомячки и даже шиншилла.

Кульминацией праздника стало сжигание Вьюги-
холодюги. «мы сначала хотели отменить мероприятие 
из-за поднявшегося ветра, - рассказал и.о. руководителя 
управления культуры Алексей Поливин, - но потом все же 
рискнули, видя огромное число горожан, пришедших по-
смотреть на зрелище. И все получилось очень здорово. 
К несомненным плюсам народного гулянья я бы отнес 
запрет на  алкоголь. Правда,  особо нетерпеливые все 
же стыдливо  потягивали пиво, спрятанное в пакетах. 
но в общем праздник мы провели позитивно и трезво! 
теперь проводы русской зимы у нас ежегодно будут 
проходить, как и раньше, в последнюю субботу марта, 
когда весна уже вовсю дает о себе знать».

Александр ЖЕТМЕКОВ

Проводы зимы: Позитивно и трезво
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Правила дорожного движе-
ния постоянно подвергают-
ся корректировке. Месяца не 
проходит, чтобы какая-нибудь 
новая инициатива не возник-
ла в головах законодателей. 
Вот и последние предложе-
ния о внедрении диагональ-
ных пешеходных переходов 
(«ГиГ» №19 от 12.03.15) вы-
звали неоднозначную реак-
цию горожан. 

Сергей Маликов
Излишнее и неправильное на-

правление мыслей, запутывание 
и так противоречивых ПДД.

Владимир Тихонов
Несмотря на эксперименты с 

образованием и здравоохране-
нием популяция homo россия-
нинус продолжает увеличивать-
ся! Добьем их на диагональных 
переходах дороги! Ура (трое-
кратное).

Ирина Шевченко
Самые безопасные - это над- и 

подземные переходы. Рисунки на 
асфальте - это от лукавого.

Степан Амелькин
Такие переходы работают 

только в свехнапряженных пе-
шеходных местах, и где отсут-
ствует возможность органи-
зации внеуличных переходов, 
обычно это подходы к стан-
циям метро. Ни Железногор-
ску, ни Красноярску такие не 
нужны. А вот инициатива по-
лосы шириной 3,25 очень при-
годится.

Екатерина Виноградова
Дороги Железногорска все 

придется разукрасить поло-
сами.

Оксана Еремеева
Живенько будет так, в поло-

сочку все.
Юрий Лопухов
А еще велодорожки диаго-

нальные организуют!
Артем Леонтьев
Нам обычные велодорожки 

хотя бы.
Роман Балясин
Да что уж там, сделать цели-

ком все дороги для пешеходов.
Екатерина Кортуа
А почему бы и нет? Водите-

ли неплохо по тротуарам пере-
мещаются.

Интервью Владимира Кня-
гинина о перспективах ТОРа в 
Железногорске вполне ожида-
емо вызвало бурную реакцию. 
От классического «не верю!» до 

оптимистичного «все у нас по-
лучится».

Владимир Тихонов
Чтобы понять бизнес, посмотрите 

объявления в графе «аренда», про-

едьте по городу - сколько баннеров с 
такой же надписью... Уходит бизнес в 
тень, на квартиры. ТОРам, кластерам 
надо что-то очень «вкусное» предло-
жить, чтобы бизнес стал заходить на 
эти площадки.

Михаил Маркович
Об этом и речь. Для скептиков напом-

ню, Министерство развития Дальнего 
Востока было категорически против уча-
стия ЗАТО в программе ТОРов. Хи-хи.

Виктор Болгов
Не знаю, что требуется от ря до-

вых горожан для того, чтобы не по-
губить железногорский кластер. Вы-
скажу сугубо личное мнение на этот 
счет. На мой взгляд, для этого нужно 
открывать новые наукоемкие произ-
водства, на которых бы опробовались 
лучшие разработки отечественных 
ученых. Помнится, много разговоров 
было при запуске ЗПК о т.н. «крем-
ниевой долине» - аналоге американ-
ской силиконовой долины. Не получи-
лось. Но ЗПК есть, и продукция его в 

виде поликремния может пойти для 
целой серии приборостроительных 
предприятий. Зачем хоронить мечту 
о кремниевой долине и придумывать 
что-то другое?

Мне видится развитие железногор-
ского кластера не в расширении и ро-
сте торгового бизнеса «купи-продай», 
а в прорывных технологиях, сосредо-
точенных и расположенных в особой 
научно-индустриальной зоне со стату-
сом ТОР. Для этого уже имеется бога-
тейшая база с ведущими, передовыми 
предприятиями ИСС, ГХК... Чего же не 
хватает? Желания и напора. Денежные 
субсидии появятся там, где их сильно 
хотят и напористо делают все, что необ-
ходимо. Субсидии должны быть высоки-
ми за одно только хранение ОЯТ. Город 
Железногорск может стать ведущим ло-
комотивом страны, технополисом, и для 
этого не обязательно сохранять вокруг 
него запретную зону из колючей про-
волоки - достаточно камер слежения, 
полицейских пикетов и разъездов де-

журных машин - чтобы отсекать про-
никновение в ТОР ненужных элементов. 
Глухая закрытость от мира не всегда 
полезна. Город Железногорск должен 
стать районным центром, точнее, цен-
тром ТОРа - территорией особого ре-
жима, подчиненной Москве. Один край 
такое большое дело не потянет.

Алексей Кулеш
Братья Стругацкие обзавидовались 

бы этим фантазиям и идеализму.
Михаил Маркович
Умираю от желания узнать программу 

оживления экономики Железногорска 
от А.Кулеша. Не дайте сгинуть зря...

Владимир Игнатьев
Все равно придется что-то решать. 

Вопрос с дотациями никуда не денется. 
Или опускать уровень жизни в ЗАТО до 
уровня д.Есаулово, или продолжать до-
тировать или как то стимулировать раз-
витие... Так что на льготы по налогам 
можно рассчитывать. Потенциально. Но 
ТОР это не спасет. Слишком много дру-
гих проблем, которые его утопят!

Считается, что совсем скоро россиян могут 
избавить от обязательных взносов на капиталь-
ный ремонт. Официальной причиной тому счита-
ется обращение карельских депутатов, которое 
те намерены отправить премьер-министру РФ 
Дмитрию Медведеву и председателю Госдумы 
Сергею Нарышкину. Главное, чтобы край реше-
ние поддержал. Железногорцы-то только за.

Елена Надеева
Наш субъект такого никогда не примет. Это как 

про тепло. Был приказ, что платить только по фак-
ту, без всяких там 12-ти месяцев, но субъекты сами 
решают этот вопрос. Наш субъект решил, что будем 
платить 12 месяцев. Так и про капремонт.

Екатерина Виноградова
Мне вот интересно одно... Про капремонт в Жи-

лищном кодексе прописано. Если посмотреть в 
прошлое, то неохотно кодексы меняют. Так почему 
такая уверенность у людей, что сей побор уберут?

Роман Балясин
Екатерина, потому что нежизнеспособный закон. 

Его на скорую руку сваяли, чтобы дыры бюджетные 
позатыкать и трущобы за народный счет подремон-
тировать. А как он работать будет в дальнейшем, 
никто не удосужился подумать. А сейчас, видимо, 
как столкнулись, так и увидели всю идиотскую сущ-
ность накоплений на ремонт через 30 лет.

ТеннисисТ 
или пловец?

ТерриТория особого режима

переход по гипоТенузе

ЧТо ждаТь Через 30 леТ
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[СОБЕСЕДНИК]

Спутник «Экспресс-
АМ6», запущенный   
в космос в октябре 
2014 года, приведен   
в заданную 
орбитальную 
позицию, обрадовали 
12 марта россиян,   
а особенно  
сотрудников 
железногорской 
космической фирмы 
новостные порталы.

Н
АПОМНИМ, после про-
шлогоднего октябрь-
ского запуска амери-
канский эксперт в об-

ласти космонавтики Джонатан 
Макдауэлл известил мировую 
общественность: у нового рус-
ского космического аппарата 
орбитальные-то параметры со-
всем не те, какие надо! Роскос-
мос отреагировал моментально, 
заявив, что орбита, где находит-
ся «Экспресс», действительно 
несколько отличается от запла-

нированной: и наклонение у нее 
чуть больше, и перигей пони-
же. Впрочем, все в допустимых 
пределах. До своей же геоста-
ционарной орбиты «Экспресс-
АМ6» добирается на собствен-
ных двигателях. Там, где не 

надо, «Экспресс» оказался из-
за двигателя разгонного блока 
«Бриз-М», который отключился 
на 24 секунды раньше. Но ре-
сурса электрореактивных дви-
гателей космического аппара-
та и запаса топлива хватит для 

компенсации ошибки, и спутник 
займет свою позицию на гео-
стационарной орбите.

Прошло пять месяцев, и ре-
шетневский сайт сообщил: «При 
запуске, состоявшемся 21 октя-
бря 2014 года, космический ап-

парат был выведен на нерасчет-
ную орбиту, параметры которой 
имели значительные отклоне-
ния по высоте, наклонению и 
эксцентриситету. Специалисты 
ИСС обеспечили довыведение 
спутника в заданную точку по-
сле запуска за счет ресурсов 
его электродвигательных уста-
новок».

То есть к середине марта 
спутник самостоятельно достиг 
позиции 50,45 градуса восточ-
ной долготы на геостационар-
ной орбите, где и началось про-
ведение летных испытаний его 
полезной нагрузки. Если они 
пройдут успешно, «Экспресс-
АМ6» переведут в намеченную 
орбитальную позицию (53 гра-
дуса в.д.) и сдадут заказчику - 
ФГУП «Космическая связь». И, 
принимая во внимание наме-
рения ГПКС ввести «Экспресс-
АМ6» в эксплуатацию в первой 
половине мая 2015 года, те-

перь можно практически спо-
койно говорить, что все идет 
по плану.

Подобная ситуация, кстати, 
уже имела место. Причем не 
так давно. В декабре 2012 года 
проблемы с выведением на гео-
стационарную орбиту возникли 
у газкомовского «Ямала-402», 
совместного детища француз-
ской компании «Thales Alenia 
Space» и наших решетнев-
цев. Но там «Бриз-М» не до-
тянул целых 4 минуты. Спутник 
в итоге до заданной точки до-
бирался тоже сам, и потрачен-
ное топливо на четыре года со-
кратило его гарантированный 
срок работы. Однако насчет 
«Экспресса-АМ6» Роскосмос 
уверен: тут ксенона хватит, что-
бы обеспечить работу в течение 
всех 15 лет гарантированного 
срока активного существова-
ния спутника. 

Татьяна ДОСТАВАЛОВА

-З
АДАЧА прошедшей 
сессии - сформи-
ровать понимание, 
что нам даст до-

полнительно ТОР к тому, что 
сейчас уже имеем, - говорит 
Владимир Николаевич. - По-
тому что, конечно же, новый 
статус - это льготы не только 
для вновь создаваемых биз-
несов, предприятий, но и для 
существующих уже, включая 
градообразующие.

Очевидно, что ТОРы пред-
ставляют интерес для муни-
ципальных и региональных 
властей как способ привлечь 
инвестиции. При том, что воз-
никает масса рисков и сомне-
ний: в России есть особые 
экономические зоны, где до 
сих пор не окупились государ-
ственные инвестиции. У нас 
имеется опыт Сколково – вро-
де бы Сколково существует, но 
пока это всего лишь виртуаль-
ный офис. Я приводил пример, 
как в Курской и Архангельской 
областях запустили особые 
экономические зоны, но за 

все время существования там 
не появилось ни одного рези-
дента! Управляющие компании 
созданы, все регламенты вы-
работаны, а резидентов как не 
было, так и нет. Не хотелось 
бы повторения такой ситуа-
ции, потому что для атомных 
ЗАТО создание ТОРОв - это 
способ компенсировать поте-
ри, связанные с закрытостью 
территории. А также обеспе-
чить привлекательность для 
бизнеса.

