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Лучше по правде
денис, горожанин
- Надо жить и работать по 

правде: официальное тру-
доустройство, белая зарпла-
та. Нельзя быть счастливым, 
если что-то где-то нечисто. 
А когда у тебя работа стабиль-
ная, но немного не хватает по 
финансам, то всегда есть ва-
риант подкалымить. Что ка-

сается Железногорска, хорошо тем, кто работают на 
ГХК и ИСС. И все остальные желают и стремятся туда 
попасть.

помочь 
не смоГЛи

иван, «атом-охрана»
- Тяжеловато в Железно-

горске найти высокооплачи-
ваемую работу. Мне, напри-
мер, доводилось обращаться 
в наш центр занятости. По-
мочь там не смогли, возмож-
но, из-за специфики моего об-
разования - высшее военное. 
Вообще, если выбирать, работать на частника или на 
государство, в приоритете последнее. Не платят нын-
че частники столько, чтобы хватало откладывать себе 
на пенсию.

дефицит кадров
елизавета, детский сад 

№62
- В вопросах трудоустрой-

ства важную роль играет спе-
циальность. Если она узко-
профильная, то стоит исполь-
зовать любую возможность, и 
если уж нашел работу - нуж-
но держаться за нее. Также 
нельзя сбрасывать со счетов 

наличие или отсутствие высшего образования. Чтобы 
устроиться дворником или официантом, можно вооб-
ще после школы нигде не учиться. Сама я работаю в 
детском саду и вполне довольна. Но в этой сфере в 
Железногорске большая нехватка кадров, да и работа 
с маленькими детьми сложная. 

моЛодежь 
уезжает

евгений, Гортеплоэнерго
- Работаю уже более 30 лет 

на одном предприятии. За та-
кое время были и хорошие мо-
менты, и не очень. Менялось 
руководство, вносило свои 
коррективы, порой не всегда 
удачные. Но так практически 
везде происходит. Особенно-

стью нашего города является то, что он маленький и 
закрытый, поэтому найти хорошо оплачиваемую работу 
сложно, особенно молодежи. Вот поэтому и стремятся 
уехать из города.

женщинам 
сЛожнее

алла, мку «уизис»
- Мне приходилось дважды 

обращаться в центр занято-
сти, в итоге нашла работу са-
мостоятельно. Но сотрудники 
там большие молодцы, стара-
ются для людей. В нашем го-
роде ох как сложно, практи-
чески нереально найти высо-
кооплачиваемую должность. 
Особенно женщинам. Зарплата для них в 25 тысяч и 
более - уже очень хорошо, но попробуй найди такую! 
В Красноярске все гораздо проще: большой город, 
большие возможности.

почти все 
устраивает

анна, Гжку
- Если бы мне предложили 

получку в разы больше, но не 
в государственной организа-
ции, я бы, скорее всего, со-
гласилась. Но это так, мечты. 
Не секрет, что частники пла-
тят ощутимо лучше. На ны-
нешнем месте работы меня 

в целом все устраивает, разве что зарплату чуть-чуть 
бы увеличили. Гарантированный отпуск, пенсионные 
отчисления и другие социальные льготы имеют боль-
шое значение.

ВНАЧАЛЕ

[НАшЕ РАДИО]

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

народное мнение выслушивала екатерина мажурина

Собака бывает куСачей
В четверг, 10 марта, в передаче «Открытая студия» - главный ве-

теринарный врач  Железногорска Виктор Князев. Прямое включение 
на городском радио и телеканале «Мир 24» в сетях ГТС в 13.20. Для 
пользователей интернета онлайн-трансляция на сайте «Свежее теле-
видение» также в 13.20.

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

чай вСему голова
[АКТУАЛЬНО]

В кондитерской «Александрия» новое 
поступление мировых сортов чаев. 
Знаменитые «Нектар Афродиты», 
«Черный император», «Тегуаньинь» 
и «Мужской каприз», а также 
оздоровительные травяные чаи для сауны 
в ожидании покупателей, знающих толк 
в чайной церемонии.

М
ИР давно поделился на кофеманов и чаеманов. 
И те, и другие за свой волшебный напиток, как 
говорится, Родину продадут. Им не важна цена, 
главное - качество, аутентичность продукта. А 

хороший чай - это святое для любого организма. Чай «Чер-
ный император» придаст энергии и улучшит настроение бла-
годаря своему сбалансированному уникальному составу, в 
который входят шиповник, цедра апельсина и лимона, ку-
сочки папайи, цветы сафлора и натуральные масла. «Муж-
ской каприз» (черный чай пуэр с ржаным солодом, изюмом, 
корнем солодки и лепестками подсолнечника) улучшает 
пищеварение, помогает регулировать вес, понижает холе-
стерин в крови, великолепно бодрит. А вот «Тегуаньинь», 
полуферментированный чай улун, не так богат энергети-
кой, как пуэр, но зато отлично поможет сосредоточиться, 
с ним будет легко и приятно в любой компании. Его можно 
не бояться пить перед сном – «Тегуаньинь» околдовывает, 
окрыляет и возвышает.

Всего в кондитерской «Александрия» больше 40 видов чая 
со всего мира. Ждем вас!

Город выберет почетного гражданина 
Началась процедура выдвижения кандидатов на звание «Почетный 

гражданин ЗАТО Железногорск Красноярского края». Напомним, им 
может стать человек, внесший значительный вклад в развитие горо-
да. Предложить своих претендентов на звание имеют право пред-
приятия, трудовые коллективы и общественные организации. Для 
этого необходимо составить ходатайство о выдвижении, приложить 
характеристику, утвержденную организацией или собранием кол-
лектива, и предоставить эти документы в управление по правовой 
и кадровой работе администрации ЗАТО или общественную прием-
ную. Решение о присвоении звания примет Совет депутатов на лет-
ней сессии. Вручение нагрудного знака и удостоверения пройдет во 
время торжественного собрания в ДК ко Дню города. 

социальные пенсии повысят с 1 апреля
С 1 апреля 2016 года состоится индексация на 4% социальных 

пенсий по старости, инвалидности и потере кормильца. Повышение 
коснется двух тысяч жителей Железногорска. В денежном выраже-
нии оно колеблется от 165 до 460 рублей, а средний размер соци-
альных пенсий составит 8562 рубля. При этом проиндексируют пен-
сии как работающих, так и неработающих граждан. Напомним, повы-
шение трудовых пенсий, причем тоже на 4%, произошло 1 февраля 
2016-го, повторная индексация ожидается в октябре. 

озеро примет 30 миллионов кубометров 
талых вод

Специалисты Управления ГО и ЧС провели контрольный замер 
уровня снега в Кантатском ущелье. По результатам он не превысил 
допустимых значений. Из ущелья талые воды пойдут в городское 
озеро. После изучения плотности и толщины снежного покрова спе-
циалисты рассчитали приблизительный объем воды, который пред-
стоит принять городской жемчужине. В 2016 году он составит порядка 
30 миллионов кубометров, что равно трем объемам озера. Этот по-
казатель на 20% выше, чем в 2015-м. Пик таяния снегов предполо-
жительно придется на середину апреля. Противопаводковые меро-
приятия отдельно обсудят на комиссии по чрезвычайным ситуациям 
в администрации города.  

железногорские спутники представили 
в вашингтоне

АО «ИСС» с 7 по 10 марта принимало участие в 36-й Международ-
ной выставке и конференции по спутниковой связи SATELLITE-2016 
в столице СшА Вашингтоне. Решетневская фирма продемонстри-
ровала достижения в области производства телекоммуникационных 
космических аппаратов и систем. Особое внимание уделено возмож-
ностям низкоорбитальной системы «Гонец-Д1М», а также новейшим 
разработкам в сфере космических аппаратов связи. В рамках дело-
вой программы делегация ИСС во главе с генеральным директором 
Николаем Тестоедовым провела ряд переговоров с зарубежными 
партнерами и поставщиками. 

Юные журналисты из «Гармонии» посетят 
санкт-петербург

Газета «школьный дом» и журнал «Ne ФoRмat» железногорского 
лицея №103 «Гармония» прошли отборочный этап всероссийского 
конкурса «Проба пера», организованного Высшей школой журна-
листики и массовых коммуникаций Санкт-Петербургского государ-
ственного университета. Лицеисты получили возможность принять 
участие в финале конкурса, где встретятся в очной борьбе тридцать 
три школьных редакционных коллектива со всей России. Железно-
горцы при этом стали единственными финалистами из Сибири.

Однако поездка не может осуществиться без спонсорской помо-
щи, поэтому лицей просит откликнуться всех неравнодушных. Для 
школьников очный этап конкурса - еще и возможность познакомить-
ся с факультетом журналистики СПГУ, куда ученики мечтают посту-
пить после 11 класса.

подготовила евгения пересторонина

где больше платят?
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такая неделька

Михаил МаРкОВИЧ

В администрации города 
некоторое время активно 
обсуждалась ситуация 
с путевками в загородные 
детские лагеря 
Железногорска. 
В частности, говорили 
о том, стоит ли 
сохранить возможность 
приобретения льготных 
путевок за всеми 
сотрудниками 
муниципальных 
предприятий, как это было 
раньше, или же только 
за малообеспеченными. Но, 
к радости немалой части 
горожан, категории 
льготников на этот год 
остались без изменений. 
Кроме того, путевка для 
них по сравнению 
с прошлым годом 
подешевела в три раза. 
Вместо пяти тысяч она 
обойдется в 1700 рублей.

З
а такую сумму отправить детей 
на отдых за город традиционно 
смогут малообеспеченные оди-
нокие родители, семьи в соци-

ально опасном положении, состоящие 
на профилактическом учете в орга-
нах внутренних дел, безработные, со-
трудники муниципальных учреждений 
и предприятий, органов местного са-
моуправления. Работники территори-
альных органов федеральных служб, 
федеральных и краевых государствен-
ных учреждений и предприятий, рас-
положенных в ЗатО, как и в 2015-м, 
оплачивают путевки по полной стои-
мости. Она с прошлого года осталась 
без изменений - порядка 16-17 тысяч 
рублей.

В 2016 году для муниципалов по 
линии профсоюза выделено 730 путе-
вок, предварительных заявок на дан-
ный момент собрано уже 468. В про-
шлом году эти же путевки обошлись 
родителям в 5-6 тысяч рублей - то 
есть 30% от полной стоимости вме-
сто прежних 10%. Повышение сразу 
в три раза пришло из региона - соот-
ветствующее распоряжение поступило 
из правительства красноярского края. 
В 2016-м региональные власти реши-
ли вернуть цены на прежний уровень. 
Однако железногорским льготникам 
помимо заявленных 1700 рублей при-
дется доплатить небольшую сумму за 

культурно-массовую программу для 
детей. Сюда входит посещение теа-
тров, музеев, выступление артистов 
на территории лагеря, транспортные 
расходы и т.д. 

- В прошлом году мы удовлетворили 
100% заявок на льготный отдых детей в 
загородных лагерях, - отметил предсе-
датель территориальной профсоюзной 
организации Железногорска Василий 
юрченко. - то есть никто из обратив-
шихся к нам не остался без путевок. 
Думаю, в 2016-м будет так же.

Спрос на загородные лагеря Желез-
ногорска в крае огромный. Желающих 
так много, от северов до южных рай-
онов, что люди готовы брать путевки 
по полной стоимости. Даже если го-
род не пришлет в «Орбиту», «Горный» 
или «Взлет» ни одного ребенка, лаге-
ря пустыми не останутся, уверен Ва-
силий юрченко. Их тут же наполнят 
дети со всего региона. Люди умеют 
считать и прекрасно понимают, что 
16 тысяч рублей за 24 дня оздорови-
тельного отдыха для их чад - сущие 
копейки. Особенно если сравнить с 
ценником на детские лагеря по стра-
не в целом. В западной части России, 
например, средняя стоимость путевки 
на 17-дневную смену колеблется от 30 
до 40 тысяч рублей. Один день такого 
отдыха обходится родителям в 2 тыся-
чи рублей за одного ребенка. В Желез-
ногорске же за 700 рублей в сутки - и 
красивая природа, и свежий воздух, и 
пятиразовое питание, и досуг на са-

мом высшем уровне, и образователь-
ные программы, и опытные педагоги в 
качестве воспитателей - все с катего-
рией и стажем. Ни один родитель не 
обеспечит своему ребенку такой досуг 
дома за 16 тысяч. Этой суммы даже на 
питание не хватит в таком объеме, как 
предлагают загородные лагеря.

Однако ажиотажа в связи с предстоя-
щим летним сезоном в Железногорске 
пока не наблюдается. Из предприятий 
города, состоящих на учете в тПО, за 
полную стоимость путевки готов приоб-
рести пока только красноярский фили-
ал ГСПИ (бывший ВНИПИЭт). Многие 
краевые и федеральные учреждения 
до последнего надеются купить би-
леты в лето по сниженной стоимости, 
наравне с муниципалами. Но продать 
им льготные путевки город просто не 
имеет права.

- к сожалению, у многих наших пред-
приятий средств нет, чтобы массо-
во закупать путевки, все-таки кризис, 
оптимизация, - вздыхает Василий юр-
ченко. - Но профсоюзная организация 
решила по мере сил помогать тем, кто 
готов приобретать путевки за полную 
стоимость. В летнюю кампанию 2015 
года, например, только членам про-
фсоюза на компенсацию путевок вы-
делили 570 тысяч рублей. такой под-
держки никогда раньше не оказыва-
лось, но сейчас время непростое, и 
людям надо помогать. 

евгения
ПеРеСтОРОнИна

путевка в лето

В очаровательном советском детстве мои 
родители не скупились на приобретение 
виниловых пластинок для нашей «Веги-101 
стерео». Эстрада советская и зарубежная, 
дивная подборка сказок на разноцветных 
пластинках. И раритет из раритетов - 
несколько дисков со спектаклями Аркадия 
Исааковича Райкина. Эти я буквально 
впитывал, хотя порой и не до конца 
понимал вкладываемый великим актером 
смысл. Главное, что на домашних 
концертах смех аудитории был 
гарантирован.

Н
екОтОРые из вещей классика до сих пор си-
дят в памяти. Помните тост за друга-строителя? 
«С этим маленьким бокалом, но с большим чув-
ством выпить за моего дорогого друга, о кото-

ром я всегда вспоминаю – весной, летом, осенью, зимой. 
Рано утром на заре, когда я просыпаюсь, я вспоминаю 
моего друга, и днем, когда любуюсь гордой панорамой 
города из окна кабинета, я вспоминаю его, и поздно но-
чью, когда мысли уже медленно ворочаются в черепной 
коробке, я вспоминаю моего друга, никак вспомнить не 
могу, как его зовут, черт его побери!» Ну, вспоминай-
те, там дальше будут каменщик-татарин, тот, что делал 
«пирикур», пока «раствор йок», а слесарь-украинец «не 
догвинчивал крант на две гвинтки», чтобы сорвать свой 
«бутыльброд» с будущего жильца. 

Именно из этой миниатюры в нашу жизнь пришли «рек-
бус», «кроксворд» и «какчество». Пришли, чтобы остаться 
с нами навсегда. Не верите? Не так давно в одной из со-
циальных сетей зацепился языком с интересным товари-
щем. Запостил он со всем восторгом цитату господина 
Рогозина: «Не знаю, насколько вам важно знать, кто там 
какого Оскара получил, но люди, строящие космодром 
Восточный, считают свою работу важной». учитывая, что 
Восточным интересуюсь давно, не удержался и я: «57 уго-
ловных дел, 209 украденных миллиардов». В ответ полу-
чил заряд задорно-оптимистического противодействия: 
«Первая стройка такого масштаба, где включен жесткий 
контроль. Это же здорово, что все цифры публикуются. 
Не зря Рогозин туда замгенпрокурора привез». Мои по-
пытки убедить собеседника в том, что восторг могла бы 
вызвать обратная последовательность событий, дескать, 
попытка похитить 209 млрд рублей предотвращена, воз-
буждено 57 уголовных дел, результата тоже не возымели. 
Обвинен был я в беспросветной старости со свойствен-
ным бурчанием и пессимизмом. Может, так оно и есть. 
только вот с замом Чайки Рогозин летал на «Восточный» 
как раз год назад, 10 марта 2015 года. Но ни один кос-
мический аппарат, несмотря на вице-премьерское обе-
щание «отрывать головы», в 2015-м так и не полетел с 
новой площадки. 

у меня для оптимистов есть вообще очень интересная 
информация. Причем в цифрах. Все капитальное стро-
ительство Российской Федерации оценивается в один 
триллион рублей. Это чудовищно много. Федеральный 
центр ценообразования в строительстве (ФЦЦС) и Глав-
госэкспертиза обязаны следить за тем, чтобы лишний 
рубль не ушел из этого триллиона, но не делают этого. 
Благодаря применению «индивидуальных» и «отраслевых 
нормативов» государственный ценник колеблется от 20 
до 45%. Пример? Стоимость строительства одного пере-
гона московского метро в зависимости от применяемого 
норматива колеблется от 2,1 млрд до 4,1 млрд рублей! 
Не хило? На «Восточном» выявлено 20-процентное за-
вышение. 

а теперь самое вкусное. Все эти цифры без труда мож-
но прочитать в отчетах Счетной палаты РФ, которая ре-
гулярно докладывает президенту и правительству о про-
деланной работе, внимание, «информационными письма-
ми». Я-то думал, почему не доклад, не отчет, не справка, 
а именно информационное письмо? а тут вдруг дошло! 
Информацию можно принять к сведению, а можно и не 
принять. Главное, на нее можно не реагировать. Вот и 
весь «рекбус»… 

Рекбус, кРоксвоРд 
и какчество

За 700 рублей в сутки 
- красивая природа, 

свежий воздух, 
пятиразовое питание 

и досуг на самом 
высшем уровне.
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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/

Железногорские семьи, где в День 
работника ГХК родились дети, получили 
традиционные денежные сертификаты     
и букеты цветов.

В 
этОм году в День работника ГХК родилось четверо 
малышей - две девочки и два мальчика. Родители ма-
леньких горожан стали обладателями денежных серти-
фикатов на сумму 10 тысяч рублей. Подарки молодым 

мамам вручил начальник отдела кадров комбината, депутат 
городского Совета депутатов Алексей Федотов. Как сообща-
ет сайт предприятия, впервые среди них оказалась и сотруд-
ница ГХК - Екатерина Лещенок. традиции поздравлять семьи 
железногорцев, в которых дети появились на свет в дни про-
фессиональных праздников атомщиков, уже семь лет.

СтатиСтика 
не утешает

Министр труда и социальной защиты РФ 
Максим Топилин рассказал о ситуации   
на рынке труда за 2015 год.

З
А ПРОшЕДший год работы лишились около 500 ты-
сяч жителей России, на сегодняшний день увольне-
ние угрожает еще такому же количеству россиян, из 
которых более 300 тысяч уже трудятся в режиме не-

полной занятости. Последние в основном из сектора пред-
приятий автопрома, однако в целом ситуация в этой сфере, 
по словам министра, находится под контролем.

По данным на февраль 2016 года, в России официально 
зарегистрировано 1,046 млн безработных, за неделю их 
число выросло на 1,6%, составив примерно 1,3% от эконо-
мически активного населения России.

Железногорские спутники снова 
попытаются запустить «Протоном».

Р
ОСКОСмОС может в ближайшее время вернуться 
к практике кластерных запусков спутников системы 
ГЛОНАСС с помощью ракеты-носителя «Протон». Об 
этом рассказал «известиям» генеральный директор 

АО «иСС» Николай тестоедов. 
Напомним, после двух резонансных аварий (в 2010 и 2013 

годах) Роскосмос прекратил запуски «Протоном» и с тех пор 
выводил на орбиту по одному спутнику «Глонасс» с помощью 
ракет «Союз». Однако сейчас ситуация на орбите такова, что 
во второй плоскости орбитального флота ГЛОНАСС замены 
требуют сразу два аппарата.

- Запуск трех спутников одновременно ракетой «Протон» - 
это одно из возможных решений, - цитируют «известия» Ни-
колая тестоедова. - также рассматривается вариант одиноч-
ных пусков. Решение в ближайшее время примет Роскосмос 
совместно с космическими войсками. Аппараты готовы, даты 
запусков зависят только от готовности носителей. 

В редакции газеты «Город и горожане» 
состоялась церемония награждения 
победителей фотоконкурса «Влюбленные», 
который проходил в группе «ГиГ»             
в социальной сети «Одноклассники». 
Призы от железногорских рукодельниц     
и цветы от КБУ получили три 
влюбленные пары.

П
ЕРВОЕ место заняла фотография Натальи ива-
новской, где она изображена с любимым мужем 
Вячеславом и тремя дочками: Василиной (8 ме-
сяцев), Нелли (2 года) и Есенией (9 лет). Снимок 

счастливой семьи набрал 170 голосов и стал абсолютным 
фаворитом. Кстати, сорт тюльпанов, которые вручили по-
бедителям, тоже называется «Фаворит». Призом за первое 
место стала работа кукольницы Елены Деменковой - пара 
капроновых эльфов.

Фотография ирины и Владимира излученко набрала в 
сети 158 голосов и получила второе место. Влюбленные 
получили в подарок текстильных котиков, изготовленных 
рукодельницей Еленой израевой.

А вот бронзовые призеры татьяна и Алексей мерц прибыть 
в редакцию не смогли, потому как проживают в Германии. Но 
за подарком - парой стильных сердечек от Елены израевой - 
пришла сестра победительницы Юлия Григорьева. К празд-
нику девушка получила букет цветов, а сувениры пообещала 
отправить в Фюрт, где супруги живут уже 16 лет.

Редакция «ГиГ» благодарит за предоставленные подарки 
Елену Деменкову и Елену израеву, а за чудесные тюльпа-
ны - Комбинат благоустройства.

Рособрнадзор утвердил расписание сдачи 
ЕГЭ.

В 
этОм году досрочная сдача Единого государствен-
ного экзамена для 11-классников пройдет с 21 мар-
та по 23 апреля. Основной период начнется 27 мая 
и завершится 30 июня.

27 мая - география, литература, 30 мая - русский язык, 
2 июня - базовая математика, 6 июня - профильная матема-
тика, 8 июня - обществознание, 10, 11, 14 июня - иностран-
ные языки, 16 июня - информатика, история, 20 июня - хи-
мия, физика.

Проведение ЕГэ в феврале, июле и сентябре в 2016 году 
не предусмотрено. также впервые для экзамена по обще-
ствознанию выделяется специальный день. Кроме того, по от-
дельным учебным предметам предусмотрен дополнительный 
резервный день. Он пригодится тем, кто по какой-либо при-
чине не смог сдать дисциплину ни в основное, ни в резервное 
время. Например, при совпадении дат сдачи двух выбранных 
предметов или отсутствии по уважительной причине.

Напомним, ЕГэ является единственной формой выпуск-
ных экзаменов в школе и основной формой вступительных 
экзаменов в вузы с 2009 года.

Деньги 
на нужДы Семьи
У семей Красноярского края осталось 
меньше месяца, чтобы получить 
единовременную выплату из средств 
материнского капитала.

О
тДЕЛЕНиЕ Пенсионного фонда России по Красно-
ярскому краю напоминает о возможности получе-
ния единовременной выплаты из средств материн-
ского капитала на нужды семьи в размере 20000 

рублей до 31 марта 2016 года.
Для того чтобы успеть получить единовременную выплату, 

необходимо обратиться до 31 марта 2016 года в территори-
альный орган Пенсионного фонда либо в мФЦ с заявлени-
ем, где указывается номер СНиЛС, а также серия и номер 
сертификата на материнский капитал. При себе нужно иметь 
документ, удостоверяющий личность, и банковскую справку 
о реквизитах счета, на который не позднее двухмесячного 
срока будут перечислены денежные средства.

Подать заявление на единовременную выплату также мож-
но через личный кабинет застрахованного лица на сайте 
Пенсионного фонда России.

РоДилиСь вовРемя

«ПРотон» Снова 
Полетит

в геРманию 
С любовью

Две неДели До егЭ
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Ж
илой комплекс 
«Белые Росы», ко-
торый расположен 
на правом  берегу 

Енисея в районе Пашенного 
всего в пяти минутах езды от 
центра города. 

из окон открываются пре-
красные виды, и воздух всег-
да свеж. Комплекс находится 
в районе с развитой инфра-
структурой, но при этом будет 

иметь и собственную: здесь 
откроются школа со спортив-
ным уклоном и детский сад, 
а также организации сфе-
ры услуг, расположенные на 
первых этажах жилого ком-
плекса и в отдельно стоящих 
двухэтажных зданиях. Кстати, 
неподалеку от ЖК построен 
четвертый мост через Енисей, 
а значит, добраться до любо-
го района города стало еще 

проще. До конца марта здесь 
можно приобрести, к приме-
ру, квартиру-студию общей 
площадью 26,5 кв.м с боль-
шим совмещенным санузлом, 
лоджией и комнатой 19,1 кв.м, 
стоимостью 1161000 рублей. 
Дом 20-этажный, в нем 3 
подъезда, в каждом из кото-
рых по 2 пассажирских лиф-
та грузоподъемностью 500 и 
1000 кг. оборудованы дво-
ровые территории для игр 
детей, для отдыха взрослого 
населения, для занятий физ-
культурой. 

Заинтересовались пред-
ложением? «Железногорское 
агентство недвижимости» го-
тово проконсультировать вас 
здесь, на месте, о подроб-
ностях приобретения жилья 
в ЖК «Белые росы». Если вы 

планируете купить квартиру 
в новостройке с привлечени-
ем кредитных средств, ипо-
течный специалист нашего 
агентства подберет програм-
му кредитования и поможет 
в оформлении ипотеки. Так 
как ЖК «Белые росы» име-
ет аккредитацию в несколь-
ких банках, это позволит вам 
выбрать выгодную програм-
му ипотечного кредитова-
ния. Для того чтобы купить 
квартиру-студию стоимостью 
1161000 рублей по «ипотеке 
с господдержкой», необхо-
димо иметь 20% первона-
чального взноса, осталь-
ную сумму взять в ипотеку 
на 7 или 10 лет под ставку 
12% годовых. При этом ваш 
ежемесячный платеж будет 
равен 16 395 и 13 325 рублей 

соответственно. А если вос-
пользоваться «Акцией для за-
стройщиков» по ставке 13,5% 
годовых для той же квартиры-
студии, необходимо иметь 
15% первоначального взноса. 
Ваш ежемесячный платеж на 
срок 7 или 10 лет будет равен 
18222 и 15027 рублей соот-
ветственно. Плюсами данной 
акции являются возможность 
использования материнского 
капитала в качестве первона-
чального взноса и оформле-
ние заявки на ипотеку всего 
по двум документам.

Если вы хотите получить 
больше информации о ново-
стройках Красноярска, ждем 
вас в субботу, 26 марта, на 
День открытых дверей с 11 до 
14 часов по адресу: октябрь-
ская, 29.

[ЕсТь РАЗгоВоР]

Недавно «Железногорское агентство 
недвижимости» запустило новый проект: 
два раза в месяц мы проводим в нашем 
офисе День консультаций по новостройкам 
Красноярска. Покупка жилья в краевом 
центре интересует сейчас многих. 
Квартиры в новостройках наши горожане 
покупают для детей-студентов, при 
переезде в краевой центр на постоянное 
место жительства или просто в качестве 
долгосрочной инвестиции. Что предлагаем 
мы, общаясь с железногорцами?

«Белые Росы» ждут железногоРцев

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

оксана Михалева 
директор 

«Железногорского 
агентства недвижимости»

При современном ритме жизни, 
повышенном напряжении и недостатке 
времени на отдых люди часто не могут 
расслабиться. Чрезмерные эмоциональные 
нагрузки и длительный стресс приводят    
к депрессиям и ощущению постоянного 
утомления. Но изменить образ жизни 
человек не может в силу различных 
обстоятельств. Чтобы найти внутренние 
ресурсы для преодоления сложных 
жизненных ситуаций, требуется 
специальная психотерапевтическая 
поддержка. Врач-психотерапевт Александр 
Макаров убежден, что сегодня такая 
помощь требуется практически каждому 
второму…...

напРяжение души

А 
моЖЕТ, и каждому 
первому. Не случай-
но практически всем 
сегодня хорошо из-

вестен диагноз «вегето-
сосудистая дистония». Что 
это такое? Человек с данной 
проблемой на самом деле 
неважно себя чувствует, у 
него значительно ухудшает-
ся качество жизни. однако 
обследование, как прави-
ло, ничего не показывает, 
и все анализы в пределах 
нормы. Врачи в таком слу-
чае рекомендуют пациенту 

вести здоровый образ жиз-
ни - мол, тогда  и сбросит-
ся внутреннее напряжение, 
вызывающее дискомфорт. 
Но мало кто способен сле-
довать этим вроде бы про-
стым, но в то же время и 
сложным советам. А на-
пряжение души нарастает, 
причем часто неосознан-
но. и, что самое печальное, 
оно неизбежно разовьется 
в какое-то заболевание. К 
примеру, в гипертониче-
скую болезнь, язву, астму, 
аллергию или, не дай бог, 

в онкологию. Возникает 
вопрос, куда идти за по-
мощью. 

-  Если человек чувству-
ет душевный дискомфорт, 
надо обращаться к психо-
терапевту, - советует врач 
Александр макаров. -  мно-
гие люди боятся слова «пси-
хотерапевт», они путают его 
с «психиатром». Но психиатр 
лечит душевные болезни, а 
психотерапевт занимается 
проблемами личности, из-за 
которых у человека возника-
ют неприятности на работе и 
в семье. 

Бывает, что всю жизнь 
человек страдает от соб-
ственного характера. Во 
многом характер не меня-
ется, сформировавшись к 
15-17 годам, но проявлять-
ся он может по-разному. 
Кто-то способен привести 
свою личность в гармо-
нию с социумом и адап-
тироваться в обществе. У 
другого эти черты харак-
тера выпирают, как шило 
из мешка. Например, есть 

у некоторых людей такая 
особенность - острая чув-
ствительность к неспра-
ведливости. Поводов для 
возникновения раздраже-
ния из-за несправедливо 
устроенной жизни масса: 
пробка на дороге, занятое 
привычное место для авто-
мобиля, дворник с раннего 
утра метет асфальт, дети 
шумят во дворе, муж лежит 
на диване и постоянно пе-
реключает телевизионные 
каналы, жена часами болта-
ет с подругой по телефону 
и тому подобное. 

Когда человек начина-
ет из-за несправедливо-
сти жизни вести социально 
принятую деятельность, то 
это норма. Например, фо-
тографирует автомобили, 
припаркованные на газоне, 
и выкладывает снимки в со-
циальные сети. или органи-
зовывает сбор подписей за 
установку во дворе шлагба-
ума. А вот если вы хватаете 
травматический пистолет и 
палите вслед автомобилю, 

обрызгавшему грязной во-
дой из лужи, это уже про-
явление психопатии. При 
подобном состоянии нель-
зя давать в руки оружие, с 
осторожностью допускают 
таких и к вождению. Человек 
с психопатическими чертами 
характера особенно тяжело 
переживает, когда кто-то со-
вершает поступки, которые 
не согласуются с его убеж-
дениями, или обстоятель-
ства не вписываются в его 
правила. Но чтобы  пере-
живания не перерастали в 
агрессивные вспышки,  нуж-
но общаться к психотера-
певту, советует Александр 
макаров.

Помощь часто требует-
ся и при разводе. Распро-
страненное заблуждение, 
что семейную драму мож-
но разрешить с другом или 
подругой на кухне под бу-
тылочку чего-нибудь креп-
кого, не совсем правиль-
ное, утверждает макаров. 
Неспециалист не может 
справиться с ситуацией, он 
просто вовлекается в нее. 
самая серьезная проблема 
во многих случаях - потеря 
самооценки. она возника-
ет не только после круше-
ния семьи, но и при потере 
работы. Некоторые люди 
не могут трудоустроиться 
именно потому, что у них 
снижена самооценка. они 

не способны по достоинству 
оценить свои возможности 
и просто блокируют себя. 
Например, муж одной го-
рожанки, занимающей вы-
сокооплачиваемую долж-
ность, много лет обходится 
случайными заработками. 
Парадокс в том, что даже 
его супруге, имеющей се-
рьезные связи, не удается 
трудоустроить мужа. Причи-
на кроется в низкой самоо-
ценке мужчины, у которого 
на самом деле золотые руки 
и покладистый характер. К 
слову, именно представите-
ли сильного пола наиболее 
уязвимы, когда речь заходит 
об увольнении по выслуге 
лет или уходе на трудовую 
пенсию. У женщин, как пра-
вило, слишком много забот, 
а вот мужчины, всю свою 
жизнь посвятившие работе 
и не способные переклю-
читься на другие занятия, 
после выхода на пенсию 
вмиг выпадают из социума. 
многие не могут справиться 
с депрессией и в итоге спи-
ваются. Причем касается 
это не только зрелых людей, 
но и относительно молодых 
- например, офицеров, ко-
торые уходят со службы уже 
в 40-43 года. 

обрести новую цель в 
жизни всегда очень сложно, 
но вполне реально, считает 
Александр макаров. глав-
ное, чтобы человек разо-
брался в себе и понял, что 
ему надо. Конечно, в таком 
случае требуется напряже-
ние души, оно помогает со-
браться и переосмыслить 
ситуацию. Задача же пси-
хотерапевта - помочь найти 
внутренние силы преодо-
леть даже самые сложные 
жизненные ситуации.

Марина синЮТина

александр Макаров: 
«Задача психоТерапевТа 
- поМочь найТи 
внуТренние силы 
преодолеТь слоЖные 
ЖиЗненные сиТуации».
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ГОВОРИТ 
ПАТП

С 12 марта 2016 года  
меняется расписание 
движения автобусов           
по маршруту №189 
Железногорск-Красноярск

ОТПРАВ-
ЛЕНИЕ 

ИЗ ЖЕЛЕЗ-
НОГОРСКА

ОТПРАВ-
ЛЕНИЕ 

ИЗ КРАС-
НОЯРСКА

ПРИБЫ-
ТИЕ В 

ЖЕЛЕЗ-
НОГОРСК

рабочие дни
6-50 8-30

6-00 7-40 9-20
6-30 8-20 10-20
7-00 9-10 11-10
7-30 9-40 11-20
8-00 10-10 12-10
8-40 10-50 12-30
9-20 11-30 13-30
10-00 12-20 14-00
10-50 13-10 15-10
11-40 14-00 15-40
12-30 14-50 16-50
13-10 15-40 17-20
13-50 16-30 18-30
14-30 17-10 18-50
15-20 17-50 19-50
16-10 18-30 20-10
17-00 19-10 21-10
17-40 19-50 21-30
18-30 20-30 22-30
19-30 21-30 23-10
20-30 22-30 0-10
21-30 23-30 1-30

выходные
6-00 7-40 9-20
6-50 8-30 10-30
7-40 9-20 11-00
8-30 10-00 12-00
9-00 11-00 13-00
9-30 11-30 13-10
10-00 12-00 14-00
10-30 12-30 14-10
11-00 13-00 15-00
11-40 13-40 15-20
12-30 14-30 16-20
13-20 15-10 16-50
14-00 16-00 18-00
14-50 16-50 18-30
15-40 17-40 19-40
16-30 18-30 20-10
17-10 19-10 21-10
17-50 19-50 21-30
18-30 20-30 22-30
19-30 21-30 23-10
20-30 22-30 0-10
21-30 23-30 1-20

Все рейсы осуществляются через 
«Балтийский» в прямом и обратном на-
правлениях.

Принципы вирусного 
маркетинга решили 
положить в основу 
своей учебы 
профсоюзы города. 
Первый семинар        
для членов профсоюза 
железногорских 
предприятий они 
провели в здании 
заводоуправления ГХК. 
Он был посвящен 
теме ЖКХ.

У
чеБник рекламы опреде-
ляет вирусный маркетинг 
как метод, характеризую-
щийся распространением 

в прогрессии, близкой к геоме-
трической. Главным распростра-
нителем информации при этом 

являются сами же получатели ин-
формации. Они формируют со-
держание, способное привлечь 
новых людей, с использованием 
естественного или доверительно-
го послания. А кому может больше 
доверять работник, как не выбран-
ному трудовым коллективом лиде-
ру собственного профсоюза? 

- Профактив градообразую-
щих предприятий, учреждений и 
муниципальных организаций се-
годня познакомится с правовы-
ми основами управления много-
квартирными домами, - пояснил 
смысл мероприятия Анатолий 
коновалов. - Задача в том, что-
бы профсоюзный активист мог 
быть первичным консультантом 

по вопросам ЖкХ в своем трудо-
вом коллективе. если же каких-то 
знаний ему не хватит, то здесь он 
получит пути дальнейшей ком-
муникации - куда обращаться за 
грамотными ответами. 

- Пятнадцать лет назад в горо-
де существовала практика, ког-
да учеба профактива проходила 
регулярно и по нескольку дней, - 
рассказал лидер профсоюза же-
лезногорских спутникостроите-
лей Валентин Романенко. - Вре-
мена изменились, и привозить 
лекторов из Москвы стало на-
кладно. но мы вполне в силах на 
месте самостоятельно организо-
вать семинары. Рассчитываем се-
годня обучить 150 человек. 

Первая учеба вышла по-
настоящему боевой. Затрагива-
лись темы предстоящего ремонта 
проездов на территории много-
квартирных домов, капитального 
ремонта МкД, а также расчетов 
платы за жилищно-коммунальные 
услуги с учетом изменения зако-
нодательства в 2016 году. Перед 
представителями профсоюзов 
выступили глава Железногорска 
Вадим Медведев и глава админи-
страции Сергей Пешков, а также 
специалисты городской админи-
страции. Первый опыт такого об-
щения всеми собравшимися был 
оценен как положительный. Учебу 
профактива решено продолжить. 

Михаил НОВЫЙ

В 
2014 ГОДУ началось 
строительство новой лы-
жероллерной трассы. на 
склоне, который раньше 

поглощал лишнюю воду, нару-
шили слой дерна. Да и рельеф 
подправили. В результате вес-
ной 2015 года вода пошла по 
привычному маршруту, то есть 
прямиком на новые петли бу-
дущей спортивной трассы. Где-
то она просто смыла почву и 
оставила на ее месте глубокую 
траншею, добравшись до рав-
нины, наполнила глубокие лужи, 
а на выкате к лыжному стадио-
ну в районе опоры ЛЭП вообще 
вымыла огромный каньон. Туда 
образцово-показательно улетел 
автомобиль нелегального гон-
щика, захотевшего покататься по 
новой гравийке. Ущерб оказался 
велик, но дамба выстояла. 

Летом, когда все окончатель-
но подсохло, строители вновь 
взялись за трассу. Спортсмены 
(Цукман с Бушуевым) подсказы-
вали, что надо бы продумать нор-
мальный водоотвод. но в проек-

те этого не учли, а удорожание 
выходило серьезным. Решили, 
что водоотводящих грунтовых 
рвов будет достаточно. Уложи-
ли асфальт, официально открыли 
маршрут. Уже осенью разведчи-
ки донесли - насыпь почти про-
бита водой, надо срочно ремон-
тировать. Разрушения произош-
ли как раз в том месте, где была 

проложена переливная труба. 
Денег на работы, естественно, 
не нашлось. Зимой лыжники уви-
дели, что через верхнюю петлю 
трассы, несмотря на минусовые 
температуры, идет вода. Сейчас 

там образовался полуметровый 
слой мокрого льда, дальнейшая 
петля лыжни просто отрезана. 
Потому спортсмены и трени-
руются по сильно усеченному 
кругу - вместо пяти километров 
осталось только три. к тому же 
в роще продолжается частное 
строительство, зашедшее пря-
мо на трассу. 

Городские власти о пробле-
ме знают. Глава администрации 
Железногорска Сергей Пешков 
провел совещание, на котором 
решили - надо подождать лета. 
Вот только водичка не ждет. к 
началу марта озерцо за насы-
пью почти наполнилось. Даже 
поверхностный осмотр говорит о 
том, что прорывов можно ждать 
минимум в трех местах. Так что 
если не повезет, грязевые пото-
ки можно будет встречать у во-
рот кадетского корпуса.

Михаил МАРКОВИЧ

УчАТся сАмИ, УчАТ дРУГИх 

В незапамятные времена в районе горнолыжных 
склонов и городского зеленого хозяйства соорудили 
запруду. Кроме паводковых вод и дождей она 
удерживала еще и родничок. Неизвестно, сколько 
лет грунтовая насыпь, обросшая кустарником    
и деревьями, сдерживала мини-озерцо.            
От перелива запруду спасала труба, через 
которую водичка небольшим ручейком стекала 
вниз по склону в сторону Горлесхоза и равномерно 
впитывалась в почву. Но все когда-нибудь 
кончается.

КОГдА ПРИдеТ ВОдА

- Об аварийном состоянии этой дамбы мы знаем. По по-
ручению главы администрации контролируем ее состояние 
и готовимся к паводку, чтобы не допустить произвольного 
схода воды. По предварительным оценкам, в зону разлива 
попадают «Снежинка» и выкаты с двух горнолыжных трасс. 
Что касается лыжников, к следующему сезону проложим 
для них новую пятикилометровку.

ПОдОждем 
леТА

МНЕНИЕ

Сергей АФОНИН 
директор МАУ «КОСС»
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- Петр Михайлович, как 
вы оцениваете действия 
персонала Фукусимы в мо-
мент аварии?

- Причиной аварии на Фу-
кусиме принято считать удар 
стихии - землетрясение и 
последовавшее за ним цу-
нами. Но чем больше зна-
комишься с материалами 
по теме, тем больше убеж-
даешься: без человеческого 
фактора не обошлось. Волна 
высотой 14 метров затопи-
ла резервные генераторы, 
которые в аварийной ситуа-
ции должны были обеспе-
чить электропитание цир-
куляционных насосов, про-
качивающих охлаждающую 
воду через активную зону. 
Реакторы заглушили уже в 
момент землетрясения, но 
остаточное тепловыделение 
в топливе необходимо было 
отводить. 

К сожалению, руковод-
ство станции оказалось не 
на высоте. Такая же АЭС 
«Фукусима-2» расположе-
на всего в 11 километрах от 
аварийной «Фукусимы-1». 
Все то же самое произо-
шло и там: землетрясе-
ние, цунами, волна, зато-
пило генераторы и стан-
цию. Что сделал директор 
«Фукусимы-2»? Он проявил 
себя как профессионал, ру-
ководитель, который взял 
на себя ответственность. 
Тут же связался с воен-
ными, они помогли прове-
сти кабель большого сече-
ния и запитали те самые 
циркуляционные насосы, 
которые обеспечили рас-
холаживание реакторов 
«Фукусимы-2», и именно 
потому она не пострадала.

- Почему это же самое не 
сделали на «Фукусиме-1»?

- В атомной энергетике 
Японии «25 уровней началь-
ников». И каждый не имеет 

право перепрыгнуть через 
вышестоящего. Директор 
«Фукусимы-1» начал согла-
совывать свои решения с 
инстанциями, ждал, но не 
везде, видимо, в этой це-
почке оказались профес-
сионалы, которые понима-
ли, что промедление недо-
пустимо. В этой ситуации 
надо было брать ответ-
ственность и управление 
на себя, в российских ре-
гламентных документах по 
крайней мере так. Каждый 
год я сдаю экзамен в Ро-
стехнадзоре, по его итогам 
мне выдается лицензия, та-
кие же экзамены проходят 
все специалисты основно-
го производства. Если кто-
то не справляется, его тут 
же отстраняют от работы 
- неважно, простой ты со-
трудник или генеральный 
директор.

Так вот, российские спе-
циалисты спросили японцев 
во время техтура на Фукуси-
ме, что те будут делать, если 
снова волна. Мне показа-
лось, они не готовы пока от-
ветить на этот вопрос.

- Странно, ведь японцы - 
такая скрупулезная нация, 
должны были сделать вы-
воды. Все-таки сказывает-
ся недостаток опыта? Тех 
самых уставов, что напи-
саны кровью?

- Сегодня самые жесткие 
требования к ядерной без-
опасности - в России, они 
даже более серьезные, чем 
в МАГАТЭ. Почему? Атомная 
отрасль формировалась пер-
воначально в США и СССР: 
когда в Америке делали 
ядерное оружие, мы ковали 
ядерный щит - противоядие. 
И обеспечили паритет. Поче-
му, собственно, глобальных 
войн после Второй мировой 
не произошло? Именно пото-
му, что соблюдается баланс 

- гарантия взаимного уничто-
жения. Когда я пришел рабо-
тать в Минсредмаш в 1982-м 
году, первое, что мне сказа-
ли - забудьте дедукцию, за-
будьте индукцию, давайте 
продукцию. Основная задача 
была одна: выполнение пла-
на государственного оборон-
ного заказа. 

Вся гражданская атомная 
энергетика в России вышла 
из оборонки. Все регламен-
ты, как у нас говорят, на-
писаны кровью. Это в пря-
мом смысле, потому как от-
расль была неизведанной, 
время очень ограниченное, 
приходилось нарабатывать 
опыт «с колес», немало до-
пустили ошибок персонала, 
что обернулось серьезными 
последствиями для многих 
людей: кто-то терял здоро-
вье, кто-то жизнь. Поэтому 
все регламенты написа-
ны с учетом этого опыта. У 
японцев такая практика от-
сутствовала. Они взяли уже 
готовое «изделие» - АЭС, и 
потому, возможно, отноше-
ние к объекту было слегка 
легкомысленным. Это ведь 
не первое событие на АЭС 
в Японии, звенели до это-
го и другие звоночки. Но их 
проигнорировали. 

Когда наши японские кол-
леги столкнулись с ликви-
дацией последствий, ока-
залось, что они не готовы 
ни морально, ни техниче-
ски, ни технологически. У 
них сегодня нет техноло-
гий в условиях запроектных 
аварийных ситуаций. А что, 
если упадет метеорит? А 
что, если запроектное зем-
летрясение? А что, если 
цунами? В России, в част-
ности, на ГХК, есть план по 
ликвидации аварийных си-
туаций, где действия персо-
нала расписаны по пунктам 
как в штатных ситуациях, так 
и нештатных. 

Плюс опыт Чернобыля. Что 
делать в подобной ситуации, 
мы теперь знаем. 

- А как же помощь За-
пада?

- Напомню, с момента ава-
рии на Фукусиме прошло 
пять лет. Японцы обрати-
лись к французам, к амери-
канцам, но помощи не до-
ждались. Французы сказали 
- обеспечьте финансирова-
ние, а там посмотрим… Но 
делать-то нужно сейчас! Се-
годня между Россией и Япо-
нией идут активные перего-
воры на высшем уровне, как 
дальше развивать сотрудни-
чество. После техтура, где я 

принимал участие, состоял-
ся совместный российско-
японский семинар, в ходе 
которого японцы проявили 
значительный интерес. 

- В настоящее время 
АЭС бездействует. В ин-
тернете пишут, что полно-
стью станция будет демон-
тирована к 2050 году. Как 
вы оцениваете этот срок?

- Если бы Россия нача-
ла заниматься ликвидацией 
последствий аварии, то это 
максимум 10 лет. Сама лик-
видация - три года, а даль-
ше все зависит от воли и же-
лания заказчика. При этом 
я беру срок с большим за-
пасом.

- Еще одна тема ликви-
дации последствий на АЭС 
- это радиация. Очень мно-
го страшилок на эту тему. 
Вы, судя по фото в «Фейс-
буке», находились совсем 
рядом с тем самым тре-
тьим блоком Фукусимы, 
что пострадал больше 
всех. Не боялись получить 
мощную дозу радиации?

- Уровень радиационный 
там действительно очень 
высокий. Грубо говоря, он 
в 2000 раз превышает фо-
новое значение того места, 
где мы сейчас находимся 
(музей ГХК). Это было на 
расстоянии 150-200 метров 
от аварийных блоков, с уче-
том того, что мощность дозы 

или «уровень фона» меня-
ется пропорционально ква-
драту расстояния. Можно 
оценить, сколько непосред-
ственно на самих блоках! 
Российская делегация на-
ходилась на Фукусиме час, 
может, два… Доза, которую 
мы получили, была близка к 
средней дневной. Для здо-
ровья человека это, поверь-
те, не страшно. 

- Здесь в вас говорит 
профессионал, а для обы-
вателя звучит страшно-
вато.

- Мы живем в условиях 
естественного радиацион-
ного фона, это среда обита-
ния человека. Подвергаем-
ся воздействию радиации 
независимо от того, есть 
атомная энергетика, нет ли 
ее... Существует два райо-
на в мире - в Индии и Ира-
не, где естественный ради-
ационный фон значительно 
превышает тот, в котором 
находимся мы, причина - 
близкое расположение то-
риевых песков. Страшно 
там жить? Но особенностя-
ми тех территорий является 
высокая продолжительность 
жизни и низкие показатели 
онкозаболеваемости. Дока-
зано, что полное отсутствие 
радиации негативно сказы-
вается на здоровье чело-
века. Опять же замечу, что 
продолжительность жизни 

людей, переживших траге-
дию Хиросимы и Нагасаки, 
выше средней в Японии. 

Наконец, если сомневае-
тесь, купите обычный дози-
метр, сегодня он является 
общедоступным прибором, 
который сразу выдает ре-
зультат измерений. Поэтому 
вопрос взаимного доверия 
тоже не является пробле-
мой - каждый может лично 
убедиться, что радиацион-
ный фон в норме. К сожале-
нию, все эти аргументы не 
могут сразу преодолеть де-
сятилетиями копившуюся ра-
диофобию, для этого нужны 
системная работа и не одно 
поколение. Поэтому хотел 
бы просто отметить, что все 
современные атомные тех-
нологии создаются на прин-
ципах естественной безопас-
ности, исходя из концепции 
нулевого ущерба для окру-
жающей среды. В каком-то 
смысле радиофобия сыгра-
ла положительную роль, по-
скольку заострила внимание 
атомщиков на необходимо-
сти создать беспрецедентно 
высокие уровни безопасно-
сти на ядерных объектах. И 
уже сегодня экологи задают 
нам вопросы, как это было на 
«сухом» хранилище - зачем 
вам такие избыточные меры 
безопасности?.. 

Беседовала 
Елена ГЛАЗУНОВА

Петр ГАВРИЛОВ:

«Руководство 
Фукусимы оказалось 

не на высоте»
Трагедия на японской атомной станции 
«Фукусима» произошла 11 марта 
2011 года. Она могла стать пострашнее 
Чернобыля - на японской АЭС в аварийном 
положении оказались сразу три реактора, 
а не один, как это произошло на Украине 
в 1986-м. Прошло пять лет, однако, 
по мнению российских специалистов, 
японцы мало продвинулись в ликвидации 
последствий аварии. Причина во многом 
заключается в том, что надежды 
японских атомщиков на помощь западных 
партнеров, которые поставляли им 
технологии и оборудование, не оправдались, 
говорит генеральный директор ГХК Петр 
Гаврилов. В конце прошлого года Гаврилов 
пообещал «ГиГ» рассказать отдельно 
о своем участии в техтуре российских 
экспертов на Фукусиму. И традиционно 
выполнил свое обещание.
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Р
одился Геннадий 
давыдович 1 ян-
варя 1942 года в 
с.Малиново Калинин-

ского района Уссурийской 
области. В город приехал вы-
пускником Казанского авиа-
ционного института. с 1965 
года его деятельность была 
связана с НПо прикладной 
механики. За период работы 
в космической фирме Генна-
дий давыдович прошел путь 
от инженера до заместите-
ля генерального директора, 
отвечающего за производ-
ство (февраль 1998). В сво-
ем первом интервью в этой 
должности он определил не-
которые принципы своей ра-
боты. «я не сторонник резких 
перемен. очевидно, они бу-
дут, никуда от этого не уйти. 
Можно сделать одно резкое 
движение, разорвать всю 
цепочку и потом долго ее не 
восстановить».