- Ïîñëåäíèå ãîäû ìíîãî 
ãîâîðèì ïðî êëàñòåð, òåïåðü 
âîò íà ïîâåñòêå äíÿ ÒÎÐû. 
Íå çàïóòàåòñÿ îáûâàòåëü?

- Вопрос прямо в точку. 
Обыватель-то ладно, он при-
вык, что его постоянно кто-то 
путает, а жизнь его, тем не ме-
нее, идет размеренно, по по-
рядку. Важно, чтобы не запу-
тались сами участники. Потому 
что нам чрезвычайно важно не 
погубить железногорский кла-
стер. Это способ коммуника-
ции между предприятиями на 
территории с властью, а так-

же между градообразующими 
предприятиями. Потому что 
в обычной жизни взаимодей-
ствия между ИСС и ГХК нет. В 
крайнем случае – при регули-
ровании каких-то политических 
вопросов руководители могут 
встретиться. Но никому в голо-
ву не приходило решать про-
изводственные вопросы с по-
мощью соседней корпорации. 
Кластер – это способ решать 
задачи не только на самом 
верху, но и на других горизон-
тах, причем появляются само-
стоятельные коммуникации, 
не идущие каждый раз через 
властный центр.

Кластер надо сохранять, пе-
стовать и дальше двигать. 

- À ÒÎÐ?
- ТОР по своей конструкции 

очень точная, понятная, объ-
ектная схема. В ядре находит-
ся промышленный парк (или 
серия промпарков), задача – 
привлечь туда инвесторов. Это 
могут быть готовые здания, 
может быть лотированный уча-
сток – то есть разделенный на 
лоты с подведенными комму-
никациями и представляющий 
интерес для инвестора. Инве-
стор приходит за относительно 
льготной землей или вообще 
за бесплатной землей. Идет 
за субсидированными под-
ключениями к электроэнергии, 
транспортным схемам, водо-
отведению. Идет за дополни-
тельными льготами по нало-
гам, потому что с территории 
снимается значительная часть 
федеральных и региональных 
налогов и таможенных плате-
жей. Кто потенциально заин-
тересован стать резидентом 
ТОРа? Программисты, инжи-
ниринговые компании, про-

ектировщики. Замечу, что это 
специфика ИСС. 

ТОР имеет хорошо описан-
ное ограниченное значение, он 
кластер не перекрывает. Да, в 
дополнение к развитию горо-
да он обеспечивает шанс, но, 
кстати, автоматически не ре-
шает всех городских проблем. 
Важно разделить ТОР и ЗАТО, 
важно избежать искажений, 
чтобы не было понятия, что все 
ЗАТО, весь периметр – один 
сплошной ТОР, такой офшор. 
Это дезориентирует нас.

- Êòî áóäåò óïðàâëÿòü 
íîâîé ýêîíîìè÷åñêîé êîí-
ñòðóêöèåé, åñëè îíà ñîñòî-
èòñÿ? Êðàé? Ðîñàòîì? Ìåñò-
íûå âëàñòè?

- Очевидно, что находиться 
управляющей компании в горо-
де предпочтительнее, учитывая 
статус ЗАТО. Пока все видится 
следующим образом. Росатом, 
исходя из экономичности и эф-
фективности проектов, делает 
общую конструкцию для всех 
ЗАТО. Как только процесс на-
чинает реально разворачивать-
ся, собственный филиал тут 
же появляется на месте и опе-
ративно решает все вопросы. 
Уникальность Железногорска 
состоит в том, что готовая пло-
щадка под ТОР уже есть – это 
строящийся промпарк. Напри-
мер, по Новоуральску ситуация 
другая – там есть браунфилд, 
то есть цеха, высвобождаемые 
предприятием, и там конструк-
ция управления, возможно, бу-
дет другая.

- Ãëàâíîå, ÷òîáû óïðàâ-
ëÿþùàÿ êîìïàíèÿ íå ñîçäà-
âàëàñü èñêëþ÷èòåëüíî ðàäè 
ñåáÿ ëþáèìîé, êîãäà ãî-
ñèíâåñòèöèè âêëàäûâàþòñÿ 
ëèøü â îáñëóæèâàíèå âèð-

òóàëüíîãî îôèñà.
- Когда формируется управ-

ленческий аппарат, мы должны 
понимать, кто его будет фи-
нансировать – местные или 
региональные власти. Где-то 
в пересечении должны уста-
новить: самое эффективное 
– это работа с инвестором, а 
самое экономичное – сколько 
тратим средств, чтобы отрабо-
тать один рубль инвестиций. 
Думаю, что конструкция, с по-
мощью которой Росатом сфор-
мирует УК, реалистична. Потом 
филиалы можно преобразо-
вать в дочерние общества и со 
временем передать все права 
и акции региону. Инвестицион-
ные ресурсы заканчиваются, а 
вот эксплуатационные может 
осуществлять УК.

В Железногорске после про-
веденной сессии, споров и об-

суждений мы ожидаем от ТОРа 
три группы эффективов – объ-
ем привлеченных инвестиций, 
количество вновь созданных 
рабочих мест и объем налогов 
в муниципальный бюджет.

- Íà âàø âçãëÿä, íàñêîëü-
êî ðåàëèñòè÷íû ïðîãíîçû 
ïðåäñòàâèòåëåé Ðîñàòî-
ìà, ÷òî ïðè îïðåäåëåííîé 
äîëå ëîááèðîâàíèÿ àòîìíûå 
ÇÀÒÎ ìîãóò ïîäïàñòü ïîä çà-
êîí î ÒÎÐàõ, íå äîæèäàÿñü 
2018 ãîäà?

- Исхожу из того, что если 
предложить правительству 
осмысленный экономический 
проект, то есть все основа-
ния ожидать, что мы не будем 
ждать 2018 года. Пока вероят-
ность, что ТОР появятся в ЗАТО 
в 2016-м, достаточно высока.

Беседовала 
Елена ГЛАЗУНОВА

[СИБИРСКИЙ СПУТНИК]

ТА САМАЯ ЭКСЦЕНТРИСИТЕТА

Владимир КНЯГИНИН:

«ВАЖНО НЕ ПОГУБИТЬ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ КЛАСТЕР»

С 2018 года статус ТОР могут получить 
атомные ЗАТО. Возможно, это произойдет   
на два года раньше, если города, подобные 
Железногорску, смогут предоставить 
правительству России интересные                  
и экономически выгодные проекты               
для государственной поддержки. В конце 
февраля местное бизнес-сообщество, 
представители региона, Росатома, ГХК,    
ИСС и городской администрации обсуждали 
возможности экономического чуда, способного 
обеспечить, во-первых, занятость 
высвобождающегося персонала, во-вторых, 
дополнительное поступление в местный 
бюджет, в третьих - привлечение 
допинвестиций. Подробнее о перспективах 
ТОРа для нашего города «ГиГ» побеседовал       
с Владимиром Княгининым, президентом фонда 
«Центр стратегических разработок     
«Северо-запад».
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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

[ГОРОДСКАЯ ДУМА]

Народное мнение выслушивала Екатерина МАЖУРИНА

[ГОВОРИТ ГОРОДСКОЕ РАДИО]

[ЧТО ТАКОЕ]

КОММУНАЛЬНАЯ ПОРА
В четверг, 19 марта, в передаче «Открытая студия» - директор МП «Комбинат 

благоустройства» Николай Пасечкин. Прямое включение на городском радио 
и телеканале «Мир 24» в сетях ГТС в 13.20. Для пользователей интернета - 
онлайн трансляция на сайте «Свежее телевидение» также в 13.20.

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

КАПИТАЛЬНЫЙ МОРАТОРИЙ

Ìîðàòîðèé íà êàïðåìîíò 
ñìîãóò ñàìîñòîÿòåëüíî ââî-
äèòü ñóáúåêòû ÐÔ âïëîòü äî 
2017 ãîäà.

МНОГО ПУТАНИЦЫ
Тамара Алексеевна, пенсио-

нерка
- Ну о чем тут можно говорить? 

Непонятно, какое отношение ка-
премонт имеет к плате за элек-
тричество, почему в квитанцию за 
коммунальные услуги не включи-
ли? Столько путаницы из-за этого! 
И мне, да и всем тем, кто уже пен-

сионеры, точно до капремонта не дожить, почему с нас бе-
рут деньги за то, чего нам не видать на своем веку? А в то, 
что регионы сами будут решать, брать ли с населения за 
капремонт, я не верю.

ДОЛЖНИКИ СПЯТ 
СПОКОЙНО

Евгений, Гортеплоэнерго
- Давно не слышал про вовре-

мя и качественно произведенные 
капремонты в Железногорске. Где 
статистика по этой теме? Или то, 
что не добирают за коммуналь-
ные услуги, решили добрать ка-
премонтом? Почему прощаются 
300-тысячные долги по квартплате? Что-то не говорится 
про выселения и другие карательные меры в отношении 
должников, а надо бы. Может, тогда и без сбора за капре-
монт обошлись бы.

ЖИВУ В СВОЕМ ДОМЕ
Александр, ЖТЭЦ
- Меня плата за капремонты обо-

шла стороной, так как живу в соб-
ственном доме. Плачу только за 
электричество и воду. Но вот что 
касается сроков, вряд ли мы дожи-
вем до той поры, пока вся система 
сбора денег и их реализации будет 
работать как часы. И это касается, к 

сожалению, не только ремонтов, но и других сфер жизни.

НИКТО НЕ ЗНАЕТ 
БУДУЩЕЕ

Ирина, АО «ИСС»
- Живу в Сосновоборске, чест-

но плачу по всем квитанциям. 
Но считаю, что строка «за ка-
питальный ремонт» не совсем 
справедлива в отношении тех, 
кто, как и я, проживают в ново-
стройках. Почему бы на какое-то 

время не убрать плату за капремонт с таких домов? Ведь 
его будут делать через десятки лет, в стране и в мире мо-
жет все очень измениться. Собирают деньги на будущее, 
а оно будет?..

ЖАЛЬ СТАРИКОВ
Горожанин
- Различными поборами с народа 

Россия-матушка во все времена бо-
гата была. А к самому народу и тог-
да, и сейчас власть разве прислу-
шивалась? В этой ситуации больше 
всего жаль стариков - не дают им 
жить спокойно. В стране кризис, на 
все цены растут, кроме зарплат и 
пенсий. Могли бы и подождать с капремонтами-то до ста-
билизации ситуации и роста рубля.

РЕМОНТ 
ТОЛЬКО ОГОРЧИЛ

Елена, АО «ИСС»
- Живу на 60 лет ВЛКСМ. Капи-

тальный ремонт не делали пока, 
дому около 25 лет – рано еще. Но 
вот ремонт в подъезде проводил-
ся. У всех жильцов создалось впе-
чатление, что в этом случае наши 
деньги ушли впустую – краска со 

стен слезать начала практически сразу, как только высохла. 
Хочется перейти со своим домом к частнику.

Совсем скоро россиян 
могут избавить от 
обязательных взносов 
на капитальный ремонт, 
порадовали «Известия». 
В распоряжении издания 
оказалось обращение 
карельских депутатов, 
которое те намерены 
отправить премьер-
министру РФ Дмитрию 
Медведеву и председателю 
Госдумы Сергею 
Нарышкину.

Д
ЕПУТАТЫ карельского Заксо-
брания просят снизить финан-
совую нагрузку на население 
в разгар экономического кри-

зиса, предлагая наложить мораторий 
на платежи за будущий капремонт. 

Мораторий смогут самостоятельно 
вводить субъекты РФ вплоть до 2017 
года. Такая мера, по мнению иници-
аторов, обеспечит нам социальную 
стабильность. Кроме того, авторы об-
ращения ссылаются на нынешнюю ин-
фляцию, обесценивающую накоплен-
ные деньги.