серьезное отношение к 
своему делу, к людям про-
являлось во всем. Кесель-
ман очень болезненно вос-
принимал любую негативную 
информацию не только о 
своей фирме и ее работе, но 
и в целом о городе. В част-
ности, более чем нелестные 
высказывания об изготов-
ленных на НПо ПМ часах на 
здании красноярской мэрии 
и комбайновом заводе. Пока 
шел процесс наладки, чего 
только не звучало в адрес 
изготовителя. «Продукция 
НПо ПМ всегда ассоцииро-
валась с высоким качеством, 
а здесь такое, - возмущался 
в интервью «ГиГ» в 2004 году 
Геннадий давыдович, тогда 
замгенерального по про-
изводству. - Часы отлади-
ли, претензий нет, а осадок 
остался. По Железногорску 
та же ситуация. По малей-
шему поводу - письма, пети-

ции, подписи: губернатору, 
думе, президенту. со сто-
роны кто посмотрит - боже 
мой, что же это за город-
то такой! Меня это боль-
ше всего волнует с точки 
зрения деловых контактов. 
Ведь не секрет, что прежде 
чем заключить с фирмой до-
говор, партнеры или заказ-
чики собирают сведения не 
только о самой фирме, но 
и о городе, о политическом 
климате в нем. Когда мы 
начинали работать с аме-
риканскими инвесторами, 
они после посещения пред-
приятия попросили отвести 
их… в нашу школу. А потом 
в детский сад. А потом в те-
атр и так далее. Там, где им 
нравилось, они себе ставили 
«плюс», где не нравилось - 
«минус». они формировали 
свое мнение о городе, чтобы 
представлять, с кем имеют 
дело. Поэтому мне не нра-
вится, когда Железногорск 
предстает перед нашими 
партнерами городом скан-
далов. В этом смысле я не 
политик, я прагматик».

Тем не менее, политиче-
ский опыт у Геннадия да-
выдовича был. В 1989 году 
Кесельман избирался депу-
татом горсовета. Проходи-
ли первые демократические 
выборы, когда в режиме не-
шуточной конкуренции каж-
дый кандидат боролся сам 
за себя. В результате город 
получил самый многочис-
ленный депкорпус за всю 
историю - 180 человек. «Как 

ни странно, было видно, кто 
работает, а кто выходит на 
трибуну поговорить. я был 
в комиссии по законности и 
правопорядку, и нам многое 
удалось сделать. Работа ве-
лась реальная, а в комис-
сию входили компетентные 
люди».

однако больше опыт за-
конотворчества повторить 
Кесельман не захотел. Вот 
как он обосновал свою по-
зицию опять же в интервью 
«ГиГ»: «для себя я выбрал 
производство. да и, если 
честно, меня больше при-
влекает единоначалие. Это 

не значит, что я сказал: бу-
рундучок - птичка, и никаких 
дроздов. Все обсуждается, 
но решение принимает ру-
ководитель, он же за все и 
отвечает. Кстати, на одной 
из последних сессий того 
совета я выступил за умень-
шение количества депутатов 
и за усиление исполнитель-
ной власти».

с 2008 года Геннадий да-
выдович работал заместите-
лем генерального директора 
по электрорадиоиспытани-

ям Ао «исс». он - кандидат 
технических наук, профес-
сор, член-корреспондент 
Российской инженерной 
академии, действительный 
член Российской академии 
естественных наук, дей-
ствительный член Академии 
безопасности, обороны и 
правопорядка. Был награж-
ден орденом «Знак Почета», 
орденом Трудового Красно-
го Знамени. лауреат Госу-
дарственной премии РФ в 
области науки и техники. В 

июле 2011 года решением 
городского совета депута-
тов Геннадию Кесельману 
присвоено звание «Почет-
ный гражданин ЗАТо Же-
лезногорск».

Кто-то когда-то из журна-
листов спросил Кесельмана: 
«Какой вы человек - волевой, 
сильный, жесткий?» и полу-
чил ответ:

- добрый. и если произ-
вожу впечатление человека 
жесткого, то в душе всегда 
жалею об этом. Хотя в ра-
боте всегда стараюсь дер-
жаться твердо, но никогда не 
хотел бы наступить на Чело-
века. я вообще не держу зла 
на людей…

Подготовила 
Елена НАУМОВА 
при содействии 

ЦГБ им. М.Горького

Твердые принципы 
Геннадия Кесельмана

31 января умер Почетный гражданин 
Железногорска Геннадий Кесельман, 
советник генерального директора 
акционерного общества «Информационные 
спутниковые системы» имени академика 
М.Ф.Решетнева».

С основателем космической фирмы 
Михаилом Решетневым.

Глава города Вадим Медведев вручает 
Знак «Почетный гражданин 

ЗАТО Железногорск». 2011 г.

Геннадий Кесельман - кандидат технических наук, 
профессор, член-корреспондент Российской инже-
нерной академии, действительный член Российской 
академии естественных наук, действительный член 
Академии безопасности, обороны и правопорядка. 
Награжден орденом «Знак Почета», орденом Трудо-
вого Красного Знамени. Лауреат Государственной 
премии РФ в области науки и техники. В июле 2011 
года ему присвоено звание «Почетный гражданин 
ЗАТО Железногорск».
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БЛаГОДарИм За СОтрУДНИЧЕСтВО КОЛЛЕКтИВ 
ЖЕЛЕЗНОГОрСКОГО тЕррИтОрИаЛЬНОГО ОтДЕЛа ЗаГС 

И ЛИЧНО ЗаВЕДУЮЩУЮ татЬяНУ пИДСтрЕЛУ.â соборе Ìèõàèëà àðõàíãåëà
11 марта

12 марта

13 марта

14 марта

ЧеЛоВеК 
родиЛся

СОВЕТ ДА 
ЛЮБОВЬ!

15 марта

16 марта 

17 марта

БЛаГОДарИм За СОтрУДНИЧЕСтВО КОЛЛЕКтИВ 
ЖЕЛЕЗНОГОрСКОГО тЕррИтОрИаЛЬНОГО ОтДЕЛа ЗаГС 

И ЛИЧНО ЗаВЕДУЮЩУЮ татЬяНУ пИДСтрЕЛУ.

ГАЛДИН 
Александр Сергеевич
ЕВДОКИМОВА 
Ирина Валерьевна

ТКАЧЕНКО 
Матвей Юрьевич
НЕЖЕЛЬЦЕВА 
Александра Андреевна

4 марта

сын ФЕДОр
у БОНДАРЕНКО 
Петра Владимировича 
и Алены Олеговны

дочь татЬяНа
у БИКТАШЕВЫХ 
Тимура Гайзулловича 
и Анны Андреевны

дочь пОЛИНа
у ГОВОРОВА 
Андрея Владимировича 
и БАРАНОВОЙ 
Марии Александровны

сын пЕтр
у ЕШЕНКО 
Алексея Валерьевича 
и Наталии Владимировны

дочь аДЕЛИНа
у КУРТОВЫХ 
Сергея Олеговича 
и Любови Викторовны

дочь марИя
у НОГОВИЦЫНЫХ 
Василия Анатольевича 
и Елены Викторовны

дочь ярОСЛаВа
у ПЕТРОВОЙ 
Ольги Евгеньевны

дочь ЕКатЕрИНа
у ПИЛИПЕНКО 
Александра Юрьевича 
и Натальи Александровны

сын ГрИГОрИЙ
у ПОНОМАРЕВЫХ 
Ивана Николаевича 
и Татьяны Сергеевны

дочь аНГЕЛИНа
у СТЕПАНОВЫХ 
Ивана Николаевича 
и Кристины Леонидовны

дочь аЛИНа
у ХАНБИКОВЫХ 
Рамиля Рушановича 
и Ксении Алексеевны

дочь ВИКтОрИя
у ШПАКОВА 
Дмитрия Александровича 
и ЛАРИКОВОЙ 
Натальи Андреевны

ВтОрНИК
8.00 Иконы Божией Матери, именуемой 

«Державная». Свт. Арсения, еп. Тверского. 
Утреннее богослужение.

18.00 Великое повечерие с покаянным ка-
ноном прп. Андрея Критского.

СрЕДа
8.00 Мчч. Евтропия, Клеоника и Василиска. 

Волоколамской иконы Божией Матери. Ли-
тургия Преждеосвященных даров.

18.00 Великое повечерие с покаянным ка-
ноном прп. Андрея Критского.

ЧЕтВЕрГ
8.00 Прп. Герасима, иже на Иордане. Блгв. 

кн. Даниила Московского. Утреннее богос-
лужение.

18.00 Великое повечерие с покаянным ка-
ноном прп. Андрея Критского.

пятНИЦа
17.00 Вечернее богослужение.
СУББОта
8.00 Всех преподобных отцов, в подвиге проси-

явших. Блж. Николая, Христа ради юродивого. Ли-
тургия.

17.00 Всенощное бдение.
ВОСКрЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя сыропустная. Воспоминание Адамо-

ва изгнания. Прощенное воскресенье. Заговенье на 
Великий пост. Литургия.

16.00 Вечернее богослужение. Чин прощения.
пОНЕДЕЛЬНИК
8.00 Седмица 1-я Великого поста. Прмц. Евдо-

кии. Прп. Мартирия Зеленецкого. Утреннее богос-
лужение.

18.00 Великое повечерие с покаянным каноном 
прп. Андрея Критского.

СОЛО С ВОЕнным ОркЕСТрОм
Первый отборочный тур 
нового конкурса вокалистов 
прошел 6 марта 
в ДК «Юность». Жюри 
предстояло решить, 
кто выступит в мае 
на заключительном 
гала-концерте 
в сопровождении военного 
оркестра.

И
ДЕЙНЫМ вдохновителем про-
екта является дирижер ор-
кестра воинской части 3377 
Михаил Пахалов. Его коллек-

тив активно выступает на всех город-
ских мероприятиях и различных кон-
цертных площадках, но, как признается 
сам руководитель, ему давно хотелось 
попробовать новый формат, поменять 
направление, расширить репертуар и 
собственные возможности. Тем более, 
в городе много талантливых интерес-
ных людей.

- В Красноярске уже существует нечто 
подобное, но там поют с обычным орке-
стром. У нас оркестр будет военным, он 
единственный остался в Железногорске. 
Добавим в музыкальную жизнь города 
разнообразия. Есть всевозможные кон-
курсы, караоке-батлы, проект «Две звез-
ды», но под оркестр-то никто не поет. 
А это совсем другой опыт, живой звук, 
живой организм. 

Сначала все пошло не по плану. Перед 
началом прослушивания по разным при-
чинам участники стали снимать кандида-
туры. В итоге из 20 заявленных осталось 
13 смелых. Самого разного возраста - от 
школьниц до солидных мужчин, разного 
уровня музыкальной подготовки. Един-
ственным изначально заявленным усло-
вием было желание петь. Каждый участ-
ник принес минусовую фонограмму сво-
ей любимой песни, и на жюри обруши-

лись хиты «Queen», Виктора Цоя, Эроса 
Рамазотти и Рафаэллы Кары, Аллы Пуга-
чевой, «Воскресенья» и даже патриоти-
ческие песни Соловьева-Седого.

- Некоторых участников уже слышал на 
сцене и с некоторыми даже занимался, 
- подвел итог член жюри Антон Кирса, 
солист военного оркестра и педагог по 
вокалу. - Порадовали сильные высту-
пления, но больше всего мне захотелось 

помочь тем, кому сегодня не удалось 
раскрыться в полной мере. Появилась 
интересная задача. Мы увидели, кто на 
что способен, над чем надо поработать: 
кому-то справиться с собой и с волне-
нием, кому-то научиться держаться на 
сцене, пересмотреть репертуар.

- Поразила тембральная окраска неко-
торых голосов, - поделился впечатлени-
ями член жюри, артист оркестра театра 
оперетты, звукорежиссер Максим Кара-
сиков. - Стало любопытно дождаться фи-
нала, чтобы посмотреть, как они заиграют 
после профессиональной огранки.

По итогам прослушиваний большин-
ство участников прошли в основную 
программу с сольными номерами, двое 
получили от жюри специальное предло-
жение спеть дуэтом с известными же-
лезногорскими исполнителями на фи-
нале конкурса в мае. Предполагается, 
что во втором туре зрители смогут при-
нять непосредственное участие в выбо-
ре победителя.

Елена НаУмОВа
фото анны тИЩУК

Члены жюри 
Максим Карасиков, Антон 

Кирса и Михаил Пахалов уже 
знают, чего хотят добиться 

в финале конкурса.

Участник дуэта «Да.Бро» 
Дмитрий Муратов не прочь 
получить в проекте новый 

вокальный опыт.
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понедельник, 14 МАРТА

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Íîâîñòè
09.10, 04.05 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.40 «Æåíñêèé æóðíàë»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» 

(12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15, 19.50 «Ïóñòü 

ãîâîðÿò» (16+)
13.25 «Òàáëåòêà» (16+)
13.55, 15.15, 01.15 

«Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)

16.00 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå» (16+)

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

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
ñ ñóáòèòðàìè

18.45 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» (16+)

21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ÊÐÀÑÍÀß 

ÊÎÐÎËÅÂÀ» (16+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
00.00 «Ïîçíåð» (16+)
01.00 Íî÷íûå íîâîñòè
03.05 Ò/ñ «ÏÎÑËÅ 

ØÊÎËÛ» (12+)

05.00, 09.15 «Óòðî 
Ðîññèè»

05.07, 05.35, 06.07, 
06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 
11.35, 17.30, 19.35 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 17.50, 20.00 
Âåñòè

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 

÷àñòü
15.00 Ò/ñ «ÃÞËÜ×ÀÒÀÉ» 

(12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(12+)
21.00 Ò/ñ «ËÅÍÈÍÃÐÀÄ 

46» (16+)
00.05 «×åñòíûé äåòåêòèâ» 

(16+)
01.00 ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ. 

ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 
«Ôóíäàìåíòàëüíàÿ 
ðàçâåäêà. Ëåîíèä 
Êâàñíèêîâ». 
ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Èíûå. 
Òåëî. Íè÷åãî 
íåâîçìîæíîãî» 
(12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 Õ/ô «ÏÐÈÑÒÓÏÈÒÜ Ê 

ËÈÊÂÈÄÀÖÈÈ» (12+)
10.40 Ä/ô «Îëåã 

Ñòðèæåíîâ. Íèêàêèõ 
êîìïðîìèññîâ» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 
22.00, 00.00 Ñîáûòèÿ

11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
12.55 Õ/ô «ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 

ÂÑÅÌ ÏÎÑÒÀÌ...»
14.50 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå 

(12+)
15.35 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÕÎÄ 

ÊÎÐÎËÅÂÛ» (12+)
17.40 Ò/ñ «ÖÅÍÀ ÆÈÇÍÈ» 

(16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 «Çàïðåòíûé ïëîä». 

Ñïåöðåïîðòàæ (16+)
23.05 Ä/ô «Áåç îáìàíà. 

Íîâîñòè ñëàäêîãî 
ðûíêà» (16+)

00.30 Õ/ô «ÁÅÃËÅÖÛ» (16+)
02.25 Õ/ô «ÑÅÄÜÌÎÅ ÍÅÁÎ» 

(12+)
04.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
05.00 Ò/ñ «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß 

ÌÅÐÄÎÊÀ» (12+)

06.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» 
(16+)

06.25 Cåêðåòû 
ñïîðòèâíûõ 
äîñòèæåíèé (16+)

07.30 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-3» 
(12+)

14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.00, 04.30 «Äîðîæíûå 

âîéíû» (16+)
16.00 ×òî ñêðûâàþò? 

(16+)
18.00, 21.05 ÊÂÍ íà áèñ 

(16+)
19.00 Ò/ñ 

«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» 
(12+)

20.05 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë 
(16+)

20.30 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ»

21.35 Áåãóùèé êîñàðü 
(12+)

22.05 «+100500» (16+)
23.00 Ò/ñ «ÂÎ ÂÑÅ 

ÒßÆÊÈÅ» (18+)
01.00 Õ/ô «ÅÕÀËÈ ÄÂÀ 

ØÎÔÅÐÀ» (12+)
02.35 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ 

ÏÐÎÄÀÂÅÖ» (12+)
04.55 Ìóëüòôèëüìû (0+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
09.00, 17.30 Ò/ñ «ÁÅÄÍÀß 

ÍÀÑÒß» (16+)
10.00 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
10.20 Õ/ô «ÍÅÂÅÑÒÀ ÌÎÅÃÎ 

ÄÐÓÃÀ» (16+)
12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ 
(16+)

12.45 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
13.00, 04.00 Ä/ñ «Èñêàòåëè» 

(16+)
13.30, 17.20, 22.30, 02.00 

«Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)

13.35, 19.30 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ 
ÌÀÐÈÈ» (16+)

14.45 «Êðàé áåç îêðàèí» 
(16+)

15.00, 04.30 Ä/ñ «Ñïàñàòåëè. 
Ýêñòðåííûé âûçîâ» 
(16+)

15.35, 21.00 Ò/ñ 
«ÑÂÎÁÎÄÍÀß 
ÆÅÍÙÈÍÀ 2» (16+)

16.50 «Êðàé ñåãîäíÿ. 
Òåëåâåðñèÿ» (16+)

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

ìåñòíîå»
22.35, 03.05 Ò/ñ «ÄÂÅ 

ÑÓÄÜÁÛ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õîêêåé ñ ìÿ÷îì. 

×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Èãðû ÕÊ «Åíèñåé» â 
ïëåé-îôô - 1/2, ìàò÷-1 
(16+)

02.05, 05.00 Ä/ñ «Ñóäüáà» 
(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 

«ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ» 

(16+)

16.00 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ. Î 

ãëàâíîì»

16.50 Ãëàâíîå

19.00, 01.25 Ò/ñ 

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)

22.25 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ÌÅÍÒ» (16+)

23.05 «Ìîìåíò èñòèíû» 

(16+)

00.05 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ. Î 

ãëàâíîì» (16+)

01.00 «Äåíü àíãåëà» (0+)

10.30 «Âåëèêèå ôóòáîëèñòû» 
(12+)

11.00, 13.00, 14.05, 15.45, 17.45, 
02.30 Íîâîñòè

11.05, 17.50, 05.00 Âñå íà Ìàò÷!
13.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» 

(16+)
14.10 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò ìèðà. 

Ìàññ-ñòàðò. Æåíùèíû. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Íîðâåãèè

15.00 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Ìàññ-ñòàðò. Ìóæ÷èíû. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Íîðâåãèè

15.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Èñïàíèè

18.15 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè
20.10 «Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð»
20.25 Õîêêåé. ÊÕË. 1/2 ôèíàëà 

êîíôåðåíöèè «Âîñòîê». 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

22.50 Ðîñãîññòðàõ ×åìïèîíàò 
Ðîññèè ïî ôóòáîëó. 
«Äèíàìî» (Ìîñêâà) - 
«Òåðåê» (Ãðîçíûé). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

01.00 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ»
02.00 Ä/ô «Ëèöîì ê ëèöó. 

Àíãëèÿ» (16+)
02.35 Âñå íà ôóòáîë!
02.55 Ôóòáîë. «Ëåñòåð» - 

«Íüþêàñë». ×åìïèîíàò 
Àíãëèè. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

05.45 Ä/ô «Ñïîðò, ñïîðò, ñïîðò» 
(6+)

07.35 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
(12+)

08.05 Õ/ô «ÃÎÍÊÀ ÂÅÊÀ» (16+)
09.50 «Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû» 

(12+)
10.20 «Äåòàëè ñïîðòà» (16+)

07.00 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.40 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «ÊÐÀÆÀ»
13.20 Ä/ô «Òèõèì ãîëîñîì»
14.00, 23.50 Ò/ñ «ÁËÅÑÊ È 

ÍÈÙÅÒÀ ÊÓÐÒÈÇÀÍÎÊ»
15.10 Õ/ô «ÑÀÌÀß ÊÐÀÑÈÂÀß 

ÆÅÍÀ»
16.55 Ä/ô «Âî ãëóáèíå 

Ñèáèðè»
17.35 «Êëþ÷è îò îðêåñòðà» 

ñ Æàíîì-Ôðàíñóà 
Çèæåëåì

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»

19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 

êëàññèêà...»
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.15 «Òåì âðåìåíåì»
22.05 Ä/ô «Òàéíàÿ æèçíü 

Ñîëíöà»
23.00 Ä/ñ «Äìèòðèé 

Áàøêèðîâ. Ôîðìóëà 
ìàñòåðñòâà»

23.45 Õóäñîâåò
00.50 «Êèíåñêîï» ñ Ïåòðîì 

Øåïîòèííèêîì
01.35 Ä/ô «Î. Ãåíðè»
02.40 Èãðàåò Âàëåðèé 

Àôàíàñüåâ

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, 05.30 Äæåéìè ó 

ñåáÿ äîìà (16+)
09.30, 05.05 «6 êàäðîâ» 

(16+)
09.55 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 

(16+)
11.55 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 

(16+)
13.05 Êðèçèñíûé 

ìåíåäæåð (16+)
14.05 Õ/ô «ÈËËÞÇÈß 

Ñ×ÀÑÒÜß» (16+)
18.00 Ò/ñ «ÁÐÀÊ ÏÎ 

ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ» (16+)
20.00, 20.45, 23.00 

Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)
21.00 Ò/ñ «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ» 

(16+)
23.30 Ñâàäåáíûé ðàçìåð 

(16+)
00.30 Õ/ô «ÑÅÌÅÉÍÛÉ 

ÄÎÌ» (16+)
03.35 Õ/ô «ÂÇÐÎÑËÛÅ 

ÄÅÒÈ» (16+)
05.15 Òàéíû åäû (16+)

05.00, 01.20 «Ñåêðåòíûå 
òåððèòîðèè» (16+)

06.00, 07.30 «Ñ áîäðûì 
óòðîì!» (16+)

06.30 «Ñïîðòèâíûé êëóá» 
(12+)

07.00, 12.30, 19.00 «Íîâîñòè. 
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Íîâîñòè» (16+)

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

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «×óäîâèùà. 
Çàãàäêè âðåìåíè» 
(16+)

12.00, 15.55 
«Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)

13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ËÅÃÈÎÍ» (12+)
17.00, 03.20 «Òàéíû ×àïìàí» 

(16+)
18.00, 00.20 «Ñàìûå 

øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)

20.00 Õ/ô «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ» 
(16+)

22.10 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» 
(16+)

23.25 Ò/ñ «ÃÎÒÝÌ» (16+)
02.20 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)
04.20 «Òåððèòîðèÿ 

çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ëèçóí è 
íàñòîÿùèå îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (12+)

07.00 «Âçâåøåííûå ëþäè». 
Âòîðîé ñåçîí (16+)

09.00 «Åðàëàø»
09.30, 01.45 Õ/ô «ÄÈÐÅÊÒÎÐ» 

(16+)
11.25 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ Z» 

(12+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 

(16+)
14.00 Õ/ô «ÄÈÂÅÐÃÅÍÒ» 

(12+)
16.30, 21.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» 

(12+)
18.00 «Ìèëëèîí èç 

Ïðîñòîêâàøèíî» ñ 
Íèêîëàåì Áàñêîâûì 
(12+)

18.05 Ì/ñ «Êàê ïðèðó÷èòü 
äðàêîíà. Ëåãåíäû» (6+)

18.20, 20.00 Ì/ô «ÐÎÍÀË-
ÂÀÐÂÀÐ» (16+)

19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð 
(16+)

19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

22.00 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)
23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Ãðà÷è 
ïðîëåòåëè. ×àñòü I 
(16+)

00.00 Íîâîñòè (16+)
00.30 Êèíî â äåòàëÿõ (16+)
01.30 «6 êàäðîâ» (16+)
03.50 Ò/ñ «ÇÎÂ ÊÐÎÂÈ» (16+)
05.40 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-
íèíäçÿ» (12+)

07.30 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)

08.00 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ 
ÂÀÌÏÈÐÀ» (16+)

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.25 Õ/ô «×ÓÆÈÅ ÏÐÎÒÈÂ 

ÕÈÙÍÈÊÀ: ÐÅÊÂÈÅÌ» 
(16+)

12.25 «Õîëîñòÿê» (16+)
14.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò 

ðàññëåäîâàíèå» (16+)
14.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» 

(16+)
16.00, 20.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 

ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
18.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
20.30 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÂ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ 

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

(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.00 Õ/ô «Â ÏÎÃÎÍÅ ÇÀ 

ÑÂÎÁÎÄÎÉ» (12+)
03.10 Õ/ô «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+)
03.35 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ» (16+)
04.30 Ò/ñ «ÊËÈÍÎÊ ÂÅÄÜÌ» 

(16+)
05.20 Ò/ñ «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ» 

(12+)
06.10 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, 

äåíüãè è ëþáîâü» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)
06.00 «Íîâîå óòðî»
09.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 

ÂÎÊÇÀËÀ» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå
13.50 «Ìåñòî âñòðå÷è»
14.55 «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ» 

ñ Îêñàíîé Ïóøêèíîé 
(12+)

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

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

19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» 
(16+)

21.35, 22.55 Ò/ñ 
«ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË» 
(16+)

22.30 «Èòîãè äíÿ»
23.55 Ò/ñ «ÕÌÓÐÎÂ» (16+)
00.55 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
02.00 «Ñëåäñòâèå âåäóò...» 

(16+)
03.00 Ò/ñ «ÀËÈÁÈ» ÍÀ 

ÄÂÎÈÕ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.30 Ä/ñ 

«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ñ 

«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 Ä/ô «Âîêðóã Ñâåòà. 

Ìåñòà Ñèëû» (16+)
12.30 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè» 

(12+)
13.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà 

ïðèâèäåíèÿìè» 
(16+)

15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. Çíàêè 
ñóäüáû (16+)

18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß 
ÑÒÐÀÆÀ» (16+)

20.30 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» 
(12+)

23.00 Õ/ô «ÎÄÈÍÎ×ÊÀ» 
(16+)

01.15 Õ/ô «ÆÓÒÊÎ 
ÃÐÎÌÊÎ È 
ÇÀÏÐÅÄÅËÜÍÎ 
ÁËÈÇÊÎ» (12+)

03.45 Ïàðàëëåëüíûé ìèð 
(12+)

04.45 Ò/ñ «×ÅÐÍÀß 
ÌÅÒÊÀ» (12+)

05.30 Ì/ñ «Ìàðâåë 
Àíèìå: Ëþäè Õ» 
(12+)

14.00 Õ/ô «Ó ÐÅÊÈ» (12+)
15.35 Õ/ô «×ÀÑÒÍÎÅ 

ÒÎÐÆÅÑÒÂÎ» (12+)
17.15 Õ/ô 

«ÂÎÎÁÐÀÆÀÐÈÓÌ» 
(12+)

18.45 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ 2» 
(12+)

20.15 Õ/ô «ÃÀÍÃÑÒÀ 
LOVE» (16+)

22.00 Õ/ô «Ó ÐÅÊÈ» (12+)
23.35 Õ/ô «×ÀÑÒÍÎÅ 

ÒÎÐÆÅÑÒÂÎ» (12+)
01.15 Õ/ô 

«ÂÎÎÁÐÀÆÀÐÈÓÌ» 
(12+)

02.45 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ 2» 
(12+)

04.15 Õ/ô «ÃÀÍÃÑÒÀ 
LOVE» (16+)

06.00 Õ/ô «Ó ÐÅÊÈ» (12+)
07.35 Õ/ô «×ÀÑÒÍÎÅ 

ÒÎÐÆÅÑÒÂÎ» (12+)
09.15 Õ/ô 

«ÂÎÎÁÐÀÆÀÐÈÓÌ» 
(12+)

10.45 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ 2» 
(12+)

12.15 Õ/ô «ÃÀÍÃÑÒÀ 
LOVE» (16+)

08.20 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß 
ÏËÅÍÍÈÖÀ, ÈËÈ 
ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÓÐÈÊÀ» (12+)

09.40 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 
Ñ ÁÓËÜÂÀÐÀ 
ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ» (12+)

11.20 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ» (12+)
12.55 Õ/ô «ÁÅÇÎÒÖÎÂÙÈÍÀ» 

(12+)
14.35 Õ/ô «ËÈØÍÈÉ ÁÈËÅÒ»
16.05 Õ/ô «ÀËÛÅ ÏÀÐÓÑÀ» 

(12+)
17.40 Õ/ô «ÐÎÇÛÃÐÛØ»
19.25 Õ/ô «ÌÛ Ñ ÂÀÌÈ ÃÄÅ-

ÒÎ ÂÑÒÐÅ×ÀËÈÑÜ»
21.05 Ò/ñ «ËÀÏÓØÊÈ» (16+)
23.00 Ò/ñ «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ 

ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ ÂÅÑÍÛ» 
(12+)

00.30 Õ/ô «ÆÅÑÒÎÊÈÉ 
ÐÎÌÀÍÑ» (12+)

03.05 Õ/ô «ÇÈÌÍßß ÂÈØÍß» 
(12+)

04.40 Õ/ô «ÄÅÂÎ×ÊÀ ÍÀ 
ØÀÐÅ»

05.50 Õ/ô «ÆÅËÀÞ ÓÑÏÅÕÀ» 
(12+)

07.15 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÅ 
ÒÐÎÏÛ» (12+)

09.10, 07.15 «Ñîáëàçíû 
ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

10.05 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 
(16+)

11.05 «Â òåìå. Ëó÷øåå» 
(16+)

11.30 «Ôàêòîð ñòðàõà» 
(16+)

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

15.05 Ñòèëèñòèêà (12+)
15.40 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ 

ÀÍÃÅË» (16+)
17.15 «ß íå çíàëà, ÷òî 

áåðåìåííà» (16+)
18.15 «Áåðåìåííà â 16» 

(16+)
19.05 «Èñòîðèè èç 

ðîääîìà» (16+)
20.50 Àäñêàÿ êóõíÿ (16+)
21.45 «Ýêñòðåìàëüíîå 

ïðåîáðàæåíèå» 
(16+)

23.25 «Ñïàñèòå íàøó 
ñåìüþ» (16+)

01.20, 05.25 «ß 
ñòåñíÿþñü ñâîåãî 
òåëà» (16+)

03.15 «Â òåìå» (16+)
03.45 «Äîðîãàÿ, ìû 

óáèâàåì äåòåé» 
(16+)

06.00, 08.00, 00.45 Ïÿòíèöà 

News (16+)

06.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)

06.50 Ì/ñ «Âóäè Âóäïåêêåð» 

(12+)

07.15 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (16+)

08.30 Îëèãàðõ-ÒÂ (16+)

09.00 Îðåë è ðåøêà (16+)

16.00 Îðåë è ðåøêà. Íàçàä â 

ÑÑÑÐ (16+)

17.00, 20.00 Îðåë è ðåøêà. 

Þáèëåéíûé (16+)

19.00 Îðåë è ðåøêà. 

Êðóãîñâåòêà (16+)

21.00 Ìàãàççèíî (16+)

22.00 Ðåâèçîððî (16+)

23.00, 02.10 Ò/ñ 

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+)

01.15, 04.00 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ» 

(16+)

04.55 Ò/ñ «ÄÂÎÉÍÈÊ» (16+)
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05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Íîâîñòè
09.10, 04.25 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.40 «Æåíñêèé æóðíàë»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» 

(12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15, 19.50 «Ïóñòü 

ãîâîðÿò» (16+)
13.25 «Òàáëåòêà» (16+)
13.55, 15.15, 02.30, 03.05 

«Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)

16.00 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå» (16+)

17.00, 01.30 «Íàåäèíå ñî 
âñåìè» (16+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
ñ ñóáòèòðàìè

18.45 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» (16+)

21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ÊÐÀÑÍÀß 

ÊÎÐÎËÅÂÀ» (16+)
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

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

ìîìåíòà» (16+)
03.25 Ò/ñ «ÏÎÑËÅ 

ØÊÎËÛ» (12+)

05.00, 09.15 «Óòðî 
Ðîññèè»

05.07, 05.35, 06.07, 
06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 
11.35, 17.30, 19.35 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 17.50, 20.00 
Âåñòè

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 

÷àñòü
15.00 Ò/ñ «ÃÞËÜ×ÀÒÀÉ» 

(12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(12+)
21.00 Ò/ñ «ËÅÍÈÍÃÐÀÄ 

46» (16+)
23.00 Õ/ô «ÊÐÛÌ. ÏÓÒÜ 

ÍÀ ÐÎÄÈÍÓ» (12+)
01.25 ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ. 

ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Êðûì. 
Ìåæäó ïðîøëûì 
è áóäóùèì». 
ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 
«Ïðèêëþ÷åíèÿ òåëà. 
Èñïûòàíèå âûñîòîé» 
(12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 «Äîêòîð È...» (16+)
08.45 Õ/ô «ÑÑÎÐÀ Â 

ËÓÊÀØÀÕ» (12+)
10.35 Ä/ô «Êèðèëë Ëàâðîâ. 

Ðûöàðü ïåòåðáóðãñêîãî 
îáðàçà» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 Ñîáûòèÿ

11.50 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ» (12+)

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

14.50 Ä/ô «Áåç îáìàíà. 
Íîâîñòè ñëàäêîãî 
ðûíêà» (16+)

15.40 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÕÎÄ 
ÊÎÐÎËÅÂÛ» (12+)

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.40 Ò/ñ «ÖÅÍÀ ÆÈÇÍÈ» 

(16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 «Îñòîðîæíî, 

ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 «Ïðîùàíèå. Òðóñ, 

Áàëáåñ è Áûâàëûé» 
(16+)

00.30 «Ïðàâî çíàòü!» (16+)
01.55 Õ/ô «ÑÅÄÜÌÎÅ ÍÅÁÎ» 

(12+)
04.00 Ä/ô «Ìýðèëèí Ìîíðî è 

å¸ ïîñëåäíÿÿ ëþáîâü» 
(12+)

05.00 Ò/ñ «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß 
ÌÅÐÄÎÊÀ» (12+)

06.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» 
(16+)

06.30 Òåõíîèãðóøêè 
(16+)

07.00 Cåêðåòû 
ñïîðòèâíûõ 
äîñòèæåíèé (16+)

08.00, 21.30 Áåãóùèé 
êîñàðü (12+)

08.30, 15.00, 04.30 
«Äîðîæíûå âîéíû» 
(16+)

09.30, 20.00 ÊÂÍ. 
Âûñøèé áàëë (16+)

12.30, 21.00 ÊÂÍ íà áèñ 
(16+)

14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
16.00 ×òî ñêðûâàþò? 

(16+)
18.00 Ò/ñ 

«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» 
(12+)

20.30 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ»

22.00 «+100500» (16+)
23.00 Ò/ñ «ÂÎ ÂÑÅ 

ÒßÆÊÈÅ» (18+)
01.00 Õ/ô «ÏÐÎ ÓÐÎÄÎÂ 

È ËÞÄÅÉ» (16+)
02.55 Õ/ô «×ÓÄÍÀß 

ÄÎËÈÍÀ» (12+)
05.30 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» 

(16+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
09.00, 17.30 Ò/ñ «ÁÅÄÍÀß 

ÍÀÑÒß» (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 «ÒÐÎÅ Â ËÎÄÊÅ, 
ÍÅ Ñ×ÈÒÀß ÑÎÁÀÊÈ» 
(16+)

12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
13.15, 16.45 «Íàø ñïîðò» 

(16+)
13.35, 19.30 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ 

ÌÀÐÈÈ» (16+)
14.45 «ÌÀÝÑÒÐÎ». 

Ïðîãðàììà î ìóçûêå è 
èñêóññòâå (16+)

15.00, 04.30 Ä/ñ «Ñïàñàòåëè. 
Ýêñòðåííûé âûçîâ» 
(16+)

15.35, 21.00 Ò/ñ 
«ÑÂÎÁÎÄÍÀß 
ÆÅÍÙÈÍÀ 2» (16+)

17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 
(16+)

19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 
ìåñòíîå»

22.35, 03.05 Ò/ñ «ÄÂÅ 
ÑÓÄÜÁÛ» (16+)

23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õîêêåé ñ ìÿ÷îì. 

×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Èãðû ÕÊ «Åíèñåé» â 
ïëåé-îôô - 1/2 ìàò÷-2 
(16+)

02.05, 05.00 Ä/ñ «Ñóäüáà» 
(16+)

04.00 Ä/ñ «Èñêàòåëè» (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 

«ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ» 

(16+)

16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ

17.30 «Àêòóàëüíî»

19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 

(16+)

20.20, 23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ» 

(16+)

22.25 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ÌÅÍÒ» (16+)

00.00 Õ/ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß 

ÄÂÎÈÕ» (12+)

02.45 Ò/ñ «ÎÑÀ» (16+)

10.30 «Âåëèêèå ìîìåíòû â 
ñïîðòå» (12+)

11.00, 13.00, 14.05, 14.40, 
16.15, 17.30, 21.00, 
22.15 Íîâîñòè

11.05, 16.20, 22.20, 04.40 Âñå 
íà Ìàò÷!

13.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» 
(16+)

14.10 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà» ñ 
Ýäóàðäîì Áåçóãëîâûì 
(16+)

14.45 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ» 
(16+)

15.45 Ä/ñ «Ñåðäöà ÷åìïèîíîâ» 
(16+)

17.00 Îáçîð ÷åìïèîíàòà 
Èñïàíèè

17.35, 08.10 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ (16+)

17.50 «Ãäå ðîæäàþòñÿ 
÷åìïèîíû?» (16+)

18.20, 05.25 Õ/ô «ÊÐÓÃ ÁÎËÈ» 
(16+)

20.05 «Ðåàëüíûé ñïîðò»
21.05 «Äåòàëè ñïîðòà» (16+)
21.15 Ä/ô «Ïàâåë Áóðå. 

Ðóññêàÿ ðàêåòà» (12+)
23.25 Õîêêåé. ÊÕË. 1/2 ôèíàëà 

êîíôåðåíöèè «Çàïàä». 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

02.00 Âñå íà ôóòáîë!
02.30 Ôóòáîë. «Àòëåòèêî» 

(Èñïàíèÿ) - ÏÑÂ 
(Íèäåðëàíäû). Ëèãà 
÷åìïèîíîâ. 1/8 ôèíàëà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

07.15 «Ðåàëüíûé ñïîðò» (16+)
08.25 Ä/ô «Òàéãåð Âóäñ. 

Âçëåòû è ïàäåíèÿ» (16+)
09.30 Ä/ô «Ïðåâðàòíîñòè 

èãðû»

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «ÂÑÅ ÒÀÉÍÛ 

«ÌÈÑÑ ÌÅÍÄ»
12.35 «Ïÿòîå èçìåðåíèå»
13.00, 23.50 Ò/ñ «ÁËÅÑÊ È 

ÍÈÙÅÒÀ ÊÓÐÒÈÇÀÍÎÊ»
15.10 Ä/ô «Òàéíàÿ æèçíü 

Ñîëíöà»
16.05 Ä/ô «Áåíåäèêò 

Ñïèíîçà»
16.10 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 

êëàññèêà...»
16.55 «Êèíåñêîï» ñ Ïåòðîì 

Øåïîòèííèêîì
17.35 Ä/ô «Ôðàíö 

Ôåðäèíàíä»
17.40 «Êëþ÷è îò îðêåñòðà» 

ñ Æàíîì-Ôðàíñóà 
Çèæåëåì

18.55 Ä/ô «Ñàêðî-Ìîíòå-äè-
Îðîïà»

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»

19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.15 «Èãðà â áèñåð» ñ 

Èãîðåì Âîëãèíûì
21.55 Ä/ô «Ãþñòàâ Êóðáå»
22.05 Ä/ñ «Âàøà âíóòðåííÿÿ 

ðûáà»
23.00 Ä/ñ «Äìèòðèé 

Áàøêèðîâ. Ôîðìóëà 
ìàñòåðñòâà»

23.45 Õóäñîâåò
01.50 Ä/ô «Òîìàñ Àëâà 

Ýäèñîí»

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 Äæåéìè ó ñåáÿ 

äîìà (16+)
09.30, 05.40 «6 êàäðîâ» 

(16+)
09.50 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 

(16+)
11.50 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 

(16+)
13.00 Êðèçèñíûé 

ìåíåäæåð (16+)
14.00, 21.00 Ò/ñ 

«ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ» (16+)
16.00 Ò/ñ «ÁÐÀÊ ÏÎ 

ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ» (16+)
20.30 Ïîñëå íîâîñòåé 

(16+)
23.30 Ñâàäåáíûé ðàçìåð 

(16+)
00.30 Õ/ô «ÑÅÌÅÉÍÛÉ 

ÄÎÌ» (16+)
03.35 Õ/ô «ÂÈÐÈÍÅß» 

(16+)
05.45 Òàéíû åäû (16+)

05.00, 04.20 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî» (16+)

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò» (16+)

07.00, 12.30, 19.00 «Íîâîñòè. 
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)

07.30 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
(16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Íîâîñòè» (16+)

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

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Ïðèçíàêè 
òüìû» (16+)

12.00, 16.00 
«Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)

13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ» 

(16+)
17.00, 03.20 «Òàéíû ×àïìàí» 

(16+)
18.00, 00.20 «Ñàìûå 

øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)

20.00 Õ/ô «ÇÅËÅÍÛÉ 
ÔÎÍÀÐÜ» (16+)

22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» 
(16+)

23.25 Ò/ñ «ÃÎÒÝÌ» (16+)
01.20 «Ñåêðåòíûå 

òåððèòîðèè» (16+)
02.20 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ëèçóí è 
íàñòîÿùèå îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (12+)

07.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òàéî» 
(0+)

08.00, 22.00 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» 
(16+)

09.00, 00.00 Íîâîñòè (16+)
09.30 Õ/ô «2012» (16+)
12.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Ãðà÷è 
ïðîëåòåëè. ×àñòü I (16+)

13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 
(16+)

14.00 Ì/ñ «Êàê ïðèðó÷èòü 
äðàêîíà. Ëåãåíäû» (6+)

14.15 Ì/ô «ÐÎÍÀË-ÂÀÐÂÀÐ» 
(16+)

16.00, 21.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» 
(12+)

18.00 «Ìèëëèîí èç 
Ïðîñòîêâàøèíî» ñ 
Íèêîëàåì Áàñêîâûì 
(12+)

18.05 Ì/ñ «Ñêàçêè øðýêîâà 
áîëîòà» (6+)

18.25, 20.00 Ì/ô «ÀÑÒÅÐÈÊÑ. 
ÇÅÌËß ÁÎÃÎÂ» (6+)

19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð 
(16+)

19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». Ãðà÷è 
ïðîëåòåëè. ×àñòü II (16+)

00.30 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ ÊÀÊ ÎÍÀ 
ÅÑÒÜ» (12+)

02.40 Ò/ñ «ÕÎËÎÑÒßÊ. 
ÆÃÓ×Àß ËÞÁÎÂÜ» (16+)

03.40 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+)
05.40 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-
íèíäçÿ» (12+)

07.30 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)

08.00 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ 
ÂÀÌÏÈÐÀ» (16+)

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.20 Õ/ô «ÄÅÒÑÀÄÎÂÑÊÈÉ 

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ» (12+)
12.25 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò 

ðàññëåäîâàíèå» (16+)
14.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» 

(16+)
16.00, 20.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 

ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
18.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
20.30 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÂ» (16+)
21.00 Õ/ô «ß, ÑÍÎÂÀ ß È 

ÈÐÝÍ» (16+)
23.20 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)
00.20 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.20 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ 

ÌÀÊÑ-2: ÂÎÈÍ 
ÄÎÐÎÃÈ» (18+)

03.10 Õ/ô «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+)
03.40 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ» (16+)
04.35 Ò/ñ «ÊËÈÍÎÊ ÂÅÄÜÌ» 

(16+)
05.25 Ò/ñ «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ» 

(12+)
06.10 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, 

äåíüãè è ëþáîâü» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)
06.00 «Íîâîå óòðî»
09.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 

ÂÎÊÇÀËÀ» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå
13.50 «Ìåñòî âñòðå÷è»
14.55 «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ» 

ñ Îêñàíîé Ïóøêèíîé 
(12+)

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

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

19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» 
(16+)

21.35, 22.55 Ò/ñ 
«ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË» 
(16+)

22.30 «Èòîãè äíÿ»
23.55 Ò/ñ «ÕÌÓÐÎÂ» (16+)
00.55 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
02.00 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
02.35 Äèêèé ìèð (0+)
03.00 Ò/ñ «ÀËÈÁÈ» ÍÀ 

ÄÂÎÈÕ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.30 Ä/ñ 

«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ñ 

«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 Íå âðè ìíå! (12+)
12.30 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè» 

(12+)
13.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà 

ïðèâèäåíèÿìè» 
(16+)

15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. Çíàêè 
ñóäüáû (16+)

18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß 
ÑÒÐÀÆÀ» (16+)

19.30 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÏÎ ÒÅËÓ» (16+)

21.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» 
(12+)

23.00 Õ/ô «ÂÀÂÈËÎÍ 
ÍÀØÅÉ ÝÐÛ» (16+)

01.00 Õ/ô «ÏÎÕÎÐÎÍÈÒÅ 
ÌÅÍß ÇÀÆÈÂÎ» 
(16+)

03.00 Ïàðàëëåëüíûé ìèð 
(12+)

04.45 Ò/ñ «×ÅÐÍÀß 
ÌÅÒÊÀ» (12+)

05.30 Ì/ñ «Ìàðâåë 
Àíèìå: Ëþäè Õ» 
(12+)

14.00 Õ/ô «ÔÀÂÎÐÈÒ» (12+)

15.00 Õ/ô «ÃÐÎÒÅÑÊ» (16+)

16.40 Õ/ô «ÔÅÍÈÊÑ» (16+)

18.20 Õ/ô «ÈÑ×ÅÇÍÎÂÅÍÈÅ 

ÝËÅÎÍÎÐÛ ÐÈÃÁÈ» 

(16+)

20.25 Õ/ô «ÁÅÇËÈÊÈÉ» (16+)

22.00 Õ/ô «ÔÀÂÎÐÈÒ» (12+)

23.00 Õ/ô «ÃÐÎÒÅÑÊ» (16+)

00.40 Õ/ô «ÔÅÍÈÊÑ» (16+)

02.20 Õ/ô «ÈÑ×ÅÇÍÎÂÅÍÈÅ 

ÝËÅÎÍÎÐÛ ÐÈÃÁÈ» 

(16+)

04.25 Õ/ô «ÁÅÇËÈÊÈÉ» (16+)

06.00 Õ/ô «ÔÀÂÎÐÈÒ» (12+)

07.00 Õ/ô «ÃÐÎÒÅÑÊ» (16+)

08.40 Õ/ô «ÔÅÍÈÊÑ» (16+)

10.20 Õ/ô «ÈÑ×ÅÇÍÎÂÅÍÈÅ 

ÝËÅÎÍÎÐÛ ÐÈÃÁÈ» 

(16+)

12.25 Õ/ô «ÁÅÇËÈÊÈÉ» (16+)

08.20, 23.00 Ò/ñ 

«ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ 

ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ ÂÅÑÍÛ» 

(12+)

09.40 Õ/ô «ÆÅÑÒÎÊÈÉ 

ÐÎÌÀÍÑ» (12+)

12.05 Õ/ô «ÇÈÌÍßß ÂÈØÍß» 

(12+)

13.45 Õ/ô «ÄÂÎÅ Â ÏÓÒÈ»

15.05 Õ/ô «ÄÂÎÐßÍÑÊÎÅ 

ÃÍÅÇÄÎ»

17.05 Õ/ô «ÑÒÀÐÎÌÎÄÍÀß 

ÊÎÌÅÄÈß» (12+)

18.45 Õ/ô «ÇÀÁÛÒÀß 

ÌÅËÎÄÈß ÄËß 

ÔËÅÉÒÛ» (12+)

21.05 Ò/ñ «ËÀÏÓØÊÈ» (16+)

00.20 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Â 

ÌÀËÈÍÎÂÊÅ»

02.00 Õ/ô «ÍÅÂÅÑÒÀ ËÞÁÎÉ 

ÖÅÍÎÉ» (16+)

03.50 Õ/ô 

«ÏÐÅÆÄÅÂÐÅÌÅÍÍÛÉ 

×ÅËÎÂÅÊ»

05.35 Õ/ô «Ê ÑÂÎÈÌ!»

06.55 Õ/ô «ÌÅÑÒÀ ÒÓÒ 

ÒÈÕÈÅ» (12+)

09.00, 07.15 «Ñîáëàçíû 
ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

10.05 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 
(16+)

11.05, 15.05, 03.15 «Â 
òåìå» (16+)

11.30 «Ôàêòîð ñòðàõà» 
(16+)

12.30, 21.45 
«Ýêñòðåìàëüíîå 
ïðåîáðàæåíèå» 
(16+)

14.15, 20.50 Àäñêàÿ êóõíÿ 
(16+)

15.40 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ 
ÀÍÃÅË» (16+)

17.15 «ß íå çíàëà, ÷òî 
áåðåìåííà» (16+)

18.15 «Áåðåìåííà â 16» 
(16+)

19.05 «Èñòîðèè èç 
ðîääîìà» (16+)

23.25 «Ñïàñèòå íàøó 
ñåìüþ» (16+)

01.30, 05.25 «ß 
ñòåñíÿþñü ñâîåãî 
òåëà» (16+)

03.45 «Äîðîãàÿ, ìû 
óáèâàåì äåòåé» 
(16+)

06.00, 08.00, 00.45 Ïÿòíèöà 

News (16+)

06.30, 07.15 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 

(12+)

06.50 Ì/ñ «Âóäè Âóäïåêêåð» 

(12+)

08.30 Îëèãàðõ-ÒÂ (16+)

09.00 Îðåë è ðåøêà (16+)

16.00 Îðåë è ðåøêà. Íàçàä â 

ÑÑÑÐ (16+)

17.00, 20.00 Îðåë è ðåøêà. 

Þáèëåéíûé (16+)

18.00, 22.00 Ðåâèçîððî (16+)

19.00 Îðåë è ðåøêà. Øîïèíã 

(16+)

21.00 Ìàãàççèíî (16+)

23.00, 02.10 Ò/ñ 

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+)

01.15, 04.00 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ» 

(16+)

04.55 Ò/ñ «ÄÂÎÉÍÈÊ» (16+)
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05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Íîâîñòè
09.10, 04.30 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.40 «Æåíñêèé æóðíàë»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» 

(12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15, 19.50 «Ïóñòü 

ãîâîðÿò» (16+)
13.25 «Òàáëåòêà» (16+)
13.55, 15.15, 02.30, 03.05 

«Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)

16.00 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå» (16+)

17.00, 01.35 «Íàåäèíå ñî 
âñåìè» (16+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
ñ ñóáòèòðàìè

18.45 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» (16+)

21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ÊÐÀÑÍÀß 

ÊÎÐÎËÅÂÀ» (16+)
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
00.15 Íî÷íûå íîâîñòè
00.30 «Ïîëèòèêà» (16+)
03.30 Ò/ñ «ÏÎÑËÅ 

ØÊÎËÛ» (12+)

05.00, 09.15 «Óòðî 
Ðîññèè»

05.07, 05.35, 06.07, 
06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 
11.35, 17.30, 19.35 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 17.50, 20.00 
Âåñòè

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 

÷àñòü
15.00 Ò/ñ «ÃÞËÜ×ÀÒÀÉ» 

(12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(12+)
21.00 Ò/ñ «ËÅÍÈÍÃÐÀÄ 

46» (16+)
23.00 «Ñïåöèàëüíûé 

êîððåñïîíäåíò»
00.40 ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ. 