За два года моратория предлагает-
ся решить проблемы, которые мешают 
формировать фонд. Так, время нако-
пления денег и ожидания капремонта 
составляет до 30 лет, но при этом в 

случае аварии в доме его жильцы не 
смогут воспользоваться накопленными 
средствами раньше срока. Авторы об-
ращения считают необходимым ввести 
для всех банков единый типовой дого-
вор капремонтного спецсчета, так как 
сейчас банки предлагают разные усло-
вия, что ставит собственников в нерав-
ное положение. При этом они вынуж-
дены сами заботиться о сохранности 
и выгоде своих вложений, не являясь 
специалистами банковского дела. Так 
как нет обязательной системы страхо-
вания фондов капремонта, существует 
риск растраты средств не по назначе-
нию. Сейчас властям предстоит ре-
шить, откуда брать деньги на капре-
монт во время моратория, и в данный 
момент - это ключевая проблема.

НАЗНАЧЕНА СЕССИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
26 марта пройдет 55-я сессия Совета депутатов.
В повестке у народных избранников семь вопросов. В том числе парламен-

тарии примут к сведению отчет главы ЗАТО Железногорск за 5 лет деятель-
ности, обсудят отчет за год уполномоченного по правам человека, внесут из-
менения в документ об «Общественном Совете по культуре при главе ЗАТО», 
а также рассмотрят протест прокуратуры, касающийся муниципальных служа-
щих, имеющих отношение к секретным сведениям.

ПОЛИЦИЯ ОТВЕТИЛА НА ВОПРОСЫ 
МУНИЦИПАЛОВ

По инициативе главы администрации Железногорска 
Сергея Пешкова состоялась встреча директоров 
муниципальных предприятий с начальником УМВД 
Михаилом Кеушем.
Вопросов от руководителей предприятий к полиции накопилось достаточно 

много. Свои претензии к службе участковых высказали Сергей Коршунов из 
ЖКХ Подгорного и Александр Харкевич из ГЖКУ, Татьяна Кузнецова из Лесхоза 
пожаловалась на частые проверки документов у водителей, из-за чего страда-
ет производственный процесс. Свои пожелания к улучшению взаимодействия 
между полицейским ведомством и предприятиями городского хозяйства обна-
родовал и глава администрации города.

Встреча длилась около часа, Михаил Кеуш ответил на все вопросы, записал 
пожелания муниципалов. Подобные совещания решено проводить регулярно.

ПРИСТЕГНИТЕ РЕБЕНКА!
В Железногорске до 23 марта проводится декада 
дорожной безопасности детей.
Госавтоинспекция усилит работу по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма - наряды ДПС максимально приблизят к дошколь-
ным, общеобразовательным учреждениям и местам массового пребывания 
учащихся. Дорожные полицейские также будут проверять правила перевозки 
маленьких пассажиров в автомобиле и следить за соблюдением ими правил 
дорожного движения на зебре. 

За два месяца 2015 года в Железногорске произошло два ДТП с участием 
детей, в которых пострадали трое. Чаще всего несовершеннолетние попада-
ют в аварии и получают травмы при переходе проезжей части и при поездке 
в автомобиле без удерживающих устройств.

ПЕРЕД УПОТРЕБЛЕНИЕМ КИПЯТИТЬ
Воду из родника за КПП-3 можно пить только 
кипяченой, заявили санитарные врачи Железногорска.
Результаты последних исследований показали, что вода из родника за КПП-3 

не соответствует санитарным требованиям по микробиологическим показате-
лям, в воде обнаружена кишечная палочка.

Родник за КПП-3 располагается на территории водозабора речки Кантат, где 
имеется значительное количество садоводческих товариществ. Именно хозяй-
ственная деятельность человека и является основной причиной загрязнения под-
земных вод, считают санитарные врачи. Ухудшение качества воды из данного 
родника наблюдается на протяжении пяти лет. Особенно в весенний паводковый 
период и летом - в сезон дождей. Осенью и зимой вода приходит в норму.

ГДЕ БУДУТ РУБИТЬ
Администрация города информирует о планируемых 
работах по охране, защите и воспроизводству лесов, 
которые проведет МП «Городское лесное хозяйство» 
на территории ЗАТО.
Рубки ухода направлены на сохранение полезных свойств леса, а также сво-

евременное использование древесины. В частности, вырубка спелых и пере-
стойных растений обеспечивает рост молодого поколения деревьев. На тер-
ритории ЗАТО рубки ухода будут проводиться в лесах в районе Шиверов, за 
городской чертой в районе КПП-3а, возле Нового Пути вблизи сельскохозяй-
ственного поля за ул.Садовой, а также между карьером и садоводческим това-
риществом №42 и рядом с карьером по границе с Красноярским лесхозом.

АКАДЕМИЯ МЧС ОТКРОЕТ ДВЕРИ
В Сибирской пожарно-спасательной академии 28 марта 
пройдет День открытых дверей.
В этот день посетить академию МЧС смогут все желающие. В актовом зале 

состоится встреча с руководством вуза, а на плацу перед учебной пожарной 
частью посетителям представят выставку пожарной и аварийно-спасательной 
техники. Также гостям предложат экскурсию - можно будет ознакомиться с 
условиями проживания курсантов, осмотреть учебные корпуса. 

Начало в 10.00.
Подготовила Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

Еще до появления в печати от-
крытое письмо тренеров ДЮСШ 
«Юность» по плаванию, обеспоко-
енных тем, что зал сухого плавания 
в здании бассейна «Труд» могут от-
дать в распоряжение теннисистов 
(«ГиГ» №19 от 12.03.15), появилось 
сначала в сети по инициативе ро-
дителей юных пловцов. И хотя вла-
сти окончательного решения еще 
не приняли, предложение вызвало 
ожесточенную дискуссию.

Семен Южный
Безобразие! Нужно писать в край, в 

министерство спорта! 
Артем Чадов
Чтобы побеждать, нужны постоянные 

тренировки и на суше, а не только ре-
жимы и комплексы наматывать по воде. 
Нормальному пловцу это необходимо, 

иначе результат будет максимум 1-й 
взрослый, и то у талантливых. И куда не 
протолкнуться? В «Труде» после трениро-
вок с 19.40 почти пустой бассейн, на сле-
дующий сеанс вообще три калеки ходит, я 
почти каждый день в это время в нем. 

Антон Гафаров
Такое ощущение, что те, кто это ком-

ментируют, не знают, насколько теннис 
трудный, очень трудный вид спорта. 
Стыдно за наш город, везде нас ущем-
ляют, с такими темпами у нас спорт 
вообще загнется. Теннисистам обяза-
тельно нужен свой стационарный зал!

Наталья Рыбникова
Дай то бог, что все получится, и у нас 

в городе тоже будет своя школа настоль-
ного тенниса! Как и во всех городах края 
(Красноярск, Зеленогорск, Ачинск, Аба-
кан и др.). Даже в Новоселово и в Кура-
гино есть! Чем наш город хуже?

Наталья Ларикова
Собственно, никто не против теннис-

ной школы. Только помещение можно вы-
брать иное (которое пустует), а не в ущерб 
другим... Я вот, правда, не пойму, почему 
глаз пал именно на «Труд»? Например, в 
92 школе отдали огромные площади «Па-
триоту», много залов пустует! А что, про-
шлое место в «Радуге» уже не устраивает? 
В «Труде» помимо бассейна 16 групп здо-
ровья занимаются.

Наталья Рыбникова
Устраивает, но там столы постоянно 

приходится выкатывать-закатывать. Если 
соревнования по плаванию, тренировки 
вообще отменяются, бывает, и на 5-7 
дней, что недопустимо в тренировочном 
процессе. 

Спортивная секция должна нахо-
диться в спортивном комплексе, а не в 
пустующем помещении школ, которые 
вы перечислили. Как можно проводить, 
к примеру, спортивные соревнования в 
92 школе? Это несерьезно. К тому же 
в городе несколько бассейнов, ничего 
страшного не случится, если дети бу-
дут ходить в другой бассейн.
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Накануне женского 
праздника                        
в спорткомплексе 
«Октябрь» выясняли 
отношения аутсайдеры 
первенства Красноярского 
края по мини-футболу - 
подгруппа «Б». 
Железногорская «Смена» 
принимала у себя клуб 
«Автобавария» 
(Красноярск).

П
ОЛОЖЕНИЕ обеих команд в 
турнирной таблице хуже гу-
бернаторского. В активе у 
них было к началу игры по 

три очка. Для сравнения лидер группы 
клуб «Дзержинец» набрал 16 баллов. 
Так что о чудесах мечтать не приходи-
лось, но побороться стоило, тем бо-
лее что первый матч наши сдали в го-
стях со счетом 2:4. Турнирная таблица 
дала шанс поквитаться с обидчиком. 
Начали наши очень борзенько и уже 
через пару минут вколотили первый 
мяч в ворота соперников. Еще один 
ударный отрезок, и «баварцам» надо 
отквитать два мяча. «Смена» упусти-
ла несколько шансов увеличить отрыв 
и тут же убедилась в справедливости 
пословицы «Не забиваешь ты - заби-
вают тебе». На 12 минуте гости со-
кратили разрыв в счете. 

За 4 минуты до конца первой поло-
вины «Смена» исчерпала лимит фолов, 
и стало реально страшно, потому что 
давление «Автобаварии» росло с каж-
дой минутой. Наши не то чтобы игра-
ли грубо, скорее, гости лучше умели 
падать. После перерыва последова-
ло несколько минут равной борьбы, и 
красноярцы первыми добились успе-

ха. Ничья 2:2! Встрепенувшаяся «Сме-
на» побежала возвращать растрачен-
ное преимущество. И хорошо побежа-
ла. Уже через 4 минуты счет стал 3:2 в 
нашу пользу. А дальше противник «по-
сыпался». Меньше чем за минуту же-
лезногорцы забили три мяча подряд. 
Причем не навалом и штурмовщиной, 

а красиво разыгранными комбинаци-
ями, в конце которых мяч влетал уже 
в пустые ворота. Огрызнуться гости 
смогли лишь однажды. С этого момен-
та героем матча безоговорочно стал 
Данил Богданов, который взял штраф-
ной удар, наверное, метров с четырех! 
Та же участь постигла два пенальти, 

которые назначили в наши ворота из-
за перебора фолов. Дело дошло до 
того, что за две минуты до конца Бог-
данов забил чуть не с центра поля, 
сорвав аплодисменты! За 30 секунд 
до конца «баварцы» просто встали и 
думали, что «Смена» ничего больше 
делать не будет. Не тут-то было. За 

пять секунд до конца наш нападаю-
щий выбил мяч из-под ноги соперни-
ка и пнул его в ворота, голкипер даже 
не пошевелился. Конечный счет 11:3 
в нашу пользу. Последний матч «Сме-
на» проведет через неделю. К несча-
стью, соперником станет лидер группы 
«Дзержинец», которому победа очень 
нужна, ведь идущая на втором месте 
«Юность» из Зеленогорска отстает от 
него всего на одно очко.

P.S. Тем временем в понедельник, 
9 марта, начался второй этап чемпио-
ната города по мини-футболу. В стар-
товых матчах крупной победы добил-
ся «Бастион», обыгравший «Сосново-
борск» со счетом 10:2. «Октябрь» усту-
пил «Зениту» 2:4, а «Пентар» проиграл 
«Спартаку» 4:6.