«Íàöèîíàëüíàÿ 
êóõíÿ. Ïîìíÿò 
ëè ãåíû, ÷òî ìû 
äîëæíû åñòü?». 
ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Êàê 
îíî åñòü. Ñîëü» 
(12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 «Äîêòîð È...» (16+)
08.40 Õ/ô «ÇÌÅÅËÎÂ» (12+)
10.35 Ä/ô «Àëåêñàíäð 

Ìèõàéëîâ. ß áîðîëñÿ ñ 
ëþáîâüþ» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 Ñîáûòèÿ

11.50, 01.10 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)

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

14.50 «Ïðîùàíèå. Òðóñ, 
Áàëáåñ è Áûâàëûé» 
(16+)

15.40 Õ/ô «ÓÌÍÈÖÀ, 
ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ» (16+)

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.40 Ò/ñ «ÖÅÍÀ ÆÈÇÍÈ» 

(16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå ìàôèè» 

(16+)
00.25 «Ðóññêèé âîïðîñ» (12+)
03.00 Ä/ô «Ñèíäðîì çîìáè. 

×åëîâåê óïðàâëÿåìûé» 
(12+)

04.05 Ò/ñ «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß 
ÌÅÐÄÎÊÀ» (12+)

06.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» 
(16+)

06.25, 02.45 
Òåõíîèãðóøêè (16+)

06.55, 04.45 Cåêðåòû 
ñïîðòèâíûõ 
äîñòèæåíèé (16+)

08.00, 21.30 Áåãóùèé 
êîñàðü (12+)

08.30, 15.00 «Äîðîæíûå 
âîéíû» (16+)

10.05 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ-3» 
(16+)

14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
16.00 ×òî ñêðûâàþò? 

(16+)
17.55 Ò/ñ 

«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» 
(12+)

20.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë 
(16+)

20.30 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ»

21.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 Ò/ñ «ÂÎ ÂÑÅ 

ÒßÆÊÈÅ» (18+)
01.00 Õ/ô «ÊÐÅÌÅÍÜ» 

(16+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
09.00, 17.30 Ò/ñ «ÁÅÄÍÀß 

ÍÀÑÒß» (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 

18.30, 20.30, 23.30 
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

10.20 Õ/ô «ÒÐÎÅ Â ËÎÄÊÅ, 
ÍÅ Ñ×ÈÒÀß ÑÎÁÀÊÈ» 
(16+)

12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
13.00, 04.00 Ä/ñ «Èñêàòåëè» 

(16+)
13.35, 19.30 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ 

ÌÀÐÈÈ» (16+)
14.45 «Êðàé áåç îêðàèí» 

(16+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Ñïàñàòåëè. 

Ýêñòðåííûé âûçîâ» 
(16+)

15.30, 23.50 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

15.35 Ò/ñ «ÑÂÎÁÎÄÍÀß 
ÆÅÍÙÈÍÀ 2» (16+)

16.50 «Íàøà ýêîíîìèêà» 
(16+)

17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 
(16+)

19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 
ìåñòíîå»

21.00 Ò/ñ «ÀÊÓËÀ» (16+)
22.35, 03.05 Ò/ñ «ÄÂÅ 

ÑÓÄÜÁÛ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÑÎÐÎÊÀÏßÒÊÀ» 

(16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Ñóäüáà» 

(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 «ÎÒÐÛÂ» 

(16+)

16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ

17.30 «Àêòóàëüíî»

19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 

(16+)

20.20, 23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ» 

(16+)

22.25 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ÌÅÍÒ» (16+)

00.00 Õ/ô «ËÀÍÄÛØ 

ÑÅÐÅÁÐÈÑÒÛÉ» 

(12+)

01.50 Ò/ñ «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ 

ÎØÈÁÊÓ» (16+)

10.30 Îáçîð ÷åìïèîíàòà Èñïàíèè
11.00, 13.00, 14.05, 15.10, 17.00, 

19.05, 22.30 Íîâîñòè
11.05, 22.35, 04.45 Âñå íà Ìàò÷!
13.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» (16+)
14.10 «Íåñåðüåçíî î ôóòáîëå» (16+)
15.15 «Äóáëåð» (12+)
15.45 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (16+)
15.55 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò. Êóáîê 

ìèðà. Ñêîðîñòíîé ñïóñê. 
Ìóæ÷èíû. Ôèíàë. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Øâåéöàðèè

17.05 Ôóòáîë. «Ìàí÷åñòåð Ñèòè» 
(Àíãëèÿ) - «Äèíàìî» (Êèåâ, 
Óêðàèíà). Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
1/8 ôèíàëà

19.25 «Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð»
19.55 Õîêêåé. ÊÕË. 1/2 ôèíàëà 

êîíôåðåíöèè «Âîñòîê». 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

23.30 «Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì» (16+)
00.00 «Ðåàëüíûé ñïîðò». Áàñêåòáîë
01.00 «Ðèî æäåò!» (16+)
01.30 «Êóëüò òóðà» (16+)
02.00 Âñå íà ôóòáîë!
02.30 Ôóòáîë. «Áàâàðèÿ» - 

«Þâåíòóñ» Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
1/8 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

05.15 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ
05.45 Âîëåéáîë. «Çåíèò-Êàçàíü» 

(Ðîññèÿ) - «Ñêðà» (Ïîëüøà). 
Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Ìóæ÷èíû

07.45 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò. Êóáîê 
ìèðà. Ñêîðîñòíîé ñïóñê. 
Æåíùèíû. Ôèíàë. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Øâåéöàðèè

08.45 Ä/ñ «1+1» (16+)
09.30 Ä/ô «Áåñïå÷íûé èãðîê» (12+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «ÂÑÅ ÒÀÉÍÛ 

«ÌÈÑÑ ÌÅÍÄ»
12.35 «Êðàñóéñÿ, ãðàä 

Ïåòðîâ!»
13.00, 23.50 Ò/ñ «ÁËÅÑÊ È 

ÍÈÙÅÒÀ ÊÓÐÒÈÇÀÍÎÊ»
15.10, 22.05 Ä/ñ «Âàøà 

âíóòðåííÿÿ ðûáà»
16.10 Èñêóññòâåííûé îòáîð
16.55 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü»
17.35 «Êëþ÷è îò îðêåñòðà» 

ñ Æàíîì-Ôðàíñóà 
Çèæåëåì

18.55 Ä/ô «Âàòòîâîå ìîðå. 
Çåðêàëî íåáåñ»

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»

19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 «Àáñîëþòíûé ñëóõ»
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.15 «Âëàñòü ôàêòà»
21.55 Ä/ô «Äàíòå Àëèãüåðè»
23.00 Ä/ñ «Äìèòðèé 

Áàøêèðîâ. Ôîðìóëà 
ìàñòåðñòâà»

23.45 Õóäñîâåò
01.50 Ä/ô «Õàðóí-àëü-

Ðàøèä»

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, 05.30 Äæåéìè ó 

ñåáÿ äîìà (16+)
09.30 «6 êàäðîâ» (16+)
09.50 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 

(16+)
11.50 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 

(16+)
13.00 Êðèçèñíûé 

ìåíåäæåð (16+)
14.00, 21.00 Ò/ñ 

«ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ» (16+)
16.00 Ò/ñ «ÁÐÀÊ ÏÎ 

ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ» (16+)
20.30 Ïîñëå íîâîñòåé 

(16+)
23.30 Ñâàäåáíûé ðàçìåð 

(16+)
00.30 Õ/ô «ÑÅÌÅÉÍÛÉ 

ÄÎÌ» (16+)
03.35 Õ/ô «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ 

ÏÀÏÀ» (16+)
05.15 Òàéíû åäû (16+)

05.00, 09.00, 04.20 
«Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî» (16+)

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò» (16+)

07.00, 12.30, 19.00 «Íîâîñòè. 
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)

07.30 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
(16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Íîâîñòè» (16+)

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Çàïðåòíàÿ 
àðõåîëîãèÿ» (16+)

12.00, 16.00 
«Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)

13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÇÅËÅÍÛÉ 

ÔÎÍÀÐÜ» (16+)
17.00, 03.20 «Òàéíû ×àïìàí» 

(16+)
18.00, 00.20 «Ñàìûå 

øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)

20.00 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ-
ÊÎØÊÀ» (16+)

22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Ò/ñ «ÃÎÒÝÌ» (16+)
01.20 «Ñåêðåòíûå 

òåððèòîðèè» (16+)
02.20 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ëþäè â ÷¸ðíîì» 
(0+)

06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òàéî» 

(0+)
08.00, 22.00 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» 

(16+)
09.00, 00.00 Íîâîñòè (16+)
09.30 «Åðàëàø»
10.15 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ ÊÀÊ ÎÍÀ 

ÅÑÒÜ» (12+)
12.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Ãðà÷è 
ïðîëåòåëè. ×àñòü II (16+)

13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü (16+)
14.00 Ì/ñ «Ñêàçêè øðýêîâà 

áîëîòà» (6+)
14.25 Ì/ô «ÀÑÒÅÐÈÊÑ. ÇÅÌËß 

ÁÎÃÎÂ» (6+)
16.00, 21.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (12+)
18.00 «Ìèëëèîí èç 

Ïðîñòîêâàøèíî» ñ 
Íèêîëàåì Áàñêîâûì (12+)

18.05 Ì/ñ «Êàê ïðèðó÷èòü 
äðàêîíà. Ëåãåíäû» (6+)

18.25, 20.00 Ì/ô «ÇÀÌÁÅÇÈß» 
(0+)

19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð 
(16+)

19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». Æóð÷àò 
ðóáëè (16+)

00.30 Õ/ô «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ» 
(16+)

02.35 Ò/ñ «ÕÎËÎÑÒßÊ. ÆÃÓ×Àß 
ËÞÁÎÂÜ» (16+)

03.35 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+)
05.35 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-
íèíäçÿ» (12+)

07.30 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)

08.00 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ 
ÂÀÌÏÈÐÀ» (16+)

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.05 Õ/ô «ß, ÑÍÎÂÀ ß È 

ÈÐÝÍ» (16+)
12.25 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò 

ðàññëåäîâàíèå» (16+)
14.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» 

(16+)
16.00, 20.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 

ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
18.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
20.30 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÂ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÉ 

ÁÅÐÒ ÓÀÍÄÅÐÑÒÎÓÍ» 
(12+)

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 
(16+)

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 
(16+)

01.00 Õ/ô «ÒÅÕÀÑÑÊÀß 
ÐÅÇÍß ÁÅÍÇÎÏÈËÎÉ: 
ÍÀ×ÀËÎ» (18+)

02.45 Õ/ô «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+)
03.15 Õ/ô «ÏÀÄØÈÉ» (16+)
04.05 Ò/ñ «ÊËÈÍÎÊ ÂÅÄÜÌ» 

(16+)
04.55 Ò/ñ «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ» 

(12+)
05.45 Ò/ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» 

(16+)
06.10 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, 

äåíüãè è ëþáîâü» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)
06.00 «Íîâîå óòðî»
09.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 

ÂÎÊÇÀËÀ» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå
13.50 «Ìåñòî âñòðå÷è»
14.55 «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ» 

ñ Îêñàíîé Ïóøêèíîé 
(12+)

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

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

19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» 
(16+)

21.35, 22.55 Ò/ñ 
«ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË» 
(16+)

22.30 «Èòîãè äíÿ»
23.55 Ò/ñ «ÕÌÓÐÎÂ» (16+)
00.55 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
02.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 

(0+)
03.00 Ò/ñ «ÀËÈÁÈ» ÍÀ 

ÄÂÎÈÕ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.30 Ä/ñ 

«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ñ 

«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 Íå âðè ìíå! (12+)
12.30 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè» 

(12+)
13.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà 

ïðèâèäåíèÿìè» 
(16+)

15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. Çíàêè 
ñóäüáû (16+)

18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß 
ÑÒÐÀÆÀ» (16+)

19.30 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÏÎ ÒÅËÓ» (16+)

21.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» 
(12+)

23.00 Õ/ô «ÀÊÓËÛ ÍÀ 
ÑÂÎÁÎÄÅ» (16+)

00.45 Õ/ô «ÍÓ ×ÒÎ, 
ÏÐÈÅÕÀËÈ?» (12+)

02.45 Ïàðàëëåëüíûé ìèð 
(12+)

04.45 Ò/ñ «×ÅÐÍÀß 
ÌÅÒÊÀ» (12+)

05.30 Ì/ñ «Ìàðâåë 
Àíèìå: Ëþäè Õ» 
(12+)

14.00 Õ/ô «ÔÀÂÎÐÈÒ» (12+)
14.55 Õ/ô «ÂÑÅ ÓØËÈ» (16+)
17.05 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 

ÂÈÍÒÅÐ. ÏÎÑËÅÄÍßß 
ÇÈÌÀ» (16+)

18.10 Õ/ô «Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ 
ËÞÁÂÈ» (16+)

20.05 Õ/ô «ÂÑÅ, ×ÒÎ ÂÛ 
ÕÎÒÅËÈ ÇÍÀÒÜ Î 
ÑÅÊÑÅ È ÍÀËÎÃÀÕ» 
(16+)

22.00 Õ/ô «ÔÀÂÎÐÈÒ» (12+)
22.55 Õ/ô «ÂÑÅ ÓØËÈ» (16+)
01.05 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 

ÂÈÍÒÅÐ. ÏÎÑËÅÄÍßß 
ÇÈÌÀ» (16+)

02.10 Õ/ô «Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ 
ËÞÁÂÈ» (16+)

04.05 Õ/ô «ÂÑÅ, ×ÒÎ ÂÛ 
ÕÎÒÅËÈ ÇÍÀÒÜ Î 
ÑÅÊÑÅ È ÍÀËÎÃÀÕ» 
(16+)

06.00 Õ/ô «ÔÀÂÎÐÈÒ» (12+)
06.55 Õ/ô «ÂÑÅ ÓØËÈ» (16+)
09.05 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 

ÂÈÍÒÅÐ. ÏÎÑËÅÄÍßß 
ÇÈÌÀ» (16+)

10.10 Õ/ô «Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ 
ËÞÁÂÈ» (16+)

12.05 Õ/ô «ÂÑÅ, ×ÒÎ ÂÛ 
ÕÎÒÅËÈ ÇÍÀÒÜ Î 
ÑÅÊÑÅ È ÍÀËÎÃÀÕ» 
(16+)

08.20, 23.00 Ò/ñ 
«ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ 
ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ 
ÂÅÑÍÛ» (12+)

09.30 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Â 
ÌÀËÈÍÎÂÊÅ»

11.05 Õ/ô «ÍÅÂÅÑÒÀ 
ËÞÁÎÉ ÖÅÍÎÉ» 
(16+)

12.55 Õ/ô «ÃÐÀÆÄÀÍÅ 
ÂÑÅËÅÍÍÎÉ»

14.10 Õ/ô «ÔÈÊÒÈÂÍÛÉ 
ÁÐÀÊ» (16+)

15.25 Õ/ô «ØÓÌÍÛÉ 
ÄÅÍÜ»

17.10 Õ/ô «ÑÒÀÐØÈÉ 
ÑÛÍ»

19.40 Õ/ô «ÊÐÅÏÊÈÉ 
ÎÐÅØÅÊ» (12+)

21.05 Ò/ñ «ËÀÏÓØÊÈ» 
(16+)

00.25 Õ/ô 
«ÁÅËÎÐÓÑÑÊÈÉ 
ÂÎÊÇÀË» (12+)

02.15 Õ/ô «ÏÎËÎÑÀÒÛÉ 
ÐÅÉÑ» (12+)

03.50 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 
ÍÈÎÒÊÓÄÀ»

05.20 Õ/ô «ÏÐÎÙÀÍÈÅ» 
(12+)

07.25 Õ/ô «ËÞÄÈ, ÊÀÊ 
ÐÅÊÈ...» (12+)

09.00, 07.15 «Ñîáëàçíû 
ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

10.05 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 
(16+)

11.05, 15.05, 03.15 «Â 
òåìå» (16+)

11.30 «Ôàêòîð ñòðàõà» 
(16+)

12.30, 21.45 
«Ýêñòðåìàëüíîå 
ïðåîáðàæåíèå» 
(16+)

14.15, 20.50 Àäñêàÿ êóõíÿ 
(16+)

15.40 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ 
ÀÍÃÅË» (16+)

17.15 «ß íå çíàëà, ÷òî 
áåðåìåííà» (16+)

18.15 «Áåðåìåííà â 16» 
(16+)

19.05 «Èñòîðèè èç 
ðîääîìà» (16+)

23.25 «Ñïàñèòå íàøó 
ñåìüþ» (16+)

01.20, 05.40 «ß 
ñòåñíÿþñü ñâîåãî 
òåëà» (16+)

03.45 «Äîðîãàÿ, ìû 
óáèâàåì äåòåé» 
(16+)

06.00, 08.00, 00.45 Ïÿòíèöà 

News (16+)

06.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)

06.50 Ì/ñ «Âóäè Âóäïåêêåð» 

(12+)

07.15 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî. Êëàññíûé 

æóðíàë (16+)

08.30 Îëèãàðõ-ÒÂ (16+)

09.00, 18.00, 21.00 Ðåâèçîððî 

(16+)

16.00 Îðåë è ðåøêà. Íàçàä â 

ÑÑÑÐ (16+)

17.00 Îðåë è ðåøêà. 

Þáèëåéíûé (16+)

19.00 Ðåâèçîððî-øîó (16+)

23.00, 02.10 Ò/ñ 

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+)

01.15, 04.00 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ» 

(16+)

04.55 Ò/ñ «ÄÂÎÉÍÈÊ» (16+)



13Город и горожане/№10/10 марта 2016объявления
вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Дело
ПроДам

Земельный участок промыш-
ленного назначения S 1 га в черте 
города. Цена договорная. Тел. 
8-902-947-78-23, Виталий.

Срочно продам, сдам нежилое 
на Ленинградском. Тел. 8-913-
533-76-01.

аренДа

рынок «Северный» сдает 
торговые площади в аренду 
под фрукты и овощи, детские 
товары, бытовую химию, 
одежду и др. Тел. 8-913-532-
40-84.

СДаеТСя в аренду торговые пло-
щади 12 кв.м (2х6) в маг. «Ма-
лыш», 1 эт., Курчатова, 6. Тел. 72-
60-79, 8-905-970-05-70.

СДам помещение свободно-
го назначения 12 кв.м, сост. 
отл., свой санузел, индиви-
дуальный график работы. 
Подходит для любого бизне-
са. Собственник. Тел. 8-902-
992-19-60.

СДаюТСя помещения 13-17 кв.м 
на ул. Восточной, 23. Есть комна-
та с водой. Звонить тел. 76-35-35 
с 11.00 до 19.00 в рабочие дни.

СДаюТСя помещения в центре 
(парикмахерская, стоматолог, тор-
говля и др.). Есть вода, все вклю-
чено. Тел. 75-27-58 (после 15.00), 
8-983-141-33-64, 8-909-202-21-01.

раЗное
авТоломбарД. Займы под за-
лог от 5%. Тел. 208-80-01, 8-983-
140-00-01.

Займ без залога до 10000 руб. 
Тел. 8(391)-292-33-55, 8(391)-
285-33-22. 

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

ломбарД «Клондайк» ул. Таеж-
ная, 54 (Дом быта), ул. Советская, 
8. Залог/скупка золота, высокая 
стоимость. Тел. 8(391)-292-33-55, 
8(391)-285-33-22.

неДвижимоСТь
УСлУГи

а.н. «WELCOME» (28 лет на рын-
ке недвижимости): Оказывает 
услуги по покупке, продаже, об-
мену, аренде(найму) любой не-
движимости (загородные дома, 
дачи, земельные участки, кварти-
ры, комнаты на подселение, доли 
в квартирах, нежилые помеще-
ния), составлению договоров, 
приватизации жилых помещений, 
согласованию перепланировки, 
сопровождение ипотечных сде-
лок. К вашим услугам опытные 
риэлторы. Сделки проходят под 
контролем опытного юриста. 
Всегда рады вас видеть по адре-
су: г. Железногорск, ул. Курчато-
ва, 58а, 2 эт. Тел. 8-983-201-38-
75 (предварительная запись в 
любое удобное для вас время).

«ан Ваш выбор» - подготовка пол-
ного пакета документов на сады, 
гаражи, земельные участки. Всту-
пление в наследство, приватиза-
ция, подготовка договоров для 
перехода прав собственности. 
Юридическое сопровождение 
всех сделок с недвижимостью. 
Консультации бесплатно! Тел. 77-
04-59, 8-908-201-01-55.

«а.н.ПарТнер» оказывает услу-
ги: выкуп долей, аренды, обмена 
жилья любой сложности, покупка-
продажа квартир, домов, прива-
тизация, сопровождение, все 
виды сертификатов. Ипотека по 
двум документам. СБЕРБАНК, ВТБ 
24, ГАЗПРОМБАНК, ПРОМСВЯЗЬ-
БАНК, программа АИЖК. Тел. 77-
02-86, 70-80-31, 8-913-514-31-70, 
8-913-535-31-36, 8-983-285-96-
49, 8-908-209-83-79. НАШ САЙТ: 
partners-26.ru

«ан.наШ ГОРОД» - КВАРТИРЫ в 
г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ: Оказываем 
услуги по покупке, продаже, об-
мену недвижимости. Оформление 
документов на земельные участ-
ки, гаражи, сады. Сопровождение 
сделок. Составление договоров. 
Оформление наследства. Боль-
шой выбор квартир, комнат, до-
мов! Тел. 770-634, 770-980, 8-913-
039-5767, 8-913-187-2840

оформление документов на 
сады, гаражи, земельные участки. 
Вступление в наследство. Тел. 
70-88-28; 8-908-223-88-28; 8-913-
835-74-28, www.zhan26.ru («Же-
лезногорское Агентство Недви-
жимости»).

кУПлю

Дачный участок или дачу 
(сад), в любом районе ЗаТо 
железногорск, наличие по-
строек желательно, но не 
обязательно. рассмотрим 
любые предложения. возмо-
жен расчет в течении 3 дней. 
Тел. 8-983-201-38-75.

ДачУ, садовый участок, с по-
стройками. Рассмотрю все вари-
анты. Тел. 70-88-28; 8-908-223-
88-28; 8-913-835-74-28.

Срочно куплю гараж в любом 
районе за наличный расчет, по-
мощь в оформлении документов и 
продаже ваших объектов. Тел. 77-
04-15, 8-908-223-44-15, www.
goragentstvo.ru (Городское агент-
ство недвижимости).

Срочно куплю сад, земельный 
участок в любом районе за налич-

ный расчет, помощь в оформле-
нии документов и продаже ваших 
объектов. Тел. 77-04-15, 8-908-
223-44-15, www.goragentstvo.ru 
(Городское агентство недвижимо-
сти).

Срочный ВЫКУП САДОВ, ГАРА-
ЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ за 
наличный расчет, оформление 
документов возьму на себя. Тел. 
77-00-29, 8-908-223-40-29.

ПроДам
«ан.наШ ГОРОД» - Гараж на Са-
янской; Гараж на УПП 3х6; Гараж 
теплый на Северной за ж/д пере-
ездом (свет, вода, техкомната, 
погреб); Гараж теплый за Домом 
Связи. Тел. 770-980, 8-913-187-
2840.

«ан.ПриориТеТ» предлагает к 
продаже гаражи: Восточная: хо-
лодный 3х8м, ворота металл, яма, 
погреб, 250 тыс. руб.; 3,2х6м, ж/б, 
яма, погреб, 290 тыс. руб. торг!; 
Гараж на Восточной, холодный, 
3х6м, ворота, пол и перекрытия 
дерево, яма погреб 140-230 тыс. 
руб.; Гараж холодный за баней 
4х7,5м, новые ворота, яма, по-
греб, хороший подъезд в любое 
время года, крыша требует ре-
монта 230 тыс. руб., торг; Гараж 
за баней, теплый, 48 кв.м, свет, 
вода, яма, погреб, 480 тыс. руб., 
торг! Старое ГАИ теплый, 5х9 м, 
ворота 3 м, ж/б, техэтаж, погреб, 
отделка, 650 тыс. руб.; УПП Гараж 
холодный 4х8 м, 3 уровня, 2 заез-
да, ж/б, 500тыс. руб. Северная: 
Гаражи холодные за АЗС Везувий: 
3.5х6м, яма, погреб (кирпич), пе-
рекрытия дерево 120 -180тыс. 
руб.; ЦСП: теплый 3х6, яма, по-
греб, новая крыша, ворота дере-
во, 210 тыс. руб.; 3,5х7м, (Цен-
трсервис), теплый, ж/б, техэтаж, 
погреб, 350 тыс. руб. Школьная, 
ИСС: Теплый за в/ч 3377 4х14, 
яма,2 погреба, ж/б, 600 тыс. руб.; 
Холодный 3х6м, парковка, 50 тыс. 
руб.; Гаражи теплые за в/ч 3377, 
3х6м перекрытия дерево, парков-
ка, 220-270тыс. руб.; Холодный 
ИСС 3,2х6,2м яма, отличный по-
греб, ворота металл 150тыс. руб. 
торг. УЖТ: Теплый 4х8 м, ж/б, три 
уровня, техэтаж, погреб горизон-
тальный, второй этаж - комната 
отдыха, 650 тыс. руб. торг; Город: 
Гаражи теплые за ТЦ ЕВРОПА 
4х8м, ж/б, парковка 650 тыс. руб.; 
Теплый, район АЗС КНП, 6х14м, 2 
заезда, 950 тыс. руб.; 9 квартал: 
МЧС холодный 3х6м, яма, погреб, 
180 тыс. руб. Тел. 708-035, 8-953-
850-80-35.

Гараж 2-этажный теплый, боль-
шой на 2 машины, высота 3 м, 
смотровая яма, черте города. 
Тел. 8-913-533-76-01, 8-913-539-
34-24.

Гараж 3х6 м р-н «Центр Сервис» 
на Северной, теплый, техэтаж 3х4, 
подвал 2х2 м. Собственник. 210 
тыс. руб. Тел. 8-913-195-59-79.

Гараж 6х15х3.5р-н УПП, холод-
ный. Аренда или обмен. Тел. 
8-913-538-99-32, 77-05-04.

Гараж в п.Подгорный, теплый, 
яма, погреб. 185 тыс. руб. Тел. 
77-00-32, 8-908-223-40-32.

Гараж в районе академии МЧС, 
на две машины, теплый, площадь 

40 м.кв., ж/б перекрытия, матери-
ал стен блоки ФБС, второй этаж 
шлакоблоки, техэтаж 40 м.кв., во-
рота железные, септик, стенд под 
растяжку автомобиля, внутри об-
лицован гипсокартонном, уста-
новлена лестница, новая электро-
проводка, щиток. 1000 000 тыс. 
руб. Тел. 77-04-84, 8-908-223-44-
84, Татьяна.

Гараж в районе ИСС, 3x6, свет, 
яма, полы бетонные. 160 тыс. руб. 
Торг. Тел. 77-00-32, 8-908-223-
40-32.

Гараж, ж/б перекрытия, ул. Вос-
точная в районе АЗС, хорошее со-
стояние, тех. этаж, имеются мате-
риалы на постройку погреба. 250 
тыс. руб. Тел. 77-00-69, 8-908-
223-40-69.

Дача, вода, свет круглогодично. 
Берег Енисея. Тел. 8-905-975-
90-32.

ДачУ, Старая Калиновка, 5 соток, 
домик, банька, теплица, свет, 
вода. Тел. 8-913-585-83-06.

ДачУ, сады №8, 8 соток. 
2-этажный домик, 900 тыс.руб. 
Тел. 8-923-581-29-17.

Дом, теплица, летний душ. 
Остановка рядом. Тел. 8-913-
572-98-40.

Земельный участок ИЖС, 12 
соток, электричество подведено, 
хороший подъезд, соседи уже по-
строились и живут!!!! 530000. 
Цена снижена, СРОЧНО!!! Тел. 77-
04-59..

СаД кооп. № 15, за КПП-3, 8 со-
ток, дом, баня, беседка, свет, 
вода. 280 тыс. руб. Торг. Тел. 77-
00-32, 8-908-223-40-32.

СаД, в черте города Железногор-
ска. Посадки, баня, домик. Звони-
те, по цене договоримся. Тел. 
8-913-047-38-55.

СаД-оГороД кооп. № 24А, 6 со-
ток, 10 мин. ходьбы от остановки. 
Тел. 72-73-22, 8-983-286-47-49.

аренДа
СнимУ в аренду теплый гараж на 
длительный срок. Тел. 8-983-288-
33-15.

жилье
кУПлю

«а.н.ЭкСПерТ-неДвижи-
моСТь» купит доли, подсе-
ление, 1-2-3-комн. квартиры. 
быстрый расчет в течение 2 
дней. рассмотрим все вари-
анты. Помощь в погашении 
задолженности по кредитам, 
коммунальным платежам и т. 
д. Тел. 77-00-11, 77-06-03, 
8-908-223-40-11, 8-908-223-
46-03. 

1-2-3-4-комн. квартиры в горо-
де, мкр-не, 33 квартал, предложим 
варианты обмена; Приватизируем, 
погасим задолженность. Тел. 77-
03-83; 70-87-86; 8-953-850-87-86; 
8-908-223-43-83, www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Не-
движимости»)

1-2-3-комн. квартиры для кли-
ентов АН «ЖИЛФОНД» в любой 
части города. Предложим вариан-

ты обмена. Тел. 77-07-57, 8-908-
223-4757 или e-mail: gylfond@
yandex.ru

1-2-3-комн. квартиры на Ле-
нинградском, рассмотрим все 
варианты и предложим обмен; 
Приватизируем, погасим задол-
женность. Тел. 70-86-79; 77-09-66; 
8-953-850-86-79; 8-908-223-49-66, 
www.zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

1-2-3-комн. квартиры сталинки 
все этажи или предложим вариан-
ты обмена; Приватизируем, пога-
сим задолженность. Тел. 70-88-
30; 70-06-05; 8-953-850-88-30; 
8-908-223-46-05, www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Не-
движимости»).

1-2-комн. квартиру в городе, 
микрорайоне. Тел. 77-04-15, 
8-908-223-44-15 www.
goragentstvo.ru (Городское агент-
ство недвижимости).

1-2-комн. квартиру на Ленин-
градском. Тел. 77-04-15, 8-908-
223-44-15 www.goragentstvo.ru 
(Городское агентство недвижимо-
сти).

1-комн. хрущевку в городе или 
микр-не, наличные, до 1350 тыс. 
руб. Тел. 70-88-30; 77-06-05; 
8-908-223-46-05.

2-3-комн. хрущевку в городе, 
микрорайоне. Приватизируем, по-
гасим задолженность, предложим 
варианты обмена. Тел. 70-88-30; 
70-87-86; 8-953-850-88-30; 8-953-
850-87-86, www.zhan26.ru («Же-
лезногорское Агентство Недвижи-
мости»).

2-комн. на Ленинградском в от-
личном состоянии, не 1 эт. или 
обменяю на 1-комн. на Ленин-
градском. Расчет наличными. Тел. 
70-87-86; 8-953-850-87-86; 70-88-
30; 8-953-850-88-30; www.zhan26.
ru («Железногорское Агентство 
Недвижимости»).

3-4-комн. квартиру в городе, ми-
крорайоне. Тел. 77-04-15, 8-908-
223-44-15 www.goragentstvo.ru (Го-
родское агентство недвижимости).

3-4-комн. квартиру на Ленин-
градском. Тел. 77-04-15, 8-908-
223-44-15 www.goragentstvo.ru (Го-
родское агентство недвижимости).

3-комн. квартиру в районе Ле-
нинградского, военная ипотека, 
рассмотрим все варианты. Можем 
предложить обмен. Тел. 70-88-30; 
8-953-850-88-30; 77-06-05; 8-908-
223-46-05; www.zhan26.ru («Же-
лезногорское Агентство Недвижи-
мости»).

3-комн. сталинку в старой части 
города, желательно от ул. Андре-
ева до ул. Чапаева, можно под ре-
монт. Приватизируем, погасим 
задолженность, предложим вари-
анты обмена. Тел. 70-88-98; 70-
86-79; 8-953-850-88-98; 8-953-
850-86-79, www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Не-
движимости»).

кварТирУ в ЗАТО Железногорск. 
Тел. 8-913-047-38-55.

П.ПервомайСкий, 1-2-3-комн. 
квартиры, варианты обмена, 
съезд-разъезд внутри поселка и 

за его пределы. Наш офис в ДБ 
Первомайский, каб. 1-07, всегда 
открыт для Вас!; Приватизируем, 
погасим задолженность, предло-
жим варианты обмена. Тел. 77-
03-83; 77-03-72; 8-908-223-43-72, 
www.zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

ПроДам

«а.н.»меркУрий» предлагает 
к продаже и обмену кварти-
ры. всю информацию о не-
движимости г.железногорска 
вы можете узнать на нашем 
сайте mercuriy26.ru или по 
тел. 77-05-10; 72-03-48.

«а.н.ваШ выбор» - предлагаем к 
продаже: 1-комн. хрущ. Восточ-
ная, 3 эт., хор. сост., новая сан-
техника, окна ПВХ приборы учета 
воды, новые м/к двери, натяжные 
потолки, 1500; 1-комн. хрущ., сту-
дия, хор. сост., Курчатова, 3 эт., 
1350, торг; 3-комн. хрущ. Андрее-
ва, 27А, 5 эт., хороший ремонт, 
мебель, 2500, торг; комната в об-
щежитии, ул. Маяковского, 2 эт., 
18,6 кв.м, хор. сост., 650, торг. 
Тел. 77-04-59; 70-81- 40; 8-908-
201-01-55.

«а.н.ваШ выбор» предлагаем к 
продаже 2-комн. улучш. план. 
Ленинградский пр., 1 эт., окна 
ПВХ, лоджия застеклена и отде-
лана, 1950, торг. Лучшее предло-
жение в данном сегменте! Доку-
менты готовы, звоните!!! 2-комн. 
к/г Ленина 27, 4 эт., состояние 
среднее, бетонные перекрытия, 
2300, торг. Рассмотри варианты 
обмена. Тел. 8-913-830-14-29; 
70-81-05.

«аванГарД» - комната 16 кв.м, 
900 тыс. руб. Ленинградский, ком-
ната 12 кв.м, 800, 60 лет ВЛКСМ, 
2-комн. хрущ. Белорусская, 1/5, 
1350; 3-комн. улучш. план. Вос-
точная, 27, 2/9 эт., освобождена, 
2400 тыс. руб. или обмен. Тел. 77-
08-29, 8-965-905-93-03, 73-43-99, 
8-913-195-58-98.

«ан.наШ ГОРОД» - 1,5-комн. 
хрущ. Восточная, 55 (ЗАЕЗЖАЙ И 
ЖИВИ, сост. ОЧЕНЬ хор., уютная, 
окна ПВХ, ванна кафель, 1900 
тыс. руб. ); 2-комн Комсомоль-
ская, 35 (4 эт., 2100). Тел. 8-902-
919-2538.

«ан.наШ ГОРОД» - 1-комн. стал. 
Андреева, 10 (1 эт.); Восточная, 
57 (3 эт.); 1-комн в дер. доме Ка-
линина, 2 эт. Тел. 8-983-295-
4483.

«ан.наШ ГОРОД» - 2 комн. хрущ. 
Крупской, 7 ( 4 эт.1850 тыс. руб. ). 
Тел. 8-902-919-2538.

«ан.наШ ГОРОД» - 2-комн. 
улучш. план. .Восточная, 30 (6 
эт.); Ленинградский, 18Г (2 эт.; 3 
эт; 2650, 2800); Белорусская, 49а 
( 2эт ,.ПВХ, ремонт); 2-комн. стал. 
Ленина, 25 (2 эт., ремонт, 2650); 
Парковая, 4 (3 эт., торцевая, 2500 
тыс. руб., торг); Парковая, 14 ( 2 
эт., 2500 тыс. руб.); 2-комн.хрущ. 
Курчатова, 4, 3 эт.; Свердлова 56, 
3 эт.; Восточная, 3 (5 эт., ПВХ, во 
двор,1800); Восточная, 57 (комна-
ты раздел, 1800); 2-комн. перех. 
Курчатова, 68 (сост. обычное, 
1650 тыс. руб., торг). Тел. 8-902-
919-2538 .
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«АН.НАШ ГОРОД» - 3-комн улучш. 
план. Курчатова, 58 (1 эт., окна 
ПВХ, 67 кв.м, сост. норм., жел. дв, 
3000 тыс. руб., торг); Ленинград-
ский, 33, 2600 тыс. руб.; Ленин-
градский, 43 (8 эт., 3000 тыс. руб. 
); 60 лет ВЛКСМ, 8 (9 эт); Ленин-
градский 105 ( 8 эт. 2650 тыс. руб. 
); Тел. 8-902-919-2538.

«АН.НАШ ГОРОД» - 3-комн. пе-
рех. Саянская, 3 (4 эт., окна ПВХ, 
на разные стороны, 2300 тыс. 
руб., торг) или обмен на 1-2-комн. 
квартиру (возможен обмен на дом 
в п. Новый Путь, п. Додоново). 
Тел. 770-980, 8-913-187-2840.

«АН.НАШ ГОРОД» - 3-комн. хрущ. 
Молодежная, 5, 2 эт. или обмен 
на 2-комн. квартиру. Тел. 8-983-
295-4483.

«АН.НАШ ГОРОД» - 3-комн. пово-
рот Ленинградский, 20 (7 эт., 
сост. хор.) Тел. 8-983-295-4483.

«АН.НАШ ГОРОД» - 3-комн. 
улучш. план. Мира, 17 (5 эт., 
2450); Ленинградский, 103 (9 эт., 
2750); Ленинградский, 105 (8 эт., 
2650 тыс. руб. ); 3-комн. стал. Ле-
нина, 24 (3 эт., отличный ремонт, 
3900 тыс. руб.); Ленина, 24 (3 эт., 
сост. норм., 3300); 3-комн хрущ. 
Свердлова, 17 (сост. отличное). 
Тел. 8-983-295-4483.

«АН.НАШ ГОРОД» - 4-комн улучш. 
план. Ленинградский, 33 (2 эт.) 
или обмен на 2-комн. стал. Тел. 
8-902-919-2538.

«АН.НАШ ГОРОД» - 4-комн. трехл. 
Ленинградский, 67 или обмен на 
2-комн. квартиру. Тел. 8-983-295-
4483.

«АН.НАШ ГОРОД» - комната в 
общежитии Ленина,12а (22 кв.м); 
Ленина, 47 (19 кв.м в 4-комн бло-
ке); Маяковского, 12, 22 кв.м; 
подселение Школьная, 54а (22 
кв.м;13 кв.м); 1/2 доли в 2-комн.
Таежная. Тел. 770-980, 8-913-
187-2840.

«АН.НАШ ГОРОД» - СРОЧНО!!! 
1,5-комн стал. Свердлова, 45 
(сост. хор., балкон). Тел. 8-902-
919-2538.

«АН.НАШ ГОРОД» -1,5 комн. 
хрущ. Октябрьская, 39 ( 1800 тыс. 
руб. ); 2-комн. хрущ. Кирова, 12 ( 
5 эт.,1750); Центр. пр., 1770. Тел. 
8-983-295-4483.

«АН.НАШ ГОРОД» -2-комн. улучш. 
план. Толстого, 5, 4 эт.; 2-комн. 
хрущ. Восточная, 3; Восточная, 
23; Тел. 8-983-295-4483 .

«АН.НАШ ГОРОД» -3-комн. стал. 
Советская, 10 (2 эт., 3150); стал. 
Ленина, 41 (3 эт, 3550); Андреева, 
13, 3400 тыс. руб.; 3-хрущ. Вос-
точная, 23 (4 эт., 2250 тыс. руб.); 
Свердлова, 33 (4 эт., 2600 тыс. 
руб.) или обмен на 1-хрущ. Коро-
лева, 11 (5 эт., 2400). Тел. 8-902-
919-2538.

«АН.ПАРТНЕР» 1 хрущ. Малая 
Садовая, 2, 1 эт., 1200 тыс. руб., 2 
улучш. план. Толстого 5, 4 эт., 
1700 тыс. руб., 2 стал. Комсо-
мольская, 29, 1 эт., 1550 тыс. руб., 
3 улучш. план. Толстого 3, 5 эт., от 
2350 тыс. руб., 3 хрущ. Белорус-
ская 36, 5 эт., 1900 тыс. руб., 3 
стал. Андреева 12, 1 эт., 3000 тыс. 
руб., Сад на Восточной, 7,5 соток 
,670 тыс. руб. Тел. 70-80-28, 
8-983-285-96-49, Алеся, фото на 
сайте partners-26.ru

«АН.ПАРТНЕР» Общ. Ленина 
12а, 3 эт., 700 тыс. руб., 1 д/д 
Поселковая, 31, 2 эт., 950 тыс. 
руб., Таежная, 60, 1 эт., 850 тыс. 
руб., 2 улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 28 , 5 эт., 2400 тыс. руб., 
2 стал. Советской Армии, 17, 3 
эт., 2300 тыс. руб., 2 хрущ. Цен-
тральный пр.5, 3 эт., 1650 тыс. 
руб., 3 улучш. план. Ленинград-
ский, 49, 6 эт., евро, 3800 тыс. 
руб., Дом п. Тартат, 2 эт., евро, 
7700 тыс. руб. Тел. 8-913-514-
31-70, 70-80-31, Ирина, фото на 
сайте partners

«АН.ПРИОРИТЕТ» предлагает к 
продаже: 1/2 доля в 2-комн. 
квартире, Восточная, 62, 1 эт. 
Общ. пл. квартиры 45 кв.м. Со-
стояние обычное, жилое. Возмо-
жен выкуп второй половины. 650 
тыс. руб., торг. Тел. 708-378, 
8-953-850-83-78.

«АН.ПРИОРИТЕТ» предлагает к 
продаже: 3-комн. хрущ. Восточная 
23, 4 эт., отл. сост., 2300 тыс. руб., 
торг; 3-комн. улучш. план. Ленин-
градский пр., 69, 4 эт., ПВХ, отлич-
ное, 2900 тыс. руб., торг; 4-комн. 
хрущ. Белорусская, 51, 1эт., ПВХ, 
отл. сост., 1900 тыс. руб., торг, об-
мен на 1-комн. улучш. план. на 9 
квартале. Тел. 708-638, 8-953-850-
86-38.

«АН.ПРИОРИТЕТ» предлагает к 
продаже: 2-комн. улучш. план. 
Курчатова, 48, 2 эт., на разные 
стороны, большая кухня, окна 
ПВХ, лоджия 7,5 м, с/у раздельно, 
2350 тыс. руб., торг; 2-комн. п/с., 
Восточная, 31, 1 эт., на разные 
стороны, ПВХ, сост. хор., м/к две-
ри, косметика, с/у раздельно, 
1650 тыс. руб. Тел. 708-378, 
8-953-850-83-78.

«ЖИЛФОНД» квартиры в строя-
щемся кирпичном доме (доле-
вое): пр. Ленинградский 18г (сда-
ча III кв. 2016) - 43 т. р./кв. м. 
Покупатель услуги агентства не 
оплачивает. Возможна рассрочка 
до окончания строительства. Тел. 
77-08-82, 77-07-57, 8-908-223-
4882, www.gylfond.ru

1-кОмН. н/пл 60 лет ВЛКСМ 74, 
3 эт., дом вдали от проезжей ча-
сти, общ. пл. 36 кв.м, с/узел раз-
дельно, окна ПВХ, пол линолеум. 
1650 тыс. руб., торг Тел. 8-913-
553-81-61, 77-05-72 Оксана.

1-кОмН. новой план. 60 лет 
ВЛКСМ, 48Б, дому 5 лет, 7 эт., 
общ. пл. 42 м.кв., окна ПВХ, бал-
кон застеклен, сейфовая входная 
дверь, 1850 тыс. руб. Тел. 77-04-
57, 8-908-223-44-57 Наталья.

1-кОмН. сталинка Ленина 36, 4 
эт., окна ПВХ, ж/б перекрытия, 
балкон, комната 22 кв.м, общая 
36 кв.м, 1750 тыс. руб., рассмо-
трим обмен на 2-комн. сталинку 
ж/б перекрытия. Тел. 77-06-58, 
8-913-042-80-45, Инна.

1-кОмН. улучш. план. Мира, 7, 3 
эт., общ. пл. 36,4 кв.м., жилая 
16,5 кв.м, балкон остеклен, сост. 
хор., окна ПВХ, планировка на две 
стороны, 1800 тыс. руб. Тел.77-
09-23, 8-963-257-91-89, Анжела 
www.monolit-26.ru

1-кОмН. улучш. план. Поселко-
вый пр. 5, 5 эт., общ.пл. 32 кв.м, 
жилая 16,5 кв.м, балкон остеклен, 
сейфовая дверь, состояние отлич-
ное, окна ПВХ, натяжные потолки, 
в санузле кафель, водосчетчики, с 
кухонным гарнитуром, 1430 тыс. 
руб. Тел. 70-88-67, 8-913-516-67-
77, Нина www.monolit-26.ru

1-кОмН. улучш. план. Царев-
ского, 3 (3 эт., новый дом, ре-
монт от застройщика, общая пл. 
43 кв.м.),1900 тыс. руб. Тел. 
8-913-553-17-81, Светлана. Рас-
смотрю все предложенные вари-
анты обмена. фото на сайте 
mercuriy26.ru

1-кОмН. хрущ. Комсомольская, 
56, сост. хор., окна ПВХ, балкон 
застеклен и утеплен, на кухне 
стены облицованы кафелем, в 
санузле кафель, сантехника но-
вая, водосчетчики, прямая про-
дажа 1350 тыс. руб. Тел. 70-88-
97, 8-913-580-43-34, Екатерина. 
www.monolit-26.ru

1-кОмН. хрущ. Школьная 50 Б, 1 
эт., не угловая, окна ПВХ, косме-
тический ремонт, входная сейфо-
вая дверь, просторная кухня 8,5 
кв.м, 1200 тыс. руб. Тел. 77-00-91, 
8-908-223-40-91.

2-кОмН улучш. план. Школьная, 
48, 9 эт., общ. пл. 40,6 кв.м, жилая 
28,8 кв.м, комнаты раздельные, са-
нузел раздельный, трубы замене-
ны, сантехника новая, подготовле-
на под чистовую отделку, полы и 
стены выровнены, натяжные потол-
ки, прямая продажа 1900 тыс. руб., 
торг. Тел. 77-04-33, 8-909-223-44-
33, Анжелика www.monolit-26.ru

2-кОмН. хрущ. молодежная, 
13»А» (2 эт. не угловая, ком-
наты раздельные, состояние 
кв-ры очень хорошее, ПВХ, 
балкон застеклен, отделан 
современными материала-
ми), 2 мил. руб., реальному 
покупателю хороший торг. 
Тел. 8-902-962-66-41, 77-05-
10, Татьяна фото на сайте 
mercuriy26.ru.

2-кОмН. хрущ. Сов. Армии, 36, 3 
эт., окна ПВХ, лоджия застекена, 
санузел раздельный, кафель, во-
досчетчики, прямая продажа, 
2350 тыс. руб. Тел. 70-88-97, 
8-913-580-43-34, Екатерина. www.
monolit-26.ru

2-кОмН. в деревянном даме 
Комсомольская, 8, 2 эт., общ. пл. 
44,2 кв.м, окна ПВХ, сантехника и 
трубы новые, заменена электро-
проводка, установлены счетчики, 
полы перестелены, освобожде-
на, прямая продажа 1100 тыс. 
руб., торг. Тел. 77-09-23, 8-963-
257-91-89, Анжела, www.monolit-
26.ru

2-кОмН. д/д Белорусская, 44, 1 
эт., общ. пл. 41,1 кв.м, жилая 27,7 
кв.м, сост. хор., окна ПВХ, комна-
ты раздельные, сантехника новая, 
1200 тыс. руб., торг. Тел. 70-88-
57, 8-953-850-88-57, Наталья. 
www.monolit-26.ru

2-кОмН. н/пл Поселковый пр. 3, 
2 эт., новый дом, общ. пл. 57 
кв.м, кухня 9 кв.м, комнаты раз-
дельные, большой балкон, окна 
ПВХ, 1850 тыс. руб., торг. Тел. 
77-00-91, 8-908-223-40-91, Ири-
на.

2-кОмН. п/с Восточная, 53, 1 эт., 
окна высоко, выходят во двор, 
общ. пл. 49,1 кв.м, жилая 36 кв.м, 
сост. хор., не угловая, окна ПВХ, 
сантехника новая, прямая прода-
жа 1900 тыс. руб., торг. Тел. 77-
04-33, 8-909-223-44-33, Анжели-
ка. www.monolit-26.ru

2-кОмН. сталинка Советской Ар-
мии, 17, 3 эт., общ. пл.57,6 кв.м, 
жил. пл. 36 кв.м, состояние жи-
лое, комнаты раздельные, сану-
зел раздельный, окна ПВХ, 2200 
тыс. руб. Тел. 77-04-33, 8-909-
223-44-33, Анжелика www.monolit-
26.ru

2-кОмН. трехл. 60 лет ВЛКСМ, 
68, 10 эт., общ. пл. 67,6 кв.м, жил. 
пл. 32,1 кв.м, сост. отл., окна ПВХ, 
две лоджии остеклены с внутрен-
ней отделкой, сантехника новая, 
кафель, прямая продажа 3200 
тыс. руб. Тел. 77-09-23, 8-963-
257-91-89, Анжела www.monolit-
26.ru

2-кОмН. улучш. план. Школьная, 
25, 3 э., общ. пл. 50 кв.м, жил. пл. 
27,6 кв.м, сост. хор., окна ПВХ, в 
санузле кафель, водосчетчики, 
прямая продажа 2600 тыс. руб. 
Тел. 70-88-37, 8-913-198-61-98, 
Светлана www.monolit-26.ru

2-кОмН. хрущ. Андреева, 33А, 2 
эт., общ. пл. 44 кв.м, сост. обыч-
ное, окна ПВХ, балкон остеклен с 
внутренней отделкой, прямая про-
дажа 1750 тыс. руб. Тел. 77-09-
23, 8-963-257-91-89, Анжела. 
www.monolit-26.ru

2-кОмН. хрущ. Восточная, 13, 3 
эт., общ. пл. 44,1 кв.м, жилая 27,9 
кв.м, балкон, сост. хор., окна ПВХ, 
сейфовая дверь, прямая продажа, 
1850 тыс. руб. Тел. 70-88-37, 
8-913-198-61-98, Светлана. www.
monolit-26.ru

2-кОмН. хрущ. Курчатова,10А, 3 
эт., дом внутри квартала, косме-
тический ремонт, окна ПВХ, заме-
нены межкомнатные двери, ради-
аторы, с/узел панели, заменены 
трубы, установлены водосчетчи-
ки, 1800 тыс. руб. Тел. 8-913-553-
81-61, 77-05-72, Оксана.

2-кОмН. хрущ.ул. Свердлова, 4 
эт., окна ПВХ, комнаты раздель-
ные, 1700 тыс. руб. Тел. 8-983-
201-38-75.

3-кОмН. стал. Ленина, 27 (2 эт. 
общая пл. 70 кв.м, на одну сторо-
ну, без балкона, сделан очень хо-
роший ремонт, остается кух. гар-
нитур, шкаф- купе), 3500 тыс. 
руб. Тел. 8-913-554-92-25, Гали-
на, фото на сайте mercuriy26.ru

3-кОмН. 60 лет ВЛКСМ, 52 (10 
эт., общая пл. 81,6 кв.м, состоя-
ние кв-ры среднее, менее 3 лет), 
3200 тыс. руб. Тел. 8-902-962-66-
41, 77-05-10, Татьяна фото на 
сайте mercuriy26.ru

3-кОмН. квартиру улучш. план. 
ул. 60 лет ВЛКСМ, 52, 5 эт. (3500 
тыс. руб.) и 10 этаж (3700 тыс. 
руб.) и 4-комн. 60 лет ВЛКСМ, 72, 
3 этаж, 3800 тыс. руб. Рассмо-
трим обмен на меньшее жилье. 
Тел. 8-983-201-38-75.

3-кОмН. н/пл Поселковая 49, 2 
эт., общая 65 кв.м, 2 лоджия, сост. 
хор., с/узел облицован кафелем, 
сантехника и трубы заменены, но-
вые м/к двери 2150 тыс. руб., 
торг. Тел. 77-04-57, 8-908-223-
44-57, Наталья.

3-кОмН. п/с Белорусская, 51, 3 
эт., общая площадь 59 м.кв., «ру-
башка», комнаты раздельные, со-
стояние хорошее, санузел раз-
дельный, кафель, окна ПВХ, 1850 
тыс. руб., торг. Тел. 77-04-57, 
8-908-223-44-57 Наталья.

3-кОмН. ул. Мира, 25, 1 эт, двой-
ная лоджия, ПВХ, состояние сред-
нее, 2500 тыс. руб.; 2-комн. 60 
лет ВЛКСМ, 66, 4 эт, состояние 
хорошее. 2350 тыс. руб. Тел. 
8-983-201-38-75.

3-кОмН. улучш.план. Восточная, 
30, 5 эт., общ. пл. 64,1 кв.м, жилая 
40,2 кв.м, лоджия остеклена, сост. 
хор., окна ПВХ, санузел раздель-
ный после ремонта, водосчетчи-
ки, прямая продажа 2800 тыс. руб. 
Тел. 70-88-37, 8-913-198-61-98 
Светлана. www.monolit-26.ru

3-кОмН. улучш.план. Ленинград-
ский, 101, 1 эт., окна высоко, не-
стандартная, общ. пл. 86,6 кв.м, 
жилая 50,5 кв.м, две лоджии за-
стеклены, сост. хор., окна ПВХ, 
санузел раздельный, кафель, 
освобождена, 3250 тыс. руб., торг 
или обмен на 1-2-комн. квартиру 
в любом р-не города. Тел. 77-04-
33, 8-909-223-44-33, Анжелика. 
www.monolit-26.ru

3-кОмН. улучш.план. Толстого, 5, 
3 эт., общ. пл. 67 кв.м, жилая 30,3 
кв.м, две лоджии, санузел раздель-
ный, окна ПВХ, сост. среднее, 2000 
тыс. руб. Тел. 70-88-67, 8-913-516-
67-77, Нина. www.monolit-26.ru

АН.НАШ ГОРОД» -1-комн. улучш. 
план. Ленинградский, 99 ( 2 эт., 
окна ПВХ, 36 кв.м, 1700, торг); 
1-комн. улучш. план. Ленинград-
ский, 48Б, новый дом, ПВХ, балкон 
застеклен; 60 лет ВЛКСМ, 22 (1 
эт., 1650); Мира, 6 (6 эт., 2200); 
Ленинградский, 33 (5 эт., балкон, 
ПВХ,1700 тыс. руб. ); Саянская, 23 
(3 эт, 1650); 1-комн .хрущ. Короле-
ва, 8 (4 эт., 1500 тыс. руб. ). Тел. 
8-902-919-2538.

АН.ПАРТНЕР» 2 хрущ. Королева, 
15,4 эт., 1950 тыс. руб., Комсо-
мольская, 48,4 эт., 1800 тыс. руб., 
Свердлова, 33, 5 эт., 1950 тыс. 
руб., Курчатова, 20, 5 эт., 2000 
тыс. руб., Андреева, 31, 2 эт., 
1800 тыс. руб., 2 улучш. план. 
Курчатова, 2, 2 эт., 2300 тыс. руб., 
Ленинградский, 29, 3 эт, 2500 
тыс. руб., 2 стал. Андреева 4, 2 
эт., 2790 тыс. руб. Торг, 3 улучш. 
план. Толстого 21а, 4 эт., 2050 
тыс. руб. торг., Белорусская, 49б, 
2050 тыс. руб., 3 стал. Советской 
Армии, 27, 3 эт., 3100 тыс. руб. 
торг, Дом на Элке 107 м, 10 сот., 
4950 тыс. руб. Торг. Тел. 8-908-
209-83-79, 77-04-46, Надежда, 
фото на сайте partners-26.ru

В связи с отъездом продается 
3-комн. дом на улице Горького, 
окна ПВХ. Есть мансардный этаж, 
можно сделать под две жилые 
комнаты + санузел. В доме требу-
ется внутренняя чистовая отдел-
ка. В доме есть подпол, централь-
ное водоснабжение, отопление и 
канализация. На участке есть хо-
роший погреб. На участке распо-
ложены 3 теплицы (две поликар-
бонат и одна под пленкой), баня 
13,7 кв.м. с сараем-мастерской 
под одной крышей. Земля в соб-
ственности. Коммунальные плате-
жи за троих человек - 3700 руб. 
Продается с мебелью, бытовой и 
садовой техникой, стройматериа-
лами (половая доска, утеплитель, 
брус). Возможна рассрочка пла-
тежа (типа в начале июня - 3 млн. 
и в сентябре остаток). Общая сто-
имость 5500 тыс. руб. Возможен 
торг. Тел. 8-913-047-38-55.

ЖИЛФОНД» 4-комн. хрущ. Саян-
ская 1, 5 эт., общая 59,4 кв. м, 
балкон, солнечная, теплая, норм. 
сост. 2200 тыс. руб. или обменяю 
на 1,5-2-комн. хрущ. в этом райо-
не. Подходит под ипотеку. Тел. 
77-08-82, 8-908-223-4882, www.
gylfond.ru

НОВый дом в старой части го-
рода, на ул.Пушкина, 200 кв.м, 
участок 7,5 соток, центральное 
водоснабжение и канализация, 

требуются внутренние отделоч-
ные работы, 4200 тыс. руб. Тел. 
8-983-201-38-75.

П.ТАРТАТ, ул.Вокзальная, дом на 
два хозяина, одноэтажный, общ. 
пл. 80 кв.м, централизованное ото-
пление, септик, окна ПВХ, 12 соток 
земли в собственности, 2500 тыс. 
руб. или обмен на 3-комн. улучш. 
план. в п.Первомайском. Тел. 77-
09-23, 8-963-257-91-89, Анжела, 
www.monolit-26.ru

СОбСТВЕННИк
1-кОмН. перех. сер. 4/5, ПВХ, 
счетчики на 9 квартале или обмен 
на 2-комн. с доплатой, 1180 тыс. 
руб. Торг. Собственник. Тел. 
8-913-036-66-16.

2-кОмН. улучш. план. Ленин-
градский, 95, 2/9, окна ПВХ, жел. 
дверь, лоджия застеклена, водо-
счетчики. Тел. 75-10-35 (с 10 до 
22.00), 8-913-045-65-20.

2-кОмН. хрущ. Королева, 8, 1 
эт.. вход. дверь, окна ПВХ, м/к 
двери, с/у кафель. Собственник. 
Тел. 8-902-970-31-94.

3-кОмН. 60 лет ВЛКСМ, 42, 69 
кв.м, 2 лоджии, кап. ремонт, водя-
ные счетчики, планировка на 2 
стороны. 3450 тыс. руб. Торг. Тел. 
8-913-509-04-76.

3-кОмН. квартира перепланиро-
вана в 2-комн. + студия, евроре-
монт, 1 эт., в р-не «Сибири» + 
1-комн. ул. Восточная, 33, 1 эт. + 
1-комн. Королева, 18, 1 эт. Тел. 
8-983-161-46-67.

3-кОмН. улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 78, 4 эт., 66 кв.м, на раз-
ные стороны, сост. хор., с мебе-
лью и быт. техникой, освобожде-
на, подходит под любой вид 
расчета. Рассмотрю военную ипо-
теку. Собственник. Тел. 8-913-
570-64-72.

ДОм в п. Тартат, 14 соток земли. 
Тел. 8-913-837-84-40.

кОмНАТу 21 кв.м в 3-комн. ста-
линке, Советская, 3, светлая, чи-
стая, места общего пользования 
косметический ремонт, 850 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8-913-571-34-87.

АРЕНДА
А.Н.«ЭкСПЕРТ-НЕДВИЖИ-
мОСТь» оказывает услуги по сда-
че в наем комнат, квартир. Услуги 
арендодателям бесплатно. АРЕН-
ДАТОРАМ СКИДКИ !!!!!!!! АРЕНДА 
1-комн. квартир от 8 тыс. руб., 
2-комн. квартир от 10 тыс. руб. 
3-комн. квартиры от 14 тыс. руб. 
Тел. 77-02-57, 77-00-11, 8-908-
223-42-57.

!!!8-913-598-06-06.-ArendA-
Agentstvo г.Железногорск. 
Единственная общая база квартир 
только у нас!!! На рынке 6 лет!! 
Наш опыт на рынке аренды жилья 
Железногорска - гарант того, что 
вы найдете именно тот объект, о 
котором мечтаете. Мы работаем 
по всем правилам рынка, что га-
рантирует безопасность сделки и 
отсутствие мошеннических схем!!! 
РК «Этажи» тел. 8-913-598-06-06. 
Лиц. ОГРНИП 314245226000011. 
Документы строгой отчетности, 
квитанция, чек. Квартиры от 8000!! 
эконом до евро. Комнаты от 5000. 
С нами надежно, быстро и успеш-
но! Сдам: 60 лет ВЛКСМ, 20, 42 - 
от 9000, Кирова, 6, 10 - от 10000, 
Комсомольская, 27, 25 - от 9000, 
Свердлова, 15, 47 - от 10000, Ле-
нина, 33, 35, 44 - от 10000, Восточ-
ная, 3, 17, 53 - от 9000, Курчатова, 
2, 20, 56 - от 9000. Эконом - евро 
варианты. Сдам 2-комн.кв. - Ле-
нингр.пр., 1, 3, 24 - от 12000, Ца-
ревского, 3, 7 - от 13000, Восточ-
ная, 53, 55, 58 - от 11000, 
Курчатова, 10а, 24, 36 - от 12000, 
Восточная, 1, 17, 55 - от 12000, Ки-
рова, 6, 8 - от 12000, Ленина, 35, 
39, 57 - от 12000. 1-комн., Ле-
нингр.пр. 1, 9, 97 - 9000, Восточ-
ная, 55, 57, 3 - 8500, пр. Курчато-
ва, 58 - 9000, Центральный пр. 4, 
5, 6 -9000, Молодежная, 5, 13 - 
10000, Кирова, 6, 8, Ленина, 38, 44 
- 11000, Пушкина, 25, 35 - 12000. 
2-комн.: Ленина, 40, 51 - 13000, 
Крупская, 5, 6 - 13000, Андреева, 
29, 33, 33а -13000, Октябрьская, 
45, 41, 37 - 13000, Ленингр.пр., 20, 
24 - 13000. Квартиры на 9 кварта-
ле!!! это единственный наш номер 
вот этот 8-913-598-06-06!!! 8-913-
598-06-06!!!
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«Абрис+». 1-2-комн. аренда по-
суточно. Большая база квартир от 
эконом до люкс. Центр города. 
Документы строгой отчетности: 
квитанция, кассовый чек. Транс-
фер Аэропорт/ ЖД вокзал. Тел. 
8-913-513-75-49, 77-04-29, 
www.a-elit-a.ru.

«АН.ПАрТНЕр» Аренда. Поможем 
Вам снять или сдать Вашу кварти-
ру. Тел. 8-983-295-6383 Татьяна.

01. Аренда квартир. Сдам 1-комн. 
Школьная, с мебелью, 12 тыс. 
руб. Свердлова, 31, 9 тыс. руб., 
мебель частично; 1.5-комн. ул. 
Решетнева с мебелью, 12 тыс. 
руб. Ленина, 44а с мебелью, 12 
тыс. руб.; Курчатова, 8, Саянская, 
23 2-комн., 10 тыс. руб.; пр. Ле-
нинградский, 109 с мебелью, 14 
тыс. руб. пр. Ленинградский, 75 
1-комн., 10 тыс. руб. Подселение, 
общежитие от 5 до 7 тыс. руб. 
Тел. 8-913-572-29-63.

01. Молодая семья срочно сни-
мет квартиру, комнату в любом 
р-не города. Прописка г. Желез-
ногорск. Работаем на ИСС. Тел. 
76-30-00, 8-953-850-80-88.

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

1-2-комН. квартиры посуточно в 
центре города. Документы отчет-
ности, кассовый чек. Тел. 8-913-
555-40-18.

8-908-202-59-98. Только хоро-
шее состояние. Евроремонт, либо 
хороший косметический ремонт. 
До 18 тыс. руб./мес. Семейная 
пара. Ирина, Анатолий.

8-913-044-74-91. Срочно ищем 
в аренду квартиру, строго от соб-
ственника на длительный срок. 
Оплата стабильно, без задержек.

8-913-566-56-44. Аренда 3-4 
тыс. руб. 1-комн. Восточная, 56, 
9000; Советская, 30, 10000; Пуш-
кина, 8000; Ленинградский, 31, 
10000; 2-комн. Саянская, 13000; 
Свердлова, 12000; Ленинград-
ский, 18, 13000; 3-комн. 60 лет 
ВЛКСМ, 74, 13000; Ленина, 27, 
13000; Курчатова, 20, 14000. 
Включая подселение, общежитие, 
9 квартал. Ежедневное обновле-
ние базы квартир.

8-983-150-44-17. Срочно сниму 
квартиру у собственника.

АГЕНТсТвАм стоп!!! Семейная 
пара ищет в аренду 1-комн. квар-
тиру меблированную. Проживаем 
и работаем в г. Железногорске. 
Очень ответственные, аккуратные. 
Ценим тишину, уют, бережно от-
носимся к имуществу. Тел. 8-950-
404-14-37(Алексей, Светлана).

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

АрЕНдуЕм квартиру. Семья в 
браке. Работаем на ИСС. Только 
от собственника. Тел. 8-908-202-
60-82.

блАГодАрим всех собственни-
ков, кто откликнется на наше объ-
явление - заранее спасибо! Се-
мья ищет 2-комн. квартиру по 
причине продажи квартиры, кото-
рую мы снимали. Оплата ежеме-
сячно. Без посредников. Тел. 
8-905-997-91-20.

ищЕм в аренду квартиру мебли-
рованную, надолго. Просьба 
агентствам не беспокоить. Тел. 
8-929-331-64-70.

ПосуТочНо, по часам сдам 
квартиру. Чистоту и комфорт га-
рантирую. До квартиры довезем 
бесплатно. Тел. 8-913-515-90-01, 
8-923-349-84-79.

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

сдАЕТся 2-комн. квартира на 
длительный срок (за маг. «Аква-
риум») 3 этаж. Без посредников. 
Тел. 8-950-422-33-39.

сдАм 1-комн. сталинку, помесяч-
но за 11 тыс. руб. + вода и свет, 
ул. Ленина, 44А. Тел. 8-904-895-
86-06.

сдАм в аренду 1-комн. квартиру 
улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 5 эт., 
сост. жилое, в наличии вся ме-
бель. Желательно на длительный 
срок, оплата помесячно 11000. 
Тел. 8-983-158-83-47; 70-81-40.

сдАм в аренду квартиру по-
рядочным людям. Недорого. 
состояние хорошее. частич-
но мебель. срок любой, же-
лательно длительное прожи-
вание. Тел. 8-913-047-38-55.

сдАм 1-комн. квартиру на дли-
тельный срок, предпочтение во-
еннослужащим. Продам садовый 
участок, 7 соток, за КПП-1. Тел. 
72-23-68, 8-913-553-05-58.

сдАм 1-комн. квартиру на ул.
Восточная, на длительный срок. 
Собственник. Тел. 8-933-331-
05-91.

сдАм комнату на подселение. 
Тел. 8-913-173-47-32.

сЕмья арендует 3-комн. кварти-
ру на длительный срок. От соб-
ственника. Тел. 8-923-327-83-02.

сЕмья снимет в аренду квар-
тиру на ваших условиях. По-
рядок и своевременность 
оплаты гарантирую. Зарпла-
та стабильная. Тел. 8-983-
201-38-75.

АвТосАлоН
куПлю

«дороГо купим автомобили 
японского и европейского произ-
водства, в любом состоянии». 
Расчет сразу! Полностью мое 
оформление! Тел. 8-908-011-90-
25, 74-87-90.

« »000-000-0001-ABSOLUT 
AUTO». Купим Ваш авто импортно-
го или отечественного производ-
ства в любом состоянии. Расчет 
сразу. Дорого. Помощь в оформ-
лении. Тел. 8-913-522-88-13.

«00000000000000-124AUTO». 
Куплю ваш автомобиль импортно-
го и отечественного пр-ва в лю-
бом состоянии. Дорого! Расчет 
сразу. Тел. 8-913-550-75-74, 
8-908-019-82-30.

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

«1-AUTOAgenTSTVO». Дорого 
купим ваш автомобиль импортно-
го или отечественного производ-
ства, в любом состоянии. Расчет 
на месте. Оформление докумен-
тов. Тел. 8-913-045-94-74.

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

АвТоэлЕкТрик. Установка сиг-
нализаций, автозвука, дополни-
тельного оборудования. Компью-
терная диагностика. Ремонт 
автомобилей любой сложности. 
Возможен выезд мастера к авто-
мобилю. Тел. 8-913-564-75-85. 
Александр.

12VольТ. Установочный центр. 
Ремонт электрооборудования. Ав-
тосигнализации. Иммобилайзеры. 
Автозвук (МР3, DVD, TV, акусти-

ка). Датчики парковки и камеры 
заднего хода. Ксенон и другое до-
полнительное оборудование на 
Ваш автомобиль. Адрес: пр. Ле-
нинградский, 10Г/2, бокс № 1. 
Тел. 8-962-078-87-10.

комПьюТЕрНАя диагностика 
легковых и грузовых авто. Диагно-
стика автомобилей группы ВАГ на 
дилерском уровне. Ремонт элек-
трооборудования авто. Тел. 8-913-
048-13-33, 8-913-173-06-05.

быТовАя ТЕхНикА
куПлю

холодильНики, морозильные 
камеры, электропечи, торговое 
оборудование. Всегда в продаже 
холодильники б/у. Гарантия. До-
ставка. Тел. 8-913-537-88-54, 
8-902-914-30-44.

ПродАм
комПьюТЕрНый салон «Эле-
мент-26» предлагает: компьюте-
ры, комплектующие и оргтехника. 
Продажа, модернизация и ре-
монт. Адрес: пр. Ленинградский, 
27а (маг. «Современник», 2 этаж). 
Тел. 76-26-26, e-mail: 26element@
k26.ru.

мАГАЗиН «БытСервис» предла-
гает запчасти и аксессуары для 
бытовой техники, бытовую химию. 
Производим ремонт бытовой тех-
ники и принимаем заявки на сан-
технические, бытовые услуги. 
Адрес: ул.Октябрьская, 4 (цоколь-
ный этаж). Тел. 70-85-48, 8-953-
850-85-48.

Только высококачественные 
оригинальные аккумуляторы, за-
рядные устройства для сотовых те-
лефонов, цифровых видеокамер, 
фотоаппаратов, планшетов МР3 
плееров и радиотелефонов. Мо-
бильные телефоны б/у, цифровые 
фотоаппараты б/у, радиотелефо-
ны, сетевые зарядные устройства 
для ноутбуков, мобильных телефо-
нов, планшетов. У нас есть все! 
АСЦ «Высокие технологии», Цен-
тральный проезд, 10, ТЦ «Тель». 
Тел. 76-30-09, 76-15-15.

мЕбЕль
ПродАм

АТЕльЕ мебели «Питер». Каче-
ственная мебель любой сложно-
сти (кухни, шкафы-купе и др.). Хо-
рошие цены, короткие сроки. ТОЦ 
«Невский», пр. Ленинградский, 
63, 2 эт. Тел. 70-88-17, 8-983-203-
88-58.

буфЕТ, трюмо, стулья, письмен-
ный стол, тумбочку, 2-спальную 
кровать, перину недорого. Тел. 
8-902-992-65-80.

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

одЕждА
ПродАм

ШубА норковая, р-р 42, новая, 
пальто с песцовым воротником 
р-р 48, новое. Тел. 8-913-183-
06-29.

ПродукТы
куПлю

хАриус свежий, малосоленый. 
Елец свежий, малосоленый, немо-
роженный. Тел. 8-923-361-51-29.

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

кАрТофЕль отборный, крупный 
и средний, разных сортов. Одно 
ведро 10 л - 250 руб. Привезем 
сами в удобное вам время. Тел. 
77-09-61, 8-908-223-49-61.

склАд-мАГАЗиН «Централь-
ный» предлагает по низким 
ценам сахар 50/25/10 кг, 
краснодар, мука 50/25/10 кг, 
Алтай, отруби, овес, пшеница 
50/25 кг, окорочка 15 кг сША, 
бразилия. Гречка, рис от 5 до 
50 кг, тушенка, cайра, сгущ. 
молоко, чай, кофе, масло 
«Злато», «Золотая семечка», 
так же в продаже корма для 
животных и др. продукты. до-
ставка бесплатно. ждем вас 
по новому адресу: ул. моло-
дежная, 11А. Тел. 72-13-20, 
8-913-513-85-08. с 10.00 до 
18.00.

ТорГовый ряд
куПлю

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

ЗАдвижки, отводы, фланцы, 
клапаны, вентили, набивку, асбош-
нур, асботкань, трубу, утеплитель, 
арматуру, швеллер, уголок, паро-
нит, фторопласт, технониколь, ас-
бокрошку. Тел. 8-913-042-11-02.

ПродАм
Акриловую угловую ванну 
140х140, в хорошем состоянии. Цена 
7000 руб. Тел. 8-950-998-82-12.

рАмы от сталинки 30 шт. (25 
руб./шт.) на теплицы. Стекло те-
пличное 60 шт. р-р (0.3х0.6) толщ. 
4 мм. Шаровые краны (латунные) 
для компакт.

рАЦия «Таис 43у» с усилителем и 
антенной. Полный комплект про-
водов. Сел и поехал работать. 
6000 руб. Тел. 8-913-195-59-79.

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
ПродАм 
суТочНых цыплят. Инкубацион-
ное яйцо 25 руб./шт. под заказ. 
Куплю легковой прицеп с доку-
ментами в хорошем состоянии. 
Тел. 8-913-192-74-84.

щЕНков немецкой овчарки. Тел. 
8-913-597-19-46.

рАЗНоЕ
вЕТЕриНАрНАя квалифициро-
ванная помощь: терапия, хирур-
гия, стоматология, профосмотры 
с выездом на дом. Тел. 73-23-67; 
8-902-928-82-03

рАбоТА
ищу

дЕвуШкА 22 г. ищет пятиднев-
ное официальное трудоустрой-
ство, без в/п, имеется личный ав-
томобиль. Тел. 8-999-313-31-45.

ТрЕбуюТся
бАрмЕН-офиЦиАНТ, график 2 
через 2, работа в вечернее время, 
возможна подработка. Тел. 8-913-
833-77-71.

бухГАлТЕр на предприятие, соц-
пакет. Тел. 8-913-593-64-87.

в кафе повар или ученик повара 
б/п, желающего заработать и за-
работать. Тел. 8-902-991-32-23, с 
14 до 17.00.

в строительную бригаду плотник-
кровельщик, з/плата сдельная. 
Тел. 8-903-920-57-63.

мАГАЗиНу «Малыш» отделу 
«Сибтайм» продавец-консуль-
тант, возраст 22-30 лет, обучае-
мость, грамотная речь, умение 
работать в команде. Обр. маг. 
«Малыш отдел «Сибтайм». Тел. 
72-60-79.

мП «Горлесхоз» требуются: трак-
торист на ТТ-4, МТЗ, подсобные 
рабочие (предпочтение - работа с 
бензопилой). Условия работы при 
собеседовании, соцпакет. ул. 
Горького, 36 «б», тел.72-19-84 с 
09.00 до 12.00.

ооо «Новотекс»: главный меха-
ник (опыт, знание ПК), оператор 
газо-плазменной установки, тех-
нолог по металлоконструкциям, 
сварщики (предпочтение работа 
на полуавтоматах), слесари в цех 
по изготовлению вентиляции 
(можно без опыта), слесарь по 
изготовлению металлоконструк-
ций, монтажники систем вентиля-
ции и отопления, контролер ОТК 
на изготовление металлокон-
струкций и вентиляцию с БОЛЬ-
ШИМ ОПЫТОМ РАБОТЫ. ДОЛГОВ 
ПО З/ПЛАТЕ НЕТ. Тел. 76-17-55, 
76-92-55.

оПЕрАТор фрезерно-грави-
ровального станка (AutoCad, 
CorelDraw), инженер-электро-
механик, электромонтер. Обра-
щаться: ул. Ленина д.77 «Ж» , 
kadr@zsm24.ru, тел.74-50-80.

оТдЕлочНики, сантехники, га-
зосварщики, электрики, штукатуры-
маляры, монтажники натяжных по-
толков, разнорабочие. Тел. 
70-88-24, 8-953-850-88-24.

ПродАвЕЦ без в/п, приятная 
внешность. Тел. 8-902-991-53-40.

ПродАвЕЦ в продоволь-
ственный магазин. З/плата 
от 15000 руб. Тел. 74-97-80 
(с 10 до 18.00).

ПродАвЕЦ продовольственных 
товаров. График работы 2 через 
2. З/плата от 17 тыс.руб. Тел. 72-
01-23.

ПродАвЕЦ промтоваров, жен. от 
25 до 45 лет без длительных пере-
рывов в трудовом стаже, соцпа-
кет, оплачиваемый отпуск 36 дней, 
карьерный рост, з/плата 34000руб 
за 20 смен с 10.00 до 20.00. Тел. 
8-913-578-24-24.

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

ПродукТовому магазину 
продавец, опыт работы, санк-
нижка. Тел. 73-21-02, 72-60-
47 (с 9 до 17.00).

рАбоТА! Не выходя из дома. До-
полнительный заработок с новым 
международным приложением 
PUSHME. Тамара. Тел. 8-913-591-
66-48.

сборщики-сорТировщики 
на полигон ТКО. Разнорабочие. 
Организован сбор и развоз рабо-
чих по городу. Оплата сдельная, 
ежедневно. 25000. Тел. 8-913-
581-59-96.

ТовАровЕд в продоволь-
ственный магазин, з/плата 
20000 руб. Тел. 74-97-80. с 
10. 00 до 18. 00.

ТорГовый представитель в г. 
Железногорск с личным автомо-
билем, прямые продажи продук-
тов питания, компенсация ГСМ, 
сот. связи, амортизация. Тел. 
8-953-856-86-33.

услуГи
юридичЕскиЕ/

ПсихолоГичЕскиЕ
АдвокАТ. Консультации. Иски. 
Заявления, жалобы по любым во-
просам. УДО. Семейные, уголов-
ные, пенсионные, гражданские 
дела. Споры с ГИБДД. Споры со 
страховыми компаниями по ДТП. 
Возврат страховок с банков. Тел. 
8-904-892-32-12.

бАНкроТсТво граждан, воз-
врат банковских страховок, за-
щита прав потребителей, ДТП, 
лишение прав, взыскание стра-
хового возмещения по ОСАГО, 
КАСКО, долги, возмещение убыт-
ков, расторжение брака, алимен-
ты, наследство, раздел имуще-
ства, сопровождение сделок с 
недвижимостью, арбитраж. Ква-
лифицированная юридическая 
помощь. Составление исковых 
заявлений, договоров, представ-
ление интересов в суде. Кон-
сультации бесплатно. Тел. 8-950-
981-45-67, 70-80-10.

бАНкроТсТво физических лиц. 
Защита имущества должника. 
Финансовая защита. Работа с су-
дебными приставами. Антикол-
лекторская деятельность. Ре-
структуризация долга. Судебный 
процесс. ЮК «Банников и Пар-
тнеры». Ул. Восточная, 26А (3 
этаж). Тел. 8-908-223-45-13.

всЕ виды договоров, возмеще-
ние по ДТП, расторжение брака, 
раздел имущества, споры с бан-
ками, исковые заявления, граж-
данские, уголовные, семейные и 
наследственные споры. УДО. 
Представительство в суде. Тел. 
8-983-289-78-69.

юридичЕскиЕ услуги. Вопросы 
гражданского, семейного и зе-
мельного законодательства. Тру-
довые споры. Вопросы предпри-
нимательства. Оформление 
документов на недвижимое иму-
щество. ЮК «Банников и Партне-
ры». Ул. Восточная, 26А (3 этаж). 
Тел. 8-908-223-45-13.

ГруЗоПЕрЕвоЗки
АвТоГруЗодосТАвкА, береж-
ная автоэвакуация траверсой, 
монтаж. Бортовые краны, японец, 
борт 5 т, 5,3х2,3 м, стрела 3 т , ко-
реец, борт 12 т, 9,5х2,4 м, стрела 
7 т, 23 м. Услуги автовышек 11 м, 
22 м, 27 м. Спил деревьев частя-
ми. Квитанции. Тел. 8-913-532-
09-04.

«HinO». Автогрузодоставка. Бор-
товые КРАН «воровайка», борт 
2100х5500, до 6 т, стрела 10-12 м 
до 3 т. Автоэвакуация траверсой в 
любое время, в любом направле-
нии. Квитанции. Тел. 8-913-188-
62-48, 8-923-303-35-05, 8-904-
893-03-80.
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«AUTO БОРТОВОЙ КРАН». Автоэ-
вакуация траверсой безущербно. 
Абсолютная доставка грузов, кран 
5 т, стрела 3 т, вылет 12 м. Авто-
эвакуация траверсой безущерб-
но. Газель (тент). Тел. 8-902-929-
76-10.

«AUTO-воровайка от 800 руб. 
Эвакуатор. Тел. 8-908-223-43-34, 
77-03-34.

«автоГрузоперевозки» Га-
зель тент, 3 м, город от 400 руб. 
Красноярск 600 руб./час. СВОБО-
ДЕН. Тел. 8-923-296-26-26.

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

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

«Газель» (тент), 1.5 т. - 500 руб. 
КПП, свалка - 600 руб. КрасТЭЦ-
Березовка, 1500 руб. Красноярск 
от 1800 руб. Межгород 15 руб./
км. Грузчики - 300 руб. Тел. 70-
82-40, 8-908-011-52-83.

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

автокран-воровайка, авто-
вышка, эвакуатор. Помощь при 
погрузке, разгрузке, в любое вре-
мя и на любое расстояние. Воз-
можен безнал. Тел. 8-913-527-22-
20 (Андрей).

автоперевозки до 5 тонн буд-
ка, тент, любой регион, услуги 
грузчиков, услуги микроавтобуса 
7 чел. Тел. 8-913-555-46-21, 
8-908-214-18-58.

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

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

Быстрая доставка: уголь: Боро-
дино, Балахта (сортовой, орех, 
семечка), дрова, опилки, щебень, 
гравий, ПГС, ПЩС. Вывоз мусора, 
снега. Услуги грузчиков. Японец 
от 1 до 5 т. Тел. 8-913-555-11-69.

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

Грузоперевозки от 350 руб.; 
грузчики от 250 руб. Работаем 
быстро и бережно. Тел. 8-923-
313-99-23.

Грузоперевозки. Город, меж-
город. МАЗ самосвал 10 т. Фред 
(тонар самосвал 40 т) ПГС. ще-
бень, песок, гравий, уголь и др. 
Тел. 8-913-833-70-92.

Грузоперевозки. Термофур-
гон 3 т, дл.- 4.3, шир.-1.90, выс. - 
2 м, 16 куб.м, в любое время, в 
любом направлении. Тел. 8-913-
035-67-97.

для большинства переезд - это 
стресс. Мы избавим вас от него. 
Быстро и аккуратно!! Виртуозные 
водители и молниеносные грузчи-
ки - гарантия сохранности ваших 
вещей. В любое время! Тел. 70-
80-03, 8-983-507-09-47.

доставим ЗИЛ Самосвал: ПГС, 
песок, гравий, щебень, асфальт-
ная крошка, дрова (обрезь), уголь 
(Бородинский, Балахтинский), 
опилки. Вывоз мусора, работы по 
вывозу снега производятся в 
паре с трактором. Тел. 70-85-
07, 8-963-268-03-36, 8-953-850-
85-07.

доставка уголь, куряк, пере-
гной, песок, щебень, ПГС, гравий, 
торф, дрова (обрезь). Вывоз му-
сора, японец (самосвал). Тел. 77-
05-04, 8-913-538-99-32.

доставлю бетон, раствор, 
ФБС, ПГС. Низкие цены. Тел. 8 
(3919) 70-81-81.

снеГоуБорка. Расчистка дорог, 
территорий. Погрузка сыпучих. 
Трактор «Беларус» - фронтальный 
погрузчик ковш челюстной, пово-
ротный коммунальный отвал. 
Опыт. Тел. 8-902-947-35-66.

уБорка снега, трактор, самосвал. 
Услуги мини-погрузчика. Тел. 
8-950-412-38-16, 8-902-923-78-16.

услуГи автовышки 10м, 15 м. 
Автоэвакуатор. Кран-манипулятор, 
борт 10т, стрела 22м. Тел. 8-950-
412-38-16, 8-902-923-78-16.

репетиторство
анГлийский и китайский язык. 
ЦДО «Простое Будущее». Группо-
вые и индивидуальные занятия. 
Тел. 8-983-613-30-71, 8-950-994-
90-61, пр. Курчатова, 56А, 2-09.

высшее профессиональное (от 
13 тыс. руб. семестр) и среднее 
профессиональное (от 7 тыс. руб.) 
образование. Обучение дистан-
ционное, без выездов на сессии, 
диплом государственного образ-
ца. Тел. 8-913-593-60-82.

лоГопедическая помощь 
школьникам и дошкольникам. 
Подготовка детей к школе. Тел. 
8-913-569-37-97.

орГанизация 
праздников

видеосъемка утренников, вы-
пускных, свадеб, юбилеев, выпи-
ски из роддома, крещение. Пере-
писываем видеокассеты на DVD. 
Профессиональные ТАМАДА, ди-
джей, фотограф, фейерверк. Тел. 
74-52-13, 8-913-534-27-77.

видеосъемка. Свадьбы, юби-
леи, роддом и др. Компьютерный 
монтаж, творческий подход. Та-
мада, ди-джей, фотограф, зал, 
кухня. Тел. 8-908-017-96-16 (Алек-
сандр).

вкусно и быстро. столовая 
«сели-поели» (с 11 до 19.00). 
Банкеты, спиртное ваше. тц 
«европа», пр. курчатова, 51, 
левое крыло (бывшая «пиц-
церия»). тел. 708-789.

кафе «пирс» предлагает два 
уютных зала для проведения 
корпоративов, свадеб, юбиле-
ев. европейская кухня, обнов-
ленное меню. кафе временно 
работает только по предвари-
тельным заказам. адрес: пр. 
ленинградский, 35 (рядом с 
автовокзалом), 1 эт. тел. 
8-902-942-35-38, 74-31-54.

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

тамада. Тел. 8-983-150-44-17.

услуГи тамады. Тел. 8-913-550-
47-40.

салон красоты
Быстро и безвозвратно снимаю 
все порчи, сглазы, проклятия, 
привороты, венец безбрачия. Из-
бавлю от алкоголизма. Тел. 73-
11-03, 8-913-571-15-75.

персональный тренер. Инди-
видуальный подход к клиенту. 
Разработка диеты и упражнения 
для похудения. Тел. 8-902-944-
45-01.

стрижки для всей семьи: от 
классики до авангарда. Модное 
окрашивание: блондирование, ам-
бре, меланжирование. Прически. 
Укладки. Тел. 8-983-506-06-09, 
8-908-223-43-20, 77-03-20, (Татья-
на).

разное
аБсолютное избавление от 
КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРА-
ВЬЕВ, любых насекомых и грызу-
нов в помещениях и территори-
ях. Гарантия. Конфиденциально. 
При обработке двух квартир - 
скидка 10%, трех и более - 20%! 
Тел. 8-913-839-48-06, 8-913-839-
48-16.

меховое ателье «Зима» прини-
мает заказы на перешив и ре-
монт: меховые шубы, дубленки, 
изделия из кожи и головные убо-
ры. Тел. 72-87-63, с 11 до 18.00, 
ул. Советская, 29.

патронажная служба «Добрые 
руки» осуществляет уход за боль-
ными и престарелыми людьми. 
Тел. 70-85-83, 8-953-850-85-85, 
8-913-533-95-18.

услуГи по медосмотру водите-
лей 70 руб. одно освидетельство-
вание. Лицензия. Тел. 72-16-78, 
75-38-77.

ремонт меБели, 
химчистка

«LighT House». сезонная акция 
- мытье окон! химчистка мяг-
кой мебели и ковров на дому. 
уборка квартир и офисов с ис-
пользованием профессиональ-
ного оборудования. тел. 77-
01-14, 8-908-223-41-14.

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.

химчистка: ковров, мягкой ме-
бели, матрасов, салона автомо-
биля, выведение пятен. Бесплат-
ная доставка ковров. 100% 
удаление мочи. Профессиональ-
ное оборудование. Работаем без 
выходных. Клининговая компания 
«ЛОСК». Тел. 8-913-582-65-58.

ремонт 
помещений

«000 Аверс-строй». Ремонт ком-
плексный и мелкосрочный. Сан-
техника, кафель, электрика, пере-
планировка, малярные работы, 
потолки, сварка, двери. Ванные 
комнаты под ключ. Пенсионерам 
скидка! Доставка. Договор. Воз-
можен безналичный расчет. Тел. 
77-06-93, 8-908-223-46-93.

«0000 ЖИЛРЕМСТРОЙ». Ремонт, 
отделка помещений. Все виды ра-
бот. Сантехника, электрика, ка-
фель, малярные работы, перепла-
нировка, консультации. Дизайн. 
Материалы со скидкой 10%. Га-
рантия качества. Сроки. Тел. 77-
05-76, 8-908-223-45-76.

«Быстро, качественно и недоро-
го сделаем ремонт квартиры, по-
толки акриловые, наклейка обоев, 
выравнивание стен». Пенсионе-
рам скидка. Тел. 73-02-28, 8-962-
070-30-93.

«Бытсервис». Оказание сантех-
нических и бытовых услуг населе-
нию. Ремонт бытовой техники. Бес-
платная консультация. Гарантия. 
Качество. Тел. 70-85-48, 8-953-
850-85-48, 8-913-836-76-83.

«кровля» - ремонт-устройство. 
Любой сложности гаражи, дома, 
коттеджи. Материалы в наличие и 
под заказ. Гикая система скидок. 
Гарантия 12 мес. Работаем без 
предоплат по договорам, возмож-
на рассрочка! Тел. 70-80-81, 
8-923-336-92-94, 8-913-195-59-
79, 70-82-31.

«отделка балконов и лоджий ев-
ровагонкой». Ремонт квартир ком-
плексный, перепланировка стен, 
гипсокартон, беседки, веранды, 
панели, двери, ламинат, линоле-
ум, навешивание гардин, люстр, 
лианы, перекроем гаражи, сауны, 
бани, настилаем и поднимаем 
полы. Тел. 8-913-839-22-35.

«ремонтно-строительные» 
работы. Кровля, дома, заборы, 
бани, беседки и др. Индивидуаль-
ный подод к каждому клиенту. Без 
предоплат, рассрочка. Скидки! 
Тел. 70-81-95, 70-80-18, 8-913-
195-60-45, 8-923-336-92-94, 8-913-
195-59-79.

«сантехБытсервис»: подклю-
чение стиральных и посудомоеч-
ных машин, монтаж и замена во-
досчетчиков, смесителей, раковин, 
ванн, унитазов, моек, батарей. Ре-
монт, сборка, навеска мебели. 
Электромонтажные работы. На-
клейка кафеля. Тел. 77-07-80, 
8-908-223-47-80, 70-85-48, 8-913-
594-24-46.

«сантехраБоты». Сварка, за-
мена стояков, труб водоснабже-
ния (черные, оцинковка, полипро-
пилен), радиаторов, канализации, 
санфаянса. Водосчетчики. Бы-
стро, качественно, недорого. Ли-
цензия. Тел. 79-65-33, 8-913-534-
15-41.

«сантехраБоты»: установка 
водосчетчиков, радиаторов, заме-
на труб водоснабжения, монтаж 
систем отопления, узлов ввода. 
Консультация специалиста и до-
ставка материала бесплатно. Пен-
сионерам скидки, рассрочка. Га-
рантия. Договор. Установка 
домовых счетчиков тепловой 
энергии, проект, пусконаладка, 

200 тыс. руб. Тел. 8-913-599-44-
36, 8-904-896-76-98.

аБсолютно все виды санитар-
ных работ, замена ванн, унитазов, 
смесителей, полотенцесушителей, 
водосчетчиков, батарей. Мелкос-
рочные работы, газоэлектросвар-
ка. Договор. Гарантия. Тел. 70-80-
09, 8-965-909-99-70.

аБсолютно любые строительно-
монтажные работы в кратчайшие 
сроки. Сады, гаражи, дачи. До-
ставка, приобретение материалов 
со скидкой. Отчетная документа-
ция. Тел. 8-913-532-26-18.

Быстро, качественно, недорого: 
побелка, покраска, шпатлевка, 
обои, линолеум, кафелеукладка и 
др. Пенсионерам дешевле - за-
купка, оставка стройматериалов. 
Тел. 76-60-58, 8-983-615-09-73.

ворота в гараж, козырьки, наве-
сы. Генератор 220 V. Тел. 8-953-
850-87-15, 70-87-15.

выполним весь спектр отде-
лочных работ (кафелеукладка, 
шпатлевка, обои, ламинат и 
др.), электромонтажные рабо-
ты, сантехнические работы, 
монтаж натяжных потолков (от 
350 руб./кв.м). договор. Га-
рантия 5 лет. рассрочка пла-
тежа до 12 мес. тел. 70-88-24, 
8-953-850-88-24.

демонтаж. Любые стены, сан-
кабины, расширение проемов на 
лоджии, вскрытие полов, бетон-
ных стяжек. Вывоз мусора. Каче-
ственно, профессионально, самые 
короткие сроки. Ремонт квартир 
под ключ. 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. Мелкий ремонт. Тел. 
770-517, 8-913-514-14-06, 8-908-
223-45-17.

изГотавливаем, устанавлива-
ем металлические ворота, двери 
сейфовые, накладные, подъезд-
ные, печки, мангалы, сейфы (тол-
щина металла любая), металлоиз-
делия. Утепление, шумоизоляция, 
отделка - панели, оргалит. По-
рошковая покраска. Гарантия. Св-
во Ж 10061. Тел. 75-22-44, 8-908-
206-55-95, 8-904-894-35-50.

изГотовление, ремонт, уста-
новка ворот гаражных, дверей, 
печей банных, регистров отопле-
ния, заборов, работы с мет. кон-
струкциями. Установка радиато-
ров, водосчетчиков, полипропилен. 
Имеется генератор 220V. Тел. 
8-913-582-07-57.

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

кафелеукладка (санузлы), па-
нели, сантехника, электрика, вы-
равнивание поверхностей, пере-
городки, арки, обои (покраска, 
фотообои, жидкие), декоративная 
штукатурка, камень, евровагонка, 
двери, подвесные потолки, на-
польные покрытия. Тел. 8-913-
583-99-98.

мастера-универсалы на все 
виды работ и нестандартных ре-
шений. Качество гарантируется. 
Работаем по договорам, рассмо-
трим все варианты. А так же про-
фессиональная чистка и уборка 
помещений. Тел. 8-913-839-65-40, 
8-908-203-04-57.

муж на час. Любая работа по 
дому. Тел. 8-913-568-74-30 (Вита-
лий).

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

ооо «сантехдоктор». внима-
ние акция! алюминиевые ра-
диаторы Alberg по цене 295 
руб./секция (при установке на-
шими специалистами). про-
фессиональная установка во-
досчетчиков, водоразбор и 
отопление, монтаж сантехники 
любой сложности. установка и 
обслуживание. Бесплатные 
выезд и консультация специа-
листа. Гарантия на все рабо-
ты. тел. 77-06-77, 76-21-11.

орГанизациям и частным ли-
цам выполним следующие рабо-
ты: бетонные, монтаж ЖБИ и ме-
таллоконструкций, монтаж 
сендвич-панелей. Опыт строи-
тельства промышленных и част-
ных зданий. Тел. 8-913-591-77-33, 
8-913-186-79-39.

ремонт квартир любой сложно-
сти. Установка ГКЛ, выравнивание 
стен, потолков, наклейка обоев, 
облицовка кафелем. Тел. 8-923-
339-67-77.

ремонт окон пвх (регули-
ровка, замена фурнитуры и 
уплотнителей). натяжные по-
толки, окна пвх, жалюзи, мо-
скитные сетки. «альянс». до-
говор, гарантия, скидки. тел. 
77-07-24, 8-913-044-66-00.

сверлю бетон, кафель. Штро-
блю под электропроводку, трубы. 
Навешиваю предметы. Заменю, 
перенесу электророзетки, выклю-
чатели. Подключу светильники, 
люстры, электроплиты. Ломаю 
стены. Тел. 73-11-08, 8-913-185-
10-32, 8-904-896-13-62.

строим садовые дома, дачи, 
бани, беседки, хоз. постройки. 
Двери, окна, садовая мебель из 
массива сосны. Услуги столярной 
мастерской. Заключаем договор. 
Тел. 8-913-172-93-79, 8-913-030-
13-52, ул. Южная, 38Д, рядом со 
«Светофором».

строительство, отделочные и 
сантехнические работы любой 
сложности. Тел. 8-902-923-84-44. 
Валера.

электрик, все виды монтажа, 
любые объемы. Услуга муж на 
час. Тел. 8-913-524-08-18.

электромонтер - электромон-
таж, переноска, установка счетчи-
ков, розеток, замена проводки 
квартиры, гаражи, дачи. Гарантия. 
Тел. 8-913-173-79-75. Все виды 
работ по электричеству.

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

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

«COmpServiCe Компьютерная 
помощь» (любая) на дому уста-
новка программ, настройка систе-
мы, удаление вирусов, настройка 
роутеров, WI-FI, установка и на-
стройка оборудования, устране-
ние различных неисправностей. 
Тел. 77-01-66, 8-902-943-22-80, 
8-983-294-32-70.

«автоматические стиральные 
и посудомоечные машины». Про-
фессиональный ремонт телевизо-
ров, СВЧ-печей, холодильников, 

заправка и ремонт принтеров, ко-
пировальной техники. Продам сти-
ральную машину б/у. Заявки по 
тел. 77-00-09, 8-908-223-40-09.

«авторизованный центр 
Panasonic-Sanyo». Ремонт мо-
бильных телефонов, жидко-
кристаллических и плазменных 
телевизоров, ноутбуков, планше-
тов цифровых фотоаппаратов, ви-
деокамер, DVD-проигрывателей и 
другой персональной электроники. 
Мы делаем то, что не могут другие. 
Адрес: Центральный проезд, 10, 
ТЦ «Тель». Тел. 76-30-09, 76-15-15, 
АСЦ «Высокие Технологии».

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

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

ремонт аудио-, теле-, видео-
аппаратуры, DVD/LCD (ЖК), теле-
визоров, мониторов. Гарантия 6 
мес. Обслуживаю Железногорск, 
Первомайский, Н.Путь, Додоново, 
Тартат. Продам телевизоры б/у. 
Тел. 77-02-11, 72-05-75, 8-908-
223-42-11, 8-983-157-52-94.

ремонт всех марок телеви-
зоров, вызов бесплатно, га-
рантия. а также обслуживаем 
п. додоново, новый путь. 
подгорный. тел. 72-44-66, 
8-923-306-97-24.

ремонт стиральных машин, холо-
дильников, посудомоечных машин, 
СВЧ-печей, пылесосов, водонагре-
вателей. Сертификат, дипломы. 
Тел. 77-00-28, 8-908-223-40-28. 
Продам холодильник, морозилку, 
стиральную машину.

ремонт телевизоров. Низкие 
цены. Пенсионерам скидка. Без 
выходных. Вызов бесплатно. Про-
дам телевизор. Тел. 77-05-77, 
8-908-223-45-77.

ремонт холодильников и моро-
зильных камер импортного и рос-
сийского производства на дому и в 
мастерской. Замена уплотнитель-
ной резины. Гарантия. Ремонт, 
монтаж промышленного холодиль-
ного оборудования. Наличный, без-
наличный расчет. Заправка авто-
кондиционеров. Мастерская по 
адресу: пр. Курчатова, 48а. Тел. 76-
72-40, 77-00-46, 8-908-223-40-46, 
8-983-286-17-80.

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

ремонт холодильников, сти-
ральных машин, вызов на дом. Га-
рантия. Тел. 77-00-28, 8-908-223-
40-28.

сооБщения
соБрание с/т № 15 состоится 
20.03.2016 в 11.00 в школе № 97.

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

проБлемы с алкоголем? Наша 
помощь бесплатна и доступна 
каждому, кто о ней просит. Ано-
нимные 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 ра-
боты. Мужчинам особые условия и 
интересные предложения. Это ВАШ 
шанс! Звоните. Тел. 77-04-45, 
8-908-223-44-45 (с 12.00 до 21.00).
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Администрация ЗАТО г. Железногорск сооб-
щает о проведении аукциона, открытого по со-
ставу участников, на право заключения догово-
ров аренды земельных участков для строитель-
ства стоянок автомобильного транспорта (га-
ражных боксов) (далее по тексту - аукцион). 

Аукцион проводится в соответствии с требо-
ваниями, установленными ст.ст. 39.11, 39.12 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации.

1. Организатор аукциона: Администрация 
ЗАТО г. Железногорск.

От имени Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск функции организатора аукциона осу-
ществляет муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление имуществом, землепользова-
ния и землеустройства» (МКУ «УИЗиЗ»), дей-
ствующее на основании Устава.

Место нахождения, почтовый адрес МКУ 
«УИЗиЗ»: 662970, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г.Железногорск, пр-т Курча-
това, 48 «А».

Электронная почта: info@zem.k26.ru.
Контактные телефоны: 8 (3919) 76-65-02, 

76-65-01, 76-72-97.
Официальные сайты, на которых размещено 

Извещение о проведении аукциона: 
- официальный сайт муниципального об-

разования "Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск 
Красноярского края" www.admk26.ru 

- официальный сайт Российской Федерации 
для размещения информации о проведении тор-
гов www.torgi.gov.ru

2. Орган местного самоуправления, при-
нявший решение о проведении аукциона, 
реквизиты данного решения: 

- постановление Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 12.02.2016 № 8з «О проведении 
аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка для строительства стоянки 
автомобильного транспорта (гаражный бокс) ме-
стоположением: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, примерно в 90 м 
по направлению на юг от нежилого здания по 
пр-кту Курчатова, 49».

- постановление Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 12.02.2016 № 9з «О проведении 
аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка для строительства стоянки 
автомобильного транспорта (гаражный бокс) ме-
стоположением: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, примерно в 62 м 
по направлению на юго-запад от нежилого зда-
ния по пр-кту Курчатова, 49».

3. Место, дата, время проведения аук-
циона:

Аукцион состоится 11 апреля 2016 года в 10 
часов 00 минут (местного времени) в Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. 22 Партсъезда, дом 21, 4 этаж, каб. 
414 (конференц-зал).

Регистрация участников аукциона будет 
проводиться 11 апреля 2016 года с 09 часов 
45 минут до 09 часов 55 минут в месте прове-
дения аукциона.

4. Предмет аукциона: 
ЛОТ № 1:

Предмет аукциона: право заключения до-
говора аренды земельного участка для строи-
тельства стоянки автомобильного транспорта 
(гаражный бокс).

Местоположение земельного участка: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, примерно в 90 м по направле-
нию на юг от нежилого здания по пр-кту Кур-
чатова, 49.

Площадь земельного участка:  1080 
кв. м.