КАЛЕНДАРЬ ИГР 
ЧЕМПИОНАТА ГОРОДА      
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ 

Финальный этап, с/к «Октябрь»
15 ìàðòà 
11.00 «Пентар» - «Сосновоборск» 
12.00 «Зенит» - «Бастион» 
13.00 «Спартак» - «Октябрь» 
22 ìàðòà 
11.00 «Спартак» - «Бастион» 
12.00 «Пентар» - «Октябрь» 
13.00 «Зенит» - «Сосновоборск» 
29 ìàðòà 
11.00 «Сосновоборск» - «Октябрь» 
12.00 «Бастион» - «Пентар» 
13.00 «Спартак» - «Зенит» 
4 àïðåëÿ 
11.00 «Спартак» - «Сосновоборск»
12.00 «Пентар» - «Зенит» 
13.00 «Октябрь» - «Бастион»  

Михаил МАРКОВИЧ

[МИНИ-ФУТБОЛ]

НЕ ЗАБИЛ ТОЛЬКО БЕЛОВ

С 
НЕДОУМЕНИЕМ мы узна-
ли о планах администра-
ции Железногорска пе-
реоборудовать спортив-

ный зал плавательного бассейна 
«Труд», установив там теннисные 
столы на постоянной основе. Это 
лишит возможности заниматься 
200 учащихся секций плавания и 
посетителей 16 групп здоровья. 
Спортивный зал нужен пловцам 
не только для разминки, занятия 
в зале необходимы для развития 
силы, выносливости, специальной 
и общей гибкости, координации. 
На бортике тесно, жарко, влажно 
и скользко, концентрация хлора 
выше, чем у поверхности воды, 
так как хлор при испарении под-
нимается вверх. В зале пловцы 
занимаются после болезни, гото-
вятся к переводным нормативам 
по общей физической подготов-
ке, их у нас 5: бег 1000 метров, 
бег 30 метров, прыжок в длину с 
места, отжимания или подтягива-
ния и упражнение на гибкость. За-
нятия в зале составляют до 50% 
рабочего времени.

Почему при принятии подобных 
решений в администрации горо-
да не интересуются мнением всех 
заинтересованных сторон? Ведь 
не так давно, в 2002-2005 гг., в 
нашем бассейне были подготов-

лены кандидаты в мастера спорта 
Нестеров В., Стреблянский К., Из-
моденов М. Дуванов Д. - чемпион в 
эстафетном плавании в российских 
соревнованиях «Веселый дель-
фин», Шелест Олеся - автор 7 ре-
кордов города вольным стилем, 
побившая рекорды Лубян Светла-
ны и Заярнюк Людмилы, держав-
шиеся более 20 лет, рекордсмен-
ки города, кандидаты в мастера 
спорта Переятенец И., Новикова Е., 
Назимкина А., мастера спорта Ге-
расимова Анна и Сараева Ольга - 
рекордсменка и чемпион страны 
в классе S10. В последующем у 
нас были талантливые спортсме-
ны - например, Николаева Ирина, 
чемпионка края, Пономарева По-
лина, неоднократно защищавшие 
честь города на соревнованиях 
различного ранга. И в настоящее 
время в нашем бассейне трени-
руются талантливые дети, лучшие 
из них - Южанин Никита, чемпион 
в первенстве края 2014 г., 2 место 
на Кубке Решетникова 2015 г., и 
многие другие ребята. 

Почему когда городу нужно 
урезать бюджет на 200 млн ру-
блей, когда депутаты нам столько 
говорят о так называемой опти-
мизации, теннис приобретает та-
кое приоритетное значение, что 
можно пожертвовать интереса-

ми секций плавания, старейших 
в городе, отобрать у них зал и 
выделить немалые средства на 
ремонт? Приобретение теннис-
ных столов (60000 - 1 стол), на 
новое освещение (500000) для 
тенниса. А для секций плавания 
и группы здоровья не было и нет 
денег даже на косметический ре-
монт, не работает вентиляция в 
чаше, не ремонтируются филь-
тры. Неужели для тенниса нель-
зя найти подходящее помещение, 
не ущемляя интересы не менее 
500 человек (помимо детей - 16 
групп здоровья)? Например, залы 
бывших школ 105, 176, 92 или за-
крывшихся детских садов.

Бассейн «Труд» - единствен-
ный в городе, длина которого 
составляет ровно 25 метров. 
Лишившись спортзала в плава-
тельном бассейне «Труд», город 
лишится возможности прово-
дить легитимные соревнования 
по плаванию.

Мы не против тенниса, мы за 
плавание, но мы не хотим, что-
бы проблемы тенниса решались 
за наш счет.

Тренеры по плаванию 
ДЮСШ «Юность» 

Ющенко Т.В., Баракова Т.Б., 
Шамина С.М., Дорохова Л.А., 

учащиеся и их родители, 
посетители групп здоровья 

[ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК]

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ТРЕНЕРОВ 
ПО ПЛАВАНИЮ ДЮСШ «ЮНОСТЬ», 

УЧАЩИХСЯ СЕКЦИЙ ПЛАВАНИЯ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ
Ãëàâå ÇÀÒÎ ã. Æåëåçíîãîðñê, â àäìèíèñòðàöèþ Æåëåçíîãîðñêà, 

â Ñîâåò äåïóòàòîâ, â îáùåñòâåííóþ ïðèåìíóþ, â ÑÌÈ, äèðåêòîðó 
ÄÞÑØ «ÞÍÎÑÒÜ», äèðåêòîðó ÌÀÓ «ÊÎÑÑ» è äðóãèì çàèíòåðåñîâàííûì ëèöàì

- В администрации горо-
да прорабатывается вопрос, 
чтобы сделать зал для на-
стольного тенниса стацио-
нарным. Для этого, мы счи-
таем, у нас есть все предпо-
сылки. Железногорск завез 
хороших тренеров, много 
желающих заниматься этим 
видом спорта. Уже сейчас 
воспитанники теннисной сек-
ции показывают отличные ре-
зультаты.

Да, мы ищем место! Вто-

рой зал в «Октябре» предо-
ставляет услугу горожанам, 
чтобы они могли в свобод-
ное время поиграть в теннис. 
Один из вариантов - зал сухо-
го плавания бассейна «Труд». 
Есть возможность размеще-
ния в с/к «Радуга», но «Труд» 
предпочтительней, поскольку 
там не проводятся соревно-
вания. Рассматриваются так-
же площадки в СФУ, в фили-
але пединститута, в центре 
«Патриот».

Повторюсь, окончательно-
го решения нет! Тот же Зеле-
ногорск в ущерб легкоатле-
тическому манежу проложил 
три дорожки вместо четырех, 
зато смог пристроить тен-
нисный зал, который сейчас 
все хвалят.

КОММЕНТАРИЙ
Валерий СУХАНОВ

íà÷àëüíèê îòäåëà ôèçêóëüòóðû, ñïîðòà è ìîëîäåæíîé 
ïîëèòèêè àäìèíèñòðàöèè ÇÀÒÎ ã.Æåëåçíîãîðñê
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Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД и центра пропаганды СУ ФПС №2

[ВОТ ЭТО ДА!]

ПЕРЕХОД 
ПО ГИПОТЕНУЗЕ

Возможно, скоро пешеходам разрешат 
пересекать перекрестки по диагонали.   
Это нововведение собираются ввести         
в ПДД, сообщает «Российская газета». 
Появятся ли диагональные пешеходные 
переходы в Железногорске, где, по мнению 
дорожных полицейских, и обычных-то 
переходов слишком много?

П
РОЕКТ изменения Правил дорожного движения пред-
ложили на заседании правительственной комиссии 
по безопасности дорожного движения. Идею под-
держал вице-премьер правительства России Игорь 

Шувалов. В итоге министерство транспорта разработало со-
ответствующие поправки. 

По действующим нормам пешеходы переходят улицу стро-
го перпендикулярно полосам дорожного движения. Если по-
правки к ПДД вступят в силу, то зебру будут наносить на про-
езжую часть еще и по диагонали. Предполагается, что таким 
образом упростится переход сложных перекрестков. Причем 
их собираются обустроить там, где существует преимуще-
ственный пешеходный маршрут. К примеру, в одном углу жи-
лой квартал, в другом – супермаркет. Благодаря нововведе-
нию пешеходам не придется больше дважды ожидать зеленого 
сигнала светофора, чтобы поочередно перейти две проезжие 
части. По сути, поправками к ПДД собираются узаконить «на-
родные маршруты».

Опыт диагональных переходов уже есть за рубежом. Со-
ответствующую дорожную разметку наносили прошлой осе-
нью и в Москве. Эксперимент признан удачным – количество 
происшествий на этих перекрестках не увеличилось, утверж-
дают специалисты. В столице теперь рассматриваются пла-
ны по оборудованию диагональными зебрами не менее 50 
перекрестков.

Отметим, на данных перекрестках существует фаза «толь-
ко пешеходы», когда движение полностью останавливается и 
проезжая часть предоставляется пешеходам.

Но вечером и ночью, когда светофоры переключают в ми-
гающий режим, такое «ноу-хау» может привести к ДТП, счи-
тают оппоненты. Пешеход, пересекающий проезжую часть по 
диагонали, находится в зоне риска большее время, чем если 
бы он шел по обычной зебре. Это геометрия. Увеличивается 
и время ожидания транспорта перед светофорами, а значит, 
повышается вероятность заторов. Тем не менее, диагональ-
ные зебры – это уже не плод больного воображения. О воз-
можности нанесения новой дорожной разметки говорят во 
многих городах страны.

Появятся ли диагональные пешеходные переходы в Же-
лезногорске, где, по мнению гаишников, и обычных-то слиш-
ком много?

О диагональных зебрах дорожные полицейские услышали 
от нас впервые. Вопрос они переадресовали в комиссию по 
безопасности движения при администрации ЗАТО. Именно 
этот орган вправе принимать решения по поводу обустройства 
и демонтажа переходов, сообщили в ОГИБДД.

- Если диагональные переходы и будут узаконены, то это 
совсем не означает, что они станут обязательными, - заявил 
Юрий Масалов, член комиссии по БДД. - В Железногорске, 
как и в краевом центре, количество пешеходных переходов 
сокращают – их действительно слишком много. Есть ли в на-
шем городе перекресток, где целесообразно нанести диаго-
нальную разметку, трудно сказать. Я согласен с противниками 
данного нововведения - дорожную ситуацию оно не улучшит, 
а, возможно, и приведет к росту аварийности. 

В выходные сгорели                
два садовых дома. Погибших       
и травмированных не было. 

Д
ЕРЕВЯННЫЙ домик в садоводческом то-
вариществе №50 (район Курьи) сгорел 
7 марта. Сообщение о происшествии 
поступило в 17.16. Спасти строение не 

удалось. Площадь пожара составила 30 кв.м. 
Подобная участь постигла и одноэтаж-

ный дом в садах «Химик» (Подгорный) днем 
9 марта. 

В обоих случаях вероятной причиной проис-
шествия пожарные называют неосторожное об-
ращение с огнем неустановленных лиц. 

В Госдуму поступил 
законопроект, 
который 
предполагает 
условно-досрочное 
освобождение 
водителей от такого 
наказания, как 
лишение прав.

Е
СЛИ для уголовников 
существует условно-
досрочное освобож-
дение, почему оно не 

может распространяться на 
административные правонару-
шения? С такой идеей недавно 
выступили сенаторы, напомнив 
нормы советского права, где 
существовала практика досроч-

ного возвращения прав прови-
нившемуся водителю, если за 
него поручится трудовой кол-
лектив.

Законотворцы предлагают по 
ходатайству досрочно возвра-
щать водительские удостове-
рения, если в период отбывания 
срока нарушитель возместил 
вред (полностью или частично), 
причиненный его противоправ-
ными действиями, раскаялся в 
совершенном деянии, не совер-
шал другие правонарушения. 
Подать ходатайство в суд может 
сам нарушитель либо его пол-
номочный представитель.

Коснется условно-досрочное 
освобождение тех водителей, 

кто был лишен прав за выезд на 
встречную полосу (вторично), за 
движение в противоположном 
направлении по улице с одно-
сторонним движением (вторич-
но), за проезд железнодорож-
ного переезда на запрещающий 
сигнал светофора, за управле-
ние незарегистрированным ав-
томобилем (вторично), за со-
крытие регистрационных знаков 
или управление с подложными 
номерами, установку и исполь-
зование спецсигналов, превы-
шение скорости более чем на 
60 км/ч, повторный проезд на 
красный свет, нарушение пра-
вил перевозки крупногабарит-
ных и опасных грузов, непредо-

ставление преимущества транс-
порту со спецсигналами.