Кадастровый номер: 24:58:0304001:741.
Права на земельный участок: государ-

ственная собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: 

не зарегистрированы.
Разрешенное использование: для раз-

мещения стоянки автомобильного транспорта 
(гаражный бокс). 

Категория земель: земли населенных 
пунктов

Параметры разрешенного строитель-
ства: назначение объекта капитального стро-
ительства – стоянки автомобильного транс-
порта (гаражный бокс); максимальная площадь 
1080 кв. м предполагаемых объектов капиталь-
ного строительства, минимальная площадь 450 
кв. м предполагаемых объектов капитального 
строительства; предельное количество этажей 
– до двух этажей.

Технические условия подключения объ-
екта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, ин-
формация о плате за подключение: изложены 
в Приложении № 1 к настоящему Извещению. 

Начальная цена предмета аукциона (на-
чальный размер арендной платы в год): 
143 500,00 рублей (сто сорок три тысячи пять-
сот рублей 00 копеек).

Задаток: 71 750,00 рублей (семьдесят одна 
тысяча семьсот пятьдесят рублей 00 копеек).

«Шаг аукциона»: 4 305,00 рублей (четыре 
тысячи триста пять рублей 00 копеек).

Срок аренды: 18 (восемнадцать) месяцев.
ЛОТ № 2:

Предмет аукциона: право заключения до-
говора аренды земельного участка для строи-
тельства стоянки автомобильного транспорта 
(гаражный бокс).

Местоположение земельного участ-
ка: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, примерно в 62 м по направ-
лению на юго-запад от нежилого здания по пр-
кту Курчатова, 49.

Площадь земельного участка:  3240 
кв. м.

Кадастровый номер: 24:58:0304001:740.
Права на земельный участок: государ-

ственная собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: 

не зарегистрированы.
Разрешенное использование: для раз-

мещения стоянки автомобильного транспорта 
(гаражный бокс). 

Категория земель: земли населенных 
пунктов

Параметры разрешенного строитель-
ства: назначение объекта капитального строи-
тельства – стоянки автомобильного транспорта 
(гаражный бокс); максимальная площадь 3240 
кв. м предполагаемых объектов капитально-
го строительства, минимальная площадь 1900 
кв. м предполагаемых объектов капитального 
строительства; предельное количество этажей 
– до двух этажей.

Технические условия подключения объ-
екта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, ин-
формация о плате за подключение: изложены 
в Приложении № 1 к настоящему Извещению. 

Начальная цена предмета аукциона (на-
чальный размер арендной платы в год): 

430 400,00 рублей (четыреста тридцать ты-
сяч четыреста рублей 00 копеек).

Задаток: 215 200,00 рублей (двести пятнад-
цать тысяч двести рублей 00 копеек).

«Шаг аукциона»: 12 912,00 рублей (две-
надцать тысяч девятьсот двенадцать рублей 
00 копеек).

Срок аренды: 32 (тридцать два) месяца.
5. Прием заявок на участие в аукционе:
5.1. Время и место приема заявок: в ра-

бочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 
(перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.) 
в Муниципальном казенном учреждении «Управ-
ление имуществом, землепользования и зем-
леустройства» по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Кур-
чатова, 48 «А», каб. 9 и 10, тел./факс: 8(3919) 
76-65-01, тел. 76-72-97.

5.2. Дата и время начала приема заявок: 
10 час. 00 мин. 11 марта 2016 года.

5.3. Дата и время окончания приема зая-
вок: 17 час. 00 мин. 05 апреля 2016 года.

5.4. Дата и время рассмотрения заявок: 
16 час. 00 мин. 07 апреля 2016 года.

5.5. Порядок подачи заявок на участие 
в аукционе:

Для участия в аукционе заявитель пред-
ставляет лично или через надлежащим образом 
уполномоченного представителя в установлен-
ный в Извещении о проведении аукциона срок 
следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установ-
ленной в Извещении форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка 
(Приложение № 2 к настоящему Извещению);

2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

3) документы, подтверждающие внесе-
ние задатка.

В случае подачи заявки представителем за-
явителя предъявляется надлежащим образом 
оформленная доверенность. 

Организатор аукциона в отношении заявите-
лей - юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей запрашивает сведения о заяви-
теле, содержащиеся соответственно в едином 
государственном реестре юридических лиц и 
едином государственном реестре индивидуаль-
ных предпринимателей, с использованием еди-
ной системы межведомственного электронного 
взаимодействия в федеральном органе испол-
нительной власти, осуществляющем государ-
ственную регистрацию юридических лиц, фи-
зических лиц в качестве индивидуальных пред-
принимателей.

Заявки подаются в двух экземплярах, один 
из которых остается у заявителя, второй – у Ор-
ганизатора аукциона. Все листы заявки должны 
быть подписаны заявителем. Соблюдение дан-
ного требования подтверждает достоверность 
сведений и документов, представленных в со-
ставе заявки на участие в аукционе.

Не подлежат приему документы, имеющие 
подчистки либо приписки, зачеркнутые сло-
ва и иные не оговоренные в них исправле-
ния, документы, исполненные карандашом, а 
также документы с серьезными повреждения-
ми, не позволяющими однозначно истолковать 
их содержание.

Одно лицо имеет право подать только одну 
заявку по каждому лоту.

В случае намерения участвовать в аукционе 
по нескольким лотам, заявка по каждому лоту 
подается отдельно.

Заявка считается принятой Организатором 
аукциона после присвоения ей регистрационно-
го номера, о чем на заявке делается соответ-
ствующая отметка.

Заявка на участие в аукционе, поступившая 
по истечении срока приема заявок, возвращает-
ся заявителю в день ее поступления.

5.6. Порядок внесения изменений в за-
явку: заявки принимаются одновременно с ком-
плектом документов, установленным в настоя-
щем Извещении. Внесение изменений в подан-
ные заявки, предоставление документов допол-
нительно либо их замена не допускается.

5.7. Порядок отзыва заявок на участие 
в аукционе: заявитель имеет право отозвать 
принятую организатором аукциона заявку на 
участие в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в письмен-
ной форме организатора аукциона. Организа-
тор аукциона обязан возвратить заявителю вне-
сенный им задаток в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве за-
явки. В случае отзыва заявки заявителем позд-
нее дня окончания срока приема заявок зада-
ток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

5.8. Рассмотрение заявок и определе-
ние участников аукциона: Организатор аук-
циона ведет протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе, который должен содержать 
сведения о заявителях, допущенных к участию 
в аукционе и признанных участниками аукцио-
на, датах подачи заявок, внесенных задатках, а 
также сведения о заявителях, не допущенных к 
участию в аукционе, с указанием причин отка-
за в допуске к участию в нем. Заявитель, при-
знанный участником аукциона, становится участ-
ником аукциона с даты подписания организато-
ром аукциона протокола рассмотрения заявок. 
Протокол рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе подписывается организатором аукциона 
не позднее чем в течение одного дня со дня их 
рассмотрения и размещается на официальном 
сайте не позднее чем на следующий день по-
сле дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аук-
циона, и заявителям, не допущенным к участию 
в аукционе, организатор аукциона направляет 
уведомления о принятых в отношении них ре-
шениях не позднее дня, следующего после дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе.

В случае, если аукцион признан несостояв-
шимся и только один заявитель признан участ-
ником аукциона, МКУ «УИЗиЗ» в течение деся-
ти дней со дня подписания протокола рассмо-
трения заявок на участие в аукционе направля-
ет заявителю три экземпляра подписанного про-
екта договора аренды земельного участка. При 
этом размер ежегодной арендной платы по до-
говору аренды земельного участка определя-
ется в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона.

Если подана единственная заявка на уча-
стие в аукционе и заявитель, подавший указан-
ную заявку, соответствуют всем требованиям и 
указанным в извещении о проведении аукци-
она условиям аукциона, МКУ «УИЗиЗ» в тече-
ние десяти дней со дня рассмотрения указан-
ной заявки направляет заявителю три экземпля-
ра подписанного проекта договора аренды зе-
мельного участка. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельно-
го участка определяется в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона.

Указанные лица в течение тридцати дней 

со дня направления им проекта договора арен-
ды земельного участка обязаны подписать этот 
договор аренды и представить его в МКУ «УИЗ-
иЗ». Договор аренды земельного участка заклю-
чается с лицами, которые подписали этот дого-
вор аренды и представили его в МКУ «УИЗиЗ» 
в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от за-
ключения договора аренды земельного участ-
ка, являющегося предметом аукциона, вклю-
чаются в реестр недобросовестных участни-
ков аукциона.

5.9. Условия допуска к участию в аукци-
оне: Заявитель не допускается к участию в аук-
ционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для уча-
стия в аукционе документов или представление 
недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмо-
трения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе ли-
цом, которое в соответствии с настоящим Зе-
мельным кодексом РФ и другими федеральными 
законами не имеет права быть участником кон-
кретного аукциона, приобрести земельный уча-
сток в аренду, в том числе, отсутствует решение 
органов местного самоуправления ЗАТО Желез-
ногорск, согласованное с федеральными орга-
нами исполнительной власти, в ведении кото-
рых находятся организации и (или) объекты, по 
роду деятельности которых создано ЗАТО Же-
лезногорск, о допуске к совершению сделки с 
недвижимым имуществом на территории ЗАТО 
Железногорск:

- для граждан, не имеющих постоянного про-
живания или разрешения на постоянное прожи-
вание на территории ЗАТО Железногорск, а так-
же не работающих на условиях трудового дого-
вора, заключенного на неопределенный срок с 
организациями, по роду деятельности которых 
создано ЗАТО Железногорск; 

- для юридических лиц, не расположенных 
и не зарегистрированных на территории ЗАТО 
Железногорск.

4) наличие сведений о заявителе, об учре-
дителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, ис-
полняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юри-
дическим лицом, в реестре недобросовестных 
участников аукциона.

6. Задаток на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявитель вносит 

задаток, размер которого указан отдельно по 
каждому лоту в пункте 4 Извещения. В случае 
намерения участвовать в аукционе по несколь-
ким лотам, внесение задатка по каждому лоту 
оформляется заявителем отдельным платеж-
ным документом.

Реквизиты счета Организатора аукциона для 
перечисления задатка: 

Получатель – Муниципальное казенное 
учреждение «Управление имуществом, зем-
лепользования и землеустройства» ИНН 
2452034665, КПП 245201001, л.с. 05193009700 в 
УФК по Красноярскому краю г. Красноярск, рас-
четный счет 40302810600003000053 Отделение 
Красноярск г. Красноярск, БИК 040407001.

В платежном поручении в разделе «Назначе-
ние платежа», заявитель должен указать:

- «Задаток на участие в аукционе 11.04.2016 
Лот № 1» или

 - «Задаток на участие в аукционе 11.04.2016 
Лот № 2».

Порядок и сроки внесения и возвра-
та задатка: 

Задаток  должен поступить на  вышеука-
занный счет на дату и время рассмотрения за-
явок (пункт 5.4 Извещения). Задаток считает-
ся внесенным при фактическом зачислении его 
на счет Организатора аукциона. Документом, 
подтверждающим поступление задатка на ука-
занный счет, для допуска заявителя к участию 
в аукционе, является выписка со счета Органи-
затора аукциона.

Заявителю, не допущенному к участию в аук-
ционе, задаток возвращается на указанный в за-
явке счет в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола приема заявок на уча-
стие в аукционе. 

В случае отзыва заявки заявителем до дня 
окончания срока приема заявок, задаток воз-
вращается в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки на 
указанный в заявке счет. 

В случае отзыва заявки заявителем позд-
нее дня окончания срока приема заявок, за-
даток возвращается на указанный в заявке 
счет в порядке, установленном для участни-
ков аукциона. 

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем, задаток возвращается в 
течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона на указан-
ный в заявке счет. 

Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, а также задаток, внесен-
ный лицом, подавшим единственную заявку на 
участие в аукционе, задаток, внесенный заяви-
телем, признанным единственным участником 
аукциона, или единственным принявшим уча-
стие в аукционе его участником, засчитывают-
ся в счет арендной платы. Задатки, внесенные 
указанными лицами, не заключившими в уста-
новленном порядке договор аренды земельно-
го участка вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращаются.

7. Порядок проведения аукциона:
По результатам аукциона определяется еже-

годный размер арендной платы. 
Победителем аукциона признается участ-

ник аукциона, предложивший наибольший раз-
мер ежегодной арендной платы за земель-
ный участок.

Аукцион проводится отдельно по каждо-
му лоту. 

Аукцион проводится в присутствии членов 
аукционной комиссии и участников аукциона. 

Для участия в аукционе участник аукцио-
на должен пройти регистрацию (время и место 
регистрации указаны в пункте 3 Извещения) и 
получить пронумерованную карточку участника 
аукциона. При регистрации участник аукциона 
(представитель участника аукциона) представ-
ляет документ, удостоверяющий его личность, 
доверенность или иной документ, подтверждаю-
щий полномочия представителя на представле-
ние интересов участника аукциона в ходе прове-
дения аукциона. Заявители, признанные участ-
никами, но не прошедшие регистрацию в уста-
новленное пунктом 3 Извещения время и не по-
лучившие карточку участника аукциона, к уча-
стию в аукционе не допускаются.

Аукцион проводится в следующем порядке:
- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукцио-

нистом номера лота, предмета аукциона, основ-
ных характеристик земельного участка, началь-
ного размера арендной платы, «шага аукциона» 
и порядка проведения аукциона;

- участники аукциона поднимают пронумеро-
ванные карточки после оглашения аукционистом 
начального размера арендной платы и каждого 
очередного размера арендной платы в случае, 
если готовы заключить договор аренды в соот-
ветствии с этим размером арендной платы;

- каждый последующий размер аренд-
ной платы аукционист назначает путем уве-
личения текущего размера арендной платы на 
«шаг аукциона». 

- после объявления очередного размера 
арендной платы аукционист называет номер 
карточки участника аукциона, который первым, 
по мнению аукциониста, поднял карточку, и ука-
зывает на этого участника аукциона. Затем аук-
ционист объявляет следующий размер арендной 
платы в соответствии с «шагом аукциона»;

- при отсутствии участников аукциона, гото-
вых заключить договор аренды в соответствии 
с названным аукционистом размером арендной 
платы, аукционист повторяет этот размер аренд-
ной платы три раза.

- если после троекратного объявления оче-
редного размера арендной платы ни один из 
участников аукциона не поднял карточку, аук-
цион завершается.

Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер карточки которого 
был назван аукционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объ-
являет о продаже права на заключение догово-
ра аренды земельного участка, называет раз-
мер арендной платы и номер карточки побе-
дителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются отдель-
ными протоколами по каждому лоту, которые 
составляет Организатор аукциона. Протокол о 
результатах аукциона составляется в двух эк-
земплярах, один из которых передается побе-
дителю аукциона, а второй остается у органи-
затора аукциона.

В случае, если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, 
либо в случае, если после троекратного объяв-
ления предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предложения о 
цене предмета аукциона, которое предусматри-
вало бы более высокую цену предмета аукциона, 
аукцион признается несостоявшимся.

МКУ «УИЗиЗ» направляет победителю аук-
циона или единственному принявшему участие 
в аукционе его участнику три экземпляра под-
писанного проекта договора аренды земельного 
участка в десятидневный срок со дня составле-
ния протокола о результатах аукциона. При этом 
размер ежегодной арендной платы по догово-
ру аренды земельного участка определяется в 
размере, предложенном победителем аукциона, 
или в случае заключения указанного договора 
с единственным принявшим участие в аукционе 
его участником устанавливается в размере, рав-
ном начальной цене предмета аукциона. 

Не допускается заключение указанных до-
говоров ранее, чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукци-
она на официальном сайте.

Победитель аукциона или единственный 
принявший участие в аукционе его участник в те-
чение тридцати дней со дня направления проек-
та договора аренды земельного участка обязан 
подписать этот договор аренды и представить 
его в МКУ «УИЗиЗ». Договор аренды земельно-
го участка заключается с лицами, которые под-
писали этот договор аренды и представили его 
в МКУ «УИЗиЗ» в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от за-
ключения договора аренды земельного участ-
ка, являющегося предметом аукциона, вклю-
чаются в реестр недобросовестных участни-
ков аукциона.

Если договор аренды земельного участка в 
течение тридцати дней со дня направления по-
бедителю аукциона проектов указанного дого-
вора не был им подписан и представлен в МКУ 
«УИЗиЗ», организатор аукциона предлагает за-
ключить указанный договор иному участнику аук-
циона, который сделал предпоследнее предло-
жение о цене предмета аукциона, по цене, пред-
ложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со 
дня направления участнику аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, проекта договора аренды 
земельного участка, этот участник не предста-
вил в МКУ «УИЗиЗ» подписанные им договоры, 
организатор аукциона вправе объявить о прове-
дении повторного аукциона или распорядиться 
земельным участком иным образом в соответ-
ствии с Земельным кодексом РФ.

В случае, если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, 
либо в случае, если после троекратного объяв-
ления предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предложения о 
цене предмета аукциона, которое предусматри-
вало бы более высокую цену предмета аукциона, 
аукцион признается несостоявшимся.

8. Иные условия организа-
ции и проведения аукциона:

8.1. Администрация ЗАТО г. Железногорск 
вправе принять решение об отказе в проведе-
нии аукциона в случаях, установленных Земель-
ным кодексом РФ. Извещение об отказе в про-
ведении аукциона размещается на официаль-
ном сайте организатором аукциона в течение 
трех дней со дня принятия данного решения. 
Организатор аукциона в течение трех дней со 
дня принятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников аукциона 
об отказе в проведении аукциона и возвратить 
его участникам внесенные задатки.

8.2. Осмотр земельных участков на мест-
ности осуществляется заявителями само-
стоятельно.

8.3. Все вопросы, касающиеся проведения 
аукциона, не рассмотренные в настоящем Из-
вещении, регулируются законодательством Рос-
сийской Федерации.

8.4. Получить информацию об аукционе, 
ознакомиться с аукционной документацией мож-
но: в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 
00 мин. (перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 
30 мин.) в Муниципальном казенном учрежде-
нии «Управление имуществом, землепользо-
вания и землеустройства» по адресу: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, пр. Курчатова, 48 «А», каб. 9 и 10, тел./
факс: 8(3919) 76-65-01, тел. 76-72-97.

8.5. Неотъемлемой частью настоящего Из-
вещения являются следующие приложения:

- Приложение № 1 – Технические условия 
подключения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния, информация о плате за подключение;

- Приложение № 2 – Форма заявки;
- Приложение № 3 – Проекты договоров 

аренды земельных участков.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.03. 2016                                       № 79И
г. Железногорск

Об УСЛОВИЯх ПРИВАТИЗАЦИИ НЕЖИЛОГО 
ПОМЕщЕНИЯ № 68 ПО УЛ. СВЕРДЛОВА, Д. 7

Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федера-
ции или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом 
ЗАТО Железногорск, 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 муниципально-
го имущества на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края», принимая во внимание договор 
аренды муниципального имущества от 28.02.2011 № 4372, на основании заявлений арендатора муни-
ципального имущества о реализации преимущественного права на приобретение муниципального иму-
щества и о соответствии требованиям отнесения к категории субъектов малого или среднего предпри-
нимательства от 17.02.2016, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества – нежилого помещения, расположенно-

го по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 7, пом. 68 со 
следующими условиями:

1.1. Способ приватизации – продажа муниципального имущества путем реализации преимуществен-
ного права арендатора;

1.2. Рыночная стоимость (нормативная цена) – 1 000 000,00 рублей;
1.3. Условия оплаты – оплата рыночной стоимости осуществляется в рассрочку на пять лет посред-

ством ежемесячных выплат равными долями с начислением процентов, согласно действующему зако-
нодательству. 

2. Утвердить прилагаемый План приватизации муниципального имущества – нежилого помеще-
ния № 68, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
Свердлова, д.7.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Н.В. Дедова) осуществить продажу указанного объекта в соответствии с утвержденным планом при-
ватизации.

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

Приложение УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 02.03.2016 № 79И

ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ
муниципального имущества – нежилого помещения № 68, расположенного по адре-
су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, д.7

1. Основные характеристики объекта.
1.1. Наименование объекта – нежилое помещение;
1.2. Адрес объекта – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, д.7, пом. 

68;
1.3. Год ввода в эксплуатацию – 1963 г.;
1.4. Площадь – 116,3 кв.метров;
1.5. Назначение – нежилое;
1.6. Рыночная стоимость объекта  – 1 000 000,00  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 № 4372 от 28.02.2011 

– индивидуальный предприниматель Можаев Александр Николаевич;
1.9. Условия оплаты – рассрочка на пять лет посредством ежемесячных выплат равными долями с начис-

лением процентов, согласно действующему законодательству.
2. Условия и порядок приватизации.

2.1. Индивидуальный предприниматель Можаев Александр Николаевич (далее Покупатель) приобрета-
ет нежилое помещение № 68, расположенное по адресу: г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 7 по преиму-
щественному праву.

2.2. Преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества реализуется По-
купателем при условии, что он соответствует условиям, установленным статьей 3, ч. 2.1 ст. 9 Федерального 
закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в госу-
дарственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и аренду-
емого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные 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 ежемесячных 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
«25» февраля 2016 г.   

Председатель  комиссии по приватизации  Проскурнин С.Д. 
Члены комиссии Белоусова Ю.А.

Белошапкина Н.Ф.
Дедова Н.В.
Захарова О.В.
Лапенков В.В.
Сергейкин А.А.
Соловьева Н.И.
Теплых В.П.
Шаранов С.Г.

Приложение № 1 к плану приватизации
муниципального имущества –  нежилого помещения № 68,

расположенного  по адресу: Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, д.7

АКТ ОЦЕНКИ
муниципального имущества – нежилого помещения, расположенного  по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 7, пом. 68.

Объект Балансовая сто-
имость, руб.

Амортизация, 
руб.

Остаточная сто-
имость, руб.

Рыночная стоимость, 
руб. (без учета НДС)

Нежилое помещение № 68, г. Же-
лезногорск, ул. Свердлова, д.7 521 117,58 229 875,66 291 241,92 1 000 000,00

Рыночная стоимость объекта –  1 000 000 (один миллион) рублей 00 копеек (без учета 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) ру-

блей 00 копеек.  
Дата рассмотрения комиссией - «25» февраля  2016 г.

Председатель комиссии по приватизации  
Члены комиссии 

Проскурнин С.Д.
Белоусова Ю.А.
Белошапкина Н.Ф.
Дедова Н.В.
Захарова О.В.
Лапенков В.В.
Сергейкин А.А.
Соловьева Н.И.
Теплых В.П.  
Шаранов С.Г. 

ИЗВЕщЕНИЕ № 01/2016
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛючЕНИЯ 

ДОГОВОРОВ АРЕНДы ЗЕМЕЛьНых УчАСТКОВ 
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Приложение № 1
к Извещению № 01/2016

ТЕхНИчЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОДКЛючЕНИЯ К СЕТЯМ 
ИНЖЕНЕРНО-ТЕхНИчЕСКОГО ОбЕСПЕчЕНИЯ И 

ИНфОРМАЦИЯ О ПЛАТЕ ЗА ПОДКЛючЕНИЕ СТОЯНОК 
АВТОМОбИЛьНОГО ТРАНСПОРТА (ГАРАЖНых бОКСОВ)

I.Подключение к теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению
ТУ выданы МП «Гортеплоэнерго» от 01.10.2015 № 18-29/2932 с дополнением от 04.12.2015 № 18-28/3651
1. Теплоснабжение.
1.1. Подключение стоянок автомобильного транспорта (гаражных боксов) к тепловым сетям выполнить по за-

крытой схеме теплоснабжения без отбора теплоносителя на нужды ГВС (ФЗ № 190 «О теплоснабжении» пункт 8, 
9 статья 29): «С 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего 
водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды го-
рячего водоснабжения, не допускается».

1.2. Подключение возможно выполнить от существующей теплосети 2Ду219х6мм в тепловой камере ТК-1 с 
реконструкцией камеры.

1.3. Границей раздела обслуживания считать крайнюю стенку ТК-1. 
1.4. В межотопительный период горячее водоснабжение потребителей г. Железногорска осуществляется по-

очередно по подающему, либо по обратному трубопроводу тепловой сети (в зависимости от того, какой трубо-
провод находится в ремонте).

1.5. Параметры теплоносителя в ТК-37А:
- температурный график тепловой сети 150/70ºС;
- избыточное давление в подающем трубопроводе 5,4 кгс/см²;
- избыточное давление в обратном трубопроводе 4,7 кгс/см².
1.6. Технические условия на проектирование узла учета запросить в МП «Гортеплоэнерго».
1.7. Предельная свободная мощность существующих тепловых сетей обеспечивает требуемую максимальную 

нагрузку для обеспечения подключения гаражных боксов в точке подключения.
1.8. Согласно Постановлению Правительства РФ № 307 от 16.04.2012 г. нормативный срок подключения не мо-

жет превышать 18 месяцев с даты заключения договора о подключении, при условии получения от заявителя уве-
домления о готовности тепловых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и те-
плоносителя с составлением и подписанием акта готовности.

2. Водоснабжение.
2.1. Подключение к системе холодного водоснабжения возможно выполнить путем врезки в трубопровод 

ХПВ Ду100мм на участке от т. «А» до т. «Б» с возведением нового колодца, с размещением в нем отсечной за-
порной арматуры.

2.2. Границей раздела обслуживания считать крайний фланец отсечной запорной арматуры, установленной в 
новом колодце. Узел учета ХПВ установить в новом колодце в соответствии с требованиями «Правил организации 
коммерческого учета воды, сточных вод», утвержденных постановлением Правительства РФ № 776 от 04.09.2013 
г. Водомерный узел учета выполнить в соответствии с п. 7.2 свода правил СП 30.13330-2012 «Внутренний водо-
провод и канализация зданий».

2.3. Водопровод выполнить из полиэтиленовых труб.
3. Водоотведение.
3.1. Водоотведение можно выполнить путем врезки в канализационную сеть Ду150 на участке от К-3 до К-4. 

Предусмотреть установку смотровых колодцев согласно СП 32.13330.2012.
3.2. Границей раздела обслуживания считать наружную стенку К-3 либо К-4.
4. Общее.
4.1. Проект на прокладку инженерных сетей и установку приборов учета согласовать с МП «Гортеплоэнерго». 
4.2. Подключение к существующим сетям ВиК будет осуществляться после сдачи исполнительной документа-

ции в МП «Гортеплоэнерго» и заключения договоров на отпуск питьевой воды, сброс и прием сточных вод (т. 72-
50-18). Подключение вести в присутствии представителя эксплуатации (72-50-19).

4.3. Подключение к существующим тепловым сетям будет осуществляться после получения разрешения в Ростех-
надзоре (т. (391) 227-53-38), сдачи исполнительной документации в МП «Гортеплоэнерго» и заключения договора на 
теплоснабжение (т. 75-77-62). Подключение вести в присутствии представителя эксплуатации (74-63-90).

4.4. После завершения монтажных работ провести сдачу врезок и узлов учета МП «Гортеплоэнерго» в соот-
ветствии с действующими правилами.

4.5. После завершения монтажных работ исполнительную документацию сдать в МП «Гортеплоэнерго».
4.6. Подача ресурсов абоненту будет производиться только после сдачи исполнительной документации в МП 

«Гортеплоэнерго» и заключения договоров:
- на отпуск питьевой воды, сброс и прием сточных вод (72-50-18);
- на теплоснабжение (75-77-62).
Срок действия ТУ – три года.
Размер платы за подключение должен содержаться в условиях договора на подключение. 
Ознакомиться со схемой подключения объектов к существующим инженерным сетям можно в МКУ «УИЗиЗ».

II. Электроснабжение
ТУ выданы АО «КрасЭКо» от 23.12.2015 № 23/506 
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств мощностью 320 кВт, уровень напряжения 0,4 

кВ, категория надежности электроснабжения 3, возможно от ТП 6/0,4 кВ 2х630 кВА № 163, расположенный по адре-
су: пр-т Курчатова, 51Б. Точка присоединения – РУ-0,4 кВ ТП-163.

Предельная свободная мощность от подстанции 6/0,4 кВ ТП-163 – 500 кВт по третьей категории электроснаб-
жения, 200 кВт по второй категории электроснабжения. Максимальная нагрузка для заявленного объекта капи-
тального строительства 320 кВт.

В соответствии с «Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии» срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению для заявителей, 
максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет менее 670 кВт – 1 год. Срок действия 
технических условий не менее 2-х и не более 5-ти лет.

Размер платы за технологическое присоединение определяется в настоящее время в соответствии с Прави-
лами технологического присоединения, утвержденными Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 
г., и Приказом Региональной Энергетической Комиссии Красноярского края от 30 декабря 2014 г. № 471-п и со-
ставляет 282,09 руб/кВт без НДС.

Заключение договора технологического присоединения с выдачей технических условий на подключение объ-
екта производится между правообладателем земельного участка, либо Объекта и сетевой компанией АО «Крас-
ноярская региональная энергетическая компания», обладающей правом собственности (владения) на сети элек-
троснабжения 6/0,4 кВ данного района.

Приложение № 2
к Извещению № 01/2016

В Администрацию ЗАТО г. Железногорск

ЗАЯВКА НА УчАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО 
ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДы ЗЕМЕЛьНых 

УчАСТКОВ
Заявитель____________________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, подающего заявку, данные о его гос. реги-
страции либо  фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица)

лице1 ________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании _________________________________________________________________________,
(наименование документа)

именуемый далее Заявитель, ознакомившись с Извещением о проведении аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков для строительства стоянок автомобильного транспорта (гаражных бок-
сов)  (далее Извещение),  опубликованным 10 марта 2016 года в газете «Город и горожане» № _______,   на 
официальном сайте муниципального образования "Закрытое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края" www.admk26.ru,   на официальном сайте Российской Федерации для раз-
мещения информации о проведении торгов  www.torgi.gov.ru,

Просит допустить к участию в аукционе, открытом по составу участников, на право заключения договоров 
аренды земельных участков для строительства стоянок автомобильного транспорта (гаражных боксов)  (далее 
аукцион) по Лоту № ________: ____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
(номер лота, основные характеристики земельного участка: кадастровый номер, площадь, местоположение)

2. Обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в Извещении, а также порядок проведения  аукциона, 
установленный ст. 39.12 Земельного кодекса РФ и иными нормативно-правовыми актами. 

3. В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется: 
-   в течение тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка подписать этот до-

говор аренды и представить его в МКУ «УИЗиЗ». 
4. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до дня окончания срока приема зая-

вок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заяви-
телю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В слу-
чае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, уста-
новленном для участников аукциона.

5. Заявитель осведомлен о том, что задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона;  задаток, вне-
сенный лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе; задаток, внесенный заявителем, признанным 
единственным участником аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе его участником, засчитываются 
в  счет арендной платы. Задатки, внесенные указанными лицами, не заключившими в установленном порядке договор 
аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом 
аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

6. Заявитель согласен с тем, что Организатор аукциона не несет ответственность за ущерб, который может быть 
причинен Заявителю отменой аукциона в случаях, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

7. Разъяснения по процедуре аукциона, порядку оформления и подачи документов Заявителем получены.
8. Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора аукциона, другой – у За-

явителя.
9.  Юридический адрес и почтовый адрес Заявителя, контактный телефон, ИНН: _________________________
10. Банковские реквизиты Заявителя, для перечисления суммы возвращаемого задатка.
Наименование банка: __________________________________________________________________
Местоположение банка:________________________________________________________________
ИНН банка: _________________________, КПП банка: ________________; БИК________________,
Расчетный счет:______________________________________________________________________.
К заявке прилагаются документы:

Перечень документов Количество листов
на                          листах;
на                          листах;
на                          листах;
на                          листах;

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) 
____________________  ____________________________________________________________________
/Ф.И.О./
Отметка о принятии заявки Организатором аукциона:
Время и дата принятия заявки:
_____ час. ______ мин. "_____" _______________ 2016 г.
Входящий номер заявки: 
N _________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
__________________________________________________________________________________ /должность, Ф.И.О./

1  Данные указываются в случае подачи заявки уполномоченным представителем заявителя

Приложение № 3
к Извещению № 01/2016

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (ЛОТ № 1)

ДОГОВОР
АРЕНДы ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА

Красноярский край,
ЗАТО г. Железногорск        «____»_______________2016 года             №_________
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________,
действующего на основании ________________________________________________________________________,
именуемая в дальнейшем  АРЕНДОДАТЕЛЬ, с одной стороны, 
и____________________________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. гражданина или индивидуального предпринимателя)
именуемый в дальнейшем АРЕНДАТОР, в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на осно-

вании _________________________________________________________, с другой стороны, а вместе именуемые СТО-
РОНЫ, заключили на основании протокола № ___ от ________ 2016 года о результатах аукциона (рассмотрения 
заявок на участие в аукционе), открытого по составу участников, на право заключения договоров аренды зе-
мельных участков для строительства стоянок автомобильного транспорта (гаражных боксов) настоящий дого-
вор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ, предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок (категория зе-

мель – земли населенных пунктов), с кадастровым номером 24:58:0304001:741, общей площадью 1080 кв. ме-
тров, местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 90 м по на-
правлению на юг от нежилого здания по пр-кту Курчатова, 49 (далее – Участок), в границах, указанных в ка-
дастром паспорте земельного Участка (или его копии), прилагаемом к настоящему Договору (Приложение 
№ 3), и являющимся неотъемлемой частью Договора, для строительства стоянки автомобильного транспор-
та (гаражный бокс) (вид разрешенного использования – для размещения стоянки автомобильного транспор-
та (гаражный бокс).

1.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду по настоящему Договору Участок, 
свободный от любых имущественных прав и претензий третьих лиц, о которых в момент заключения Договора 
АРЕНДОДАТЕЛЬ или АРЕНДАТОР не могли не знать.

1.3. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение № 1), который является неотъемлемой ча-
стью настоящего Договора. 

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается 18 (восемнадцать) месяцев со дня заключения Договора.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в органе, осуществля-

ющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним и прекращается в уста-
новленном законом и настоящим договором порядке.

2.3. Условия Договора распространяются на отношения, возникшие между Сторонами до возникновения 
Договора, а именно со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер годовой арендной платы за Участок устанавливается на основании  протокола № ___ от __________ 

2016 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе), открытого по составу участ-
ников, на право заключения договоров аренды земельных участков для строительства стоянок автомобильно-
го транспорта (гаражных боксов), и составляет _________________ (__________________) рублей _____ копеек за 
каждый год использования Участка. 

Размер арендной платы за один квартал составляет ________ рублей ___ копеек.
Сумма задатка, внесенного АРЕНДАТОРОМ, в размере 71 750,00 рублей (семьдесят одна тысяча семьсот 

пятьдесят рублей 00 копеек) засчитывается в счет арендной платы за первый год использования Участка. 
Расчет арендной платы произведен в Приложении № 2 к настоящему Договору, которое является неот-

ъемлемой его частью.
3.2. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ ежеквартально равными долями не позднее 10 числа пер-

вого месяца отчетного квартала текущего года путем перечисления на расчетный счет УФК по Красноярскому 
краю (МКУ «УИЗиЗ» л/с 04193009700) Отделение Красноярск г. Красноярск, р/с 40101810600000010001, БИК 
040407001, ИНН 2452034665, КПП 245201001, ОКТМО 04735000 (КБК - 009 111 050 12 04 0000 120). 

Внесение арендной платы по Договору осуществляется АРЕНДАТОРОМ отдельными платежными докумен-
тами, в графе «Назначение платежа» АРЕНДАТОР обязан указать: идентификационный номер налогоплатель-
щика, наименование платежа, номер и дату настоящего Договора, код ОКТМО, код бюджетной классификации 
и период, за который вносится арендная плата.

3.3. Арендная плата за первый подлежащий оплате период с ______________ 2016 года по _____________ 2016 
года в сумме ____________ (_____________) рублей ____ копеек подлежит уплате в течение 30 (тридцати) дней с 
даты подписания настоящего Договора.   

3.4. Арендная плата начисляется со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи. 
3.5. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является дата поступления денежных средств 

на счет, указанный в п. 3.2. настоящего Договора. 
3.6. Арендная плата за земельный участок определяется в целом, без выделения застроенной и незастроен-

ной части. Неиспользование земельного участка не освобождает Арендатора от уплаты арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон

4.1. АРЕНДОДАТЕЛь имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 46 Земельно-

го кодекса Российской Федерации, а также при нарушении порядка и сроков внесения арендной платы бо-
лее двух раз подряд.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его  осмотра  на  пред-
мет  соблюдения  условий Договора, а также требований земельного законодательства.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в 
результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законо-
дательством Российской Федерации.

4.1.4. По окончании срока действия Договора, указанного в п. 2.1., обратиться в суд с требованием об изъ-
ятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов.

4.2. АРЕНДОДАТЕЛь обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать АРЕНДАТОРУ Участок по акту приема - передачи в день подписания настоящего Дого-

вора.
4.2.3. Зарегистрировать настоящий Договор в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, в течение месяца со дня его подписания.
4.2.4. Своевременно информировать АРЕНДАТОРА об изменении номеров счетов и прочих банковских рек-

визитов для перечисления арендной платы в печатных средствах массовой информации г. Железногорска без 
предварительного уведомления об этом АРЕНДАТОРА.

4.3. АРЕНДАТОР имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
4.3.2. Сдавать Участок в субаренду, передавать свои права и обязанности по договору третьим лицам толь-

ко с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ и на срок, не превышающий срок настоящего Договора.
4.4. АРЕНДАТОР обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором и (или) изменениями к 

нему, арендную плату.
4.4.4. Обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), представителям органов государствен-

ного земельного надзора и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб  условия содержа-

ния и эксплуатации инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не препятствовать их ремон-
ту и обслуживанию.

4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке 
и прилегающих к нему территориях, осуществлять мероприятия по охране Участка, а также выполнять работы 
по благоустройству территории и все необходимые меры пожарной безопасности. В случае обнаружения по-
жаров немедленно уведомлять о них органы пожарной охраны.

4.4.7. Немедленно извещать АРЕНДОДАТЕЛЯ и соответствующие государственные органы о всякой ава-
рии или ином событии, нанесшим (или грозящем нанести) Участку, а также близлежащим участкам ущерб, и 
своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разруше-
ния или повреждения Участка.

4.4.8. Заключать дополнительные соглашения к настоящему Договору, регистрировать их в органе, осу-
ществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в течение ме-
сяца со дня их подписания.

4.4.9. Завершить строительство стоянки автомобильного транспорта (гаражный бокс) в течение сро-
ка Договора.

4.4.10. После завершения строительства стоянки автомобильного транспорта (гаражный бокс) зарегистри-
ровать право собственности в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, а также заключить договор аренды земельного участка для эксплуатации стоянки 
автомобильного транспорта (гаражный бокс).

4.4.11.  Письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ об изменении своих реквизитов.
4.4.12. Содержать территорию в удовлетворительном санитарном состоянии и осуществлять регуляр-

ный вывоз мусора.
4.4.13. При расторжении Договора либо одностороннем отказе Арендодателя от Договора Арендатор в срок 

до дня прекращения действия договора обязан за свой счёт привести участок в состояние, позволяющее ис-
пользовать его в соответствии с разрешённым использованием, в том числе Арендатор обязан:

- снести (демонтировать) незавершенный  строительством объект, если   Арендатором    не произведена 
государственная регистрация права собственности на незавершенный строительством объект;

- снести самовольные постройки;
- устранить разрытия, захламление, загрязнение и другие виды порчи участка.
4.4.14. При расторжении Договора либо одностороннем отказе Арендодателя от Договора Арендатор обя-

зан вернуть участок Арендодателю по акту приёма-передачи участка.
4.4.15. Расторжение Договора или отказ от исполнения Договора не прекращает обязанностей Арен-

датора:
- по уплате задолженности по арендной плате;
- по уплате пени;
- указанных в пункте 4.4.13 Договора.
4.5. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законо-

дательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон

5.1. За нарушение условий настоящего Договора СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотренную дей-
ствующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДОДАТЕ-
ЛЮ пени из расчета 0,05 % от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просроч-
ки. При наличии обязанности по уплате пени и задолженности по арендной плате в первоочередном поряд-
ке подлежит оплате сумма арендной платы. Уплата пени производится после полного погашения задолжен-
ности по арендной плате. Уплата пени производится после полного погашения образовавшейся задолженно-
сти по арендной плате.

5.3. Ответственность СТОРОН за нарушение обязательств по настоящему Договору, вызванных действием 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

5.4. За нарушение требований пожарной безопасности Арендатор может быть привлечен к ответственно-
сти в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору, за исключением п. 4.2.3. Договора, оформ-

ляются СТОРОНАМИ дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью Договора. До-
полнительные соглашения подлежат государственной регистрации в установленном законом порядке.

6.2. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования земельно-
го участка не допускается.

6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных п. 2 
ст. 46 Земельного кодекса Российской Федерации, а также при нарушении установленных Договором поряд-

ка и сроков внесения арендной платы более двух раз подряд.
6.4. Действие Договора прекращается по окончании указанного в п. 2.1. срока аренды земельного участ-

ка. 
6.5. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды земель-

ного участка без проведения торгов.
6.6. Права и обязанности СТОРОН по настоящему Договору прекращаются до истечения указанного в п. 2.1. 

срока с момента государственной регистрации права на завершенный строительством объект.
7. Рассмотрение и урегулирование споров

7.1. Все споры между СТОРОНАМИ, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации. 

8. Особые условия Договора
8.1. Отношения СТОРОН, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим за-

конодательством Российской Федерации.
8.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых пер-

вый экземпляр хранится у АРЕНДОДАТЕЛЯ, второй – у АРЕНДАТОРА, третий - в органе, осуществляющем го-
сударственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

8.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Приложения: 
№ 1 Акт приема-передачи Участка.
№ 2 Расчет арендной платы.
№ 3 Кадастровый паспорт земельного участка. 
№ 4 Копия Протокола № __  от _____ 2016 года о результатах аукциона.

9. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

10. Подписи Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

МП
«___» _______________2016 г.

«___» ______________2016 г.

Приложение № 1 к Договору аренды  земельного    
участка от ________________ года № __________

АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАчИ ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА, 

ПРЕДОСТАВЛЕННОГО В АРЕНДУ
Красноярский край, ЗАТО Железногорск                                               «____»_______________2016 года
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _________________________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на осно-

вании _______________________________________________________, именуемая в дальнейшем «ПЕРЕДАЮЩАЯ СТО-
РОНА», передала, а ______________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА», принял земельный участок (категория земель – 
земли населенных пунктов) с кадастровым номером 24:58:0304001:741, общей площадью 1080 кв. метров, 
местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 90 м по направ-
лению на юг от нежилого здания по пр-кту Курчатова, 49, для строительства стоянки автомобильного транс-
порта (гаражный бокс) (вид разрешенного использования – для размещения стоянки автомобильного транс-
порта (гаражный бокс).

УЧАСТОК предоставлен ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЕ в аренду на основании протокола № ___ от ________ 
2016 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе), открытого по составу участ-
ников, на право заключения договоров аренды земельных участков для строительства стоянок автомобильно-
го транспорта (гаражных боксов).

В результате осмотра УЧАСТКА установлено:
УЧАСТОК соответствует его количественным и качественным характеристикам согласно условиям выше-

названного Договора;
в момент передачи УЧАСТОК находится в удовлетворительном состоянии, пригодном для использования в 

соответствии с целями и условиями его предоставления.
Взаимных претензий у Сторон не имеется.
ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА _________________________ (______________________________)
ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА _______________________ (______________________________)                                                         

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (ЛОТ № 2)

ДОГОВОР
АРЕНДы ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА

Красноярский край,
ЗАТО г. Железногорск        «____»_______________2016 года             №_________
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _______________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________,
действующего на основании _______________________________________________________________________, 
именуемая в дальнейшем  АРЕНДОДАТЕЛЬ, с одной стороны, 
и___________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. гражданина или индивидуального предпринимателя)
именуемый в дальнейшем АРЕНДАТОР, в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, 
действующего на основании _________________________________________________________, с другой стороны, 

а вместе именуемые СТОРОНЫ, заключили на основании протокола № ___ от ________ 2016 года о результа-
тах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе), открытого по составу участников, на право заклю-
чения договоров аренды земельных участков для строительства стоянок автомобильного транспорта (гараж-
ных боксов) настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ, предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок (категория зе-

мель – земли населенных пунктов) с кадастровым номером 24:58:0304001:740, общей площадью 3240 кв. ме-
тров, местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 62 м по на-
правлению на юго-запад от нежилого здания по пр-кту Курчатова, 49 (далее – Участок), в границах, указанных 
в кадастром паспорте земельного Участка (или его копии), прилагаемом к настоящему Договору (Приложе-
ние № 3), и являющимся неотъемлемой частью Договора, для строительства стоянки автомобильного транс-
порта (гаражный бокс) (вид разрешенного использования – для размещения стоянки автомобильного транс-
порта (гаражный бокс).

1.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду по настоящему Договору Участок, 
свободный от любых имущественных прав и претензий третьих лиц, о которых в момент заключения Договора 
АРЕНДОДАТЕЛЬ или АРЕНДАТОР не могли не знать.

1.3. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение № 1), который является неотъемлемой ча-
стью настоящего Договора. 

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается 32 (тридцать два) месяца со дня заключения Договора.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в органе, осуществля-

ющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним и прекращается в уста-
новленном законом и настоящим договором порядке.

2.3. Условия Договора распространяются на отношения, возникшие между Сторонами до возникновения 
Договора, а именно со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер годовой арендной платы за Участок устанавливается на основании  протокола № ___ от __________ 

2016 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе), открытого по составу участ-
ников, на право заключения договоров аренды земельных участков для строительства стоянок автомобильно-
го транспорта (гаражных боксов), и составляет _________________ (__________________) рублей _____ копеек за 
каждый год использования Участка. 

Размер арендной платы за один квартал составляет ________ рублей ___ копеек.
Сумма задатка, внесенного АРЕНДАТОРОМ, в размере 215 200,00 рублей (двести пятнадцать тысяч двести 

рублей 00 копеек) засчитывается в счет арендной платы за первый год использования Участка. 
Расчет арендной платы произведен в Приложении № 2 к настоящему Договору, которое является неот-

ъемлемой его частью.
3.2. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ ежеквартально равными долями не позднее 10 числа пер-

вого месяца отчетного квартала текущего года путем перечисления на расчетный счет УФК по Красноярскому 
краю (МКУ «УИЗиЗ» л/с 04193009700) Отделение Красноярск г. Красноярск, р/с 40101810600000010001, БИК 
040407001, ИНН 2452034665, КПП 245201001, ОКТМО 04735000 (КБК - 009 111 050 12 04 0000 120). 

Внесение арендной платы по Договору осуществляется АРЕНДАТОРОМ отдельными платежными докумен-
тами, в графе «Назначение платежа» АРЕНДАТОР обязан указать: идентификационный номер налогоплатель-
щика, наименование платежа, номер и дату настоящего Договора, код ОКТМО, код бюджетной классификации 
и период, за который вносится арендная плата.

3.3. Арендная плата за первый подлежащий оплате период с ______________ 2016 года по _____________ 2016 
года в сумме ____________ (_____________) рублей ____ копеек подлежит уплате в течение 30 (тридцати) дней с 
даты подписания настоящего Договора.   

3.4. Арендная плата начисляется со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи. 
3.5. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является дата поступления денежных средств 

на счет, указанный в п. 3.2. настоящего Договора. 
3.6. Арендная плата за земельный участок определяется в целом, без выделения застроенной и незастроен-

ной части. Неиспользование земельного участка не освобождает Арендатора от уплаты арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон

4.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 46 Земельно-

го кодекса Российской Федерации, а также при нарушении порядка и сроков внесения арендной платы бо-
лее двух раз подряд.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его  осмотра  на  пред-
мет  соблюдения  условий Договора, а также требований земельного законодательства.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в 
результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законо-
дательством Российской Федерации.

4.1.4. По окончании срока действия Договора, указанного в п. 2.1., обратиться в суд с требованием об изъ-
ятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов.

4.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать АРЕНДАТОРУ Участок по акту приема - передачи в день подписания настоящего Дого-

вора.
4.2.3. Зарегистрировать настоящий Договор в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, в течение месяца со дня его подписания.
4.2.4. Своевременно информировать АРЕНДАТОРА об изменении номеров счетов и прочих банковских рек-

визитов для перечисления арендной платы в печатных средствах массовой информации г. Железногорска без 
предварительного уведомления об этом АРЕНДАТОРА.

4.3. АРЕНДАТОР имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
4.3.2. Сдавать Участок в субаренду, передавать свои права и обязанности по договору третьим лицам толь-

ко с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ и на срок, не превышающий срок настоящего Договора.
4.4. АРЕНДАТОР обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором и (или) изменениями к 
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нему, арендную плату.
4.4.4. Обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), представителям органов государствен-

ного земельного надзора и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб  условия содержа-

ния и эксплуатации инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не препятствовать их ремон-
ту и обслуживанию.

4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке 
и прилегающих к нему территориях, осуществлять мероприятия по охране Участка, а также выполнять работы 
по благоустройству территории и все необходимые меры пожарной безопасности. В случае обнаружения по-
жаров немедленно уведомлять о них органы пожарной охраны.

4.4.7. Немедленно извещать АРЕНДОДАТЕЛЯ и соответствующие государственные органы о всякой ава-
рии или ином событии, нанесшим (или грозящем нанести) Участку, а также близлежащим участкам ущерб, и 
своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разруше-
ния или повреждения Участка.

4.4.8. Заключать дополнительные соглашения к настоящему Договору, регистрировать их в органе, осу-
ществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в течение ме-
сяца со дня их подписания.

4.4.9. Завершить строительство стоянки автомобильного транспорта (гаражный бокс) в течение сро-
ка Договора.

4.4.10. После завершения строительства стоянки автомобильного транспорта (гаражный бокс) зарегистри-
ровать право собственности в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, а также заключить договор аренды земельного участка для эксплуатации стоянки 
автомобильного транспорта (гаражный бокс).

4.4.11.  Письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ об изменении своих реквизитов.
4.4.12. Содержать территорию в удовлетворительном санитарном состоянии и осуществлять регуляр-

ный вывоз мусора.
4.4.13. При расторжении Договора либо одностороннем отказе Арендодателя от Договора Арендатор в срок 

до дня прекращения действия договора обязан за свой счёт привести участок в состояние, позволяющее ис-
пользовать его в соответствии с разрешённым использованием, в том числе Арендатор обязан:

- снести (демонтировать) незавершенный  строительством объект, если   Арендатором    не произведена 
государственная регистрация права собственности на незавершенный строительством объект;

- снести самовольные постройки;
- устранить разрытия, захламление, загрязнение и другие виды порчи участка.
4.4.14. При расторжении Договора либо одностороннем отказе Арендодателя от Договора Арендатор обя-

зан вернуть участок Арендодателю по акту приёма-передачи участка.
4.4.15. Расторжение Договора или отказ от исполнения Договора не прекращает обязанностей Арен-

датора:
- по уплате задолженности по арендной плате;
- по уплате пени;
- указанных в пункте 4.4.13 Договора.
4.5. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законо-

дательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон

5.1. За нарушение условий настоящего Договора СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотренную дей-
ствующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДОДАТЕ-
ЛЮ пени из расчета 0,05 % от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просроч-
ки. При наличии обязанности по уплате пени и задолженности по арендной плате в первоочередном поряд-
ке подлежит оплате сумма арендной платы. Уплата пени производится после полного погашения задолжен-
ности по арендной плате. Уплата пени производится после полного погашения образовавшейся задолженно-
сти по арендной плате.

5.3. Ответственность СТОРОН за нарушение обязательств по настоящему Договору, вызванных действием 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

5.4. За нарушение требований пожарной безопасности Арендатор может быть привлечен к ответственно-
сти в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору, за исключением п. 4.2.3. Договора, оформ-

ляются СТОРОНАМИ дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью Договора. До-
полнительные соглашения подлежат государственной регистрации в установленном законом порядке.

6.2. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования земельно-
го участка не допускается.

6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных п. 2 
ст. 46 Земельного кодекса Российской Федерации, а также при нарушении установленных Договором поряд-
ка и сроков внесения арендной платы более двух раз подряд.

6.4. Действие Договора прекращается по окончании указанного в п. 2.1. срока аренды земельного участ-
ка. 

6.5. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды земель-
ного участка без проведения торгов.

6.6. Права и обязанности СТОРОН по настоящему Договору прекращаются до истечения указанного в п. 2.1. 
срока с момента государственной регистрации права на завершенный строительством объект.

7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между СТОРОНАМИ, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 
8. Особые условия Договора

8.1. Отношения СТОРОН, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим за-
конодательством Российской Федерации.

8.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых пер-
вый экземпляр хранится у АРЕНДОДАТЕЛЯ, второй – у АРЕНДАТОРА, третий - в органе, осуществляющем го-
сударственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

8.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Приложения: 
№ 1 Акт приема-передачи Участка.
№ 2 Расчет арендной платы.
№ 3 Кадастровый паспорт земельного участка. 
№ 4 Копия Протокола № __  от _____ 2016 года о результатах аукциона.

9. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

10. Подписи Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

МП
«___» _______________2016 г.

«___» ______________2016 г.

Приложение № 1 к Договору аренды  земельного    
участка от ________________ года№ __________

АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАчИ ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА, 

ПРЕДОСТАВЛЕННОГО В АРЕНДУ
Красноярский край, ЗАТО Железногорск                                                 «____»_______________2016 года
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________, 
действующего на основании __________________________________________________________________________, 
именуемая в дальнейшем «ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА», передала, а ______________________________________

________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА», принял земельный участок (категория земель – 

земли населенных пунктов) с кадастровым номером 24:58:0304001:740, общей площадью 3240 кв. метров, ме-
стоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 62 м по направлению 
на юго-запад от нежилого здания по пр-кту Курчатова, 49, для строительства стоянки автомобильного транс-
порта (гаражный бокс)                     (вид разрешенного использования – для размещения стоянки автомо-
бильного транспорта (гаражный бокс).

УЧАСТОК предоставлен ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЕ в аренду на основании протокола № ___ от ________ 
2016 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе), открытого по составу участ-
ников, на право заключения договоров аренды земельных участков для строительства стоянок автомобильно-
го транспорта (гаражных боксов).

В результате осмотра УЧАСТКА установлено:
УЧАСТОК соответствует его количественным и качественным характеристикам согласно условиям выше-

названного Договора;
в момент передачи УЧАСТОК находится в удовлетворительном состоянии, пригодном для использования в 

соответствии с целями и условиями его предоставления.
Взаимных претензий у Сторон не имеется.
ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА _________________________ (______________________________)
ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА _______________________ (______________________________)

ИЗВЕщЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ ЗЕМЕЛьНОГО 

УчАСТКА ДЛЯ САДОВОДСТВА
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельно-

го кодекса Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в арен-
ду для садоводства земельного участка с кадастровым номером 24:58:0353001:103 
(граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями зе-
мельного законодательства), площадью 850 кв. м, местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориен-
тира: Красноярский край, г. Железногорск, СТ № 45, ул. № 2, уч. 31, на землях на-
селенных пунктов. Вид разрешенного использования земельного участка – для ве-
дения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для садовод-
ства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего 
Извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреж-
дении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова,   д. 48«А», 
кабинеты 3 и 10 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 
до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 11 марта 2016 года.
Дата окончания приема заявлений – 9 апреля 2016 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.02.2016                                         № 351
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ОТ 02.03.2015 №356 «Об УТВЕРЖДЕНИИ 
ЛЕСОхОЗЯйСТВЕННОГО РЕГЛАМЕНТА»

В соответствии со статьями 84, 87 Лесного кодекса Российской Федерации, приказом Рослесхоза 
от 04.04.2012 № 126 «Об утверждении состава лесохозяйственных регламентов, порядка их разработки, 
сроков их действия и порядка внесения в них изменений» и в целях эффективного управления в области 
использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов на территории ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 02.03.2015 № 356 «Об утверж-

дении лесохозяйственного регламента» следующие изменения:
1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (Приложение).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее 

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. 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

03.03. 2016                                        № 418
г. Железногорск

Об УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТы ЗА СОДЕРЖАНИЕ 
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 
многоквартирном  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 Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 13.08.2012 № 1311 
«Об утверждении Положения о порядке установления размера платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения для собственников помещений в многоквартирном доме, не принявших на их общем собрании 
решения об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения», руководствуясь 
Уставом ЗАТО Железногорск, учитывая заключенный договор управления многоквартирным домом меж-
ду собственниками жилых и нежилых помещений и муниципальным предприятием ЗАТО Железногорск 
Красноярского края «Жилищно-коммунальное хозяйство» (далее – МП «ЖКХ»),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер платы за содержание жилых помещений, включающий в себя плату за услуги и 

работы по управлению многоквартирным домом,  за содержание и текущий ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договору социального найма 
или договору найма жилого помещения муниципального жилищного фонда,  и собственников жилых и не-
жилых помещений, находящихся  в многоквартирных домах на территории поселка Новый Путь ЗАТО Же-
лезногорск, которые на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома в установлен-
ном порядке приняли решение о выборе управляющей организации - МП «ЖКХ», и не приняли решение об 
установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения (Приложение).

2. Рекомендовать МП  «ЖКХ»  при указании в платежном документе размера платы за содержание жи-
лых помещений отражать в том числе размер платы за вывоз твердых бытовых отходов.

3. Со дня наступления у нанимателей жилых помещений, занимаемых  по договору социального най-
ма или договору найма жилого помещения муниципального жилищного фонда и собственников жилых и 
нежилых помещений обязанности по внесению платы за коммунальную услугу по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами МП «ЖКХ» уменьшить размер платы на содержание жилых помещений на 
величину платы за вывоз твердых бытовых отходов в соответствии с Приложением.  

4. Расходы на оплату холодной воды, горячей воды, электрической энергии, тепловой энергии, потре-
бляемые при содержании общего имущества  в многоквартирном доме, отведение сточных вод в целях со-
держания общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренные   положениями пункта  2 части 1 
и пункта 1 части 2 статьи 154 Жилищного кодекса Российской Федерации, не учтены в размере платы за 
содержание жилых помещений, установленном в  Приложении к настоящему постановлению.

5. Для собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, устанавливается оди-
наковый размер платы за содержание и ремонт жилого помещения.

6. Управляющей организации МП «ЖКХ» проинформировать в письменной форме соответственно  на-
нимателей жилых помещений государственного  и муниципального жилищного фонда и собственников 
жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме об изменении размера платы за жилое помеще-
ние не позднее чем за тридцать дней до даты предоставления платежных документов, на основании ко-
торых будет вноситься плата за жилое помещение.

7. Управлению делами  Администрации ЗАТО г. Железногорск  (Л.В. Машенцева) довести настоящее 
постановление до всеобщего сведения через  газету «Город и горожане».

8. 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».

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

10. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
11. С момента вступления в силу настоящего постановления отменить постановление Администра-

ции ЗАТО г.Железногорск от 12.02.2015 № 247.

Глава администрации С.Е. ПЕШКОВ

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 03.03.2016  № 418

РАЗМЕР ПЛАТы
за содержание жилых помещений, включающий в себя плату за услуги, работы по управле-

нию многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договору социального найма или до-
говору найма жилого помещения муниципального жилищного фонда, и собственников жилых и нежи-
лых помещений, находящихся в многоквартирных домах на территории поселка Новый Путь ЗАТО Же-
лезногорск, которые на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома в уста-
новленном порядке приняли решение о выборе управляющей организации - МП «ЖКХ», и не приня-
ли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, в месяц

№ п/п
Адрес Ед. изм. Размер платы, с НДС
улица № дома всего в том числе плата за вывоз твердых бытовых отходов

1 Гагарина 2 руб / кв.м 26,91 1,27
2 Гагарина 4 руб / кв.м 25,10 1,58
3 Гагарина 6 руб / кв.м 25,54 2,25
4 Гагарина 8 руб / кв.м 27,18 1,87
5 Гагарина 10 руб / кв.м 23,85 1,24
6 Гагарина 12 руб / кв.м 23,36 1,71
7 Гагарина 14 руб / кв.м 19,95 1,30
8 Гагарина 16 руб / кв.м 22,84 1,19
9 Майская 23 руб / кв.м 27,47 2,35

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РАСПОРЯЖЕНИЕ

03.03.2016                                       № 41пр 
г. Железногорск

О ПРИСВОЕНИИ СПОРТИВНых РАЗРЯДОВ
В соответствии с Федеральный законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Минспорта России от 17.03.2015 
№ 227 «Об утверждении положения о Единой всероссийской спортивной классификации», Уставом ЗАТО 
Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 16.12.2010 № 2098 «Об утверж-
дении Положения об Отделе по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации 
ЗАТО г. Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.09.2015 № 1538 
«О присвоении спортивных разрядов», 

1. Присвоить спортивные разряды согласно спискам спортсменов по видам спорта на основании тре-
бований и нормативов Единой всероссийской спортивной классификации:

1.1. Третий спортивный разряд (Приложение № 1).
1.2. Второй спортивный разряд (Приложение № 2).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее 

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания. 

Заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск
по социальным вопросам В.ю. фОМАИДИ

Приложение № 1
к распоряжению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 03.03.2016 № 41пр

СПИСОК СПОРТСМЕНОВ ПО ВИДАМ СПОРТА, 
ВыПОЛНИВШИх ТРЕТИй СПОРТИВНый РАЗРЯД, НА 
ОСНОВАНИИ ТРЕбОВАНИй И НОРМАТИВОВ ЕДИНОй 
ВСЕРОССИйСКОй СПОРТИВНОй КЛАССИфИКАЦИИ

№ Фамилия, имя организация тренер результаты

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА

1 Лепихина Алёна Евгеньевна МАУ ДО ДЮСШ «Юность» Зараменских Н.Н. ПШ,  50,70 балла

2 Грибакина Алёна Михайловна МАУ ДО ДЮСШ «Юность» Зараменских Н.Н. ПШ,  50,25 балла

3 Кузнецова Анастасия
Викторовна

МАУ ДО ДЮСШ «Юность» Зараменских Н.Н. ПШ,  50,75 балла

4 Тихая Вероника Юрьевна МАУ ДО ДЮСШ «Юность» Зараменских Н.Н. ПШ,  52,55 балла

5 Парфёнова София
Александровна

МАУ ДО ДЮСШ «Юность» Зараменских Н.Н. ПШ,  54,95 балла

ПЛАВАНИЕ

6 Елизарьев Роман Олегович МАУ ДО ДЮСШ «Юность» Богданова И.В. ПШ, 100кп/пл - 1,18,54

7 Сёмина Диана Сергеевна МАУ ДО ДЮСШ «Юность» Богданова И.В. ПШ, 100кп/пл - 1,27,20

8 Рогова Ирина Викторовна МАУ ДО ДЮСШ «Юность» Богданова И.В. ПШ, 100кп/пл - 1,35,00

Фамилия, имя организация тренер результаты

9 Гусаров Иван Николаевич МАУ ДО ДЮСШ «Юность» Богданова И.В. ЧГ, 100в/ст - 1,08,75

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

10 Дмитриева Ирина Алексеевна МБУ ДО «ДЮСШ-1» Павлик С.В. ОЧГ, бег 400м - 1,11,0

11 Соловьев Артем Вячеславович МБУ ДО «ДЮСШ-1» Кудрявцев А.П. ОЧГ, высота - 1 м 70 см

12 Чухланцев Денис Игоревич МБУ ДО «ДЮСШ-1» Кудрявцев А.П. ОЧГ, высота - 1 м 70 см

13 Краснов Андрей Федорович МБУ ДО «ДЮСШ-1» Кокорева И.В. ОЧГ, прыжки в длину   
5м 82 см

14 Смирнов Никита Алексеевич МБУ ДО «ДЮСШ-1» Парыгина А.А. ЛКПК, бег 60м - 7,48сек

15 Грачев Алексей Савельевич МБУ ДО «ДЮСШ-1» Парыгина А.А. ОЧК, бег 60м - 7,42 сек

16 Томилов Кирилл Степанович МБУ ДО «ДЮСШ-1» Нехаева Т.К. ОЧК, бег 60м - 7,50 сек

17 Парфенов Андрей Сергеевич МБУ ДО «ДЮСШ-1» Нехаева Т.К. ОЧК, бег 60м - 7,68 сек

18 Петров Артем Сергеевич МБУ ДО «ДЮСШ-1» Парыгина А.А. ОЧК, бег 60м - 7,70 сек

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ

19 Семериков Иван Юрьевич МБУ ДО «ДЮСШ-1» самостоятельно ЧиПК, лыжная гонка 
- лонг  830153811Я - 
00,59,29

Приложение № 2
к распоряжению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 03.03.2016 № 41пр

СПИСОК СПОРТСМЕНОВ ПО ВИДАМ СПОРТА, 
ВыПОЛНИВШИх ВТОРОй СПОРТИВНый РАЗРЯД, НА 
ОСНОВАНИИ ТРЕбОВАНИй И НОРМАТИВОВ ЕДИНОй 
ВСЕРОССИйСКОй СПОРТИВНОй КЛАССИфИКАЦИИ

№ Фамилия, имя организация тренер результаты

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА

1 Назаренко Милена Романовна МАУ ДО ДЮСШ «Юность» Зараменских Н.Н. ПШ, 53,10 балла

2 Секменчук Ева Игоревна МАУ ДО ДЮСШ «Юность» Зараменских Н.Н. ПШ, 52,40 балла

3 Жулябина Ксения Сергеевна МАУ ДО ДЮСШ «Юность» Зараменских Н.Н. ПШ, 52,20 балла

4 Родионова Анастасия Сте-
пановна

МАУ ДО ДЮСШ «Юность» Зараменских Н.Н. ПШ, 52,15 балла

ПЛАВАНИЕ

5 Иванова Татьяна Сергеевна МАУ ДО ДЮСШ «Юность» Пономарева Т.Н. 
Парыгин С.А.

ПГ, S-10, 50в/ст - 43,99

6 Лосев Илья Максимович МАУ ДО ДЮСШ «Юность» Мрясов В.Н. ЧПК, 100 брасс - 1,15,06

7 Хлевнюк Ростислав Андреевич МАУ ДО ДЮСШ «Юность» Мрясов В.Н. ЧПК, 100 брасс - 1,17,27

8 Ларченко Ярослав Дмитри-
евич

МАУ ДО ДЮСШ «Юность» Богданова И.В. ЧГ, 100кп/пл - 1,10,57

Фамилия, имя организация тренер результаты

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

9 Елизарова Елизавета Евге-
ньевна

МБУ ДО «ДЮСШ-1» Павлик С.В. ЛКПК, бег 60м - 8,21сек

10 Янкилевич Виктория Вита-
льевна

МБУ ДО «ДЮСШ-1» Парыгина А.А. ЛКПК, бег 60м - 8,21сек

11 Сабада Никита Константи-
нович 

МБУ ДО «ДЮСШ-1» Кокорева И.В. ЛКПК, бег 60м - 7,29сек

12 Лесоедова Вера Павловна МБУ ДО «ДЮСШ-1» Павлик С.В. ОЧК, бег 60 м - 8,14 сек

13 Устюгова Елизавета Серге-
евна

МБУ ДО «ДЮСШ-1» Найденова Ю.В. ОЧК, бег 60 м - 8,29 сек

14 Бутаев Руслан Балажанович МБУ ДО «ДЮСШ-1» Кудрявцев А.А. ОЧК, бег 60 м - 7,18 сек

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.03. 2016                                       № 411
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

14.03.2014 № 557 «О ВыПЛАТЕ  КОМПЕНСАЦИИ  чАСТИ  
РОДИТЕЛьСКОй ПЛАТы  ЗА  ПРИСМОТР И  УхОД 

ЗА  ДЕТьМИ  В ОбРАЗОВАТЕЛьНых ОРГАНИЗАЦИЯх,  
РАСПОЛОЖЕННых  НА  ТЕРРИТОРИИ  ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК, РЕАЛИЗУющИх ОбРАЗОВАТЕЛьНУю 
ПРОГРАММУ  ДОШКОЛьНОГО  ОбРАЗОВАНИЯ»

На основании Закона Красноярского края от 29.03.2007 № 22-6015 «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочия-
ми по выплате компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих образователь-
ные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования», руководству-
ясь статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», статьей 15 Закона Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519  «Об образовании в Красноярском  
крае», постановлением Правительства Красноярского  края от 25.11.2014 № 561-п «О выплате компенса-
ции родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации,  реали-
зующие образовательную программу дошкольного образования, находящиеся  на территории  Красно-
ярского  края», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.03.2014 № 557 «О выплате  

компенсации  части  родительской платы  за  присмотр и  уход за  детьми  в образовательных организа-
циях,  расположенных  на  территории  ЗАТО Железногорск, реализующих образовательную программу  
дошкольного  образования» следующие изменения:

1.1. Абзац 4 подпункта 1.1 пункта 1 постановления изложить в новой редакции:
«акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя (для законных пред-

ставителей).».
1.2. Подпункты 2.3-2.4 пункта 2 постановления изложить в новой редакции:
«2.3. Формировать в срок до 23 числа месяца, следующего за месяцем, в котором была внесена ро-

дительская плата, Реестры родителей (законных представителей), внесших родительскую плату за при-
смотр и уход за ребенком в образовательной организации. Реестры родителей (законных представите-
лей) в декабре текущего года формировать до 17 числа текущего года.

2.4. Подготавливать проект распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск на выплату компенса-
ции части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, расположен-
ных на территории ЗАТО Железногорск, реализующих образовательную программу дошкольного образо-
вания, на основании сформированных Реестров родителей (законных представителей), в полном размере 
внесших родительскую плату за присмотр и уход за ребенком в образовательной организации.».

1.3. Пункт 2 постановления добавить подпунктом 2.10 следующего содержания:
«2.10. Представлять отчеты и документы, связанные с  осуществлением государственных полномо-

чий, в уполномоченный орган местного самоуправления.».
1.4. Пункт 3 постановления исключить. Пункты 4-10 постановления считать пунктами 3-9 соответ-

ственно.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести до сведения 

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

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

Глава администрации С.Е. ПЕШКОВ
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АРЕНДАТОРАМ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Администрация ЗАТО г. Железногорск напоминает о необ-
ходимости своевременного внесения платежей за земельные 
участки, расположенные на территории ЗАТО Железногорск.

Арендная плата вносится ежеквартально:
-  не позднее 10 числа первого месяца отчетного кварта-

ла текущего года за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена;

- не позднее 20 числа последнего месяца отчетного кварта-
ла текущего года за земельные участки, находящиеся в соб-
ственности МО ЗАТО г. Железногорск.

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с действую-
щим законодательством в обязанность Арендаторов земель-
ных участков входит своевременное внесение арендной платы. 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-
тельства по уплате арендной платы Арендатор обязан уплатить 
Арендодателю пени за каждый календарный день просрочки.

Для получения сведений о задолженности и проведения свер-
ки по договорам аренды необходимо обратиться в часы при-
ема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 8.30 до 
12.00 по адресу: проспект Курчатова, 48 А, кабинет № 2, либо 
по телефону 76-72-47.

О НАгРАжДЕНии 
ПОЧЕТНОй гРАМОТОй

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ГРАЖДАН, РАбОТНИКОВ 

ПРЕДПРИЯТИй, ОРГАНИЗАЦИй И УчРЕЖДЕНИй В 
фЕВРАЛЕ 2016 ГОДА

Андрейчиков И.М. ФГУП «Горно-химический комбинат»

Догадаева С.И. ФГУП «Горно-химический комбинат»

Журавлёва Е.Ю. МБОУ «Гимназия № 91 имени 
М.В.Ломоносова»

Зырянова О.Б. ФГУП «Горно-химический комбинат»

Канцерова Т.А. МБОУ «Средняя школа № 101 с углу-
бленным изучением математики и ин-
форматики»

Кожушко Л.И. ФГУП «Горно-химический комбинат»

Латышева Г.П. ФГУП «Горно-химический комбинат»

Миронов А.В. ФГУП «Горно-химический комбинат»

Мишкина Е.В. М Б О У  « Г и м н а з и я  №  9 6  и м . 
В.П.Астафьева»

Мухитов З.М. МП «Пассажирское автотранспортное 
предприятие»

Наумов Ю.С. ФГУП «Горно-химический комбинат»

Пикалов С.И. МП «Пассажирское автотранспортное 
предприятие»

Приходов Д.А. ФГУП «Горно-химический комбинат»

Рябов В.А. МП «Пассажирское автотранспортное 
предприятие»

Садырева Е.Д. ФГУП «Горно-химический комбинат»

Хомицкая Е.И. ФГУП «Горно-химический комбинат»

КЛЕщЕВОй эНцЕфАЛиТ – 
КОгДА СТАВиТЬ ПРиВиВКУ?

Наступила  весна, а с нею солнце, первые проталины  и  кле-
щи. Скорее всего, весна будет ранней и дружной. В 2015 году 
первый укус клеща на нашей территории был зарегистрирован 
30 марта, последний - в начале сентября. Как и многие прошед-
шие годы, пик обращений пострадавших наблюдается во второй 
половине мая - июне. Всего обратилось за медицинской помо-
щью 779 пострадавших от укусов клещей, из них только около 
8 % были ранее привиты против клещевого вирусного энцефали-
та. Всего за сезон 2015 года в ЗАТО г.Железногорск  6 человек 
заболели клещевым вирусным энцефалитом (КВЭ), все взрос-
лые, не привитые против клещевого вирусного энцефалита. По 
данным Роспотребнадзора Красноярского края в 2015 году КВЭ  
заболело 379 человек, один из них умер. Всего в Российской 
Федерации за год погибло от КВЭ 24 человека.

Наиболее эффективной защитой от клещевого вирусного 
энцефалита –  заболевания, которое может возникнуть после 
присасывания клеща или раздавливания его в месте повреж-
дения кожи, является вакцинация. Данные о прививках должны 
быть внесены в прививочный сертификат, в медицинские доку-
менты длительного хранения, в том числе в прививочную кар-
ту, которая находится в поликлинике или медицинском пункте 
образовательного учреждения. Прививки от клещевого вирус-
ного энцефалита проводятся отечественными и зарубежными 
вакцинами по основной или экстренной схемам.  

Основная схема вакцинации включает 2 прививки, которые 
нужно поставить в осенне-весенний период (в идеале в  ноя-
бре и марте) с интервалом, в зависимости от вакцины, от 1 до 
7 мес. Затем,  через 5-12 мес. (в зависимости от вакцины) не-
обходимо поставить третью  прививку, она называется первой 
ревакцинацией.  Три прививки – это законченный курс вакци-
нации, который гарантирует защиту от клещевого энцефалита. 
Далее следуют отдаленные ревакцинации – иммунитет должен 
быть подкреплен однократной  прививкой раз в 3 года.

При экстренной или ускоренной схеме вакцинации сокраща-
ется интервал между 1 и 2 прививкой (от 2 недель до 1 мес. в за-
висимости от вакцины).  Ревакцинация проводится через 1 год 
после второй  прививки, в последующем – каждые 3 года.

Схемы ускоренной вакцинации используются как у детей, так 
и у взрослых, но лучше привиться заранее по основной схеме. 
Посещать лесной массив можно не ранее чем через 2 недели 
после второй прививки.

Конечно, существует экстренная профилактика: введение 
противоклещевого иммуноглобулина. Но - это нужно сделать 
в первые же  3 дня со времени укуса клеща. Введение имму-
ноглобулина проводится в количестве 1 ампула на 10 кг веса, 
причем  это препарат из крови нескольких доноров, что небез-
вредно - при нескольких повторных введениях можно вызвать 
аллергическую реакцию. Это дорого, и, кроме того, не всегда 
необходимо - из обследованных в лаборатории клещей в 2015 
году содержали вирус клещевого вирусного энцефалита только 
около 1 % особей. Но стоит ли устраивать испытание для сво-
их нервов, снимать укусившего вас клеща, исследовать его в 
лаборатории, чтобы решить, нужен ли иммуноглобулин, ждать 
результат, вводить иммуноглобулин, все это в течение трех су-
ток! А если вас укусит клещ во время отдыха, вдалеке от  ле-
чебного учреждения?

Прививки проводят в поликлиниках и в медпунктах детских 
образовательных учреждений. Не упустите время – поставьте 
прививку от клещевого вирусного энцефалита! 

Главный специалист-эксперт
отдела эпидемиологического надзора С.А. ПИРОГОВА

СиТУАция НА РЫНКЕ ТРУДА 
ЗАТО г.жЕЛЕЗНОгОРСК

По состоянию  на 1 марта 2016 года:
уровень безработицы в ЗАТО г.Железногорск  составля-

ет 0,9 %. 
численность безработных граждан, зарегистрированных в 

центре занятости, на 01.03.2016 года составила 482  чело-
века;

нагрузка незанятых граждан на одну вакансию (отношение 
численности незанятых граждан к числу вакансий). – 0,5 чел.

Число обращений жителей города в центр занятости за раз-
личными видами услуг в сфере содействия занятости растет. В 
период с января по февраль  2016 года специалистами центра 
предоставлено почти 2000 государственных услуг, из них 18 % 
- в области содействия в трудоустройстве,  62 %  - по инфор-
мированию о положении на рынке труда; 12 % -  по профес-
сиональной ориентации.

В январе – февраль 2016 года 68 работодателей города Же-
лезногорска заявили в центр занятости сведения о 788 вакан-
сиях, из них 486  - вакансий по рабочим профессиям и специ-
альностям. Наибольшее количество вакансий заявлено в стро-
ительстве и здравоохранении.

В городе Железногорске наиболее востребованы следую-
щие профессии (специальности): каменщик, бетонщик, води-
тель автомобиля, электрогазосварщик, электромонтер по ре-
монту и обслуживанию электрооборудования, контролер, ин-
женер, механик,  врач, фельдшер, медицинская сестра, млад-
шая медицинская сестра по уходу за больными, санитарка, по-
вар, слесарь-ремонтник, оператор связи, лаборант.

КГКУ «ЦЗН ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА» 
СОВМЕСТНО С ПРЕДПРИЯТИЯМИ ГОРОДА  ПРОВОДИТ

яРМАРКУ ВАКАНСий
ДЛЯ ГРАЖДАН, УВОЛЕННых В СВЯЗИ С ЛИКВИДАЦИЕй 

ОРГАНИЗАЦИИ ЛИбО СОКРАщЕНИЕМ ШТАТА
ЯРМАРКА ВАКАНСИй СОСТОИТСЯ

16 МАРТА 2016 ГОДА
В 11 чАСОВ

в информационном зале ЦЗН
по адресу: Пионерский проезд, д.6
Справки по телефону: 75-22-14
Приглашаем всех желающих.

УВАжАЕМЫЕ 
ПРЕДПРиНиМАТЕЛи!

В рамках действующей на территории ЗАТО Железно-
горск муниципальной программы «Развитие инвестицион-
ной, инновационной деятельности, малого и среднего пред-
принимательства на территории ЗАТО Железногорск»,  
Администрация ЗАТО г. Железногорск осуществляет прием за-
явок на оказание финансовой поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства на возмещение части понесен-
ных затрат по следующим видам:

1. Субсидии вновь созданным субъектам малого предприни-
мательства на возмещение части расходов, связанных с при-
обретением и созданием основных средств и началом коммер-
ческой деятельности. 

2. Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринима-
тельства на субсидирование части затрат, связанных с уплатой 
процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных 
организациях, на строительство (реконструкцию) для собствен-
ных нужд производственных зданий, строений, сооружений и 
(или) приобретение оборудования, включая затраты на монтаж 
оборудования, в целях создания и (или) развития, и (или) мо-
дернизации производства товаров (работ, услуг).

3. Субсидии субъектам малого и среднего предприниматель-
ства на возмещение части затрат по оплате работ (услуг), свя-
занных с сертификацией, регистрацией или другими формами 
подтверждения соответствия товаров (работ, услуг) собствен-
ного производства и затрат, связанных с выполнением обяза-
тельных требований законодательства Российской Федерации 
и (или) законодательства страны-импортера, являющихся необ-
ходимыми для экспорта товаров (работ, услуг).

4. Субсидии субъектам малого и (или) среднего предприни-
мательства, являющимся резидентами промышленного пар-
ка на территории г. Железногорска, на субсидирование части 
затрат на уплату арендной платы за земельные участки (объ-
екты недвижимости), расположенные на территории промыш-
ленного парка.

5. Субсидии субъектам малого и (или) среднего предприни-
мательства на субсидирование части затрат, связанных с упла-
той первого взноса (аванса) при заключении договоров лизин-
га и части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по 
договорам лизинга.

Информацию о перечне необходимых документов для полу-
чения финансовой поддержки можно получить на официальном 
сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу http://
www.admk26.ru/sfery/smb/munitsipalnaya_podderzhka, а также 
обратившись за консультацией в каб. 114, 117 Администрации 
ЗАТО г.Железногорск, либо по тел. 76-56-76, 76-55-02.

Управление экономики и планирования 
Администрации ЗАТО г. Железногорск

ПРиёМ гРАжДАН 
ДЕПУТАТАМи

ОТ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ГОРОДСКОГО МЕСТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРСКОГО РЕГИОНАЛьНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИйСКОй ПОЛИТИчЕСКОй  

ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
По адресу: ул.Маяковског, 6, каб. 116.
10.03.16  Клешнин Дмитрий Борисович 
17.03.16 Медведев Вадим Викторович
24.03.16 Двирный Гурий Валерьевич 
31.03.16 Куксин Игорь Германович 

часы приёма с 17:00 до 18:00
Запись по т. 74-62-35  с 10 до 13 часов

с. 8-923-572-78-59

ДНи СПЕциАЛиСТА
в Общественной приемной Главы ЗАТО г.Железногорск

МАРТ
16, 30
14.00-17.00

Вопросы благоу-
стройства и комму-
нального обеспе-
чения города 

АНТОНЕНКО
Людмила Михайловна,
руководитель Управления город-
ского хозяйства Администрации 
ЗАТО г.Железногорск 

15, 29
14.00-17.00

Вопросы земле-
пользования 

ПАРУСОВА 
Евгения Яковлевна 
Директор МУ «Управление иму-
ществом, землепользования и 
землеустройства» 

16, 23, 30
с 17.00

Вопросы по пра-
вам человека 

КОВАЛЁВ
Алексей Александрович,
уполномоченный
по правам человека
в  ЗАТО г.Железногорск

14, 21, 28
с 17.30 

Вопросы по пра-
вам ребёнка 

БУЛАВЧУК
Людмила  Григорьевна,
уполномоченный по правам ре-
бёнка



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 .

четверг, 17 МАртА

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Íîâîñòè
09.10, 04.25 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.40 «Æåíñêèé æóðíàë»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» 

(12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15, 19.50 «Ïóñòü 

ãîâîðÿò» (16+)
13.25 «Òàáëåòêà» (16+)
13.55, 15.15, 01.30 

«Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)

16.00 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå» (16+)

17.00, 02.25, 03.05 
«Íàåäèíå ñî âñåìè» 
(16+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
ñ ñóáòèòðàìè

18.45 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» (16+)

21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ÊÐÀÑÍÀß 

ÊÎÐÎËÅÂÀ» (16+)
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
00.15 Íî÷íûå íîâîñòè
00.30 Íà íî÷ü ãëÿäÿ 

(16+)
03.25 Ò/ñ «ÏÎÑËÅ 

ØÊÎËÛ» (12+)

05.00, 09.15 «Óòðî 
Ðîññèè»

05.07, 05.35, 06.07, 
06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 
11.35, 17.30, 19.35 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 17.50, 20.00 
Âåñòè

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 

÷àñòü
15.00 Ò/ñ «ÃÞËÜ×ÀÒÀÉ» 

(12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(12+)
21.00 Ò/ñ «ËÅÍÈÍÃÐÀÄ 

46» (16+)
23.00 «Âå÷åð ñ 

Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì» (12+)

00.40 ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ. 
«Èíæåíåð Øóõîâ. 
Óíèâåðñàëüíûé 
ãåíèé». «Óáèòü 
èìïåðàòîðà. 
Àíãëèéñêèé ñëåä» 
(12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 «Äîêòîð È...» (16+)
08.40 Õ/ô «×ÓÆÀß 

ÐÎÄÍß»
10.35 Ä/ô «Åëåíà 

Ïðîêëîâà. Îáìàíóòü 
ñóäüáó» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 
Ñîáûòèÿ

11.50, 00.30 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» 
(12+)

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

14.50 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå 
ìàôèè» (16+)

15.40 Õ/ô «ÓÌÍÈÖÀ, 
ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ» (16+)

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.40 Ò/ñ «ÖÅÍÀ ÆÈÇÍÈ» 

(16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» 

(16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 «10 ñàìûõ...» (16+)
23.05 Ä/ô «Áðåæíåâ 

ïðîòèâ Õðóù¸âà. 
Óäàð â ñïèíó» (12+)

02.25 Õ/ô «ÑÑÎÐÀ Â 
ËÓÊÀØÀÕ» (12+)

04.15 Ò/ñ 
«ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß 
ÌÅÐÄÎÊÀ» (12+)

06.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» 
(16+)

06.30 Òåõíîèãðóøêè 
(16+)

07.00, 04.55 Cåêðåòû 
ñïîðòèâíûõ 
äîñòèæåíèé (16+)

08.00, 21.30 Áåãóùèé 
êîñàðü (12+)

08.30, 15.00 «Äîðîæíûå 
âîéíû» (16+)

10.15 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ-3» 
(16+)

14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
16.00 ×òî ñêðûâàþò? 

(16+)
18.00 Ò/ñ 

«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» 
(12+)

20.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 Ò/ñ «ÂÎ ÂÑÅ 

ÒßÆÊÈÅ» (18+)
01.00 Õ/ô «ÃÐÓÇ 200» 

(18+)
03.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» 

(16+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
09.00, 17.30 Ò/ñ «ÁÅÄÍÀß 

ÍÀÑÒß» (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 

18.30, 20.30, 23.30 
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

10.20 Õ/ô «ÑÎÐÎÊÀÏßÒÊÀ» 
(16+)

12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
13.00, 04.00 Ä/ñ «Èñêàòåëè» 

(16+)
13.30, 17.20 «Ïîëåçíàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
13.35, 19.30 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ 

ÌÀÐÈÈ» (16+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Ñïàñàòåëè. 

Ýêñòðåííûé âûçîâ» 
(16+)

15.35, 21.00 Ò/ñ «ÀÊÓËÀ» 
(16+)

16.50 «Îòêðûòûé óðîê» (0+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 

(16+)
19.10 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
22.35, 03.05 Ò/ñ «ÄÂÅ 

ÑÓÄÜÁÛ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÏÎÊËÎÍÍÈÊ» 

(16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Ñóäüáà» 

(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 «ÎÒÐÛÂ» 

(16+)

16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ

17.30 «Àêòóàëüíî»

19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 

(16+)

20.20, 23.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ» 

(16+)

22.25 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ÌÅÍÒ» (16+)

00.00 Õ/ô «ÇÀÂÈÑÒÜ 

ÁÎÃÎÂ» (16+)

02.45 Õ/ô «ÂÅÑÅÍÍÈÉ 

ÏÐÈÇÛÂ» (12+)

04.35 Ä/ô «Àòàêà âåêà. 

Ïîäâèã Ìàðèíåñêî» 

(12+)

10.30 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ
11.00, 13.00, 14.05, 15.10, 19.30, 

21.45, 22.40, 00.00 Íîâîñòè
11.05, 15.15, 19.35, 00.05, 05.05 

Âñå íà Ìàò÷!
13.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» (16+)
14.10 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ 

Àëåêñàíäðîì Ïóøíûì» (12+)
14.40 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (16+)
15.55 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò. Êóáîê 

ìèðà. Ñóïåðãèãàíò. Æåíùèíû. 
Ôèíàë. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Øâåéöàðèè

17.00 «Ëåãåíäàðíûå ôóòáîëüíûå 
êëóáû» (16+)

17.30 Ôóòáîë. «Áàðñåëîíà» 
(Èñïàíèÿ) - «Àðñåíàë» 
(Àíãëèÿ). Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 1/8 
ôèíàëà

20.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. 
Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Õàíòû-Ìàíñèéñêà

21.55 «Îñîáûé äåíü ñ Ìàðàòîì 
Ñàôèíûì» (12+)

22.10 Ä/ô «Ïðèðó÷åííûå ìÿ÷îì»
22.45 «Êóëüò òóðà» (16+)
23.15 Ä/ñ «1+1» (16+)
00.55 Ôóòáîë. «Âàëåíñèÿ» (Èñïàíèÿ) 

- «Àòëåòèê» (Èñïàíèÿ). Ëèãà 
Åâðîïû. 1/8 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

03.00 Ôóòáîë. «Òîòòåíõýì» (Àíãëèÿ) 
- «Áîðóññèÿ» (Äîðòìóíä, 
Ãåðìàíèÿ). Ëèãà Åâðîïû. 1/8 
ôèíàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

05.35 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû
06.10 Áàñêåòáîë. ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) - 

«Ëàáîðàëü Êóò÷à» (Èñïàíèÿ). 
Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû

08.10 Áàñêåòáîë. «Áðîçå Áàñêåòñ» - 
«Õèìêè» (Ðîññèÿ). Åâðîëèãà. 
Ìóæ÷èíû

10.10 «Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «ÂÑÅ ÒÀÉÍÛ 

«ÌÈÑÑ ÌÅÍÄ»
12.25 Ä/ô «Õàðóí-àëü-

Ðàøèä»
12.35 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!»
13.00, 23.50 Ò/ñ «ÁËÅÑÊ È 

ÍÈÙÅÒÀ ÊÓÐÒÈÇÀÍÎÊ»
15.10, 22.05 Ä/ñ «Âàøà 

âíóòðåííÿÿ ðûáà»
16.05 Ä/ô «Òîìàñ Êóê»
16.15 «Àáñîëþòíûé ñëóõ»
16.55 Ä/ô «Åâäîêèÿ 

Òóð÷àíèíîâà. Ñëóæèòü 
òåàòðó...»

17.35 «Êëþ÷è îò îðêåñòðà» 
ñ Æàíîì-Ôðàíñóà 
Çèæåëåì

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»

19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 «×åðíûå äûðû. Áåëûå 

ïÿòíà»
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.15 «Êóëüòóðíàÿ 

ðåâîëþöèÿ»
23.00 Ä/ñ «Äìèòðèé 

Áàøêèðîâ. Ôîðìóëà 
ìàñòåðñòâà»

23.45 Õóäñîâåò
01.50 Ä/ô «Ïüåð Ñèìîí 

Ëàïëàñ»

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, 06.00 Äæåéìè ó 

ñåáÿ äîìà (16+)
09.30, 05.35 «6 êàäðîâ» 

(16+)
09.50 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 

(16+)
11.50 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 

(16+)
13.00 Êðèçèñíûé 

ìåíåäæåð (16+)
14.00, 21.00 Ò/ñ 

«ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ» (16+)
16.00 Ò/ñ «ÁÐÀÊ ÏÎ 

ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ» (16+)
20.30 Ïîñëå íîâîñòåé 

(16+)
23.30 Ñâàäåáíûé ðàçìåð 

(16+)
00.30 Õ/ô «ÑÅÌÅÉÍÛÉ 

ÄÎÌ» (16+)
03.35 Õ/ô «ÒÀÁÎÐ 

ÓÕÎÄÈÒ Â ÍÅÁÎ» 
(16+)

05.45 Òàéíû åäû (16+)

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

06.00, 09.00 
«Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò» (16+)

07.00, 12.30, 19.00 
«Íîâîñòè. Ñåäüìîé 
êàíàë» (16+)

07.30 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
(16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Íîâîñòè» (16+)

12.00, 16.00 
«Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» 
(16+)

13.00 «Çâàíûé óæèí» 
(16+)

14.00 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ-
ÊÎØÊÀ» (16+)

17.00 «Òàéíû ×àïìàí» 
(16+)

18.00 «Ñàìûå 
øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû» (16+)

20.00 Õ/ô 
«ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß 
ÅÇÄÀ» (16+)

22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» 
(16+)

23.25 Ò/ñ «ÃÎÒÝÌ» (16+)
00.00 Ïðîôèëàêòèêà äî 

05.00

06.00 Ì/ñ «Ëþäè â ÷¸ðíîì» 
(0+)

06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 

Òàéî» (0+)
08.00, 22.00 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» 

(16+)
09.00, 00.00 Íîâîñòè (16+)
09.30 «Åðàëàø»
10.00 Õ/ô «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ» 

(16+)
12.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Æóð÷àò 
ðóáëè (16+)

13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 
(16+)

14.00 Ì/ñ «Êàê ïðèðó÷èòü 
äðàêîíà. Ëåãåíäû» (6+)

14.25 Ì/ô «ÇÀÌÁÅÇÈß» (0+)
16.00, 21.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» 

(12+)
18.00 «Ìèëëèîí èç 

Ïðîñòîêâàøèíî» ñ 
Íèêîëàåì Áàñêîâûì 
(12+)

18.05, 20.00 Ì/ô «ÐÈÎ-2» 
(0+)

19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð 
(16+)

19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». Âñ¸ ëåòî â 
øëÿïå (16+)

00.30 Õ/ô «ÁÅÇÁÐÀ×ÍÀß 
ÍÅÄÅËß» (16+)

02.30 Ò/ñ «ÕÎËÎÑÒßÊ. 
ÆÃÓ×Àß ËÞÁÎÂÜ» 
(16+)

04.00 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-
íèíäçÿ» (12+)

07.30 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)

08.00 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ 
ÂÀÌÏÈÐÀ» (16+)

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÉ 

ÁÅÐÒ ÓÀÍÄÅÐÑÒÎÓÍ» 
(12+)

12.25 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò 
ðàññëåäîâàíèå» (16+)

14.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» 
(16+)

16.00, 20.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ» (16+)

18.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
20.30 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÂ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÂÑ¨ Î ÑÒÈÂÅ» 

(16+)
23.10 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)
00.10 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.10 Õ/ô «ÑÏÈÄÈ ÃÎÍÙÈÊ» 

(12+)
03.50 «ÒÍÒ-Club» (16+)
03.55 Õ/ô «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+)
04.20 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ» (16+)
05.10 Ò/ñ «ÊËÈÍÎÊ ÂÅÄÜÌ» 

(16+)
06.00 Ò/ñ «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ» 

(12+)
06.50 «Æåíñêàÿ ëèãà. 

Ëó÷øåå» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)
06.00 «Íîâîå óòðî»
09.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 

ÂÎÊÇÀËÀ» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå
13.50 «Ìåñòî âñòðå÷è»
14.55 «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ» 

ñ Îêñàíîé Ïóøêèíîé 
(12+)

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

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

19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» 
(16+)

21.35, 22.55 Ò/ñ 
«ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË» 
(16+)

22.30 «Èòîãè äíÿ»
23.55 Ò/ñ «ÕÌÓÐÎÂ» (16+)
00.55 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
02.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)
03.05 Ò/ñ «ÀËÈÁÈ» ÍÀ 

ÄÂÎÈÕ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.30 Ä/ñ 

«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ñ 

«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 Íå âðè ìíå! (12+)
12.30 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè» 

(12+)
13.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà 

ïðèâèäåíèÿìè» 
(16+)

15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. Çíàêè 
ñóäüáû (16+)

18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß 
ÑÒÐÀÆÀ» (16+)

19.30 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÏÎ ÒÅËÓ» (16+)

21.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» 
(12+)

23.00 Õ/ô «ÏÐÈÌÀÍÊÀ» 
(16+)

01.30 Õ/ô «ÃËÀÂÍÀß 
ÌÈØÅÍÜ» (16+)

03.30 Ïàðàëëåëüíûé ìèð 
(12+)

04.45 Ò/ñ «×ÅÐÍÀß 
ÌÅÒÊÀ» (12+)

05.30 Ì/ñ «Ìàðâåë 
Àíèìå: Ëþäè Õ» 
(12+)

14.00 Õ/ô «ÔÀÂÎÐÈÒ» (12+)

14.55 Õ/ô «ÇÀËÎÆÍÈÊ» (16+)

16.50 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 

ÂÈÍÒÅÐ. ÏÎÑËÅÄÍßß 

ÇÈÌÀ» (16+)

17.55 Õ/ô «ÇÈËÜÑ ÌÀÐÈß» 

(16+)

20.00 Õ/ô «ÌÅÐÒÂÅÖ» (16+)

22.00 Õ/ô «ÔÀÂÎÐÈÒ» (12+)

22.55 Õ/ô «ÇÀËÎÆÍÈÊ» (16+)

00.50 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 

ÂÈÍÒÅÐ. ÏÎÑËÅÄÍßß 

ÇÈÌÀ» (16+)

01.55 Õ/ô «ÇÈËÜÑ ÌÀÐÈß» 

(16+)

04.00 Õ/ô «ÌÅÐÒÂÅÖ» (16+)

06.00 Õ/ô «ÔÀÂÎÐÈÒ» (12+)

06.55 Õ/ô «ÇÀËÎÆÍÈÊ» (16+)

08.50 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 

ÂÈÍÒÅÐ. ÏÎÑËÅÄÍßß 

ÇÈÌÀ» (16+)

09.55 Õ/ô «ÇÈËÜÑ ÌÀÐÈß» 

(16+)

12.00 Õ/ô «ÌÅÐÒÂÅÖ» (16+)

09.00, 07.45 «Ñîáëàçíû 
ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

10.05 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 
(16+)

11.05, 15.05, 03.15 «Â 
òåìå» (16+)

11.30 «Ôàêòîð ñòðàõà» 
(16+)

12.30, 21.45 
«Ýêñòðåìàëüíîå 
ïðåîáðàæåíèå» 
(16+)

14.15, 20.50 Àäñêàÿ êóõíÿ 
(16+)

15.40 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ 
ÀÍÃÅË» (16+)

17.15 «ß íå çíàëà, ÷òî 
áåðåìåííà» (16+)

18.15 «Áåðåìåííà â 16» 
(16+)

19.05 «Èñòîðèè èç 
ðîääîìà» (16+)

23.25 «Ñïàñèòå íàøó 
ñåìüþ» (16+)

01.20, 05.45 «ß 
ñòåñíÿþñü ñâîåãî 
òåëà» (16+)

03.45 «Äîðîãàÿ, ìû 
óáèâàåì äåòåé» 
(16+)

08.10 «Europa plus ÷àðò» 
(16+)

08.20, 23.00 Ò/ñ 
«ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ 
ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ 
ÂÅÑÍÛ» (12+)

09.35 Õ/ô 
«ÁÅËÎÐÓÑÑÊÈÉ 
ÂÎÊÇÀË» (12+)

11.20 Õ/ô «ÏÎËÎÑÀÒÛÉ 
ÐÅÉÑ» (12+)

12.55 Õ/ô 
«ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ» (12+)

14.40 Õ/ô «ÔÐÀÍÖÓÇ» 
(16+)

16.30 Õ/ô «ÖÈÐÊ»
18.10 Õ/ô «ÂÇÐÎÑËÛÅ 

ÄÅÒÈ» (12+)
19.30 Õ/ô «ÏÎÅÇÄÊÈ 

ÍÀ ÑÒÀÐÎÌ 
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅ»

21.05 Ò/ñ «ËÀÏÓØÊÈ» 
(16+)

00.25 Õ/ô «ÌÓÆÈÊÈ!..» 
(12+)

02.10 Õ/ô 
«ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ 
Ñ ÄÎÌÀØÍÈÌÈ 
ÆÈÂÎÒÍÛÌÈ» (16+)

04.00 Õ/ô «ÈÄÈÎÒ»
06.00 Õ/ô «ÔÀÊÒÛ 

ÌÈÍÓÂØÅÃÎ ÄÍß»

06.00, 08.00, 00.45 Ïÿòíèöà 

News (16+)

06.30, 07.15 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 

(12+)

06.50 Ì/ñ «Âóäè Âóäïåêêåð» 

(12+)

08.30 Îëèãàðõ-ÒÂ (16+)

09.00, 19.00 Áàðûøíÿ-

êðåñòüÿíêà (16+)

16.00 Îðåë è ðåøêà. Íàçàä â 

ÑÑÑÐ (16+)

17.00, 20.00 Îðåë è ðåøêà. 

Þáèëåéíûé (16+)

18.00, 22.00 Ðåâèçîððî (16+)

21.00 Îðåë è ðåøêà. Øîïèíã 

(16+)

23.00, 02.10 Ò/ñ 

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+)

01.15, 04.00 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ» 

(16+)

04.55 Ò/ñ «ÄÂÎÉÍÈÊ» (16+)
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пятница, 18 МаРта

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00 

Íîâîñòè
09.10, 05.15 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.40 «Æåíñêèé æóðíàë»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» 

(12+)
10.55, 04.15 Ìîäíûé 

ïðèãîâîð
12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò» 

(16+)
13.25 «Òàáëåòêà» (16+)
13.55, 15.15 «Âðåìÿ 

ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå / 

Æåíñêîå» (16+)
17.00 Æäè ìåíÿ
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 

ñ ñóáòèòðàìè
18.45 «×åëîâåê è çàêîí» 

(16+)
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ»
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Ãîëîñ. Äåòè»
23.20 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
00.15 Ä/ô «Scorpions». 

Âå÷íîñòü è åùå 
îäèí äåíü». 
«Ãîðîäñêèå ïèæîíû» 
(12+)

02.10 Õ/ô 
«ÑÓÌÀÑØÅÄØÅÅ 
ÑÅÐÄÖÅ» (16+)

05.00, 09.15 «Óòðî 
Ðîññèè»

05.07, 05.35, 06.07, 
06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 
11.35, 17.30, 19.35 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 17.50, 20.00 
Âåñòè

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 

÷àñòü
15.00 Ò/ñ «ÃÞËÜ×ÀÒÀÉ» 

(12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(12+)
21.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 

«Þìîðèíà» (16+)
23.00 Õ/ô «ÄÎÆÄÀÒÜÑß 

ËÞÁÂÈ» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉ Â 

ÊÂÀÄÐÀÒÅ 36-80» 
(12+)

09.35, 11.50, 14.50 Ò/ñ 
«ËÞÁÎÏÛÒÍÀß 
ÂÀÐÂÀÐÀ-3» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 
Ñîáûòèÿ

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.40 Õ/ô «ÄÅËÎ 

ÐÓÌßÍÖÅÂÀ»
19.40 «Â öåíòðå 

ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé (16+)

20.40 «Ïðàâî ãîëîñà» 
(16+)

22.30 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÀ 
ÎÁÅÒÎÂÀÍÍÛÅ» 
(12+)

00.55 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ» (12+)

02.45 Ä/ô «Áðåæíåâ 
ïðîòèâ Õðóù¸âà. 
Óäàð â ñïèíó» (12+)

03.40 Ò/ñ 
«ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß 
ÌÅÐÄÎÊÀ» (12+)

06.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» 
(16+)

06.30 Òåõíîèãðóøêè 
(16+)

07.00 Cåêðåòû 
ñïîðòèâíûõ 
äîñòèæåíèé (16+)

08.00 Áåãóùèé êîñàðü 
(12+)

08.30 «Äîðîæíûå âîéíû» 
(16+)

10.00 Ò/ñ «ÌÎß 
ÃÐÀÍÈÖÀ» (0+)

16.00 ×òî ñêðûâàþò? 
(16+)

18.00 Ò/ñ 
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» 
(12+)

19.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
19.30 Õ/ô «ÓËÈ×ÍÛÉ 

ÁÎÅÖ» (16+)
20.30 «Èíôîðì - 

Ýêñïðåññ»
21.35 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÈÊ» 

(12+)
23.45 Êâàðòèðíèê ó 

Ìàðãóëèñà (16+)
00.45 Õ/ô «ÈÃËÀ» (16+)
02.15 Ä/ñ «100 âåëèêèõ»

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
09.00, 17.30 Ò/ñ «ÁÅÄÍÀß 

ÍÀÑÒß» (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 «ÏÎÊËÎÍÍÈÊ» 
(16+)

12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
13.00, 04.00 Ä/ñ «Èñêàòåëè» 

(16+)
13.35, 19.30 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ 

ÌÀÐÈÈ» (16+)
14.45 «Îòêðûòûé óðîê» (0+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Ñïàñàòåëè. 