Главное условие - уже долж-
на пройти половина срока на-
казания.

Водители, лишенные прав за 
управление в нетрезвом состоя-
нии или отказ от прохождения 
медосвидетельствования, на 
УДО могут не рассчитывать, за-
веряют думцы.

Против законопроекта вы-
ступает МВД. Каким образом 
и кто будет отслеживать, что 
человек не садился за руль в 
период срока лишения и во-
обще вел добропорядочный 
образ жизни? - недоумевают 
полицейские.

[В ПРОЕКТЕ]

УДО ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ

З
А НЕЗАКОННУЮ тониров-
ку сегодня предусмотрен 
штраф 500 рублей. При-
чем независимо от того, 

сколько раз автолюбитель будет 
пойман с таким нарушением.

Согласно предлагаемым по-
правкам к КоАП, вторично пой-

манный на тонировке водитель 
будет оштрафован уже на 5 тыс. 
рублей. Третий «залет» закон-
чится лишением прав на срок 
от 2 до 6 месяцев.

С незаконной тонировкой 
борются уже не первый год, но 
пока безрезультатно. 

Когда в ноябре 2014 года за 
затемнение лобового и перед-
них боковых стекол отменили на-
казание в виде снятия номеров 
и заменили его штрафом в 500 
рублей, тонированных машин на 
дорогах стало еще больше. По-
этому было решено ужесточить 
ответственность за данное на-
рушение. Пока же поправка не 
принята, сотрудники ГИБДД на-
казывают любителей тонировки 
следующим образом: водителям 
выписывают предписание о не-

обходимости устранить наруше-
ние в определенный срок, то есть 
сорвать пленку с автомобиль-
ных стекол. Если предписание 
окажется не выполненным, во-
дителя можно отправлять в суд 
за «неповиновение законному 
распоряжению или требованию 
сотрудника полиции». А по этой 
статье КоАП РФ суд может от-
править владельца затемненного 
транспортного средства под ад-
министративный арест на срок 
до 15 суток.

[КРАСНЫЙ ПЕТУХ]

ЗА ТОНИРОВАННЫЕ СТЕКЛА ЛИШАТ ПРАВ

9 марта в опору освещения         
на улице Горького врезалась 
«Тойота».

А
ВАРИЯ случилась в 6 утра. Нетрезвый 
23-летний водитель не справился с управ-
лением, съехал с дороги и врезался в 
фонарный столб. В результате ДТП авто-

мобиль получил значительные технические по-
вреждения. Парень с места происшествия сбе-
жал, оставив машину, в которой находились три 
человека. Одного из пассажиров госпитализиро-
вали в КБ-51. В течение часа нарушителя задер-
жали и доставили в ОГИБДД для дальнейшего 
разбирательства.

10 марта в 9 утра на перекрестке улиц Пуш-
кина – Комсомольская столкнулись «Субару» и 
«Тойота». От удара «Тойоту» отбросило на жи-
лой дом. К счастью, никто не пострадал. В этом 
происшествии виноват водитель «Субару», он 
двигался по второстепенной дороге - ул. Ком-
сомольской.

[ДТП]

СТОЛБ НЕ ПОСТРАДАЛ

На рассмотрение Госдумы планируется внести 
законопроект, предусматривающий ужесточение 
административного наказания за тонировку 
автомобиля, не соответствующую 
техническому регламенту.

СГОРЕЛИ ДОТЛА
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Только лучшие 
В штате ОДС 52 человека. Есть груп-

па по борьбе с должниками, в просто-
народье «футболисты», - это слесари-
сантехники, устанавливающие канали-
зационные заглушки-мячи злостным 
неплательщикам. Участок по обслужи-
ванию и ремонту инженерного обору-
дования объектов СКБ (соцкультбыта) 
работает по договорам с организация-
ми - парикмахерскими, салонами, ма-
газинами и т.д., расположенными как в 
жилых домах, так и в отдельно стоящих 
административных зданиях. На данный 
момент службой заключено 743 до-
говора с индивидуальными предпри-
нимателями и другими юридическими 
лицами. Работают в СКБ 2 сантехника 
и 2 электромонтера, согласно графи-
ку они обходят в день по 10-12 объек-
тов, проверяют, все ли в порядке, вы-
полняют при необходимости планово-
предупредительный ремонт. Заявки по 
этой службе бывают нечасто - здесь 
работают хорошие специалисты, они 
тщательно следят за состоянием сво-
их объектов, поэтому непредвиденные 
поломки маловероятны. Чаще всего 
вызовы поступают из парикмахерских 
- из-за специфики работы сифоны по-
стоянно забиваются волосяными от-
ходами, и их необходимо прочищать. 
Если с какого-либо объекта поступает 
заявка, то проблема решается в тот же 
день. Это выгодно отличает ГЖКУ от 
других обслуживающих фирм, которые 
отводят на устранение 72 часа.

К ОДС относится и участок службы 
контролеров водопроводного хозяй-
ства, здесь работают 7 человек. С 1 по 
15 число каждого месяца они согласно 
354 постановлению делают обход квар-
тир и проверяют водосчетчики. В пер-
вую половину месяца по графику один 
контролер с 8.00 до 17.00 находится 
в офисе и принимает звонки от жите-
лей, остальные в это время на обходе. 
С 15 по 25 число идет прием показаний 
счетчиков от населения. В эти дни все 
7 контролеров принимают показания в 
телефонном режиме.

- У нас работает многоканальный те-
лефон 74-54-00, - рассказал руководи-

тель оперативно-диспетчерской службы 
ГЖКУ Александр Шпагин. - Сколько бы 
мы не предупреждали людей не откла-
дывать все на последний момент, все 
равно пик по звонкам приходится на 25 
число. И начинаются жалобы: «До вас 
не дозвониться!» Мы заказали на ГТС 
распечатку звонков и подсчитали, что 
в последний день приема показаний на 
одного контролера приходится по 4,5 
тысячи звонков! Просто физически не-
возможно ответить всем. Напоминаем, 
что передать показания можно не толь-
ко по телефону, но и с помощью смс-
сообщения на номера 8-953-850-83-65 
или 8-902-992-91-08, а также через сайт 
ГЖКУ - www.gzhku.ru. 

успеТь за час
Дежурно-ремонтная служба - как 

раз та самая аварийка - работает 
круглосуточно и состоит из четырех 
смен, в каждой 3 слесаря-сантехника, 
сварщик, 2 электромонтера, меха-
ник, 3 водителя. В диспетчерской по-
стоянно находится начальник смены, 
он принимает заявки по телефонам 
72-29-13, 74-04-42. В распоряжении 
каждой смены 3 автомобиля, обору-
дованных рацией. 

- Коллектив у нас хороший, квалифи-
цированный, ниже 5 разряда здесь не 
работают, - признается Шпагин. – Ме-
нее опытный и подготовленный просто 
может не уложиться в строгие времен-
ные рамки, отведенные регламентом. 
От момента поступления заявки нуж-
но доехать на место происшествия са-
мое большее за час, еще час дается на 
устранение проблемы. Дело сложное и 
ответственное, поэтому и требования к 
сотрудникам очень высокие.

В аварийке работает 11 ветеранов 
труда, здесь же когда-то трудились на-
чальниками смен и нынешние руководи-
тели ЖЭКов. Дежурно-ремонтная служ-
ба давно является кузницей кадров для 

ГЖКУ - именно здесь можно получить 
опыт работы в экстремальных ситуаци-
ях, когда требуются максимальная кон-
центрация и умение оперативно решать 
самые сложные задачи. 

по последнему слову 
Техники

Оборудована оперативно-диспет-
черская служба по последнему слову 
техники. Директор ГЖКУ Александр 
Харкевич следит за этим строго. Ви-
деоинспекции, откачивающие помпы, 
переносные бензосварочники и многое 
другое. Есть даже собственная авто-
номная электростанция. Недавние про-

тивоаварийные учения на Ленинград-
ском показали, что она способна как 
минимум обеспечить бесперебойную 
работу лифта и аварийного освещения 
в обесточенной высотке.

- Вот система «Глот», - Александр 
Шпагин достает чемоданчик с монито-

ром, какими-то кабелями, проводами, 
камерой - все как в шпионском сериале. 
- С помощью этого прибора мы иссле-
дуем вентиляционные шахты. 40 метров 
кабеля, на конце специальная камера, 
можно просмотреть сверху донизу лю-
бую железногорскую высотку.

Установка полезная и позволяет бы-
стро установить причину той или иной 
неисправности. Например, с «Глотом» 
как-то выезжали в новый кирпичный 
дом по Комсомольской, была жалоба на 
неработающую вентиляцию. Сотрудни-
ки ЖЭКа своими силами не могли най-
ти источник проблемы, а отчаявшиеся 
жильцы уже и к заместителю главы ад-
министрации города по вопросам ЖКХ 
Юрию Латушкину готовы были пойти. За 
помощью обратились в ОДС. Работники 
аварийки спустили кабель с камерой, 
чтобы просмотреть шахту, и увидели 
на мониторе что-то непонятное красно-
желто-серых цветов. На обычный строи-
тельный мусор это не было похоже. По 
метражу определили, на каком этаже и 
в какой квартире нужно искать засор, 
спустились, сняли вентиляционную ре-
шетку, заглянули… А там - старые плат-
ки, шарфы и свитера. «Зачем вы это все 
туда напихали?» - удивились аварийщи-
ки. «А нам дует, нам холодно!» - пожали 
плечами хозяева квартиры.

Бывало и Такое!
В аварийке что ни день - то неор-

динарный случай. Был, например, не-
давно вызов. 7.45 утра, пенсионерка 
жалуется, что свет пропал. Приехали 
электромонтеры, стали разбираться. 
Случай оказался самый обычный - вы-
било пробки, потому что женщина мно-
го электроприборов сразу включила. 
Стали устранять проблему, а хозяйка 
квартиры вдруг говорит: «Тихо, слушай! 
Слышишь?» Монтер прислушался: «Ни-
чего не слышу, тишина». «Слышишь, как 
сосед металл пилит? Вот из-за него у 
меня и нет света!» С наступлением вес-
ны такие случаи происходят все чаще. 
Механикам, которые занимаются лиф-
тами, тоже хватает работы. И дело даже 
не в каких-то неисправностях, каждый 
первый вызов - просьба достать из шах-
ты лифта упавшие туда ключи, портмоне 
и сотовые телефоны. 

Канализация чаще всего забивается 
строительным мусором - большинству 
жителей банально лень дойти до мусор-
ного ведра. Хотя встречаются и чисто 
сезонные явления. Например, осенью 
начинается, как говорят сантехники, 
капустно-яблочная пора. В одном доме 
по Школьной устраняли засор - достали 
ведра четыре ранеток. В другом доме, 
уже по Ленинградскому проспекту, сме-

на два часа канализацию чистила - со-
брала два ведра капусты. Чего только 
горожане в унитаз не спускают! Хорошо 
еще, если овощи, а не котят, а то были 
и такие случаи... 

Эта зима выдалась относительно 
спокойной, а вот в позапрошлом году 
аварийка сбивалась с ног. Жители бур-
но встречали праздники, ломали в подъ-
ездах двери и окна. С последствиями 
разбираться приходилось ОДС, при-
чем очень оперативно - морозы тогда 
стояли серьезные. Был в этой череде 
и практически анекдотический случай. 
На Восточной, 3 неизвестные каким-то 
образом сняли с подъездов металличе-
ские двери. Сотрудники ППС поймали 
хулиганов в районе АФУ - те, нисколько 
не таясь, тащили украденное на спинах 
и направлялись, по их же словам, ка-
таться на лыжную трассу. На дверях!