Ýêñòðåííûé âûçîâ» 
(16+)

15.35, 21.00 Ò/ñ «ÀÊÓËÀ» 
(16+)

16.50 «Íàøà ýêîíîìèêà» 
(16+)

17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 
î õëåáå íàñóùíîì 
(16+)

19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 
ìåñòíîå»

22.35, 03.05 Ò/ñ «ÄÂÅ 
ÑÓÄÜÁÛ» (16+)

23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÌÅ×ÒÀÒÜ ÍÅ 

ÂÐÅÄÍÎ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Ñóäüáà» 

(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

10.40, 12.40, 16.05 Ò/ñ 

«ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ 

ÎØÈÁÊÓ» (16+)

16.25 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ 

ÏÎÑËÅ ÁÎÃÀ» (16+)

19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)

01.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 

(16+)

10.30 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû
11.00, 13.00, 14.05, 16.00, 

18.00, 22.50 Íîâîñòè
11.05, 18.05, 22.55, 03.30 Âñå 

íà Ìàò÷!
13.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» 

(16+)
14.10 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 

Ñïðèíò. Æåíùèíû. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Õàíòû-
Ìàíñèéñêà

16.05 Ôóòáîë. «Ìàí÷åñòåð 
Þíàéòåä» (Àíãëèÿ) - 
«Ëèâåðïóëü» (Àíãëèÿ). 
Ëèãà Åâðîïû. 1/8 ôèíàëà

18.35 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ñïðèíò. Ìóæ÷èíû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Õàíòû-Ìàíñèéñêà

20.25 Õîêêåé. ÊÕË. 1/2 ôèíàëà 
êîíôåðåíöèè «Âîñòîê». 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

23.20 Ðîñãîññòðàõ ×åìïèîíàò 
Ðîññèè ïî ôóòáîëó. 
«Àíæè» (Ìàõà÷êàëà) - 
«Ñïàðòàê» (Ìîñêâà). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

01.30 Ãàíäáîë. Ðîññèÿ - 
Ïîëüøà. Îëèìïèéñêèé 
îòáîðî÷íûé òóðíèð. 
Æåíùèíû

04.15 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò. 
Êóáîê Íàöèé. Êîìàíäû. 
Òðàíñëÿöèÿ èç 
Øâåéöàðèè

05.15 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. 
Êóáîê ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Ñëîâåíèè

06.15 Õ/ô «ÐÈÑÊ - 
ÁËÀÃÎÐÎÄÍÎÅ ÄÅËÎ» 
(12+)

07.55 Ä/ô «Ïðûæîê èç êîñìîñà» 
(12+)

09.45 Ä/ñ «1+1» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÍÀß 

ËÞÁÎÂÜ ÌÀÐÒÛ 
ÀÉÂÅÐÑ»

12.35 «Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè»

13.00, 23.50 Ò/ñ 
«ÁËÅÑÊ È ÍÈÙÅÒÀ 
ÊÓÐÒÈÇÀÍÎÊ»

15.10 Ä/ñ «Âàøà 
âíóòðåííÿÿ ðûáà»

16.10 «Öàðñêàÿ ëîæà»
16.55 Ä/ô «Âàñèëèé 

Ñóðèêîâ. ß 
ïðèðîäíûé êàçàê»

17.35 «Êëþ÷è îò 
îðêåñòðà» ñ Æàíîì-
Ôðàíñóà Çèæåëåì

19.10 Ä/ô «Ãàâð. Ïîýçèÿ 
áåòîíà»

19.45 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
20.15 Ä/ô «Âàëåíòèí 

Ãàôò»
20.55 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÎÉ 

ÏÎÅÇÄ»
22.35 «Ëèíèÿ æèçíè»
23.45 Õóäñîâåò
01.50 Ä/ô «×àðëç 

Äèêêåíñ»
01.55 «Èñêàòåëè»
02.40 Ä/ô «Ðàâåííà. 

Ïðîùàíèå ñ 
àíòè÷íîñòüþ»

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)

09.00 Ò/ñ 

«ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ 

ÌÎÉ ÃÐÅÕ» (16+)

17.00, 21.00 Ò/ñ «ÁÐÀÊ 

ÏÎ ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ» 

(16+)

20.00, 20.45, 23.00 

Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

20.30 Çàêîíîäàòåëüíàÿ 

âëàñòü (16+)

23.30 Áðà÷íûå àôåðèñòû 

è èõ æåðòâû (16+)

00.30 Õ/ô «Ñ ÍÎÂÛÌ 

ÃÎÄÎÌ, ÏÀÏÀ!» 

(16+)

02.25 Òàéíàÿ æèçíü 

ìèëëèîíåðîâ (16+)

05.25 «6 êàäðîâ» (16+)

05.30 Äæåéìè ó ñåáÿ 

äîìà (16+)

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

06.00, 09.00 
«Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò» (16+)

07.00, 12.30, 19.00 «Íîâîñòè. 
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)

07.30 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
(16+)

08.30, 16.30, 19.30 «Íîâîñòè» 
(16+)

12.10 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÊËÓÁ» 
(12+)

13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß 

ÅÇÄÀ» (16+)
15.55 «Èíôîðìàöèîííàÿ 

ïðîãðàììà 112» (16+)
17.00 «Ïîòîìêè àðèåâ». 

Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò (16+)

20.00 Õ/ô «ÂÐÅÌß ÂÅÄÜÌ» 
(16+)

21.40 Õ/ô «ÂÎ ÈÌß ÊÎÐÎËß» 
(16+)

00.00 Õ/ô «ÂÎ ÈÌß ÊÎÐÎËß 
2» (16+)

01.50 Õ/ô «ÂÎ ÈÌß ÊÎÐÎËß: 
ÏÎÑËÅÄÍßß ÌÈÑÑÈß» 
(16+)

03.30 Õ/ô «ÐÛÑÜ» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ëþäè â ÷¸ðíîì» 
(0+)

06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 

Òàéî» (0+)
08.00 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)
09.00 Íîâîñòè (16+)
09.30 Õ/ô «ÁÅÇÁÐÀ×ÍÀß 

ÍÅÄÅËß» (16+)
11.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Íå âåøàòü 
õâîñò, âåòåðèíàðû! 
(16+)

12.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». Âñ¸ ëåòî â 
øëÿïå (16+)

13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 
(16+)

14.00 Ì/ñ «Ðîæäåñòâåíñêèå 
èñòîðèè» (6+)

14.10 Ì/ô «ÐÈÎ-2» (0+)
16.00, 20.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» 

(12+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð 

(16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)
21.00 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ 

ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß. 
ÍÀ ÊÐÀÞ ÑÂÅÒÀ» (12+)

00.05 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ» 
(16+)

02.05 Õ/ô «ÆÅÍÀ 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊÀ 
ÂÎ ÂÐÅÌÅÍÈ» (16+)

04.05 Õ/ô «ÌÓÆ ÄÂÓÕ Æ¨Í» 
(12+)

05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå 
(16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-
íèíäçÿ» (12+)

07.30 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)

08.00 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ 
ÂÀÌÏÈÐÀ» (16+)

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.20 Øêîëà ðåìîíòà (12+)
11.25 Õ/ô «ÂÑ¨ Î ÑÒÈÂÅ» 

(16+)
13.25 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÛ 003» 

(16+)
14.00, 21.00 «Êîìåäè Êëàá» 

(16+)
19.00 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå» 

(16+)
20.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+)
22.00 Ò/ñ «ÁÎÐÎÄÀ×» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.00 «Íå ñïàòü!» (16+)
02.00 Õ/ô «ËÅÇÂÈß ÑËÀÂÛ: 

ÇÂÅÇÄÓÍÛ ÍÀ ËÜÄÓ» 
(16+)

03.50 Õ/ô «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+)
04.15 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ» (16+)
05.05 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, 

äåíüãè è ëþáîâü» (16+)
06.00 Ò/ñ «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ» 

(12+)
06.30 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ Ñ 

ÄÆÅÊÎÌ» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)
06.00 «Íîâîå óòðî»
09.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 

ÂÎÊÇÀËÀ» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå
13.50 «Ìåñòî âñòðå÷è»
14.55 «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ» 

ñ Îêñàíîé Ïóøêèíîé 
(12+)

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

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

19.30 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» 
(16+)

23.10 Áîëüøèíñòâî
00.25 Ò/ñ «ÕÌÓÐÎÂ» (16+)
01.25 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
02.30 Äèêèé ìèð (0+)
03.05 Ò/ñ «ÀËÈÁÈ» ÍÀ 

ÄÂÎÈÕ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.30 Ä/ñ 

«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ñ 

«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 Íå âðè ìíå! (12+)
12.30 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè» 

(12+)
13.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà 

ïðèâèäåíèÿìè» 
(16+)

15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. Çíàêè 
ñóäüáû (16+)

18.00 Ä/ñ «Äíåâíèê 
ýêñòðàñåíñà ñ 
Ôàòèìîé Õàäóåâîé» 
(12+)

19.00 ×åëîâåê-íåâèäèìêà 
(12+)

20.00 Õ/ô «ÁÅËÀß ÌÃËÀ» 
(16+)

22.00 Õ/ô «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ» 
(16+)

00.15 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ 
ÂÛÑÒÐÅË» (16+)

02.15 Õ/ô «ÏÐÈÌÀÍÊÀ» 
(16+)

04.30 Ò/ñ «×ÅÐÍÀß 
ÌÅÒÊÀ» (12+)

05.30 Ì/ñ «Ìàðâåë 
Àíèìå: Ëþäè Õ» 
(12+)

14.00 Õ/ô «ÔÀÂÎÐÈÒ» (12+)
14.55 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÀß 

ÑÒÐÀÑÒÜ ÄÆÓÄÈÒ 
ÕÅÐÍ» (16+)

16.55 Õ/ô «ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ-
ÃÐÀÁÈÒÅËÜ» (16+)

18.30 Õ/ô «ÇÀÌÊÍÓÒÛÉ 
ÊÐÓÃ» (16+)

20.00 Õ/ô «ÀÊÊÀÒÒÎÍÅ» 
(12+)

22.00 Õ/ô «ÔÀÂÎÐÈÒ» (12+)
22.55 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÀß 

ÑÒÐÀÑÒÜ ÄÆÓÄÈÒ 
ÕÅÐÍ» (16+)

00.55 Õ/ô «ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ-
ÃÐÀÁÈÒÅËÜ» (16+)

02.30 Õ/ô «ÇÀÌÊÍÓÒÛÉ 
ÊÐÓÃ» (16+)

04.00 Õ/ô «ÀÊÊÀÒÒÎÍÅ» 
(12+)

06.00 Õ/ô «ÔÀÂÎÐÈÒ» (12+)
06.55 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÀß 

ÑÒÐÀÑÒÜ ÄÆÓÄÈÒ 
ÕÅÐÍ» (16+)

08.55 Õ/ô «ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ-
ÃÐÀÁÈÒÅËÜ» (16+)

10.30 Õ/ô «ÇÀÌÊÍÓÒÛÉ 
ÊÐÓÃ» (16+)

12.00 Õ/ô «ÀÊÊÀÒÒÎÍÅ» 
(12+)

08.20, 23.00 Ò/ñ 
«ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ 
ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ 
ÂÅÑÍÛ» (12+)

09.35 Õ/ô «ÌÓÆÈÊÈ!..» 
(12+)

11.15 Õ/ô 
«ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ 
Ñ ÄÎÌÀØÍÈÌÈ 
ÆÈÂÎÒÍÛÌÈ» (16+)

13.00 Õ/ô «ÊÎÍÅÖ 
ÂÅ×ÍÎÑÒÈ» (16+)

15.30 Õ/ô «ÑÒÀÐØÀß 
ÑÅÑÒÐÀ»

17.15 Õ/ô «ÄÀ×À»
18.50 Õ/ô «ÈÑÏÎÂÅÄÜ 

ÑÎÄÅÐÆÀÍÊÈ» 
(16+)

20.30 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒÊÀ ÈÇ 
ÃÐÈÁÎÂÀ» (12+)

00.15 Õ/ô «ÀÔÎÍß» (12+)
02.00 Õ/ô «ÂËÞÁË¨Í ÏÎ 

ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ 
ÆÅËÀÍÈÞ»

03.35 Õ/ô «ÏÎËÓÑÒÀÍÎÊ»
04.55 Õ/ô «ÇÀÃÀÄÎ×ÍÛÉ 

ÍÀÑËÅÄÍÈÊ» (16+)
07.10 Õ/ô «ÁÐÅËÎÊ Ñ 

ÑÅÊÐÅÒÎÌ» (12+)

09.05, 07.50 «Ñîáëàçíû 
ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

10.05 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 
(16+)

11.05, 15.05, 03.35 «Â 
òåìå» (16+)

11.30 «Ôàêòîð ñòðàõà» 
(16+)

12.30, 21.45 
«Ýêñòðåìàëüíîå 
ïðåîáðàæåíèå» 
(16+)

14.15, 20.50 Àäñêàÿ êóõíÿ 
(16+)

15.40 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ 
ÀÍÃÅË» (16+)

17.15 «ß íå çíàëà, ÷òî 
áåðåìåííà» (16+)

18.15 «Áåðåìåííà â 16» 
(16+)

19.05 «Èñòîðèè èç 
ðîääîìà» (16+)

23.25 «Ñïàñèòå íàøó 
ñåìüþ» (16+)

01.45, 06.00 «ß 
ñòåñíÿþñü ñâîåãî 
òåëà» (16+)

04.05 «Äîðîãàÿ, ìû 
óáèâàåì äåòåé» 
(16+)

06.00, 08.00, 01.50 

Ïÿòíèöà News (16+)

06.30, 07.15 Ì/ñ 

«Ñìåøàðèêè» (12+)

06.50 Ì/ñ «Âóäè 

Âóäïåêêåð» (12+)

08.30 Îëèãàðõ-ÒÂ (16+)

09.00 Âåðþ - íå âåðþ 

(16+)

20.00 Îðåë è ðåøêà. 

Þáèëåéíûé (16+)

21.00 Îðåë è ðåøêà. 

Êðóãîñâåòêà (16+)

22.00 Ðåâèçîððî (16+)

23.30 Õ/ô «ÑÅÌÜ 

ÏÑÈÕÎÏÀÒÎÂ» 

(16+)

02.20 Ò/ñ «ÄÅÊÑÒÅÐ» 

(16+)

04.10 Ò/ñ «ÐÓÕÍÓÂØÈÅ 

ÍÅÁÅÑÀ» (16+)
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06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 Ò/ñ «ÏÀÐÔÞÌÅÐØÀ» 

(12+)
08.00 Èãðàé, ãàðìîíü 

ëþáèìàÿ!
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. 

Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ»
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ñìàê (12+)
10.55 Ä/ô «Ãåîðãèé Þìàòîâ. 

Àìíèñòèÿ äëÿ ãåðîÿ» 
(16+)

12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.10 «Íà 10 ëåò ìîëîæå» 

(16+)
14.10 Ä/ô «Òåîðèÿ çàãîâîðà» 

(16+)
15.00 Ä/ô «Àëåêñàíäð 

Ìèõàéëîâ. Òîëüêî 
ãëàâíûå ðîëè» (16+)

16.00 Õ/ô «ÌÓÆÈÊÈ!..» (12+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ 

ñóáòèòðàìè
18.15 «Êòî õî÷åò ñòàòü 

ìèëëèîíåðîì?»
19.10 Êîíöåðò «Ñåðåáðÿíûé 

áàë»
21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» 

(16+)
23.00 «Ïîäìîñêîâíûå 

âå÷åðà» (16+)
23.55 Ò/ñ «ÂÅÐÑÀËÜ» (18+)
02.00 Õ/ô «ÎÒÂÅÐÆÅÍÍÛÅ» 

(12+)
04.50 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

04.30 Õ/ô «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ». 
«ÏÎËÓÄÅÍÍÛÉ ÂÎÐ»

06.15 «Ñåëüñêîå óòðî»
06.45 «Äèàëîãè î æèâîòíûõ»
07.40, 11.10, 14.20 «Ìåñòíîå 

âðåìÿ». «Âåñòè. 
Êðàñíîÿðñê»

08.00, 11.00, 14.00 Âåñòè
08.10 Ä/ô «×åòâåðòûé ìîñò. 

Ïîåõàëè!»
08.40 Èíòåðâüþ
08.50 Ä/ô «Ñèáèðñêèé 

ñîëíöåâîðîò. 
Ìàñëåíèöà»

09.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ïðàâèëà 
äâèæåíèÿ» (12+)

10.10 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ëè÷íîå. 
Íàòàëüÿ Ñåëåçí¸âà» 
(12+)

11.20 Õ/ô «ÏÐÎÙÀÍÈÅ 
ÑËÀÂßÍÊÈ» (12+)

13.00, 14.30 Õ/ô «ÈÑÒÈÍÀ Â 
ÂÈÍÅ» (12+)

17.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Îäèí â 
îäèí. Áèòâà ñåçîíîâ» 
(12+)

20.00 Âåñòè â ñóááîòó
21.00 Õ/ô «ÈÑÒÈÍÀ Â ÂÈÍÅ-

2» (12+)
00.50 Õ/ô «ØÅÑÒÜ ÑÎÒÎÊ 

Ñ×ÀÑÒÜß» (12+)

05.50 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.20 ÀÁÂÃÄåéêà
06.50 Õ/ô 

«ÐÓÌÏÅËÜØÒÈËÜÖÕÅÍ» 
(12+)

07.50 Ïðàâîñëàâíàÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ (6+)

08.15 Õ/ô «ÄÅËÎ 
ÐÓÌßÍÖÅÂÀ»

10.20, 11.45 Õ/ô «ÁÀÐÌÅÍ 
ÈÇ «ÇÎËÎÒÎÃÎ 
ßÊÎÐß» (12+)

11.30, 14.30, 23.25 Ñîáûòèÿ
12.15 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÍÀ 

ÁÎÁÀÕ» (12+)
14.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
14.55 «Òàéíû íàøåãî êèíî» 

(12+)
15.25 Õ/ô «ÊÂÀÐÒÈÐÀÍÒÊÀ» 

(12+)
17.15 Õ/ô «ÏÓÀÍÒÛ ÄËß 

ÏËÞØÊÈ» (12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì»
22.10 «Ïðàâî çíàòü!» (16+)
23.40 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
02.50 «Çàïðåòíûé ïëîä». 

Ñïåöðåïîðòàæ (16+)
03.20 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 

ËÜÞÈÑ» (12+)
05.15 Ä/ô «Àëåêñàíäð 

Ìèõàéëîâ. ß áîðîëñÿ ñ 
ëþáîâüþ» (12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

07.50 Õ/ô «ÌÀÌÀ» (0+)

09.35 Òîï Ãèð (16+)

13.00 «Óòèëèçàòîð» (12+)

14.30 Âûæèòü â ëåñó. 

Êðûìñêèé ñåçîí 

(16+)

16.35 «Äîðîæíûå âîéíû» 

(16+)

16.45 Õ/ô «ÓËÈ×ÍÛÉ 

ÁÎÅÖ» (16+)

18.50 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÈÊ» 

(12+)

20.55 Õîðîøèå øóòêè 

(16+)

23.00 Êâàðòèðíèê ó 

Ìàðãóëèñà (16+)

00.00 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ 

ÐÛÖÀÐÜ» (16+)

02.30 Õ/ô «ÏÎÊÎÐÈÒÅËÈ 

ÂÎËÍ» (12+)

04.55 Ä/ñ «100 âåëèêèõ»

06.00, 07.45 Ìóëüòôèëüìû 
(6+)

06.30, 00.30 Ä/ñ «Ïîðòðåòû» 
(16+)

07.30, 16.30, 18.30, 20.30, 
23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

09.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
12.00 «Âñåðîññèéñêèå 

ñîðåâíîâàíèÿ ïî 
õóäîæåñòâåííîé 
ãèìíàñòèêå «Âåñåííèé 
Êóáîê», Òåëåâåðñèÿ 
(16+)

14.00 «Íàø ñïîðò» (16+)
14.15, 00.00 «Íàøà êóëüòóðà» 

(16+)
14.30, 15.35 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-

ÀÌÔÈÁÈß» (16+)
15.30 «Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 

(16+)
16.45 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
17.00 «Íàø Êðàñíîÿðñê» (16+)
17.30, 01.45 Ò/ñ «ÃÞËÜ×ÀÒÀÉ» 

(16+)
18.45 «Çàêîí è ïîðÿäîê» (16+)
19.00, 00.15 «Êðàé ñåãîäíÿ. 

Òåëåâåðñèÿ» (16+)
19.15 «Çàêîíîäàòåëüíàÿ 

âëàñòü» (16+)
19.35, 02.45 Ä/ñ «Ïîåäèíêè. 

Æåíùèíà ïîä ãðèôîì 
ñåêðåòíî» (16+)

20.45 «Îòêðûòûé óðîê» (0+)
21.00, 03.45 Õ/ô «ÝËÂÈÑ 

ÏÎÊÈÍÓË ÇÄÀÍÈÅ» 
(16+)

23.45 «Íàøà ýêîíîìèêà» (16+)
01.30 «Êðàé áåç îêðàèí» (16+)

06.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.35 «Äåíü àíãåëà» (0+)

10.00 Ñåé÷àñ

10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)

18.30 Ñåé÷àñ

19.00 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ» (16+)

10.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+)
11.00, 12.05, 14.00, 15.35, 17.45, 

18.55, 20.40, 01.25 Íîâîñòè
11.05 Ä/ñ «1+1» (16+)
12.10 «Äåòàëè ñïîðòà» (16+)
12.20 «Äèàëîãè î ðûáàëêå» (12+)
12.50 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè 

Àâñòðàëèè. Êâàëèôèêàöèÿ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

14.05 «Òâîè ïðàâèëà» (12+)
15.05 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà» ñ Ýäóàðäîì 

Áåçóãëîâûì (16+)
15.40, 17.50, 19.00, 02.00, 04.40 Âñå 

íà Ìàò÷!
15.55 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. Êóáîê 

ìèðà. Êîìàíäû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Ñëîâåíèè

18.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà 
ïðåñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Õàíòû-
Ìàíñèéñêà

19.20 «Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì 
Ãóáåðíèåâûì» (12+)

19.50 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà 
ïðåñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Õàíòû-
Ìàíñèéñêà

20.55 Õîêêåé. ÊÕË. 1/2 ôèíàëà 
êîíôåðåíöèè «Çàïàä». Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

23.20 Ðîñãîññòðàõ ×åìïèîíàò Ðîññèè 
ïî ôóòáîëó. ÖÑÊÀ - «Êóáàíü» 
(Êðàñíîäàð). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

01.30 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ Àëåêñàíäðîì 
Ïóøíûì» (12+)

02.40 Ôóòáîë. «Ðîìà» - «Èíòåð». 
×åìïèîíàò Èòàëèè. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

05.20 Ãàíäáîë. Ðîññèÿ - Ìåêñèêà. 
Îëèìïèéñêèé îòáîðî÷íûé 
òóðíèð. Æåíùèíû

07.20 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò. Êóáîê 
ìèðà. Ôèíàë. Ãèãàíòñêèé 
ñëàëîì. Ìóæ÷èíû. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Øâåéöàðèè

08.20 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò. Êóáîê 
ìèðà. Ôèíàë. Ñëàëîì. 
Æåíùèíû. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Øâåéöàðèè

09.20 «Íåñåðüåçíî î ôóòáîëå» (12+)
10.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 

UFC. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Àâñòðàëèè

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò
10.30 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÎÉ 

ÏÎÅÇÄ»
12.05 Ä/ô «Ìàðãàðèòà 

Òåðåõîâà»
12.45 Ä/ñ «Ïðÿíè÷íûé äîìèê»
13.15 Ä/ñ «Íà ýòîé íåäåëå... 

100 ëåò íàçàä. 
Íåôðîíòîâûå çàìåòêè»

13.40 Çâåçäû ìèðîâîé îïåðû
15.05 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü»
15.45 Õ/ô «ÄÎËÃÀß 

Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß ÆÈÇÍÜ»
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.30 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
18.25 Õ/ô «ËÞÁÈÌÀß 

ÄÅÂÓØÊÀ»
19.50 Ä/ô «Ìàðèíà 

Ëàäûíèíà. Êèíîçâåçäà 
ìåæäó ñåðïîì è 
ìîëîòîì»

20.30 Ñïåêòàêëü «Þíîíà» è 
«Àâîñü»

21.55 Õðóñòàëüíûé áàë 
«Õðóñòàëüíîé 
Òóðàíäîò» â ÷åñòü 
òåàòðà «Ëåíêîì»

23.00 «Áåëàÿ ñòóäèÿ»
23.40 Õ/ô «ÌÎÉ ÑËÓÃÀ 

ÃÎÄÔÐÈ»
01.15 «Â íàñòðîåíèè». 

Åâðîïåéñêèé îðêåñòð 
Ãëåííà Ìèëëåðà

01.55 Ä/ñ «Ïåðâîçäàííàÿ 
ïðèðîäà Áðàçèëèè»

02.50 Ä/ô «Îíîðå äå 
Áàëüçàê»

06.30, 05.30 Äæåéìè ó 

ñåáÿ äîìà (16+)

07.00 Áîëüøîé ðåïîðòàæ 

(16+)

07.15 Ïîñëå íîâîñòåé 

(16+)

07.27 Èùó ìàìó è ïàïó 

(16+)

07.30 Õ/ô «ÏÐÈÅÇÆÀß» 

(16+)

09.30 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 

(16+)

10.00 Õ/ô «ÍÈÍÀ» (16+)

18.00, 21.00 Ò/ñ «1001 

ÍÎ×Ü» (16+)

20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 

(16+)

22.15, 05.25 «6 êàäðîâ» 

(16+)

23.30 Ãåðîèíè íàøåãî 

âðåìåíè (16+)

00.30 Õ/ô «ÑÅÑÒÐ¨ÍÊÀ» 

(16+)

02.25 Òàéíàÿ æèçíü 

ìèëëèîíåðîâ (16+)

05.00 Õ/ô «ÐÛÑÜ» (16+)
05.20 Õ/ô «ËÀÐÃÎ ÂÈÍ×: 

ÍÀ×ÀËÎ» (16+)
07.20 Õ/ô «ÂÐÅÌß 

ÂÅÄÜÌ» (16+)
09.00, 01.00 Õ/ô 

«ÁÝÒÌÅÍ» (12+)
11.30 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ 

ïðîãðàììà» (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 
«ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ» 
(16+)

20.50 Õ/ô 
«ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ 2» 
(16+)

22.50 Õ/ô 
«ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ 3» 
(16+)

03.30 «Ñòðàííîå äåëî» 
(16+)

04.30 Õ/ô «×ÀÑÎÂÎÉ 
ÌÅÕÀÍÈÇÌ» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ëþäè â ÷¸ðíîì» 
(0+)

06.30 Ì/ñ «Øîó Òîìà è 
Äæåððè» (0+)

07.30, 09.30 Ì/ñ «Ôèêñèêè» 
(0+)

08.30 Íîâîñòè (16+)
08.50 Äåòàëè (16+)
09.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
10.00 «Ñíèìèòå ýòî 

íåìåäëåííî» (16+)
11.00 Ì/ô «ÏËÀÍÅÒÀ 

ÑÎÊÐÎÂÈÙ» (0+)
12.45, 01.10 Õ/ô 

«ÃÐÎÌÎÁÎÉ» (12+)
14.30 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (12+)
16.00 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Íå âåøàòü 
õâîñò, âåòåðèíàðû! 
(16+)

17.10 Ì/ô «ÐÀÏÓÍÖÅËÜ. 
ÇÀÏÓÒÀÍÍÀß 
ÈÑÒÎÐÈß» (12+)

19.00 «Âçâåøåííûå ëþäè». 
Âòîðîé ñåçîí (16+)

21.00 Õ/ô «ÁÐÎÑÎÊ ÊÎÁÐÛ» 
(16+)

23.10 Õ/ô «ÁÐÎÑÎÊ 
ÊÎÁÐÛ-2» (18+)

02.55 Õ/ô «ÌÓÆ ÄÂÓÕ Æ¨Í» 
(12+)

04.40 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ» 
(16+)

05.40 Ìóçûêà íà êàíàëå 
(16+)

07.00 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)

08.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
09.00 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÛ 003» 

(16+)
09.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+)
10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 Øêîëà ðåìîíòà (12+)
12.00 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå» 

(16+)
12.30, 01.00 «Òàêîå Êèíî!» 

(16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
14.00 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÂ» (16+)
16.50 Õ/ô «ÄÅÍÜ, 

ÊÎÃÄÀ ÇÅÌËß 
ÎÑÒÀÍÎÂÈËÀÑÜ» (16+)

19.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò 
ðàññëåäîâàíèå» (16+)

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

(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.30 Õ/ô «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ» 

(16+)
03.30 Õ/ô «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+)
04.00 Ò/ñ «ÊËÈÍÎÊ ÂÅÄÜÌ» 

(16+)
04.50 Ò/ñ «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ» 

(12+)
06.00 Ò/ñ «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ» 

(12+)
06.30 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ Ñ 

ÄÆÅÊÎÌ» (16+)

05.00 «Õîðîøî òàì, ãäå ìû 
åñòü!» (0+)

05.35, 23.55 Ò/ñ 
«Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ» (16+)

07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 

Ñåãîäíÿ
08.15 «Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ 

Ïëþñ» (0+)
08.45 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì 

Çèìèíûì (0+)
09.20 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê 

(0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ» 

(12+)
11.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 

(0+)
13.20 ß õóäåþ (16+)
14.20 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
15.10 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ò/ñ «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ» 

(16+)
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè... 

(16+)
19.00 «Öåíòðàëüíîå 

òåëåâèäåíèå» ñ 
Âàäèìîì Òàêìåíåâûì

20.00 Íîâûå ðóññêèå 
ñåíñàöèè (16+)

21.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
22.00 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 

ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. 
ÑÓÄÜÁÛ» (16+)

01.50 Ä/ñ «Íàø êîñìîñ» 
(16+)

02.45 Äèêèé ìèð (0+)
03.05 Ò/ñ «ÀËÈÁÈ» ÍÀ 

ÄÂÎÈÕ» (16+)

06.00, 10.00 Ìóëüòôèëüìû 

(0+)

09.30 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (12+)

10.30 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ 

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ» (16+)

17.00 Õ/ô «ÁÅËÀß ÌÃËÀ» 

(16+)

19.00 Õ/ô «ÑÒÈÐÀÒÅËÜ» 

(16+)

21.15 Õ/ô «ÄÆÎÍÀ ÕÅÊÑ» 

(16+)

22.45 Õ/ô «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ-2: 

ÝÂÎËÞÖÈß» (16+)

01.00 Õ/ô 

«ÃÀÇÎÍÎÊÎÑÈËÜÙÈÊ» 

(16+)

03.15 Ïàðàëëåëüíûé ìèð 

(12+)

04.45 Ò/ñ «×ÅÐÍÀß ÌÅÒÊÀ» 

(12+)

05.30 Ì/ñ «Ìàðâåë Àíèìå: 

Ëþäè Õ» (12+)

14.00 Õ/ô «Î×ÀÐÎÂÀÍÈÅ 
ÇËÀ» (12+)

14.50 Õ/ô «ÊÈÒÀÉÑÊÀß 
ÃÎËÎÂÎËÎÌÊÀ» (16+)

16.50 Õ/ô «ÌÈÑÑ ÌÅÄÎÓÇ» 
(16+)

18.20 Õ/ô «ÏÎËÊÎÂÍÈÊÓ 
ÍÈÊÒÎ ÍÅ ÏÈØÅÒ» 
(12+)

20.20 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÀß 
ÑÂÀÄÜÁÀ» (12+)

22.00 Õ/ô «Î×ÀÐÎÂÀÍÈÅ 
ÇËÀ» (12+)

22.50 Õ/ô «ÊÈÒÀÉÑÊÀß 
ÃÎËÎÂÎËÎÌÊÀ» (16+)

00.50 Õ/ô «ÌÈÑÑ ÌÅÄÎÓÇ» 
(16+)

02.20 Õ/ô «ÏÎËÊÎÂÍÈÊÓ 
ÍÈÊÒÎ ÍÅ ÏÈØÅÒ» 
(12+)

04.20 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÀß 
ÑÂÀÄÜÁÀ» (12+)

06.00 Õ/ô «Î×ÀÐÎÂÀÍÈÅ 
ÇËÀ» (12+)

06.50 Õ/ô «ÊÈÒÀÉÑÊÀß 
ÃÎËÎÂÎËÎÌÊÀ» (16+)

08.50 Õ/ô «ÌÈÑÑ ÌÅÄÎÓÇ» 
(16+)

10.20 Õ/ô «ÏÎËÊÎÂÍÈÊÓ 
ÍÈÊÒÎ ÍÅ ÏÈØÅÒ» 
(12+)

12.20 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÀß 
ÑÂÀÄÜÁÀ» (12+)

08.20 Ò/ñ «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ 
ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ 
ÂÅÑÍÛ» (12+)

09.25 Õ/ô «ÀÔÎÍß» (12+)
11.00 Õ/ô «ÂËÞÁË¨Í ÏÎ 

ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ 
ÆÅËÀÍÈÞ»

12.40 Õ/ô «×ÀÑÒÍÛÉ 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ, 
ÈËÈ ÎÏÅÐÀÖÈß 
«ÊÎÎÏÅÐÀÖÈß» 
(16+)

14.20 Õ/ô «ÒÐÈ ÒÎÏÎËß 
ÍÀ ÏËÞÙÈÕÅ»

15.40 Õ/ô «ÊÀÐÍÀÂÀË»
18.30 Õ/ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ»
20.10 Õ/ô «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ 

ÐÎÌÀÍ» (0+)
23.00 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ» (18+)
01.05 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ. 

ÔÈËÜÌ ÂÒÎÐÎÉ» 
(16+)

03.15 Õ/ô «ÇÅË¨ÍÛÉ 
ÔÓÐÃÎÍ» (12+)

05.50 Õ/ô «ÝÒÎ 
ÑËÀÄÊÎÅ ÑËÎÂÎ - 
ÑÂÎÁÎÄÀ!» (12+)

09.10, 13.30 «Â òåìå» 
(16+)

09.40 «Europa plus ÷àðò» 
(16+)

10.40 «Starbook» (16+)
12.35, 08.10 «Starbook. 

Áîëüøå íå ìîäåëü» 
(16+)

14.00 Ñòèëèñòèêà (12+)
14.30 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)
15.00 Õ/ô «ÒÓÐÈÑÒ» 

(16+)
17.00 «Äîðîãàÿ, ìû 

óáèâàåì äåòåé» 
(16+)

02.00 Õ/ô «ÑÎÖÈÀËÜÍÀß 
ÑÅÒÜ» (16+)

04.15 Õ/ô «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ 
ÍÅÇÍÀÊÎÌÅÖ» 
(16+)

06.20 «Â òåìå. Ëó÷øåå» 
(16+)

06.45 «Ñîáëàçíû 
ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00, 07.15 Ì/ñ 
«Ñìåøàðèêè» (12+)

06.50 Ì/ñ «Âóäè 
Âóäïåêêåð» (12+)

08.45 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî (16+)

09.30 Îðåë è ðåøêà (16+)
11.30 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! 

(16+)
12.30 Îðåë è ðåøêà. 

Øîïèíã (16+)
13.30 Îðåë è ðåøêà. 

Þáèëåéíûé (16+)
15.30 Âåðþ - íå âåðþ 

(16+)
16.30 Õ/ô «ØÅÐËÎÊ 

ÕÎËÌÑ: ÈÃÐÀ 
ÒÅÍÅÉ» (16+)

19.00 Ìàãàççèíî (16+)
20.00 Ðåâèçîððî (16+)
23.00 Õ/ô «ÍÈ×ÅÃÎ 

ËÈ×ÍÎÃÎ» (16+)
01.30 Ò/ñ «ÄÅÊÑÒÅÐ» 

(16+)
04.15 Ò/ñ «ÄÂÎÉÍÈÊ» 

(16+)
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06.00, 10.00, 12.00 
Íîâîñòè

06.10 Ò/ñ 
«ÏÀÐÔÞÌÅÐØÀ» 
(12+)

08.10 Ñëóæó Îò÷èçíå!
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. 

Ïèí-êîä»
08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.15 Ä/ô «Îòêðûòèå 

Êèòàÿ»
10.50 «Íåïóòåâûå 

çàìåòêè» (12+)
11.10 «Ïîêà âñå äîìà»
12.20 Ôàçåíäà
12.55 «Ãîñòè ïî 

âîñêðåñåíüÿì»
13.50 Ä/ô «Èííà 

×óðèêîâà. «Íå 
ïðèíöåññà! 
Êîðîëåâíà!!!» (12+)

14.55 «×åðíî-áåëîå» 
(16+)

16.00 «Ãîëîñ. Äåòè»
18.00 «Áåç ñòðàõîâêè» 

(16+)
21.00 Âîñêðåñíîå 

«Âðåìÿ»
23.00 Ò/ñ «ÑÀÐÀÍ×À» 

(18+)
01.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎ-

ÂÇÐÎÑËÎÌÓ» (16+)
03.30 Ìîäíûé ïðèãîâîð
04.30 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà

05.15 Õ/ô «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ». 
«ÏÎËÓÄÅÍÍÛÉ 
ÂÎÐ»

07.00 ÌÓËÜÒ óòðî
07.30 «Ñàì ñåáå 

ðåæèññ¸ð»
08.20 «Ñìåõîïàíîðàìà»
08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
09.30 «Ñòî ê îäíîìó»
10.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê. 
Ñîáûòèÿ íåäåëè»

11.00, 14.00 Âåñòè
11.10 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 

«Ñìåÿòüñÿ 
ðàçðåøàåòñÿ»

13.10, 14.20 Õ/ô 
«ÐÀÇÎÐÂÀÍÍÛÅ 
ÍÈÒÈ» (12+)

17.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Òàíöû 
ñî Çâ¸çäàìè». 
Ñåçîí - 2016

20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð 

ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì» (12+)

00.30 Ò/ñ «ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ 
ÑËÅÄÀÌ» (12+)

06.00 Õ/ô «ÇÀÏÀÑÍÎÉ 
ÈÃÐÎÊ»

07.35 «Ôàêòîð æèçíè» 
(12+)

08.05 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 
Ñ ÁÓËÜÂÀÐÀ 
ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ»

10.05 Áàðûøíÿ è êóëèíàð 
(12+)

10.35 Ä/ô «Êîðîëè 
ýïèçîäà» (12+)

11.30, 00.50 Ñîáûòèÿ
11.45 Õ/ô «ÄÅËÎ ÁÛËÎ Â 

ÏÅÍÜÊÎÂÅ» (12+)
13.45 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé 

íà äîì» (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.00 Õ/ô «×ÅÒÂÅÐÃ, 12-

Å» (16+)
16.50 Õ/ô «ÏÀÏÀ 

ÍÀÏÐÎÊÀÒ» (12+)
20.40 Õ/ô «ÌÈÔ ÎÁ 

ÈÄÅÀËÜÍÎÌ 
ÌÓÆ×ÈÍÅ» (12+)

01.05 Õ/ô «ÁÀÐÌÅÍ ÈÇ 
«ÇÎËÎÒÎÃÎ ßÊÎÐß» 
(12+)

02.35 Õ/ô «ÀÑ ÈÇ ÀÑÎÂ» 
(12+)

04.35 Ä/ô 
«Çàñåêðå÷åííàÿ 
ëþáîâü. Çåìëÿ è 
íåáî ðåçèäåíòà» 
(12+)

05.25 Ìóëüòôèëüìû

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

06.55 Õ/ô «ÒÀÌ, ÍÀ 

ÍÅÂÅÄÎÌÛÕ 

ÄÎÐÎÆÊÀÕ...» (0+)

08.25 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-4» 

(12+)

19.40 Õ/ô «ÀÍÀËÈÇÈÐÓÉ 

ÝÒÎ» (16+)

21.45 Õ/ô «ÀÍÀËÈÇÈÐÓÉ 

ÒÎ» (16+)

23.45 ×åëîâåê ïðîòèâ 

ìóõè (16+)

00.15 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ 

ÐÛÖÀÐÜ-2» (16+)

02.25 Õ/ô 

«ÏÐÈÐÎÆÄ¨ÍÍÛÉ 

ÃÎÍÙÈÊ» (16+)

04.05 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» 

(16+)

06.00, 07.45 Ìóëüòôèëüìû 
(6+)

06.30, 00.30 Ä/ñ «Ïîðòðåòû» 
(16+)

07.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
09.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-

ÀÌÔÈÁÈß» (16+)
11.00 «Çàêîí è ïîðÿäîê» 

(16+)
11.15 «Íàø óíèâåð» (16+)
11.30 «Ìîëîäåæíûé ôîðóì» 

(16+)
11.45 «Çàêîíîäàòåëüíàÿ 

âëàñòü» (16+)
12.00, 15.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒÜÅ 

ÅÑÒÜ» (16+)
14.55, 16.55, 19.30 «Ïîëåçíàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
16.00 Ä/ñ «Þáèëåè. Ëþáèìûå 

àðòèñòû. Ëàçàðåâ è 
Íåìîëÿåâà. Åùå ðàç 
ïðî ëþáîâü» (16+)

17.00, 20.30, 01.30 «Íàøà 
ýêîíîìèêà» (16+)

17.30, 01.45 Ò/ñ 
«ÃÞËÜ×ÀÒÀÉ» (16+)

18.30, 23.30 ÈÒÎÃÈ (16+)
19.00, 00.15 «Êðàé áåç 

îêðàèí» (16+)
19.15 «ÌÀÝÑÒÐÎ». 

Ïðîãðàììà î ìóçûêå è 
èñêóññòâå (16+)

19.35, 02.45 Ä/ñ «Ïîåäèíêè. 
Æåíùèíà ïîä ãðèôîì 
ñåêðåòíî» (16+)

20.45 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
21.00, 03.45 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-

ÌÎÒÛËÅÊ» (16+)
00.00 «Îòêðûòûé óðîê» (0+)

08.40 Ìóëüòôèëüìû

10.00 Ñåé÷àñ

10.10 «Èñòîðèè èç 

áóäóùåãî» ñ Ìèõàèëîì 

Êîâàëü÷óêîì (0+)

11.00 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ 

ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ» 

(12+)

13.45 Õ/ô «ÃÅÍÈÉ» (16+)

17.00 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 

Î ãëàâíîì»

18.00 Ãëàâíîå

19.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ» 

(16+)

03.30 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ ÏÎÑËÅ 

ÁÎÃÀ» (16+)

10.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
UFC. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Àâñòðàëèè

11.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè 
Àâñòðàëèè. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

14.00, 15.05, 18.10, 19.50 Íîâîñòè
14.05 «Òâîè ïðàâèëà» (16+)
15.10 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ 

Àëåêñàíäðîì Ïóøíûì» (12+)
15.40 «Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì 

Ãóáåðíèåâûì» (12+)
16.10 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ìàññ-

ñòàðò. Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Õàíòû-
Ìàíñèéñêà

17.10 Ä/ñ «Ñåðäöà ÷åìïèîíîâ» (16+)
17.40 «Äóáëåð» (12+)
18.15, 19.55, 04.25 Âñå íà Ìàò÷!
18.50 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ìàññ-

ñòàðò. Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Õàíòû-Ìàíñèéñêà

20.50 Ðîñãîññòðàõ ×åìïèîíàò 
Ðîññèè ïî ôóòáîëó. 
«Êðàñíîäàð» - «Ëîêîìîòèâ» 
(Ìîñêâà). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

22.55 Ôóòáîë. «Ìàí÷åñòåð Ñèòè» 
- «Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä». 
×åìïèîíàò Àíãëèè. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

01.00 «Ïîñëå ôóòáîëà» ñ Ãåîðãèåì 
×åðäàíöåâûì

01.55 Ä/ñ «Õóëèãàíû. Èñïàíèÿ» (16+)
02.25 Ôóòáîë. «Ðåàë» - «Ñåâèëüÿ». 

×åìïèîíàò Èñïàíèè. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

05.10 Áàñêåòáîë. «Çåíèò» (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã) - ÖÑÊÀ. Åäèíàÿ 
ëèãà ÂÒÁ

07.00 Ãàíäáîë. Ðîññèÿ - Øâåöèÿ. 
Îëèìïèéñêèé îòáîðî÷íûé 
òóðíèð. Æåíùèíû

09.00 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò. Êóáîê 
ìèðà. Ôèíàë. Ãèãàíòñêèé 
ñëàëîì. Æåíùèíû. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåéöàðèè

10.20 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò 

ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì»
10.35 Õ/ô «ËÞÁÈÌÀß 

ÄÅÂÓØÊÀ»
12.00 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 

êèíî»
12.30 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!»
13.00 «Êòî òàì...»
13.30 Ä/ñ «Ïåðâîçäàííàÿ 

ïðèðîäà Áðàçèëèè»
14.20 «Ãåíèè è çëîäåè»
14.50 Ä/ñ «Çàâòðà íå óìðåò 

íèêîãäà»
15.15 «×òî äåëàòü?»
16.05 Õðóñòàëüíûé áàë 

«Õðóñòàëüíîé Òóðàíäîò» 
â ÷åñòü òåàòðà «Ëåíêîì»

17.05 Ä/ô «Ìàðê Çàõàðîâ. 
Ó÷èòåëü, êîòîðûé 
ïîñòðîèë äîì»

18.00 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
18.30, 01.55 «Èñêàòåëè»
19.15 Êîíöåðò «Ðåñïóáëèêà 

ïåñíè»
20.25 «Íà÷àëî ïðåêðàñíîé 

ýïîõè»
20.40 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 

ÍÈÎÒÊÓÄÀ»
21.55 Õ/ô «ÀËÜÔÀÂÈËÜ»
23.30 «Ñòðàäèâàðè â Ðèî». 

Àíñàìáëü Âèêòîðèè 
Ìóëëîâîé

00.25 Õ/ô «ÄÎËÃÀß 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß ÆÈÇÍÜ»

01.40 Ì/ô «Øóò Áàëàêèðåâ»
02.40 Ä/ô «Ëåïòèñ-Ìàãíà. 

Ðèìñêèé òîðãîâûé ãîðîä 
â Ñåâåðíîé Àôðèêå»

06.30, 05.30 Äæåéìè ó 
ñåáÿ äîìà (16+)

07.00, 20.45 Áîëüøîé 
ðåïîðòàæ (16+)

07.15 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

07.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

07.30 Õ/ô «ÂÅ×ÅÐÀ 
ÍÀ ÕÓÒÎÐÅ ÁËÈÇ 
ÄÈÊÀÍÜÊÈ» (16+)

08.50 Õ/ô «ÄÆÅÉÍ ÝÉÐ» 
(16+)

13.45 Õ/ô «ÂÛØÅË ¨ÆÈÊ 
ÈÇ ÒÓÌÀÍÀ...» (16+)

18.00, 21.00 Õ/ô «ÖÂÅÒÛ 
ÎÒ ËÈÇÛ» (16+)

20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 
(16+)

22.55 «6 êàäðîâ» (16+)
23.30 Ãåðîèíè íàøåãî 

âðåìåíè (16+)
00.30 Õ/ô «ÏßÒÜ ÇÂ¨ÇÄ» 

(16+)
02.35 Òàéíàÿ æèçíü 

ìèëëèîíåðîâ (16+)

05.00 Õ/ô «×ÀÑÎÂÎÉ 

ÌÅÕÀÍÈÇÌ» (16+)

06.20 Õ/ô «ÍÀÅÌÍÈÊÈ» 

(16+)

08.10 Õ/ô 

«ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ 2» 

(16+)

10.00 Õ/ô 

«ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ 3» 

(16+)

12.20 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 

ÐÎÑÒÎÂÅ» (16+)

23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå» 

(16+)

00.00 «Ñîëü». 

Ìóçûêàëüíîå øîó 

Çàõàðà Ïðèëåïèíà 

(16+)

01.30 «Âîåííàÿ òàéíà ñ 

Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 

(16+)

06.00 Ì/ñ «Ëþäè â ÷¸ðíîì» 
(0+)

06.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.45 Ì/ô «ÏËÀÍÅÒÀ 

ÑÎÊÐÎÂÈÙ» (0+)
08.30 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
09.00 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.30 «Ðóññî òóðèñòî» (16+)
10.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» 

(16+)
11.00 «Íîâàÿ æèçíü» (16+)
12.00 Õ/ô «ÁÐÎÑÎÊ ÊÎÁÐÛ» 

(16+)
14.10 Ì/ô «ÐÀÏÓÍÖÅËÜ. 

ÇÀÏÓÒÀÍÍÀß 
ÈÑÒÎÐÈß» (12+)

16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
Â îòïóñêå (16+)

16.30 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ 
ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß. 
ÍÀ ÊÐÀÞ ÑÂÅÒÀ» (12+)

19.40 Õ/ô «ÌÀÑÊÀ ÇÎÐÐÎ» 
(12+)

22.15 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ ÇÎÐÐÎ» 
(16+)

00.45 Õ/ô «ÆÅÍÀ 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊÀ 
ÂÎ ÂÐÅÌÅÍÈ» (16+)

02.50 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ» 
(16+)

03.50 Ä/ô «Ñåííà» (16+)
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)

08.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
09.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+)
10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
12.00 «Ïîäñòàâü, åñëè 

ñìîæåøü» (16+)
13.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+)
14.00, 19.00 «Êîìåäè Êëàá. 

Ëó÷øåå» (16+)
14.35 Õ/ô «ÄÅÍÜ, 

ÊÎÃÄÀ ÇÅÌËß 
ÎÑÒÀÍÎÂÈËÀÑÜ» (16+)

16.40 Õ/ô «ÂÍÅ ÑÅÁß» (16+)
20.00 «Ãäå ëîãèêà?» (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 «ÒÐÀÍÑ» (18+)
03.00 Õ/ô «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+)
03.25 Ò/ñ «ÊËÈÍÎÊ ÂÅÄÜÌ» 

(16+)
04.20 Ò/ñ «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ» 

(12+)
05.10 Ò/ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» 

(16+)
06.05 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, 

äåíüãè è ëþáîâü» (16+)

05.00, 23.55 Ò/ñ 
«Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ» 
(16+)

07.00 «Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå» (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+)
11.55 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.20 

«ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» 
(16+)

14.20 Ïîåäåì, ïîåäèì! 
(0+)

15.10 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Õ/ô «ÎÑÅÍÍÈÉ 

ÌÀÐÀÔÎÍ» (12+)
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè... 

(16+)
19.00 Àêöåíòû íåäåëè
20.00 Õ/ô «ÁÀÐÑÛ» (16+)
01.50 Ä/ñ «Íàø êîñìîñ» 

(16+)
02.45 Äèêèé ìèð (0+)
03.05 Ò/ñ «ÀËÈÁÈ» ÍÀ 

ÄÂÎÈÕ» (16+)

06.00, 09.00 Ìóëüòôèëüìû 

(0+)

07.30 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (12+)

08.00 Ä/ô «Âîêðóã Ñâåòà. 