- Работа веселая и интересная, ску-
чать нам никогда не дают, - признается 
Шпагин. - Осенью и весной всегда мно-
го происшествий, а выходные и празд-
ничные дни для нас традиционно самые 
напряженные, весь город на аварийке 
висит. Ждем лета, периода отпусков, 
тогда будет небольшое затишье.

оБычная раБоТа
Служба занимается по большей 

части ликвидацией последствий не-
больших инцидентов - того, что мож-
но устранить за час. Если происходит 
что-то более серьезное, тут уже под-
ключаются все городские службы. Так, 
например, проводятся работы во вре-
мя паводка, когда топит подвалы, под-
станции, заливает тепловые сети. А вот 
случись пожар, аварийщики должны 
прибыть на место раньше спасателей, 
чтобы обесточить объект. Пока они 
этого не сделают, пожарные не смо-
гут приступить к тушению. Но это все 
ЧС, а обычная каждодневная работа 
оперативно-диспетчерской службы бо-
лее прозаична.

- За одну смену 22 заявки было 
только по сантехнике, - перелистывает 
рабочий журнал Александр Шпагин. - 
Что тут у нас? Так, гул в трубах, топит 
сверху, нет горячей воды, холодные 
батареи, течь батареи, топит с черда-
ка, перемерзла горячая вода, засор ка-
нализации, холодный полотенцесуши-
тель и так далее. Электричество тоже 
на нас. Самое распространенное - вы-
бивает пробки. Бывает, кто-то делает 
ремонт, нанимает фирмы, те штробят, 
ломают, сверлят и могут закоротить 
проводку.

Устранять последствия работы не-
добросовестных ремонтников ава-
рийной службе приходится постоян-
но. Большая часть всех затоплений, 
например, происходит из-за некаче-
ственно устроенной системы слива-
подачи воды в стиральные машины. 
Горе-сантехники часто используют 
дешевые и некачественные материа-
лы, что уже через месяц-два приво-
дит к авариям. 

Как рассказал директор ОДС, с 
1апреля в его службе начнет работать 
группа платных услуг. Теперь в аварий-
ку можно будет обращаться за установ-
кой счетчиков, смесителей, батарей и 
прочими сантехработами. В отличие 
от мастеров по объявлению, служба 
ГЖКУ полностью отвечает за качество 
производимых работ. Что можно спро-
сить с частных лиц, работающих к тому 
же неофициально? А муниципалы от-
ветственны за все.

евгения 
пересТоронина

Куда обращаться,       
если вдруг сорвало кран, 
затопило квартиру, 
засорилась канализация 
или просто неожиданно 
отключился свет? Когда 
случается подобное, люди 
звонят в оперативно-
диспетчерскую службу 
ГЖКУ, аварийку, как      
ее называют в народе. 
Праздники, будни, середина 
дня или глубокая ночь - 
неважно, потому что 
здесь всегда готовы к 
любым происшествиям. 
То, что для жителей 
города - внештатная 
ситуация, для сотрудников 
ОДС - привычная работа.

АвАрийкА 
спешит нА помощь

В диспетчерской начальник 
смены принимает заявки от 

жителей и раздает работникам 
задания по рации.

Руководитель ОДС 
Александр Шпагин 

демонстрирует 
тренажер по 
установке 

канализационных 
заглушек.
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Галина ПЕТРОВА

Кажется, дождались! Зима 
отступает, и снег почти 
сошел, уже можно 
беспрепятственно 
добраться до своих 
участков. Кстати, пока 
еще не проснулись 
жизненные соки ваших 
деревьев и кустарников, 
обратите внимание, как 
они перезимовали. Где 
необходимо - почистите, 
что нужно – подмажьте. 
И, продолжая лелеять уже 
подросшую рассаду, давайте 
приглядимся к полезным 
растениям.

[Рецептик]

Салат 
С тыквенными 

Семечками
С

начала готовят заправку: взбивают в салатнице сок по-
ловины лимона с 1 ст.л. оливкового масла; потом до-
бавляют 3 моркови, натертые на мелкой терке, пучок 
кресс-салата и перемешивают. Сверху посыпают варе-

ными яйцами (2 шт.), натертыми на крупной терке. на сковоро-
ду наливают несколько капель растительного масла, насыпают 
тыквенные семечки (1 ст.л.), 2 минуты обжаривают, потом до-
бавляют мед (1 ч.л.), снимают с огня и посыпают салат.

и вСе, вСе, вСе

К
РеСС-Салат - однолетнее рас-
тение, семена его похожи на се-
мена горчицы. Быстро растет, а 
употреблять его в пищу надо, ког-

да достигает в высоту 8-10 см. Растение 
тенелюбиво. его даже можно растить в 
кухонном шкафу, чтобы ваши домашние 
животные до него не добрались (привет 
коту). Семена легко и просто можно ку-
пить в любом магазине для садовода. 
Оптимальная температура для проращи-
вания от 7 до 15 градусов. если она под-
нимается выше +15, рост растений пре-
кращается. Урожай собираем ножницами. 
Срезайте ровно такое количество салата, 
которое вы хотите использовать в пищу: 
он не хранится долго. поэтому кресс-салат 
надо сеять регулярно, лучше всего по схе-
ме 3 через 3 дня.

Выращивать кресс-салат несложно. Для 
этого возьмите емкость и разместите в ней 
слой около З см глинистой или торфяной 
земли или фланель (хлопковую ткань), бу-
мажные полотенца. по поверхности по-
сейте семена. Затем полейте и накройте 
емкость темной бумагой или черной плен-
кой. поставьте емкость в теплое место с 
температурой не ниже 7 градусов и под-
держивайте постоянную влажность воздуха 
в помещении, где проращиваются семена. 
Затем снимите с емкости пленку или бума-
гу и поставьте ее на светлое место. Очень 
важно, чтобы субстрат был всегда увлаж-
ненным, но не мокрым. при выращивании 

кресс-салата не надо применять 
удобрения, это очень неприхотливое 
растение.

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 
его свежие листья богаты минеральны-

ми солями калия, кальция, фосфора, йода, 
железа, магния, серы, меди и др. Содержат 
аскорбиновую кислоту, витамины группы B, 
каротин, тиамин, рутин, рибофлавин, горчич-
ное эфирное масло, включающее гликозид 
пропсолин и придающее ему специфиче-
ские запах и вкус. корни и надземная часть 
растения содержат горькое вещество лепи-
дин, семена - до 50-60% полувысыхающего 
жирного масла.

кресс-салат улучшает пищеварение, 
сон, возбуждает аппетит, оказывает анти-
микробное и мочегонное действие, сни-
жает кровяное давление, он незаменим 
при заболеваниях дыхательных путей. Со-
ком, выжатым из травы, хорошо полоскать 
горло, пить при кашле. Благодаря содер-
жанию аскорбиновой кислоты, имеет ан-
тицинготное действие. надземную часть 
и корни, содержащие горькое вещество 
лепидин, применяли от лихорадок; сок из 
листьев использовали при анемии, поро-
шок из толченых семян - вместо горчич-
ников. Мазь из высушенных толченых се-
мян и травы на сале или топленом масле 
применяли в народной медицине при ал-
лергии, чесотке и как ранозаживляющее 
и бактерицидное средство. В Эфиопии 

кресс-салат возделывают как жиромас-
личное растение. его масло пригодно в 
пищу, для освещения и мыловарения. В 
Северо-Восточной африке кресс-салат 
используется в корм лошадям, быкам, 
верблюдам. 

КАК ПРиГОТОВиТЬ?
Растение употребляется только в свежем 

виде как приправа к салатам, мясу, рыбе, 
омлетам, супам. Можно приготовить сала-
ты, суфле, подливки и соусы, приправу ко 
вторым блюдам и холодным закускам. Он 
хорош в сыром виде, а вегетарианцы его 
еще и бланшируют, готовят с вином и са-
харом, с масляными заправками. Можно 
готовить с кресс-салатом тушеные блюда, 
творожные запеканки и омлеты, а бутербро-
ды с ним не просто вкусные и низкокало-
рийные - они очень красивые и прекрасно 
смотрятся на столе.

Д
ля крепкой здоровой 
рассады прежде всего 
понадобятся качествен-
ные семена. когда сорт 

баклажанов уже выбран, а семе-
на куплены, приступим к пред-
посевной обработке. я обычно, 
высевая съедобные культуры на 
рассаду, провожу обеззаражи-
вание семян раствором пере-
киси водорода. на 100 г воды - 
3 мл перекиси, нагреваю смесь 
до 40 градусов и замачиваю се-
мена на 10 мин., обработку про-
вожу непосредственно перед 
посевом. Впрочем, у вас может 
быть своя технология. 

Грунт для посева должен 
быть плодородным, легким, 
рыхлым и близким к нейтраль-
ному по уровню кислотности. я 
беру в равных частях обычную 

землю с огорода, готовый грунт 
для рассады, песок. В прошлом 
году впервые попробовала до-
бавить вермикулит - результат 
просто отличный. Можете ис-
пользовать любой другой со-
став - главное, чтобы готовая 
смесь соответствовала общим 
требованиям. посеять можно в 
пластиковые кассеты объемом 
50 мл, потом переваливать в 
тару побольше. Заполняем под-
готовленные емкости смесью, 
увлажняем ее. Для этого мож-
но использовать талую воду. У 
нее идеально правильная кри-
сталлическая решетка, кратков-
ременное воздействие холода 
стимулирует рост и жизненную 
силу растений, делает их менее 
восприимчивыми к заболева-
ниям. то есть нужно присыпать 

емкости снежком. «Снежная» 
рассада гораздо крепче и вы-
носливее, легче переносит пе-
ресадку. Важно: использовать 
снег можно только с непроро-
щенными семенами; если про-
водилось предпосевное про-
ращивание, и уже появились 
ростки, грунт перед посадкой 
должен быть прогрет до плюс 
25-28 градусов.

В каждую ячейку на слег-
ка уплотненное ложе кладем 
1 семечко, присыпаем сверху 
0,5 см грунта, увлажняем. За-
тем накрываем пленкой и - в 
теплое место. пока семена не 
проросли, им не нужны свет и 
кислород, главное - тепло. иде-
альной температурой в этот пе-
риод считается плюс 25-28 гра-
дусов. Важно: не сейте в одну 

кассету разные сорта - сроки 
всхожести у них могут сильно 
различаться.

как только появились ростки, 
пленку нужно снять и понизить 
температуру воздуха днем до 
16-17 градусов, ночью до 13-14. 
такие условия благоприятны для 
развития корневой системы. За-
тем температуру снова нужно по-
высить до 25-27 градусов днем и 

13-14 ночью. Разница в величи-
не дневной и ночной температу-
ры очень важна для рассады: мы 
создаем имитацию естественных 
условий и закаляем ее. при вы-
садке в открытый грунт она ис-
пытает меньший стресс и легче 
приживется. поливаем водой 
комнатной температуры из рас-
пылителя. не допускайте пере-
сыхания: баклажаны крайне бо-
лезненно реагируют на недоста-
ток влаги в почве. Обязательно 
досвечиваем всходы.

первую подкормку без пи-
кировки надо провести на 7-10 
день после появления всходов, 
с применением пикировки - спу-
стя 10-12 дней после. использу-
ется удобрение с высоким со-
держанием фосфора, которое 
стимулирует образование кор-
невой системы (1 ст.л. криста-
лона Желтого на 10 л воды). по-
следующие подкормки прово-
дятся с интервалом в 7-10 дней 
для стимуляции вегетации (кри-
сталон Особый). Все подкорм-
ки нужно совмещать с поливом. 
если все сделать правильно, то 
через 50-70 дней после появ-
ления всходов будет готова к 
высадке в грунт превосходная 
рассада баклажанов.