Ìåñòà Ñèëû» (16+)

10.00 Ò/ñ «ÀÒËÀÍÒÈÄÀ» (12+)

12.45 Õ/ô 

«ÃÀÇÎÍÎÊÎÑÈËÜÙÈÊ» 

(16+)

15.00, 02.00 Õ/ô 

«ÃÀÇÎÍÎÊÎÑÈËÜÙÈÊ-2: 

ÇÀ ÏÐÅÄÅËÀÌÈ 

ÊÈÁÅÐÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÀ» 

(16+)

16.45 Õ/ô «ÑÒÈÐÀÒÅËÜ» (16+)

19.00 Õ/ô «ÑÂßÒÎÉ» (12+)

21.15 Õ/ô «ÊÎÍÅÖ ÑÂÅÒÀ» 

(16+)

23.45 Õ/ô «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ» 

(16+)

03.45 Ïàðàëëåëüíûé ìèð (12+)

04.45 Ò/ñ «×ÅÐÍÀß ÌÅÒÊÀ» 

(12+)

05.30 Ì/ñ «Ìàðâåë Àíèìå: 

Ëþäè Õ» (12+)

14.00 Õ/ô «Î×ÀÐÎÂÀÍÈÅ 
ÇËÀ» (12+)

14.55 Õ/ô «ÈÃÐÀ Â 
ÈÌÈÒÀÖÈÞ» (16+)

16.50 Õ/ô «ÄÅÑßÒÜ 
ßÐÄÎÂ» (16+)

18.30 Õ/ô «ÌÍÎÃÎ ØÓÌÀ 
ÈÇ ÍÈ×ÅÃÎ» (12+)

20.20 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ 
ÌÀËÜ×ÈÊ» (12+)

22.00 Õ/ô «Î×ÀÐÎÂÀÍÈÅ 
ÇËÀ» (12+)

22.55 Õ/ô «ÈÃÐÀ Â 
ÈÌÈÒÀÖÈÞ» (16+)

00.50 Õ/ô «ÄÅÑßÒÜ 
ßÐÄÎÂ» (16+)

02.30 Õ/ô «ÌÍÎÃÎ ØÓÌÀ 
ÈÇ ÍÈ×ÅÃÎ» (12+)

04.20 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ 
ÌÀËÜ×ÈÊ» (12+)

06.00 Õ/ô «Î×ÀÐÎÂÀÍÈÅ 
ÇËÀ» (12+)

06.55 Õ/ô «ÈÃÐÀ Â 
ÈÌÈÒÀÖÈÞ» (16+)

08.50 Õ/ô «ÄÅÑßÒÜ 
ßÐÄÎÂ» (16+)

10.30 Õ/ô «ÌÍÎÃÎ ØÓÌÀ 
ÈÇ ÍÈ×ÅÃÎ» (12+)

12.20 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ 
ÌÀËÜ×ÈÊ» (12+)

08.20 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ» (18+)

10.10 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ. 

ÔÈËÜÌ ÂÒÎÐÎÉ» 

(16+)

12.20 Õ/ô «ÇÅË¨ÍÛÉ 

ÔÓÐÃÎÍ» (12+)

15.05 Ò/ñ «ËÀÏÓØÊÈ» 

(16+)

23.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È 

ÃÎËÓÁÈ» (12+)

00.55 Õ/ô «ÔÎÐÌÓËÀ 

ËÞÁÂÈ»

02.35 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ 

ÒÅË¨ÍÎÊ» (12+)

05.40 Õ/ô «ÑÒÐÀÕÎÂÎÉ 

ÀÃÅÍÒ»

06.50 Õ/ô «ÄÐÓÃ ÌÎÉ, 

ÊÎËÜÊÀ!...»

09.10, 13.30 «Â òåìå. 

Ëó÷øåå» (16+)

09.40 «Starbook» (16+)

12.35 «Europa plus ÷àðò» 

(16+)

14.00 Ñòèëèñòèêà (12+)

14.30 Õ/ô «ÑÎÖÈÀËÜÍÀß 

ÑÅÒÜ» (16+)

16.50 «Ïàïà ïîïàë» (12+)

03.00 Õ/ô «ÒÓÐÈÑÒ» 

(16+)

04.55 Õ/ô «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ 

ÍÅÇÍÀÊÎÌÅÖ» 

(16+)

07.00 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

08.00 «Starbook. Çâ¸çäû 

â âîñêå» (12+)

06.00, 07.15 Ì/ñ 
«Ñìåøàðèêè» (12+)

06.50 Ì/ñ «Âóäè 
Âóäïåêêåð» (12+)

08.45 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî. 
Êëàññíûé æóðíàë 
(16+)

09.30 Îðåë è ðåøêà (16+)
10.30 Áàðûøíÿ-

êðåñòüÿíêà (16+)
11.30, 19.00 Îðåë è 

ðåøêà. Êðóãîñâåòêà 
(16+)

12.30, 20.00 Ðåâèçîððî 
(16+)

14.00 Õ/ô «ØÅÐËÎÊ 
ÕÎËÌÑ: ÈÃÐÀ 
ÒÅÍÅÉ» (16+)

16.30 Õ/ô «ÍÈ×ÅÃÎ 
ËÈ×ÍÎÃÎ» (16+)

23.00 Õ/ô «ÑÅÌÜ 
ÏÑÈÕÎÏÀÒÎÂ» 
(16+)

01.20 Ò/ñ «ÄÅÊÑÒÅÐ» 
(16+)

04.05 Ò/ñ «ÄÂÎÉÍÈÊ» 
(12+)
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- Людмила Григорьевна, на 
протяжении последних лет без-
работных в ЗАТО намного мень-
ше, чем вакансий, которые 
предлагал Центр занятости. Ка-
кова обстановка сегодня?

- Сегодня статус безработного 
имеют 485 железногорцев. В про-
центном выражении уровень без-
работицы у нас равен 0,9. В сред-
нем по Красноярскому краю этот 
показатель достигает 1,5%, по 
стране - 5%. Но если сравнивать 
с данными прошлого года, то вид-
но, что в Железногорске намети-
лась тенденция к увеличению без-
работицы (в 2015 году ее уровень 
составлял 0,8 %), и прирост прои-
зошел всего за два месяца начав-
шегося года. Сегодня мы предла-
гаем горожанам, стоящим на учете 
в центре занятости, более тысячи 
вакансий. Много это или мало? На-
верное, немало. Потому что есть 
территории, где существуют се-
рьезные сложности с любым (под-
черкиваю, любым) трудоустрой-
ством. То есть предложение у нас 
по-прежнему выше спроса. 

- Получается, безработным 
предлагают вакансии, но они 
по разным причинам людей не 
устраивают?

- Понятно, что человек ищет в 
первую очередь постоянное ме-
сто с достойной зарплатой. К нам 
обращаются граждане, указываю-
щие, что их устроит зарплата 20 
или 30 тысяч рублей в месяц. Есть 
и те, кто претендует на 40-50 ты-
сяч. Они получали такие деньги 
на прошлой работе и хотят найти 
эквивалентную. И вакансии, кото-
рые предлагают в центре занято-
сти, их не устраивают. Недавно у 
меня был на приеме молодой че-
ловек, по образованию экономист. 
Он получал в Красноярске 65 тысяч 
рублей и хотел бы трудоустроить-
ся в Железногорске с неменьшим 
уровнем оплаты. Но в нашем горо-
де экономисты только в единичных 
случаях могут похвастаться подоб-
ными зарплатами. В конечном ито-
ге мужчина нашел новую работу, но 
опять-таки в краевом центре.

- Иногда приходится слышать: 
«За те копейки, что предлагают 
в нашем городе, я и с кресла 
не встану!»

- Значит, у человека есть воз-
можность иметь более выгодный 
вариант. Кроме того, не нужно за-
бывать, что у железногорцев боль-
ше возможностей, чем, скажем, у 

жителей Зеленогорска - рядом с 
нами находится мегаполис. При 
выборе своей будущей работы че-
ловек охотнее идет к работодателю 
с хорошей репутацией. Предпри-
ятие, где задерживают зарплату, 
конечно, непривлекательно. Люди 
также обращают внимание не толь-
ко на зарплату, но и на условия 
труда и наличие социального паке-
та. Спросом, конечно, пользуется 
работа в благоприятных условиях и 
не тяжелая физически. При поиске 
места трудоустройства, конечно, 
необходимо учитывать и свои по-
желания, и свой профессиональ-
ный уровень подготовки. Весьма 
сложно токарю 3 разряда попасть, 
например, на ИСС, где действи-
тельно требуются такие специали-
сты, но более высокой квалифика-
ции. Это касается и выпускников 
вузов: не имея опыта, некоторые 
молодые люди видят себя зрелы-
ми специалистами и сразу требуют 
высокооплачиваемую должность. 
Но все и сразу не бывает.

В 2015 году в ЦЗН обратили 
внимание, что к нам идут люди 
из категории «длительно не ра-
ботающие». В основном мужчины. 
Последние записи в их трудовых 
книжках могут быть десятилет-
ней давности. Это говорит о том, 
что горожане работали в частных 
фирмах неофициально и получали 
«черную» зарплату. Соответствен-
но, на бирже труда им предлагают 
любую неквалифицированную низ-
кооплачиваемую работу, поэтому 
редко кто из них может получить 
статус безработного. Причем по-
собие в этом случае составляет 
всего 1020 рублей.

- В ЗАТО в последнее вре-
мя трудится много иногород-
них. Они согласны на условия, 
от которых отказываются мест-
ные жители. Для работодате-
ля это выгодно, а в целом для 
города? 

- На предприятиях Железногор-
ска сейчас действительно более 
четырех тысяч иногородних граж-
дан. Работодателю это выгодно - 
он заполняет свои вакансии. Не-
выгодно безработным - они все-
го лишь получают пособия. И еще 
есть нюанс, о котором должны 
знать те, кто ищет место для тру-
доустройства. Иногородний пред-
приниматель, выигравший тендер 
на определенный объем работы в 
ЗАТО, завозит к нам своих людей. 
Так что маятниковая миграция, 

характерная для нашего города с 
начала нового века, в последнее 
время несколько видоизменилась. 
Каждое утро поток автомобилей 
устремляется в краевой центр - ты-
сячи железногорцев едут на рабо-
ту, вечером возвращаются домой. 
Но почти такое же количество по 
утрам въезжает в закрытый город. 
Тоже на работу. Государство это 
явление поддерживает, ведь таким 
образом число клиентов социаль-
ной защиты уменьшается. И нуж-
но понимать, что приезжие не от-
бирают у нас рабочие места - они 
занимают уже давно существую-
щие вакансии. К примеру, в ПАТП 
трудится много жителей Сосново-
борска. Привлечение иногородних 
стало единственным выходом из 
ситуации с кадровым дефицитом, 
в котором оказалось предприятие. 
Второй пример - красноярские 
предприниматели открывают в на-
шем городе торговые точки и за-
возят в ЗАТО своих специалистов, 
потому что железногорцы не хотят 
быть продавцами.

- По городу ходят разговоры 
о грядущих сокращениях. Ситу-
ация действительно серьезная, 
или обстановку нагнетают?

- Когда мы говорим о рынке тру-
да в городе, то опираемся толь-
ко на официальную информацию. 
Служба занятости один раз в год 
проводит большой опрос по пред-
приятиям: выясняется, сколько 
мест может быть сокращено и ка-
кие мероприятия работодатель го-
тов провести, чтобы избежать со-
циальной напряженности. К при-
меру, на ГХК в 2016 году предпо-
лагается реорганизация 230 рабо-
чих мест, но при этом почти всех 
людей оставят. Высвободившимся 
сотрудникам предложат вакансии, 
имеющиеся на комбинате. Некото-
рые организации в условиях эконо-
мического спада вынуждены пере-
ходить на режим неполного рабо-
чего времени. В 2014 году ВНИ-
ПИЭТ использовал такой вариант 
и тем самым сохранил свой кол-
лектив. Компания «Сибпромпро-
ект» тоже решила пойти по этому 
пути - с 1 мая по 31 октября на не-
полный рабочий график переведут 
128 сотрудников.

Важно понимать, какая задача 
стоит перед руководством пред-
приятия или организации: прило-
жить все усилия, чтобы пережить 
тяжелое время, или цель иная? 
Сегодня много говорят о непро-
стой ситуации в Спецстрое, од-
нако на настоящий момент у нас 
есть официальные данные о со-
кращении всего двух рабочих 
мест. Но мы знаем, что на пред-
приятии не все благополучно, по-
этому находимся в ожидании но-
вой, видимо, не очень приятной 
информации.

В течение 2015 года в центр за-
нятости обратилось 269 человек, 

которых сократили. За 2 месяца 
2016-го - уже 63 железногорца, 
например, 22 бывших работника 
ЖЭК-3. В связи с тем, что отозва-
на лицензия у Внешэкономбанка, 
будут уволены 17 человек. Рабо-
ту потеряет и 31 сотрудник «Атом-
охраны». 

- А что с клинической боль-
ницей?

- Ситуация в КБ-51 нам непонят-
на. С одной стороны, они уволь-
няют людей - в январе в ЦЗН об-
ратилось 8 человек. С другой, в 
клинической больнице открыто… 
227 вакансий! Нужны врачи - узкие 
специалисты и педиатры, а также 
медсестры и младший персонал. И 
не потому, что люди отказывают-
ся от этой работы, их просто нет 
физически. 

- Какие прогнозы?
- Надеяться на то, что уровень 

безработицы останется на отмет-
ке 0,9 %, не приходится. Динами-
ка роста действительно есть. Но 
говорить об обвале рынка труда 
преждевременно. Глубоко убеж-
дена, что ГХК и ИСС продержатся. 
Сложнее придется Химзаводу. Что 
же касается Спецстроя, думаю, во 
втором полугодии 2016 года там 
произойдут какие-то перемены. 
Но пока о ситуации на предприя-
тии нам не сообщают, поэтому она 
обрастает большим количеством 
слухов, что создает социальное 
напряжение.

Наши долговременные прогно-
зы касаются будущей потребно-
сти в работниках определенных 
специальностей. Корректировки 
произойдут незначительные. Из 

года в год в службу занятости по-
ступают заявки из КБ-51. Предпо-
лагаем, что сохранится и спрос на 
педагогов. 

- Что вы можете посоветовать 
тем, кто попал под сокращение, 
и тем, кто сохранил за собой ра-
бочее место?

- Во-первых, не отчаиваться. 
Работники, уволенные по сокра-
щению, в течение 6 месяцев по-
лучают свою среднюю зарплату. У 
них есть время, чтобы подыскать 
новое место. Я рекомендую это 
не откладывать. Если в течение 
полугода человек не определил-
ся и все еще готов выбирать, это 
значит, что у него со временем 
понижается уровень притязания. 
Лучше пусть будет любая рабо-
та, чем иметь статус безработ-
ного, ведь бездействие расхола-
живает. 

Мы всегда обращаем внимание 
на резюме, в которых указана спо-
собность обучения. Если человек 
способен совершенствоваться и 
в 50 лет, скорее всего, он будет 
востребован. 

Тем, кто работает, я советую 
держаться и ценить свое рабочее 
место. Тяжелые времена неизбеж-
но закончатся, нужно их прожить 
с наименьшими материальными и 
моральными издержками. И никог-
да не стоит отказываться от воз-
можности освоить еще одну про-
фессию. Чем богаче инструмента-
рий, которым владеет человек, тем 
он более конкурентноспособен на 
рынке труда.

Беседовала 
Марина СИНЮТИНА

Людмила БУЛАВЧУК:

«Советую держатьСя 
за Свою работу»

По официальным данным Росстата, в России уже 
более миллиона безработных, что на 6,4% выше 
прошлогодней планки. Однако никакой катастрофы 
эксперты пока не прогнозируют - безработица 
растет в умеренных пределах, поэтому массового 
одновременного сокращения работников                 
не ожидается. Но что будет дальше, ведь падение 
экономики в стране продолжается? И как непростая 
ситуация скажется на рынке труда Железногорска? 
Об этом «ГиГ» рассказала заместитель директора 
Центра занятости населения Людмила Булавчук.
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Пройдемся по этому уголку 
природы вместе с доцентом 
кафедры архитектурного 
проектирования СФУ  
Сергеем Ямалетдиновым.          
Особое внимание обратим              
на ленинградские мотивы       
в проектировании нашего 
парка. Прогулка эта отчасти 
станет виртуальной, ведь 
многих замечательных 
объектов и изюминок времен 
50-60-х годов прошлого века 
уже не существует, 
сохранились они только         
в фотоархивах.

Подготовили Елена НАУМОВА и Сергей ЯМАЛЕТДИНОВ

А
рхитектор ия Путешова до 
проектирования железногор-
ского парка трудилась в ма-
стерской известного ленин-

градского архитектора, академика 
Александра Никольского. работал его 
коллектив в конце 1940-х над проек-
том Приморского парка Победы. По-
следний знаменит, в частности, своим 
стадионом, который удачно вписал-
ся в ландшафт и представлял собой 
овальный земляной кратер с местами 
для зрителей на внутреннем склоне. 
На верхней террасе у центрального 
спуска к стадиону предполагалось 
поместить высокую башню, которая 
просматривалась бы со стороны пар-
ка и залива.

расположение зрительских мест 
стадиона на склоне рельефа получило 
свое воплощение и в парке Железно-

горска. В одном из эскизов архитекто-
ры представили решение верхней пло-
щадки трибун в виде двух арок и высо-
кой башни в центре. Башня, увенчан-
ная колоннадой со шпилем, напомина-
ет надвратную башню Адмиралтейства 
- один из высотных акцентов истори-
ческого центра Петербурга. В Примор-
ском парке Победы башню построить 
так и не удалось, но в красноярске-26 
многоярусная деревянная конструкция 
появилась в 1953-м и выполняла роль 
гостевых трибун. В 1956 
году по проекту главно-
го архитектора Леони-
да кузнецова возвели и 
монументальную иони-
ческую аркаду, открыва-
ющую центральный вход 
на стадион со стороны 
улицы Свердлова.

Л
етНий сад, одна из глав-
ных достопримечательно-
стей Санкт-Петербурга, 
был задуман еще в начале 

XVIII века. Это своеобразный му-
зей под открытым небом. особен-
но впечатляет центральная аллея, 
где собрана галерея скульптур 
исторического и мифологическо-
го содержания. Ленинградские 
архитекторы решили перенести 
эту идею на сибирскую землю. В 
итоге аллеи нашего парка укра-
сили бетонные фигуры юношей и 
девушек, статуи вождей - Ленина 
и Сталина, памятник кирову. к со-
жалению, время полностью уни-
чтожило типовые изваяния эпохи 
соцреализма.

Е
Сть в нашем городе удиви-
тельное место - Парк культуры 
и отдыха имени кирова. Строй-
ные сибирские сосны на берегу 

искусственного водоема притягивают 
посетителей в любое время года. Уже 
в первых проектах парк у озера заду-
мывался как неотъемлемая часть го-
родского пространства. Это единство 
особенно хорошо представлено в про-
ектном рисунке, выполненном в 1950 
году. Архитекторы понимали, что пар-
ковая территория - единственное ме-

сто активного отдыха горожан в усло-
виях ограниченного выезда за пределы 
закрытого города.

Ведущая роль в создании города и 
парка принадлежала ленинградским 
архитекторам, что позволило привне-
сти в сибирский край традиции садово-
парковой культуры северной столицы. 
Влияние ленинградского стиля на за-
стройку Железногорска всегда было 
очевидным. особенно ярко оно про-
явилось в период «освоения класси-
ческого наследия» в 1950-е. Первый 

проект планировки парка разработа-
ли в 1951 году архитекторы М.Белый 
и и.Путешова. Уже в 1952-53 годах 
выполнен детальный проект застрой-
ки и благоустройства, идеи оформле-
ния представлены на эскизных рисун-
ках. Здесь узнаваемы образы садов и 
парков Петербурга-Ленинграда, кото-
рые архитекторы мечтали запечатлеть 
в постройках сибирского уголка от-
дыха. Сегодня фотокопии этих рисун-
ков хранятся в экспозиции городского 
Музейно-выставочного центра.

СибирСкий парк по-питерСки
ЖемчуЖина в доСтойном обрамлении

мотивы летнего Сада

башни и аркады Стадиона

Рисунок будущего города и парка. 1950 г.

Проектный рисунок 
центральной аллеи парка 
в Железногорске, 1952 г.

Эскиз стадиона, 1952 г. Башня-трибуна в Железногорске, 1950-е гг.

Ленин и Сталин постояли 
в парке недолго. Памятник С.Кирову.

ГАЛЕрЕЯ 
В ЛЕТНЕМ САДУ, 
САНкТ-ПЕТЕрбУрГ

НАДВрАТНАЯ бАшНЯ 
АДМИрАЛТЕйСТВА, 
САНкТ-ПЕТЕрбУрГ
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Подготовили Елена НАУМОВА и Сергей ЯМАЛЕТДИНОВ

Несмотря на значительные 
потери, архитектурная среда 
парка продолжает сохранять 
в себе стилистическое един-
ство. Определяя будущее раз-
витие городского парка, сле-
дует учитывать опыт проекти-
рования и обустройства, по-
лученный в 1950-е. Основной 
чертой организации парковой 
территории в то время было не 
размещение отдельных объек-
тов, а комплексное развитие 
пространства, придание ему 
запоминающегося образа.

В 
конце 1950-х территория парка получи-
ла развитие в западном направлении, тог-
да были сформированы водноспортивный 
комплекс и городской пляж. обустройство 

территории завершили в 1960 году. несмотря на пе-
ремены в архитектурной деятельности, связанные 
с известным постановлением правительства сере-
дины 1950-х, новые постройки проектировались в 
декоративной стилистике советского неокласси-
цизма. В состав водноспортивного комплекса и 
пляжа вошли гардероб, буфет, павильон персона-
ла. объединяющим центром стала монументальная 
ротонда с дугообразной линией балюстрады, иду-
щей по кромке верхней террасы, откуда лестницы 
спускались к песчаному берегу озера. 

Ц
ентральный вход в парк со сто-
роны улицы ленина обозначен 
двумя симметрично расположен-
ными павильонами-пропилеями. 

Группу сооружений центрального входа 
дополняет глориетта - открытая колонна-
да в формах античного портика. ретро-
спективные мотивы построек централь-
ного входа еще раз отсылают к образам 
исторических парков Петербурга и его 

пригородов. Достаточно вспомнить пави-
льон трех граций или колоннаду аполлона 

в Павловском парке.

К
роме разнообразных павильонов, 
когда-то украшавших территорию 
нашего парка, интерес представля-
ет и летнее кафе-ресторан. Проект 

деревянного кафе разработал в 1953 году 
для невского проспекта в ленинграде ар-
хитектор николай Чилингаров (отец извест-
ного исследователя арктики и антарктики 
артура Чилингарова). однако после прави-

тельственного постановления «об устране-
нии излишеств в архитектуре» построить 
этот объект в ленинграде стало невозмож-
но. тогда Чилингаров предоставил готовый 
проект для его реализации уже в закрытом 
городе. оформление фасадов кафе пред-
ставляло собой сочетание форм из арсе-
нала классической архитектуры с резным 
деревянным декором.

И
нтересен летний сад и своими павильонами. Для 
их размещения всегда выбирались самые живопис-
ные места - как правило, на берегу водоема. не-
большой деревянный «Чайный домик» расположил-

ся в глубине летнего сада, а каменный «кофейный домик» 
на берегу Фонтанки. 

Павильон у воды с колоннами на главном фасаде можно уви-
деть и в эскизах для парка в Железногорске. кроме павильона-
читальни также построили танцевальную площадку с эстрадой, 
летнее кафе, кинотеатр, беседки. Деревянные строения парка 
до наших дней не сохранились. красоту и оригинальность их 
исполнения сегодня можно увидеть только на фотографиях.

Деревянные кружева

ГДе нахоДится Глориетта?

куДа же без излишеств?

Дух неоклассицизма

Фонтан 
и пергола в парке 
Железногорска, 

1950-е гг.

Глориетта в парке, 
1950-е гг.

Водноспортивный комплекс городского 
пляжа, 1960-е гг.

Летнее кафе-ресторан 
в парке, 1950-е гг.

Рисунок павильона на берегу озера, 1952 г.

Павильон-читальня в ЦПКиО им. Кирова, 1950-е гг.

«КОфЕйНый 
ДОМИК» В ЛЕТНЕМ САДУ, 

САНКТ-ПЕТЕрбУрГ

ПАВИЛьОН 
ТрЕх ГрАцИй 
В ПАВЛОВСКОМ 
ПАрКЕ, САНКТ-
ПЕТЕрбУрГ



28
Город и горожане/№10/10 марта 2016 ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК

ЖдЕм Ваших писЕм 
по адрЕсу: 662972 
ЖЕлЕзноГорск-2, 

а/я 174, е-mail: 
gig-26@mail.ru

Елена 
наумоВа

В череде будней с их 
неизменными бедами, 
проблемами и обидами 
полезно иногда 
отвлечься на 
праздничные хлопоты. 
Вспомнить дорогих 
нам людей, найти 
хорошие слова, чтобы 
сказать им об этом. 
И очень важно 
сделать это вовремя, 
ведь часто 
оказывается слишком 
поздно.

Уважаемая редакция «ГиГ», хотим на стра-
ницах газеты поблагодарить директора ри-
туального бюро «Бон» Виктора Викторовича 
Мохнина и его сотрудников.

В моей семье случилось горе. Умер муж Василий Ми-
хайлович Михеев. Обратились в фирму «Бон» и встрети-
ли там искреннее сочувствие и сердечное отношение. 
Эти люди не наживаются на горе клиентов, а оказывают 
качественные ритуальные услуги. Большое им спасибо! 
Также хотим выразить благодарность заведующей Анне 
Ивановне Головановой и коллективу д/с №66 «Аисте-
нок», друзьям и знакомым, профкому ДДУ за поддержку, 
понимание и материальную помощь. С уважением

людмила ивановна михЕЕВа, 
сын Владимир

Сто рублей 
материальной помощи

Мне 86 лет, и за свою 
длинную жизнь я видела 
всякое: радость, печаль, по-
лосы невезения и удачи. Но 

такое смутило даже меня. Не секрет, 
что к нам на девятый квартал привозят 
надоевших животных: бросят - и живи, 
как знаешь. Бывает, конечно, судьба 
их складывается по-разному. Иные на-
ходят хозяев, но чаще остаются бро-
дячими.

Я хочу рассказать о редком случае. На 
Девятке, на улице Поселковой, родите-
ли принесли детям щенка размером с 

кулачок. Он переночевал ночь, а наутро 
хозяин обнаружил, что малыш нагадил 
в квартире. Мужчина щенка побил и вы-
бросил в подвал. Вытащить бедолагу 
пытались оттуда другие жильцы дома, 
но он не давался. Сердобольные люди 
кормили его, щенок вырос, но выходить 
по-прежнему не торопится. Сейчас ему 
уже год, его кормит одна и та же жен-
щина. Она открывает подвал, ставит на 
ступеньки еду и уходит. Щенок не хочет 
ни с кем общаться. Я даже не знаю, как 
он выглядит - черный, серый или бе-
лый, девочка или мальчик. При любой 

нашей попытке спуститься в подвал со-
бака убегает.

Когда в Первомайском прошла акция 
по отлову бродячих собак, их количество 
уменьшилось. Но подрастают новые бро-
дяжки. Например, у Дома быта в дере-
вянном доме поселились девять щенков. 
И каждый раз, когда я вижу брошенных 
обездоленных животных, меня одоле-
вают два чувства: плохо, если они ста-
нут бродячими, и еще хуже, если оче-
редного щенка ждет такая же участь. А 
как быть?

н.с.маркоВских

Собачья жизнь

Прежде чем поделиться своей проблемой, 
расскажу давнюю историю. В июле 1991 года я 
получила квартиру на Ленинградском. Перееха-
ла, а воды нет никакой. В ЖЭК-8, куда я обра-

тилась, меня отправили в Водоканал, а там сказали, что на 
моем 8 этаже не хватает давления. Начальник ЖЭКа посо-
ветовал брать воду и мыться у кого-нибудь на 1 этаже. Воду 
в 3-литровых банках носила с работы. В сентябре терпение 
лопнуло, пошла к начальнику ГЖКУ Виталию Николаевичу Ко-
робейникову прямо с банками и попросила его донести. Он 
тут же поехал ко мне домой, открыл краны и убедился, что 
оттуда идет только воздух. Уходя, сказал, что через час бу-
дет вода, и попросил меня завтра ему позвонить. Позвонила 
утром сказать, что воды так и нет. Когда вечером в 19.00 воз-
вращалась домой, обнаружила у своей квартиры трех человек 
- пришли проверять краны. А воды нет. Зато на следующий 
день вода появилась и с тех пор не пропадала. 

До сих пор вспоминаю добрым словом Виталия Николае-
вича, считаю его своим героем и уверена, что и сейчас все 
должны работать, как Коробейников!

Теперь у меня другая проблема. Я педагог. Выработав 
стаж, заболела. Три года перед уходом на заслуженный 
отдых жила в стационаре. Женщина, оформлявшая мне 
пенсию за последние 5 лет, видела, что у меня там копей-
ки, так как ставку мне на 2-й и 3-й год болезни понизили 
до минимума. Да еще больничный оплачивался из расче-
та 60%. Пенсия моя в результате составила 10521,71 руб. 
В Пенсионном фонде мне сказали, что у меня самая ма-
ленькая пенсия среди педагогов. Даже обещали помочь. И 
дали 100 рублей материальной помощи. В начале февраля 
опять ходила в Пенсионный фонд, снова услышала набор 
слов, что по моей теме указаний нет. Видимо, только пре-
зидент может решать наши проблемы. Мне помогает дочь, 
она у меня самая лучшая в мире. Но мне обидно по сове-
сти и по закону, ведь я немного больше, чем прожиточный 
минимум, заработала. Но увы… Где вы, добрые, добросо-
вестные чиновники?

Галина романовна
(отчество изменено - стыдно, если ученики узнают)

учитель, 
Ставший родным 

человеком

поддержали 
в горькую минуту

мир тебе, женщина!

долгий
трудовой путь 

за плечами

В эти праздничные весенние дни мужчины желез-
ногорского отделения ВОИ сердечно поздравляют 
всех женщин города с 8 Марта!

Особо мы хотим поздравить женскую половину 
нашей организации, председателя Светлану Михайловну Коз-
лову, ее соратниц - председателей первичных организаций 
и их помощников.

Дорогие женщины! У всех у вас трудные будни, вы много 
работаете и вносите достойный вклад в благородное дело за-
щиты прав и интересов людей с инвалидностью, улучшение 
их жизни. Мы говорим вам огромное спасибо! За ваш благо-
родный, но часто нелегкий труд, за доброту вашей души. За 
то, что вы у нас такие замечательные.

Здоровья вам и счастья, любви и нежности. Пусть сбываются 
ваши самые заветные, самые потаенные мечты и чаяния.

от имени мужчин организации
член президиума о.В.иВаноВ,

руководство Цп Вои и кро Вои

В первом месяце весны наш классный ру-
ководитель Светлана Викторовна Кондратье-
ва отмечает сразу два праздника - Междуна-
родный женский день и день рождения. Мы, 

ученики 9б школы №90, поздравляем ее и говорим: 
спасибо за то, что вы есть, по-настоящему любите 
нас, за ваши доброту и искренность, огромное же-
лание помочь каждому, поставить нас на правильный 
путь и идти к заветной цели!

Как человек будет жить, каким станет в будущем, 
во многом зависит от учителя. Школьный путь длиною 
в 5 лет мы идем вместе со Светланой Викторовной. 
Кто-то продолжит учебу в школе, кто-то уйдет, но мы 
всегда будем помнить и любить классного руководи-
теля. Как и наши незабываемые поездки по краю и 
России: Санкт-Петербург и Новосибирск, Казань, дом-
музей Астафьева, красноярские Столбы, новогодние 
забавы в Сухобузимо, Красноярские новогодние елки, 
фабрика игрушек, поющие фонтаны, Оперный театр 
и клуб «Галилео». А в 10 классе нас ждут город-герой 
Волгоград и Золотое кольцо России.

Спросите у любого старшеклассника, в каком ка-
бинете раньше всех загораются ярким светом окна и 
позже всех гаснет свет? Вам ответит любой: «Конечно, 
в кабинете математики». Готовишься к научной конфе-
ренции, участвуешь в математической олимпиаде или 
просто чего-то не понял, не знаешь, как решить? При-
ходи! Тебе всегда поможет Светлана Викторовна.

За все эти годы наша классная стала для нас род-
ным человеком. Мы считаем Светлану Викторовну 
идеальным учителем, знающим свой предмет и лю-
бящим нас.

Светлана Викторовна, с праздником вас! Здоро-
вья, удачи, добра! Спасибо за ваше доброе сердце! 
Мы любим вас.

Ваш непослушный 9б 

От редакции
С просьбой поздравить юбиляра, ветерана, 

директора «Сибпромпроекта» Николая Нико-
лаевича Поляева в «ГиГ» обратилось местное 
отделение «Союз пенсионеров России» ЗАТО 
Железногорск.

Проектную организацию «Сибпромпро-
ект», учрежденную в городе в мае 1959 
года, большинство горожан помнит по ее 
прежнему названию - ВСФИ, Восточно-

Сибирский филиал Ипромашпрома. В 1991 году 
ВСФИ был переименован в Государственный Си-
бирский институт проектирования предприятий 
машиностроения. Сфера его деятельности очень 
обширна. Коллектив проектировал объекты со-
циального назначения, столовые, профилакто-
рии, поликлиники, школы, дошкольные учрежде-
ния, пионерский лагерь «Орбита», жилые и обще-
ственные здания как в Железногорске, так и за 
его пределами.

В 1993 году главного инженера Николая Поляе-
ва назначили директором этого института. Много 
сил и энергии отдал Николай Николаевич родному 
предприятию. За плечами ветерана долгая трудо-
вая жизнь, связанная не только с архитектурой и 
проектированием, но, прежде всего, с людьми, их 
жизнью и судьбами. Николай Николаевич - добрый 
отзывчивый человек, заботливый семьянин, у него 
двое детей, внучка, рядом с ним верная жена Мар-
гарита Васильевна.

23 февраля у Николая Поляева был особый день: 
в День защитника Отечества он отметил свой 80-
летний юбилей. Мы поздравляем Николая Ни-
колаевича с праздниками, желаем ему крепкого 
здоровья, долгих лет жизни, любви и тепла род-
ных и близких!

мо спр и друзья
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Ответы на сканворд №9
По Горизонтали: Ракетка. Бирон. Арнольд. Гильдия. Грибник. 
Удел. Имение. Оскал. Шипы. Курорт. Архив. Гам. Песок. Янсон. 
Ночевка. Кабина. Нагул. Обои. След. Мавры. Нитрат. Ниро. Жест. 
Толкунова. Анархия. Лужа. Порча. Кило. Травиата. Иволга.

По вертикали: Приманка. Оникс. Тепло. Лихо. Купер. Ежегодник. 
Рис. Евангелист. Плов. Квазимодо. литера. Река. Авось. Невежа. 
Диди. Латка. Бедняга. Швея. Этаж. Наклон. Настои. Опрос. Иена. 
Бусы. Болт. Гнои. Рейх. Агра. Нома. Артикул. Мгла. Телятница. 
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что? где? когда?

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Девятый год подряд 
Горно-химический 
комбинат проводит    
на спортивной базе 
«Снежинка» лыжный 
праздник для сотрудников 
ГХК и дочерних 
предприятий, членов    
их семей, а также всех 
желающих. Традицию 
возродил Петр Гаврилов, 
когда возглавил 
комбинат. На этот раз 
мероприятие посвятили 
66-му дню рождения 
ГХК.

н
а лыжи встали в этот день 
все от мала до велика. Не 
испугала любителей ак-
тивного отдыха даже мо-

розная погода. Самой маленькой 
участнице Маргарите оказалось 
всего 3 года. Малышка наравне с 
более опытными ребятами отважно 
преодолела всю дистанцию 300 ме-
тров в семейной эстафете вместе 
с бабушкой и дедушкой (Лилией и 
Владимиром Фольцами). И пусть 
кроха не могла соперничать с под-
ростками по результатам, ее боево-
му духу позавидовали бы и бывалые 
спортсмены. Старшее поколение 
на лыжном празднике представ-
ляли ветераны Горно-химического 
комбината. Несмотря на солидный 
возраст, они показали молодежи, 
что оставаться в прекрасной форме 

можно и далеко за 60, главное - ре-
гулярно заниматься физкультурой 
и сохранять позитивный настрой. 
Около тысячи лыжников, болельщи-
ков и участников нелыжных состя-
заний собрались 5 марта на спор-
тивный праздник комбината.

Открывая мероприятие, гене-
ральный директор предприятия 
Петр Гаврилов отметил, что год 
для ГХК был нелегким, но про-

дуктивным: введено в эксплуата-
цию семь федеральных объектов, 
на комбинате открыто новое про-
изводство и, что самое важное, 
сформировано будущее пред-
приятия. Председатель ППО ГХК 
Светлана Носорева пожелала всем 
участникам спортивного азарта и 
солнечного настроения. Торже-
ственное поднятие российского 
флага поручили победителю кон-

курса «Человек года ГХК» в номи-
нации «лучший спортсмен», заслу-
женному мастеру спорта, действу-
ющему чемпиону мира кикбоксеру 
Ильдару Габбасову. 

Первыми на лыжню вышли дети, 
для них организаторы подготовили 
несложную дистанцию в полкило-
метра. Женщины бежали километр, 
а мужчины - два. Сразу за одиноч-
ными стартами прошли семейные 

эстафеты, а завершила соревно-
вательную часть праздника эста-
фета руководителей предприятий. 
В этом году места распредели-
лись следующим образом: первое 
у изотопно-химического завода, 
второе у комбинатоуправления, а 
третьими стали сотрудники управ-
ления капитального строительства. 
Однако, как заметил генеральный 
директор Петр Гаврилов, главное 
не победа, а участие.

- Это праздник здоровья, бодро-
сти и хорошего настроения, - поде-
лился Петр Гаврилов сразу после 
дистанции. – Уверен: как человек 
отдыхает, так он потом и работает. 
А что может быть лучше активного 
отдыха на свежем воздухе?

Помимо лыжных забегов состоя-
лись и конкурсы для всех желающих. 
Мужчины мерялись силами, подни-
мая гирю, дети вместе со взрос-
лыми перетягивали канат, метали 
валенки, а самые смелые приняли 
участие еще и в рыцарском турни-
ре в надувных доспехах. Кульмина-
цией стала спортивная лотерея, на 
которой между всеми участниками 
праздника разыграли ценные по-
дарки. Несколько семей получили 
мясорубки, а главный приз - широ-
коэкранный плазменный телевизор. 
Каждый участник и гость праздника 
ушел домой с зарядом сил, энергии 
и хорошего настроения.

В спорткомплексе 
«Октябрь» 5-7 марта          
при поддержке ГХК 
проходил чемпионат 
Красноярского края     
по волейболу среди 
женских команд.

В 
СОреВНОВАНИяХ приня-
ли участие семь сборных, 
хотя изначально заяви-
лись восемь, в послед-

ний момент не смогли приехать 
волейболистки из Шарыпово. 
Три дня на площадке «Октября» 
состязались спортсменки из Же-
лезногорска, Лесосибирска, Зе-
леногорска, Дивногорска (учи-
лище олимпийского резерва), а 
также три команды Красноярска: 
«ермак», «Юность» и ДЮСШ-10. 

Несколько лет подряд Желез-
ногорск не участвовал в чемпио-
нате Красноярского края в силу 
объективных причин. Прежняя 
команда, которая под руковод-
ством тренера Николая Сидори-
на завоевывала медали чемпио-
ната Красноярского края, спар-
такиады трудящихся Краснояр-
ского края и спартакиады работ-
ников атомной отрасли россии 
в Новоуральске, выросла. Мно-
гие спортсменки вышли замуж 
и растят малышей. В этом году 
Горно-химический комбинат 
взялся за возрождение команды, 
которая могла бы представлять 
Железногорск на региональных 
и отраслевых турнирах. В новый 

состав женской волейбольной 
команды «Октябрь ГХК» вошли 
как ветераны: Ксения Королева 
(Сидорина), Анастасия Тюлина 
(Васильева), Любовь Фурсова 
(Липина), екатерина Головинки-
на (Перевощикова), так и свежие 
силы: Дарья Стурикова, Анаста-
сия Корсакова. Дебютировала 
воспитанница ДЮСШ «Смена» 
екатерина Михеева. Сборную 
на площадку вновь вывел Нико-
лай Сидорин. Несмотря на то, 
что новый состав еще не был 
сыгран, наши девушки оказали 
достойное сопротивление со-
перницам, хотя и уступили по 
итогу турнира.

- Это лишь дебют нового со-
става железногорской команды, 
- рассказал «ГиГ» председатель 
спортивного совета ГХК Вла-
димир Фольц. - Сборная еще 
не сыгралась, девушки только 
учатся работать вместе. Не хва-
тило практики, но выступали во-
лейболистки хорошо, боролись 
достойно во всех партиях, шли 
практически вровень с сопер-
ницами, уступая только на 1-2 
очка. Думаю, уже в будущем 
году «Октябрь ГХК» сможет со-
ставить конкуренцию лучшим 
командам региона и завоевать 
медаль чемпионата Краснояр-
ского края.

В финале краевых соревно-
ваний встретились «ермак» из 
Красноярска и дивногорский 

«енисей». Первыми стали во-
лейболистки «енисея», второе 
место за Красноярском, а тре-
тье место в турнирной таблице 
заняла зеленогорская сборная. 
Дивногорску на чемпионате не 
было равных, ведь в «енисее» 
выступают лучшие игроки со все-
го сибирского региона, трениру-
ются каждый день по два раза. С 
такими профессионалами трудно 
соперничать женщинам, которые 
имеют по двое детей и работа-
ют на предприятиях. Но зато с 
остальными соперниками из на-
шего региона «Октябрю ГХК» по-
тягаться вполне под силу, уверен 
Владимир Фольц.

Для того чтобы девушки могли 
набраться опыта, 9 мая комби-
нат организует турнир по волей-
болу на призы ГХК. Пригласят те 
же команды из Красноярска, с 
которыми волейболистки встре-
чались на прошедшем чемпио-
нате. Для большинства игроков 
нашей сборной в мае пройдут 
региональные соревнования ра-
ботников атомной энергетики 
и промышленности «Атомиада-
2016» в Северске. В августе со-
стоится финал «Атомиады-2016» 
в Москве. В сентябре команда 
ФГУП «ГХК» и АО «ИСС» игра-
ют на спартакиаде трудящихся 
Красноярского края. А в ноябре-
декабре «Октябрь ГХК» также 
выступит на Кубке Краснояр-
ского края.

Игра на перспектИву

Подготовила Анна ТИЩУК

Здоровая лыжня

[АКТУАЛьНО]

[ПрИНяТь К СВеДеНИЮ]
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Холода, нечаянно 
нагрянувшие в канун 
женского праздника,        
не смогли испортить боевой 
настрой участникам 
соревнований по зимнему 
триатлону Winter Race.     
6 марта на «Снежинке» 
прошло сразу несколько 
стартов: этапы Кубка 
России, Кубка Федерации 
триатлона России среди 
девушек и юношей, а также 
первенства страны среди 
любителей и ветеранов.

С 
раннего утра лыжный стади-
он на «Снежинке» уже гудел в 
подготовительном ожидании. 
накануне прошли последние 

заседания мандатной комиссии, про-
смотр трассы, регистрация участни-
ков. В итоге в стартовом протоколе 
оказалось 78 фамилий, разбитых на 
20 возрастных групп. В Железногорск 
съехались спортсмены из 14 городов 
и 6 субъектов страны. не последнее 
место в такой популярности сыграл и 
внушительный призовой фонд.

- Сегодня у всех участников есть пре-
красная возможность преподнести по-
дарок своим женщинам в виде победы, 
все символично и правильно, - коммен-
тировал будущую гонку еще до старта 
самый железный по числу титулов чело-
век Красноярского края Владимир Му-
сиенко. - В нашем регионе традиционно 
проходят три старта по зимнему триат-
лону, самый массовый и яркий именуем 
этапом Кубка россии, Москва разреша-
ет нам так делать. Учитывая энтузиазм 

местной федерации, в этом году этап 
подарили Железногорску. 

Все участники триатлона пребывали 
в приподнятом настроении, несмотря 
на ощутимый мороз. Возможно, мно-
гих согревала новость: в старте оче-
редного этапа Кубка мира железного-
рец Дмитрий Полянский занял шестое 
место! Правда, делал он это в несколько 
более комфортном месте - абу-Даби. ну 
а нашим атлетам пришлось довольство-
ваться зимним Железногорском. 

- на этих состязаниях немного не хва-
тает звезд, - посетовал Мусиенко. - К 
сожалению, супертриатлеты Павел ан-
дреев, евгений Кириллов и Паша аки-
мов участвуют в других стартах, но на 
пьедестале свято место пусто не бы-
вает. Так что у молодежи есть отлич-
ный повод стать победителями Кубка 
россии. Честно скажу, сегодня я бы 
не рискнул сделать ставку на какого-
то конкретного спортсмена. Шанс есть 
у каждого, и значит, гонка будет инте-
ресной. 

Всем возрастным категориям при-
шлось сдавать зимнюю сессию по трем 
дисциплинам: 3 км бег, 5 км велосипед, 
5 км лыжи. В изложении председателя 
железногорской федерации велоспор-
та, а также постоянного участника со-
стязаний триатлонистов евгения Бу-
шуева, на каждом сегменте дистанции 
наметились свои лидеры. Братья Тито-
вы, как и предсказывал Владимир Му-
сиенко, смогли сделать небольшой от-
рыв в беге и попытались увеличить его 
на велосипеде, так как весьма слабо 
владеют лыжами. Увы, чемпионский за-

дел создать им не удалось. александр 
Титов выпал из обоймы, а Ивану уда-
лось сохранить лишь 15 секунд отрыва. 
однако уже во второй транзитной зоне 
от этого преимущества не осталось и 
следа. александр Пцарев, очень мощ-
но выступавший весь сезон, переобул-
ся быстрее и умчался на лыжах лиде-
ром. Сам евгений Бушуев сумел в беге 
удержаться за лидерами, велоэтап за-
вершил пятым, «выкосил» троих на лы-
жах и финишировал вторым, уступив 
только Пцареву. 

- не жалею о своем втором месте, 
- поделился с «гиг» евгений Бушуев. 
- александр Пцарев сегодня был объ-
ективно сильнейшим. Это наша третья 
с ним встреча в этом сезоне, и он раз 
от раза прибавляет. рад, что срабо-
тал мой план на гонку. Жду следующих 
стартов.

Среди женщин убедительную победу 
завоевала Виктория Моисеева из Се-
верска. Сильно удивила участница из 
Железногорска Светлана Чижикова 2004 
года рождения, выполнившая женский 
норматив кандидата в мастера спорта. 
а ведь она в этом сезоне только-только 
дебютировала в триатлоне, это был ее 
третий старт. екатерина Заранкова, при-
нявшая решение об участии всего за 
неделю до старта, также уложилась в 
норматив КМС.

Чертова дюжина 
СноУБордов

Склон «Турист» с раннего утра 7 марта 
ожидал толпу участников первого 
этапа Кубка Железногорска                
по сноуборду «Snowboard 9ka cup 2016». 
Если по-честному, то не дождался.   
На зов организаторов откликнулись 
всего 13 человек - самые ярые 
приверженцы этого вида спорта!

К
аКая из причин стала фатальной для явки - лег-
кий морозец или предпраздничные хлопоты, сей-
час не стоит и спорить. Пришло столько, сколь-
ко пришло. Для остальных есть дела поважнее. 

Участники соревновались в слаломе, каждому предостав-
лялось по две попытки, лучших выявляли по сумме в трех 
категориях. Среди женщин не нашлось равных Татьяне 
Захаренковой, что логично, она оказалась единственной 
представительницей слабого пола.

Среди юношей первое место занял Михаил Уткин, вто-
рое - Илья Уткин. Среди мужчин победа досталась Юрию 
Лопухову, серебро завоевал геннадий абашев, бронза у 
Владимира глушкова. 

Второй этап Кубка города по сноуборду состоится 
27 марта, дисциплина - слалом-гигант. Приглашаются 
все желающие.

Когда мороз 
в УдовольСтвие

Подготовил Михаил МАРКОВИЧ

Евгений Бушуев финишировал вторым.

Силы на исходе. 
Впереди еще лыжи...

Простой слалом 
участников не собрал. 

Как насчет гиганта?
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nnn
Когда я был маленьким, то очень 
хотел вырасти. Кто же знал, что 
здесь такая подстава...

nnn
- Я слышал, ты развелся... Как ты 
это пережил?
- Ой, да сейчас хоть успокоился, 
а сначала думал, что с ума от ра-
дости сойду!

nnn
А я в Сочи езжу уже 15 лет каж-
дое лето. И фотографируюсь с 
обезьянкой обязательно. И когда 
дома выставляю все 15 фотогра-
фий, я вижу, как она стареет.

nnn
Женщины непобедимы... 
Сегодня слышал, как маленькая 
девочка лет 6 - 7 кричит на маль-
чика обиженным голосом, почти 
плача: «Отдай, это не твоя кон-
фета, я твою уже съела!»

nnn
Сейчас пучок зеленого лука сто-
ит столько, что с ним будет не 
стыдно прийти к девушке на 8 
Марта.

nnn
Как известно, Сталин очень лю-
бил курить. Минздрав хотел его 
предупредить, но как-то побаи-
вался... за свое здоровье.

nnn
Без какого-либо напряжения я, 
как Цезарь, умею делать кучу ве-
щей сразу, например, плохо себя 
чувствовать, хреново выглядеть 
и хотеть спать.

nnn
- Приведите пример неполного 
предложения.
- Я люблю своего ребенка.
- Теперь полного.
- Я люблю своего ребенка отда-
вать бабушке.

nnn
- Люся, вы вся такая подтянутая, 
грациозная... Как вам это удает-
ся?
- Я занимаюсь народными тан-
цами.
- Как интересно! А какими?
- Стриптизом.
- А... Разве это... народные танцы?
- Ну не знаю... Народу нравится...

nnn
Упрекать девушку в недостатках 
- это не по-мужски. Девушку нуж-
но принимать такой, какая она 
есть... И потихоньку начинать 
подыскивать другую.

nnn
Никогда не отказывайтесь от 
дорогих подарков. Любовь при-
ходит и уходит, а ломбард ра-
ботает всегда. 

nnn
Никогда не говорите мне «Иди 
туда, куда тебе сердце подска-
жет», потому что я сразу же за-
валюсь на диван. 

nnn
Объявление:
«Предлагаю дружбу. Настоя-
щую. Чистую. Крепкую. Муж-
скую. Дорого». 

nnn
- У тебя лицо округлилось после 
отдыха на море. Хорошее пита-
ние?
- Нет, забыли насос, и я ртом два 
раза в день резиновый матрас 
надувал.

nnn
- Дорогая, ну что опять случи-
лось?
- Не хочу об этом говорить!
- А я-то как не хочу... Ну ты же 
потом задолбаешь!

nnn
Очередь к психиатру можно от-
личить по бахилам: не у всех они 
на ногах.

nnn
Доктор вручает выписывающе-
муся из больницы счет. Выздо-
ровевший возмущается:
- Господи, что так много-то?
- О, вы даже не представляете, 
чего мне стоило побороть со-
блазн довести ваш интересней-
ший случай до вскрытия!

nnn
Список смертных грехов как-то 
подозрительно смахивает на 
список моих планов на выход-
ные.
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