[кРУпныМ планОМ]

[пРактикУМ]

чудные Синенькие
Чаше всего можно услышать от садоводов-
любителей, мол, сколько сил и времени 
затрачено, а рассада баклажанов все равно 
никуда не годится. Не зря говорили -             
не связывайся. Казалось бы, ну что тут 
может не получиться? Однако, как выяснилось, 
многие пытаются вырастить добротную 
рассаду по старинке: насыпали в ящичек земли, 
посеяли семена, полили, поставили на окошко 
- и все, ждут чуда. Знатоки утверждают: 
напрасные надежды, в таких условиях 
добротную рассаду получить невозможно.

витамины 
на ПОдОкОннике

Какое растение ни возьми, оно 
неразрывно связанно с историей. 
Травка-муравка на вашем окне 
путешествует и растет вместе     
с человечеством уже тысячи 
лет. Кресс-салат посевной,            
или клоповник, - идеальное 
растение. Вырастает быстро, 
ухаживать несложно. И когда бодрые 
росточки начинают тянуться к 
солнечному свету, радости нет границ.
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Теща. Фиакр. Мокрота. Вымя. Кава. Неряха. Египет. Оникс. Гупт. 
Кана. Гуно. Анна. Нюни. Чили. Тори. Сумерки. Дача. Янковский. 
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[к 70-летию великой победы]

НЕ БЫЛ Я НА ВОЙНЕ...
как же быстротечно бегут 

года… вот уже приближает-
ся главный наш юбилейный 
праздник – 70-летие победы 

над фашисткой Германией. Семьдесят 
лет живем без большой войны, и хотя 
враг не топчет нашу землю, не уничто-
жает наши города и села, а мы все еще 
никак не оправимся от той проклятой 
войны, и постоянно нас испытывают не-
други на прочность, и никак мы не нала-
дим достойную жизнь для всех на нашей 
родной земле…

Моя малая Родина – станция Снеж-
ница красноярской железной дороги в 
35 километрах от красноярска на запад. 
Мне было три с половиной года, когда 
началась эта проклятая война, и в па-
мяти сохранились ощущения, когда мне 
было лет пять-шесть: какое-то постоян-
ное напряжение и тревога на душе,  не-
доедание и чувство голода. Натурально 
босоногое детство – не хватало обуви 
и одежды, непосильная работа по ухо-
ду за скотом, в огороде, на покосе, да и 
где нас только не привлекали на обще-
ственные работы.

Мы быстро взрослели и подменяли 
ушедших на фронт мужиков. На работ-
ников железной дороги распространя-
лась бронь, но в трудную годину многих 
все-таки призывали на фронт, а заме-
ной им были женщины да подростки и 
старики, и мы всеми силами старались 
помочь фронту.

Сохранились теплые, добрые воспоми-
нания, когда летом 1945 года день и ночь 
шли военные эшелоны на восток, чтобы 
разгромить японских самураев. Мы – го-
лодная ребятня - выходили с цветами и 
ягодами на остановки, и с какой нежно-
стью и любовью солдаты щедро кормили 
нас кашей, супом с хлебушком и одари-
вали кусочками сахара. 

Мы брали с собой миски, котелки, и 
нам давали каши с тушенкой или нава-
ристый суп с собой, ведь дома-то у каж-

дого голодовали младшенькие братики 
и сестренки, да и мамы постоянно не-
доедали…

вот пишу я эти строки, и слезы наво-
рачиваются на глаза, ком стоит в горле. 
видно, стареем… Сдают нервы, а память 
все хранит.

Нелегкими были и послевоенные два-
три года – очень уж голодно было. Но по-
маленьку уже стали возвращаться фрон-
товики. У всех на груди медали и ордена 
– настоящие герои, и радости нашей не 
было предела. возвращались из госпита-
лей и инвалиды, и их встречали, как геро-
ев, со слезами радости на глазах. 

вот таким помнится нам наше детство 
в трудную годину. Многих ровесников уже 
нет с нами. Ушел из жизни и мой талант-
ливый друг и товарищ валентин Николае-
вич тронин – ветеран ГРЗ ГХк. когда-то 
он написал замечательное стихотворе-
ние, которое и сейчас невозможно чи-
тать без волнения – перехватывает дух 
и сжимается сердце болью от нахлынув-
ших чувств и воспоминаний…

нЕ был я на ВойнЕ
(посвящается всем детям войны)
Не был я на войне,
по врагу не стрелял
и в холодных окопах
Никогда не лежал,
Но как вспомню то время,
так по коже мороз,
Сколько пролито пота,
Сколько пролито слез!

Хочу внукам поведать,
Рассказать о себе,
о тяжелой военной
Ребячьей судьбе.
в те военные годы
Наше детство прошло.
в те суровые годы
было всем нелегко.

каждый день похоронки
приходили в те дни,

помнят это девчонки,
помнят и пацаны,
когда близких теряли
и родных в те года,
Много горьких страданий
принесла нам война.

как хотелось скорее
Нам за стол мирный сесть
и хоть мерзлой картошки,
Но досыта поесть.
при коптилках учились,
боль все время в глазах,
Но мы все пережили:
Голод, холод и страх!

Не был я на войне,
пушек гром не слыхал,
Но в глубоком тылу
всем, чем мог, помогал.
«все для фронта!» -
один был девиз в те года.
тот, кто пережил это,
будет помнить всегда!

Много дней пролетело
и годов с той поры,
Но не в силах забыть я
боевой детворы.
и 9 мая я всегда, каждый год
вспоминаю фазанку и военный завод.
«все для фронта!» -
один был девиз в те года,
Это кто пережил, будет помнить всегда!
Не был я на войне…
Сейчас тревожное, но все-таки еще мир-

ное небо над головой, и так хочется, чтобы 
нашим детям, внукам и правнукам не при-
шлось испытать тех бед и напастей, какие 
мы пережили тогда.

приближается великий день побе-
ды. Светлая память не вернувшимся с 
поля брани, вечная Слава солдатам–
победителям! крепкого здоровья и низкий 
поклон всем ветеранам той войны! победа 
всегда будет за нами – на том стоим!

Ю.В.олЬхин, ветеран гхк

[поРтРет]

дАрьЯ, дАрЯщАЯ дОБрО
20 марта исполнилось 

85 лет труженику тыла, вете-
рану труда РФ дарье Федо-
ровне Горшенковой. внешне 

красивая, статная и прекрасная душой… 
про таких женщин хочется сказать сло-
вами Н.А.Некрасова:

есть женщины в русских селеньях
С спокойною важностью лиц,
С красивою силой в движеньях,
С походкой, со взглядом цариц.
Родилась дарья Федоровна 20 марта 

1930 года в Горьковской области. к на-
чалу великой отечественной войны ей 
исполнилось всего 11 лет. детство, опа-
ленное войной, прошло в непосильном 
труде на полях колхоза. в школу прихо-
дилось ходить только в зимние месяцы, 
а остальное время года - работа на по-
садке, выращивании и уборке овощей.

в восемнадцать лет девушка уе-
хала в Горький, работала фрезе-
ровщицей на авиационном заводе 
им. С.орджоникидзе. там вышла замуж, 
а в 1954-м с двумя детьми приехала в 
красноярск-26 по месту службы мужа.

в 1956 году дарья Федоровна ре-
шила связать свою жизнь с пожарной 
охраной. она была назначена старшим 
писарем. далее трудилась секретарем-
машинисткой, радиотелефонисткой, ко-
мендантом в военизированной пожар-
ной части №2, начальником базисного 
склада опо-2.

Начало трудовой деятельности дарьи 

Федоровны совпало со временем ста-
новления пожарной охраны в нашем го-
роде, а начинать, как известно, всегда 
трудно. Не хватало тогда приспособлен-
ных, оборудованных помещений, скуд-
ным было материальное оснащение. все 
неудобства приходилось преодолевать и 
устранять своими силами.

Энтузиаст по призванию, оптимист по 
характеру, на любом порученном участ-
ке работы дарья Федоровна проявляла 
творческую инициативу, делала все до-
бротно, с огоньком. Нужно белить - бе-
лила, мыть - мыла, петь – пела, и всегда 
делала это умело, с задором, не счита-
ясь со своим личным временем, улуч-
шая условия несения службы личному 
составу своей пожарной части. Главное, 
чтобы ее дела приносили людям добро 
и пользу.

добрый и отзывчивый товарищ, дарья 
Федоровна с любовью и теплотой всегда 
могла поддержать, дать мудрый совет. 
помогала каждому, чем могла, поэтому 
люди тянулись к ней. дарья Горшенкова 
ответственно относилась к подготовке 
номеров художественной самодеятель-
ности, выступала, сочиняла частушки и 
пела сама. она была сердцем, глазами и 
душой коллектива, в котором трудилась, 
всю себя посвятила службе в пожарной 
охране и ее людям.

За честный, добросовестный труд и 
активное участие в жизни коллектива 
дарья Федоровна неоднократно поощря-

лась руководством. Совет ветеранов от 
души поздравляет дарью Федоровну с 
юбилеем. Желает здоровья, отличного 
настроения, многих лет жизни, любви 
родных и близких.

совет ветеранов 
Фгку «специальное управление 

Фпс №2 мЧс россии»

Елена наумоВа

[вСеМ СпАСибо]

ЗА СПрАВЕдЛИВОСТь 
И дОБрОТУ 

[ФотоФАкт]

ЛОмАТь - НЕ СТрОИТь 

Хочу выразить признательность и благодарность 
сотрудникам управления социальной защиты насе-
ления. трудовая деятельность работников много-
плановая, и они отлично справляются, постоянно 

повышают свой профессиональный уровень. их ценят за спра-
ведливость, грамотность, корректность. они все выполняют 
свой человеческий долг, обладая такими качествами, как до-
брота, понимание, чуткость и ответственность. к ним на прием 
приходят пенсионеры, люди с ограниченными возможностями, 
а так же те, кто оказался в трудной жизненной ситуации. ведь 
каждого нужно выслушать, вникнуть в его проблему, понять и 
помочь. и всем они оказывают необходимую консультацию и 
квалифицированную помощь. Это специалисты отделов: на-
значения мер социальной поддержки, по работе с семьей, ин-
формационного обеспечения и «единого окна».

Руководит управлением социальной защиты населения на 
протяжении многих лет любовь Александровна дергачева. 
Спасибо ей большое за такие кадры.

Здоровья вам, счастья, успехов, благополучия и достижения 
тех целей, которые вы ставите перед собой.

Жительница города 
лариса григорьевна глазуноВа 

подписчик юлия юлина сообщила о плачевном 
состоянии детского городка возле ЗАГСа: «обра-
тите внимание, в каком состоянии детский городок 
у ЗАГСа. Сломаны сиденья на карусели, сломаны 

качели, торчат штыри, весь городок исписан, у детской маши-
ны второй год отломаны руль и подножка. Управлению город-
ского хозяйства, видимо, нет никакого дела».

город и горожане/№23/26 марта 2015

Чем ближе День Победы, тем 
больше тема той далекой войны 
отвоевывает телевизионного, 
кинематографического, газетного 
пространства. И это правильно. 
Пока еще есть кому рассказать, 
КАК все было на самом деле, 
нужно рассказывать, слушать, 
запоминать и передавать нашим 
детям. Фронтовиков все меньше, 
но и поколение детей войны 
уходит. «Почтовый ящик» не мог 
остаться в стороне, и теперь     
у нас есть постоянная рубрика  
для ваших рассказов и воспоминаний. 
Первые письма мы уже получили.
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В субботу                      
в спорткомплексе 
«Октябрь» «Енисей ГХК» 
провел свой последний 
матч в чемпионате края 
2014-2015 гг. Чтобы 
подняться на пьедестал, 
нашу команду устраивала 
только победа. И биться 
за нее пришлось до крови. 
В буквальном смысле.

К 
последнему матчевому 
дню «енисей» и его против-
ник «лесосибирск» подошли 
с разными результатами. Же-

лезногорцы уверенно претендовали 
на тройку после тяжелых побед над 
конкурентом - красноярским «Арара-
том». лесосибирцы за весь чемпио-
нат победили один раз емельяновцев 
и больше ничем похвастать не мог-
ли. но это не значит, что аутсайдеры 
приехали в такую даль просто пода-
рить очки. Гости приехали дать бой. 
Впрочем, наши начали острее, три 
атаки подряд доводили до удара, но 
не попадали в створ. примерно че-
рез пять минут гости начали кидаться 
на судей с претензиями. на 6 минуте 
Вячеслав Конышкин распечатал во-
рота лесосибирцев. после сольного 

прохода последовала скидка назад, 
и на удар издалека голкипер уже не 
среагировал. максим Ануров через 
минуту после розыгрыша стандар-
та удвоил преимущество хозяев. на 
9 минуте удачно огрызнулись гости. 
после нашего фола последовал кра-
сивейший удар в «девятку». Буквально 
через минуту «енисей» наказал гостей 
за смелость. перехват в центре поля 
на 10 минуте, и Роман Грицак вы-
ходит один на один с вратарем. 3:1. 
пара минут равной игры, и снова от-
личается Грицак. на этот раз он зам-
кнул передачу на дальней штанге. За-
тем Вячеслав Конышкин реализовал 
штрафной, назначенный за перебор 
фолов лесосибирцами. после этого 
гости взяли тайм-аут. 

не сильно помогло. За три минуты 
до конца первой половины счет был 
уже 6:3. до перерыва стало 7:3. после 
отдыха отметился максим Ковалев и 
сделал счет 8:3. Тут в очередной раз 
прорвало тренера гостей. Затем в игре 
наступила тяжелая пауза, во время 
которой пытались привести в чувство 
вратаря гостей и остановить кровь из 
рассеченной головы железногорского 
нападающего. Их столкновение в воз-
духе в борьбе за верховой мяч едва 

не привело к трагедии. Хорошо, что 
все обошлось. 

А потом настало время блеснуть 
нашему голкиперу. Гости надолго за-
прессовали хозяев в оборону. не-
сколько раз после перехвата лесоси-
бирцы выходили на наши ворота, но 
били мимо. не меньше 4 сейвов за-
писал на свой счет даниил Богданов. 
не унимавшегося тренера гостей вы-
нужден был сходить успокоить наш на-

ставник. За три минуты до конца игры 
Роман Грицак записал на свой счет 
хет-трик - 9:4. А 10:4 (чуть не сказал, 
что светилось на табло, да оно уже 
вторую неделю сломано) за 20 секунд 
до конца - это уже Владислав Рожде-
ственский. но и гости не бросили игру 
и успели еще раз отомстить. Финаль-
ный счет 10:5. Теперь «енисей» ждет 
финала Кубка края, где его встретят 
обидчики из пировского района. 

Турнир по 
легкоатлетическим 
прыжкам и метанию 
прошел в выходные   
в ДЮСШ-1. Тренеры 
и воспитанники 
школы таким 
образом почтили 
память олимпийца 
Николая Хренкова.

С
осТяЗАнИя пока сде-
лали городскими и го-
стей издалека решили 
не звать. Ведь ездить на 

открытые первенства средств у 
нынешнего спорта нет. прибы-
ли лишь самые близкие соседи 
- команда сосновоборска.

- сейчас нормальное фи-
нансирование получает толь-
ко спорт высших достижений 
и только на уровне сборной 
страны, - рассказал тренер 
дЮсШ-1 Александр Федяков. 
– для остальных урезаны все 
расходы. простой пример: когда 
николай Хренков подошел к сво-
им лучшим результатам в начале 
2000-х, у спорта были реальные 
деньги, мы могли ездить по со-
ревнованиям. сейчас это не-
возможно! Финансируются два 
первенства края. Все матчевые 
встречи отменены. Так что путь 
в сборную для спортсменов из 
регионов просто отрезан. Вы-
растить еще одного олимпий-
ца для Железногорска - задача 
очень сомнительная, скорее, не-
посильная.

Тем не менее, несколько де-
сятков подростков и довольно 

крепкой на вид молодежи до-
бросовестно предпочли спор-
тивные занятия поеданию шаш-
лыков. Рекорды здесь никто не 
ставил, состязались больше с 
собой. А старшее поколение 
вспоминало своего ученика, ко-
торый из сибирской глубинки 
добрался до спортивного олим-
па, но увы, ненадолго.

- николай начинал здесь, - 
продолжает Александр Гаври-
лович. – Это замечательный па-
рень. Работали мы с ним, начи-
ная с третьего класса. стал при-
зером и победителем первен-
ства страны по метанию копья, 
потом занимался многоборьем, 
затем ушел в бобслей. Колю все 
знали как прекрасного, безот-

казного человека. Абсолютно 
неконфликтный. скорее, он об-
ладал способностью убирать 
конфликты - что в классе в шко-
ле, что на тренировках, что на 
спортивных сборах. проблем с 
ним я никогда не знал, да, ду-
маю, и никто из других тренеров 
тоже. Жизнь спортсмена нелепо 
оборвалась, а ведь сколько впе-
реди могло быть побед...

напомним, участник олим-
пийских игр в сочи николай 
Хренков погиб в автокатастро-
фе летом 2014 года под сосно-
воборском. памяти спортсме-
на открылся школьный музей в 
гимназии 96, а также регуляр-
но проводятся спортивные со-
стязания.

Г
оВоРяТ, что первый в 
японии зал для дзюдо 
был размером с 12 та-
тами, примерно 22 ква-

дратных метра. В этом отноше-
нии железногорские дзюдои-
сты находятся, несомненно, в 
более выигрышном положе-
нии, но на 6 десятков активных 
борцов помещение все-таки 
не рассчитано. Крепкий муж-
ской дух захватывает обоняние 
зрителей и спортсменов еще в 
коридоре. Вентиляция-то сла-
бенькая…

- сегодня собрался сильный 
состав, но шансы на успех есть 

у всех, - поделился главный су-
дья соревнований Виктор Буна-
ков. - у железногорцев есть два 
лидера, которые должны хоро-
шо побороться – Ваня Жари-
нов и Андрей Терехин. Кроме 
того, специально для взрослых 
мы сегодня сделали категорию 
«90+». Это будут самые зре-
лищные схватки, хотя и легко-
весы выступают нескучно.

В своем прогнозе Виктор ми-
хайлович не ошибся. у самых 
мелких спортсменов небольшой 
опыт занятий и примерно равная 
физическая подготовка приво-
дили к тому, что судьи вынуж-

дены были продлевать схватку 
до первого удачного приема. И 
такие поединки могли растяги-
ваться до 10 минут. плохо дер-
жащиеся на ногах борцы про-
должали тягать друг друга, де-
монстрируя настоящее боевое 
терпение и выдержку. правда, 
в конце на татами частенько 
катились злые слезы пораже-
ния, невзирая на всю выдерж-
ку юного дзюдоиста. В отличие 
от «мухачей» взрослые борцы 
не так подвижны, но зато мак-
симально сосредоточены и це-
леустремленны. не раз и не два 
приходилось убегать со своих 
мест боковым судьям, чтобы не 
угодить под бросок. у взрослых 
слез отмечено не было. А что вы 
хотели? самосовершенствова-
ние, а не борьба.

[мИнИФуТБол]

До послеДней 
капли крови

[леГКАя АТлеТИКА]

как Добраться 
До сборной?

Подготовил Михаил МАРКОВИЧ

[дЗЮдо]

слезы на татами
Открытое первенство и чемпионат города     
по дзюдо собрали в ДЮСШ «Юность» почти 
60 спортсменов. Железногорских последователей 
Дзигоро Кано разбавили команды                   
из Сосновоборска и Красноярска.

[мненИе]

Евгений ГРИцАК 
тренер «Енисей ГХК»

- сезон еще не закончился, впере-
ди тяжелейшие игры с «лесстройинве-
стом», но считаю его уже удачным. Вы-
играли зимнюю атомиаду. Завоевали 
бронзу в чемпионате, если еще и кубок 
возьмем - будет просто отлично.
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Сегодня по дороге на работу 
нашел купюру в 100 долларов. 
Кажется, народ начал сбрасы-
вать валюту.


Взялись Буратино как-то прове-
рять, а он оказался липовым.


Жене уже самой надоело орать 
на мужа, но тут он попросил ее 
успокоиться…


Примета. Если вы встретили 
бабу с полными ведрами урана 
- это к обогащению.


Знаете ли вы, что вечеринка на 
даче проходит намного веселее, 
если дача - не ваша?


Романтический ужин с мужем 
плавно перешел в драку...


В зеркале заметил у себя какие-
то небольшие глаза над мешка-
ми. Интересно.


- Мам! Она кусается!
- А я тебе говорила: не же-
нись…


- Что самое главное в женской 
красоте?
- Рот.
- А точнее: форма, цвет, раз-
мер?
- Главное, чтобы он был за-
крыт.


Переубедить вас мне не удаст-
ся, поэтому сразу перейду к 
оскорблениям.


- Буратино! Пойдем купаться!
- Спасибо, Мальвина, но я бо-
юсь утонуть.
- Глупенький - ты же деревян-
ный!
- Рубль тоже так думал.


- Как вы с женой проводите вы-
ходные?
- По принципу «пассатижи».
- Это как?
- Перекусим и дальше себе ле-
жим.


Вот дожила: на платную меди-
цину не хватает денег, на бес-
платную - здоровья.


Моя девушка сказала, что мне 
надо повзрослеть. Я ничего не 
ответил. Сложно отвечать, когда 
у тебя 45 мармеладных мишек 
во рту.


Ссора в дружной семье:
- Пошла ты!
- Сам пошел!
- Пошли вместе?!
- Пошли!


Если бы я родился индейцем, 
то у меня было бы прозвище 
Стремительно Лежащий.


То чувство, когда завтра уже се-
годня, а ты еще вчера.


Технологии изготовления тран-
зисторов в чипах достигли фан-
тастических 10 нанометров. 
Если так пойдет дальше, они 
доберутся до результатов Сары 
Моисеевны, которых она доби-
вается, когда режет копченую 
колбаску для гостей. 


- Что с тобой? Ты так плохо вы-
глядишь!
- А... Не спал всю ночь. Ругался 
с женой. Она у меня историчка.
- Ты хотел сказать истеричка?
- Нет, историчка. Всю ночь рас-
сказывала мне, что я сделал не-
правильно в течение последних 
двадцати лет.


Самое драматичное в жизни - 
говорить продавцу: «Я еще по-
хожу и вернусь». Вы смотрите 
друг другу в глаза, и оба пони-
маете, что это ложь...


С ужасом узнал, что моя семья 
- расисты.
У меня было свидание с черной 
девушкой, а потом мы пошли ко 
мне. Так вот, моя жена и дети 
не стали с ней разговаривать. 
А теща даже замахнулась на нее 
шваброй.


- Как объяснить британцу, что 
такое борщ?
- Скажи ему, что это глинтвейн 
из овощей.


- Милый, мы с девочками поси-
дим где-нибудь, чай попьем, по-
болтаем. 
- Говори точнее, откуда заби-
рать ваш пьяный партизанский 
отряд.


Выяснил, что кастрюля начина-
ет жарить картошку сразу после 
того, как заканчивает ее ва-
рить.


- Может, чаю?
- Я не пью чай.
- Может, кофе?
- Я не пью кофе.
- Может, виски с колой?
- Я не пью колу.


- Дим, а ты чего не пьешь с нами 
в гаражах?
- Ну вы, мужики, насмешили! 
Так у меня и жены нет!


Основополагающая суть тури-
стического сплава на плотах - 
взять с собой побольше, уйти 
по реке подальше и там все это 
быстро сожрать!


«Нужно пораньше в магазин 
приехать, чтобы мало народа 
было, быстро все купить и в 
очередях не стоять», - подумал 
весь город.


Что такое контрастный душ? Это 
когда вы выходите из сауны, а 
вас встречают ее муж и твоя 
жена!
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